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ввЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

По мнению Г.В.Пакульниса и М.В.Шумилина (2005), месторождения типа 
«несогласия» давно вызывают повышенный интерес исследователей из-за зна-
чительных запасов урана, высокого качества руд и особенностей локализации 
рудных залежей. Термин «несогласия» был введен в 1979 г. на Международном 
симпозиуме по месторождениям урана геосинклинали Пайн-Крик Австралии, 
когда в Канаде во впадине Атабаска уже был обнаружен целый ряд месторож-
дений урана. Причиной появления термина «несогласия» послужило тяготение 
рудных залежей месторождений Канады и Австралии к поверхности структурно-
стратиграфического несогласия (ССН) между кристаллическим складчатым осно-
ванием и красноцветным терригенным протоплатформенным покровом.

Локализация рудных залежей вблизи поверхности ССН предопределила гене-
тические построения на уровне экзогенно-эпигенетической концепции, по кото-
рой уран заимствовался вадозными водами из протоплатформенного покрова 
и коры выветривания под ним и осаждался при восстановлении на высокоугле-
родистых породах складчатого основания. Установлено, что рудообразование 
происходило при давлениях и температурах, характерных для гидротермаль-
ных условий, поэтому экзогенно-эпигенетическая теория была видоизменена в 
диагенетически гидротермальную. По ней уран, заимствованный из протоплат-
форменного покрова и коры выветривания, осаждался на восходящих к повер-
хности несогласия струях горячих растворов, взаимодействовавших с углеродис-
тым веществом пород складчатого основания, что и вызывало приуроченность 
руд к таким породам. Считалось, что источником горячих струй служили те же 
вадозные воды протоплатформенного покрова, проникавшие в складчатое ос-
нование и там нагревавшиеся. Препятствием применения этой теории к австра-
лийским месторождениям явилась малая проницаемость хорошо литифициро-
ванных пород покрова. Поэтому было предположено, что в рудообразовании 
участвовали не вадозные, а метеорные воды, проникавшие по разломам в 
складчатое основание, где обогащались ураном и отлагали уран при восхожде-
нии к поверхности несогласия на породах, содержащих углеродистое вещество. 
В сущности, это была уже гидротермальная теория с конвективной системой с 
заимствованием урана из складчатого основания, а не из протоплатформенного 
покрова и коры выветривания.

Разносторонний материал по региону Пайн-Крик Австралии и его урановым 
месторождениям ранее был приведен в работе Н.П.Лавёрова и С.Ф.Винокурова 
(1988), в которой авторы пришли к выводу о сугубо гидротермальном происхож-
дении австралийских месторождений типа «несогласия».

Что касается района Атабаска Канады, то по нему и его месторождениям из-
вестна обобщающая статья Сиббалда (1988), автор которой продолжает придер-
живаться диагенетически-гидротермальной теории.
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Говоря о проблемах увеличения ураноносного потенциала в ряде стран, не-
которые исследователи (Н.Г.Лященко и др.) считают, что в последнее время на-
блюдается затяжной спад результативности поисковых работ на уран, обуслов-
ленный недостаточной эффективностью прогнозных построений еще на мел-
комасштабной стадии. Основным недостатком таких прогнозных построений, 
является, на их взгляд, слабая ориентация поисковых критериев на высокоран-
говые урановые объекты. Как правило, построения ориентированы на общую 
категорию «урановое оруденение», включающую в себя все возможные объек-
ты – от проявлений до уникальных месторождений. Чаще всего это приводит к 
необоснованному увеличению выделяемых перспективных на уран площадей, в 
пределах которых, естественно, в первую очередь обращается внимание на на-
иболее контрастные проявления рудоносных признаков, что далеко не всегда 
продуктивно для выделения (или обнаружения) промышленного типа руд.

Также не сортируются критерии и признаки по степени информативности для 
разных рангов рудных объектов, а применяются как равновеликие по всему спект-
ру объектов. Существует мнение, что наилучшие результаты прогнозно-поисковых 
работ будут получены при использовании тех критериев и признаков, информатив-
ность которых не постоянная, а возрастает в сторону обнаружения объектов высших 
рангов. Одним из критериев, который особенно соответствует таким требованиям, 
могут быть зоны перераспределения радиоэлементов, выявляемые, в частнос-
ти, в результате сравнительного анализа материалов аэрогамма-спектрометрии.

Материнским фактором появления высокоранговых объектов урана служат 
подстилающие глубинные структуры, обеспечивающие энергообеспечение 
всех процессов – от подъема глубинных газово-водных раствор-флюидов до 
формирования рудных залежей. Так как никакой другой энергии, кроме эндо-
генной, способной обеспечить протекание этих процессов нет, подобные глу-
бинные структуры (рудно-магматические системы), подстилающие рудопро-
ницаемые блоки, можно оценивать как энергогенерирующие или энергопод-
водящие элементы (энергетические очаги).

В рамках прогнозировании такие глубинные структуры целесообразно рас-
сматривать в качестве структур первого порядка, а более мелкие тектономаг-
матические структуры, выраженные в гравитационном поле локальными мини-
мумами, – структур второго порядка. Рудопроницаемые блоки как структуры, 
генетически связанные со структурами первого порядка, развивающиеся в их 
объеме и в перекрывающих толщах, выступают в роли связующего звена между 
разнопорядковыми структурами,  превращая тем самым их в единый структур-
ный комплекс – рудообразующую систему, представляя неразрывную «техноло-
гическую линию» по формированию уранового месторождения.

Как известно, рудообразующая система включает: источник рудного вещес-
тва, пути его перемещения и места локализации. Но, как любая система, рудо-
образующая (рудно-магматическая) система не может функционировать без 
потребления энергии. Источник энергообеспечения в виде глубинной рудно-маг-
матической структуры и есть недостающее звено в рудообразующих системах, 
обеспечивая динамику ее развития.
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Исключительно важно отметить, что устойчивое, продуктивное фун-
кционирование системы возможно только в условиях постоянной или сла-
бо трансформируемой внешней среды. Для рудообразующих систем это, в 
первую очередь, режим тектонического покоя без существенных стрессо-
вых перестроек. Поэтому многие исследователи, особенно изучающие ге-
нетические признаки уранового и других типов оруденения в региональных 
масштабах, отмечают паузу в тектонической активности в ураново-руд-
ных районах как важное и необходимое условие формирования крупных мес-
торождений урана. Так, для провинции Атабаска указывается продолжитель-
ность тектонической стабильности не менее 100 млн. лет. И это, по-видимому, 
только минимум.

Размеры всех глубинных структур (энергетических очагов) хорошо коррели-
руют с объемом рудной массы, размещенной в контролируемых ими месторож-
дениях. Это вполне закономерно не только потому, что с размерами структур 
увеличивается площадь возможного рудоотложения, но и потому (и это более 
важно), что у крупных структур большая глубина заложения, которая, в при-
нципе, определяет мощность энергетического очага (Олимпик Дэм, Мурунтау). 
Поэтому в плане прогнозных построений наиболее интересными и перспектив-
ными, особенно на первом этапе исследований, являются крупные и, по-види-
мому, более древние структуры.

На величину ураново-рудной массы, сконцентрированной на аккумулирую-
щих геохимических барьерах, влияют многие факторы, основными из которых 
являются объем рудопроницаемого блока, степень его проницаемости, мощность 
энергетического очага, емкость мобилизационных рудовысаждающих структур 
(барьеров). Из них мы пока имеем представление только о размере проницаемо-
го блока, остальное же – плод детальных структурно-вещественных исследова-
ний и объемного воображения, включая анализ геохимических спектров руд.
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Обзор месторождений зарубежных провинций показывает, что они имеют ог-
ромную практическую ценность (ГЕОС, 2006). Их высокая рентабельность и воз-
можность отработки без создания отраслевой социальной инфраструктуры опре-
деляются масштабами запасов, концентрацией урана в рудах (табл. 1), условиями 
залегания рудных залежей. Геолого-экономическую специфику месторождений 
составляют следующие особенности: 

1) крупные и весьма крупные запасы урана – десятки и первые сотни тысяч 
тонн в отдельных месторождениях (Мак-Артур – 208 тыс. т, Сигар-Лейк– 135 тыс. т, 
Джабилука – 200 тыс. т, Рейнджер – 120 тыс. т); 

2) высокая концентрация урана в рудах – средние содержания, %: УРП Атабас-
ка – первые проценты; месторождение Мак-Артур – до 20, УРП Аллигейтор-Риверс – 0,3-
0,8 (за исключением рудной зоны Набарлек с содержаниями около 2). 

3) комплексный состав руд, содержащих, кроме урана, также никель, золото, 
медь, кобальт, висмут, селен, платиноиды и др.; 

4) исключительная компактность рудных залежей, месторождений и рудных узлов; 
5) относительно неглубокое залегание рудных залежей от современной днев-

ной поверхности (до 450-500 м).
Геолого-металлогеническую специфику месторождений «типа несогласия» опре-

деляют следующие главные особенности: 1) приуроченность к выступам кристалли-
ческого основания древних платформ (щитам, массивам), перекрытым докембрийс-
кими наложенными впадинами с возрастом базальных слоев от 1850 до 1350 млн. лет 
(впадины Мак-Артур и Атабаска); 2) размещение преимущественно стратиформных 
рудных залежей вблизи поверхностей региональных ССН, фиксируемых развитием 
площадных кор выветривания и реголитов (разуплотненных брекчий) мощностью 
до нескольких десятков метров; 3) локализация уранового оруденения в пространс-
твенной ассоциации с графитоносными и сульфидоносными горизонтами и зонами 
кристаллического основания, сложенного метапородами «пестрых серий» �R�R1; 4) лен-
тообразная, а также сложная морфология рудных тел, определяемая сопряжением 
крутопадающих разломов основания и пологих неоднородностей (срывов, контак-
тов, экранов) в зоне ССН и в базальных слоях впадин; 5) небольшой вертикальный 
размах оруденения (до 200-300 м), при его размещении как в породах основания, так 
и в перекрывающих песчаниках; 6) интенсивное развитие специфических по составу 
ареалов околорудных изменений вмещающих пород (хлоритизация, гематитизация, 
каолинитизация, иллитизация, серицитизация), размеры которых превышают общую 
площадь рудных тел на порядок; 7) возраст главной массы руд вблизи несогласий в 
интервале 1600-1250 млн. лет, при наличии более древних концентраций урана в виде 
месторождений и их реликтов: а) порфировых в калишпатитах типа Шарлебуа (около 
1900 млн. лет), б) прожилково-вкрапленных и жильных в натриевых метасоматитах 
типа Биверлодж (около 1800 млн. лет) с регенерацией в эпоху 1760-1700 млн. лет.

На основании палеотектонических реконструкций предполагается, что главную ру-
доконтролирующую роль в создании УРП играют элементы инфраструктуры гигантских 
дорифейских кольцевых структур (ГЕОС, 2006). На фоне этих общих особенностей су-
ществует ряд значительных различий между месторождениями двух основных провин-

Глава 1
МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
УРАНОВО-РУДНЫХ ПРОВИНЦИЙ (УРП)
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МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УРАНОвО-РУДНЫХ ПРОвИНЦИЙ (УРП)

таблица 1
Месторождения урана во впадине Атабаска (Канада) и районе Аллигейтор-Риверс 

(Сев. Австралия) (данные из Интернет за 2005-2006 гг.)

