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ВВЕДЕНИЕ

Вторая половина XX столетия ознаменовалась открытиями многочисленных колчеданных 
месторождений не только на континентах, но и на дне океанов. Эксплу а тация месторождений 
этого промышленногенетического типа привела к ка тастрофическим последствиям в 
гор нопромышленных регионах Австралии, Ка на ды, России, Японии, особенно там, где 
месторождения отрабатываются карь ерами с проведением буровзрывных работ. Не менее 
опасными являются участки хвостохранилищ горнообогатительных комбинатов, а также 
районы пирометаллургической переработки колчеданных руд. Процессы выветривания на 
отрабатываемых территориях и загрязнение наземных и подземных вод стоками из отвалов 
закрывшихся и эксплуатируемых рудников приводят к деградации естественных природных 
экосистем. На предотвращение последствий отработки и пе реработки колчеданных 
месторождений тратятся огромные средства, и очень часто без результатно, поскольку пове
дение минералов, содержащих токсичные элементы, на генетическом уровне остается мало 
изученным.

Экологические проблемы начинаются с этапа принятия решения об эксплуатации того 
или иного типа колчеданных месторождений. Становится очевидным, что риски отработки 
разных рудноформационных и руднофациальных типов колчеданных месторождений со 
своей минералогогеохимической специализацией весьма раз личны. Так, например, при 
переработке одних типов токсичные элементы кон центрируются в хвостохранилищах, тогда 
как в других месторождениях они кон центрируются в товарной продукции (медные и цин
ковые концентраты). Соответственно, технология переработки колчеданных месторождений, 
относящихся к разным ми не ралогическим типам, должна отличаться и ориентироваться на 
минимизацию эко ло гических рисков. Прогнозирование последствий отработки не возможно 
без понимания минералогогеохимической специализации колчеданных место рождений.

Дифференциация токсичных элементов обнаруживается уже на стадии накопления 
химических элементов во флюиде в рециклинговых ячейках и в зоне отложения на 
геохимическом барьере морская вода–гидротермальный раствор – главного этапа развития 
и эволюции колчеданообразующих гидротермальноги пер генных систем. Поэтому назрела 
настоятельная необходимость объединения и сопряженного развития моделей литогенеза 
и техногенеза колчеданных месторождений и создания единой теории дифференциации 
токсичных химических элементов.

Актуальность решения этой проблемы усиливается в связи начавшимся процессом 
разведки и подготовки к отработке колчеданных месторождений в совре менных океанах. 
Последствия эксплуатации современных черных курильщиков остаются непредсказуемыми 
как для пригидротермальных, так и для фоновых экосистем Мирового океана, поэто
му минералогогеохимические и экологические ис следования современных колчеданных 
систем, несомненно, являются прио ритетными в геологии. Срочность создания технологий 
экологического прогноза уже сейчас диктуется планами добычи подводных суль фидов, 
которую ком па ния Наутилус Минералс планирует начать в задуговом бассейне Ма нус 
(http://www.nautilusminerals.com/s/Home.asp). Несмотря на скептические оценки ресурсов 
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подводных сульфидов [Hannington et al., 2011; Barriga et al., 2013], продолжаются исследования 
и перспективная оценка новых современных гидротермальных полей. Так, например, 
Министерство природных ресурсов и эко логии РФ получило лицензию от Международного 
Органа по Морскому Дну при ООН на поисковооценочные работы в крупном сегменте 
СрединноАтлантического хребта с возможной отработкой колчеданных месторождений уже 
в ближайшее деся тилетие [Andreev, Cherkashev, 2014].

ХХ век изменил наши представления о возможностях существования био ценозов в об
становке, которая ранее казалась несовместимой с жизнью. Поражают те адаптационные 
биохимические, физиологические, морфологические и экосистемные возможности, 
которые возникают у организмов и позволяют им существовать в экстремальных условиях 
колчеданоносных гидротермальных систем. Особенности развития и существования 
гидротермальных организмов и сообществ вызывают чрезвычайный интерес биологов и 
их изучению посвящены сотни статей. В настоящее время опубликованы многочисленные 
ма териалы о разной биопродуктивности колчеданоносных гидротермальных систем в Ти
хом, Атлантическом и Индийском океанах. Среди причин различной биопродуктивности 
гидротермальных экосистем называются, в основном, биогеографические и батиметрические 
[van Dover 2000; Биология..., 2002; Галкин, 2003 и др.]. В настоящее время необходимы ком
плексные геологические, минералогические, геохимические и геоэкологические исследования 
гидротермальных экосистем как единого целого. В рамках данной монографии это означает 
сопоставление биопродуктивности и потенциальной токсичности гидротермальных 
сульфидных экосистем применительно к различным рудноформационным и рудно
фациальным типам колчеданных месторождений. По тен циальную оценку токсичности можно 
провести по содержанию токсичных элементов в гидротермальных минералах. Актуальной 
проблемой является также поведение таких элементов при гальмиролизе сульфидных 
отложений, который, как и гидротермальный процесс, сопровождается развитием обильных 
литохемотрофов. К настоящему времени разработаны основы теории формирования древних 
колчеданных месторождений, а для всего фанерозоя открыты древние гидротермальные 
тафоценозы. Однако, как и в случае с сов ременными гидротермальными экосистемами, 
не все колчеданные месторождения содержат гидротермальную оруденелую фауну. 
Единство научной проблемы выживаемости организмов в токсичных условиях показывает 
необходимость объединения материалов по древним и современным гидротермальным 
экосистемам для создания единой экогеохимической теории литогенеза и техногенеза 
колчеданных месторождений.

В связи с этим, в монографии представлены конкретные минералогогеохимические 
данные по рудноформационным и руднофациальным типам колче данных месторождений, 
отдельным рудным фациям и минералам. На этой основе разработаны минералого
геохимические и термодинамические модели поведения токсичных элементов в условиях 
литогенеза колчеданных месторождений. Основы минералогогеохимической теории 
литогенеза колчеданных месторождений созданы в лаборатории минералогии рудогенеза 
Института минералогии УрО РАН [Масленников, 2006], и в последние годы получили 
международное признание как новое направление исследований [Maslennikov et al., 2009, 2012, 
2013]. В монографии показано, что задача прогнозирования рисков отработки колчеданных 
месторождений в районах горнометаллургических предприятий может быть решена на 
основе минералогогеохимической теории литогенеза колчеданных месторождений. Прило
жение теории колчеданообразования для решения геоэкологических прогнозных задач в 
лабораториях Канады, Австралии, Норвегии, Японии и других стран пока не практикуется.
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Наиболее значительные результаты по созданию минералогических моделей генезиса 
современных колчеданных руд приводятся в работах Н.С. Бортникова, Ю.А. Богданова,  
И.В. Ви  кентьева, А.Ю. Леин, Н.Н. Мозговой, И. Фуке, С. Скотта и других исследователей. 
Го раздо меньше известно о прецезионных геохимических исследованиях колчеданных руд 
и слагающих их минералов [Huston et al., 1995; Hannington et al., 1999]. В целом, во мно
гих зарубежных и отечественных работах распространены, в основном, результаты тех
нологического опробования больших масс колчеданных руд без привязки токсичных эле
ментов к определенным минералам. Такие работы, например, по некоторым колчеданным 
месторождениям Урала, претендуют на эмпирические экологические прогнозы без глубоких 
генетических интерпретаций [Белан, 2006; Елохина, 2013]. Однако в некоторых работах 
удается почерпнуть сведения о токсичных элементах в генетических типах сульфидов 
колчеданных руд, особенно их современных аналогов. Зарубежными исследователями 
получены первые материалы по геохимической зональности сульфидных труб современных 
колчеданных руд с использованием микрорентгеноспектрального [Münche et al., 1999], 
протонного [Moss, Scott, 1996] и массспектрометрического с лазерной абляцией (ЛАИСП
МС) [Butler, Nesbitt, 1999] методов микроанализа сульфидов. Наиболее значимой в настоящее 
время представляется работа И. Батлера и Р. Несбитта [Butler, Nesbitt, 1999], которые впервые 
использовали высокочувствительный ЛАИСПМС анализ для выявления зональности двух 
«незрелых» современных халькопиритовых труб черных курильщиков с целью определения 
содержаний Au, Ag, Te, In, Pb, U, V и Ba. Эта работа, показавшая замечательные возможности 
этого метода для выявления зональности палеогидротермальных труб, к сожалению, носила 
лишь полуколичественный характер и не имела экологической направленности.

В современных океанах открыты колчеданообразующие системы черных, серых, 
белых и даже мерцающих курильщиков [Tivey et al., 2007]. Черные курильщики, связанные 
с базальтовыми и ультрамафитовыми комплексами срединноокеанических хре б тов, 
поставляют в океанскую воду клубы сульфидных дымов, состоящих, в основном, из 
пирротина, в меньшей степени халькопирита, вюртцита и опала. В составе труб, кроме 
колломорфного и эвгедрального пирита и халькопирита, встре чаются пирротин, вюртцит и 
изокубанит – индикаторы низкосерных сильно восстановленных гидротермальных флюидов. 
Белые курильщики ассоциируют, главным образом, с черными курильщиками. Частички 
дыма в них сложены ан гид ритом и опалом. В ряду от черных к белым курильщикам так
же могут быть раз но видности серых курильщиков за счет локального смешения пирротин 
и ангидритсодержащих дымов. Однако, другой особый тип серых курильщиков связан 
с островодужными подводными системами. В составе серого дыма этих ку риль щиков 
доминируют частички самородной серы, барита, сфалерита и пирита. Соот ветственно, и эти 
минералы, наряду с халькопиритом, борнитом, энар гитом, блеклыми рудами и самородным 
золотом, слагают гидротермальные трубы. Пирротин в этих трубах не встречается. 
Предполагается, что серые ку рильщики формировались при участии SO2 и CO2 из более 
окисленных и кислых флюидов, чем черные курильщики [Tivey et al., 2007]. Следует отметить, 
что с остро водужными серыми курильщиками могут ассоциировать желтые курильщики, 
эманации которых сложены в основном частичками серы. Как черные, так и серые ку
рильщики могут сопровождаться бесцветными или мерцающими курильщиками, через 
которые диффузно просачиваются теплые воды. Однако в системах чер ных курильщиков 
диффузеры,  как правило, сложены пиритом, марказитом, изо кубанитом и пирротином, тогда 
как в колчеданообразующих системах серых куриль щиков диффузеры, в основном, сложены 
баритом, сфалеритом, иногда опалом и серой. Эти данные послужили основой для типизации 
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па лео курильщиков, которая рассмотрена в данной монографии. Примечательно то, что все 
разновидности как древних, так и современных курильщиков имеют не только специфический 
минеральный состав, но и характеризуются определенным типохимизмом сульфидов, что 
позволяет делать выводы о потенциальной токсичности типов кол чеданообразующих систем.

Количественное изучение типохимизма сульфидов и геохимической зональности 
суль фидных труб колчеданного месторождения ЯманКасы на Южном Урале пока первое 
в этом роде исследование типохимизма сульфидов колчеданных руд [Maslen ni kov et al., 
2009]. В последние годы значительное количество работ канадских геоло гов посвящено 
применению ЛАИСПМС анализа сульфидов вулканогеннооса  доч ных горизонтов для 
поиска колчеданных месторождений. Первые весомые резуль таты по количественному ЛА
ИСПМС анализу получены в Университете Тасма нии при изучении пирита золоторудных 
месторождений и пиритовых конкреций, связан ных с черносланцевыми формациями 
[Large et al., 2009]. В последних статьях Р. Лар жа с соавторами [Large et al., 2012, 2014] 
рассматривалось влияние некоторых токсичных элементов (Se, Mo, Ni, Co) на циклическое 
развитие биоценозов в истории Земли, прерываемое экологическими катастрофами 
(вымираниями). Такие данные применительно к колчеданным месторождениям могут быть 
полезны для экологических прогнозов. Однако на данном этапе мировое научное сообщество 
еще не подошло к пониманию необходимости генетической интерпретации экологических 
катастроф в районах техногенеза колчеданных месторождений на базе новых геохимических 
теорий колчеданообразования. Это же касается проблемы геоэкологических прогнозов в 
современных колчеданообразующих экосистемах.

Как показали исследования последних лет, гидротермальные оазисы развивались и на 
дне древних морских бассейнов. Типовыми примерами древнейших пригидротермальных 
сообществ являются силурийские и девонские месторождения на Урале, наиболее детально 
изученные палеонтологическими, геохимическими, петрологоминералогическими и фа
циальнолитологическими методами [Little et al., 1999; Масленников, 2006; Buschmann, 
Maslennikov, 2008]. Постепенно накапливаются данные об открытиях биот такого же 
типа в других регионах мира в палеозойских, мезозойских и кайнозойских вулканогенно
гидротермальных формациях [Кузнецов, Масленников, 2000; Москалев, 2002; Little et al.,  
1999, 2003a, 2003b, 2004, 2007; Галкин, 2005; Herrington et al., 2011]. На этих же место
рождениях обнаружены многочисленные трубы черных курильщиков [Масленников и др., 
2010; Maslennikov et al., 2013]. На других колчеданных месторождениях черных курильщиков 
много, а оруденелая фауна отсутствует или встречается крайне редко.

Несмотря на большой объем научноисследовательских работ, проводимых в последние 
годы, многие вопросы, связанные с особенностями палеогидротермальных оазисов на дне 
древних морских бассейнов, остаются открытыми. Нет окончательного решения вопросов 
соответствия физикохимических параметров современных и древних гидротермальных 
сульфидных рудообразующих систем, являющихся основой для развития пригидротермальных 
оазисов. Остаются проблемы эндогенных источников гидротермальных растворов и роли 
магматических систем, оказывающих непосредственное влияние на появление и развитие 
палеогидротермальной фауны. Эти вопросы, по нашему мнению, могут быть решены на основе 
сравнения содержаний и ассоциаций токсичных элементов в гидротермальных сульфидах 
колчеданных месторождений. Наиболее перспективным способом решения этих проблем 
являются комплексные геологические, палеонтологические, минералогогеохимические и 
термобарогеохимические исследования сульфидных комплексов и вмещающих вулканогенно
осадочных серий в сравнении с данными по гидротермальным полям на дне современных 



9

морских бассейнов. Работы, увязывающие модели дифференциации при литогенезе кол че
данных месторождений с процессами техногенеза, отсутствуют применительно к раз лич ным 
рудноформационным типам колчеданных месторождений.

За последние 25 лет появился интерес к эмпирическим и экспериментальным иссле
дованиям поведения химических элементов в колчеданообразующих системах [Gieskes et 
al., 1988; Goodfellow, Blaise, 1988; Koski et al., 1988; Thornton, Seyfried, 1988; Seewald et al., 
1990; Cruse, Seawald, 2001; Goodfellow, Franklin, 1993; Butterfeld et al., 1994]. К настоящему 
времени в ряде стран (США, Австралия) появилось программное обеспечение, позволяю
щее оценивать физикохимические модели колчеданообразования. Ранее было выполнено 
моделирование зональности труб при смешении морской воды и гидротермальных растворов 
[Tivey, 1995]. Однако в этой работе рассматривались лишь главные рудообразующие элементы 
(Cu, Zn, Fe) растворов без учета содержаний второстепенных элементов, ответственных 
за осаждение акцессорных минералов в трубах черных курильщиков. Кроме того, при 
модели ровании использовалась программа EQ6, основанная на расчете констант отдельных 
реак ций и не учитывающая всей совокупности компонентов мультисистемы. Успеш ные 
исследования в этом направлении проводятся в России [Гричук, 2000; Grichuk, 2012], хотя 
работы по моделированию взаимодействия пород и нагретой морской воды рассматривали 
дифференциацию не всех токсичных элементов в колчеданообразующих гидротермальных 
системах. Эту проблему решают расчеты [Третьяков, 2008, 2013], выполненные на основе 
минимизации потенциала Гиббса в равновесной системе [Karpov et al., 1997; Чудненко, 2012], 
которые по ка зывают необходимость создания специализированных моделей, связанных с 
различными колче даноносными формациями.

В монографии рассмотрены содержания, формы нахождения и ассоциации токсичных 
химических элементов в генетических разновидностях сульфидов в рудных фациях разных 
рудноформационных и морфогенетических типов древних и современных колчеданных 
месторождений. Результаты получены на основе руднофациального анализа колчеданных 
залежей [Масленников, Зайков, 2006], минералогических исследований рудных фаций и 
ИСПМС и ЛАИСПМС анализов генетических разновидностей минералов на 25 элементов
примесей (Au, Ag, Se, Te, Bi, As, Sb, Mn, V, U, Mo, Sn, In, Ga, Tl, Co, Ni, Fe, Zn, Cu, Pb, Th, 
Ti, Mg, Ca) по методике [Danyushevsky et al., 2011; Maslennikov et al., 2009]. По характеру 
трендов импульсов определены формы нахождения элементовпримесей (микровключения 
минералов или изоморфное вхождение в структуру сульфидов). 

Рассмотрено семейство колчеданных месторождений, которое объединяет атлан
тический, кипрский, бесси, уральский, понтийский, куроко, рудноалтайский и филизчайский 
рудноформационные типы в различных регионах мира. Морфогенетические типы колче
данных залежей включают слабо разрушенные и сильно разрушенные сульфидные холмы с 
трубами и колоннами, линзы и пласты рудных брекчий и сульфидных турбидитов. Изучены 
минералогия и геохимия гидротермальных и кластогенных рудных фаций, а также продуктов 
их субмаринного преобразования. Это позволило понять эволюцию токсичных элементов 
по мере развития гидротермальногипергенных систем различных типов колчеданных 
мес то рождений. Минералогогеохимические модели поведения токсичных элементов 
верифицированы на основе оригинальных алгоритмов компьютерного термодинамического 
моделирования. Компьютерное физикохимическое моделирование проведено по методу 
минимизации потенциала Гиббса в мультисистеме по программе «Selektor» [Karpov et al., 
1997], когда твердые продукты реакций исключаются из дальнейших расчетов, а флюид 
переходит в последующие резервуары. Расчеты выполнены по методике проточного реак
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тора [Гричук, 2000]. Для расчетов использованы опубликованные исходные составы ультра
мафитов, базальтов, андезитов, дацитов, риолитов, осадочных пород, сульфидов, теллуридов, 
арсенидов и морской воды. Даны рекомендации по рациональному использованию колче
данных месторождений и отходов горнообогатительных фабрик, оценен риск отработки кол
че данных месторождений, принадлежащих к различным рудноформационным типам.

Авторы благодарят А.Ю. Леин, Ю.А. Богданова, А.П. Лисицына, Б.Н. Батуева, Т. Урабе,  
Б. Бушмана, И. Джонассона и М. Гиббсона за предоставленную возможность изучения 
типохимизма сульфидов соврменных черных курильщиков, что явилось необходимым 
условием успешного изучения геохимии древних колчеданообразующих систем. Особую 
благодарность авторы выражают В.В. Зайкову, И.В. Синяковской, О.Л. Бусловской за редакци
онную подготовку данной монографии. 

Исследования поддержаны проектом Российского Научного Фонда «Дифференциация 
токсичных элементов в условиях литогенеза и техногенеза колчеданных месторождений» 
(№ 14-17-00691).
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ГЛАВА 1. КОБАЛЬТ-МЕДНОКОЛЧЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
АТЛАНТИЧЕСКОГО ТИПА

К атлантическому типу отнесены кобальмедноколчеданные месторождения, приуро
ченные к гипербазитам [Зайков и др., 2001] по аналогии с черными курильщиками на уль
трамафитах СрединноАтлантического хребта, к которым относятся гидротермальные поля 
Логачев, Рейнбоу и Ашадзе [Бортников, Викентьев, 2005; Cherkashev et al., 2010]. На Урале 
к этому типу отнесены Дергамышское, Ишкининское и Ивановское кобальтмедноколчедан
ные месторождения, которые приурочены к офиолитам южного фланга Главного Уральского 
разлома Присакмарской структурноформационной зоны. Анализируя геодинамическую по
зицию месторождений, сделан вывод об островодужной природе колчеданоносных рудов
мещающих ультрамафитовых комплексов Урала [Мелекесцева, Зайков, 2003; Симонов и др., 
2002; Tessalina et al., 2003; Jonas, 2003; Nimis et al., 2004; Дунаев, Зайков, 2005; Зайков, Меле
кесцева, 2005; Зайков, 2006; Nimis et al., 2008, 2010; Melekestseva et al., 2013]. Ультрамафиты 
ГУР имеют островодужные характеристики со свойственными им высокохромистыми 
шпинелями [Зайков и др., 2009]. Базальты по химизму близки к ЕМORB – обогащенным 
толеитам как срединноокеанических, так и задуговых бассейнов. Предполагается, что 
образование кобальтмедноколчеданных месторождений могло происходить в условиях 
доостроводужного спрединга [Jonas, 2003; Nimis et al., 2004] или аккреционной призмы, 
сложенной пластинами ультрамафитов, базальтов и олистостромами [Зайков, Мелекесцева, 
2005]. Также можно предположить, что месторождения, как и современные черные 
курильщики САХ, сформировались на периферии ЗападноМагнитогорского рифта, который 
затем превратился в палеоостровную дугу [Масленников, 1999].

И.Б. Серавкин [2002], учитывая особенности этих месторождений, предложил отне
сти их к ивановскому типу. Это является не совсем удачным, поскольку руды Ивановского 
месторождения в значительной мере регенерированы [Зайков и др., 2001]. В данной книге 
мы предлагаем оставить название «атлантический тип» для выделения кобальтмеднокол
чеданных месторождений, ассоциирующих, в основном, с ультрамафитовыми породами. 

Геологическое строение, текстурноструктурные особенности и минеральный состав руд 
кобальтмедноколчеданных месторождений детально охарактеризованы [Зайков, 2006; Меле
кесцева, 2007]. В данной работе показаны закономерности распределения элементовприме
сей в сульфидах Дергамышского и Ишкининского месторождений. 

1.1. Дергамышское месторождение
1.1.1. Геологическая позиция. Месторождение приурочено к западному крылу регио

нальной синформы, сложенной тектоническими пластинами серпентинитов, базальтов и вул
каногенноосадочных пород [Бучковский, 1966ф; Зайков и др., 2001; Зайков, 2006; Мелекес
цева, 2007; Зайков и др., 2009]. Подрудная толща месторождения представлена пластиной 
брекчированных серпентинитов, в кровле которых располагается сульфидное линзообразное 
тело с массивными и обломочными рудами (рис. 1.1). В нижней части пластины выявлен 
прослой серпентинитовых песчаников и гравелитов, а в средней – присутствуют тела габ
бропегматитов. Подрудная толща подстилается олистостромовой пластиной, состоящей из 
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фрагментов серпентинитов, базальтов, кварцплагиоклазовых риолитов, пироксенитов, офи
кальцитовых брекчий. Надрудная толща также представлена пластиной брекчированных сер
пентинитов с линзами тальккарбонатных пород, блоков габброидов и диабазов. 

Серпентиниты перекрываются пластиной вулканомиктовых и полимиктовых песча
ников с прослоями углеродистых алевролитов, силицитов и телами серпентинитов. На 
вул ка номиктовой толще залегает пластина эффузивных тел андезитового, базальтового и 
андезибазальтового состава, перемежающихся с линзами углеродистых алевролитов. Ба заль

Рис. 1.1.  Схема размещения изученных колчеданных месторождений в палеоокеанических струк
турвх  Урала (а): I  – Сакмарское окраинное море, II  – зона  Главного Уральского разлома, III – Западно
Магнитогорская островная дуга, IV  – Тагильская островная дуга, V  – Сибайский междуговый бассейн, 
VI  –  ВосточноМагнитогорская островная дуга, VII  – ВосточноУральское поднятие.

Геологическая карта и разрез Дергамышского кобальтмедноколчеданного месторождения по 
[Зайков и др., 2009] (б): 1 – серпентиниты (OS?); 2 – брекчированные серпентиниты с зонами тальк
карбонатных метасоматитов и силлами диабазов и габбро; 3 – сакмарская свита (?) (S1sk): вулканомик
товые и полимиктовые песчаники с прослоями кремней и пластинами серпентинитов; 4 – баймакбу
рибайская толща (D1bbr): базальты с линзами углеродистых алевролитов; 5 – мукасовский горизонт 
(D3): силициты; 6 – тела габбро, габбродиабазов (внемасштабный знак); 7 – рудное тело: а – рудное 
тело, б – его проекция на поверхность; 8 – зона окисления рудного тела; 9 – разломы; 10 – разведочные 
скважины.

Глава 1
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ты и андезибазальты района месторождения принадлежат как к толеитам, так и к породам 
известковощелочной серии [Симонов и др., 2002]. Геологический разрез завер шается 
флишоидными отложениями зилаирской свиты с фтанитами и силицитами в основании раз
реза (мукасовский горизонт).

Рудная залежь залегает на контакте серпентинитовой и маломощной пироксенитовой 
пластин. Рудовмещающие породы подвержены оталькованию, карбонатизации и хлоритиза
ции. По ассоциации пород (серпентиниты, габбро и диабазы) Дергамышское месторождение 
напоминает гидротермальные поля Атлантического СОХ (Рейнбоу, Ашадзе, Семенов, Лога
чев) [Melekestseva et al., 2013], отличаясь от них отсутствием окисных железистых отложе
ний, место которых занимают углеродистые алевролиты и фтаниты.

 1.1.2. Состав и строение рудного тела. Рудное тело имеет северное падение под углом 30–
35° и выклинивается на глубине 130 м [Бучковский, 1966ф]. Форма тела линзовидная, мощность 
варьирует от 6.5 до 40 м в раздуве, поперечник 150–200 м. На флангах тело расщепляется на 
2–3 пластины, разделенные серпентинитами, габбро и пироксенитами. Контакты рудного тела с 
вмещающими породами резкие; в лежачем боку залежи они сопровождаются маломощной зоной 
дробления и рассланцевания, а в висячем – рудокластитами. Внутри залежи наблюдаются линзы 
и отдельные обломки талькхлоритовых пород. Запасы месторождения по категории С1 + С2 
составляют: руды – 2 млн. т, Cu – 26 тыс. т, Zn – 18 тыс. т., Co – 1.7 тыс. т, Au – 1.2 т, Ag – 3.8 т 
[Татарко и др., 2004ф]. В настоящее время месторождение отрабатывается карьерным способом.

При геологоразведочных работах руды месторождения подразделены на сплошные 
и вкрапленные. По минеральному составу в них выделены халькопиритмарказитовые, 
халькопиритпиритовые (в основном, сплошные разности) и пиритмарказитовые (зафик
сированы в центральной части в виде прослоя и широкого распространения не имеют) типы. 
Главные рудные минералы – пирит, марказит, халькопирит; второстепенные – пирротин, маг
не тит, ильменит, хромит, минералы группы линнеита, сфалерит, кубанит; редкие – золото, 
валлериит, кобальтин, герсдорфит, никелин [Исмагилов, 1962; Зайков и др., 2001; Меле
кесцева, 2007]. Скважиной 1Т (1999 г.) в центральной части рудного тела вскрыты агло
мератовые обломочные руды в ассоциации с псаммитовыми и псефитовыми разностями.  
В разрезе скважины выделено 5 рудных интервалов, разделенных брекчиями серпентинитового 
или смешанного состава (обломки руды и серпентинитов), «перетертыми» рудами, а также 
клас то генными слоями [Зайков и др., 2001].

Судя по распределению и соотношению рудных фаций, залежь может быть реконструи
рована как сильно разрушенный сульфидный холм. Подрудные серпентиниты содержат вкра
пленность пирита и халькопирита, а также редкие жилы этих минералов. Нижняя часть руд
ной линзы сложена гидротермальнометасоматическим серным колчеданом, образовавшимся 
по серпентинитам, а в ядре холма появляются ячеистые плиты, состоящие их перепончатых 
агрегатов колломорфного пирита (рис. 1.2). Среди последних иногда встречаются многочис
ленные фрагменты трубок «червей» диаметром 0.8 мм, сложенных колломорфным пиритом. 
Полости трубок заполнены агрегатами мелкозернистого пирита. 

Верхняя часть рудной залежи представлена грубообломочными пиритовыми брекчиями, 
состоящими из обломков массивного и ячеистого серного колчедана. В карьере на восточ
ном склоне сульфидного холма участками появляются относительно мощные (до 1 м) слои 
сульфидных брекчий, почти полностью состоящие из фрагментов пиритхалькопиритовых 
труб. Стратиграфически выше нарастает количество тонких (1–10 реже до 20 см) просло
ев сульфидных гравелитов и песчаников, переслаивающихся с алевролитами. Аналогичные 
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слои образуют пластообразные выклинки рудной залежи, встречающиеся в керне скважин в 
виде слоев мощностью до 40 см. Для флангов месторождения характерны руды обломочной, 
брекчиевой, колломорфной текстур.

1.1.3. Текстуры, структуры и минеральный состав рудных фаций. На Дергамышском 
месторождении выделяются гидротермальнометасоматические, донные гидротермальные, 
биоморфные и рудокластические фации (см. рис. 1.2). 

Гидротермально-метасоматические фации. Почти сплошные гидротермальномета
соматические пирититы, слагающие нижнюю часть сульфидного холма, содержат реликты 
серпентинитов и талька. В большинстве своем они образуют эллипсовидные реликтовые 
обособления ультрамафитов (будины), частично замещенные пиритом в рудоподводящей зоне.

Донные гидротермальные фации представлены двумя разновидностями – плитами диф
фузеров и трубами черных курильщиков. Плиты диффузеров обнаружены in situ в верхней 
части сульфидного тела непосредственно под рудокластитами. Они образованы ажурными 
агрегатами колломорфного и фрамбоидального пирита, изредка реликтами трубок червей, 
заполненных зернистым пиритом. Поры в диффузерах заполнены либо кварцем, либо бари
том и кальцитом. Основное количество фрагментов труб сконцентрировано в сульфидных 
брекчиях. В диффузерах встречаются мелкие каналы, стенки которых также инкрустированы 
халькопиритом.

Рис. 1.2. Рудные фации Дергамышского месторождения:
а  – гидротермальнометасоматическая пиритовая; б – биоморфная пиритовая (дифузеры);  

в – сульфидная брекчия с халькопиритовыми обломками труб черных курильщиков; г – переслаивание 
сульфид ных турбидитов. Полированные образцы. Масштабная линейка – 1 см.

Глава 1
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Рудокластические фации представлены халькопиритпиритмарказитовыми и пирро
тинпиритовыми псаммитопсефитовыми рудами и кластогенными циклитами от агломе
ратовых брекчий до песчаников пиритового и пиритмарказитового состава [Зайков и др., 
2001]. Сульфидные брекчии состоят из обломков труб черных курильщиков и диффузеров. 
Гидротермальный халькопирит1, который инкрустирует внутренние стенки труб черных ку
рильщиков и диффузеров, нередко встречается в виде фрагментов сросшихся труб или «кир
пичиков» – прямоугольных обломков слоев. Халькопирит1 образует копьевидные сростки  
кристаллов, указывающие, также как и в современных черных курильщиках, на быстрый 
центростремительный рост агрегатов. Второй признак, позволяющий сравнивать эти фраг
менты с современными черными курильщиками – обилие в халькопирите структур распада 
твердых растворов. Сингенетичные включения пирротина1 в халькопирите свидетельствуют 
о низкой фугитивности серы в период роста халькопирита. Зерна золота размером до 10 мкм, 
найденные в изокубаните и халькопирите, по составу соответствуют электруму (Au 71– 
75 мас. %, Ag 24–28 мас. %) и имеют наименьшую пробность по сравнению с золотом бор
нитхалькопиритовой ассоциации, характерной для некоторых современных черных куриль
щиков. 

Обилие хорошо сохранившихся фрагментов псевдоморфоз сажистого пирита и других 
сульфидов по эвгедральным кристаллам пирротина1 – характерная черта грубообломочных 
сульфидных руд, сформировавшихся при разрушении современных черных курильщиков.  
В сульфидных брекчиях широко распространены обломки колломорфного пирита, обычно 
образующего оболочки труб современных черных курильщиков и ассоциирующих с ними 
диффузеров. Обломки диффузеров сложены колломорфным пиритом, образующим кружев
ные текстуры. Рудокластиты содержат обломки, сегрегации фрамбоидального пирита, а так
же конкреции марказита, обросшие кристаллами пирита.

Гораздо реже встречаются обломки сфалерита, образующие каймы вокруг субгедраль
ных кристаллов халькопирита. Сфалерит содержит тонкую эмульсионную вкрапленность 
халькопирита, которая также свойственна сфалериту (вюртциту) современных черных ку
рильщиков. Форма некоторых кристаллов сфалерита имеет гексагональные ограничения, ха
рактерные для вюртцита.

Гравийнопсаммитовые сульфидные руды с градационной слоистостью образуют тонкие 
(см) прослои среди агломератовых и псефитовых разностей. Сульфидные турбидиты состоят 
из тех же рудокластов, что и сульфидные брекчии, однако в большинстве своем они  гораздо 
больше преобразованы. Зависимость степени преобразования от гранулометрии рудокластов 
– важное доказательство в пользу диагенеза как основного фактора аутигенного минералоо
бразования [Сафина, Масленников, 2009]. 

Некоторые слои сульфидных турбидитов содержат многочисленные обломки оталько
ванных и серпентинизированных гарцбургитов, цвет которых меняется от черного до голу
боватосерого цвета. Часть петрокластов гематитизирована. Присутствие обломков серпен
тинитов в обломочных рудах доказывает экспонирование и разрушение ультрамафитов на 
морском дне. Обломочные руды содержат большое количество хромшпинелидов, аналогич
ных по составу акцессорным шпинелям нижележащих ультраосновных пород [Зайков и др., 
2009].

Сульфидные песчаники испытали более значительные преобразования по сравнению с 
сульфидными брекчиями. Большая их часть превращена в диагениты. Преобразования суль
фидных песчаников начинались с замещения обломков колломорфной и сажистой апопирро
тиновой разновидностей пирита1 марказитом2, пиритом2 и халькопиритом2. В некоторых 
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слоях встречаются сгустки фрамбоидального пирита – индикатора раннего диагенеза. На за
ключительной стадии преобразований пирротин2 замещается кубанитом и грубозернистым 
пиритом. Сходные преобразования выявлены для обломочных серпентинитсульфидных руд 
Ишкининского месторождения, залегающего в сходной позиции.

Сильно преобразованными являются сульфидные песчаники, содержащие до 20 % при
меси серпентинита. В них нередки пиритовые конкреции, частично замещенные пирроти
ном2 (рис. 1.3). Пиритовые конкреции встречаются совместно с пиритовыми обломками 
и псевдоморфозами пирротина по обломкам пирита. Форма конкреций линзовидная, реже 
обломковидная сглаженноугловатая. После травления выявляются удлиненные кристаллы 
пирита с типичным «перистым» секториальным строением. Ядра конкреций, сложенные 
мелкозернистым пиритом и марказитом, окружены каймой радиальных агрегатов удлинен
ных кристаллов субгедрального пирита. Во многих случаях пиритовые конкреции, особенно 
их ядра, частично замещены ангедральными и субгедральными кристаллами пирротина. На 
фронте замещений появляется аутигенный кобальтин. В некоторых случаях наблюдается сре
зание концентрического строения ограничениями конкреций. Природа этих обломковидных 
обособлений не ясна. Предполагается, что срезание рисунка связано с частичным растворе
нием конкреций.

Рис. 1.3. Последовательность преобразования пиритовой конкреции в сульфидносерпентинито
вых диагенитах Дергамышского месторождения: 

а – пиритовая конкреция с пористым мелкозернистым ядром пирита3 и оболочкой крупнозерни
стого пирита4; б – замещение ядра конкреции пирротином2, протравлено в HNO3 + CaF2; в – псевдо
морфоза пирротина2 по конкреции с реликтами пирита; г – замещение пирротина1 халькопиритом1; 
в верхнем правом углу кубанитхалькопиритовое обломковидное обособление – возможная псевдомор
фоза по пирротину1. Отраженный свет.
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1.1.4. Химический состав минералов. В рудах Дергамышского месторождения выяв
лено несколько разновидностей пирита, пирротина, халькопирита и кубанит.

Колломорфный пирит-1 (Py1c) широко распространен в составе диффузеров и обломков 
в кластогенных сульфидных отложениях. Его характерная особенность – высокие содержания 
Co, Ni, Au, Ag, Pb, Te, Bi, U, Сu, Sb и Tl (табл. 1.1) по сравнению с другими разновидностя
ми сульфидов, за исключением пирита и марказита, образовавшихся по донному гидротер
мальному пирротину1. Необычной, по сравнению с колломорфным пиритом месторожде
ний уральского типа, является его низкая мышьяковистость. Судя по трендам ЛАИСПМС, 
большинство элементовпримесей входят в структуру пирита1с, включая «упорное» золото.

Марказит-1 (Py1Ms2) развивается по обломкам колломорфного и тонкозернистого пирита 
и образует псевдоморфозы по обломочному колломорфному пириту1. Псевдоморфный 
марказит наследует элментыпримеси от колломорфного пирита1 (см. табл. 1.1).

Апопирротиновый пирит-1 (Py1apo), широко распространенный в обломочных рудах, 
псевдоморфно замещает обломки пирротина1 и является продуктом разрушения диффузеров. 

Кобальт-медноколчеданные месторождения атлантического типа

Таблица 1.1
Средний химический состав сульфидов Дергамышского месторождения (г/т)

Минерал n V Cr Mn Fe* Co Ni Cu Zn As Se Mo Ag

Py1c 4 3.7 0.4 70 46.2 3027 212 1316 102 143 32 7.1 32.1
σ 2.0 0.3 31.7 0.5 1326 93 770 29 69 24 2.4 17.8

Py1Ms2 8 4.1 0.6 61.1 46.2 2862 237 1866 407 63 60 3.0 19.2
σ 1.5 0.4 94.0 0.6 2074 186 1297 463 80 85 2.0 21.9

Py1apo 7 5.7 0.7 342.2 45.0 8803 744 4897 1222 216 175 24.7 126.6
σ 2.8 0.4 456.2 0 1475 201 3300 748 79 81 30.6 59.8

Ms2apо 4 10.3 0.7 13.4 46.0 3614 239 1017 167 40 155 4.2 23.6
σ 14.9 1.0 18.4 0.5 1828 139 400 121 29 195 2.1 18.8

Py2s 7 2.4 0.7 35.2 46.5 1491 137 251 41 108 49 6.0 6.1
σ 3.7 0.8 79.2 0 892 106 450 85 154 43 8.9 12.3

Py3 6 0.1 0.9 1.2 46.5 817 348 96 1 32 82 0.6 0.0
σ 0.1 1.5 1.3 0 137 41 145 1 27 30 0.3 0.0

Py4 7 0.2 16.4 1.4 46.5 513 531 74 1 1185 12 0.9 0.1
σ 0.3 21.3 1.0 0 487 203 80 0 1242 11 0.7 0.1

Py5 4 0.1 9.1 0.2 46.4 264 951 11 0 1502 6 0.3 0.0
σ 0.2 15.2 0.3 0.3 53 235 4 0 1012 2 0.2 0.0

Po2 5 0.8 41.3 11.1 62.9 659 700 2037 19 107 97 2.7 0.9
σ 1.0 53.5 7.3 0.6 171 143 4284 28 50 18 0.9 0.1

Chp1,2 14 1.1 0.7 4.4 31.3 177 20 323314 14859 1 217 0.1 6.2
σ 1.4 1.5 5.4 0.8 215 34 8794 2812 3 55 0.0 2.7

Chp3 7 0.5 26.1 1.4 30.9 741 968 339690 611 3 451 2.1 0.2
σ 1.2 67.4 2.6 0.3 400 389 2113 472 3 324 1.7 0.1

Cub 6 0.0 0.9 0.9 41.9 865 687 218226 178 199 216 0.4 1.7
σ 0.0 0.9 0.7 2.3 982 644 19308 175 464 238 0.4 2.1
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Структура пирита этого типа нередко сажистая, и он легко окисляется до сульфатов. Судя по 
пониженным содержаниям железа (микрозондовые данные), сажистый пирит представлен 
смесью пирита и грейгита. Апопирротиновый пирит максимально обогащен Co, Ni, Au, Mo, 
Se, Sn, Mn, Ag, Pb и U по сравнению с другими разновидностями пирита (см. табл. 1.1) и 
является основным носителем кобальта.

Марказит-2 (Ms2apo) псевдоморфно развивается по обломкам донного гидротермального 
пирротина1, а также по псевдоморфозам пирита по пирротину1. В связи с этим он наследует 
элементыпримеси, характерные для апопирротинового пирита, однако ввиду большей 
кристалличности содержания Co, Ni, Ag, Mo, Sn, Mn, Au, Pb, Bi и U в нем несколько ниже  
(см. табл. 1.1). 

Пирит-2 (Py2s) в виде ангедральных и субгедральных кристаллов и зернистых агре  
гатов доминирует в рудокластах. Очевидно, появление его обломков связано с глубокой 

Окончание таблицы 1.1

Минерал n Cd Sn Sb Te Ba W Pt Au Tl Pb Bi U

Py1c 4 0.2 20 387 43 0.19 0.073 0.004 4.53 8.6 448 55 0.058
σ 0.1 15 181 29 0.22 0.020 0.006 1.64 4.4 176 41 0.018

Py1Ms2 8 0.5 12 141 18 0.20 0.069 0.003 2.46 4.5 186 30 0.057
σ 0.4 14 157 31 0.32 0.035 0.006 1.21 4.6 152 51 0.045

Py1apo 7 1.3 123 105 20 1.22 0.014 0.011 4.03 0.08 394 5.1 0.186
σ 0.7 72 32 6.2 0.46 0.010 0.013 1.75 0.05 167 4.7 0.080

Ms2ap 4 0.3 17 179 8.6 0.17 0.030 0.003 1.61 0.16 136 12 0.024
σ 0.2 24 174 3.0 0.24 0.014 0.003 0.32 0.20 40 7.9 0.023

Py2s 7 0.1 2.5 107 5.9 0.03 0.019 0.003 0.62 2.0 71 12 0.034
σ 0.1 5.4 125 15 0.02 0.021 0.004 0.86 4.0 85 31 0.052

Py3 6 0.02 0.02 8.2 0.04 0.02 0.014 0.002 0.01 0.003 0.1 0.001 0.001
σ 0.02 0.02 9.1 0.05 0.01 0.023 0.002 0.01 0.003 0.1 0.001 0.000

Py4 7 0.1 0.03 34 0.04 0.01 0.030 0.002 0.02 0.35 0.1 0.03 0.001
σ 0.1 0.02 20 0.05 0.01 0.033 0.002 0.03 0.59 0.1 0.07 0.000

Py5 4 0.1 0.02 32 0.04 0.01 0.001 0.002 0.10 0.34 0.3 0.00 0.001
σ 0.0 0.02 35 0.02 0.01 0.001 0.002 0.04 0.37 0.2 0.00 0.000

Po2 5 0.4 0.17 20 0.45 0.51 0.031 0.004 0.10 0.21 0.9 0.00 0.049
σ 0.2 0.05 9 0.91 0.76 0.009 0.004 0.03 0.03 1.1 0.01 0.053

Chp1,2 14   43 3.4 0.18 0.03 0.021 0.020 0.26 0.01 33 0.06 0.026
σ 4.4 30 5.2 0.26 0.04 0.033 0.020 0.94 0.01 24 0.09 0.033

Chp3 7 2.6 0.2 1.1 50 0.12 0.004 0.013 0.16 0.48 0.9 3.77 0.024
σ 1.4 0.1 0.9 27 0.22 0.004 0.019 0.22 0.25 1.2 3.19 0.032

Cub 6 2.1 0.8 15.9 43 0.03 0.004 0.013 0.08 0.73 1.1 2.36 0.005
σ 0.9 0.7 33.3 37 0.04 0.005 0.011 0.07 0.83 1.0 1.50 0.004

Примечание. Здесь и далее в таблицах химического состава минералов представлены данные ЛА
ИСПМС анализа, n – количество анализов,  σ – стандартное отклонение, * – мас. %. Жирным шрифтом 
выделены повышенные содержания элементов. Условные обозначения минералов см. в тексте. 
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эрозией сульфидной постройки и разрушением гидротермальнопреобразованных руд. 
Образование этого пирита происходило на ранней стадии диагенеза руд. Содержания боль
шинства элементовпримесей в пирите2 ниже, чем в предыдущих разновидностях пирита1 
(см. табл. 1.1). 

Пирит-3 (Py3) находится в ядре пиритовых конкреций в виде ангедральных кристаллов. 
Эта разновидность пирита, вероятно, сформировалась на месте пиритового обломка в резуль
тате интенсивной раннедиагенетической перекристаллизации. Содержания элементов в нем 
еще ниже, чем в предыдущих разновидностях пирита (см. табл. 1.1).

Пирит-4 (Py4) пористой структуры инкрустирует ядра конкреций, сложенных пири
том2 и 3. Эта разновидность конкреционного пирита появляется только в рудокластитах, 
обогащенных обломками серпентинита. Пирит4 обрастал конкреции ангедрального пирита, 
гораздо более интенсивно замещенного пирротином. Очень часто встречаются радиальнопе
ристые агрегаты. По сравнению с обломочным пиритом3 в пирите4 гораздо ниже содержа
ния большинства элементовпримесей (см. табл. 1.1).

Пирит-5 (Py5) представлен субгедральными тонкозональными кристал лами, которые 
обрастают кристаллы пирита4. Вероятно, он образовался чуть позже стадии пирротиниза
ции. Содержания элементовпримесей в нем такие же низкие, за исключением мышьяка, как 
и в пирите4 (см. табл. 1.1). 

Пирротин-2 (Po2) псевдоморфно развивается по пириту3, как правило, когда в рудокла
ститах появляются обломки серпентинита – основного источника дополнительного железа. 
Для пирротина характерны минимальные содержания большинства элементовпримесей, за 
исключением умеренно высоких содержаний Co и Ni (см. табл. 1.1). Предполагается, что 
стадия пирротинизации дает начало новому этапу минералообразования – метаморфиче
скому, с появлением кобальтина, халькопирита3 и кубанита и редкого самородного золота. 

Халькопирит-1, 2 (Chp1, 2) представлен донной гидротермальной крустификационной 
разновидностью в обломках труб или гидротермальнометасоматической разновидностью, 
образованной по обломкам колломорфного пирита и пирротина. Халькопирит1 и 2 
различаются по структурным особенностям, однако характеризуются практически одина ко
выми элементамипримесями и их содержаниями (см. табл. 1.1). 

Халькопирит-3 (Chp3) образует псевдоморфозы и прожилки в агрегатах конкреционного 
пирита и является наиболее поздним (постдиагенетическим). Его характерная особенность 
– умеренно высокие содержания Se, Co, Ni (см. табл. 1.1). Однако содержания кобальта 
и никеля гораздо ниже, чем в колломорфном пирите обломочных руд. В отличие от 
донного гидротермального халькопирита1 труб черных курильщиков этот халькопирит 
характеризуется повышенными содержаниями Mn, а также Pt (до 50 мг/т). Источником меди 
для образования халькопирита3, возможно, служили сульфидные песчаники, замещенные 
пирротином.

Кубанит-3 (Cub) обычно находится в срастании с халькопиритом3 и является поздним, 
возможно, метаморфическим минералом. По содержаниям элементовпримесей напоминает 
халькопирит3 (см. табл. 1.1).

В последнее время в сульфидных брекчиях обнаружены более редкие разновидности 
сульфидов: фрамбоидальний биоморфный пирит, а также обломки сфалерита и изокубанита, 
требующие дальнейшего изучения методом ЛАИСПМС.

Промышленный интерес представляют высокие содержания Co и, в меньшей степени, 
Ni, Au, Ag и Te в обломочном пирите. Содержания этих элементов, за исключением Te,  
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в халькопирите и изокубаните на порядок более низкие. В целом, в эволюционном ряду 
от обломочного к диагенетическим и метаморфическим разновидностям пирита по мере 
нарастания его кристалличности убывают содержания элементовпримесей. Пиритовые 
рудокласты, наиболее обогащенные Co и Au, легче окисляются  по сравнению с диагенетичес
ким и метаморфическим пиритом. В большинстве случаев золото находится в структуре пирита 
или в виде мелких включений в халькопирите1. Кобальт образует собственные минералы 
крайне редко. Основное его количество попадет в хвостохранилища в составе колломорфного 
пирита. В связи с этим, рекомендуется извлечение попутных элементовпримесей методом 
окислительного выщелачивания рудокластического пирита (колломорфного и сажистого). 

1.1.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для всех проанализированных суль
фидов Дергамышского месторождения получены следующие ассоциации химических эле
ментов: I (Zn + Cd + Cu + Pt) + Se + Te + II(Pb + Au + Ag) + III(Ni + Cr) – As – Fe + IV(Sb + 
Bi) + V(W + Tl) – V – Ti. Первая ассоциация соответствует раннему цинковистому халькопи
риту. Не исключено, что это крайний член ряда цинковистого изокубанита – характерного 
минерала черных курильщиков. Однако, судя по корреляции Zn с Cd, халькопирит содержит 
«невидимые» включения сфалерита. Вторая ассоциация относится к первичным донноги
дротермальным разновидностям пирита и марказита, встречающимся в рудных обломках. 
Эти дисульфиды железа, вероятно, содержат тонкодисперное самородное золото в ассоци
ации с галенитом. Соединяющие эти две ассоциации Se и Te имеют двойственную природу. 
С одной стороны, Se и Te концентрируются в позднем халькопирите3 и кубаните, с другой, 
Te совместно с Pb, Au и Ag – в обломках колломорфного донного гидротермального пирита. 
Корреляция Ni и Cr во многом объясняется присутствием в пирротине и ассоциирующем с 
ним позднем халькопирите мелких включений пентландита и хромита. Ассоциация Sb и Bi, 
также как и W – характерная черта колломорфного пирита.

1.1.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Гидротермаль
ные флюиды просачивались через ультрамафиты, видоизменяли их с образованием талько
вых метасоматитов, что не могло не сказаться на геохимических особенностях колчеданных 
руд, которые за счет взаимодействия гидротермальных флюидов обогатились Co и Ni. Про
вести однозначные прямые аналогии Дергамышского месторождения с гидротермальными 
постройками черных курильщиков САХ не удается, тем не менее, подобно последним, из
ученные обломки труб характеризуются повышенными содержаниями Co (до 8000 г/т) и  
Ni (до 700 г/т) в колломорфном и апопирротиновом пирите. Повышенные содержания кобаль
та и никеля как в современных черных курильщиках, так и в рудах Дергамышского месторож
дения отражают влияние ультрамафитового субстрата. 

Влияние рудовмещающего субстрата на состав палеокурильщиков подтверждается 
незначительными вариациями изотопного состава серы (δ34S от 0.6 до 1 ‰) гидротермального 
халькопирита, более соответствующего составу серы офиолитов (±0 ‰), нежели риолитов  
(до + 5 ‰ и более) [Halbach et al., 2003]. Пониженные значения изотопного состава 
серы свойственны колломорфному пириту и марказиту оболочек труб (δ34S от –0.4 до  
–1.7 ‰). Они также могут быть связаны с кинетическим эффектом фракционирования 
при быстром массовом отложении минерала на поверхности труб черных курильщиков 
или фракционированием серы при диспропорционировании SO2 в результате резкого 
падения температур минералообразования в холодной морской воде [Halbach et al., 2003]. 
Аналогичное распределение изотопов серы установлено ранее на примере сульфидных труб 
медноцинковоколчеданного месторождения ЯманКасы, расположенного югозападнее в 
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риолитбазальтсерпентинитовых комплексах Сакмарского окраинного моря [Масленникова, 
Масленников, 2007]. 

Первичный халькопирит1, в отличие от постдиагенетического халькопирита3, харак
теризуется повышенными содержаниями Zn и Сd, вероятно, за счет микровключений 
сфалерита или цинковистого кубанита (табл. 1.2). По мере преобразования обломочных руд 
в халькопирите3 и кубаните нарастают содержания Se, Te, Ni. Не исключено, что последние 
два элемента присутствуют в составе невидимых собственных минералов. Появление Ti и 
Th в позднем халькопирите3 связано с захватом этих литогенных элементов из примесной 
осадочной матрицы. Безусловно, значительная часть потенциально токсичных элементов, 
таких как Te и Se, поступит в медный концентрат вместе с халькопиритом3 и кубанитом. 
К сожалению, халькопирит содержит намного меньше Сo, чем пирит и поэтому, несмотря 
на меднокобальтовую специализацию месторождения, этот элемент попадет в медные 
концентраты в мизерных количествах.

Таблица 1.2
Локальные коэффициенты концентрации элементов-примесей  

в сульфидах Дергамышского месторождения 

Минерал n Tl Bi Sb Pb Au Te W Ag Mo V Co Mn U Fe
Py1с 4 6.9 6.4 5.5 4.7 4.3 3.0 2.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.1

Tl Bi W Au Sb Pb V Co U Mn Te Th Ag Fe
Py1Ms2 8 3.6 3.6 2.7 2.3 2.0 1.9 1.9 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1

Mn Ag Ba Mo Sn Co U Pb Au Th V Ni Sb Te Pt Ti Se
Py1apo 7 7.5 7.1 6.0 6.0 5.6 4.7 4.7 4.1 3.8 3.2 2.6 1.7 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2

V Sb Co Ti Au Pb Bi Ag W Se Fe
Msapo1 4 4.7 2.6 1.9 1.8 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1

Tl Sb Mo Bi V Fe
Py2s 7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.1 1.1

Fe
Py3 6 1.1

As Cr Ni W Fe
Py4 7 4.7 2.2 1.2 1.2 1.1

As Ni Cr Fe
Py5 4 6.0 2.2 1.2 1.1
 Cr Ba Ni Fe U W
Po2 5 5.6 2.5 1.6 1.5 1.2 1.2

Zn Cd Cu Pt Sn Se
Chp1,2 14 5.2 4.8 3.1 2.4 2.0 1.5

Cr Te Cu Se Ni Pt Th Ti
Chp3 7 3.6 3.5 3.2 3.1 2.2 1.6 1.5 1.4

Te Cu Pt Ni Se
Cub 6 3.0 2.1 1.6 1.6 1.5

Примечание. Здесь и далее локальные кооэфициенты концентрации – отношение среднего содер
жания элементов данного сульфида к его среднему содержанию по выборке, включающей все анализы 
этого сульфида по данному месторождению. Обозначения минералов см. в тексте.
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На Дергамышском месторождении основными концентраторами высокотоксичных и 
технофильных химических элементов являются обломки первичных дисульфидов железа (см. 
табл. 1.2). Обломочный пирит, попадающий в отходы после извлечения медного концентрата, 
привнесет в отходы повышенные содержания Co, Ni, Te, Bi, Au и Ag. Первые три элемента 
обеспечат высокую токсичность хвостохранилищ. Извлечение их возможно методом 
выщелачивания. Однако месторождение не очень большое, и извлечение этих элементов будет 
вряд ли экономически оправдано. Поздние разновидности пирита, слагающие конкреции, 
обеднены элементамипримесями за исключением Co, Ni и As. Собственно кобальтовые 
минералы редки. 

1.2. Ишкининское месторождение
1.2.1. Геологическая позиция. Месторождение приурочено к антиформе из тектони

ческих пластин, сложенных серпентинитами, вулканитами и кремнями [Зайков и др., 2009]. 
Рудные зоны локализуются среди пластины ультрамафитов мощностью 200–400 м, пред
ставленной меланжированными апогарцбургитовыми и аподунитовыми серпентинитами, и  
сопровождаются карбонатными и тальккарбонатными апосерпентинитовыми породами 
(рис. 1.4). В кровле пластины ультрамафитов установлены рудоносные конгломератовидные 
серпентиниты. Рудовмещающие серпентиниты подстилаются пластиной, сложенной базаль
тами, кремнистыми и углеродистыми сланцами сакмарской свиты с небольшими серпентини
товыми протрузиями. Перекрывает серпентиниты надрудная пластина, сложенная двумя тол
щами: вулканогенной и осадочной. Вулканогенная баймакбурибайская толща представлена 
лавокластитами, ксенолавокластитами и эдафогенными брекчиями олистостромовой приро
ды. Встречаются также крупные обломки габбро и диоритов, достигающие в поперечнике  
25 м. Осадочная толща сложена фтанитами и песчаниками ишкининской толщи.

1.2.2. Состав и строение рудных тел. На рудном поле были выделены три рудные зоны, 
имеющие субмеридиональное простирание: Западная, Центральная и Восточная [Субботин, 
1942ф; Мелекесцева, Зайков, 2003]. Наиболее детальные разведочные работы проводились в 
центральной части Восточной зоны, которая охватывает контакт ультрабазитовой и базаль
товой пластин, где развиты оруденелые конгломератовидные серпентиниты и примыкающие 
с запада тальккарбонатные метасоматиты по серпентинитам с прожилкововкрапленной и 
брекчиевой сульфидной минерализацией. В ассоциации с конгломератовидными серпенти
нитами выявлено 15 сплошных линзообразных рудных тел, которые постепенно переходят во 
вкрапленные. Мощность рудных тел от 0.3 до 2 м, длина по простиранию от 0.5–2 до 30–65 м, 
по падению 20–30 м. Падение рудных тел крутое – 65–80° и соответствует контакту пластин. 
В ассоциации с тальккарбонатными метасоматитами установлено 26 линзообразных рудных 
тел (18 с массивной и 8 с вкрапленной сульфидной рудой). Некоторые сплошные рудные тела 
по простиранию и в зальбандах переходят во вкрапленные руды. Мощность рудных линз – 
0.3–5.5 м, длина по простиранию 15–163 м, по падению – 13–60 м, глубина залегания – от 25 
до 90 м от земной поверхности. Месторождение не отрабатывается.

1.2.3. Текстуры, структуры и минеральный состав рудных фаций. Руды месторожде
ния представлены гидротермальнометасоматическими пиритпирротиновым, халькопирит
пиритпирротиновым и сульфоарсенидносульфидным минеральными типами [Мелекесцева, 
Зайков, 2003]. 

Пиритпирротиновый тип характеризуется сочетанием массивных агрегатов пирротина, 
рассеченных пиритовыми прожилками. Для халькопиритпиритпирротинового типа с раз лич
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Рис. 1.4. Геологическая карта и разрез Ишкининского месторождения по [Зайков и др., 2009]: 
1 – аподунитовые и апогарцбургитовые серпентиниты (OS?); 2 – зоны тальккарбонатных 

метасоматитов; 3 – тело серпентинитсульфиднокарбонатных брекчий; 4 – сакмарская свита (S1sk): 
базальты и силициты с силлами и дайками диабазов и базальтоидов (νµS); 5 – линзы известняков; 6, 
7 – баймакбурибайская толща (D1bbr): 6 – базальты, андезибазальты, вулканомиктовая олистостро
ма с андезибазальтовыми дайками, 7 – диориты, габбродиориты (d,νdD1) с дайками базальтоидов 
(νmD1); 8 – ишкининская толща (D1–2ish): силициты и вулканомиктовокремнистая олистострома с 
блоками офикальцитовых брекчий; 9 – дайки габбропегматитов (D1); 10 – четвертичные отложе
ния (QIV); 11 – рудоносные зоны с кобальтсодержащими медноколчеданными рудами (внемасштаб
ный знак); 12 – разломы; 13 – границы стратиграфических подразделений и интрузивных тел;  
14 – границы серпентинитовых пластин; 15 – разведочные скважины.

ным соотношением рудных минералов характерны массивная и полосчатая текстуры. Наряду 
с этим большое значение приобретает брекчиевая текстура, обусловленная дроблением ранних 
рудных агрегатов и цементированием их более поздними рудными минералами, в частности, 
халькопиритом. Сульфоарсенидносульфидный с кобальтином и арсенопиритом тип имеет 
грубополосчатую, массивную, брекчиевую текстуры. В серпентинитах широко распространены 
пиритпентландитпирротиновые и халькопиритсодержащие прожилкововкрапленные руды. 
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Отдельно выделяются метасоматически преобразованные серпентинитсульфидные 
(пиритхалькопиритпирротиновые) гравелиты, гравелитопесчаники и песчаники. Особенно 
четко представлены обломки серпентинитов и хромитов (рис. 1.5). Вместо первичных 
рудокластов встречаются обломковидные сульфидные обособления, которые, вероятно, 
яв ля ются продуктами замещения исходных рудокластов пирротином и затем пирротина 
– поздним халькопиритом3. Наряду с ними встречаются обломковидные и линзовидные 
конкреции мелкозернистого пирита4, агрегаты которого унаследовали волокнистое строение 
серпентинита. Некоторые такие обособления, очевидно, являются продуктами преобразования 
конкреций, содержат включения серпентина, хромита и, возможно, исходных рудокластов 
и частично замещены халькопиритом3. Более поздний пирит5 представлен фрагментами 
крупных идиоморфных кристаллов. Межзерновые границы в агрегатах пирита5 нередко 
замещены пирротином2 и халькопиритом3. Кроме сульфидов в рудах распространены 
обломковидные зерна более позднего магнетита. Хромистый магнетит также образует каймы 
вокруг зерен хромита.

Глава 1

Рис. 1.5. Минеральный состав сульфидных диагенитов Ишкининского месторождения: 
а – халькопиритпиритовая конкреция с включением хромита (серое) и серпентина; б – обломко

видная конкреция пирита4, частично замещенная халькопиритом3 и пирротином2; в – обрастание 
хромита (темносерое) магнетитом (светлосерое) с включениями халькопирита, в правом верхнем углу 
конкреция пирита с включениями серпентина и зерен халькопирита; г – замещение пирротина2 халь
копиритом3 и магнетитом Mgt. Отраженный свет.
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1.2.4. Химический состав минералов руд. В таблице 1.3 представлен химический сос
тав минералов обломочных руд Ишкининского месторождения.

Пирит-4 (Py4), так же как и типичные рудокласты пирита Дергамышского месторождения, 
характеризуется значительными вариациями содержаний Te (2–53 г/т), Se (19–292 г/т),  
Co (51–2577 г/т), Ni (15–4971 г/т), Bi (1–140 г/т) и Sb (0.3–106 г/т), вероятно, за счет реликтовых 
включений первичных рудокластов. Специфическая черта конкреционного пирита4, которая 
позволяет отличать его от рудокластов донных гидротермальных – повышенные содержания 
Сr, поступившего из серпентинитового матрикса. 

Содержания большинства элементов в пирите-5 (Py5), за исключением Se (56–757 г/т), 
ниже по сравнению с пиритом4.

Содержания большинства химических элементов в пирротине-2 (Po2), за исключением  
Ni (396–2151 г/т), ниже, чем в пирите.

По сравнению с пиритом халькопирит-3 (Chp3), в среднем, содержит гораздо меньше 
Co (1–4 до 307 г/т), Ni (10–14 до 526 г/т), As (0.1–8 до 105 г/т), Te (0.3–18 г/т) и других 
элементовпримесей. Единичные аномально высокие значения связаны с включениями 
сульфидов и арсенидов Ni и Сo. Очевидно, замещение сульфидов железа халькопиритом3 
сопровождалось высвобождением этих элементов в раствор с образованием собственных 
минералов – кобальтина, пентландита, никелина. 

Хромит (Crt). Обломочный хромит является основным носителем Ti (0.19–0.22 %), 
V (0.14–0.15 %), Mn (0.21–0.23 %), содержание которых сопоставимо с результатами 
микрозондовых анализов [Мелекесцева, Зайков, 2003]. Содержания Co (424–560 г/т) и 
Ni (623–780 г/т) сопоставимы с содержаниями этих элементов в сульфидах. Содержания 
большинства элементовпримесей снижаются в хромистом магнетите (Crt-Mgt), образующем 
каемки замещения вокруг зерен хромита.

Магнетит (Mgt). Содержание элементовпримесей в магнетите гораздо ниже, чем в 
сульфидах и хромите. Исключение составляет Mn (0.5 мас. %). Содержания Co (0.5–752 г/т) 
и Ni (0.9–2655 г/т) сильно варьируют.

1.2.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для выборки, включающей все суль
фиды Ишкининского месторождения, рассчитаны следующие минеральногеохимические 
ассоциации: I(Bi + Sb + Co + Au + Ba + Mn + Se) – II(Fe – Ni) – Mo – III(Ti + V + Cr) + IV(Zn +  
Cd + Sn + U + Te + As) – V(Tl + Pb + Ag + Hg + Cu) – Pt – W. Первая ассоциация отражает 
элементыпримеси, концентрирующиеся в конкреционном пирите4. Вторая ассоциация со
ответствует пирротину2, отличающемуся повышенными содержаниями Ni. Третья ассоциа
ция соответствует включениям хромита, встречающимся во всех разновидностях сульфидов. 
Четвертую ассоциацию пока трудно интерпретировать. Возможно, она отражает включения 
сфалерита, теллуридов и арсенидов совместно с магнетитом, содержащим U. Пятая ассоциа
ция может свидетельствовать о присутствии нановключений галенита в халькопирите3. Од
нако содержания этих элементов слишком малы, чтобы сказать однозначно. Очевидно, часть 
элементов поступила в халькопирит3 при замещении конкреционного пирита.

1.2.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Таким обра
зом, обломочные руды Ишкининского месторождения сложены, в основном, аутигенными 
сульфидами, среди которых доминируют мелкозернистый конкреционный пирит4 и более 
поздний крупнозернистый пирит5. По обеим разновидностям пирита развивается пирротин, 
который, в свою очередь частично замещен халькопиритом3. Основным концентратором 
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Глава 1

Таблица 1.3
Средний химический состав сульфидов Ишкининского месторождения (г/т)

Минерал n Ti V Cr Mn Fe* Co Ni Cu Zn As Sе Mo
Py4 15 7.9 3.0 179 99 45.3 874 705 11954 1244 151 128 0.57

σ 5.9 7.0 285 64 2.1 783 1305 18832 1458 175 73 0.58
Py5 18 2.6 0.2 24 84 46.5 493 200 527 44 101 230 0.74

σ 1.3 0.4 58 75 0.0 528 241 660 116 377 215 1.79
Po2 5 4.9 0.5 63 7.5 64.9 460 1480 155 6.6 26 91 0.19

σ 2.9 0.4 44 4.3 4.0 159 680 230 4.8 57 26 0.26
Chp3 16 3.5 0.4 43 13 31.4 49 65 334700 543 9 121 0.15

σ 3.5 0.7 107 32 0.8 95 135 8273 546 27 32 0.50
Crt 3 2032 1509 446667 2184 25.5 486 667 4.7 1660 0.5 2 0.11

σ 156 47 20817 108 2.2 69 48 6.5 12 0.7 2 0.06
CrtMgt 3 209 101 15072 1387 70.3 29 17 180 32 1.0 2 0.01

σ 53 29 3291 1957 0.6 11 5 196 23 0.9 1 0.00
Mgt 10 13 2 81 5370 72.0 177 453 2028 44 1.2 2 0.45

σ 15 3 115 3017 0.0 280 861 3920 50 1.2 2 0.11

Минерал n Ag Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U
Py4 15 5.5 3.6 1.7 17.4 20.9 0.12 0.01 0.16 0.40 0.13 17 0.05

σ 4.8 4.6 1.4 25.9 17.1 0.06 0.01 0.15 0.84 0.17 35 0.04
Py5 18 2.4 0.1 0.3 1.2 2.5 0.11 0.01 0.13 0.02 0.03 1.1 0.01

σ 4.5 0.3 0.4 1.3 5.5 0.10 0.01 0.17 0.03 0.03 1.6 0.01
Po2 5 5.4 0.2 1.0 0.3 0.5 0.11 0.00 0.01 0.05 0.12 1.5 0.03

σ 2.7 0.1 0.5 0.4 0.4 0.12 0.00 0.01 0.05 0.04 0.6 0.02
Chp3 16 7.4 3.5 1.8 2.9 8.5 0.03 0.01 0.03 0.66 0.20 2.1 0.02

σ 6.8 1.6 1.0 3.6 5.7 0.04 0.02 0.02 1.80 0.37 3.5 0.06
Crt 3 0.02 0.05 0.04 0.04 0.3 0.04 0.01 0.01 0.07 0.05 0.01 0.00

σ 0.02 0.08 0.05 0.05 0.3 0.03 0.01 0.01 0.11 0.03 0.00 0.00
CrtMgt 3 0.03 0.10 1.03 0.10 0.3 0.61 0.01 0.00 0.00 0.48 0.01 0.05

σ 0.04 0.09 0.24 0.04 0.3 1.04 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.04
Mgt 10 0.8 0.2 3.3 0.4 0.7 0.30 0.25 0.02 0.03 0.12 1.1 0.13

σ 1.3 0.3 6.2 0.4 1.2 0.24 0.27 0.03 0.05 0.10 2.4 0.18

Окончание таблицы 1.3

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте.
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технофильных и токсичных элементовпримесей является конкреционный пирит4, в мень
шей степени, другие сульфиды (табл. 1.4). Халькопирит содержит на порядок меньше Co  
и Ni по сравнению с пиритом. Эти элементы вряд ли попадут в медный концентрат и будут 
утеряны в пирротинпиритовых хвостах. Впрочем, в отличие от Дергамышского месторожде
ния значительная часть Co и Ni входит в состав собственных минералов – сульфоарсенидов, 
арсенидов и сульфидов, которые образуют крупные включения в ассоциации с пирротином 
и халькопиритом [Зайков и др., 2001; Мелекесцева, 2007]. Эти минералы могут поступить в 
медный концентрат при определенных технологических схемах обогащения руд. В целом, 
пирротинпиритовые хвостохранилища будут обогащены не только технофильными, но и 
токсичными элементами, среди которых ощутимые концентрации отмечены для As, Te, Se, 
Co и Ni. В условиях гипергенеза пирротинпиритовых песков этими элементами могут быть 
обогащены рудничные воды. Поскольку месторождение небольшое, извлечение Co и Ni из 
пирита, вероятно, экономически нецелесообразно при отсутствии поблизости фабрики, пере
рабатывающей руды по этой технологии.

1.3. Поле Рейнбоу
1.3.1. Геологическая позиция. Поле Рейнбоу расположено вблизи зоны пересечения 

спредингового СрединноАтлантического хребта с нетрансформным смещением оси рифта 
[German,  Parson, 1996; Fouquet, 1997]. Внутренний рифт образован структурными элемента
ми, типичными для хребтов низкоспрединговых рифтов. Рифтовая долина шириной 12 км у 
подножий склонов обрамлена нормальными краевыми тектоническими уступами ступенчато
го характера. На крутых частях ступенек на поверхности обнажаются экструзивные базальты, 
«срезанные» тектоническими сбросами. На пологих участках базальты перекрыты рыхлыми 
карбонатными пелагическими осадками. Осевая трещина рифта, возникшая в результате раз
движения литосферных плит, заполнялась не новыми порциями вулканического материала,  
а серпентинитами, выжимавшимися из нижних слоев океанической коры – верхних слоев 
мантии. Поднятие не является конструктивным вулканическим образованием, как в дру
гих отрезках Мировой рифтовой системы, а сформировано серпентинитовой протрузией 
[Fouquet et al., 1997; Barriga et al., 1997; Parson et al., 1997]. В пределах гидротермального 

Таблица 1.4
Локальные коэффициенты концентрации элементов-примесей в сульфидах 

Ишкининского месторождения

Минерал n Bi V Sb Zn Cr Te U Co As Ti

Py4 15 3.0 2.9 2.8 2.5 2.4 2.3 2.1 1.9 1.9 1.8
Cd Mn Ni Au Sn Ba Mo Tl Pb Ag
1.7 1.7 1.7 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1
Mo Sе Mn Au Ba As Fe Co

Py5 18 1.6 1.5 1.5 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1
Ni Pt Fe U Ba Ti Ag

Po2 5 3.5 2.5 1.5 1.4 1.3 1.1 1.1
Cu Hg Tl Cd Pb Pt Sn Ag W Zn

Chp3 16 3.2 2.3 2.1 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.1

    Примечание. Обозначения минералов см. в тексте.
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поля серпентиниты перекрыты маломощным (несколько сантиметров) прерывистым чехлом 
металлоносных осадков. К подножию осевого поднятия их мощность увеличивается до не
скольких метров. Гидротермальное поле Рейнбоу вытянуто в широтном направлении. Его 
протяженность с запада на восток – 250 м, с севера на юг – 60 м. В пределах поля встречено 
более 10 активных и множество реликтовых пространственно разделенных гидротермальных 
построек, на которых поверхностные гидротермальные отложения отсутствуют, а на поверх
ности дна обнажаются серпентиниты [Богданов и др., 2006б].

1.3.2. Состав и строение сульфидных построек. По форме выделяется несколько 
типов гидротермальных образований [Богданов и др., 1999]. К постройкам первого типа 
относятся активные и реликтовые гидротермальные трубы высотой от 0.2 до 2 м и диа
метром у оснований наиболее высоких труб до 0.2 м. По непосредственным наблюдениям 
скорость роста гидротермальных труб составляет 2–5 м в год [Богданов, 1997]. Часто трубы 
сгруппированы, иногда вытянуты в цепочки широтного простирания длиной до 10–15 м.  
В верхних частях активных труб часто наблюдается ветвление. Часть труб эволюционировала 
в диффузеры, имеющие копьевидное или шпилеобразное окончание. Нагретая поверхность 
труб отличается черной окраской изза сажистых сульфидов. Остывшие поверхности нижних 
частей трубы покрыты отложениями охр, содержащих гетит и ферригидрит. Охристые корки 
воз ник ли не в результате окисления ранее отложенных сульфидных минералов, а были 
сформированы непосредственно при истечении гидротермального раствора [Викентъев и др., 
2000; Богданов и др., 2002, 2006б]. Периферия гидротермальных труб чаще всего сложена 
ангидритом, дигенитом и борнитом, а стенки каналов последовательно крустифицированы 
халь копиритом, затем изокубанитом. Оболочка диффузеров сложена тонкозернистыми пи ри
товыми или сфалеритовыми агрегатами, а каналы выполнены пористыми сростками сфалерита 
и халькопирита, либо пирита и халькопирита. Гидротермальные трубы разбиты ра диаль ными и 
концентрическими трещинами, фиксирующими начальную стадию разру шения.

Наиболее многочисленные активные и реликтовые постройки второго типа напоминают 
готические соборы. Их высота составляет 12–20 м, реже до 30 м, диаметр у оснований 5– 
10 м (рис. 1.6). В верхней части одной из таких построек («Метка 2») срослись несколько 
труб, в средней части – сотни. Здесь же наблюдаются диффузные просачивания, к которым 
тяготеют рои креветок. Сросшиеся вертикальные трубы служат массивными цоколями этих 
построек. Крутые склоны цоколей покрыты густым «лесом» гидротермальных труб высотой 
от 10–12 см у оснований до 3–4 м на вершинах. Конусовидный цоколь одной из таких по
строек сложен фрагментами крупных и мелких сульфидных труб, сцементированных суль
фидами. Эти брекчии являются аналогами своеобразных гидротермальных плит, продуктов 
гидротермального и диагенетического преобразования обломочных сульфидных отложений. 
Сульфидные плиты включают многочисленные горизонтальные полые каналы (до 3 мм) [Бог
данов и др., 2006б]. Вокруг цоколя сульфидных брекчий распространяется ореол нелитифи
цированных сульфидных дресвяников и песков, смешанных с оксигидроксидными охрами 
– продуктами придонного окисления сульфидов. Мелкообломочные отложения сульфидов по 
составу соответствуют трубам черных курильщиков и диффузерам. Наблюдаются признаки 
замещения пирита лимонитом, колломорфного пирита халькопиритом, халькопирита – бор
нитом и ковеллином, а также признаки растворения вюртцита. Здесь же встречаются пири
тизированные фрагменты мелких (диаметром до 1 мм) трубок полихет и створки моллюсков, 
покрытые пиритом. В сачках попадаются фрагменты трубок полихет и створок моллюсков 
хорошей сохранности.

Глава 1
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К третьему типу относятся крупные слабоактивные и реликтовые холмы высотой до 20– 
30 м, сложенные крупными обломками массивных сульфидов и плитами диффузеров. В местах 
слабого диффузного просачивания флюидов в удушающем соседстве моллюски образуют 
плотные колонии. Обнаружить их можно, поднимаясь вверх по шлейфам осыпавшихся 
раковин. Эти реликтовые гидротермальные холмы, а также раздробленный цоколь активной 
постройки слегка присыпаны рыхлыми донными осадками. Вокруг холмов серпентиниты 
покрыты мощным чехлом рудокластитов и охр. 

Основными химическими элементами сульфидных отложений гидротермального поля 
Рейнбоу, как и других полей спрединговых центров, являются Fe, Cu и Zn. Примерно в 
равных количествах присутствуют медноколчеданные, медноцинковоколчеданные и цин

Рис. 1.6. Сульфидная постройка – тип «башня». Гидротермальное поле Рейнбоу. Рейс № 50 НИС  
«Академик Мстислав Келдыш», 2005 г. Зарисовка В.В. Масленникова. 

Цифры в кружках: 1 – сульфидногидроксидные металлоносные осадки, 2 – уступ коренных сер
пентинитов, 3 – коллювиальные брекчии (осыпь), 4 – элювиальноколлювиальные брекчии, 5 – корен ные 
выступы эродированных гидротермальных сульфидов, 6 – потухшие курильщики, покрытые гидрокси
дами железа, 7 – многоканальная сульфидная колонна, 8 – трубы действующих черных курильщиков, 
9 – сульфидный плюм.

Компоненты: 1 – фрагменты труб, 2 – черные нагретые полосы на колонне и на трубах, 3 – обломки 
массивных колчеданных руд, 4 – глыбы серпентинитов, 5 – полихеты – трубчатые черви, 6 – двустворча
тые моллюски, 7 – крабы.



30

ковоколчеданные разновидности руд [Богданов и др., 2006б]. В отличие от отложений 
других гидротермальных полей Мировой рифтовой системы, в сульфидных отложениях поля 
Рейнбоу отмечаются очень высокие содержания цинка, никеля и особенно кобальта (среднее 
0.36 мас. %), золота, а также суммарное содержание цинка и меди [Богданов и др., 2002; Леин 
и др., 2003]. Содержания платины более чем на порядок выше, по сравнению с аналогичными 
образованиями активной постройки ТАГ [Miller, 1998] и близки к содержаниям этого элемента 
в сульфидах построек поля Логачев [Бородаев и др., 2000]. 

1.3.3. Текстуры, структуры и минеральный состав рудных фаций. На гидротер
мальном поле Рейнбоу преобладают ангидритхалькопиритовые, дигенитборнитхалькопи
ритовые, халькопиритвюртцитпиритовые и вюртцитпиритовые минеральные типы труб,  
а также их переходные разновидности, дополняющие непрерывный гомологический ряд.  
В начале ряда трубы имеют четко проявленный полый канал и характеризуются струйным 
поступлением белых или черных дымов. Конечные члены ряда чаще всего относятся к диф
фузерам и поставляют эманации мерцающих теплых вод. Сульфидные трубы имеют зональ
ное строение. Оболочки медноколчеданных труб сложены ангидритом, вторичным халькопи
ритом с реликтами пирита, дигенитом и борнитом. Каналы труб заполнены друзовыми агре
гатами халькопирита, частично замещенными борнитом. Здесь же встречается вкрапленность 
самородного золота и кобальтпентландита.

В медноцинковоколчеданных трубах и цинковоколчеданных диффузерах в оболочке 
преобладают гетит, колломорфный пирит, сульфиды цинка с кристаллами пирротина. Каналы 
запечатаны друзовым вюртцитом(?), иногда с субгедральными кристаллами халькопирита и 
пирротина. Здесь же встречаются редкие блеклые руды и галенит.

В гидротермальных отложениях поля Рейнбоу наиболее распространены халькопирит, 
пирротин, сфалерит, изокубанит, марказит и пирит. Второстепенными минералами являются 
борнит, дигенит, халькозин, ковеллин, гидроксиды железа и магнетит. Среди нерудных мине
ралов преобладает ангидрит, подчиненными являются барит, кальцит, опал и кварц [Богданов 
и др., 2002]. В трубах и диффузерах нередко встречаются троилит, вюртцит. Среди акцес
сорных минералов доминирует кобальтпентландит (Co,Ni,Fe,Cu)9S8 [Mozgova et al., 1996],  
а среди очень редких минералов упоминаются минералы группы саффлорита [Леин и  
др., 2003], фаза Cu2Fe3S5, Хборнит Cu4.6Fe1.22S4.15, ярроуит Cu1.1S, cпионкопит Cu1.4S, джирит 
Cu1.51.6S, джарлеит Cu1.931.96S, халькозин Cu2S, тетрагональная фаза Cu2S, акантит Ag2S, мил
лерит NiS, молибденит MoS2, колорадоит HgTe, касситерит SnO2 [Богданов и др., 2002; Ви
кентьев, 2004; Бородаев др., 2004]. В некоторых дигенитборнитхалькопиритовых трубах, 
содержащих изокубанит, нами обнаружено самородное золото в срастании с кобальтпентла
дитом. 

1.3.4. Химический состав минералов. Ранее в гидротермальных отложениях поля 
Рейнбоу рентгеноспектральным микроанализом исследован химический состав основ
ных рудных минералов [Богданов и др., 2006б]. В изокубаните и халькопирите обнаруже
ны достаточно высокие концентрации кобальта и никеля. В небольших количествах эти 
химические элементы присутствуют также в борните. Сфалерит наблюдается в виде не
скольких генераций, существенно различающихся по содержанию элементовпримесей. 
Наиболее обогащен ими сфалерит, встречающийся в пирротинизокубанитпиритовых агре
гатах. Для такого сфалерита характерна резкая обогащенность железом, содержание ко
торого превышает 12–15 мас. % и достигает 20–22 мас. %. В нем также обнаружены наи
большие содержания Сu, Cd и Со. В низкожелезистых разностях сфалерита установлены 
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максимальные содержания серебра. В пирротине определены изоморфные примеси Со.  
В марказите существенны примеси Сu, Ag, Hg и Pb [Богданов и др., 2006б]. 

Нами детально исследованы несколько фрагментов небольших дигенит-борнит-халько-
пиритовых труб диаметром около 1–3 см (обр. 481913б1, 481913ж), отобранные в пределах 
шлейфа обломочных сульфидных отложений постройки «Метка 2» с подводного аппарата 
МИР2 во время рейса № 50 судна «Академик Мстислав Келдыш». Типичная дигенитборнит
халькопиритовая труба (обр. 481913б1) (табл. 1.5), имеет отчетливую минералогическую и 
химическую зональность.

Зона А. Оболочка трубы сложена дигенитом, который по направлению к внутренней 
части постепенно переходит в борнит. В дигените изредка встречаются включения магнетита. 
Дигенит, имеющий в своем составе примеси Fe (2–6 мас. %), обогащен Se, Te, Ag, Pb, Bi, 
W. Содержания U в дигените составляют десятые доли г/т (0.1–0.6 г/т). Видовой состав 
концентрирующихся в борните элементовпримесей совпадает с таковыми в дигените. 
Местами в борните появляется примесь Zn (до 2 мас. %), а также повышенные содержания 
Mn, Tl, Sn, As, Sb, Ba и Au. 

Зона В. Крустификация внутренней стенки трубы образована ритмичными слоями 
друзового халькопирита. Наружный слой частично замещен борнитом, содержащим редкие 
включения кобальтпентландита. Подзона В2 сложена почти чистым темножелтым друзовым 
халькопиритом, в котором иногда встречаются прожилки борнита. Переход к подзоне В3 
постепенный, с появлением решетчатых структур светложелтого халькопирита и более 
темными с розоватожелтыми реликтами гаммафазы [Мозгова и др., 2005].

Максимальные количества Se (до 1700 г/т), Te (до 145 г/т) и Sn (до 60 г/т) концент
рируются в халькопирите. Повышенные содержания Ni наблюдаются уже в дигените 
крайней наружной части оболочки, имеют тот же порядок в борните ее остальной части, 
присутствуют в максимальных концентрациях в халькопирите и, особенно, изокубаните 
внутренней крустификации (500 г/т, 600 г/т, 1200 г/т и 4300 г/т, соответственно). Кроме того, 
в халькопирите наблюдаются повышенные содержания Bi (до 19 г/т), Mo (до 78 г/т), U (до  
4 г/т). Изокубанит выделяется присутствием Au (6–25 г/т) (см. табл. 1.5).

По мере перехода от наружной к внутренней стенке трубы нарастают содержания 
элементов высокотемпературной ассоциации (Se, Te, Co), изоморфно концентрирующиеся 
в высокотемпературном халькопирите. Обратная тенденция отмечается для Ag, Mn, Tl, 
Pb, Ba, V и W, относящихся к низкотемпературной и гидрогенной ассоциациям. Основное 
количество As, Sb, Sn и Mo нарастает в средней части стенки трубки, сформированной при 
средних температурах в виде микровключений теннантита, молибденита и станнина (подзоны 
А3 и В1). Вместе с тем, очевидно, что некоторые элементы имеют двойственную природу. 
Например, Co совместно с Ni образует единичные «всплески» содержаний во внешней зоне 
трубки за счет включений кобальтпентландита в дигените и халькопирите.

Халькопирит-пирит-сфалерит-вюртцитовая труба-диффузер (обр. 4819М28) имеет 
пористое строение. В ней различается оболочка с внешней частью буроватого цвета, сла
бо развитая стенка халькопиритового состава и несколько полых отверстий разного размера 
(рис. 1.7а), возможно, выполнявших роль каналов. Границы между основными слоями носят 
извилистый характер, что затрудняет определение их мощностей.

Зона А. Крайняя наружная часть оболочки (подзона А1) сложена тонкослоистым лимо
нитом, содержащим слои кристаллического гетита (рис. 1.7б). Мощность лимонитового слоя 
изменчива. Участками он переходит в агрегаты колломорфного пирита. Наблюдаются при
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знаки замещения колломорфного пирита лимонитом. В подзоне А1 также присутствует либо 
колломорфный пирит, либо псевдоморфозы по нему халькопирита и сфалеритавюртцита 
(рис. 1.7в). Здесь же в интерстициях сохранился зернистый пирит. По направлению к центру 
трубы возрастает количество почковидного сфалеритавюртцита, в сфалерите появляется халь
копирит, который встречается в виде вкрапленников (рис. 1.7г) или мелких округлых выделе
ний. Можно предположить, что наблюдается постепенный переход от подзоны А2 к подзоне 
B1, также сложенной пористыми агрегатами сфалерита.

В составе гетита наружной зоны обнаружены примеси Zn (до 9 мас. %). Кроме элементов 
гидрогенной группы – U (до 25 г/т), V (до 58 г/т), W (до 22 г/т), для гетита характерно обо
гащение (г/т): Co (до 3200), Mn (до 1460), Mo (до 190), Te (до 14), Ba (до 2 мас. %) (табл. 1.6). 

Как и гетит, пирит наружной зоны содержит примесь Zn (2–9 мас. %). Набор  микро
элементов содержащихся в пирите также сходен с гетитом и отличается только количеством:  

Таблица 1.5
Химический состав минералов дигенит-борнит-халькопиритовой трубы поля Рейнбоу (г/т)

Минерал Зона n Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Se Mo

Di А12 10 78 0.9 4.9 27 19822 755 237 761500 1076 14 312 6.3
σ 234 1.9 8.7 27 17364 928 294 16168 1356 12 299 5.9

Bo A3B1 13 6 1.0 2.3 26 133910 1938 1037 601923 1563 64 260 9.2
σ 5 1.0 2.2 26 28651 5185 2277 30107 1528 63 333 13

Chp B1 8 8 0.2 4.0 1.8 283500 1344 1303 362215 852 34 627 26
σ 3 0.3 5.7 1.2 14482 1113 553 13053 904 28 284 32

Chp В2 6 6 0.1 1.3 1.7 301500 1446 941 344345 400 15 932 4.1
σ 3 0.1 0.9 1.0 8689 914 236 8107 44 13 396 5.1

Is B3 5 6 0.2 1.9 4.3 337200 3318 1255 307180 587 19 920 5.0
σ 3 0.2 2.3 2.7 36245 1118 1208 35481 193 23 479 4.8

Окончание таблицы 1.5

Минерал Зона n Ag Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Di А12 10 75 31 5.4 0.6 26.8 1.3 4.4 11.0 1.15 72.3 8.4 0.7
σ 22 61 4.3 0.5 34.6 3.3 2.0 14.6 1.21 30.1 7.2 1.1

Bo A3B1 13 78 12 20.1 5.6 18.6 1.5 0.8 18.5 0.79 83.2 13.5 0.7
σ 42 10 22.6 8.9 23.2 1.9 0.7 46.1 1.52 45.5 14.8 1.1

Chp B1 8 36 7 34.1 4.0 53.0 0.2 1.4 6.3 0.10 41.4 10.8 7.0
σ 19 10 16.2 2.5 19.0 0.3 1.2 5.5 0.05 58.8 7.0 16.1

Chp В2 6 21 1.3 16.0 1.6 79.8 0.1 0.3 3.3 0.04 2.8 4.7 0.7
σ 14 0.4 8.6 1.5 31.0 0.2 0.4 2.6 0.04 3.6 5.4 1.2

Is B3 5 17 1.6 11.4 1.3 71.7 0.4 0.4 10.2 0.17 3.3 3.8 10.1
σ 8 0.3 4.8 1.2 44.3 0.3 0.5 9.4 0.12 2.9 3.1 21.3

Примечание. Di – дигенит оболочки (подзона А12); Bo – борнит внутренней части оболочки и 
крустификации стенки (подзоны A3–B1); Chp – халькопирит внешней (подзоны B1) и средней части 
(подзоны В2) крустификации стенки; Is – изокубанит внутренней крустификации стенки (подзоны B3). 
Обр. 481913б1.
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на порядок ниже U (до 1.5 г/т), V (до 4 г/т), W, Tl, Ni, Co (хотя встречаются пики максимумов 
до 8000 г/т), Ba, Mn, Mo, As.

В составе сфалерита наблюдаются примеси Fe (3–12 мас. %), характерно присутствие Ag 
в ассоциации с Pb (274–1600 г/т и 668–1990 г/т, соответственно), относительно много Mn (до 
178 г/т), Au (до 1.7 г/т), Co (до 2243 г/т), Sb (до 83 г/т) (см. табл. 1.6).

Рис. 1.7. Халькопиритпиритсфалеритвюртцитовая трубадиффузер:
а – внешний вид трубы с оболочкой (зона А), слабо развитой стенкой халькопиритового состава 

(зона В) и многочисленными полыми отверстиями (зона С); б – кайма гидроксидов железа в наружной 
части оболочки (подзона А1); в – псевдоморфоза сфалерита по колломорфному пириту (подзона А1,2); 
г – включения халькопирита в сфалерите (подзона А3В1); д – халькопиритовая стенка канала (зона В); 
е – почковидный сфалерит стенки канала (зона С). Зоны трубы: A1 – наружная часть оболочки; A1,2 – 
внешняя и средняя части оболочки; A3 – внутренняя часть оболочки; А3В1 – граница между оболочкой 
и внешней части крустификации; В – внутренняя крустификация; С – канал.  Образец 4819М28.
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Зона В. Внутреннюю стенку трубы обрастают пористые агрегаты сфалеритавюртцита 
(подзона А3–В1). В сфалеритевюртците рассеяны многочисленные полые каналы, стенки 
которых последовательно обрастают халькопиритом и сфалеритвюртцитом (рис. 1.7д).

Халькопирит концентрирует Sn (1600–5200 г/т), в нем также наблюдаются повышенные 
содержания Sb (24–300 г/т), Co (512–1200 г/т), Ag (215–420 г/т) и единичные всплески 
концентраций Au (до 9 г/т).
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Таблица 1.6
Средний химический состав минералов халькопирит-пирит-сфалерит-вюртцитовой  

трубы-диффузера поля Рейнбоу (г/т)

Минерал Зона n Ti V Cr Mn Fe* Co Ni Cu Zn* As Se Mo

Gth A01 5 46 17 6 986 55.7 2375 8.1 351 6.4 39 47 147
σ 87 23 4 462 2.2 671 2.9 191 2.1 7 84 37

Py12 A1,2 15 2.0 0.7 0.5 34 45.8 1325 0.5 91 0.8 19 0.5 59
σ 0.4 1.3 0.6 47 1.4 1990 0.5 305 1.1 33 0.3 73

Sph A1,2 3 1.7 0.04 0.5 90 8.0 1498 0.5 4507 58.3 22 1.8 32
σ 1.3 0.04 0.7 77 3.7 704 0.7 3449 3.5 6 1.6 54

Py3 A3 2 1.6 0.62 0.0 9 43.8 711 0.4 9 2.8 37 0.6 74
Sph А3В1 6 1.3 0.02 0.4 44 5.8 1355 0.1 3543 60.4 15 1.2 2.5

σ 0.4 0.01 0.6 14 1.8 561 0.2 2880 1.9 3 1.4 3.3
Chp В 14 1.9 0.02 0.8 2 29.9 731 0.7 340762 0.8 43 1.8 3.8

σ 1.5 0.02 1.0 2 0.7 214 0.4 8018 1.2 139 1.7 6.6
Sph С 8 0.7 0.02 0.2 34 2.7 557 0.04 4527 63.2 6 1.9 0.4

σ 0.4 0.02 0.3 10 2.5 538 0.04 4618 3.3 5 0.9 0.8
Окончание таблицы 1.6

Минерал Зона n Ag Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Gth A01 5 42.2 94.4 7.2 8.8 3.1 5234 14 3.8 14.2 353 0.015 12.47
σ 20.6 44.9 4.7 3.5 6.1 10590 8 1.7 4.1 121 0.011 7.56

Py12 A1,2 15 11.9 7.1 0.8 1.0 0.0 1.16 6.0 0.3 9.6 63 0.002 0.43
σ 33.5 10.0 1.9 1.5 0.0 2.27 9.9 0.4 7.4 80 0.002 0.46

Sph A1,2 3 832 1758 229 45 0.1 0.03 7.5 0.9 2.9 1042 0.003 0.76
σ 512 1363 201 39 0.1 0.04 12.9 0.7 4.7 317 0.004 1.32

Py3 A3 2 3.1 5.8 0.2 0,9 0.0 0.03 1.3 0.1 1.,8 41 0.013 0.40
Sph А3В1 6 997 1903 237 37 0.1 0.02 1.2 0.6 0.4 1133 0.003 0.04

σ 395 1509 242 34 0.1 0.02 1.6 0.5 0.6 631 0.002 0.06
Chp В 14 312 24 3320 83 0.0 0.25 0.4 1.3 0.1 43 0.002 0.02

σ 72 40 1041 72 0.1 0.37 0.5 2.5 0.2 46 0.002 0.05
Sph С 8 1282 2255 271 41 0.0 0.12 0.7 0.3 30.2 3833 0.003 0.18

σ 763 1732 258 46 0.1 0.23 0.9 0.1 36.0 2619 0.002 0.43
Примечание. Gth – гетит; Py12 – зернистый пирит; Py3 – эвгедральный пирит; Chp – халькопирит; 

Sph – сфалеритвюртцит. Обр. 4819М28.



35

Кобальт-медноколчеданные месторождения атлантического типа

Таблица 1.7
Химическая зональность, реконструированная по локальным коэффициентам концентрации  

в халькопирит-пирит-сфалеритовой трубе-диффузере поля Рейнбоу

Минерал Зона n Ba V Te U Se Mn Ti Ni Cr

Gth A01 5 10.6 9.3 9.1 8.9 8.4 8.3 7.9 7.0 6.0
Bi Mo Au W Hg Co Fe Tl As

Gth 5 4.1 4.0 3.9 3.6 2.3 2.1 1.9 1.5 1.5
Mo W Fe Co

Py1,2 A12 15 1.6 1.6 1.6 1.2
Zn Cd Hg W Ag Co Pb Sb

Sph A12 3 2.8 2.6 2.6 2.0 1.9 1.3 1.3 1.2
Bi Mo Fe As Tl

Py3 A3 2 3.6 2.0 1.5 1.4 1.2
Zn Cd Ag Hg Pb Co

Sph А3В1 6 2.9 2.8 2.2 1.7 1.4 1.2
Cu Sn Sb As Au

Chp В 14 3.7 3.5 2.3 1.7 1.4
Pb Cd Tl Zn Ag Hg Sb

Sph С 8 4.6 3.4 3.3 3.0 2.9 2.2 1.1

Примечание. Обозначения минералов см. табл. 1.6. Образец 4819М28.

Набор микроэлементов в сфалерите, имеющем в своем составе примеси Fe (до 7 мас. %) 
и относительно повышенные содержания Cu, во многом сходен с халькопиритом, различаясь 
только количественным содержанием (на порядок меньше).

Зона С. Эта зона представлена сфалеритвюртцитовыми крустификациями мелких 
каналов трубыдиффузера. Стенки «каналов» окаймляются почковидными выделениями 
сфалеритавюртцита (рис. 1.7е). Самые крупные из них ограничены сфалеритом, в котором 
наблю даются выделения халькопирита. В сфалеритевюртците появляются включения 
борнита. 

Железистость сфалеритавюртцита (Fe 2.7 мас. %) гораздо ниже, чем сфалерита преды
дущих зон. Как сфалерит наружной зоны, так и сфалерит канала отличается присутствием 
ассоциации Ag и Pb (500–2800 и 800–8400 г/т, соответственно), в данном случае, в макси
мальных количествах. Такое же поведение имеет Tl (до 85 г/т). Сфалерит также обогащен 
такими элементами, как Au, Co, Se, Sb, Sn (см. табл. 1.6.)

Таким образом, химическая зональность труб этого типа обусловлена концентрацией 
элементов гидрогенной ассоциации (U, V) в гетитпиритовых оболочках труб, а элементов 
полиметаллической гидротермальной ассоциации Ag, Bi, Pb, а также Sn – в халькопирит
сфалеритовых крустификациях (табл. 1.7).

Химический состав минералов, представленный в таблице 1.8, свидетельствует о конт
растной дифференциации химических элементов в процессах минералообразования 

1.3.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для дигенитборнитхалькопиритовой 
трубы (обр. 481913b1) выявлены следующие геохимические ассоциации: I(Te + Se + Fe) – 
II(U + Mo + Bi + Ni) – III(V + Ba + Ti + Cr) + IV(W + Cu + Ag) + V(Pb + Zn + Tl + Mn + Au +  
As + Sb + Sn + Hg) – Cd – Co. Первая ассоциация химических элементов соответствует высо
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котемпературному халькопириту, содержащему изоморфную примесь Se и Te. Нахождение Bi 
во второй ассоциации, состоящей из гидрогенных элементов, свидетельствует о влиянии оке
анской воды на его концентрацию. Третья ассоциация относится к литогенногидрогенной. 
Четвертая ассоциация соответствует борниту и дигениту. Пятая ассоциация объединяет золо
тогаленитсфалеритблекловорудный парагенезис, характерный для внешней части трубки. 

В гетитдигенитсфалеритборнитхалькопиритовой трубе (обр. 481913д) выявля
ются следующие геохимические ассоциации: I(Mn + V + Cr + Ba + U + Ni) + Fe + II(Se + 
Te) + III(Bi + Au) – IV(Zn + Pb + Cd  + Sn + Ag + Sb) + W + V(Tl + Hg) + Co + VI(Mo + 
As) – Ti – Cu. К первой группе относятся гидрогенные элементы, принадлежащие ги
дроксидам железа и марганца, покрывающим поверхность трубки. Вторая группа вклю
чает элементы высокотемпературной ассоциации халькопиритового парагенезиса. Тре
тья группа отражает осаждение золота совместно с висмутсодержащим псевдоморф
ным борнитом. Не исключено, что присутствуют нановключения сплавов Bi и Au.  
В четвертую ассоциацию входят элементы, соответствующие сфалериту и галениту. Tl и Hg 
показывают типичную корреляцию в пятой группе. Сильная положительная корреляция As с 
Mo может свидетельствовать в пользу гидрогенной природы мышьяка.

В пирротинизокубанитсфалеритвюртцитовых трубахдиффузерах (обр. 48207АБ) 
установлены следующие геохимические ассоциации: I(Te + Se) + II(W + Ni + V + Mn + Cr + 
Co) + III(U + Ti) + IV(Mo + Hg + Pb) + Au + As + Bi + Cu – Fe – V(Sb + Cd + Zn + Ag + Sn) – Ba. 
Первая ассоциация характеризует совместное осаждение Se и Te из гидротермальных рас
творов на поверхности трубы, возможно, в виде самородных элементов. Вторая ассоциация 
включает гидроксиды марганца и сорбированные на них гидрогенные элементы. Третья ас
социация может свидетельствовать в пользу литогенной природы U, если Ti считать литоген
ным элементом. Четвертая ассоциация не находит объяснений. Пятая ассоциация включает 
элементы, изоморфно входящие в состав сфалеритавюртцита. В связи с этим, интерес вы
зывает появление в этой ассоциации Sb. Не исключено, что и этот элемент может изоморфно 
входить в структуру сфалеритавюртцита [Cook et al., 2009].

В изокубанитхалькопиритпиритсфалеритовой трубедиффузере (обр. 4819М28) 
определены следующие геохимические ассоциации: I(Te + Se + Ba + Ti + V) + II(Ni + Mn + 
U + Cr + Bi + Mo + Fe + W + Co) + III(Au + As) (Cu + Sn) + Sb + (Cd + Zn  + Ag + Pb + Tl + 
Hg. Первая ассоциация отражает совместное осаждение Se и Te в окислительной обстановке  
(с баритом) на гетите, возможно, в элементарной форме. Вторая ассоциация является лито
генногидрогенной, связанной с лимонитом, содержащим гидроксиды. Третью ассоциацию 
дает золотоносный мышьяковистый пирит. Четвертая ассоциация связана с включениями га
ленита в ртутистом сфалеритевюртците.

В изокубанитсфалеритвюртцитовой трубедиффузере (обр. R4815 БРАВ) выявляются 
следующие геохимические ассоциации: I(Mn + V + U + Ba + Ni + Mo + W + Bi + Te) – II(Zn + 
Cd + Au + Sb + As) – III(Co + Sn + Se + Cu + Fe + Cr) – Ti – IV(Tl + Pb + Hg + Ag). Первая ассо
циация включает большинство элементов, характерных для гидрогенной группы. Обращает 
на себя внимание совместное нахождение в этой же ассоциации типичных элементов высоко
температурной группы (Te, Bi), однако низкие содержания этих элементов не позволяют дать 
достоверную интерпретацию. Вторая ассоциация характерна для золототеннантитсфалери
тового парагенезиса. В третью ассоциацию входят элементы, свойственные изокубаниту (Сo, 
Sn). В четвертой ассоциации концентрируются элементы, характерные для галенита (Pb, Tl, 
Ag). Присутствие в этой ассоциации Hg отражает его поведение, аналогичное поведению Tl.

Глава 1
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Таблица 1.8
Средний химический состав минералов гидротермальных отложений 

поля Рейнбоу (г/т)

Минерал n Ti V Cr Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo

Gth 10 52 29 34 1074 54.6 5977 206 1.9 5.2 116 64 385
σ 86 42 81 541 5.4 7049 582 5.8 3.1 102 109 525

Py 17 2 07 04 31 45.6 1253 0.5 0.01 1.0 21 0,5 61
σ 0 1.2 0.6 45 1.5 1877 0.5 0.03 1.3 33 0,3 70

Di 14 59 0.7 3.6 20 2.9 573 180 74.1 0.2 12 226 6.3
σ 198 1.6 7.5 25 2.6 829 262 5.5 0.3 11 286 5.5

Bo 20 5.4 0.7 3.4 17 1.4 1616 767 60.2 0.3 51 345 6.7
σ 4.6 0.9 3.4 23 3.1 4181 1854 3.1 0.4 54 454 11.2

Chp 52 3.7 0.1 1.5 2.0 30.3 1360 606 34.3 0.3 31 603 7.6
σ 3.2 0.2 2.7 1.8 1.7 991 654 1.6 0.7 94 526 15.1

Is 20 2.0 0.0 0.9 5.9 42.3 3592 38 21.6 0.7 41 46 1.8
σ 1.2 0.0 1.1 2.2 1.6 245 169 0.9 1.8 175 183 7.7

Sph 35 1.3 0.1 0.6 41 5.3 1152 18 0.6 60.6 28 1.8 6.1
σ 1.2 0.3 1.0 28 2.7 1042 53 1.0 2.9 39 1.6 16.3

Po 8 2.1 0.2 0.2 2.7 62.0 4489 0.3 0.2 0.001 434 2.8 7.4
σ 0.7 0.1 0.4 1.6 0.0 738 0.2 0.0 0.002 1228 1.3 9.4

Окончание таблицы 1.8

Минерал n Ag Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Gth 10 42 65 5 13 7 2772 158 2.5 165 1609 0.2 37
σ 50 44 4 8.7 14 7530 295 1.8 283 2112 0.5 46

Py 17 11 6.9 0.7 1.0 0.04 1.0 5.5 0.2 10 61 0.003 0.42
σ 32 9 1.8 1.5 0.04 2.2 9.4 0.4 6.9 75 0.007 0.44

Di 14 72 28 4.6 0.5 19 2.8 3.7 8.2 1.7 79 6.9 0.49
σ 28 52 4,0 0.5 31 6.9 2.0 13 2.4 59 6.9 0.98

Bo 20 101 15 18 5.3 23 3.9 1.2 13 0.8 86 10 0.55
σ 139 10 20 7.8 30 7.9 1.4 37 1.4 52 13 0.97

Chp 52 121 11 908 24 44 0.2 0.8 3.7 0.5 34 4.4 2.20
σ 194 26 1569 51 38 0.3 1.1 5.0 1.9 64 5.4 9.18

Is 20 167 30 118 0.7 2.7 0.4 0.1 0.4 0.02 4 11 0.01
σ 105 66 248 1.8 12 1.1 0.3 1.5 0.03 7 24 0.02

Sph 35 785 2229 263 50 0.08 0.9 1.9 0.4 8.7 1719 0.0 0.17
σ 619 1594 286 76 0.08 3.0 4.3 0.5 21 1914 0.1 0.43

Po 8 0.5 0.1 0.4 7.2 0.04 0.1 0.7 0.3 0.1 2.1 5.0 0.01
σ 1.2 0.2 1.1 20 0.03 0.1 2.0 0.7 0.4 5.9 14 0.02

Примечание. Gth – гетит; Py – пирит; Chp – халькопирит; Is – изокубанит; Di – дигенит; Sph – сфа
лерит; Po – пирротин.
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1.3.6. Минералого-геохимические и генетические особенности. Гидротермальные 
трубы поля Рейнбоу образуют непрерывный ряд от медноколчеданных, медноцинковокол
чеданных к цинковоколчеданным типам. В этом же ряду меняется характер поступления 
гидротермальных флюидов – от струйного к диффузному. От характера поступления гидро
термальных флюидов зависит минеральный состав труб. В трубах с хорошо выраженным 
каналом в оболочке доминируют ангидрит, дигенит и борнит, а стенки каналов обрастают 
друзовым халькопиритом при ограниченной роли изокубанита. Кристаллы пирротина, вюрт
цита и пирита встречаются крайне редко в оболочках этого типа труб. Чаще всего ранний 
пирротин замещен халькопиритом. В некоторых случаях колломорфный пирит замещен халь
копиритом и борнитом, в других трубках борнит замещает халькопирит. Наиболее поздним 
минералом может быть дигенит, однако и он иногда замещается борнитом и затем халько
пиритом. Здесь же вместо пирита присутствует поздний магнетит – показатель нарастания 
окисленности среды минералообразования. С псевдоморфным борнитом, образовавшимся по 
халькопириту, ассоциируют включения кобальтпентландита и высокопробного самородного 
золота. Общая зональность показывает, что эти трубы подвержены пригидротермальному 
субмаринному гипергенезу, а дигенит, борнит и самородное золото, скорее всего, имеют суб
маринное гипергенное происхождение. При этом золотопентландитборнитовая ассоциация 
нередко проникает во внутренние части халькопиритовой крустификации. Предполагается, 
что струйное поступление гидротермальных флюидов обеспечивает инжекторный эффект 
просачивания океанской воды во внутрь трубы. Об этом же свидетельствует сочетание эле
ментов высокотемпературной и гидрогенной ассоциаций.

Глава 1

Таблица 1.9
Локальные коэффициенты концентрации элементов в сульфидах поля Рейнбоу

Минерал n Ba V W Mn Tl U Mo
Gth 10 17.5 15.2 14.9 13.9 13.3 12.6 11.7

Cr Ti Hg Pb Co As Fe
10.2 5.2 3.5 3.5 3.1 2.1 2.0
Mo Fe

Py 17 1.8 1.7
Ti Cu Au Bi Cr Te

Di 14 5.8 2.9 2.3 1.6 1.1 1.1
Au Ni Cu Bi Se Te

Bo 20 3.7 2.6 2.4 2.3 1.4 1.3
Sn Se Te Ni Cu Sb Fe

Chp 52 2.7 2.5 2.5 2.0 1.3 1.3 1.1
Bi Co Fe

Is 20 2.4 1.9 1.6
Cd Zn Pb Ag Hg Sb

Sph 35 4.9 4.8 3.7 3.4 3.1 2.7
As Co Fe Bi

Po 8 8.0 2.3 2.3 1.1

Примечание. Обозначения минералов см. табл. 1.8.
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Иначе развиваются трубыдиффузеры, в которых доминируют сфалерит, вюртцит, 
изо кубанит и иногда пирротин при подчиненной роли колломорфного пирита. Хорошая 
сохранность пирротина в этих трубахдиффузерах обеспечивается медленным истечением 
гидротермального флюида. Изза низкого дебита инжекторный эффект не проявляется, и труба 
взаимодействует с океанской водой лишь с поверхности. В этих условиях колломорфный пирит, 
образующий оболочки труб, окисляется до лимонита. Во внутренних частях труб, сложенных 
в основном, сфалеритом, вюртцитом, пирротином и изокубанитом, иногда сложно отделить 
оболочку от осевой части, поскольку как та, так и другая содержат многочисленные каналы. 
При этом можно лишь установить, что по направлению к осевому каналу пиритсфалерит
вюртцитовые ассоциации сменяются пирротинизокубанитвюртцитовыми. Кондуктивное 
остывание труб обеспечивает пониженные температуры гидротермальных флюидов, что не 
способствует переносу Te и Se и вхождению их в решетку изокубанита. Однако отсутствие 
признаков взаимодействия с океанской водой снимает с рассмотрения модель обеднения 
изокубанита теллуром и селеном при окислении гидротермальных флюидов.

Различные минералы поразному концентрируют элементыпримеси (табл. 1.9). Гетит 
концентрирует элементы литогенногидрогенной (U, Mo, Cr, Ti) и низкотемпературной (Pb, 
Ba) ассоциаций и также способен накапливать ртуть. Пирит по содержаниям и разнообразию 
химических элементов, за исключением Mo, является самым обедненным минералом.  
В пирротине сосредоточены лишь Co и As. Дигенит и борнит являются основными 
концен траторами Bi, Te и Au, а носителем изоморфных элементов, таких как Sn, Se, Te – 
халькопирит. При этом содержания Se и Sn в этих минералах близки к промышленным. 
Повышенные содержания Ni в халькопирите связаны с включениями кобальтпентландита. 
Изокубанит накапливает Co и Bi. Сфалерит содержит Cd, Pb, Hg, Ag и Sb (см. табл. 1.9). 
Обедненность пирита и обогащенность халькопирита элементамипримесями – главная 
особенность сульфидов поля Рейнбоу, что существенно отличает его от гидротермальных 
полей, сформированных в бимодальных фельзитовых комплексах, где это соотношение 
меняется на обратное.
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ГЛАВА 2. МЕДНОКОЛЧЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
КИПРСКОГО ТИПА

Прототипом колчеданных месторождений кипрского типа являются медноколчедан
ные месторождения о. Кипр. Они известны также в Турции, Филлипинах, Аппалачах и на  
о. Ньюфаундленд [Колчеданные..., 1979; Медноколчеданные..., 1992; Серавкин, 2010; Кон
тарь, 2013]. Колчеданные месторождения кипрского типа охватывают большую группу ме
сторождений, залегающих среди натриевых базальтов, иногда ассоциирующих с дунитгарц
бургитовыми и дунитлерцолитовыми комплексами. Месторождения приурочены к внутри
континентальным и окраинноконтинентальным рифтовым зонам, проникающим до коры 
океанического типа [Колчеданные, 1979]. В последние годы стало очевидным, что месторож
дения этого типа формируются на разнообразных по составу толеитах в современных СОХ и 
задуговых бассейнах и даже над горячими точками. Большинство колчеданных месторожде
ний кипрского  типа сложено медноколчеданными рудами. Однако имеются и те, на которых 
встречаются медноцинковоколчеданные руды. В отличие от собственно атлантических и 
кипрских месторождений, ассоциирующих с офиолитами, на объектах оманского типа или 
подтипа ультраосновные породы отсутствуют. На Урале представителем оманского типа яв
ляется домбаровский тип (месторождение Летнее) [Медноколчеданные.., 1992]. Руднофа
циальные и минералогогеохимические особенности древних и современных колчеданных 
месторождений этого типа могут существенно отличаться в зависимости от геодинамических 
обстановок, режимов вулканизма, и зрелости гидротермальных и гидротермальногиперген
ных систем [Масленников, 2012; 2014]. Сульфидные холмы сохраняются в условиях интен
сивного вулканизма. Слоистые колчеданные залежи, нередко относящиеся к типу бесси, ас
социируют с тефротурбидитовыми комплексами. К этому типу, вероятно, относится Маук
ское медноколчеданное месторождение. В целом, вероятно, месторождения атлантического, 
кипрского и оманского (домбаровского) типов образуют единый рудноформационный ряд.  
В то же время можно построить непрерывный ряд от сульфидных холмов месторождений 
кипрского типа к слоистым пластам сульфидных турбидитов месторождений типа бесси 
[Масленников, 2012]. В качестве представителя современных месторождений кипрского 
(о ман ского) типа в данной главе рассмотрено гидротермальное поле Брокен Спур.

2.1. Летнее месторождение 
2.1.1. Геологическая позиция. Летнее месторождение находится в ОрскоДомбаровском 

районе, который приурочен к области сочленения двух мегаструктур  –  ВосточноМагнитогорской 
зоны и ВосточноУральского поднятия. Геологические и петрологические исследования 
последних лет свидетельствуют о формировании Домбаровской палеовулканической зоны 
в рифтоподобной структуре, заложенной на сиалическом основании, в которой магматизм 
эволюционировал от континентального рифтогенного до островодужного [Вулканизм ..., 1992]. 
Трогообразная структура заполнена девонскими базальтовыми, риодацитбазальтовыми и 
базальтандезитдацитриолитовыми комплексами, залегающими на отложениях кремнисто
терригеннотрахибазальтовой формации и перекрытых вулканогенноосадочными отложениями 
и туфами низов андезибазальтовой формации (D2ef). В основании разреза преобладают гра
фитсодержащие тонкослоистые микрокварциты и метаморфизованные сланцы, образовавши
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еся по глинистым, кремнистоглинистым и углистоглинистым осадкам. С вулканитами ба
зальтового комплекса ассоциируют гиалокластиты, кремнистые осадки, иногда джаспериты.  
В андезибазальтовых комплексах широко представлены вулканокластические отложения, 
состоящие из переслаивающихся лавокластитов, гиалокластогенных песчаников и серозеленых 
кремнистых пелитолитов. В целом, наблюдается смена терригенных режимов осадконакопления 
гемипелагическими и затем флишоидными обширных межгорных депрессий. 

Летнее месторождение локализуется в девонском базальтовом комплексе Домбаровского 
задугового бассейна [Зайков и др., 2001] и приурочено к щитовому вулкану линейного типа, 
осложненному рифтоподобной Чиликтинской депрессией [Рыкус, 1992], вытянутой в северо
западном направлении на 4 км при ширине 2 км. Переслаивание базальтов с восемью рудными 
телами и осадками свидетельствует о циклическом режиме вулканизма и рудоотложения.  
В рудовмещающей толще выявлены проблематичные «эксплозивные брекчии», состоя
щие из обломков диабазов, плагиофировых базальтов, габбродиабазов и офитовых габбро  
(рис. 2.1). Наибольшей мощности (до 150 м) горизонт брекчий достигает на северовосточном 
фланге месторождения. По составу обломков эти породы напоминают эдафогенные 
брекчии, формирующиеся вблизи аномального склона рифта в районе колчеданоносного 
гидротермального поля ТАГ СрединноАтлантического хребта [Зоненшайн, Кузьмин, 1993].

Добыча медноколчеданных руд на Летнем месторождении началась в 1999 г. открытым 
способом. В настоящее время идет доработка месторождения подземным способом. 
Прогнозируемые запасы для доработки составляют около 774 тыс. т товарной руды, включая 
Cu – 14.8 тыс. т. Средние содержания компонентов в рудах рудного тела № 3 составляют: Сu – 
4.09 мас. %, Zn – 1.83 мас. %, S – 41.30 мас. %, Co – 0.106 % [Полуэктов и др., 1974ф]. Данные, 
приведенные в таблице 2.1, характеризуют химический состав руд. 

2.1.2. Состав и строение рудных тел. Восемь пластообразных тел, наследующих 
неровности палеорельефа днища кальдеры, сложены колчеданными рудами, переслаи
вающимися с хлоритолитами, хлоритмагнетитовыми и гематитмаггемитмагнетитовыми 
породами и окварцованными силицитами [ЗлотникХоткевич, 1984]. Рудные залежи обладают 
четкой минеральной зональностью по мощности (рис. 2.2). 

Медноколчеданные месторождения кипрского типа

Рис. 2.1. Продольный разрез Летнего месторождения по [Prokin, Buslaev, 1999]: 
1 – базальты;  2 – базальтовые брекчии; 3 – субвулканические андезибазальты; 4 – андезибазальты; 

5 – экспло зивные брекчии; 6 – вулканомиктовые песчаники; 7 – колчеданные рудные тела; 8 – дайки 
диабазов. Цифры в кружочках – номера рудных тел.
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Рис. 2.2. Поперечный разрез рудного тела №  3 по [ЗлотникХоткевич, 1979]: 
1 – магнетитовые и пиритмагнетитовые руды; 2 – сфалеритхалькопиритмагнетитпиритовые руды;  

3 – сфалеритхалькопиритпиритовые руды; 4 – вкрапленность магнетита; 5 – хлоритовые породы с пири
товой минерализацией; 6 – базальты и их гиалокластиты; 7 – дайки пироксенплагиоклазовых базальтов  
и андезибазальтов. 

Массивные и брекчиевидные маггемитмагнетитовые и магнетитпиритовые руды за
ле гают в основании рудных тел. Вверх по разрезу появляются линзовиднополосчатые 
сфалеритхалькопиритмагнетитпиритовые и далее массивные сфалеритхалькопирит
пиритовые руды. В каждом типе руд наблюдаются тонкие прослои окварцованных пели
толитов, силицитов и их фрагменты. Значительное место занимают пиритмагнетитовые 
ритмиты и слои хлоритолитов [ЗлотникХоткевич, 1984]. В кровле некоторых рудных тел, 
а также в перекрывающих обломочных породах наблюдаются маломощные линзы гематит
магнетиткварцевых госсанитов.

