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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Среди колчеданных месторождений Урала
наименее исследованными являются кобальтсодержащие залежи, приурочен-
ные к ультрамафитам Главного Уральского разлома (ГУР). Ранее они не при-
влекали внимания из-за малых запасов, но после открытия в начале 90-х гг. XX
в. «черных курильщиков» на ультрамафитах Срединно-Атлантического хребта
интерес к подобным древним месторождениям возрос. Главными особенностя-
ми руд этих объектов являются повышенные содержания никеля, кобальта,
хрома, концентраторами которых являются сульфоарсениды, арсениды и хромиты.

На происхождение месторождений зоны ГУР существовало несколько
точек зрения: рудообразование связывалось с габброидными [Субботин, 1942ф
и др.], гипербазитовыми [Бучковский, 1960] интрузиями и раннесилурийским
базальтоидным магматизмом [Захаров, Захарова, 1969]. Многие исследователи
в настоящее время относят их к кипрскому типу колчеданных месторождений
[Контарь, Либарова, 1997; Еремин и др., 2000; Серавкин, 2002]. Однако их по-
ложение в сложной тектонической обстановке и связь с ультрамафитами по-
требовали дополнительного выяснения истории формирования этих объектов.

Цель исследований - реконструкция процессов формирования и преоб-
разования кобальт-медноколчеданных залежей в ультрамафитах Главного
Уральского разлома. Основные задачи: характеристика геологического строе-
ния и структуры рудных полей, текстурно-структурная и минералогическая
характеристика руд; определение химического состава рудных минералов;
оценка температур кристаллизации; сравнительный анализ древних и совре-
менных медноколчеданных залежей, ассоциирующих с ультрамафитами. Объ-
екты исследований - Ишкининское, Ивановское и Дергамышское месторож-
дения, расположенные на южном фланге ГУР.

Фактическая основа для написания диссертации послужили материалы,
собранные автором в 1999-2004 гг. на месторождениях при выполнении работ
в рамках государственных тем: «Эволюция процессов минералообразования в
колчеданоносных палеоокеанических структурах» (№ 01.20.0001589) и «Гид-
ротермальные и гипергенные факторы формирования и преобразования место-
рождений полезных ископаемых в складчатых поясах» (№ 01.200.202519) в
лаборатории прикладной минералогии и минерагении ИМин УрО РАН и хоз-
договорных работ с ОАО «Башкиргеология» по теме «Минералогическая ха-
рактеристика руд Ивановского и Дергамышского месторождения (Башкорто-
стан)». Исследования по теме № 01.200.202519 входят в приоритетное направ-
ление Отделения наук о Земле РАН 5.1.13 «Уникальные и дефицитные мине-
ральные месторождения, условия образования месторождений-гигантов». На
заключительном этапе работа явилась составной частью темы «Сравнительный
анализ минералогии, геохимии и биохимии сульфидных руд современного и
палеозойского океанов» Приоритетного направления Президиума РАН № 14
«Мировой океан: геология, геодинамика, физика, биология».

Методы исследований. Полевые работы проводились методами геоло-
гического картирования с составлением геологических карт масштаба
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документацией обнажений, траншей и керна сква-
жин. Отобранные образцы изучались оптическими, рентгеноструктурными,
химическими и микрозондовыми методами. Оптическое изучение минералов
проводилось на микроскопах Axiolab, Olimpus BX 50 (ИМин УрО РАН, Ми-
асс), ПОЛАМ (СПбГУ) и Axiophot (Фрайбергская горная академия, Фрайберг,
Германия). Определение химического состава и микрогеохимическое картиро-
вание минералов осуществлялось на рентгеноспектральных микроанализаторах
JEOL JCXA-733 (ИМин), JEOL JXA-8900RL (Фрайбергская горная академия),
Camebax SX 50 (Музей естественной истории, Лондон, Великобритания), рас-
тровом электронном микроскопе с микроанализатором РЭММА-202 MB
(ИМин) и электронном микроскопе-микроанализаторе Camscan-4DV с энерго-
дисперсионным спектрометром AN-1000 (ООО «РС+», Санкт-Петербург). Ва-
ловый химический анализ руд выполнялся классическим химическим методом
(Южно-Уральский центр коллективного пользования по исследованию мине-
рального сырья ИМин УрО РАН, аттестат № РОСС RU.0001.514536), рентген-
флюоресцентным (Фрайбергская горная академия), нейтронно-активационным
(Activation laboratories Ltd, Онтарио, Канада) и спектральным полуколичест-
венным методами (Райский ГОК, Гай, Россия). Измерение спектров отражения
рудных минералов было выполнено на микроспектрофотометре МСФ-10 (ка-
федра геологии МПИ Санкт-Петербургского государственного университета).
Микротвердость измерялась на микротвердометрах ПМТ-3 (СПбГУ) и Duromet
(ИМин). Травление рудных минералов осуществлялось по стандартным мето-
дикам. Рентгеновские исследования выполнены на установках ДРОН-2.0 и
УРС-2.0 (ИМин). Были привлечены фондовые материалы по геологоразведоч-
ным и геологосъемочным работам на месторождениях и литературные данные
по месторождениям в океанических ультрамафитах различных регионов.

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии во всех
этапах исследований: от сбора каменного материала, составления геологиче-
ских карт, документации опорных обнажений, траншей и керна, минераграфи-
ческих и аналитических исследований, составления отчетов.

Научная новизна и практическое значение работы. Обоснована гипо-
теза формирования месторождений на островодужном этапе развития структу-
ры в обстановке аккреционной призмы Западно-Магнитогорской палеоостров-
ной дуги. Выделены первичные руды, формировавшиеся на островодужном
склоне глубоководного желоба в условиях аккреционной призмы, и руды, пре-
образованные на коллизионной стадии. Установлены минералы-концентраторы
Со, Ni, As, Аи, Те и Bi. Показано, что руды месторождений имеют промыш-
ленные концентрации золота, что имеет важное практическое значение, а также
установлена связь золота с As-содержащими минералами. Впервые для Урала
обнаружен моноклинный сульфоарсенид Со - аллоклазит; для колчеданных
руд Урала - диарсениды Со, Fe и Ni - леллингит, саффлорит, раммельсбергит и
крутовит. Выявлены черты сходства и отличия древних и современных зале-
жей, связанных с ультрамафитами.

Результаты работ представлялись в ОАО «Гайский ГОК», Комитет при-
родных ресурсов по Оренбургской области. Восточную геологоразведочную
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экспедицию «Оренбурггеология» и ОАО «Башкиргеология» в виде информаци-
онных записок и отчетов и использованы этими организациями при планировании
геологоразведочных работ.