Месторождение
Год

открытия
Состояние

Запасы ура-
на, тыс. т

Средние содержа-
ния урана, %

Впадина Атабаска
Мак-Артур 1991

Отрабатывается
208,3 14,3

Сигар-Лейк 1981 135,1 15,0
Ки-Лейк 1975 Отработано 69,7 1,98
Игл-Пойнт 1980 Отрабатывается 27,1 1,1
Раббит-Лейк 1968 Отработано 15,8 0,27
Мидуэст-Лейк Отрабатывается 19,4 1,61
Коллинс-Бей «В» 1977 Отработано 14,1 0,6
Киггавик 1986 Отрабатывается 12,8 0,5
Доминик-Петер

Отработано
11,6 0,68

Клафф�.Р.�.Р..Р. 1976 11,6 0,66
Сью «С» Отрабатывается 11,3 4,51
Райвен-Хорсшу Не освоено 8,84 0,14
Даун-Лейк 1978 Отрабатывается 8,6 1,43
Доминик Жанна 
«С»

Отработано 5,33 5,81

Сью «В» Не освоено 6,65 0,73
Коллинс-Бей «А»

Отработано
6,6 3,9

Клафф «�»�»» 4,37 3,42
Мак-Клин 1979/1980

Отрабатывается
4,05 2,06

Сью «В» 3,06 1,77

Клод 1972

Отработано

2,12 0,36
Коллинс-Бей «�»�»» 2,04 1,50
Джеб 2,04 2,80
Клафф «N»N»» 1,73 0,34
Сью «�»�»» 1,50 1,00
Доминик Жанна 1,10 3,81
Сью «А»

Не освоено

0,7 0,81
Мариус-Бей 0,6 0,38
Уэст-Бэр 1977 0,51 0,37
Фон-дю-Лак 0,50 0,21
Клафф О.�..�. 1980 Отработано 0,15 0,28

Всего 597,29

Аллигейтор-Риверс
Джабилука

Отрабатывается
200,0 0,35

Рейнджер 120,0 0,27
Набарлек

Отработано
12,0 0,18

Кунгарра 12,0 0,15
Всего 344,0

Джим-Джим, Коро-
нейшн-Хилл, Эль-
Шарана

<55

Примечание. Пустые графы – отсутствие данных.
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ций-прототипов. Эти различия касаются, главным образом, размещения оруденения 
относительно поверхности ССН, средних содержаний урана в рудах и их комплексности.

Для рудной провинции Атабаска характерно размещение оруденения как в поро-
дах основания, так и в отложениях рифея (средние содержания урана – первые про-
центы) и присутствие в рудах никеля, кобальта, серебра. В УРП Аллигейтор-Риверс 
оруденение локализуется только в породах основания, средние содержания урана 
в рудах составляют десятые доли процента, а спутниками урана являются золото, 
платина, палладий.

Относительно происхождения месторождений типа «несогласия» нет единого 
мнения. Ряд исследователей считают их полигенными, т. е. сформированными при 
участии как эндогенных, так и экзогенных факторов (Лавёров и др., 1983; и др.). Су-
ществует также множество мнений о моногенном их происхождении: либо чисто эн-
догенном–гидротермальном, либо экзогенном–инфильтрационно-гидатогенном. В 
геологической литературе применительно к этим месторождениям дискутируются 
вопросы о природе рудоносных растворов, источниках рудного вещества, способах 
переноса и осаждения урана, физико-химических условиях рудообразования, воз-
расте главной массы промышленных скоплений урана и времени их регенерации.

Приуроченности месторождений к поверхностям пред- или внутририфейского 
ССН многими исследователями (ГЕОС, 2006) справедливо придается важное значение 
как временному фактору, фиксирующему, во-первых, эпоху глобальной аридизации 
климата и континентального выветривания с развитием реголитов в основании нало-
женных впадин и красноцветов в их выполнении и, во-вторых, эпоху активной геоди-
намики на древних континентах с заложением (подновлением) глубинных разломов, 
возникновением авлакогенов, проявлением мантийно-корового магматизма (вулка-
низма). Эти особенности, несомненно, свидетельствуют об уникальности рубежа меж-
ду ранним и поздним протерозоем в качестве наиболее благоприятного времени в ис-
тории Земли для образования полигенных месторождений урана «типа несогласия».

Эта эпоха весьма благоприятна как для создания резкого контрастного рудоконтро-
лирующего несогласия (литолого-геохимического и структурного барьера, экрана), так 
и для экзогенной мобилизации дополнительных (или главных?) ресурсов урана из сиа-
лического основания в подготовленные «сквозные» структуры вблизи поверхности ССН.

Независимо от представлений о происхождении оруденения, ведущими фактора-
ми мобилизации («подготовки») рудно-геохимических ресурсов основания считаются 
(Машковцев и др., 1995) процессы ультраметаморфической и коллизионной магмати-
ческой гранитизации. При последовательном их проявлении до эпохи главного несогла-
сия (Атабаска) наблюдаются максимальные концентрации урана в стратиформных ру-
дах. В случаях разделения этих процессов во времени (эпоха вепсия) концентрации ура-
на на порядок меньшие (Аллигейтор-Риверс), а в ареалах коллизионного магматизма 
происходит их локальная регенерация с образованием богатых рудных зон (Набарлек).

В настоящее время на основе богатой зарубежной информации и обобщений, 
сделанных российскими геологами (А.О.Смилкстын, Г.В.Пакульнис, А.В.Тарханов, 
Г.А.Машковцев, А.К.Мигута, М.В.Шумилин, Ю.М.Шувалов, М.Г.Харламов, 
Г.В.Афанасьев, Н.П.Лавёров, В.М.Терентьев, А.А.Смыслов, В.Е.Кудрявцев, В.А.Ми-
хайлов и др.) установлен не единственный ряд эмпирических закономерностей раз-
мещения месторождений типа «несогласия». Эти закономерности, независимо от 
генетических представлений, могут служить в качестве объективных критериев про-
гнозирования и использоваться при научно-исследовательских и производственных 
работах этого направления.
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Позиция района в структуре Канадского щита

Район Атабаска расположен в юго-западной части структурной провинции 
Черчилл Канадского щита. В начале раннего протерозоя провинция представля-
ла область шельфового и литорального осадконакопления. Позднее произошла 
инверсия этой области с возникновением сводового поднятия, в процессе короб-
ления и растрескивания которого возникли прогибы. В период гудзонского диа-
строфизма (2000-1750 млн. лет) архей-раннепротерозойские образования под-
верглись глубокому метаморфизму и частичной гранитизации. При последовав-
шей за этим длительной (до 1650-1550 млн. лет) эрозии на большей части площа-
ди провинции на поверхность было выведено кристаллическое основание.

Наиболее поздние магматические проявления провинции представлены поя-
сами даек диабазов, относящихся к эпохам эпиплатформенной тектономагмати-
ческой активизации (1230, 1100, 900 млн. лет назад).

Определяющая структура района Атабаска – одноименная интракратонная 
позднепротерозойская впадина (рис. 1). Впадина расположена над южной час-
тью трансрегиональной шовной зоны Блек-Лейк-Сноу-берд, положение кото-
рой соответствует протяженному вытянутому в северо-восточном направлении 
гравитационному минимуму. Зона, уходящая на юге под фанерозойский плат-
форменный покров, простирается на северо-восток почти на 1000 км, разделяя 
западную часть провинции Черчилл на западный и более насыщенный супрак-
рустальными образованиями восточный мегаблоки. В районе впадины Атабас-
ка методами частотной фильтрации гравитационного поля шовная зона просле-
живается до глубины более 40 км, что позволяет отнести ее к сквозькоровой. 
Четкая проявленность шовной зоны Блек-Лейк-Сноу-берд и соответствующей ей 
линейной зоны разуплотнения позволила предположить, что она представляет 
скрытую рифтогенную структуру, и обозначить ее как ось Атабаска.

Характеристике глубинного строения ураново-рудных районов посвящены 
многочисленные работы. В одной из них обобщающего плана представлена мо-
дель глубинного разреза УРП Атабаска (рис. 2), отражающая строение гравита-
ционного поля с учетом плотностных параметров. Согласно этой модели, зоне 
минимума ∆�� соответствует область разуплотнения верхней части земной коры 
с дефицитом плотности 50 кг/м3. В максимуме разуплотнения глубина ее пре-
вышает 30 км. Из приведенной модели следуют различия глубинного строения 
разных частей провинции, в т. ч. и в пределах отдельных рудных полей. Различия 
заключаются в том, что глубина зоны разуплотнения резко уменьшается в 
областях рудных объектов (до 10-15 км); здесь сохраняются «останцы» пород 
архейского фундамента и супракрустальных гранитизированных пород ниж-
него протерозоя, толщи которого прорваны массивами гранитоидов.

Глава 2 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЙОНА АТАБАСКА
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В отличие от представлений канадских геофизиков, в приведенной модели 
для компенсации наблюденных аномалий ∆�� требуются гранитные массивы 
значительно меньших размеров как по площади, так и по глубине их распро-
странения. максимальный из них имеет площадь с поперечным сечением око-
ло 80 км и глубину нижней кромки порядка 7-8 км. В пределах ураново-рудных 
полей их размеры значительно меньше.

УРП Атабаска объединяет несколько крупных рудных зон и полей с урановыми 
и комплексными месторождениями различных типов и суммарными запасами 
урана более 700 тыс. т (Лавёров и др., 1983; S�bb���, 1988). В южной краевой частиS�bb���, 1988). В южной краевой части, 1988). В южной краевой части 

Рис. 1. Геолого-структурная карта и положение урановых месторождений в интракра-
тонной позднепротерозойской впадине района Атабаска (Канадский щит). По материалам: 
Лаверов и др., 1983; Hoffm�n �.F., 1987; S�bb��� T., 1988; Ruz�ck�, 1992, с дополнениями 1993. 
1 – группа Атабаска (385 км × 215 км) – неметаморфизованные красноцветные песчаники, 
конгломераты, меньше алевролитов, аргиллитов, доломитов (возраст 1340-1513 млн. лет); 
2 – хеликий и афебий (900-2600 млн. лет) – архей-протерозой – сланцы, гнейсы, вулканиты, 
гранитоиды, гранулиты, гранитогнейсы; 3 – фанерозойский покров; 4 – основные сквозь-
коровые разломы. Урановые месторождения и проявления. 5 – типа «несогласия» с N�, Co, 
As, Mo, V, �b, A�, Au, Te, Se, B�, Cu (месторождения: 1 – Раббит-Лейк, 2 – Коллинз Бей, 3 – Игл 
Пойнт, 4 – Хорсшу-Райвен, 5 – Вест Беа, 6 – Мак-Клин, 7 – Джеб, 8 – Даун-Лейк, 9 – Мид Вест, 
10 – Сигар-Лейк, 11 – Мак-Артур, 12 – Ки-Лейк, 13 – Клафф, 14 – Мариус Бей, 15 – Фон дю 
Лак; рудопроявления: 16 – Шиа-Крик, 17 – Мейбили-Ривер); 6 – в натриевых метасоматитах 
(18 – районы Биверлодж и 19 – Нисто); 7 – стратиформные (20 – Барбидж-Лейк и 21 – Дад-
ридж-Лейк); 8 – в пегматитах.
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блока Ураниум-Сити, по периферии бассейна Атабаска, известны многочислен-
ные мелкие «порфировые» месторождения в пегматоидах-калишпатитах (район 
Шарлебуа) и крупные прожилково-жильные титан-урановые месторождения в 
приразломных натриевых метасоматитах-эйситах (район Биверлодж). Орудене-
ние первого типа датируется около 1950 млн. лет, а второго – до 1800 млн. лет. 
Главной рудоносной структурой УРП является блок Волластон (Саскачеван). В его 
северной половине, перекрытой песчаниками Атабаска мощностью до 400-500 м, 
обнаружены всемирно известные урановые и комплексные месторождения-гига-
нты типа несогласия (Сигар-Лейк, Мак-Артур, Ки-Лейк и др.), которые размещают-
ся вблизи поверхности ССН: вдоль западной границы с соседним промежуточным 
блоком Маджейтик, вдоль восточной границы с блоком Ла-Ронж, а также внутри 
блока (рудное поле Сью-Макклин). Формирование руд типа несогласия относится 
к интервалу времени 1250-900 млн. лет назад.

Кроме того, в рамки УРП входят мелкие, преимущественно стратиформные 
осадочно-метаморфогенные и гидротермальные месторождения и рудопрояв-
ления в углеродистых и карбонатных метапородах «пестрых серий»: урановые, 
медно-урановые, сульфидно-полиметаллические с золотом и серебром, а также 
проявления золота в кварцевых жилах (зоны Флин-Флон, Томпсон и др.).