Глава 2

Таблица 2.1
Содержания рудных элементов в рудах Летнего месторождения

Типы руд №  
проб

Cu, 
мас. % Zn, мас. % Co, г/т Cd, г/т Pb, г/т

Магнетитпирит
халькопиритовые 

руды

1 5.54 7.09 2581 213 2937
2 3.04 1.59 1329 50 514
3 3.26 1.16 1133 40 539

среднее 3.95 3.28 1681 101 1330

Пирит
халькопиритовые 

руды

4 7.62 0.06 2766 2.5 165
5 18.49 2.64 2258 97 817
6 3.32 1.16 1124 41 544

среднее 9.81 1.28 2049 47 509

Магнетитовые руды

7 0.05 0.15 56 4 15
8 0,03 0,05 6 2 14
9 0.16 0.02 29 0.2 52

среднее 0.08 0.07 31 2 27
Примечание: Анализы выполнены в Институте минералогии УрО РАН на приборе Perkin

Elmer 3110, аналитик М.Н. Маляренок. Пробы отобраны точечным способом.
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Рис. 2.3. Сульфидномагнетитовые руды Летнего месторождения: 
аб – оползневые деформации и знаки нагрузки обломочного материала в слоях пиритмагнетито

вых руд; в – переслаивание тонко и мелкообломочных слоистых сульфидных слоев с хлоритолитовыми 
(черное) и магнетитовыми (серое) прослоями; г – чередование пиритовых и пиритхалькопиритовых 
слоев; де – реликты вулканокластического материала (зеленое) в сульфидных слоях. Полированные 
образцы.

2.1.3. Текстуры, структуры и минеральный состав рудных фаций. Основной объем 
рудных тел сложен полосчатыми и линзовиднополосчатыми сульфидномагнетитовыми 
рудами (рис. 2.3). 

Полосчатое строение обусловлено, в основном, чередованием сульфидных, магнетитовых 
и нерудных слоев (полосок) в колчеданной руде. В сульфидномагнетитовых рудах хорошо 
видны мягкие оползневые деформации, свидетельствующие об илистом состоянии рудного 
осадка в период его накопления. В некоторых случаях слои отличаются друг от друга размерами 
зерен пирита и присутствием обогащенных халькопиритом и/или сфалеритом слоев. Иногда 
рисунок осложнен наличием в рудах «очковых» скоплений нерудных минералов, особенно 
кварца, которые огибаются сульфидами. Нередко слои обрываются, а сближенные слои 
сульфидов сливаются, расщипляются по простиранию и выклиниваются. Взаимоотношения 
магнетита и сульфидов свидетельствуют об их ритмичносинхронном отложении [Злотник

Медноколчеданные месторождения кипрского типа
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Хоткевич, 1989]. Судя по знакам нагрузки и ритмичной градации обломковидных пиритовых 
обособлений, полосчатые руды представляют собой перекристаллизованные сульфидные 
турбидиты, испытавшие гальмиролиз до стадии окисления железа [Масленников, 1999]. 

Одновременно с реликтовыми текстурами в рудах присутствуют признаки метаморфизма 
руд. Появление в рудах извилистых полосок без четких границ, прожилков халькопирита, 
редко сфалерита, октаэдрических метакристаллов магнетита и хлоритэпидотактинолитовой 
минеральной ассоциации соответствует эпидотамфиболитовой фации зеленокаменного 
метаморфизма.

В сульфидных турбидитах преобладают кристаллическизернистые структуры пи
рита, и редко встречаются его колломорфные реликты. Сферолитовые и почковидные 
агрегаты пирита1 обладают концентрическизональным строением  и  часто замещаются 
халькопиритом1 и сфалеритом (рис. 2.4а). Зернистые обломковидные обособления пирита1 
содержат реликты зональных кристаллов пирита2 (рис. 2.4б). В целом, зональность пирита2 
слабо выражена по всему сечению зерна, часто сохраняясь в виде реликтов только в ядерной 
части. В одних случаях зональность пирита2 срезается ограничениями обломков, в других – 
ограничения представлены гранями кристаллов пирита3. Отмечается замещение пиритовых 
рудокластов халькопиритом2 и магнетитом1 (рис. 2.4в). В некоторых пиритовых рудокластах 
по форме кристаллов и реликтовой спайности угадываются псевдоморфозы по пирротину 
и замещение его магнетитом1 (рис. 2.4г–д). Крупные кристаллы пирита3 без зональности 
роста ассоциируют с крупнозернистым халькопиритом3 (рис. 2.4е).

Другая разновидность руд имеет гидротермальнометасоматическое проис хождение. 
Они образуют секущие зоны по отношению к пластам слоистых руд. В их составе доминирует 
халькопирит3, цементирующий крупные эвгедральные кристаллы пирита3, который 
содержит включения сфалерита, магнетита и халькопирита и частично корродирован 
халькопиритом3. Сфалерит является второстепенным минералом. 

Кроме прослоев магнетита, на месторождении встречаются темнокрасные магнетит
гематиткварцевые породы, которые могут быть как госсанитами, так и джасперитами (рис. 
2.5а–б). Судя по доминированию кварца, они ближе по происхождению к метаморфизованным 
джасперитгоссанитам – продуктам гальмиролиза гиалокластитов с незначительной при
месью сульфидного материала. Текстуры этих пород (неяснополосчатые, полосчатые или 
слоистые, линзовиднополосчатые, брекчиевидные) обусловлены чередованием пиритовых, 
магнетитовых и обогащенных нерудным материалом полос. Соотношение сульфидной 
и оксидной составляющих варьирует: иногда линзы пирита заключены и облекаются 
магнетитовым агрегатом, иногда – наоборот. Минеральный состав простой – пирит, магнетит, 
гематит, в подчиненном количестве присутствуют халькопирит, сфалерит. Пирит представлен 
реликтовыми кристаллами со сглаженными краями, заливчатыми границами, иногда в пирите 
сохраняются включения сфалерита и халькопирита. Магнетит образует два морфологических 
типа: агрегаты мелкозернистого строения с реликтами гематита и эвгедральные кристаллы 
октаэдрического габитуса (рис. 2.5в–г). Пластинчатые кристаллы гематита часто формируют 
сферолитовые сростки в массе нерудного вещества, по форме напоминающие «теневые» 
кристаллы первичного пирита. В некоторых магнетитгематиткварцевых породах сох ра
нились хлоритизированные гиалокласты основного состава, которые служили затравкой для 
роста агрегатов магнетита2, вероятно, имеющего метаморфическое происхождение. Маг не
тит2 иногда встречается в виде жил.

Второстепенные и редкие минералы руд представлены халькозином, ковеллином, 
борнитом, галенитом, галенитклаусталитом, пирротином, макинавитом и кубанитом [Исма

Глава 2
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Рис. 2.4. Минеральный состав сульфидномагнетитовых руд Летнего месторождения: 
а – обломки почковиднозонального пирита1 в магнетите; б – кристаллы зонального пирита2; в – 

реликты пирита2 в магнетите1; г – замещение пирита2 магнетитом1; д – реликты апопирротинового 
пирита2 в магнетите1; е – пирит3, сцементированный халькопиритом3. Крупные черные точки – сле
ды ЛАИСПМС анализа. Отраженный свет; б, е – протравлено  концентрированной HNO3.

гилов, 1978]. Позднее обнаружены кобальтин, а также продукты его техногенногипергенного 
выветривания – сульфаты кобальта [Белогуб и др., 2005; Гаськова и др., 2010].

2.1.4. Химический состав минералов руд. Типохимизм пирита сульфидномагне
титовых турбидитов представляется весьма своеобразным. Колломорфный пирит-1 на этом 
месторождении встречается редко, поскольку оно метаморфизовано до эпидотактинолитовой 
фации регионального метаморфизма.

Медноколчеданные месторождения кипрского типа
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Пирит-2 (Py2) характеризуется умеренными содержаниями элементовпримесей, за 
ис  клю чением высоких содержаний Co (табл. 2.2). Обращает на себя внимание обогащение 
пирита2 Pb (65–2074 г/т), что необычно для пирита современных черных курильщиков, 
сформированных на базальтовом основании СОХ. Соотношение Сo/Ni сильно варьирует 
(5–1614) при умеренном среднем значении (22), что более характерно для гидротермальных 
разновидностей пирита, чем для диагенетических конкреций. В отличие от других раз

Глава 2

Рис. 2.5. Магнетитгематиткварцевые породы Летнего месторождения: 
а – замещение магнетитом гематиткварцевых пород и пиритовых руд; б – резкий контакт магнетит

гематиткварцевых пород и слоистых халькопиритпиритовых руд; в – гематиткварцевые обособления 
яркокрасного цвета мелкозернистой структуры и кристаллы магнетита2 в кварцевом цементе; г – 
реликт микрофауны концентрическизонального строения, замещенной гематиткварцевыми агрега
тами и кристаллы магнетита2 (черное), приуроченные к контакту зон. аб – полированные образцы,  
в–г – отраженный свет.
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Таблица 2.2
Средний химический состав минералов колчеданных руд Летнего месторождения (г/т) 

Минерал n Ti V Cr Mn Fe* Co Ni Cu Zn As Se Mo
Py2 16 2.6 1.8 0.6 5 46.1 626 28 4225 93 760 52 27

σ 0.5 1.8 0.8 4 0.9 663 22 8556 169 911 54 52
Chp2 2 2.7 0.4 0.7 4 43.0 1081 20 217776 228 275 245 27
Py3 7 5.0 12 0.7 2 46.0 2763 11 1011 582 118 35 7

σ 0.6 14 1.2 2 0.2 1148 8 1070 1084 110 17 10
Chp3 5 4.4 1.0 0.3 2 29.5 0.20 0.04 334482 19956 0.3 48 41

σ 0.6 1.0 0.5 2 1.3 0.40 0.04 17558 30336 0.2 2.8 35
Mgt1+Py2 3 3.3 72 6.1 38 72.0 124 7.7 95 37 52 37 78

σ 0.2 31 8.8 7 0.0 109 2.6 78 12 31 53 30
Mgt1 12 2.0 42 0.2 51 72.0 1.5 5.9 2.7 30 7.4 1.5 138

σ 1.6 4.0 0.3 15 0.0 2.2 1.9 7.7 8.9 2.7 1.4 75
Mgt2 10 46 164 2.5 98 72.0 0.2 7.3 1.4 30 5.5 3.0 0.1

σ 20 3.9 3.8 30 0.0 0.1 3.4 1.1 6.3 10.6 2.2 0.2
Окончание таблицы 2.2

Минерал n Ag Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U
Py2 16 9 0.5 0.6 18 25 0.19 0.19 0.173 6.4 586 18 0.19

σ 13 0.9 0.9 17 26 0.25 0.28 0.198 11.3 588 17 0.31
Chp2 2 38 3.4 0.2 3.9 10 0.10 0.29 0.014 0.6 109 9.2 0.002
Py3 7 4.4 2.5 0.6 0.6 1.0 0.13 0.03 0.024 0.2 79 0.6 0.05

σ 3.3 4.4 0.1 0.5 0.9 0.18 0.03 0.033 0.2 104 0.5 0.05
Chp3 5 103 81 2.5 1.8 2.2 0.02 0.02 0.041 3.3 192 0.2 0.06

σ 13 122 0.2 0.6 0.3 0.02 0.02 0.007 0.7 39 0.07 0.06
Mgt1+Py2 3 0.8 0.1 0.3 3.5 5.9 1.61 1.34 0.006 0.7 39 3.6 0.67

σ 0.6 0.1 0.3 0.6 4.6 1.19 0.48 0.005 0.9 13 2.1 0.35
Mgt1 12 0.04 0.1 0.2 2.2 0.2 1.53 0.95 0.009 0.3 6.1 0.09 0.91

σ 0.04 0.1 0.1 0.9 0.2 1.10 0.73 0.013 0.4 3.1 0.07 0.60
Mgt2 10 0.02 0.3 1.0 0.2 0.1 3.17 0.25 0.008 0.3 0.4 0.01 1.65

σ 0.02 0.4 0.3 0.1 0.2 3.50 0.47 0.014 0.5 0.3 0.01 2.25

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте.

но  видностей сульфидов некоторые зерна пирита2 значительно обогащены Mo (21– 
184 г/т). Как правило, в этом пирите угадываются реликтовые структуры первичного пирро
тина. В разновидностях пирита2 без таких структур, содержания Mo едва превышают 0.1– 
4 г/т. Предполагается, что основная часть Mo осаждалась на электрохимическом барьере при 
окислении пирротина и формировании псевдоморфного пирита.

Пирит-3 (Py3) образует эвгедральные метакристаллы в халькопирите. Пирит3 
храктеризуется низкими содержаниями всех элементовпримесей, за исключением Co (см. 
табл. 2.2) и стабильно высоким отношением Co/Ni (107–762). По величине этого отношения 
пирит3 напоминает гидротермальный эвгедральный пирит из внутренней части оболочки 
труб черных курильщиков и диффузеров, который образовался при перекристаллизации 
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пирротина. Более высокие, чем в пирите2, содержания Ti и V обусловлены микровключениями 
магнетита или цементирующей нерудной массы. Это является еще одним аргументом в пользу 
метасоматического происхождения пирита3.

Псевдоморфный халькопирит-2 (Chp2) частично наследует содержания Te, Sb, Co и Ni, 
характерные для пирита, вполне вероятно, за счет реликтовых включений. Исключение со
ставляет Se, содержания которого составляют 234–245 г/т, что, в среднем, в 5 раз выше, чем 
в пирите2 (см. табл. 2.2).

Халькопирит-3 (Chp3) цементирует эвгедральные кристаллы пирита и по низким 
содержаниям элементовпримесей (Mn, Ni) напоминает гидротермальный халькопирит (см. 
табл. 2.2). Однако содержания Tl и Pb в нем более высокие, чем в типичном гидротермальном 
халькопирите черных курильщиков. В отличие от халькопирита гидротермальных труб 
черных курильщиков, залегающих на базальтах, в этом халькопирите содержания Sе и Te на 
два, а Co на четыре порядка ниже. Невысокое содержание Se свидетельствует об относительно 
низкотемпературных [Hannington et al., 999] или слабо восстановительных условиях его фор
мирования, характерных для диффузеров. 

Апопиритовый магнетит-1 (Mgt1) лишь в незначительной степени наследует элементы
примеси рудной ассоциации и по содержаниям этих элементов практически не отличим 
от магнетита3, присутствующего в джасперитгоссанитах. Только в разновидностях, 
содержащих реликтовые включения пирита (Mgt1+Py2), содержания рудных элементов (Te, 
Se, Ag, Pb) гораздо выше, чем в магнетите3 (см. табл. 2.2). Интересны различия в содержании 
литогенных элементов в магнетите. Количество Ti и V гораздо выше в магнетите2 (Mgt2), об
разованном по гиалокластам, а в магнетите1 содержания этих элементов такие же низкие, 
как и в пирите2. Особенностью апопиритового магнетита1 является его обогащение Mo (84– 
264 г/т) по сравнению с апогиалокластитовым магнетитом2 (0.01–0.09 г/т). Содержания Mo  
в магнетите1 даже выше, чем в пирите, по которому он образовался. Можно предполагать, что 
часть Mo унаследована от пирита2, а другая часть поступала из морской воды и фиксировалась 
на электрохимическом барьере. Интересно, что соотношение Co/Ni по сравнению с пиритом 
в магнетите меняется на обратное. При этом в апопиритовом магнетите1 оно варьирует 
от 0.03 до 2.0, а в апогиалокластитовом – от 0.01 до 0.04. Исключение составляет магнетит  
 реликтами пирита, где Co/Ni достигает 52.

2.1.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для всей выборки сульфидов Летне
го месторождения определены следующие минеральногеохимические ассоциации: I(Zn + 
Cd + Hg + Ag + Cu + Sn + Mo) – Sb – II(Ni + Fe) + III(Co + Ti + V + Cr) – IV(Te + Bi + Au + 
Pb) – V(Mn + Ba + U) – Se – VI(W + As + Tl). Первая ассоциация по составу соответству
ет халькопириту с тонкой вкрапленностью сфалерита, вторая ассоциация – никельсодержа
щему пириту2, третья – кобальтистому пириту3 с микровключениями гиалокластогенной 
матрицы, четвертая – может рассматриваться как пример скрытой AgBiPb теллуридной 
минерализации, представляющей твердый раствор ряда теллуровисмутит–раклиджит. Та
кая минерализация присутствует в трубах черных палеокурильщиков [Maslennikov et al., 
2013], а также в метаморфизованных сульфидных турбидитах [Сафина и др., 2015, в печати]. 

Для выборки магнетита рассчитаны следующие минеральногеохимические ассоци ации: 
I(Bi + Te + Ag + Cu + Pb) + II(As + Co + Se) – III(W + Sb + Mo) + IV(Zn + Au) – V(Sn + Hg + V +  
Ti) – VI(U + Mn) – Tl – Ba – Cr. На первом месте выступает скрытая AgPbBiTe минерализация, 
вероятно, в парагенезисе с микровключениями халькопирита. Вторая ассоциация элементов 
соответствует селенистому кобальтину или минералу системы Co–As–Se, который предпо
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Таблица 2.3
Локальные коэффициенты концентрации элементов в сульфидах 

Летнего месторождения

Минерал n Sb Bi Te As Au Pb Tl U Ni W Ba Mn Mo Fe
Py2 16 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.3 1.3 1.1 1.1

Se Cu W Ag Mn Mo Cr Ni
Chp2 2 4.1 3.0 2.3 1.5 1.3 1.1 1.1 1.1

V Co Ti Cr Fe
Py3 7 3.1 2.6 1.5 1.2 1.1

Zn Cd Cu Ag Hg Sn Mo Ti
Chp3 5 5.7 5.5 4.6 4.1 3.0 2.9 1.7 1.3

Примечание. Обозначения минералов см. в тексте.

ложительно присутствует в магнетите в виде нановключений. Третья ассоциация, вероятно, 
является гидрогенной. Предполагается, что четвертая ассоциация представляет собой срост
ки золота со сфалеритом. Пятая ассоциация включает изоморфные элементыпримеси, ха
рактерные для сфалерита (Sn + Hg) и магнетита (V, Ti). Положительная корреляция между 
элементамиантиподами, такими как Mn и U, выглядит загадочной. Возможно, оба этих эле
мента в данном случае имеют литогенную природу и связаны с микровключениями вмещаю
щего гиалокластитового матрикса.

2.1.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Летнее место
рож дение обладает своими минералогогеохимическими особенностями, которые могут 
оказать влияние на окружающую среду (табл. 2.3). В медный концентрат месторождения 
поступает значительное количество токсичных элементов, таких как Cd, Hg, Sе, Ag. Вместе  
с тем, в пиритовых хвостохранилищах накапливается значительное количество Pb, вероятно, 
в форме галенита, клаусталита и теллуридов. 

Устойчивые ассоциации Pb, Bi, Ag и Te могут быть связаны как с микровключениями 
галенита, так и с теллуридами ряда теллуровисмутиткочкарит, пока необнаруженными на этом 
месторождении. Особую опасность представляют кобальтистые мышьяковые разновидности 
пирита и кобальтин, а также возможные селеноарсениды кобальта, выявляемые методом 
ЛАИСПМС. Особенно опасными для человека являются сульфаты кобальта, которые 
образуются на рудах Летнего месторождения и разносятся в виде пыли на значительные 
расстояния, а также в виде рудничных вод на кормовые территории и реки. Хотя кобальт 
является биофильным элементом, критическим для жизни является как его недостаток, 
так и избыток. Пыль сульфата кобальта, как известно, поражает слизистые и дыхательные 
пути [Иванов, 1995]. Впрочем, содержания кобальта в эвгедральном пирите могут достигать 
промышленных значений, что не закрывает перспективу его извлечения в процессах кучного 
выщелачивания, объединив, например, с пиритовыми хвостохранилищами Дергамышского и 
других кобальтсодержащих месторождений. 

Магнетит является источником V, Ti и иногда Mo. Влияние этих элементов в концентра
циях, свойственных магнетиту, вряд ли представляет экологическую опасность. Вместе с тем, 
повышенные содержания Mo в магнетите могут быть использованы в прогнознопоисковых 
работах на колчеданные руды.
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2.2. Маукское месторождение
2.2.1. Геологическая позиция. Маукское месторождение расположено вблизи станции 

Маук Челябинской области. Месторождение локализовано на самом узком участке смыкания 
Тагильской и Сакмарской вулканогенных колчеданоносных зон в породах силурийской 
офиолитовой ассоциации в УфалейскоКоркодинской палеодепрессии, имеющей рифтогенную 
природу [Медноколчеданные…, 1988]. В геологическом строении месторождения участвуют 
базальты, углеродистые и углеродистокремнистые алевролиты и линзовидные тела 
серпентинизированных ультрамафитов (рис. 2.6). 

Эти породы преобразованы в альбитэпидотбиотитхлоритовые, альбитэпидот
цоизитактинолитовые, альбиткарбонатактинолитхлоритовые и графиткварцевые сланцы 
[Горелов, 1958; Медноколчеданные…, 1988]. Непосредственно на контакте с Центральным 

Рис. 2.6. Геологическая карта Маукского месторождения (по материалам Маукской геологораз
ведочной партии) с упрощениями: 

1 – надрудные хлориткварцполевошпатовые сланцы; 2 – надрудные амфиболхлоритовые слан
цы; 3 – подрудные карбонаткварцхлоритовые сланцы; 4 – плагиограниты; 5 – серпентиниты; 6 – руд
ное тело; 7 – границы пород; 8 – разломы.

Глава 2
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рудным телом отмечаются дайки плагиогранитов мощностью до 10 м [Горелов, 1958]. 
Подрудные гидротермальные метасоматиты развиты слабо. Лишь участками выделяются 
слои слюдистокварцевых, кварцхлоритовых и хлоритовых пород с редкой послойной 
вкрапленностью сульфидов. Рудовмещающая толща имеет полициклическое строение: восемь 
пластообразных рудных тел локализуются на трех главных литологостратиграфических 
уровнях. 

Формирование рудоносного комплекса связывается с обстановкой океанического спре
динга в ордовике или раннем силуре [Коротеев, Сазонов, 2005] или с надсубдукционной зо
ной [Еремин и др., 2002]. Согласно палеотектоническим реконструкциям, месторождение 
относится к колчеданному оруденению кипрского типа [Контарь, Либарова, 1997; Еремин 
и др., 2000] подтипу бесси [Масленников, 2012]. Однако руды характеризуются почти рав
ными содержаниями меди и цинка (1.58 и 1.62 %, соответственно), что отличает Маукское 
месторождение от типичных медноколчеданных месторождений типа бесси и кипрского, 
ассоциирующих с офиолитами. Важными геохимическими особенностями руд Маукского 
месторождения, отличающими их от объектов уральского типа, являются пониженные содер
жания золота (0.43 г/т) и серебра (10.8 г/т) и повышенные – Co (0.03–0.5 %) и Ni (до 0.09 %) 
[Контарь, Либарова, 1997]. При этом содержания Co и Ni ниже по сравнению с таковыми для 
кобальтмедноколчеданных месторождений, расположенных в южной части Присакмарской 
металлогенической зоны [Мелекесцева, 2007; Мурзин и др., 2011].

2.2.2. Состав и строение рудных тел. Рудные тела на месторождении представляют 
собой пластообразные залежи, ограниченные резкими контактами без раздувов и пережимов 
(рис. 2.7). Они залегают согласно с общей слоистостью и вытянуты по простиранию рудонос
ной зоны в субмеридиональном направлении. 

Всего на месторождении выявлено восемь рудных тел. Наиболее значительным по мас
штабу является Центральное рудное тело, протяженность которого по простиранию состав
ляет 1500 м при мощности в центральной части 12 м (в среднем, 5 м) [Горелов, 1958]. В на

Рис. 2.7. Геологический разрез Маукского месторождения по [Медноколчеданные…, 1988]: 
1 – кварциты; 2 – графиткварцевые сланцы; 3 – амфиболовые сланцы; 4 – пироксениты; 5 – габ

бро; 6 – амфиболиты; 7 – серпентиниты; 8 – рудные тела.

Медноколчеданные месторождения кипрского типа
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стоящее время отработка месторождения ведется штольней. В забое отмечается ритмичное 
чередование рудных пластов мощностью 5–30 см, сложенных крупнозернистым пиритом с 
амфиболхлоритовыми сланцами (рис. 2.8а).

Сплошные руды разделяются на халькопиритсфалеритпиритовые, халькопиритсфа
леритмагнетитпиритовые и халькопиритсфалеритмагнетитпирротиновые. Вкраплен ные 
руды имеют сфалеритпиритовый, халькопиритпиритовый, халькопиритсфалеритпирито
вый и сфалеритмагнетитпиритовый состав. Наблюдается переслаивание пре обра зованных 
сульфидных руд с хлоритолитами и хлоритмагнетитовыми породами.

Геохимическая специализация сульфидномагнетитовых руд Маукского месторождения 
описывается рядом Fe>Cu, Zn>Ni>Co>Ag>Au [Мурзин и др., 2011]. Максимальные содержа
ния меди, цинка и серы, установленные для Центрального рудного тела, частично совпадают 
с участками его наибольшей мощности [Гераков, Шишаков, 1979]. На месторождении уста
новлено ритмичнополосчатое распределение меди и цинка на фоне общего роста их содер
жаний от подошвы к кровле. 

2.2.3. Текстуры, структуры и минеральный состав рудных фаций. Считается, что 
рас положение месторождения в зоне проявления глубинного метаморфизма в условиях 

Рис. 2.8. Полосчатые руды Маукского месторождения: 
а – чередование рудных слоев (светлое) с амфиболхлоритовыми сланцами (темное до черного) 

в забое штольни; б – переслаивание халькопиритпиритовых, магнетитовых и нерудных прослоев 
(зеленое); в – линзовиднополосчатые халькопиритмагнетитпиритовые руды; г – переслаивание 
крупнообломочных халькопиритпиритовых прослоев с изометричными обломками пирита (центр 
снимка) и мелкообломочных магнетитхалькопиритпиритовых прослоев (правая нижняя часть снимка). 
Б–г – полированные образцы, масштабная линейка – 1 см.

Глава 2
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ам фи  болитовой фации отразилось на текстурноструктурных особенностях руд с преоб
ладающими «метаморфогенными» текстурами (полосчатая, линзовиднополосчатая, плой
чатая) и структурами (порфировидная и кристаллическая) (рис. 2.8бв) [Ярош, 1973; Медно
колчеданные…, 1988]. Редко удается обнаружить брекчиевые разности руд (рис. 2.8г).

Появление магнетита в полосчатых рудах колчеданных месторождений Урала объясня
лось результатом метаморфизма [Ярош, 1973]. Однако последующие работы показали, что 
полосчатые руды, скорее всего, являются сульфидными турбидитами, испытавшими суб
маринное окисление в кровле слоев, а затем и метаморфические преобразования [Мас
ленников, 1999; Сафина и др., 2015, в печати]. Значительная часть магнетита могла обра
зоваться по гидроксидным железистым продуктам гальмиролиза сульфидных отложений 
[ЗлотникХоткевич, 1989; Масленников, 1999; Maslennikov et al., 2012]. В большин
стве случаев оксидножелезистые прослои утратили первичные генетические призна
ки за счет интенсивного преобразования. Обломочные руды Маукского месторождения 
претерпели метаморфизм амфиболитовой фации. Неоднократная и интенсивная тектоно
метаморфическая трансформация Маукского месторождения предопределила глубокие 
изменения руд и вмещающих пород вплоть до почти полного уничтожения признаков их 
первичного происхождения. Однако приуроченность рудных тел к вулканогенноосадочной 
базальттерригенной толще, резкие и ровные контакты с вмещающими породами и наличие 
минералогической и геохимической зональности позволили предположить вулканогенно
осадочный генезис месторождения [Медноколчеданные…, 1988]. 

Главные минералы руд Маукского месторождения представлены пиритом, пирротином, 
магнетитом, халькопиритом и сфалеритом. Второстепенные минералы – марказит, галенит, 
арсенопирит, теннантит, кубанит, валлериит, гематит и ильменит; акцессорные – молибденит, 
самородные золото и серебро, алтаит. Из нерудных минералов наибольшим распространением 
пользуются кварц, кальцит, сидерит, актинолит, биотит, мусковит, хлоритоид и хлорит 
[Медноколчеданные…, 1988; Молошаг и др., 2002]. Впервые для Маукского месторождения 
установлены акцессорные минералы систем Pb–Bi–Te, Bi–Te и Ag–Te, а также уранинит [Са
фина и др., 2015, в печати].

Реликты колломорфного пирита1, окруженные азональной каймой, сохранились только 
в крупнозернистом пирите рудокластов брекчиевых руд (рис. 2.9а). В полосчатых рудах 
сохраняются кристаллы пирита2 с тонкой «осцилляторной» зональностью роста (рис. 2.9б). 
С помощью травления в концентрированной HNO3 в кристаллах пирита2, 3 устанавлива
ется последовательная смена морфологических форм: участки с тонкодисперсным или кол
ломорфным строением и агрегаты зонального пирита2 «в ядрах» сменяются азональными 
метакристаллами пирита3. Иногда пирит3 образует псевдоморфозы по кристаллам пир
ротина с сохранением первичной деформированной спайности, характерной для пирротина  
(рис. 2.9в). В «ядрах» некоторых кристаллов пирита3 колломорфные и зональные разновид
ности пирита1 и 2 почти полностью исчезают. Их место занимают микровключения кубани
та, пирротина, макинавита и AgPbBi теллуридов, располагающиеся в незональных каймах 
или в виде угловатых включений в пористых участках, подчеркивающих зональность роста. 
Незональные каймы кристаллов, относящиеся к пириту3 и не поддающиеся травлению, 
лишь изредка содержат включения магнетита и нерудных минералов. 

В полосчатых рудах степень преобразования пиритовых рудокластов гораздо выше, 
чем в сульфидных брекчиях. В наиболее преобразованных полосчатых рудах встречаются 
крупные метакристаллы пирита4 с включениями магнетита и нерудного материала. Их 
травление концентрированной азотной кислотой выявляет реликты зонального строения 
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Рис. 2.9. Микроструктурные особенности рудных минералов полосчатых руд Маукского место
рождения: 

а – кристаллы пирита3 с реликтами колломорфного пирита1 (показано стрел
кой) в магнетитпирротиновой матрице; б – кристаллы пирита3 с реликтами зонально
го пирита2; в – пластинчатые кристаллы пирита3; г – кристаллы пирита4; д – субгедраль
ные кристаллы пирротина, покрытые магнитной суспензией, с немагнитным центром и 
магнитной каймой; е – псевдоморфное замещение пирита и халькопирита магнетитом1.  
Chp – халькопирит, Py – пирит,  Mgt – магнетит, Po1 –  пирротин немагнитный, Po2 – пирротин маг
нитный. Отраженный свет. Фото а–г – протравлено концентрированной HNO3.
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в виде неровноизвилистых прерывающихся зон (зональность II рода) (рис. 2.9г). Более 
поздними разновидностями пирита являются псевдоколломорфные марказитпиритовые 
агрегаты со структурой «птичьего глаза», образовавшиеся по пирротину, вероятно, в условиях 
глубинного гипергенеза. 

Массивные агрегаты пирротина в магнетитхалькопиритпиритпирротиновых рудах об
разуют полосы, чередующиеся с полосами нерудных минералов с линзовидными участками 
магнетита и халькопирита. В полированных шлифах наблюдается мелкозернистое строение 
пирротина. Его субгедральные и эвгедральные кристаллы характеризуются относительно 
выдержанными размерами с границами зерен под углом 120о и неоднородным внутренним 
строением (рис. 2.9д). Магнитная порошкография кристаллов пирротина выявляет сочетание 
немагнитного пирротина1 в центре и магнитного пирротина2, слагающего кайму. 

Зональное строение пирротина свидетельствует о разных механизмах роста его граней 
в результате изменения активности серы и температуры растворов при рекристаллизации 
рудных агрегатов с увеличением ступени метаморфизма [Грабовский, Жерденко, 1963; Li
anxing, Vokes, 1996]. Вероятно, пирротин1 является сингенетичным, тогда как пирротин2 
относится к метаморфической разновидности. 

Халькопирит встречается в виде гнездообразных скоплений в сульфидных и нерудных 
прослоях. Травление его крупных агрегатов в парах царской водки выявляет зернистое стро
ение с полисинтетическими двойниками, которые, вероятно, образовались при катагенезе  
и метаморфизме исходного халькопирита. В халькопирите присутствуют включения гемати
та, кубанита, пирротина, грейгита и сфалерита. 

В тонких прослоях мощностью 3–5 мм сглаженноугловатые и угловатые включения 
халькопирита в срастании с кубанитом, пирротином, макинавитом, раклиджитом и теллуро
висмутитом находятся в кристаллах пирита3 и 4. 

В рудных прослоях по халькопириту развивается магнетит, а в кровле и на участках смя
тия – клиноферросилит вплоть до образования скелетных форм. Наиболее поздняя разновид
ность халькопирита развивается в трещинах метакристаллов пирита4 в ассоциации с само
родным золотом. 

Сфалерит присутствует в виде ксеноморфных зерен в ассоциации с халькопиритом. Трав
ление в парах царской водки выявляет его сдвойникованное строение, что свидетельствует  
о перекристаллизации минерала при катагенезе и метаморфизме. Сфалерит также присут
ствует в виде мелких (до 10 мкм) зерен, приуроченных к включениям акцессорных минера
лов в пирите3 и 4. 

Магнетит, в основном, присутствует в кровле рудных прослоев. Его содержание 
постепенно уменьшается к подошве каждого из прослоев, что не исключает образование, по 
крайней мере, части магнетита в результате гальмиролиза сульфидных осадков [Масленников, 
1999]. Появление магнетита в рудах колчеданных месторождений связывается с проявлением 
метаморфизма путем замещения пирита и пирротина [Ярош, 1973]. В рудах Маукского 
месторождения взаимоотношения магнетита с сульфидами и нерудными минералами 
противоречивые. С одной стороны магнетит присутствует в виде включений в пирите3,  
с другой, замещает пирит, пирротин и нерудные минералы. В пределах некоторых прослоев 
магнетит развивался по пириту (рис. 2.9е) вплоть до образования полных псевдоморфоз  
с зональным, радиальнолучистым или пластинчатым строением (магнетит1). В зернах маг
нетита выявляются «ядра» изометричной формы и каймы с микровключениями пирротина, 
кубанита и макинавита. Магнетит2, образовавшийся по нерудным минералам цементирую
щей матрицы, содержит микровключения алюмосиликатов.

Медноколчеданные месторождения кипрского типа
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Кубанит представлен двумя морфологическими разновидностями. Кубанит1 образует 
полосы в халькопирите, ориентированные в разных направлениях (рис. 2.10а). Такие струк
туры считаются результатом распада твердого раствора [Рамдор, 1962; Крейг, Воган, 1983].  
В метакристаллах пирита и магнетита встречаются округлые включения кубанита1 в сраста
нии с халькопиритом, макинавитом и сфалеритом. Кубанит2 наблюдается в виде включений 
с зазубренными краями размером 5–10 мкм в срастании с макинавитом, пирротином и халь
копиритом в незональных каймах пирита4 и магнетите. В составе полос кубанита обнаруже
на примесь Ni (1.32 мас.%), тогда как в кубаните, слагающем включения в пирите4, никель 
не обнаружен [Сафина и др., 2015, в печати].

Грейгит образует зерна вытянутой формы размером до 10 мкм исключительно в халь
копирите, цементирующим метакристаллы пирита. В химическом составе грейгита со дер
жание никеля достигает 2.47 мас.%. 

Макинавит слагает тонкие полосы в ассоциации с кубанитом и пирротином в халь
копирите, цементирующим метакристаллы пирита. В химическом составе макинавита 
установлено присутствие примеси Ni (0.65 мас.%). Наиболее часто макинавит встречается 
в срастании с кубанитом и халькопиритом в виде округлых зерен, заключенных в пирите4. 
Размер зерен макинавита не превышает 10 мкм в поперечнике. В магнетите минерал концен
трируется по краям халькопиритовых включений с полосками кубанита. 

Гематит образует ксеноморфные зерна в псевдоморфном пирите3 и псевдоморфозы по 
пластинчатым агрегатам пирита, которые в свою очередь, замещены магнетитом1.

Самородное золото обнаружено в виде субмикроскопического зерна (3×7 мкм) в ас со
циации с халькопиритом, заполняющем микротрещины в пирите4. По результатам микро
зондовых анализов в составе золотины установлены примеси серебра (20.27–21.54 мас.%)  
и меди (0.29–1.37 мас.%).

Раклиджит и теллуровисмутит впервые найдены на месторождении. Ранее здесь в рудах 
был отмечен алтаит [Молошаг и др., 2002]. Раклиджит и теллуровисмутит установлены 
также в метаморфизованных рудах Тарньерского и ПышминскоКлючевского колчеданных 
месторождений (Средний и Северный Урал, соответственно) [Ярош, 1973; Белогуб и 
др., 2010; Мурзин и др., 2011]. В виде ксеноморфных включений размером до 30 мкм в 

Рис. 2.10. Акцессорные минералы в полосчатых рудах Маукского месторождения: 
а – включение кубанитмакинавитпирротинового состава в халькопирите (а, b  – пирротин, с – 

кубанит, d – макинавит); б – раклиджит (с, b, d) в срастании с халькопиритом (Chp) и пирротином (а) в 
пирите (Py); в – угловатые включения теллуровисмутита (a, b) в ассоциации с нерудными минералами 
(черное) и магнетитом (Mgt) в пирите (Py). СЭМфото.
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срастании с халькопиритом и пирротином раклиджит в полосчатых рудах Маукского место
рождения встречен в метакристаллах пирита3, 4 (рис. 2.10б). Теллуровисмутит в виде 
угловатых выделений размером 3–7 мкм заполняет, наряду с нерудными минералами, поры 
в магнетите и агрегатах пирита–IV (рис. 2.10в). Состав раклиджита и теллуровисмутита 
отличается от теоретического избытком металлов (Pb, Ag, Fe) и присутствием примеси 
серы и селена [Cафина и др., 2015, в печати]. Вариации в составе обнаруженных минералов 
и невозможность корректного пересчета полученных анализов на формулы раклиджита и 
теллуровисмутита могут объясняться их принадлежностью к непрерывной серии твердых 
растворов nPbTe.+mBi2Te3 [Сook et al., 2007а; Сook et al., 2007б; Maslennikov et al., 2013]. 
Дополнительно в прослоях может присутствовать алтаит. Возможно, как и в случае с гале
нитом, в обнаруженных минералах систем PbBiTe и BiTe имеет место гетеровалентный 
изоморфизм по схеме: Pb2+ = Ag++Bi3+. 

Гессит и штютцит также вперые найдены на Маукском месторождении. В брекчиевых 
рудах пластинчатые микровключения гессита и селенсодержащего теллуровисмутита 
размером 3 мкм находятся в пирите (рис. 2.11a). Теллуровисмутит без примеси селена также 
обнаружен в виде самостоятельных изометричных выделений размером 2–3 мкм в пирите. 
Угловатое микровключение штютцита размером 2 мкм располагается на границе магнетита с 
пиритом (рис. 2.11б). Химический состав гессита и штютцита соответствует теоретическому. 

Редкие выделения галенита располагаются вдоль границ и кристаллов пирита и маг
нетита. На энергодисперсионном спектре галенита помимо характерных линий свинца и серы 
присутствуют линии селена и теллура.

Установленная смена грейгитпирротинкубанитмакинавитового парагенезиса золото
штютцитгесситраклиджиттеллуровисмутитгаленитовым может быть результатом пере
кристаллизации исходного рудного вещества в условиях регрессивного метаморфизма [Мо
лошаг, 2011]. В полосчатых и брекчиевых рудах Маукского месторождения присутствие ак
цессорных минералов совпадает с общим нарастанием в них метаморфогенного магнетита 
при снижении количества метакристаллов пирита и халькопирита. 

Уранинит также первая находка в рудах изучаемого месторождения. Присутствие ура
нинита ранее было установлено в меднокобальтовых рудах Пышминско–Ключевского кол
чеданного месторождения (Средний Урал) [Мурзин и др., 2011]. П.Я. Ярош [1973], на при
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Рис. 2.11. Акцессорные минералы в брекчиевых рудах Маукского месторождения: 
а – сросток гессита (g) и селенсодержащего теллуровисмутита (h) в пирите (Py); б – включение 

штютцита (белое) в ассоциации с пиритом (Py) и магнетитом (Mgt); в – уранинит (белое) в магнетите 
(Mgt). СЭМфото.
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мере метаморфизованных колчеданных объектов, объяснял привнос в руды радиоактивных 
элементов растворами, связанными с поздними гранитными интрузиями. Уранинит в брекчи
евых рудах Маукского месторождения в виде ксеноморфного включения с пористой поверх
ностью размером до 10 мкм обнаружен в магнетите (рис. 2.11в). По данным микрозондового 
анализа в составе уранинита наблюдаются примеси свинца и железа. Согласно данным ИСП–
МС содержания урана и тория в изученных рудах Маукского месторождения не превышают 
0.1–0.3 г/т и 0.12 г/т соответственно. 

Находки молибденита в рудах месторождения упоминаются в работе [Медноколчедан
ные.., 1988]. Нами молибденит обнаружен в брекчивых рудах. Отметим, что этот минерал 
не является редкостью в рудах уральских метаморфизованных колчеданных месторождений. 
Молибденит в виде изогнутых пластинчатых кристаллов и ксеноморфных зерен длиной до 
10–15 мкм при ширине до 5 мкм заполняет поры в кристаллах пирротина и интерстиции в 
агрегатах магнетита. В пирите пластинки молибденита приурочены к плотной кристалличе
ской кайме и отсутствуют в пористых «ядрах». 

Находки молибденита и уранинита в минеральной ассоциации с поздним магнетитом 
и нерудными минералами сближает изучаемый объект с рудами ПышминскоКлючевского 
месторождения. Так, по данным В.В. Мурзина и др. [2011], появление уранинита в медно
кобальтовых рудах ПышминскоКлючевского месторождения объясняется его заимствова
нием из углистокремнистых сланцев в высоко и среднетемпературных условиях (>300 °С) 
рудоотложения. 

От подошвы к кровле каждого из прослоев возрастает количество нерудных минералов, 
представленных клиноферросилитом, ферросилитом, авгитом, реже – сидеритом и биотитом 
в ассоциации с магнетитом. Биотит, энстатит, ферросилит и авгит приурочены к поздним 
генерациям кристаллического пирита, клиноферросилит – к халькопириту, сидерит и авгит –  
к пирротину. Отмечается интенсивная коррозия сульфидов нерудными минералами [Сафина 
и др. 2015, в печати]. 

2.2.4. Химический состав минералов руд. В полосчатых рудах месторождения содер
жания элементовпримесей определены в пирите, халькопирите, пирротине, сфалерите и 
магне тите (см. табл. 2.4).

По химическому составу отчетливо выделяется две разновидности пирита. Пирит-2-3 
(Py2–3) характеризуется повышенными содержаниями элементовпримесей и их значи
тельными вариациями, которые могут быть связаны с реликтами пирита c колломорфным 
(пирит1) и зональным строением (пирит2). В отличие от каймы перекристаллизованного 
пирита3, ранние разновидности пирита, присутствующие в виде реликтовых ядер, всегда 
содержат на один–два порядка больше Mn и Tl при сходных содержаниях Co, Ni и As  
(см. табл. 2.4). Судя по трендам ЛАИСПМС импульсов, последние три элемента изоморфно 
входят в структуру обеих разновидностей пирита. Значительные вариации (г/т) Tl (0.03–36), 
Bi (8–128), Pb (9–162), Te (7–90), Au (0.01–0.45), Sb (0.07–18), Ag (0.04–16), Sе (71–795),  
Mo (0.01–2.96) и Ni (0.81–130.0) обусловлены микровключениями акцессорных минералов, 
количество которых в каждой разновидности пирита различное. Присутствие примесей Tl, Pb 
и Sb свидетельствует в пользу микровключений галенита. Обогащение пиритов Ag, Bi, Pb, Se, 
Te обязано микровключениям минералов систем Pb–Bi–Te, Bi–Te и Ag–Te и их селенистых 
разновидностей. 

Пирит-3-4 (Py3-4) почти полностью лишен реликтовых включений акцессорных мине
ралов, или они встречаются редко. Значительные вариации содержаний таких элементов как 
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Таблица 2.4
Средний химический состав минералов полосчатых магнетит-сульфидных руд  

Маукского месторождения (г/т)

Минерал n Ti V Cr Mn Fe* Co Ni Cu Zn As Se Mo

Py23 10 3.4 0.3 0.16 44 46.3 3612 16 1340 44 165 283 0.80
σ 0.8 0.5 0.21 103 0.5 5576 40 2258 56 228 260 0.96

Py34 12 5.5 0.03 0.11 0.2 46.4 1499 21 1.4 2.1 186 74 1.58
σ 1.7 0.05 0.13 0.3 0.4 4477 42 1.4 4.0 257 86 4.74

Chp 10 7.2 7.0 0.17 50 31.7 1.2 0.17 332737 858 0.9 218 0.04
σ 7.9 20 0.34 141 1.0 2.6 0.28 9337 194 0.9 94 0.07

Sph 6 2.4 0.01 0.29 323 3.7 0.9 0.10 21 628667 1.3 85 0.07
σ 0.4 0.00 0.22 28 0.8 2.1 0.14 4.2 8869 1.9 7 0.09

Po 5 1.2 0.01 0.14 1.5 63.5 78 43 0.5 2.1 0.6 403 0.04
σ 0.3 0.01 0.19 1.8 0.0 2.7 4.7 0.6 3.6 0.6 27 0.02

Mgt1 5 3.4 6.6 0.65 555 72.0 3.9 0.7 205 48 1.4 6 0.08
σ 1.3 0.3 0.49 65 0.0 0.6 0.3 357 21 1.4 4 0.08

Mgt2 13 138 51 0.44 231 72.0 2.4 1.0 141 90 4.1 2 0.13
σ 237 33 0.63 143 0.0 1.0 0.5 279 96 2.9 2 0.24

Окончание таблицы 2.4

Минерал n Ag Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Py23 10 4.2 0.5 0.1 2.8 27.5 1.5 0.167 0.130 3.7 44.1 36.5 0.329
σ 7.1 0.8 0.1 5.4 33.9 3.6 0.166 0.174 11.4 51.8 46.8 1.005

Py34 12 0.1 0.1 0.7 0.05 1.3 0.04 0.291 0.020 0.04 1.3 0.5 0.008
σ 0.2 0.1 0.3 0.04 3.0 0.05 0.984 0.054 0.07 1.6 0.9 0.016

Chp 10 4.1 10.2 55.8 0.34 10.9 0.80 0.011 0.044 0.08 7.8 6.7 0.002
σ 3.9 4.4 27.8 0.35 10.5 2.13 0.021 0.085 0.18 7.7 10.4 0.002

Sph 6 1.6 1846 1.3 0.07 0.3 0.04 0.001 0.008 0.002 1.0 1.0 0.002
σ 1.3 101.9 0.1 0.12 0.4 0.04 0.001 0.013 0.001 1.4 2.0 0.001

Po 5 0.3 0.01 0.1 0.01 0.4 0.18 0.001 0.014 0.01 2.4 0.3 0.002
σ 0.2 0.02 0.0 0.01 0.2 0.33 0.001 0.028 0.02 2.3 0.2 0.002

Mgt1 5 0.2 0.11 0.3 0.37 1.7 3.0 0.243 0.014 0.08 2.4 0.8 0.2
σ 0.1 0.09 0.1 0.42 1.6 2.1 0.295 0.019 0.07 1.0 0.7 0.3

Mgt2 13 0.1 0.14 0.4 1.8 1.9 23.9 0.497 0.007 0.35 6.5 1.0 1.7
σ 0.2 0.14 0.3 1.5 4.5 64.5 0.441 0.009 0.63 5.5 1.8 1.5

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте.
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Mo (0.01–16.6 г/т) и W (0.001–3.4 г/т) связаны с включениями нерудной матрицы. Обеднение 
элементамипримесями пирита34 связано с его большей перекристаллизацией и очищени
ем от большинства примесей и включений других минералов. Скорее всего, пирит34 фор
мировался в стадию, когда растворение пирита1 и 2 завершилось, и последующий за этим 
«сброс» акцессорных минералов из насыщенных поровых растворов уже произошел.

Особенностью химического состава халькопирита (Chp) полосчатых руд Маукского 
месторождения являются повышенные содержания цинка, олова и селена (см. табл. 2.4). 
Помимо перечисленных элементов, халькопирит является носителем Te (до 36.6 г/т), Pb (до  
16.0 г/т), Bi (до 32.3 г/т) и Ag (до 9.9 г/т). По содержаниям Au, Ag, Ni и Co он значительно уступает 
халькопириту из руд Ишкининского и Дергамышского месторождений атлантического типа 
(см. табл. 1.1 и 1.3).

В халькопирите Маукского месторождения цинк, олово и селен (Zn>>Se>Sn) присут
ствуют в виде изоморфных примесей. Ассоциация этих примесей, наряду с теллуром и вис
мутом, характерна для высокотемпературного (>250 °C) халькопирита медноколчеданных 
труб палеозойских черных курильщиков [Масленникова, Масленников, 2007], а также об
ломков халькопирита в кластогенных рудах некоторых колчеданных месторождений Урала 
[Сафина, Масленников, 2009]. Поступление в халькопирит большинства элементовпримесей 
могло происходить при замещении кристаллов пирита халькопиритом на стадии катагенеза. 
Такая разновидность халькопирита со сдвойникованным внутренним строением чаще всего 
характеризуется более низкими содержаниями элементовпримесей по сравнению с его 
гидротермальными и диагенетическими разновидностями.

Пирротин (Po) из полосчатых руд Маукского месторождения обнаруживает невысокие, 
но стабильные содержания Ni (35–47 г/т), Co (до 76–82 г/т) и Se (378–450 г/т) (см. табл. 
2.4). Очевидно, что все эти элементы изоморфно входят в структуру пирротина. Этот факт,  
а также низкие содержания As (до 1.47 г/т), отличают пирротин Маукского месторождения 
от пирротинов Дергамышского и Ишкининского месторождений, в которых эти элементы 
представлены собственными минералами – сульфидами, арсенидами и сульфоарсенидами Ni 
и Co [Melekestseva et al., 2013]. Однако, по данным микрорентгеноспектрального микроанализа, 
в изучаемом пирротине с микровключениями никельсодержащего макинавита содержания Ni 
составляют 0.69–0.86 мас. % [Сафина и др., 2015, в печати].

Сфалерит (Sph) представлен высокожелезистой разновидностью (Fe 3.2–5.2 мас. %). По дан
ным рентгеноспектрального микроанализа в единичных случаях содержания Fe в сфалерите 
достигают 11.8 мас. %. Это существенно отличает его от сфалерита колчеданных месторожде
ний уральского и куроко типов. Судя по трендам импульсов ЛАИСПМС, железо изоморфно 
входит в структуру сфалерита, и лишь незначительная его часть связана с микровключениями 
халькопирита (Cu 17–26 г/т). Содержания марганца в сфалерите умеренные (303–378 г/т) при 
необычно низких содержаниях Cd (1779–1941 г/т) и Sn (1.1–1.5 г/т). Содержания Se в сфале
рите хотя и ниже, чем в других сульфидах, однако, все же стабильно высокие (78–94 г/т) по 
сравнению со сфалеритом из других уральских колчеданных месторождений. Судя по ров
ным трендам импульсов ЛАИСПМС, Se2 изоморфно замещает S2  в структуре сфалерита и 
не образует собственных минеральных включений.

Содержания рудных элементов в магнетите-1 (Mgt-1) и -2 (Mgt-2), за исключением 
Ti, V, U, Sb, As, Ba и Mn всегда ниже по сравнению с сульфидами (см. табл. 2.4). В пользу 
формирования магнетитов на одном этапе преобразования осадка свидетельствует некоторое 
сходство в ассоциациях элементовпримесей. Отличия в ассоциациях элементовпримесей 
обусловлены различным составом замещаемой матрицы. Большинство химических элемен
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Таблица 2.5
Соотношения средних содержаний элементов-примесей в магнетите-1 и -2 

магнетит-сульфидных руд Маукского месторождения (г/т)
n Hg Se Mn Au

Mgt1/Mgt2 5 5.2 2.9 2.4 2.1
Ti Ba V U Sb Tl As Pb W

Mgt2/Mgt1 13 40.3 8.0 7.8 7.2 4.8 4.5 2.9 2.7 2.0
Примечание: Обозначения минералов см. в тексте.

Медноколчеданные месторождения кипрского типа

тов, среди кото рых доминируют литогенные (Ti, Ba, V, U, W), концентрируются в магнетите2, 
образованным по алюмосиликатам (табл. 2.5). Соотношение элементовпримесей, вероятно, 
связанных с галенитом (Pb, Tl, Sb), в магнетите2 выше, чем магнетите1. Апопиритовый 
магнетит1 не наследует химические элементы колчеданной ассоциации, за исключением Hg, 
Se и Au. 

2.2.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для всей выборки, включающей суль
фиды и магнетит, рассчитаны следующие минеральногеохимические ассоциации: I (Zn +  
Cd + Hg) + Mn + II (Ba + Ti + V) + Fe + III (U + Sb + Tl + Pb + Ag) + IV (Au + Bi + Te) – Co –  
V (Se + As + Ni) – Mo – W – VI (Cu + Sn) – Cr. Первая ассоциация соответствует сфалериту 
с примесями Cd и Hg. Вторая ассоциация, вероятно, отражает парагенезис магнетита с ба
ритом. В третью ассоциацию входит галенит, характеризующийся гетеровалентным изомор
физмом по схеме 2Pb2+ = Sb3++Ag+. Присутствие в этой ассоциации урана показывает, что, по 
крайней мере, часть свинца относится к радиогенной разновидности. Четвертая ассоциация 
фиксирует парагенезис самородного золота и минералов систем Pb–Bi–Te и Bi–Te. Сохране
ние положительной связи между ассоциациями III и IV указывает на то, что часть Pb и Ag 
входит в состав твердых растворов Ag + Bi + Pb + Te, недавно обнаруженных в рудах этого 
месторождения [Сафина и др., 2015, в печати]. Пятая ассоциация характерна для пирротина 
и пирита, отличающихся от других сульфидов высокими содержаниями Se, Ni и As (см. табл. 
2.4). В шестой ассоциации установленная положительная корреляция Cu и Sn принадлежит 
халькопириту.

Сходные минеральногеохимические ассоциации получены для выборки сульфидов без 
магнетита: I (Zn + Cd + Mn + Hg) – II (Tl + Sb + Pb + Ag) + (Ba + U) + III (Ni + Fe + Se) – 
 IV (Bi + Te + Au) – V (Sn + Cu) – VI (Ti + V) –W – Cr – Mo – As. Первая ассоциация соответ
ствует сфалериту, вторая – галениту, третья – пириту, четвертая – золототелуровисмутитово
му парагенезису, пятая – халькопириту, шестая – микровключениям магнетита.

Минеральногеохимические ассоциации в магнетите следующие: I (Ba + Ti + 
Tl + Te + Bi) + V + II (Sn + Cu) + III (Ag + Co + Hg + Mn + Sе + Au) – IV (Cr + Mo) –  
V (As + Sb + U + W) – Cd – VI (Zn + Ni) – Pb. Первая и вторая ассоциации свидетельству
ют о присутствии микровключений теллуридов висмута (I) и халькопирита (II) в магнетите. 
Третья и четвертая ассоциации не поддаются однозначной интерпретации, за исключением 
предположения о микровключениях ртутистого золота в магнетите. Пятая ассоциация может 
быть связана с микровключениями блеклых руд в магнетите. Интересно, что обычная сильная 
связь Zn с Cd, характерная для включений сфалерита, в магнетите нарушается, поскольку 
часть Zn входит в магнетит в виде изоморфной примеси. 

2.2.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Халькопирит, 
который при технологической переработке руд попадает в медный концентрат, в качестве 
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технофильных элементов содержит Te и Sn (табл. 2.6). Извлечение этих элементов, так же 
как Ag и Au, изза низких содержаний в рудах, скорее всего, будет проблематично. Основной 
объем Co приходится на пирит (см. табл. 2.6), поступающий в хвостохранилище. Сфалерит, 
также как и халькопирит, не представляет промышленного интереса как носитель возможных 
технофильных элементов. 

Кристаллы пирита2,3 концентрируют широкий спектр химических элементов, 
отражающий реликтовые включения колломорфного пирита1, зонального пирита2, 
халькопирита, кубанита, макинавита, сфалерита, магнетита и AgBiPb–теллуридов (см. табл. 
2.4). В случае переработки пирит может быть возможным поставщиком теллуридов висмута 
– высокотехнологичных элементов, необходимых для производства полупроводников. Для 
пирита3, 4 характерны низкие содержания большинства элементовпримесей (см. табл. 2.6), 
однако обе разновидности пирита показывают высокие содержания Co и умеренные – Se, при
сутствующих в качестве изоморфных примесей. Содержания Co могут быть потенциально 
промышленными в технологических схемах выщелачивания или в огарках в качестве 
легирующей добавки к стали. Единственная проблема заключается в том, что огарки должны 
быть очищены от вредных для стали элементов, таких как сера и мышьяк. Поскольку сера и 
мышьяк – летучие компоненты, то очистка методом возгонки представляется теоретически 
возможной. Однако требуется исключить попадание мышьяка в атмосферу. Если эти элементы 
останутся в составе пиритовых хвостохранилищ, то при гипергенном выщелачивании, As и 
Co будут поступать в рудничные воды и тем самым создавать экологические проблемы для 
гидроресурсов данного района. Источником токсичных элементов (Ni, Se) также может стать 
неустойчивый в зоне гипергенеза пирротин. Повышенные содержания Ti и V, вероятно, не 
представляют экологической угрозы.

Таблица 2.6
Локальные коэффициенты концентрации в минералах магнетит-сульфидных руд Маукского 

месторождения 

Минерал n Tl Bi Pb Co Te Au Sb Ag As Se Mo Ni

Py23 10 5.1 4.8 4.1 4.0 3.9 3.5 2.9 2.7 2.5 2.1 1.6 1.5
n Mo As Ni Co W

Py34 12 3.2 2.8 1.9 1.6 1.3
n Cu Sn Ag Se Te Au

Chp 10 6.6 6.4 2.6 1.6 1.5 1.2
n Zn Cd Hg Mn Cr

Sph 6 10.0 9.9 3.2 2.2 1.1
n Ni Se Hg Fe

Po 5 4.0 2.9 2.2 1.3
n Mn Cr Fe Hg W

Mgt1 5 3.9 2.4 1.5 1.4 1.1
n Ti Ba V U W Sb Cr Mn Fe

Mgt2 13 4.1 4.1 4.0 3.8 2.3 1.9 1.7 1.6 1.5

Примечание. Обозначения минералов в тексте. Данные нормированы по среднему содержанию 
в выборке «сульфиды+магнетит». 
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2.3. Поле Брокен Спур
2.3.1. Геологическая позиция. Поле Брокен Спур расположено в пределах одного из 

сегментов рифта САХ длиной 61 км, примерно в 100 км к югу от трансформного разлома Атлан
тис [Богданов и др., 2006в]. Рифтовая долина шириной около 5 км (на широте гидротермаль
ного поля) и глубиной океана до 3200–3300 м ограничена краевыми тектоническими уступами.  
В западной части долины расположено осевое валообразное поднятие (неовулканическая 
зона), возвышающееся над дном долины примерно на 250 м. По простиранию поднятия 
выделяются несколько приподнятых участков, разделенных седловинами, что указывает 
на то, что поступление вулканического материала на поверхность дна не из единой 
меридиональной трещины, а из нескольких вулканических центров. Вдоль восточного склона 
наблюдается желобообразная депрессия, повидимому, отделяющая активный в настоящее 
время западный центр спрединга от отмершего восточного. Поверхность всей рифтовой 
долины сложена трубчатыми лавами подушечных базальтов. Вулканиты покрыты свежей 
стекловатой коркой закалки. Вулканические образования лишены осадочного покрова или 
участками присыпаны тонким слоем рыхлых карбонатных осадков толщиной в несколько 
миллиметров. Предполагается, что возраст базальтов и, соответственно, гидротермальных 
построек не превышает 1000 лет. Гидротермальные постройки располагаются в узком (35– 
50 м) осевом грабене и приурочены к экструзивной зоне в западной части рифтовой долины 
[Богданов и др., 2006б].

2.3.2. Типы и состав сульфидных построек. В пределах гидротермального поля на 
пло щади ~10000 м2 открыто более 10 гидротермальных построек, значительная часть которых 
в настоящее время активна. Наиболее известными и изученными являются сульфидные 
постройки Сарацин Хед, Васп Нест, Спаир, Уайт Машрум, Богданов Сайт и Трипл Чимни 
[Богданов и др., 2008; Murton, van Dover, 1993; Murton et al., 1995; BRAVEX/94 Scienific Team, 
1994; Bogdanov et al., 1995b, Nesbitt, 1995]. По интенсивности истечения флюидов и форме 
постройки подразделяются на три группы [Богданов и др., 2008]. 

К первой группе относятся наиболее высокие столбообразные постройки (десятки 
метров), образованные сросшимися многочисленными тонкими гидротермальными трубами 
(Сарацин Хед, Спаир, Трипл Чимни), поставляющими высокотемпературные (до 361.7 ºС) 
флюиды со скоростью истечения десятки сантиметровпервые метры в секунду. На столбах 
имеются крылообразные выступыкарнизы шириной в первые метры и толщиной 0.5–1 м. 
На поверхности карнизов присутствуют активные сульфидные трубы черных курильщиков 
или дынеобразные, округлые и ульевидные диффузеры. Основные части гидротермальных 
построек представляют собой «зрелые» трубы, которые наращивались в горизонтальном 
направлении в результате диффузии флюидов через пористые стенки, либо при миграции по 
трещинам и формировались на поверхности сульфидных подушек, часто пустотелых [Bogda
nov et al., 1995] или субгоризональных пластинообразных карнизов [Murton, van Dover, 1993].

Вторая группа построек (например, Васп Нест) представляет собой сросшиеся вместе 
гидротермальные сульфидные трубы и ангидритсульфидные диффузеры, аналогичные 
гидротермальным постройкам поля Снейк Пит. Высота построек, как правило, осложненных 
карнизами, достигает 20 м при диаметре 8–10 м. Максимальная температура просачивающихся 
флюидов достигает 375.5 ºС. По морфологии эти постройки напоминают постройку Муз 
гидротермального поля Снейк Пит и резко отличаются от других гидротермальных построек 
СрединноАтлантического хребта. Повидимому, такая специфика построек характерна для 
полей с исключительно малыми потоками гидротермальных рудоносных растворов и малым 
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дебитом подводных гидротермальных источников. Об этом свидетельствует и очень слабая 
выраженность гидротермальных плюмов над данным полем.

Третья группа построек – небольшие грибообразные сооружения с выровненной 
вершиной (Уайт Машрум, Уайт Баттон). Дебит гидротермальных растворов, из которых 
формируются подобные постройки, не превышает первых сантиметров в секунду.

Цоколи всех построек сложены осыпями сульфидных обломков, покрытых гидрок
сидами железа. Участками сульфидные брекчии цементируются гидротермальным вещест
вом, поступавшим в составе последующих порций рудоносного раствора. Их выход в 
некоторых случаях фиксируется небольшими ангидритсульфидными холмами. Иногда на 
уча с тках диффузного просачивания высокотемпературных гидротермальных растворов 
встречаются выдержанные по простиранию зональные сульфидные плиты [Богданов и др., 
2008]. Поверхность дна вокруг некоторых построек покрыта тонким чехлом металлоносных 
осадков, содержащих обломки сульфидов размером до 0.5 см в поперечнике. Халькопирит, 
изокубанит, пирротин, ангидрит и пирит – основные минеральные фазы, слагающие осадки 
[Duckworth et al., 1995]. 

2.3.3. Текстуры, структуры и минеральный состав сульфидных отложений. Выде
ленные типы сульфидных построек отличаются по минеральному составу. В первой группе 
построек сульфидные трубы, в основном, сложены халькопиритом, второстепенными 
являются изокубанит, сфалерит, пирит, борнит, дигенит, пирротин, фаза Cu2Fe3S5. В построй
ках, характеризующихся диффузным просачиванием гидротерм, доминируют пирит, марказит 
и сфалерит (вюртцит), реже встречаются пирротин, халькопирит, изокубанит. Редкие мине
ралы представлены галенитом и реальгаром. Внешняя часть построек сложена гидроксидами 
железа, гематитом, ангидритом, арагонитом, пиритом и опалом с вкрапленностью сфалерита 
и магнетита. Кроме перечисленных минералов, в ассоциации с колломорфным пиритом нами 
обнаружены реальгар, гематит и галенит.

Сульфидные трубы представлены последовательным рядом от медноколчеданных раз
но видностей к медноцинковоколчеданным и цинковоколчеданным. Небольшие гидро
термальные трубы, из которых происходит истечение рудоносных флюидов, зональны. В боль
шинстве действующих курильщиков в оболочке труб, кроме пирита, присутствуют ангидрит, 
опал, иногда сфалерит и пирротин. На внутренней стенке канала основными сульфидными 
минералами обычно являются халькопирит и изокубанит [Duckworth et al., 1995]. Гораздо 
реже встречаются дигенит и борнит. 

Пример пирротин-дигенит-борнит-сфалерит-пирит-халькопиритовой трубы пред
ставлен крупным экземпляром (обр. BS47963), отобранным на постройке Трипл Чимни 
[Богданов и др., 2008]. Диаметр поперечного сечения фрагмента трубы превышает 20 см  
(рис. 2.12а). 

Зона А. Поверхность трубы покрыта лимонитовой коркой, на которой отпечатались 
следы полихет и небольших двустворок. Оболочка трубы сложена мощным (до 2–3 см) 
слоем колломорфного и почковидного зернистого пирита в срастании со сфалеритом 
(подзона А1) (рис. 2.12б). В колломорфном пирите обнаружены многочисленные включения 
нитчатых бактерий, аналогичные тем, которые ранее были описаны в колломорфном пирите 
месторождения ЯманКасы [Little et al., 1996]. Пространство между почковидными агре
гатами зернистого пирита заполнено опаловыми обрастаниями. По направлению внутрь 
оболочки трубы сначала возрастает количество сфалерита, дендритовидного пирита, круп
нозернистого марказита, пирротина, псевдоморфоз пирита по кристаллам пирротина (под

Глава 2
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Рис. 2.12. Пирротиндигенитборнитсфалеритпиритхалькопиритовая труба черного курильщика. 
Постройка Трипл Чимни, поле Брокен Спур, САХ: 

а – труба черного курильщика, покрытая гидроксидами железа; б – обрастание дендритов сфалери
та почковидными марказитом и пиритом и снова – сфалеритом (подзона А1,2); в – кристаллы пирротина 
в подзоне А2; г – замещение кристаллов халькопирита борнитом и дигенитом (подзона В1); д – замеще
ние халькопирита борнитом (подзона В1); е – обрастание вершины кристалла халькопирита борнитом, 
который со стороны канала частично замещен дигенитом (граница зон В и С). Фото бе – отраженный 
свет. Образец BS47963.

зона А2) и, затем, субгедрального пирита, халькопирита, борнита и дигенита (подзона А3).  
В агрегатах этих минералов сохраняются реликты псевдоморфоз пирита по трубкам полихет. 
В опале встречаются сростки кристаллов пирротина (подзона А2) (рис. 2.12в). 

Зона В. Канал трубы почти полностью заполнен крупными кристаллами халькопирита. 
Во внешней части крустификации вдоль границ зерен халькопирит частично замещен 
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Таблица 2.7
Средний химический состав минералов пирротин-дигенит-борнит-сфалерит-пирит-

халькопиритовой трубы черного курильщика постройки Трипл Чимни, поле Брокен Спур (г/т)

Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag
Py1c A1 10 1.63 383 44.4 70 2.62 0.04 1.6 421 9.4 61 52

σ 1.27 200 1.5 97 1.01 0.06 1.4 244 14 20 53
Py2dr A1,2 7 1.21 320 44.3 10 1.41 0.03 1.8 640 3.1 48 38

σ 0.17 171 1.6 17 0.34 0.05 1.9 188 3.6 7 25
Sph A1 1 0.25 120 8.2 79 0.70 0.05 52.0 3304 5.7 28 1994
Sph A1 5 0.01 125 9.1 0.4 0.01 0.60 57.2 477 5.7 0.1 349

σ 0.02 40 2.9 0.6 0.01 0.10 3.1 363 3.8 0.1 232
Ms A2 7 0.80 95 46.1 148 0.50 0.00 0.1 30 8.2 1.6 2.7

σ 0.29 112 0.5 258 0.77 0.01 0.1 48 17 2.7 4.4
Sph A2 14 0.30 166 11.3 242 0.29 1.1 53.7 186 23 2.1 104

σ 0.50 59 3.2 346 0.83 1.3 2.8 186 24 2.4 77
Py3 A3 7 2.18 401 45.1 280 1.00 0.0 1.0 254 12 23 19

σ 1.48 441 1.6 530 0.58 0.0 1.2 308 21 20 15
Di A3 6 0.07 3.6 2.8 6.8 1.68 76 0.03 30 51 2.3 89

σ 0.06 7.4 4.9 12.2 3.76 5 0.05 44 68 4.7 50
Bo A3 1 1.96 0.9 10.6 67 5.95 63 0.02 86 5.4 1.7 17
Chp A3 4 0.15 1.9 30.3 70 2.28 35 0.09 216 10 0.6 4.0

σ 0.24 2.6 0.5 38 4.53 0.3 0.04 364 6.0 1.1 7.0
Bo B1 3 0.05 1.7 9.9 11 2.36 64 0.02 22 1326 7.5 29

σ 0.04 1.7 1.2 5.8 1.56 1.2 0.01 15 583 3.6 7.2
Chpap B1 1 0.59 0.9 29.5 155 7.78 35 0.03 14 454 1451 19
Chp B1 7 0.15 1.8 30.3 116 3.90 35 0.03 1.3 752 47 7.1

σ 0.20 1.1 0.5 26 1.03 0.6 0.00 1.5 936 67 3.2
Chp B2 28 0.01 2.0 29.8 131 10.78 35 0.03 0.5 2447 1.1 5.1

σ 0.01 2.0 1.2 22 3.856 1.1 0.01 0.8 527 2.2 2.8

Глава 2

борнитом (рис. 2.12г, д). Здесь же встречаются обратные взаимоотношения борнита и 
халькопирита. В средней части крустификации крупнозернистый халькопирит не содержит 
включений минералов. В некоторых фрагментах трубы ближе к полому каналу в составе 
халькопиритовой крустификации трубы появляются фаза Cu2Fe3S5, изокубанит и ковеллин. 
Крустификация завершается друзовыми агрегатами субгедрального халькопирита. Осевая 
часть канала трубы полая. Стенку полого канала слагают сростки копьевидных кристаллов 
халькопирита с шероховатой поверхностью, покрытых борнитом и дигенитом (рис. 2.12е).

2.3.4. Химический состав минералов. Химический состав минералов из сульфидных 
трубок с зональным строением представлен в таблицах 2.7 и 2.8. Анализ минералого
геохимической зональности труб позволяет определить возможные формы нахождения 
элементов, воссоздать их поведение в процессах минералообразования и определить причины 
появления и концентрирования тех или иных элементовпримесей в сульфидах. 

Кроме цинка и меди, гидроксиды железа в заметном количестве содер жат элементы, 
захваченные из морской воды (V, Mn, Sr, Ba) (см. табл. 2.7). В колломорфном пирите и сфалерите 



67

Медноколчеданные месторождения кипрского типа

Окончание таблицы 2.7

Минерал Зона n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Py1c A1 10 12 0.1 2.3 0.4 0.6 0.25 3.9 154 811 0.007 0.720
σ 19 0.1 1.9 0.8 1.3 0.13 3.0 127 641 0.004 2.107

Py2dr A1,2 7 15 0.1 4.0 0.1 0.04 0.22 3.6 73 925 0.003 0.063
σ 13 0.1 3.5 0.1 0.03 0.20 1.7 43 404 0.002 0.132

Sph A1 1 33 0.2 12 0.0 0,2 0.13 62.6 96 13152 0.008 0.391
Sph A1 5 1353 2.4 410 0.1 0.03 0.00 0.7 0.03 773 0.005 0.002

σ 1926 5.0 241 0.1 0.05 0.00 0.5 0.03 756 0.003 0.001
Ms A2 7 1.6 0.1 0.5 0.2 0.2 0.01 0.4 11 27 0.002 0.026

σ 3.5 0.1 1.1 0.5 0.3 0.01 0.6 12 48 0.002 0.023
Sph A2 14 2692 18 174 0.6 2.3 0.04 0.4 0.2 403 0.009 0.073

σ 1897 24 78 0.9 5.3 0.06 0.4 0.4 403 0.012 0.167
Py3 A3 7 8.8 0.2 1.7 0.3 1.7 0.05 1.2 46 366 0.002 0.045

σ 6.4 0.2 1.3 0.6 4.1 0.02 1.1 46 445 0.002 0.087
Di A3 6 1.6 0.8 0.3 0.9 2.5 0.05 0.2 0.5 38 1.969 0.011

σ 1.7 1.6 0.3 1.5 6.0 0.10 0.1 1.1 41 4.707 0.015
Bo A3 1 3.3 0.1 1.3 0.1 0.1 0.04 0.1 0.1 40 0.192 0.011
Chp A3 4 4.4 0.9 12 0.1 0.03 0.02 0.04 0.1 26 0.002 0.008

σ 3.2 1.5 10 0.0 0.02 0.03 0.03 0.2 28 0.002 0.014
Bo B1 3 1.8 1.6 0.5 58.1 0.1 0.08 0.02 0.2 48 11.7 0.003

σ 0.3 0.5 0.2 23.5 0.1 0.08 0.02 0.1 7.4 5.8 0.002
Chpap B1 1 1.8 2.0 0.1 71.9 0.3 0.01 0.4 0.07 41 185.8 0.050
Chp B1 7 1.9 2.4 0.7 32.9 0.2 0.01 0.1 0.02 17 3.4 0.037

σ 0.5 0.8 1.1 17.6 0.4 0.01 0.2 0.02 25 4.5 0.079
Chp B2 28 2.0 1.7 0.1 69.8 0.2 0.00 0.02 0.01 1.1 3.0 0.007

σ 0.3 1.4 0.1 21.1 1.1 0.01 0.03 0.02 3.0 6.5 0.025
Примечание. Py1c – пирит колломорфный из наиболее внешней части оболочки трубы (подзона 

А1); Py2dr – дендритовидный зернистый пирит оболочки (подзоны А1 и А2); Sph – высокожелезистый 
сфалерит оболочки (подзоны А1 и А2); Ms – крупнозернистый марказит оболочки (подзона А2); Py3 
– эвгедральный пирит внутренней части оболочки (подзона А3); Di – дигенит оболочки (подзона А2); 
Bo – борнит оболочки и внутренней крустификации трубы (подзоны А3 и В1); Chp – халькопирит 
оболочки внутренней крустификации трубы (подзоны А3 и В1); Chpap – псевдоморфный халькопирит 
внутренней крустификации трубы (подзона В1). Образец BS47963.

имеются микровключения опала и ангидрита, которые определяются по повышенным 
содержаниям Si (0.2–0.5 мас. %) и Ca (до 235 г/т). Колломорфный пирит содержит значимые 
количества большинства элементовпримесей, среди которых выделяются (г/т): Mo (43–100), 
V (1–5), U (0.05–6.7), W (0.2–0.5),  Au (0.08–9.75), Co (15–266), Mn (315–553), Tl (49–439),  
As (78–620) и Pb (до 0.2 мас. %). Содержания этих элементовпримесей постепенно на один
два порядка снижаются при нарастании кристалличности пирита в ряду от колломорфного 
и дендритовидного до субгедрального марказита и эвгедрального пирита по направлению к 
внутренней части оболочки трубы.

Сфалерит относится к высокожелезистой (Fe 7–14 мас. %) разновидности. В подзоне А2 
по направлению от наружной части оболочки трубы к внутренней возрастают содержания 
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(г/т) Cd (от 33–242 до 892–6290) и Co (от 0.23 до 1314), Sn (от 0.18 до 81), Te (от 0.1 до 2.4),  
Se (от 5 до 51), достигая максимума ближе к границе подзоны A2 с подзоной А3. В этом же 
направлении уменьшаются содержания (г/т): As (от 570–664 до 8–20), Sb (249–346 до 67–91), 
Pb (от 1895 до 8) и Ag (от 302 до 32). Содержания Сu (0.3–5 мас. %), за счет включений халь
копирита и, возможно, изокубанита, высокие, но распределены хаотично. Судя по отношению 
Fe/Cu (1–43), кроме халькопирита и изокубанита, в сфалерите трубы присутствует либо пир
ротин, либо значительная часть Fe входит в структуру минерала в виде изоморфной примеси. 
В наружной части оболочки трубы в сфалерите золото встречено в значимых количествах (до 
1.39 г/т). 

Таблица 2.8
Реконструированная геохимическая зональность пирротин-дигенит-борнит-сфалерит-пирит-

халькопиритовой трубы постройки Трипл Чимни, поле Брокен Спур,  
по локальным коэффициентам концентрации 

Минерал Зона n U Tl W Mn V Au Hg As Mo Pb Fe Cr

Py1c A1 10 7.2 6.2 4.3 3.0 3.0 2.6 2.3 2.1 2.1 2.0 1.6 1.3
W As Tl Mn Au Pb V Mo Fe Hg

Py2dr A1,2 7 3.7 3.2 2.9 2.5 2.4 2.3 2.2 1.6 1.6 1.2
Au Pb Ag Hg As Zn U Tl Cr W

Sph A1 1 42.4 32.3 27.7 24.3 16.3 4.5 3.9 3.8 2.3 2.1
Sb Zn Ag Cd As Pb Hg

Sph A1 5 8.3 4.9 4.8 3.0 2.4 1.9 1.2
Fe Cr V Co

Ms A2 7 1.6 1.6 1.5 1.2
Cd Sn Zn Sb Ba Ti Co Ag Mn

Sph A2 14 5.9 5.3 4.6 3.5 3.1 2.3 2.0 1.4 1.3
V Mn Co Ba Tl Fe As

Py3 A3 7 4.0 3.2 2.3 2.3 1.8 1.6 1.3
Cu Ba Cr Ag

Di A3 6 3.7 3.3 2.1 1.2
V Cu Ni Ti

Bo A3 1 3.6 3.0 1.4 1.2
Cu Fe As

Chp A3 4 1.7 1.1 1.1
Bi Cu Te Se W In

Bo B1 3 3.5 3.0 2.4 1.7 1.4 1.2
Bi Mo In Te Ni Cu Co V

Chpap B1 1 55.4 48.8 3.1 3.0 1.9 1.7 1.3 1.1
In Cu Mo Te Fe

Chp B1 7 2.1 1.7 1.6 1.4 1.1
Se Te In Ni Cu Co Fe

Chp B2 28 3.2 2.9 2.7 2.6 1.7 1.1 1.1

Примечание. Обозначения минералов см. табл. 2.7. Образец BS47963.



69

Медноколчеданные месторождения кипрского типа

В большинстве случаев, халькопирит и дигенит, доминирующие во внутренней части 
оболочки трубы, характеризуются крайне низкими содержаниями большинства элементов
примесей, включая такие элементы высокотемпературной ассоциации, как Se (5–17 г/т),  
Sn (0.05–3 г/т), In (до 0.03) и Te (0.01–0.3 г/т) (табл. 2.7).

Халькопирит зоны В обогащен Co (58–182 г/т) и Te (12–130 г/т) без отчетливых при
знаков распределения в пределах слоя (см. табл. 2.7). Содержания Se возрастают от внешней 
подзоны А3 к внутренней (В2) от 453–707 до 3105, снижаясь к подзоне В3 до 1455 г/т. 
Халькопирит внешней подзоны, по сравнению с внутренними, содержит на одинтри порядка 
больше (г/т) Mo (125–1451), Bi (3–185), Pb (13–14), Ga (0.1–6.2) и Au (0.1–4).

По направлению от внешней части трубы к центру элементыпримеси гидрогенной (V, 
U, Mo, W) и низкотемпературной (Mn, Tl и Pb) ассоциаций сменяются сперва элементами 
среднетемпературной (As, Sb, Ag, Sn), средневысокотемпературной (Bi, Mo) и, наконец, вы
сокотемпературной (Se, Te) групп (см. табл. 2.8). В зоне перекристаллизации внутренней ча
сти оболочки трубы содержания большинства элементов низкие. Исключение представляет 
высокожелезистый сфалерит, содержащий ощутимую изоморфную примесь Co, Cd, и Mn,  
а также, вероятно, микровключения минералов галенитблекловорудной ассоциации. Оче
видно, основная часть Bi, Mo, Pb, Ga и Au осаждалась на средневысокотемпературной 
стадии формирования халькопиритового слоя в подзоне В1. Эти элементы исчезают в под
зоне В2, ввиду высоких температур минералообразования и недосыщенности растворов этих 
элементов относительно самостоятельных твердых фаз. Судя по трендам импульсов ЛА
ИСПМС, анализа часть элементов входила в структуру халькопирита в изоморфной форме: 
Ag+, Bi3+, Co3+, Sn2+, In3+, Te2, Se2. Вместе с тем, нельзя исключить появление сульфидов вис
мута или его самородной формы в подзоне В1. Аномально высокие содержания Se, Te и Co 
характеризуют сильно восстановительные условия формирования трубы черного курильщика, 
отличающие его от серых и белых курильщиков и мерцающих диффузеров. Предполагается, 
что в этом же направлении увеличивается не только температура, но и восстановительный 
потенциал минералообразующего флюида. Это согласуется с общей моделью формирования 
труб черных курильщиков.

Полученные выводы подтверждаются количественной реконструкцией геохимической 
зональности трубы по локальным коэффициентам концентрации, подсчитанным как 
отношение среднего содержания химического элемента в минерале данной зоны к среднему 
содержанию элемента по трубе в целом (см. табл. 2.8).

Колломорфный бактериоморфный пирит оболочки трубы содержит микроэлементы, 
связанные, в основном, с гидрогенной и низкотемпературной геохимическими ассоциациями 
и Au (подзона А1). Особенно следует отметить U, который может фиксироваться на органи
ческой составляющей. По мере перехода к внутренней части оболочки трубы и нарастания 
кристалличности дисульфидов железа спектр гидрогенных элементов сужается, а содержа
ния снижаются, за исключением V, который наряду с Co и As, иногда концентрируется в 
субгедральном пирите. Следует отметить, что сфалерит, ассоциирующий с колломорфным 
пиритом, в единичных случаях имеет аномально высокие количества Au, Ag, Hg, Pb и As 
при повышенных содержаниях гидрогенных элементов. Очевидно, эти элементы отражают 
нановключения золотогалениттеннантитового парагенезиса. В сфалерите внутренней 
подзоны (А2) оболочки трубы нарастает количество Sn и Co – элементов, указывающих на 
повышение температуры минералообразования. В ряду дигенит – борнит – халькопирит по 
направлению к осевой части канала трубы нарастают относительные концентрации высоко
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Таблица 2.9
Средний химический состав сульфидов гидротермальных плит поля Брокен Спур (г/т)

Минерал Зона n Ti V Cr Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo

Постройка Сарацин Хед (обр.4354М28.2)
Py1c A1 8 4.5 1.1 0.6 577 46.4 1.2 2.3 1.4 0.1 334 0.7 46

σ 0.6 0.7 0.5 253 0.2 0.8 2.0 1.7 0.1 206 0.7 31
Sph В 2 2.8 0.7 0.3 130 9.4 18.3 2.2 554 55.3 1570 142 131

Ag Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U
Py1c A1 8 0.1 0.6 0.4 0.3 0.06 0.5 0.4 1.1 82 149 0.002 0.24

σ 0.2 0.4 0.1 0.2 0.18 0.6 0.2 0.7 50 146 0.003 0.29
Sph В 2 2433 80.4 1 143 0.06 0.2 0.2 35.4 18 5130 0.004 0.09

Постройка Трипл Чимни (обр.4348М221)

Минерал Зона n Ti V Cr Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo

Py1c A1 3 2 0.9 0.6 1254 38.6 0.1 2.6 0.1 7 1304 2 25
σ 1 0.04 0.2 271 4.3 0.1 0.6 0.1 4 515 1 6.8

Sph B 4 36 1.19 8.6 146 6.3 0.2 0.8 0.3 59 134 23 3.2
σ 68 2.3 17 28 1.2 0.3 1.3 0.4 2 133 20 3.2

Ag Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U
Py1c A1 3 463 3.6 0.8 46 0.2 0.2 0.5 16.7 190 1924 0.02 0.05

σ 155 2.2 0.1 10 0.1 0.0 0.3 4.4 58 641 0.04 0.06
Sph B 4 142 1108 18 188 13.2 2.2 0.1 1.3 0.2 345 0.07 0.15

σ 165 862 29 251 15.8 4.3 0.2 1.1 0.4 308 0.13 0.29

Примечание. Py1c – пирит колломорфный наружной корки пиритсфалеритовой плиты, Sph – вюр
цит внутренней части корки пиритсфалеритовой плиты.

Глава 2

тем пературной ассоциации: In, Se, Te. Следует отметить, что во внешней части халькопири
товой крустификации в единичных случаях установлена аномально высокая концентрация 
Bi и Mo. Обычно эти элементы фиксируют границу между среднетемпературной и высоко
температурной подзонами. 

Пирит-сфалеритовые плиты. Кроме халькопиритсфалеритпиритовых плит, встре
чающихся среди обломочных сульфидных отложений [Богданов и др., 2008], присутствуют 
пиритсфалеритовые плиты, очевидно, связанные с диффузными просачиваниями среднетем
пературных флюидов. Фрагменты сфалеритпиритовых плит отобраны Ю.А. Богдановым из 
осыпей на склонах гидротермальных сульфидных построек Сарацин Хед (обр. 4354М28/2) 
и Трипл Чимни (обр. 4348М221). Наружная корка плит сложена гетитом и колломорфным 
пиритом, внутренняя часть – вюртцитом. По типохимизму гетита и сульфидов они напомина
ют диффузеры и карнизы. 

Колломорфный пирит, кроме значительно варьирующих по содержаниям элементов 
гидрогенной ассоциации, таких как (г/т) V (0.2–2), U (0.04–0.8), W (0.1–0.8) и Mo (7–96), 
содержит типичные для него элементы низкотемпературной гидротермальной ассоциации 
Mn (255–1562), Tl (19–237) и Pb (2–2204) (табл. 2.9). Особенностью колломорфного пири
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Таблица 2.10
Средний химический состав сульфидов поля Брокен Спур (г/т)

Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag

P1c А1 22 1.1 661 45 2.1 3.0 0.02 1.7 606 1.6 56 81
σ 0.5 340 3.0 4.7 1.6 0.03 2.8 396 1.3 31 167

Py2 А2 35 1.8 281 45 119 1.4 0.1 1.5 486 76 52 40
σ 1.7 328 2 256 0.7 0.3 1.6 404 175 31 51

Ms A2' 10 0.9 183 45 31 1.0 0.0 0.7 297 6 24 16
σ 0.4 140 1.1 39 0.9 0.0 1.0 351 14 31 24

Chp2 А 13 1.3 8.0 33 121 1.2 31.5 0.7 126 194 15 30
σ 2.3 7.5 2.3 110 2.5 2.6 1.1 201 309 48 20

Di А 18 0 13 47.3 28 1.1 73.7 0.05 56 382 34 94
σ 1 18 4.0 28 2.1 4.2 0.04 64 417 35 36

Bo B1 12 0.6 7 13 34 1.5 61.1 0.1 43 1002 18 62
σ 0.8 11 4 31 1.8 4.2 0.1 45 663 16 42

Py3 B1' 6 0.4 1 46 1215 1.4 0.1 0.1 78 957 247 21
σ 0.7 1 0.2 521 0.5 0.1 0.2 156 368 455 20

Is B 8 0.04 25 41 528 0.1 23.0 0.8 0.4 1282 0.2 71
σ 0.05 7 2.0 221 0.1 2.5 0.3 0.1 524 0.3 19

Chp B 76 0.1 3 30 120 4.8 34.6 0.1 2.8 2263 31 10
σ 0.1 2 1.8 54 5.3 1.7 0.1 5.7 858 169 8.4

Sph А 33 0.5 172 10 236 0.2 0.8 55.3 317 80 3.7 185
σ 1.3 74 3.2 471 0.6 1.0 3.4 596 181 7.4 359

Sph ВC 17 0.1 228 10 42 0.3 0.3 56.6 250 205 20 317
σ 0.3 105 1.9 100 1.0 0.4 1.8 527 324 49 800

та являются значительные вариации содержаний Au (0.3–20 г/т) и Ag (91–614 г/т), положи
тельно коррелирующие с содержаниями большинства элементовпримесей, включая As (91– 
1615 г/т), Sb (0.1–56 г/т) и Zn (0.03–9 мас. %). В колломорфном пирите фрагмента плиты, ото
бранного из осыпи постройки Сарацин Хед, содержания перечисленных элементовпримесей 
обычно на порядок ниже, чем в аналогичном пирите из плиты постройки Трипл Чимни. Пи
рит из плиты постройки Трипл Чимни концентрируют Au (12–20 г/т).

Вюртцит относится к железистой разновидности (Fe 5.3–10 мас. %) и характеризуется 
варьирующими содержаниями Cd (от 80 до 2186), Sn (0.7–61), Mo (0.9–198) и Со (0.02–33)  
и умеренными содержаниями Mn (48–210 г/т) и Se (28–149 г/т). Мелкозернистый вюртцит 
плиты постройки Сарацин Хед концентрирует Au (25–45 г/т) и Ag (0.23–0.25 мас. %), что 
также не свойственно черным курильщикам.

Каждая морфогенетическая разновидность сульфидов имеет свои геохимические осо
бенности. В колломорфном пирите концентрируются гидрогенные и низкотемпературные 
элементыпримеси, в сфалерите – среднетемпературные, в халькопирите и изокубаните – вы
сокотемпературные (Se, Te). Борнит является носителем Ag и Bi, изоморфно входящих в его 
структуру (табл. 2.10). 
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Окончание таблицы 2.10

Минерал Зона n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

P1c А1 22 3.2 0.3 7.4 0.1 0.4 0.38 4.7 195 774 0.01 0.60
σ 3.8 0.3 16 0.1 0.5 0.20 5.6 163 727 0.01 1.76

Py2 А2 35 20 0.4 7.3 6.9 0.7 0.10 2.7 34 536 0.09 0.26
29 0.7 10 14 1.9 0.14 3.1 35 508 0.27 1.11

Ms A2' 10 2.3 0.1 3.2 0.2 0.1 0.07 2.6 58 629 0.002 0.02
3.1 0.1 4.7 0.4 0.2 0.08 3.0 75 930 0.001 0.02

Chp2 А 13 31 3.0 6.0 13 0.1 0.12 0.56 0.41 38 13 0.09
39 3.0 7.4 21 0.1 0.11 0.79 0.37 26 27 0.16

Di А 18 7.2 7.1 4.6 38 1.2 0.2 0.7 0.4 64 37 0.45
7.0 5.5 6.8 40 3.4 0.2 0.7 0.6 40 44 0.52

Bo B1 12 6.4 5.5 3.2 61 0.3 0.11 0.26 0.23 49 22 0.23
4.8 3.8 4.0 43 0.4 0.12 0.38 0.11 31 18 0.33

Py3 B1' 6 2.7 0.3 3.1 105 1.0 0.01 0.49 0.12 99 67 0.03
4.3 0.3 2.7 148 1.9 0.01 0.33 0.22 60 133 0.04

Is B 8 51 2.6 0.01 57 0.3 0.02 0.07 0.01 0.1 0.12 0.00
21 1.3 0.02 30 0.7 0.02 0.05 0.01 0.1 0.10 0.00

Chp B 76 3.3 4.4 0.3 105 0.2 0.01 0.07 0.14 3.8 7.2 0.02
5.2 4.0 0.9 59 0.7 0.02 0.11 0.51 10 23 0.11

Sph А 33 2054 17 189 5.4 1.3 0.03 2.5 3.06 853 0.06 0.10
1701 43 183 17 3.6 0.07 10.8 17 2313 0.21 0.28

Sph ВC 17 2537 96 102 17 0.2 0.03 4.4 2.1 783 0.37 0.01
2060 193 170 20 0.4 0.10 12.2 5.9 1767 1.3 0.03

Примечание. P1c – колломорфный пирит (подзона А1); Py2 – пирит субгедральный зернистый 
(подзона А2); Ms – марказит (подзона А2); Chp2 – халькопирит оболочки (зона А); Di – дигенит обо
лочки (зона А); Bo – борнит наружной части крустификации канала (подзона В1); Py3 – эвгедральный 
пирит наружной части крустификации канала (подзона В1); Is – изокубанит внутренней крустификации 
трубки (зона В); Срh – халькопирит внутренней крустификации трубки (зона В); Sph – сфалерит обо
лочки (зона А) и внутреннего заполнения трубки (подзона ВС).

Глава 2

2.3.5. Минерально-геохимические ассоциации. Коэффициенты корреляции хими
ческих элементов пирротиндигенитборнитвюртцитпиритхалькопиритовой трубы черного 
курильщика (обр. BS47963) постройки Трипл Чимни образуют следующий корреляционный 
ряд: I(Pb + Au + Hg + Ag + As) + II(W + Tl + Mn + V + U) + III(In + Te + Se + Ni + Cu) + IV(Bi + 
Mo) – Fe – V(Co + Sn + Cd + Zn + Sb) – VI(Ti + Ba) – Cr. Первая ассоциация, вероятно, отража
ет золотогалениттеннантитовый парагенезис в колломорфном пирите. Во второй ассоциации 
обособились гидрогенные элементы с Mn и Tl. Третья ассоциация соответствует высокотемпе
ратурному халькопириту, четвертая, скорее всего, принадлежит борниту, имеющему изоморф
ную примесь Bi3+. Пятая ассоциация является типичной для изоморфных элементов в сфале
рите сульфидных построек, сформированных на базальтовом основании. Шестая ассоциация 
может свидетельствовать о совместном отложении литогенной составляющей и барита.

Применительно к дигенитборнитхалькопиритовой трубе, обнаруженной среди рудо
кластитов постройки Спаир (обр. 4797С11а), корреляционный ряд образован шестью 
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ассоциациями химических элементов: I(Cd + Zn + Hg) + II(Pb + As + Sb) – III(Mn + Bi + Ni + 
Ba) – IV(U + W + Sn + Mo) – V(Ag + Tl + Au) – V – Co – VI(Te + Se) [Богданов и др., 2008]. 
Первая ассоциация является типичной для сфалерита, нановключения которого рассредото
чены по всей трубе. Cd и Hg являются обычными изоморфными примесями в сфалерите и 
образуют наиболее сильные связи с Zn. Вторая ассоциация соответствует нановключениям 
галенита и блеклых руд, которые, судя по содержаниям Pb, As и Sb, концентрируются в обо
лочке трубки. Третья ассоциация отражает баритдигенитборнитовую минерализацию обо
лочки трубы. Повышенные содержания Mn, Bi и Ni, по сравнению с гидротермальным халь
копиритом, типичная черта этих минералов. С Bi также коррелирует Ag, что подтверждает 
изоморфное вхождение этих элементов в борнит по схеме: Bi+3 + Ag+ ↔ Fe+3 + Сu+. Появление 
четвертой ассоциации обязано взаимодействию океанской воды с сульфидной трубой. Типич
ными элементами гидрогенной ассоциации являются U и W и коррелирующий с ними V, ко
торые фиксируются на поверхности окисляющихся сульфидов [Butler and Nesbitt, 1995] либо 
привносятся с глинистой составляющей. Ситуация с Mo и Sn более сложная. Эти элементы 
свойственны гидротермальному халькопириту, образовавшемуся в среднетемпературных 
условиях на границе взаимодействия гидротермальных флюидов с океанской водой 
[Maslennikov et al., 2009]. Пятая ассоциация отражает концентрацию самородного золота в 
реликтах колломорфноого пирита, обычно обогащенного Tl. Шестая ассоциация отражает 
зависимость количества изоморфной примеси Se и Te в халькопирите от степени окисления 
флюидов [Масленников, 2012]. 

Определенную информацию дают результаты корреляционного анализа, выполненные 
раздельно для дисульфидов железа, сульфидов меди и сульфидов цинка.

Дисульфиды железа показывают три ассоциации химических элементов: I(Bi + Te +  
Co + Se) + II(Mo + Ba + V) – III(Ni + Mn + W + Tl + Hg + Pb + As + Sb + Au + Ag + Zn + Cd + 
Sn + Cu) – Fe – U – Ti. Первая ассоциация принадлежит эвгедральному пириту, сформиро
ванному в высокотемпературных условиях во время роста халькопиритовой крустификации 
на стенках канала трубы черного курильщика (обр. 479723Ба). Этот пирит характеризуется 
повышенными содержаниями Se, Сo и Te, очевидно, входящими в виде изоморфных при
месей. Условия для вхождения обеспечиваются умеренным повышением фугитивности серы 
для формирования домена CoS2, а также Te2 и Se2, необходимых в дополнение к H2Se и H2Te. 
Другая часть теллура, очевидно, присутствует в виде теллурида Bi, для отложения которого 
также благоприятным условием является наличие в растворе H2Te и Te2. Вторая ассоциация, 
представленная гидрогенными элементами, свидетельствует в пользу отложения их на по
верхности окисляющихся сульфидов в результате сорбции (Mo, V) и увеличения содержаний 
сульфатиона. Третья ассоциация охватывает остальные разновидности дисульфидов железа, 
включая колломорфный и субгедральный пирит, а также марказит. Предполагается, что часть 
элементов изоморфно входит в структуру дисульфидов железа (Ni, частично As). Другая 
часть представлена нановключениями минералов золотогалениттеннантитсфалеритового 
парагенезиса и, возможно, гидроксидов марганца (Mn, Tl). 

Сульфиды меди характеризуются следующими геохимическими ассоциациями: I(Zn + 
Cd + Mn) + II(U + Bi + Au + W + Pb + Ag + Cu + Sn + Te) + Ti – III(Sb+As) – IV(Fe + Co) –  
V(Se + Ni + Hg) – VI(Tl + V) – Mo – Ba. Первая ассоциация соответствует сульфидам цинка. 
Вторая ассоциация, более сложная, связана с замещением халькопирита борнитом и дигени
том в парагенезисе с галенитом и самородным золотом. Галенит и борнит наследуют от халь
копирита Bi и Ag, а также Sn и Te в виде изоморфной примеси. Судя по тому, что ассоциация 
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дополнена гидрогенными элементами (U, W), причиной отложения борнита, дигенита и га
ленита можно считать взаимодействие халькопирита с океанской водой, что подтверждается 
модельными построениями. Третья ассоциация представлена нановключениями теннантита. 
Четвертая ассоциация связана с включениями эвгедрального пирита. Элементы пятой ассо
циации указывают на возможность концентрации Se и Hg в гипергенных условиях. Элемен
ты гидрогенной ассоциации находятся в конце корреляционного пути, что свидетельствует о 
слабом влиянии океанской воды на состав халькопирита, доминирующего в данной выборке.

Сульфиды цинка характеризуются своими ассоциации химических элементов: I(Pb +  
As) + II(Au + Tl + Hg + Ag) + III(Mo + Ni + W) + IV(Ti + V + Co) – V(Fe + Cd + Mn + Sn) – 
VI(Se + Bi) – Te – VII(Zn + Sb) – U – Ba – Cu. Первая ассоциация может свидетельствовать 
в пользу иорданита или галениттеннантитового парагенезиса. Галенитиорданитовый пара
генезис выявлен в сульфидных отложениях поля Брокен Спур [Rickard et al., 1994]. Вторая 
ассоциация свидетельствует о присутствии нановключений электрума. Третья ассоциация – 
гидрогенная, четвертая – литогенная. Пятая ассоциация представлена элементами, изоморф
но входящими в структуру вюртцита. Шестая ассоциация отражают включения селенистого 
пирита с включениями минералов висмута. Седьмая ассоциация может отражать срастания 
сфалерита и тетраэдрита.

Корреляционный анализ выборки всех сульфидов поля Брокен Спур показывает следу
ющие геохимические ассоциации: I(Pb + Hg + Au + Ag + As) + II(Tl + W + Mn + Fe + V +  
U + Ba) – III(Mo + Bi + Te + Se + Cu + Ni) – Co – IV(Cd + Zn + Sb) – Sn – Ti. Первая ассоциа
ция отражает электрумгалениттеннантитовый парагенезис. Корреляция элементов первой и 
второй ассоциаций может быть также рассмотрена в пользу золотоносного мышьяковистого 
пирита, колломорфные разновидности которого обогащены элементами низкотемпературной 
и гидрогенной групп. Третья ассоциация отражает парагенезис халькопирита с эвгедральным 
пиритом, содержащим теллуриды Bi. Четвертая ассоциация свойственна вюртциту с невиди
мыми микровключениями блеклых руд или обеспечивается изоморфным вхождением Sb в 
структуру сульфидов цинка. 

2.3.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Локальные 
вариации химического состава минералов, зависящие от вариаций конкретных физико
химических условий, могут быть значительны, что затрудняет сравнение курильщиков. 
С учетом локальных вариаций состава труб их минералогогеохимические особенности 
могут быть связаны с некоторыми общегеологическими причинами. Поле Брокен Спур 
среди известных гидротермальных полей САХ самое молодое (< 1000 лет) [Богданов и др., 
2006б]. В отличие от таких зрелых гидротермальных полей, как Снейк Пит и ТАГ, на поле 
Брокен Спур индивидуальные постройки разделены пространствами, в пределах которых на 
поверхности дна обнажены вулканиты фундамента. Апосульфидные металлоносные осадки 
развиты исключительно вокруг построек и имеют ограниченное распространение в пределах 
рифтовой долины. «Незрелость» гидротермальногипергенной системы доказывается слабым 
разрушением сульфидных построек, сопровождающимся небольшими осыпями обломочных 
сульфидов. 

Начальная стадия «зрелости» гидротермальной системы выявляется минералогогео
химическими данными. Гидротермальнометасоматические преобразования в недрах 
системы не прошли стадию полного разложения наименее устойчивых силикатов – оливина 
и пироксенов, поставляющих обильное железо и кобальт. О низком Eh свидетельствует 
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Таблица 2.11
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов в сульфидах  

гидротермального поля Брокен Спур

Минералы Зона n Tl W U Au As Hg Pb Mo V Fe Ag
P1c А1 22 7.2 3.9 3.7 2.9 2.7 2.5 2.2 1.9 1.8 1.6 1.1

V As Mo Fe Au U Pb Ba Tl W
Py2 А2 35 2.8 2.1 1.8 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1

Tl Pb Fe Au Hg V As
Ms A2 10 2.1 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.3

V Bi Cu W Fe Co
Chp2 А 13 2.2 1.9 1.5 1.2 1.2 1.1

Bi Cu U Ti Ba W Ag Mo
Di А 18 5.6 3.5 2.7 2.6 2.5 1.7 1.2 1.2

Bi Cu Ti Te U Se W
Bo B1 12 3.3 2.9 2.0 1.4 1.4 1.2 1.1

Co Bi Mo Te Ba Fe Se
Py3 B1 6 10.5 10.1 8.5 2.4 2.1 1.7 1.1

Co Fe Se Te Cu
Is B 8 4.6 1.5 1.5 1.3 1.1

Se Te Cu Ti Fe Bi Mo
Chp B 76 2.6 2.4 1.6 1.2 1.1 1.1 1.1

Sb Zn Cd Ba Pb Ag Hg Co Sn Au As
Sph А 33 5.1 4.8 4.5 2.6 2.5 2.4 2.1 2.0 1.5 1.5 1.4

Sn Cd Zn Ag Sb Au Pb Hg As
Sph ВC 17 8.5 5.6 4.9 4.2 2.7 2.7 2.3 2.2 1.1

Примечание. Обозначения минералов см. табл. 2.10.

обилие пирротина и изокубанита, а также высокая железистость, а иногда и кобальтистость 
сфалерита и вюртцита черных курильщиков. В оболочках большинства труб, диффузеров и 
плит доминируют высокожелезистые дисульфиды железа – пирит и марказит. 

На низкие значения Eh системы и высокие температуры минералообразования указывают 
повышенные содержания Se, Te и Co в халькопирите и сфалерите труб черных курильщиков. 
В колломорфном пирите содержания Se и Te гораздо меньше, чем в халькопирите. Очевидно, 
эти элементы вошли в структуру халькопирита еще в высокотемпературных условиях в виде 
изоморфной примеси Se2, Te2 и Co3+(?). В эвгедральном пирите, ассоциирующем с высоко
температурным халькопиритом, эти элементы, вероятно вошли в структуру в виде Co2+, S2

2  

и Te2
2. В колломорфном пирите содержания Se и Te гораздо ниже, чем в халькопирите. В этом 

коренное отличие типохимизма сульфидов месторождений кипрского типа от месторождений 
базальтриолитовой формации, где соотношения этих элементов между халькопиритом  
и пиритом обратные, а высокожелезистые фазы отсутствуют.

Содержания этих же элементов резко снижаются в сульфидах белых курильщиков и 
дуффузеров изза подповерхностного окисления первоначальных гидротермальных флюидов 
кислородом примешивающейся океанской воды. Кондуктивное остывание диффузеров 
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обес печивает уменьшение температуры, соответствующее снижение в халькопирите содер
жаний Se и Co, по сравнению с халькопиритом черных курильщиков. В колломорфном 
пирите и сфалерите концентрируются Pb, Au, Ag гораздо в большей степени, чем, например, 
в колломорфном пирите черных курильщиков молодого поля ВТП 9º с.ш. в Тихом океане. 
Поскольку большинство курильщиков локализуется в неовулканической зоне, лишенной 
осадков, поступление Bi из последних маловероятно. Появление Bi, возможно, связано с на
чальной стадией разложения амфиболов и полевых шпатов [Иванов, 1996]. Судя по корре
ляции Bi и Te в эвгедральном пирите, возможно обнаружение теллуридов висмута. Однако 
содержания Bi по сравнению с содержаниями Te очень низкие, чтобы считать появление 
теллуридов висмута существенным явлением. Содержание Bi несколько выше в борните, 
однако корреляция его c Tе не наблюдается. В изученном борните количество Bi на 2–3 
поряд ка ниже, чем в борните колчеданных месторождений биомодальных серий (см. главу 4).

Таким образом, особенностью гидротермальной системы поля Брокен Спур является 
ее «незрелость». Типохимизм халькопирита и сфалерита черных курильщиков связан с 
«незрелостью» процессов преобразования базальтового основания в реакционной зоне 
маг ма тического очага. Типохимизм диффузеров в большей степени отражает локальные 
процессы подповерхностного изменения гидротермального флюида при взаимодействии 
его с океанской водой. Полученные данные указывают на благоприятные предпосылки 
эксплуатации месторождения, поскольку большинство полезных и токсичных химических 
элементов (Te, Se) связано с халькопиритом, то есть с медным концентратом. Содержания 
Cd и Hg в 2–3 раза ниже, чем в сфалерите колчеданных месторождений бимодальных се
рий. Сфалерит несет промышленные содержания Au и Ag. Содержания Sn в сфалерите 
иногда достигают 0.1 %, что может повысить ценность цинковых концентратов. В отходах 
производства экологическую опасность может представлять только Tl, концентрирующийся 
в колломорфном пирите (табл. 2.11). Часть золота может быть утеряна в пиритовых отходах 
переработки руд.

Глава 2
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ГЛАВА 3. МЕДНО-ЦИНКОВО-КОЛЧЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
УРАЛЬСКОГО ТИПА

К уральскому типу принадлежит большинство крупных медноцинковоколчеданных 
месторождений Урала, связанных с бимодальными риолитбазальтовыми рудовмещающими 
комплексами. Выделение рудноформационного подтипа уральский1 связано с выявленной 
недавно особенностью его геологической позиции и доминированием в нем медной минера
лизации над цинковой [Серавкин, 2010; Прокин и др., 2011]. Месторождения этого подтипа,  
к которому относятся Юбилейное и Бурибайское месторождения, а также, вероятно, Сул
тановское месторождение, формировались до излияния основного объема кислых вул
канитов, залегающих над рудными телами. Рудные тела залегают на подушечных ла
вах, представленных островодужными толеитами, субщелочными и магнезиальными 
базальтами и бонинитами. Судя по геологической позиции и петрогеохимическим дан
ным, эти месторождения формировались в предостроводужных трогах зарождающей
ся островной дуги [Серавкин, 2010]. Медноцинковоколчеданные месторождения под
типа уральский2 залегают среди кислых вулканитов, содержащих потоки базальтов.  
К этому подтипу отнесены ЯманКасинское и Сибайское месторождения, геодинамическая 
позиция которых определяется положением в окраинноморском и междуговом спрединго
вом бассейнах [Зайков, 2006]. К уральскому3 подтипу близки месторождения, ассоцииру
ющие с базальтандезитриодацитовыми вулканитами баймакбурибайской (Октябрьское) и 
карамалыташской свиты (Молодежное, Узельгинское, Талганское), которые содержат повы
шенные количества борнита и барита. Современными аналогами месторождений уральского 
типа являются сульфидные проявления, связанные с основным и кислым вулканизмом заду
говых бассейнов Тихого океана (например, бассейна Манус) [Binns, Scott, 1993].

3.1. Султановское месторождение
3.1.1. Геологическая позиция. Султановское месторождение расположено в Кунашак

ском рудном районе в пределах АлапаевскоБрединской синклинальной зоны Восточно
Уральского поднятия. Геологическое строение района охарактеризовано Е.А. Белгородским 
[1979]. Вулканические фации в районе месторождения исследованы В.А. Коротеевым и  
Т.В. Диановой [1979]. Изучением месторождения и доразведкой занимался В.С. Сивов [1958]. 
Султановское месторождение приурочено к Султановской олистостроме, сцементированной 
терригенными отложениями миасской (C1ms) толщи. Оруденение локализовано в небольшом 
аллохтонном блоке, сложенном вулканогенными породами касаргинской (D2?ks) толщи, со
стоящей из порфировых и афировых базальтов, риолитов, риодацитов, дацитов, андезитов 
(рис. 3.1) [Сапожникова и др., 2009ф]. Рудные тела линзовидной формы залегают в основных 
и кислых вулканитах и на их контакте.

В основании геологического разреза месторождения залегают афировые базальты и их 
гиалокластиты (рис. 3.2). Нижние колчеданные залежи залегают в базальтах, рудные тела 
среднего уровня – на границе базальтов и дацитов, верхний колчеданоносный уровень рас
полагается в кислых вулканитах, представленных фельзитовыми дацитами, риолитами, их 
лавокластитами, в том числе игнимбритовидными породами. Надрудная толща сложена афи
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ровыми базальтами и их гиалокластитами с прослоями кремнистых алевропелитов и дру
гих вулканогенноосадочных пород. В карьере прослеживается черносланцевый горизонт с 
многочисленными конкрециями пирита. 

Считается, что большинство рудных залежей приурочено к восточному склону вулка
нической постройки риолитдацитового состава, претерпевшей сильные дислокации и при
поднятой в виде горстантиклинали. В связи со сложностью структуры отсутствует единое 
мнение о характере залегания рудных тел.

3.1.2. Состав и строение рудных тел. На месторождении выделены фрагменты мно
гочисленных колчеданных тел, представлявших ранее пластообразные залежи. Фраг ментация 
залежей обусловлена не только тектоникой, но и внедрением многочисленных субвулканиче
ских тел кислого состава. Южные фланги месторождения сложены, в основном, серным кол
чеданом, а северные – медноцинковыми рудами. В строении рудных залежей доминируют 
сульфидные брекчии гравийной размерности с фрагментами пиритовых диффузеров, труб 

Рис. 3.1. Геологическая карта Султановского месторождения по [Богомол, 1977] с упрощениями: 
1 – конгломераты, брекчии, песчаники, алевролиты, углистые аргиллиты, кремнистые породы;  

2 – конгломераты и брекчии с прослоями и линзами песчаников, углистых аргиллитов, известняков, 
кремнистых пород; 3 – андезиты и андезибазальты; 4 – дациты; 5 – базальты; 6 – диориты; 7 – серпенти
ниты; 8 – проекции основных колчеданных залежей; 9 – субширотные сбросы и сбрососдвиги; 10 – оси 
разрывных структур, 11 – линия геологического разреза (рис. 3.2). 

Глава 3
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изокубанитхалькопиритовых черных курильщиков, а также редких обломков биоморфных 
серноколчеданных руд с единичными включениями оруденелых трубчатых червей. В под
рудной толще и рудах распространены пиритхалькопиритовые жилы. На выклинках рудных 
тел установлены будины халькопиритовых руд c признаками метасоматического происхож
дения. В кровле одной из рудных залежей нами обнаружены мелкообломочные слоистые 
руды, почти полностью замещенные диагенетическим халькопиритом. В рудах сохранились 
фрагменты хлоритизированных гиалокластов. В лежачем боку некоторых рудных тел развит 
халькопиритовый штокверк.

Содержания главных и некоторых примесных элементов в рудах месторождения, в сред
нем, составляют (мас. %): Cu – 2.37, Zn – 1.05, S  – 41.24, Se – 0.004 (до 0.015), Te – 0.003 (до 
0.013); (г/т): Au – 1.1 (до 14.9), Ag – 12.8 (до 921), In (2–48), Ge (2–12.5), Ga (2–64) [Коровко и 
др., 2009]. В настоящее отработка месторождения ведется карьерным способом.

3.1.3. Текстуры, структуры и минеральный состав рудных фаций. Рудные мине
ралы на месторождении представлены пиритом, халькопиритом, сфалеритом, марказитом, 
блеклыми рудами, ковеллином, халькозином, борнитом. Редкие минералы: галенит, энаргит, 
альгодонит (Сu6As), пирротин, гематит, самородное золото [Переляев, 1959]. По результатам 
картирования карьера месторождения нами установлено, что преобладающая часть руд пред
ставлена грубообломочными рудными фациями, в составе которых обнаружены теллуриды и 
самородное золото.

Грубообломочные руды представлены кластогенными пиритовыми рудами, содержащими 
единичные обломки халькопирита и сфалерита (рис. 3.3а). Помимо доминирующих пиритовых 
рудокластов встречаются обломки гематитизированных и окварцованных дацитов. В пирито

Рис. 3.2. Геологический разрез Султановского месторождения по линии 7С [Богомол, 1977]: 
1 – мезокайнозойские отложения; 2 – глинистая кора выветривания; 3 – конгломераты верхней 

терригенной толщи; 4 – конгломераты и брекчии средней терригенной толщи; 5 – алевролиты, песча
ники и углистые аргиллиты; 6 – яшмовые кремнистые породы; 7 – известняки; 8 – дациты и риолиты; 
9 – вулканокластические породы кислого состава; 10 – жерловые вулканические брекчии кислого со
става; 11 – риолиты; 12 – диориты; 13 – базальты; 14 – андезиты и андезибазальты; 15 – серпентиниты; 
16 – медноколчеданные руды; 17 – серноколчеданные руды; 18 – швы разрывных структур. 
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вых рудокластах распространены массивные кристаллическизернистые агрегаты пирита, по
ристые обломки с колломорфным и тонкозернистым псевдоморфным пиритом, ажурные кварц
сфалеритпиритовые и бариткварцпиритовые обломки, напоминающие фрагменты донных 
гидротермальных корок и диффузеров. Нередко пирит образует кристаллические зерна, почки, 
фрамбоиды, пластинчатые, дендритовидные и колломорфные агрегаты.

Колломорфный пирит1 слагает самостоятельные рудокласты, почковидные агрегаты,  
а также реликты почек в сплошных агрегатах кристаллического пирита (рис. 3.3б). В крае
вых частях почек и по трещинам он замещается халькопиритом и кристаллическим пиритом. 
К первичным разновидностям дисульфдов железа отнесятся также тонкозернистый дендри

Рис. 3.3. Обломочные руды Султановского месторождения: 
а – сульфидная брекчия; б – обломок колломорфного пирита1; в – псевдоморфозы тонкодисперс

ного пирита1 по пирротину; г – субгедральный пирит2 с грубой зональностью роста; д – эвгедральные 
кристаллы пирита3 в сфалеритхалькопиритовом агрегате; е – друзовые агрегаты гидротермального 
халькопирита1 и сфалерита в канале трубы черного курильщика. Фото: а – полированный образец,  
б–е – отраженный свет. Образец С12201.

Глава 3
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товидный пирит и радиальнолучистые марказитпиритовые агрегаты вокруг почек колло
морфного пирита. Колломорфный пирит1, в свою очередь, образует оболочки труб черных 
курильщиков и обрастает трубки пиритизированных червей. 

Апопирротиновый пирит1 представлен футляровидными или контурными псевдомор
фозами тонкодисперсного и кристаллического пирита по пластинчатым кристаллам пирроти
на (рис. 3.3в). Такие псевдоморфозы имеют ажурную или сетчатую микротекстуру. Нередко 
поры в псевдоморфозах заполнены баритом и кварцем, что снижает общее содержание Fe в 
псевдоморфном пирите.

Фрамбоидальный пирит1 изредка обнаруживается в виде реликтов в кристаллическом 
пирите и образует центральную часть некоторых пиритовых почек.

Кристаллическизернистый пирит2 слагает основную часть рудокластов и представлен 
идиоморфными и гипидиморфными кристаллами и изометричными зернами размером до 
0.2–0.3 мм (рис. 3.3г). Центральная часть некоторых кристаллов пирита пористая и имеет 
вытянутые очертания. При травлении пирита в концентрированной HNO3+ CaF2 выявлена 
грубая осцилляторная зональность, известная как зональность «первого» рода [Иванов, 1950; 
Ярош, 1973]. 

Пирит3 представлен эвгедральными и субгедральными кристаллами, ассоциирующими 
с халькопиритом (рис. 3.3д). Очевидно, пирит3 образовался при сингенетичной гидротер
мальной и, возможно, диагенетической собирательной перекристаллизации разновидностей 
пирита1 и 2.

Марказит, распространенный в обломочных рудах месторождения, встречается в виде 
пластинчатых кристаллов, включений и сростков с кристаллическим пиритом. В пиритхаль
копиритовых агрегатах отмечается в виде тонкой густой вкрапленности в халькопирите. 

Халькопирит1 в грубообломочных рудах образует мелкие (до 1 см) рудокласты изо
метричной и вытянутой формы и формирует обособления пиритхалькопиритового состава 
(рис. 3.3е). Распространено замещение пиритовых рудокластов халькопиритом. Характерной 
особенностью обломков является наличие крустификационного халькопирита и развитие 
пластинчатого сфалерита, присущее фрагментам труб черных курильщиков [Масленникова, 
Масленников, 2007; Maslennikov et al., 2009; 2013]. В 2013–2014 гг были обнаружены не
большие трубы черных курильщиков, сложенные таким халькопиритом в ассоциации с изо
кубанитом.

Халькопирит2 представляет собой разновидность псевдоморфного тонкозернистого 
халькопирита, сформированного в результате замещения обломков колломорфного пирита.

Cфалерит в сочетании с пиритом формирует обломковидные обособления с ажурной 
текстурой и обломки кристаллических и почковидных агрегатов. Крупные зерна сфалерита 
с халькопиритовой эмульсией и зональным строением, характерные для обломков сфалери
та, напоминают фрагменты зоны С труб черных курильщиков [Масленникова, Масленни
ков, 2007]. В почковидных и ажурных агрегатах сфалерита встречаются мелкие зерна, ино
гда сдвойникованные, с «халькопиритовой болезнью» и тонкие зерна без халькопиритовой 
эмульсии в центре сфалеритовых почек. Редко в обломках сфалерита встречаются зональные 
зерна с гексагональными очертаниями, вероятно, наследуемые от вюрцита. 