Апробация работы. Основные положения, рассматриваемые в работе,
докладывались на международных студенческих школах «Металлогения древ-
них и современных океанов» (Миасс, 2000-2004), Годичных собраниях Всерос-
сийского Минералогического общества при РАН (Санкт-Петербург, 2001;
2003), Уральской минералогической школе-2001 «Геохимия, минералогия и
минерагения техногенеза» (Екатеринбург, 2001), IV Международном Симпо-
зиуме по истории минералогии и минералогических музеев, минералогии, гем-
мологии, кристаллохимии и кристаллогенезису (Санкт-Петербург, 2002), Все-
российской научной конференции «Геология, Геохимия, Геофизика на рубеже
XX и XXI веков» (Москва, 2002), IV Всероссийском совещании «Минералогия
Урала-2003» (Миасс, 2003), международной конференции SGA «Mineral
exploration and Sustainable Development» (Athens, Greece, 2003), международной
научно-практической конференции «Проблемы рудных месторождений и по-
вышения эффективности геологоразведочных работ» (Ташкент, 2003), X Чте-
ниях им. акад. А. Н. Заварицкого «Геология и металлогения ультрамафит-
мафитовых и гранитоидных интрузивных ассоциаций складчатых областей»
(Екатеринбург, 2004), X Съезде Всероссийского минералогического общества
«Минералогия во всем пространстве этого слова» (Санкт-Петербург, 2004), 8
международном конгрессе по прикладной минералогии «Applied Mineralogy:
Developments in Science and Technology» (Aguas de Lindoia, Brazil, 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликована 31 работа.
Автор благодарен своему научному руководителю - В. В. Зайкову за по-
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УрО РАН, член-корр. РАН В. Н. Анфилогова и сотрудников института
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лину, В. А. Попова, В. И. Попову и других коллег за всестороннюю помощь в
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помощь в минераграфических исследованиях была оказана М. М. Болдыревой
(СПбГУ). Автор признателен В. А. Котлярову, Е. И. Чурину, П. В. Хворову,
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и содержит 82
страницы текста, 125 рисунков, 10 таблиц, 12 приложений В списке литературы -
201 наименование, из них 15 - фондовые материалы.

В первой главе освещены: изученность месторождений; проблема про-
исхождения кобальтсодержащего оруденения, связанного с ультрамафитами;
геологическое строение месторождений. Во второй главе приведена характери-
стика руд: их типы, состав, текстурно-структурные особенности. Третья глава
посвящена минераграфической характеристике и химическим особенностям
рудных минералов, анализу последовательности минералообразования, сравне-
нию природных и экспериментальных данных в целях оценки температур ру-
дообразования, истории рудообразования. В четвертой главе сопоставляются
древние Уральские и современные колчеданные залежи, ассоциирующих с ультрама-
фитами.

К защите выдвинуты четыре положения, формулировка и обоснование
которых приводятся ниже.

Положение 1. Кобальт-медноколчеданные месторождения в ультра-
мафитах Главного Уральского разлома приурочены к деформированным
фрагментам нижнедевонской аккреционной призмы Западно-Магни-
тогорской палеоостровной дуги. Современные структуры рудных полей
обусловлены двумя главными процессами: субдукционным и коллизион-
ным, в результате которых сформировались антиформа, синформа и блоко-
вый меланж.

Южный фланг ГУР (Присакмарская структурно-формационная зона)
имеет ширину 10-20 км и отделяет метаморфические толщи Урал-Тау от вул-
каногенных комплексов Магнитогорской палеоостроводужной системы. Ис-
следованные месторождения примыкают к крупным колчеданным рудным рай-
онам Западно-Магнитогорской палеоостровной дуги: Ишкининское - Гайско-
му, Ивановское и Дергамышское - Баймак-Бурибайскому [Зайков, 1991]. Ме-
сторождения известны с 20-х гг. XX в. и исследовались К. Д. Субботиным,
A. Т. Полуэктовым, А. П. Сидоренко, В. С. Шарфманом, Е. С. Контарем,
B. Т. Тищенко, Г.А. Круговым, Э. С. Бучковским, Н. И. Шкатовым,
В. П. Москвичевым, М. И. Исмагиловым, П. В. Аржавитиным, А А и А. А. Заха-
ровыми. А. С. Варлаковым и др.

Ишкининское месторождение приурочено к антиформе из трех текто-
нических пластин, сложенных аподунитовыми и апогарцбургитовыми серпен-
тинитами, базальтами океанической и островодужной природы, осадочными
породами с вулканомиктово-кремнистыми олистостромами (рис. 1) [Мелекес-
цева, Зайков, 2003; Зайков, Мелекесцева, 2005J. Оруденение локализовано в
кровле серпентинитовой пластины и сопровождается подрудными сульфидсо-
держащими карбонатными и тальк-карбонатными апосерпентинитовыми мета-
соматитами а также сульфидно-серпентинит-карбонатными брекчиями. На
месторождении установлены три субмеридиональные рудные зоны: Восточная,
Центральная и Западная [Субботин. 1942ф]. Восточная зона охватывает кон-
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Рис. 1. Разрезы через центральные части Ишкининского (I), Ивановского (II) и
Дергамышского (III) месторождений с соответствующими тектоностратиграфическими
колонками рудных полей. Составлено автором с использованием данных К. Д. Субботи-
на, А. П. Сидоренко, Э. С. Бучковского, А. А. Захарова, В. В. Зайкова и др.

А - номера пластин, В - возраст, С - мощность, D - состав пластин, Е - фауна
1 - аподунитовые и апогарцбургитовые серпентиниты с зонами меланжа; 2 - руд-

ные тела (на разрезах) и кластогенные руды (на колонках), 3 - массивные и прожилково-
вкрапленные руды с зонами тальк-карбонатных метасоматитов (на разрезе Дергамышского место-
рождения - окисленные руды); 4. 5 - сакмарская свита 4 - толеитовые базальты, кварциты,
алевролиты и песчаники с остатками силурийских граптолитов; 5 - системы даек и силлов базаль-
тоидов, 6-8 - баймак-бурибайская толща (D|b-br): 6 - базальты, андезито-базальты; 7 - вулкано-
миктовая олистострома с блоками гранитоидов и габброидов, 8 - офикальцитовые брекчии, 9, 10 -
ишкининская толща (D2ish): 9 - силициты, фтаниты; 10 - вулканомиктово-кремнистая олистостро-
ма; 11 - мукасовский горизонт и зилаирская свита 12 - тела габбропегматитов; 13 - текто-
нические контакты пластин, 14 - стратиграфические границы. 15 - скважины, 16 - фауна а - бра-
хиоподы, б - граптолиты, в - конодонты



такт второй и третьей пластин, где развиты оруденелые конгломератовидные
серпентиниты с колчеданными линзами и тальк-карбонатные метасоматиты с
прожилково-вкрапленной и брекчиевой сульфидной минерализацией. Про-
тяженность зоны - около 800 м при ширине в плане 80-100 м. В конгломерато-
видных серпентинитах выявлено 15 сплошных линзообразных рудных тел, ко-
торые постепенно переходят во вкрапленные. Мощность рудных тел - от 0.3 до
2 м, длина по простиранию - от 0.5-2 до 30-65 м, по падению - 20-30 м. Паде-
ние рудных тел крутое - 65-80°, соответственно контакту пластин. В тальк-
карбонатных метасоматитах установлены линзообразные рудные тела: 18 с
массивной и 8 с вкрапленной сульфидной рудой. Мощность рудных тел - 0.3-
5.5 м, длина по простиранию - 15-163 м, по падению - 13-60 м.

