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УРАНОВАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЖИЛЬНОГО ТИПА  

В ВОСТОЧНОЙ ПУСТЫНЕ ЕГИПТА 

  

M. M. Гхонеим1,2, A. E. Абдель Гавад2 
 

1Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 
2Управление ядерных материалов, Каир, Египет 

 
Введение 

Урановые месторождения жильного типа являются основным источником урана с 

момента его открытия М. Клапротом в 1789 году. Они составляют 7% от мировых запасов 

и около 10% урана добывается в них. Урановые месторождения жильного типа – это те, в 

которых урановые минералы заполняют различные полости, такие как трещины, жилы, 

поровые пространства, зоны сдвига, брекчии и штокверки в магматических, 

метаосадочных и метаморфических породах [18, 23, 49, 50]. 

Урановые жильные месторождения могут быть идентифицированы по элементному 

минеральному составу на два подтипа: (1) Монометаллический, где минералы урана 

встречаются как единственные составляющие в одной минеральной ассоциации. 

Типичным примером таких месторождений являются урановые рудники из зоны Фэй-Эйс-

Верна в Канаде. (2) Полиметаллический, где минералы урана ассоциируют с минералами 

других элементов, таких как Ni, Co, As, Zn, Bi, Cu, Pb, Mn, Se, V, Mo, Fe и Ag. Все эти 

минералы находятся в рудных жилах содержащих карбонат, кварц и глины. 

Полиметаллические урановые жилы характерны для рудников Порт-Радиума в северо-

западных территориях Канады, месторождений Яхимов в Рудных горах (Чехия) и 

Шинколобве (Демократическая республика Конго). Запасы всех этих объектов уже 

истощены. Например, оксиды урана (настуран), арсениды и сульфоарсениды никеля и 

кобальта, сульфиды меди, самородное серебро, были основными компонентами руды 

месторождений в Порт-Радиуме.  

Граниты связанные с урановыми месторождениями содержат урановую 

минерализацию в виде вкрапленности и прожилков, которые секут как граниты, так и 

вмещающие породы. Классификация урановых жильных месторождений базируется на их 

геологической позиции, структурном и литологическом контроле их локализации. 

Урановые жильные месторождения содержатся в гранитах или сиенитах 

(внутригранитные жилы), в любых породах обрамляющих гранитные плутоны 

(перигранитные или перибатолитовые жилы), а также в рассланцованных или 

раздробленных метаморфических, осадочных или магматических комплексах (жилы в 

милонитах). 
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(1) Эндо (или внутри-) гранитные жильные месторождения (тип Limousin-Vendée) 

обычно встречаются в высокодифференцированных гранитных породах, т.е. в 

двуслюдяных лейкократовых гранитах которые были подвергнуты последующим 

изменениям в виде альбитизации и десиликации (эписиенитизация). Месторождения 

связаны с региональными разломами. Рудой являются минералы урана, настуран и 

коффинит, которые обычно связаны с сульфидами и жильными минералами, такими как 

карбонаты, кварц, халцедон, флюорит и барит. Эти месторождения делятся на два 

подтипа: 

(i) Прерывистые, линейные рудные тела такие, как жилы или штокверки, 

локализующиеся в трещинных гранитах, например, в месторождениях района Ла Крузиль, 

Центральный массив, Франция [40].  

(ii) Жильные трубки и столбы эписиенита в рудниках района Ла Марш, 

Центральный массив, Франция [32, 41]. Жилы пересекают и выходят за гранитное тело во 

вмещающие породы, т.е. находятся в контактовой зоне, например, в рудном поле 

Лекаприер в районе Венди, Франция [21]. 

(2) Перигранитные жильные месторождения типичны для метаосадочных и 

метаморфических пород на контакте с массивами гранитов. Они также структурно 

контролируются региональными разломами. Граниты часто рассечены лампрофировыми и 

аплитовыми дайками. Месторождения характеризуются субвертикальными жилами, 

зонами брекчирования, а штокверки и другие тела пространственно связаны с главными 

разломами.  

(i) Перигранитные жилы в метаосадочных породах могут быть 

монометаллическими (в основном настуран и жильные минералы) или 

полиметаллическими (U, Co, Ni, Bi, Ag и др.). Жильные минералы включают в себя 

карбонаты (кальцит, доломит) и кварц. Вмещающие породы и жилы вблизи урановых 

минералов обычно гематитизированы. Уран и другие элементы генетически не связаны.  

(ii) Перигранитные жилы в метаморфических породах ограничены контактово-

метаморфическим ореолом гранитной интрузии, являются монометаллическими и 

слагают прожилки в сильно раздробленных роговиках, пятнистых андалузит-

кордиеритовых сланцах и подобных породах, примерно до 2 км вокруг гранитного тела. 

Сами гранитоиды сильно изменены. Пример: район Ниса/Альто Алентеджо, Иберийское 

плато, Португалия [17]. 

Урановые месторождения жильного типа в мире 

В Европейском Герцинском поясе (EГП) большая часть урановых месторождений 

пространственно связана с позднекаменноугольными пералюминиевыми лейкогранитами 

или, реже, монцогранитами. Жильный тип и эписиенитовый тип урановых 

месторождений, а также брекчированные или разрывные зоны с урановой 

минерализацией связаны с этими гранитоидами и могут быть либо внутри-, либо 

перигранитными. Это можно наблюдать в Иберийском массиве [46], во французской 
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части ЕГП в Центральном и Армориканском массивах [20], в Шварцвальде в Германии 

[33] и в Богемском массиве в Чехии [16, 25, 26, 52]. Во всех этих объектах возраст 

урановой минерализации оценивается между 300 и 260 млн лет [19, 20, 27, 33, 39, 52]. 

Типичные образцы происходят из мощных жил настурана Пршибрама (Чехия), 

Шлема-Альберода (Германия) и Шинколобве (Демократическая республика Конго), из 

штокверков и эписиенитовых столбов Бернардана (Франция) и Гуннара (Канада), из узких 

трещин в гранитах или метаморфических породах, также заполненных настураном, Мина 

Фе (Испания) и Сингхбхума (Индия). В Австралии, много мелких жильных 

месторождений встречаются в различных геологических обстановках, включая 

протерозойские метаморфиты возле Порт-Линкольна, в Моунт Лофти Ренжес, Пике и 

Денисон Ренжес (все в Южной Австралии), и палеозойские граниты в Лачлане и в Новой 

Англии (штаты Новый Южный Уэльс, Виктория и Тасмания).  

Некоторые другие урановые месторождения жильного типа в мире [50]: (1) 

месторождение Порт-Радиус, Северо-западные территории, Канада; (2) зона Фэй-Эйс-

Верна, Саскачеван, Канада; (3) район Венди, Франция; (4) район Ла Крузиль, Франция; (5) 

Витков II, Чехия; (6) Пршибрам, Чехия; (7) Яхимов, Чехия и район Ауэ, Восточная 

Германия; (8) район Рожна, Чехия; (9) Шинколобве, Демократическая республика Конго; 

(10) месторождение Чанципин, провинция Гуанхи, Китай; (11) район Ксиаожианг, 

провинция Гуанджоу, Китай. 

Многие урановые месторождения жильного типа тесно связаны с несогласиями и в 

определенной степени напоминают несогласно-залегающие месторождения. Например, 

ныне выработанная урановая система Фэй-Эйс-Верна в районе Биверлоджа, Саскачеван, 

Канада, которая считалась типовым представителем месторождений жильного типа, была 

ассоциирована со среднепротерозойским несогласием суб-Мартин. Месторождение 

Пршибрам в Чехии ассоциировано с суб-кембрийским несогласием.  

Наоборот, рудник Игл-Пойнт в Саскачеване, Канада, который классифицируется как 

месторождение связанное с несогласием суб-Атабаски, содержит настуран выполняющий 

полости и трещины в Альпийских метаморфических породах. Рудники Набарлек, 

Рейнджер I и III, Конгарра в северной части Австралии, ассоциируют со 

среднепротерозойским несогласием суб-Комболджи и обладают многими особенностями, 

характерными для урановых жильных месторождений, такими как минеральный состав 

рудных тел, вмещающие породы и изменения горных пород. 

Урановая минерализация жильного типа в Восточной пустыне Египта 

В рудниках Эль-Эредия, Эль-Миссикат и Эль-Села урановая минерализация 

обнаружена в молодых гранитных плутонах в Восточной пустыне Египта. Три плутона 

являются хорошими примерами внутри-гранитной урановой минерализации жильного 

типа. 

В обоих проявлениях Эль-Эредии и Эль-Миссикат, минерализация структурно 

контролируется разломами и оперяющими трещинами, которые связаны со сдвиговыми 
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зонами с простиранием СВ-ЮЗ и ВСВ-ЗЮЗ. Зоны сдвига обычно заполнены 

кремнистыми жилами и прожилками белого (молочный кварц), черного (дымчатый кварц) 

и красного (красная яшма) цвета с аномальной радиоактивностью и видимой урановой 

минерализацией. Джаспероидные и кварцевые жилы распределены неравномерно, они 

плотнее и ближе расположены в северной части гранитного массива г. Эль-Миссикат, чем 

в южной части массива г. Эль-Эридии. В зонах сдвига контактовые зоны окрашены в 

красновато-коричневые цвета из-за гематитизации, в серовато-зеленые до беловатого 

цвета из-за каолинизации и серицитизации и от желтоватой до темно-зеленой окраски 

вследствие эпидотизации и хлоритизации [2, 29, 35]. Особый интерес вызывают 

джаспероидные жилы содержащие несколько радиоактивных аномалий с видимой желтой 

гипергенной урановой минерализацией вдоль северной границы плутона г. Эль-Миссикат 

и южной окраины плутона г. Эль-Эридии. Эти аномалии связаны с сильно 

брекчированными серовато-черными и красными джаспероидными прожилками и 

разрывными зонами. 

Хуссейн Х.А. с коллегами [35] предположили, что минерализованные флюиды 

произошли из самой гранитной магмы с возможным участием метеорных вод. Уран был 

извлечен из акцессорных урансодержащих минералов при воздействии мантийных и 

гидротермальных флюидов. Образование вторичной урановой минерализации в районе 

Эль-Эридии происходило в результате замещения настурана [9, 14, 34, 35, 45].  

Урановые минералы в джаспероидных жилах представлены в основном рассеянным 

уранинитом и образовавшимся по нему уранофаном. Вторичная урановая минерализация 

в основном представлена уранофаном, уранофаном-бета, соддиитом и девиндитом. 

Сульфиды, флюорит и железо-марганцевые оксиды являются главной ассоциацией 

урановой минерализации [2, 14, 15, 28, 35]. Сульфиды в основном представлены пиритом, 

халькопиритом, галенитом и сфалеритом. Урановые месторождения в гранитных 

плутонах Эль-Миссикат и Эль-Эридия представляют собой случай кремнистого жильного 

месторождения [35] и относятся к полиметаллическому жильному типу, вероятно, 

образованному в восстановительных условиях [10]. 

Внутри-гранитная урановая минерализация жильного типа  

сдвиговой зоны Эль-Села в юго-восточной Пустыне Египта 

Ряд исследований был проведен в сдвиговой зоне Эль-Села, они охватывали 

различные аспекты, в том числе: подробные геологические, структурные, 

спектрометрические, геохимические, минералогические, геофизические методы для 

изучения урановой минерализации [3, 6-8, 11, 12, 31, 36, 37, 48, 51]. 

Геологическая и структурная позиции. Полевые исследования показали, что 

область Эль-Села состоит из двуслюдяных (мусковит-биотитовых) гранитных интрузий, 

прослеживающихся с ВСВ на ЗЮЗ. Эти двуслюдяные граниты прорваны дайками 

микрогранитов, долеритов и бостонитов, а также кварцевыми и джаспероидными жилами. 

Ориентировка жильных пород совпадает с направлениями ВСВ-ЗЮЗ и/или ССЗ-ЮЮВ и 
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С-Ю, которые представляют собой наиболее важные тектонические разломы в районе 

исследований (см. рис. 1). 

Дайки микрогранитов в районе Эль-Села обладают наиболее высокой 

радиоактивностью. Они беловато-розовые, бледно-розовые, красновато-розовые до 

светло-серых цветов и толщиной от 3 до 20 м и внедряются в двуслюдяной гранит вдоль 

зоны сдвига ВСВ-ЗСЗ с падением на юг около 75°. Дайки состоят из кварца, калишпата, 

плагиоклаза, биотита и мусковита, а также обогащены уранофаном и кристаллами пирита. 

 

 
 
Рис. 1. Детальная геологическая карта сдвиговой зоны Эль-Села, юго-восточной части 
Пустыни Египта [6]. Модифицирована по [31]. 
 

Долеритовые дайки окрашены в серовато-зеленые и темно-серые цвета, имеют 

мелко-среднезернистую структуры и варьируют от 0,5 до 6 м в толщину. Они внедрялись 

в двуслюдяные граниты вдоль направлений ВСВ-ЗЮЗ, ССЗ-ЮЮВ и С-Ю. Дайки 

долерита в основном состоят из плагиоклаза, оливина и пироксена. Акцессории – апатит и 

непрозрачные минералы, а хлорит, серицит и кальцит – вторичные минералы. Долериты 

характеризуются высокими содержаниями радиоактивных компонентов, до 3500 г/т U и 

75 г/т Th. Матрица даек подверглась гипергенным изменениям в виде глинистых 

минералов, а полости заполнены кубиками пирита и/или вторичными урановыми 

минералами (уранофан и отенит). Было сделано много исследований и пересмотров 
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геологии района, чтобы признать важность урановой минерализации в пределах 

микрогранитных и долеритовых даек. Выполнено много полупромышленных 

технологических процедур для выщелачивания и восстановления урана из этих 

минерализированных даек [44]. 

Дайки бостонита прорывают двуслюдяные граниты вдоль С-Ю и ССВ-ЮЮЗ 

структур. Они обычно мелкозернистые, от светло-коричневого до темно-красного цвета, 

раздроблены, тектонизированы и имеют толщину от 0,5 до 2 м. Дайки состоят из 

калишпата, плагиоклаза, кварца и оксидов железа, содержащихся в мелкозернистой 

основной массе сложенной микролитами калишпата. Содержание урана в бостонитах 

варьирует от 4,1 до 25,4 г/т. 

Кварцевые жилы молочного цвета рассекают двуслюдяной гранит вдоль зоны сдвига 

ВСВ-ЗЮЗ. Эти жилы не радиоактивные, брекчированы и варьируют от 1 до 4 м в 

толщину. Молочные кварцевые жилы, в свою очередь, рассекаются красными, серыми и 

черными джаспероидными жилами. Последние часто совмещены в пространстве, 

фрагментированы, брекчированы и варьируют по мощности от 0,5 до 2 м, содержат 

видимый пирит и уранофан. Отдельные кварцевые жилы пространственно ориентированы 

ССЗ-ЮЮВ и С-Ю.  

Структурный анализ текстур течения выявляет наличие в породах трех поколений 

складок [11]. Направления ВСВ-ЗЮЗ и ССЗ-ЮЮВ можно рассматривать как 

существовавшие ранее разрывы и механическую анизотропию коры, которая выразилась в 

виде хрупкой деформации, она в свою очередь контролируется внедрениями даек и 

гидротермальных жил. Таким образом, структурный контроль урановой минерализации 

связан с взаимодействием между унаследованными пластичными текстурами течения и 

формированием хрупких структур. Во время реактивации простой сдвиг, параллельный 

текстурам течения, отвечал за развитие минерализованных структур вдоль направлений 

ВСВ-ЗЮЗ и ССЗ-ЮЮВ, поэтому их можно рассматривать как палеоканалы глубинных 

структур и они могут выступать в качестве ловушки для урановой минерализации. 

Большинство аномалий урана очерчиваются вдоль зон сдвига ВСВ-ЗЮЗ и ССЗ-ЮЮВ, где 

кварцевые жилы ограничивают микрогранитные и долеритовые дайки и расчленяют с 

последовательным образованием трещин и брекчированием, что соответствует 

повторному омоложению структур.  

Геохимическая и минералогическая характеристики. Как правило, гранитные 

породы являются наиболее благоприятными породами для вмещения урановой 

минерализации во многих частях мира. Генетически, экономически значимые, урановые 

месторождения связаны с анатектическими гранитами или пералюминиевыми 

двуслюдяными гранитами [30, 47]. Обогащенность изверженных пород ураном зависит не 

только от общего содержания урана, но также и от способности U-содержащих фаз 

растворяться и переноситься флюидами. В пералюминиевых или высоко калиевых 

кальциево-щелочных гранитах, большая часть урана содержится в устойчивых минералах, 
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таких как циркон, монацит и/или ураноторит. Напротив, в пералюминиевых 

лейкогранитах уран в основном концентрируется в виде оксидов урана, что представляет 

собой идеальный источник образования урановых месторождений [22], поскольку оксид 

урана является чрезвычайно неустойчивым минералом и, следовательно, легко 

вымывается во время циркуляции окислительной жидкости. Образование экономически 

значимых концентраций урана обычно связано с ремобилизацией данного элемента из 

первичных пород с последующим осаждением в окружающих вмещающих породах или 

тектонических структурах.  

Большая часть египетского урана сосредоточена в гранитоидах Ум-Ара [4, 5, 24], 

Гаттара [42], Эль-Миссиката [9, 10, 13], Эль-Эредии [2, 28, 29, 35] и Эль-Села [7], и 

ассоциирует с пералюминиевыми гранитами. Урановая минерализация в этих гранитах 

относится к жильному типу, за исключением гранитоидов Гаттара и Ум-Ара, где она 

встречается в метасоматитах. Комплекс Эл-Села сложен двуслюдяными гранитами. 

Геохимически, граниты Эль-Селы очень лейкократовые, пералюминиевые и обогащены 

литофильными элементами (Ba, Rb, Sr), высоко зарядными элементами (Y, Zr, Nb), 

легкими редкими землями, которые обычно сосредоточены в монаците и алланите. 

Большинство из них имеет негативную аномалию по европию. Такие геохимические 

характеристики соответствуют гранитам А-типа (высоко-K кальциево-щелочным 

гранитам). 

Th-, U-, REE-минерализация. Торит, фосфор-торит, ураноторит, браннерит, 

коффинит, уранинит и настуран были определены на СЭМ-микроскопе с использованием 

микрозондовых анализов. Торит, фосфор-торит и ураноторит установлены в двуслюдяных 

гранитах Эль-Селы. Минералы группы торита образуют кристаллы и включения в 

биотите, кварце, цирконе и монаците. Можно выделить пять его разновидностей: торит, 

Zr-содержащий торит, фосфор-торит, ураноторит и Zr-содержащий ураноторит [12, 31].  

Уранофан и отенит установлены как визуально видимые вторичные минералы, 

которые встречаются либо в виде рассеянных скоплений, либо в качестве заполнения 

трещин и пустот на поверхности гранитоидов и других пород. Данные микрозондовых 

анализов показывают, что уранофан содержит в пределах 54,29-77,75 мас.% урана. Он 

содержит значимые количества примесей P, Ca, Al со средним значением 3,12 мас.%, 8,46 

мас.% и 1,97 мас.%, соответственно. Данные микрозондовых анализов показывают, что 

уранофан содержит 57,44 мас.% U, 5,7 мас.% Ca, 17,43 мас.% P и 1,24 мас.% Fe3+.  

В уранините количество ThO2 немного варьирует (1,1-3 мас.%), содержание PbO от 

1,16 до 2,35 мас.%, P2O5 – от 0,17 до 1,56 мас.% и CaO – от 3,8 до 7,6 мас.%. Кроме того, в 

небольших количествах присутствуют легкие РЗЭ и иттрий. В восстановительных 

условиях уранинит может быть изменен до коффинита с потерей радиогенного Pb, Y и 

тяжелых РЗЭ [38]. Переменные количества SiO2 указывают на диффузию Si в структуре 

вдоль трещин в начале коффинитизации. Микрозондовые анализы показывают, что 
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главными элементами являются SiO2 с вариацией (12-25,1 мас.%) и UO2 с вариацией (27,8-

61,7 мас.%), что вполне соответствует составу коффинита [31]. 

Микрозондовые анализы показывают широкую вариацию состава настурана, 

которая проявляется в очень слабой зональности, минерал обнаруживается в виде 

бесформенной массы или в жилах, окруженный скоплениями сульфидов, особенно 

пирита. Большинство образцов не содержит Th или отмечаются его следы (не более 0,03 

мас.%), но есть значительное содержание других элементов (в мас.%): SiO2 (до 4,69); CaO 

(5,28); Y2O3 (0,96); ZrO2 (0,25); Nb2O5 (0,48); PbO (0,73) и РЗЭ (0,30), Кроме того, 

микроэлементы в настуране могут встречаться в виде мельчайших включений (галенит, 

пирит, сфалерит и др.) или в виде аморфных смесей, таких элементов как Ca, Pb, Th и 

РЗЭ, которые имеют аналогичный ионный радиус с U4+. Высокое содержание железа в 

некоторых образцах (3,98 или 6,51 мас.%) не связано с изоморфным замещением урана из-

за большой разницы в атомных радиусах элементов (Fe3+ = 0,64Å; U4+ = 0,97Å). Вполне 

вероятно, это вызвано присутствием включений гематита и пирита. Содержание урана в 

настуране колеблется от 76,84 до 82,15 мас.%, в зависимости от вхождения изоморфных 

элементов [31].  

Монацит регистрируется как минерал обогащенный легкими РЗЭ, особенно церием. 

Ксенотим является единственным минералом наиболее обогащенным тяжелыми РЗЭ в 

двуслюдяных гранитах. Он слагает бипирамидальные кристаллы с узкими гранями 

призмы. Микрозондовые анализы показывают в ксенотиме высокое содержание фосфора 

(30,1-33,20 мас.%) и иттрия (в пределах 18,78-37,72 мас.%). Фосфат содержит 

значительное количество тяжелых РЗЭ, особенно Dy (3,63-7,68 мас.%), Er (3,21-11,46 

мас.%) и Yb (9,75-22,15 мас.%). 

Акцессорные минералы. Рутил, флюорит, бетафит, циркон были определены на 

СЭМ-микроскопе с использованием микрозондовых анализов [1, 3, 12, 31, 51]. Рутил 

является обычным минералом в большинстве образцов гранитов Эль-Села. Он слагает 

различные по морфологии зерна в ассоциации с цирконом, флюоритом, монацитом и 

ураноторитом. Кристаллы флюорита отмечаются в виде октаэдров и имеют различную 

окраску: бесцветные, фиолетово-синие, зеленые, розовые и черные. Он широко 

распространен в аргиллизированных дайках долеритов и содержит видимый уранофан и 

отенит. Бетафит установлен как Nb-Ti-содержащая фаза, которая слагает включения в 

породообразующих минералах. По данным микрозондовых анализов главными 

элементами являются Nb2O5 (22,8 мас.%), TiO2 (46,3 мас.%), FeO (8,48 мас.%) и Ta2O5 (до 

2,7 мас.%). Кроме того, бетафит содержит примеси урана (до 1,57 мас.%) и тория (до 5,8 

мас.%). Циркон отмечается в виде идиоморфных кристаллов с вариабельным 

содержанием HfO2 (в пределах 1,26-10,87 мас.%), UO2 (до 2,23 мас.%) и ThO2 (до 1,22 

мас.%). В целом, граниты из сдвиговой зоны Эль-Села обогащены легкими элементами 

Nb и Zr, чем более тяжелыми –Ta и Hf. Более низкое отношение Zr/Hf позволяет 

появляться в системе Hf-обогащенных цирконов (3-4 мас.% HfO2). 
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Сульфиды. Пирит, халькопирит, арсенопирит, галенит и сфалерит, отмечаются в 

прожилках и переломах в минерализованных дымчатых и красных джаспероидных жилах, 

дайках долеритов и микрогранитов в гранитах Эль-Села. Магнетит, гематит, ильменит, 

рутил и апатит также пространственно ассоциируют с сульфидными минералами. Пирит 

является наиболее распространенным сульфидом и отмечается в виде хорошо развитых 

кубических кристаллов бледно-латуно-желтого цвета. Некоторые псевдоморфозы по 

пириту в измененных образцах характеризуются фрамбоидальными текстурами (гетита), 

что может определяться как древняя активность анаэробных бактерий [43]. Пирит 

отмечался и в разбуренных скважинах рудных тел и, по-видимому, он одновременно 

осаждался с уранинитом, бранеритом, настураном и коффинитом, т.к. эти минералы 

встречаются в краевых зонах кристаллов пирита [31]. 
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Ыллымахский вулкано-плутонический комплекс, расположенный в Центрально-

Алданском районе Якутии, сформировался в эпоху мезозойской тектоно-магматической 

активизации Алданского щита. Ыллымахский щелочной массив был закартирован в 1937 

г. в масштабе 1:25000 Ю.А. Билибиным, а позднее подробно описан им в монографии [2]. 

Геологическая позиция Ыллымахского массива определяется его размещением на границе 

Верхне-Якокутского грабена в непосредственной близости к узлу пересечения 

активизированных в мезозое крупных докембрийских глубинных разломов – Юхтинского, 

имеющего северо-западное простирание, и Ыллымахского северо-восточного 

простирания. Массив со всех сторон окружен карбонатными породами венда и нижнего 

кембрия мощностью 200-300 м, залегающими почти горизонтально на размытой 

поверхности архейского кристаллического фундамента. Ыллымахский щелочной 

комплекс имеет форму слегка вытянутого овала размером 5,1×4,4 км. Строение массива 

концентрически-зональное. Его внешнюю зону слагает кольцевое обрамление щелочных 

габброидов (малиньитов, шонкинитов) и меланократовых щелочных сиенитов, 

промежуточную зону формируют крупные штоки нефелиновых и щелочных сиенитов, а 

во внутренней зоне расположено изометричное тело эгириновых гранитов и эруптивных 

брекчий этих пород (рис. 1). Кровлей массива являлась эффузивная толща 

псевдолейцитовых фонолитов и базальтоидов мощностью около 500 м [4], сохранившихся 

от размыва в опущенных блоках. 

Возрастная последовательность пород (от древних к молодым): щелочные эффузивы 

– щелочные габброиды и меланократовые сиениты – щелочные и нефелиновые сиениты – 

субщелочные сиениты, граносиениты, грорудиты и эгириновые граниты – поздние дайки 

сиенит-порфиров, бостонитов, сельвсбергитов. Возраст пород массива определяется как 

позднемезозойский [2]. Диапазон формирования пород эффузивной и интрузивной серий, 

по [12], 165 ± 5 – 131 ± 4 млн лет.  

На постмагматическом этапе в пределах Ыллымахского массива широко проявились 

метасоматические процессы. К наиболее ранним образованиям относятся диопсид-

флогопитовые, диопсид-магнетитовые магнезиальные скарны, развитые на контактах 

щелочных и субщелочных сиенитов с вендскими доломитолитами. Позднее в результате 
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проявления процессов водородно-калиевого метасоматизма в интрузивных и эффузивных 

породах комплекса (щелочных сиенитах, псевдолейцитовых порфирах) сформировались 

серицит-микроклиновые метасоматиты, содержащие вкрапленную золото-сульфидную 

минерализацию [8, 9]. В заключительную стадию гидротермальной деятельности среди 

эгириновых гранитов и граносиенитов образовались жилы, прожилки и гнезда 

практически незолотоносных кварц-эгирин-микроклиновых метасоматитов. 

 

 
 

Рис. 1. Схема строения Ыллымахского щелочного массива [11]: 
1 – аллювиальные отложения; 2 – доломитолиты венда (а – на плане, б – на разрезе); 3 – 
псевдолейцитовые порфиры; 4 – малиньиты; 5 – щелочные и нефелиновые сиениты; 6 – 
сиенит-порфиры; 7 – эгириновые граниты и граносиениты; 8 – эруптивные брекчии 
эгириновых гранитов; 9 – дайки щелочных базальтоидов; 10 – дайки сельвсбергитов, 
эгириновых сиенит-порфиров; 11 – эпилейцитовые порфиры; 12 – серицит-
микроклиновые метасоматиты; 13 – кварц-эгирин-микроклиновые метасоматиты; 14 – 
гранито-гнейсы архея (на разрезе); 15 – россыпи золота. 
 

В пределах Ыллымахского щелочного массива серицит-микроклиновые 

метасоматиты сформировали несколько крупных штоков площадью до 3,7 км2 среди 

нефелиновых и щелочных сиенитов и псевдолейцитовых порфиров (рис. 1). Массив 

характеризуется малым эрозионным срезом, что подтверждается геоморфологическими 
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построениями и широким развитием в массиве пород эффузивной кровли [2, 3]. По 

соотношению высоты вулканических построек с их площадью возможная высота 

Ыллымахского палеовулкана составляла 1,2 км [10], а глубина формирования по 

эффузивным и интрузивным щелочным породам серицит-микроклиновых метасоматитов 

от дневной палеоповерхности варьировала от 1,0 до 1,6 км. На глубину они прослежены 

при проведении поисковых работ, сопровождавшихся проходкой канав и скважин 

колонкового бурения, в интервале абсолютных отметок 1300-937 м [1].  

 
Таблица 1 

Химический состав (мас.%) исходных пород и серицит-микроклиновых 
метасоматитов Ыллымахского массива 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SiO2 58,52 60,24 58,70 57,11 55,84 52,20 52,81 56,70 60,16 
TiO2 0,57 0,63 0,49 0,49 0,53 0,28 0,34 0,32 0,46 
Al2O3 17,06 18,72 18,89 20,67 23,77 28,00 28,90 19,77 17,69 
Fe2O3 3,80 3,17 3,81 6,19 4,33 2,70 1,91 5,50 2,56 
FeO 0,57 0,40 0,13 0,80 0,31 0,27 0,54 0,54 1,11 
MnO 0,15 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,02 0,01 0,09 
MgO 0,61 0,23 0,10 0,46 0,06 0,32 0,56 0,84 0,42 
CaO 2,22 0,18 0,10 0,34 0,67 0,09 0,22 0,36 1,36 
Na2O 4,31 0,62 0,93 0,86 0,56 0,33 0,36 0,83 4,64 
K2O 9,65 14,00 14,13 10,04 10,68 13,26 9,93 14,60 9,25 
P2O5 0,11 0,07 0,05 0,18 0,12 0,04 0,02 0,05 0,06 
H2O 2,14 1,30 1,15 1,58 1,66 2,69 2,76 1,16 1,00 
CO2 0,16 0,10 0,09 0,10 - 0,09 0,22 - 0,10 

Сумма 99,87 99,67 98,58 98,83 98,57 100,3 98,59 100,6 98,00 
Основно-
сть, кДж 

11,3 16,0 14,6 10,7 11,4 13,2 10,3 15,7 10,7 

 
Примечание: 1 – пуласкит, 2 – апопуласкитовый микроклинит-1, 3 – слабо серицитизированный 
микроклинит, 4 – средне серицитизированный микроклинит, 5 – сильно серицитизированный 
микроклинит, 6-7 – серицитолиты, 8 – микроклинит-2; 9 – пегматоидный сиенит. 

 
В раннюю щелочную стадию метасоматического процесса в колонках по 

пуласкитам, пегматоидным сиенитам и псевдолейцитовым порфирам сформировались 

микроклинизированные породы (табл. 1). Ранняя микроклинизация щелочных сиенитов в 

ыллымахском комплексе проходила, как и на эталонном Рябиновом массиве, вмещающем 

промышленное золотопорфировое оруденение, без существенного изменения их текстуры 

и структуры [8]. Микроклиниты-1 характеризуются средне- и крупнозернистой 

структурой, неоднородной по размеру зерен, что выражается высокими значениями 

относительной энтропии. Микроклин-1 из измененных сиенитов ыллымахского комплекса 

по степени триклинности, определенной по Гольдшмиту и Маккензи, близок с ранним 

микроклином из метасоматитов Рябинового массива [5], состав его также колеблется от 

промежуточного до максимального микроклина. Микроклинизация ортоклаза из 
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щелочных сиенитов сопровождалась некоторым увеличением кристаллической решетки, в 

основном за счет увеличения параметра «b» (табл. 2).  

 
Продолжение таблицы 1 

 
№ 10 11 12 13 14 15 16 17 

SiO2 60,08 58,96 54,33 51,96 59,88 55,80 53,24 55,26 
TiO2 0,66 0,28 0,35 0,15 0,87 0,76 0,70 0,40 
Al2O3 19,07 23,47 26,40 29,86 18,47 19,34 19,43 21,85 
Fe2O3 1,85 1,66 1,75 2,12 3,18 5,01 2,44 5,63 
FeO 0,64 0,22 0,30 0,29 0,22 0,60 4,45 0,31 
MnO 0,01 0,01 0,01 0,03 0,08 0,17 0,20 0,06 
MgO 0,27 0,40 0,16 0,26 0,31 0,72 1,62 0,29 
CaO 0,13 0,34 0,10 0,45 0,78 1,56 2,69 0,56 
Na2O 1,17 0,50 0,53 0,38 0,77 6,95 2,31 0,62 
K2O 14,29 11,19 13,75 10,25 13,30 8,40 11,02 13,90 
P2O5 0,15 0,07 0,04 0,05 0,07 0,01 0,01 - 
H2O 0,92 1,39 2,43 2,77 0,14 0,53 1,69 1,52 
CO2 0,09 - 0,09 - 0,75 - - - 

Сумма 99,33 98,49 100,2 98,57 98,82 99,85 99,80 100,4 
Основно-
сть, кДж 

17,3 11,7 13,5 10,8 13,8 13,6 17,9 14,8 

 
Примечание: 10 – микроклинит-1 по пегматоидному сиениту, 11 – серицитизированный 
микроклинит, 12-13 – серицитолиты, 14 – микроклинит-2; 15 – псевдолейцитовый порфир, 16 – 
микроклинизированный псевдолейцитовый порфир, 17 – эпилейцитовый порфир. 
 

Проведенное в масштабе 1:10000 картирование серицит-микроклиновых 

метасоматитов Ыллымахского массива показало, что процессы ранней микроклинизации в 

пуласкитах, пегматоидных щелочных сиенитах и псевдолейцитовых порфирах проявились 

слабее в связи с небольшим эрозионным срезом массива, чем на эталонном Рябиновом 

массиве. Здесь преимущественное распространение получили слабо 

микроклинизированные породы, включающие небольшие по площади зоны умеренной и 

сильной микроклинизации [8, 11]. Это подтверждается и метасоматической зональностью, 

установленной на площади детальных работ (200×200 м) на участке «Хрустальном», 

выделенном в пределах северного штока «мусковитизированных» сиенитов 

ыллымахского комплекса, где преобладают средне микроклинизированные сиениты с 

участками сильной микроклинизации. 

В розовых микроклинизированных сиенитах массива в прозрачных шлифах 

установлена сильная пелитизация зерен полевых шпатов, в отдельных шлифах отмечалась 

слабо выраженная микроклиновая решетка [2]. Изменение химического состава при 

микроклинизации пуласкитов, пегматоидных сиенитов и псевдолейцитовых порфиров 

ыллымахского комплекса выразилось в привносе в зону реакции ионов калия, водорода, 

выносе ионов натрия, алюминия, кремния, возрастании общей основности пород при 

отрицательном суммарном эффекте в балансе содержаний компонентов [8].  
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Таблица 2 

Параметры элементарной ячейки полевых шпатов из щелочных сиенитов (1-6) и 
серицит-микроклиновых метасоматитов (7-12) Ыллымахского массива [10] 

 
Cтепень триклинности

(∆Р) a b c α β γ 
п/п № проб 

ангстремы градусы 
по 

Гольдшмиту
по 

Маккензи 

1 15527 8,58 12,93 7,21 89,61 115,15 90,48 - - 
2 15557 8,60 12,86 7,21 89,40 115,34 89,82 - - 
3 15610 8,59 12,90 7,20 89,82 115,08 89,89 - - 
4 15614/5 8,57 12,89 7,20 89,63 115,13 89,97 - - 
5 15619 8,58 12,82 7,20 89,31 115,28 89,69 - - 
6 18130/4 8,58 12,87 7,20 89,67 115,37 89,56 - - 
7 15453 8,61 12,95 7,21 90,49 116,96 88,02 0,725 - 
8 15453/1 8,62 13,17 7,22 92,18 116,58 87,36 0,812 - 
9 15468 8,58 13,09 7,21 91,44 116,06 88,65 0,624 0,625 
10 15480 8,56 13,12 7,22 91,23 115,89 88,98 0,625 0,686 
11 18104 8,59 13,08 7,21 90,84 116,13 88,90 0,630 0,820 
12 15467 8,58 13,09 7,21 91,18 116,27 88,85 0,575 0,624 

 
Примечание: 1-5 – ортоклазы; 7-11 – микроклины-1; 12 – микроклин-2. 

 
В стадию кислотного выщелачивания в обстановке повышенной активности ионов 

водорода в гидротермальных растворах микроклинизированные сиениты и 

псевдолейцитовые порфиры замещались агрегатом серицита. Дальнейшее развитие 

процесса привело к образованию небольших линз и прослоев серицитолитов мощностью 

до 1 м среди серицитизированных микроклинитов. Слюда из серицитизированных 

микроклинитов светло-зеленая (ng = 1,612, np = 1,563), по химическому составу 

соответствует железистому мусковиту. Слюда из серицитолитов белого цвета, её 

показатели преломления: ng = 1,608, np = 1,563. В результате картирования в пределах 

ыллымахского массива метасоматитов кислотной стадии было установлено, что они 

развиты на большей площади, чем ранние микроклиниты. Метасоматическая зональность 

этой стадии выражается в преимущественном площадном распространении слабо 

серицитизированных (10-20%) микроклинитов, вмещающих на перспективных участках 

небольшие зоны средне (20-40%) и сильно (40-60%) серицитизированных пород. В 

сравнении с микроклинитами-1 агрегаты слюды из серицитизированных микроклинитов и 

серицитолитов отличаются более мелкозернистой и однородной структурой, более 

пористой текстурой. Формирование серицитизированных микроклинитов и 

серицитолитов в колонках по пуласкитам и пегматоидным сиенитам ыллымахского 

комплекса сопровождалось привносом в элементарный объем пород ионов калия, 

алюминия, выносом ионов кремния, уменьшением основности пород. А при образовании 
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эпилейцитовых порфиров в зону реакции привносились ионы калия, кремния, выносились 

ионы натрия, кальция, магния [8, 11]. 

 
Таблица 3  

Геохимическая характеристика (10-3 %) исходных пород и серицит-микроклиновых  
метасоматитов Рябинового и Ыллымахского массивов [8] 

 
Элементы 1 (37) 2 (37) 3 (43) 4 (48) 5 (57) 6 (49) 

Литофилы 
Молибден 0,13 1,76 0,80 0,76 2,07 25,48 
Барий 198,38 220,89 34,27 54,38 79,12 102,14 
Стронций   10,85 11,15 12,19 10,10 
Олово 0,65 0,33 0,26 0,27 0,29 0,60 
Литий - 4,00 4,16 4,20 4,10 6,31 

Халькофилы 
Медь 5,20 13,19 5,21 5,58 6,21 9,18 
Цинк 5,38 4,75 4,43 3,86 3,53 5,24 
Свинец 7,60 15,13 9,54 12,11 12,68 16,80 
Серебро 0,05 0,46 0,17 0,26 0,19 0,22 

Сидерофилы 
Марганец 78,65 99,40 7,78 7,33 7,96 17,79 
Никель 0,87 0,53 0,68 0,65 0,60 1,54 
Кобальт 0,68 0,21 0,19 0,19 0,19 0,17 
Ванадий 30,19 9,59 14,34 15,98 14,53 39,22 
Титан 321,89 250,88 112,99 151,25 153,51 262,12 
Хром 3,18 2,63 1,71 1,90 1,96 2,09 
(Pb×Zn)/(Cu×Mo) 60,10 3,10 10,13 11,02 3,48 0,38 

 
Примечание: 1-6 – рябиновский комплекс (1 – щелочной сиенит, 2 – микроклинит-1, 3 – слабо 
серицитизированный микроклинит, 4 – средне серицитизированный микроклинит, 5 - сильно 
серицитизированный микроклинит, 6 – серицитолит). В скобках приведено количество проб. 