Рис. 2. Физико-геологическая модель ураново-рудной провинции Атабаска (ГЕОС, 2006). 
1 – платформенные отложения (σ = 2600 кг/м3, �σ = –160 кг/м3); 2 – палингенно-анатектические 
граниты (σ = 2600 кг/м3, �σ = –140 кг/м3, повышенная радиоактивность, низкая магнитная вос-
приимчивость); 3 – образования �R1 (σ = 2760 кг/м3, переменная магнитная восприимчивость, 
повышенная радиоактивность); 4 – породы кристаллического фундамента AR (σ = 2800 кг/м3 и 
выше, повышенная магнитная восприимчивость, пониженная радиоактивность); 5 – область 
разуплотнения пород верхней части земной коры (�σ = –50 кг/м3); 6 – глубинные разломы.
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Хронология этапов и особенности 
минералообразования месторождений

Для определения возраста руд и околорудных изменений месторождений 
типа «несогласия» впадины Атабаска использовались самые различные радио-
логические методы, включая самарий-неодимовый.

Сиббалд (1988), суммируя радиологические сведения по месторождениям 
Ки-Лейк, Раббит-Лейк, Мидуэст и Коллинс-Бей, констатировал, что получаемые 
по урановым минералам данные обычно дискордантны с высшими возрастами 
пересечения конкордии между 1350-1250 млн. лет, и что имеется еще ряд радио-
логических меток с возрастами от 1100 до сотен и менее миллионов лет. Сходные 
разновременные даты получены и для иллитов из околорудных зон Rb-S�, К-A� иRb-S�, К-A� и-S�, К-A� иS�, К-A� и, К-A� иA� и и 
А�-А� методами. В частности, наибольший возраст иллитов (1350 млн. лет) уста-�-А� методами. В частности, наибольший возраст иллитов (1350 млн. лет) уста--А� методами. В частности, наибольший возраст иллитов (1350 млн. лет) уста-� методами. В частности, наибольший возраст иллитов (1350 млн. лет) уста- методами. В частности, наибольший возраст иллитов (1350 млн. лет) уста-
новлен на месторождении Мак-Клин. Сиббалд полагает, что возраст первичной 
урановой минерализации составляет примерно 1300 млн. лет, и что в дальней-
шем на одних месторождениях могли возникать новые руды, а на других – проис-
ходить их переотложение. Сходного мнения придерживаются Куней с соавторами 
(2003), указывая, что наиболее обычны возрасты в 1350, 1000 и 300 млн. лет.

Как будет показано, обычны и возрасты около 900-800 млн. лет. Имеются 
примеры более древних возрастов. Все они установлены в рудах в метаморфи-
ческом основании на месторождениях Раббит-Лейк, Доон и Мак-Артур. Внача-
ле такой (1521 млн. лет) возраст был установлен по одной пробе уранинита из 
месторождения Мак-Артур. Затем для этого же месторождения по трем пробам 
с весьма близкими соотношениями изотопов урана и свинца с испытанием на 
кривой конкордии получен возраст 1540 млн. лет. Этот возраст соответствует вре-
мени образования коры выветривания на метаморфическом основании впади-
ны, тогда как на месторождении Мак-Артур руды явно формировались в уже 
претерпевших изменения песчаниках Атабаска. Этими же исследователями для 
месторождения Мак-Артур также с испытанием на кривой конкордии, но уже не 
по трем, а по 16 пробам, хорошо расположившимися на едином луче, определен 
возраст в 1247 млн. лет, а ранее для этого месторождения – 1348 и 1358 млн. лет. 
Возраст, близкий к 1350 (1341 млн. лет), определен для уранинитов из месторож-
дения Сигар-Лейк. Интересными представляются результаты изучения цирконов 
из пегматоидов в основании впадины. Если в неизменных пегматоидах Рb-Рb воз-b-Рb воз--Рb воз-b воз- воз-
раст близок ко времени их становления (к 1930 млн. лет), то в измененных пегма-
тоидах во внешних каймах цирконов Рb-Рb возраст близок к 1350 млн. лет.b-Рb возраст близок к 1350 млн. лет.-Рb возраст близок к 1350 млн. лет.b возраст близок к 1350 млн. лет. возраст близок к 1350 млн. лет.

Следующий после возраста 1350 млн. лет – около 1100 млн. лет U-�b методомU-�b методом-�b методом�b методом методом 
зафиксирован на месторождениях Мидуэст, Раббит-Лейк и Ки-Лейк. Для место-
рождения Сигар-Лейк нет указаний на возраст 1100 млн. лет, если не принимать 
во внимание К-A� датировок от 1255�28 до 1148�28 млн.лет по богатым иллитомA� датировок от 1255�28 до 1148�28 млн.лет по богатым иллитом датировок от 1255�28 до 1148�28 млн.лет по богатым иллитом 
образцам, взятым из зоны изменений в песчаниках. По U-�b данным, возможно,U-�b данным, возможно,-�b данным, возможно,�b данным, возможно, данным, возможно, 

Глава 3
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имел место плохо выраженный эпизод в 900-800 млн. лет, а К-A� методом в 900�A� методом в 900� методом в 900�
50 млн. лет датированы железистые иллиты и каолинит, более поздние, чем гли-
ны, вмещающие уранинит.

В 815�30 млн. лет (К-A� метод) оценен радиологический возраст суцоит-илли-A� метод) оценен радиологический возраст суцоит-илли- метод) оценен радиологический возраст суцоит-илли-
товой смеси из измененных пород фундамента под основной рудной залежью. 
Для месторождения Мак-Артур по 11 пробам с испытанием на кривой конкор-
дии определен возраст в 950 млн. лет.

На месторождении Раббит-Лейк, где минералогическими и химическими ме-
тодами установлено неоднократное преобразование настуранов с прогрессивной 
потерей ими свинца, отмечено пересечение коркордии на возрастах 911 и 850 млн. 
лет. Сходный возраст 918 млн. лет, возможно, имеет часть коффинитов на место-
рождении Ки-Лейк. С такими же К-A� возрастами встречены иллиты на месторож-A� возрастами встречены иллиты на месторож- возрастами встречены иллиты на месторож-
дении Мидуэст – 803�18 млн. лет и на месторождении Мак-Клин – 892�22 млн. лет.

Почти на всех месторождениях восточной части впадины Атабаска уста-
новлены радиологические возрасты около 300 млн. лет: на месторождении кол-
линс-Бей по ��-��� методу �� 333,��0,2 млн. лет, на мидуэст по �-��� методу ����-��� методу �� 333,��0,2 млн. лет, на мидуэст по �-��� методу ��-��� методу �� 333,��0,2 млн. лет, на мидуэст по �-��� методу ����� методу �� 333,��0,2 млн. лет, на мидуэст по �-��� методу �� методу �� 333,��0,2 млн. лет, на мидуэст по �-��� методу ���-��� методу ��-��� методу ����� методу �� методу �� 
331�31 млн. лет. На месторождении Сигар-Лейк нижнее пересечение конкордии 
для проб уранинитов из основной залежи соответствует 328�30 млн. лет, а данные 
по одной из проб настурана (явно измененного) второй рудной фазы из основной 
залежи и пробам настуранов из «висячих» руд располагаются со значительным 
средним квадратичным отклонением вдоль линии, пересекающей конкордию на 
318�23 млн. лет. Неуверенно, с большим разбросом, фиксируются сходные возрас-
ты на месторождении Раббит-Лейк, глубоко эродированном и подвергавшемся ин-
тенсивным гипергенным изменениям, но этот возраст с высокой степенью точнос-
ти (299�0,6 млн. лет) определен для месторождения Ки-Лейк, для которого с ним 
связывают вынос или начало выноса свинца из уранинитов. Наконец, отмечены и 
более молодые – от 100 млн. лет до современных – эпизоды нарушения уран-свин-
цовой системы руд: около 100 млн. лет на месторождениях Раббит-Лейк и Мидуэст.

В западной части впадины, на рудном поле Карсуэлл проведено датирование руд 
всех месторождений и рудопроявления Клаф�� уран-свинцовым методом с анали-�� уран-свинцовым методом с анали- уран-свинцовым методом с анали-
зом дискордантности и были предложены следующие радиологические возрасты:

месторождение Клафф � – 1150�25 млн. лет и 1050�30 млн. лет;� – 1150�25 млн. лет и 1050�30 млн. лет; – 1150�25 млн. лет и 1050�30 млн. лет;
месторождение Клафф N – 1150 млн. лет и 1180 млн. лет;N – 1150 млн. лет и 1180 млн. лет; – 1150 млн. лет и 1180 млн. лет;
месторождение Клод – 1050�65 млн. лет;
месторождение Доминик-Петер – 1050 млн. лет и по соотношениям изото-
пов свинца – между 995 и 945 млн. лет;
рудопроявление Клафф �� в промежутке 820-890 млн. лет и 892�5 млн. лет;�� в промежутке 820-890 млн. лет и 892�5 млн. лет; в промежутке 820-890 млн. лет и 892�5 млн. лет;
гематит-настурановая ассоциация в ледниковых валунах – 380�5 млн. лет.

Таким образом, для впадины Атабаска изотопными датами определяется время 
проявления трех рудоформирующих этапов в протерозое – около 1350, 1100 и 900-
800 млн. лет. Из изотопного датирования также следует, что имел место еще один 
этап в палеозое (около 300 млн. лет), и что месторождения подвергались преобра-
зованиям вплоть до настоящего времени. Первые три этапа разделены значитель-
ными, даже по протерозойским меркам, интервалами порядка 200 млн. лет. При 
этом в структуре Карсуэлл не отмечено дат около 1350 млн. лет, соответствующих 
раннему самому продуктивному этапу месторождений восточной части впадины 
Атабаска. Скорее всего, это связано с принадлежностью структуры Карсуэлл к дру-
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гому крупному тектоническому блоку региона со своими особенностями развития – 
к Западному Кратону. Севернее, на расположенных в Западном Кратоне место-
рождениях района Биверлодж, также не установлено событий, соответствующих 
возрасту 1350 млн. лет, после основного рудообразования около 1780 млн. лет, но 
отмечен этап минерализации с возрастом около 1100 млн. лет.

На объектах структуры Карсуэлл получены четкие радиологические метки 
второго и третьего этапов, тогда как в восточной части района Атабаска даты этих 
этапов восстанавливаются с неодинаковой достоверностью. Причиной этого мо-
гут быть как различная интенсивность проявления этапов, так и различная сте-
пень смешения разновременных минеральных фаз. Возможно, вследствие этого 
при первоначальном датировании за наиболее вероятный исходный принимал-
ся возраст настурана около 1100 млн. лет. Возможно, по этой же причине даты, 
полученные для иллитов из обеленной и гематитовой фаций месторождения 
Мак-Клин лазерными К-A� и А�-А� методами, начинаются с 1320 млн. лет, образу-A� и А�-А� методами, начинаются с 1320 млн. лет, образу- и А�-А� методами, начинаются с 1320 млн. лет, образу-�-А� методами, начинаются с 1320 млн. лет, образу--А� методами, начинаются с 1320 млн. лет, образу-� методами, начинаются с 1320 млн. лет, образу- методами, начинаются с 1320 млн. лет, образу-
ют частотный пик в интервале 1250-1150 млн. лет и растянутый частотный шлейф 
до значений 1002�33 млн. лет. Предположительно, до 1400 млн. лет во впади-
не каолинит цемента песчаников преобразовывался в диккит, а первая стадия 
иллитизации имела место около 1350 млн. лет. В дальнейшем, между 1350 и 
1150 млн. лет с тектонической реактивацией связан новый период иллитизации 
вблизи зон разломов, совпавший с основным урановым минералообразованием.

Первый этап (около 1300 млн. лет) соответствует самой значительной и пов-
семестной в восточной части впадины Атабаска активизации разломов в фунда-
менте, во время которой происходили масштабные метасоматические измене-
ния, и образовывались основные руды в залежах на поверхности несогласия.