Галенит является редким минералом и встречается в халькопиритовых обломках. Его 
особенностью является повышенное содержание селена (до 3.52 мас. %). 

Пирротин образует редкие мелкие включения в кристаллическом пирите. Отмечаются 
многочисленные псевдоморфозы пирита по пирротину. 
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Теллуровисмутит (мас. %: Те 46.99–49.9, Bi 50.1–53.01) обнаружен в виде пластинок 
и изометричных включений размером до 10–15 мкм в кристаллическизернистом пирите и 
обломках халькопирита. В ассоциации с теллуровисмутитом встречается цумоит (мас. %:  
Те 38.99–40.91, Bi 57.83–59.77, Se до 2.58) и гессит. 

Единичное зерно самородного золота (мас. %: Au 78.36, Ag 21.64) обнаружено в халько
пиритовом обломке трубы черного курильщика. Электрум (Ag 27.21–36.94 мас. %) встречает
ся совместно с другими минералами золота и серебра в метасоматических халькопиритовых 
рудах. Самородное золото (Ag 13.5–21.64 мас. %) и кюстелит (мас. %: Ag 55.33, Au 44.67) 
установлены в метасоматических рудах исключительно в ассоциации с борнитом и халькози
ном. В этих же рудах обнаружены теннантит, борнит, халькозин и ковеллин.

3.1.4. Химический состав минералов руд. Химический состав сульфидов, слагающих 
обломочные руды Султановского месторождения, показан в таблице 3.1.

Элементы литогенногидрогенной и низкотемпературной ассоциаций являются типич
ными для колломорфного пирита-1 (Py1c) по сравнению с другими разновидностями пирита 
(г/т): Tl (3–106), W (0.2–2), Ni (44–73), Mn (37–357), As (1161–1736), U (до 0.11) и V (0.5–2.7). 
Высокие вариации содержаний Te (14–328 г/т) и Bi (25–412 г/т), повидимому, обеспечивают
ся микровключениями тонкодисперсных теллуридов. 

Концентратором Ba (31–618 г/т), Co (41–283 г/т) и Ni (40–74 г/т) обычно является апо
пирротиновый пирит-1 (Py1apo). Повышенные содержания U (до 0.18 г/т) и V (1–6 г/т), 
вероятно, связаны с участием морской воды в процессах минералообразования. Известно, 
что окисляющиеся сульфиды являются осадителями этих элементов [Butler, Nesbitt, 1999].  
В кристаллически-зернистом пирите-2 (Py2) сохраняется влияние элементов гидрогенной 
составляющей: U (до 0.69 г/т) и W (до 1.2 г/т).

Таблица 3.1
Средний химический состав сульфидов обломочных руд 

Султановского месторождения (г/т)
Минерал n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn As Se Mo Ag Cd

Py1c 9 1.0 136 44.3 13 54 1.6 570 1482 6.0 6.2 86 2.7
σ 0.7 104 1.5 17 21 1.1 875 234 5.3 2.0 96 3.7

Py1apo 4 3.0 23 38.0 106 58 2.2 2304 390 15 7.8 74 9.4
σ 2.1 6.0 21.6 119 14 3.7 4500 129 7.9 7.9 28 18

Py2 4 0.7 7.7 44.8 32 13 0.6 153 1289 41 7.6 80 0.6
σ 0.7 4.8 1.9 40 8.5 0.6 159 460 61 8.7 109 0.6

Py3 4 0.4 7.1 46.0 78 7.0 0.2 84 1231 29 3.5 151 0.2
σ 0.6 4.9 0.7 89 5.1 0.4 149 1337 43 1.5 197 0.3

Chp1 17 0.1 5.5 29.5 0.6 2.3 34.1 140 17 438 149 614 1.7
σ 0.2 12.4 0.9 1.5 7.4 1.0 390 23 198 292 448 1.9

Сhр2 3 2.3 243 31.3 11 15 32.5 500 168 46 13 44 2.9
σ 0.9 213 1.0 9.4 3.4 1.3 415 101 39 0.5 20 1.9

Sph 10 0.0 4.0 4.0 0.1 0.1 4.5 578400 56 4.0 3.8 30 2472
σ 0.1 6.1 1.0 0.4 0.3 1.0 20892 88 1.7 12 36 182

Глава 3
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Окончание таблицы 3.1
Минерал n Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U Ga In

Py1c 9 4.7 91 112 24 1.2 5.9 76 1245 140 0.062 1.7 4.0
σ 2.7 57 114 68 0.6 4.9 48 898 139 0.092 4.2 3.3

Py1apo 4 7.2 102 84 383 0.1 5.6 2.1 2166 60 0.092 33 4.3
σ 4.5 74 32 249 0.1 2.8 0.8 695 24 0.062 18 5.7

Py2 4 1.5 27 103 18 0.7 5.4 6.4 3876 34 0.189 1.5 1.1
σ 1.1 24 157 33 0.5 6.9 3.5 4683 24 0.334 1.9 1.3

Py3 4 0.3 21 81 1.4 0.3 3.4 6.9 1621 20 0.030 0.1 0.2
σ 0.3 32 87 1.4 0.3 3.3 6.2 2501 22 0.040 0.1 0.3

Chp1 17 100 23 524 2.9 0.04 21.3 0.3 6770 61 0.015 16 50
σ 102 25 358 5.6 0.13 27.6 0.8 10385 41 0.041 9.3 10

Сhр2 3 47 144 51 36 0.05 2.5 4.8 5254 117 0.024 6.5 51
σ 18 94 9.0 59 0.03 1.4 5.8 7848 34 0.016 2.5 11

Sph 10 83 200 4.2 1.6 0.02 0.8 0.1 224 11 0.001 741 41
σ 80 366 9.3 3.2 0.05 0.8 0.0 167 25 0.003 618 22

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте. Образец С12201.

Наименьшее количество элементовпримесей характерно для эвгедрального пирита-3 
(Py3), за исключением Co (до 182 г/т). Предполагается, что пирит3, образовавшийся за счет 
перекристаллизации пирита2, испытал термическую «чисткуотжиг» во внутренних частях 
оболочки труб черных курильщиков [Maslennikov et al., 2009].

Концентратором значительной части токсичных и технофильных элементов оказался ги-
дротермальный халькопирит-1 (Chp1). Об этом свидетельствуют содержания Se, Mo, Ag, Au, 
Te, Pb, Sn (см. табл. 3.1) с сильно варьирующими содержаниями (г/т) Mo (0.1–1144), Ag (7–
1598), Te (4–1225), Au (0.1–115) и Pb (до 3.6 мас. %). Часть этих элементов образует собствен
ные минералы: молибденит, теллуриды, самородное золото и галенит, что подтверждается ми
кроскопическими данными. Исключение составляют Se (51–658 г/т), Sn (33–412 г/т) и In (41– 
56 г/т), изоморфно входящие в структуру халькопирита и сфалерита. Псевдоморфный халько-
пирит-2 (Сhр2), развитый по пириту1, наследует повышенные содержания Mn и V. Высокие 
концентрации в нем Pb, Tl, Sb и Bi связаны с микровключениями галенита. В халькопирите2 
гораздо меньше Se, что свидетельствует в пользу более низких температур его образования 
[Hannington et al., 1995; Maslennikov et al., 2009].

Сфалерит (Sph) мог быть отнесен к железистой разновидности (Fe 2.5–5.8 мас. %), одна
ко основное количество железа в нем связано с тонкой эмульсионной вкрапленностью халь
копирита (Cu 1–5.5 мас. %). Содержания Cd в сфалерите умеренные (0.2–0.3 мас. %). Главная 
особенность изученного сфалерита – повышенные содержания Ga (до 0.1 мас. %).

3.1.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для всей выборки сульфидов Султанов
ского месторождения рассчитаны следующие минеральногеохимические ассоциации: I(Zn + 
Cd + Ga) + Sn + II(Se + Ag + Au + Te) + III(Cu + In + Mo) – IV(Bi + Ni + V + Ba) – V(Fe + W + Tl + 
As + Co) – Sb – U – Mn – Pb. Первая ассоциация соответствует сфалериту. Вторая и третья ассо
циации связаны с халькопиритом. Селен, Sn и In входят в состав халькопирита в виде изоморф
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ной примеси, а Ag, Te и Mo представлены собственными минералами. Интересно, что связь Te 
c Bi отсутствует, хотя халькопирит труб иногда содержит теллуровисмутит и цумоит. Напротив, 
Bi входит в четвертую ассоциацию совместно с Ni, V и Ba – характерными для ранних разно
видностей пирита. Пятая ассоциация также насыщена элементами, типичными для пирита1.

Минеральногеохимические ассоциации в пирите следующие: I(Zn + Cd + Ba + Ga + 
V)  + II(Ni + Sb) + III(Sn + In) + Mn + IV(Bi + Te + Au) + V(Sb + Pb) – Ag – VI(Fe + W + Tl) –  
As – VII(U + Mo) + VIII(Co + Cu). Первая ассоциация объясняется микровключениями сфале
рита. Минеральные аналоги второй ассоциации не обнаружены. Третья ассоциация отражает 
изоморфизм In и Sn в сфалерите [Cook et al., 2009]. Теллуриды висмута и самородное золото 
представляют четвертую ассоциацию. Пятая ассоциация соответствует галениту, шестая – 
колломорфной разновидности пирита. В седьмую ассоциацию входят типичные гидрогенные 
элементы (U, Mo). Восьмая ассоциация отражает присутствие апопирротинового пирита.

Для выборки гидротермального халькопирита1 получены следующие минеральногео
химические ассоциации: I(Sb + As) + II(Tl + W + Mo + V) + III(Mn + Ba) + IV(U + Co) +  
V(Ni + Pb + Bi) – VI(Cd + Zn) – Cu – VII(Se + Te + Ag + Au) – Fe – Sn. Сильная положительная 
корреляция Sb и As свидетельствует о присутствии микровключений блеклых руд в халько
пирите. Вторая, третья и четвертая ассоциации показывают влияние морской воды на состав 
халькопирита. В пятую ассоциацию попадает галенит, возможно, в парагенезисе с пиритом. 
Шестая ассоциация соответствует микровключениям сфалерита. Седьмая ассоциация отра
жает положительную корреляцию Se и Te, изоморфно входящих в структуру обычно высоко
температурных разновидностей халькопирита, характерных для современных и древних труб 
черных курильщиков, формировавшихся в сильно восстановительных условиях.

Элементыпримеси в сфалерите образуют следующие минеральногеохимические ассо
циации: I(Sb + As + Ag) – II(Cd + Ga) – III(Fe + Cu + In) + IV(Bi + Te) + Se + V(Au + Mo +  
W) – V + Ba + VI(Ni + Co) – Sn – VII(Pb + Tl) – VIII(Mn + Zn) – U. Первая ассоциация отражает 
микровключения серебросодержащей блеклой руды. Во второй ассоциации отмечается связь 
Cd с Ga, характерная для сфалерита. Третья ассоциация показывает, что присутствие индия 
в сфалерите, в основном, связано с микровключениями халькопирита. Четвертая ассоциация 
соответствует микровключениям теллуровисмутита. В пятую ассоциацию входит самород
ное золото, которое осаждалось, судя по сильной положительной корреляции Au с Mo и W 
при участии морской воды. Шестая ассоциация отражает микровключения пирита, седьмая 
– галенита. Из восьмой ассоциации следует, что Mn, изоморфно входящий в структуру сфале
рита, находится в обратной связи с другими примесными изоморфными элементами. 

3.1.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. На Султановском 
месторождении преимущественно распространены сфалеритхалькопиритпиритовые обло
мочные руды. В рудокластах выявлены колломорфные, псевдоморфные, фрамбоидальные 
и дендритовидные разновидности пирита, свидетельствующие о хорошей сохранности руд. 
Среди обломков установлены признаки фрагментов труб черных курильщиков и диффузеров. 
Нижние рудные тела залегают среди базальтов и на базальтах и могут быть отнесены к кипр
скому типу. Вместе с тем, известно, что колчеданные месторождения кипрского типа обычно 
не содержат теллуридов [Еремин, 1983]. В отличие от типичных месторождений кипрского 
типа, в рудах Султановского месторождения установлены гидротермальные теллуриды, само
родное золото и аутигенный электрум. По составу акцессорных минералов Султановское ме
сторождение напоминает Юбилейное, также залегающее на базальтах основания разреза рио
литбазальтовой формации. Предполагается, что эти два месторождения относятся к особому 
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рудноформационному типу, отличающемуся от кипрского и, который, является переходным 
к уральскому подтипу2 колчеданных месторождений, содержащих обильные теллуриды и 
видимое самородное золото. Однако, в отличие от Юбилейного, в рудах Султановского ме
сторождения видимое золото, в основном, концентрируется не в сфалерите, а в халькопирите. 
Это различие может иметь значение при совершенствовании схем обогащения руд.

В таблице 3.2 показаны химические особенности каждой разновидности сульфидов от
носительно среднего по общей выборке. Следует отметить, что халькопирит содержит боль
шинство технофильных элементов (Mo, Ag, Au), в том числе токсичные Se и Te. С этой точки 
зрения только Bi и Au в колломорфном пирите представляют интерес, хотя основные находки 
теллуридов висмута и самородного золота сделаны в халькопирите. Неустойчивый в услови
ях гипергенеза колломорфный пирит может быть источником высокотоксичного таллия для 
рудничных вод. Наличие растворимых форм As, Se, Te, Co, Ni и U может непредсказуемо воз
действовать на среду обитания.

3.2. Юбилейное месторождение
3.2.1. Геологическая позиция. Юбилейное месторождение расположено в Бурибайском 

рудном районе Южного Урала, на северозападном продолжении МаканМамбетовской зоны 
растяжения внутри ЗападноМагнитогорской палеоостровной дуги. Вмещающие породы свя
заны с базальтбонинитовым основанием бимодальной мафической баймакбурибайской сви
ты [Spadea et al., 1998]. На месторождении установлено шесть рудных залежей линзообраз
ной формы, которые залегают в кровле второй базальтовой толщи, превращенной в серицит
хлориткварцевые метасоматиты. В настоящий момент отрабатывается вторая рудная залежь.

Геологическое строение месторождения рассмотрено в работах Ю.Б. Болотина с соав
торами [Медноколчеданные…, 1988], И.Б. Серавкина [1986], А.И. Кривцова [1979]. Место
рождение сформировалось в кальдере крупного вулкана центрального типа [Серавкин, 1986], 

Таблица 3.2
Локальные коэффициенты концентрации элементов-примесей в сульфидах  

Султановского месторождения 

Минерал n Tl W Ni Mn As Bi U Fe V
Py1c 9.0 5.1 3.8 3.1 3.1 2.9 2.2 1.5 1.5 1.4

Ba Co V Ni U Fe Sb
Py1ap 4.0 9.8 5.2 4.5 3.4 2.2 1.3 1.2

U As W Co Fe
Py2 4.0 4.5 2.5 2.3 1.6 1.5

Co As Fe
Py3 4.0 3.9 2.4 1.5

Se Mo Ag Te Cu Au Pb Sn In
Chp1 17.0 2.8 2.8 2.4 2.4 2.3 2.2 2.0 1.9 1.7

Mn V Cu Bi In Sb Pb
Сhр2 3.0 5.5 3.5 2.2 1.9 1.8 1.7 1.5

Zn Cd Ga Sb Sn In
Sph 10.0 5.1 5.1 4.8 2.4 1.5 1.4

Примечание. Обозначения минералов см. в тексте.
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осложнившего строение полуграбена внутридугового колчеданоносного рифта [Масленни
ков, 1999]. В геологическом разрезе месторождения выделяются пять толщ (снизу вверх):  
1) диабазовая, 2) базальтовая, 3) дацитовая, 4) андезибазальтовая и 5) андезидацитовая, ко
торые относятся к баймакбурибаевской свите (рис. 3.4) [Медноколчеданные…, 1988]. Наи
более крупные рудные залежи залегают среди пород риолитбазальтяшмовой ассоциации 
и тяготеют к границе нижней базальтовой и средней андезитдацитриолитовой толщ. Руды 
месторождения относятся к сфалеритхалькопиритпиритовому минеральному типу с отно
шением меди к цинку 2:1. 

В 2014 г. в карьере месторождения были вскрыты следующие толщи: базальтовая, пред
ставленная подрудными хлоритсерициткварцевыми метасоматитами; дацитовая, сложенная 
дацитами, риолитами и их гиалолавокластитами, в подчиненном количестве базальтами и 
прослоями вулканомиктовых и кремнистых пород; и андезибазальтовая, состоящая из минда
лекаменных андезибазальтов с прослоями вулканокластитов (рис. 3.5).

3.2.2. Состав и строение рудных тел. Строение второго рудного тела нами изучалось 
по результатам картирования карьера в 2012–2014 гг. Рудная залежь имеет линзообразную 
форму и может быть реконструирована как слаборазрушенный сульфидный холм. В ядре хол
ма залегают серноколчеданные крупнозернистые руды, содержащие многочисленные поры, 
покрытые кристаллами пирита. С глубиной в базальтовой толще эти руды переходят в почти 
сплошные гидротермальнометасоматические разности и затем в халькопиритпиритовый 
штокверк. Пористые кавернозные серноколчеданные руды представляют собой участки ги
дротермальной «очистки» от Cu и Zn массивных медноцинковоколчеданных руд. В верхней 
части сульфидного холма развиты биоморфные серноколчеданные руды, содержащие много
численные включения оруденелых полихет. На склонах холма массивные руды сменяются 
брекчиевыми и затем слоистыми разновидностями. В бречиевых рудах встречаются много
численные фрагменты сульфидных труб черных, серых и белых палеокурильщиков и диф
фузеров. Слоистые руды (сульфидные турбидиты) также развиты в надрудном вулканогенно
осадочном горизонте. В кровле слоистых руд залегают либо гематитизированные базальтовые 
гиалокластиты либо гематиткремнистые породы, переслаивающиеся с рудными слойками 
[Серавкин, 1986]. В гематиткремнистых породах содержатся реликты гематитизированных 
стекол базальтового состава, состоящие из хлоритов, гидрослюдистосмешаннослойных ми
нералов и эпидота [Пуркин, Денисова, 1987]. Обломки гидрослюдистогематитовых пород и 
колчеданных руд встречаются в «туфоконгломератах» из надрудных слоистых пачек [Крив
цов, 1979].

Северозападная выклинка рудного тела мощностью до 5 м сложена пиритовыми турби
дитами, состоящими из слоев мощностью до 3–4 см с характерной градационной слоисто
стью. Пачки сульфидных турбидитов переслаиваются с маломощными сульфиднокремни
стыми прослоями и хлоритолитами. 

Юговосточная выклинка более мощная и сложена пачками халькопиритпиритовых тур
бидитов мощностью в десятки метров, переслаивающихся с хлориткварцевыми пелитолита
ми, тефропесчаниками, тефрогравелитами. В пачке турбидитов отмечаются слои сульфидных 
гравелитов мощностью до 10–20 см. Отдельные горизонты состоят из сульфидных брекчий 
и перекрывающих их халькопиритпиритовых песчаников общей мощностью до 2–3 метров.  
В рудных слоях преобладают гравийнопсаммитовые обломки пиритовых и халькопирит
пиритовых руд и удлиненноизометричные обособления хлоритизированных гиалокластов. 
Вертикальная градация сульфидного обломочного материала в них проявлена неотчетливо. 
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Рис. 3.5. Схема геологического строения карьера Юбилейного месторождения (2014 г.). Составлена  
А.С. Целуйко, В.В. Масленниковым, А.Г. Гладковым, Н.Р. Аюповой. 

1 – хлоритсерициткварцевые метасоматиты по базальтам; 2  – гиалокластиты и лавокластиты 
кислых пород;   3 – гиалолавокластиты и лавокластиты кислых и основных пород; 4 – дациты и рио
литы; 5 – базальты афировые; 6 – андезибазальты миндалекаменные; 7 – кремнистые породы, яшмы и 
песчаники; 8 – сульфидные турбидиты; 9 – сульфидные брекчии; 10 – массивный и пористый серный 
колчедан с признаками выщелачивания и наложения халькопиритового штокверка; 11 – границы толщ 
и их номер.

Рис. 3.4. Схематический геологический разрез Юбилейного медноколчеданного месторождения 
по [Медноколчеданные…, 1988]: 

1 – диабазы; 2 – метасоматиты; 3 – базальты; 4 – риодациты; 5 – лаво и гиалокластиты кислого 
состава; 6 – андезибазальты; 7 – субвулканические дациты; 8 – рудные залежи и их номера; 9 – бу
рые железняки; 10 – юрские и четвертичные рыхлые отложения; 11 – кора выветривания палеозойских  
пород.
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Ритмичное строение сульфиднохлоритолитовых слоев иногда нарушается выклиниванием 
отдельных слоев, возникновением слойчатости или «следов оплывания», свидетельствующих 
о течении вязкого разжиженного потока сульфидного материала по склонам холмообразной 
постройки. Малая мощность тонкозернистых слоев (1–5 мм) и их прерывистость объясняется 
близостью источника сноса, что предполагает высокую скорость следующих друг за другом 
потоков, которые размывали и уничтожали тонкозернистые слои. 

3.2.3. Минеральный состав рудных фаций. В рудной залежи выявлены донные гидро
термальные и гидротермальнобиогенные, рудокластические фации, рудоносные хлоритолиты, 
а также госсаниты – продукты субмаринного окисления обломочных сульфидных осадков. 

Донные гидротермальные фации на месторождении включают гидротермальные трубы 
палеокурильщиков, а также гидротермальные корки колломорфного пирита. Наибольший 
интерес представляют собой гидротермальные трубы, среди которых распознаны меднокол
чеданные, медноцинковоколчеданные и цинковоколчеданные разновидности [Maslennikov 
et al., 2013]. Среди медноколчеданных труб выделяются диффузеры и трубы с запечатанным 
каналом, который обеспечивал струйное поступление гидротермального флюида.

Диффузеры представлены халькопиритпиритовыми разновидностями (рис. 3.6а). Так 
же, как и их современные аналоги, диффузеры, вероятно, образовывали бугры и отдель
ные трубы на поверхности рудного тела. Стенки труб диффузеров сложены колломорфным  
и зернистым пиритом1 и инкрустированы кристаллами халькопирита и пирита2. К осевой 
части диффузера нарастает степень кристалличности колломорфного пирита1, и он перво
начально превращается в ангедральный пирит2, а затем и в субгедральный пирит3. В отли
чие от большинства современных диффузеров, связанных с системами черных курильщиков,  
в диффузерах Юбилейного месторождения кристаллы пирротина или псевдоморфозы пирита 
по пирротину пока не обнаружены.

Медноколчеданные трубы (рис. 3.6б) условно отнесены к разновидности черных пале
окурильщиков, поскольку в некоторых из них обнаружены проблематичные псевдоморфозы 
пирита по кристаллам пирротина. Оболочка труб (зона А1) сложена колломорфным пири
том1, который по направлению к каналу постепенно переходит в кристаллическизернистые 
пиритовые агрегаты (пирит2) (зоны А23). Внутренняя стенка трубы инкрустирована дру
зовым халькопиритом (зона B), затем пиритом и кварцем (зона C). В некоторых небольших 
трубах в осевом канале место кварца занимают кальцит и тальк. Акцессорные минералы  
в медноколчеданных трубах представлены самородным золотом и колорадоитом, ассоцииру
ющими с крустификационным халькопиритом и колломорфным пиритом, а также теллуро
висмутитом, образующим включения в редких зернах сфалерита в зоне В3.

Медноцинковоколчеданные трубы (рис. 3.6в), вероятно, являются аналогами совре
менных серых курильщиков. В отличие от предыдущего типа осевой канал труб выполнен 
сфалеритом, кальцитом и тальком. Акцессорные минералы встречаются во всех зонах. В обо
лочке труб самородное золото, колорадоит, теннантит и гессит обнаружены в виде включений  
в псевдоморфном халькопирите, развивающемся по колломорфному, тонкозернистому и кри
сталлическому пириту (зона А). К друзовому халькопириту со стороны внутренней стенки 
трубы приурочены пластинчатые и изометричные включения самородного золота, теллуро
висмутита, колорадоита размером до 10–20 мкм (зона B). В халькопирите сульфидных труб, 
содержащих карбонаты, можно обнаружить включения самородного золота, теннантита  
и галенита. В осевом канале к друзовому и почковидному сфалериту приурочены включения 
электрума, золота, теннантита, иногда тетраэдрита, галенита и в редких случаях теллуровис
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Рис. 3.6. Донные гидротермальные фации медноколчеданных руд Юбилейного месторождения: 
а – фрагмент халькопиритпиритового диффузера (обр. Юб1217); б–г – трубы палеокурильщи

ков: б – медноколчеданная (обр. Юб122х2), в – медноцинковоколчеданная (обр. Юб1215), г – цин
ковоколчеданная (обр. Юб1163). Полированные образцы. Масштабная линейка – 1 см. 

мутита (зона C). На границе халькопиритовой и сфалеритовой зон изредка встречается ар
сенопирит, который более характерен для сфалеритовых прожилков, пересекающих трубы.

Цинковоколчеданные трубы (рис. 3.6г), вероятно, являются аналогами современных 
белых курильщиков. Оболочка труб сложена в основном колломорфным пиритом1 и сфа
леритом. Во внутренней части оболочки пирит представлен эвгедральными кристаллами, 
содержащими включения сфалерита. Канал выполнен сфалеритом в ассоциации с тальком  
и кальцитом. Друзовый халькопирит1 встречается редко. Теллуриды, как правило, отсут
ствуют. Среди акцессорных минералов доминирует электрум.

Кластогенные фации колчеданных руд Юбилейного месторождения представлены суль
фидными брекчиями и сульфидными турбидитами.

Сульфидные брекчии располагаются на склонах рудного тела и обнаруживаются на вы
клинках в виде пластов мощностью от 10 см до первых метров (рис. 3.7а). Брекчии состоят из 
пиритовых, халькопиритпиритовых и халькопиритовых обломков размером до 5 см. Обломки 
пирита не претерпели значительных изменений и сопоставимы с пиритом из гидротермальных 
фаций. В псевдоморфном халькопирите2 и в кристаллическом пирите2 и 3 присутствуют 
изометричные и пластинчатые включения самородного золота, галенита, теллуровисмутита 
и колорадоита размером до 20 мкм. Однако некоторые мелкообломочные  брекчии, в которых 
появляются аутигенные маложелезистый сфалерит2 и самородное золото, испытали значи
тельное замещение борнитом. 
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Рис. 3.7. Кластогенные (а–в) и субмаринные гипергенные (г–е) рудные фации Юбилейного место
рождения: 

а – сульфидная брекчия с обломками вулканитов; б – пиритовый турбидит; в – переслаивание 
халькопиритпиритовых слоев с хлориткварцевыми слоями; г – сфалеритпиритхалькопиритовый диа
генит; д – хлоритолит с сульфидной минерализацией; е – кварцкарбонатгематитовый госсанит с суль
фидной минерализацией. Полированные образцы. Масштабная линейка – 1 см.
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Сульфидные турбидиты по составу можно разделить на два типа: пиритовые и халь
копиритпиритовые. Первые сложены преимущественно пиритовыми обломками размером 
до 1–2 мм и обнаружены на выклинках рудного тела в виде слоистых пачек мощностью до 
0.5 м (рис. 3.7б). Сульфидный материал представлен обломками тонкозернистых и мелко
зернистых пиритовых руд, пиритовыми конкрециями и фрамбоидами, менее распространен 
халькопирит. На юговосточной выклинке рудного тела слои халькопиритпиритовых турби
дитов мощностью до 5 см чередуются с хлоритолитами, хлориткварцевыми пелитолитами, 
тефропесчаниками и тефрогравелитами (рис. 3.7в). Пирит в рудокластах представлен идио и 
гипидиморфными зернами незонального и зонального строения. Грубозональные зерна, ха
рактерные для рудокластов, отнесены к пириту2, незональные – к пириту3, однако чаще 
встречаются смешанные разновидности пирита. Для пирита2 характерно зональное строе
ние в виде пористых центров или грубой осцилляторной зональности. Иногда в ядрах кри
сталлов сохраняются лишь реликтовые включения сфалерита и округлые выделения и пла
стинки пирротина, которые развиваются по зонам роста в пирите. 

Халькопирит в сульфидных турбидитах подразделяется на три разновидности. Халько
пирит1 представлен кристалламифрагментами крустификаций каналов труб. Травлением в 
HNO3 выявляется его крупнозернистое строение. Халькопирит2 повсеместно замещает пи
ритовые рудокласты вплоть до образования полных псевдоморфоз, что характерно для ста
дии диагенеза [Сафина, Масленников, 2008]. После травления поверхность такого халькопи
рита становится мелкобугорчатой. 

Халькопирит3 образует прожилки с кварцевой оторочкой. Травлением в парах царской 
водки в халькопирите3 устанавливаются полисинтетические двойники. Предполагается, что 
эта разновидность халькопирита возникла уже на стадии катагенезаметагенеза сульфидного 
осадка [Масленников, 2006]. В некоторых случаях халькопирит замещается борнитом. Среди 
аутигенных минералов встречаются галенит, теллуриды и самородное золото. Зерна золо
та сопровождаются присутствием мельчайших образований колорадоита HgTe, раклиджита 
(PbBi2)Te4, иногда пластинчатых кристаллов теллуровисмутита Bi2Te3, изометричных обра
зований гессита Ag2Te, петцита AuAg3Te2, калаверита AuTe2 и алтаита PbTe [Аюпова и др., 
2012; Maslennikov et al., 2013, Целуйко, 2014] (рис. 3.8). Угловатая ксеноморфная форма зерен 
и выдержанность ассоциаций самородного золота указывает, что такая минерализация явля
ется новообразованной. 

Субмаринные гипергенные фации на месторождении представлены сульфидными рит
митами или диагенитами (рис. 3.7г), представляющими собой тонкообломочные тонкослои
стые сульфидные турбидиты, полностью изменившие свой первоначальный облик в резуль
тате диагенетических процессов [Масленников, 2006]. В диагенитах пиритхалькопиритовые 
слои чередуются со сфалеритхалькопиритовыми. Халькопирит2 представлен мелкозерни
стыми агрегатами, корродирующими кристаллы пирита. Размер зерен в разных слоях зави
сит от количества и размеров зерен сфалерита. Чем тоньше слой и больше сфалерита, тем 
более тонкозернистым является халькопирит2. Среди агрегатов халькопирита встречают
ся полисинтетические двойники халькопирита3, концентрирующиеся на границе с квар
цем. Из акцессорных минералов в сульфидных диагенитах обнаружены только теннантит и  
галенит. 

Рудоносные отложения представлены вулканогенноосадочными породами с обильны
ми сульфидами. Среди них выделяются хлоритолиты и госсаниты – диагениты, почти полно
стью потерявшие облик исходных пород за счет диагенетических преобразований.

Медно-цинково-колчеданные месторождения уральского типа
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Хлоритолиты, содержащие прослои, реликты гиалокластов и вкрапленность сульфид
ной минерализации, распространены на выклинках рудных тел в виде слоев мощностью до 
10–20 см (рис. 3.7д). Сульфиды в них представлены кристаллами пирита4 и халькопирито
выми и сфалеритовыми агрегатами размером до 2 мм. Ядро эвгедральных кристаллов пири
та пористое, внешняя кайма тонкозональная. Особенностью пирита4 является присутствие 
микровключений нерудных минералов, что свидетельствует в пользу его аутигенного проис
хождения. Акцессорная минерализация представлена зернами самородного золота, петцита, 
теллуровисмутита, гессита, колорадоита и тетраэдрита. Теллуриды и высокопробное само
родное золото (904–850 ‰) приурочены к внешней части зерен пирита [Аюпова и др., 2012]. 

Рис. 3.8. Теллуриды в сульфиднохлоритолитовых турбидитах и госсанитах Юбилейного место
рождения. 

Халькопиритпиритовые слои: а – колорадоит (е) и самородное золото (a, b, c, d) в сфалеритхаль
копиритовой ассоциации; б – пластинка раклиджита в пиритовом рудокласте; в – селенсодержащий 
галенит (а) и самородное золото (b) в ассоциации с мелкой вкрапленностью гессита в пиритовом ру
докласте; г – теллуровисмутит (c) в ассоциации с золотом (a, b) в трещинах халькопирита. Обломки 
крустификационного халькопирита в хлориткварцевых слоях: д – сросток колорадоита (а) и алтаита 
(b); е – волынскит (а) и гессит (b); ж – калаверит (а). Новообразованный халькопирит госсанитов: з – 
гессит (а, b) в галенитсфалеритовой ассоциации; и – кервеллеит (а) в ассоциации с селенсодержащим 
галенитом (b). СЭМфото.
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В госсанитах (рис. 3.7е), представляющих собой кварцкарбонатногематитовые породы 
– продукты гальмиролиза сульфиднокарбонатногиалокластитовых смесей – широко пред
ставлены сростки халькопирита2 и 3, а также включения нодулярного пирита4. Гораздо 
реже встречаются сфалерит и борнит. Среди акцессорных минералов обнаружены электрум, 
селенсодержащий галенит, кервеллеит, гессит, алтаит и клаусталит (см. рис. 3.8) [Аюпова и 
др., 2012]. Эти минеральные ассоциации свидетельствуют об усилении активности селена в 
окислительных условиях преобразования сульфидных руд.

3.2.4. Химический состав минералов руд. Химический состав сульфидов каждой руд
ной и околорудной фации имеет свои особенности (табл. 3.3–3.5). 

Колломорфный пирит (Py1с) встречается в оболочках сульфидных гидротермальных 
труб, в виде обломков в сульфидных брекчиях, а также в биоморфных рудах (Py1сw) в ассо
циации с сульфидизированными остатками трубчатых червей – полихет (рис. 3.9а). В суль
фидных турбидитах, ритмитах, хлоритолитах и госсанитах колломорфный пирит обычно не 

Таблица 3.3
Средний химический состав сульфидов гидротермальных труб палеокурильщиков 

Юбилейного месторождения (г/т)

Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn As Se Mo Ag Cd

Py1c А1 40 3.3 655 44.2 33 41 0.4 4708 774 61 8 162 19
σ 5.5 564 1.9 80 34 0.7 6128 487 80 14 110 22

Py2 A2,3 39 5.9 911 44.9 5.6 15 0.2 7329 1405 20 25 84 24
σ 5.2 766 1.6 13 15 0.3 12642 2034 26 62 187 40

Py3 A2,3 9 2.0 25 45.7 256 7.5 0.2 2330 1663 198 234 14 17
σ 3.1 38 0.3 226 6.8 0.2 2332 1622 124 414 17 14

Py3 B 7 3.0 15 45.4 287 27 0.4 1752 1129 353 129 9.2 12
σ 4.0 21 0.9 236 39 0.4 1858 1123 196 205 7.1 14

Py2,3 B 17 6.1 668 45.6 16 19 0.3 2067 1357 35 25 46 7
σ 4.7 603 0.7 44 14 0.4 2535 1106 34 55 36 12

Py2,3 C 19 1.5 683 45.2 5.1 4.6 0.5 714 3025 29 7.9 132 8.2
σ 2 724 6534 14 3 0.5 1401 3703 26 8 151 12

Chp1 A 18 0.4 1.2 30.8 3.6 0.5 34.1 194 3.4 205 1.4 15 2.3
σ 0.8 3.6 0.8 11 1.6 0.7 198 5.1 213 4.9 18 2.0

Chp1 B 48 3.6 4.1 30.6 0.1 0.1 34.0 729 2.5 320 8.0 34 6.4
σ 12 11 1.0 0.5 0.2 1.0 3299 2.5 254 25 52 16

Chp1 C 12 0.1 0.2 31.0 0.6 0.4 33.9 355 6.2 146 0.5 66 4.2
σ 0.1 0.3 0.8 2.0 1.3 0.7 512 16 96 1.2 91 6.0

Sph1 A 13 1.7 119 1.5 0.01 0.9 0.2 643846 229 9 2.5 78 2734
σ 3.1 109 0.8 0.01 2.4 0.2 11575 328 5 3.7 60 135

Sph1 C 23 0.1 147 2.0 0.01 0.2 1.3 630435 395 29 22 352 2859
σ 0.2 80 0.8 0.01 0.7 1.1 19535 588 16 21 364 315

Gal C 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1561 0 564 12
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Окончание таблицы 3.3

Минерал Зона n Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U In Ga

Py1c 40 1 68 84 2.1 3.0 8.1 55 6870 24 0.033 0.4 0.4
σ 0 49 79 4.6 4.0 6.8 79 13306 26 0.045 0.5 0.7

Py2 A2,3 39 0 40 28 0.4 5.0 35.3 1101 993 10 0.040 0.2 0.7
σ 0 54 54 0.8 11 83.0 3611 1371 20 0.108 0.3 0.8

Py3 A2,3 9 1 11 15 2.5 0.2 3.0 2.5 155 7 0.173 1.3 1.6
σ 1 9.0 13 5.9 0.4 4.1 4.0 162 9 0.275 1.1 1.4

Py3 B 7 8 7.6 26 0.2 8.1 1.6 22 204 13 0.063 2.9 0.7
σ 16 7.6 25 0.4 18 1.9 50 221 11 0.081 3.1 0.9

Py2 B 17 2 11 106 0.3 4.4 17 968 110 24 1.047 1.4 0.02
σ 5 17 122 0.3 5.9 14 1866 248 49 4.123 3.6 0.02

Py2 C 19 0 46 116 0.3 19 21 1266 780 16 0.051 0.2 0.01
σ 0 99 193 0 24 30 2165 986 17 0 0 0

Chp1 A 18 13 1.8 2.7 0.6 7.7 0.3 0.13 15 0.7 0.003 20 2.1
σ 5 1.1 3.2 2.1 24 0.3 0.14 11 0.8 0.008 10 1.9

Chp1 B 48 17 5.9 17 3.6 0.2 0.4 0.11 60 4.5 0.010 18 1.6
σ 8 5.3 38 14.8 0.5 0.3 0.23 270 8.7 0.024 9 1.3

Chp1 C 12 25 2.4 36 0.0 0.1 0.2 0.02 9 1.0 0.002 20 1.6
σ 13 3.5 58 0.0 0.5 0.2 0.04 8 2.0 0.001 10 0.8

Sph1 A 13 3 98 3 0.1 0.1 1.3 1.21 283 0.0 0.007 26 4.9
σ 2 89 4 0.2 0.3 2.1 2.00 261 0.0 0.009 24 1.6

Sph1 C 23 5 652 11 0.1 0.0 55 0.16 1891 3.7 0.002 55 156
σ 4 693 11 0.1 0.0 222 0.29 3210 4.4 0.002 55 140

Gal C 1 1 12 138 0 0 0 1 815000 874 0 0 0
Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте.

Таблица 3.4
Средний химический состав сульфидов биоморфных руд 

Юбилейного месторождения (г/т)

Минерал n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn As Se Mo Ag Cd

Py1cw 4 2.2 58 46.1 0.44 16.5 0.09 575 427 12 3.0 66 0.4
σ 2.8 25 0.5 0.27 4.9 0.04 408 206 5.7 1.7 26 0.3

Py1fw 9 7.9 285 45.9 0.35 45.5 0.10 822 290 11 16 61 1.1
σ 3 25 4787 0 5 0.04 408 206 6 2 26 0

Py2sw 2 2.7 11 46.3 0.28 38.9 0.09 40 143 55 2.6 8.8 0.2
Chp1w 4 0.01 2.3 28.9 0.01 0.05 35.9 460 4.2 82 0.04 6.2 1.4

σ 0.00 4.2 0.6 0.01 0.08 0.6 76 6.9 14 0.04 11 0.1
Sph1w 3 0.01 85 2.7 0.00 0.02 2.1 620333 16 25 0.01 47 1036

σ 0.01 82 2.7 0.00 0.00 3.4 60044 20 25 0.01 38 97

Глава 3
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Окончание таблицы 3.4

Минерал n Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U In Ga

Py1cw 4 0.5 28 41 3.9 1.3 3.0 6.9 983 5.31 0.14 0.03 0.06
σ 0.2 12 14 4.3 1.5 0.9 3.4 308 2.97 0.10 0.03 0.03

Py1fw 9 0.5 20 34 2.0 2.0 2.6 7.2 1044 3.49 0.35 0.04 0.17
σ 0.5 20 34 2.0 2.0 2.6 7.2 1044 3.5 0.3 0.04 0.2

Py2sw 2 1.2 3.2 2.9 0.1 0.5 0.9 2.8 783 0.09 0.02 0.01 0.11
Chp1w 4 62 1.0 0.3 0.3 0.004 0.07 0.03 15 0.01 0.02 1.17 3.04

σ 19 1.9 0.1 0.5 0.003 0.04 0.05 27 0.01 0.04 0.02 0.46
Sph1w 3 1.4 332 0.3 0.2 0.001 0.09 0.05 151 0.02 0.00 4.92 10

σ 1.4 288 0.1 0.1 0.000 0.08 0.04 180 0.01 0.00 2.55 10
Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте.

Рис. 3.9. Разновидности пирита рудных фаций Юбилейного месторождения: 
а – колломорфный пирит1с в оболочке сульфидной трубы; б – пирит2 с грубой зональностью 

роста сульфидных турбидитов; в – пирит2,3 сульфидных турбидитов; г – зерно зонального пирита4 в 
сульфидном ритмите. Отраженный свет.
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сохраняется, замещаясь халькопиритом2 (Chp2). Этот пирит аккумулирует большинство 
элементовпримесей, причем не только гидрогенных (U, V, Ni) и низкотемпературных (Mn, 
Pb, Tl, Ba), а также тех, которые обычно считаются среднетемпературными (Ag, Au, As, Sb)  
и высокотемпературными (Se, Sn, Bi, Co). Вместе с тем следует отметить, что содержания 
элементовпримесей в колломорфном пирите трубчатых червей на порядок ниже, чем в чер
ных курильщиках (см. табл. 3.3–3.4). Это согласуется с ранее полученными данными по ме
сторождению ЯманКасы [Maslennikov et al., 2009]. В колломорфном гидротермальнооса
дочном пирите соотношение Co/Ni≤1 типично для осадочных разновидностей пирита.

Фрамбоидальный пирит (Py1fw) в биоморфных рудах характеризуется умеренно высо
кими содержаниями Ag, W и Au при очень низких отношениях Co/Ni < 1 (см. табл. 3.4).

Пирит-2 (Py2), представленный субгедральными и ангедральными кристаллами с гру
бой зональностью роста по химическому составу частично напоминает колломорфный пирит 
(рис. 3.9б, см. табл. 3.3). Повышенные содержания Mn и низкое соотношение Co/Ni≤1 сбли
жают его с колломорфным пиритом1с (Py1c), который иногда присутствует в центральных 
частях кристаллов. В чистом виде этот пирит встречается в донных гидротермальных фациях 
– гидротермальных рудах и донных гидротермальных корках, содержащих оруденелую фауну,  
а также в зернистых массивных рудах, в зонах рудоподводящих каналов. Характерная особен
ность пирита2, отличающая его от других разновидностей, это аномально высокие содержа
ния Tl (в среднем, 1101 г/т). 

Пирит-3 (Py3), судя по отсутствию грубой зональности, обладает большим совершен
ством структуры, чем пирит2, что не могло не сказаться на уменьшении количества боль
шинства микроэлементов. Повышенные содержания Co (287 г/т), Мо (129 г/т) и Se (353 г/т) 
при низких содержаниях Mn (25 г/т) и Ni (7.5 г/т) – характерная черта пирита3, образовавше
гося в гидротермальных трубах. 

В большинстве случаев встречается пирит-2,3 (Py2,3) – комбинация пирита2 и пири
та3 (рис. 3.9в). Чаще всего этот пирит присутствует в сульфидных турбидитах и диагенитах. 
Пирит2 составляет ядра более крупных кристаллов и обеспечивает значительную примесь 
Mn, Ag и U. Содержания Te в пирите2,3 из рудных турбидитов могут быть даже выше, чем в 
пирите2,3 брекчий и ритмитов. В каналах труб, возможно, часть этого пирита образовалась 
при трансформации марказита. Об этом свидетельствуют повышенные содержания Tl. В не
которых разновидностях пирита2,3, например, в борнитовых рудах, за счет включений само
родного золота эпизодически повышаются содержания Au и Ag (см. табл. 3.5).

Пирит-4 (Py4), в отличие от других разновидностей пирита, встречается в хлоритолитах 
и госсанитах (рис. 3.9г) и характеризуется многочисленными включениями нерудных мине
ралов, что обеспечивает высокие содержания Ti (0.25–236 г/т), V (до 11 г/т) и других литоген
ных элементов. Это могут быть порфировидные эвгедральные кристаллы тонкозонального 
пирита или конкреции. Последние являются мощным концентратором большинства химиче
ских элементов, фиксируя второй этап обогащения – диагенетический. Пирит4 также харак
теризуется высокими содержаниями Co и Ni при соотношении Co/Ni < 1, что характерно для 
позднедиагенетических разновидностей пирита. 

Три главные разновидности халькопирита (рис. 3.10) отличаются содержаниями элемен
товпримесей. Халькопирит-1 (Chp1) характеризуется низкими содержаниями Mn, Tl, As и 
Ni. Для высокотемпературных разновидностей халькопирита1, образующих крустификации 
каналов труб черных курильщиков, характерны высокие содержания Se и Te. Халькопирит1, 
встречающийся в оболочках труб и полостях трубок червей, содержит гораздо меньше Se  и 
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Te. Вероятно, он формировался при более низких температурах и более высоком окислитель
ном потенциале [Hannington et al., 1999].

Халькопирит-2 (Chp2), в отличие от халькопирита1, унаследовал реликтовые элементы
примеси (Mn, As, Tl, иногда Te) от рудокластов колломорфного пирита1с и пирита2.

Наиболее поздний халькопирит-3 (Chp3) обеднен большинством элементовпримесей. 
Очевидно, они были удалены из состава исходного халькопирита при перекристаллизации 
(см. табл. 3.5).

В большинстве сильно преобразованных сульфидных турбидитов и в госсанитах широко 
представлены смешанные разновидности халькопирита, среди которых важное место зани
мает халькопирит2,3, обладающий химическими признаками обеих разновидностей.

В рудах Юбилейного месторождения выделяется, как минимум, две разновидности сфа
лерита – гидротермальная (Sph1) и аутигенная (Sph2). Сфалерит-1 (Sph1), распространенный 
в трубах серых и белых курильщиков и выполняющий полости в оруденелых червях, харак
теризуется умеренно высокими содержаниями Cu и Fe (см. табл. 3.4), за счет тонкой эммуль
сионной вкрапленности халькопирита (рис. 3.10г). В сфалерите-2 (Sph2) содержания этих 

Таблица 3.5
Средний химический состав сульфидов рудных брекчий, турбидитов и ритмитов 

Юбилейного месторождения (г/т) 

№ Минерал n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag Cd

1 Py2,3 6 0.2 85 45.8 2 28 0.5 0.03 806 33 13 361 0.9
σ 0.2 86 0.8 2 48 0.6 0.03 851 33 17 762 1.3

2 Chp2 7 0.7 114 29.4 0.02 0.04 35.0 0.40 2.3 62 3.3 12 50
σ 1.2 297 0.8 0.02 0.08 0.9 1.20 2.7 18 6.3 5.1 132

3 Bo 1 0.1 0.8 10.8 0.04 0.06 63.2 0.00 1.0 113 26 741 0.5
0 0.1 0.5 0.2 0.03 0.05 0.5 0.00 1.3 33 43 43 0.1

4 Sph2 9 0.3 1899 0.0 0.01 0.02 0.1 66.0 0.5 18 1.3 7.3 6003
σ 0.2 140 0.0 0.01 0.01 0.1 0.00 0.6 10 2.7 5.3 99

5 Py2,3 12 12 499 44.8 88 35 0.2 0.40 1618 56 41 127 18
σ 19 766 1.5 96 33 0.2 0.90 967 47 66 147 31

6 Py3e 10 0.3 3.1 46.3 116 20 0.2 0.01 213 170 2.3 6.5 1.6
σ 0.6 5.1 0.2 144 40 0.1 0.02 287 42 3.5 11 2.7

7 Chp1 5 9.2 2.5 30.3 0.24 0.05 34.9 0.06 2.2 315 35 5.5 4.6
σ 11 2.3 0.3 0.49 0.10 0.2 0.06 1.2 180 37 3.0 3.1

8 Сhр2 7 2.8 91 31.3 15 7.9 33.5 0.03 117 234 9.0 13 3.6
σ 3.5 107 1.4 18 14 1.4 0.05 138 24 12 10 3.3

9 Chp3 14 0.1 0.4 30.3 0.02 0.06 34.7 0.02 0.8 189 0.1 1.3 1.4
σ 0.2 0.5 0.2 0.03 0.08 0.4 0.01 0.9 107 0.2 0.6 1.1

10 Py2,3 16 1.3 21 45.7 3.5 49 0.5 0.20 20 107 8.2 65 28
σ 4.3 44 1.1 7.2 61 0.8 0.60 28 69 16 187 75

11 Chp2,3 13 0.1 0.3 31.6 0.8 14 33.4 0.01 69 210 2.3 81 2.8
σ 0.1 0.6 2.6 1.9 35 2.6 0.01 110 94 5.4 129 6.4

12 Sph2 8 2.4 158 0.2 0.1 0.03 0.1 65.90 5.1 68 14 76 4716
σ 3.5 95 0.1 0.2 0.04 0.1 0.20 4.9 33 7.8 177 255
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элементов на порядок меньше и иногда значительно выше содержания Cd и Mn. В первую 
очередь это касается сфалерита в борнитовых рудах (см. табл. 3.5).

Борнит и галенит являются основными носителями Ag. В галените также концентриру
ются Se и Te (см. табл. 3.3 и 3.5).

3.2.5. Минерально-геохимические ассоциации. Минеральногеохимические ассоциа
ции для всей выборки сульфидов Юбилейного месторождения следующие: I(Zn + Cd + In) + 
II(Sb + Ag + Bi + Pb) + Se + III(Cu + Sn) – IV(As + W + Tl) + V(Mn + Fe) + VI(Co + Ni) + VII(V + 
Cr + U) – Te – Mo – Au – Ba. Первая ассоциация соответствует сфалериту, вторая – галениту, 
а третья – халькопириту. Селен располагается между второй и третьей ассоциациями, по
скольку входит в состав и галенита, и халькопирита. Далее следуют ассоциации разновидно
стей пирита: IV – пирит1, V – пирит2, VI – пирит3 и, наконец, VII – пирит4. Несмотря на 
обилие теллуридов и самородного золота, Te и Au находятся в конце корреляционного пути. 
Очевидно, это может быть объяснено двойственной природой этих минералов, поскольку их 
формирование связано как с гидротермальной, так и с диагенетической стадиями.

Окончание таблицы 3.5

№ Минерал n Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U In Ga

1 Py2,3 6 0.2 10 18 0.35 0.07 164 61 592 1.3 0.06 0.12 0.04
σ 0.1 10 14 0.78 0.10 397 144 782 1.3 0.13 0.21 0.05

2 Chp2 7 1.9 0.29 0.4 1.93 0.02 0.01 0.08 11 0.1 0.12 5.39 4.62
σ 0.8 0.28 0.5 4.58 0.03 0.01 0.09 9.1 0.1 0.30 1.98 1.93

3 Bo 1 55 0.12 1.2 0.76 0.01 0.01 0.10 344 45 0.11 0.32 0.19
0 140 0.22 1.6 1.29 0.01 0.02 0.11 622 1.2 0.17 0.58 0.07

4 Sph2 9 1.7 0.02 0.2 0.26 0.00 0.01 0.02 3.5 0.1 0.01 8.88 5.34
σ 1.7 0.01 0.2 0.37 0.01 0.01 0.01 4.6 0.1 0.01 0.45 1.31

5 Py2,3 12 0.3 35 362 0.21 0.06 18 35 1771 67 0.19 0.27 0.90
σ 0.1 48 471 0.19 0.10 14 94 3703 85 0.41 0.42 1.44

6 Py3e 10 0.3 1.4 99 0.02 0.03 1.67 0.11 47 14 0.05 0.32 0.07
σ 0.2 2.7 98 0.02 0.05 2.01 0.30 69 11 0.14 0.41 0.07

7 Chp1 5 3.6 7.4 92 3.67 0.14 0.32 0.10 71 31 0.12 9.16 0.54
σ 0.3 4.5 96 6.16 0.15 0.20 0.09 35 37 0.15 1.11 0.10

8 Сhр2 7 4.4 27 33 0.73 0.28 1.45 1.56 180 38 0.13 8.88 0.53
σ 1.5 28 17 0.90 0.55 0.77 1.93 163 31 0.27 1.87 0.24

9 Chp3 14 3.3 1.9 3.5 0.03 0.02 0.07 0.01 8.3 3.1 0.01 5.10 0.39
σ 0.3 0.6 2.7 0.03 0.03 0.03 0.01 3.6 2.2 0.01 4.37 0.20

10 Py2,3 16 0.4 0.3 73 3.31 0.01 0.98 0.04 303 8.5 0.04 0.15 1.90
σ 0.3 0.4 124 11.9 0.01 1.71 0.05 1071 28 0.15 0.23 3.22

11 Chp2 13 5.9 13 78 0.11 0.02 0.71 0.08 1052 8.5 0.01 4.4 70
σ 5.8 12 203 0.24 0.04 0.54 0.05 1990 5.6 0.02 1.2 105

12 Sph2 8 1.0 15 42 0.04 0.01 0.66 0.14 314 2.5 0.002 7.0 78
σ 0.7 8.9 114 0.04 0.01 1.32 0.07 754 2.5 0.001 4.4 75

Примечание. 1–4 – рудные брекчии; 5–9 – рудные турбидиты; 10–12 – рудные ритмиты. Условные 
обозначения минералов см. в тексте.
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Рис. 3.10. Разновидности халькопирита и сфалерита рудных фаций Юбилейного месторождения: 
а – крустификационный халькопирит1; б – тонкозернистый псевдоморфный халькопирит2 в суль

фидном турбидите; в – крупнозернистый сдвойникованный халькопирит3 из кварцхалькопиритовых 
прожилков; г – почки гидротермального сфалерита1 в сульфидной трубе курильщика. Протравлено  
в конц. HNO3+CaF2. Отраженный свет. 

Минеральногеохимические ассоциации выборки, представленной разнообразным пи
ритом, следующие: I(Zn + Cd + Mn) + II(Sb + Pb) + III(Ag + Au) + IV(As + W + Tl) – U – V(Cr + 
V) + VI(Bi + Ni + Cu + Te)  + Co + VII(In + Sn) – Se – Ba – Fe. Первая ассоциация соответствует 
сфалериту, вторая – галениту, третья – самородному золоту, а четвертая – колломорфному 
пириту1с. Все эти ассоциации обусловлены присутствием микровключений сфалерита, га
ленита и самородного золота в колломорфном пирите. Пятая ассоциация связана с пиритом4, 
содержащим микровключения нерудных минералов. В шестую ассоциацию входит халько
пирит1 и 2, ассоциирующие с теллуридами. Судя по корреляции с Ni, это псевдоморфный 
халькопирит, который развивался по колломорфному пириту1с и пириту2 с образованием 
теллуридов висмута. К этой же ассоциации примыкает седьмая группа, показывающая типич
ную корреляцию In и Sn, характерную как для сфалерита, так и для халькопирита.

Расчет по выборке, включающей различные типы халькопирита, выявил следующие  
ассоциации: I(Zn + Cd + Mn) + II(Bi + Au + Tl + As + Co + Fe + Ni) – Sb + III(Mo + Ba + V) + 
IV(U + Cr) – Cu – Se –V(Te + Pb + Ag + Bi) – VI(In + Sn) – W. Первая ассоциация включает мар
ганцовистый сфалерит, вторая – золотопиритовый парагенезис с теллуровисмутитом. Все 
эти минералы присутствуют в виде микровключений в халькопирите. Третья ассоциация – 
гидрогенная, указывает на отложение барита при участии морской воды. Примыкающая к ней 
четвертая ассоциация может быть как гидрогенной, так и литогенной. Последнее маловероят
но, так как внутренняя стенка трубы изолирована от поступления гиалокластической взвеси. 



100

Пятая ассоциация – очевидный показатель теллуридного парагенезиса. Шестая ассоциация 
характерна для сфалерита, который нередко образует микровключения в халькопирите, хотя 
она может отражать изоморфную примесь этих элементов.

В сфалерите выявлены другие ассоциации: I(Ni + Tl + Co) – II(Fe + Cu) + III (Bi + In + 
Te + Mo + Se + Ag + Sn) – IV(Cd + Mn + Ba) – V(U + V) – Zn – Cr – Au –As – W – Pb. Первая 
ассоциация отражает сростки сфалерита с субгедральным пиритом осевой части запечатан
ных каналов гидротермальных труб. Вторая и третья ассоциации соответствуют парагенезису 
включений халькопирита с теллуридами висмута и серебра, а также изоморфной примеси 
Mo, Sn, Ag, In, Se в халькопирите. В четвертой ассоциации изоморфные элементы в сфалери
те, такие как Mn и Сd, коррелируют с Ba. 

3.2.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Парагенетиче
ские ассоциации изученных минералов важны для определения условий переноса и накопле
ния этих металлов в процессах формирования колчеданных руд. Кроме того, исследование 
минеральных форм потенциально полезных или токсичных элементов представляет прак
тический интерес для повышения ценности руд, совершенствования технологических схем 
обогащения и геоэкологических прогнозов. На Юбилейном месторождении установлены 
разнообразные рудные фации, которые включают несколько парагенетических ассоциаций 
минералов. Главные рудные минералы подразделяются на гидротермальные и аутигенные. 
Аутигенные процессы приводят к обогащению руд халькопиритом. Наибольшее обогащение 
псевдоморфным халькопиритом халькопиритпиритовых турбидитов объясняется наличи
ем в слоях гиалокластики, которая снижает кислотность гипергенных растворов и приводит  
к обогащению халькопиритом [Масленников, 2006]. Присутствие гидротермального сфале
рита, которому свойственна «халькопиритовая болезнь», может ухудшить извлечение в чи
стый медный концентрат. С другой стороны, аутигенный сфалерит, доминирующий в рудо
кластитах, обособлен от микровключений халькопирита.

Акцессорные минералы так же, как и главные, имеют двойственную природу. Так, само
родное золото и теллуриды, с одной стороны, сингенетичны гидротермальным сульфидным 
трубам, с другой – связаны с постседиментационными преобразованиями рудокластитов и 
рудоносных осадков. В сульфидных трубах и брекчиях теллуриды представлены только тел
луровисмутитом, колорадоитом и гесситом. Халькопиритпиритовые турбидиты характери
зуются наибольшим разнообразием теллуридной минерализации, а в диагенитах обнаруже
ны петцит, теллуровисмутит, гессит и колорадоит. Различная ассоциация теллуридов в суль
фидных и кварцхлоритовых слоях турбидитов указывает на то, что их образование связано  
с диагенетическими процессами, поразному протекающими в слоях с различным соотноше
нием сульфидного и нерудного материала. В первичных гидротермальных рудах Юбилейного 
месторождения видимое золото концентрируется в сфалерите и халькопирите. В сульфидных 
брекчиях и турбидитах оно находится в тонких сростках пирита и халькопирита, в связи с чем 
могут возникнуть проблемы при его извлечении. 

Предполагается, что источником новообразованных золота и теллуридов послужили об
ломки курильщиков в связи с исходным накоплением благородных металлов, теллура и дру
гих элементов в сульфидных трубах. Каждый рудный минерал месторождения несет свою 
геохимическую нагрузку, способную не только повысить его ценность, но и предупредить 
о возможных воздействиях на окружающую среду (табл. 3.6). Из сфалерита, попадающего 
в медноцинковый концентрат, должно извлекаться основное количество золота и серебра.  
В связи с этим получение чистого медного концентрата вряд ли оправдано. Чем чище медный 
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Таблица 3.6
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов

 в сульфидах Юбилейного месторождения

Минерал n Tl Co Ni As Mn W
Py 205 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6

Te Mo U Au V Bi
1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3
Cu Sn Se In Ba Cr

Chp 139 2.5 2.1 1.8 1.5 1.4 1.3
Zn Cd Sb In Au Ag

Sph 40 9.5 9.5 6.8 4.3 2.5 2.1
Sn Ag Cu Bi Mo

Bo 7 8.2 6.8 4.7 2.6 1.4

Примечание. Py – пирит, Chp – халькопирит, Sph – сфалерит, Bo – борнит.

концентрат, тем меньше золота будет получено. Однако основное количество золота теряется 
с колломорфным пиритом. Имеется теоретическая возможность извлечения In как из сфа
лерита, так и из халькопирита. В медный концентрат уйдет часть потенциально токсичных 
Se и Te. Однако, другая часть, содержащаяся в ощутимых количествах в пирите, попадет в 
хвостохранилища. Среди других потенциально токсичных элементов следует отметить Tl и 
As, находящиеся в виде существенной изоморфной примеси в пирите. Значение Co и Ni для 
извлечения из пирита, также как и их влияние на окружающую среду, по сравнению с пири
том колчеданных месторождений атлантического и кипрского (бесси) типов, вряд ли будет 
существенным. Борнит и галенит являются потенциальными источниками Ag.

3.3. Сибайское месторождение
3.3.1. Геологическая позиция. Сибайская группа медноцинковоколчеданных место

рождений приурочена к одноименной палеовулканической зоне между ЗападноМагнито
горской и ВосточноМагнитогорской палеоостровными дугами девонского возраста [Зайков, 
1991]. В связи с этим, Сибайская зона может фиксировать положение либо задугового [Ива
нов и др., 1992], либо междугового бассейна [Зайков и др., 1993]. Вулканиты контрастной 
риолитбазальтовой формации перекрываются яшмами и вулканомиктовыми отложениями, 
ареал которых вытянут в субмеридиональном направлении и ограничен палеоостровными 
дугами. На основании гравиметрических и сейсмических данных предполагается, что бас
сейн имеет базитовое основание [Серавкин, 1986]. Западной границей структуры является 
конседиментационный разлом, фиксирующий уступ, которым ограничивалась Западно
Магнитогорская дуга [Коптева, 1980]. Восточная граница бассейна перекрыта терригенно
карбонатными отложениями карбона. Колчеданоносное Сибайское вулканогенное брахиан
тиклинальное поднятие имеет на современном эрозионном срезе длину 14 км при ширине  
2 км [Иванов и др., 1962]. Сибайский палеовулканический хребет прослежен структурны
ми скважинами под перекрывающей его улутауской свитой в северном направлении еще на  
12 км [Вахромеев, 1994]. Группа Сибайских месторождений локализуется в узком (300–400 м) 
рифтоподобном полуграбене длиной не менее 3–5 км [Масленников, 1991]. Рудные залежи 
располагаются в виде субмеридиональной цепочки вдоль линейной депрессии, положение 
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которой определяется повышенными мощностями базальтовых гиалокластитов надруд
ной толщи. В зависимости от условий локализации выделяются три блока (с севера на юг):  
1) Камаган, 2) Старый Сибай, 3) Новый Сибай и Слепая залежь. Старый Сибай отработан от
крытым способом к 1966 г. Большая часть запасов руды НовоСибайской залежи отработана 
открытым способом, оставшиеся запасы будут добываться подземным. С 2011 г. начата под
земная добыча руды Камаганской залежи. Слепая залежь не отрабатывалась.  

Геологический разрез НовоСибайской медноцинковоколчеданной залежи кратко 
охарактеризован в [Медноколчеданные..., 1988; Prokin, Buslaev, 1999]. Месторождение от
рабатывалось глубоким карьером, который был закартирован В.В. Масленниковым в 1981–
1985 гг. [Масленников, 1991]. В районе месторождения выделяется пять толщ карамалыташ
ской свиты: 1) базальтовая; 2) дацитовая мощностью 400–800 м; 3) базальтовая мощностью  

Рис. 3.11. Поперечное сечение Сибайского колчеданного месторождения (Новый Сибай) [Prokin, 
Buslaev, 1999]: 

1 – четвертичные отложения; 2 – риодациты; 3 – дациты; 4 – базальтовая вулканическая брекчия;  
5 – базальты; 6 – смешанные туфы; 7 – серицитизация; 8 – гематитизация; 9 – сери циткварцевые по
роды; 10 – серицитхлориткварцевые  породы; 11 – кварцло  ри  товые породы; 12 – брекчиевые руды;  
13 – сфалеритпиритовая руда; 14 – халькопиритпиритовые руды; 15 – сфалеритхалькопиритпи
ритовые руды; 16 – пиритовые руды; 17 – халькопиритпирротиновые руды; 18 – халькопиритмаг
нетитсидеритпиритовые руды;19 – границы фациальных изменений боковых пород; 20 – разломы;  
21 – контуры карьера на 1985 г.

Глава 3
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Рис. 3.12. Схематический геологический разрез Подотвальной залежи: 
1 – пиритхалькопиритовые руды; 2 – пирротинпиритхалькопиритовые руды; 3 – пиритхалько

пирит магнетитовые руды; 4 – хлоритолиты; 5 – серициткварцевые метасоматиты.

50–200 м; 4) риолитовая мощностью 100–350 м; и 5) базальтовая мощностью 100–500 м  
(рис. 3.11). Северным продолжением НовоСибайской залежи является Подотвальное суль
фидномагнетитовое тело, располагающееся на нижних литологостратиграфических уров
нях (рис. 3.12). 

Рудовмещающие толщи сложены лавами, ксенокластолавами, лавокластитами и гиало
кластитами кислого состава. Значительно реже встречаются слоистые гиалокластогенные, 
эдафогенные, кремнистые и кремнистожелезистые отложения. Разрез карамалыташского 
комплекса перекрывается флишоидными толщами и известняками улутауского комплекса. 
Рудовмещающая толща содержит четыре главных вулканогенноосадочных горизонта. Каж
дый горизонт контролирует положение пластообразных сульфидных выклинок [Жабин и др., 
1974; Масленников, 1991]. 

3.3.2. Состав и строение рудных тел. Реконструированная Н.В. Петровской [1961], 
А.Г. Жабиным и др. [1974] рудная залежь Нового Сибая состоит из четырех этажно распо
ложенных крутопадающих на восток холмообразнопластообразных тел, соприкасающихся 
в местах максимальных раздувов и, таким образом, как бы нанизанных на рудоподводящий 
стержень, который охватывает всю мощность рудовмещающей толщи. Холмы имеют выпу
клую кровлю высотой до 30–40 м. Общая мощность залежи достигает 100–110 м. Наблюда
ется цикличное строение залежи, выраженное в закономерном чередовании текстурномине
ралогических типов руд в вертикальном разрезе (рис. 3.13). Так, нижний сульфидный холм 
сложен халькопиритпиритмагнетитовой и двумя халькопиритмагнетитсидеритпиритовы
ми линзами, содержащими реликтовые участки пирротина. В кровле каждой линзы сидерит и 
иногда халькопирит исчезают, руды становятся пористыми, кавернозными. 

Гидротермальные фации обычно представлены в ядерных частях сульфидных построек 
массивными халькопиритпирротиновыми, халькопиритпиритовыми и халькопиритсфале
ритпиритовыми рудами. В кровле рудных тел сохраняются гидротермальные колломорфные 
сульфидые корки и тонкодисперсные сульфиды – продукты придонного замещения пирро
тина. Рудокластические фации проявлены слабо. На склонах и на выклинках сульфидных 
холмов присутствуют линзовидные тела рудных брекчий и небольшие по объему пачки суль
фидных турбидитов. На выклинках холмов и линз наблюдаются шлейфы рудных обломков и 
ритмичнослоистые рудокластиты (рис. 3.14). Последние ассоциируют с кремнистожелези
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Рис. 3.13. План распределения текстурноминералогических типов руд и находок оруденелой фа
уны в НовоСибайской залежи: 

1 – хлоритпирротинмагнетитовые руды массивные с реликтовыми брекчиевидной и колломорф
ной текстурами; 2 – халькопиритпирротиновые, хлоритталькпирротиновые руды массивные, брекчи
евые с порфировидными метакристаллами пирита; 3 – халькопиритсидеритпиритовые руды пятни
стые; 4 – пиритовые руды массивные с кавернознодрузовидной текстурой; 5 – халькопиритпиритовые 
руды массивные, однородные, иногда брекчиевидные и колломорфные; 6 – сфалеритхалькопиритпи
ритовые и сфалеритпиритовые  руды с брекчиевидной, колломорфной и прожилковой текстурами, 
содержат органогенные (?) проблематики; 7 – обломковидные сульфидные обособления в надрудных 
горизонтах, в том числе ксенорудокласты, рудокласты, оруденелые калиптры и др.; 8 – место находки 
оруденелых вестиментифер и альвинеллид; 9 – место находки оруденелых двустворчатых моллюсков; 
10 – вулканогенноосадочные породы; I–IV – номера вулканогенноосадочных горизонтов.

Рис. 3.14. Слаборазрушенный сульфидный холм НовоСибайской залежи по [Масленников, 2006]: 
1 – сульфидномагнетитпирротиновые руды; 2 – гидротермальные руды с включениями: 3 – дон

ных гидротермальных колломорфных фаций, 4 – сульфидных труб, 5 – сульфидизированных трубок 
червей (вестиментифер и полихет), 6 – сульфидизированных моллюсков; 7–9 – рудокластиты: 7 – суль
фидные брекчии, 8–9 – проксимальные (8) и дистальные (9) сульфидные турбидиты; 10 – баритовые, 
гематитовые и смешанные слои; 11 – сульфидный штокверк. 

Глава 3
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стыми прослоями, гиалокластогенными и эдафогенными отложениями кислого и смешанного 
составов. 

В гидротермальнопреобразованных халькопиритпирротиновых и пиритовых рудах 
осевой части НовоСибайской сульфидной постройки развиты гидротермальные каналы, 
крустифицированные халькопиритом, сфалеритом, кальцитом и кварцем. Нередко встречает
ся оруденелая фауна, образующая биостромы и калиптры [Медноколчеданные..., 1985; Мас
ленников, 1991]. 

В Подотвальной залежи, кроме придонных гидротермальных пиритхалькопиритовых и 
пирротинпиритхалькопиритовых руд, широко представлены пиритхалькопиритмагнети
товые руды (см. рис. 3.12), образовавшиеся по обломочным сульфидным отложениям [Мас
ленников и др., 2007]. 

3.3.3. Текстуры, структуры и минеральный состав рудных фаций. В рудных залежах 
Сибайского месторождения выявлены разнообразные рудные фации, среди которых преобла
дают донные гидротермальные, гидротермальнобиогенные, рудокластические, придонные 
гидротермальнопреобразованные и субмаринные гипергенные.

Донные гидротермальные фации сложены массивными и колломорфными агрегатами 
пирита, содержащими многочисленные каналы, стенки которых инкрустированы халькопи
ритом, пиритом, сфалеритом, кварцем и кальцитом. В гидротермально-биогенных фациях 
(рис. 3.15а) преобладают марказит и колломорфный пирит, иногда встречаются прожилковый 
сфалерит и халькопирит. Рудокластические фации сложены сульфидными брекчиями сфа
леритпиритового и сфалеритхалькопиритового состава. На южных выклинках локализуют
ся слоистые сульфидные турбидиты, в которых доминирует пирит. В Подотвальной залежи 
пирротинпиритхалькопиритовые руды переслаиваются с халькопиритпиритовыми брекчи
ями с магнетитом. Магнетитовые и гематиткварцевые тела, переслаивающиеся с гиалокла
ститами, содержащие реликты сульфидов – представители субмаринной гипергенной фации. 
Значительное место в нижних частях НовоСибайской и Подотвальной залежей занимают 
пирротиновые массивные руды, содержащие прожилки халькопирита, пирита и магнети
та. Эти руды являются продуктами придонного гидротермального преобразования донных 
гидротермальных отложений. В карьере Старого Сибая встречались обильные брекчиевые 
руды, имеющие облик пирокластических образований [Прокин, 1959]. В дальнейшем, подоб
ные руды, встречающиеся в НовоСибайском карьере, содержат обломки ксенолавокластитов 
[Масленников, 1991].

Доминирующим минералом в рудах Сибайского месторождения является пирит, кото
рый подразделяется на несколько разновидностей: колломорфный, фрамбоидальный, анге
дральный, субгедральный, эвгедральный.

Колломорфный пирит1 широко представлен в верхних рудных линзах НовоСибайской 
залежи, особенно – в биоморфных пиритовых и сфалеритпиритовых рудах. На флангах зале
жей в основании циклитов сульфидных турбидитов встречаются строматолитоподобные раз
новидности колломорфного пирита [Жабин, 1978; Масленников, 1991]. Большинство иссле
дователей связывают формирование колломорфного пирита с отложением в пустотах [Жабин, 
1978; Иванов, 1983]. Очевидно, в отличие от колломорфного пирита, крустифицирующего 
трещины, слоистые корки и отложения являются донными образованиями. 

Анализ строения колломорфных сульфидных корок позволяет предложить следующую 
модель литогенеза: 1) гидротермальноосадочное отложение сульфидного материала; 2) ранне
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диагенетическое «созревание» каждого из ритмов с формированием фрамбоидального пирита и 
шестоватого, иногда радиальнолучистого марказита1 и формирование крустификаций сфале
рита1; 3) позднедиагенетическое преобразование фрамбоидального и колломорфного пирита 
с формированием кристаллическизернистых агрегатов марказита2 и пирита2; 4) частичное 
замещение марказита и пирита2 сфалеритом2 и халькопиритом2 [Масленников, 2006].

Фрамбоидальный пирит1, наряду с колломорфным, широко представлен в биоморфных 
рудах и распространен в дистальных сульфидных турбидитах. Среди гиалокластитов одной 
из северных выклинок НовоСибайской залежи обнаружены прослои сплошного фрамбои
дального пирита [Масленников, 1991].

Рис. 3.15. Текстуры и структуры минеральных типов руд Сибайского месторождения: 
а – серноколчеданная биоморфная фация; б – халькопиритпирротиновые руды с включениями 

магнетита  и теллуровисмутита; в – халькопиритмагнетитовые руды с включениями пирротина; г – зо
нальный кристалл магнетита с включением пирротина в халькопирите; д – халькопиритмагнетитовые 
руды; е – реликты пирита в магнетите сульфидномагнетитовых руд. Chp – халькопирит, Po – пирротин, 
Mgt – магнетит, Py – пирит, Bi2Te3 – теллуровисмутит, Фото: а – образец, б–е – отраженный свет. 
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Пирит2 – самая распространенная разновидность пирита, которая образует массивные 
агрегаты ангедральных, реже субгедральных зерен, отличающихся грубой зональностью ро
ста. Гораздо реже этот пирит встречается в виде прожилков. На выклинках колчеданных линз 
он присутствует в виде рудокластов и обломков отдельных зерен. Нередко зерна грубозональ
ного пирита2 образуют ядра в эвгедральных незональных кристаллах пирита2,3.

Пирит3 образует идеальные крупные кубические кристаллы, особенно в сидеритхаль
копиритпиритовых, халькопиритпирротиновых и пиритмагнетитовых рудах, образовав
шихся по массивному пирротину (НовоСибайская залежь) или по пирротинсодержащим 
сульфидным брекчиям (Подотвальная залежь). Зональность роста в таких кристаллах, как 
правило, отсутствует. В отличие от предыдущих разновидностей пирита, относящихся к 
ртипу или смешанному типу, этот пирит является полупроводником nтипа.

Пирротин занимает значительный объем в медноколчеданных рудах нижней линзы Но
воСибайской и в Подотвальной залежах (рис. 3.15б). В массивных агрегатах присутствуют 
как гексагональные, так и моноклинные разновидности пирротина.

Халькопирит подразделяется на несколько разновидностей. В пористых медноколчедан
ных рудах, слагающих ядро НовоСибайской залежи, субгедральные кристаллы халькопи
рита1, наряду с кристаллами сфалерита, пирита, кварца и кальцита, нарастают на стенки 
полостей. В биоморфных рудах халькопирит1 выполняет трубки полихет. В пирротиновых 
рудах имеется жильный халькопирит2. Халькопирит3 присутствует в сульфидномагне
титовых отложениях, значительная часть которых образовалась по обломочным пирро
тинсодержащим рудам (рис. 3.15в–г). Значительная часть халькопирита3 образовалась по 
исходным пиритовым рудокластам, вероятно, в стадию субмаринного гипергенеза. Коли
чество его возрастает в магнетитовых рудах, образовавшихся по сульфидным песчаникам.  
С поздними разновидностями халькопирита связано появление теллуровисмутита.

Сфалерит широко распространен в обломочных рудах в кровле и на флангах рудных линз 
в виде рудокластов или жил. Нередко сфалерит биоморфных руд несет морфологические чер
ты, характерные для вюртцита. Со сфалеритом ассоциируют блеклые руды и галенит.

В богатых халькопиритом и пиритом рудах встречаются теллуровисмутит, алтаит, ра
клиджит, волынскит и арсенопирит. Эти минералы исчезают в обломочных рудах, где появля
ется сфалерит [Масленников, 1991]. В сфалеритхалькопиритпиритовых и сфалеритпирито
вых рудах, слагающих верхнюю часть рудных линз, обычны блеклые руды, галенит, кальцит, 
иногда барит, на выклинках рудных линз – борнит, реже наблюдаются ковеллин, фрейбергит, 
гринокит, энаргит, киноварь, валлериит, фторапатит, гематит [Медноколчеданные..., 1988]. 
Эти минералы встречаются также в дистальных сульфидных турбидитах.

3.3.4. Химический состав минералов руд. Основные материалы для изучения хими
ческого состава сульфидов (табл. 3.7) собраны в НовоСибайской и Подотвальной залежах.

Колломорфная и фрамбоидальная разновидности пирита-1с (Py1c) характеризуют
ся повышенными содержаниями элементов низкотемпературной (Mn 717–1124 г/т, Pb 0.2– 
0.4 мас. %) и гидрогенной Ni (4–78, Mo 8–55, V 3–6 г/т) ассоциаций, что типично для этой 
разновидности пирита. Особенность колломорфного пирита – необычно высокие содержания 
Sb (192–548 г/т).

Содержания Mn в ангедральном пирите-2 (Py2) существенно ниже (9–21 г/т), чем в кол
ломорфном и фрамбоидальном пирите, но на один–два порядка выше, чем в эвгедральном 
пирите3. В большинстве своем содержания элементовпримесей в пирите2 невысокие. 
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Таблица 3.7
Средний химический состав минералов колчеданных руд Сибайского месторождения (г/т)

Минерал n Ti V Cr Mn Fe* Co Ni Cu* Zn As Se Mo
Py1c 15 5.2 3.4 1.0 723 46.2 0.04 40 955 198 1760 2.0 21

σ 3.0 1.8 0.6 508 0.9 0.04 52 503 101 985 1.1 17
Py2 23 7.7 0.7 0.4 240 46.2 1.73 2 824 2266 1424 5.7 2

σ 4.0 0.7 0.6 311 0.9 4.3 6.7 0.1 8449 3092 12 6.0
Py2,3 17 3.3 2.8 0.4 21 46.5 200 3.1 0.01 50 1230 8.5 2.9

σ 0.7 2.4 0.3 11 0.0 184 2.2 0.01 29 705 10 1.8
Py3 46 3.3 0.2 0.3 2.7 46.5 1549 19 0.1 73 207 180 1.9

σ 2.7 0.8 0.6 4.4 0.1 1492 24 0.2 294 570 163 4.3
Po 15 2.7 0.0 0.5 3.4 63.6 293 3.1 0.0 76 0.9 239 0.8

σ 0.9 0.1 0.7 5.3 0.0 74 5.0 0.0 286 1.3 87 1.4
Chp1 5 4.7 0.0 0.6 0.1 30.2 0,03 0.1 34.3 663 1.4 8.9 0.02

σ 1.0 0.1 0.7 0.1 0.7 0,02 0.1 0.9 259 1.3 1.2 0.01
Chp2 13 2.7 0.0 0.8 3.1 32.1 16 0.1 33.0 667 5.9 248 0.8

σ 2.0 0.0 1.3 5.1 1.0 40 0.2 1.2 410 19 115 2.8
Chp2,3 19 10 4 0.9 16 32.2 15 2.5 32.6 195 29 643 0.8

σ 23 13 1.8 51 1.4 42 8.3 1.5 221 82 258 1.7
Sph1 7 38 40 0.0 85 3.0 0.13 0.4 0.4 633714 80 0.0 0.6

σ 34 24 0.0 45 1.2 0.05 0.4 0.3 12672 40 0.0 0.7
Mgt13 86 123 30 1.4 126 71.9 39 3.7 0.1 117 80 4 3.4

σ 534 59 2.6 389 0.6 74 5.4 0.6 225 142 10 6.6
Окончание таблицы 3.7

Минерал n Ag Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U
Py1c 15 157 0.7 0.5 331 1.7 0.5 0.9 2.4 6.5 2208 0.09 0.056

σ 55 0.3 0.3 122 1.6 0.3 1.1 1.8 3.7 1045 0.07 0.043
Py2 23 17 4.8 0.3 46 3.4 0.1 1.9 0.7 7.1 556 0.21 0.038

σ 26 18.1 0.4 87 9.5 0.2 1.5 2.0 10.2 769 0.65 0.033
Py2,3 17 2.5 0.1 0.08 31 126 0.2 1.0 0.31 33 44 55 0.019

σ 2.7 0.1 0.08 34 169 0.3 0.8 0.28 24 28 64 0.020
Py3 46 6.2 0.6 0.31 2 51 0.3 0.4 0.26 0.12 20 27 0.496

σ 8.6 1.7 0.83 4 61 0.8 2.0 0.33 0.26 19 59 2.784
Po 15 5.3 0.7 0.16 0.2 1.5 1.5 0.03 0.01 0.02 10 3.4 0.006

σ 2.4 2.4 0.24 0.1 1.4 2.6 0.03 0.01 0.02 8.8 1.6 0.008
Chp1 5 3.2 3.0 93 0.6 0.2 0.03 0.00 0.02 0.01 1.0 0.0 0.001

σ 0.8 0.7 31 0.9 0.2 0.02 0.01 0.02 0.02 1.2 0.0 0.001
Chp2 13 14 6.0 1.0 2.3 5.4 2.6 0.04 0.03 0.23 17 6.2 0.014

σ 6 2.4 0.8 1.5 3.2 3.7 0.06 0.03 0.25 17 3.8 0.025
Chp2,3 19 15 5.5 0.7 10 197 0.1 0.02 0.06 0.05 25 175 0.063

σ 10 4.1 0.3 8 822 0.3 0.05 0.07 0.06 12 649 0.168
Sph1 7 116 1232 94 233 0.0 0.6 0.0 0.33 0.10 376 0.05 0.0

σ 49 38 99 131 0.0 0.4 0.0 0.13 0.05 234 0.05 0.0
Mgt13 86 0.3 0.2 2.5 2.7 18 2.1 44 0.04 1.26 6.4 10 0.591

σ 0.6 0.8 9.1 2.9 39 4.8 165 0.07 3.84 10 22 0.991
Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте.

Глава 3
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Эвгедральный пирит-3 (Py3), в отличие от предыдущих разновидностей пирита, характе
ризуется значительными вариациями содержаний элементов высокотемпературной ассоциа
ции (г/т): Se (18–899), Сo (100–7790), Bi (24–381), Te (3–260), при незначительных количествах 
As (18–477), а также других элементов средненизкотемпературной и гидрогенной ассоциаций.

Субгедральный пирит-2-3 (Py2,3) характеризуется промежуточными геохимическими 
характеристиками между пиритом2 и пиритом3. В отличие от пирита3, в нем выше содер
жания Mn, Tl и As, однако количества Te, Se и Bi. Co в нем значительно выше, чем в пирите2 
и 1 (cм. табл. 3.7).

Пирротин (Po) содержит незначительное количество элементовпримесей, за исключе
нием умеренных содержаний (г/т) Se (127–353), Co (115–354) и Ag (3–11).

Разновидности халькопирита, сформированные в различных условиях, существенно от
личаются друг от друга по содержаниям элементовпримесей. Самые незначительные содер
жания рассеянных элементов, за исключением Sn, характерны для халькопирита биоморфных 
руд (Chp1). В ряду от первой разновидности халькопирита к третьей возрастают содержания 
элементов высокотемпературной ассоциации, таких как Se, Bi, Te (см. табл. 3.7). Вариации 
содержаний Bi и Te в халькопирите3 (Chp3) значительные, что обусловлено микровключе
ниями теллуровисмутита (см. рис. 3.15). Единичные «всплески» содержаний Co и As совпа
дают, что может быть связано с редкими микровключениями арсенидов или сульфоарсенидов 
кобальта.

Сфалерит в биоморфных рудах (Sph1) относится к умеренно железистой разновидности 
(3–5 мас. %) при низких количествах Cu (0.4 г/т), что свидетельствует о том, что Fe явля
ется изоморфной примесью. Другие изоморфные примеси имеют низкие содержания (г/т):  
Cd (1174–1260) и Mn (24–118), за исключением Sn (14–291) и Ag (53–189). Сфалерит кон
центрирует (г/т) Sb (91–438), As (37–135), Ag (53–189) и Pb (140–796) за счет микровключе
ний блеклых руд и галенита. Интересными представляются повышенные количества V (14– 
86 г/т), которые могут быть связаны с включениями органического вещества.

Магнетит (Mgt1-3) характеризуется широкими вариациями элементовпримесей. Апо
сульфидный магнетит (рис. 3.15е) содержит рассеянные элементы, типичные для колчедан
ных руд (г/т): Сo (49–109), As (71–568), Bi (1–37) и Te (30–108). Тонкозернистый магнетит не 
только замещает рудокласты, но и образуется по гиалокластам и продуктам их гальмиролиза. 
За счет этого в некоторых агрегатах магнетита содержания Ti и V возрастают до 120 и 70 г/т, 
соответственно. Магнетит, образовавшийся по метакристаллам гематита, содержит высокие 
концентрации W (351–929 г/т) и гораздо больше Ti (46–4314 г/т) и V (32–263 г/т).

3.3.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для всей выборки сульфидномагне
титовых руд получены следующие минеральногеохимические ассоциации: I(Bi + Te + Hg) + 
II(Pb + Ag + Sb) + III(Au + As) – Tl – Cr –IV(Fe + V + Ti + W) – V(Ni + Mn + Mo) – Ba – VI(Sn + 
Cu + Se) + VII(Cd + Zn) – Co – U. Первая ассоциация соответствует микровключениям тел
луровисмутита и колорадоита, вторая – галенита. Сильная положительная корреляция Au с 
As свидетельствует в пользу концентрации золота в мышьяковистом колломорфном пирите. 
Четвертая ассоциация включает магнетит, пятая – колломорфный и фрамбоидальный пирит. 
В шестую ассоциацию попадает халькопирит с изоморфными примесями селена и олова.  
В седьмую ассоциацию входит сфалерит. 

Для выборки, включающей все разновидности пирита, рассчитаны следующие мине
ральногеохимические ассоциации: I(Zn + Cd) + II(Hg + V + Mn) + III(Ag + Sb + Pb) + IV(Au + 
As) + V(Cr + U) – Ti – W – VI(Tl + Hg) – VII(Te + Bi) – VIII(Co + Se) +Ba – IX(Ni + Mo) – Fe – 
Cu – Sn. В первую ассоциацию входит сфалерит, во вторую – колломорфный пирит, в третью 
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– галенит в колломорфном пирите1 и пирите2. Судя по четвертой ассоциации, золото кон
центрируется в мышьяковистых разновидностях колломорфного и фрамбоидального пирита. 
К ней же примыкает пятая ассоциация, представленная элементами литогенногидрогенной 
группы. Корреляция Hg и Tl в шестой ассоциации является обычной, поскольку эти элемен
ты имеют сходное поведение. В седьмую ассоциацию входит теллуровисмутит. В восьмую 
ассоциацию попадает эвгедральный пирит, в девятую – колломорфная разновидность пирита. 

Расчеты для пирротина выявляют следующие минералогогеохимические ассоциации: 
I(Zn + Cd + Hg) + II(Mo + Ni + As + W + Tl + Sn + Mn) – Se – Cr – Co – III(Te + Au) – IV(Pb +  
Ag + Bi) – Sb. Судя по ассоциациям химических элементов, в пирротине присутствуют микро
включения сфалерита (I), колломорфного пирита (II), теллуридов золота (III) и галенита (IV).

В халькопирите выявлены следующие минеральногеохимические ассоциации: I(Mn +  
V + Ni + Ti + W + Fe + Cr + Mo) – II(As + Co) + III(Tl + Ba) + IV(Zn + Cd + Hg + Te + Bi) +  
V(Sb + Au + Ag + Pb + Se) – VI(Cu + Sn + U). Первая ассоциация, скорее всего, соответствует 
микровключениям магнетита, вторая – эвгедрального кобальтистого пирита3. Третья ассоциа
ция отражает реликты колломорфного пирита. Четвертая ассоциация образована микросрост
ками сфалерита и теллуровисмутита. С ней же связана пятая золотогаленитовая ассоциация.  
Шестая ассоциация показывает, что оловоносность халькопирита может быть обусловлена 
взаимодействием его с морской водой.

Расчеты для магнетита дают следующие минеральногеохимические ассоциации: I(Te + 
Bi + Co + As + Au) + II(Pb + Tl + Hg + Sb) – III(U + V + W + Mn + Ti + Ni) + IV(Zn + Cd) – V(Se + 
Cu + Ag) – Cr – Ba – Fe – Mo – Sn.  В первую ассоциацию входят реликтовые микровключения 
теллуровисмутита, пирита3 и самородного золота. Во второй ассоциации присутствует гале
нит. Третья ассоциация отражает микровключения гиалокластического материала, четвертая 
– сфалерита и, наконец, пятая – халькопирита.

3.3.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Также, как и на 
ЯманКасинском месторождении, нижняя часть НовоСибайской рудной залежи содержит ре
ликты базальтов. Судя по обилию пирротина и присутствию железистого сфалерита значитель
ная часть руд Сибайского месторождения формировалась из кислых сильно восстановительных 
флюидов. Об этом же свидетельствуют теллуриды висмута. Однако на месторождении при
сутствуют минералы, указывающие на окислительные условия донного рудогенеза: тетраэдрит, 
фрейбергит, энаргит, магнетит и гематит. Это обеспечивало высокий потенциал биопродуктив
ности пригидротермальных экосистем, основанных на бактериальном хемосинтезе.

Расчет локальных коэффициентов концентрации химических элементов в минералах от
носительно всей выборки (табл. 3.8) показал, что халькопирит, попадающий в медные концен
траты, может быть источником Se и, в меньшей степени, Bi. Сфалерит в цинковом концентрате 
несет значительное количество элементов среднетемпературной ассоциации (Ag, Sb, As, Pb),  
в основном, за счет микровключений галенита и блеклых руд. Присутствие значительных ко
личеств Sn подтверждает сильно восстановительный характер гидротермальных флюидов.

Однако с точки зрения геоэкологии огромное значение имеют элементыпримеси в пири
те, поступающем в хвостохранилища. Выделены три главных группы пирита по полупрово
дниковым электрофизическим свойствам и ассоциациям элементовпримесей. Первая группа, 
в которой определяющую роль играет колломорфный пирит, обогащена Au, Ag, As, Sb, Mo, Au, 
Pb и Ni. Во второй группе доминирует пирит2, обедненный большинством элементовприме
сей, за исключением As и Pb. Третья группа, в которой преобладает эвгедральный пирит, яв
ляется источником Co, Se, Te и Bi, содержания которых достигают промышленных значений. 

Глава 3
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Таблица 3.8
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов 

в палеокурильщиках руд Сибайского месторождения

Минерал n Sb Pb Ag Au Mn Mo Ni As Hg Tl
Py1c 23 11.2 10.9 10.2 7.7 6.2 6.1 4.8 4.4 2.3 1.7

Zn As Cd Pb Au Mn Tl Sb Hg Ag
Py2 23 6.6 3.6 3.1 2.8 2.4 2.1 1.8 1.6 1.2 1.1

Tl As Te Hg Bi Sb
Py2,3 17 8.5 3.1 3.0 2.5 2.0 1.1

Co Ni U Se Te
Py3 46 4.4 2.2 1.5 1.5 1.2

Se Ba Fe
Po 15 2.0 1.3 1.2

Sn Cu Cd Zn
Chp1 5 30.0 6.6 1.9 1.9

Cu Cd Ba Se Zn
Chp2 13 6.3 3.8 2.3 2.1 1.9

Bi Cu Se Te Cd Hg Cr
Chp3 19 6.4 6.3 5.4 4.7 3.5 3.5 1.1

Zn Cd Sn Sb Ag V Pb Au
Sph1 7 1840 793 30 8 7.6 3.4 1.9 1.1

W Ti V Ba U Cr Fe Mn
Mgt13 86 2.7 2.6 2.6 1.8 1.8 1.7 1.3 1.1

Примечание. Обозначения минералов см. в тексте.

Все эти химические элементы могут оказать существенное воздействие на состав и 
ток сичность рудничных вод. Однако в первой группе доминирует пирит ртипа, в третьей – 
nтипа, во второй – пирит смешанного типа по значениям термоЭДС. Флотационный метод 
обеспечивает разделение пиритов р и nтипов [Чантурия, 2006; Чантурия и др., 2009; Чанту
рия, Видергауз, 2008], что открывает перспективы переработки пиритовых хвостохранилищ 
Сибайского ГОКа.

3.4. Месторождение Яман-Касы 
3.4.1. Геологическая позиция. Медногорский колчеданоносный район является частью 

Сакмарской палеовулканической зоны. Предполагается, что она заложилась в стадию кон
тинентального рифтогенеза в кембрии или начале ордовика [Формирование ..., 1986]. На на
чальной стадии раскрытия бассейна проявился трахибазальтовый вулканизм афарского типа 
[Вулканизм..., 1992]. В ордовике широкое развитие получили аркозовые песчаники с глау
конитом, материал которых отлагался в мелководном бассейне. По мнению С.В. Руженце
ва [1976] эти отложения относятся к грабеновым фациям – индикаторам континентальной 
рифтогенной обстановки. В силуре и девоне проявился вулканизм раннеостроводужной или 
окраинноморской стадии развития. В этот период в различных участках формировались как 
красноцветные, так и сероцветные и даже черносланцевые гемипелагические отложения. 
Переслаивание восстановленных и окисленных осадков свидетельствует о сочетании и ча
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стой смене аноксических условий с кислородным режимом палеобассейна, что возможно при 
колебаниях глубин осадконакопления около нижней границы зоны кислородного минимума 
(максимальные глубины 1300–2000 м), при переходе ее к зоне глубоководного кислородно
го максимума [Хворова, 1995]. Присутствие в некоторых кремнистых породах ходов червей 
[Вулканизм ..., 1992] свидетельствует о кислородном режиме глубоководных частей бассейна 
[Рейнек, Сингх, 1981]. 

Таким образом, начиная с ордовика в Сакмарской зоне наблюдается эволюция осадко
накопления от мелководных кварцевых и аркозовых песчаников терригенной грабеновой 
формации континентальных рифтов к терригенной алевропелитолитовой формации низко 
энергетических условий седиментогенеза. В силуренижнем девоне отлагались пелагические 
и гемипелагические яшмы, силициты, фтаниты, а в колчеданоносных районах дополнитель
но появлялись разнообразные по составу вулканокластические и гидротермальноосадочные 
отложения. Тесная ассоциация диабазов, фтанитов и серпентинитов образует классическую 
офиолитовую триаду [Руженцев, 1976]. Структура развивалась при участии разновозрастной 
надвиговой тектоники [Вулканизм ..., 1992]. Формирование осадочновулканогенного разреза 
в девоне завершилось накоплением флишоидных и олистостромовых формаций. 

Колчеданные месторождения Медногорского района приурочены к блявинской сви
те (S2?), которая подразделяется на ряд толщ. И.Б. Серавкиным с соавторами [Вулканизм..., 
1992] по результатам изучения Блявинского, Комсомольского и ЯманКасинского месторож
дений в разрезе блявинской свиты выделяется три ритма или толщи: 1) нижняя толща (bl1), 
сложенная в нижней части осадочновулканогенной кремнистобазальтовой пачкой, а в вер
хах – вулканогенной андезитриодацитовой, соответствует раннему ритму толеитриодаци
тового вулканизма, завершившемуся формированием яманкасинского уровня колчеданного 
рудоотложения; 2) средняя толща (bl2), сложенная в низах базальтовыми и андезибазальтовы
ми эффузивами, а в основном объеме эффузивами, туфами и экструзивными куполами дацит
риолитового состава, соответствует главному позднему ритму толеитриодацитового вулка
низма, завершившемуся отложением колчеданных руд блявинскокомсомольского уровня; и  
3) верхняя (надрудная) толща (bl3) афировых базальтов, переслаивающихся с граптолитовыми 
сланцами и локальными линзами кислых пород в низах. Рудовмещающей структурой явля
ется Блявинская синформа овальной конфигурации поперечником около 10 км. Большинство 
колчеданных месторождений располагается в узкой (1–5 км) полосе, сложенной преимуще
ственно риолитами, дацитами и, в меньшей степени, андезитами и базальтами (рис. 3.16). Эта 
полоса рассматривается  как колчеданоносный рифт [Вулканизм ..., 1992; Зайков и др., 1995]. 

ЯманКасинское месторождение является типичным представителем медноцинково
колчеданных месторождений уральского типа [Еремин, 1983]. По составу руд, околорудных 
осадков и оруденелой фауне месторождения получен представительный материал, позволяю
щий сопоставлять рудную залежь месторождения с современными черными курильщиками 
[Шадлун, 1991; Кузнецов и др., 1993; Зайков и др., 1994, 1995; Теленков, Масленников, 1995; 
Авдонин, 1996; Масленников и др., 1997; Little et al., 1997; Herrington et al., 1998]. 

В карьере месторождения ЯманКасы вскрыты нижняя и средняя толщи блявинского 
комплекса. Наиболее низкое стратиграфическое положение занимают апориолитовые хлорит
серициткварцевые метасоматиты. Предполагается, что они являются югозападным флан
гом риолитодацитового купола, у подножья которого сформировалась сульфидная залежь  
(рис. 3.17). В кровле рудного тела располагается эффузивнолавокластическая толща сложно
го строения с потоками лав и ксенокластолав риолитового или базальтового составов, пере
межающимися с лавокластитами и кремнистожелезистыми породами. В пределах карьера 
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Рис. 3.16. Схематическая геологическая карта района месторождения ЯманКасы и поперечный 
разрез А–Б [Зайков и др., 1995]: 

1 – терригенные отложения ордовика; 2 – базальты карамолинского комплекса (силур); 3–5 – бля
винский комплекс (силур): 3 – нижняя толща (риолиты и дациты с потоками андезитов, базальтов, 
кремнистыми горизонтами), 4 – средняя толща (риолиты, дациты, андезибазальты); 5 – верхняя толща 
(базальты и кремнистоглинистые отложения с граптолитами); 6 – колчеданная залежь; 7 – кремнисто
железистые горизонты; 8 – терригеннокарбонатные отложения мела; 9 – серпентинитовый меланж;  
10 – разломы; 11– положение стволов скважин; 12 – контуры карьера.

в кровле риодацитовой рудовмещающей толщи, кроме лав и лавокластитов, залегающих in 
situ, изредка встречаются тела ксенокластолав и ксенолавокластитов риодацитов, содержа
щих ксенолиты руд и кремнистожелезистых пород. Мощная гематиткремнистая (яшмовая) 
слоистая пачка, вскрытая в северной части карьера, возможно, фиксирует положение верх
него рудоносного литологостратиграфического уровня, на котором севернее локализуется 
Комсомольское медноцинковоколчеданное месторождение.

3.4.2. Состав и строение рудных тел. Рудная залежь имеет линзовидную форму и на
клонена на запад под углом 30–60° согласно напластованию пород. Это сооружение рекон
струировано как сульфидный холм (рис. 3.18) [Зайков и др., 1995].

Нижняя часть холма сложена массивным серным колчеданом, фиксирующим положение 
рудоподводящего канала. В ядре холма в массивной халькопиритпиритовой руде содержится 
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множество жил сфалерита и барита. В кровле сульфидного холма обнаружены многочислен
ные остатки оруденелой фауны, сходной с организмами, населяющими современные черные 
курильщики [Зайков и др., 1995]. Рядом с колониями организмов встречаются реликты запе
чатанных палеогидротермальных сульфидных труб, залегающих in situ. По своему строению 
они сопоставимы с гидротермальными сульфидными трубами современных черных куриль
щиков [Масленников и др., 1997; Масленникова, Масленников, 2007; Herrington et al., 1998; 
Maslennikov et al., 2009, 2013].

Рис. 3.17. Схема геологического строения карьера месторождения ЯманКасы по [Зайков и др., 
1995]: 

1 – серициткварцевые метасоматиты по породам риолитдацитового комплекса; 2 – лавы, лаво
кластиты, гиалокластиты риолитового и дацитового состава; 3 – лавы и вулканомиктовые отложения 
базальтового состава с прослоями темносерых и лиловых алевролитов; 4 – колчеданная залежь; 5 – 
перекрытая часть проекции колчеданной залежи на горизонтальную плоскость; 6 – отработанная часть 
проекции колчеданной залежи на горизонтальную плоскость; 7 – биостромы; 8 – горизонты кремнисто
железистых отложений; 9 – разломы; 10 – контуры бортов карьера; 11 – проекции стволов скважин;  
12 – отработанная часть сульфидной залежи (на разрезе).

Глава 3
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Рис. 3.18. Слабо разрушенный сульфидный холм месторождения ЯманКасы по [Масленников, 
2006]. Условные обозначения см. рис. 3.14.

В рудных телах, вскрытых карьером, наиболее распространены элювиальные брекчии, 
состоящие из глыб сфалеритпиритовых и халькопиритпиритовых руд. Наблюдаются при
знаки растрескивания и подводного разрушения колломорфных и массивных руд. С удале
нием от сульфидного холма элювиальные рудные брекчии сменяются коллювиальными, за
тем проксимальными рудными турбидитами. Последние на расстоянии 150 м от сульфидного 
холма сменяются тонкослоистыми сульфидногематитовыми ритмитами – дистальными руд
ными турбидитами и кремнистогематитовыми отложениями.

В литологической колонке, построенной по южной выклинке колчеданной залежи, на
считывается более 60 слоев. Нижняя часть колонки представлена хлоритолитсульфидными и 
госсанитсульфидными ритмитами – дистальными отложениями рудокластических потоков, 
содержащими значительную примесь гиалокластогенного материала кислого состава. Почти 
черные хлоритолиты насыщены керитом. Стратиграфически выше в прослоях хлоритолитов 
и гиалокластогенных песчаников появляется примесь гематита, свидетельствующая об окис
лении части примесных сульфидов. 

Средняя часть колонки представлена проксимальными рудными турбидитами и флюк
сотурбидитами и даже рудноколлювиальными брекчиями с отчетливой прямой градацией 
рудокластического материала. В рудных брекчиях встречаются фрагменты сульфидизиро
ванных вестиментифер и зональных сфалеритхалькопиритмарказитпиритовых труб чер
ных курильщиков. На поверхности прослоев сульфидных песчаников встречаются покрытые 
пленками керита отпечатки одиночных створок беззамковых брахиопод и мелких бивальвий. 
В верхней части колонки фрагменты макрофауны исчезают, наблюдается тонкое переслаива
ние сульфидных песчаников и гематиткремнистых пород с характерными текстурами опол
зания нелитифицированного осадка. Редкие прослои оползневых брекчий содержат глыбовые 
рудокласты и фрагменты слоев гематиткремнистых пород. По признакам замещения пирита 
гематитом, повышенным содержаниям халькофильных элементов и Au (0.1–2 г/т) гематит
кремнистые и гематитхлоритовые прослои и их фрагменты относятся к апосульфидным ме
таллоносным отложениям – госсанитам [Теленков, Масленников, 1995].

Химический состав руд (мас. %): Cu – 2.56, Zn – 5.56, S – 42.2 и (г/т): Au – 3.3, Ag – 33.5. 
Руды месторождения отличаются аномальными содержаниями теллура, достигающими 200–
300 г/т (в среднем). Месторождение отрабатывалось открытым способом с 1990 по 2003 год. 

3.4.3. Текстуры, структуры и минеральный состав рудных фаций. Кроме массив
ных медноколчеданных руд, рудная залежь месторождения содержит фации донных гидро
термальных корок, гидротермальных труб палеокурильщиков, биоморфных руд, сульфидные 
брекчии и турбидиты и продукты их субмаринного преобразования. Текстуры, структуры и 
минеральный состав донных рудных отложений несут основную генетическую нагрузку.



116

Массивные медноколчеданные руды – фации придонного гидротермального преобра-
зования донных гидротермальных и рудокластических сульфидных отложений. Эти руды 
можно отнести к группе гидротермальнопреобразованных фаций. Главным минералом руд 
является пирит, который подразделяется на дветри разновидности. К первой относятся ан
гедральные и субгедральные кристаллы пирита2, которым свойственна грубая зональность 
роста. Пирит3 представлен незональными кристаллами. Халькопирит выполняет интерсти
ции между зернами. Сфалерит образует жилы. Гораздо реже встречается марказит и галенит. 
В этих рудах, впервые для уральских колчеданных месторождений обнаружены реликты кол
ломорфных структур пирита, изокубанит и теллуриды (тетрадимит и калаверит) [Шадлун, 
1942; 1950; 1991]. На некоторых участках встречаются реликты медноколчеданных труб за
легающих in situ. На флангах колчеданного тела появляются массивные сфалеритовые руды, 
содержащие включения палеокурильщиков и оруденелой фауны.

Донные гидротермальные корки. Колломорфные сульфиды (пирит и марказит) в кол
чеданной залежи образуют небольшие прослои, линзовидные «конкреции», тонкие обра
стания вокруг рудокластов, труб черных курильщиков и тел пригидротермальных организ
мов. Гораздо реже встречаются полиминеральные корки, как правило, характеризующиеся 
псевдоморфными взаимоотношениями минералов. Типичная донная гидротермальная кор
ка, сложенная, в основном, колломорфным пиритом, имеет ритмичнослоистое строение: 
верхний слой сложен ламинарным или почковидным колломорфным пиритом, нижний 
– «кружевными» агрегатами фрамбоидального пирита. Слои ламинарного колломорфно
го пирита нередко замещены фрамбоидальным пиритом, особенно в пониженных участках 
«рельефа» в интерстициях между почковидными выступами с формированием попереч
ных зон псевдоморфных слоистых агрератов. Нередко прослои фрамбоидального пирита 
имеют ритмичное строение в пределах слоя ламинарного пирита. Нижняя граница про
слоев фрамбоидального пирита резкая, верхняя – постепенная с нарастанием радиально
лучистых агрегатов шестоватого марказита. Очевидно, фрамбоиды не только развивались 
по исходному субстрату – предшественнику ламинарного пирита, но и периодически об
растали последним. Шестоватые кристаллы марказита имеют ступенчатое строение – каж
дая ступень фиксирует поверхность слоя ламинарного пирита. Такие ступени свидетель
ствуют об одновременном росте кристаллов марказита со слоями колломорфного пирита.  
В нижней части каждого ритма «перепончатые» стенки «кружевных» агрегатов фрамбои
дального пирита крустифицированы кристаллами сфалерита или кристаллами пирита2 и 
марказита. Оставшиеся полости заполнены кварцем. Степень преобразования колломорфно
го и фрамбоидального пирита, а также количество и размеры крупных кристаллов сульфидов 
и их агрегатов обычно возрастают к самой нижней части каждого из ритмов сульфидной 
корки. В верхней части нижнего слоя в сульфидных кристаллах и агрегатах пирита2 и марка
зита2 встречаются реликтовые включения фрамбоидального пирита. В самой нижней части 
слоя таких агрегатов фрамбоидальный пирит исчезает. Его место полностью занимают гру
бозональные кристаллы субгедральных пирита2 и марказита. Сфалерит2 и халькопирит в 
нижней части каждого ритма замещают агрегаты пирита2 и марказита2. Кристаллы сфале
рита1 обычно несут признаки замещения агрегатами сфалерита2, образующими типичные 
полисинтетические двойники [Масленников, 2006].

Процессы образования гидротермальных сульфидных корок являются началом сложной 
цепочки событий литогенеза различных рудных фаций колчеданных месторождений. Ана
лиз строения колломорфных сульфидных корок позволяет предложить следующую модель 
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литогенеза: 1) гидротермальноосадочное отложение сульфидного материала; 2) раннедиа
генетическое «созревание» каждого из ритмов с формированием фрамбоидального пирита 
и шестоватого, иногда радиальнолучистого марказита1 и формирование крустификаций 
сфалерита1; 3) позднедиагенетическое преобразование фрамбоидального и колломорфно
го пирита с формированием кристаллическизернистых агрегатов марказита2 и пирита2;  
4) частичное замещение марказита и пирита2 сфалеритом2 и халькопиритом. На стадии 
катагенеза, в основном, вероятно, продолжалась раскристаллизация агрегатов, происходило 
замещение сульфидов нерудными минералами в уже литифицированном осадке [Масленни
ков, 2006]. 

В рудах месторождения обнаружены многочисленные фрагменты труб палеокуриль-
щиков, среди которых выделяются медноколчеданные и медноцинковоколчеданные мине
ральные ряды (рис. 3.19) [Масленников, 1999, 2006; Масленникова, Масленников, 2007; Her
rington et al., 1998; Maslennikov et al., 2006, 2009, 2013].

В начале медноколчеданного ряда находятся пиритхалькопиритовые трубы  
(рис. 3.20). Этот тип труб характеризуется наиболее простым строением: оболочка (зона А) 
образована ламинарным и почковидным колломорфным пиритом1, который по направлению  
к внутренней части последовательно переходит в апопирротиновый пирит1, ангедральный 
и субгедральный зернистый пирит2, и, наконец, в эвгедральный пирит3. Канал трубы (зона 
В) заполнен крупнозернистым халькопиритом. В осевой части трубы (зона С) встречают
ся редкие тонкие прослои сфалерита и включения эвгедрального пирита. К концу медно
колчеданного ряда в оболочках и каналах труб нарастает количество марказита и кварца  
и уменьшается количество халькопирита; теллуриды Co, Fe, Bi, Pb, Ag сменяются блеклыми 
рудами, иногда борнитом. Аналогичная последовательность наблюдается в медноцинково
колчеданном ряду труб, в котором по мере нарастания в трубах количества сфалерита, кварца 
и барита арсенидная (леллингит, кобальтин) и теллуридная минерализация (сильванит, тел
луровисмутит, алтаит, гессит, штютцит, волынскит) сменяется золотогалениттеннантитовой  
(рис. 3.21, 3.22). Считается, что в каждом ряду труб нарастает степень взаимодействия мор
ской воды с гидротермальными флюидами, которая обеспечивает снижение температуры ми
нералообразования и увеличение окисленности минералообразующих растворов [Масленни
кова, Масленников, 2007].

В целом, в гидротермальных трубах ЯманКасинского месторождения теллуриды и са
мородный теллур являются доминирующими акцессорными минералами. Характерная осо
бенность теллуридов – значительные вариации состава, обусловленные аномально высоки
ми физикохимическими градиентами минералообразования. На месторождении выделены 
ряды гесситштютцит и теннантитгодфилдит. Показаны значительные вариации в составе 
кервелеита. Установлен новый минерал (Cu,Ag2TeS3), требующий дальнейшего изучения и 
утверждения [Maslennikov et al., 2013].

Донные гидротермальные биоморфные фации, в отличие от труб палеокурильщиков, 
обеднены акцессорными минералами. Обычно оболочка вестиментифер, полихет, монопла
кофор и брахиопод покрыта колломорфным и фрамбоидальным пиритом, а полости выполне
ны субгедральным пиритом2, марказитом, кварцем, баритом и реже халькопиритом. 

Особый интерес представляют обломочные руды, представленные сульфидными брек
чиями и сульфидными турбидитами и халькопиритовыми продуктами их диагенетического 
преобразования. Сульфидные брекчии характеризуются хорошей сохранностью. В них при
сутствуют фрагменты корок, труб и оруденелой фауны, сложенные колломорфным, апопиро



118

Рис. 3.19. Поперечное сечение трех основных типов труб: а – пиритхалькопиритовый тип (1); 
б – сфалеритхалькопиритпиритмарказитовый тип (2); в – сфалеритпириткварцбаритовый с халько
пиритом тип (3). А, В, С – зоны и субзоны (А1, А2, А3…). Масштабная линейка – 1 см. 

1 – колломорфный ламинарный пирит; 2 – колломорфный почковидный пирит; 3 – колломорфный 
гроздьевидный пирит; 4 – дендритовидный пирит; 5 – псевдоморфозы пирита по пирротину; 6 – пи
рит массивный ангедральный до субгедрального; 7 – эвгедральный пирит; 8 – параморфозы пирита по 
марказиту; 9 – гранулированный кристаллический субгедральный халькопирит; 10 – псевдоморфный 
халькопирит (псевдоморфозы после первичных сульфидов); 11 – кристаллические слои субгедрального 
халькопирита в сфалерите; 12 – сфалерит; 13 – кварц; 14 – барит; 15 – трещины; 16 – брекчирование. 
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Рис. 3.20. Халькопиритпиритовый тип трубы: 
а – колломорфный ламинарный пирит (Py1) субзоны А1; б – массивный пирит с псевдоморфозами 

по пирротину (Py2)  (субзона А2); в – ксеноморфный гранулированный пирит (Py2) с халькопиритом 
(Chp1) в интерстициях (субзона А2–А3); г – субгедральный пирит и кубические кристаллы пирита (Py3) 
на халькопиритовом (Chp2) цементе (субзона А3); д – сфалеритовые (Sph2) слойки (серое) и зерна пи
рита (белое) в друзовидном халькопирите (Cp2) (зона В–С); е – эвгедральный пирит (Py4) в агрегатах 
халькопирита (Chp2) и кварца (Qz). Образец 738032.

тиновым, фрамбоидальным пиритом, халькопиритом, изокубанитом, сфалеритом и другими 
разновидностями сульфидов, характерными для донных гидротермальных, гидротермально
биогенных и гидротермальнопреобразованных рудных фаций.

В гранулометрическом ряду от сульфидных брекчий к турбидитам и диагенитам эти 
морфологические разновидности пирита, халькопирита и сфалерита и изокубанит исчезают.  
Их место занимает псевдоморфный халькопирит, а также реликты зернистого пирита. Судя 
по верхней позиции в зональности циклитов сульфидных турбидитов, этот халькопирит име
ет диагенетическое происхождение [Сафина, Масленников, 2008]. 
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Большинство фрагментов сфалерита1 растворены. Однако в некоторых слоях сульфид
ных турбидитов он сохраняется с появлением псевдоморфного сфалерита2, образовавшего
ся по обломкам колломорфного и биоморфного пирита. Самыми поздними разновидностями 
сульфидов являются сфалерит3 и халькопирит3, характеризующиеся полисинтетическими 
двойниками роста. Новообразованный зернистый пирит в некоторых случаях образовался 
по сажистому апопирротиновому пириту. Однако, в целом, поздние разновидности пирита, 
включая метакристаллы и конкреции в слоистых рудах, являются относительно редкими 

Рис. 3.21. Сфалеритхалькопиритпиритмарказитовый тип трубы (2 тип трубы): 
а – колломорфный пирит (Py1) внешней оболочки (субзона А1); б – кристаллы таблитчатого пир

ротина, замещенного марказитом (Ms), кварцем и сфалеритом (Shp1) (субзона А2); в – субгедральные 
кристаллы пирита (Py2) (субзона А3); г – кристаллы теллуровисмутита в халькопирите (субзона В1); 
д – кристаллы халькопирита в реликтовом колломорфном сфалерите (субзона В3–С1); е – включения 
алтаита (белое) в халькопирите (желтое) и галенита (светлоголубое) в сфалерите (темносерое) (суб
зона В3–С1). Py1 колломорфный и Py2 – апопирротиновый пирит, Sph – сфалерит, Ms – марказит. От
раженный свет. Образец Y200143a.

Глава 3
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Рис. 3.22. Сфалеритпириткварцбаритовый с халькопиритом тип трубы (3 тип):
 а – сфалеритпиритовая внешняя оболочка – субзоны А1, А2, А3 и внутренний канал – зоны В 

и С, заполненный кварцем и баритом (темное); б – сфалерит (Sph1) и дендритовидный пирит (Py2) 
внешней оболочки, субзоны А1 и А2; в – глобули колломорфного пирита (Py1) в тонкозернистом кварце 
(Qz+Shp), субзона А1; г – то же, но в сфалерите, субзона А2; д – эвгедральный кристалл пирита (Py3) 
с пиритовым глобулем (Py1) в ядре, субзона А3; е – эвгедральный пирит (Py4) в халькопирите (Chp2), 
зона В, сфалерит (Sph2) субзоны С1, кварц и барит (Qz+Ba) субзон С2 и С3. Отраженный свет. Образец 
YSV91.

представителями позднедиагенетических и катагенетических преобразований [Сафина, Мас
ленников, 2008].

3.4.4. Химический состав минералов руд. В рудных фациях месторождения выделя
ются несколько разновидностей пирита, халькопирита, сфалерита, а также марказит, которые 
характеризуются своими геохимическими особенностями (табл. 3.9–3.11). 