 

В позднюю щелочную стадию микроклинизированные и серицитизированные 

породы массива замещались агрегатом бледно-розового нерешетчатого микроклина-2, 

образовавшего гнезда, жилы и прожилки. На участке Хрустальном на площади детальных 

работ (200×200 м) поздние микроклиниты закартированы в субпараллельных зонах, 

предположительно полого падающих на север [10]. Микроклин-2 соответствует по 

степени триклинности промежуточному микроклину и отличается меньшей степенью 

упорядоченности кристаллической решетки в сравнении с поздним микроклином из 

серицит-микроклиновых метасоматитов рябиновского комплекса [5]. 

В сопоставлении с микроклинизированными сиенитами для микроклинитов-2 

свойственны более мелкозернистая и однородная структура, более пористая текстура. 

Развитие поздних микроклинитов характеризовалось небольшим привносом ионов калия, 

железа, кремния, выносом ионов водорода, алюминия, повышением основности пород при 

отрицательном суммарном эффекте в балансе содержаний компонентов [8]. 

Относительный геологический возраст серицит-микроклиновых метасоматитов 
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Ыллымахского массива определяется по их соотношению с эгириновыми гранитами, шток 

которых прорывает измененные мусковитизированные гранитоиды (сиениты) и содержит 

их ксенолиты [2].  

 
Окончание таблицы 3 

 
Элементы 7 (43) 8 (33) 9 (22) 10 (53) 11 (7) 12 (7) 

Литофилы 
Молибден 0,98 0,23 1,69 0,40 0,39 0,52 
Барий 119,77 116,51 72,04 155,66 65,00 50,71 

Стронций 12,91 31,46 19,00 16,79 15,00 14,63 
Олово 0,54 0,36 0,39 0,53 0,41 0,65 
Литий 5,6 2,78 2,57 2,00 4,25 4,29 

Халькофилы 
Медь 30,98 5,91 7,32 12,19 9,14 6,76 
Цинк 5,09 3,99 3,35 3,40 3,43 6,85 
Свинец 10,21 2,76 4,63 3,71 25,27 7,71 
Серебро 0,52 0,04 0,10 0,10 0,06 0,62 

Сидерофилы 
Марганец 18,46 88,79 30,27 56,38 15,50 77,29 
Никель 1,47 0,82 0,84 0,67 0,60 0,61 
Кобальт 0,19 0,60 0,46 0,22 0,31 0,31 
Ванадий 17,00 15,68 17,93 32,39 31,44 46,86 
Титан 190,97 189,12 189,27 182,26 130,0 192,86 
Хром 2,17 8,77 9,14 7,42 5,14 3,29 

(Pb×Zn)/(Cu×Mo) 1,71 8,1 1,25 2,69 24,35 15,05 
 

Примечание: 7 – рябиновский комплекс (микроклинит-2) [46, 81]; 8-12 – ыллымахский комплекс 
(8 – щелочной сиенит, 9 – микроклинит-1, 10 – серицитизированный микроклинит, 11 – 
серицитолит, 12 – микроклинит-2). В скобках приведено количество проб. 

 
Геохимическая специализация серицит-микроклиновых метасоматитов 

ыллымахского комплекса смешанная лито-халькофильная, в них установлены в сравнении 

с эдуктом повышенные концентрации молибдена, свинца, серебра. По своим 

геохимическим особенностям они отличаются от серицит-микроклиновых метасоматитов 

более эродированного Рябинового массива более высокими значениями 

полиметаллического индекса (табл. 3). В процессе микроклинизации и серицитизации 

щелочных сиенитов Ыллымахского массива часть литофильных и сидерофильных 

элементов (барий, стронций, марганец, никель, кобальт, хром) деконцентрируются. 

Серицит-микроклиновые метасоматиты ыллымахского комплекса выделяются в 

сопоставлении с исходными щелочными породами, как и аналогичные метасоматиты 

рябинового массива, меньшими значениями объемной плотности и более высокими 

показателями общей и открытой пористости (табл. 4). 

В Ыллымахском щелочном массиве, отличающемся по геологическому строению от 

рябиновского комплекса, вмещающего золотопорфировое оруденение Рябинового и 
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Нового месторождений [7, 8] меньшим уровнем эрозионного среза и развитием пород 

вулканогенной кровли (псевдолейцитовых порфиров) (рис. 1), при проведении 

тематических и поисковых работ, включавших проходку горных выработок (канав) и 

скважин колонкового бурения, отбор штуфных, бороздовых и керновых проб, в развитых 

в его пределах на надрудном уровне (940-1300 м) микроклинизированных и 

серицитизированных интрузивных и эффузивных щелочных породах была установлена 

непромышленная вкрапленная золоторудная минерализация [1, 10]. 

 
Таблица 4  

Плотностные свойства исходных пород и серицит-микроклиновых  
метасоматитов Рябинового и Ыллымахского массивов [8] 

 

 

Плотность, г/см3 Пористость, % 
Типы пород 

Кол-во 
проб объемная 

минерало-
гическая 

общая открытая 

Рябиновый массив 
Щелочные сиениты 6 2,56 2,68 4,67 3,22 
Микроклиниты-1 3 2,51 2,68 6,47 3,77 

Серицитизированные 
микроклиниты 

8 2,44 2,66 8,53 5,16 

Серицитолиты 3 2,47 2,73 9,50 6,9 
Микроклиниты-2 2 2,31 2,66 13,0 9,4 

Ыллымахский массив 
Щелочные сиениты 8 2,57 2,67 3,80 1,18 
Микроклиниты-1 7 2,40 2,62 8,59 2,46 

Серицитизированные 
микроклиниты 

16 2,37 2,65 10,23 2,81 

Серицитолиты 4 2,46 2,70 8,61 2,21 
Микроклиниты-2 7 2,39 2,66 9,92 2,74 
Псевдолейцитовые 

порфиры 
2 2,56 2,67 4,13 0,92 

Эпилейцитовые 
порфиры 

12 2,46 2,65 7,36 1,95 

В серицит-микроклиновых метасоматитах Ыллымахского массива вкрапленная 

сульфидная минерализация в количестве до 3-5% обнаружена в его северной части на 

участке, расположенном к северу от р. Амбурдак (рис. 1). Сульфиды представлены 

пиритом преимущественно кубической формы размером до 2-3 мм и более редкими 

халькопиритом, борнитом и галенитом. Иногда среди них отмечаются выделения 

малахита. При проведении нами тематических работ [10] на Северном участке в его 

южной части (т.н. 18038) было установлено также видимое золото в агрегате окисленного 

пирита, образующего вкрапленность в апосиенитовых средне серицитизированных 

микроклинитах. Северное рудопроявление в Ыллымахском массиве выделяется более 

низкими средними значениями коэффициентов рудоносности (0,14) и богатства (0,21), 
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золото-серебряного отношения (0,27) в сравнении с золотопорфировыми 

месторождениями рябиновского комплекса [7]. Проведенное на площади Северного 

участка поисковое бурение показало, что с увеличением уровня эрозионного среза 

закономерно возрастают содержания золота в минерализованных серицит-микроклиновых 

метасоматитах [1]. Так, по буровой линии 64, располагавшейся в районе минимального 

эрозионного среза (абсолютная отметка 1290 м) коэффициент рудоносности вкрапленной 

минерализации составил 0,08, коэффициент богатства – 0,12, а по буровой линии 46, 

размещавшейся в районе максимального эрозионного среза (абсолютная отметка 1040 м), 

коэффициент рудоносности увеличился до 0,24, а коэффициент богатства – до 0,37.  

Рудные штокверки в серицит-микроклиновых метасоматитах, сформировавшиеся в 

щелочных комплексах Центрально-Алданского района, выделяются в элювиально-

делювиальных отложениях шлиховыми ореолами золота [6]. Для среднего минерального 

состава тяжелой фракции шлихов, взятых в элювио-делювии из ореола на рудопроявлении 

Ыллымахского массива (участок Северный) на надрудном уровне (1000-1200 м) 

свойственны более низкие величины отношений Fe2O3/Fe3O4 (0,03), TiO2/FeTiO3 (0,3) в 

отличие от состава шлихов, отобранных из ореола Рябинового месторождения на рудном 

уровне (750-930 м) (Fe2O3/Fe3O4 = 1,8-8,3, TiO2/FeTiO3 =1,8-4,5) [8]. Шлиховой ореол, 

выделенный в рыхлых отложениях Ыллымахского массива сопоставим с ореолом 

Рябинового месторождения по крупности выделений самородного золота и их пробности, 

но отличается от последнего более низким средним содержанием золота в ореоле и 

преобладанием в шлихах золотин вытянутой и сплюснутой форм (игольчатых, 

линзовидных, пластинчатых) над индивидами изометричной комковидной формы. 
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1Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 
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Хвойное месторождение золота расположено в пределах Нижнеякокутского рудного 

поля в Центрально-Алданском районе Якутии. Оно сформировалось в раннем мелу в 

контактовых зонах горизонтально залегающих доломитов унгелинской свиты нижнего 

кембрия с перекрывающими их юрскими песчаниками юхтинской свиты на 

заключительном этапе мезозойской тектоно-магматической активизации Алданского 

щита. В структурном отношении месторождение размещается в восточной части 

Куранахского грабена и контролируется системой разрывных нарушений 

субмеридианального и северо-западного направлений Эмельджакского регионального 

разлома. Магматические образования на площади Хвойного месторождения представлены 

крутопадающими дайками минетт и сиенит-порфиров раннемелового возраста. 

Золотое оруденение Хвойного месторождения по своей геолого-структурной 

позиции, вещественному составу околорудных метасоматитов и руд относится к 

куранахскому подтипу золотоджаспероидного геолого-промышленного типа [5]. На 

площади месторождения широко проявились постмагматические гидротермально-

метасоматические процессы, приведшие к формированию гумбеитов и более поздних тел 

джаспероидов мощностью до 0,5-1 метра в кальцитизированных и окварцованных 

карбонатных породах и вкрапленной золото-сульфидной мезозойской минерализации, 

представленной преимущественно пиритом и более редкими пирротином, арсенопиритом, 

самородным золотом. В более поздний период в неогене на площади месторождения 

протекали процессы гипергенного окисления и дезинтеграции рудоносных 

метасоматитов, в результате которых образовались золотоносные площадные и линейные 

коры выветривания. 

Геологоразведочные работы на Хвойном золоторудном месторождении проводились 

ОАО «Золото Селигдара». Они включали проходку шурфов, скважин колонкового и 

пневмоударного бурения, геофизические исследования, опробование, топографо-

геодезические и лабораторные работы. Месторождение по морфологии рудных тел, 

изменчивости содержаний в них золота относится к третьей группе сложности по 

классификации ГКЗ [15], а по величине запасов золота [1] – к мелким месторождениям. 
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Оконтуривание и подсчет запасов золота по категориям С1 и С2 осуществлялись на 

месторождении на основе утвержденных кондиций [11]: 

1. Бортовое содержание золота в пробе 0,6 г/т. 

2. Минимальная мощность рудных тел 2 м. 

3. Максимальная мощность прослоев пустых пород 5 м. 

4. Минимальное промышленное содержание золота в подсчетном блоке 1,04 г/т. 

 
Таблица 1 

Качественная характеристика окисленных золотоджапероидных руд 
Хвойного месторождения  

 
Промышленные типы 

руд, % Типы 
руд 

Подсчет-
ные 
блоки 

Коли-
чество 
проб рядовые бедные 

Коэффи-
циент 

рудонос-
ности 

Коэффи-
циент 

богатства 
Au/Ag 

6-С1 290 1,7 98,3 0,80 1,02 0,64 
7-С1 979 5,0 95,0 0,72 1,33 0,47 
8-С1 214 0,5 99,5 0,91 1,05 0,74 
10-С1 197 0,6 99,4 0,84 0,76 0,15 
11-С1 200 3,5 96,5 0,86 1,19 0,55 
2-С2 25 - 100,0 1,00 1,55 0,69 

Р
ы
хл
ы
е 

среднее 1905 3,3 96,7 0,86 1,17 0,45 
6-С1 161 0,6 99,4 0,89 0,89 0,35 
8-С1 94 3,2 96,8 0,94 1,21 0,43 
10-С1 76 - 100,0 0,67 0,73 0,31 
11-С1 232 0,4 99,6 0,73 0,83 0,35 
12-С2 172 1,7 98,3 0,92 1,24 0,31 
2-С2 119 4,2 95,8 0,84 1,30 0,39 

П
ло
тн
ы
е 

среднее 854 2,5 97,5 0,82 1,01 0,36 
 

Промышленное оруденение на Хвойном месторождении установлено в рудных 

телах, сложенных окисленными золотоджаспероидными рудами, размещающимися в 

интервале абсолютных отметок +570 – +455 м. Прослеженность рудных тел составляет от 

60 до 870 м, ширина – от 15 до 280 м. Мощность от 4 до 115 м [11]. 

На месторождении по данным геологической документации скважин выделяется два 

природных типа окисленных руд, различающихся по технологическим свойствам: 1) 

плотные руды, представленные кальцитизированными и окварцованным оруденелыми 

карбонатными породами, распространенными в нижней части коры выветривания; 2) 

дезинтегрированные рыхлые руды сложного лимонит-гидрослюдисто-каолинит-карбонат-

кварцевого состава с многочисленными обломками исходных пород (доломитов, 

песчаников, гумбеитов, джаспероидов), слагающие верхнюю часть коры выветривания. 

Основным полезным компонентом в окисленных рудах является золото, попутным 

компонентом – серебро. В них установлены также повышенные концентрации мышьяка, 

сурьмы, вольфрама, висмута.  
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Таблица 2 
Изменчивость содержаний золота в рыхлых окисленных рудах  

Хвойного месторождения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 60 60 62,5 0,47 0,29 2,6  
12 54 54 52,6 0,31 0,51  1,5 
14 26 26 22,6 0,58 0,28 2,4  

422 

18 21 21 47,5 0,21 0,44  1,3 
6-С1 

среднее   161    2,5  
02 74 74 78,6 0,74 0,17 3,2  
0 58 58 76,2 0,73 0,16 2,8  
2 81 81 72,5 0,68 0,13 3,2  
4 115 115 37,0 0,55 0,26 3,3  
6 93 93 43,0 0,53 0,27 3,0  
8 97 97 39,1 0,57 0,22 2,6  
10 78 78 53,3 0,44 0,40 2,7  
12 46 46 55,6 0,48 0,33 1,7  

423 

14 35 35 113,0 0,38 0,28 2,3  
6 71 71 39,7 0,72 0,12 2,8  
8 66 66 52,3 0,58 0,26 2,1  
10 59 59 121,3 0,54 0,21 2,6  
12 60 60 49,0 0,39 0,38 2,6  

424 

18 46 46 45,1 0,43 0,39 2,0  

7-С1 

среднее   979    2,6  
20 50 50 38,7 0,42 0,33 2,9  
22 36 36 31,2 0,52 0,21 2,8  
24 33 33 39,7 0,39 0,39 1,9  

423 

20 30 30 28,0 0,71 0,16 3,3  
8-С1 

среднее   149    2,7  
8 25 25 58,7 0,23 0,55  2,0 

425 
12 21 21 100,0 0,62 0,12 2,3  
4 39 39 62,8 0,22 0,53  5,2 
6 25 25 52,3 0,38 0,41  3,0 426 
12 72 72 56,3 0,48 0,30 2,3  

10-С1 

среднее   182    2,3  
425 22 20 20 46,5 0,23 0,57  3,2 

16 20 20 40,4 0,25 0,54  3,2 
18 31 31 55,9 0,28 0,49  4,1 
18 21 21 25,0 0,49 0,42 3,0  
20 44 44 40,0 0,33 0,49  4,1 
22 21 21 48,6 0,17 0,48  1,5 

426 

22 33 33 57,5 0,52 0,25 2,2  

11-С1 

среднее   190    2,6  
 

Примечание: 1 – Подсчетные блоки, 2 – Разведочные линии, 3 – Номера скважин, 4 – Длина 
профиля (L, м), 5 – Количество проб (N), 6 – Коэффициент вариации (V, %), 7 – Закономерная 
изменчивость, 8 – Случайная изменчивость, 9 – Радиус геометрической автокорреляции (Rq, м), 10 
– Радиус автокорреляции (Rа, м).  
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Хвойное месторождение, как и другие месторождения Нижнеякокитского рудного 

поля (Надежда, Верхнее, Смежное, Трассовое), рассматривается как перспективный 

объект золотодобычи с переработкой окисленных руд по технологии кучного 

выщелачивания [12]. 

 
Продолжение таблицы 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 22 22 43,2 0,29 0,45  8,0 
12 74 74 27,3 0,32 0,47  3,0 428 
14 76 76 56,3 0,49 0,32 2,3  

12-С2 

среднее   172    2,3  
2-С2 428 6 51 51 102,8 0,58 0,19 2,7  

 среднее   1884    2,6  
 

Примечание: Условные обозначения столбцов 1-10 расшифрованы в начале таблицы 2. 
 

 
Таблица 3 

Изменчивость содержаний золота в плотных окисленных рудах  
Хвойного месторождения 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 37 37 23,0 0,69 0,15 3,4  
18 40 40 20,7 0,47 0,31 2,7  422 
20 41 41 32,6 0,88 0,05 2,4  

6-С1 

среднее   118    2,8  
20 21 21 27,0 0,49 0,28 1,6  
22 28 28 40,9 0,68 0,11 3,1  424 
28 25 25 91,8 0,62 0,16 2,3  

8-С1 

среднее   74    2,3  
10-С1 425 14 41 41 48,5 0,71 0,20 2,4  

16 52 52 46,5 0,26 0,49  3,0 
18 48 48 55,3 0,46 0,29 2,7  
22 27 27 48,9 0,40 0,40 2,5  

425 

28 44 44 73,8 0,76 0,11 4,9  
11-С1 

среднее   171    3,4  
2-С2 428 8 25 25 27,5 0,11 0,59  9,0 

 среднее   429    2,8  
 

Примечание: Условные обозначения столбцов 1-10 расшифрованы в таблице 2. 
 

Для исследования характера распределения содержаний полезных компонентов в 

окисленных рудах Хвойного месторождения были обработаны данные пробирных и 

атомно-абсорбционных анализов на золото и серебро керновых и шламовых проб, 

отобранных из руд в скважинах колонкового и пневмоударного бурения, пройденных по 
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мощности рудных тел. Оценка амплитудной и частотной изменчивости содержаний 

золота и серебра в рудах и их качества проводилась по следующей методике [4].  

 
Таблица 4 

Изменчивость содержаний серебра в рыхлых окисленных рудах  
Хвойного месторождения 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 54 54 39,6 0,23 0,47  1,8 
422 

14 26 26 40,0 0,34 0,39  3,3 
среднее   80      

2 84 84 43,1 0,70 0,17 2,7  
4 66 66 27,5 0,50 0,30 1,9  
6 80 80 32,7 0,77 0,14 3,2  
8 97 97 34,3 0,64 0,21 2,0  
12 46 46 46,0 0,72 0,13 3,5  

423 

14 30 30 39,9 0,53 0,20 1,8  
6 68 68 42,2 0,60 0,25 1,8  
8 66 66 41,9 0,73 0,15 4,4  424 
10 59 59 52,1 0,64 0,19 2,6  

6-С1 

среднее   596    2,7  
20 32 32 46,0 0,35 0,48  5,1 
22 36 36 118,2 0,49 0,33 4,0  423 
24 33 33 33,8 0,37 0,34 1,9  

424 20 30 30 34,0 0,41 0,43  8,0 
8-С1 

среднее   131    3,0  
8 25 25 64,4 0,57 0,25 3,6  

425 
22 20 20 33,4 0,40 0,36 1,8  
4 39 39 80,0 0,46 0,26 3,0  
6 25 25 26,3 0,30 0,48  4,7 426 
12 72 72 43,1 0,26 0,53  3,0 

среднее   181    2,8  
16 20 20 34,2 0,18 0,69  4,6 
18 31 31 24,5 0,44 0,32 3,4  
18 21 21 39,2 0,59 0,11 3,0  
20 44 44 27,6 0,36 0,38  4,1 
22 21 21 22,0 0,32 0,42  1,5 

426 

22 33 33 77,4 0,55 0,20 2,5  

10-С1 

среднее   170    3,0  
10 22 22 27,3 0,34 0,32 2,0  
12 74 74 43,5 0,77 0,13 2,7  428 
14 76 76 71,7 0,46 0,39 2,2  

12-С2 

среднее   172    2,3  
2-С2 428 6 51 51 33,4 0,40 0,36 2,4  

 среднее   1381    2,7  
 

Примечание: Условные обозначения столбцов 1-10 расшифрованы в таблице 2. 
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Для изучения амплитудной изменчивости концентраций полезных компонентов в 

окисленных рудах месторождения применялась вероятностно-статистическая модель, 

основной характеристикой которой является коэффициент вариации оценочного 

параметра [2]. Для выявления частотной изменчивости выполнялось сглаживание 

исходных содержаний золота и серебра в опробованных интервалах разведочных скважин 

с помощью пятичленного интерполяционного полинома, и рассчитывались доли 

закономерной и случайной составляющих изменчивости концентраций компонентов. 

При их равных соотношениях или преобладании закономерной составляющей 

изменчивости над ее случайной составляющей по геометро-статистической модели [13] 

строились графики аппроксимированных значений полезных компонентов в разведочных 

профилях скважин и определялись значения радиусов геометрической автокорреляции 

для характеристики частотной изменчивости концентраций золота и серебра в рудах. При 

преобладании в распределении содержаний этих компонентов в разведочных скважинах 

случайной составляющей их изменчивости над закономерной составляющей с помощью 

геостатистической модели [10] строились графики изменения автокорреляционной 

функции и устанавливались значения радиусов автокорреляции. Для оценки изменчивости 

качества золотого оруденения на месторождении определялись процентное количество 

промышленных типов руд (рядовых и бедных) в разведочных скважинах и подсчетных 

блоках, значения золото-серебряного отношения, коэффициентов рудоносности и 

богатства, рассчитанных по [8]. 

 
Таблица 5 

Изменчивость содержаний серебра в плотных окисленных рудах  
Хвойного месторождения 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 37 37 30,0 0,57 0,25 2,8  
422 

18 40 40 20,6 0,49 0,30 2,0  6-С1 
среднее   77    2,4  

20 21 21 25,0 0,28 0,49  9,0 
22 28 28 22,0 0,69 0,17 3,1  424 
28 25 25 30,0 0,46 0,34 1,7  

8-С1 

среднее   74    2,4  
16 52 52 26,1 0,33 0,42  5,0 
18 48 48 28,1 0,37 0,45  10,9 
22 27 27 23,9 0,49 0,25 2,1  

425 

28 44 44 31,5 0,46 0,36 2,1  
11-С1 

среднее   171    2,1  
2-С2 428 8 25 25 20,8 0,41 0,41 2,8  

 среднее   347    2,4  
 

Примечание: Условные обозначения столбцов 1-10 расшифрованы в таблице 2. 
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В результате проведенных исследований установлены отчетливые различия по 

качеству между плотными и рыхлыми окисленными рудами Хвойного месторождения, 

которые выделяются более высокими средними значениями коэффициентов рудоносности 

и богатства и золото-серебряного отношения (табл. 1). Распределение содержаний золота 

и серебра в рыхлых рудах месторождения, судя по значениям коэффициентов их вариации 

в разведочных скважинах, изменяется в широких пределах от равномерного до весьма 

неравномерного, в плотных окисленных рудах распределение концентраций золота 

варьирует от равномерного до неравномерного (табл. 2-4). А в распределении содержаний 

серебра в этих рудах установлена наименьшая амплитудная изменчивость (табл. 5). 

 
Таблица 6 

Корреляционные связи между содержаниями золота и серебра  
в окисленных рудах Хвойного месторождения  

 

Природные 
типы руд 

Подсчетные 
блоки 

Разведочные 
линии 

Скважины 
Количество 
проб (N) 

Коэффициент 
корреляции 

(R) 
12 54 0,07 

6-С1 422 
14 26 0,04 
0 23 0,18 
4 66 0,55 
8 97 0,35 
12 46 -0,14 

423 

14 30 0,26 
6 68 -0,22 
8 66 0,13 

7-С1 

424 
18 30 0,15 
22 36 -0,11 

423 
24 33 -0,20 8-С1 

424 20 30 -0,10 
8 25 -0,08 

425 
22 20 -0,02 
4 39 -0,28 

10-С1 
426 

6 25 0,25 
16 20 -0,05 
18 21 0,45 

Рыхлые 

11-С1 426 
22 21 -0,28 
16 37 0,42 

6-С1 422 
18 40 -0,42 
20 21 0,09 
22 28 0,53 8-С1 424 
28 25 0,27 
16 52 -0,20 
18 48 0,14 
22 27 -0,09 

11-С1 425 

28 44 -0,17 

Плотные 

2-С2 428 8 25 0,25 
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Для рыхлых и плотных руд Хвойного месторождения также характерно 

преобладание в большинстве профилей разведочных скважин закономерной 

составляющей изменчивости содержаний золота и серебра в пробах над ее случайной 

составляющей (табл. 2-5). Рыхлые окисленные руды месторождения в сопоставлении их с 

плотными рудами выделяются наиболее высокой частотной изменчивостью в 

распределении концентраций золота в разведочных выработках и наименьшей частотной 

изменчивостью в распределении  содержаний в них серебра, выраженных средними 

значениями радиусов их геометрической автокорреляции (табл. 2-5). 

Анализ корреляционных зависимостей между концентрациями золота и серебра в 

окисленных рудах Хвойного месторождения по данным их опробования в скважинах 

(табл. 6) показал, что по значениям коэффициентов корреляции связи между 

содержаниями этих компонентов в пробах изменяются в широких пределах – от слабой 

отрицательной до средней положительной связи в рыхлых рудах, и от умеренной 

отрицательной до средней положительной связи в плотных рудах. Такой неоднозначный 

характер корреляционных зависимостей между содержаниями золота и серебра в 

окисленных рудах, обусловленный перераспределением этих компонентов в коре 

выветривания в условиях гипергенного окисления и дезинтеграции, первичных 

золотоджаспероидных руд, установлен нами и для других месторождений 

Нижнеякокитского рудного поля (Надежда, Трассовое) [6, 7]. 

Еще одним характерным примером является Гумешевское золотосодержащее 

меднорудное месторождение на Среднем Урале, в пределах которого промышленное 

сульфидное оруденение, представленное преимущественно пиритом, халькопиритом и 

борнитом, распространено в основном в кварц-карбонатных метасоматитах [3, 14], а в 

зоне окисления среди песчано-глинистых образований установлены многочисленные 

обломки золотоносных джаспероидов [9, 16]. При проведении разведочных работ в зоне 

окисления Гумешевского апоскарнового месторождения были изучены корреляционные 

зависимости между концентрациями основных полезных компонентов в «медистых 

глинах» [14]. В результате было установлено, что по значениям коэффициентов 

корреляции между содержаниями в пробах золота и серебра (R = 0,04, 1560 проб), золота 

и меди (R = 0,07, 2228 проб) корреляционные связи между концентрациями этих 

компонентов в окисленных рудах месторождения практически отсутствуют. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Баженовская свита Западной Сибири представлена, как известно, преимущественно 

позднеюрскими совершенно неметаморфизованными черными битуминозными 

аргиллитами и силицитами. Толщина свиты, как правило, очень небольшая, в среднем 

около 20 м. Тем не менее, в настоящее время баженовская свита является одной из 

наиболее изучаемых геологических формаций Евразии [2-4, 11, 13 и мн. др.]. В этих и 

многих других работах рассматриваются самые разнообразные аспекты состава, 

распространения и генезиса пород свиты. Тому есть несколько главных причин:  

Во-первых, баженовская свита обычно рассматривается как главная так называемая 

«нефтематеринская» свита, породившая, согласно этой парадигме, все или почти все 

месторождения нефти Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна. Этому 

вопросу посвящен огромный массив литературы, и его рассмотрение выходит за рамки 

данной статьи. Отметим лишь, что и здесь (как обычно в геологии) не так всё ясно, и есть 

и альтернативная точка зрения о глубинном генезисе нефти Западной Сибири [15, 20 и 

др.]. Так А.А. Нежданов с коллегами [12] указывают, что осадочно-миграционная 

гипотеза не объясняет закономерностей в размещении залежей углеводородов (УВ) и 

изменениях их фазового состава. Отмечается ими также несоответствие между 

размещением скоплений УВ и изменением содержания органического вещества (ОВ) в 

главной «нефтематеринской» свите Западной Сибири – баженовской. Если бы скопления 

нефти в бассейне образовались именно за счет ОВ баженовской свиты, то под 

месторождениями нефти и в «питающих» прогибах, например, в Широтном Приобье, ее 

битуминозность (содержание Сорг.) должна была резко снижаться. Однако этого не 

происходит – битуминозность баженовской свиты изменяется плавно, в соответствии с 

седиментологическими моделями и совершенно игнорирует наличие или отсутствие 

нефтяных месторождений, включая такие гиганты как Самотлорское, а также 

Федоровское, Усть-Балыкское, Восточно-Сургутское, Повховское и многие другие.  

Во-вторых, сейчас в Мире отмечается огромный интерес к сланцевой нефти и 

связанной проблематике. Интересно, что по западным оценкам Россия находится на 

первом месте в Мире (причем с большим отрывом) по запасам сланцевой нефти. Почти 
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все эти т.н. «запасы» (не запасы, а ресурсы!) связаны с именно баженовской свитой 

Западной Сибири. Как известно, эта свита распространена на огромной территории, около 

1 млн км2, откуда и получаются огромные ресурсы сланцевой нефти, оценки которых 

разнятся на порядок и более, и в максимуме доходят до совершенно не реальных 300 

млрд. тонн. Мы не будем здесь рассматривать этот вопрос, отметим лишь, что пока 

отсутствует рентабельная технология добычи трудно извлекаемой нефти, содержащейся в 

баженовской свите. Можно отметить лишь один пример опытно-промышленной добычи 

на Средне-Назымском месторождении [10 и др.], проводившейся ОАО «РИТЕК» («дочка» 

ЛУКОЙЛа) при помощи термогазового воздействия на пласт около 4 лет назад (при цене 

за баррель нефти около 100$). В целом, баженовская свита (как, впрочем, и другие 

нефтесланцевые формации России) это пока «вещь в себе», и рассчитывать на их 

успешное освоение возможно лишь в будущем, причем при ряде условии (см. [5 и др.]), 

одним из которых является комплексное исследование состава и свойств пород 

баженовской свиты. Поскольку, в частности, добыча сланцевой нефти требует проведения 

больших объемов гидроразрыва пластов. Вместе с тем, при наличии такого огромного 

объема исследований баженовской свиты, почти нет работ, посвященных детальным 

минералогическим исследованиям пород свиты на современном аппаратурном уровне. И 

тем более нет исследований возраста и источников терригенного материала в составе 

баженовской свиты, что мы и попытаемся исправить в настоящей работе на примере 

изучения обломочного (детритового) монацита из верхнеюрских отложений 

Мултановской площади, расположенной в центральной части Западной Сибири. 

Детритовые монациты в пределах Западной Сибири изучались нами и ранее [8 и др.] и они 

являются вполне надежными минералами для реконструкции источников сноса.  

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При изучении акцессорной минерализации в верхнеюрских отложениях нами были 

установлены обломочные монациты. Определение их возраста проведено при 

использовании метода химического микрозондового датирования. В последние годы в 

связи с развитием техники микрозондового анализа и созданием программ численного 

обсчета аналитических данных получил новый импульс в своем развитии метод 

химического датирования U-Th-Pb содержащих минералов – монацита, уранинита, 

циркона, ксенотима, титанита и др., известный в литературе как метод CHIME (chemical 

Th-U-total Pb isochron method). Возрастающая популярность метода обусловлена его 

доступностью и возможностью реализации на уже имеющихся в оснащенных 

лабораториях электронно-зондовых микроанализаторах и сканирующих электронных 

микроскопах с волновой приставкой.  

Теоретическое основы методики CHIME обоснованы в работах [19, 21-24 и др.]; при 

этом в публикациях отмечалась удовлетворительная сходимость результатов химического 

датирования с изотопными данными [7, 17, 18, 23 и др.]. Заметим, что авторами 
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цитированных работ метод CHIME не противопоставляется методам изотопной 

геохронологии, а рассматривается как дополняющий, а иногда и единственно возможный 

способ оценки возраста минерала или породы. В основе метода лежат три основных 

положения: первое, весь свинец в минерале имеет радиогенную природу; второе, за 100 

млн лет концентрация свинца достигает уровня, при котором его можно определять на 

электронно-зондовом микроанализаторе; третье, U, Th, Pb-система в минерале «закрыта», 

т.е. можно пренебречь диффузионными процессами (потерями). Химическое датирование 

основано на уравнении распада материнских изотопов и радиационного накопления 

радиогенного свинца [21 и др.]. Из числа U-Th-Pb содержащих минералов наиболее часто 

для химического изохронного датирования используется монацит, безводный фосфат 

редкоземельных элементов. В качестве акцессорного минерала он встречается 

практически во всех кислых и щелочных магматических породах, а также в 

метаморфических и метасоматических породах. При этом, как устойчивый минерал, 

может накапливаться в осадочных породах. Монацит характеризуется высокой 

изоморфной емкостью, как в позиции лантаноидов, так и в позиции фосфора: для него 

типичны разные примеси – до 20-25 элементов (REE, Th, U, Y, Zr, Ca, Si, S и др.). Иногда 

в монацитах содержание ThO2 и UO2 достаточно высокое, для того, чтобы происходило 

заметное накопление радиогенного свинца. 

Химический состав монацитов из верхнеюрских отложений Мултановской площади 

исследован на электронно-зондовом микроанализаторе CAMECA SX 100 (ИГГ УрО РАН). 

Анализы проводились при высокой силе тока 250-270 нА и ускоряющем напряжении 15 

кВ, время анализа в одной точке составляло 8-10 мин. Расчет возраста производился по 

известным формулам из публикации [21] с использованием собственных программных 

разработок [16].  

 

ГЕОГРАФО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУЛТАНОВСКОЙ ПЛОЩАДИ 

Мултановская площадь расположена в центральной части Западно-Сибирского 

мегабассейна и в южной части Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 

округа (рис. 1), в 90 км юго-юго-восточнее города Пыть-Ях и в 10 км восточнее пос. 

Мултановы. В геологическом (тектоническом) плане площадь расположена в центральной 

части Юганской мегавпадины, непосредственно на Айкурусском выступе (а точнее в его 

северном продолжении). Геологическое строение доюрского фундамента Юганской 

мегавпадины рассмотрено нами недавно [9]. Юганская зона состоит в основном из 

палеозойских вулканогенно-осадочных, а также терригенных и карбонатных образований, 

на которые наложены два пермско-раннетриасовых грабен-рифта. Меньший из них, 

западный – Тауровский (назван по пос. Таурова), непосредственно западнее которого 

пробурена глубокая скважина Тауровская Р-503, вскрывающая вулканиты рифта. Более 

восточный, Каймысовский грабен-рифт сочленяется на севере изученного района с 

главным Колтогорским рифтом. Каймысовский грабен-рифт назван по пос. Каймысовы, 
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севернее и северо-восточнее которого вулканиты грабен-рифта вскрыты глубокими 

скважинами Гуслинская Р-430 и Западно-Чистинная Р-501. Судя по резкой смене 

литологии комплексов пород и характеру физических полей (матрицам геодинамической 

модели в особенности) следует считать, что все субмеридиональные контакты между 

структурно-формационными зонами в пределах изучавшегося региона являются 

тектоническими. 

 

 

Рис. 1. Схема Западно-Сибирской 
плиты с системой Уренгойско-
Колтогорского триасового рифта 
(по [14]) и вынесенной скважиной 
Мултановская № 14 (Мул 14). 

 
Относительно детальный разрез юрско-меловых отложений Мултановской площади 

приведен в [1], где показано, что битуминозные аргиллиты и силициты баженовской 

свиты в скважинах 12 и 14 залегают на глубинах в пределах 2780-2880 м. Для детального 

изучения осадочных пород из верхнеюрских отложений в скважине № 14 Мултановской 

площади нами были отобраны битуминозные породы с глубин 2853,3 м и 2870 м, а также 

полосчатый алевролит с нижней границы баженовской свиты (с глубины 2881,5 м) на 

предмет химического датирования детритового монацита. Возраст отобранного нами 

алевролита, такой же, как и у осадочных пород баженовской свиты, т.е. верхнеюрский. 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В алевролите из скважины № 14 Мултановской площади установлено большое 

количество мелких обломков монацита. Зерна фосфата характеризуются разной формой 

от короткопризматической до округлой и ксеноморфной, обычно не более 50 мкм по 

удлинению (рис. 2). Нами было изучено пять разных обломков монацита. 
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Химический состав монацитов в данном алевролите достаточно сильно варьирует от 

зерна к зерну (см. табл.), что говорит об разных источниках вещества, которые 

размывались и переотлагались при формировании этого осадка. Все обломки 

представлены цериевой разновидностью и относятся к монациту-(Се), хотя и 

характеризуются разным содержанием по торию. Содержание ThO2 достаточно сильно 

варьирует от практически нуля до 9 мас.%. Из других примесей наблюдаются редкие 

земли, кремний, уран, иттрий и кальций. Часть зерен характеризуется суммой анализов 

близкой к 100%, что говорит об отсутствии вторичных изменений в матрице фосфата. 

Другая часть зерен имеет явные признаки поздних изменений, что выражается не только в 

заниженной сумме проанализированных окислов, но и в резкой потере свинца. Это 

отмечается для некоторых зерен монацита, в которых практически не отмечается 

значимых концентраций свинца и заниженные суммы анализов. 

 

 
 
Рис. 2. Зерна монацита в матрице алевролита. BSE-изображение, микроанализатор Cameca 
SX 100. Обр. Мул 14/2881,5 м. 
 

В целом, по химическому составу монацитов можно судить о том, какие породы 

послужили субстратом для алевролитов Мултановской площади. Главным 

петрологическим критерием здесь служит концентрация тория в монаците, для которой 

характерно нарастание от средних и основных к кислым породам. Поэтому из таблицы 
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следует, что редкоземельные фосфаты размывались как из средних и основных пород 

(вероятно субщелочного или щелочного состава), так и из кислых пород (гранитоидов и 

связанных с ними жильных тел – пегматитов и др.). 

 
Таблица 

Химический состав монацита (в мас.%) из образца Мул 14/2881,5 м. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№ 

1 зерно 2 зерно 3 зерно 
P2O5 29,02 29,06 29,06 29,13 28,87 28,78 23,26 26,94 26,97 27,21 27,10
ThO2 3,31 2,90 2,52 2,58 1,49 3,10 1,83 9,16 8,40 7,91 7,54 
UO2 0,11 0,12 0,07 0,08 - - 0,04 0,09 0,08 0,09 0,06 
SiO2 0,26 0,24 0,19 0,23 0,42 0,65 1,61 1,71 1,73 1,64 1,66 

Ce2O3 29,36 29,56 29,87 29,68 32,87 31,94 28,20 30,48 30,29 30,91 31,07
La2O3 12,88 13,10 13,11 12,91 19,30 18,91 15,47 17,96 17,62 17,68 17,39
Nd2O3 12,20 12,40 12,41 12,69 10,05 9,77 7,97 9,06 9,27 9,15 9,07 
Pr2O3 3,32 3,23 3,43 3,32 2,94 2,76 2,44 2,62 2,69 2,90 2,70 
Sm2O3 2,26 2,18 2,27 2,27 0,76 0,70 0,61 0,66 0,67 0,67 0,64 
Gd2O3 1,71 1,70 1,70 1,70 0,35 0,42 0,38 0,18 0,28 0,31 0,30 
Dy2O3 0,71 0,70 0,67 0,74 - - 0,02 - 0,01 - - 
Y2O3 2,81 2,70 2,47 2,59 0,12 0,10 0,11 0,08 0,12 0,14 0,16 
PbO 0,07 0,08 0,06 0,06 0,01 0,02 - 0,66 0,62 0,61 0,58 
CaO 0,58 0,53 0,49 0,52 0,76 0,80 0,78 0,89 0,73 0,77 0,98 
Сумма 98,61 98,48 98,33 98,49 97,94 97,94 82,72 100,5 99,46 100,0 99,22
Возраст 460 558 498 492 - - - 1601 1618 1701 1697 
 
Примечание: здесь и далее, CAMECA SX 100, ИГГ УрО РАН, аналитик В.В. Хиллер. 