Центральная зона, приуроченная к зоне меланжа, разделяющей блоки
аподунитовых и апогарцбургитовых серпентинитов, имеет длину 150 и мощ-
ность несколько метров. Западная зона приурочена к западному крылу антифор-
мы и связана с телом тальк-карбонатных метасоматитов сложной морфологии.
Она представлена северным и южным участками, общей длиной 540 м при
ширине 50-60 м и широким распространением измененных серпентинитов и ли-
монитизированных метасоматитов с обильной вторичной медной минерали-
зацией.

Ивановское месторождение приурочено к тектоническим контактам
серпентинитов Байгускаровского ультраосновного массива с вулканогенно-
осадочными породами силура и девона [Захаров, Захарова, 1975; Зайков и др.,
2001]. Структура рудного поля - блоковый меланж (рис. 1) - обусловлена соче-
танием разрывных нарушений шести поколений. Рудоносные структуры сме-
щены разломами северо-восточного простирания, которые затрагивают отло-
жения D3 и связаны с коллизионными процессами [Серавкин и др., 2001].
Строение рудного поля также определяется мощными зонами меланжа, вклю-
чающими блоки базальтов, углеродистых алевролитов и кремней предполо-
жительно силурийского возраста. На рудном поле выделены 4 пластины мощ-
ностью 100-400 м, сложенных серпентинитами и базальтоидами различной
формационной принадлежности (рис. 1) [Зайков, Мелекесцева, 2005]. На ме-
сторождении установлено две рудоносные зоны, в которых находятся линзы
сульфидных руд [Бучковский, 1966ф]: первая приурочена к контакту восточ-
ного блока с серпентинитами и имеет восточное падение, вторая располага-
ется в западной части в сходной позиции в подошве базальтового блока. Зале-
жи образуют будины, реже крупные линзы протяженностью 200-700 м и мощностью 6-
40 м; встречаются также ветвящиеся жилы и штокверки.

Дергамышское месторождение приурочено к синформе субмеридиональ-
ного простирания с пологим западным и крутым восточным крылом и сложено
шестью тектоническими пластинами из серпентинитов, вулканомиктовых пород
сакмарской свиты, андезитов и андезито-базальтов баймак-бурибайской толщи и
флишоидными отложениями зилаирской свиты с кремнями в основании разреза
(мукасовский горизонт) (рис. 1) [Зайков и др., 2001; Зайков, Мелекесцева, 2005].
Рудоносная зона месторождения включает одно рудное тело, которое залегает на
контакте серпентинитовой и маломощной пироксенитовой пластин и имеет север-



ное падение под углом 30-35°, выклиниваясь на глубине 130 м; мощность его
варьирует от 6.5 до 40 м в раздуве, поперечник 150-200 м [Бучковский, 1966ф]. На
флангах тело расщепляется на 2-3 пластины, разделенные серпентинитами, габбро
и пироксенитами. Вмещающие породы подвержены метасоматическим изменени-
ям в виде оталькования, окварцевания, карбонатизации и хлоритизации.

История структурно-вещественных комплексов ГУР, представленных в
структурах месторождений, включает несколько этапов [Пучков, 2000; Серав-
кин и др., 2003]: рифтовый с у б д у к ц и о н н ы й и коллизионный
Pi). С рифтовым этапом на месторождениях связано формирование
офиолитовой ассоциации, куда входят толеитовые базальты и углеродисто-
кремнистые породы сакмарской свиты (S) и ультрамафиты. Серпентиниты в
этот период еще не были выведены на поверхность, свидетельством чего
служит отсутствие обломочного ультрамафитового материала в микститах и
хромшпинелидов в песчаниках сакмарской свиты.

В период субдукции сформировалась энсиматическая Западно-
Магнитогорская островная дуга, отдельные фрагменты которой установлены в
зоне ГУР и представлены комплексами аккреционной призмы, преддугового
бассейна и активной дуги [Зайков, 1991; Ферштатер, Беа, 1996; Мизенс, 2002].
На исследованных рудных полях к островодужным образованиям относятся
базальты, андезиты и дациты баймак-бурибайской свиты (Dib-br) с известково-
щелочными характеристиками, а на Ишкининском и Ивановском месторожде-
ниях - с бонинитовыми тенденциями [Симонов и др., 2000; 2002]. Вулканоген-
но-кремнистые олистостромы баймак-бурибайской и ишкининской
свит с псаммито-псефитовым матриксом и разнообразными олистолитами,
включающими островодужные вулканиты, магматогенные брекчии, серпенти-
ниты, офикальцитовые брекчии, базальты, диабазы, габбро и диориты, форми-
ровались в обстановке аккреционной призмы [Мелекесцева, Зайков, 2003].
Присутствие в олистостромах обломочного ультрамафитового материала и
хромшпинелидов указывает на то, что в этот период серпентиниты уже были
выведены в область эрозии. Кроме того, ультрамафиты на исследованных руд-
ных полях несут на себе «отпечаток» пребывания в структуре аккреционной
призмы. Установлено, что геодинамические условия образования ультрамафи-
тов отражаются на составе хромитов: хромистость этих минералов

из перидотитов СОХ составляет 0.23-0.42, а из ультрамафитов островных дуг -
0.45-0.90 [Dick, Bullen, 1984; Паланджян, 1992], что рассматривается в качест-
ве независимого критерия сильной деплетированности составов надсубдукци-
онных перидотитов гарцбургитовой ассоциации [Пирс и др., 1987; Металлоге-
ния ..., 1999]. Хромиты из ультрамафитов, их метасоматитов, андезитов, пес-
чаников и руд исследованных месторождений имеют хромистость > 0.6 [Меле-
кесцева и др., 2001; Tesalina et al., 2003; Дунаев, Чурин, 2003; Jonas, 2003],
подтверждая островодужный характер ультрамафитов.