Как указывалось, метасоматические изменения в песчаниках покрова за-
ключались в иллитизации, осветлении и разуплотнении. Ореолы замещения 
в песчаниках каолинита иллитом не имеют явно выраженных ограничений и 
значительно превышают по размерам другие виды изменений. Первоначальная 
иллитизация не обязательна, а может быть и вообще не сопровождалась освет-
лением красноцветных песчаников (восстановлением окисного железа). Во всех 
случаях ореол иллитизации шире ореола осветления, а на месторождении Мак-
Артур (рис. 3) гематит, законсервированный окварцеванием песчаников, встре-
чен неподалеку от рудных залежей. На обширность первоначальной иллитиза-
ции, требовавшей масштабного привноса калия, указывают и региональные 
литохимические исследования, которыми в песчаниках Атабаска выявлена уз-
кая протяженная почти на 100 км (от ки-лейк до мак-Артур) полоса иллити-
зации. Видимо, эта полоса соответствует разлому в фундаменте, после веерооб-
разного расщепления которого к северо-востоку, начиная с Сигар-Лейк, ореолы 
иллитизации становятся прерывистыми по простиранию.

При дальнейшем развитии изменений иллитизации сопутствовало восстанов-
ление песчаников с образованием над рудоконтролирующим разломом ореола 
осветления с рассеянными дисперсными сульфидами железа и с нарастающей к 
голове разлома в фундаменте интенсивностью растворения терригенного кварца 
вплоть до возникновения структур разуплотнения и обрушения. При этом кремний 
частично связывался с калием и алюминием (увеличение количеств иллита в це-
менте до 30% и более и образование чисто иллитовых скоплений), частично переот-
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Рис. 3. Разрез через ураново-рудную залежь Р-2 Норт 
месторождения Мак-Артур (Sp�oss J., 1994). Породы: 
группы Атабаска (1 – песчаник, 2 – конгломераты); фунда-
мента (3 – графитсодержащие метапелиты, 4 – метапели-
ты, 5 – кремнистые метааркозы, 6 – кальций-силикатные 
породы, 7 – кварциты); 8 – контур окварцевания песчани-
ков; 9 – U-рудные тела (уранинит) в ореоле магнезиаль-
ных хлорита и турмалина; 10 – разломы.

лагался в трещинах и зонах 
окварцевания выше основ-
ной зоны выщелачивания 
(например, «арки» оквар-
цевания на месторождении 
Сигар-Лейк и зона оквар-
цевания на участке Сью В), 
частично удалялся вовне. 
Однако на месторождении 
Мак-Артур и участках С и C��C�� 
месторождения Сью усло-
вия для осаждения кремне-
зема оказались благопри-
ятными, на месторожде-
нии Мак-Артур песчаники 
подверглись окварцеванию 
над зоной разлома в фунда-
менте, а на участках С и C��C�� 
месторождения Сью в зоне 
разлома во вторичные квар-
циты превращены гнейсы и 
пегматоиды фундамента, в 
результате чего часть зоны 
разлома оказалась запеча-
танной.

На завершающих ста-
диях метасоматических 
изменений первого этапа 
из фундамента привноси-
лись магний и железо. В 
результате на поверхнос-
ти несогласия образовы-
вались массивные глинис-
тые массы, сложенные в 
нижних частях смесью ил-
лита и железисто-магне-
зиального хлорита (мес-
тами только хлоритом). 
Исключение составляет 
месторождение Мидуэст 
(рис. 4), где на поверхнос-
ти несогласия осаждался 
«жемчужный» и белый 
ячеистый серицит, окру-
жающий уран-арсенидную 
рудную залежь.
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На большинстве месторождений руды первого этапа пространственно связа-
ны со скоплениями железистого хлорита и его смесью с иллитом. Оксиды урана 
(уранинит) заключены в их скоплениях и образовывались совместно с ними (как 
на месторождении Мак-Артур) или после брекчирования (месторождения Си-
гар-Лейк, Раббит-Лейк). Характерная особенность руд – присутствие арсенидов 
и арсенидо-сульфидов никеля, возникавших при последующем трещинообразо-
вании. Их можно было бы считать типоморфными для руд первого этапа, однако 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

оз. Мак-Махон Южное

Q

0 50 100 м

СЗ ЮВ

Рис. 4. Разрез через уран-арсенидное месторождение Мидуэст-Лейк (Ay�es �.E., W�ey E.M. 
�n� o., 1983). Атабаска: 1 – песчаник, 2 – конгломераты. 3 – гранитогнейс; 4 – метапелиты; 5 – гра-
фитсодержащие метапелиты; 6 – зона разуплотнения в песчаниках; 7 – серицитизиция; 8 – гема-
титизация; 9 – массивные глины; 10 – руды в песчаниках; 11 – руды в фундаменте; 12 – U руды в 
зоне несогласия; 13 – верхняя граница сохранности графита; 14 – разломы; 15 – зона несогласия. 
Основные минералы руд – настуран, коффинит, герсдорфит, раммельсбергит, никелин.
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количества их (As, N�) значительно варьируют от сопоставимых с оксидами уранаAs, N�) значительно варьируют от сопоставимых с оксидами урана, N�) значительно варьируют от сопоставимых с оксидами уранаN�) значительно варьируют от сопоставимых с оксидами урана) значительно варьируют от сопоставимых с оксидами урана 
(месторождения Ки-Лейк и Мидуэст) до второстепенных (месторождение Сигар-
Лейк) и исчезающе малых (месторождение Мак-Артур).

Второй этап (около 1100-1050 млн. лет) – время основных околорудных 
изменений и основного рудообразования на рудном поле Карсуэлл, где пок-
ров отсутствует, а тектонические отторженцы песчаников Атабаска покрова 
входят в состав фундамента.

В фундаменте изменения заключались в иллитизации (серицитизации) и 
хлоритизации с коррозией кварца, вплоть до полного его уничтожения, сопро-
вождавшиеся выносом кальция, натрия, калия, кремнезема, а к концу изме-
нений и алюминия. Химико-аналитическими методами установлено, что магний 
вытеснял железо из пород фундамента, и что состав хлорита эволюционировал 
к более магнезиальному и затем к более глиноземистому до гиперглиноземис-
того. Важным представляется утверждение, что ильменит превращался в окси-
ды титана и железа при стабильности магнетита, свидетельствующее об окисли-
тельной обстановке в начале метасоматических изменений. На это же указывает 
и зона гематитизации в насыщенных железом, богатых железистым гранатом 
гнейсах на месторождении Клафф �. Неясной остается временная позиция пре-�. Неясной остается временная позиция пре-. Неясной остается временная позиция пре-
рывистых зон окварцевания и гематитизации в боках рудной зоны в песчаниках 
на месторождении Клафф �. В этих зонах гематит так же, как и в гнейсах, связан с�. В этих зонах гематит так же, как и в гнейсах, связан с. В этих зонах гематит так же, как и в гнейсах, связан с 
новообразованным кварцем обрастания, причем авторы делают акцент на связи 
гематита с трещинами растворения под давлением. Это, возможно, указывает 
на раннее образование гематита, поскольку глинистые массы в зонах «булей» 
имеют милонитовую текстуру.

На месторождениях структуры Карсуэлл руды, возникшие в этот этап, отли-
чаются исключительным разнообразием минералов. кроме уранинита и обыч-
ных сульфидов, они содержат теллуриды и селениды меди, свинца, висмута, 
серебра и золота, арсениды и арсенидо-сульфиды никеля и кобальта, а также 
самородные висмут, золото и медь. Характерный минерал этого комплекса и 
сульфид молибдена �� иордизит. кроме того, постоянным спутником руд яв-
ляется углеродистое вещество, весьма обильное на месторождении клод и 
особенно �� на месторождении клафф �.�.. Минералы руд, в общем, возникали в 
следующей последовательности: уранинит-теллуриды-селениды-сульфиды. Селе-
ниды количественно преобладают над теллуридами, в которых главным образом 
заключены висмут, серебро и золото. Арсениды и арсенидо-сульфиды не образу-
ют заметных скоплений, и их место в последовательности образования осталось 
неясным. Важную роль при рудообразовании играли углеродистые вещества по-
род, так как на месторождении Доминик-Петер (рис. 5) руды локализованы в гней-
сах Петер-Ривер, отличающихся повышенными содержаниями графита, а руды 
месторождения Клафф N в гнейсах Эрл-Ривер расположены в непосредственнойN в гнейсах Эрл-Ривер расположены в непосредственной в гнейсах Эрл-Ривер расположены в непосредственной 
близи от гнейсов Петер-Ривер. То же относится и к месторождению Клафф � в пес-� в пес- в пес-
чаниках, рудное тело которого непосредственно прилегает к гнейсам Петер-Ривер.

В восточной части впадины Атабаска второй этап датирован по оксидам ура-
на только на месторождениях Ки-Лейк, Мидуэст и Раббит-Лейк. В этот этап, 
вероятно менее существенной активизации разломов в фундаменте, совер-
шались метасоматические преобразования того же типа, что и ранее, посколь-
ку времени этапа соответствует радиологический возраст иллитов в песчаниках 
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покрова на месторождениях Ки-Лейк – от 1187�23 до 1139�24 млн. лет, Мидуэст – 
от 1188�35 до 1039�22 млн. лет, Мак-Клин – 1154�22 млн. лет и Коллинс-Бей – 
1143�23 млн. лет. Сходный возраст (1148�23 млн. лет) получен и на месторож-
дении Сигар-Лейк для иллитов в песчаниках, удаленных на 30 м вверх от рудной 
залежи, тогда как в 15 м от рудной залежи радиологический возраст иллита со-
ставил 1255�28 млн. лет, скорее всего из-за смешения разных генераций иллита. 
Изменения сопровождались выщелачиванием песчаников, вплоть до их обруше-
ния, и образованием скоплений иллита и хлорита. Указывают, что на месторож-
дении Мак-Клин руды при этом брекчировались.

За отличительную особенность второго этапа, видимо, можно принимать 
очень низкую железистость и высокую глиноземистость хлоритов, до почти чис-
то алюминиевых судоитов. Алюмо-магнезиальный хлорит в смеси с иллитом 
установлен на месторождении Мак-Клин в светлых глинах фации обеления, на 
месторождении Сигар-Лейк смесью магнезиального судоита с иллитом сложе-
на внешняя серая и серовато-белая зона массивных глин, обрамляющих рудную 
залежь. Судоит присутствует в скоплениях белых и черных (с примесью графита) 
иллитовых глин в зоне разлома на участках С и C�� месторождения Сью.C�� месторождения Сью. месторождения Сью. Глинис-
тые массы из иллита и высокоглиноземистого хлорита служат вмещающей 
средой для руд второго этапа. Исключение составляет Раббит-Лейк, где мине-
рализация второго этапа заключена в жилах в породах фундамента. В этих жи-
лах нет слюдистых минералов, они сложены адуляром, хлоритом и кальцитом, с 
которым ассоциируют оксиды урана.

Урановая минерализация второго этапа представлена настураном с понижен-
ной в отличие от оксидов урана первого этапа отражательной способностью. Для 
участка С месторождения Сью указывают также на идиоморфный уранинит, а для 
месторождения Мак-Клин, кроме настурана, возможно, характерен и коффинит. 