Геохимическое сравнение различных продуктов литогенеза гидротермальных суль
фидных корок указывает на последовательное уменьшение содержаний примесей в ряду от 
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Таблица 3.9
Средний химический состав дисульфидов железа труб палеокурильщиков  

и фрамбоидального пирита донных гидротермальных корок и оруденелой фауны  
месторождения Яман-Касы (г/т) 

Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag
Py1с A1 45 1.6 503 44.7 83 19 0.4 0.3 2560 13 5.9 539

σ 1.6 654 1.2 153 31 0.5 0.5 3295 16 6.6 1600
Py1ap A2 15 1.7 246 44.5 39 4.0 0.5 0.8 3344 20 7.4 455

σ 1.3 320 1.7 70 3.6 0.8 1.6 2646 20 9.8 923
Py2 A2 27 1.5 328 45.1 60 2.4 0.2 0.7 1205 5 4.3 831

σ 2.8 304 1.3 68 2.0 0.2 1.0 967 8 8.1 3169
Py3 A3 40 0.5 39 45.5 97 1.2 0.4 0.3 2622 58 5.1 115

σ 0.6 69 0.9 151 1.5 0.5 0.5 4023 84 12.1 303
Py3 B 32 0.3 80 45.2 34 1.2 0.4 0.3 4518 38 0.8 106

σ 0.6 330 1.3 105 2.7 1.0 0.6 5557 51 1.3 219
Py2 C 36 0.2 188 45.4 165 2.4 0.3 0.0 1021 31 25.0 1116

σ 0.3 296 1.0 272 5.9 0.4 0.1 1113 43 99.3 2204
Ms C 12 2.1 65 46.0 43 2.5 0.0 0.0 2122 1 0.8 466

σ 1.3 62 0.3 54 1.7 0.0 0.0 3146 1 1.6 415
Py1fst Корка 17 2.4 547 46.5 5.2 13.4 484 894 718 4.7 12.1 40

σ 1.8 202 0 3.8 16.1 201 1500 233 1.2 10.0 23
Py1fw Фауна 16 4.2 383 46.4 1.3 7.2 337 347 501 2.0 10.2 59

σ 1.1 79 1263 1.6 5.3 168 321 279 1.3 8.9 35
Окончание таблицы 3.9

Минерал Зона n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U
Py1с A1 45 13 4.6 732 1123 19 0.8 25 16 3821 60 0.039

σ 21 3.7 787 1921 50 0.7 29 19 4475 361 0.093
Py1ap A2 15 42 2.0 149 440 10 1.0 6.8 12 1045 2.4 0.054

σ 104 1.8 125 606 18 1.3 7.2 18 965 3.3 0.111
Py2 A2 27 18 2.7 221 976 9 6.6 9.4 34 1364 54 0.026

σ 27 4.3 554 2837 21 12 17 70 1349 256 0.032
Py3 A3 40 13 1.4 29 377 1.9 0.9 3.2 3.0 403 2.5 0.016

σ 31 1.9 28 598 4.2 2.5 5.7 5.1 507 5.2 0.054
Py3 B 32 22 3.6 40 480 4.1 0.5 2.2 7.7 300 30 0.006

σ 53 6.1 100 532 18 2.1 8.5 35 822 154 0.016
Py2 C 36 2.4 2.9 192 2652 0.6 9.0 49 21 1269 200 0.008

σ 6.1 4.8 296 3286 1.7 15 82 41 1867 302 0.012
Ms C 12 1.5 0.3 23 929 1.2 0.6 50 28 358 3.7 0.003

σ 1.1 0.2 19 805 1.8 0.7 47 25 358 3.0 0.005
Py1fst Корка 17 1.8 1.36 259 22 5.2 0.5 1.2 10.5 886 3.2 0.024

σ 3.2 0.75 116 29 9.5 0.4 0.4 5.2 540 2.9 0.009
Py1fw фауна 16 1.2 2.73 238 2 1.0 1.5 1.7 6.5 1088 0.2 0.072

σ 0.9 3.09 152 2 0.9 1.9 1.5 3.5 557 0.3 0.054
Примечание. Трубы палеокурильщиков: А – оболочка, В – внутренняя стенка, C – канал. Пирит: 

Py1с – колломорфный, Py1ap – псевдоморфный апопирротиновый, Py2 – ангедральный и субгедральный, 
Py3 – эвгедральный. Пирит фрамбоидальный: Py1fst – гидротермальных корок, Py1fw – трубчатых 
червей. Ms – марказит.

Глава 3
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гидротермальноосадочных дисульфидов железа к раннедиагенетическим и позднедиаге
нетическим. Исключение составляет Tl, который обычно накапливается в марказите [Мас
ленников, 2006]. Важным доказательством перехода процессов от открытой морской воды 
раннедиагенетической системы к закрытой позднедиагенетической системе является после
довательное уменьшение содержаний U – элементов, характерных для океанической воды 
[Butler, Nesbitt, 1999]. 

Колломорфный пирит-1с (Py1c) образует крустификации в жилах, покрывает оболоч
ки сульфидных труб палеокурильщиков, поверхность тел моноплакофор, вестиментифер и 
полихет. В тех случаях, когда колломoрфный пирит частично замещается фрамбоидальным, 
повышенные содержания большинства элементовпримесей сохраняются. В сульфидных 
турбидитах обломки колломорфного пирита либо полностью растворены, либо замещены 
сфалеритом и халькопиритом. Гораздо реже встречаются признаки перекристаллизации кол
ломорфного пирита в зернистые агрегаты. Не исключено, что значительная часть таких пре
вращений происходила еще на стадии гидротермальных преобразований. Пирит1с характе
ризуется повышенными содержаниями большинства элементов примесей (Mn, Tl, Pb, As, Au, 
Ag, Tl, U), за исключением Bi и Se (см. табл. 3.9). Однако для каждой рудной фации характер
ны свои содержания элементовпримесей и их вариации. Больше всего элементовпримесей 
(Сo, Ni, Mn, Au) концентрируется в колломорфном пирите оболочек труб черных курильщи
ков. Эти же элементы, за исключением Co, концентрируются в колломорфном пирите труб
чатых червей. Серебра на порядок больше в глобулярном колломорфном пирите труб серых 
курильщиков, при относительно низких содержаниях Mn, Co, Se. В целом, отношение Сo/
Ni>1 только в колломорфном пирите медноколчеданных труб, а для медноцинковоколче
данных труб это отношение меняется на обратное. Для остальных рудных фаций, особенно в 
низкотемпературных гидротермальнобиогенных, это отношение меньше 1. 

Псевдоморфный апопирротиновый пирит–1аp (Py1ap) характеризуется нескольки
ми текстурноструктурными (генетическими) разновидностями, связанными с различными 
микрофациями. Сажистый пирит образует псевдоморфозы по кристаллам пирротина в сред
ней части оболочки труб черных курильщиков. Обломки этого пирита встречаются только в 
хорошо сохранившихся сульфидных брекчиях и турбидитах и исчезают в халькопиритовых 
диагенитах. Во внутренней части оболочек труб сажистый пирит перекристаллизовывался с 
образованием эвгедральных кубических кристаллов незонального пирита3, в ядре которых 
сохранялись пойкилиты пирротина. В сульфидных турбидитах наблюдаются признаки рас
творения и перекристаллизации тонкодисперсного пирита с образованием зернистых агре
гатов грубозональных кристаллов пирита. Сажистый пирит1ap в оболочках палеокуриль
щиков, также, как и колломорфный пирит, обогащен многими элементамипримесями, среди 
которых наибольшее значение имеют Mn, Co и U (см. табл. 3.9). Содержания Se и Te в сажи
стом пирите обычно более высокие, чем в колломорфном. Вероятно, высокие содержания 
Co унаследованы от пирротина. В сульфидных турбидитах установлены две разновидности 
сажистого пирита. Первая разновидность по содержаниям и ассоциациям элементовприме
сей близка к той, которая встречается в оболочке труб при несколько более высоких Ti, V, 
Cr. Вероятно, замещение части пирротина сажистым пиритом продолжалось еще на стадии 
раннего диагенеза. Вероятно, обогащение апопирротинового пирита элементамипримеся
ми происходило на электрохимическом барьере в процессе окисления пирротина. Продукты 
перекристаллизации сажистого пирита1ap часто представлены ангедральными и эвгедраль
ными кристаллами пирита. Содержания микроэлементов в них гораздо ниже.
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Фрамбоидальный пирит-1f (Py1f) по содержаниям ряда элементовпримесей низкотем
пературной ассоциации (Mn, Ni, Tl, Pb, Mo, U) и низким содержаниям высокотемпературной 
ассоциации (Se и Bi) напоминает колломорфный пирит (см. табл. 3.9). По составу и условиям 
нахождения выделяются три разновидности фрамбоидального пирита. Первая встречается 
крайне редко в оболочках труб черных курильщиков в ассоциации с марказитом. Единичные 
фрамбоиды этого пирита обогащены Co. Вторая образует донные гидротермальные корки 
и покрывает пригидротермальную фауну. Нередко наблюдается замещение колломорфного 
пирита фрамбоидальным. Содержания Co в таком пирите такие же низкие, как и в исходном 
колломорфном пирите. Третья присутствует в сульфидных турбидитах и представлена облом
ками фрамбоидального пирита или его псевдоморфозами по обломкам колломорфного пирита. 
По содержаниям элементовпримесей они напоминают колломорфный пирит с некоторым сни
жением абсолютных значений. Имеются редкие примеры замещения сажистого пирита фрам
боидальным. Некоторые сгустки фрамбоидального пирита, вероятно, являются сегрегациями 
или конкрециями неправильной формы и содержат примесь осадочной матрицы. Как правило, 
таким сегрегациям свойственны аномальные содержания V и Cr. 

Марказит (Ms) широко представлен в рудах месторождения, особенно – в обломках 
труб палеокурильщиков. Марказит замещает колломорфный и сажистый пирит. Как прави
ло, псевдоморфный марказит наследует элементыпримеси от замещенных разновидностей 

Таблица 3.10
Средний химический состав гидротермального халькопирита-1 труб палеокурильщиков 

и псевдоморфного халькопирита-2 сульфидных турбидитов месторождения Яман-Касы (г/т)
Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag

Chp1ch A 26 2.4 30.3 32.8 153 2.2 30.6 0.2 2085 53 5.8 93
σ 4.8 49.1 4.0 370 2.4 6.5 0.4 8110 72 16 110

Chp1ch B 94 0.8 5.7 29.5 92 0.8 33.2 1.2 639 67 12 521
σ 3.6 10.7 3.4 575 2.2 4.0 6.7 1716 42 35 1278

Chp1ch C 25 3.4 26.9 27.2 81 4.9 29.9 6.3 2521 49 59 653
σ 9.5 42.3 8.3 105.7 5.9 9.1 17.8 4769 34 173 800

Сhp2ps Т 52 18 725 31 73 44 33 0.7 331 49 3.8 110
σ 58 559 3.4 149 107 3.6 0.1 592 63 7.2 84

Окончание таблицы 3.10
Минерал Зона n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Chp1ch A 26 13 20 183 2547 13 0.5 20 5.1 940 714 0.01
σ 17 35 213 7607 20 0.6 46 6.6 956 3612 0.01

Chp1ch B 94 73 36 207 5374 4.0 0.5 102 1.8 2748 759 0.02
σ 365 53 381 14410 9.4 1.5 376 4.7 9874 3430 0.06

Chp1ch C 25 168 41 807 6908 14 4.8 135 3.4 4719 1342 0.02
σ 431 47 1258 11626 30 7.2 185 4.9 4829 7079 0.03

Сhp2ps Т 52 20 2 132 350 203 4.2 7.8 5.6 3551 158 0.2
18 3 71 950 1259 10.2 6.6 6.9 8961 169 0.8

Примечание. Chp1ch – халькопирит1 труб палеокурильщиков из зон А, В и С; Сhp2ps – 
псевдоморфный халькопирит2. А, В, С – зоны палеогидротермальных труб, Т – турбидиты.

Глава 3
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Таблица 3.11
Средний химический состав разновидностей сфалерита рудных фаций 

месторождения Яман-Касы (г/т)

Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag
Shp1ch A 26 0.6 26 2.1 7.0 0.3 1.2 62.8 1050 4.9 0.4 93

σ 0.8 16 2.1 11.9 0.4 1.4 4.2 1383 5.7 0.7 113
Sphch B 27 1.1 66 1.8 18.7 0.4 1.2 63.0 1468 10.5 0.4 114

σ 3.1 76 1.4 34.2 0.5 1.2 3.1 1459 9.6 0.6 107
Sphch C 37 0.5 61 1.4 29.6 0.6 1.1 63.3 2681 4.0 0.6 105

σ 1.2 53 0.9 24.8 0.5 0.8 2.2 2232 3.3 1.0 192
Sph1st корка 16 0.9 37 0.5 0.8 0.6 2 59.0 244 4 2.0 101

σ 2.4 25 0.5 1.4 0.8 0.3 5.8 171 2 5.3 80
Sph2ps Т 12 1.8 63 6.6 4.8 14 0.9 56.7 1757 20 0.08 77

σ 4.3 83 17.5 7.6 18 0.4 17.6 741 49 0.10 33
Sph3 Т 4 0.04 1.8 0.06 0.01 0.06 0.02 66.9 2.8 13 0.05 11

σ 0.05 1.3 0.07 0.01 0.07 0.01 0.1 1.2 4 0.07 5.6

Окончание таблицы 3.11
Минерал Зона n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Shpch A 26 2557 17 391 52 9.2 8.1 0.9 0.5 300 0.7 0.026
σ 1257 21 422 54 29 18 1.4 1.2 340 1.5 0.107

Sphch B 27 2222 48 839 31 6.1 1.4 4.0 1.4 1567 0.5 0.227
σ 1304 46 1361 78 18 3.3 4.6 1.3 2242 0.8 0.986

Sphch C 37 2048 14 651 357 0.6 18 7.2 1.8 3215 4.8 0.006
σ 1198 11 948 1543 1.3 46 13.4 2.4 5492 8.7 0.005

Sph1st корка 16 494 27 1316 44 2 0.33 0.6 0.2 479 0.9 0.005
σ 160 27 1434 65 4 0.36 0.4 0.3 254 1.2 0.011

Sph2ps Т 12 562 0.2 52 1.8 85 0.16 5.5 6.7 18587 2.3 0.133
σ 303 0.2 79 2.3 223 0.25 2.5 3.8 23318 4.3 0.372

Sph3 Т 4 1197 83 57 1.4 0.1 0.01 0.1 0.1 64 0.2 0.001
σ 174 41 15 1.9 0.0 0.01 0.1 0.0 29 0.1 0.001

Примечение. Сфалерит: Sph1ch – гидротермальный (по зонам (А, В, С) сульфидных труб 
палеокурильщиков; Sph1st – донных гидротермальных корок; Sph2ps – псевдоморфный по рудокластам 
в сульфидных турбидитах (Т); Sph3 – постдиагенетический.

колломорфного и сажистого пирита. В осевой части каналов труб он образует радиальнолу
чистые и друзовые агрегаты. Эти разновидности марказита характеризуются аномально вы
сокими содержаниями Au, Ag, Co и Te. Радиальнолучистый марказит отличается от других 
разновидностей аномальными содержаниями Bi и W. Для марказита труб палеокурильщиков 
характерно высокое отношение Co/Ni > 10. В марказите гидротермальноосадочных корок 
это соотношение меньше 1. В сульфидных песчаниках встречаются обломки обеих разновид
ностей марказита. По мере преобразования рудокластов в сульфидных турбидитах обломки 
марказита полностью растворяются или замещаются сфалеритом и халькопиритом.
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Ангедральный пирит-2a (Py2) встречается в сульфидных брекчиях и песчаниках место
рождения. Такой же пирит слагает гидротермальнопереработанное ядро сульфидного холма, 
а также встречается во внутренних частях оболочек сульфидных труб. Как правило, в зернах 
пирита выявляется осцилляторная зональность, нередко срезаемая ограничениями обломков. 
Наблюдаются переходы от ангедральных кристаллов к субгедральным. Некоторые зональ
ные зерна обросли каймами незонального пирита. Предполагается, что массивный серный 
колчедан формируется при гидротермальной и/или диагенетической перекристаллизации 
колломорфного или тонкодисперсного («сажистого») пирита. Уральские геологи относят его 
к пириту2 с зональностью I рода [Иванов, 1950; Ярош, 1973]. Зернистые агрегаты пирита, 
образовавшиеся по колломорфному пириту, содержат меньше элементовпримесей, чем в ис
ходном пирите. Однако в некоторых зернах пирита2 сохраняются повышенные содержания 
Mn. Зернистые агрегаты, образовавшиеся при перекристаллизации колломорфного пирита, 
наследуют элементыпримеси последнего. В одной из разновидностей пирита оболочек труб 
отмечаются высокие содержания Mn, Tl, Co и Te при низких содержаниях Se и Bi. В других, 
концентрации Co могут быть низкими. При значительной перекристаллизации сажистого 
пирита в новообразованном зернистом пирите снижаются содержания большинства элемен
товпримесей, за исключением Te. Мелкозернистые обломки ангедрального пирита биоморф
ных рудных фаций отличаются повышенными содержаниями Mn, Tl, низкими – Se и Te, Co.  
В большинстве случаев отношение Co/Ni < 1.

Субгедральный пирит-2s (Py2) является переходной разновидностью между ангедраль
ными и эвгедальными кристаллами. Обычно он встречается в виде друз в порах и полостях 
агрегатов пирита, сфалерита. Кристаллы субгедрального пирита образуют друзовые агрегаты 
в каналах труб, полостях трубок червей и пористых слоях колломорфного пирита. Чаще всего 
встречаются кристаллы с отчетливой осцилляторной зональностью I рода. Спектр элемен
товпримесей в таких кристаллах во многом зависит от генетического типа вмещающих руд. 
Друзовый пирит каналов труб характеризуется высокими содержаниями Mn. Аналогичный 
пирит, заполняющий трубки вестиментифер, отличается низкими содержаниями Mn и других 
элементовпримесей.

 Эвгедральный пирит-3е (Py3) характеризуется отсутствием осцилляторной зональности и 
крайне низкими содержаниями Mn и большинства других элементовпримесей. Иногда зональ
ность роста выявляется по пористому ядру или по расположению микровключений минералов 
и относится к зональности II рода [Иванов, 1950; Ярош, 1973]. Выделяются две разновидности 
эвгедрального пирита по позиции и составу элементовпримесей. Первая разновидность встре
чается в виде кубических кристаллов пирита без зональности во внутренних частях оболочек 
труб черных курильщиков. В ядре кристаллов встречаются реликтовые включения пирроти
на, халькопирита, сфалерита и тонкодисперсного пирита. Для этой разновидности характер
ны аномальные содержания Co, Se и Te (см. табл. 3.9). Вторая разновидность, образующаяся, 
вероятно, при диагенезе сажистого пирита по сравнению с предыдущей разновидностью от
личается низкими концентрациями Co и Se и близкими содержаниями Te. При перекристал
лизации сажистого пирита содержания большинства других элементовпримесей становятся 
минимальными. В целом, кристаллы эвгедрального пирита сохраняются в сульфидных диа
генитах при значительных преобразованиях сульфидных турбидитов и полном исчезновении 
обломков колломорфного, фрамбоидального, сажистого пирита, а также радиальнолучистого и 
субгедрального марказита. Обломки эвгедрального пирита растворяются лишь частично, ребра 
кристаллов сглаживаются. Некоторые кристаллы корродированы, другие несут признаки реге
нерации, возможно, в позднедиагенетическую стадию. 
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Находки позднедиагенетических или катагенетических разновидностей эвгедрального и 
конкреционного пирита-4 на ЯманКасинском месторождении являются единичными. Они 
представляют собой хорошо оформленные кубические кристаллы без признаков растворения. 
Анализ одного кристалла пирита4 показал аномально высокое содержание Ni (271.9 г/т) при 
более низких содержаниях Mn (31 г/т), Se (0.1 г/т) и Co (0.9 г/т), по сравнению с гидротер
мальными разновидностями пирита. Обогащение Ni может быть связано с его заимствовани
ем из морской воды, из осадков при низких температурах либо объясняется высокой актив
ностью S2. В конкреционном пирите единичные определения Ni и Сo составляют 98 и 90 г/т, 
соответственно, при содержаниях Se 1 г/т.

Халькопирит-1 (Chp1) характеризуется повышенными содержаниями элементов высоко
температурной ассоциации (Se, Sn, Bi, Co, Te) при низких содержаниях элементов низкотем
пературной (Ba, Mn, Tl, Ni) и гидрогенной (U, V, W) ассоциаций [Maslennikov et al., 2009]. 
Вместе с тем, халькопирит1 в каждой зоне, подзоне и минеральной разновидности труб име
ет свои геохимические особенности. 

В друзовом халькопирите1 (зоны В) пиритхалькопиритовых труб содержания боль
шинства изученных элементовпримесей минимальны, за исключением Se (80–283 г/т)  
и Te (22–83 г/т). Аномалии Sn (65–335 г/т) характерны исключительно для халькопирита. 
Халькопирит в осевой части канала (зона С) характеризуется резким снижением концентра
ций Te (до 0–2 г/т), Sn (до 10–14 г/т) и Se (до 6–20 г/т). Халькопирит1 зоны В кварцмарказит
халькопиритпиритовой трубы отличается аномально высокими содержаниями (г/т):  
Au 1600–2885, Ag 1000–8000, Bi 552–2263, Mo 41–285, Co до 5500 и (мас. %): Pb 0.1–1.7  
и Te 3.5–10, иногда As до 0.9, при низких содержаниях Tl и Mn. Высокие концентрации этих 
элементов связаны с присутствием микровключений соответствующих теллуридов, в некото
рых случаях частично замещенных мышьяковыми сульфосолями Сu и Ag. Также как и в пре
дыдущей трубе, максимумы содержаний Se (40–89 г/т) и Sn (8–28 г/т) связаны с крупнозерни
стым халькопиритом без признаков минераловносителей. Необычным для этой зоны является 
возрастание количества таких элементовпримесей как U, V, Ba, As и Sb, обычно концентри
рующихся в оболочках или осевых каналах труб. В халькопиритмарказиткварцпиритовой 
трубе максимальные содержания Se (32–183 г/т) и Sn (10–18 г/т), также как и в предыдущем 
типе, связаны с крустификационным халькопиритом. Повышенные концентрации Ag (49– 
781 г/т) и Au (до 25 г/т) коррелируют с As и Sb, что указывает на присутствие в их составе 
микровключений тетраэдрита, распространенного в халькопирите. Отчетливая корреляция Bi 
c Pb наводит на мысль о вхождении его в состав микровключений галенита, которые не обна
ружены под микроскопом. В марказитсфалеритпиритхалькопиритовой трубе на границе с 
первым тонкозернистым и вторым крупнозернистым слоями халькопирита зоны В выявлены 
аномалии Те и Bi, связанные с включениями теллуровисмутита. Крупнозернистый халькопи
рит отличается минимальными содержаниями всех изученных элементовпримесей, за ис
ключением Se (87–118 г/т). В подзоне В3 в халькопирите вновь возрастают содержания Te и 
Bi за счет появления микровключений теллуровисмутита. В зоне С, в копьевидных кристал
лах и массивных прослоях халькопирита резко снижаются содержания Se и Bi с появлением  
Au (199–654 г/т), Ag (687–2159 г/т), Mo (41–82 г/т) и Pb (1–2 мас. %). В халькопиритбарит
кварцмарказитпиритсфалеритовых трубах концентрации Se в халькопирите очень низкие 
(4.5–15 г/т) при общем низком содержании этого элемента. Повышенные концентрации Sn 
(28–116 г/т) приурочены исключительно к халькопиритовым слоям [Масленникова, Маслен
ников, 2007]. 
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Содержания Se, Te и Co последовательно убывают, а Sn и Ag возрастают в ряду сульфидных 
труб от медноколчеданных к колчеданнополиметаллическим разновидностям. В обобщенной 
зональности труб (см. табл. 3.10) халькопирит зоны В почти всегда несколько обогащен Se и Co 
и обеднен V и Mn. Cодержания Ag, Pb, Sn, Te, W, Au и Zn в халькопирите взрастают от зоны А к 
зоне С. Самым обедненным элементамипримесями, за исключением Se, является халькопирит 
среднего слоя зоны В (подзона В2). Предполагается, что он формировался при максимальных 
температурах и в сильно восстановительных условиях, неблагоприятных для отложения теллу
ридов и других акцессорных минералов [Maslennikov et al., 2009].

Псевдоморфный халькопирит-2 (Chp2) существенно отличается от гидротермального 
халькопирита1 по содержаниям элементовпримесей. В первую очередь, это касается появ
ления элементов низкотемпературной и гидрогенной ассоциаций, унаследованных от пирита 
(Mn, V, Ni, Mo, U, W, Ba) при низких содержаниях Sn, Bi и Сo (см. табл. 3.10)

Халькопирит-3 (Chp3) характеризуется крайне низкими содержаниями большинства 
элементовпримесей, обычно меньшими, чем предел обнаружения методом ЛАИСПМС.

Сфалерит-1 (Sph1) широко представлен как в донных гидротермальных корках, так и 
гидротермальных трубах палеокурильщиков и имеет свои геохимические особенности, по
зволяющие отличать его от других разновидностей сфалерита. Сфалерит1 донных гидро
термальных корок, за исключением Sb, содержит гораздо меньше элементовпримесей, чем 
сфалерит сульфидных труб палеокурильщиков (см. табл. 3.11); это, вероятно, связано с более 
низкими температурами гидротермальных флюидов, формирующих донные корки. Сфале
рит1, встречающийся во всех зонах медноцинковоколчеданных труб, почти не отличается 
по составу. Однако угадываются некоторые тенденции изменения состава: по направлению 
от оболочки (зона А) к осевому каналу трубы возрастают содержания As, Sb, Pb, Ag, Au, Co, 
Te и Sn, а убывают – U (см. табл. 3.11). Минимальные количества Ba и W характерны для 
сфалерита зоны В. В некоторых трубах в зоне С содержания (мас. %) As достигают  1.6, Co – 
0.2, Sb – 0.2, Te – 0.5, Pb – 3 за счет микровключений кобальтового леллингита, кобальтина, 
теллуридов, галенита и теннантита [Масленникова, Масленников, 2007]. 

Сфалерит-2 (Sph2) отличается повышенными содержаниями Fe, U, Ni, Ba и Au, унас
ледованными, очевидно, от колломорфного и биоморфного пирита и относительно низкими 
концентрациями Cd, Sn, Sb и Te (см. табл. 3.11).

Сфалерит-3 (Sph3) содержит на 1–4 порядка меньше элементовпримесей, за исклю
чением Cd, по сравнению с предыдущими разновидностями. Вероятно, сфалерит3, разли
чимый по полисинтетическим двойникам, формировался из менее насыщенных элементами 
катагенетических растворов.

3.4.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для выборки сульфидов месторож
дения ЯманКасы, включающей пирит, халькопирит и сфалерит гидротермальных труб рас
считаны минеральногеохимические ассоциации: I(Cd + Zn + Hg + W) + II(Tl + Fe + Ti + 
Ba + Cr + Ni + Mn) + Sb + III(Pb + Te + Bi + Mo) + IV(Au + Ag + Co) – V(Sn + Cu + Se) –  
U – V. Первая ассоциация соответствует сфалериту, частично взаимодействовавшему с мор
ской водой, на что указывает связь с W. Вторая ассоциация принадлежит колломорфному пи
риту, содержащему «низкотемпературные» (Mn, Tl, Ba) и литогенногидрогенные элементы 
(Ni, Ti, Cr). Третья ассоциация включает наиболее распространенные теллуриды висмута и 
свинца. Теллуриды обычно концентрируются в среднетемпературном халькопирите, обога
щенном молибденом, вероятно, поступившим из морской воды. Появление четвертой ассо
циации, вероятно, связано с кобальтсодержащим эвгедральным пиритом, ассоциирующим с 
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включениями самородного золота и теллуридами. Пятая ассоциация отражает присутствие 
высокотемпературного халькопирита.

Менее отчетливыми являются ассоциации, рассчитанные для пирита гидротермальных 
труб палеокурильщиков: I(Cd + Zn) + II(Hg + Ag + Te + Au + Bi) + W + Tl + Se + Fe – III(Ti + 
Ba + Cr + Ni) + IV(Sb + Sn + Pb + Mo) – V –Mn –U – Cu –As – Co. Первая ассоциация соответ
ствует сфалериту. Обращает на себя внимание выделение Hg во вторую ассоциацию, которая 
отражает микровключения теллуридов. Третья ассоциация, вероятно, связана с присутствием 
барита и литогенногидрогенной составляющей в колломорфном пирите. Менее очевидной 
представляется четвертая ассоциация, которая теоретически может быть обусловлена микро
включениями молибденитгалениттетраэдритового парагенезиса. Однако молибденит в сра
стании с пиритом пока не обнаружен.

Для гидротермального халькопирита1 рассчитаны следующие минеральногеохимиче
ские ассоциации: I(Cd + Zn) + II(Hg + Ag + Au + Te + Mo + Bi) – Ni – III(Se + Sn) + IV(Sb + As) –  
W – V(Ba + Cr) + VI(V + Tl + Mn) – Ti + VI(Fe + Cu) – U. Первые две ассоциации связаны 
со сфалеритом и теллуридами. Третья и седьмая ассоциация соответствуют высокотемпера
турному халькопириту, четвертая – блеклым рудам. Пятая ассоциация характеризует присут
ствие барита и литогенной компоненты. Шестая ассоциация отражает гидрогенные и низко
температурные элементы.

Псевдоморфный халькопирит2 показывает следующие минеральногеохимические ассо
циации: I(U + Pb) + II(Cd + Zn) + Ba – III(As + Ni + Co + Sb)+ IV(Au + Bi + Hg + Se) + V(Sn + 
Ti + Ag) – VI(Cr + V) – W – VII(Fe + Tl + Mo + Mn) – Cu – Te. Связь U c Pb в первой ассоциа
ции можно объяснить присутствием в халькопирите радиогенного свинца, образовавшегося 
при распаде урана, в свою очередь, поступившего из морской воды. Вторая ассоциация со
ответствует микровключениям сфалерита. Третья может быть связана с блеклыми рудами  
и стибнидами и арсенидами Co и Ni (последние пока не обнаружены) или с реликтовыми 
включениями колломорфного пирита, всегда обогащенного Co, Ni, As и Sb. Четвертая ассоци
ация объединяет теллуриды и самородное золото. Несмотря на значимую связь Te c Se, Bi, Hg 
и Au, этот элемент находится в конце корреляционного пути. Это свидетельствует о том, что 
в халькопирите присутствуют и другие соединения Au, Bi и Hg, например, самородное золото 
и селениды. В пятую ассоциацию входят элементы, которые, за исключением Ti, образуют 
изоморфную примесь в халькопирите. Появление Сr и V в шестой ассоциации, скорее всего, 
объясняется микровключениями вулканокластики, преобразованной в морской воде. Седьмая 
ассоциация представляет реликтовые включения колломорфного пирита.

Минеральногеохимические ассоциации в гидротермальном сфалерите представлены 
следующими сочетаниями: I(Cu + Fe) + II(Ni + Sn) + Se + III(V + Cr) + IV(Sb + Ag + Cd) + V(As 
+ Mn + Tl) + VI(Pb + Bi + Te) + Mo + VII(W + Au) + Co – VIII(Ti + Ba + U). Первая ассоциация 
связана с тонкой вкрапленностью халькопирита. Вторая не поддается интерпретации. Третья 
ассоциация включает элементы литогенногидрогенной группы. Четвертую ассоциацию, ве
роятно, дает тетраэдрит, пятую – микровключения марказита. Шестая ассоциация отчетливо 
указывает на теллуриды свинца и висмута, седьмая – свидетельствует об отложении само
родного золота при участии морской воды. В восьмой ассоциации сосредоточены элементы 
низкотемпературной и литогенногидрогенной составляющей. 

3.4.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Месторождение 
ЯманКасы наименее метаморфизовано по сравнению с другими колчеданными месторож
дениями Урала. В рудной залежи месторождения присутствуют многочисленные фрагменты 
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медноколчеданных и медноцинковоколчеданных труб черных курильщиков, донные гидро
термальные корки, сложенные колломорфным пиритом, а также рудокластиты и продукты 
их гидротермального диагенетического преобразования. Из донных гидротермальных руд, 
содержащих первичные сульфиды, было трудно получить медный концентрат. Это прежде 
все го было связано с обилием тонких срастаний сфалерита и халькопирита, известных как 
«халькопиритовая болезнь» сфалерита, а также с присутствием цинковистого изокубанита 
[Шадлун, 1991; Зайков и др., 1995]. Наиболее наглядно гидротермальноосадочную диффе
ренциацию технофильных и токсичных элементов можно проанализировать на примере па
леокурильщиков (табл. 3.12).

В рудах месторождения широко представлены колломорфные и сажистые разновидно
сти пирита, обогащенные технофильными и токсичными элементамипримесями, которые 
попали в хвостохранилища Гайского ГОКа. Особую опасность для окружающей среды в хво
стохранилищах представляют Ni, Tl и As – потенциально мутагенные и высокотоксичные 
элементы. Учитывая неустойчивость марказита, колломорфного и сажистого пирита в ус
ловиях техногенного гипергенеза, можно предположить довольно интенсивный вынос этих 
элементов рудничными водами.

Таблица 3.12
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов палеокурильщиков

месторождения Яман-Касы
Минерал Зона n Ni Mn Ba Sb Tl Pb Fe V As Ag U Co

Py1 A1 45 5.6 4.2 2.7 2.1 1.9 1.9 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1
Mn U As V Ba Tl Fe* Ni Ag

Py1аp A2 15 2.1 1.7 1.7 1.5 1.4 1.4 1.4 1.2 1.1
Tl Mn Ag W Fe* V Ba Ti

Py2 A2 27 4.0 2.8 2.0 1.7 1.4 1.3 1.3 1.1
Se Fe As Co

Py3 A3 40 1.7 1.4 1.4 1.3
As Fe Se

Py3 B 32 2.3 1.4 1.1
Ag Tl W Mo Co Mn Fe* Au Te

Py2s C 36 2.6 2.5 2.2 2.2 2.2 1.6 1.4 1.2 1.1
Tl V Fe Au Ag As

Ms C 12 3.3 1.8 1.5 1.2 1.1 1.1
Cu* Bi V Co Ba Se Ti Sn Te As

Chp1ch A 26 2.7 2.1 2.1 2.0 1.8 1.5 1.5 1.1 1.1 1.1
Cu* Au Te Bi Sn Se Pb Ag Co Ti Mo

Chp1ch B 94 2.9 2.4 2.3 2.3 2.0 1.9 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1
Mo Bi Au Te V Cu Pb Sb Sn Ba Ag Ni Se As

Chp1ch C 25 5.3 4.0 3.2 3.0 2.9 2.6 2.4 2.3 2.3 2.0 1.5 1.5 1.4 1.3
Cd Zn Hg W Ba Sb

Chp1ch A 26 5.5 4.8 3.9 2.0 1.3 1.1
U Zn Cd Hg Sn Sb

Chp1ch B 27 7.3 4.9 4.8 3.8 2.7 2.4
Zn* W Cd Hg Sb Pb As

Chp1ch C 37 4.9 4.5 4.4 3.0 1.8 1.6 1.4
Примечание. Обозначения минералов см. табл. 3.9–3.11.
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3.5. Молодежное месторождение
3.5.1. Геологическая позиция. Молодежное месторождение изучалось Г.В. Петровым, 

Н.К. Курбановым, Е.П. Шираем, В.А. Прокиным, А.К. Тимергазиной, А.Г. ЗлотникХотке
вичем, А.В. Пуркиным, В.Ф. Рудницким, П.Я. Ярошем, С.В. Колотовым, В.В. Зайковым,  
В.В. Масленниковым и др. Обобщенный анализ геологического строения месторождения 
приводится в монографии [Медноколчеданные ..., 1988]. Месторождение расположено в вос
точной части Узельгинского рудного поля в Верхнеуральском рудном районе. В геологиче
ском разрезе месторождения выделяются следующие толщи, относимые к карамалыташской 
свите (снизу вверх): 1) базальтовая подрудная; 2) риодацитовая рудовмещающая; 3) риолито
вая надрудная (рис. 3.23). Улутауская свита представлена двумя толщами: нижняя сложена 
андезитами, известняками и вулканомиктовыми песчаниками, верхняя – алевролитами и пес
чаниками, перемежающимися с потоками андезитов. На месторождении все четыре рудных 
тела приурочены к горизонту вулканогенноосадочных пород, располагающемуся вдоль гра
ницы риолитдацитовой и риолитовой толщ. Риолиты подрудной толщи подвержены интен
сивным гидротермальнометасоматическим преобразованиям, тогда как кварцевые риолиты 
надрудной толщи затронуты лишь зеленокаменным автометаморфизмом. Основные запасы 
руд сосредоточены в первом и втором линзовидных рудных телах, падающих на восток под 
углами 25–60°. Субмеридиональные раздвиги разделяют их на ряд блоков. Месторождение 
с 1981 по 2003 гг. отрабатывалось карьерным способом, доработка месторождения с 2003 г. 
осуществляется подземным способом. 

3.5.2. Состав и строение рудных тел. Первая рудная залежь имеет форму пластообраз
ной линзы, которая может быть реконструирована как пологий сильно эродированный суль
фидный холм (рис. 3.24). В центральной части залежи располагаются массивные сфалерит
халькопиритпиритовые руды, однородные по распределению минералов. Иногда встреча
ются прослои, обогащенные борнитом. В кровле появляются элювиальные рудные брекчии, 
сцементированные баритом. Кластогенные сульфидные руды залегают в кровле и на южной 
выклинке первой рудной залежи, а также почти полностью слагают второе рудное тело. На 
флангах объединенной залежи залегают сульфидные турбидиты, постепенно сменяющиеся 
халькопиритовыми, теннантитовыми, баритовыми и борнитовыми полосчатыми рудами, ко
торые рассматриваются как продукты субмаринного гипергенеза рудокластитов. Выделяются 
следующие подзоны, связанные с зоной гальмиролиза или субмаринного гипергенеза (сверху 

Халькопирит, попавший в медный концентрат, привлекателен для извлечения Te, Se, Мо 
и Bi. Однако руды перерабатывались пирометаллургическим методом, что привело к поте
рям этих и других ценных элементовпримесей. Воздействие выбросов соединений теллура 
на окружающую среду вокруг Медногорского комбината оказалось существенным [Удачин, 
2012]. 

Сфалерит несет традиционные токсичные элементыпримеси, среди которых наиболее 
опасными являются Cd и Hg. Появление потенциально токсичных As и Pb связано с присут
ствием в нем многочисленных микровключений галенита и теннантита. 

В целом, подобные месторождения должны перерабатываться гидрометаллургическим 
методом. В карьере месторождения осталась значительная часть (десятки тысяч тонн) са
мой богатой по содержаниям металлов южной выклинки рудной залежи, сложенной суль
фидными турбидитами. Диагенетический халькопирит, обогативший турбидиты, содержит 
промышленные количества Te, Bi, Ag и Au, которые могут быть извлечены в будущем при 
до ра ботке месторождения.
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Рис. 3.23. Геологический разрез Молодежного месторождения по [Масленников, 1999]: 
1 – массивные медноцинковоколчеданные руды; 2 – кластогенные руды, иногда с прослоями гос

санитов; 3 – госсаниты; 4 – базальты, их лавокластиты и гиалокластиты; 5 – риодациты, их лавокласти
ты и гиалокластиты; 6 – андезиты; 7 – вулканомиктовые песчаники; 8 – известняки; 9 – четвертичные 
отложения. Цифрами указаны номера рудных тел.

Рис. 3.24. Руднофациальная реконструкция рудной залежи Молодежного месторождения по 
[Maslennikov et al., 2012]: 

а – план, б – разрез; 1 – реликты разрушенных сульфидных холмов (ядра массивных серноколче
данных руд); 2 – крупно и мелкообломочные колчеданные руды; 3 – слоистые руды; 4 – гематитовые 
продукты полного субмаринного окисления колчеданных руд; 5 – обломки труб черных курильщиков 
(а) и гидротермальных корок (б); 6 – места находок сульфидизированных трубок червей; 7 – сульфид
ный штокверк; 8 – контур рудной залежи; 9 – линия разреза. 
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вниз): 1) подзона полного окисления, представленная гематитовыми, хлоритгематитовыми и 
баритгематитовыми госсанитами; 2) подзона выщелачивания, состоящая из барититов или 
пиритовых микститов; 3) подзона борнитового или халькопиритового обогащения; 4) подзона 
«первичных» гомогенных массивных сфалеритхалькопиритпиритовых руд. К границе вто
рой и третьей подзон приурочены интервалы с повышенными содержаниями Au (до 50 г/т) 
[Масленников, Зайков, 1991].

В составе слоистой пачки, маркирующей положение рудоконтролирующего литоло
гостратиграфического уровня, участвуют эдафогенноксеногиалокластогенные брекчии  
и песчаники риодацитового состава, содержащие резургентные обломки сульфидных руд, 
базальтов, афировых дацитов, джасперитов и кварцхлоритгематитовых госсанитов. Среди 
гиалокластогенных отложений встречаются прослои сульфидных гравелитов и песчаников  
и апогиалокластогенных хлоритолитов. Особенностью слоистой пачки являются мощные (до  
0.6 м) слои магнетитхлоритгематитовых, кварцхлоритгематитовых и гематитовых гос
санитов [Зайков и др., 1989]. В кварцевых риолитах, перекрывающих рудные тела, иногда 
встречаются ксенолиты госсанитов и гематитизированных колчеданных руд.

Рудоносный вулканогенноосадочный горизонт Молодежного месторождения, вскры
тый карьером, является типичным элементом ареала колчеданоносных палеогидротермаль
ных полей. По обилию госсанитов Молодежное месторождение сходно с месторождениями 
Кипра [Constantinou, 1976]. Присутствие ксенолавокластитов указывает на сходство условий 
вулканизма и осадконакопления с современными зонами задугового спрединга, например, 
бассейна Лау в Западной части Тихого океана [Herzig et al., 1990; Fouquet еt al., 1993]. 

3.5.3. Текстуры, структуры и минеральный состав рудных фаций. В лежачем боку 
рудного тела в прожилкововкрапленных и, частично, в массивных рудах обнаружены много
численные теллуриды, теллуровисмутин, колорадоит, эмпрессит, алтаит и гессит, а также ак
цессорные пирротин и арсенопирит.

Сульфидные трубы черных палеокурильщиков характеризуются определенной зональ
ностью. В оболочках труб преобладают либо колломорфный пирит1, либо сфалерит и, ред
ко, субгедральный пирит2. Внутренняя стенка трубы (зона В) инкрустирована зернистым 
халькопиритом1, содержащим многочисленные включения алтаита, гессита и кобальтина. 
Осевой канал обычно заполнен кварцем, сфалеритом или разновидностями пирита (фрамбо
идальным, апопирротиновым эвгедральным и субгедральным( (рис. 3.25). Здесь же присут
ствуют галенит и теннантит, а также более редкие включения арсенопирита и самородного 
золота [Maslennikov et al., 2013].

Обломочные руды подразделяются на пиритовые, халькопиритпиритовые и сфалерит
халькопиритпиритовые разновидности (рис. 3.26). В рудокластах сохраняются колломорф
ные текстуры, иногда присутствуют псевдоморфозы сульфидов по тонким трубчатым червям. 
Пиритовые рудокласты и трубчатые черви нередко замещены халькопиритом2. Обычно та
кие руды содержат мало редких минералов в отличие от пиритсфалеритхалькопиритовых 
руд, состоящих из обломков черных палеокурильщиков. Особенно в этом плане выделяются 
теннантитхалькопиритовые диагениты, образовавшиеся по дистальным сульфидным турби
дитам и содержащие как псевдоморфозы халькопирита2 по пириту, так и сегрегации халько
пирита2,3 (рис. 3.27а, ве). В них обнаружены самородное золото, гессит, галенит, клауста
лит, науманнит и рокезит [Аюпова и др., 2015, в печати]. 

Совершенно другая минеральная ассоциация характерна для борнитсодержащих кла
стогенных руд, развитых в северозападном фрагменте рудной залежи. Преобразованные 
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обломочные и слоистые руды, кроме обильного барита и теннантита, содержат моусонит, 
арсеносульванит, станноидит, коллусит, ялпаит, штромейерит, самородное золото, германит, 
энаргит, маккинстрит и ялпаит [Колотов, Гмыра, 1990; Колотов, 1992; Масленников, Зайков, 
1998]. Многообразие минералов связано именно со второй залежью, в строении которой кро
ме пирита, сфалерита и халькопирита существенную роль играют борнит, теннантит и барит. 
Эти минералы рассматриваются как отражение процессов выщелачивания и повторного обо
гащения руд в процессе субмаринного гипергенеза или гальмиролиза кровли рудного тела 
[Масленников, Зайков, 1991].

Рис. 3.25. Пиритхалькопиритсфалеритовая труба Молодежного месторождения: 
а – внешний вид трубы с зонами: А – пиритсфалеритовая оболочка, В – халькопирито

вая крустификация, С – канал сфалеритового состава; б – фрагмент агрегата пирита скрытокрис
тал лической структуры с суб и эвгедральными кристаллами пирита в оболочке трубы;  
в – кристаллы пирита в сфалеритовом матриксе оболочки; г – контакт между оболочкой халькопиритсфа
леритового состава (сверху) и наружной частью стенки, представленной мелкозернистой вкрапленностью 
пирита (внизу); д – выделения акцессорных минералов в халькопиритовой зоне: алтаит (белое), галенит 
(голубое), блеклая руда (серое); е – скопления фрамбоидального пирита в канале. Фото: а – полированный 
образец, б – отраженный свет. Образец Мол0813б.
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Рис. 3.26. Дистальный сфалеритхалькопиритпиритовый турбидит: 
а – переслаивание мелкотонкообломочных сульфидных слоев с обломками нерудного материа

ла; б – реликты обломков колломорфнозонального пирита; в – фрамбоидальный пирит в ассоциации 
с кристаллическим; г – обломки зональных кристаллов пирита, сцементированные халькопиритом2; 
д – халькопиритсфалеритовые агрегаты. Фото: а – полированный образец, б–д – отраженный свет,  
б, гд – протравлено в концентрированной HNO3+CaF2. Образец Мол083.

Госсаниты Молодежного месторождения характеризуются специфическим минераль
ным составом. Признаки апосульфидных отложений – это замещение пирита халькопиритом, 
кварцем и гематитом (рис. 3.27б, жз). Кроме реликтов пирита и халькопирита, в госсани
тах обнаруживаются сфалеритмагнетитовые сегрегации, типичные для дистальных класто
генных сульфидных отложений. Новообразованный сфалерит2 сохраняется дольше других 
сульфидов. В сульфидных прослоях, напротив, более ранний сфалерит1 растворяется од
ним из первых сульфидных минералов. В госсанитах иногда сохраняется небольшая при
месь карбонатного материала, присутствует борнит, халькопирит, сростки сфалерита с маг
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Рис. 3.27. Переслаивание сульфидных и госсанитовых слоев на выклинках рудной залежи Моло
дежного месторождения: 

а – пиритхалькопириттеннантитгематитовый диагенит, образованный по дистальным сульфид
ным турбидитам (обр.  Мол103); б – чередование сульфидных и госсани то вых слоев (обр. Мол10
1); сульфидные слои: в – реликты колломорфного пирита, г – фрам боидальный пирит в ассоциации  
с крупны ми зональными кристаллами пирита, д – псевдоморфозы халькопирита1 по пириту в ассоциа
ции с халькопиритом2;  е – халькопирит2теннантитовая ассоциация; госсанитовые слои: ж – псевдо
морфозы гематита по фрамбоидальному пириту и зональным кристаллам пирита, з – гематитмагнетит
халькопиритовая ассоциация. Фото:  а, б – полированные образцы, в–з – отраженный свет.

Глава 3
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нетитом, самородное золото и редко теллуриды. Характерная особенность госсанитов Мо
лодежного месторождения, отличающая их от повсеместно распространенных джасперитов 
– это повышенные содержания рассеянных элементов (г/т): Cu (100–1500), Zn (4000–10000),  
Pb (60–800), Аg (1–30), Ba (3000–10000), Аs (300–800), Sb (80–200), Sn (5–200), Nb (8–30). 
Обращают на себя внимание повышенные содержания Au (0.1–1, иногда до 10 г/т), а также 
Pd, в аномальных случаях достигающие 0.4 г/т [Масленников, 1999; Maslennikov et al., 2012].

3.5.4. Химический состав минералов руд. Каждая морфогенетическая разновидность 
сульфидов Молодежного месторождения имеет свои химические особенности.

Колломорфный пирит-1 (Py1с), образующий оболочки палеокурильщиков, обогащен 
элементамипримесями низкотемпературной (Mn, Tl, Ba) и гидрогенной (W, Ni) ассоциаций,  
а  также Au (6–143 г/т) и Ag (611–2697 г/т) (табл. 3.13). Необычными для этой разновидности  
пирита являются значительные вариации следующих элементов (г/т): Co 90–1601, Sb 53–
1149, Se 83–721 и Te 236–3849. 

Фрамбоидальный пирит-1 (Py1f), встречающийся в осевых каналах труб палеокуриль
щиков, по химическому составу напоминает колломорфный, за исключением более высоких 
содержаний Mo 10–31 г/т (табл. 3.13). Содержания As (0.4–1.4 мас. %), Te (0.7–1.7 мас. %), 
Au (145–543 г/т) и Ag (0.3–1.2 мас. %) несколько ниже содержания этих элементов в сгустках 
фрамбоидального пирита, встречающихся в сульфидных турбидитах (Py1f), (табл. 3.15). Со
держания этих и других элементовпримесей существенно ниже во фрамбоидальном пирите, 
образовавшем оболочку трубчатых червей (Py1fw) (табл. 3.14).

Зернистый ангедральный, реже субгедральный пирит-2 (Py2) содержит гораздо мень
ше элементовпримесей, чем фрамбоидальный. Исключение соcтавляют As, Sb, Ni, Tl, кон
центрирующиеся в пирите2 в умеренных количествах (см. табл. 3.13, табл. 3.15). Особенно 
низкие содержания элементовпримесей установлены в субгедральном пирите, инкрустиру
ющем трубки червей (Py2s) (см. табл. 3.14).

Эвгедральный пирит-3 (Py3) отличается от пирита2 крайне низкими содержаниями Mn 
и других элементов низкотемпературной и гидрогенной ассоциаций (табл. 3.13, 3.15). Среди 
«ощутимых» элементовпримесей можно отметить (г/т) Co (21–250), Se (10–139), Te (106–
1474) и As (0.7–1.7 мас. %).

Гидротермальный халькопирит-1 (Chp1) характеризуется значительными вариациями 
типичных элементов высокотемпературной ассоциации (г/т): Se (117–2153), Sn (8–1807),  
Co (0–969) и Te (5–3191), а также элементов среднетемпературной ассоциации: As (19–2103) 
и Sb (6–171) (см. табл. 3.13). Вариации содержаний обусловлены неравномерным распреде
лением кобальтина и теннантита, а также, возможно, клаусталита. Повышенные содержания 
Pb (до 4.9 мас. %), обычно принадлежащего к низкотемпературной ассоциации, связаны с 
микровключениями не только галенита, но и алтаита, который по данным физикохимическо
го моделирования температурной минеральной зональности труб черных курильщиков фор
мируется при средневысокотемпературных условиях [Третьяков, Масленников, 2008]. Гид
ротермальный халькопирит, заполнивший трубки червей (Chp1w), характеризуется гораздо 
меньшими содержаниями элементов высокотемпературной ассоциации (см. табл. 3.14), а так
же присутствием включений теннантита и галенита вместо сульфоарсенидов и теллуридов.

Псевдоморфный халькопирит-2 (Chp2ps) по пиритовым рудокластам или образующий 
метасоматические сегрегации в цементирующей массе сульфидных диагенитов и госсани
тов существенно отличается от халькопирита1 не только по результатам травления, но и по 
химическому составу (см. табл. 3.15). Халькопирит2 характеризуется повышенными содер
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Таблица 3.13
Средний химический состав минералов гидротермальных труб палеокурильщиков  

Молодежного месторождения (г/т)

Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag

Py1c A1 8 1.0 525 42.3 725 29 0.4 1.4 6027 234 2.9 1678
σ 0.7 127 3.2 568 19 0.5 2.3 3070 231 1.5 1110

Py2 A2 10 1.1 267 45.3 46 13 0.1 1.0 2495 28 2.6 83
σ 0.8 214 2.0 31 9.1 0.04 2.0 1373 37 1.6 57

Py3 C 3 1.1 452 44.3 149 4.7 0.1 0.02 9005 62 2.4 121
σ 0.2 151 1.0 117 1.2 0.1 0.02 3636 68 1.3 81

Py1f C 5 3.6 962 40.4 1718 74 1.5 0.1 10591 332 30 5491
σ 2.4 725 1.7 784 83 1.4 0.1 4015 112 19 4051

Chp1 BC 31 2.9 17 31.4 334 1.9 32.6 0.3 911 481 6.3 172
σ 8.4 18 1.8 392 3.0 2.1 1.5 992 408 10 246

Sph1 A 18 5.7 61 0.6 10 0.1 0.2 66.1 42 140 1.2 125
σ 16.2 64 0.5 14 0.1 0.4 1.2 46 162 1.0 396

Sph C 20 1.1 30 4828 9,2 2.2 3121 65.8 291 108 0.8 260
σ 3.1 13 6036 13 9.3 6788 1.5 1096 59 0.7 429

Окончание таблицы 3.13

Минерал Зона n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Py1c A1 8 52 2.2 299 1762 3472 11 52 7.8 14169 59 0.042
σ 87 4.6 353 1133 6193 10 40 6.1 13904 30 0.037

Py2 A2 10 34 4.6 69 119 225 19 5.3 28 1608 7.5 0.016
σ 68 6.5 75 91 487 22 3.7 19 2086 4.9 0.018

Py3 C 3 2.0 0.15 571 803 5 1.2 13 13 2320 23 0.009
σ 2.5 0.08 429 684 4 1.3 5.6 0,9 2030 17 0.006

Py1f C 5 11 1.0 1279 10734 5 1.4 242 29 12126 55 0.140
σ 8.2 0.6 808 5262 4 1.5 182 37 6247 24 0.122

Chp1 BC 31 15 305 62 705 26 7.5 10 0.35 5683 23 0.006
σ 61 1051 49 724 70 37 10 0.28 11115 21 0.011

Sph1 A 18 2206 143 21 130 318 0.6 11 0.03 978 3.6 0.002
σ 97 154 18 310 850 1.1 39 0.03 3553 9.3 0.002

Sph C 20 2198 67 114 279 3808 0.4 13 0.06 278 2.9 0.021
σ 248 101 389 373 8699 0.5 22 0.15 535 4.0 0.074

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте. 

Глава 3
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Таблица 3.14
Средний химический состав минералов оруденелых трубчатых червей

Молодежного месторождения (г/т)

Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag
Py1fw А 6 0.5 1303 43.7 74 11 0.9 0.6 2545 9.5 1.7 161

σ 0.4 433 2.5 62 2 0.8 1.0 2350 3.4 1.7 54
Py2s В 3 0.1 84 46.5 20 22 0.1 0.1 132 10 0.5 7,9

σ 0.1 118 0.0 26 13 0.1 0.1 165 1.5 0.7 11
Sph1w С1 5 0.1 37 0.3 0.1 0.2 0.2 66.8 18 34 0.6 33

σ 0.2 10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 6.2 17 0.7 5.8
Chp1w С2 8 0.0 0.3 31.6 0.2 1.8 33.9 0.004 8.6 30 0.4 5.1

σ 0.0 0.5 0.6 0.4 4.3 0.5 0.002 6.6 18 1.1 3.9
Окончание таблицы 3.14

Минерал Зона n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U
Py1fw А 6 46 13 610 37 6523 3.11 2.06 3.37 745 0.096 0.037

σ 52 31 653 10 10487 4.14 0.54 3.57 104 0.025 0.015
Py2s В 3 2.3 49 6.9 1.2 1.6 3.57 0.28 2.42 32 0.003 0.003

σ 3.0 56 8.5 1.9 1.0 5.87 0.44 4.03 47 0.004 0.002
Sph1w С1 5 2616 43 25 1.4 822 0.43 0.37 0.05 110 0.051 0.018

σ 64 35 33 0.5 1459 0.71 0.23 0.03 108 0.107 0.025
Chp1w С2 8 0.5 48 2.4 0.7 4.3 0.01 0.21 0.01 17 0.183 0.014

σ 0.3 33 1.7 1.0 12 0.01 0.41 0.01 13 0.426 0.037

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте.
жаниями Mn, унаследованными от колломорфного пирита. Часто не удается отделить халько
пирит1 и 2 от сегрегационного халькопирита-3 (Chp3), в котором гораздо выше содержания 
Ti, V, Cr, U, Mn и W за счет микровключений нерудных минералов (см. табл. 3.15). В обе
их разновидностях халькопирита содержания Sn (0–3.4 мас. %), Pb (101–9696 г/т), Se (55– 
3772 г/т), Au (0.01–85 г/т), Ag (4–2448 г/т) и Te (3–1073 г/т) сильно варьируют за счет микро
включений касситерита, клаусталита, гессита и самородного золота.

В борните (Bo) установлены три главные изоморфные примеси: Ag (0.1–0.2 мас. %),  
Bi (357–520 г/т) и Se (501–610 г/т) (см. табл. 3.15).

По сравнению со сфалеритом-2 (Sph2) из турбидитов (см. табл. 3.15), в сфалерите-1 
(Sph1) из каналов палеогидротермальных труб гораздо выше содержания Te, Au, Ag, Bi, As, 
Sb, Pb и Cu (табл. 3.13), за счет микровключений теллуридов, самородного золота, теннанти
та, галенита и халькопирита. Однако в сфалерите2 концентрации Sn, Mn, Tl, Mo, Cr, Hg, U и 
Ba гораздо выше, чем сфалерите1 (см. табл. 3.13–3.15).

3.5.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для общей выборки сульфидов Мо
лодежного месторождения рассчитаны следующие минеральногеохимические ассоциации: 
I(Cd + Zn + Hg) + II(Sn + V + Cr + U + Ti) + Co + III(Ag + Au + Te) + IV(As + Sb) + V(Tl + 
Fe + Mn + Ni + Pb) + VI(Se + Cu + Bi) – VII(Mo + Ni) – VIII(Ba + W). Первая ассоциация со
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Таблица 3.15 
Средний химический состав минералов сульфидных турбидитов и их диагенитов 

Молодежного месторождения (г/т)

Минерал Фация n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag

Py1f турбидит 12 7.9 1323 42.9 433 68 0.4 0.4 7570 255 21 818
σ 7.7 1347 2.6 481 49 0.5 0.6 3007 215 20 675

Py2 турбидит 43 7.0 382 45.5 94 34 0.3 0.1 5517 85 7 81
σ 17.6 466 1.0 185 86 0.6 0.2 4083 143 16 133

Py3 турбидит 5 0.6 2 46.3 755 13 0.4 0.02 1230 697 4.0 191
σ 1.0 4 0.3 824 25 0.5 0.04 1114 515 4.8 415

Chp2ps турбидит 20 6.8 946 32.6 224 5 31.6 0.06 1525 318 8.4 162
σ 15 1665 2.5 440 11 3.3 0.10 2648 326 11 256

Chp3 диагенит 30 57 185 31.4 290 2.4 33.1 0.01 1133 1164 4.2 299
σ 172 586 1.6 887 5.1 1.8 0.02 4613 1012 7.3 630

Bo диагенит 10 2.7 138 12.7 17 0.2 61.9 0.002 51 501 2.9 1857
σ 5.7 365 0.9 25 0.2 1.5 0.002 90 109 4.3 659

Sph2 диагенит 16 0.9 178 0.8 5.6 1.1 0.1 64.8 84 86 2.5 37
σ 1.3 144 1.4 17 3.1 0.4 3.0 213 9 2.3 45

Окончание таблицы 3.15

Минерал Фация n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Py1f турбидит 12 18 1.4 313 511 8344 10 17 15 10173 43 1.19
σ 27 1.7 276 351 19559 28 10 11 10219 62 2.93

Py2 турбидит 43 4.8 0.6 334 120 181 1.2 2.6 16 2255 50 0.05
σ 11 1.0 767 168 975 3.1 1.9 18 6084 90 0.14

Py3 турбидит 5 0.8 31 58 509 0.2 0.1 5.5 0.2 756 33 0.01
σ 1.6 66 124 604 0.4 0.1 11 0.3 1558 43 0.01

Chp2ps турбидит 20 4.6 96 242 215 3525 2.5 6.6 2.5 4648 21 0.03
σ 8.1 227 450 384 14495 6.2 12 5.0 9696 32 0.06

Chp3 диагенит 30 0.5 1167 63 95 384 5.1 0.39 0.9 343 28 1.66
σ 1.3 6214 284 201 846 18 0.59 1.9 861 34 3.99

Bo диагенит 10 0.5 10 10 0.5 3.4 4.9 0.03 0.7 261 418 0.32
σ 0.5 12 20 0.7 4.9 8.2 0.03 0.9 185 62 0.49

Sph2 диагенит 16 2339 523 35 15 6813 0.1 0.81 0.2 128 0.8 0.04
σ 154 763 32 24 26654 0.2 0.75 0.7 132 0.8 0.09

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте.

Глава 3
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ответствует сфалериту с изоморфной примесью Hg и Cd. Во вторую ассоциацию попадают 
элементы литогенной группы. Однако Sn и V могут иметь двойственную природу и быть 
связаны с включениями колусита. Третья ассоциация указывает на парагенезис гессита с са
мородным золотом. Четвертая ассоциация принадлежит теннантиту. Пятая ассоциация объ
единяет элементыпримеси в колломорфной и фрамбоидальной разновидностях пирита. Ше
стая ассоциация соответствует халькопириту и борниту с изоморфными элементами (Se, Bi).  
В седьмой ассоциации оказываются гидрогенные элементы (Mo, Ni). Корреляция Ba и W в 
восьмой ассоциации пока не может быть объяснена. Очевидно, что барит формировался при 
участии морской воды, поставлявшей W. Другое объяснение связано с парагенезисом барита 
и хлорита, который обогащен литогенным W.

В выборке, состоящей из всех разновидностей пирита, выявлено восемь минерально
гео хи мических ассоциаций: I(Cd + Zn) + II(W + Ba) + III(Hg + Co + Te + Au + Ag) + IV(Pb + Se) 
+ Sn – Fe – Tl – V(As + Sb) – VI(Cu + Bi + V) + VII(Cr + Ti + U) – VIII(Ni + Mn + Mo). Первая 
ассоциация соответствует микровключениям сфалерита, вторая – барита, третья – фрамбо
идальному и колломорфному пириту, а четвертая – селенистому галениту или клаусталиту. 
Пятая ассоциация принадлежит микровключениям теннантита, шестая – борнита. В седьмой 
ассоциации концентрируются элементы литогенной составляющей, которая попадает в пирит 
из вмещающей нерудной матрицы. Восьмая ассоциация объединяет гидрогенные элементы.

Минеральногеохимические ассоциации в халькопирите следующие: I(Cd+Zn) – II(Sb + 
Tl + Ni) + III(Co + As + Hg + Sn) + IV(V + Cr + U + Ti) + V(Bi + Ag + Se) + Pb + VI(Au + Te) + 
VII(Mo + Ba) + VIII(Fe + Mn) –W – Cu. Первая ассоциация отражает микровключения сфале
рита, вторая – пирита, третья  – кобальтина, мышьяковистого пирита, возможно, колорадоита 
и касситерита. В четвертую ассоциацию входят литогенные элементы нерудной составляю
щей. В пятой ассоциации присутствуют изоморфные элементы, характерные для включений 
селенистого галенита. Свинец занимает двойственную позицию между пятой и шестой ассо
циациями. Очевидно, частичное отношение Pb к шестой ассоциации связано с микровключе
ниями теллуридов. Шестая ассоциация указывает на преимущественно теллуридную форму 
золота в халькопирите. Корреляция Ba с Mo в седьмой ассоциации свидетельствует в пользу 
того, что барит в халькопирите отлагался при участии морской воды, богатой Mo. Восьмая 
ассоциация, вероятно, связана с микровключениями пирита или магнетита.

Сфалерит включает следующие минеральногеохимические ассоциации: I(Sb + As) 
+ Cu + II(Fe + Tl + Cr + Mo + Mn) – III(U + Co) – IV(Te + Ag + Au) – V(Sе + Pb + Bi) – 
I(W + V + Ti) – Ba – VII(Hg + Cd) + Zn – Sn. Первая ассоциация соответствует включени
ям теннантита, вторая – халькопирита и пирита. Промежуточное положение меди озна
чает принадлежность к обеим ассоциациям. Третья ассоциация указывает, что часть ко
бальта является либо гидрогенной, либо литогенной изза двойственной природы урана.  
В чет  вертую ассоциацию попадает парагенезис гессита и самородного золота. Появление 
пя той ассоциации обязано микровключениям селенистого висмутсодержащего галени
та. В шестую ассоциацию входят литогенные элементы благодаря нерудным включениям.  
В седьмую ассоциацию попадают изоморфные элементы, характерные для сфалерита.

3.5.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Руды Молодеж
ного месторождения сходны с рудами месторождений кипрского типа и предыдущих под
типов уральского рудноформационного типа в связи с присутствием колломорфного и био
морфного пирита, псевдоморфоз пирита по пирротину. Эти морфогенетические типы пирита 
являются индикаторами высокожелезистых гидротермальных флюидов. В трубах черных ку
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рильщиков, в отличие от труб современных аналогов кипрского типа, присутствуют кобаль
тин и обильные теллуриды, также как и в трубах выше описанных подтипов месторождений 
уральского рудноформационного типа. Основным отличием является появление существен
ных количеств барита, галенита и теннантита. Ярко выражена зона субмаринного гипергене
за, содержащая аутигенные разновидности борнита, халькопирита, блеклых руд, теллуридов 
и селенидов, сульфидов олова, серебра и меди, а также касситерит.

Халькопирит содержит ощутимые количества свинца, который может быть извлечен в 
процессах гидрометаллургического передела. Сфалерит характеризуется умеренными коли
чествами токсичных элементов, изоморфно входящих в его структуру (Cd, Hg). Нередко со 
сфалеритом ассоциируют теннантит и селенистый галенит. Однако основная часть потенци
ально токсичных элементов, таких как Pb, Co, As и Te, теряется в хвостохранилищах вместе с 
колломорфным и фрамбоидальным пиритом (табл. 3.16). Аномально высокие содержания Au 
и Ag в пирите делают его перспективной рудой на эти элементы, что может обеспечить эко
номически выгодное извлечение других одновременно высокотехнологичных и токсичных 
элементов. Гораздо меньше концентрации полезных и токсичных элементов за исключением 
As, Tl и Ni в кристаллическизернистых разновидностях пирита. Колломорфный и фрамбо
идальный разновидности пирита относятся к полупроводникам pтипа, тогда как кристал
лическизернистые разновидности пирита относятся к полупроводникам nтипа. Разделение 
полупроводников n и pтипа пирита возможно флотационными методами [Чантурия, 2006; 
Чантурия и др., 2009; Чантурия, Видергауз, 2008], что открывает перспективы повторного ис
пользования пиритовых хвостохранилищ в районе Учалинского ГОКа.

Таблица 3.16
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов 

в палеокурильщиках Молодежного месторождения

Минерал n Pb Au Co Te As W Ag Ni Sb Fe Tl Mn Ba

Py1c 8 5.6 4.1 3.9 3.3 3.0 3.0 2.8 2.3 1.8 1.8 1.6 1.5 1.5
Te Au Ni Sb Mn As Co Pb Tl Mo Ag Ba U Fe W

Py1f 23 5.0 4.9 4.3 3.6 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 3.1 2.8 2.5 2.2 1.8 1.7
Tl As Ni Fe Sb W

Py23 64 3.3 2.3 2.1 1.9 1.6 1.1
Pb Cu W Co Fe Se Sn Te

Chp1 39 1.8 1.8 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1
Ti V Cr U Sn Se Cu Mn Co Fe W

Chp2,3 50 5.6 4.6 3.8 3.4 3.2 2.6 1.8 1.4 1.4 1.3 1.1
Bi Cu Ag Se W U

Bo 10 5.4 3.4 3.1 1.6 1.3 1.1
Zn Cd Hg

Sph1 43 3.5 3.4 2.0
Hg Cd Zn Ba Sn

Sph2 16 3.7 3.5 3.4 2.9 2.2

Примечание. Обозначения минералов см. табл. 3.13–3.15.
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3.6. Октябрьское месторождение
3.6.1. Геологическая позиция. Октябрьское месторождение занимает центральную 

часть верхнего колчеданоносного уровня Маканского рудного поля (рис. 3.28). Оно приуро
чено к внутридуговому рифту [Масленников, 1991; 1999; 2006]. По данным И.Б. Серавки
на [1986], все известные рудные тела Маканского поля локализуются в вершинной кальдере 
одноименного стратовулкана. В геологическом разрезе рудного поля снизу вверх выделяют
ся три толщи: 1) подрудная андезибазальтовая мощностью более 500 м; 2) рудовмещающая 
осадочновулканогенная андезидацитовая, дацитовая мощностью 100–700 м; 3) надрудная 
риодацитовая 100–770 м, содержащая слоистую пачку андезитового и андезибазальтового со
става мощностью 1–40 м (рис. 3.29). В рудовмещающей толще полициклического строения 
концентрируется несколько месторождений: Маканское, НовоМаканское, Ташкулинское и 
Октябрьское. На Маканском рудном поле насчитывается более 60 рудных тел, которые явля
ются фрагментами всего лишь нескольких рудных залежей, разобщенных развигами [Мас
ленников, 1999].

Маканское рудное поле является одним из первых объектов, на котором на основе де
тального литологостратиграфического анализа доказывается раздвиговая природа колче
даноносных структур, и реконструированы расчлененные на части палеогидротермальные 
поля. Выделены шесть рудоконтролирующих вулканогенноосадочных горизонтов, каждый 
из которых имеет свои литологические особенности, позволяющие распознавать страти
графическую принадлежность фрагментов околорудных пачек [Масленников, 1991; 1999].  
Реконструированные в Маканской полициклической структуре палеогидротермальные поля 
залегают в узкой зоне, представляющей в современном геологическом разрезе грабен шири
ной 2–3 км глубиной от 100 до 400 м, напоминающий по размерам рифтовую долину хреб
та ХуандеФука (Тихий океан). Грабен заполнен вулканогенноосадочными отложениями. 
С югозапада и северовостока вулканическая депрессия граничит с базальтовыми грядами 
по разломам (типа листрических). Наблюдается асимметрия в строении бортов грабена, по
добная той, которая установлена Л.П. Зоненшайном и М.И. Кузьминым [1993] для некото
рых участков рифтовых долин СрединноАтлантического хребта: югозападный склон яв
ляется «аномальным» с выходами на палеоповерхность габбродиабазов, гранодиоритов и 
продуктов их придонного разрушения; северовосточный – «нормальный», сложен породами  
гиалокластитбазальтового эффузивного комплекса. В центральной части базальтового дна 
вулканодепрессии прослеживается прерывистое андезибазальтовое осевое поднятие шири 
ной 200–300 м, типичное и для современных рифтовых долин, осложненных осевыми  каль
дерами.

3.6.2. Состав и строение рудных тел. Примером сильно разрушенных сульфидных 
холмов является Главная рудная залежь Октябрьского месторождения. Центральная часть 
рудной залежи, имеющая макcимальную мощность, наследует реликтовую форму сульфид
ного холма, покрытого обломочными сульфидными рудами и ритмичнослоистыми сульфид
нохлоритолитяшмовыми отложениями. В основании гидротермального ядра встречаются 
реликтовые сфалеритхалькопиритбаритовые трубы черных курильщиков, окруженные ре
ликтами двустворчатых моллюсков с кварцевыми ядрами [Масленников, 1991]. Брекчиевые и 
слоистые сульфидные руды распространяются далеко от рудного тела. В пониженных частях 
рельефа руды переслаиваются с барититами, гиалокластогенными песчаниками и силицита
ми. Колломорфные текстуры в сплошных рудах сохраняются редко и только в виде реликтов, 
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Рис. 3.28. Реконструкция палеогидротермального поля Октябрьского месторождения по [Маслен
ников, 1999]: 

1 – базальты, габбро, диабазы дорудные; 2 – андезиты и дациты: 3 – эдафогенные брекчии ан
дезитового и дацитового состава; 4 – ксенолавокластиты ЮжноОктябрьского дацитового купола; 
5 – ксенолавокластиты Ташкулинского дацитового купола; 6–7 – ксенокластолавы куполов: 6 – Южно
Октябрьского, 7 – Ташкулинского; 8 – рудокласты ксеногенные; 9 – ксеногиалокластогенные песчаники 
с примесью и прослоями пирита; 10 – кластогенные и густовкрапленные золотоносные пиритовые руды 
с примесью гиалокластики; 11 – медноцинковоколчеданные залежи; 12 – апопелитовые микрокварци
ты; 13 – переслаивание кремнистых пелитолитов и гравийнопсаммитовых гиалокластогенных тефрои
дов; 14 – границы Маканской структуры; 15 – границы палеогидротермального поля Октябрьского ме
сторождения; 16 – контуры глубокозалегающих рудных тел; 17 – направления сноса рудокласттического 
(а) и гиалокластического (б) материалов; 18 – дайки кварцплагиоклазовых риодацитов. 
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Рис. 3.29. Поперечный схематический геологический разрез через центральную часть Маканского 
рудного поля по [Масленников, 1999]: 

Толщи баймакбурибайской свиты (D2bbr): 1 – вторая толща: базальты, диабазы, габбро; 2, 3 – тре
тья толща: 2 – кварцевые диориты, плагиограниты, 3 – андезибазальты, андезиты с многочисленными 
дайками разного состава и эдафогенными брекчиями; 4–11 – четвертая толща: 4 – андезиты и их гиало
кластиты, 5 – ксенокластолавы и ксенолавокластиты андезитового состава, 6 – дациты флюидальнопо
лосчатые и их лавокластиты Октябрьского купола, 7 – ксенокластолавы афировых дацитов Ташкулин
ского купола, 8 – ксенокластолавы афировых дацитов, 9 – вулканомиктовые песчаники эдафогенные, 
гиалокластогенные и ксеногиалокластогенные нерасчлененные, 10 – ксенолавокластиты кварцевых 
дацитов, 11 – алевролиты, кремнистые пелитолиты; 12 – колчеданные руды; 13–14 – пятая толща: 13 – 
гиалокластиты, лавокластиты и их тефроиды андезибазальтового и риодацитового состава с прослоями 
кремнистых пелитолитов, 14 – силлы, лавы, купола и дайки плагиоклазовых, кварцплагиоклазовых 
риолитов и риодацитов.

однако среди силицитов и аргиллитов встречаются линзы колломорфного пирита и прослои 
глобулярного пирита. 

На верхнем стратиграфическом уровне основным источником рудокластического мате
риала служила верхняя рудная залежь, представлявшая собой несколько фрагментов рудных 
тел (№  1, 2, 3, 4 и др.), разделенных дайками риолитов (рис. 3.30). В строении залежи уста
новлены реликты сульфидных холмов и труб палеокурильщиков. Обильный рудокластиче
ский материал переносился в юговосточном направлении, где смешивался с ксеногиалокла
стогенными песчаниками, поступающими при рассыпании третьего источника обломочного 
материала – Ташкулинского ксенокластолавового дацитового купола. Рудные тела нижнего 

Рис. 3.30. Реконструированная главная рудная залежь Октябрьского месторождения по [Маслен
ников, 2006]. Условные обозначения см. рис. 3.14. 
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стратиграфического уровня представлены, в основном, слаборазрушенными двухэтажными 
сульфидными холмами (Ташкулинское №  35, Маканское и НовоМаканское рудные тела).  
В центральной части сульфидных холмов рудокластиты также, как и донные гидротермаль
ные руды подверглись гидротермальным изменениям. Тем не менее, в кровле рудного тела  
№  35 в составе надрудной пачки гиалокластитов при проходке штрека встречены линзы ру
докластитов хорошей сохранности. Некоторые обломки представлены крупнозернистым сфа
леритом, напоминающим сфалерит труб палеокурильщиков. На выклинках рудных залежей 
(Маканское, Ташкулинское35) наблюдались сильно преобразованные пиритовые песчаники, 
иногда переслаивающиеся с розовыми и серыми кремнистыми пелитолитами. Обломочная 
природа сульфидных слоев подтверждается 1) срезанием зональности кристаллов и тек
стурным рисунком рудных обособлений; 2) совместным нахождением обломков различного 
состава, текстуры и структуры; 3) уменьшением размера обломков с удалением от холмоо
бразной части рудной постройки в фациальном ряду: рудные брекчии – рудные гравелиты 
с градационной слоистостью, характерной для проксимальных турбидитов – сульфиднопе
литолитовые ритмиты, типичные для отложений дистальных турбидитов; 4) присутствием 
незамещенных сульфидами обломков вулканитов; 5) тонким переслаиванием гематита и кла
стогенного пирита и отсутствием признаков замещения первого вторым. 

3.6.3. Текстуры, структуры и минеральный состав рудных фаций. На Октябрьском 
месторождении выделено несколько рудных фаций – донные гидротермальные, гидротер
мальноосадочные, кластогенные, придонные гидротермальнометасоматические и гидротер
мальные жильные. 

Донные гидротермальные фации представлены трубами черных и серых палеокуриль
щиков. Первые находки пиритсфалеритхалькопиритовых труб, ассоциирующих с окварцо
ванной пригидротермальной фауной, на месторождении сделаны еще в 1983 г. в основании 
первого и второго рудных тел Главной залежи [Масленников, 1986; 1991]. Впоследствии в 
сульфидных брекчиях нами выявлены мелкие (1–2 см диаметром) фрагменты почти целых 
сульфидных труб палеокурильщиков (скв. 887). Установлено три типа сульфидных труб, ко
торые образуют непрерывный минералогический ряд: сфалеритхалькопиритовые, пирит
сфалеритхалькопиритовые и халькопиритсфалеритовые. Этот ряд, как и на месторождени
ях типа куроко (баймакского), завершается диффузерами сфалеритового состава. Изученные 
нами трубы имеют специфическую минералогическую зональность (рис. 3.31а). В оболочках 
труб присутствуют кристаллы пирита2 с грубой зональностью роста и колломорфными ре
ликтами (рис. 3.31б) и эвгедральные кристаллы пирита3 с микровключениями сфалерита 
(рис. 3.31в). Зерна пирита сцементированы сфалеритом и халькопиритом. Внутренняя стен
ка типичной трубы инкрустирована халькопиритом1 (рис. 3.31г). В интерстициях агрегатов 
халькопирита концентрируется сфалерит1 (рис. 3.31д). Соотношение сфалерита к халько
пириту возрастает в выявленном минералогическом ряду труб. Из акцессорных минералов в 
халькопирите встречаются редкие включения алтаита, теннантита и эвгедрального пирита. За 
слоем халькопирита по направлению к центру трубы обычно следуют слои крупнозернистого 
сфалерита, затем барита и кварца. В сфалерите присутствуют одиночные кристаллы и ден
дритовидные сростки кристаллов халькопирита. Появление последних свидетельствует о со
вместном росте части сфалерита и халькопирита. Отличительная особенность сфалерита ка
налов труб – присутствие тонкой субмикронной густой вкрапленности халькопирита («халь
копиритовой болезни») (рис. 3.31е). Друзовый сфалерит каналов труб богат акцессорными 
минералами, среди которых наиболее распространены галенит, тетраэдрит, гессит, самород

Глава 3
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Рис. 3.31. Пиритсфалеритхалькопиритовая труба Октябрьского месторождения:
 а – внешний вид трубы с зонами: А – наружная оболочка, В – внутрення стенка, С – осевой 

канал; б – эвгедральный пирит (Py) на границе оболочки и халькопиритовой (Chp) стенки; в – пойки
литы халькопирита и сфалерита в ядре кристалла пирита (Py), там же; г – копьевидный халькопирит в 
сфалерите на контакте стенки с каналом; д – заполнение осевого канала сфалеритом (серое) и кварцем 
в интерстициях (черное); е – синтаксическая вкрапленность халькопирита в сфалерите (Sph) канала, 
интерстиции заполнены кварцем и баритом. Фото: а – полированный образец, б–е – отраженный свет. 
Образец 0–886–82в.

ное золото и более редкий теллуровисмутит. Все эти минералы образуют тесные взаимные 
срастания. Гораздо реже встречаются алтаит и петцит. Осевой канал трубок сложен баритом 
и кварцем. Некоторые акцессорные минералы, включая галенит и теннантит (реже – золото), 
присутствуют на границе сфалерита и кварца. Теллуриды для сфалериткварцбаритовой ас
социации не характерны.

Гидротермально-осадочные фации широко представлены в рудах и рудоконтролиру
ющих горизонтах Октябрьского месторождения. Реликты колломорфного пирита – непре



148

менный признак слаборазрушенных сульфидных холмов нижних уровней месторождения. 
В большинстве случаев они гидротермально преобразованы в агрегаты зонального пирита. 
В рудокластических залежах верхних уровней фрагменты колломорфного пирита почти не 
встречаются. Исключение составляют слоистые отложения колломорфных сульфидов [Мас
ленников, 1991; 2006]. Пирититы образуют тонкие прослои и параллельноплойчатые пла
сты. Распределение сульфидного материала в пределах каждого слоя неравномерное с уве
личением количества сульфидных вкрапленников на отдельных участках. Среди сульфидов 
преобладают небольшие (до 10 мкм) эв и субгедральные (кубические) кристаллы пирита 
и их сростки, образующие сегрегации. В центре каждого кристалла после травления кон
центрированной HNO3 наблюдаются включения глобулей колломорфного пирита, каждая 
из которых образовалась вокруг точечной затравки. Кроме микроскопических глобулей,  
в пирититах распространены крупные (до 10 см) «конкреции» почковидного колломорфного 
пирита. Появление диагенетического пирита2 связано с трещинами, возникшими после ли
тификации слоистых пирититов. Отдельные обособления колломорфного пирита частично 
замещены кварцем.

Обломочные сульфидные руды, широко распространенные на Октябрьском месторож
дении, пока изучены слабо. Их можно подразделить на несколько субфаций: 1) элювий;  
2) коллювий; 3) флюксотурбидиты; 4) проксимальные турбидиты или грейдиты и 5) дисталь
ные турбидитыритмиты. Они образуют последовательные литологофациальные ряды по 
мере удаления от сульфидных построек. Особый интерес для понимания связи минерального 
состава кластогенных рудных фаций и их технологических свойств имеют борнитсодержа
щие обломочные руды уже отработанного первого рудного тела Октябрьского месторожде
ния. Они были представлены мелкообломочными коллювиальными брекчиями, интенсивно 
преобразованными в стадию субмаринного гипергенеза. В изученных рудокластитах контак
ты соседних обломков точечные, а при преобладании тонкообломочной и кварцевой цемен
тирующей массы – обособленные. Содержания кварца в цементе иногда достигают 20 %. 
Основное количество кварца образовалось на месте растворения мелких рудокластов. Раз
меры рудокластов в значительном объеме рудной залежи обычно не превышают 0.5–2 см, 
что указывает на сильную дезинтеграцию колчеданных руд на стадии субмаринного гиперге
неза сульфидного холма. Иногда в коллювии наблюдаются прослои сульфидных песчаников  
с округлой формой обломков, что указывает на их интенсивное растворение. Встречаются об
ломки массивных, зернистых, реже крустификационных пиритовых, халькопиритпиритовых 
и сфалеритовых руд. Многие пиритовые рудокласты частично замещены диагенетическим 
халькопиритом, а последний – борнитом и сфалеритом иногда с примесью барита. Отличи
тельная особенность рудокластитов первой залежи Октябрьского месторождения – присут
ствие золота, дигенита, блеклых руд. 

Гидротермально-метасоматические фации составляют центральную часть (ядро) суль
фидного холма. Однако на верхнем и нижнем стратиграфических уровнях гидротермально
метасоматические руды имеют различный облик. На верхнем стратиграфическом уровне  
в ядре сульфидного холма Главной рудной залежи (тела №  1 и 2) гидротермальнометасо
матические процессы проявились в замещении исходных руд халькопиритом, и в меньшей 
степени, пиритом и сфалеритом. Судя по брекчиевидным текстурам руд, процесс сопрово
ждался растворением значительных объемов сфалерита. На нижнем стратиграфическом 
уровне (Ташкулинское35, НовоМаканское, Маканское и др.) ядра рудных тел представле
ны массивным серным колчеданом. Гидротермальные преобразования происходили в осевой 
части сульфидных построек с формированием гомогенных пиритовых руд. В таких рудах 
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плохо сохраняются признаки донных гидротермальных корок колломорфного пирита и его 
рудокластов. Судя по текстурам руд, предполагается, что исходные содержания сфалерита 
были незначительными, и его выщелачивание не привело к массовому обрушению руд, как 
это наблюдается для Главной залежи. 

Появление возможности гидротермальнометасоматического перераспределения цвет
ных металлов многими исследователями видится в возникновении зоны активизации хими
ческих реакций при смешении концентрированных гидротермальных растворов с морскими 
водами, имеющими высокий окислительный потенциал [Меднорудные..., 1987]. Гипотеза 
«зонной чистки» или гидротермальнометаморфических преобразований рудных залежей 
получила признание и развитие в трудах по месторождениям Урала [Медноколчеданные..., 
1992; Прокин и др., 1983], Алтая [Авдонин, 1994] и Японии [Ohmoto, 1996]. Предполага
ется, что по мере гидротермальнометасоматического преобразования исходных колломорф
ных и крустификационных руд, характерных для курильщиков, диффузеров и продуктов их 
разрушения, и по мере нагревания нижней части растущего холма халькопирит и сфалерит  
замещаются пиритом. В результате этих процессов Cu, Zn и Au частично переносятся к кров
ле холма, где вновь осаждаются в виде сфалерита, халькопирита и минералов золота. Дру 
гая часть этих минералов захватывается в виде ядер быстро растущим субгедральным  
пиритом.

3.6.4. Химический состав минералов руд. Колломорфный пирит-1,2 (Py1,2c) по срав
нению с субгедральным (Py2s) характеризуется аномально высокими содержаниями (г/т):  
Au (до 48), Ag (до 450), Mo (до 460), Ni (до 922), а также рядом других элементовпримесей 
(мас. %): Mn (до 0.17) As (до 1.6), Tl (до 0.4), Pb (до 0.5), Sb (до 0.46). Максимальные со
держания Au и Ag отмечаются в «сажистых» непреобразованных частях конкреций колло
морфного пирита. Концентрации этих элементов снижаются в эвгедральном пирите-3 (Py3), 
содержащем колломорфные пиритные глобули. Минимальные содержания золота и серебра 
характерны для субгедрального пирита-2 (Py2s) без реликтов колломорфного пирита (табл. 
3.17, 3.18). Мелкозернистый пирит2 c реликтами колломорфного пирита (Py1,2c), образу
ющий наружную часть оболочек труб палеокурильщиков, отличается аномально высокими 
содержаниями Te, Ag, Au, Pи и Bi. 

Халькопирит (Chp1) отличается от других сульфидов более низкими содержаниями 
большинства микроэлементов, за исключением Se (см. табл. 3.17). Однако содержания Se в 
халь копирите на порядок более низкие, чем в современных черных курильщиках, типичные 
для халькопирита серых курильщиков из поля Пакманус (Западная часть Тихого океана).

Сфалерит (Sph1) является другим важным концентратором микроэлементов. Кро
ме Cd, особенно сильно варьируют содержания Te (от 3 г/т до 3.4 мас. %), Ag (от 22 г/т до 
5.6 мас. %), Bi (7–120 г/т), Au (0–357 г/т), в основном, за счет микровключений гессита, га
ленита, самородного золота и более редкого теллуровисмутита. Обогащение сфалерита 
такими гидрогенными элементами как Mo, V и Cr свидетельствует в пользу его формиро
вания при участии морской воды. На чередование окислительных и восстановительных 
условий минералообразования указывают значительные вариации содержаний Ba (от 0 до  
14 мас. %), связанного с микровключениями барита.

3.6.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для всей выборки, включающей пи
рит, халькопирит и сфалерит, рассчитаны минеральногеохимические ассоциации: I(Te + Ag) 
+ U + II(Bi + Mo) + Ba – III(Cd + Zn + Au) – IV(As + Tl + Sb + Hg + Mn + Pb + Ni + Fe + Co) 
– V(Cr + Ti) – W – V – Sn – VI(Se + Cu). Первая ассоциация, вероятно, связана с гесситом, вто
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Таблица 3.17
Средний химический состав минералов палеокурильщиков

Октябрьского месторождения (г/т)

Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag

Py1,2c A1 7 1.5 299 43.8 6.6 45 0.3 0.9 1723 52 93 7292
σ 2.5 242 2.5 2.0 14 0.2 1.6 976 15 168 14176

Py3 А3В 7 1.5 99 45.7 23 150 0.3 0.1 365 53 19 243
σ 3.1 155 0.9 34 119 0.3 0.2 472 20 21 363

Chp1 А 4 1.0 11 31.6 0.60 2.38 33.2 0.01 11 98 4.5 4.7
σ 1.0 7.4 2.0 0.74 2.82 2.2 0.01 4.0 11 2.6 2.0

Chp1 ВС 20 1.0 0.8 30.4 0.32 0.05 34.5 0.1 4.1 136 12 5.5
σ 2.0 1.2 1.2 1.42 0.15 1.2 0.2 3.0 52 23 14

Sph1 А 9 18 44 0.6 0.01 0.07 0.5 65.4 102 48 43 242
σ 29 30 0.5 0.00 0.15 0.4 1.1 153 15 50 301

Sph1 ВС 17 4.8 35 0.8 0.01 0.01 1.0 63.3 507 51 107 3840
σ 3.9 6 1.6 0.00 0.01 1.9 4.8 607 51 100 13507

Py1c Э 19 0.7 1936 46.5 3.4 461 0.3 0.04 5036 10 30 486
σ 0.4 600 0.0 4.5 224 0.2 0.02 2192 3.5 6.9 157

Py2s Э 2 4.5 246 46.5 3.8 141 0.2 0.04 3775 3.6 19 95
Окончание таблицы 3.17

Минерал Зона n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Py1,2c A1 7 33 0.3 21 4237 264 0.19 57 12 879 70 5.4
σ 68 0.3 16 8029 697 0.43 54 17 731 38 14.2

Py3 А3В 7 8.1 0.1 9.0 210 40 0.05 24 4.6 433 25 0.272
σ 11 0.1 8.9 231 95 0.07 30 4.9 915 23 0.715

Chp1 А 4 0.9 4.0 2.1 16 745 0.49 0.2 0.24 39 8.4 0.059
σ 0.3 0.4 0.7 19 1482 0.91 0.0 0.35 26 4.6 0.116

Chp1 ВС 20 5.4 3.7 1.7 7 25 0.02 0.2 0.03 23 7.9 0.002
σ 10 0.4 1.8 17 91 0.06 0.5 0.03 35 11 0.003

Sph1 А 9 2683 1.0 43 146 8.0 1.50 14 0.17 132 18 0.006
σ 100 0.2 80 172 19 2.82 19 0.09 206 11 0.009

Sph1 ВС 17 2686 1.1 849 2321 10755 1.26 42 0.24 209 32 0.013
σ 159 0.6 767 8196 34745 2.83 94 0.17 162 34 0.030

Py1c Э 19 6.4 0.1 3864 2.0 24 0.01 24 2564 12308 0.7 0.049
σ 5.3 0.3 2145 1.0 19 0.01 8.1 1525 7907 0.4 0.090

Py2s Э 2 0.7 0.9 570 0.2 328 0.02 11 274 1106 0.1 0.355

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте. 
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рая – теллуровисмутитом. Смежность этих элементов с U и Mo указывает на участие морской 
воды в минералообразовании. Третья ассоциация подчеркивает связь самородного золота со 
сфалеритом. Четвертая ассоциация принадлежит пириту, отличающемуся повышенными со
держаниями большинства среднетемпературных и низкотемпературных парагенезисов эле
ментов. Пятая ассоциация означает микровключения нерудных минералов. Шестая ассоциа
ция отражает устойчивую связь изоморфного Se с халькопиритом.

Расчет по выборке, включающей только пирит, показал следующие минеральногеохи
мические ассоциации: I(Te + Ag + U + Mo + Bi) + Se + II(Zn + Cd + W) – III(V + Co) – Au – 
Cu – IV(Sb + Tl + Hg + Mn + Ni + Fe + As) – V(Cr + Ti) – Sn – Ba – Pb. Первая ассоциация 
отражает присутствие микровключений гессита и теллуровисмутита, которые, вероятно, от
лагались при участии морской воды, на что указывает связь с U и Mo. На это же указывают 
W и V во второй и третьей ассоциациях. Четвертая ассоциация соответствует колломорфному 
пириту, пятая – микровключениям нерудных минералов.

В халькопирите определены следующие минеральногеохимические ассоциации: I(Zn + 
Cd) + II(V + Mo) + III(Bi + Pb + Sb) + IV(Te + Ag + Au) – V(Hg + Cu) – VI(W + Mn + Ni + Ba + 
Fe) + Ti – VII(Tl + As + Sn) – Co – Cr – Se – U. Первые четыре ассоциации образованы за счет 
золотогесситгаленитсфалеритового парагенезиса микровключений. Вхождение в эту же 
группу ассоциации V и Mo указывает на участие морской воды в формировании этого пара
генезиса. Пятая ассоциация соответствует микровключениям блеклых руд, шестая – сростков 
барита и пирита. В седьмую ассоциацию попадает теннантит, обычно содержащий Tl и Sn.

Расчет для выборки сфалерита выявил следующие минеральногеохимические ассоци
ации: I(Te + Ag) + II(Pb + Sb + Tl + Mo + Hg + Ba) – III(Cd + Fe + Cu + U) – IV(Cr + V + Ni +  
Mn + Ti) – W – V(Zn + Co) – VI(As + Bi) – Sn + Au. Первая ассоциация представляет микро
включения гессита, вторая – галенитбаритовый парагенезис. В третьей ассоциации отража
ются микровключения халькопирита в сфалерите. Четвертая ассоциация, вероятно, принад
лежит микровключениям пирита. Шестая ассоциация связана с микровключениями висмут
содержащего теннантита, широко представленного в трубах палеокурильщиков.

3.6.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Трубы пале
окурильщиков, выявленные на верхнем уровне Октябрьского месторождения, по минера
логической зональности и пониженным содержаниям Se в халькопирите сходны с серы
ми курильщиками бассейна Манус. По ассоциации золота, гессита, блеклых руд, галенита  
в сфалерите они напоминают халькопиритсфалеритовые и пиритсфалеритхалькопирито
вые трубы Александринского и Валенторского месторождений, относящихся к типу куроко 
(баймакскому подтипу). Установлено, что золото коррелирует с Ag, Mn, Tl, Ni, Sb, Pb, т.е. с 
элементами низкотемпературной ассоциации, характерной для колломорфного пирита. Судя 
по отношению Au/Ag (0.1), золото либо встречается в виде электрума, либо в срастании с 
гесситом и галенитом, как это наблюдается в описанных выше трубах палеокурильщиков. 
Четкая корреляция между Pb, Bi, Tl, Ag и Sb указывает на присутствие нановключений га
ленита. Отсутствие корреляции между As и Au свидетельствует о том, что, в данном случае, 
золото, вероятно, не входит в структуру пирита в виде золотомышьяковых кластеров, как это 
отмечается для золоторудных месторождений черносланцевой формации [Large et al., 2008]  
и предполагается для колчеданных руд, сложенных грубозональным пиритом. 

Микрофации труб дают ценную информацию для технологов. Например, круcти
фикационный друзовый халькопирит, инкруcтировавший внутренние стенки труб, обладает 
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особыми свойствами. Данный генетический тип халькопирита должен быть наиболее легко 
извлекаемым при переработке колчеданных руд, поскольку по сравнению с другими разно
видностями, является более хрупким, что способствует хорошему выделению его в моно
фракции в процессе дробления. В гидротермальнометасоматических микрофациях оболочек 
труб и собственно в гидротермальнометасоматических фациях ядерных частей сульфидных 
холмов (например, рудного тела №  35) преобладает прожилковый, интерстиционный и пой
килитовый халькопирит. Прожилковый халькопирит будет легко поступать в медный концен
трат. Интерстиционный халькопирит, заполняющий пространство между зернами пирита, по
видимому, характеризуется средними показателями извлечения. Пойкилитовый халькопирит 
образует микровключения (не более 1–3 мкм) в ядрах суб и эвгедральных кристаллов пири
та. Очевидно, этот халькопирит, даже при значительном измельчении руд будет сохраняться 
в сростках с пиритом. Халькопирит Октябрьского месторождения обеднен технофильными 
и токсичными элементамипримесями, за исключением умеренных содержаний Se и Sn, не 
образующих промышленных концентраций (табл. 3.18). 

При переработке медноцинковоколчеданных руд на Бурибайском ГОКе извлекается, 
главным образом, медный концентрат. Сфалерит, вместе с пиритом накапливается в хвостох
ранилищах. Однако именно сфалерит несет основное количество технофильных (Au, Ag) и 
токсичных (Cd) элементовпримесей. Крустификационный сфалерит также, как сфалерит 
современных курильщиков, почти всегда содержит тончайшую обильную эмульсиевидную 
вкрапленность халькопирита (Cu до 5–14 мас. %). Общеизвестно, что «халькопиритовая бо
лезнь» сфалерита существенно снижает качество разделения медных и цинковых концентра
тов. Наиболее высокие концентрации тонковкрапленного халькопирита наблюдаются в сфа
лерите черных курильщиков, чуть меньше его содержится в сфалерите серых курильщиков. 
Наибольший интерес для совершенствования технологических схем представляют сростки 
самородного золота с гесситом, галенитом или теннантитом, обнаруженные в сфалерите 
сульфидных труб. Очевидно, что основное золото и серебро должны поступать в цинковый 
или пиритовый концентраты. Учитывая срастания золота с галенитом и блеклыми рудами, 
можно ожидать корреляции этого металла с Pb, As, Sb, Tl, Bi и Ag. Возможно, для повыше

Таблица 3.18
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов

в рудах Октябрьского месторождения

Минерал n Tl Pb Mn Ni Sb Hg As Fe Au
Py1c 19 4.4 4.2 4.0 3.8 3.7 3.5 3.4 1.7 1.1

U Te Ag Bi Ti Au Co Mo Fe As Cr
Py2 9 8.7 3.9 3.7 2.9 2.8 2.1 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4

Co Fe Bi Ni Au
Py3 7 6.7 1.6 1.3 1.2 1.1

Cu Sn Se Fe
Chp1' 24 3.4 2.5 2.1 1.1

Zn Cd Ba W V Cr Mo Te Ag Bi Au
Sph 26 3.2 3.2 3.2 2.9 2.6 2.0 1.9 1.8 1.7 1.5 1.5

Примечание. Обозначения минералов см. табл. 3.17.
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ния извлечения золота необходимо уделить внимание концентрированию галенита, который 
обычно включает золотины. 

Геохимическое сравнение различных генераций пирита указывает на последователь
ное уменьшение содержания примесей в ряду от гидротермальноосадочных дисульфи
дов железа к ранне и позднедиагенетическим разновидностям. Это, в первую очередь, 
касается токсичных элементов, таких как Pb, Hg, Ni, Tl, Sb и As. В этом же направлении 
возрастают содержания элементов высокотемпературной ассоциации (Co, Se, Bi). Кол
ломорфный пирит Октябрьского месторождения содержит 30–48 г/т Au и 300–450 г/т Ag.  
В зернистом пирите, образовавшемся по колломорфному, содержания этих элементов на 1– 
2 порядка ниже. Предполагается, что в этом основная причина появления «упорного» золота  
в 35 рудной залежи.

Таким образом, в сфалеритпиритовых хвостохранилищах Бурибайского ГОКа концен
трируется гораздо больше технофильных и токсичных элементовпримесей, чем извлекается 
в медный концентрат. 

3.7. Поле Пакманус
3.7.1. Геологическая позиция. Гидротермальные сульфидные месторождения, связан

ные с основным и кислым вулканизмом, обнаружены в 1991 г. в восточной части задуго
вого бассейна Манус в Тихом океане [Binns, Scott, 1993]. Гидротермальные поля Пакманус 
(или Солвара1), Сусу Нол и другие расположены в пределах спредингового сегмента длиной  
40 км, лежащего между трансформным разломом Джаул и являющегося границей Тихооке
анской плиты и плиты Бисмарка. Основное гидротермальное поле расположено на вершине 
протяженного вулканического хребта Пауль северовосточного простирания (глубина 1700–
2200 м), осложненного изометричными в плане поднятиями [Auzende et al., 1996]. Рассчи
танная по геофизическим данным глубина до кровли магматического очага, залегающего под 
полем Пакманус, составляет приблизительно 2 км [Reeves et al., 2011].

3.7.2. Состав и строение сульфидных построек. Многие из гидротермальных постро
ек поля Пакманус имеют округлую или коническую форму и размер в поперечнике до 1 м. 
Постройки объединяются в крупную залежь, представляющую собой цоколь колонны сбли
женных труб. Местами поверхность цоколя покрыта обломками гидротермальных труб. Над 
цоколем возвышаются гидротермальные трубы высотой до 4 м [Binns, Scott, 1993]. Наиболее 
крупная непрерывная гидротермальная залежь имеет протяженность до 100 м. 

Одни источники характеризуются высокотемпературными гидротермальными растворами 
(240–276 °С), дающими черные и серые дымы, другие фиксируются истечениями мерцающих 
вод 45–63 ºС. Максимальные температуры установлены при отборе халькопиритового микро
курильщика – 358 °С. Поступление высокотемпературного флюида сопровождалось его фазо
вой сепарацией [Yeats et al., 2010]. Гидротермальные флюиды с температурой 276 ºС при осты
вании до 25 ºС показывают низкие pH (2.5–3.5). Высокая кислотность флюидов подтверждается 
интенсивными гидротермальнометасоматическими изменениями дацитовых гиалокластитов с 
образованием обильного кристобалита, диаспора, натроалунита, глинистого монтмориллонит
иллита и самородной серы. Признаки подповерхностного отложения рудного вещества вскры
ты скважинами в виде штокверковой зоны, сложенной пиритом, марказитом, халькопиритом, 
энаргитом и самородной серой [Binns et al., 2002; Petersen et al., 2003]. 

К 2012 г. строение залежей и запасы руд изучены по результатам геологоразведочного 
бурения компанией «Наутилус Минералс» (г. Брисбен, Австралия). Авторами изучен керн не
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которых скважин, пробуренных на гидротермальном поле. В центральной части линзовидной 
рудной залежи преобладают массивные медноколчеданные руды, содержащие пиритхалько
пиритовые диффузеры и многочисленные каналы труб, заросших халькопиритом. Участками 
встречаются интервалы, обогащенные сфалеритом, борнитом и блеклыми рудами. В кров
ле рудной залежи присутствуют многочисленные пиритовые трубки червей диаметром до  
2 см. На флангах залежи преобладают сульфидные брекчии. В нескольких скважинах встре
чаются прослои халькопиритпиритовых песчаников – свидетелей гравитационной транс
портировки обломочного сульфидного материала [Petersen et al., 2003]. В некоторых случаях 
слоистые халькопиритовые отложения чередуются с пористыми сфалеритовыми слоями. Вы
клинки рудной залежи представлены тонкослоистыми почти полностью литифицированны
ми сульфидными отложениями. Они аналогичны полосчатым рудам колчеданных месторож
дений, которые относятся к фации ритмичных сульфидных диагенитов, образовавшихся по 
тонкообломочным рудокластитам [Масленников, 2006; Сафина, Масленников, 2008].

Места обильного скопления донной фауны обнаружены на площади 3000 × 800 м2. Так
же, как и на гидротермальных полях срединноокеанических хребтов Тихого океана, на поле 
Пакманус широко представлены вестиментиферы, полихеты и бивальвии, оруденелые остатки 
которых можно встретить в кровле рудных залежей, а также в оболочках труб курильщиков, где 
они сцементированы сульфидами.

3.7.3. Текстуры, структуры и минеральный состав сульфидных отложений. Гидро
термальные отложения состоят из пирита, марказита, халькопирита и барита при меньших 
количествах ангидрита, сфалерита, борнита и блеклых руд. По данным бурения в ядрах не
которых построек (Роман Руинс) доминирует сфалерит с варьирующими содержаниями пи
рита, барита и халькопирита, ассоциирующими с галенитом и PbAgсульфосолями [Petersen 
et al., 2003]. Гидротермальное рудопроявление имеет медную специализацию [Богданов и др., 
2006а] и обогащено золотом в верхних частях рудных тел. Содержания золота с глубиной 
снижаются за счет проявления процессов зонной чистки [Petersen et al., 2003]. Самородное 
золото, встречающееся в виде мелких включений в халькопирите, сфалерите и теннантите 
труб курильщиков, высокопробное (Ag 1.4–4.2 мас. %) [Moss, Scott, 2001].

Сульфидные трубы представлены ангидритхалькопиритовыми, баритсфалеритпирит
халькопиритовыми, марказитпиритхалькопиритовыми и борнитхалькопиритовыми разно
видностями. Каждый тип труб имеет свои минералогогеохимические особенности. 

Ангидритхалькопиритовые трубы. На поле Пакманус первые образцы труб были со
браны в октябре 1991 г. во время экспедиции на НИС «Франклин» [Binns, Scott, 1993]. Стенка 
трубы представлена сросшимися кристаллами ангидрита с обильной вкрапленностью халь
копирита. В интерстициях в незначительном количестве встречаются барит, реже кальцит и 
тонкозернистый галенит. Внутренняя часть, окаймляющая центральное отверстие, сложена 
массивным халькопиритом с включениями борнита. Края кристаллов халькопирита замеще
ны теннантитом, в свою очередь, обросшим сфалеритом. Раннее образование борнита и при
сутствие сульфатов говорит об окислительной обстановке с высоким превышением содержа
ний металла над количеством Н2S.

Фрагменты баритсфалеритпиритхалькопиритовых многоканальных трубколонн пода
рены авторам геологами горнодобывающей компании «Наутилус Минералс», проводившими 
геологоразведочные работы в море Бисмарк. В поперечном срезе трубы достигают диаметра 
20 см. Многоканальные трубы на самом деле представляют собой срастания нескольких бо
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лее мелких труб, среди которых выявляются марказитпиритхалькопиритовые, пиритмарка
зитбаритпиритсфалеритхалькопиритовые и борнитхалькопиритовые разновидности. 

Марказитпиритхалькопиритовые трубы встречаются в центральной части многока
нальных трубдымоходов. Диаметры каналов сросшихся труб составляют 3–4 см. В боль
шинстве случаев они имеют простую зональность.

Зона А. В основной части подзоны А1 доминируют пористые агрегаты колломорфного 
пирита и опала, иногда в ассоциации с баритом и включениями мелких пиритовых труб – 
полихет (рис. 3.32а). Здесь же наблюдаются включения пиритовых «трубок» червей, а так
же субгедральные кристаллы марказита. В некоторых случаях колломорфный пирит почти 
полностью замещен халькопиритом (рис. 3.32б). Трещины синерезиса заполнены опалом 
или теннантитом. На границе со следующей зоной в подзоне А3 появляются кристаллы эвге
дрального пирита.

Зона В представлена относительно мощной (до 2–3 см) крустификацией, сложенной 
копьевидными кристаллами халькопирита. Во внешней части крустификации (подзона В1) 
слои халькопирита содержат мелкую вкрапленность борнита и теннантита, с которым изредка 
ассоциируют субмикронные включения высокопробного самородного золота. В подзоне В2 

Рис. 3.32. Марказитпиритхалькопиритовые трубки поля Солвара1 (Пакманус), Бассейн Восточ
ный Манус: 

а – пористая опалпиритовая оболочка с включениями пиритовых трубок полихет, подзона А1; 
б – псевдоморфоза халькопирита (Chp) по колломорфному пириту, подзона А2; в – субгедральные кри
сталлы пирита и их сростки (Py), подзона В3; г – друзовидные агрегаты халькопирита (Chp), оброс
шие субгедральными кристаллами барита (Ba) в опале (O), подзона B3,С1. Отраженный свет. Образец 
SSU07СH081e.
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микровключения акцессорных минералов не встречаются. При приближении к каналу трубки 
обычно появляются многочисленные субгедральные сростки марказита и пирита (рис. 3.32в). 

Зона С. Количество кристаллов пирита и марказита здесь существенно увеличивается. 
Наблюдаются эпитаксиальные нарастания сфалерита на поверхность копьевидных кристал
лов халькопирита. Наиболее поздними минералами являются опал и более редкие субге
дральные кристаллы барита (рис. 3.32г).

Борнитхалькопиритовые трубы обычно приурочены к наиболее внешней части оболоч
ки многоканальных дымоходов. Размеры каналов труб редко превышают 1–2 см. Минераль
ная зональность труб напоминает зональность предыдущих типов, но имеет отличительные 
особенности: наблюдается обилие дигенита, борнита, ковеллина и теннантита, присутству
ют более пестрые структуры, включающие структуры распада твердых растворов, а также 
обильные микровключения самородного золота и теллуридной минерализации. 

Зона А. Оболочка одной из таких трубок сложена колломорфными агрегатами пирита 
с многочисленными включениями барита (рис. 3.33а, б). Под слоем колломорфного пирита 
наблюдается слой зернистого барита, который к внутренней части оболочки сменяется пори
стыми агрегатами борнита, халькопирита и ковеллина. Здесь же встречаются прожилки тен
нантита. Решетчатые срастания ламеллей борнита сцементированы ковеллином и частично 
замещены халькопиритом (рис. 3.33в). 

Зону В с преобладающим зернистым халькопиритом можно условно подразделить на 
три подзоны. В подзоне В1 халькопирит характеризуется включениями теннантита, нередко 
образующий сплошные прослои. В халькопирите и теннантите рассеяны многочисленные 
мелкие (2–3 мкм) включения теллуровисмутита и алтаита, ассоциирующие с гесситом (рис. 
3.33г). Здесь же встречаются микровключения (1–4 мкм) самородного золота. В подзоне В2 
место стехиометричного халькопирита занимает коричневожелтый минерал, представляю
щая собой изокубанит или продукт распада твердого раствора (ПТР) нестехиометричного со
става. На границе со следующей зоной в подзоне В3 участками он содержит микровключения 
тех же теллуридов.

Зона С. Имеется несколько вариантов крустификации, представляющей зону С. Во мно
гих случаях – это радиальные агрегаты марказита или кристаллы пирита, в других – слои 
борнита и тетраэдрита с микровключениями высокопробного самородного золота. Борнит со
держит решетчатые ламелли халькопирита. В некоторых трубах халькопиритовая крустифи
кация завершается радиальнолучистыми агрегатами ковеллина, обросшими почковидными 
агрегатами серокоричневых гидроксидов железа и марганца.

Очевидно, трубы образуют единый минеральный ряд, содержащий переходные разно
видности. В этом ряду возрастают содержания борнита, тетраэдрита, дигенита, теллуридов и 
самородного золота.

3.7.3. Химический состав минералов. Химическая зональность небольшой трубки, 
имеющей толщину стенки 3 мм, изучалась с помощью протонного зонда (PIXE) методом 
микрокартирования распределения элементовпримесей [Yeats et al., 2010]. На поверхности 
трубки по аномальным содержаниям Zn прослеживается прослой сфалерита. Наружная часть 
оболочки характеризуется повышенными содержаниями Fe и As за счет мышьяковистого 
колломорфного пирита. Ba и Sr почти равномерно распределены по всему объему наружной 
стенки трубы. Очевидно, что Sr, изоморфно входящий в состав барита, отражает увеличе
ние степени смешения просачивавшегося гидротермального флюида с морской водой, про
никавшей в пористый агрегат оболочки трубы [Yeats et al., 2010]. В средней и внутренней 
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подзонах оболочки трубы (А2 и А3) нарастают содержания Cu, связанные с вкрапленностью 
ковеллина и борнита. Появление пятен As и Sb на границе с внутренним халькопиритовым 
слоем связано с включениями блеклых руд. Крустификация внутренней стенки трубы дру
зовидным халькопиритом отчетливо выявляется по аномальным содержаниям Cu, Fe и Se. 
Наиболее высокие содержания Te, Bi, Sb и Mo также, как и Se, отмечаются в наружной части 
халькопиритовой крустификации (подзона В1). Важнейший результат данных исследований 
– выявление аномалий Te и Bi в подзоне B1, несмотря на установленное ранее общее низкое 
содержание этих химических элементов в рудах поля Пакманус [Binns, Scott, 1993], а также 
совпадение аномалий Te и Bi, очевидно, принадлежащих включениям теллуридов висмута. 
Молибден отмечается в виде четких неравномерно распределенных пятен, которые, скорее 
всего, свидетельствуют в пользу индивидуальных микровключений молибденита. Эта тру
ба отбиралась из активного курильщика, имеющего температуру гидротермального флюида 
358  °С. Предполагается, что обогащение Te, Bi, Mo и Sb происходило на границе смешения 
высокотемпературного гидротермального флюида с холодной океанской водой на начальной 

Рис. 3.33. Борнитхалькопиритовая труба. Поле Сусу Нол, бассейн Восточный Манус: 
а – последовательность микрофаций (или подзон) оболочки трубки (сверху вниз) от колломорф

ного пирита, частично замещенного халькопиритом (подзона А1), к халькопиритовой (подзона А2) и 
халькопиритборнитовой (A3) подзоне; б – переход (сверху вниз) от халькопиритборнитовой (подзона 
А3) к борнитхалькопиритовой (зона В) и пиритовой (зона С) крустификациям; в – решетчатый агрегат 
ламеллей борнита в ковеллине частично замещен халькопиритом (подзона А3); г – включения гессита 
(Ag2Te), теллуровисмутита (Bi2Te3) в халькопирите (Chp) в ассоциации с теннантитом (Ten). Отражен
ный свет. Образец SSU07СH083d.
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стадии роста халькопиритовой крустификации. По мере запечатывания пористой оболочки 
трубки повышение температуры и понижение Eh не способствовало отложению теллури
дов, молибденита и блеклых руд [Maslennikov et al., 2009; 2012]. В связи с этим, внутренняя 
часть халькопиритового слоя выглядит однородной, без включений акцессорных минералов. 
Содержания элементовпримесей в ангидритовых и опаловых оболочках труб значительно 
ниже, чем в халькопиритовой крустификации [Binns, Scott, 1993].

Ранее был изучен состав монофракций халькопирита и сфалерита [Binns, Scott, 1993]. 
Эти же минералы, а также пирит, марказит и борнит изучены нами методом ЛАИСПМС в 
трубах серых курильщиков.

Колломорфный пирит-1с (Py1c) относится к высокомышьяковистой разновидности (As 
1–2.4 мас. %). В пирите1с концентрируются элементы низкотемпературной (Ba, Ni, Mn, Tl) и 
гидрогенной (U) ассоциаций. Значительно варьируют содержания Au (0.02–174 г/т) и Ag (0.3–
2733 г/т). Это наводит на мысль, что эти два элемента, скорее всего, встречаются в виде вклю
чений эклектрума и, возможно, свинецсеребряных сульфосолей. Вероятно, часть Ag связана 
с микровключениями галенита. Содержания Pb в некоторых случаях достигают 1–3 мас. %.

Субгедральные и эвгедральные кристаллы пирита-2,3 (Py3e) и марказита (Ms2e) содер
жат гораздо меньше микроэлементов, чем другие сульфиды (табл. 3.19–3.20).

Халькопирит. По данным предшествующих исследователей [Binns, Scott, 1993], халь
копиритовые крустификации труб характеризуются умеренными содержаниями Se (56– 
107 г/т), Со (20–162 г/т) и Sn (13 г/т) при повышенных содержаниях Ag (42–102 г/т), кото
рые, за исключением Co, не характерны для халькопирита типичных черных курильщиков 
СОХ. Другой важной особенностью халькопирита являются повышенные содержания Te (17– 
53 г/т) и Bi (42–93 г/т) [Moss, Scott, 2001], отражающие присутствие теллуровисмутита. По
вышенные содержания Sb (16–320 г/т) и As (72–2440 г/т), а также Pb (до 355 г/т), очевидно, 
связаны с микровключениями теннантита и галенита, соответственно. Обогащение халькопи
рита V (10 г/т) свидетельствует в пользу участия морской воды или органического вещества 
осадков в составе гидротермальных флюидов. Яркой особенностью халькопирита являются 
аномальные содержания Mo (159–360 г/т) и In (90 г/т). Отличительная особенность халько
пирита – высокие концентрации Au, достигающие 10 г/т [Binns, Scott, 1993] и 25 г/т [Moss, 
Scott, 2001]. 

Близкие данные нами получены методом ЛАИСПМС (см. табл. 3.19). Выявлено две 
морфогенетические и химические разновидности халькопирита. Типичными для халькопи
рита1 (Chp1), заполнившего каналы труб, являются относительно более высокие содержания 
элементов высокотемпературной ассоциации (Te, Bi, Sn, Se). Гораздо меньшую роль играют 
элементы гидрогенной ассоциации (Mo, V, W). 

Халькопирит-2 (Chp2ps) присутствует в оболочках труб и представлен псевдоморфозами 
по колломорфному пириту, от которого он наследует повышенные содержания Mn, Sb, As, Tl, 
Au и Ag. Элементы гидрогенной группы (V, Mo) в этой разновидности халькопирита домини
руют по сравнению с другими сульфидами (см. табл. 3.19). Обшая особенность халькопирита 
по сравнению с халькопиритом черных курильщиков – на порядок более низкие содержа
ния Se при гораздо более высоких содержаниях As и Sb. Последние два элемента связаны с 
микровключениями блеклых руд. Повышенные содержания Te, Bi, Pb и Ag обеспечиваются 
микровключениями теллуровисмутита, гессита, галенита и блеклых руд.

Сфалерит (Sph). Предшественниками сфалерит отнесен к умеренно железистой (FeS 
2.3 ± 3 моль %) низкокадмиевой (Cd до 1644 г/т) разновидности. Содержания Mo (6–18 г/т), 

Глава 3
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Таблица 3.19
Средний химический состав сульфидов гидротермальных полей бассейна  

Восточный Манус (г/т)

Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag
Py1c A 46 0.9 318 43.5 11 12 0.6 0.7 7167 2.3 68 238

σ 1.1 229 1.6 27 10 0.8 0.7 5712 1.7 83 453
Ms A2.3 9 3.6 228 45.2 1.4 4.0 0.1 0.1 3337 1.4 35 28

σ 2.2 171 1.1 2.7 7.7 0.1 0.2 1792 0.8 46 33
Py3e A2 4 0.2 3.4 45.1 0.02 0.1 0.1 0.0 2873 0.7 35 12

σ 0.0 4.8 0.3 0.02 0.1 0.9 0.0 2276 0.9 47 15
Ms2e B3 4 0.2 0.6 45.5 0.01 0.02 0.3 0.0 2745 1.0 0.5 7.7

σ 0.1 0.4 0.0 0.01 0.03 0.2 0.0 1840 0.2 0.4 5.9
Py23 C 8 0.1 5.1 45.8 0.01 0.03 0.1 0.0 1177 0.8 6.5 3.7

σ 0.1 2.9 0.4 0.01 0.04 0.1 0.0 1483 0.6 15 8.0
Chp2ps A 16 8.9 31 31.1 1.5 1.3 33 0.3 3735 8.7 169 274

σ 18.0 55 42.1 4.3 2.9 46 0.3 3235 8.7 206 306
Chp1 B 96 3.9 2.3 29.6 1.7 0.1 35 0.0 4739 48 175 50

σ 5.0 8.0 1.4 5.9 0.1 0.8 0.1 10186 36 361 60
Bo B 3 1.2 169 17.6 0.1 0.2 56 0.7 278 4.1 17 200

σ 0.9 117 5.3 0.1 0.2 6.1 0.4 89 1.7 12 10
Sph A 23 0.8 53 0.8 0.8 0.5 0.3 61.8 10661 5.3 8.8 697

σ 2.3 37 1.4 1.4 1.3 0.4 2.7 9810 7.4 11 969
Sph C 31 2.4 44 0.3 1.9 0.1 0.1 63.2 7899 3.2 13 269

σ 7.8 10 0.1 1.5 0.1 0.2 2.1 6352 1.4 28 365
Окончание таблицы 3.19

Минерал Зона n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U
Py1c A 46 61 0.10 127 0.2 1315 0.060 21 1728 2700 0.7 0.17

σ 201 0.06 364 0.4 3328 0.111 39 3136 5039 3.1 0.28
Ms A2,3 9 6 0.07 6.1 0.1 0.81 0.224 0.9 139 298 0.02 0.08

σ 10 0.02 7.4 0.1 1.22 0.188 1.0 158 600 0.1 0.20
Py3e A2 4 0.4 0.07 156 0.8 0.31 0.004 10 0.6 817 4.4 0.00

σ 0.2 0.05 116 0.9 0.19 0.006 10 0.6 582 7.4 0.00
Ms2e B3 4 0.2 0.11 41 1.3 0.00 0.002 2.7 0.6 421 3.4 0.00

σ 0.2 0.02 24 1.3 0.01 0.002 2.1 0.4 331 4.9 0.00
Py23 C 8 0.3 0.11 58 4.1 0.02 0.028 0.7 33 625 7.1 0.01

σ 0.2 0.02 121 4.5 0.02 0.024 1.3 33 554 12 0.01
Chp2ps A 16 23 8.24 1763 1.7 1.64 0.085 21 79 985 23 0.02

σ 38 14 2959 1.8 1.92 0.099 21 144 1581 37 0.02
Chp1 B 96 4.9 36 1264 68 2.36 0.213 5.3 1.2 241 146 0.00

σ 14 68 2023 423 13 0.620 8.1 4.3 443 496 0.01
Bo B 3 10 2.23 30 7.6 2.9 0.126 13 29 357 4.9 0.03

σ 9.4 3.49 33 12 4.0 0.088 10 30 173 7.9 0.02
Sph A 23 4311 0.21 1347 0.3 148 0.256 25 449 16748 0.03 0.07

σ 2529 0.06 1631 0.6 661 0.571 28 932 16586 0.05 0.23
Sph C 31 4959 0.19 1263 0.2 1.0 0.008 29 178 17708 0.00 0.01

σ 4201 0.04 1388 0.1 1.5 0.008 28 150 12445 0.00 0.02

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте.
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Te (1–2 г/т) и Se (2–6 г/т) в сфалерите гораздо ниже, чем в халькопирите [Moss, Scott, 2001]. 
В монофракциях, обогащенных сфалеритом, установлены аномально высокие содержания 
Au (до 57 г/т) и Ag (283–925 г/т), особенно в сфалерите медноцинковоколчеданных руд 
[Petersen et al., 2003; Moss, Scott, 2001]. По данным ЛАИСПМС, сфалерит содержит меньше 
Fe (0.05–0.4 мас. %) и больше Cd (0.1–1.2 мас. %). Cфалерит оболочек труб почти не отлича
ется по соcтаву от сфалерита, запечатывающего каналы труб: обе разновидности концентри
руют Ag, Pb, As, Sb и Au (см. табл. 3.19). Однако сфалерит оболочек труб содержит больше U, 
а сфалерит запечатанных каналов труб – больше Sb.