Коллизионные процессы, начавшиеся в конце позднего девона [Пучков,
2000], привели к образованию современных структур рудных полей - анти-
формы, синформы и блокового меланжа [Зайков, Мелекесцева, 2005]. Колли-
зии сопутствовали поля тектонических напряжений надвигового типа и сдвиго-
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вые дислокации, обусловленные косым направлением смещений [Серавкин и
др., 2001]. Подобные субмеридиональные сдвиги задокументированы на Иш-
кининском рудном поле, где они ограничивают с востока сутурную зону [Кор-
чемагин, Николаев, 2000]. Эти процессы оставили отпечаток и на возрасте ру-
ды: на основании изучения изотопов Re и Os в сульфидах в наиболее сохра-
нившихся Дергамышских рудах был получен возраст 366 ± 2 млн лет [Gannoun
et al., 2003], сопоставимый с возрастом зилаирского флиша (365 ± 5 млн лет),
который считается геологическим свидетельством начала коллизионных про-
цессов [Пучков, 2000]. Кроме этого, они наложили отпечаток текстурно-
структурные и минералогические особенности руд [Мелекесцева и др., 2003; Меле-
кесцева, Зайков, 2003].

Положение 2. Установлено два этапа формирования руд - субдукци-
онный и коллизионный с первичными и наложенными ассоциациями
рудных минералов соответственно. Первичные минералы представлены
пирротином, пиритом, халькопиритом и магнетитом (I и II ассоциация),
образующими массивные, прожилково-вкрапленные и обломочные руды.
Наложенная прожилково-вкрапленная минерализация состоит из арсени-
дов, теллуридов, золота, сульфоарсенидов (III ассоциация), сульфидов и
оксидов (IV ассоциация).

Текстурно-структурный анализ руд месторождений позволил разделить
руды на первичные с I и II ассоциациями рудных минералов и наложенные с III
и IV ассоциациями. Первичные руды характеризуются массивной, колломорф-
ной, слоистой, обломочной и прожилково-вкрапленной текстурами, тогда как
наложенная минерализация - грубополосчатой, неяснополосчатой, жильной
текстурами, обусловленными жильным характером поздних минеральных ас-
социаций. На Ишкининском месторождении сплошные руды представлены
пирит-пирротиновым, пирит-халькопирит-пирротиновым и кобальтин-
арсенопирит-халькопирит-пирит-пирротиновым (сульфоарсенидно-сульфид-
ным) минеральными типами; прожилково-вкрапленные - пирит-пентландит-
пирротиновым и халькопиритсодержащим типами [Мелекесцева, Зайков,
2003]. На Дергамышском месторождении брекчиевые руды сложены обособле-
ниями пиритового, пирит-марказитового и халькопирит-пиритового состава с
карбонатно-магнетитовым и карбонатно-сульфидным цементом [Зайков и др.,
2001]. Кластогенные руды содержат агломератовые, псаммитовые и псефито-
вые разности с градационной слоистостью. Обломки в них сложены колло-
морфными, почковидными и зернистыми марказит-пирит-пирротиновыми аг-
регатами. На Ивановском месторождении руды делятся на пирит-халькопирит-
пирротиновый, халькопирит-пирротиновый, пирротин-халькопирит-пиритовый
и пирротиновый минеральные типы [Захаров, Захарова, 1975; Зайков и др.,
2001; Мелекесцева, 2005]. Характерной текстурной особенностью являются
вкрапленные, так называемые «пегматоидные», руды, сложенные крупными
(до 2 см) пластинчатыми и таблитчатыми агрегатами пирротина в нерудной
матрице.

В рудах месторождений установлено 29 рудных минералов: главные -
пирротин, пирит, халькопирит; второстепенные - марказит, сфалерит, арсено-
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пирит, кобальтин, герсдорфит, аллоклазит, глаукодот, никелин, кубанит, маки-
навит, пентландит, минералы группы линнеита, магнетит, хромит, ильменит;
редкие - леллингит, саффлорит, раммельсбергит, крутовит. самородное золото,
пильзенит, самородный висмут, раклиджит [Мелекесцева, Зайков, 2001, 2003;
Зайков и др., 2001; Мелекесцева и др., 2003; Melekestseva et al., 2004; Мелекес-
цева, 2005].

Сульфиды Fe, Си и Zn (пирротин, пирит, марказит, халькопирит,
кубанит и сфалерит) и оксиды (магнетит, ильменит) в рудах представлены
несколькими генерациями (от трех до пяти), структурными полиморфами (гек-
сагональный/моноклинный пирротин, пирит/марказит) и многочисленными
морфологическими разновидностями: например, пирротину свойственны круп-
нопластинчатые, криптокристаллические, таблитчатые, грануломорфные,
жильные агрегаты; пириту - структуры «птичьего глаза», крупнокристалличе-
ские жилы, массивные скопления, отдельные изометричные и удлиненные кри-
сталлы, концентрически-зональные почки с марказитом, брекчированные зер-
на; а халькопирит хоть и имеет несколько генераций, но они не отличаются
друг от друга морфологически. Хромит образует в рудах относительно равно-
мерную вкрапленность, но часто наблюдаются его полосчатые скопления в
хлорит-серпентиновом материале и с кобальтином в халькопирите. Хромиты
представлены идиоморфными октаэдрическими кристаллами, замещаемые
магнетитом; часто наблюдаются зерна с округлыми гранями, «изъеденными»
краями, разбитые трещинами; в единичных хромитах по зонам роста развиты
пирит и халькопирит, а сам хромит иногда расположен в зонах роста кобальти-
на. Внутри и по периферии кристаллов встречаются таблитчатые и ксеноморф-
ные рудные включения с более высоким отражением, чем хромиты.

Сульфиды Со, Ni и Fe. Пентландит в рудах месторождений образует
мелкозернистые таблитчатые агрегаты в пирротине-1, часто пятиугольной фор-
мы в сечении, и встречается в виде мелких (до 5 мкм) пламеневидных включе-
ний, равномерно распределенных в пирротине. Макинавит встречается ис-
ключительно в зернах халькопирита в виде чешуй, ламеллей с неровными
краями, черве- и нитеобразных включений. Размеры его зерен и ламеллей не
превышают 20-30 мкм в поперечнике. Зерна в виде чешуй часто ассоциируют с
пентландитом, который находится внутри макинавита, что может говорить о
замещении пентландита. Минералы группы линнеита представлены виолари-
том (условно виоларит-1), а также минералами промежуточного состава между
виоларитом и полидимитом (виоларит-2), виоларитом и грейгитом (виоларит-
3), виоларитом и зигенитом (виоларит-4). Виоларит-1 образует ламелли раз-
мером 15-20 мкм в халькопирите и имеет гладкую поверхность без трещин.
Виоларит-2 формирует микрогранозернистые агрегаты, замещая никелин, что,
возможно, является первым упоминанием подобного замещения. Виоларит-3
представлен тонкими (до 3 мкм) вытянутыми пламеневидными ламеллями в
халькопирите. Виоларит-4 образует трещиноватые агрегаты (до 0.13-0.15 мм),
замещая пентландит и пирротин с сохранением спайности пентландита и от-
дельности пирротина.