 
 

Продолжение таблицы 
 

12 13 14 15 16 17 
№ 

4 зерно 
P2O5 29,35 29,23 29,42 29,66 29,43 29,29 
ThO2 3,82 5,25 3,36 3,87 4,07 5,27 
UO2 0,27 0,41 0,22 0,35 0,35 0,43 
SiO2 0,34 0,51 1,37 0,77 0,36 0,50 

Ce2O3 28,66 28,08 29,07 29,77 28,14 27,31 
La2O3 12,19 13,52 13,21 11,57 12,27 11,44 
Nd2O3 14,10 12,36 13,18 13,25 13,89 13,85 
Pr2O3 3,35 3,14 3,23 2,97 3,25 3,48 
Sm2O3 2,43 2,15 2,04 2,09 2,24 2,37 
Gd2O3 1,89 1,88 1,68 1,55 1,97 2,03 
Dy2O3 0,70 0,78 0,59 0,56 0,78 0,82 
Y2O3 1,99 2,33 1,78 1,55 2,17 2,31 
PbO 0,10 0,10 - 0,10 0,11 0,14 
CaO 0,68 0,84 0,59 1,11 0,79 0,89 
Сумма 99,87 100,57 99,73 99,17 99,84 100,14 

Возраст, млн лет 515 352 - 477 484 492 
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Продолжение таблицы 
 

18 19 20 21 22 23 24 25 
№ 

5 зерно 
P2O5 28,44 28,55 28,66 28,58 28,71 28,67 28,80 28,72 
ThO2 0,02 0,09 0,08 0,01 0,01 - 0,01 0,02 
UO2 0,05 0,03 0,09 0,01 0,03 - 0,08 0,05 
SiO2 - 0,01 0,02 0,03 0,03 - - - 

Ce2O3 30,63 31,28 31,92 31,41 31,35 32,06 31,36 31,10 
La2O3 13,39 13,94 14,10 14,04 14,31 14,19 13,44 13,92 
Nd2O3 15,36 15,54 15,29 15,59 15,21 15,32 15,71 15,56 
Pr2O3 3,59 3,50 3,56 3,43 3,72 3,62 3,71 3,52 
Sm2O3 2,50 2,46 2,18 2,58 2,53 2,46 2,74 2,60 
Gd2O3 1,66 1,33 1,16 1,56 1,48 1,27 1,65 1,51 
Dy2O3 0,25 0,15 0,11 0,18 0,13 0,14 0,27 0,16 
Y2O3 0,55 0,43 0,36 0,40 0,35 0,32 0,65 0,52 
PbO - - - 0,01 0,01 - 0,01 - 
CaO 0,62 0,42 0,52 0,54 0,52 0,47 0,37 0,57 
Сумма 97,07 97,73 98,04 98,36 98,39 98,53 98,81 98,27 
Возраст - - - 1179 1529 - 1122 - 

 
 

 

Рис. 3. Средневзвешенный 
возраст обломочных мона-
цитов из верхнеюрских 
отложений Мултановской 
площади. 

 
Полученные данные химического датирования по обломкам монацита показывают 

(рис. 3), что субстратом для алевролитов Мултановской площади послужили, как очень 

древние протерозойские породы (1600-1700 млн лет), так и относительно древние, из 

низов палеозоя, причем датировки относятся к низам ордовика и кембрийскому периоду 

(460-560 млн лет). Один анализ, который можно не учитывать, дал карбоновую (352 млн 

лет) датировку. Из этого следует, что источник монацитов, вероятно, находился в 

восточном обрамлении Западно-Сибирского мегабассейна, где как раз и располагаются 
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древнейшие породы (Енисейский кряж и т.д.), а также в юго-восточном обрамлении, где 

располагаются нижнепалеозойские блоки Алтае-Саянской складчатой области. Вполне 

возможно, что часть обломочных монацитов имеет местный источник размыва, т.к. 

расположенные здесь (в центральной части Западной Сибири, восточнее и северо-

восточнее г. Ханты-Мансийск) на доюрском срезе гранитоиды имеют позднеордовикско – 

раннесилурийские возраста [6].  

Наш вывод об разных источниках сноса монацитов вполне согласуется с работой [1], 

авторы которой на основании литологического изучения утверждают, что все 

верхнеюрские-нижнемеловые песчанисто-алевролитистые отложения Юганской 

мегавпадины формировались из одного источника размыва. Имеется в виду единая 

система речных отложений с течением рек с востока на запад, которая по нашему мнению 

могла размывать как местные, так и отдаленные коренные источники на юго-востоке и 

востоке Западной Сибири.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение обломочного монацита из верхнеюрских отложений Мултановской 

площади расположенной на юге Сургутского района в центральной части Западно-

Сибирского нефтегазоносного мегабассейна позволяет сделать несколько выводов:  

1. Весь редкоземельный фосфат относится к цериевой разновидности и является 

монацитом-(Се). При этом минерал достаточно разнороден по химическому составу, 

особенно по содержанию тория (от практически нуля до 9 мас.%). Некоторые обломки 

редкоземельного фосфата испытали наложенные вторичные изменения, что не позволило 

провести в них геохронологические расчеты.  

2. Обломочный монацит характеризуется разной степенью окатанности, что, в свою 

очередь, говорит об разно-удаленных коренных источниках размыва редкоземельного 

фосфата. По данным химического состава большая часть монацита размывалась, как из 

средних и основных пород (вероятно субщелочного или щелочного состава), так и из 

кислых пород (гранитоидов и связанных с ними жильных тел). 

3. По данным расчета возраста методом химического датирования большая часть 

обломков монацита размывалась из очень древних протерозойских комплексов (1600-1700 

млн лет) и из относительно древних пород, низов палеозоя, причем датировки относятся к 

низам ордовика и кембрийскому периоду (460-560 млн лет). Всего лишь один анализ 

монацита дал карбоновый возраст, что говорит о крайне незначительном участии более 

молодых пород в образовании верхнеюрских отложений, и баженовской свиты в 

частности, в пределах Юганской мегавпадины и самой Мултановской площади. 

Источником терригенного материала, по всей видимости, послужили комплексы пород из 

восточного и юго-восточного обрамления Западно-Сибирского нефтегазоносного 

мегабассейна, таких как протерозойский Енисейский кряж или нижнепалеозойские блоки 

Алтае-Саянской складчатой области. 
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САМОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЕГМАТИТОВ  

ЛИПОВСКОГО ЖИЛЬНОГО ПОЛЯ (СРЕДНИЙ УРАЛ) 
 

А. В. Захаров, В. В. Хиллер 
 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 

 
Пегматиты Липовского жильного поля залегают в различных породах (гнейсах, 

серпентинитах, мраморах, амфиболитах и др.) между тремя гранитными массивами – 

Мурзинским, Адуйским и Соколовским. В геологическом плане данный район 

представляет собой зону меланжа, где в виде отдельных блоков тектонически 

перемежаются друг с другом тела серпентинитов, гнейсов, амфиболитов и мраморов. 

Гранитные пегматиты представлены тремя редкометальными типами: классические 

кварц-полевошпатовые (внутригранитные), десилицированные (апогранитные 

плагиоклазиты) и контаминированные литиеносные [5]. 

В настоящей работе приводится описание самородных металлов (золота, серебра, 

меди, свинца, висмута и вольфрама), которые были обнаружены нами в редкометальных 

пегматитах Липовского жильного поля. Находка выше перечисленных минералов 

является первой на данном объекте, т.к. в недавней сводке по минералогии гранитных 

пегматитов Липовки [10], никаких сведений о них не приводится. Ранее мы опубликовали 

тезисы о находке золота, серебра и меди в липовских пегматитах [4]. 

Нами изучались гранитные пегматиты, которые обнажаются в пределах 

заброшенных и затопленных карьеров отработанного Липовского силикатно-никелевого 

месторождения. Все самородные металлы были обнаружены и промерены на электронно-

зондовом микроанализаторе CAMECA SX 100 (ИГГ УрО РАН, аналитик В.В. Хиллер). 

Металлические фазы изучались в полированных шлифах пегматитов, которые были 

нарезаны на алмазной пиле, отшлифованы на планшайбе с абразивным порошком и 

отполированы с помощью алмазных паст и окиси хрома. Вся перечисленная технология 

изготовления препаратов (в ИГГ УрО РАН) исключает возможность втирания выше 

перечисленных металлов в полированные шлифы.  

Золото. Металл установлен в обычных кварц-калишпатовых (внутригранитных) 

пегматитах, а также в лепидолитовой кипелке из литиеносных пегматитов. Никаких 

срастаний с акцессорными минералами и другими металлами золото не образует, оно 

слагает изометричные включения в матрице полевых шпатов и слюд. Размер зерен не 

более 10-15 мкм. Химический состав золота из разных пегматитов приведен в таблице 1. 

Металл характеризуется высокой пробностью и практически не содержит примесей. 

Интересно, что золото из лепидолитовой кипелки имеет примеси в отличие от своего 
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аналога из обычных пегматитов, у которого практически 100% пробность. Такая высокая 

пробность в природе встречается достаточно редко и характерна для вторичного и 

гипергенного золота [6], а также для металла из рудных эксгалятов базальтов Большого 

трещинного извержения Толбачика [16] и из лунного реголита [7]. В целом, находка 

самородного золота в гранитных пегматитах очень интересна, т.к. ранее в этих породах 

данный металл не описывался [6, 11-12 и др.]. 

 
Таблица 1 

Химический состав (в мас.%) золота в пегматитах Липовки 
 

Точки Zn Cu Au Ag Hg Сумма 
1 - 0,05 99,87 0,01 - 99,93 
2 - 0,01 99,95 - - 99,96 
3 - 0,50 98,91 1,24 - 100,65 
4 - 0,51 98,53 1,14 - 100,18 
5 - 0,46 98,17 1,05 - 99,68 
6 - 0,56 97,16 0,95 - 98,67 
7 - 0,57 97,58 0,93 - 99,08 

 
Примечание: ан. 1-2 – обычные пегматиты, ан. 3-7 – литиеносные пегматиты. 

 
Серебро. Металл так же, как и золото, установлен в обычных кварц-калишпатовых 

(внутригранитных) пегматитах и в лепидолитовой кипелке из литиеносных пегматитов. 

Никаких срастаний с акцессорными минералами и другими металлами серебро не 

образует. Оно слагает изометричные ксеноморфные зерна, размером не более 20-25 мкм 

(рис. 1). Химический состав серебра из разных пегматитов приведен в таблице 2. Металл 

отличается высокой пробностью и практически не содержит примесей. В целом, находка 

самородного серебра в гранитных пегматитах очень интересна, т.к. ранее в этих породах 

данный металл не описывался [6, 11-12 и др.]. На Урале серебро установлено в скарнах, 

колчеданных месторождениях, риолитах, серпентинитах и метаморфизованных медистых 

песчаниках, а также в гипергенном виде в зонах окисления различных руд [6]. 

 
Таблица 2 

Химический состав (в мас.%) серебра в пегматитах Липовки 
 

Точки Zn Cu Au Ag Hg Сумма 
1 - - 0,08 99,32 - 99,40 
2 - 0,02 - 100,01 - 100,03 
3 - 0,04 0,09 98,86 0,12 99,11 
4 - - - 100,43 - 100,50 
5 0,09 0,02 - 99,06 0,16 99,33 
6 - - 0,04 99,72 - 99,76 

 
Примечание: ан. 1 – обычные пегматиты, ан. 2-6 – литиеносные пегматиты. 
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Рис. 1. Включение самородного 
серебра в агрегате трилитио-
нита. Изображение в обратных 
электронах, CAMECA SX 100. 

 
Медь. Металл так же, как и золото с серебром, установлен в обычных кварц-

калишпатовых (внутригранитных) и в литиеносных пегматитах. Никаких срастаний с 

акцессорными минералами и другими металлами медь не образует. Зерна распылены по 

всем породообразующим минералам, за исключением кварца, их размер не более 10-15 

мкм (рис. 2). Химический состав меди из разных пегматитов приведен в таблице 3. 

Металл отличается высокой пробностью и практически не содержит примесей. 

Интересно, что в обычных пегматитах медь является преобладающим металлом и резко 

превалирует над золотом и серебром, при этом в литиеносных пегматитах количественное 

соотношение металлов примерно равно друг другу. В целом, находка меди в гранитных 

пегматитах очень интересна, т.к. ранее в этих породах данный металл не описывался [6, 

11-12 и др.]. На Урале самородная медь установлена в различных вулканитах, 

серпентинитах, медистых песчаниках, кварцевых жилах, а также в зонах окисления 

разнообразных медьсодержащих руд [6]. 

 

 

Рис. 2. Включение самородной 
меди в агрегате трилитионита. 
Изображение в обратных 
электронах, CAMECA SX 100. 
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Свинец. Металл так же, как и выше перечисленные медь, золото и серебро, 

установлен в обычных кварц-калишпатовых (внутригранитных) и в литиеносных 

пегматитах. В обычных пегматитах, он обнаружен в виде мелких (до 5 мкм) включений в 

матрице калиевого полевого шпата. Металл ассоциирует с зернами самородного золота, 

его микрозондовый анализ показал присутствие только свинца и полное отсутствие каких-

либо примесей. В литиеносных жилах, металл наблюдается в виде мелких (не более 10 

мкм) включений в сильноизмененном метамиктном цирконе, где ассоциирует с обильной 

вкрапленностью уранинита. Химический состав включений следующий (в мас.%): Pb 

70,15; Sn 29,14; Сумма 99,29. В целом, образование самородного свинца вполне логично 

связывать с разрушением и перекристаллизацией высокоурановых цирконов, которые как 

раз характерны для липовских пегматитов. Экспериментально подтвержден факт 

миграции радиогенного свинца из урановых минералов, без их разрушения в условиях 

эндогенных процессов, при температурах и давлениях, соответствующих природным 

условиям метаморфизма [15]. На Урале свинец отмечался в пегматоидных эгирин-

авгитовых жилах, гидротермальных и гипергенных образованиях, а также в 

аллювиальных отложениях [6]. Интересно, что гипогенный свинец кристаллизуется в 

широком интервале температур и давлений, от мантийных условий (включения в черных 

алмазах [13]) до низкотемпературных метасоматитов (примазки и включения в пирите из 

аргиллизитов [1]). 

 
Таблица 3 

Химический состав (в мас.%) меди в пегматитах Липовки 
 

Точки Zn Cu Au Ag Hg Сумма 
1 - 98,40 - 0,11 - 98,51 
2 - 98,46 0,08 0,08 0,01 98,62 
3 0,01 99,56 - - 0,02 99,60 
4 - 98,37 0,03 0,11 0,10 98,61 
5 - 98,96 - 0,08 0,02 99,07 
6 0,03 98,04 - - 0,09 98,16 
7 0,04 99,19 0,01 0,05 0,20 99,49 
8 - 98,78 0,04 - - 98,82 

 
Примечание: ан. 1-4 – обычные пегматиты, ан. 5-8 – литиеносные пегматиты. 

 
Висмут. Металл установлен только в обычных кварц-калишпатовых 

(внутригранитных) пегматитах, где он образует редкие и мелкие (размером до 5 мкм) 

включения в полевых шпатах, хотя его находки вполне вероятны и в десилицированных 

пегматитах (плагиоклазитах). Микрозондовый анализ включений показал присутствие 

только висмута и полное отсутствие каких-либо примесей, что позволило отнести его к 

самородному висмуту. Никаких срастаний с акцессорными минералами и другими 

металлами минерал не образует. Образование самородного висмута вполне логично 

связывать с перекристаллизацией акцессорных танталониобатов, которые в липовских 
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пегматитах часто обогащены данным элементом, вплоть до образования самостоятельных 

минералов – бисмутотанталита и бисмутомикролита (см. [10]). В целом, находки 

самородного висмута в уральских пегматитах не являются редкостью, и данный металл 

описывался в жильных плагиоклазитах Уральских изумрудных копей [2], на Квартальном 

тантал-ниобиевом месторождении [14] и многих других объектах. 

Вольфрам. Металл установлен только в десилицированных пегматитах (жильных 

плагиоклазитах), где он образует редкие и мелкие (размером до 10 мкм) включения в 

породообразующем анортите. Микрозондовый анализ включений показал присутствие 

небольшой примеси хрома (Cr до 4,5 мас.%), никаких отражений других элементов, в том 

числе и углерода, не зафиксировано (рис. 3), что позволяет нам определить фазу как 

самородный вольфрам. Минерал не образует срастаний с акцессорными минералами и 

другими металлами. Образование самородного вольфрама вполне логично связывать с 

перекристаллизацией акцессорных танталониобатов, которые в липовских пегматитах 

часто обогащены данным элементом (см. [10]). 

 

 
 

Рис. 3. ЭДС-спектр вольфрама из десилицированных пегматитов Липовки.  
 
В природе вольфрам встречается достаточно редко и даже, как минеральный вид, 

был утвержден ММА относительно недавно в 2011 году [17]. Ранее металл был 

обнаружен в аллювиальных отложениях реки Большая Полья на восточном склоне 

Приполярного Урала [9], но пока не была сделана его находка в кварцевых жилах из 

рядом расположенного рудника Додо, минерал не утверждался. При этом находки 

самородного вольфрама сделаны в лунном реголите [7], в хромититах Полярного Урала 

[18], в продуктах эксгаляций Большого трещинного извержения Толбачика [3], в 

аргиллизитах Гумешевского медного рудника [1] и многих других местах. 
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В целом, находка самородных металлов в гранитных пегматитах вполне логична, т.к. 

жильные породы формируются в постмагматическую стадию кристаллизации 

кремнекислой интрузии и вполне могут содержать типоморфные для этих пород металлы. 

Температура образования редкометальных пегматитов составляет примерно 500-650оС (в 

миаролах она резко понижается), что вполне соответствует пограничным РТ-параметрам 

(≤500оС и 1-2 кбар) для среды кристаллизации самородных металлов, которые были 

определены М.И. Новгородовой [8]. Отсутствие в пегматитах минералов-концентраторов 

(сульфидов) вполне объясняет мелкий размер и высокую рассеянность благородных 

металлов.  

Авторы благодарят руководство Режевского государственного природно-

минералогического заказника (ОГУМПЗ «Режевской») за помощь в проведенных 

исследованиях.  
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Мировой опыт показывает, что из всех комплексов фундаментов осадочных 

бассейнов наиболее перспективными для поисков месторождений углеводородного сырья 

являются гранитоиды, и уже лишь потом – известняки. И Западная Сибирь в этом смысле 

не является исключением. По всей видимости, это связано в первую очередь с низким 

удельным весом гранитов, благодаря чему гранитные батолиты вместе с окружающими 

сиалическими сланцами, зачастую образуют крупные (обычно высотой до нескольких 

сотен метров) выступы на поверхности фундамента. При облекании этих выступов 

глинистыми пачками нижних горизонтов осадочного чехла, являющихся флюидоупорами, 

зачастую получаются (благодаря трещиноватости и вторичным изменениям гранитоидов) 

промышленно-значимые резервуары. Последние могут быть заполнены нефтью и/или 

газоконденсатом, особенно в случае примыкания к ловушкам данного типа нижних 

нефтенасыщенных горизонтов осадочного чехла.  

Нами исследовался керн гранитоидов из кремнекислого массива в пределах 

Каменной нефтеразведочной площади, расположенной в пределах Красноленинского 

нефтегазоносного района (НГР). Этот район находится непосредственно северо-восточнее 

Шаимского НГР, в фундаменте которого выделяется крупная региональная 

позднепалеозойская «гранито-сланцевая ось», известная также как Шаимско-

Кузнецовский мегантиклинорий Зауральского поднятия (его центральная, осевая часть). 

Северная часть позднепалеозойской «гранито-сланцевой оси» прослеживается, по данным 

геолого-геофизического картирования [3], в виде нескольких гранитных плутонов в 

доюрском фундаменте Красноленинского свода.  

Гранитоиды Каменной площади имеют массивную текстуру, среднезернистую до 

мелкозернистой, слабо порфировидную структуру (рис. 1). Главные породообразующие 

минералы – плагиоклаз (≈40%), калишпат (≈25%), кварц (≈25%), биотит (8-10%), 

акцессорные минералы (апатит, циркон, рутил, титаномагнетит, монацит).  

Плагиоклаз образует таблитчатые или слабо идиоморфные выделения размером 0,4-5 

мм в диаметре. Представлен зональными (количество зон от 2 до 4), сдвойникованными 

зернами. Каймы имеют разную ширину – от нитевидных до 1/3 ширины зерна, в них часто 

развит мирмекит. Ядра гетерогенные («пятна» колеблющейся основности), 
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серицитизированы и карбонатизированы (более основные части). Некоторые части – 

соссюритизированы. Наиболее мелкие зерна – только серицитизированы или почти не 

изменены. По данным микрозондового анализа состав плагиоклаза варьирует от 

олигоклаза в центральной части до чистого альбита в краевых зонах (табл. 1, ан. 1-2).  

 

а б
 
Рис. 1. Внешний вид гранита из доюрского фундамента Красноленинского района. 
Каменная площадь, обр. Кам Р68/2555 м, скв. Р-68, гл. 2555 м. а – с анализатором, б – без 
анализатора. Длина поля 2,5 мм. 

 
Калишпат образует бесформенные массы между зернами плагиоклаза. Представлен 

преимущественно решетчатой разновидностью, но, скорее всего, есть и ортоклаз, причем 

переходы происходят в пределах одного зерна (среди решетчатых участков – монотонные 

«пятна»). Пертиты – в виде веретен или мелких, слабо идиоморфных пятен. 

«Пойкилитовость» проявлена редко, иногда в чистом калишпате заключены мелкие 

таблицы плагиоклаза или биотита. По данным микрозондового исследования КПШ имеет 

зональность, центральные части зерен содержат большее количество Na2O до 0,5 мас.% 

(табл. 1, ан. 3-6).  

Кварц образует сегрегации панидиоморфных зерен разного размера, иногда 

гаснущих мозаично. Содержит «бухты и заливы» вещества калишпата. 

Биотит образует чешуи и лейсты, часто корродированные в краях, 

плеохроирующие от серо-желтоватого до темно-бурого. В нем встречается сагенитовая 

решетка, веретенца ильменита, включения рудного минерала, апатита, сфена. Биотит по 

данным микрозондового анализа относится к магнезиальному анниту (табл. 1, ан. 7-10). 

Отдельные мелкие чешуи слюды нацело замещены очень светло-зеленым хлоритом. По 

составу агрегаты хлорита определяются как железистый клинохлор (табл. 1, ан. 11-13). 

В породе встречаются бывшие конвертики титанита замещенные агрегатом 

карбоната и рутила, а также отдельные скопления (до 0,5 мм) карбоната (кальцита, см. 

табл. 1, ан. 14). Граниты подвержены вторичным изменениям, в первую очередь 

пропилитизации. 
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Таблица 1 
Химический состав минералов из гранитов Каменной площади (Кам Р68/2555) 

 
№ SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O F Сумма

Плагиоклаз 
1ц 65,39 - 22,19 - 0,10 - - 3,26 9,61 0,08 - 100,65
1кр 66,00 0,02 21,83 - 0,06 0,01 - 2,49 9,47 0,07 - 99,96 
2ц 63,35 0,02 23,06 0,01 0,12 - - 4,78 9,11 0,20 - 100,64
2кр 65,38 0,04 21,74 - 0,15 - - 2,84 10,12 0,20 - 100,47

калиевый полевой шпат 
3 64,60 - 18,52 0,02 0,09 - - - 0,35 16,19 - 99,76 
4 64,19 - 18,73 - 0,06 0,01 - - 0,46 15,93 - 99,40 
5 64,99 0,04 17,86 0,01 0,10 - - - 0,45 15,95 - 99,40 
6 65,18 - 18,39 0,01 0,15 - 0,01 0,02 0,45 16,00 - 100,22

слюда 
7 36,21 3,37 13,96 0,05 20,68 0,30 11,42 0,02 0,06 8,06 0,68 94,80 
8 36,46 3,45 13,46 0,12 20,50 0,19 11,21 0,09 0,12 7,10 0,94 93,65 
9 36,39 3,48 13,71 0,08 20,45 0,27 11,42 0,13 0,10 7,04 0,71 93,78 
10 35,45 3,37 14,47 0,03 21,60 0,32 11,47 0,04 0,04 7,61 0,30 94,70 

хлорит 
11 27,36 0,04 18,82 0,06 23,14 0,54 17,38 0,01 0,03 0,03 - 87,39 
12 27,42 0,06 18,50 0,03 23,00 0,55 17,53 0,02 0,03 0,02 - 87,15 
13 27,93 0,02 18,32 0,03 22,68 0,51 17,75 0,03 0,05 0,04 - 87,35 

карбонат 
14 - - - - 0,71 0,56 - 49,67 - - - 50,94 

 
Примечание: анализы сделаны в ИГГ УрО РАН на электронно-зондовом микроанализаторе 
CAMECA SX 100, аналитик В.В. Хиллер; ц – центр зерна, кр – край зерна. 

 
 

Таблица 2 
Химический состав (в мас.%) золота и серебра из гранитов Каменной площади 

 
Эл-ты Cu As Ag Hg Au Сумма 

Самородное золото 
1 0,17 - - 2,82 97,48 100,47 
2 0,16 - - 2,64 96,28 99,09 
3 0,14 0,27 0,10 4,39 96,90 101,81 
4 0,16 0,46 0,02 1,54 95,91 98,09 
5 0,15 0,43 - 2,17 97,76 100,51 

Самородное серебро 
6 0,05 - 100,10 - 0,01 100,16 
7 0,06 0,23 99,96 0,04 0,05 100,34 
8 - - 99,67 - 0,02 99,69 
9 0,13 0,07 99,30 - 0,04 99,54 
10 0,01 - 99,54 - - 99,55 

 
Примечание: микроанализатор CAMECA SX 100 (ИГГ УрО РАН), аналитик В.В. Хиллер. 
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Акцессорная минерализация: рутил, апатит, магнетит, монацит, циркон, касситерит. 

Кроме того, в граните присутствует сульфиды – халькопирит и галенит, а также 

рассеянная вкрапленность самородного золота и серебра (см. табл. 2). Последние слагают 

включения, размером до 10 мкм, в минералах затронутых вторичными процессами 

изменения. Какого-либо тяготения металлов к скоплениям акцессорных минералов и 

сульфидов не отмечается [1]. 

 
Таблица 3 

Химический (в вес.%) и микроэлементный (в г/т) состав гранитов Каменной площади 
 

Гл., м 2553 2555 2556 2564 Гл., м 2553 2555 2556 2564 
SiO2 69,14 69,21 68,70 68,00 Ce 60,19 37,74 52,07 57,13 
TiO2 0,47 0,45 0,49 0,55 La 35,39 17,08 29,03 31,95 
Al2O3 14,71 14,80 17,73 14,56 Pr 6,70 4,11 6,15 6,68 
FeO 2,20 1,51 2,00 2,80 Nd 23,94 15,61 22,38 24,75 

Fe2O3 0,68 1,20 1,00 0,91 Sm 3,84 2,85 3,72 4,22 
MnO 0,05 0,06 0,05 0,06 Eu 0,88 0,76 0,88 0,98 
CaO 0,88 1,25 1,11 1,29 Gd 2,89 2,23 2,84 3,37 
MgO 1,38 1,32 1,34 1,54 Tb 0,39 0,33 0,38 0,48 
K2O 3,55 3,46 3,35 3,39 Dy 1,69 1,61 1,66 2,17 
Na2O 4,05 4,20 4,20 4,20 Er 0,83 0,85 0,79 1,04 
P2O5 0,14 0,15 0,15 0,16 Tm 0,12 0,12 0,10 0,14 
П.п.п. 1,98 1,86 1,97 2,62 Hf 0,89 1,39 0,93 0,99 

Sr 346,61 402,73 403,25 399,24 Ta 3,49 1,15 1,26 1,77 
Rb 134,17 140,67 125,96 146,10 Pb 24,36 22,02 21,70 21,83 
Zr 54,84 89,38 62,81 68,04 Th 13,87 17,56 14,84 24,23 
Yb 0,74 0,75 0,67 0,86 U 2,72 2,58 2,50 3,82 
Y 9,72 9,34 9,38 13,78 W 0,71 0,54 0,69 0,65 
Sc 7,27 6,68 7,39 10,61 Ga 36,70 37,68 39,73 42,01 
V 48,55 49,43 51,88 65,68 Ge 1,50 1,42 1,54 1,64 
Co 8,23 8,21 9,54 10,35 Mo 0,39 0,39 0,80 0,45 
Ni 17,96 18,60 19,41 22,70 Tl 0,67 0,74 0,62 0,62 
Ba 616,73 637,84 642,14 689,98 Bi 0,27 0,20 0,21 0,37 
Nb 12,21 13,16 13,65 15,20 Be 2,47 2,61 2,67 2,54 
Cr 32,88 34,71 36,88 67,11 Cs 7,08 9,90 8,06 8,57 
Cu 47,71 30,88 63,00 37,51 Li 28,98 26,22 28,03 32,37 
Zn 106,43 88,23 94,88 113,06 Cd 0,08 0,08 0,05 0,09 

 
Примечание: анализы пород сделаны в лаборатории ФХМИ, ИГГ УрО РАН. 

 
Химический и микроэлементный состав гранитов Каменной площади приведен в 

таблице 3. На классификационной диаграмме K2O+Na2O – SiO2 они попадают в поле 

нормальных гранитов, рядом с нижней границей субщелочных гранитов. По содержанию 

калия, породы относятся к высоко калиевым. По индексу насыщенности алюминием ASI 

= Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) (ат. кол-во) [14], исследуемые породы попадают поле 

пералюминиевых гранитоидов (ASI = 1,13-1,22; см. рис. 2), которое характерно для 
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гранитоидов S-типа, источником вещества для них служили преимущественно осадочные 

горные породы [5, 8]. На дискриминационной диаграмме Nb – Y [11] эти граниты 

попадают в поле гранитов островных дуг и коллизионных гранитов (рис. 3). 

Распределение редкоземельных элементов, нормированное на хондрит, показывает 

сильное преобладание легких лантаноидов над тяжелыми и отсутствие европиевой 

аномалии. Подобное распределение отмечается у рядом расположенных гранитоидов 

Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория [3]. В целом, гранитоиды Красноленинского 

НГР, как и Шаимского НГР, слагающие плутоны Шаимско-Кузнецовского 

мегантиклинория, характеризуются большим сходством с монцодиорит-гранитными 

комплексами Урала, такими как: субщелочным составом средних и кислых пород и 

мезоабиссальной фацией глубинности; зональным строением массивов, где центральная 

часть сложена кварцевыми монцодиоритами, а краевая часть более кислыми 

гранитоидами (граносиенитами); геохимическими особенностями не только по РЗЭ, но и 

по другим редким и рассеянным элементам. 

 

 
 
Рис. 2. Распределение ASI–SiO2 в гранитах. 
Кружки – гранитоиды из Шаимского 
района, квадраты – граниты из Каменной 
площади Красноленинского района. 

 
Рис. 3. Диаграмма Nb–Y для гранитов. 
Кружки – гранитоиды из Шаимского 
района, квадраты – граниты из Каменной 
площади Красноленинского района. 

 

Результаты K-Ar датирования гранитоидов из Красноленинского НГР получены в 

ИГГ УрО РАН (аналитик Б.А. Калеганов). Граниты Каменной площади показали 

следующие возраста – 253  10, 238  7, 236  7 млн лет. Полученные мезозойские 

возраста, очевидно, датируют не этап магматического внедрения гранитов, а показывает 

возраст наложенных вторичных изменений (например, той же пропилитизации). 

Для проверки полученных «мезозойских» K-Ar датировок, было предпринято 

дополнительное изучение, с целью установить действительно ли эти цифры отражают 

время магматического внедрения и застывание пород. Выделение минеральных фракций 

осуществлялось в смеси иодистого метилена (ρ = 3,3 г/см3) с ацетоном. Разложение 
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образцов и хроматографическое выделение Rb и Sr выполнено по стандартной методике в 

лаборатории ИМГРЭ [6]. Изотопный анализ проводился на многоколлекторном масс-

спектрометре Finnigan TRITON в ГЕОХИ РАН (см. табл. 4, аналитик А.Ю. Петрова). 

Величина холостого загрязнения в лаборатории составляла: [Rb] = 0,02 нг, [Sr] = 0,1 нг. В 

расчетах параметров изохроны использовались погрешности измерений изотопного 

отношения 87Sr/86Sr в образцах на уровне значимости 2. Расчет изохроны производился 

методом Йорка [13], при этом использовалась общепринятая константа распада рубидия – 

1,4210-11 лет-1 [12]. Полученная Rb-Sr изохрона определяет возраст этих гранитов как 

291,8  2,1 млн лет (рис. 4). Последующее изучение показало (см. ниже), что рубидий-

стронциевая система показала, возможно, немного заниженный, «омоложенный» возраст.  

 
Таблица 4 

Изотопные Rb-Sr данные для минералов и гранита Каменной площади 
 

Проба Rb, г/т Sr, г/т 85Rb/86Sr ±2σ 86Sr/87Sr ±2σ 
Плагиоклаз 

(ρ = 2,61-2,64) 
86,95 438 0,57460 0,00575 0,707167 0,000035 

Калишпат 
(ρ = 2,54-2,59) 

211 422 1,4480 0,0145 0,710823 0,000036 

Калишпат  
(ρ < 2,54) 

255 411 1,7979 0,0180 0,712287 0,000036 

Гранит  
(валовая проба) 

118 281 1,2160 0,0122 0,709804 0,000035 

Биотит  
(ρ = 3,24-3,3) 

389 134 8,2710 0,0827 0,739005 0,000037 

Биотит  
(ρ = 3,15-3,24) 

420 147 8,3774 0,0838 0,739582 0,000037 

 

 

Рис. 4. Rb-Sr изохрона 
для гранита Каменной 
площади. Обр. Кам 
Р68/2555 м. 
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Для получения достоверного возраста породы (времени магматического внедрения и 

застывания гранитов), мы провели изотопное изучение акцессорного циркона (U-Pb 

метод, ионный микрозонд SHRIMP-II, ЦИИ ВСЕГЕИ, аналитик Н.В. Родионов). Минерал 

был выделен нами в виде монофракции из гранита Каменной площади (обр. Кам Р68/2555 

м) и исследован по стандартной методике. Обработка полученных результатов и расчет U-

Pb возрастов проводился с использованием программы ISOPLOT/EX ver.3.66 [9]. 

Индивиды циркона представлены хорошо образованными призматическими кристаллами, 

размером до 150 мкм по удлинению, часто с включениями игольчатого фторапатита. В 

лучах катодолюминесценции индивиды имеют зональность, часто с хорошо выраженным 

ядром (рис. 5). По данным микрозондового анализа циркон характеризуется небольшими 

примесями гафния (HfO2 до 1,3 мас.%), иттрия (Y2O3 до 0,4 мас.%), тория (ThO2 до 0,3 

мас.%) и (UO2 до 0,3 мас.%), т.е. минерал не метамиктный и вполне пригоден для 

изотопного U-Pb-датирования. 

 

 
 

Рис. 5. Фото цирконов из гранитов Каменной площади в катодолюминесцентных лучах. 
 

Большая часть изученных цирконов (5 из 11 локальных анализов, см. табл. 5) в 

основном из центральной части кристаллов дают конкордантный возраст 297,9 ± 3,8 млн 

лет (рис. 6), т.е. соответствуют границе перми и карбона по международной шкале. 

Подобный же возраст (около 300 млн лет) типичен и для гранитоидов Шаимского 

нефтегазоносного района [2, 4]. Для краевых частей кристаллов цирконов Каменной 

площади характерны «омоложенные» датировки – 286, 261, 247, 233, 229 и 222 млн лет, 

очевидно, что они схожи с вышепоказанными K-Ar и Rb-Sr датировками и, вполне 

вероятно, отражают поздние этапы тектонической активизации Западно-Сибирской 

платформы [7]. 
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Таблица 5 
U-Pb изотопные данные для цирконов из гранитов Каменной площади 

 
Содержание 

% г/т 
Возраст, 
млн лет 

Изотопные отношения (1), ±% 
Зерно 

206Pbc 
206Pb* U Th 206Pb/238U 207Pb*/235U 206Pb*/238U 207Pb/206Pb* 

1.1 - 42,3 1029 445 301,6±4,8 0,341±2,5 0,0479±1,6 0,0517±1,9 
2.1 1,06 43,9 1400 846 228,7±3,5 0,246±4,4 0,0361±1,6 0,0495±4,1 
3.1 1,56 49,4 1371 731 260,9±4,0 0,285±4,9 0,0413±1,6 0,0500±4,6 
4.1 0,10 34,3 838 592 299,9±4,7 0,341±2,8 0,0476±1,6 0,0520±2,3 
5.1 0,08 37,6 913 537 301,4±4,7 0,339±2,8 0,0479±1,6 0,0515±2,3 
5.2 - 53,9 1303 512 303,1±4,6 0,344±2,3 0,0482±1,6 0,0518±1,7 
6.1 0,98 45 1325 1096 247,3±3,8 0,262±4,8 0,0391±1,6 0,0487±4,6 
7.1 0,93 27,5 669 237 299,1±4,9 0,339±5,0 0,0475±1,7 0,0518±4,8 
8.1 - 61,3 1573 642 286,2±4,3 0,323±2,2 0,0454±1,5 0,0516±1,5 
9.1 3,94 41,5 1325 898 221,8±3,8 0,231±13 0,0350±1,8 0,0479±13 
10.1 1,68 61,5 1911 1797 233,3±3,6 0,251±4,5 0,0369±1,6 0,0493±4,2 

 
Примечание. Pbc и Pb* – обыкновенный и радиогенный свинец соответственно; погрешности 
калибровки относительно стандартов 0,29%; (1) коррекция с использованием 204Pb. 

 

 

Рис. 6. Изотопная U-Pb диа-
грамма с конкордией, постро-
енная по результатам изуче-
ния цирконов из гранита 
Каменной площади (Красно-
ленинский свод). 

 
Таким образом, нами изучен вещественный состав и возраст гранитоидов в 

фундаменте Красноленинского НГР Приуральского региона Западной Сибири. Показано, 

что граниты Каменной нефтеразведочной площади являются составной частью 

регионального Шаимско-Кузнецовского мегантиклинория. Время магматического 

внедрения и кристаллизации гранитов Красноленинского НГР по данным U-Pb-

датирования циркона оценивается в ≈300 млн лет, как и у гранитоидов рядом 

расположенного Шаимского НГР. Разница между U-Pb (297,9 ± 3,8 млн лет) и Rb-Sr (291,8 

 2,1 млн лет) возрастами гранитов по всей видимости есть следствие постепенного 

остывания гранитного массива, т.к. уран-свинцовая изотопная система закрывается при 
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более высокой температуре, чем рубидий-стронциевая. Это явление («cooling») выявлено 

на многих хорошо изученных интрузивных массивах [10 и мн. др.]. Полученные K-Ar 

методом «мезозойские» цифры трактуются нами как время последних тектоно-

термальных событий, вероятнее всего, выразившихся в виде процессов вторичных 

изменений (пропилитизации и др.) гранитов. 

Авторы выражают большую благодарность В.В. Хиллер, Н.В. Родионову и А.Ю. 

Петровой за проведенные аналитические исследования. 

Работа проведена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-05-00041).  
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Рудный комплекс Мариинского бериллиево-изумрудного месторождения, которое 

расположено в восточном экзоконтакте Адуйского гранитного массива, представлен 

изумрудоносными слюдитовыми и бериллоносными кварц-плагиоклазовыми жилами. 

Поздние гидротермальные образования в пределах рудного поля месторождения имеют 

незначительное распространение, не содержат изумруды и не представляют практический 

интерес на бериллий. Слюдиты слагают метасоматические комплексы, а кварц-

плагиоклазовые тела являются типичными трещинными жилами. Среди слюдитов 

выделяются сложные жилы наложенного типа, отражающие характерные особенности 

обоих типов рудных тел [2]. 

Слюдитовые жилы расположены в тектонически ослабленных участках, вдоль 

которых неоднократно происходили дорудные, внутрирудные и пострудные 

перемещения. В результате интенсивного дробления и смятия зоны приобрели 

линзовидно-блоковое строение, обусловленное частым чередованием пластичных 

флогопитовых, тальковых и хлоритовых зон с будинами диоритов, углисто-кремнистых 

сланцев, актинолититов и плагиоклазитов. Желваки и прожилки сложены плагиоклазом 

(олигоклаз-андезином), кварцем и флюоритом [1]. 

