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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена резким дефицитом хромового 
сырья в России. Для решения этой проблемы проводятся разномасштабные гео
лого-поисковые и разведочные работы в Карелии, Ямало-Ненецком автоном
ном округе, Мурманской, Оренбургской и других областях. Полярноуральскии 
регион, водораздельная часть которого практически непрерывно трассируется 
гигантскими ультрамафитовыми массивами, является одним из наиболее пер
спективных в стране на обнаружение месторождений хромититов и находится в 
качестве постоянного объекта исследований с первой половины XX века и по 
настоящее время. 

За весь период проведения геологоразведочных работ на хромовые руды 
в пределах ультрамафитовых массивов Полярного Урала не выявлено уникаль
ных и крупных рудных объектов и разведано два средних месторождения (Цен
тральное и Западное) с запасами хромититов первые млн. тонн. На сегодняш
ний день на массиве Рай-Из ОАО «Челябинский электрометаллургический 
комбинат» отрабатывает месторождение Центральное, на котором в ближайшее 
время планируется завершение открытой разработки со значительным истоще
нием запасов хромовых руд. Кроме того, в пределах ультрамафитовых масси
вов Полярноуральского региона выявлено множество мелких объектов с запа
сами хромититов в десятки - сотни тысяч тонн, которые могут быть экономиче
ски рентабельными для отработки при благоприятных условиях развитой ин
фраструктуры. К таким объектам относится Енгайская площадь, слагающая од
ноименное рудное поле и расположенная в непосредственной близости от тех
нологической дороги, соединяющей месторождение Центральное и поселок 
Харп. При строительстве проектируемой железной дороги Полуночное - Об
ская, которая свяжет Ямал и Свердловскую область, рентабельными станут 
мелкие объекты, расположенные на восточном склоне Приполярного и Поляр
ного Урала, в пределах Войкаро-Сынинского массива. Одним из таких объек
тов является Ямботывисская площадь, входящая в состав Левопайерского руд
ного поля. 

Научный интерес обусловлен не только развитием генетической модели 
хромитообразования, но и необходимостью разработки на её основе прогноз
ных критериев и уточнения поисковых признаков локализации хромового ору-
деиения определенного химического типа. 

Объект исследования. В диссертационной работе рассматриваются про
явления хромовых руд Енгайской площади массива Рай-Из и Ямботывисской 
площади Войкаро-Сынинского массива. 

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей локализа
ции, морфологии, химизма и генезиса хромового оруденения двух хромитонос-
ных площадей ультрамафитовых массивов Полярного Урала. 
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Задачи исследования: 1) изучение особенностей геологического строе
ния и вещественного состава ультрамафитов хромитоносных площадей; 2) ис
следование локализации и внутреннего строения рудных тел; 3) изучение хи
мического состава и зональности зерен рудного минерала; 4) оценка промыш
ленной значимости хромового оруденения исследованных площадей; 5) выяв
ление закономерностей размещения различных типов хромового оруденения; 6) 
оценка условий формирования хромового оруденения. 

Фактический материал. Основой работы послужили коллекции камен
ного материала (более 800 образцов, около 400 из которых рудные), собранные 
в 2005-2007 гг. при проведении тематических исследований и геологосъемоч
ных работ ООО «ЮУГЦ» (ответственный исполнитель - Н.В. Вахрушева), а 
также оценочных работ ОАО «Конгор-Хром» в северной части Войкаро-
Сынинского массива, в которых автор принимал участие в качестве геолога 
2-й категории. Коллекции пополнялись в 2007-2009 гг. при проведении темати
ческих исследований и геологосъемочных работ ООО «Гео-Хром» (ответствен
ный исполнитель - Н.В. Вахрушева), а также оценочных работ ПФ «Конгор-
Хром» ОАО «ЧЭМК» на Енгайском рудном поле при участии автора в качестве 
ответственного исполнителя. В работе использовались результаты исследова
ний 340 шлифов ультрамафитов, рудных аншлифов и аналитические данные 
(396 микрозондовых анализов акцессорных и рудных шпинелей и 159 рентгено-
флуоресцентных анализов хромовых руд) из отчетных материалов ООО 
«ЮУГЦ» и ООО «Гео-Хром» [Вахрушева, 2007ф, 2010аф]. Микрозондовый 
анализ выполнен в ГЕОХИ РАН (аналитик H.H. Кононкова, г. Москва), рент-
гено-флуоресцентный анализ - в Лаборатории физико-химических методов ис
следования ИГГ УрО РАН (аналитики Н.П, Горбунова, Л.М. Татаринова, Г.М. 
Ятлук, г. Екатеринбург). 

Основные научные результаты и их новизна: 1) охарактеризованы 
особенности геологического строения и вещественного состава ультрамафитов 
хромитоносных площадей; 2) проведена классификация проявлений хромовых 
руд по особенностям локализации оруденения; 3) значительно дополнены све
дения об условиях залегания и строения рудных тел; 4) выделено два основных 
химических типа хромового оруденения; 5) установлена последовательность 
формирования хромового оруденения; 6) определена промышленная ценность 
различных групп хромового оруденения с учетом существующих на сегодняш
ний день требований к качеству минерального сырья; 7) оценены параметры и 
вероятные геодинамические обстановки образования хромового оруденения; 8) 
уточнен ряд поисковых критериев и геологических признаков. 

Основные защищаемые положения: 
1. В пределах Енгайской (массив Рай-Из) и Ямботывисской (Войкаро-

Сынинский массив) площадей по условиям локализации установлено две груп
пы хромового оруденения: вкрапленно-полосчатое в дунитах, представленное 
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сериями сближенных рудных тел, сложенных бедными убого-
редковкрапленными рудами; и компактное в дунит-гарцбургитовом комплексе, 
представленное одиночными телами богатых густовкрапленных до сплошных 
РУД-

2. При исследовании составов рудообразующих шпинелидов установлено 
три последовательных этапа минералообразования: на раннем формируются 
глиноземистые шпинели; на более позднем - хромистые. Железистые шпине
ли, развиваясь как по глиноземистым, так и хромистым разностям, являются 
наиболее поздними. Последовательность преобразования ранних шпинелей 
фиксируется развитием зональных шпинелидов с глиноземистыми централь
ными, хромистыми и железистыми краевыми составами рудных зерен. 

3. В пределах исследованных площадей выделены два основных химиче
ских типа хромового оруденения: глиноземистое и высокохромистое. Как в ду-
нитовых телах, так и в дунит-гарцбургитовом комплексе Ямботывисской пло
щади Войкаро-Сынинского массива развито только глиноземистое оруденение; 
для Енгайской площади массива Рай-Из в аналогичных по первичному составу 
рудовмещающих комплексах, претерпевших полную метаморфическую пере
кристаллизацию, установлены глиноземистый и высокохромистый типы оруде
нения. Высокохромистое оруденение образуется при метаморфизме ранних 
глиноземистых руд и/или концентрации полезного компонента в рудные тела 
под влиянием высокобарического динамометаморфизма. 