0 50 100 150 м

1 2 3 4 5 6 7 8

Рис. 5. Разрез через уран-висмут-арсенид-сульфидное месторождение Доминик-Петер (B���se J.R. 
�n� Kon�n� E., 1985). 1 – четвертичный покров. Комплексы: 2 – Петер-Ривер (рудовмещающие глино-
земистые гнейсы), 3 – Эрл-Ривер (кварц-полевошпатовые, плагиоклаз-пироксеновые и амфибол-пи-
роксеновые гнейсы). 4 – зона милонитизации; 5 – ореол изменений (серицит, хлорит, иллит, пирит); 
6 – уран-сульфидная минерализация; 7 – разломы; 8 – буровые скважины. Основные минералы руд: 
уранинит, браннерит, коффинит, гуанахуатит, герсдорфит, никелин, галенит, иордизит.
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На месторождениях Раббит-Лейк и Мак-Артур настуран с пониженной отража-
тельной способностью замещал оксиды урана первого этапа. Кроме того, он во 
многих случаях ассоциирует с галенитом, содержащим радиогенный свинец. Это 
послужило основанием для предположения, что на всех месторождениях насту-
ран второго этапа возник за счет ранних оксидов урана. Однако на месторожде-
нии Ки-Лейк кристаллы раннего идиоморфного настурана нередко насыщены 
синхронным галенитом, который отлагался и далее. Галенит и ранний уранинит 
одновременно отлагались и на месторождении Мак-Артур. К тому же массы на-
стурана слишком велики, особенно на Мак-Клин, чтобы возникнуть только за счет 
ремобилизации. Настурану, кроме галенита, сопутствуют халькопирит, сфалерит 
и иордизит (обычно весьма тонкодисперсный), завершавшие рудообразование. 
Считают, что на месторождении мак-клин сульфидная фация более ранняя по 
отношению к фациям обеления и гематитовой, содержащим наиболее бога-
тые руды. При этом в сульфидной фации в настуран погружены кристаллы пи-
рита-бравоита и сфалерита, а в настуране встречаются включения иллита 
с иордизитом. По другим месторождениям с явным настураном второго этапа 
данные более скудны. Так, на месторождении Мак-Артур настуран совместно с 
галенитом и халькопиритом заполняет трещины в раннем уранините. На место-
рождении Раббит-Лейк в жилах после настурана отлагалось немного сульфидов, 
а сам настуран образует срастания с сульфидами и арсенидами. Что касается Ки-
Лейк, то там эти соотношения стерты позднейшими преобразованиями.

По последним данным, на месторождении Сигар-Лейк (рис. 6, 7) сульфиды 
(галенит, присутствующий в двух формах, халькопирит, сфалерит и иордизит) 
отделены от арсенидов и арсено-сульфидов периодом трещинообразования. 
Галенит второй формы приурочен к ореолам изменения оксидов урана перво-
го этапа, что свидетельствует о радиогенной природе его свинца. Внимания 
заслуживают включения селенида свинца (клаустапита) в галените первой 
формы и повышенные содержания висмута в иордизите. Селениды, висмут и 
иордизит – характерные минералы руд ураново-рудного поля Карсуэлл, где ру-
дообразование началось только со второго (около 1050 млн. лет) этапа. По мне-
нию ряда авторов, на месторождении Сигар-Лейк сульфидная ассоциация не-
посредственно следовала за арсенидной первого этапа, а авторы более ранних 
работ считают, что между арсенидной и сульфидной ассоциациями имело место 
образование настурана. Примечательно, что на месторождении Сигар-Лейк, 
где радиологическими анализами не установлено возрастов второго этапа, хи-
мический кажущийся возраст всех проб уранинитов, использованных при этом 
анализе, не превышает 1187 млн. лет. Также близким ко времени второго этапа 
оказался химический возраст (1200-1090 млн. лет) большинства проб идиоморф-
ных и гроздевидных уранинитов из рудной залежи Сигар-Лейк, отобранных для 
определения их химического состава. Возможно, если бы для радиологическо-
го анализа с применением кривой конкордии использовалась последняя группа 
проб, то проявился бы и возраст второго этапа, поскольку возраст третьего этапа 
наметился при исследовании группы, где 30% проб имели химический возраст 
810-960 млн. лет.

Структура и зональность аномального рудно-геохимического поля основной 
U-рудной залежи Сигар-Лейк проявлены в продольно-сжатом контрастном вари--рудной залежи Сигар-Лейк проявлены в продольно-сжатом контрастном вари-
анте (рис. 8) со слабым развитием ураноносных внешних (фронтальных) зон.
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третий этап (�00-800 млн. лет) в восточной части впадины Атабаска датиро-
ван по оксидам урана на месторождениях Раббит-Лейк, Ки-Лейк и Сигар-Лейк, а 
по иллитам – на Сигар-Лейк, Мидуэст и Мак-Клин. Судя по новообразованиям, в 
этот этап активизация разломов в фундаменте была более существенной в севе-
ро-восточной части впадины Атабаска.

Особенность новообразований этапа �� высокие содержания окисного же-
леза. На сигар-лейк �� это железистые иллиты и каолиниты с содержаниями 
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Рис. 6. Эпигенетические изменения в купольно-околорудной зоне Главной ураноносной зале-
жи (разрез) месторождения Сигар-Лейк (B�uneton �., 1987). 1 – розовый песчаник Атабаска; 2 – се-
роцветные изменения; 3 – вторичное окварцевание; 4 – сероцветное изменение и глинизация; 
5 – интенсивная глинизация; 6 – массивные глины; 7 – гематитизация; 8 – лимонитизация; 9 – ме-
тапелиты; 10 – кальций-силикатные породы; 11 – графитосодержащие метапелиты; 12 – граница 
зоны околорудных изменений в фундаменте; 13 – верхняя граница сохранности графита; 14 – Глав-
ная U-рудная залежь; 15 – «висячие» U-рудные тела (А, Б) в разрывных нарушениях.
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Рис. 7. Разрезы через восточную часть U-рудной залежи месторождения Сигар-Лейк. Мо-
дифицировано по Fouques J.�. �n� o., 1986. 1 – песчаники Атабаска, 2 – зоны серого измене-
ния; породы фундамента: 3 – метапелиты, 4 – кальций-силикатные породы, 5 – графитсодер-
жащие метапелиты; 6 – ореол гематитизации; 7 – содержание U более 0,03%; 8 – содержание 
U более 1,25%. Минералы урана: уранинит, настуран, коффинит.

Рис. 8. Структура (план) и качество руд восточной части U-рудной залежи месторождения 
Сигар-Лейк (110 тыс. т урана при среднем содержании 12,3%). Модифицировано по Fouques J.�., 
1986: 1 – разломы; 2 – качество U-руд, метропроценты.
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окисного железа до 10 и �% соответственно, служащие основным жильным 
выполнением в крутых трещинах на расстояниях до 180 м вверх от основной 
залежи и локально развитые в обрамлении массивных глин, окружающих ос-
новную рудную залежь. На месторождениях Мидуэст, Мак-Клин, Сью это дис-
персный гематит в иллитах осаждения, частично их замещающий, а на Раббит-
Лейк – дисперсный гематит в ассоциации с метасоматическим хлоритом в поро-
дах фундамента (красное изменение). Примечательно, что на месторождении 
Сигар-Лейк временем третьего этапа датированы метасоматические глины в по-
родах фундамента под рудной залежью, состоящие из смеси значительно менее 
железистых магнезиальных иллитов и алюмо-магнезиальных хлоритов.

На месторождении Раббит-Лейк между красным и светло-зеленым измене-
ниями пород образовывались прожилки с последовательностью выполнения: 
магнезиальный турмалин – гематит – сидерит – хлорит – кальцит. Магнезиаль-
ный турмалин и сидерит относятся к типичным минералам третьего этапа. На 
месторождении Сигар-Лейк высокожелезистые глины пронизаны прожилками 
сидерита, а на других месторождениях его прожилки и вкрапления обычны вне 
зон гематитизации, поскольку в последних он подвергался выщелачиванию. 
Распределение магнезиального турмалина более спорадично. О нем не упоми-
нает Дэлкамп (1978) при описании месторождения Ки-Лейк, он не встречен на 
Мак-Клин, на котором не обнаружено и повышенных содержаний бора. На мес-
торождении мидуэст содержания бора возрастают вблизи рудных тел (сиб-
балд, 1�88). зоны повышенных содержаний бора в песчаниках характерны для 
месторождения мак-Артур, где турмалин присутствует вокруг рудной зале-
жи, а на сигар-лейк магнезиальный турмалин образует скопления под рудной 
залежью в породах фундамента, превращенных в глинистые массы из иллита 
и хлорита, для которых установлен радиологический возраст 815 млн. лет.

Рудные минералы в жилах месторождения Раббит-Лейк, с которыми ассоци-
ирует углеродистое вещество битумного типа, представлены сульфидами, арсе-
нидами никеля и кобальта, включая и селенид свинца (клаусталит). Урановые 
минералы в жилах (настуран и коффинит) отлагались после хлорита совместно 
с кальцитом и образуют между собой и с рудными минералами тесные, иногда 
ритмично-зональные срастания. Однако урановые минералы встречаются только 
среди более ранних руд, что свидетельствует о переотложении, а не о привносе 
урана. Между отложениями урановых минералов и сульфидов имелся перерыв 
с осаждением гётита при продолжающемся отложении кальцита. По составу га-
ленитов предполагается, что на месторождении Раббит-Лейк близ этого времени 
имело место значительное отделение радиогенного свинца из более ранних ок-
сидов урана (938�10 млн. лет).

На других месторождениях с хорошо развитыми зонами гематитизации так-
же происходили перераспределение урана, изменение его минеральных форм 
и, надо полагать, вынос во вне. Показательно в этом отношении месторожде-
ние Сью, где на участках А и В руды заключены в массивных гематитсодержа-
щих глинах. В таких глинах выделения ранних оксидов урана с арсенидами и ар-
сенидо-сульфидами окружены каемками обеления, а в верхней зоне участка В 
доминирует коффинит, слагающий псевдоморфозы по настурану и включения в 
цементе. На участке C�� этого месторождения (с ранними рудами в светлых глинахC�� этого месторождения (с ранними рудами в светлых глинах этого месторождения (с ранними рудами в светлых глинах 
в фундаменте в зоне разлома) бедные руды в ассоциации с гематитом встречены 
в трещинах в породах фундамента на удалении до 50 м от основных руд. На мес-
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торождении Мак-Клин (рис. 9) настуран в ассоциации с арсенидами и коффинит 
присутствуют в светлых и гематитсодержащих глинах, где выделения арсенидов, 
настурана и коффинита окружены светлыми каймами, которые при переходе к 
светлым глинам сливаются между собой. Арсениды имеют тот же состав, что и в 
рудах первого этапа. Вполне вероятно, что это ранние арсениды и настуран, об-
леченные затем глинистыми массами второго этапа и в дальнейшем гематити-
зированные с замещением настурана коффинитом. Но не исключено, что часть 
арсенидов образовалась в начале второго этапа так же, как на месторождении 
Раббит-Лейк, где в жилах второго этапа имеются арсениды. Весьма вероятно так-
же, что на Мак-Клин настуран все же образовывался в самом начале третьего эта-
па в ассоциации с сидеритом, поскольку здесь встречен пористый настуран, из 
пор которого, как полагают, выщелочен сидерит. При гематитизации урановые 
минералы также выщелачивались. Об этом свидетельствуют ореолы освет-
ления и червяковая текстура скоплений настурана в насыщенных гематитом 
глинах, развитых по трещинам в песчаниках.

Месторождение Сигар-Лейк внешне отлично от предыдущих. На Сигар-Лейк с 
железистыми иллитом и каолинитом третьего этапа парагенетически связан на-
стуран, локализованный в крутых трещинах на удалении от основной залежи и 
ограничено развитый в основной рудной залежи. Ранним генерациям этого на-
стурана сопутствуют марказит, пирит, бравоит и галенит, слагающие вокруг на-
стурана ореолы и заполняющие трещины в нем, а последующим – вкрапления 
чешуйчатого гематита (спекулярита). Настурану приписывается возраст 318 млн. 

Рис. 9. Уран-редкометалльные месторождения Мак-Клин (по B��y�n� o., 1988). 1 – Южный 
Макклин (Юж. М.), 2 – Северный Макклин (С. М.): 1 – рудные залежи (Юж. М. – запасы U3�8 = 
0,8 тыс. т при С = 0,73%, С. М. – запасы 3,2 тыс. т при С = 2,5%); ореолы урана: 2 – наиболее конт-
растные CU > 10·10-4%, 3 – средней контрастности CU = 3-10·10-4%, 4 – слабо контрастные CU = 1-
3·10-4%; 5 – породы осадочного чехла; 6 – скважины; 7 – поверхность несогласия пород осадоч-
ного чехла и кристаллического фундамента; 8 – слой современных четвертичных отложений; 
С – среднее содержание урана в рудах; CU – содержание урана в подпочвенных грунтах.