Борнит (Bo) характеризуется существенно меньшими содержаниями элементовприме
сей, за исключением Ag и Mn (см. табл. 3.19).

3.7.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для всей выборки, включающей про
анализированные сульфиды, рассчитаны следующие ассоциации: I(Bi + Te + Mo) + Sb +  
II(Ag + Au) + III(Cd + Zn + Pb) + IV(As + W) – V(Cu + Se + Sn) – VI(Co + Tl + Mn + Ba) + VII(Fe +  
Ni + U) – V.  Первая ассоциация характеризует молибдениттеллуровисмутитовый парагене
зис. Вторая ассоциация соответствует микровключениям самородного золота, третья – срост
кам галенита и сфалерита. Проблематичной является четвертая ассоциация, вероятно, вклю
чающая реальгар и вольфрамат. Пятая ассоциация представляет халькопирит с изоморфными 
примесями Se и Sn. Шестая и седьмая ассоциации появились за счет колломофного пирита. 

Минеральногеохимические ассоциации для пирита следующие: I(Sb + Cd + Pb + Zn) + 
II(Cu + Au + Ag) – III(Ni + Se) + IV (U + Mo) – W – V – V(Mn + Co + As + Ba) – Tl – VI(Te + 
Bi) – Sn –Fe. В первую ассоциацию, вероятно, входят сростки сфалерита, галенита и сульфо
солей. Вторая ассоциация представляет самородное золото в борните. Третья ассоциация не 
находит объяснения. Четвертая ассоциация включает элементы гидрогенной группы. В пятой 
ассоциации выделяется колломорфный пирит, в шестой – теллуровисмутит.

Для выборки халькопирита установлены следующие ассоциации: I(Bi + Te + Mo) + II(Sb 
+ Pb + Ag + Au) + III(V + U) + IV(Tl + Mn + Ni + Fe) – V(Co + Zn) + VI(As + W) – Cu – Sn –  
Se – Ba. Характерный для подзоны В1 парагенезис молибденита и теллуровисмутита отража
ется в первой ассоциации. Вторая ассоциация может иметь двойное объяснение: это сростки 
галенита, блеклых руд и самородного золота или PbAg сульфосоли с самородным золотом. 
В третьей ассоциации обособились гидрогенные элементы, в четвертой – элементы колло
морфного пирита. Пока недостаточно данных, чтобы интерпретировать пятую и шестую ас
социации.

Для сфалерита рассчитаны следующие ассоциации: I(Pb + As + Tl) – II(Mn + Ni + Co) – 
Fe – V – III(Cd + Au + Ag) + IV(Cu + Se + Te + Bi + Sn + W) – Zn – Ba – U – V(Mo + Sb). Первая 
ассоциация, скорее всего, соответствует галениттеннантитовому парагенезису, вторая – ми
кровключениям колломорфного пирита. Третья ассоциация указывает на то, что самородное 
золото предпочитает локализоваться в сфалерите с высокими содержаниями Cd. В четвертой 
ассоциации объединился теллуровисмутитхалькопиритовый парагенезис. Пятая ассоциация 
предполагает молибденитблекловорудный парагенезис.

3.7.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Главное отличие 
гидротермального поля Пакманус от гидротермальных полей СОХ – прирученность к рио
дацитандезибазальтовому комплексу задугового рифта, приближенного к НовоБританской 
островной дуге. По составу вулканитов поле Пакманус сходно с внутридуговыми вулканами 
центрального типа, к которым также приурочены черные и серые курильщики (например, 
вулканы Суйо и Ту Бразерс). При этом гидротермальное поле Пакманус локализуется не в 
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кальдере вулкана центрального типа, а в осевом грабене спредингового хребта Пауль. Состав 
флюидов гидротермальной системы Пакманус отражает кумулятивные эффекты взаимодей
ствия океанской воды с породами, смешение с флюидами, поступающими из кислой магмы, 
а также фазовую сепарацию, сегрегацию и проникновение океанской воды в подповерхност
ную зону [Reeves et al., 2011]. В дополнение к существующей модели [Reeves et al., 2011] 
следует отметить, что многие выявленные к настоящему времени факты могут быть объяс
нены более высокой «зрелостью» гидротермальнометасоматической системы по сравнению 
с гидротермальными системами СОХ. «Зрелость» достигала стадии разложения не только 
фемических минералов, но и анортита при сохранившемся альбите (умеренно зрелая стадия) 
[Масленников, 2012]. В подповерхностных условиях, где происходило диспропорционирова
ние SO2, интенсивность кислотного выщелачивания, вероятно, еще выше. Возможно, повы
шение в растворах содержаний калия связано с разложением калиевых полевых шпатов или 
даже гидрослюд с образованием пирофиллита и диаспора.

Месторождение Пакманус по ассоциации с риодацитандезибазальтовой формацией мо
жет быть аналогом месторождений уральскогоIII подтипа, образовавшихся в задуговых и вну
тридуговых бассейнах энсиматической островной дуги, соответственно. Об этом свидетель
ствует широкое распространение колломорфного пирита и пиритизированных трубок червей, 
не характерных для месторождений типа куроко. В связи с этим, следует обратить внимание 
на обогащение теллуром некоторых труб курильщиков, а также на обилие теллуридов висмута 
в богатых халькопиритом сульфидных трубах. Однако, в отличие от труб черных курильщиков 
колчеданных месторождений уральского типа, в сульфидных трубах поля Пакманус отсут
ствуют псевдоморфозы пирита по пирротину. Обилие барита, борнита, дигенита, блеклых руд 
и высокопробного самородного золота и присутствие низкожелезистого сфалерита типично 
для серых курильщиков, аналоги которых встречаются в колчеданных месторождениях куроко 
типа (баймакский и понтийский) [Масленников и др., 2010] и в бассейне Лау [Tivey, 2007]. По
явление этой минеральной ассоциации указывает на высокую фугитивность серы, что не ха
рактерно для условий формирования типичных черных курильщиков. Высокая фугитивность 
серы подтверждается присутствием самородной серы и энаргита в подрудных метасоматитах 
[Binns et al., 2002] и осадках гидротермальных полей восточной части бассейна Манус [Moss, 
Scott, 2001]. В большинстве случаев сульфидные трубы, вероятно, формировались как серые 
курильщики, что подтверждается подводными наблюдениями [Binns et al., 2002; Tivey, 2007]. 

Умеренные содержания Se, Со и Sn при высоких концентрациях Ag в халькопирите ука
зывают либо на среднетемпературные параметры, либо на умеренную степень окисления ги
дротермальных флюидов. Можно предположить, что эта гидротермальная система, по срав
нению с системами высокоспрединговых СОХ (ВТП) частично исчерпала восстановительный 
потенциал в результате «созревания». О более высокой «зрелости» гидротермальной системы 
по сравнению с системами высокоспрединговых СОХ (ВТП) говорят значительные количе
ства галенита и барита. Основным источником Ba и Tl являются полевые шпаты. Очевидно, 
степень созревания гидротермальнометасоматической системы достигла стадии разложения 
полевых шпатов. Судя по аномальным содержаниям Bi в эту стадию началось разложение 
магнетита и амфиболов, как правило, обогащенных висмутом, по сравнению с другими мине
ралами [Иванов, 1996]. Умеренно высокая «зрелость» гидротермальной системы подтвержда
ется данными морфогенетических или руднофациальных реконструкций: рудное тело имеет 
форму пластообразной линзы или сильно разрушенной постройки, в которой преобладают 
грубообломочные руды. Другими словами, степени «зрелости» гидротермальнометасомати
ческой и гидротермальногипергенной систем примерно совпадают [Масленников, 2012].
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Принципиальным отличием серых курильщиков поля Пакманус от типичных черных 
курильщиков СОХ является многочисленное распространение теллуридов при умеренных 
содержаниях селена. Видовой состав теллуридов определен в халькопирите труб черных (се
рых) курильщиков палеозойских колчеданных месторождений островодужных комплексов 
Урала [Масленникова, Масленников, 2007; Maslennikov et al., 2009; 2013] и Понтид [Маслен
ников и др., 2010]. В современных островодужных системах многочисленные теллуриды Au, 
Bi, самородные теллур и висмут обнаружены в халькопирите черных курильщиков кальдеры 
субмаринного вулкана Ту Бразерс [Berkenbosсh et al., 2012]. 

Общее обогащение теллуром гидротермальных флюидов может быть связано с посту
плением его из осадков субдуцируемой плиты [Ciobanu et al., 2006; Cook et al., 2009]. Не
смотря на то, что изотопный состав свинца в сульфидных отложениях бассейна Манус соот
ветствует MORB [Агапова и др., 1994], предполагается, что вероятным источником Ag, Pb, 
Sb и As служили субдуцируемые пелагические осадки [Бортников, 1995]. Теллуриды висмута 
ранее были обнаружены в сульфидном теле в троге Эсканаба, обогащенном золотом и залега
ющем на осадочной толще [Törmanen, Koski, 2005].

В другой модели появление магматической парогазовой фазы и ее конденсация является 
главным фактором формирования золототеллуридных малосерных месторождений [Cook, 
McPhaile, 2001]. Теллур, висмут, золото и селен рассматриваются как индикаторы магматиче
ского источника [Spooner, 1993]. Осаждение теллуридов вызывается резким изменением па
раметров минералообразования таких, как падение температуры, увеличение степени окис
ления и pH [Cook, McPhaile, 2001; Ciobanu et al., 2006]. Эти физикохимические изменения 
фиксируются отложением теллуридов в среднетемпературных подзонах (В1 и В3) сульфид
ных труб черных курильщиков полей Пакманус и Ту Бразерс.

Наиболее благоприятные условия для концентрации теллура и сохранности его восста
новленных форм реализуются в бимодальных риолитбазальтовых комплексах, создающих 
переходные физикохимические условия [Maslennikov et al., 2013]. С одной стороны в рас
творах появляется SO2, восстанавливающий HTeO3

– до Te. C другой, сохранившийся от окис
ления H2 частично воcстанавливает Te до H2Te. Чем ниже температура флюида, тем меньше 
вероятность такой реакции, поскольку содержания водорода снижаются с уменьшением тем
пературы флюидов [Reeves et al., 2011]. Можно предполагать, что смесь газообразного теллу
ра и теллуроводород доходит до поверхности, где отлагает теллуриды. 

Рудообразующая система Пакманус еще не достигла той степени «зрелости», которая 
привела бы к истощению флюидов сероводородом и сделала невозможным микробиальный 
хемосинтез изза конкуренции металлов с микроорганизмами [Масленников, 2006]. На все 
еще высокий восстановительный потенциал системы указывает обилие вестиментифер, жи
вущих на основе микробного хемосинтеза при окислении сероводорода. Действительно, не
смотря на более низкие содержания, чем в черных курильщиках СОХ, концентрация H2S (2.8–
20.8 ммоль/л) в гидротермах поля Пакманус в двадесять и более раз выше, чем в гидротер
мах поля Венский Лес (1.4–1.6 ммоль/л) с меньшими оазисами пригидротермальной фауны.  
В этом же, вероятно, и состоит принципиальное отличие поля Пакманус от лишенных фау
ны колчеданных месторождений куроко типа, которые формировались над более «зрелыми»,  
а значит и более истощенными сероводородом, водородом и метаном гидротермальными си
стемами. 

Планируется, что рудные залежи бассейна Восточный Манус будут отрабатываться 
компанией «Наутилус Минералс». Очевидно, что в медный концентрат попадут наиболее 
ценные химические элементы (Au, Ag, Bi), а также потенциально токсичный Te (табл. 3.20). 

Глава 3
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Сфалерит может быть источником Cd и Ag, если будет поступать в цинковый концентрат. 
Если он будет оставлен в составе хвостохранилищ или сброшен в океан, он может поставлять  
в окружающую среду не только потенциально мутагенный элемент Cd, но и токсичные As  
и Pb. Экологическую опасность для окружающей среды может представлять Tl, который бу
дет поступать в отходы в составе колломорфного пирита.

Таблица 3.20
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов гидротермальных полей 

бассейна Восточный Манус

Минерал Зона n Ba Ni Tl Mn U Co Fe Au Ag As
Py1c A 46 4.7 4.6 4.2 3.7 3.6 3.4 1.6 1.5 1.3 1.2

Mn Fe U W Ni V
Ms A2,3 9 2.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.2

Fe
Py3e A2 4 1.7

Fe
Ms2e B3 4 1.7

Fe
Py2,3 C 8 1.7

Cu Mn Ag
Bo B 3 3.3 2.0 1.1

V Cu Sb Mo Au Ag Fe
Chp2ps A 16 3.1 1.9 1.9 1.7 1.5 1.4 1.1

Te Bi Sn Se Cu Mo W V Sb Fe
Chp1' B 96 2.5 2.4 2.4 2.3 2.0 1.8 1.5 1.4 1.3 1.1

Zn Cd Ag Pb W As Au U Sb Tl
Sph A 23 4.3 4.0 3.7 3.6 1.8 1.8 1.8 1.5 1.4 1.1

Cd Zn Pb Au Ag As Sb
Sph C 31 4.6 4.4 3.8 2.0 1.4 1.4 1.3

Примечание. Обозначения минералов см. в тексте.
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ГЛАВА 4. МЕДНО-ЦИНКОВО-КОЛЧЕДАННЫЕ  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАйМАКСКОГО, ПОНТИйСКОГО И КУРОКО ТИПОВ

Медноколчеданные месторождения бимодальных комплексов, сформированных в обста
новке зрелых островных дуг, относятся к типу куроко. Типичными представителями данного 
типа являются месторождения рудного района Хокуроко в Японии. Характерная черта место
рождений этого рудноформационного типа – присутствие сплошных халькопиритовых, сфа
леритовых, борнитовых, баритовых и ангидритовых отложений [Мацукума, Хорикоси, 1973]. 
С месторождениями куроко типа весьма сходны месторождения понтийского и баймакско
го типов. На этих месторождениях широко представлены халькопиритовые, сфалеритовые 
и борнитовые разновидности сплошных колчеданных руд. Гораздо реже, чем в уральском 
типе колчеданных месторождений встречаются пиритовые руды, особенно их колломорфные 
разновидности. Находки пирротиновых руд и псевдоморфоз пирита по эвгедральному пир
ротину на месторождениях этих типов редки или не известны. В отличие от месторождений 
уральского типа в подрудной толще месторождений куроко типа широко представлена вкра
пленная и штокверковая минерализация, имеющая промышленное значение. Вместе с тем, 
островные дуги, вмещающие все эти типы месторождений, образовались на земной коре, 
имеющей различное происхождение. В основаниях энсиалических островных дуг, вмеща
ющих месторождения куроко типа, залегает континентальная кора, энсиматические остров
ные дуги, вмещающие месторождения баймакского типа формировались на океаническом 
основании [Медноколчеданные.., 1992; Серавкин, 2010], островные дуги месторождений 
понтийского типа – на гетерогенном основании [Колчеданные…, 1979]. Месторождения бай
макского типа, так же как и месторождения куроко типа, подразделяются на два подтипа.  
В первом подтипе сплошные халькопиритовые фации доминируют над сфалеритовыми, 
барит имеет незначительное распространение. К месторождениям баймакского подтипа1 
могут быть отнесены Валенторское месторождение и месторождения ТашТау и БакрТау.  
В месторождениях баймакского подтипа2 значительное место занимают сплошные сфалери
товые и баритовые руды. Типичными представителями этого подтипа являются баритмедно
цинковоколчеданные месторождения Александринское и БалтаТау, содержащие обильный 
галенит. Месторождения баймакского типа сравнимы с сульфидными проявлениями Идзу
Бонинской островной дуги в Тихом океане [Серавкин, 2010].  Месторождения баймакского 
типа, скорее всего, являются продолжением единого уральского ряда колчеданных месторож
дений, в котором уменьшается роль базальтов и габбро и нарастает роль кислых вулканитов 
и плагиогранитов. В этом же направлении нарастает степень зрелости не только островных 
дуг, но и гидротермальных систем. Месторождения понтийского и куроко типов являются 
продолжением этого же ряда.

4.1. Валенторское месторождение
4.1.1. Геологическая позиция. Валенторское месторождение располагается в северной 

части вулканической ТагилоСакмарской зоны и связано c силурийским риолитбазальтовым 
комплексом [Кривцов, 1999]. Эта зона рассматривается как узкий бассейн, образовавшийся 
при рифтогенезе континентальной коры, геодинамическая позиция которого сопоставляется 
с островодужными или внутридуговыми зонами растяжения [Каретин, 2000]. Предполагает
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Рис. 4.1. Схематический геологический разрез Валенторского месторождения по [Медноколчедан
ные …, 1988]: 

1 – базальты, андезибазальты и их гиалокластиты; 2 – дациты, андезидациты или риолиты и 
их лаво и гиалокластиты; 3 – агломератовые вулканокластические брекчии смешанного состава;  
4 – колчеданные руды; 5 – сульфидные штокверки.

ся, что месторождение приурочено к северной части Валенторской полукольцевой кальдеры 
[Медноколчеданные ..., 1988]. В разрезе месторождения выделяются три толщи: 1) подушеч
ные базальты, диабазы, гиалокластиты, яшмы и силициты; 2) андезиты и дациты, иногда с 
телами базальтов и колчеданными залежами; 3) надрудные гематитизированные риодациты 
(рис. 4.1). Валенторское месторождение представляет собой редкий для Среднего Урала при
мер недеформированных неметаморфизованных колчеданных месторождений.

Пятнадцать рудных тел на месторождении локализуются на трех литологостратигра
фических уровнях. Наиболее крупное рудное тело залегает на верхнем уровне под гема
тити зированными риодацитами. Вулканогенноосадочные породы, представленные гиало
клас титовыми тефроидами андезидацитового состава в рудоконтролирующем гори зонте, 
развиты незначительно. В кровле главной рудной залежи обнаружен прослой яшмы, которая 
по реликтам сульфидов, замещенных гематитом, относится к группе маложелезистых 
крем нистых госсанитов – продуктов субмаринного окисления сульфидов, смешанных с 
кремнистыми илами. В период с 2001–2013 гг. месторождение отрабатывалось карьерным 
способом.

4.1.2. Состав и строение рудных тел. Сульфидная залежь реконструируется как 
слаборазрушенный сульфидный холм (рис. 4.2). Нижняя часть холма сложена массивным 

Рис. 4.2. Реконструированный сульфидный холм Валенторского месторождения по [Масленников, 
2006]. Условные обозначения см. рис. 3.15.

Медно-цинково-колчеданные месторождения баймакского, понтийского и куроко типов
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крупнозернистым пиритом с реликтами первичного сфалерита. В средней части в ядре 
тела и на выклинках преобладают богатые халькопиритпиритовые руды, в кровле – почти 
мономинеральные полосчатые сфалеритовые руды. 

Валенторское месторождение характеризуется аномальными содержаниями Cu – до   
9.9 мас. %  и Zn – до 7.4 мас. %, характерными для месторождений куроко типа. На месторож
дении идентифицированы разнообразные по составу донные гидротермальные и рудокласти
ческие фации. 

4.1.3. Минеральный состав рудных фаций. Донные гидротермальные фации представ
лены сульфидными трубами и корками. Гидротермальные трубы концентрируются в осевой 
части холма. Фрагменты труб встречаются в составе коллювиальных брекчий. По зонально
сти обнаруженные трубы (рис. 4.3) соответствуют трубам современных черных (или серых) 
курильщиков и напоминают сфалеритхалькопиритовые трубы колчеданных месторождений 
куроко типа [Solomon et al., 2004].

Оболочка сульфидных труб Валенторского месторождения, как и труб месторождений 
куроко типа, состоит из сфалерита и, реже – дендритовидных кристаллическизернистых 
агрегатов пирита, частично замещенных халькопиритом (рис. 4.4). Внутренние стенки труб 
крустифицированы друзовым халькопиритом, осевые каналы либо полые, либо заполнены 
сфалеритом и кристаллами пирита. Халькопиритовые трубы характеризуются присутствием 
сильванита и гессита, а трубы, богатые и сфалеритом, и халькопиритом, содержат золото
галениттеннантитовую минерализацию [Масленникова, Масленников, 2007]. Значительную 
роль в халькопиритовых трубах  играют теллуриды – гессит и минералы ряда теллуровисмутит 
→ кочкарит → раклиджит [Maslennikov et al., 2013]. 

Донные гидротермальные корки и их обломки, сложенные колломорфным пиритом, 
встречаются крайне редко на месторождении. Обычно они замещены халькопиритом, что 
более характерно для руд месторождений куроко типа, чем для руд месторождений уральского 
типа, где колломорфные корки пирита – непременный элемент неметаморфизованных 
колчеданных залежей.

В серноколчеданных рудах, иногда в ассоциации с халькопиритовыми трубами встре
чаются биоморфные руды, состоящие из трубок червей (полихет ?), замещенных кварцем и 
пиритом.

Рудокластические фации слагают выклинки и верхнюю часть рудного тела. Кол лю
виальные брекчии и более редкие слоистые отложения сульфидных турбидитов имеют 
различное соотношение сульфидов. Брекчии, в основном, состоят из халькопиритпиритовых 
обломков, иногда частично замещенных борнитом с реликтами гессита, частично замещенного 
само родным золотом, кервеллеитом, ковеллином и теннантитборнитовыми агрегатами. 
В борнитовых рудах присутствует тетрадимит в ассоциации с гесситом, виттихенитом, 
реньеритом, моусонитом, теннантитом и самородным золотом [Maslennikov et al., 2013]. 
В кровле тел и на выклинках встречаются слоистые сульфидные турбидиты. Обломочное 
строение в сульфидных турбидитах почти не сохранилось. Тонкослоистые руды обычно 
сложены псевдоморфными халькопиритом или сфалеритом; в сфалеритовых агрегатах 
присутствуют теннантит и барит.

4.1.4. Химический состав минералов руд. Ангедральный и субгедральный пирит-1,2 
(Py1,2)  c реликтами колломорфных и сажистых структур характеризуется максимальными 
количеством элементовпримесей низкотемпературной (Mn, Tl), среднетемпературной (Au, 

Глава 4
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Рис. 4.3. Сульфидные трубы Валенторского месторождения (поперечные срезы): 
а–в – сфалеритхалькопиритовые трубы; г – срастание соседних пиритхалькопиритсфалерит

кварцевых труб с точечными контактами; д – срастание соседних халькопиритовых труб с прилегаю
щими контактами; е – фрагмент халькопиритовой трубы в сфалеритовой цементирующей массе. По
лированные образцы. 

Ag,  As) и гидрогенной (V, Mо, Ni, U) составляющих. В пирите наружной зоны одной из 
труб концентрируется часть элементовпримесей, среди которых можно отметить (г/т)  
As, Mn, Tl, W и V. В пирите изученных палеокурильщиков содержания этих элементов, как 
правило, выше, чем в пирите1,2 биоморфных руд. Вместе с тем, в пирите1,2 обеих фаций 
существенные содержания имеют элементы высокотемпературной ассоциации такие как 
Te и Bi (табл. 4.1–4.2), что не характерно для колломорфного пирита современных черных 
курильщиков.

Медно-цинково-колчеданные месторождения баймакского, понтийского и куроко типов
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Субгедральный пирит-2s (Py2s), запечатывающий каналы труб, повторяет некоторые 
геохимические особенности пирита наружной зоны, что выражается в концентрировании Ag, 
As, Sb, Au, Tl, Te и Bi (см. табл. 4.1). В этой разновидности пирита, инкрустирующей трубки 
полихет (Py-2,3), содержания большинства элементовпримесей ниже, чем в Py1,2 (см.  
табл. 4.2).

Пирит-2,3 (Py2,3), локализующийся в оболочке большинства труб палеокурильщиков, 
иногда содержит реликты тонкодисперсного и дендритовидного пирита [Масленникова, 
Масленников, 2007]. Ангедральные, субгедральные и эвгедральные разновидности пирита 
разделяются с трудом. Кристаллическизернистый пирит оболочки труб (зона  А)  концентрирует 

Рис. 4.4. Халькопиритпиритсфалеритовая труба Валенторского месторождения: 
а – общий вид трубы с зонами: А – сфалеритовая оболочка, В – халькопиритовая крустификация, 

С – сфалеритпириткварцевое заполнение осевого канала; б – деталь предыдущего снимка; в – кварц
сфалериттеннантитпиритхалькопиритовая ассоциация в халькопиритовой зоне; г – атолловое стро
ение кристаллов пирита, там же; д – агрегат зональных субгедральных кристаллов пирита на границе 
внутренней стенки и канала; е – включения халькопирита в сфалерите канала. Фото: а – полированный 
образец, б–е – отраженный свет; tn – теннантит. Образец Val0648. 
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Таблица 4.1
Средний химический состав сульфидов палеокурильщиков Валенторского месторождения (г/т)

Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag

Py1,2 А 27 10 1271 44.4 0.7 16 0.4 1.0 1531 49 19 88
σ 6.1 1017 1.2 0.8 10 0.7 1.2 1082 60 12 121

Sph1 А 14 5.5 138 1.0 0.1 1.7 0.9 64.6 42 71 30 58
σ 7.0 32 0.5 0.4 6.2 0.5 1.0 97 63 30 45

Chp1 А 12 4.1 13 31.1 0.2 4.2 33.7 0.1 35 91 11 31
σ 6.7 18 1.2 0.3 6.2 1.0 0.1 44 56 25 78

Py2,3 А 6 15 1896 45.0 0.9 18 0.1 0.8 2397 16 25 155
σ 12 1338 0.8 1.0 8.1 0.1 0.5 318 25 19 272

Py3 B 13 0.9 9 45.2 3.7 1.4 0.4 0.3 143 167 15 216
σ 1.1 16 1.3 4.6 215 0.3 0.9 305 62 19 200

Сhp1 В 40 2.6 5.8 30.7 0.1 1.6 33.9 0.2 22 146 18 36
σ 9.0 20 1.6 0.4 5.1 1.5 0.2 38 84 53 75

Sph1 В 12 1.5 195 0.4 0.04 0.2 0.3 66.3 66 47 4,2 33
σ 1.5 155 0.5 0.06 0.3 0.5 1.1 205 23 4,6 35

Sph1 С 12 1.2 185 0.7 0.02 0.1 0.6 65.5 15 44 16 41
σ 1.8 36 0.5 0.02 0.2 0.5 1.1 29 28 45 57

Py2s C 18 1.8 279 45.8 1.9 21 0.3 0.1 3925 43 13 80
σ 2.7 288 1.0 5.8 37 0.4 0.4 5302 71 17 120

Окончание таблицы 4.1

Минерал Зона n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Py12 А 27 35 0.3 24 243 0.3 0.9 15 16 2483 86 0.025
σ 48 0.4 39 241 0.6 1.8 44 16 6024 141 0.072

Sph1 А 14 2077 5.0 47 151 0.1 2.4 7.4 1.2 2055 27 0.038
σ 804 4.5 63 172 0.1 5.2 10 1.8 4950 20 0.095

Chp1 А 12 25 20 4.8 17 1.0 0.1 0.7 0.6 1079 15 0.191
σ 52 11 4.1 21 3.4 0.1 1.3 1.1 2340 13 0.443

Py2,3 А 6 17 0.11 34 586 0.1 0.0 10 16 833 408 0.007
σ 12 0.04 27 1291 0.0 0.0 8.4 18 1548 963 0.009

Py3 B 13 17 11 4.6 820 0.0 0.2 12 0.4 4699 535 0.004
σ 47 12 4.7 1676 0.1 0.4 17 0.6 9200 1519 0.004

Сhp1 В 40 36 40 4.4 133 0.3 0.5 0.5 0.6 1062 98 0.1
σ 76 16 5.6 520 0.9 1.4 1.1 1.3 2399 372 0.5

Sph1 В 12 1409 1.1 4.1 16 0.1 12 1.2 1.8 443 12 0.004
σ 65 1.6 6.1 16 0.2 28 1.1 5.9 525 7.4 0.006

Sph1 С 12 1409 6.0 49 27 0.2 0.9 1.6 0.1 220 11 0.009
σ 142 6.4 139 40 0.5 2.3 3.0 0.1 420 18 0.023

Py2s C 18 6.2 0.2 111 137 0.1 0.1 7.9 22 1220 31 0.021
σ 19 0.2 216 129 0.3 0.3 5.4 24 3622 33 0.050

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте. 
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Таблица 4.2
Средний химический состав пирита биоморфных руд Валенторского месторождения (г/т)

Минерал n V Mn Fe* Co Ni Cu Zn As Se Mo Ag

Py1,2 5 0.6 263 47.0 0.003 3 4524 285 512 25 10 48
σ 0.2 156 0 0.003 2 2300 409 127 12 7.2 18

Py2,3 3 0.01 0.010 47.0 0.006 24 1.0 0.2 0.9 68 0.01 0.10
σ 0.01 0.000 0 0.010 39 0.7 0.1 0.3 9 0.01 0.18

Окончание таблицы 4.2

Минерал n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Py1,2 5 1.1 0.3 17 205 0.12 1.1 7.7 8.1 615 53 0.004
σ 0.8 0.1 5.0 125 0.09 0.9 2.0 11.0 125 24 0.002

Py2,3 3 0.01 0.06 0.02 0.60 0.01 0.004 0.03 0.001 0.31 0.14 0.001
σ 0.01 0.00 0.01 0.81 0.01 0.001 0.05 0.001 0.53 0.24 0.000

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте.

в себе (в среднем, г/т) As (2397), Ba (0.1), Co (0.9), Mn (1896), Mo (25), Ni (18), Sb (34), Tl (16),  
V (15) (см. табл. 4.1). В этом проявляется его сходство с колломорфным пиритом. Повышенные 
количества (в среднем, г/т) Ag (155), Au (10), Bi (408), Pb (833), Te (586) объясняется присут
ствием микровключений самородного золота, гессита и кочкарита.

Эвгедральный пирит-3 (Py3) характеризуется низкими содержаниями Mn (0.01– 
25 г/т) (см. табл. 4.1). В отличие от эвгедрального пирита, связанного с месторождениями 
атлантического, кипрского и уральского типов, пирит3 Валенторского месторождения, 
присутствующий в трубах и рудокластах, имеет высокие содержания Ni (до 216 г/т) и 
низкие – Co (до 8 г/т), что типично для месторождений куроко типа. Зачастую пирит3 по 
химическим свойствам не отличается от пирита2, поскольку обе разновидности пирита 
могут быть как обогащены, так и обеднены марганцем. Единственное отличие пирита3 – 
более низкие содержания большинства элементовпримесей. В связи с этим, по химическому 
составу пирит3 объединя ется в одну группу с пиритом2.

Эвгедральный и конкреционный пирит-4 (Py4) встречается исключительно в борнит
содержащих сульфидных диагенитах. Эта аутигенная разновидность пирита представлена 
метакристаллами и конкрециями и является наиболее поздней. Отличительные химические 
особенности пирита4: повышенные содержания Co и Se (табл. 4.3) при пониженных 
содержаниях всех остальных элементов, включая Mn, Ni и Bi, характерных для гидро
термальных разновидностей пирита и более распространенных на месторождении. 
Содержания Te в пирите4 примерно такие же, как и в предыдущих разновидностях, однако 
отношение Co/Ni варьирует от 10 до 100. 

Халькопирит-1 (Chp1) является основным концентратором элементов высокотемпе
ратурной ассоциации (Se и Sn), которые изоморфно входят в его структуру. По мере прибли
жения к внутренним частям труб содержания этих элементов возрастают, иногда на порядок. 
Концентрации Te и Bi распределены за счет рассеянных микровключений кочкарита.  
В халько пирите спорадически повышены содержания Ag, Au, Bi, Mo, Pb и Te, что связано с 
микровключениями минералов. 
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Таблица 4.3
Средний химический состав минералов сульфидных диагенитов  

Валенторского месторождения  (г/т)

Минерал n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag

Py2,3 19 0.6 94 46.0 0.5 29 0.5 0.1 445 108 38 20
σ 0.9 317 0.9 1.3 43 0.6 0.3 944 133 74 22

Py4 9 0.0 0 46.5 61 0.8 0.0 0.0002 28 653 0.1 2
σ 0.0 0 0.0 73 0.6 0.1 0.0005 27 237 0.1 3

Chp2 5 1.6 12 29.3 0.07 1.10 35.6 0.0006 24 21 74 229
σ 1.9 10 4.5 0.07 1.43 4.2 0.0005 27 6 76 297

Bo 22 4.6 6 12.2 0.01 0.09 61.8 0.01 20 94 11 1165
σ 20 13 1.2 0.02 0.17 1.2 0.03 72 46 25 132

Shp1 6 0.6 451 0.08 0.01 0.04 0.4 66.7 38 88 1.0 79
σ 0.5 63 0.06 0.01 0.05 0.3 0.6 86 58 2.2 55

Sph2 20 2.0 398 0.05 0.01 0.05 0.1 66.6 28 21 35 74
σ 3.4 90 0.07 0.01 0.06 0.1 0.4 55 15 69 53

Окончание таблицы 4.3

Минерал n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Py2,3 19 5.7 1.2 40 165 0.3 0.4 1.8 1.9 506 28 0.004
σ 16 3.6 130 187 0.5 1.6 4.1 6.8 1309 35 0.012

Py4 9 0.04 0.03 0.03 119 0.1 0.00 0.02 0.0 28 0.7 0.001
σ 0.04 0.02 0.04 73 0.3 0.01 0.01 0.0 54 1.1 0.000

Chp2 5 0.2 1.3 1.3 2.8 2.5 2.88 0.10 1.7 71 174 0.005
σ 0.2 1.5 0.4 2.3 1.6 2.98 0.04 0.8 38 229 0.005

Bo 22 0.8 3.8 0.6 0.9 0.8 0.48 0.02 0.4 130 2474 0.004
σ 2.2 5.7 2.3 1.0 2.5 1.11 0.04 0.4 333 1420 0.007

Shp1 6 2882 0.5 1.9 1.4 0.1 0.04 1.6 1.6 60 12 0.005
σ 231 0.5 3.8 1.0 0.1 0.03 1.6 1.1 36 14 0.009

Sph2 20 2892 0.8 127 8.4 2.1 1.2 1.2 1.9 115 7.9 0.030
σ 266 0.8 412 20 6.1 3.0 1.3 1.2 120 9.0 0.077

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте.

Аутигенный халькопирит-2 (Chp2), заместивший рудокласты в слоистых рудах, харак
теризуется низкими содержаниями большинства элементовпримесей за исключением Ag (40–
61 г/т), Mo (15–204 г/т) и Bi (32–229 г/т). В большинстве случаев, от высокотемпературного 
халькопирита он отличается низкими содержаниями Se (6–29 г/т) (см. табл. 4.3).

Борнит (Bo) обеднен большинством микроэлементов, за исключением Ag (1165 г/т) и  
Bi (2474 г/т), изоморфно входящих в его структуру (см. табл. 4.3). Изредка наблюдаются 
«всплески» содержаний As, Sb и Te, благодаря микровключениям теллурсодержащего теннан
тита. В борните также наблюдаются редкие крупные включения аутигенных теллуридов.
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Сфалерит-1 (Sph1) встречается в палеокурильщиках, а также в виде реликтовых обломков 
в сульфидных диагенитах. Существенные химические отличия сфалерита1 из разных зон 
палеотруб не установлены. Отметим, лишь, что сфалерит, ассоциирующий с халькопиритом 
зоны В, содержит гораздо меньше Mo по сравнению со сфалеритом, находящимся  в парагенезисе 
с пиритом. Сфалерит1 во многих случаях богаче Se, чем аутигенный сфалерит2, вероятно, 
за счет большего количества микровключений халькопирита. По сравнению с халькопиритом,  
в сфалерите наружной зоны повышены концентрации некоторых элементов (г/т): Ag (до 55), 
Au (до 3), Te (до 31), Bi (до 29) и почти на порядок понижены содержания Se (до 82).

Сфалерит-2 (Sph2), сложенный полисинтетическими двойниками, является аути ген ным. 
Он содержит еще меньше Fe и на порядок больше литоген но гидрогенных элементов таких, 
как (г/т) Mo (0.4–278), W (1–5), U (0.01–1) и V (0.2–12), которые указывают на участие морской 
воды в процессах аутигенного минералообразования, либо на присутствие вулканогенно
осадочного матрикса (см табл. 4.3). Корреляция U, W, W с Cr и Ti может свидетельствовать 
в пользу второго варианта. Следует отметить, что в сфалерите1 оболочки труб, содержания 
Mo такие же высокие, как и в аутигенном сфалерите2 по сравнению со сфалеритом1, 
ассоциирующим с высокотемпературным халькопиритом. 

4.1.5. Минерально-геохимические ассоциации. В выборке анализов, представленной 
пиритом, халькопиритом, сфалеритом и борнитом, установлены следующие минерально
геохимические ассоциации: I(Cd + Zn + Hg) + Au + II(Ti + Cr + Ba + V) + Mn + III(As + Tl +  
Fe + Ni) + IV(Se + Sn + Cu + Ag + Bi + Te + Pb) – V(Sb + Mo). Первая ассоциация соответствует 
сфалериту, вторая – микровключениям барита и, вероятно, нерудным минералам в пирите4. 
Третья ассоциация принадлежит пириту1 и 2. В четвертую ассоциацию входит халькопирит, 
содержащий изоморфную примесь Se и Sn, а также микровключения минералов серии 
теллуровисмутитраклиджит. Корреляция Sb с Mo, вероятно, отражает отложение блеклых 
руд при участии морской воды.

Для всех разновидностей пирита рассчитаны следующие минеральногеохимические 
ассоциации: I(Bi + Te) + II(Ag + Pb) + III(Tl + As + Sb) + IV(U + Au + Ti + Cr + Ba) + Mo – V(V + 
Mn) + VI(Zn + Cd + W) – VII(Cu + Sn) – VIII(Se + Co) – Fe – Ni – Hg. Первая ассоциация связана 
с микровключениями теллуридов висмута, третья – блеклых руд. Промежуточное положение 
второй ассоциации связано с появлением Pb как в составе галенита, ассоциирующего с 
блеклыми рудами, так и в составе минералов ряда теллуровисмутитраклиджит, структура 
которых представлена слоями Ag2Te, PbTe и Bi2Te3 [Maslennikov et al., 2013], что исключает 
присутствие в этом парагенезисе микровключений гессита. Четвертая ассоциация 
соответствует золотобаритовому парагенезису, шестая – сфалериту. Пятая ассоциация вклю
чает гидрогенные элементы. Седьмую ассоциацию представляет халькопирит с изоморф ной 
при месью Sn. Восьмая ассоциация появилась благодаря пириту4.

Расчеты по выборке анализов халькопирита показали следующие результаты: I(Bi + Te) + 
II(Co + Au + Ni) + Ti + III(Pb + Cd + Zn) + IV(Sb + As) + V(Mn + U) + VI(Ba + Ag + Cu) – VII(W 
+ Mo + V) – Cr + VIII(Sn + Se + Hg) + Tl – Fe. Полученные данные подтверждают присутствие 
в халькопирите микровключений теллуридов висмута (I), золотоносного пирита (II), сростков 
галенита и сфалерита (III) и блеклых руд (IV), серебросодержащей блеклой руды или борнита 
с баритом (VI). В седьмую ассоциацию входят элементы литогенногидрогенной группы. 
Восьмая ассоциация отражает изоморфные примеси в халькопирите (Sn+Se). Корреляция их 
с Hg пока не нашла объяснения.
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Для борнита характерны следующие минеральногеохимические ассоциации: I(Ba + As) 
+ II(Mo + V) + III(W + Au + Zn + Cd + Te) + Ni – U – IV(Fe + Hg + Tl + Cr) – Sb – V(Sn + 
Pb + Co) + VI(Bi + Ag) + Ti – Cu– Mn – Se. Первая ассоциация отражает микровключения 
сростков барита и теннантита или мышьяковистого пирита. Во вторую ассоциацию попадают 
элементы литогенногидрогенной группы. Третью ассоциацию создают микровключения 
самородного золота, сфалерита и, возможно, теллуридов. В четвертую ассоциацию попадает 
пирит. Пятая ассоциация пока не интерпретируется. В шестой ассоциации присутствуют 
изоморфные примеси (Bi, Ag), характерные для борнита.

Расчеты для обеих разновидностей сфалерита выявили следующие минеральногеохими
ческие ассоциации: I(Ni+Co) + II(Fe + Sn + Cu) + III(Te + Bi) + IV(Se + Au) + V(Ag + Sb) +  
As + VI(Mn + Cd + Hg) – Zn – W – VII(V + Mo) –Tl – VIII (Cr + Ti + Ba) – Pb – U.  Выделенные 
ассоциации отражают микровключения в сфалерите: пирита (I), халькопирита (II) и (IV?), 
теллуридов висмута (III) и серебросодержащих блеклых руд (V). Здесь же присутствуют 
ассоциации изоморфных (VI), гидрогенных (VII) и литогенногидрогенных элементов с 
баритом (VIII).

4.1.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Валенторское 
место рождение является специфическим представителем класса месторождений 
бимодальной фельзитовой формации. Ранее это месторождение относили к баймакскому 
типу [Контарь, Либарова, 1997] или переходному типу между уральским и куроко [Серавкин, 
2010; Maslennikov et al., 2013]. Нами это месторождение отнесено к баймакскому подтипу1. 
На месторождении выделяются почти мономинеральные халькопиритовые и сфалеритовые 
руды, которые по ряду признаков сходны с «желтыми» (око) и «черными» (куроко) рудами 
–  типичными для рудных залежей месторождений куроко типа в Японии. Важным 
сходством с рудами месторождений куроко типа является обилие борнитовых руд, богатых 
теннантитом, галенитом, виттихенитом, реньеритом [Молошаг и др., 2005; Maslennikov 
et al., 2013]. Однако, в отличие от борнитовых руд месторождений куроко типа, в борните 
Валенторского месторождения присутствуют теллуриды – тетрадимит, гессит и кервеллеит. 
Минералогические особенности руд определяются присутствием среди подрудных дацитов 
лавогиалокластических тел анде зи базальтового состава, которые сдерживали окисление 
гидротермальных флюидов. Гидротермальные флюиды были еще способны нести теллур в 
смешанной форме (H2Te+Te2), благоприятной для формирования теллуридов. В отличие от 
колчеданных месторождений уральского типа в трубах Валенторского месторождения не 
встречается алтаит. Его место занимают минералы серии теллуровисмутит → раклиджит, 
свидетельствующие в пользу бóльшей фугитивности серы, чем при формировании труб 
палеокурильщиков месторождений уральского типа, содержащих алтаит и теллуровисмутит 
[Maslennikov et al., 2013]. Еще одно отличие гидротермальных труб и субмаринных гипер
генных фаций Валенторского месторождения от фаций куроко типа является небольшое ко
ли чество барита. 

Распределение технофильных и токсичных элементов в рудах месторождения также имеет 
свои особенности (табл. 4.4). По сравнению с месторождениями предыдущих типов, халькопирит 
Валенторского месторождения обеднен большинством элементовпримесей. Содержания Se в 
халькопирите сульфидных труб месторождения на порядок ниже, чем в халькопирите современных 
черных курильщиков и сопоставимы с таковыми в халькопирите серых курильщиков. Основными 
носителями полезных и потенциально токсичных элементов являются ранние разновидности 
пирита с низкой степенью кристалличности. В этих разновидностях пирита содержания Pb, Te, 
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Таблица 4.4
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов в минералах руд 

Валенторского месторождения

Минерал n Mn Au Tl V As Pb Fe Te Cr Ti
Py1.2 32.0 3.8 3.3 3.1 2.5 2.3 2.0 1.7 1.6 1.3 1.2

Ni As Te Tl Fe Sb Au Pb Mo Ti Mn
Py2.3 59.0 3.4 2.7 2.2 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5 1.1 1.1 1.1

Co Se Fe
Py4 9.0 21.9 6.4 1.7

Sn U Cu Cr Ba Se Ti Fe Mo
Chp 59.0 3.4 3.0 2.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1

Bi Ag Cu Cr Ba V Ti
Bo 22.0 8.2 7.0 4.5 1.8 1.6 1.4 1.1

Zn Cd Hg W Sb Ba Mo
Sph 64.0 3.8 3.7 3.4 2.7 1.9 1.5 1.1

Примечание. Обозначения минералов см. в тексте.
Au и Ag достигают промышленных значений. Преобладание Ni над Сo в пирите Валенторского 
месторождения типично для пирита месторождений куроко типа [Масленников и др., 2009]. 
Однако Ni вряд ли может иметь промышленное значение изза низких содержаний и не окажет 
существенного экологического влияния. Другая особенность гидротермальных сульфидов 
Валенторского месторождения – повышенные содержания Mo. Появление Mo свидетельствует о 
влиянии морской воды на процессы колчеданообразования.

4.2. Александринское месторождение
4.2.1. Геологическая позиция. Геологическое строение месторождения и рудного райо

на рассмотрено в ряде работ [Язева, 1967; 1985; Зайков и др., 1993, Тесалина др., 1994; 1998]. 
Александринский рудный район находится в северной части ВосточноМагнитогорской па
леоостровной дуги. В металлогеническом отношении он принадлежит к УчалиноАлексан
дринской зоне, сложенной вулканогенными риолитбазальтовыми и андезибазальтовыми 
комплексами с небольшим объемом вулканогенноосадочных и осадочных отложений [Язева, 
1985; Зайков и др., 1993; Тесалина др., 1998]. В пределах Александринского рудного района, 
кроме Александринского месторождения, выделяется ряд мелких месторождений (Бабары
кинское, Сабановское, Каменный Плес, Лебяжье) и многочисленные рудопроявления со стра
тифицированной серноколчеданной или баритполиметаллической минерализацией, которые 
сопровождаются ареалами ксенолавокластогенных и железоксидных металлоносных отложе
ний. Выделяется несколько зон северовосточного простирания, трассирующихся сульфидо
носными и джасперитоносными палеогидротермальными полями. Предполагается, что эти 
зоны фиксируют положение локальных раздвигов или рифтов [Тесалина и др., 1998]. Вместе 
с тем, в локализации палеогидротермальных полей угадываются и направления северозапад
ного простирания. Таким образом, размещение палеогидротермальных полей подчиняется 
правилу «ортогональной сетки», установленной для районов канадских колчеданных место
рождений [Kutina, 1968; Scott, 1996]. Яшмы и силициты, ассоциирующие с мономиктовыми 
гиалокластогенными песчаниками (дистальными тефротурбидитами), локализуются между 
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сульфи до носными зонами растяжения в подрудных и надрудных толщах среди базальтов,  
в межгрядовых впадинах или вулканических равнинах [Масленников, 1999]. 

Месторождение залегает в линейной вулканотектонической зоне северовосточного 
простирания, трассируемой колчеданными телами, ареалами сульфидной минерализации 
и гидротермальных изменений, оксидными металлоносными отложениями, а также 
дацитовыми и риолитовыми ксенокластолавами, ксенолавокластитами с ксенокластами 
колчеданных руд и гематиткварцевых пород (рис. 4.5). В районе месторождения в разрезе 
карамалыташского комплекса выделяются три толщи (снизу вверх): 1) базальтовая подруд
ная мощностью более 100 м; 2) риодацитовая рудовмещающая мощностью 100–200 м;  
3) базальтриолитовая надрудная мощностью 100 м (рис. 4.6).  Рудоносный Александринский 
комплекс перекрывается известняками, роговообманковоплагиоклазовыми андезитами, 
анде зидацитами, пироксеновыми андезибазальтами и флишоидными отложениями смешан
ного состава. 

Рудовмещающие вулканогенноосадочные породы представлены линзами крупно
глыбовых эдафогенных брекчий и ксенолавокластогенных отложений дацитриолитового 
состава. Первые характеризуются обилием обломков вулканогенноосадочных пород,  
а вторые содержат ксеногенные обломки базальтов, плагиоклазкварцевых риолитов, оквар
цо ванных андезидацитов, гематиткварцевых пород (джасперитов) и сульфидных руд. 
Иногда встречаются единичные прослои розовых и зеленоватосерых аргиллитов, придонно

Рис. 4.5. Седиментологическая схема палеогидротермальных полей Александринского месторож
дения (А) и ЮжноАлександринского участка (ЮА) по [Тесалина и др., 1998]: 

1 – колчеданные залежи; 2 – сульфидные отложения проблематичного генезиса; 3 – кварц
сидеритгематитовые и гематиткремнистые госсаниты с примесью гиалокластогенного материала; 
4 – гематиткварцевые джаспериты; 5 – рудоносные риолиты и дациты с ксенокластами колчедан
ных руд и гематиткварцевых пород; 6 – яшмы, силициты, 7 – андезиты субвулканические; 8 – даци
ты нерудоносные; 9 – риолитбазальтовые вулканиты, почти без вулканогенноосадочных отложений;  
10 – границы палеогидротермальных полей; 11 – границы колчеданоносной зоны; 12 – разломы. 
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Рис. 4.6. Геологический разрез Александринского месторождения по [Тесалина и др., 1998]: 
1 – базальты и их лавокластиты; 2 – риолиты и дациты подрудные; 3 – ксенокластолавы, ксено

лавокластиты и их тефроиды рудовмещающие; 4 – дациты надрудные; 5 – дациты субвулканические с 
ксенолитами колчеданных руд и гематиткварцевых пород; 6 – известняки; 7 – гематитовые госсаниты и 
гематитсодержащие гиалокластиты; 8 – вулканомиктовые отложения смешанного состава; 9 – андези
ты субвулканические; 10 – дайки диабазов; 11 – рыхлые отложения; 12 – колчеданные руды массивные 
и брекчиевидные с реликтами палеогидротермальных каналов; 13 – колчеданные руды слоистые; 14 – 
штокверковая сульфидная зона.

метасоматических доломитолитов, хлоритолитов, сульфидных песчаников, а также гематит
хлориткварцевых и кварцсидеритгематитовых госсанитов. Месторождение с 1995 по  
2001 гг. отрабатывалось открытым способом. С 2001 г. прикарьерные запасы месторождения 
отрабатываются подземным способом.

4.2.2. Состав и строение рудных тел. Ярким примером рудокластических линз с реликта
ми гидротермальных холмов является Северная залежь Александринского месторождения (рис. 
4.7). В северной части залежи сохранился реликтовый блок массивных руд с многочисленными 
включениями халькопиритсфалеритбаритовых палеогидротермальных труб и каналов [Тесали
на и др.., 1998; Масленников, 1999]. Основную часть залежи занимают отложения рудокластиче
ских потоков с фрагментами труб. Крупнообломочные руды частично замещены халькопиритом 
и борнитом, мелкообломочные – борнитом, теннантитом и сфалеритом. Сульфидная постройка, 
располагавшаяся в северной части поля, служила источником рудокластического материала, кото
рый слагает более 90 % объема руд. Главный грубообломочный рудокластический поток заполнил 
небольшой субмеридиональный желоб (см. рис. 4.7). Периферический рудокластический «веер» 
образовал западную и восточную части рудного тела, сложенные мелкообломочными проксималь
ными (грейдитами) и дистальными (ритмитами) рудными турбидитами. В большинстве ритмов 
наблюдаются прямая градация рудокластического материала, механоглифы в подошве, признаки 
оползания и переотложения. Направление сноса рудокластического обломочного материала со
впадает с направлением переноса вулканокластических турбидитовых потоков, что указывает на 
наличие первоначального палеосклона на этом участке рудного поля. На выклинках колчеданной 
залежи наблюдаются крупные тела баритовых и сфалеритовых слоистых руд. Характерная чер
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та удаленных и надрудных фаций – переслаивание сульфидов с барититами и, иногда, с гематит
кварцхлоритовыми породами.

4.2.3. Минеральный состав рудных фаций. Руднофациальный анализ, проведенный 
на месторождении, позволил установить доминирование кластогенной рудной фации при 
подчиненном развитии гидротермальной, гидротермальнометасоматической и субмариной 
гипергенной рудных фаций (рис. 4.8) [Тесалина и др., 1998; Зайков и др., 2001].

Придонные  гидротермальные  и гидротермально-метасоматические фации при сут
ствуют в штокверковой зоне среди дацитов лежачего бока и представлены жилами халько
пирита, реже сфалерита, теннантита и галенита. Гидротермальные жилы крупнозернистого 
сфа лерита проникают в вышележащие массивные руды с образованием каналов, крусти
фицированных халькопиритом и баритом.

Рис. 4.7. Реконструкция Северного рудного тела Александринского месторождения по [Тесалина 
и др., 1998]: 

1 – массивные руды (реликтовый сульфидный холм); 2–6 – рудокластические фации: 2 – элюви
альноколлювиальные, 3 – коллювиальные и флюксотурбидитовые, 4 – проксимальных ритмичносло
истых турбидитов, 5 – псаммитовых массивных турбидитов, 6 – дистальных турбидитов (ритмитов);  
7 – ареал госсанитов; 8 – диабазы; 9 – изопахиты рудного тела в метрах; 10 – главные направления сноса 
рудокластического материала.

Рис. 4.8. Реликтовый сульфидный холм Александринского месторождения по [Масленников, 2006]. 
Условные обозначения см. рис. 3.14.
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Рис. 4.9. Апопиритовая халькопиритсфалеритовая труба Александринского месторождения:  
а – общий вид трубы с зонами: А – галенитхалькопиритовая оболочка, В – маломощная стенка 

из друзового халькопирита, С – кварцсфалеритовое заполнение канала; б – реликтовая колломорфная 
пиритовая оболочка, замещенная халькопиритом (Chp) и галенитом (ga); в – реликт халькопиритовой 
почки концентрическизонального строения с обрамлением из зерен галенита; г – копьевидные кри
сталлы халькопирита на границе с каналом; д – кристаллы сфалерита (Sph) с пластинчатыми включени
ями халькопирита и галенита, окаймляющие кварцевую полость (Q) в канале; е – реликты колломорф
ного пирита (Py), частично замещенные халькопиритом, галенитом (ga) и теннантитом (tn), там же.  
Фото: а – полированный образец, б–е  – отраженный свет. Образец 566–42.

Реликты донной гидротермальной фации, сложенные гидротермальнопреобра зо ван
ными пятнистыми пиритсфалеритхалькопиритовыми и халькопиритовыми руда ми, обра
зуют основную часть реликтовой гидротермальной постройки (рис. 4.9).  В постройке, наря
ду с гидротермальными каналами, сохранились палеогидротермальные баритхалькопирит
сфалеритовые и халькопиритсфалеритовые трубы, напоминающие современные серые 
курильщики. О придонных условиях первоначального формирования некоторых из таких 
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труб свидетельствуют реликты колломорфных пиритовых оболочек. В некоторых трубах и 
прожилках встречаются мельчайшие зерна теннантита, реньерита, галенита, самородного зо
лота и гессита.

Кластогенные рудные фации представлены коллювиальными сульфидными брекчиями, 
микститами и разнообразными проксимальными сульфидными турбидитами.

Сульфидные брекчии содержат обломки массивных и пористых пиритовых руд, 
сфалеритовые рудокласты, фрагменты инкрустационного гидротермального халькопирита 
и гидротермальноосадочных корок, сложенных колломорфным пиритом. Реликты труб 
встречаются почти во всех разновидностях брекчий, но наиболее распространены в тех из 
них, которые содержат разнородный по составу рудокластический материал. В ряде случаев в 
сульфидных брекчиях присутствуют обломки дацитов и гематиткварцевых пород.

В большинстве ритмов сульфидных турбидитов наблюдаются прямая градация 
рудокластического материала, механоглифы в подошве, признаки оползания и переотложения. 
Количество сульфидных слоев возрастает с удалением от сульфидной постройки от 2–3 до 10–
16 и более, мощность их падает от 3–4 м до 1 см. Мелкообломочное строение слоев нередко 
закамуфлировано псевдоморфными замещениями первичных рудокластов вторичными 
халькопиритом, борнитом, теннантитом, сфалеритом, галенитом и баритом. Степень заме
щения нарастает от грубообломочных руд к тонкообломочным. В этом же направлении 
возрастает роль сфалерита, барита и галенита. Таким образом, ритмиты состоят из полос, 
обогащенных сфалеритом, халькопиритом и пиритом.

Диагенетическая фация представлена кварцпиритовыми, баритпиритовыми продук
тами придонного кислотного выщелачивания, а также пиритхалькопиритовыми, борнит
пири товыми, пиритборниттеннантитсфалеритовыми продуктами повторного обогащения 
цвет ными металлами [Тесалина и др., 1998; Масленников, 1999]. В составе зоны полного 
окисления субмаринной фации присутствуют барититы, развитые в цементе пиритовых 
песчаников и образующие массивные тела в кровле рудного тела. С субмаринной гипергенной 
фа цией связано концентрирование самородного золота до 10–15 г/т. Вместо гессита и алтаита 
появ ляются штромейерит, галенит и теллуристый теннантит. В госсанитах наблюдаются 
ново образованные минеральные ассоциации с признаками псевдоморфных замещений 
суль фидного и гиалокластогенного материала, цементаций, обрастаний и сегрегаций  
(рис. 4.10). Наиболее типичная черта новообразованных агрегатов и кристаллов – обилие 
релик товых включений ранних минералов. Диагенетические преобразования пиритовых 
обломков проявлены в обрастании первичных пиритовых рудокластов незональным пиритом, 
замещении первичных рудокластов халькопиритом и гематитом, появлении эвгедральных 
кристаллов пирита, а также сегрегационных ассоциаций халькопирита, галенита и теннантита.

4.2.4. Химический состав минералов руд. В обломочных рудах Александринского ме
сторождения широко распространены субгедральные и эвгедральные разновидости пирита  
(табл. 4.5 и 4.6). Гораздо реже встречается фрамбоидальный и колломорфный пирит. Послед
ний обычно замещен халькопиритом, теннантитом и галенитом.

Фрамбоидальный пирит-1 (Py1f) встречается в составе пиритхалькопиритовых 
рудо кластов в сульфидных брекчиях. Этот пирит так же, как и фрамбоидальный пирит 
большинства колчеданных месторождений, обогащен (г/т) Mn (472–646), Ni (289–614),  
Mo (378–535), Ag (171–344), Au (2.7–4.5) (см. табл. 4.6). Аномальные содержания отмечаются 
для As (0.8–1 мас. %) и Tl (0.1–0.2 мас. %). Необычно высокие содержания Bi (126–360 г/т) 
отличают этот пирит от фрамбоидального пирита других месторождений. Значительными 
вариациями характеризуются содержания Ba (0.3–4867 г/т). Высокие содержания As, Sb, Bi, 
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Рис. 4.10. Минеральный состав дистальных турбидитов: 
а – переслаивание сульфидных турбидитов (серое) с госсанитовыми (красное) и гиалокласти

товыми (черное) слоями; б–в – частично окисленные (б) и полностью окисленные (в) рудокласты;   
г – обрастание халькопиритпиритового обломка эвгедральным пиритом и замещение их гематитом;  
д – кристаллический пирит в госсанитах; е – замещение пирита халькопиритом в сульфидных слоях; ж – 
галенитхалькопиритгематитовая сегрегация в госсанитах. Фото: а – полированный образец, б–в – фото 
обнажения, гж – отраженный свет. Образец Al1.
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Таблица 4.5
Средний химический состав минералов сульфидных палеокурильщиков Александринского 

медно-цинково-колчеданного месторождения ( г/т) 
Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag

Py2 А 10 1.6 79 43.0 3.99 90 2.1 1.1 582 183 47 25
σ 1.7 94 2.2 2.70 74 1.7 1.0 443 127 37 15

Py2 B 7 0.3 49 45.1 1.26 48 0.9 0.3 561 227 27 24
σ 0.2 85 0.5 2.28 30 0.4 0.3 712 77 45 29

Py2 C 3 0.4 378 45.8 0.15 47 0.4 0.01 2505 92 27 9.3
σ 0.6 653 0.3 0.24 59 0.3 0.01 3818 85 34 10

Chp2 А 15 3.4 1581 29.4 1.42 4.8 34.3 0.5 3713 2.2 11 114
σ 1.1 376 1.3 5.13 17 1.5 0.6 2504 1.5 10 31

Chp1 A 5 9.1 49 30.6 0.03 1.6 34.2 0.1 42 11 149 14
σ 12 110 0.4 0.05 2.5 0.7 0.3 64 3.7 201 9.4

Chp1 В 44 2.0 2.5 30.2 0.04 0.4 34.8 0.0 245 22 16 7.3
σ 3.9 8.6 0.9 0.07 2.6 1.0 0.1 1535 42 23 6.3

Chp1 C 7 11 14 30.0 1.02 1.8 34.4 0.5 442 30 93 21
σ 20 29 1.1 2.57 4.3 0.8 0.9 750 31 125 38

Sph1 A 17 3.5 20 0.1 0.01 0.1 0.6 65.8 428 10 53 28
σ 5.8 16 0.2 0.01 0.3 0.8 1.1 1293 14 75 24

Sph1 B 23 1.2 10 0.2 0.03 0.8 0.5 65.9 104 41 65 57
σ 0.9 4 0.2 0.05 3.5 0.5 0.6 136 66 82 56

Sph1 C 18 1.8 16 0.2 0.03 0.1 0.6 65.7 780 24 113 39
σ 1.6 28 0.1 0.04 0.1 0.7 1.0 2810 39 138 29

Bo BC 22 23 79 13.8 0.55 5.9 58.6 1.4 199 39 36 332
50 118 4.5 2.14 18.1 5.6 3.0 444 32 78 293

Mo и Tl – характерная черта колчеданных месторождений, образованных на сиалической 
коре. Пониженные содержания Co свидетельствуют о слабом влиянии пород базальтового 
состава на состав гидротермальных сульфидов и, соответственно, на состав пирита.

Субгедральный  пирит-2 (Py2) встречается  в  оболочках  и  каналах труб, сульфидных брек
чиях и слоистых рудах. Одни зерна пирита корродированы, другие – окаймлены эвгедральным 
незональным пиритом. В центре некоторых зерен сохраняются ядра грубозонального или 
тонкодисперсного   пирита. Эти  включения  дают  повышенные   содержания  Mn (27–150 г/т),     
Ni (21–84 г/т) и Tl (1–98 г/т) – типичных элементов низкотемпературной ассоциации  
(см. табл. 4.5–4.6). 

Эвгедральный пирит-3 (Py3) характеризуется низкими содержаниями Mn (0.2–20 г/т) и 
Tl (0.01–1 г/т) (см. табл. 4.6). Концентрации других элементовпримесей существенно ниже, 
чем в марганецсодержащем пирите. 

Пирит2 и пирит3 характеризуются высокими содержаниями Se (67–210 г/т) и  
Te (2–195 г/т). Высокоселенистый пирит характерен для сульфидных труб палеокурильщиков 
и халькопиритовых слоев в слоистых рудах. Низкоселенистый пирит образуется за счет 
перекристаллизации фрамбоидального пирита, который сам по себе содержит немного 
селена. Низкоселенистый пирит концентрируется в сфалеритовых прослоях слоистых 
руд. Непременная особенность кристаллическизернистых разновидностей пирита Алек
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Таблица 4.6
Средний химический состав минералов сульфидных брекчий (Б), диагенитов (Д)  

и госсанитов (Г) Александринского месторождения (г/т)

Минерал Фация n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag

Py1f Б 3 3 637 43.0 5 452 2.2 0.3 9443 11 399 174
σ 2 63 1.0 2.0 154 0.3 0.2 1600 5.5 53 2.4

Py2 Б+Д 17 1 491 46.0 7.4 100 0.4 0.1 2307 10 33 604
σ 2 471 0.7 16 99 0.3 0.1 2560 16 72 881

Py3 Б+Д 19 0 8 46.2 9 58 0.5 0.1 792 92 16 26
σ 1 20 0.6 38 93 0.3 0.3 1545 124 38 49

Py4 Г 12 15 144 45.9 86 194 0.3 0.02 440 33 13 133
σ 24 234 0.5 77 152 0.4 0.04 579 15 26 137

Chp3 Б+Д 17 0.2 0.8 31.5 0.04 0.28 33.5 0.1 5.0 14 8.8 11
σ 0.3 2.1 0.7 0.09 0.59 0.6 0.3 3.7 13 8.8 18

Chp4 Г 3 3.5 33 30.0 0.01 0.43 35.0 0.01 2.4 86 0.1 3.3
σ 1.9 10 0.5 0.08 0.18 0.2 0.01 0.9 37 0.1 2.1

Sph2 Б+Д 22 2.4 21 0.1 0.10 0.10 0.1 65.9 5.6 9.4 57 41
σ 6.2 70 0.1 0.16 0.18 0.1 1.1 12 10 104 28

Окончание таблицы 4.5
Минерал Зона n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Py2 А 10 90 0.7 24 111 2.6 18 1.1 2.3 216 30 0.003
σ 78 0.4 52 74 3.8 43 0.9 3.6 243 15 0.003

Py2 B 7 16 1.0 7.1 88 3.9 0.1 1.5 6.4 625 38 0.004
σ 19 0.4 9.1 25 8.9 0.3 1.5 16 1091 10 0.004

Py2 C 3 2.7 0.3 9.3 21 0.7 0.05 1.4 19 195 12 0.001
σ 2.7 0.2 15 11 1.0 0.01 2.3 33 286 10 0.000

Chp2 А 15 63 1.1 621 52 6.9 0.4 1.8 5.7 1226 0.3 0.069
σ 48 0.3 502 42 11 0.4 0.8 19 1867 0.2 0.041

Chp1 A 5 12 8.3 5.9 5.8 3.9 9.3 0.6 0.4 132 10 0.001
σ 22 12 9.4 11 5.2 21 1.3 0.8 198 14 0.001

Chp1 В 44 5 5.6 90 6.9 13 0.6 0.2 0.0 238 2.4 0.005
σ 29 5.6 582 25 45 1.7 1.0 0.1 801 6.0 0.015

Chp1 C 7 37 5.0 134 11 1.4 0.9 0.4 0.3 112 4.5 0.016
σ 64 3.6 262 20 2.3 1.4 0.8 0.6 163 5.3 0.037

Sph1 A 17 3905 2.8 132 6.2 1.6 25 0.5 0.1 178 11 0.002
σ 604 3.6 212 14 4.5 58 0.3 0.1 422 22 0.001

Sph1 B 23 4102 1.5 285 7.5 96 27 3.2 0.1 256 10 0.002
σ 640 0.6 409 10 460 59 6.5 0.1 284 16 0.001

Sph1 C 18 3819 1.5 406 18 0.2 0.5 1.8 0.3 413 12 0.002
σ 553 0.7 632 44 0.2 0.6 2.0 1.1 865 16 0.002

Bo BC 22 117 2.6 69 3.3 1114 23 0.2 0.6 332 218 0.086
σ 250 1.7 187 7.2 4931 39 0.3 1.0 509 141 0.352

Примечание. Условные обозначения см. в тексте.
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сандринского месторождения – пониженные содержания Co и более высокие – Ni, что отли
чает эти типы от аналогичных морфологических разновидностей пирита месторождений 
кипрского и уральского типов.

Эвгедральный пирит-4 (Py4) концентрируется в гематитсодержащих пелитолитах – 
госсанитах, образованных в результате гальмиролиза сульфидных частиц и пелитоморфного 
гиалокластического материала (см. рис. 4.10) [Масленников, 1999; Maslennikov et al., 2013]. 
Вероятно, порфировидный пирит образован в процессе постседиментационных преобра
зований осадка, в стадию позднего диагенеза или катагенеза. В отличие от эвгедрального 
и субгедрального пирита руд, пирит4 заимствует элементыпримеси из гиалокластогенного 
материала (г/т): Ti (13–211), V (0.2–85), Co (2–167), W (0.2–54) и U (0.2–1.2). От исходного 
рудокластического материала в пирите наследуются такие элементы, как (г/т) Au (0.2–24), Ag 
(3–385), Cu (10–1220), Te (7–472), Pb (до 2000) и Bi (4–359) (см. табл. 4.6).

Халькопирит подразделяется на четыре разновидности. Первая – образует друзовые 
агрегаты в трубах палеокурильщиков, вторая – замещает колломорфный пирит, третья –
развивается по всем разновидностям пирита в сульфидных турбидитах, четвертая – образует 
сегрегации в госсанитах. Каждая разновидность характеризуется своими геохимическими 
особенностями.

Халькопирит-1 (Chp1) характеризуется гораздо более низкими содержаниями большинства 
элементовпримесей по сравнению с пиритом, что является типичным для месторождений типа 
куроко. По сравнению с халькопиритом палеокурильщиков месторождений атлантического, 
кипрского и уральского типов в халькопирите труб Александринского месторождения ниже 
содержания Se (2–163 г/т), что указывает на низкие температуры минералообразования или 
на высокую окисленность флюидов, характерную для современных серых курильщиков. 
В халькопирите1 количества Mn, Tl и Ni гораздо меньше по сравнению с халькопиритом2. 
Повышенные содержания As связаны с микровключениями теннантита. В отличие от других 
разновидностей халькопирита, в халькопирите1 наблюдаются значительные вариации содер
жаний Mo (0–100 г/т) (cм. табл. 4.5).

Окончание таблицы 4.6

Минерал Фация n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Py1f Б+Д 3 12 0.30 361 40 1625 0.05 3.1 1742 459 151 0.03
σ 7.7 0.22 136 26 2809 0.07 0.3 388 394 26 0.03

Py2 Б+Д 17 7.5 0.05 312 29 515 0.01 53 185 2072 5.5 0.06
σ 17 0.04 439 28 2119 0.02 61 340 1794 16 0.16

Py3 Б+Д 19 10 0.12 33 34 7.7 0.04 1.3 0.6 543 16 0.23
σ 31 0.13 73 41 31 0.09 2.2 21 1526 19 0.67

Py4 Г 12 1.2 0.86 14 185 23 8.0 8.3 6.3 410 124 0.76
σ 2.4 0.49 19 155 62 15 7.7 11 645 111 0.79

Chp3 Б+Д 17 12 1.26 10 5 59 0.04 0.02 0.07 265 1.0 0.004
σ 23 2.10 7.5 15 222 0.08 0.04 0.06 673 2.0 0.004

Chp4 Г 3 0.5 1.01 4.7 16 1243 0.02 0.05 0.01 22 33 0.013
σ 0.8 0.15 0.6 24 587 0.04 0.07 0.01 10 35 0.003

Sph2 Б+Д 22 5866 0.85 38 4.9 33 0.27 0.26 0.20 3910 2.5 0.43
σ 2067 2.79 118 6.7 139 0.57 0.27 0.38 10134 7.6 1.58

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте.
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Халькопирит-2 (Chp2) отличается повышенными содержаниями Mn (0.1–0.2 %) и сильно 
варьирующими содержаниями As (0.1–2.2 %), Tl (1–73 г/т), Ni (1–65 г/т), Sb (0.03–0.1 %), 
Te (22–173 г/т), Ag (18–162 г/т) и Pb (0–0.6 %), унаследованными от колломорфного пирита. 
Повышенные содержания Te, As, Sb, Au, Ag и Pb обеспечиваются обильными микровключениями 
теллуристого теннантита, самородного золота и галенита. В псевдоморфном халькопирите2 
гораздо ниже содержания Sn (1–2 г/т) и Se (1–5 г/т) (см. табл. 4.5.).

В халькопирите-3 (Chp3) почти полностью исчезают реликтовые химические признаки 
замещенного пирита (см. табл. 4.6).

Халькопирит-4 (Chp4) содержит микровключения гиалокластогенного материала, что 
отражается в повышении содержаний (г/т) Ti (5–13), Cr (1–2), V (2–6) и U (0.013), а также 
Te (5–43), Bi (13–35) и Ba (0.06–0.2 мас. %), однако, эти содержания существенно ниже, чем  
в пирите4 (см. табл. 4.6)

Сфалерит-1 (Sph1) и сфалерит-2 (Sph2), в целом, сопоставимы по содержаниям 
большинства элементовпримесей (см. табл. 4.5–4.6). Обе разновидности маложелезистые с 
низки ми содержаниями Mn и Sn. Среди отличий следует отметить значительные ва ри ации 
содержаний Se (2–180 г/т), Au (0.08–31 г/т) в сфалерите1 и U (0.1–1.5 г/т) в сфалерите2. 
Тонкая вкрапленность халькопирита в сфалерите1 обеспечивает более высокие содержания 
Sn, Fe и Cu. Характерная особенность сфалерита – повышенные содержания Mo.

Борнит (Bo) отличается высокими содержаниями Bi (49–544 г/т) и Ag (32–11163 г/т), 
входящими в его состав в качестве изоморфной примеси. 

4.2.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для всей выборки анализов суль
фидов рассчитаны минеральногеохимические ассоциации: I(Cd + Zn + Hg) + II(W + V +  
Cr + Ti + Co + Te) + III(Ni + Tl + As + Sb) + Mn + IV(Ag + Au) + V(Fe + Se) – VI(Bi +  
Cu + Sn) – VII(Mo + Ba + U) – Pb. Первая ассоциация соответствует сфалериту, вторая – 
пириту4, третья – пириту1 и 2, возможно, содержащему микровключения блеклых руд.  
В четвертой ассоциации обособилось самородное золото. Оно связано с пятой ассоциацией, 
соответствующей пириту. Шестая ассоциация представляет борнит, седьмая – микровключе
ния барита, которые отлагались при участии морской воды (Mo, U).

Для выборки анализов, представленной всеми разновидностями пирита, подсчитаны 
следующие ассоциации химических элементов: I(V + Ti + Cr + Co) + II(Te + Bi) + Sn + 
III(Se + Cu + Cd + Zn) + W – IV(U + Ni + Mo + Tl + As) + Ba + V(Sb + Hg + Ag + Au)  + 
Mn – Pb. В начале корреляционного пути находятся две ассоциации, соответствующие 
пириту4 и микровключениям в нем теллуридов висмута. В третьей ассоциации отражены 
микровключения сфалерита. Четвертая ассоциация охватывает литогенногидрогенные 
элементыпримеси, характерные как для пири та4, так и для фрамбоидального пирита1f. 
Пятая ассоциация, скорее всего, соответствует сросткам самородного золота с тетраэдритом.

 Расчеты по халькопириту показали следующий результат: I(Ni + Co + Tl) + II(Au + 
Ag + Mn) + III(As + Sb + Te) + IV(Cd + Zn + U) + Ti + V(Ba + Bi) + Mo + VI(V + W) – 
Fe – Hg – Sn. Первая ассоциация отражает микровключения пирита, вторая – самородного 
золота, встречающегося с марганецсодержащим псевдоморфным халькопиритом2.  
В третью ассоциацию входят микровключения теллурсодержащих блеклых руд, в четвертую 
– микровключения сфалерита. Корреляция Ba и Bi пока не находит объяснения; возможно, в 
парагенезисе с баритом находится виттихенит. В конце корреляционного ряда располагается 
литогенногидрогенная ассоциация (V+W).
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Таблица 4.7
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов в минералах  

руд Александринского месторождения

Минерал n Tl Co Ni Au Te Se U As
Py 71 3.7 3.6 3.6 3.2 2.7 2.2 2.0 1.9

Fe Ag Mn Bi Ba Pb
1.9 1.9 1.3 1.3 1.1 1.1
Cu Sn Mn Fe

Chp 91 2.0 1.8 1.7 1.3
Bi Ba V Cu Ag W Sn

Bo 22 6.6 6.3 5.2 3.4 3.3 3.1 1.2
Zn Cd Hg W Pb Mo Sb U

Sph 80 3.3 3.2 3.1 1.8 1.7 1.6 1.4 1.1
Примечание. Py – пирит; Chp – халькопирит; Bo – борнит; Sph – сфалерит.

Для борнита установлены следующие ассоциации: I(Cd+Zn) – II(Au +Tl + Ba + U +  
Co + Mo + Te) + III(Sb + As + V) + IV(W + Mn) – V(Ti + Cr) + VI(Pb + Co + Ag + Bi + Cu) – 
Hg – Sn – VII(Fe+Se) – Ni. Первые три ассоциации отражают микровключения сфалерита (I), 
золотоносного пирита (II) и блеклых руд, возможно, в парагенезисе с колуситом – типичным 
минералом борнитовых руд (III). Четвертая и пятая ассоциации соответствуют включениям 
гиалокластики. В шестой ассоциации присутствуют элементы Ag и Bi, изоморфно входящие в 
борнит и галенит.

Менее отчетливо минеральнохимические ассоциации представлены в сфалерите: I(Te + 
As + Sb + Ag) + II(Cu + Fe + Ni) – III(Co + V + Cr) + IV(Mn + Tl) – V(Bi + Se + Au + Mo) – Ti 
+ Zn – Ba – VI(Cd + Pb) – Hg. Первая ассоциация соответствует серебротеллурсодержащим 
блеклым рудам, вторая – микровключениям халькопирита, третья – литогенной составляющей. 
Марганец совместно с Tl может изоморфно входить в состав сфалерита в виде изоморфной 
примеси (IV). Остальные ассоциации не находят простого объяснения.

4.2.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Александрин
ское месторождение отличается от Валенторского обилием «черных» сфалеритовых и бари
товых руд. Очевидно, месторождение относится к баймакскому подтипу2, гораздо больше 
соответствующему баритполиметаллическим месторождениям куроко типа. В рудах Алек
сандринского месторождения очень редко встречаются теллуриды, а в трубах палеокуриль
щиков обнаружен только гессит. Среди второстепенных минералов преобладают борнит, тел
луристые блеклые руды, галенит. В борнитсодержащих рудах много золота, присутствуют 
реньерит, штромейерит и другие минералы, характерные для борнитовой фации [Молошаг и 
др., 2005], в том числе типичных месторождений куроко типа (например, Косака Учинотай).

Важная геохимическая особенность месторождения – обедненность халькопирита эле
ментамипримесями промышленного значения (Se, Te, Au). Лишь борнит в медном концен
трате может быть источником Bi и Ag. Высокие концентрации большинства элементовпри
месей содержатся в пирите (Te, Se, Au, Ni, Сo, As) (табл. 4.7). Таким образом, большинство 
этих элементов концентрируется в пиритовом хвостохранилище, образуя техногенные место
рождения, опасные для окружающей среды. Сфалерит содержит гораздо больше Cd и Hg по 
сравнению со сфалеритом предыдущих типов месторождений.
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4.3. Месторождения Понтийского пояса
4.3.1. Геологическая позиция. Месторождения Кутлулар, Чейли, Киллик, Лаханос и 

Кизилкая находятся в восточной части мелового осадочновулканогенного островодужного 
пояса Понтид (Турция) (рис. 4.11). В лежачем боку этих месторождений развиты вулканиты 
основного и кислого соcтава. Преобладание кислых вулканитов на месторождениях 
позволяет отнести их геологический разрез к базальтриолитовой формации. Часто базальты 
залегают на значительной глубине и не вскрыты скважинами (рис. 4.12). В перекрывающих 
толщах месторождений доминируют купола и лавы анезидацитового состава, вулканогенно
осадочные и вулканокластические отложения, иногда переслаивающиеся с известняками. 
Например, на месторождении Чейли в висячем боку фиолетовые «туфы» переслаиваются с 
андезитами, андезибазальтами, базальтами и красноцветными известняками [Özgür, 1993]. 
Крупнообломочные и псаммитовые гематитсодержащие фиолетовые «туфы» сложены квар
цем, полевыми шпатами, пемзокластами и гиалокластами дацитового и базальтового состава, 
заключенными в глинистый матрикс [Akçay, Arar, 1999]. Эта пачка содержит непротяженные 
гематитизированные, хлоритизированные и каолинитизированные известковистые слои. На 
месторождении выделяются три этажнорасположенных рудных залежи, разделенные пач
ками фиолетовых «туфов». В ряде случаев наблюдалось тонкое переслаивание сульфидных 
руд, фиолетовых «туфов» и серокоричневых гипсовых слоев. Марганцевая минерализация 
обнаружена на выклинках рудоконтролирующего вулканогенноосадочного горизонта [Altun, 
1972]. По результатам наших исследований «туфы», выделенные турецкими геологами, от
носятся к группе гиалокластитов.

Другим типичным примером колчеданных месторождений понтийского типа является 
медноцинковоколчеданное месторождение Лаханос, расположенное в югозападной части 
вулканического пояса (рис. 4.12а). В геологическом строении месторождения выделяются 

Рис. 4.11. Схема размещения колчеданных месторождений Восточных Понтид (Özgür, 1993): 
1 – плиоценовые отложения; 2 – вулканиты эоценового возраста; 3 – эоценовые отложения; 4 – ме

ловые отложения; 5 – вулканиты мелового возраста; 6 – юрские отложения; 7 – палеозойские метамор
фические породы; 8 – базальты; 9 – гранодиориты; 10 – колчеданные месторождения.
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две толщи, сложенные: 1) базальтами, дацитами и известняками туронкампанского воз
раста и 2) мергелями, дацитовыми вулканокластитами верхнего кампанаэоцена, прор  
ван ными гранодиоритами. Выше несогласно залегают молодые андезибазальтовые ла
вы. Рудные тела приурочены к нижнему горизонту вулканогенноосадочных пород даци
товой толщи и перекрываются крупнокварцевыми риодацитами [Özgür, 1993]. На ме
сторождении Лаханос непосредственно над рудой залегает пласт, сложенный переслаи
ванием гематиткварцевых госсанитов, хлоритолитов и гиалокластитов кислого состава  
(рис. 4.12б) [Аюпова и др. 2008; Revan et al., 2013].

4.3.2. Состав и строение колчеданных залежей. Колчеданные месторождения Понтид 
можно подразделить на медноколчеданные (Кутлулар), медноцинковоколчеданные со 
свинцом (Чейли, Лаханос и Киллик) и баритколчеданнополиметаллические (Кизилкая). 
В этом же направлении меняется форма залежей от линзообразной до линзовидно
пластообразной. 

На месторождении Кутлулар рудная залежь может быть реконструирована как слабо
разрушенный сульфидный холм. В составе руд преобладают массивные пористые серно
колчеданные разновидности и их брекчии. Руды подвержены кислотному выщелачиванию. 
Вероятно, место пор занимал сфалерит. В брекчиях встречены фрагменты медноколчеданных 
палеокурильщиков. На выклинках рудной залежи встречаются халькопиритпиритовые 

Рис. 4.12. а) Литостратиграфическая колонка медноцинковоколчеданного месторождения 
Лаханос (Özgür, 1993): 1 – палеозойский фундамент, 2 – толеитовые базальты, 3 – дациты, их гиало 
и лавокластиты, 4 – риодациты, 5 – вулканокластиты кислого состава, 6 – риолиты, 7 – базальты, 
8 – вулканокластиты андезитового состава, 9 – гранодиориты, 10 – известняки, 11 – положение 
месторождения. 

б) Литологические колонки госсанитового горизонта месторождения Лаханос: 1 – суль фид
ные брекчии и песчаники, 2 – госсаниты, 3 – аргиллиты белые, желтые, розовые, 4 – серицитолиты 
по гиалокластитовым тефроидам, 5 – гематитсодержащие известковистые аргиллиты; 6 – гемати
тизированные гиалокластитовые тефроиды, 7 – смесь фрагментов гематиткварцевых пород, яшм и 
известковистых аргиллитов. A, Б, В – номера литологических колонок. 
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турбидиты, переслаивающиеся с гематиткварцевыми госсанитами, а также серыми и белыми 
силицитами.

На месторождении Чейли реконструирован сильно разрушенный сульфидный холм (рис. 
4.13). Серноколчеданные и медноколчеданные массивные и штокверковые гидротермальные 
руды располагаются в нижней части главного рудного тела. Они перекрываются черными 
сфалеритсодержащими рудами. Кровля рудной залежи представлена хорошо сохранившимися 
кластогенными рудами. Руды сложены пиритом, марказитом, халькопиритом и сфалеритом. 
Меньше распространены борнит, галенит, тетраэдрит и самородное золото. Иногда 
встречаются сплошные халькопиритборнитовые руды. Тонкослоистые руды переслаиваются 
с баритом и карбонатами. В обломочных рудах месторождения встречаются фрагменты 
галенитпиритсфалеритхалькопиритовых палеокурильщиков и оруденелых трубчатых 
червей. Руды отличаются высокими содержаниями Cu (5.19 мас. %), Zn (7.54 мас. %) и  
Ag (57 г/т) и невысокими Pb (0.3 мас. %) и Au (1 г/т) [Revan et al., 2014].

Месторождение Лаханос представлено двумя линзами протяженностью 700 м, шириной 
400 м и наибольшей мощностью 40 м [Leitch, 1981]. Под рудной залежью находится зона 

Рис. 4.13. Схематический геологический разрез месторождения Чейли по [Revan et al., 2013]:
 1 – границы толщ; 2 – дайки;  3 – вулканогенноосадочные породы; 4 – базальты; 5 – рио

литы; 6 – «черные» руды; 7 – халькопиритовые жилы и штокверковая зона; 8 – «желтые» руды;  
9 – обломочные руды; 10 – «черные» и «желтые» руды.
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Рис. 4.14. Труба палеокурильщика (поперечный срез) (а) и оруденелая фауна (б) месторождения 
Киллик : 

а – пиритбаритовая оболочка, б – халькопиритовая крустификация, в – осевой канал, выполненный 
пиритом и сфалеритом. 

серициткварцевых метасоматитов. Запасы руды составляют 8 млн. т при содержании  
Cu 3.0 мас. % и Zn 2.3 мас. % [Leitch, 1981]. Кроме штокверковых и массивных меднокол
чеданных руд на месторождении распространены медноцинковоколчеданные брекчии  
и сульфидные турбидиты. В составе брекчий присутствуют фрагменты пиритовых, халькопи
ритпиритовых, халькопиритсфалеритовых руд, а также пиритовые и сфалеритовые трубки 
червей и баритсульфидных палеокурильщиков. Участками встречаются борнитовые руды. 

Гораздо более разрушена рудная залежь месторождения Киллик, в медноцинково
колчеданных обломочных рудах которого обнаружены многочисленные фрагменты барит
сфалеритхалькопиритовых палеокурильщиков и окварцованных трубчатых червей (рис. 4.14).

Рудная залежь колчеданнополиметаллического месторождения Кизилкая имеет 
пластообразную форму. Повидимому, она представляет реликт полностью разрушенной 
сульфидной постройки. В составе обломочных руд обнаружены фрагменты бариттеннантит
халькопиритсфалеритовых труб и псевдоморфозы барита и сфалерита по трубчатым червям.

К настоящему времени месторождения Кутлулар, Кизилкая, Киллик отработаны, 
месторождение Лоханос и Чейли отрабатываются подземным способом

4.3.3. Текстуры, структуры и минеральный состав руд. Для руд понтийских 
месторождений характерны массивные, колломорфные, брекчиевые и слоистые текстуры 
[Schneider, Özgür, 1988; Özgür, 1993; Çiftçi, Hagni, 2005; Zaykov et al., 2006]. Основные рудные 
минералы – пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, блеклые руды и борнит. Ко второстепен
ным минералам относятся ковеллин, марказит и дигенит; нерудные минералы – кварц, ба
рит, кальцит и доломит. Из минералов висмута в сульфидных рудах месторождения Мургул, 
наряду с гесситом и клаусталитом, установлены айкинит и тетрадимит [Willigallis et al., 1990], 
на месторождении Кызылкая диагностированы селенсодержащий висмутин и тетрадимит 
[Leitch, 1981]. 

Фрагменты сульфидных труб месторождений подразделяются на медноколчеданные, 
медноцинковоколчеданные, колчеданнополиметаллические и цинковоколчеданные. 
Медноколчеданные трубы распространены на месторождении Кутлулар. Оболочка их сло
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жена колломорфным и эвгедральным пиритом, каналы заполнены халькопиритом. На место
рождении Чейли распространены пиритсфалеритхалькопиритовые разновидности труб с 
оболочкой колломорфного, субгедрального и эвгедрального пирита (рис. 4.15а). Колломорфный 
пирит частично замещен халькопиритом и борнитом (рис. 4.15б,в). Внутренние стенки труб 
последовательно инкрустированы халькопиритом, сфалеритом, галенитом и кварцем (рис. 
4.15г). В халькопирите труб встречается гессит, теннантит, сфалерит, галенит и самородное 
золото. 

На месторождениях Лаханос, Киллик и Кизилкая в оболочках труб и в осевой части ка
нала присутствуют барит и кварц. В трубах месторождения Лаханос найдены кавацулит, са
мородное золото, виттихенит и теннантит. Галенит и теннантит в трубах палеокурильщиков 
месторождения Кизилкая содержат включения электрума.

В мелкообломочных рудах понтийских месторождений появляются аутигенные 
разновидности халькопирита, сфалерита и борнита, иногда почти полностью заместившие 
пиритовые рудокласты. Нередко в сульфидных диагенитах встречается аутигенное самородное 
золото и признаки невидимых (по данным ЛАИСПМС анализа) аутигенных теллуридов 
и висмутовых сульфосолей. Их особенно много в сульфидсодержащих госсанитах на 
месторождении Лаханос, где, кроме пирита, халькопирита, борнита и теннантита, обнаружено 
самородное золото, теллуровисмутит, колорадоит, айкинит, виттихенит и эмплектит. Изу
ченные сульфовисмутиды в госсанитах колчеданных руд месторождения Лаханос, как пра

Рис. 4.15. Строение гидротермальной трубы месторождения Чейли: 
а – борнитсфалеритхалькопиритовая труба; б – халькопирит2, заместивший колломорфный пи

рит в оболочке; в – реликты колломорфного пирита в борните; г – последовательное заполнение трубы 
халькопиритом, сфалеритом, борнитом и галенитом. Фото: а – полированный образец, б–г – отражен
ный свет. Образец СН1.
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Таблица 4.8
Средний химический состав сульфидов колчеданных месторождений Понтийского пояса (г/т)

Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Sе Mo Ag
Py1c А1 32 2.4 477 41.9 154 93 2.5 0.9 6998 17 23 295

σ 2.3 552 2.8 412 91 2.8 1.2 7633 21 25 263
Py2a АВ 33 1.4 234 44.0 26 46 1.0 0.6 5505 28 48 120

σ 1.4 200 1.3 51 86 1.3 0.8 3962 35 57 112
Py3e А3 18 0.8 1.0 45.5 13 10 0.6 0.3 1309 43 8 26

σ 1.2 2.7 1.2 27 7 0.5 0.6 1374 24 11 55
Py3e В 31 2.3 11 44.7 796 18 0.6 0.1 4125 179 31 78

σ 11 20 1.8 1830 18 0.6 0.3 4704 267 61 115
Py2,3s С 21 2.1 163 44.8 186 49 0.5 0.2 6498 107 77 82

σ 1.9 194 1.3 271 61 0.4 0.2 4899 126 106 73
Chp2ps А 17 10 294 29.9 51 28 32.1 0.2 4188 55 74 308

σ 8.5 160 4.3 61 26 3.9 0.2 5929 65 102 271
Chp1 A 26 1.2 4 30.8 3.3 0.4 33.9 0.1 228 110 12 15

σ 2.8 13 1.2 9.5 1.3 1.5 0.2 475 90 33 19
Chp1 B 130 2.1 5 31.0 1.8 0.4 33.6 0.1 487 314 39 106

σ 11.7 18 1.4 8.4 1.2 1.4 0.4 2146 406 209 891
Chp1 C 23 0.3 5 30.5 3.6 0.7 33.8 0.2 783 105 259 52

σ 0.3 12 2.8 17 1.6 2.8 0.6 2001 80 842 73
Sph1 А 59 4.0 134 0.7 16 0.7 0.9 64.5 1040 37 37 87

σ 6.7 174 0.8 35 1.8 1.0 1.9 1913 66 70 97
Sph1 B 12 1.6 174 0.6 1.2 0.2 1.3 64.3 2432 15 41 107

σ 2.6 197 0.6 1.8 0.2 1.3 2.3 4767 10 59 117
Sph1 C 28 4.1 139 0.6 3.3 2 1.4 63.9 2057 18 18 104

σ 16 155 0.5 8 12 1.0 1.6 2389 25 44 112
Bo A,C 19 5 711 12.5 12 25 61.9 1.7 377 37 14 539

σ 6.9 1014 2.5 24 39 2.6 2.1 566 15 15 232
Ga ABC 3 0.3 3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 29 2204 1.1 566

σ 0.5 3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 29 914 1.2 384

вило, находятся среди ранее образованных рудных фаз: айкинит связан с халькопиритом и 
теннантитом, виттихенит – с борнитом, а виттихенитэмплектитовая ассоциация – с баритом 
[Аюпова, Масленников, 2013].

4.3.4. Химический состав минералов. Наиболее систематические данные по составу 
сульфидов понтийских месторождений получены по фрагментам палеокурильщиков, которые 
включают почти все известные разновидности сульфидов (табл. 4.8).

Колломорфный пирит-1 (Py1c) является основным носителем химических эле
ментов низкотемпературной ассоциации (Со, Ni, Ag, Te, Sb, Au, Tl, Bi). Например, в на
руж ной части оболочки одной из труб палеокурильщиков из месторождения Чейли 
колломорфный пирит характеризуется высокими содержаниями (г/т) Mn (200–1001),  
Ni (170–280), As (до 1.2 мас. %), Ag (500–830), Sb (100–270), Mo (до 70), Te (180–340), Au (до 6),  
Tl (около 270), Pb (1060–5900), Bi (до 700) и Co (11–40). 
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Ангедральный и субгедральный пирит-2 (Py2a) встречается как в оболочках, так 
и в каналах труб. Его характерная черта – грубая зональность роста и повышенные 
содержания Mn (>50 г/т), что отличает его от эвгедрального пирита-3. Содержания Со, 
Ni, Ag, Te, Sb, Au, Tl и Bi уменьшаются от колломорфного пирита к ангедральному и 
субгедральному пирите2 (Py2,3s) и далее – к эвгедральному пирите-3 (Py3e) по направлению 
к каналу трубы. Количество Se, наоборот, возрастает в этом направлении (от 20 г/т  
в зоне А и до 198 г/т в зоне В). Пирит3 встречается в наружной части халькопиритовой 
стенки (подзона В1) и содержит больше As (до 2500 г/т) и Se (до 198 г/т) по сравнению с 
пиритом1 и 2 (см. табл. 4.8).

Халькопирит-1 (Chp1) стенки трубы характеризуется наименьшим количеством 
элементовпримесей. Спорадические всплески концентраций As (до 1000 г/т) и Pb 
(до 1400 г/т) связаны с микровключениями теннантита и галенита, а  Bi, Te, Ag и Au –  

Окончание таблицы 4.8
Минерал Зона n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Py1c А1 32 66 1.1 355 94 16 0.9 3.5 157 1968 343 0.012
σ 109 0.9 611 118 74 2.3 2.8 180 1945 346 0.034

Py2a А2 34 40 1.7 192 23 0.7 0.2 6.3 45 3528 45 0.019
σ 54 4.9 253 24 2.2 0.3 10 73 3772 46 0.056

Py3e А3 18 16 2.1 50 7 1.8 0.0 1.3 0.2 136 104 0.002
σ 38 2.0 88 8 3.1 0.0 0.8 0.3 174 76 0.003

Py3e В 31 9 7.1 394 36 5.3 0.4 11 1.1 4125 169 0.012
σ 18 22 806 94 21 1.9 17 3.5 9077 300 0.057

Py2,3s С 21 14 0.5 532 36 5.9 0.1 6.7 144 3374 206 0.270
σ 17 0.4 606 30 14 0.3 12 212 5348 220 1.185

Chp2ps А 17 163 19 941 109 2.3 0.9 10 18 2592 441 0.933
σ 117 19 1662 187 1.9 1.1 29 22 3052 548 2.187

Chp1 A 26 9 13 59 4 5.5 0.1 0.2 0.8 94 56 0.004
σ 17 15 175 7 16 0.3 0.7 2.2 189 127 0.008

Chp1 B 130 9 31 168 111 5.2 3.7 1.2 0.5 911 144 0.002
σ 31 38 1413 1032 23 28.9 11 2.7 3263 893 0.005

Chp1 C 23 24 23 936 28 0.3 0.1 0.1 1.3 2316 59 0.003
σ 54 20 2907 45 0.5 0.2 0.1 3.7 4925 107 0.004

Sph1 А 59 4487 20 502 4 4.9 1.1 0.8 2.0 508 45 0.005
σ 1648 29 867 6 14 4.4 0.8 3.4 788 70 0.011

Sph1 B 12 3493 52 723 12 0.2 0.6 0.6 17 858 38 0.006
σ 486 113 818 17 0.2 0.9 0.7 37 959 63 0.016

Sph1 C 28 3756 27 945 4 5.0 0.1 1.5 15 2316 28 0.005
σ 1123 97 1223 7 21 0.2 1.3 25 3182 55 0.008

Bo A,C 19 99 80 71 24 17 0.2 0.9 16 1696 1065 0.071
σ 114 200 108 21 51 0.2 0.7 15 2124 304 0.101

Ga ABC 3 34 0.1 61 46 0.2 0.0 0.0 0.3 811667 846 0.001
σ 11 0.1 30 5 0.2 0.0 0.0 0.2 2887 721 0.000

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте. 
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с единичными микровключениями самородного золота, кавацулита, гессита и виттихенита 
(месторождение Лаханос). Содержания Se в халькопирите1 сильно варьируют (см. табл. 4.8). 
Наиболее высокие содержания Se отмечаются в зоне В (до 80–700 г/т).

Сфалерит (Sph1) характеризуется повышенными содержаниями Cd, Hg и, в меньшей 
степени, Sb и Sn, изоморфно входящими в структуру этого минерала. В сфалерите содер
жатся микропримеси Fe (до 2 мас. %) за счет микровключений халькопирита и эпизодиче
ские аномалии Au, Sb, As и Pb за счет золотогаленитблекловорудного парагенезиса. Иногда 
появляюся аномалии V, свидетельствующие о возможном влиянии морской воды на процессы 
минералообразования.

Борнит (Bo) является основным носителем Bi, Ag и Sn, изоморфно входящих в его струк
туру. Марганец, вероятно, унаследован от замещенного халькопирита2. Повышенные содер
жания V, Ni и U (см. табл. 4.8) свидетельствуют о важной роли литогенных и субмаринных 
гидрогенных факторов в процессах формирования борнита.

На месторождении Лаханос отмечено обогащение серебром и висмутом не только 
борнита, но и галенита (Ga) (см. табл. 4.8). 

4.3.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для общей выборки анализов сульфи
дов рас считаны наиболее устойчивые минеральногеохимические ассоциации: I(Zn + Cd + 
Hg) – II(Mn + Tl + As) + III(Au + Ag + Bi + Te) + IV(Se + Cu) + V(Sn + Ti) + VI(Ni + Fe) + Co + 
 Pb + VII(Sb + Mo) + Cr – Ba – VIII(V + W) – U. Первая ассоциация соответствует сфалериту, 
вторая и шестая – колломорфному пириту, третья – золотогесситкавацулитовому парагене
зису, четвертая – халькопириту. Пятая и восьмая ассоциации характеризуют литогенноги
дрогенные элементы. Седьмая ассоциация не поддается однозначной интерпретации. 

Для выборки анализов пирита определены следующие минеральногеохимические ассо
циации: I(Сd + Zn) + II(Ag + Te + Bi) + III(Pb + Mo) + IV(Sb + As + Au + Hg) – Cr + Cu + V(Ti 
+ U) – Ba – V + VI(S e+ Sn) – Fe – W – VII(Ni + Tl + Mn) – Co. Первая отражает присутствие 
микровключений сфалерита, вторая – гессита и кавацулита, седьмая соответствует самому 
пириту. В четвертую ассоциацию входит золотоблекловорудный парагенезис. Шестая ас
социация, вероятно, связана с микровключениями халькопирита, обычно содержащего изо
морфную примесь Se и Sn. Пятая ассоциация объединяет элементы литогенногидрогенной 
группы. Третья ассоциация пока не расшифрована.

Халькопирит, по данным расчетов, показал следующие минеральногеохимические ассо
циации: I(Ag + Te + Bi + Au) + II(Cd + Zn) + III(Mn + Ni + U + Cr + Tl + Co) + IV(Hg + As) + 
V(Mo + Sb) +Ti – Pb – VI(V + W) – Cu – Ba – Fe – Sn. В халькопирите наиболее сильные по
ложительные корреляции показывает золотогесситкавацулитовый парагенезис (I). Вторая 
ассоциация представлена микровключениями сфалерита, третья – пирита. Четвертая ассоци
ация может соответствовать теннантиту, шестая – гидрогенным элементам. Пятая ассоциация 
пока не интерпретируется.

Ассоциации, рассчитанные для выборки анализов борнита, образуют другую после до
вательность: I(Cd + Zn) – II(Hg + W + Tl + Ag + Au + Te + As + Sb) + III(Co + Ni + Fe) + IV(Se + 
Pb) – Ba – Mn– U – Cr – V(Mo + V) – Vi(Ti + Sn) – Cu – Bi. Первая ассоциация традиционно со
ответствует микровключениям сфалерита. В второй ассоциации химические элементы при
надлежат золотоблекловорудному парагенезису. Третья ассоциация связана с микровключе
ниям пирита, четвертая – селенистого галенита, встречающегося в борните. Пятая и шестая 
ассоциации объединяют гидрогенные и литогенногидрогенные элементы, соответственно.
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Таблица 4.9
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов в сульфидах

руд месторождений Понтийского пояса

Минерал n Tl Ni Mn As Ba Ag Bi Cr Co Te Fe Au Pb
Py1c 32 6.3 5.6 3.5 3.1 3.0 2.2 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.2 1.1

Co Au As Pb Ni Tl Fe U
Py2,3s 106 3.4 2.5 2.0 2.0 1.9 1.8 1.6 1.1

Cu W Sе Te U Mo Sn Fe
Chp 196 1.9 1.8 1.8 1.6 1.5 1.3 1.3 1.1

Bi Mn Ag Cr Sn Cu Ba Ti V Ni U
Bo 19 6.1 5.2 4.1 4.1 3.7 3.5 3.0 2.6 1.8 1.5 1.3

Zn Cd Hg Sb V Sn
Sph1 99 4.5 4.4 4.2 1.7 1.4 1.2

Примечание. Обозначения минералов см. в тексте.

Для сфалерита рассчитан следующий ряд минеральногеохимических ас со циаций: 
I(Ni + Ti + Sn + Ba) – II(Cu + Fe + Bi) + III(Te + Tl) + IV(Pb + Ag + Au + Sb + As) –  
V(Mo + V + U + Cr) – VI(Zn + Cd) – VII(Mn + Co) – Se – VIII(W + Hg). Первая ассоциация 
обусловлена микровключениями барита, нередко встречающимися в сфалерите, хотя связь 
барита с Ti, Sn и Ni пока не находит объяснения. Вторая ассоциация связана с микровключениями 
халькопирита и виттихенита. Появление последнего объясняет ослабление связи с третьей 
ассоциацией, содержащей Te. Вероятно, кавацулит неустойчив в парагенезисе со сфалеритом. 
Его место занимают виттихенит и TeTlсодержащий теннантит. Остальные ассоциации могут 
быть интерпетированы лишь с определенной долей условности.

4.3.6. Минералого-геохимические и геоэкологические собенности. Понтийские 
колчеданные месторождения большинством исследователей относятся к куроко типу. Об 
этом свидетельствует присутствие «желтых» и «черных» руд, а также специфических 
гематиткварцевых слоев, перекрывающих руды [Akçay, Arar, 1999]. Литературные данные 
показывают, что минералы висмута наибольшим распространением пользуются в колчедан
ных месторождениях куроко типа, отмечаются в месторождениях уральского и отсутствуют в 
месторождениях кипрского типа. Предполагается, что в неметаморфизованных месторожде
ниях колчеданнополиметаллических руд весь висмут фиксируется в виде изоморфной при
меси в галените, борните и теннантите [Eremin et al., 2007]. Присутствие сульфовисмутидов 
упоминается в колчеданных рудах Австралии [Doyle, Huston, 1999; Barley, 1992], Иберий
ского пояса [Marcoux et al., 1996], Рудного Алтая [Eremin et al., 2007]. Однако висмутовая 
минерализация широко представлена и на колчеданных месторождениях Урала, где описаны 
самородный висмут, висмутин и многочисленные теллуриды висмута [Медноколчеданные 
…, 1985; Масленников, Масленникова, 2007;  Белогуб и др., 2010]. Следует отметить, что 
в единичных случаях, наряду с теллуридами, в рудах отмечаются висмутовые сульфосоли 
(айкинит и виттихенит) [Радченко и др., 2007; Викентьев и др., 2007]. Теллуриды висмута в 
рудах типичных представителей месторождений куроко типа в Японии пока не установле
ны. Для их формирования требуются более восстановительные условия, поэтому понтийский 
подтип с теллуридами занимает промежуточную позицию в рудноформационном ряду меж
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4.4. Месторождения пояса Куроко
4.4.1. Геологическая позиция. Известно более двухсот месторождений, которые рас

полагаются вдоль Японской островной дуги в виде узкой зоны, называемой поясом Куроко.  
В пределах одного рудного района 10–15 месторождений, находящихся на близком расстоя
нии друг от друга, образуют узел Куроко. Наиболее важным в экономическом и геологиче
ском отношении является провинция (рудный район) Хокуроко на острове Хонсю, в которую 
входят 20 месторождений, разделенных на 4 подтипа: существенно медные (Мацумине и Са
канай), медноцинковые (Косака Учинотай и Ханаока), цинковые (Фуказава, Косака Мотояма 
и Эзури) и золотосодержащие (Нурукава). 

Месторождения пояса Куроко залегают в бимодальном известковощелочном базальт
андезитдацитриолитовом комплексе гигантской кальдеры миоценового возраста (рис. 4.16). 
В комплексе доминируют риолиты, дациты и андезиты (77 %) формации Нисикуросава, ниж
няя часть разреза которой сложена шаровыми лавами основного состава и аргиллитами. Ру
довмещающие кислые вулканиты представлены автобрекчированными лавами дацитов и ку
полами «белых риолитов». Большинство рудоконтролирующих вулканогенноосадочных го
ризонтов сложено гиалокластическими тефроидами андезидацитового состава с прослоями 
яшм. Непосредственно в надрудной толще, перекрывающей верхние рудоконтролирующие 
горизонты, преобладают углеродистые аргиллиты [Мацукума, Хорикоси, 1973]. 

4.4.2. Состав и строение рудных тел. Рудный район Хокуроко насчитывает более 15 
колчеданнополиметаллических месторождений с ресурсами руд 84 млн. т при средних со
держаниях (мас. %) Cu 2.11, Zn 4.26 и Pb 1.1. Повышенные содержания свинца отличают эти 
месторождения от многих колчеданных месторождений баймакского типа, которые распро
странены на Урале.

Рудные залежи на месторождениях имеют пластообразную или линзовидную форму и 
залегают согласно со слоистостью вмещающих пород, которые представлены туфами, лава
ми, субвулканическими и экструзивными телами риодацитов. Обогащенные золотом «чер
ные» руды находятся стратиграфически выше бедных высокотемпературных «желтых» руд и 
штокверковой минерализации. Нередко колчеданные залежи района Хокуроко представлены 
холмообразными постройками, окруженными шлейфами рудокластического материала (рис. 
4.17). На ряде месторождений распространены рудокластические линзо и пластообразные 
залежи. Отношение длины залежей к мощности варьирует от 3 (месторождение Дайашики) 
до 5.5 и 6 (месторождения Мацумайн, Мотойама), и иногда до 100 [Solomon et al., 2004].

Большинство рудных залежей сложено одной или несколькими разновидностями руд, 
среди которых различают следующие типы руд: «черная», или «куроко» сфалеритгалени
тового состава, «желтая», или «око» халькопиритпиритового, пиритового состава, кремни
стую, или «кейко» кварцпиритового состава, баритовую, кремнистожелезистую или «тет
сусекией», гипсовую и штокверковую кварцпиритхалькопиритового состава. Последняя 

ду уральским к куроко типами. Об этом же свидетельствует и переходный (от океанического 
к континентальному) тип коры, на которой формируются месторождения  [Колчеданные.., 
1979]. 

Как и в рудах месторождений куроко типа, халькопирит по количеству и содержаниям 
большинства полезных (Au, Ag, Bi) элементовпримесей нередко уступает пириту. Пирит не
сет основное количество потенциально токсичных элементов (Tl, Ni, Mn, As, Te, Pb). Сфале
рит является лишь носителем Cd, Hg и Sb и, в меньшей степени, As и Pb (табл. 4.9).
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Рис. 4.16. Положение месторождений куроко типа в Японии (а) и в районе «зеленых туфов» (б) по 
[Ogawa et al., 2007].

Рис. 4.17. Геологический разрез месторождения № 1 группы Куроко [Мацукума, Хорикоси, 1973]:
1 –вулканические брекчии; 2 – туфобрекчии; 3 – туфы и лапиллиевые туфы; 4 – аргиллиты; 5 – пи

ритовая руда; 6 – «желтая» руда; 7 – «черная руда»; 8 – гипс; 9 – сульфидные прожилки.
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имеет генетическую связь с каждой из вышеперечисленных. Во избежание недоразумений 
термин «куроко» используется как общее определение – не только для «черных», но и для 
остальных видов руд.

На месторождении Фурутобе на одном уровне локализуются несколько пластообразных 
линз. Некоторые линзы могут быть реконструированы как сильно разрушенные сульфидные 
холмы. В ядре холма залегают пиритхалькопиритовые («желтые») руды без теллуридов. 
Вмете с тем, нарастает количество руд, содержащих сфалерит, борнит, барит и сульфосоли 
меди и серебра [Мацукума, Хорикоси, 1973]. Недостаток пирротина, обилие барита, гипса 
и борнита свидетельствуют о высоком окислительном потенциале процессов формирования 
сульфидных руд месторождений куроко типа [Large, 1977]. 

В основании одной из рудных залежей выявлено трубообразное тело, сложенное об
ломками халькопиритпиритовых и сфалеритовых руд. Обломки руд также присутствуют в 
кровле залежи среди железистокремнистых прослоев. В некоторых телах обломочные руды 
переслаиваются с глинами. Эти залежи обладают градационной слоистостью и не имеют от
четливой зональности по составу руд.

На месторождении Аинаи выделяется несколько рудных тел, которые контролируются 
риолитовыми куполами. Рудовмещающая толща прекрывается горизонтом лав и гиалокла
ститов базальтового состава. Пластообразная рудная линза локализуется над штокверком, 
пронизывающим купольные автобрекчии. В строении залежи месторождения установлена 
обычная смена (снизу вверх) кремниствых кварцпиритовых руд «желтыми» пиритхаль
копиритовыми, а последних – «черными», преимущественно сфалеритовыми рудами. На 
флангах залежи развиты гипсовые пласты. В северной части месторождения локализует
ся линза обломочных сульфидных отложений, сложенных фрагментами «черных» и «жел
тых» руд в цементирующей массе вулканокластического материала, смешанного с бари
том, пиритом, халькопиритом. От лежачего к висячему боку уменьшается размер обломков,  
а в самой верхней части залежи располагаются ритмичнослоистые сульфидные турбидиты с 
мощностью слоев 2–5 см и близким размером литокластов и рудокластов, убывающих к вер
хам каждого ритма.

Месторождение Ханава включает 21 рудное тело. По запасам оно гораздо меньше, чем 
месторождения Шаканаи, Косако и Ханаока. Считается, что пластообразные рудные тела ме
сторождения Ханава, к которым относится относительно крупная рудная залежь Акетоши и 
некоторые мелкие рудные залежи Оннатаира и группы Мотояма (Аширо), почти нацело сло
жены обломочными или полосчатыми «черными» рудами, и подстилаются пластами гипса 
[Matsukuma, Horikoshi, 1974]. Пластообразное рудное тело Акетоши залегает полого и имеет 
размер 100 × 20 × 10 м. По сравнению с трубообразными сульфидными постройками рудное 
тело Акетоши состоит из брекчиевых «черных» руд с градационной слоистостью. «Черные» 
руды состоят из сфалерита, галенита, гипса и барита с небольшим количеством халькопи
рита, тетраэдрита, теннантита и более редкого флюорита. Руды обогащены (мас. %) цинком 
(2.4), медью (2) и свинцом (6) и обеднены серой (12). Участками «черные» руды незаконо
мерно перемежаются с «желтыми» рудами. Ниже рудное тело переходит в слабо развитую 
зону огипсования. Пиритовые и кремнистые руды полностью отсутствуют, однако на место
рождении обнаружен фрамбоидальный и ангедральный пирит. Последний образует плотные 
кристаллическизернистые агрегаты. Предполагается, что руды этой залежи сформировались 
гидротермальноосадочным путем [Еремин, 1983]. 
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4.4.3. Текстуры, структуры и минеральный состав рудных фаций. Многочислен
ные находки трубообразных структур в разных частях месторождений группы Куроко не
редко принимали за каналы или даже псевдоморфозы по веткам деревьев [Hirabayshi, 1911; 
Kinoshita, 1944]. Гидротермальные каналы, иногда встречающиеся в колчеданных рудах, ра
нее назывались «глаза тигра» [Solomon et al., 2004]. В 1979 г. С. Скотт распознал палеоку
рильщики cреди небольших фрагментов колчеданнополиметаллических труб японских ме
сторождений [Scott, 1981]. Более полные данные о гидротермальных трубах месторождений 
провинции Хокуроко представлены в работе [Масленникова, Масленников, 2008].

Палеогидротермальные трубы состоят из трех основных основных зон: наружней обо
лочки (А), крустификации внутренней стенки (В) и заполнения осевого канала (С). Микро
скопически каждая из зон может быть подразделена на дветри подзоны (микрофации), ко
торые отличаются комплексом текстурноструктурных и минералогогеохимических призна
ков, отражающих специфические условия минералообразования.

Оболочка многих сульфидных труб (месторождения Мацумине, Мацуки, Ханава, Фу
рутобе) состоит из сфалерита или барита с примесью галенита, тетраэдрита и эвгедрального 
пирита. Колломорфный пирит и марказит, характерные для труб месторождений уральского 
типа (месторождение ЯманКасы), замещены халькопиритом или борнитом. Каналы в боль
шинстве случаев последовательно сложены халькопиритом, сфалеритом и баритом. Однако 
в некоторых трубах крустификации представлены борнитом (Мацумине), теннантитом (Ма
цуки), халькопиритом и сфалеритом (КосакаУчинотай) в ассоциации с галенитом и бари
том (рис. 4.18). Характерная особенность сульфидных труб месторождений группы Куроко 
– широкое развитие золотогаленитблекловорудной ассоциации, иногда с сульфосолями Ag 
(Мацумине) и сульфидами Ag и Bi (Мaцуки). Преобладание сульфосолей свидетельствует 
о более окислительных условиях колчеданообразования на месторождениях куроко типа по 
сравнению с вышеописанными типами колчеданных месторождений.

В связи с минералогическим разнообразием исследованных труб в качестве классифи
кационного признака взят состав оболочки трубы (зона А) по преобладающему минералу. 
Выделены группы труб с пиритовой, халькопиритовой, сфалеритовой, борнитовой и барито
вой оболочками. В качестве дополнительного классификационного признака использовано 
соотношение количества высокотемпературного крустификационного халькопирита (зона В) 
к количеству минералов средненизкотемпературной ассоциации (зона С).

Труба с мономинеральной пиритовой оболочкой обнаружена на месторождении Мацуки. 
Современные аналоги труб этого типа не охарактеризованы, но наиболее близкими к ним по 
составу оболочки являются трубы поля Зонне в Индийском срединноокеаническом хребте, 
в которых эвгедральный пирит является преобладающим дисульфидом железа. Реликтовые 
включения сфалерита в этом пирите напоминают пойкилиты, встречающиеся в эвгедральном 
пирите сульфидных труб колчеданного месторождения Мацуки.

Для месторождения Матцумине характерны трубы с халькопиритовой оболочкой, в кото
рых наблюдаются признаки замещения колломорфного пирита. Такие явления встречаются и 
в современных черных курильщиках, например, в образцах гидротермальных полей Логачев 
и Рейнбоу в Атлантическом океане. В псевдоморфном халькопирите обычно сохраняются ха
рактерные структуры и реликтовые пойкилитовые включения колломорфного пирита.

Трубы со сфалеритовой оболочкой преобладают на месторождениях Фурутобе, Ханава, 
КосакаМотояма. От современных курильщиков, развитых на базальтовом основании средин
ноокеанических хребтов, они отличаются отсутствием колломорфного пирита и маркази
та в оболочке труб. Часть труб напоминает пиритхалькопиритсфалеритовые курильщики 
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Рис. 4.18. Типичная сфалеритхалькопиритсфалеритовая труба месторождения КосакаУчинотай:
а – внешний вид трубы с зонами: В – халькопиритовая стенка, С – сфалеритовый канал; б – сфале

риттеннантитовый материал оболочки с халькопиритовыми включениями; в – прерывистый прожилок 
галенита на границе между средней частью халькопиритовой стенки и ее наиболее внутренней частью, 
с сфалеритовыми вкрапленниками; г – удлиненные кристаллы барита в сфалерите канала. Фото: а – по
лированный образец, б–г – отраженный свет. Образец KMsv5.

бассейна Манус, в которых основную долю оболочки составляет сфалерит, а колломорфный 
пирит присутствует лишь в виде тонкого поверхностного слоя. Исключением являются пи
ритсфалеритовые трубы, обнаруженные на месторождении Ханава, в которых гидротермаль
ноинкрустационная микрофация представлена плотной сфалеритовой оболочкой с вкра
пленностью барита, галенита и пирита. Канал заполнен пористыми агрегатами сфалерита.  
В кавернах встречаются барит и параморфозы сфалерита по вюртциту. Осевые каналы обыч
но не имеют четких очертаний и представлены пористыми агрегатами, свидетельствующими 
о диффузном поступлении флюидов. Подобные по строению пиритпирротинсфалеритовые 
трубы обнаружены  на гидротермальном поле Центральный Лау [Бортников и др., 1993]. Ве
роятно, трубы с месторождения Ханава и поля Центральный Лау являются конечными члена
ми другого ряда, обогащенного баритом и дисульфидами железа. 