Практическая ценность. Установленные условия локализации и зако
номерности размещения хромового оруденения в пределах исследованных 
площадей ультрамафитовых массивов Полярного Урала могут быть использо
ваны при прогнозировании оруденения определенного химического типа. Ре
зультаты работ вошли в два производственных отчета по поисковой и оценоч
ной стадиям геологоразведочных работ в северной части Войкаро-Сынинского 
массива и на Енгайском рудном поле массива Рай-Из [Нужин, Дулапчий, 
2007ф; Селиванов, 2010ф]. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на конференциях: 
«Уральская горнопромышленная декада - 2006» УГТУ, г. Екатеринбург, 3-13 
апреля 2006 г.; «Уральская горнопромышленная декада - 2007» УГТУ, г. Ека
теринбург, 9-18 апреля 2007 г. По теме диссертации опубликовано 5 работ. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, пяти глав и заключения общим объемом 166 страниц. Текст сопровождает
ся 105 иллюстрациями (картами, схемами, диаграммами, рисунками), а также 
10 таблицами, главным образом, химических составов рудообразующих шпи
нелей. Список литературы включает 140 наименований опубликованных и 
фондовых работ. 

Автор выражает огромную благодарность научному руководителю зав. 
кафедрой минералогии, петрографии и геохимии, академику РАН В.А. Коро-



о 

тееву; куратору работы вед. науч. сотруднику ИГТ УрО РАН, канд. геол.-мин. 
наук Н.В. Вахрушевой за конструктивное обсуждение работы, советы и посто
янную поддержку; руководству и сотрудникам горно-геологического управле
ния ОАО «ЧЭМК» и Приуральского филиала «Конгор-Хром» за предоставлен
ную возможность пользования материалами производственных работ; главному 
геологу ПФ «Конгор-Хром» В.В. Нужину за помощь и поддержку в работе; зам. 
зав. кафедрой минералогии, петрографии и геохимии канд. геол.-мин. наук 
С.Г. Суставову за полезные советы; Э.Д. Селивановой, П.Б. Ширяеву, H.A. 
Максимчук, Е.В. Демочкиной, В.А. Драницыну за помощь в обработке данных 
и обсуждении результатов, Н.Е. Никольской за помощь в интерпретации ре
зультатов исследования. 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ УЛЬТРАМАФИТОВЫХ МАССИВОВ 
РАЙ-ИЗ, ВОЙКАРО-СЫНИНСКИЙ И ИХ ХРОМИТОНОСНОСТИ 

Полярноуральский регион - классическая область распространения офио-
литовых ассоциаций, неотъемлемой частью которых являются потенциально 
хромитоносные ультрамафитовые массивы Рай-Из и Войкаро-Сынинский. Пер
вые исследования ультрамафитовых массивов Полярного Урала проведены в 
20-х годах XX века и связаны с именами виднейших геологов и ученых (H.A. 
Кулик, А.Г. Бетехтин, А.Н. Алешков, А.Н. Заварицкий и др.). На протяжении 
всего XX века изучение полярноуральских ультрамафитов происходило в свете 
развития различных гипотез формирования ультраосновных парагенезисов, ко
торые характеризуется сменой первоначальной магматической парадигмы на 
метасоматическую и в последующем - на господствующую сейчас теорию тек
тоники литосферных плит. Наряду с проведением научных и тематических ис
следований в пределах массивов со второй половины XX века активно прово
дились производственные геологоразведочные работы. 

Наиболее полные исследования проведены в 1970-1980-х годах. Деталь
ным изучением структурно-тектонических, петрографических, петроструктур-
ных, минералогических и других особенностей полярноуральских ультрамафи
тов в разное время занимались Н.Л. Добрецов, Ю.Е. Молдаванцев, Г.П. Софро-
нов, А.П. Казак, А.К. Афанасьев, В.Н. Пучков, Д.С. Штейнберг, A.A. Ефимов, 
СВ. Руженцев, Е.П. Царицын, A.A. Савельев, Г.Н. Савельева, А.И. Гончаренко, 
И.С. Чащухин, Б.В. Перевозчиков, А.Б. Макеев, Н.И. Брянчанинова, В.Р. Шме
лев, С.А. Щербаков, Ю.А. Волченко, В.Ю. Алимов, Н.В. Вахрушева, Н.Е. Ни
кольская, Е.В. Аникина и др. 

В настоящее время сформулирована обобщенная модель формирования 
ультрамафитовых массивов в процессе палеозойской эволюции Уральской 
складчатой области от заложения рифтовых систем до коллизии [Душин, 1997; 
Иванов, 1998; Пучков, 2000, 2010]. Но возникают важнейшие вопросы, связан-
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ные с оценкой локализации и условий формирования различных типов хромо
вого оруденения, в ответах на которые исследователи пока не пришли к обще
му мнению. Так, образование глиноземистого оруденения большинство иссле
дователей связывают с реститогенными комплексами ультрамафитов. Сущест
вует несколько точек зрения на образование высокохромистого оруденения: 1) 
являются продуктами прогрессивного/регрессивного метаморфизма [Савельев, 
1974; Вахрушева, 1996]; 2) формируются при участии астеносферных высоко
температурных флюидов [Чащухин, 2009; Чашухин, Вотяков, 2009]; 3) возни
кают при метасоматических изменениях первичных ультрамафитов [Макеев и 
др., 1985; Макеев, 1992; Макеев, Брянчанинова, 1999; Малахов, 2001, 2003-
2006]; 4) кристаллизуются из магматического расплава [Уханов и др., 1990]; 5) 
концентрируются из рудно-силикатного расплава, образованного при деплети-
ровании ультрамафитов [Перевозчиков, 1995, 1998, 2009]; 6) формируются при 
взаимодействии реститовых гарцбургитов с базитовым расплавом [Савельева, 
2007; Савельева и др., 2006, 2008, 2009] и пр. 

ГЛАВА 2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ УЛЬТРАМАФИТОВЫХ 
МАССИВОВ РАЙ-ИЗ И ВОЙКАРО-СЫНИНСКИЙ 

В Полярноуральском регионе ультрамафитовые массивы (Войкаро-
Сынинский, Рай-Из и Сыум-Кеу) слагают большую часть главного водораз
дельного хребта и его склоны, протягиваясь в северо-восточном направлении 
почти на 500 км. 