узбекистан. Площади, перспективные на обнаружение уранового оруденения типа 
«несогласия»: Карнабская, Каттаджарская, ближайшее обрамление домезозойских выходов 
Букантау, Тамдытау, Ауминзатау, Кульджуктау.
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лет, вероятнее всего, резко заниженный, так как использовались пробы интен-
сивно измененного настурана (одна проба из основной залежи, в которой насту-
ран был насквозь пронизан поздним волокнистым гематитом, и четыре пробы 
из удаленных от основной залежи руд в трещинах). Соответственно кажущийся 
возраст этих проб оказался заключенным в интервале всего 200-50 млн. лет.

На рудном поле Карсуэлл возраст третьего этапа установлен для уранинита ру-
допроявления Клафф ��.��.. На этом рудопроявлении новообразования третьего 
этапа представлены прожилками трех стадий: кварц-уранинитовой, тесно 
связанной с ней сульфидной (с халькопиритом, галенитом, сфалеритом, пири-
том, теннантитом) и турмалин-кварцевой с магнезиальным турмалином. 
В начале первой стадии имели место иллитизация и хлоритизация вмещающих 
пород с возникновением узких ореолов изменения вдоль трещин. Слабые ме-
тасоматические изменения с коррозией кварца и образованием магнезиального 
хлорита сопутствовали и сульфидной стадии, а образование жил кварц-турмали-
новой стадии, метасоматическими изменениями, видимо, не сопровождалось. 
магнезиальный турмалин обилен на месторождении клафф � (рис. 10), распо-� (рис. 10), распо- (рис. 10), распо-
ложенном в том же тектоническом блоке, что и рудопроявление клафф ��,��,, 
на расстоянии от него всего в 500-600 м. Минеральные комплексы кварц-урани-
нитовой, сульфидной и турмалин-кварцевой стадий имеются на месторождении 
Доминик-Петер, причем ниже основных руд, что, скорее всего, связано со слабым 
раскрытием верхних частей трещин. О магнезиальном турмалине не упоминают 
при характеристике месторождений Клод (см. рис. 10) и Клафф N, наиболее уда-N, наиболее уда-, наиболее уда-
ленных от блока с Клафф ��, поэтому, надо полагать, тектоническая активизация��, поэтому, надо полагать, тектоническая активизация, поэтому, надо полагать, тектоническая активизация 
в 890-820 млн. лет была в этом районе крайне слабой и затронула лишь южный 
край выступа Карсуэлл.

В рудном поле Карсуэлл встречаются также и более поздние, чем преды-
дущие, настуран-кальцитовые жилы с редкими сульфидами железа, свинца и 
меди и с коффинитом поверх настурана. Этими жилами, время образования 
которых остается неясным, скорее всего, завершалось основное рудообразо-
вание на рудном поле Карсуэлл.

Четвертый этап (около 300 млн. лет). Полагают, что в это время произошло 
наиболее значительное воздымание региона, сопровождавшееся разломооб-
разованием, началась эрозия отложений во впадине Атабаска, а подземные 
воды получили доступ к рудам, что вызвало перераспределение урана, сопро-
вождавшееся каолинизацией (сиббалд, 1�88).

Для большинства месторождений, в т. ч. для Сигар-Лейк и Мак-Артур, с на-
ибольшей мощностью протоплатформенного покрова с этим временем мож-
но связывать лишь начало обычных окислительных изменений. Исключение 
составляют месторождения Раббит-Лейк и Ки-Лейк, хотя они и расположены у 
краев впадины, в обстановках, наиболее благоприятных для гипергенных пре-
образований. На Раббит-Лейк после образования жил и прожилков третьего эта-
па произошло «светло-зеленое» изменение, при котором имевшийся настуран 
трансформировался в черни и коффинит, обычно в ассоциации с галенитом. Та-
кое же изменение – трансформация уранинита в сажистый настуран – было и 
на месторождении Ки-Лейк (рис. 11, 12). Из данных, полученных при изучении 
изотопного состава руд этого месторождения, следует, что превращение урани-
нита в сажистый настуран и замещение их коффинитом происходило во вре-
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Рис. 10. Разрезы через U-Au-сульфидное месторождение Клод (А) и уран-селенидно-тел-
луридно-арсенидное месторождение Клафф � (Б), по Ton� F. �n� o., 1985. 1 – четвертичный 
покров; 2 – кора выветривания; 3 – песчаники Атабаска. Гнейсы: 4 – Петер-Ривер, 5 – Эрл-Ривер. 
Ураново-рудные зоны месторождений: 6 – Клод (с T�, Mo, �b, B�, Au, N�, Co), 7 – Клафф � (3,41% 
U). 8 – зона «булей» (окатанных фрагментов пород); 9 – M�-хлоритизация; 10 – контур ореола 
изменений; 11 – поверхность несогласия; 12 – разломы; 13 – буровые скважины. Рудообразую-
щий минеральный комплекс клафф �: настуран, браннерит, сульфиды (Fe, Cu, Mo), арсениды 
N� и Co, селениды и теллуриды �b, B�, Au, M�-турмалин.
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Рис. 11. Разрез через U-N� месторождения Ки-Лейк, Атабаска, Северный Саскачеван 
(Hoeve J., S�bb��� Th. J.J., 1987). Разрез вдоль эрозионной поверхности образований �R1 
и �R2. Рудные тела Гартнер (ЮЗ) и Дейлмен (СВ). Простирание 1400 м при ширине от 10 
до 200 м и более. Располагаются от 50 до 140 м ниже поверхности несогласия. Содержат 
часто 45-59% U3�8 и около 30% никеля. Руды – настуран, коффинит, миллерит, никелин. 
Настуран I – 1,160-1,228 млрд. лет, настуран II (сажистый) из самых верхних осадков – 107-
250 млн. лет. В породах основания (�R1) U также установлен в роговой обманке, биотите 
и апатите, в среднем – 50 г/т урана (редко до 0,1%). 1 – песчаники Атабаска (�R�R2); 2 – изме-
ненные песчаники формации Атабаска; 3 – графитовые метапелиты; 4 – пелиты, сланцы, 
гнейсы, пегматоиды; 5 – U-N� рудные тела; 6 – разломы.U-N� рудные тела; 6 – разломы.-N� рудные тела; 6 – разломы.N� рудные тела; 6 – разломы. рудные тела; 6 – разломы.

Рис. 12. Разрезы ураново-рудных залежей Гартнер (ЮЗ) и Дейлмен (СВ) месторождения 
Ки-Лейк  (по Р.Гатцуиллеру и Ф.Далькампу, 1978). 1 – наносы, элювий; 2 – песчаники Атабаска; 
нижнепротерозойские метаморфические породы: 3 – графитсодержащие сланцы, 4 – биоти-
товые гнейсы; 5 – разломы; 6 – несогласие; 7 – залежи тетрагонального уранинита (возраст 
1250-1280 млн. лет, глубина формирования не менее 5 км при Т 300°С). Запасы урана 69700 т 
при среднем содержании 1,98%.
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мя около 300 млн. лет и сопровождалось массовым выносом из руд свинца. В 
обоих случаях изменения протекали в восстановительных условиях, так как 
на месторождении Раббит-лейк уничтожался гематит, а на ки-лейк в сажис-
тых рудах с коффинитом присутствуют арсениды, и распространен сульфид 
никеля (миллерит). По типу эти изменения сходны с таковыми зон вторично-
го обогащения, но обогащения ураном не было, скорее руды разубоживались. 
Другая возможная причина – потоки газообразных углеводородов, которыми, в 
частности, насыщены породы на Раббит-Лейк.

На остальных месторождениях, как уже упоминалось, происходили окис-
лительные изменения, которые могут быть следствием процессов от 300 млн. 
лет до современных. На Сигар-Лейк (см. рис. 6) в трещинных рудах, удаленных 
вверх от рудной залежи, изменения заключаются в появлении гематита вой-
лочной структуры в глинистом цементе, замещении настурана коффинитом и 
осаждении коффинита вокруг сульфидов железа. Такого же типа изменения, в 
т. ч. развитие коффинита, фиксируются и в основной рудной залежи и разрезах 
по ее восточной части (см. рис. 7), ныне расположенных всего лишь на 25-50 м 
выше абсолютного базиса эрозии. Полагают, что результатом этих изменений 
стала зона гематитизации поверх рудной залежи. С этими изменениями мож-
но связывать появление борнита, дигенита, халькозина и самородной меди в 
сульфидной ассоциации основной рудной залежи. В основной залежи и в трещи-
нах выше ее при изменениях образовывался бесцветный иллит, с которым ассо-
циирует коффинит. коффинит может располагаться как в зальбандах, так и 
центрах иллитовых прожилков и при этом обволакиваться или пересекаться 
смесью пирита и мельниковита, что указывает на синхронность возникно-
вения иллита, коффинита и сульфидов железа. На месторождении Мак-Артур 
с этими изменениями можно связывать замещение халькопирита ковеллином 
вдоль трещин и дальнейшее образование халькозин-карбонат-хлорит-глинис-
тых прожилков, затем гётит-карбонатных, иногда с халькозином, и гётитовых 
прожилков. На других месторождениях результаты окислительных процессов 
выражены в виде зон лимонитизации в песчаниках.

В рудном поле Карсуэлл этап в 380 млн. лет радиологически определен по насту-
рану в ассоциации с гематитом в валунах песчаников. Реликты уранинита в насту-
ране указывают на окислительные изменения уже имевшихся руд при их вскры-
тии, обусловленном, как и на востоке впадины, общим воздыманием региона.

Физико-химические условия минералообразования

Флюидные включения: температура, давление и состав 
рудообразующих растворов

На месторождениях типа «несогласия» анализировались флюидные включе-
ния жильных карбонатов, кварцев, в кварцах зон силицификации и во вторичных 
кварцах обрастания зерен в песчаниках и гнейсах, причем, как правило, степень 
солености растворов оценивалась в эквивалентах N�C�. Так, на месторожденииN�C�. Так, на месторождении. Так, на месторождении 
Раббит-Лейк (рис. 13) изучались включения в жильном идиоморфном кварце, до-
ломите и кальците. Первоначально по включениям в кварце (положение в после-
довательности образования не обозначено) температуры минералообразования 
оценены в 180-225° и в 160�10°С. При последующем анализе включений в кварце, 
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Рис. 13. Месторождение Раббит-Лейк. План и разрез через U-рудную залежь (по Сиб-
балду, 1977). 1 – ледниковые наносы; 2 – формация Атабаска; 3 – «верхние гнейсы», пере-
слаивающиеся с пегматитами (висячий бок); 4 – массивные метааркозы; 5 – биотитовые 
граниты; 6 – плагио-клазиты и биотитовые гранулиты (лежачий бок и ниже сброса Раббит-
Лейк); 7 – контакты; 8 – сброс Раббит-Лейк; контуры U руд: 9 – низкосортных, 10 – высоко-
сортных. Руды: настуран, коффинит, U черни, минералы N�, Co, селенид �b – клаусталит.
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доломите и кальците (судя по всему из жил третьего – 900-800 млн. лет – эта-
па) определены температуры и давления, для включений в кварце – 160�10°С 
и 750�150 бар, для включений в доломите – более 130°С и более 300 бар, для 
включений в кальците – 120°С. Солености растворов оценены соответственно 30, 
28 и 1 экв. вес.% N�C�. В газообразной фазе обнаружены: в кварце – углекислотаN�C�. В газообразной фазе обнаружены: в кварце – углекислота. В газообразной фазе обнаружены: в кварце – углекислота 
и углеводороды, главным образом метан, в доломите – немного углекислоты.

На рудном поле Карсуэлл изучались включения во вторичных кварцах обраста-
ния кварцевых зерен в песчаниках и гнейсах из ореола осветления на месторож-
дении Клафф �, соответствующих этапу минералообразования в 1100-1050 млн.�, соответствующих этапу минералообразования в 1100-1050 млн., соответствующих этапу минералообразования в 1100-1050 млн. 
лет, и в кварце жил месторождения Доминик-Петер и рудопроявления Клафф ��,��,, 
соответствующих этапу в 890-820 млн. лет. Во вторичном кварце в песчаниках 
получены параметры растворов 220°с и 1500 бар при солености в 33 экв. вес. % 
�aCl. кварцы в гнейсах содержали обильные двухфазные включения с темпера-. кварцы в гнейсах содержали обильные двухфазные включения с темпера-
турами гомогенизации до 172°с и плавления от ��11,7 до ��47,4°с, что указыва-
ет на варьирующую до высокой соленость растворов. Во вторичном кварце в 
песчаниках во включениях имелись глинистые минералы и пластиночки хлори-
та, а во включениях в гнейсах �� выделения гематита.