Кварц-плагиоклазовые рудные тела являются типичными трещинными жилами, 

которые залегают в различных породах и приурочены к трещинам обоих генетических 

типов. Кварц-плагиоклазовые жилы преимущественно залегают в слюдитах, 

диоритовых порфиритах, а также в тальковых сланцах. Формирование кварц-

плагиоклазовых жил происходило преимущественно путем выполнения открытых 

трещин [2]. 

В 2000 году на отвалах Мариинского месторождения был найден желвак корунд-

содержащей породы с остатками флогопитового слюдита на поверхности. Образец был 

распилен пополам и отполирован. Размер образца в плоскости распила достигает почти 7 

см в поперечнике. Форма изометричная, округлая, но неправильная (рис. 1). На двух 

противоположных сторонах сохранились фрагменты вмещающих слюдитов темно-

коричневого цвета. Косо ориентированные залеченные микротрещины в слюдитах 

показывают, что данный желвак испытывал вращение и находился в сдвиговой зоне. 
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Вероятно, это будина какой-то высокоглиноземистой породы, оказавшаяся в слюдитах и 

испытавшая метасоматические изменения и перекристаллизацию. Предположительно, это 

могла быть плагиоклазитовая порода. Корунд имеет радиально-лучистое строение, что 

достаточно необычно для данного минерала и вызвало интерес к проведению 

исследований, результаты которых изложены ниже. 

В наше распоряжение для исследований была предоставлена полированная 

пластинка 3,5×6,5 см, толщиной 3 мм, и полированный прозрачный шлиф (рис. 2). 

Каменный материал изучался под оптическим микроскопом в проходящем свете. 

Дальнейшие исследования проводились в ИГГ УрО РАН. Химический состав минералов 

определялся с использованием электронно-зондового микроанализатора CAMECA SX 100 

с пятью волновыми спектрометрами (оператор Д.А. Замятин). Измерение концентрации 

элементов Al, Ti, V, Cr, Fe, Ga в корундах выполнено по стандартам Al2O3, TiO2, V, Cr2O3, 

Fe2O3, GaP при ускоряющем напряжении 15 кВ, силе тока 20 нА для измерения Al и 200 

нА – примесных элементов. 

Образец с корундом зональный (рис. 1): внешняя зона желвака, переменной ширины, 

окрашена в буровато-серый цвет, а внутренняя часть – в пятнистый темно-синий цвет. 

Корунд наблюдается в двух видах: отчетливо ограненные кристаллы и сферолиты 

округлой формы (рис. 2). Те и другие имеют радиально-лучистое строение. 

 

 

Рис. 1. Распиленная и отполиро-
ванная будина корунд-содержа-
щей породы с отвалов Мариинс-
кого рудника (сканированный). 

 

В некоторых случаях в центре сферолита наблюдается агрегат сноповидных 

(расщепленных) кристаллов слюдоподобного минерала. Этот же минерал преобладает и в 

периферической части желвака. Спайность совершенная в одном направлении. Цвет 

белый или слегка буроватый с жемчужным отливом на плоскостях спайности. На 

полированных срезах прозрачный. Электронно-зондовый рентгеноспектральный анализ 

химического состава показал (в мас.%): SiO2 – 30,33-31,35; Al2O3 – 47,06-48,29; CaO – 

9,62-11,81; Na2O – 1,11-2,28; MgO – 0,05-0,18; FeO – 0-0,26; Cr2O3 – 0-0,10; TiO2, MnO, 

K2O – до 0,1. Такой состав минерала отвечает маргариту. Низкие суммы (90,49-92,48 
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мас.%), обусловлены, вероятно, наличием воды и неучтенными элементами. В агрегатах 

маргарита обнаружены небольшие включения игольчатого турмалина темно-коричневого 

цвета, ориентировочно дравитового состава. 

 

 

Рис. 2. Общий вид полирован-
ного шлифа (сканированный). 
Ширина изображения 35 мм 
(Co – корунд, Mr – маргарит, 
Tur – турмалин). 

 

При изучении корунда под микроскопом было установлено, что он слагает очень 

узкие клинья, направленные острием к центру кристалла. Пространство между ними 

оптическими методами исследовать сложно по причине высокого оптического рельефа 

(рис. 3), отрицательного рельефа полированной поверхности, наличия сколов по 

спайности (см. рис. 2, центральная часть). Только на периферии кристаллов иногда 

наблюдаются довольно крупные щелевидные участки, в которых диагностируется 

маргарит.  

Корунд бесцветный или окрашен в синий цвет. Окраска обычно зональная, а 

окрашенные участки показывают отчетливый плеохроизм: цвет фиолетово-синий и 

голубой (рис. 4). В корунде наблюдаются полисинтетические двойники, секущие 

радиально-лучистую структуру (см. рис. 3), что, наряду с кристаллографическими 

очертаниями, указывает на его монокристалльность. Также наблюдаются зоны 

интенсивной трещиноватости в корунде, что указывает на механические деформации.  

Пока не понятна причина образования радиально-лучистых агрегатов диаспора (?) и 

корунда. Подобные образования обнаружены в россыпях корунда на месторождении Лук-

Йен (Luc Yen) во Вьетнаме, получившие название “eye sapphires” («глаз сапфира») [3]. 

Эти исследователи с помощью рамановской спектроскопии установили, что в белой части 

сферолитов кроме корунда присутствует диаспор. 

По результатам 39 электронно-зондовых рентгеноспектральных анализов корунд с 

Мариинского месторождения характеризуется следующим средним составом (в мас.%): 

Al2O3 – 98,39 (97,46-98,84); FeO – 0,18 (0,11-0,20); TiO2 – 0,09 (0,08-0,16); Cr2O3 – 0,01 (0-

0,03); V2O3 и Ga2O3 отмечены только в нескольких анализах (0,01); сумма 98,69 (97,72-

99,15). Для корунда это немного заниженные суммы. Судя по дефициту суммы по 

результатам анализов корунда, щелевидное пространство между узкими клиньями 
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корунда может быть заполнено диаспором (правильнее, вероятно, писать радиально-

лучистые включения диаспора). 

 

 
Рис. 3. Полисинтетическое двойникование в 
корунде. 

 
Рис. 4. Зональные таблитчатые кристаллы 
корунда. 

 

Это первое описание необычного корунда с Мариинского месторождения изумруда 

(Средний Урал), обнаруженного в будине метасоматически переработанной породы из 

слюдитов. Предположительно, это могла быть какая-нибудь высокоглиноземистая порода 

(метапелит и др.). Будина сложена маргаритом и корундом с акцессорным турмалином 

(дравитом). Корунд представлен кристаллами и сферолитами радиально-лучистого 

строения. Цвет белый и синий, окраска зональная. Необычный вид корунда обусловлен, 

вероятно, радиально-лучистыми включениями диаспора, присутствие которого 

предполагается по результатам микрозондового анализа. Исследования будут 

продолжены. 

Авторы работы благодарят директора Музея минералогии, камнерезного и 

ювелирного искусства г. Заречный Свердловской области А.Н. Селиванова за помощь в 
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Введение 

Оценка перспектив вовлечения небокситного сырья в производство алюминиевой 

продукции актуальна для расширения сырьевой базы введённого в эксплуатацию 

Богучанского электро-металлургического комплекса (БЭМК) в Нижнем Приангарье – 

совместного проекта компании РУСАЛ с российским производителем 

гидроэлектроэнергии «РусГидро». В состав комплекса вошли Богучанский алюминиевый 

завод (БоАЗ) проектной мощностью около 600 тыс т алюминия в год и Богучанская 

гидроэлектростанция (БоГЭС) мощностью 3000 МВт. Первая очередь производства на 

Богучанском алюминиевом заводе запущена в эксплуатацию в 2016 году. 

По показателю полной мощности – 588000 т алюминия в год – Богучанский 

алюминиевый завод будет занимать третье место в России. Основным рынком сбыта 

завода является Азия, где сегодня сосредоточено около 50% мирового спроса на 

алюминий. На начальном этапе сырье для производства алюминия будет поставляться на 

БоАЗ из разных частей света. Поставщиком глинозема станет расположенный в Ирландии 

завод Aughinish, принадлежащий компании РУСАЛ. Анодные блоки будут поставляться 

на БоАЗ из Китая. Все остальное сырье (плавиковый шпат, фтористый алюминий и т.д.) на 

завод поставляют отечественные производители [2]. 

В перспективе основным отечественным сырьём для производства алюминия 

предполагается использовать местные железистые бокситы – комплексное безотходное и 

экологически чистое железоалюминиевое сырьё Чадобецкой структуры (поднятия), 

пригодное для получения малокремнистого ферросилиция, глинозёма и цементного сырья 

[3, 22]. Согласно технологическим испытаниям, не все бокситы могут быть пригодны для 

комплексной переработки напрямую. Для этого составляется шихта, соответствующая 

параметрам железоалюминиевого сырья. Наряду с основными её составляющими 

(железистыми бокситами и глинозёмистыми железными рудами) в качестве добавок  

могут использоваться и другие глинозёмистые породы: аллиты, каолины, хлоритоиды и 

высокоглинозёмистые сланцы [3], то есть небокситное алюминиевое сырье [8].  

Цель статьи – показать перспективы возможного использования метаморфогенных 

высокоглинозёмистых пород региона (андалузитовых, силлиманитовых, кианитовых, 
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хлоритоидных, ставролитовых высокоглинозёмистых сланцев) в комплексе с бокситами и 

нефелиновыми сиенитами для расширения сырьевой базы БЭМКа. 

В последние годы всё большее практическое значение приобретают минералы 

силлиманит, андалузит и кианит, входящие в состав высокоглинозёмистых сланцев (ВГС) 

и содержащие в своём составе свыше 60% глинозёма. Продукты их переработки и изделия 

из них применяются в металлургии, стекольном, электрохимическом и химическом 

производствах из-за высокой огнеупорности и механической прочности изделий при 

высоких температурах, химической инертности по отношению к кислотам и щелочам. 

Актуальным является вопрос использования минералов группы силлиманита для 

получения алюминия и его сплавов типа силумина [11, 13 и др.]. 

В Заангарье Енисейского кряжа целенаправленные поисковые работы на 

андалузитовые, кианитовые и силлиманитовые сланцы начались в 1956-1960-е годы 

Гольцовской и Панимбинской партиями Ангарской ГРЭ Красноярского геологического 

управления. В результате выявлены Гольцовское, Панимбинское и Чиримбинское 

проявления андалузитовых сланцев (1956 г.), а впоследствии – Тейское и Нойбинское 

проявления силлиманитовых сланцев (1958-1960 гг.). По результатам поисковых работ 

перспективными признаны андалузитовые сланцы Панимбинского и силлиманитовые 

сланцы Тейского участков.  

Поисковые работы на ВГС возобновились в 1978 г. в связи с расширением сырьевой 

базы Ачинского глинозёмного комбината. Основанием для этого послужили работы 

Красноярского института цветных металлов по изучению переработки нефелиновых руд. 

Было установлено, что добавки высокоглинозёмистых концентратов (андалузит-, дистен-, 

силлиманитовых) значительно сокращают удельный расход нефелиновых руд, 

известняков и топлива [12]. К этому периоду в Заангарье были выявлены и разведаны два 

массива нефелиновых сиенитов, Кийский и Татарский. Перспективы их совместного 

использования убедительно показаны [12, 16]. 

В 1979-80 гг. Немчанская партия Ангарской ГРЭ ПГО «Красноярскгеология» 

произвела поисковые и горные работы на 21 участке в Центральной части кряжа в 

пределах Северо-Енисейского и Мотыгинского районов и Эвенкийского национального 

округа Красноярского края. В результате были подтверждены перспективы 

Панимбинского и Тейского участков, по ним подсчитаны запасы в сумме соответственно 

3,1 млрд т и 90,3 млн т глинозёма. Но данная оценка ресурсов представляется несколько 

завышенной вследствие отсутствия изученности участков буровыми работами. Добиться 

значительных поисковых результатов в этот период не удалось из-за отсутствия 

специальных работ по метаморфизму региона как эффективной методической основы 

поисков метаморфогенного ВГ сырья. 

В последующие годы с момента окончания поисковых работ разработан вариант 

легенды и карты метаморфизма Заангарья Енисейского кряжа, проведена типизация 

метаморфических комплексов, проанализированы геологические и Р-Т условия 



 Российское минералогическое общество  

№ 14 Вестник Уральского отделения 2017 
 

 70

образования и химизм высокоглинозёмистых сланцев наиболее перспективного Тейского 

полиметаморфического комплекса [5, 6]. В результате составлена схема размещения 

площадей докембрийских осадочно-метаморфических пород региона с перспективами на 

высокоглинозёмистые минералы и их возможное использование в производстве 

алюминиевых сплавов на Богучанском алюминиевом заводе (рис. 1).  

С точки зрения производства глинозема, силумина и алюминия особый интерес 

представляют минералы группы силлиманита – МГС (Al2SiO5: андалузит, сллиманит, 

кианит), широко развитые в докембрии Заангарской части Енисейского кряжа. ВГС 

региона подразделены на моно-, би- и полиминеральные, содержащие в своём составе 

один или более полиморфов Al2SiO5 [4, 5]. К мономинеральным отнесены андалузитовые 

(Панимбинское месторождение) и силлиманитовые (Тейское месторождение) ВГС 

регионального метаморфизма низких давлений андалузит-силлиманитового типа в 

Тейском и хлоритоидные сланцы зеленосланцевого метаморфизма в Ангаро-Питском 

метаморфических комплексах.  

Панимбинское месторождение. Практический интерес представляют, прежде 

всего, проявления андалузита Панимбинского месторождения. Они выявлены в поле 

углеродистых мезопротерозойских метапелитов кординской свиты, изменённых в 

условиях эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма. Породы, содержащие андалузит, 

развиты здесь на площади, превышающей 10 км2 [4]. Рудные тела имеют линзообразную 

форму и согласное с общим напластованием пород простирание. Выявлены северная и 

южная залежи с параметрами 1200х750 и 650х40 м соответственно. Минералогический 

состав руд: кварц, андалузит-хиастолит (5-30%), серицит, графит. Содержания глинозёма 

в рудных телах по результатам химического анализа четырёх проб: 19,08; 19,32; 21,16 и 

19,06 (среднее 20,7 мас.%). Прогнозные ресурсы месторождения в пересчете на полезный 

минерал (андалузита в среднем 16,1%) на глубину 50 м оцениваются в 70 млн т. Близкие 

по составу ВГС Гольцовского рудопроявления содержат в среднем 7,4% андалузита при 

содержании глинозёма 18,1 мас.%. 

Маяконское рудопроявление расположено к северу от Панимбинского и сходно с 

ним по возрасту и составу слагающих пород. Представлено оно продуктами 

полиметаморфизма вследствие локального наложения дислокационного метаморфизма 

кианит-силлиманитовой фациальной серии на андалузит-силлиманитовую, вследствие 

чего рудные тела становятся биминеральными и содержат андалузит и кианит. Рудные 

тела имеют линзообразную форму, по протяженности достигают 1000 м, мощность 80 м. 

ВГС состоят из кварца, биотита, графита, андалузита (6,5-15%), ставролита, мусковита и 

кианита (до 3,5%). Вне локальной зоны «кианита» кианит-силлиманитового типа 

метаморфизма кристаллы хиастолита достигают 8 см в длину и до 1,5 см в поперечнике. 

Содержание глинозема в рудах достигает 23,9 мас.% (в среднем 20,3%). Прогнозные 

ресурсы в пересчете на полезный минерал по двум рудным телам (андалузит+кианит 15%) 

на глубину 50 м оцениваются в 2,5 млн т. 
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Рис. 1. Схема размещения площадей докембрийских осадочно-метаморфических пород 
Заангарья Енисейского кряжа с перспективами на высокоглинозёмистые минералы:  
1 – площади, перспективные на силлиманит; 2 – находки андалузита, силлиманита, 
кианита; 3 – проявления; 4 – перспективные на хлоритоид; 5 – находки хлоритоида; 6 – 
выявлены слюдисто-гранат-ставролитовые сланцы; 7 – а) месторождения (Т – Тейское, П 
– Панимбинское) и б) проявления высокоглинозёмистых минералов (в – вороговское, нз – 
неразгаданное, мк – малокийское, ки – кийское, ч –чиримбинское, н – нойбинское, г – 
гольцовское, пл – половинкинское); 8 – массивы щелочных сиенитов (1 – Кийский, 2 – 
Средне-Татарский); 9-17 – Приангарский район с запасами 636,0 млн т [по 17]: 9 – запасы 
(а) и прогнозные ресурсы (б); 10 – меловой возраст рудной формации; 11 – возможный 
открытый способ добычи, 12 – состав руд; 13 – Богучанский завод, 14 – Богучанская 
гидроэлектростанция; 15 – железные дороги, 16 – автомобильные дороги разного уровня. 
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Из проявлений силлиманита наиболее перспективным является Тейское 

месторождение, приуроченное к ВГС (метапелитам) свиты Хребта Карпинского 

палеопротерозоя амфиболитовой фации регионального метаморфизма. Площадь выходов 

составляет 14 км2. Сланцы продуктивной пачки состоят из кварца (15-50%), биотита (20-

60%), силлиманита-фибролита (10-40%, в среднем 16,5%). Среднее содержание глинозема 

в них равно 19,16 мас.%. Наиболее крупное рудное тело имеет линзовидную форму и 

субширотное простирание, общая его протяженность – 2,9 км, мощность 130-190 м, 

площадь выходов – 0,4 км2. При концентрации силлиманита 22% его прогнозные ресурсы 

на условную глубину 50 м оцениваются в 100 млн т. 

В 60-х годах Ленинградским Институтом огнеупоров проведены технологические 

испытания по обогащению двух проб весом 500 кг с Панимбинского андалузитового и 

Тейского силлиманитового месторождений. Минералогический состав первой пробы: 

андалузит, кварц, биотит, мусковит, серицит, каолинит. Ее химический состав (в вес.%): 

SiO2 60,3-61,99; TiO2 0,95; Al2O3 22,27; Fe2O3 7,59; СаО 0,41-0,55; MgO 1,51-2,21; 

Na2O+K2O 2,93-3,12; п.п.п. 1,97-2,8; огнеупорность 1350оС. Получен флотационный 

концентрат состава: Al2O3 57,14; SiO2 36,48; TiO2 1,6; Fe2O3 2,22. Минералогический 

состав второй пробы: силлиманит, кварц, биотит, графит, мусковит. Ее химический состав 

(в вес.%): SiO2 60,25; TiO2 1,42; Al2O3 18,2; Fe2O3 6,69; MgO 1,58; СаО 0,42; Na2O+K2O 

2,68; SO3 0,35; п.п.п. 2,48; огнеупорность 1430оС. Химический состав концентрата: Al2O3 

54,57; SiO2 41,00; TiO2 0,32; Fe2O3 1,77; при выходе 13,95% и извлечении силлиманита 

79%. Обогащение производилось также по флотационной схеме. 

В последующие годы на базе специально составленной Карты метаморфизма 

Заангарья [4, 5] проведена типизация метаморфических пород и выделены перспективные 

площади развития МГС в Тейском полиметаморфическом комплексе. В практическом 

отношении наибольший интерес представляют, прежде всего, высокоглинозёмистые 

метаморфические породы амфиболитовой фации прогрессивного регионального 

метаморфизма, содержащие силлиманит. Заметный прирост его запасов, может быть, 

достигнут к северо-востоку и юго-западу от Тейского месторождения в полосе шириной 

около 6 км и протяженностью 75-80 км (водоразделы рек Чапы, Теи и Енашимо). 

Наиболее перспективным считается участок вблизи Каламинского гранитоидного массива 

в поле распространения пород свиты Карпинского палеопротерозоя. Здесь оконтурена 

зона распространения силлиманита площадью около 40 км2, где содержание глинозема в 

сланцах по штуфным пробам достигает 30 мас.%. Встречаются среди них и кварц-

силлиманитовые кварциты, близкие по составу к рудам Кяхтинского и Базыбайского 

месторождений. Среднестатистичекие составы руд, содержащих минералы группы 

силлиманита, разных рудопроявлений Заангарья показаны в табл. 1. 

В табл. 2 приведены рентгеноспектральные анализы андалузитов. Они близки к 

теоретическому составу МГС. Из примесных компонентов в них присутствуют железо и 

марганец, но в предельно малых количествах. Двуокись титана не анализировалась. 
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В заключение данного раздела вкратце охарактеризуем проявления других ВГС, 

которые пользуются широким распространением в мезо- и неопротерозое Заангарья и в 

Приангарье, мало известны, но привлекательны для дальнейшего изучения.  

 
Таблица 1 

Среднестатистические составы руд, содержащих минералы группы силлиманита 
Енисейского кряжа 

 
Группы  
МГС 

Мономинеральные 
And; Sill 

Биминеральные 
And+Ky 

Полиминеральные 
And+Sill+Ky 

Оксиды 1 (n=98) 2 (n=60) 3 (n=37) 4 (n=11) 5 (n=14) 
SiO2 

S 
61,2 
2,85 

61,99 
5,36 

57,41 
3,48 

59,73 
2,93 

60,95 
3,52 

TiO2 

S 

1,07 
0,05 

0,86 
0,19 

1,34 
0,88 

0,81 
0,06 

0,96 
0,23 

Al2O3 

S 

18,71 
2,13 

19,16 
3,57 

22,98 
2,86 

20,55 
2,02 

19,98 
1,98 

Fe2 O3 

S 

4,08 
1,25 

3,69 
1,69 

1,82 
0,02 

3,92 
1,00 

1,97 
1,46 

FeO 
S 

3,95 
1,42 

4,73 
1,57 

6,41 
0,26 

4,29 
1,13 

5,10 
1,60 

MnO 
S 

0,07 
0,05 

0,06 
0,03 

0,06 
0,01 

0,10 
0,02 

0,07 
0,04 

MgO 
S 

1,36 
0,47 

0,94 
0,53 

0,80 
0,09 

1,53 
0,54 

2,07 
0,65 

Na2O 
S 

0,89 
0,19 

0,70 
0,22 

0,98 
0,21 

1,08 
0,14 

1,42 
1,02 

K2O 
S 

3,77 
0,67 

2,98 
0,70 

2,46 
1,00 

4,01 
0,48 

3,42 
0,51 

П.п.п. 
S 

4,63 
0,49 

5,76 
1,47 

4,91 
3,65 

3,63 
0,66 

3,40 
1,33 

 
Примечание: 1-3 – мономинеральные высокоглиноземистые сланцы: 1 – And (Панимбинское 
рудопроявление), 2 – Sill (Тейское рудопроявление), 3 – Chlt (бассейн рек Бол. Пит-Горбилок); 4 – 
биминеральные: And+Ky (Маяконское проявление); 5 – полиминеральные: And+Sill+Ky (Нижне-
Ведугинское, Колороминское, Неразгаданное, Кийское проявления). Выборки 1, 2, 4, 5 –
бороздовые пробы, 3 – штуфные. В числителе – средние, в знаменателе – стандартные отклонения, 
мас.%; n – число проб по которым производилось усреднение. 
 

Хлоритоид-содержащие сланцы слагают обширные поля регионально-

метаморфизованных осадочных пород тунгусикской серии неопротерозоя в Ангаро-

Питском зеленосланцевом комплексе в междуречье Горбилка, Пита, Ангара. 

Хлоритоидные ВГС (содержание Al2O3 достигает 23 мас.%) тесно ассоциируют с 

метапесчаниками, углеродистыми филлитами, доломитами и строматолитовыми 

известняками, образуя стратифицированные залежи с субгоризонтальным залеганием 

пластов. Стратиформность, низкая степень метаморфизма в условиях фации зелёных 

сланцев и присутствие в разрезах маркирующих горизонтов позволяет картировать их на 
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многие километры по простиранию. Минералогический состав сланцев: кварц, серицит, 

хлорит, хлоритоид (достигает 30-40% [4]). Содержание Al2O3 в хлоритоиде до 40 мас.%. 

 
Таблица 2 

Рентгеноспектральные анализы андалузитов Панимбинского месторождения, мас.% 
 
№ SiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO Сумма Формула 

1 37,20 62,56 0,02 0,21 0,01 0,04 100,44 Al1.99Si1.00O5 
2 36,29 63,10 - 0,24 - 0,03 99,66 Al2.02Si0.98O5 
3 36,89 62,85 - 0,26 0,02 0,04 100,06 Al2.00Si1.00O5 
4 36,66 62,78 0,05 0,24 - 0,01 99,74 Al2.01Si0.99O5 
5 36,55 62,98 - 0,23 0,01 0,03 99,80 Al2.01Si0.99O5 
6 36,51 62,80 - 0,21 0,01 0,03 99,56 Al2.01Si0.99O5 
7 36,62 62,39 - 0,36 - 0,01 99,38 Al2.00Si1.00O5 
8 36,02 63,25 0,01 0,24 - 0,04 99,56 Al2.02Si0.98O5 
9 36,52 62,98 0,04 0,21 - 0,03 99,78 Al2.01Si0.99O5 
10 36,66 62,84 0,02 0,26 0,02 0,04 99,84 Al2.01Si0.99O5 
11 36,55 63,16 0,03 0,20 0,01 0,04 99,98 Al2.01Si0.99O5 

 
Хлоритоидно-кианитовые сланцы развиты в породах свиты Сухого хребта 

неопротерозоя в Нижнем Приангарье в бассейне нижнего течения р. Ангара. В 

Приангарском метаморфическом комплексе они связаны с проявлением позднего 

локального кианит-силлиманитового метаморфизма в Татарской зоне смятия [7]. 

Суммарная ширина зон «хлоритоида» и «кианита» составляет порядка двух км, зона их 

распространения (южнее р. Ангары) в Кулаковском поднятии в гранат-ставролитовых 

метапелитах сухопитской серии раннего мезопротерозоя прослежена буровыми работами 

глубинного геологического картирования и трассируется в юго-западном направлении 

более чем на 20 км под чехлом фанерозойских отложений мощностью до 50 м.  

Гранат-ставролитовые кристаллические сланцы впервые выявлены в устье р. 

Тасеевой, левого притока р. Ангары в Приангарском полиметаморфическом комплексе 

[7]. Площади распространения двуслюдяных гранат-ставролитовых ВГС (SiO2 57,91-

50,98; Al2O3 22,39-27,95 вес.%), богатые крупными (3-5 см) порфиробластами ставролита 

(до 40-50% в породе), приурочены к кристаллическим сланцам низов сухопитской серии 

эпидот-амфиболитовой фации регионального метаморфизма андалузит-силлиманитовой 

фациальной серии. В метапелитах они образуют субширотную зону «ставролита» в 

районе пос. Слюдорудник и в Кулаковском поднятии.  

 

О возможных вариантах технологий переработки ВГС Заангарья  

Кроме охарактеризованных выше ВГС минералов группы силлиманита, 

хлоритоидных и гранат-ставролитовых ВГС в Заангарье выявлены другие перспективные 

виды высокоглинозёмистого сырья: бокситы и нефелиновые сиениты.  

Бокситы. Алюминиевая промышленность России глиноземом собственного 

производства обеспечена примерно на 30%, остальные его объемы импортируются из 
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стран ближнего и дальнего зарубежья. Особенно остро эта проблема стоит перед 

сибирскими заводами [1]. В перспективе основным отечественным сырьём для 

производства алюминия в регионе предполагается использовать местные железистые 

бокситы – комплексное безотходное железоалюминиевое сырьё Чадобецкой структуры 

(поднятия), пригодное для получения малокремнистого ферросилиция (марки F20 и F25), 

глинозёма и высококачественного цементного сырья [3, 20, 21]. 

К числу пригодных для промышленной эксплуатации вблизи БоАЗ относится 

Чадобецкое месторождение (рис. 1). Запасы чадобецких бокситов составляют 106,4 млн т 

при среднем содержании компонентов (%): Al2O3 29,14; SiO2 11,70; Fe2O3 32,68; TiO2 8,66; 

п.п.п. 15,45. Месторождения бокситов подобного типа широко распространены в Нижнем 

Приангарье и Енисейском кряже (Туруханская, Татарская, Каменская, Приангарская 

группы и др.). Чадобецкие бокситы характеризуются повышенным содержанием оксида 

железа (до 33 вес.%), поэтому метод Байера и спекания (или Байера и спекания) к ним не 

применимы. Исследование возможностей комплексной переработки Чадобецких бокситов 

Центрального месторождения электротермическим методом проводились в 1989-90 гг. 

СНИИГГиМСом и ГГП «Красноярскгеология».  

Согласно технологическим испытаниям, не все бокситы могут быть пригодны для 

комплексной переработки напрямую. Для этого составляется шихта, соответствующая 

параметрам железоалюминиевого сырья. Добавками для железистых бокситов и 

глинозёмистых железных руда могут использоваться другие глинозёмистые породы, 

например, хлоритоиды и высокоглинозёмистые сланцы [3]. Кроме того, при 

выщелачивании бокситов при Т=105-125°С происходит концентрирование в 1,5-2 раза 

редких элементов в красном шламе, так как все они, кроме галлия, не растворяются в 

щелочных растворах. Накапливаясь в оборотных щелочных растворах до определенной 

концентрации, галлий может быть выделен из них известными способами [3]. Наиболее 

трудная операция в их переработке – выделение железа. Ввиду того, что оксид железа в 

красном шламе находится в тонкодисперсной форме и тесном прорастании с другими 

составляющими шлама, эффективное отделение железа возможно только 

восстановительной плавкой красного шлама [19]. При этом получают второй товарный 

продукт – чугун, а содержание редких элементов в шлаках после их обработки может 

быть увеличено в 3-4 раза по сравнению с содержанием их в исходном сырье. 

Предварительные расчеты показали, что при комплексной переработке Чадобецких 

бокситов на глинозем, чугун, TiO2, РЭ и РЗЭ общая стоимость товарной продукции по 

сравнению с реализуемой по традиционной технологии резко возрастает, а предприятие, 

осуществляющее эту переработку будет высокорентабельным. 

Нефелиновые сиениты. Поисковые работы на высокоглиноземистое сырье в 

Заангарье возобновились в 1978 г. в связи с расширением сырьевой базы Ачинского 

глинозёмного комбината. Основанием для этого послужили работы Красноярского 

института цветных металлов по изучению совместной переработки нефелиновых руд и 
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концентратов МГС. К этому времени в регионе были выявлены и разведаны 

Среднетатарский и Кийский массивы нефелиновых сиенитов (рис. 1). 

Среднетатарское месторождение нефелиновых сиенитов вендского возраста 

расположено на водоразделе рек Татарка и Погромная в 30 км к ССВ от п. Новоангарск 

(рис. 1) и представлено Северным и Южным выходами [22] среди карбонатных пород 

горевской свиты неопротерозоя. В пределах Северного выхода проводились 

геологоразведочные работы с проходкой канав, шурфов, копуш по сети близкой к 100*100 

м и 3 профиля скважин колонкового бурения глубиной 100-300 м. По каталогу 

месторождений и проявлений Красноярского края оно обозначено, как объект «массив А 

№ 100». В пределах месторождения выделены 3 участка: Центральный – сложен уртитами 

и ийолитами; Западный и Восточный представлены нефелиновыми сиенитами и Западный 

– обладает наиболее качественными рудами с равномерным распределением полезных 

компонентов, он отнесён к месторождениям первой группы. Минералогический состав 

руд, по Западному участку: нефелин 30,5%, эгирин 4,5%, полевые шпаты 65%. 

Содержание глинозема в рудах 20-24% (среднее 22,73%). Запасы нефелиновых сиенитов 

Северного тела до горизонта +132,5 м (урез воды в р. Татарке) по категории С1+С2 

составляют 3,9 млрд т. Аналогичное по составу и строению Южное тело обладает 

прогнозными ресурсами руды по категории Р1 около 1,5 млрд т [23]. В непосредственной 

близости от месторождения проходит ЛЭП-110kV. Южнее объекта, в левобережье р. 

Ангары, находится пос. Новоангарск и пристань, предназначенная для отгрузки свинцово-

цинковых концентратов Горевского горно-обогатительного комбината. 

Кийский массив нефелиновых сиенитов (возраст ордовик-силур) расположен в 

приенисейской части Енисейского кряжа в 12 км выше устья р. Кия, правого притока р. 

Енисей, в 135 км к С-СЗ от райцентра и пристани на р. Енисей. Сравнительно со 

Среднетатарским месторождением этот объект менее изучен и максимально удалён от 

БоАЗ и в описании не приводится. 

 

Перспективы производства глинозема по технологии спекания способом совместной 

переработки нефелиновых руд и концентратов МГС 

Нефелиновые сиениты Приангарья характеризуются низким содержанием глинозема 

(20-23 вес.%), а поэтому сами по себе они мало пригодны для производства глинозема по 

общепринятой технологии спекания, как это делается на Ачинском глиноземном 

комбинате. Вариант их переработки совместно с МГС применительно к Ачинскому 

глиноземному комбинату предложен Г.Г. Лепезиным и В.Д. Семиным [12]. Добавление 

30% МГС (Al2O3 57 вес.%) к необогащенной нефелиновой породе (Al2O3 22 вес.%) 

поднимет количество глинозема в смеси до 32%. Наиболее качественные кольские 

нефелиновые руды имеют 28-29% Al2O3, Кия-Шалтырские – 27%, лучшие способы их 

обогащения дают 27-30% при теоретическом содержании 35,89% Al2O3 в нефелине. Если 

же смесь составить из 60% концентрата МГС и 40% нефелиновой руды, то доля Al2O3 в 
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ней достигнет 43% и приблизится к его концентрации в бокситах. Практическая 

реализация данного предложения позволила бы использовать без обогащения 

нефелиновые руды с относительно низким содержанием глинозема.  

 

Возможности электротермии МГС с получением силумина  

В последние годы всё большее значение приобретают минералы группы 

силлиманита. Помимо производства огнеупоров, керамики, проппантов и другой 

высокотехнологичной продукции МГС можно использовать для получения силумина. 

Перспективно внедрение плазменно-дуговой технологии переработки механически 

активированных минералов группы силлиманита при получении силумина [15].    

Силумин – сплав кремния и алюминия. В настоящее время его производят 

сплавлением электролитического алюминия и кристаллического кремния. Альтернативой 

данной технологии является электротермия. Детальный обзор становления и развития 

электротермии в России и Мире в целом приведён в статье [18]. По многочисленным 

экспертным оценкам специалистов такой способ производства силумина, а далее и 

алюминия, имеет ряд преимуществ, ведет к снижению удельных и капитальных затрат и 

дает значительный экономический эффект. Приводятся преимущества 

электротермического способа производства силикоалюминия по сравнению с ныне 

действующей технологией получения силумина сплавлением электролитического 

алюминия и кремния. Проведены сравнительные расчеты экономической эффективности 

получения кремний-алюминиевых сплавов традиционным способом сплавления 

алюминия и кристаллического кремния или электротермическим методом из каолина и 

силлиманита. В случае применения новой технологии – плазмотрона в плавильном 

агрегате [15], примерный расход электроэнергии снизится примерно на 25-30% и составит 

10-12 тыс кВт/ч на одну тонну кремний-алюминиевого сплава. 

 

Заключение 

Таким образом, в Заангарье Енисейского кряжа выявлены месторождения и 

многочисленные проявления МГС и высокоглинозёмистых хлоритоидных и гранат-

ставролитовых сланцев. Они относятся к глинозёмистой формации складчатых поясов 

обрамления Сибирской платформы, к ортометаморфическому классу 

высокоглинозёмистых пород, нерудное вещество которых образовалось при региональном 

метаморфизме [8]. В перспективе, после их доразведки с привлечением буровых работ 

(первоочередные Тейское и Панимбинское месторождения), они могут быть 

использованы как высокоглинозёмистое сырьё в комплексе с бокситами Чадобецкого 

поднятия и нефелиновыми рудами Среднетатарского и Кийского массивов.  

Актуальность такой оценки для Красноярского края в перспективе важна для 

расширения сырьевой базы введённого в эксплуатацию в 2016 г. Богучанского электро-

металлургического комплекса (БЭМК) в Нижнем Приангарье. БоАЗ расположен на 
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левобережье р. Ангары в 40 км юго-западнее Богучан (рис. 1), тогда как месторождения и 

проявления МГС и хлоритоида и другие объекты глинозёмистого сырья (бокситы, 

нефелиновые сиениты) находятся в Заангарской части.  

Тейское силлиманитовое и Панимбинское андалузитовое месторождения ВГС 

расположены северо-западнее БоАЗа вблизи автотрассы г. Енисейск (левый берег р. 

Енисей) – пос. Брянка-Северо-Енисейск – пос. Тея, приблизительно в 400 и 300 км 

соответственно. Наиболее перспективной (первоочередной) представляется отработка 

ВГС Панимбинского месторождения андалузита. Расположено оно вблизи автотрассы на 

расстоянии около 200 км до правого берега р. Енисей. Водный путь вверх по р. Енисей и 

далее по Ангаре до Богучан составляет около 400 км. Тейское месторождение, 

расположенное в 50 км западнее пос. Тея, в плане его отработки менее экономично, так 

как для перевозки руд необходимо строительство дороги и моста через р. Тею. Всё это 

создаёт определенные трудности в освоении перспективных объектов.   

В плане вовлечения ВГС в производство БЭМКа актуален инвестиционный проект 

«Комплексное развитие Нижнего Приангарья» (2005 г.), разработанный Институтом 

региональной политики [1], согласно которому проектируется инфраструктурное развитие 

региона (строительство моста через р. Ангару, прокладка автотрасс в Заангарье и др.). Для 

транспортного обслуживания Богучанского алюминиевого завода, согласно принятой 

программе развития Нижнего Приангарья, на железнодорожной ветке Карабула – Решеты 

строится станция «Пихтовая», которая соединит железнодорожные пути общего 

пользования с путями БоАЗа. На первом этапе пропускная способность станции 

«Пихтовая» привозного сырья составит 1 млн т груза в год, затем будет увеличена до 2,1-

2,2 млн т в год (260 вагонов в сутки).  

По нашим представлениям, результатам исследований [1, 15, 17 и др.] и программе 

развития инфраструктуры в регионе [1] ВГС Заангарья со временем будут востребованы в 

связи с развитием производственных мощностей и расширением ассортимента продукции 

БЭМКа, что потребует вовлечения в металлургическое производство отечественного 

железоалюминиевого сырья [17, 19, 21] и МГС [9-14] в комплексе с нефелиновыми 

сиенитами и бокситами.  

Автор благодарен д.г.-м.н., профессору Г.Г. Лепезину за обсуждение и ценные 

советы при написании статьи.  

Исследования проводились при поддержке РНФ (№ гранта 16-17-10201).  
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Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург 

 
Уральский регион характеризуется наличием многочисленных техногенных 

искусственных водоемов, являющихся частью его геотехносферы. Формирование 

подобных объектов связано с деятельностью многочисленных промышленных 

предприятий, преимущественно горного и металлургического производства, а также 

добычей строительных материалов. При этом сформировавшиеся техногенные системы и 

объекты активно взаимодействуют с природными, что определяет переход многих 

химических элементов в подвижное состояние и их последующую миграцию, 

обусловленную воздействием на вещественные компоненты систем поступающих 

природных водных растворов различного состава и изменением кислотно-щелочных 

свойств среды. К категории техногенных водоемов можно отнести затопленные карьеры, 

пруды-шламоотстойники горнорудных предприятий (медные рудники Нижнего Тагила, 

Ельчевский шламоотстойник Дегтярского рудоуправления), обогатительных фабрик 

черной (шламонакопители Гороблагодатского и Первоуральского рудоуправлений, 

Высокогорского и Качканарского ГОКов) и цветной металлургии (хвостохранилища 

Турьинской, Среднеуральской, Красноуральской, Кировградской, Пышминской, 

Бурибаевской и других обогатительных фабрик), металлургического производства 

(Металлургический завод им. А.К. Серова, НТМК, ЧЭМК), машиностроительных заводов 

(ВСМПО, ПНТЗ) и многих других производств (Полевской криолитовый завод, 

Уральский завод прецизионных сплавов). 