Массив Рай-Из представляет собой клиновидное аллохтонное тело мощ
ностью более 1500 м, надвинутое на палеозойские осадочные и вулканогенно-
осадочные комплексы, а также докембрийские метаморфические образования 
западного склона Урала [Строение..., 1990]. В его строении условно выделены 
ранние (мантийно-метаморфические) комплексы ультрамафитов, связанные с 
длительной историей образования массива, и поздние (метаморфические), 
сформированные при последующих преобразованиях, неоднократно проявлен
ных в ходе становления массива в складчатой структуре региона. Б.В. Перевоз-
чиковым (1990) выделено три ранних комплекса: гарцбургитовый, дунит-
гарцбургитовый и крупных тел дунитов. Дунит-гарцбургитовый комплекс раз
деляется на подкомплексы с различным участием дунитов [Строение..., 1990]. 
Поздние комплексы представлены энстатит-оливиновыми, амфибол-
оливиновыми, тальк-оливиновыми, оливин-антигоритовыми (войкаритами) 
породами и серпентинитами. Ультрамафиты массива Рай-Из практически во 
всем объеме претерпели полную перекристаллизацию [Строение..., 1990]. Ме
таморфические парагенезисы достаточно подробно описаны И.С. Чащухиным 
( 1990) с разделением продуктов ранней регрессивной и поздней прогрессивно-
регрессивной стадий. Альтернативная точка зрения сформулирована В.Н. Пуч-
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ковым (1990) и Н.В. Вахрушевой (1996), которая предполагает проявление еди
ного непрерывного регрессивного метаморфизма с закономерной сменой высо
котемпературных метаморфических парагенезисов более низкотемпературны
ми минеральными ассоциациями [Строение..., 1990; Вахрушева, 1996]. 

В диссертационной работе детально исследованы геологическое строение 
и вещественный состав ультрамафитов Енгаиской площади, расположенной в 
южной части массива Рай-Из. В пределах площади развиты породы метамор-
физованного дунит-гарцбургитового комплекса и дунитовые тела мощностью 
от первых десятков до первых сотен метров. Доля дунитовои составляющей 
среди пород метаморфизованного комплекса варьирует от 15 до 50 % с фоно
вым значением 15-25 %. Широким распространением на площади пользуются 
амфибол-оливиновые породы, в различной степени оталькованные и антигори-
тизированные [Вахрушева, 2010аф]. Встречаются дунитовые тела двух разно
видностей: 1) относительно крупные мощностью от 100 до 300 м; 2) мелкие -
менее 100 м. В южной части Енгаиской площади отмечается наибольшая кон
центрация дунитов в виде субширотной зоны с повышенным содержанием как 
тел, главным образом, первой разновидности, так и дунитовои составляющей в 
составе метаморфизованного дунит-гарцбургитового комплекса. 

Основные парагенетические ассоциации массива Рай-Из выделены И.С. 
Чащухиным (1990) и Н.В. Вахрушевой (1996); Енгаиской площади - Н.В. Вах
рушевой (2010аф). Отмечаются следующие особенности вещественного состава 
ультрамафитов площади: 

- ультрамафиты полностью перекристаллизованы до энстатит-оливиновых 
пород (вторичных гарцбургитов), которые, в свою очередь, интенсивно амфи-
болизированы, оталькованы и деформированы [Вахрушева, 201 Оаф] с образо
ванием метаморфических парагенезисов амфиболитовой фации. Породы пред
ставляют собой продукты регрессивного зонального метаморфизма, проявлен
ного на значительной территории в южной части массива Рай-Из; 

- дуниты средне-крупнозернистые слагают мелкие тела, апикальные части 
относительно крупных тел, а также развиты в составе метаморфизованного ду
нит-гарцбургитового комплекса. Дуниты характеризуются более мелким разме
ром зерен породообразующего оливина и более высокой степенью серпентини-
зации по сравнению с околорудными; 

- дуниты пегматоидные, в меньшей степени крупнозернистые, являются 
рудовмещающими для части проявлений хромититов и характеризуются незна
чительной степенью петельчатой серпентинизации в объеме до 10 %; 

- по мере приближения к рудным скоплениям в дунитовых телах происхо
дит укрупнение зерен породообразующих оливинов в 1,5-2 и более раз со сме
ной средне-крупнозернистых разностей на пегматоидные. 

Войкаро-Сынинский массив является самым крупным на Приполярном 
и Полярном Урале и представлен меланократовым основанием палеозойских 
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офиолитов Войкарской зоны, надвинутых по Главному Уральскому разлому на 
комплексы пассивной окраины Восточно-Европейской платформы [Савельева, 
1987]. Б.В. Перевозчиковым (1995, 1998) в строении северной части массива 
выделены три комплекса пород: 1) существенно гарцбургитовый; 2) дунит-
гарцбургитовый; 3) дунит-верлит-клинопироксенитовый. 

Существенно гарцбургитовый комплекс является доминирующим и за
нимает около 70 % площади ультрамафитов. В строении комплекса кроме гарц-
бургитов участвуют также реликтовые лерцолиты, дуниты, жильные пироксе-
ниты и ультраосновные метаморфиты [Савельева, 1987]. Дунит-
гарцбургитовый комплекс занимает около 30 % площади ультрамафитов [Са
вельева, 1987]. Он сформирован по ультрамафитам гарцбургитового комплекса 
и характеризуется более широким развитием дунитов как в составе дунит-
гарцбургитового комплекса, так и в виде отдельных тел мощностью первые де
сятки метров [Перевозчиков, 1995, 1998]. Полосчатый дунит-верлит-
клинопироксенитовый комплекс развит по породам как гарцбургитового, так и 
дунит-гарцбургитового комплексов [Перевозчиков, 1995, 1998] в зоне контакта 
мантийных ультрамафитов и габброидной магмы. 

На массиве проявился многоэтапный коровый метаморфизм, отражаю
щий историю его выведения в современное залегание. По гарцбургитам и дуни-
там развиты ультраосновные метаморфиты, преимущественно оливин-
антигоритовые породы (войкариты) и пегматоидные дуниты. Метаморфиты 
слагают линейные зоны северо-восточного простирания мощностью до 500 м 
[Савельева, 1987]. 

В диссертационной работе детально исследованы геологическое строение 
и вещественный состав ультрамафитов Ямботывисской площади, располо
женной в северной части Войкаро-Сынинского массива. В пределах площади 
развиты породы дунит-гарцбургитового комплекса с долей дунитовой состав
ляющей от 15 до 70 % и фоновым содержанием 15-20 %. Отмечается распро
странение мелких линзовидных дунитовых тел мощностью менее 100 м, часть 
которых вмещает проявления хромовых руд. Дуниты распределены неравно
мерно, в северо-западной и центральной части площади выделяются две поло
сы с повышенным содержанием дунитовых тел и дунитовой составляющей в 
составе дунит-гарцбургитового комплекса. 

