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ВВЕДЕНИЕ

«Не везде можно с одинаковым успехом поль
зоваться изменением горнокаменных пород, при
касающихся к рудным толщам, для- преследова
ния потерянных или даже для открытия новых 
рудных месторождений; но во всяком случае оно 
может быть руководством для обоих целей; ибо 
изменение это, происходя от рудной толщи, об
наруживает ее присутствие прежде, нежели сама 
толща сделается видимою».

Соколовский 1-й (1836)

Горные породы, метасоматически измененные в результате проявле
ния магматогенных рудоотлагающих процессов, составляют особую 
группу минеральных образований, имеющую крупное значение. Про
цессы, вызывающие появление этих пород, носят названия, соответствую
щие образующимся породам (грейзенизация, скарнирование, пропилити- 
зация, березитизация, лиственитизация) или развивающимся в породах 
характерным минералам (окварцевание, серицитизация, хлоритизация, 
серпентинизация, карбонатизация, баритизация, каолинизация и т. д.). 
Возникающие при этих процессах измененные горные породы не только 
сопровождают руды, но нередко и сами являются рудами. В силу этого 
в ходе эволюции науки они оказались между двумя дисциплинами: пет
рографией и учением о рудных месторождениях. Ни та, ни другая не при
знавали их своими объектами.

В классификационной схеме горных пород измененные околорудные 
породы не получили самостоятельного места. В учебных курсах петро
графии им уделяется ничтожное внимание. Они только упоминаются при 
описании других пород, и лишь в редких руководствах неполный ряд их 
бегло характеризуется среди метаморфических пород. В руководствах по 
метаморфизму некоторые из них приводятся в разных отделах с крат
кой, иногда устаревшей, неверной характеристикой. Отдельные авторы 
вовсе исключают их из рассмотрения, считая, что эти породы вообще не 
отвечают понятию «метаморфизованные породы».

В курсах рудных месторождений измененные околорудные породы 
освещаются так же бегло и неполно, хотя здесь и указываются иногда 
практическое значение отдельных разновидностей и связь их с генетиче
скими типами руд.

В курсах поисков и разведок месторождений полезных ископаемых 
измененным околорудным породам также не уделяется должного вни
мания. Весьма краткое описание этих пород, замечания об ограничен
ности использования их в качестве поисковых признаков, отсутствие 
примеров связи измененных пород с теми или иными рудами и указаний 
на то, какую роль сыграли они в прошлом, — все это показывает, что 
околорудным изменениям как поисковым признакам не придают сущест
венного значения.
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Недавно изданные небольшие руководства по петрографической систе
матике горных пород, вмещающих рудные залежи уральских колчедан
ных месторождений (А. Заварицкий и В. Гоньшакова, 1945) и Алаверд- 
ского района северной Армении (В. Гоньшакова, 1950), пользуются 
успехом среди геологов-разведчиков и рудничных геологов. Это еще раз 
подтверждает недостаточную изученность гидротермально измененных 
горных пород, отсутствие их систематики, которую А. Заварицкий счи
тает «совершенно необходимой, в особенности для сравнительного изу
чения месторождений».

Хотя в геологической литературе накопилось немало данных об изме
ненных околорудных породах, однако до сих пор не опубликовано ни 
одной специальной обобщающей работы, в которой были бы показаны 
теоретическое и практическое значение этих пород, их многообразие, 
основные типы, диагностика, взаимосвязь, закономерности развития 
и рудоносность. Причина этого — отсутствие исчерпывающих’сводок 
с освещением указанных сторон для большей части главных типов этих 
пород.

Известны две попытки обобщить накопленные данные по гидротер
мальному изменению пород около рудных залежей: Линдгрена (1901) 
и Шварца (1939).

Линдгрен кратко охарактеризовал некоторые минералогические типы 
гидротермально-метасоматических пород и выделил по связи с ними типы 
рудных жил. Многих измененных околорудных пород он совсем не кос
нулся (скарнов, серпентинитов, березитов, лиственитов и др.). Шварц 
посвятил свою сводку только химизму формирования минеральных типов 
при гидротермальном изменении изверженных пород. Шварц не привел 
никаких данных о скарнах, грейзенах, березитах, лиственитах и многих 
других измененных породах.

Из метасоматически измененных горных пород лучше и полнее других 
изучены скарны и серпентиниты. Первое обобщение исследований скар
нов с выводами о закономерностях их развития появились в 1911 г. 
(Гольдшмидт). Наиболее полная сводка изучения рудоносных скарнов 
сделана в 1939 г. минералогом П. Пилипенко. Углубленным изучением 
скарновых месторождений занимался последние годы Д. Коржинский, 
опубликовавший в 1945 г. оригинальные выводы. Он представляет скарны 
как «биметасоматические» образования малой глубинности, возникшие 
без привноси из магмы кремнезема, глинозема и железа. Результаты 
изучения всех крупнейших проявлений серпентинитов в мире и данные 
своих новых исследований В. Лодочников (1936) обобщил в большой 
монографии «Серпентиниты ильчирские и другие».

Ранее других получили известность в литературе из измененных около
рудных пород березиты. Они были впервые выделены русскими гор
няками еще в конце XVIII в. и хорошо изучены только на Урале 
(М. Бородаевская, 1944). Аналогичные породы в других месторожде
ниях, и особенно в зарубежных, геологи не называют березитами 
и предпочитают относить их к грейзенам, вторичным кварцитам или 
пропилитам. То же можно сказать и о лиственитах, впервые установлен
ных также на Урале.

Выделение вторичных кварцитов как особого генетического комплекса 
широко распространенных околорудных пород теоретически обосновано 
в СССР. Эти цороды всесторонне освещены в специальной статье 
Н. Наковника (1947), включающей и многочисленные зарубежные дан
ные.

Изучение метасоматически измененных горных пород представляет 
чрезвычайно важную задачу потому, что здесь с исчерпывающей яс
ностью прослеживаются шаг за шагом все этапы формирования породы 
от первичной неизмененной породы до конечного продукта, часто совсем 
не сохраняющего следов первичной исходной породы.
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От исходных пород метасоматически измененные породы отличаются: 
меньшей распространенностью, меньшими размерами тел, иным объем
ным весом, иногда обогащенностью рудными минералами, неоднород
ностью состава, капризным распределением минералов, легко устанавли
ваемой связью с рудными телами и нередко зонально-закономерным раз
витием различных минеральных типов (фаций).

При изучении околорудных пород нельзя ограничиваться двумя-тремя 
случайными анализами образцов, притом, как это часто делается, взя
тых из супергенной зоны. Нельзя также игнорировать пористость исход
ных и измененных пород. Нельзя с различной детальностью изучать руд
ные и нерудные минералы и не исследовать состав псевдоморфоз, часто 
представленных агрегатами тонкодисперсных двух или трех вторичных 
минералов. Наконец, нельзя не изучать состав отдельных фаций этих 
пород, зональность их расположения и связь с первичными породами 
и минеральным типом рудных залежей.

В общем изучение указанных пород требует особого подхода и при
менения иных, более сложных полевых и камеральных методов, чем при 
обычных петрографических исследованиях пород. Повидимому, это 
обстоятельство; с одной стороны, требующее достаточно высокой спе
циальной квалификации исследователя и, с другой — значительно по
вышающее стоимость таких исследований, является одной из причин не
достаточной изученности метасоматически измененных пород, несмотря 
на их практическое значение как пород, обычно сопровождающих руд
ные залежи.

Метасоматически измененные породы заслуживают самого присталь
ного внимания. Изучение их является одним из надежных путей, который 
может сделать более плодотворной работу поисковика и способствовать 
увеличению запасов сырья для горной промышленности. В крупных гор
но-рудных районах нередко встречаются следы древних разработок в тех 
местах, где нет прямых признаков руды, а имеются только горные породы 
с характерными изменениями, свойственными околорудному типу. Оче
видно, уже древние «рудознатцы» пользовались измененными околоруд- 
ными породами как поисковым признаком. Необходимость их изучения 
доказывали многие геологи, реально испытавшие печальные последствия 
исключения из петрографии горных пород, сопровождающих рудные 
залежи.

Еще в 1836 г. горный инженер Соколовский 1-й писал: «Чтобы вос
пользоваться явлением изменения горнокаменных пород для отыскания 
рудных месторождений, необходимо знать, в чем состоит изменение, пре
терпеваемое известною горнокаменною породою в прикосновении с из
вестною же рудною толщею». И он призывал управляющих рудниками 
«составить, хотя краткие, замечания об изменениях горнокаменных пород, 
прикасающихся к месторождениям в подведомственных им рудниках».

В 1908 г. Я- Самойлов убедительно доказывал важность изучения 
минералогических изменений у рудных жил как признаков для направ
ления поисков.

В 1913 г. Н. Смирнов в своей интересной работе о явлениях альбити- 
зации отмечал, что петрография пошла по неверному пути игнорирования 
исследования измененных пород.

В статье о вторичных кварцитах Н. Наковник (1938) указывал на 
необходимость составления сводного труда о рудосопровождающих поро
дах и уделения им специального внимания в вузах — чтения особого 
курса.

Среди поисковых признаков минеральных месторождений можно вы
делить целый ряд их, имеющих различные обоснования: магматические, 
структурные, стратиграфические, литологические, геоморфологические, 
гидрогеологические и другие, в том числе и признаки, основанные на 
метасоматических изменениях горных пород.



Если непосредственные находки руд (в коренном залегании или в пере
несенных обломках, в неизмененном состоянии или в окисленном), являясь 
прямыми признаками наличия рудного месторождения, еще не говорят 
о промышленном значении этого месторождения, то перечисленные кос
венные признаки указывают лишь на в о з м о ж н о с т ь  нахождения 
руды.

Метасоматически измененные породы относятся к признакам, наибо
лее тесно связанным с магматогенными минеральными месторожде
ниями. Они являются результатом проявления постмагматических пнев- 
матолитовых или гидротермальных процессов, которые могут сопровож
даться формированием промышленных минеральных месторождений, но 
могут протекать и без образования последних. С другой стороны, хотя 
метасоматически измененные породы не всегда и не везде сопровож
даются промышленными минеральными месторождениями, все же можно 
утверждать, что всякое магматогенное минеральное месторождение 
сопровождается метасоматическими изменениями вмещающих его пород. 
Поэтому отсутствие таких изменений в общем случае дает надежное 
основание сомневаться в наличии магматогенных минеральных место
рождений.

Специалисты по оценке рудных месторождений так определяют основ
ную роль околорудных изменений при поисках и разведках: околоруд- 
ные изменения указывают 1) общий контур рудопроявлений — пределы, 
за которыми вероятность нахождения руды ничтожна, и 2) направление, 
в котором следует развертывать поисково-разведочные р.аботы.

Значение измененных пород в качестве поискового признака зависит 
от отношения занимаемой ими площади на дневной поверхности к пло
щади, занимаемой рудной залежью. Если это отношение выражается 
десятками или сотнями единиц, то изменение вмещающих пород — 
весьма удобный поисковый признак. Если же величина отношения изме
ряется тысячами и более, то наличие измененных пород мало облегчает 
поиски рудных залежей, вследствие необходимости тщательного исследо
вания слишком большой площади. Возможность расчленения изменен
ных пород на минералогические фации часто позволяет уменьшить пло
щадь, подлежащую детальному поисковому исследованию, или указать 
направление, в котором следует вести работы. Если же площадь разви
тия измененных пород по размерам мало отличается от площади, зани
маемой рудными залежами (в горизонтальном сечении), то наличие изме
ненных пород по существу не облегчает поиски рудного месторождения. 
Исключением являются крепкие метасоматически измененные породы, 
хорошо сопротивляющиеся выветриванию (например, окварцованные 
породы), которые могут образовывать заметные сопки, холмы, гряды 
и т. п. Наличие измененных пород, объем которых мало превышает 
объем рудных залежей, может быть с успехом использовано при съемках 
крупного масштаба и при поисках новых рудных залежей в горных выра
ботках.

Значение измененных околорудных пород не ограничивается тем, что 
эти породы, окаймляющие рудные залежи, занимают большую площадь, 
чем руды (в разрезе на дневной поверхности), и возможность при 
поисках встретить измененные породы обычно значительно больше воз
можности открыть непосредственный выход рудных тел. В ряде случаев 
интенсивное поверхностное изменение (окисление и выщелачивание) на 
выходах скрывает рудные залежи; измененные породы должны привлечь 
внимание геолога-поисковика и помочь ему правильно истолковать имею
щиеся следы руды, а следовательно, и открыть месторождение. Наконец, 
измененные околорудные породы могут способствовать также открытию 
слепых рудных залёжей. Под участками измененных пород, среди кото
рых нет выходов рудных тел, могут находиться не выходящие на поверх
ность рудные залежи. В этом случае, с учетом других поисковых призна- 
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ков к всей геологической обстановки, должны быть выделены площади 
наиболее интенсивного изменения для вскрытия буровыми скважинами 
или горными выработками возможных слепых рудных тел.

Породы, измененные рудообразующими процессами, могут указывать 
не только на близость рудных тел, но, отчасти, и на их состав и даже 
богатство руд. Известно, что скарны сопровождаются магнетитовыми, 
шеелитовыми, медными и полиметаллическими рудами; грейзены — 
рудами олова, вольфрама и молибдена; пропилиты — рудами золота, 
серебра, меди, цинка, свинца; березиты — рудами золота; серицитизи- 
рованные породы — сульфидными рудами разного состава; вторичные 
кварциты — рудами глиноземно-алюминиевого сырья, золото-серебря
ными, медными и полиметаллическими рудами; серпентиниты — рудами 
платины, платиноидов, хрома, меди, кобальта и никеля; доломи- 
тизированные, силицифицированные и другие известняки — рудами 
свинца, цинка, сурьмы, ртути и т. д. Также известно, что интенсивное 
и широкое изменение вмещающих пород очень часто соответствует круп
ным месторождениям и богатым рудам.

В связи с изложенным совершенно необходимо регистрировать при 
поисках все площади измененных пород, отмечать их на геологических 
картах и внимательно обследовать в поле для определения участков, где 
рудные залежи могут выходить на поверхность или могут быть скры
тыми на глубине.

Картирование и изучение измененных околорудных пород важно 
также при разведках рудных месторождений и для рудничной геологиче
ской службы, особенно в связи с выявлением фаций этих пород, законо
мерно размещающихся по отношению к рудным телам. В этом случае 
измененные породы и их отдельные фации могут служить — и часто слу
жат — своеобразными маркирующими горизонтами, по которым направ
ляются или могут быть направлены горные работы.

Можно привести немало примеров открытия крупных рудных место
рождений по измененным породам, вмещающим руды. Так, крупнейшие 
в СССР месторождения меди типа медно-порфировых руд и едва ли не 
большая часть североамериканских крупных месторождений этого типа 
открыты по окварцованным серицитизированным порфировидным гра- 
нитоидам. Крупное свинцовое месторождение Тинтик-Стандарт в штате 
Юта открыто также по измененным породам аналогичного типа.

Многие значительные золоторудные тела, залегающие на значитель
ной глубине в месторождениях западной Австралии, были установлены 
по пропилитизированным андезитам. Многие медно-колчеданные линзы 
Урала открыты по окварцованным и серицитизированным кератофирам 
(альбитофирам).

Крупное молибденоворудное тело Колорадо в Кананеа (Мексика) 
открыто на глубине 250 м по гидротермально измененным окварцован
ным порфирам. Многие крупные шеелитовые месторождения США 
открыты по скарнам. Большинство оловорудных месторождений мира — 
месторождения Рудных гор, Корнуэллса, Нигерии и прочих областей, 
а также ряд вольфрамитовых и других редкометальных месторождений 
открыты по грейзенам.

Наконец, корундовое месторождение в Центральном Казахстане 
и целый ряд месторождений глиноземно-алюминиевого сырья открыты 
по гидротермально измененным окварцованным породам — вторичным 
кварцитам.

Приведенные примеры достаточно убедительно свидетельствуют 
о существенном значении метасоматически измененных пород как поис
ковых признаков. Очевидно, что геолог не может ограничиваться при 
поисках только изучением измененных пород, но должен в равной мере 
пользоваться и другими поисковыми признаками, так или иначе контро
лирующими размещение рудных месторождений или указываю
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щими на возможность их присутствия. Трудно сказать, какие из раз
нообразных поисковых признаков являются более существенными: в раз
ных районах, в разных условиях значение тех или иных признаков может 
значительно меняться. «Проспекторы» по золоту, редким и цветным 
металлам считают важнейшим изучение следующих поисковых призна
ков, расположенных по возрастающей надежности: вмещающие породы— 
структуры — породы околорудных изменений.

Считая неоспоримым положение, что при поисковых работах необ
ходимо пользоваться всей совокупностью многочисленных поисковых 
признаков, в настоящем сборнике авторы рассматривают только метасо
матически измененные околорудные породы. Это вызвано, с одной сто
роны, тем обстоятельством, что метасоматически измененные породы 
могут и должны играть существенную роль при поисках рудных место
рождений, а с другой — тем, что в практике наблюдается незаслужен
ное пренебрежение к этой группе пород, а потому и изученность их совер 
шенно недостаточна.

Скорейшая правильная оценка измененных пород и продуманное 
использование их в качестве поискового признака могут принести нема
лую пользу поисковикам, разведчикам и рудничным геологам. Было бы 
очень желательно провести в дальнейшем работу над аналогичными руко
водствами по другим основным типам поисковых признаков. Сводная 
характеристика всех поисковых признаков дала бы возможность соста
вить общее руководство по поискам месторождений полезных ископае
мых. Во всяком случае, такая задача вполне возможна для отдельных 
рудных районов, достаточно изученных в геологическом отношении.

Настоящий сборник не может дать определенных рецептов для работы 
геолога-поисковика. Природа рудных месторождений и измененных пород 
слишком для этого сложна, разнообразна и еще недостаточно изучена. 
Но геолог-поисковик найдет в данном труде много сведений, опираясь на 
которые, с учетом всех другйх геологических условий, он сможет целе
устремленно направлять поисковые работы.

Выше уже указывалось, какое практическое значение имеет изучение 
метасоматически измененных околорудных горных пород. Но есть и дру
гая, не менее важная сторона изучения этих пород, связанная с созда
нием общей теории образования постмагматических месторождений.

В советской геологической литературе довольно долгое время, как 
известно, были приняты зарубежные, главным образом американские, 
теории рудообразования, особенно теории рудообразования постмагмати
ческих гидротермальных месторождений. По мере расширения наших 
геологических исследований и углубленного изучения рудных месторожде
ний зарубежные теории перестали удовлетворять советских геологов. 
С помощью этих теорий очень часто трудно было объяснить наблюдаю
щиеся факты. Применение их в качестве путеводной нити при поисковых 
работах не приносило практических результатов. Вследствие этого зару
бежные теории (Линдгрена, Эммонса, Холмса и Уайта, Локка и Бил
лингслея и др.) неоднократно подвергались критике со стороны совет
ских геологов (С. Смирнов, 1946, 1947; X. Абдуллаев, 1950; Ф. Вольф- 
сон и др., 1951).

В настоящее время основные порочные положения зарубежных тео
рий рудообразования, их односторонность и надуманность достаточно 
вскрыты, и нет надобности на них останавливаться. Советские геологи 
внесли немалый вклад в освещение отдельных вопросов рудообразования 
(А, Заварицкий, С. Смирнов, А. Ферсман, Ю. Билибин, X. Абдуллаев, 
Д. Коржинский и др.), однако новой общей теории рудообразования, 
основанной на имеющемся теперь материале, еще не создано. Одну из 
причин отсутствия общепринятой теории рудообразования С. Смирнов 
(1947) видел в том, что хотя «существующая уже литература по рудным 
месторождениям громадна и содержит обширнейший и разнообразный 
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фактический материал», необходимый для построения более совершенной 
теории рудообразования, но «подавляющая часть этого материала носит 
слишком уж неполный и слишком грубо качественный характер, что 
крайне снижает его ценность. Действительно, за немногими исключе
ниями, описания почти вовсе не содержат более или менее точной коли
чественной оценки тех или иных геологических явлений, тех или иных осо
бенностей месторождений, рудных узлов и т. д.».

«Совершенно настоятельной становится необходимость подойти к изу
чению руд и месторождений «с мерой и весом».

«Упомяну, например, столь важное явление, как гидротермальные 
изменения пород, вмещающих рудные тела. Много ли можно назвать 
работ, в которых приведен более или менее точно выясненный баланс 
выноса и привноса отдельных элементов? И совершенно уже отсутствуют 
сколько-нибудь полные данные о том, каков масштаб этого явления и как 
меняется в пространстве (по простиранию и падению рудного тела, на 
различном расстоянии от него, около рудных столбов и в безрудных 
участках) вышеуказанный баланс. В большинстве работ не определен 
даже точный минералогический состав измененных околорудных пород. 
Достаточно напомнить здесь обычные, мало что дающие общие опреде
ления хлоритов, турмалинов и т. д., без выяснения вопроса, с каким 
именно хлоритом или турмалином мы имеем в данном случае дело. 
Анализы минералов, выделенных из этих пород, крайне редки, редки 
и количественные минералогические подсчеты. А ведь в понимании про
цесса образования рудного тела эти измененные породы имеют такое же 
значение, как и само рудное тело, и, пожалуй, даже большее, так как 
здесь мы знаем вполне определенно и исходный продукт и конечный. 
Мне вообще кажется, что один из основных путей прогресса в исследо
вании рудных месторождений проходит именно здесь, в области самого 
тщательного качественного и количественного изучения околорудных 
изменений».

В разных статьях настоящего сборника приведены из геологической 
литературы те немногочисленные данные количественного характера, 
которые показывают, как надо изучать измененные породы, чтобы полу
чить материалы к познанию процессов образования постмагматических 
рудных и вообще минеральных месторождений. Такие сведения могут 
послужить вкладом в дело нового подхода к изучению месторождений 
«с мерой и весом», о котором говорил С. Смирнов, и, следовательно, 
явиться материалом, необходимым для построения новой теории обра
зования постмагматических месторождений.

В настоящем сборнике описаны важнейшие типы измененных около
рудных пород, остальные здесь либо описаны частично (окварцевание, 
баритизация), либо только упоминаются (пропилитизация, турмалиниза- 
ция, лиственитизация, алунитизация, каолинизация и др.). Охватить все 
разнообразие метасоматически измененных околорудных пород по ряду 
причин оказалось невозможным. Дальнейшее их изучение позволит 
впоследствии опубликовать по этому вопросу дополнительные материалы.

Работа неоднократно обсуждалась в коллективе ВСЕГЕИ, что содей
ствовало устранению некоторых недочетов. Авторы и редактор весьма 
признательны товарищам, принимавшим участие в обсуждении их работы, 
и особенно Г. С. Лабазину, В. А. Николаеву, Г. Л. Падалке, С. И. Тал- 
дыкину и П. М. Татаринову, взявшим на себя труд критически про
смотреть отдельные статьи данного сборника.



СКАРНЫ 

Общие сведения

Среди множества типов эндогенных рудных месторождений отчетливо 
выделяются месторождения, особенность которых заключается в тесной 
и постоянной ассоциации рудных минералов с известково-железистыми 
силикатами. Скопления этих силикатов, главным образом граната 
и пироксена, достигают громадных размеров. Обычно рудные месторож
дения, связанные с гранато-пироксеновыми массами, называют контак- 
тово-метасоматическими или скарновыми. Первое из этих названий отра
жает почти постоянно наблюдающуюся приуроченность их к контактам 
интрузий, а также их метасомэтическое происхождение. Второе название 
говорит о наличии в этих месторождениях специфических известково
силикатных пород, называемых обычно скарнами.

За последние двадцать лет многочисленные скарновые месторожде
ния Советского Союза подверглись интенсивному и всестороннему изу
чению, причем было получено много новых данных, имеющих большое 
научное и практическое значение.

Среди работ, посвященных описанию скарнов, необходимо упомянуть 
монографию А. Заварицкого о месторождении горы Магнитной и медных 
месторождениях Урала (-1927, 1929), а также работы М. Усова (1932), 
Н. Смольянинова (1935), Г. Крутова (1937), П. Пилипенко (1939) и др.

Особое место занимают теоретические исследования Д. Коржинского, 
опубликовавшего свои взгляды на генезис скарнов в ряде статей (1943, 
1945). Д. Коржинский предлагает называть скарнами только реакционно- 
метасоматические породы, образовавшиеся на контактах карбонатных 
и силикатных пород под влиянием встречной диффузии кальция и крем
незема.

Ряд интересных соображений о генезисе скарнов и связанных с ними 
руд содержится в статьях В. Николаева (1944, 1946, 1947).

Учитывая данные предыдущих исследователей, а также свой личный 
■опыт, авторы считают целесообразным дать скарнам следующее опреде
ление.

С к а р н ы  — п о р о д ы ,  с о с т о я щ и е  из  г р а н а т а  ( р я д а  
г р о с с у л я р  — а н д р а д и т ) ,  п и р о к с е н а  ( р я д а  д и о п с и д  — 
г е д е н б е р г и т )  и н е к о т о р ы х  д р у г и х  и з в е с т к о в о - ж е л е 
з и с т ы х  с и л и к а т о в ,  о б р а з у ю щ и е с я  в п р о ц е с с е  
в ы с о к о т е м п е р а т у р н о г о  м е т а с о м а т о з а  и з в е с т н я к о в  
и в м е н ь ш е й  с т е п е н и  с и л и к а т н ы х  п о р о д  в у с л о в и я х  
н е б о л ь ш и х  и с р е д н и х  г л у б и н .

Это определение близко' к определениям А. Заварицкого, Гольд
шмидта, Берга и Хесса, но отличается от них двумя особенностями. Во- 
тгервых, в нем подчеркивается, что скарны образуются на сравнительно 
незначительной глубине. Во-вторых, учитывая нередкое появление скар
нов вне контактов, авторы не делают общепринятого ударения на «кон
тактовый» способ их происхождения.
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Приведенное общее определение отражает двойственное содержание 
этого термина: генетическое, характеризующее способ возникновения 
скарна, и петрографическое, выражающее его состав.

Опираясь только на одну петрографическую характеристику породы, 
можно легко впасть в ошибку и отнести к скарнам породы совершенно 
иного происхождения. Например, контактовые известково-силикатные 
роговики, содержащие диопсид, гроссуляр и везувиан, часто называют 
скарнами по их сходству с некоторыми маложелезистыми разностями 
скарнов. Известно, что подобные роговики образуются не путем мета
соматоза, а путем перекристаллизации нечистых разностей известняков 
в ореолах интрузии и, следовательно, их нельзя относить к скарнам.

Среди скарнов различаются скарны простого и сложного состава.
Скарны простого состава состоят из граната и пироксена и содержат 

иногда примесь волластонита, везувиана и скаполита. Образовались они 
на самом раннем, высокотемпературном этапе минерализации, и, как 
правило, они безрудны.

Скарны сложного состава возникают путем изменения простых. В их 
составе появляются магнетит, эпидот и актинолит *. Образование этих 
минералов происходит на следующих этапах метасоматоза, при менее 
высоких температурах.

Скарны сложного состава часто сопровождаются весьма разнообраз
ным комплексом последующих минеральных ассоциаций рудного и не
рудного состава, наложенных на скарны простого состава. Концентрация 
оруденения в подобных скарнах иногда бывает столь значительна, что 
возникает своеобразный тип рудных месторождений, называемый авто
рами в дальнейшем скарновым. Месторождения этого типа отличаются 
сложностью минералогического состава. В них, кроме собственно скарно- 
вых минералов, почти всегда можно выделить несколько пространственно 
совмещенных и последовательно наложенных ассоциаций разнообразных 
минералов, характеризующихся различным температурным режимом 
образования.

Геологическое положение

Распространение. Скарны и связанное с ними оруденение широко 
распространены как в пределах СССР, так и за границей. Обычно скар- 
новые месторождения встречаются целыми группами.

В СССР имеются три основные области с массовым распространением 
скарнов. На первом месте по масштабу скарновых полей следует поста
вить Урал. Скарновые месторождения известны на Северном, Среднем 
и Южном Урале, причем все они приурочены к восточному склону 
хребта. Распределение скарновых полей на Урале неравномерно; главная 
часть их находится на Северном и Среднем Урале.

Вторая крупная область, в которой известно множество скарновых 
образований, — это часть Средней Азии, обнимающая горную систему 
советского Тянь-Шаня. Распределение месторождений здесь также не
равномерно.

Третья область—Западная Сибирь, где большое количество скарновых 
месторождений сосредоточено на сравнительно небольших площадях.

Кроме трех перечисленных областей массового распространения рудо
носных скарнов, отдельные месторождения этого типа, иногда объеди
няющиеся в группы, известны в других частях Союза (Главный Кавказ
ский хребет, Закавказье, единичные месторождения известны в Казах
стане и Забайкалье).

1 Скопления эпидота или актинолита лишь в сочетании с более ранними пироксе
ном и гранатом следует называть скарнами. Если пироксен и гранат отсутствуют 
и все данные говорят о том, что метасоматоз начался прямо с образования эпидота 
и актинолита, то подобные образования лучше называть актинолитовыми или эпидото- 
зыми породами.



В зарубежных странах скарны распространены в области североаме
риканских Кордильер на всем протяжении от Аляски до Мексики, при
чем выделяется ряд площадей, где они встречаются в очень большом 
количестве.

Многочисленные скарновые месторождения сконцентрированы на срав
нительно небольших площадях в южной Норвегии, Японии, Корее и се
веро-восточной Бразилии. Отдельные, нередко крупные месторождения 
известны в Италии, Югославии, Германии, Австралии и Тасмании.

Общие геологические условия формирования скарнов. В подавляющем 
большинстве случаев рудоносные скарны находятся в пределах склад
чатых поясов близ кислых интрузий.

Значительно реже скарны встречаются в иной геологической обста
новке, а именно в периферийных, сравнительно подвижных частях плат
форменных областей, покрытых маломощными осадочными отложениями. 
Эти отложения чаще всего слабо нарушены и прорваны интрузиями, 
застывшими на небольших глубинах. Подобная геологическая ситуация 
типична для месторождений южной Норвегии (район Осло) и северо- 
восточной Бразилии.

При более детальной характеристике геологической обстановки, в ко
торой развиваются рудоносные скарны, необходимо подчеркнуть непре
менное для всех перечисленных областей сочетание интрузий кислого или 
умеренно кислого состава, застывших на небольших глубинах, с кар
бонатными породами вмещающих толщ. Исключения из этого правила 
чрезвычайно редки.

Интрузивные породы, сопровождаемые скарнами. В большинстве слу
чаев отмечается тесная ассоциация скарновых месторождений с интру
зиями, обладающими определенными особенностями.

Намечаются два главных ряда интрузивных пород, сопровождаемых 
скарнами:

1) граниты — гранодиориты — кварцевые диориты (диориты, габбро);
2) щелочные сиениты — граносиениты — монцониты (габбро).
Разновидности обоих рядов могут присутствовать вместе, образуя

серию последовательных внедрений, принадлежащих к одному периоду 
магматической деятельности. Иногда в одном интрузивном теле присут
ствует несколько разновидностей пород, связанных взаимопереходами. 
В этом случае породы более основного состава обычно располагаются 
в периферийных частях интрузии, что, вероятно, следует связывать 
с ассимиляцией вмещающих известняков. Диапазон изменчивости в таких 
случаях велик, причем характерны весьма быстрые и резкие колебания 
состава и большое количество гибридных пород.

Особенно типичен первый ряд, в который входят кислые и среднекис
лые породы. Разновидности основного состава обычно имеют в нем под
чиненное значение и представляют собой гибридные породы. Следует 
подчеркнуть, что этот ряд начинается нормальными гранитами, а более 
кислые и ультракислые породы в ассоциации со скарнами не характерны. 
Наиболее обычны гранодиориты. Большинство скарновых месторождений 
тяготеет к этому ряду интрузивных пород, и поэтому нет надобности 
останавливаться на примерах.

Второй ряд, отличающийся повышенной ролью щелочей, менее типи
чен, нежели первый. Характерные примеры: Кушвинская и Нижне-Тагиль
ская сиенитовые интрузии на Урале, сопровождаемые крупными полями 
рудоносных скарнов, а также граносиенитовые и сиенитовые интрузии 
восточного склона Кузнецкого Алатау. Крайний член этого ряда, пред
ставленный уже собственно щелочными породами, редко сопровождается 
скарнами.

Помимо этих двух главных рядов интрузивных пород, с которыми 
связаны скарны, известны железорудные скарны, связанные с траппо- 
выми породами (Восточная Сибирь).
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Форма интрузивных тел отличается большим разнообразием (соглас
ные и несогласные интрузии, штоки, межформационные интрузии и т. п.) 
и не имеет значения для образования скарнов. Площади интрузивов на 
поверхности также весьма различаются по размеру: от совершенно незна
чительных до 2—3 тыс. км2. Наиболее часто встречаются средние (300— 
400 км2) и мелкие (5—20 км2) интрузии.

Ряд прямых и косвенных данных позволяет притти к выводу о не
больших и умеренных глубинах формирования интрузий. В подавляющем 
большинстве случаев для них характерны следующие особенности мине
ралогии и структуры:

1. Мелкозернистые и порфировидные структуры, которые отмечаются 
как для приконтактовых частей, так и для всего интрузивного тела.

2. Зональность плагиоклазов.
3. Реликты пироксена в центральных частях амфиболовых зерен. 

Иногда пироксен присутствует также в качестве существенной цветной 
составной части гранитов и гранодиоритов.

4. Присутствие анортоклаза и ортоклаза вместо микроклина.
К этим особенностям следует прибавить малое количество или полное 

отсутствие пегматитов, связанных с интрузиями.
В ряде случаев, кроме соображений косвенного порядка, имеются 

прямые данные, говорящие о глубине формирования интрузий. Наиболее 
убедительны непосредственные измерения мощности кровли интрузий, 
возможные в некоторых районах с хорошо изученной геологией и срав
нительно простой тектоникой. Например, застывание биотитовых грани
тов, с которыми связаны скарны на Северном Кавказе, происходило на 
глубине 900—2500 м. В Средней Азии только для редких интрузий ука
зываются глубины порядка 3000—4000 м, для большинства приводятся 
меньшие величины (1000—2000 м). По Гольдшмидту (1941), глубина 
формирования интрузий в районе Осло не превышает 1500 м. По Линд- 
грену (1910), интрузии и скарновые месторождения штата Нью-Мексико 
формировались на глубине 650—1000 м и лишь весьма редко до 2500 м.

Состав толщ, вмещающих интрузии. В подавляющем большинстве 
случаев основная масса скарнов образуется за счет метасоматического 
изменения вмещающих пород.

Состав толщ, вмещающих интрузии, характеризуется обязательным 
присутствием известняков. В некоторых случаях известняки слагают 
мощные толщи и преобладают над прочими породами. Чаще встречаются 
разрезы смешанного состава, где известняки подчинены песчаникам, 
сланцам, эффузивам и т. п. Например, почти все уральские скарновые 
месторождения приурочены к вулканогенным толщам, состоящим по 
преимуществу из туфов и эффузивов, где известняки присутствуют в очень 
небольшом количестве. Для . некоторых районов Средней Азии (Зерав- 
шано-Гиссарская горная область, Алайский хребет, горы Кара-Тюбе 
и т. д.) чрезвычайно типичны известняково-сланцевые толщи.

Вмещающие толщи, практически лишенные карбонатных пород, при
надлежат к редким исключениям, из которых в качестве примеров можно 
привести метаморфизованные вулканогенные толщи, за счет которых 
образованы скарновые месторождения Кондомской группы в Горной Шо- 
рии (Н. Батов, 1935), и кварцитовые толщи района Ист-Кутэней в Бри
танской Колумбии со скарновым месторождением Салливан (Ше- 
фильд, 1912).

Ввиду того что основная масса скарнов образуется на месте карбо
натных пород, необходимо кратко остановиться на особенностях состава 
последних. В большинстве случаев описываются чистые по составу изве
стняки, содержащие ничтожные (до 5%) примеси кремнезема, глинозема 
и т. п. Сравнительно редко описываются доломитизированные известняки 
и доломиты. Подчиненное, но все же существенное значение имеют изве
стняки, содержащие значительное количество кремнезема и глинозема.
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Вмещающие породы вблизи интрузий обычно перекристаллизованы. 
Чистые известняки в той или иной степени мраморизованы, а известняки, 
содержащие примеси, превращены в мраморы с волластонитом, тремоли
том, диопсидом, гроссуляром, везувианом, форстеритом и т. п. Прочие 
породы также превращены в контактовые роговики различного состава. 
Контактовые роговики в виде ореола той или иной ширины опоясывают 
интрузивные породы.

Залегание скарнов. Наиболее распространены два типа залегания 
скарнов:

1) в зоне непосредственного контакта интрузивных тел с карбонат
ными породами (рис. 1) и

2) во вмещающих породах на небольшом удалении от интрузий, не 
превышающем 200—400 м, обычно в пределах ореола термического ме
таморфизма (рис. 2).

I

Рис. I. Скарновое месторождение в непосредственном контакте извест
няков с интрузией

/ —известняки; 2-сланцы; 3—роговики; 4—граниты; 5—скарны

I-*- +1/ ЕЁЭг ШИ-? 1 ^ 1 *

Рис. 2. Скарновое месторождение в удалении от контакта 
известняков с интрузией 

/ —граниты; 2—известняки; 3—сланцы; 4 -скарны

Значительно реже скарновые залежи удалены от интрузивных тел на 
большие расстояния, достигающие 1000 м, а в единичных случаях 
и 2000 м. Столь же редки случаи залегания скарнов внутри интрузивов, 
например в Темир-Тау в Горной Шорин (М. Усов, 1935) и в одном из 
районов Средней Азии.
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При существующем уровне эрозионного среза поверхность интрузив
ных тел, с которыми связаны скарны, не всегда обнажена. В этом отно
шении характерны некоторые месторождения Средней Азии, Дальнего 
Востока и Британской Колумбии (Салливан).

Роль структурного и химического контроля. Скарны по условиям зале
гания резко отличаются от контактовых роговиков тем, что они никогда 
не образуют сплошных оторочек в контактовых зонах интрузивных тел. 
Образование скарнов происходит в участках, которые разбиты трещи
нами, обеспечивающими свободную циркуляцию растворов, а следова
тельно, и интенсивный метасоматоз.

В складчатых поясах, где большое распространение имеют интрузии,, 
вытянутые по направлению осей складок и внедрившиеся в своды анти
клиналей, обращает на себя внимание следующая закономерность. Тела 
скарнов скапливаются преимущественно у периклинальных окончаний

Рис. 3. Скзрновое месторождение в Дарвин-Хиллс, Калифорния 
(по Уилсону). Распространение скарново-рудных тел контроли- 

. руется секущими разломами и благоприятными для замещения 
горизонтами известняков

/—известняки; 2—контактовые роговики; 3—кварцевые диориты; 4 — орудс- 
нелыс скарны; 5—  безрудные скарны; 6—  разломы

складок, в местах погружения интрузивных тел. Такая закономерность 
объясняется тем, что именно эти участки испытывали наибольшие напря
жения и вследствие этого особенно интенсивно разбиты трещинами. 
Такое расположение скарнов типично для Урала (горы Магнитная,. 
Высокая, Благодать, Покровский рудник) и месторождений Средней Азии.

В интрузиях, слабо вскрытых эрозией, скарны размещаются преиму
щественно в кровле, особенно в сводовых частях складок, разбитых мно
гочисленными нарушениями, а также вдоль пологих контактов.

В некоторых редких случаях решающую роль в пространственном 
распределении скарнов играют крупные глубокие разрывы, значительные 
по протяжению и выходящие за пределы тех или иных рудных полей. 
Иногда скарновые месторождения контролируются непосредственно этими 
крупными разрывами, но гораздо чаще они связаны с второстепенными 
трещинами, которых проходят по контакту интрузивов с вмещающими 
породами.

Все сказанное о структурном контроле не умаляет значения состава 
пород в образовании скарнов. Закономерность пространственного рас
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пределения последних определяется именно сочетанием обоих факторов. 
Особенно рельефно это выступает в тех случаях, когда скарны об
разуются во вмещающих породах смешанного состава, где кроме из
вестняковых горизонтов, особенно благоприятных для замещения, рас
пространены менее благоприятные для этого процесса сланцы и ’ т п 
(рис. 3).

Скарнирование карбонатных и силикатных пород, осуществляющееся 
вдоль их контакта, как правило, приводит к возникновению мощных 
зон изменения известняков и гораздо менее значительных зон изменения 
силикатных пород.

Формы и размеры залежей скарнов. Формы залежей скарнов доста
точно разнообразны. Наблюдается зависимость этих форм от той контро
лирующей структуры, к которой приурочивается скарново-рудный мета
соматоз. Удачная классификация форм залежей была предложена
А. Королевым для рудоносных скарнов Средней Азии (табл. 1). Эта 
классификация имеет более широкое значение и применима для скарно- 
р,ых месторождений любого региона.

Таблица  1
Формы залежей скарнов в зависимости от типа 

контролирующих структур

Контролирующие структуры Формы залежей 
скарнов

А Контакты, согласные с 
напластованием вме
щающих пород

Пластообразные тела

I
Контакты интрузивных 

тел с вмещающими

Б Контакты, не согласные 
с напластованием вме
щающих пород

Линзы, столбы, гнезда

толщами
В Контакты даек с вме

щающими породами
Пластообразные тела 

‘

Г Контакты интрузий 
с ксенолитами

Пластообразные тела. 
Тела неправильной 
формы, примерно сов
падающие с формой 
ксенолита

II

Межпластовые трещи
ны во вмещающих 
осадочно-вулканогенно- 
метаморфических 
толщах

А Трещины в толщах 
разнородного состава

Пластообразные тела, 
столбы, линзы

Б Трещины в толщах 
однородного состава

Короткие линзы, 
столбы

III
Секущие трещины и 
разломы (во вмещаю-

А Трещины Метасоматические
жилы
Линзы

щих породах и интру
зиях) Б Пересечения трещин Столбы, трубы

IV Комбинированные 
структуры (I +  II+III)

Контакты интрузий +  
межпластовые трещи
ны +  секущие трещины

Тела сложной формы
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Размеры скарновых тел изменяются в весьма широких пределах. 
Самыми крупными обычно являются тела типа IA (табл. 1), в особенно
сти их разновидности, приуроченные к пологопадающим контактам 
(рис. 4). Наибольшие из них достигают 1,5—2,5 км по простиранию, 
при мощности до 200 м. Подобные залежи распространяются главным 
образом в горизонтальном направлении, и глубина их по падению не 
превышает 200—300 м. Гораздо чаще встречаются залежи меньших раз
меров, достигающие по простиранию 200—500 ж, при мощности 10—60 м.

Для тел типов ПА и IV, имею
щих крутое падение, характерны 
размеры по падению 250—350 м 
и по простиранию 200—600 м 
(рис. 5).

Метасомэтические жилы типа 
ША обычно невелики как по про
стиранию, так и по мощности. 
В отдельных случаях их размеры 
по простиранию достигают 1000— 
1500 м, но мощность не пре
вышает 30 м (рис. 6).
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Столбообразные и трубообразные тел,а (Ш Б) характеризуются разви
тием в вертикальном направлении (рис. 7). При длине по простиранию 
до 100 м, глубина их по падению часто превышает 300 м и достигает 
500 м.

Ш г t x i 5 
5 У'-'\ &

| , | г е =Ц
- ч - ч . .

Рис. 7. Короткие по прости
ранию столбы рудоносных 
скарнов (контролируются

Рис. 6. Геологическая карта скарнового месторож
дения меди в округе Тепецала (Мексика). Рудо
носные скарны залегают в форме трещинных мета- 
соматических жил, секущих известняки и интрузив

ные породы (по Вандке и Моору)
7—известняки; 2—интрузии (риолит-порфиры» кварц-монцониты); 

3—риолитовые дайки; 4—скарны; 5— скарновые жилы

трещинами и их пересече
ниями). Подземный план 
скарнового полиметалличе

ского месторождения
1 —  мраморы; 2—кварцевые порфи
ры; 3—скарнированные лампро
фиры; 4—оруденелые скарны; 5— 
дорудные (обновленные) трещины; 

6—послерудные трещины

Рудоносность

Еще в конце прошлого века было известно широкое распространение 
в скарнах железного, медного и свинцово-цинкового оруденения. За пос
ледние 30 лет к этим типам прибавилось вольфрамовое оруденение. 
Одновременно стало известно, что в отдельных случаях в скарнах встре
чаются также промышленные концентрации молибдена, золота, кобальта, 
мышьяка и олова. В самое последнее время стал изучаться тип берил-' 
лиевого оруденения в скарнах.

В настоящее время, в результате большого объема геолого-разведоч
ных работ, произведенных за годы сталинских пятилеток, на территории 
СССР в скарнах известны все перечисленные разновидности оруденения.

Степень изученности скарновых месторождений позволяет отметить 
закономерную связь того или иного типа оруденения с определенными 
провинциями распространения скарнов. Например, для скарновых место
рождений одних районов характерны железное и медное оруденения, для 
других, наоборот, наибольшее значение имеет вольфрамовое оруденение. 
В третьих районах преобладают медное и свинцовое оруденения.

Разнообразие рудных ассоциаций в известных скарновых провинциях 
в общем не велико и может быть сведено к следующим основным типам.

I тип — железо-медный (Урал, Банат в Югославии). Этот тип харак
терен для скарновых провинций со значительной концентрацией желез
ного и медного оруденения. Промышленное содержание железа в от- 
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дельно взятом месторождении исключает промышленное содержание 
меди в том же месторождении, и наоборот. В этих провинциях проявле
ния вольфрама, свинца, цинка и других металлов в скарнах сравни
тельно редки и обычно невелики по размерам.

II тип — железо-свинцово-цинковый (район Осло в Норвегии). В этих 
провинциях оруденение иногда сопровождается незначительными про
явлениями меди, вольфрама, олова. Железное и свинцово-цинковое ору
денения обычно пространственно разобщены.

III тип — существенно медный (периферия плато Колорадо в США, 
Мексика). Характерными представителями этого типа являются скар- 
новые провинции с преобладанием медного оруденения, при малой роли 
железа, редко образующего значительные концентрации. Железо всегда 
пространственно разобщено с медью. Могут быть встречены также от
дельные незначительные месторождения вольфрама, свинца, цинка, 
а также золота.

IV тип — существенно вольфрамовый (северо-восточная часть Брази
лии, Сиерра-Невада в США). К этому типу относятся скарновые про
винции с преобладанием вольфрамового оруденения, наряду с промыш
ленной концентрацией в отдельных месторождениях молибдена, а также 
олова, мышьяка и золота. Как исключение, в этих провинциях иногда 
встречается также промышленное свинцово-цинковое оруденение. Скар
новые месторождения с промышленной концентрацией вольфрамового 
оруденения обычно бывают сосредоточены отдельными группами на срав
нительно небольших по площади участках.

Отмеченные выше четыре типичные ассоциации оруденения встре
чаются в чистом виде, но в различных скарновых провинциях иногда 
наблюдается также сочетание этих типов.

В скарновых месторождениях наибольшим распространением поль
зуется железное оруденение, представленное магнетитом и гематитом. 
Но железные руды приобретают практическое значение лишь в случае 
приуроченности оруденения к весьма крупным скарновым телам и кон
центрации его в виде сплошных руд, свободных от значительных приме
сей силикатов и сульфидов (гора Магнитная на Урале). В общем 
балансе запасов железа скарновые месторождения занимают подчинен
ное место.

На втором месте стоит медное оруденение в скарнах, представленное 
в первую очередь халькопиритом, а также медистыми пиритом и пирро
тином, находящимися в скарнах в виде сплошных и вкрапленных руд. 
Медное оруденение, имеющее весьма существенное значение, иногда 
образует месторождения большой промышленной ценности (Турьинские 
рудники на Урале, ряд месторождений штата Аризона в США, а также 
Центрального плато Мексики).

На третьем месте стоит свинцово-цинковое оруденение в скарнах, 
представленное, как и медное, сплошными и вкрапленными рудами, со
держащими галенит и сфалерит. Иногда это оруденение также образует 
очень крупные месторождения, как, например, Брокен-Хилл в Австралии.

Четвертое место занимает вольфрамовое оруденение, представленное 
как вкрапленными, так и концентрированными шеелитовыми рудами, 
отложенными по трещиноватости скарнов, часто весьма богатыми. 
Шеелитовое оруденение в скарнах имеет весьма существенное значение 
в общем балансе мировых запасов вольфрама.

Прочие типы оруденения, известные в скарнах, а именно золотое, мо
либденовое, кобальтовое, мышьяковое, оловянное и бериллиевое, по рас
пространению значительно уступают перечисленным выше, но некоторые 
из этих месторождений достигают крупных размеров. Однако крупные 
скарновые месторождения золота, молибдена, кобальта, мышьяка, олова 
и бериллия единичны и поэтому в настоящее время не играют заметной 
роли в мировых запасах этих металлов.
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Как для разных типов оруденения в скарнах, так и для скарновых 
месторождений одного и того же металла понятия скарнового тела и руд
ного тела далеко не всегда совпадают. Скарны служат вмещающей сре
дой для последующего оруденения и сами по себе являются пустой 
породой.

Рис. 8. Схематический разрез скар- 
новой залежи. Скопления сплошных 
сульфидов, приуроченные к контакту 

скарнов с известняками 
1 —  скарны; 2— сульфиды,- 3— известняки; 4— гра- 

нодпориты; 5—осыпь

Рис. 9. Деталь разреза залежи рудо
носных скарнов. Часть богатого орудене
ния локализована вдоль почти парал
лельных трещин в лежачем боку залежи
/ — скарны; 2 зоны с богатым оруденением; 3—гра- 

иодиорит

Исходя из данных геологического изучения многочисленных отече
ственных и зарубежных скарновых месторождений различных металлов, 
можно выделить следующие пять типов распределения рудной минерали
зации в скарнах:

1. Рудные минералы более или менее равномерно распределяются 
в массе скарнов (вкрапленные руды).

Рис. 10. Схематический план скарнового месторождения. Руд 
ные тела приурочены к трещинам, секущим скарны и вме

щающие породы
/ —известково-песчано-глинистые породы; 5 —скарны; «3—рудные тела

2. Рудные тела приурочены к контакту скарнов с известняками и сле
дуют поверхности контакта (концентрированные сульфидные руды раз
личных металлов, рис. 8).

3. Рудные тела полностью или отчасти совпадают по положению 
с какой-либо одной минералогической разновидностью скарнов, что обу
словлено особенностями химического состава или структурой данного
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типа скарнов (например, избирательная концентрация шеелита в пиро- 
ксеновых скарнах некоторых месторождений).

4. Рудные тела отчетливо приурочены к зонам разломов или к секу
щим трещинам в пределах скарновых тел (рис. 9).

5. Рудные тела выходят за пределы скарновых тел, размещаясь вдоль 
трещин, секущих как скарны, так и вмещающие породы (рис. 10).

Следует заметить, что в большинстве крупных скарновых месторож
дений распределение оруденения является сложным вследствие совме
щения нескольких из выделенных пяти типичных случаев.

Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на распреде
ление промышленной рудо«осности в отдельных частях скарновых зале
жей, является внутриминерализационная тектоника. Совершенно несом
ненно, что наряду с внутриминерализационной тектоникой на рудоотло- 
жение влияет также состав самих скарнов, различный в разных частях 
скарновой залежи.

Минералогический состав

Стадии минерализации. Минералогический состав рудоносных скарнов 
отличается значительным разнообразием, которое обусловливается 
сложностью процесса их формирования. Для этого процесса наиболее 
существенны две стадии минералообразования, скарновая и кварцево
сульфидная. С этими стадиями связано возникновение нескольких пара- 
генетических групп минералов.

Типичными минералами скарновой стадии, постоянно присутствую
щими в составе скарнов, являются гранат и пироксен. Наличие в составе 
того или иного месторождения этих минералов, вместе или порознь, 
определяет принадлежность месторождения к скарновому типу, незави
симо от характера последующей минерализации. Основная масса скарно
вых залежей почти всегда бывает сложена этими двумя минералами, 
причем их относительное значение колеблется весьма сильно.

Почти одновременно с гранатом и пироксеном образуются минералы, 
являющиеся иногда существенными примесями в скарне. К числу их 
относятся везувиан, волластонит и, реже, скаполит, которые вместе 
с гранатом и пироксеном составляют первую по времени образования 
группу скарновых минералов.

Ко второй по времени образования группе скарновых минералов от
носятся магнетит, эпидот и амфиболы, метасоматически замещающие 
гранат и пироксен. Отложение части кварца с шеелитом большинство 
исследователей относит по времени к концу этапа образования этой 
группы минералов.

Как типичные, но мало распространенные минералы скарновой ста
дии, характерные не для всех скарновых месторождений, должны быть 
упомянуты ильваит, аксинит, людвигит, родонит и бустамит.

Следует заметить, что в скарновую стадию иногда отлагаются одни 
только нерудные минералы.

Новообразования кварцево-сульфидной стадии минерализации, нало
женной на скарновую, отличаются весьма большим разнообразием, 
п потому среди них трудно выделить типичные минералы. Достаточно 
упомянуть, что в общем списке рудных и нерудных минералов, входя
щих в этот комплекс, насчитывается несколько десятков названий.

Разнообразные рудные минералы, образующиеся в течение этой ста
дии, определяют промышленное значение скарновых месторождений 
меди, кобальта, свинца, цинка, золота, молибдена, мышьяка, а также 
значительной части скарновых месторождений вольфрама.

Название «кварцево-сульфидная стадия» отражает характерное нали
чие в составе комплекса новообразований сульфидов и кварца. Суль
фиды и кварц встречаются как вместе, так и порознь.
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Главные нерудные минералы кварцево-сульфидной стадии: кварц, 
кальцит, кислый плагиоклаз и хлорит. Сопутствующие им минералы- 
примеси, приобретающие иногда большое значение: флюорит, флогопит, 
серицит, а также карбонаты железа и марганца. Наиболее распростра
ненные рудные минералы кварцево-сульфидной стадии: халькопирит, 
пирротин, пирит, сфалерит, галенит, молибденит, кобальтин, арсенопи
рит, шеелит, касситерит и самородное золото. Как сопутствующие руд
ные минералы-примеси, довольно типичные для некоторых скарновых 
месторождений, в первую очередь должны быть отмечены: висмутин, 
самородный висмут, леллингит, станнин, блеклая руда и гельвин. 
Из редко встречающихся минералов кварцево-сульфидной стадии, извест
ных лишь в некоторых скарновых месторождениях, заслуживают быть 
упомянутыми: кубанит, герсдорфит, миллерит, шмальтин и теллуриды 
золота.

Прежде чем перейти к описанию отдельных типичных минералов ру
доносных скарнов, необходимо уяснить их роль и значение в практически 
важных месторождениях различных металлов.

Важнейшие парагенетические ассоциации минералов в рудоносных 
скарнах. В табл. 2 приведены парагенетические ассоциации минералов, 
распространенные в скарнах с железным, вольфрамовым, медным и свин
цово-цинковым оруденением.

Во всех без исключения ж е л е з о р у д н ы х  скарновых месторожде
ниях главными нерудными минералами являются гранат и в меньшей 
степени пироксен, а главным рудным минералом—-магнетит.

Из числа сопутствующих нерудных минералов наибольшим распро
странением пользуются: эпидот,. роговая обманка (актинолит) и хлорит. 
Значительно реже встречаются кальцит, флюорит и кварц. В железоруд
ных скарновых месторождениях в парагенезисе с магнетитом присут
ствуют большие количества редкого минерала людвигита.

Среди сопутствующих магнетиту рудных минералов намечается пять 
различных парагенетических ассоциаций. Первые две ассоциации: 1) маг
нетит—гематит—пирит—халькопирит и 2) магнетит—пирротин—сфале
рит—галенит являются наиболее распространенными.

Количественные соотношения отдельных минералов весьма разно
образны, но, как правило, гематит и сульфиды бывают резко подчинены 
магнетиту.

Довольно широко распространена парагенетическая ■ ассоциация 
с магнетитом не только обычных сульфидов железа и меди, но также 
и кобальтина, хотя промышленные концентрации последнего в железо
рудных скарновых месторождениях довольно редки. Для мало изученной 
ассоциации магнетита с содержащим бериллий силикатом — гельвином 
характерен парагенезис с флюоритом и кварцем.

Ассоциация шеелита с магнетитом отмечена лишь в единичных место
рождениях. Шеелит в подобных месторождениях не образует крупных 
концентраций.

В в о л ь ф р а м о в ы х  скарновых месторождениях гранат и пиро
ксен встречаются как в виде мономинеральных скоплений, так и совме
стно в различных пропорциях. Главным рудным минералом является 
шеелит. Шеелиту сопутствует во всех без исключения месторождениях 
кварц. Для многих месторождений отмечается ассоциация шеелита 
с кварцем, полевым шпатом и сульфидами. Для подобных месторожде
ний известен также парагенезис шеелита с молибденитом, реже с касси
теритом или золотом. Промышленные концентрации этих рудных мине
ралов в ассоциации с шеелитом встречаются редко. Молибденит нахо
дится в кварцевых прожилках, секущих скарны с шеелитом. Сопутствую
щие минералы, характерные для редкой ассоциации шеелита с кассите
ритом, — флогопит, а также флюорит. Ассоциация шеелита с вольфрами- 
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Парагенетические ассоциации минералов, наиболее распространенные в рудоносных скарнах
Т а б л  и 'ц а 2

Тип оруденения

Характерные парагенетические асссоциации

Нерудные минералы Рудные минералы

главные сопутствующие главные сопутствующие’

Железное Гранат и 
пироксен

Эпидот

Магнетит

Гематит, пирит, халькопирит

Роговая обманка, хлорит, кальцит Сфалерит, галенит, пирротин

Роговая обманка, кварц Кобальтин, пирит, халькопирит

Флюорит, кварц, хлорит Гельвин, сфалерит

Кварц Шеелит

Вольфрамовое

Г ранат
Кварц

Везувиан

Шеелит

Пироксен Эпидот

Гранат и 
пироксен Кварц, плагиоклаз

Молибденит
Пирит, пирротин, 

халькопирит, 
сфалерит, висмутин

Флогопит, флюорит Касситерит

Карбонаты Золото

Медное Гранат и 
пироксен

Эпидот, хлорит, 
кварц, кальцит Халькопирит

Пирит, магнетит 

Пирит, магнетит, сфалерит 

Пирит, сфалерит, шеелит

Свинцово-цинковое
Гранат и 
пироксен Кварц, хлорит, 

кальцит

Родонит, бустамит 

Эпидот
Сфалерит,

галенит Магнетит, пирротин, гшрнт, халькопирит

Пироксен Аксинит, ильваит



том известна в единичных случаях. Для более распространенной ассо
циации шеелита с золотом характерен парагенезис с кварцем и карбо
натами.

В м е д н ы х  скарновых месторождениях главным нерудным минера
л а м— гранату и пироксену — сопутствуют в большинстве месторожде
ний эпидот, хлорит, кварц и кальцит. Главным рудным минералом 
является халькопирит. Сопутствующие ему рудные минералы образуют 
три наиболее распространенные парагенетические ассоциации, а именно: 
пирит — магнетит; пирит — магнетит — сфалерит; пирит — сфалерит — 
шеелит. Первые две ассоциации имеют почти равную степень распростра
нения и связаны взаимопереходами. Третья ассоциация встречается зна
чительно реже в. небольших по масштабу медно-шеелитовых месторож
дениях.

В с в и н ц о в о - ц и н к о в ы х  скарновых месторождениях главными 
нерудными минералами являются гранат и пироксен, главными руд
ными — сфалерит и серебросодержащий галенит. Среди сопутствующих 
нерудных минералов различаются три парагенетические ассоциации, 
почти в равной степени характерные для многих крупных по масштабу 
скарновых месторождений свинца и цинка.

Кроме общих для всех трех ассоциаций кварца, хлорита и кальцита 
первая ассоциация включает родонит и бустамит, вторая — ильваит 
и аксинит, а третья — эпидот. Комплекс прочих рудных минералов, 
резко подчиненных по своему значению, остается почти без изменений 
в парагенезисе со всеми тремя ассоциациями нерудных минералов. Этот 
комплекс состоит из магнетита, пирротина, пирита и халькопирита. Ко
личественные соотношения между перечисленными минералами бывают 
весьма разнообразны.

В заключение необходимо кратко остановиться на парагенегических 
ассоциациях, характерных для некоторых более редких типов орудене
ния, не включенных в табл. 2.

М ы ш ь я к о в о е  оруденение в скарнах иногда сопровождается свин
цово-цинковым и золотым оруденением. Кроме арсенопирита в некото
рых мышьяковых скарновых месторождениях установлено наличие лёл- 
лингита.

З о л о т о е  оруденение в скарнах известно в парагенетической ассо
циации со скоплениями пирита и арсенопирита и в кварцево-карбонат
ных прожилках. В единичных случаях оно сопровождает арсениды ко
бальта. В этом случае золото присутствует в виде теллуридов.

Б е р и л л и е в о е  оруденение в скарнах связывается с гельвином«• 
и отчасти также с бериллийсодержащими разновидностями граната и ве
зувиана. На месторождении Айрон-Маунтен (США) бериллийсодержа
щие минералы известны в ассоциации с магнетитом, флюоритом и квар
цем. Наибольшая концентрация практически интересного гельвина нахо
дится в магнетито-кварцево-флюоритовых образованиях, которые имеют 
форму неправильных линз и столбов, залегающих в массивном гранато- 
магнетитовом скарне. Характерна своеобразная тонкополосчатая (лен
точная) текстура гельвиновых руд. Темные полосы, состоящие из магне
тита, чередуются со светлыми, состоящими из флюорита,' гельвина 
и кварца (рис. 11).

Характеристика главнейших минералов рудоносных скарнов. Как
видно из краткого обзора, состав главнейших парагенетических ассоциа
ций минералов в рудоносных скарнах исключительно разнообразен. 
Объем настоящей книги не позволяет остановиться на подробном описа
нии каждого из минералов, входящих в состав той или иной разновид
ности рудоносных скарнов.

Ниже приводится краткая характеристика лишь главнейших скарно
вых минералов, часто обладающих переменным составом. Описание ми- 
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нералов производится в основном в порядке последовательности их 
образования.

С к а п о л и т. Этот минерал пользуется довольно широким распро
странением в скарнах, однако чаще встречается лишь в незначительных 
количествах. Только в единичных случаях значение скаполита становится 
первостепенным, например в некоторых скарнах Средней Азии и восточ
ного склона Кузнецкого Алатау. Здесь скаполит имеет две разновидно
сти: I) в виде плотных мелкокристаллических агрегатов и 2) в виде 
крупнокристаллических агрегатов, а также отдельных шестоватых приз
матических кристаллов длиной в несколько сантиметров. В большинстве 
прочих скарновых месторождений известны единичные кристаллы ска
полита в гранатовом скарне.

Скаполит одного из месторождений Средней Азии близок к мариа- 
литу (Ма85Ме15). В большей части других месторождений соотношение 
мейонитовой и мариалитовой молекул в составе скаполита складывается 
в сторону преобладания мейонита.

В процессе последующего минералообразования скаполит замещается 
альбитом, эпидотом и кальцитом. Большинство исследователей отмечает, 
что образование скаполита происходит за счет замещения плагиоклазов 
интрузивных пород. Это отчетливо выражено, если рудоносные скаполи
товые жилы и скаполитизированные зоны образовались вдоль трещин 
в гранитоидах.

В результате почти полного замещения скаполитом от плагиоклазов 
иногда остаются лишь отдельные реликты, позднее подвергающиеся за
мещению серицитом, реже хлоритом и эпидотом.

Г р а н а т ы .  Минералы группы граната наиболее широко распростра
нены и образуют в большинстве месторождений главную и преобладаю
щую часть скарновых тел.

По внешнему виду могут быть выделены две разновидности гранатов. 
Первая разновидность — плотный мелкозернистый гранат с размерами 
зерен от тысячных долей до единиц миллиметра. Этот гранат обычно 
образует почти мономинеральные, «сливные», значительные по объему 
массы, в которых отдельные более крупные и хорошо ограненные кри
сталлы встречаются лишь в пустотах. Вторая разновидность—крупнокри
сталлический гранат с поперечными размерами зерен от долей милли
метра до нескольких сантиметров; он образует меньшие по размерам 
мономинеральные массы, а также входит в состав пироксено-гранатовых 
и прочих разновидностей скарнов. Встречается он и в виде жилок, секу
щих плотные разновидности гранатовых и других скарнов (рис. 12).

Piic. 11. Ленточная текстура гель- 
вшювых руд

Черное — магнетит; светлое — 
кварц, флюорит, гельвин

Рис. 12. Прожилки граната, секу
щие скопления магнетита 

Черное—магнетит, светлое—гра
натовые прожилки
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В некоторых месторождениях скопления крупнозернистого граната 
приурочены непосредственно к контактовой зоне интрузивных тел и к тре
щиноватости в мраморизованных известняках. В одном из месторожде
ний Средней Азии крупные кристаллы граната вместе с кварцем и по
левым шпатом отложены по трещиноватости, секущей массивный пиро
ксено-гранатовый скарн.

Гранатам присуща форма ромбического додекаэдра с хорошо разви
тыми гранями (ПО), на которых иногда наблюдается штриховка. На гра
нях крупных кристаллов часто нарастают более мелкие.

Большинство исследователей отмечает, что среди гранатов скарновых 
рудных месторождений имеются как изотропные, так и анизотропные 
(аномальные) разновидности, причем последние встречаются чаще 
первых.

Весьма характерно зональное строение зерен аномального граната, 
в которых центральная часть изотропна, а крайние части резко ано
мальны. Отмечается также секториальное погасание аномальных грана
тов. В случае совместного нахождения изотропных и аномальных разно
видностей граната устанавливается, что последние являются более моло
дыми по отношению к первым. Это доказывается обрастанием изотроп
ного граната аномальным, а также часто наблюдающимися случаями 
сечения первого последним.

Химический состав скарновых гранатов в общем однообразен. На ос
новании многочисленных анализов можно считать, что все гранаты при
надлежат к изоморфному ряду гроссуляр — андрадит. На первом месте 
по распространению стоят гранаты с отчетливым преобладанием андра- 
дитовой молекулы над гроссуляровой. При наличии в одном и том же 
месторождении нескольких разновидностей граната, различных по со
ставу, иногда устанавливается последовательность образования сначала 
маложелезистых гранатов, затем высокожелезистых. Это последователь
ное изменение в составе находит отражение в удельном весе граната, 
колеблющемся в зависимости от относительного количества А120з и Fe20 3 
в его составе от 3,1 до 3,7, а также в величине показателя преломления, 
который равен для известково-глиноземистого граната 1,73—1,78, а для 
известково-железистого граната 1,86—1,89.

Иногда отмечается приуроченность наиболее железистых разностей 
граната к участкам скарнов, тяготеющим к контакту с известняками, 
а менее железистых — к участкам скарнов, тяготеющим к контакту 
с интрузией.

Кроме молекул андрадита и гроссуляра в скарновых гранатах обычно 
присутствует небольшое количество примесей альмандина, спессартина 
и пиропа. Суммарное количество этих трех молекул обычно менее 10% 
и лишь в редких случаях доходит до 15%.

Представляет интерес намечающаяся закономерная связь между со
ставом гранатов, слагающих основную массу большинства скарновых 
тел, и характером их рудоносности. Эта закономерность иллюстрируется 
специальной диаграммой. Диаграмма составлена на основе 75 анализов 
гранатов из различных отечественных и зарубежных скарновых место
рождений.

Подбор анализов является случайным, так как для огромного боль
шинства известных скарновых месторождений они вовсе отсутствуют 
в литературе. Поэтому по данным диаграммы нельзя строить оконча
тельных выводов, хотя эти данные весьма примечательны.

Для изображения молекулярного состава граната используется обыч
ный способ изображения трехкомпонентных составов на площади равно
стороннего треугольника (рис. 13). Вершины треугольника, расположен
ные при его основании, отвечают 100%-ному содержанию андрадита 
и гроссуляра, третья вершина отвечает 100%-ному содержанию суммы 
трех молекул: альмандина, пиропа и спессартина. Относительная их роль 
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в составе того или иного граната показана на диаграмме в определенном 
масштабе векторами различных направлений. На поле диаграммы 
нанесены данные химических анализов, пересчитанные на содержание 
различных молекул (в весовых процентах).

Все точки анализов располагаются в нижнем поле диаграммы, отра
жая главное значение в составе скарновых гранатов андрадитовой 
и гроссуляровой молекул и подчиненное значение трех других молекул. 
Наибольший интерес, однако, представляет не эти наглядные соотно
шения, а нашедшее свое отражение на диаграмме закономерное преоб-

йльмандин, Пироп,Спессартин 
(Fe,Mg,Mn)jA AljfSiQ̂ ]

Андрадит
iGajFejjSiÔJj

Рис. 13. Молекулярный состав гранатов в скарнах

Гроссуляр 
Са3 Al2[SiO*]3

/ —месторождения железа; 2—месторождения вольфрама, 3—месторождения меди; 4—месторождения свинца 
и цинка; 5—месторождения кобальта; 6—безрудные скарны

ладание в составе гранатов магнетитовых и свинцово-цинковых место
рождений андрадитовой молекулы, а в составе гранатов значительного 
большинства шеелитовых месторождений — гроссуляровой молекулы. 
Для медных месторождений намечается приуроченность к гранатовым 
скарнам с приблизительно равным соотношением гроссуляра и андра- 
дита. Следует оговорить, что для медного оруденения закономерность 
связи с гранатами определенного состава выражена менее отчетливо, 
чем для железного и вольфрамового оруденений.

Спектральным анализом установлено содержание в некоторых грана
тах (например, в районе Айрон-Маунтен в США) скарновых месторожде
ний до 0,5% Sn, а также Ga, Zr, Сг, Bi, Ag. В процессе последующего 
минералообразования гранат замещается магнетитом, эпидотом, квар
цем, кальцитом, хлоритом, реже биотитом, плагиоклазом и сульфидами 
(рис. 14 и 15).

Магнетит, кварц и кальцит избирательно замещают гранат по зонам, 
иногда до полного его вытеснения. От граната в таких случаях остаются 
лишь небольшие реликты.
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П и р о к с е н  ы. Подобно гранатам пироксены являются главными 
породообразующими минералами скарнов. В значительном числе скарно- 
вых месторождений вольфрама, меди, свинца и цинка они в количествен
ном отношении преобладают над гранатами. В железорудных скарновых 
месторождениях они играют несколько меньшую роль, чем гранаты.

Встречаются пироксены обычно в виде шестоватых кристаллов, иногда 
в радиально-лучистых сростках. Размеры отдельных кристаллов колеб
лются от долей миллиметра до десятков сантиметров. Окраска их ме-. 
няется от бесцветной до темнозеленой, реже почти черной.

Рис. 14. Замещение зонального Рис. 15. Пироксено-гранатовый
граната (серое) магнетитом (бе- скарн. X 7. Николи скрещены

лое). Отраженный свет, х  13

Пироксены, входящие в состав различных по рудоносности скарнов, 
относятся преимущественно к диопсид-геденбергитовому ряду. Для них 
характерен сложный и переменный состав, который можно представить 
как смесь двух главных молекул: диопсида (CaMgSi20 6) и геденбергита 
(CaFeSi20 6) с примесью иогансенита (CaMnSi20 6) и авгита, представ
ляющего собой диопсид с примесыо молекул M gSi03 и (Al,Fe)2C>3 

и, кроме того, Na20.
Еще реже пироксены содержат незначительное количество окиси ти

тана. В некоторых пироксенах из среднеазиатских скарновых месторож
дений спектральными анализами установлено присутствие Zn, Ni, Sn, 
Sr, Ge. Составы пироксенов из скарновых месторождений тех или иных 
металлов показаны на диаграмме, построенной по способу А. Завариц- 
кого (рис. 16). Материалом для составления этой диаграммы послужили 
химические анализы пироксенов из отечественных и зарубежных место
рождений, имеющиеся в опубликованной литературе в весьма ограничен
ном количестве.

Для целей графического изображения данные анализов пересчитаны 
на четыре составляющие молекулы: диопсид, геденбергит, иогансенит 
и авгит.

Диаграмма состоит из двух прямоугольных треугольников с общим 
катетом, представляющим ось диопсид — геденбергит. Нижняя точка его 
соответствует 100% диопсида, а верхняя— 100% геденбергита. В двух 
крайних вершинах располагаются: в левой — иогансенит, а в правой — 
авгит. Данные каждого из анализов изображаются на диаграмме двумя 
точками, расположенными на одной горизонтальной линии, параллельной 
прямой иогансенит — авгит. Точка пересечения этой линией вертикальной 
оси диопсид — геденбергит отражает относительное содержание в дан
ном пироксене его главных составляющих молекул. Отклонения каждой 
из точек по горизонтали от центральной оси диопсид — геденбергит соот- 
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ветствуют в анализах пироксенов содержаниям марганца или полуторных 
окислов.

Ввиду незначительного количества анализов химический состав пиро- 
ксенов из скарновых месторождений отражен на диаграмме недостаточно 
полно. Совершенно, например, отсутствуют анализы промежуточной раз
новидности ряда диопсид — геденбергит, именуемой салитом, в то время 
как она, судя по оптическим данным, имеет весьма широкое распростра-
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нение в ряде месторождений. Из данных диаграммы, лишь крайне схе
матично отражающей все разнообразие химического состава скарновых 
пироксенов, можно заключить:

1) в составе пироксенов из вольфрамовых скарновых месторождений 
преобладает молекула геденбергита;

2) в составе пироксенов из свинцово-цинковых и часто вольфрамовых 
месторождений отмечается повышенное содержание Мп (манган-геден- 
бергит).

Что касается количества генераций пироксенов -диопсид-геденберги- 
тового ряда в скарновых месторождениях, то, так же как и для граната,
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их намечается не менее двух. К первой генерации, ведущей по значению, 
относятся пироксены, составляющие вместе с гранатом основную массу 
скарнов, а ко второй относятся пироксены, образовавшиеся в ассоциации 
с кварцем по трещиноватости в скарнах. Для пироксенов первой генера
ции намечается несколько этапов формирования с последовательностью 
образования сперва менее железистых разностей, а затем более желе
зистых.

В ходе последующего минералообразования пироксены замещаются 
актинолитом, хлоритом, магнетитом, а также кварцем, кальцитом и суль
фидами. Интенсивность замещения бывает различной. В ряде случаев 
можно наблюдать все стадии замещения пироксенов перечисленными 
минералами, вплоть до полного исчезновения пироксена.

В большинстве скарновых месторождений пироксен образовался за 
счет чистых разностей известняка. В ряде скарновых месторождений 
ранний пироксен (преимущественно диопсид) образуется также за счет 
роговой обманки и полевых шпатов эффузивных, интрузивных и оса
дочно-метаморфических пород.

Кроме пироксенов диопсид-геденбергитового ряда в составе некоторых 
скарновых месторождений известны триклинные пироксены: волластонит, 
родонит и бустамит.

В е з у в и а н .  Этот сложный по составу алюмосиликат кальция 
является весьма распространенным скарновым минералом, но редко обра
зует крупные скопления.

Чаще всего везувиан встречается в тесном срастании с гранатами. 
Обращают внимание исключительная близость химического состава везу
виана с гранатом-гроссуляром, а также их взаимоотношения, свидетель
ствующие о близости их по времени образования. Значительно реже 
отмечается, что в некоторых .месторождениях везувиан отложился путем 
замещения граната, т. е. является более поздним. Другая разновидность 
везувиана, значительно более редкая, отмечена в кварцевых прожилках, 
секущих везувиан первой генерации.

Как примечательную особенность следует отметить закономерность 
более широкого развития везувиана в тех скарновых месторождениях, 
в которых гранат представлен преимущественно гроссуляром, и, наобо
рот, относительно слабое его развитие в существенно андрадитовых 
скарнах.

Э п и д от. Этот минерал относится к числу широко распространенных 
скарновых минералов. Он образует отдельные скопления зерен непра
вильной формы, местами довольно значительные мономинеральные 
агрегаты, а чаще присутствует в виде существенной примеси среди про
чих скарновых минералов, будучи образован позднее основной массы 
граната и пироксена. В ряде случаев эпидот сечет пироксено-гранатовые 
скарны прожилками вместе с кальцитом и кварцем, иногда с гранатом 
поздних генераций. Эпидот встречается в виде мелкозернистых агрегатов 
и крупнокристаллических зерен. Мелкозернистые агрегаты эпидота 
состоят из зерен размером в десятые доли миллиметра, образовавшихся 
путем замещения граната. Крупнокристаллический эпидот известен в виде 
рассеянных в массе скарнов удлиненных шестоватых кристаллов длиной 
от нескольких миллиметров до 8—10 см. Иногда образует сноповидные 
и радиально-лучистые агрегаты. Хорошие кристаллы эпидота встречаются 
также и в прожилках, секущих как скарны с эпидотом более ранних 
генераций, так и вмещающие породы.

Многие исследователи отмечают, что в ходе последующего минерало
образования эпидот замещается хлоритом и кальцитом.

Эпидот относится к минералам, выделение которых продолжалось 
значительный промежуток времени. Лишь небольшая его часть, воз
можно, образовалась вместе с пироксеном и гранатом. Основная же масса 
эпидота образовалась в конце скарновой стадии путем замещения гра- 
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ната и пироксена, а также полевых шпатов интрузивных пород. При 
широком развитии процесса эпидотизации на месте пироксено-гранато
вого скарна (особенно в зоне эндоконтакта) иногда образуются моно- 
минеральные и пироксеновые эпидозиты. ,

Р о г о в ы е  о б м а н к и  относятся к числу менее распространенных, 
но обычных минералов большинства скарновых месторождений. Большие 
скопления их образуются довольно редко. Наиболее распространен из 
этой группы минералов актинолит, реже отмечаются тремолит и обыкно
венная роговая обманка.

В процессе последующего минералообразования все вышеотмеченные 
разновидности роговых обманок замещаются хлоритом и кальцитом.

Имеющийся материал свидетельствует, что возникновение роговых 
обманок происходит позднее образования основной массы пироксена 
и граната, в конце скарновой стадии. Часть роговых обманок по времени 
образования тесно связана с кварцем, кальцитом, сульфидами и близка 
к начальным этапам кварцево-сульфидной стадии минералообразования.

Из прочих менее существенных, но типичных для скарнового пара
генезиса нерудных минералов необходимо упомянуть еще об ильваите, 
аксините и плагиоклазах.

И л ь в а и т  — известково-железистый силикат — известен в значитель
ных количествах в месторождении Кампиглия-Маритима (Италия), где 
он вместе с пироксеном слагает основную массу скарна. В незначитель
ном количестве этот минерал присутствует в скарнах месторождений 
Северного Кавказа и Дальнего Востока.

А к с и н и т  — боросиликат алюминия и кальция с различным содер
жанием железа . и марганца — известен в значительном количестве 
в скарнах Алайского хребта (Средняя Азия), а также вместе с датоли
том в скарнах Дальнего Востока.

П л а г и о к л а з а м  принадлежит особая, еще недостаточно изученная 
роль в процессе скарнового минералообразования. Они отмечаются в том 
или ином количестве почти во всех разновидностях рудоносных скарнов, 
но наиболее характерны для скарнов с шеелитовым оруденением. 
По степени распространения в скарнах на первом месте стоит кислый 
плагиоклаз. Начало выделения этого минерала относится к концу скар
новой стадии.

Ряд исследователей указывает на характерную приуроченность 
шеелита к скоплениям плагиоклаза. Шеелит концентрируется в некоторых 
месторождениях в альбитизированных участках гранодиорита близ кон
такта со скарнированным известняком или в скарнах, обогащенных пла
гиоклазом (альбит, олигоклаз). В других месторождениях плагиоклаз 
является существенной составной частью шеелитоносных кварцево-суль
фидных образований, секущих скарны.

В месторождении Пайн-Крик (штат Калифорния) плагиоклазы вместе 
с везувианом образовались по трещинам в гранато-диопсидовом скарне 
до отложения кварцевых линз, содержащих шеелит (Хесс и Ларсен, 
1932).

Ш е е л и т  известен в скарновых месторождениях в двух главных 
парагенетических ассоциациях: скарновой и кварцево-сульфидной. Бывает 
приурочен как к пироксеновым, так и к гранатовым, а также и к более 
сложным типам скарнов. Известен в парагенезисе с эпидотом, кварцем, 
плагиоклазом и сульфидами.

Цвет шеелита в скарновых месторождениях колеблется в широких 
пределах — от белого до светлозеленого и от розовато-бурого До медово
желтого и даже красного, что зависит в первую очередь от примесей мар
ганца и железа. Шеелит большей частью образует неправильные зерна, 
отлагаясь в промежутках между зернами граната и пироксена, реже 
обладает идиоморфными очертаниями и еще реже встречается в виде 
правильных бипирамидальных кристаллов.
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Величина зерен шеелита весьма различна. Наиболее часто встре
чаются мелкие зерна размером в поперечнике в десятые и сотые доли 
миллиметра, реже до 20—30 мм и более (главным образом в кварцево
сульфидных образованиях).

Химический состав шеелитов весьма постоянный. В большинстве ме
сторождений отмечают присутствие в шеелите примеси молибдена (до 
8%),  а также железа, марганца, меди и реже свинца.

Шеелит выделяется в конце скарновой и в начале кварцево-сульфид
ной стадии минерализации. Максимум его выделения, повидимому, отно
сится к кварцево-сульфидной стадии. Вследствие малых размеров зерен 
макроскопически он часто бывает не отличим от плагиоклаза и кальцита." 
Для определения шеелита в штуфах, шлихах, а также и непосредственно 
в забоях подземных горных выработок в последние годы успешно 
используются люминесцентные свойства шеелита, а именно свечение его 
зерен голубовато-белым и реже желтым светом в ультрафиолетовых лу
чах, источником которых является легкая переносная установка.

Г е л ь в и н  3 (Mn,Fe)BeSi04 • MnS — комплексный силикат-сульфид. 
Известен в железорудных скарновых месторождениях сложного минера
логического состава.

Цвет гельвина колеблется от лимонно-желтого до цвета красного де
рева, но бывает и более темным, что зависит от содержания окислов же
леза и марганца. Иногда прозрачен или полупрозрачен, обладает стек
лянным или смоляным блеском. Встречается обычно в тонкокристалличе
ских агрегатах вместе с флюоритом.

Хорошо образованные кристаллы гельвина в виде тетраэдров и ком
бинации тетраэдров были встречены в пустотах (жеодах) вместе с гре
бенчатым кварцем, флюоритом и цеолитом. Наиболее крупные кристаллы 
достигают 4 мм в диаметре.

Гельвин по внешнему виду и физическим свойствам весьма близок 
с гранатом, что весьма затрудняет его диагностику (табл. 3).

Таблица 3
Сравнительная характеристика свойств граната и гельвина 

из месторождения Айрон-Маунтен (США)

Свойства Г ранат Гельвин

Твердость 6,5 — 7,5 6.00

Удельный вес 3,5 — 3,8 3,33

Цвет порошка минерала Коричнево-серый Коричнево-желтый

Кристаллическая форма Ромбододекаэдр Тетраэдр

Коэффициент преломления 1,865— 1,885 1,746

Практически отличить гельвин от граната возможно при помощи 
весьма простого метода. Небольшое количество измельченного в ступке 
материала обрабатывается серной кислотой (1 : 5). Прибавляется неболь
шое количество трехокиси мышьяка, а затем раствор кипятится в тече
ние 1—2 минут. После этого кислота сливается, а остаток промывается 
водой. Присутствующий гельвин окрашивается в характерный канареечно
желтый цвет мышьякового сульфида. Если трехокись мышьяка заменить 
сурьмой, то остаток будет иметь красный цвет сурьмяного сульфида. 
Этот метод является весьма чувствительным, причем другие сульфиды, 
присутствующие в пробе, остаются без изменения и не мешают определе
нию гельвина.
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Последовательность минералообразования. Далеко не в каждом скар- 
яовом месторождении можно наблюдать все разнообразие минералоги
ческого состава, присущее рудоносным скарнам. Значительно чаще в от
дельных месторождениях встречается лишь ограниченный комплекс ми
нералов, свойственный той или иной провинции. Это обстоятельство 
весьма затрудняет выяснение общей последовательности образования ми
нералов в различных 
ло рудоносности скарно- 
вых месторождениях.

При описании мине
ралогического состава 
рудоносных скарнов и 
при характеристике ве
дущих по значению ми
нералов мы стремились 
отразить основные зако
номерности в последо
вательности минерало
образования, выяснен
ные значительным чис
лом исследователей 
различных месторожде
ний. Для большей на
глядности представля
ется целесообразным 
изобразить эту после
довательность в виде 
■схемы (рис. 17).

Усложнения хода ми
нералообразования, об
условленные появлени
ем в отдельных место
рождениях более ред-

Стадии изтапы 
минералообра- 

Важнейши> ^ о1ани6 
минералы
волластонит 
Скаполит 
Гранат
Диопсид- геденбергит
Зезубиан
Гематит
Магнетит
ильбаит
Родонит
Роговая обманка
Зпидот
Яксинит
Дльбит
Шеелит
Гольц ит и драгие карбо- 

"  натыКварц
Молибденит 
Флюорит 
Гель Вин 
Флогопит 
Касситерит 
Ярсенопирит 
Пирротин 
Пирит 
Кобальтин 
Халькопирит 
Сфалерит

КИХ м и н е р а л о в  ИЛИ ж е  1 Висмут ин и самород-
Голенит 
Хлорит

ный висмут

Рис. 17. Примерная схема последовательности минс- 
ралообразования в рудоносных скарнах 

/ —нерудные минералы; 2—рудные минералы

весьма частым появле
нием дополнительных 
■промежуточных генера
ций одних и тех же 
минералов, в этой схеме 
не приняты во внима- • 
ние.

Взаимоотношения ми
нералов, отложенных в 
ходе скарновой и квар
цево-сульфидной стадий минералообразования, показывают, что эти ми
нералы отлагались не строго последовательно, а перекрывая друг друга 
во времени и образуя ряд генераций.

Отложение минералов в скарновую стадию происходило преимуще
ственно метасоматическим путем. Реже образование новых генераций 
одних и тех1 же минералов происходило по трещинам и обусловлено про
явлением внутриминерализационных движений.

В начальном этапе скарновой стадии отлагались волластонит, скапо
лит, пироксен, гранат и везувиан. В следующем этапе, чаще всего после 
дробления ранее отложенных силикатов, происходило образование основ
ной массы магнетита, эпидота, роговых обманок, а также ильваита, 
родонита и аксинита. К концу скарновой стадии относится начало выде
ления альбита, части шеелита и кварца.
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Кварцево-сульфидной стадии предшествуют тектонические подвижки, 
вызывающие отчетливое дробление ранее образовавшихся минералов. 
Подобного рода подвижки неоднократно проявляются на всем протяже
нии кварцево-сульфидной стадии. В начале этой стадии вместе с кварцем 
выпадает основная масса шеелита, а также такие минералы, как альбит, 
флюорит, гельвин, флогопит, касситерит и, по всей вероятности, молиб
денит (после всех вышеперечисленных минералов). Остальные сульфиды 
отлагаются позже в обычной для них последовательности. В конце 
кварцево-сульфидной стадии отлагаются вновь кварц, кальцит и основ
ная масса хлорита.

Изображенная на рис. 17 схема отражает характерные парагенетиче- 
ские ассоциации минералов на различных по рудоносности этапах фор
мирования рудоносных скарнов. Внутри двух стадий минералообразова- 
ния —■ скарновой и кварцево-сульфидной — выделено пять последователь
ных этапов: пироксено-гранатовый (безрудный), магнетитовый, шеелито- 
вый, халькопиритовый и галенитовый. Каждый из этих этапов включает 
большое число разнообразных минералов.

В схеме нашло отражение, что одни и те же минералы часто имеют 
несколько последовательных генераций. Наряду с этим для каждого ми
нерала выделена наиболее характерная генерация, являющаяся ведущей- 
по своему значению. То, что в ходе процесса один и тот же минерал 
может выделиться несколько раз с перерывом на отдельных этапах, по
казано на схеме пунктиром. Ведущим для каждого из выделенных этапов 
является в первую очередь тот минерал, которым обозначен данный 
этап.

Прерывистое и часто повторное отложение новых генераций боль
шинства минералов рудоносных скарнов обусловливает сложность и ши
рокое разнообразие минералогического состава большинства скарновых 
месторождений. Это разнообразие, естественно, может выходить за рамки 
этапов, намеченных схемой, так как эти этапы отражают лишь главные 
типы рудоносности скарновых месторождений.

Петрографические сведения

Петрографические особенности рудоносных скарнов. На месте исход
ных пород прежде всего образуется ассоциация ранних силикатов, наз
ванная нами скарнами простого состава. Замещению подвергаются глав
ным образом известняк, реже доломит и в меньшей степени разнообраз
ные силикатные и алюмосиликатные породы (изверженные, метаморфи
ческие и осадочные).

Образование скарнов на месте силикатных пород представляет собой 
достаточно обычное явление. Скарнирование силикатных пород происхо
дит не только на контакте с известняками, но иногда и без участия пос
ледних, распространяясь вдоль трещин и внутри сплошных масс сили
катных пород. Скарнирование эффузивов и пирокластов, по наблюде
ниям В. Сергиевского *, чрезвычайно типично для Турьинских медных 
рудников. Скарнирование вулканогенных пород широко распространено 
в железных месторождениях Кондомской группы (Н. Батов, 1935) и на 
Дашкесане (Г. Крутов, 1937). Интенсивное скарнирование гранитоидных 
пород наблюдается на некоторых месторождениях Средней Азии.

Скарновый метасоматоз, как и другие виды метасоматоза, повиди- 
мому, происходит без заметного изменения объема. Это доказывают 
нередко сохраняющиеся в скарне структуры и текстуры исходных пород, 
а именно первичная слоистость известняков, контуры окаменелостей 
и разнообразные структуры интрузивных пород (порфировидные, порфи
ровые и т. п.).

' Личное сообщение.
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Минералогические типы скарнов простого состава не отличаются раз
нообразием. Ведущее значение имеют гранатовый, пироксеновый и пиро
ксено-гранатовый скарны. Эти три типа чаще всего присутствуют совме
стно, но относительная роль их изменчива. Преобладающее значение 
обычно принадлежит гранатовому и пироксено-гранатовому скарнам. 
В более редких случаях скарны почти исключительно представлены пи- 
роксеновыми разновидностями.

Кроме того, существуют сравнительно мало распространенные типы 
скарнов простого состава, содержащие кроме граната и пироксена в том 
или ином количестве везувиан, скаполит и волластонит.

Внешний вид и окраска скарнов разнообразны, особенно в тех слу
чаях, когда преобладающим минералом является гранат. Окраска пос
леднего весьма изменчива. Пироксеновые (чаще всего геденбергитовые) 
скарны характерны своей темнозеленой и зеленовато-черной окраской. 
Редкие разновидности скарнов с существенным содержанием волласто- 
нита и скаполита обладают светлосерой и белой окраской.

Крупность зерен скарновых минералов колеблется от долей милли
метра до 1—2 см. Для мономинеральных геденбергитовых скарнов ха
рактерны крупнокристаллические агрегаты. Отдельные кристаллы геден- 
бергита достигают величины 2—5 см, а в некоторых месторождениях 
30—50 см.

Удельный вес основных типов скарна заметно превышает удельный 
вес исходных пород. Если удельный вес известняка 2,75, а гранитоидных 
пород 2,65, то удельный вес скарнов 3,3—3,9.

По объемному весу скарнов нет никаких данных. Можно только ука
зать, что почти все исследователи упоминают о наличии пор и пустот 
в скарнах, но количественная оценка пористости обычно не приводится.

Текстуры скарнов не отличаются большим разнообразием. Преобла
дают массивная и пятнистая текстуры, реже встречается полосчатая или 
ленточная текстура, отражающая послойное замещение исходных пород. 
В отдельных участках нередко развиваются друзовые текстуры, возни
кающие благодаря выполнению небольших пустот идиоморфными кри
сталлами граната, везувиана и т. п. В случае развития скарнов на месте 
брекчированных силикатных пород появляются своеобразные кокардовые 
текстуры с реликтами минералов исходных пород в центральных частях 
обломков. Преобладают гранобластовые структуры, более редки порфи- 
робластовые структуры. Иногда существенное значение приобретают 
пойкилобластовые и волокнистые структуры. В скарнах, развивающихся 
на месте силикатных пород, в результате неполного замещения послед
них иногда наблюдаются реликтовые структуры.

Одни и те же минералогические разновидности скарнов простого со
става образуются за счет различных пород. В том случае, когда образо
вание скарнов происходит на контакте силикатных и карбонатных пород, 
поверхность раздела иногда совершенно стирается и отличить экзоскарны 
от эндоскарнов почти невозможно. Этот вопрос ‘ решается однозначно 
только в случае наличия реликтов незамещенной породы в скарне.

Д. Коржинский (1945) указывает, что для скарнов, образованных на 
месте гранитоидных пород, характерны следующие признаки: а) высокое 
содержание гроссуляра в гранате и частое нахождение граната с везу
вианом совместно; б) присутствие в скарне реликтовых сфена, циркона 
и апатита. К этим признакам еще следует добавить, что в эндоскарнах 
гораздо чаще, нежели в экзоскарнах, присутствует скаполит. Исключи
тельно для экзоскарнов характерны скопления крупнокристаллического 
геденбергита, а также волластонита. Д. Коржинский (1945) указывает, 
что величина отношения А1: Si в экзоскарнах ниже, нежели в эндоскар
нах. Для скарнов, возникших за счет магнезиальных известняков и доло
митов, характерно присутствие реликтов шпинели, форстерита, гумита,



диопсида и других минералов, образованных до скарнов при термиче
ском метаморфизме вмещающих толщ.

Перечисленные признаки далеко не всегда ясно выражены. Поэтому 
определение состава первоначальной породы, замещенной скарном, пред
ставляет собой сложную и часто неразрешимую задачу.

На следующем этапе скарновой минерализации появляются такие 
минералы, как магнетит, эпидот, амфиболы и другие, менее распростра
ненные. Они развиваются метасоматически за счет более ранних скарно- 
вых силикатов. При этом возникают скарны сложного состава. Число их 
типов велико. Главными являются типы магнетито-гранатовый, эпидото- 
гранатовый и амфиболо-пироксеновый. Иногда образуются почти моно- 
минеральные скопления магнетита, эпидота и амфибола.

Большие массы эпидота и магнетита нередко выходят за пределы 
скарнов простого состава, захватывая более широкое пространство. Эпи- 
дотизация очень часто захватывает широкие зоны прилегающих к скарну 
полевошпатовых пород. На месте последних возникают породы, почти 
целиком состоящие из эпидота и содержащие лишь незначительные ре
ликты полевых шпатов (Д. Коржинский, 1945).

Образование крупных масс магнетита часто происходит на месте из
вестняков, прилегающих к скарну, реже за счет силикатов скарна и еще 
реже за счет полевошпатовых пород (Д. Коржинский, 1945).