Формирование подобных водоемов происходит различными способами, 

определяющими и закономерности их пространственного размещения. Водоемы в 

карьерных выемках распространены как в пределах горнодобывающих районов, так и 

непосредственно в городских агломерациях, в том числе и в г. Екатеринбурге. Создание 

водоемов (искусственных озер) в отработанных карьерах может определяться проектами 

их  рекультивации, однако многие карьерные выемки были затоплены в прошлые годы без 

подобных проектов (карьеры Липовского месторождения силикатных никелевых руд, 

Тальков камень и т.д.). В пределах селитебных территорий (г. Екатеринбург) 

искусственные водоемы в основном формировались в результате затопления выемок 

карьеров по добыче строительных материалов (Шувакишское и Уктусское месторождения 
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глин, Сибирский каменный карьер) и грунтов для дорожного строительства, реже добычи 

других полезных ископаемых. 

В пределах подобных водоемов, являющихся частью геотехнической системы (по 

Э.Ф. Емлину [5]), протекают сложные физико-химические процессы миграции и 

трансформации естественных и антропогенных компонентов в различных средах 

геосферы и техносферы. Особенности накопления тяжелых металлов определяются, в том 

числе, расположением подобных водоемов в пределах открытых гидрогеологических 

структур, неровностях рельефа, часто заболоченных.  

Затопление карьерных выемок и появление искусственных водоемов происходит 

преимущественно за счет атмосферных осадков при участии в некоторых случаях и 

подземных вод. Водоемы небольших карьерных выработок нерудных полезных 

ископаемых характеризуются новообразованными экосистемами пресноводных водоемов 

с формированием донных отложений. В накапливающихся донных отложениях 

современных водоемов в глинистой составляющей преобладают монтмориллонит, реже – 

каолинит и иллит [3]. Аналогичные образования характерны и для техногенных водоемов. 

Сезонные изменения состава преимущественно кислых техногенных вод 

выражаются в колебаниях уровня водородного показателя за счет их разбавления 

атмосферными осадками, а в связи с повышением уровня рН отмечается общая тенденция 

к снижению концентрации металлов в воде. Это обусловлено тем, что при повышении рН 

в осадок, прежде всего, выпадают гидрооксиды железа и алюминия, которые по 

механизму поверхностной сорбции аккумулируют другие металлы. Поэтому в связи с 

повышением водородного показателя изменяется процентное соотношение металлов, 

мигрирующих во взвешенной и растворенной форме. Так, для поверхностных 

вотодотоков и карьеров Бакальского железорудного месторождения К.А. Филипповой по 

результатам мониторинга [9] установлено, что в сильнокислых водах (рН<3) практически 

все железо находилось в растворенной форме, при рН-5,61 доля взвешенной формы для 

железа составила 99,24%, что объясняется выпадением гидрооксидов железа из раствора 

при смене водородного показателя в зависимости от температуры, концентрации раствора 

и других параметров. 

Подобные процессы характерны как для карьерных озер, так и для других замкнутых 

техногенных систем и объектов. По мере разбавления кислых промышленных вод 

атмосферными осадками и поверхностными водами уровень щелочного показателя 

увеличивается и возникает щелочной геохимический барьер. В процессе гидролиза в 

осадок выпадают гидроксиды железа (рН выпадения 3,8-4,5), алюминия (рН выпадения 

4,1-5,0), которые обладают высокой сорбционной способностью для других металлов (Сu, 

Zn, Co, Ni, Pb, Cd и др.). При попадании подобных растворов в поверхностные воды (оз. 

Ключи, городской пруд г. Екатеринбурга) в условиях наличия, возможно, слабого 

сероводородного заражения начинают формироваться отдельные хорошо 

окристаллированные зерна пирита. 
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Наибольший интерес для исследования загрязнения и оценки экологического 

состояния подобных водоемов представляют донные отложения, которые, как известно, 

являются хорошим сорбентом органических веществ и на поверхности которых 

происходят активные биологические процессы [8]. Поступление тяжелых металлов 

определяется в первую очередь плоскостным смывом вещества с прилегающих 

территорий, нередко поступлением промышленных стоков предприятий, а также их 

аэрозольными выбросами и осадками с последующей адсорбцией тяжелых металлов на 

поверхности взвешенных иловых частиц и их седиментацией (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема путей поступления тяжелых металлов в искусственные водоемы. 
 

Весьма своеобразными техногенными водоемами являются пруды-отстойники и 

шламонакопители горнорудных предприятий. Пруды-отстойники предназначались для 

улавливания взвешенного материала, поступающего с дренажными водами, и раскисления 

рудничных вод. Так, для бывшего рудника им. III Интернационала (г. Нижний Тагил) 

улавливание взвешенного материала, поступающего с дренажными водами, 

производилось на р. Ольховка каскадом из двух проточных прудков-накопителей и одного 

изолированного отстойника [7]. Верхний пруд-накопитель на р. Ольховка занимает 

площадь 1,8 га при объеме шламов 13 тыс м3, в значительных концентрациях здесь 

присутствуют Cu, Zn, Pb, Hg.  

Рудничные и сточные воды Дегтярского рудоуправления поступали в Ельчевский 

шламоотстойник, где сформировалась залежь техногенных илов объемом 3836,9 тыс м3, 

содержание тяжелых металлов: Cu – 1,14%; Zn – 5,57%; Ag – 1,6 г/т. 

Более значительными по масштабам являются прудки-осветлители шламов и 

хвостов обогатительных фабрик, занимающие периферические части хвостохранилищ 

черной металлургии. Накапливающиеся в них воды имеют значительные концентрации 

взвешенных веществ и тяжелых металлов [2]. Содержания тяжелых металлов в 

шламонакопителях некоторых металлургических предприятий приведены в таблице 1. 

Отметим высокие концентрации сульфат-иона и взвешенных веществ. 
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Геохимические особенности шламов здесь в целом определяются особенностями 

перерабатываемых руд, то же может относиться и к тяжелым металлам в загрязненных 

поверхностных и подземных водах. 

Определяющим фактором при строительстве хвостохранилищ является рельеф 

местности. При их строительстве возводятся либо одна дамба (при наличии оврагов и 

ложбин), либо (в равнинных условиях) полностью ограничивается дамбами вся 

территория хвостохранилища, что определяет расположение искусственных водоемов. 

В шламохранилищах цветной металлургии и машиностроительных заводов состав 

тяжелых металлов также определяется производственными процессами, а минеральный и 

химический состав в целом формируется и при их последующих изменениях. В пределах 

хвостохранилищ Уральского региона эти процессы изучены пока недостаточно, однако 

известно, что в разрезе накопленных хвостов и шламов активно протекают процессы 

окислительного химического выветривания. Главный геохимический барьер приурочен 

здесь к горизонту исчезновения свободного кислорода и резкого возрастания рН, что 

является главной причиной образования специфической минеральной корки (hardpan), 

содержащей гидрооксиды железа, ярозит, гипс и т.п., и препятствующей воздействию 

окисляющих и кислотных компонентов на нижележащие слои [1], не исключено, что в 

таком материале возможен и гальмиролиз (подводное выветривание). 

 
Таблица 1 

Концентрации тяжелых металлов в водах шламоотстойников, г/дм3 

 

Наименование объекта Fe Cu Zn SO4
2- 

Cухой 
остаток 

рН 

Металлургический 
завод им. А.К. Серова: 
1. Отстойник шламов 

нейтрализации 

0,43 0,016 0,26 1869,0 2671,6 7,9 

2. Отстойник №2 
доменной пыли 

0,25 0,031 0,029 1057,6 1888,8 - 

Шламонакопитель 
РММЗ (по [6]) 

244,0 3,7 3,85 1620,0 2,4 2,9 

Шламохранилище 
НТМК 

1,5 0,012 0,50 115,0 0,8 8,1 

 
Наиболее активные процессы осаждения тяжелых металлов протекают в их краевых 

частях, на испарительном геохимическом барьере, где формируется сезонная 

минерализация. Так, в шламохранилище Бурибайской обогатительной фабрики в пределах 

этой зоны фиксируется образование кристаллических агрегатов гипса, в пределах 

шламоотстойника Уральского завода прецизионных сплавов, являющегося замкнутой 

системой (прямоугольная форма, образован насыпными дамбами, полиэтиленовый экран) 

они фиксируются в виде корочек на щебне известняка и алюминиевых шлаках. Отсыпка 

дамбы щебнем гранитов не создает геохимического барьера, на этом щебне осаждаются 
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только гидроксиды железа. Сезонное осаждение сульфатов, учитывая кислый состав вод, 

при испарении в летний период, определило формирование моренозита и гипса. 

В условиях наличия значительного количества органической составляющей 

минералообразование протекает слабо, или его не происходит за счет поглощения 

металлов органикой. Вероятно, что мигрирующие тяжелые металлы встречают здесь 

другой вид геохимического барьера. 

Изучение отложений шламоотстойников машиностроительных заводов показало их 

высокую насыщенность нефтепродуктами. Так, в шламоотстойнике ПНТЗ при отборе 

донных, существенно илистых, черных отложений, от них исходил запах нефтепродуктов, 

на поверхности фиксировались пятна плавающих нефтепродуктов. Загрязнение донных 

отложений, по нашему мнению, связано с формированием в водонасыщенных осадках 

эмульсии. Вероятно, нефтепродукты гидрофобизируют поверхность глинистых иловых 

частиц, которые затем поступают в донные отложения. Монтмориллонит, преобладающий 

в составе донных отложений Урала, таким образом, способен сорбировать не только 

тяжелые металлы, но и органические загрязнители. Связь органического загрязнения и 

загрязнения тяжелыми металлами рассмотрена нами ранее [4]. 

Анализ имеющихся материалов показывает многообразие процессов миграции и 

накопления тяжелых металлов в техногенных водоемах. Наиболее близкими к природным 

водоемам, как по составу донных отложений, так и содержаниям в них тяжелых металлов, 

являются водоемы, сформировавшиеся в карьерах по добыче строительных материалов. В 

условиях накопления поступающих в донные отложения тяжелых металлов, возможно, их 

использование для оценки экологического состояния территорий. 

Наиболее активно подобные процессы протекают в водоемах, связанных с 

хвостохранилищами и шламоотстойниками, нередко с формированием временной 

минерализации при активной роли органической составляющей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Значительный разброс геохронологических и изотопно-геохимических данных для 

породных ассоциаций и платиноидной минерализации платиноносных массивов 

предопределяет возможность контрастной интерпретации их генезиса [3, 6, 10, 12, 14, 18, 

25, 27, 36 и др.]. При этом проблема определения возраста ультрамафитов связана не 

только с ограниченными возможностями их датирования, но и с корректной 

интерпретацией полученных результатов. Циркон и бадделеит обладают уникальной 

особенностью сохранять изотопно-геохимические метки наиболее ранних событий, 

относящихся ко времени образования пород и их источников. В данном контексте для 

более строгой оценки вещественного источника использование Hf-изотопной систематики 

является ключевой. В нашем сообщении представлены новые результаты U-Pb 

датирования и Lu-Hf изотопной систематики циркона и бадделеита из пород Волковского, 

Нижнетагильского и Светлоборского платиноносных массивов, расположенных в 

пределах Среднего Урала (рис. 1а).  

С Волковским габбро-диоритовым массивом связано промышленное месторождение 

медь-железо-ванадиевых руд и золото-палладиевое оруденение [1, 8 и др.]. Основой для 

наших исследований послужили образцы плагиогранитов из разведочных скважин, 

пробуренных в рамках поискового бурения ЗАО «Баронское Майнинг» в 2000-2005 гг. на 

Баронском золото-палладиевом рудопроявлении в юго-западной части Волковского 

массива (рис. 1б). Плагиограниты наряду с лейкогаббро образуют штокверки 

маломощных жил и зоны брекчий в оливин-плагиоклазовых клинопироксенитах, 

фиксируя заключительные магматические события, проявленные в пределах Волковского 

массива. 

Характерными чертами Нижнетагильского и Светлоборского массивов является 

ассоциация дунитовых «ядер», клинопироксенитовых оторочек и промышленных 

россыпных месторождений платины преимущественно аллювиального происхождения [5, 

8, 13 и др.]. Изученные цирконы Нижнетагильского массива (рис. 1в) и бадделеит 

Светлоборского массива были выделены из различно зернистых дунитов, 
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охарактеризованных ранее [11, 19, 20 и др.]. Исследование является частью более 

масштабной попытки выявить возраст, источники вещества и условия образования 

платиноносных массивов подвижных поясов и древних платформ [2-4, 6, 7, 9-12, 14-18, 

22-25, 27, 29, 30, 36 и др.].  

 

 
 

Рис. 1. (а) Схема расположения Волковского и Нижнетагильского массивов в 
Платиноносном поясе Урала. Схемы геологического строения: (б) Волковского массива 
по [26] и (в) Нижнетагильского массива (в) по [9].  
1 – вмещающие вулканогенные, осадочные и метаморфические породы; 2 – четвертичные 
отложения; 3 – дунит, 4 – оливиновый клинопироксенит; 5 – титаномагнетитовый 
клинопироксенит и оливинит; 6 – габбронорит; 7 – оливиновое и пироксеновое габбро; 8 – 
кварцевый диорит, биотит-роговообманковый; 9 – кварцевый диорит, пироксен-
роговообманковый; 10 – габбро-диорит; 11 – сиенодиорит; 12 – сиенит; 13 – 
тектонические нарушения; 14 – плоскостная ориентировка минералов и полосчатость; 15 
– места отбора образцов. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Кристаллы циркона и бадделеита были выделены в тяжелых жидкостях, отобраны 

под бинокуляром, сфотографированы на сканирующем электронном микроскопе JEOL-

JSM6390LV, смонтированы в эпоксидной смоле и исследованы на электронно-зондовом 

микроанализаторе CAMECA SX 100 (ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург, аналитик В.В. 

Хиллер). U-Pb и Hf-изотопные анализы выполнены в Университете Макуори (Macquarie 

University), г. Сидней, Австралия. При U-Pb датировании цирконов использовали 

ультрафиолетовый лазер UP213 фирмы “New Wave” и квадрупольный масс-спектрометр 
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Agilent 7700. Условия проведения экспериментов были аналогичны детально 

охарактеризованным ранее [33]. Обработка полученных результатов осуществлялась с 

использованием программы SQUID v.1.12 [34]. Результаты по изотопии гафния (23 

анализа) для предварительно продатированных зерен цирконов получены при помощи 

лазерной абляции (New Wave LUV213) и масс-спектрометрии с ионизацией в индуктивно-

связанной плазме (Nu-plasma MC ICP-MS), следуя методике, детально 

охарактеризованной в работе [32]. Цирконовый стандарт Мад Танк (Mud Tank) 

использовался для независимого контроля стабильной работы прибора и 

воспроизводимости полученных результатов. Измеренные 176Lu/177Hf отношения и 

константа распада 176Lu = 1,865×10-11 г-1 [35] были использованы для вычисления 

величины начального изотопного 176Hf/177Hf отношения (Hfi). Параметр эпсилон гафния 

(εHf), выражающий отклонение начального отношения 176Hf/177Hf между 

цирконом/бадделеитом и хондритовым универсальным резервуаром (CHUR), умноженное 

на 104, был рассчитан с использованием константы распада 176Lu = 1,865×10-11 г-1 [35] и 

современных значений параметров CHUR, предложенных в работе [28], где 176Lu/177Hf = 

0,0336  0,0001 и 176Hf/177Hf = 0,282785  0,000011. Модельный Hf-возраст (TDM), 

определяющий минимальный возраст исходного субстрата из которго кристаллизовался 

циркон, был рассчитан с использованием измеренного значения 176Lu/177Hf в цирконе и 

параметра модели [31], согласно которой резервуар деплетированной мантии имел 

линейную изотопную эволюцию от 176Hf/177Hf = 0,279718 в 4,55 млрд лет до 176Hf/177Hf = 

0,283250 в настоящее время и 176Lu/177Hf = 0,0384. Двухстадийный модельный Hf-возраст 

(T
DM

C) рассчитан по параметрам модели, предложенной в работе [32].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности внутреннего строения и изотопно-геохимические параметры циркона 

из жильных гранитов Волковского массива приведены на рис. 2 и 3. Цирконы 

представлены изометричными и призматическими кристаллами (размером до 250 мкм), 

для которых характерны однородное внутреннее строение с хорошо выраженной в 

катодолюминесцентных лучах тонкой ритмической зональностью, иногда осложненной 

секториальностью (рис. 2б, г, е, з, к, м, о, п, р). В цирконе выявлены включения апатита, 

ортоклаза и кварца (рис. 2а, ж). Концентрации Th и U в цирконе варьируют в пределах 36-

847 г/т (среднее – 331 г/т) и 110-1345 г/т (среднее 490 г/т), соответственно; значение Th/U 

не превышает 1 (0,33-0,94, среднее 0,58). Фигуративные точки U-Pb изотопных анализов 

образуют компактный кластер вблизи конкордии со значением возраста 409,0 ± 2,3 млн 

лет при среднеквадратичном отклонении 0,094 и вероятности соответствия P = 0,76, n = 9 

(рис. 3).  

Цирконы дунитов Нижнетагильского массива характеризуются различной 

морфологией, вещественным составом и широким спектром возрастов (от 2,78 до 0,42 

млрд лет [11, 19, неопубликованные данные]. 
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Рис. 2. Вещественные и изотопно-геохимические особенности цирконов из гранита (обр. 
31/58) Волковского массива. Изображения в обратно-рассеянных электронах (а, в, д, ж, и, 
л, н) и катодолюминесцентных лучах (б, г, е, з, к, м, о, п, р). Места проведения измерений 
показаны кругами; в них приведены значения εHf и U-Pb возраста (млн лет), 
соответственно. Значения εHf соответствуют номерам анализов в табл. 2. Содержание Th 
и U приведены в г/т. Масштабная линейка соответствует 100 микронам. 

 

 

Рис. 3. Диаграмма с конкордией 
для циркона из жильного гранита 
(обр. 31/58) Волковского массива. 
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Рис. 4. Уран-свинцовый возраст цирконов из дунитов Нижнетагильского массива. 
Рисунки (б), (в), (г) и (д) дают более детальное представление о локализации 
фигуративных точек для цирконов неоархейского, палеопротерозойского, 
мезопротерозойского и палеопалеозойского возрастных кластеров; СКВО – 
среднеквадратичное отклонение, P – вероятность соответствия. 

 

Изученная выборка цирконов характеризуется двумя морфологическими типами: (i) 

индивидами овальной и округлой формы и (ii) ограненными кристаллами или агрегатами 

призматического габитуса. Для цирконов I типа установлено как минимум четыре 

возрастных кластера (рис. 4). Они охватывают широкий возрастной диапазон и 
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представлены неоархейским (2781 ± 56 млн лет, рис. 4а), палеопротерозойским (2487 ± 33 

млн лет, рис. 4б и 1881 ± 9 млн лет, рис. 4в) и мезопротерозойским (1172 ± 9,8 млн лет, 

рис. 4г) временными интервалами. Цирконы II типа характеризуются тремя наиболее 

«молодыми» возрастными кластерами (473 ± 3,7, 442,9 ± 3,0 и 414,8 ± 3,9 млн лет, рис. 

4д). В данных цирконах выявлены включения олигоклаза, альбита, калиевого полевого 

шпата (табл. 1, рис. 5), апатита, биотита и кварца.  

 
Таблица 1 

Состав включений в цирконе из дунита Нижнетагильского массива, в мас.% 
 

Анализ 1 2 3 
Рисунок 5в 5в 5е 
Минерал Калишпат  Олигоклаз Альбит 

SiO2 63,29 61,21 68,77 
Al2O3 17,22 23,54 19,04 
CaO 0,00 5,29 0,09 
Na2O 0,09 8,54 11,93 
K2O 15,38 0,27 0,01 
Сумма 95,98 98,85 99,84 

Кристаллохимические коэффициенты 
Si 3,06 2,74 3,00 
Al 0,98 1,24 0,98 
Ca 0,00 0,25 0,00 
Na 0,01 0,74 1,01 
K 0,95 0,02 0,00 

Ca/(Ca+Na) - 0,255 0,004 
 

 

 

Рис. 5. Вещественные и изотоп-
но-геохимические особенности 
цирконов из дунитов (обр. NT-
K2069) Нижнетагильского масси-
ва. Изображения в проходящем 
свете (а, г), катодолюминесцен-
тных лучах (б, д) и обратно-
рассеянных электронах (в, е). На 
рис. 5б и 5д номера микрозондо-
вых анализов включений кали-
шпата (Kfs) и плагиоклаза (Pl) 
(см. табл. 1). На рис. 5б места 
проведения изотопно-геохимичес-
ких измерений показаны кругами, 
в которых приведены значения 
εHf и U-Pb возраста (млн лет), 
соответственно. Содержание Th и 
U приведены в г/т. 

 



 Российское минералогическое общество  

№ 14 Вестник Уральского отделения 2017 
 

 93

Так как массивы Платиноносного пояса Урала располагаются среди геологических 

комплексов, сформированных преимущественно в надсубдукционной геодинамической 

обстановке, а возрастной интервал формирования слагающих их пород совпадает со 

временем островодужного известково-щелочного магматизма Тагильской зоны, многие 

исследователи относят эти массивы к островодужным образованиям [21, 25 и др.], не 

исключая при этом многоэтапности их становления и существенной растянутости этого 

процесса во времени. Бадделеит из дунитов Светлоборского массива характеризуется U-

Pb возрастом 400  6 млн лет, маркируюшим более позднее термальное событие по 

сравнению с временным интервалом формирования Платиноносного пояса Урала (415-440 

млн лет). 

 
Таблица 2 

Lu-Hf изотопные данные для цирконов из гранита (обр. 31/58) Волковского массива 
 

№ анализа 
Возраст,  
млн лет 

176Hf/177Hf ±1σ 176Lu/177Hf 176Yb/177Hf 

72 418 0,283037 0,000016 0,001548 0,065380 
73 406 0,282841 0,000015 0,000968 0,042115 
74 403 0,282980 0,000014 0,001668 0,061521 
75 399 0,283111 0,000017 0,002731 0,119329 
77 411 0,283120 0,000019 0,003088 0,142358 
78 409 0,282938 0,000015 0,002070 0,087816 
82 407 0,283160 0,000031 0,004151 0,194592 

Среднее (n=7) - - - - - 

№ анализа 
Возраст,  
млн лет 

Hfi Hf TDM, млрд лет TDM
С, млрд лет

72 418 0,283025 17,8±0,6 0,31 0,26 
73 406 0,282834 10,8±0,5 0,58 0,67 
74 403 0,282967 15,4±0,5 0,39 0,39 
75 399 0,283091 19,7±0,6 0,21 0,13 
77 411 0,283096 20,2±0,7 0,20 0,11 
78 409 0,282922 14,0±0,5 0,46 0,48 
82 407 0,283128 21,2±1,1 0,14 0,05 

Среднее (n=7) - - 17,0 0,33 0,30 
 

Примечание: Hfi = 176Hf/177Hf(T). Анализы выполнены И.Ю. Баданиной. 
 

Для изученных цирконов Волковского массива значения начального изотопного 

состава гафния (Hfi) и εHf варьируют в пределах 0,282834–0,283128 и 10,8–21,2 

соответственно (табл. 2, рис. 6а, б). Значения модельного возраста TDM и TDM
C для 

циркона с минимальным значением εHf = 10,8±0,5 составили 0,58 и 0,67 млрд лет, 

соответственно. Отметим сходство изотопно-геохимических параметров для цирконов из 

гранитов с таковыми параметрами цирконов из оливин-анортитового и лабрадорового 

габбро Волковского массива [2]. 
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Рис. 6. Бинарные зависимости: (а, в) начального изотопного состава гафния (Hfi) от 
возраста и (б, г) значения εHf от возраста для цирконов Волковского (треугольники) и 
Нижнетагильского (кресты) массивов и бадделеита Светлоборского массива (круги). Для 
сравнения приведены линии изотопной эволюции деплетированной мантии (DM) и 
хондритового универсального резервуара (CHUR).  

 

Для цирконов Нижнетагильского массива характерны широкие вариации начального 

изотопного состава гафния (Hfi = 0,281638–0,282918, табл. 3, рис. 6в). Максимальными 

вариациями значения εHf обладают палеозойские цирконы (εHf от 8,5 до 14,5, n = 11, рис. 

5б, 6г). Подобные вариации Hf могут свидетельствовать о взаимодействии 

«ювенильного» мантийного источника (Hf(t) = ~15) с производными других источников, 

эквивалентных субконтинентальной литосферной мантии [31] и/или континентальной 

коре, по изотопному составу гафния характеризующихся сходными параметрами. 

Протерозойские цирконы Нижнетагильского массива обладают другими вариациями 

значения εHf (от -3,3 до 3,3, n = 3, табл. 3), которые располагаются близко к эволюционной 

линии CHUR (рис. 6г). Для популяции цирконов неоархейского возраста (2,7-2,9 млрд лет) 
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ранее были выявлены сходные вариации значений начального изотопного состава гафния 

(Hfi = 0,280924–0,281146, εHf = -3,1–3,6, n = 8 [4]). 

 
Таблица 3 

Lu-Hf изотопные данные для цирконов (обр. NT-К2069) Нижнетагильского массива 
и бадделеита (обр. SB-1) Светлоборского массива  
 

№ анализа 
Возраст, 
млн лет 

176Hf/177Hf ±1σ 176Lu/177Hf 176Yb/177Hf 

NT-К2069-35 470 0,282899 0,000013 0,000480 0,019878 
NT-К2069-34 416 0,282861 0,000020 0,001068 0,035169 
NT-К2069-33 454 0,282855 0,000017 0,000752 0,021881 
NT-К2069-32 411 0,282900 0,000021 0,001514 0,052416 

NT-К2069-31-центр 1876 0,281672 0,000012 0,000951 0,042578 
NT-К2069-31-край 1898 0,281698 0,000011 0,000845 0,032237 

NT-К2069-30 398 0,282785 0,000033 0,001352 0,043280 
NT-К2069-29 416 0,282829 0,000019 0,001187 0,033985 
NT-К2069-28 443 0,282832 0,000014 0,001329 0,039924 
NT-К2069-27 447 0,282862 0,000016 0,000685 0,023132 
NT-К2069-26 468 0,282877 0,000025 0,000672 0,024304 
NT-К2069-25 440 0,282930 0,000014 0,001490 0,047255 
NT-К2069-24 432 0,282847 0,000025 0,000821 0,027035 
NT-К2069-22 481 0,282877 0,000016 0,000917 0,023865 

NT-К2069-1-край 1172 0,281951 0,000011 0,000087 0,004431 
SB-1-1 400 0,282676 0,000015 0,000009 0,000341 

№ анализа 
Возраст, 
млн лет 

Hfi Hf 
TDM, млрд 

лет 
TDM

С, млрд 
лет 

NT-К2069-35 470 0,282895 14,4±0,5 0,49 0,51 
NT-К2069-34 416 0,282853 11,7±0,7 0,56 0,63 
NT-К2069-33 454 0,282849 12,4±0,6 0,56 0,61 
NT-К2069-32 411 0,282888 12,8±0,7 0,51 0,55 

NT-К2069-31-центр 1876 0,281638 1,8±0,4 2,21 2,39 
NT-К2069-31-край 1898 0,281668 3,3±0,4 2,17 2,32 

NT-К2069-30 398 0,282775 8,5±1,2 0,67 0,80 
NT-К2069-29 416 0,282820 10,5±0,7 0,60 0,69 
NT-К2069-28 443 0,282821 11,1±0,5 0,60 0,68 
NT-К2069-27 447 0,282856 12,5±0,6 0,55 0,60 
NT-К2069-26 468 0,282871 13,5±0,9 0,53 0,56 
NT-К2069-25 440 0,282918 14,5±0,5 0,46 0,48 
NT-К2069-24 432 0,282840 11,6±0,9 0,57 0,64 
NT-К2069-22 481 0,282869 13,7±0,6 0,53 0,56 

NT-К2069-1-край 1172 0,281949 -3,3±0,4 1,79 2,12 
SB-1-1 400 0,282676 5,0±0,5 0,80 1,00 

 
Примечание: Hfi = 176Hf/177Hf(T). Анализы выполнены К.Н. Маличем. 

 



 Российское минералогическое общество  

№ 14 Вестник Уральского отделения 2017 
 

 96

Таким образом, выявленные особенности изотопного состава гафния цирконов 

Нижнетагильского массива свидетельствуют об их различных вещественных источниках, 

что согласуется с данными работы [2]. Для палеозойских цирконов характерны Hf-

изотопные параметры близкие к таковым «ювенильного» мантийного источника. 

Особенности изотопного состава гафния для докембрийских цирконов свидетельствуют в 

пользу преобладания корового компонента, что не противоречат выводу об их вероятном 

заимствовании из пород земной коры. Возможность реализации данного сценария была 

предложена Ф. Беа с соавторами [27] на основании значительных вариаций U-Pb возраста 

цирконов (от 2800 до 410 млн лет) из дунитов платиноносного Кытлымского массива. 

Некоторые исследователи [37 и др.] предполагают, что попадание древних цирконов в 

мантию может быть связано с рециклингом океанической коры и ее осадочного чехла в 

зонах субдукции. Согласно другим точкам зрения [10-12, 19 и др.] наиболее древние 

датировки цирконов соответствовали минимальному возрасту исходного мантийного 

субстрата или близки к времени генерации дунита в континентальной мантии.  

Hf-изотопный состав бадделеита Светлоборского массива характеризуется 

значительно более "радиогенным" значением 176Hf/177Hfi = 0,28268 ± 0,00002 и εHf = 5,0 ± 

0,5 (табл. 3), что свидетельствует об участии в магмогенерации вещества деплетированной 

мантии. Близкие Hf-изотопные параметры выявлены ранее для палеозойских цирконов из 

дунитов и клинопироксенитов Нижнетагильского массива [2].  

 

ВЫВОДЫ 

1. Охарактеризованы вещественные, возрастные и изотопно-геохимические 

особенности различных популяций цирконов и бадделеита Волковского, 

Нижнетагильского и Светлоборского массивов, с которыми связаны промышленные 

месторождения платиноидов.  

2. Для палеозойских цирконов характерны Hf-изотопные параметры близкие к 

таковым «ювенильного» мантийного источника.  

3. Особенности изотопного состава гафния для докембрийских цирконов 

свидетельствуют в пользу преобладания корового компонента, что не противоречат выводу 

об их вероятном заимствовании из пород земной коры.  
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На рубеже 50-60-х годов прошлого столетия в промышленности начал внедряться 

новый вид природного кварцевого сырья – гранулированный кварц, на много лет 

определивший пути развития сырьевой базы кварца для плавки прозрачного кварцевого 

стекла – особо чистого кварца (современной терминологии – сырьевой источник для 

высококачественных кварцевых концентратов – HRK).  

Зернистая разновидность жильного кварца, получившая название гранулированного, 

стала известна благодаря работам С.Ф. Адамса [1] и Г.Н. Вертушкова [2, 3]. В течение 

четверти века после ее описания и выделения в качестве самостоятельной жильной 

породы она имела чисто минералогическое значение. И лишь начиная с 1958 года, 

гранулированный кварц приобрел известность как заменитель дефицитного горного 

хрусталя при получении прозрачного плавленого кварцевого стекла. Это вызвало 

усиление научно-исследовательских и поисково-разведочных работ по гранулированному 

кварцу. В результате планомерных исследований на Среднем и Южном Урале был открыт 

ряд месторождений, перспективных в отношении гранулированного кварца [7]. 

За прошедшее время проделана большая по объему, разнообразная по характеру и 

плодотворная по результатам работа по исследованию гранулированного кварца [2, 5-7, 9, 

12]. Однако до сих пор многие вопросы, касающиеся геологического строения его 

месторождений, условий образования и закономерностей размещения жил 

гранулированного кварца, недостаточно освещены.  

Термин «гранулированный кварц» очень прочно вошел в практику, а поэтому замена 

этого термина по любым причинам нецелесообразна. Тем не менее, исходя из 

накопленного большого фактического материала, необходимо внести несколько 

существенных генетических корректировок. 

«Гранулированный кварц – это агрегат гранобластовой структуры, слагающий часто 

будинированные и согласные, реже секущие жилы, претерпевшие 

термодинамометаморфизм совместно с вмещающими породами» [6]. Следует 

подчеркнуть, что термин «грануляция» не является синонимом «дробления» или 

«блокования» [4], с чем согласны авторы книги. 

Наши исследования [9-11] подтвердили наличие гранулированного кварца и 

позволили найти этому онтогенические и генетические объяснения. Гранулированный 
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кварц является вторичным по отношению к первичному кварцу, слагавшему кварцевые 

тела на первоначальной стадии их образования.  

Гранулированный кварц кыштымского типа является продуктом рекристаллизации 

деформированного первичнозернистого стекловидного и молочно-белого кварца жил 

выполнения ранней стадии коллизии под воздействием процессов высокотемпературного 

дислокационного метаморфизма в стадию поздней коллизии. 

Кварцевые жилы кыштымского типа пространственно и генетически приурочены к 

шовным зонам влияния ГУРа. Кварцевые жилы Кыштымского месторождения обычно 

группируются в пределах нешироких (5-10 м) зон, протяженность которых достигает 200 

м и более. В каждой зоне залегает 2-5 и более кварцевых жил, располагающихся на 

простирании другой или кулисообразно перекрывающих друг друга, что свидетельствует 

о сдвиго-взбросовом механизме формирования жиловмещающих трещинных структур 

(рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Кулисообразное размещение 
жильных тел гранулированного 
кварца, жильной системы № 9 в зоне 
сдвига, в зоне влияния Главного 
коллизионного шва. По материалам 
партии № 3, с дополнениями авторов: 
1 – гранат-слюдяно-кварцевые слан-
цы; 2 – будина амфиболита; 3 – 
гранулированные кварцевые жилы; 4 
– зона сдвига; 5 – разведочные канавы 
и их номера. На врезке показана 
морфология структур растяжения 
(кулис) сдвиговых зон, по (Уткин, 
1989) [9]. 

 
Типичным представителем этого типа является кварцевая жила № 101 Кыштымского 

месторождения гранулированного кварца. Жила представлена двумя линзовидными 

образованиями (рис. 2), залегающими между телами амфиболитов и слюдяно-кварцевых 

сланцев. Длина линз по простиранию 50 и 25 м, по падению – 52 и 14 м, мощность до 3 м.  

Кварц жилы средне-крупнозернистый и представляет собой равномернозернистый 

агрегат прозрачных или слабозамутненных, четко индивидуализированных зерен (рис. 3). 

Гранулы в агрегате различно ориентированы, имеют изометричную или удлиненную 



 Российское минералогическое общество  

№ 14 Вестник Уральского отделения 2017 
 

 102

форму. Широко распространенной разновидностью гранобластовой структуры является 

мозаичная, когда кварцевый агрегат обладает полигональными, часто шестиугольными 

контурами границ (рис. 4). 

Основным процессом, приводящим к образованию кварца кыштымского типа, 

является рекристаллизация крупно-, гигантозернистого кварца жил выполнения. 

Гранулированный кварц образуется в условиях амфиболитовой фации в зоне ГУГРа. 

Грануляция кварца обусловлена наличием градиента температуры и инициирована его 

полиморфным α-β-превращением с образованием полигональной системы усадочных 

трещин, аналогичной «сотовому» кварцу камерных пегматитов. 

 

 

Рис. 2. Кварцевая жила № 101 
Кыштымского месторождения 
гранулированного кварца. По 
(Сигаев, 1971) [11]:  
1 – элювиально-делювиальные 
отложения; 2 – амфиболовые 
сланцы и сланцы с амфиболом 
и гранатом; 3 – кварцевая жи-
ла; 4 – скважина, её номер, 
отметка и глубина; 5 – изоли-
нии рельефа; 6 – канава и её 
номер; 7 – номер разведочного 
профиля. 

 
По нашим наблюдениям, равномернозернистость гранулированного кварца 

кыштымского типа обусловлена рекристаллизацией и полиморфным α-β-

преобразованием. Факт существования α-β-трансформации первичного гигантозернистого 

кварца дешифрируется на основе целого ряда критериев, таких как наличие у части гранул 

высокотемпературных форм α-кварца, наличие в гранулах и межгранулярном 

пространстве негативно ограненных бипирамидальных форм вакуолей, широкое развитие 

в гранулах высокотемпературных минералов-спутников и высокоплотных включений 

жидкой углекислоты (характерных для РТ-условий амфиболитовой и эпидот-

амфиболитовой фаций метаморфизма), сопровождающихся глобулярными включениями, 
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фиксирующими контуры залеченных усадочных трещинок, наличие новых прожилков 

гранулированного кварца [8, 13]. Другим доказательством, что грануляция проходит без 

тектонической деформации, дробления, служит наличие хрусталеносных гнезд в 

гранулированных кварцевых жилах, где кристаллы горного хрусталя претерпевают 

грануляцию без нарушения форм кристаллов (рис. 5). 

 

 

 

 
Рис. 3. Гранулированный крупнозернистый 
кварц кыштымского типа. Кыштымское м-
ние, жила № 101, обр. С-2-4. Полированная 
пластина, натуральная величина. 

 
Рис. 4. Гранулированный кварц кыштым-
ского типа с полигональными контурами 
зерен. Шлиф У-101/5, с анализатором, увел. 
24х. 

 

   а

 
 

 
б

 
Рис. 5. Кристалл горного хрусталя (а), претерпевший грануляцию из гнезда кварцевой 
жилы № 141. Видны хорошо сохранившиеся грани призмы и ромбоэдра. На врезке 
показаны спилы кристалла (б). 
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Процессы грануляции в гнейсово-мигматитовых комплексах Урала проявлены не 

только в кварцевых жилах, но имеют широкое распространение и отчетливо фиксируются 

в слюдяных пегматитах, в мигматитах, альбититах и гранитоидных образованиях, во 

вмещающих их гнейсах, амфиболитах, кристаллических сланцах и кварцитах. 

Пространственно гранулированные породы различного состава совпадают с зонами 

высокотемпературных бластомилонитов бластокатаклазитов шовных зон смятия [7, 12]. 

В реальных геологических условиях, особенно в кварцевых телах больших размеров, 

перерождение первичного кварца происходит неравномерно. Размер гранул в жильных 

телах зависит от температурного режима метаморфизма, поэтому наиболее 

крупногранулированные структуры кварца фиксируются в высокобарической зоне 

влияния Главного коллизионного шва, где уровень метаморфизма достигал 

амфиболитовой фации. По мере удаления от него к западу, где метаморфогенные 

преобразования были более низкотемпературными, гранулированный кварц обладает 

фрагментарной структурой. В таком агрегате среди гранулированного кварца встречается 

много участков реликтового стекловидного гигантозернистого кварца. 

 

 

Рис. 6. Кварц (светлое) 
цементирует обломки ра-
ннеколлизионных грано-
диоритов нижнеуфалей-
ского комплекса. Забой 
карьера по отработке жи-
лы 414, Кыштымское мес-
торождение гранулиро-
ванного кварца. 

 

 

Рис. 7. Секущее положе-
ние микроклиновых гра-
нитов (светлое) относите-
льно брекчии гранодиори-
тов (серое), обломки кото-
рой сцементированы гра-
нулированным кварцем. 
Северный борт карьера по 
отработке жилы № 414, 
Кыштымское месторож-
дение гранулированного 
кварца. 
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Кварцевые жилы, в которых в результате рекристаллизации образовался однородно 

гранулированный кварц «кыштымского» типа, сформированы во время ранней коллизии 

путем выполнения трещин отрыва, реже скалывания. Эти жилы выполнения генетически 

связаны с гранитоидами тоналит-гранодиоритовой формации. Возраст кварцевых жил 

подтверждается секущим положением их относительно гранодиоритов Серебровского 

комплекса. Кварц цементирует обломки гранитоидов (рис. 6), вместе с ними претерпевает 

будинаж, смятие в складки и грануляцию во время поздней коллизии. 

Позднеколлизионные микроклиновые граниты отчетливо секут как гранитоиды, так и 

кварцево-жильные тела гранулированного кварца «кыштымского» типа (рис. 7). 