Сульфоарсениды Со, /V/ и Fe. Кобальтин на Ишкининском месторож-
дении образует скопления, приуроченные к карбонатным жилкам, рассекаю-
щим основную пирит-халькопирит-пирротиновую матрицу, а также присутст-
вует среди основной сульфидной матрицы. Он формирует сростки и отдельные
зонально-секториальные изометричные (часто футлярообразные) кристаллы
кубического/октаэдрического габитусов до 2 мм. В рудах Дергамышского ме-
сторождения микрогеохимическим картированием были установлены точечные
зерна кобальтина до 5 мкм в ассоциации с золотом по периферии почек,
псевдоморфоз пирита по пирротину и в окружении кристаллов пирита. Арсе-
нопирит на Ишкининском месторождении образует две морфологические раз-
новидности: мелкие (~0.04 мм) ромбические изометричные (часто скелетные)
кристаллы и их сростки среди сульфидной матрицы, и жильные скопления
крупных брекчированных зерен поперечником до 10 см. Арсенопирит также
характеризуется зональным строением. Герсдорфит в рудах Ишкининского
месторождения формирует кристаллические агрегаты до 0.5-1 мм и отдельные
кристаллы до 0.4 мм в ассоциации с никелином, замещая последний. Вместе с
арсенидами присутствует как реликт в кристаллах кобальтина. Глаукодот
встречается в рудах Ивановского месторождения в пирротине и нерудном мат-
риксе, образуя вытянутые агрегаты до 200 мкм из сросшихся зерен с ромбиче-
скими сечениями. В некоторых агрегатах видна концентрическая структура,
которая подчеркивается субмикроскопическими включениями самородного
золота и висмута, и эта ассоциация является характерной его особенностью.
Аллоклазит относится ко второстепенным рудным минералам Ивановского
месторождения, а его находка является первой для Урала. Минерал образует
изометричные/удлиненные, футлярообразные/скелетные призматические кри-
сталлы и их сростки с ромбическими/гексагональными сечениями. Встречается
в пирротине, халькопирите, жилах и гнездах кварца и карбонатов, более позд-
них, чем пирротин и халькопирит. Размер кристаллов - нескольких мкм до 0.08
мм, редко - 0.1-0.3 мм.

Арсениды Со, Ni и Fe. Никелин в рудах Ишкининского месторождения
образует зерна таблитчатой формы и аллотриоморфнозернистые агрегаты раз-
мером от долей до 3 мм, ассоциирует с кобальтином, где находится в виде
включений, а также наблюдается в виде крупных агрегатов совместно с герс-
дорфитом и золотом. В рудах Ивановского месторождения он наблюдается
в пирротине в виде изометричных округлых зерен поперечником около 50 мкм.
В рудах Дергамышского месторождения никелин упоминается без минерагра-
фического описания в некоторых публикациях [Исмагилов, 1962; Бучковский,
1970]. На Ишкининском месторождении впервые для колчеданных руд Урала
были обнаружены диарсениды Со, Ni и Fe - леллингит, саффлорит, рам-
мельсбергит и крутовит, которые ассоциируют с кобальтином, никелином и
герсдорфитом, встречаясь в кристаллах кобальтина в виде пластинчатых и ксе-
номорфных включений (от 5 до 50 мкм), обрастая и замещая никелин и герс-
дорфит. Редко встречаются крупные аллотриоморфнозернистые агрегаты
(до 100 мкм), состоящие из тесно сросшихся зерен диарсенидов, никелина и герс-
дорфита.
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Самородные элементы. Золото в рудах Ишкининского месторождения
было обнаружено в ассоциации 1) с сульфидами - редкие ксеноморфные зерна
от 4 до 35 мкм в пирротине и халькопирите и 2) с сульфоарсенидами и арсени-
дами - многочисленные мелкие округлые зерна до 5 мкм в арсенопирите, саф-
флорите, кобальтине и зерна треугольной формы до 70 мкм в никелине, герс-
дорфите и кобальтине. Золото в рудах Ивановского месторождения представ-
лено изометричными зернами до 10 мкм в глаукодоте, пирротине, халькопири-
те, высококобальтовом пентла идите и пирите, а также на контактах этих мине-
ралов. Золото в рудах Дергамышского месторождения размером 2-10 мкм име-
ет каплевидную форму и ассоциирует с пиритом, хлоритом и халькопирит-
магнетитовыми агрегатами. Самородный висмут в рудах Ивановского место-
рождения формирует изометричные зерна размером до 10 мкм в ассоциации с
золотом на контакте высококобальтового пентландита, пирротина и халькопирита.

Минералы Bi и Те. Раклиджит в рудах Ишкининского месторождения
ассоциирует с леллингитом в виде зерен каплевидной и удлиненной формы
размером от 1.5 до 6 мкм. Пильзенит в рудах Ивановского месторождения
находится в тесной ассоциации с золотом и висмутом, образуя изометричные
зерна до 15 мкм в пирротине.

На основании изучения взаимоотношений между рудными минералами
на примере Ишкининского месторождения была определена последователь-
ность их образования (рис. 2). Данные о строении рудных полей, составе руд и
возрасте оруденения позволили соотнести формирование первичных и нало-
женных минеральных ассоциаций с этапами формирования рудных полей. С
субдукционным этапом на месторождениях связан основной объем сульфидно-
го рудоотложения и к нему отнесены руды, сложенные пирротином, пиритом,
халькопиритом, магнетитом и макинавитом I и II ассоциаций. Рудоотложение
происходило тремя способами:

- гидротермально-метасоматически в серпентинитах и тальк-
карбонатных метасоматитах на ишкининском и ивановском месторождениях, а
также в базальтах, габброидах и их метасоматитах на ивановском, отложились
наиболее ранние массивные руды, сложенные пирротином-1 и пиритом-1 и про
жилково-вкрапленные пеннтландит-пирит-пирротиновые и халькопирит-
пирротиновые руды. Замещение ультраосновных пород фиксируется обилием
хромитов в рудах месторождений.

- гидротермально-осадочным путем образовались массивные руды Дер-
гамышского месторождения с колломорфными и кокардовыми текстурами и
сульфидами I и II ассоциаций.

- в результате разрушения массивных и прожилково-вкрапленных руд на
эродированной поверхности гипербазитов формировались обломочные руды -
серпентинит-сульфидные гравелито-песчаники Дергамышского и Ишкинин-
ского месторождения. Завершилось образование кластогенных руд наложением
халькопирита-I и формированием сплошных и прожилково-вкрапленных халько-
пирит-пирит-пирротиновых руд.

Наложенная прожил ково-вкрапленная минерализация с арсенида-
ми/сульфоарсенидами, золотом и теллуридами (III ассоциация) отнесена к кол-
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Рис. 2. Последовательность образования галогенных рудных минералов на
примере Ишкининского месторождения.