Трубы с баритовой оболочкой встречены только в рудах колчеданнополиметаллических 
месторождений провинции Хокуроко (Мацумине, КосакаМотояма, Ханава), принадлежащих 
к классическому куроко типу. Баритовые трубы современных курильщиков более характер
ны для гидротермальных полей задуговых рифтов, зарождающихся на континентальной коре 
в западной части Тихого окена [Богданов и др., 2006б; Hannington et al., 2005]. Баритовые 
трубы, содержащие около каналов небольшую примесь пирита, сфалерита, халькопирита и 
галенита, преобладают, например, на гидротермальном поле горы Франклин в молодом спре
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динговом бассейне Вудларк [Binns, Scott, 1993]. Гораздо больше сульфидов наблюдается в 
каналах баритовых труб поля Джейд в троге Окинава [Halbach et al., 2003]. Кроме сфалери
та, пирита, марказита, халькопирита и блеклых руд, в них присутствуют самородное золото, 
серебро, сульфиды ртути и мышьяка, а также Pb–Sb–As сульфосоли. Трубы поля Джейд вы
глядят минералогически более разнообразными по сравнению с обнаруженными нами барит
сульфидными трубами месторождений провинции Хокуроко. 

Близкими современными гомологами баритхалькопиритсфалеритовых труб провин
ции Хокуроко можно считать трубы гидротермального поля Ваи Лили, формирующегося в 
«незрелой» части задугового бассейна Лау, примыкающей к островной дуге ТонгаКермадек. 
Оболочка труб на поле Ваи Лили представлена зернистым или дендритовым баритом вместо 
ангидрита, характерного для черных курильщиков срединноокеанических хребтов. Отсут
ствие ангидрита объясняется его растворением и замещением баритом [Fouquet et al., 1993]. 
По мере перехода к внутренним частям оболочек труб появляется сфалерит, и кристаллы 
барита и сфалерита становятся более крупнозернистыми. В оболочке труб поля Ваи Лили, 
кроме галенита, наблюдаются обильное тонкодисперсное золото, а также сульфосоли свинца. 
В халькопиритовой крустификации встречается борнит. В сфалерите, заполнившем осевую 
часть канала трубы, в ассоциации с теннантитом на границе с халькопиритом обнаружены 
многочисленные включения золота [Fouquet et al., 1993]. 

На месторождениях района Хокуроко распространены кластогенные рудные фации и 
продукты их субмаринного преобразования. Обломочные руды состоят из фрагментов палео
курильщиков. Продукты полного субмаринного окисления сульфидов представлены «ожелез
ненными роговиками», состоящими из криптокристаллического кварца и тонкодисперсного 
гематита. Маложелезистые радиоляриевые гематиткварцевые породы (яшмы), служащие 
поисковым признаком при локальном прогнозировании рудных тел, считались эксгалитами, 
сязанными с колчеданообразованием [Kalogeropoulis, Scott, 1983]. Пока не опубликованы 
данные о взаимотношениях яшм и черных сланцев, перекрывающих рудоконтролирующие 
вулканогенноосадочные горизонты. В связи с этим, месторождения района Хокуроко мо
гут быть также отнесены к типу андезитдацитриолитяшмовой ассоциации [Масленников, 
2006]. Биоморфные рудные фации, хаарктерные для колчеданных месторождений кипрского 
и уральского типа, в рудных залежах месторождений района Хокуроко не обнаружены.

4.4.4. Химический состав минералов. Сульфиды, слагающие руды месторождений 
поя са Куроко, характеризуются своими особенностями химического состава.

Пирит-1 (Py1c), как правило, представлен колломорфной разновидностью. Фрамбоидаль
ный пирит встречается крайне редко. Колломорфный пирит содержит широкий спектр хими
ческих элементов, среди которых выделяются Tl (0.01–0.5 мас. %), As (0.2–1.6 мас. %), Au (1– 
27 г/т), Ag (47–8603 г/т), Pb (0.08–1.2 мас. %), в меньшей степени Mn, Co, Ni, а также элемен
ты литогенногидрогенной группы (U, V, Cr) (табл. 4.10).

Субгедральный грубозональный пирит-2 (Py2) напоминает пирит1 по набору элементов
примесей. Его отличительной особенностью является дополнительное обогащение элемента
ми высоко и среднетемпературной ассоциации (Te, Bi), а также Mo при низких содержаниях 
Ag (см. табл. 4.10).

Эвгедральный пирит-3 (Py3) широко распространен в рудах и отличается от предыду
щих разновидностей минимальными содержаниями большинства элементовпримесей, за ис
ключением Ni, Se и Te (см. табл. 4.10).
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Халькопирит (Chp) подразделяется на две разновидности: первая связана с крустифи
кациями каналов труб палеокурильщиков, вторая – псевдоморфно замещает пиритовые ру
докласты в сульфидных турбидитах. Обе разновидности почти не отличаются друг от друга 
по набору и содержаниям элементовпримесей, среди которых типичными являются Sn и Se, 
однако, их количества существенно ниже концентраций этих элементов в халькопирите со
временных черных курильщиков.

Борнит (Bo) содержит более разнообразные элементыпримеси по сравнению с халько
пиритом, который он замещал. Это касается Bi (до 0.2 мас. %) и Ag (до 0.67 мас. %), традици
онно входящих в его состав в виде изоморфных примесей. Характерная черта борнита – бо
лее значительные, чем в халькопирте содержания элементов литогенногидрогенной группы 
(Mo, U, Ti, V) (см. табл. 4.10). Особенно сильно варьируют концентрации Mo (0–1.1 мас. %).

Таблица 4.10
Средний химический состав сульфидов месторождений района Хокуроко (г/т)

Минерал n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag
Py1с 11 2.4 653 42.7 22 16 2.2 0.3 6374 3.5 99 2720

σ 2.0 516 3.3 41 17 2.0 0.5 4434 5.3 115 3412

Py2 18 1.8 390 45.4 1.0 36 0.6 0.1 4121 2.4 92 193

σ 4.0 375 1.6 2.1 94 1.1 0.1 3906 3.0 151 248
Py3 49 0.6 1 46.5 0.7 15 0.2 0.0 131 31 11 35

σ 2.1 1 0.3 1.2 35 0.4 0.1 260 49 30 70
Chp 139 1.2 4 31.1 0.2 0.2 34 0.1 118 27 12 63

σ 2.9 15 1.3 0.6 0.4 1.4 0.6 772 42 68 83
Bo 11 2.6 13 12.4 1.6 2.6 60 1.3 8.7 38 314 3832

σ 3.7 24 2.0 2.6 4.4 3.0 2.9 8.0 52 532 1821
Sph 127 2.3 278 0.7 8.1 1.8 0.7 65 444 8 40 439

σ 3.9 332 0.7 13 16 0.8 2 1477 16 87 1083
Окончание таблицы 4.10

Минерал n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U
Py1с 11 20 0.4 616 0.4 31 0.4 9.3 1612 4741 50 0.10

σ 28 0.4 1075 0.3 65 0.4 9.5 1851 4533 53 0.18
Py2 18 13 0.1 917 19 1.2 1.4 4.9 255 1627 196 0.01

σ 27 0.1 1632 41 1.4 2.3 8.5 356 2401 363 0.01
Py3 49 1.2 3.3 17 6.7 14 0.3 0.3 0.3 68 24 0.02

σ 2.5 7.6 48 15 61 0.8 0.3 0.5 136 66 0.07
Chp 139 8.2 6.1 66 1.3 7.2 0.4 0.1 0.3 409 45 0.03

σ 33 6.8 475 5.5 22 1.7 0.2 0.6 2192 165 0.20
Bo 11 105 5.8 5 0.3 199 0.5 0.1 0.2 5672 1346 0.13

σ 239 9.1 6 0.4 482 0.7 0.1 0.2 10990 1047 0.22
Sph 127 3700 1.3 1009 1.3 977 4.4 1.3 11 3160 30 0.02

σ 1380 2.0 2443 4.7 3983 22 2 37 8794 68 0.06
Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте. 
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Сфалерит (Sph) содержит элементы, входящие в его структуру в виде изоморфных при
месей (Cd, Hg, Sb, Co) (см. табл. 4.10) и в виде микровключений галенита, барита, тетраэдри
та и электрума.

4.4.5. Минерально-геохимические ассоциации. По выборке анализов, содержащей все 
разно видности сульфидов, рассчитаны следующие минеральногеохимические ассоциации:  
I(Zn + Cd + Hg + Mn + Co) + Au + II( (As + Tl + Ag + Ba) +V + III(Bi + Mo) + IV(Pb + Sb) + 
V(Cu + Sn + Se) + Fe + VI(Ni + Te) + VII(Ti + U) – Cr – W. Первая ассоциация содержит типич
ные химические элементы, изоморфно входящие в состав сфалерита. Вторая соответствует 
бариттеннантитовому парагенезису. В третью ассоциацию, вероятно, входят виттихенит и 
молибденит – типичные минералы колчеданных руд месторождений провинции Хокуроко. 
Четвертая ассоциация может быть обусловлена как микровключениями галенита, содержа
щего изоморфную примесь Sb, так и микровключениями бурнонита, типичного минерала 
колчеданных руд этих месторождений [Мацукума, Хорикоси, 1973]. Пятая ассоциация при
надлежит халькопириту, обычно содержащему изоморфную примесь Sn и Se. Появление ше
стой ассоциации обязано высоким содержаниям Ni и Te в пирите2, которые могут входить 
в структуру пирита в виде изоморфной примеси. Устойчивая корреляция Ti и U в этой ассо
циации может быть связана как с примесью литогенной составляющей, так и с включениями 
браннерита (UTi2O6), пока еще не выявленного в рудах месторождений провинции Хокуроко. 
Недавно этот минерал впервые обнаружен в рудах Тарньерского медноцинковоколчеданно
го месторождения на Урале [Молошаг, 2014]. 

Расчеты по выборке анализов пирита показали следующие результаты: I(Co + Zn + Cd 
+ Mn) + II(As + Cu) + III(Au + Pb + Tl + Sb) – Mo – Cr – IV(V + W) – V(Ba + U) – Ti – VI(Te +  
Ni + Bi) – Fe – VII(Se+Sn). Определенные ассоциации включают сфалерит (I), энаргит и тен
нантит (II), золотогаленитовый парагенезис (III) и изоморфные примеси Sn и Se в халькопи
рите (VII). Четвертая ассоциация, вероятно, связана с гидрогенной составляющей. Корреля
ция Ba и U в пятой ассоциации, вероятно, отражает осаждение барита при участии морской 
воды на поверхности окисляющихся сульфидов [Butler, Nesbitt, 1996]. Особый интерес пред
ставляет шестая ассоциация, характерная для никельсодержащего пирита2. Можно предпо
ложить наличие тонких включений теллурида висмута в пирите2. Однако, вопервых, содер
жания Te гораздо ниже содержаний Bi, что не позволяет рассчитать формулы, соответству
ющие известным теллуридам висмута, вовторых, теллуриды висмута в рудах колчеданных 
месторождений провинции Хокуроко пока не обнаружены. 

В халькопирите определены следующие ассоциации: I(Zn + Cd + V) + II(W + Co) +  
III(Ni + Au + Ag) + IV(Pb + Sb + As + Bi + Te) + V(Cr + Hg) + VI(Sn + Se) – Mn – VII(Ba + U) 
– Mo – Tl – Ti – Fe – Cu. Первая ассоциация соответствует сфалериту, третья – самородному 
золоту в виде включений в пирите, шестая – изоморфным примесям в халькопирите. Наи
больший интерес представляет четвертая ассоциация, свидетельствующая в пользу галенит
блекловорудного парагенезиса, причем блеклые руды, как обычно, изоморфно содержат Bi и 
Te. Седьмая ассоциация отражает образование барита при участии морской воды. Остальные 
ассоциации не поддаются однозначной интерпретации.

Расчеты для анализов  борнита показали следующие ассоциации: I(Ni + Co + Mo + V + Tl +  
W + Te + Bi) + II(Zn + Cd + Mn + Hg) + III(Sb + As) – Au + IV(Ti + U) – V(Ag + Se + Pb + Sn + 
Cu) – Ba – VI(Fe + Cr). Первая ассоциация соответствует микровключениям пирита, вторая 
– сфалерита, третья – теннантиттетраэдрита, четвертая – браннерита. В пятой ассоциации 
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предполагается парагенезис науманита, клаусталита и моусонита, что требует дальнейшего 
подтверждения. Шестая ассоциация не находит объяснений.

В сфалерите установлены следующие минеральногеохимические ассоциации: I(Sb+ 
As) + II(Cu + Fe + Se) – III(Mn + Hg + Tl) + IV(Au + Te + Bi) + V(Cd + Co) – VI(Ni + V+  
Mo) – VII(Ti + U) – VIII(Ba + Ag) – Cr – Zn – W. Первая и вторая ассоциации включают бле
клые руды и халькопирит, присутствующие в виде микровключений в сфалерите. Третья и 
пятая ассоциации соотвествуют изоморфным примесям в сфалерите, седьмая – предполага
емому браннериту. Особый интерес вызывает четвертая ассоциация, которая могла бы быть 
отнесена к пока не обнаруженному золототеллуровисмутитовому парагенезису.

4.4.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Руды колчедан
ных месторождений куроко типа отличаются от руд местрождений уральского типа отсут
ствием теллуридов. Их место занимают Bi и Agсодержащие блеклые руды, борнит и гале
нит. Другое отличие руд месторождений куроко типа – халькопирит обеднен как ценными, 
так и потенциально токсичными химическими элементами (табл. 4.11). Содержания Se и Te 
в халькопирите палеокурильщиков минимальны по сравнению с другими типами колчедан
ных месторождений [Масленников и др., 2010]. Таким образом, медный концентрат является 
экологически безопасным и не привлекателен для извлечения таких ценных элементов, как 
Au, Ag, Te и Se. Вместе с тем, при переработке рудокластитов в медный концентрат попадали 
блеклые руды и борнит – носители промышленных содержаний Ag и Bi, а также повышенных 
содержаний Mo, которые могли бы попутно извлекаться. Экологически опасным минералом 
является пирит, поступавший в пиритовые хвостохранилища. Особенно это касается его кол
ломорфной разновидности с аномально высокими содержаниями Tl и As (см. табл. 4.11). Этот 
же пирит имеет промышленные содержания Au и Ag. Учитывая этот факт, а также то, что 
колломорфный пирит отличается от других разновидностей пирита pтипом проводимости, 
имеются перспективы получения золотопиритовых концентратов из хвостохранилищ мето
дами флотации [Чантурия, 2006; Чантурия и др., 2009; Чантурия, Видергауз, 2008].

Таблица 4.11
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов в сульфидах месторождений 

провинции Хокуроко
Минерал n Tl As Au Ag Co Cr Mn U Ni Pb Mo Fe* V Sb Hg

Py1 11 24.1 10.1 8.6 6.8 5.7 5.2 4.6 3.5 3.2 2.8 2.6 1.9 1.5 1.4 1.3
Ni As Te Au Tl Mn Mo Bi Sb Fe* Cr V

Py2 18 7.0 6.5 6.5 4.5 3.8 2.8 2.4 2.3 2.0 2.0 1.2 1.1
Ni Te Fe* Se Ti

Py3 49 2.9 2.3 2.0 1.6 1.2
Cu* Sn Se Fe* Cr Ti U

Chp 139 2.2 1.7 1.4 1.4 1.3 1.1 1.1
Bi Ag Mo U Cu* Pb Ti Se Sn V

Bo 11 15.9 9.6 8.2 4.7 3.9 3.3 3.2 2.0 1.6 1.6
Zn* Cd Ba Hg W Sb Co Mn Pb V Au Ag

Sph 127 2.8 2.8 2.7 2.4 2.4 2.2 2.1 2.0 1.9 1.4 1.2 1.1
Примечание. Обозначения минералов см. в тексте.
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4.5. Вулкан Суйо
4.5.1. Геологическая позиция. Вулкан Суйо располагается в пределах внутридугового 

бассейна ИдзуБонинской островной дуги, находящейся на большем удалении от континента 
по сравнению с трогом Окинава. Островная дуга возникла в результате субдукции Тихооке
анской плиты под плиту Филиппинского моря. Основное активное поле гидротермальных 
холмов и небольших (немногим более 1 м) труб, расположенное в кальдере вулканической 
горы на глубине немногим более 1370 м, имеет размеры 300 × 150 м [Mаrumo et al., 2008].  
В отличие от трога Окинава, где поля подстилаются вулканогенноосадочными комплексами, 
дно кальдеры вулкана Суйо выполнено пемзовыми вулканокластитами и вулканоколлювием. 
Предполагается отсутствие влияния терригенных осадков на состав гидротерм. Гидротер
мальные преобразования вмещающих пород характеризуются появлением пирита, ангидри
та, барита, монтмориллонита, хлорита, слюды и второстепенного кристобалита с реликтами 
полевого шпата. Количество хлорита и слюды возрастает с глубиной [Mаrumo et al., 2008].

4.5.2. Состав и строение гидротермальных построек. На гидротермальном поле встре
чаются многочисленные трубы черных или серых курильщиков. Характерная особенность 
труб – обилие не только пирита, но и халькопирита и барита при подчиненном количестве 
сфалерита. Электронномикроскопический анализ позволил обнаружить минералы мышья
ка: реальгар, аурипигмент и миметит (Pb5(AsO4)3Cl). Сульфидные отложения характеризуют
ся содержаниями (мас. %) Zn > 10, Cu < 6.3, Pb < 0.6 и аномальными концентрациями Au (до 
162 г/т) при умеренных содержаниях (г/т) Ag (до 263), Se (до 70), Hg (до 55) и Sb (до 772) 
[Mаrumo et al., 2008].

Максимальная температура гидротермальных растворов, поднимающихся к поверхно
сти, равна 317 °С. Температуры формирования монтмориллонита составляют 120–250 °С, 
слюдистого хлоритолита – 230–270 °С, ангидрита – 188 °С, что несколько ниже максимальной 
измеренной температуры [Mаrumo et al., 2008]. В подповерхностном слое вулкана Суйо об
наружены незначительные по масштабам археобактериальные хемолитоавтотрофные попу
ляции [Takano et al., 2005]. Пригидротермальная фауна представлена редкими брюхоногими 
моллюсками Alviniconcha sp., полиноидами (Polinoidae), креветками, крабами (Bithograedae).

4.5.3. Текстуры, структуры и минеральный состав сульфидных отложений. Ранее в 
гидротермальных трубах, было описано несколько зон без концентрической направленности, 
наблюдаемой в трубах других гидротермальных полей [Богданов и др., 2006в]. Отмечаются 
зоны пиритхалькопиритангидритового, халькопиритового, пиритхалькопиритового и пи
ритового составов и зоны ангидритовых прожилков. Один из фрагментов гидротермальных 
труб, переданный авторам Т. Урабе в 2009 г., в поперечном сечении имеет диаметр не менее 
15 см. Труба относится к пиритсфалеритхалькопиритовому минеральному типу.

Зона А. Оболочка сложена пиритом и сфалеритом с реликтами обломков вулканокласти
тов кварцплагиоклазовых дацитов. Колломорфный пирит и почковидный сфалерит инкру
стируют обломки дацитов (рис. 4.19а). Оболочка, сложенная колломорфным пиритом, встре
чается фрагментарно. Почки колломорфного пирита нарастают на псевдоморфозы сфалерита 
по бариту (?) (рис. 4.19б). Пористые агрегаты пирита содержат многочисленные реликты 
вулканокластов. По мере перехода к средней части слоя появляются признаки превращения 
колломорфного пирита в тонкозернистые агрегаты. В этом же направлении возрастает коли
чество сфалерита, который, наряду с баритом, доминирует в подзоне А2. Почковидные агре
гаты сфалерита содержат включения галенита (рис. 4.19в), иногда – блеклых руд. В подзоне 
А3 наблюдается ритмичное обрастание пирита сфалеритом и халькопиритом. На границе 
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подзоны А3 участками концентрируются агрегаты кристаллического пирита с включениями 
глобулярного колломорфного пирита. 

Зона В. Внутренняя стенка канала трубы обросла полициклическими агрегатами халь
копирита. К внешней границе халькопиритовой крустификации с кристаллами пирита зоны 
А3 приурочены многочисленные субгедральные кристаллы борнита, частично замещенные 
ковеллином (рис. 4.19г). Иногда борнит замещает халькопирит или содержит ламелли халь
копирита. Здесь же встречаются галенит и блеклые руды (рис. 4.19д). В подзоне В2 наблюда
ются признаки растрескивания кристаллов пирита и образования прожилков халькопирита. 

Рис. 4.19. Структуры и минеральный состав гидротермальной сфалеритпиритхалькопиритовой 
трубы, Вулкан Суйо: 

а – вулканокластический песчаник вокруг оболочки трубы, сцементированный обрастаниями сфа
лерита; б – колломорфный пирит в оболочке трубы с включениями псевдоморфоз сфалерита по бариту 
(?) (подзона А1); в – почковидные агрегаты сфалерита с ядрами галенита (подзона А2); г – борнит, ча
стично заместивший халькопирит (подзона В2); д – включения блеклой руды в пиритхалькопиритовом 
агрегате (подзона В2); е – обрастание кристаллов пирита и халькопирита почковидным сфалеритом, 
содержащим вкрапленность галенита (зона С). Отраженный свет. Образец SUA1B1.
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В халькопирите подзоны В3 рассеяны субгедральные и эвгедральные сростки пирита и мар
казита.

Зона С. Канал трубы заполнен последовательно отлагавшимися агрегатами друзового 
халькопирита, почковидного и субгедрального сфалерита, ангидрита и опала. В сфалерите 
наблюдается вкрапленность галенита и блеклых руд (рис. 4.19е); также визуально определе
ны реальгар и аурипигмент. 

4.5.4. Химический состав минералов. Химическая зональность изучена в поперечном 
сечении пиритсфалеритхалькопиритовой трубы.

Зона А. В наружной части этой зоны концентрируются химические элементы низкотем
пературной гидротермальной (Mn, Ni, Tl, As, Ba) и гидрогенной (V, U, W) ассоциаций. Боль
шинство этих элементов накапливается в колломорфном пирите. Однако наиболее высокие 
содержания V связаны с эвгедральным пиритом и сфалеритом подзон А2 и А3. Вероятно,  
V поступал в эту зону либо с морской водой, либо в составе гидротермального флюида.  
В подзоне А2 отмечаются высокие содержания Sb и Pb, иногда Ag и Bi, за счет микровключе
ний галенита и тетраэдрита в сфалерите. По результатам микрозондовых анализов тетраэдрит 
характеризуется высокими содержаниями Ag. Единичные определения высоких содержаний 
Au (до 120 г/т), вероятно, связаны с микровключениями самородного золота, связь которого 
с галенитсфалериттетраэдритовой ассоциацией типична для колчеданных месторождений 
рудноалтайского и куроко типов.

Содержания Mo возрастают как в пирите, так и в сфалерите по направлению к внутрен
ней части оболочки трубы и резко снижаются в следующей высокотемпературной зоне. Про
межуточное положение концентраций Mo предполагает его поступление из среднетемпера
турных флюидов, либо из охлаждающей морской воды.

Зона В. Для этой зоны характерны повышенные содержания химических элементов вы
сокотемпературной ассоциации: Se, Sn, Te и Co. Следует отметить, что повышенные содержа
ния Sn связаны исключительно с халькопиритом, а Se – как с халькопиритом, так и с пиритом. 
Теллур и Co концентрируются в эвгедральном пирите, что типично для этой зоны. При этом 
все указанные элементы имеют максимальные содержания в самой высокотемпературной ча
сти халькопиритовой зоны – в подзоне В2.

Зона С. В этой зоне установлены минимальные содержания большинства элементовпри
месей, за исключением Sb, Pb и Ag в сфалерите, которые связаны с микровключениями тетра
эдрита и галенита, а также As в пирите. Возможно, часть As обусловлена примесью реальгара 
и аурипигмента. Серебро изоморфно концентрируется в халькопирите, что характерно для 
его более низкотемпературных разновидностей, сформированных в менее восстановитель
ных условиях, чем высокотемпературный халькопирит черных курильщиков. 

Пирит, халькопирит и сфалерит каждой зоны характеризуются своими химическими 
особенностями, позволяющими судить об особенностях физикохимических условий форми
рования трубы (табл. 4.12).

Максимальные содержания (мас. %) Mn (0.3–0.4), As(0.3–0.6), Tl (0.1–0.2), Pb (0.06–0.1), 
Mo (28–158), Ni (43–154 г/т) и Ba (1–6 г/т) характерны для колломорфного пирита-1 (Py1c). 
Большинство этих элементов относятся к низкотемпературной ассоциации. В направлении от 
зона А1 к зоне А3 (внутрь трубы) в пирите (от Py2 к Py3) уменьшаются содержания Mn, Ni, 
As, Ag, Cd, Tl и U, а содержания Co, Se, Te и Bi увеличиваются (табл. 4.12). В пирите-2 (Py2) 
зоны А2 наблюдаются повышенные содержания Mo и Pb по сравнению с другими разновид
ностями пирита. Эвгедральный пирит (Py3) зоны В, в отличие от разновидностей пирита из 
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Таблица 4.12
Средний химический состав сульфидов пирит-сфалерит-халькопиритовой гидротермальной 

трубы вулкана Суйо (г/т)

Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag

Py1c A1 7 3.2 2624 43.4 7 70 0.1 1.6 4250 4.5 54 123
σ 1.0 1622 0.5 7 56 0.08 0.7 1276 2.1 46 212

Py2 A2 5 4.4 731 45.6 16 2.2 0.03 0.2 2553 4.8 215 6.8
σ 2.9 414 0.8 18 1.3 0.04 0.2 2313 7.2 80 8.0

Py3 A3 6 0.4 4.0 46.4 585 10 0.02 0.01 1349 310 3.6 5.7
σ 0.9 7.8 0.2 485 16 0.02 0.01 365 164 6.0 10

Py3 BC 5 0.7 0.4 46.1 248 0.9 0.2 0.01 2988 90 40 3.5
σ 0.5 0.3 0.4 93 0.2 0.2 0.01 2080 28 37 2.4

Chp B 14 0.01 1.4 30.3 1.0 0.1 34.7 0.00 4.9 157 0.1 48
σ 0.01 0.1 0.7 0.7 0.1 0.8 0.02 11 38 0.2 17

Chp C 6 0.03 1.1 30.3 1.2 0.0 34.8 0.03 16 123 1.7 217
σ 0.02 0.5 0.9 0.7 0.1 1.0 0.01 32 67 4.1 97

Sph A 10 2.9 110 2.3 19 0.0 1.1 62.2 591 24 482 259
σ 2.9 34 1.1 13 0.0 0.9 2.2 845 20 1078 386

Sph C 4 0.3 158 1.4 1.5 3.8 0.3 63.5 1080 3.5 28 734
σ 0.3 25 0.3 1.4 7.5 0.1 1.0 873 1.3 26 270

Окончание таблицы 4.12

Минерал Зона n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Py1c A1 7 29 0.14 11.8 0.1 2.2 1.1 3.9 1512 1155 0.16 0.117
σ 12 0.06 4.4 0.1 2.0 1.4 2.0 432 350 0.09 0.118

Py2 A2 5 1.7 0.05 7.0 0.0 0.36 0.2 5.4 303 2164 0.16 0.028
σ 1.5 0.01 5.1 0.0 0.37 0.2 7.2 233 2542 0.29 0.017

Py3 A3 6 1.0 0.69 0.9 8.0 0.25 0.008 0.6 1.1 32 27 0.006
σ 2.1 0.76 1.3 8.0 0.45 0.006 0.4 1.5 44 26 0.013

Py3 BC 5 0.1 0.09 1.7 2.9 0.10 0.005 3.8 0.5 45 37 0.002
σ 0.1 0.04 1.8 1.1 0.14 0.006 4.1 0.8 26 24 0.001

Chp B 14 3.7 68 0.2 0.1 0.02 0.005 0.0 0.1 1.2 0.5 0.002
σ 1.7 24 0.2 0.1 0.04 0.005 0.1 0.4 2.2 0.6 0.003

Chp C 6 4.0 52 19 0.1 0.02 0.004 0.5 0.1 11 7 0.004
σ 1.2 26 46 0.1 0.02 0.004 0.2 0.2 25 15 0.004

Sph A 10 9194 1.6 1284 0.6 0.51 0.040 26 1.0 1905 23 0.004
σ 5008 2.4 904 0.7 1.2 0.09 40 1.5 3413 36 0.006

Sph C 4 4681 0.2 1364 0.1 0.2 0.04 49 4.7 4709 1.8 0.009
σ 2910 0.1 393 0.0 0.3 0.05 29 4.7 3994 1.6 0.012

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте. Образец обр. SUA1B1.
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других зон, содержит на 2–3 порядка больше Te (4–22 г/т) и Se (до 440–570 г/т). Последнее 
может указывать на относительно высокие температуры формирования пирита. Следует за
метить, что содержания Se в эвгедральном пирите превышают содержания этого же элемента 
в сопутствующем халькопирите. Это характерно для серых курильщиков, образовавшихся 
из более окисленных флюидов, чем черные курильщики. Отношение Co/Ni (150–200) в эвге
дральном пирите зоны В самое высокое, что свидетельствует о высоких температурах мине
ралообразования или низкой активности серы. В низкотемпературном колломорфном пирите 
оно значительно меньше (0.05–0.1). 

Халькопирит (Chp) зоны В характеризуется умеренно высокими содержаниями Se (160–
230 г/т) и Sn (61–120 г/т), что типично для халькопирита палеокурильщиков колчеданных 
месторождений Урала и Понтид. В других зонах содержания Se и Sn в халькопирите немного 
ниже. Это связано с падением температуры минералообразования и/или с окислением Se2– до 
Se0 и Sn2+ до Sn4+ в зонах смешениях гидротермальных флюидов с океанской водой.

Аномально высокие содержания Ag (141–353 г/т) отмечаются в подзоне B1 при средних 
содержаниях в халькопирите трубы (98 г/т). Минимальные содержания Se и максимальные 
содержания Ag наблюдаются в халькопирите, обогащенном Sb, As, Pb и Bi. Эти элементы 
связаны с включениями блеклых руд, галенита и, вероятно, сульфида висмута. Сульфиды вис
мута и серебра встречаются в аналогичных трубах колчеданных месторождений провинции 
Хокуроко.

Сфалерит (Sph) характеризуется высокими содержаниями Cd (0.4–1.9 мас. %). В под
зоне А2 выделяется разновидность с умеренно высоким содержанием Co (12–50 г/т), в 2– 
10 раз превышающими содержания кобальта в других подзонах. Сфалерит, в отличие от дру
гих сульфидов, характеризуется высокими вариациями содержаний (г/т) Au (3–67), Ag (43–
1053), In (0.01–117) и Mo (34–3538). В кобальтсодержащем сфалерите на порядок больше 
V (3–7 г/т) и Bi (11–104 г/т). Висмут не обнаруживает корреляции с какимилибо другими 
химическими элементами.

4.5.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для всей выборки сульфидов установ
лены следующие ассоциации: I(Te + Co) + II(Fe + As + Tl + Cr + Mn + Ni + W + U + Ba) – 
III(V + Mo + Au + Sb + Hg + Zn + Cd) + Bi + IV(In + Cu + Sn + Se) – V(Ag + Pb) – Ti. Первая 
ассоциация соответствует пириту3, вторая – колломорфному пириту, третья – золототетра
эдритсфалеритовому парагенезису. Четвертая ассоциация включает химические элементы, 
свойственные халькопириту, пятая – галениту.

Для всех разновидностей пирита рассчитаны следующие ассоциации: I(Mn+Cr+Ni+W) + 
II(Hg + Cd + Zn + Sb) + III(Tl + Ba + U) + IV(As + Au) + V(Pb + Mo +V) – VI(Ti + Sn + In) + 
Bi + VII(Fe + Se + Te) – Cu – Ag – Co. Колломорфный пирит содержит химические элемен
ты, соответствующие первой, третьей и пятой ассоциациям. Во второй ассоциации отражены 
микровключения сфалерита. Особый интерес вызывает четвертая ассоциация, которая может 
свидетельствовать в пользу микровключений золотоносного реальгара. Шестая ассоциация, 
вероятно, связана с микровключениями халькопирита или сфалерита, в состав которых изо
морфно входят Sn и In. Эвгедральный пирит по составу соответствует седьмой ассоциации.

Расчет для халькопирита показывает следующие ассоциации: I(Pb + Mo + Bi +Sb + As) + 
II(In + Ag + Au) + III(V + U + Zn + Cd + Cr) – Hg – IV(Ni + Ti + Tl + Co) – Fe – V(Te + Ba) – W 
– VI(Sn + Se + Mn). В первую ассоциацию входит галенитблекловорудный парагенезис, веро
ятно, с молибденитом. Вторая и третья ассоциации указывают на связи самородного золота со 
сфалеритом. Остальные ассоциации пока не поддаются достоверной интерпретации.
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Менее дифференцированными выглядят ассоциации химических элементов, рассчитан
ные для сфалерита: I(Pb + As + Ag + Hg  +Mn) + Ni – II(V + Co + Sn + Mo + W) + III(Au + 
Tl) – Zn – U – Ba – IV(Cu + Fe + In + Te + Bi + Cd + Se) – Cr – Sb – Ti. В первой ассоциации 
изоморфные элементы (Mn+Hg) имеют сильную положительную корреляцию с элементами 
галениттеннантитового парагенезиса. Во второй изоморфные элементы (Co, Sn) имеют пря
мую связь с элементами гидрогенной группы (V+Mo+W). В четвертую ассоциацию, кроме 
изоморфного Cd, попадают элементы, характерные для халькопирита (In, Se). Появление в 
этой же ассоциации Te и Bi, свойственной пириту3, свидетельствует в пользу сростков этого 
минерала с микровключениями халькопирита. Третья ассоциация пока однозначно не интер
претируется.

4.5.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Сульфидная ми
нерализация вулкана Суйо считается первым открытием современного колчеданного место
рождения куроко типа в кратере субмаринного вулкана на фронте островной дуги [Ishibashi, 
Urabe, 1995]. Особенностью сульфидов поля Суйо являются высокие содержания Se и Сo, 
что может быть связано с вовлечением океанических базальтов субдуцируемой океанской 
плиты в процессы генерации сульфидоносных флюидов. Другое важное отличие – низкие 
содержания свинца в сульфидных отложениях поля Суйо по сравнению со среднемиоцено
выми колчеданнополиметаллическими месторождениями провинции Хокуроко. Судя по 
изотопным данным, свинец в руды месторождений группы Куроко поступал, в основном, из 
субдуцированных осадочных пород [Marumo et al., 2008]. В этом смысле сульфидные отложе
ния кальдеры Изена более близки к типу куроко. Другое важное отличие – отсутствие среди 
метасоматитов вулкана Суйо каолина, широко представленного во вмещающих породах поля 
Джейд и месторождений куроко типа. Появление каолина на поле Джейд связано с окислени
ем избыточного сероводорода, который во флюидах поля Суйо содержится лишь в незначи
тельных количествах [Ishibashi et al., 1995]. Вероятно, с дефицитом сероводорода связано и 
отсутствие вестиментифер на поле Суйо по сравнению с полем Джейд.

Валовые содержания Sb (0.02–0.2 мас. %), As (0.04–0.6 мас. %), Au (18–103 г/т),  
Ag (0.03–0.18 мас. %), Ga (до 0.14 мас. %), Cd (до 0.16 мас. %) и Hg (199–889 г/т) в суль
фидных отложениях поля Суйо на два–три порядка выше по сравнению с содержаниями в 
типичных черных курильщиках, сформированных на базальтовом основании срединнооке
анических хребтов [Noguchi et al, 2007]. По набору большинства элементовпримесей и их 
содержаниям они близки к сульфидным отложениям трога Окинава, с которыми их роднит 
ассоциация с кислыми вулканитами. Предполагается, что обогащение этими химическими 
элементами отражает взаимодействие флюида с кислыми вулканитами. Вместе с тем, содер
жания Ag и Sb несколько ниже, чем в сульфидных отложениях трога Окинава [Noguchi et al, 
2007]. В отличие от последнего, под вулканом Суйо, как предполагается, отсутствуют осадоч
ные породы, обогащенные органическим веществом. Изотопный состав свинца в сульфидах 
соответствует изотопному составу свинца в дацитах, что рассматривается как доказательство 
участия магматического источника в формировании сульфидных отложений [Marumo et al., 
2008]. Повышенные содержания V и Mo в сфалерите могут указывать на влияние океанской 
воды на состав флюидов. 

Халькопирит, по сравнению со сфалеритом и пиритом, обеднен большинством хи ми
ческих элементов, за исключением In, который может иметь промышленное значение (табл. 
4.13). Содержания Se умеренные, а Te – низкие по сравнению с халькопиритом типичных 
черных курильщиков, поэтому промышленного значения, скорее всего, иметь не будут. Ос

Медно-цинково-колчеданные месторождения баймакского, понтийского и куроко типов
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новные химические элементы, которые могли бы иметь промышленное значение сконцентри
рованы в сфалерите (Au, Ag, In) и могут быть использованы в случае извлечения цинкового 
концентрата. Если сфалерит поступит в отходы производства, то он станет источником ряда 
токсичных элементов (Cd, Hg, Pb). В отходах производства в колломорфном и ангедраль
ном пирите особую опасность приобретают Tl, Mn, Pb и As. Вместе с эвгедральным пиритом 
добавляются потенциально токсичные Se и Te. Содержания Au в колломорфном, и реже –  
в эвгедральном пирите достигают промышленных. Это открывает перспективы его использо
вания для извлечения золота, а также требует нейтрализации ряда токсичных элементов (Se, 
Te, As).

Таблица 4.13
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов в сульфидах  

пирит-сфалерит-халькопиритовой трубы вулкана Суйо

Минерал Зона Tl Ni W Mn U Ba Cr As V Fe Pb
Py1c A1 7 7.1 6.9 6.6 6.3 5.8 4.9 3.8 3.2 2.3 1.5 1.1

V Pb As Mo Mn Fe Tl U W
Py2 A2 5 3.1 2.2 1.9 1.9 1.7 1.6 1.4 1.4 1.4

Co Te Se Bi Ti Fe
Py3 A3 6 6.6 6.4 3.2 2.5 1.7 1.6

Bi Co Te As Fe
Py3 BC 5 3.3 2.8 2.3 2.2 1.6

Sn Cu Se In
Chp B 14 3.0 2.8 1.6 1.6

Cu In Sn Ag Se
Chp C 6 2.8 2.6 2.3 1.5 1.3

Cd Mo Zn Sb Au Hg Bi V Ti Pb In Ag
Sph A 10 4.7 4.1 4.0 3.9 2.7 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8

Hg Au Ag Pb Sb Zn Cd
Sph C 4 6.4 5.2 5.0 4.7 4.2 4.1 2.4

Примечание. Обозначения минералов см. в тексте. 
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ГЛАВА 5. КОЛЧЕДАННО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
РУДНОАЛТАйСКОГО И ФИЛИЗЧАйСКОГО ТИПОВ

Сопоставляя месторождения рудноалтайского и куроко типов, нетрудно убедиться, что 
несмотря на явные различия, они принадлежат к близкому рудноформационному типу. Эти 
месторождения сближают обилие вулканитов кислого состава и значительное количество 
вулканогенноосадочных отложений [Еремин, 1983]. Вместе с тем, одним из главных отличий 
является ассоциация рудноалтайских месторождений не с яшмами, а с углеродистыми алев
ропелитами (черными сланцами), что позволяет отнести их к особой черносланцевориоли
товой ассоциации [Масленников, 2006]. Более того, наличие подрудных черных сланцев на
кладывает отпечаток на состав некоторых месторождений рудноалтайского типа. Например, 
среди них выделяются медноцинковоколчеданные месторождения рудноалтайского подти
па1 (Николаевское на Рудном Алтае, Сафьяновское на Урале). В том случае, когда подрудные 
черные сланцы не зафиксированы, и в подрудной толще доминируют риолиты, колчеданные 
месторождения представлены баритколчеданнополиметаллическим рудноалтайским под
типом2 (Артемьевское, Заречное на Рудном Алтае). Оба эти подтипа характеризуются свои
ми минералогогеохимическими особенностями. Для сравнения в этой же главе рассмотрено 
Амурское цинковое месторождение, залегающее в черных сланцах. Это загадочное место
рождение, предварительно отнесенное к филизчайскому типу, также имеет свои минералого
геохимические особенности.

5.1. Николаевское месторождение
5.1.1. Геологическая позиция. РудноАлтайская колчеданоносная зона развивалась с 

эйфеляживета по фран как рифтоподобная структура с завершающим этапом островодужно
го вулканизма на сиалическом основании [Геология…, 1997]. Николаевское месторождение 
локализовано в пределах Прииртышского рудного района, охватывающего одноименную вул
канотектоническую депрессию на югозападном склоне Алейского поднятия. С югозапада 
район ограничен Иртышской зоной смятия. Геологический разрез месторождения представ
лен среднепозднедевонской базальтриолитовой формацией. Месторождение локализуется 
на вершине и склонах риолитдацитового экструзивного купола гериховской свиты (живет
фран) [Дергачев, Литвинович, 1987; Авдонин и др., 1992]. В подрудной толще залегают чер
ные сланцы и риолиты, сильно преобразованные гидротермальными флюидами [Старостин 
и др., 1977].

5.1.2. Состав и строение рудных тел. Представителем сильно разрушенных сульфид
ных холмов является Крещенская рудная залежь Николаевского месторождения (рис. 5.1). 
В.В. Авдониным она рассматривается как яркий представитель холмов черных курильщиков, 
однако сульфидные трубы ранее не были обнаружены [Авдонин, 1994]. Под рудной залежью 
имеется зона прожилкововкрапленной серно и медноколчеданной минерализации в экстру
зивных риолитах [Старостин и др., 1977; Дергачев, 1977; Гончарова, Дергачев, 1977]. Ядро 
сульфидной постройки сложено массивными медноцинковоколчеданными рудами, частич
но замещенными гидротермальным халькопиритом со стороны лежачего бока. В рудной зале
жи широко представлены сульфидные брекчии, а в надрудной толще – рудокласты [Дергачев, 
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1977; Гончарова, Дергачев, 1977; Дергачев и др., 1986; Авдонин и др., 1992; Авдонин и др., 
1992; Авдонин и др., 1993]. 

Сульфидные трубы в этих рудах, подверженных многократной гидротермальной 
проработке, не сохранились. Однако в обильных сульфидных брекчиях, отложившихся на 
склоне холма, В.В. Масленниковым обнаружены многочисленные фрагменты сульфидных 
труб черных курильщиков и корок колломорфного почковидного пирита [Масленников и др., 
2010]. Месторождение отрабатывается открытым способом.

5.1.3. Текстуры, структуры и минеральный состав руд. В рудах месторождения до
минируют пирит, марказит, вюртцит, халькопирит и галенит. Среди второстепенных и редких 
минералов выделяются блеклые руды, барит, более редкие минералы – гринокит, халькозин, 
самородное золото, аргентит, арсенопирит, бурнонит, джемсонит, серебро. Наряду с массив
ными кристаллическизернистыми рудами, характерными для центральной части сульфид
ной залежи, распространены почковидные, брекчиевидные, ритмичнослоистые текстуры, 
метаколлоидные, тонкодисперсные и радиальнолучистые структуры [Геология…., 1997].

Сульфидные трубы имеют круглую, овальную и линзовидноудлиненную форму попереч
ных срезов, типичную для черных курильщиков диаметром 2–17 см, в среднем 3 см (рис. 5.2). 
Характерная особенность фрагментов труб, отличающая их от простых гидротермальных 
каналов, – сочетание центробежного (оболочка) и центростремительного (канал) роста 
сульфидных агрегатов. 

Рис. 5.1. Схематический геологический разрез через центральную часть карьера Николаевского 
месторождения [Еремин, 1983]: 

1 – риолиты; 2–3 – вулканокластиты кислого состава:  2 – мелкообломочные, 3 –  среднеобло
мочные; 4 – лавобрекчии кислого состава; 5 – алевролиты, аргиллиты (D3fr2nk); 6 – эффузивные (а) 
и субвулканические (б) диабазы. Руды: 7 – серно и медноколчеданные прожилкововкрапленные,  
8 – серномедноколчеданные сплошные, 9 – медноцинковоколчеданные брекчиевой и полосчатой тек
стур, 10 – медноцинковоколчеданные и колчеданнополиметаллические метаколлоидные, колчеданно
полиметаллические кристаллические; 11 – зона рассланцевания; 12 – разрывные нарушения. 
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Большинство труб представлено изокубанитхалькопиритовыми разновидностями, 
одна ко нередко встречаются пиритхалькопиритовые, пиритмарказитхалькопиритовые. 
Го раздо реже можно встретить халькопиритбаритсфалеритовые трубы. В строении труб 
выделяются три главные зоны: А – оболочка, В – инкрустация внутренней стенки трубы 
(обычно, друзовый халькопирит), С – заполнение осевого канала. Как правило, зоны делятся 
на дветри подзоны или микрофации, каждая из которых характеризуется своими текстурно
структурными и минералогическими особенностями, свидетельствующими о специфических 
условиях минералообразования. 

Зона А. Наружная часть (подзона А1) оболочки типичной трубы, чаще всего, сложена 
сфа леритом или псевдоморфным халькопиритом, почти полностью заместившим лами
нарный или почковидный колломорфный пирит. Иногда сохраняются реликты фрам
боидального пирита. Реже встречается колломорфный пирит хорошей сохранности (рис. 
5.3а). В средней части (подзона А2) оболочки находятся многочисленные псевдоморфозы 
марказита по пластинчатым кристаллам гексагонального пирротина (рис. 5.3б). Такие же 
кристаллы пирротина и псевдоморфозы по ним пирита и марказита – характерная черта 
многих современных [Marching et al., 1988] и палеозойских уральских [Масленников, 2006; 
Масленникова, Масленников, 2007; Maslennikov et al., 2009] черных курильщиков. Здесь же 
распространены субгедральные кристаллы марказита, показатели невысоких температур 
минералообразования (ниже 200–240 ºС) [Murowchick, Barnes, 1986]. Во внутренней части 
оболочки трубы (подзона А3) марказит сменяется эвгедральным пиритом, свидетельствующим 

Рис 5.2. Обломки сульфидных труб черных курильщиков Николаевского месторождения:
а – изокубанитхалькопиритовая; б – пиритсфалеритхалькопиритовая; в – пиритхалькопирит

сфалеритовая; г – обломок изокубанитпиритхалькопиритовой трубы. Полированные образцы. Мас
штаб ная линейка – 1 см. 
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о резком возрастании температур минералообразования и перекристаллизации, что свой
ственно и для оболочки труб современных черных курильщиков. В этой же подзоне появ
ляются халькопирит и сфалерит, инкрустирующие поровое пространство. В халько пирите 
имеются участки цинковистого изокубанита, нередко образующего цемент в решетчатых 
агрегатах ламеллей халькопирита (рис. 5.3в). Такие структуры, являющиеся характерным 
признаком современных черных курильщиков [Шадлун, 1991], до сих пор были встречены 
лишь в сульфидных трубах юрских черных курильщиков медноколчеданных месторождений 
Кипра [Oudin, Constantinou, 1984],  силурийском месторождении ЯманКасы на Южном 
Урале [Шадлун, 1991; Зайков и др., 1995; Herrington et al., 1998; Масленников, 2006] и средне
девонском Сафьяновском месторождении на Среднем Урале [Масленникова, Масленников, 
2007]. Более того, изокубанит считается индикатором высоких температур, оцениваемых 
выше 210 °С [Graham et al., 1988].

Зона В. Внутренние стенки труб инкрустированы друзовым халькопиритом, в сочетании 
с изокубанитом, иногда – с интерстиционным сфалеритом. Кристаллы халькопирита имеют 
специфический копьевидный облик (рис. 5.3г), что является характерной чертой каналов 
сульфидных труб современных и палеозойских черных курильщиков [Масленников, 2006]. 

Рис. 5.3. Типовые микрофации сульфидных труб Николаевского месторождения:
а – гидротермальноосадочная: колломорфный пирит в наружной части оболочки трубы (подзо

на А1); б – гидротермальнометасоматическая: псевдоморфоза марказита (белое) по кристаллу пир
ротина (таблитчатый срез кристалла), черное – кварц, темносерое – сфалерит, желтое –халькопирит, 
коричневожелтое – изокубанит; в – гидротермальноинкрустационная, представленная изокубанитом 
с решетчатыми ламеллями и субгедральными изометричными кристаллами халькопирита, частично за
мещенными сфалеритом (серое); г – гидротермальнокрустификационная сфалеритхалькопиритовая 
осевого канала трубы: копьевидные кристаллы халькопирита, в интерстициях – сфалерит (темносе
рое). Отраженный свет. Образец H0744.
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В интерстициях кристаллов халькопирита встречаются включения энаргита, блеклых руд 
и галенита, и их количество возрастает в приграничных частях (подзоны В1 и В3) халь
копиритового слоя.

Зона С. Осевая часть канала трубы заполнена сфалеритом с эмульсионной вкрапленностью 
халькопирита, типичной для современных [Graham et al., 1988] и палеозойских черных 
[Масленникова, Масленников, 2007] курильщиков. Вкрапленность халькопирита в сфалерите 
нередко подчеркивает гексагональные параморфозы сфалерита по вюртциту – характерному 
минералу современных черных курильщиков [Graham et al., 1988]. В сфалерите часто встре
чается акцессорный галенит. Осевая часть каналов некоторых труб заполнена кварцем или 
баритом. 

Наблюдается постепенный переход в минералогическом ряду от пиритмарказит
халькопиритовых труб черных курильщиков к баритсфалеритовым трубам белых куриль
щиков. При этом количество галенита возрастает, а количество энаргита умень шается от 
черных курильщиков к белым.

5.1.4. Химический состав минералов. Колломорфный пирит-1с (Py1c), наряду с ти
пичными химическими элементами литогенногидрогенной (U, V, Mo) и низкотемпературной 
(Mn, Tl) ассоциаций, характеризуется повышенными содержаниями Au, Ag, Te, Bi и Co, более 
свойственными средне и высокотемпературным ассоциациям (табл. 5.1). Фрамбоидальный 
пирит-1f (Py1f), обычно встречающийся в оболочках труб, соответствует по составу микро
элементов колломорфный пирит, за исключением более высоких содержаний Co, Mo и Te  
(см. табл. 5.1). Апопирротиновый пирит-1apo (Py1apo) по количеству и набору микроэлемен
тов напоминает предыдущие две разновидности пирита. Однако, в этом пирите больше Co, 
Se и Ba, а также меньше Tl.

Ангедральный или субгедральный пирит-2 (Py2) характеризуется грубой зональностью и 
слагает массивные руды или встречается во внутренних частях оболочек труб курильщиков, 
а также каналах труб в ассоциации со сфалеритом. Предполагается, что этот пирит связан со 
среднетемпературной ассоциацией. В отличие от разновидностей пирита1, он имеет более 
низкие содержания большинства микроэлементов. Значительные вариации содержаний 
отмечаются лишь для As (0.1–0.5 мас. %), Sb (4–2406 г/т), Tl (0–676 г/т) и W (0–18 г/т).

Эвгедральный пирит-3 (Py3) не имеет зональности, характеризуется начилием пористого 
ядра и встречается во внутренних частях оболочек труб в виде включений в слое халькопирита 
в канале труб. Эта разновидность пирита, в отличие от предыдущей, характеризуется низкими 
концентрациями микроэлементов при относительно высоких содержаниях Co, V и W (см. 
табл. 5.1). 

Марказит (Ms) по набору и количеству элементовпримесей напоминает разновидости 
пирита1. Для него характерны примеси элементов гидрогеннолитогенной (U, V, Ti) и низко
температурной (Mn, Pb) ассоциаций, а также As, при этом его состав в различных зонах 
труб имеет сходные черты. Своеобразной особенностью марказита являются значительные 
вариации содержаний Bi (2–1687 г/т) и Te (0.1–32 г/т).

Интересно, что отношение Co/Ni во всех разновидностях пирита и в марказите 
больше 1–100, что является необычным для пирита баритколчеданнополиметаллических 
месторождений рудноалтайского подтипа2.

Халькопирит Николаевского месторождения, в отличие от халькопирита из месторож
дений куроко типа и рудноалтайского подтипа2, содержит более широкий спектр 
химических элементов, среди которых выделяются Se, Sn, Sb, Ag, Pb, As, Te и Bi (табл. 5.2). 

Колчеданно-полиметаллические месторождения рудноалтайского и филизчайского типов
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Таблица 5.1
Средний химический состав дисульфидов железа гидротермальных труб 

Николаевского месторождения (г/т)
Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag

Py1c A1 28 2.4 509 45.4 291 26 0.16 0.5 3265 29 4.8 292
σ 3.2 244 0.9 614 23 0.13 0.6 1543 40 3.2 250

Py1f A1 5 4.3 904 44.8 1280 44 0.21 0.5 3888 295 18 275
σ 3.7 1055 1.1 1436 33 0.26 0.5 2555 385 10 271

Py1apо 9 2.5 369 44.3 2297 15 0.24 0.9 3502 564 5.9 351
σ 2.3 289 1.2 2185 17 0.25 0.6 1976 700 3.6 343

Py2 A 20 1.3 400 45.8 92 5.6 0.02 0.5 2981 61 5.1 25
σ 0.8 387 0.8 194 5.6 0.02 0.6 1000 126 5.9 23

Py3 A3 8 13 27 46.3 163 0.3 0.02 0.0 1136 158 3.6 29
σ 23 31 0.4 377 0.3 0.03 0.1 1110 321 7.9 69

Py3 B 10 5.7 55 46.0 123 6.6 0.13 0.2 319 739 2.4 63
σ 7.1 46 1.1 266 12 0.21 0.3 668 936 6.7 121

Py2 C 8 2.9 300 45.8 40 1.7 0.01 0.4 3238 30 3.7 17
σ 6.8 228 0.7 90 2.9 0.01 0.7 3181 42 7.8 12

Ms A 9 1.5 252 44.9 347 4.2 0.12 1.2 2233 312 5.9 74
σ 1.9 243 1.8 827 4.8 0.21 1.5 986 531 6.1 80

Ms B 5 14 232 43.7 150 1.7 1.04 0.1 501 229 1.1 291
σ 10 243 2.6 267 2.1 2.17 0.1 777 181 1.0 309

Ms C 9 7.0 141 46.2 421 0.3 0.03 0.05 1099 199 1.1 106
σ 8 190 0 681 0.2 0.01 0.04 1330 311 1.4 107

Окончание таблицы 5.1

Минерал Зона n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U
Py1c A1 28 19 2.9 498 11 3.7 2.7 2.7 307 2526 397 0.043

σ 22 2.6 570 35 4.3 2.4 2.4 261 2220 883 0.093
Py1f A1 5 31 15 550 1.6 1.9 4.5 3.0 141 2338 719 0.058

σ 25 22 238 1.0 2.4 5.5 2.5 132 1092 1331 0.067
Py1apо 9 41 11 456 12 35 1.2 2.3 66 3253 1198 0.022

σ 40 12 293 12 66 0.9 1.1 68 1837 1233 0.021
Py2 A 20 11 0.9 247 0.1 0.4 2.8 0.7 229 1006 13 0.009

σ 15 1.3 519 0.1 0.4 4.7 0.5 169 884 25 0.016
Py3 A3 8 1.7 1.5 211 0.8 1.1 0.4 0.3 68 697 64 0.031

σ 4.0 3.9 312 1.6 2.8 0.5 0.4 112 1241 163 0.082
Py3 B 10 13 18 38 4.9 0.3 2.0 0.1 54 1758 148 0.004

σ 19 24 81 7.9 0.2 3.9 0.2 59 4963 342 0.007
Py2 C 8 20 1.0 567 0.1 0.4 0.6 1.1 67 928 15 0.009

σ 46 1.8 650 0.2 0.3 1.2 1.3 65 1205 25 0.013
Ms A 9 60 5.9 250 0.7 0.9 1.2 0.7 123 3700 85 0.007

σ 84 6.6 169 0.9 1.1 1.3 0.5 141 6961 151 0.007
Ms B 5 11 6.2 62 20 2.2 57 0.6 84 18184 731 0.255

σ 8.1 9.5 83 7.8 3.0 125 0.7 69 22160 834 0.548
Ms C 9 2.7 0.6 158 6.2 3.8 0.2 0.8 64 3988 333 0.101

σ 1.9 0.4 186 10 7.5 0.3 1.0 98 4475 340 0.181

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте.
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Таблица 5.2

Средний химический состав сульфидов меди и цинка гидротермальных труб Николаевского 
месторождения (г/т)

Минерал Зона n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag
Chp2 A 10 0.2 2.0 29 11 0.6 33 1.9 3706 545 0.7 280

σ 0.4 6.0 2 17 1.0 2 3.2 6111 444 2.0 306
Chp1 В 58 0.1 0.5 30 5 0.1 34 0.7 23 1380 0.3 139

σ 0.4 1.4 0.7 29 0.2 0.9 1.1 78 700 0.9 276
Chp1 C 7 0.9 0.8 30 0.6 0.04 33 0.5 42 1433 0.8 64

σ 2.2 1.1 1.4 1.1 0.02 1.5 0.5 71 539 2.0 136
Is C2 4 1.0 13 38 4822 3.5 24 0.3 8036 2048 0.4 486

σ 0.4 6.7 1.9 706 0.6 2.1 0.3 1132 280 0.2 60
Sph А 41 0.2 34 4.7 41 0.5 4.9 5.7 43 179 5.9 124

σ 0.7 32 1.7 78 1.5 1.7 2.9 76 177 20 127
Sph В 12 1.4 22 4.5 27 0.1 5.1 57 60 251 12 139

σ 2.5 20 1.6 29 0.2 2.1 3.9 84 175 28 141
Sph С 21 0.2 66 4.0 73 0.1 4.6 5.7 104 159 5.9 229

σ 0.6 50 1.4 74 0.1 1.9 3.2 209 146 8.7 256

Окончание таблицы 5.2
Минерал Зона n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Chp2 A 10 205 60 6895 1.7 4.6 3.3 3.0 9.9 3195 232 0.002
σ 189 63 13151 3.8 14 10 5.8 15.2 5482 316 0.002

Chp1 В 58 39 152 21 14 0.4 0.1 0.02 1.1 1467 411 0.002
σ 65 106 32 18 1.4 0.3 0.02 5.7 4543 754 0.004

Chp1 C 7 32 189 65 4.6 0.4 0.2 0.01 1.0 7916 72 0.002
σ 26 85 142 4.4 0.6 0.4 0.05 2.3 20759 81 0.002

Is C2 4 47 122 690 25 1.4 0.1 1.2 52.6 6647 1659 0.010
σ 33 9 117 4.2 1.0 0.0 0.3 11.7 2421 377 0.013

Sph А 41 2725 129 369 0.6 43 0.2 0.2 1.4 2899 57 0.012
σ 825 145 783 1.1 269 0.3 0.3 1.9 5622 65 0.034

Sph В 12 3732 121 383 3.7 0.2 2.5 0.3 1.6 1047 228 0.011
σ 1703 129 891 5.7 0.2 4.1 0.4 2.5 1119 273 0.022

Sph С 21 2930 48 1147 0.8 0.1 0.1 0.5 1.0 921 80 0.002
σ 1150 70 1731 2.1 0.1 0.2 0.6 1.9 1293 76 0.002

Примечание. Халькопирит: Chp1 – субгедральный, Chp2 – псевдоморфный; Is – изокубанит,  
Sph – сфалерит. Зоны палеогидротермальных труб: А – оболочка, В – внутренняя стенка, С – канал. 
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Se и Sn присутствуют в виде изоморфной примеси, а Pb, Sb и Ag – в составе микровключений 
галенита. Повышенные содержания As связаны либо с микровключениями энаргита, либо – с 
реликтами пирита в псевдоморфном халькопирите2. Теллур и Bi, вероятно, представляют 
пока не обнаруженные теллуриды. Гораздо большие концентрации этих же элементов 
обнаружены в изокубаните.

Сфалерит содержит микровкрапленность халькопирита, которая обеспечивает повы
шенные содержания Fe, Cu, Se и Sn. Для сфалерита характерны более высокие содер жания 
Mo и Ba, чем для других сульфидов (см. табл. 5.2).

5.1.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для всей совокупности анализов 
сульфидов рассчитаны минеральногеохимические ассоциации: I(Zn + Cd + Hg) + Ba + 
II(Pb + Ag + Au + Ni + Mn + Tl + Fe + As + Sb) – Mo – III(W + V + U + Ti) – IV(Co + Bi + 
Te) + V(Se + Cu + Sn) – Cr. Первая ассоциация соответствует сфалериту, вторая – колло
морфному пириту, вероятно, обогащенному микровключениями галенита, самородно
го золота и блеклых руд. В третью ассоциацию входят элементы литогенногидрогенной 
группы, более характерные для колломорфного пирита. Четвертая ассоциация объединя
ет элементы, характерные для псевдоморфоз пирита1apo по кристаллам пирротина. Фор
мы вхождения этих элементов изза сажистой структуры пирита1apo не определены.  
К пятой ассоциации относится халькопирит с соответствующими изоморфными примесями.

Расчеты по анализам пирита дают следующие минеральногеохимические ассоциации: 
I(Zn + Cd) + II(Cu + Ag + Bi + Co) + III(Sn + Se)  + Ba + IV(Ti + Hg + Tl) + V(As + Au + Sb) 
+ VI(Mo + Ni + Mn + W) – Fe – U – VII(Te + Bi) – V – Cr. Первая ассоциация принадлежит 
микровключениям сфалерита, третья – халькопириту, пятая – золотоблекловорудному пара
генезису, сосредоточенному, возможно, в колломорфном пирите. Вторая ассоциация, скорее 
всего, представляет апопирротиновый пирит1apо, обычно более богатый Cu, Co, Bi, Ag, 
чем другие разновидности пирита. Четвертая и шестая ассоциации, вероятно, принадлежат 
колломорфной и фрамбоидальной разновидностям пирита. Корреляция Bi c Te наводит на 
мысль о присутствии пока еще не обнаруженных микровключений теллуридов висмута. Судя 
по значительным вариациям содержаний Te (0–175 г/т) и Bi (0–4403 г/т), такие теллуриды 
могут присутствовать. Однако высокие концентрации Bi, по сравнению с содержаниями Te, 
не исключают наличия и других минералов висмута (например, самородного висмута, вис
мутина или виттихенита).

Для выборки, представленной анализами халькопирита и изокубанита, рассчитаны 
следующие ассоциации: I(Ni + Tl + As + Au) + W + II(Hg + Cd + Zn) + III(Mo + Pb + V) + IV(Mn 
+ Co + Fe) + V(Bi + Ag + Te) + VI(Se + Sn) – Ti – U – Cr – Cu – Sb – Ba. Высокие содержания 
золота в псевдоморфном халькопирите с реликтами колломорфного пирита, а значит и 
повышенными содержаниями Tl, Ni и As, предопределили появление первой минерально
геохимической ассоциации. Вторая ассоциация соответствует микровключениям сфалерита. 
Третья ассоциация связана с галенитом, четвертая принадлежит микровключениям пирита, 
шестая – отражает изоморфные примеси Sn и Se в структуре халькопирита. Особый интерес 
представляет пятая ассоциация, еще раз указывающая на устойчивую связь Te не только с Bi, 
но и с Ag. Это открывает перспективы находок соответствующих теллуридов в халькопирите. 

Расчеты, выполненные для сфалерита, дают следующий ряд ассоциаций: I(Sb + Ag +  
Au + As + Tl) + II(Bi + Te + V) + III(W + Cd) – IV(Se + Cu + Fe) – Cr – V(Ba + Pb) + VI(Hg + Zn) 
– Co – VII(Ni + U) – Sn – Mn – Mo. Первая ассоциация принадлежит золотоблекловорудному 
парагенезису, четвертая – тонкой вкрапленности халькопирита. Во второй ассоциации 
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сохра няется устой чивая связь Te и Bi. Парагенезис барита и галенита отражается в пятой 
ассоциации. Остальные ассоциации связаны с изоморфными примесями в сфалерите.

5.1.5. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Николаевское 
месторождение, в отличие от других месторождений Рудного Алтая, залегает на риолит
черносланцевой толще, которая была подвергнута интенсивным гидротермальнометасома
тическим преобразованиям [Старостин и др., 1977]. Эта позиция обусловила минералого
геохимические особенности месторождения. В его рудах доминирует пирит, в том числе, 
псевдоморфозы пирита по пирротину, свидетельствующие о высокожелезистом составе гид
ротермальных флюидов. Это подтверждается находками изокубанитхалькопиритового пара
генезиса и железистого сфалерита. На низкие рН минералообразующих флюидов указывает 
марказит [Murowchick, Barnes, 1986]. Повышенные содержания Fe, Se, Co и Sn в сульфидах  
месторождения свидетельствуют о формировании руд из кислых сильно восстановленных 
гидротермальных флюидов, подобных флюидам современных черных курильщиков, ассоци
ирующих с ультрамафитами и базальтами. Однако распространение этих пород в подрудных 
толщах колчеданных месторождений Рудного Алтая носит ограниченный характер. В отли
чие от месторождений атлантического и кипрского типов, в сульфидах Николаевского место
рождения, наряду с Co и Sn, отмечаются повышенные содержания Bi, Pb, Sb, Tl и As – хи
мических элементов, более характерных для колчеданных месторождений, ассоциирующих  
с риолитами. Аналогами Николаевского месторождения является Сафьяновское месторож
дение на Урале и оловомедноколчеданные месторождения Иберийского Пиритового пояса в 
Испании и Португалии, залегающие в риолитчерносланцевых толщах.

Главные полезные компоненты месторождения – медь, цинк, свинец; второстепенные 
– золото, серебро, сера, кадмий. Элементыпримеси, имеющие промышленное значение – 
тал лий, галлий, индий, германий, селен, теллур и висмут. Руды содержат вредные примеси 
– мышьяк и сурьму [Геология…, 1997]. Судя по нашим данным, в медный концентрат вместе 
с халькопиритом попадают значительные количества Se, Sn, Te, Sb, Bi и Ag (табл. 5.3), 

Таблица 5.3
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов в сульфидах 

Николаевского месторождения 

Минерал n Ni Mn Tl Au Co As W Cr Bi U Ag
Py1 42 4.9 3.4 3.3 3.3 3.1 2.6 2.4 2.3 2.1 2,0 1.9

Mo Te Fe Ti V Ba
1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.1
Tl Mn As W Fe Mo Ti

Py2 28 2.6 2.4 2.3 2.0 1.6 1.2 1.1
V Fe W

Py3 18 4.5 1.6 1.2
U V Pb Fe Ti Tl Mn Co Bi Te As

Ms 22 5.0 3.4 2.8 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Cu Se Sn Te Sb Bi Ti Cr Ag

Cp 79 2.9 2.5 1.9 1.9 1.6 1.5 1.1 1.1 1.1
Zn Cd Ba Hg Mo Sn

Sph 74 3.5 3.4 2.7 2.6 1.7 1.4

Примечание. Обозначения минералов см. табл. 5.1 и 5.2.
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увеличивающиеся при попадании в концентрат изокубанита. При получении цинкового 
концентрата в нем концентрируются такие высокотоксичные элементы как Cd и Hg. 
Однако основную опасность для экологии представляют колломорфные разновидности 
пирита, содержащие потенциально высокотоксичные элементы Tl и As. Вместе с тем, эти 
разновидности пирита могли бы войти в соcтав золотосеребряного пиритового концентрата. 
Поскольку золотоносный колломорфный пирит относится к полупроводнику pтипа, он может 
быть отделен от бедных кристаллическизернистых разновидностей пирита, обладающих 
электронной проводимостью [Чантурия, 2006; Чантурия и др., 2009; Чантурия, Видергауз., 
2008].

5.2. Сафьяновское месторождение
5.2.1. Геологическая позиция. Сафьяновское месторождение расположено в 9 км к се

веровостоку от г. Реж в Режевском рудном районе (Средний Урал). Месторождение сфор
мировалось в задуговом палеобассейне в период кратковременного затухания риолитдацит
андезитбазальтового вулканизма [Язева и др., 1991; Коротеев и др., 1997]. Особенности гео
логического строения Режевского рудного района, вещественного состава пород и руд Сафья
новского месторождения широко освещены в трудах [Язева и др., 1991; Коровко и др., 1988; 
1999; Коротеев и др., 1997; Грабежев и др., 2001; Прокин и др., 2002; Сорока и др., 2005; 2008; 
Масленников, 2006; Масленникова, Масленников, 2007; Сафина, Масленников, 2009]. 

Месторождение состоит из системы тектонических пластин: 1) верхняя, сложенная 
сер пен  тинитами, габбро и базальтами с прослоями фтанитов, предположительно, си лур
ийского возраста; 2) рудовмещающая, представленная дацитами, риолитами и их лаво и 
ксенолавокластитами с прослоями вулканогенноосадочных пород нижне девонского воз
раста; 3) нижняя, сложенная порфировыми базальтами, андезибазальтами и их туфами позд
него девона  (рис. 5.4) [Коровко, Двоеглазов, 1991; Язева и др., 1991; Шереметьев, Лещев, 
2000ф; Prokin et al., 2002]. 

Рис. 5.4. Геологический разрез Сафьяновского медноцинковоколчеданного месторождения по 
[Коровко, 2004ф]: 

1 – туфы порфировых базальтов и андезибазальтов (базальтандезибазальтовая формация франско
го яруса); 2 – известняки; 3 – риодациты, их лавокластиты и ксенолавокластиты, чередующиеся с вулка
ногенноосадочными породами; 4 – базальты; 5 – серпентинизированные ультрамафиты; 6 – массивные 
сульфидные руды; 7 – прожилкововкрапленные руды; 8 – контур карьера.
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В рудовмещающей толще месторождения выделено семь рудоносных вулканогенно
осадочных горизонтов, представляющих собой чередование углеродистых алевропелитов, 
тефротурбидитов, сульфидных турбидитов и их диагенитов, брекчий смешанного состава с 
фрагментами риодацитов, черных сланцев и колчеданных руд [Ярославцева и др., 2012]. 

Сафьяновское месторождение некоторыми исследователями относится к малокавказскому 
рудноформационному типу и сопоставляется с месторождениями Средногорской струк
турнометаллогенической зоны: Бор (Югославия), Елшице, Челопеч (Болгария) [Prokin 
et al., 2002; Молошаг и др., 2004; Сорока и др., 2008]. Судя по принадлежности к риолит
базальтовой формации, медноцинковоколчеданному составу руд и преобладанию в них 
пирита и марказита, Сафьяновское месторождение является представителем месторождений 
уральского типа. На это также указывают особенности минерального состава сульфидных труб 
черных курильщиков, сходные с обнаруженными на других колчеданных месторождениях 
уральского типа [Масленникова, Масленников, 2007]. Однако в отличие от типичных 
месторождений уральского типа рудоносный горизонт Сафьяновского месторождения 
сопоставляется с дацитриолитчерносланцевой ассоциацией, характерной для колчеданных 
месторждений Тасманийского пояса, Рудного Алтая, Иберийского пояса (РиоТинто, Тарсис), 
Аппалачей (район Батурст) [Масленников, 2006]. 

5.2.2. Состав и строение рудных тел. На месторождении выявлено более 10 рудных тел. 
Главная рудная залежь залегает субвертикально и имеет треугольную форму в поперечном 
геологическом разрезе. Рудные тела представляют собой серию этажно расположенных 
стратиформных линз, сливающихся воедино в местах наибольшей мощности. Рудная 
залежь разделена прослоями вулканогенноосадочных пород мощностью от нескольких 
сантиметров до 10 и более метров. К северу и югу она расщепляется на серию параллельных 
линз, разделяемых нерудными прослоями. Рудные линзы залегают на трех главных уровнях 
на глубинах 190–400 м, полого падают на юг и быстро выклиниваются. Протяженность 
линзовидных тел по простиранию в южном направлении – 600 м. Мощность рудных тел, 
представленных брекчиевидными и слоистыми разновидностями, составляет от 1 до 10 м. 

Метасоматические серициткварцевые породы, расположенные под массивными 
сульфидными рудами, образуют крупное столбообразное тело с богатым прожилково
вкрапленным оруденением [Коровко и др., 1988; Грабежев и др., 2001]. Непосредственно 
на контакте с рудными телами фиксируются высокоглиноземистые алунитсерицитпирит
кварцевые породы, сменяющиеся каолинитсерицитхлориткварцевыми [Сорока и др., 2008].

На месторождении выделены сплошные (медные и медноцинковые), прожилково
штокверковые медные (рудные столбы), вкрапленные медные и медноцинковые руды. 
Запасы сплошных и штокверковых руд сопоставимы, что является особенностью изучаемого 
месторождения [Язева и др., 1991]. 

По результатам картирования рудная залежь Сафьяновского месторождения была 
реконструирована как сильно разрушенный холм черного курильщика (рис. 5.5), расчлененный 
многочисленными телами дацитового состава [Koротеев и др., 1997; Масленников, 2006]. 
Его основу составляют гидротермальные фации, на склонах и флангах которого широко 
распространены отложения рудокластических фаций, составляющие более 50 % от объема 
руд [Сафина, Масленников, 2009]. В настоящее время завершена отработка месторождения 
открытым способом, готовится к эксплуатации шахта.

5.2.3. Текстуры, структуры и минеральный состав рудных фаций.  Главные рудные 
минералы месторождения – пирит, халькопирит и сфалерит, второ степенные – марказит, 
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Рис. 5.5. Реконструкция сульфидного холма черного курильщика Сафьяновского месторождения 
по [Масленников, 2006]:

1 – сфалеритхалькопиритпиритовые руды с реликтами труб черных курильщиков и сульфидизи
рованной фауной; 2 – пиритхалькопиритовые массивные руды; 3 – пиритхалькопиритовые штокверко
вые руды; 4 – жилы барита; 5 – халькопиритовые жилы; 6 – переслаивание тонкослоистых диагенитов; 
7 – коллювиальные брекчии с обломками труб черных курильщиков и сульфидизированной фауной; 
 8 – сфалеритхалькопиритпиритовые и пиритовые песчаники.

галенит, теннантит, тетраэдрит, энаргит и дигенит. Нерудные минералы представлены 
кварцем, баритом, хлоритом, доломитом, кальцитом, серицитом и гипсом. Среди редких 
минералов присутствуют марказит, арсенопирит, глаукодот, магнетит, пирротин, дигенит, 
теллуровисмутит, тетрадимит, гессит, кубанит, самородное золото, спионкопит, фаматинит, 
эмпрессит, фаза Bi3Te3S, чиленит [Язева и др., 1991; Молошаг и др., 2002, 2004, 2005, 2007; 
Масленникова, Масленников, 2007]. 

Гидротермальные фации. Многочисленные находки труб черных, серых и белых ку
рильщиков связаны с сульфидными брекчиями на выклинках и в кровле рудной залежи.  
В сульфидных брекчиях обнаружены обломки как медноколчеданных, так и медноцинково
колчеданных труб [Масленникова, Масленников, 2007]. Оболочка таких труб сложена колло
морфным пиритом и марказитом, иногда в ассоциации с фрамбоидальным пиритом и псевдо
морфозами пирита по кристаллам пирротина. Во внутренних частях оболочек труб преобла
дает эвгедральный пирит, их внутренние стенки инкрустированы друзовым халькопиритом с 
вкрапленностью глаукодота, гессита, тетраэдрита, теннантита и галенита. В халькопиритовом 
слое иногда встречаются решетчатые структуры распада твердых растворов CuFeZn ряда. 
Осевые каналы труб заполнены кварцем. Сходное строение имеют пиритхалькопиритсфа
леритовые трубы. Отличительной особенностью является появление сфалерита и барита в 
оболочках и каналах труб, а также более обильная вкрапленность галенита и блеклых руд.  
В крустификационном сфалерите отмечается присутствие самородного золота, особенно в 
разно видностях, богатых галенитом и сфалеритом.

Донные гидротермальные плиты в кровле сульфидной залежи сложены разнообразными 
по текстурам ажурными пиритовыми и марказитовыми рудами (рис. 5.6а). Интерстиции между 
агрегатами чаще всего заполнены баритом, кварцем, реже сфалеритом и халькопиритом. 
Колломорфные руды насыщены многочисленными трубчатыми червями – полихетами 
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размером от 100 мкм до 2 см (рис. 5.6б). Оболочка червей сложена гидротермальноосадочным 
колломорфным пиритом, внутренняя часть инкрустирована кварцем, баритом, галенитом и 
диагенетическим фрамбоидальным пиритом. 

На месторождении преобладают пиритовые и халькопиритпиритовые зернистые 
массивные руды, иногда с реликтами исходных донных гидротермальных руд. Своеобразной 
разновидностью последних являются богатые медью (в среднем, 22 %) «рудные столбы» 
массивных пиритхалькопиритовых руд, которые, также как и штокверковые фации, 
содержат тетрадимит и теллуровисмутит [Молошаг и др., 2004]. Рудные столбы сложены 
мета соматическим халькопиритом, заместившим массивный пирит. В халькопирите 
встречаются многочисленные порфировидные эвгедральные кристаллы пирита. Такие руды 
распространены в лежачем боку южной части рудной залежи. В северной части они находятся 
в кровле рудной залежи, где представлены их полосчатые разновидности, образованные при 
гидротермальнометасоматическом преобразовании слоистых сульфидных турбидитов. 

Среди разнообразных жил в рудной залежи и в подрудной толще выделяются 
халькопиритпиритовые, халькопиритовые, теннантиттетраэдритовые, сфалеритбаритовые 
и баритовые разновидности (рис. 5.6в). В осевой части постройки распространены пирит
халькопиритовые, халькопиритовые, теннантиттетраэдритовые и баритовые жилы, на 
склонах и флангах – зональные сфалеритбаритовые или баритовые [Мурзин и др., 2010]. 

Кластогенные фации включают элювиальные, делювиальные и коллювиальные брекчии, 
проксимальные и дистальные сульфидные турбидиты. При текстурном картировании залежи 
наблюдались латеральные и стратиграфические переходы частично брекчированных руд 
в сильно дезинтегрированные коллювиальные брекчии и ритмичнослоистые песчаники 
[Cафина, Масленников, 2009]. 

Элювиальные сульфидные брекчии в центральной части залежи сложены обломками 
массивного пирита, сцементированными жильной, реже – обломочной сульфидной мине
рализацией. На южном фланге в кровле залежи развиты глыбовые брекчии с обломками 
колло морфного пирита с конформными ограничениями.

Коллювиальные и делювиальные брекчии образуют постепенные переходы с элю
виальными брекчиями. Наиболее распространены их псефитовые разности и псаммито
псефитовые микститы с массивными обломками пирита. В кровле рудной залежи встречаются 
брекчии, состоящие из обломков колломорфного пирита с оруденелыми полихетами. 
Цементом брекчий служит кварц, барит или серициткварцевый матрикс. Своебразными 
являются коллювиальные брекчии смешанного состава, обнаруженные на южной выклинке 
колчеданной залежи, где среди сульфидных обломков удается распознать фрагменты 
пиритовых и кварцпиритовых диффузеров, халькопиритовых обломков черных курильщиков 
и сфалериткварцевых обломков белых курильщиков (рис. 5.6г). 

Максимальный размер сульфидных обособлений в делювиальных гравийных сульфидных 
брекчиях мощностью до 10–20 см достигает 3 см. Количество компонентов крупнообломочной 
фракции составляет 10–20 % от общей рудной массы. Границы между прослоями нечеткие, 
фиксируются по знакам нагрузки и продавливанию рудокластов в подстилающий сульфидный 
материал. Эти брекчии сложены обломками гидротермальных  ажурных колломорфных руд, 
состоящих из пирита и кварца. Рыхлые пиритовые массы представлены дендритовидными 
формами и таблитчатыми кристаллами с каймой кристаллического пирита и колломорфно
зональными пиритмарказитовыми почками. Границы обособлений пирита и окружающей 
нерудной массы нечеткие с заливчатыми контурами. Тонкообломочная цементирующая 
пиритовая масса состоит из фрагментов радиальнолучистого марказита, тонкодисперсного 
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Рис. 5.6. Текстурные  типы руд Сафьяновского месторождения:
 аб – колломорфная пиритмарказитовая руда с гнездами барита и кварца (белое) и многочислен

ными включениями полихет (б); в – сфалеритпиритовые жилы в массивной халькопиритпиритовой 
руде; г – сульфидная брекчия, сложенная обломками пирита и халькопирита; д – проксимальный тур
бидит с обломками пирита, сфалерита и халькопирита; е – переслаивание градационных сульфидных 
турбидитов (а) с прослоями диагенитов (б) и углеродистых пород (в), содержащих конкреции пирита 
(показано стрелкой). Полированные образцы. Масштабная линейка – 1 см. 

пирита, вытянутых полос пиритмарказитового состава, а также колломорфных корок с 
чередованием фрамбоидального пирита и марказита. 

Проксимальные турбидиты на склонах и флангах сульфидного холма образуют слои 
мощностью от 3–5 см до 0.3 м  с характерной градационной слоистостью, специфическими 
механоглифами и «отторженцами» нижележащих сульфидных или пелитолитовых слоев 
в подошве рудных циклитов. В середине градационных слоев присутствуют типичные 
для турбидитов «ковры волочения» [Ботвинкина, 1974]. В гравийных среднеобломочных 
псаммитовых отложениях имеются разнообразные по внутреннему строению обломки, 
аналогичные тем, которые установлены в сульфидных брекчиях (рис. 5.6д). В кровле циклитов 
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увеличивается количество кварца и монокристаллов эвгедрального пирита. Обломки пирита, 
халькопирита и сфалерита, преобладающие в подошве, в значительной мере корродированны 
или замещены более поздними пиритом, халькопиритом, сфалеритом и сульфосолями меди. 

Дистальные тонкослоистые сульфидные отложения располагаются в виде маломощ 
ных пластов внутри рудных тел или на максимальном удалении от центра сульфидного холма.  
В отличии от проксимальных разновидностей, в дистальных отсутствуют признаки турбиди
тов: вертикальная градация сульфидного обломочного материала проявлена неотчетливо.  
Их мощность меньше, чем проксимальных, и пропорционально уменьшается от 2–5 до  
0.2 см. 

На южном фланге Сафьяновского месторождения среди дистальных отложений уста
новлены пиритовые, баритовые и сфалеритовые разновидности, которые отнесены к гру п  пе 
диагенитов. 

На месторождении преобладают сульфидноуглеродистые диагениты (рис. 5.6е), рас  по
лагающиеся в кровле крупных циклитов, сменяя в вертикальном разрезе псе фитопсаммитовые 
разновидности рудокластитов [Сафина, Масленников, 2007]. С уменьшением мощности 
сульфидных слоев исчезают признаки их обломочного происхождения. Сульфидные слойки 
мощностью 1–3 см насыщены фрамбоидами и конкрециями пирита крупностью 0.1–0.5 см, 
ориентированными согласно слоистости. Максимальное количество конкреций сосредоточено 
в слойках мощностью первые миллиметры, в результате чего они приобретают массивный 
облик. Обычно каждый сульфидный слой перекрывается слоем черных углеродсодержащих 
пелитолитов. Отсутствие в основании пелитолитов потоковоэрозионных текстур указывает 
на то, что формирование их происходило при вертикальном выпадении суспензий из мутьевых 
плюмов. Слои углеродистых пелитолитов имеют мощность от 1 до 20 см. Они, также как и 
сульфидные отложения, содержат органическое вещество (Сорг до 3.5 мас. %.), примесь кварца  
(до 70 %), хлоритизированного гиалокластического материала кислого состава, эвгедральный 
и фрамбоидальный пирит. 

Баритсфалеритовые и баритовые диагениты установлены в ритмичнослоистой пачке 
мощностью 4 м, расположенной на максимальном удалении от сульфидного холма (более 
500 м). Мощность рудных слоев изменяется от 2–3 мм до 3 см. В основании слоистой пачки 
залегают нерассланцованные гидрослюдистохлоритовые породы, образовавшиеся по 
гиалокластическим тефроидам кислого состава. 

Баритсфалеритовые и баритовые слои, чередующиеся с кремнистыми небольшой 
мощности (до 1 см), характеризуются размытыми границами. Барит образует крупные 
гнезда с ксеноморфными ограничениями или пластинчатые кристаллы крупностью до 1 см. 
Для таких слоев характерна тесная ассоциация барита и сфалерита и их прорастание друг  
в друга. Также отмечается брекчирование сфалеритовых масс с заполнением трещин баритом.  
В кремнистых прослоях размеры прожилков и гнезд барита не превышают 1–2 мм. В галенит
сфалеритовых слоях отчетливо проявлена зональность. В подошве отмечаются следы 
оплывания и завихрения. В кровле преобладает клейофан, в подошве – темный сфалерит  
и галенит с гнездами кварца и барита. Кварц рассекает гнезда барита, что свидетельствует о 
его более позднем происхождении. 

Таким образом, в рудной залежи Сафьяновского месторождения рудокластические фации 
преобладают над гидротермальными. Главенствующая роль отведена мелкообломочным 
рудокластитам. Предполагается, что диагенез в присутствии органического вещества 
наиболее существенно затронул тонкообломочные турбидиты. При диагенезе происходило 
концентрирование сфалерита, галенита, фрамбоидов и эвгедральных кристаллов пирита, 
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пиритовых конкреций, барита и кварца [Cафина, Масленников, 2007]. Вместе с тем на 
месторождении наблюдаются халькопиритовые руды – продукты гидротермального преобра
зования и замещения халькопиритом и порфировидным пиритом первичных гидротермальных 
и обломочных руд.

5.2.4. Минеральный состав руд. На Сафьяновском месторождении выделяются не
сколько типов пирита, среди которых преобладают колломорфные, тонкодисперсные, фрам
боидальные и кристаллические разновидности (рис. 5.7а, б).

Колломорфный пирит1 в гидротермальных фациях с ламинарными, почковидными 
и глобулярными микротекстурами покрывает оболочки фрагментов сульфидных труб 
палеокурильщиков и поверхность трубок полихет. Значительное место занимают донные 
гидротермальные корки, напоминающие по строению карбонатные строматолиты. Все эти 
рудные фации встречаются в виде обломков в сульфидных брекчиях и песчаниках. Количество 
обломков колломорфного пирита постепенно уменьшается от брекчий к дистальным 
сульфидным трубидитам. Очень часто обломки колломорфного пирита полностью замещены 
халькопиритом, реже по ним развиваются сфалерит и галенит.

Фрамбоидальный пирит1 широко распространен в рудах месторождения. В дуффузерах 
и сульфидизированных трубчатых червях он ассоциирует с колломорфным пиритом.  
В брекчиях фрамбоиды пирита присутствуют в виде обломков, а в песчаниках, и, особенно,  
в тонкослоистых сульфидноуглеродистых разностях распространен фрамбоидальный пи
рит2 в виде изолированной вкрапленности или сегрегаций, сцементированных теннантитом, 
халькопиритом или нерудным материалом (рис. 5.7в, г). 

Субгедральный пирит2 распространен в сульфидных песчаниках, где он представлен 
обломками и разновидностями, образовавшимися в стадию диагенеза. Самая ранняя 
мелкозернистая разновидность нарастает на обломки или фрамбоидальный пирит. Мелкие 
кристаллы могут иметь радиальное строение и слабовыраженную тонкую зональность. Более 
поздней разновидностью является незональный субгедральный пирит, который содержит 
многочисленные микровключения фрамбоидов пирита, сфалерита, реже – пирротина и не
руд ных минералов. 

В сульфидночерносланцевых диагенитах эвгедральные кристаллы пирита3 содержат 
включения фрамбоидов (рис. 5.7е). В отличие от рудокластов субгедрального пирита,  
в эвгедральных кристаллах при травлении выявляется тонкая зональность второго рода или 
отчетливая секториальность роста.

Метакристаллы пирита4 обнаружены в гидротермальнопреобразованных пирит
халькопиритовых рудах, залегающих в кровле рудного тела. Пирит4 образует кубические 
кристаллы (до 0.5 см) без зональности роста в ассоциации с крупнозернистым халькопиритом. 

В слоистых рудах Сафьяновского месторождения, углеродсодержащих пелитолитах 
и вулканомиктовых песчаниках широко распространены конкреции, сложенные фрамбои
дальным или тонкозернистым пиритом (рис. 5.7е). В первой разновидности конкреций 
одиночные или сгустковые обособления фрамбоидального пирита окружены мелкозернистым 
субгедральным пиритом с тонкой зональностью роста или радиальнолучистым марказитом. 
В конкрециях присутствуют включения сульфидов и нерудных минералов и, в очень 
редких случаях, имеются признаки замещения сульфидами и сульфосолями. Конкреции 
тонкозернистого пирита нередко встречаются в мелкообломочных сульфидных турбидитах. 
В значительной степени они сложены тонкозернистыми и скрытозернистыми агрегатами 
пирита с признаками замещения марказитом. Вокруг конкреций пирита наблюдаются каймы 
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кварца, свидетельствующие о собирательной перекристаллизации [Краснова, Петров, 1997] 
пиритовых масс, происходящей на стадии диагенеза [Япаскурт, 1999]. При разрастании 
кристаллическизернистых конкреций захватывались окружающие сульфидные обособления 
с формированием крупных порфировидных сростков.

Марказит встречается в составе гидротермальных отложений – корок колломорфного 
пирита, трубах черных курильщиков и диффузерах. В рудокластитах наиболее распространены 
обломки его радиальнолучистых агрегатов. В сильно преобразованных слоях обломки более 
редкого дендритовидного марказита одними из первых замещаются халькопиритом или 
сфалеритом.

Рис. 5.7. Морфологические разновидности сульфидов в рудных фациях Сафьяновского место
рождения: 

а – обломок колломорфнозонального пирита1 в окружении обломков кристаллического пири
та1; б – обломок сегрегации фрамбоидального пирита1; в – фрамбоиды пирита2 (Py), сцементиро
ванные теннантитом (Tn); г – сегрегации фрамбоидального пирита1 в ассоциации с халькопиритом 
(Chp), энаргитом (Eng) и теннантитом (Tn); д – конкреции пирита; е – эвгедральные кристаллы пирита 
с включениями фрамбоиадального пирита в кварце (Q). Отраженный свет. Q – кварц.
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В субгедральных кристаллах пирита Сафьяновского месторождения обнаружены релик
товые призматические или ромбовидные микровключения пирротина (до 5 мкм) нередко в 
срастании с халькопиритом.

Халькопирит представлен несколькими разновидностями, среди которых чаще всего 
встречаются обломки крустификационного халькопирита и псевдоморфозы халькопирита по 
пириту. Более редкими являются прожилковый и кристаллический халькопирит. 

Крустификационный халькопирит1 представляет собой фрагменты труб черных и серых 
курильщиков. В значительном количестве в рудокластитах отмечается присутствие обломков 
кристаллического халькопирита с реликтовыми решетчатыми структурами изокубанита 
(рис. 5.8а). Обломки крустификационного халькопирита содержат включения акцессорных 
гессита, теннантита, галенита, энаргита и ковеллина [Масленникова, Масленникова, 2007].

Псевдоморфный халькопирит2, замещающий обломки колломорфного пирита, 
марказита и сфалерита, широко распространен в мелкообломочных рудах, а в тонкослоистых 
сульфидночерносланцевых диагенитах такой халькопирит обычно замещает сегрегации 
фрамбоидального пирита и конкреции (см. рис. 5.7г). 

Кристаллический халькопирит3 в массивных пиритовых и халькопиритпиритовых 
рудах цементирует метакристаллы пирита4. Травление аллотриоморфнозернистых агрегатов 
халькопирита в парах царской водки выявляет его крупнозернистое строение.

Прожилковый халькопирит4 присутствует в виде тонких (от долей миллиметра до  
2 мм) прожил ков, рассекающих литифицированные сульфидные слои, а также перекрывающие 
и под стилающие нерудные осадки. В халькопирите4 отсутствуют крустификационные 
микротекстуры, характерные для гидротермальной разновидности халькопирита, а травле
нием выявляются разноориентированные полисинтетические двойники.

Ковеллин – редкий минерал в рудах месторождения. Зернистый ковеллин приурочен 
к внешней части халькопиритового слоя фрагментов труб черных курильщиков, где он 
ассоциирует с галенитом. В диагенитах ковеллин приурочен к обособлениям халько пирит
сфалеритового состава, развиваваясь в виде кайм или тонких прожилков (рис. 5.8б, в). 

Сфалерит в обломочных рудах представлен обломками, псевдоморфозами и сегре
гациями. Обломки почковидных агрегатов сфалерита1 (рис. 5.8б) встречаются часто в 
крупно и мелкообломочных рудокластитах. Выделяются колломорфные и радиально
лучистые почковидные агрегаты, являющиеся фрагментами инкрустаций (оболочек)  
и крустификаций труб черных курильщиков. В сульфидных турбидитах псевдоморфный 
сфа лерит2 замещает обломки тонкодисперсного, колломорфного или зернистого пирита, 
а также халькопирита (рис. 5.8в). Сегрегационный сфалерит3 широко распространен 
в тонкослоистых сульфидных турбидитах, где он образует сегрегации или встречается  
в виде кайм вокруг новообразованных форм пирита (рис. 5.8г). Особенно много сфалерита3 
обнаружено в ассоциации с новообразованными выделениями галенита и теннантита в ба
ритполиметаллических диагенитах. Температура гомогенизации флюидных включений 
(188–228 °C) в этой разновидности сфалерита соответствует времени его формирования на 
стадии катагенеза осадка. 

Прожилковый сфалерит4, также как и сегрегации сфалерита, отличается двойниковым 
строением. Этот сфалерит нередко ассоциирует с прожилками наиболее позднего 
халькопирита4, частично пересекающими литифицированные слои сульфидных турбидитов 
и черных сланцев. 

Галенит представлен крустификационной и псевдоморфной разновидностями. Крус
тификационный галенит характерен для фрагментов пиритбаритхалькопиритсфалеритовых 
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и халькопиритсфалеритовых труб черных курильщиков. В обломках труб галенит при
сут ствует в виде микровключений, нередко в ассоциации с золотом и теннантитом. 
Псевдоморфный галенит образует коррозионные каймы вокруг обломков концентрически
зонального сфа лерита, замещает фрамбоиды и конкреции пирита (рис. 5.8д). 

В отложениях рудокластической фации второстепенные минералы представлены 
теннантитом и энаргитом, редкие минералы – гесситом, глаукодотом и самородным золотом 
(см. рис. 5.7в, г, д). 

Рис. 5.8. Морфологические разновидности сульфидов в рудных фациях Сафьяновского месторож
дения: 

а – обломки сфалеритхалькопиритового состава (1) с решетчатыми структурами срастания халь
копирита и сфалерита (2) в ассоциации с агрегатами пирита и марказита (Mz); б – обломок корки халь
копиритсфалеритового состава в окружении агрегатов пирита2 (Py); в – замещение псевдоморфного 
сфалерита (Sph2) энаргитом (Eng), теннантитом (Tn) и ковеллином (Cov); г – сростки новообразован
ного сфалерита (Sph3) и эвгедрального пирита; д – псевдоморфное замещение фрамбоидов пирита2 
галенитом; е – пластинчатый агрегат барита (Ba) в ассоциации с сингенетичным (QI) и поздним (QII) 
кварцем. Отраженный свет. Q – кварц.
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5.2.5. Химический состав минералов руд. Колломорфный пирит-1 (Py1c), встре
чающийся в виде обломков гидротермальноосадочных корок, труб, диффузеров и 
оруденелой фауны, характеризуется аномальными содержаниями и вариациями As, Cd, 
Sb, Au и Tl и повышенными содеражниями Cu, Zn, Pb, Bi (табл. 5.4). Нередко в обломках 
колломорфного пирита отмечаются повышенные концентрации V (1.0–9.3 г/т) и U (0.06– 
1.83 г/т). Предполагается, что эти элементы поступали из морской воды и концентрировались 
на поверхности окисляющихся сульфидов, также как это происходит на поверхности труб 
современных черных курильщиков [Butler, Nesbitt, 1999]. Для колломорфного пирита 
гидротермальных труб и сульфидизированной фауны характерно существенное преобладание 
Ni (64.5–232.6 и 91.6–334.0 г/т) над Co (0.01–0.88 и 1.42–16.7 г/т) [Масленников, 2006]. Для 
обломков колломорфного пирита установлены широкие вариации содержаний этих элементов 
[Сафина, Масленников, 2009]. 

Фрамбоидальный пирит (Py1f), встречающийся в виде обломков и сегрегаций, почти 
не отличается по содержаниям элементовпримесей, поскольку в обоих случаях имеет 
диагенетическое происхождение. Для обеих разновидностей фрамбоидального пирита 
характерно низкое отношение Co/Ni < 0.1–1. Аномально высокие содержания элементов
примесей в сегрегациях фрамбоидального пирита-2 (Py2f) иногда не уступают таковым в 
обломках колломорфного пирита. Это указывает на то, что фрамбоидальный пирит2 наследует 
повышенные концентрации элементовпримесей, поступавших при растворении исходных 
гидротермальных сульфидов. Высокие содержания Cu, Zn, Ag, Au, Pb и Вi могут быть 
связаны с включениями новообразованных галенита, теннантита, энаргита и халькопирита 
(см. табл. 5.4). Для фрамбоидов пирита2 также характерно наличие максимальных средних 
содержаний U (1.06 г/т) при высоких концентрациях V (30.63 г/т) и Сr (7.75 г/т) тогда как в 
рудокластах фрамбоидального пирита средние содержания U, V и Ti составляют (г/т) 0.66, 
25.7 и 0.61 г/т, соответственно. 

Эвгедральные диагенетические кристаллы пирита-3 (Py3) обеднены элементами
примесями на один–два порядка по сравнению с рудокластами колломорфного пирита 
(см. табл. 5.4). Обеднение диагенетического пирита рассеянными элементами происходило 
неравномерно. Так, новообразованный пирит иногда обогащен (г/т) Mn (до 304), Co (до 
252.8), Ni (до 177.3), Se (до 106) и Zn (до 0.5%). Повышенные содержания этих элементов 
могут быть связаны с реликтовыми включениями колломорфного или фрамбоидального 
пирита, халькопиритом, сфалеритом, галенитом и теннантитом. В сравнении с эвгедральным 
пиритом из палеогидротермальных труб, в диагенетическом пирите3 содержания Ni выше, 
чем Co (Сo/Ni >1).

Аномальные средние концентрации Ni, Se, Cu, Sn и Te – элементов высокотемпературной 
ассоциации – установлены в метакристаллах пирита-4 (Py4) из халькопиритовых руд, 
обнаруженных в кровле сульфидного холма (см. табл. 5.4). Относительно эвгедрального 
пирита3 из палеогидротермальной трубы черного курильщика и диагенетического 
эвгедрального пирита3 метакристаллы пирита4 характеризуются накоплением V, Co, Ni, Se, 
Cu, Sn, Te, Bi и U и значительным обеднением Tl, Mn, Zn, Pb, Ag, Au, Sb и Ba. По содержаниям 
As пириты сопоставимы. Несмотря на накопление Co и Ni, соотношение между этими 
элементами меньше единицы. Содержания U ниже, чем в раннедиагенетических фрамбоидах 
и обломках колломорфного пирита, но выше, чем в конкрециях и эвгедральных кристаллах 
пирита. 

Конкреции пирита-2 (Py2к) в сульфидноуглеродистых турбидитах являются в боль
шин стве случаев позднедиагенетическими и иногда содержат повышенные количества 
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элементовпримесей (Сu, Zn, Sb, Au и Pb), характерных для колчеданных руд. Относительно 
фрамбоидов2 и эвгедральных кристаллов пирита3 в конкрециях сосредоточены Mn, Co, 
As, Ag, Tl (см. табл. 5.4). Проанализированные конкреции пирита отличаются широкими 
вариациями содержаний элементовпримесей, что объясняется включениями окружающих 
минералов, захваченных при разрастании конкреций. 

Сопоставление химического состава конкреций из сульфидных турбидитов, вулкано
миктовых песчаников и углеродсодержащих пелитолитов, показывает зави симость их 
состава от состава цемента. Так, пиритовые конкреции вулка но миктовых песчаников 
обедненены (г/т) Mn (до 6), Сo (до 14), Se (до 10 г/т) и Au (до 0.8) по сравнению с ана
логичными пиритовыми конкрециями сульфидных турбидитов. В этих конкрециях 
отмечаются повышенные содержания (г/т) Ni (23–128) и Ag (166–264) и аномальные –  
Ti (33–148). Напротив, в зернистых конкрециях пирита, присутствующих в углеродсодержащих 
пелитолитах, появляются аномально высокие содержания (г/т) Au (2–132), Ag (40–5675),  

Таблица 5.4
Средний химический состав разновидностей пирита Сафьяновского месторождения  (г/т)

Минерал n Ti V Сr Mn Co Ni Cu Zn Fe* As Se Mo
Py1c 6 8.37 5.49 0.67 209 34 35 1935 844 45.38 6431 41 34

σ 0.56 3.56 0.20 226 44 36 983 1559 0.37 3629 26 36
Py2к 14 8.70 4.36 0.65 322 59 33 874 100 45.8 4511 60 22

σ 3.95 7.28 0.62 479 104 37 740 109 0.65 5517 100 20
Py2f 6 10.46 30.63 7.75 133 30 163 3525 1003 45.23 1086 44 163

σ 6.55 52.88 10.05 154 19 132 1939 1616 1.37 867 23 76
Py3 15 8.06 1.59 4.08 304 102 59 744 511 46.28 1097 64 10

σ 1.62 3.04 10.21 61 82 56 889 1299 0.79 2237 54 20
Py4 15 8.41 9.56 0.84 1.74 149 265 36074 6.79 46.02 1054 323 42

σ 4.12 18.76 1.51 5.24 233 413 84856 11.83 8.72 2423 109 95

Окончание таблицы 5.4
Минерал n Ag Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Py1c 6 77 10.21 0.42 773 5.33 32 0.30 4.32 124.53 731 19.29 0.41
σ 55 19.24 0.32 735 2.26 23 0.18 3.00 98.02 283 12.18 0.70

Py2к 14 35 1.18 0.21 636 4.80 17 1.26 2.93 70.15 722 12.05 0.06
σ 25 1.05 0.23 479 6.04 29 1.66 2.51 96.98 773 12.44 0.10

Py2f 6 104 3.23 0.61 318 8.00 300 0.40 2.79 26.26 1049 35.34 1.06
σ 117 3.43 0.38 411 3.38 408 0.54 1.93 36.98 455 16.22 1.88

Py3 15 17 1.69 0.24 86 2.66 15 0.43 0.59 6.55 347 5.92 0.04
σ 36. 4.51 0.39 169 6.78 35 1.24 0.76 13.27 641 13.27 0.04

Py4 15 88 0.28 5.14 6 35.99 16 0.09 0.12 0.27 9.22 29.42 0.10
σ 12 0.52 10.39 28 32.60 0.19 0.17 0.37 15.84 30 0.20 0.20

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте.
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Mo(22–389), Sb (от 242 до 1796), Mn (от 73 до 4831) и Ni (от 40 до 1439). Безусловно, органические 
илы обеспечивали благоприятные условия для концентрации этих элементовпримесей. 

Обломки крустификационного халькопирита-1 (Chp1) характеризуются высокими 
содержаниями Se (до 1191 г/т), Sn ( до 81.79 г/т) и Te (до 23.98 г/т), которые обычно считаются 
индикаторами высоких температур формирования халькопирита [Hannington et al., 1999; 
Halbach et al., 2003], а также Сo, Mo, Zn, Ag, Cd, Pb и U. 

Псевдоморфный диагенетический халькопирит-2 (Chp2) теряет, по сравнению с облом
ками халькопирита1, значительное количество Co, Zn, Cd, Se, Mo, Ag, Te, Pb и Bi – элемен
тов, обязанных включениям сфалерита и многочисленных акцессорных минералов [Маслен
никова, Масленников, 2007]. Исключение составляют As, Sb, а также Ti, Ni, Mn, Au, Tl и Ba, 
содержания, которых сопоставимы или меняются незначительно (табл. 5.5). Вклад в увели
чение содержаний As, Sb и Ba дают более поздние блеклые руды и барит. Ассоциация Mn, 
Tl, Ni и Ba свидетельствует о низкотемпературных условиях формирования халькопирита2. 

Крупнозернистый халькопирит-3 (Chp3) из гидротермальнометасоматических пирит
халькопиритовых руд, в отличие от псевдоморфного халькопирита2, накапливает элементы 
высокотемпературной ассоциации (Se, Te, Bi), а относительно рудокластов и псевдоморфного 
халькопирита – V, As, Ba и U (см. табл. 5.5). Появление ассоциации Te и Bi может быть связано 
с разнообразными теллуридами и сульфотеллуридами, установленными ранее в массивных 
халькопиритовых рудах месторождения [Язева и др., 1991].

Локальные секущие и послойные прожилки халькопирита-4, возникшие, вероятно,  
в стадию катагенеза после литификации сульфидного осадка, характеризуются крайне 
низкими содержаниями большинства элементовпримесей.

Обломки колломорфного сфалерита-1а (Sph1a) (см. рис. 5.8б) характеризуются вы со
кими содержаниями Fe и Cu, а также Se, Sn и Te – типичных элементов высоко и средне
температурных ассоциаций. Повышенные содержания Sb, Te, Ag, Mo, Pb и Bi (см. табл. 
5.5) свидетельствуют о присутствии включений акцессорных минералов.  В обломках 
сфа лерита1а и кристаллического сфалерита (Sph1б) из труб черных курильщиков 
содержания большинства элементовпримесей (Ti, V, Mn, Co, Ni, As, Cd, Ba, W, Au, U) 
существенно не меняются. Диагенетический сфалерит-3 (Sph3) теряет, по сравнению 
с сфалеритом1, значительное количество элементовпримесей, за исключением Ti, V,  
Sn и Ba. 

5.2.6. Минерально-геохимические ассоциации. Для всей выборки анализов сульфидов 
рассчитаны следующие минералогогеохимические ассоциации: I (As + Tl + Au + Ag + U) + II 
(Mn + Sb) + III (Fe + Ti + V) + IV (Mo + Te + Bi + Se + Pb) + Cu + V (Sn + Cd + Zn + Hg) – Ba – 
Co – Ni – W. Первая ассоциация соответствует пириту (обломки, фрамбоиды2), отличающе
муся от других сульфидов аномальными содержаниями этих элементов. Вторая ассоциация 
также характерна для обломков, фрамбоидов и конкреций пирита, накапливающих Mn, Sb, 
As, Tl и U – элементы низкотемпературной ассоциации. В особую группу объединены Fe, Ti 
и V, которые в ассоциации с Ba и As концентрируются в халькопирите, а с Сr и Ni – в пирите. 
Элементы четвертой ассоциации характерны как для обломков халькопирита1, так и для ги
дротермальнометасоматического халькопирита3, содержащиго многочисленные включения 
известных акцессорных минералов. Пятая ассоциация соответствует сфалериту с примесями 
Sn, Cd и Hg. Отметим, что Сo и Ni – элементы, характерные для пирита, находятся в конце 
корреляционного пути и не имеют между собой значимых коэффициентов корреляции. Веро
ятно, это связано с генетической разнородностью изученных пиритов. 
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Для всех разновидностей пирита характерны следующие минеральногеохимические 
ассоциации: I (Zn + Cd) + II (Au + Ag + U + Tl + As + Sb + Mn) – Hg –  Pb –  III (Mo + V + Ti) 
–  Bi –  IV (Se + Te) – V (Ni + Co) –  Fe –  W – VI (Cu + Sn) –  Ba. Первая ассоциация харак
терна для новообразованного сфалерита, который интенсивно замещает пирит. Вторая ассо
циация отражает типичные примеси в гидротермальноосадочном пирите, диагенетических 
фрамбоидах и эвгедральных кристаллах пирита. Третья ассоциация (литогенногидрогенная) 
отвечает фрамбоидальному и конкреционному пириту. Четвертая и шестая ассоциация 
показывают микровключения халькопирита в пирите4, а пятая ассоциация выявила типичные 
изоморфные примеси пирита. 

Таблица 5.5
Средний химический состав халькопирита и сфалерита Сафьяновского месторождения (г/т)

Минералы n Ti V Mn Co Ni Cu* Zn* Fe* As Se Mo
Chp1 19 4.42 1.06 3.05 25.24 0.48 30.29 0.81 26.71 71 1153 84

σ 0.98 2.22 5.99 67.99 1.26 2.94 1.93 2.18 105 771 309
Chp2 6 8.02 0.19 0.68 0.45 0.64 34.57 0.03 30.32 601 116 2.20

σ 0.69 0.24 0.74 0.94 0.93 1.08 0.02 1.12 1154 70 2.31
Chp3 15 6.68 6.13 2.88 0.23 0.17 35.45 0.004 29.39 1130 448 25

σ 2.35 9.53 2.47 0.35 0.17 1.38 0.005 1.39 2192 101 28
Sph1a 11 2.74 0.01 0.34 0.44 0.05 6.13 54.35 5.16 33 347 7.07

σ 1.64 0.03 0.41 0.17 0.04 1.75 3.13 1.36 35 214 10.39
Sph1б 6 2.49 0.22 1.89 1.43 0.19 0.81 64.68 1.04 26 70 1.30

σ 1.02 0.18 3.21 2.06 0.31 0.21 0.82 0.51 47 38 1.10
Sph3 9 3.71 0.14 1.10 0.07 0.09 0.41 65.90 0.34 25 61 0.87

σ 0.38 0.08 1.47 0.07 0.09 0.37 0.73 0.33 57 39 0.94
Продолжение таблицы 5.5

Минералы n Ag Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U
Chp1 19 81.82 71 77 15.53 23.77 0.19 0.14 0.53 0.95 8126 66.9 0.01

σ 67.81 140 48 27.38 48.60 0.33 0.26 1.98 1.87 8074 65.7 0.02
Chp2 6 10.27 3.09 44 74.52 0.39 3.19 0.04 0.37 0.18 25 1.00 0.00

σ 9.84 1.46 23 157.1 0.29 6.59 0.03 0.35 0.35 15 0.73 0.01
Chp3 15 25.30 1.19 34 22.78 8.05 8.80 0.08 0.12 1.16 37 58.0 0.08

σ 25.98 1.45 18 22.52 13.61 16.10 0.08 0.05 1.32 21 23.8 0.14
Sph1a 11 78.54 3752 179 127.5 4.85 0.09 0.04 0.09 0.47 999 17.3 0.00

σ 30.41 308 117 202.6 3.10 0.11 0.09 0.06 0.21 845 10.5 0.01
Sph1б 6 66.16 3572 81 29.77 0.81 0.08 0.12 0.14 0.68 770 4.02 0.19

σ 30.11 191 99 25.87 0.80 0.06 0.25 0.14 0.94 1118 5.06 0.43
Sph3 9 17.91 3751 120 24.85 0.22 0.31 0.01 0.18 0.02 26 0.66 0.07

σ 8.61 107 77 46.18 0.22 0.62 0.02 0.06 0.01 11 0.32 0.19

 Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте. 
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Для халькопирита установлены четыре минеральногеохимические ассоциации: I (Au + 
Mo + Co + Te + Ag + Tl) – II (Bi + Pb + Se + Sn + Ni + Fe) – III (Ti + V + Ba + As) – IV (Mn + 
Zn + Cd + W) – Sb – U – Cu – Hg. Первая и вторая ассоциация характеризуют обломки гидро
термального халькопирита, насыщенного разнообразными акцессорными минералами (золо
том, кобальтовыми минералами, блеклыми рудами, галенитом). Третья ассоциация отражает 
присутствие литогенных элементов, а также микровключения барита и новообразованных 
блеклых руд в диагенетическом халькопирите2. Микровключения новообразованного сфа
лерита отразились в четвертой ассоциации.

Для обоих типов сфалерита выявлено пять ассоциаций: I (Cu + Fe + Bi + Pb + Tl + Co + 
Ni) – Au – II (Zn + Hg) – III (V + U + Ba + Mn) – Mo – IV (Sb + Ag) – V (Te + Se + Sn + Cd + 
Ti) – As – W. Первая (и возможно пятая) ассоциация может отражать как микровключения 
халькопирита, так и включения пирита в сфалерите. Сильная корреляция между Zn и Hg во 
второй ассоциации – характерная черта обломков сфалерита. Третья ассоциация характе
ризует сфалерит3 с микровключениями барита, отлагавшегося при участии морской воды.  
В четвертую ассоциацию обособились типичные элементы блеклых руд, которые присутству
ют в виде включений в сфалерите. 

5.2.7. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. Максимальные 
концентрации большинства элементов установлены в рудокластах колломорфного пирита 
брекчиевых руд и фрамбоидах пирита тонкослоистых разностей, распространенных на вы
клинке рудной залежи в виде маломощных пластов среди вулканогенноосадочных пород. 
Общим для двух типов пирита является накопление благородных металлов Au и Ag, при
сутствующих в виде изоморфных примесей. В обломках колломорфного пирита содержатся  
повышенные концентрации высокотоксичных элементов – As и Sb. Во фрамбоидах пири
та – Ba, Ti, V и U – элементов, которые не оказывают существенного влияния на экологию  
(табл. 5.6). Тонкозернистое строение сульфидов, а также тесные прорастания с нерудными 
минералами делают переработку данных руд затруднительной. Складирование этих руд в хво
стохранилищах должно свести к минимуму угрозу попадания в подземные воды токсичных 
элементов. Кристаллы пирита4 из массивных руд центральной части рудной залежи содержат 
технофильные элементы (Ni, Co, Te, Bi), которые вряд ли  представляют промышленный ин
терес.

Халькопирит, который при технологической переработке руд попадает в медный 
концентрат, в качестве технофильных элементов содержит повышенные концентрации Pb, 
Bi и, в меньшем количестве, Ti, V, Mo, Ag, Te и Sn (см. табл. 5.6). Обломки халькопирита в 
брекчиях и новообразованный халькопирит из массивных руд накапливают токсичный Se, 
который помимо изоморфной примеси, может концентрироваться в составе сопутствующих 
акцессорных минералов, например, галените и ковеллине. 

Сфалерит, в отличие от пирита и халькопирита, накапливает Hg. Максимальные 
концентрации ртути, наряду с Cd и Sn, сосредоточены в сфалерите3 из тонкослоистых 
сульфидных турбидитов (см. табл. 5.6). В целом, установленные разновидности сфалерита как 
носители возможных технофильных элементов, не представляют промышленного интереса. 

Таким образом, постседиментационные процессы преобразования обломочных руд 
приводили к перегруппировке элементовпримесей с образованием промышленных кон
цен траций элементов (халькопирит4) или, наоборот, к их отсутствию (халькопирит2, 
сфалерит3). 
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5.3. Артемьевское месторождение
5.3.1. Геологическая позиция. Артемьевское баритколчеданнополиметаллическое ме

сторождение локализуется в пределах Камышинского рудного поля в югозападном крыле 
Алейского антиклинория Рудного Алтая. Рудные тела месторождения приурочены к локаль
ной вулканотектонической депрессии, заполненной кислыми вулканитами и вулканогенно
осадочными отложениями на границе таловской (эйфельживет) и гериховской (живетфран) 
свит. Результаты изучения геологического строения месторождения, морфологии рудных тел 
и состава руд обобщены в работе [Геология…, 1997]. 

5.3.2. Состав и строение рудных тел. На Артемьевском месторождении рудная залежь 
представлена рудокластической пластообразной линзой, содержащей реликты сульфидно
го холма. Участками залежь имеет выпуклую и бугристую кровлю с различной крутизной 
склонов (рис. 5.9). Массивные руды и продукты гидротермального преобразования гидро
термальноосадочных и рудокластических отложений представлены в нижней части рудного 
тела со стороны рудоподводящих каналов. В верхней части и особенно на выклинках раз

Таблица 5.6
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов в сульфидах обломочных руд 

Сафьяновского месторождения

Минерал n Tl As Sb Au Mn U Ag Fe Ba Ti V W
Py1с 6 7.76 5.02 4.97 4.86 3.69 3.44 1.75 1.50 1.42 1.32 1.26 1.05

Mn Tl W Sb As Au Fe Co Ti
Py2к 14 5.70 4.37 4.34 4.09 3.52 3.29 1.52 1.39 1.38

Co Fe W Ti Ni
Py3 15 2.41 1.53 1.49 1.28 1.19

Ba U V Mo Ni Au Ag Mn Sb Ti Tl Fe W
Py2f 6 13.34 8.80 7.01 4.59 3.30 3.14 2.37 2.37 2.04 1.65 1.64 1.50 1.39

Ni Co Te V Fe Ti Mo Bi
Py4 15 5.37 3.50 3.32 2.19 1.52 1.33 1.18 1.06

Pb Se Cu Bi Mo Te Ag Sn
Chp1 19 4.71 3.32 2.44 2.41 2.37 2.19 1.85 1.60

Cu Ti Fe
Chp2 6 2.79 1.27 1.00

Cu Bi V Se Ti
Chp3 15 2.86 2.09 1.40 1.29 1.06

Cd Zn Sn Ag Hg Se
Sph1a 11 4.83 4.32 3.71 1.77 1.27 1.00

Zn Hg Cd Sn U Ag
Sph1б 6 5.14 4.69 4.59 1.68 1.58 1.49

Hg Zn Cd Sn
Sph3 9 6.95 5.23 4.82 2.49

Примечание. Обозначения минералов см. табл. 5.45.5. Данные нормированы по среднему содер
жанию в выборке «пирит+халькопирит+сфалерит».
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виты обломочные и слоистые колчеданнополиметаллические и баритполиметаллические 
руды [Геология.., 1997]. Рудной залежи свойственна минералогогеохимическая зональность, 
выраженная в возрастании от подошвы к кровле роли свинца, цинка, бария, золота, серебра, 
мышьяка, кадмия и ртути как в абсолютном содержании, так и относительно меди и пиритной 
серы [Геология…, 1997]. Месторождение отрабатывается подземным способом.

5.3.3. Текстуры, структуры и минеральный состав рудных фаций. Главные рудные 
минералы месторождения представлены пиритом, халькопиритом, сфалеритом и баритом. 
В рудах преобладают сульфидные и баритовые брекчии, среди которых выделяются пирит
халькопиритовые, пиритсфалеритхалькопиритовые и баритсфалеритовые разновидно
сти. В пиритхалькопиритовых брекчиях присутствуют сульфосоли висмута и самородный 
висмут. В пиритсфалеритхалькопиритовых брекчиях появляются аутигенный борнит, 
блеклые руды и галенит. В баритсфалеритовых слоях доминируют галенит и блеклые руды, 
а среди редких минералов встречаются бурнонит, геокронит, самородное золото и серебро, 
электрум, акантит, сульфосоли серебра и аргиродит [Геология…, 1997].

В сульфидных брекчиях с баритовым цементом нами обнаружены многочисленные 
пиритхалькопиритсфалеритовые, халькопиритсфалеритовые, реже – пиритсфалерит
халькопиритовые и галенитпиритбаритовые трубы палеокурильщиков (рис. 5.10). 