В заключении подчеркнем, что гранулированный кварц кыштымского типа является 

продуктом рекристаллизации деформированного первично-гигантозернистого 

стекловидного кварца жил выполнения палеозойской ранней стадии коллизии под 

воздействием процессов высокотемпературного дислокационного метаморфизма, 

связанного с этапом поздней коллизии. Основными процессами, приводящими к 

образованию кварца кыштымского типа, являются деформация, и рекристаллизация 

крупно-гигантозернистого кварца жил выполнения. Равномернозернистость 

гранулированного кварца кыштымского типа обусловлена полиморфным α – β 

преобразованием первичного жильного кварца. Образование этого типа кварца связано с 

раннеколлизионными гранитоидами тоналит-гранодиоритовой формации (360-320 млн 

лет). Крупнозернистый молочно-белый кварц жил выполнения в этап поздней коллизии 

(310-240 млн лет) был преобразован в гранулированный кварц кыштымского типа [11].   

Только к жильному кварцу, слагающему тела кыштымского типа, применим 

термин «гранулированный» кварц.   
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Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 
 

В дунит-клинопироксенит-габбровых комплексах Урало-Аляскинского типа 

тылаиты занимают вполне определенное место и по объему, нередко, во много раз 

превосходят дуниты. Примерами таких дунит-клинопироксенит-тылаитовых серий 

(массивов), в которых тылаитами сложены значительные массы являются массивы 

Денежкин Камень, Кытлымский, Качканарский и некоторые другие [1, 2, 4, 11]. 

Относительно небольшой объем тылаиты занимают в, так называемых, автономных 

дунит-клинопироксенитовых массивах, классическим примером которых является 

Нижнетагильский массив на Урале и Кондерский на Алданском щите. По составу и 

геохимическим особенностям тылаиты разделяются на два типа: битовнитовые и 

нефелиновые. Разные типы тылаитов Платиноносного пояса Урала (ППУ) подробно 

описаны в опубликованных работах [2, 10, 18, 19]. Каретиным Ю.С. среди вулканических 

пород Тагильской зоны были описаны эффузивные аналоги тылаитов [3], но судя по 

приведенным данным, они не соответствуют типичным тылаитам, поскольку обладают 

CaO/Al2O3 отношением меньше 1, в то время как тылаиты характеризуются более 

высоким кальций-алюминиевым отношением. 

Согласно петрологическим расчетам [6, 7], тылаиты, по соотношению главных 

компонентов, соответствуют составу расплава, родоначального для дунит-

клинопироксенит-габбровых комплексов. Они также очень близки к анкарамитам – 

высокоизвестковистым ультраосновным эффузивам с вкрапленниками магнезиального 

клинопироксена, оливина и хромшпинелида, широко развитым в островных дугах 

Тихоокеанского огненного кольца, встречаются в палеозойских и мезозойских складчатых 

поясах и в горячих точках, типа Гавайев [13-15, 21 и др.]. Дифференциация анкарамитов, 

которая определяется фракционированием котектики оливина и клинопироксена 

(±хромшпинель), может приводить к формированию форстеритовых дунитов, а главное, к 

образованию значительных объемов клинопироксенитов, что является важнейшей 

особенностью комплексов Урало-Аляскинского типа. Генетическая связь дунитов и 

клинопироксенитов с анкарамитами подтверждается, на примере мафит-

ультрамафитового комплекса Гринхиллс в Новой Зеландии [20]. 
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Таблица 1 
Химический состав анкарамитов (тылаитов) и клинопироксенитов Уктусского и 

Кытлымского массивов, мас. % 
 

Проба Ук44 Ук45 Ук58 Пе1916 Пе1917 Пе1918 1152* 4180* 
SiO2 43,19 45,28 46,52 44,27 44,79 49,22 45,09 44,77 
TiO2 1,14 0,61 0,35 0,53 0,51 0,33 0,00 0,93 
Al2O3 11,48 9,30 7,80 11,08 9,51 2,76 10,81 7,59 
Fe2O3 7,02 4,05 3,82 6,36 9,19 4,28 5,83 5,20 
FeO 8,08 7,54 7,18 6,10 3,50 4,70 7,94 8,17 
MnO 0,20 0,21 0,19 0,17 0,19 0,13 0,00 0,08 
MgO 9,05 13,43 15,41 13,84 15,31 17,30 13,47 15,08 
CaO 14,04 13,63 14,16 15,09 14,59 19,34 15,21 16,52 
Na2O 0,83 0,62 0,46 0,79 0,68 0,38 1,39 0,75 
K2O 0,13 0,17 0,22 0,11 0,09 0,01 0,16 0,13 
P2O5 0,19 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
П.п.п. 2,91 2,63 1,68 1,40 1,40 1,10 0,46 1,15 
Сумма 98,26 97,50 97,80 99,76 99,75 99,56 100,36 100,37 

Fe/(Fe+Mg) 0,47 0,31 0,28 0,32 0,30 0,21 0,35 0,32 
CaO/Al2O3 1,22 1,47 1,82 1,36 1,54 7,00 1,41 2,18 

 
Примечание: Уктусский массив: Ук44, 45, 58, 1916, 1917 – анкарамиты (тылаиты), Ук1918 – 
вмещающий клинопироксенит. 1152*, 4180* – типичные битовнитовые тылаиты Кытлымского 
массива [2]. Анализы выполнены на приборе XRF-1800 в ИГГ УрО РАН.  

 

 

Рис. 1. Диаграмма CaO–Al2O3–MgO*. 
1 – анкарамиты Уктусского массива, 
2-3 – анкарамиты Магнитогорской 
зоны: 2 – валовые составы пород, 3 – 
составы основной массы, 4 – поле 
анкарамитов юго-западной Пацифики 
[13, 14, 20], 5 – средние составы база-
льтов [9]. Пунктирной линией обозна-
чен тренд дунит-клинопироксенит-
габбровых комплексов Урало-Аляс-
кинского типа. В диаграмму встроена 
система Di-An-Ol с котектическими 
линиями, соответствующими давле-
нию 1 атм (пунктирная линия) и 20 
кбар (сплошная линия) [9]. 

 
В массивах ППУ тылаиты являются наиболее эволюционированными породами 

ультраосновной серии. Об этом свидетельствует более высокая железистость 

темноцветных минералов в тылаитах по сравнению с пироксенитами и дунитами и 

обогащенность их редкими и редкоземельными элементами. Отсутствие 

высокомагнезиальных силикатов, которые можно было бы интерпретировать как ранние 

фазы кристаллизации, определяет главное отличие тылаитов ППУ от вулканических 

анкарамитов. Статистическая мода железистости клинопироксена и оливина в тылаитах 
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ППУ составляет 0,2 с незначительными отклонениями в обе стороны. Возможно, это 

связано с интрузивным характером пород, претерпевших в процессе своего становления и 

последующего выведения массивов на уровень эрозионного среза, высокотемпературные 

пластические деформации и, частично, перекристаллизацию. Даже в случае сохранения 

первичной порфировой структуры, минеральные парагенезисы тылаитов претерпели 

переуравновешивание и выравнивание составов минералов Таким образом, мы не можем 

провести полную аналогию между тылаитами ППУ и анкарамитами и констатируем лишь 

сходство в их валовых химических составах.  

В связи с этим, интерес представляют порфировидные анкарамиты (тылаиты), 

залегающие среди оливиновых клинопироксенитов к востоку от Южного дунитового тела 

в Уктусском дунит-клинопироксенит-габбровом массиве на Среднем Урале. Геология 

Уктусского массива подробно описана в монографии [7] и здесь не рассматривается. Мы 

считаем возможным называть эти породы анкарамитами в связи с тем, что в них были 

обнаружены высокомагнезиальные клинопироксены во вкрапленниках, что снимает 

противоречие, отмеченное выше. Анкарамитами сложена небольшая, вытянутая в 

меридиональном направлении возвышенность шириной 10-15 м и длиной несколько 

десятков метров (N 56o42'32", E 60o42'69"). Вдоль вершины тянутся небольшие коренные 

выходы анкарамитов. Со всех сторон они окружены средне- и крупнозернистыми 

оливиновыми клинопироксенитами. Из-за плохой обнаженности, контакты между 

анкарамитами и вмещающими клинопироксенитами не были обнаружены. Возможно, что 

анкарамиты образуют крупную дайку в ультрамафитах, но утверждать это однозначно мы 

не можем. Во всяком случае, по химическому составу анкарамиты резко отличаются от 

вмещающих клинопироксенитов и соответствуют битовнитовым тылаитам ППУ (табл. 1). 

По соотношению CaO, Al2O3 и MgO* (MgO* = MgO+0.5*Fe2O3+0,55*FeO), анкарамиты 

Уктусского массива лежат в поле островодужных анкарамитов Пацифики (рис. 1) и 

являются немного более глиноземистыми по сравнению с примитивными эффузивными 

анкарамитами Магнитогорской вулканогенной зоны [8, 16]. По геохимическим 

характеристикам (табл. 2) и характеру распределения редкоземельных элементов (рис. 2), 

уктусские анкарамиты сответствуют битовнитовым тылаитам ППУ.  

Анкарамиты характеризуются порфировидной, порфирокластической структурой, 

обусловленной наличием крупных кристаллов клинопироксена, размером до 8-10 мм в 

мелкозернистой основной массе, состоящей из клинопироксена, амфибола, зеленой 

шпинели (плеонаст), титаномагнетита, клиноцоизита и хлорита (рис. 3). Количество 

вкрапленников клинопироксена составляет около 10-15%. Породы несут признаки 

высокотемпературных пластических деформаций и перекристаллизации. Агрегаты 

минералов основной массы имеют струйчатую или тонкополосчатую текстуру, нередко, 

облекающую крупные кристаллы клинопироксена. Идиоморфный габитус порфировых 

вкрапленников клинопироксена сохраняется не всегда. Часто они испытывают катаклаз и 

приобретают овальную или округлую форму и обтекаются минералами основной массы. В 
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этом случае структура пород становится бластомилонитовой. Вероятно, что часть 

овоидных кристаллов являются уже новообразованными порфиробластами, равновесными 

с минералами основной массы. Можно предположить, что высокотемпературные 

деформации проходили в присутствие воды, что привело к образованию на месте 

первичного парагенезиса клинопироксена, оливина и плагиоклаза, характерного для 

тылаитов, более низкотемпературного парагенезиса клинопирксен, амфибол, плеонаст. Об 

этом свидетельствует высокое содержание зеленой шпинели в базисе породы, 

составляющее несколько процентов. Таким образом, единственным первичным 

магматическим минералом в породе можно считать реликтовый клинопироксен 

порфировых вкрапленников (или порфирокластов), причем преимущественно в 

центральных частях кристаллов, в меньшей степени испытавших переуравновешивание с 

метаморфическим парагенезисом минералов основной массы. 

 

 
Рис. 2. Нормированные на стандартный 
углистый хондрит содержания РЗЭ в 
анкарамитах Уктусского массива в срав-
нении с составами битовнитовых тылаитов 
и клинопироксенитов Платиноносного 
пояса Урала. 

 
Рис. 3. Фото шлифа Ук45. Порфировидные 
вкрапленники клинопироксена со следами 
резорбции основной массой, которая 
сложена клинопироксеном, амфиболом, 
шпинелью, клиноцоизитом и хлоритом. С 
анализатором. Масштабная линейка 2 мм. 

 
Важным признаком магматического природы вкрапленников клинопироксена 

является сохранившаяся, в некоторых случаях, резорбция кристаллов материалом 

основной массы, которая в последствие сама претерпела изменения. Идиоморфные 

вкрапленники имеют зональность, заметную под микроскопом. Порфирокласты также 

сохраняют фрагменты такой зональности, которая выражается в увеличении железистости 

от ядра к кайме с параллельным ростом содержаний алюминия и титана (табл. 3, рис. 4). 

От ранних к поздним пироксенам железистость увеличивается в три раза от 0,09 до 0,27. 

Содержания глинозема вначале испытывают резкий рост от 1 до 2%, но потом 

стабилизируются на этом уровне и не превышают 2,5%. Мы предполагаем, что 

буферирование уровня глинозема в клинопироксене связано с образованием 

метаморфического парагенезиса амфибола и шпинели в основной массе анкарамитов. 
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Овоидные порфиробласты клинопироксена не имеют зональности Дополнительным 

фактором, нарушающим первично магматическую зональность во вкрапленниках 

клинопироксена в уктусских анкарамитах является окислительный распад, при котором 

трехвалентное железо не входит в кристаллическую структуру пироксена, но участвует в 

образовании в клинопироксене тонких вростков магнетита. Такой распад приводит к 

незначительному уменьшению железистости пироксена. 

 
Таблица 2 

Содержания микроэлементов в анкарамитах Уктусского массива, г/т 
 

Пробы Ук44 Ук45 Ук58 Пробы Ук44 Ук45 Ук58 
Li 5,02 2,85 13,08 Cs 0,05 0,02 0,03 
Be 0,20 не обн. 0,06 Ba 36,27 33,31 37,99 
Sc 79,55 44,58 71,13 La 3,61 1,33 0,67 
Ti 11735,13 5434,48 2036,33 Ce 9,68 4,14 2,56 
V 1107,10 539,64 243,31 Pr 1,60 0,69 0,50 
Cr 490,82 1043,23 1080,19 Nd 8,54 3,78 3,09 
Mn 2937,26 2763,38 1534,33 Sm 2,62 1,22 1,14 
Co 89,77 101,38 77,22 Eu 1,00 0,44 0,37 
Ni 173,90 287,67 251,09 Gd 3,02 1,37 1,28 
Cu 319,32 82,66 90,64 Tb 0,44 0,19 0,19 
Zn 109,89 103,44 62,10 Dy 2,70 1,17 1,24 
Ga 28,19 16,44 9,26 Ho 0,53 0,23 0,24 
Ge 2,71 2,93 1,71 Er 1,52 0,63 0,65 
As 2,61 2,07 не обн. Tm 0,20 0,08 0,08 
Se 0,85 не обн. не обн. Yb 1,22 0,53 0,50 
Rb 1,53 1,04 3,24 Lu 0,18 0,08 0,08 
Sr 739,09 460,49 203,49 Hf 0,55 0,33 0,35 
Y 14,57 5,72 5,47 Ta 0,04 0,03 не обн. 
Zr 11,91 7,41 5,90 W 0,46 0,36 26,91 
Nb 0,25 0,20 не обн. Tl 3,89 0,60 3,67 
Mo 0,58 0,24 0,44 Pb 2,44 2,67 7,00 
Ag 0,09 0,04 0,25 Bi 0,06 0,04 0,10 
Cd 0,14 0,18 0,13 Th 0,05 0,05 0,01 
Sn 1,02 0,85 0,42 U 0,03 0,05 0,02 
Sb 0,25 0,41 0,78 Te не обн. не обн. 0,32 

 
Примечание: анализы выполнены методом ICP-MS, на приборе ELAN-9000 в ИГГ УрО РАН. 

 
Установленная для уктусских анкарамитов прямая корреляция железистости и 

глинозема в клинопироксенах является типичной для зональных вкрапленников этого 

минерала в эффузивных анкарамитах и магматических клинопироксенитаъх и 

определяется фракционированием оливин-клинопироксеновой котектики. Например, в 

анкарамитах островной дуги Вануату содержания глинозема в клинопироксене на 

заключительных стадиях кристаллизации достигают 6-7%. До близкого уровня доходят 
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содержания Al2O3 в клинопиросенах молостовского комплекса и Качканарского массива 

[9, 11, 12].  

 

 

Рис. 4. Составы клинопироксенов 
из анкарамитов Ук45 в координа-
тах Fe/(Fe+Mg) – Al2O3. На врезке 
показан характер зональности 
порфирового вкрапленника клино-
пироксена по Mg, Fe, Al и Ti. 

 
 

Таблица 3 
Химический состав порфировых вкрапленников клинопироксена (обр. Ук45, мас.%) 
 

№ 1-1-к 1-2-ц 1-3-ц 1-4-к 2-1-к 2-2-ц 2-3 3-1 3-2 3-3 3-4 
SiO2 54,11 54,59 54,13 54,15 47,88 52,83 53,26 49,36 53,68 53,89 54,51 
TiO2 0,27 0,22 0,21 0,27 0,33 0,21 0,39 0,25 0,25 0,25 0,16 
Al2O3 2,06 1,90 1,88 1,94 2,25 1,61 2,10 2,22 2,28 2,14 1,67 
Cr2O3 0,18 0,36 0,36 0,20 0,26 0,39 0,21 0,03 0,04 0,05 0,04 
FeO* 5,34 3,96 4,48 5,59 10,77 5,98 3,93 8,75 6,62 4,57 5,26 
MnO 0,11 0,18 0,18 0,11 0,25 0,11 0,11 0,30 0,27 0,30 0,29 
MgO 15,72 17,31 15,34 15,18 15,90 16,39 17,19 17,18 16,00 15,88 15,93 
CaO 22,81 22,46 22,41 23,35 21,85 22,68 22,75 22,71 21,42 22,86 22,36 
Na2O 0,10 0,14 0,14 0,10 0,14 0,11 0,11 0,09 0,16 0,09 0,07 
Сумма 100,70 101,12 99,13 100,89 99,63 100,31 100,64 100,89 100,72 100,03 100,29

Fe/(Mg+Fe) 0,16 0,11 0,14 0,17 0,27 0,17 0,11 0,22 0,19 0,14 0,15 
 

Дополнительным свидетельством первично магматической природы вкрапленников 

клинопироксена в уктусских анкарамитах является состав включений рудного минерала. 

Включения легко отличаются от пылевидных или пластинчатых вростков оксидов, 

образовавшихся в результате окислительного распада в силикатах, так как имеют 

субизометричную форму, размер около 50-60 мкм и сохраняют структуры распада 

твердого раствора (рис. 5).  

Включения оксидных минералов в магнезиальном клинопироксене с железистостью 

ниже 0,15 представлены, главным образом, хромшпинелидом с высоким содержанием 

железа и переменной долей титана и глинозема (табл. 4). Для них обычен распад твердого 

раствора с образованием фаз, обогащенных титаном. Иногда структуры распада 

приурочены к краям зерен хромшпинелида (рис. 5). По классификации [5], матрица зерен, 

прошедших распад соответствует субалюмоферрихромиту и субалюмохроммагнетиту. 
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продолжение таблицы 3 
 

№ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
SiO2 54,06 53,24 52,42 52,24 52,31 52,59 52,68 52,13 51,69 50,94 
TiO2 0,19 0,12 0,33 0,31 0,29 0,23 0,24 0,24 0,44 0,55 
Al2O3 1,10 1,49 2,19 2,21 1,85 1,99 1,61 1,97 2,55 3,12 
Cr2O3 0,76 0,59 0,21 0,27 0,34 0,13 0,48 0,14 0,02 0,10 
FeO* 3,22 3,62 4,71 5,45 4,75 4,42 5,60 7,31 6,85 6,74 
MnO 0,11 0,13 0,16 0,12 0,12 0,13 0,15 0,21 0,28 0,21 
MgO 17,15 16,49 15,87 15,44 15,97 15,93 15,36 15,17 14,83 14,55 
CaO 23,97 23,86 23,72 23,67 24,04 23,74 23,47 22,55 22,90 23,18 
Na2O 0,19 0,14 0,21 0,25 0,20 0,17 0,30 0,22 0,21 0,26 
Сумма 100,77 99,69 99,82 99,97 99,86 99,33 99,89 99,93 99,79 99,66 

Fe/(Mg+Fe) 0,09 0,11 0,14 0,16 0,14 0,13 0,17 0,21 0,20 0,20 
 
Примечание: ц – центр зональных кристаллов, к – край зональных кристаллов. Анализы 
выполнены на рентгеновских микроанализаторах JXA-5 и CAMECA SX 100. FeO* – все железо в 
виде FeO. Номера анализов соответствуют точкам на рис. 5а 

 

 

Рис. 5. Изображения в 
обратно-рассеянных элек-
тронах хромшпинелидов и 
титаномагнетитов со стру-
ктурами распада твердого 
раствора, образующих 
включения во вкраплен-
никах клинопироксенов. 
Электронный сканиру-
ющий микроскоп JSM-
6390, ИГГ УрО РАН. 

 
Содержания Cr2O3 соответствуют уровню 12-19%, TiO2 варьирует от 2 до 6% и, 

примерно, в этом же интервале находятся содержания Al2O3, что является необычно 

высоким для хроммагнетитов и свидетельствует о высокой доле растворенного 
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шпинелевого компонента, даже после прошедшего распада и, соответственно о высокой 

температуре кристаллизации первичного хромшпинелида. Структуры распада в 

хромшпинелидах имеют вид ортогональной сетки. Ламели и округлые включения, по 

данным проведенных измерений, содержат от 18 до 35% TiO2 и, как правило, более 10% 

Cr2O3 и более 6% Al2O3 (табл. 4). Можно предположить, что распадная фаза представлена 

ульвошпинелью с примесью хрома и алюминия, но это предположение требует 

уточнения.  

 

Таблица 4 
Состав включений хромшпинелидов и титаномагнетитов с фазами распада твердого 

раствора в порфировых вкрапленниках клинопироксенов, мас. %. 
 

№ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
SiO2 0,38 0,29 н.о. н.о. н.о. 0,42 н.о. н.о. 0,37 0,34 0,49 н.о. 
TiO2 1,05 2,25 17,95 27,74 18,07 2,51 31,00 23,83 2,68 2,28 1,99 5,99 
Al2O3 3,43 4,01 13,29 6,06 7,83 4,88 6,24 7,46 4,79 5,21 5,04 4,79 
Cr2O3 14,00 14,15 17,55 11,24 13,64 16,88 11,69 15,81 16,71 16,61 16,33 15,57
V2O3 0,80 0,78 0,67 0,54 0,55 0,98 0,48 0,60 0,92 0,87 0,87 0,84 
FeO* 73,87 72,52 46,03 50,37 56,08 67,73 45,73 48,14 68,02 68,08 68,71 66,14
MnO 0,46 0,00 1,04 1,05 0,83 0,59 1,23 1,17 0,49 0,62 0,57 0,67 
MgO н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 0,64 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 
Сумма 94,00 94,00 97,00 97,00 97,00 94,00 97,00 97,00 93,99 94,00 94,00 94,00

 
Продолжение таблицы 4 

 
№ 46 47 48 49 66 67 68 69 73 74 75 80 

SiO2 0,41 н.о. 0,45 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. 
TiO2 5,55 5,75 6,23 35,76 10,28 10,34 5,98 53,06 6,05 41,96 46,23 8,02 
Al2O3 4,82 3,77 3,59 6,56 2,77 2,32 2,67 0,00 5,43 2,96 1,66 1,80 
Cr2O3 15,75 12,46 12,17 7,84 0,77 0,79 2,67 0,00 19,61 8,42 5,34 0,18 
V2O3 0,80 0,97 0,97 0,49 1,03 1,02 1,47 0,74 1,19 0,56 0,48 0,62 
FeO* 65,10 70,29 69,91 45,89 78,62 80,16 81,88 44,98 61,93 43,23 43,02 83,91
MnO 0,67 0,77 0,69 1,22 0,45 0,37 0,33 1,22 0,78 1,20 1,96 0,47 
MgO 0,91 н.о. н.о. 2,24 1,09 н.о. н.о. н.о. н.о. 1,66 1,32 н.о. 
Сумма 94,01 94,01 94,01 100,00 95,00 95,00 95,00 100,00 95,00 100,00 100,00 95,00

 
Примечание: 34, 35, 39, 42-48, 73 – титанистые хромшпинелиды, матрица, 36-38, 40, 41, 49, 74, 75 
– высокотитанистые фазы распада твердого раствора хромшпинелидов, 66, 67 – валовой состав 
титаномагнетита, определенный с помощью площадного сканирования зерна с распадом твердого 
раствора, 69 – ламель ильменита в титаномагнетите, 80 – титаномагнетит из основной массы 
анкарамитов. Анализы выполнены на электронном сканирующем микроскопе JSM-6390 с ЭДС 
приставкой Oxford. FeO* – все железо в виде FeO. н.о. – элемент не обнаружен, нижний предел 
обнаружения 0,3%. Номера анализов соответствуют точкам на рис. 5. 

 
В более железистых клинопироксенах (f>0,15) включения представлены 

титаномагнетитом с содержаниями окиси хрома и алюминия не превышающими 2-3%. 

Содержание TiO2 в гомогенном матрице с крупной ламелей ильменита составляет 6% 



 Российское минералогическое общество  

№ 14 Вестник Уральского отделения 2017 
 

 115

(табл. 4, ан. 68). Ильменит при этом практически не содержит хрома и алюминия (ан. 69). 

Валовой состав титаномагнетита прошедшего распад твердого раствора, измеренный при 

площадном сканировании зерна на электронном микроскопе содержит более 10% TiO2, 

около 3% Al2O3 и около 1% Cr2O3 (табл. 4, ан 66, 67), что свидетельствует о его 

высокотемпературной магматической природе.  

Разделение оксидных включений во вкрапленниках клинопироксена по составу на 

две группы четко проявляется на диаграмме Al3+–Cr3+–Fe3+ (рис. 6). Учитывая связь 

составов оксидов с составами включающих их клинопироксенов можно предположить, 

что такое разделение обусловлено последовательностью кристаллизации анкарамитов, то 

есть титаномагнетиты являются более поздними минералами.  

 

 

Рис. 6. Состав хромшпинелидов и 
титаномагнетитов из уктусских 
анкарамитов Ук45 на диаграмме 
Al3+–Cr3+–Fe3+. 1 – составы хром-
шпинелидов Ук45, 2 – составы 
титаномагнетитов Ук45, 3 – соста-
вы хромшпинелидов «Бутыринской 
жилы» [21]. Штрих-пунктирной 
линией показан тренд кристаллиза-
ции оксидных минералов из 
анкарамитов комплекса Гринхиллс, 
Новая Зеландия [20]. 

 
Обзор опубликованных данных показывает, что, несмотря на необычность состава, 

титанистые хромшпинелиды из уктусских анкарамитов имеют близкие аналоги. Во-

первых, это хромтитаномагнетиты, так называемой, «Бутыринской жилы» в Кытлымском 

массиве [22]. Это проявление сложено хромтитаномагнетитовыми клинопироксенитами, 

секущими дуниты Юдинского тела в Косьвинском Камне. Оксидные минералы образуют 

густую вкрапленность в пироксенитах, местами переходящую в сплошные руды. Это 

рудопроявление известно благодаря высоким концентрациям в рудных пироксенитах 

элементов платиновой группы, преимущественно палладия, а самым распространенным 

благороднометальным минералом является потарит [22]. Хромшпинелиды Бутыринской 

жилы по сравнению с составами уктусских минералов характеризуются незначительно 

более высокими содержаниями хрома (рис. 6). Близкие составы железистых 

хромшпинелидов с повышенными содержаниями титана были описаны в битовнитовых 

тылаитах Кытлымского массива, где по данным [17], распад твердого раствора 

хромшпинелидов соответствует температуре около 600оС, которая принимается авторами 

за температуру выведения ультрамафитов в комплексы нижней коры. 
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Железистые хромшпинелиды из анкарамитов Уктусского массива по составу 

соответствуют средней стадии, а титаномагнетиты – заключительной стадии 

кристаллизации оксидных минералов в анкарамитах комплекса Гринхиллс в Новой 

Зеландии [20], вариационный тренд которых начинается с высокохромистых хромитов, а 

заканчивается титаномагнетитами (рис. 6). Несмотря на присутствие 

высокомагнезиальных диопсидов в уктусских анкарамитах, обнаружить в них ранние 

высокохромистые хромшпинелиды нам пока не удалось.  

Проведенные исследования позволили установить, что порфировидные тылаиты в 

Уктусском дунит-клинопироксенит-габбровом массиве, обладающие петрохимическим 

сходством с анкарамитами, содержат вкрапленники клинопироксена с магматической 

зональностью и широкими вариациями по железистости, Fe/(Fe+Mg) = 0,1-0,27. Несмотря 

на постмагматические преобразования пород, изменивших минеральный состав основной 

массы, сохранившаяся высокая дисперсия составов пироксена позволяет использовать для 

пород название анкарамиты. Вкрапленники клинопироксена содержат включения 

оксидных минералов, которые по составу делятся на две группы: 1) 

субалюмоферрихромиты и субалюмохроммагнетиты и 2) титаномагнетиты. Оксидные 

минералы из обеих групп характеризуются повышенными содержаниями титана, до 6% 

TiO2 в хромшпинелидах и свыше 10% TiO2 в титаномагнетитах, что свидетельствует о их 

магматическом происхождении. Минералы испытывают распад твердого раствора. В 

первой группе в результате распада выпадает ульвошпинель с повышенными 

содержаниями алюминия и хрома, а во второй – образуется ильменит с низкими 

содержаниями этих элементов. Железисто-титанистые хромшпинелиды уктусских 

анкарамитов по составу близки к оксидным минералам Бутыринской жилы в Кытлымском 

массиве. Они также соответствуют средней и заключительной стадиям кристаллизации 

анкарамитов комплекса Гринхиллс в Новой Зеландии, что можно рассматривать как 

дополнительное свидетельство генетического родства уктусских пород с анкарамитами. 

Если данное заключение является правильным, то это первое свидетельство присутствия 

анкарамитов в составе дунит-клинопироксенит-габбровых комплексов на Урале.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 16-05-00508-a и 

инициативного проекта УрО РАН № 15-18-5-24. Авторы благодарны руководству и 

сотрудникам ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН за выполненные аналитические работы.  
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Молостовский интрузивный комплекс был выделен в 1987 году [3] и включает в 

себя серию небольших по размеру кольцевых, зональных и линейных интрузий 

клинопироксенит-габбро-гранитоидного состава и многочисленные дайки вебстеритов, 

клинопироксенитов и габброидов, прорывающие гарцбургиты Хабарнинского и 

Кемпирсайского мафит-ультрамафитовых аллохтонов в Сакмарской зоне Южного Урала 

[1]. Несколько ранее, эти интрузии и дайки описывались в рамках ассоциации калиевых 

габбро [7, 10], которая имела более широкое геологическое толкование и отсутствие 

четкой геологической и географической привязки в названии, что создавало определенные 

неудобства в его использовании. На площади Хабарнинского аллохтона установлено 

шесть интрузивов (рис. 1), прорывающих офиолитовые гарцбургиты центрального ядра.  

 

 

Рис. 1. Схема геологического строения 
Хабарнинского мафит-ультрамафитово-
го аллохтона (по материалам ПГО 
«Оренбурггеология»). 1 – вмещающие 
вулканогенно-осадочные и метаморфи-
ческие породы палеозоя, 2 – перидоти-
ты офиолитового дунит-гарцбургито-
вого комплекса, 3 – восточно-хабарнин-
ский дунит-клинопироксенит-вебсте-
рит-габбро-норитовый комплекс, 4 – 
аккермановский верлит-габбро-плагио-
гранитный комплекс с зонами развития 
параллельных диабазовых даек, 5 – ме-
таморфические породы основания алло-
хтона (амфиболиты, гнейсы, сланцы и 
тд.), 6 – интрузивы молостовского ком-
плекса: I – Молостовский, II – Белошап-
кинский, III – Придорожный, IV – Гу-
берлинский, V – Танатарский. 

 

Молостовский интрузив, давший название всему комплексу, имеет наиболее полное 

строение и сложен гомодромной серией пород анкарамит (амфибол-оливиновый 
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клинопироксенит) – амфиболовое габбро – диорит – гранодиорит (рис. 2). Он расположен 

в северном борту балки Молостова, примерно, в 1,5 км к югу от деревни Белошапка. 

Наиболее ранние породы представлены анкарамитами и амфибол-оливиновыми 

клинопироксенитами, слагающими центральное подковообразное тело интрузива. В 

северной части этого тела отмечаются делювиальные высыпки дунитов и верлитов, 

фрагменты которых часто рассечены маломощными жилами клинопироксенитов. 

Внешнее дугообразное тело интрузива сложено амфиболовыми меланограббро и 

горнблендитами, которые дают радиальные апофизы и дайки, секущие анкарамиты и 

клинопироксениты. Внутреннее полукольцо выполнено амфиболовыми габбро и 

диоритами, также образующими дайки в анкарамитах и меланогаббро. В центре залегает 

шток амфибол-биотитовых гранодиоритов, которые являются самыми молодыми 

породами в массиве. Мелкозернистые дайки гранодиорит-порфиров прорывают 

гарцбургиты в обрамлении интрузива и секут более ранние ультраосновные и основные 

породы.  

 

 

Рис. 2. Схема геологического стро-
ения Молостовского интрузива 
(составлена Е.В. Пушкаревым). 1 – 
гарцбургиты, 2 – анкарамиты и 
клинопироксениты, 3 – дуниты и 
верлиты, 4 – меланократовые амфи-
боловые габбро и горнблендиты, 5 
– амфиболовые габбро и диориты, 
6 – амфибол-биотитовые гранодио-
риты, 7 – тальк-хлорит-карбонат-
ные породы, 8 – дайки гранит-
аплитов, 9 – дайки амфиболовых 
габбро-пегматитов, 10 – дайки и 
интрузивные тела гранодиорит-
порфиров и граносиенитов. 

 

Анкарамиты и клинопироксениты – это средне и крупнозернистые породы с 

порфировидной структурой, обусловленной наличием крупных идиоморфных 

вкрапленников клинопироксена, размером от 1 до 3 см, и зонального оливина, размером 

от 5 до 10 мм [2, 8], окруженных более мелкозернистой массой из зональных зерен 

клинопироксена, оливина и интерстициального амфибола с включениями идиоморфного 

титаномагнетита (рис. 3).  

Средний модальный состав анкарамитов Молостовского интрузива, определенный 

по подсчетам в шлифах на интеграционном столике: клинопироксен (65-75%), оливин (10-

12%), амфибол (15-20%) и титаномагнетит (2-5%) [5]. Первоначально эти породы были 

описаны как оливин-амфиболовые клинопироксениты из-за существенного преобладания 

клинопироксена в модальном составе. Но после обнаружения эффузивных анкарамитов в 
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Западно-Магнитогорской зоне Южного Урала [6], которые имеют очень близкий валовой 

состав к молостовским клинопироксенитам и существенное сходство в составе и трендах 

эволюции породообразующих минералов, появилось основание рассматривать их как 

интрузивные аналоги эффузивных анкарамитов, хотя при обогащении клинопироксеном, 

которое отмечается в отдельных участках тела, их по-прежнему можно интерпретировать 

как клинопироксениты. Химический состав главных типов ультраосновных пород 

Молостовского интрузива представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Химический состав анкарамитов, дунита (Хб1265) и верлита (Хб1501), мас.% 
 

Проба Хб189 Хб190 Хб540 Хб946 Хб2154 Хб2362 Хб2364 Хб1265 Хб1501
SiO2 43,52 44,10 44,30 43,02 47,19 43,65 48,05 42,59 40,04 
TiO2 0,66 0,66 0,58 0,66 0,66 0,73 0,32 0,12 0,24 
Al2O3 6,00 6,26 5,95 6,17 5,23 5,93 4,04 1,12 1,96 
Fe2O3 6,34 5,08 1,70 5,41 7,60 11,34 3,83 8,80 5,87 
FeO 9,65 8,78 7,65 8,23 4,90 4,60 5,90 - 8,08 
MnO 0,14 0,13 0,13 0,14 0,12 0,15 0,14 0,10 0,16 
MgO 15,85 16,26 19,28 17,52 15,50 16,04 18,06 40,56 32,07 
CaO 16,69 16,35 16,73 14,29 16,82 16,53 17,57 1,28 4,08 
Na2O 0,44 0,48 0,75 0,56 0,80 0,50 0,50 0,05 0,13 
K2O 0,20 0,20 0,26 0,35 0,23 0,23 0,13 0,04 0,08 
P2O5 0,03 0,05 0,02 0,05 0,02 0,04 0,03 0,06 0,03 
П.п.п. 0,85 1,56 2,43 2,93 1,00 0,40 1,00 12,23 6,64 
Сумма 100,37 99,91 99,78 99,33 100,06 100,13 99,57 106,95 99,38 

Fe/(Fe+Mg) 0,35 0,31 0,21 0,29 0,30 0,34 0,22 0,10 0,19 
CaO/Al2O3 2,78 2,61 2,81 2,32 3,22 2,79 4,35 1,14 2,08 

 
Примечание: анализы выполнены рентгенфлуоресцентным методом в ФХМИ ИГГ УрО РАН. 

 

 

Рис. 3. Структура анкара-
мита Молостовского ин-
трузива, Хб571. Хорошо 
видны идиоморфные зона-
льные зерна клинопиро-
ксена (Cpx), идиоморфный 
и ксеноморфный оливин 
(Ol) и интерстициальный 
амфибол (Amph) с вклю-
чениями титаномагнетита. 
Полированная пластинка. 
Проходящий свет. 

 

Характер зональности вкраплеников оливина и клинопироксена был описан нами 

ранее [2, 8] и здесь подробно не рассматривается, отметим только, что в процессе 
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кристаллизации клинопироксена его состав меняется от высокомагнезиального 

(Fe/(Fe+Mg) = 0,08-0,10) хромдиопсида с низкими содержаниями алюминия и титана до 

высокожелезистого авгита (Fe/(Fe+Mg) = 0,20-0,25), содержащего до 6% Al2O3, заметные 

количества титана и натрия. Железистость оливина вкрапленников также закономерно 

растет от ядра f = 0,08-0,10 к кайме f = 0,22-0,25. Оливин в основной массе породы имеет 

статистическую моду по железистости f = 0,2. 

 
Таблица 2 

Химический состав хромшпинелида и титаномагнетита  
по профилю через зональное зерно Хб2154-1, в мас.% 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TiO2 3,84 2,89 2,72 2,91 2,35 2,03 1,63 0,74 0,31 0,27 
Al2O3 5,64 2,52 4,77 9,33 12,00 14,55 15,25 11,52 5,17 5,07 
Cr2O3 5,78 6,99 8,40 12,09 16,61 19,84 24,43 39,52 55,00 54,91 
V2O3 0,61 0,65 0,58 0,55 0,46 0,43 0,38 0,24 0,11 0,11 
FeO* 76,54 79,91 75,49 66,71 60,17 54,68 49,78 40,10 33,07 32,80 
MnO 0,25 0,32 0,26 0,30 0,29 0,24 0,18 0,25 0,33 0,14 
MgO 2,15 1,60 2,44 3,75 4,67 5,45 5,72 5,40 4,72 4,63 
NiO 0,15 0,15 0,10 0,12 0,00 0,06 0,08 0,14 0,05 0,00 

Сумма 95,08 95,17 94,88 95,86 96,64 97,36 97,54 97,96 98,79 97,95 
Количество атомов в пересчете на 3 катиона 

Ti 0,106 0,081 0,075 0,077 0,061 0,052 0,041 0,019 0,008 0,007 
Al 0,243 0,110 0,206 0,389 0,489 0,580 0,605 0,466 0,215 0,213 
Cr 0,167 0,206 0,244 0,338 0,454 0,531 0,651 1,072 1,537 1,549 

Fe3+ 1,364 1,508 1,387 1,106 0,926 0,778 0,654 0,419 0,229 0,221 
V 0,013 0,014 0,012 0,011 0,009 0,008 0,007 0,005 0,002 0,002 

Fe2+ 0,977 0,978 0,931 0,868 0,812 0,769 0,747 0,732 0,749 0,757 
Mn 0,008 0,010 0,008 0,009 0,008 0,007 0,005 0,007 0,010 0,004 
Mg 0,117 0,089 0,134 0,198 0,240 0,275 0,287 0,276 0,249 0,246 
Ni 0,004 0,004 0,003 0,003 - 0,002 0,002 0,004 0,001 - 
f 0,89 0,92 0,87 0,81 0,77 0,74 0,72 0,73 0,75 0,75 

Cr/(Cr+Al) 0,41 0,65 0,54 0,47 0,48 0,48 0,52 0,70 0,88 0,88 
 
Примечание: здесь и далее, анализы выполнены на рентгеновском микроанализаторе CAMECA 
SX 100 в ИГГ УрО РАН. FeO* – все железо в виде FeO, f = Fe2+/(Mg+Fe2+).  
 

Большая часть оксидных минералов, представленная титаномагнетитом, 

кристаллизуется совместно с амфиболом и приурочена к межзерновому пространству 

между более ранними зернами оливина и клинопироксена. При этом, титаномагнетит 

почти всегда образует идиоморфные зерна квадратного или округлого габитуса, которые 

имеют зональное внутреннее строение. Центральные ядра кристаллов титаномагнетита 

обогащены алюминием и магнием, что свидетельствует о высокой доле шпинелевого 

компонента в твердом растворе оксида, а края обогащены титаном, что указывает на 

участие в твердом растворе ульвошпинели. Несмотря на то, что практически весь 
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титаномагнетит испытал распад твердого раствора, его первичная зональность 

подчеркивается продуктами такого распада (рис. 4). 