Для скарнов сложного состава весьма характерны разнообразные 
псевдоморфозы. Эпидот и магнетит дают псевдоморфозы по гранату. 
В зональных разновидностях граната иногда можно видеть избиратель
ное замещение некоторых наиболее благоприятных зон магнетитом 
(см. рис. 14). По пироксенам образуется уралитовая роговая обманка. 
На месте пластинчатого гематита иногда возникают магнетитовые псев
доморфозы, известные под названием мушкетовита.

Хотя скарны сложного состава образуются главным образом метасо- 
матическим способом, все же иногда можно видеть, как гранат II гене
рации, эпидот, магнетит, шеелит, актинолит, родонит и другие минералы 
секут сетью тонких прожилков скарны простого состава.

Дальнейшее усложнение петрографического состава скарнов относится 
к кварцево-сульфидной стадии. В соответствующих разделах были под
робно перечислены разнообразные ассоциации минералов, возникающие 
в различных по составу руд скарновых месторождениях. Минералы скар
новой стадии в отдельных частях скарновых тел полностью замещаются 
новообразованиями, и следы исходного минерала улавливаются иногда 
лишь по незначительным реликтам или по наличию типичных псевдо
морфоз.

Наиболее полно замещается пироксен. По нему развиваются кварце
вые, карбонатные и сульфидные псевдоморфозы. В зонах окварцевания 
и карбонатизации обычно сохраняются тонкие параллельно ориентиро
ванные иголочки зеленоватого актинолита, по которым можно видеть 
примерные очертания замещенных пироксеновых кристаллов. Гранат 
замещается минералами кварцево-сульфидной стадии несколько труднее. 
Наиболее обычны кварцевые, карбонатные и хлоритовые псевдоморфозы 
по гранату, содержащие скелеты гранатовых зерен.

Минералы кварцево-сульфидной стадии образуются не только метасо- 
матическим путем, но и по трещинам в различных участках скарновых 
тел. При этом образуются своеобразные брекчиевые структуры, где 
обломки скарна сцементированы более поздними минералами.

Пространственное распределение минеральных ассоциаций. До на
стоящего времени исследователи рудоносных скарнов уделяли много вни
мания вопросу о закономерностях пространственного распределения раз
личных минеральных ассоциаций.

Для скарнов простого состава в тех случаях, когда они образуются 
на контакте силикатных и карбонатных пород, иногда наблюдается пра- 
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вильное зональное строение. По Д. Коржинскому (1945), для Турьинских 
рудников характерен следующий разрез через скарновую залежь:

A. Кварцевый диорит (плагиоклаз, кварц, роговая обманка; примеси; ортоклаз, 
магнетит, сфен, апатит).

Б. Осветленный кварцевый диорит (олигоклаз, кварц, диопсид; примеси: сфен 
и апатит).

B. Околоскарновая пироксено-плагиоклазовая порода. Состав плагиоклаза с уда
лением от кварцевого диорита меняется от олигоклаза до лабрадора и битовнита. 
Примеси сфена и апатита.

Г. Пироксено-гранатовый скарн. С удалением от предыдущей зоны гранат в зо
нах Г и Д  постепенно изменяется от гроссуляра до граната, близкого к андрадиту. 
Примесь сфена и апатита. Гроссуляр иногда сопровождается везувианом.

Д. Мономинеральный гранатовый скарн.
Е. Мономинеральный салитовый скарн.
Ж. Мраморизованный известняк.
Некоторые разрезы этой же скарновой полосы являются менее полными: из них 

выпадают зоны Г и Д или зона Е.
Другую схему зональности скарновых тел, расположенных по кон

такту силикатных и карбонатных пород, описывают для скарнов восточ
ного склона Кузнецкого Алатау:

A. Роговообманковый гранодиорит.
Б. Скарнированный гранодиорит с диопсидом, гранатом, иногда скаполитом.
B. Пироксеновый скарн.
Г. Гранатовый скарн.
Д. Волластонитовый скарн.
Е. Мраморизованный известняк.

Однако эта схема очень часто нарушается. Единственная закономер
ность, которая выдерживается во многих случаях, — это развитие моно- 
минеральных геденбергитовых скарнов с внешней, известняковой стороны 
скарновых тел. Эта закономерность выявляется не только в тех случаях, 
когда скарны образуются на контакте карбонатных и силикатных пород, 
но и в случае формирования скарнов внутри карбонатной толщи.

Г енезис

Не останавливаясь подробно на историческом развитии взглядов по 
вопросу об образовании скарнов и заключенных в них руд, рассмотрим 
некоторые, наиболее важные стороны этого вопроса.

Следует заметить, что генетическое единство скарнообразования и ру- 
дообразования, как отдельных стадий одного процесса, в настоящее 
время не вызывает сомнений. Поэтому происхождение скарнов и руд 
рассматривается нами как общая проблема генезиса рудоносных скарнов.

Время формирования рудоносных скарнов. Взгляды на время образо
вания рудоносных скарнов по отношению к интрузии претерпели значи
тельные изменения. На ранних этапах изучения скарнов предполагалось, 
что они образуются одновременно с интрузией за счет выделяющихся из 
расплавленной магмы газов (Фогт, 1902). Позднее широкое распростра
нение получила точка зрения, согласно которой образование скарнов сов
падает с периодом кристаллизации интрузии. По А. Заварицкому (1927), 
образование скарнов во времени соответствует эвтектической кристалли
зации последних, наиболее кислых остатков расплава. Представление об 
одновременности кристаллизации интрузии и скарнообразования основы
вается на предположении об обогащении остаточного расплава газами, 
проникающими в боковые породы.

Уже давно отдельные авторы указывали, что наряду со скарнирова- 
нием известняков происходит и скарнирование самой интрузии, не только 
в приконтактовых ее частях, но иногда и рнутри нее. Последующее изу
чение скарнов подтвердило факт, и в дальнейшем утвердилось мнение, 
согласно которому образование скарнов происходит после затвердевания 
тех частей интрузивных тел, на уровне которых находятся скарны.
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В последние 10—15 лет появились многочисленные факты, позволяю
щие считать образование скарнов близким по времени с формированием 
дайковых отщеплений интрузий. Внедрение даек и образование скарнов 
нередко происходят по одним и тем же трещинным структурам.

Взаимоотношения даек и скарнов бывают различны. Известны случаи, 
когда вся серия даек, различных по составу и относительному возрасту, 
древнее скарнов. Лучшие примеры подобных взаимоотношений наблю
даются на полиметаллическом месторождении Алтын-Топкан и на дру
гих месторождениях Средней Азии (X. Абдуллаев, 1950).

Более часто встречаются случаи, когда часть даек и малых интрузий 
древнее скарнов, а часть моложе. Например, на горе Магнитной (А. За- 
варицкий, 1927) дайки диоритов и порфиритов скарнированы, а дайки 
аплитов свежи и явно секут скарны. Часто дайки и малые интрузии яв
ляются внутриминерализационными, т. е. они секут более ранние мине
ральные ассоциации рудоносных скарнов и пересекаются более позд
ними. Подобная картина типична для месторождений Северного Кавказа, 
Восточной Сибири и др. Имеются случаи и более позднего происхожде
ния всех типов даек по отношению к скарнам, описанные для некоторых 
месторождений Средней Азии (X. Абдуллаев, 1950) и Западной Сибири 
i(M. Усов, 1935) и др.

Присутствие в одном и том же месте доскарновых и послескарновых' 
даек, а также тесная пространственная связь и приуроченность к одним 
и тем же структурам заставляют полагать, что образование скарнов по 
времени близко совпадает с периодом внедрения даек и мелких интрузий 
высокодифференцированного состава. Оба процесса, как показывают 
•отдельные факты, могут итти параллельно или несколько перекрывать 
друг друга во времени.

Степень удаления рудоносных скарнов от места отделения растворов.
'Преимущественное расположение рудоносных скарнов на контактах ин
трузивных тел с вмещающими породами привело к выводу, что источни
ком газов или растворов, под влиянием которых происходит метасома
тоз, являются части интрузивных тел, непосредственно контактирующие 
■со скарнами. До настоящего времени эта точка зрения имеет широкое 
распространение и встречается как в руководствах по рудным месторож
дениям, так и в описаниях отдельных месторождений.

В настоящее время имеется много данных, согласно которым с боль
шой вероятностью следует считать источниками скарнирующих растворов 
глубокие части интрузивных тел, а не те порции магмы, из которых воз
никли контактирующие со скарнами интрузивные породы. Это представ
ление подкрепляют следующие факты:

1. Образование скарнов после затвердевания интрузий.
2. Случаи значительного удаления рудоносных скарнов от интрузив

ных тел в горизонтальном направлении (до 1000—2000 м).
3. Связь рудоносных скарнов с крупными и мелкими трещинными 

структурами.
4. Связь рудоносных скарнов с жильными дериватами интрузивных 

тел в пространстве и времени.
Следует подчеркнуть, что количественная оценка удаленности скарнов 

от источников растворов не имеет пока никаких надежных критериев.
Глубина формирования рудоносных скарнов. Некоторые исследователи 

относили и до сих пор отнобят рудоносные скарны к образованиям боль
ших глубин. По Линдгрену (1935), формирование рудоносных скарнов 
может происходить «на весьма значительной глубине и при несомненно 
абиссальных условиях». К такому же выводу пришли Грейтон (1937), 
Лафлин и Беер. (1937), которые отождествляют рудоносные скарны с гипо- 
гермальными месторождениями, образованными при высоких давлениях 
и температурах.
38



Большая часть исследователей в настоящее время приводит более 
убедительные данные, говорящие о незначительной и умеренной глубине 
формирования рудоносных скарнов.

К числу прямых доказательств сравнительно неглубокого формирова
ния рудоносных скарнов относятся непосредственные определения этой 
глубины, возможные в некоторых районах с хорошо изученной геоло
гией, а также облик интрузивных тел, к которым приурочены скарны. 
Соответствующие данные приведены выше в разделе «Геологическое по
ложение».

Косвенные соображения, приводящие к заключению о формировании 
рудоносных скарнов на умеренной глубине, отчетливо сформулированы 
в ряде статей В. Николаева (1944, 1946, 1947). Указывая на характер
ную для рудоносных скарнов смену одних минеральных ассоциаций, 
вызванную последовательным поступлением отдельных порций дифферен
цированных по составу растворов, В. Николаев подчеркивает, что про
должительный и постоянно поддерживающийся приток флюидов возмо
жен только в условиях неполной замкнутости магматической системы. 
Подобные «относительно открытые» магматические системы в подавляю
щем большинстве случаев характерны для условий умеренной глубины.

Температурные условия образования рудоносных скарнов. Последо
вательное отложение различных по составу минеральных ассоциаций 
в рудоносных скарнах приводит к пространственному совмещению совер
шенно различных по температурным условиям образования минералов. 
Отсюда неизбежно следует, что минерализация осуществлялась в широ-'-45' 
ком интервале температур, при постепенном их снижении. Пределы 
этих температур можно наметить лишь сугубо ориентировочно. Особен
ные трудности возникают при попытках установления верхних пределов, 
отвечающих формированию силикатов скарна.

Немногочисленные экспериментальные данные из этой области позво
ляют ориентировочно предполагать, что температура образования ранних 
минералов скарна вряд ли превышает 800° (наиболее вероятные ее пре
делы 800—500°).

Скарны сложного состава, характеризующиеся массовым развитием 
магнетита, эпидота, амфибола и т. п., образуются позже скарнов про
стого состава, очевидно при несколько более низких температурах.
А. Заварицкий (1927) приводит данные Штирнемана по искусственному 
получению магнетита и гематита. Согласно этим данным, магнетит обра
зуется при температуре 550°, а гематит в пластинчатых кристаллах — 
при 320°. По Зиесу (1924), наблюдавшему образование магнетита из 
фумарол на Аляске, магнетит возникает при температуре около 500—600°. 
Образование скарнов сложного состава с магнетитом и шеелитом, веро
ятно, происходит при 550—400°.

Кварцево-сульфидная стадия минерализации, судя по минеральному 
парагенезису, протекает также в значительном интервале температур 
(вероятно, в интервале 400—200°).

Роль привноси и выноса в процессе скарново-рудного метасоматоза.
Необходимо остановиться на важнейшем вопросе о тех изменениях со
става исходной породы, которые происходят при образовании скарна на 
первой, собственно скарновой стадии, и попытаться дать качественную, 
а где возможно, и количественную характеристику этих изменений. Сле
дует выделить те элементы или окислы, которые накопляются или, на
оборот, выносятся в процессе скарнового метасоматоза. То же самое сле
дует указать и для .второй стадии процесса — кварцево-сульфидной, 
в течение которой метасом'атически замещается скарн и создаются раз
нообразные рудные концентрации.

Поставленная задача необычайно сложна, многие ее стороны еще не 
освещены и существующие толкования явлений, происходящих в про
цессе образования рудоносных скарнов, дискуссионны.
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Ниже приведен химический состав (в % по весу) скарнов Средней 
Азии, средний из 12 анализов (по X. Абдуллаеву):

Si02 -  40,49 
А120 з — 8,74 

Fe,03+FeO — 16,56 
МпО — 1,76 
MgO— 1,18 

Са — 26,28 
Na20 — 0,30 

К20 -  0,15 
П. п. п. — 3,78

В с е г о  — 99,34

Материалом для анализов служили скарны простого состава, лишен
ные рудных минералов. Как видно из приведенных данных, в состав 
скарнов входят те же окислы, что и в состав исходных известняков и си
ликатных пород (изверженных и осадочных). Бросается в глаза лишь 
накопление железа и, в меньшей степени, марганца, которые вовсе не 
характерны для известняков, а в изверженных и осадочных породах 
встречаются в меньших количествах. СОг, входящая в состав известняков 
в количестве свыше 50%, почти отсутствует в составе скарнов. Поведе
ние всех остальных окислов нуждается в более детальном рассмотрении.

В литературе имеется множество анализов, иллюстрирующих состав 
исходных пород и скарнов, но, к сожалению, они никогда не сопровож
даются попутным определением объемного веса анализируемой породы. 
Ввиду этого количественный учет тех изменений, которые происходят при 
превращении той или иной породы в скарн, невозможен.

Из всех использованных материалов наиболее подходят для этой 
цели анализы Амплеби (1917), приведенные в описании месторождения 
меденосных скарнов в округе Мэкей (штат Айдахо). Крупные массы 
гранатового скарна образовались здесь на контакте гранит-порфира 
и известняка. Установлено, что скарны гранатового состава образовались 
за счет пород обоих типов. В табл. 4 приведены четыре анализа: чистого 
известняка, гранатового скарна, слегка скарнированного гранит-порфира 
(диопсидизированного) и свежего гранит-порфира. Считая объем исход
ных пород и скарна практически одинаковым, а также зная объемный 
вес, легко дать качественную и количественную оценку тех изменений, 
которые происходят при скарновом метасоматозе. Каждому анализу 
в таблице соответствует колонка цифр, где количества всех окислов 
представлены в граммах на 100 см3 анализированной породы. Эти коли
чества получены путем умножения весовых процентов каждого компо
нента на объемный вес и на 100, так как для удобства расчет произво
дится не на 1, а на 100 см3. Сопоставляя эти величины, можно видеть 
все изменения (привнос и вынос), которые происходят при превращении 
известняка и гранит-порфира в скарн. Привнос (+ )  и вынос (—) компо
нентов в граммах на 100 см3 показаны в трех правых столбцах табл. 4. 
Для еще более наглядного представления о происходящих в процессе 
скарнирования изменениях приведена диаграмма (рис. 18), построенная 
на данных табл. 4. Рассмотрение диаграммы показывает, что при пре
вращении известняка в скарн выносится полностью С 02иоколо 20% СаО, 
привносятся значительные количества S i02, А120 3 и Fe20 3.

Начальная стадия скарнирования гранит-порфира (появление диоп
сида) проявляется только в незначительном увеличении количества из
вести. Дальнейшее изменение, приводящее к образованию на месте гра
нит-порфира гранатового скарна, сопровождается привносом в большом 
количестве СаО и Fe20 3 . и выносом щелочей и S i02 (в количестве 
около 30%).

Приведенный пример является самым общим. Во многих случаях, 
особенно типичных для железных и полиметаллических месторождений, 
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возрастает роль привносимого железа, что сказывается не только в обра
зовании магнетита, но и в возрастании содержания железа в силикатах. 
Для большинства полиметаллических месторождений в скарнах повьц 
шается привнос марганца, содержание которого доходит до 6—7%.

Кроме перечисленных компонентов в составе скарнов иногда 
имеется W. Постоянно наблюдаются повышенные по сравнению с исход
ными породами концентрации F, С1, В и S 0 3.

Характеристика привноса и выноса в течение кварцево-сульфидной > 
стадии минерализации на основании имеющихся материалов может быть 
сделана пока в самых общих чертах и только с качественной стороны. 
Состав минеральных ассоциаций кварцево-сульфидной стадии говорит^

Рис. 18. Диаграмма привноса и выноса при преобразовании 100 сл<3 
известняка и гранит-порфира в тот же объем гранатового скарна

о привносе и накоплении W, Mo, Си, Zn, Аи, Ag, Со, Bi, Sn, As, Be, 
а также S. Перечисленные элементы не входят в состав пород, за счет 
которых образовались скарны, и поэтому привнос их не вызывает сом
нений.

Источники привноса компонентов рудоносных скарнов. До недавнего 
времени господствовало представление, согласно которому все элементы, 
входящие в состав рудоносных скарнов, привнесены извне, причем наи
более вероятным их источником являлась активная магма. Исключением 
считалась только известь, присутствующая в известняках, за счет кото
рых и образуется скарн.

В последние годы идея о метаморфическом кругообороте S i02, А 1 20 з  
и СаО была высказана Д. Коржинским (1945) в его теории контактового 
реакционно-метасоматического скарнообразования. Д. Коржинский при
водит выведенные им эмпирические ряды подвижности отдельных эле
ментов и окислов в процессах метаморфизма для различных интервалов 
температур и глубин. Согласно этим рядам, в условиях малых глубин 
и высоких температур, характерных для процессов образования скарнов, 
Si02, А 1 20 з и СаО ведут себя «инертно», т. е. в заметных количествах 
не привносятся и не выносятся, растворами. Образование скарнов, по
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С о с т а в  с к а р н а  и и с х о д н ы х  п о р о д ,  п р и в н о с  и в ы н о с  в п р о ц е с с е

Компоненты
i . 2 3

вес. % г на 100 
см3 вес. о/о г на 100

см3 вес. % г на 100 
см$

SlOa 2,90 7,97 36,92 134,76 70,18 185,27

ТЮ2 — — 0,26 0,95 0,54 1,42

a i2o 3 0,20 0,55 8,75 31,93 12,97 34,24

Fe2Os 0,13 0,36 16,85 61,49 0,82 2,16

FeO 0,09 0,25 0,50 1,72 0,86 2,28

MgO 1,06 2,91 0,17 0,62 0,95 2,51

MnO — — 0,67 2,44 0,55 1,45

CaO 54,21 149,08 33,71 123,04 3,98 10,51

NaaO — — 0,31 1,13 2,89 7,63

K20 — — 0,21 0,77 5,40 14,25

C 0 2 41,38 113,79 0,95 2,81 — —

h 2c f- 0,39 0,29

H20 “ 0,21 2,55 0,18 2,28

p 2o 6 0,30 0,29

С у м м а 100,67 275 100,20 365 99,90 264

Объемный
вес 2,75 3,65 2,64

1 — светлый известняк, не затронутый скарнированием;
2 — массивная мономинеральная гранатовая порода; гранат аномальный с двупре 

54,1, альмандин 1,0, пироп 1,0, спессартин 2,1;
3 — слабо скарнированный гранит-порфир, содержащий довольно обильное количе 
4 — свежий, неизмененный гранит-порфир.

Д. Коржинскому, есть типичный контактовый реакционно-метасоматиче- 
ский (или биметасоматический) процесс, осуществляющийся путем вза
имной диффузии на контакте известняков и алюмосиликатных пород. 
Эта диффузия возможна при достаточно высоких температурах под влия
нием обычных постмагматических растворов. Последние содержат «под
вижные» компоненты (Fe, Н20 , С 02 и т. п.) в концентрации, которая, 
поддерживается на постоянном и высоком уровне. Наиболее существен
ными доказательствами этой теории, по Д. Коржинскому, являются:

1) зональное строение скарнов, установленное им для Турьинских 
рудников;

2) незначительное количество одновременных минералов в скарне, 
характерное для реакционно-контактовых образований.

Теория Д. Коржинского является шагом вперед в области изучения 
скарнового метасоматоза, так как впервые по-настоящему заостряет 
внимание на роли процессов взаимной диффузии, происходящей на кон
тактах пород разнородною состава. Однако образование скарна не мо-



Т а б л и ц а  4
скарнообразования (по материалам Амплеби, 1917)

4 Привнос (+ )  и вынос (—) в граммах на 100 см3

вес. % г на 100 ел3 анализы 1 и 2 анализы 2 и 3 анализы 3 и 4

71,16 187,86 +126,79 —50,51 —2,59

0,56 1,48 +  0,95 —0,47 —0,06

13,94 36,70 + 31,38 —2,31 —2,46

1,01 2,67 +  61,13 +59,26 -0,51

1,35 3,57 +  1,47 —1,56 —1,29

0,67 1,77 —2,29 —1,89 + 0,74

0,55 1,45 +2.44 + 0,99 0,0

1,64 4,34 —26,04 —112,53 +  6,17

3,96 10,39 + 1,13 —6,50 —2,76

4,33 11,42 +  0,77 —13,48 +  2,83

— — —110,98 — —

0,55

0,26 2,38 +2,55 —0,27 -0,10

0,12

100,08 264

2,64 1 11 ;

ломлением 0,01 ±0,003; и =  1,82 — 1,83; состав граната (в "/0): гроссуляр 41,8, андрадит 

ство диопсида;

жет быть объяснено только контактовым реакционно-метасомэтическим 
процессом, происходящим без .привнося и выноса S1O2, СаО и AI2O3. 
Из табл. 4 видно, что при скарнировании известняка на контакте с гра- 
нитоидом в единицу объема известняка должно быть привнесено 70% 
того количества кремнезема, которое заключено в единице объема грани- 
тоида. Такая десиликация невероятна, тем более что процесс идет без 
существенного изменения объема.

Необходимость привнося Si02 для образования скарна подтверждается 
еще и другими фактами. В некоторых случаях скарны развиваются 
в зальбандах даек, секущих известняки, например в месторождении Чал- 
Ата в Средней Азии. Мощность скарновых зон в 2—3 раза превосходит 
мощность дайки, причем последняя только частично скарнирована. Есте
ственно, что в этом случае скарнирование без привноса больших коли
честв кремнезема,невероятно.

Еще более показательны случаи, когда скарны образуются в извест
няковых породах вдоль трещин на расстоянии до 1000 м от ближайших
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выходов силикатных пород, например в некоторых полиметаллических 
месторождениях Кара-Мазара, мексиканских медных месторождениях 
(Вандке и Моор, 1935) и т. п. Скарнирование в этом случае без; 
привноси S i02 немыслимо.

Все эти факты говорят о необходимости привнося S i02 в процессе 
образования силикатов скарна. Вполне вероятно, что этот кремнезем 
вынесен из подстилающих толщ, а не из магматического очага. Однако 
даже в этом случае перемещение его в пространстве велико и выходит 
за рамки представления о местной миграции путем диффузии.

Если подвижность кремнезема при образовании скарнов не вызывает 
особых сомнений, то этого нельзя сказать про глинозем и известь. Содер
жащие глинозем минералы типичны для внутренней зоны скарнов, тяго
теющей к алюмосиликатной породе. Скарны, залегающие вдоль трещин 
в известняках, обычно содержат ничтожное количество глинозема. Пови- 
димому, нельзя говорить о существенном накоплении глинозема. Поэтому 
инертное его поведение в процессе скарнообразования отмечено Д. Кор- 
жинским достаточно правильно.

В огромном большинстве случаев то же самое можно сказать и про' 
известь, хотя имеются и отдельные исключения. В случае образования 
скарнов в силикатной среде, например месторождений Темир-Тау (Гор
ная Шория), Чорух-Дайрон (Могол-Тау) и некоторых других, привнос 
извести совершенно необходим.

Резюмируя все вышесказанное, следует считать, что образование 
основной массы скарновых силикатов происходит с обязательным прив- 
носом больших количеств кремнезема и железа. При более низких тем
пературах, отвечающих кварцево-сульфидной стадии минерализации, про
исходит привнос различных металлов, а также кремнезема и извести.

Причины локализации оруденения в скарнах. Все известные типы руд: 
по отношению к скарнам всегда являются наложенными. Отложение руд 
происходит следующими способами:

1. Отложение руд путем замещения силикатов скарна.
2. Отложение руд путем замещения контактирующего со скарном из

вестняка или реликтов известняка в скарне.
3. Отложение руд путем заполнения открытых трещин или брекчиро- 

ванных участков скарна.
В первом случае благоприятную роль для рудоотложения играет 

неустойчивость высокотемпературных силикатов скарна при воздействии 
на них гидротермальных растворов. Гранат и, в особенности, пироксен 
легко замещаются более низкотемпературными силикатами, кварцем, 
карбонатами и сульфидами.

В некоторых случаях, как это тонко подметил Д. Коржинский (1945), 
скарны выступают как активные осадители рудных минералов. На Турь- 
инских рудниках халькопирит избирательно замещает мономинеральный 
салитовый скарн, причем содержание железа в руде совпадает с содер
жанием железа в скарне. По закону действия масс высокое содержание 
железа в салитовом скарне понижает минимальную концентрацию меди, 
необходимую для осаждения халькопирита. Если бы те же самые ра
створы проходили через маложелезистые породы, то халькопирит не 
осаждался бы из-за недостаточной концентрации меди.

В большинстве свинцово-цинковых скарновых месторождений наблю
дается избирательное замещение геденбергита железистым сфалеритом. 
Очевидно, как и в случае с халькопиритом, высокое содержание железа 
в пироксене способствует осаждению сфалерита.

Осаждение магнетитовых руд по преимуществу происходит путем за
мещения силикатов скарна или чистых йзвестняков, т. е. в местах с вы
сокой активностью кальция, как это подчеркивает Д. Коржинский.

Как давно было подмечено, осаждение шеелита в скарнах тесно свя
зано с наличием реликтового кальцита в промежутках между минера- 
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лами скарна. Реликтовый кальцит характерен особенно для внешних 
частей скарновых тел, пограничных с известняками, и вследствие этого 
именно здесь чаще всего наблюдается высокое содержание шеелита. 
Следует отметить ясно проявляющееся в рудоносных скарнах сродство 
вольфрама и кальция. Даже в условиях избытка железа, типичного для 
■единичных шеелитовых месторождений, вольфрам выпадает среди магне
тита в виде шеелита, а не в виде вольфрамита. Последний в скарновых 
месторождениях представляет собой минералогическую редкость.

Отложение руд за счет известняков во внешней зоне скарновых тел, 
а также за счет реликтов известняков среди скарнов имеет широкое рас
пространение и особенно типично для различных сульфидов (пирит, пир
ротин, сульфиды свинца, цинка, меди и т. п.). В данном случае извест
няки с их высокой химической активностью выступают как осадители 
сульфидов из рудоносных растворов.

Кроме химического состава скарнов большое значение для осаждения 
руд имеют и физические их свойства. К числу особенностей скарнов отно
сится их пористость, более высокая, чем у исходных карбонатных и сили
катных пород. Эта повышенная пористость облегчает циркуляцию гидро
термальных растворов и способствует рудоотложению. А. Королев 
подчеркивает хрупкость скарнов, которые легко подвергаются деформа
циям, выражающимся в развитии зон брекчирования и трещиноватости. 
В том случае, когда известняки и скарны совместно подвергаются дефор
мациям, возникающая в них трещиноватость ведет себя различно. В скар
нах трещиноватость способствует прохождению растворов, а в известня
ках эта трещиноватость, благодаря особым свойствам кальцита, подвер
гается быстрому и полному «залечиванию».

Связь оруденения с образованием скарнов не случайна и не является 
только следствием благоприятных химических и физических свойств 
■скарнов. Эта связь имеет гораздо более глубокий внутренний характер, 
вытекая из единства скарново-рудного процесса. И скарны и руды всегда 
■относятся к одному и тому же периоду магматической деятельности. 
Их возникновение представляет собой единый по времени, продолжитель
ный процесс, связанный с постепенным поступлением по одним и тем же 
каналам отдельных порций дифференцированных по составу растворов.

Изменения скарнов после их образования

Скарны представляют собой весьма твердые породы, устойчивые 
а условиях механического выветривания. Благодаря этому выходы скар
нов иногда бывают различимы по характерным выступам их среди менее 
твердых вмещающих пород.

Благодаря частому присутствию в составе скарнов легко окисляю
щихся сульфидов, а также содержанию в силикатах скарна железа 
и марганца скарны в поверхностных условиях большей частью имеют 
охристую или темную окраску, свойственную окислам и гидроокислам 
железа и марганца, часто резко отличающую их от вмещающих пород.

В условиях резко расчлененного рельефа некоторых высокогорных 
районов (например, в Средней Азии и на Кавказе), где скорость эрозии 
превышает скорость химического выветривания, силикаты скарнов почти 
нс бывают изменены выветриванием и характерная охристая окраска по
верхностных выходов появляется только при значительном содержании 
сульфидов в составе скарнов.

Существенным поверхностным преобразованиям скарны подвергаются 
лишь в районах с хорошо выраженной зоной окисления, где процесс 
выветривания был весьма длительным и скорость физического разруше
ния минералов скарнов отставала от скорости их химического изменения.

Преобразование силикатов скарнов в поверхностных условиях. Интен
сивное преобразование силикатов скарнов в поверхностных условиях



детально изучено (Д. Коржинский, 1947) на Южном Урале, а также на 
некоторых месторождениях Средней Азии (X. Абдуллаев, 1950).

Пироксено-гранатовые скарны и вмещающие породы на Южном 
Урале вблизи от поверхности, почти нацело замещены глинистым веще
ством под влиянием выветривания. В отдельных участках месторожде
ния глубина зоны выветривания достигает 150 м.

На одном месторождении Средней Азии скарны и вмещающие породы 
подверглись лишь частичному изменению с поверхности. В этих случаях 
изменение пироксенов и гранатов выразилось в образовании по ним ми
нералов группы нонтронита, в то время как по полевым шпатам, входя
щим в состав вмещающих пород, образовались минералы группы као
линита.

Продукты выветривания пород скарнового поля на Южном Урале 
хорошо раскристаллизованы, аморфные их разновидности имеют подчи
ненное значение. Особенно хорошо раскристаллизован сопутствующий 
нонтрониту монтмориллонит, характерные кристаллические чешуйки ко
торого легко различаются под микроскопом. Д. Коржинский считает, 
что при разведке поверхности разрушенные выветриванием выходы скар
нов могут быть легко обнаружены и оконтурены путем микроскопиче
ского изучения продуктов их выветривания, резко отличных по своим 
оптическим свойствам от продуктов выветривания вмещающих полево
шпатовых пород.

Нонтронит является обычным минералом зоны окисления в ряде ме
сторождений Средней Азии, где он образуется за счет разрушения глав
ным образом пироксена (X. Абдуллаев, 1950).

Наряду с нонтронитом в зоне окисления скарновых месторождений 
Средней Азии, Восточной Сибири и других районов известно образова
ние коллоидных алюмо-кремневых гидратов группы каолина с перемен
ным составом ряда галлуазит—аллофан. Эти минералы образуют тонко- 
скорлуповатые натечные корочки, пленки и сталактитообразные формы 
на стенках трещин скарновых пород или псевдоморфозы по гранату, 
биотиту, полевому шпату и другим минералам.

Для многих скарновых рудных месторождений, в особенности свин
цово-цинковых и некоторых вольфрамовых, отличающихся повышенной 
марганцовистостью скарновых минералов, ‘весьма характерно образова
ние в зоне окисления черных пленок гидроокислов марганца на поверх
ности минералов и по трещиноватости в скарнах.

В минералогическом составе продуктов выветривания пироксено-гра
натовых скарнов некоторых месторождений Средней Азии, помимо нонт
ронита, участвуют лимонит, пиролюзит и другие железные и марганце
вые окислы, а также карбонаты. Менее распространены кремнисто-хри- 
зоколловые продукты выветривания, представленные хризоколлой, опа
лом, халцедоном, а также вторичные сульфиды, представленные марка
зитом, халькозином, ковеллином, борнитом.

В зоне окисления скарнов, содержащих молибденовое оруденение, 
широкое развитие имеет повеллит, образующий псевдоморфозы по мо
либдениту.

Поверхностные преобразования шеелита обычно не существенны, так 
как шеелит является сравнительно стойким минералом в зоне окисления. 
Местами шеелит содержится в промышленных количествах в делювиаль
ных осыпях, а также является довольно обычным минералом в речных 
отложениях в непосредственной близости от места его коренного зале
гания. Наряду с этим установлено, что в ряде случаев шеелит в зоне 
окисления подвергается частичному разложению. Это следует учитывать 
в связи с тем, что часть трехокиси вольфрама, устанавливаемая химиче
ским анализом проб в вольфрамоносных скарнах из зоны окисления, 
может оказаться относящейся не к шеелиту, а к какому-либо другому 
вторичному минералу и, следовательно, неизвлекаемой.
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Наиболее обычными .поверхностными минералами вольфрама, разви
вающимися по шеелиту, являются вольфрамовые охры, представляющие 
собой водную окись вольфрама (гидротунгстит или меймакит). Они об
разуют порошковатые и землистые налеты яркожелтого, белого, жел
того или зеленовато-желтого цвета.

Весьма устойчив против выветривания магнетит. Для горы Магнит
ной А. Заварицкий (1927) отмечает, кроме превращения андрадитового 
скарна под влиянием интенсивного выветривания в сплошное лимонито
подобное вещество, сохранение отдельных зерен неразложенного маг
нетита.

Поисковое значение
При наличии общих благоприятных условий для нахождения скар

нов, а именно указанной в разделе «Геологическое положение» ассоциа
ции карбонатных пород с определенными типами интрузий, поиски скар
нов следует проводить с учетом следующих обстоятельств:

1. В большинстве случаев образование скарнов происходит в непо
средственном контакте интрузий с известняками.

2. Очень часто скарны образуются в породах вмещающей толщи, 
чаще всего на расстоянии 100—300 м от контакта с интрузией, но в от
дельных случаях и на расстоянии до 1,5—2 км. Это обстоятельство обя
зывает к тщательному осмотру всех известняковых горизонтов в радиусе 
1,5—2 км от интрузивного тела.

3. Образование скарнов нередко происходит в известняковых ксено
литах, представляющих собой уцелевшие реликты кровли в верхних ча
стях интрузивных масс.

4. В редких случаях скарны образуются в самих интрузивных телах 
в зоне контакта и в удалении от контакта, вдоль разломов и трещин.

Наиболее благоприятны для развития скарново-рудных тел трещино
ватые участки, расположенные близ окончания вытянутых интрузий, вне
дрившихся в своды антиклиналей. В случае слабой эродированности по
добных интрузий максимальное распространение рудоносные скарны 
имеют в участках кровли, совпадающих со сводовыми частями антикли
нальных структур.

В сильно нарушенных породах особенно благоприятны контакты 
между известняками и горизонтами другого литологического состава. 
Вследствие их различной жесткости между ними обычно имеются тре
щины отслоения, вдоль которых образуются скарны.

В толщах смешанного состава большое внимание следует обращать 
на пересечение известняковых горизонтов секущими трещинами. В ме
стах этих пересечений в стороны от трещин нередко происходит образо
вание скарнов за счет известняков.

Участки вмещающих пород, содержащие известняки, благоприятны 
для поисков скарнов также в тех случаях, когда в них широко распро
странены дайки. Контакты самих даек с известняками, а также тре
щины, контролирующие образование даек, служат путями для проникно
вения растворов и образования скарнов.

В практике геолога-поисковика необходимо уметь различать скарны 
от сходных по составу безрудных известково-силикатных роговиков. 
Последние, в отличие от скарнов, представляющих собой метасоматиче- 
ские образования, возникают без привноса, путем перекристаллизации 
известняков с' содержанием некоторого •количества MgO, S i02, АПОз 
и т. п. Основные отличия скарнов от роговиков следующие:

1. У с л о в и я  з а л е г а н и я  и ф о р м а  з а л е ж е й .  Роговики, 
как правило, залегают в виде сплошных контактовых ореолов вокруг 
интрузий, причем по протяжению и мощности нередко имеют крупные 
размеры. Скарны же не образуют сплошных ореолов на контактах ин
трузий. Форма скарновых залежей неправильная и реже пластообразная.
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По простиранию в редких случаях они превышают 1000 м, а мощность 
их обычно менее 70—100 м. Очень часто легко заметить приуроченность 
екарновых залежей к трещинным структурам.

2. М и н е р а л о г и ч е с к и й  с о с т а в .  В известково-силикатных 
роговиках преобладают волластонит, тремолит, гроссуляр, диопсид. Эти 
же минералы обычно вкраплены среди зерен кальцита в мраморе. Цвет 
роговиков светлый — сероватый, желтоватый и т. п.

Скарны сложены в основном известково-железистыми гранатом п пи
роксеном. Эти минералы целиком или почти целиком слагают основную 
массу породы. Цвет скарнов чаще всего темнобурый или темнозеленый. 
Светлосерые скарны, богатые волластонитом и реже скаполитом, встре
чаются крайне редко и обычно безрудны.

3. П р и с у т с т в и е  б о л е е  п о з д н и х  м и н е р а л о в ,  р а з в и 
в а ю щ и х с я  на  м е с т е  р а н н и х  с и л и к а т о в .  Для известково
силикатных роговиков не характерно широкое развитие различных более 
поздних минералов. Для скарнов, наоборот, это исключительно харак
терно. Наиболее типичны: эпидотизация, окварцевание, карбонатизация, 
а также появление сульфидов.

Нахождение скарнов часто может служить благоприятным призна
ком для выявления того или иного оруденения. Однако это положение 
нельзя понимать так, что нахождение скарнов равнозначно нахождению 
руды. В ряде случаев скарны практически безрудны, ибо не содержат 
существенных концентраций того или иного металла.

Следует учитывать некоторые отмечаемые ниже особенности вещест
венного состава главных минералов скарнов, так как они могут до изве
стной степени ориентировать при поисках того или йного типа орудене
ния в скарнах.

В одной и той же скарновой залежи обычно присутствуют гранаты, 
различные по составу и нередко также по возрасту.

Степень железистости массы граната, повидимому, имеет некоторое 
поисковое значение, и поэтому на нее следует обращать внимание. Во
прос о составе граната не может быть решен в поле. Однако следует 
учитывать, что темный цвет граната и ассоциация его с магнетитом ука
зывают почти безошибочно на высокую железистость. Ассоциация гра
ната с везувианом, наоборот, указывает на гроссуляровый состав 
граната.

Намечается следующая связь между составом граната в скарне и со
провождающим его оруденением:

1. С гранатами андрадитового состава чаще связано железное и свин
цово-цинковое, а также кобальтовое и бериллиевое (?) оруденения. 
Ассоциация вольфрамового оруденения с андрадитами встречается реже.

2. С гранатами промежуточного андрадито-гроссулярового состава 
преимущественно связано медное и частью вольфрамовое оруденения.

3. С гранатами, в составе которых преобладает молекула гроссуляра, 
связана основная масса вольфрамового оруденения.

Эту связь еще нельзя считать четкой закономерностью, но она, без
условно, выдерживается в большом числе случаев и потому должна быть 
принята во внимание.

Микроскопически гранаты скарнов разделяются на изотропные и ано
мальные. Последние распространены более широко и слагают обычно 
основную массу граната в скарне. Только для некоторых месторождений 
магнетита характерно широкое распространение изотропного граната. 
Прочие виды оруденения находятся по преимуществу в связи с аномаль
ными гранатами.

Во внешних частях екарновых тел на границе с известняками весьма 
обычно наличие мономинеральных пироксеновых (салитовых и геденбер- 

■ Титовых) скарнов, к которым бывают приурочены скопления сульфидов 
. и шеелита. .
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Определение шеелита в пироксеновом скарне, особенно если он 
рассеян в виде мелких зерен, бывает весьма затруднено. Поэтому следует 
настойчиво рекомендовать применение люминесцентной съемки и кон
трольного бороздового опробования для тщательного изучения пироксе- 
новых скарнов, несущих признаки вольфрамового оруденения.

Скопления скаполита характерны главным образом для скарнов 
с вольфрамом и медью.

Благоприятным поисковым признаком для нахождения свинцово-цин
кового и, в меньшей степени, вольфрамового оруденения в скарнах яв
ляется также высокая марганцовистость пироксена, принадлежащего 
в таком случае к типу манган-геденбергита. В таких разновидностях 
пироксена часто бывает более 6% МпО. В полевых условиях манган- 
геденбергиты часто можно отличить по цвету поверхности выветрелых 
образцов. В зоне окисления на поверхности разрушающихся кристаллов 
манган-геденбергита образуются обильные черные пленки окислов 
и гидроокислов марганца.

Высокая марганцовистость геденбергита в сочетании с наличием ро
донита и бустамита характерна для скарнов, содержащих более позднее 
свинцово-цинковое оруденение. Это подмечено для большого числа скар- 
новых свинцово-цинковых месторождений. Для некоторых подобных 
скарновых месторождений отмечается наличие ильваита.

Замечено, что крупные мономинеральные скопления аксинита обычно 
распространены в скарнах, не содержащих существенного оруденения.

Широкое проявление эпидотизации и актинолитизации в скарнах 
является благоприятным признаком, так как часто сопровождается раз
нообразным оруденением, которое по времени образования относится 
к последующей кварцево-сульфидной стадии минерализации.

Только для железного и частично вольфрамового оруденения скарны 
являются близкими по времени формирования боковыми породами, 
образовавшимися в процессе околорудного метаморфизма. Для всего 
прочего комплекса руд (в том числе и для преобладающей части руд 
вольфрама), связанного со скарнами, последние являются вмещающими 
породами, существенно изменяющими свой состав в ходе кварцево-суль
фидной стадии минерализации. С этой стадией минерализации связы
вается отложение большинства рудных минералов, создающих экономи
чески важные концентрации вольфрама, меди, свинца, цинка и связан
ного с ними серебра, а также золота, молибдена, олова, кобальта, 
мышьяка и бериллия.

Поэтому мощное проявление кварцево-сульфидной стадии минерали
зации является важным поисковым признаком для нахождения перечис
ленных выше типов оруденения в скарнах, а парагенетические особенно
сти возникающих новообразований в некоторых случаях могут служить 
указанием на определенные типы оруденения.

Это имеет исключительно важное значение при поисках шеелита. Как 
известно, последний в полевых условиях, без применения люминесцент
ной съемки, далеко не всегда может быть определен, особенно в тех 
случаях, когда он рассеян в виде мелкой вкрапленности. Кварцевые 
п кварцево-полевошпатовые скопления с пирротином и сфалеритом 
в скарнах являются типичной парагенетической ассоциацией, в которой 
встречается шеелит. И с этой точки зрения эта ассоциация, легко разли
чимая в поле, является поисковым признаком на шеелит.

Большинство поисковых признаков различных типов оруденения 
в скарнах выявляется с той или иной степенью отчетливости только при 
рассмотрении вещественного состава рудоносных скарнов в целом, при 
котором учитываются характерные черты парагенетических ассоциаций 
скарновой и кварцево-сульфидной стадий минерализации.

В табл. 5 представлены характерные ассоциации главных минералов 
рудоносных скарнов, могущие служить поисковыми признаками на раз-
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Характерные ассоциации минералов скарнов как поисковый признак для различных типов оруденения

Оруденение

Характерные минералы 
скарновой стадии

Характерные минералы кварцево-сульфидной 
стадии Наиболее типичные 

ассоциации минералов, 
имеющие значение 

поискового признаканерудные рудные нерудные | рудные

Железное

а) Собственно 
железное

Гранат
(андрадиг с небольшим 
содержанием грос
суляра)
Пироксен
Эпидот
Роговая обманка

| Магнетит | Хлорит

Хлорит
Серицит

К
а

л
ь

ц
и

т
 

и 
к

в
а

р
ц

Гематит
Пирит
Халькопирит

Только андрадпт

б) Кобальтово- 
железное

Магнетит Андрадит-магнетмт-
пирит-халькопирит|Кобальтин|

Пирит 
Халькопирит  
Сфалерит 
Г ематит

в) Бериллиево- 
жслезное

Магнетит Флюорит
Хлорит Гельвин |

Пирит
Сфалерит

Андрадит-магнетит-
флюорит-кварц

Вольфрамовое

а) Собственно 
вольфрамовое

Гранат
(гроссуляр-андрадпт)
Пироксен
(салит, геденбергит) 
Везувиан 
Эпидот 
Актинолит

'

| Шеелит i Гранат и пироксен 
(вместе или порознь), 
эпидот-везувиан-кварц

Шеелит Плагиоклаз | Шеелит |
Пирротин
(Арсенопирит)
Сфалерит
Халькопирит
Пирит
(Висмутин)

Гранат и пироксен 
(вместе или порознь), 
плагиоклаз-кварц- 
ппрротин-сфалерит

:----------------- -—  ■ _________ _____________ ____ 1
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б) М о л и б д е н о в о 
в о л ь ф р а м о в о е

Ш е е л и т П л а г и о к л а з То ж е  и 

| Молибденит )
(Количество плагио
клаза н сульфидов ко
леблется в широких 
пределах)

в) Оловянно
вольфрамовое

Шеелит Флогопит
Флюорит

То ж е  и 

| Касситерит |

г) Золото-' 
вольфрамовое

Шеелит Анкерит То же и 

| Золото ]

Магнетит Хлорит
Серицит

Медное
а) Собственно медное

Гранат
(андрадит-гроссуляр)
Пироксен
(салит, геденбергит.)

Халькопирит |
Пирит
Сфалерит
Галенит

Граиат-пнроксен-
эпмдот-магнетпт

6) Вольфрамово- 
медное

Магнетит То же и 
плагиоклаз

То же и 
| Шеелит |

То же и кварц- 
плагиоклаз

Свинцовс-цинковое 

(с серебром)

Пироксен (геденбергит)
Гранат (андрадит)
Родонит
Ильваит
Эпидот
(Аксинит)

Магнетит Хлорит
(Манган-анкерит)

Сфалерит| 
Галенит : Геденберпгг-гранат-

родонит-эпидот-
пирротин-пнрптПирротин

Пирит
Халькопирит
(Висмутин)

Золотое Гранат
(андрадит-гроссуляр)
Пироксен

Магнетит Анкерит
Хлорит

| Золото |
Пирит
Арсенопирит
Халькопирит
Пирротин

Г ранат-пироксен- 
магнегит-анкерт - 
кварц-пирит или 
арсемопирит

П р и м е ч а н и е .  Жирным шрифтом выделены главные рудные минералы, на которые ведутся поиски; курсивом выделены главные минералы 
характерных ассоциаций; в скобки заключены более редкие, сопутствующие минералы.



личные типы оруденения. В горизонтальных рядах таблицы выделено 
пять главных типов оруденения. Для железного, вольфрамового и мед
ного оруденений дополнительно выделены часто встречающиеся ком
плексные подтипы с более сложным составом оруденения. Каждому типу 
и подтипу соответствует характерная ассоциация, слагающаяся из минера
лов скарновой и кварцево-сульфидной стадий. Определенные ассоциации 
минералов выделяются как благоприятные поисковые признаки для соот
ветствующего оруденения.

Следует дополнительно отметить несколько деталей, которые не 
нашли отражения в таблице. Наличие значительного количества минера
лов кварцево-сульфидной стадии в железорудных скарнах имеет небла
гоприятное значение, так как они разубоживают и часто обесценивают 
магнетитовые руды. С другой стороны, эти новообразования указывают 
на возможность появления кобальтового или бериллиевого оруденения, 
которое всегда связано с железным оруденением в скарнах. С этой 
точки зрения, даже небольшие, явно непромышленные месторождения 
магнетита должны быть внимательно обследованы ввиду их возможной 
кобальтоносности или бериллиеносности. Для того и другого видов ору
денения характерны определенные ассоциации минералов, указанные 
в таблице. Кроме того, следует упомянуть, что для единственного про
мышленного скарнового месторождения бериллия (Айрон-Маунтен 
в США), известного в настоящее время, очень типичны тонколенточные 
текстуры рудоносных скарнов. Однако оценить поисковое значение этого 
признака в настоящее время еще невозможно.

Геолог-поисковик должен помнить, что понятие «скарновое тело» 
и «рудное тело» обычно не однозначны. Различаются пять наиболее ти
пичных случаев распределения рудной минерализации в скарнах:

1. Форма рудных тел совпадает с формой скарновых тел; в этом слу
чае иногда вся масса скарнов является вкрапленной рудой.

2. Рудные тела приурочены к внешней части скарновых тел, погра
ничной с известняками, и отчасти совпадают с формой этого контакта.

3. Рудные тела полностью или отчасти совпадают по форме с какой- 
либо минералогической разновидностью скарнов.

4. Рудные тела приурочены к зонам разломов или к секущим трещи
нам в пределах скарновых тел.

5. Рудные тела выходят за пределы скарновых тел, локализуясь по 
трещинам, секущим как скарны, так и вмещающие их породы.

Для железного оруденения главное практическое значение имеют 
второй, третий и отчасти четвертый типы, с которыми связано образова
ние залежей сплошных магнетитовых руд. Железные руды, вкрапленные 
в скарнах, в настоящее время практического интереса не представляют.

Для вольфрамового оруденения имеют практическое значение все 
пять типов, причем пятый тип распространен меньше.

Для медного оруденения первостепенное значение имеют первые три 
типа, причем наиболее распространена рудная минерализация вдоль 
внешней части скарновых тел, пограничной с известняками (второй тип).

Для свинцово-цинкового оруденения имеют значение все пять типов. 
Весьма характерно для свинцово-цинкового, а также мышьякового ору
денения размещение по трещинам, секущим как скарны, так и вмещаю
щие породы (пятый тип).

Для оловянного оруденения известен лишь четвертый тип распростра
нения рудной минерализации в скарнах.

Для золотого оруденения в скарнах, связанного с сульфидами, наи
более обычен второй тип. В ряде месторождений золотое оруденение 
связывается с жильными образованиями в скарнах, т. е. относится к чет
вертому и пятому типам.

Для кобальтового и бериллиевого оруденения имеют значение четвер
тый п отчасти третий тип рудной минерализации в скарнах.



ГРЕЙЗЕНЫ
Геологическое положение

Грейзены представляют собой окварцованные продукты пневмато
лито-гидротермального метасоматического изменения интрузивных, оса
дочных, метаморфических и отчасти эффузивных пород, главным обра
зом кислого состава. Кроме кварца они почти всегда содержат мусковит, 
часто литиевые слюды, рутил, турмалин, топаз, флюорит и рудные ком
поненты, реже — берилл, хлорит и другие минералы, сопровождающие 
кварцево-рудные жилы олова и вольфрама, реже — молибдена, мышьяка, 
висмута и очень редко — меди.

Рис. 19. Количественное распределение различных месторождений грей- 
зенового типа в связи с интрузиями магмы различного состава

о —интрузии кислой гранитной магмы: биотитовые граниты, гранит-порфиры, кварцевые
порфиры и микрограниты;

б—интрузии гранодиоритовой магмы: основные гранитоиды, гранодиориты, кварцевые дио
риты, кварцевые монцониты, дациты и андезиты 

7—сульфидные месторождения; 2—несульфидные месторождения

Обычно грейзены и связанные с ними рудные жилы располагаются 
в контактовой зоне кислых гранитоидных интрузий, представленных био- 
титовыми гранитами со средним содержанием S i02 75%, и реже — ин
трузий плагиогранитов, гранодиоритов, кварцевых диоритов и других 
гранитоидов, содержащих значительное количество темноцветных ком
понентов, со средним содержанием S i02 69% (рис. 19, составленный по 
данным 910 месторождений). Они встречаются как в породах самих ин
трузий (главным образом в кислых и порфировидных), так и в породах 
кровли — осадочных, метаморфических и изверженных (тоже преимуще
ственно в кислых, кварцево-полевошпато-слюдистого состава). Рис. 20 
дает представление о количественном распределении тех же 910 учтен
ных грейзеновых месторождений в разных породах.
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Пространственная и, надо полагать, генетическая связь грейзеновых 
месторождений с внедрением главным образом кислых гранитных интру
зий не может быть объяснена тем, что более основные интрузии распро
странены вообще меньше, чем кислые гранитные интрузии. Неубедитель
ность такого объяснения видна из следующих примеров. По данным 
Д ’Андрада (1920), в Португалии грейзеновые месторождения вольфрама 
и олова встречаются только в северной части страны, где проявляются

интрузии биотитовых гранитов, а в южной, 
где широко развиты более основные грани- 
тоиды и кварцевые диориты того же пе
риода внедрения, этих месторождений нет. 
Другим примером является богатейшая оло
вом область Малакки, где, по данным Скри- 
венора (1928), имеются два пояса мезозой
ских гранитных интрузий: сильно насыщен
ный грейзеновыми месторождениями олова 
пояс с преобладанием кислых биотитовых 
гранитов и весьма бедный указанными 
месторождениями пояс с преобладанием 
биотито-роговообманковых и роговообман- 
ковых гранитов. Для этой области подчер
кивается, что в роговообманковых грани
тах грейзеновые месторождения отсутст
вуют.

Из литературных источников взято для 
сравнения свыше 100 химических анализов 
пород интрузий, с которыми генетически 
связаны грейзеновые месторождения раз
личных металлов и типов. Выяснилось, что 
указанные месторождения (советские и зару
бежные) делятся на две количественно не
равноценные группы: первую — большую,
с преобладанием минерализации не суль
фидного типа, генетически связанную с про
явлением кислых гранитных интрузий, и 
вторую — меньшую, с преобладанием мине
рализации сульфидного типа, связанную 
с интрузиями гранодиоритовой магмы 
(табл. 6 и 7). Для первой группы харак
терны значительные проявления пегматитов 
и сильное развитие грейзенов, топаза и ли
тиевой слюды, а для второй— слабое раз
витие пегматитов и грейзенов и сильное 
развитие турмалина.

На примере оловорудных областей Корнуэллса и Рудных гор, подтвер
жденном данными, относящимися к Китаю, Бирме, Малакке, Боливии 
и СССР, видно, что грейзены и связанные с ними рудные жилы шире 
и чаще развиваются в районах проявления небольших интрузий, являю
щихся выступами, куполами или сателлитами больших интрузий и бато
литов или далеко вверх проникшими апофизами последних (рис. 21—24). 
Большие интрузии горизонтального сечения в сотни и более квадратных 
километров, и притом без апофиз и резко выдающихся куполов, бедны 
грейзеновыми месторождениями и даже лишены их. Развиваясь в купо
лах и апофизах интрузий над ними, грейзены с их рудными жилами 
образуют то отдельные пятна, то вытянутые вдоль осей верхушек магма
тических тел зоны (рис. 25). Те и другие в породах кровли указывают 
на близость куполов интрузий, что установлено во многих олово-вольфра
моносных областях и особенно ясно в районе Мергуи в Бирме (рис. 26). 
54

1 2• Масштаб [2=2%
Рис. 20. Распространенность 
месторождений грейзено- 
вого типа в разных породах 
У—сульфидные месторождения; 2— 

несульфндные месторождения



На месторождениях Боливийского оловянного пояса установлен но
вый, широко распространенный в южной части пояса тип оловорудных

Рис. 21. Геологическая карта западного Корнуэллса, показываю
щая отношение рудных месторождений олова, меди, цинка и свинца 
к гранитам, дайкам кварцевых порфиров и осадочным породам 

(по Томасу и Мак-Алистеру)
/-глинистые сланцы (Pz); 2—граниты послекарбоновые; 5—зона метаморфизма; 
4-дайки кварцевых порфиров; 5—месторождения олова; б—месторождения меди; 

7—месторождения свинца; б—месторождения цинка

Рис. 22. Геологический разрез оловорудного участка Нью-Норс- 
Пул в Фильтрик, Корнуэлле (по Мак-Алистеру)

Рис. 23. Схематический геологический разрез оловорудного место
рождения Циннвальд (по Беку)

грейзеновых месторождений, почти 
лишенный пегматитов. Он генети
чески связан с проявлениями неглу
боких фаций интрузий: со штоками, 
дайками и разнообразными, вплоть 
до вулканических горловин, «вулка
ническими интрузиями» риолитов, 
латитов, дацитов, гранодиоритов, 
кварцевых диоритов и кварцевых 
монцонитов. Оловорудные жилы 
указанных месторождений сопровождаются тонкозернистыми кварцево- 
турмалиновыми грейзенами, нередко переходящими в кварцево-хлорито-

Рис. 24. Схематический геологический 
разрез оловорудного месторождения 
Альбертам в Рудных горах (по Беку)



Х и м и ч е с к и е  а н а л и з ы  п о р о д  к и с л ы х  и н т р у з и й ,  с  к о т о р ы м и  с в я з а н ы  р у д н ы е

Главный ме
талл место

рождения
Sn Sn, W Sn W, Мо Sn ' Sn W

Породы
интрузий

кварцевый
порфир

гранит
двуслю
дистый

гранит
порфиро
видный

биотитовый

граниты
порфиро-
видные
двуслю
дистые

гранит
мускови-

товый
гранит

биотитовый
гранит

биотитовый

Количество
анализов 2 3 1 | 2 2

S102 77,69 77,61 76,69 74,55 74,68 74,67 75,58

т ю 2 — — — 0,11 0,71 Следы 0,60

А12о 3 13,49 14,47 10,89 14,53 12,73 13,55 12,45

Fe20 3 0,14 0,55 0,76 0,61 — 0,80 1,40

FeO 2,08 0,39 0,39 0,69 3,00 0,47 0,97

MnO — 0,08 — 0,06 — — Следы

CaO 0,46 0,17 1,73 0,51 0,09 0,47 1,04

MgO 0,60 0,18 0,18 0,20 0,35 0,20 0,38

K20 2,71 2,96 2,97 4,77 4,64 5,82 3,34

NaaO 0,08 3,12 5,35 3,31 1,54 3,16 2,97

li2o — — — — — Следы —

BaO — 0,01 — Следы — — —

h2o + — 0,27 0,13 0,56 1,17 1,01 0,75

h 2o - — 0,12 0,37 0,09 — — 0,19

F — Следы — — — — —

Cl — — — Следы — — —

BgOg - 0,13 — — — - —

Pa0 5 — 0,01 — 0,15 — 0,14 —

so3
As

co2

— — — Следы — — 0,48

— 0,09 — 0,01 — — —

Sn02 — 0,08 — — 0,09 — —

CuO — — — — 0,50 — —

wo3 — — — — — — —

Z r02 — — — Следы — — —

v2o3 — — — Следы — — —

С у м м а 99,31 100,24 99,46 100,15 99,50 100,29 100,15

Уд. вес . . . 2,58 2,66 2,62 2,68 2,66 —
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Т а б л и ц а  6
и главным образом несульфидные месторождения грейзенового типа

Sn, W W W W Sn, W Sn W

Среднее из 39. 
анализовграниты

порфиро
видные

биотитовые

гранит
биотито-

мускови-
товый

гранит
порфиро
видный

биотитовый

гранит
биотитовый

гранит-
порфир
двуслю
дистый

граниты
порфиро

видные
биотитовые

гранит
биотитовый

2 . ! 1 1 10 1 39

74,40 75,00 74,07 73,67 73,85 74,15 73,98 75,18

0,16 0,07 0,35 0,35 0,08 0.17 — 0,19

13,80 13,47 13,00 14,97 13,80 13,69 14,32 13,51

0,82 1,07 0,69 0,17 0,48 0,44 — 0,57

0,85 1,45 1,39 1,44 1,35 1,29 — 1,13

0,02 0,01 0,06 0,07 0,03 0,02 — 0,03

1,00 0,68 0,81 2,23 1,10 0,95 1,04 0;88

0,41 0,18 0,46 0,46 Следы 0,32 — 0,28

3,88 4,51 4,61 1,13 5,45 4,88 3,32 3,93

3,21 2,79 3,05 3,75 3,17 3,15 4,56 3,09

0,20 — 0,04 — Следы 0,07 — —

— — — — — 0,03 — —

0,67 0,09 0,84 0,38 0,36 0,50 — —

0,31 0,27 0,15 0,30 0,06 0,13 — —

0,13 0,04 0 38 — 0,01 — — —

0,06 

П 94

— — — — 0,03 — —

0,26 0,02 0,24 0,38 Следы 0,02 — _

— 0,05 — 0,52 0,06 0,03 — —

— — — - Следы — — —

— — — — — 0,10 — —

0,04 — — Следы — — —

— 0,01 — — — — — —

0,04 Следы

— — — — —

100,50 99,71 100,09 99,82 99,80 99,97 97,22 —

— — — — — —

5Г
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Главный
металл

месторождения
W, Mo Sn, Си Sn, W Sn As As Sn

Породы
интрузий

граниты,
гранит-пор-

фиры,
микрогра

ниты

граниты
порфиро
видные

биотитовые

граниты порфи
ровидные био

титовые и анде- 
эиновые

граниты 
порфиро- 

видные ап- 
дезиновые

плагиогра- 
нит биоти- 

товый

илагиогра- 
ниты пор
фировид

ные

плагиогра- 
ниты био
титовые

Количество
анализов 6 10 14 2 I 3 1

S!Oa 73,34 72,73 72,35 69,16 71,00 68,90 66,33

ТЮа 0,26 — 0,23 0,46 0,28 0,30 0,53

А1аОз 13,84 15,59 14,67 14,81 14,85 16,25 15,84

FesO, 1,12 0,70 0,54 0,93 0,98 0,56 0,34

FeO 0,93 1,37 1,47 2,51 1,96 1,83 2,77

MnO 0,06 0,20 0,03 0,04 0,02 0,02 —

CaO 1,16 0,53 1,08 2,25 2,38 2,06 2,78

MgO 0,56 0,29 0,55 0,96 0,56 0,70 1,99

к2о 5,10 5,07 4,68 5,07 1,49 4,16 3,89

NajO 2,87 2,30 3,10 2,43 4,84 3,88 4,03

LisO — 0,01 0,08 — - —

BaO — — - 0,04 — —

h 3o + 0,78 0,90 0,90 0,52 1,03 0,70 —

Hao - 0,27 — 0,17 0,29 0,05 0,17 1,10

F — — 0,07 — — — —

Cl — - 0,02 0,10 — — —

OS о ы — — 0,13 - ' — — —

p2o 5 — — 0,30 0,16 0,25 0,33 0,20

SO, — — S 0,02 0,02 0,4 0,14 —

As - — — — — — —

COj — 0,01 0,20 0,51 0,28 —

SnOj — — — — — —

CuO — — _ — — —

wo3 — — — — —

ZrOa — — — _ — — —

v2o. — — — — — — -

С у м м а 100,29 99,69 100,55 99,95 100,31 100,28 99,80

Уд. вес - 2,63 — — -  1 -
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Т а б л и ц а  7
рудные и главным образом сульфидные месторождения грейзенового типа

W, Sn Sn W, Zn. Си W, Си Sn Sn Sn

гранит пор
фировид
ный дву

слюдистый

гранит-пор
фир гранодиорит гранодио

рит

граиодиориты, 
кварцевые дио
риты, кварце

вые монцониты, 
андеэиновые 

граниты

гранодио- 
риты, анде- 

зиновые 
граниты

плагмогрл- 
ниты био* 
титовые

Средние 
данные из 

70 анализов

1 1 1 1 11 11 7 70

71,88 71,20 68,33 62,22 65,70 65,42 66,80 68,96

— 0,02 0,49 0,72 0,55 0,25 0,58 0,33

16,14 15,51 16,08 17,31 15,84 17,00 14,40 15,58

1,14 0,18 0,94 0,61 0,74 0,50 1,85 0,79

0,58 0,11 2,20 4,01 3,90 3,58 2,37 2,12

- 0,04 0,07 — 0,09 0,05 0,09 0,05

0,70 0,03 2,37 5,18 3,10 3,06 2,55 ; 2,09

0,47 0,03 0,78 2,10 2,40 1,71 1,56 1,05

4,58 4,56 5,68 2,55 3,10 4,45 4,90 4,23

3,24 5,47 2,55 3,33 2,70 2,53 3,20 3,32

— — - — _ — — -

— — — — — - —

1.14 0,15 0,75 1,59 1,84 1,05 1,10 —

0,01 — 0,09 — 0,25 0,30 0,35 —

0,09 — — — 0,04 — — —

- - — — 0,02 — — —

— — - — 0,14 — - -

0,02 0,42 — — 0,15

0,03 _
0,36

0,07 —

— — - - — — — -

: _
—

_ _ _
— —

- — - - - — — —

— - — — — — — —

- — — — — — — —

— — — — — — — —

99,99 97,72 100,33 99,72 100,60 99,90 100,18 -

— — — _ — — — —
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Рис. 25. Схематический разрез через месторождение олова, н и о б и я  
и тантала в районе Калима, Бельгийское Конго 

(по Н. Варламову, 1948)
/  — кварциты; 2— серицито-хлоритовые сланцы; 3 —граниты; 4—аплиты; 5—пегма
титы; б —пегматиты Nb, Та; 7—турмалинизация; 3 —линзы кварца; 9—жилы_кварца; 

10 — грейзены, богатые SnOa

Рис. 26. Карта южной части олово-вольфрамового района 
Мергуи, Бирма (по Рау, 1930)

/--месторождения олова; 2—граниты; 5 —мелкие выходы гранитов;
4—осадочные породы
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мусковитовые разности. На месторождениях, генетически связанных с вул
каническими интрузиями, грейзеноподобные турмалинизированные боко
вые породы переходят в окварцованные породы, обогащенные хлоритом, 
серицитом, каолинитом и даже алунитом, т. е. в разности, близкие то 
к типу пропилитов, то к типу вторичных кварцитов.

Таким образом, на примере некоторых боливийских оловорудных ме
сторождений выясняется геологическая граница, отделяющая зону воз
можного формирования грейзенов с преобладающей ролью F, В и SO2 

от зоны, где образуются рудоносные породы другого комплекса — вто
ричные кварциты с характерными для них алунитом и каолинитом 
и с преобладающей ролью S 0 3.

Аналогичное явление установлено работами С. Смирнова (1937), 
Г. Падалки и других геологов в оловорудных месторождениях сульфид
ного типа, генетически связанных с проявлением приповерхностных ин
трузий гранитоидов, для которых также не характерны пегматиты и в ко
торых развиты грейзены турмалинового типа, нередко переходящие 
в кварцево-хлоритовые разности.

Грейзены и связанные с ними жилы обычно образуются вдоль тре
щин, возникающих как в остывающих интрузиях, так и в породах кровли. 
Наибольшее значение для развития грейзенов имеют трещины, ориенти
рованные вкрест простирания удлиненных верхушек интрузий и вкрест 
простирания пород кровли. Крупные тектонические трещины не играют 
заметной роли в формировании грейзенов.

Минералогический состав и минеральные фации

Большинство геологов под грейзенами понимает только вторичные 
породы, в которых все первичные минералы, за исключением наиболее 
устойчивого кварца, перешли во вторичные минералы. Некоторые петро
графы к комплексу грейзенов относят также ультракислые кварцево-по
левошпатовые породы — аляскиты. Грейзены, в которых, при значитель
ном содержании вторичных минералов, сохранились остатки полевых 
шпатов, согласно установившемуся обычаю, называются грейзенизиро- 
ванными породами.

Минералогический состав. Грейзенам присущ определенный комплекс 
минералов, в котором различаются: 1) главные минералы, определяющие 
основные типы грейзенов — кварц, мусковит, часто заменяющийся ли
тиевыми слюдами, турмалин, топаз, флюорит, хлорит 1 и 2) второстепен
ные минералы — рутил, берилл, жильбертит (серицит) и рудные мине
ралы, из которых наиболее характерны пирит, касситерит, вольфрамит, 
шеелит, арсенопирит, самородный висмут, пирротин, халькопирит, молиб
денит и сфалерит.

К числу непостоянных, редких примесей относятся биотит, андалузит, 
сидерофиллит, апатит и минералы рассеянных элементов. В единичных 
случаях встречаются данбурит, сфен, карбонаты и прозопит. Из релик
товых минералов (остатков первичной породы) в грейзенах всегда при
сутствует кварц. Что касается редко указываемого циркона, то не ясно, 
является ли он реликтом или новообразованием. Не ясна и распростра
ненность редко указываемого в грейзенах рутила, составляющего незна
чительную примесь. Есть основания полагать, что последний, так же как 
и пирит и кварц, является постоянным компонентом грейзенов.

Изображенная на рис. 27 специальная таблица иллюстрирует состав 
грейзенов, а также распространенность и содержание минералов в основ-

1 Хлорит отнесен к ведущим минералам грейзенов вследствие того, что окварцо
ванные и хлоритизированные с крупным хлоритом, нередко с турмалином и кассите
ритом, породы часто ассоциируют с оловоносными турмалиновыми грейзенами, являясь 
их внешней фацией, условно названной кварцево-хлоритовой, формирующейся глав
ным образом в породах более основного состава, чем граниты.
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СГ)to

НВарцеВая /рация КВарцеВо-турмалино- кВарцеВо-топазобая НВарцеВо-азлюорц - 
Вая рация рация топая фация

/Т Вар це Во- мускоВит о- 
Вая фация

КВарц

Мусковит
Щульбертит
Биотит
Хлорит
Т урм алинTunas
Флюорит
Берилл
Апатит
Данбурит
Рутил
м о н а ц и т
Циркон
карбонат,
Саобн
Проздпит

Гематит
Магнетит
Касситерит
Вялырра.мит
Шеелит
Висмутин
Пирит
Молибденит
Ярсенопирит
Пирротин
Халькопирит
Висмутин
Сфалерит,
Галенит,
Станции

Масштаб длины линий .......... 16,5% масштаб толщины линий
пунктир - содержание минерала менее 5%

Рис. 27. Минералоигическй состав грейэенов по главнейшим типам—фациям. Длина линий—частота встречаемости
минерала; толщина линий среднее содержание минерала



ных типах (минеральных фациях) грейзенов, выделяющихся своими 
главными минералами.

Эта таблица (составленная на основании данных по 910 месторожде
ниям) подчеркивает следующие характерные особенности минералогиче
ского состава грейзенов:

1) специфический характер комплекса минералов и особенно глав
ных, с резко выступающей ролью ОН-, F- и В-содержащих минералов;

2) специфический характер рудных минералов с ведущей ролью кас
ситерита и вольфрамита, т. е. кислородных соединений олова и вольф
рама;

3) отсутствие типичных минералов скарнов и многих типичных мине
ралов других метасоматических пород;

4) преобладание в составе грейзенов кварца и кремне-глиноземных 
минералов, устойчивых в кислой среде;

5) большую роль минералов, фиксирующих калий, литий, щелочные 
земли и железо, и

6) отсутствие сульфатов, в частности алунита, характерного для вто
ричных кварцитов и месторождений вулканического генезиса.

Минеральные фации. Основные минеральные фации грейзенов харак
теризуются определенными парагенетическими ассоциациями минералов, 
в которых различаются: 1) основная группа постоянных и более или 
менее одновременно образованных минералов и 2) группа непостоянных, 
но типичных минералов-примесей. Ассоциации эти представлены следую
щими 1 отдельными главными фациями (см. рис. 27).

Кварцевая фация

Кварц, рутил (? )1 2.
Примеси — касситерит, вольфрамит, шеелит, сульфиды.

Кварцево-турмалиновая фация 
Кварц, турмалин, рутил (?).
Примеси — мусковит, хлорит, топаз, касситерит, пирит, арсенопирит.

Кварцево-топазовая фация

Кварц, топаз, рутил (?).
Примеси — мусковит (часто литиевые слюды), флюорит, турмалин, касситерит, 

вольфрамит, пирит, арсенопирит.
Кварцево-флюоритовая фация

Кварц, флюорит, рутил (?), пирит (?).
Примеси — мусковит, берилл, вольфрамит, шеелит, сульфиды Мо, Си, Zn, РЬ.

Кварцево-мусковитовая фация

Кварц, мусковит, рутил (?), пирит (?).
Примеси — флюорит, сульфиды Mo, Си, Zn, РЬ.

Среднее содержание в грейзенах неравномерно распределенных веду
щих минералов может быть определено только приблизительно. Так, 
среднее содержание кварца оценивается в 70%, причем в кварцево- 
мусковнтовой фации оно составляет около 50%, а в кварцевой 90% 
и выше. Среднее содержание турмалина, топаза и флюорита около 20%, 
а мусковита 40%. Содержание рудных минералов колеблется от незна
чительного до 10% и выше, особенно во внутренних фациях, близких 
к рудным жилам. Так, весьма высокое содержание касситерита (до 30— 
40%) известно в кварцевых грейзенах месторождения Бишоф (Тасма

1 Ввиду недостаточности данных по кварцево-хлоритовым грейзенам, характери
стика их не приведена.

2 Обозначенные знаком вопроса рутил и пирит отнесены условно в группу постоян
ных минералов.
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ния) и в кварцево-топазовых грейзенах некоторых месторождений Руд
ных гор.

Преобладающие формы существования минералов в грейзенах •— 
вкрапленность и псевдоморфозы замещения первичных минералов. Псев
доморфозы замещения полевых шпатов и биотита переходят от ясных 
в менее ясные, затем в расплывчатые пятна и, наконец, в скопления раз
розненных зерен, утративших всякую видимую связь с первичными мине
ралами. Самая внешняя фация (кварцево-мусковитовые грейзены ') обла
дает наиболее ясными псевдоморфозами, а внутренние, близкие к жилам 
фации, обогащенные турмалином и топазом, — наименее ясными псевдо
морфозами. Таким образом, в грейзенах, как и во вторичных кварцитах, 
четкость псевдоморфоз падает по мере приближения к трещинам (жи
лам), т. е. к главным зонам циркуляции магматических выделений. По 
направлению к жилам метаморфизм пород усиливается: увеличивается 
размер зерен минералов, особенно кварца, и постепенно затушевывается 
реликтовая структура исходных пород.

В литературе отмечаются следующие псевдоморфозы:

По полевым шпатам
Кварц+турмалин
Кварц+турмалин+касситерит+мусковит
Кварц+турмалин+касситерит
Кварц+турмалин+апатит+мусковит; турмалин
Кварц+топаз
Кварц+топаз+касситерит
Кварц+топаз+слюда; топаз+мусковит; топаз
Кварц+флюорит+мусковит; флюорит+мусковит (только по плагиоклазам) 
Кварц+мусковит; мусковит+касситерит

По биотиту

Мусковит-)- или хлорит, или турмалин.
Кварц+турмалмн+магнетит
Кварц+турмалин
Кварц+турмалин+мусковит
Кварц+мусковит+рутил+пирит

Магнетит первичный, вероятно, замещается пиритом. Последний вхо
дит и в состав псевдоморфоз по биотиту. Кварц очень редко замещается 
другими минералами. Таким образом, замещение различных первичных 
минералов происходит не одинаково; состав их отчасти определяет 
и состав вновь образуемых минералов, особенно во внешних фациях, 
■являющихся зонами более слабого проявления процесса.

Зона перехода грейзенов в свежие исходные породы (зона грейзенизи- 
рованных пород) развивается шире самой внешней фации грейзенов. 
Грейзенизированные породы состоят из первичного кварца, остатков не- 
разложенного калиевого полевого шпата и вторичных минералов: аль
бита, серицита, мусковита, кварца, хлорита, эпидота, рутила, а иногда 
и флюорита, пирита, турмалина и топаза. При грейзенизации пород 
прежде всего изменяется биотит, потом плагиоклаз и, наконец, калиевый 
полевой шпат. В самой внешней зоне грейзенизированных пород биотит 
замещается хлоритом, серицитом и рутилом, а плагиоклаз переходит во 
вторичный альбит, эпидот и серицит. Ближе к грейзенам исчезают хло
рит, эпидот и альбит, серицит переходит в мусковит, увеличивается со
держание кварца и появляются пирит И флюорит. Таким образом, сла
бая стадия грейзенизации аналогична пропилитизации пород с харак
терным для последней образованием альбита, хлорита и эпидота.

Рис. 28, составленный на основании материалов по 910 месторожде
ниям, дает наглядное представление о распространении минеральных 1

1 О закономерности распределения минеральных фаций грейзенов см. ниже — 
•«Зональность грейзенов».
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фаций вообще и в различных породах в частности. Указанные главные 
фации не имеют между собой резких границ. Существуют промежуточ
ные, переходные фации, в которых содержание ведущих минералов 
соседних фаций приблизительно равнозначно. Так, указываются кварцево- 
турмалино-топазовые грейзены, кварцево-турмалино-мусковитовые, квар
цево-турмалино-хлоритовые, кварцево-топазо-флюоритовые, кварцево- 
топазо-мусковитовые и кварцево-мусковито-хлоритовые грейзены. Иногда

Вмещающие, ис-~ 
ходные породы 

грейзенов

Основные типы грейзенов
кварце' 
Вы и

кдарцево
тьрмалшовый

кварцев»-топазо
вый

кварцебо-

« Г li
t нбарцеВо-

хлдрцто-

Кварциты,
кварцевые
песчаники

Гнейсы,
кристаллические

сланцы п П

Граниты, 
гранит  -  порриры; 
микрограниты, 

а плиты, 
порсриры

Li

Глинистые сланцы, 
(риллиты, 

пгсчанини

п п п

—

п
Гранадиориты, 
кварцевое диориты, 
кварцевые монцони 
ты, дациты, анде
зиты, noptpupu/пы

г н Г~1 1— 1

Масштаб -,?#

Рис. 28. Распространенность основных типов грейзенов 
в разных породах

встречаются и более сложные фации с участием в породах четырех 
и более ведущих минералов. В комплексе грейзенов нередко развиваются 
фации с резко преобладающим в них содержанием одного-двух мине
ралов. Так, встречаются мусковитовые, литиево-слюдистые и кварцевые 
грейзены, реже — турмалиновые («шерловые породы») и топазовые 
(«топазиты», «пикниты») и очень редко — флюоритовые. В единичных 
случаях отмечены сидерофиллитовые и биотитовые грейзены. Эти «моно- 
минеральные» и сравнительно с другими весьма маломощные фации 
почти всегда являются призальбандовыми фациями, начинающими 
последовательно закономерный ряд главных фаций.

Грейзены весьма интенсивно развиваются в кислых изверженных 
и главным образом в интрузивных породах — гранитах, гранит- порфи
рах, микрогранитах, пегматитах, аплитах и порфирах, слабее — в гней
сах, кристаллических сланцах, филлитах, глинистых сланцах и глинистых
5 Труды ВСЕГЕИ 6 5



песчаниках, еще слабее — в зеленых сланцах н изверженных породах 
гранодиоритовой магмы. Случаи образования грейзенов в породах дио
ритовой магмы единичны, а в более основных породах не известны. 
В кварцитах и кварцевых песчаниках грейзены крайне редки. Это — 
исключительно кварцево-турмалиновые разности весьма малой мощности.

Состав вмещающих пород играет заметную роль в формировании не 
только грейзенов вообще, но и отдельных фаций. Так, кварцево-турма
линовые и кварцево-хлоритовые грейзены чаще, чем грейзены других 
типов, развиваются в глинистых сланцах и песчаниках, темных филли
тах, зеленых сланцах и в изверженных породах гранодиоритового со
става, а кварцево-топазовые, кварцево-флюоритовые и особенно кварцево- 
мусковитовые с литием грейзены — в кислых гранитовых породах. За
висимость состава грейзенов от состава вмещающих пород подчеркива
лась многими авторами при описании Корнуэллских месторождений, где 
в гранитах развиты кварцево-турмалино-топазовые и кварцево-муско- 
витовые грейзены, а в глинистых сланцах кровли — исключительно 
бестопазовые кварцево-турмалиновые и отчасти кварцево-мусковитовые 
грейзены с турмалином и хлоритом. В прослоях кварцевых песчаников 
грейзенов нет (рис. 29).

Рис. 29. Оловорудная кварцево-турмалиновая жила, секу
щая палеозойские сланцы. Корнуэлле (по Мак-Алистеру). 
Глинистые прослойки замещены турмалином (черное); крем

нистые не изменены

Вещественный состав вмещающих пород отражается и на составе 
формирующихся рудных жил.

Формы и размеры. Известны два типа грейзеновых тел, различаю
щихся по своим формам: 1) маломощный и в общем слабо рудоносный, 
но весьма распространенный жильный, или, как его часто называют, 
околожильный, тип, формирующийся вдоль отдельных выдержанных тре
щин, заполненных жильным веществом, и 2) более мощный и рудонос
ный, но менее распространенный тип сплошных грейзенов. В последнем 
различают три основных подтипа: а) зоны грейзенов, образующиеся 
в пределах развития серии параллельных сближенных трещин-жил;
б) штокверковый подтип, формирующийся в пределах развития сложной 
сети капризно ориентированных, сближенных тонких трещин-жил, где, 
как и в предыдущем подтипе, отдельные узкие каемки грейзенов сли
ваются при разрастании вместе с жилками в одно сплошное тело (иногда 
называемое цвиттером); в) штоковый-гнездовый подтип; этот подтип,
6fi



отличаясь отсутствием заметных жилок, образуется, по мнению одних 
авторов, вследствие изменения пород по мелким пустотам, присущим 
кристаллическим изверженным породам и особенно пегматитам, по мне
нию других — по тончайшим микроскопическим трещинам.

Сплошные грейзены могут образовывать комбинированные типы 
и принимать разнообразные формы в зависимости от поперечного сече
ния и глубины залегания.

Зоны грейзенов более характерны для пород кровли, особенно для 
глинистых сланцев и песчаников. Штокверки одинаково характерны как 
для пород интрузий, так и для пород кровли. В первых они встречаются 
обычно в верхушках куполов. Штоки и гнезда грейзенов встречаются 
главным образом в верхушках мелких куполов, представленных пегма
титами и пегматоидными гранитами. Классическими и притом крупными 
примерами последних двух подтипов являются оловорудные месторожде
ния Рудных гор (рис. 30).

Альтенберг

Рис. 30. Разрез через месторождение, олова Альтенберг. 
Оловорудный штокверк грейзена (по Делонэ, 1913)

Мощность грейзенов, развитых у рудных жил, не велика и не всегда 
одинакова по обеим сторонам трещин. В общем, она больше в кислых 
интрузивных породах и у рудных жил, богатых касситеритом и воль
фрамитом. Максимальная известная мощность околожильных грейзе
нов 20 м. Такая мощность грейзенов неоднократно наблюдалась при 
мощности рудной жилы порядка 0,6 м. Чаще всего указывается мощ
ность до 1 м; большие мощности встречаются очень редко. Согласно 
литературным данным, надо считать, что между мощностью кварцево
рудных жил и мощностью грейзенов существует скорее всего не прямое, 
а обратное соотношение: мощные жилы сопровождаются маломощными 
телами грейзенов, и наоборот.

Мощности отдельных фаций грейзенов, как правило, увеличиваются 
от жил в порядке их последовательного закономерного расположения. 
Самая внешняя (кварцево-мусковитовая) фация чаще всего мощнее всех 
предыдущих.

Глубина развития грейзенов отвечает в общем глубине залегания 
жил. Обычно она, по данным разведочных работ, не велика: до 100 м, 
редко 200—300 м. Наибольшая глубина в 1,2 о  установлена на Кор- 
нуэллских оловорудных месторождениях.

Химический состав. Из литературных источников удалось собрать 
только 15 химических анализов грейзенов, которые приводятся в табл. 8 
вместе с анализами исходных пород. Могут ли редкие анализы случай
ных образцов, взятых, вероятнее всего, из окисленной зоны, притом с не
известной для них пористостью, служить основанием для категорических 
выводов о количественных изменениях веществ, в частности о привносе 
Si02 при грейзенизации пород, как это сделано было Фергусоном 
и Бэтманом в 1912 г. и позднее другими авторами, например Хитченом 
в 1934 г.? Конечно, нет. Подробнее об этом будет сказано ниже, в раз
деле, посвященном генезису, где приводятся и выводы о химических 
изменениях, происходящих в веществе пород при переходе их в грей
зены. Здесь же мы ограничимся только рассмотрением вопроса о пори
стости грейзенов, определение величины которой и значение ее для пра
вильных выводов о выносе и привносе вещества отсутствуют в литера
туре о грейзенах.
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Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  г р е й з е н о в

Главный 
металл место

рождения
W. Mo W W Sn Sn

Исходные
породы

грани
ты дву- 
СЛЮД11- 
стые

грейзены
кварцево-

мусковито-
вые

гранит
биоти-
товый

грей-
зен

кварце-
во-му-
скови-
товый

грани- 
ты дву
слюди
стые

грейзен
кварце-
во*му-

сКОБИТО
ВЫЙ

гранит
биоти-
товый

грейзен
кварце-
во-му-

сковито-
вый

гранит
биоти-
товый

грейзен
кварце-
во-ле-

пидоли-
товый

Количество 3 1 1 1 1анализов 3 1 2 1 1

SiO, 74,55 79,30 74,67 79,15 75,00 77,50 76,89 78,47 66,33 76,81

T l02 0,11 0,14 0,21 0,14 0,07 0,04 — 0,22 0,53 -

А1а0 3 14,53 12,50 12,02 11,71 13,47 12,24 10,89 11,50 15,84 15,02

Fe2Oa 0,61 0,88 1,30 1,54 1,07 1,45 0,76 2,64 0,34 —

FeO 0,69 0,40 1,45 0,80 1,45 1,93 0,39 1,05 2,77 1,30

MnO 0,06 0,01 Следы 0,03 0,01 0,04 — — — —

CaO 0,51 0,18 0,40 0,16 0,68 0,38 1,73 — 2,78 —

MgO 0,20 0,28 0,36 0,36 0,18 0,40 0,18 0,49 1,99 —

K20 4,77 . 3,94 4,81 3,68 4,51 3,38 2,97 1,17 3,89 1,31

Na20 3,31 Следы 2,94 0,46 2,79 0,15 5,35 1,99 4,03 0,20

Li,0 — — — — — Следы — — — 0,93

BaO Следы Нет — — — — — - —

h 2o + 0,56 1,73 1,32 2,15 0,27 0,34 0,13 U 7 — 2,11

h 2o - 0,09 0,07 0,37 0,04 0,09 0,19 0,37 0,23 1,10 —

F — 0,08 — — 0,04 0,05 Нет Нет — 0,43

Cl Следы Следы — — — — — — — —

B20 3 — — — — — — — — — —

p .o 5 0,15 0,44 — — 0,02 0,06 — — 0,20 —

s Следы 0,19 — — 0,05 1,12 — — — —

SnO, — — — — — Нет — 0,08 — 0,30

wo3 — — — — Следы — — — —

M o — — — — Нет — 0,80 — -

Cu — _ - 0,01 0,04 — — — —

As — 0,09 ■ — — — — — - —

Zn — — — — 0,04 — — — —

Pb — — — — — — —

С у м м а 100,14 100,23 99,85 100,22 99,71 99,35 99,66 99,81 99,80 98,41

Уд. вес 
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Т  а 6 л 11 ц а 8

и их исходных пород

Sn, Си Sn Sn. w Sn

грани- грейзен гранит грейзен грейзен гранит
грейзен грейзен грейзен грейзен

кварцево- муско- кварце- гранит- топаэо-му- флюори-ты био- топазо-тур- вито- во-топа- порфир сковито- то-муско-титовые малиновый вый зо-слю- зовый дистый рофилли- зо-муско- витовыйднстый товый Б И Т О В Ы Й

10 1 1 1 1 2 1 1 I

72,73 69,41 74,68 70,41 79,73 73,85 72,93 79,00 71,20 51,66 55,43

— Следы 0,71 0,49 — 0,08 0,08 Следы 0,02 0,11 0,08

15,59 15,65 12,73 13,06 10,24 13,80 9,76 12,40 15,51 25,10 22,79

0,70 1,25 — 1,42 — 0,48 1,86 1,20 0,18 0,97 1,46

1,37 3,30 3,00 5,09 — 1,35 5,70 0,72 0,11 2,99 1,87

0,20 0,39 — — — 0,03 0,23 0,03 0,04 0,40 0,27

0,53 0,63 0,09 CaF2
0,29 — 1,10 3,12 1,10 0,03 0,28 2,59

0,29 1,02 0,35 0,09 — Следы 0,56 0,23 0,03 1,02 1,63

5,07 4,06 4,64 3,01 — 5,45 2,47 1,53 4 ,56 4,68 5,48

2,30 0,27 1,54
1 0 ,98

— 3,17 0,17 0,20 5,47 4,57 2,38

0,01 0,81 I — Следы Следы 0,03 —

0,90 0,54 1,17 0,76 1,92 0,36 1,66 0,79 0,15 3,07 2,95

— 0,06 — — — 0,06 0,15 0,46 — 0,03 0,37

— 3,36 — A1F3
3,91

A1F3
6,68 0,01 2,06 . 2,69 _ 1,52 2,47

— Следы — — — — — — — — —

— 0,59 — — — — — — - — —

— 0,40 — — — Следы — 0,02 — — —

— — — — — 0,06 — 0,02 0,42 0,41 0,50

— 0,09 0,49 1,43 Следы Следы 0,08 — 4,02 1,05

—

0,50

— — — Следы — — Следы 0,03 , 

__

— — —

Следы

— — —

0,05 0,06

— — — -- — — — — — 0.18 0,32

— — — — — — — — 0,23 0,07

99.69 101,75 99,50 100,00 100,00 99,74 100,75 101,10 97,72 101,29 101,80

2,63 — 2,68 2,92 2 ,9 6 — —' * — -- _ —
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Имеются ли основания считать, что грейзены обладают значительно 
большей, чем их исходные породы, пористостью? Да, имеются. Так, от
мечается кавернозность кварцево-сульфидных и турмалиновых грей- 
зенов в некоторых месторождениях; в грейзенах этих месторождений 
хорошо видны каверны, возникшие на месте вкрапленников полевых 
шпатов. В них имеются агрегаты турмалина с топазом, кварцем, флюори
том и слюдой.

Ке-Чен-Хсу (1943) указывает на высокую пористость слюдистых 
грейзенов, сопровождающих рудные жилы в вольфрамовых районах. 
Фальконер (1921,1923) подчеркивает как характерную черту высокую 
пористость (кавернозность) кварцевых, кварцево-топазовых и кварцево
слюдистых грейзенов оловорудных месторождений плато Баучи (Ниге
рия). Деви (1920) отмечает пористость грейзенов многих изученных им 
оловорудных месторождений Боливии. Наконец, Джонс (1925) подчер
кивает необычайно большую пористость грейзеновых пород (среди гра
нитов) крупнейшего в Корнуэллсе рудного тела, где на глубине 350 
и даже 900 м вскрыты были пустоты, измеряющиеся метрами.

Зональность грейзенов. Грейзены не всегда дифференцированы на 
свои минеральные фации. Нередки случаи развития грейзенов с при
мерно равным, помимо кварца, содержанием ведущих минералов: тур
малина, топаза, флюорита и мусковита. Тела таких сложных недиффе
ренцированных грейзенов маломощны. В грейзенах зонального строения 
чаще всего встречаются две главные фации, реже три и очень редко 
четыре. Не отмечено ни одного случая развития у жилы всего комплекса 
фаций, включая сюда кварцевую и кварцево-хлоритовую.

Порядок зонального расположения минеральных фаций грейзенов 
по направлению от жилы к внешней зоне (неизмененным породам) 
всегда одинаков.

i i Ж и л ы
. j + + + + +

Нбариебо-
-турмалиновая

1 +
Нбарцебо-турмалин - 

топазодан

1 и- + + + + + Ндариебо ■ топаисвая

4 - + - f +
i Кдартио-флюоритсбуп

1 + + + + - мусно$и%с5с/л

+ \  ! -i- + + + Л- i + + +
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Рис. 31. Зональность типовых минеральных фаций грейзенов. Фа
ции грейзенов приведены в их последовательном расположении 

около рудных жил. Сводка материалов по 910 месторождениям

На рис. 31 изображены установленные разными авторами последова
тельные смены фаций для ряда месторождений, а на рис. 32 указано 
12 конкретных и наиболее детально изученных примеров такой смены. 
На этих рисунках видно, что чаще всего появляется неполный ряд фа
ций. Последние, однако, расположены в одинаковой последовательности 
с выпадением в одних месторождениях некоторых фаций, находящих 
себе определенное место в других месторождениях. Так, кварцево-топа
зовая фация всегда следует за кварцево-турмалиновой, но не перед ней; 
кварцево-флюоритовая идет за кварцево-топазовой, а кварцево-муско- 
витовая — за кварцево-флюоритовой.

Путем сопоставления легко устанавливается, следующий полный 
зональный ряд последовательного расположения основных минеральных 
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фаций по направлению от рудных жил, фиксирующих трещины, являю
щиеся главными зонами циркуляции магматических выделений:

А  Неизмененные породы

/ Грейзенизированные породы

НВарцеВо - мусновитоВая 

НВарцедо - флюоритодая / <рации 

Нварцево - топазовая / грейзенов

НВари, еВо - турмалиновая 

Жила - трещина

В указанном естествен
ном ряду фаций не пока
зана кварцево-хлоритовая 
фация, являющаяся, по
добно кварцево-мускови- 
товой, также внешней фа
цией, но присущая только 
или почти только' породам 
более основного состава, 
чем граниты. Что касает
ся «мономинеральных» фа
ций: кварцевой, турмали
новой, топазовой, флюо- 
ритовой, мусковитовой, ли
тиево-слюдистой и других 
более редких, то следует 
указать, что они встре
чаются не вместе, а по
рознь и располагаются не
посредственно у жил. По
явление их в комплексе 
других фаций связано с 
развитием соответствую
щих основных фаций: тур
малиновой — в связи с 
развитием кварцево-тур
малиновой фации, топазо
вой — с развитием квар
цево-топазовой, флюорпто- 
вой—с развитием кварце- 
во-флюорнтовой, мусковн- 
товой и литиево-слюди
стой — с развитием всех 
указанных главных фаций 
или одной из них. Нако
нец, появление кварцевой 
фации также связано с 
развитием всех главных 
фаций или одной из них, 
особенно кварцево-муско- 
витовой и кварцево-хлори
товой. Мусковитовая, ли
тиево-слюдистая н,особен
но, кварцевая фации из 
всех «мономинеральных» 
фаций наиболее часты.
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низации Гранит
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W
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Рис. 32. Зональное расположение минеральных 
фаций грейзенов для кварцево-рудных жил наиболее 

изученных месторождений
Символы фаций: Q—кварцевая; Тр- турмалиновая; Тп—топазо
вая; Q Тр—кварцево-турмалиновая; Q Tn—кварцево-топазовая; 
Q<Pa — кварцево-флюоритоваи; Q M c — кварцево-мусковитовая; 
Q X /t—кварцево-хлоритовая. Сложные фации указаны соответст

вующими символами простых фаций
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Данных относительно вертикальной зональности грейзенов, ввиду не
глубокой разведанности рудных жил и неизученное™ переходов на 
глубину одних фаций в другие, очень мало. В единичных случаях ука
зывается, что проявленные вверху кварцево-мусковитовые грейзены по
степенно сменяются вглубь кварцево-топазовыми, переходящими в сто
рону в кварцево-мусковитовые грейзены. Установлено, что в Корн- 
уэллсе по наиболее глубоким жилам кварцево-турмалиновые грейзены, 
имеющие во внешней зоне кварцево-мусковитовые грейзены, переходят 
вглубь интрузии в кварцево-топазо-турмалиновые.