I—IV - ассоциации минералов, 1-3 - рудные минералы* 1- главные, 2 - второстепенные,
3 - редкие Хромит как реликтовый минерал из ультрамафитов не показан

лизионному этапу развития рудных полей, что представляется закономерным
по аналогии с полигенными/полихронными месторождениями зоны ГУР, под-
вергшимися коллизии и обогатившимися, в частности, золотом и мышьяком
[Сазонов и др., 2001]. Кроме того, колчеданные месторождения Урала других
формационных типов (не подвергшиеся влиянию коллизионных процессов)
[Мед-ноколчеданные ..., 1992] не имеют столь обширной жильной As-
содержащей минерализации, а их акцессорные сульфоарсениды и арсениды не
содержат такого количества примесей (см ниже). Завершилось образование
гипогенных руд формированием последних генераций сульфидов и оксидов (IV
ассоциация): магнетита-Н и III, халькопирита-II и III, пирита-И и III; минералов
группы линнеита, пирротина-Ш, IV.

Положение 3. Вариации химического состава руд, разнообразие и со-
став минералов кобальта и никеля определяются гетерогенностью место-
рождений по способу рудоотложения. Этим обусловлена различная мине-
ралого-геохимическая специализация руд: дифференцированная кобальт-
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никелевая - для Ишкининского месторождения, дифференцированная ни-
кель-кобальтовая - для Ивановского и недифференцированная кобальто-
вая - для Дергамышского. Мышьяксодержащие минералы являются ин-
дикатором гидротермальных процессов, сопутствовавших коллизии, и
характеризуются оригинальными особенностями химического состава.

Руды Ишкининского месторождения имеют специфический сульфоарсе-
нидно-сульфидный тип, что обуславливает большой разброс максимальных,
минимальных и средних содержаний Со и Ni в различных типах руд (рис. 3).
В минеральном составе руд никелевые минералы количественно преобладают
над кобальтовыми, а кобальтовые и железные содержат высокие концентрации Ni.
Руды Ивановского месторождения характеризуются небольшим разбросом со-
держаний Со и Ni, Co-содержащие минералы преобладают над Ni-
содержащими и имеют невысокие содержания Ni, тогда как в никелевых отме-
чаются высокие содержания Со. Руды Дергамышского месторождения имеют
самые низкие содержания Со и Ni; основными концентраторами Со являются
пирит и марказит, тогда как обособления собственно кобальтовых минералов
крайне редки.

Химический состав минералов различных ассоциаций и стадий образо-
вания характеризуется различными содержаниями кобальта и никеля [Меле-
кесцева, Зайков, 2001, 2003; Зайков и др., 2002; Мелекесцева и др., 2003, Ме-
lekestseva et al., 2004; Мелекесцева, 2005]. Так, пирротин-1, II и пирит-I Ишки-
нинского месторождения содержат Ni до 0.06 мас. %, тогда как пирротин и пи-
рит-Ш - до 0.42 мас. %, а пирит-IV на Ивановском месторождении содержит до
1.8 Ni и до 7.05 мас. % Со.

Пентпандит характеризуется нестехиометричным составом с избытком
S и недостатком металлов: от (Ишкинино) и до

Рис 3 Гистограммы распределения Со и Ni в рудах месторождений
Пунктирные линии соответствуют средним значениям содержаний Со и Ni в рудах Иш-

кининского месторождения нижняя пунктирная линия - пирит-пирротиновая руда, средняя -
халькопирит-пирит-пирротиновая, верхняя - сульфоарсенидно-сульфидная
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(Ивановка). Пентландит, обогащенный Со, содержит от
6 мас. % в массивных рудах и до 20 мас. % -

во вкрапленных. Макинавит характеризуется недостат-
ком суммы металлов (что может быть унаследовано от замещаемого им пент-
ландита) и устойчивой примесью Со и Ni: до 4.72 и 3.55 мас. % -

Сульфоарсениды, арсениды и сульфиды Со, Ni и Fe месторождений яв-
ляются идеальным природным примером широкого изоморфизма между этими
элементами, не всегда достигаемого в экспериментальных условиях.

Никелин, как первый минерал из третьей ассоциации, по своему химиче-
скому составу однороден и соответствует Примеси
достигают (мас. %): Со - чуть больше 1, Fe - до 0.69, Sb - до 0.23, Bi - до 0.18,
S - до 0.28.

Леллингит Ишкининского месторождения - никелистый: содержания Ni
достигают 11.12 мае. % Саффлорит имеет
повышенные содержания Ni (до 10.08 мас. %) и серы (до 12.77 мас. %):

И хотя теоретическая формула минерала -
в саффлорите Ишкининского месторож-

дения Ni всегда преобладает над Fe, вероятно, наследуя высокие концентрации
Ni от замещаемого никелина. Раммельсбергит содержит слегка повышенные
концентрации S (до 1.34 мае. %) и Fe (до 1.37 мас. %) -

Крутовит имеет несколько повышенные
содержания Fe (до 2.29 мас. %), Со (до 5.03 мас. %) и постоянно высокие со-
держания S (до 8.27 мас. %), фиксирующие промежуточную фазу изоморфного
ряда крутовит-герсдорфит [Виноградова и
др., 1976]. В раммельсбергите и крутовите зафиксированы слегка повышенные
концентрации Bi (до 0.97 мас. % - 0.01 ф.е.).

Кобальтин характеризуется высокими содержаниями Ni до 14.69 мае. %
и зональным распределением Со и Ni. В некото-

рых кристаллах для центра характерны повышенные содержания Со: от 29.14
до 24.94 мае. %; для периферии повышенные содержания Ni: от 14.69 до
7.87 мас. % (условно «прямая» зональность). Также наблюдается «обратная»
(содержания Со повышаются от центра к периферии, Ni - уменьшаются) и че-
редующаяся зональности. Арсенопирит Ишкининского месторождения харак-
теризуется уникальными содержаниями Ni, достигающими 14.66 мас. % -

что совершенно не характерно для этого сульфо-
арсенида [Рамдор, 1962; Боришанская и др., 1981]. В целом, состав минерала
из-за высоких содержаний Ni тяготеет к составам гередорфита. Герсдорфит
месторождения обогащен Со (до 12.68 мае. %) и Fe (до 11.69 мае. %) -

Со и Fe зонально распределены в герсдорфите: в
центре кристаллов содержания Со повышены - 12.68 и 12.18 мас. %, Fe пони-
жены - 7.65 и 7.87 мае. %; на периферии - наоборот, содержания Со понижены
- 6.26 мас. %, Fe повышены - 9.00 мас. %. Глаукодот не характеризуется ка-
кими-либо значительными примесями, в частности,

содержит постоянные примеси Ni до 6.58 -
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Аллоклазит содержит постоянные примеси Ni до 6.58 -
и Fe до 6.35 мас. % -

и зонален: для центра кристаллов характерны повышен-
ные содержания Со и пониженные Ni и Fe, для периферии - наоборот.