 

 
 
Рис. 4. Микрофотография в отраженном свете (а) и BSE-изображение (б) зерен 
титаномагнетита с зональным распределением структур распада твердого раствора, 
шпинель-магнетитового в центре и магнетит-ульвошпинелевого (ильменитового) с краю. 
 
 

Продолжение таблицы 2 
 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
TiO2 0,29 0,27 0,27 0,30 1,30 2,31 2,53 2,77 2,23 0,30 3,69 
Al2O3 4,76 4,85 4,82 5,29 14,49 12,68 7,83 7,13 4,83 44,86 4,51 
Cr2O3 54,91 55,03 54,99 55,11 29,32 17,61 13,47 10,25 8,41 13,49 5,89 
V2O3 0,07 0,11 0,11 0,10 0,34 0,46 0,53 0,57 0,58 0,12 0,64 
FeO* 33,26 33,43 33,15 32,98 46,44 58,56 67,53 72,11 75,80 24,44 78,11
MnO 0,19 0,29 0,24 0,37 0,28 0,20 0,32 0,32 0,39 0,15 0,34 
MgO 4,62 4,62 4,54 4,67 5,61 4,68 3,21 2,86 2,17 14,42 2,10 
NiO 0,05 0,09 0,11 0,00 0,07 0,06 0,12 0,12 0,09 0,08 0,10 

Сумма 98,17 98,71 98,25 98,83 97,91 96,67 95,64 96,25 94,62 98,34 95,53
Количество атомов в пересчете на 3 катиона 

Ti 0,008 0,007 0,007 0,008 0,033 0,060 0,068 0,075 0,062 0,006 0,102
Al 0,200 0,203 0,202 0,220 0,576 0,515 0,331 0,301 0,210 1,491 0,195
Cr 1,547 1,542 1,549 1,539 0,782 0,480 0,382 0,290 0,245 0,301 0,171

Fe3+ 0,236 0,238 0,232 0,223 0,569 0,876 1,140 1,248 1,409 0,168 1,417
V 0,001 0,002 0,002 0,002 0,007 0,009 0,011 0,012 0,012 0,002 0,014

Fe2+ 0,755 0,752 0,756 0,751 0,741 0,812 0,884 0,909 0,928 0,408 0,974
Mn 0,006 0,009 0,007 0,011 0,008 0,006 0,010 0,010 0,012 0,004 0,011
Mg 0,245 0,244 0,241 0,246 0,282 0,240 0,171 0,153 0,119 0,606 0,115
Ni 0,001 0,003 0,003 - 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,002 0,003
f 0,75 0,76 0,76 0,75 0,72 0,77 0,84 0,86 0,89 0,40 0,89 

Cr/(Cr+Al) 0,89 0,88 0,88 0,87 0,58 0,48 0,54 0,49 0,54 0,17 0,47 
 

Можно предположить, что с амфиболом будет равновесен титаномагнетит, 

образующий краевые зоны кристаллов, обогащенные титаном. Титаномагнетит с высокой 
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долей шпинели, по-видимому, равновесен с железистым авгитом и оливином, которые 

завершают кристаллизацию ранней оливин-клинопироксеновой ассоциации. Редкие зерна 

такого титаномагнетита образуют включения в железистых каймах зональных зерен 

клинопироксена. В высокомагнезиальном хромдиопсиде ранней ассоциации были 

обнаружены редкие и мелкие включения хромшпинелида. Эти наблюдения позволили 

сделать вывод, что оксидные минералы образуются совместно с силикатами на всем 

протяжении кристаллизации анкарамитов Молостовского интрузива [8]. 

 
Таблица 3 

Состав хромшпинелида и титаномагнетита (профиль через зерно Хб2154-2, в мас.%) 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
TiO2 2,90 1,18 2,32 2,26 1,41 0,69 0,20 0,18 0,20 
Al2O3 3,58 2,64 8,50 10,84 12,11 9,59 4,83 5,08 5,31 
Cr2O3 4,19 7,50 12,00 17,04 27,54 40,88 56,60 57,46 57,61 
V2O3 0,66 0,57 0,50 0,46 0,33 0,24 0,09 0,12 0,12 
FeO* 80,31 79,77 68,27 60,77 49,72 40,36 32,41 30,21 30,23 
MnO 0,20 0,23 0,49 0,40 0,10 0,28 0,26 0,33 0,19 
MgO 2,00 1,40 2,93 4,15 5,00 4,91 4,49 4,54 4,64 
NiO 0,05 0,22 0,05 0,07 0,03 0,04 0,00 0,00 0,04 

Сумма 94,06 93,62 95,17 96,08 96,31 97,03 98,91 97,95 98,36 
Количество атомов в пересчете на 3 катиона 

Ti 0,081 0,034 0,063 0,060 0,037 0,018 0,005 0,005 0,005 
Al 0,157 0,118 0,360 0,448 0,495 0,396 0,202 0,214 0,222 
Cr 0,124 0,224 0,341 0,472 0,756 1,133 1,586 1,624 1,619 

Fe3+ 1,540 1,579 1,163 0,951 0,668 0,430 0,200 0,150 0,145 
V 0,014 0,012 0,010 0,009 0,007 0,005 0,002 0,002 0,003 

Fe2+ 0,964 0,941 0,890 0,829 0,775 0,753 0,761 0,753 0,753 
Mn 0,006 0,007 0,015 0,012 0,003 0,008 0,008 0,010 0,006 
Mg 0,111 0,079 0,157 0,217 0,259 0,256 0,237 0,242 0,246 
Ni 0,001 0,007 0,001 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 
f 0,90 0,92 0,85 0,79 0,75 0,75 0,76 0,76 0,75 

Cr/(Cr+Al) 0,44 0,66 0,49 0,51 0,60 0,74 0,89 0,88 0,88 
 
 

При проведении дальнейших исследований удалось обнаружить уникальные 

зональные зерна оксидов, охватывающие весь диапазон кристаллизации анкарамитов 

Молостовского интрузива от ликвидуса до солидуса, от магнезиального хромдиопсида и 

форстерита, до железистого авгита и паргасита. В центре этих зерен располагается 

субидиоморфный высокохромистый хромшпинелид, который с удалением от центра 

становился все более глиноземистым и железистым (табл. 2, 3). В дальнейшем вокруг него 

кристаллизуется титаномагнетит с повышенной долей шпинелевого компонента и 

переменным количеством хрома, который сменяется титаномагнетитом с более высокими 

содержаниями титана (табл. 2, 3, рис. 5, 6). 
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Продолжение таблицы 3 
 

№ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
TiO2 0,18 0,19 0,17 0,21 0,20 0,21 1,26 1,56 1,03 
Al2O3 5,69 5,75 5,88 5,90 5,36 4,80 10,29 10,79 10,32 
Cr2O3 57,80 57,89 57,98 57,93 57,61 56,64 30,85 25,65 34,50 
V2O3 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,08 0,33 0,38 0,27 
FeO* 30,25 29,46 28,95 29,47 30,42 31,79 49,33 53,59 46,28 
MnO 0,20 0,29 0,29 0,25 0,29 0,33 0,17 0,26 0,27 
MgO 4,66 4,72 4,74 4,72 4,61 4,41 4,70 4,64 4,82 
NiO 0,00 0,08 0,00 0,01 0,07 0,00 0,12 0,00 0,06 

Сумма 98,91 98,53 98,14 98,62 98,71 98,27 97,12 96,95 97,61 
Количество атомов в пересчете на 3 катиона 

Ti 0,005 0,005 0,005 0,006 0,005 0,006 0,033 0,041 0,027 
Al 0,237 0,240 0,246 0,246 0,224 0,202 0,422 0,442 0,422 
Cr 1,613 1,621 1,628 1,619 1,614 1,598 0,850 0,705 0,946 

Fe3+ 0,139 0,127 0,114 0,122 0,149 0,187 0,655 0,764 0,573 
V 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,007 0,008 0,005 

Fe2+ 0,754 0,745 0,745 0,749 0,751 0,761 0,781 0,793 0,768 
Mn 0,006 0,009 0,009 0,007 0,009 0,010 0,005 0,008 0,008 
Mg 0,245 0,249 0,251 0,249 0,243 0,234 0,244 0,240 0,249 
Ni - 0,002 - - 0,002 - 0,003 - 0,002 
f 0,75 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 0,76 

Cr/(Cr+Al) 0,87 0,87 0,87 0,87 0,88 0,89 0,67 0,61 0,69 
 

Продолжение таблицы 3 
 

№ 19 20 21 22 23 24 25 26 
TiO2 0,19 0,20 0,23 0,91 2,14 0,69 0,47 1,16 
Al2O3 4,51 4,55 4,46 11,59 11,46 9,57 2,09 1,61 
Cr2O3 56,63 56,83 56,72 35,88 18,28 12,77 7,54 6,39 
V2O3 0,12 0,09 0,09 0,24 0,45 0,49 0,60 0,59 
FeO* 32,29 31,87 31,69 43,00 58,63 67,67 81,39 83,05 
MnO 0,38 0,21 0,23 0,38 0,35 0,30 0,09 0,18 
MgO 4,35 4,31 4,30 4,94 4,17 3,07 1,17 1,14 
NiO 0,03 0,00 0,02 0,04 0,04 0,06 0,08 0,00 

Сумма 98,52 98,07 97,77 97,02 95,61 94,72 93,55 94,24 
Количество атомов в пересчете на 3 катиона 

Ti 0,005 0,005 0,006 0,024 0,057 0,019 0,013 0,033 
Al 0,190 0,192 0,189 0,474 0,474 0,405 0,093 0,072 
Cr 1,597 1,610 1,612 0,984 0,508 0,362 0,226 0,191 

Fe3+ 0,201 0,185 0,184 0,490 0,895 1,186 1,640 1,659 
V 0,003 0,002 0,002 0,005 0,009 0,010 0,013 0,013 

Fe2+ 0,762 0,769 0,768 0,756 0,827 0,844 0,943 0,964 
Mn 0,011 0,006 0,007 0,011 0,010 0,009 0,003 0,006 
Mg 0,231 0,230 0,230 0,255 0,218 0,164 0,066 0,064 
Ni 0,001 - 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 - 
f 0,77 0,77 0,77 0,75 0,79 0,84 0,93 0,94 

Cr/(Cr+Al) 0,89 0,89 0,90 0,68 0,52 0,47 0,71 0,73 
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Рис. 5. Изображение в обратно-рассеянных электронах зональных зерен оксидных 
минералов из анкарамитов Хб2154-1 и Хб2154-2 с точками анализов (см. табл. 2-3).  

 

 
 

Рис. 6. Композиционные профиля через зональные зерна оксидных минералов из 
молостовских анкарамитов, построенные без учета реального расстояния между точками. 

 

На диаграмме (рис. 7), описывающей распределение трехвалентных катионов в 

структуре хромшпинелидов, все измеренные составы образуют закономерный тренд, 
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который начинается от вершины хрома, где расположены высокохромистые хромиты и 

идет практически вертикально вниз к стороне Al – Fe3+, а в центре диаграммы 

разворачивается к вершине Fe3+ и идет вдоль поверхности хромитового сольвуса. 

Вертикальная составляющая тренда, когда в хромшпинелиде происходит снижение 

содержаний хрома за счет увеличение доли алюминия и трехвалентного железа связана с 

оливин-клинопироксеновым фракционированием в высокоизвестковистых расплавах 

анкарамитового и клинопироксенитового типов и рассматривается нами, как пример 

первично магматической кристаллизации хромшпинелидов в дунит-клинопироксенит-

габбровых комплексах Урало-Аляскинского типа [4, 13]. В дальнейшем составы 

хромшпинелидов могут достигать сольвуса и при остывании испытывать распад твердого 

раствора на железистую и глиноземистую фазы. Пример такого распада описан для 

хромшпинелидов Уктусского массива [4].  

 
Таблица 4 

Химический состав хромшпинелидов из пород Молостовского интрузива, мас.% 
 

Проба дунит (Хб1265) верлит (Хб501) 
TiO2 0,07 - 0,12 0,10 0,08 0,68 0,57 0,36 0,74 
Al2O3 8,03 7,16 10,44 8,24 9,59 13,42 14,08 13,76 13,80 
Cr2O3 56,59 59,87 57,33 60,31 57,70 43,16 39,11 38,64 38,90 
V2O3 -  0,20 0,18 0,19 0,34 0,33 0,15 0,33 
FeO* 23,41 20,30 19,68 19,16 20,43 33,09 35,97 38,02 36,12 
MnO 0,63 0,61 0,11 0,18 0,12 0,24 0,21 0,24 0,18 
MgO 10,00 10,78 10,67 10,29 10,52 6,80 6,70 6,18 7,51 
NiO - - - 0,01 - 0,07 0,27 - 0,19 
ZnO - - 0,11 0,16 0,11 0,13 0,25 0,07 0,13 
Сумма 98,73 98,72 98,66 98,63 98,74 97,93 97,49 97,42 97,90 

Количество атомов в пересчете на 3 катиона 
Ti 0,002 - 0,024 0,020 0,016 0,138 0,116 0,074 0,149 
Al 0,318 0,283 3,269 2,614 3,014 4,276 4,490 4,405 4,360 
Cr 1,504 1,590 12,045 12,839 12,168 9,229 8,370 8,300 8,248 

Fe3+ 0,175 0,127 0,628 0,509 0,778 2,190 2,904 3,138 3,067 
V - - 0,030 0,028 0,029 0,053 0,051 0,023 0,051 

Fe2+ 0,483 0,443 3,744 3,803 3,778 5,292 5,235 5,498 5,031 
Mn 0,018 0,017 0,025 0,041 0,027 0,055 0,048 0,055 0,041 
Mg 0,501 0,540 4,225 4,128 4,181 2,740 2,702 2,502 3,001 
Ni - - - 0,002 - 0,015 0,059 - 0,041 
Zn - - 0,003 0,004 0,003 0,003 0,006 0,002 0,003 
f 0,49 0,45 0,47 0,48 0,47 0,66 0,66 0,69 0,63 

Cr/(Cr+Al) 0,83 0,85 0,79 0,83 0,80 0,68 0,65 0,65 0,65 
 

Если хромшпинелиды не достигают сольвуса, то их кристаллизация продолжается в 

сторону титаномагнетита, что на диаграмме отражается разворотом к углу трехвалентного 

железа и постепенным уменьшением содержаний алюминия, магния и хрома в оксиде. 

При остывании на субсолидусном этапе происходит распад твердого раствора 
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титаномагнетита с образованием вростков низкохромистого пикотита в центре кристаллов 

и ульвошпинели и ильменита по краям. Хромшпинелид-титаномагнетитовая ветвь тренда 

хорошо проявляется, например, при кристаллизации анкарамитов комплекса Гринхиллс в 

Новой Зеландии [12] (рис. 7). 

 

 
 
Рис. 7. Состав хромшпинелидов на диаграмме Al3+–Cr3+–Fe3+; а) составы хромшпинелидов 
и титаномагнетита из зональных зерен анкарамитов (Хб2154), дунита (Хб1265) и верлита 
(Хб501), б) 1-4 – Хромшпинелиды: 1 – анкарамиты и клинопироксеновые порфириты 
Карсаклыктаусского палеовулкана, ирендыкская свита, 2 – анкарамиты и клинопирок-
сеновые порфириты Гадельшинского палеовулкана, ирендыкская свита, 3 – анкарамиты 
островной дуги Эпи-Вануату, Пацифика, 4 – анкарамиты комплекса Гринхилс, Новая 
Зеландия [12]. I – поле акцессорных хромшпинелидов из дунитов Платиноносного пояса 
Урала [4], II – поле рудных хромшпинелидов из хромититов Платиноносного пояса Урала 
[4]. Черной стрелкой показано направление первично-магматического эволюционного 
тренда хромшпинелидов Уктусского массива и Платиноносного пояса Урала [4]. 
 

Кристаллизация высокохромистого хромшпинелида на ранних стадиях 

дифференциации анкарамитов Молостовского интрузива дает основание предполагать, 

что он может фракционировать совместно с магнезиальным форстеритом, вкрапленники 

которого также установлены в породах, и формировать кумулятивные дуниты, 

аналогичные дунитам из комплексов Урало-Аляскинского типа. Изучение состава 

дунитов, образующих небольшие тела среди анкарамитов Молостовского интрузива 

показало, что они содержат акцессорный высокохромистый хромит, близкий по составу к 

раннему хромшпинелиду из анкарамитов (табл. 4). Верлиты, ассоциированные с 

дунитами, содержат более железистый и глиноземистый хромшпинелид, 

соответствующий по составу хромшпинелидам промежуточных зон изученных 

кристаллов. Составы дунитовых и верлитовых хромшпинелидов лежат на тренде 

анкарамитовых хромшпинелидов (рис. 7), что можно рассматривать как доказательство их 
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генетической связи. Кристаллизация оксидных минералов в молостовских анкарамитах 

завершается образованием титаномагнетита, содержащего 2-3% TiO2, который по составу 

близок к титаномагнетитам из клинопироксенитов Платиноносного пояса Урала [9]. Его 

ассоциация с высокоглиноземистым паргаситом только подчеркивает это сходство. 

Таким образом, можно заключить, что обнаруженные в молостовских интрузивных 

анкарамитах зональные зерна оксидных минералов, состав которых меняется от ранних 

высокохромистых хромитов, типичных для форстеритовых дунитов, до позднего 

титаномагнетита, характерного для рудных клинопироксенитов и горнблендитов 

Платиноносного пояса Урала, доказывает ведущую роль дифференциации анкарамитов в 

образовании пород дунит-клинопироксенит-габбровых комплексов Урало-Аляскинского 

типа и связанных с ними хромитовых (хром-платиновых) и титаномагнетитовых 

месторождений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 16-05-00508-a и 

инициативного проекта УрО РАН № 15-18-5-24. Первый автор (Е.В. Пушкарев) 

благодарен руководству и сотрудникам ЦКП "Геоаналитик" ИГГ УрО РАН за 

выполненные аналитические работы. 
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УДК 549.753.11+553.435(470.5) 

 

АПАТИТ В СТЕНКАХ РАКОВИН ДЕВОНСКИХ ФОРАМИНИФЕР В ПОРОДАХ 
САФЬЯНОВСКОГО МЕДНОКОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

(СРЕДНИЙ УРАЛ) 
 

Е. И. Сорока, Л. В. Леонова, А. Л. Анфимов 
 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 
 
Сафьяновское месторождение расположено в 10 км к северо-востоку от г. Реж в 

пределах Восточно-Уральского поднятия в южной части Режевской структурно-

формационной зоны. Оно приурочено к южной части Бороухинского тектонического 

блока, сложенного вулканогенными и осадочными породами девона и нижнего карбона 

(рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1. Обзорная карта и геологическая схема Сафьяновского рудного поля. 1 – 
Сафьяновского рудное поле; 2 – карьер; 3 – туфы кислого состава с прослоями 
углеродисто-кремнистых пород; 4 – туфы, вулканогенно-осадочные породы с прослоями 
известняков; 5 – вулканогенно-осадочные породы, песчаники, алевропесчаники; 6 – 
серпентиниты; 7 – мраморизованные известняки; 8 – известняки; 9 – тектонические 
границы, разрывные нарушения; 9 – геологические границы. 
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Вулканогенные породы рудовмещающей толщи представлены андезитами, 

дацитами, риодацитами и их туфами. Породы Бороухинского блока по Заболотскому 

надвигу северо-западного падения перекрывают известняки карбона Покровско-

Мироновского блока. По Режевскому шарьяжу западного падения они перекрыты 

известняками среднего-верхнего девона, вулканогенными и осадочными породами 

верхнего девона и граничат с серпентинитами Режевского массива (O1) [7]. Породы 

подвергались тектоническому воздействию, брекчированы и гидротермально изменены. 

Главная рудная залежь месторождения разрабатывается карьером и шахтой. Южный 

фланг залежи резко выклинивается, а северный переходит в серию апофиз, которые 

представлены массивными колчеданными, медно-цинковыми и прожилково-

вкрапленными сульфидными рудами [14]. Рудовмещающая толща месторождения имеет 

мощность около 500 м. 

 

 

 

 
Рис. 2. Градационная слоистость и волнистые контакты в кремнисто-углеродистых 
породах Сафьяновского месторождения: а – песчаник, гор. 157; б – песчаник, гор. 100. 

 
Некарбонатные раковины фораминифер были обнаружены в углеродисто-

кремнистых вулканогенно-осадочных породах (рис. 2а, б) рудовмещающей толщи 

Сафьяновского медноколчеданного месторождения [1, 12]. Породы залегают в разрезе в 

виде пачек мощностью от 0,1 до 1,5 м [15]. Они представлены псефито-псаммитовыми 

туффитами, кристалло-литокластическими и пелитолитовыми разностями и сложены 

обломками кварца, кристаллами плагиоклаза, угловато-окатанными обломками 

риодацитов. Содержат раковины фораминифер, радиолярий, скопления водорослевых 

остатков и углеродистого вещества [1]. Основная тонкодисперсная масса состоит из 

кварца, хлорита, плагиоклаза, слюды, каолинита и карбонатов. Песчаниковые отложения, 

которые также встречаются в рудовмещающей толще месторождения, имеют 

градационную слоистость и местами волнистые контакты с кремнисто-углеродистыми 

породами.  
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Рис. 3. Фоссилии изучаемых фораминифер: а – расположение раковин в углеродисто-
кремнистых алевропелитах; б – морфологическое строение раковин; в – раковина 
фораминиферы с фторапатитовой стенкой. На врезке слева видна волокнистая 
микроструктура стенки (сканирующий электронный микроскоп Tescan, оператор Е.П. 
Чиркова), на врезке справа – ЭДС спектр стенки раковины. 

 

Раковины, морфологически похожие на Parathurammina aff. tamarae L. Petrova, 1981 

[9], эйфель-живет, изучались в тонких срезах образцов углеродисто-кремнистых 

алевропелитов. Раковины секреционные, округлой формы. Их наружный диаметр 0,1-0,21 

мм, внутренний диаметр 0,08-0,18 мм. Они имеют трехслойную стенку толщиной 0,005-

0,028 мм, короткие сосочковидные, реже средней длины устьевые возвышения высотой 

0,01-0,066 мм (рис. 3а, б), количество устьев в разных сечениях изменяется от 1-2 до 8; 

всего были определены размеры 23 раковин [11]. В некоторых раковинах видны следы 

прикрепления организма ко дну, что может свидетельствовать о бентосном образе жизни 

этих фораминифер. В отличие от карбонатных раковин фораминифер Parathurammina aff. 

tamarae L. Petrova, 1981 [9], обнаруженные раковины имеют уменьшенные размеры и 

меньшее количество устьев, что можно объяснить неблагоприятными условиями обитания 

в мелководном морском бассейне, в котором карбонатное осадконакопление было 

подавлено значительным привносом вулканического материала. Хорошая сохранность и 

нередкое обволакивание раковин пелитовым материалом, следы продавливания осадков 

указывают на захоронение раковин в мелководных морских условиях недалеко от места 

обитания [13]. 



 Российское минералогическое общество  

№ 14 Вестник Уральского отделения 2017 
 

 134

О специфичных условиях обитания этих фораминифер свидетельствует также 

присутствие сульфидных минералов в ядрах раковин. Так, раковины иногда могут быть 

заполнены фрамбоидальным пиритом (рис. 4), формирующимся благодаря 

жизнедеятельности серобактерий («оруденелые бактерии») в условиях кислородного 

дефицита [2]. Также в полостях раковин встречаются кристаллический пирит (рис. 5а), 

сфалерит и блёклые руды (рис. 5б). 

 

 

Рис. 4. В полостях раковин 
фораминифер встречается 
фрамбоидальный пирит. 

 

Предполагалось, что раковины фораминифер изначально были известковистыми, а 

впоследствии были замещены апатитом и кварцем [11]. Более детальные исследования 

при помощи сканирующего электронного микроскопа JSM-6390LV (JEOL) с ЭДС-

приставкой Inca Energy 450 (лаборатория ФХМИ ИГГ УрО РАН, оператор С.П. 

Главатских), электронного микроскопа Tescan (лаборатория минералогии, Горный 

институт Пермского НЦ УрО РАН, оператор Е.П. Чиркова) и электронно-зондового 

микроанализатора CAMECA SX 100 (лаборатория ФХМИ ИГГ УрО РАН, оператор Д.А. 

Замятин) не выявили следов замещения карбоната апатитом. Методом сканирующей 

электронной микроскопии было исследовано более 10 раковин, получены изображения с 

большим разрешением, позволяющим зафиксировать детали микростроения стенки 

раковин (рис. 3в, врезка) и выполнено 114 определений, сняты энергодисперсионные 

спектры с участков стенок раковин (рис. 3в) (всего 58 спектров с 8 участков).  

По данным полуколичественного анализа отношение Ca/P в стенках раковин 

изменяется от 1,6 до 1,9. Практически во всех точках определений в стенках раковин 

присутствует F от 7 до 3 ат.%. Исследования на микрозонде позволили уточнить 

содержания F и подтвердили предположения, что стенка раковины состоит из 

фторапатита (табл. 1).  

Следует отметить, что внутренняя часть раковины и пространство между 

апатитовыми слоями стенки состоят из кремнезема (рис. 3б). В таблице 1 приведены 

составы стенки раковины, в которых содержится и некоторое количество SiO2, а также 
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анализ фторапатита из матрицы породы (табл. 1, ан. 5). Собственно во фторапатите из 

породы содержание SiO2 низкое. Вероятно, в стенке раковины сказывается влияние 

матрицы, т.к. толщина стенки крайне мала. Нужно отметить, что количество P и О 

несколько занижено по сравнению с эталонным фторапатитом (табл. 1, ан. 1) и апатитом в 

породе (табл. 1, ан. 5). Содержание F достаточно высокое, выше, чем в эталоне. Можно 

предположить, что позиции фосфора в решетке апатита стенки раковины частично могут 

быть заняты карбонат-ионом [4]. 

 
Таблица 1 

Состав апатита стенки раковины по данным микрозондового анализа 
 

Порядковый номер анализа 
Компоненты, мас.% 

1 2 3  4  5 
SiO2 0,43 1,35 2,32 0,15 0,03 
P2O5 40,98 36,86 35,46 32,81 41,97 
Al2O3 0,02 0,24 0,35 0,36 0,04 
MgO 0,02 0,14 0,21 0,16 0,05 
CaO 53,98 52,4 51,1 46,45 55,64 
MnO 0,01 0,04 0,03 0,02 0,20 
FeO 0,00 0,06 0,13 0,96 0,55 
Na2O 0,27 0,25 0,35 0,35 0,00 
SrO 0,09 0,12 0,08 0,26 0,03 

F 3,32 4,35 4,13 4,01 2,29 
Cl 0,43 0,05 0,03 0,05 0,41 

SO3 0,59 0,42 0,43 1,07 0,04 
Сумма 100,14 96,28 94,85 86,65 101,24 

Элементы, ат.%  
Si 0,17 0,56 0,97 0,07 0,01 
P 13,74 12,85 12,56 12,76 14,04 
Al 0,01 0,01 0,17 0,20 0,02 
Mg 0,01 0,08 0,13 0,11 0,03 
Ca 22,92 23,13 22,91 22,86 23,55 
Mn 0,00 0,01 0,01 0,01 0,07 
Fe 0,00 0,02 0,04 0,37 0,18 
Na 0,21 0,20 0,28 0,32 0,00 
Sr 0,02 0,03 0,02 0,07 0,01 
F 4,16 5,67 5,47 5,83 2,86 
Cl 0,29 0,02 0,04 0,04 0,27 
S 0,18 0,30 0,14 0,37 0,01 
O 58,30 57,18 57,26 57,01 58,99 

 
В природе обычно фосфатное вещество костей и зубов представлено группой 

апатита [4]. Гидроксилапатит присутствует в дентине – твердой основе зубов человека и 

составляет кристаллическую основу костной ткани человека. Кроме того, фосфаты, в том 

числе гидроксилапатит и карбонатапатит, присутствуют в мочевых камнях, извлеченных 
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из организма человека [10]. Установлено, что существенное влияние на состав 

образующихся камней оказывает рН раствора [3].  

Известно, что конодонтовые элементы, которые представляют собой 

минерализованные остатки частей ротового аппарата конодонтов (вымершей группы 

морских организмов), состоят из различных по строению слоев фторапатита и 

коллагенового белка, которые образовывались в течение жизни организма. По данным [5], 

изучение состава минеральной компоненты твердых тканей позднедевонских 

конодонтовых элементов показало фторапатит с атомным соотношением Ca/P = 1,60-1,65. 

Кроме того, отмечены колебания содержания Sr. Стронций присутствует и в стенках 

раковин апатитовых фораминифер (табл. 1), изучаемых нами. 

 

 

 
 
Рис. 5. Сульфидные минералы, установленные в полостях раковин фораминифер, 
элементный состав показан на ЭДС спектрах: а – кристаллы пирита; б – сфалерит и 
блёклые руды. 

 
По данным [6], девонские паратурамины с секреционной известковой раковиной 

встречаются в Петропавловской и Турьинской структурно-фациальных зонах восточного 

склона Урала в биоморфных табулято-амфипоровых известняках и, редко, в глинистых 
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известняках и мергелях. Фораминиферы с некарбонатной агглютинированной раковиной 

и кремнистым и железистым цементом известны в осадочных отложениях триаса 

Западной Сибири [8].  

Таким образом, девонские фораминиферы с некарбонатной секреционной 

апатитовой раковиной обнаружены впервые, в том числе, и в вулканогенно-осадочных 

толщах восточного склона Урала, отличающихся от осадочных отложений условиями 

формирования: рН среды, минерализация придонных вод.  
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В Адуйском гранитном массиве за последние годы обнаружен целый ряд новых 

пегматитовых жил [6]. Большое их количество установлено в 6-7 км к северу от поселка 

Озерный, расположенного южнее города Реж. Пегматиты располагаются на возвышенном 

участке, на правом берегу реки Реж, на северо-восточной окраине массива в 1,5 км [7]. 

Здесь же проходит просека с электролинией ЛЭП-500. Этот участок богат керамическими 

пегматитовыми жилами, в наиболее крупных из которых в начале прошлого столетия (в 

1925-1927 гг.) старатели добывали полевой шпат для керамической промышленности. 

Кусковой полевой шпат добывали из верхних трещиноватых частей жил на глубину 2-3 м 

в выработках длиной до 4-30 м и на телегах доставляли к реке и далее на станцию Реж. 

Всего было добыто около 1000 тонн полевого шпата [3]. 

 

 

Рис. 1. Контуры Адуйского гранитного 
массива с вынесенными населенными 
пунктами и водоемами (дано по [8] с 
нашими упрощениями). Квадратом 
показано расположение гранитного 
пегматита «Мыс-2». 
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Одной из них является жила «Мыс-2» (GPS-привязка: 57º20´36,9´´ с.ш., 61º12´38,3´´ 

в.д.), которая вскрыта небольшой копью размером 10×1×1,5 метров (рис. 1). Пегматитовое 

тело залегает в мелкозернистых, слегка рассланцованных биотитовых гранитах и её 

простирание составляет около 20º. Жила зональна – содержит графический пегматит с 

мусковитом в зальбандах и кварцевое ядро в центре. В ней встречены следующие 

акцессорные минералы: гранат, апатит, броккит, колумбит, циркон, ильменит, магнетит, 

поликраз, титанит, алланит и эпидот [4, 7].  

Для изучения и датирования был отобран относительно крупный и полупрозрачный 

кристалл циркона (циртолита), размером до 1 см в длину, из блоковой зоны жилы «Мыс-

2». Минерал характеризуется светло-коричневой окраской с темно-зелеными головками и 

короткопризматическим габитусом. При подготовке препарата к работе во время первой 

шлифовки шайбы вышла вершинная часть кристалла (рис. 2а), позднее повторная 

шлифовка вскрыла глубинные части кристалла (рис. 2б). При этом обе поверхности 

изучались на предмет химического датирования. 

 

 а б
 
Рис. 2. Срезы кристалла циркона из гранитного пегматита «Мыс-2»; а – первый срез, б – 
второй срез. BSE-изображение, CAMECA SX 100. 
 

Анализ циркона выполнен на рентгеноспектральном электронно-зондовом 

микроанализаторе CAMECA SX 100 (диаметр пучка электронов от 1 мкм, режимы BSE, 

SE, Cat, определение элементов от бериллия до урана; поле обзора в оптике от 0,25 до 1,75 

мм поверхности образца). На BSE-изображении кристалла проявляется слабая пятнистая 

неоднородность, обусловленная различными содержаниями тяжелых элементов. В 

матрице циркона фиксируются мелкие включения урановых и ториевых фаз размером не 

более 5-10 мкм. Для измерения интенсивности подобраны аналитические линии: Y Lα, Si 

Kα, Zr Lα, Hf Mα (кристалл-анализатор TAP), U Mβ, Pb Mα, Ca Kα, Th Mα (PET), Yb Lα, Er 

Lα, Lu Lα (LiF). По данным микрозондового анализа содержание примесей ThO2, UO2, 

PbO в цирконе сильно варьируют в пределах 0,13-2,69, 1,59-15,42 и 0,05-0,57 мас.%, 
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соответственно (см. табл. 1). Для каждой точки кристалла, в которой проводился анализ, 

выполнялся расчет возраста по методу Монтеля [10], разброс которых находится в 

интервале от 219 до 280 млн лет. Их средневзвешенное значение составляет 254 ± 6 млн 

лет, СКВО = 0,17 (рис. 3).  

 
Таблица 1 

Химический состав (в мас.%) циркона из гранитных пегматитов Мыс-2 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ThO2 0,03 0,17 0,13 0,73 0,71 0,82 0,92 1,05 2,65 0,63 
UO2 0,77 1,03 2,04 5,77 5,95 6,34 6,61 7,06 12,17 14,21 
ZrO2 57,19 59,19 57,73 54,55 54,06 53,95 53,14 52,38 45,87 44,32 
HfO2 5,35 6,36 6,16 5,88 5,76 6,30 6,21 6,18 4,67 5,40 
SiO2 32,53 31,76 31,38 30,81 30,63 30,86 30,67 30,44 28,68 32,38 

Gd2O3 0,01 0,05 0,00 0,07 0,20 0,11 0,13 0,04 0,21 0,17 
Dy2O3 0,13 0,24 0,08 0,09 0,14 0,20 0,04 0,01 0,22 0,18 
Y2O3 0,44 0,86 0,70 0,98 1,13 0,97 1,00 1,04 1,63 1,54 
PbO 0,00 0,00 0,00 0,13 0,11 0,15 0,14 0,15 0,38 0,53 
FeO 0,15 0,09 0,08 0,05 0,13 0,03 0,02 0,01 0,06 0,13 

Сумма 96,60 99,75 98,30 99,06 98,81 99,73 98,88 98,37 96,52 99,47 
 

Примечание: приведена выборка из 41 анализа с нарастанием урана от 0,77 до 14,21 мас.%. 
 

 

Рис. 3. Средневзвешенный 
Th-U-Pb-возраст кристалла 
циркона по данным микро-
зондовых анализов (всего 
сделано 41 определение). 

 
Благодаря широкому диапазону содержания оксидов урана и свинца, нам удалось 

построить изохрону из совокупности аналитических точек по методу CHIME [11] в 

координатах UO2*-PbO, по углу её наклона (m = 0,03456) рассчитали U*/Pb-возраст, 

который составил 255 ± 7 млн лет (см. рис. 4). UO2* = (UO2+ThO2
экв), где ThO2

экв – 

содержание тория, пересчитанное в эквивалентное содержание урана, способное 

произвести то же количество Pb за время жизни системы при равенстве U-Pb и Th-Pb-

значений возраста. Полученная изохрона проходит через начало координат, что говорит 
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об отсутствии нерадиогенного (начального) свинца в матрице изученного циркона, а 

также об отсутствии привноса или выноса радиоактивных компонентов в процессе 

эволюции кристалла. Аналитические точки распределены по всей изохроне, что позволяет 

считать оценку возраста достаточно корректной. 

Интересно, что мелкие включения уранинита и урансодержащего торита в матрице 

циркона показали схожие с ним датировки, в пределах 253-251 млн лет. Это косвенно 

подтверждает правильность и корректность проведенного нами химического датирования 

кристалла циртолита.  

 

 

Рис. 4. UO2*-PbO-данные 
для адуйского циркона. Эл-
липсы соответствуют значе-
ниям погрешности 1, 
штрих-пунктир – линии рег-
рессии с двумя симметрич-
ными гиперболами, фикси-
рующими погрешности. 

 
Полученные значения возраста для циркона из пегматитов «Мыс-2» вполне 

сопоставимы и с изотопными данными. Так, время образования Адуйского гранитного 

массива охватывает широкий временной интервал и оценивается от 291 ± 8 млн лет (по 

циркону [5]) до 256 ± 0,6 млн лет (по монациту [9]) и 255-241 млн лет (по слюдам [8]). 

При этом акцессорный монацит, как раз и был датирован в мезократовых гранитах из 

окрестностей поселка Озерного, а слюды в секущих их пегматитах [8], что позволяет 

говорить о временной близости жильных образований и вмещающих их гранитов на 

данном участке Адуйского массива. Относительно недавно одним из авторов статьи была 

получена подобная и вполне надежная Th-U-Pb-датировка для акцессорных монацитов из 

пегматитовых жил тех же окрестностей поселка Озерное – 254 ± 15 млн лет [1, 2]. 

Таким образом, нами изучен акцессорный урансодержащий циркон (циртолит) из 

гранитных пегматитов северо-восточной части Адуйского массива из жилы «Мыс-2». Для 

него получен химический состав и рассчитан возраст 255 ± 7 млн лет. Данная датировка 

показывает, что жильные пегматиты и вмещающие их граниты формировались 

практически одновременно, по крайне мере, на данном участке Адуйского массива. В 

целом, можно добавить, что химический возраст цирконов даёт вполне корректные 

результаты, если в минерале содержатся значимые концентрации урана, тория и свинца. 
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Данный случай, это один из немногих удачных примеров микрозондового датирования 

урансодержащего циркона, обычно он находится в метамиктном состоянии и непригоден 

для корректного определения возраста. 
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Субаквальные сталактитоиды (в зарубежной литературе называемые «Pool Fingers» 

 бассейновые пальцы) − карбонатные образования пещер с однозначно не установленным 

происхождением, формирующиеся в прибрежных зонах пещерных водоемов [6]. Их 

происхождение связывают с кальцификацией нитчатых колониальных форм бактерий [7]. 

Однако идентифицировать эти микроорганизмы не удавалось ввиду того, что к 

исследователям попадают, как правило, уже неактивные формы. Эти образования 

рассматривают как микробиалиты или «биотемы»  минеральные отложения, 

образованные с ведущим участием микроорганизмов.  

Субаквальные сталактитоиды типичны для пещер гор Гвадалупе на юге США, где 

впервые были описаны в 1990 г. из пещеры Лечугия [5]. В настоящее время они известны 

в ряде пещер Германии, Австрии, Швейцарии, Испании [8]. Литературные сведения о 

находках «Pool Fngers» в пещерах России нам не известны. Впервые субаквальные 

сталактитоиды были обнаружены в 2006 г. в Дальнем верхнем озере пещеры Шульган-

Таш (Южный Урал) режиссером кинокомпании «Башкортостан» Р.М. Исхаковым  при 

подводных киносъемках фильма «В поисках Акбузата». 

Дальнее верхнее озеро расположено на втором этаже пещеры в ≈ 700 м от входа и 

представляет собой подземный слабопроточный водоем площадью около 90 м2 с 

максимальной глубиной до 2 м. Субаквальные сталактитоиды распространены вдоль 

восточного и западного берегов озера. Это тонкие вытянутые агрегаты кремового цвета 

длиной 5-15 см, реже до 30 см (рис. 1). 