Изученные преимущественно по литературным данным 910 различ
ных месторождений грейзенового типа распределяются по главным 
металлам их руд следующим образом: месторождений Sn 62,5%, место
рождений Sn -f- W 18,5%; месторождений W 15,5%; месторождений 
M o-f-W  3,0%; месторождений Mo и As 0,5%.

Эти цифры, конечно, не являются отражением истинного соотноше
ния грейзеновых месторождений указанных металлов, поскольку не все 
участки рудопроявления охвачены статистически. Однако они близки 
к истине, так как в основном согласны с современными представлениями 
о проявлении грейзенов главным образом у оловянных жил, реже 
у вольфрамовых и очень редко у молибденовых.

Грейзеновые месторождения делятся, как указывалось выше, на две 
количественно не равноценные группы: н е с у л ь ф и д н ы е  месторожде
ния, характеризующиеся касситерито-вольфрамовыми рудами с неболь
шой примесью сульфидов или без них, и с у л ь ф и д н ы е  месторожде
ния, характеризующиеся рудами с значительным, а иногда и преобла
дающим над касситеритом и вольфрамитом содержанием сульфидов 
Fe, Си, As, Sn, Bl, Mo, Zn и Pb. Первые составляют 63% общего числа 
учтенных месторождений, а вторые 37%. На рис. 19 видно, что рудопро
явления грейзенового типа возникают чаще в связи с внедрением кислой 
гранитной магмы и реже в связи с интрузиями гранодиоритовой магмы. 
На долю первых приходится 71%, причем главным образом несульфид
ных месторождений, а на долю вторых 29%, но главным образом суль
фидных месторождений. Отношение числа месторождений W к числу 
месторождений Sn в первом случае больше, чем во втором.

Известно, что содержание олова, вольфрама и молибдена в породах 
кислой магмы значительно выше, чем в основных изверженных породах. 
Так, Вандервильд (1943), на основании большого числа анализов пород, 
указывает, что содержание молибдена в гранитах в 5 раз больше, чем 
в габбро. Если среднее содержание олова в изверженных породах зем
ной коры определяется в 0,0001—0,00001 %, то в породах кислых гранит
ных интрузий оно значительно выше, а в отдельных случаях во много 
раз больше, что подтверждается следующими примерами:

1 Н. Морозенко.
2 Бейшлаг и Фохт, 1909.
3 Дэнн, 1938.
4 Дэнн, 1922.
5 Скривенор, 1928.

Рудоносность

Содержание 
олова в %

Казахстан1 (граниты— 11 анализов) 
Альтенберг 1 2 (граниты — 1 анализ)
Бирма 3 (граниты — 2 анализа)
Бишоф, Австралия 4 (порфиры— 1 анализ) 
Малакка 5 (граниты — 3 анализа)

0,04
0,09
0,08
0,005
0,005
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«Зараженность» оловом (менее вольфрамом и молибденом) гранит
ной магмы и ее выделений и обусловливает, по мнению большинства' 
геологов, формирование руд олова и в меньшей степени вольфрама и мо
либдена почти исключительно в связи с деятельностью данной магмы, 
а не более основной, бедной этими металлами. Совместность рудопро- 
явления указанных трех металлов определяется, вероятно, близостью 
величины их ионных радиусов: олово имеет радиус 0,74, вольфрам 0,6— 
0,7 и молибден 0,68.

С интрузиями же гранодиоритовой магмы связаны месторождения 
олова и вольфрама сульфидного типа. Эта роль основности пород, вме
щающих сульфидные рудные жилы, подчеркивается осадочными, обога
щенными Са, Mg и Fe породами: глинистыми сланцами, зелеными слан
цами, филлитами и глинистыми песчаниками, к которым в основном 
и приурочено, как это видно на рис. 20, подавляющее количество рас
смотренных сульфидных грейзеновых месторождений. Для конкретности' 
в дальнейшем приводим ряд примеров.

Весьма показательным примером может служить одно из месторож
дений, приуроченное к куполу небольшого внедренного в глинистые 
сланцы интрузивного штока плагиоклазовых гранит-порфиров, перехо
дящих в гранодиорит-порфиры. На этом месторождении во внутрен
ней зоне (в штоке) проявлены только молибдено-вольфрамовые руды 
со значительной примесью пирита и небольшой примесью касситерита; 
у контакта с глинистыми сланцами в этих рудах много арсенопирита, 
а во внешней зоне (в сланцах) залегают исключительно арсенопирито- 
вые руды с значительной примесью сульфидов Си, Fe, Zn, блеклых руд 
и даже станннна.

Очень интересны также некоторые оловорудные районы с грейзениза- 
цией, в которых преобладают сульфидные месторождения. Такие 
месторождения бывают приурочены к интрузиям андезиновых гранитов, 
гранодиоритов и кварцевых диоритов и расположены главным образом 
в глинистых сланцах и глинистых песчаниках. Здесь в гранитах кислого 
состава рудные жилы почти исключительно касситеритовые или касси- 
терито-вольфрамитовые с незначительной примесью сульфидов, а в анде
зиновых гранитах, гранодиоритах, кварцевых диоритах и особенно 
в сланцах и песчаниках они сульфидного типа, иногда со значительной 
примесью станнина.

Точно так же из работ о Корнуэллсе известно, что месторождения, 
залегающие в гранитах, — преимущественно жасситеритовые, а в поро
дах кровли — глинистых, обогащенных биотитом сланцах — они суль
фидные; в последних касситерит уступает свое значение общей массе 
сульфидов Fe, Си, As и Sn. Мак-Алистер (1908) подчеркивает, что 
верхи рудных жил, т. е. части их, секущие глинистые сланцы, обычно 
сульфидно-медно-касситеритовые, а низы, проходящие в гранитах, касси
теритовые, типа, бедного сульфидами. Весьма показательно, что такое 
обогащение сульфидами отрезков жил, приходящихся на глинистые 
сланцы, наблюдается не только у . верхушек куполов интрузий, но 
и в нижней части их, т. е. в более высокотемпературной зоне.

Та же картина проявления сульфидных грейзеновых месторождений 
почти исключительно в глинистых сланцах, глинистых песчаниках, зеле
ных сланцах и изверженных породах гранодиоритовой магмы показана 
Данном (1922) на месторождении Бишоф, Дэви (1920) на месторожде
ниях Боливии, Скривенором (1928) в Малакке, Винг-Истоном (1937) на 
месторождениях Малайского архипелага.

Приведенные примеры показывают, что рудные жилы в породах 
кровли, независимо от их «температурности» и глубинности, являются 
сульфидными. Известно, что нейтральная или щелочная среда весьма 
благоприятна для формирования сульфидов, а потому последние и обра
зуются преимущественно не в гранитах, а в основных гранитоидах,.
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кварцевых диоритах, глинисто-известковнстых и других сланцах, песча
никах и пр.

Рудопроявления, связанные с грейзенами, по своей форме грубо 
делятся на два типа: рудопроявления рассеянного типа, приуроченные 
к самим грейзенам, и более концентрированные и наиболее экономи
чески важные рудопроявления жильного типа, наблюдающиеся в жиле, 
окаймленной грейзеном. Часто встречаются рудопроявления промежу
точного типа, представляющие собой комбинацию двух предыдущих: 
штокверки, штоки, трубы, так называемые «сплошные грейзены» и «зоны 
грейзенов».

Характеристика рассеянного оруденения дана в предыдущей главе, 
где указано, что для кварцево-турмалиновых грейзенов наиболее ти
пичны касситерит и арсенопирит, для кварцево-топазовых — касситерит, 
арсенопирит и вольфрамит, для 1кварцево-флюоритовых — вольфрамит, 
шеелит и сульфиды Mo, Си, Zn, Pb и для кварцево-мусковитовых — 
главным образом сульфиды. Мономинеральные фации (кварцевая, тур
малиновая, топазовая и др.), проявляющиеся всегда непосредственно 
у рудных жил, наиболее обогащены рудными минералами. Можно счи
тать за правило, что богатые рудные жилы сопровождаются и более 
богатым рассеянным оруденением в грейзенах и большей мощностью 
последних, чем бедные металлом или безрудные жилы.

Рудные жилы. По минералогическому составу рудные жилы являются 
в общем не менее, если не более сложными, чем грейзены. В составе 
этих жил указываются следующие (перечисленные в порядке уменьше
ния частоты встречаемости) первичные минералы-

Рудные
Ка сснтерит 
Вольфрамит 
Пирит
Халькопирит 
Сфалерит 
Г алейит 
Молибденит 
Арсенопирит 
Самородный висмут 
Шеелит 
Гематит 
Станнии 
Висмутин 
Блеклые руды 
Пирротин

Кроме того, изредка встречаются магнетит, цилиндрит, франкент, 
тетрадимит, джемсонит, прустит, антимонит, марказит, карбонаты, цир
кон, гранат, фенакит, прозопит, триплит, рутил, сфен, эпидот, барит.

Преобладающим минералом жил является кварц, содержание кото
рого оценивается в среднем в 85—90%. По составу нерудной массы 
жилы, подобно грейзенам, в разных породах не одинаковы. Так, в жи
лах, секущих более основные породы и особенно темные, зеленые 
сланцы, глинистые сланцы и песчаники, более часто и в большем коли
честве встречаются хлорит, карбонат и турмалин, реже — светлые 
слюды, топаз, флюорит и полевые шпаты.

По значительной примеси к кварцу различных главных минералов 
выделяются следующие основные минералогические типы рудных жил, 
перечисленные в порядке их распространения:

К в а р ц е в о - т у р м а л и н о в ы е ,  часто с значительной примесью 
мусковита и хлорита, реже — полевых шпатов, флюорита, топаза и кар
бонатов.

К в а р ц е в ы е  с незначительной примесью других нерудных мине
ралов.
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Жильные-нерудные

Кварц
Мусковит и литиевые слюды
Турмалин
Топаз
Флюорит
Полевые шпаты
Жильбертит и серицит
Хлорит
Апатит
Берилл



К в а р ц е в о  - м у с к о в и т  о в  ые  (и л и т и е в о - с л ю д и с т ы е ) ,  
часто с значительной примесью флюорита и полевых шпатов, реже — 
берилла, карбонатов и топаза.

К в а р ц е в о - ф л ю о р и т о в ы е ,  часто с значительной примесью 
полевых шпатов, мусковита, реже — карбонатов и берилла.

К в а р ц е в о - п о л е в о ш п а т о в ы е ,  переходящие в пегматитовые 
жилы.

К в а р ц е в о - т о п а з о в ы е .
Иногда встречаются жилы, в которых содержание кварца равно или 

даже меньше содержания других минералов: это топазовые, турмалино
вые, флюоритовые, мусковитовые, литиево-слюдистые, берилловые 
(аквамариновые) и сидерофиллитовые жилы. Встречаются также жилы 
незначительной мощности, сложенные только рудными минералами: это 
касситеритовые, вольфрамовые и сульфидные жилы.

В общем, по составу нерудных минералов рудные жилы в грейзенах 
отличны от рудных жил, сопровождающихся измененными боковыми 
породами других типов: вторичными кварцитами, березитами, пропили- 
тами и т. д. Специфичность первых — нехарактерность для них сульфи
дов и карбонатов и характерность кварца, светлых и литиевых слюд, 
турмалина, флюорита и топаза.

Кварцево-мусковитовые и кварцево-флюоритовые жилы являются 
чаще всего вольфрамовыми, вольфрамо-молибденовыми и реже олово
вольфрамовыми; между кварцево-турмалиновыми жилами преобладают 
оловянные, реже олово-вольфрамовые и вольфрамовые; наконец, квар
цево-топазовые и чисто кварцевые жилы являются чаще всего оловян
ными.

Интересна взаимная связь минеральных типов рудных жил и сопро
вождающих их грейзенов. Первые характеризуются обычно теми же 
главными минералами, какие являются ведущими в ближайших к жилам 
минеральных фациях грейзенов. Так, в кварцево-турмалиновых грейзе
нах преобладают кварцево-турмалиновые жилы, в кварцево-мусковито- 
вых — кварцево-мусковитовые и в кварцево-топазовых — кварцево-му
сковито-топазовые или, чаще всего, кварцевые.

Между минеральными фациями грейзенов и минеральными типами 
и рудами жил подмечена определенная взаимная связь. Из данных изу
чения более чем 700 месторождений следует:

1) рудные и притом богатые оловом жилы сопровождаются чаше 
всего грейзенами турмалинового и топазового типов, обычно с парал
лельным развитием внешних грейзенов (часто литиево-слюдистых), 
и весьма редко — грейзенами только флюоритового и мусковитового 
типов;

2) рудные жилы вольфрама чаще сопровождаются грейзенами флюо
ритового типа, реже — турмалинового и одного мубковитового типа 
и очень редко топазового;

3) рудные жилы с молибденом (обычно молибден-|-вольфрам) сопро
вождаются грейзенами главным образом мусковитового и флюоритового 
и очень редко топазового и турмалинового типов.

Таким образом, типы грейзенов могут служить поисковыми призна
ками руд того или иного металла, что видно из диаграммы (рис. 33).

В литературе по грейзеновым месторождениям указываются два ге
нетических типа жил: метасоматические и жилы выполнения. Вторые
встречаются чаще, но насколько они распространены больше первых — 
не ясно. В тех случаях, в которых жилы определяются как жилы выпол
нения, авторы описаний подчеркивают их резкую отграниченность от 
грейзенов, преобладание гребенчатой структуры и зональное расположе
ние минералов: в зальбандовой части касситерита и вольфрамита, 
а в середине жилы — сульфидов. Надо полагать, что жилы без этих 
структурных элементов и с нахождением рудных минералов в централь
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ной части являются преимущественно .метасоматическимн. Следова
тельно, во многих случаях такие жилы представляют собой, вероятнее 
всего, кварцевые грейзены, развившиеся вдоль очень тонких трещин.

Мощность жил, сопровождающихся грейзенами, доходит макси- 
мально до 5 м, а чаще всего до 1 м и в среднем составляет 0,1—0,2 м.

В породах интрузии 
жилы мощнее, чем в по
родах кровли. Брекчие- 
вые жилы достигают 
мощности 30 м. Макси
мальная длина одиноч
ных жил 2 км, чаще 
всего длина их до 200— 
300 м. На вольфрамо
вых месторождениях 
в Китае встречена воль
фрамоносная кварцевая 
жила-линза мощностью 
до 50 ж, а в Малакке 
грандиозная кварцевая 
слабо рудоносная жила 
длиной в 16 км при 
максимальной мощно
сти в 150 м, с весьма 
слабой грейзенизацией 
вмещающих ее грани
тов. Наибольшая раз

веданная глубина рудных жил (1,2 км) установлена на Корн- 
уэллсе. Обычно глубина жил, по данным разведочных работ, до 200— 
300 м. Штокверки и штоки не обладают большими размерами. Макси
мальная величина их: горизонтальное сечение 50 X  300 м и глубина
200 м (Альтенберг — Рудные горы).

Г енезис

В общем вопросе генезиса грейзенов и связанных с ними рудных жил 
выделяются следующие главные стороны: 1) геологические условия
образования грейзеновых месторождений; 2) химические изменения 
пород и источник вещества минералов — новообразований; 3) физико
химические условия и последовательность образования минералов, руд 
и минеральных фаций грейзенов.

Геологические условия образования грейзеновых месторождений осве
щены в предыдущих разделах статьи.

Перейдем к рассмотрению химических изменений, происходящих 
в веществе пород при переходе их в грейзены. Что привносится при этом 
и что выносится ? Редкие анализы случайных образцов (притом с неиз
вестной для них пористостью), приведенные в табл. 8, не могут служить 
основанием для выводов о выносе и привносе вещества. Для получения 
более близкого к истине представления о химизме грейзенизации обра
тимся к другим фактам.

Выше отмечалось, что среди нормальных грейзенов часто развиты 
«мономинеральные» фации: кварцевая, мусковитовая, флюоритовая и др. 
Не свидетельствуют ли эти призальбандовые фации, да и само комп
лексное проявление основных типов грейзенов, об интенсивной миграции 
многих окислов — частичном и даже полном выносе их из одних мест 
зоны действия газов и растворов и переотложении в комбинации друг 
с другом, летучими компонентами магмы и веществом боковых пород 
в других местах? Так, уместно допустить, что в случае превращения 
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Рис. 33. Общая зональность минеральных фаций 
грейзенов и распространенность генетически свя

занных с ними рудных жил



гранитов в кварцевые и далее (до внешней зоны) в кварцево-мускови- 
товые грейзены из внутренней зоны выносятся вверх и в стороны почти 
все окислы исходной породы, кроме S i02; наиболее подвижный из них 
Na20  удаляется в самую внешнюю зону, а другие окислы образуют по 
пути миграции топаз, турмалин, флюорит, слюды и прочие новые мине
ралы, формирующиеся при определенном значении кислотности и темпе
ратуры среды — раствора.

Обратимся к псевдоморфозам замещения первичных минералов вто
ричными. Выше отмечалось, что псевдоморфозы являются одной из 
главных форм нахождения минералов в грейзенах, особенно во внешней, 
наиболее распространенной фации — кварцево-мусковитовой. Указыва
лось, что первичные минералы обычно замещаются комплексами-ассо
циациями вторичных минералов. Почти постоянное участие в псевдомор
фозах вторичного кварца и кремне-глиноземных минералов, четкое раз
витие их в пределах контуров первичных минералов, прогрессирующее 
по мере приближения к жилам, «расползание» псевдоморфоз и даль
нейшее обособление их членов в мономинеральные скопления и тела — 
все это представляет тесно связанные между собой стадии единого про
цесса, иллюстрирующие, во-первых, освобождение из полевых шпатов, 
как это следует по формулам, избыточной S i02 и переотложение ее на 
месте в виде кварца и, во-вторых, перераспределение в зоне действия 
газов и растворов окислов исходной породы, т. е. метаморфическую диф
ференциацию вещества.

Один из существенных породообразующих минералов грейзенов — 
турмалин содержит в своем составе бор, который обычно относится 
к числу активных реагентов, выделяемых магмой совместно с Н20 , F, 
H2S и другими. Магматический источник бора при грейзенизации пород 
подвергся теперь сильному сомнению. Многочисленные анализы показы
вают, что из всех силикатных минералов больше всего содержат В20 3 
биотит и роговая обманка и что содержание его в осадочных породах 
несравненно выше, чем в изверженных; так, в магматических породах 
его содержится 0,0005%, в морской воде 0,003%, в известняках 0,001%, 
в современных морских глинах 0,08% и в глинистых сланцах всех воз
растов 0,1%.

«Таким образом, для образования турмалина в регионально- или 
контактово-метаморфизованных породах, происшедших из глинистых 
морских осадков, имеется налицо в самих осадках значительное коли
чество В20 3; поэтому присутствие в таких породах турмалина не следует 
считать доказательством пневматолитического появления В20з из магмы» 
(Гольдшмидт, 1938).

Приведенные цифры соответствуют установленным выше данным 
о преимущественном при грейзенизации пород развитии турмалина в по
родах кровли: глинистых, зеленых сланцах и глинистых песчаниках. 
Весьма возможно, что и при формировании грейзенов турмалинового 
типа бор поступал из указанных пород, при турмалинизации же пород 
интрузии бор поступал из магмы, усвоившей его, возможно, из гли
нистых сланцев во время внедрения интрузии1.

Исходя из сказанного, а также из данных о минералогическом со
ставе грейзенов (см. рис. 27) и развитии их в зависимости от состава 
вмещающих пород, можно сделать следующие, наиболее вероятные, по 
мнению автора, выводы об основных химических изменениях, происхо
дивших в породе при переходе ее в грейзены:

1. При переходе пород в кварцево-топазовые грейзены почти нацело

1 Весьма характерно, что грейзеновые месторождения лишены или почти лишены 
проявления турмалинизации и турмалиновых грейзенов в случаях внедрения гранит
ной интрузии в граниты, гранит-порфиры, порфиры, гранито-гнейсы, гнейсы и кристал
лические сланцы, т. е. в породы с весьма низким (в сотни раз меньше) против глини
стых сланцев содержанием В2О3.



выносились щелочи, щелочные земли, часть Fe и привносились F, НгО, 
S, As, отчасти С1, а из металлов главным образом Sn.

2. При переходе в кварцево-турмалиновые грейзены выносились 
щелочи и привносились Н20, S, As, отчасти F, возможно В, а из метал
лов главным образом Sn.

3. При переходе в кварцево-флюоритовые грейзены выносились 
щелочи и привносились F, S, As, Р, отчасти С1, а из металлов главным 
образом W и Мо.

4. При переходе в кварцево-мусковитовые грейзены почти целиком 
выносились Na, Са, часть К и привносились Н20 , S, частично Р, F и тя
желые металлы, кроме Fe.

5. Окварцевание пород происходило не благодаря привносу S i02 из 
магмы, а вследствие переотложения ее, как избытка, выделившегося 
преимущественно из полевых шпатов при переходе их в флюорит, тур
малин, топаз и светлые слюды.

6. Глинозем при формировании кремне-глиноземных минералов (топа
за, турмалина, слюд и др.) также переотлагался из первичных минералов.

7. К20  при образовании мусковита, СаО при образовании флюорита 
и Mg и Fe при образовании темных слюд, хлорита и турмалина не при
вносились из магмы, а переотлагались, первый и второй — преимуще
ственно из полевых шпатов, последние — из темноцветных компонентов.

8. Источником Fe (в пирите) и Ti (в рутиле) являлись главным обра
зом биотит и титано-магнетит первичных пород.

9. Из магматического источника привносились реагировавшие с веще
ством боковых пород Н20 , F, S, Р, As, Cl, С 02, Li, возможно, частично, 
ВНз и тяжелые металлы, кроме Fe.

10. В процессе образования грейзенов происходила миграция хими
ческих элементов боковых исходных пород: последовательное удале
ние — выщелачивание оснований и даже А120 3 и S i02 из одних мест 
и дифференцированное, в комбинации с компонентами привноса, пере- 
отложение их в других местах.

11. Наиболее постоянными, наименее подвижными компонентами 
являлись Tl, А1 и Si, а наиболее подвижными — Na, Са, Mg и К-

12. Исходные магматические реагенты, судя по их выщелачивающему 
действию на породы и по присутствию в минералах-новообразованиях 
кислотных элементов F, S, Cl, Р и As, имели кислый характер, меняв
шийся в дальнейшем, при обогащении извлеченными щелочами, на ней
тральный и щелочной.

Весьма вероятно, что и нерудные минералы кварцево-рудных жил 
в грейзенах, в основном, аналогичные главным минералам грейзенов, 
образуются не вследствие привноса S i0 2, А120з, щелочей, Са, Mg и Fe 
только из магмы, а главным образом путем отложения их после пере
носа из нижних горизонтов, где они были извлечены из боковых пород 
магматогенными растворами.

Перейдем к освещению физико-химических условий и последователь
ности образования минералов, минеральных фаций грейзенов и связан
ных с ними руд. Прежде всего остановимся на главнейших минералах 
и рассмотрим их в порядке следования фаций — от неизмененных пород 
к рудным жилам.

На основании многих наблюдений в природе и экспериментов уста
новлено, что типичные вторичные минералы переходной к грейзенам 
зоны — альбит, серицит-мусковит и хлорит — образуются в щелочной 
среде, а первый из них — в повышенно щелочной (И. Гинзбург, 1942; 
Мори и Ингерсон, 1937).

Мусковит, вероятно, образуется, подобно серициту, в среде, имеющей 
избыток щелочей, но при более высокой температуре

Флюорит при грейзенизации пород образуется вероятнее всего 
в слабо кислой среде. Эксперименты прежних исследователей показали, 
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что воздействие на полевые шпаты при температуре 40° разбавленной 
HF переводит их в каолиновый минерал и куби!ки флюорита.

Топаз, судя по составу грейзенов топазового типа, свидетельствую
щих о почти полном выносе из породы оснований, образуется в повы
шенно кислой среде Опыты прежних исследователей показали, что топаз 
образуется в кислой среде при температуре 500°.

Условия образования турмалина не проверены опытами. Надо пола
гать, что этот устойчивый в кислотах минерал, имеющий много основа
ний и особенно Fe и Mg, образуется при высокой температуре и в широ
ком интервале значений pH среды: от слабо кислой до щелочной.

Кварц, согласно опытам, образуется в кислых, нейтральных и слабо 
щелочных растворах при температуре от 100° (вероятно ниже) до 750°. 
Широкий интервал устойчивости в растворах S i02 обусловливает посто
янство кварца во всех фациях грейзенов, не одинаковых по химическим 
и температурным условиям своего образования.

Многочисленными экспериментами установлено, что сульфидные руд
ные минералы образуются в слабо кислой, но главным образом в ней
тральной и щелочной средах. При нейтрализации кислых растворов 
в реакциях с боковыми породами и осаждаются разнообразные суль
фиды. Таким образом, обогащенная основаниями среда весьма благо
приятна для формирования сульфидов, и потому сульфидные руды, как 
это было видно из главы о рудоносности, чаще развиваются не в кис
лых породах (гранитах и пр.), а в более основных: в гранодиоритах,
кварцевых диоритах, зеленых и темных сланцах, в глинистых песчаниках 
и сланцах. Большая насыщенность их против насыщенности кислых по
род минералами, содержащими Са, Mg, Fe, является фактором, сильно- 
нейтрализующим растворы. Это быстро создает среду, благоприятную 
для формирования сульфидов и хлорита и неблагоприятную для образо
вания касситерита, вольфрамита и топаза, образующихся в кислой 
среде.

Последовательность образования фаций. Установленная во втором 
разделе настоящей статьи закономерность расположения основных 
минеральных фаций грейзенов является отражением и определенной по
следовательности образования их. Но если первое устанавливается легко 
и прочно, то второе — значительно труднее как вследствие новизны 
вопроса, так и по недостатку данных о взаимоотношениях ведущих ми
нералов. Для суждения о последовательности образования минеральных 
фаций весьма показательны явления разъедания — замещения минера
лов друг другом. Сводка незначительного количества данных по этому 
вопросу привела к следующим заключениям:

1. Турмалин замещается мусковитом, серицитом и хлоритом.
2. Топаз замещается мусковитом и серицитом.
3. Турмалин не замещается ни топазом, ни флюоритом.
4. Мусковит не замещается ни флюоритом, ни топазом, ни турмали

ном, т. е. ни одним из ведущих минералов внутренних фаций.
5. Все ведущие минералы фаций и другие минералы грейзенов не за

мещаются кварцем, но последний часто содержит топаз, турмалин, 
флюорит, мусковит и т. д.

Учитывая сказанное, а также вертикальную зональность ведущих 
минералов, явления рассёкания топаза жилками турмалина и флюорита 
it цементации мусковитом флюорита, можно представить следующую 
вероятную последовательность образования главных минералов грей
зенов ’:

I топаз | > | турмалин ] *  \ флюорит | ] мусковит | 1

1 Некоторые авторы ставят турмалин на первое место, топаз — на второе 
и флюорит — на последнее.
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В этой схеме видно, что формирование главнейшего и постоянного мине
рала — кварца — представляется весьма продолжительным.

Формирование кварцево-топазовых грейзенов относится к наиболее 
активной и, вероятно, пневматолитовой (около 500°) стадии процесса 
воздействия сильно кислых магматических выделений, постепенно охла
ждающихся и обогащающихся основаниями по мере продвижения во 
внешнюю зону. К последующей, менее высокотемпературной стадии воз
действия менее кислых растворов и относится формирование сначала 
кварцево-флюоритовых, а потом и кварцево-мусковитовых грейзенов. 
Слабая грейзенизация пород в самой внешней зоне отвечает конечной 
стадии процесса — воздействию слабо нагретых нейтрализованных или 
слабо щелочных растворов, содержащих СОг.

Рудные минералы в грейзенах образуются в соответствии с указан
ными условиями температуры и химизма среды: (касситерит и вольфра
мит— в раннюю стадию, а шеелит и сульфиды тяжелых металлов — 
в последующую стадию, при более низкой температуре и в менее кислой 
или нейтральной среде, обогащенной основаниями. К началу второй 
стадии, вероятно, относится образование шеелита и молибденита, 
а к концу этой стадии образование сульфидов Sn, Си, Zn, Pb, As и Sb. 
Указанная схема последовательности отвечает установленным взаимо
отношениям рудных минералов, их зональному расположению в грейзе
нах —• преобладанию касситерита и вольфрамита во внутренних фациях, 
а сульфидов во внешних — и, наконец, существующим схемам различных 
авторов, изучавших грейзены. Та же последовательность образования 
рудных минералов выдерживается и в рудных жилах, сопровождаю
щихся грейзенами.

Поисковое значение

С грейзенами связаны многие крупные месторождения олова и воль
фрама. Научно-практическое значение грейзенов и минеральных фации 
этих пород заключается в том, что понимание геологических и физико
химических условий их образования, состава, взаимной связи и связи 
с вмещающими породами и рудными проявлениями руководит поисками 
различных руд и показывает более или менее благоприятные признаки 
нахождения их.

Прежде всего остановимся на общих поисковых признаках грейзенов 
и месторождений грейзенового типа.

1. Первый общий поисковый признак грейзенов (геологическое место 
грейзенов и их рудных жил) — это главным образом эндо- и экзокон- 
тактовые зоны небольших интрузий кислого состава, являющихся высту
пами, куполами больших интрузий или далеко вверх проникшими апо
физами последних. Большие интрузии горизонтального сечения в сотни 
и тысячи квадратных километров и притом без апофиз и резко выдаю
щихся куполов являются неблагоприятными поисковыми признаками 
грейзеновых месторождений.

2. Благоприятными поисковыми признаками грейзенов являются ин
трузии кислых биотитовых гранитов и менее благоприятными призна
ками — интрузии основных гранитоидов со значительной примесью 
темноцветных компонентов, но как те, так и другие с повышенным (про
тив среднего) содержанием в гранитах олова, вольфрама и молибдена

3. Благоприятными поисковыми признаками грейзенов и их рудных 
жил являются вмещающие породы кровли интрузий, имеющие состав, 
близкий к гранитам и более основным гранитоидам.

Перейдем к поисковым признакам различных руд, связанных с грей
зенами.

1. Грейзены являются благоприятными поисковыми признаками руд 
олова и вольфрама (касситерита, вольфрамита, шеелита и станнина)
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и менее благоприятными признаками руд молибдена, мышьяка, висмута 
и меди.

2. Кислые интрузии, присутствие пегматитов и кислые вмещающие 
породы являются благоприятными поисковыми признаками несульфид
ных касситеритовых и вольфрамовых месторождений, а интрузии грано
диоритовой магмы, слабое развитие пегматитов или отсутствие их, вме
щающие породы состава, близкого к гранодиоритам (обогащенные Са, 
Mg и Fe), являются благоприятными поисковыми признаками сульфид
ных олово-вольфрамовых месторождений.

3. Наиболее благоприятными поисковыми признаками богатых руд 
являются мощные зоны грейзенов, комплексное проявление главных ти
пов их и «мономинеральных» фаций — кварцевой, турмалиновой, топа
зовой, флюоритовой, мусковитовой, литиево-слюдистой и др.

4. Благоприятными поисковыми признаками оловорудных жил слу
жат грейзены турмалинового и топазового типов; они же являются 
и наиболее благоприятным указанием на нахождение в грейзенах рас
сеянных оловянных руд.

5. Грейзены турмалинового и, особенно, турмалино-хлоритового типов 
являются благоприятными поисковыми признаками оловорудных суль
фидных жил, а грейзены топазового типа — такими же признаками не
сульфидных, кварцево-касситеритовых жил.

6. Наиболее благоприятными поисковыми признаками рудных жил 
с вольфрамом служат грейзены флюоритового типа, а рудных жил 
с молибденом — грейзены флюоритового и мусковитового типов. 6

6 Труды ВСЕГЕИ



ВТОРИЧНЫЕ КВАРЦИТЫ 

Общие сведения

В ряду немногих терминов, обозначающих метасоматические породы, 
«вторичный кварцит» по времени своего появления один из позднейших. 
Он введен в геологическую литературу в 1901 г. в монографии Е. Фе
дорова и В. Никитина о Богословском горном округе на Северном 
Урале. Авторы установили, что вторичные кварциты произошли из анде- 
зинофиров и их туфов и что содержание S i02 в окварцованных породах 
то же, что и в исходных, т. е. около 60%. Генезис окварцевания остался 
неясным.

Далее термин стал применяться для обозначения окварцованных, 
широко развитых в восточной части Казахстана интрузивных, эффузив
ных и осадочных пород. На массивах этих окварцованных пород, как на 
участках, с которыми могут быть связаны месторождения рассеянных 
медных руд, сосредоточилось внимание геологов-исследователей и работ
ников промышленности, что привело впоследствии к открытию крупных 
месторождений минерального сырья.

Термину «вторичные кварциты» дано было в 1925 г. в Казахстане 
весьма свободное толкование. После этого вторичными кварцитами 
стали называть вообще все кварцитоподобные породы различного гене
зиса. К ним стали относить грейзены, контактовые роговики, метамор
фические сланцы, пропилиты, яшмы, породы типа уральских «сухарей», 
кремнистые сланцы, кварцевые жилы, а за последние годы и богатые 
кремнеземом продукты поверхностного изменения пород.

Однако с 1931 г. в геологической литературе появилось стремление 
к сохранению термина за определенным генетическим понятием, подоб
ным, например, понятию скарна или грейзена. Основанием такого стрем
ления явились следующие новые данные о вторичных кварцитах:

1. Открытие в массивах окварцованных пород в 1926 г. корундового 
оруденения — месторождения Семиз-Бугу (рис. 34).

2. Открытие в 1928 г. промышленного медно-порфирового оруденения 
во вторичных кварцитах —• месторождения Коунрад.

3. Открытие в 1930 г. андалузита з массивах вторичных кварцитов.
Открытие андалузита во вторичных кварцитах побудило уточнить

состав пород, вмещающих корундовые залежи Семиз-Бугу, что привело 
к открытию здесь богатых андалузитом пород, принимавшихся прежде 
за каолинитовые породы.

Успехи изучения казахстанских вторичных кварцитов побудили гео
логов к более внимательному изучению окварцованных пород в других 
областях СССР. Это привело к установлению массивов вторичных квар
цитов в среднеазиатской части СССР, на Салаире, Алтае и новых про
мышленно интересных полей в Закавказье и на Урале.

Многие отмеченные в литературе явления окварцевания изверженных: 
пород вулканических районов, с развитием специфического комплекса' 
82



минералов, не характерного для других типов метасомэтических пород, 
не подверглись за рубежом сравнительному изучению на основе свод
ных данных, несмотря на от
дельные исследования некото
рых основных типов своеобраз
ной группы пород, названных 
в СССР вторичными кварцита
ми. Зарубежные геологи игно
рировали наши достижения в 
изучении этих пород. Они не 
заметили и самого главного: 
тесной генетической связи от
дельных минеральных типов 
вторичных кварцитов. Это под
мечено советскими геологами, 
которые и выдвинули вторич
ные кварциты как самостоя
тельный генетической комплекс 
широко распространенных, ру
довмещающих пород, характе
ризующийся типичной совокупностью геолого-петрографических, минера
логических и рудных признаков.

Геологическое положение

Вторичные кварциты относятся к гидротермально-метасоматическим 
породам и являются окварцованными продуктами изменения кислых 
и средних пород, преимущественно вулканических. Они минерализованы 
кроме кварца пиритом, гематитом, рутилом, серицитом, алунитом, као
линитом, пирофиллитом, андалузитом, диаспором, корундом, топазом, 
цуниитом и некоторыми другими второстепенными минералами.

Основные данные по известным массивам вторичных кварцитов 
(числом 500) — приуроченность их к породам разного состава, происхож
дения и возраста, а также связанных с ними полезных ископаемых — 
графически изображены отдельно для Казахстана (220 массивов, в том 
числе 80 рудных участков) на рис. 35 и для всех прочих областей и стран 
(280 массивов, в том числе 160 рудных) на рис. 36.

Приведенные данные показывают, что как в Казахстане, так и в про
чих областях и странах вторичные кварциты развиты преимущественно 
среди пород поверхностного вулканизма — лав и туфов; они сравни
тельно редки в других породах, особенно в осадочных породах и кри
сталлических сланцах. Породы, исходные для вторичных кварцитов, на 
80% представлены лавами, лавобрекчиями и туфами. Сводка огромного 
материала подтвердила связь вторичных кварцитов почти исключи
тельно с кислыми и средними эффузивными породами и преимущественно 
с первыми. Случаи образования вторичных кварцитов из основных пород 
(диабазов, габбро, базальтов и пр.) не отмечались. Вероятно, они весьма 
редки.

Из тех же сводок видно, что вторичные кварциты в прочих странах 
распространены более всего в кайнозое, менее в .мезозое, еще меньше 
в палеозое и совсем незначительно в докембрии. Вторичные кварциты 
Казахстана развиты в палеозойских вулканических породах, главным 
образом в девонских, относящихся к периоду наиболее интенсивного 
и широкого проявления поверхностного вулканизма в данной стране.

Из обзора зарубежной и отечественной литературы выяснилось, что 
области со значительным развитием кислых и средних вулканических 
пород, особенно первых, характеризуются и значительным развитием 
вторичных кварцитов, а области с интенсивным проявлением глубинного
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Рис. 34. Схематический геологический 
разрез через главное корундо-андалузи- 

товое тело месторождения Семиз-Бугу
/ —серицитовые вторичные кварциты; 2-андалузи- 
товые, андалузито-кварцевые породы и андалузито- 
вые кварциты; 3— корундовые и корундо-андалуэито- 

вые породы; 4—корундовые породы



магматизма (кислых и иных интрузий), а также с исключительным 
и преобладающим развитием осадочных пород и кристаллических слан
цев, почти лишены вторичных кварцитов. К последним областям в СССР 
относятся: Горный Алтай, Восточное Забайкалье, Амурская область 
и многие горные хребты советского Тянь-Шаня.
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Рис. 35. Распространение в Казахстане вторичных кварцитов и свя
занных с ними месторождений минерального сырья . .

а—относительные размеры площадей вторичных кварцитов (в км-) и связанных с ними ме
сторождений в породах разного состава; б —относительные размеры площадей вторичных 
кварцитов в породах различного генезиса; с—относительные размеры площадей развития 

различных руд во вторичных кварцитах
7—участки вторичных кварцитов; .2—площади нерудного сырья; 3—площади металлоруд-

гшго сырья

Наиболее показательным примером связи вторичных кварцитов 
с вулканическими породами служит Восточный Казахстан — область 
едва ли не наибольшего в мире распространения кислых вулканических 
пород, локализованных в тыловой части огромной Урало-Тяныианской 
тектонической дуги. Эта область является вместе с тем и областью 
наибольшего развития вторичных кварцитов. Здесь за последние 20 лет 
установлено около 300 разнообразно минерализованных массивов этих 
пород (рис. 37). По типам минерализации они распределяются так: 
богатокварцевых и серицитоносных — 45%, алунитоносных — 25%, као
линитоносных—-10%, андалузито-корундоносных и дюмортьеритонос- 
ных—13%, пирофиллито- и диаспороносных—7%. В массивах вторич
ных кварцитов открыты месторождения глиноземного сырья и медные. 
В распределении массивов вторичных кварцитов Казахстана и геологи
ческом положении их установлены следующие особенности и закономер
ности:
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1. Вторичные кварциты распространены в пределах общих контуров 
развития вулканических пород; отдельные участки кварцитов приуро
чены почти исключительно к полям вулканических пород.

2. Степень развития вторичных кварцитов отвечает степени интенсив
ности поверхностного вулканизма и кислотности его продуктов: наибо-
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Рис. 36. Распространение вторичных кварцитов и связанных с ними 
месторождений минерального сырья. Данные по всему земному шару,

кроме Казахстана
я—относительные количества участков вторичных кварцитов и связанных с ними 
месторождений минерального сырья в породах разного состава; б—относительные количе
ства участков вторичных кварцитов в породах разного генезиса; а—относительные количе
ства месторождений разного минерального сырья во вторичных кварцитах; г—относительные 

количества вторичных кварцитов в разных эрах 
/ —участки вторичных кварцитов; 2—нерудные месторождения; рудные месторождения

лее широко они развиты среди кислых девонских вулканических пород, 
менее широко — в значительно уступающих по развитию и более основ
ных силурийских и карбоновых вулканических породах и почти отсутст
вуют в других системах.

3. Наибольшая концентрация массивов вторичных кварцитов прихо
дится на середину общего контура вулканических пород.

4. Связь вторичных кварцитов с контактовым воздействием широко 
проявленных в Восточном Казахстане гранитных интрузий не отчетлива 
или совершенно отсутствует для большей части территории.

5. Прямая связь вторичных кварцитов с интрузиями наблюдается 
лишь с внедрениями небольших размеров, главным образом порфиро
видных и мелкозернистых гранитоидов.
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Другие области СССР, с значительно меньшей площадью кислых 
и средних эффузивов, главным образом Кавказ, Алтай, Урал, Средняя 
Азия, имеют значительно меньше участков и относительно меньшую 
площадь распространения вторичных кварцитов.

Из зарубежных областей весьма показательна тыловая часть Карпат
ской тектонической дуги — предгорный, бедный интрузиями пояс, окай
мляющий Венгерскую низменность (рис. 38). Здесь среди огромного

поля третичных осадочных пород широко развиты покровы андезито 
дацитовых, отчасти риолитовых лав и туфов. В них и залегают, часто 
приуроченные к выводным каналам излияний лавы, многочисленные 
рудные жилы знаменитой золото-серебряной пропилитовой формации. 
Вулканические породы у рудных жил и вне их не только пропилитизи 
рованы, но местами превращены в алунито-диаспоровые, алунитовые, 
каолинитовые вторичные кварциты (рис. 39).

Другим показательным примером является Китай, где в Маньчжу
рии, в изгибе Хинганской тектонической дуги, и в прибрежной области 
между Кантоном и Шанхаем широко развиты мезозойские кислые 
экструзивы и продукты их гидротермального изменения — вторичные 
кварциты. С ними связаны крупнейшие агальматолитовые, алунитовые 
и диаспоровые месторождения.

Далее, в широком андезитовом вулканическом поясе Кордильер, 
окаймляющем Северную и Южную Америку, известны многочисленные, 
часто приуроченные к неккам и кратерам древних вулканов участки 
окварцованных пород типа вторичных кварцитов, образовавшихся пре
обладающе из средних, отчасти кислых экструзивов. В этих породах 
установлена минерализация алунитом, пирофиллитом, каолинитом, 
диаспорой, цуниитом, андалузитом и прочими минералами, присущими 
вторичным кварцитам.

В заключение надо отметить известные в литературе частые случаи, 
когда породы типа вторичных кварцитов бывают приурочены к кратерам 
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Рис 37. Карта распространения вторичных кварцитов в Казахстане



недавно угасших или действующих вулканов. Много таких случаев 
известно, например, на японских и греческих островах, на Формозе, Яве, 
в Италии и в других местах. Эти окварцованные и часто опализирован- 
ные породы образовались из кислых и средних вулканических пород. 
Они минерализованы серицитом, пирофиллитом, каолинитом, алунитом, 
диаспорой, серой, а в некоторых местах и корундом.

Рис. 39. Геологическая карта южной части Зибенбюргена—Семиградских 
рудных гор (по Хитулеску и Соколеску, 1935)

7—осадочные породы (меловые и третичные); 2— кристаллические сланцы (докембрий); 3—мела- 
фирь  ̂(триас); 4—андезиты и дациты (третичные); 5—риолиты (третичные); б—вулканы и нэккн; 

7-зоны изменения пород—пропилиты, переходящие местами во вторичные кварциты;
8—рудные жилы и тела

В результате рассмотрения приведенных данных можно утверждать, 
что окварцованные породы типа вторичных кварцитов имеют определен
ную и характерную геолого-петрографическую особенность: ясно выра
женную генетическую связь с кислыми и средними породами и процес
сами поверхностного и близповерхностного вулканизма

Рудоносность

До последнего времени полагали, что с окварцованными породами 
типа вторичных кварцитов связано главным образом, если не исключи
тельно, нерудное глиноземное сырье: алунит, пирофиллит, каолинит,
андалузит, диаспор, корунд, дюмортьерит и лишь отчасти медно-молиб
деновое оруденение рассеянного типа. Но в процессе дальнейшего изу 
чения измененных боковых пород рудных жил выяснилось, что вторич 
ные кварциты вмещают или сопровождают также месторождения золото
рудные, полиметаллические и медно-колчеданные.
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Для характеристики видов и распространения минерального сырья, 
связанного с вторичными кварцитами, на рис. 35 и 36 графически ука
заны соответствующие данные, полученные в результате сводки мате
риалов по Казахстану и отдельно для прочих областей и стран.

Из этих диаграмм, а также из диаграмм на рис. 40 можно сделать, 
следующие выводы:
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1. В массивах вторичных кварцитов значительно преобладают место
рождения нерудного — глиноземного сырья (имеются и месторождения 
серы), а рудные месторождения встречаются заметно реже.

2. Рудное сырье определенно преобладает во вторичных кварцитах, 
которые произошли из средних пород, а нерудное — во вторичных квар
цитах из кислых пород.
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3. Главные рудные образования, связанные с вторичными кварци
тами, содержат: Си, Pb, Zn, Ag, Аи, отчасти Hg, As, Mo, Fe и в малой 
степени Sn и Bi, не считая незначительные примеси других металлов.

4. Среди руд металлов резко преобладают руды медные, полиметал
лические, золото-серебряные, сурьмяно-мышьяковые и часто теллури
стого типа.

5. Среди промышленного нерудного сырья резко преобладает алунит, 
далее следуют: каолинит, пирофиллит, диаспор, андалузит, корунд, 
дюмортьерит и сера.

6. Рудное сырье на 70% заключено во вторичных кварцитах, обра
зовавшихся из лав и туфов, а нерудное почти все заключено в них.

7. Виды промышленного нерудного сырья распределяются соответ
ственно исходным породам вторичных кварцитов: каолинит и диаспор 
больше тяготеют к средним породам, а все прочие, и особенно высоко
температурные андалузит и корунд, к кислым.

Нерудное сырье встречается во вторичных кварцитах преимущест
венно в рассеянном виде, подчиненном форме лавовых покровов, полосча
тости вулканических пород и реже трещиноватости пород.

Богатые же или сплошные руды ограничиваются формами залежей, 
гнезд, линз, трубчатых тел и реже секущих жил.

Рудные месторождения во вторичных кварцитах связаны с опреде
ленными минералогическими комплексами, — главным образом с низко
температурным алунито-каолинито-серицитовым и редко с высокотемпе
ратурным андалузито-корундовым. У рудных жил вторичные кварциты, 
как правило, не имеют мощного развития и ширина их зон измеряется 
десятками метров. Огромные же площади вторичных кварцитов с их 
крупными месторождениями нерудного, глиноземного сырья обычно 
лишены или почти лишены крупных рудных залежей.

Характерной геохимической и минералогической особенностью поли
металлических рудных жил, связанных с вторичными кварцитами, яв
ляется значительное, часто преобладающее над сульфидами участие 
в составе руд арсенидов, антимонидов, теллуридов золота, висмутидов 
и особенно сульфосолей (сульфоарсенидов и сульфоантимонидов) Ag, Pb, 
Си и Zn — прустита, полибазита, пираргирита, стефанита, джемсонита, 
бурнонита, буланжерита, энаргита, теннангита и др.

Из числа связанных со вторичными кварцитами рудных месторожде
ний следует упомянуть такие, как Болиден в Швеции (медно-мышьяко
во-колчеданное), Красноуральское и Кабанское на Урале (медно-колче
данные), Коунрад в Казахстане (медно-порфировое), Церро де Паско 
в Перу (медно-серебряное), Сан-Жуан в Мексике, Сильвертон в Коло
радо, румынские, чехословацкие (полиметаллические золото-серебря
ные), Голдфилд в Неваде (золоторудное), Оруро и Потози в Боливии 
(серебро-оловянные).

Из многочисленных месторождений нерудного сырья, связанных со 
вторичными кварцитами (некоторые из них мирового значения), необ
ходимо отметить следующие: алунитовые месторождения Фан-Шань
в Тайху в Китае, Булла-Делла в Австралии и месторождения на Корей
ском полуострове, - корундо-андалузитовое месторождение Семиз-Бугу * 
в Казахстане (рис. 34)-п андалузитовое месторождение Уайт-Маунтен 
в Калифорнии.

Минералогический состав и минеральные фации

В минералогическом составе вторичных кварцитов различаются:
1) главные минералы — кварц, серицит, алунит, каолинит (диккит), 

андалузит, диаспор, пирофиллит;
2) второстепенные минералы — корунд, дюмортьерит, топаз, цуниит, 

турмалин;
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3) постоянные примеси — рутил, пирит или гематит, или оба вместе;
4) непостоянные, редкие примеси — лазулит, аугелит, ильменит, ба

рит, сера и сульфиды указанных на рис. 40 тяжелых металлов.
В единичных случаях отмечены: адуляр, альбит, флюорит, сванбер- 

гит, гинсдалит, хлоритоид, шпинель и карбонаты. Из реликтовых мине
ралов — остатков исходной породы — в большинстве случаев встре
чаются неизменный кварц и циркон.

Для краткости и большей ясности ниже приводится статистическая 
диаграмма, составленная на основе минералогического изучения вто
ричных кварцитов Казахстана (рис. 41, а и б). На ней же показано
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Рис. 41. Минералогический состав вторичных кварцитов Казахстана: а—в це
лом; б — по отдельным фациям. Сводка петрографического анализа образ

цов вторичных кварцитов из 200 массивов—свыше 7000 шлифов
Высота колонки—частота встречаемости. Толщина колонки—среднее содержание минерала 

(для и  — в 1 м м  22,5%. для б —в 1 мм  45%). Пунктиром указаны примеси 
и незначительные количества минералов

распространение минералов в главных типах — минеральных фациях, 
выделяющихся своими главными «ведущими» минералами, около кото
рых группируются определенные сочетания — ассоциации минералов.

Диаграмма подчеркивает следующие минералогические особенности 
вторичных кварцитов:

1) отсутствие типичных минералов скарнов и многих характерных 
минералов контактовых роговиков, кристаллических сланцев, пропили- 
гов, лиственитов и грейзенов;

2) преобладание минералов, устойчивых в кислой среде;
3) исключительно крупную роль в составе минеральной массы кварца, 

глиноземных и кремне-глиноземных минералов, содержащих малопод
вижные компоненты S i02 и А120з;
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4) отсутствие или незначительную роль минералов, содержащих 
щелочные земли и катионы натрия, которые легко удаляются кислыми 
растворами;

5) весьма широкое распространение обычно не характерного для 
прочих типов гидротермально-метасоматических пород сульфата глино
зема—алунита;

6) широкое распространение диккита, пирофиллита и диаспора, также 
не характерных для указанных пород;

7) характерное присутствие образованных при участии газовой фазы 
минералов с анионами сильных кислот С1 и F — цуниита и топаза, 
с бором — турмалина и дюмортьерита и с фосфором — лазулита и ауге- 
лита, из которых цуниит ни разу не отмечайся в иных комплексах мета- 
соматических пород.

Во вторичных кварцитах, при постоянном присутствии кварца и при
месей рутила, пирита или гематита, или обоих вместе, выделяются по 
преобладанию того или иного глиноземного минерала следующие глав
ные типы — минеральные фации (в порядке распространения в Казах
стане): серицитовая, алунитовая, кварцевая, . корундо-андалузитовая, 
каолинитовая, диаспоровая и пирофиллитовая. В прочих областях и стра
нах корундо-андалузитовые кварциты имеют ограниченное распростра
нение и значительно уступают каолинитовым.

Минеральные фации вторичных кварцитов характеризуются опреде
ленными парагенетическими ассоциациями вторичных минералов, при
чем в каждой фации различаются:

1) основная равновесная группа постоянных и более или менее одно
временно образованных компонентов, сосуществующих без явного 
и определенного взаимозамещения: кварц, рутил, пирит или гематит 
плюс ведущий минерал фации, т. е. корунд, андалузит, диаспор и т. д.

2) группа непостоянных, но типичных минералов — примесей.
Ниже дается перечень всех фаций.
К о р у н д  о-a н д а л у з и т о в а я  ф а ц и я :  корунд, андалузит+кварц, 

рутил, пирит, гематит; примеси — диаспор, топаз, мусковит.
Д и а с п о р о в а я  ф а ц и я :  диаспор+кварц, рутил, пирит, гематит; 

примеси — пирофиллит, алунит, диккит, цуниит.
А л у н и т о в а я  ф а ц и я :  алунит+кварц, рутил, пирит, гематит; при

меси — диаспор, диккит, цуниит.
К а о л и н и т о в а я  ф а ц и я :  диккит+кварц, рутил, пирит, гематит; 

примеси—диаспор, алунит, серицит.
П и р о ф и л л и т о в а я  ф а ц и я :  пирофиллит+кварц, рутил, пирит, 

гематит (?); примеси—диаспор, диккит, серицит (?).
С е р и ц и т о в а я  ф а ц и я :  серицит+кварц, рутил, пирит, гема

тит (?).
В серицитовой фации не наблюдается четко выраженной ассоциации 

непостоянных компонентов — примесей. Можно указать лишь в общих 
чертах, что для нее характерны сульфиды тяжелых металлов и не харак
терны алунит, топаз, цуниит, дюмортьерит и ильменит.

Среди вторичных кварцитов часто выделяется так называемая квар
цевая фация, представленная богатокварцевыми породами с содержа
нием кварца до 100% и с примесью пирита, рутила, гематита и ведущих 
минералов прочих фаций. Эти «монокварциты» иногда граничат с зале
жами чистых или почти чистых корундо-андалузитовых, цуниито-диаспо- 
ровых, топазо-диаспоровых, алунитовых и каолинитовых пород, а чаще 
всего постепенно переходят в кварциты прочих фаций путем увеличения 
примеси соответствующих ведущих минералов.

Преобладающая форма присутствия минералов в породе — псевдо
морфозы замещения первичных минералов. Жилки и образования в пу
стотах встречаются реже. Псевдоморфозы замещения полевых шпатов 
переходят от совершенно четких в менее четкие, неясные, далее в рас
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плывчатые пятна и, наконец, в скопления разрозненных зерен, утеряв- 
.ших всякую видимую связь с первичными минералами. В этом явлении 
подмечена следующая интересная закономерность: четкость псевдомор
фоз ослабевает в направлении от менее измененных пород к более изме
ненным. В общем четкость уменьшается с увеличением в составе заме
щающего минерала содержания А120 3 и в зависимости от наличия в нем 
кислотных анионов.

Замещение первичных минералов происходит избирательно. .Так, 
полевые шпаты замещаются кварцем, глиноземными и кремне-глинозем- 
ными минералами, причем обычно двумя, тремя и даже четырьмя мине
ралами в определенной комбинации по разным фациям. Темноцветные 
компоненты замещаются кварцем, рутилом, пиритом (или гематитом) 
в комбинации с серицитом, диккитом, пирофиллитом, алунитом и редко 
с богатыми глиноземом минералами. Магнетит первичных пород заме
щается пиритом. Первичный кварц почти не замещается вторичными 
минералами.

Иногда наблюдаются случаи избирательного замещения двух видов 
полевых шпатов одного и того же образца породы: калиевого полевого 
шпата—серицитом или алунитом, а плагиоклаза—серицитом парагонито- 
вого типа или диккитом. Отмечены даже случаи избирательного замеще
ния зональных плагиоклазов в соответствии с зонами: более основного 
ядра—диккитом, а внешней зоны — серицитом или алунитом.

Подмеченная зависимость состава замещающего минерала от состава 
замещаемого заставила автора заняться выяснением связи между соста
вом алунитов и вмещающими исходными породами. По данным более 
чем 150 химических анализов из 47 различных месторождений алунита, 
связанных со вторичными кварцитами, оказалось: чем выше основность 
исходных пород, тем выше содержание в алуните натрия и тем ближе 
он стоит к натроалуниту, а чем ниже основность — тем более в алуните 
калия и он ближе стоит к калиалуниту. Так, в алунитах из средних лав 
(андезитов) К2О : Na20  равно в среднем 0,7 : 1, из дацитов 2,5 : 1, а из 
кислых лав (порфиров, риолитов, трахитов) 8: 1.

Явления избирательного замещения, формы нахождения и развития 
вторичных минералов и в целом характерный комплекс их подчеркивают 
большую роль в процессе образования вторичных кварцитов химического 
состава исходных, первичных пород.

Во вторичных кварцитах нередко' хорошо проявлены реликтовые 
структуры и текстуры исходных пород: лав, лавобрекчий, туфов, туфо- 
брекчий, туфовых агломерато-брекчий и порфировидных гранитоидов. 
По реликтовым структурам легко восстанавливается все то разнообразие 
строения пород, которое так характерно в жерловой и околожерловой 
фации вулканических толщ. Как правило, реликтовые структуры весьма 
ясны в серицитовых, каолинитовых, пирофиллитовых и алунитовых квар
цитах. В продуктах же сильного метаморфизма — в богатых глиноземом 
фациях — реликтовые структуры сильно затушеваны или уничтожены, 
и только одни неизмененные вкрапленники кварца и некоторые косвен
ные признаки свидетельствуют о характере первичной породы.

Зональность

Для вторичных кварцитов весьма обычно развитие рядом на одном 
и том же месторождении двух-трех минеральных фаций. Нередки слу
чаи, когда присутствуют четыре или даже все фации. Более комплексно 
минеральные фации развиваются в кислых породах, менее полно — 
в средних, причем в последних преимущественно развиваются каолини- 
товая и диаспоровая фации, а корундо-андалузитовая реже и слабее.

Данные, характеризующие последовательное расположение фаций по 
отношению к главной зоне циркуляции газов и растворов в разнообраз
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ных и наиболее изученных участках окварцованных пород типа вторич
ных кварцитов, показывают, что здесь проявляется определенная после
довательность. Обычно наблюдается неполнота фаций, и в одних случаях 
выпадают некоторые фации, проявляющиеся в других случаях. В общем 
довольно четко вырисовываются следующие ряды естественной последо
вательности фаций (рис. 42):

1) корундовая- - андалузитовая - диаспоровая - пирофиллитовая —> 
серицитовая — ряд, свойственный главным образом кислым породам;

2) алунитовая ..> каолинитовая -» пирофиллитовая ■ серицитовая —
ряд, свойственный и кислым, и средним породам;

3) диаспоровая - > каолинитовая —> пирофиллитовая - > серицитовая — 
ряд, свойственный главным образом средним породам.

Таким образом, устанавливается следующий полный идеальный ряд 
зонального расположения фаций по направлению к свежим неизменен
ным породам:

Неизмененные породы 

Пропилитовое изменение 

Серицитовая 

Пирофиллитовая 

Каолинитовая
Фации 

' вторичных 
нварцитов

Алунитовая 

Диаспоровая 

Андалузитовая 

Корундовая

Самой внешней фацией, граничащей со свежими исходными поро
дами, является обычно серицитовая фация, постепенно переходящая 
в зону слабого, так называемого пропилитового изменения с альбитом, 
адуляром, хлоритом, эпидотом и карбонатами. Это пропилитовое изме
нение полнее и заметнее выражается в средних породах. Переходы 
внешних фаций—пирофиллитовой, каолинитовой или алунитовой — не
посредственно в неизмененные породы весьма редки. Непосредствен
ного же перехода внутренних фаций (начала ряда) в неизмененные боко
вые породы без последующих внешних фаций никто не отмечал.

Наиболее сложными по минеральному составу являются внутренние 
фации: корундо-андалузитовая и диаспоровая. В первой нередко встре
чаются ведущие минералы последующих внешних фаций и другие ми
нералы вторичных кварцитов, в том числе пирит, но за исключением 
остальных сульфидов и хлорита. Принимая во внимание определенные 
взаимоотношения минералов: цементацию, разъедание, замещение веду
щих минералов внутренних фаций ведущими минералами внешних фа
ций (на что будет указано ниже), следует указанную сложность фаций 
объяснить как результат не только последовательно развивающегося на 
данном участке процесса, но и наложения в процессе воздействия новых 
свежих растворов.

Аналогичные явления наложения наблюдаются и во внешних фациях 
(развитие в конечной стадии алунита).

Для суждения о последовательности образования ведущих минералов 
фаций наиболее показательны явления разъедания и замещения. Из 
многих наблюдений выяснилось следующее (см. сводку наблюдений — 
рис. 43):

1. Наиболее часто замещаются минералы внутренних фаций: корунд, 
андалузит и диаспор. Они разъедаются всеми ведущими минералами
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последующих фаций — 
алунитом, диккитом, пи
рофиллитом и серицитом, 
а корунд и андалузит — 
также и диаспорой.

2. Ведущие минералы 
грех внешних фаций не 
замещаются и не разъе
даются ни друг другом, 
ни ведущими минералами! 
внутренних фаций — ко
рундом, андалузитом и 
диаспорой.

3. Ведущие минералы 
фаций не замещаются и 
не разъедаются постоян
ными минералами —- квар
цем, рутилом, пиритом к 
гематитом; последние так
же не замещаются ни друг 
другом, ни иными минера
лами вторичных кварци
тов.

Все эти явления, а так
же окружение алунитом 
агрегатов диккита, пиро
филлита и серицита по
зволяют считать наиболее

Рис. 42. Зональность минераль
ных фаций вторичных квар
цитов по направлению от зон 

действия газстерм к неизме
ненным исходным породам

Ко — корундовая; А н —андалузитовая; 
Д с —диаспоровая; А л  — алунитовая; 
AU-каолинитовая; П ф —пирофиллито- 
вая; С р —серицитовая; Г1р—пропили- 
товая; Q—богатокварцевая. Мелкими 
буквами обозначены характерные 

минеральные примеси

Рис. 43. Замещение отдельных главных минералов вторичных кварцитов: а—харак
тер замещения; б—общая последовательность замещения 

К о—корунд; А н —андалузит; Д с —диаспор; Гл—топаз; Л з —лаяулит; Ц н —цуниит; M r —мусковит; Q—кварц; 
Ср—серицит; P m —рутил; А л —алунит; Л л—каолинит; Ядб-пирофиллит; Л у-аугелит; Г/и—пирит. Стрел
ками показаны замещающие минералы; длина стрелок—частота встречаемости; в кружках—замещаемые-

минералы
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вероятной схему последовательности образования главных минералов 
вторичных кварцитов, изображенную на нижней половине (б) рис. 43.

На этой схеме порядок минералов тот же, что и в указанном выше 
ряду зонального расположения минеральных фаций, с той лишь разни
цей, что ведущий минерал средней фации—алунит — находит себе место 
за ведущими минералами не только внутренних, но и внешних фаций. 
Следовательно, алунитообразование не только соответствует средней 
стадии общего, сложного и закономерно затухающего процесса, но и раз
вивается (чаще всего) в виде самостоятельного процесса, перекрываю
щего все ранние фации.

Генезис

Из обзора литературы видно, что участки вторичных кварцитов во- 
всех, кроме Казахстана, областях и странах приурочены к близповерх- 
ностным внедрениям магмы и небольшим ее телам, штокам, дайкам,, 
вулканическим нэккам и продуктам горячих источников. Авторы, описы
вающие эти участки, естественно, и рассматривают данные породы как 
гидротермальные образования приповерхностной вулканической деятель
ности. С глубинными интрузиями вторичные кварциты имеют лишь от
даленную связь как с очагами, направляющими в разломы кровли от
дельные порции магмы, изливающейся потом на поверхность и выде
ляющей высокотемпературные галоидные, серные, углекислые и иные 
эманации с парами воды. Главным образом с этим поверхностным 
и близповерхностным вулканизмом — его кислыми выделениями — 
связано образование окварцованных пород типа вторичных кварцитов.

С указанной точки зрения понятно преимущественное образование 
вторичных кварцитов из вулканических пород, слагающих жерловую 
и околожерловую фации — главные зоны циркуляции и рассеяния газов 
и гидротерм при вулканической деятельности. С той же точки зрения 
понятно и необычайно широкое развитие вторичных кварцитов в Казах
стане и вообще в областях интенсивного проявления поверхностного- 
вулканизма.

До недавнего времени генезис окварцованных пород типа вторичных 
кварцитов объяснялся теорией контактового метаморфизма. Согласно 
этой теории вторичные кварциты являются своеобразными контактовыми 
роговиками, возникшими в кислых вулканических породах в ореоле кон
тактового воздействия кислых интрузий.

Напомним, что для роговиков контактовых ореолов совсем не харак
терны типичные минералы вторичных кварцитов: алунит, диаспор, диккит 
и пирофиллит. Этот комплекс минералов, за редкими исключениями, не 
образуется ни в глинистых сланцах, ни в аркозовых песчаниках, ни 
в других кислых породах, а развивается преобладающе в кислых эффу- 
зивах. Вторичные кварциты очень редко образуются из прочих кислых 
и средних пород, а последние распространены шире кислых эффузивов. 
Казалось бы, исходя из основного положения контактово-метаморфиче
ской теории, безразлично, какого происхождения породы попадают 
в ореол воздействия интрузии: если они кислого состава и особенно- 
с полевыми шпатами, в них должен развиться комплекс минералов вто
ричных кварцитов. Однако это не наблюдается, по крайней мере в за
метном Ьбъеме. Указанное противоречие является весьма слабым местом 
контактовой теории генезиса вторичных кварцитов. Контактовая теория 
не объясняет, да и не может объяснить, ни факта развития вторичных 
кварцитов преимущественно из эффузивных пород, ни замечательного 
явления регионального их распространения именно в Казахстане.

В соответствии с контактовой теорией существовало представление, 
что вторичные кварциты в Казахстане располагаются преимущественно, 
около гранитных полей, причем корундо-андалузитовые — вблизи или
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на контакте, а алунитовые, каолинитовые и прочие — вдали. В действи
тельности же оказалось иное:

1. Большая часть гранитных полей Казахстана, даже расположен
ных среди вулканических пород, не имеет около себя вторичных квар
цитов.

2. Только половина всех массивов вторичных кварцитов расположена 
вблизи гранитов.

3. Некоторые массивы (около 30) с крупными месторождениями 
алунита и с низкотемпературной минерализацией расположены вблизи 
или на контакте с гранитами.

При разборе вопроса о генезисе вторичных кварцитов Казахстана из 
многочисленных высказываний можно считать достаточно убедительными 
следующие два:

1. Вторичные кварциты образовались в толще среднепалеозойских 
вулканических пород в газовую стадию приповерхностного вулканизма, 
и последующие интрузии, питавшие очаги излияния магмы, не метамор- 
физовали измененные породы.

2. Гранитная магма поднялась в мощную толщу осадочных пород 
силура и образовала во многих местах крупные близповерхностные 
штоки и лакколиты. По таким укороченным каналам происходили много
кратно повторявшиеся (в основном в девоне) извержения, сопровождав
шиеся газовой деятельностью. Газы и пары воды проникали по мел
ким трещинам кровли, широко распространяясь в отложениях вулкани
ческих продуктов. Таким образом, и около центров извержения и на 
широкой площади, которую захватывали выделения паров и газов, про
исходило сильное изменение пород — образование огромных полей вто
ричных кварцитов.

Перейдем теперь к физико-химической стороне образования вторич
ных кварцитов, их минеральных фаций, минералов и последователь
ности этого процесса.

Сравнение по химическому составу исходных пород с вторичными 
кварцитами не доказывает, что в данном процессе происходит привнос 
из магмы S i02, А120з, КгО, ТЮ2 и Fe, т. е. тех составных частей, кото
рые при поверхностном изучении часто кажутся привнесенными. Псевдо
морфозы замещения, преобладающая форма существования минералов 
во вторичных кварцитах, и почти чисто кварцевые, корундовые, андалу- 
зитовые, алунитовые и агальматолитовые породы свидетельствуют об 
удалении окислов из одних мест зоны действия газов и растворов и пере- 
отложении их в других местах. В общем образование минералов вторич
ных кварцитов происходило с выносом одних и переотложением других 
веществ боковой породы. Привносились только вода, S, F, Cl, Р, В и тя
желые металлы (кроме Fe).

Наиболее постоянными, наименее подвижными компонентами явля
лись Si, Al, Ti и Fe; они и входят в состав постоянных минералов вто
ричных кварцитов. Наиболее подвижными являются К, Mg, Na и Са, 
фиксировавшиеся почти исключительно во внешних фациях, а послед
ний — только в пропилитовой фации, на переходе в неизмененные 
породы.

Исходные магматические реагенты, судя по их сильно выщелачиваю
щему действию на породы и по присутствию в минералах анионов силь
ных кислот: Cl, F и S 0 3, имели повышенно кислый характер, который 
в дальнейшем при обогащении извлеченными щелочами менялся на 
нейтральный и щелочной. В этом последовательном изменении кислот
ности реагентов, вероятно, играла роль и последовательная смена их, 
наблюдающаяся при вулканических процессах: сначала преобладало 
поступление галоидоводородов, отчасти бороводородов и паров воды 
с примесью H2S и S 0 2, затем серных газов и главным образом SO, 
с парами воды и, наконец, С 02 и паров воды. Такая последовательность
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подчеркивается характерными для фации минералами: с F и В для 
внутренней корундо-андалузитовой, с S 0 3 для средней алунитовой 
и с С 0 2 для внешней пропилитовой фации.

Сводка результатов экспериментов и наблюдений в природе над 
образованием интересующих нас минералов позволяет в связи с устано
вленной зональностью минеральных фаций сделать следующие наиболее 
вероятные выводы:

1. Основные типы — минеральные фации вторичных кварцитов обра
зуются в условиях: понижения температуры, последовательного измене
ния состава воздействующих реагентов и состава среды — нейтрализации 
растворов при реакциях с веществом боковых пород.

2. Образование корундо-андалузитовых и диаспоровых кварцитов — 
пород внутренних фаций — отвечает начальной стадии постмагматиче
ского процесса: воздействию наиболее кислых реагентов при температуре 
выше 300—400°.

3. Образование алунитовых кварцитов — пород средней фации — 
происходит при температуре ниже 300° под воздействием паров воды 
и неустойчивой в начальной стадии S 0 3 с примесью HF и НС1.

4. Образование каолинитовых (диккитовых) и пирофиллитовых 
кварцитов происходит при той же или более низкой температуре под 
воздействием менее кислых растворов H2S 0 4 или даже углекислых 
растворов.

5. Образование серицитовых кварцитов — пород внешней фации — 
происходит в нейтральной или слабо щелочной среде под воздействием 
главным образом горячих углекислых растворов или нейтрализованных 
сильных кислот.

6. Образование пропилитизированных пород — фации переходной 
к неизмененным породам — происходит в повышенно щелочной среде 
под воздействием главным образом растворов углекислых солей.

7. Образование сульфидных рудных концентраций происходит в конце 
процесса при нейтрализации растворов и связано с формированием 
менее кислых внешних фаций.

Большую роль в образовании вторичных кварцитов и в развитии 
минеральных фаций играет первичный химический состав боковых 
пород. Большая насыщенность щелочными землями средних и основных 
пород, по сравнению с кислыми,, служит фактором, сильно нейтрализую
щим растворы и создающим среду, не благоприятную для образования 
ряда кислых минералов, и особенно корунда, андалузита и то
паза. Вот почему, при равных прочих условиях процессов в кислых, 
средних и основных породах, в последних не возникают, за редким ис
ключением, вторичные кварциты и изменение ограничивается обычно 
серпентинизацией, пропилитизацией и серицитизацией, а в средних поро
дах не развивается или очень слабо развивается корундо-андалузитовая 
фация.

Идеальный ход последовательного развития минеральных фаций вто
ричных кварцитов осложняется следующими причинами:

1) прекращением поступления газов и растворов на данном участке 
и циркуляцией их по новым каналам на другом участке;

2) повторной подачей новых порций реагентов иной кислотности 
и поступлением уже прореагировавших на глубине щелочных растворов;

3) наличием на данном участке в зоне действия реагентов пород раз
ного состава и разной проницаемости.

Причины эти вызывают выпадение отдельных фаций, непоследова
тельность, недоразвитие их и наложение одних фаций на другие.

Сказанное в этом разделе можно свести к следующим выводам:
1. Развитие вторичных кварцитов преобладает среди кислых и сред

них поверхностных и приповерхностных изверженных пород и является
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редким исключением среди глубинных изверженных пород, а также 
среди осадочных пород и кристаллических сланцев.

2. Интенсивное развитие вторичных кварцитов связано с интенсив
ным проявлением приповерхностного вулканизма — развитием кислых 
и средних вулканических пород.

3. Многочисленны случаи нахождения вторичных кварцитов в жер- 
ловой и околожерловой фации, у горячих источников и вблизи малых 
интрузий, представляющих собой чаще всего близповерхностные внедре
ния, так называемые вулканические интрузии.

4. Формирование широких полей вторичных кварцитов более отве
чает проявлениям постмагматических процессов приповерхностного вул
канизма—-циркуляции и рассеянию газотерм на огромных площадях 
и менее согласуется с эффектом гидротермальных процессов, связанных 
с глубинными интрузиями и протекающих в узко ограниченных зонах.

5. Характерно широкое развитие во вторичных кварцитах алунита, 
не типичного для прочих измененных пород.

6. Специфический комплекс минералов вторичных кварцитов не типи
чен в целом для прочих измененных пород.

7. Образование S 0 3, одного из главных компонентов и участников 
процесса, происходит при избытке кислорода и невысокой температуре, 
что возможно только на небольшой глубине.

8. Интенсивное выщелачивание и широкая миграция оснований 
и даже S i02 и А120з более отвечает постмагматическим процессам, 
связанным с вулканической деятельностью, которые сопровождаются 
длительным и интенсивным выделением огромных объемов кислых газо
терм.

Изменения вторичных кварцитов после их образования

Последующие изменения вторичных кварцитов под влиянием глубин
ных или поверхностных процессов относятся к области слабо изученных 
явлений. Предполагают, что типичные минералы этих пород, как, напри
мер, водные глиноземные и кремне-глиноземные, переходят в корунд 
и андалузит, если попадают в зону высокотемпературного воздействия 
глубинных интрузий. Косвенные примеры такого метаморфизма устано
влены для некоторых диаспоровых бокситов СССР, где диаспор местами 
дегидратизирован и порода превращена в наждак — нечистую корундо
вую породу. Можно предполагать, что причины отмеченного во втором 
разделе настоящей статьи незначительного развития вторичных кварци
тов в древнейших толщах пород заключаются в глубоком региональном 
изменении — превращении пород типа вторичных кварцитов в кристал
лические апдалузито-кианито-силлиманитовые и корундовые сланцы, 
в которых все признаки вторичных кварцитов затушеваны.

Динамометаморфизм вторичных кварцитов, залегающих в изменен
ных вулканических породах силуро-девона, отмечали А. Заварпцкий,
В. Логинов, В. Сергиевский, С. Иванов, Н. Наковник и другие в полосе 
колчеданных месторождений Урала. Породы эти, представлявшие собой 
вначале пиритизированные окварцованные массивные продукты газово
вулканического изменения лав и туфов, перешли впоследствии под влия
нием сильных сжатий в серицитовые сланцы, в которых сохранились 
типичные минералы вторичных кварцитов: корунд, андалузит, цуннит, 
диаспор, пирит в виде порфиробластовых скоплений и линз.

Из всех минералов вторичных кварцитов наименее устойчивы в по
верхностной зоне пирит и другие сульфиды, а также гематит. Поверх
ностное изменение приводит к образованию на месте серицитовой фации 
пористых «каолинизированных» пород, состоящих из кварца, рутила, 
серицита или иллита, оптически отрицательного каолинита и примеси 
лимонита и ярозита по пириту. В зонах сильной пиритизации вторичных
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кварцитов и на месте сульфидных тел образуется много лимонита и даже 
большие площади бурых железняков — железные шляпы.

Высокая сопротивляемость всех главных минералов вторичных квар
цитов и особенно кварца, корунда, андалузита, диаспора и алунита 
химическому выветриванию приводит к тому, что эти породы резко вы
деляются в рельефе по внешнему облику и всег-да служили в Казахстане 
и других областях верными поисковыми признаками вторичных кварци
тов и связанных с ними руд.

Поисковое значение

С вторичными кварцитами связаны крупные месторождения богатого 
глиноземом (алюминиевого, силуминового) высокоогнеупорного сырья, 
корунда и металлических руд.

Первый общий признак при поисках вторичных кварцитов и связан
ных с ними руд — это геологическое положение и геолого-петрографиче
ские особенности, основанные на установленной генетической связи 
данных пород с кислыми и средними вулканическими породами и про
цессами преимущественно поверхностного и близповерхностного вулка
низма.

Вторым признаком при поисках данных пород являются внешние 
черты: чаще всего положительный и резкий рельеф, заостренность вер
шин массивов (рис. 44 и 45), общий светлый облик пород, местами тем
ные пятна сильной лимонитизации и бурых железняков и белые пятна 
каолинизированных пород. Основные внешние черты — острый рельеф 
и светлый облик вторичных кварцитов — породили на местах и соответ
ствующие названия типичных массивов этих пород: Острая гора, Белая 
гора, Белая сопка, Сахарная голова и др. Внешние черты и особенно 
рельеф сыграли крупную роль в открытии массивов вторичных кварцитов.

Третий признак, благоприятный при поисках вторичных кварцитов, — 
развитие их преимущественно в зонах интенсивной циркуляции и рассея
ния газов и растворов, в жерловой и околожерловой фации, нарушенных 
трещинами вулканических толщ, сложенных лавами, туфами, брекчиями, 
а также дайками и малыми, так называемыми вулканическими интру
зиями.

Поисковые признаки разнообразных руд, связанных с вторичными 
кварцитами, основываются на изложенных выше соображениях о при
роде, генезисе и зональности минеральных фаций данных пород.

Огромные поля развития вторичных кварцитов, свидетельствующие 
об интенсивном и широком проявлении действия «кислых растворов», 
являются признаками более благоприятными при поисках нерудного 
сырья — корунда, андалузита, диаспора, алунита, пирофиллита, каоли
нита и дюмортьерита.

Кислые вмещающие (исходные) вулканические породы более благо
приятны для поисков во вторичных кварцитах корундо-андалузитовых 
руд, а вмещающие (исходные) вулканические породы среднего состава — 
для поисков во вторичных кварцитах металлических руд.

Каждая минеральная фация вторичных кварцитов представляет рас
сеянную минерализацию своего ведущего минерала.

Андалузитэвая фация является признаком, благоприятным при 
поисках промышленных залежей корундовых и андалузитовых пород, 
а диаспоровая — залежей диаспоритов и агальматолита. Алунитовая, 
пирофиллитовая и каолинитовая фации служат каждая верным призна
ком при поисках промышленных концентраций соответствующего веду
щего минерала (алунита, пирофиллита и диккита), а также и концен
траций диаспора. Многие поля алунитовых вторичных кварцитов заклю
чают не только участки с повышенным содержанием (40—60%) алунита, 
но и гнезда, залежи, линзы и жилы чистых алунитовых пород.
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Вторичные кварциты могут вмещать или сопровождать металличе
ские, преимущественно сульфидные руды Си, Pb, Zn, Аи, Ag, отчасти 
Hg, Sb, As, Mo, Fe и в малой степени Sn и Bi. Среди металлических руд 
резко преобладают полиметаллические, золото-серебряные руды сурь
мяно-мышьякового и нередко теллуристого типа. Участки развития внеш

ние. 44. Массив вторичных кварцитов Джалпак-Каин 
в Центральном Казахстане

Рис. 45. Массив алунитовых вторичных кварцитов у селения 
Чезандо в Южной Корее!

них фаций вторичных кварцитов — алунитовой, каолинитовой и серици- 
товой — являются, особенно в связи с вмещающими (исходными) поро
дами среднего состава, благоприятными признаками при поисках поли
металлических, золото-серебряных, медных руд и медистых колчеданов. 
Все месторождения медно-порфировых руд Казахстана и большая часть 
рудных месторождений мира с околорудными породами типа вторичных 
кварцитов залегают в приповерхностных породах среднего состава 
и сопровождаются преимущественно серицитовой фацией, менее часто — 
каолинитовой, алунитовой и диаспоровой и совсем редко — корундо- 
андалузитовой фациями.



с е р и ц и т с о д е р ж а щ и е  п о р о д ы

Общие сведения
Породы, рассматриваемые в настоящей статье, характеризуются на

личием в них в качестве существенной составной части серицита — 
тонкочешуйчатой или волокнистой разновидности бесцветных слюд. 
Серицит встречается в самых разнообразных породах: в изверженных 
и метаморфических как вторичный минерал по алюмосиликатам, в оса
дочных — нередко как составная часть глинистых фракций, первичная 
или в виде новообразования.

Особенностью химического состава слюд вообще и серицита в част
ности является присутствие в них гидроксильной группы. Отсюда следует, 
что замещение серицитом первичных алюмосиликатов происходит при 
участии воды и что развитие серицита и содержащих его пород должно 
быть связано с деятельностью водных растворов. Действительно, богатые 
серицитом породы очень часто сопровождают многие месторождения 
полезных ископаемых, образовавшиеся благодаря деятельности гидро
термальных растворов.

Приуроченность гидротермально метаморфизованных горных пород, 
богатых серицитом, ко многим типам минеральных, особенно рудных 
месторождений издавна служила поисковым признаком во многих руд
ных районах.

При обычном изучении невооруженным глазом и в шлифах под 
микроскопом серицит практически неотличим от многих минералов 
группы слюд или близких к ней. Такими сходными тонкочешуйчатыми 
трудно различимыми минералами являются мусковит (серицит), фенгит, 
литиевые слюды, пирофиллит, иллит, дамурит (гидрослюды), леверрье- 
рит (?). При беглом просмотре шлифов к серициту иногда ошибочно 
относят тонкозернистые и тонкочешуйчатые разновидности и таких отлич
ных по составу минералов, как тальк, алунит, скаполит, канкринит 
и многие другие, более редкие и менее изученные. Контроль химическим 
анализом (или другими методами) не.всегда осуществим, так как выде
ление в чистом виде тонкочешуйчатого минерала, входящего в состав 
той или иной породы, довольно трудоемко, не говоря уже о значительной 
стоимости таких определений. Наконец, не всегда можно ручаться, что 
выделенный материал достаточно чист и не содержит примеси других 
минералов,. Эти причины в значительной мере обусловливают то обстоя
тельство, что в литературе редко приводятся данные о составе серицита, 
находящегося в измененных породах, которые связаны с рудными 
месторождениями.

Изменениям боковых пород с существенной ролью серицитизации 
посвящен ряд специальных статей: А. Заварицкого (1911), Роджерса 
(1916), Л. Афанасьева (1937) и М. Бородаевской (1944). Главный же 
.материал по серицитизированным породам и связанным с ними рудам 
приходилось черпать из обширной литературы, посвященной описанию 
рудных месторождений.
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Геологическое полож ение

Серицитизация, один из самых распространенных видов гидротер
мального метаморфизма, происходит в присутствии водных растворов 
и состоит в метасоматическом замещении первичных алюмосиликатов, 
реже других минералов вторичным бесцветным или зеленоватым тонко
чешуйчатым или волокнистым минералом группы слюд—серицитом.

Общие условия нахождения. Наличие растворов и воздействие их на 
горные породы и слагающие их алюмосиликаты, вызывающее замещение 
последних серицитом, — явление достаточно обычное. Водные растворы 
могут находиться в самой породе, в которой при благоприятных усло
виях серицит развивается за счет тех или иных алюмосиликатов, но 
могут также привноситься со стороны.

При обилии растворов и благоприятных физико-химических условиях 
серицитизация может получить весьма широкое развитие, охватывая зна
чительные массы пород. Такие проявления серицитизации бывают, на
пример, приурочены к зонам рассланцевания, в которых продвижение 
водных растворов облегчается сланцеватостью, в результате чего воз
никают толщи рассланцованных и серицитизированных пород, испытав
ших воздействие динамического и гидротермального метаморфизма 
и превратившихся в серицитовые, серицито-кварцевые и другие сланцы.

В местах активной гидротермальной деятельности, приведшей к обра
зованию тех или иных минеральных месторождений, серицитизация 
(среди других видов гидротермального метаморфизма) обычно охваты
вает сравнительно небольшие по объему массы горных пород, но зато 
приводит к более интенсивным изменениям их.

Распространенность серицитизации. Из общих представлений об усло
виях образования серицитсодержащих пород можно вывести заключение 
о том, в каком виде и среди каких пород наиболее четко проявляется 
серицитизация.

Чешуйки или волоконца серицита очень часто развиваются среди 
полевых шпатов, главным образом в плагиоклазах ряда альбит—анде
зин, в массивных интрузивных изверженных породах кислого и среднего 
состава, охватываемых общим термином гранитоиды, и в их дайковых 
фациях. Хотя серицит почти постоянно представляет собой не что иное, 
как калиевую слюду, он редко развивается в калиевых полевых шпатах. 
Замещение последних серицитом свидетельствует о более интенсивных 
гидротермальных процессах. Обычно же наблюдаются отдельные 
чешуйки серицита, которые развиваются в плагиоклазах, повидимому, 
при участии воды, находившейся в породе со времени ее кристаллиза
ции. Сходная серицитизация нередко происходит и в метаморфических 
породах по полевым шпатам и другим алюмосиликатам. Серицит разви
вается и в осадочных породах в процессе термального метаморфизма на 
малых и средних глубинах. Серицитом замещаются не только плагио
клазы, но и нефелин, андалузит, кианит, топаз, сподумен, калиевые 
полевые шпаты и другие минералы, а также глинистый цемент в песча
никах, сланцах и т. д. Незначительное развитие серицита, часто заме
щающего лишь отдельные минералы, не является характерным для 
гидротермальных процессов, приводящих к образованию минеральных 
месторождений.

Необходимо отметить, что серицит (как и мусковит) не встречается 
в свежих эффузивных породах ни в виде метасоматического замещения 
полевых шпатов или иных минералов, ни в миндалинах, в которых встре
чаются очень многие гидротермальные минералы.

В древних эффузивных породах и сопровождающих их туфах серици
тизация развивается очень широко, если условия этому благоприят
ствуют: при достаточном проявлении трещиноватости, при наличии цирку
лирующих гидротермальных растворов и, наконец, при соответствующем
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составе исходных пород. Наиболее легко подвергаются серицитизации 
эффузивные породы кислого и среднего состава, богатые щелочными 
полевыми шпатами, а также и их туфы. В породах основных и к ним 
приближающихся серицитизация играет подчиненную роль — в них при 
тех же условиях проявляется хлоритизация.

Аналогичный гидротермальный метаморфизм при условиях, способст
вующих серицитизации, проявляется не только в эффузивных накопле
ниях, но и в других породах соответствующего состава. Серицитизация 
характерна для верхней зоны метаморфизма (эпизоны), в которой не
редко проявляется мощное одностороннее давление, вызывающее значи
тельную трещиноватость и передвижки в породах, способствующие цир
куляции гидротермальных растворов, а следовательно, и усилению гидро
термального метаморфизма. Среди пород типичных для этой зоны всегда 
указываются, например, кварцево-серицитовые и кварцево-хлориго- 
серицитовые сланцы, такого же состава порфироиды, туфо-порфироиды, 
филлиты и многие другие породы, в которых серицит играет если не 
главную, то существенную роль. Рассланцованные толщи, включающие 
перечисленные породы, нередко бывают развиты на значительных пло
щадях, известных, например, в Салаире, на Алтае под названием зон 
рассланцевания и зон смятия (В. Нехорошев, 1940). Сюда же можно от
носить так называемую зеленокаменную полосу восточного склона Урала 
(Е. Кузнецов, 1939; Н. Штрейс, 1943).

Серицитизация в связи с рудными месторождениями. Серицит и со
держащие его породы чрезвычайно широко распространены в минераль
ных месторождениях. Почти нет гидротермальных месторождений, в ко
торых не был бы в том или ином виде развит серицит. Он находится 
в виде отдельных чешуек, скоплений, псевдоморфоз по алюмосиликатам 
или в качестве породообразующего минерала в гидротермально метамор- 
физованных породах. В рудах он встречается то в виде отдельных 
чешуек, то в значительных скоплениях, когда он играет роль главного 
жильного минерала. Наконец, необходимо отметить породы жильного 
типа, названные серицитолитами, существенно образованные серицитом, 
часто совместно с другими минералами, в том числе и рудными, отло
женные гидротермальными растворами.

Более детальный разбор гидротермальных месторождений позволяет 
сузить температурный интервал, в котором серицитизация проявляется 
наиболее широко и часто.

В гипотермальных месторождениях светлые слюды обычно образуют 
более или менее крупные пластинки, для которых название серицит уже 
неприменимо. В описаниях эти слюды фигурируют как мусковит, лепи
долит и т. п. Вместе с тем в описаниях гипотермальных месторождений 
иногда применяется термин «мусковито-серицит», указывающий на при
сутствие пластинок или табличек, размер которых является переходным 
от мусковита к серициту. Кроме того, имеется ряд месторождений, где 
во вмещающих измененных породах развивается слюда настолько 
мелкочешуйчатая, что, без сомнения, должна относиться к серицитам. 
Сходные явления наблюдаются и в эпитермальных месторождениях. 
Далеко не для всех эпитермальных месторождений серицитизация вме
щающих пород является характерной. Для многих из них более типична 
каолинизация (точнее — развитие минералов каолинитовой группы) как 
процесс изменения алюмосиликатов вмещающих пород. Серицитизация 
наиболее характерна для месторождений мезотермальных. При этом она 
отчетливо проявляется преимущественно в тех случаях, когда вмещаю
щие породы богаты алюмосиликатами, легче поддающимися замещению 
серицитом. Для минеральных месторождений, находящихся среди мощ
ных известняков и доломитов, серицитизация является исключением. 
Это исключение приурочено преимущественно к местам, где рудные
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залежи соприкасаются с дайками, штоками изверженных пород или 
с прослоями пород алюмосиликатного состава.

Формы и размеры залежей серицитсодержащих пород. Морфологиче
ские черты серицитизированных пород зависят от форм залегания исход
ных пород, от условий проникновения в них и воздействия на них гидро
термальных растворов.

Если серицитизация происходила без воздействия гидротерм, пришед
ших со стороны, при участии воды, присутствовавшей в породе, она 
может захватывать или всю породу, или отдельные ее участки. В первом 
случае размеры и форма серицитизации будут совпадать с размерами 
и формами исходной породы. Во втором случае размеры серицитизиро
ванных участков будут меньше и формы их будут отличаться от форм 
исходной породы.

Формы залежей серицитсодержащих пород контролируются путями 
движения растворов при воздействии на исходные породы. Участки 
серицитизированных пород могут иметь жилообразные формы, если 
серицитизация развивается вдоль трещин (сбросов, надвигов), узких зон 
разломов или рассланцевания, или пластообразные формы, если серици
тизация развивалась вдоль пластов, по которым циркулировали рас
творы. Если породы, разорванные дизъюнктивными нарушениями, 
служившими путями циркуляции горячих растворов, неоднородны, если 
одни из них благоприятны для серицитизации (обилие легко замещаемых 
алюмосиликатов), а другие неблагоприятны (отсутствие алюмосилика
тов), то, естественно, формы участков серицитизированных пород могут 
весьма усложняться. Значительные усложнения форм серицитизирован
ных участков могут также возникать вследствие неправильных сложных 
форм трещин. Ширина серицитизированных зон около трещин широко ко
леблется от нескольких сантиметров до метров и даже десятков метров.

Если количество трещин, по которым могли подниматься растворы, 
велико и они расположены близко друг к другу, то серицитизированные 
зоны около трещин сливаются. Эти явления характерны, например, для 
интрузивов, прорезанных густыми системами трещин. Такие массивы 
бывают целиком или в значительной части интенсивно серицитизи- 
рованы.

Сходные процессы наблюдаются в зонах разломов, смятия и расслан
цевания. В последнем случае бывают динамометаморфизованы и сери- 
цитизированы площади шириной до нескольких десятков километров 
и длиной на сотни километров. Если породы, захватываемые рассланце- 
ванием, неоднородны по составу, то и серицитизация распределяется 
в таких зонах неравномерно: одни породы оказываются нацело серици- 
тизированными, другие — лишь частично. Трещиноватость и рассланцева- 
ние в разнородных породах также неравномерны. В одних участках зон 
смятия метаморфизованные растворы, поднимаясь по трещинам, могли 
вызывать значительно более интенсивные изменения, в других же участ
ках породы могли сохраняться, сравнительно мало изменяясь или даже 
испытывая только рассланцевание со слабой степенью серицитизации.

Аналогичные явления происходят и в связи с минеральными место
рождениями. Около жильных • месторождений простой формы, находя
щихся в однородных породах, серицитизация боковых пород может не
редко наблюдаться в виде симметричных полос в висячем и лежачем 
боках жилы. При достаточно густой системе жилок серицитизация рас
пространяется на значительные массы вмещающих пород. Это наблю
дается, например, в месторождениях штокверкового типа или в дайках 
гранит-порфира, содержащих много рудных кварцевых жил, поперечных 
и диагональных, около которых гранит-порфир переходит в серицито
кварцевую породу, известную под названием «березита» '.
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В месторождениях, заключенных среди пород неоднородного состава, 
в различной степени поддающихся серицитизации, например среди оса
дочных, эффузивных и туфовых, распределение зон серицитизации 
бывает значительно более сложным. Иногда эти зоны обволакивают руд

ные залежи со всех сторон, чаще находятся 
лишь с одной стороны или даже отделяются от 
рудной залежи породами, не содержащими 
серицита. Распределение серицитизации в та
ких случаях является результатом сложного 
сочетания, с одной стороны, первичного соста-

Рис. 46. План распределения рудных (свинцово-цин
ковых) тел и зон пиритизации среди рассланцован- 
ных и измененных эффузивных пород. Оруденение 
преимущественно приурочено к серицитовым и квар- 

цево-серицитовым сланцам
/-известняки; 2—туфогенные сланиы; б—измененные квариььые ке
ратофиры и их туфы; 4 —альбито-хлорито-кварцевые, карбонато-хлори
товые сланцы и измененные базокварцевыс кератофиры и порфириты; 
о — серицитовые, кварцево-серицитопые и хлорито-серицитовые 
сланцы, иногда с остаточными вкрапленниками кварца; б—серицито- 
кварцевые порфироиды; 7—гидротермальные кварциты; б—габбро- 

диабазы; 9— выходы рудных тел и зон интенсивной пиритизации

Рис. 47. Схематический план 
рудной (свинцово-цинковой) за

лежи в серицито-кварцевых 
сланцах

/ —кварцево-баритовые руды; 2 —квар
цевые порфироиды; 3 -  серицито-квар
цевые сланцы; 4 —зеленые сланцы и 

грубосланцеватые зеленокаменные 
породы

ва вмещающих пород, с другой — состава и путей движения термальных 
растворов (рис. 46 и 47).