Состав виоларита-1 наиболее близок к собственно виолариту и характе-
ризуется близкими содержаниями Ni и Fe и стехиометричными соотношениями
между суммой металлов и S: от
Виоларит-2 отвечает составу являясь проме-
жуточным в непрерывном изоморфном ряду виоларит-полидимит. Повышен-
ные содержания Ni и появление значимых содержаний As (чуть больше 1 %),
вероятно, наследуются от замещаемого никелина. Составы виоларита-3 явля-
ются промежуточными между виоларитом и грейгитом: Fe преобладает над Ni,
Со присутствует в малых количествах, соотношения суммы металлов к S не-
сколько нестехиометричны: от Не
смотря на то, что синтетическим путем не удалось получить подобного рода
составы, природные виолариты, в том числе Ишкининские, подтверждают вы-
воды некоторых исследователей [Vaughan, Craig, 1985] о существовании пол-
ного изоморфного ряда между полидимитом и грейгитом, или между виолари-
том и грейгитом. Виоларит-4 значительно обогащен Со (до 18.39 мае. %) по
сравнению с другими разновидностями и литературными данными [Боришан-
ская и др., 1981], что является унаследованным от кобальтпентландита и делает
его промежуточным между виоларитом и зигенитом: от
до Установлено, что минерал слабо зонален: центр ха-
рактеризуется повышенными содержаниями Со и пониженными Fe, периферия
- наоборот. Ni в одних случаях коррелирует с Fe, фиксируя пониженные со-
держания в центре и повышенные на периферии, в других - связан с Со и про-
тивопоставлен Fe. Химический состав Ивановского виоларит-зигенита харак-
теризуется высокими содержаниями Со: до 20 мас.
фиксируя также замещение высококобальтового пентландита.

Сравнение природных текстур/структур и составов минералов с экспе-
риментальными работами показало, что формирование гидротермально-
метасоматических парагенезисов сульфидов из первичных руд происходило
при температурах около 150-350 °С. Вывод базируется на присутствии струк-
тур распада твердых растворов пентландит-пирротин (I ассоциация) и халько-
пирит-сфалерит (II ассоциация), распад которых происходит при температурах
~ 150 и 350 °С соответственно [Рамдор, 1962; Костов, Минчева-Стефанова,
1984].

Сопоставление составов сульфоарсенидов и арсенидов с результатами
синтеза этих минералов [Klemm, 1965; Hem, Makovicky, 2004; Radcliffe, Berry,
1968; Gervilla, Ransbo, 1992] фиксирует более высокотемпературные условия.
Так, например, эксперименты, проведенные в сухой системе

установили, что между 500 и 650 °С кобальтин и гередорфит образуют
непрерывный изоморфный ряд с высокими содержаниями Ni в кобальтине и
Co/Fe в гередорфите. Сравнение сульфоарсенидов показывает, что гередорфит
находится в интервале температур 400-550 °С с преобладанием составов в поле
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450-500 °С, кобальтин - 400-590 °С (до 600 °С), большинство анализов попа-
дает в поле 500-590 °С [Мелекесцева и др., 2003]. Из-за экстремально высоких
содержаний N1 арсенопирит образует тренд в никелевую часть системы FeAsS-

а фигуративные точки составов попадают в температурный ин-
тервал от 400 до 650 °С. Составы арсенидов показывают также очень широкий
диапазон температур от 200-300 до 625 °С. При этом, некоторые природные
составы Ишкининских арсенопирита и Ni-арсенидов попадают в поля тех со-
ставов, которые не были синтезированы.

Образование сульфоарсенидов и арсенидов в рудах Ишкининского ме-
сторождения связывается с гидротермальными растворами, насыщенными Со,
Ni, Fe, As и S, циркулировавшими в рудной системе на коллизионной стадии
развития месторождений. Практически все As-содержащие минералы обладают
высокими содержаниями примесных элементов. Все кристаллы сульфоарсени-
дов секториально-зональны по содержаниям Со, Ni и Fe, что свидетельствует о
колебавшихся концентрациях металлов в растворах. Результаты сравнения
природных и синтезированных составов, скорее всего, завышены (особенно
температуры выше 600 °С), что в первую очередь связано в синтезом минера-
лов в «сухой» системе. Однако высокие примесные содержания Со, Ni и Fe и
соотношения As и S в изученных минералах несомненно отражают условия их
образования, отличные от установленных на традиционных Co-Ni месторожде-
ниях (например, Хову-Аксы и Бу-Аззер), где температуры их образования не
превышают 400 °С [Борисенко и др., 1984; Лебедев, 1998].

Температуры образования сульфидов IV ассоциации определяются ми-
нералами группы линнеита. Установлено, что виоларит устойчив до 460 °С, а
выше 300 °С между ним и полидимитом существует полный твердый раствор
[Misra, Fleet, 1974; Vaughan, Craig, 1985]. Учитывая, что виоларит и его разно-
видности (в том числе и промежуточная фаза между полидимитом) присутст-
вуют в существенном количестве в рудах месторождений, был сделан вывод об
образовании этих минералов между 300 и 460 °С. Их формирование происхо-
дило после образования относительно высокотемпературных арсенидов и
сульфоарсенидов из обогащенных Ni, Co и Fe остаточных гидротермальных рас-
творов.

Положение 4. Палеозойские и современные медноколчеданные залежи,
ассоциирующие с ультрамафитами, характеризуются сходными текстурно-
структурными чертами руд и кобальт-никелевой минералого-геохимической
специализацией. Их главным отличием являются различные геодинамиче-
ские обстановки нахождения и геологическая история залежей.

К открытым на данный момент участкам гидротермальной активности в
современных океанах, Связанным с ультрамафитами, большинство из которых
содержит «черные курильщики» и подповерхностную сульфидную минерали-
зацию, относятся поля: Логачев, 24°30', Рейнбоу, Менез Хом, Салданья, Лост
Сити, Ашадзе [Гидротермальные ..., 1992; Батуев и др., 1995; Krasnov et al.,
1995; Богданов, 1997; Fouquet et al., 1998; Barriga et al., 1998; Kelly et al., 2001;
Батуев и др., 2004; Черкашев, 2004; Мелекесцева, 2004]. Все они находятся в
низкоспрединговых участках САХ и связаны с глубинной циркуляционной
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системой [Богданов, 2000] Прямые аналоги современных руд связанных с
ультрамафитами древних срединно-океанических хребтов, пока не были обна-
ружены среди древних колчеданных месторождений Зарубежные коллеги со-
поставляют их с колчеданными и медно-нихелевыми месторождениями типа
Оутокумпу, Лангмуир, Камбалда и др [Barriga, 2000]