Метаморфические изменения ультрамафитов площади проявлены в два 
этапа: ранний равновесный метаморфизм с полной перекристаллизацией пород 
и образованием ультраосновных метаморфитов (оливин-антигоритовых (войка-
ритов) и амфибол-оливин-антигоритовых пород), а также поздний неравновес
ный метаморфизм с развитием процессов амфиболизации, оталькования и пе
тельчатой серпентинизации первичных ультрамафитов. Метаморфиты раннего 
этапа слагают зоны резкопеременной мощности в центральной части, а также 
имеют площадное распространение в северной части площади. 
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Основные парагенетические ассоциации Войкаро-Сынинского массива и, 

в частности, Ямботьшисской площади выделены Н.В. Вахрушевой (1996, 
2007ф). Отмечаются следующие особенности вещественного состава ультра-
мафитов площади: 

- ультрамафиты представлены породами сетчатого дунит-гарцбургито
вого комплекса со следами высокотемпературной метаморфической дифферен
циации в виде директивных текстур и последующим неравномерным метамор
фическим изменением в условиях низов амфиболитовой и зеленосланцевой фа
ций; 

- рудовмещающими для части проявлений хромититов являются дуниты 
мелко-среднезернистые, отличающиеся от основного объема дунитов только 
меньшей степенью петельчатой серпентинизации в объеме 10-20 %. 

При исследовании геологического строения и вещественного состава 
ультрамафитов Енгайской (массив Рай-Из) и Ямботьшисской (Войкаро-
Сынинский массив) площадей выделены следующие общие признаки: 

1. Площади расположены в верхней части ультрамафитового разреза 
офиолитовой ассоциации в непосредственной близости с габброидами. В их 
строении принимают участие, главным образом, породы дунит-
гарцбургитового комплекса с фоновым содержанием дунитов 15-25 %, дунито-
вые тела и метаморфиты по ним. 

2. Близость площадей к полосчатому дунит-верлит-клинопирок-
сенитовому комплексу и габброидам офиолитовой ассоциации обуславливает 
достаточно широкое развитие жильных образований, представленных, в основ
ном, пироксенитовыми жилами. 

3. Отмечается значительное развитие дунитовых обособлений в виде как 
тел различной мощности, так и в составе дунит-гарцбургитового комплекса. 
Распределение дунитов неравномерно, выделяются линейные участки с их по
вышенным содержанием. 

4. Ультрамафиты практически в равной степени охвачены массовой пе
тельчатой серпентшшзацией, чт о позволяет утверждать о развитии сходных 
процессов поздней гидратации ультрамафитов хромитоносных участков. 

Для раннего этапа формирования ультрамафитов исследованных площа
дей отмечаются сходные закономерности, связанные с деплетированием, твер-
допластическим течением и высокотемпературной метаморфической диффе
ренциацией мантийного вещества. Следы этих процессов отражены в развитии 
директивных гарцбургитов, полосчатого дунит-гарцбургитового комплекса и 
дунитовых тел мощностью до 100 м, иногда с бедновкрапленным глиноземи
стым хромовым оруденением. Первичные слабодеплетированные ультрамафи
ты изменены при последующих преобразованиях с образованием сетчатого ду
нит-гарцбургитового комплекса, относительно крупных дунитовых тел и бога-
товкрапленного глиноземистого оруденения. 
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На позднем этапе процесс преобразования ультрамафитов площадей шел 
по двум различным направлениям: 

1. Ультрамафиты Енгайской площади претерпели высокобарический зо
нальный динамометаморфизм с образованием парагенезисов амфиболитовой 
фации [Строение..., 1990; Вахрушева, 1996]. На части проявлений рудовме-
щающими являются дуниты с пегматоидными структурами, которые сформи
рованы при стрессовой перекристаллизации первичных пород с переотложени
ем и/или концентрацией рудного вещества. 

2. Ультрамафиты Ямботывисской площади претерпели лишь диафторез с 
развитием относительно низкотемпературных равновесных и неравновесных 
метаморфических ассоциаций. На части проявлений рудовмещающие породы 
представлены дунитами мелко-среднезернистыми с сохранением первичного 
состава хромового оруденения. 

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ 

Хромовое оруденение Енгайской площади (массив Рай-Из) представле
но серией рудопроявлений, отличающихся морфологией рудных тел, структур
но-текстурными разновидностями руд, а также составом рудообразующих хро
мовых шпинелей. По условиям локализации выделено две группы рудопрояв
лений (рис. 1): 

I группа - в дунитовых телах различной мощности: первая подгруппа - в 
относительно крупных дунитовых телах мощностью от 100 до 300 м; вторая 
подгруппа - в мелких дунитовых телах мощностью менее 100 м; 

II группа - в метаморфизованном дунит-гарцбургитовом комплексе. 
Рудопроявления первой подгруппы, на примере проявления Енгайское (см. 

рис. 1), представлены сериями сближенных рудных тел, не превышающих пер
вые метры по мощности и сложенных убого-редковкрапленными, шлирово-
вкрапленными до полосчатых рудами. Тела имеют уплощешго-линзовидную 
форму с постепенными контактами, часто не выдержаны по мощности и зале
гают несогласно с границами вмещающего дунитового тела, что является след
ствием переотложения и накопления рудного компонента при динамометамор-
физме. От периферии к центру рудных тел проявлена зональность, характери
зующаяся увеличением густоты вкрапленности в рудах с одновременным ук
рупнением зерен рудного минерала. Отмечается постоянное разубоживание 
рудных тел дунитовыми прослоями крайне неравномерной мощности. 

Рудопроявления второй подгруппы, на примере проявления Енгайское IV 
(см. рис. 1), характеризуются существованием двух-трех маломощных рудных 
тел жилообразной формы с постепенными или резкими контактами, сложенных 
редковкрапленными массивными, шлировыми или полосчатыми рудами. Мощ
ность тел не превышает 3 м, протяженность - 130 м. Для рудных тел отмечается 
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Рудопроявления Енгайской площади (массив Рай-Из) 

I I группа 1 II группа 
первая подгруппа вторая подгруппа (рудное тело № 3) 

(рудопроявление Енгайское) (рудопроявление Енгайское IV) ... 

изі п 2 іт:;]з Е3 4 nus œ« es? кз« га* га »su m «m« a « 
Рис. 1. Геологические планы и разрезы рудопроявлений Енгайской площади. 
Усл. обозн.: 1 - дуниты; 2 - породы метаморфизованного дунит-гарцбургитового ком
плекса с содержанием дунитов более 30 %; 3 - породы метаморфизованного дунит-
гарцбургитового комплекса с содержанием дунитов 10-30 %; 4 - сильносерпентини-
зированные ультрамафиты с прослоями серпентинитов; 5 - тектоническая брекчия; 6 -
рудные тела; 7 - границы пород; 8 - тектонические нарушения; 9 - элементы залега
ния рудных тел; 10 - элементы залегания пород и тектонических нарушений; 11 - ли
нии разрезов; 12 - скважины в плане; 13 - скважины в разрезе; 14 - микроразрезы 

согласное залегание с вмещающими дунитами, близкое к однородному, реже 
неоднородное внутреннее строение. 