Наконец, должны быть отмечены нередкие случаи нахождения сери
цита и серицитовых пород непосредственно в рудах. В рудах, отложив
шихся путем метасоматического замещения вмещающих пород, и сери
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цит, и серицитовые породы рассматриваются чаще всего как не замещен
ные рудой остатки первичных пород. Однако известны случаи, которые 
трудно объяснять таким путем: среди руд и измененных боковых пород

наблюдаются жилки серицита или 
серицита вместе с другими мине
ралами. Такие образования, так 
же как и скопления серицита, 
иногда венчиком окружающие 
крупные кристаллы рудных мине
ралов (пирита, сфалерита), вкрап
ленных в боковые породы, могли 
возникнуть только более слож
ным путем. Они показывают, что 
серицит или слагающие его ком
поненты могут в благоприятных 
условиях переноситься и переот- 
лагаться растворами. Серицито
вые или серицитолито'вые жилы 
характерны для крупных место
рождений, которые возникли при 
участии больших количеств тер
мальных растворов, принесших 
большие массы рудного вещества 
и вызвавших интенсивные преоб
разования во вмещающих поро
дах (Н. Курек, 1948). Размеры 
серицитовых жил широко колеб
лются от микроскопических, на
блюдаемых в шлифах, до жил 
мощностью в несколько метров 
(рис. 48).

Рудоносность

Главнейшие типы месторожде
ний, сопровождаемых серицитиза- 
цией. Руды месторождений мезо- 
термального типа, для которых 

серицитизация наиболее характерна, обычно состоят из агрегатов суль
фидов цветных металлов, главным образом меди, свинца и цинка, в раз
личных количественных соотношениях, всегда вместе с пиритом, иногда 
с промышленным содержанием благородных металлов — золота й сере
бра, а также с сульфидами других металлов. К мезотермальным же 
относятся многие месторождения золота.

В качестве примеров месторождений цветных металлов с характер
ной серицитизацией вмещающих пород укажем уральские медно-колче
данные месторождения, алтайские полиметаллические, салаирские и за
байкальские свинцово-цинковые, кавказские свинцово-цинковые, закав
казские медно-колчеданные, а также медно-висмутовые и медно-порфи
ровые, золоторудные и другие. Из месторождений нерудных полезных 
ископаемых, связанных с серицитовыми вторичными кварцитами, сле
дует указать месторождения андалузита, корунда, каолинита и алунита.

Серицитизация довольно .характерна и для месторождений редких 
металлов: молибденовых, особенно для рассеянного медно-молибдено
вого оруденения, обычного в медно-порфировых рудах, и других, реже - 
оловянных (для которых серицитизация более обычна в касситерито
сульфидных месторождениях) и вольфрамовых.

Рис. 48. Схематический поперечный геоло
гический разрез полиметаллического место
рождения. Видны соотношения между ру

дами и серицитолитами
1—аллювиальные отложения; 2—окисленные полиме
таллические рулы; 3 -  серицитолиты с вкрапленностью 
сульфидов; 4 —кварцевые серицитолиты; 5—доломи
товые серицитолиты; 6—сплошные сульфидные поли
металлические руды; 7—микрокварциты; 8—микро
кварциты с вкрапленностью сульфидов; 9—агломера
товые туфы; 10—глинистые сланцы; 11—тектониче

ские линии
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Характерные ассоциации оруденения. Серицитизация вмещающих 
пород сопровождает гидротермальные сульфидные месторождения 
с разнообразными комбинациями сульфидов.

В мезотермальных (иногда приближающихся к гипотермальным) 
колчеданных и медно-колчеданных месторождениях первичными минера
лами, играющими главную роль, являются пирит, халькопирит, сфале
рит, меньшее развитие имеют пирротин, блеклые руды, арсенопирит, 
галенит.

В полиметаллических месторождениях: сфалерит, пирит, галенит,
халькопирит, блеклые руды, реже — пирротин, арсенопирит.

В свинцово-цинковых: сфалерит, галенит, пирит, блеклые руды, 
реже — халькопирит, арсенопирит, пирротин.

В медно-висмутовых: пирит, арсенопирит, халькопирит, висмутин, 
клапротолит, пирротин, иногда гематит.

В медно-порфировых: пирит, халькопирит, блеклые руды, молибде
нит.

В других месторождениях, связанных с серицитовыми кварцитами, 
руды содержат пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, самородное 
золото, теллуриды золота, аргентит, блеклые руды, молибденит, арсено
пирит, киноварь, висмутин и ряд нерудных минералов, образующих 
иногда промышленные залежи (см. статью «Вторичные кварциты»).

В золоторудных месторождениях: золото, пирит, арсенопирит, халь
копирит, сфалерит, галенит, блеклые руды, различные сульфосоли.

В молибденовых месторождениях: молибденит, пирит, халькопирит, 
висмутин, сфалерит.

В оловорудных сульфидных месторождениях: касситерит, станнин,
арсенопирит, пирит, халькопирит, пирротин, сфалерит, галенит.

В вольфрамовых месторождениях: вольфрамит, шеелит, пирит, сфа
лерит, халькопирит, висмутин, пирротин, молибденит.

Сравнение минералогического состава руд показывает, что во всех 
перечисленных рудных месторождениях, сопровождаемых серицитиза- 
цией, повторяются одни и те же наиболее распространенные сульфиды — 
пирит, халькопирит, сфалерит, во многих встречаются также пирротин, 
арсенопирит, галенит, блеклые руды. Остальные минералы, во многих 
случаях имеющие существенно промышленное значение, находятся 
лишь в некоторых специфических типах месторождений. Постоянная 
связь серицитизации с сульфидами, в частности с наиболее обычным из 
них — пиритом, подтверждается почти постоянным присутствием пирита 
в интенсивно серицитизированных породах. Для таких месторождений, 
в которых промышленным объектом являются не сульфиды, например 
золоторудных, флюоритовых, андалузитовых, корундовых, наличие 
серицитизации во вмещающих- породах всегда согласуется с наличием 
сульфидов (пирита чаще всего) в рудах и во вмещающих породах.

Вместе с тем нахождение серицитсодержащих пород не указывает ни 
на качественный, ни на количественный состав руд: возможно присутст
вие только одного пирита, даже достаточно рассеянного, не представ
ляющего промышленной ценности.

Связь серицитизации с формами рудных залежей. Формы залегания 
серицитизированных пород находятся в определенной связи с формами 
сопровождаемых ими рудных залежей. Наиболее простые отношения 
имеют место в случаях залегания рудных тел среди более или менее 
однородных массивных пород, например гранитоидов. Рудные жилы 
в этом случае часто сопровождаются с обеих сторон полосками серици- 
тизированной породы той или иной ширины (от нескольких сантиметров 
до 1 м). Серицитизированные породы чаще всего непосредственно при
мыкают к рудной жиле, реже отделяются от нее измененными породами 
иного состава, претерпевшими более сильный метаморфизм, иногда на
ложенный. Такие явления наблюдались, например, в молибденовом
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месторождении Клаймекс (штат Колорадо), в гранодиоритовом штоке 
Санта Рита (Новая Мексика), где в непосредственном соседстве с руд
ными жилами серицит замещен ортоклазом, а хлорит — биотитом.

Наглядные примеры серицитизации, сопровождающей рудные жилы, 
дает Березовское золоторудное месторождение на Урале, где каемки 
серицитизированных гранит-порфиров сопровождают рудные кварцевые 
жилы, в типичном случае симметрично располагаясь с обеих сторон. 
Необходимо отметить, что серицитизация гранит-порфира («березитиза- 
ция») «проявляется независимо от состава заполняющих трещины жил. 
Жилы, сложенные молочно-белым друзовым кварцем, почти не содер
жащим сульфидов, и жилы с пиритом, блеклой рудой или сложным 
комплексом сульфидных минералов, характерных для Березовска, одина

ково оторочены поясами беризитизи- 
рованных пород» (Н. и М. Бородаев- 
ские, 1947). Даже около трещинок, 
вовсе не несущих жильного запол
нения, встречаются полосы серици- 
тизированной вмещающей породы 
(рис. 49).

Обилие и густота жил в серици- 
гизирующейся породе приводят к 
слиянию серицитизированных полос, 
так что серицитизация, в зависимо
сти от расположения и количества 
рудных жил, может охватывать 
целые массивы вмещающей породы. 
Лучшими примерами таких явле
ний служат месторождения штоквер- 
кового типа, например медно-пор
фировых руд, залегающих обычно 
среди гранитоидов, гранит-порфиров, 
гранодиорит-порфиров и т. п. Заме
щение серицитом (и кварцем), а 
часто и другими минералами этих 
вмещающих пород приводит к обра
зованию массивов серицитовых вто
ричных кварцитов.

Значительно более сложные формы принимают серицитсодержащие 
породы в месторождениях, заключенных среди толщ неоднородного со
става, где и морфология рудных залежей более разнообразна. Если 
рудные жилы пересекают породы различного состава, то серицитизация, 
сопровождающая жилы, может проявляться неодинаково: в одних поро
дах она образует полосы более широкие, в других — более узкие, 
в третьих, наконец, заменяется иным видом гидротермального метамор
физма. Хорошим примером может служить упомянутое выше Березов
ское месторождение, в котором около одной и той же кварцевой жилы 
наблюдаются полосы серицито-кварцевой породы (березита), когда 
она пересекает гранит-порфир, сменяющиеся полосами лиственита, когда 
она пересекает серпентиниты.

Среди толщ осадочных пород, чередующихся с эффузивно-туфовыми 
накоплениями, нередки месторождения с рудными залежами, залегаю
щими согласно с вмещающими породами и имеющими линзовидные 
и пластообразные формы. По составу рудные залежи довольно разнооб
разны, но главными из них являются колчеданные, медно-колчеданные, 
полиметаллические и свинцово-цинковые. Серицитсодержащие породы 
бывают широко развиты в таких месторождениях, образуясь из раз
личных полевошпатовых пород, особенно из кислых эффузивов и их 
туфов.
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Рис. 49. Образец плагиогранит-пор- 
фира, показывающий независимость 
ореолов березитизации от качествен
ного состава жильного заполнения 

(по Н. и М. Бородаевским, 1947)
а —тонкий прерывистый кварцевый прожи
лок; б —трещина без жильного заполнения;

в—кварцевая жилка, богатая сульфидами 
1—плагиогранит-поофир; 2 —березитиэирован- 

ный плагиогранит-порфир; 3 —прожилки 
кварца; 4—пирит



Серицитовые породы, окружающие иногда рудные залежи со всех 
сторон, прослеживаются по простиранию и в глубину на значительные 
расстояния после выклинивания руд. Серицитизация часто интенсивнее 
развивается в лежачем боку рудных залежей, особенно в случаях отло
жения руд под трудно проницаемыми породами, например под глини
стыми сланцами (в алтайских полиметаллических месторождениях). 
Большая интенсивность серицитизации в висячем боку рудной залежи 
Дегтярского месторождения (на Урале) явилась доводом в пользу 
предположения, что месторождение тектонически перевернуто и совре
менный висячий бок был раньше лежачим (А. Заварицкий, 1943). После
дующие исследователи подтверждали такое заключение (С. Иванов, 
1945). Встречаются также случаи, когда серицитсодержащие породы 
залегают параллельно рудным залежам, но непосредственно с ними не 
связаны. Серицитизация в этом случае могла быть вызвана теми пор
циями гидротерм, которые не несли рудных компонентов или содержали 
их в незначительных количествах и поэтому не могли образовать про
мышленных рудных залежей (рис. 50). На рис. 49 можно видеть в ми-

(свинцово цинковую) залежь, заключенную в кварцево-серицитовых
сланцах

7—кварцевые порфироиды; 2—измененные порфириты и частью серииито-хлорито- 
карбонато-кварцевые сланцы; 3-диабазы; 4—кварцево-серицитовые сланцы; ^-гидротермаль

ные кварциты; б —свинцово-цинковые барито-кварцевые руды; 7—наносы

ниатюре аналогичные соотношения, когда серицитизация происходила 
около трещины, не содержащей ни рудных, ни даже жильных мине
ралов.

Связь масштабов серицитизации с размерами рудных залежей. Между 
мощностью рудных тел и мощностью сопровождающих их серицитизи- 
рованных пород не наблюдается четкой прямой зависимости. Наблюде
ния Н. и М. Бородаевских (1947) в Березовском рудном поле на Урале 
показывают, что «мощность жил и мощность связанных с ними берези- 
товых поясов не имеют прямой пропорциональности между собой. Если 
брать абсолютные значения, то пояс изменения около тонкой жилы 
имеет меньшую мощность, чем около толстой жилы. Но если соотноше-
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ние мощностей в первом случае выражается как 1 : 20—1 : 50, то во 
втором оно не превышает 1 : 10, а иногда бывает и меньше единицы. 
Скорее можно отметить связь между мощностью березитового ореола 
и морфологией жилы. Жилы с близкими к плоским поверхностями кон
тактов окружены относительно (к мощности жилы) маломощными 
поясами измененных пород, имеющими правильную, совпадающую 
с жилой конфигурацию. Наоборот, жилы, дающие раздувы и сужения, 
имеющие рваные края и сложную сеть ветвящихся апофиз, сопровож
даются огромными по мощности и причудливыми по форме березито- 
выми поясами. В случае особенно сгущенной и сплошной сети жильных 
трещин интенсивная березитизация захватывает целиком весь нарушен
ный в период приоткрытая трещин участок дайки».

Не наблюдается ясной зависимости между мощностью серицитизиро- 
ванных боковых пород и мощностью рудных залежей также и в ураль
ских колчеданных месторождениях, что видно из табл. 9.

Т а б л и ц а  9
О т н о ш е н и е  м о щ н о с т и  з о н  с е р и ц и т и з а ц и и  к  м о щ н о с т и  р у д н ы х  з о н

Наименование месторождения Отношение в %

Красногвардейское 140
Блявинское (северная линза) 0,2—0,4
Новолевихинское (южная часть) 40
Калатинское 25—40
Дегтярское 500—600
Новолевихинское (северная часть) 500—600
Месторождения Соймоновской долины 30—80

Минералогический состав

Парагенетические ассоциации серицита. В серицитизированных поро
дах кроме серицита наблюдаются еще и другие вновь образованные 
минералы, с которыми серицит находится в парагенетической связи. 
Одни из этих минералов образуются за счет первичных параллельно 
с серицитом. Другие образуются из элементов, привносимых растворами. 
Наконец, третьи возникают из сочетания элементов, входящих в мине
ралы первичной породы, с элементами привнесенными. Обычно трудно 
разделить эти три группы вновь образуемых минералов, тем более что 
процессы изменения пород носят длительный характер, накладываясь 
один на другой.

Наиболее постоянным спутником серицита является к в а р ц ,  кото
рый может быть и первичным, и вторичным. Частыми спутниками сери
цита являются также к а р б о н а т ы .  Трудно сказать, какой из карбона
тов сопутствует серициту чаще — д о л о м и т  или к а л ь ц и т .  Нередко 
встречается в сочетании с серицитом и а н к е р и т ,  несколько реже 
встречаются с и д е р и т  и м а г н е з и т .  При замещении серицитом 
(мусковитом) биотита нередко обнаруживается р у т и л .  Скопления 
л е й к о к с е н а  (агрегаты плохо индивидуализированных титановых 
минералов) часто образуются в серицитсодержащих породах.

При серицитизации пород с магнезиально-железистыми минералами 
наравне и одновременно с серицитом развиваются м а г н е з и а л ь н ы е  
или м а г н е з и а л ь н о - ж е л е з и с т ы е  х л о р и т ы .  Количество по
следних бывает обычно тем значительнее, чем более основным был со
став первичной породы, чем больше было в ней содержание магнезиаль
но-железистых силикатов (или стекла основного состава). Повидимому, 
одни и те же растворы вызывают и серицитизацию, и хлоритизацию. 
Детальное изучение гидротермально измененных пород показывает, что
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хлорит образуется, как правило1, ранее серицита и нередко явно заме
щается последним. Вместе с тем встречаются указания на более позднее 
образование хлорита (А. Заварицкий, 1911; 3. Королева, 1941).

Наконец, весьма постоянными спутниками серицита являются с у л ь 
ф и д ы .  Выше уже указывалось, что серицитизация характерна для 
гидротермальных сульфидных месторождений. Серицит и серицитовые- 
скопления часто находятся в богатых (сплошных) сульфидных рудах, 
и, наоборот, сульфиды нередко образуют вкрапленность в боковых сери- 
цитизированных породах. При промышленном содержании тех или иных 
металлов в серицитизированных породах последние относятся к вкрап
ленным рудам. П и р и т ,  наиболее распространенный из сульфидов, 
настолько обычен для серицитсодержащих пород, что для некоторых из 
них считается породообразующим (например, в березитах).

Все перечисленные спутники серицита встречаются иногда совместно, 
иногда в различных с ним комбинациях. Ассоциации этих минералов 
настолько обычны, что нет надобности указывать для этого примеры.

Менее постоянными спутниками серицита являются другие минералы, 
характерные лишь для отдельных месторождений (или их типов), но 
также не представляющие редкости. Таковы, например, следующие 
минералы: т у р м а л и н ,  сопровождающий серицит в зальбандах некото
рых жильных золоторудных месторождений; ф л ю о р и т  — в некоторых 
месторождениях редких металлов и месторождениях флюорита; 
б а р и т  — в полиметаллических и медно-колчеданных месторождениях 
и т а л ь к .

Особо должны быть отмечены вторичные кварциты, большинство 
фаций которых, особенно внешние, содержат серицит в ассоциации 
с другими минералами (см. статью «Вторичные кварциты»).

Состав и свойства серицита. Во всех руководствах и справочниках по 
минералогии серицит определяется как тонкочешуйчатая разность 
м у с к о в и т а .  Структурная формула идеального химического состава 
мусковита представляется в следующем упрощенном виде:

[OH]2KAl,[AlSi3]O10.

Некоторые элементы в составе мусковита обычно замещаются в той 
или иной степени другими элементами: часть алюминия (вне скобок) 
постоянно замещается Mg, Fe, реже Li, Ti, Сг, Mn, V; часть калия заме
щается Na, Н, реже Са, Ва; часть ОН нередко замещается F1; наконец, 
группа А1К (AI в скобках) может замещаться атомами Si. В случаях 
существенной примеси некоторых замещающих элементов соответствую
щим разновидностям мусковита присвоены особые наименования:

Ф ен  г и т  — при замещении части (не менее пятой или четвертой) 
группы А1К атомами кремния.

П а р а г о н и т  —■ при замещении значительной части или всего калия 
натрием. Если натрий замещает около половины калия, и часть калия 
(обычно небольшая) замещается кальцием, слюда называется м а р т а -  
р о д и т о м.

Э л л а х а р и т  — при замещении части калия барием.
Л е п и д о л и т  — при замещении существенной части алюминия 

литием. Содержит много фтора.
Ф у кс  ит и м а р и п о з и т  — хромовые слюды, при заметном уча

стии хрома в замещении алюминия.
Р о с к о э л и т  — ванадиевая слюда, при участии ванадия в замеще

нии алюминия.
А л у р г и т  — при участии марганца в замещении алюминия.

1 Роджерс (1916) предполагал, что серицит отличается от мусковита отсутствием 
в нем фтора, но это не подтверждается имеющимися анализами (напр. табл. 15).
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Большинство перечисленных разновидностей мусковита, однако, не 
заслуживает особых наименований; они должны называться путем 
добавления соответствующих прилагательных: баристый, ванадистый,
хромистый и прочих (Д. Григорьев, 1947).

Г и д р о с л ю д ы  — общее название для всех слюд (в том числе 
и мусковитовой группы), испытавших гидратизацию, вследствие которой 
в слюде отлагается межплоскостная вода. Большая часть этой воды 
выделяется при температуре 110°, а остальная ее часть выделяется 
постепенно при нагревании до 500°. Применяют и частные названия, 
например г и д р о м у с к о в и т ,  г и д р о б и о т и т .

Для мелкочешуйчатых разновидностей мусковита также существует 
ряд других названий, кроме названия «серицит», нередко выделенных, 
повидимому, без достаточных оснований, в значительной мере по внеш
ним физическим свойствам. Большая часть этих названий не привилась 
и редко употребляется в литературе. Упомянем встречающиеся в русской 
литературе разновидности тонкочешуйчатого мусковита — д а м у р и т ,  
ж и л ь б е р т и т ,  к у к е и т  (содержащий литий) и плотную разновид
ность — о н к о з и н .  Наконец, необходимо указать, что ряд названий 
существует еще для тонкочешуйчатых мусковитовых и мусковитоподоб- 
ных минералов, недостаточно изученных и, повидимому, нередко пред
ставленных смесью различных минералов. Отметим, например, п и н и т  
и г и г а н т о л и т  (в псевдоморфозах по кордиериту), л и б е н е р и т  
(в псевдоморфозах по нефелину). К этой же группе следует отнести 
а г а л ь м а т о л и т  (или п а г о д и т )  — плотное образование, состоящее 
или из тонкочешуйчатого мусковита, иногда из пирофиллита, или из ми
нералов каолиновой группы, чаще же, повидимому, из смеси различных 
минералов.

Разнообразие проявлений минералов группы мусковита ставит гео
лога, сталкивающегося с этими минералами, в весьма затруднительное 
положение, особенно в случаях необходимости определения тонкочешуй
чатых разновидностей. Мало помогает и исследование оптических 
свойств, так как эти свойства при замещении одних элементов другими 
не слишком заметно варьируют. Для мусковита устанавливаются сле
дующие оптические свойства:

п„=  1,592—1,615; пт =  1,587—1,611; /^ ,=  1,560—1,573; ng—np
0,03^—0,049; 2v от —29 до —45°, редко уменьшается до 0°. Увеличение 
коэффициентов преломления находится в прямой зависимости от коли
чества Fe, замещающего А1. Величина 2v находится в обратной зависи
мости от увеличения отношения Si : А1 (у фенгита 2v, как правило, ниже, 
чем у мусковита). Лепидолит имеет коэффициенты преломления ниже, 
чем у мусковита (п =  1,556, /г, =  1,553, пт =  1,530), более низкое дву- 
преломление (0,026) и большой угол 2V (—44°). Замещение части алю
миния хромом не выводит коэффициенты преломления за пределы, ука
зываемые для мусковита, но 2V для некоторых разновидностей сни
жается до нуля (марипозит). Замещение калия натрием заметно не 
влияет на оптические константы. Присутствие в слюде V (замещающего 
часть А1) сказывается в значительном увеличении коэффициентов прелом
ления и двупреломления (п до 1,704, п т до 1,685, п до 1,615, н„.— п 
до 0,094)..

Для серицита многие авторы отмечают более низкое двупреломление 
и меньшую величину 2v. Возможно, что это связано с отклонениями от 
мусковита наблюдавшихся ими разновидностей серицита либо в сторону 
увеличения содержания кремния (к фенгиту), либо в сторону увеличения 
содержания воды (к гидрослюдам). Вряд ли изменение оптических 
свойств может зависеть только от тонкоагрегатного состояния минера
лов. Но тонкоагрегатное состояние может облегчить изменение хими
ческого состава путем гидратизации, откуда следуют и изменения опти
ческих свойств. Гидратизация, по имеющимся отрывочным данным, по- 
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пижаег коэффициенты преломления (особенно п„ и пт, меньше отра
жаясь на пр) и величину 2v и двупреломления.

Из этой краткой сводки оптических свойств группы мусковита видно, 
что вопрос зависимости их от химического состава достаточно сложен 
и еще далеко не изучен. Тем более трудно судить по оптическим кон
стантам о составе тонкочешуйчатого мусковита— серицита, для которого 
обычно невозможно получить даже полную оптическую характеристику.

При рядовой работе геолога серицит устанавливается под микроско
пом как тонкочешуйчатый бесцветный (реже слабоокрашенный) слю
дистый минерал, имеющий среднее двупреломление (в пределах 0,020 — 
0,050), прямое погасание, положительное удлинение, со светопреломле
нием выше, чем у бальзама, кварца и полевых шпатов (шагреневая по
верхность заметна). При этом меньший коэффициент преломления (n f,) 
довольно близок к коэффициенту преломления бальзама, отчего у сери
цита обычно заметна псевдоабсорбция (как и у мусковита). Но даже 
эти немногие оптические свойства, наблюдаемые в обычных петрографи
ческих шлифах, не всегда могут быть точно установлены, если размеры 
чешуек меньше толщины шлифа (0,03 мм) и чешуйки перекрывают друг 
друга. В этом случае приходится прибегать к иммерсионному методу. 
Но и иммерсионный способ при малых размерах чешуек серицита 
уточняет только величину наибольшего (ng) и наименьшего (« ) коэф
фициентов преломления, в то время как определить величину пт или 2v 
остается невозможным.

За тонкочешуйчатые разновидности группы мусковита могут быть 
приняты даже некоторые сходные минералы иного состава, имеющие 
отличительные оптические свойства, ясно распознаваемые лишь при 
достаточном размере зерен. К таким минералам, сходным с тонкочешуй
чатым мусковитом, относятся, например, одноосные скаполиты (богатые 
кальцием), алунит (отличается, кроме осности, меньшим двупреломле- 
нием — до 0,020, положительным эллипсоидом и отрицательным удлине
нием), канкринит (имеющий значительно меньшее светопреломление), 
тальк (у которого п р-= 1,545 и ниже, двупреломление иногда выше слю
дяного—до 0,050, 2v иногда больше нуля, достигает —30°), редкий и не
достаточно изученный леверрьерит. Наконец, следует отметить минерал, 
весьма близкий к слюдам по оптическим свойствам и по структурным 
особенностям — пирофиллит, имеющий высокое двупреломление и 2v 
больше, чем у мусковита (до —60°).

Среди разнообразия минералов мусковитовой группы, конечно, 
должны существовать какие-то закономерности, так или иначе связы
вающие отдельные минералы этой группы в ряды по мере замещения 
одних элементов другими.

В 1937 г. А. Болдырев, исходя из замещения в мусковите группы 
А1К атомом Si и учитывая, что замещаться кремнием может только 
третья часть алюминия, находящаяся в определенных плоскостях струк
туры мусковита, пришел к выводу, что при полном замещении этой 
трети алюминия (следовательно, и всего калия) кремнием получается 
минерал состава пирофиллита [OH]2Al2Si4Oio. Таким образом, разновид
ности мусковита, содержащие избыток кремния, называемые фенгитами, 
являются промежуточными членами ряда мусковит—-пирофиллит1. При 
замещении в минералах этого ряда части алюминия трехвалентным же
лезом получаются ферримусковиты, феррйфенгиты и феррипирофил- 
литы. При замещении же магнием (и двухвалентным железом) можно 
представить себе существование рядов: мусковит — флогопит и пиро- * 8

1 Следует отметить, что фенгит в понимании одних минералогов (например, 
Уинчелла) обязательно содержит магний, другие же авторы (например, 
А. Болдырев) фенгитом называют минералы группы мусковита, у которых отноше
ние кремния к алюминию больше единицы.
8 'Груды B c rr iill ИЗ



филлит — тальк. Существование последних рядов нельзя считать убеди
тельно доказанным, так как известные минералы, соответствующие пере
ходным разновидностям, не образуют непрерывного ряда. Тем не менее 
стройная классификация, предложенная А. Болдыревым, заслуживает 
внимательного изучения.

В данной работе нет возможности разбирать весь этот вопрос; нас 
интересуют только серициты, для состава которых не характерно при
сутствие значительных количеств железа и магния. Поэтому рассмот
рим только ряд мусковит—пирофиллит, в который с теми или иными 
отступлениями укладываются известные мелкочешуйчатые бесцветные 
минералы, называемые серицитами.

А. Болдырев (1937) предложил разделить слюды ряда мусковит — 
пирофиллит по относительному содержанию в слюде крайних членов, 
что можно представить в виде таблицы (табл. 10).

Т а б л и ц а 10
Разновидности слюд ряда мусковит—пирофиллит

Содержание
мусковита Структурная формула Разновидность

100 [OH]2 KA1s [AlSi3] Ojq  ̂ Мусковит

| Кремнеземистый мусковит

1 Глиноземистый (или кали- 
f стый) фенгит

75 [ОН] 2 К0 ,7 5  Al_, [Al0 7 5 s i 3  25] Ojq

50 [ОН]._, Kq5Q Al2 [A1q50 Si350 J Ojq ' Фенгит нормальный

25 [OH].j KQ 2 5 AI2 [AI0 2 5 SI3  7 5 ] Ojq } Кремнеземистый фенгит

1 Глиноземистый (или кали- 
I стый) пирофиллит

0 [OH] 2 AlaSi4 O,o > Пирофиллит

В той же работе А. Болдырев сравнил химические анализы фенгитов, 
взятые из справочников, и нашел, что они вполне укладываются в пред
ложенный им ряд. Структурные формулы, на которые пересчитан ряд 
заимствованных нами из литературы химических анализов тонкочешуй
чатых слюд, преимущественно связанных с месторождениями полезных 
ископаемых (табл. 11), показывает, что эти слюды представлены муско
витами (№ 1, 2—мусковиты, № 3—кремнеземистый парагонит, № 4— 
кремнеземистый мусковит), фенгитами (№ 5, 6—глиноземистые фенгиты, 
№ 7—нормальный фенгит, № 8,9, 10—кремнеземистые фенгиты) и глино
земистым пирофиллитом (№ 11). Таким образом, для всего ряда муско
вит—пирофиллит могут быть подобраны фактические представители.

От идеальных формул часто наблюдаются некоторые отклонения. 
Избыток калия в составе слюды А. Болдырев объясняет тем, что часть 
калия может замещать алюминий. Значительный избыток калия в струк

турных формулах слюды иногда является следствием отнесения избыточ
ного водорода к калию. Поэтому в гидратизированных слюдах, в кото
рых имеется избыток воды, количество калия оказывается иногда, в ре
зультате принятой методики пересчета, больше единицы. Во избежание 
такой ошибки в наших пересчетах избыток воды подсчитывался отдельно 
и выносился за формулу. Благодаря этому стало удобнее сравнивать 
слюды ряда мусковит — пирофиллит, даже сильно гидратизированные 
(гидрослюды), для которых принятые в литературе, особенно в ино
странной, пересчеты химического состава на структурные формулы дают 
неправильные результаты.
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Т а б л и ц а  II

Слюды ряда мусковит—пирофиллит

№ п/п Наименование слюды Упрощенная структурная формула Местонахождение слюды Литературный источник

1 Мусковит [OH,F]2 Kj o Al2 2 [Alo.gSlg i] О10 Урал, Березовский рудник. Слабо бе- 
резитизированный гранит-порфир

Н. и М. Бородаевские, 1947

2 Белая слюда [о н ,о ]2 к 0 9ai21 [ai09si3i1] о 10 Фрейберг, Саксония. Измененная по
рода около Гиммельфарта

Линдгрен, 1901

3 Маргародит [OH.FJj, Naj qA12i0 [Al0 gSlg j] О10 Восточные Альпы, Циллерталь Дэна, 1920

4 Светлая слюда [OH.F]2 к 0 8a i 21 [A l0 8Si3 2] о 10-о ,1 н 3о Вольфрамовое месторождение. Руд
ные жилы и слюдистые грейзены

Г. Пинус,

5 Жильбертит [ОН, F ,0]2 K1j0A12 0 [AIq 7Sig 3] о 10 Эренфридерсдорф, Саксония Дэна, 1920

6 Гюмбелит [ОН]2 К0|7А120 [Al06Si34] О10-0,ЗН2О Нагольный кряж. Зальбанды кварце
вых .жил

Я. Самойлов, 1908

7 Вторичная слюда по 
сподумену

[ о н , о | 2 k0,7ai20 [ai05si35] о 10 Коннектикут (США), Брэнчвилл Бруш и Дэна, 1880

8 Пирофиллит [ 0 Н ,0 ] 2 К0 2А12 2 [A1q3S137| о 10 Урал, дорога из Троицка в Челя
бинск

И. Морозевич, 1903

9 Алургнт [ОН]2 К] qA12>0 [A10i4S13>6] o 10.o,3H2o Пьедмонт (Италия). Марганцевые 
рудники Сан-Марсель

Пэнфильд, 1893

10 Белый марипоэит [ОН]2 K0,8A12i0 [Al03Si37] О10 Калифорния (США), Биервэлли, руд
ник Жозефин

Хиллебранд, 1900

11 Пирофиллит [ОН]2 Kq5A1j 9 [Al02s i3 8 ] Oio'0>1H20 Нагольный кряж. Зальбанды квар
цевых жил

Я. Самойлов, 1908

12 Вторичная слюда [OH]2 Ko.sAIg j [Al0>7Si3 3 ] O10.l,3H2O Ю. Дакота (США), рудник Этта Шварц и Леонард, 1926

13 Иллит [OH]2 K06A12 j [A106S134] O10'0,5H2O Иллинойс (США). Силурийский
сланец

Грим, Брэй и Брэдли, 1937



В нормальной слюде группы мусковита, как известно, отношение 
атомных количеств водорода и кислорода должно быть равно 2 : 12. При 
пересчетах химических анализов, в которых это отношение больше, что 
особенно характерно для гидратизированных слюд, избыток водорода 
мы относили к воде адсорбционной, главным образом межплоскостной. 
К этому же типу воды должна быть отнесена и часть воды, выделяю
щейся до 110°1.

Примеры пересчета интенсивно гидратизированных слюд приведены 
для двух анализов (№ 12 и 13), из которых последний относится к так 
называемому иллиту (Грим, Брэй и Бредли, 1937), принимаемому за 
особый минерал, тогда как его следует считать гидратизированным 
глиноземистым фенгитом, довольно богатым магнием и железом.

Необходимо также иметь в виду, что отклонения от идеальных фор
мул могут быть следствием загрязненности анализируемого материала 
примесью других минералов. Если, например, пересчитать химический 
анализ псевдоморфоз серицита по полевому шпату из Секисовского ме
сторождения на Алтае (Н. Курек и Д. Шилин, 1940), то упрощенная 
структурная формула имеет вид:

[ОН] 2К0,6А12 [Al0 8s y  О10 • 0,7Н,О.

Рентгенограмма же обнаруживает присутствие в псевдоморфозах 
одновременно мусковита и каолинита, с преобладанием первого. Пере
счет анализа после вычета 20—30% каолинита (точно учесть его коли
чество невозможно) дает иную структурную формулу:

[ОН]2К0,7А12 0[AI0>7Si3 3] О10 • 0,ЗН2О,
в которой соотношения между составными частями правильны, без недо
статка калия и без избытка алюминия, и точно отвечают глиноземистому 
фенгиту. Этот пример хорошо подтверждает, насколько важна рентгено
графическая проверка однородности анализируемого вещества 1 2.

Структурные формулы нескольких образцов серицита из рудных 
месторождений, имевшихся в распоряжении авторов, были вычислены по 
химическим анализам. Результаты представлены в табл. 13—18. 
(В табл. 12 приведен химический анализ образца мусковита из пегма
титовой жилы, взятого в качестве эталона при получении кривых нагре
вания). Пересчеты показывают, что исследованные авторами серициты 
представлены также членами ряда мусковит — пирофиллит от нормаль
ного мусковита (табл. 13) до нормального фенгита (табл. 18). Хотя 
однородность всех исследованных образцов была проверена под микро
скопом и рентгенографически, все же некоторые структурные формулы 
отклоняются от идеальных формул чаще всего вследствие избытка 
калия, реже от избытка алюминия или недостатка калия. Гидратизация 
серицита довольно обычное явление: даже в мусковите из пегматитовой 
жилы, служившем эталоном, присутствует 0,1 Н20 . При пересчете сери
цитов из Риддерского и Сокольного месторождений было необходимо 
исключить минералы, заключенные в массе серицитовых пород (мала-

1 В книге В. Соболева (1949), вышедшей после сдачи рукописи настоящего 
сборника в Госгеолиздате, предлагается несколько более сложный способ пересчета 
химических анализов гидратизированных слюд (стр. 93—95), в котором учитывается 
возможность замещения-калия группой оксония (Н30 ). В. Соболев вводит в пересчет 
всю воду, т. е. и выделяющуюся при температуре ниже 110°. Так как В. Соболев 
неоднократно оговаривается, что оксоний только «повндимому» замещает калий и так 
как в ряде заимствованных из литературы химических анализов слюд (для табл. 11) 
приводится только «потеря при прокаливании» или вода без обозначения ее характера, 
мы не стали пересчитывать анализы по способу В. Соболева, хотя он и представляется 
нам более точным.

2 Существует предположение, до сих пор недоказанное, что довольно типичный 
пирофиллит из Березовского месторождения на Урале представляет собой смесь двух 
минералов.
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Мусковит из пегматитовой жилы. Коллекция П. К. Григорьева; аналитик К. А. Бакланова (ВСЕГЕИ) 
Крупнолистоватый мусковит, бесцветный, просвечивающий слабо рубиновым цветом I

Т а б л и ц а  12

Компоненты Вес. О/о Молекулярные
количества О, ОН R R ■ 246

SiOj 45,58 759 1 518 759 3,09
n o . 0,32 4 8 4 0,02
AlsO, 32,50 319 957 638 { ш
Fe20 3 1,95 12 36 24 0,10
FeO 2,38 33 33 33 0,13
MnO 0,06 1 1 1 —

MgO 1,34 33 33 33 0,13
CaO 0,42 8 8 8 0,03
NaaO 1,62 26 26 52 0,21
K20 8,55 91 91 182 0,74
H20 + 5,04 280 280 560
h 2o "‘ 0,28

С у м м а 100,04 2 991 Н (ОН)—492 2,00 1 р ,,
0 - 2  465 10,00 г
Н (НаО)—68 0,28

flfT —1 1 I
п'т= 1,595 
np =*1,562 
n ff—nn—0,035

I K0.74 N \ 2 1 C % 3 | O e | S i3,094 , 9 .  } ( ° ^ O H b } ( M g o . , 3 % 2 3 T i0.02A ll ,6 8 } '0 .1 4 H 20  

Упрощенная формула: [OH]a K ^A lj 0[AlogSi3 J  Ol0.0ll H,0



Т а б л и ц а  13

Серицит. Коллекция И. И. Чупилина (обр. 3004); аналитик К. А Бакланова (ВСЕГЕИ)
Серицит слагает основную тонкочешуйчатую шелковистую, почти плотную, серого цвета ткань порфиробластовой породы с порфиробластами

биотита в виде столбиков и пластин различного размера (до 1 см в поперечнике).
Образец породы, названной .оспенной табашкой", взят на Кочкарском месторождении, в отвалах жилы Козловской

Компоненты Вес. % Молекулярные
количества О, ОН R R : 249

S l0 2 44,52 741 1482 741 2,98
ТЮ2 1,23 15 30 15 0,06
А12Оа 35,06 344 1 032 688 { 1;?4

0,27 2 6 4 0,02
FeO 1,85 26 26 26 0,10
MnO 0,02 — — — -
MgO 1,84 46 46 46 0,18
CaO 0,46 8 8 8 0,03
NaaO 0,82 13 13 26 0,10
K30 9,00 96 96 192 0,77
H20 +
H20 _

4,94
0,10

274 274 548

С у м м а 100,11 3012 Н (ОН)—498 
0 —2489 

Н (НаО)—50

2,00 1 .о «л 
10,00 } 1ди 
0,20

пе =  1,600 
tin -  1,562 
rig— =0,038

I I'M 11 °-<он>’ 1 |мч,Л.,А« I
Упрощенная формула: [ОН]2КовА12  ̂[Alj „Slg JO jo  • 0,1НаО

0 ,Ю Н аО



Т а б л и ц а  14
Серицит. Коллекция Г. Л. Падалки (обр. 3060); аналитик В. А. Молева (химическая лаборатория ИГН АН СССР)

Серицит образует яблочно- и фисташково-зеленые плотные скопления в неоднородной пиритиэированной серицито-кварцевой породе,
образовавшейся за счет гранитоида в молибденовом месторождении

Компоненты Вес. % Молекулярные
количества О, ОН R R : 246

SlOa 47,20 786 1 572 786 3,21
. тю а 0 , 1 0 1 2 1 —

А1дОз 31,14 305 915 610
2 -4 8  { F69

Fes0 3 1,50 9 27 18 0,07
FeO 0,84 1 2 1 2 1 2 0,05
MnO Следы — — — —

MgO 1,93 48 48 48 0 , 2 0

BaO Нет — — — —

CaO 1,40 25 25 25 0 , 1 0

NaaO Нет — — —

K20 9,82 104 104 208 0,85
p2o 6 Следы — — — —

Cl в — — - —

HaO+ 6 , 1 0 339 339 678
H20 ~ Нет — — —

С у м м а

1,594

100,03 3044 Н (ОН)—492 
0 - 2  459 

Н (Н20 ) —186

^ ■ 0 0  1 jo 0 0  
1 0 , 0 0  / 1дии
0,76

■ 1,564 
-лр=0,030

К0.86 Cao .io}°4SI3.2iA1o,79 } { °4 (°НЬ) {Mg0 20 Fe0iia A11i69) .0,38НаО 
Упрощенная формула: [ ° HbK09Al20[Al08Sl32 ]о10-0,4НаО



120 Т а б л и ц а  15
Серицитолит (обр. 548с1); аналитик М. П. Васильева (ВСЕГЕИ)

Плотная светлозеленая, местами сероватая порода, напоминающая по внешнему виду светлый серпентинит. 
Жильная порода в висячем боку рудной залежи Риддерского месторождения

Компоненты Вес. %
Молекулярные

количества о, о н R R 1251

S102 48,56 809 1 618 809 3,22
п о 2 0,58 8 16 8 0,03
А1А 32,07 314 942 628 о so J ^ , / 4  

\  1,72
F6 2 O3 0 , 6 6 4 1 2 8 0,03
FeO 0,14 2 2 2 0 ,0 1

МпО Следы — — — —
MgO 2,04 51 51 51 0 , 2 0

ВаО 0 , 0 1 — — — —
СаО 0,43 8 8 8 0,03
NaaO 1,30 2 1 2 1 42 0,17
К20 8,74 93 93 186 0,74

S 0 , 0 2 1 — — —
F 0,18 9 9

|  521
Н20  + 4,60 256 256
н3о _ 0,92 — —

С у м м а 100,25 3 028 Н (ОН)—503
io!oo} 1 2 , 0 0

0,07„ 1
Попр. на F  —0.09 Попр, на F. -  4

Q ПОЛ
0 —2 512 
Н (Н20 )—18

«о=1,556 
«о—ир=0,030

К Na Са (Ов|0,74 0,17 0,03 | ь\° b1S13,22AI0.78)
{O.1(OH)2 } {Mg0 i2 0Fe0 i04Ti0i03.. . i7 2

У п р о щ е н н а я  ф о р м у л а :  [ O H , F ) , , K ,А1„„ГА1 S13 2,01 0,8
А11

3,2 |О ,0

0,04Н90



Т а б л и ц а  16
Каолиноподобная глина (обр. 876); аналитик Е.Н. Егорова (ВСЕГЕИ)

Серовато-белая с зеленоватыми и бурыми участками каолиноподобная глина, весьма пластичная. В свежем изломе хорошо^ заметны 
довольно крупные неправильные чешуйки серицита, слагающие глину. Сокольное месторождение, Старо-Сокольная линза, 4-й горизонт

Компоненты Вес. % Молекулярные
количества Малахит Англезит 

и ZnS04 (?) Доломит Остаток О, ОН R R : 235

S10, 46,54 775
! 775. - 1550 775 3,30

Т10а 0,26 4 4 8 4
°'°2 , 0 70

А1а0 3 29,54 289 289 867 578 2.46 ( i j o
FeaOa 1,05 7 7 21 14 0,06
FeO 0,38 5 5 5 5 0,02
МпО Следы _ — — —
CuO 3,18 40 10 — _ __
PbO 0,46 2 2 - — — —
ZnO 0,53 1 1 — — —
MgO 2,34 59 13 46 46 46 0,19
CaO 0,55 10 10 — — —
Na,0 0,78 13 13 13 26 0,11
KjO 6,80 72 72 72 144 0,61
C 03 1,89 43 20 23 — —
s o 3 0,19 3 3 — —

H ,0 + 5,03 280 20 260 260 520

H20 ~ 1,22

С у м м а 99,74 | 2 842 Н(ОН)—470
Г \ 0 Я 17

2*00 \ |  о 00 innn г
- =1,583 

=  1,560 
—пр= 0,023

Н(НаО)—50 0,21

K0,61N a 0 ,ll  } ° « {  Ы 3,30А10,7о |  { ° * ( 0 Н М  {М ^ 0 .1 9 Ь' е0 0 8 Т10,02А 11 .7 б } -0 Л 1 Н ,О

Упрощенная формула: [OH]3KQ?Al2QJAl0?Si3g j o 10-0,lH2О



Т а б л и ц а  17

Серицит. Коллекция Г. С. Лабазина (обр. 3041); аналитик К. А. Бакланова (ВСЕГЕИ)
Желтовато-серый почти плотный серицит, слегка сланцеватый, с шелковистым блеском. Салаир, Первомайское месторождение,

горизонт 130 м, штрек в висячем боку

Компоненты Bee. % Молекулярные
количества О, ОН R R : 262

s io 2 53,92 898 1 796 898 3,43

ТЮ2 0,35 4 8 4 0,02
о 4 7  / 0>57 
Д4/ |  1,92AljOj 33,09 324 972 648

Fe2Oj 0,50 3 9 6 0,02

FeO 0,28 4 4 4 0,02

MnO Следы — — —

MgO 0,77 19 19 19 0,07

CaO 0,22 4 4 4 0,02

Na20 2,10 34 34 68 0,26

K20 3,31 35 35 70 0,27

H20  + 5,34 297 297 594

H.20 “ 0,20 —

С у м м  a 100,08 3 178 Н (ОН) —524 
Н—2619 2'00 ( 12 00 10,00 1 1Аии
Н (Н20 )—70 0,27

и „=1,585 
4= 1,560  
пе ~ пр ~  0,025

! К0.27 % 2 6 Са0.02 } Oe( S i3,43 А10,57 ) | 0 ^ 0 Н ^ } tM g0.O7Р е0,04Т*0.02 A 'l,90 0,14Н2О

Упрощенная формула: [ОН]2К0 6А12 QJA1Q 6Slg 4 ] о 10-0,1Н2О



Т а б л и ц а  18

Доломитовый серицитолит (обр. 246); аналитик К). В. Морачевский (ЦНИГРИ)
Серицит образует основную плотную светлого яблочно-зеленого цвета массу порфировой породы со сферолитовыми Вкрапленниками 

светлорозового доломита около 1 см в диаметре. Риддерское месторождение, жильная порода в лежачем боку

Компоненты Вес. % Молекулярные
количества Доломит Остаток О, ОН R R« 164

S i02 34,47 574 574 1 148 574 3,50
ТЮ2 0,26 3 3 6 3 0,02

А12о 3 19,41 190 190 570 380 { т
Fea0 3 Нет — — - —
FeO 1,33 18 18 18 18 0,11
MnO Нет — — — — —
MgO 7,99 200 187 13 13 13 0,08

CaO 10,93 195 187 8 8 8 0,05

Na-jO Нет — — — — —
K,0 6,02 64 64 64 128 0,78

СЧ
оо

16,43 374 374 - - — -

нао + 2,50 139 139 139 278

НаО~ 0,29 -

С у м м а 99,63 1966 Н (ОН)—278 1,70 11 19 П
0 —1 688 ’0,30 ] ’

4 7 8  С а 0,05 ] 6.30 | S l3,50A10,50

У п рощ енная ф ор м у л а:

} ( ° ^ O H ) ,7 0 } { M g0.08F e 0 ,U T i0,02A1.,82 )

[OH.ObK0eA.2i0[Al0)5Si36]O10



хит, доломит и сернокислые соединения свинца и цинка — табл. 16, 
доломит — табл. 18). На таблицах показаны также оптические данные 
серицитов, замеренные иммерсионным методом. Величина пр мало из
меняется в изученных серицитах, колеблясь от 1,556 до 1,564, a ng 
заметно уменьшается от мусковита к фенгиту, в связи с чем и двупре- 
ломление снижается от 0,038 (Кочкарское месторождение) до 0,023 
(Сокольное месторождение).

Для исследованных серицитов в Геохимической лаборатории 
ВСЕГЕИ В. П. Ивановой были получены (с помощью пирометра Кур- 
накова) кривые нагревания. Они показали некоторое различие между

серицитами состава мусковита и се
рицитами, приближающимися к фен
гиту. У первых (рис. 51) интенсивный 
эндотермический эффект (выделение 
основной массы кристаллизационной 
воды) наблюдается при температуре 
около 880°, у вторых (рис. 52—53) 
при более низкой температуре— 
680—730° и слабый эндотермический 
эффект отмечается еще в интервале 
температур 800—830° (кроме обр. 
876). При более высоких темпера
турах эндотермическая реакция 
бывает у мусковитов (1100—1130°) 
и у фенгитов (900—950°). Эти реак
ции соответствуют образованию но
вых химических соединений. Сери
цит из Сокольного месторождения 
(обр. 876) и серицит из молибдено
вого месторождения (обр. 3060) 
спеклись при температуре 1000— 
1100°. Наконец, почти во всех образ
цах (кроме серицита обр. 876 и се
рицита из оловорудного месторож
дения) наблюдается слабая, но явная 
экзотермическая реакция при темпе

ратуре 420—500°, которая соответствует окислению пирита, присутствую
щего в большинстве серицитсодержащих пород. В мусковите из пегма
титовой жилы пирит не был замечен, и можно полагать, что экзотерми
ческая реакция в этом случае вызвана окислением железа, попавшего 
в пробу при измельчении образца в чугунной ступке. Некоторые услож
нения формы кривых нагревания, вероятно, возникают из-за небольших 
примесей, которые не выяснены.

Образец «каолиноподобной глины» (обр. 876 из Сокольного место
рождения) отличается, как видно, некоторыми особенностями от других 
исследованных серицитов (рис. 52). Он был взят в верхних горизонтах 
месторождения, где подвергся интенсивному воздействию сернокислых 
вод, обычных в сульфидных месторождениях. Это обстоятельство резко 
сказалось на его внешних физических свойствах (см. табл. 16), но мало 
отразилось на его оптических свойствах и не обнаруживается хими
ческим анализом. На кривой же нагревании видно, что выделение кон
ституционной воды происходило в две стадии, следующие одна за 
другой. По данным обезвоживания, первая порция воды выделяется при 
500°, вторая—при 650°, что отражается на кривой нагревания двумя 
последовательными эндотермическими остановками в интервалах 
600—680° и 720—760°. Кроме того, образец имеет повышенное коли
чество адсорбционной воды, выделяющейся при 100—150°. При этом, по 
кривой обезвоживания, количество сохраняющейся в сериците консти- 
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туционной б о д ы  оказывается невысоким—3,6%, вместо обычных для 
серицитов 4,5—5%. По этим данным серицит Сокольного месторожде
ния (обр. 876) можно отнести к гидрослюдам, хотя по данным хими
ческого анализа количество конституционной воды не выходит за пре

делы, свойственные неизмененным мусковитам и фенгитам.
Гидратизация серицитов наблюдается в верхних частях месторожде

ний. Более гидратизированные слюды образуют рыхлые глинистые 
массы, легко размокающие в воде, напоминающие каолин, к которому 
их часто относят по внешнему виду. Однако химические анализы пока-

Рис. 52. Дифференциальные кривые Рис. 53. Дифференциальные кривые
нагревания риддерских серицитов нагревания пирофиллита и серицитов

(фенгитов) (фенгитов)

зывают существенное содержание щелочей, под микроскопом обнару
живается значительно более высокое двупреломление, чем у минералов 
каолинитовой группы. Хотя при воздействии сернокислых растворов 
часть серицита действительно переходит в минералы каолинитовой 
труппы (галлуазит), тем не менее последние обычно не играют суще
ственной роли в «каолиноподобных глинах» верхних горизонтов суль
фидных месторождений. Это обстоятельство позволяет поисковику отли
чать скопления гидратизированных серицитов, характерные для поверх
ностных частей сульфидных месторождений, от каолинов, образующихся 
в иных условиях.

Особенности серицита различных рудных месторождений. Из-за ма
лого количества имеющихся материалов нет возможности с достовер
ностью установить связь состава серицитов с типами месторождений, 
в которых они встречены. Тем не менее приведенные данные говорят 
достаточно определенно, что серициты, соответствующие по составу му
сковиту, характерны для месторождений гипотермальных, например 
некоторых мышьяково-золоторудных и оловорудных, а разновидности
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серицитов переходные к фенгитам и фенгитового состава типичны для 
мезотермальных месторождений — некоторых молибденоворудных и по

лиметаллических. Если рассматривать с этой точки зрения имеющиеся 
в литературе химические анализы серицитов из различных месторожде
ний, то значительных противоречий высказанному предположению не 
встречается.

В некоторых золоторудных месторождениях слюда является типич
ным мусковитом, в некоторых вольфрамоворудных месторождениях — 
переходной от мусковита к фенгиту, а «гюмбелит» и «пирофиллит» (фен- 
гит и разновидность переходная между фенгитом и пирофиллитом) 
были встречены в мезо- и даже скорее эпитермальных месторождениях. 
Как пример Е. Лазаренко приводит ряд анализов мусковитов и серици
тов из медно-колчеданных месторождений Среднего Урала, в общем 
мезотермальных, но имеющих признаки гипотерм альных место
рождений. Из десяти пересчитанных анализов он отнес четыре 
к мусковиту, а остальные к фенгиту. Из описания этих минералов сле
дует, что мусковит моложе только пирита, остальные минералы заме
щают мусковит, серицит же отлагался в течение всего процесса рудооб- 
разования и вместе с кварцем находится в жилах, секущих рудные 
залежи. При дальнейшем изучении серицитов необходимо учитывать 
стадийность в образовании рудных месторождений и различать сери
циты, отложившиеся в разных температурных и других условиях, 
в соответствии с фазами минерализации.

Имеющиеся данные пока не позволяют сопоставлять колебания со
става серицитов с составом руд различных месторождений. Весьма 
вероятно, что такой зависимости и не имеется, — соотношения основных 
составных частей серицитов вряд ли зависят от того, какие металлы — 
медь, свинец, молибден и прочие — были привнесены растворами. Состав 
серицитов должен зависеть: от наличия и соотношений в растворах сла
гающих серициты компонентов, от состава первичных минералов, от 
характера растворов, от температуры, может быть и от давления. 
Металлы, привнесенные растворами, вызвавшими также образование 
серицитов, могут входить в состав серицитов в ничтожных примесях. 
Поэтому спектрографическое изучение серицитов из разных месторож
дений может дать реальные результаты только при исследовании боль
шого количества образцов. В дальнейшем оно должно быть непременно 
включено в программу исследования серицитов.

Отметим здесь из литературы приуроченность ванадистой слюды 
(роскоэлита) ко многим золоторудным месторождениям в Калифорнии, 
Колорадо и западной Австралии (Калгурли), хромовых слюд — хроми
стого мусковита (фуксита) и хромистого фенгита (марипозита) — ко 
многим докембрийским золоторудным месторождениям Канады и дру
гих областей (Уитмор, Бэрри и Хоули, 1946). Фуксит известен в золото
рудных месторождениях Калбинских гор. Таким образом, могут быть 
отмечены местные особенности серицитов, характерные лишь для отдель
ных районов, в которых они должны использоваться в качестве поиско
вых признаков.

Петрографические сведения

Серицитсодержащие горные породы можно разделить по их происхож
дению на три группы: 1) интрузивные автометаморфизованные (серици- 
тизированные) породы; 2) гидротермально-метасоматические метаморфи- 
зованные (серицитизированные) и метаморфические (серицитовые) 
породы; 3) жильные серицитовые породы.

Вторая группа подразделяется на две подгруппы. К одной из них 
относятся метаморфизованные породы, сохраняющие структурные осо
бенности первичных пород, а частично и первичные минералы; за этими 
породами обычно сохраняется их первоначальное наименование с добав- 
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лением прилагательного «серицитизированный». Другую подгруппу 
составляют породы, настолько измененные гидротермальными процес
сами, что о их первичном составе и первичных структурах можно лишь 
догадываться путем различных сопоставлений и косвенных соображе
ний. Такие породы получают новые названия преимущественно по мине
ралогическому составу.

Интрузивные автометаморфизованные (серицитизированные) породы.
К этой группе относятся преимущественно кислые изверженные породы, 
богатые щелочными алюмосиликатами, которые легче других заме
щаются серицитом: различные гранитоиды и даже чаще их лайковые 
разновидности — гранит-порфиры, гранодиорит-порфиры, кварцевые 
порфиры и т. п. В плагиоклазах гранитоидов и их дайковых разновид
ностей чешуйки серицита постоянно встречаются в том или ином коли
честве. Это явление служит даже одним из признаков для отличия пла
гиоклазов от калиевых полевых шпатов, упоминаемым в справочниках 
и руководствах по породообразующим минералам. Но к автометамор
физму принято относить более интенсивные изменения гранитоидных 
пород.

Автометаморфизация изверженных пород более обычна в тех райо
нах, где интенсивно проявлялась гидротермальная деятельность. На 
Алтае, в интрузивных гранофирах и кварцевых порфирах, тесно свя
занных с полиметаллическими месторождениями, автометаморфизм от
четливо проявляется, с одной стороны, в альбитизации, эпидотизации 
или биотитизации, а с другой — в серицитизации, хлоритизации, оквар- 
цевании и реже в каолинизации. Изменения второго типа сопровож
даются пиритизацией то слабой, то весьма интенсивной.

Не всегда можно ясно отличить явления автометаморфизма от после
дующих гидротермально-метасоматических изменений. Для суждения 
о наличии последующей серицитизации служит то обстоятельство, что 
в этом случае изменения захватывают не только дайку изверженной 
породы, но и вмещающие породы; при этом обычно наблюдаются секу
щие жилки кварца, карбонатов, барита и прочих продуктов гидротер
мальной деятельности.

Гидротермально-метасоматические серицитизированные породы. Под
влиянием гидротерм серицитизации проявляется в самых разнообразных 
породах, преимущественно в содержащих щелочные алюмосиликаты. 
Породы данной подгруппы сохраняют первичные структуры и частично' 
исходный минералогический состав, что позволяет с уверенностью уста
навливать, какая порода была серицитизирована. В эту подгруппу вхо
дят серицитизированные гранитоиды, дайковые породы — серицитизиро
ванные гранит-порфиры, гранодиорит-порфиры, кварцевые порфиры 
и т. п. Особенно легко подвергаются серицитизации кислые эффузивные 
породы — кварцевые порфиры, кварцевые кератофиры и их туфы. Наблю
дается также серицитизация осадочных и метаморфических пород, если 
состав их благоприятствует этому процессу.

Серицитизация особенно интенсивно проявляется в рассланцованных 
породах, где могут легче циркулировать растворы, изменяя пропитывае
мые ими породы. Рассланцевание, выражающееся в дроблении минера
лов, их перекристаллизации и, при участии растворов, в образовании 
новых минералов, приводит к возникновению новых структур и измене
нию минералогического состава. Поэтому интенсивно рассланцованные 
породы, подвергшиеся серицитизации, часто приходится относить к по
родам следующей подгруппы, для которой первичный состав обычно не 
вполне ясен. Для данной же подгруппы характерны, например, такие 
рассланцованные породы, с заметным проявлением серицитизации, как 
порфироиды, туфо-порфироиды, сохраняющие следы порфировой или- 
туфовой структуры.
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Породы данной подгруппы в одинаковой мере характерны как для 
измененных боковых пород рудных месторождений, так и для площадей, 
сложенных гидротермально измененными породами, не связанными 
с рудоотложением, особенно для районов, подвергшихся интенсивному 
динамометаморфизму (рассланцованные разновидности). Присутствие 
минералов, которые содержат элементы, отсутствующие в первичных 
породах (сульфиды, барит и пр.), свидетельствует об активной роли 
гидротерм, которые могли в таких случаях образовать и минеральные 
месторождения.

Гидротермально-метасоматические серицитовые породы. Интенсивно 
измененные гидротермами серицитовые породы, не сохраняющие следов 
первичных структур и состава, сложены главным образом серицитом 
и кварцем. Кварц обычно слагает большую часть этих пород, среднее 
количество серицита доходит до 30—40%. Лишь местами серицит коли
чественно преобладает над кварцем.

Породы этой подгруппы по текстурным особенностям разделяются на 
массивные и сланцеватые.

Первые называют гидротермальными серицитовыми кварцитами или 
микрокварцитами (в зависимости от крупности зерна). Нередко подоб
ным массивным или слабо сланцеватым породам не дают специальных 
наименований, называя их по минералогическому составу, например, 
серицито-кварцевыми породами.

Плотные тонкокристаллические разновидности серицитовых микро
кварцитов с раковистым изломом называли раньше роговиками.

К этой же подгруппе следует относить и березиты, представляющие 
серицито-кварцевые породы, образовавшиеся из гранит-порфиров. 
Породы эти, впервые описанные из Березовского месторождения на 
Урале, встречаются и в других рудных, преимущественно золоторудных 
месторождениях (Гумбейское, Ольховское, Центральный рудник). Отли
чительной особенностью березитов являются более крупные размеры 
чешуек серицита, которые можно относить уже к мусковиту. По этому 
признаку и по некоторым другим (содержание в слюдах лития, появле
ние зерен циркона, касситерита) березиты являются породами промежу
точными между серицитовыми кварцитами и грейзенами (Н. Наковник, 
1938). Следует считать приближающимися к грейзенам также и серици
товые породы, богатые турмалином, постоянно содержащие кварц. Гидро
термальные серицитовые кварциты, являющиеся фацией вторичных квар
цитов, описаны в специальной статье («Вторичные кварциты»).

Сланцеватые разновидности гидротермально-метасоматических пород 
чаще всего представлены серицито-кварцевыми сланцами. Реже встре
чаются разновидности, содержащие мало кварца, и еще реже серицито
вые сланцы, вовсе не содержащие кварца. Довольно редки также тур- 
малино-серицитовые сланцы.

Серицито-кварцевые сланцы аналогичны серицитовым кварцитам по 
структуре и минералогическому составу: для них более характерны 
мелко- и тонкокристаллические структуры. Отличаются они более или 
менее параллельным расположением чешуйчатых минералов, которому 
нередко следуют и неправильно вытянутые, иногда раздробленные зерна 
кварца. Следствием такого расположения породообразующих минералов 
является хорошо выраженная сланцеватость породы. В серицито-кварце
вых сланцах чаще отмечается присутствие хлорита, чем в серицитовых 
кварцитах. При увеличении содержания хлорита сланцы переходят 
в хлорито-серицито-кварцевые, хлорито-кварцевые, серицито-хлоритовые 
и т. п., в них появляются все в большем количестве эпидот, альбит, кар
бонаты, что обычно указывает на более основный состав исходных пород.

Серицито-кварцевые сланцы весьма характерны для рудных залежей, 
находящихся среди толщ рассланцованных пород, например для медно
колчеданных залежей Среднего Урала, для полиметаллических место- 
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рождений Алтая, приуроченных к зонам смятия (Березовское, Белоусов- 
ское, Лазурское месторождения), и для свинцово-цинковых месторожде
ний Салаира.

Особо нужно отметить турмалино-серицитовые и серицито-турмали
новые сланцы с переменным количеством кварца, образующиеся иногда 
за счет глинистых и песчано-глинистых сланцев около оловорудных и зо
лоторудных жил.

В качестве уникума следует упомянуть биотито-серицитовую порфи- 
робласговую породу, встреченную среди весьма разнообразных метасома- 
тических пород, сопровождающих мышьяково-золоторудное Кочкарское 
месторождение на Урале (см. табл. 13).

Породы данной подгруппы, не сохраняющие следов первичных струк
тур и состава, указывают на интенсивную деятельность гидротерм. Их 
присутствие позволяет с довольно большой уверенностью искать около них 
гидротермальные рудные месторождения. Однако в зонах сильного рас- 
сланцевания исчезновению следов первичных пород способствует, кроме 
того, динамометаморфизм, и серицитовые породы в этих условиях могут 
образоваться при относительно слабой гидротермальной деятельности. 
Признаком, указывающим на существенную роль последней при образо
вании серицито-кварцевых и других сланцев и, следовательно, на воз
можность нахождения около них рудных залежей, являются минералы, 
которые требуют привноса ряда элементов, отсутствующих в первичных 
породах, например барит, сульфиды, иногда карбонаты и т. п.

Жильные серицитовые породы. Кроме пород, измененных гидротер- 
мально-метасомэтически, в местах интенсивной гидротермальной деятель
ности встречаются жильные серицитовые породы: они состоят из почти 
чистого серицита, а чаще из серицита вместе с другими минералами. Это 
нередко тончайшие жилки, устанавливаемые только под микроскопом, 
реже встречаются мощные жилы (до нескольких метров мощностью). 
В литературе такие образования иногда отмечаются при описании 
месторождений (Зингеволд и Батлер, 1941; Вандервилт и Кинг, 1946). 
Серицитовые породы в мощных жилах известны в алтайских поли
металлических месторождений (рис. 54 и 55) под названием сери- 
цитолитов (П. Буров и Н. Курек, 1939); в флюоритовом место
рождении эти породы описаны под названием амдермитов. По
внешнему виду это — плотные, иногда несколько сланцеватые, довольно 
мягкие породы серого, зеленовато-серого или яблочно-зеленого цвета. 
Высыхая на воздухе, они легко рассыпаются на куски по неправильным 
трещинам.

Амдермиты состоят из очень тонкокристаллических минералов, раз
личимых только под микроскопом. Лишь мелкая вкрапленность пирита 
хорошо видна под лупой.

Серицитолиты разделяются по минералогическому составу на не
сколько разновидностей, легко отличающихся невооруженным глазом. 
Встречаются серицитолиты, не содержащие других минералов, кроме 
серицита (фенгита) и довольно обычной мелкой сыпи пирита (собственно 
серицитолиты). Часто серицитолиты содержат вкрапленность сероватого, 
розоватого или белого доломита изометричной формы. В таких порфиро
видных серицитолитах кристаллические сростки доломита иногда обра
стают корочкой хлорита, в некоторых из них выделения хлорита нахо
дятся в виде мелких шариков (рис. 56). В лежачем боку одной из руд
ных залежей известна мощная жила кварцевого серицитолита со значи
тельным количеством кварца. Количественные и структурные взаимо
отношения между кварцем и серицитом весьма неправильны, незаконо
мерны. В двух месторождениях были встречены порфировидные кварце
вые серицитолиты с растрескавшимися вкрапленниками кварца. В сери
цитолитах нередко выделяются более темные участки (темнозеленые), 
в которых находится примесь, местами существенная, хлорита. Такие
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разновидности относятся к хлоритовым серицитолитам. Во всех серицито- 
литах наблюдается сыпь пирита, обычно мелкая, изредка довольно круп
ная, в кубиках, иногда в пентагон-додекаэдрах, реже вкрапленность 
светложелтого сфалерита и других сульфидов. При достаточном содер
жании сульфидов серицитолиты являются промышленной рудой.

Изучение под микроскопом и химические анализы показывают, что 
минералогический состав амдермитов изменчив. В амдермитах установ-

Рис. 54. Развертка орта в полиметаллическом 
месторождении E z )/ И Я /Е Ш Р

Доломитовые серицитолиты с линзами сплошной руды на контакте 
микрокварцитов с глинистыми сланцами и в микрокварцитах 

а —план; б —северная стенка; в-ю ж ная стенка 
7—доломитовые серицитолиты; 2-сплошные сульфидные полиметал
лические руды: 3 —микрокварциты с вкрапленностью сульфидов;

4—глинистые сланцы

лены следующие минералы: кварц, серицит, кальцит 
(частично доломитизированный), флюорит и пирит.
Кварц местами значительно преобладает над 
остальными минералами. Структура породы весьма 
тонкокристаллическая: величина зерен кальцита
и серицита измеряется сотыми и тысячными долями 
миллиметра.

Состав серицитолитов определяется в общем без микроскопа, а рас
смотрение шлифов дает лишь некоторые детали. Структуры собственно 
серицитолитов микрочешуйчатые с беспорядочным, реже с почти парал
лельным расположением чешуек серицита, размером менее 0,01 мм. 
В порфировидных серицитолитах структуры порфировые, а в основных 
массах наблюдается почти параллельное расположение чешуек серицита, 
обтекающих вкрапленники. Вкрапленники доломита (размером от долей 
мм до 2—3 см в поперечнике) представлены иногда сферокристаллами, 
чаще сростками трех-четырех кристаллов, местами сохраняющих следы 
первоначального сферического сложения (рис. 57). В центрах доломито
вых вкрапленников иногда заметны зернышки кварца или сульфидов. 
Шарики хлорита состоят из плотной массы тончайших чешуек. Иногда 
такие скопления чешуек хлорита обрастают округлые вкрапленники доло
мита. Нередко чешуйки хлорита наблюдаются и в массе серицита. 
В кварцевых серицитолитах, не порфировидных, скопления кварца имеют 
различные зернистые структуры, напоминающие структуры жильного 
кварца.

Кроме перечисленных минералов в серицитолитах постоянно нахо
дятся мелкие агрегаты лейкоксена, изредка встречаются изъеденные 
зерна альбита (встречены В. Груза, Ф. Абрамовым и Н. Балашевым). 
Последовательность кристаллизации минералов в серицитолитах наме-

Рис. 55. Развертка 
восстающего гезенка 
в полиметаллическом 
месторождении. Жил
ки сплошной сульфид
ной руды и доломи
тового серицитолита 

в микрокварцитах
7 —доломитовые серицито
литы с вкрапленностью 
сульфидов; 2—сплошные 
сульфидные полиметалли
ческие руды; 3—микро
кварциты с вкраплен

ностью сульфидов

130



чается следующая: лейкоксен — альбит — кварц — сульфиды — доло
мит — хлорит — серицит.

В таблицах химических анализов приведен состав собственно серици- 
толита (табл. 15) и состав порфировидного доломитового серицитолита 
(табл. 18).

Серицитолиты нередко сопровождаются жилками кварца и карбона
тов, местами с вкрапленностью сульфидов. Такие жилки прорезывают 
серицитолиты, а также вмещающие породы, особенно в висячем боку 
серицитолитовых жил. В большинстве случаев серицитолиты бывают 
старше таких жилок, но иногда оказываются и моложе некоторых 
жилок кварца и карбонатов.

Жильные серицитовые породы известны только в минеральных место
рождениях. Они самым тесным образом связаны с рудоотложением, хотя 
встречаются редко. Можно утверждать, что жильные серицитовые 
породы образовывались лишь в тех местах, где гидротермальная деятель
ность была наиболее интенсивна.

Рис. 56. Серицитолит с ша
риками хлорита. Из керна 
v тровой скважины. Нату

ральная величина

Рис. 57. Порфировый доломито
вый серицитолит из полиметалли
ческого месторождения. Ради
ально-лучистые сростки доломита 
в тонкочешуйчатой массе сери
цита (фенгита) с рудной сыпью 
пирита. X 14. Николи скрещены

Физические и химические особенности серицитсодержащих пород.
Удельный вес мусковита (2,8—3,1) и пирофиллита (2,8—2,9) больше, 
чем полевых шпатов (2,5—2,8), за счет которых главным образом обра
зуется серицит. Удельный вес кварца (2,65), часто отлагающегося сов
местно с серицитом, примерно равен удельному весу полевых шпатов. 
Таким образом, удельный вес серицитизированных пород должен быть 
больше удельного веса первичных пород. Вместе с тем, если считать 
справедливым закон равных объемов, имеющий место при метасоматозе 
(Линдгрен, 1918), естественно притти к выводу, что образование серици
тизированных, а тем более серицитовых пород должно происходить при 
существенном привносе материала, либо эти породы должны обладать 
пористостью. Действительно, некоторые серицитовые породы часто имеют 
значительно большую пористость, чем исходные породы, и соответственно 
меньший объемный вес (например, грейзены, вторичные кварциты). По
этому во избежание ошибок при подсчетах привноса и выноса в про
цессе метасоматоза необходимо учитывать объемный вес.

С другой стороны, следует иметь в виду слабую сопротивляемость 
сжатию серицитовых скоплений, которые при тектонических подвижках 
легко деформируются, вследствие чего образовавшаяся пористость чаще
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всего не сохраняется. Только в серицитовых породах, имеющих прочный 
каркас, преимущественно кварцевого состава, пористость может соответ
ствовать начальной. Но и при этом возможны случаи отложения в пусто
тах тех или иных минералов позднейшими гидротермами, что значи
тельно усложняет выводы, полученные путем сравнения составов исход
ной и метаморфической пород.

Серицитизация породы сказывается на ее внешнем виде. Многие 
минералы, содержащие магний, железо, обладающие темным цветом 
(биотит, хлорит и др.), разрушаясь при серицитизации вследствие 
довольно обычного выноса магния и железа, замещаются более светлым 
серицитом. Плагиоклазы исходной породы нередко обладают более тем
ным цветом, чем замещающие их серицит и кварц. Поэтому серицитизи- 
рованные породы часто выделяются своим светлым цветом, иногда со 
слабо зеленоватым оттенком, на более темном фоне неизмененных пород. 
Встречается серицит совершенно белого цвета. Чаще он становится 
таким под влиянием поверхностных процессов, при некоторой гидратн- 
зации. Породы, содержащие такой серицит, бывают почти белыми.

Химические изменения при серицитизации пород отчетливо прослежи
ваются лишь при условии однородности пород, вмещающих рудные 
залежи, например среди массивных изверженных пород. Если рудные 
залежи, расположены в толщах слоистых пород переменного состава, 
воздействие гидротермальных растворов маскируется в этом случае 
переменным составом исходных пород.

В качестве примера серицитизации однородных вмещающих пород 
можно привести анализы гранит-порфира, подвергшегося березитизации 
в Березовском месторождении на Урале (Н. и М. Бородаевские, 1947). 
Недостатком этих анализов является отсутствие данных о- содержании 
сульфидов (пирита) и пренебрежение к определению объемного веса 
анализированных пород. Из-за последнего недостатка условно прихо
дится принимать их объемный вес одинаковым с начальным, иначе 
говоря, приходится сравнивать изменения не в единице объема, а в еди- 

jj ш щ y нице массы, что нельзяI

Рис. 58. Диаграмма химических анализов берези- 
тизированного гранит-порфира (анализы приве

дены Н. и М. Бородаевскими, 1947)
/ —неизмененный гранит-порфир (среднее из 6 анализов); I I — 
слабо березитизированный гранит-порфир с большим количе: 
ством эпигенетического кварца; / / / —средне березйтизиро- 
ванныЙ гранит-порфир; I V —березит; К —слюдяной березит- 
грейзен (в анализ попала существенно мусковитовая часты

считать правильным.
Из диаграммы (рис. 

58) следует, что по мере 
изменения породы умень
шается количество S i02 и 
Na20  и параллельно уве
личивается количество 
А 1 20 з , КгО и Н20. Наблю
дается некоторый привнос 
Fe и Mg, не совсем обыч
ный и сомнительный в от
ношении Fe, так как не 
показано количество обра
зовавшегося пирита. На 
диаграмме этот привнос 
не отражен вследствие 
малых цифр содержания 
этих элементов.

Изменения при серицитизации однородных пород отражены также 
на рис. 59 и 60, где крайние столбики представляют химический и мине
ралогический состав неизмененного (левый) и серицитизированного 
(правый) кварцевого монцонита в месторождении Касл-дом (Петерсон 
и др., 1946). Здесь объемный вес серицитизированной породы оказы
вается больше, чем исходный, вследствие привноса кремнезема, железа 
и серы. Сравнение анализов показывает постоянство количества А120 3. 
вынос Na20 , части К20 , MgO, СаО и привнос S i02, Н20 , Fe и S 
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--------- Основные здлрузибы ------------------ Рассланцобанные хр/рузибы
*" Рльбштприры и орториры --------------- — ОСлоритобые и нб-хлорцтобые сланцы
^  б бар це бы в альбиторшры и кератофиры ---------------- — Серицитабые и пб-серицитобые сланцы

Зак. 2133 Рис. 61. Диаграмма химического состава вулканических и метаморфизован-
ных пород зеленокаменной полосы Урала. Составлена Ю. Старицким 

по методу А. Заварицкого 
^ |И_ МуСК0Вит; PH—фснчит; Ру-пирофиллит



Рис. 59. Диаграмма химического состава 
кварцевых монцонитов из месторождения 

Касл-дом. Расчет на единицу объема 
(по Петерсону и др., 1946)

а  — свежий монцонит; 6 — бейделлитизированный; в — 
бейделлитизированный и серицитизированный; г--сери- 

цитизированный

(рис. 59). Соответствующие изменения минералогического состава отра
жены на рис. 60.

При разнообразии пород, вмещающих рудные месторождения, сопо
ставление их первичного состава с составом измененных пород значи
тельно сложнее. Для примера можно взять уральские колчеданные 
месторождения, используя, с 
одной стороны, химические ана
лизы эффузивных пород зеле
нокаменной полосы Урала, ис
ходных для измененных, а с 
другой стороны, химические 
анализы измененных пород — 
рассланцованных зффузивов и 
образующихся из них хлорито
вых, кварцево-хлоритовых, се- 
рицитовых и серицито-кварце
вых сланцев '. После пересчета 
химических анализов (выпол
ненного Ю. Г. Старицким) по
лученные параметры были на
несены на диаграмму А. Зава- 
рицкого (рис. 61). Известный 
метод А. Заварицкого, приме
няемый для графического изо
бражения химических анализов 
изверженных пород, по сущест
ву, не подходит для метамор
фических пород, но он весьма 
удобен вследствие своей на
глядности.

Положение эффузивов раз
личного состава — от диабазов 
до кварцевых кератофиров (аль- 
битофиров) — в общем соответ
ствует их названиям. Векторы, 
отклоненные влево на плоско
сти Sab, указывают на избыток 
в породах глинозема — вероят
но, как следствие начинающих
ся изменений пород. Расслан- 
цованные эффузивы разброса
ны по всему полю, занимаемо
му эффузивными породами, что 
указывает на образование их 
из эффузивов разного состава.
Почти все они содержат избы
ток глинозема, и в некоторых 
из них калий значительно пре
обладает над натрием (следствие развития в них серицита). Более ин
тенсивное изхменение рассланцованных пород хорошо согласуется с более 
легкой проницаемостью их растворами. Хлоритовые и кварцево-хлорито
вые сланцы преимущественно находятся в области эффузивных пород 
среднего и основного состава, за счет которых они образовались. Поло
вина из них имеет избыток глинозема, но лишь в некоторых калий пре
обладает над натрием.

2 8
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НВарц

Ортоклаз

Плагиоклаз

бейделлит

Прочие

'Серицит
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Рис. 60. Диаграмма минералогического 
состава свежего и измененных кварцевых 
монцонитов из месторождения Касл-дом 
(см. предыдущий рисунок). Расчет на еди
ницу объема (по Петерсону и др., 1946)

Анализы заимствованы из работ различных авторов.
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Иначе проявляются на диаграмме серицито-кварцевые и серицитовые 
сланцы. Три четверти из них расположены весьма кучно, и их векторы 
ориентированы почти параллельно. Это указывает, что гидротермальные 
химические изменения, приводящие к образованию этих пород, проис
ходят в определенном направлении. Серицито-кварцевые сланцы содер
жат весьма большой избыток глинозема, значительно преобладающий 
над содержанием в них магния и железа (плоскость Sab). Содержание 
кальция весьма незначительно, калий преобладает над натрием (пло
скость Sbc). Многие уральские геологи находят доказательства образо
вания серицито-кварцевых сланцев не только за счет кварцевых керато
фиров, что довольно обычно, но и за счет других, более основных пород, 
превращающихся при динамометаморфизме в кварцево-хлоритовые 
и другие сланцы. Тем более заслуживает внимания указанная однород
ность расположения векторов серицито-кварцевых сланцев, весьма типич
ных среди пород, вмещающих уральские колчеданные залежи. «Помимо 
динамического метаморфизма, сланцы, вмещающие залежи, подверглись 
действию минерализующих растворов, и эти изменения настолько харак
терны, что служат руководящими при разведках месторождений». «Сери
цитовые сланцы вообще являются в результате более сильного измене
ния, и иногда можно видеть, что они представляют продукты дальней
шего изменения сланцев зеленой окраски» (А. Заварицкий, 1929).

Если на ту же диаграмму нанести идеальный состав мусковита 
(с параметрами S =  50; а =  16,7; 6 =  33,3; с =  0) и соединить прямой 
точку мусковита с точкой кварца (5), то вблизи этой прямой будет рас
положена подавляющая часть точек состава серицито-кварцевых сланцев, 
причем ближе к кварцу, чем к мусковиту, что указывает на преоблада
ние в сланцах кварца. Если далее нанести на диаграмму точки составов 
фенгита (S =  58,4; а =  8,3; b =  33,3; с =  0) и пирофиллита (5 =  66,7; 
а =  0; Ь =  33,3; с =  0), соединить их также с точкой S, то между 
линиями мусковит—кварц и фенгит—кварц будет расположено 60% 
сланцев, между линиями фенгит—кварц и пирофиллит—кварц — 15%. 
Часть сланцев (25%) остается правее линии мусковит—кварц; в этих 
сланцах можно предполагать присутствие полевых шпатов. Точки, рас
положенные на диаграмме ниже области концентрации большинства 
серицито-кварцевых сланцев, могут либо принадлежать сланцам, в кото
рых количество серицита выше среднего или даже преобладает над 
кварцем, либо относиться к образцам сланцев, подвергшихся поверхно
стному преобразованию, в которых могут развиваться минералы группы 
каолинита (галлуазит и др.); наконец, примесь хлорита также может 
увеличить параметр b и точка, выражающая состав сланца расположится 
ниже точек типичных серицито-кварцевых сланцев.

Фации серицитизированных пород. Серицитизация не проявляется 
однообразно и равномерно в затронутых ею породах. Вполне есте
ственно, что ближе к каналам, подводящим гидротермы, изменения пород 
являются более интенсивными. Дальше от каналов процесс изменения 
постепенно затухает.

При надлежащей физико-химической обстановке, соответствующей 
образованию серицита, при достаточной активности растворов, ближе 
к подводящим их каналам, боковые породы переходили в серицитовые, 
а дальше — в серицитизированные и затем в неизмененные породы. Если 
около каналов, подающих растворы, некоторые из физико-химических 
факторов не отвечали условиям образования серицита (высокая темпе
ратура, повышенная кислотность, первичный состав боковых и т. п.), но 
на определенных расстояниях от каналов физико-химическая обстановка 
изменялась в благоприятную для образования серицита сторону, то 
внутренние фации измененных пород не содержат серицита и только 
в более удаленных от каналов фациях будут представлены серицитсодер
жащие породы. Таким образом может проявляться зональное расположе- 
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ние фаций измененных пород. Примерами могут служить грейзенизиро- 
ванные гранитоиды, иногда окруженные с внешней стороны серицитизи- 
рованными гранитоидами, и фациальность вторичных кварцитов, при 
которой серицитовые кварциты образуют самую внешнюю фацию этих 
пород.

В качестве конкретного примера могут быть указаны измененные 
породы Березовского золоторудного месторождения на Урале, где «при
легающие к жилам участки пород изменены особенно интенсивно, по 
мере же удаления от стенок жилы степень изменения падает, и порода 
переходит в конце концов в неизмененный порфир». «Пояса измененных 
березитизацией пород имеют зональное строение; зоны, не имеющие 
резких границ, макроскопически различаются только по степени интен
сивности изменения. Могут быть выделены: 1) слабо березитизированные 
гранит-порфиры, 2) промежуточные типы и 3) интенсивно березитизиро
ванные породы — собственно березиты» (Н. и М. Бородаевские, 1947).

Детальное изучение березитизированных гранит-порфиров и берези- 
тов под микроскопом показывает следующую последовательность измене
ний. В слабо березитизированных гранит-порфирах структура породы 
сохраняется, биотит замещается мусковитом или обрастает им. Мусковит 
захватывает также участки основной массы. В мусковите включены зерна 
магнетита, ильменита, эпидота, сфена и карбоната. В плагиоклазе раз
вивается серицит, а в породе появляются вторичный кварц, пирит и кар
бонат. В средне березитизированном гранит-порфире сохраняются следы 
первичной структуры. Кварц и микроклин остаются почти без изменений. 
Биотит нацело замещается мусковитом, плагиоклаз — серицитом в раз
личной степени, вплоть до полных псевдоморфоз. Серицит замещает 
также полевые шпаты основной массы и частично корродирует первич
ный кварц. В породе развиваются карбонат (2—5%) и пирит (5—10%). 
Количество вторичного кварца возрастает. Слюдяно-кварцевые мелкозер
нистые березиты сохраняют следы порфировой структуры. Вкрапленники 
биотита замещены литиевым мусковитом, плагиоклаз замещается агрега
тами серицита, микроклин — агрегатами кварца и серицита, кварц 
остается неизмененным. Основная масса состоит из агрегата кварца 
и серицита. В породе развиваются карбонат (анкерит), пирит и другие 
сульфиды. В участках, нарушенных тектоническими передвижками, обра
зуется слюдяной «крупнолистоватый» березит. Он не сохраняет следов 
структуры первичного гранит-порфира. 90% породы сложено литий
содержащим мусковитом, среди листочков которого расположены зерна 
и кристаллики кварца, кальцита, циркона и касситерита. Кристаллы 
пирита достигают 5 см в поперечнике. В породе сохраняются остатки 
полевых шпатов — микроклина и шахматного альбита. Порода по своему 
составу напоминает грейзен (Н. и М. Бородаевские, 1947). Соотношения 
между химическими составами этих пород были описаны выше (рис. 58).

Растворы, вызывающие серицитизацию, пропитывая изменяемые ими 
породы, в результате реакций с последними в конце концов теряют спо
собность образовывать серицит, но они еще изменяют породы: их дей
ствие проявляется в хлоритизации биотита, альбитизации полевых шпа
тов, отложении кальцита (и других карбонатов), эпидота, кварца. Такие 
изменения называют пропилитизацией. Они резче проявляются в породах 
среднего состава. Они образуют самую внешнюю фацию измененных 
пород.

Изложенная в общих чертах схема фациальности измененных пород, 
проявляющейся в связи с серицитизацией, довольно проста. Внутреннюю 
фацию составляют серицитовые породы, среднюю — серицитизированные, 
внешнюю — пропилитизированные. Если поступавшие растворы не соот
ветствовали по своим физико-химическим данным условиям образования 
серицита, появлялись внутренние фации иного состава, например грей- 
зены, вторичные кварциты с корундом, андалузитом и другими свой
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ственными им минералами, а серицитовые породы возникают в таких 
случаях как промежуточные фации. Такие схемы могут наблюдаться 
более или менее четко лишь в идеальных условиях однородности вме
щающих исходных пород и при неизменно равномерном поступлении 
растворов одного и того же состава, температуры и т. д. На самом же 
деле все эти условия чаще не выдерживаются.

В условиях циркуляции растворов среди толщ разнообразных пород,, 
где пути растворов меняются по направлению, по скорости просачивания, 
где весьма ‘усложняются явления фильтрационного эффекта, где в раз
ных породах одни и те же растворы вызывают различные изменения — 
в этих условиях явления зонального изменения проследить бывает 
трудно, почти невозможно. Кроме того, значительные усложнения могут 
возникать при изменении состава растворов, их температуры и скорости 
поступления. В таких случаях имеет место наложение одних изменений 
на другие, что еще более усложняет распределение фаций измененных 
пород, и изучение истории формирования таких комплексов измененных 
пород требует большого исследовательского труда.

В качестве примера изменений, усложненных переменой характера 
растворов, можно привести медно-порфировое месторождение Касл-дом 
(Петерсон и др., 1946). Месторождение заключено в массиве кварцевого 
монцонита, вытянутого в северо-северо-западном направлении (рис. 62). 
В центральной части массива, поперек его вытянутости, наблюдается 
зона интенсивной минерализации, заключающейся в многочисленных тон
ких, близко расположенных, почти параллельных крутопадающих жил
ках, простирающихся на северо-восток-восток. Жилки ■— кварцевые 
с пиритом, халькопиритом и молибденитом. К северу минерализация по
степенно ослабевает до полного исчезновения; к югу в пиритовой зоне 
начинает возрастать количество халькопирита и параллельно пиритовой 
зоне протягивается зона, которую можно назвать халькопиритовой 
(с довольно убогой первичной медной рудой). Еще южнее минерализа
ция ослабевает, а к южному краю массива вновь усиливается, образуя 
сначала халькопиритовую зону, а затем на южном конце массива — 
интенсивную пиритовую зону. Таким образом, оруденение распределено 
в массиве зонально.

В соответствии с зональной минерализацией распределились в место
рождении Касл-дом и изменения кварцевого монцонита, сопровождаю
щие минерализацию. В тех местах, где сульфидной минерализации нет 
или она очень слабая, кварцевый монцонит подвергся изменениям, отно
симым к пропилитизации. Микроскопическое изучение показывает сле
дующие изменения: сфен частью или полностью превращен в лейкоксен; 
ильменит окружен оболочкой лейкоксена; биотит замещается частью (по 
спайности) или, реже, полностью хлоритом, иногда с небольшим количе
ством эпидота или кальцита; в биотите развиваются также зерна рутила. 
Плагиоклаз постоянно содержит чешуйки и жилки серицита вместе 
с клиноцоизитом или кальцитом; редкие зерна плагиоклаза полностью 
замещены клиноцоизитом, иногда в плагиоклазе встречается немного 
хлорита. Кварц, ортоклаз и апатит не подвергаются изменениям. Встре
чается небольшое количество пирита.

В слабо минерализованных зонах наряду с пропилитизацией появ
ляются глинистые изменения, особенно интенсивно выраженные в халько- 
пиритовых зонах. Под микроскопом обнаруживается, что плагиоклаз 
в кварцевом монцоните замещен глинистым материалом, в котором 
установлены минерал монтомориллонитовой группы (может быть назван 
бейделлитом), аллофан (?), гидрослюды; сфен и ильменит замещаются 
лейкоксеном; апатит исчезает; биотит только обеспечивается; кварц 
и ортоклаз сохраняются. Последние три минерала в местах наиболее 
интенсивного глинистого изменения частично также замещаются глини
стым материалом.
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Небольшие чешуйки и жилки серицита встречаются в кварцевом мон- 
цоните, испытавшем глинистое изменение, но интенсивная серицитизация 
имеет место лишь в зонах пиритовой минерализации, где каждую квар
цевую жилку с сульфидами сопровождают коймы, в которых порода 
замещена серицитом и кварцем с пиритом и адуляром. Коймы около 
жилок имеют ширину от нескольких миллиметров до 10 см и более. Где-

Рис. 62. Гидротермальные изменении массива кварцевого 
монцонита в окрестностях рудника Касл-дом, Аризона 

(по Петерсону и др„ 1946)
7 -серицитовые изменения; 2 —глинистые изменения; 3— пропилитовые изме
нения; 4—отвалы; 5—кварцевый монцонит; 5—пиритовая зона; 7—слабая пи
ритизация; 8—халькопирнтовая зона; 9—слабая минерализация; / 0 - гранит- 

порфир; 77—вмещающие породы

много жил, где они мощные и близко расположены друг к другу, коймы- 
серицито-кварцевой породы сливаются. Плагиоклаз и глинистые мине
ралы полностью замещаются серицитом; ортоклаз и биотит замещаются 
серицитом и кварцем; первичный кварц также частью замещается сери
цитом; сохраняются лишь рутил и циркон. Дальше от жил кварц и орто
клаз остаются неизмененными, а плагиоклаз и часть биотита замещаются- 
серицитом. Адуляр возникает на контактах серицита с кварцем,, 
т. е. после образования серицита.

Химические и минералогические составы фаций изменения кварцевого 
монцонита представлены на диаграммах (см. рис. 59 и 60).

13?



Между глинистыми и пропилитовыми изменениями нет резких границ; 
они постепенно переходят одно в другое, и нигде не заметно наложения 
одного изменения на другое. Надо полагать, что эти изменения про
исходили под действием одних и тех же растворов, изменявших свои 
свойства и активность по мере удаления от места поступления. Серицито
кварцевое изменение явно накладывается на глинистое и было вызвано 
новыми поступлениями растворов, отлагавших кварцево-пиритовое ору
денение. В халькопиритовой зоне активность этих растворов уже ослабе
вала, и они почти не серицитизировали вмещающие породы. Небольшое 
развитие адуляра около кварцево-пиритовых жил в свою очередь про
исходило после серицито-кварцевого изменения породы.

Генезис

Исходные породы. Серицитизация горных пород зависит от их мине
ралогического состава. Чаще всего наблюдается серицитизация полевых 
шпатов. В первую очередь серицитизации подвергаются плагиоклазы, 
затем калиевые полевые шпаты. Из других минералов легче всех заме
щается биотит, нередко раньше полевых шпатов. Хорошо известно заме
щение серицитом (или мусковитом) андалузита, дистена, топаза. Не 
представляет редкости замещение серицитом минералов каолинитовой 
группы при гидротермальных процессах. Примеры таких замещений дают 
описанные выше измененные породы месторождений Касл-дом, а также 
Боулдер каунти (Ловеринг, 1941).

На основании литературных данных, можно допустить, что при интен
сивных гидротермальных изменениях все минералы в подходящих усло
виях могут замещаться серицитом. Линдгрен (1901) и Роджерс (1916) 
приводят случаи замещения серицитом кварца. Роджерс описывает при
меры замещения серицитом различных сульфидов. Линдгрен указывает 
на замещение серицитом «даже пироксена и амфибола». Впрочем, 
в этом случае, он полагает, что имела место промежуточная стадия 
хлоритизации, а затем хлорит замещался серицитом и карбонатом.

Замещение хлорита серицитом — явление, часто наблюдающееся. Оно 
описано, например, в Зыряновском месторождении А. Заварицким (1911). 
Такое замещение неоднократно отмечалось и уральскими геологами. 
С другой стороны, хлоритизация пород среднего и основного состава — 
обычный процесс при региональном метаморфизме в условиях неглубо
кой зоны, особенно в связи с динамометаморфизмом, выражающимся 
в рассланцевании пород. Поэтому при интенсивном гидротермальном 
метаморфизме весьма разнообразные породы могут быть превращены 
в однотипные серицито-кварцевые сланцы. Постепенные превращения 
эффузивных горных пород, вмещающих уральские колчеданные место
рождения, по мере приближения к рудным залежам, Л. Афанасьев 
(1937) представил в виде схемы, которую приводим в несколько изме-

Кварцевые кератофиры Кератофиры Диабазы, спи-
(кварцевые альбитофиры) (альбитофиры) литы и порфи-

i риты
1

Порфироиды Порфироиды Порфиритоиды
1 4

Хлорито-серицито- Хлоритовые,
кварцевые сланцы серицито-хло-

ритовые и
хлорито-квар-
цевые сланцы

V
J Серицито-кварце- ,

вые сланцы
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ненном виде. Соответственно можно представить постепенные изменения 
туфов тех же пород, песчаников, сланцев и других в зависимости от их 
первоначального состава.