Рис. 5.9. Разрез основной залежи Артемьевского месторождения по [Геология…, 1997]: 
1 – риолиты таловской свиты; 2 – алевропелиты гериховской свиты; 3 – базальты гериховской 

свиты; 4 – риолиты субвулканические; 5 – дайки диабазовые; 6–12 – руды: 6 – сплошные баритполиме
таллические, 7 – сплошные колчеданнополиметаллические, 8 – вкрапленные колчеданнополиметал
лические, 9 – брекчии, 10 – сплошные медноцинковоколчеданные, 11 – вкрапленные медноцинковые, 
12 – сплошные медноцинковые; 13 – медноколчеданные тела (а), жильные зонки (б); 14 – вкраплен
ность сульфидов с благородными металлами; 15 – вкрапленность пирита (а), халькопирита, сфалерита, 
галенита (б). 
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Сульфидные трубы палеокурильщиков отличаются от труб Николаевского месторождения по 
ряду минералогических особенностей зон или микрофаций. 

Зона А. Наружная часть оболочки сульфидных труб (подзона А1) палеокурильщиков 
сложена фрамбоидальным пиритом (рис. 5.11а) или пористым сфалеритом. Иногда оболочка 
почти полностью замещена халькопиритом или превращена в крупнозернистые агрегаты 
эвгедрального пирита с многочисленными включениями самородного золота и галенита. 
Количество псевдоморфного халькопирита и эвгедрального пирита обычно возрастает по 
направлению к внутренней части оболочки трубы (подзона А3). В оболочках сульфидных 
труб обычно отсутствуют изокубанит и псевдоморфозы марказита по пирротину, что 
характерно для сульфидных труб из колчеданнополиметаллических месторождений куроко 
типа [Масленникова, Масленников, 2007]. 

Зона В. Внутренняя стенка трубы инкрустирована копьевидными кристаллами халько
пирита. Слои халькопирита пeреслаиваются со сфалеритом, содержащим эмульсию и ден
дритовидные агрегаты халькопирита. В зоне B3 встречаются многочисленные включения 
фрамбоидального пирита и галенита (рис. 5.11б).

В пиритсфалеритхалькопиритовых трубах появляются обильные крупные (до 200 мкм) 
эвгедральные кристаллы арсенопирита, содержания которого иногда достигают нескольких 
процентов. Арсенопирит часто находится в срастании с галенитом и серебросодержащими 
блеклыми рудами (фрейбергит) и самородным золотом (рис. 5.11в). В галените иногда 
встречаются мелкие (до 5 мкм) включения висмутина и самородного висмута. В трубах, 
богатых сфалеритом, арсенопирит исчезает, среди акцессорных минералов преобладает 
галенит, иногда встречаются сульфосоли серебра и свинца.

Зона С. Осевые каналы труб обычно заполнены такими же халькопиритсфалеритовыми 
агрегатами или баритом. В канале встречаются более поздние пиритовые конкреции с 
включениями фрамбоидального пирита. Сфалерит содержит многочисленные срастания 
дендритовидного халькопирита (рис. 5.11 г). Очевидно, существуют постепенные переходы 
от труб черных или серых палеокурильщиков к белым. Оболочка обнаруженных нами труб 
белых курильщиков сложена радиальнолучистым пиритом, а в канале преобладают друзовые 
агрегаты галенита и барита, иногда с примесью блеклых руд.

В рудоконтролирующем вулканогенноосадочном горизонте, содержащем серицитолиты, 
гиалокластогенные тефроиды и черные сланцы, встречаются прослои преобразованных 
сульфидных турбидитов и пиритовые конкреции. В черных сланцах конкреции фрамбо

Рис. 5.10. Пиритхалькопиритсфалеритовая труба (а) и обломок халькопиритсфалеритовой тру
бы (б) Артемьевского месторождения. Полированный образец. Масштабная линейка – 1см.
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идального пирита и марказита замещены пирротином и эвгедральными кристаллами пирита, 
ассоциирующими с аутигенными арсенопиритом, кобальтином, ульманитом, баритом, 
апатитом и рутилом.

5.3.4. Химический состав минералов. Колломорфный пирит-1 (Py1с) поступил в 
об  ло  мочные руды при разрушении баритпиритовых труб. Колломорфные агрегаты пи
рита частично раскристаллизованы. Пирит содержит много Tl, Au, Ag, Pb, As, W и Sb при 
низких содержаниях элементов высокотемпературной ассоциации (Co, Se, Bi) (табл. 5.7). 
Аналогичный состав имеет фрамбоидальный пирит-1, нередко ассоциирующий с кол
ломорфным. Фрамбоидальный диагенетический пирит также, как и колломорфный гидрот
ермальноосадочный, концентрирует Au. В отличие от колломорфного пирита, в нем больше 
Ti и U также, как и в других пиритовых конкрециях за счет микровключений вулканогенно
осадочных пород.

Субгедральный грубозональный пирит-2 (Py2) слагает массивные руды или встречается 
во внутренних частях оболочек труб палеокурильщиков, а также в каналах труб в ассоциации 
с сфалеритом. Предполагается, что этот пирит связан со среднетемпературной ассоциацией. 
Об этом же свидетельствуют главные элементыпримеси (As и Sb) (см. табл. 5.7).

Рис. 5.11 Типовые микрофации сульфидных труб Артемьевского месторождения:
а – гидротермальноосадочная: фрамбоиды пирита в оболочке трубы, сцементированные галени

том (светлосерое), халькопиритом (желтое) и сфалеритом (темносерое) (подзона А1); б – гидротер
мальнокрустификационная (подзона В3): друзовый халькопирит (желтое) с каймой сфалерита (тем
носерое) и включениями галенита (светлочерное) и фрамбоидального пирита (круглые), черносерое  
– барит; в – интерстициальный сросток кристаллов арсенопирита (белое) с самородным золотом (ярко
желтое), сфалеритом (темносерое), теннантитом (серое) и галенитом (светлосерое) в крустификацион
ном халькопирите (желтый фон) подзоны В2; г – гидротермальнокрустификационная: дендритовидные 
агрегаты и субграфические срастания халькопирита со сфалеритом в зоне С. Отраженный свет. Образец 
Ар071а.
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Таблица 5.7
Средний химический состав сульфидов Артемьевского месторождения (г/т)

Минерал n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag

Py1с 26 1.4 314 41.7 181 87 0.4 0.4 14916 15 10 792
σ 1.5 368 2.9 331 81 0.5 0.7 14110 16 13 1180

Py2 28 1.3 68 43.8 29 9.5 0.1 0.02 17390 1.7 4.9 79
σ 3.1 58 2.0 52 8.8 0.2 0.6 8996 3.3 9.2 109

Py3 46 0.1 3 45.8 83 11 0.1 0.1 2597 43 0.6 173
σ 0.3 10 1.8 128 17 0.1 0.4 7052 51 1.7 263

Py4 113 7.5 191 45.6 154 452 0.1 0.04 3441 46 2.7 55
σ 16 239 1.4 406 735 0.3 0.1 3972 52 9.0 73

Po 9 33 51 59.1 912 713 0.0 0.00 10751 60 2.0 4.5
σ 42 23 3.8 1140 432 0.0 0.00 14277 17 2.1 3.2

Chp 70 0.2 1 31.4 10 0.8 32.5 0.3 1201 14 3.4 78
σ 0.4 2 1.4 52 2.7 1.8 1.0 6285 18 11 198

Sph 100 0.6 87 0.9 4.8 0.1 0.5 65.2 80 4.8 13 90
σ 2.7 82 0.8 10 0.2 0.7 2.0 440 5.9 30 180

Окончание таблицы 5.7

Минерал n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U

Py1с 26 40 2 1367 0.8 622 7.1 37 927 21644 286 0.30
σ 63 3 1497 1.2 1946 23 47 1426 26434 465 0.82

Py2 28 2.3 0 1142 0.1 108 3.8 4.4 125 4077 59 0.003
σ 6.3 1 1104 0.1 558 15 6.1 274 12474 146 0.004

Py3 46 12 84 151 0.8 1.6 0.4 13 10 4423 818 0.003
σ 31 267 602 2.4 7.0 1.3 47 39 15265 3109 0.01

Py4 113 4.9 0.9 729 2.5 315 3.5 0.9 63 5551 11 0.39
σ 12 3.2 860 2.4 1412 19 1.4 118 11639 20 0.75

Po 9 0.7 3.4 701 3.9 59 14 0.03 18 473 3.8 2.50
σ 0.5 4.2 693 4.0 83 18 0.03 13 195 2.7 3.30

Chp 70 34 139 34 0.3 37 0.05 0.7 0.9 2395 212 0.005
σ 125 112 70 0.4 177 0.10 2.4 2.6 7999 1014 0.014

Sph 100 4992 22 95 0.1 263 0.2 0.2 0.7 2070 60 0.203
σ 1103 101 604 0.1 2005 0.9 0.3 2.4 10215 220 1.91

Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте. 
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Эвгедральный пирит-3 (Py3) – незональный, с пористым ядром, встречается во внут
ренних частях оболочек труб, иногда в виде включений в слое халькопирита в канале труб, 
и характеризуется низкими содержаниями элементов низкотемпературной ассоциации (Mn, 
Tl) при высоких содержаниях Co (см. табл. 5.7). Реже наблюдаются обратные соотношения. 
Нередко в ядре кристаллов встречаются включения сфалерита, халькопирита и самородного 
золота. Для этих кристаллов отмечаются аномальные содержания Au, Sn и Bi. 

Конкреционный зeрнистый пирит-4 (Py4) представлен ангедральными или субгед
ральными зернами, сросшимися в овальные конкреции. Кристаллы пирита содержат 
микровключения нерудных минералов, захваченных из цементирующей массы. Особенно 
хорошо это проявлено в пирите, образовавшемся в гиалокластогенных песчаниках. 
Микровключения нерудных минералов в последнем случае являются наиболее крупными. 
Зернистый конкреционный пирит, в отличие от сходных гидротермальных разновидностей 
характеризуется высокими содержаниями Mn, Co, Ni, V и U, при более низких содержаниях 
Sn, Bi и Se (см. табл. 5.7). Исключение по содержаниям Se представляют конкреции, 
связанные с углеродистыми пелитовыми и псаммитовыми отложениями. Обогащение Se 
– характерная черта диагенетического пирита черных сланцев [Ketris, Yudovich, 2009].  
В целом, содержания элементовпримесей в конкрециях пирита значительно варьируют  
в зависимости от состава вмещающей цементирующей массы. Конкреции, присутствующие в 
сульфиднобаритовых песчаниках, всегда отличаются более высокими содержаниями рудных 
элементов, включая Au, Ag, Ba, Tl, Pb, Mo и Ba. В конкрециях из вулканогенноосадочных 
пород содержится всегда больше Ti, V, Co и Ni. Низкое отношение Co/Ni < 1 при высоких 
содержаниях этих элементов – характерный генетический признак зернистого конкреционного 
пирита, отличающий его от сходных гидротермальных разновидностей. 

Пирротин (Po) встречается в углеродистых пелитолитах, где он замещает фрам
боидальный пирит и характеризуется аномально высокими содержаниями V, Co, Ni и U, 
которые унаследованы от цементирующей массы, всегда присутствующей в конкрециях 
раннедиагенетического фрамбоидального пирита. Замещение фрамбоидального пирита 
пирротином сопровождается появлением аутигенных арсенопирита, кобальтина, ульманита 
и рутила. С этими минералами связаны сильно варьирующие, нередко аномально высокие 
содержания As, Co, Ni и Sb (см. табл. 5.7). Аномалии W относятся к микровключениям рутила, 
который, как и многие другие титановые минералы, обычно обогащен этим элементом. 

Крупнозернистый субгедральный халькопирит (Chp) включает разнообразные гидро
термальные разновидности, встреченные в трубах палеокурильщиков и рудных брекчиях. 
Зерна халькопирита нередко имеют копьевидную форму и одну–две ростовые грани, 
остальные грани –  индукционные. В оболочках и осевых каналах труб этот халькопирит 
ассоциирует со сфалеритом и баритом. Халькопирит основного слоя крустификации труб 
иногда переслаивается со сфалеритом. В этом слое встречаются многочисленные включения 
блеклых руд, арсенопирита, галенита и айкинита. Арсенопирит в ассоциации с эвгедральным 
пиритом обычно замещает блеклые руды, другие разновидности крупнозернистого халь
копирита свободны от микровключений, чем обусловлены значительные вариации содержаний 
As, Bi и Pb. Халькопирит обеднен большинством микроэлементов, за исключением Sn и Bi 
(см. табл. 5.7).

Сфалерит (Sph), доминирующий минерал в рудах месторождения, обогащен  Cd, Mo, 
Pb, Ag и Ba (см. табл. 5.7)
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5.3.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для выборки анализов по всем сульфи
дам руд Артемьевского месторождения выявлены следующие минеральногеохимические ас
социации: I(Zn + Cd + Hg) + II(Mo + Ba + Ag + Cr) + III(U + Ti + V) + IV(Ni + Co + Te + Se + Fe) +  
V(As + Tl + Sb) + VI(Mn + Pb) + VII(Bi + Au) – W – VIII(Cu + Sn). Традиционной является первая 
ассоциация химических элементов, принадлежащая сфалериту и его изоморфным примесям. 
Вторая ассоциация связана с фрамбоидальным пиритом, обычно обогащенным Mo, Ba, Ag и 
Сr. Третья ассоциация является литогенногидрогенной. Четвертая ассоциация соответствует 
парагенезису пирротина с эвгедральным пиритом4. Пятая ассоциация включает тетраэдрит, а 
шестая – галенит, однако корреляция Pb и Mn не находит объяснения. Седьмая ассоциация мо
жет быть объяснена парагенезисом самородного золота с самородным висмутом, характерным 
для халькопирита гидротермальных труб. Восьмая ассоциация отражает халькопирит.

Для пирита характерны следующие минеральногеохимические ассоциации: I(Zn + Cd) 
+ II(Ag + Au + Bi) + III(Te + Se) + IV(U + Cr) +V + V(Co + Ni) + VI(Sb + Tl + Hg + As + Cu) +  
W + VII(Pb + Mo + Mn + Ba) – Sn –Fe – Ti. Первая ассоциация принадлежит сфалериту, вторая – 
парагенезису самородного золота с самородным висмутом, третья – парагенезису пирротина с 
пиритом4, которые обогащены как Se, так и Te. Четвертая ассоциация – литогенная. В пятую 
ассоциацию попадает пирит4, обогащенный Co и Ni. В шестой ассоциации объединены 
элементы, характерные для блеклых руд. Седьмая ассоциация отражает фрамбоидальный и 
колломорфный пирит. 

Расчет для выборки анализов пирротина дает следующие ассоциации: I(Ti + W + Sn 
+ V + Ba + Tl + Cr) + II(Zn + Cd + Ag + Hg) + III(Bi + Pb) – IV(Mo + Fe + Se) + V(Te +  
Co + As + Ni) – VI(Cu + Sb + Mn) – Au–U. В первую ассоциацию входит парагенезис рутила 
(Ti, W) с баритом, которые ассоциируют с нерудными включениями (V, Cr, Tl) в пирротине. 
Вторая ассоциация отнесена к изоморфным элементам в сфалерите. В третью ассоциацию 
попадает висмутсодержащий галенит или галенитвисмутовый парагенезис, типичный для 
Артемьевского месторождения. В четвертой ассоциации присутствуют элементы, харак
терные  для пирротина и для ассоциирующего с ним пирита4. В пятую ассоциацию попадают 
элементы, которые изоморфно входят в состав включений пирита4. В шестой ассоциации, 
вероятно, присутствует тетраэдрит – типичная блеклая руда Артемьевского месторождения.

Халькопирит характеризуется  следующими ассоциациями: I(Bi + Pb) + II(Ag + Tl +  
Sb + Au + As) + IV(Co + Mn) + V(U + Mo) + W + VI(Cd + Zn) – Ti – VII(Se + Te) – VIII(V + Ni + 
Fe) – Co – Cr – Sn – IX(Ba + Hg) – Cu. Первые две ассоциации объединяют электрумвисмут
галениттетраэдритовый парагенезис, обычный для халькопирита гидротермальных труб. 
Остальные ассоциации, за исключением сфалеритовой (VI), пока остаются без объяснений. 

Для сфалерита установлены следующие ассоциации: I(Ti + U + Cr) + II(Tl + Pb + Bi) + 
Te + III(Ba + Ag + As + Sb) + Ni + IV(Fe + Cu) + V(Cd + Se) – VI(Mo + Co) – Au – Zn – VII(Hg 
+ Mn). Первую ассоциацию слагают литогенные элементы из включений вулканокластики в 
диагенетическом сфалерите2. Вторую ассоциацию представляет галенит, третью – барит
тетраэдритовый парагенезис, четвертую – халькопирит, пятую, шестую и седьмую – изо
морф ные примеси в сфалерите. 

5.3.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. В отличие от 
Николаевского, в подрудной риолитовой толще Артемьевского месторождения, вероятно, от
сутствуют черные сланцы. Базальты и черные сланцы встречаются лишь в надрудной толще. 
По нашему мнению, это накладывает отпечаток на состав руд: меньшее количество пирита и 
его колломорфных разновидностей, отсутствие псевдоморфоз пирита по первичному пирро
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тину, а также изокубанита – свидетелей высокожелезистых гидротермальных флюидов. По
видимому, гидротермальная система была «зрелой», о чем свидетельствуют низкие содержа
ния Co при высоких Ba, Pb и Tl – типичных элементов, высвобождающихся при разложении 
полевых шпатов [Масленников, 2012].

Основными ценными компонентами руд месторождения являются медь, свинец, цинк, а 
попутными – сера, барий, золото, серебро. В качестве полезных компонентов присутствуют 
кадмий, висмут, ртуть, селен, молибден, вредных – мышьяк и сурьма [Геология…, 1997]. 
По нашим данным, химические элементы в сульфидах относительно средних содержаний, 
рассчитанных по всей выборке, распределены следующим образом (табл. 5.8). Наименьшее 
разнообразие химических элементов характерно для халькопирита, который обогащен 
лишь Sn, Pb и Bi. В качестве потенциально высокотоксичных элементов в нем в умеренных 
количествах присутствует As в форме арсенопирита. Сфалерит является носителем высо
котоксичных Сd и Hg. Наибольшую опасность для окружающей среды представляют 
колломорфные и фрамбоидальные разновидности пирита1, обогащенные потенциально 
высо котоксичным Tl. Вместе с тем, Tl может быть выведен из окружающей среды, если 
извлекать золотосеребросодержащий концентрат из пирита1.

5.4. Зареченское месторождение
5.4.1. Геологическая позиция. Зареченское месторождение приурочено к краевой части 

Змеиногорской брахисинклинали, представляющей собой тектонический блок, ограниченный 
с юга субширотным АлейскоТигирекским разломом. Баритполиметаллическое страти
формное оруденение локализуется среди вулканогенноосадочных отложений эйфельского 
возраста (березовская свита) и имеет стратифицированное положение [Дмитриев, 1964; 
Чекалин, Королев, 1988]. 

Таблица 5.8
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов в сульфидах Артемьевского 

месторождения

Минерал n Tl Au Ag Pb Cr As W Sb Mn Ba Co Bi Mo Fe U
Py1 26 10.2 7.8 6.0 4.5 3.9 3.7 3.3 3.1 3.0 2.9 2.0 1.6 1.6 1.3 1.2

As Sb W Fe Tl
Py2 28 4.3 2.6 1.7 1.4 1.4

Bi Au Sn Se Fe Ag
Py3 46 4.7 2.8 2.1 1.8 1.4 1.3

Ni Te V Se Mn Cr Co Sb W U Ba Fe Pb
Py4 113 2.9 2.4 2.3 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.2

Ti U V Co W Ni Te As Se Fe Sb
Po 9 38.4 10.3 10.0 9.9 6.5 4.6 3.8 2.7 2.5 1.9 1.6

Cu Sn Bi
Cp 70 5.4 3.4 1.2

Zn Cd Hg Mo Ba
Sph 100 3.9 3.9 3.3 2.3 1.2

Примечание. Обозначения минералов см. в тексте.
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Геологический разрез месторождения представлен (снизу вверх) нерасчлененной толщей 
метаморфических песчаносланцевых пород нижнего палеозоя и переслаивающимися 
вулканогенными и осадочными образованиями среднего девона (рис. 5.12), которые делятся на 
три последовательно залегающие свиты: березовскую, таловскую и шипуновскую. Березовская 
свита верхнего эйфеля несогласно перекрывает породы нижнего палеозоя и сложена 
базальными конгломератами, песчаниками, аргиллитами, известковистыми и кремнисто
глинистыми алевропелитами, песчаниками и грубообломочными вулканокластитами кислого 
состава. Мощность ее 10–330 м. Таловская свита, сложенная лавами и лавокластитами 
риолитов и риодацитов нижнего живета, имеет мощность до 200 м. Шипуновская свита 
состоит из кремнистоглинистых и известковистых алевропелитов, силицитов, известняков, 
песчаников и лавокластитов кислого и основного составов. Ее мощность достигает 1000 и более 
метров. Как минимум, три главных колчеданоносных литологостратиграфических уровней 
Зареченского месторождения тяготеют к верхней части таловской свиты [Чекалин, Королев, 
1988; Гаськов, Миронова, 1988]. Рудные тела сопровождаются гидротермальноизмененными 
породами, представленными мраморизованными извест няками, крупнокристаллическими 
кварцитами и кварцсерицитовыми породами [Гаськов, 2002].

5.4.2. Состав и строение рудных тел. Рудные залежи лентовидной и линзообразной 
формы приурочены к контакту слабо измененных риолитов, алевропелитов или известняков, 
имеют вертикальное падение согласно с вмещающими породамии кулисообразно просле
живаются с запада на восток более, чем на 1 км. Прожилковое оруденение находится, 
преимущественно, в лежачем боку рудных тел, при этом верхние контакты залежей четкие, 
а нижние устанавливаются по данным опробования. В отдельных рудных телах от лежачего 
бока к висячему типы руд сменяются в следующем порядке: полиметаллические с пиритом 
и повышенными содержаниями меди → полиметаллические → баритполиметаллические → 
баритовые [Чекалин, Королев, 1988]. Месторождение отрабатывается подземным способом.

5.4.3. Текстуры, структуры и минеральный состав рудных фаций. Руды характери
зуются средне и мелкозернистым строением и гнездовопрожилкововкрапленными, реже 
массивными текстурами. По результатам посещения горных выработок нами установлено, 
что основную массу руд слагают сульфидные и баритовые брекчии, содержащие фрагменты 
гидротермальных труб. 

Минеральный состав руд Зареченского месторождения резко отличается от состава 
руд колчеданнополиметаллических месторождений и характеризуется большим разно
образием. Главными минералами являются сфалерит, галенит, халькопирит, блеклая руда, 
мар казит, пирит, кварц и барит. По минеральному составу руды разделяются на баритполи
металлические, полиметаллические, баритпиритмарказитовые, баритхалькозинборнит
халькопиритовые и баритовые минеральные типы руд. В количественном отношении 
преобладают поли металлические и баритполиметаллические. Из второстепенных минералов 
наиболее распространены борнит, халькозин, энаргит, а также магнетит, гематит и некоторые 
другие. Отличительной особенностью месторождения являются повышенные содержания в 
рудах золота и серебра. Золото и серебро образуют самостоятельные минералы (самородное 
золото, электрум, амальгамы, аргентит, сильванит, ялпаит, штромейерит, стефанит и др.),  
а также входят в состав главных рудных минералов. Кроме того, в рудах выявлены устойчивые 
концентрации элементовпримесей Cd, As, Sb и Mn [Гаськов, 2002]. 
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В баритсфалеритовых брекчиях встречаются халькопиритовые фрагменты палео
курильщиков (рис. 5.13а). Наружная зона небольшой мощности (около 0.5 см) сложена 
сфалеритом, в котором наблюдаются слои псевдоморфного халькопирита, развившегося по 
ламинарному колломорфному пириту (подзона А1) (рис. 5.13б). Халькопирит присутствует 
совместно с галенитом (рис. 5.13в). На границе со стенкой в сфалерите наблюдаются 
вкрапления блеклой руды (рис. 5.13г). Крустификационный халькопирит содержит 
многочисленные включения блеклой руды и галенита.

5.4.4. Химический состав минералов. Халькопирит (Chp) характеризуется низкими 
содержаниями большинства элементовпримесей, за исключением Ag, Sb, As и Ba, связанных 
с микровключениями блеклых руд и барита (табл. 5.9). Содержания Sn и Se крайне низкие, 
как и в халькопирите Артемьевского месторождения и на дватри порядка ниже содержаний 
в халькопирите Николаевского и Сафьяновского месторождений. 

Сфалерит (Sph) относится к маложелезистой высококадмиевой разновидности. Помимо 
Cd, в его структуру изоморфно входят Hg и Co. Повышенные содержания Au, As и Te связаны 
с микровключениями золота и блеклых руд (см. табл. 5.9).

Борнит (Bo) содержит много Ag, входящего в его структуру. Отличительной осо
бенностью борнита являются пониженные содержания Bi (см. табл. 5.9). Галенит (Ga) 
харак теризуется низкими содержаниями элементовпримесей. Блеклые руды (Tn-Tr) имеют 
повышенные содержания Co, Ag, Cd и Pb (см. табл. 5.9).

Рис. 5.12. Геологический разрез Зареченского месторождения по [Чекалин, Королев, 1988]:
1 – метаморфические песчаносланцевые породы нижнего палеозоя; 2 – конгломераты; 3 – лаво

кластиты и их тефроиды кислого состава; 4 – аргиллиты известковистые и кремнистые алевропелиты; 
5 – известняки; 6 – серициткварцевые и серицитизированные риолиты; 7 – риолиты; 8 – граниты;  
9 – зоны рассланцевания; 10 – кора выветривания; 11 – рудные залежи; 12 – стратиграфические уровни 
колчеданного оруденения.
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5.4.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для всех изученных сульфидов 
рассчитаны следующие минеральногеохимические ассоциации: I(Zn + Cd + Hg + Co) – II(Mn 
+ Sn) + III(Fe + Cu + Ag) + IV(Tl + Mo + W) + V(U + Cr + Ni) – VI(Te + As + Sb) – Ti – Ba – 
VII(Se + Bi + Pb). Первая ассоциация относятся к изоморфным примесям в сфалерите, вторая 
– к халькопириту, отличающемуся от других сульфидов повышенными содержаниями Sn и 
Mn. Третья включает металлы, характерные для борнита. Элементы литогенногидрогенной 
группы входят в четвертую и пятую ассоциации. Шестая принадлежит теллурсодержащему 
тетраэдриттеннантиту. В седьмую ассоциацию попадает селен и висмутсодержащий галенит.

Корреляционный ряд, рассчитанный для сфалерита, включает следующие минерально
геохимические ассоциации: I(As + Sb + Te + Cu) + II(Pb + Ag) + III(V + W) + IV(U + Ti +  
Tl) + V(Mo + Ni + Hg) + VI(Sn + Co + Mn) – Fe – Bi – Cr – Zn – VII(Cd + Se) – Ba – Au. Первая 
ассоциация относится к микровключениям тетраэдриттеннантита, вторая – галенита. Третья 
и четвертая включают элементы литогенногидрогенной группы. Остальные ассоциации 
химических элементов, очевидно, объединяют изоморфные химические элементы из состава 
сфалерита.

Расчеты для халькопирита дают следующие ассоциации: I(Zn + Cd + As + Sb + Ag) +  
W + II(Co + Ni + Ti + Tl) – III(Pb + Mo) – IV(Hg + V) – (Cr + Se) – V(Au – Bi) – VI(Mn + Sn + 

Рис. 5.13. Фрагменты труб палеокурильщиков в баритсфалеритхалькопиритовых брекчиях За
реченского месторождения: а – обломок трубы палеокурильщика; б – псевдоморфоза халькопирита по 
колломорфному пириту в оболочке трубы; в – срастание галенита, халькопирита и сфалерита; г – сфа
лерит с вкрапленностью тетраэдриттеннантита. Отраженный свет. Фото: а – полированный образец, 
б–г – отраженный свет. Образец Zar0841a.
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Таблица 5.9
Средний химический состав сульфидов Зареченского месторождения (г/т)

Минералы n V Mn Fe* Co Ni Cu* Zn* As Se Mo Ag
Sph 28 0.7 61 0.2 29 1.5 0.4 65.5 935 1.2 58 72

σ 1.1 64 0.1 33 0.8 0.9 1.9 4787 1.0 106 55
Chp 34 1.2 83 31.8 1 3.1 32.9 0.1 1013 2.1 25 74

σ 1.6 185 1.6 2 11 0.9 0.3 3346 1.8 76 69
Bo 16 78 43 13.2 2 12 60.7 0.00 22 6.2 443 1639

σ 253 45 0.6 3 37 0.9 0.01 59 7.4 735 295
Ga 6 0.1 34 0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.6 16 17 31

σ 0.3 56 1.7 0.3 0.2 1.8 0.6 0.4 13 36 6.5
TnTr 3 0.4 18 0.5 117 0 28.0 11.5 202067 4 53 2044

σ 0.6 22 0.2 117 0 3 9211 143215 3 69 2327

Окончание таблицы 5.9

Минералы n Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb* Bi U
Sph 28 6440 0.3 430 0.2 20 0.28 1.88 0.10 0.2 0.01 0.18

σ 537 0.6 1882 0.7 80 0.58 9.08 0.10 0.4 0.01 0.76
Chp 34 37 2.4 1659 0.2 374 0.26 0.02 0.21 0.1 0.01 0.06

σ 130 5.2 6038 0.2 1612 0.64 0.03 0.17 0.1 0.01 0.15
Bo 16 1.1 0.9 9.2 0.2 9 1.16 0.02 1.11 0.1 0.28 2.06

σ 1.6 1.6 18 0.3 15 1.54 0.03 1.18 0.2 0.40 4.34
Ga 6 41 0.1 4.0 0.5 5 0.21 0.00 0.09 85.3 1.03 0.00

σ 57 0.1 5.1 0.3 11 0.47 0.00 0.02 3.6 1.39 0.01
TnTr 3 3517 0.1 171323 5.8 23 0.09 0.01 0.14 2.3 0.16 0.00

σ 843 0.1 157213 8.1 32 0.11 0.01 0.14 3.8 0.26 0.01

Примечание. Условные обозначения минералов см.  в тексте.

Te) – Cu + U + Fe. В халькопирите достоверно интерпретируется лишь первая ассоциация, 
представленная сфалеритблекловрудным парагенезисом.

Расчеты, проведенные для выборки анализов борнита, не дают отчетливых минерально
геохимических ассоциации, которые могли бы быть однозначно интерпретированы: I(Ni +  
V + Cr + U) + II(Ag + Hg + Tl) + III(Sb + Pb + W) + IV(Mo + Co + As) – V(Cd + Zn + Sn + Se + 
Bi) – Ti – Au – VI(Mn + Te) – Fe – Ba. Первая ассоциация относится, скорее всего, к литогенно
гидрогенной группе элементов, пятая – к сфалеритхалькопиритовому парагенезису.

5.4.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности.  Зареченское 
месторождение по нарастанию относительных объемов обломочных руд и барита и умень
шению количеств пирита и халькопирита находится в конце руднофациального ряда: Нико
лаевское → Артемьевское → Зареченское. В этом же ряду нарастает относительное количе
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Таблица 5.10
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов в сульфидах 

Зареченского месторождения

Минерал n Zn Cd Au Co Hg As Te

Sph 28 3.0 3.0 3.0 2.8 2.4 1.3 1.1

Ba Fe Sb Sn As Cu Mn

Chp 34 2.3 2.1 2.0 1.9 1.4 1.3 1.3

V Cr Ag U Mo Tl Ni Ti W Cu Bi Se Te

Bo 16 5.0 4.9 4.4 4.3 3.9 3.3 2.9 2.9 2.7 2.4 2.1 1.7 1.1

Pb Bi Se Te

Ga 6 13.8 7.8 4.5 2.2

Примечание. Обозначения минералов см. в тексте.

5.5. Амурское месторождение
5.5.1. Геологическая позиция. Амурское месторождение расположено в Брединском 

районе Челябинской области в слабо обнаженной степной местности, в области сочленения 
ВосточноУральского поднятия и Магнитогорского погружения [Широбокова, 1992; Штейн
берг, 1977ф]. Оно представлено стратиформными гидротермальноосадочными рудами, зале
гающими во флишоидных толщах. и относится к филизчайскому типу сульфидных залежей 
[Prokin, Buslaev, 1999; Серавкин, Сначев, 2012]. Приуроченность рудной залежи к осадочной 
толще и минералогогеохимическая зональность позволяет отнести месторождение к типу 
SEDEX [Новоселов, Белогуб, 2008]. В.В. Зайков [2007] уточнил текстурноструктурные осо
бенности руд и их соотношение с вмещающими метасоматитами и высказал предположение 
о первично кластогенном происхождении руд.

Геологическое строение месторождения определяется сочетанием трех тектонических 
пластин в западном обрамлении Суундукского гранитоидного массива, входящего в струк

ство обломочных руд, а холмообразная форма рудных залежей сменяется на пластообразную.  
В рудах Зареченского месторождения отсутствуют псевдоморфозы пирита по пирротину и 
изокубанит, характерные для Сафьяновского и Николаевского месторождений. Характерная 
черта халькопирита – крайне низкие содержания большинства элементов примесей, включая 
Se. В халькопирите иногда много микровключений сфалерита и галенита, барита и блеклых 
руд. С последними в халькопирит попадают потенциально высокотоксичные Sb и As. Ос
новным носителем токсичных Cd, As, Hg, а также Au является сфалерит. В связи с этим, 
извлечение его экономически и экологически оправдано (табл. 5.10). Борнит содержит раз
нообразные элементыпримеси, однако их концентрации, за исключением Ag и Mo, не ве
лики. Необычным для галенита являются низкие содержания элементов гетеровалентного 
изоморфизма – Sb, Bi и Ag. Помимо токсичных As и Sb, блеклые руды являются основными 
носителями серебра.
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Рис. 5.14. Геологический разрез Амурского месторождения по [Белогуб, Новоселов, 2008ф]: 
1 – аллювиальные отложения; 2 – вулканогенноосадочная толща (верхняя пластина); 3 – флишо

идная толща (средняя пластина); 4 – габбро; 5 – сульфидные руды; 6 – колчеданные сыпучки (рыхлые 
сульфидные руды); 7 – граница глинизированных пород подошвы вулканогенной толщи; 8 – глинизиро
ванные породы; 9 –– разломы; 10 – граница рудного тела несульфидных руд. 

туру ВосточноУральского поднятия. Нижняя, сложенная полимиктовыми песчаниками 
и конгломератами, относится к рымникской свите нижнего ордовика и претерпела грани
тизацию. Рудовмещающая девонская пластина сложена ритмично чередующимися флишоид
ными пачками черных углистоглинистых сланцев, мраморизованных органогенных извес
тняков и хлоритсерицитовых сланцев (рис. 5.14). Надрудная пластина представлена вулкано
миктовыми отложениями нижнего карбона с силлами диабазов.

Рудовмещающие отложения смяты в мелкие изоклинальные складки. Карбонатные 
породы представлены мраморизованными доломитистыми известняками. Углистоглинистые 
и кремнистокарбонатноглинистые сланцы состоят из гидрослюд, хлорита, кальцита, 
кварца, органического вещества и содержат тонкорассеянные сульфиды (пирит и пирротин). 
В рудовмещающей толще Т.И. Широбоковой [1992] отмечены прослои сильно измененных 
вулканитов – порфировидных серицитовых сланцев и вулканомиктовых обломочных 
пород. Первые содержат вкрапленники альбита и калиевого полевого шпата, в основной 
массе отмечены биотит и лейкоксенизированный сфен. Содержание K2О в них достигает  
9 мас. %. Серозеленые вулканомиктовые обломочные породы содержат актинолит, эпидот, 
плагиоклазы, клиноцоизит, кварц, хлорит. Реликтовые зерна пироксена замещены роговой 
обманкой. 

Породы рудовмещающей толщи метаморфизованы в условиях альбитэпидотбио
титовой субфации зеленосланцевой фации. Черные алевролиты и аргиллиты превращены 
в углеродистые сланцы, а полимиктовые песчаники – в кварцальбитэпидотбиотитовые 
сланцы с реликтами обломочной структуры. Содержание органического углерода составляет 
1–3 мас. %, серы – достигает 8 мас. %. Возраст рудовмещающей толщи по находкам амфипор 
датируется среднимпоздним девоном [Медноколчеданные…, 1985].
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5.5.2. Состав и строение рудных тел. Рудное тело представляет собой согласную пла
стовую залежь мощностью 1–30 м и прослежено на 600 м по простиранию и на 1300 м по 
падению. Падение его западное под углом 10–30°. Руды представлены пиритовыми, сфале
ритпиритовыми и сфалеритовыми разностями массивной, полосчатой и брекчиевой текстур 
(рис. 5.15) [Белогуб, Новоселов, 2008ф]. Ограниченно развиты прожилкововкрапленные 
сфалеритовые руды. Массивные руды, в которых преобладает пирит, слагают основную часть 
рудного тела, вкрапленные – тяготеют к лежачему боку и флангам. Полосчатые руды нахо

Рис. 5.15. Текстурные типы руд Амурского месторождения: 
а – переслаивание углистоглинистых сланцев с пирротином и кварцкарбонатными линзовидны

ми слоями; б – прослой пирита в углистоглинистых сланцах; в – слоистые пиритсфалеритовые руды; 
г – прожилкововкрапленные сфалеритовые руды. Полированные образцы. Масштабная линейка – 1 см.
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дятся в подошве массивных и на выклинках рудного тела. Иногда в керне скважин сохраня
ется реликтовая градационная слоистость сульфидных слоев. Таким образом, рудные фации 
представлены одним типом руд – тонкослоистыми сульфидными диагенитами, в которых не 
сохранился первичный облик обломочного или эксгаляционноосадочного происхождения.

5.5.3. Минеральный состав рудных фаций. Главные рудные минералы: пирит и сфа
лерит, второстепенные – галенит, марказит, пирротин, магнетит, халькопирит, блеклые руды, 
борнит, рутил, редкие – гринокит, Agсодержащий теннантит, буланжерит, иорданит, ульман
нит, золотортутистое серебро, нерудные – кварц, доломит, кальцит, тальк, хлорит, серицит, 
антигорит, родохрозит, сидерит, в рыхлых породах обнаружены глинистые слоистые силика
ты (тальк, гидрохлорит, иллит) [Медноколчеданные…, 1985; Отчет…, 2008ф; Белогуб, Но
воселов, 2008ф]. Содержание Zn составляет 1–27 мас. % (среднее 3.6), Pb – 0.1–0.3 мас. %,   
Cu – менее 0.1 мас. %.

Несколько генераций рудообразующих сульфидов выделено в рудах месторождения: 
фрамбоидальный пирит1 → ангедральный губчатый обломковидный пирит2 → субгед
ральный пирит3 → инкрустационный и обломковидный сфалерит1,2 → эвгедральный или 
ангедральный крупнозернистый пирит4,5 и пирротин (рис. 5.16а–г). Отмечены единичные 
находки фрамбоидального пирита1 в пирите2. Обломковидные обособления пирита2 
условно можно считать, вслед за В.В. Зайковым [2007], первичными рудными обломками. 
Однако не исключено, что это диагенетические конкреции. Пирит3 представлен гладкими 
субгедральными кристаллами, обрастающими пирит2. Наиболее поздний грубозернистый 
пирит4 характеризуется включениями нерудных и рудных минералов. Вероятно, слои 
пирита1, сформированного на стадии раннего диагенеза, были разрушены с образованием 
обломковидных сульфидных обособлений пирита2, который также может иметь как 
обломочную, так и раннедиагенетическую конкреционную природу. В стадию позднего 
диагенезакатагенеза произошло переотложение сульфидов с образованием сфалерита2 и 
пирита3. И, наконец, на стадии метаморфизма сформировались пирротин и пирит4.

Сфалеритовые слойки имеют мощность доли сантиметра и представлены аллотриоморф
нозернистыми агрегатами (рис. 5.16д–е). При изучении руд микрозондовым методом 
установлено, что содержание Fe в сфалерите варьирует от 0.27 до 8.5 мас. %, примесь Cd 
достигает 0.54 мас. %, Mn – 0.06–0.21 мас. % и Hg – 0.10–1.5 мас. % [Отчет…, 2008ф]. Массивные 
мелко и среднезернистые пиритовые руды имеют гранозернистую текстуру и в интерстициях 
содержат зерна сфалерита и галенита. В пирите присутствует никель (0.35–0.46 мас. %).  
В.В. Зайков [2007] предполагает, что в образовании руд большое значение имели процессы 
диагенеза рудокластических слоев. По его данным реликты обломочных текстур зафиксированы 
в нескольких горизонтах. Они представлены пиритовыми песчаниками с округлыми обломками, 
заключенными в базальном цементе глинистокарбонатного и карбонатносфалеритового 
состава. При травлении выявлено срезание рисунка структур ограничениями обломков.  
В отдельных слойках количество сульфидных песчинок составляет от 25 до 45 % объема руды. 
Некоторые зерна подверглись хрупким деформациям, прослеживающимся в соседних зернах. 
В разновидностях, содержащих более 50 % «обломков» пирита, наблюдается обрастание зерен 
более поздним пиритом и сфалеритом, а признаки осадочного происхождения руд затушеваны 
диагенетическими и, возможно, метаморфическими процессами. 

5.5.4. Химический состав минералов руд. Сфалерит (Sph) представлен умеренно 
железистой разновидностью (Fe 3.5–3.9 мас. %) с низкими содержаниями Cd (0.15– 
0.17 мас. %), высокими Mn (418–470 г/т) и очень низкими Se (0.1–1.3 г/т), Co (0.01–0.07 г/т) и 
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Sn (0.05–0.14 г/т) (табл. 5.11). Вероятно, часть сфалерита развивается по пириту2, наследуя 
тем самым повышенные содержания Fe. Так как содержания Cu в сфалерите крайне низкие, 
предполагается, что Fe в сфалерите присутствует в изоморфной форме. Изученный сфалерит 
характеризуется крайне низкими содержаниями Pb (<33 г/т). Низкие содержания Au (1– 
19 мг/т), как и Ag (2–23 г/т), типичны для месторождений филизчайского типа. Ртутистость 
сфалерита на порядок выше, чем в сфалеритах месторождений кипрского и уральского типов, 
и сопоставима с содержаниями ртути в сфалерите месторождений куроко типа.

Рис. 5.16. Разновидности сульфидов Амурского месторождения: 
а – фрамбоидальный пирит1; б – обломковидное выделение ангедрального губчатого пирита2 в 

окружении субгедральных зерен пирита3; в – гладкие субгедральные кристаллы пирита3; г – прослой 
субгедральных пористых зерен пирита4 в осадке; д – сдвойникованные зерна сфалерита в массивных 
сфалеритпиритовых рудах; е – замещение выделения губчатого пирита2 сфалеритом. Отраженный 
свет, фото б, д – протравлено в конц. HNO3+CaF2.
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Таблица 5.11
Средний химический состав сульфидов Амурского месторождения (г/т)

Минерал n Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Se Mo
Sph 5 0.6 0.03 0.4 450 35509 0.03 0.08 11 635000 0.36 1.1 0.1

σ 0.8 0.02 0.8 22 2324 0.03 0.08 11 0.0 0.35 1.3 0.1
Py2 9 2.1 0.12 1.2 23 442222 0.16 1.56 17 1383 1329 1.2 0.5

σ 1.8 0.20 0.8 16 9391 0.19 0.90 16 3192 830 0.9 1.0
Py3 6 2.6 0.07 0.6 0.5 465000 1.5 16 6.6 6.5 462 1.3 2.2

σ 3.8 0.13 0.8 1.2 0 1.1 5.3 9.0 13.4 327 1.8 4.0
Py4 8 2.2 2.5 1.1 1.4 465000 157 1369 21 1.1 1961 403 3.1

σ 0.6 3.0 1.4 1.0 0 147 974 17 0.7 1427 100 3.5
Py5 2 580 4 8 57 465000 112 592 35 136 1162 136 40
Po 4 59 1.83 2.8 15 632000 288 2411 1.0 1.6 0.16 59 0.1

σ 101 2.00 3.3 5.1 0.0 23 325 0.9 1.9 0.12 4.0 0.1
Окончание таблицы 6.1

Минерал n Ag Cd Sn Sb Te Ba W Au Tl Pb Bi U
Sph 5 10 1599 0.08 11 0.02 0.3 0.00 0.01 0.19 10 0.001 0.01

σ 8 158 0.07 9 0.20 0.6 0.00 0.01 0.21 13 0.000 0.02
Py2 9 58 5.7 0.17 188 0.16 4.6 0.09 0.24 72 22011 0.07 0.07

σ 26 8.1 0.11 66 0.20 5.7 0.12 0.23 90 12409 0.19 0.18
Py3 6 16 0.08 0.08 1.6 0.18 0.3 2.51 0.02 0.34 623 0.002 0.65

σ 24 0.08 0.03 2.5 0.31 0.5 5.94 0.02 0.72 808 0.001 1.28
Py4 8 0.7 0.1 0.05 25 0.07 1.6 0.02 0.004 0.31 239 0.08 0.11

σ 0.4 0.1 0.02 19 0.12 2.1 0.03 0.005 0.41 202 0.06 0.17
Py5 2 5.8 1.0 0.10 194 1.5 41 1.91 0.11 1.46 155 0.7 1.90
Po 4 1.9 0.05 0.17 10 1.6 2.3 0.07 0.01 0.08 37 4.0 0.02

σ 2.3 0.08 0.08 12 1.8 3.1 0.13 0.01 0.08 48 5.4 0.02
Примечание. Условные обозначения минералов см. в тексте.

Ангедральный губчатый пирит-2 (Py2) условно считается обломочным и относится 
к умеренно мышьяковистой разновидности (As 377–1865 г/т). По сравнению с метамор
фогенными разновидностями пирит2 характеризуется необычно низкими содер жаниями 
(г/т) Se (до 1.9), Co (до 0.58) и Ni (0.5–3.3). Низкие содержания Se – характерная черта 
низкотемпературных диагенетических разновидностей пирита, образовавшихся в условиях 
дефицита кислорода [Large et al., 2014]. Для пирита2 характерны повышенные содержания 
(г/т) Tl (до 174), Ag (22–106), Pb (0.7–4.8), Sb (100–293). Присутствие этих элементов связано 
с микровключениями галенита, для которого характерен гетеровалентный изоморфизм по 
схеме: Pb2++Ag+=Sb3+. Повышенные содержания Cd (до 25 г/т) обеспечиваются сростками со 
сфалеритом.

Пирит-3 (Py3) не содержаит микровключений галенита и сфалерита, поэтому он 
характеризуется пониженными содержаниями Pb, Sb, Ag, Tl, Zn и Cd (см. табл. 5.11). Как и 
в предыдущей разновидности пирита, содержания Se в пирите3 крайне низкие (до 1.8 г/т).

Глава 5
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Пирит-4 (Py4) резко отличается от предыдущих разновидностей аномально высокими 
содержаниями Se (301–600 ppm) и As (446–2195 г/т), а также значительными вариациями 
высоких содержаний Ni (140–2972 г/т) и Co (5–454 г/т).

Пирит-5 (Py5) по времени формирования и по генезису близок к пириту4. В этой 
разновидности пирита, также как и в предыдущей, много Se, Co  и  Ni. Благодаря многочислен
ным включениям нерудных минералов, он отличается присутствием литогенной и, возможно, 
органогенной составляющих в составе (г/т): Ti (399–761), Cr (7–9), V (3–5), U (1.3–2.4),  
Ba (28–54). Гораздо меньше на его состав влияют рудные включения. 

Пирротин (Po) формировался одновременно с пиритом4 и 5, о чем свидетельствует 
накопление в пирротине тех же элементов (г/т): Сo (271–321), Ni (0.2–0.3 мас. %), Se (52–60), 
а также, в ряде случаев, повышенные содержания элементов литогенной ассоциации (г/т):  
Ti (до 209), Cr (до 7.5) и V (до 4). В пирротине также относительно высоки содержания Te и 
Bi (см. табл. 5.11).

5.5.5. Минерально-геохимические ассоциации. Для выборки по всем проанализиро
ванным сульфидам определены следующие минеральногеохимические ассоциации: I(Zn + 
Cd + Mn + Hg) – W – II(Mo + Cr + Ba + U) – V + III(Te + Bi) + IV(Ni + Co + Fe) – V(Se + As) 
– VI(Sb + Pb + Ag + Tl) + Cu – Au – Sn. Первая ассоциация соответствует сфалериту с соответ
ствующими изоморфными примесями. Вторая ассоциация относится к литогенной или лито
генногидрогенной, связанной с включениями осадочного матрикса, частично переработан
ного в морской воде. Третья ассоциация отражает включения вероятных теллуридов висмута.  
В четвертую ассоциацию объединены элементы, относящиеся к метаморфогенным разновид
ностям пирита. Интересно, что в пятой ассоциации установлена положительная связь Se и As 
– элементов метаморфогенного пирита. Шестая ассоциация отражает включения галенита в 
раннедиагенетическом пирите.

5.5.6. Минералого-геохимические и геоэкологические особенности. По сравнению с 
колчеданными месторождениями, ассоциирующими с вулканитами, сульфидные минералы 
Амурского месторождения характеризуется крайне низкими содержаниями элементовпри
месей. При извлечении цинковых концентратов в переработку дополнительно вместе с цин
ком извлекаются Cd и Hg, что позволит нейтрализовать их токсичное воздействие на окружа
ющую среду.

Существенные отличия установлены для диагенетического и метаморфогенного пирита 
(табл. 5.12). Раннедиагенетические (обломочные) разновидности пирита2 содержат обиль
ные включения галенита, который при переработке, вероятно, попадет в хвостохранилища. 
Традиционной для галенита является корреляция Pb с Tl – высокотоксичным мутагенным 
элементом. Таким образом, пиритовые хвостохранилища будут обогащены Tl, Pb, Ag и Sb. 
Все эти элементы окажутся не только потеряны для промышленности, но и еще могут быть 
потенциальными биологическими ингибиторами [Иванов, 1996]. 

Позднедиагенетическая разновидность пирита (Py3) обеднена большинством элементов
примесей. В отличие от других разновидностей пирита, пирит3 несет больше U и W, 
захваченных из осадочного матрикса. Их содержания низкие, и поэтому они не смогут оказать 
существенное влияние на среду обитания вокруг хвостохранилищ.

Воздействие метаморфогенных разновидностей пирита на среду обитания будет другим 
по сравнению с раннедиагенетическим пиритом. С метаморфогенными пиритом и пирротином 
в отходы поступят значительные количества потенциально токсичных изоморфных элементов, 
таких как Se, As, Co и Ni, а также небольшие количества Bi и Te. Источником Co и Ni в 
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254

Глава 5

метаморфогенных разновидностях пирита и пирротина, вероятно, являются апо базальтовые 
метаосадочные породы, содержащие большое количество темноцветных минералов. Часть 
Se, Co и Ni, вероятно, поступала при метаморфизме органического вещества, входившего 
в состав рудовмещающих черных сланцев. Эти элементы, являясь необходимыми 
компонентами жизнедеятельности организмов, одновременно относятся к потенциально 
высокотоксичным элементам. Особенно опасны (II класс опасности) легкорастворимые 
сульфаты кобальта (CoSO4) и никеля (NiSO4), которые могут возникнуть при окислении 
метаморфогенных пирротина и пирита [Иванов, 1996]. Содержания Co в метаморфогенных 
пирротине и пирите4,5 в 2–6 раз выше, чем в среднем в медноцинковоколчеданных рудах 
месторождений бывшего СССР и Японии (55 г/т). Содержания Co в метаморфогенном пирите 
значительно превосходят ПДК почв (5 г/т) [Иванов, 1996]. Влияние других химических 
элементов (Ti, V, Cr, Sn), поступивших в зерна пирита в виде включений осадочного матрикса 
будет минимально изза их низких содержаний. 

Промышленный интерес в отходах для извлечения Ni (среднее 0.25 мас. %) мог  
представлять пирротин, который легко обогащается в процессах магнитной сепарации. 
Однако содержания пирротина на месторождении не существенны, чтобы он мог иметь 
серьезное экономическое значение. Интересным направлением может быть извлечение 
свинца из пиритовых хвостохранилищ. Извлечение Co из пирита с содержаниями менее 
500–600 г/т не экономично, только в сочетании с Ni извлечение его из пирита может иметь 
промышленное значение. При этом следует получить концентраты раннедиагенетического 
пирита, отделив его от метаморфогенного. Раннедиагенетический пирит в отличие от 
метаморфогенного, являющегося полупроводником nтипа, относится к полупроводникам 
pтипа. В этих различиях нам видится перспектива разделения разновидностей пирита с 
целью получения концентратов, содержащих свинец и кобальт с никелем. 

Таблица 5.12
Локальные коэффициенты концентрации химических элементов в сульфидах

Амурского месторождения

Минерал n Zn Cd Hg Mn
Sph 5 6.8 6.8 6.7 5.8

Tl Pb Au Ag Sb Sn As Cu Fe Ba
Py2 9 3.7 3.7 3.1 2.9 2.7 1.6 1.4 1.2 1.1 1.1

W U Fe
Py3 6 4.2 2.4 1.1

Se V Ni As Co Cu Fe
Py4 8 3.6 2.3 2.1 2.0 2.0 1.4 1.1

Ti Mo Ba U Cr Te V W Sb Cu
Py5 2 13.6 11.1 9.5 6.8 5.4 3.9 3.7 3.2 2.8 2.4

Au Co Bi Se As Fe Sn
1.5 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1
Bi Te Ni Co Cr V Sn Fe Ti

Po 4 7.2 4.3 3.7 3.7 1.8 1.7 1.5 1.5 1.4

Примечание. Обозначения минералов см. табл. 5.2.
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ГЛАВА 6. МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
КОЛЧЕДАНООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

6.1. Модели магматогенно-гидротермальных процессов
колчеданообразующих систем

6.1.1. Колчеданные месторождения как индикаторы состава рудовмещающих ком -
плексов. В основу современной классификации положена связь минерального и химического 
состава колчеданных месторождений с составом рудовмещающих вулканогенных формаций.  
В настоящее время cреди вулканогенных колчеданных месторождений выделяется три 
главных подсемейства или рудноформационных типа: 1) кипрский (подтип бесси) тип  
медноколчеданных месторождений, связанный с офиолитовыми формациями; 2) уральский 
тип с подтипами 1, 2 и 3 [Серавкин, 2010; Прокин и др., 2011], включающий медноцинково
колчеданные месторождения риолитбазальтовой ассоциации; 3) тип куро ко (подтипы 
малокавказский, рудноалтайский, баймакский, понтийский и др.) с бариткол че данно
полиметаллическими месторождениями, залегающими среди кремнекислых дифференциатов 
базальтриолитовых и андезитдацитриолитовых серий [Бородаевская и др., 1977; Кривцов, 
1979;  Иванов, 1983;  Еремин и др., 2000; 2002; Контарь, 2002, 2013; Сурин, 1993; Sawkins, 
1990; Prokin, Buslaev, 1999; Dube et al., 2007; Pirajno, 2009]. Формирование каждого рудно
формационного типа связывается с определенными геотектоническими обстановками колче
данообразования. 

Обзор последних данных по рудноформационной классификации колчеданных место
рождений Урала и геотектоническим обстановкам их формирования приводится в известных 
монографиях [Медноколчеданные..., 1978; 1989; 1992; Контарь, Либарова 1997; Зайков и др., 
2001; Коротеев, Сазонов, 2005; Викентьев, 2004; Зайков, 2006; Серавкин, 2010; Прокин и 
др., 2011]. В последнее десятилетие в мире наиболее общепринятой стала классификация, 
подразделяющая колчеданные месторождения на 5 классов по составу вмещающих пород: 
1) мафический; 2) бимодальный мафический; 3) бимодальный фельзический; 4) мафический 
пелитовый; 5) фельзический силикокластический [Barrie, Hannington, 1999]. Еще дальше про
двинулась фациальная классификация колчеданоносных комплексов с подразделением их на  
эффузивные, вулканокластические и осадочные литостратиграфические типы [Gibson et al., 
1999; Franklin et al., 2005]. Эмпирическое выделение новых классов вулканогенных колче
данных месторождений по фациальной принадлежности рудовмещающих пород позволило 
поновому объяснить особенности некоторых колчеданных месторождений. Однако в идеале 
классификационная схема должна отражать природные группировки месторождений, опира
ющиеся на генетическую основу [Franklin et al., 1981].

Подразделение на рудноформационные типы представляется удобным применительно 
и к современным колчеданным проявлениям в океанах и задуговых бассейнах. Вместе с 
тем простая констатация факта связи типов колчеданных месторождений с определенными 
вулканогенными формациями не объясняет все многообразие месторождений колчеданного 
семейства. Выявленные зависимости состава колчеданных месторождений от состава вулка
нитов не являются строгими и имеют многочисленные исключения [Franklin et al., 1981].  
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В пределах одного рудовмещающего комплекса встречаются месторождения, которые по ми
неральному и химическому составу могут быть отнесены к различным рудноформационным 
типам. Причина этого заключается в зрелости магматогенногидротермальной системы, ха
рактере субмаринного гипергенеза сульфидных построек и многих других факторах. С дру
гой стороны, современная классификация учитывает состав только вулканогенных пород и не 
обращает внимания на состав подрудных осадочных отложений. Как было показано в главе 5, 
последний фактор имеет огромное значение, например, при выделении подтипов месторож
дений рудноалтайского типа [см. также Масленников, 2010].

В связи с этим назрела необходимость развития существующей рудноформационной 
клас сификации на сравнительной основе для выявления причин разнообразия  месторождений 
колчеданного семейства. При этом необходимо исключить дополнительные факторы, опре
деляющие полифациальность колчеданных месторождений. В идеальном случае должны 
сравниваться генетически единые фации и микрофации. В данном случае идеальной является 
фация гидротермальных труб курильщиков. Наиболее близко отражает состав и параметры 
флюидов микрофация халькопиритовой крустификации труб. 

Вещественный состав и условия формирования современных черных курильщиков 
интенсивно изучаются [Лисицын и др., 1990; Бортников и др., 1993; Леин и др., 1993; 2003; 
Викентьев, 2004; Бортников, Викентьев, 2005; Бородаев и др., 2004; Мозгова и др., 1993; 1998; 
2005; Богданов и др., 2006; Hannington, Scott, 1998; Hannington et al., 1991; Halbach et al., 2003; 
Zierenberg et al., 1993]. Гораздо меньше известно о сульфидных трубах черных курильщи
ков, обнаруженных в рудах палеозойских колчеданных месторождений Урала [Масленников, 
2006; Масленникова, Масленников, 2007; Little et al., 1997; Herrington et al., 1998; Maslennikov 
et al., 2009] и Рудного Алтая. Отсутствуют минералогогеохимические данные о мезозойских 
(Понтиды) и кайнозойских (Хокуроко) черных курильщиках, обнаруженных авторами в по
следние годы в рудах колчеданных месторождений Понтийского (мел) и Хокуроко (миоцен) 
островодужных поясов.

По минералогической зональности сульфидные трубы древних колчеданных месторож
дений имеют много общего с гидротермальными трубами современных черных курильщиков. 
Это сходство обусловлено единством механизма центробежноцентростремительного 
роста труб из высокотемпературных гидротермальных источников в донных условиях 
[Масленников, 2006]. Общая черта черных курильщиков – присутствие концентрического 
слоя друзового халькопирита в каналах труб, который считается индикатором высоких (более 
320 ºС) температур минералообразования [Metz, Trefry, 2000]. Вариации составов труб на 
одном и том же гидротермальном поле обусловлены различиями в степени смешения гидро
термальных флюидов с морской водой [Halbach et al., 2003]. Вместе с тем, гидротермальные 
трубы одного месторождения могут существенно отличаться от труб другого месторождения 
по комплексу минералогогеохимических признаков. Вероятно, степень смешения гидро
термальных флюидов с морской водой не является единственным фактором разнообразия 
высокотемпературных сульфидных труб. При равной степени смешения одним из факторов, 
оказывающих влияние на параметры минералообразующих флюидов, может быть состав ру
довмещающих пород. Чтобы выявить эту зависимость, необходимо сравнить составы черных 
курильщиков, связанных с различными рудовмещающими формациями. Такое сравнение 
в настоящий момент становится возможным, если объединить данные по современным и 
древним черным курильщикам. 

Подрудные колчеданоносные комплексы по преобладанию горных пород подразделяются 
на ультрамафитовые, базальтовые, риолитбазальтовые и базальтриолитовые, каждый из 

Глава 6
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которых характеризуется своими минералогическими особенностями труб черных куриль
щиков.

Ультрамафитовые комплексы. Гидротермальные сульфидные трубы, связанные с 
современными ультрамафитовыми комплексами (например, поля Рейнбоу, Логачев, Централь
ная Атлантика), образуют минералогический ряд от ангидритхалькопиритовых черных 
курильщиков к пиритсфалеритовым диффузерам. Оболочки труб сложены последовательно 
сменяющимися лимонитовыми, пиритовыми, магнетитдигенитовыми и борнитовыми 
микрофациями, иногда с баритом и ангидритом. Колломорфный пирит нередко полностью 
замещен вторичным халькопиритом и лимонитом. Стенки каналов обычно инкрустированы 
халькопиритом, изокубанитом, иногда пирротином, осевые каналы – вюртцитом или 
атакамитом. Халькопирит из дигенитборнитхалькопиритовых черных курильщиков 
поля Рейнбоу характеризуется высокими содержаниями Se – типичного изоморфного 
индикатора высокотемпературных восстановительных условий минерало образования 
[Halbach et al., 2003]. Аномальные концентрации Co (до 0.6 мас. %) и Ni (до 0.2 мас. %) 
связаны с включениями кобальтпентландита и арсенидов кобальта и никеля, а Au (до 12 г/т) –  
с ассоциирующими с ними включениями самородного золота. Умеренно высокие содержания 
Te объясняются микро и нановключениями теллуридов, например, колорадоита в дигенит
борнитхалькопиритовых трубах [Леин и др., 2003]. Низкий окислительновосстановительный 
потенциал обеспечивал концентрацию U (до 4–48 г/т), поступавшего из океанской воды [But
ler, Nesbitt, 1999]. В курильщикахдиффузерах, обогащенных сфалеритом и пиритом, содер
жания Se и Te в халькопирите на два порядка ниже, при значительном возрастании количества 
Sn (с 1 г/т до 0.5 мас. %) и Ag (0.5–421 г/т), вероятно, за счет изоморфного вхождения в струк
туру в виде (Сu,Ag)(Sn,Fe)S2. 

В продуктах разрушения черных курильщиков древних кобальтмедноколчеданных 
месторождений серпентинитовых комплексов Главного Уральского разлома, как и в совре
менных черных курильщиках, развиты сульфиды, сульфоарсениды и арсениды никеля  и 
кобальта и самородное золото, однако их появление объясняется последующими преобра
зованиями обломочных сульфидных отложений [Зайков, Мелекесцева, 2005, 2006]. 

Базальтовые комплексы. Для большинства сульфидных труб современных черных 
курильщиков, формирующихся на базальтовом основании срединноокеанических хребтов 
Тихого (поле ВТП 9º с.ш., Галапагос, гора Осевая) и Атлантического (поля ТАГ, Лаки Страйк, 
Брокен Спур) океанов, характерна такая же простая минералогическая зональность. Наружные 
части оболочек труб сложены ангидритом или колломорфным пиритом, марказитом, реже 
– сфалеритом. По мере перехода к внутренним частям оболочек появляются эвгедральные 
кристаллы пирротина, частично замещенные марказитом и сфалеритом. Во внутренних 
частях оболочек труб преобладают эвгедральные кристаллы пирита, сцементированные 
халькопиритом или сфалеритом. Стенки каналов труб инкрустированы друзовидными 
агрегатами халькопирита и изокубанита. Осевые части каналов либо полые, либо заполнены 
вюртцитом, марказитом и пиритом. Древние аналоги черных курильщиков представлены, 
главным образом, в рудах месторождений кипрского рудноформационного типа (Перистерка 
на Кипре, Фигаро в Калифорнии), ассоциирующего с мезозойскими задуговыми или 
субокеаническими офиолитовыми комплексами [Oudin, Constantinou, 1984; Little et al., 1999]. 
Аналогичные трубы нами обнаружены на месторождении Кюре, залегающем среди базаль
тов в западной части Понтийского островодужного пояса. Видимые под микроскопом акцес
сорные минералы в медноколчеданных и медноцинковоколчеданных трубах действующих 
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черных курильщиков в «молодых» гидротермальных полях (например, ВТП 9º с.ш.) встреча
ются крайне редко. 

В халькопирите сфалеритпиритхалькопиритовых труб гидротермальных полей Брокен 
Спур и Галапагосского хребта в ассоциации с включениями эвгедрального пирита методом 
ЛАИСПМС обнаружены ультрамикроскопические включения теллуридов висмута. Судя по 
корреляции Bi и Te, незначительное количество теллуридов висмута рассеяно в халькопири
те из ВТП 9º с.ш. Теллуриды висмута, наряду с висмутином, обильными сульфоарсенидами 
и арсенидами железа и кобальта, а также CuAgPbсульфосолями достоверно установлены 
в черных курильщиках, формирующихся на осадочном чехле базальтовых оснований океа
нических рифтов (Эсканаба [Zierenberg et al., 1993], Мидл Вэлли [Goodfellow, Blase, 1988]). 
Алтаит и тетрадимит обнаружены в трубах черных курильщиков, образовавшихся на оса
дочном чехле впадины Гуаймас [Богданов и др., 2006]. В борнитпиритсфалеритхалько
пиритовых трубах потухших черных курильщиков постройки Мир поля ТАГ иногда при
сутствуют микроскопические зерна галенита, идаита, золота. Аналогичная минерализация 
имеется в трубахдиффузеров поля Снейк Пит [Fouquet et al., 1993]. Особенностью других 
«старых» гидротермальных полей является появление баритколчеданнополиметаллических 
труб с золотогаленитсульфосольной минерализацией, более устойчивой в морской воде по 
сравнению с теллуридами. В обломках пиритбаритборнитсфалеритовых труб поля Менез 
Гвен обнаружены крупные (до 100 мкм) включения блеклых руд и признаки нановключений 
самородного золота. В баритпиритхалькопиритсфалеритовых трубах гидротермального 
поля горы Осевая хребта Хуан де Фука установлена PbAsSb сульфосольная минерализация, 
ассоциирующая с галенитом [Hannington, Scott, 1988].

Распределение селена в халькопирите сульфидных труб аналогично предыдущему: его 
повышенные содержания характерны для черных курильщиков, богатых халькопиритом, 
пониженные – свойственны диффузерам поля Снейк Пит. Исключением является фрагмент 
пиритсфалеритборнитхалькопиритовой золотосодержащей трубы неактивной постройки 
Мир (поле ТАГ), где концентрации Se в халькопирите минимальны (рис. 6.1). Аналогичное 
распределение свойственно Te. Халькопирит черных курильщиков, сформированных на ба
зальтовом основании, отличается низкими содержаниями Ni – индикаторного химического 
элемента ультрамафитовых комплексов. Однако средние содержания Co остаются высокими 
в соответствии с кларком этого элемента в базальтах. Повышенные средние содержания Au 
и Ag связаны с баритборнитсодержащими трубами черных курильщиков полей Менез Гвен 
(до 2 г/т) и постройки Мир (до 100–250 г/т). На других полях средние содержания золота в 
халькопирите черных курильщиков редко превышают 0.1 г/т [Масленников и др., 2010]. 

Риолит-базальтовые комплексы. Подрудные толщи этих комплексов характеризуются 
преобладанием основных вулканитов над кислыми или их равным соотношением и обычно 
связаны с окраинными морями, задуговыми и междуговыми бассейнами энсиматических 
островных дуг. Современными аналогами, вероятно, являются некоторые поля задуговых 
бассейнов Манус и Лау западной части Тихого океана, где наряду с базальтами встречаются 
риолиты и дациты. Характерная особенность сульфидных труб – появление барита, 
теннантита, галенита, борнита, сульфосолей серебра и сурьмы [Лисицын и др., 1990; Леин и 
др., 1993; Бортников и др., 1993; Binns, Scott, 1993]. Гораздо реже встречается пирротин (Цен
тральный Лау). Особенно много барита в трубах гидротермальных полей бассейна Южный 
Лау, сближенных с островной дугой [Богданов и др., 2006]. В последние годы в современных 
колчеданных проявлениях этого типа (поля Пакманус, Ту Бразерс) обнаружены теллуриды. 
В отличие от черных курильщиков, формирующихся на базальтовом основании срединно
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океанических хребтов, халькопирит труб бассейнов Манус и Лау характеризуется на дватри 
порядка более низкими содержаниями Se, Co и других элементовпримесей, за исключением 
Ag (см. рис. 6.1). По другим данным, содержания Co в некоторых пробах достигали 70– 
210 г/т [Богданов и др., 2006]. На палеозойских медноцинковоколчеданных месторождениях 
Урала и Аппалачей черные курильщики представлены медноколчеданными и медно
цинковоколчеданными трубами, содержащими колломорфный пирит и марказит, а также 
псевдоморфозы пирита по пирротину [Масленников, 2006; Масленникова, Масленников, 
2007; Slack et al., 2003]. Гораздо реже встречаются колчеданнобаритполиметаллические 
трубы. Крустификационный халькопирит характеризуется решетчатыми продуктами распада 
твердых растворов (ПТР). Однако, в отличие от изокубанита, свойственного черным куриль
щикам срединноокеанических хребтов, ПТР уральских черных курильщиков характеризу
ются повышенными содержаниями цинка, что характерно для труб современных курильщи
ков задугового бассейна Лау [Бортников и др., 1993]. В халькопирите черных курильщиков 
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Рис. 6.1. Гистограммы распределения средних содержаний элементовпримесей в халькопирите  
курильщиков в рудноформационных типах колчеданных месторождений:

1, 2 – атлантический; 3, 4 – кипрский (СОХ); 5, 6 – кипрский (задуговые бассейны); 7, 8  – уральский  
9 – рудноалтайский подтип1; 10 – баймакский подтип2; 11 – понтийский; 12 – рудноалтайский под
тип2; 13 – куроко.
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уральских колчеданных месторождений доминируют теллуриды Fe, Сo, Au, Ag, Hg, Bi и Pb, 
иногда самородный теллур. Менее распространены сульфоарсениды Co и Fe, мышьяковые и 
теллуровые сульфосоли Ag, Cu, Pb и Hg, а также самородное золото [Масленникова, Маслен
ников, 2007]. Установлена смена сульфоарсенидных, арсенидных и теллуридных ассоциаций 
золотогаленитсульфосольными в ряду от медноколчеданных труб к медноцинковоколче
данным и колчеданнополиметаллическим по мере нарастания в них количества сфалерита, 
кварца и барита. 

Базальт-риолитовые комплексы. Колчеданнополиметаллические трубы гораздо 
чаще встречаются на месторождениях, залегающих в верхних частях риолитбазальтовых 
комплексов внутридуговых бассейнов Урала, там, где преобладают вулканиты среднего и 
кислого составов (Талганское, Октябрьское, Джусинское, ТашТау, Александринское). Эти 
месторождения, напоминающие по составу месторождения рудноформационного типа 
куроко, иногда относятся к особому баймакскому подтипу [Prokin, Buslaev, 1999; Серавкин, 
1986; 2007]. Оболочки таких труб сложены сфалеритом, каналы заполнены слоями халькопи
рита, сфалерита и барита или карбоната. Теллуриды в этих трубах встречаются гораздо реже 
и обычно в сфалерите, заполнившем каналы труб. На некоторых месторождениях (Алексан
дринское, Октябрьское) встречается гессит в ассоциации с самородным золотом, галенитом 
и теннантитом.

Содержания Se в халькопирите медноколчеданных и медноцинковоколчеданных труб мес
то рождений уральского типа обычно лишь немного ниже, чем в трубах современных курильщиков. 
Обилие теллуридов сказывается на аномальных содержаниях Te, нередко даже более высоких, чем 
Se. С теллуридами связаны высокие содержания Сo, Au, Ag, Hg, Bi и Pb. Арсенопирит, глаукодот, ко
бальтин, блеклые руды и энаргит концентрируют As и Sb. Повышенные количества Bi, Pb, As и Sb, 
наряду с Te, в большей степени, чем другие элементыпримеси, отличают изученные палеозойские 
черные курильщики от современных аналогов (см. рис. 6.1). Доля Te и особенно Se снижается 
в халькопирите колчеданнополиметаллических труб некоторых месторождений баймакского 
подтипа (Александринское, Талганское). По общим невысоким содержаниям элементовпримесей 
в халькопирите они более напоминают изученные сульфидные трубы бассейна Манус и Лау.

 Мезозойские черные курильщики колчеданных месторождений Понтийского внутри
дугового бассейна сформированы на базальтриолитовом основании мозаичной коры 
[Колчеданные.., 1979]. По умеренно высоким концентрациям элементовпримесей (Se, Te, Bi 
и Pb) они занимают промежуточное положение между курильщиками месторождений ураль
ского и куроко типов (см. рис. 6.1). Оболочки большинства труб сложены колломорфным пи
ритом и сфалеритом, что более характерно для сульфидных труб колчеданных месторождений 
уральского типа. Однако псевдоморфозы пирита по пирротину встречаются только на место
рождении Кутлулар, где в подрудной части разреза преобладают базальты. Повышенные со
держания Te связаны с микровключениями теллуровисмутита (Кутлулар, Лаханос) и гессита 
(Лаханос, Чейли). Галениттетраэдритовая минерализация, рассеянная в халькопирите труб 
месторождений Лаханос, Киллик, Чейли и Кызылкая, обеспечивает повышенные содержания 
Pb, Bi, Sb и As. В халькопирите многих труб отмечаются самые высокие концентрации Mо 
(до 0.4 мас. %) по сравнению с таковыми в трубах других месторождений. Содержания Au 
в халькопирите невысокие; золото встречается край не редко  в ассоциации с борнитом и, 
возможно, имеет субмаринное гипергенное про ис   хождение. Обиль ное самородное золото 
в срастании с галенитом обнаружено в сфа ле  рите, заполнившем гидротермальные каналы 
на месторождении Чейли [Zaykov et al., 2006]. По низким концентрациям Co халькопирит 
понтийских курильщиков напоминает халькопирит в сульфидных трубах из месторождений 
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куроко типа (и баймакского подтипа), и, соответственно, резко отличается от халькопирита 
черных курильщиков срединноокеанических  хребтов и Урала.

С базальтриолитовыми комплексами обычно ассоциируют колчеданнополиметалли
ческие месторождения куроко или рудноалтайского типов. Большинство месторождений 
этих типов связано с внутридуговыми и задуговыми бассейнами энсиалических островных 
дуг (Хокуроко, Рудный Алтай). Современные аналоги известны в задуговых и внутридуго
вых бассейнах энсиалических островных дуг западной части Тихого океана (трог Окинава) 
[Glasby, Notsu, 2003]. В троге Окинава черные курильщики развиты на поле Джейд. Сульфат
сульфидные трубы сложены халькопиритом, изокубанитом, сфалеритом, баритом, в меньшей 
степени, марказитом и пиритом. Второстепенные минералы представлены галенитом, реаль
гаром, аурипигментом, самородной серой, тетраэдритом, теннантитом, Pbсульфосолями и 
самородным мышьяком. Теллуриды и сульфоарсениды не обнаружены. Возможно, теллури
ды отлагались на некоторой глубине в штокверковой зоне также, как и в другой аналогичной 
кальдере (Миоджиншо) дуги ИдзуОгасавара, где обнаружены прожилки пирита с вкраплен
ностью теллуровисмутита [Iizasa et al., 1992; Hannington et al., 2005]. Черные курильщики 
поля Джейд по содержаниям барита напоминают курильщики некоторых задуговых или 
внутридуговых бассейнов западной части Тихого океана. Однако большинство сульфидных 
труб существенно отличается от черных курильщиков срединноокеанических хребтов, а так
же других задуговых бассейнов (Манус, Лау) аномально высокими средними содержаниями  
Pb (9.3 мас. %), As (1.5 мас. %), Sb (0.3 мас. %), Ag (1900 г/т) и Au (4.8 г/т) [Glasby, Notsu, 2003]. 

Аналогами поля Джейд считаются миоценовые колчеданнополиметаллические место
рождения провинции Хокуроко. Их основное отличие заключается в отсутствии труб 
курильщиков на этих месторождениях [Glasby, Notsu, 2003]. В последние годы авторами были 
обнаружены трубы черных курильщиков на месторождениях провинции Хуроко – Мицуми
не, Мицуки, Ханава, Фурутобе, Эдзури [Масленникова, Масленников, 2008]. Оболочка боль
шинства труб сложена сфалеритом и баритом с включениями галенита. Менее распростра
ненный пирит встречается в виде колломорфных глобулей, фрамбоидов или эвгедральных 
кристаллов. Каналы труб последовательно запечатаны халькопиритом, сфалеритом, галени
том и баритом. В халькопирите распространены срастания борнита, тетраэдрита, сфалерита, 
галенита и электрума, редко встречаются сульфосоли Pb и Ag. Теллуриды и сульфоарсениды, 
пирротин или псевдоморфозы пирита по пирротину, характерные для черных курильщиков 
серпентинитовых, базальтовых и риолитбазальтовых комплексов, не обнаружены. 

Фрагменты аналогичных труб курильщиков установлены в рудах колчеданно
полиметаллических месторождений Рудного Алтая (Артемьевское, Заречное). Оболочки 
труб сложены сфалеритом с вкрапленностью галенита, халькопирита и барита. На стенках 
каналов последовательно отлагались слои халькопирита, сфалерита и барита. Пирит 
представлен либо эвгедральными, либо фрамбоидальными разновидностями. Халькопирит 
содержит вкрапленность сфалерита, серебросодержащего тетраэдрита и галенита в срас
тании с электрумом и самородным висмутом. В некоторых трубах встречаются более 
поздние субгедральные кристаллы арсенопирита, наросшие на включения блеклых руд. Для 
халькопирита сульфидных труб Хокуроко и Рудного Алтая свойственны высокие содержания 
Pb, Bi и Ba при низких концентрациях других элементовпримесей, в том числе таких как 
Co и Se – индикаторных для ультрамафитовых, базальтовых, риолитбазальтовых и риолит
черносланцевых комплексов.

К настоящему времени стало очевидно, что современные и древние черные курильщики 
представляют собой единую группу донных гидротермальных халькопиритсодержащих труб, 
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объединенных близкими механизмами формирования. Установлено, что основные различия 
в минеральном составе отдельных гидротермальных труб в пределах одного и того же поля 
(месторождения) находятся в зависимости от степени смешения гидротермальных флюидов 
с морской водой [Богданов и др., 2006; Масленникова, Масленников, 2007]. Вместе с тем, 
трубы каждого из гидротермальных полей (месторождений) имеют свои специфические ми
нералогогеохимические особенности, которые во многом коррелируют с составами рудовме
щащих комплексов. 

Ассоциации элементовпримесей в гидротермальном халькопирите фанерозойских ку
рильщиков коррелируют с изменениями минерального состава труб и отра жают геохимическую 
специализацию рудовмещающих формаций: 1) серпентинитовая – повышенные содержания 
Se, Sn, Co, Ni, Au и U, иногда Ag, Sn; 2) базальтовая – высокие концентрации Co, Se и низкие 
содержания Bi и Pb; 3) риолитбазальтовая – высокие содержания Te и Bi, иногда Co и средние 
концентрации Se; 4) базальтриолитовая – повышенные содержания As, Sb, Mo, Pb, Bi, иногда 
Ag, W и низкие – Co. В рудноформационном ряду от кипрского к куроко типу содержания 
Se и Сo в халькопирите труб постепенно убывают, а Ba, Bi, Pb, Ag, Sb, Mo и W – возрастают 
по мере увеличения в разрезе относительного количества кислых вулканитов [Масленников 
и др., 2010] (см. рис. 6.1). 

В рудноформационном ряду колчеданных месторождений в сфалерите современных и 
древних курильщиков снижаются содержания Fe, Co, Sn, возрастают содержания Hg и Bi. 
Содержания Ag сначала снижаются, затем вновь немного возрастают (рис. 6.2).  В этом же 
ряду в коллoморфном пирите заметно падают содержания Co. Никель концентрируется  в 
ана логичном пирите палеокурильщиков, ассоциирующих как с серпентинитами, так и с поро
дами риолитчерносланцевой формациии. Напротив, содержания Tl, Pb, Ag и Sb существенно 
повышаются (рис. 6.3). Все это отражает смену составов рудовмещающих формаций и, соот
ветственно, изменение физикохимических параметров гидротермальных флюидов.

6.1.2. Эвристическая минералого-геохимическая модель магматогенно-гидро-
тер мальной колчеданообразующей системы. Идея А.Н. Заварицкого о важной рудо
контролирующей роли синвулканических очагов развивалась в рамках вулканогенной 
концепции колчеданообразования. С.Н. Иванов [1983] предположил, что появление плагио
гранитов в верхах колчеданоносных палеобазальтовых толщ свидетельствует о попадании 
в промежуточные очаги воды или переплавлении осветленных выщелоченных базальтов 
вблизи каналов извержения. Взаимодействие циркулирующих по разломам океанических вод 
с раскаленными базальтами и магматическим расплавом в апикальной части вулканических 
очагов приводило к плагиогранитизации и выносу железа, меди, цинка и других рудных 
элементов. Возможность таких процессов доказывается многочисленными экспериментами 
по кратковременному взаимодействию базальтов с морской водой [Эдмонд, фон Дамм, 1983]. 
Кровля малоглубинных тел апобазальтовых плагиогранитов вскрыта на многих колчеданных 
месторождениях Урала (Маканское, Подольское, ТашТау, Узельгинское, Александринское 
и др.). Поверхностными индикаторами таких колчеданообразующих оча гов, «скрытых» 
под толщей вулканитов, являются ксенокласты плагиогранитов, не ред ко встречающиеся в 
ксенолавокластитах рудоконтролирующих вулканогенноосадочных горизонтов. С удалением 
от колчеданоносных палеогидротермальных полей ксе но литы и ксенокласты плагиогранитов 
исчезают [Масленников, 1999]. Природные процессы взаимодействия базальтовых магм и 
раскаленных базальтов с морской водой, вероятно, приводили к высокотемпературному 
метасоматическому преобразованию, пла гио гранитизации базальтов и переплавлению апо
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ба зальтовых метасоматитов в кровле базальтовых малоглубинных магматических очагов. 
Реальность этого процесса доказана экспериментальными [Анфилогов, Пуртов, 1976; Пуртов 
и др., 1997] и петрографическими данными, а также расчетами баланса металлов [Прокин, 
1981]. На многих колчеданных месторождениях распространены лавовые потоки риолитового 
и дацитового состава, содержащие реликты включений частично растворенных диабазов. 
Аналогичная ассими ляционная модель объясняет появление средних и кислых вулканитов 
в Галапагосском колче даноносном рифте [Perfit et al., 1998]. Ассимиляция метасоматитов, 
наряду с моделями кристаллизационной дифференциации и ликвации флюидонасыщенных 
магм, может служить важным элементом более общей модели, увязывающей в одно целое 
режимы вулканизма и особенности колчеданообразования, поскольку любой процесс диф

Рис. 6.2. Гистограммы распределения средних содержаний элементовпримесей в сфалерите  
курильщиков в рудноформационных типах  колчеданных месторождений: 

1 – атлантический; 2, 3 – кипрский (СОХ); 4, 5 – кипрский (задуговые бассейны); 6  – уральский; 
7 – рудноалтайский подтип1; 8 – баймакский;  9 – понтийский; 10 – рудноалтайский  подтип2;  11 – 
куроко.
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ференциации магм основного состава, приводящий к появлению кислых вулканитов, требует 
времени и прерывается извержениями.

Динамика вулканизма во многом зависит от глубины залегания магмати чес ких очагов, 
которые составляют 1–2 км в высокоспрединговых средин нооке  ани ческих хребтах с интен
сивным вулканизмом и 3–4 км – в низкоспрединговых срединноокеанических хребтах и заду
говых бассейнах [Богданов и др., 2006]. Очевидно, что магматические камеры в основании 
внут ри континетальных рифтов залегают на гораздо больших глубинах. Соответственно, в 
этом же направлении уменьшается интенсивность вулканизма, и его место постепенно за
ни  мает осадконакопление. От режима вулканизма в определенной мере зависит степень 

Глава 6

Рис.6.3. Гистограммы распределения средних содержаний элементовпримесей в колломорфном 
пирите  «курильщиков» в рудноформационных типах колчеданных месторождений: 

1, 2 – атлантический; 3, 4 – кипрский (СОХ); 5, 6 – кипрский (задуговые бассейны); 7 – уральский; 
8 – понтийский; 9 – рудноалтайский1; 10 –  рудноалтайский2; 11 – куроко. 
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диф  ференциации колчеданообразующих вулканогенномагматических систем. Наименее 
диф ференцированные системы образованы в условиях интенсивного вулканизма. Для них 
ха рактерно преобладание недифференцированных базальтовых формаций. Циклический ха
рактер вулканизма приводил в большинстве случаев к формированию риолитбазальтовых 
ком плексов. Затухающий режим вулканизма способствовал развитию дифференцированных 
комплексов базальтриолитового и дацитриолитового составов [Масленников, 2012].

Важнейший элемент эндогенной модели генерации рудообразующих флюидов, который 
зависит от режимов вулканизма, это зрелость магматогенногидротермальнометасоматичес
кой сиcтемы. В целом, по мере «созревания» гидротермальной системы базальтоидной или би
модальной ассоциации в рудных отложениях увеличивается количество барита, сульфосолей 
и галенита, нарастает значение BaPbZnCuAs ассоциаций по сравнению с FeСoNiCu 
ассоциациями. Это находится в соответствии с трехэтапной моделью последовательного 
гидротермального разложения породообразующих и акцессорных минералов – носителей 
рудных элементов в ряду: 1) оливин, пироксен (Fe, Cu, Co, Ni), шпинелиды (V, Zn) →  
2) роговая обманка, цинковистые амфиболы, хлориты, хромшпинелиды, магнетит (Zn, Bi) и 
титаномагнетит (V, W) → 3) полевые шпаты (Pb, Ba, Tl) [Масленников, 2012]. Предполагает
ся, что скорость эволюции гидротермальнометасоматических систем, в свою очередь, опре
деляется составом рудовмещающего субстрата: в офиолитовых комплексах – минимальная, в 
риодацитовых – максимальная [Grichuk, 2012].

«Незрелые» гидротермальные системы характерны для высокоспрединговых рифтов 
(например, гидротермальные поля ВТП), где кровля неглубокозалегающей магматической 
камеры не успевает преобразоваться под воздействием нисходящих океанских вод изза частых 
извержений и обновлений базальтового субстрата. Состав сульфидных построек в этом случае 
отражает состав слабо преобразованных базальтов. Процессы кислотного выщелачивания 
ограничиваются лишь разложением неустойчивых пироксенов и поступлением железа и 
кобальта в раствор. Элементоминдикатором «незрелых» гидротермальных систем (например, 
ВТП 9° с.ш.) служат высокие содержания Fe и Сo в колчеданных рудах [Богданов и др., 2006]. 
Перенос Zn во многом сдерживается временным образованием цинковистых разновидностей 
смектитов и шпинелидов. Разложение цинковистых алюмосиликатов и шпинелидов, а также 
амфиболов и полевых шпатов, поставляющих Bi, Pb, Tl и Ba, происходит в более зрелую 
стадию развития гидротермальной системы [Масленников, 2010]. Особенно активно процесс 
«созревания» гидротермальнометасоматической колонны реализуется в комплексах, 
богатых кислыми вулканитами, где большинство гидротермальных простроек содержит 
галенит и барит. Однако даже в том случае, если они залегают на базальтовом основании 
«зрелых» гидротермальных систем средне и низкоскоростных спрединговых рифтов и 
горячих точек (Гора Осевая в Тихом океане, Менез Гвен в САХ) появляется обильный барит 
– свидетель разложения полевых шпатов [Леин и др., 2010]. С другой стороны, с составом 
рудовмещающих формаций связаны скорости «созревания» гидротермальных систем.  
В «нез релых» гидротермальных системах формировались, в основном, высокожелезистые 
мед ные и медноцинковые колчеданные залежи, тогда как в «зрелых» – колчеданнополи метал
лические. Особенно хорошо это прослеживается при сравнении минералогогеохимических 
особенностей сульфидных труб в ряду от черных к серым курильщикам [Мас ленников и др., 
2010]. 

Одной из проблем интерпретации типохимизма сульфидов черных курильщиков в рамках 
рециклинговой модели является разная степень обогащения их химическими элементами, 
содержания которых считаются равными в различных по составу вулканитах. К таким 
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элементам, например, относятся Se и Te, средние содержания которых во всех типах магма
тических и вулканогенных пород вне зависимости от их состава  примерно равны 5×10–6  и  
1×10–7  г/т, соответственно [Войткевич и др., 1990]. В большинстве черных курильщиков содер
жания Sе превосходят содержания Te на 1–2 порядка, также как это наблюдается во вмещающих 
породах, что может свидетельствовать в пользу рециклинговой модели. Исключение 
составляют черные курильщики, ассоциирующие с риолитбазальтовой формацией Урала, 
в которых отношение Se/Te значительно варьирует и может быть существенно меньше 50. 
Очевидно, дифференциация этих элементов в гидротермальной системе – процесс более 
сложный, чем простое выщелачивание из вмещающих пород и  отложение в составе черных 
курильщиков.

В недрах гидротермальной системы уменьшение содержаний H2Te и H2Se относительно 
H2S может быть связано с их окислением при взаимодействии гидротермальных флюидов 
с морской водой. При окислении устойчивость этих соединений уменьшается в ряду 
H2S → H2Se → H2Te. Процессами опережающего окисления H2Se по отношению к H2S 
объясняется уменьшение содержаний Se в халькопирите от черных курильщиков к серым и 
белым в соответствии с нарастанием степени взаимодействия с морской водой [Maslennikov 
et al., 2009]. Уменьшение содержаний Se в халькопирите черных курильщиков в пределах 
выделенного нами формационного ряда, связано с нарастанием степени окисления H2Se по 
мере уменьшения воздействия ультрамафитов и базальтов – горных пород, буферирующих 
окислительные свойства морской воды. Исключение представляют палеокурильщики, 
сформированные на риолитдацитовых комплексах с углеродистыми породами (Николаевское 
месторождение на Рудном Алтае, Сафьяновское на Урале). Содержания Se в халькопирите 
этих курильщиков иногда выше, чем в халькопирите черных курильщиков, формирующихся 
на ультрамафитовом или базальтовом основании современных срединноокеанических 
хребтов, поскольку органическое вещество, также как и Fe2+, сдерживало процессы окисле
ния H2Se.

Теллур, в отличие от Se, предпочтительно образует собственные минералы – теллуриды, 
отлагающиеся в умеренно восстановительных условиях [Afifi et al.,1988]. В связи с этим, бо
лее сложный характер распределения Te объясняется не только степенью окисления H2Te0 и 
HTe– в недрах гидротермальной системы, но и зависит от окислительновосстановительных 
условий отложения теллуридов. Такие оптимальные условия существовали при формировании 
колчеданных месторождений Урала, сформированных на риолитбазальтовом основании. 
Эти колчеданные месторождения, также как и трубы черных курильщиков, характеризуются 
аномальными содержаниями теллуридов. H2Te, повидимому, почти полностью окислялся, не 
достигая поверхности дна в слабо восстановительных и окислительных условиях колчедано
носных гидротермальных систем риолитдацитовых комплексов меторождений куроко типа.

Аналогичная проблема связана с выяснением причин концентрации золота. Вариации 
его содержаний в черных курильщиках объясняются различиями в буферирующих свойствах 
вмещающих пород. В частности, указывается, что сильно восстановленные флюиды, насы
щенные Fe2+ за счет выщелачивания базальтов, обладают меньшей способностью к переносу 
гидросульфидов золота по сравнению с флюидами гидротермальных систем рио лит
дацитовой формации, характеризующимися менее восстановительными свойствами [Glasby, 
Notsu, 2003]. К этому следует добавить, что в редких случаях концентраторами золота явля
ются черные курильщики, сформированные на базальтовом основании зрелых (ТАГ) и зату
хающих (Менез Гвен) гидротермальных систем [Леин и др., 2010]. В этих гидротермальных 
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системах подрудные базальты в результате длительных преобразований потеряли большую 
часть фемических минералов, сдерживающих окисление флюидов. Косвенно об этом сви
детельствует золототеннатитборнитовая ассоциация, более характерная для курильщиков, 
сформированных на риолитдацитовых комплексах. Наиболее продуктивными на золототел
луридные ассоциации являются колчеданные месторождения уральского типа, сформирован
ные на риолитбазальтовом основании в переходных умеренновосстановительных физико
химических условиях [Молошаг и др., 2002]. 

6.1.3. Физико-химические модели взаимодействия пород с морской водой. Идеоло
гия физикохимического моделирования подразумевает постановку геологической задачи и 
проверку высказанной гипотезы методами термодинамики. Применительно к вопросам рудо
отложения на дне океана задача разбивается на 3 части: 1) оценка источника вещества и про
цессов, происходящих в глубинных зонах прогрева пород океанического дна магматическими 
очагами; 2) рассмотрение поведения вещества в зонах транзита; 3) оценка процессов отложе
ния и преобразования руд на дне океана. Здесь рассмотрены физикохимические условия фор
мирования рудообразующих флюидов и их разгрузка на морском дне, не касаясь зоны транс
портировки. В качестве основной гипотезы рудообразования принята гипотеза рециклинга, 
предполагающая, что источником рудного вещества являются породы океанического дна, вза
имодействующие с морской водой в зонах прогрева окружающих пород интрузивным теплом.

Термодинамическое моделирование методом минимизации свободной энергии Гиббса 
выполнялось в программном комплексе «Селектор» [Karpov et al., 1997; Чудненко, 2010]. 
Алгоритм программы предусматривает автоматическое преобразование набора компонентов 
в зависимости от исходного состава системы, поэтому нами выбирался максимально 
широкий набор элементов, охватывающий все возможные случаи модельных расчетов в 
системе взаимодействия порода/вода. Для моделирования реакции морской воды с породами 
океанического дна задействована мультисистема, включающая твердые фазы (325), компо
ненты водного раствора (875) и газовой смеси (766) для 48 элементов: Ag, Al, Ar, As, Au, B, 
Ba, Be, Bi, Br, C, Ca, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, Cs, F, Fe, H, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, Mo, N, Na, Ni, O, P, 
Pb, Rb, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Te, Ti, Tl, U, V, W, Zn.

Термодинамические константы зависимых компонентов взяты из многочисленных 
источников [Наумов и др., 1971; Craig, Barton, 1973; Mills, 1974; Гурвич и др., 1978–1982; 
Chase et al., 1985; Mizota et al., 1985; Cemic, Kleppa, 1987; Reid et al., 1987; Yokokawa, 1988; 
Акинфиев и др., 1993; Robie, Hemingway, 1995; Pokrovski et al., 1996; 2002; Helgeson et al., 
1998; Holland, Powell, 1998; Акинфиев, Зотов, 2001; Knauss et al., 2001; Zotov et al., 2003; 
Xiong, 2003; Bessinger, Apps, 2005; Акинфиев, Тагиров, 2006; 2014; Термодинамические…, 
2007; Wolery, JoveColon, 2007; Klein, Bach, 2009; Accornero et al., 2010; Tesfaye Firdu, Taskinen, 
2010; Berger et al., 2012; Gailhanou et al., 2012]. Они были сведены в единую исходную матрицу 
и по возможности согласованы с экспериментальными данными и расчетами в тестовых 
системах с заведомо известным результатом (например, система осадок/ морская вода при 
низких температурах).

В ранних расчетах мы использовали исходные составы морской воды из [Попов и др., 
1979], базальта и гипербазита [Ярошевский, Цехоня, 1986; Велинский, 1979; Войткевич и 
др., 1977; Иванов, 1994; 1996; 1997], в дальнейшем моделирование выполнялось для состава 
морской воды по [Steel et al., 2010], среднего состава базальтового стекла из Атлантического 
океана базы данных PetDB (http://www.earthchem.org [Lehnert et al., 2001]), перидотита 
[Melson et al., 1972]. При этом сравнительные тестовые расчеты показали, что геохимическое 
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поведение породообразующих элементов для выбранных составов различается незначительно 
в отличии от поведения редких и рассеянных элементов. Это связано с существенными 
отличиями в их содержании по разным работам, например, содержания серебра в базальтах 
могут отличаться на порядок – 0.27 г/т [Иванов, 1997] и 0.023 г/т (база данных PetDB),  
и подобная картина наблюдается и для некоторых других элементов (Au, Ba, Cd, Cu и др.).

Расчеты, в зависимости от постановки задачи, выполнялись либо по схеме проточного 
реактора, либо по традиционной схеме степени протекания реакции, заключающейся в 
изменении соотношения порода/вода, либо применялся комбинированный способ расчета 
системы. Схема проточного реактора предусматривает переход подвижной фазы (обычно, 
газ и раствор) из одного резервуара в другой, где она взаимодействует с другим набором 
исходных веществ или меняются физикохимические равновесные условия в системе. При 
этом химический состав твердых фаз, считающихся неподвижными, в каждом последующем 
резервуаре в расчетах участия не принимает. Далее при описании задач взаимодействия 
морской воды с породами будет акцентировано внимание на отличительных особенностях 
рассматриваемой системы.

Физико-химическая модель взаимодействия ультрамафита с морской водой. Изу
чение взаимодействия ультраосновных пород с морской водой начато в 80х гг.  XX в. 
[Sey fried, Dibble, 1980], однако процессы рудоотложения в ультрамафитах до сих пор не 
рассмотрены в полном объеме. Выполненное ранее физикохимическое моделирование про
цессов серпентинизации ультрамафитов по методу степени протекания реакции включало  
в себя исследование поведения некоторых рудных элементов (Fe, Cu, Ni и Zn) [Велинский и 
др., 2004]. Полученные результаты говорили о том, что ультрамафиты являются только геохи
мическим барьером для осаждения металлов, а не их источником. Тем не менее, существуют 
мнения в пользу того, что гипербазиты могут служить источником металлов для образования 
древних и современных залежей [Зайков, Юминов, 2007; Леин и др., 2003].

В настоящей работе выполнено физикохимическое моделирование серпентинизации 
при взаимодействии гарцбургита и морской воды для температур 300–350 °C, давления  
300 бар и различных соотношений порода/вода. После нагрева морской воды до 370 °C из нее 
выпадали брусит и ангидрит. Далее моделирование процесса серпентинизации выполнялось 
по методу ступенчатого реак тора, когда одна порция раствора (1 л) неоднократно проходила 
через фиксированное количество неизмененной породы (20 г) (рис. 6.4) или когда на одну 
часть породы последовательно действовали равными порциями неизмененного раствора 
(рис. 6.5).

Результаты моделирования свидетельствуют, что процесс серпентинизации ультра
основных пород приводит к образованию устойчивой равновесной ассоциации минералов: 
хризотил (свыше 80 %) + магнетит (до 8 %) + хлорит (до 4 %) + хромит (до 0.5 %) + халькопирит 
(до 0.01 %). На различных этапах протекания процесса к ним присоединяются ангидрит, 
брусит и ряд рудных минералов (см. рис. 6.4а). На начальных этапах взаимодействия процессы 
протекают в кислой слабо восстановительной обстановке, однако после 10го этапа она резко 
сменяется нейтральной восстановительной, что приводит к смене минеральной ассоциации. 
В результате исчезают ангидрит, пирит и миллерит, и появляются более восстановленные 
минералы, характерные для этих условий. Количество металлов, извлекаемых раствором из 
гарцбургита на первом этапе, составляет (моль/кг): Co – 5.77×10–7, Cu – 5.68×10–6, Fe – 1.98× 
10–4, Ni – 2.12×10–4. Эти значения согласуются с данными по изливающимся растворам гидро
термального поля Рейнбоу: Co – 7.5×10–6, Cu – 3×10–5, Fe – 2.4×10–2, Ni – 1.6–1.9×10–7 [Богда
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Рис. 6.5. Минеральные ассоциации в системе 
при промывке одной порции гипербазита разными 
порциями морской воды. На оси абсцисс отмечены 
этапы протекания реакции.

Минералого-геохимические модели и геоэкологическое прогнозирование

Рис. 6.4. Минеральные ассоциации в системе при последовательном взаимодействии одной порции 
морской воды с гипербазитом: а) без добавления восстановителя, б) с добавлением 0.12 молей H2. На 
оси абсцисс отмечены этапы протекания реакции.
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нов и др., 2002]. Проходя через гипербазиты, раствор оставляет в породе извлеченные руд
ные компоненты: разность между начальным и конечным этапом в модели для Co составляет  
5.53 ×10–7, для Cu – 5.68×10–6, Fe – 1.97×10–4 и Ni – 1.98×10–4.

Поскольку на южноуральских месторождениях атлантического типа преобладает 
пир    ро тин, воспроизведены условия его стабильного отложения в результате процессов 
сер пен тинизации. Оказалось, что добавление в систему всего 0.12 молей H2,  кото
рый может генерироваться по реакции оливин + H2O → серпентин + брусит + магне
тит + H2, сдвигает равновесные ассоциации в восстановительную область, вместо пи
рита формируется пирротин, и исчезает ангидрит (см. рис. 6.4б). На более ранний этап 
сдвигается появление и других восстановленных фаз. Поведение рудных компонентов 
в растворе аналогично описанному в предыдущем случае. Так, в раствор на первом эта
пе переходит (моль/кг): Co – 1.08×10–6, Cu – 2.33×10–7, Fe – 2.51×10–4, Ni – 4.40×10–5,  
Zn – 1.53×10–5, а количество этих элементов, отлагаемых из раствора в результате ступенча
того протекания реакций серпентинизации, составляет (моль/кг): Co – 1.06×10–6, Cu – 2.32× 
10–7, Fe – 2.51×10–4, Ni – 3.71×10–5, Zn –1.53×10–5.

В обоих случаях в расчетах на определенных этапах в твердых фазах присутствовали 
джайпурит, серебро, золото, брейтгауптит, галенит и гринокит в количествах до n×10–7 
моля, что не превышает кларковых содержаний Co, Ag, Au, Sb, Pb и Cd в гипербазитах. 
Концентраций Bi, Hg, Se, Sn и Te недостаточно, чтобы в системе появились твердые фазы с 
участием этих элементов.

Последовательное воздействие порций морской воды (1 л) на одну и ту же массу 
гарц бургита (20 г) в конечном итоге приводит к изменению Eh с восстановительного на 
окислительный, соответствующей смене минеральных фаз и появлению гематита (см. рис. 
6.5). При этом происходит практически полный вынос меди, никеля и цинка и частично 
кобальта из серпентинизированной породы. Становится подвижным хром, его равновесное 
количество в растворе увеличивается до 4.79×10–4 моль/кг, и это облегчает замещение хромита 
магнетитом. В рудах южноуральских месторождений в большом количестве фиксируются 
замещение хромита магнетитом и повышение содержаний Fe3+ в хромитах из колчеданных 
руд по сравнению с хромитами из серпентинитов, что подтверждает опосредованное влияние 
сульфидообразования на хромиты [Мелекесцева, 2007].

Наиболее распространенными рудными минералами в расчетных ассоциациях являются 
пирит, пирротин, халькопирит и магнетит, что полностью соответствует главным рудным 
минералам южноуральских месторождений [Мелекесцева, 2007]. Сфалерит является мало 
распространенным, т.е. при формировании руд концентрации цинка в растворе чаще не 
достигали равновесия с твердыми фазами. По расчетным данным, в зону рудоотложения 
приходил раствор, для которого суммарное соотношение порода/вода при взаимодействии не 
превышало 1 : 7.

Оценка баланса масс для кобальта и меди показывает, что для образования мелких 
месторождений типа Ишкининского, запасы которого по категории B + C1 + C2 составляют 
для кобальта – 36.6 т и меди – 1165 т [Мелекесцева, 2007], достаточно вовлечения в процессы 
серпентинизации всего лишь 65 млн т (≈ 0.02 км3) гипербазита. 

Таким образом, в результате проведенных модельных расчетов показано, что серпен
тинизация, являющаяся широко распространенным процессом, при определенных условиях 
может привести к рудоотложению в серпентинитах, а сами ультрамафиты могут быть источ
ником вещества для формирования кобальтмедноколчеданных месторождений.
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Минералого-геохимические модели и геоэкологическое прогнозирование

Физико-химическое взаимодействие базальта и морской воды. При взаи модействии 
базальта и горячей морской воды нами оценена экстрактивная способность раствора для зоны 
гидротермальной проработки пород над магматическим очагом. Вначале смоделирована ре
акция базальтов с морской водой в зависимости от соотношения базальт/морская вода (Б/В) 
в интервале от 1/100000 до 10 для того, чтобы получить минеральные ассоциации вторичных 
продуктов, развивающихся по базальтам, от чего зависит состав гидротермального раствора, 
и установить, при каком соотношении Б/В отлагаются рудные минеральные ассоциации. Так 
как гидротермальные системы в осевых зонах срединноокеанических хребтов имеют три 
ярко очерченных зоны (зона подпитки, реакционная зона и зона подъема раствора), пред
полагается, что реакционная зона гидротермальной переработки базальтов расположена на 
глубине 400 м ниже морского дна [Butterfield, 2000; German, von Damm, 2003; Gillis, 2003; 
Lowell, Rona, 2005], и начальная серия расчетов выполнялась для температуры 350 °C и 
гидростатического давления 25 МПа, что соответствует глубине 2400 м.

Расчеты показали, что для низких значений Б/В (менее 8×10–4), т.е. при сильной про
мывке базальта нагретой морской водой, характерен гематит, сохраняющийся до значений 
Б/В = 0.019, а выше этого соотношения в породе появляется магнетит (рис. 6.6a). Силикатная 
составляющая вторичных минеральных ассоциаций в этой области представлена хризоти
лом и Mgхлоритом (рис. 6.6б). Здесь сохраняется высокий окислительновосстановитель
ный потенциал системы, буферируемой морской водой (Eh350 > 0.5 мВ), который резко падает 
до 0 при Б/В = 9.6×10–4. В породу привносятся брусит и ангидрит, и последний сохраня
ется вплоть до Б/В = 1. При Б/В ≈0.001 ассоциация Mgхлорита и хризотила сменяется на 
тальк + амезит, в свою очередь, тальк исчезает при Б/В > 0.028. Следует отметить наличие 
кварца в интервале Б/В от 2.2×10–3 до 3.9×10–2. При Б/В = 0.0226 появляется ряд вторичных 
силикатов, таких как MgFeмонтмориллонит, Naплагиоклаз, актинолит, MgMnхлорит,  
CrMgамфибол, здесь же происходит увеличение pH350 от 4.2 до 5.1 и дальнейшее понижение 
Eh вплоть до значения ниже – 0.3 мВ. Вблизи этой области появляются железисто
магнезиальный селадонит и эпидот. Сульфидные фазы в измененном базальте начинают 
массово появляться, когда Б/В становится больше 0.0217 (рис. 6.6в). Вначале появляется ми
нерал ряда линнеитполидимит, затем джайпурит, ряд медных минералов начинается с халь
копирита и заканчивается изокубанитом, который стабилен вплоть до Б/В = 10. При Б/В > 
0.245 стабилен сфалерит, а при Б/В > 0.266 образуется пирит, который становится главным 
сульфидом в измененной породе. В малых количествах присутствуют блеклые руды (теннан
тит–тетраэдрит), гринокит, самородный висмут и висмутин. Набор вторичных минералов,  
в целом, совпадает с природными и расчетными ассоциациями измененных базальтов океа
нической коры [Alt et al., 1986; McCollom, Shock, 1998]. Тенденция уменьшения Eh раствора 
и усложнения минерального состава вторичных продуктов с увеличением отношения Б/В  
отчетливо выражена на рисунке 6.6.

Для оценки химического состава прореагировавшего раствора смоделирована суммарная 
экстракция некоторых элементов в зависимости от соотношения базальт/морская вода (рис. 
6.7a).

Установлено, что содержание кремния постоянно на уровне  6×10–6 моль/л до Б/В = 2.4× 
10–4 , когда исчезает брусит, затем оно постепенно возрастает до появления кварца в породе. 
Далее его количество в растворе стабилизируется около  5×10–4 моль/л.

Концентрации железа также стабильны при Б/В < 9.2×10–4 и резко возрастают в связи 
с падением Eh в системе. Максимум его содержаний (0.0035 моль/л) достигается при Б/В = 
0.015, затем ступенчато снижаются до постоянного значения  5×10–4 моль/л.
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Рис. 6.6. Графики pH, Eh и содержаний минеральных фаз вторичных продуктов, образующихся при 
взаимодействии базальта с морской водой при температуре 350 °C и давлении 25 МПа в зависимости от 
соотношения базальт/морская вода. Пояснения см. в тексте.   
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Рис. 6.7. Графики суммарных содержаний некоторых элементов в растворе (a) и комплексов  
Ag (б), Au (в) и фугитивности кислорода (ƒO2) в системе в зависимости от соотношения базальт/морская 
вода при их взаимодействии в зонах гидротермальной переработки пород морского дна, Т = 350 °C,  
P = 25 МПа. См. подписи к рисунку 6.3 и текст.
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Концентрация никеля в растворе определяется наличием в твердых продуктах реакций 
силикатных и сульфидных минералов. Вначале происходит увеличение его содержания 
в растворе до Б/В = 1.5×10–3, пока в измененном базальте не начинают накапливаться Ni
содержащие минералы тальк и амезит. Далее оно незначительно увеличивается до появления 
среди твердых фаз сульфидов никеля при Б/В > 0.023.

Экстракция из базальта и равномерное накопление в растворе Co, Cu и Zn по мере 
увеличения параметра Б/В происходит до появления соответствующих сульфидных фаз в 
твердой породе, после чего происходит заметное снижение их содержаний (значения могут 
быть оценены по соответствующим графикам рисунка 6.7a).

Поведение мышьяка определяется наличием или отсутствием теннантита в твердой 
породе: при появлении блеклой руды в твердой фазе его концентрации заметно снижаются.

Концентрации золота, серебра и сурьмы в гидротермальном растворе контролируются их 
содержанием в исходном базальте, так как среди твердых продуктов реакции базальта и нагретой 
морской воды нет минералов соответствующих элементов во всем интервале изменения 
параметра Б/В. На рисунках 6.7б и 6.7в представлены графики изменения содержаний ионов 
серебра и золота в водном растворе в зависимости от отношения базальт/морская вода. Так, 
для серебра во всем интервале параметра Б/В преобладающими комплексами являются  AgCl2

– 

и AgCl3
–2, тогда как концентрации других частиц Ag на два порядка ниже. Поведение золота 

несколько иное: в области Б/В < 0.01 преобладают хлоридные комплексы AuCl3
–2  и AuCl2

–. При 
Б/В > 0.01 на первое место по концентрации выходит гидросульфидный комплекс Au(HS)0, 
затем к нему присоединяется Au(HS)2

–, хотя его содержания остаются на 1–2 порядка ниже на 
всем расчетном интервале. Такое поведение комплексов золота в модельном гидротермальном 
растворе соответствует экспериментальным определениям форм транспорта золота [Pokrovski 
et al., 2009a; 2009b; Hayashi, Ohmoto, 1991; Liu et al., 2014].

При сравнении графиков содержаний растворенных комплексов серебра и золота с 
графиком фугитивности кислорода  (ƒO2) выявляется прямо пропорциональная зависимость 
концентраций гидросульфидных комплексов и обратно пропорциональная – хлоридных.

Серией расчетов ступенчатого охлаждения полученного раствора с шагом 5° от 350 до 2 °C 
(рис. 6.8) была смоделировано его кондуктивное охлаждение при просачивании через пористое 
пространство стенки трубы черного курильщика, в реальности имеющее место на современных 
гидротермальных полях [Tivey, 2007]. О кондуктивном охлаждении рудообразующего флюида 
свидетельствует именно присутствие аморфного кремнезема [Janecky, Seyfried, 1986]. Результа
ты тестовых расчетов сравнивались с минеральными ассоциациями медноцинковых руд, раз
витых на поле Семенов2 (САХ) [Мелекесцева и др., 2010]. Минеральным ассоциациям руд 
этого поля ближе всего соответствуют продукты реакций в интервале отношений Б/В от 0.068 
до 0.075. На рисунке 6.8 приведены суммарные количественные соотношения минералов для 
Б/В = 0.07. При снижении температуры всего на 5° из 1 литра прореагировавшего раствора 
выпадают халькопирит, теннантит и линнеит, однако количество двух последних фаз весьма 
незначительно и не превышает 4×10–8 моль. Дальнейшее понижение температуры раствора 
вызывает появление (°С): миллерита (330), изокубанита (320), сфалерита (315), пирита (300), 
ваэсита (285), аморфного кремнезема (260), ковеллина (180 ), гринокита (150), марказита 
(145), галенита (140) и барита (45). Главными минералами рудной ассоциации являются 
халькопирит, сфалерит, пирит, аморфный кремнезем и барит, остальные могут быть отнесены 
к второстепенным или даже редким фазам.

Особое внимание при моделировании было уделено поведению золота и серебра, по
скольку руды поля Семенов2 обогащены этими элементами (до 188 г/т Au и до 1787 г/т [Ива
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Рис. 6.8. Содержания минералов, отлага ющихся 
из раствора при его кондуктивном охлаждении от 350 
до 2 °C и давлении 21 МПа, при соотношении Б/В 0.07.

нов и др., 2008]). Расчетами установлено, что во всем интервале изменения соотношения 
Б/В золото и серебро не отлагаются в виде самостоятельных твердых фаз. Их «обычных» 
содержаний (23 мг/т Ag и 2 мг/т Au [база данных PetDB, Lehnert et al., 2001]) в породе недо
статочно, и даже при полном переходе элементов в раствор, не достигаются концентрации на
сыщения соответствующих минералов в гидротермальных условиях. Это значит, что без до
полнительного привноса Ag и Au в рудообразующую гидротермальную систему невозможно 
получить содержаний золота, достаточных для появления его в виде самостоятельной 
минеральной фазы при любых разумных соотношениях параметра базальт/морская вода. 
Оценка растворимости золота и серебра в охлаждающемся растворе при Б/В = 0.07 показы
вает, что для достижения концентрации насыщения по золоту при 270 °C, его содержание в 
исходном базальте должно быть выше ориентировочно в 240 раз, а для серебра – в 420.

Термодинамическая модель в системе риолит/морская вода рассчитана Д.В. Гри
чу ком методом проточного многоступенчатого реактора для рудообразующих процес
сов гидротермальной системы островных дуг [Grichuk, 2012]. Для этих систем присущи 
вмещающие породы базальтриолитового состава и значительное участие магматиче
ских газов в гидротермальных флюидах. Естественным прототипом моделируемой си
стемы являлись гидротермальные системы в кальдере подводного вулкана, приурочен
ного к островной дуге. Моделирование проведено в нескольких вариантах в конвектив
ной ячейке с различным участием магматических и смешанных газов для мультисистемы 
H–O–K–Na–Ca–Mg–Fe–Al–Si–C–S–Cl–Cu–Zn–Pb–Sb–Ag–Au при температуре 25–370 °С 
и давлении 10–500 бар. Мультисистема включала 88 возможных твердых фаз и 95 соеди
нений водного раствора. Термодинамические свойства соединений рассчитаны с исполь
зованием банка данных UNITHERM. Начальное ссотношение порода/вода принималось  
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1 : 1. Гидротермальный флюид соотвествовал составу фумарол вулкана Кудрявый с поправ
кой на давление дегазации. Система была открыта «сверху». В модели участвовали базальты, 
андезиты, дациты и риолиты. Результаты показали, что относительное обогащение Pb, As, Sb 
или Ag зависит от состава вмещающих пород гидротермальной системы. Сера, As и Sb имеют 
высокий потенциал миграции в островодужных гидротермальных системах, а магматические 
газы играют двойственную роль. При преобладании магматических газов образуются залежи 
самородной серы. Участие магматических газов в количестве нескольких процентов повы
шает общий потенциал образования сульфидных руд.

Установлены важные отличия субмаринных островодужных гидротермальных систем от 
сходных систем в срединноокеанических хребтах. Пониженные содержания Ca и Fe2+ в кис
лых вулканитах обеспечивали лучшую сохранность сульфатов в гидротермальном флюиде, и 
они не отлагались в виде ангидрита и не восстанавливались до H2S. Буферная способность 
кислых вулканитов по отношению к морской воде гораздо ниже, чем толеитов и известко
вощелочных базальтов. Это приводит к более быстрой эволюции островодужных гидротер
мальных систем. «Зрелые» гидротермальные системы являются наиболее продуктивными в 
смысле содержаний химических элементов (Fe, Cu, Pb, Zn, As, Sb, Ag и Au), необходимых 
для колчеданобразования. Общие содержания этих элементов не только контролируются ис
ходным составом пород, но и количеством участвующих магматических газов. Продуктив
ность сульфидной серы в островодужных гидротермах ниже, чем в гидротермах срединно
океанических хребтов, что связано с меньшим количеством серы в кислых вулканитах и их 
меньшей способностью восстанавливать серу до сероводорода. Отношение суммы металлов 
к сульфидной сере намного выше в островодужных гидротермах, чем в гидротермах сре
динноокеанических хребтов. Предполагается, что изза дефицита сероводорода в острово
дужных гидротермальных флюидах отлагаются не все металлы, присутствующие в растворе. 
Количество выпавших металлов (за исключением Zn) меньше в островодужных сульфидных 
постройках по сравнению с сульфидными постройками срединноокеанических хребтов.  
В островодужных системах отлагается больше сульфидов Cu, Znтеннантита и Agсульфосолей 
по сравнению с количеством пирита. Пирротин, характерный для сульфидных построек сре
динноокеанических хребтов, отсутствует. По расчетам, колчеданные руды островодужных 
систем всегда более богаты Pb, As и Sb при сравнимых концентрациях Cu и Zn, что согласу
ется с наблюдениями в природе [Grichuk, 2012].

Физико-химическая модель взаимодействия осадка и морской воды вклю чает 
рассмотрение различных аспектов взаимодействия нагретой морской воды и осадка, обо
гащенного органическим веществом. Интерес к подобным исследованиям вызван су щест
вованием горячих источников, ассоциирующих с осадочными толщами в бассейне Гуаймас, 
трогах Эсканаба и Окинава, Мидл Вэлли хр. ХуандеФука [Gieskes et al., 1988; Goodfel
low, Blaise, 1988; Koski et al., 1988 и др.]. Из таких гидротермальных источников отлагается 
обильный пирротин, а для самих гидротерм характерно присутствие дистиллятов нефти 
[Koski et al, 1985], что свидетельствует о высоком восстановительном потенциале систем, 
обогащенных органикой. Однако в ранних работах содержатся противоречивые сведения об 
экстрактивной способности раствора и об источнике металлов для сульфидных построек над 
осадочными отложениями. Так, многие считают, что металлы экстрагировались из осадочной 
толщи [Thornton, Seyfried, 1988; Seewald et al., 1990; Cruse, Seawald, 2001 и др.], в то время как 
существует мнение, что они извлекались из нижележащих базальтов [Goodfellow, Franklin, 
1993, Butterfield et al., 1994].