Рудопроявления. второй группы, на примере рудного тела № 3 (см. рис. 1), 
представлены одиночными компактными телами хромовых руд линзовиднои 
формы с резкими контактами, сложенными средне-густовкрапленными массив
ными рудами. Рудовмещающими являются апогарцбургитовые тальк-
оливиновые породы, предполагается отсутствие дунитовой оторочки. Тела за
легают несогласно с границами пород дунит-гарцбургитового комплекса и ха
рактеризуются относительной однородностью во внутреннем строении. 

В пределах проявлений хромититов Енгайской площади массива Рай-Из 
выделены три разновидности рудообразующего шпинелида (табл. 1): 1) глино
земистые шпинели магнезиохромит-шпинелевого ряда в ранних хромовых ру
дах (р.т. № 3, проявление Енгайское IV); 2) хромистые шпинели магнезиохро-
мит-хромитового ряда в метаморфизованных рудах; 3) железистые шпинели 
магнезиохромит-магнетитового ряда в интенсивно метаморфизованных рудах. 
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Таблица 1. Усредненные химические составы шпинелидов рудопроявлений 

Енгайской площади (массив Рай-Из), мае. % 
Рудопроявление 

р.т. № 3 (глинозе
мистые шпинели) 
р.т. № 3 (хроми
стые шпинели) 
р.т. № 3 (желези
стые шпинели) 
Енгайское 

Енгайское IV 

Кол-во 
анализов 

24 

14 

8 

32 

138 

ТІ02 

0,55 

0,14 

0,22 

0,22 

0,18 

А1203 

18,08 

6,82 

2,58 

13,02 

11,95 

1 А 

47,77 

58,07 

46,34' 

49,33 

54,29 

Ѵ203 

0,13 

0,12 

0,15 

0,14 

0,1 

FeO0b 

16,21 

20,69 

38,03 

24,36 

21,3 

MnO 

0,25 

0,41 

0,89 

0,39 

0,38 

MgO 

15,86 

12,72 

9,13 

11,25 

11,31 

ZnO 

0,09 

0,12 

0,24 

0,14 

0,09 

Сумма 

98,94 

99,09 

97,57 

98,84 

99,6 

При исследовании рудного шпинелида наиболее интересны случаи зна
чительного изменения химического состава минерала в пределах одного зерна, 
характеризующие зональное строение и позволяющие проследить последова
тельность преобразования шпинелей. Так, по составам зональных шпинелидов 
рудного тела № 3 прослежены две стадии метаморфизма: 

1. По глиноземистым шпинелям развиты хромистые с обеднением AI, Mg, 
Ті и концентрацией Cr, Mn, Fe2+. Основным фактором изменения служит высо
кобарический динамометаморфизм, который фиксируется в появлении минера
лов-индикаторов, например хромового рутила [Суставов, Вахрушева, 2010]. 

2. По глиноземистым и хромистым шпинелям развиты железистые раз
новидности с обеднением AI, Mg, Cr, Ті и концентрацией Fe2+, Fe3+ при диафто-
резе. 

Таким образом, в центральной части рудного тела № 3 выделяется блок 
субширотного простирания, сложенный ранними глиноземистыми шпинелями. 
На продолжении центрального блока развиты переходные зоны, в которых ру-
дообразующие шпинели характеризуются зональностью с глиноземистыми 
центральными и хромистыми краевыми составами рудных зерен. Вторичные 
хромистые шпинели слагают блоки в юго-западной и северо-восточной частях 
рудного тела № 3 и формируются по глиноземистым шпинелям при метамор
физме первой стадии. В эндоконтактовой части рудного тела выделяются блоки 
руд с железистыми шпинелями, которые образованы при метаморфизме второй 
стадии. 

В пределах рудопроявления Енгайское' IV установлено преимуществен
ное распространение ранних глиноземистых шпинелей с последующим изме
нением их состава в две стадии: 

1. В двух случаях зафиксировано развитие хромистой шпинели с обедне
нием AI, Mg, Ті и концентрацией Cr, Fe2+, Mn. 
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2. В краевых частях большинства зерен рудообразующих шпинелей раз
виты хроммагнетитовые и магнетитовые каймы с обеднением AI, Mg, Cr, Ti, 
концентрацией Fe2+, Fe3+, Mn, а также увеличением содержания магнетитового 
минала при диафторезе. 

В пределах рудопроявления Енгайское установлено развитие только хро
мистых шпинелей. Предполагается существование более ранних глиноземи
стых шпинелидов с последующей перекристаллизацией рудной зоны и вме
щающих ультрамафитов при высокобарическом динамометаморфизме, которая 
сопровождается переотложением и концентрацией полезного компонента в те
ла шлирово-вкрапленных бедных хромовых руд. 

Хромовое оруденение Ямботывисской площади (Войкаро-Сынинский 
массив) представлено серией рудопроявлении, отличающихся морфологией 
рудных тел и структурно-текстурными разновидностями руд. По условиям ло
кализации выделено две группы рудопроявлении (рис. 2): 

I группа - в небольших дунитовых телах; 
II группа - в метаморфизованном дунит-гарцбургитовом комплексе. 

Рудопроявления Ямботывисской площади (Войкаро-Сынинский массив) 

1 .' ' 2 J ; • : 3 Ж 4 X , ] 5 jv£5 6 \~_JT_ 7 у" 8 j _о"_ 9 * I 10 

Рис. 2. Геологические планы и разрезы рудопроявлении Ямботывисской площади. 
Усл. обозн.: 1 - дуниты; 2 - породы дунит-гарцбургитового комплекса с дунитовой со
ставляющей более 30 %; 3 - породы дунит-гарцбургитового комплекса с дунитовой 
составляющей 10-30 %; 4 - рудные тела; 5 - границы пород; 6 - линии разрезов; 
7 - элементы залегания рудных тел; 8 - элементы залегания пород; 9 - скважины в пла
не; 10 - скважины в разрезе 

file:///~_JT_
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Рудопроявления первой группы, на примере проявлений №№ 24 и 28 (см. 

рис. 2), характеризуются сериями сближенных мелких рудных тел уплощенно-
линзовидной формы, сложенных убого-редковкрапленными, шлировыми и по
лосчатыми рудами. Мощность рудных тел не превышает 2-3 м, протяженность 
- 20-30 м. Они локализованы в центральной части дунитовых тел и залегают 
согласно их простиранию. Внутреннее строение рудных тел неоднородно, от 
апикальных к центральным частям проявлена зональность, которая характери
зуется увеличением густоты вкрапленности! в рудах с одновременным укрупне
нием зерен шшшелидов. 