Физические условия серицитизации. Тесная связь серицитизации 
' с мезотермальными рудными месторождениями свидетельствует о том, 
что физические условия образования серицита близки к условиям обра
зования месторождений этого типа. Вместе с тем, поскольку серицитиза- 
цня наблюдается частично также в месторождениях гипотермального 
и эпитермального типов, можно полагать, что условия образования сери
цита имеют более широкий диапазон в отношении температуры и давле
ния, чем месторождения мезотермального типа. Если принять темпера
туру для образования мезотермальных месторождений в 200—300°, то, 

.расширяя эти температурные пределы в обе стороны, в области темпера

тур гипотермальных и эпитермальных месторождений, можно условно 
предположить, что серицит образуется в пределах 100—400°. Роджерс 
(1916) приводит убедительные данные, что серицит образовался в одном 
месторождении гипса при температуре ниже 190°. Давление, при кото
ром образуются мезотермальные месторождения, Линдгрен характери
зует как высокое, соответствующее глубинам 1500—3000 м, измеряемое, 
повидимому, сотнями атмосфер. Можно полагать, что серицит образуется 
и при давлении в десятки атмосфер. При атмосферном давлении и, ве
роятно, при давлениях лишь в несколько атмосфер серицит не обра
зуется.

За последние годы проделано много экспериментальных работ по 
вопросам гидротермального изменения полевых шпатов и образования 
водных алюмосиликатов. Не приводя в отдельности результатов экспе
риментов, воспользуемся сводкой Фоука (1947), попытавшегося обобщить 
результаты в виде частных диаграмм (рис. 63 и 64), на которых пре
делы устойчивости полевых шпатов, серицита и других минералов пока
заны в зависимости от температуры, концентрации калия и алюминия 
и от кислотности растворов. Недостаточность материала для построения 
диаграмм и трудность изображения на плоскости четырех типов условий 
(не считая давления, по которому данных почти нет) заставляют считать 
построенные диаграммы имеющими лишь качественный характер. 
Каждая диаграмма построена на координатах двух контролирующих 
условий; влияние двух других условий изображено стрелками, показы
вающими направления, в которых эти условия стремятся передвинуть 
границы полей.

Рис. 63. Диаграмма условий образо
вания продуктов гидротермального 
изменения полевых шпатов в зависи
мости от температуры и кислотности 

растворов (по Фоуку, 1947)

Рис. 64. Диаграмма условий обра
зования продуктов гидротермального 
изменения полевых шпатов в зави
симости от температуры и концен

трации калия в растворах
(по Фоуку, 1947)
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Из диаграмм видно, что серицит образуется в нейтральных растворах 
при температуре приблизительно 200°, но при низкой концентрации 
калия или высокой концентрации алюминия температура образования 
серицита понижается. В слабо щелочных растворах серицит образуется 
и при более низкой температуре, порядка 150°, а может быть и ниже. 
В слабо кислых растворах температура образования серицита повы
шается до 500° с лишним. В достаточно кислых растворах серицит ста
новится неустойчивым и вместо него образуются пирофиллит и каолинит. 
Степень кислотности растворов, служащая границей образования сери
цита, меняется в зависимости от концентрации калия и алюминия. 
Высокая концентрация этих элементов позволяет образоваться серициту 
в более кислой среде. Границей между пирофиллитом и каолинитом 
является температура 300°, которая может быть ниже при малой кон
центрации алюминия и выше — при избытке его.

Экспериментальные данные по температурам образования серицита, 
таким образом, совпадают с геологическими соображениями. К сожале
нию, точные данные о минимальном давлении, необходимом для обра
зования серицита, не приводятся. Грэнер указывает, что давления в его 
опытах, вероятно, были 80—87 и 250—350 ат. В некоторых опытах дав
ление точно не определялось, но указывается, что оно было не очень 
высоким и в этом случае результаты получались сходные с условиями 
значительных давлений. При всех экспериментальных работах образую
щиеся минералы определялись рентгенографически, иногда оптически 
и термографически, но никем не уточнялся состав мусковита. Можно 
сомневаться в точности определения некоторых новообразований как 
пирофиллита. Фоук отмечает, что никто из исследователей не сделал 
попытки различать серицит от иллита (т. е. от сильно гидратизированной 
слюды). К этому мы должны добавить, что экспериментаторы не разли
чают мусковит от фенгита. Это могло бы иметь существенное значение, 
так как, по наблюдениям (см. выше), мусковит характерен для гипо- 
термальных месторождений, а фенгит для мезотермальных.

Интересно отметить, что около мезотермальных полиметаллических 
месторождений Алтая дважды установлен пирофиллит вместо серицита, 
и оба раза в связи с наиболее низкотемпературными месторождениями — 
свинцово-цинковыми. Зависит ли это обстоятельство от температурных 
условий или от химических (недостаток калия и алюминия), ответить 
трудно. Наконец, следует учитывать, что настоящий мусковит (крупно
чешуйчатый), характерный для гипотермальных месторождений (в грей- 
зенах, отчасти в березитах), всегда является более высокотемпературным 
образованием, чем тонкочешуйчатая его разновидность — серицит.. 
В лабораторных условиях это отличие установить, повидимому, чрез
вычайно трудно, может быть потому, что невозможно учесть важный гео
логический фактор — время, измеряемое в лабораториях лишь часами 
и сутками. Мусковит, получаемый в лабораторных бомбах, является тон
кочешуйчатым серицитом, хотя по температурным условиям иногда 
должен был бы образовываться и настоящий мусковит.

Химические условия серицитизации. Образование серицита из разных 
минералов многие исследователи изображают химическими уравнениями,, 
которые следует понимать лишь как приближенные представления 
о происходящих при этом значительно более сложных превращениях. 
А. Заварицкий (1911) сводит серицитизацию разнообразных горных: 
пород к трем главнейшим случаям:

I. 3KA1S130 8 -f  Н20  +  С 0 2 =  [OH]2KAl3Si3O10 +  К2С 0 3 +  6Si02 
II. 3H4Al2Si20 9 +  K2C 0 3 =  2[ОН]2KAl3Si3O10 +  С 0 2 +  4Н20

111. 3H6Mg4Al2Si30 16 +  КоС03 +  П С 0 2 =  2[OH]2KAl3Si3O10 +  
+ 7 Н 20  f  12MgC03+ 3 S l0 ,
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Первое уравнение характеризует серицитизацию кислых изверженных 
пород или других сходного состава. В результате получаются горные 
породы типа березитов и серицитовых кварцитов. Выше уже отмечалось, 
что серицитизации легче подвергаются плагиоклазы, чем калиевые поле
вые шпаты. В этом случае растворы должны содержать калий. Для 
альбита уравнение может быть представлено в следующем виде:

Для более основного плагиоклаза, например олигоклаз-андезина:

Второе из трех уравнений А. Заварицкого типично для серицитизации 
глинистых сланцев и каолинизированных пород. В таких случаях могут 
образоваться чисто серицитовые породы.

Третье уравнение характерно при серицитизации основных пород, 
богатых железисто-магнезиальными минералами, для которых хлорит 
является переходным минералом. Серицитизации хлорита может не 
всегда итти до конца, как это показано третьим уравнением, но вместе 
с серицитом могут образовываться промежуточные стадии хлорита, 
более бедные глиноземом. Конечные продукты богаты карбонатами маг
ния, железа (из хлорита) и кальция (из анортита), так что для таких 
пород обычно характерно присутствие кальцита, доломита, анкерита 
и других карбонатов. При наличии избытка глинозема и кальция в тех же 
условиях образуются эпыдот или цоизиг — постоянные участники изме
ненных основных пород. Гидротермальные превращения основных пород 
приводят к образованию измененных пород типа лиственитов.

Более сложные уравнения приводит Кэрк (1912) для гидротермаль
ного разложения авгита или роговой обманки на хлорит, эпидот, каль
цит и кремнезем, для замещения биотита хлоритом, эпидотом, кремне
земом и диаспорой с последующим образованием серицита из ортоклаза 
и диаспора. Насколько эти уравнения соответствуют действительности, 
судить трудно, может быть имеют место и еще более сложные реакций.

В лабораторных условиях возможно создавать различные варианты 
химической обстановки для синтеза искусственных минералов: наиболее 
интересны из них те, в которых участвуют естественные минералы, так 
как в таких опытах условия более близки к природным. Грэнер (1944) 
указывает следующие возможные уравнения, по которым теоретически 
может образоваться мусковит (серицит) из полевых шпатов:

(3NaAlSi30 8 +  2НС1 +  КС1 Ct [OH]2KAl3Si3O10 -,L 6 S iO ,+  3NaCl;
\ NaAlSijOg +  2A1 [OH], +  KC1 ^  [OH]2KAl3Si3O10 +  2H20  +  NaCl.

Какие из этих реакций более достоверны, Грэнер не решается указать. 
При его опытах мусковит образовывался как из кислых, так и из ней
тральных и слабо щелочных растворов. Отличием этих реакций от при
веденных выше является участие в них соляной кислоты и гидроокиси 
алюминия. Судя по конечным минералам, угольная кислота более обычна 
в естественных условиях, чем соляная, но возможность участия в гидро
термах и соляной кислоты отрицать нельзя. Менее вероятно наличие 
в растворах глинозема, вещества довольно неподвижного, который вряд 
ли переносится обычными растворами на большие расстояния. Лишь 
в условиях весьма интенсивных гидротермальных преобразований начи

6NaAlSi30 8 +  2Н ,0 - f  К2С 0 3 +  2С 02 =  2[OH]2KAl3Si3O10 +  
+  3Na2C 0 3 +  12Si02.

6NaAlSi30 8 +  3CaAl2Si20 8 - f  2K2C 03 +  4H20  -|- 4C02 =  
=  4[OH]2KAl3Si3O10 +  3Na2C 0 3 +  3CaC03 +  12Si02.
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наются перемещения глинозема, и в таких случаях возможны реакции 
и по этим уравнениям.

Из реакций образования серицита, предлагаемых различными иссле
дователями, видно, что в большинстве случаев для серицитизации необ
ходим привнос калия, кислотных радикалов и воды. В то же время про
исходит вынос натрия, магния (и железа), кальция, избытка калия, 
кремнезема и воды, а также кислотных радикалов, обычно в виде солей 
с выносимыми основаниями.

Минералы, образующиеся в серицитизированных породах, слагаются 
из элементов, привнесенных растворами (тяжелые металлы сульфидов, 
барий, кислотные радикалы), из элементов, выносимых при серицитиза
ции минералов исходной породы (магний, железо, кальций, кремнезем), 
и из элементов первичных минералов. Кремнезем, освобождающийся 
при серицитизации полевых шпатов, отлагается в виде кварца. За пре
делами серицитизированных пород растворы производят более слабые 
изменения горных пород (нередко называемые пропилитизацией), при 
которых частично отлагаются элементы, вынесенные из серицитизиро
ванных участков, в хлорите, альбите, кальците, эпидоте, иногда в суль
фидах и других минералах, образующихся путем изменения первичных 
минералов — биотита, плагиоклаза и др. Часть элементов выносится 
растворами за пределы наблюдения.

Рассмотренные случаи образования серицита подразумевают привнос 
тех или иных веществ термальными растворами. Однако серицит может 
образоваться и без привнося веществ. Например, для случаев метамор
физма глинистых сланцев, серицит (мусковит) образуется из ортоклаза 
и минералов группы андалузита по следующей реакции:

KAlSi3Os +  Al2SiO; +  Н20 ^  [OH]2KAIsS i,0 1o +  S i0 2.

В подобных случаях, если в реакции используется лишь вода, при
сутствующая в породе и перемещающаяся по капиллярам, валовой хими
ческий состав метаморфизованной породы не изменяется по сравнению' 
с составом исходной породы. Состав же гидротермально-метасоматиче- 
ских пород должен заметно отличаться от состава исходных пород. Это 
обстоятельство может служить показателем происхождения измененной 
породы.

Изменения серицитсодержащих пород после их образования

Серицитсодержащие породы иногда претерпевают значительные по
следующие преобразования, хотя серицит в общем довольно устойчивый 
минерал.

Глубинные изменения. В серицитсодержащих породах, подвергшихся 
воздействию высоких температур, наблюдается перекристаллизация 
серицита, особенно его сплошных агрегатов, в крупные таблички муско
вита. Если серицитсодержащая порода была до этого рассланцована, 
порода становится более массивной. Такие преобразования наблюдались 
в толщах, сложенных порфироидами и туфо-порфироидами, попадавшими 
в зоны контактового воздействия гранитоидных интрузий. Ближе к кон
такту в породах появляются в качестве новообразований полевые шпаты, 
развиваются биотит, гранаты и другие минералы, порода превращается 
в роговик, иногда сохраняющий сланцеватость.

Одностороннее давление, обычное в интенсивно складчатых районах, 
в особенности проявляющееся в подвижках по плоскостям, нормальным 
к направлению давления, легко вызывает образование сланцеватости 
в серицитсодержащих породах, если в них не имеется в достаточном ко
личестве других минералов (чаще всего кварца), способных образовать 
прочный каркас. Даже располагаясь среди пород, не испытавших интен
сивного дислокационного метаморфизма, серицитовые породы рассланцо- 
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вываются гораздо легче других, что хорошо видно, например, около не
больших дизъюнктивных нарушений.

С другой стороны, серицитизация легче происходит в рассланцован- 
ных породах, очевидно вследствие большей доступности их для циркуля
ции растворов. Поэтому бывает трудно установить относительный воз
раст рассланцевания и серицитизации. Между тем разрешение этого- 
вопроса во многих случаях весьма важно для выяснения генезиса руд
ных месторождений. Например, ранее считали, что на Урале медно-кол
чеданные месторождения образовались среди силуро-девонской толщи 
в связи с интрузиями гранитоидной магмы варисского периода после 
рассланцевания так называемой зеленокаменной полосы Среднего 
Урала. Следовательно, по этим представлениям серицитизация рудо
вмещающих пород накладывалась на рассланцевание и серицитизацию- 
(если она имела место), связанные с дислокационным метаморфизмом, 
или, по крайней мере, все эти явления происходили более или менее 
одновременно.

В последнем десятилетии много приверженцев нашла новая точка 
зрения А. Заварицкого (подробно обоснованная в 1943 г.), согласно 
которой образование медно-колчеданных месторождений связано 
с силуро-девонской вулканической деятельностью. При этом околоруд- 
ная серицитизация происходила, очевидно, до варисской фазы текто
ники, во время которой были динамометаморфизованы как серицитизиро- 
ванные породы, так и рудные залежи. Если серицитизация имела место- 
и при динамометаморфизме, то она уже накладывалась на околорудную 
серицитизацию.

Значительным изменениям подвергаются иногда серицитсодержащие- 
породы при воздействии на них новых гидротермальных растворов, отли
чающихся от растворов, вызвавших серицитизацию, температурой или,, 
чаще, составом. Неоднократно отмечалось, например, развитие ортоклаза 
по серициту, а также развитие в сериците плагиоклазов или биотита 
(см. табл. 13).

Поверхностные изменения. На дневной поверхности или вблизи от 
нее серицит в обычных условиях медленно изменяется, подвергаясь гид- 
ратизации в условиях влажности. Он начинает интенсивнее разрушаться 
при воздействии на него кислот.

В сульфидных месторождениях, в зоне окисления всегда образуется 
серная кислота, растворы которой в циркулирующих подземных водах 
оказывают заметное влияние на серицитсодержащие породы. Последние 
светлеют, разрыхляются, серицит становится пластичным, размокает, 
превращается в белую глину, нередко окрашенную окислами железа 
и ярозитом в бурые цвета, окислами меди в зеленые и т. д. Такие обра
зования часто называют «белой глиной» или «каолинизированными» 
породами, иногда они носят различные местные названия. Изучение 
таких каолиноподобных глин показывает, что в них действительно разви
вается минерал каолинитовой группы (галлуазит), который местами 
перемещается рудничными водами, отлагаясь в трещинах, в виде при
мазок вместе с алунитом, но в общем «каолинизация» играет не столь 
большую роль. Химические анализы показывают существенное содержа
ние щелочей в таких каолиноподобных глинах, а микроскопическое 
изучение обычно свидетельствует, что главную массу этих глин все же 
слагает серицит. Полные химические анализы, термохимический анализ 
и изучение обезвоживания доказывают, что главным изменением сери
цита является в этих условиях его гидратизация (табл. 16).

Поисковое значение
Серицитизация — наиболее распространенный процесс изменения 

пород, вмещающих рудные месторождения. Он извегтен в связи почти 
со всеми генетическими типами магматогенных рудных месторождений,
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в месторождениях самых разнообразных металлов и нерудных полезных 
ископаемых. Но достаточно глубоко и широко серицитизация про
является только в мезотермальных месторождениях. Она особенно интен
сивна, если месторождение образуется среди пород, богатых полевыми 
шпатами. Около таких месторождений серицитизация бывает развита 
в массе вмещающих пород, имеющих значительно больший объем, чем 
рудные залежи. Следовательно, выходы серицитизированных пород на 
дневной поверхности могут занимать большие площади, чем выходы руд, 
и в таких случаях являться удобным поисковым признаком, которым 
и пользуются во многих рудных районах.

Серицитизация наиболее обычна в полевошпатовых породах, главным 
образом кислого и среднего состава. Такими являются гранитоиды, от 
гранитов до кварцевых диоритов, так же, как дайковые и эффузивные 
породы аналогичного состава, туфы кислых и средних эффузивных пород 
и соответствующего состава метаморфические и осадочные породы, 
вплоть до глинистых сланцев, в которых серицит может развиваться не 
только за счет полевошпатовых частиц, но также за счет глинистого 
материала.

Простой состав серицитизйрующих растворов и широкая распростра
ненность серицитизирующихся горных пород приводят не только 
к частому развитию серицитизации в связи с рудными месторождениями, 
но и к широкому распространению серицитизации, не связанной с рудо- 
отложением. Разрешение вопроса о том, чем отличается серицитизация, 
вызванная рудоотлагающими растворами, от серицитизации, не связан
ной с образованием рудных залежей, — трудная задача, с которой при
ходится встречаться геологу-поисковику.

Следует различать серицитизацию, вызванную обильным притоком 
термальных растворов, которые могли отложить рудные залежи, от сери
цитизации, происходившей при участии небольших количеств воды, нахо
дившейся в самой породе или в соседних породах. Серицитизация по
следнего рода не образует рудных залежей, переносит лишь незначи
тельные количества элементов и 'не бывает интенсивной. Ее проявления 
различны. Одним из видов такой серицитизации является автометамор
физм интрузивных пород, при котором серицитизация захватывает 
только интрузивную породу или даже часть ее, мало сказываясь на вме
щающих интрузивную залежь породах. Другой довольно распространен
ный вид нерудоносной, «пустой», серицитизации связан с дизъюнктив
ными нарушениями и вызывается растворами, насыщающими породы, 
циркуляция которых облегчается возникающими трещинами. Если воз
никает большое количество параллельных трещин, вдоль которых про
исходят подвижки боковых пород, то образуются зоны рассланцевания 
различной ширины и протяжения, с характерной для них серицигизацией 
пород подходящего состава. Наконец, серицитизация часто проявляется 
при метаморфизме в условиях эпизоны, когда серицит образуется без 
привноса вещества со стороны, только из минералов, находящихся 
в породе (например, в глинистых сланцах).

Установление серицитизации, не связанной с обильным притоком 
термальных растворов, еще не означает, что в районе ее развития не 
может быть рудных месторождений. Серицитизация, сопровождающая 
рудные месторождения, всегда бывает значительно интенсивнее и выде
ляется на общем фоне более слабой серицитизации. С другой стороны, 
н около рудных месторождений, сопровождаемых серицитизацией, по
следняя по мере удаления от места поступления растворов постепенно 
слабеет' и может не отличаться от «пустой» серицитизации. Поэтому 
районы с широким развитием серицитсодержащих пород необходимо 
тщательно исследовать для установления причин серицитизации и для 
выявления участков более сильного ее проявления. Следует учитывать
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при этом, что в разных породах серицитизация может проявляться не
одинаково, и нахождение отдельных пород, сильнее серицитизированных, 
еще не говорит о большей интенсивности процесса вообще. Следует 
добавить, что наличие автометаморфизованных интрузивных пород более 
обычно в районах с интенсивными проявлениями гидротермальной дея
тельности, которые для геолога-поисковика всегда представляют значи
тельный интерес.

Определить интенсивность серицитизации не всегда просто, так как 
в одних породах серицит образуется легче, в других труднее. При интен
сивной серицитизации большая часть первичных минералов и структура 
их не сохраняются, породы приходится называть уже не серицитизиро- 
ванными, а серицитовыми. Наиболее распространенные разности их 
состоят из кварца (первичного и вторичного) и серицита.

Серицитовые породы указывают на интенсивную гидротермальную 
деятельность, и около таких пород геолог-поисковик должен быть 
особенно внимателен. Но следует подчеркнуть, что исчезновению первич
ных структур в серицитизирующихся породах может сильно содейство
вать динамометаморфизм, так что рассланцованные серицитовые породы 
(серицитовые, хлорито-серицитовые, серицито-кварцевые и другие 
сланцы) могут образоваться и без участия интенсивной гидротермальной 
деятельности. Более надежными для поисковика продуктами этой 
деятельности являются нерассланцованные породы: березиты, серицито
вые кварциты и серицитовые микрокварциты.

Жильные серицитовые породы (серицитолиты, амдермит) известны 
только в крупных месторождениях полезных ископаемых, обычно в не
посредственной близости от рудных залежей. Они не только указывают 
на весьма интенсивную гидротермальную деятельность, на близость 
залежей полезного ископаемого, но и сами нередко являются рудой. 
Однако на дневной поверхности их трудно обнаружить вследствие их 
малой устойчивости против выветривания в условиях зоны окисления, 
и эти породы могут иметь большее значение для рудничных геологов.

В сомнительных случаях разрешению вопроса о происхождении сери- 
цитовых или серицитизированных пород содействует парагенезис сери
цита и кварца с другими новообразованными минералами. Среди послед
них следует различать минералы, образованные из элементов, входящих 
в состав исходных пород, и минералы, содержащие элементы, отсут
ствующие в исходных породах. Первые не свидетельствуют о привносе 
каких-либо элементов гидротермами, и наличие их в серицитсодержащих 
породах не подкрепляет геолога-поисковика уверенностью в возможности 
нахождения рудных месторождений в связи с этими породами. К таким 
минералам относятся рутил, лейкоксен, хлорит, андалузит, диаспор, 
тальк. Вместе с тем последние три минерала характерны для более силь
ной гидротермальной деятельности, и, кроме того, они сами, образовав
шиеся в богатых и значительного размера скоплениях, являются полез
ными ископаемыми. К ним можно добавить также корунд и каолинит.

Минералы, содержащие элементы, чуждые для первичной породы, на
пример карбонаты, турмалин, флюорит, топаз, алунит, безусловно свиде
тельствуют о процессе серицитизации, вызванном гидротермами, привно
сившими эти элементы, а может быть и другие, в том числе и рудо
образующие. Следует оговориться, что карбонаты могут образоваться 
если не из исходной породы, то вследствие привноса углекислоты из 
соседних карбонатных пород, если таковые имеются.

Наконец, минералы, полностью состоящие из привнесенных элемен
тов, являются наиболее надежным признаком, указывающим на интен
сивность гидротермальной деятельности и существенный привнос веще
ства гидротермами. Такими минералами являются барит и сульфиды.

Минералы, сопровождающие серицитизацию, могут находиться в сери
цитсодержащих породах в виде вкрапленности и скоплений. Весьма
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характерно также присутствие их в жилках, прорезающих как интен
сивно измененные породы, так и менее измененные. Другими словами, 
жилки кварца, барита, карбонатов и тому подобных минералов могут 
быть развиты шире, чем явно серицитизированные породы, и служить 
дополнительным поисковым признаком.

Изучение самого серицита для поисковых целей пока дает немного. 
Может быть, это объясняется недостаточным вниманием к этому мине
ралу и трудностями его изучения, вследствие чего не накоплено фактиче
ского материала в надлежащем количестве.

Что же касается серицитов, связанных с месторождениями полезных 
ископаемых, то из имеющихся немногочисленных данных следует, что' 
в месторождениях, приближающихся к гипотермальным, серицит отве
чает по составу мусковиту, а в мезотермальных — фенгиту. Вообще для 
гипотермальных месторождений серицит менее характерен: в них при
сутствует обычно настоящий таблитчатый мусковит или переходные 
формы, нередко называемые серицито-мусковитом.

Неясна роль другого крайнего минерала ряда мусковит—пирофиллит, 
т. е. пирофиллита. Из экспериментальных данных следует, что он обра
зуется при более высоких температурах и в более кислых растворах, чем 
мусковит. Но вместе с тем присутствие пирофиллита отмечено в сравни
тельно низкотемпературных месторождениях из числа мезотермальных. 
Возможно, что более существенную роль в образовании пирофиллита' 
играет низкая концентрация калия и алюминия в растворах и окружаю
щей среде.

Следует отметить, что для некоторых районов золоторудных место
рождений характерно присутствие в рудных залежах и около них особых 
разностей слюд — ванадистых или хромистых серицитов (мусковитов), 
которые могут быть использованы как местные поисковые признаки. 
Присутствие хрома или ванадия в сериците сказывается на внешних 
или оптических свойствах этого минерала и поэтому легко устанавли
вается и обращает на себя внимание. Можно предположить, что наличие 
в серицитах некоторых элементов, хотя бы в ничтожных количествах, 
характерно для определенных рудных месторождений. Для решения 
вопроса необходимо сравнение большого количества проб серицита ю 
разных районов и разных месторождений, например по спектрографиче
ским данным. К сожалению, такого материала в литературе не имеется. 
Такую работу следует проделать не только для серицита, но и для всех 
важнейших гидротермальных минералов, сопровождающих рудные 
залежи. Возможно, что при наличии результатов таких исследований 
геолог-поисковик сможет давать хотя бы ориентировочные качественные 
характеристики рудных месторождений, с которыми связаны серицит
содержащие или другие измененные околорудные породы.

Серицитизация характерна для мезотермальных сульфидных место
рождений, например для медно-колчеданных, серно-колчеданных, поли
металлических, свинцово-цинковых, медно-порфировых, молибденовых, 
медно-висмутовых месторождений. Кроме того, серицитизация сопровож
дает месторождения золоторудные, флюоритовые и нерудных полезных 
ископаемых, .связанных со вторичными кварцитами (см. статью «Вторич
ные кварциты»). Для всех этих месторождений характерной общей чер
той является присутствие пирита.

Указать какие-либо особенности серицитизации, специфические для 
медно-колчеданных или полиметаллических или других месторождений, 
пока невозможно — ее характер не зависит от металлов, имеющих про
мышленное значение. Нередко серицитизация проявляется, и порою 
весьма интенсивно, даже в случае наличия только одного пирита, рас
сеянной его вкрапленности, не имеющей промышленного значения.

Необходимо отметить также некоторые вариации проявления серпци- 
тизации, зависящие от состава и строения первичных пород.
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В первичных массивных и порфировых зернистых породах при их 
серицитизация образуются березиты. Из эффузивных, туфовых и других 
пород при мезотермальных условиях образуются при более высокой тем
пературе серицитовые кварциты, а при более низкой — серицитовые 
микрокварциты.

Геологу-поисковику для правильной ориентации поисковых работ 
бывает очень важно установить наличие фациальности и последователь
ность фаций измененных пород. Для месторождений, в которых серици- 
гизация является главным процессом изменения вмещающих пород, руды 
залегают среди или около серицитовых пород. Дальше от рудных за
лежей располагаются серицитизированные породы, постепенно переходя
щие в породы неизмененные или несущие следы типа пропилитовых изме
нений (хлоритизация, развитие карбонатов, альбитизация, эпидотиза- 
ция). Лишь на значительных расстояниях от рудных залежей, в зависи
мости от интенсивности гидротермальной деятельности, породы остаются 
свежими. В таких случаях интенсивная серицитизация является внут
ренней фацией.

Серицитизация нередко проявляется во внешних фациях, окружаю
щих внутренние, более высокотемпературные. Например, краевые части 
грейзенизированных полей иногда представлены серицитизированными 
гранитоидами; одну из внешних фаций вторичных кварцитов слагают 
серицитовые кварциты. Фациальность хорошо прослеживается в одно
родных породах, в массивах изверженных пород. В толщах разнородных 
пород установить последовательность фаций гораздо труднее вследствие 
неодинакового состава вмещающих пород, различно изменяемых гидро
термами, а также вследствие более сложных путей движения растворов.

Внимательное изучение минералогии и структуры серицитовых и сери- 
цитизированных пород может дать возможность выявить наложение 
одних изменений на другие. С различными типами изменений могут 
быть связаны различные фазы минерализации.

Серицитсодержащие породы на дневной поверхности, где их прежде 
всего может встретить геолог-поисковик, отличаются более светлыми 
цветами от окружающих первичных или мало измененных пород, что 
объясняется выносом железа и магния при разрушении темноокрашенных 
минералов. Породы, состоящие из серицита и кварца, особенно при пре
обладании последнего (серицитовые кварциты и серицитовые микро
кварциты), обладают значительной прочностью и сопротивлением вывет
риванию, отчего выделяются в рельефе, образуя небольшие сопки, холмы 
пли грядки, в зависимости от размеров и формы.

При воздействии на серицит сернокислых растворов, что представляет 
обычное явление в поверхностных частях сульфидных месторождений, 
серицит становится совершенно белым, каолиноподобным и его часто не
правильно называют «каолинизированным». На самом же деле в таких 
белых породах главную роль играет гидратизированный серицит (обычно 
с кварцем), а минералы группы каолинита (галлуазит) находятся в них 
в совершенно подчиненном количестве, что может служить отличием от 
настоящих каолинизированных пород, образующихся при иных условиях. 
Каолиноподобные глины, породы, сложенные белым (гидратизирован- 
ным) серицитом и кварцем, окрашенные водными окислами железа, мар
ганца, меди, с ярозитом и другими минералами, характерными для зоны 
окисления сульфидных месторождений, являются прямыми признаками 
оруденения. Наличие значительных скоплений водных окислов железа 
(«железные шляпы») в таких условиях указывает на возможность 
встречи богатых промышленных руд.



х л о р и т с о д е р ж а щ и е  п о р о д ы

Геологическое положение

Процессы хлоритизации широко развиты в рудных районах нашей 
страны. Хлоритизация редко проявляется самостоятельно и большей 
частью тесно связана с другими гидротермальными изменениями вме
щающих пород — с турмалинизацией, серицитизацией, окварцеванием,

пропилитизацией.
На Урале хлоритизация широко прояв

лялась во всей полосе распространения кол
чеданных месторождений. Процессы хлори
тизации играют здесь наряду с серицитиза
цией существенную роль в изменении около- 
рудных пород. Хлоритизированные породы 
представлены кварцево-хлоритовыми и квар- 
цево-серицито-хлоритовы'ми сланцами и из
мененными хлоритизированными кератофи
рами. Они обособляются в виде узких зон, 
расположенных в некотором удалении от 
рудных тел, причем вблизи последних хло
ритизированные породы обычно постепенно 
переходят в кварцево-серицитовые. Иногда 
хлоритовые или серицито-хлоритовые слан
цы являются непосредственно околорудными 
породами (рис. 65). Нередко в слабо изме
ненных породах наблюдаются зоны интен
сивной хлоритизации и серицитизации. Ино
гда серицито-хлоритовые сланцы образуют 
быстро выклинивающиеся прослойки раз
личного размера, залегающие в кварцево- 
серицитовых сланцах или на границах их 
с рассланцованными кератофирами.

Хлоритизация наблюдается также в ря
де уральских месторождений хромистого 
железняка, где вмещающими породами яв
ляются серпентинизированные ультраоснов- 
ные породы. Здесь процессы хлоритизации 
выражаются в изменении серпентинизиро- 
ванных вмещающих пород с образованием 

талько-хлоритовых сланцев или в образовании маломощных хлори
товых оторочек вокруг рудных скоплений.

В золоторудных месторождениях Урала отмечается развитие биотито
хлоритовых пород за счет изменения гранитоидов. Во вмещающих золо- 
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Рис. 65. Схематический по
перечный геологический 
разрез медно-колчеданного 
месторождения. Рудная за
лежь расположена среди 
измененных альбитофиров 
и их туфов, превращенных 
в кварцево-хлорито-серици- 

товые сланцы
J —породы диабазового зеленока
менного комплекса; 2 — кварцево- 
серицитовые и кварцево-хлорито- 
серицитовые породы; 3 — альбито- 
фиры и их туфы; рудное тело



торудные жилы змеевиках местами наблюдаются зоны хлорита, дости
гающие 5—6 м мощности.

Хлоритизация характерна для некоторых пьезокварцевых месторож
дений, располагающихся в песчано-сланцевых толщах, хлорито-серицито- 
вых сланцах и кварцитах. В таких месторождениях отмечается наиболь
шее развитие хлорита непосредственно в жилах. Нередко хлорит запол
няет большие занорыши в хрусталеносных погребах.

На Алтае наряду с преобладающими процессами серицитизации 
и окварцевания рудовмещающих пород нередко наблюдается также 
и хлоритизация (рис. 66).

Рис. 66. Схематический поперечный геологический разрез 
полиметаллического месторождения. В лежачем боку рудных 
залежей находятся измененные породы, превращенные в гид

ротермальные кварциты и хлоритовые породы 
1 — глинистые сланцы; 2 — кварцевый порфир; 3 —туфы кварцевого порфира; 
4 —гидротермальные кварциты; 5 —хлоритовые породы; 6-сплошная поли
металлическая руда; 7—вкрапленная полиметаллическая руда; S —медная руда

В мезотермальных свинцово-цинковых, медно-цинковых и полиметал
лических месторождениях Рудного Алтая, залегающих среди глинистых 
сланцев, кислых и реже основных эффузивно-туфовых пород, процессы 
изменения приводят к образованию различных хлоритовых, серицито
хлоритовых и хлорито-серицитовых пород. В некоторых медно-цинковых 
месторождениях вмещающие породы представлены хлоритовыми кварци
тами, образовавшимися за счет переработки эффузивных кварцевых пор- 
фиров.

На громадной территории восточной части СССР, насыщенной разно
образными типами рудопроявлений, хлоритизация наиболее ярко про
явилась в связи с оловорудными месторождениями касситерито-сульфид
ного типа.

С хлоритизированными скарновыми породами связаны свинцово-цин
ковое и медное оруденения. Отмечается также хлоритизация пород, вме
щающих золоторудные жилы и представленных жильными кварцевыми 
альбитовыми порфирами, пронизанными мелкими кварцево-хлоритовыми 
жилками.

В отдельных районах Западной Сибири также зарегистрированы 
многочисленные проявления хлоритизации вмещающих пород. Можно 
отметить скарны восточного, склона Кузнецкого Алатау (Б. Зив),
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среди которых выделяются интенсивно хлоритизированные разновидности, 
так называемые хлорито-кальцитовые скарны. Железорудные месторож
дения Кузнецкого Алатау, в частности Кондомская группа, отличаются 
наряду со скарнированием интенсивной хлоритизацией вмещающих их 
ороговикованных кератофиров и их туфов, сиенит-аплитов и мраморов.

Ряд гипотермальных пирротино-висмутовых золоторудных месторож: 
дений Кузнецкого Алатау характеризуется проявлением процессов хлори- 
тизации, амфиболизации и серицитизации вмещающих пород. Кварцевые 
порфиры и кератофиры, в которых залегают колчеданные месторожде
ния, вблизи рудных тел превращены в кварцево-серицитовые и серицито
хлоритовые сланцы. В Маинском серно-колчеданном месторождении 
наряду с эпидотизацией эффузивных порфиритов развивается настолько 
интенсивная хлоритизация^ что вмещающие порфирита превращаются 
в хлоритовые породы.

На Кавказе хлорит широко развит в скарновых зонах отдельных 
месторождений. Следует также отметить хлоритизацию сланцев, которые 
вмещают полиметаллические месторождения, содержащие касситерит. 
Хлоритизация, а также сопутствующая им турмалинизация довольно 
широко развиты в месторождениях Теплинского района, значительно 
слабее — в скарновых месторождениях Северного Кавказа.

Примером интенсивного проявления хлоритизации могут служить 
полиметаллические месторождения восточного Карамазара в Средней 
Азии (3. Королева, 1941), залегающие в кварцевых порфирах.

В Таджикистане можно отметить ряд сравнительно мелких золото
рудных месторождений, вмещающими породами которых являются 
порфиры, превращенные в полевошпато-хлоритовые породы. В скар
новых шеелитовых месторождениях хлорит нередко сопутствует 
касситериту.

Аналогичные процессы изменения рудовмещающих пород наблю
даются и в зарубежных месторождениях. Из них можно отметить, на
пример, сульфидно-касситеритовые месторождения Боливии, Бушвельда, 
Австралии, золоторудные месторождения Крид и Комсток, медно-шеели- 
товое месторождение Монто-Милато и ряд колчеданных и медных 
месторождений.

Хлоритизированные околорудные породы пространственно связаны со 
многими типами магматогенных месторождений. Почти всегда в этих 
случаях хлорит в качестве жильного минерала наблюдается непосред
ственно в рудном теле. В то же время хлорит как жильный минерал 
часто не связан с хлоритизацией околорудных пород. Во многих место
рождениях при наличии хлорита в рудном теле последний или совер
шенно отсутствует в измененных околорудных породах, или же нахо
дится в ничтожных количествах, исключающих возможность отнесения 
этих пород к хлоритизированным.

Рудоносность

Генетическую связь хлоритизированных пород и хлорита (как жиль
ного минерала) с месторождениями полезных ископаемых можно рас
сматривать на фоне общепринятой классификации рудных месторожде
ний. Такой порядок рассмотрения дает возможность наглядно предста
вить себе место хлоритизации среди процессов, формирующих много
образные рудные месторождения.

1. В магматических месторождениях хлоритизации v. проявляется 
редко и констатируется лишь в месторождениях хрбмистого железа 
(Урал, Кавказ, Северная Родезия) и в некоторых никелевых месторож
дениях. Процессы изменения нередко выражаются в отальковании и сер- 
пентинизации ультраосновных пород с последующей хлоритизацией их. 
Последний процесс приводит к образованию различных хлоритовых
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пород или мономинеральных хлоритовых оторочек вокруг рудных тел. Не 
менее широко развит хлорит и в самих рудных телах месторождений 
этого типа.

2. В пегматитовых месторождениях процессы хлоритизации не харак
терны и отмечаются в исключительных случаях.

3. Контантово-метасоматические месторождения дают значительное 
количество примеров проявления процессов хлоритизации. Последние 
связаны с низкотемпературными фазами скарнирования, являясь про
явлением более поздних гидротермальных преобразований скарнов. 
В скарнах многих месторождений железа, меди и редких металлов 
широко развит хлорит (на Урале, в Западной Сибири и в других райо
нах). Это дает повод некоторым исследователям даже выделять хлори
товый скарн.

4. Наиболее часто хлоритизация вмещающих пород развита в гидро
термальных месторождениях. В гипотермальной группе этот процесс 
относительно редок, в мезотермальной и эпитермальной группах отме
чается широкое проявление хлоритизации.

В гипотермальных месторождениях иногда наблюдается довольно 
большое количество хлорита, например в грейзенах района Кинта 
(Малакка). Процессы хлоритизации околорудных пород особенно ярко 
проявляются в сульфидной и малосульфидной подгруппах касситерито
сульфидных месторождений, часто образуя зоны хлоритизации, приуро
ченные к зонам дробления. Здесь хлорит нередко находится совместно 
с железистыми турмалинами.

Хлоритизация констатирована также в некоторых золотых месторож
дениях западной Австралии, где интенсивно хлоритизированы амфи
болиты, вмещающие линзовидные тела кварца, а также в золоторудных 
месторождениях Хомстек Лед (штат Южная Дакота), где золоторудные 
тела залегают среди минерализованных куммингтонито-хлоритовых 
пород. В Кочкарском золоторудном месторождении эти процессы про
явились в преобразовании вмещающего гранита в породы, состоящие 
в основном из биотита, нередко превращенного в хлорит. Значительно 
чаще хлорит присутствует в качестве жильного минерала в золоторудных 
месторождениях Онтарио, Кордильер и западной Австралии, а также 
в редком типе высокотемпературных свинцовых месторождений Мексики 
(Санта Эулалиа).

К группе гипотермальных, переходных к мезотермальным, можно 
отнести и медно-пирротиновые месторождения Алтая со своеобразным 
сочетанием биотита, хлорита, антофиллита и кордиерита.

В группе мезотермальных месторождений наряду с серицитизацией 
наиболее широко развита хлоритизация вмещающих пород месторожде
ний цветных и благородных металлов: меди, свинца, цинка, золота 
и серебра. К ним можно отнести многочисленные медно-колчеданные 
месторождения Урала, Салаира, некоторые месторождения Алтая и дру
гих районов в СССР и за рубежом.

В эпитермальных месторождениях процессы околорудных изменений 
выражаются главным образом в пропилитизации и реже только в хлори
тизации. Обычно развитие пропилитизации считается характерным для 
средних и основных эффузивных пород.

Формы и размеры хлоритизированных пород. Обычно хлоритизиро- 
ванные околорудные породы постепенно переходят или в рудное тело, 
или в зону пород с преобладанием другого характера околорудных изме
нений (серицитизации и др.), отделяющую хлоритизированные породы 
от руды. Изредка наблюдаются и резкие, отчетливые границы хлорити
зированных зон.

Форма зон измененных пород, как и форма рудных тел, зависит от 
структуры рудопроводящих каналов и общей трещиноватости вмещаю
щих пород. Измененные породы обычно образуют узкие или широкие,
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линейно вытянутые зоны различной длины, реже отдельные участки не
правильной формы. При сближенности минерализованных зон, как это 
наблюдается иногда в сульфидно-касситеритовых месторождениях, от
дельные зоны хлоритизированных пород могут слиться и распростра
ниться на все рудЕюе поле. Более определенно намечается связь изме
ненных и, в частности, хлоритизированных пород с различными зонами 
дробления, смятия и трещиноватости.

Мощность зон гидротермального изменения различна, и не всегда ее 
можно точно установить. Нередко трудно провести грань между самим 
рудным телом и гидротермально измененными породами, поскольку они 
сами являются рудой. В некоторых месторождениях рудные жилы, 
обладающие максимальной мощностью 2—3 м, часто окружены зоной 
измененных хлоритовых пород мощностью до 5—6 м. Весьма интересную 
закономерность можно наблюдать на редкометальных месторождениях: 
рудные вольфрамо-молибденовые жилы со средней мощностью 10— 
20 см, очень редко доходящей до 40 см, залегающие в интрузиве, со
провождаются зонами измененных пород мощностью 0,5—1 м. Эти же 
жилы, но залегающие в глинистых сланцах приконтактовой полосы, обла
дают зонами измененных пород мощностью 1—2 м. Характер изменения 
как одних, так и других околорудных пород относится к типу грейзени- 
зации. В удалении от интрузива жилы носят более низкотемпературный 
характер (арсенопиритовые и полиметаллические) и при средней мощ
ности 10—15 см, редко 20—25 см, сопровождаются зоной хлоритизиро
ванных и серицитизированных пород мощностью лишь 10—20 см. 
В Ангаро-Илимских железорудных месторождениях ширина зоны гидро
термально измененных пород измеряется сотнями метров, при мощности 
жилы в 40 м. Иногда в жиле имеются отдельные раздувы до 70—90 ж.

Приведенные данные указывают на некоторое соответствие масштабов 
гидротермальных изменений околорудных пород, в частности хлоритиза- 
ции, мощности рудных тел. Значительную роль здесь играют, конечно, 
физические свойства и химический состав вмещающих пород, а также 
количество гидротермальных растворов и их физические и химические 
свойства.

Необходимо учитывать, что хлорит и руда могут отлагаться в разных 
фазах минерализации и часто независимо друг от друга. В таких случаях 
мощная зона хлоритизации может иногда совершенно не сопровождаться 
оруденением.

Минералогический состав

Изучение минералогического состава хлоритсодержащих околоруд
ных пород показывает, что хлорит в этих породах содержится в самых 
разнообразных количествах. Практически хлорит редко является един
ственным минералом хлоритсодержащих пород, большей частью такие 
породы содержат два или несколько минералов. Наряду с хлоритом 
в измененных хлоритизированных породах почти всегда присутствуют 
кварц и серицит. Иногда к ним добавляются в различных количествах 
биотит, амфиболы, турмалин, гранат и карбонаты. Можно выделить сле
дующие минеральные ассоциации, наиболее типичные для вмещающих 
пород рудных месторождений: кварц—хлорит, кварц—хлорит—серицит,
кварц—хлорит—биотит, кварц—хлорит—турмалин, кварц—хлорит—кар
бонат. Кроме вновь образованных минералов, в хлоритизированных 
породах обычно находятся в том или ином количестве кварц, полевые 
шпаты амфиболы, апатит и другие первичные минералы, сохранившиеся 
от исходной породы (рис. 67 и 68).

Общая характеристика группы хлорита. Хлориты относятся к группе 
водных алюмосиликатов магния, алюминия и железа. t Они являются, 
ввиду возможности замещения в кристаллической решетке минерала
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одних элементов другими элементами, соединениями переменного и раз
нообразного состава. Хлориты относятся к силикатам со слоистой кри
сталлической структурой.

По современным представлениям в структуре хлоритов слюдоподоб
ные анионные слои переслаиваются с бруситоподобными катионными 
слоями. Если в слое талька Mg3Si4Oio(OH)2 заместить одну четверть 
ионов Si ионами А1, то получится отрицательно заряженный тетраэдри
ческий слой состава [Л ^А ^зО кД О Н ^]-. С замещением в брусите

Рис. 67. Замещение полевого 
шпата хлоритом, х  16. Николи 

скрещены

Рис. 68. Замещение биотита 
хлоритом (слева). Зональный 
железистый хлорит (справа). 

X 16. Николи скрещены

3Mg(OH)2 одной трети ионов магния ионами алюминия получается поло
жительно заряженный октаэдрический катионный бруситоподобный слой 
состава [Mg2Al(OH)6]+. Чередование положительно и отрицательно заря
женных слоев приводит к образованию вещества со структурой хлорито
вых минералов, имеющих формулу Mg5Al(Si3Al)Oio(OH)8, т. е. пеннина 
или клинохлора. При дальнейшем замещении SiMg на А12 образуется 
Mg4Al2(Si2Al2)Oio(OH)8 — амезит.

Состав хлоритов может быть приближенно выражен следующей фор
мулой: (Mg, Fe)l_„(Al, Fe+3),.(0H )4Al„Si2-.n0 5, где п от 0,3 до 1. Иногда 
в нем присутствуют Сг20 3, МпО и NiO.

Большое разнообразие химического состава, которым характери
зуются отдельные представители семейства хлоритов, объясняется не 
только широким изоморфизмом главных составляющих их элементов 
Mg+2—>-^Fe+3Mn 2, А1+3- F e+a—Сг+3, но и частичным одновременным 
замещением группы SiMg элементом А12, а также Mg3 элементом А12.

' В соответствии с этими замещениями в группе хлоритов между 
конечными ее членами — пеннином (а не серпентином) и амезитом — 
существуют свыше 30 изоморфных разновидностей, обладающих различ
ными физико-химическими свойствами и известных под различными 
названиями (табл. 19). Большое количество последних весьма усложняет 
и затрудняет классификацию хлоритов, тем более что минералогическая 
номенклатура их засорена рядом ненужных специальных названий, 
среди которых имеются однозначащие (синонимы). Названия многих 
разновидностей было бы рациональнее производить от видового имени 
минерала с прилагательными, указывающими на особенности их химизма 
(Д. Григорьев, 1947). Излишние названия приведены в табл. 19 
в Скобках.

Окислы, входящие в состав хлоритовых минералов, можно разбить на 
три группы, с указанием содержания их в этих минералах в весовых про
центах (табл. 20).
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L Т а б л и ц а  19

Разновидности хлоритов

Магнезиальные Железисто-
магнезиальные Железистые Хромовые Марганцевые Никелевые

Пеннин 

Клинохлор 

Прохлорит 

Корундофиллит 

(Шериданит)1 

(Лейхтенбергит)- 

(Грохоит)3 

(Табергит)4

(Дженкинсит)3

Амезит

Делессит 
(Румпфит)8

Рипидолит

Диабантин

Тюрингит

Шамозит

Афросидерит

(Брунсвигит)7

Дафнит

(Бавалит)8

Кронстедтит

(Алюминиевый шамо
зит) 9

(Магнезиальный ша
мозит) 10

(Метахлорит)11 

Стриговит

Кеммерерит 

(Родохром)13 

Кочубеит 

(Хромамезит)13

(Пеннантит)14 

(Манганохлорит) i6

(Шухардтит)16

П р и м е ч а н и е .  Разновидности хлоритов, взятые в скобки, могут быть исключены из номенклатуры хлоритов по следующим соображе
ниям: 1— близок к  корундофиллиту; 2 — клинохлор с очень незначительным содержанием Fe; 3 — синоним прохлорита; 4 — пеннин с ос
татками замещенного им биотита; 5 —-железистый антигорит; 6 — богатый железом клинохлор; 7 — афросидерит, более богатый глино
земом; 8 — богатый закисным железом хлорит, имеющий кристаллическую структуру, аналогичную структуре тюрингита; 9 — шамозит 
с содержанием А120 3 около 37%; 10— шамозит с содержанием MgO до 11%; И — промежуточный хлорит между дафнитом и афросиде- 
ритом; 12 — тонкочешуйчатый кеммерерит; 13^ам езит (гипотетический компонент Чермака), встречающийся в природе очень редко 
(нахождение в природе хромсодержащего амезита представляет собой единичные случаи); 14 — марганцовистый тюрингит с содержа
нием М пО~39% ;15— под этим названием подразумеваются хлориты с содержанием МпО от I—2,3%; лучше указывать эту химическую 
особенность для каждой разновидности соответствующим прилагательным; 16— никелевый клинохлор.

Некоторые названия разновидностей хлоритов, как устаревшие и очень редко упоминаемые в литературе, в таблице не приведены 
(например, эпихлорит-, виридит, клементит, эвралит, логанит, хлоропит и др.).



Т а б л и ц а  20
Характерные окислы хлоритовых минералов

Главные окислы, обяза
тельно присутствующие 

в каждом минерале 
хлоритовой группы

Окислы, встречающиеся 
в некоторых хлоритах 
в значительных и даже 
больших количествах

Окислы, иногда встре
чающиеся в хлоритах 

в незначительных коли
чествах

Sl02 от 20 до 34% 
А12Оэ . 1 1  . 3 5 % '

MgO . 1,5 „ 37% 
Н.,0 . 9  „ 1 4 %

Сг2Оэ до 13% 
Fe20 3 „ 48% 
FeO . 4 3 %  
МпО „ 39% 
NiO „ 7 %

НОо ДО 4% 
СаО „ 3% 
К20  „ 1  . 
NasO „ | 1/й 
ВаО „ 1,5%

Присутствие и количественное содержание некоторых второстепенных 
окислов (2-й и 3-й столбцы табл. 20) является важным фактором для 
отнесения хлорита к определенному типу, а также для определения его 
генезиса.

Окись хрома и окись никеля в виде изоморфных примесей встре
чаются лишь в магнезиальных хлоритах: пеннинах, клинохлорах, иногда 
прохлоритах. Содержание более 1 % МпО наиболее вероятно в желези
стых разновидностях хлоритов тюрингитового типа. Наличие значитель
ного количества ТЮ2 ■— до 4 % (обычно наблюдаются скопления рутила 
и сагенита), щелочей — около 1%, а также следов фтора говорит об 
образовании хлорита за счет биотита, а возможно и флогопита. Значи
тельное содержание щелочей (КгО +  Na20 ) при наличии только неболь
шого количества ТЮ2 свидетельствует о возможности образования хло
рита за счет мусковита.

Колебания химического состава минералов хлоритовой группы сказы
ваются на разнообразии их физических свойств. Хотя большинство хло
ритов, в соответствии с названием, данным всей группе (от греческого 
слова «хлорос» •— зеленый), обладает зеленым цветом различных оттен
ков, встречаются разновидности черного, коричневого, чернильно-фиоле- 
ювого, лилового1 2, восково-желтого и почти белого цвета. Блеск их 
бывает перламутровым, глянцевым или матовым. Твердость от 1 до 3. 
Удельный вес от 2,6 до 3,4. Кристаллизуются хлориты в моноклинной 
системе. Наблюдаются двойники.

В кристаллах наблюдается весьма совершенная спайность по базису 
(001), по которой они легко расщепляются на пластинки. Листочки 
(чешуйки) их гибки, но (в отличие от слюд) не упруги. От хлоритоидов 
они отличаются своей гибкостью и значительно меньшей твердостью.

Форма кристаллов пластинчатая, листоватая или чешуйчатая и иногда 
толстостолбчатая с гексагональным обликом. Существуют разности хло
ритов весьма тонкочешуйчатые, землистые до скрытокристаллических, 
изредка оолитовые. Соляная кислота легко разлагает железистые хло
риты. Бедные железом хлориты разлагаются серной кислотой.

Оптические свойства хлоритов. Светопреломление хлоритов колеб
лется в пределах от 1,57 до 1,67, двупреломление — от 0,000 до 0,015. 
Знак удлинения положительный для отрицательных хлоритов и отрица
тельный для положительных хлоритов. Угол оптических осей 2с от 0 
до +90° (чаще около 0°). Плеохроизм от едва заметного до весьма 
сильного (железисто-магнезиальные и железистые хлориты). У положи
тельных хлоритов минимум плеохроизма совпадает с ng, а максимум

1 Исключением является кронстедтит.
2 При проведении ряда экспериментов замечено, что хромовые (фиолетовые) хло

риты при нагревании около 500° после потери конституционной воды меняют свою 
фиолетовую (лиловую) окраску на интенсивную канареечно-желтую.
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с пр\ у отрицательных хлоритов, наоборот, минимум плеохроизма совпа
дает с пр, а максимум с п . Иногда плеохроизм отсутствует. Всегда пря
мое погасание. При низком двупреломлении обычны аномальные цвета 
интерференции.

Содержание в некоторых хлоритах щелочей, повышенное двупрелом- 
ление, плеохроизм хлоритов, а также сходство кристаллической струк
туры указывают на тесную связь между биотитами и хлоритами и на 
возможность изоморфизма между ними. Но, повидимому, изоморфизма 
между слюдами и хлоритами нет, так как нередко наблюдаются случаи 
одновременного сосуществования биотита и хлорита, что свидетельствует 
о принадлежности этих двух минералов к обособленным минералогиче
ским видам (В. Соболев, 1949).

Классификация хлоритов. Чермак (1891) делит хлориты на орто- 
и лептохлоритовые группы. Переменный состав минералов ортохлорито- 
вой группы он рассматривает как изоморфные смеси серпентина и, аме- 
зита. Он считает, что состав лептохлоритовой группы (отличающейся 
преобладанием FeO и Fe20 3 над MgO и А120з) не может быть объяснен 
изоморфизмом серпентиновой и амезитовой молекул.

Уинчелл (1936) включает лептохлориты в ортохлоритовую серию. По 
его мнению, во многих случаях химические анализы приводятся к орто- 
хлоритовому составу, если считать, что часть или даже вся Fe203  

является результатом вторичного окисления FeO (уже после образования 
кристаллов хлоритов).

Чтобы объяснить составы всех вообще хлоритов, включая и хромовые 
и окисно-железистые разности, Уинчелл вводит дополнительные члены:

кеммерерит Mg2Cr[CrSi]Or,(OH)4, 
магнезиокронстедтит Mg2Fe3+ [Fe3+Si] 0 Б(0Н )4 
кронстедтит Fe2+Fe3+[Fe3+S i]0 5(0H )4.

В чермаковской молекуле антигорита весь магний он последова
тельно замещает железом до образования конечного члена— ферри- 
антигорита, так что возникает ряд антигорит—ферриантигорит. Путем 
аналогичного замещения в амезитовой молекуле получается конечный 
член дафнит и образуется второй ряд: амезит—дафнит. Поместив
четыре конечные молекулы в углы квадрата, Уинчелл дает диаграмму, 
на которой указаны поля составов 15 разновидностей хлоритовой 
системы, а также выражена зависимость между колебаниями химиче
ского состава и изменением оптических свойств разновидностей (свето
преломления, двупреломления и знака минерала).

Орсель (1927) дал химическую классификацию хлоритов, основан
ную на пересчете 290 анализов хлоритов, используя коэффициенты

е  SI02 . , _ FeO1 . _  Fe,Oa _ _  Сг,о.
R20 3 > J  MgO ’ “  A120 3 ’ AlaO,.-

В зависимости от значения 5 все хлориты разбиваются на 8 больших 
групп. В пределах каждой группы, в соответствии со значениями трех 
других коэффициентов (/, а, с), введены более мелкие подразделения 
на разновидности хлоритов.

Классификации Уинчелла и Орселя представлены в виде схем-диа
грамм на рис. 69 и 70.

Критическое сравнение классификаций. При ирпользовании классифи
каций Орселя и Уинчелла не всегда получадэтбя однозначные и четкие 
результаты. Например, в прохлоритовудифуппу Орсель включает до 10 
отдельных разновидностей с п т ог"Т,58 до 1,65. По номенклатуре же 
Уинчелла (и Чермака) к прохлориту относятся разновидности с п„, от
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1,59 до 1,62. Диабантин, по Орселю, относится к пенниновой группе 
и светопреломление его от 1,595 до 1,605, а у Уинчелла мы находим 
его в середине изоморфного ряда антигорит—тюрингит, при п т=  
=  1,610—1,630.
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Классификация Орселя, базирующаяся главным образом на основа
нии значения S, является особо искусственной в железистой части хло
ритовой системы, где, например, 
тюрингит, являющийся по своему 
химизму крайней разновидностью, 
как в лептохлоритовом ряду Чер- 
мака, так и в общем ряду Уин
челла (пт=  1,65—1,68), оказы
вается отнесенным к корундофил- 
литовой группе. Корундофил- 
лит — самостоятельная разновид
ность, по Чермаку, находящаяся 
между амезитом и прохлоритом 
(п = 1 ,5 9 —1,61).

Некоторые хлориты, например 
амезит, кронстедтит, шамозит, 
дают, однако, самостоятельные 
кристаллические решетки, отли
чающиеся от решетки нормально
го хлорита.

Применение термического ана
лиза для диагностики хлоритов.
В связи с трудностями определе- 
ления хлоритов по существую
щим классификациям нами был 
применен метод упрощенного 
диагностирования хлоритов с по
мощью термического анализа.

Термический анализ фиксирует 
все изменения, происходящие в 
веществе при нагревании, и ха
рактер дегидратации, а тем са
мым выявляет структурные и хи
мические особенности строения 
минералов. На результаты терми
ческого анализа не влияют при
меси глинозема, магнетита, квар
ца, полевого шпата, а присутст
вие слюды, турмалина и карбона
та сказывается лишь в том 
случае, если их больше 5%.
Обыкновенно бывает трудно осво
бодиться от примесей в хлоритах; 
следовательно, этот метод терми
ческого анализа позволяет быст
рее и дешевле диагностировать 
хлориты, чем химический анализ.
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1=:
Экспериментальные исследования. На основании термических харак

теристик в совокупности с другими физико-химическими данными была 
сделана попытка объединения большого количества отдельных разновид
ностей хлоритовой системы в более крупные группы, удобные для прак
тической работы.
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Для получения эталонных характеристик были изучены исключи
тельно чистые, мономинеральные образцы отдельных разновидностей 
хлоритов из типовых местонахождений. Для этой цели были использо
ваны образцы из минералогических музеев вузов. Особенно ценной была 
коллекция В. И. Искюля, тщательно им изученная химически 
(В. Искюль, 1917), из минералогического музея Ленинградского госу
дарственного университета им. Жданова, предоставленная авторам
С. Курбатовым и Е. Чирвой.

Рис. 70. Схематическое изображение химической классификации хлоритов (по Орселю)
SiOa , FeO

Разновидности хлоритов расположены в зависимости от значения коэфициентоа: 5  — п ; /  =  тт—KaL»a MgU
Fp2Q3
AloOa A1,0. ; пределы колебаний значения 5  для каждой группы хлоритов указаны стрелками

Затем были собраны образцы хлоритов из измененных околорудных 
пород или из рудных тел различных магматогенных месторождений Со
ветского Союза (коллекции геологов ВСЕГЕИ).

Все эти хлориты были просмотрены в шлифах под микроскопом 
и исследованы иммерсионным методом. Для 60 мономинеральных образ
цов были получены дифференциальные кривые нагревания и частично 
кривые дегидратации Для наиболее интересных образцов из отечест
венных месторождений были выполнены химические анализы. Дополни
тельно были проделаны спектральный анализ и рентгеноанализ. Исследо
ванием охвачены все основные представители хлоритов от пеннина до 
тюрингита 1 2.

Результаты произведенных исследований показали следующее:
1. По характеру дегидратации и кривых нагревания все изученные 

хлориты можно разбить на три большие группы: м а г н е з и а л ь н у ю  
с подгруппами пеннино-клинохлоровой и прохлорито-корундофиллито- 
вой, ж е л е з и с т  о-м а г н е з и а л ь н у ю  или рипидолитовую и ж е л е 
з и с т у ю  или афросидерито-тюрингитовую.

2. Для каждой из групп, определяемой характером термического по
ведения, можно наметить предельные значения химического состава, 
оптических свойств и некоторые морфологические особенности.

3. Путем сравнения полученных физико-химических характеристик 
хлоритов из магматогенных месторождений с характеристиками эталон-

1 Методика термического анализа, с помощью которой были получены кривые на
гревания, описана В. Ивановой (1940).

2 Образцов марганцевых и никелевых хлоритов, а также амезита, к сожалению, 
достать не удалось.
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ных образцов можно установить, синонимами каких разновидностей 
являются изучаемые образцы и к какой группе они должны быть отне
сены по предлагаемой классификации.

Характеристика трех групп хлоритов, полученная нами на основании 
экспериментальных исследований, сведена в таблицу, изображенную на 
рис. 71. Из данных, приведенных в таблице, следует, что содержание 
воды (единственного окисла в группе хлоритов, изоморфно не замещаю
щегося) незначительно, но достаточно плавно уменьшается от магне
зиальной (14—12% по весу), к железисто-магнезиальной (12,0—10,5%) 
и к железистой (11—9,5%) группам. Дегидратация в железистой группе 
происходит при более низкой температуре и в один прием. Объясняется 
это тем, что наиболее прочная связь гидроксильных групп будет с ато
мами А1, затем Mg и, наконец, Fe2+. (Железистые минералы со слоистой 
структурой обладают способностью легко терять воду; входящее в их 
состав железо легко окисляется).

Магний и железо могут замещать друг друга: содержание MgO 
в ряду хлоритов уменьшается от 36% (пеннин) до 2,7% (тюрингит), 
а содержание FeO соответственно увеличивается от 0,8 до 38%.

Среди имевшихся хлоритов удалось подобрать 13 образцов, в кото
рых содержание MgO от 36 до 2% постепенно уменьшается, примерно 
на 3% по весу в каждом последующем образце. Увеличение FeO идетpgQ
тоже плавно, коэффициент / = м^(-) соответственно изменяется от 0,02 до
9,5 (табл. 21). Попутно с изменением химического состава происходит 
постепенное изменение и физических свойств. Светопреломление в этом 
ряду хлоритов достаточно равномерно (учитывая влияние Fe20 3*, при
сутствующего в различных количествах в составе хлорита) повышается 
от 1,570 до 1,665.

На кривых нагревания регистрируется экзотермическая реакция при 
820°, зависящая от содержания MgO (образование оливина) **. Макси
мальное развитие она имеет у пеннинов и клинохлоров, содержащих 
36—30% MgO. По мере уменьшения содержания MgO интенсивность 
этой реакции падает; она слабо выражена у минерала, содержащего 
около 10% MgO, и, наконец, вовсе не регистрируется на термограммах 
тех железистых хлоритов, где количество MgO уменьшается до 7%.

Рентгенометрические данные показали, что все 13 подобранных хло
ритов имеют весьма сходные друг с другом дебаеграммы. Резкого изме
нения в структуре этого ряда исследованных минералов не происходит, 
несмотря на существенные изменения в них содержания MgO и FeO.

Экспериментальные данные позволяют сделать следующие выводы: 
1) в группе хлоритов существует непрерывный изоморфный ряд, 2) в при
роде встречаются почти все промежуточные составы этого ряда. 
Наибольшим распространением пользуется железисто-магнезиальная 
группа, в которой одна из разновидностей — рипидолит — является наи
более четко выраженной и часто встречающейся.

Под названием рипидолит следует подразумевать разновидность, 
состав которой лежит в пределах железисто-магнезиальной группы, 
а пт=  1,618—1,640. У минерала очень низкое двупреломление (0,002—

* 1% FeO повышает среднее п т на 0,003, а 1% FejOs повышает среднее п т на 
0,007.

** С помощью рентгеноанализа установлено, что: 1) экзотермический эффект, на
блюдающийся на кривых нагревания около 820° у всех магнезиальных и магнезиально
железистых хлоритов, является результатом образования оливина; процесс кристал
лизации оливина происходит скачкообразно в узком температурном интервале; 2) при 
нагревании железистых хлоритов в окислительной среде до 10003 не происходит обра
зования железистых оливинов (типа файялита); железо, входящее в состав хлорита, 
полностью окисляется и кристаллизуется в виде гематита; кристаллизация других фаз 
(в состав которых входит оставшаяся алюмосиликатная часть) происходит при более 
высоких температурах.
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Наименование 
групп и подгрупп

М а г н е з и а л ь н а я Ж е л е з и с т о -
м а г н е з и а л ь н а я Ж е л е з и с т а я

пеннино-клинохлоровая прохлорито-корундофиллитовая

Наименование раз
новидностей по су
ществующим но
менклатурам и ко
личество изучен
ных образцов

Кеммерерит
Кочубеит
Пеннин
Табергит
Клинохлор
Лейхтенбергит
Клинохлор-прохлорит

16

Прохлорито-клинохлор \ 
Грохоит
Рипидолит l j 2 
Прохлорит ( 
Корундофиллит

Рипидолит 1 20 
Деллесит )

Тюрингит 1 
Шамозит f 12 
Афросидерит >

Х и м и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

S10,
А1аОа
Fe„Os
FeO
MgO
н ао
v SIO,

RjOj
FeO

■'“’m go
Примечание

30-34°/„
11-19, 5% 
2 -4 %

0,0-3,3%
33.5 —36,5°/0
13.6 —14,1°/0

4-2,5%  

0,00-0,06 '

Характерен коэффициент 5

25-29%
19—27%

I, 5 -3 ,5%
5-16%

22,5 — 30,5%
II, 7-13,2%
2,25-1,50

0.12-0,41

Характеризуется высоким содержани
ем А120 3 (25 — 27°/о), в связи с чем ко
эффициент 5  достигает минимально
го значения (1,50)

23-27%
20—23%

3 .5 -  8°/°
20—25%
10-16%

10.5- 11,8%
2-1,7

0,71-1,18

Соотношения окислов алюминия и же
леза (AljOj, FO) примерно одинаковые. 
Характерен коэффициент / ;  с его уве
личением равномерно растет и свето
преломление

21—30% 
18-20%
3 -9 %

29 -  36% 
2 -7%  

10-10,5%
2,2-9 ,5  и выше

О п т и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

Светопреломле
ние n ^  m

1,57-1,59 1,59-1,62 1,62-1,64 , 1,64-1,67

Двупреломление 
n —n n g  P

1
До 0,011 j 0,002 до 0,007 От 0,002 до 0,013

Характерны слабосерые интерференционные гона , Характерно слабое двупреломление. н F 1 г г г | Аномальные малиновые интерферен-
| ционные тона. Сильный плеохроизм. 

Вермикулитообраэное строение

Наличие зональности присуще лишь 
этой группе. Умеренное двупрелом
ление

Т е р м и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

Конституционная вода скачкообразно дегидратируется в две стадии при 
различных температурах. Первая порция воды дегидратируется при 500 С, 
и ее в три раза больше, чем во второй порции. Удаление второй порции 
происходит при 700°

Почти вся конституционная вода вы
деляется сразу при температуре 475°. 
При 700СС дегидратируется лишь 
0,5—1 % НаО

Вся конституционная вода в количе
стве 9% выделяется при более низкой 
температуре -  420°С



Характер дегидра
тации (кривая 

обезвоживания)

При За я обезбож ибания

у/г 
to 
8

I
§.
I

Термические эф
фекты, зафиксиро
ванные на кривых 

нагревания

Расшифровка тер
мических эффек

тов

tOO ZOO300 Ш500600700800$00
Температура 6 °С

При 500° выделяется ~  8,5% Н»0 
От 500 до 650° „ ~  0,5% НаО
От 650 до 700° „ -  3 % НаО

кривая обеэбож ибакия Нрибая одеабо&сибамия Хрибая обезбож ибания

760200 300Ш500600 700500 
Температура 8 °С

При 500° выделяется — 7% НаО 
От 500 до 650° „ -  1,5% НэО
От 650 до 700° „ ~  2% Н ,0

10
3

У 7 
ч> 6 
^  ч
О; 4

?
I«§ г/

о ПО 200300400500600700000
Температура 6 ‘С

На термограммах регистрируются два эндотермических эффекта. Первый от 
550 до 650" и второй от 760 до 800—810°. Сразу же за вторым эндотерми
ческим эффектом следует очень большой экзотермический пик, протекаю
щий в узком температурном интервале 8Ю—840

Интенсивность первого эндотермиче
ского эффекта в три раза больше, чем 
второго

Интенсивность первого и второго эн 
дотермического эффектов примерно 
одинакова

Интенсивная эндотермическая реакции 
при 550—650°С и слабо выраженный 
эндотермический эффект при 730-760°С 
(в некоторых случаях эта реакция 
вообще не фиксируется.) Ярко выра
женный экзотермический эффект при 
810-840°С. Интенсивность этого эф
фекта уменьшается в связи с умень
шением содержания MgO

Ч)

о-
I

V*
%12

10
в
6

too 200 30U WO 500 600 700
Температура 6 °С

По Юягу и Делеру

На термограммах от 340°С до 500°С 
регистрируется подъем вверх, перехо
дящий в интенсивную эндотермиче
скую реакцию, которая заканчивается 
при 570°С. Характерно отличие от 
предыдущих групп: 1) отсутствие эк
зотермической реакции при 810-840°С; 
2) эндотермический эффект протекает 
при более низких температурах

1010

Первый и второй эндотермические эффекты соответствуют удалению пер
вой и второй порций конституционной воды. Окончательный распад мине
рала просхрдит после второго эндотермического эффекта. Экзотермиче
ская реакция происходит в результате взаимодействия в твердом состоянии 
активных аморфных окислов SiOa и M gO 'и образования ортосиликата маг
ния

Первая эндотермическая реакция (ин
тенсивная) является результатом уда
ления основного количества конститу
ционной воды

Экзотермический подъем при 340—бОО"5 
соответствует окислению FeO в 
FeaOe. Эндотермическая реакция—вы
деление конституционной воды. Гидро
ксильные группы более слабо связаны 
с железом, и в связи с этим темпера
тура удаления воды понижается

Рис. 71. Химическая, оптическая и термическая характеристики групп хлоритов
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Состав и изменение свойств ряда образцов хлоритов

Аналитики
В. И. Мскюль

Ю. Н. Кни- 
повмч И. В. Искюль К. А. Бакланова

Б. М. 
Френкель

О. П. Бо
яршинова

Б. М. 
Френкель

О. П. Бо
яршинова

Б. М. 
Френкель

О. П. Бо
яршинова

SI02 33,87
'

'30,25 28,08 27,23 24,92 26,76 29,70 26,20 24,96 25,28 29,20 30,50 21,66

T i02 Нет 0,04 Нет 0,15 0,13 0,14 1,18 Следы 0,08 1,21 0,31 0,19 0,19

А1„03 12,78 18,99 20,93 22,16 25,91 19,72 16,09 22,81 20,60 22,74 20,04 18,00 18,56

Fea0 3 2,36 2,48 1,86 1,81 3,42 1,26 1,66 3,42 4,86 7,82 2,26 2,36 9,05

FcO 1,30 0,82 5,02 8,02 7,27 16,34 20,64 20,08 24,29 22,13 29,24 34,81 36,94

MnO 0,14 0,02 Следы 0,31 0,12 0,32 0,31 0,60 0,54 0,34 1,30 1,25 0,08

CaO Нет Нет 0,32 Следы 0,36 0,26 Следы Следы Не обн. 0,08 Не обн. Следы

MgO 35,67 33,90 30,63 27,81 26,22 22,61 18,44 15,40 13,12 10,30 7,20 2,73 2,16

Cr2Oj — — 0,47 — — — — — — — — — —

N10 — 0,23 — — — — — — — — — —

Ha0 0,04 0,18 0,76 0,92

П. n. n. 13,78 13,56 12,26 12,72 12,08 12,34 11,74 11,79 11,12 10,46 10,57 10,29 10,62

С у м м а 99,90 100,06 99,80 100,24 100,07 99,89 100,20 100,30 100,33 100,28 100,20 100,23 100,18

FeO 0,02 0,01 0,09 0,16 0,16 0,41 0,60 0,74 1,00 1,18 2,2 7,3 9,5
j  MgO _______ е._

1,573 1,575 1,593 1,590 1,601 1,610 1,618 1,622 1,630 1,635 1,648 1,664 1,676



0,005), аномальные малиновые цвета интерференции, сильный плео
хроизм и положительный угол оптических осей. При /  =  1 и более
угол оптических осей отрицательный.

Наиболее распространенная форма кристаллов рипидолита — от
дельные идиоморфные шестигранные таблички-чешуйки или столбики, 
сложенные из этих гексагональных табличек. Нередко столбики черве
образно (вермикулитообразно) изогнуты (рис. 72 и 73).

Рис. 72. Рипидолит. X 16. Без 
анализатора

Рис. 73. Рипидолит. Вермику
литообразное строение.
< 16. Без анализатора

Особенности хлоритов в месторождениях различных типов. Изучение 
хлоритов из околорудных пород различных месторождений, а также 
использование данных из литературных источников позволили выявить 
интересную приурочен
ность определенных групп 
хлорита к некоторым ти
пам месторождений. Это 
наглядно представлено в 
диаграммах, приведенных 
на рис. 74 и 75, показы
вающих распространение 
разновидностей хлорита в 
магматогенных месторож
дениях. Диаграмма, при
веденная на рис. 75, со
ставлена по следующему 
принципу. По горизон
тальной оси откладывает
ся содержание FeO в хло
рите исследуемого место
рождения по данным хи
мического анализа, по
вертикальной оси — пока
затели преломления (п т ) 
того же хлорита.

На диаграмме отчетливо выделяются три участка сгущения 
соответствующие хлоритам трех главных групп месторождений:

Количество
месторожде

ний
Месторождения

Тип хлорит а

Маснезиаль - 
ный

Железисто - 
магнезиальный Железистый

25 Су ль (р и дно - пасси теритодые +

1C Колчеданные -I-

U Медно -пирротинвбые +

г Мед но- Висмутовые +
ю С8ин ново ■ цинковые +

1 Серебро -сбинцобые +

! Ферберито-антимонитоВые +

2 Ж слезорудны е +

8 Золоторудные + -I-

5 Хромит овые +

8 Пьезокбарцебые +

Рис; 74. Распределение различных типов хлоритов 
в магматогенных месторождениях полезных иско

паемых

точек, 
суль-

фидно-касситеритовых, медно-колчеданных и свинцово-цинковых.
а) Х л о р и т ы  с у л ь ф и д н о - к а с с и т е р и т о в ы х  м е с т о 

р о ж д е н и й .  Изучение образцов хлоритизированных пород из многих 
месторождений этого типа показывает, что морфологически хлориты 
этих месторождений различны. Они образуют радиально-лучистые, розет-
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ковидные агрегаты (рис. 76 и 77), нередко зональные с более желези
стыми периферическими зонами (рис. 78). Многократные определения 
показателей светопреломления, проведенные на образцах из одного 
и того же месторождения (в натриевом свете), для различных морфоло
гических типов хлорита, свежего биотита из гранодиорита, а также хло- 
ритизированного биотита и хлорита по биотиту сведены в табл. 22.

Хлорит, образованный за счет биотита, приближается по своему 
светопреломлению (1,656—1,650), а следовательно и по составу, к гидро
термальным хлоритам рудных жил (1,665—1,654), но все же несколько 
менее железист. Различные морфологические типы хлоритов характери
зуются почти одинаковым светопреломлением (составом). Повидимому, 
облик кристаллизующегося минерала зависит не столько от состава, 
сколько от условий его образования.
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Т а б л и ц а  22
Светопреломление различных морфологических типов хлоритов касситерито-сульфидных месторождений

№ образца 
(коллекции 
А. Розен- 

цвита)
Порода Минерал

Облик минерала 
(морфологическ ие 

типы) пе пР tig Пр Термическая
[характеристика

589а
521а

Г ранодиорит Свежий биотит 
Г идратиэированный 
биотит

Таблички
1,655
1,638

1,590
1,595

0,065
0,043

434
5926
4866

Измененный гранодио- 
рит

■

Хлоритизированный
биотит

1,647
1,649
1,654

1,642
1,641
1,647

0,005
0,008
0,007

Железистый хлорит

111

419в

Более сильно хлорнти- 
зированный граподио- 
рит (кварцево-хлори
товая порода)

Хлорит по биотиту

Крупнопластинчатый
1.655

1.656

1,645

1,650

0,010

0,006

544а Кварцево-хлоритовая
порода

1,660 1,650 0,010
450г
394/2 Хлорито-кварцевая

жила
Хлорш Розетковидный, ради

ально-лучистый
1,664
1,660

1,653
1,650

0,011
0,010 Железистый хлорит

723
60 Хлоритовая жила 1.664

1.665
1.653
1.654

0,011
0,011

» ш 
в >

138
536

529а

Хлоритовая жила 
Хлоритовая порода 
с прожилками кварца 

Хлоритовая жила

Хлорит Мелкочешуйчатый 
(удлиненные пластинки)

1,660
1,665

1,664

1,654
1.656

1.656

0,006
0,009

0,008

Железистый хлорит 

Железистый хлорит

4776 Хлорит Вермикулитообраэный 1,662 1,652 0,010



Светопреломление пт хлоритов сульфидно-касситеритовых месторож
дений колеблется в пределах 1,640—1,670, двупреломление от 0,005 до 
0,013 (табл. 23). Характерно наличие зональности.

Полученные кривые нагревания соответствуют термограммам желе
зистых хлоритов типа тюрингита >. Химический состав хлоритов из этого 
типа месторождений с полной очевидностью подтверждает, что хлориты

Рис. 76. Розетковидный хлорит. 
X '6. Николи скрещены

Рис. 77. Розетковидиый радиаль
но-лучистый хлорит. X 16- 

Николи скрещены

относятся к железистым (табл. 23). Между хлоритами измененных около- 
рудных пород и хлоритами из рудных тел существует некоторое отличие; 
первые более магнезиальны, но все же и они не выходят за пределы 
группы железистых хлоритов.

б) Х л о р и т ы  м е д н  о-к о л ч е д а н н ы х  и м е д н  о-п и р р о т и н о -  
в ы х  м е с т о р о ж д е н и й .  Для этой группы месторождений характерен 
хлорит железисто-магнезиального состава. В большинстве случаев он 
представлен рипидолитом. Наиболее рас
пространенной морфологической формой 
являются вермикулитообразные цепочки, 
гексагональные чешуйки или сегментиро
ванные секториально-лучистые агрегаты 
(см. рис. 70 и 71). Встречаются и парал
лельно-пластинчатые фор м ы.

Исследования хлоритов из Вавилон
ского и Карчагннского медно-пирротино- 
вых месторождений показали, что хлорит 
из околорудных пород является несколь
ко более железистым («„ =  1,641; п * =
1,638), чем хлорит из массивных суль
фидных руд (п =  1,624; п., = 1 ,619).
Результат термических исследований под
тверждает оптические наблюдения и поз
воляет отнести хлориты медно-пирротино- 
вых месторождений в основном к железисто-магнезиальной группе. 
В табл. 24 приведены данные химических анализов хлоритов из медно
колчеданных,. медно-пнрротиновых и медьсодержащих жил, отчетливо 
характеризующие эту группу, выделяющуюся на диаграмме (см. 
рис. 75). 1

1 Полученные нами для сравнения термические характеристики тюрингитов из 
месторождения осадочного типа Шмидефельд (Тюрингия) были аналогичны тюринги- 
там из сульфидно-касситеритовых месторождений. Этот и ряд других фактов показы
вают, что независимо от генезиса термическая характеристика хлорита постоянна.
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в )  Х л о р и т ы  с в и н ц о в  о-ц и н к о в  ы  х и м е д н  О -Ц  И Н К О В Ы X 
м е с т о р о ж д е н и й .  Большинство хлоритов этих месторождений отно
сится к магнезиальной группе и представлено пеннином, клинохлором 
и прохлоритом '.

В имеющихся литературных источниках часто встречаются указания 
на присутствие хлорита в породах и месторождениях этого типа (Зыря- 
новское, Чагирское, Лазурское и др.), но очень редко приводятся опти
ческие константы хлоритов. Обычно указывается лишь на принадлеж
ность минерала к пеннину или клинохлору. В табл. 25 дана химическая, 
оптическая и термическая характеристика хлоритов перечисленных место
рождений, основанная на изученных образцах и на сравнительно не
большом литературном материале.

Во вмещающих породах хлорит присутствует в мелкопластинчатых 
образованиях совместно с кварцем, серицитом, иногда карбонатом. 
Весьма интересны мономинеральные хлоритовые породы (называемые 
на Алтае хлоритолитами) Белоусовского, Риддерского, Золотушинского 
и Греховского II месторождений. Все они почти однаковы по своим опти
ческим данным, а кривые нагревания этих образцов типичны для хлори
тов магнезиальной группы.

При микроскопическом изучении установлено, что хлориты этих 
месторождений характеризуются мелкочешуйчатостью, слабым двупре- 
ломлением и наиболее низким светопреломлением. В медно-цинковых 
месторождениях хлорит обладает большим светопреломлением — до 
1,610, более высоким двупреломлением и резким плеохроизмом.

г) Х л о р и т ы  м е с т о р о ж д е н и й  х р о м и с т о г о  ж е л е з 
ня к а .  В месторождениях хромистого железняка хлоритизация вме
щающих пород нередко выражена достаточно интенсивно, но чаще хло
рит встречается в самом рудном теле. Вмещающие породы этих место
рождений представлены главным образом ультраосновными породами, 
в той или иной степени серпентинизированными, иногда оталькованными. 
Процессы хлоритизации вмещающих пород выражаются в переработке 
серпентинизированных пород. В ряде месторождений наблюдаются 
оторочки мономинеральных хлоритовых пород незначительной (не
сколько сантиметров) мощности вокруг рудных скоплений.

Характерно своеобразное парагенетическое сочетание минералов 
в хромитовых месторождениях, где присутствуют различные хромсодер
жащие минералы: хромгранаты, хромдиопсиды и хромовые хлориты 
(кеммерерит, кочубеит).

В некоторых месторождениях устанавливается наличие нескольких 
разновидностей хлорита, отличных друг от друга как по времени выде
ления, так, возможно, и по химическому составу. Более ранние хлориты 
образуют в самом рудном теле прекрасные друзовые скопления с уваро
витом, заполняя трещины или миаролитовые пустоты. Более поздние 
хлориты окружают вкрапленники зерен хромшпинелидов или образуют 
вокруг последних яркозеленые пленки. Иногда рудные минералы цемен
тируются хлоритом (Алапаевское месторождение).

По представлениям А. Бетехтина можно считать, что более ранние 
хромовые хлориты, составляющие наряду с уваровитом и хром- 
диопсидом тесную парагенетическую группу, генетически связаны с теми 
же остаточными растворами, которые привели к образованию хромшпи- 
нелидовых скоплений. Более поздние хлориты, вероятно, образовались 
при более поздних процессах серпентинизации.

Все хлориты месторождений хромистого железняка принадлежат 
к чисто магнезиальным разностям (табл. 26) и, вследствие значитель
ного содержания в них хрома, являются хромовыми хлоритами (кемме
рерит, кочубеит, родохром). 1

1 Для месторождений Нагольного кряжа указывается более железистая разность.
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Х и м и ч е с к а я ,  о п т и ч е с к а я  и  т е р м и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  хло

Из коллекций 
геологов А. Андрианова А Роэенцвнта Е. Радкевич М. Ицик- 

сона

Аналитик

Компоненты"*----^

Е. И. 
Толмачева

К. А. 
Бакланова

Б. М. 
Френкель

К. А. Бак
ланова

С. В. Хован
ский

SlOj 21,70 22,80 26,56 30,50 30,17 32,41 29,20

т ю а 0,36 0,66 0,24 0,19 4,12 0,09 0,31

А1аОэ 21,42 15,69 20,19 18,00 20,02 18,17 20,04

Fe20 3 8,50 5,95 1,27 2,36 1,53 4,30 2,26

FeO 32,08 39,35 36,51 34,81 29,56 25,75 29,24

МпО 0,56 1,48 2,04 1,25 1,57 1,45 1,30

СаО 0,55 1,60 0,24 Не обн. 0,11 0,21 0,08

MgO 3,44 3,00 2,68 2,73 2,80 2,57 7,20

к2о 0,13 Следы Следы 1 0,67 0,58 —

} 0,10
NasO 0,25 • J 0,13 0,45 —

н2о 1,22 0,59 0,40 0,67 0,11 0,24

П.п.п. 10,12 10,03 9,97 10,29 8,65 10,12 10,23

Р 20 6 — 0,16 — — — 0,35 —

С у м м а 100,33 101,31 100,10 100,23 100,00 96,56 100,10

ng 1,665 1,664 1,647 1,663—1,666 1,648

пт 1,658 1,668— 1,665 1,664 1,663—1,666 1,648
—1,670

пр 1,654 1,654 1,642 1,659 1,642

ng—np 0,011 0,010 0,005 0,004—0,007 0,006

2v Малый —2v
очень
малый

-2v=3,5° —2tf
малый

—2v 
малый

Термическая
характеристика

Желези
стый

Желези
стый

Желези
стый

Желези
стый
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Т а б л и ц а  23
р и т о в  и з  м е с т о р о ж д е н и й  с у л ь ф и д н о - к а с с и т е р и т о в о г о  т и п а

С  Смир
нова Г. Падалки Я. Теме- 

рецкой М. Ициксона Н. Шиш
кина

20,47

4,93

29,30

6,28

—

1,665 1,668 1,668 1,655—1,667 1,656

1,640 1,665 1,668 1,668 1,640—1,668 1,655—1,667 1,648—1,654 1,649

1,653 1,661 1,648 1,642—1,660

0,012 0,07 0,020 0,010—0,012 0,008—0,010 0,007

—2v = 
= 0 -5 °

— 2г»=0° — 2v 
‘очень 
малый

—2v
очень малый

Желези
стый

Желези
стый

i
j
if
ii

Железистый
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Х и м и ч е с к а я ,  о п т и ч е с к а я  и т е р м и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

Название место* 
рождений и район

Урал, руд
ник Обнов

ленный, 
колл. Е. Пе- 
репечиноЙ, 

обр. 28/2758

Урал, м-ние 
Калата, 
колл.

Е. Перепе- 
чиной, 

обр. 18/2758

Казахстан. 
Мангыш

лак, жила 
с медным 
орудене

нием, колл. 
В. Дома- 

рева

Хлорит из 
коллекции 

Э. Мур- 
эаева

белоречен
ское м-ние, 
хлорит из 
висячего 
бока Се
верной 
линзы

Дегтярское
м-ние

Рудник Ар
тема, колл. 
Т. Плотни

ковой, 
обр. 185 

(золоторуд
ное м-ние)

Аналитик

Компоненты

О.- П. Бояр
шинова

Б. М. 
Френкель

Б. М. 
Френкель

Ь. А. Свер- 
жинская

Геохмм.
лабор.
МГРИ

О. Г1. Бояр
шинова

S10, 24,96 27,06 26,20 23,67 26,86 27,09 25,60

Т Ю 3 0,08 0,54 Следы 0,10 0,70 — 0,23

А120 3 20,60 19,61 22,61 21,04 19,30 17,87 19,98

Fe20 3 4,86 6,63 3,42 3,13 4,04 3,38 2,26

FeO 24,29 21,88 20,08 24,10 28,77 20,80 22,65

MnO 0,54 0,51 0,60 0,26 0,14 0,20 Не опр.

CaO Следы 0,50 Следы 0,01 0,47 — 0,12

MgO 13,12 12,89 15,40 15,69 12,41 19,05 17,03

KsO — — — — 0,34 — Не опр.

NaaO — — Не опр. Нет 0,45 — >

h 2o 0,76 — — 0,29 0,39 — —

П.п.п. 11,12 10,64 11,79 11,59 7,67 11,61 12,25

Сумма 100,33 100,26 100,10 99,88 101,54 100,00 100,12

ng 1,630 1,630 1,625 1,653 1,630 1,621-1,625

n m 1,630 1,628 1,622 1,627

np 1,628 1,628 1.619 1,647 1,625 1,615—1.621

ng np

Очень
мало,
почти

изотро
пен

Почти
изотро

пен
0,006 0,006 0,005 Около

0,006

1v —2v=0° +2i/=0° +  2i> =
=  10—15°

+ 2 v
малый

Термическая
характеристика

Желези-
сто-маг-
незиаль-

ный

Желези-
сто-маг-
незиаль-

ный

Желези-
сто-маг-
незиаль-

ный

Желези-
сто-маг-
незиаль-

ный
i

Железисто-
магне

зиальный
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х л о р и т о в  м е д н о - к о л ч е д а н н о - п и р р о т и н о в ы х  м е с т о р о ж д е н и й

Т а б л и ц а  24

Рудник Артема, 
колл. Т. Плот

никовой, 
обр. 186 

(золоторудное 
м-ние)

Красногвар
дейское 

м-ние, из 
серицито
хлоритово
го сланца

Кабанское 
м-ние, колл. 
В. Грушево
го, обр. 32-в

Южный 
Алтай, 

Карчагин- 
ское м-ние, 

колл.
Д. Шилина, 

обр. 668

Южный 
Алтай, Кар- 
чагинское 

м-ние, колл. 
Д. Шилина, 
обр. 663-а

Рудный 
Алтай, Ва
вилонское 

м-ние, колл. 
А. Николь
ского, обр. 

1408-Р

Рудный 
Алтай, Алек
сандровское 

м-ние, 
обр. 424

Урал, м-ние 
III Интерна

ционала, 
колл.

В. Дома- 
рева

Более силь
но окрашен.

1,635
Менее силь
но окрашен. 

1,623

1,641 1,622 1,630 1,618 1,623 1,627 1,634

1,625

1,634 1,617 1,625 1,610 1,618 1,624 1,631

Очень слабо 0,007 0,005 0,005 0,008 0,005 0,003 0,003

+2v
малый

+  2^=20° + 2 у=0° +2v
почти

одноосен

+  2о 
очень 
малый

+2«=0°

Желези
сто-магне
зиальный

Прохлори-
то-корун-
дофилли-

товый

Желези
сто-магне
зиальный

!

Желези
сто-магне
зиальный
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Х и м и ч е с к а я ,  о п т и ч е с к а я  и  т е р м и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  хло

Название месторождения 
и район

Рудный Алтай, 
БелоусовскиА руд
ник, колл. Г. Па- 

далки, обр. 21

Рудный Алтай, 
Белоусовский руд
ник, колл. В. До- 

марева

Рудный Алтай, 
Золотушинское 

м-ние, колл. А. Ни
кольского, обр. 48р

Рудный Алтай, 
Риддерское м-ние, 
колл. Н. Курека, 

обр. 913

Аналитик

Компоненты^""—_______
Л. Э. Шарлов Б. М. Френкель К. А. Бакланова Р. П. Ильницкий

S102 29,03 27,98 ! 29,55 32,70

ТЮ2 — 0,35 0,41 0,43

А1аОя 23,19 20,15 24,74 23,40

РеаОз 0,16 3,06 2,22 3,51

FeO 4,32 7,87 3,59 6,16

МпО — Не опр. 0,06 0,15

СаО — Следы 0,38 Нет

MgO 30,82 27.48 30,21 19,01

KsO — — — 1,97

NaaO — — — 0,03

F 0.20 — — —

p 3o 8 0,18 — — —

HaO ~ — 0,57

HaO + 12.11 12,78 10,41 11,18

s — 0,44 — 1,28

С у м м а 100,01 100,11 101,57 100,39

ng 1,602 1,589 1,586 1,588

nm 1,596

пр 1,596 1,585 1,583 1,580

ng—np 0,004 0,004 0,003 0,008

2v +2v=0° +2и
значительный

Термическая харак
теристика Магнезиальный Магнезиальный Магнезиальный Магнезиальный
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Т а б л и ц а  25

р и т о в  с в и н ц о в о - ц и н к о в ы х  и м е д н о - ц и н к о в ы х  м е с т о р о ж д е н и й

Рудный Алтай, 
Мамонтовское 
м-ние, колл. 

В. Груза

Урал* Левиха, 
колл. Е. Лаза

ренко

Урал, Северная 
Кузнечнха, 

колл. Е. Лаза
ренко

Рудный Алтай, 
Греховское II, 

колл. А. Семе
нова

Кара-Маэар, 
Тары-Экан, 

колл. 3. Коро
левой

Кавказ, Молла- 
Гасанлы, колл. 

Г. Крутова

К. А. Бакланова

26,76

0,14

19,72

1,26

16.34 

0,32

0,36

22,61

0,04

12.34

40,72

20,57 

0,96 

6,99 

0,71 

0,06 

21,52 

Не опр.

0,24

9,09

36,51

27,90

2,77

7,13

0,26

0,38

14,60

1,96

0,67

0,20

7,01

99,89 100,86 99,39

1,612 1,602 1,607 1,589 1,593 1,589

1,597

1,605 1,592 1,583 1,585

0,007 0,006 0,004

+2v
малый

Прохлорито-
корундофил-

литовый ; j
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д) X л о р и f  ы м е с т о р о ж д е н  ий п ь е з о к в а р ц а .  Хлоритиза- 
ция вмещающих пород и наличие хлорита в хрусталеносных жилах — 
иногда широко распространенное явление. В кварцевых жилах хлорит 
нередко заполняет хрусталеносные погреба (хлоритовая сыпучка), обра
зует вместе с кварцем основания друз или включен в самых кристаллах 
кварца. Иногда наблюдаются зональные кристаллы кварца, в которых 
зоны представлены попеременно кварцем и кварцем с хлоритом. Местами 
хлорит присутствует в виде тонко' распыленного агрегата, образуя зеле
ную «рубашку», облекающую кристалл кварца.

Т а б л и ц а  26

Химическая характеристика хлоритов месторождений хромистого железняка

Компоненты
Кочубеит, Уфа- 
лейский прииск, 

Урал1

Рединка, из 
оторочки вокруг 

рудного тела
С. Каролина 

(Вебстер)

S i02 33,28 27,01 30,78
Ti02 Следы — —

A120 3 11,29 20,89 12,82
Fe30 3 2,23 — 1,56
Cr-jOa 2,49 2,91 3,54
FeO Следы 4,11 2,91
MnO 0,01 0,04 —

CaO Нет Следы 0,14
MgO 36,37 33,60 35,54
k2o — — —
Na20 — — —

h , 6 - — — 0,18
H.O+ 14,00 11,43 12,48
NiO — 0,14 0,22

С у м м а 99,67 100,13 .00,17

1 Аналитик Б. М. Френкель.