На месторождении Доминик-Петер включения в кварце из жил с уранинитом 
трехфазные, причем газовые пузырьки иногда были уплощенными, твердые фазы 
представлены галитом, свидетельствующим о высокой солености растворов, и 
двупреломляющими иголочками неизвестного минерала. Полагают, что пара-
метры растворов весьма сходны с таковыми на месторождении Раббит-Лейк.

На рудопроявлении Клафф �� анализировались включения в кварце кварц-ура-�� анализировались включения в кварце кварц-ура- анализировались включения в кварце кварц-ура-
нинитовых и турмалин-кварцевых жил. В первых включения были трехфазными, 
во вторых – трех- и двухфазными (без твердой фазы), что указывает на различную – 
от разбавленных до перенасыщенных – соленость растворов при температурах 
гомогенизации в кварцах уранинитовых и турмалиновых жил до 300°С. Растворы 
хлоридно-натриевые с соотношениями калия к натрию около 0,0085.

На месторождении Мак-Артур обнаружены включения во вторичных квар-
цах обрастания, в кварцах зон силификации песчаников и в секущих их кварце-
вых жилах. Во включениях установлены рассолы, богатые натрием, со средни-
ми концентрациями 25 вес.% N�C�, 20 вес.% СаС�N�C�, 20 вес.% СаС�, 20 вес.% СаС��2 и около 1 вес.% M�C�M�C�2, богатые 
кальцием рассолы со средними концентрациями 5 вес.% N�C�, 20 вес.% СаС�N�C�, 20 вес.% СаС�, 20 вес.% СаС��2, до 
10 вес.% M�C�M�C�2 и растворы низкой солености с 6 вес.% N�C� и 2 вес.% СаС�N�C� и 2 вес.% СаС� и 2 вес.% СаС��2 в сред-
нем. Включения с натриевыми рассолами частью были двухфазными, иногда со-
держали кристаллы галита. С кристаллами галита оказалось и большинство вклю-
чений с магниево-кальциевыми рассолами. Во включениях с растворами низкой 
солености всегда присутствовали в паровой фазе Н2 и О2. Включения этого 
типа редки, встречались главным образом вокруг месторождения в кварцевых 
жилах. Полагают, что включения с богатыми кальцием рассолами захвачены при 
температуре около 140°С и давлении порядка 600 бар. Такие включения распро-
странены в зонах силицификации и секущих, кварцевых жилах и отсутствуют во 
вторичных кварцах обрастания. Полагают также, что включения с богатыми на-
трием рассолами захвачены при том же давлении порядка 600 бар и температуре 
180-190°С. Включения этого типа встречены во всех разновидностях вторичных 
кварцев, включая кварцы обрастания.
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На месторождении Сью С температура образования филлосиликатов опре-
делялась по соотношениям изотопов водорода и кислорода. Из соотношений 
изотопов следует, что хлориты в гнейсах основания образовывались при темпе-
ратуре от 200°С, а поздние каолиниты – менее 50°С. По представленной в этой 
работе схеме минеральных парагенезисов предрудные изменения происходили 
при температуре 150-170°с при участии растворов с концентрациями в 10-
25 экв. вес.% �aCl, рудообразование �� при 180-240°с из растворов с 30-33 экв.�aCl, рудообразование �� при 180-240°с из растворов с 30-33 экв., рудообразование �� при 180-240°с из растворов с 30-33 экв. 
вес.% �aCl, а поздние изменения с каолинитом �� под воздействием слабосоле-�aCl, а поздние изменения с каолинитом �� под воздействием слабосоле-, а поздние изменения с каолинитом �� под воздействием слабосоле-
ных растворов (менее 5 экв. вес.% �aCl).�aCl).).

Для определения условий образования привлекаются и другие признаки. В 
частности, для месторождения Ки-Лейк для этапа около 1300 млн. лет предпола-
гают температуру уранового рудообразования не выше 135°С, поскольку в рудах 
присутствует бравоит, а оксид урана представлен тетрагональной αUU3�7 формой. 
Об условиях образования иллитов судят по их политипам, степени кристалличнос-
ти (индекс Кюблера) и отношению интенсивностей рефлексов 002 к 001, а также 
по особенностям их состава. Например, малые (1-3%) содержания парагонитовой 
компоненты в иллитах в ореолах изменений на месторождении Доминик-Петер 
указывают на температуру образования менее 250°С.

Из данных по кристалличности иллитов на месторождении Сигар-Лейк следу-
ет, что значительная часть их, особенно вблизи рудного тела, образовывалась при 
температуре более 200°С. То же относится и к иллитам с месторождения Клафф �,�,, 
температура образования которых по степени кристалличности 200-250°С. Важ-
ным считается и присутствие политипов иллита ЗМ и особенно ЗТ вблизи рудных 
зон, предполагающее более высокую температуру минералообразования, а при-
сутствие иллита политипа ЗТ в зоне «булей» месторождения Клафф � рассматри-� рассматри- рассматри-
вается к тому же как показатель высоких давлений.

Таким образом, анализ флюидных включений показывает, что в восточной 
части впадины Атабаска и на рудном поле Карсуэлл в этапы 1300, 1100-1050 и 
900-800 млн. лет рудообразование совершалось при участии высококонцентри-
рованных углекислотных хлоридных растворов при температуре более 200°С и 
давлении до 750-1500 бар.

Химия и зональность околорудного метасоматоза

Главная особенность околорудных метасоматических изменений – их одина-
ковая на всех этапах направленность и вещественное выражение, заключавшее-
ся в замещении минералов пород фундамента иллитом (серицитом) и хлоритом, 
в разуплотнении песчаников покрова и образовании в разуплотненных песчани-
ках скоплений иллита и хлорита на поверхности несогласия. При этом изменения 
в фундаменте надо рассматривать как следствие двух тесно связанных фаз хими-
ческого взаимодействия растворов с минералами пород.

В фундаменте в первую фазу имел место процесс гидролизного изменения ми-
нералов с поглощением протон-ионов, направленный на снижение кислотности 
растворов. Результатом явилось обычное для таких изменений образование гид-
рослюд мусковитового типа, называемых канадскими геологами иллитом (реже, 
серицитом), и увеличение количеств кварца в породах. Так как изменениям под-
вергались породы со значительным содержанием железо-магнезиальных алю-
мосиликатов, то параллельно с иллитом возникал и хлорит. Например, на мес-
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торождении Сигар-Лейк в состав подрудных метапелитов и очковых гнейсов, 
кроме полевых шпатов и кварца, входят биотит (от 10 до 15 объем.%) и корди-
ерит (от 20 до 30 объем.%). Если исходить из данных химического анализа неиз-
мененных метапелитов, то при полном гидролизном превращении породы долж-
ны бы состоять в нормативных объемных количествах на 35-37% из мусковита, 40-
45% из кварца и на 20-26% из хлорита. Гидролизные изменения сопровождались 
заметным разуплотнением пород, практически полным выносом натрия, кальция 
и частичным – калия. Вынос последнего обусловлен дефицитом алюминия, не-
обходимого для полного связывания калия в иллите. Нормативный вынос калия 
мог составлять до 10-30% от его исходного весового содержания. При образо-
вании ореола иллитов на Сигар-Лейк в нем поглощалось некоторое количество 
магния, так как иллиты во всех случаях содержат фенгитовую компоненту. При 
этом растворы, выносившие из пород фундамента калий, в породах покрова 
взаимодействовали с каолинитом цемента с возникновением ореолов мета-
соматической иллитизации.

Начало второй фазы вызвано инверсией кислотно-основных свойств раство-
ров, ростом их щелочности. Соответственно во вторую фазу в породах фунда-
мента изменения направлены на нейтрализацию щелочности растворов, что и 
привело к хлоритизации, поскольку при замещении иллита хлоритом высвобож-
дается значительное количество протон-ионов. Если превращения совершались 
бы полностью, то было бы возможно:

1. При подвижности алюминия – полное замещение уже имевшегося иллита 
хлоритом без образования нового иллита и вынос избытка алюминия и всего калия.

2. При инертности алюминия и недостатке магния – полное замещение имев-
шегося иллита хлоритом и образование нового иллита за счет высвободившего-
ся алюминия с выносом избытка калия.

3. При избытке магния и инертности алюминия – полное связывание алюми-
ния хлоритом (полная хлоритизация) с выносом всего калия.

Для месторождений несогласия характерны маложелезистые магнезиаль-
ные и высокоглиноземистые хлориты. малая железистость хлоритов опре-
деленно указывает на вытеснение магнием железа и его вынос, так как со-
держание железа в исходных породах фундамента достаточно высоко, а по-
вышенная глиноземистость свидетельствует уже о недостатке магния для 
образования больших количеств хлорита в обстановке высокой щелочности.

При хлоритизации уменьшалась проницаемость пород, что, в принципе, мог-
ло приводить к заполнению всех поровых пространств и прекращению измене-
ний. Увеличение объема компенсировалось выносом кремнезема как высво-
бождавшегося при хлоритизации иллита, так и за счет растворения кварца, чему 
способствовала повышенная щелочность растворов. При полной хлоритизации 
вынос кремнезема мог доходить до 40% и более от ранее имевшегося в породах. 
По фактическим же данным имело место и полное растворение кварца, причем 
случаи полного растворения кварца характерны для пород фундамента у повер-
хности несогласия. Таким образом, вблизи поверхности несогласия растворы 
приобретали наиболее щелочные свойства. Примечательно, что у поверхности 
несогласия в фундаменте развивался и наиболее глиноземистый хлорит.

В песчаниках покрова во вторую фазу минеральные превращения также на-
правлены на снижение щелочности растворов, поступавших из фундамента, с 
осаждением иллита и хлорита в свободных пространствах, возникших за счет 
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растворения кварца почти чисто кварцевых песчаников. Собственно же мета-
соматический более ранний иллит сохранился только на дальней периферии 
ореола изменений. Наивысшую щелочность растворы снова приобретали 
у поверхности несогласия над рудоконтролирующим разломом в фундамен-
те, так как здесь над поверхностью несогласия кварц из песчаников нередко 
вынесен полностью. Растворение кварца приводило к разуплотнению песчани-
ков вплоть до возникновения структур обрушения. Выносившийся кремнезем 
отлагался на удалении от зон растворения с образованием аркообразных зон 
вторичного окварцевания. Параллельно с растворением кварца и вслед за ним 
отлагался иллит с образованием крупных массивных скоплений на поверхности 
несогласия. Это требовало значительного, наряду с калием, привноса алюминия, 
что, вероятно, было связано с изменениями в фундаменте по первому варианту. 
Как установлено, на месторождении Сигар-Лейк в дальнейшем над рудоконтро-
лирующим разломом иллит замещался железо-магнезиальным хлоритом. Если 
хлорит замещал иллит без увеличения объема, то при этом высвобождались ка-
лий, алюминий и кремнезем, которые с добавлением внешнего (из фундамента) 
кремнезема могли снова связываться в иллит.

В общем, смена новообразований в песчаниках соответствует порядку вы-
носа компонентов из фундамента: калий �� в кислотную фазу, калий, алюми-
ний, кремний �� в начале щелочной второй фазы, магний и железо �� к концу 
второй фазы. Все же заметные количества магния выносились и в начале вто-
рой фазы, поскольку, например, на Сигар-Лейк, иллиты в песчаниках содержат 
существенные количества магния, а по кристаллофизическим данным их соста-
вы концентрируются вблизи фенгит-мусковитовой границы.