Рудопроявления второй группы, на примере проявлений Морковкинское и 
№ 118 (см. рис. 2), представлены одиночными компактньши рудными телами с 
резкими контактами, иногда сопровождающимися маломощными рудными 
линзами. Тела залегают субсогласно с границами пород дунит-гарцбургитового 
комплекса. Внутреннее строение рудных тел неоднородно с проявлением зо
нальности, реже близко к однородному. Отмечается большое многообразие 
структурно-текстурных разностей руд: редковкраплеішые до густовкрапленных 
и сплошных, массивные, шлировые, полосчатые, нодулярные и пр. 

В пределах проявлений хромовых руд Ямботывисской площади выделе
ны только глиноземистые шпинели магнезиохромит-шпинелевого ряда (табл. 2) 
с близкими содержаниями минералообразующих компонентов. Различия в их 
распределении незначительны, вариации относительно средних содержаний со
ставляют не более 5 %. 

Для шпинелидов рудопроявлений площади характерно развитие только 
поздней стадии метаморфического изменения с формированием хроммагнети-
товых и магнетитовых кайм в краевых частях рудных зерен при диафторезе. 
Изменения характеризуются обеднением AI, Mg, Cr, Ti, и концентрацией Fe2+, 
Fe3+, Mn. 

Таблица 2. Усредненные химические составы шпинелидов рудопроявлений 
Ямботывисской площади (Войкаро-Сынинский массив), мае. % 

Рудопроявление 

24 
28 
ПК 
Морковкинское 

Кол-во 
анализов 

6 
8 

21 
11 

ТІ0 2 

0,26 
0,26 
0,20 
0,25 

А120з 

28,68 
24,57 
27,88 
27,21 

Сг20з 

37,61 
42,12 
41,51 
40,41 

Ѵ 2 0 3 

-
0,13 
0,20 
0,17 

FeOo6u<. 

17,79 
16,77 
14,09 
16,46 

MnO 

0,23 
0,26 
0,20 
0,23 

MgO 

14,70 
14,59 
16,49 
15,34 

ZnO 

0,08 
0,04 
0,08 
0,05 

Сумма 

99,34 
98,75 
100,65 
100,11 

В результате выполненного исследования изменения составов ранних г-
линоземистых шпинелей можно утверждать существование двух стадий ме
таморфизма (рис. 3): 
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1) формирование естественно «облагороженных» хромистых шпинелей в 
результате обеднения AI, Mg, Ti и накопления Cr, Fe +, Mn при высокобариче
ском динамометаморфизме. Хромистость рудного минерала увеличивается на 
10-30 % при постоянном значении или слабом росте железистости до 10 %; 

2) развитие железистых шпинелей или хроммагнетитовых и магнетито-
вых кайм в краевых частях рудных зерен в результате обеднения AI, Mg, Cr, Ti 
и накопления Fe2+, Fe3+, Mn при диафторезе. Железистость рудного минерала 
увеличивается на 10-20 % при постоянном значении или незначительных коле
баниях хромистости до 10 %. '' 

Cr.Mn, Fe" АІ.Мд.ТІ 

Mn,Fe2\Fe3* АІ,Сг,Мд,Ті Mn,Fe2\Fe3* Al.Cr.Mg 

] I глиноземистые шпинели ggg] хромистые шпинели ggg железистые шпинели 
F£«Q] накопление компонентов |<-Ql обеднение компонентами 

Рис. 3. Схема метаморфизма рудообразующих шпинелидов исследованных площадей 

Для рудного шпинелида Енгайской площади характерно развитие мета
морфических изменений обеих стадий; для шпинелида Ямботывисской площа
ди - только метаморфизма второй стадии. 

В работе приведены результаты исследования морфологии и внутреннего 
строения небольшой части рудных тел месторождения Центральное, которые 
выделены в две основные группы: 1) протяженные при относительно неболь
шой мощности тела, сложенные вкрапленно-полосчатыми бедными рудами; 2) 
компактные тела неправильной формы, сложенные богатыми рудами. В преде
лах рудных тел второй группы концентрируется основной объем запасов хро
мовых руд месторождения. Кроме того, отмечается существование «смешан
ной» группы при наложении оруденения второй группы на рудные тела, сло
женные вкрапленно-полосчатыми бедными рудами. Рудообразующие шпине-
лиды месторождения Центральное характеризуются однородностью химиче
ских составов и относятся к хромистым разностям. 

Выделенные на месторождении Центральное группы рудных тел являют
ся укрупненными аналогами групп рудопроявлений, локализованных в дунито-
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вых телах и дунит-гарцбургитовом комплексе в пределах Енгайской и Ямботы-
висской площадей. Различия заключаются лишь в значительно больших разме
рах рудных тел и развитии «смешанной» группы оруденения на месторожде
нии. 

В результате выполненного исследования геолого-петрографических осо
бенностей рудовмещающих ультрамафитов, а также залегания, внутреннего 
строения рудных тел, структурно-текстурных разновидностей руд на исследо
ванных площадях выделены две группы хромового оруденения: 

1) вкрапленно-полосчатое в дунитовых телах; 
2) компактное в дунит-гарцбургитовом комплексе. 
Первая группа оруденения представлена сериями сближенных тел, реже 

двумя-тремя телами, уплощенно-линзовидной формы, сложенными бедными 
рудами с преобладанием убого-редковкрапленных разностей. Рудные тела 
имеют постепенные или резкие контакты и, как правило, залегают согласно 
простиранию дунитов. Тела характеризуются зональным строением: от апи
кальных к центральным частям отмечается увеличение густоты вкрапленности 
в рудах с укрупнением зерен рудного минерала. По стандартам ОАО «ЧЭМК» 
хромовые руды первой группы оруденения относятся к обогатительному и агло
мерационному сортам, существует возможность их обогащения с применением 
многостадийных схем извлечения полезного компонента. Рудопроявления обла
дают запасами хромититов в единицы - сотни тысяч тонн и либо практического 
интереса не представляют, либо имеют определенный интерес при условии су
ществования протяженных рудных зон с бедновкрапленным хромовым оруде-
нением. 

Вторая группа оруденения представлена одиночными компактными руд
ными телами линзовидной формы с резкими контактами, сложенными богаты
ми рудами с преобладанием густовкрапленных до сплошных разностей. Мощ
ность дунитовой оторочки незначительна и, как правило, меньше мощности 
рудных тел. Тела характеризуются относительной однородностью внутреннего 
строения, реже неоднородны с проявлением зональности. Залегают субсогласно 
по отношению к границам пород дунит-гарцбургитового комплекса или ориен
тированы согласно с зонами деформаций. По стандартам ОАО «ЧЭМК» хромо
вые руды второй группы оруденения относятся к агломерационному и металлур
гическому сортам. Рудопроявления обладают запасами хромититов в десятки 
тысяч тонн и представляют определенный промышленный интерес при условии 
существования крупных компактных тел с богатыми рудами. 