В настоящем сообщении приводятся некоторые предварительные результаты 

изучения сталактитоидов. Гидрохимический мониторинг воды озера проводился с 2010 

года. Ионный состав проб определялся титриметрическим методом (ориентировочная 

погрешность ±5-10%), водородный показатель pH определяли при помощи pH-метра 

Sartorius PB (±0,03 pH). Расчёты индексов насыщения к кальциту выполняли в программе 

Aqion 4.15.5. Изучение морфологии и элементного состава проводили с помощью 

электронной сканирующей микроскопии на приборах TESCAN Vega 3 SBH с ЭДС-
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приставкой Х-ACT Oxford Instruments (Институт проблем сверхпластичности металлов 

РАН, г. Уфа, аналитики И.И. Мусабиров и С.Н. Сергеев) и JEOL JSM 6390LV с ЭДС-

приставкой INCA Energy 450 в Институте геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 

(аналитик Л.В. Леонова). 

 

 
Рис. 1. Субаквальные сталактитоиды «Pool 
Fngers» в Дальнем верхнем озере пещеры 
Шульган-Таш. 

 
Рис. 2. Динамика общей минерализации и 
индекса насыщения к кальциту (монито-
ринг 2010-2016 гг.). 

 
При изучении численности микроорганизмов в «Pool Fingers» для сравнения была 

взята глина такыра из зала Бриллиантовый той же пещеры. Выделение и учёт численности 

микроорганизмов в образцах осуществляли методом посева суспензии на твердые 

питательные среды [3]. Изучали численность гетеротрофных бактерий на мясопептонном 

агаре, олиготрофов на голодном агаре, микромицетов на среде Чапека. Инкубацию 

посевов производили при температуре +28С и +10С в течении 7-14 суток. Для удобства 

анализа микробиоты использовали коэффициент психротолерантности, представляющий 

собой отношение числа колоний микроорганизмов, выросших при +6°С к числу колоний, 

выросших при +28°С. Этот показатель определяли при достоверной разнице численности 

колоний у образцов, инкубируемых при указанных температурах [1]. 

Гидрохимический тип воды в Дальнем верхнем озере  гидрокарбонатно-

кальциевый, общая минерализация 390-510 мг/л, водородный показатель близок к 

нейтральному (pH 6,8-7,3), содержание магния, сульфатов и хлоридов незначительно (<5 

мг/л). График изменения общей минерализации и индекса насыщения к кальциту показан 

на рис. 2. Индекс насыщения к кальциту подвержен значительным колебаниям и 

сравнительно редко достигает критического значения (SI = 0,3), при котором возможна 

кристаллизация кальцита. Когда в озеро поступают новые порции воды, обогащенной 

агрессивной углекислотой (например, в осенний паводок в 2012 г.), индекс насыщения 

снижается до отрицательных значений (см. рис. 2), после чего с некоторым запаздыванием 

наблюдается рост минерализации за счёт растворения кальцита. 
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Сталактитоиды Дальнего верхнего озера сложены кальцитом [2]. Электронные 

фотографии этих микрообразований показаны на рис. 3. Поверхность сталактитоидов 

покрывает биопленка внеклеточных полимерных веществ (extracellular polymeric 

substances  EPS) и микроорганизмы, в среде которой происходит кристаллизация 

кальцита (см. рис. 3а-б). Внутри агрегатов встречаются уплощенные нити биологического 

происхождения  «филаменты», таксономическая принадлежность которых не ясна (см. 

рис. 3в). Кальцит представляет собой блочные с элементами расщепления 

кристаллические субиндивиды размером 200-300 мкм. Нередко наблюдается проявление 

скелетного строения кристаллов (см. рис. 3г-е). 

 

 
 

Рис. 3. Электронные фотографии образцов субаквальных сталактоидов. 
 
Согласно данным энергодисперсионной спектрометрии (Inca Energy 450) в кальците 

присутствует примесь железа, калия, магния; иногда встречаются титан и марганец. 

Соотношения кальция и его типичных примесей (рассчитанные для атомных %) – магния 

и железа в образцах сталактитоидов (n = 6) и обычных субаэральных спелеотем пещеры 

Шульган-Таш (n = 16) показано на рис. 4. Видно, что сталактитоиды значительно 

обогащены железом, в сравнении с обычными спелеотемами, для которых характерен 

существенно более чистый химический состав, близкий к стехиометрическому. С 

наличием структурных примесей в кальците, по всей видимости, и связан расщеплённый и 

скелетный рост. На рис. 5 представлены данные микробиологических исследований 

минерального образования «Pool Fngers» и глины такыра. Анализ показал высокую 
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численность микроорганизмов в обоих образцах, где количество бактерий составляло: 

гетеротрофных 1,5-2,2×106 КОЕ/г) олиготрофных 1,6-3,5×105 КОЕ/г) споровых 135 КОЕ/г 

и микромицетов 100-800 КОЕ/г. При этом в минеральном образовании сталактитоидов 

«Pool Fingers» была отмечена высокая численность психотолерантных споровых бактерий 

(индекс 35). Следует отметить, что в пробах «Pool Fingers» численность микромицетов 

была в 8 раз больше, чем в грунте пещеры (глина такыра). Таким образом, 

микробиологические исследования показали, что биопленки «Pool Fngers» содержат 

высокую численность бактерий, как и глина такыра, а по количеству микромицетов даже 

превосходят её. 

 

 

Рис. 4. Соотношения Ca–Mg–Fe в 
минеральных образованиях пещеры 
Шульган-Таш: 1  субаэральные спе-
леотемы (натечные агрегаты, корал-
лоиды, волокнисто-игольчатый каль-
цит; 2  субаквальные сталактито-
иды Дальнего верхнего озера. 

 
 

 
 
Рис. 5. Численность бактерий и микромицетов в субаквальных сталактитоидов «Pool 
Fingers» и глине такыра из зала Бриллиантовый (нд – нет данных, *  коэффициент 
психрофильности, статистически значимые данные обозначены при Р < 0,05). 

 
Накопление металлов в кальците (что нехарактерно для исследованных нами 

обычных кальцитовых отложений пещер) связано, как мы полагаем с микробной 

активностью, поскольку микроорганизмы способны локально менять окислительно-
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восстановительный потенциал среды и условия их миграции. Также накопление металлов 

может быть связано с адсорбцией коллоидных растворов на бактериальной слизи. Таким 

образом, участие микроорганизмов в генезисе субаквальных сталактитоидов 

подтверждается наличием биогенных компонентов в структуре агрегатов (биопленок EPS, 

внутри которых происходит кристаллизация кальцита и микробных филаментов). По всей 

видимости, нитчатые бактериальные маты играют роль затравок и «каркаса», 

обеспечивающего гравитационно-ориентированный рост агрегатов. Внеклеточное 

полимерное вещество (EPS), обладающее способностью образовывать комплексные 

соединения с ионами Ca2+, может опосредованно приводить к осаждению кальцита [4]. В 

порядке дискуссии можно предположить, что благодаря буферизующей роли EPS 

кристаллы кальцита не растворяются в периоды появления агрессивной углекислоты в 

воде озера. 

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 17-44-020091р_а 

«Абиотические и биотические факторы, формирующие микробиоту пещеры Шульган-

Таш и их влияние на роль микроорганизмов в разрушении палеолитической живописи». 
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П. Б. Ширяев 

 

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 

 
Литологическое разнообразие осадочных пород баженовской свиты Западной 

Сибири сводится к трем основным разновидностям: битуминозные аргиллиты; силициты 

(глинисто-кремнистые породы); карбонатные породы [1-4, 8-9]. Глинистые породы и 

силициты состоят из кварца, гидрослюд (иллита и каолинита), пирита, плагиоклаза; в 

небольших количествах (первые проценты) содержатся калиевый полевой шпат и хлорит, 

нередко присутствует карбонат. Основными минералами карбонатных пород являются 

кальцит и доломит, в подчиненном количестве содержатся  гидрослюды и пирит. 

Выдержанность минерального состава пород свиты дает возможность с достаточной 

достоверностью оценивать его путем пересчета химических анализов. 

Метод вычисления нормативного минерального состава осадочных горных пород, 

предложенный О.М. Розеном [5-7 и др.] и реализованный в программе MINLITH является 

наиболее известным и широко применяется в исследовательской практике. Он позволяет 

вычислять в первом приближении состав осадочных пород и их метаморфизованных 

разновидностей. Для расчета используется ограниченный набор минералов (25 шт.) и 

упрощенные их составы. Содержания H2O (в любой форме) и CO2 в расчетах не 

используются.  

При пересчете химических составов пород баженовской свиты на минеральные с 

помощью программы MINLITH [5, 10] были получены результаты, не соответствовавшие 

данным рентгенофазового анализа (XRD). Так, для содержания кварца в породах 

скважины Мултановская-14, коэффициент корреляции MINLITH-XRD оказался равен 

0,15. Это несоответствие связано с тем, что программа рассчитывает содержания слишком 

большого количества минеральных фаз, многие из которых отсутствуют в изучаемых 

породах.  

Предложенный в настоящей работе алгоритм нормативного пересчета учитывает 

особенности минерального состава пород баженовской свиты. Для его разработки были 

привлечены данные рентгенофазового анализа, которые позволили ограничить число 

расчетных минеральных фаз. Расчет производился на 12 нормативных минералов: рутил 

(RT) – TiO2, пирит (PR) – FeS2, альбит (AB) – Na2O·Al2O3·6SiO2, хлорит (CHL) – 

k1MgO·k2FeO·k3Al2O3·K4SiO2·4H2O, иллит (ILL) – 2K2O·MgO·FeO·6.5Al2O3·16SiO2·5H2O, 

ортоклаз (ORT) – K2O·Al2O3·6SiO2, каолинит (KN) – Al2O3·2SiO2·2H2O, кальцит (CLC) – 
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CaO·CO2, сидерит (SD) – FeO·CO2, магнезит (MGS) – MgO·CO2, кварц (Q) – SiO2, апатит 

(AP) – 3CaO·P2O5.   

Формульные коэффициенты хлорита (k1-k4) рассчитывались в соответствии с 

формулами, предложенными в работе [5] (см. табл. 1).  

По результатам микрозондового исследования (более 50 анализов по 11 скважинам) 

установлено, что плагиоклаз в породах баженовской свиты, представлен альбитом. В 

связи с этим, содержание нормативного анортита не вычислялось. 

Для выполнения пересчета необходимо иметь информацию как о количествах 

основных петрогенных окислов – SiO2, TiO2, Al2O3, FeO, Fe2O3 (либо общее содержание 

железа, выраженное в виде FeO или Fe2O3) MgO, CaO, Na2O, K2O, так и молекулярной 

серы. Последнее особенно важно, поскольку исходя из содержания серы, вычисляется 

количество пирита, который часто является в породах баженовской свиты 

породообразующим минералом и кроме этого основным концентратором железа. Для 

расчета содержания апатита требуется также определить количество P2O5. 

Методика пересчета сводится к перераспределению молекулярных количеств 

петрогенных окислов между указанными выше нормативными минералами. В общем 

случае операция пересчета выполняется в следующей последовательности: 

1) Рассчитывается содержание FeOсум (FeO+0,9×Fe2O3). Результаты химического 

анализа породы, выраженные в мас.% окислов, пересчитываются на их молекулярные 

количества. Для этого содержание компонента делится на его молекулярную массу. Для 

удобства ведения дальнейших расчетов полученное молекулярное количество умножается 

на 10000. Вычисляются коэффициенты F=FeOсум/(FeOсум+MgO) и А=2×Al2O3/(2×Al2O3 

+MgO+FeOсум), которые будут необходимы для расчета содержания хлорита. 

2) Вычисляется количество пирита, равное половине молекулярного количества S 

в породе.  

3) Рассчитывается содержание альбита, как молекулярное количество Na2O. 

Количества Al2O3 и SiO2 в нем в соответствии с формулой равны количеству 1×Na2O и 

6×Na2O, соответственно. 

4) В случае, если после операции 2 остается FeO, выполняется расчет содержания 

хлорита. Для этого используется формула CHL=(K+4,5*(Fe-Fepy)-(Al-Alab))/(4,5k1-k3), где 

K, Fe, Al – молекулярные количества K2O, FeO и Al2O3 соответственно; Fepy, Alab 

молекулярные количества FeO и Al2O3 приходящиеся на пирит и альбит. Затем, путем 

умножения формульных коэффициентов хлорита, рассчитанных по формулам (табл. 1) на 

значение CHL, устанавливаются содержания петрогенных окислов в хлорите. Если же для 

расчета хлорита оказывается недостаточно каких-либо компонентов, то следует перейти к 

операции по вычислению количества иллита (пункт 5). 

5) Если после операции 4 остается FeO, или ввиду нехватки компонентов ее 

выполнение невозможно, рассчитывается содержание иллита. Его количество 

принимается равным оставшемуся количеству FeO (FeOост), а остальные окислы 
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рассчитываются как MgO=FeOост, K2O=2×FeOост, Al2O3=6,5×FeOост, SiO2=16×FeOост. 

Если остаток содержания окиси железа избыточен, и в результате расчета наблюдается 

нехватка какого-либо из прочих, входящих в состав иллита компонентов, расчет 

выполняется исходя содержания наиболее дефицитного элемента. 

6) По остатку K2O вычисляют содержание ортоклаза. При этом количество Al2O3 в 

минерале равно количеству K2O, а SiO2 – 6×K2O. 

7) Оставшийся Al2O3 перераспределяют в каолинит, содержание SiO2 в котором 

определяется как 2×Al2O3. 

8) Остаток SiO2 относят к расчетной формульной единице кварца. 

9) Из количества P2O5 определяют количество апатита, содержание CaO в котором 

вычисляют как P2O5×3. 

10) Оставшиеся количества CaO, MgO и FeO переводят в кальцит, магнезит и 

сидерит соответственно. 

11) Полученные значения расчетных молекулярных количеств минералов 

пересчитывают в расчетные весовые проценты по формуле Мин. Вес.% = М × мол. вес 

/10000, где М – расчетное молекулярное количество, мол. вес – молекулярный вес 

минерала. Содержание TiO2 (мас.%) приравнивается к количеству рутила в весовых %. 

Затем, полученные содержания минералов (в весовых %) приводят к 100%. 

 
Таблица 1 

Система уравнений для расчета коэффициентов k1-k4 для формулы хлорита [5] 
 

Уравнения для расчета 
№ 

Параметры k1 k2 k3 k4 

Расчетный  
молекулярный

 вес 

1 0≤ F≤ 0,21 -5,18F+4,42 4,09F (0,41F+3,16)/2
10-

(k1+k2+2k3) 126,89F+551,81

2 
0,21 ≤ F < 

0,51 -2,96F+3,93 5,66F-0,34 (-2,69F+3,66)/2
10-

(k1+k2+2k3) 126,89F+551,82

3 
0,51 ≤ F ≤ 

0,69 -5,32F+5,13 2,54F+1,24 (3,46F+0,53)/2
10-

(k1+k2+2k3) 126,89F+551,83

4 
0,69 < F ≤ 

0,87 -5,32F+5,13 2,54F+1,24 (3,46F+0,53)/2
10-

(k1+k2+2k3) 126,89F+551,84

4а 
0,40 < A < 

0,47 -12A+6 2,54F+1,24 (3,46F+0,53)/2
10-

(k1+k2+2k3) 126,89F+551,85

4б A ≥ 0,47 0,56 2,54F+1,24 (3,46F+0,53)/2
10-

(k1+k2+2k3) 126,89F+551,86

5 0,87 < F < 1 -4F+4 
18,36F-
12,36 (-25F+25)/2 

10-
(k1+k2+2k3) 561,42F+182,12

 
Примечание: Для интервала величин 0,69 < F < 0,87 в породах с высоким содержанием глинозема 
(при условии А > 0,40) коэффициент k1 рассчитывается в зависимости от величины А по 
приведенным уравнениям 4а или 4б. 
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Достоверность результатов пересчета оценивалась путем их сопоставления с 

данными рентгенофазового анализа (рис. 1). Для кварца, пирита и карбоната получены 

наиболее высокие коэффициенты корреляции (КК=0,92-0,99), точность определения 

содержания плагиоклаза и слюды ниже (КК= 0,86 и 0,88, соответственно). Наименьшей 

является достоверность расчета содержания хлорита КК = 0,52, однако его количество в 

аргиллитах не превышает 10%, и в среднем находится на уровне 5 ± 2%, в силицитах он 

содержится в количествах 0-2%. 

 

 
 

Рис. 1. Сопоставление результатов определения минерального состава при помощи 
нормативного пересчета и методом рентгенофазового анализа (XRD). Образцы пород по 
скважине Мултановская-14. 
 

Предложенная в настоящей работе методика ориентирована на расчет нормативного 

состава осадочных пород баженовской свиты Западной Сибири. Их сравнительно простой, 

выдержанный минеральный состав позволил адаптировать для нормативного пересчета 

этих пород известный метод О.М. Розена [5 и другие работы]. По сравнению с авторским 

вариантом было сокращено количество нормативных минералов. Кроме этого, внесены 

коррективы в последовательность вычислений. В случае недостатка компонентов для 

расчета хлорита (что типично для баженовских пород) предложено переходить после 
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расчета количества плагиоклаза к расчету иллита. В результате достигнута достаточно 

высокая точность, которая для основных породообразующих минералов пород свиты, 

сопоставима с точностью рентгенофазового анализа. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (№ 16-17-10201). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
 

ОТЧЕТ 
Уральского отделения Российского минералогического общества 

о проделанной работе за 2016 год 
 

В ноябре 2016 года выпущен очередной, уже тринадцатый, номер периодического 

сборника «Вестник Уральского отделения РМО». Номер был приурочен к печальной дате, 

к 190-летию со дня смерти основоположника русской минералогии – академика Василия 

Михайловича Севергина. В сборнике представлены материалы по общим и специальным 

вопросам минералогии и минерагении Урала и сопредельных территорий. Приведены 

новые данные по минералогии Липовского, Верхнекамского, Трассового, Центрального, 

Мариинского, Исмакаевского и других месторождений или объектов Уральского региона, 

а также сопредельных территорий. Электронный вариант Вестника УрО РМО (№ 13) 

выложен в полном доступе на сайте Института геологии и геохимии УрО РАН в разделе 

«Публикации». 

С 28 по 30 сентября 2016 года при участии Уральского отделения РМО была 

проведена XXII Всероссийская научная конференция «Уральская минералогическая 

школа – 2016» на базе Уральского государственного горного университета и Института 

геологии и геохимии УрО РАН. Мероприятие было проведено к 80-летию со дня 

рождения академика Н.П. Юшкина. Финансирование конференции осуществлялось через 

УрО РАН и РФФИ. В работе школы было представлено около 25 устных (пленарных и 

секционных) докладов от почти 100 участников. В работе Школы принимали участие 

иногородние преподаватели, студенты и аспиранты из Красноярска, Санкт-Петербурга, 

Казани, Новосибирска, Миасса, Владивостока, Оренбурга и других российских городов. 

Для участников мероприятия была проведена геологическая экскурсия с посещением 

объектов в окрестностях г. Екатеринбурга. Материалы конференции опубликованы в виде 

отдельного сборника. 

При непосредственном участии руководства Уральского отделения РМО в 2016 году 

было выпущено две научные монографии по результатам исследования доюрских 

комплексов кристаллического фундамента Западно-Сибирской плиты – «Геологическое 

строение фундамента Приуральской части Западно-Сибирского нефтегазоносного 

мегабассейна» и «Геологическое строение и флюидодинамика фундамента Западной 

Сибири (на востоке ХМАО)». 

25 февраля 2016 года Председатель УрО РМО сделал открытый устный доклад 

«Драгоценные камни Урала» для школьников и учителей Средней школы № 53 (г. 

Екатеринбург). 
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Начиная с 2014 года Уральским отделением не выплачиваются членские взносы в 

Президиум РМО. К сожалению, данная ситуация возникла не по нашей вине, мы готовы 

оплатить взносы в полном объеме, но из Президиума РМО в течение 2014-2016 гг. к нам 

так и не поступили данные о сумме нашей задолженности и годовом размере членских 

взносов. В результате на середину 2017 года наше отделение так и не выплатило членские 

взносы за три года (2014-2016 гг.). Ситуация возникла очень забавная, мы хотим 

выплатить членские взносы, а у нас не хотят их брать!? К нашей большой радости, на 

днях (в ноябре 2017 года) нам наконец-то был выставлен счет на сумму 19000 рублей за 

период 2015-2017 гг. (членские взносы за 2014 г. Президиумом РМО нам «прощены»), 

который в ближайшее время будет оплачен из личных средств Председателя Уральского 

отделения РМО. 

В течение 2016 года в ряды Уральского отделения приняты новые члены – Ермаков 

И.Н. (УГГУ) и Титова С.Г. (ИМ УрО РАН). С полным списком членов Уральского 

отделения РМО можно ознакомится на сайте РМО. 

Библиографические данные сборника, материалов конференции и монографий, 

опубликованных при участии Уральского отделения РМО в 2016 году: 

1. Вестник Уральского отделения Российского минералогического общества. 

Научное издание. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2016. № 13. 166 с. 

2. XХII Всероссийская научная конференция «Уральская минералогическая школа – 

2016», посвященная к 80-летию со дня рождения академика Н.П. Юшкина. Сборник 

статей студентов, аспирантов, научных сотрудников академических институтов и 

преподавателей ВУЗов геологического профиля. Екатеринбург: ООО Универсальная 

Типография «Альфа Принт», 2016. 160 с. 

3. Иванов К.С., Федоров Ю.Н., Ерохин Ю.В., Пономарев В.С. Геологическое 

строение фундамента Приуральской части Западно-Сибирского нефтегазоносного 

мегабассейна. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2016. 302 с. 

4. Иванов К.С., Писецкий В.Б., Ерохин Ю.В., Хиллер В.В., Погромская О.Э. 

Геологическое строение и флюидодинамика фундамента Западной Сибири (на востоке 

ХМАО). Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2016. 242 с. 

 

 

Председатель УрО РМО, к.г.-м.н., Ерохин Ю.В.  

 
 



 Российское минералогическое общество  

№ 14 Вестник Уральского отделения 2017 
 

 156

 

АННОТАЦИИ 
 
УДК 549.514.8(620) 

Урановая минерализация жильного типа в Восточной пустыне Египта. Гхонеим 
М.М., Абдель Гавад А.Е. // Вестник Уральского отделения Российского минералогического 
общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. № 14. С. 5-16. 

Показано, что граниты Эль-Села являются пералюминиевыми, высоко калиевыми 
кальциево-щелочными гранитами, при этом отличаются высоким содержанием урана. В 
Эль-Села рассмотрена внутригранитная урановая минерализация жильного типа, которая 
может быть разведана на других подобных объектах (Эль-Эредия и Эль-Миссикат) в 
Восточной пустыне. Жильный тип связан с тектоническими разломами и связан с 
полиметаллической минерализацией встречающейся в двуслюдяных гранитах, 
микрогранитах и дайках долеритов. Ураноносные жилы содержат пирит, халькопирит, 
галенит, сфалерит и флюорит в ассоциации с первичными (браннерит, уранинит, 
коффинит, настуран) и вторичными (уранофан и отенит) минералами урана.  

Илл. 1. Библ. 52. 
 

УДК 553.2+552.4 

Серицит-микроклиновые метасоматиты и золоторудная минерализация 
Ыллымахского щелочного массива (Алданский щит). Дворник Г.П. // Вестник 
Уральского отделения Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ 
УрО РАН, 2017. № 14. С. 17-26. 

Охарактеризованы вещественный состав и последовательность образования серицит-
микроклиновых метасоматитов в калиевых щелочных породах Ыллымахского массива. 
Проведено сопоставление проявленной в массиве на надрудном уровне вкрапленной 
золоторудной минерализации с промышленным золотопорфировым оруденением 
рябиновского комплекса. 

Табл. 4. Илл. 1. Библ. 12. 
 
УДК 550.8(553.24) 

Распределение содержаний золота и серебра в окисленных рудах Хвойного 
месторождения (Алданский щит). Дворник Г.П., Островский К.Ю. // Вестник 
Уральского отделения Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ 
УрО РАН, 2017. № 14. С. 27-35. 

Хвойное золоторудное месторождение сформировалось в контактовой зоне 
нижнекембрийских доломитов с перекрывающими их юрскими песчаниками в эпоху 
мезозойской тектоно-магматической активизации Алданского щита. Проведена оценка 
качества рыхлых и плотных типов окисленных золотоджапероидных руд месторождения, 
амплитудной и частотной изменчивости в распределении содержаний золота и серебра в 
рудах, корреляционных связей между ними. 

Табл. 6. Библ. 16. 
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УДК 549.752.143(571.1) 

Состав и возраст обломочного монацита из верхнеюрских терригенных отложений в 
основании баженовской свиты (Мултановская плошадь, Западная Сибирь). Ерохин 
Ю.В., Иванов К.С., Хиллер В.В. // Вестник Уральского отделения Российского 
минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. № 14. С. 36-46. 

Нами изучен обломочный (детритовый) монацит из верхнеюрских терригенных 
отложений Мултановской площади из основания баженовской свиты, расположенной в 
центральной части Западной Сибири (Сургутский район). Весь обломочный 
редкоземельный фосфат относится к цериевой разновидности и является монацитом-(Се). 
Обломки характеризуются разной степенью окатанности, что говорит об разно-удаленных 
коренных источниках размыва. Химическое датирование обломков монацита показало, 
что размывались очень древние протерозойские комплексы и породы, относящиеся к 
низам палеозоя. Источником терригенного материала, по всей видимости, послужили 
комплексы пород из восточного и юго-восточного обрамления Западно-Сибирского 
мегабассейна, таких как протерозойский Енисейский кряж или нижнепалеозойские блоки 
Алтае-Саянской складчатой области. 

Табл. 1. Илл. 3. Библ. 24. 
 

УДК 549.28+549.252+549.243(470.5) 

Самородные металлы из гранитных пегматитов Липовского жильного поля 
(Средний Урал). Захаров А.В., Хиллер В.В. // Вестник Уральского отделения Российского 
минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. № 14. С. 47-53. 

В работе приводится описание самородных металлов (золота, серебра, меди, свинца, 
висмута и вольфрама), которые были обнаружены нами в редкометальных пегматитах 
Липовского жильного поля. Находка выше перечисленных минералов является первой на 
данном объекте. Находка самородных металлов в гранитных пегматитах вполне логична, 
т.к. жильные породы формируются в постмагматическую стадию кристаллизации 
кремнекислой интрузии и вполне могут содержать типоморфные для этих пород металлы. 

Табл. 3. Илл. 3. Библ. 18. 
 

УДК 550.83+552.321.1(571.1) 

Вещественный состав и возраст гранитоидов из доюрского фундамента 
Красноленинского свода Западной Сибири (на примере Каменной площади). Иванов 
К.С., Ерохин Ю.В., Пономарев В.С. // Вестник Уральского отделения Российского 
минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. № 14. С. 54-63. 

Изучен вещественный состав и возраст гранитоидов в фундаменте Красноленинского 
НГР Приуральского региона Западной Сибири. Показано, что граниты Каменной 
нефтеразведочной площади являются составной частью регионального Шаимско-
Кузнецовского мегантиклинория. Время магматического внедрения и кристаллизации 
гранитов Красноленинского НГР по данным U-Pb-датирования циркона оценивается в 
≈300 млн лет, как и у гранитоидов рядом расположенного Шаимского НГР. Разница 

между U-Pb (297,9 ± 3,8 млн лет) и Rb-Sr (291,8  2,1 млн лет) возрастами гранитов по 
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всей видимости есть следствие постепенного остывания гранитного массива, т.к. U-Pb 
изотопная система закрывается при более высокой температуре, чем Rb-Sr. Это явление 
(«cooling») выявлено на многих хорошо изученных интрузивных массивах. Полученные 
K-Ar методом «мезозойские» цифры трактуются нами как время последних тектоно-
термальных событий, вероятнее всего, выразившихся в виде процессов вторичных 
изменений (пропилитизации и др.) гранитов. 

Табл. 5. Илл. 6. Библ. 14. 
 

УДК 553.1+553.8(470.5) 

Особенности корунда из слюдитов Мариинского месторождения изумруда (Средний 
Урал). Кисин А.Ю., Попов М.П., Томилина А.В. // Вестник Уральского отделения 
Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. № 14. С. 
64-67. 

Приведено описание необычного корунда с Мариинского месторождения изумруда 
(Средний Урал), обнаруженного в будине метасоматически переработанной породы из 
слюдитов. Предположительно, это могла быть какая-нибудь высокоглиноземистая порода 
(метапелит и др.). Будина сложена маргаритом и корундом с акцессорным турмалином 
(дравитом). Корунд представлен кристаллами и сферолитами радиально-лучистого 
строения, белого и синего цвета. Необычный вид корунда обусловлен, вероятно, 
радиально-лучистыми включениями диаспора, присутствие которого предполагается по 
результатам микрозондового анализа. 

Илл. 4. Библ. 3. 
 

УДК 553.615(235.31) 

Оценка перспектив высокоглинозёмистых метаморфических пород Заангарья 
Енисейского кряжа на минералы группы силлиманита, хлоритоид и ставролит. 
Козлов П.С. // Вестник Уральского отделения Российского минералогического общества. 
Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. № 14. С. 68-80. 

Охарактеризованы месторождения метаморфогенных высокоглинозёмистых пород 
докембрия Заангарья Енисейского кряжа минералов группы силлиманита (андалузитовых, 
силлиманитовых, кианитовых), хлоритоидных и гранат-ставролитовых 
высокоглинозёмистых сланцев. Рассматриваются перспективы возможного их 
использования в комплексе с разведанными в регионе нефелиновыми сиенитами и 
бокситами для производства глинозема, силумина и алюминия и расширения сырьевой 
базы Богучанского электро-металлургического комплекса в Нижнем Приангарье. 

Табл. 2. Илл. 1. Библ. 22. 
 

УДК 550.42 

Тяжелые металлы в компонентах техногенных водоемов Уральского региона. 
Макаров А.Б., Антонова И.А., Хасанова Г.Г. // Вестник Уральского отделения Российского 
минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. № 14. С. 81-86. 
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Изучено распределение тяжелых металлов в водоемах техногенного происхождения, 
донные отложения, показаны особенности миграции и накопления в них тяжелых 
металлов. Приведены характеристики компонентов данных водоемов, показаны 
возможности использования полученных данных для оценки их экологического 
состояния. 

Табл. 1. Илл. 1. Библ. 9. 
 

УДК 550.42(470.5) 

Уран-свинцовый возраст и Hf-изотопный состав циркона и бадделеита 
платиноносных массивов Среднего Урала: новые данные. Малич К.Н., Аникина Е.В., 
Баданина И.Ю., Белоусова Е.В., Краснобаев А.А. // Вестник Уральского отделения 
Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. № 14. С. 
87-99. 

Охарактеризованы вещественные, возрастные и изотопно-геохимические особенности 
различных популяций цирконов и бадделеита Волковского, Нижнетагильского и 
Светлоборского массивов, с которыми связаны промышленные месторождения 
платиноидов. Для палеозойских цирконов характерны Hf-изотопные параметры близкие к 
таковым «ювенильного» мантийного источника. Особенности изотопного состава Hf для 
докембрийских цирконов свидетельствуют в пользу преобладания корового компонента, 
что не противоречат выводу об их вероятном заимствовании из пород земной коры. 

Табл. 3. Илл. 6. Библ. 37. 
 

УДК 553.07(470.5) 

Жильный кварц кыштымского типа. Поленов Ю.А., Огородников В.Н., Савичев А.Н. // 
Вестник Уральского отделения Российского минералогического общества. Екатеринбург: 
ИГГ УрО РАН, 2017. № 14. С. 100-106. 

Кварцево-жильные образования Уфалейского кварценосного района являются 
результатом длительных и сложных процессов формирования Уфалейского гнейсово-
амфиболитового комплекса. Многоэтапность формирования комплексов и обусловливает 
совмещение в одной зоне различных типов кварцевых жил, относящихся к разным 
возрастным семействам. Кварцевые тела в претерпели преобразования под воздействием 
разновременных метаморфических, метасоматических и гидротермальных процессов, что 
привело к усложнению первоначального строения жильного кварца. Выделены кварцево-
жильные образования следующих генетических типов: метаморфической 
дифференциации, слюдяногорского, уфалейского, егустинского, кыштымского, 
пугачевского и щербаковского. В настоящей статье приведено детальное описание кварца 
кыштымского типа, представляющего значительный практический интерес.  

Илл. 7. Библ. 13. 
 

УДК 549.5+549.6(470.5) 

Состав вкрапленников клинопироксена и включений хромшпинелида и 
титаномагнетита как индикаторы анкарамитовой природы порфировидных 
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тылаитов Уктусского дунит-клинопироксенит-габбрового массива на Среднем 
Урале. Пушкарев Е.В., Готтман И.А. // Вестник Уральского отделения Российского 
минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. № 14. С. 107-118. 

Изучен состав и зональность вкрапленников клинопироксена и, включенных в нем 
хромшпинелидов и титаномагнетитов из порфировидных тылаитов Уктусского массива 
(Средний Урал). Химический состав тылаитов соответствует эффузивным анкарамитам, 
распространенных и хорошо изученных в островных дугах Тихого океана. Установленные 
широкие вариации железистости (f = 0,1-0,27) в клинопироксенах из уктусских тылаитов 
позволяет интерпретировать эти породы как анкарамиты. Включения оксидных 
минералов во вкрапленниках клинопироксена разделяются по составу на две группы. 
Включения в магнезиальном клинопироксене с железистостью менее 0,15 представлены 
титанистыми хромшпинелидами. Включения в клинопироксене с железистостью более 
0,15 представлены титаномагнетитом, содержащего более 10% TiO2. Составы оксидных 
минералов соответствуют средним и заключительным стадиям кристаллизации 
анкарамитов комплекса Гринхиллс в Новой Зеландии. 

Табл. 4. Илл. 6. Библ. 22. 
 

УДК 549+549.5(470.5) 

От хромита до титаномагнетита – полный цикл кристаллизации оксидных 
минералов в интрузивных анкарамитах Молостовского комплекса на Южном 
Урале. Пушкарев Е.В., Хиллер В.В. // Вестник Уральского отделения Российского 
минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. № 14. С. 119-130. 

В статье приводится характеристика уникальных зональных зерен оксидных 
минералов, обнаруженных в интрузивных анкарамитах Молостовского комплекса на 
Южном Урале. Составы оксидных минералов последовательно меняются от 
высокохромистого хромшпинелида (в центре зерен) до железисто-глиноземистого 
хромшпинелида (в промежуточных зонах) и титаномагнетита (в краях). Вариационные 
тренды состава оксидов в зональных зернах совпадают с полным трендом кристаллизации 
хромшпинелидов и титаномагнетита в анкарамитах комплекса Гринхиллс в Новой 
Зеландии и частично перекрываются с полями хромшпинелидов из комплексов Урало-
Аляскинского типа. Обнаружение подобных зональных зерен оксидных минералов 
доказывает ведущую роль дифференциации анкарамитов в образовании комплексов 
Урало-Аляскинского типа и связанных с ними хромитовых (хром-платиновых) и 
титаномагнетитовых месторождений. 

Табл. 4. Илл. 7. Библ. 13. 
 

УДК 549.753.11+553.435(470.5) 

Апатит в стенках раковин девонских фораминифер в породах Сафьяновского 
медноколчеданного месторождения (Средний Урал). Сорока Е.И., Леонова Л.В., 
Анфимов А.Л. // Вестник Уральского отделения Российского минералогического общества. 
Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. № 14. С. 131-138. 
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Раковины фораминифер, морфологически похожие на Parathurammina aff. tamarae L. 
Petrova, 1981, эйфель-живет, были обнаружены в углеродисто-кремнистых алевропелитах 
рудовмещающей толщи Сафьяновского месторождения (Средний Урал). Стенки раковин 
представлены фторапатитом. Предполагалось, что изначально они были известковистыми, 
а впоследствии были замещены апатитом, однако более детальные исследования не 
выявили следов замещения карбоната апатитом. По сравнению с эталоном, раковины 
имеют уменьшенные размеры и меньшее количество устьев, что можно объяснить 
неблагоприятными условиями обитания в мелководном морском бассейне, в котором 
карбонатное осадконакопление было подавлено значительным привносом вулканического 
материала. О специфичных условиях обитания этих фораминифер может 
свидетельствовать и присутствие сульфидных минералов в ядрах раковин. 

Табл. 1. Илл. 5. Библ. 15. 
 

УДК 549.514.81+550.93(470.5) 

Химическое датирование циркона из гранитных пегматитов северо-восточной части 
Адуйского массива (Средний Урал). Хиллер В.В., Ерохин Ю.В., Губин В.А. // Вестник 
Уральского отделения Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ 
УрО РАН, 2017. № 14. С. 139-143. 

Изучен акцессорный урансодержащий циркон (циртолит) из гранитных пегматитов 
северо-восточной части Адуйского массива из жилы «Мыс-2». Для него получен 
химический состав и рассчитан возраст 255 ± 7 млн лет. Данная датировка показывает, что 
жильные пегматиты и вмещающие их граниты формировались практически 
одновременно, по крайне мере, на данном участке Адуйского массива. В целом, можно 
добавить, что химический возраст цирконов даёт вполне корректные результаты, если в 
минерале содержатся значимые концентрации урана, тория и свинца. Данный случай, это 
один из немногих удачных примеров микрозондового датирования урансодержащего 
циркона, обычно он находится в метамиктном состоянии и непригоден для корректного 
определения возраста. 

Табл. 1. Илл. 4. Библ. 11. 
 

УДК 549.742.111:550.422:579.8:551.44 

Субаквальные сталактитоиды «Pool Fingers» в пещере Шульган-Таш. Червяцова 
О.Я., Потапов С.С., Кузьмина Л.Ю., Леонова Л.В. // Вестник Уральского отделения 
Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. № 14. С. 
144-148. 

В статье описаны, видимо, впервые в России субаквальные сталактитоиды (в 

зарубежной литературе называемые «Pool Fingers»  бассейновые пальцы) − карбонатные 

образования пещер с однозначно не установленным происхождением, формирующиеся в 
прибрежных зонах пещерных водоемов. Субаквальные сталактитоиды найдены в Дальнем 
верхнем озере на втором этаже пещеры Шульган-Таш в 700 м от входа. Субаквальные 
сталактитоиды распространены вдоль восточного и западного берегов озера. Это тонкие 
вытянутые агрегаты кремового цвета длиной до 30 см, сложенные кальцитом. 
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Образовались они в озере с гидрокарбонатно-кальциевым типом воды, общей 
минерализацией 390-510 мг/л, водородным показателем, близким к нейтральному (pH 6,8-
7,3) и с незначительным (не более 5 мг/л) содержанием магния, сульфатов и хлоридов. 
Поверхность сталактитоидов покрывает биопленка внеклеточных полимерных веществ 

(extracellular polymeric substances  EPS) и микроорганизмы, в среде которой происходит 

кристаллизация кальцита. Внутри агрегатов встречаются уплощенные нити 

биологического происхождения  «филаменты», таксономическая принадлежность 

которых не ясна. Кальцит представляет собой блочные с элементами расщепления 
кристаллические субиндивиды размером 200-300 мкм. Нередко наблюдается проявление 
скелетного роста кристаллов. Исследованиями подтверждается участие микроорганизмов 
в генезисе субаквальных сталактитоидов. По всей видимости, нитчатые бактериальные 
маты играют роль затравок и «каркаса», обеспечивающего гравитационно-
ориентированный рост агрегатов. Внеклеточное полимерное вещество (EPS), обладающее 
способностью образовывать комплексные соединения с ионами Ca2+, может 
опосредованно приводить к осаждению кальцита. 

Илл. 5. Библ. 8. 
 

УДК 552.26 

К методике пересчета химических анализов осадочных пород баженовской свиты на 
нормативный минеральный состав. Ширяев П.Б. // Вестник Уральского отделения 
Российского минералогического общества. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2017. № 14. С. 
149-153. 

В работе предложена методика нормативного пересчета химических анализов 
осадочных пород баженовской свиты. Она основана на известном методе О.М. Розена. По 
сравнению с авторским вариантом было сокращено количество нормативных минералов. 
Кроме этого, внесены коррективы в последовательность вычислений. В случае недостатка 
компонентов для расчета хлорита (что типично для баженовских пород) предложено 
переходить после расчета количества плагиоклаза к расчету иллита. В результате 
достигнута достаточно высокая точность оценки минерального состава, которая для 
основных породообразующих минералов пород свиты сопоставима с точностью 
рентгенофазового анализа. 

Табл. 1. Илл. 1. Библ. 10. 
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