Хлориты пьезокварцевых месторождений принадлежат к магнезиаль
но-железистой группе и обычно представлены рипидолитом. Иногда они 
обладают более железистым составом, но термическая и химическая 
характеристики показывают, что они не выходят за пределы этой 
группы. Реже наблюдаются несколько более магнезиальные разности, 
приближающиеся к прохлорито-корундофиллитовой подгруппе.

Химическая и оптическая характеристика хлоритов месторождений 
пьезокварца приведена в табл. 27.

Спектральный анализ хлоритов. Результаты спектральных анализов 
чистых разностей хлоритов из различных месторождений, выполненных 
М. М. Клером и Ш. Ю. Юсуповой, приведены на рис. 79.

Чувствительность применяемого метода спектрального анализа со
ставляет:

около 0,0003° о
. 0,0010/о
» 0,003%
.  0,01%
„ 0,03%

для Mo, Ag, Си;
„ V, Ni, Sn, Be, Ge, Bi, Pb, Cr, Au, Co, Pt, Mn, In; 
„ Tl, V, Ga, AI;
„ Cd, Sb, Nb, Li, W, Zr, Fe, Ba, Sr, Zn, As, K, Na;
„ Те, Та, P
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Т а б л и ц а  27

Химическая, оптическая и термическая характеристика хлоритов 
месторождений пьезокварца

Из коллекций геологов Н. Морозенко Д. Сердюченко
Аналитик

Компоненты
Б. М. Френкель Б. М. Френкель Д. П. Сердюченко

Sl02 25,28 25,60 24,82
ТЮ2 1,21 Следы 0,01
А12б 3 22,74 22,48 31,88
Fe20 3 7,82 3,46 0,87
FeO 22,13 21,06 22,84
MnO 0,34 0,75 0,19
CaO Нет Нет 0,61
MgO 10,30 15,72 10,17
H20 “ 0,34 — 0,24
H20+ 10,46 11,25 7,62

С у м м а 100,28 100,32 99,25

ns 1,640 1,626 1,646

nm 1,623

np 1,635 1,623 1,642

ng- n p 0,005 0,004

2v —2v умеренный +'2v малый

Термическая Железисто- Железисто-
характеристика магнезиальный магнезиальный

Оптическая характеристика химически не анализированных хлоритов 
месторождений пьезокварца

ng пт Пр ч — пр 2v

1,617 1,614 1,614 0,003 +2v - 0°
1,620 1,615 1,615 0,005 +2v  очень малый
1,605 1,602 +2v малый

1,623
1,635 1,633 1,633 0,002 +2v  малый

Данные спектральных анализов позволяют сделать следующие 
выводы.

Все хлориты (за единичными исключениями), независимо от типа 
месторождения, содержат в своем составе от десятых до тысячных долей 
процента следующие элементы: V, Zn, Си, Zr, Ge. Кроме того, в хло
ритах всех месторождений, за исключением медно-колчеданных, содер
жится Sn. В хлоритах сульфидно-касситеритовых месторождений содер
жание олова достигает десятых долей процента.

Содержание во всех хлоритах четырехвалентного Zr представляет 
интерес и легко объяснимо лишь в тех случаях, когда хлорит образуется 
за счет биотита.

Галлий, очевидно, изоморфно замещает А1, почти всегда ему сопут
ствует и повсеместно встречается в хлоритах.

Германий полностью отсутствует.
Присутствие ванадия характерно для многих алюмосиликатов.
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Повсеместное содержание в сотых и тысячных долях процента меди, 
появляющееся во всех без исключения хлоритах, трудно объяснить за 
счет механической примеси. Возможно, что это типичный элемент хло
ритовой группы.

Ni Со V Сг Мо W гг Н( Nb Та Be Си Рв As Zn Cd Tt 5n ge 9a Sr Ba Na к
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Рис. 79. Диаграмма результатов спектрального анализа хлоритов 
из разных типов месторождений

Содержание элементов в процентах: / —десятые доли; 2—сотые доли; 3—тысячные 
доли; 4—десятитысячные доли; 5—элемент отсутствует

Отсутствуют W, Мо, НГ, Nb, Та, Cd, Те.
Такие элементы, как Со, Ni, Сг, Be, Pb, присутствуют лишь в некото

рых группах хлоритов. Например, никель в виде следов констатируется 
в хлоритах свинцово-цинковых, золоторудных, пьезокварцевых место
рождений, почти полностью отсутствует в хлоритах сульфидно-кассите- 
ритовых месторождений и лишь спорадически появляется в медно-колче
данных месторождениях. Хром проявляется во всех группах в виде сле
дов, исключая сульфидно-касситеритовые месторождения.

Петрографические сведения

Измененные хлоритизацией горные породы, вмещающие магматоген- 
ные месторождения, можно разделить на хлоритовые и хлоритизирован- 
ные породы.

К первым относятся породы, являющиеся крайними членами измене
ния исходных магматических, метаморфических или осадочных пород, 
в которых образовались месторождения. Здесь изменения заходят на- 
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столько далеко, что первоначальный минералогический состав породы 
нередко совершенно не сохранился, за исключением реликтов кварца, 
трудно поддающегося замещению. Поэтому по отдельным образцам изме
ненной породы часто невозможно определить первоначальный состав 
исходной породы.

К хлоритизированным принадлежат измененные породы, в которых 
еще достаточно ясно и отчетливо сохраняются следы первичных структур 
и состава.

Для каждой группы хлоритсодержащих пород можно указать весьма 
большое число разновидностей. Остановимся лишь на наиболее распро
страненных или характерных для рудных месторождений. Среди хлори
товых пород выделим:

а) мономинеральные хлоритовые породы;
б) кварцево-хлоритовые и хлорито-кварцевые породы;
в) биотито-хлоритовые породы с кварцем и без кварца;
г) серицито-хлоритовые породы с кварцем и без кварца;
д) антофиллито-хлоритовые породы;
е) турмалино-хлоритовые породы с кварцем и без кварца.
Из хлоритизированных пород отметим:
ж) хлоритизированные скарновые породы;
з) хлоритизированные магматические породы.
а) М р н о м и н е р а л ь н ы е  х л о р и т о в ы е  п о р о д ы  пользуются 

сравнительно незначительным распространением. Представители этого 
типа известны среди боковых пород колчеданных месторождений, суль- 
фидно-касситеритовых, полиметаллических, а также в некоторых хроми
товых месторождениях. Мономинеральные хлоритовые породы встре
чаются в виде залежей среди хлоритизированных пород, в непосредствен
ной близости от рудного тела. Нередко они образуют оторочку вокруг 
рудных тел (в хромитовых месторождениях, реже в свинцово-цинковых) 
или служат цементом брекчий в зонах дробления ряда сульфидно-касси- 
теритовых месторождений. Кроме того, сплошные скопления хлорита 
в ряде случаев находятся в самом рудном теле, где они, как в некото
рых хромитовых и железорудных месторождениях, цементируют рудные 
минералы, или выполняют друзовые полости, или образуют отдельные 
участки рудных залежей.

Мономинеральные хлоритовые породы окрашены в зеленые тона, 
иногда густозеленые, до черного. Нередко породы обладают сланцеватой 
текстурой и имеют вид типичных сланцев. Наряду с этим часто встре
чаются плотные или мелкочешуйчатые породы без заметной сланцева
тости.

При микроскопическом исследовании в породах выявляется типично 
лепидобластовая или микролепидобластовая (микрочешуйчатая) струк
тура. Кроме хлорита иногда в незначительном количестве наблюдаются 
зерна кварца, реже встречаются единичные зерна альбита, светлой 
слюды, топаза и флюорита. В Золотушинском и Риддерском месторожде
ниях наблюдается вкрапленность карбоната — в так называемых карбо- 
натовых хлоритолитах. Рудные минералы (пирит, иногда другие суль
фиды) присутствуют част'о и иногда в большом количестве.

На фоне микрочешуйчатого хлорита нередко выделяются раскристал- 
лизованные участки. Нередко такими участками являются «тени давле
ния» около кристаллов пирита, заполненные крупными пластинками хло
рита. Так выглядят сходные между собой хлоритовые породы алтайских 
полиметаллических месторождений. В аналогичных породах многих кол
чеданных и пьезокварцевых месторождений хлорит представлен более 
крупными чешуями с хорошо проявленным плеохроизмом в зеленых 
тонах. Хлорит образует в таких случаях более или менее одинаковые 
пластинки, иногда идиоморфные шестигранные кристаллы или вееро
образные агрегаты.
12 Труды вс кг ни 177



б) К в а р ц е в  о-х л о р и т о в ы е  и х л о р и т  о-к в а р ц е в ы е  по
р о д ы  пользуются более широким распространением и часто переходят 
в кварцево-серицито-хлоритовые породы.

Породы этой группы являются рудовмещающими для сульфидно-кас- 
ситеритовых месторождений, реже для медно-колчеданных месторожде
ний, медных, свинцово-цинковых и других.

Внешне это — большей частью массивные, реже слегка рассланцован- 
ные породы, окрашенные в темнозеленые цвета, иногда с ясно видимым 
кварцем. По мере увеличения количества кварца породы приобретают 
более светлый оттенок.

При микроскопическом исследовании выявляется равномернозерни
стая гранолепидобластовая структура с участками гранобластовой 
и лепидобластовой. В некоторых разновидностях, представляющих изме
ненные порфировидные и порфировые породы, сохраняются вкраплен
ники кварца. Иногда прекрасно образованные кристаллы кварца 
являются новообразованиями. В оловорудных месторождениях часто 
встречается касситерит, реже флюорит. Встречаются апатит и циркон 
как остатки акцессорных минералов. Соотношение количеств главных 
минералов резко колеблется. А. Заварицкий и В. Гоньшакова (1945) 
справедливо отмечают, что кварцево-хлоритовые породы весьма напо
минают вторичные кварциты, отличаясь от последних лишь большим 
развитием хлорита. Вторичные кварциты с хлоритом были описаны для 
некоторых полиметаллических месторождений Рудного Алтая Н. Курек 
и Д\ Шилиным (1940).

Кроме микрочешуйчатых разностей, хлорит встречается по крайней 
мере еще в трех морфологических разновидностях. Иногда он представ
лен мелкопластинчатым агрегатом с отдельными веерообразными груп
пами кристаллов. Это наиболее характерно для тех случаев, когда 
исходные породы представляли собой песчаники и сланцы. В других 
случаях наряду с мелкопластинчатым агрегатом широким развитием 
пользуются радиально-лучистые, веерообразные формы хлорита с более 
высоким двупреломлением. Более крупнопластинчатые формы хлорита 
развиваются обычно вокруг кварца, сульфидов и их скоплений. Третья 
форма хлорита — крупные пластинки, резко выделяющиеся на фоне 
мелкочешуйчатой массы. Это чаще всего псевдоморфозы хлорита по био
титу. Такие псевдоморфозы легко узнаются по наличию значительного 
количества включений циркона с плеохроичными двориками, зернами 
апатита, а также по наличию иглоподобных или неправильных образова
ний рудного минерала и рутила. Две последние формы хлорита харак
терны для тех случаев, когда исходными породами были гранитоиды.

В некоторых сульфидно-касситеритовых месторождениях можно 
видеть, как обычный зеленый хлорит с низким двупреломлением пере
ходит в более высокопреломляющую разновидность, имеющую буроватый 
оттенок. Этот хлорит приближается по свойствам к биотиту. Кварц 
в таких породах, в отличие от прозрачного кварца других хлоритовых 
пород, сильно загрязнен мельчайшими зернышками точно не определи
мых минералов.

От описанных пород несколько отличаются породы того же состава, 
известные во многих медных, медно-колчеданных и медно-пирротиновых 
месторождениях. Породы эти являются продуктом изменения сланцев, 
песчаников и иногда рассланцованных основных эффузивов. Они отли
чаются сланцеватой текстурой вследствие ориентированного расположе
ния пластинчатых минералов, а иногда зерен и скоплений зерен кварца.
В них незамещенными остаются обычно лишь реликты кварца, в весьма 
неправильных обломках, часто обрастающие мелкочешуйчатым хлори
том. Все остальные первичные минералы замещаются хлоритом. Послед
ний бывает двух морфологических разностей. В одном случае это — 
тонкочешуйчатый агрегат, составляющий основную ткань, в другом —



более крупные (от 0,5 до 1,5 мм) удлиненные пластинки, нередко обле
кающие зерна кварца и грани рудных минералов. Часто они пересекают 
тонкочешуйчатый агрегат хлорита. В породах нередко присутствуют 
в небольших количествах эпидот, альбит, кальцит, серицит, актинолит 
и апатит.

в) Б и о т и т о - х л о р и т о в ы е  п о р о д ы  с к в а р ц е м  и б е з  
к в а р ц а .  В этой небольшой группе хлоритизированных околорудных 
пород одним из главных компонентов является биотит. Наиболее часто 
эти породы встречаются в колчеданных медно-пирротиновых месторож
дениях. Хлорито-биотитовые породы также наблюдаются на Кочкарском 
золоторудном месторождении и очень редко в сульфидно-касситеритовых.

Кварцево-биотито-хлоритовые породы медно-пиррогиновых месторож
дений обладают сланцеватой текстурой, являясь продуктами изменения 
кварцево-биотитовых сланцев, филлитов и гнейсов. Структуры пород 
гранолепидобластовые. В качестве акцессорных минералов в них наблю
даются плагиоклаз, серицит, турмалин, сфен, рутил, апатит, а также 
рудные минералы (магнетит и сульфиды).

г) С е р и ц и т  о-х л о р и т о в ы е  п о р о д ы  с к в а р ц е м  и б е з  
к в а р ц а .  В этой группе можно выделить целую серию разновидностей. 
В зависимости от содержания главных породообразующих минералов 
могут различаться серицито-хлоритовые, хлорито-серицитовые, серицито- 
хлорито-кварцевые и другие породы. Макроскопически они часто неотли
чимы друг от друга и трудно отличимы от кварцево-хлоритовых пород.

Эта группа измененных пород пользуется наиболее широким разви
тием в колчеданных месторождениях Урала, Салаира, в некоторых поли
металлических месторождениях Алтая и других районов. Изредка встре
чаются такие породы и в сульфидно-касситеритовых месторождениях.

Макроскопически различаются сланцеватые и нерассланцованные раз
ности. Первые представляют типичные сланцы серовато-зеленой окраски 
и светлозеленые, иногда с шелковистым блеском. Под микроскопом 
наблюдаются лепидобластовая и гранолепидобластовая структуры. 
В полосчатых разностях серицито-хлоритовых пород с кварцем отдель
ные полоски пластинчатых минералов (хлорита и серицита) переме
жаются с полосками или линзовидными участками кварца гранобласто- 
вой структуры. Кроме главных минералов в породах наблюдаются в не
значительных количествах альбит, апатит, титанит и очень редко эпидот 
и кальцит.

Нерассланцованные породы встречаются в сульфидно-касситеритовых 
месторождениях, где они являются продуктом изменения кислых интру
зивных и эффузивных пород.

д) А н т о ф и л л и т о - х л о р и т о в ы е  п о р о д ы ,  редко встречаю
щиеся, являются характерными околорудными для небольшого числа 
медно-пирротиновых месторождений кордиеритового типа, например для 
Карчагинского и Вавилонского месторождений на Алтае и нескольких 
зарубежных месторождений.

Макроскопически это — плотные темнозеленые, иногда слегка слан
цеватые породы. Минералогический состав пород следующий: хлорит, 
антофиллит, очень редко остатки кордиерита и пинита. Часто встре
чается рудный минерал. Хлорит представлен крупночешуйчатыми разно
стями, иногда радиально-лучистыми агрегатами, составляющими основ
ную ткань породы. На фоне хлоритовой основной ткани резко выде
ляются сноповидные, иногда звездчатые агрегаты кристаллов бесцвет
ного антофиллита, у которого в продольных разрезах концы крупных 
призм тонко расщеплены и имеют волокнистый характер.

е) Т у р м а л и н о - х л о р и т о в ы е  п о р о д ы .  К группе изменен
ных пород, где хлорит и турмалин являются преобладающими компо
нентами, относятся околорудные и жильные породы некоторых кассите
рито-сульфидных месторождений. Различные количественные сочетания
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хлорита п турмалина, а также появление кварца приводят к образова
нию нескольких разновидностей.

ж) Х л о р и т и з и р о в а н н ы е  с к а р н о в  ые  п о р о д ы .  Среди 
большого количества разнообразных скарновых образований хлорит 
встречается часто. Но сравнительно редко он достигает концентраций, 
необходимых для отнесения его к типоморфным минералам. Здесь можно 
отметить несколько наиболее интересных примеров.

Существенно амфиболовая порода (дашкесанит), которую Г. Крутов 
(1937) называет дашкесанитовым скарном, содержащая некоторую при
месь магнетита, кварца, гематита и апатита, в процессе позднейших гид
ротермальных процессов интенсивно хлоритизируется. Хлоритизация про
исходит, повндимому, одновременно с образованием сульфидов 
и является более низкотемпературным процессом, чем само скарнообра- 
зование.

Хлоритизация скарновых пород, по Г. Демину, широко развита 
в связи с полиметаллическим оруденением. Дается такой ряд последова
тельного изменения гранатовых скарнов: эпидото-гранатовый скарн -
эпидотовая порода- хлорито-эпидотовая порода хлоритовая порода. 
С хлоритовой породой автор связывает оловоносность скарнов.

В одном из скарновых редкометальных месторождений железистый 
хлорит присутствует в сульфидно-кварцевых рудах, обычно совместно 
с касситеритом. Наблюдается замещение хлоритом пироксенов, граната 
и флюорита.

В скарнах Кузнецкого Алатау хлорит наблюдается в таких количе
ствах, что вместе с кварцем и кальцитом, а иногда и с гранатом слагает 
самостоятельный тип скарна. В массе хлорита иногда имеются реликты 
граната, свидетельствующие о первоначальном характере породы. В скар
новых породах ряда железорудных месторождений Кондомской группы 
(Шерегешское, Шалымское) скарнированию подвергаются сланцы, изве
стняк, альбитофиры и их туфы. При дальнейшем изменении всех этих 
пород в них появляется хлорит. Выделяются даже кальцито-хлоритовые 
сланцы (Н. Аникеев, 1936). Аналогичная ассоциация кварц—кальцит- 
хлорит отмечена вместе с сульфидами Е. Карповой для рудоносных 
скарнов Карамазара.

В Шерегешском месторождении в скарнированных кератофирах 
наблюдается появление эпидота и граната в основной массе, а хлорит 
развивается по вкрапленникам полевых шпатов. В Шалымском место
рождении в аналогичных породах хлорит образует различно ориентиро
ванные прожилки и замещает пироксен, появившийся при скарнообразо- 
вании. Там же в оруденелых сланцах наблюдаются участки, состоящие 
из хлорита и карбоната с редкими остаточными зернами плагиоклаза.

В Ангаро-Илимских железорудных месторождениях вмещающие гли
нисто-мергелистые сланцы, интенсивно измененные в различные скарно- 
подобные породы, подверглись затем хлоритизации. Широко распро
странены гранато-кальцито-хлоритовые породы, в которых в качестве 
примесей встречаются диопсид, апатит, магнетит, кварц и сфен. В диоп
сидо-кальцито-хлоритовых породах, где количество хлорита достигает 
50%, также встречаются магнетит и апатит.

з) Х л о р и т и з и р о в а н н ы е  м а г м а т и ч е с к и е  п о р о д ы.  
В этой группе наиболее часто встречаются хлоритизированные граниты, 
гранодиориты, иногда гранит-порфиры, затем измененные кварцевые 
и бескварцевые порфиры, альбитофиры, риолиты и, наконец, различные 
порфириты.

В хорошо раскристаллизованных интрузивных породах процесс 
обычно начинается с интенсивного изменения темноцветных компонен
тов— биотита, амфибола. Биотит, обладающий светопреломлением ng= 
=  1,638; пр =  1,595 и двупреломлением 0,057, сначала превращается 
в гидробиотит (двупреломление равно 0,040). Затем этот минерал пере
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ходит в хлорит с аномальными цветами интерференции, с показателями 
светопреломления ns=  1,654; пр=  1,647 и двупреломлением щ, —пр -■= 
— 0,007. В хлорите^ наблюдаются многочисленные полоски рудного 
минерала, располагающиеся по спайности. Почти всегда в хлорите 
можно наблюдать включения циркона с плеохроичными двориками, реже 
апатита.

Параллельно с изменением биотита или несколько позже в полевых 
шпатах начинают появляться чешуйки или веерообразные скопления 
хлорита, количество которого постепенно увеличивается до полного заме
щения полевых шпатов. При этом нередко выделяется вторичный кварц. 
Наблюдающиеся в значительном количестве в полевых шпатах крупно
чешуйчатые и веерообразные скопления серицита являются обычно по
следующим образованием, возможно1 замещающим хлорит. Серицит 
и хлорит часто наблюдаются совместно, причем хлорит концентрируется 
в центральных частях псевдоморфоз, а серицит и кварц располагаются 
по краям. В некоторых случаях эти изменения относятся к первой стадии 
дорудного гидротермального изменения пород. В более поздней стадии 
изменения, сопряженной с оруденением, когда гранитоиды уже теряют 
следы первичной структуры, наряду с метасоматическим хлоритом, раз
вивающимся по темноцветным компонентам и полевым шпатам, наблю
дается широкое распространение гидротермального хлорита, образую
щего лучистые и веерообразные агрегаты. Это более железистый хлорит, 
что видно по показателям преломления 1,665).

Аналогичная картина наблюдается в хлоритизированных гранит-пор
фирах одного сульфидно-касситеритового месторождения. В мало изме
ненных гранит-порфирах вкрапленники полевого шпата сохраняются, 
а в основной массе появляются отдельные пятна хлорита, возможно про
исшедшие за счет изменения биотита. Серицит практически отсутствует. 
В более интенсивно измененных гранит-порфирах вкрапленники полевых 
шпатов уже в большей своей части замещены как хлоритом, так и сери
цитом. По данным М. Ициксона, калиевый полевой шпат чаще под
вергается хлоритизации, а плагиоклаз — серицитизации. Однако зачастую 
наблюдается совместное существование в псевдоморфозах по полевым 
шпатам как хлорита, так и серицита. Весьма интересны образования, 
напоминающие миндалины и жеоды самой разнообразной формы. Они 
встречаются как в мало измененных полевых шпатах, так и в основной 
массе. Обычно периферическая часть жеод сложена мелкопластинчатым 
буроватым хлоритом, иногда образующим две или три зоны, подчерки
ваемые выделением непрозрачных окислов железа. Центральная часть 
жеод выполнена крупнопластинчатым зеленым хлоритом с высокими 
цветами интерференции. В других случаях центральная часть жеод 
выполнена колломорфным хлоритом буроватого оттенка и только 
в самом центре наблюдается мелкопластинчатый хлорит. Значительно 
реже центральная часть выполнена желтоватым мелкочешуйчатым сери
цитом или кварцем.

Измененные кварцевые и бескварцевые порфиры, кератофиры и рио
литы наблюдаются в медно-колчеданных месторождениях Урала, 
Салаира, в некоторых сульфидно-касситеритовых месторождениях и зна
чительно реже в полиметаллических. Часто эти породы рассланцованы 
н превращены в порфироиды. Внешне они представлены сероватыми 
породами, иногда с зеленоватым оттенком, часто с хорошо1 заметной пор
фировой структурой. В основной массе этих пород развивается хлорит 
и серицит, нередко в отдельных скоплениях. Вкрапленники полевых шпа
тов подвергаются интенсивному замещению: хлорит образует в них от
дельные прожилки, чешуйки или полные псевдоморфозы. Наряду с хло- 
ритизацией часто наблюдается серицитизаиия вкрапленников плагио
клаза.
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Хлоритизированные основные и средние эффузивы (порфириты, диа
базовые порфириты, диабазы и их туфы) нередко являются вмещаю
щими породами многих колчеданных и медных месторождений, а также 
некоторых полиметаллических месторождений и иногда золоторудных. 
Как правило, гидротермальные изменения этих пород отличаются боль
шой интенсивностью и нередко определение исходных пород весьма за
труднительно. В результате изменения этих пород образуются кварцево- 
эпидото-хлоритовые, кварцево-уралито-хлоритовые и кварцево-хлорито
вые породы. Порфировая структура сохраняется достаточно ясно, но 
вкрапленники темноцветных компонентов обычно полностью замещены 
хлоритом или уралитом. Вкрапленники плагиоклаза замещаются эпило
гом и реже хлоритом. Первичная структура основной массы большей 
частью нацело изменена. Стекловатая основная масса обычно превра
щается в тонкозернистый агрегат кварца, эпидота, с чешуйками хлорита, 
иногда с новообразованиями кальцита и магнетита.

Изложенная краткая петрографическая характеристика главнейших 
типов хлоритовых и хлоритизированных околорудных пород дает некото
рое представление о порядке замещения хлоритом различных породо
образующих минералов. Наиболее часто и легко хлоритом замещается 
биотит. Этот процесс проявляется достаточно интенсивно в разнообраз
ных месторождениях, залегающих в магматических и метаморфических 
породах.

Замещение амфиболов и пироксенов хлоритом отмечается во многих 
случаях, в связи с околорудным изменением основных и скарновых 
пород. Часто наблюдается промежуточная стадия уралитового измене
ния. В ультраосновных породах, вмещающих месторождения хромистого 
железняка и никеля, нередко наблюдается замещение хлоритом пироксе
нов, уже прошедших стадию серпентинизации.

Многочисленные случаи замещения полевых шпатов хлоритом приво
дятся для месторождений меди, олова, свинца и цинка. Из плагиоклазов 
хлоритизаций легче подвергаются более кислые разновидности.

Случаи непосредственного замещения кордиерита хлоритом редки. 
Обычно кордиерит замещается бесцветным или слабозеленоватым сер
пентиноподобным минералом (пиннитом) и уже по этому минералу раз
вивается хлорит.

Замещение граната хлоритом характерно для многих рудоносных 
скарновых пород. Учитывая наличие многих разновидностей граната 
разнообразного химического состава, можно считать, что при замещении 
граната хлоритом в каждом случае характер химических изменений 
будет различен.

К минералам, трудно поддающимся замещению, относятся турмалин, 
топаз и кварц. Факты замещения турмалина хлоритом немногочисленны. 
Они описаны для некоторых касситерито-сульфидных месторождений 
Кинта, Кочкарского золоторудного месторождения, а также для не
которых медно-турмалиновых месторождений (Предацо в южном Тироле 
и Вакуойи в Японии).

Примеры замещения кварца хлоритом еще более редки. Для золото
рудного месторождения Советский рудник описана массивная хлорито
вая порода с ‘седловидными кварцевыми жилками, в которые проникают 
жилки хлорита. Последний заполняет мельчайшие трещины в кварце, 
разъединяет отдельные участки зерен кварцем и постепенно его заме
щает. Другой случай приводит Е. Нефедов1 для пегматитов Адун- 
Челона, где хлорит отлагался путем замещения кварца по трещинам, 
образуя псевдоморфозы по кристаллам замещенного кварца. С. Смирнов, 
говоря о характере метасоматоза, происходящего в зонах дробления, 
указывает на интенсивный характер этого процесса, особенно при заме

1 Личное сообщение
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щении обломков пород. При этом метасоматическому замещению под
вергаются все минералы породы, в том числе и кварц.

При изучении месторождений зачастую наблюдается зональность 
в распределении различных гидротермально измененных пород. В колче
данных, полиметаллических и некоторых других месторождениях эта 
зональность выражается в том, что серицитизированные породы распо
лагаются непосредственно у рудного тела. По мере удаления от рудных 
залежей интенсивность серицитизации постепенно снижается и сменяется 
хлоритизацией. В частности, для колчеданных медных и полиметалличе
ских месторождений эта зональность часто может быть представлена 
в следующем виде:

руда --кварцево-серицитовые породы -> кварцево-серицито-хлоритовые 
породы ->кварцево-хлоритрвые породы-^'слабо измененные породы -не
измененные породы.

Такое расположение измененных пород является на Урале следствием 
определенной последовательности двух тесно связанных процессов: хло- 
ритизации и серицитизации. Кварцево-серицитовые сланцы, непосред
ственно вмещающие рудные тела, произошли в результате наложения 
процесса серицитизации на уралитовые сланцы, причем между уралити- 
зацией и серицитизацией существовала промежуточная стадия — хлори- 
тизация. В зеленых сланцах, вмещающих кварцевые жилы с горным 
хрусталем, наблюдается следующая зональность: кварцевая жила > 
серицитизации—>хлоритизация->пренитизация- эпидотизация.

В большинстве случаев хлоритизация является более ранним (иногда 
даже дорудным) процессом, предшествующим серицитизации, и только 
в редких случаях отмечаются обратные соотношения.

Г енезис

Типы хлоритизации. Среди более или менее сходных проявлений хло- 
ритизации, приводящих к образованию трудно отличимых друг от друга 
пород, могут быть выделены следующие генетические различные типы:

1. В одном случае хлоритизация пород связана с преобразованием их 
в так называемую «зеленокаменную фацию». Породы этой фации рас
пространены в пределах широких областей и нередко вытягиваются 
в мощные полосы, прослеживаемые на десятки и сотни километров. Их 
происхождение обычно связывают с процессами регионального метамор
физма. Сюда, например, относятся хлоритизированные и эпидотизиро- 
ванные породы зеленокаменной полосы Урала, сходные породы Иртыш
ской метаморфической полосы на Алтае и др.

2. В другом случае, вследствие автометаморфических процессов, про
являющихся в породах спилитовой формации, происходит образование 
подобных хлоритизированных (зеленокаменных) пород.

3. Наконец, имеется хлоритизация, вызванная воздействием термаль
ных растворов, часто сопровождающая образование рудных месторож
дений.

Некоторым различием между породами является широкое региональ
ное развитие двух первых типов, в то время как хлоритизация, связан
ная с рудоотложением, проявляется на сравнительно небольших пло
щадях, образуя узкие местные полосы, зоны или неправильные участки. 
В большинстве рудных районов гидротермальная хлоритизация встре
чается совместно с серицитизацией, окварцеванием, эпидотизацией, кар- 
бонатизацией, турмалинизацией и нередко сопровождается рудной 
вкрапленностью.

При широком развитии хлоритизации появляются породы с новым 
составом минералов, резко отличным от первичных пород (например, 
кварцево-хлоритовые породы или биотито-хлоритовые породы —
«табашки», происшедшие за счет гранита). Наряду с изменением мине
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ралогического состава изменяются и структуры. При этом обычно разви
ваются лепидобластовые, иногда нематобластовые структуры.

Влияние состава исходных пород. При учете факторов, существенно 
влияющих на процесс хлоритизации, не ясна и противоречива роль вме
щающих пород, влияние их состава на процесс хлоритизации.

Некоторые исследователи геологии колчеданных месторождений 
Урала пришли к заключению, что состав вмещающих пород почти не 
отражается на конечном результате их изменений, поскольку совершенно 
одинаковые серицито-кварцевые, серицито-хлоритовые и другие сланцы 
могут образоваться за счет изменения как зеленых сланцев, так и кислых 
эффузивов. Изучая золоторудные месторождения, Д. Никитин собрал 
данные, показывающие, что как порфиры, так и известковистые 
породы в результате гидротермальных преобразований превращаются 
в однообразные альбито-хлорито-карбонатные породы. С. Смирнов счи
тал, что в процессе метасоматоза песчаников и сланцев, происходящего 
в зонах дробления сульфидно-касситеритовых месторождений, образова
ние хлорита происходит иногда вне зависимости от исходного материала. 
Можно умножить количество таких фактов. В то же время существует 
ряд указаний на несомненное влияние вмещающих пород. Для пьезо
кварцевых месторождений характерно, что хлорит встречается в жилах 
в том случае, когда они залегают в хлоритовых сланцах, в то время как 
серицит обычен в жилах, залегающих в кислых породах. Если принять 
это положение за правило, то непонятным исключением являются место
рождения, жилы которых залегают в кварцитах и в значительной сте
пени обогащены хлоритом. Для месторождений группы Такели 3. Коро
лева (1941) приводит факты избирательного характера процесса хлори
тизации в порфиритах, туфах, а также в породах аркозо-конгломератовой 
толщи, в то время как в породах гранитного состава развивается пре
имущественно серицитизация. Одновременно отмечается, что в других 
месторождениях, вмещающими породами которых являются кварцевые 
порфиры, наблюдается интенсивная хлоритизация.

Приведенные примеры не дают однозначного решения вопроса. Прак
тика изучения околорудных кварцево-хлоритовых пород различных 
месторождений показывает, что они образовались за счет изменения 
разнообразных как кислых, так и основных магматических, осадочных 
и метаморфических пород, вероятно за исключением чисто кварцевых 
и карбонатных. В других случаях в результате околорудных изменений 
за счет тех же пород так же часто могут образовываться существенно 
серицитовые породы.

На диаграмме (рис. 80) приведено распределение процессов хлорити
зации вмещающих пород в зависимости от их состава. В диаграмме 
учтены 111 месторождений различных полезных ископаемых, вмещающие 
породы которых подверглись хлоритизации. Из диаграммы видно, что 
хлоритизация в той или иной степени затрагивает почти все группы 
пород, особенно филлиты, глинистые сланцы и аркозовые песчаники, за
тем кислые и средние эффузивы и их туфы.

Эти породы с высоким содержанием алюмосиликатов и нередко 
с заметным количеством железисто-магнезиальных силикатов составляют 
70% всех хлоритизированных пород.

Из частных диаграмм по типам месторождений видно, что в свин
цово-цинковых .месторождениях хлоритизации подвергаются прежде 
всего средние и основные эффузивы, а затем кислые эффузивы, фил
литы, сланцы и песчаники (92%). В колчеданных месторождениях 
основная масса хлоритизированных боковых пород приходится на кис
лые и средние эффузивы и их туфы (74%). Для сульфидно-касситери
товых месторождений наблюдается преимущественная хлоритизация 
осадочных пород — филлитов и песчаников (40%), а затем кислых 
эффузивов и, наконец, гранитоидов.
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Процессы гидротермального изменения, выражающиеся в явлениях 
метасоматоза, являются результатом обменных реакций между исход
ными породами и термальными растворами.

Термальные растворы, вступающие в обменные реакции с породами, 
могут не содержать в достаточном количестве магния и  железа — эле-

Сбинцобо - цимнобые

____hr/7VXxAM\)l____= = i ___ !________________________ _
то/ га% 15% в%

Рис. 80. Частота встречаемости процессов ! хлоритизации 
в зависимости от состава вмещающих пород магматогенных 

рудных месторождений

ментов, необходимых для образования хлорита. В таких случаях хлорит 
образуется только в породах, содержащих достаточное количество маг
незиально-железистых минералов, т. е. хлоритизируются лишь породы 
среднего и основного состава, а в кислых породах, содержащих мало 
магнезиально-железистых минералов (биотит, амфиболы), хлорит обра
зуется только в псевдоморфозах по этим минералам.

Если термальные, растворы приносят в изменяемую породу магний 
(и железо), то хлорит свободно образуется за счет многих алюмосили
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катов, в том числе и самых распространенных — полевых шпатов, что 
можно представить ^уравнением

K20 -A I,0 3-6Si02 +  5(Mg, Fe)0 =  5(Mg, Fe)0-A l20 ,-3 S i0 2 +  K20  +
+  S i0 2.

Таким образом, возможны различные случаи хлоритизации.
При развитии процессов хлоритизации в связи с рудоотложением 

состав вмещающих пород чаще будет играть подчиненную роль, так как 
рудоотлагающие растворы нередко бывают достаточно насыщены осно
ваниями (в том числе магнием и железом).

Если же явления хлоритизации не связаны с оруденением, то состав 
вмещающих пород будет несомненно преобладающим фактором — хло- 
ритизация будет преимущественно наблюдаться среди пород среднего 
и основного состава, более богатых темноцветными компонентами.

Парагенетические отношения. Хлоритизированные околорудные 
породы нередко бывают обогащены рудными минералами в количестве, 
достаточном для отнесения их к вкрапленным рудам. Кроме того, как 
отмечалось выше, хлорит часто является одним из главных жильных 
минералов, отлагающимся вместе с рудными минералами. Поэтому 
весьма интересно выяснить парагенетические соотношения хлорита 
с другими минералами, рудными и нерудными, а также его роль и место 
в рудном процессе.

Анализ имеющихся данных показывает, что в касситерито-сульфид
ных месторождениях образование хлорита прослеживается на протяже
нии почти всего рудного процесса или приурочено к наиболее ранним 
его стадиям. В одних месторождениях имеются хлориты «докасситери- 
товой», «послекасситеритовой», «допирротиновой» и «послепирротино- 
вой» стадий. В других — хлорит появляется в наиболее ранней хлорито- 
мушкетовидно-адуляровой стадии, где он, выделяясь первым, прослежи
вается затем в касситерито-кварцево-хлоритовой стадии. В отдельных 
участках месторождений место хлорита в парагенетической серии не
сколько меняется, причем на одном из участков в одной и той же касси
терито-хлорито-кварцевой стадии хлорит выделялся до, одновременно 
и после магнетита, а также вместе с касситеритом I генерации; в другом 
участке образование хлорита происходило значительно позже — в конце 
выделения кварца, несколько отставая по времени от касситерита. В не
которых из этих месторождений наиболее ранний хлорит относится 
к дорудной стадии изменения пород. В ходе рудного процесса незначи
тельное образование хлорита происходило параллельно с образованием 
касситерита I генерации и кварца, но наиболее широко с касситеритом 
III генерации. Начало последующей сульфидной стадии открывалось 
выделением кварца и хлорита, причем последний выделялся лишь на 
узком интервале вместе с арсенопиритом.

Встречаются месторождения этого типа, где хлорит занимает про
межуточное положение, в основном выделяясь в послекасситеритовую 
Ьтадию, но до образования основной массы сульфидов.

В Бушвельдских месторождениях, где вмещающими породами 
являются граниты, среди минералов жил и измененных пород широким 
развитием пользуется серицит, образующийся на всей стадии рудного 
процесса. Вместе с ним в конце процесса образуется и хлорит. В место
рождениях, залегающих в гранофирах, хлоритообразование начинается 
между кварцем II и III генераций, вместе с пиритом, халькопиритом I 
генерации и затем прослеживается в безрудной стадии вместе с квар
цем IV генерации и серицитом. В месторождениях, залегающих в квар
цитах, образование хлорита фиксируется в ранней гидротермальной 
фазе в такой последовательности: хлорит I генерации, серицит, кварц 
III генерации, пирит, халькопирит, флюорит I генерации. В поздней гид
ротермальной стадии хлорит проявляется уже в конце отложения свин- 
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цового блеска, цинковой обманки, флюорита II генерации, анкерита, 
калиевого полевого шпата и кварца IV генерации.

Наконец, как исключение, встречаются месторождения, где хлорит 
появляется лишь в конце рудного процесса. В них хлорит или завершает 
рудный процесс, или появляется в основном после касситерита и главной 
массы магнетита. Лишь незначительная часть хлорита выделяется 
вместе с магнетитом в жеодах.

В некоторых медно-колчеданных и медно-пирротиновых месторожде
ниях Алтая и Урала хлорит выделяется вместе с сульфидами и после 
них. Исключительно редко отмечается его выделение до главной массы 
сульфидов. В полиметаллических же месторождениях хлорит появляется 
на поздних стадиях рудного процесса, после выделения сульфидов 
и редко вместе с ними.

Из приведенных примеров видно, что хлорит появляется на различ
ных стадиях рудного процесса, иногда образуя несколько генераций. 
Наблюдения над хлоритами сульфидно-касситеритовых месторождений 
(С. Смирнов) показывают, что в одном случае хлориты разных 

генераций различаются по оптическим константам и по химическому со
ставу. «Докасситеритовый» хлорит имеет небольшое двупреломление, 
пт от 1,630 до 1,640 и сравнительно несильный плеохроизм. Хлорит 
«нослекасситеритовый», но «допирротиновый» уже является более желе
зистым и соответственно обладает более густой окраской, двупреломле- 
нием около 0,020 и пт =  1,655. Наконец, хлориты наиболее поздние, вы
делявшиеся одновременно и после сульфидов, имеют низкое двупрелом- 
ленне, слабую окраску и п т =  1,630. В других случаях в месторожде
ниях этого типа наблюдаются хлориты по крайней мере двух генераций 
с различным светопреломлением: п т=  1,633 и пт=  1,640. У хлорита, 
метэсоматически замещающего биотит, ng =  1,654— 1,647; п п =  1,647— 
1,641 и двупреломление 0,005—0,008. У хлорита из кварцево-хлоритовой 
породы ng =  1,660—1,665; пр =  1,649— 1,656; ng —п а =  0,008—0,011 
Иногда у хлорита, связанного с касситеритом, пт=  1,670, а у хлорита 
безрудной кварцево-кальцитовой стадии п т=  1,620. По данным Е. Зив, 
в одном из скарновых месторождений Средней Азии у хлорита, выделяв
шегося в наиболее высокотемпературную стадию, пт=  1,653—1,647, 
в то время как у хлорита, образованного в сульфидную стадию, 
•п =  1,613—1,610.

Связь различных хлоритов с типами рудных месторождений. Приуро
ченность отдельных больших групп хлоритов к определенным типам ме
сторождений, показанная в разделе «Минералогический состав» (рис. 75), 
достаточно четко устанавливается для трех крупных типов: 1) кассите
рито-сульфидного; 2) колчеданного и 3) свинцово-цинкового. Первый 
всегда связан с железистыми хлоритами тюрингитовой группы, второй — 
с магнезиально-железистыми хлоритами румпфито-рипидолитовой группы 
и третий — с магнезиальными хлоритами группы пеннина—клинохлора 
и врохлорита. Эта закономерность может быть объяснена различными 
температурными условиями образования указанных типов месторожде
ний, но имеющиеся исключения заставляют предполагать существенную 
роль в проявлении этой закономерности химических условий образова
ния руд и хлоритов.

Для сульфидно-касситеритовых месторождений, как известно, харак
терно присутствие железистых турмалинов, хлоритов и значительного 
количества пирротина. Учитывая, что преимущественное выделение хло
рита наблюдается на ранней стадии рудного процесса, в основном до 
выделения сульфидов, а также, вероятно, слабую насыщенность серой 
рудных растворов при богатстве их железом, можно предполагать, что 
к образованию сильно железистых разновидностей приводил избыток 
железа в растворах.
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В колчеданных месторождениях условия были несколько отличными.. 
Здесь выделение хлорита происходит очень редко до выделения сульфи
дов, чаще идет параллельно' ему и иногда после. В условиях насыщенно
сти растворов серой, связывающей большую часть железа при образова
нии сульфидов, незначительные остатки железа, идущие на образование 
хлорита, приводят к появлению магнезиально-железистых хлоритов.

В свинцово-цинковых месторождениях, где хлорит выделялся в основ
ном после образования сульфидов, а железа в растворах было вообще 
немного, выделялись преимущественно магнезиальные хлориты.

Метаморфическая дифференциация. По А. Заварицкому (1929), в по
нятие о метаморфической дифференциации входит «миграция вещества 
при метаморфизме, переотложение его в иных, нежели раньше, местах, 
приводящее к новому перераспределению его в месторождениях и окру
жающих породах и образующее новые минеральные агрегаты с их собст
венными особыми новыми формами нахождения».

Многочисленные примеры такого' рода процессов показывают, что 
в различных филлитовых, серицитовых и хлоритовых сланцах нередко 
встречаются многочисленные согласные и секущие жилки или линзы 
кварца с эпидотом, хлоритом, альбитом, иногда с карбонатом, причем 
в этих жилках наблюдается повторение парагенезиса минералов, находя
щихся во вмещающих породах. Тем самым подчеркиваются общие черты 
в условиях образования жилок и породы.

Некоторые указания на роль метаморфической дифференциации 
в приложении к породам зеленокаменной полосы, вмещающим колчедан
ные месторождения Урала, имеются у Л. Афанасьева (1937) и у Е. Куз
нецова (1939). Оба они видят причину частого возникновения хлорито
вых сланцев за счет изменения кислых пород в миграции растворов, 
осуществляющих перенос и переотложение материала.

Не отрицая возможной роли метаморфической дифференциации при 
образовании хлоритизированных пород, следует, однако, отметить, что 
она имеет значение главным образом при образовании пород «зеленока
менной фации», генетически связанных с метаморфическими процессами, 
происходящими без привноса. При хлоритизации, связанной с гидротер
мальными процессами, происходящими при рудообразовании, роль соб
ственно метаморфической дифференциации не существенна.

Метаморфическая дифференциация может накладываться на гидро-' 
термально измененные породы. Это явление можно считать характерным 
для Урала, при условии, что правильна точка зрения, согласно которой 
образование колчеданных месторождений связано с вулканическими про
цессами, происходившими в силуро-девонское время. Если процессы ме
таморфической дифференциации характерны большей частью для древ
них областей с широко развитыми процессами метаморфизма, то эти 
процессы вряд ли имели место среди неметаморфизованных изверженных 
и осадочных пород сравнительно молодых областей.

Химизм хлоритизации. Хлоригизация пород, вмещающих магматоген- 
ные месторождения, обычно происходит путем метасомэтической перера
ботки различных пород под влиянием гидротермальных растворов. Это- 
ведет не только к минералогическим и структурным преобразованиям 
породы, но- и к ряду химических изменений. В табл. 28 приведены ана
лизы измененных и неизмененных пород из оловорудных месторождений, 
для которых были определены удельные и объемные веса.

В таблице не приводится техника пересчета этих анализов, поскольку 
ее можно найти в работе Н. Наковника (1937), а также и все стадии 
этого пересчета, а дается лишь конечный результат увеличения и умень
шения (в граммах) каждого окисла при изменении ШО см3 свежей по
роды в такой же объем хлорцтизированной породы. Те же данные пред
ставлены графически на рис. 81.
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Анализы измененных и неизмененных пород из оловорудных месторождений
Аналитик К. А. Бакланова (ВСЕГЕИ)

Т а б л и ц а  28

К олл . Н . Ш иш кина К олл. П. Ч ехурского К олл. А. Роэенцвита^1

Компоненты м ел к о зер н и 
стый песчаник, 

обр. 245

хлоритизиро- 
ванный м ел ко 

зернисты й 
п есчан и к , 

обр . 243

привнос 
и вынос

гранит-порф ир, 
обр . 103

хлоритизиро-
ванный

гранит-порф ир, 
обр . 30

привнос 
и вынос

неизм ененны й 
гранитоид, 
обр. 434aj

хлоритизиро- 
ванный 

гранитоид, 
обр. 434аа

кварц ево -хл о 
ритовая  порода, 

обр . 60
привнос И  В Ы Н О С

S l O , 73,36 69,40 —7,38 65,72 65,86 +4,85 6 6 ,1 2 62,80 26,56 + 4,80 -86,78
т ю а 0,50 0,65 +0,44 0,50 0,33 —0,38 1,01 1,06 0,24 + 0,36 —2,10
А1уОз 12,25 10,75 —3,59 16,27 14,60 -2 ,89 15,46 15,29 20,19 +  2,72 + 20,40
F e a0 3 Следы Следы — Следы 1,19 +  2 ,8 6 Следы 0,70 1,27 + 1,87 +  1,98
F e O 3,95 11,17 + 20,08 3,74 10,02 +  15,34 5,60 10,46 36,51 + 14,07 +  82,65
M g O 0,62 0,70 -10,25 0,64 0,65 + 0,07 1,14 1,68 2 ,6 8 +  1,70 +  3,63
M n O 0,20 0,96 +  2,10 0,34 0,16 —0,41 0,11 0,36 2,04 +  0,71 +5,21
C a O 1,40 1,00 —1,03 1,16 0,66 — 1,11 2,36 0,82 0,24 -3,61 —1,46
K,0 1,00 0,85 —0,36 8,08 1,78 —14,65 3,66 2,50 Следы —2,37 —6,64
Na20 3,71 0,02 -9 ,98 0,55 0,45 -0 ,20 1,42 0,14 » —3,11 —0,37
h 2o - 0,05 0,10 + 0,13 0,64 0,30 —0,77 0,60 0,56 0,40 +  0,03 —0,29
H ,0 + 2,71 4,23 +  4,34 2,07 3,80 + 4,29 2,26 3,90 9,97 +4,83 +  19,79

С у м м а 99,75 99,83 +  5,00 99,71 99,80 + 7,00 99,74 100,27 100,10 +  22,00 36,00
Уд. вес 2,71 2,82 2,76 2,80 2,59 2,81 3,09

Объемный
вес 2,70 2,75 2,33 2,40 2,45 2,67 3,03



Из данных, приведенных в таблице и диаграмме, можно сделать сле
дующие выводы:

1. Во всех случаях при изменении рудовмещающих пород имеется 
несомненный привнос вещества, в одних случаях 5,0—7,0 г, а в других — 
до 36,0 г на 100 см3 породы.

2. Процессы хлоритизации сопровождаются увеличением объемных 
и удельных весов.

3. Вынос кремнекислоты незначителен. На первых этапах гидротер
мального изменения вмещающих пород наблюдается даже некоторый 
привнос этого компонента. При дальнейших изменениях, когда происхо
дит значительное упрощение минералогического состава породы, насту
пает резкий вынос кремнекислоты.

4. Глинозем большей частью остается на месте. Весьма незначитель
ные колебания его в ту или другую сторону подтверждают инертный 
характер этого компонента.
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5. Достаточно ярко выявляется привнос закисного железа во всех 
случаях. Окисное железо, появляющееся в измененных породах, обра
зуется за счет окисления закисного.

6. Незначителен привнос магния в измененных породах сульфидно- 
касситеритовых месторождений, что является естественным, поскольку 
здесь образуются преимущественно железистые хлориты.

7. Характерен заметный привнос МпО, являющегося постоянным ком
понентом в железистых хлоритах.

8. Интенсивно выносятся щелочи, что особенно заметно в отноше
нии Na20. СаО также в значительной мере подвергается выносу.

9. Наблюдается привнос Н20 .
10. На примере изменения рудовмещающих пород некоторых суль

фидно-касситеритовых месторождений подтверждается вывод Д. Кор- 
жинского (1947) об уменьшении количества минералов в измененной по
роде по направлению к рудной жиле, что видно из табл. 29 и рис. 81.

Т а б л и ц а  29:

Минералогический состав (в %)  вмещающих пород

Минералы
Г ранитоид 

малоизмененный, 
обр. 434а,

Серицито-хлорито
кварцевая порода, 

обр. 434а2

Хлоритовая 
порода, 
обр. 60

Биотит 4 — ___

Плагиоклаз 31 — —
Калиевый полевой шпат 8 — —
Кварц 30 45 12
Хлорит 16 44 88
Серицит 10 10 —
Прочие 1 1 —

С у м м а 100 100 100

П р и м е ч а н и е .  Образцы взяты из колл. А. Розенцвнта.

.Если сопоставить приведенные выводы по химизму процесса хлори- 
тизации в сульфидно-касситеритовых месторождениях с данными по мед
ным, полиметаллическим и золоторудным месторождениям (табл. 30), 
для которых не производилось определение удельных и объемных весов, 
то можно заметить, что картина в сущности остается одна и та же.

Изменения хлоритсодержащих пород после их образования

Весьма важный вопрос о последующих преобразованиях измененных 
хлоритизированных пород поверхностными процессами очень мало изу
чен, хотя в процессе поисков месторождений полезных ископаемых по
исковику приходится сталкиваться прежде всего с породами, изменен
ными на дневной поверхности.

Некоторые наблюдения над интенсивно хлоритизированными поро
дами сульфидно-касситеритовых месторождений, подвергшимися процес 
сам поверхностного выветривания, показывают, что эти породы покры
ваются тонкой корочкой буро-красных окислов железа, резко выделяю
щихся среди других пород, не содержащих железистых хлоритов.. 
На примере сульфидно-касситеритовых и золоторудных месторождений 
видно, что основным процессом, происходящим при поверхностном изме-
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X l«X
Т а б л и ц а  30

Анализы рудовмещающих пород
•

Компоненты

Полиметаллическое место
рождение Средней Азии

Сульфидно-касситеритовое 
месторождение Каракаол 

(Боливия) 1

Золоторудное месторождение 
Крид (Колорадо)

Медно-пирротиновое место
рождение Вавилонское -

Медио-пирротиновое место
рождение Карчигинское 8

неизмененный
флюидально-

кварцевый
порфир

хлоритизиро- 
ванный флюи- 
дально-квар- 

цевый порфир

свежий
кварцевый
монцоннт

хлоритиэированный 
кварц-монцонит 
вблизи жилы 

Ламеро

типичный
флюидалъным

риолит
хлоритовая

порода
кварцево-

биотитовые
сланцы

кварцево
хлоритовая

порода
актинолитовые

сланцы
антофиллито

хлоритовая
порода

SiO, 66,34 65,45 65,39 63,82 75,53 55,25 67,32 59,60 47,86 45,25
Т<Ю2 0,37 0,44 0,48 Не опр. 0,19 0,15 0,73 0,51 0,75 1,20
А1аОэ 14,62 15,43 16,15 16,03 12,87 12,10 16,56 9,22 18,67 15,00
Fe2Oj 0,25 5,59 1,08 Нет 0,88 1,28 Следы Следы 5,82 9,06
FeO 0,87 1,14 3,29 8,79 0,64 10,71 4,59 16,71 6,12 10,49
MnO 0,08 0,08 Следы 0,09 1,43 0,06 0,20 0,14 0,08
MgO 0,02 0,07 1,87 7,49 0,56 9,30 0,80 5,80 5,82 10,29
CaO 0,37 0,69 3,07 0,37 0,07 0,34 2,80 1,00 10,49 1,05
K20 2,04 11,98 5,35 3,74 8,92 0,39 2,45 0,23 0,63

) 0,17
Na20 4,07 3,88 2,28 Нет 0,63 0,28 3,15 0,23 2,43 J
H ,0 + 2.84 4,09 1,13 4,77 0,70 6,70 1,28 6,00 1.23 6,49
H,,0“ 0,11 — 0,40 1,49 0,21 0,46 0,87
PaO, 0,40 0,36 Следы Следы
B5o 3 Следыоо

1,01 1,89 0,2 0,11

С у м м а 100,88 100,67 100,60 100,37 100,50 99,51 99,96 99,96 99,96 100,21

1 По данным Линдгрена (1926) 
J Аналитик К. А. Бакланова.
8 П о  д а н н ы м  Д. М. Ш и л и н а .



нении железистых хлоритов, является их переход в лимонит, турьит 
и гематит. Сначала хлорит превращается в красные слюдоподобные че
шуйки, а затем в бурые окислы железа. Часть окислов железа, образую
щихся на поверхности месторождений, происходит за счет окисления 
сульфидов, но незначительное содержание последних в типичных мало
сульфидных касситеритовых месторождениях явно не соответствует боль
шому количеству лимонита в породе. При микроскопическом изучении 
изменений хлорита в условиях поверхностного окисления видно, что 
вначале цвет его изменяется из зеленого в желто-зеленый, затем в тем
ный с темносерыми цветами интерференции. Далее хлорит переходит 
в красно-бурые и грязно-бурые разности, почти непрозрачные, и, нако
нец, в колломорфный лимонит, в гётит, гидрогематит и иногда в мора- 
вит. В других случаях он превращается в бурые слюдоподобные разно
сти с высоким двупреломлением.

Менее железистые и чисто магнезиальные хлориты видимо значи
тельно более стойки и мало изменяются под влиянием процессов поверх
ностного изменения.

Что же касается поведения хлоритов при воздействии на них серно
кислых растворов в условиях зоны окисления, то никаких указаний на 
этот счет в литературе не имеется. Это может быть выявлено лишь при 
специальном изучении подобных изменений в месторождениях, а также 
путем постановки экспериментальных исследований. Проделанный нами 
опыт воздействия на железистые и железисто-магнезиальные хлориты 
серной кислотой показывает, что при этом происходит резкий вынос же
леза и хлорит превращается в белый слюдоподобный минерал. Возможно, 
что аналогичное изменение имеет место и в природе, и иногда зоны 
«обеленных» пород в некоторых месторождениях могли образоваться за 
счет хлоритизированных пород.

П о и с к о в о е  зн а ч е н и е

В процессе поисковых работ геолог, встречаясь с хлоритизированными 
породами, прежде всего должен учитывать, что наличие этих пород нс 
всегда указывает на их связь с гидротермальными процессами. Как уже 
отмечалось выше, можно выделить три следующих генетически различ
ных типа хлоритизации, которые нередко представлены сходными по
родами:

1. Хлоритизация, происходящая под влиянием процессов региональ
ного метаморфизма, связанная с преобразованием пород в «зеленока
менные фации».

2. Хлоритизация, связанная с автометаморфическими процессами, 
проявляющаяся главным образом в породах спилитовой формации.

3. Хлоритизация, проявляющаяся в связи с воздействием гидротер
мальных растворов на горные породы, нередко сопровождающая рудо- 
отложение.

Отличием этих генетически различных типов хлоритизации друг от 
друга является:

а) широкое региональное развитие первых двух типов хлоритизации, 
в то время как хлоритизация, связанная с проявлением гидротермальных 
процессов, наблюдается на сравнительно небольших площадях, в преде
лах узких полос или зон, часто приуроченных к зонам нарушений;

б) хлоритизация, связанная с оруденением, проявляется большей 
частью совместно с другими процессами гидротермального изменения, 
например с серицитизацией, окварцеванием или турмалинизацией, карбо- 
натизацией и пр.;

в) хлоритизированные породы, связанные с процессом оруденения, 
часто сопровождаются рудной вкрапленностью, нередко настолько интен
сивной, что сами являются также рудами.
13 Труды ВСГ.ГКП 193



Установленные на основании этих признаков гидротермально изме
ненные хлоритизированные породы могут являться сопровождающими 
или вмещающими руды в месторождениях редких, цветных и черных 
металлов. В различных типах месторождений хлориты этих пород пред
ставлены различными разновидностями. Для трех основных из сопро
вождаемых хлоритизацией типов месторождений эта приуроченность вы
ражается в следующем:

1. В сульфидно-касситеритовых месторождениях хлорит, присутствую
щий во вмещающих породах как породообразующий, а в рудных телах 
как жильный минерал, принадлежит к группе железистых хлоритов.

2. В колчеданных месторождениях хлорит гидротермально изменен
ных пород и рудных залежей почти всегда является магнезиально-желе
зистым.

3. Хлорит, входящий в состав гидротермально измененных пород 
свинцово-цинковых месторождений и нередко в состав руд в качестве 
жильного минерала, в подавляющем большинстве случаев является маг
незиальным.

Хлориты, встречающиеся в других магматогенных месторождениях, 
принадлежат к различным разновидностям. В частности, к группе желе
зисто-магнезиальных хлоритов нередко относятся хлориты типа золото
рудных месторождений. Отчетливо наблюдается связь магнезиальных 
хромовых хлоритов (кочубеит, кеммерерит) с месторождениями хроми
стого железняка. В ряде скарновых железорудных месторождений хло
рит относится к типичным магнезиальным разновидностям. Хлориты ме
сторождений пьезокварца большей частью принадлежат к магнезиально
железистым разновидностям (рипидолиту).

Оруденение, связанное с железистыми хлоритами. Интенсивное про
явление процесса хлоритизации вмещающих пород весьма характерно 
для касситеритовых месторождений сульфидного типа. Хлорит, разви
вающийся во вмещающих породах и в рудных телах, принадлежит 
исключительно к разновидностям типа тюрингита и афросидерита. Вме
щающими породами, подвергающимися хлоритизации, являются аркозо- 
вые песчаники, реже — кислые эффузивы (риолиты и кварцевые пор
фиры) и их туфы. Еще реже хлоритизация приурочена к различным гра- 
нитоидам (граниты, монцониты, плагиограниты, гранодиориты). Гидро
термальные изменения приводят к образованию ореола хлоритовых по
род, среди которых преобладающим распространением пользуются квар
цево-хлоритовые, кварцево-хлорито-турмалиновые или кварцево-хлорито- 
серицитовые породы.

Весьма часто хлоритизация приурочена к минерализованным зонам 
дробления, прослеживающимся по простиранию иногда на сотни метров 
при мощности от нескольких до 10 и 20 м. В состав брекчий этих мине
рализованных зон дробления входят обломки интенсивно хлоритизиро- 
ванных, иногда также турмалинизированных осадочных пород, сцемен
тированных хлоритом, кварцем, турмалином, часто с сульфидами и кас
ситеритом. Изредка в состав таких брекчий входят топаз и флюорит.

Так как сульфидно-касситеритовые месторождения часто распола
гаются в экзо- и эндоконтактовых малых интрузий гранитоидов (андези- 
новые граниты, гранодиориты, гранит-порфиры и др.), то наиболее пер
спективны и интересны проявления хлоритизации в этих местах. Поэтому 
наличие хлоритизированных пород, а также хлоритизированных зон 
дробления, особенно в экзо- и эндокоитактах малых интрузий гранито
идов, совместно с развитием турмалина, может говорить о возможноств 
проявления здесь оловянного оруденения.

Весьма характерно также поверхностное изменение железистых хло
ритов, проявляющееся в переходе их в минералы лимонитовой группы. 
При поверхностном изменении чаще всего образуется тонкая буро-крас
ная корочка, под которой находится почти неизмененная хлоритовая 
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порода. Здесь часто образуются минералы типа гидрогематита, гётита, 
моравита. Иногда эти изменения простираются на довольно большую 
глубину и с большой интенсивностью, в результате чего появляется 
типичная железная шляпа.

О р у д е н е н и е , с в я з а н н о е  с  м а г н е з и а л ь н о -ж е л е з и с т ы м и  х л о р и т а м и .  Хло
риты магнезиально-железистой группы (наиболее часто встречается ри- 
пидолит) входят в состав измененных околорудных пород медно-колче
данных, медных и иногда золоторудных месторождений. Вмещающими 
породами, подвергающимися хлоритизации, часто являются при этом 
кислые и средние эффузивы (кератофиры, кварцевые порфиры и р а з л и ч 
ные порфирита) и их брекчии и туфы. В результате околорудных изме
нений нередко наблюдается образование ' хлорито-серицитовых пород 
с кварцем, причем различное количественное соотношение трех главных 
породообразующих минералов приводит к появлению как чисто хлорито
вых пород, так и пород с преобладанием серицита или кварца. В распо
ложении образующихся при этом пород довольно явственно наблюдается 
зональность, причем хлоритсодержащие породы занимают внешнюю зону 
ореола измененных пород, а непосредственно к рудному телу примыкают 
серицитизированные породы. Наблюдаются также случаи, когда интен
сивно хлоритизированные породы непосредственно примыкают к рудным 
телам.

О р у д е н е н и е , с в я з а н н о е  с м а г н е з и а л ь н ы м и  х л о р и т а м и .  Типичные раз
новидности магнезиальных хлоритов, к которым принадлежат пеннин, 
клинохлор и прохлорит, часто встречаются в различных измененных по
родах полиметаллических, свинцово-цинковых и медно-цинковых место
рождений. Кроме процесса хлоритизации часто весьма интенсивно про
являются окварцевание и серицитизация. Подвергающиеся гидротермаль
ному метаморфизму вмещающие породы, представленные главным обра
зом различными сланцами, кислыми и средними эффузивами, их туфами 
и брекчиями, в результате хлоритизации и серицитизации превра
щаются в кварцево-хлорито-серицитовые породы, в хлоритовые или 
серицитовые кварциты с хлоритом и очень редко в чисто хлоритовые 
породы.

Иная геологическая обстановка наблюдается в медно-никелевых 
и хромитовых месторождениях. Их вмещающими породами являются 
основные и ультраосновные, часто серпентинизированные породы, кото
рые в процессе гидротермальных изменений превращаются в талько
хлоритовые и хлорито-серпентинитовые породы. Весьма характерны маг
незиальные хлориты хромитовых месторождений, имеющие в своем 
составе значительное количество Сг20з (кеммерериты, кочубеиты), благо
даря своей фиолетовой окраске достаточно легко определяемые в поле
вой обстановке.

В заключение необходимо отметить, что хлоритизации должна исполь
зоваться при поисках в комплексе с другими процессами гидротермаль
ного изменения (серицитизация, окварцевание, турмалинизация), в тес
ной увязке с литологическими, структурными и петрографическими 
поисковыми признаками. Детальное изучение процесса хлоритизации, про
веденное непосредственно на наиболее интересных и вскрытых место
рождениях, безусловно даст новые данные, которые также могут быть 
использованы в качестве поисковых признаков.



ГИДРОТЕРМАЛЬНО ИЗМЕНЕННЫЕ КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ

К карбонатным породам (известнякам и доломитам) приурочено 
большое число месторождений руд различных металлов и многих неме
таллических полезных ископаемых. Более половины мировой прЬдукции 
цинка и свинца приходится на месторождения, залегающие в известня
ках и доломитах; они же дают много меди, серебра, золота, сурьмы, 
ртути и других цветных п редких металлов; многие крупные месторож
дения железных (сидеритовых) и связанных с ними марганцевых руд 
располагаются в карбонатных породах; в них же находятся крупнейшие 
месторождения магнезита, барита, витерита и флюорита.

Вследствие особой склонности известняков и доломитов к замещению 
приуроченные к ним месторождения характеризуются интенсивным раз 
витием метасоматических руд, а вместе с тем и широко распространен
ными метасоматическими изменениями рудовмещающих пород, которые 
могут служить и служат поисковыми признаками.

В высокотемпературных месторождениях эти изменения выражаются 
главным образом в образовании скарнов, описанных выше. В месторож
дениях среднетемпературных и низкотемпературных околорудные изме
нения карбонатных пород имеют иной характер и выражаются в широ
ком развитии гидротермально-метасоматических пород, характерных для 
известняков и доломитов. Этим измененным породам и посвящен настоя
щий раздел.

В основном рассматриваемые изменения заключаются в том, что 
в кальците и доломите, являющихся главными, а нередко почти един
ственными породообразующими минералами первичных карбонатных 
пород, происходит вытеснение или только их катионов (Са-* и Mg"), или 
только аниона С 0 3", или, наконец, полное замещение карбоната.

В первом случае образуются гидротермально-метасо'матические доло
митовые, анкериговые, сидеритовые, манган-сидеритовые, магнезитовые 
и другие карбонатные породы. Процессы гидротермального преобразова
ния при этом обычно протекают в направлении замещения сильного ка
тиона кальция (в известняках) более слабыми катионами магния (доло
митизация и образование магнезита) и затем железа и марганца; изве
стны, однако, проявления и обратного процесса —■ замещение доломита 
кальцитом. Гидротермальные изменения данного типа — карбонатного — 
являются характерными для известняков и доломитов и широко распро
страненными в них.

При втором, значительно менее распространенном типе изменений 
карбонатных пород, в кальците происходит замещение слабого аниона 
СОз" более сильными анионами, например F  или SO /', что имеет место 
при замещении известняков флюоритом или гипсом.

При третьем типе гидротермального изменения карбонатов в послед
них замещаются катион и анион, что происходит, например, при оквар- 
цевании и баритизатши карбонатных пород и при их замещении суль
фидами.
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Среди второстепенных изменений карбонатных пород следует отме
тить перекристаллизацию известняков и доломитов под воздействием 
гидротермальных растворов, приводящую к переходу этих пород в более 
крупнокристаллическое состояние без изменения их минерального со
става.

Наконец, следует упомянуть также нередко отмечаемое явление «вы
щелачивания» — растворения известняков и доломитов гидротермаль
ными растворами с образованием различного размера пор, каверн 
и иногда более или менее крупных полостей. Последние в одних случаях 
остаются открытыми, а в других частично или нацело заполняются в по
следующие стадии действия растворов рудами или жильными мине
ралами.

Все указанные выше гидротермальные изменения карбонатных пород 
наиболее отчетливо выражены в районах месторождений цветных метал
лов (в особенности свинца и цинка), для которых они к тому же и от
носительно более изучены. На материалах этих месторождений состав
лена приведенная ниже характеристика главных типов гидротермально 
измененных карбонатных пород.

ДОЛОМИТЫ ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Общ ие сведения

В последней четверти прошлого столетия в ряде свинцово-цинковых 
месторождений было установлено широкое развитие гидротермально-ме- 
тасоматической доломитизации известняков в связи с оруденением. 
Однако вскоре роль и значение фактора гидротермальной доломитизации 
стали необоснованно и чрезмерно преувеличиваться. В ряде крупнейших 
рудных районов Европы и Северной Америки едва ли не все доломиты, 
в том числе и пластовые, слагающие мощные и протяженные толщи, 
стали рассматриваться как образования гидротермально-метасоматиче- 
ские. Такие представления, широко распространенные в конце прошлого 
века и в первой четверти нашего столетия, мало способствовали расчле
нению доломитов в рудных районах на генетические группы и установ
лению надежных признаков для такого их расчленения, поскольку счи
талось возможным без особых доказательств все доломиты того или 
иного рудного района или месторождения относить к категории гидро
термальных образований.

Все это станет вполне понятным, если вспомнить, что геологические 
условия и способ образования первичных морских доломитов до послед
него времени оставались, да и теперь еще отчасти остаются невыяснен
ными и что только за последние десятилетия получило широкое призна
ние положение о том, что первичные морские доломиты являются столь 
же распространенной породой, как и известняки (Н. Страхов, 1946, 1947; 
Л. Пустовалов, 1940).

До сего времени ни в одном из рудных районов мира, в которых ука
зывается на наличие гидротермальной доломитизации, еще не проведено 
бесспорного разделения доломитов на первичные — морские (осадочные 
и диагенетические) и вторичные — гидротермально-метасоматические, 
а также, может быть, и образованные поверхностными вадозовыми во
дами; для такого их разделения еще нет надежных критериев.

Естественно поэтому, что приводимые ниже данные и выводы о гид- 
ротермально-метасоматических доломитах являются в некоторой мере 
условными.

Сейчас деление доломитов на первичные и гидрскгермально-метасома- 
тические производится главным образом на основании данных о геологи
ческих условиях их нахождения, о форме доломитовых образований 
и по признакам их текстуры и структуры. Однако для установления при
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роды слоистых, пластовых доломитов этих признаков в ряде случаев 
оказывается недостаточно; поэтому во многих районах мощные толщи 
доломитов одними исследователями относятся к группе первичных мор
ских, другими — к группе гидротермальных образований.

В литературе почти совершенно нет сведений о наличии или отсут
ствии бесспорно гидротермальных доломитов за пределами рудных 
районов.

Попытка обобщения данных о связи гидротермальной доломитизации 
с оруденением была сделана Хьюиттом (1928), который пришел к вы
воду о положительном значении доломитизации в качестве поискового 
признака, но выводы его имеют весьма общий характер и недостаточно 
убедительны.

Г е о л о ги ч е с к о е  п о л о ж е н и е

Р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  ги д р о т е р м а л ь н о -м е т а с о м а т и ч е с к и х  д олом итов.
Рассматривая вопрос о распространенности гидротермально-метасомати- 
ческих доломитов, следует учесть, что пластовые доломиты имеют широ
кое и часто региональное распространение в карбонатных толщах и со
ставляют, по данным Л. Пустовалова (1940), около 40% от общей массы 
карбонатных осадочных отложений. Как уже указывалось, лишь ‘в по
следние два-три десятилетия они более или менее прочно заняли надле
жащее им место в классификационных таблицах среди нормальных мор
ских образований. В более ранних работах пластовые доломиты в руд
ных районах нередко рассматривались как вторичные породы, образовав
шиеся в результате метасоматического изменения известняков при 
воздействии на последние или восходящих гидротермальных растворов, 
или нисходящих поверхностных вод. Поэтому на основании прежних 
описаний рудных районов и месторождений далеко не всегда можно со
ставить верное представление об истинном характере и природе доломи
товых образований и о той роли, которую среди последних играют до
ломиты действительно гидротермального генезиса.

В свете современных представлений о генезисе доломитов часто встре
чающиеся в прежних работах указания на весьма широкое в тех или 
иных районах распространение пластовых гидротермально-метасоматиче- 
ских доломитов далеко не всегда могут быть полностью приняты как 
отражающие истинное положение вещей.

Наиболее широко доломитизация распространена в районах развития 
низкотемпературных, телетермальных свинцово-цинковых месторожде
ний, для которых она обычно рассматривается как один из наиболее 
характерных видов околорудного изменения вмещающих карбонатных 
пород. Лишь для некоторых из этих районов отсутствуют указания на 
вторичную доломитизацию известняков. Во многих районах развитие 
гидротермальной доломитизации характерно лишь для какой-то опреде
ленной части их площади или только в отдельных месторождениях, при 
отсутствии ее в других месторождениях. В качестве примеров такого 
локального развития доломитизации могут быть названы районы: Кара- 
тау е СССР, северный Арканзас в США, Дербишайр в Англии и др.

В ряде районов оруденение приурочено исключительно к доломитам, 
имеющим первичный, морской генезис; таковы, например, месторождения 
юго-восточного Миссури и района Висконсин—Иллинойс—Айова
в CIJJA и др.

Наконец, во многих крупных промышленных районах свинцово-цин
ковые месторождения находятся в толщах доломитов, генезис которых 
является спорным. В частности, это относится и к ряду таких районов 
и месторождений, которые как раз чаще всего приводят в качестве при
меров наиболее интенсивной и широко распространенной гидротер- 
мально-метасоматической доломитизации рудовмещающих толщ. В их 
числе могут быть названы районы Каратау, Верхней Силезии, южного
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Тироля и др. Для них характерно широкое развитие пластовых доломи
тов, образующих мощные толщи, прослеживаемые на большой площади. 
Местами в таких пластовых доломитах обнаруживаются признаки гид
ротермальной перекристаллизации, а залегающие совместно с ними из
вестняки, в некоторых случаях также являющиеся рудовмещающей по
родой, кое-где содержат участки гидротермальной доломитизации. В ряде 
работ, посвященных этим районам, пластовым доломитам приписывается 
вторичный, гидротермально-метасоматический генезис. Именно в связи 
с этим и возникло представление о чрезвычайно широком развитии гидро- 
термально-метасоматической доломитизации, связанной с оруденением. 
Однако результаты исследований, проведенных за последние годы 
в свинцово-цинковых рудных районах, дают основания сомневаться 
в гидротермальном генезисе толщ пластовых доломитов, а следовательно 
подвергнуть сомнению и представления о грандиозности масштабов гид
ротермальной доломитизации.

Во всяком случае из всех доломитовых образований, которым 
с весьма различной степенью убедительности приписывается вторичный, 
гидротермально-метасоматический генезис, представляется целесообраз
ным и необходимым выделить такие доломиты, для которых гидротер
мальный генезис является достаточно обоснованным. Эту группу соста
вят хотя и широко распространенные во многих рудных районах и ме
сторождениях, но относительно небольшие по размерам тела доломитов, 
имеющие преимущественно неправильную, непластовую форму. Пласто
вые доломиты, образующие толщи, горизонты, пласты и прослои с ясно 
послойными поверхностями их ограничения, обычно характеризующиеся 
значительной протяженностью, а нередко имеющие региональное рас
пространение и, в общем, обладающие всеми свойствами и особенно
стями, типичными для морских осадочных образований, нет оснований 
относить к группе гидротермально-метасоматических доломитов.

Гидротермальные доломиты в низкотемпературных свинцово-цинко
вых месторождениях. В СССР в хребте Каратау (Южный Казахстан), 
являющемся крупным районом с цинково-свинцовым оруденением низко
температурного типа, месторождения приурочены к мощным толщам кар
бонатных пород верхнего девона и нижнего карбона. В нормальном раз
резе этих пород, помимо известняков и мергелей, существенную роль 
играют также и пластовые доломиты, образующие значительные по 
протяжению толщи. Например, в центральном Каратау известен «искри
стый» горизонт черных слоистых доломитов мощностью от 50 до 100 м 
в толще нижнего карбона, который с удивительным постоянством про
тягивается на площади не менее 1000 км2. Таковы также «нижний доло
митовый», «верхний ленточный» и некоторые другие горизонты толщи 
верхнего девона, прослеживаемые на десятках и сотнях квадратных ки
лометров в центральном Каратау.

Доломиты этих горизонтов представляют собой отчетливо слоистые, 
равномернозернистые образования, четкими, ясно-послойными границами 
отделенные от вмещающих известняков. В них отчетливо виден послой
ный характер изменений в текстуре, структуре, составе и цвете. В ряде 
случаев, например в районе Ачисайского месторождения, среди извест
няков нижнего карбона наблюдаются пачки доломитов мощностью 1— 
3 м, непрерывно прослеживаемые по простиранию на несколько километ
ров. Высказывалось мнение (Л. Н. Балавинский, В. В. Галицкий и др.) 
о гидротермальном происхождении указанных пластовых доломитов 
в Каратау, но, как полагает автор, имеются все основания считать их 
первичными морскими образованиями.

В районе центрального Каратау распространены и гидротермально- 
метасоматические доломиты, но последние имеют другой характер. Они 
наблюдаются во многих месторождениях, в разных частях разреза кар
бонатных пород верхнего девона и нижнего карбона (рис. 82 и 83).
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Обычно они слагают тела неправильной формы, располагающиеся в из
вестняках как непосредственно рядом с рудными телами, так и в том 
или ином удалении от последних (рис. 84 и 85). Иногда наблюдается их 
связь с тектоническими трещинами, как секущими пласты, так и послой

ными. В одних случаях
они примыкают к рудонос
ным трещинам, в других 
же контролируются таки
ми разрывными наруше
ниями, вдоль которых ору
денение не установлено. 
Нередко наблюдается бо
лее или менее послойное 
развитие гидротермальной 
доломитизации (Мирга- 
лимсай), однако контуры 
ее неправильны и не сле
дуют точно по слоистости 
пород.

В Турланском (Ачисай- 
ском) месторождении в 
Каратау неправильные 
жилообразные тела сплош
ных богатых метасомати- 
ческих свинцово-цинковых 
руд, контролируемых тре
щинами, приурочены к 
мощной толще известня
ков’ и пластовых доломи
тов нижнего карбона; руд
ные тела находятся и в 
известняках, и в пласто
вых доломитах. Как вбли
зи рудных тел, так и на 
значительном расстоянии 
от них (до 1 —1,5 км) в 
известняках наблюдаются 
неправильные по форме 
тела кристаллических се
рых гидротермальных до
ломитов. Общий контур, 
в пределах которого на
блюдаются тела гидрогер- 
мально-метасоматических 

доломитов, здесь значи
тельно шире, чем общая 
площадь распространения 
руд. Площадь отдельных 
доломитовых тел весьма 
различна — от нескольких 
десятков до нескольких 

десятков тысяч кв. метров. В размещении их по отношению к рудным 
гелам не установлено какой-либо определенной закономерности.

По данным Л. Балавинского, О. Френкель и П. Родионова, здесь 
можно выделить следующие текстурные разновидности г и д р о т е р м а льно- 
метасоматических доломитов:

1. Серые и светлосерые массивные, кристаллические доломиты с раз
мером зерен обычно до 0,3 мм, а в некоторых случаях более крупнокрп-
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Рис. 82. Пример размещения цинково-свинцовых 
руд и гидротермальных доломитов в разрезе 
карбонатных пород в восточной части Централь

ного района хребта Каратау (Ю. Казахстан)
/ — известняки; 2 —доломиты пластовые (первичные); J —мер

гели; 4 — аргиллиты; -7 -песчаники и кварциты



сталлические. Слоистость в них всегда менее ясно выражена, чем в за 
мещаемых ими известняках, и преобладающими среди этих доломитов 
являются неяснослоистые или вовсе неслоистые разности. Данная разно
видность наиболее Б1ироко распространена; она является наиболее ран
ней по времени образования, дорудной.

/ —известняки; 2—доломиты пластовые первичные(?); 3 — аргиллиты

2. «Пятнистые» доломиты, представляющие частично замещенные 
доломитом известняки, то с изолированными пятнами, то с неправиль
ными, узорчатыми, «кружевными» контурами доломита в известняках. 
Эта разновидность наиболее обычна для известняков с неоднородной 
конгломератовидной или брекчиевидной текстурой. Это, повидимому, 
подтип предыдущей разновидности, возникающий при частичной избира
тельной доломитизации.

3. Белые, светлосерые, иногда желтоватые крупнокристаллические до
ломиты с кристаллами размером до 5—6 мм, образующие прожилки 
и гнезда; иногда они очень пористы и кавернозны («друзовые» доло
миты) . Это — поздние доломиты.

4. Брекчиевидные доломиты, представляющие собой раздробленную 
массу серых ранних метасоматических доломитов, сцементированных 
и частью замещенных поздним белым доломитом.

Л. Балавинский приводит данные анализов раннего, серого доломита 
и позднего, белого доломита (табл. 31), из которых явствует, что по со
ставу эти разновидности почти не отличаются одна от другой.

В Миргалимсайском рудном поле свинцовое оруденение во многих 
участках представлено рассеянной вкрапленностью галенита, ясно при~
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Рис. 84. Гидротермальная доломитизация известняков в цинково-свннцовом место
рождении хребта Каратау (Южный Казахстан). Доломитизация сопровождает .слепое" 

рудное тело метасоматических руд. контролируемых тектоническими трещинами
/ —схематический геологический план дневной поверхности; / / —схематический геологический план гори

зонта штольни
2 2/ —делювий; 2—.ячеистый- горизонт свиты D3 ; ^-„второй ленточный" горизонт свиты D3 . 4 —карбонатные

2
породы других горизонтов свиты D3 : 5—гидротермальные доломиты; 6 —редкая вкрапленность галенита; 
7—сплошные и вкрапленные сульфидные и частью окисленные руды: <*?-тектонические трещины; 9-брек- 

чия оседания пород в связи с окислением руд; ///-карст

Щ /  ( Ш ] г  Е ~ } <  В Ш в  < < ~ 7

Рис. 85. Схематическая геологическая карта цинково-свинцового месторождения 
в Центральном районе хребта Каратау

/-известняки и мергели фаменского яруса D^; 2 —известняки турне; 3—пластовые (морские) доломиты 

турне с | ;  4 —непластовые (гидротермальные?) доломиты; 5—брекчии карбонатных пород; (У—разрывные 
нарушения: / -проекции общих контуров зон развития рудных тел (преимущественно „слепых")
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Анализы доломитов (в %)
Т а б л и ц а  31

С а О M g O F e O M n O П . п. п. Н е р а с т в о р и 
м ы й о с т а т о к С у м м а

Р а н н и й  д о л о м и т

1 а н а л и з 33,29 19,25 0,18 — 46,18 0,30 99,20
2 а н а л и з 30,90 21,03 0,24 — 46,04 1,08 99,39

П о зд н и й  д о л о м и т

1 а н а л и з 36,73 16,96 0,14 0,07 45,68 0,32 99,90
2 а н а л и з 32,17 20,24 0,14 — 46,70 0,26; 99,51

уроченной к определенному, так называемому «второму ленточному», 
горизонту пластовых (вероятно первичных) доломитов и известняков 
верхнедевонской толщи. Непосредственно под этим горизонтом распола
гается «ячеистый» горизонт темносерых слоистых доломитов, имеющих, 
повидимому, также первичный характер. Оруденение сопровождается 
гидротермальными изменениями рудовмещающих карбонатных пород, 
выражающимися в доломитизации известняков, в перекристаллизации 
первичных доломитов, в их баритизации и, в незначительной степени, 
в окремнении. Эти изменения имеют здесь, как и оруденение, широкое 
и преимущественно послойное развитие. Указываемые в данном рудном 
поле Л. Балавинским, Г. Лабазиным и В. Булыго гидротермально-мета- 
соматические доломиты разнообразны по текстуре: массивные, ленточ
ные (полосчато-слоистые), оолитовидные и пятнистые. Они содержат 
местами заметное количество марганца — от 0,8 до 2,7%; в них присут
ствуют вкрапленность и прожилки марганцовистого анкерита. Доломи
тизация, повидимому, предшествовала баритизации и отложению суль
фидов.

В месторождении Кантаги, находящемся на периферии Миргалимсай- 
ского рудного поля, также приуроченном к известнякам и доломитам 
«второго ленточного» и «ячеистого» горизонтов верхнего девона, оруде
нение было представлено (месторождение отработано) штокообразным 
телом агрегативных и вкрапленных галенито-сфалерито-пиритовых, ча
стично окисленных, руд. По данным Г. Лабазина и Л. Балавинского, 
рудное тело обрамлено оторочкой, шириной 2—3 м или более, гидротер- 
мально-метасоматических доломитов, представляющих собой темносерую 
и частью светлобурую массивную породу кристаллической структуры. 
Характерно присутствие в них марганца, содержание которого кое-где 
достигает 0,5%.

Таким образом, характерной особенностью гидротермально-метасома- 
тических доломитов Миргалимсайского рудного поля является их мар- 
ганцовистость, при низком содержании или отсутствии в них закисного 
железа. Эти марганцовистые доломиты легко обнаруживаются на днев
ной поверхности по наличию на их выветрелых поверхностях типичных 
корочек гидроокислов марганца кофейно-бурого цвета, содержащих, по 
данным Л. Балавинского, в некоторых случаях до 12% марганца.

В Абхазии цинково-свинцовые месторождения, по данным В. Куроч
кина, приурочены к юрским доломитизированным известнякам и доло
митам, которые в основном представляют собой породы первичного мор
ского происхождения; наряду с ними здесь присутствуют и гидротер
мальные или, по крайней мере, гидротермально перекристаллизованные 
доломиты.

На громадном пространстве рудной провинции долины р. Миссисипи 
в США свинцово-цинковые месторождения приурочены к отложениям

203



кембрия, ордовика, силура и нижнего карбона. Толщи кембрия, ордовика 
и силура, общей мощностью 300—800 м, образованы преимущественно 
доломитами и частично известняками, сланцами и песчаниками. По дан
ным, приведенным в сводной работе коллектива авторов под редакцией 
Бэстина (1939), пластовые доломиты нижнепалеозойских толщ имеют
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Рис. 86. Колонки разреза пород в главных рудных районах долины Мисси
сипи, США; мощность—в футах. Стратиграфическое положение свинцово- 
цинковых руд показано черными кружками (по Бэстину, Биру и др., 1939)

/ — известняки ; 2 — дол ом и ты ; 3 —и звестняки  и долом иты  с прослоям и и линзам и  „рогови к а- (ми
крокварц и та); 4 — сланцы ; 5 —песчан ики; б —свинцово-цинковы е м есторож дени я

здесь региональное распространение и характеризуются как морские 
образования (рис. 86). Вышележащие отложения нижнего карбона, со
ставляющие так называемую формацию Бун, мощностью около 100 м, 
образованы уже главным образом известняками и известково-кремни
стыми породами. Оруденение приурочено в одних районах преимуще
ственно' к пластовым доломитам и частью к известнякам нижнепалеозой
ских толщ, в других районах — к известнякам и известняково-кремни
стым породам формации Бун. Известняки в рудных районах местами 
испытали гидротермальную доломитизацию.
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В районе Трех штатов, основном в этой рудной провинции, свинцово
цинковое оруденение имеет характер широко распространенной послой
ной вкрапленности сульфидов в известняково-кремнистых породах 
формации Бун. Поданным Фаулера и Лидена (1932), оруденение сопро
вождается гидротермальной доломитизацией известняков, которая разви
вается главным образом вдоль зон разрывных нарушений и раздробле
ния. Здесь устанавливаются три последовательно замещающие одна 
другую генерации гидротермально-метасоматических доломитов: 1) наи
более ранние мелкокристаллические серые и отчасти темносерые доло
миты, наиболее широко распространенные; 2) типичные «серые доло
миты», среднезернистые, образующие тела неправильной формы, 
располагающиеся непосредственно вблизи рудных залежей; 3) крупно
кристаллический «белый доломит», слагающий гнезда и жилы. Отмечено, 
что гидротермальная доломитизация здесь интенсивна только на пло
щади рудного района, а за его пределами или отсутствует, или слабо 
развита.

В смежном районе, в северном Арканзасе, свинцово-цинковые руды, 
приуроченные к тому же горизонту Бун, по данным Мак-Найта (1935), 
нередко сопровождаются доломитизированными и окварцованными поро
дами, развивающимися преимущественно вдоль рудоконтролирующих 
трещин. Среди гидротермальных доломитов здесь выделяют две разно
видности: «серый доломит» и «белый (розовый) доломит».

«Серый доломит» — кристаллическая, чаще всего неяснослоистая по
рода, почти всегда более светлая, чем замещаемый ею известняк. Этот 
доломит образует значительные по размерам и неправильные по форме 
залежи, располагающиеся главным образом по периферии рудных тел: 
в некоторых случаях отмечается послойная доломитизация.

«Белый доломит», иногда желтоватый или бледнорозовый, образует 
послойные или секущие жилообразные массы, имеющие всегда меньшие 
размеры, чем тела «серого доломита». «Белый доломит» — крупнокри
сталлический, размеры его кристаллов 3—12 мм\ содержание железа 
в нем достигает 0,9%, марганца 0,08%. Здесь считают, что «белый доло
мит» образовался вблизи более или менее открытых каналов, в условиях 
интенсивной циркуляции растворов. Эта разновидность доломита часто 
содержит вкрапленность сульфидов; по расположению в пространстве 
и по времени образования она более тесно связана с сульфидными 
рудами, чем «серый доломит». «Белый доломит» лишь частично является 
метасоматическим, значительная часть его представляет собой образова
ние типа заполнения пустот; он является типичным жильным минералом, 
сопровождающим р у д у  в этом районе.

В третьем районе той же провинции, в юго-восточном Миссури, свин
цовые и свинцово-баритовые месторождения приурочены к кембрийским 
первичным пластовым доломитам, которые местами испытали интенсив
ную гидротермальную перекристаллизацию.

В южных Аппалачах (США) свинцово-цинковые месторождения на
ходятся в мощных толщах пластовых доломитов и известняков кембрия 
и ордовика. По' данным Кюррьера (1935) и Грауфорда (1945), орудене
ние здесь почти всюду приурочено к доломитам, которые в одних слу
чаях являются первичными, а в других — гидротермальными. Рудная 
минерализация в большинстве случаев связана с зонами послойного раз
дробления и брекчирования карбонатных пород. Брекчии цементируются 
белым крупнокристаллическим доломитом, в котором главным образом 
и находятся сульфиды. Имеются здесь также руды другого, метасомати- 
ческого характера, приуроченные к известнякам, подвергшимся интен
сивной и широкой гидротермальной доломитизации, при которой темно
серые известняки замещены серым кристаллическим доломитом.

В районе оз. Невольников (Канада) свинцово-цинковые месторожде
ния находятся в толще первичных битуминозных доломитов; вблизи
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рудных тел эти доломиты, как указывает Бэлл (1931), интенсивно пере- 
кристаллизованы, кавернозны, сильно осветлены и местами почти белые. 
Перекристаллизация их относится к начальной стадии отложения суль
фидов.

В южном Тироле, в Альпах, свинцово-цинковые месторождения 
Райбл, Блейберг и другие приурочены к так называемому веттерштейн- 
скому горизонту верхнего триаса, сложенному первичными пластовыми 
доломитами и известняками. Имеются здесь и гидротермально-метасома- 
тические доломиты, относительно более широко распространенные 
в Райбле, где они слагают различные по форме и размерам тела. В одних 
случаях они образуют как бы ореолы вокруг рудных тел, в других — 
развиваются вдоль рудоконтролирующих трещин, распространяясь от них 
на 20—40 м с постепенным уменьшением интенсивности доломитизации 
при удалении от трещин; наблюдаются как массивные, так и брекчиевид
ные разности доломита, содержащие в некоторых случаях участки неиз
мененного известняка. Сульфиды в основном связаны с белым крупнокри
сталлическим доломитом, образующим цемент брекчий и составляющим 
местами до 20—30% рудной массы.

Торнквист (1931) описывает две разновидности этого «позднего» 
белого доломита, называемые им доломитом I и доломитом II. Доло
мит I обычно образует метасоматические каемки по границе сульфидных 
скоплений с вмещающими их доломитами или известняками; образова
ние его относится к начальной стадии сульфидной минерализации, пред
шествовавшей отложению галенита, барита и флюорита. После рудо- 
образования происходило отложение доломита II.

Доломит II макроскопически неотличим от доломита I; он такой же 
снежно-белый, крупнокристаллический, но представляет в основном обра
зование типа заполнения пустот; он более чист, не содержит пигмента. 
Анализы, которые приводит Торнквист, показывают, во-первых, что ран
ний доломит I содержит 48,83% M gC03, т. е. больше, чем это требуется 
по формуле доломита (45,8%), тогда как послерудный доломит II имеет 
его в недостатке, и, во-вторых, что доломит I содержит около 1 % FeC03, 
отсутствующего в доломите II.

В Верхней Силезии (Польша) на обширнейшей площади распро
странения свинцово-цинковых месторождений последние неизменно при
урочены к горизонту так называемых «рудоносных доломитов» триаса 
мощностью около 80 м\ лишь за пределами рудных районов этот гори
зонт представлен известняками. Одни исследователи (Вернике, Круш, 
Ассман и др.) говорят о гидротермально-метасомэтическом образовании 
доломитов данного горизонта, другие же считают их первичными. Наи
более вероятно, что доломиты здесь первичные, но подверглись местами 
гидротермальной перекристаллизации. К- Богданович (1912) указывает, 
что в районе Олькуша граница между «рудоносным доломитом» и ниже
лежащим известняком в ряде случаев настолько ясна, что естественно 
возникает представление о первичном происхождении доломита.

В районе Иглезиас (о. Сардиния) многочисленные цинково-свинцо
вые месторождения приурочены к мощной (около 300 м) толще светлых 
массивных доломитов кембрия, содержащих неправильные по форме 
участки темносерых слоистых известняков; доломиты считаются здесь 
гидротермальными, а заключенные в них блоки известняка рассматри
ваются как останцы неизмененной исходной породы. Поражает грандиоз
ность масштабов доломитизации (если только она действительно 
является здесь гидротермальной). Выше согласно располагается столь 
же мощная толща яснослоистых первичных доломитов.

Указания на наличие гидротермальной доломитизации известняков 
в связи с оруденением имеются едва ли не для всех остальных районов 
развития низкотемпературных свинцово-цинковых месторождений мира: 
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центральной и северной Англии, Аахена (Бельгия—Германия), Алжира, 
Туниса, о. Фазос и др.

Гидротермальные доломиты в среднетемпературных полиметалличе
ских месторождениях. В СССР для месторождений этого типа, приуро
ченных к карбонатным породам, нельзя назвать ни одного района, 
в котором было бы достоверно установлено значительное развитие гид
ротермальной доломитизации рудовмещающих пород.

Возможно, что она широко распространена в Восточном Забайкалье. 
По данным С. Смирнова (1934), толщи пластовых доломитов играют 
среди рудовмещающих пород весьма значительную роль. В ряде место
рождений отмечается присутствие и гидротермально-метасоматических 
доломитов, однако вследствие малой изученности последних остается не
ясным, сколь широко они распространены.

В полиметаллических месторождениях Центрального Казахстана гид
ротермальная доломитизация карбонатных пород не отмечается в сколько- 
нибудь значительных размерах.