Составы рудного шпинелида в пределах исследованных площадей харак
теризуют развитие двух основных химических типов хромового оруденения: 
глиноземистого и высокохромистого. 

Глиноземистый тип является более ранним и встречается как в дунито
вых телах, так и породах дунит-гарцбургитового комплекса. Выделяются ран-
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ний и поздний подтипы. Ранний подтип представляет собой продукт метамор
фической дифференциации мантийного вещества при твердопластическом те
чении пород с образованием полосчатого дунит-гарцбургитового комплекса, 
дунитовых тел небольшой мощности и вкрапленно-полосчатого оруденения. 
Примером оруденения этого типа являются глиноземистые руды проявлений 
№№ 24 и 28 Ямботывисской площади. Поздний подтип образуется при переот
ложении оруденения раннего подтипа в процессе метаморфической дифферен
циации ультраосновного и рудного вещества в деформационных зонах с обра
зованием компактного оруденения. Примером оруденения этого типа являются 
глиноземистые руды р.т. № 3, проявления Енгайское IV Енгайской площади и 
проявлений № 118, Морковкинское Ямботывисской площади. 

Высокохромистый тип является метаморфогенным и встречается в мета-
морфизованных комплексах ультрамафитов. Формируется при изменении ран
него глиноземистого оруденения и/или концентрации полезного компонента в 
пачки убого-редковкрапленных руд в зонах наложения высокобарического ди-
намометаморфизма. Примером оруденения этого типа являются высокохроми
стые руды р.т. № 3, проявлений Енгайское и Енгайское IV Енгайской площади. 

При относительно низкотемпературном «водном» метаморфизме форми
руются железистые шпинелиды. Процесс проявлен в апикальных частях руд
ных тел только на проявлениях Енгайской площади. Частным случаем является 
формирование хроммагнетитовых и, реже, магнетитовых кайм в краевых частях 
зерен шпинелидов рудопроявлений исследованных площадей. 

ГЛАВА 4. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
И ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ХРОМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ 

На основе исследования составов рудообразующих шпинелидов и экспе
риментальных данных [Brey et al., 1999] установлено, что глиноземистая шпи
нель с относительно низкой хромистостью (Сг/(Сг+А1)=0,45-0,69) преобразует
ся в хромистую с высокой хромистостью (Сг/(Сг+А1)=0,70-0,9б) при возраста
нии давления. Хромистость рудного минерала в этом случае является довольно 
качественным барометром. Повышение давления даже на 10 кбар существенно 
изменяет химический состав шпинелидов и увеличивает их хромистость в 1,5-2 
раза. Кроме того, развитие такого механизма «облагораживания» рудного ми
нерала подтверждается находками минералов' высоких и сверхвысоких давле
ний в хромититах ультрамафитовых массивов Полярного Урала [Yang et al., 
2008, Суставов, Вахрушева, 2010], включающих алмаз (!), карбиды кремния 
(SiC и WC), рутил, Сг-рутил и Si-рутил, ильменит, корунд, псевдоморфы окта-
эдрического оливина, циркон, гранат и др. 



1? 
Образование раннего глиноземистого оруденения предположительно свя

зано со стадиями подъема и дифференциации ультраосновного вещества в 
верхней мантии и характеризуется широким диапазоном температур от 620 до 
1100 °С (620-710 °С для Ямботывисской площади [Вахрушева, 2007ф], 980-
1100 °С для Енгайской площади [Макеев и др., 1985; Макеев, 1992; Макеев, 
Брянчанинова, 1999; Ширяев, Вахрушева, 2009а]) и давлением порядка 10-25 
кбар [Макеев, 1992; Макеев, Брянчанинова, 1999]. Формирование более поздне
го высокохромистого оруденения приурочено к деформациям ультрамафитов 
на коровом уровне и характеризуется температурой 520-900 °С [Макеев и др., 
1985; Макеев, 1992; Макеев, Брянчанинова, 1999; Скляров и др., 2001; Ширяев, 
Вахрушева, 2009а] и давлением не менее 25 кбар [Скляров и др., 2001]. Образо
вание самого позднего железистого оруденения происходит при регрессивном 
«водном» метаморфизме и характеризуется температурой около 700 °С и менее 
[Макеев и др., 1985; Макеев, 1992; Макеев, Брянчанинова, 1999] и давлением 
менее 10 кбар. 

В палеозойской истории формирования ультрамафитовых массивов По
лярного Урала (Рай-Из и Войкаро-Сынинский), в пределах которых расположе
ны исследуемые хромитоносные площади, условно выделены два основных ме-
гаэтапа: 

1. Верхнемантийный мегаэтап включает в себя эпиконтинентальный 
рифтогенез, спрединг океанического дна, «всплывание» слабодифференциро-
ванного мантийного субстрата в конвективных потоках мантии с формировани
ем директивных гарцбургитов, пород полосчатого дунит-гарцбургитового ком
плекса и бедновкрапленного глиноземистого хромового оруденения. На этом 
же мегаэтапе развиваются процессы интенсивной метаморфической дифферен
циации первичного слабодеплетированного субстрата в деформационных зонах 
с образованием сетчатого дунит-гарцбургитового комплекса, жильных и шток-
верковых дунитов, а также богатовкрапленного глиноземистого оруденения. 
Формирование хромового оруденения Ямботывисской площади (Войкаро-
Сынинский массив) и ранних глиноземистых руд Енгайской площади (массив 
Рай-Из) предположительно проходило в течение ордовика (Оі-03). 

2. Коровый мегаэтап включает в себя процессы деформаций, скучивания 
океанической литосферы и ее аккреции на пассивную окраину континента. 
Происходит формирование крупных тектонических пластин, распространение 
складчато-надвиговых и шарьяжньгх дислокаций, линейных зон высокобариче
ского метаморфизма и динамометаморфической зональности на массиве Рай-Из 
[Строение..., 1990] с образованием метаморфических парагенезисов различных 
фаций. В пределах Енгайской площади происходит формирование высокохро
мистого оруденения предположительно в позднем девоне - среднем карбоне (D3 
- Сз). 
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Развитие в пределах Енгайской площади массива Рай-Из и Ямботывис
ской площади Войкаро-Сынинского массива парагенетических ассоциаций пер
вого мегаэтапа контролирует формирование хромового оруденения глиноземи
стого типа, наложение же второго мегаэтапа определяет образование метамор
фических парагенезисов с существенным изменением химического состава ру-
дообразующего глиноземистого шпинелида и/или концентрацией высокохро
мистого оруденения. 

ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ХРОМИТОНОСНОСТИ ЕНГАЙСКОЙ И ЯМБОТЫВИССКОЙ ПЛОЩАДЕЙ 

В настоящее время при поиске рудных объектов используется система 
поисково-оценочных критериев, разработанная в 80-х годах XX века и наце
ленная на обнаружение крупных и уникальных объектов «кемпирсайского» ти
па, не выявленных в Полярноуральском регионе. В то же время существует 
проблема поиска средних и мелких рудных объектов, которые расширили бы 
минерально-сырьевую базу хромового сырья страны и частично сняли острую 
зависимость российских потребителей от зарубежных поставщиков руды. В 
связи с этим требуется разработка системы локальных критериев прогнозной 
оценки хромитоносности ультрамафитов с созданием рабочей прогнозно-
поисковой модели хромитоносности рудных объектов. 

При исследовании хромового оруденения в пределах локальных площа
дей массивов Рай-Из и Войкаро-Сынинский уточнены локальные критерии и 
признаки хромитоносности, учитывающие особенности мелких рудных объек
тов: 

I. Геофизические критерии. 
Хромовое оруденение первой группы Енгайской площади, представлен

ное телами вкрапленно-полосчатых бедных руд, является слабоконтрастным 
относительно околорудных ультрамафитов по плотности и магнитным свойст
вам, поэтому проведение типовых грави- и магнитометрических исследований 
неэффективно. Выявлено, что к рудным интервалам пространственно приуро
чена максимальная пористость околорудных дунитов [Вахрушева, 2010аф], что 
позволяет применять нетрадиционные для ультрамафитов геофизические мето
ды, такие как сейсмо- и электроразведка, которые могут дать положительные 
результаты. Для хромового оруденения второй группы, а также первой группы 
Ямботывисской площади целесообразно выделение локальных положительных 
^гравиметрических, а также отрицательных или знакопеременных высокогради
ентных участков по периферии магнитных аномалий при проведении крупно
масштабной площадной или профильной геофизической съемки с шагом не бо
лее Юм. Важную роль имеет направление геофизических профилей, которые 
при исследовании Енгайской площа ди были ориентированы субпараллелыю 
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простиранию рудных тел, что привело к большой вероятности «пропуска» тел 
хромовых руд между профилями. 

П. Геологические критерии. 
1. Структурно-геологические признаки. 
При проведении геологосъемочных и поисковых работ высокую эффек

тивность показало среднемасштабное (М 1: 25000) и крупномасштабное (М 1: 
10000) геологическое картирование хромитоносных участков с целью установ
ления их положения в геологическом разрезе, определение степени деплетиро-
вания, состава, структур и текстур ультрамафитов, морфологии и количества 
дунитовых обособлений. В результате детально охарактеризовано геологиче
ское строение исследованных площадей с выделением перспективных на обна
ружение проявлений хромовых руд неоднородных участков, сложенных ульт-
рамафитами полосчатого или сетчатого дунит-гарцбургитового комплекса с до
лей дунитовой составляющей более 30 % и широким распространением отно
сительно крупных дунитовых тел. 

2. Вещественные признаки. 
Детальные исследования опорных геологических разрезов и веществен

ной характеристики ультрамафитов позволили оценить масштаб и характер 
развития ультраосновных метаморфитов, которые определяют химический тип 
хромового оруденения. Так, глиноземистое оруденение локализовано преиму
щественно в неметаморфизованных и частично метаморфизованных ультрама-
фитах Ямботывисской площади Войкаро-Сынинского массива; высокохроми
стое оруденение - в ультраосновных метаморфитах Енгайской площади масси
ва Рай-Из, на которой также прямым поисковым признаком является появление 
пегматоидных структур в рудовмещающих дунитах. 

В пределах рудопроявлений исследованных площадей выделены сле
дующие технологические сорта хромовых руд: металлургический, являющийся 
наиболее ценным сырьем и использующийся напрямую в металлургическом пе
ределе (вторая группа оруденения); агломерационный с предварительным оку-
скованием руды и рудных концентратов путем их спекания (первая и вторая 
группы оруденения); и обогатительный, требующий обогащения с многостадий
ным извлечением полезного компонента (первая группа оруденения). 

і 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В пределах исследованных площадей массивов Рай-Из и Войкаро-
Сынинский локализовано две группы хромового оруденения: 1) вкрапленно-
полосчатое в дунитах с бедными убого-редковкрапленными рудами; 2) ком
пактное в дунит-гарцбургитовом комплексе с богатыми густовкрапленными до 
сплошных рудами. Первая группа оруденения представлена сериями сближен
ных рудных тел, реже двумя-тремя телами, уплощенно-линзовидной формы, не 
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превышающих первые метры по мощности и слагающих рудные зоны. Вторая 
группа оруденения представлена одиночными рудными телами линзовидной 
формы с резкими контактами и незначительной мощностью дунитовой отороч
ки. 

В работе установлено три последовательных этапа рудного минералооб-
разования: на раннем формируются глиноземистые шпинели; на более позднем 
- хромистые. Железистые шпинели, развиваясь как по глиноземистым, так и 
хромистым разностям, являются наиболее поздними. Последовательность из
менения химического состава шпинелей отражена в составах зональных шпи-
нелидов с глиноземистыми центральными; хромистыми и железистыми крае
выми частями зерен. Основными факторами изменения служат высокобариче
ский динамометаморфизм и низкотемпературный «водный» метаморфизм. 

В пределах исследованных площадей выделено два основных химических 
типа хромового оруденения: глиноземистый и высокохромистый. Глиноземи
стый тип является наиболее ранним и образуется в результате метаморфиче
ской дифференциации мантийного вещества. Высокохромистый тип является 
метаморфогенным и формируется при изменении раннего глиноземистого ору
денения и/или концентрации полезного компонента в рудные тела под влияни
ем высокобарического динамометаморфизма. При диафторезе в апикальных 
частях рудных тел формируются железистые шпинелиды или значительно чаще 
хроммагнетитовые или магнетитовые каймы в краевых частях рудных зерен. 

Геолого-петрографическая характеристика исследованных площадей по
зволяет утверждать, что Енгайская площадь массива Рай-Из является аналогом 
Ямботывисской площади Войкаро-Сынинского массива с близкими первичны
ми вещественными комплексами ультрамафитов и локализацией раннего гли
ноземистого оруденения. Последующее преобразование пород в коровых усло
виях приводит к появлению более позднего высокохромистого оруденения. 
Важнейшими рудогенерирующими процессами являются деплетирование, 
твердопластическое течение и метаморфическая дифференциация мантийного 
вещества, а также коровый динамометаморфизм ультрамафитов в ходе дефор
маций офиолитовой пластины при становлении в структуре Полярноуральского 
региона. 
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