Глава 6



277

Минералого-геохимические модели и геоэкологическое прогнозирование

Чтобы оценить, могут ли осадочные илы являться источником вещества для гидро
термальных построек, выполнены физикохимические расчеты взаимодействия нагретой 
морской воды и донных диатомовых осадков бассейна Гуаймас Калифорнийского залива. 

Предварительно в составе осадка содержания Ba, Sr и Cr были пересчитаны на 
окислы, Fe2O3 переведен в FeO, т.к. осадок восстановленный, органический углерод и 
часть H2O пересчитаны на фульвокислоту (C135H182O95N5S2) [http://www.britannika.com/
EBchecked/221974/fulvicacid], в соответствии с формулой добавлены в состав O, N и S и 
приведены содержания всех элементов к 1 кг. Расчеты выполнены по методу проточно
го реактора для фиксированных соотношений осадок/морская вода (О/В) с понижением 
температуры (350 °C, 250 бар → 325 °C, 210 бар → 300 °C, 210 бар → 250 °C, 210 бар →  
200 °C, 210 бар → 150 °C, 210 бар → 100 °C, 210 бар → 50 °C, 210 бар → 2 °C, 210 бар). 
Па ра  метры температуры и давления в расчетах выбирались исходя из P–T условий гидро
термальной системы бассейна Гуаймас (T ≤ 325 °C, P = 210 бар) [Peter, Scott, 1988]). Пред
положительно зона реакции нагретой морской воды с породой располагается на глубине 
400 метров ниже поверхности дна [Peter, Scott, 1988]. Морская вода реагировала с осадком 
(350 °C, 250 бар), затем на каждой из перечисленных ступеней рассчитывалось равновесное 
состоя ние системы, раствор отделялся от твердых фаз и переходил в следующий резервуар, 
тем самым моделировалось кондуктивное охлаждение флюида, что имитирует с некоторыми 
допущениями процесс роста постройки курильщика на дне океана.

Расчетами установлено, что при взаимодействии морской воды и осадка, обогащенного 
органическим веществом, при 350 °C и 250 бар появляются минеральные ассоциации, кото
рые по набору компонентов отвечают природным гидротермально измененным породам. Так, 
в области низких соотношений осадок/морская вода (О/В ≤ 0.0001) в окислительных услови
ях твердые фазы представлены гематитом, ангидритом, хлоритом, хризотилом и бруситом.  
В восстановительной области и при 0.0001 < О/В ≤ 0.04 появляются кварц, тальк, монтморил
лонит, селадонит, амезит, пирротин, кубанит, миллерит, пирит и джайпурит. При SW ≥ 0.06 
дополнительно образуются клиноамфибол, актинолит, альбит, иллит, сфалерит и галенит – те 
минералы, которые фиксируются в измененных осадках на современных гидротермальных 
полях [Koski et al., 1985; Goodfellow, Blaise, 1988; Goodfellow, Franklin, 1993].

Физикохимическое моделирование с изоляцией раствора от твердых фаз и последующим 
его охлаждением до температуры окружающей морской воды показало, что в окислительных 
условиях из раствора выпадают гематит и гетит (рис. 6.9а). В восстановительной области 
расчетные минеральные ассоциации, отлагающиеся из раствора при высоких температурах 
(325 °C, 210 бар), представлены следующими минеральными ассоциациями: ваэсит + пи
рит (О/В = 0.01); миллерит + пирротин (О/В = 0.02); халькопирит + полидимит + пирро
тин + миллерит (О/В = 0.04); галенит + сфалерит + кубанит + пирротин + миллерит (О/В 
≥ 0.06). При снижении температуры раствора до 250 °C (рис. 6.9б) происходит отложение 
пирита (О/В = 0.001) или минеральных ассоциаций: пирит + ковеллин + ваэсит (О/В = 0.01) 
или халькопирит + кварц (О/В = 0.02), или кварц + пирит + сфалерит + галенит + углерод  
(О/В ≥ 0.04) (углерод в расчетах – это графит, получающийся в результате разложения орга
нического вещества). Дальнейшее снижение температуры не приводит к существенной смене 
минерального состава отлагающихся продуктов, лишь при О/В ≥ 0.2 ниже 150 °С появляется 
барит. 

Также установлено, что при охлаждении полученных растворов, формируются рудные 
минеральные ассоциации (рис. 6.10). В качестве сравнения приведены расчетные данные для 
системы габбро/морская вода, рассчитанной при тех же условиях, что и при ее взаимодействии с 
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Рис. 6.9. Диаграмма расчетных минеральных ассоциаций и графики pH и Eh системы при 
взаимодействии морской воды и диатомового осадка бассейна Гуаймас при различных соотношениях 
осадок/морская вода, а) T = 325 °C, P = 210 бар, б) 250 °С, P = 210 бар.
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Рис. 6.10. Минеральные ассоциации, отлагающиеся из раствора при его охлаждении от 350 до 2 °C 
для соотношений порода/морская вода = 0.007 и 0.03. Данные соотношения были выбраны вследствие 
максимальной экстракции железа (0.007), меди и никеля (0.03) при взаимодействии морской воды и 
габбро (см. рис. 6.11).
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осадком. Так, для соотношения Г/В = 0.007 (максимум извлечения Fe из габбро) в высокотемпе
ратурной области (> 250 °C, см. рис. 6.10в) минералы не осаждаются, ниже 250 °С наблюдается 
ассоциация кварц + пирит + халькопирит ± блеклая руда, ниже 100 °С – халькозин и барит. Для 
осадка при этом соотношении выше 250 °С отлагается пирит и некоторое количество ваэсита, 
ниже к ним добавляется кварц, ковеллин, каттьерит, еще ниже – барит, галенит, сфалерит (см. 
рис. 6.10а). Для соотношения Г/В = 0.03 наблюдается большее разнообразие минералов. Так, 
в высокотемпературной области для габбро характерен халькопирит и незначительное коли
чество линнеитаполидимита, с понижением температуры отлагаются кварц и пирит с приме
сью гринокита, ваэсита и халькопирита (см. рис. 6.10г). При низких температурах появляются 
сфалерит, галенит и барит. Для осадка в высокотемпературной области основным минералом 
является пирротин с второстепенными линнеитомполидимитом, халькопиритом и миллери
том, ниже пирротин сменяется пиритом, исчезают минералы никеля (см. рис. 6.10б). В интер
вале 270–150 °C преобладает кварц с второстепенными пиритом, сфалеритом и галенитом.  
В целом, расчетный минеральный состав системы с охлаждающимся раствором, соответ
ствует минеральному составу рудных построек над осадочными толщами океанического дна 
[Koski et al., 1985; Goodfellow, Franklin, 1993], а Eh–pH условия контролируются разложением 
органического вещества и магниевым метасоматозом с образованием брусита, талька и Mg
смектитов [Seewald et al., 1990].

По результатам расчетов была оценена экстрактивная способность морской воды при 
повышенных температурах (табл. 6.1). Максимальные концентрации рудных элементов Cu, 
Fe, Ni, Zn наблюдаются в растворе при соотношениях О/В = 0.01–0.04, а свинца – 0.1. Эти 
расчетные значения соответствуют точкам с минимальным in situ pH раствора (рис. 6.11). 

Таблица 6.1
Концентрации элементов (моль/кг), извлекаемых морской водой из осадка, обогащенного 

органическим веществом, при различных соотношениях осадок/морская вода

S/W Ba Cu Fe Mn Ni Pb Sr Zn
0.00001 1.0 ⋅10-7 1.0 ⋅10-7 8.9⋅10-5

0.0001 5.0⋅10-7 1.7 ⋅10-5 3.0⋅10-7 1.0⋅10-7 8.9⋅10-5 1.0⋅10-7

0.001 4.0 ⋅10-6 5.0 ⋅10-7 1.7⋅10-4 2.9⋅10-6 6.0⋅10-7 2.0⋅10-7 9.1⋅10-5 1.2⋅10-6

0.01 3.9 ⋅10-5 4.7 ·10-4 1.9⋅10-4 2.9⋅10-5 2.0⋅10-7 1.7⋅10-6 1.1⋅10-4 1.2⋅10-5

0.02 7.7 ⋅10-7 1.6 ⋅10-6 2.5·10-3 5.7⋅10-5 7.0·10-7 3.3⋅10-6 1.2⋅10-4 2.3⋅10-5

0.04 1.5 ⋅10-4 1.8 ⋅10-6 2.7⋅10-4 1.1⋅10-4 7.0⋅10-7 6.7⋅10-6 1.6⋅10-4 4.7·10-5

0.06 2.3 ⋅10-4 1.1 ⋅10-6 2.1⋅10-5 1.7⋅10-4 6.0⋅10-7 1.0⋅10-5 1.9⋅10-4 3.0⋅10-5

0.08 3.1 ⋅10-4 1.1 ⋅10-6 2.7⋅10-5 2.3⋅10-4 6.0⋅10-7 1.3⋅10-5 2.2⋅10-4 3.6⋅10-5

0.1 3.9 ⋅10-4 9.0 ⋅10-7 2.4⋅10-5 2.9·10-4 6.0⋅10-7 1.7·10-6 2.6⋅10-4 3.2⋅10-5

0.2 7.7 ⋅10-4 5.0 ⋅10-7 1.6⋅10-5 2.4⋅10-4 5.0⋅10-7 7.8⋅10-6 4.3⋅10-4 1.8⋅10-5

0.4 1.5 ⋅10-3 2.0 ⋅10-7 8.3⋅10-6 1.3⋅10-4 4.0⋅10-7 5.6⋅10-6 7.7⋅10-4 7.6⋅10-6

0.6 2.3 ⋅10-4 1.1 ⋅10-6 2.1⋅10-5 1.7⋅10-4 6.0⋅10-7 1.0⋅10-5 1.9⋅10-4 3.0⋅10-5

0.8 3.1 ⋅10-4 2.0 ⋅10-7 7.8⋅10-6 1.2⋅10-4 5.0⋅10-7 5.3⋅10-6 1.1·10-3 7.9⋅10-6

1 3.9 ⋅10-3 2.0 ⋅10-7 7.6⋅10-6 1.2⋅10-4 5.0⋅10-7 5.3⋅10-6 1.0⋅10-3 7.7⋅10-6

2 7.7 ⋅10-3 2.0 ⋅10-7 6.8⋅10-6 1.0⋅10-4 6.0⋅10-7 5.5⋅10-6 9.6⋅10-4 6.8⋅10-6

Примечание. О/В – осадок/вода; T = 350 °C, P = 250 бар. Жирным шрифтом выделены макси
мальные концентрации элементов в растворе.
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Рис. 6.11. Графики Eh, pH и суммарных содержаний металлов, экстрагируемых из осадка (a) и 
габбро (б) нагретой морской водой, при различных соотношениях порода/вода. Для отношения порода/
морская вода = 0.007 и 0.03 (вертикальные пунктирные линии) выполнены расчеты минеральных ассо
циаций, отлагающихся из раствора при понижении температуры.
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Полученные оценки соотношений осадок/морская вода для экстрактивной способности раст
вора значительно ниже, чем таковые  по экспериментальным данным, которые выполнены 
для О/В = 0.25 [Seewald et al., 1990] или О/В = 0.625–0.1 [Cruse, Seewald, 2001]. 

В целом, наши расчетные данные подтверждают предположение [Cruse, Seewald, 1990  
и др.] о том, что осадочные илы, на которых залегают рудные постройки, могут служить ис
точником металлов для их формирования. Результаты термодинамического моделирования 
взаимодействия андезитов, подрудных карбонатных терригенных осадков и морской воды 
доказывают обогащение последних элементами, содержащимися в осадке (Zn, Pb, As и Sb) 
[Grichuk, 2012].

6.2. Модели гидротермально-осадочных процессов колчеданообразования
6.2.1. Модель роста донных гидротермальных построек. Эвристическим моделям 

колчеданообразования посвящено множество публикаций. Гораздо меньше сведений имеется 
об образовании определенных рудных фаций колчеданных месторождений, среди которых 
наиболее известны донные гидротермальные корки, донные гидротермальнобиоген 
ные отложения, гидротермальные трубы курильщиков и диффузеры [Авдонин, 1994; Зайков, 
2006; Масленников, Зайков, 2006; Масленников, 1999; 2006; Масленникова, Маслен 
ников, 2007;]. 

Трубы современных черных и белых курильщиков являются идеальными объектами 
для изучения процессов гидротермальноосадочного минералообразования с резкими темпе
ратурными и химическими градиентами в зоне смешивания раствора с морской водой. Фор
мирование различных типов труб определяется физикохимическими особенностями мине
ра лообразущих растворов.

Многие исследователи изучали последовательность осаждения минералов, и на этой 
основе создавались модели формирования черных курильщиков [Janecky, Seyfried, 1984; 
Tivey, 1995; Haymon, 1983; Graham et al., 1988]. В соответствии с классической моделью рост 
труб черных курильщиков начинается с осаждения ангидрита. Р. Хеймон [Haymon, 1983] 
предложила двустадийную модель роста труб черных курильщиков. Во время первой стадии 
происходит как центробежное, так и центростремительное разрастание ангидритовой трубы. 
Во внешнем слое трубы, кроме ангидрита, отлагаются мелкозернистые агрегаты пирротина и 
пирита и некоторое количество сфалерита. Пирит, марказит, сфалерит и/или вюртцит стано
вятся преобладающими минералами в оболочке трубы, второстепенное значение имеют 
барит и силикатные фазы. Во вторую стадию после запечатывания пор в оболочке трубы 
уменьшается смешение гидротермального флюида с морской водой. С этого момента на 
внутренней стенке трубы из высокотемпературного раствора осаждаются халькопирит и 
изокубанит, а также, в меньшей степени, сфалерит, пирит и/или пирротин. Одновременно 
продолжается замещение ангидрита и пирротина пиритом, сфалеритом и халькопиритом в 
оболочке трубы. Отношение сульфид/сульфат возрастает во время второй стадии, так как 
зерна пирита и сфалерита растут на месте ангидрита. 

У. Грэхем с соавторами отметили сходство моделей формирования сульфидных труб и 
скарнов [Graham et al., 1988]. Согласно модели роста замещения и растворения происходит 
последовательная смена преобладающих сульфидов: марказит + вюртцит → пирит → борнит 
→ халькопирит. Затем с поверхности труба начинает окисляться и разрушаться, а осевая 
часть канала зарастает в последовательности: пирит → марказит → сфалерит → опал.

В последнее время развивается модель роста сульфидных труб с акцентом на метасо мат  и
ческие процессы [Бородаев и др., 2004]. В трубах различаются две метасоматические колонки, 

Глава 6



283

развивающиеся навстречу друг другу. Одна («первичная») образуется при воздействии на 
ангидрит эндогенного флюида, в той или иной степени разбавленного морской водой, с пос
ледо вательным развитием двух первых сульфидных зон (новая фаза Cu2Fe3S5, близкая к изо
кубаниту, и халькопирит). Рост этих зон направлен от канала. Появление второй метасома
тической колонки («экзогенной») обязано проникновению морской воды, нагретой и разбав
ленной флюидом. В результате реакции с «первичными» CuFeсульфидами образуется целая 
гамма минералов системы Cu–S. 

Рост труб белых курильщиков происходит при температурах менее 300 °С. В отличие от 
ангидрита, который характеризуется регрессивной растворимостью, кремнезем и барит не 
растворяются в холодной морской воде и, следовательно, могут стать основой для крупных 
сульфидных труб [Hannington et al., 1995]. Часто трубы черных и белых ку риль щиков 
принадлежат одному крупному многоканальному комплексу, что указывает на их поддержание 
одними и теми же высокотемпературными растворами на глубине. Однако наблюдаются 
локальные различия в путях прохождения растворов: прямой поток высокотемпературных 
флюидов с извержением черных курильщиков и низкотемпературное излияние в структурах 
белых курильщиков вследствие локального смешивания и кондуктивного охлаждения внутри 
сульфидной постройки. Предполагается, что при формировании труб белых курильщиков 
основная разгрузка высокотемпературных концентрированных растворов происходит при 
смешении их с морской водой ниже поверхности дна с осаждением халькопирита, кубанита 
или железистого сфалерита [Tivey, 1995]. Остывающие окисленные растворы, формирующие 
трубы белых курильщиков, несут небольшое количество металлов и восстановленной серы, 
недостаточное для осаждения обильных сульфидов.

Другая модель развития белого курильщика предложена для бассейна Северный Фиджи, 
где молодые трубы находятся на массивной сульфидной постройке, состоящей из крупных 
(до метров) фрагментов более древних труб черных курильщиков [Halbach et al., 1999]. Глав
ным минералом труб является сфалерит. Он содержит многочисленные флюидные включе
ния, характеризующиеся соленостью в 1.2–3 раза выше, чем морская вода. Соответствующие 
температуры гомогенизации находятся в эпитермальном диапазоне. В связи с этим, предпо
лагается, что белые курильщики образуются в результате осаждения из рассола, возникшего 
на глубине 2000 м под поверхностью дна за счет субкритического кипения при температуре 
не более 368 °С.

Трубы современных и палеозойских черных курильщиков близки по идеальной зональ
ности, однако ангидритовая оболочка в последних не сохранилась. Ее место занимают 
пседвоморфные сульфиды и кварц. Не исключено, что последний наследует позицию перво
начальной опаловой трубки, которая в дальнейшем обрастала сульфидами. 

Рост типичной пиритсфалеритхалькопиритовой трубы палеозойского черного куриль
щика месторождения ЯманКасы начинался с разрастания первичной тонкодисперсной 
сульфидной или опаловой (или ангидритовой) «скорлупы», окружавшей гидротермальную 
струю. Затем поверхность трубы последовательно обрастала дендри товидным, почковидным 
и ламинарным колломорфным пиритом или сфалеритом, а стенки канала крустифицировались 
халькопиритом, иногда в ассоциации с изокубанитом. По мере запечатывания пористой 
поверхности трубы ангидрит замещался тонкодисперсными дисульфидами железа или 
сфалеритом. При нарастании температур в самой внутренней части оболочки трубы по этим 
минералам развивались гидротермальнометасоматические кварцсфалеритхалькопирит
пиритовые агрегаты. Пористые участки заполнялись халькопиритом, сфалеритом и марка
зитом в результате реакции гидротермальных флюидов с морской водой внутри обо лочки. 

Минералого-геохимические модели и геоэкологическое прогнозирование
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На регрессивной стадии минералообразования, обычно отсутствующей в современных 
черных курильщиках, стенки осевого канала вслед за халькопиритом обрастали друзовыми 
или почковидными агрегатами пирита, марказита, сфалерита (вюртцита), кварца (опала) и 
иногда барита. Колломорфный пирит на поверхности оболочки трубы окислялся и замещался 
оксидами (гидрооксидами) железа. 

Несколько другой представляется история формирования большинства баритпирит
сфалеритхалькопиритовых труб  Александринского месторождений, рост которых начинался 
с образования баритсфалеритовой скорлупы с незначительной примесью тонкодисперсных 
дисульфидов железа. По мере ее разрастания канал заполнялся халькопиритом, сфалеритом 
и баритом. Оболочка увеличивалась, в основном, за счет сфалерита. Тонкодисперсные 
дисульфиды железа во внутренних более нагретых частях оболочки превращались в рас
сеянные эвгедральные кристаллы пирита. Сходную модель роста имеют современные черные 
курильщики [Graham et al., 1988]. Отличительной особенностью модели формирования пале
озойских черных курильщиков является отсутствие признаков ангидрита. Его место в пред
ложенной модели занимает опал или барит. Возможно, отложение «скорлупы» ангидрита 
не происходило изза первоначально низких температур гидротермальных струй (< 160 °С), 
которые были благоприятны для отложения барита и опала. Баритсфалеритовые трубы ку
рильщиков без реликтов ангидрита описаны в рудах месторождений куроко типа [Shimazaki, 
Horikoshi, 1990]. Другой причиной могли быть условия, неблагоприятные для формирования 
пиритовых псевдоморфоз по ангидриту вследствие дефицита H2S. 

6.2.2. Эвристическая минералого-геохимическая модель. На основе ЛАИСПМС 
анализа выявлена сходная геохимическая зональность палеогидротермальных труб черных и 
белых курильщиков из ЯманКасинского, Валенторского, Сафьяновского и Александринского 
месторождений [Масленникова, Масленников, 2007].  Установлено, что каждая микрофация 
палеогидротермальных труб характеризуется своими геохимическими ассоциациями, отра
жаю щими процессы гидротермальнокрус ти фикационной, гидротермальноосадочной и 
гидротермальнометасоматической диф фе рен циации. Ассоциации Bi–Te–Se и Sn–Au–Ag–
Te–Mo характерны для высоко темпе ратурных крупнозернистых и среднетемпературных 
мелкозернистых гидротермальнокрус тификационных халькопиритовых микрофаций. Для 
пиритовой гидротермальноосадочной и гидротермальнометасоматической микрофаций 
индикаторной является ассоциация Mn–Ni–V–Co–Tl. Ассоциация Mn–Cd–Sb–Sn–Ga–In 
свойственна сфале ритовым заполнениям каналов труб. Интервалы обеднения элементами
примесями совпадают со средними частями высокотемпературной гидротермально
крустификационной халькопиритовой микрофации, а также с гидротермально преобра
зованными микрофациями оболочки труб. Геохимические ассоциации, выявленные для 
каж дого сульфида и для каждой зоны, отражают присутствие известных микровключений и 
изо морфных примесей. 

Обогащение сульфидов элементамипримесями в канале трубы, вероятно, связано с 
двумя причинами. Первая из них – кондуктивное остывание гидротермального раствора на 
начальной стадии формирования халькопиритовой зоны вплоть до периода критического 
нагревания, когда отложение большинства редких минералов становится невозможным. 
Вторая причина – это остывание гидротермальных растворов при затухании гидротермальной 
деятельности на завершающей стадии формирования халькопиритовой крустификации.

Концентрирование большинства элементовпримесей в колломорфном пирите, за исклю
чением Bi и Te, уже осевших в канале трубы, вероятно, заключается в мгновенном остывании 
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и нейтрализации гидротермальных растворов при выходе их на морское дно. При этом со
вместно с колломорфными дисульфидами железа происходило лавинное осаждение почти 
всех элементовпримесей (рис. 6.12).

Обеднение сульфидов разных типов элементамипримесями может быть вызвано раз
ными причинами. Одна из них – крайне высокие температуры в подзоне В2, пре пятствующие 
отложению акцессорной минерализации. Другая – процессы раскристаллизации, или 
гидротермальнометасоматическое преобразование исходного гидротер мальноосадочного 
пирита с образованием субгедрального пирита, очищенного от примесей.

Рис. 6.12. Пример минералогогеохимической зональности стенки медноцинковоколчеданной 
палеогидротермальной трубы палеокурильщика (поперечное сечение). Месторождение ЯманКасы. 
Желтое – пирит,  оранжевое – халькопирит,  зеленое  – сфалерит. 
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Геохимическая специализация труб во многом определяется не только составом 
рудовмещающих комплексов. Геохимические особенности палеогидротермальных труб, 
также как и их современных аналогов, напрямую связаны с относительным коли чеством 
сфалерита и халькопирита. Черные курильщики, состоящие, в основном, из пирита и 
халькопирита, по сравнению с белыми курильщиками, содержащими сфалерит, обогащены 
Co, Se и Mo и обеднены  Ag, As, Sb, Pb и Cd. 

Изучение типохимизма сульфидов колчеданных месторождений имеет многолетнюю 
историю. Во многих работах, на  основе микрорентгеноспектрального и лазерного спектраль
ного видов анализа зерен отмечалось, что каждый сульфид характеризуется своими 
элементамипримесями, концентрации которых зависят от условий минералообразования 
[Еремин, 1983; Викентьев, 2004; Молошаг, 2009]. Вместе с тем, основные результаты были 
получены по элементампримесям, достигающим значительных концентраций в сульфидах 
(0.1 мас. %): Cd и Fe в сфалерите, Se в халькопирите, Co, Ni и As в пирите. Интересными 
являются результаты протонного микрозондового анализа, чувствительность которого по 
отдельным элементампримесям достигает 10–3 мас. % [Huston et al., 1995]. Полноценное из
учение типохимизма сульфидов стало возможным с появлением массспектрометрии с ин
дуктивно связанной плазмой и лазерной абляцией. Высокая чувствительность метода (мг/т)  
и воспроизводимость количественных результатов анализа большинства элементовприме
сей в сульфидах подтверждены специальными работами [Norman et al., 2003; Danyushevskiy 
et al., 2003, 2011]. Метод успешно применен для изучения геохимической зональности труб 
современных и древних черных курильщиков и определения на этой основе палеотемпера
турной геохимической дифференциации при донном гидротермальном колчеданообразова
нии [Масленникова, Масленников, 2007; Maslennikov et al., 2009]. 

Колломорфный пирит, образующий оболочки труб, по сравнению с другими сульфидами 
и  разновидностями пирита, характеризуется повышенными содержаниями большинства 
проанализированных элементовпримесей: Mn, Tl, Pb, Ni, Au, Ag, As и Sb, за исключением Se. 
Сфалерит как в оболочках, так и в каналах труб концентрирует изоморфные Cd, Mn и Fe (ино
гда Co и Hg), а также Cu, Pb, As и Sb, связанные с включениями сульфидов и сульфосолей. Для 
высокотемпературного халькопирита, нарастающего на внутренние стенки труб, типичными 
элементамипримесями являются Se и Sn, иногда Te, Bi, Co, Au и Ag. Низкотемпературный 
халькопирит оболочек труб наследует от замещенного колломорфного пирита низкие содер
жания Se и повышенные – Mn и Tl.

Концентрирование элементовпримесей в изученных минералах связано с отложением 
микроскопических зерен теллуридов, сульфоарсенидов и сульфосолей и, реже, с процесса
ми изоморфизма. Обобщение результатов изучения минералогогеохимической зональности 
труб, типохимизма минералов, тенденций смены минеральных и геохимических ассоциаций 
позволяет воссоздать поведение химических элементов в процессах минералообразования  
и на этой основе определить факторы появления и концентрирования элементовпримесей в 
сульфидах.

Максимальные концентрации селена, также как и в современных черных курильщи
ках, свойственны халькопиритовым слоям внутренней стенки палеогидротермальных труб.  
В гидротермальнометасоматическом халькопирите из оболочки содержания селена намного 
ниже, чем в крустификационном халькопирите. Повышенные количества селена отмечают
ся также в эвгедральных кристаллах пирита, заключенных в гидротермальный халькопирит.  
В колломорфном пирите они на порядок более низкие. Повышенные содержания селена – ха
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рактерная черта высокотемпературного халькопирита из каналов труб современных черных 
курильщиков [Halbach et al., 2003].

Не менее ярко выражена закономерная приуроченность повышенных содержаний теллу-
ра к пограничным участкам халькопиритовой крустификации, для которых предполагаются 
среднетемпературные условия минералообразования, благоприятные для отложения боль
шинства теллуридов [Afifi et al., 1988]. Обращает на себя внимание минимум концентраций 
в середине халькопиритовой зоны, сложенной крупными кристаллами халькопирита. По
видимому, эта зона формировалась в наиболее высокотемпературных условиях, неблагопри
ятных для отложения теллуридов.

Гидротермальноосадочный колломорфный пирит, образующий оболочку труб некото
рых современных курильщиков, обычно формировался при резком остывании гидротермаль
ных растворов и массовом осаждении вещества на поверхности труб в холодных кислород
содержащих океанических водах. Трудно предположить, что в этих условиях отлагались тел
луриды, которые, судя по термодинамическим данным, неустойчивы в кислородсодержащих 
средах при температурах ниже 230 °С [Jaireth, 1991]. Теллуриды могли отлагаться из раство
ров за счет простых обменных реакций с сульфидными комплексами металлов. Вероятность 
такого обмена и образования теллуридов повышается при температурах более 200  °С. Напро
тив, с понижением температуры более вероятна реакция растворения теллуридов с отложени
ем вторичного теллура и повышением роли гидросульфидных комплексов Au и Аg.

Одним из конечных продуктов процессов окисления теллура морской водой являются 
сульфосоли меди и серебра. Наиболее ярким и хорошо диагностированным представителем 
сульфосолей является голдфилдит, встречающийся в трубах и, в частности, в микрофациях, 
обедненных халькопиритом. 

Наблюдается отчетливая корреляция между содержаниями серебра и золота в различ
ных типах палеогидротермальных сульфидных труб. Часть золота концентрируется в колло
морфном пирите, слагающем оболочку труб, другая часть – в халькопирите, ассоциирующем 
со сфалеритом в переходной зоне от халькопиритовой крустификации к сфалеритовому за
полнению канала трубы. Золото «избегает» наиболее высокотемпературной части халькопи
ритовой крустификации. Минимумы концентраций также характерны для осевого канала, 
заполненного почти чистым сфалеритом. В колломорфном пирите оболочки палеогидротер
мальных труб также, как и в современных черных курильщиках [Бортников и др., 2003], зо
лото, вероятно, концентрировалось в виде ультрамикроскопических зерен, размеры которых 
находятся ниже разрешающей способности электронных микроскопов.

В медноколчеданных и медноцинковоколчеданных трубах вместо самородных форм 
этих металлов обычно встречаются теллуриды и сульфосоли. Постоянная примесь Ag (до 
нескольких процентов) характерна для галенита без видимых микроскопических включений 
серебряных минералов. Серебро является главным компенсационным из всех одновалентных 
элементов и должно входить в решетку галенита в количествах, эквивалентных Bi3+ и Sb3+ 
[Минералы…, 1986].

Считается, что самородное золото наиболее устойчиво в кислой среде при высоких зна
чениях Еh, в щелочных – при более низких Еh. При увеличении окислительного потенциа
ла происходит перераспределение золота. Растворение золота в воде идет в окислительной 
обстановке, а его осаждение – в восстановительной, то есть экстракция золота из любого 
источника происходит в окислительной обстановке в виде хлоридных или гидроксидных ком
плексов [Иванов, 1997]. С другой стороны, исчезновение обильных включений золота в боль
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шинстве сфалеритбаритовых труб может быть обусловлено обеднением гидротермальных 
флюидов лигандообразующими формами серы за счет более раннего окисления гидротер
мальных флюидов при смешении их с морской водой. 

Марганец концентрируется в гидротермальнокрустификационном сфалерите, заполнив
шем осевые каналы труб и в гидротермальноосадочном колломорфном пирите оболочки. 
Значительная часть осажденного MnS может входить в состав сфалерита в виде изоморфной 
примеси. В природе установлен изоморфный ряд твердых растворов ZnS–MnS с содержани
ями Mn до 6 мас. % [Годовиков, 1975]. Для концентрирования Mn в сфалерите из труб ме
сторождения ЯманКасы особую роль играл избыток H2S, поскольку Mn обладает меньшим 
сродством к сере по сравнению с Zn. С другой стороны, марганец, один из главных элемен
тов гидротермальных флюидов черных курильщиков, обычно теряет свою подвижность в 
окислительной субщелочной среде, характерной для морской воды [Чернышов и др., 1982]. 
На поверхности труб он, вероятно, осаждался из гидротермальных растворов совместно с 
колломорфным пиритом в виде гидрооксидных фаз в окислительной среде, создаваемой океа
нической водой. Обогащение марганцем – характерная черта раннего колломорфного пирита, 
образовавшегося при осаждении на морское дно в процессе формирования многих колчедан
ных месторождений [Еремин, 1983]. Низкие содержания Mn в крустификационном халько
пирите и эвгедральном пирите объясняются высокими температурами минералообразования, 
благоприятными для сохранения растворенных форм Mn в гидротермальном флюиде. 

Таллий, также как и марганец, концентрируется в колломорфном пирите оболочки и в 
гидротермальнокрустификационном сфалерите осевого канала сульфидных труб. Реакция 
Tl+ → Tl3+ протекает в тех же окислительных условиях, что и Mn2+→ Mn4+ [Перельман, 1989]. 
Корреляция аномалий Mn с Tl, установленная для колломорфного пирита в оболочке труб, 
укаывает на его возможное присутствие в составе оксидномарганцевой минерализации.

В других природных условиях постоянными носителями небольших количеств таллия  
являются галенит и дисульфиды железа и цинка, обогащенные As [Иванов, 1996]. Считает
ся, что в медноколчеданных месторождениях Tl полностью рассеивается и не имеет спец
ифического минералаконцентратора среди главных рудных минералов. Это подтверждается 
корреляционным анализом содержаний таллия и других элементов по данным В.В. Иванова, 
О.Е. ЮшкоЗахаровой и др. для Южного Урала и Л.Н. Овчинникова и Р.И. Луткова [1983] для 
Урала в целом, в результате которого не обнаружены значимые связи Тl ни с одним из элемен
тов [Иванов, 1996]. Средние содержания Тl в рудных минералах медноцинковоколчеданных 
месторождений Урала составляют (г/т): халькопирит – 5; сфалерит – 8; пирит – 5. Самые 
низкие содержания Tl характерны для серноколчеданных руд.

Таллий в большинстве систем ведет себя как щелочной металл, но его сульфид Tl2S не
растворим. В гидротермальных системах Tl концентрируется в сульфидных рудах вместе с 
Pb, Ag и Zn. Характерна его аналогия с Pb2+ и сродство с As и Sb [Перельман, 1989]. В некото
рых случаях Tl, возможно, связан с микровключениями блеклых руд, присутствующих в сфа
лерите осевого канала большинства охарактеризованных палеогидротермальных труб. Вме
сте с тем, повышенные содержания Tl в сфалерите труб связаны с ультрамикроскопическими 
включениями галенита. Это подтверждается устойчивыми положительными корреляциями 
Pb и Tl по данным ЛА–ИСП–МС. Таллий является индикатором пониженной температуры 
формирования руд [Типоморфизм.., 1989; Hannington et al., 1995].

Основные концентрации кобальта и никеля связаны с дисульфидами железа – пиритом и 
марказитом в гидротермальноосадочной и гидротермальнометасоматической микрофациях 
оболочки труб. Кобальт может присутствовать в пирите в качестве изоморфной примеси от 
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n до 10·n %, в марказите – от 0.0n до 0.n % [Годовиков, 1975]. Колломорфный пирит, образу
ющий наружный слой оболочки труб (подзона А1), обычно концентрирует как Co, так и Ni. 
Эвгедральный пирит во внутренней части оболочки трубы (подзона А3) обогащен Co при 
низких содержаниях Ni. Другая разновидность эвгедрального пирита, связанная с высоко
температурной халькопиритовой крустификацией, обеднена обоими элементами.

Многие исследователи предполагают, что отношение Сo/Ni возрастает в дисульфидах 
железа при повышенных температурах минералообразования [Типоморфизм…, 1989]. Одна
ко относительное изменение концентраций Co и Ni в пирите прямо связано с более сложным 
изменением соответствующих активностей моносульфидов и дисульфидов этих металлов, 
образующих в нем различные твердые растворы замещения в зависимости от фугитивности 
серы и температуры [Еремин, 1983].

Встречающиеся аномальные содержания Co в халькопиритовой или сфалеритхалькопи
ритовой гидротермальнокрустификационных микрофациях, связаны с микровключениями 
кобальтина или кобальтовых разновидностей фробергита и леллингита. Концентрирование 
Co и Ni в оболочке труб совместно с Mn наводит на мысль о сорбции части этих металлов 
на тонкодисперсных гидроксидах марганца, как это происходит при формировании железо
марганцевых конкреций.

Поливалентность мышьяка (As2–, As0, As3+,As5+) определяет большое влияние окислитель
новосстановительных условий на миграцию этого элемента [Перельман, 1989]. Наиболее 
восстановительные условия существовали при концентрировании As2– в составе сульфоарсе
нидов (кобальтин, леллингит), встречающихся на границе халькопиритовой и сфалеритовой 
крустификаций труб. В более окислительных условиях As концентрируется в колломорфных 
дисульфидах железа в оболочке труб и в сфалерите канала труб, содержащем теннантит. По
вышенные содержания As особенно характерны для дисульфидов железа, прошедших колло
идную стадию [Годовиков, 1975]. 

Олово обычно концентрируется в крустификационном халькопирите, реже – в сфа
лерите, обогащенном халькопиритом. В условиях высокотемпературного (300–500 ºС) 
гидротермального синтеза установленные пределы изоморфной емкости некоторых ми
нералов по Sn допускают высокие его содержания [Иванов, 1996]. Структура станнина 
(Cu2FeSnS4) очень сходна с ZnS и CuFeS2, поэтому в благоприятных условиях могут обра
зоваться тетраэдрические сульфиды Zn и Cu, обогащенные Sn. Аномальные концентрации 
Sn – характерная черта высокосреднетемпературных сульфидов [Hannington et al., 1995].  
В сфалерите Sn может концентрироваться в микровключениях блеклых руд, в которых обыч
но присутствует в виде изоморфной примеси [Klünder et al., 2003].

Молибден считается показателем высоких температур формирования черных курильщи
ков [Halbach et al., 2003]. Однако в изученных палеогидротермальных сульфидных трубах 
Mo концентрируется в мелкозернистом гидротермальнокрустификационном халькопирите в 
ассоциации с теллуридами и никогда не обогащает крупнозернистый (высокотемпературный) 
халькопирит. Это свидетельствует о переходных высокосреднетемпературных условиях кон
центрирования Mo. Специальные исследования В.Т. Покалова и др. показали, что ни один 
минерал нельзя признать концентратором Мо, так как, в основном, он присутствует в виде 
примеси MoS2 [Иванов, 1997]. В кислой среде миграционная способность молибдена может 
резко снижаться. Важнейшим осадителем Mo из растворов служит H2S. Для гидротерм ха
рактерны разные комплексы Мо, главным образом, фтористые. Осаждается Мо в форме MoS2 
[Перельман, 1989].
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Известно, что висмут в колчеданных рудах входит в состав наиболее высокотемпера
турной геохимической ассоциации [Hannington et al., 1999]. Вместе с тем, наблюдается кор
реляция содержаний висмута как с теллуром, так и со свинцом и мышьяком. Вероятно, часть 
висмута связана с теллуридами, другая – с галенитом и сульфосолями [Годовиков, 1975; Ми
нералы…, 1986], распространенными в этом типе труб. В палеогидротермальных трубах Bi 
встречается в виде микровключений теллуровисмутита в крустификационном халькопирите. 
Судя по приуроченности теллуровисмутита к самой высокотемпературной подзоне В2, ос
новная часть его осаждалась при более высоких, по сравнению с другими теллуридами, тем
пературах. По мере нарастания в трубах содержаний сфалерита, барита и кварца, место тел
луровисмутита занимают волынскит и, затем, галенит. Наиболее значимой среди сульфидов 
является примесь Bi в галените. Приемлемым объяснением наличия Bi в галените является 
изоморфизм по схеме 2Pb⇔AgBi, где при t > 200 ºC образуется непрерывный ряд твердых 
растворов, которые распадаются при более низкой температуре на тонкую двухфазную смесь, 
неразличимую под оптическим микроскопом [Годовиков, 1975; Минералы…, 1986]. 

Повышенные содержания бария обычно связаны с присутствием включений барита и 
в большинстве типов труб свойственны колломорфному пириту, слагающему оболочку, где 
окислительные условия, очевидно, были благоприятными для концентрации этого элемента. 
Отложению барита в каналах труб благоприятствовали пониженные (< 200 ºC) температу
ры гидротермальных флюидов, остывающих при затухании гидротермальной деятельности. 
Изотопный состав серы в баритах труб соответствует изотопному составу океанической воды 
на тот период, что свидетельствует об ее участии в процессах накопления барита [Herrington 
et al., 1998].

Концентрации урана в трубах месторождения ЯманКасы варьируют от 60 до 600 мг/т. 
Повышенные содержания характерны для колломорфного пирита, слагающего оболочку 
медноколчеданных труб. В некоторых случаях наблюдается увеличение количества урана в 
псевдоморфозах тонкодисперсного пирита по кристаллам пирротина. Одиночные аномалии 
содержаний выявлены в гидротермальнокрустификационных агрегатах сфалерита и халько
пирита. Гидротермальные флюиды, образующие современные черные курильщики, обычно 
не содержат U. Повидимому, основным его источником являлась морская вода. Уран мог 
фиксироваться на поверхности окислявшихся сульфидов в результате реакций восстановле
ния [Butler, Nesbitt, 1999].

Содержания ванадия достигают 8–15 г/т в колломорфном пирите медноколчеданных 
труб. Экстремумы содержаний урана и ванадия хорошо коррелируют между собой, в основ
ном, концентрируясь в оболочке труб. Аналогичная позиция урана и ванадия установлена 
для труб современных черных курильщиков (поле Рейнбоу). Считается, что источником этих 
элементов служила морская вода [Butler, Nesbitt, 1999].

Вольфрам иногда обогащает сульфиды палеогидротермальных труб. Особенно много W 
в борните. Корреляция W c V наводит на мысль об участии морской воды в отложении этого 
элемента. Вольфрам обычно накапливается в сульфатных растворах и легко концентрируется 
в Naщелочных условиях в зоне гипергенеза [Иванов, 1997].

Представленные реконструкции не противоречат высокотемпературной гидротермаль
ной природе изученных палеогидротермальных сульфидных труб. Их палеотемпературная 
зональность соответствует температурам минералообразования, установленным для совре
менных черных курильщиков. Отмечено, что трубы ЯманКасинского месторождения фор
мировались при более высоких температурах, чем золотоносные аналоги Александринского 
месторождения.

Глава 6
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На основе анализа фугитивностей теллура, серы и кислорода обоснована смена теллу
ридных ассоциаций сульфидносульфосольными и самородноэлементными в ря ду от медно
колчеданных труб к колчеданнополиметаллическим. Судя по термодинамичес ким расчетам, 
теллуриды отлагались в средневысокотемпературных условиях (> 230 ºC), тогда как само
родное золото и сульфосоли – в средненизкотемпературных (< 150 ºС). При этом выявлено 
уменьшение активности теллура при относительном возрастании активности серы. Пред
ставленные данные косвенно могут свидетельствовать о нарастании доли смешения морской 
воды с гидротермальными растворами в ряду от медноколчеданных сульфидных труб к ба
ритполиметаллическим.

Обобщение данных по геохимии элементовпримесей в сульфидах палеогидротермаль
ных труб позволяет выделить две геохимические ассоциации: {Сu, Bi, Te ± Co, ± Ni, ± Sn ± Ag 
± Au} и {Zn, Cd, Ag, Pb, Sb, As, Tl, Mn ± Co ± Ni ± Au ± Ag}. Первая характерна для высоко и 
среднетемпературных восстановительных условий минералообразования, вторая – для сред
ненизкотемпературных менее восстановительных сред [Масленникова, Масленников, 2007].

6.2.3. Физико-химическая модель формирования минералогической зональности 
труб черных курильщиков. Ранее М. Тиви [Tivey, 1995a, б] смоделировала зональность 
труб при смешении морской воды и гидротермальных растворов без учета источника веще
ства. Однако ею были рассмотрены только главные компоненты растворов и не учтены со
держания второстепенных элементов, ответственных за осаждение акцессорных минералов в 
трубах. Кроме того, при моделировании использовалась программа EQ6, основанная на рас
чете констант отдельных реакций и не учитывающая всей совокупности компонентов муль
тисистемы. Д.В. Гричуком [2000] при моделировании взаимодействия базальта и нагретой 
морской воды также не рассматривались второстепенные элементы из состава базальта. 

В нашем моделировании были учтены второстепенные элементы из состава исходной 
породы. При моделировании 1 литр морской воды нагревался до 370 °C и дав лении 300 бар, что 
отражает гидростатические условия на глубине 3000 метров, затем раствор взаимодействовал 
с 40 г базальта. Его состав пересчитан на атомные количества элементов, при этом исключены 
TiO2, P2O5, которые входят в титанит, ильменит, рутил и апатит, Mn добавлен к Сa, Ba 
пересчитан на цельзиан BaAl2Si2O6, а Ni – на никелистый силикат Ni2Si2O6. Средние содержа
ния редких и рассеянных элементов взяты из справочников [Войткевич и др., 1977; Иванов, 
1994; 1996; 1997] и добавлены к составу базальта в качестве чистых металлов или сульфидов, 
теллуридов, селенидов, сульфосолей.

Расчеты показали, что при нагревании морской воды до 370 °C из нее отлагается ангидрит 
и брусит, при этом 1/3 серы уходит из раствора. В базальте, измененном под действием 
полученного раствора, возникает ассоциация вторичных минералов: иллит (2.8 %) + ангидрит 
(6.4 %) + эпидот (6.7 %) + кварц (7.2 %) + монтмориллонит (15.08 %) + хлорит (28.9 %) + 
актинолит (32.1 %), что соответствует природным минеральным парагенезисам измененных 
базальтов и результатам экспериментов по взаимодействию базальтов и морской воды [Sey
fried, Janecky, 1985]. Далее, по методу последовательного реактора [Гричук, 2000] рассма
тривалось отложение сульфидных минералов в стенке трубы из одной порции раствора при 
кондуктивном охлаждении системы от 370 °C до температуры окружающей морской воды 
c шагом 10°. Рассмотрены два варианта: 1) когда количество серы в системе определяется 
исходным составом базальта и морской воды (рис. 6.13а) и 2) когда на стадии взаимодействия 
с базальтом добавлялось 0.001 моля H2S (рис. 6.13б), что больше соответствует природным 
составам гидротермальных растворов черных курильщиков [Tivey, 1995]. Расчеты показали, 

Минералого-геохимические модели и геоэкологическое прогнозирование



292

что до соотношений порода/вода = 1/25 большинство элементов, кроме Bi и Ni, извлекают
ся из базальта возникающим кислым раствором. Растворенный Ni при 370 °C находится в 
равновесии с никелистым амезитом (Ni4Si2Al4O10(OH)8), а Bi – c висмутином.

При охлаждении раствора в трубе в высокотемпературной области и удалении твердых 
фаз из зоны реакции, в том и другом случае вначале отлагается максимальное количество 
ангидрита, который, как показали природные наблюдения, в дальнейшем подвергается 
регрессивному растворению [Масленников, 2006]. Одновременно отлагается халькопирит  
и слоистые силикаты, обогащенные никелем: тальк и хлорит, но их количество весьма 
незначительно. В системе, недосыщенной по H2S, с понижением температуры халькопи
рит сменяется борнитом, а затем и халькозином, т.е. минералами с пониженным содержа
нием серы. При 240–260 °C появляется сфалерит, его отложение продолжается до 40 °С.  
В ассоциации с ним находится большинство акцессорных минералов: пирит, миаргирит, те
траэдрит, гринокит, галенит, кварц. Ниже 160 °C отлагается барит, а в области ниже 70° к 
нему присоединяются реальгар и самородная сера. pH раствора постепенно понижается от 
4.9 до 3.8, а затем вновь возрастает до 4.3 при 2 °C.

В случае добавления сероводорода в систему отлагающиеся минеральные ассоциации 
становятся насыщенными по сере, так, расширяется температурный интервал отложения 
пирита от 330 до 150 °C и халькопирита от 350 до 250 °C, которые имеют совместную область 

Глава 6

Рис. 6.13.  Последовательность отложения минералов в стенке трубы и график pHT при кон
дуктивном охлаждении гидротермального раствора от 370 до 2 °C, полученного при высокотемператур
ном взаимодействии базальта и морской воды.
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существования со сфалеритом. Не отлагается миаргирит, существенно сокращается поле 
аурипигмента. pH раствора изменяется в сторону раскисления с понижением температуры. 
Алтаит появляется при 270 °C в равновесии с халькопиритом (см. рис. 6.13б) и халькозином 
(см. рис. 6.13а).

Сравнивая расчетные минеральные ассоциации с природной зональностью труб черных 
курильщиков, можно сказать, что они хорошо согласуются между собой, а минеральные 
ассоциации, полученные при добавлении H2S в систему на высокотемпературной стадии, 
ближе всего соответствуют ассоциациям и минералогической зональности в трубах место
рождений уральского региона.

Кларковых содержаний Ag, As, Bi, Ba, Cd, Cu, Pb, Sb, Te и Zn в базальте достаточно, 
чтобы при его взаимодействии с морской водой и дальнейшем охлаждении раствора 
появились самостоятельные твердые фазы этих элементов. Такие элементы, как Au, Co, Hg 
и Se не достигают концентраций насыщения для восстановительных условий, возникающих  
в зонах разгрузки гидротерм, и не образуют самостоятельных фаз, а находятся в растворенном 
состоянии. Серебро в данной расчетной модели отлагается в твердую фазу в форме миаргирита, 
однако по другим расчетам (см. выше) при взаимовоздействии базальта и морской воды оно не 
образует самостоятельных минералов. Очевидно, это связано с его содержанием в исходном 
базальте, взятом из различных источников.

6.3. Модели субмаринных гипергенных колчеданобразующих систем
6.3.1. Типохимизм субмаринных гипергенных сульфидов. Наи более интересные 

работы по изучению типохимизма сульфидов колчеданных место рождений ранее проводились 
разными аналитическими методами: лазерным спектральным [Еремин, 1983], протонным 
[Huston et al.,1995], продолжительным микрорентгеноспектральным [Викентьев, 2004] и 
ионным [Бортников и др., 2003]. Первые результаты, полученные при использовании метода 
ЛАИСПМС, были связаны с изучением геохимической зональности современных черных 
курильщиков [Butler, Nesbitt, 1999]. Анализу типохимизма минералов на основе данных ЛА
ИСПМС в сульфидных трубах палеозойских черных курильщиков Урала посвящена моно
графия [Масленникова, Масленников, 2007], где были установлены признаки гидротермаль
ноосадочной дифференциации элементовпримесей. Гораздо меньше известно о поведении 
элементовпримесей при субмаринном гипергенезе гидротермальных сульфидных отложе
ний [Масленников, 2006]. 

Для выявления типохимизма продуктов суб ма ринного гипергенеза сравнивались заведомо 
обоснованные гидротермальные и субма рин ные гипергенные микрофации и отдельные 
минералы, принадлежащие к ним. Сопоставление элементовпримесей в сульфидных 
трубах и продуктах их придонного преобра зования позволяет наиболее достоверно выявить 
их дифференциацию при субма ринном гипергенезе сульфидных отложений. В ряде 
случаев можно установить отличия по ассоциациям и концентрациям элементовпримесей 
в гидротермальных и субмаринных гипергенных (диагенетических) сульфидах (пирит, 
халькопирит, сфалерит, борнит) колчеданных месторождений Урала. 

Пирит и марказит менее устойчивы в морской воде по сравнению с халькопиритом, 
сфалеритом и галенитом, которыми они нередко замещаются. Тем не менее, во многих случаях 
обнаруживаются новообразованные разновидности пирита: зернистый (эвгедральный, 
ангедральный) и фрамбоидальный. Основная причина образования зернистого пирита – 
субмаринное окисление тонкодисперсных моносульфидов железа (троилита или пирротина). 
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Фрамбоидальный пирит кристаллизуется при пересыщении растворов. Определение диа
генетической (субмаринной гипергенной) природы пирита в обломочных сульфидных 
отложениях представляет значительные трудности. Это связано с тем, что субмаринный 
гипер генез проявляется дважды: первый раз на поверхности сульфидного холма, второй 
раз в рудокластическом осадке. Поэтому нередко в сульфидных песчаниках можно встре
тить обломки диагенетического пирита. Другая причина затруднений – присутствие 
гидротермальнопреобразованного пирита, который, как правило, имеет зернистое строение.

По данным ЛАИСПМС анализа показано, что содержания большинства элементов
приме сей на 2–3 порядка снижаются в ряду от гидротермальноосадочного колломорфного 
и раннедиагенетического фрамбоидального пирита к кристаллически зернистым гидротер
мальнометасоматическим, диагенетическим и метаморфическим разновидностям. 

Халькопирит. Грубозернистые гидротермальные и гидротермальнометасоматические 
разновидности халькопирита обеднены элементамипримесями, за исключением Se, Mo и 
Sn (высокотемпературный халькопирит). Мелкозернистые гидротермальные разновидности 
содержат аномальные количества Te, коррелирующего с повышенными содержаниями Cо, 
Pb, Hg, Ag, Au и Bi (высокосреднетемпературная ассоциация), связанными с включениями 
теллуридов, сульфоарсенидов, галенита и самородного золота [Масленникова, Масленников, 
2007]. Аномальные содержания Mn, Tl, As, Pb, Ag, Au, U, Ni, Co и Ba, характерные для ги
дротермальных корок колломорфного пирита, унаследуются в псевдоморфном халькопирите, 
формировавшемся в зоне субмаринного гипергенеза в обломочных рудах, например, Алек
сандринского месторождения.

Сфалерит. В слабо преобразованных сульфидных песчаниках обычно встречаются 
три типа сфалерита. Сфалерит1 обнаруживается в обломках друзовых и колломорфных 
слоев труб палеокурильщиков. Для этой разновидности характерны друзовые агрегаты с 
концентрической зональностью и тонкой эмульсионной вкрапленностью халькопирита. 
Сфалерит2 образует псевдоморфозы по колломорфному пириту и марказиту, сфалерит3 
развивается по сфалериту1 и образует сегрегации и слои в кровле циклитов. Его отличительная 
особенность – полисинтетические двойники. Первый тип относится к гидротермальным 
разновидностям, второй и третий типы – к диагенетическим или субма ринным гипергенным 
[Масленников, 2006]. 

На ЯманКасинском месторождении диагенетический сфалерит участками развивается 
по трещинкам в обломках гидротермального сфалерита или образует радиальные агре
гаты, сложенные полисинтетическим двойниками. По сравнению с гидротермальным диа
ге нетический сфалерит обеднен большинством элементовпримесей, за исключением Ag, а 
повышенное отношение Ag/Co может указывать на более окислительные условия сульфидо
образования. 

На Александринском месторождении диагенетический сфалерит образует слои в преобра
зованных сульфидных песчаниках. Как и на ЯманКасинском месторождении, этот сфалерит 
обеднен большинством элементовпримесей по сравнению с гидротермальным сфалеритом. 
Исключение составляют Ba, V, U и W. Барий связан с микроскопической вкрапленностью 
барита, почти всегда присутствующей в сфалеритовых слоях. Появление барита фиксирует 
периоды аномального повышения в растворе содержаний SO4

2–, которое может быть вызвано 
субмаринным гипергенезом сульфидов. Концентрация V, U и W обусловлена либо захватом 
их из морской воды при окислении сульфидов [Butler, Nesbitt, 1999], либо поступлением вме
сте с примесным пелитоморфным материалом гиалокластогенного происхождения.
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Борнит. На Александринском месторождении борнит приурочен к халькопиритовой 
крустификации в каналах пиритсфалеритхалькопиритовых труб. Обособления борнита 
не редко являются основой для решетчатых срастаний халькопирита. На Валенторском 
месторождении борнит приурочен к преобразованным мелко обломочным сульфидным 
отложениям, сменяющим сульфидные брекчии на флангах сульфидного холма, которые 
сос тоят из обломков сфалерита и крустификационного халькопирита сульфидных труб 
черных курильщиков. В халькопирите присутствует микровкрапленность тел лу ро висмутита, 
сильванита, петцита, эмпрессита, гессита, самородного золота и  тел  лу  ристого теннантита. 
Борнит чаще всего замещает пиритхалькопиритовые слои, чередующиеся со сфалеритом, 
и развивается как по халькопириту, так и по сфалериту. В борните рассеяна вкрапленность 
теллуристого теннантита и крупные (до 2 мм) выделения самородного золота в ассоциации с 
гесситом и купрокервеллеитом. 

По сравнению с исходным халькопиритом борнит обогащен Bi и Ag. Судя по сглажен
ным трендам, эти элементы представляют собой изоморфную примесь в структуре борнита. 
Часть серебра присутствует в крупных включениях теннантита, самородного золота, гессита 
и купрокервеллеита. В борните на 1–3 порядка ниже содержания V, U, Ni, Ba, W, Tl, As, Sb, 
Pb, Te, Au, Zn, Cd и многих других элементовпримесей. Все эти элементы, кроме W, могут 
быть идентифицированы в виде самостоятельных фаз: галенита (Pb, Tl), теллуристой блеклой 
руды (As, Sb, Te), колусита (V), самородного золота (Au). Уран мог бы обособиться в составе 
радиоактивных «двориков» в сфалерите, как это было ранее обнаружено П.Я. Ярошем [1973] 
для борнитсфалеритовой ассоциации многих колчеданных месторождений Урала. Однако 
такие «дворики» в сфалерите Валенторского месторождения пока не обнаружены. Таким об
разом, борнит, в отличие от субмаринных гипергенных оксидов [Аюпова и др., 2008] и ги
дротермальноосадочных колломорфных сульфидов [Масленникова, Масленников, 2007], не 
накапливает элементыиндикаторы морской воды (U, V, W, Ni), даже если он развивается по 
гидротермальнокрустификационным сульфидам, обогащенным этими же элементами. Обо
гащение гипергенных разновидностей борнита Ag по сравнению с Au – характерная черта зон 
субмаринного гипергенеза колчеданных месторождений. 

Таким образом, субмаринные гипергенные (диагенетические) сульфиды колчеданных 
месторождений Урала отличаются от сопряженных гидротермальных сульфидов содер
жаниями и ассоциациями элементовпримесей. Перекристаллизованные сульфиды обыч
но обеднены элементамипримесями, тогда как псевдоморфные разновидности почти по л 
ностью наследуют геохимический спектр, характерный для исходного минерала.  В псев до
морфном борните, в отличие от исходного халькопирита, концентрируются серебро и висмут.

6.3.2. Эвристическая литолого-минералогическая модель. Современная модель 
придонного колчеданообразования предполагает не только рудогенерирующую роль эво
лю  циони рующего субвулканического очага и окружающих раскаленных вулканитов, 
взаимодействующих с морской водой, и модель роста гидротермальных труб и холмов, но и 
включает процессы гидротермального и субмаринного гипергенного (гальмиролитического 
или диагенетического) преобразования сульфидных отложений. Результаты исследований 
про дуктов субмаринного гипергенеза колчеданных руд успешно реализуются при развитии 
теории колчеданообразования [Авдонин, 1994;  Масленников, 1999; 2006; Зайков, 2006]. 
Основы модели субмаринного гипергенеза (гальмиролиза) и его влияние на состав колчедан
ных залежей рассмотрены в более ранных работах [Масленников, 1999; 2006; Сафина, 
Масленников, 2008]. 

Минералого-геохимические модели и геоэкологическое прогнозирование
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На колчеданных месторождениях устанавливаются многочисленные находки сульфид
ных песчаников и продуктов их преобразования. При этом в каждом типе месторождений они 
имеют свою последовательность минералообразования, зависящую от состава рудокластитов 
и примесей осадочного материала [Масленников, 1999; 2006; Сафина, Масленников, 2007; 
2008]. Результаты парагенетического анализа основаны на изучении сульфидных отложений 
месторождений уральского (ЯманКасы, Сибайское, Молодежное на Урале), куроко (Фуру
тобе, Митсуки, Аинай, Косака Мотояма, Косака Учинотай в Японии, Валенторское, Джусин
ское, Александринское на Урале, Чейли, Кутлулар в Понтидах) и рудноалтайского (Николаев
ское, Артемьевское, Заречное на Рудном Алтае, Сафьяновское на Урале) типов.

На месторождениях уральского типа в сульфидных брекчиях преобладают обломки сер
ного колчедана и пиритсфалеритхалькопиритовые фрагменты труб черных курильщиков с 
реликтами пирротина. Гораздо реже встречаются обломки другого состава. Продукты преоб
разования дистальных сульфидных турбидитов обычно представлены халькопиритовыми и 
халькопиритпиритовыми диагенитами. На колчеданнополиметаллических месторождениях 
куроко типа значительная часть сульфидных брекчий сложена  баритгаленитхалькопирит
сфалеритовыми обломками серых курильщиков и сфалеритбаритовых диффузеров. Дис
тальные турбидиты представлены новообразованными баритовыми, теннатитовыми, галени
товыми, сфалеритовыми, реже халькопиритовыми слоями. 

В обломочных сульфидных слоях месторождений уральского типа, богатых сульфидами 
и дисульфидами железа, наблюдаются признаки преобразования пирротина в пирит, замеще
ния колломорфного пирита и марказита сфалеритом, сфалерита халькопиритом, магнетитом 
и гематитом, реже борнитом. На месторождениях типа куроко, обедненных сульфидами и 
дисульфидами железа, среди новообразованных минералов доминируют сфалерит, галенит, 
блеклые руды, барит, иногда магнетит и гематит, заместившие обломки колломорфного пи
рита и халькопирита.

Все эти взаимоотношения минералов характерны для месторождений колчеданнояш
мовой ассоциации. Однако последовательность минералообразования в сульфидных осадках, 
ассоциирующих с углеродистыми отложениями, другая, несмотря на сходство составов ис
ходных рудокластитов. Например, если преобразования сульфидных брекчий одного и того 
же состава на месторождениях уральского типа (ЯманКасы), происходило с накоплением 
халькопирита, замещавшего колломорфный пирит, то в сульфидных слоях, обогащенных 
углеродистым веществом на месторождениях рудноалтайского типа (Сафьяновское), напро
тив, новообразованный пирит (фрамбоидальный, субгедральный, конкреционный и эвге
дральный) становился доминирующим минералом. Место халькопирита в таких слоях за
нимал энаргит, теннатит, дигенит или кварц, иногда в ассоциации с галенитом и сфалеритом. 

Следует заметить, что охарактеризованные выше последовательности минералообра
зования находятся в зависимости от литологических факторов, указывающих на преобразо
вания в нелитифицированных осадках. В случае проявления прожилковой минерализации, 
можно утверждать, что изменения происходили после литификации руды, и они могут быть 
связаны как с поздними проявлениями субмаринного гипергенеза, так и с метаморфически
ми преобразованиями. В последнем случае и возникают другие, нередко обратные взаимо
отношения минералов. Например, при поздних преобразованиях борнит может замещаться 
халькопиритом, халькопирит и галенит перераспределяются вдоль направлений кливажа, не 
выходя за пределы слоя, появляются порфировые метакристаллы пирита, позиция которых не 
зависит от литологических факторов. 
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6.3.3. Физико-химические модели субмаринного гипергенеза. Одной из задач 
раз    ви тия теории формирования колчеданных месторождений является реконструкция 
после довательности минералообразования. Эта задача решалась на основе анализа изме
нений физикохимических параметров в гидротермальных и метаморфических системах.  
В последние десятилетия появилось понимание важной роли субмаринных гипергенных 
процессов в преобразовании колчеданных месторождений. Убедительные признаки суб
ма ринного гипергенеза обнаружены при изучении минерализации обломочных суль
фидных отложений. В составе рудокластитов кроме обломков гидротермальных руд вы яв  
лены новообразованные минеральные агрегаты (сульфиды, сульфосоли, сульфаты, фос 
фаты, оксиды и гидроксиды железа). Показана зависимость гранулометрического сос тава 
рудокластитов и степени придонного преобразования сульфидных рудокластитов: коли
чество новообразованных минералов оказалось выше в  маломощных мелкообломочных 
слоях по сравнению с грубообломочными. Одно из проявлений придонного характера 
мине ралообразования – ассиметричная минералогическая зональность сульфидных слоев, 
при которой в верхней части которых концентрируются новообразованные сульфиды, 
оксиды железа или барит. Такая зональность установлена в слоистых рудах колчеданных 
месторождений Урала, Сибири, Кавказа и Японии. 

Первая половина модели включает многократное смешение нарастающего количества 
океанической воды с одинаковым мольным количеством исходного осадка. В этом случае 
отношение вода/руда косвенно отражает степень или продолжительность субмаринного 
гипергенеза сульфидных отложений. Этот подход напоминает метод «степени протекания 
реакции» Г. Хелгелсона [Helgeson, 1968], представляющий расчет последовательности 
равновесных состояний мультисистемы, состав которой изменяется за счет постепенного 
добавления в нее исходной породы. Последовательное сложение дискретных результатов 
расчетов минеральных ассоциаций и Eh–pH значений, полученных на каждом этапе смешения, 
дает возможность представить эволюцию сульфидного осадка по мере нарастания отно шения 
вода/руда. Чем больше этапов расчетов, тем более детальными становятся эво люционные 
тренды. При резкой смене минеральных ассоциаций или при появлении единичных ас
социаций границы уточнялись расчетами по промежуточным значениям отношения вода/руда. 
Полученные тренды изображались в логарифмическом масштабе, поскольку предполагается, 
что по мере возрастания отношения вода/руда примерно в этом же масштабе увеличивается 
продолжительность реакций за счет исчезновения наименее устойчивых минералов. Это 
позволило в сжатой форме изобразить рассчитанную последовательность растворения 
минералов и нового минералообразования. 

Вторая половина модели предусматривает взаимодействие получившихся иловых 
растворов с эквивалентным количеством свежей океанической воды во втором резервуаре. 
Это взаимодействие может вызвать отложение новообразованных минералов из концен
трированных растворов при смене EhpH условий. Возможность такого отложения особенно 
важно оценить в отсутствии влияния исходных минералов. В природе такое влияние могло 
бы снизиться при растворении высокоактивных тонкодисперсных фрагментов минералов.  
Результаты расчетов по второму резервуару совмещаются с результатами по первому на 
смежном графике, но в виде независимых трендов для каждого минерала.

Рассчитаны три варианта субмаринного гипергенеза: применительно к обломочным 
суль фидным рудам месторождений уральского (ЯманКасы), куроко (Косака Учинотай) и 
руд но алтайского (Сафьяновское) типов [Масленников, Третьяков, 2008].
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Вариант №  1, PbS + CuFeS2 + ZnS + FeS2 + FeS + H2O (рис. 6.14). Обычно обломочные 
руды на месторождениях уральского типа состоят из фрагментов пиритмарказитсфалерит
халькопиритовых труб черных курильщиков и марказитпиритовых диффузеров с реликтами 
пирротина [Масленникова, Масленников, 2007]. Для удобства сопоставлений в данном 
варианте постулируется частный, но широко распространенный случай: в осадке имеется 
равное мольное количество каждого из минералов. Установлено, что по мере нарастания 
отношения вода/руда исходные сульфиды растворяются в следующей последовательности: 
троилит (пирротин) → пирит (марказит) → сфалерит → халькопирит → галенит. В целом, 
этот ряд соответствует устойчивости сульфидов в рудокластитах большинства колчеданных 
месторождений уральского типа. 

Действительно, обломки пирротина или других моносульфидов не сохраняются в осадке. 
Их место обычно занимают псевдоморфозы пирита по пирротину, которые угадываются 
по типичному габитусу и реликтовой спайности [Жабин, 1975]. При взаимодействии 
океанической воды с моносульфидами железа она приобретает сильно восстановительные 
свойства. Впоследствии при нарастании отношения вода/руда Eh возрастает, стремясь достичь 
высоких значений, свойственных океанической воде. Часть железа, высвобождающаяся при 
растворении пирротина и других моносульфидов железа, переходит в новообразованный 
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Рис. 6.14. Твердые фазы при взаимодействии 
обломочного сульфидного осадка с океанической 
водой в системе PbS + CuFeS2 + ZnS + FeS2 + FeS 
+ H2O (T = 2 °C, P = 250 бар) для месторождений 
уральского типа.
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пирит, другая часть – в магнетит, и, в меньшей степени, в сидерит, что согласуется с 
при сутствием на колчеданных месторождениях апопирротиновой сидеритмагнетит
халькопиритпиритовой ассоциации. 

По мере растворения пирита наблюдается резкое снижение pH растворов, сопро вож
дающееся в зрелой стадии растворением сфалерита, неустойчивого в кислых средах. Раствор 
насыщается железом и цинком. При «переливании» этого кислого раствора во второй 
резервуар с субщелочной океанической водой происходит отложение нового сфалерита, 
магнетита, пирита и даже небольшого количества галенита. Ассоциации этих минералов 
нередко встречаются в слоистых сфалеритовых диагенитах (месторождения Молодежное, 
Учалинское, Барсучий Лог на Урале).

Халькопирит оказывается более устойчивым, чем пирит и сфалерит. Вероятно, с этим 
связаны многочисленные примеры замещения пирита, марказита и сфалерита вторичным 
халькопиритом, что наблюдается на многих колчеданных месторождениях уральского типа. 
После растворения пирита начинается замещение халькопирита ковеллином в присутствии 
реликтового сфалерита. Затем в отсутствии сфалерита халькопирит замещается борнитом 
и халькозином (в природе дигенитом). Последним растворяется галенит. При высоком 
отношении вода/руда все сульфиды исчезают, Eh растворов резко возрастает до +0.9 мэв и на 
фоне повышения pH формируется магнетит и затем гидроксид Fe3+ – предшественник гематита.

Вариант №  2, BaSO4 + PbS + ZnS + CuFeS2 + H2O (рис. 6.15). Обломочные руды на 
большинстве колчеданнополиметаллических месторождений куроко типа представлены 

Рис. 6.15. Твердые фазы при взаимодействии 
обломочного сульфидного осадка с океанической водой в 
системе BaSO4 + PbS + ZnS + CuFeS2 + H2O (T = 2 °C, P = 
250 бар) для месторождений куроко типа.

Минералого-геохимические модели и геоэкологическое прогнозирование
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фрагментами баритсфалеритхалькопиритовых и сфалеритбаритовых палеокурильщиков и 
сфалеритовых диффузеров, почти всегда содержащих примесь обильного галенита.  Пирит в 
этих отложениях встречается редко [Масленникова, Масленников, 2007]. 

В отличие от предыдущего варианта в данном примере наблюдаются устойчивые 
слабовосстановительные условия при приближении значений Eh к нулю. pH растворов 
имеет близнейтральные условия (около 5 при 2 °С) в присутствии сульфидов и, в отличие 
от предыдущего примера, варьирует незначительно. Минералы образуют ряд устойчивости: 
халькопирит → сфалерит → галенит → барит. Обращает на себя внимание меньшая  
устойчивость халькопирита по отношению к сфалериту. 

В сфалеритовых песчаниках на месторождениях провинции Хокуроко эмульсионные 
включения халькопирита в сфалеритовых рудокластах исчезают и замещаются тетраэдритом, 
борнитом и галенитом при появлении прозрачного сфалерита. Место тонкообломочной 
сульфидной массы обычно занимает барит. Поле борнита и халькозина (дигенита), 
замещающих халькопирит, значительно расширяется по сравнению с предыдущим примером. 
Это коррелирует с обилием дигенитборнитовых руд на многих месторождениях куроко типа 
и родственных подтипов.

Конечными продуктами преобразований, как и в предыдущем варианте, являются маг
нетит и гидроксиды железа (гематит), только в меньших количествах изза дефицита железа. 
Природным проявлением этой ассоциации являются гематиткремнистые пелитолиты 
(«тетсусекией») в кровле и на выклинках многих колчеданных месторождений провинции 
Хокуроко.

Вариант №  3, PbS + CuFeS2 + ZnS + FeS2 + FeS + H2O + 10С (рис. 6.16). В данном варианте 
«С» – это активный сажистый углерод, который рассматривается как представитель примеси 
органического углеродистого вещества. Типичный для месторождений рудноалтайского типа 
минеральный состав имеют многие рудокластиты Сафьяновского месторождения, состоящие 
из обломков пиритмарказитсфалеритхалькопиритовых и халькопиритпири товых труб 
черных курильщиков, а также пиритмарказитовых диффузеров [Масленникова, Масленников, 
2007]. Последовательность преобразования сульфидных брекчий на этом месторождений 
напоминает вариант №  1. Однако сульфидные турбидиты с примесью углеродистого вещес
тва показывают другую последовательность минералообразования, которая не может быть 
выражена простым однонаправленным рядом, таким как в предыдущих примерах.

Также как и в варианте № 1, пирротин оказывается самым неустойчивым минералом. 
С его разложением связано появление пирита и магнетита. Новообразованный пирит на 
Сафьяновском месторождении представлен псевдоморфозами по пирротину. Вторая порция 
пирита появляется при полном окислении сажистого углерода и превращении его в кальцит. 
Вероятно, с этим же периодом связано образование фрамбоидального пирита, обрастающего 
зональными и затем незональными кристаллами пирита. При завершении периода рас
творения пирита вода насыщается железом, которое может осаждаться в виде конкреций и 
эвгедральных кристаллов новообразованного пирита при поступлении свежей воды (второй 
резервуар). Такие кристаллы и конкреции, содержащие включения фрамбоидального пирита, 
широко распространены в сульфидных турбидитах Сафьяновского месторождения.

Источником железа, очевидно, может служить халькопирит, превращающийся в ковеллин. 
Замещение халькопирита ковеллином в ассоциации с дигенитом, теннантитом, энаргитом, 
квар цем и галенитом является особенностью сульфидных турбидитов Сафьяновского место
рождения. На этом фоне, кроме пирита, наиболее устойчивыми минералами ока зываются 
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сфалерит и галенит. Они также формируются в конце сульфидного этапа при смешении 
насыщенных иловых растворов со свежей порцией океанической воды. Однако на конечных 
стадиях преобразований, когда роль углеродистого вещества уменьшается, халькопирит вновь 
становится более устойчивым, чем сфалерит, также как и в рудокластитах месторождений 
колчеданнояшмовой ассоциации. 

Оксидножелезистые минералы обычно не встречаются в осадках, обогащенных 
углеродистым веществом. Магнетита в варианте № 3 меньше, чем предыдущих примерах. 
В природе исключение составляют кристаллы магнетита из сульфидноуглеродистых пели
толитов на месторождении Тарсис (Иберийский Пиритовый пояс,  Испания).  В целом, 
месторождения колчеданночерносланцевой ассоциации почти никогда не встречаются 
в чистом виде, а в их литологической колонке всегда могут быть обнаружены примеры 
переслаивания или смены черных сланцев отложениями с гематитом [Масленников, 2006].

Литологоминералогические наблюдения и физикохимические расчеты показали, что 
разнообразие и последовательность растворения и нового образования главных минералов 
в продуктах субмаринного гипергенеза колчеданных руд определялись литологическими 
факторами, среди которых наиболее важными являются состав исходных рудокластов 
и наличие примеси углеродистого вещества. В отличие от гидротермальных процессов 
донорами серы для новообразованных сульфидов при субмаринном гипергенезе  служили 
более ранние окисляющеся сульфидные рудокласты. 

Минералого-геохимические модели и геоэкологическое прогнозирование

Рис. 6.16. Твердые фазы при взаимодействии обломочного сульфидного осадка с океанической 
водой в системе PbS + CuFeS2 + ZnS + FeS2 + FeS + H2O (T = 2 °C, P = 250 бар) для месторождений руд
ноалтайского типа.
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Состав продуктов субмаринного гипергенеза обломочных сульфидных отложений 
колчеданных месторождений уральского типа коррелирует с составом исходных рудокластов. 
Наиболее распространенными продуктами субмаринного гипергенеза являются пирит
халькопиритовые диагениты. Новообразованный пирит возникал при разложении пирротина. 
Халькопирит концентрировался за счет замещения исходных пиритовых и сфалеритовых 
рудокластов. Очевидно, растворение (окисление) пирита вызывало резкое снижение pH 
растворов, которое приводило к опережающему растворению сфалерита – минерала 
неустойчивого в сильнокислых условиях по сравнению с ацидофильным халькопиритом. 
Конечным продуктом субмаринных преобразований оказываются гема титовые и магнетит
гематитовые породы с реликтами халькопирита, борнита и галенита – сульфидов, наиболее 
устойчивых к процессам субмаринного гипергенеза.

Другая последовательность субмаринного минералообразования характерна для 
обломочных сульфидных отложений месторождений куроко типа, обедненных моно суль
фидами и дисульфидами железа. Условия иловых растворов в присутствии обильного 
сфалерита оказываются слабокислыми или субнейтральными, здесь сфалерит оказывается 
более устойчивым минералом по сравнению с ацидофильным халькопиритом. Халькопирит 
по мере растворения, замещается борнитом и халькозином (дигенитом). Самыми устойчивыми 
минералами при субмаринном гипергенезе оказываются галенит и барит. На конечной 
стадии появляется магнетит и гидрооксиды железа. Таким образом, субмаринный гипергенез 
приводит к нарастанию роли галенитдигенитборнитсфалеритовой и баритгематитовой 
ассоциации.

Примесь углеродистого вещества в обломочных сульфидных осадках коренным образом 
изменяет последовательность минералообразования. Доминирующим минералом становится 
новообразованный пирит, включающий фрамбоидальные, конкреционные и эвгедральные 
разновидности. В этих условиях, даже в присутствии пирита, халькопирит неустойчив по 
отношению к сфалериту. Таким образом, происходит образование пиритовых и галенит
сфалеритовых диагенитов.

После литификации сульфидных осадков процессы минералообразования продолжались 
при все более уменьшающемся количестве иловых и поровых растворов. В этом случае 
можно предположить существование «регрессивной» ветви минералобразования, которая 
могла бы быть прослежена на графиках в обратном направлении в сторону уменьшения 
отношения вода/порода. Таким образом можно объяснить замещение новообразованного 
борнита более поздним халькопиритом, появление прожилков сульфидов, включающих 
галенит, халькопирит, пирит и даже пирротин. Последний может быть устойчив только 
при малом соотношении морская вода/порода. Основными факторами, приводящими к 
«регрессивной» ветви минералобразования, могли быть увеличение температуры и давления, 
свойственные катагенезу и метаморфизму. Вместе с тем, вызывает сомнение возможность 
полного возвращения к исходным минеральным ассоциациям, поскольку метаморфизм 
продуктов субмаринного гипергенеза – это изохимический процесс, главным образом, изза 
крайне низкого отношения вода/руда.

Таким образом, результаты физикохимического моделирования субмаринного гиперге
неза обломочных сульфидных осадков согласуются с данными парагенетического анализа 
руд вулканогенных колчеданных месторождений уральского, куроко и рудноалтайского руд
ноформационных типов. На месторождениях уральского типа пирротин при взаимодействии 
с морской водой превращался в пирит. Окисление пирита приводило к снижению pH раство
ров и растворению сфалерита. Замещение пирита и сфалерита халькопиритом – типич ная 
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последовательность минералообразования, характерная для рудокластитов месторождений 
уральского типа. Обратные взаимоотношения сфалерита и халькопирита свойственны суль
фидным рудокластитам месторождений куроко типа, в которых наблюдается дефицит ис
ходного пирита. Примесь углеродистого вещества на месторождениях рудноалтайского типа 
делает пирит доминирующим минералом в продуктах субмаринного преобразования дис
тальных сульфидных турбидитов черносланцевой ассоциации. Разнообразие минеральной 
эволюции руд на колчеданных месторождениях различных типов объясняется различиями в 
кислотноосновной и окислительновосстановительной реактивности компонентов, участво
ваших в субмаринном гипергенезе сульфидных отложений.

Вариант № 4, FeS2 + CuFeS2 + (Mg,Fe)2SiO4 (рис. 6.17). Кобальтмедноколчеданные 
месторождения (Ишкининское, Дергамышское) в зоне Главного Уральского разлома, за
легающие в серпентинитах, имеют своеобразную историю преобразования обломочных 
сульфидных отложений [Мелекесцева, 2007]. Обломочные руды главного рудного тела 
Дергамышского месторождения сложены рудокластами колломорфного или зернистого 
грубозонального пирита с вкрапленностью халькопирита и сфалерита [Зайков и др., 2001]. 
Колломорфный пирит нередко преобразован и превращен в зернистые агрегаты, индивиды 
которого характеризу.тся грубой зональностью ангедральных кристаллов, что типично для 
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Рис. 6.17. Минеральные ассоциации, возникающие при взаимодействии сульфидносерпен
тинитового песчаника и морской воды при T = 2 °C и P = 250 бар.
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массивных колчеданных руд, испытавших диагенез [Ярош, 1973]. Рудный слой мощностью 
20 см, среди серпентинитов, залегающий на северном фланге рудного поля, содержит обломки 
пирротина и пирита, а также угловатые обособления халькопирита, по форме напоминающие 
обломки, в срастании с кубанитом [Мелекесцева, 2007]. Замещение первичных минералов 
халькопиритом характерно для многих колчеданных месторождений кипрского и уральского 
типов, богатых дисульфидами железа [Масленников, 1999; 2006].

В серпентинитсульфидных гравелитах Дергамышского месторождения обломки 
колломорфных и массивных агрегатов пирита обычно почти полностью замещены 
халькопиритом и пирротином. Псевдоморфный пирротин цементирует реликтовые зерна 
пирита или образует решетчатые срастания пластинчатых кристаллов, нередко частично 
замещенных кварцем, либо обросших более поздними конкреционными агрегатами пирита. 
В отличие от кластогенного конкреционный пирит плохо травится. Травление этих конкреций 
в HNO3 + CaF2 не обнаруживает осцилляторной зональности роста. В некоторых зернах после 
травления проявляется секториальность и своеобразные «перистые» скульптуры поверхности 
срезов, типичные для конкреционного пирита из других месторождений, например, Сафь
я новского. Четко выявляется радиальное расположение удлиненных субгедральных крис
таллов пирита. Центральная часть таких конкреций иногда замещена кварцем, в котором 
сохра няются реликты пирротина.

Пирротинизация и халькопиритизация пирита сопровождается появлением разнообраз
ных акцессорных минералов – сульфидов, сульфоарсенидов и арсенидов кобальта, никеля и 
железа. Вероятно, пирит служил источником мышьяка. Пирротин, в свою очередь, замеща
ется халькопиритом и псевдоколломорфными марказитпиритовыми агрегатами. В пирроти
не и халькопирите встречаются прожилки позднего пирротина, пирита и магнетита. Наряду 
с овальными пиритовыми конкрециями, встречаются пиритовые сегрегации неправильной 
формы. В отличие от рудокластов они содержат реликты серпентинитовой матрицы и зер
на хромита. Крупные эвгедральные кристаллы кобальтина содержат включения силикатов, 
хромита, пирротина, никелина и герсдорфита [Мелекесцева, 2007]. Характерная черта суль
фидносерпентинитовых песчаников – обилие магнетита, который обычно образует каймы 
вокруг угловатых зерен пирита, халькопирита и хромита. В свою очередь, вокруг зерен хро
мита нередко можно наблюдать халькопиритмагнетитовые каймы, свидетельствующие о 
псевдоморфном замещении. В некоторых образцах высокая концентрация угловатых зерен 
халькопирита и магнетита позволяет выделять халькопиритмагнетитовые прослои. В ново
образованном магнетите в таких прослоях нередко встречаются реликтовые включения халь
копирита. Гораздо реже отмечаются прожилки магнетита в пирротине и кобальтине. Наибо
лее поздними являются пиритпирротиновые жилы.

Таким образом, в серпентинитсульфидных песчаниках наиболее распространена следу
ющая последовательность минералообразования: обломочный пирит и халькопирит → псев
доморфный пирротин и халькопирит → новообразованный пирит, кварц, магнетит. Степень 
этих преобразований зависит от мощности, а значит и гранулометрии обломочных сульфид
ных слоев, и чем тоньше слой, тем выше степень протекания процесса. В тонкослоистых ру
дах Ишкининского месторождения с мощностями слойков 1–10 мм степень преобразования 
(пирротинизации и халькопиритизации) гораздо выше,  чем в более мощных  (2–10 см). Так, 
слой крупнообломочных серпентинитсульфидных руд Дергамышского месторождения мощ
ностью 20 см имеет сравнительно слабую степень преобразования. Представленная схема 
иногда нарушается более поздними генерациями сульфидных прожилков, сформированных в 
постдиагенетические стадии.

Глава 6
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В отличие от обломочных руд колчеданных месторождений других рудноформационных 
типов сульфидносерпентинитовые песчаники Ишкининского и Дергамышского кобальтмед
ноколчеданных месторождений содержат значительное количество пирротина. В соответствии 
с концепцией кислотноосновных взаимодействий при гальмиролизе обломочных сульфид
ных отложений пирротин (троилит) или другие вторичные моносульфиды могли появиться в 
присутствии железистых силикатов, содержащих двухвалентное железо [Масленников, 1999]. 

Физикохимическое моделирование включало многократное смешение нарастающего 
количества морской воды с одинаковым количеством твердого вещества (см. рис. 6.14), 
пред ставленного пиритом (0.33 моль), сфалеритом (0.33 моль), халькопиритом (0.33 моль) 
и оливином (1 моль). В этом случае отношение вода/руда косвенно отражает интенсивность 
степени субмаринного гипергенеза, находящуюся в зависимости от интенсивности или 
продолжительности процесса. Если продолжительность субмаринного гипергенеза по древним 
рудам реконструировать пока не удается, то наблюдающаяся корреляция гранулометрии 
рудокластитов с интенсивностью их преобразования [Сафина, Масленников, 2007] дает 
возможность для интерпретации результатов моделирования. Последовательное сложение 
дискретных результатов расчета минеральных ассоциаций и Eh–pH значений, полученных на 
каждом этапе смешения, дает возможность представить растворение исходных компонентов 
сульфидного осадка по мере нарастания отношения вода/руда.

Выполненные расчеты поведения твердых фаз при взаимодействии рудокластитов  
и морской воды не противоречат природной последовательности минералообразования в 
серпентинитсульфидных песчаниках уральских месторождений. В присутствии оливина 
пирит уже при малом количестве раствора преобразуется в моносульфиды железа (троилит, 
пирротин) и магнетит. По мере нарастания степени субмаринного гипергенеза оливин 
превращается в серпентин, пирротин – частично в пирит и магнетит. При бóльшем содержании 
воды pH растворов понижается, Eh напротив возрастает. В этих условиях пирротин полностью 
замещается пиритом и магнетитом, появляется селадонит. Халькопирит более устойчив, чем 
сфалерит и новообразованный пирит. Интересно, что появляется свободный кремнезем как 
на стадии пирротинизации, так и на более поздней постпирротиновой. Все это полностью 
согласуется с признаками замещения пирротина кварцем в серпентинитсульфидных 
гравелитах Дергамышского месторождения (см. рис. 6.17).

Таким образом, знание последовательностей субмаринного преобразования обломочных 
сульфидных отложений, потвержденное результатами термодинамического моделирования, 
в сочетании со знанием типохимизма сульфидов позволяет наметить основные тенденции 
диагенетической и постдиагенетической дифференциации химических элементов приме
нительно к колчеданным месторождениям различных рудноформационных типов. 

В процессах преобразования рудокластитов месторождений атлантического и кипрского 
типов замещение пирита халькопиритом должно приводить к выделению в морскую воду 
значительных количеств Co. Этот же процесс преобразования сульфидных отложений место
рождений уральского типа приведет к высвобождению как Co, так и Ni, As и Te и будет давать 
значительные количества потенциально токсичного Te. Замещение пирита халькопиритом и 
сфалеритом на месторождениях куроко и рудноалтайского типов высвобождало значительное 
количество токсичных Tl и As. Замещение обломков пирротина пиритом, а также появление 
фрамбоидального пирита в присутствии органических веществ, напротив, сопровождалось 
захватом большинства химических элементов из иловых вод и морской воды. Лишь даль
нейшая перекристаллизация сажистого и фрамбоидального пирита возвращала эти элемен
ты в морскую воду. Растворяясь, сфалеритовые рудокласты на месторождениях уральского 

Минералого-геохимические модели и геоэкологическое прогнозирование



306

Глава 6

типа  поставляли в морскую воду токсичные Сd, Hg, As и Sb. На месторождениях куроко и 
рудноалтайского типов, основное количество сфалерита превращалось в аутигенную форму, 
с тем же набором, но уже связанных в структуре химических элементов. С постдиагнетиче
скими преобразованиями связано переотложение большинства примесных элементов в виде 
аутигенных минералов (теллуридов, сульфоарсенидов, золота, стибнидов), особенно после 
пирротинизации рудокластов и пиритовых конкреций в полулитифицированных отложениях, 
богатых органическим веществом.

6.4. Минералого-геохимические критерии оценки риска эксплуатации  
древних и современных колчеданных месторождений

В последние 30 лет внимание исследователей направлено на разработку критериев 
про г но  зирования экологической опасности колчеданных месторождений [Емлин, 1984; 
1991; 1997; Белан, 2006; Пучков и др., 2007]. Полученные генетические данные о диф
ферен циации минералов и химических элементов в магматогенногидротермальных, дон
ных гидротермальных и субмаринных гипергенных системах позволяют прогнозировать 
поведение многих химических элементов в условиях техногенеза колчеданных место
рождений. При растворении главных сульфидов колчеданных руд почти все типы колчеданных 
месторождений могут дать опасные превышения по содержаниям Fe, Cu и Zn. Однако, более 
значимыми являются потенциально высокотоксичные элементы, входящие в сульфиды в виде 
минеральных и структурных примесей.

Уже на стадии отработки колчеданных месторождений атлантического типа зна чи
тельную опасность представляют выбросы сульфидной пыли, которая при окислении 
может дать опасные для здоровья и жизни сульфаты. На этих месторождениях следует ожи
дать появления пылевидных сульфатов кобальта, а окисление халькопирита провоцирует 
пос тупление в воздух пылевидных сульфатов меди и железа, а также высокотоксичных 
селенатов. Эти растворимые соединения могут создавать проблемы для окружающих почв 
и гидросистем. Расчет потенциальной токсичности пирротинпиритовых хвостохранилищ 
показывает высокую вероятность появления в рудничных водах, даже при их тысячекратном 
разбавлении, наряду с Fe, таких потенциально токсичных элементов как Co, Se и Ni. Гораз
до меньше вероятность появления в рудничных водах As, Tl и Pb (табл. 6.2). В выбросах 
пирометаллургических предприятий возникает опасность загрязнения местности селеном, 
содержащимся в халькопирите.

При отработке месторождений кипрского типа маловероятно попадание существенных 
количеств химических элементов в рудничные воды. Вместе с тем, как и в атлантическом 
типе, остается опасность их насыщения Tl, Co, Se и As (табл. 6.3). Халькопирит может стать 
источником потенциально токсичного Se при пирометаллургическом производстве. 

При отработке колчеданных месторождений уральского типа имеется определенная 
опасность появления сульфидной пыли с повышенными содержаниями Tl, As, Se, Te, Cd, Pb, 
Ag, Hg, и, в меньшей степени – Co. Кобальт концентрируется в устойчивом пирите3. Иногда 
кобальт может быть потенциально полезным продуктом переработки хвостохранилищ. Эти 
же элементы, за исключеним Cd и Hg, будут концентрироваться в пирротинпиритовых хво
стохранилищах, а значит и в рудничных водах (табл. 6.4).

Принципиальное отличие месторождений понтийского подтипа, по сравнению с ураль
ским, кипрским и атлантическим типами, заключается в значительном возрастании роли 
потенциально высокотоксичного Tl в пиритовых хвостохранилищах. Не меньшее значение 
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Таблица 6.2 
Максимальные (≥ 10) показатели потенциальной токсичности (ППТ) сульфидов и магнетита 

Дергамышского месторождения (атлантический тип)

Минерал n Fe Co Cu Tl Se Ni Pb Zn
Py1с 4 1542 303 132 86 32 21 15 10

Fe Co Cu Se Tl Zn Ni
Ms 8 1540 286 187 60 45 41 24

Fe Co Cu Se Zn Ni Pb Ag
Py1apо 7 1500 880 490 175 122 74 13 13

Fe Co Se Cu Ni Zn
Ms2apо 4 1533 361 155 102 24 17

Cu Zn Fe Se Co
Py2 7 32331 1486 1042 217 18

Cu Zn Fe Se Co
Chp2 14 32331 1486 1042 217 18

Fe Se Co Ni Cu
Py3 6 1550 82 82 35 10

Fe Cu Se Ni Co
Po2 5 2097 204 97 70 66

Fe Ni Co As Se
Py4 7 1550 53 51 24 12

Fe Ni As Co
Py5 4 1546 95 30 26

Cu Fe Se Ni Co Zn
Chp3 7 33969 1031 451 97 74 61

Cu Fe Se Co Ni Zn
Is 6 21823 1396 216 86 69 18

Примечание. Здесь и в табл. 6.3–6.7: ППТ = СР/(ПДК × 1000), где ПДКв – предельнодопустимая 
концентрация в воде по [Иванов, 1996; Голева и др., 2001]. Обозначения минералов см. табл. 1.1.

Таблица 6.3 
Максимальные (≥10) ППТ сульфидов и магнетита Летнего месторождения 

(кипрский тип)

Минерал n Fe Cu Tl Co Se Pb As
Py2 16 1538 422 64 63 52 20 15

Fe Co Cu Zn Se
Py3 7 1534 276 101 58 35

Cu Zn Fe Se Co Tl Cd
Chp 7 30114 1432 1112 104 31 26 12

Fe Se
Mgt 25 2400 6

Примечание: Обозначения минералов см. табл. 2.2.
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Таблица 6.4
Максимальные (≥10) ППТ сульфидов и магнетита Сибайского месторождения 

(уральский подтип-1)

n Fe Cu Pb Tl As Zn Ag
Py1c 15 1539 95,5 74 65 35 20 16

n Fe Zn Cu Tl As Pb
Py2 23 1539 227 82 71 28 19

n Fe Tl As Co Cu Te
Py2,3 17 1550 332 25 20 14 13

n Fe Se Co Cu
Py3 46 1550 180 155 56

n Fe Se Co Zn
Po 15 2120 239 29 8

n Cu Fe Se Zn Te
Chp 37 32996 1063 418 42 10

n Zn Cu Cd Fe Pb Ag
Sph 7 63371 379 246 99 13 12

n Fe Cu W Tl Zn
Mgt 86 2397 82,7 55 13 12

Примечание: Обозначения минералов см. табл. 3.7.

Таблица 6.5
Максимальные (≥10) ППТ сульфидов 

месторождений Понтид (понтийский подтип)

Минерал n Cu Tl Fe Zn As Pb Ag Sе Co Cd
Py1c 32 2508 1567 1398 928 140 66 29 17 15 13

Fe Cu Tl Zn Pb Sе As Co
Py2,3 106 1486 704 447 297 121 95 94 29

Cu Fe Zn Sе Pb Tl As Ag
Chp 196 33555 1026 263 240 37 22 16 11

Cu Zn Fe Tl Pb Ag Sе Cd Bi
Bo 19 61947 1704 415 161 57 54 37 20 11

Zn Cu Cd Tl Pb As Sе Fe Sb
Sph 99 64335 1107 832 76 35 30 29 21 13

Примечание: Обозначения минералов см. табл. 4.7.
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Таблица 6.6
Максимальные (≥ 10) ППТ сульфидов месторождений 

провинции Хокуроко (куроко тип)

Минерал n Tl Cu Fe Zn Ag Pb As Sb
Py1 11 16121 2205 1424 306 272 158 127 12

Tl Fe Cu As Zn Pb Ag Sb
Py2 18 2549 1512 620 82 56 54 19 18

Fe Cu Se Zn
Py3 49 1549 211 31 19

Cu Fe Zn Se Pb Ag
Chp 139 33631 1037 129 27 14 6

Cu Zn Fe Ag Pb Se Cd Bi
Bo 11 59979 1278 415 383 189 38 21 13

Zn Cd Cu Tl Pb Ag Fe Sb Ba
Sph 127 64671 740 719 111 105 44 22 20 10

Примечание: Обозначения минералов см. табл. 4.9.

имеют опасные примеси As, Pb, Ag и Se. Повышенные содержания Tl присутствуют не только 
в пирите, но и в цинковых и медных концентратах (табл. 6.5). Наряду с Tl они содержат Cd, 
Pb, As, Se, Sb и Bi, которые могут попасть в выбросы пирометаллургических предприятий. 

На порядок выше содержания Tl в колломорфном пирите месторождений куроко типа 
по сравнению с колломорфным пиритом месторождений других типов. В пирите этих 
месторождений возрастает роль потенциально высокотоксичных As, Pb, Ag и Sb (табл. 6.6). 
В сфалерите, в дополнение к Cd и Hg, высокий показатель потенциальной токсичности Ag, 
Pb, Se и Bi.

Роль Tl, как потенциально высокотоксичного элемента, также очень высока на место
рождениях рудноалтайского типа (табл. 6.7). Особенно это касается колломорфного пири
та1 и грубозональных кристаллов пирита2. Содержания As и Pb в них даже выше, чем в 
аналогичном пирите месторождений куроко типа. Повышенную потенциальную токсичность 
колчеданнополиметаллических руд имеют Ag, Sb, Co и Se.

Таким образом, изучение потенциальной токсичности химических элементов в сульфидах 
позволило разработать критерии прогнозирования риска эксплуатации колчеданных место
рождений принадлежащих к различным рудноформационным типам. В ряду от колчеданных 
месторождений от атлантического к куроко типам снижается роль потенциально токсичных 
Co и Se и возрастает роль высокотоксичных Tl, As, Sb и Pb. Месторождения уральского типа 
занимают промежуточное положение по содержаниям потенциально токсичных элементов. 
Особенностью уральских месторождений является появление существенных количеств тел
лура. Следует заметить, что большая часть химических элементов (Sn, Mn, U, Th, W, Ba, Cr, 
V, Ti, Mo) не показала значительных ППT. Однако есть примеры, когда Mn в значительных 
количествах концентрируется в самой неустойчивой разновидности пирита – колломорфном 
пирите. Этот элемент с ППТ 3–8 может дать значительные концентрации в кислых рудничных 
водах.
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Дальнейшая разработка минералогогеохимических критериев риска отработки колче
данных месторождений должна быть связана с анализом поведения сульфидов и потенциально 
ток сичных элементов в отвалах вмещающих пород. В зависимости от кислотноосновных 
харак теристик пород потенциальная токсичность химических элементов может быть раз
личной. 

6.5. Токсичность и биопродуктивность колчеданообразующих экосистем
Обнаружение гидротермальных экосистем черных курильщиков в современных 

океанах положило начало эпохе новых открытий в биологии, палеонтологии, литологии и 
рудной геологии. К настоящему времени доказано, что развитие колоний гидротермальной 
макрофауны происходит при участии бактериальных сообществ. Бактерии служат не только 
пищей для макрофауны. Например, автохемотрофные бактерии участвуют в процессах 
окисления восстановленных газов (H2S, H2, CH4), являющихся источником энергии для хемо
синтеза органических соединений [Биология…, 2002]. Основные источники газов: базальты 
(H2S), ультрамафиты (H2) и органогенные илы (CH4, H2). Сульфидизация пригидротермальной 
фауны осуществляется в донных условиях [Авдонин, 1994]. В целом, биогеографические ре
гионы образуют ряд по уменьшению видового богатства облигатной фауны гидротермальных 
экосистем: ВТП 9–13º с.ш. (106) → ВТП 21º с.ш. (84) → Галапагосский район (68) → САХ 
(68) → Лау (48) → Огасавара (6) [Миронов и др., 2002]. Разнообразие фауны понижается от 
гидротермальных экосистем высокоспрединговых рифтов к горячим точкам, низкоспредин
говым рифтам, задуговым бассейнам и островным дугам. 

Находки оруденелой фауны на колчеданных месторождениях являются неординарными 
событиями. Сульфидизированная фауна обнаружена в рудах некоторых фанерозойских 
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Таблица 6.7
Максимальные (≥10) ППТ сульфидов 

Артемьевского месторождения (рудноалтайский тип)

Минерал n Tl Fe Pb Cu Zn As Ag Sb Co Se
Py1 26 9269 1390 721 388 355 298 79 27 18 15

Fe Tl As Pb Cu Sb Zn
Py2 28 1460 1254 348 136 82 23 20

Fe Pb Cu Zn Tl As Se Ag
Py3 46 1527 147 121 106 95 52 43 17

Fe Tl Pb Cu As Se Ni Zn Co Sb
Py4 113 1522 632 185 110 69 46 45 40 15 15

Fe Ti As Tl Co Ni Se W Pb Sb
Po 9 1969 338 215 184 91 71 60 18 16 14

Cu Fe Zn Pb As Se
Cp 70 32453 1045 278 80 24 14

Zn Cd Cu Pb Fe
Sph 100 65150 998 550 69 30

Примечание: Обозначения минералов см. табл. 5.7.
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колчеданных месторождений [Иванов, 1947; Иванов и др., 1960; Прокин и др., 1985]. Позднее 
ископаемые трубчатые черви выявлены в рудах нескольких колчеданных месторождениях 
Урала, Омана, Понтид, Кипра, Ирландии, Новой Каледонии, Филиппин, Калифорнии 
[Биология…, 2002; Tunnicliffe, 1991; Кузнецов, Масленников, 2000; Масленников, 1999; 
2006; 2012; Little et al., 1999a; 1999б; 2004]. В последние два года обнаружены сульфидные 
тафоценозы на колчеданных месторождениях Понтийского палеоостроводужного бассейна 
[Revan et al., 2014]. Однако, несмотря на многолетние изыскания, оруденелая фауна найдена 
не на всех колчеданных месторождениях. Это же касается и современных гидротермальных 
экосистем: на некоторых из них пышно развиваются обильные колонии организмов, на дру
гих – макрофауна либо отсутствует, либо встречается крайне редко. Причины заселения од
них колчеданообразующих систем организмами и отсутвия их на других до сих пор до конца 
не выяснены [Галкин, 2002; Масленников, 2006]. 

Важным следствием проведенных работ явилось установление связи появления и 
сохранности оруденелой фауны с минеральным и химическим составами руд колчеданных 
место рождений. Большинство современных черных курильщиков, формирующихся на 
базальтовом и риолитбазальтовом основании срединноокеанических хребтов и задуговых 
бас сейнов, сопровождается пригидротермальными сообществами, развивающимися при 
учас тии бактериального хемосинтеза [Кузнецов, Масленников, 2000; Галкин, 2002].

В рудноформационном ряду колчеданных месторождений по мере нарастания 
относительного количества кислых вулканитов, за редким исключением, снижается 
вероятность обнаружения оруденелой фауны. В этом же ряду наблюдается смена минерального 
состава гидротермальных труб палеокурильщиков: 1) постепенно исчезают колломорфный 
пирит, марказит, изокубанит, пирротин и псевдоморфозы пирита по пирротину; 2) на рас
тает количество барита; 3) изоморфные формы Te2– в халькопирите сменяются сначала 
теллуридными, затем изоморфными формами Te2

2– в пирите и Te4+ в блеклых рудах; 4) в 
халькопирите и сфалерите уменьшаются содержания Se, Te, Co и Sn. Судя по результатам 
термодинамического моделирования [Grichuk, 2012], в этом же направлении нарастает сте
пень окислености гидротермальных флюидов и снижается количество восстановленных 
газов (H2S, CH4,H2), необходимых для бактериального хемосинтеза. C другой стороны, к 
концу рудноформационного ряда возрастают содержания большинства металлов, что при 
дефиците сероводорода создает конкурентную среду между металлами и бактериальными 
биоценозами. Более того, среди металлов увеличивается количество потенциально высоко
токсичных элементов, таких как Tl, Sb, As и Hg, что не могло не сказаться на биопродуктив
ности, особенно, высокоразвитых организмов. Нами предлагается диаграмма, позволяющая 
распознать биопродуктивность различных типов колчеданных месторождений (рис. 6.18). 
Предполагается, что чем выше содержания селена и кобальта, тем богаче биоценозы.

Рассмотрим распределение элементовпримесей в различных рудных микрофациях 
оруденелых вестиментифер из месторождения ЯманКасы (Южный Урал). Гидротермально
осадочный колломорфный пирит, образующий оболочку трубки вестиментиферы, харак
теризуется на два порядка большими содержаниями Au, Ag, Co, Cu, Zn, V, Mn, Pb и Ni по 
сравнению с крустификационным марказитом, развитым в полости трубки [Масленников, 
2006]. Колломорфный пирит древних и современных вестиментифер имеет сходные 
геохимические особенности. Главные из них – повышенные содержания Mn, Tl, Co, Ni и Pb. 
Это обогащение, также как и в оболочке труб черных курильщиков, является результатом 
быстрой седиментации при резком охлаждении концентрированных высокотемпературных 
гидро термальных растворов. Обеднение марказита рассеянными микроэлементами обус
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Рис. 6.18. Диаграмма содержаний Se–Co  в халькопирите  сульфидных труб курильщиков, сфор
мированных на ультрамафитовых (1), базальтовых (2) и бимодальных риолитбазальтовых (3) комплек
сах. Точками обведены месторождения с обильной фауной, пунктиром – месторождения без достовер
ной фауны.

ловлено медленными скоростями кристаллизации, обеспечивающими чистоту крис таллов. 
Однако содержания элементовпримесей в колломорфном пирите трубок вестиментифер 
всегда ниже, чем в колломорфном пирите гидротермальных труб черных курильщиков.  
В отличие от гидротермального сфалерита, заполнившего каналы труб черных курильщиков, 
крустификационный сфалерит трубок вестиментифер характеризуется, в целом, более 
низкими содержаниями Co, Cu, As, Sb, Ba, Au, Tl и Ag. Отличительная особенность этого 
типа сфалерита – высокие содержания Sn, указывающих на сильно восстановительные 
условия минералообразования [Масленников, 2006]. Все это свидетельствует о том, что 
трубки вестиментифер и полихет фоссилизировались на некотором удалении от высо
коконцентрированных высокотемпературных гидротермальных флюидов. Вероятно, теплые 
гидротермальные флюиды мерцающих диффузеров несли больше сероводорода, чем 
металлов, что обеспечивало нормальные (не конкурентные) условия для бактериального 
хемосинтеза. Кроме того, разбавление гидротермальных флюидов существенно снижало 
показатель потенциальной токсичности химических элементов в низкотемпературных 
растворах. Однако считается, что наиболее благоприятны для развития оазисов жизни 
высокотермпературные условия, так как концентрация H2S, СH4, H2, Mn2+, Fe2+ и СO2 – 
компонентов, необходимых для бактериального хемосинтеза, положительно коррелирует с 
температурой гидротерм [Karl, 1995]. 

Применительно к полученным данным по бактериальным сообществам и опираясь на 
принцип трофического актуализма [Кузнецов и др., 1993], можно представить следующую 
модель взаимодействия гидротерм и устьевой биоты. Главным компонентом гидротерм 
является H2S. Терпимость пригидротермального бентоса к Н2S, токсичному для других вы
сокоразвитых организмов, объясняется двумя причинами. Первая обусловлена адаптацией 
организмов на биохимическом уровне. В частности, кровь вестиментифер содержит круп
ные молекулы гемоглобина, устойчивые к воздействию H2S [Лобье, 1990]. Другая причина 
– детоксикация сероводорода бактериальными эндосимбиотами. С.В. Галкин [2002] называет 

Глава 6
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геохимическую причину относительной простоты пространственноэкологической структу
ры сообществ Атлантики по сравнению с ВосточноТихоокеанским поднятием: источники 
САХ, в среднем, беднее сероводородом. Это же можно сказать и об островодужных гидротер
мальных системах, в которых наблюдается дефицит сероводорода по сравнению с высокими 
концентрациями металлов [Grichuk, 2012].

Гидротермы служат поставщиками такого важного реагента метаболизма бактерий, как 
фосфор. Хотя первые определения содержаний фосфора в гидротермах современных черных 
курильщиков не выявили ни существенного обогащения, ни обеднения им относительно 
морской воды, предполагается, что его концентрации в плюме могут достигать существенных 
значений за счет быстрого охлаждения флюидов [Kаrl, 1995]. Вероятно, скорость поступления 
химически активного фосфора может оказаться более важной для бактериального 
сообщества, чем его концентрация. Расчеты подтверждают значительный вынос фосфора из 
подрудных толщ уральских колчеданных месторождений [Рудницкий, 1988; Сурин, 1993]. 
Нашими исследованиями впервые было показано концентрирование фосфора в сульфидных 
песчаниках и околорудных осадках, содержащих микрофоссилии [Масленников, 1986; 1991; 
1999]. Негативное значение гидротерм для развития бентоса могло бы заключаться в поставке 
мышьяка – основного ингибитора фосфора [Kаrl, 1995]. Содержания его в гидротермах (2.2– 
80 мг/л) в 10–400 раз выше, чем в морской воде (0.2 мг/л) [Лисицын и др., 1990]. Однако 
многие бактерии, особенно метаногенные, могут усваивать мышьяк, токсичный для других 
живых организмов, в виде арсенофосфолепидов клеточных мембран [Вредные.., 1989]. Это 
подтверждается концентрированием минералов As в бактериальных матах гидротермальных 
полей хребта Горда [Zieberg, Shifman, 1990].

Установлено, что в рудах древних колчеданных месторождений обильная оруденелая 
фауна встречается в холмообразных колчеданных залежах, сформированных на  яшмо
нос ных базальтовых, риолитбазальтовых, реже серпентинитовых комплексах энси ма  
тических внутридуговых и задуговых бассейнов Урала, Кипра, Омана, Кордильер, Пон
тид и Филиппин. Холмообразная форма залежей может указывать на «незрелость» магма
тогенногидротермальных и гидротермальногипергенных систем, развитие которых было 
прер вано катастрофическими вулканическими извержениями. В рудноформационном 
ряду колчеданных месторождений по мере нарастания относительного количества кислых 
вулканитов, за редким исключением, снижается вероятность обнаружения оруденелой 
фауны. На древних месторождениях и современных гидротермальных полях, связанных с 
однотипными вулканитами, биопродуктивность гидротермальных сиcтем зависит от «зре
лости» магматогенногидротермальных систем (биопродуктивность выше в молодых гид ро
термальных системах и падает по мере их «созревания»). 

Таким образом, на основе полученных минералогогеохимических данных и результатов 
термодинамического моделирования могут быть выделены минералы и элементыспутники 
гидротермальных тафоценозов и элементыингибиторы, высокие содержания которых  
в сульфидах снижают вероятность обнаружения оруденелой пригидротермальной биоты в 
рудах колчеданных месторождений. Использование значений отношений, полученных в 
результате термодинамического моделирования ((Cu+Zn)/S; Zn/Cu, Ba/Zn, Ag/Cu, Pb/Cu, Sb/
As, Ba/Co, Ni/Co, Au/Co, As/Co, Au/Fe), может быть полезно для палеоэкологической оцен
ки колчеданных месторождений, а также при биогеографических прогнозах в гидротермаль
ных системах современного океана. Чем выше эти отношения, тем ниже продуктивность 
пригидротермальных биоценозов. 

Минералого-геохимические модели и геоэкологическое прогнозирование
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В фанерозойских черных курильщиках в ряду от офиолитовых ассоциаций к базальтри
олитовым уменьшается количество высокожелезистых сульфидов, и нарастают содержания 
барита. Индикаторными минералами современных черных курильщиков, ассоциирующих 
с ультрамафитами, являются сульфиды никеля и кобальта, самородное золото, реже – ар
сениды и теллуриды (САХ). Черные курильщики базальтовых ассоциаций либо обеднены 
редкими минералами (Кипр, современные СОХ), либо содержат единичные включения тел
луридов висмута. Количество и разнообразие теллуридов возрастает в сульфидных трубах 
черных палеокурильщиков, образовавшихся на риолитбазальтовых комплексах палеозой
ских и мезозойских задуговых и окраинных бассейнов энсиматических островных дуг (Урал, 
Понтиды). Золотобаритборнитгалениттетраэдритовая ассоциация является типичной для 
палеокурильщиков палеозойских (Рудный Алтай) и кайнозойских (Хокуроко, Окинава) энси
алических островодужных бассейнов. Элементыпримеси в гидротермальном халькопирите 
фанерозойских курильщиков зависят от состава рудовмещающих комплексов, среди которых 
серпентинитовый отличается повышенными содержаниями Se, Sn, Co, Ni, Au и U; базальто
вый – высокими концентрациями Co, Se и низкими Bi и Pb; риолитбазальтовый – высокими 
содержаниями Te и Bi, иногда Co и умеренными Se; базальтриолитовый – повышенными As, 
Sb, Mo, Pb, Bi, иногда Ag, W и низкими концентрациями Co. Содержания  Se и Сo в халькопи
рите труб постепенно убывают, а содержания Ba, Bi, Pb, Ag, Sb, Mo и W возрастают по мере 
увеличения относительного количества кислых вулканитов в рудовмещающих комплексах.

Таким образом, установлена закономерная смена содержаний и форм нахождения хи
мических элементов в одноименных гидротермальных сульфидах в ряду рудноформацион
ных типов колчеданных месторождений: ультрамафитовый (атлантический) – базальтовый 
(кипрский) – риолитбазальтовый (уральский) – базальтриолитовый (понтийский, баймак
ский) – андезитдацитриолитовый (куроко, рудноалтайский). По мере перехода к куроко и 
рудноалтайскому типам гидротермальные теллуриды и сульфоарсениды исчезают, а их место 
занимают селенистый галенит, Bi, Ag и Teсодержащие блеклые руды и борнит, а в блеклых 
рудах нарастает отношение Sb/As. Аналогичные закономерности распределения химиче
ских элементов в рудноформационном ряду установлены для гидротермального сфалерита. 
В данном рудноформационном ряду возрастают содержания Cd и Hg и уменьшаются кон
центрации Fe. Исключение составляет сфалерит PbCuZn, в котором содержания Fe, Se, Co 
и Sn такие же, как в сфалерите месторождений кипрского типа. Особенностью сфалерита 
рудноалтайских месторождений является устойчивая корреляция Tl и Pb. В этом же рудно
формационном ряду в пирите уменьшаются концентрации Co и U и значительно возрастают 
содержания Ni, Se, Sb, Ba, Pb, Bi, Tl, Ag, Au, As и Hg. Таким образом, к концу рудноформаци
онного ряда основным носителем большинства потенциально токсичных элементов вместо 
халькопирита становится пирит. Аналогичные тенденции эволюции типохимизма сульфидов 
выявлены в пределах каждого из рудноформационных типов в зависимости от нарастания 
«зрелости» колчеданообразующих систем, что подтверждается результатами термодинами
ческого моделирования. 

Нами получены первые данные по эволюции типохимизма сульфидов в постседимен
тационных процессах. Установлено, что аутигенные сульфиды во многом наследуют хими
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ческие элементы замещенных рудокластов и вмещающего осадочного матрикса. Например,  
халькопирит, заместивший пирит, наследует характерные элементы (Mn, Tl, As, Ni),  
в аутигенном пирите накапливаются Co и Ni, Te, Se, Bi. Однако в большинстве случаев  
в зонах субмаринного гипергенеза колчеданных месторождений содержания химических эле
ментов в сульфидах снижаются с образованием редких минералов, например, аутигенных 
селенидов, теллуридов, сульфоарсенидов и касситерита. 

С помощью физикохимического моделирования в программе «Selektor» нами оце
нена экстрактивная способность горячей морской воды при взаимодействии с базальта
ми. Получены количественные доказательства эволюции и дифференциации Fe, Co, Ni, 
As, Sb, Cu и Ag в условиях «созревания» колчеданоносной системы. Установлено, что по 
мере увеличения степени взаимодействия раствора с породой в гидротермальных флюи
дах сначала возрастают, затем резко снижаются содержания Fe, Co и Cu, в то же время со
держания Zn и Ni после постепенного нарастания остаются высокими до конца процесса 
выщелачивания базальта. Это определяет возрастание отношения Zn/Cu и Ba/Zn в рудно
формационном ряду колчеданных месторождений, который, по сути, представляет собой 
ряд «созревания» магматогенногидротермальнометасоматических систем. Содержания 
As, Sb и Ag постепенно нарастают, не достигая концентрации насыщения для твердых фаз.  
В эволюционном ряду по мере возрастания «зрелости» гидротермальной системы отчетливо 
прослеживается смена метасоматических вторичных минеральных ассоциаций с «окислен
ных» на «восстановленные» с появлением в их составе рудных минералов (хризотил + Mg
хлорит + гематит + ангидрит + брусит → магнетит + кварц + тальк + селадонит + линнеит 
→ магнетит + актинолит +альбит + эпидот + монтмориллонит + хлорит + селадонит + пи
рит+ сфалерит + халькопирит + изокубанит + линнеитполидимит + редкие минералы) и ус
ложнение их состава. В том же направлении по мере протекания гидротермальной проработ
ки базальта увеличиваются отношения Zn/Cu, Ba/Zn,Ag/Cu, Pb/Cu, Sb/As, Ba/Co, Ni/Co, Au/
Co, As/Co, Au/Fe, что согласуется с результатами минералогогеохимических исследований  
в рудноформационном ряду колчеданных месторождений и в ряду зрелости колчеданообра
зующих систем. 

Результаты физикохимического моделирования субмаринного гипергенеза (гальмиро
лиза) обломочных сульфидных осадков согласуются с данными парагенетического анализа 
руд вулканогенных колчеданных месторождений уральского и куроко рудноформационных 
типов. На месторождениях уральского типа пирротин при взаимодействии с океанической 
водой превращался в пирит. Окисление пирита приводило к снижению pH растворов и рас
творению сфалерита. Замещение пирита и сфалерита халькопиритом – типичная последова
тельность минералообразования, характерная для рудокластитов месторождений уральского 
типа. Обратные взаимоотношения сфалерита и халькопирита свойственны сульфидным ру
докластитам месторождений куроко типа, в которых наблюдается дефицит исходного пири
та. Примесь углеродистого вещества делает пирит доминирующим минералом в продуктах 
субмаринного преобразования дистальных сульфидных турбидитов черносланцевой ассоци
ации. Разнообразие минеральной эволюции руд в колчеданных месторождениях различных 
типов объясняется различиями в кислотноосновной и окислительновосстановительной 
реактивности компонентов, участвовавших в субмаринном гипергенезе сульфидных отло
жений. Знание типохимизма сульфидов и последовательности их формирования и растворе
ния позволило распознать явление диагнетической дифференциации химических элементов 
применительно к различным типам колчеданных месторождений. Показано, что типохимизм 
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генетических разновидностей сульфидов важен для разработки новых минералогогеохими
ческих критериев оценки риска эксплуатации колчеданных месторождений, принадлежащих 
к различным рудноформационным типам.

Установлено, что в рудах древних колчеданных месторождений обильная оруденелая фа
уна встречается, главным образом, в холмообразных колчеданных залежах, сформированных 
на яшмоносных базальтовых, риолитбазальтовых, реже серпентинитовых комплексах энси
матических внутридуговых и задуговых бассейнов Урала, Кипра, Омана, Кордильер, Понтид 
и Филиппин. В рудноформационном ряду колчеданных месторождений по мере нарастания 
относительного количества кислых вулканитов, за редким исключением, снижается вероят
ность обнаружения оруденелой фауны. На месторождениях и гидротермальных полях, свя
занных с одноименными вулканитами, биопродуктивность гидротермальных сиcтем зависит 
от зрелости магматогенногидротермальных систем: биопродуктивность выше в молодых 
(незрелых) гидротермальных системах и падает по мере их «созревания». В этом же ряду 
наблюдается смена минерального состава гидротермальных труб палеокурильщиков: 1) по
степенно исчезают колломорфный пирит, марказит, изокубанит, пирротин и псевдоморфозы 
пирита по пирротину; 2) нарастает количество барита; 3) изоморфные формы Te2– в халько
пирите сменяются сначала теллуридными, затем изоморфными формами (Te–)2

 в пирите и 
Te4+ в блеклых рудах. Судя по изменению состава минералов, предполагается, что в этом же 
направлении нарастает степень окисления гидротермальных флюидов, снижается количество 
восстановленных газов (H2S, CH4, H2), а также Fe2+, необходимых для бактериального хемо
синтеза. В этом же ряду снижаются содержания Se, Te, Co и Sn и возрастают содержания 
потенциально токсичных элементов (As, Sb, Pb, Tl, Hg, Ag), что отражает соответствующую 
эволюцию гидротермальных флюидов от биопродуктивных к высокотоксичным. 

Авторы надеются, что полученные данные и выводы по дифференциации минералов и 
химических элементов в колчеданообразующих системах окажутся полезными не только для 
минералогов и геохимиков, но и для технологовобогатителей  и геоэкологов.
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