В месторождениях Таласского Алатау, как указывает В. Смир
нов, «доломитизация околорудных известняков отмечена лишь для 
мелкого полиметаллического месторождения Акташ Кумыштагской 
группы. Изучение околорудных известняков других месторождений пока
зало отсутствие доломитизации».

В прочих полиметаллических рудных районах Средней Азии — в За- 
илийском Алатау, Киргизском хребте, Кокомерен-Нарынском районе, 
Кетменьтюбинском районе, Кураминском хребте (Карамазар) и дру
гих — также почти нигде не установлено существенной гидротермальной 
доломитизации рудовмещающих известняков.

В США в большинстве среднетемпературных полиметаллических 
месторождений, находящихся в карбонатных породах, не указывается 
на наличие гидротермальной доломитизации известняков. В более или 
менее значительных масштабах она отмечается здесь лишь в некоторых 
районах.

Так, в районе Гудспрингс (штат Невада), по данным Хьюитта, рудо
вмещающие известняки в большинстве месторождений интенсивно доло- 
митизированы; серые и темносерые плотные известняки замещаются 
вблизи рудных тел кремовыми кристаллическими доломитами. В Церро 
Гордо (штат Калифорния) мраморизованные белые известняки близ 
рудных тел часто превращены в крупнозернистый доломит. В районе 
восточный Тинтик (штат Юта), по данным Ловеринга (1949), рудовме
щающие известняки на значительное расстояние от рудных тел замещены 
гидротермальными доломитами. Последние вместе с частично заместив
шими их пиритизированными микрокварцитами образуют ореолы гидро
термально измененных пород вокруг рудных тел. В ' районе Ледвил 
(штат Колорадо), по данным Лафлина и Бира (1934), околорудные 
изменения карбонатных пород выражаются в их окварцевании и заме
щении манган-сидеритом, и только в удаленных краевых частях района, 
где развиты уже низкотемпературные свинцово-цинковые месторожде
ния, имеет более или менее значительное развитие гидротермальная 
доломитизация.

В районе Металин (штат Вашингтон) полиметаллические метасома- 
тические руды приурочены к окварцованным брекчированным участкам 
в первичных пластовых доломитах и известняках кембрия; рудные 
залежи, по данным Парка (1938), имеют здесь широкие оболочки круп
нокристаллических светлых кремово-серых доломитов, которые в свою 
очередь окружены ореолом крупнокристаллического белого кальцита.

Влияние состава первичных пород на их доломитизацию. Замещению 
гидротермальным доломитом подвергаются как чистые известняки, так 
иногда и засоренные примесью терригенного материала глинистые и пес
чанистые известняки. Мергели очень редко подвергаются доломитизации;
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последняя в них не бывает интенсивной и выражается лишь в развитии 
рассеянных вкрапленников — кристаллов доломита.

Замещаемые известняки могут в некоторых случаях представлять 
собой в какой-то мере первично-магнезиальные породы; по литератур
ным данным, содержание окиси магния в кальците известняков в каче
стве изоморфной примеси может достигать 15%, при отсутствии в них 
минерала доломита.

При частичной доломитизации известняков преимущественному заме 
щению подвергаются нередко лишь определенные их пласты или про 
слои. Такая избирательность замещения объясняется различиями пла
стов и прослоев известняка по составу, текстуре, структуре, пористости 
и другим физическим свойствам, определившим различную проницае
мость слоев и- их восприимчивость к метасоматозу.

Данных для оценки влияния различий в составе, текстуре и струк
туре исходных карбонатных пород на интенсивность гидротермальной 
доломитизации пока недостаточно. Имеющиеся данные все же указы
вают на то, что в основном замещению подвергаются чаще чистые изве
стняки и очень редко — глинистые известняки. Несомненно важную роль 
при доломитизации играют прослойки глинисто-мергелистых пород, кото
рые могли представлять собой малопроницаемые барьеры для метамор- 
физующих растворов и вызывать послойное распространение последних.

Отношение доломитизации к изверженным породам. В районах раз
вития низкотемпературных свинцово-цинковых месторождений, для кото
рых наиболее характерна гидротермальная доломитизация, почти всегда 
отсутствуют выходы изверженных пород, с которыми можно было бы 
связывать как генезис руд, так и гидротермальные изменения рудовме
щающих пород.

Не устанавливается прямой связи доломитизации с интрузивными 
породами и в среднетемпературных месторождениях. В районах этих 
месторождений гидротермальная доломитизация наблюдается редко, но 
там, где она все же известна, она обнаруживается обычно вдали от 
интрузивов. Судя по данным, приводимым С. Смирновым (1934) для 
района полиметаллических месторождений Восточного Забайкалья, 
в распределении проявлений гидротермальной доломитизации там нс 
намечается какой-либо закономерности по отношению к интрузивам. 
В районе Тинтик (США), по данным Хьюитта (1928), гидротермальная 
доломитизация известняков наблюдается лишь в участках, отстоящих на 
несколько километров от выходов штоков монцонита, с которыми связы
вают генезис руд. То же, по данным Лафлина и Бира (1934), наблю
дается и в районе Ледвил. Вообще гидротермальная доломитизация 
является, повидимому, низкотемпературным процессом и обычно про
является вдали от интрузивов.

Имеются указания и на доломитизацию известняков в контакте с гра
нитами. Так, В. Смирнов отмечает, что в Таласском Алатау по 
контакту с Калбинским гранитным интрузивом для известняков S, 
характерен ореол доломитизации, очень резкий непосредственно у кон
такта и затухающий на расстоянии 0,5—1 км от контакта.

Связь доломитизации с тектоническими структурами. Какой-либо 
закономерности в распределении гидротермально-метасоматических доло
митов по отношению к складчатым нарушениям не устанавливается; 
в то же время связь доломитизации с разрывными нарушениями во 
многих районах обнаруживается довольно отчетливо. Эта тесная связь 
доломитизации с трещинами во многих случаях является важнейшим 
признаком отличия метасоматических гидротермальных доломитов от 
первичных морских.

Характер связи доломитизации с трещинами различен. В одних слу
чаях крупные разрывные нарушения — сдвиги, сбросы и надвиги — 
только в общих чертах контролируют распределение доломитовых тел, 
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и последние при этом могут располагаться в некотором удалении от 
самих тектонических швов; в других случаях доломитизация непосред 
ственно и тесно пространственно связана с трещинами.

Тектонические нарушения, контролирующие доломитизацию, весьма 
различны по своему характеру. Это — то крупные и протяженные нару
шения регионального значения, то мелкие безамплитудные трещины, то 
крутопадающие секущие, то пологие и послойные нарушения.

Приведем некоторые характерные примеры связи доломитизации 
с разрывными нарушениями. В Верхней Силезии и в Олькуше, по дан
ным К- Богдановича (1912), отмечается связь доломитизации с круп
ными сбросами. В ряде районов видна связь доломитизации с пологими 
нарушениями типа послойных подвижек и надвигов (примеры: южные 
Аппалачи, Аспин, Верхняя Силезия, Каратау и др.). Еще более харак
терна и отчетливо обнаруживается связь гидротермальной доломитиза
ции с секущими нарушениями, с крутопадающнмн сдвигами, сбросами 
н безамплитудными трещинами.

Связь доломитизации с нарушениями этих категорий отмечается 
едва ли не во всех районах, где только установлено наличие гидротер
мальной доломитизации.

Наблюдения показали, что чаще всего доломитовые тела довольно 
отчетливо располагаются вдоль нарушений, в некоторых же случаях тре
щины служат поверхностями ограничения зон доломитизации. Нередко 
отмечается отчетливое замещение известняков доломитом вдоль трещин- 
в зонах шириной до нескольких десятков метров, с постепенным ослаб
лением интенсивности доломитизации в стороны от трещин. Если при 
доломитизации, развивающейся вдоль послойных трещин, ее гидротер
мальный характер, вследствие послойного развития, нередко оказывается 
недостаточно ясным, то при контроле доломитизации секущими трещи
нами вторичный ее характер всегда является несомненным. Часто отме
чается преимущественная связь доломитизации с зонами и участками 
раздробления и брекчирования.

Форма и размеры тел гидротермальных доломитов. Ни для одного из 
районов, в которых имеются указания на наличие протяженных толщ 
гидротермально-метасоматических доломитов отчетливо пластового типа, 
не приводится сколько-нибудь надежных данных, указывающих на 
такой вторичный генезис доломитов. Наоборот, неправильность формы 
к несовпадение границ зон изменения с поверхностями слоистости со
ставляют, как уже указывалось выше, характерный признак гидротер- 
мально-метасоматических доломитов *. В частности, и при послойной 
гидротермальной доломитизации изменение не является непрерывным, 
строго пластовым и четко ограниченным поверхностями слоистости.

В общем гидротермально-метасоматические доломиты образуют 
весьма различные по форме и размерам тела, среди которых можно 
назвать следующие наиболее обычные морфологические группы: 1) по
слойные и линзообразные залежи; 2) штокообразные и гнездообраз
ные тела; 3) жилообразные тела; 4) прожилки, 5) друзы и мелкие 
скопления и 6) рассеянная вкрапленность.

Послойные и линзообразные залежи метасоматических доломитов 
образуются при послойном избирательном замещении. В некоторых слу
чаях обнаруживается связь этих залежей с послойными разрывными на
рушениями. Выяснение вопроса, являются ли доломиты, слагающие тела 
такой формы, гидротермально-метасоматическими или первичными, со
ставляет обычно довольно трудно разрешимую задачу, требующую 
летального изучения геологических условий залегания доломитов, их 
контуров, текстурных и структурных особенностей. 1

1 Вторичная доломитизация с неправильными формами (гнездообразной, прожил- 
ковой и др.) иногда считается также результатом просачивания вод сильно засолонен- 
ных бассейнов в нижележащие толщи осадочных пород.
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Штокообразная и гнездообразная форма типична для гидротермаль
ных доломитов. Для тел этой формы наиболее характерна связь с раз

рывными нарушениями, 
и вторично-метасоматиче- 
ский генезис их обычно не 
вызывает сомнений (рис. 
87). Размер тел и их мощ
ность весьма различны — 
от нескольких метров до 
десятков и даже несколь
ких сотен метров в попе
речнике. Жилообразные 
тела метасоматических до
ломитов чаще всего пред
ставляют собой зоны гид
ротермального изменения 
вдоль растворопроводя
щих трещин. Тела гидро- 
термально-метасоматиче- 
ских доломитов нередко 

. имеют неясные, расплыв
чатые контуры, что объяс

няется постепенным ослаблением интенсивности замещения известняка 
доломитом, который по периферии имеет характер рассеянной вкраплен
ности.

Рис. 87. Схематический вертикальный разрез флю- 
орито-галенитовой жилы и пологой рудной залежи 
в месторождении Бэлтсборн (северная Англия), по
казывающий взаимоотношение оруденелых брекчи- 
рованных доломитов с рудной жилой (по Хьюитту)
/  — известняки; 2 —оруденелый брекчнрованный доломит; 3 —фли> 

орито-тмленитовая жила; -/—каверны

Рудоносность

Связь с гидротермально-метасоматическими доломитами наиболее 
обычна для низкотемпературных свинцово-цинковых руд; в некоторых 
районах с гидротермальными доломитами связаны среднетемпературные 
полиметаллические руды.

Для месторождений руд других цветных, а также редких металлов — 
медных, сурьмяных, ртутных, оловянных, вольфамовых и других — доло
митизация боковых карбонатных пород не характерна.

В гидротермальных доломитах встречаются месторождения карбонат
ных железных — сидеритовых руд (Бакал на Урале), месторождения 
некоторых неметаллических полезных ископаемых: магнезита (Сатка на 
Урале), барита и флюорита.

Пространственные взаимоотношения руд и гидротермально-метасо- 
матических доломитов в свинцово-цинковых н полиметаллических место
рождениях весьма различны. Гидротермальные доломиты в одних слу
чаях образуют тела, только примыкающие к рудным залежам или рас
полагающиеся вблизи последних, в других случаях они вмещают руд
ные тела, в третьих — при рассеянном, вкрапленном типе оруденения — 
доломитизированные породы уже сами являются рудой. Взаимоотноше
ния последнего типа между гидротермальными доломитами и орудене
нием довольно" характерны для свинцово-цинковых месторождений не
которых рудных районов. Оруденение з них нередко выражается в весьма 
широком развитии рассеянной вкрапленности галенита, сфалерита, 
иногда в сопровождении пирита или марказита; вкрапленность сульфи
дов приурочена чаще всего к каким-либо определенным горизонтам до- 
ломитизированных карбонатных пород. В этих месторождениях сульфиды 
в одних случаях очень мелкозернисты и образуют тонкораспыленную 
вкрапленность в доломитизированных породах, в других — представлены 
более или менее крупнозернистыми вкрапленниками и в третьих — обра
зуют скопления, залежи и жилообразные тела сплошных богатых руд, 
то послойные, то секущие.
210



В зоне окисления месторождений, приуроченных к гидротермальным 
доломитам (равно как и к первичным доломитам и к известнякам), 
широко развиваются окисленные карбонатные руды. При окислении 
свинцово-цинковых и полиметаллических месторождений, в особенности 
представленных сплошными, не вкрапленными, сульфидными рудами, 
нередко образуются значительные скопления церусситовых свинцовых 
руд, смитсонитовых цинковых руд, иногда с тем или иным количеством 
каламина; обычно они содержат гидроокислы железа, а иногда и мар
ганца. В одних случаях эти руды массивные, твердые, в других — 
рыхлые, иногда глинистые.

Состав

Характеристику строения и состава доломитов рудных районов сле
дует дать раздельно, во-первых, для группы пластовых доломитов, 
которые, как указывалось выше, только в некоторых случаях и лишь 
условно могут быть причислены к гидротермально-метасоматическим 
образованиям, и, во-вторых, для доломитов, имеющих гидротермально- 
метасом этический генезис.

Первичные пластовые доломиты. Гидротермально-метасоматический 
генезис принимается некоторыми исследователями для пластовых доло
митов во многих рудных районах (Каратау, Верхняя Силезия, южный 
Тироль, Висконсин—Иллинойс в США и др.). В эту группу пластовых 
доломитов в разных районах относят довольно разнообразные по своему 
характеру породы, однако ни в одном случае не установлено каких-либо 
существенных специфических особенностей их состава, строения, мор
фологии и условий залегания, которыми они отличались бы от бесспор
ных первичных морских доломитов. Единственным, в сущности, призна
ком, по которому их с некоторой условностью иногда все же можно 
включить в группу вторичных метасоматических образований, является 
то, что в районах рудных месторождений они нередко обнаруживают на 
себе следы воздействия гидротермальных растворов, что чаще всего 
выражается в некоторой местной перекристаллизации их. Если отбросить 
эти наложенные на них, вторичные изменения, то они едва ли не во всех 
случаях оказываются идентичными несомненно первичным доломитам.

Доломиты этого типа слагают более или менее выдержанные по про
стиранию толщи и пласты, массивные или яснослоистые, иногда тонко
слоистые. Они представлены то мелкозернистыми, то среднезернистыми, 
а в некоторых случаях крупнозернистыми разностями. Весьма харак
терны для них постоянство и выдержанность текстурных и структурных 
свойств и особенностей состава по простиранию пластов.

По составу пластовые доломиты рассматриваемой группы в большин
стве случаев близки к нормальным доломитам. Таковы, например, типич
ные пластовые доломиты карбона и девона Каратау, рудовмещающие 
доломиты южного Тироля, Верхней Силезии, Иглезиас (Сардиния) и др.

В связи с этим следует отметить, что как раз для первичных морских 
доломитов довольно характерна близость их по составу к нормальным 
доломитам (21,9% окиси магния). А. Базилевич, Л. Пустовалов и другие 
авторы (1941) указывают, что, судя по данным большого количества хи
мических анализов, первичные карбонатные породы в основном предста
влены или известняками, или нормальными доломитами, а в значительно 
меньшем количестве — переходными между ними разностями.

В ряде случаев для пластовых доломитов, относимых некоторыми 
исследователями к гидротермальной группе, отмечается значительная 
железистость. Это имеет место, например, в рудоносных доломитах Верх
ней Силезии, для которых обычно отмечается их анкеритовый характер 
с содержанием до 3—4% закисного железа. До 0,5% закисного железа 
устанавливается в черных пластовых доломитах Каратау; в тех же поро
дах в некоторых случаях (Миргалимсайское рудное поле) одновременно
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устанавливается наличие марганца в количестве десятых долей процен
та. Однако присутствие железа и марганца в таких количествах отнюдь 
не может рассматриваться как признак гидротермально-метасоматиче- 
ского генезиса доломитов, так как в не меньших количествах они могут 
содержаться, по данным Л. Пустовалова (1941) и Твенгофела (1936), 
и в первичных морских доломитах.

Каких-либо иных акцессорных примесей, которые указывали бы на 
гидротермальное происхождение доломитов рассматриваемой группы, 
в них не указывается. Содержание нерастворимого остатка в них обычно 
невелико и, по имеющимся данным (для районов Каратау, В. Силезии, 
южного Тироля, Сардинии и др.), в общем примерно такое же, как 
и в типичных первичных доломитах. Не отличаются они от последних 
также по своей пористости, по окраске и по другим физическим свой
ствам. Следует отметить, в частности, что ровная темносерая, а иногда 
почти черная окраска доломитов данной группы в районах Каратау 
в СССР, Аспин в США, южного Тироля в Альпах и др., с равномерно 
распределенным окрашивающим веществом, более характерна для 
первичных, чем для гидротермально-метасоматических доломитов.

Гидротермально-метасоматические доломиты. Эта группа доломитов 
может быть разделена на две основные разновидности.

Первую из них, резко преобладающую в количественном отношении, 
составляют доломиты, слагающие относительно крупные тела и пред
ставляющие собой более пли менее массивные, яснокристаллические, 
обычно серые породы. Данную разновидность мы называем ниже «серым 
доломитом». Она почти всегда является наиболее ранним из гидротер- 
мально-метасоматических доломитов и образуется в основном до рудо- 
отложения.

Вторую разновидность составляют крупнокристаллические доломиты, 
слагающие обычно небольшие по размерам тела в форме жил, гнезд, 
каемок вокруг рудных скоплений и образующие цемент тектонических 
брекчий. Обычно это очень светлые, чаще всего белые, иногда кремовые 
или розоватые образования, которые в одних случаях являются метасо- 
матическими, в других — заполняют пустоты. Эту разновидность мы 
будем называть «белым доломитом». Последняя почти всегда является 
более поздней, чем «серый доломит», п по времени образования близка 
к рудоогложению.

Наличие обеих, выделяемых нами, основных разновидностей устана
вливается почти во всех рудных районах, в которых происходила гидро
термальная доломитизация.

Имеющиеся данные позволяют привести следующую общую характе
ристику каждой из названных выше разновидностей.

« С е р ы й  д о л о м и т »  представляет собой наиболее распространен
ную разновидность гидротермальных доломитов. Он слагает относи
тельно крупные тела в зонах гидротермального метаморфизма карбонат
ных пород в районах месторождений.

По своему литологическому характеру доломиты рассматриваемой 
разновидности довольно разнообразны. Текстуры их часто являются 
в той или иной степени унаследованными от первичных пород. Однако 
обычно метасоматические доломиты менее отчетливо слоисты, чем исход
ные первичные породы, и преобладающими для них являются массив
ные разности с неясной слоистостью и слабо выраженной пластовой от
дельностью. Известны гидротермально-метасоматические доломиты ооли
товой текстуры (Миргалимсай), конгломератовидной текстуры. Весьма 
часто встречаются брекчиевидные разности, образовавшиеся в одних 
случаях путем доломитизации брекчий (Ачисай), а в других -  вслед
ствие неравномерного замещения известняков доломитом вдоль трешин 
(Райбл в южном Тироле, по данным Пошепного).
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Гидротермально-метасомэтические доломиты рассматриваемой разно
видности всегда имеют яснокристаллическую структуру, редко бывают 
мелкозернистыми, обычно же среднезернисты, а иногда и крупнозер
нисты; наиболее обычный размер зерен 0,1 —1,0 мм.

Метасомэтические доломиты всегда заметно более крупнозернисты, 
чем замещаемые ими известняки. Эта же особенность нередко отличает 
их и от первичных доломитов. В атом отношении для них характерна 
и неравномерная зернистость, иногда изменяющаяся от крупной до мел
кой на коротких расстояниях по простиранию пород, что не свойственно 
первичным доломитам.

В одних случаях известняк полностью замещается доломитом с обра
зованием полнокристаллической мономинеральной породы мозаичной 
структуры, в других же случаях доломит лишь частично замещает из
вестняк, то образуя в нем единичные, рассеянные идиоморфные, ромбо
эдрические вкрапленники, то слагая в нем срастания различной формы. 
В последнем случае, в зависимости от текстуры первичной породы, воз
никают то послойно-полосчатые текстуры замещения в слоистых извест
няках, то прихотливо узорчатые, «лапчатые», «кружевные» текстуры за
мещения — в конгломератовидных, брекчиевидных и комковатых раз
ностях известняков; при этом карбонатный цемент таких пород заме
щается наиболее интенсивно, вероятно вследствие большей доступности 
.его для метаморфизующих растворов.

Минералогический состав гидротермально-метасоматических доломи
тов обычно простой. При полном замещении это почти мономинеральные 
породы, а при частичном метасоматозе — кальцито-доломитовые породы; 
нередко, однако, доломитизация сопровождается гидротермальными из
менениями других типов, и в этих случаях образуются, например, барито
доломитовые, кварцево-доломитовые породы. Они могут содержать в том 
или ином количестве рудную вкрапленность пирита, сфалерита, галенита 
и др. В отдельных случаях в них присутствуют железистые или желе
зисто - м а р г а н цовистые карбонаты.

Окраска гидротермально-метасоматических доломитов различна, но 
псе же среди них отчетливо преобладают серые цвета различных оттен
ков, почему, собственно, они часто и называются «серыми доломитами». 
Довольно обычны светлые разности — светлосерые, желтовато-серые, 
зеленовато-серые; темносерая и черная окраска, весьма обычная для 
первичных доломитов и для замещаемых известняков, гидротермально- 
метасоматнческим доломитам несвойственна. Иными словами, гидротер
мальная доломитизация часто приводит к осветлению пород. Причина 
этого, как показывает изучение гидротермально-мегасоматических доло
митов в рудных районах Каратау, южного Тироля, северного Арканзаса 
и др., заключается в том, что тонкий окрашивающий глинистый и орга
нический пигмент, равномерно рассеянный в мелкозернистой первичной 
породе, при перекристаллизации последней в более крупнозернистую по
роду оказывается оттесненным к промежуткам между кристаллами, 
к плоскостям наслоения, а в тех случаях, когда зоны изменения имеют 
малую ширину, — к границам этих зон.1 Кристаллы-новообразования 
доломита оказываются при этом более или менее свободными от пиг
мента, а поэтому и значительно более светлыми. В некоторых случаях 
пигмент располагается ритмическими каемками в самих кристаллах- 
новообразованиях.

Поскольку метасоматическая перекристаллизация нередко происходит 
неравномерно по простиранию, это приводит к образованию неоднород
ной, пестрой, пятнистой окраски метаморфизованной породы, чем она 
иногда существенно отличается от равномерно окрашенной (по прости
ранию пластов) исходной породы. Осветление и неравномерность окраски 
составляют существенные признаки доломитов гидротермально-метасо- 
матического генезиса.
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Гидротермальнометасоматические доломиты, в зависимости от сте
пени замещения ими известняка, могут весьма сильно разниться по со
держанию в них окиси магния, от 21,9% при полном замещении извест
няка доломитом до очень малого содержания магния при вкрапленной 
доломитизации, со всеми переходами от нормального доломита до из
вестняка. Первичные же доломиты, как уже указывалось выше, чаще 
всего близки по составу к нормальному доломиту (21,9% MgO).

Другая особенность гидротермальных доломитов — изменчивость 
состава; для первичных доломитов характерно постоянство состава их 
по простиранию пласта.

Нередко в гидротермально-метасоматических доломитах отмечается 
примесь закисного железа в количестве десятых долей процента и в от
дельных случаях до 3—4%. В этом отношении они, однако, существенно 
не отличаются от первичных пластовых доломитов, в которых содержа
ние закиси железа может достигать тех же величин, но значительно раз
нятся от известняков, являющихся почти всегда менее железистыми, чем 
доломиты.

Почти то же приходится сказать и о примеси марганца. Повышенное 
по сравнению с известняками содержание марганца отмечается в гидро
термальных доломитах в ряде месторождений. Однако оно не может рас
сматриваться как признак, отличающий гидротермальные доломиты от 
первичных, так как последние почти всегда содержат в несколько раз 
больше марганца, чем известняки.

О наличии в гидротермально-метасоматических доломитах примесей 
каких-либо рассеянных и редких элементов, присутствием которых эти 
породы отличались бы от первичных доломитов, сведения отсутствуют

По содержанию органического вещества гидротермально-метасомати- 
ческие доломиты, судя по немногим имеющимся анализам, существенно 
не отличаются от первичных, пород.

Обычно замечается, что содержание его в светлых известняках и до
ломитах ниже, чем в темных, Например, в рудных районах Каратау, по 
данным Л. Балавинского, содержание органического вещества в светлых 
известняках и доломитах обычно составляет 0,1—0,5%, а в темных, чер 
ных их разностях иногда повышается до 1—2%.

В некоторых районах свинцово-цинковых месторождений, например 
в Абхазии, в Трусковецком районе Западной Украины, в районе Трех 
штатов в США, в районе оз. Невольников в Канаде и других, в пори
стых, перекристаллизованных, рудосодержащих доломитах устанавли
вается присутствие битумов (типа горной смолы, альбертита и др.), 
однако их поведение в участках гидротермальной доломитизации не 
выяснено.

Нередко в доломитах устанавливается значительное количество 
газов. В Каратау, например, по данным Л. Балавинского, некоторые 
горизонты содержат сероводород в количестве от 0,0001 до 0,001 % (по 
весу), причем его содержание заметно выше в доломитах, чем в извест
няках, а в темных разностях этих пород выше, чем в светлых; в пори
стых кристаллических доломитах его больше, чем в плотных. Назван
ные выше его весовые количества соответствуют 2—20 л  растворенного 
газа на 1 ж3 породы (при давлении 760 мм и температуре 0°).

В некоторых рудных районах, например в районе Висконсин—Илли
нойс (США), указывается весьма высокая газоносность (углеводороды, 
сероводород, углекислота и др.) рудовмещающих доломитов. Приведен
ные данные относятся, повидимому, в основном к первичным доломи
там, сведения же о влиянии гидротермальной доломитизации на газо-. 
косность пород отсутствуют.

Глинистые известняки и мергели, как отмечалось выше, не подвер
гаются интенсивной доломитизации. Поэтому гидротермально-метасома- 
тические доломиты содержат нерастворимые примеси (нерастворимый 
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остаток) обычно в небольшом количестве — от 0 до 15%, редко превы
шающем 15—20%. Лишь в некоторых отдельных случаях, когда доломи- 
тизируются известковистые песчаники, например в районе северный 
Арканзас в США, содержание примесей загрязняющего материала зна
чительно выше.

Приведем имеющиеся данные в отношении содержания нераствори
мого остатка в доломитах некоторых рудных районов. В Каратау, по 
данным Л. Балавинского, содержание нерастворимого остатка в кри
сталлических доломитах в рудных районах составляет обычно от 0,5 до 
2,0% и в некоторых случаях повышается до 4,0—6,0%. Для юго-восточ
ного Миссури Тарр (1936) указывает для рудоносных доломитов толщи 
боннтерр содержание нерастворимого остатка в пределах от 1,7 до 10,4%. 
Для юго-западного Миссури Кокс (1914) приводит 3 анализа рудовме
щающих доломитов с содержанием нерастворимого остатка от 2,15 до 
8,63%; в районе Верхней Силезии (Стаппенбек, 1928) кристаллические 
рудные доломиты содержат нерастворимый остаток в количестве обычно 
от 0,5 до 5,0% и в отдельных случаях до 8—12%.

Гидротермально-метасоматические доломиты всегда значительно 
более пористы, чем замещаемые ими известняки. Однако, как подчерки
вает Л. Пустовалов (1940), и для первичных морских доломитов также 
весьма характерна несколько большая пористость, чем в известняках. 
Поэтому вообще повышенная пористость доломитов не может рассма
триваться в качестве надежного критерия, указывающего на тот или 
иной их генезис.

При замещении известняка доломитом, если бы при этом процессе 
каждая кальцитовая молекула известняка была преобразована в доло
митовую, а весь освободившийся кальций был бы вынесен, объем по
роды должен был бы уменьшиться на 12,3%. В действительности пори
стость доломитов почти всегда меньше этой величины и только в неко
торых отдельных случаях достигает ее. В Каратау, по анализам, приве
денным Л. Балавинским для Ачисайского и Кантаги-Миргалимсайского 
рудных полей, известняки рудоносных толщ девона и карбона имеют 
малую пористость, обычно не превышающую 0,5% и лишь в отдельных 
случаях достигающую 1,5%; пластовые доломиты здесь (вероятно пер
вичные) имеют пористость от 1,4 до 3,0%; достаточного количества дан
ных для суждения о пористости несомненно гидротермально-метасомати- 
ческих доломитов этого района нет, а два имеющихся анализа крупно
зернистых гидротермальных доломитов показали пористость 4,4 и 5,9%. 
В районе Гудспрингс (штат Невада) известняки, обладающие пористо
стью 0,36—1,49%, замещены доломитами с пористостью 1,69—3,20%; 
если учесть поры, закрытые позднее кальцитом, то пористость доломи
тов выразилась бы здесь цифрами 3—6%. Для грубозернистых рудонос
ных доломитов боннтерр в районе юго-восточный Миссури, несомненно 
испытавших гидротермальную перекристаллизацию, указывается пори
стость в пределах от 3 до 10%; в плотных и среднезернистых разностях 
доломитов этой толщи пористость значительно ниже и достигает лишь 
2 -3% .

В общем, на основании, правда, немногих имеющихся анализов, на
мечается, что гидротермально-метасоматические доломиты характери
зуются повышенной пористостью, преимущественно в пределах 3—10%, 
пористость же известняков и пластовых первичных доломитов, не испы
тавших существенных гидротермальных изменений, обычно ниже 3%. 
Значительная пористость гидротермально-метасоматических доломитов, 
определяющая большую их проницаемость для рудообразующих раство
ров, повидимому, и составляет одну из главных причин их особой благо
приятности для рудоотложения.

« Б е л ы й  д о л о м и т »  распространен довольно широко и встречается 
в большинстве районов полиметаллических месторождений, однако он
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слагает массы значительно меньшие по размерам, чем «серый доломит». 
К тому же он лишь частично является метасоматическим, в значитель
ной части представляя собой образования типа заполнения пустот; не
редко он является жильным компонентом полиметаллических руд. Для 
«белого доломита» весьма характерна тесная приуроченность к тектони
ческим трещинам, к участкам раздробления и брекчирования пород 
и вообще к тем зонам, которые могли служить путями движения гидро
термальных и, в частности, рудообразующих растворов. Он образовался, 
несомненно, в условиях наиболее интенсивной циркуляции растворов, 
тогда как «серые доломиты» сформировались медленно просачивавши
мися растворами.

«Белый доломит» образует небольшие штоки и гнезда в несколько 
метров в поперечнике, жилообразные тела, располагающиеся вдоль тре
щин (крутопадающих, пологих и, в частности, послойных), тонкие 
жилообразные прожилки, каемки вокруг рудных тел и мелких рудных 
скоплений. В ряде случаев он образует цемент брекчий карбонатных по
род; он весьма обычен в виде друз в трещинах и кавернах. Подчас 
бывает трудно определить, в какой мере он замещает карбонатную 
породу и в какой — заполняет пустоты.

В одних случаях «белый доломит» замещает известняки и первичные 
доломиты, в других же он развивается среди гидротермально-метасома- 
тических «серых доломитов». В последнем случае, следовательно, проис
ходит двукратное последовательное гидротермальное преобразование 
карбонатной породы.

«Белый доломит» обычно представляет собой неравномернозернистую, 
но в основном крупнокристаллическую породу, состоящую из кристаллов 
доломита размером от десятых долей до 12 мм.

Так, для месторождений района Каратау обычный размер зерен «бе
лого доломита» 0,2—6,0 мм, для месторождений района Металин 2,5— 
5,0 мм, для района северного Арканзаса — 3,0—12,0 мм. В «сером доло
мите» размер кристаллов редко превышает 1 мм.

Текстуры «белого доломита» — массивные, иногда друзовые, крусти- 
фикационные, полосчатые; часто наблюдаются хорошо образованные 
ромбоэдрические кристаллы доломита, нередко с характерными для него 
искривленными гранями. Иногда порода имеет брекчиевидную текстуру, 
причем обломки представлены более мелкозернистыми доломитами и из
вестняками, а цемент и неправильные прожилки образованы белым 
крупнокристаллическим доломитом.

«Белый доломит» обычно характеризуется большой пористостью, 
которая нередко особенно значительна вследствие обилия крупных 
пустот, каверн. Для отдельных районов отмечено отличие химического 
состава этих доломитов по сравнению с «серыми доломитами» и первич
ными пластовыми доломитами. Прежде всего это относится к содержа
нию в них магния, кальция и примесей железа и марганца.

Эти различия, устанавливаемые на основании пока лишь немногих 
имеющихся анализов, не могут считаться постоянными, одинаковыми 
и закономерными для всех рудных районов. В. Булыго указывает на 
повышенное содержание марганца, достигающее 2—3%, в анкерито
доломитовых прожилках в месторождении Миргалимсай в Каратау. 
В месторождении Райбл в южном Тироле крупнокристаллический белый 
доломит, образующий оторочки и каемки вокруг рудных скоплений, 
резко отличается от окружающих темносерых триасовых долом птов высо
ким содержанием окиси магния, достигающим 23,3% (вместо теоретиче
ских 21,9%) и повышенным содержанием закиси ж елеза— 0,6%. В бе
лом доломите в месторождении Рид-Клод в северном Арканзасе 
(США) отмечено повышенное содержание железа -0,9% . В названных 
выше белых крупнокристаллических доломитах отмечается, таким обра
зом, повышенное содержание в одном случае магния, а в других — 
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железа и марганца. Л. Балавинекий для Ачисайского месторождения 
в Каратау отмечает, наоборот, что содержание окиси магния в белых 
крупнокристаллических доломитах, равное 17—19%, на 1—2% ниже, 
чем в окружающих их доломитах других типов; разницы в содержании 
в них железа и марганца здесь, по имеющимся единичным анализам, не 
установлено.

В общем различия в составе «белого доломита» и доломитов других 
типов отмечаются в ряде районов, но являются местными, не одинако
выми в разных районах. Общей же для всех районов особенностью 
«белых доломитов» является, повидимому, лишь их «чистота» в смысле 
почти полного отсутствия примесей нерастворимого материала.

В связи с близостью «белого доломита» по времени образования 
к оруденению, в нем часто присутствуют сульфиды: пирит, галенит, 
сфалерит и сопровождающие их кальцит, кварц, барит и флюорит.

Генезис

На образование вторичных доломитов существуют две основные, раз
личные точки зрения. Согласно одной из них вторичные доломиты обра
зованы артезианскими водами глубокой циркуляции, заимствовавшими 
магний из первичных доломитовых толщ в одних местах и доломитизи- 
ровавшими известняки в других местах. Согласно другой — вторичные 
метасоматпческие доломиты в рудных районах образованы воздействием 
па известняки гидротермальных магматогенных растворов.

За последние два десятилетия, как отмечает С. Смирнов (1945), 
наметилась тенденция примирить две принципиально' различные гипо
тезы образования гидротермальных месторождений — магматическую 
и латераль-секреционную — и считать низкотемпературные гидротермаль
ные месторождения образовавшимися под воздействием смешанных маг
матогенных и метеорных вод, за счет компонентов, не только вынесен
ных из магматического очага, но и выщелоченных из вмещающих пород.

В проблеме генезиса гидротермально-метасоматических доломитов 
прежде всего возникает вопрос о первоисточнике магния в растворах, 
вызвавших доломитизацию известняков. По этому вопросу существуют 
различные мнения.

В начале текущего столетия К. Богданович (1912), Делоне (1913), 
Стаппенбек (1928) и другие считали, что вторичные доломиты в ряде 
рудных районов Европы образовались на месте известняков, содержав
ших значительное количество магния в качестве первичной изоморфной 
примеси. Вследствие различной растворимости карбоната кальция и кар
боната магния первый выщелачивался и удалялся растворами, а второй 
концентрировался с образованием пористых доломитовых пород. Эти 
взгляды, однако, сейчас не пользуются признанием, главным образом 
потому, что во многих районах установлена доломитизация известняков, 
не содержащих магния. Магний при доломитизации, несомненно, привно
сится растворами.

Возможны три следующие источника магния в гидротермальных 
растворах: 1) растворы могли содержать его изначально, при своем вы
делении из глубинных магматических очагов; 2) они могли извлекать 
его из различных встречаемых на пути силикатных горных пород, мета- 
морфизуя последние; 3) растворы могли обогащаться магнием, проходя 
через толщи первичных доломитов.

Представление о магматическом происхождении магния в гидротер
мальных растворах весьма распространено, однако оно не подкреплено 
достаточно основательными доводами и не более достоверно, чем гипо
тезы о других его источниках. Наоборот, то обстоятельство, что доломи
тизация далеко не всегда сопровождает оруденение, нередко разобщена 
во времени с процессом рудоотложения, не характерна для районов
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интенсивного проявления м а гм этической активности, — все эго скорее 
говорит за то, что гидротермальные растворы лишь при определенных 
условиях оказываются обогащенными магнием и что последний, вероятно, 
имеет не магматический источник.

Можно предполагать, что гидротермальные растворы получают магний 
в глубоких участках своего пути, заимствуя его в боковых породах — 
или в толщах первичных доломитов, или в изверженных породах и кри
сталлических сланцах глубокого основания рудных районов.

Гнейсы и кристаллические сланцы, а также граниты, аплиты и пор
фиры обычно содержат окись магния в количестве от долей процента до 
3%, диориты и андезиты — до 6%, габбро и базальты — от 3 до 20%, 
а перидотиты и пироксениты — до 40%. Гидротермальные изменения 
этих пород на глубоких горизонтах в рудных районах могут приводить 
к освобождению и выносу в рудные зоны существенных количеств окиси 
магния.

Несомненным является значительный вынос магния при гидротер
мальной силицификации изверженных пород, а также при их серицити- 
зации. Хьюитт (1928) в своей работе, посвященной гидротермальным 
доломитам, пришел к выводу, что «важным, если не главным, источни
ком магния в метаморфизующих растворах могут быть обширные глубо- 
колежащие массы изверженных пород, из которых магний был вынесен 
в результате их изменения, преимущественно при их серицитизации».

Однако этот вариант имеет слабые стороны. При серицитизации из 
верженных пород освобождается только часть, притом иногда малая, 
содержащегося в них магния; если исходное содержание в них окиси 
магния принять в 2%, то для преобразования какого-то объема извест
няка в доломит (21,9% окиси магния) необходимо изменение извержен
ных пород в объеме, в десять раз большем. Ни один район не изучен 
еще настолько, чтобы можно было ответить на вопрос, имеют ли в дей
ствительности место такие количественные соотношения между измене 
ниями изверженных пород и доломитизацией известняков. С другой сто
роны, известны районы, в которых при интенсивной серицитизации сили 
катных пород не устанавливается доломитизация известняков.

В общем гидротермальные растворы могут получать какое-то коли
чество магния из изверженных и вообще из силикатных пород, произ
водя в них метаморфические изменения. Однако в районах, сложенных 
мощными отложениями карбонатных пород с толщами первичных оса
дочных доломитов, последние являются, повидимому, более важным 
источником магния в растворах.

Во всех районах, где интенсивно развита гидротермально-метасомати- 
ческая доломитизация, широко распространены и первичные доломиты, 
залегающие как в тех же толщах, что и гидротермальные доломиты, так 
и, в особенности, в нижележащих горизонтах; в тех же районах, где 
в стратиграфическом разрезе отсутствуют первичные доломиты, обычно 
не наблюдается и сколько-нибудь значительной гидротермальной доло
митизации.

В СССР в этом отношении интересны данные по рудным районам 
хребта Каратау в Южном Казахстане. Здесь гидротермальная доломити
зация имеет широкое развитие в тех районах, где в рудовмещающих 
карбонатных толщах верхнего девона и нижнего карбона присутствуют 
мощные горизонты пластовых, повидимому первичных, доломитов, и очень 
слабо проявлена или вовсе отсутствует в тех районах (например, в Бай- 
джансайском), где в строении рудных полей толщи пластовых доломитов 
не играют существенной роли. Интенсивная гидротермальная доломити
зация рудовмещающих карбонатных пород в месторождениях Абхазии 
(Дзышра, Брдзышха, Апшра и др.), вероятно, также связана с весьма 
широким распространением здесь первичных доломитов.
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В районах Трех штатов и в северном Арканзасе (США) оруденение 
и сопровождающая его гидротермальная доломитизация приурочены 
к карбонатным породам карбона и отчасти ордовика, нижележащие же 
мощные толщи ордовика и кембрия образованы в основном первичными 
пластовыми доломитами. В рудных районах Аппалачей, где устанавли
вается значительное развитие гидротермальных доломитов, в разрезе 
карбонатных пород весьма важную роль играют мощные толщи первич
ных доломитов. То же наблюдается и в ряде других районов свинцово
цинковых месторождений в США—Аспин в штате Колорадо, Металин 
в штате Вашингтон, Монарх в Британской Колумбии и др. То же можно 
сказать и в отношении ряда рудных районов рассматриваемого типа 
в Европе. Характерны данные по южнотирольским месторождениям: 
наиболее интенсивна здесь гидротермальная доломитизация в рудонос
ных триасовых карбонатных породах в районе месторождения Райбл, 
где значительное участие в разрезе этой толщи принимают морские доло
миты; в районе месторождения Блейберг последние имеют значительно 
меньшее развитие, а вместе с тем гораздо слабее развиты и вторичные 
доломиты; наконец, в месторождении Мис среди рудовмещающих пород 
не установлено наличия доломитов ни того, ни другого типа.

В таких районах низкотемпературного свинцово-цинкового орудене
ния, как центральная и северная Англия и Лаурион в Греции, в строе
нии которых первичные доломиты не принимают существенного участия, 
не отмечается сколько-нибудь значительной гидротермальной доломити
зации.

Наиболее вероятны два способа перехода магния первичных доло
митов в раствор: 1) вследствие замещения этих доломитов гидротермаль
ными новообразованиями и 2) путем прямого их растворения. Для 
суждения об относительной значимости этих двух способов нет необхо
димых данных, однако роль и того, и другого из них, повидимому, 
велика.

В каких размерах может происходить непосредственное растворение 
доломита вдоль путей движения растворов при их просачивании через 
толщи этих пород, неизвестно. Однако можно предполагать, что этот 
процесс протекает в весьма значительных масштабах; об этом свиде
тельствует обилие пустот — пор, каверн, полостей, с явными следами 
выщелачивания, отмечаемых в толщах пластовых доломитов для ряда 
районов свинцово-цинковых месторождений, причем почти всегда следы 
растворения гораздо обильнее в доломитах, чем в известняках. Это 
объясняется, вероятно, прежде всего тем, что первичные доломиты 
обычно более пористы и поэтому более проницаемы и более доступны 
для воздействия на них растворов, чем известняки.

Минерализующие растворы в районах широкого развития карбонат
ных пород, вероятно, содержали значительное количество углекислоты. 
Присутствие последней, как известно, значительно повышает раствори
мость карбонатов, причем с повышением ее давления особенно резко 
возрастает растворимость карбоната магния. В связи с этим можно 
предполагать, что в глубоких зонах с высоким давлением доломит мог 
переходить в раствор. При движении раствора вверх в зонах меньшего 
давления должно было происходить уменьшение растворимости карбо
ната магния более резкое, чем для карбоната кальция. Магний поэтому 
должен был выпадать из раствора прежде кальция, что и могло вызы
вать доломитизацию известняка. Освобождавшийся при доломитизации 
кальций уходил с раствором вверх, где уже в свою очередь отлагался 
в трещинах в виде кальцитовых жил, обычно весьма обильных в верх
них частях месторождений.

Возможно, что существенную роль в этом процессе, в особенности 
в условиях просачивания растворов через толщи пород, играл «фильтра
ционный эффект», выражающийся, как известно, в отставании растворен-
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ного вещества от растворителя при фильтрации раствора через полупро
ницаемые барьеры; при этом различные компоненты раствора имеют 
разные коэффициенты проницаемости, меняющиеся в зависимости от по
ристости фильтрующей среды. Явление фильтрационного эффекта может 
порождать резкую неоднородность в составе и концентрации раствора на 
отдельных участках его пути, в особенности на контактах пород различ
ной проницаемости, обусловливая растворение одних компонентов и оса
ждение других. По данным, сообщаемым Д. Коржинским (1947), магний 
можно предположительно считать одним из наиболее подвижных в этом 
отношении элементов, обладающим высоким коэффициентом проницае
мости, легко проникающим в тонкопористые породы. Может быть, этим 
его свойством и объясняется широкое развитие метасоматнческой доло
митизации плотных известняков.

Одним из важных следствий фильтрационного эффекта, по мнению 
Д. Коржинского, должно являться возрастание пористости в первично 
пористых породах, причем этот процесс должен протекать главным обра
зом за счет перемещения наиболее подвижных элементов, обладающих 
высоким коэффициентом проницаемости. Именно так, может быть, и сле
дует объяснять весьма часто наблюдающееся явление интенсивного1 
местного растворения в некоторых толщах первичных доломитов с обра
зованием в них обильных пустот и каверн, значительно повышающих 
и без того высокую пористость этих пород.

Гидротермальные доломиты обычно контролируются разрывными на
рушениями. Однако во многих случаях в их распределении устанавли
вается важная роль факторов литологического характера, что выра
жается прежде всего1 в послойном развитии доломитизации. Наиболее 
отчетливо влияние литологических факторов на доломитизацию обнару
живается там, где в толщах карбонатных пород имеются горизонты мало 
проницаемых глинистых сланцев и мергелей, являвшихся труднопреодо
лимыми «барьерами» для растворов и обусловливавших послойное, боко
вое движение последних.

Время образования гидротермальных доломитов в общем процессе 
формирования рудных месторождений определяется не одинаково различ
ными исследователями для разных рудных районов. Во многих районах 
устанавливается наличие нескольких генераций доломитов, различаю
щихся между собой по условиям их залегания, структуре и текстуре. 
Обобщая имеющиеся по этому вопросу данные, можно указать следую
щие генерации доломитов:

1. В ряде районов в качестве наиболее ранней генерации гидротер- 
мально-метасоматических доломитов указываются слоистые доломиты, 
слагающие нередко мощные и весьма протяженные по простиранию 
голщи. Таковы, например, пластовые доломиты Каратау, веттерштейн- 
ские доломиты южного Тироля, «рудоносные» триасовые доломиты Верх
ней Силезии и др. Нередко1 устанавливается, что доломиты данной 
группы существовали как доломитовые породы уже до тектонических 
движений, с которыми связано оруденение в этих районах. Выше уже 
указывалось, что имеются серьезные основания сомневаться в гидротер
мальном генезисе доломитов этой группы и что больше данных считать 
их первичными осадочными, лишь частично подвергшимися перекристал
лизации под воздействием растворов.

2. Доломиты, имеющие гидротермальный генезис, в основном обра
зовались до рудоотложения. Первыми из них возникли «серые доломиты», 
представляющие собой метасоматические образования, слагающие отно
сительно крупные тела, чаще всего неправильной формы, нередко являю
щиеся ореолом пли оболочкой вокруг рудных тел. В одних районах доло
миты данного типа считаются образовавшимися задолго до отложения 
руд, в отдельную, начальную стадию проявления гидротермальных про
цессов. В других районах эти доломиты рассматриваются как образова- 
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ния, возникшие непосредственно перед отложением сульфидных руд, 
а частью и одновременно с последними. Лишь для района северного 
Арканзаса (США) указывается послерудное образование серых доломи
тов, но не приводится существенных доказательств этого.

3. Вторая разновидность доломитов бесспорно гидротермального 
генезиса — «белый доломит», образующий обычно небольшие по разме
рам жилообразные массы, гнезда, прожилки, а также оторочки вокруг 
рудных тел. Эта разность по времени образования и по расположению 
в пространстве более близка к рудам. Она очень часто содержит в себе 
вкрапленность и скопления сульфидов и во всех районах и месторожде
ниях считается образованием, в основном одновременным с сульфидами. 
Нередко «белый доломит» образует прожилки в «сером доломите», обна
руживая свой возраст, более поздний по сравнению с последним.

4. Отложением «белого доломита» в большинстве случаев заканчи
вается образование метасоматических доломитов; после рудоотложения 
происходит преимущественно образование кристаллов доломита в пусто
тах. Пострудный крупнокристаллический доломит, обычно внешне неот
личимый от рудоносного «белого доломита», иногда отличается от него 
по составу (например, в месторождении Райбл в южном Тироле).

В общем вся совокупность имеющихся к настоящему времени данных 
позволяет считать, что образование гидрогермально-метасоматнческих 
доломитов представляет процесс, происходивший главным образом до 
рудоотложения, но во многих случаях продолжавшийся и во время рудо- 
образования. В основном гидротермальная доломитизация известняков 
в рудных районах связана, невидимому, с самыми первыми порциями 
гидротермальных растворов, не содержащими тяжелых металлов. Они 
представляли собой наиболее подвижные, ранние фракции водных 
растворов, вначале, вероятно, кислых, способных интенсивно выщелачи
вать магний (и кальций) в толщах первичных доломитов в нижних 
интервалах своего пути и выделявших его в верхних зонах в пределах 
рудных полей; рудообразующие порции растворов уже следовали за ними.

В некоторых рудных районах образование руд в карбонатных поро
дах сопровождалось не только доломитизацией, но и изменениями дру
гих типов, из которых важнейшими являются окварцевание и баритиза- 
ция. Изменения двух последних типов происходили после образования 
главных масс гидротермальных доломитов и непосредственно перед 
рудоотложением: они, таким образом, как бы вклинивались между доло
митизацией и рудоотложением. При этом крупные массы окварцованных 
или баритизированных пород часто замещали собой ранее образовав
шиеся метасоматические доломиты; вследствие этого магний и кальций 
последних снова переходили в раствор, из которого они выделялись во 
внешних зонах месторождения, образуя жилы и прожилки или метасо- 
матпческие тела доломита и кальцита, имеющие, таким образом, уже 
более позднее время образования, чем основные массы гидротермальных 
доломитов. Наконец, повторное переотложенпе доломита могло происхо
дить при отложении сульфидных руд, слагающих крупные метасомати
ческие тела среди доломитов. Таким образом, если образование основ
ных масс гидротермально-метасоматпческих доломитов происходило 
в определенный момент, предшествовавший рудоотложению, то некото
рые их количества могли образовываться и позднее, в течение всего 
периода формирования месторождения.

Поисковое значение
Намечаются следующие группы месторождений полезных ископае

мых, в которых наблюдается гидротермальная доломитизация и для 
которых она в той или иной мере может играть роль поискового при
знака:

I — низкотемпературные свинцово-цинковые месторождения;



II — среднетемпературные полиметаллические месторождения (лишь 
в некоторых районах);

III — месторождения барита и флюорита (редко);
IV — месторождения железных сидеритовых руд (например, Бакал 

на Урале);
V — месторождения магнезита (Сатка на Урале).

Особенно следует подчеркнуть наиболее значительное развитие гидро- 
термально-метасоматической доломитизации известняков в районах 
низкотемпературных свинцово-цинковых и среднетемпературных поли
металлических месторождений, в которых она весьма часто сопровож
дает оруденение.

Большинство исследователей различных районов свинцовых и поли
металлических месторождений склонно считать, что доломиты вообще — 
как гидротермальные, так и первичные — более благоприятны для ору
денения, чем известняки. Повидимому, это действительно так, потому 
что основные массы руд указанных месторождений приурочены к доло
митам. Особенно характерно это для вкрапленных, рассеянных руд, 
образующих нередко весьма протяженные послойные залежи.

Основная причина преимущественной приуроченности руд к доломи
там заключается, повидимому, в их большей пористости и хрупкости, 
а следовательно и в большей доступности их для циркулирующих ра
створов по сравнению с известняками. Такое объяснение пользуется 
в настоящее время наибольшим признанием.

Уже одно то обстоятельство, что доломиты вообще (вне зависимости 
от их генезиса — и первичные, и гидротермально-метасоматические) 
чаще, чем известняки, являются рудовмещающими породами в свинцово
цинковых месторождениях, обусловливает необходимость уделять доло
митовым породам и соответственно большее внимание при поисках этих 
месторождений. В особенности же это относится к гидротермально-мета- 
соматическим доломитам, участки проявления которых в рудных рай
онах всегда должны подвергаться тщательному обследованию.

В подавляющем большинстве рудных полей, в которых оруденение 
сопровождается гидротермальной доломитизацией, последняя неизменно 
оказывается развитой на значительно больших пространствах, чем ору
денение. В некоторых случаях общий контур, в пределах которого распо
лагаются отдельные участки Доломитизации, представляет собой как бы 
внешнюю границу площади распространения руд. Суммарная площадь, 
занятая на дневной поверхности выходами доломитизированных пород, 
почти всегда во много раз больше площади рудных выходов. В этом — 
положительная сторона фактора доломитизации как поискового при
знака, позволяющего скорее обнаружить зону измененных пород и уже 
по ней подойти к рудному месторождению.

В целом ряде месторождений гидротермально-метасоматические до
ломиты образуют отчетливо выраженные оболочки, своего рода доломи
товые «чехлы», облекающие рудные тела. В некоторых районах и место
рождениях такие оболочки с значительным постоянством обнаружи
ваются вокруг рудных тел. В тех случаях, когда оруденение, помимо 
доломитизации, сопровождается изменениями других типов, например 
окварцеванием, баритизацией, окварцованные и баритизированные по
роды почти всегда развиты ближе к рудным телам, а гидротермально- 
метасоматические доломиты слагают внешнюю зону измененных пород. 
Указанные особенности строения рудных зон нередко с успехом исполь
зуются при поисках и разведках руд.

Во многих случаях неправильные тела гидротермально-метасомати- 
ческих доломитов размещаются в боках и на флангах рудных тел, 
а иногда — над ними. В некоторых районах они отчетливо распола
гаются вдоль рудоконтролирующих трещин. В общем пространственные 
взаимоотношения гидротермальных доломитов с рудными телами весьма 
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разнообразны, но в каждом районе или в группе месторождений обычно 
отмечаются свои особенности этих взаимоотношений, установление кото
рых нередко позволяет использовать доломитизацию как существенный 
фактор при поисках руд.

По признаку наличия или отсутствия доломитизации вдоль тех или 
иных трещин или их систем нередко удается установить их возрастные 
взаимоотношения и, что особенно важно, выделить среди них те, кото
рые по времени образования близки к рудоотложению, а следовательно 
могут быть рудоносными или рудоконтролирующими.

Едва ли не самую важную и в то же время и наиболее трудную 
и ответственную задачу для геолога составляют поиски «слепых» рудных 
тел, не выходящих на дневную поверхность. При поисках «слепых» руд
ных тел, нередко производимых глубоким бурением или проходкой гор
ных выработок, задача выбора места проведения таких работ должна 
решаться, конечно, с учетом всех факторов, могущих влиять на распре
деление оруденения; среди них существенную роль должны играть 
и гидротермальные изменения вмещающих пород как поисковые при
знаки. Из нескольких благоприятных для оруденения тектонических 
структур или стратиграфических горизонтов при поисках руд нередко- 
приходится отдавать предпочтение тем, с которыми связано развитие 
гидротермальных изменений пород, в частности и доломитизации.

Тщательно изучая гидротермальные доломиты исследуемого рудного 
района, необходимо по возможности разделить их на возрастные группы, 
обычно различающиеся по структуре, текстуре, цвету и другим литоло
гическим свойствам, а также и по условиям их залегания. В подавляю
щем большинстве рудных районов и месторождений выделяются две 
основные разновидности гидротермальных доломитов:

а) относительно более ранние — «серые доломиты», слагающие более 
или менее значительные по размерам площади, образовавшиеся преиму
щественно до рудоотложения;

б) «белые доломиты», крупнокристаллические, развитые в значитель
но меньших объемах, обычно отложившиеся одновременно (или почти 
одновременно) с сульфидными рудами и часто содержащие рудную- 
вкрапленность.

«Белый доломит» всегда является более надежным признаком воз
можного наличия оруденения, так как он почти всегда значительно тес
нее пространственно связан с рудами, чем «серый доломит».

В некоторых рудных районах отмечается повышенное содержание 
железа и марганца в гидротермально-метасоматических доломитах, со
провождающих оруденение. Эти свойства рудовмещающих доломитов 
в некоторых случаях используются как поисковый признак.

ГИДРОТЕРМАЛЬНО ОКВАРЦОВАННЫЕ КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ'

Метасоматически окварцованные породы, образующиеся в резуль
тате гидротермального метаморфизма карбонатных пород, не имеют 
твердо установленного наименования: их называют микрокварцитами, 
джаспероидами, кремнистыми породами, окварцованными породами,, 
роговиками, флинтами и т. д.

Окварцевание карбонатных пород в связи с оруденением весьма 
часто наблюдается в месторождениях цветных и редких металлов. Оно 1

1 В данном разделе рассматриваются только собственно гидротермальные оквар
цованные карбонатные породы в основном полиметаллических и сурьмяно-ртутных ме
сторождений. Окварцованные породы других генетических групп, например скарновые 
«роговики», «вторичные кварциты», «вторичные алюмокварциты» и другие, описаны 
в других разделах книги; довольно широко, повидимому, распространенные (но весьма 
мало изученные) «окремненные», «опализированные» и тому подобные породы, образо
вавшиеся в супергенных условиях в связи с выветриванием пород, здесь не рассма
триваются.
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известно в некоторых районах низкотемпературных месторождений, но 
особенно характерно для среднетемпературных полиметаллических ме
сторождений. Часто наблюдается окварцевание карбонатных пород 
п в районах с высокотемпературными месторождениями, но в них оно 
обычно сопровождается развитием силикатов и алюмосиликатов кальция 
и магния (роговики и скарны).

Геологическое положение

Окварцованные карбонатные породы в низкотемпературных свинцо
во-цинковых месторождениях. Среди многочисленных рудных районов 
мира с низкотемпературным свинцово-цинковым оруденением в карбо
натных породах известны только единичные районы и месторождения, 
в которых широко и интенсивно развито гидротермальное окварцевание 
рудовмещающих карбонатных пород; из них прежде всего следует на
звать районы Трех штатов и северный Арканзас в рудной провинции 
долины р. Миссисипи. В остальных районах и месторождениях данного 
типа, в том числе и в наших отечественных свинцово-цинковых районах 
в Каратау, Абхазии и др., окварцевание рудовмещающих карбонатных 
пород или вовсе не наблюдается, или проявляется в немногих пунктах 
и в весьма слабой степени.

В районе Трех штатов, являющемся одним из крупнейших в США по 
добыче цинка, вкрапленные сульфидные свинцово-цинковые руды, обра
зующие послойные залежи, приурочены к весьма сильно окварцованным 
карбонатным породам формации Бун нижнего карбона. Эту рудоносную 
толщу, имеющую мощность около 100 м, слагают отчасти известняки 
и доломиты, а главным образом — светлая, слоистая, тонкокрисгалли- 
ческая кремнистая порода, залегающая в известняках в виде 'пластов, 
линз и чечевицеобразных конкреций. И светлая кремнистая порода,

и карбонатные породы этой 
формации местами интенсивно 
брекчированы, с преимущест
венным развитием послойных 
брекчий; последние сцементи
рованы темной кремнистой по
родой— джасперондом, кото
рый, кроме того, частично за
мещает известняки и доломиты 
(рис. 88). На основании анали
зов керна буровых скважин 
установлено, что на рудных 
участках района породы дан
ной формации содержат в об
щем около 65% кремнезема; 
из них 45 % приходится на свет
лую кремнистую породу, около 
10% --н а  темный джаспероид 
и около 10% — на первичный 
обломочный материал.

Ш ’
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Рис. 88. Разрез, показывающий типичные 
условия залегания свинцово-цинковых руд 
в округе Пичер, Оклахома, в районе 

Трех штатов в США (по Линдгрену):
1 —сланец; .2—известняк; 3 —окварцованным извест
няк; 4 —  микрокварцит-джаспероид; 5 — руло; б—пу

стоты; 7—горные выработки

Как установил Вейдман (1932), гравий и мелкая галька светлой 
кремнистой породы слагают прослой, располагающийся между форма
цией Бун и вышележащими отложениями, имеющими также нижнекамен
ноугольный возраст. Эти данные заставляют отказаться от принимавше
гося ранее большинством исследователей гидротермального генезиса 
светлой кремнистой породы и считать наиболее вероятным осадочное 
морское ее происхождение; во всяком случае, ее образование не свя
зано с оруденением.

'224



Совершенно бесспорно гидротермальный генезис имеет темная, чер
ная кремнистая порода — джаспероид, цементирующая брекчию извест
няка, доломита и белой кремнистой породы (рис. 89) и частично заме
щающая небрекчированные карбонатные породы. К джаспероиду как 
раз и приурочены все сульфидные руды. Джаспероид также сложен 
мелкозернистым кварцем, который, однако, несколько более крупнокри- 
сталличен, чем в светлой кремнистой породе.

Во внешней зоне гидротермальных изменений в месторождениях 
этого района встречаются гидротермально-метасоматические доломиты; 
внутреннюю зону образует темный джаспероид, который имеет распро
странение обычно только в пределах рудных полей; в нем-то и концен
трируются все промышленные скопления руд данного района. Поэтому 
джаспероид является здесь важным поиско
вым признаком, в особенности при подземной 
горной разведке и при поисковом бурении.

В районе северного Арканзаса, смежном 
с районом Трех штатов, по данным Мак
Найта (1935), свинцово-цинковые месторо
ждения приурочены к толщам бун (нижний 
карбон) и эвертон (ордовик), сложенным 
известняками, доломитами и светлой крем
нистой породой. Во многих месторождениях 
этого района оруденение сопровождается 
доломитизацией и гидротермальным оквар- 
цеванием рудовмещающих пород. Окварце- 
вание обнаруживается здесь, однако, не во 
всех месторождениях. Выражается оно так 
же, как в районе Трех штатов, замещением 
известняков и доломитов черным джасперо- 
идом. В месторождениях, приуроченных 
к толще эвертон, оруденение развивается 
только в джаспероиде или в доломитах и не распространяется в неизме
ненные известняки. Окварцеванию здесь предшествовало местное брек- 
чирование, и местами джаспероид образует цемент брекчий карбонатных 
пород; отложение сульфидов происходило главным образом после обра
зования джаспероида.

Приведенными двумя примерами в сущности и исчерпывается пере
чень тех свинцово-цинковорудных районов, в которых установлено 
широкое метасомэтическое окварцевание рудовмещающих карбонатных 
пород.

Окварцованные карбонатные породы в сурьмяно-ртутных месторож
дениях. Весьма распространено и интенсивно окварцевание рудовмещаю
щих известняков (а также песчаников и сланцев) в низкотемпературных 
сурьмяно-ртутных месторождениях, среди которых, как известно, важную 
роль играют месторождения, приуроченные к известнякам. Таковы, на
пример, промышленные сурьмяно-ртутные месторождения, для которых 
наиболее типичными являются послойные рудные тела, которые, по дан
ным В. Смирнова (1947), «сопровождаются грандиозными полями из
мененных пород. Особенно большую роль в этом отношении сыграли 
процессы окремнения, создавшие протяженные рудовмещающие гори
зонты джаспероидов и роговиков».

В окварцованных зонах этих месторождений обычно крайне при
хотливо, неравномерно и в неправильных контурах распределяются руд
ные скопления, образованные киноварью, антимонитом и сопровождаю
щими их кварцем, кальцитом и флюоритом (рис. 90).

Характерно, что в более или менее значительных масштабах окварце
вание, как отмечает В. Смирнов, наблюдается лишь в тех сурьмяно
ртутных месторождениях, в которых рудовмещающие известняки распо-
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Рис. 89. Брекчия кремнистой 
породы из рудника Дума 
» районе Трех штатов, 
США (зарисовка образца, 
по Бакли и Бюлеру). Об
ломки светлой, „ранней44 
кремнистой породы сцемен
тированы черным гидротер
мальным рудоносным джа- 

спероидом



лагаются под покровом сланцев, и обычно отсутствуют в месторожде
ниях без такой сланцевой кровли; в последнем случае и оруденение не 
достигает размеров крупных промышленных концентраций.

Окварцованные карбонатные породы в среднетемпературных полиме
таллических месторождениях. Для этих месторождений окварцевание 
рудовмещающих карбонатных пород является весьма характерным, 
обычным и широко распространенным. Наличие его устанавливается 
почти во всех районах месторождений данной группы. Приведем некото
рые наиболее типичные примеры развития гидротермального окварцева- 
ния в этих месторождениях.

Рис. 90. Типичная схема взаимоотношений руд и гидротермально 
окварцованных пород (джаспероида) в сурьмяно-ртутных место

рождениях
/ — сланцы: 2 -известняки; 3—джаспероид; -/—рула рядовая; 5— рула богатая

В СССР в данном отношении особый интерес представляют полиме
таллические месторождения Восточного Забайкалья. Из них, по данным 
С. Смирнова (1934), к карбонатным породам приурочено более 80% 
месторождений. Окварцевание известняков и доломитов — наиболее рас
пространенный здесь и характерный вид гидротермального околорудного 
изменения вмещающих пород; последние в подавляющем большинстве 
месторождений в той или иной мере испытали гидротермальное окварце
вание, которое во многих случаях весьма интенсивно.

Для некоторых месторождений С. Смирнов (1934) указывает, что 
оруденение, приуроченное к доломитовым известнякам, «скорее всего 
связано с наиболее сильно смятыми, наиболее сильно окварцованными 
и пиритизированными участками». «Что прежде всего бросается в глаза 
при изучении месторождений — эго громадный масштаб пиритизации 
и окварцевания. Большие по площади поля доломитов превращены на 
выходах в железистые кварциты, среди которых полиметаллические руды 
являются как бы случайными и второстепенными деталями». В других 
месторождениях окварцевание околорудных карбонатных пород значи
тельно меньше по масштабу, иногда оно ограничивается «узкими зонами, 
непосредственно граничащими с месторождениями».

В Центральном Казахстане в полиметаллических месторождениях, 
приуроченных к карбонатным породам, в ряде случаев также отмечается 
окварцевание последних. В качестве примера отметим месторождение 
Кызылтау, где известняки, вмещающие седловидную залежь вкраплен
ных руд, располагающуюся под кровлей кварцево-серицитовых сланцев,
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как указывает Ф. Вольфсон (1945), испытали значительное окварцева- 
ние, предшествовавшее оруденению.

В Средней Азии, в районе Таласского Алатау, в некоторых полиме
таллических и мышьяковых месторождениях наблюдается значительное 
окварцевание рудовмещающих известняков и доломитов. В. Смирнов 
(1939) указывает, что в мелких месторождениях этого района окварце
вание наблюдается только в пределах контуров развития рудной вкрап
ленности, а в более крупных месторождениях оно распространяется зна
чительно шире и выходит за пределы рудных зон, захватывая обычно 
висячий бок рудных залежей.

В Ледвил (США) наиболее крупные рудные тела представляют собой 
метасоматические залежи в пластовых доломитах и известняках, сложен
ные джаспероидом, содержащим сульфиды, или же состоящие из суль
фидов и окруженные оболочкой из джаспероида. Нередко эти тела со
провождаются значительными скоплениями манган-сидерита, который 
так же, как джаспероид, замещает карбонатные породы. По данным 
Лафлина и Бира (1934), манган-сидерит представляет здесь наиболее 
высокотемпературное образование и отложился первым; за ним следо
вало образование джаспероида, отложившегося частью на месте манган- 
сидерита, частью на месте известняков; сульфиды выделились одновре
менно с джаспероидом. И джаспероид, и манган-сидериты, как ука
зывает Лафлин (1926), используются здесь в качестве поисковых при
знаков.

В другом крупнейшем рудном районе США — Тинтик — также 
весьма интенсивно околорудное окварцевание рудовмещающих карбо
натных пород, выражающееся в замещении последних тонкокристалли
ческим кварцем — джаспероидом в сопровождении значительного коли
чества барита. Руда здесь обычно представляет серый и голубоватый 
джаспероид с вкрапленностью сульфидов. Ширина зон окварцевания, со
провождающих рудные тела, от нескольких метров до 60 м. Линдгрен 
(1915, 1919) полагает, что окварцевание протекало здесь в две стадии. 
В первую стадию происходило замещение известняка и доломита кол
лоидальным кремнеземом с образованием полосчатого сферолитового 
джаспероида. При перекристаллизации геля происходило сокращение 
объема, брекчирование. Получившиеся при этом полости были запол
нены уже во вторую стадию белым мелкозернистым кварцем с обиль
ным баритом; в эту вторую стадию была отложена и основная масса 
сульфидов. Окварцевание карбонатных пород служит здесь хорошим 
поисковым признаком.

Замещение больших масс известняков и доломитов кварцем привело 
в Тинтике к переходу в раствор больших количеств карбоната кальция 
и магния, под действием которых вышележащие массы покровных рио
литов, перекрывающих рудоносные формации, были интенсивно карбо- 
натизированы. Участки таких измененных карбонатизированных и пири- 
тизированных риолитов используются при поисках слепых рудных тел. 
По этому признаку открыты глубокими поисковыми шахтами крупные 
рудные залежи рудника Тинтик-Стандарт на глубине 150—400 м от 
дневной поверхности (рис. 91).

Довольно постоянно окварцевание известняков в связи с полиметал
лическим оруденением в районах Стоктон и Файрфилд (штат Ю та), где 
изменения этого типа весьма сходны с таковыми в Тинтике. Окварцева
ние известняков здесь, как указывает Джиллюли (1932), довольно зако
номерно связано с полиметаллическим оруденением, хотя кое-где встре
чаются проявления окварцевания и без оруденения. Окварцованные 
участки в этих районах тяготеют к определенным горизонтам известня
ков; границы окварцованных участков с известняками резкие, четкие; 
сульфиды образовались одновременно с окварцеванием.
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Весьма обычно окварцевание рудовмещающих известняков и доломи
тов в полиметаллических месторождениях района Пиох (штат Невада), 
представленных послойными залежами и жилами замещения. Окварце
вание в некоторых месторождениях этого района, как указывают Вестгат 
и Кнопф (1932), весьма интенсивно. Так, в Сильвергорне площади 
окварцевания, в несколько десятков метров шириной и до сотни метров 
длиной, сложены сереброносным джаспероидом, представляющим собой 
мутно-коричневые массы весьма мелкокристаллического кварца. Оквар
цевание контролируется тектоническими трещинами; оно часто сопрово
ждается развитием манган-сидерита в известняках и доломитах и весьма

интенсивной перекри
сталлизацией известня
ков по периферии зон 
изменения. Последова
тельность процессов ги
дротермального метасо
матоза здесь обычно та
кая: манган-сидерит- 
кварц - джаспероид -  
сульфиды.

В свинцово-серебря
ных месторождениях 
района Аспин (штат 
Колорадо) Вандервильт 
(1935) отмечает неред
ко наблюдающееся тес
ное совмещение руд с 
окварцованными по
слойными зонами в до
ломитах. В боках 
окварцованных оруде- 
нелых зон и вдоль 
трещин наблюдается 
частичное окварцева

ние, выражающееся в интенсивном развитии вкрапленных кристаллов 
кварца.

В районе Металин (штат Вашингтон), по данным Парка (1938), 
свинцово-цинковые месторождения, приуроченные к брекчированным 
участкам известняков и пластовых доломитов, характеризуются интен
сивным окварцеванием околорудных пород. Рудные тела здесь почти 
всегда окружены значительными по размерам оболочками темносерого 
джаспероида, которые в свою очередь окружаются «чехлами» гидротер
мального доломита и еще далее — зонами крупнокристаллического каль
цита.

В крупном полиметаллическом месторождении Цумеб (Юго-Западная 
Африка), по данным Шумахера, жилообразное рудное тело, мощностью 
до 30 м, располагающееся в доломитах близ контакта с аркозовыми 
песчаниками, окружено оболочкой окварцованных пород; мощность этой 
оболочки до 50 м в каждую сторону. Доломит в ней замещен микро
кварцитом, а аркозовый песчаник превращен в полевошпатовый 
кварцит.

Окварцованные карбонатные породы в высокотемпературных место
рождениях. В высокотемпературных условиях, особенно вблизи контактов 
с интрузивными породами кислого или среднего состава, с внешней сто
роны зоны контактовых скарнов, нередко наблюдаются ореолы и зоны 
значительного окварцевания пород, в которых известняки и доломиты 
превращены в микрокварциты. С этими окварцованными породами не
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Рис. 91. Гидротермальные изменения пород, вмещаю
щих слепые тела полиметаллических руд на месторож
дении Воет. Тинтик, штат Юта, США. Ближе к рудным 
телам-пиритизированный джаспероид, а далее от них— 
гидротермальный доломит (по Ловерингу, Соколову 

и Моррису, 1948)
/-риолит; 2—пиритизированный и карбонатизированный риолит; 
3— карбонатные породы; 4 —кварциты; 5 —гидротермальный доломит 

и пиритизированный джаспероид; б—рудные тела;
7—тектонические трещины
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редко связаны проявления относительно высокотемпературного орудене
ния— редкометального, медного, мышьякового и, наконец, полиметал
лического.

В качестве примера развития оруденения в таких приконтактовых зо
нах окварцованных пород может быть описан рудный комплекс, в котором 
в ореоле микрокварцитов и роговиков, окружающих гранитный массив 
и связанные с ним скарны, наблюдаются довольно многочисленные про
явления оруденения. В размещении оруденения отчетливо обнаружи
вается концентрическая зональность, выражающаяся в смене висмуто
вого оруденения в скарнах гипотермальным пирротино-арсенопиритовым 
оруденением в микрокварцитах и роговиках и, наконец полиметалличе
ским оруденением — по внешней стороне зоны измененных пород.

Имеющиеся в литературе данные показывают широкое значительное 
развитие гидротермального окварцевания карбонатных пород в районах 
месторождений цветных и редких металлов и весьма тесную подчас связь 
окварцованных пород с промышленными рудными концентрациями. Од
нако в некоторых рудных районах окварцевание рудовмещающих карбо
натных пород отсутствует и, наоборот, имеются участки с интенсивным 
окварцеванием карбонатных пород, в которых не обнаруживается про
мышленных руд.

Влияние состава первичных карбонатных пород на их окварцевание.
При гидротермальном окварцевании известняков и доломитов, имеющих 
небольшое количество нерастворимого остатка, образуются более или 
менее чистые микрокварциты; глинисто-карбонатные породы (глинистые 
известняки, мергели, известняково-глинистые сланцы) при окварцевании 
обычно дают микрокварциты, содержащие гидротермальные алюмо
силикаты.

Для суждения о том, какая из двух основных разновидностей карбо
натных пород — известняки или доломиты —• чаще и интенсивнее под
вергается гидротермальному окварцеванию, данных почти нет; лишь 
в единичных случаях имеются указания на преимущественное окварце
вание известняков по сравнению с доломитами. Так, для свинцово-цин
кового рудного района северный Арканзас указывается, что здесь при 
переслаивании известняков с доломитами окварцеванию подвергаются 
главным образом слои известняков, тогда как доломиты обычно оста
ются незамещенными. Трудно, однако, из-за отсутствия данных по дру
гим районам, судить, насколько такая избирательность окварцевания, 
с преимущественным развитием его в известняках, представляет зако
номерность общего порядка. В общем же, повидимому, и известняки, 
и доломиты представляют собой весьма благоприятные для окварцева
ния породы, так как в ряде районов те и другие интенсивно окварцовы- 
ваются.

Отношение окварцевания карбонатных пород к изверженным породам.
Окварцевание карбонатных пород наблюдается в самых различных 
условиях по отношению к массивам изверженных пород, как вблизи, так 
и в большом удалении от них. Однако, в порядке широкого обобщения, 
все же можно считать, что гидротермальное окварцевание карбонатных 
пород чаще наблюдается в районах, характеризующихся значительным 
развитием изверженных пород кислого и среднего состава, чем в тех 
районах, где последние отсутствуют.

Известны рудные районы, в которых отмечается пространственное 
тяготение участков гидротермального окварцевания карбонатных пород 
к телам интрузивных пород. При этом окварцованные породы нередко 
образуют закономерно развитые зоны вокруг интрузивных массивов. 
В такой зоне, шириной от 1 до 4,5 км, вмещающей упомянутый выше 
концентрически-зональный рудный комплекс, внешний пояс слагают 
черные роговики, возникшие за счет сланцев, и светлосерый тонкозер
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нистый джаспероид, образовавшийся в результате окварцевания из
вестняков.

В других случаях хотя и наблюдается некоторая тенденция к распо
ложению участков окварцевания карбонатных пород близ интрузивных 
массивов, но такие измененные участки не образуют правильных ореолов 
вокруг интрузивов, а располагаются вдоль более или менее значитель
ных разрывных нарушений, иногда на большом расстоянии от интрузи
вов. Таково, например, расположение участков окварцевания в ряде 
районов Восточного Забайкалья; то же наблюдается в районе Ледвил 
(США), где, по данным Лафлина и Бира (1934), участки окварцевания 
располагаются не по концентрически-зональной схеме вокруг штока 
монцонитов, с которым здесь связывают гидротермальную минерализа
цию, а вдоль сбросов, нередко в расстоянии до 5—10 км и более от ука
занного штока.

Наконец, во многих рудных районах вообще не устанавливается ка
кой-либо пространственной связи в расположении участков окварцева
ния с интрузивными породами. В этом отношении характерны районы 
низкотемпературных свинцово-цинковых, а также сурьмяно-ртутных ме
сторождений, в которых изверженные породы, как известно, обычно не 
обнаруживаются на дневной поверхности.

Связь гидротермального окварцевания с тектоническими структурами. 
Пространственная связь гидротермально окварцованных карбонатных по
род с тектоническими трещинами нередко обнаруживается довольно 
четко, причем характер этой связи весьма различен: в одних случаях 
разрывные нарушения лишь в общем плане контролируют распределе
ние участков окварцевания, в других окварцованные породы непосред
ственно развиваются вдоль трещин, в третьих трещины являются по
верхностями ограничения измененных зон. Связь окварцованных пород 
с разрывными нарушениями, когда она устанавливается, является одним 
из наиболее надежных признаков вторичного происхождения таких 
пород. Однако при послойном, пластовом распределении силицифициро- 
ванных пород связь их с трещинами оказывается наиболее трудно опре
делимой: послойные трещины, которые могут контролировать окварце- 
вание п, несомненно, играют существенную роль в распределении гидро
термальных растворов, в измененных породах иногда бывает трудно 
обнаружить.

Во многих районах отчетливо устанавливается преимущественное 
развитие гидротермального окварцевания карбонатных пород в зонах 
интенсивного раздробления и брекчирования, причем в одних случаях 
такие окварцованные зоны брекчирования являются послойными, 
а в других — секущими.

Форма и размеры тел гидротермально окварцованных карбонатных 
пород. Форма и размеры участков карбонатных пород, подвергшихся 
окварцеванию, весьма разнообразны. Наиболее типично развитие оквар
цевания в таких формах:

1. Неправильные штокообразные и гнездообразные тела.
2. Линейно вытянутые жилообразные тела замещения вдоль тектони

ческих трещин.
3. Послойные тела — горизонты, пласты, тонкие прослои п линзы.
4. Рассеянные вкрапленники кварца в карбонатных породах.
В отдельных случаях контуры окварцевания совпадают с контурами 

рудных тел, и окварцованная порода в этих случаях является по суще
ству компонентом рудного тела. В большинстве же случаев контуры 
окварцевания больше по размерам, чем приуроченные к ним рудные 
тела, и, таким образом, окварцованные породы образуют своего рода 
оторочки вокруг рудных тел в виде то узких каемок, то широких зон, 
иногда в несколько раз превышающих по размерам рудные тела. 
В некоторых случаях контуры окварцевания весьма обширны и руд- 
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ные тела в таких измененных зонах, как это, например, отмечает 
С. Смирнов (1934) для некоторых месторождений Восточного Забай
калья, как бы тонут в громадных по масштабу полях окварцованных 
пород и являются в них как бы случайными и второстепенными дета
лями; при этом размеры площадей окварцевания достигают сотен тысяч 
квадратных метров.

В тех случаях, когда зоны окварцевания образуют оторочки 
и «чехлы» вокруг рудных тел, соотношение между размерами тех и дру
гих весьма различны. Так, в районе Тинтик (США) ширина полос оквар
цевания, сопровождающих рудные тела, очень непостоянна и колеблется 
от нескольких метров до 60 м. В районе Ледвил окварцованные породы 
в одних местах образуют лишь тонкие каемки вокруг больших рудных 
тел, в других же случаях слагают весьма крупные по размерам массы, 
внутри которых располагаются лишь мелкие рудные тела, а иногда 
последние и вовсе отсутствуют.

Иногда наблюдаются определенные закономерные отношения между 
размерами рудных тел и зон окварцевания. Так, В. Смирнов (1939) для 
района Таласского Алатау указывает, что около мелких рудных тел вме
щающие известняки лишь местами окремнены на 0,5—1,5 м в сторону 
от зальбанда, при более крупных же размерах рудных тел общая ши
рина околорудных окварцованных известняков достигает 10—20 м; при 
этом отмечено, что «принцип увеличения зон изменения боковых пород 
с увеличением масштабов рудных залежей выдерживается в районе. 
Ширина зоны силицифицированных известняков колеблется от 0,25 до 
1,5 мощности рудных тел». В полиметаллическом месторождении 
Цумеб (Юго-Западная Африка) при мощности линзообразного рудного 
тела 30 м мощность оторочки окварцевания вмещающих карбонатных 
пород достигает 50 м в каждую сторону.

Для многих сурьмяно-ртутных, свинцово-цинковых и полиметалли
ческих месторождений с послойным мета сом этическим оруденением, 
приуроченным к определенным горизонтам карбонатных пород или к зо
нам послойного смещения и бречкирования, весьма характерно широкое 
послойное окварцевание рудовмещающих пород, прослеживаемое не
редко на многие сотни и даже тысячи метров по простиранию пород, 
при мощности окварцованных пачек пород до 100 л. В особенности 
характерно такого типа послойное окварцевание для месторождений 
с метасоматическим оруденением по контактам известняков и доломитов 
со сланцами, располагающимися в висячем боку рудовмещающих гори
зонтов. Наличие сланцевой кровли, малопроницаемой для минерализую
щих растворов, повидимому, обусловило послойное движение последних, 
а следовательно и широкое послойное рудоотложение и окварцевание. 
Наиболее типичные примеры такого характера окварцевания околоруд
ных пород могут быть указаны среди сурьмяно-ртутных месторождений 
Средней Азии, среди полиметаллических месторождений Восточного 
Забайкалья и др. Примерами оруденения, сопровождающегося широким 
развитием окварцевания в зонах послойного смещения и брекчирования, 
могут служить сурьмяно-ртутные месторождения в Средней Азии, свин
цово-цинковые месторождения в районе Трех штатов в США, некоторые 
полиметаллические месторождения Восточного Забайкалья.

Рудоносность

С гидротермально окварцованными карбонатными породами, как 
было показано выше, связаны разнообразные по составу руды многих 
металлов и различных генетических типов — от наиболее низкотемпера
турных до наиболее высокотемпературных.

В некоторых рудных районах (районы Трех штатов и северного 
Арканзаса в США) к гидротермально окварцованным карбонатным по-
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родам закономерно приурочены низкотемпературные свинцово-цинковые 
руды, имеющие в основном вкрапленный характер (рис. 92). Состав руд 
в месторождениях этих районов весьма простой: сфалерит, галенит
(с низким содержанием серебра), пирит и марказит.

Весьма характерна связь оруденения с окварцованными карбонат
ными породами для сурьмяно-ртутных месторождений, какими, напри
мер, являются наши среднеазиатские месторождения. Окварцованные 
породы, на значительном протяжении замещающие в этих месторожде
ниях определенные горизонты известняков, нередко брекчированных 
и обычно находящихся под сланцевой кровлей, являются типичной рудо
вмещающей породой. Здесь обычен следующий состав руд: киноварь, 
антимонит, иногда с реальгаром, аурипигментом; сопровождающие 
жильные минералы — кварц, кальцит, флюорит, иногда барит и накрит.

Рис. 92. Карта рудника Брейстер в округе Миами-Пичер района Трех 
штатов, США (по Вейдману, 1932). Свинцово-цинковые руды приуро
чены преимущественно к участкам наиболее интенсивного окварцевания. 
Степень окварцевания выражена в мощности окварцованной части разреза 

рудовмещающих карбонатных пород толщи Бун
Мощность окиарцованных порол: 7 - 0 -5 0  футов; 2—50—100 футов; 3—более 100 

футов: 4—подземные очистные выработки

Наиболее обычна связь оруденения с окварцованными карбонатными 
породами для среднетемпературных, в особенности полиметаллических, 
месторождений.

Кроме типичных полиметаллических руд, часто в той или иной мере 
сереброносных и иногда золотоносных, с микрокварцитами в карбонат
ных породах часто бывают связаны также руды мышьяка, сурьмы, 
олова, висмута и некоторых других металлов. Из сопровождающих 
жильных минералов для месторождений данной группы наиболее 
обычны кварц, различные карбонаты кальция, магния, железа и мар
ганца, барит, флюорит, а иногда серицит и хлорит.

Наконец, в высокотемпературных условиях в окварцованных карбо
натных породах наблюдается проявление мышьяково-арсенопиритового, 
пирротинового, иногда оловянного, молибденового, вольфрамового 
оруденений.

Петрографические сведения
Гидротермально окварцованные карбонатные породы можно разбить 

на следующие два типа: 1) карбонатные породы с рассеянной вкраплен
ностью мелких зерен кварца, 2) породы, полностью замещенные мелко
зернистыми кварцем и халцедоном.
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Гидротермальные микрокварциты в известняках и доломитах пред 
ставляют собой метасоматические образования, в одних случаях не
слоистые, в других — с унаследованной слоистостью, обычно плотные, 
крепкие, звенящие при ударе, с раковистым изломом. Они имеют пре
имущественно мелкокристаллическое или тонкокристаллическое сложе
ние и представляют собой агрегат весьма мелких зерен кварца или 
халцедона от мельчайших, едва различимых под микроскопом до имею
щих размеры в несколько десятых долей миллиметра, с отдельными 
единичными зернами до 1 мм. Так, Вейдман (1932) для джаспероида 
рудного района Трех штатов указывает размер зерен кварца в пределах 
0,0005—0,3 мм и отмечает, что больше половины зерен имеют размеры 
0,15—0,3 мм с единичными зернами до 1 мм. Для рудных районов Сток
тон и Файрфилд (штат Юта) Джиллюли (1932) указывает на наличие 
двух разновидностей окварцованных пород, замещающих известняки: 
одна из них представляет собой агрегат ксеноморфных зерен кварца 
размером менее 0,03 мм, другая — «типичный джаспероид», сложенный 
идиоморфными зернами кварца размером преимущественно 0,15—0,2 
и в отдельных участках до 0,5—0,7 мм.

Цвет окварцованных пород весьма различен в разных районах: от 
белого и серого с различными оттенками, до черного.

По составу (Типичные разновидности рассматриваемоой породы 
обычно являются почти чисто кварцевыми. Содержание кремнезема 
в них весьма высокое и достигает 95—97%. Нередко присутствует хал
цедон; опал обычно отсутствует. В качестве второстепенных компонен
тов в них встречаются кальцит, доломит, марганцево-железистые карбо
наты, флюорит, барит; иногда отмечается гематит. В некоторых районах 
в них широко распространена и местами обильна вкрапленность пирита. 
Вблизи рудных тел нередко наблюдаются вкрапленники и тонкие про
жилки сульфидных руд. Местами встречаются незамещенные участочки 
первичных пород —• известняка, доломита. В темносерых разностях при
сутствует органический материал, располагающийся главным образом 
между зернами кварца и придающий породе темную окраску.

Нередко отмечается брекчиевидный характер окварцованных пород, 
который некоторые исследователи склонны связывать с коллоидальным 
характером замещающего кремнезема и с сокращением объема при 
обезвоживании геля кремнезема и при его кристаллизации. Иногда 
наблюдается полосчатость, не связанная со слоистостью. В некоторых 
случаях, например в районах Тинтика, Стоктона и Файрфилда и других, 
отмечено несколько последовательных стадий внедрения, отложения 
и кристаллизации гелеобразных масс кремнезема. Иногда брекчиевид
ные массы микрокварцита ранних стадий цементируются более крупно
кристаллическим гребенчатым кварцем, подчас со значительным коли
чеством барита (Тинтик). Отложение сульфидов, по мнению одних ис
следователей, связано с относительно более поздними стадиями внедре
ния и кристаллизации геля кремнезема; другие исследователи считают, 
что сульфиды образовались путем замещения уже раскристаллизован- 
ных микрокварцитов.

Гидротермально окварцованные породы обычно плотны, малопори
сты: местами в них обнаруживаются довольно многочисленные пустотки 
и трещинки, частично или целиком заполненные белым, относительно 
крупнокристаллическим «поздним» кварцем гребенчатой структуры, сов
местно с которым иногда присутствуют барит, кальцит и сульфиды.

Охарактеризованные выше гидротермально окварцованные метасома
тические породы нередко трудно отличить от весьма сходных с ними по 
своему внешнему виду, составу, текстуре и структуре микрокварцитовых 
пород иного генезиса — первичных осадочных. Это обстоятельство 
всегда следует иметь в виду, тем более что породы и той. и другой гене
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тических групп иногда присутствуют совместно в толщах карбонатных 
пород.

Первичные осадочные кремнистые породы широко развиты в карбо
натных толщах. Твенгофел и Тарр, подчеркивая это обстоятельство, 
указывают, что количество кремнезема, привносимою ежегодно в раство
ренном виде в океан речными водами, составляет около 319 млн. т 
(соответствующая цифра для кальция — 557 млн. т). В некоторых тол
щах известняков и доломитов эти первичные кремнистые породы развиты 
весьма интенсивно, слагая протяженные пласты, линзы и чечевицеобраз
ные конкреции. Нередко они являются существенной, а иногда и преоб
ладающей составной частью карбонатных толщ и составляют в отдель
ных случаях до половины их мощности. В одних случаях первичные 
микрокварциты — светлые, а в других — серые # и темносерые; они то 
слоисты и полосчаты, то неслоисты. Породы эти слабо изучены, процесс 
их образования в морских условиях еще не выяснен. Кроме того, нет 
и диагностики, позволяющей надежно отличать их от образований гидро- 
термально-метасоматических.

Первичные «кремнистые» отложения часто представляют собой 
микрокристаллические породы, сложенные мельчайшими зернами кварца 
и халцедона, обычно более мелкими, чем в гидротермально-метасомати- 
ческих микрокварцитах. Так, для рудных районов долины р. Миссисипи 
Тарр (1917, 1933) указывает наиболее обычный размер зерен в первич
ной морской белой «кремнистой» породе — 0,0005—0,03 мм, а в гидро- 
термально-метасоматическом черном джаспероиде 0,15—0,3 мм. Это, 
конечно, слабый диагностический признак.

Различия в цвете в общем случае также не могут служить признаком 
разделения микрокварцитов того и другого генезиса, так как и те, 
и другие могут иметь различную окраску — от белой до черной. Микро- 
кварцитовые породы двух генетических групп — первичные и гидротер
мальные— исследователи часто не в состоянии различить и нередко 
принимают породы первичные за образования гидротермально-метасома- 
тические. Так было, например, в рудных районах Трех штатов и Север
ного Арканзаса.

Важные, но, к сожалению, не всегда достаточно ясные и четкие 
различия между первичными и вторичными микрокварцитами заклю
чаются в морфологии тел, образуемых теми и другими породами: первич
ные кремнистые породы слагают пласты, линзы и конкреции, а гидро
термально окварцованные породы — преимущественно неправильные по 
форме тела, иногда контролируемые трещинами и зонами дробления. 
Вообще же вопрос генезиса рассматриваемых пород должен решаться, 
конечно, по совокупности всех геологических данных и признаков.

Гидротермальные микрокварциты, развивающиеся за счет известково
глинистых сланцев, мергелей и других не чисто карбонатных пород, 
характеризуются присутствием в них гидротермальных алюмосилика
тов — серицита, хлорита и т. п.

Для микрокварцитов, образующихся на месте известняков и доломи
тов в контактовых ореолах интрузий, обычно называемых «контактовыми 
роговиками», характерно присутствие в тех или иных количествах алю
мосиликатов и силикатов скарнового типа -  граната, диопсида, волла- 
стонита, актинолита и др.

Генезис

Окварцевание карбонатных пород наблюдается в месторождениях 
различных генетических типов, от высокотемпературных до низкотемпе
ратурных, наиболее же широко оно распространено в среднетемператур
ных месторождениях.

По преобладающему количеству данных, характеризующих средне
температурные (мезотермальные) месторождения, приуроченные к карбо- 
234



натным породам, окварцеванпе последних представляет собой изменение 
менее высокотемпературное, чем образование метасоматического сиде
рита и манган-сидерита, и более высокотемпературное, чем баритизация. 
В соответствии с этим образование основных масс микрокварцита 
обычно следует за отложением сидерита и манган-сидерита и предшест
вует баритизации. Однако отложение кварца в небольших, подчиненных 
количествах может происходить и в более ранние, и в более поздние 
стадии, представляя собой довольно растянутый во времени процесс.

Нередко отмечается, что метасоматпческие марганцево-железистые 
карбонаты подвергаются последующему окварцеванию. Такого характера 
взаимоотношения четко устанавливаются в районе Ледвил и наме
чаются, правда менее отчетливо, судя по данным С. Смирнова (1934), 
в ряде месторождений Восточного Забайкалья, а также и в некоторых 
других районах.

Вмещающие пароды
Известняки буи ------
Микрокварциты Бун __?

Брекчирование
Прелюдия ?  сульфидной минерализации 
Доломитизация из-ков Бун 
Микрокварцит джаспероид 

Местное раздробление 
Ранний кварц

Главная сульфидная минерализация
Пирит  
Доломит 
Галенит 
Сфалерит 
Халькопирит 
Марказит 
Поздний кварц

Местное раздровление
Малая сульфидная минерализация 

Пирит 
Кальцит 
Энаргит

Рис. 93. Парагенетическая диаграмма для свинцово-цинковых руд района 
Трех штатов, США (по Бастину)

Отложение сульфидов в большинстве месторождений считается более 
или менее одновременным с образованием основных масс микрокварци
тов, которые часто являются непосредственно рудовмещающей породой; 
но в ряде районов и месторождений, например в районе Трех ш татов- 
по данным Риджа (1936), в восточном Тинтике — по Ловерингу (1949), 
в районе Ледвил — по Лафлину и Биру (1934), указывается на преиму
щественное выделение сульфидов после образования мнкрокварцитов, 
причем в ряде случаев подчеркивается замещение последних сульфи
дами (рис. 93).