На взгляд автора палеозойские медноколчеданные месторождения, свя-
занные с ультрамафитами ГУР, в большей степени подходят для сравнительно-
го анализа с современными залежами, т к они не только пространственно и
геохимически связаны с вмещающими ультрамафитами, но и сохранили целый
ряд сходных с современными текстурно-структурных особенностей руд, кото-
рые наиболее выражены на Дергамышском и Ишкининском месторождениях
[Зайков и др , 2001, Мелекесцева, 2003а] Это серпентинит-сульфидные рудок-
ластиты (гравелиты и песчаники) с обломочными текстурами, псаммитовыми и
псефитовыми обломками, колломорфными пирит-марказитовыми почками на
Дергамышском месторождении и колломорфно-зональными пирит-
пирротиновыми агрегатами на Ишкининском (рис 4а, б), являющиеся прямыми
признаками кластогенного происхождения руд [Масленников, Зайков, 1998] На
Ивановском месторождении обнаружены решетчатые структуры срастаний пла-
стинчатого пирротина в нерудной матрице (рис 4в), подобные таковым из труб
«черных курильщиков» гидротермального поля Рейнбоу (рис 4г) (личные наблю-
дения)

Рис 4 Текстур-
но-структурные осо-
бенности древних и
современных руд

а) колломорфно-
зональные пирит-
марказитовыс почки в
с^льфичных песчани-
ках Дергамышское
месторождение обр
D1/46 3 ширина
снимка 0 20 мм

б) келлочорфно-
зональные пирит
пирротиновые агрега
ты в сульфидных пес
чаниках Ишкининекое
месторождение обр
332В, ширина снимка
0 79 мм в г) решетча-
тые срастания пласт нн-

чатого пирротина в) Ивановское месторождение обр Iv2/81 7-2 ширина снимка 0 79 мм г") гидро
термальное поле Рейнбоу обр 4402-м 1-2/2 (коллекция А Ю Леин) ширина снимка 0 38 мм Ро -
пирротин Ру - пирит Мс - марказит Chp - халькопирит Sph - сфалерит черное на снимках
нерудные минералы Снимки стланы в отраженном свете
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Одной из сходных минералогических черт древних и современных зале-
жей в ультрамафитах является присутствие пирротина как наиболее раннего из
сульфидов: так, поле Рейнбоу содержит участки существенно пирротиновых
руд, где его количество достигает 90 % [Викентьев и др., 2000; Богданов и др.,
2002]. Co-Ni минерализация современных руд представлена миллеритом, пент-
ландитом [Fouquet et ah, 1997; Викентьев и др., 2000], кобальтпентландитом
[Mozgova et ah, 1996], кобальтином и арсенидами ряда леллингит-саффлорит
[Лейн и др., 2003], линнеитом и никелином [Бортников и др., 2004]. Многие
фазы из вышеупомянутых минералов являются метастабильными, очень несте-
хиометричными по составу, и могут быть, скорее, названы протоминералами.
В рудах древних месторождениях к первичным минералам Со и Ni можно от-
нести пентландит, его разновидность, обогащенную кобальтом, и макинавит.
Не смотря на то, что не все минералы Со и Ni в древних и современных колче-
данных залежах относятся к различным этапам развития гидротермальных
систем, общим для них является способность продуцировать подобную минерализа-
цию.

Исследования физико-химических параметров рудообразования на Иш-
кининском месторождении [Юминов и др., 2002] показывают существование
гидротермальных растворов, близких по параметрам к таковым из современ-
ных гидротермальных систем (поле Рейнбоу) [Симонов и др., 2000]: соленость
гидротерм Ишкинино - до 7.1, Рейнбоу - до 7.7 мас. %; преобладание в них
солей NaCl с незначительными примесями КС1; температуры гидротермальных
растворов, связанных с первичными сульфидными рудами, Ишкинино - 150—
200 °С, Рейнбоу-177-198 °С.

Наиболее существенным отличием сравниваемых объектов являются
различные геодинамические обстановки рудообразования. Отложение сульфи-
дов на ультрамафитах в современных условиях установлено в низкоспрединго-
вых участках САХ, тогда как серпентиниты исследованных кобальт-
медноколчеданных месторождений зоны ГУР представляют собой надсубдук-
ционные ультрамафиты. В связи с чем было предположены находки сульфид-
ных залежей в пластинах ультрамафитов из аккреционных призм современных
островных дуг [Zaykov, Melekestseva, 2003].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведен анализ геологической позиции и определены условия фор-
мирования кобальт-медноколчеданных месторождений в ультрамафитах Глав-
ного Уральского разлома. Рудные поля приурочены к фрагментам нижнедевон-
ской аккреционной призмы, представленной ансамблем океанических и остро-
водужных тектонических пластин. В настоящее время структуры рудных полей
представлены антиформой, синформой и блоковым меланжем, сформирован-
ными на коллизионной стадии в позднем девоне.

2. Выявлены текстурно-структурные и минералого-геохимические осо-
бенности кобальтсодержащих медноколчеданных руд. Выделены первичные
руды, образовавшиеся в обстановке аккреционной призмы на островодужном
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этапе развития, и наложенная минерализация, связанная с коллизионной стади-
ей. Первичные руды представлены массивными, прожилково-вкрапленными и
обломочными разностями с двумя минеральными ассоциациями, включающи-
ми пирротин, пирит, халькопирит, сфалерит и магнетит. Наложенная гидро-
термально-метасоматическая минерализация характеризуется двумя ассоциа-
циями рудных минералов: Co-Ni-Fe-арсенидами/сульфоарсенидами, самород-
ным золотом, минералами Bi и Те (III) и поздними сульфидами и магнетитом
(IV ассоциация). Впервые для Урала установлен аллоклазит, для колчеданных
руд Урала - леллингит, саффлорит, раммельсбергит и крутовит и описано за-
мещение никелина фазой виоларит-полидимит.

3. Установлены оригинальные геохимические особенности Co-Ni мине-
ралов, являющихся индикатором наложенных процессов. Кобальтин и арсено-
пирит имеют высокие содержания Ni (до 14.7 мас. %), гередорфит - Со и Fe (до
12.7 и 11.6 мас. % соответственно), леллингит и саффлорит - Ni (до 10-11 мас. %),
раммельсбергит и крутовит - Со (7.6 и 5.0 мас. %). Широкий изоморфизм меж-
ду Со, Ni и Fe привел к образованию разнообразных сульфидов этих элемен-
тов: пентландита, виоларита и их разновидностей, обогащенных Со, макинави-
та и минералов группы линнеита.

4. Сравнение природных и экспериментальных данных показало, что
формирование I и II ассоциаций рудных минералов происходило в интервалах
температур

5. Сравнение древних и современных колчеданных руд из ультрамафи-
тов показывает их сходство по геологическим и минералого-геохимическим
признакам. Существенным различием сравниваемых объектов является их раз-
ная геодинамическая позиция: склоны рифтовых долин САХ - для современ-
ных и аккреционная призма Западно-Магнитогорской палеоостровной дуги - для
древних.
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