Для района Ледвил Лафлин и Бир выделяют следующие фации 
гидротермально-метасоматических изменений карбонатных пород, харак
терные для мезотермальной. зоны (рис. 94):

1) фация манган-сидеритов — относительно более высокотемператур
ная в мезотермальной зоне;

2) фация окварцованных пород (джаспероида) — среднетемператур
ная в мезотермальной зоне;

3) фация баритовая — наиболее низкотемпературная в мезотермаль
ной зоне.

Эти три фации выделены по признаку взаимного пространственного 
их размещения. Участки развития манган-сидеритов располагаются не
посредственно' вдоль растворопроводящих трещин и преимущественно 
в небольшом удалении от штоков монцонита, которые считаются здесь 
своего рода «очагами» минерализации. Участки окварцевания находятся 
уже дальше от растворопроводящих трещин, а наиболее удалены прояв
ления баритизапии.

X X

■ I местами неразрывно
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За пределами района развития фаций мезотермальной зоны в Лед- 
вил находятся свинцово-цинковые месторождения удаленной низкотемпе
ратурной зоны, характеризующиеся уже гидротермальной доломитиза
цией известняков.

Приведенная выше ледвилская схема, конечно, не является универ
сальной, выдерживающейся во всех районах полиметаллических место
рождений, в особенности в отношении пространственного размещения из
мененных пород отдельных фаций.

Силицификация карбонатных пород может происходить двумя спо
собами. При одном из них в различных многочисленных пунктах про
исходит постепенное прорастание карбонатной породы мелкими рассеян
ными кристалликами кварца, которые, постепенно увеличиваясь в числе, 
в той или иной степени замещают карбонатную породу в различных ее
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—  Кварц и джосперсид

Р и с . 94. Р а с п р е д е л е н и е  м и н е р а л о в  п о  зо н а м  в  р а й о н е  Л е д в и л , С Ш А  
(п о  Л а ф л и н у  и Б и р у , 1934)

участках, причем в некоторых случаях этот процесс может достигать 
степени сплошного замещения первичного карбонатного материала по
роды кварцем. При таком процессе замещения границы окварцованных 
участков обычно бывают нерезкими и в окварцованных породах нередко 
обнаруживаются участки сохранившейся первичной карбонатной породы.

При втором типе силицификации последняя развивается как бы 
«сплошным фронтом», или как «наступающая волна», и обрывается рез
ким контактом с неизмененной карбонатной породой. При этом контуры 
измененных участков всегда отчетливые, а в самих окварцованных поро
дах, в особенности в краевых частях участков окварцевания, нередко 
обнаруживается полосчатая текстура с каемками, более или менее парал
лельными внешнему контуру зоны замещения. Иногда в образованиях 
этого типа обнаруживаются так называемые сферолитовые текстуры, 
характеризующиеся тем, что порода в основном оказывается состоящей 
из мельчайших, микроскопических (десятые доли миллиметра) крем
нистых шаровидных стяжений. Тонкополосчатые и сферолитовые тек
стуры довольно ясно указывают на коллоидный характер растворов 
окиси кремния, которыми была обусловлена силицификация породы. 
Таковы, например, окварцованные породы в некоторых месторождениях 
Восточного Забайкалья, ритмически тонкополосчатый сферолитовый 
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рудоносный джаспероид в полиметаллических месторождениях Тинтика, 
представляющий, по Линдгрену (1915), раскристаллизованный гель 
кремнезема, а также джаспероид района Ледвил.

Возможно, что особенности характера замещения в двух указанных 
выше типах силицифицированных пород обусловлены различиями в ха
рактере растворов, которые могли быть в первом случае истинными, 
молекулярными, а во втором — коллоидными.

Сложной и почти совершенно неизученной остается проблема источ
ников кремнезема в метаморфизующих гидротермальных растворах. Тео
ретически возможны два варианта. По одному из них кремнезем 
является «первичной» составной частью ювенильных растворов. По дру
гому варианту он рассматривается как «вторичный» компонент, посту
пающий в растворы по пути их движения в результате химического 
взаимодействия их с богатыми кремнеземом боковыми породами. Каж
дый из вариантов имеет много защитников и противников. За последние 
30—40 лет считалась более приемлемой первая гипотеза — первичного 
магматогенного происхождения кремнезема в растворах, однако за по
следние годы накапливается все больше и больше данных в пользу вто
рого варианта.

В зонах гидротермального метаморфизма широкое и интенсивное 
развитие имеют такие изменения алюмосиликатов боковых пород (сери- 
цитизация, турмалинизация, каолинизация и др.), при которых значи
тельное количество окиси кремния должно переходить в раствор. Второй 
возможный путь обогащения растворов кремнеземом — это непосредст
венный переход в растворенное состояние кварца и халцедона боковых 
пород. Этот процесс также представляется в данное время достаточно 
реальным, так как значительная растворимость кремнекислоты в воде, 
в жидкой и парообразной фазах, теперь уже можно считать вполне дока
занной (Н. Хитаров, 1944). Исследования, проведенные в районах раз
вития «-альпийских» жил, указывают на наличие процесса растворения 
кремнезема в кварцитах и отложения его в пустотах и трещинах в виде 
торного хрусталя (Н. Ермаков, 1950).

В общем вся совокупность имеющихся к настоящему времени данных 
позволяет считать вполне вероятным, и, пожалуй, наиболее вероятным, 
что кермнезем в гидротермальных растворах представляет собой компо
нент, полученный растворами в основном в результате процессов заим
ствования из боковых пород.

В низкотемпературных свинцово-цинковых месторождениях, приуро
ченных к мощным карбонатным толщам, окварцевание рудовмещающих 
карбонатных пород обычно не происходит в  сколько-нибудь значитель
ных масштабах. Весьма характерно при этом, что исключения из этого 
общего правила составляют такие районы этих месторождений, в кото
рых среди рудовмещающих карбонатных пород значительное развитие 
имеют породы существенно кварцевого или алюмо-силикатного состава. 
Из всех районов низкотемпературных свинцово-цинковых месторождений 
интенсивное околорудное окварцевание имеет место, в сущности, только 
в районах Трех штатов и северного Арканзаса, где, как указывалось 
выше, около 60% от общей мощности рудовмещающих толщ Бун при
ходится на слоистую, первичную кремнистую породу осадочного про
исхождения. Гидротермальное окварцевание здесь развивается как раз 
в тех участках, где эта кремнистая порода подверглась брекчированию 
и раздавливанию, т. е. как раз в таких условиях, при которых кремнезем 
легче мог быть из нее заимствован. В остальных же районах низкотем
пературных свинцово-цинковых месторождений, где мощные рудовмеща
ющие толщи представлены только карбонатными породами, гидротер
мального окварцевания рудовмещающих пород почти совершенно не 
наблюдается.
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В большинстве районов среднетемпературных полиметаллических 
месторождений, для строения которых обычно характерен более слож
ный комплекс пород, нередко со значительным участием интрузивных 
и эффузивных пород, окварцевание рудовмещающих карбонатных пород 
распространено весьма широко. В этом отношении наиболее показательны 
такие районы, где рудовмещающие толщи карбонатных пород находятся 
в тесном соседстве с большими массами изверженных пород.

П о и с к о в о е  зн а ч е н и е

Окварцованные карбонатные породы только в тех случаях можно 
рассматривать как действительно эффективный поисковый признак, 
когда, во-первых, установлен именно гидротермальный характер этих 
пород и, во-вторых, в каких-либо пунктах данного района уже устано
влена или намечается связь окварцевания с рудной минерализацией.

Гидротермально окварцованные карбонатные породы можно разбить 
на две основные группы, отличающиеся одна от другой по геологическим 
условиям нахождения и по генетическому типу минералов и руд, с ними 
связанных.

Первую группу составляют окварцованные породы, тесно простран
ственно и генетически связанные с массивами интрузивных пород кислого 
или среднего состава и образующие вокруг последних ореолы микро
кварцитов и отчасти роговиков, замещающих известняки, доломиты, мер
гели и известково-глинистые сланцы. Чаще всего они образуют внешнюю 
часть контактово измененной зоны и располагаются по внешней стороне 
зоны скарнов; иногда они перемежаются с последними и сами содержат 
в отдельных участках в том или ином количестве минералы скарновой 
группы. Пояса таких окварцованных пород вокруг интрузивов имеют 
различную ширину, от нескольких десятков и сотен метров до 3—5 км. 
С этими зонами часто бывают связаны высокотемпературные месторо
ждения — молибденовые, вольфрамовые, висмутовые, мышьяковые, 
пирротино-полиметаллические, . мышьяково-полиметаллические и др„ 
а также среднетемпературные полиметаллические месторождения. При 
этом иногда обнаруживается концентрическая зональность в размещении 
рудных образований со сменой их от высокотемпературных к более 
низкотемпературным по направлению к периферии зон изменения. Во 
многих случаях, однако, микрокварциты и роговики, образовавшиеся 
в контактах с интрузивами, бывают вовсе нерудоносны.

Вторую группу гидротермально окварцованных карбонатных пород 
составляют образования, не связанные непосредственно с контактами 
интрузивных пород; генетическая связь их с какими-либо определенными 
телами интрузивных пород обычно лишь предполагается. Окварцован
ные породы данной группы в основном представляют собой образования 
среднетемпературной зоны гидротермального метаморфизма, и поэтому 
с ними связаны преимущественно мезотермальные рудные месторожде
ния, в особенности полиметаллические, а также в некоторых случаях 
и низкотемпературные свинцово-цинковые, сурьмяные и ртутные место
рождения.

В мезотермальных полиметаллических месторождениях окварцевание 
рудовмещающих карбонатных пород является характерным и наиболее 
часто проявляющимся видом околорудного изменения боковых пород. 
Для этой группы месторождений гидротермальные микрокварциты 
являются важным поисковым признаком.

В районах развития низкотемпературных свинцово-цинковых место
рождений гидротермальное окварцевание карбонатных пород в связи 
с оруденением наблюдается редко.

В поисковом отношении важна связь окварцевания с сурьмяным 
и ртутным оруденением в месторождениях, приуроченных к извест- 
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някам и доломитам. Для этой группы месторождений весьма типично 
широкое послойное развитие микрокварцитов и приуроченного к ним 
оруденения в горизонтах карбонатных пород, находящихся под кровлей 
сланцевых толщ.

В ряде месторождений намечается связь оруденения с теми или иными 
разновидностями окварцованных карбонатных пород, образовавшимися 
в определенные стадии формирования месторождений, при безрудности 
других разновидностей этих пород. Однако эти взаимоотношения сложны 
и разнообразны, и при современном состоянии изученности их пока 
трудно обобщить.

В ряде полиметаллических рудных районов важной особенностью 
околорудных разновидностей окварцованных карбонатных пород является 
наличие в них широко распространенной вкрапленности пирита, который 
в этих месторождениях по времени образования обычно является одним 
из наиболее ранних среди сульфидов. Наличие вкрапленности пирита 
в окварцованных породах нередко обусловливает интенсивную заохрен- 
ность окварцованных пород в зоне выветривания, легко обнаруживае
мую на дневной поверхности. Характерные примеры широкого развития 
вкрапленности пирита в околорудных окварцованных карбонатных поро
дах можно указать в ряде рудных районов, в частности, например, 
в Восточном Забайкалье. Здесь выходы заохренных окварцованных по
род играют существенную роль при поисках и прослеживании рудонос
ных зон.

Наличие в окварцованных породах других гидротермальных минера
лов, генетически связанных с оруденением, в частности барита, различ
ных карбонатов и в особенности марганцово-железистых карбонатов 
в рудных полях полиметаллических месторождений, флюорита в сурь
мяно-ртутных месторождениях, также повышает поисковое значение 
окварцованных пород.

Окварцованные породы очень устойчивы в зоне окисления. Находя
щиеся в них вкрапленники различных, в том числе рудных, минералов 
разлагаются и выщелачиваются ранее вмещающих их кварцитов. По
этому важными признаками возможного наличия оруденения в ряде слу
чаев являются пустоты выщелачивания рудных вкрапленников в этих 
породах. Окварцованные карбонатные породы хорошо противостоят вы
ветриванию и поэтому слагают положительные формы микрорельефа; 
это их свойство важно в поисковом отношении.

Пространственные взаимоотношения между гидротермально окварцо- 
ванными карбонатными породами и рудными образованиями разнооб
разны как в смысле отношений между объемами тех и других, так 
и в их взаимном размещении.

В некоторых случаях, при-рассеянном, вкрапленном характере ору
денения, контуры окварцованных рудовмещающих пород совпадают 
с контурами распространения оруденения. Однако чаще всего контуры 
окварцованных пород бывают больше размеров рудных тел. Наконец, 
нередко зоны окварцевания бывают столь обширны, что объем их ока
зывается несравненно больше объема приуроченных к ним рудных тел. 
Весьма резкие колебания в этом отношении наблюдаются не только при 
сравнении различных рудных районов, но иногда и в пределах одного 
района. Так, в Восточном Забайкалье, по данным С. Смирнова (1934), 
в одних группах месторождений устанавливаются весьма обширные 
области развития гидротермально окварцованных и пиритизированных 
карбонатных пород в рудных полях. В других группах месторождений 
этого района «силицификация и пиритизация доломитов ограничивается 
обычно узкими зонами, непосредственно граничащими с месторожде
ниями»; наконец, в некоторых месторождениях того же района окварце- 
вание околорудных карбонатных пород или имеет очень слабое разви
тие, или вовсе отсутствует.
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Очень часто окварцованные породы образуют своего рода оболочки 
вокруг рудных тел, имеющие различную мощность, от тонких, шириной 
0,5—2 м, до весьма мощных — достигающих нескольких десятков метров.
В некоторых районах намечается зависимость между размерами рудных 
тел и интенсивностью окварцевания пород вокруг них. Такую зависи
мость устанавливает, например, В. Смирнов для некоторых полиметал
лических и мышьяковых месторождений Средней Азии, указывая, что 
зоны окварцевания обычно имеют здесь ширину, превышающую при
мерно в полтора раза мощность рудного тела.

В сурьмяно-ртутных месторождениях, как указывает В. Смирнов 
(1947), более или менее послойные гидротермальные микрокварциты, 
вмещающие рудные скопления, имеют нередко большую мощность, 
достигающую иногда 80 м.

Если наряду с окварцеванием околорудных карбонатных пород имели 
место их гидротермальные изменения и других типов — доломитизация, 
баритизация и замещение марганцево-железистыми карбонатами, — то 
часто устанавливаются следующие пространственные взаимоотношения 
между ними. Доломитизация в основном проявляется в более широких 
контурах, чем окварцевание; участки окварцевания теснее связаны 
с рудными телами, чем гидротермальные доломиты. Баритизированные 
породы и метасоматические марганцево-железистые карбонаты обычно 
располагаются примерно в тех же общих контурах, что и гидротермально 
окварцованные породы. Образование марганцево-железистых карбонатов 
часто предшествует окварцеванию, а окварцованные породы нередко за
мещают их. Сульфидная минерализация в полиметаллических месторо
ждениях или одновременна с окварцеванием, или следует за ним.

Можно наметить такую идеальную схему пространственного разме
щения отдельных фаций измененных рудовмещающих пород: централь
ное положение по отношению к каналам минерализации часто занимают 
сульфидные руды, иногда сопровождаемые баритом, далее обычно сле
дует фация окварцованных пород и иногда марганцево-железистых кар
бонатов, наконец, еще дальше может находиться периферическая фация, 
представленная гидротермальными доломитами и зоной перекристалли
зации карбонатных пород без изменения их состава.

ГИДРОТЕРМАЛЬНО БАРИТИЗИРОВАННЫЕ КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ

Барит — довольно обычный спутник руд цветных металлов. Он не 
только сопровождает эти руды в качестве жильного минерала, слагаю
щего вместе с сульфидами и другими минералами жилы типа заполнения 
трещин, но образует и метасоматические рудные тела, а также разви
вается и в боковых породах, в зонах гидротермального околорудного из
менения последних. Замещению баритом подвергаются как породы 
алюмо-силикатного состава, так и карбонатные породы.

В карбонатных боковых породах барит часто присутствует в средне
температурных полиметаллических месторождениях. Весьма интенсивно 
он развит в некоторых районах низкотемпературных свинцово-цинковых 
месторождений. Довольно обычен он в боковых карбонатных породах 
в сурьмяно-ртутных месторождениях. К низкотемпературной группе от
носятся многие крупные промышленные месторождения барита в карбо
натных породах, часто пространственно и генетически связанные посте
пенными переходами со свинцово-цинковыми месторождениями.

Геологическое положение
Баритизированные карбонатные породы в низкотемпературных свин

цово-цинковых и сурьмяно-ртутных месторождениях. Баритизация кар
бонатных пород в связи со свинцово-цинковым оруденением наблюдается 
во многих рудных районах.
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В Каратау (Южный Казахстан) процесс баритизации отмечается 
в ряде месторождений, но широко распространен и весьма интенсивен 
только в одном из них — Миргалимсайском свинцовом месторождении. 
Оруденение, представленное рассеянной вкрапленностью галенита, имеет 
здесь отчетливо послойный характер. Оруденение неизменно сопрово
ждается интенсивной баритизацией доломитизированных известняков 
рудовмещающих слоев.

Площадь развития баритизации в Миргалимсае значительно превы
шает контур распространения промышленного свинцового оруденения. 
За пределами баритизированных слоев промышленное оруденение в этом 
месторождении не устанавливается.

Кроме баритизации рудовмещающие породы испытали здесь и доло
митизацию , которая охватывает значительно большую по мощности 
толщу пород и развита на более обширной площади, чем баритизация 
и оруденение. Доломитизация известняков в основном предшествовала 
баритизации, за которой уже следовало отложение сульфидов. Барит 
имеет очень мелкозернистое строение, и при замещении им отчетливо 
сохраняются текстуры первичной карбонатной породы— то тонкополо
счатая, то овоидная. По данным В. Булыго, интенсивность баритизации 
заметно убывает с глубиной: в верхних горизонтах месторождения руды 
содержат 30—35% барита, в глубоких же частях, где рудоносный пласт 
погружается на глубину 200—300 м, содержание барита снижается до 
10- 12% .

Характерной особенностью руд Миргалимсая, наряду с их барито- 
нссностью, является высокое содержание в них серебра. Присутствие 
этого элемента совершенно несвойственно свинцовым рудам других ме
сторождений Каратау.

Баритизация в рудовмещающем горизонте распространяется и за 
пределами контура промышленного оруденения собственно Миргалим- 
сайского месторождения, на расстоянии до 2—3 км от него, в его окрест
ностях, где с баритизированными прослоями того же горизонта связано 
свинцовое оруденение нескольких других мелких месторождений с тем 
же характером минерализации.

В прочих свинцово-цинковых месторождениях Каратау барит нередко 
встречается как сопровождающий сульфиды жильный минерал. Кое-где 
он наблюдается и в боковых породах в виде рассеянной вкрапленности 
или небольших скоплений метасоматического характера.

В Абхазии в свинцово-цинковых месторождениях известно наличие 
баритизации карбонатных пород, имеющей значительное развитие, 
а в некоторых случаях тесно пространственно и генетически связанной 
со свинцово-цинковым оруденением.

В рудных районах Верхней Силезии и Олькуша известны промышлен
ные концентрации барита; они разрабатываются, например, в верхних 
частях наиболее значительного в этом районе свинцово-цинкового место
рождения Блейшарлей; К- Богданович (1912) указывает на значительное 
развитие барита в связи со свинцово-цинковыми рудами в месторожде
нии близ Столяровиц.

В свинцово-цинковых месторождениях южного Тироля баритизация 
рудовмещающих карбонатных пород отмечается в Райбле, где, по дан
ным Торнквиста (1931), обнаруживаются скопления крупнокристалличе
ского барита в краевых частях метасоматических залежей цинковой 
обманки. Делкескамп (1902) отмечает баритизацию рудовмещающих из
вестняков в Блейберге. Гранниг (1914) указывает на наличие барита 
в месторождений Мис, где им устанавливается две генерации барита: 
«ранняя», дорудная, представленная вкрапленностью барита в около- 
рудных известняках, и «поздняя», послерудная, выраженная образова
ниями типа заполнения пустот.
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В районе Иглезиас (Сардиния) в ряде значительных по размерам 
метасомэтических свинцово-цинковых месторождений оруденение нередко 
сопровождается баритизацией и окварцеванпем рудовмещающих извест
няков и доломитов. Характерно, что наиболее богатое по содержанию 
серебра (до 1—2 кг серебра на тонну руды) рудное тело в месторожде
нии Сан-Джиованни обнаруживается на дневной поверхности зоной ин
тенсивно баритизированных брекчий; с глубиной и интенсивность барити- 
зации, и сереброносность руд заметно убывают.

На о. Фазос (Греция) в метасоматических месторождениях высоко
серебристых свинцово-цинковых руд оруденение также сопровождается 
интенсивным окварцеванием и развитием барита в рудовмещающих доло- 
митизированных известняках.

В Анханге (Монте Кализио), близ Триеста, интенсивная метасомати- 
ческая баритизация сопровождает послойное, широко распространенное 
серебро-свинцовое оруденение, представленное вкрапленностью галенита 
в доломитизированных известняках.

В месторождении Мил-Клоз (Дербишайр), наиболее крупном из 
свинцово-цинковых месторождений северной и центральной Англии, по
слойное метасоматическое оруденение на верхних горизонтах сопрово
ждается баритизацией рудовмещающих известняков, выражающейся 
в развитии крупных вкрапленников и скоплений кристаллов барита; на 
более глубоких горизонтах месторождения боковые породы не баритизи- 
рованы. Исследователи месторождений северной и центральной Англии, 
устанавливая тесную генетическую связь свинцово-цинковых месторожде
ний с широко распространенными здесь и имеющими крупное про
мышленное значение баритовыми, барито-витеритовыми и барито-флюори- 
товыми жилами, в то же время подчеркивают тенденцию к простран
ственному обособлению барита от свинцово-цинковых руд. Дэнхем (1945) 
указывает, что для данного района характерно размещение баритовых 
жил во внешних зонах площадей развития свинцово-цинковых место
рождений. Финлейсон (1910) отмечает, что барит и свинцово-цинковые 
руды здесь обычно или обособляются в разных частях одних и тех же 
жил, или слагают отдельные жилы.

В юго-восточном Миссури (США) также характерно сонахождение 
свинцоворудных и баритовых месторождений, приуроченных к карбонат
ным породам. Здесь, как указывают Тарр (1936) и Эммонс (1929),также 
наблюдается пространственное обособление месторождений по их составу 
в «свинцоворудный пояс» и «баритовый пояс». В месторождениях «бари
тового пояса» имеется, однако, немало месторождений, которые разра
батываются одновременно на барит и на свинцовые руды. Для таких 
барито-свинцовых месторождений весьма характерна, между прочим, 
высокая сереброносность руд, чем они существенно отличаются от «без- 
баритовых» свинцовых месторождений данного района.

Сходные взаимоотношения между свинцово-цинковым и баритовым 
оруденениями наблюдаются и в Аппалачах (США). Здесь среди весьма 
протяженного пояса (до 1000 км длиной), в пределах которого наблю
даются баритовые месторождения, обособляется обширное поле развития 
свинцово-цинковых месторождений в карбонатных породах (районы 
Аустинвилл, Джефферсон-сити, Маскот и др.). В ряде этих месторожде
ний отмечается наличие рудоносных баритизированных брекчий карбо
натных пород.

Наконец, следует отметить наличие проявлений баритизации карбо
натных пород в районах сурьмяно-ртутных месторождений. Например, 
тонкая рассеянная вкрапленность барита, переходящая в отдельные стя
жения, наблюдается в околорудных окварцованных известняках в неко
торых ртутных и сурьмяных месторождениях Средней Азии.

Баритизированные карбонатные породы в среднетемпературных поли
металлических месторождениях. Степень распространенности и интенсив
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ности баритизации околорудных пород в разных районах среднетемпера
турных месторождений цветных металлов весьма различна: в одних 
районах она интенсивна и широко развита как в карбонатных боковых 
породах, гак и в породах некарбонатного состава — туфах, эффузивах, 
сланцах (Урал, Центральный Казахстан, Салаир и др.), в других же 
районах почти совершенно отсутствует.

Для полиметаллических месторождений Центрального Казахстана 
гидротермальная метасоматическая баритизация околорудных пород 
довольно характерна. Она наблюдается в этом районе в большинстве 
месторождений и во многих из них очень интенсивна; отмечается она 
здесь и в месторождениях, приуроченных к известнякам. Характерно, что 
метасоматический барит в некоторых из месторождений, как это, напри
мер, отмечает Ф. Вольфсон (1945), «имеет тенденцию к обособлению от 
других минералов и залегает среди известняков в виде неправильных 
жилообразных масс».

В полиметаллических месторождениях Восточного Забайкалья, при
уроченных, как известно, главным образом к карбонатным породам, 
барит, поданным С. Смирнова (1934), развит необычайно слабо.

В полиметаллических месторождениях Средней Азии, по данным 
В. Смирнова, баритизация рудовмещающих карбонатных пород не имеет 
заметного развития. Присутствие барита отмечается лишь в немногих 
месторождениях, но и в этих случаях он установлен в жилах заполне
ния, а не в виде метасоматических образований.

В полиметаллических месторождениях района Тинтик (США), по 
данным Линдгрена (1915), барит является существенной составной 
частью метасоматического рудоносного микрокварцита (джаспероида), 
замещающего известняки и доломиты.

В районе Ледвил развитие вкрапленности барита в околорудных 
известняках и доломитах, по данным Лафлина и Бира (1934), харак
терно для наиболее низкотемпературных представителей мезотермаль- 
ного комплекса месторождений данного района. В некоторых месторож
дениях, например в Лиддиа, устанавливается наличие метасоматических 
тел барита в известняках вдоль рудоконтролирующей трещины на про
должении рудного тела.

В районе Аспин (штат Колорадо) весьма богатые серебром полиме
таллические руды приурочены к послойным метасоматическим жилооб
разным залежам барита в толще доломитов. Характерно также значи
тельное развитие метасоматического барита в месторождениях Сан-Жуан 
(штат Колорадо), где, по данным Лафлина и Бира (1934), баритизация 
карбонатных пород сопровождает высокосеребристые цинково-свинцовые 
руды.

Обобщая имеющиеся данные об условиях проявления и степени рас
пространенности баритизации карбонатных пород в месторождениях 
цветных металлов, можно сделать следующие выводы:

1. Метасоматическая баритизация рудовмещающих карбонатных по
род наблюдается во многих рудных районах, однако есть немало и таких 
районов, в которых она почти совершенно отсутствует (Восточное Забай
калье, большинство полиметаллических районов Средней Азии, район 
северной Мексики и др.).

2. Относительно более обычна баритизация карбонатных пород для 
районов низкотемпературных свинцово-цинковых месторождений и для 
наиболее низкотемпературной генетической группы полиметаллических 
месторождений мезотермального типа.

3. В ряде районов с низкотемпературными месторождениями отме
чается тенденция к пространственному обособлению участков распростра
нения баритовых жил в краевых, фланговых частях районов развития 
свинцово-цинковых месторождений.
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Форма баритовых тел и контуров баритизации. В той или иной сте
пени замещенные баритом карбонатные породы, генетически связанные 
с рудными месторождениями, имеют весьма различную форму. Их можно 
разбить на следующие основные группы:

1. Послойные, пластообразные залежи, прослеживающиеся нередко 
на весьма значительной площади.

2. Линзообразные залежи, чаще всего послойные, то мелкие и корот
кие, то довольно протяженные.

3. Жилообразные тела, в одних случаях занимающие секущее поло
жение по отношению к пластам замещаемых пород, в других — 
послойное.

4. Неправильные штокообразные тела.
5. Мелкие гнезда и скопления.
Каждая из этих морфологических групп может быть представлена 

пли массами сплошного барита, или в той или иной степени замещен
ными баритом карбонатными породами, иногда в сопровождении гидро- 
термально-метасоматических образований других типов (гидротермаль
ные доломиты, микрокварциты и др.).

Наконец, следует отметить развитие барита в качестве цемента в тек
тонических брекчиях, а также в жилах и прожилках.

Связь с тектоническими трещинами. Для баритизированных брекчий, 
жилообразных, штокообразных и гнездообразных баритовых тел связь 
с разрывными нарушениями в большинстве случаев является довольно 
ясной. Контролирующими баритизацию обычно являются трещины вто
ростепенных разрывных нарушений, с которыми нередко связаны также 
и рудные тела. Гораздо менее ясна связь с разрывными нарушениями для 
пластообразных и линзообразных послойных залежей метасоматических 
баритов. Для этих залежей обычно лишь предполагается связь барити
зации с послойными нарушениями, с зонами послойного смещения и рас
слоения пород, сопровождающегося легким смятием примыкающих к ним 
пластов (Миргалимсай), или их брекчированием (Лепин и Аппалачи).

Рудоносность
Баритизированные карбонатные породы (равно как и баритизиро

ванные породы некарбонатного состава) часто являются околорудными 
породами; нередко с ними связаны руды цветных, редких и благородных 
металлов (цинка, свинца, сурьмы, ртути, золота, серебра и др.); известна 
баритизация в связи с железными сидеритовыми рудами (Бакал). Наи
более характерна связь с барптизированными карбонатными породами 
для низкотемпературных серебро-свинцово-цинковых руд.

Характер пространственных взаимоотношений баритизированных кар
бонатных пород п связанных с ними рудных образований может быть 
весьма различным. В одних случаях баритизированные породы в преде
лах всего или почти всего своего контура содержат рассеянную вкра
пленность сульфидов и, таким образом, сами являются рудой (вкраплен
ные руды). Таковы, например, вкрапленные барито-серебро-свинцовые 
руды Миргалимсая в Каратау, представляющие собой баритизированные 
доломиты с тонкой вкрапленностью свинцового блеска, сохранившие тек
стуру первичных карбонатных пород.

В некоторых месторождениях метасоматические бариты содержат 
в себе залежи и гнезда агрегативных сульфидных руд и, следовательно, 
являются для последних типичной боковой породой.

Наконец, третью группу составляют месторождения, в которых мета
соматические бариты образуют лишь обособленные скопления на флан
гах, в боках или в верхних частях рудных тел.

Весьма характерной и довольно закономерно проявляющейся особен
ностью состава полиметаллических руд, связанных с баритизированными 
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(юродами, является повышенная сереброносность их. Наиболее отчетливо 
эта особенность барито-сульфидных руд обнаруживается в низкотемпе
ратурных свинцовых и цинково-свинцовых месторождениях. Последние, 
как известно, характеризуются вообще весьма низким содержанием 
серебра. В тех же месторождениях этого типа, в которых оруденение 
сопровождается более или менее интенсивным развитием барита — 
жильного или метасоматического — содержание серебра резко повы
шается, достигая нередко весьма высокой концентрации.

Рудоносные баритизированные карбонатные породы, помимо руд 
цветных металлов, нередко сопровождают также некоторые нерудные 
полезные ископаемые, а именно: месторождения магнезита (Сатка 
и многие другие на Урале), месторождения витерита (Арпаклен в Турк
мении и месторождения северной Англии) и многие месторождения 
флюорита.

Следует подчеркнуть, что околорудная баритизация характерна не 
только для месторождений, приуроченных к карбонатным породам, но 
часто наблюдается также в рудных месторождениях, находящихся в по
родах и другого состава — в сланцах, эффузивах, туфах и др.

Петрографические сведения

Метасоматические баритизированные карбонатные породы довольно 
разнообразны по своему составу, строению и внешнему виду. Прежде 
всего они различаются по степени интенсивности замещения баритом 
исходных пород. Существуют все переходные типы их от разностей 
с единичными редкими вкрапленниками барита до полностью замещен
ных баритом пород.

Вкрапленники барита бывают весьма различных размеров: от мель
чайших, микроскопических до крупных, хорошо видимых простым глазом 
идиоморфных кристаллов, обычно таблитчатой формы.

Сплошные массы метасоматического барита имеют различное строе
ние, от мелкокристаллического до крупнокристаллического; например, 
размеры его зерен в послойных залежах в Миргалимсае 0,05—0,5 мм, 
а в месторождении Аспин (штат Колорадо)- - до 5—10 мм. Крупнокри
сталлические разности обычно представляют собой массивные, неслои
стые образования, мелкозернистые же обычно имеют слоистую, полосча
тую, иногда тонкополосчатую текстуру, унаследованную от первичных 
пород. При неоднородном, конгломератовидном, «комковатом», оолито
вом строении замещаемых пород обычно отмечается частичное, избира
тельное замещение их баритом, с развитием последнего преимущественно 
в карбонатном цементе. По внешнему виду баритизированные породы 
часто мало отличаются от исходных пород. Цвет мелкокристаллических 
метасоматических баритовых пород обычно серый или светлосерый, 
иногда же, при наличии обильного органического пигмента, темносерый 
(черные бариты в Меггене); крупнокристаллические бариты чаще всего 
белые.

Нередко спутниками метасоматического барита являются витерит 
( В а С О з ) ,  флюорит, кварц, кальцит, доломит, железисто-марганцевые 
карбонаты, гипс. При значительном количестве в барите тех или иных 
из перечисленных выше минералов образуются следующие разновидно
сти баритовых пород: барито-витеритовые, баритово-кальцитовые и др. 
Иногда в них присутствуют целестин и стронцианит, а также барито- 
кальцит, барито-целестин и другие изоморфные бариту бариевые мине
ралы. Из сульфидов в метасоматических баритовых породах наиболее 
обычными являются пирит, марказит, галенит, сфалерит, халькопирит 
и в некоторых случаях минералы, богатые серебром — тетраэдрит, тен- 
нантит, самородное серебро и другие, а в сурьмяно-ртутной группе 
месторождений — киноварь и сурьмяный блеск. При окислении пирита
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Или марганцево-железистых карбонатов баригизнрованные породы на 
выходах нередко окрашиваются в бурые цвета. При полном «выщела
чивании» сульфидов в зоне окисления из барито-сульфидных руд 
нередко образуются скопления рыхлого песчанистого барита — «барито
вая сыпучка».

Объемный вес баритизированных пород обычно изменяется в преде
лах 3,0—4,0 (удельный вес чистого барита 4,3—4,6); он значительно 
выше, чем вес карбонатных пород, что легко узнается по весу куска 
породы в руке.

Генезис

Гидротермально баритизнрованные карбонатные породы представ
ляют собой относительно низкотемпературные метасомэтические образо
вания. Весьма часто наблюдающаяся пространственная связь баритизи
рованных пород с сульфидными рудами и относительная близость вре
мени образования тех и других дают основание считать, что и барит, 
и сульфиды были образованы одними и теми же гидротермальными ра
створами. Однако в ряде рудных районов (северная и центральная 
Англия, юго-восточный Миссури, Аппалачи и др.) площади развития ти
пичных трещинных баритовых жил среди карбонатных пород нередко 
занимают, как уже отмечалось выше, периферическое, фланговое поло
жение по отношению к участкам распространения полиметаллических 
месторождений; в некоторых месторождениях метасом этическая барити- 
зация более интенсивна в их верхних горизонтах, чем на глубине. Такая 
тенденция к пространственному обособлению барита от сульфидных 
концентраций, несмотря на их тесную генетическую связь, во-первых, 
может быть объяснена в отдельных случаях некоторой неодновремен- 
ностью их образования и, во-вторых, дает основание предполагать, чти 
если барит и металлы сульфидов (свинец, цинк, железо, медь и др.) 
и были принесены одними и теми же растворами, то условия, благо
приятные для выпадения из них барита и сульфидов, были, повидимому, 
различными.

Для образования барита необходимо наличие радикала серной ки
слоты. Последний мог появиться в рудообразующих растворах в верх
них или периферических (фланговых) участках пути этих растворов 
в результате их смешивания с метеорными нисходящими водами, кото
рые могли сами содержать растворенные сульфаты щелочей или щелоч
ных земель или оказывать окисляющее действие на радикалы слабых 
сернистой или сероводородной кислот, содержавшихся в восходящих глу
бинных растворах. Такова, может быть, причина указанных выше осо
бенностей взаимного размещения барита и руд в некоторых рудных рай
онах и месторождениях.

Образование метасоматического барита в карбонатных породах по 
времени в большинстве случаев весьма близко к отложению сульфидов 
или совпадает с ним. Галенит чаще всего считается образовавшимся или 
одновременно с баритом, или непосредственно вслед за ним (Каратау, 
южный Тироль, Ледвил и др.)г Время образования пирита, сфалерита, 
халькопирита по отношению к бариту менее определенно, и в некоторых 
случаях предполагают, что они отложились до баритизации. В жилах 
заполнения барит часто отлагается после сульфидов.

По сравнению с гидротермальными изменениями других типов, 
баритизация карбонатных пород является наиболее поздним процессом; 
обычно она происходит после образования железистых карбонатов (Ба- 
кал, Ледвил), после доломитизации и окварцевания карбонатных пород.

Не решенным является вопрос о генезисе отчетливо пластовых, слои
стых карбонато-баритовых образований, прослеживаемых на значитель
ных площадях в некоторых рудных районах. Наряду с представлением 
о вторичном, метасом этическом их образовании, существует не лишенное 
24 6



некоторых оснований мнение об их осадочном происхождении. Больше 
того, в отдельных случаях исследователями отстаивается первичный мор
ской генезис не только самих пластовых баритовых пород, но также 
и приуроченных к ним сульфидных полиметаллических руд (Мегген, 
Раммельсберг в Германии и др.).

Поисковое значение

Баритизация как поисковый признак характеризуется следующими 
положительными свойствами. Прежде всего для баритизированных по
род в большинстве случаев легче и надежнее определяется их вторичный 
генезис, чем для гидротермальных доломитов и микрокварцитов, кото
рые нередко бывает трудно отличить от сходных с ними и весьма широко 
распространенных осадочных доломитов и кремнистых пород.

Поскольку баритизация обычно одновременна с рудоотложением или, 
во всяком случае, по времени более близка к нему, чем доломитизация 
и окварцевание, баритизированные породы чаще и теснее бывают свя
заны с оруденением, в особенности с рассеянным, вкрапленным, чем гид
ротермальные доломиты и микрокварциты.

При значительных положительных особенностях баритизация как 
поисковый признак обладает и двумя существенными недостатками. Пер
вый из них заключается в том, что баритизированные породы как сопут
ствующие оруденению образования развиты только в некоторых рудных 
районах, и даже среди последних далеко не во всех, а иногда только 
в единичных месторождениях. Второй недостаток заключается в сравни
тельно малых иногда размерах контуров развития метасоматической ба- 
ритизации.

В тех случаях, когда гидротермальные изменения околорудных кар
бонатных пород выражаются не только в баритизации, но также и в их 
доломитизации, баритизированные породы обычно располагаются наи
более близко к рудным телам и как бы окружены более широким орео
лом доломитизированных пород.

Установить четкие закономерности взаимного размещения баритизи
рованных и окварцованных пород трудно. Судя по немногим отдельным 
месторождениям (Тинтик, Аспин) баритизация все же более тесно про
странственно связана с рудными телами, чем окварцевание; для некото
рых метасоматических рудных тел характерно совместное присутствие 
барита и кварца в барито-кварцитовых породах (Тинтик).

Оценивая практическое поисковое значение тех или иных проявлений 
баритизации карбонатных пород, следует учитывать возможные варианты 
довольно разнообразных пространственных взаимоотношений их с руд
ными телами. В одних случаях контуры зон баритизации в общем более 
или менее совпадают с контурами развития сульфидной минерализации, 
в других случаях баритизированные породы лишь в отдельных пунктах 
содержат скопления и гнезда сульфидных руд. В некоторых месторож
дениях баритизированные породы располагаются отдельными участками 
па краях рудных тел (Райбл) или в верхних их частях (Сан-Джиованни 
в Сардинии). Наконец, были встречены месторождения, в которых бари
тизированные породы располагаются вблизи рудных тел, но обособленно 
от них.

Довольно характерно преимущественное развитие баритизированных 
пород в верхних горизонтах сульфидных месторождений с постепенным 
уменьшением интенсивности баритизации с глубиной (Миргалимсай, 
некоторые месторождения Сардинии) или с полным ее прекращением на 
глубоких горизонтах (Мил-Клоз в Англии). Развитие баритизированных 
пород именно-в верхних частях месторождений или над рудными те
лами — фактор благоприятный в поисковом отношении.
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В некоторых рудных районах, характеризующихся широким разви
тием низкотемпературных свинцово-цинковых месторождений преиму
щественно трещинно-жильного типа со значительным участием в них 
барита, довольно отчетливо намечается пространственное обособление 
баритовых жил, не содержащих сульфидного оруденения, от жил с про
мышленной концентрацией руд свинца и цинка. При этом баритовые 
безрудные жилы располагаются главным образом по периферии или на 
флангах районов развития свинцово-цинковых месторождений.

В ряде рудных районов (Каратау, юго-восточный Миссури, Аспин 
и др.) установлено, что среди низкотемпературных свинцово-цинковых 
месторождений те из них, которые сопровождаются более или менее 
значительной баритизацией рудовмещающих пород, нередко характе
ризуются также и резко повышенной сереброносностыо руд.

Весьма ценным в поисковом отношении свойством барптпзированных 
пород является их химическая устойчивость в условиях поверхностного 
выветривания: они хорошо сохраняются на выходах. При обильном со
держании в них легко окисляющихся сульфидов происходит накопление 
барита в зоне окисления в виде так называемой «баритовой сыпучки». 
В условиях относительно слабо расчлененного рельефа, в районах, где 
коренные породы мало обнажены, частицы барита, вследствие своего 
высокого удельного веса, накапливаются в элювиальных и делювиаль
ных отложениях в пониженных местах близ коренных выходов барити- 
зированных пород и баритовых жил. Такие концентрации барита в на
носах легко могут быть обнаружены при шлиховом опробовании. 
Н. Куклин (1947), основываясь на часто наблюдающейся связи медно
колчеданных и полиметаллических руд с баритизированными породами 
и с баритовыми жилами, предлагает применять шлиховое опробование 
на барит и «баритометрическую съемку» с мелкими шурфами («закопуш
ками») в рудных районах как метод поисков месторождений указанного 
типа.

В некоторых районах работы такого характера, вероятно, могут дать 
значительный эффект.

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦЕВЫЕ КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ

Замещение околорудных известняков и доломитов карбонатами, со
держащими железо и марганец (анкеритом, сидеритом, манган-анкерм- 
том, манган-сидеритом и т. д.), довольно часто наблюдается в рудных 
месторождениях различных генетических групп. Наиболее обычны из
менения этого типа для среднетемпературных полиметаллических место
рождений. В низкотемпературных свинцово-цинковых, сурьмяных, ртут
ных и других месторождениях эти изменения боковых пород хотя иногда 
и наблюдаются, но мало характерны.

Интенсивное гидротермальное замещение известняков и доломитов 
карбонатами железа и марганца, в особенности сидеритом, приводит 
в ряде случаев к образованию весьма значительных их концентраций, 
представляющих собой промышленные месторождения железных сидерн- 
товых руд. Таковы, например, Бакальское месторождение на Урале, 
Абаильское месторождение в Каратау (Южный Казахстан) и другие 
месторождения в СССР и за рубежом. Иногда железные сидеритовые 
руды содержат марганец в промышленном количестве.

Геологическое положение
В низкотемпературных свинцово-цинковых месторождениях присут

ствие железистых и марганцево-железистых карбонатов, как в качестве 
жильных минералов, так, в особенности, в виде мегасоматических обра
зований в боковых карбонатных породах устанавливается лишь в не
многих районах и месторождениях.
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В свинцово-цинковых месторождениях хребта Каратау (Южный Ка
захстан) железистые и марганцево-железистые карбонаты наблюдаются 
довольно часто. В существенном количестве они известны здесь в место
рождениях Миргалимсайского рудного поля, где в барито-доломито
вых породах рудоносного горизонта, содержащих вкрапленные гале- 
нитовые руды, широко и довольно постоянно развиты вкрапленность 
и тонкие жилки марганецсодержащего карбоната, не вполне установлен
ного состава; вероятнее всего, что он представляет собой манган-доло- 
мит. В образцах пород, где он присутствует, содержание марганца 
иногда достигает 2—3%. Взаимоотношения этого карбоната с другими 
минералами здесь не вполне ясны. Местами он образует тонкие жилки, 
т. е. бесспорно имеет гидротермальный характер; в то же время здесь от
мечается и общая, довольно постоянная в пределах всего Миргалимсай
ского рудного поля, марганцовистость доломитов рудовмещающего 
горизонта, выражающаяся содержанием марганца 0,5—1,0%. Не исклю
чена возможность, что марганцовистость пород этого горизонта первич
ная.

В Верхней Силезии устанавливается анкеритовый характер доломитов 
рудовмещающего горизонта на всей обширной площади этого крупного 
рудного района. Содержание двухвалентного железа в этих доломитах 
достигает 1,5—4%. Природа анкеритовых доломитов этого района не 
ясна: хотя большинство исследователей района и склонно приписывать 
им гидротермальный генезис, однако последний здесь не является на
дежно доказанным.

В районе флюорито-свинцово-цинковых месторождений Иллинойс- 
Кентукки в США Кюррьер (1944) указывает наличие анкерита в неко
торых рудовмещающих пластах известняков на площади развития круп
ных послойно-метасоматических залежей флюорита в округе Кэв-ин-Рок. 
Однако анкерит здесь, по данным Кюррьера, первичный, образовав
шийся одновременно с вмещающими его карбонатными породами.

В среднетемпературных полиметаллических месторождениях, приуро
ченных к известнякам и доломитам, железистые и марганцовистые кар
бонаты развиты значительно более широко и интенсивно, имеют бес
спорно гидротермальный характер и обычно представлены разностями 
с значительно более высоким содержанием железа и марганца, чем 
в низкотемпературных месторождениях.

В месторождениях Восточного Забайкалья, по данным С. Смирнова 
(1934), анкерит, манган-анкерит, сидерит и манган-сидерит являются 
весьма обычными жильными компонентами полиметаллических руд 
и в ряде месторождений широко развиты как метасоматические образо
вания в околорудных породах — доломитах и известняках. Так, в Кал- 
гинском руднике оруденение выражено пластовой залежью, руда которой 
представлена известняком, в значительной части замещенным манган- 
анкеритом, несущим просечки и вкрапленность сфалерита, галенита, 
кварца и кальцита. Анкерит здесь является наиболее ранним гидротер
мальным образованием.

Месторождение Акатуевского рудника, представленное типичными 
жилами замещения и жилообразными полосами вкрапленных руд, харак
теризуется интенсивным развитием ферро-родохрозита с манган-анкери- 
том, кварцем и кальцитом. По С. Смирнову, образование существенно 
родохрозитовых руд относится к первой, начальной стадии формирования 
месторождения, выразившейся в интенсивном замещении смятых извест
няков родохрозитом с вкрапленностью сульфидов. Состав ферро-родо
хрозита здесь следующий: МпСОз 57%, ИеСОз 33% и CaM g(C03)2 10%. 
Именно за счет ферро-родохрозита здесь и образовались обильные в зоне 
окисления окислы марганца и лимонита, отмечающие собой выходы 
месторождения на дневную поверхность.
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В Кадаинском месторождении крупное рудное тело в основном сло
жено метасоматическими манган-анкеритом и кварцем, замещающими 
известняки и доломиты и содержащими вкрапленность галенита и сфа
лерита. Манган-анкерит, слагающий главную массу этого рудного тела, 
представлен серыми, желтыми и розовато-желтыми разностями, содер
жит МпСОз 8,2—14,6% и FeC03 7,3—16,3%. По данным С. Смирнова, 
он отложился в первую стадию образования месторождения, одновре
менно с кварцем и с основной массой сульфидов. Имеется здесь в под
чиненном количестве н более поздний манган-кальцит, содержащий 
МпСОз 1,3% и FeC03 0,44%.

Известно наличие метасоматического замещения марганцево-желези
стыми карбонатами рудовмещающих известняков и доломитов в связи 
с оруденением в некоторых полиметаллических месторождениях Цен
трального Казахстана. Следует, например, отметить довольно широкое 
их развитие в месторождении Кызыл-Tay. Известняки, вмещающие здесь 
метасоматические вкрапленные руды, по данным Ф. Вольфсона (1945), 
интенсивно окварцованы и замещены железистыми карбонатами. По 
составу последние близки к анкериту; отложились они главным образом 
после основной массы мелкозернистого метасоматического кварца, более 
или менее одновременно с сульфидами, и образуют вкрапленники и тон
кие жилки.

В Средней Азии, по данным В. Смирнова, марганцево-желези
стые карбонаты весьма обычны в ряде небольших полиметаллических 
месторождений, характеризующихся послойным развитием оруденения 
в карбонатных породах; анкерит и манган-сидерит образуют в них мета
соматические пластообразные залежи, с которыми связаны сульфидные 
руды. Лимониты, образующиеся в зоне окисления за счет таких желези
стых карбонатов, характеризуются буро-красной, сургучной окраской, 
отличающейся от ржаво-бурой окраски лимонитов, возникших за счет 
сульфидов. Интенсивно развиты метасоматические анкерит, манган-анке
рит и манган-сидерит среди известняков в месторождении Конигут. Гро
мадные карстовые пещеры возникли здесь в результате окисления 
и частичного выщелачивания метасоматических залежей марганцево
железистых карбонатов и связанных с ними сульфидных полиметалличе
ских руд (марказита, галенита, сфалерита). В окрестностях Конигута, на 
растоянии от него до 6 км, в тех же палеозойских известняках известно 
несколько небольших месторождений метасоматического сидерита.

В районе Ледвил для ряда рудных тел весьма характерно (Лафлин 
и Бир, 1934) наличие оболочек метасоматического манган-сидерита мощ
ностью от одного до нескольких метров. В работе, посвященной поиско
вым признакам руд в данном районе, Лафлин (1926) указывает, что 
манган-сидериты являются хорошим поисковым признаком на полиме
таллы — более надежным, чем окварцованные породы. Во-первых, ман- 
ган-сидеритовые тела более тесно пространственно приурочены к рудо
контролирующим трещинам и более тесно пространственно связаны 
с рудными телами; во-вторых, они легко обнаруживаются, поскольку на 
дневной поверхности они, окисляясь, превращаются в хорошо заметные 
скопления темнобурых и черных гидроокислов и окислов железа и мар
ганца.

Аналогичны условия полиметаллического оруденения, по данным 
тех же авторов, в месторождениях района Вуд-Ривер (штат Айдахо), 
где частично скарнированные известняки замещены манган-сидеритом, 
в свою очередь замещающимся сульфидами.

В районе Ред-Клиф (штат Колорадо), по данным Хьюитта (1928), 
пологие метасоматические залежи полиметаллических руд в доломитизи- 
рованных известняках, располагающиеся под пластообразным телом пор
фира, окружены чехлом марганцовистого сидерита, который в свою оче
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редь окаймлен зоной крупнокристаллического доломита, сменяющегося 
к периферии магнезиальным известняком.

В районе Пиох (штат Невада) серебос-свинново-цинковые руды, обра
зующие послойные и трещинно-метасоматические залежи в известняках 
и доломитах, как указывают Вестгет и Кнопф (1932), сопровождаются 
в ряде случаев интенсивным замещением околорудных известняков и до
ломитов марганцовистым сидеритом, а также окварцеванием их и силь
ной перекристаллизацией. Эти измененные породы отчетливо образуют 
оболочки вокруг рудных тел. Здесь устанавливается следующая последо
вательность метасоматических преобразований во времени: манган-
сидерит — кварц (джаспероид) — сульфиды — крупнокристаллический 
кальцит (перекристаллизация известняка).

В районе Аспин (штат Колорадо) серебро-свинцовые руды в некото
рых месторождениях, как отмечают Лафлин и Бир (1934), также сопро
вождаются метасоматическим манган-сидеритом, замещающим рудовме
щающие доломиты.

В ряде районов среднетемпературных полиметаллических место
рождений, в которых оруденение сопровождается доломитизацией рудо- 
вмещающих карбонатных пород, весьма характерна повышенная желе- 
зистость и иногда марганцовистость доломитов гидротермального проис
хождения.

Следует отметить большое морфологическое разнообразие тел, обра
зуемых гидротермально-метасоматическими анкеритами, сидеритами, 
манган-сидеритами и т. п. Они выражены то зонами вкрапленности, то 
образуют сплошные массы, как послойные, гак и секущие — пластооб
разные, линзообразные, жилообразные, гнездообразные и штокообраз
ные самых различных размеров. В одних случаях они только местами 
примыкают к рудным телам, а в других — представляют собой рудо
вмещающую породу. Особо следует отметить развитие их в виде орео
лов, оторочек и чехлов вокруг рудных тел, эта форма весьма характерна 
и обычна для полиметаллических месторождений целого ряда рудных 
районов.

Состав

Карбонаты, содержащие железо и марганец и образующие гидротер- 
мально-метасоматические породы в рудных месторождениях, предста
влены большим числом минералов. Перечислим главные из них, разбив 
их на три группы по относительному содержанию железа и марганца.

I группа — с высоким содержанием железа и марганца: сидерит 
FeC03, манган-сидерит (Mn,Fe)C03, родохрозит М пС03.

II группа — с невысоким содержанием железа и марганца: анкерит 
Ca(Mg,Fe) (С 03) 2, манган-анкерит Ca(Mg,Fe,Mn) (С 03) 2, пистомезит 
(Mg,Fe)C03.

III группа — с незначительным содержанием железа и марганца: 
слабо железистые и марганцовистые кальцит и доломит.

Для минералов I группы характерен довольно высокий удельный 
вес, достигающий 3,7—3,9 у сидерита и 3,3—3,6 у родохрозита, против 
2,6—2,9 у кальцита и доломита.

Все указанные минералы могут развиваться в виде вкрапленников 
в замещаемых ими известняках и доломитах или же образовывать 
сплошные массы в одних случаях массивной текстуры, в других — 
с унаследованной текстурой замещаемых пород. Сидерит, манган-сиде
рит и анкерит, наиболее часто отмечаемые в полиметаллических место
рождениях, обычно представляют собой яснокристаллические, средне- 
или крупнозернистые породы. Наиболее обычный цвет этих пород — 
серый, желтовато-серый, горохово-желтый и буроватый; родохрозито- 
вые породы — то • розоватого, то желтовато-серого цвета. Все они при 
выветривании быстро буреют. В поисковом отношении весьма важны

251



характерные для сидеритовых и анкеритовых пород бурые и красно- | 
бурые, а для манган-сидерита и манган-анкерита — темные кофейно-бу- | 
рые и черные поверхности выветривания.

Генезис

Гидротермальное замещение известняков и доломитов железистыми 
и марганцево-железистыми карбонатами наблюдается главным образом 
в среднетемпературных месторождениях; этим определяются условия их  ̂
генезиса. В ряде районов и месторождений установлено, что карбонаты 
с наиболее высоким содержанием железа и марганца — сидерит, ман- 
ган-сидерит и родохрозит—являются обычно наиболее высокотемпера
турными и образуются в наиболее раннюю стадию формирования средне- 
температурных месторождений. Чаще всего они выделяются до отложе- I 
ния основной массы сульфидов полиметаллических руд и ранее других 
гидротермально-метасоматических изменений рудовмещающих карбонат
ных пород: до окварцевания, баритизации и др. Такие взаимоотношения 
отмечает, например, С. Смирнов (1934) в ряде полиметаллических 
месторождений Восточного Забайкалья, в которых отложение манган- 
сидерита, родохрозита и отчасти анкерита отчетливо составляет первую, 
наиболее раннюю стадию процесса среднетемпературной минерализации, 
предшествующую окварцеванию пород, а частично и отложению сульфи
дов. Судя по кратким данным В. Смирнова, сходным, повидимому, 
является и процесс образования пластообразных залежей карбонатно-по
лиметаллических руд в Средней Азии.

В районе Ледвил Лафлин и Бир (1934) с полной определенностью 
относят образование метасоматического манган-сидерита к самой ран
ней, наиболее высокотемпературной стадии образования мезотермальных 
месторождений этого района, указывая, что эта стадия отчетливо пред
шествует и интенсивному развитию окварцевания карбонатных пород, 
и другим изменениям последних, а равно и отложению сульфидов. При 
этом более поздние метасомэтические образования в значительной мере 
замещают собой более ранние; в частности окварцованные породы 
и сульфидные руды очень часто образуются путем замещения манган- 
сидерита. Аналогичные генетические взаимоотношения отмечаются ука
занными исследователями и для ряда других районов среднетемператур
ных полиметаллических месторождений США.

В железорудных сидеритовых месторождениях нередко присутствую
щие в небольшом количестве пирит, сфалерит, галенит и другие суль
фиды обычно представляют собой более поздние образования, чем сиде
рит.

Менее определенную позицию в генетической схеме месторождении 
занимают карбонаты с меньшим содержанием железа и марганца — ан
керит и манган-анкерит; однако они почти всегда образуются позднее 
сидерита и манган-сидерита. Сульфиды образуются в одних случаях до 
отложения анкерита и манган-анкерита или одновременно с ними, а в дру
гих случаях — после них.

Карбонаты с еще меньшим содержанием железа и марганца — желе
зистые и марганцовистые доломиты и кальциты — являются уже более 
низкотемпературными образованиями, чем анкерит и манган-анкерит.

Следствием указанных выше генетических особенностей различных 
типов рассматриваемой группы гидротермально-метасоматических кар
бонатов являются, повидимому, и некоторые особенности их размещения 
в среднетемпературных месторождениях. Сидериты и манган-сндериты, 
как наиболее высокотемпературные образования, обычно располагаются 
близ растворопроводящих и рудоконтролирующих трещин и нередко бо
лее тесно .связаны с рудными телами, чем более низкотемпературные 
образования — окварцованные породы, доломитизированные породы,
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«слабо анкеритизированные» доломиты и известняки и другие породы, 
имеющие уже более широкое распространение в рудных полях.

Надежных данных для суждения о том, какие из первичных карбо
натных пород — известняки или доломиты — относительно более благо
приятны для замещения их железисто-марганцевыми карбонатами, пока 
нет, но, повидимому, те и другие достаточно легко замещаются этими 
карбонатами. При этом процессе происходит вытеснение кальция и маг
ния известняков и доломитов катионами более слабых оснований — же
леза и марганца. В наиболее высокотемпературных условиях, при боль
шей активности растворов, происходит полное замещение исходных по
род сидеритом и манган-сидеритом, а позднее, с понижением темпера
туры и уменьшением активности растворов (что в особенности должно 
иметь место в краевых зонах метаморфизма), происходит лишь частич
ное вытеснение кальция и магния железом и марганцем с образованием 
анкерита и манган-анкерпта и, наконец, слабо железистых и слабо 
марганцовистых доломитов и известняков.

Поисковое значение

Наиболее важную роль гидротермально-метасоматические железо
марганцевые карбонатные породы могут играть при поисках среднетем
пературных полиметаллических месторождений, для которых отмечается 
значительное развитие этих пород в рудовмещающих известняках и до
ломитах многих рудных районов мира. Для низкотемпературных место
рождений,— сурьмяных, ртутных, свинцово-цинковых и других,— эти 
породы менее характерны; в ряде районов данные измененные породы 
вовсе отсутствуют.

В интенсивности развития и в составе марганцево-железистых карбо
натов, образовавшихся в различные стадии формирования месторожде
ний, намечаются некоторые закономерные различия, обусловленные, 
вероятно, разными температурными условиями их образования. Они осо
бенно характерны и для наиболее ранних и, вероятно, наиболее высоко
температурных стадий и фаций рудоотложения мезотермальной группы 
полиметаллических месторождений, где отмечено их широкое развитие. 
Высокотемпературным стадиям и фациям свойственны карбонаты с наи
более высоким содержанием железа и марганца: сидерит, манган-сиде- 
рит и родохрозит. Для последующих, более низкотемпературных стадий 
п фаций рудоотложения в мезотермальных месторождениях характерны 
уже менее железистые и марганцовистые карбонаты: анкерит, манган-
анкерит. Наконец, в типичных низкотемпературных месторождениях 
только в некоторых рудных районах встречаются лишь слабо желези
стые и слабо марганцовистые кальциты, доломиты и анкериты. В ряде 
случаев для этих низкотемпературных месторождений природа железа 
и марганца в содержащих их известняках и доломитах не ясна, и не 
исключена возможность, что в отдельных случаях примеси указанных 
металлов в этих породах первичны.

Рудоконтролирующие трещины иногда довольно отчетливо просле
живаются по выходам метасомэтических железо-марганцевых карбонат
ных пород. Пространственные взаимоотношения этих пород с полиметал
лическими рудами разнообразны. В одних случаях карбонатные породы 
содержат вкрапленность и мелкие жилки сульфидов и представляют со
бой руду. В других случаях они вмещают гнезда, штоки, жилообраз
ные и послойные залежи сульфидных руд и являются, таким образом, 
рудовмещающей породой. Нередко они образуют как бы чехлы и ото
рочки вокруг рудных тел. Наконец, иногда они слагают тела, лишь 
в какой-то части примыкающие к залежам полиметаллических руд. 
В различных рудных районах эти взаимоотношения своеобразны. Их 
особенности обычно довольно закономерно проявляются в месторожде
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ниях каждого района, что, конечно, необходимо учитывать при поисках.
Весьма благоприятной особенностью железо-марганцевых карбонат

ных пород в отношении использования их как поискового признака 
является то, что они, окисляясь, дают на дневной поверхности легко 
обнаруживаемые выходы бурых гидроокислов железа (бурые желез
няки) и темнобурых и черных окислов и гидроокислов марганца.

Для выходов карбонатных пород, сложенных карбонатами с неболь
шим содержанием железа (анкерит, железистые доломит и кальцит), 
характерно образование ярко окрашенных красно-бурых и кирпично
красных корок и налетов гидроокислов железа.

Марганцовистые доломиты, известняки и анкериты покрываются на 
выходах типичными кофейно-бурыми корками гидроокислов марганца 
и железа. Интенсивная, а иногда и яркая окраска продуктов выветрива
ния всех железо-марганцевых карбонатных пород позволяет уже издали 
заметить их выходы.

Тесная связь полиметаллического оруденения с метасоматическими 
железо-марганцевыми карбонатными породами обнаруживается весьма 
часто, и поэтому самое внимательное изучение выходов этих пород 
в рудных районах безусловно необходимо для геолога-поисковика.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем сборнике по возможности всесторонне освещены глав
нейшие типы метасоматически измененных горных пород, сопровождаю
щих магматогенные месторождения полезных ископаемых, преимуще
ственно рудных. Особое внимание уделено вопросам, интересующим 
геолога-поисковика. Отдельные статьи, хотя и написаны по единому 
плану, содержат не вполне однородный материал. Это зависит главным 
образом от особенностей различных типов изменения, а также от степени 
их изученности.

Метасоматически измененные горные породы — продукт взаимодей
ствия магматогенных выделений (газов, паров, растворов) с первичными 
породами. Следовательно, особенности их состава и структуры должны 
зависеть, с одной стороны, от свойств первичных пород, с другой — от 
состава, температуры магматогенных выделений и, наконец, от общих 
физических условий взаимодействия. Все эти переменные довольно непо
стоянны, и отсюда вытекает наблюдающееся разнообразие метасомати
чески измененных пород. Поэтому соотношения между измененными по
родами и рудами в одном районе не всегда бывают сходны с такими же 
соотношениями в другом районе, где не все условия были аналогичны 
условиям первого района. Иначе говоря, выведение общих закономерно
стей встречает значительные затруднения. Более точно закономерности 
могут быть установлены только для отдельных рудных районов, где 
магматические выделения связаны с одной и той же магмой, где первич
ные породы и их сочетания могут быть весьма сходны в различных 
пунктах района.

Свойства и состав исходных пород известны достаточно хорошо. 
Представление о свойствах и составе магматогенных выделений и физи
ческих условиях взаимодействия их с первичными горными породами 
основано частью на предположениях, частью на наблюдениях, произве
денных в вулканических областях, и, наконец, на экспериментальных 
исследованиях, не всегда соответствующих природным условиям. По
этому метасоматически измененные породы следует рассматривать ис
ходя прежде всего из состава первичных пород. Такими породами, наи
более часто вмещающими рудные месторождения, являются, во-первых, 
существенно полевошпатовые породы кислого и среднего состава (интру
зивные, дайковые, эффузивные и их туфы, а также аркозовые и полево
шпатовые песчаники) и, во-вторых, карбонатные породы. В породах 
первой группы весьма обычны следующие изменения: окварцевание, се- 
рицитизация, хлоритизация и грейзенизация, а в карбонатных породах — 
скарнирование, окварцевание, доломитизация, баритизация и развитие 
марганцево-железистых карбонатов. Резкой границы между измененными 
породами, образовавшимися из полевошпатовых и из карбонатных по
род, провести все же нельзя, так как окварцевание и баритизация в рав
ной степени присущи обеим группам, скарны развиваются не только 
в карбонатных'породах, но и в полевошпатовых.
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Своеобразие процессов, происходящих в различных по составу пер
вичных породах, нередко заслуживает отдельного их рассмотрения, осо
бенно при разрешении вопросов генетического порядка. Последним 
в данной книге уделено небольшое место во избежание чрезмерного уве
личения ее объема, а также вследствие недостаточной изученности 
этих вопросов. ;

Авторы настоящего сборника поставили перед собой задачу привести 
только наиболее ясные и достоверные данные, которые могут быть 
использованы на практике при поисковых работах. Отсюда, конечно, не 
следует, что геолог-поисковик должен обходить вопросы генезиса рудных 
месторождений и измененных вмещающих пород. Наоборот, им надо 
уделять самое пристальное внимание. Только тщательное изучение всех 
условий формирования рудных залежей и сопровождающих их изменен
ных околорудных пород на фоне общей геологической истории исследуе
мого района может дать поисковику возможность сознательно вести 
поиски новых месторождений в этом районе.

Казалось бы, что если по вопросу о поисках на основании изучения 
околорудных изменений боковых пород написана книга, то в ней дол
жно быть указано, как по той или иной измененной породе определить, 
где лежит руда, какая она и сколько ее. К сожалению, дело обстоит 
значительно сложнее. Прямых ответов на эти вопросы образцы породы 
дать не могут. А. Заварицкий (1945) указывает, что «одного минерало
гического состава недостаточно, чтобы судить о природе изменений, ко
торым подверглась горная порода, и о связи таких изменений с рудо- 
проявлением». По образцам измененной породы иногда можно в самом 
общем виде охарактеризовать процессы, в результате которых она обра
зовалась, но совершенно нет возможности сказать, сопровождались ли 
эти процессы отложением руд. Таким образом, обнаружение гидротер
мально измененных пород повышает шансы открытия месторождений, 
но ни в коей мере не гарантирует этого.

В настоящее время имеются сведения о составе, структуре и особен
ностях измененных пород (и слагающих их минералов), сопровождаю
щих рудные залежи, особенно промышленные, но почти совершенно нет 
данных об измененных породах аналогичного состава, не связанных 
с рудами. Поэтому установить различие между «рудными» и «безруд- 
ными» измененными породами почти невозможно, даже если оно 
и имеется. Геолог-поисковик должен использовать метасоматически из
мененную породу как поисковый признак путем изучения не только са
мой породы и слагающих ее минералов, но и ее геологического положе
ния и связи с соседними породами, в совокупности с другими поиско
выми признаками.

Перед геологом-поисковиком, обнаружившим в горных породах из
менения, сходные с наблюдаемыми около рудных залежей, встает ряд 
вопросов, требующих разрешения. Главные из них следующие:

1. Связано ли данное изменение горных пород с процессами, вызы
вающими отложение руд, или оно вызвано иными — «безрудными» про
цессами?

2. Руды какого состава или, вообще, какие полезные ископаемые 
могут быть встречены в связи с обнаруженными изменениями горных 
пород?

3. В каких направлениях следует вести поисковые работы для нахож
дения рудных залежей?

Прямых ответов на все эти основные вопросы в общем виде дать 
. нельзя, но все же ряд выводов, косвенно отвечающих на них, может 
быть получен при детальном изучении измененных пород. Выводы могут 
быть более конкретными в отдельных рудных районах, если они осно
ваны на аналогиях с уже изученными месторождениями и увязаны 
с общим геологическим строением данной территории.
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На п е р в ы й  в о п р о с  — связано ли данное изменение горных по
род с оруденением — для некоторых типов изменений в ряде случаев 
возможны прямые и определенные ответы. Например, к скарнам нередко 
относят породы, образовавшиеся в контакте с гранитоидами путем пере
кристаллизации известняков, содержащих примеси глинозема, кремне
зема и пр. (мергелистые, песчанистые и другие известняки). Такие по
роды состоят, как и рудоносные скарны, из граната, пироксена и дру
гих силикатов, но они не содержат рудных залежей. От рудоносных 
скарнов они отличаются большим объемом, своей формой, часто при
нимающей вид непрерывных ореолов, окаймляющих интрузивные мас
сивы, и отсутствием связи с разрывными тектоническими нарушениями. 
Эти породы слагаются более светлыми силикатами, часто лишь вкрап
ленными в известняки; в них, как правило, не наблюдаются более позд
ние минералы, развивающиеся в скарнах по силикатам. Эти породы, 
сходные по составу со скарнами, нередко так и называемые, в настоящем 
сборнике отнесены к группе роговиков.

Типичные простые скарны (гранат-|-пироксен) обычно безрудны. 
Появление в них эпидота, актинолита и других минералов, указывающих 
на последующую гидротермальную деятельность, — благоприятный при
знак для поисков оруденения. Для оруденения также характерно нали
чие в скарнах анизотропных гранатов, более молодых, чем гранаты изо
тропные. Наконец, кварцево-сульфидная — позднейшая стадия формиро
вания сложных скарнов прямо свидетельствует о необходимости поисков 
разнообразного оруденения.

Доломиты и кремнистые породы, образовавшиеся осадочным путем, 
не имеющие отношения к оруденению, трудно отличимы от гидротер
мально доломитизированных и окварцованных (окремненных) известня
ков, нередко сопровождающих низкотемпературное оруденение. В от
дельных случаях, в некоторых рудных районах для тех и других уста
новлены признаки, позволяющие различать их по цвету, составу и струк
туре. Например, гидротермальные микрокварциты обычно бывают более 
крупно- и неравномернозернисты, чем морские кремнистые породы. 
В недостаточно изученных районах доказать происхождение тех или 
иных пород можно только путем тщательного изучения их морфологи
ческих особенностей, а затем уже можно установить более простые при
знаки различия между одинаковыми породами разного происхождения. 
Гидротермальные доломиты и микрокварциты могут иметь плохо выдер
живающиеся пластовые формы залегания, иногда явно приуроченные 
к дизъюнктивным нарушениям, тогда как для тех же пород осадочного 
происхождения характерны лишь выдержанные пластовые формы зале
гания.

Породы, содержащие серицит или хлорит, бывают разного происхож
дения. Такие породы образуются не только под воздействием гидротерм, 
привнесенных из магматического источника, но и под влиянием автоме
таморфизма, динамометаморфизма и общего регионального метамор
физма в условиях эпизоны. Определению генезиса пород способствуют 
интенсивность изменений и присутствие минералов, в состав которых 
входят элементы, чуждые исходным породам, явно привнесенные тер
мальными растворами (барит, флюорит, пирит и др.).

Грейзены, вторичные кварциты, баритизированные известняки и из
вестняки, замещенные марганцевыми и железистыми карбонатами, обра
зуются лишь путем метасоматоза. Существование аналогичных пород 
иного происхождения не известно, поэтому для таких измененных пород 
первый вопрос решается весьма однозначно.

Если даже вопрос решен и наблюдающееся изменение является ре
зультатом процесса, который сопровождается оруденением, то отсюда 
еще не следует, что в связи с этими изменениями были отложены про-
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мышленные рудные залежи. Всегда надо иметь в виду, что промышлен
ная руда — экономическое понятие. Если рудные минералы не образуют 
промышленных скоплений, то принимается, что руды нет и что изменен
ные породы «безрудны». На самом же деле присутствие в грейзенах от
дельных зерен касситерита, в серицитсодержащих породах — вкраплен
ности пирита или в скарнах — магнетита и т. д. есть явление весьма 
обычное. Следовательно, окончательное разрешение вопроса сводится 
главным образом к определению количественной стороны рудоотложения 
(содержание полезного' ископаемого, формы и объемы рудных залежей), 
а эту задачу призван разрешать уже не геолог-поисковик, а разведчик, 
путем проведения определенного объема геолого-разведочных работ.

Можно предполагать, что минералы, образованные в боковых поро
дах теми же гидротермами, которые отложили и руды, могут содержать 
следы рудных элементов в своем составе. Поэтому спектрографическое 
изучение гидротермальных минералов может иметь весьма существенное 
значение. Таких данных пока совсем нет в литературе, не говоря уже 
о систематическом спектрографическом изучении жильных и гидротер
мальных минералов боковых пород различных месторождений, а также 
аналогичных минералов, образовавшихся вне связи с рудоотложением. 
Положительные или отрицательные ответы о наличии примеси металлов 
в нерудных минералах позволят соответственно отличать изменения, 
связанные с рудоотложением, от изменений «пустых», «безрудных». Но 
и спектрографические исследования измененных пород не смогут все же 
разрешить количественную сторону вопроса — будут ли руды иметь про
мышленный характер.

Более определенный ответ они могут дать на в т о р о й  в о п р о с  — 
какого состава руды могут быть встречены в связи с теми или иными 
измененными породами. В общем виде ответ на этот вопрос может быть 
дан достаточно определенно: с главными типами измененных пород свя
заны довольно отчетливые группы рудных и других полезных ископае
мых, отмеченные в соответствующих статьях этой книги. Более деталь
ное рассмотрение измененных горных пород и их минералогических 
фаций показывает, что изучение фаций измененных пород имеет суще
ственное поисковое значение, так как различные фации могут являться 
поисковыми признаками на различные полезные ископаемые.

В скарнах фациальность проявляется не отчетливо, зато установлен 
ряд минералогических признаков, позволяющих довольно точно опреде
лять оруденение, связанное со скарнами. Так, подмечено, что с грана
тами андрадитового состава чаще связаны магнетитовые и галенито- 
сфалеритовые, а также более редкие кобальтовые и бериллиевые руды, 
с гранатами андрадито-гроссулярового состава — преимущественно мед
ные и частью шеелитовые руды; с гранатами гроссулярового состава 
встречается большая часть шеелитового оруденения.

Для галенито-сфалеритового и отчасти шеелитового оруденения во 
многих случаях характерно присутствие марганцовистых пироксенов 
(манган-геденбергита, родонита, бустамита), заметное на выветриваю
щихся поверхностях пород и минералов в виде черных пленок окислов 
и гидроокислов марганца. Шеелитовое и медно-колчеданное оруденение 
в скарнах нередко сопровождается скаполитом. Для шеелита и молиб
денита характерно присутствие в скарнах кварца, полевых шпатов, пи
рита и сфалерита, для касситерита в той же ассоциации минералов 
нередко добавляются хлорит и флогопит, а золоторудные образования 
сопровождаются еще анкеритом. Для медно-колчеданного оруденения 
характерно развитие в скарнах кварца, хлорита и серицита.

В грейзенах разрешению второго вопроса весьма способствует до
вольно четкая фациальность. Оловорудно-сульфидные жилы приурочены 
•преимущественно к турмалиновой и турмалино-хлоритовой фациям грей-
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зенов; кварцево-касситеритовые жилы — к топазовым, реже к турмали
новым фациям грейзенов. Вольфрамовые жилы встречаются преимуще
ственно среди флюоритовых грейзенов, а молибденовые жилы — в флюо- 
ритовых и мусковитовых грейзенах. Развитие грейзенов в кислых грани- 
гоидах, окруженных кислыми же породами, и присутствие пегматитов 
благоприятны для образования несульфидных месторождений олова 
и вольфрама. Если же грейзены находятся среди гранодиоритов, окру
женных породами, богатыми кальцием, магнием и железом, при слабом 
развитии пегматитов, то такая обстановка благоприятствует образова
нию сульфидных месторождений олова.

Во вторичных кварцитах фациальность выражена еще отчетливее, 
чем в грейзенах. Разнообразное нерудное сырье связано с его внутрен
ними фациями, типичные минералы которых являются в то же время 
главными составными частями нерудного, преимущественно высоко
глиноземистого сырья (андалузит, корунд, диаспор, а также пирофил
лит, диккит, алунит). К внешним фациям вторичных кварцитов приуро
чено рудное сырье, главными представителями которого являются поли
металлические, золото-серебряные (сурьмяно-мышьякового и теллури
стого типов), медные руды и медистые колчеданы. Весьма типичны для 
серицитовой фации вторичных кварцитов месторождения «медно- 
порфировых» руд. Подмечено также, что образование вторичных кварци
тов среди кислых вмещающих пород благоприятствует большему разви
тию внутренних фаций, а при формировании вторичных кварцитов среди 
пород среднего состава лучше развиваются внешние фации с соответст
вующими рудами.

Серицитизация характерна для широкого ряда сульфидных или со
держащих сульфиды (золоторудных и др.) рудных месторождений. По 
составу серицита невозможно установить в общем случае, какие металлы 
могут находиться в рудах в промышленных количествах. Серициты типа 
мусковита указывают лишь на более высокую температуру образования, 
чем серициты типа фенгита. Последние характерны для мезотермальных 
месторождений, а первые встречаются в гипотермальных месторожде
ниях. В некоторых районах отмечается приуроченность хромистых или 
Еанадистых серицитов к золоторудным месторождениям.

Хлоритизация проявляется в тех же типах месторождений, что и се
рицитизация, вместе с которой развиваются и хлоритсодержащие по
роды. Систематическое изучение хлоритов из разных месторождений при
вело к выводу, что для сульфидно-касситеритовых месторождений 
характерны железистые хлориты, для колчеданных и большей части 
пьезокварцевых месторождений — магнезиально-железистые, а для свин
цово-цинковых (и полиметаллических) и ряда скарновых железорудных 
месторождений типично присутствие магнезиального хлорита. В золото
рудных месторождениях встречаются большею частью магнезиально
железистые хлориты, а иногда и железистые. Для месторождений хро
мита типичны магнезиальные хромистые хлориты.

В связи с гидротермально доломитизированными известняками чаще 
всего встречаются низкотемпературные свинцово-цинковые месторожде
ния. Реже доломитизация известняков сопровождает месторождения 
среднетемпературные—полиметаллические, баритовые, флюоритовые, си- 
деритовые и магнезитовые. Следует иметь в виду, что многие исследова
тели считают первичные морские осадочные доломиты более благопри
ятными для оруденения, чем известняки. Поэтому обратная связь не 
всегда справедлива: нахождение оруденения в доломитах не доказывает 
их гидротермального происхождения. Зато нахождение гидротермальных 
доломитоВс-среди карбонатных толщ представляет заслуживающий вни
мания поисковый признак на низкотемпературные, в первую очередь 
свинцовые и цинковые, месторождения.

259



Гидротермально окварцованные карбонатные породы могут служить 
надежным поисковым признаком в районах, где связь такого изменения 
с оруденением уже установлена. Окварцеванием известняков сопровож
даются чаще всего полиметаллическое, свинцово-цинковое, сурьмяное, 
ртутное и мышьяковое оруденения, как среднетемпературные, для кото
рых процесс окварцевания наиболее обычен, так н низкотемпературные. 
Окварцеванию подвергаются не только карбонатные породы, но очень 
часто и полевошпатовые, так что установить исходную породу иногда 
бывает нелегко.

Баритизированные карбонатные породы характерны для низко- 
и среднетемпературных полиметаллических, свинцово-цинковых и сереб
ро-свинцовых месторождений; они наблюдаются также в связи с место
рождениями меди, сурьмы, ртути, золота, железа, марганца, флюорита, 
витерита и магнезита. Для низкотемпературных свинцово-цинковых 
месторождений, сопровождаемых баритизацией вмещающих пород, ха
рактерна повышенная сереброносность руд.

Карбонаты с железом и марганцем нередко являются метасомати- 
ческими и жильными минералами в полиметаллических и других место
рождениях цветных и редких металлов. Реже они сами образуют про
мышленные скопления железных, марганцевых и марганцево-железных 
руд. Железо-марганцевые карбонатные породы интересны как по
исковые признаки мезотермальных рудных месторождений, причем 
карбонаты с более высоким содержанием железа и марганца (анкерит, 
манган-сидерит, родохрозит) отвечают среднетемпературным стадиям 
образования месторождений, а в низкотемпературных месторождениях 
карбонаты содержат лишь незначительную примесь железа и марганца 
или следы их.

Разрешение т р е т ь е г о  в о п р о с а  — в каком направлении следует 
вести поиски рудных залежей при обнаружении измененных пород— 
весьма существенно для геолога-поисковика. Путем системати
ческого изучения района, в котором обнаружены те или иные метасома
тически измененные породы, могут быть установлены: зональность изме
нений; последовательные переходы одних фаций измененных пород 
в другие; наложение последующих изменений на предыдущие; общие 
контуры территории, подвергшейся изменениям; места проникновения 
магматогенных выделений. При воспроизведении истории формирования 
измененных горных пород, взаимного расположения отдельных фаций 
поисковик может с известной вероятностью представить, в каких участ
ках следует искать те или иные полезные ископаемые, зная приурочен
ность последних к определенным фациям измененных пород, указанную 
выше, в соответствующих статьях.

В карбонатных породах наиболее высокотемпературными измене
ниями, связанными с рудоотложением, являются скарны. Они разви
ваются в областях контактов карбонатных пород с интрузивными мас
сивами, преимущественно в известняках (экзоскарны), а также 
и в интрузивных породах (эндоскарны). При одновременном развитии 
обоих типов скарнов иногда наблюдается зональное расположение скар- 
новых фаций в некоторых месторождениях, обычно плохо выдерживаю
щееся. В случае наличия только экзоскарна иногда наблюдается простая 
зональность: внутренняя фация представлена гранатовыми скарнами, 
внешняя — пироксенами. К внешней границе скарнов с мраморизован- 
ными известняками чаще всего бывают приурочены рудные залежи 
(магнетита, шеелита, золота, сульфидов, меди, свинца, цинка и других 
металлов). Такого же состава рудные залежи могут находиться и в пре
делах контуров скарновых тел: здесь они приурочены к секущим трещи
нам и зонам разломов. Залежи свинцово-цинковых и реже шеелитовых 
руд, приуроченные к таким дизъюнктивным нарушениям, иногда нахо
дятся за пределами скарнов, во вмещающих породах. Наконец, вкрап- 
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ленность рудных минералов — шеелита, сульфидов меди, цинка 
и свинца — бывает рассеяна в скарнах, и в таких случаях рудные за
лежи совпадают со скарновыми телами или их частями.

На экзоскарны с внешней стороны иногда накладывается окварце- 
вание (кварцево-сульфидная стадия), к которому собственно и приуро
чена значительная часть шеелитового оруденения, а также молибдено
вые, висмутовые, пирротино-полиметаллические, мышьяково-полиметал
лические и золотые руды.

Изменения, накладывающиеся на простые скарны (эпидотизация, 
актинолитизация, хлоритизация) и сопровождаемые иногда оруденением, 
могут развиваться в нечистых известняках (содержащих примесь глино
зема, кремнезема и пр.) и вне зависимости от типичных скарнов.

Эпидотизация, актинолитизация, хлоритизация развиваются иногда 
в известковистых породах, расположенных от интрузивных массивов зна
чительно дальше, чем скарны. Нередко эти процессы сопровождаются 
минерализацией, свойственной кварцево-сульфидной стадии и несущей 
разнообразное оруденение. Поэтому поисками следует охватывать во
круг интрузивных массивов площади более обширные, чем те контакто
вые зоны, в которых распространены скарновые породы.

Окварцевание известняков, характерное для кварцево-сульфидной 
стадии минерализации, нередко также развивается самостоятельно, вне 
зависимости от скарнов, иногда на значительных расстояниях от интру
зий. Окварцевание весьма характерно для мезотермальных полиметалли
ческих месторождений, в которых вместе с окварцеванием иногда наблю
даются баритизация и развитие марганцево-железистых карбонатов, 
причем последние часто замещаются кварцем, а барит отлагается вместе 
с сульфидами после или одновременно с окварцеванием.

Наиболее удаленное от интрузий положение, часто без всякой види
мой с ними связи, занимают низкотемпературные изменения карбонат
ных пород, связанные с низкотемпературными месторождениями свинца 
и цинка, сурьмы и ртути. Зональное расположение изменений, сюда от
носящихся, можно представить в следующем идеальном виде: сульфид
ные руды (иногда с баритом) — окварцованные породы (изредка с кар
бонатами, содержащими марганец и железо) — доломитизация и пере
кристаллизация вмещающих карбонатных пород. Таким образом, оквар
цевание теснее связано с рудой, чем доломитизация, образующая внеш
нюю зону, а баритизация часто непосредственно приурочена к руде. 
Вместе с тем нередки случаи, когда баритизированные карбонатные 
породы располагаются отдельными, резко обособленными участками по 
краям рудных залежей. Характерны развитие баритизации в верхних 
горизонтах сульфидных месторождений и уменьшение ее с глубиной. 
Такое положение баритизированных пород может служить удобным 
поисковым признаком на слепые рудные залежи.

Среди метасоматических гидротермальных доломитов различают 
«серые доломиты» и «белые доломиты». Первые более мелкокристал- 
личны и распространены шире последних, тогда как более крупнокри
сталлические «белые доломиты» развиваются в телах меньшего объема, 
непосредственно связаны с рудами и иногда содержат вкрапленность 
сульфидов, являясь вкрапленными рудами.

Типичными высокотемпературными образованиями в полевошпатовых 
породах (почти исключительно в гранитоидах кислого состава, реже 
в более основных гранитоидах и еще реже в других породах) являются 
грейзены. В них наблюдается следующая последовательность фаций: 
кварцевая — турмалиновая — топазовая — флюоритовая — мусковито- 
вая. За фацией мусковитовых грейзенов следуют грейзенизированные 
гранитоиды, иногда лишь слабо серицитизированные. Связь определен
ных групп месторождений с фациями грейзенов была описана выше.
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Переходными к среднетемпературным изменениям следует считать 
березиты — образования, промежуточные между мусковитовыми грейзе- 
нами и серицитовыми кварцитами. Они образуются в гранитах, гранпт- 
порфирах и подобных кислых интрузивных породах мезотермальных ме
сторождений, переходных к гипотермальным (золоторудных, арсенопири- 
товых и пр.). Зональность в березитах проявляется слабо и выражается 
степенью интенсивности изменений от мусковито-кварцевых березитов 
до серицитизированных пород.

К типичным мезотермальным изменениям относится серицитизация, 
которой подвергаются самые разнообразные, содержащие полевые 
шпаты породы. Серицитизация обычно бывает тесно связана с окварце- 
ванием. В однородных исходных породах зональность процесса серици- 
гизации сказывается в интенсивности изменений. К внутренней зоне от
носятся полностью измененные породы, не сохраняющие следов первич
ных минералов и структуры исходной породы: серицитовые кварциты, 
серицитовые микрокварциты, серицито-кварцевые сланцы и пр. Эти по
роды чаще всего располагаются около богатых руд (если таковые 
имеются) мезотермальных месторождений и сами нередко содержат 
вкрапленность сульфидов, являясь вкрапленными рудами. Также в не
посредственном соседстве с рудами бывают расположены редко отмечае
мые жильные серицитовые породы (серицитолиты). К следующей зоне 
можно относить породы сильно серицитпзированные, но сохраняющие 
остатки незамещенных первичных минералов и явные следы структуры 
исходной породы. Внешнюю зону образуют породы, в которых серицити- 
зации подверглись лишь некоторые наименее устойчивые минералы.

Если исходные породы содержат существенное количество магне
зиально-железистых минералов, одновременно с серицитизацией происхо
дит хлоритизация, затухающая, аналогично серицитизации, по мере 
удаления от места наибольшей активности рудоотлагающих растворов. 
Хлорит нередок среди руд в качестве жильного минерала и, подобно 
серициту, иногда образует жильные породы («хлоритолиты»). Между 
серицитом и хлоритом наблюдаются соотношения, при которых серицит 
замещает хлорит в непосредственной близости от рудных залежей, обра
зуя чисто серицитовую зону, тогда как хлорит является существенным 
породообразующим минералом в следующей зоне, более удаленной от 
руд. Можно считать, что серицитизация нередко накладывается на хло- 
ритизацию, но известны случаи и обратного соотношения.

Несколько особняком стоят изменения, выраженные комплексом так 
называемых вторичных кварцитов. Образование типичных вторичных 
кварцитов приписывается вулканическим процессам и связанной с ними 
газовой и гидротермальной деятельности. Во вторичных кварцитах ино
гда хорошо выражено зональное расположение фаций (в порядке пони
жения температуры образования фаций): корундовая — андалузитовая — 
диаспоровая — алунитовая — каолинитовая — пирофиллитовая — серици- 
товая. Алунитовая фация отличается своеобразием, так как алунитизация 
не только занимает определенное место в ряду фаций вторичных кварци
тов, но и налагается на остальные фации, как на более внутренние, так 
и на внешние.

Самой внешней фацией измененных полевошпатовых пород следует 
считать пропилитизированные породы. Процесс пропилитизации, заклю
чающийся в хлоритизации биотита, карбонатизации пород, альбитизации 
полевых шпатов с параллельным появлением кальцита или эпидота, от
четливо выражен в изверженных породах среднего состава и слабее — 
в кислых породах. Учитывая внешнее положение пропилитизации по от
ношению к другим видам гидротермальных изменений, сравнительно 

■ слабую активность растворов и невысокую их температуру, можно пола
гать, что пропилитизация большей частью вызывается уже «отработан
ными» растворами, вызвавшими те или иные изменения в горных поро- 
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дах, сквозь которые они проникали, и вследствие этого уже утратив
шими в значительной мере свою начальную химическую активность.

Причины зонального расположения фаций измененных пород могут 
быть различны. Наиболее простым случаем зональности является изме
нение однородных пород гидротермами определенного состава при сохра
няющейся температуре. Такие гидротермы, реагируя с первичными поро
дами и изменяя их, сами изменяются по мере проникновения в стороны 
от подводящих каналов и производят различные изменения первичной 
породы, все более и более слабые по мере увеличения расстояния от 
подводящих каналов. В таких случаях между отдельными фациями 
не будет резких границ, явления наложения изменений одного типа на 
другие будут выражены слабо, заключаясь в наложении более внутрен
них фаций на соседние более внешние.

При перемене состава или температуры поступающих из магмати
ческого очага растворов, что бывает чаще, чем сохранение постоянства 
температуры и состава, явления зональности значительно усложняются. 
В этих случаях тщательное изучение замещения одних минералов дру
гими (псевдоморфоз, пересечений и др.) позволяет установить порядок 
образования фаций измененных пород и их распределение. Следует 
учитывать нередко наблюдающуюся стадийность в образовании место
рождений, при которой последовательным стадиям минерализации в ру
дах могут отвечать особые изменения во вмещающих породах, вызывае
мые переменами состава рудоотлагающих растворов. К изучению ста
дийности формирования месторождений необходимо подходить с разных 
сторон, изучая минералогию, петрографию и структуру месторождения. 
Структуру месторождений, особенно их интерминерализационную текто
нику, следует изучать особенно тщательно, так как она может помочь 
восстановлению картины движения растворов в разные моменты форми
рования месторождений.

Хотя общие закономерности расположения фаций измененных 
пород, особенно хорошо установленные для вторичных кварцитов, и наме
чаются для некоторых типов изменений, полные ряды фаций наблю
даются редко. В наблюдающихся рядах фаций обычно имеются про
пуски, а некоторые фации накладываются одновременно как на внутрен
ние, так и на внешние фации, что характерно/ например, для алунито- 
вой фации во вторичных кварцитах.

Определенный порядок расположения фаций измененных пород и по
следовательность их образования сравнительно хорошо проявляются 
лишь в однородных массах пород. Если гидротермы воздействуют, на
пример, на толщи осадочных пород, чередующихся с разного состава 
эффузивами и туфами, или на породы, обильно прорезанные дайками 
изверженных пород разного состава, то закономерность расположения 
фаций и последовательность их образования установить значительно 
труднее. Это зависит от усложнения путей движения гидротерм, прони
кающих не только по трещинам, но и по напластованию, встречающих 
породы разной проницаемости и разного состава, а следовательно под
вергающиеся изменениям не одинаково. При разном составе исходных 
пород одни и те же растворы вызывают различные изменения (пример — 
березитизация гранит-порфиров и лиственитизация серпентинитов 
в Березовском месторождении на Урале).

Если зональность выражена неясно или вовсе не наблюдается в виде 
минералогических фаций измененных пород, то и в пределах изменен
ной породы одного минералогического состава можно наблюдать раз
ную степень интенсивности метасоматического изменения. При наиболь
шей интенсивности все (или почти все) первичные минералы бывают 
замещены вторичными, первичные структуры не сохраняются, по образ
цам измененных пород часто бывает трудно восстановить исходные 
породы. При малой интенсивности изменений только часть первичных
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минералов замещается вторичными, первичные структуры или ясные 
следы их сохраняются, и сомнений в том, какие исходные породы под
верглись метасоматозу, не возникает. Например, в породах состава грани- 
тоидов, при слабом их изменении, замещению подвергается прежде всего- 
биотит, затем замещаются плагиоклазы, а дольше всего незамещенными 
сохраняются калиевые полевые шпаты. Непосредственно около мест про
никновения гидротерм все минералы замещаются вторичными, кроме,, 
может быть, первичного кварца. Обычно рудные залежи как раз и нахо
дятся около таких наиболее интенсивно измененных пород.

Настоящая книга, составленная на основании критической сводки 
современных литературных данных по поисковому значению метасома
тически измененных горных пород, может способствовать целеустрем
ленности наблюдений геолога-поисковика, помогая ему сознательно раз
бираться, правильно исследовать и истолковывать сложные вопросы 
метасоматических изменений рудовмещающих пород для отыскивания 
месторождений. Связь между измененными околорудными породами 
и рудными залежами обычно имеет свои особенности в различных рудных 
районах; установление таких особенностей в каком-либо рудном районе 
облегчает работу поисковика. Поэтому изучение закономерностей в соот
ношениях между рудными залежами и измененными вмещающими поро
дами в разведанных и эксплуатируемых месторождениях — весьма бла
годарная задача, способствующая нахождению новых рудных залежей 
и новых месторождений в тех же районах.

Необходимость дальнейших исследований метасоматически изменен
ных пород ясно видна авторам данного сборника, часто не находившим 
хорошо обоснованного материала для своих выводов из-за недостаточной 
изученности этих пород. После сказанного нет необходимости развивать 
очевидное положение, что при геологической съемке и поисках надо осо
бенно тщательно картировать измененные породы, устанавливать их раз
новидности (типы и фации) и, если возможно, выяснять зональность их 
распространения.

Если настоящая книга поможет геологам-поисковикам более уве
ренно подходить к поискам месторождений по измененным породам 
и будет способствовать более тщательному изучению и описанию соотно
шений между измененными породами и рудными залежами, обеспечивая 
тем самым успешность поисковых работ в СССР, авторы и редактор 
будут считать свою задачу выполненной.
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