При одинаковой в целом направленности между изменениями по этапам ус-
танавливаются и некоторые различия. Так, на месторождениях восточной части 
впадины во второй (около 1100 млн. лет) этап в песчаниках покрова отлагались 
главным образом иллиты. Даже на месторождении Мак-Клин Север (рис. 14), где 
песчаники выщелочены до возникновения структур обрушения (с брекчировани-
ем ранее имевшихся руд), в этот этап возникли скопления иллита в смеси с вы-
сокоглиноземистым до чисто алюминиевого хлоритом. Видимо, во второй этап 
на восточных месторождениях изменения совершались при меньшем привносе 
магния. В третий (900-800 млн. лет) этап на восточных месторождениях над по-
верхностью несогласия возникли железистые новообразования: на Сигар-Лейк – 
железистый иллит (гидромусковит) и Fe-каолинит, оба с окисным железом, наFe-каолинит, оба с окисным железом, на-каолинит, оба с окисным железом, на 
других месторождениях в северо-восточной части впадины – гематит, насыща-
ющий глинистую матрицу. На Сигар-Лейк временем третьего этапа датирована 
маложелезистая судоит-иллитовая смесь из пород фундамента под основной 
рудной залежью, а железистые иллит и несколько более поздний каолинит рас-
полагаются на периферии зоны железо-магнезиальных хлоритов первого этапа 
и местами пересекают ее. Хлориты первого этапа содержат около 20% железа, и 
не исключено, что железо заимствовано из этих хлоритов. Примечательно, что 
хотя каолинит в массе содержит до �% окисного железа, в структуру его вхо-
дит не более 2% (0,14 атома из 4 октаэдрических позиций). Остальное железо 
представлено дисперсными выделениями гематита.

Для месторождения Сигар-Лейк характерен поздний сидерит. Однако данные 
о нем противоречивы. Первые указывают, что зоны с железистым иллитом и ка-
олинитом пронизаны прожилками сидерита, а Брунетон (1987) утверждает, что 
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имеется несколько генераций сидерита, и что сидерит корродирует зерна квар-
ца и корродируется железистыми иллитом и каолинитом. Более определенна 
позиция сидерита на месторождениях с зонами гематитизации, здесь сидерит 
возникал ранее гематита. На этих месторождениях вероятно присутствует и ка-
олинит, так как на месторождении Мак-Клин в иллитах фации обеления содер-
жание окисного железа достигает 10%. Таким образом, на этих месторождениях 
произошла смена обстановки на окислительную по железу.

можно утверждать, что на месторождениях «несогласия» впадины Ата-
баска основная особенность околорудных изменений заключалась: в фунда-
менте �� в смене близнейтральных или слабокислотных условий на щелочные, 
а в песчаниках покрова, хотя и варьирующих по величине, но постоянно щелоч-
ных условиях. Единственное приемлемое объяснение этого – дегазация находив-
шихся под высокими давлениями минералообразующих растворов с удалением 
углекислоты как основного кислотного компонента. Причинами дегазации, не-
сомненно, служили вскрытие раствороподводящих каналов в фундаменте и, что 
много важнее, нарушение монолитности песчаников, которые к тому же сами по 
себе обладали несравненно более высокой проницаемостью, чем сжатые зоны 
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Рис. 14. Разрез через U-рудную залежь 1 уран-арсенидного месторождения Мак-Клин Се-
вер (W����s R.H. �n� o., 1983). 1 – песчаники, конгломераты Атабаска; 2 – графитсодержащие 
метапелиты; 3 – осветленные графитсодержащие метапелиты; 4 – метааркозы; 5 – гематити-
зация; 6 – гематитовая фация (до 40% железа); 7 – массивный настуран (содержание урана 
40-80%); 8 – фация обеления (иллит, алюминиевый хлорит, до 10% железа); 9 – сульфидная (с 
арсенидами) фация; 10 – глинисто-песчаная брекчия,  иллитовые глины; 11 – верхняя граница 
сохранности графита; 12 – разломы; 13 – несогласие. Наиболее ураноносны (настуран – коффи-
нит) обеленная и гематитовая фации. Запасы урана – 3152 т при среднем содержании 2,54%.
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разломов в фундаменте. Относительно более раскрытыми были зоны разломов 
в фундаменте на месторождении Игл-Пойнт, на участках С и C�� месторожденияC�� месторождения месторождения 
Сью и зоны «булей» рудного поля Карсуэлл. Но и проницаемость зон «булей» 
резко уменьшалась с глубиной (см. рис. 10).

условия и особенности проявления уранового рудообразования

Месторождения «несогласия» отличают две главных особенности – пространс-
твенная связь с горизонтами графитсодержащих пород в фундаменте и локали-
зация руд вблизи поверхности несогласия. Из данных по флюидным включени-
ям следует, что рудообразующими были, в принципе, обычные для урановых 
месторождений углекислотные хлоридные растворы, а из анализа химических 
превращений при околорудных изменениях, что в зонах рудообразования про-
исходило удаление углекислоты из растворов. Таким образом, как и на многих 
других урановых месторождениях, причиной рудообразования было снижение 
концентрации углекислоты.

Важное отличие месторождений «несогласия» от других заключается в их 
структурных особенностях, определяемых сочетанием сжатых трудно прони-
цаемых раствороподводящих зон в фундаменте с легкопроницаемыми и к тому 
же тектонически подробленными песчаниками покрова. Это сочетание из-за 
перепада давлений приводило к резкому снижению содержаний углекислоты в 
растворах у поверхности несогласия, что и обусловило образование необычай-
но концентрированных и сосредоточенных в относительно ограниченных объ-
емах урановых руд. В случаях достаточно хорошего вскрытия верхних частей рудо-
контролирующих зон урановое оруденение формировалось и в фундаменте. На-
пример, месторождения Ки-Лейк и Клафф-Лейк, уходящие корнями в глубь от ос-
новной залежи на поверхности несогласия, а также участки С и C�� месторожденияC�� месторождения месторождения 
Сью (рис. 15) и месторождение Игл-Пойнт с рудами в фундаменте. Причем, если 
на участке С рудная залежь подобна пробке в голове разлома протяженностью до 
75 м от поверхности несогласия, то на Игл-Пойнт минерализация в фундаменте в 
зоне разлома прослежена до глубин в 400 м. Имеются и примеры обычного жиль-
ного облика. Из них наиболее характерны месторождение Доминик-Петер и ру-
допроявление Клафф �� – оба с рудами в значительной части слепых, не достига-�� – оба с рудами в значительной части слепых, не достига- – оба с рудами в значительной части слепых, не достига-
ющих поверхности жилах, круто секущих напластование гнейсов.

Вторая особенность месторождений «несогласия» �� пространственная 
связь с горизонтами графитсодержащих пород �� свидетельствует о том, 
что рудообразование происходило при участии внешних восстановителей из 
растворов с окислительными первоначальными свойствами. В частности, на 
исходные окислительные свойства растворов указывают гематит в рудных жилах 
на месторождении Раббит-Лейк, стабильность магнетита и образование оксидов 
железа при разложении ильменита в начале околорудных изменений на место-
рождении Доминик-Петер и внешний ореол гематитизации в гнейсах на место-
рождении Клафф �.�..

Важно, что хотя растворы и взаимодействовали с графитом, и графит при этом 
уничтожался, сами рудные залежи только изредка соприкасаются с графитсодер-
жащими породами. Такие взаимоотношения возможны при участии в восстанови-
тельных процессах газовых фаз, возникших за счет графита. Впервые на это было 
указано Хуве и Сиббалдом (1987) при изучении месторождения Раббит-Лейк, где 
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установлены метан в газово-жидких включениях в жильных кварце и доломи-
те и значительные концентрации метана и углекислого газа во вмещающих 
породах, а также скопления углеродистых веществ типа антраксолита-ке-
рита. Эти исследователи высказали предположение, что при взаимодействии 
растворов с графитом возникали водород, метан, окись и двуокись углерода, 
соотношения которых зависели от активности кислорода и температур. Позднее 
метан был обнаружен в иллитах месторождения Мак-Клин хроматографическим 
анализом. Результаты детального изучения антраксолитов, керитов и графита из 
месторождений восточной части впадины и рудного поля Карсуэлл подтвержда-
ют предположение о восстановлении урана при участии газовых фаз, возникших 
за счет графита. Скорее всего антраксолиты и кериты генетически связаны с 
графитом, и часть их могла возникнуть при гидрогенизации углерода, а дру-
гая при полимеризации легких углеводородов на оксидах урана. Однако графит 
весьма устойчив к внешним воздействиям. Как утверждает М.Куней (2003), гра-
фит не реагирует с чистой водой ниже 400°С. Возможно, гидрогенизации графита 
при меньших температурах способствовали высокая степень его дисперсности и 
кристаллохимические особенности, а также каталитические свойства филлосили-
катов в составе графитсодержащих горизонтов и высокая концентрация хлоридов 
в растворах. Но более вероятен еще один фактор – природные гальванические 
токи, на которые в свое время обратил внимание Г.А.Пелымский (1963). В пользу 
этого свидетельствует высокая электропроводимость графитсодержащих гори-
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Рис. 15. Разрезы через U-рудные зоны месторождения Сью (B���s������n� o., 1984). 
Группа Атабаска: 1 – диагенетически окремненные песчаники и осветленные выщелочен-
ные песчаники. Фундамент: 2 – метапелиты, метааркозы, графитсодержащие метапелиты, 
пегматоиды, гранитогнейсы. Наложенные процессы: хлоритизация и осветление, гемати-
тизация, лимонитизация, иллитизация, глинизация. 3 – вторичные кварциты; 4 – разломы; 
5 – поверхность несогласия; 6 – U-рудные тела (уранинит, настуран, коффинит) в ореоле 
белых, черных и кроваво-красных глин.
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зонтов, успешно используемая при поисках месторождений во впадине Атабас-
ка. В таких горизонтах из-за разности концентраций имеющихся в них растворов 
должны возникать гальванические элементы с катодным (восстановительным) 
окончанием на выходе горизонтов в зоны рудообразования. По этой причине в 
зонах рудообразования должны были создаваться условия, способствовавшие 
гидрогенизации графита с образованием больших количеств газообразных 
восстановителей. Поскольку при гидрогенизации, кроме водорода, метана, 
окиси углерода, должен возникать и углекислый газ, то высокие концентра-
ции последнего в растворах препятствовали появлению газовых восстанови-
телей на значительных глубинах от поверхности несогласия. Они появлялись 
вблизи этой поверхности при понижении концентрации углекислого газа, т. е. 
и в этом случае ведущую роль играл главный структурный фактор месторожде-
ний «несогласия» – сочетание сжатых труднопроницаемых раствороподводящих 
разрывных зон в фундаменте с легкопроницаемыми песчаниками покрова. При 
этом, как показано А.В. Красных (2003), важное значение имели особенности про-
странственного сопряжения раствороподводящих зон с графитсодержащими го-
ризонтами. Для масштабного рудообразования наилучшими должны быть случаи 
их полного пространственного совпадения, а наименее благоприятными – случаи 
кососекущего до нормального сопряжения, что, в частности, имело место на мес-
торождении Карку в северном Приладожье России (рис. 16).
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Рис. 16. Разрез через III U-рудную залежь месторождения Карку (Юго-восток Балтийского 
щита), по В.И. Величкину и др., 2005. 1 – четвертичные отложения. Верхний рифей: 2 – базаль-
ты афировые, миндалекаменные, порфировидные, 3 – песчаники, гравелито-песчаники с 
прослоями аргиллитов и конгломератов, 4 – гравелито-конгломераты, подвергшиеся процес-
су растворения и регенерации обломочного кварца. Породы фундамента архей-нижнепроте-
розойского возраста: 5 – сланцы биотитовые и биотит-амфиболовые с графитом хлоритизиро-
ванные и карбонатизированные, 6 – граниты пегматоидные, кварц-микроклиновые породы. 
7 – предрифейская кора выветривания; 8 – гематитизация; 9 – милониты и зоны брекчирова-
ния; 10 – бластокатаклазиты; 11 – зоны уранового оруденения; 12 – буровые скважины.



��

ЭТАПЫ И УСЛОВИЯ УРАНОВО-РУДНОГО МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТИПА «НЕСОГЛАСИЯ» 

Об источниках урана и природе рудообразующих растворов

До настоящего времени нет единого мнения об источниках урана для место-
рождений типа «несогласия» впадины Атабаска. Например, до сих пор извес-
тно мнение, что уран для месторождений с запасами в десятки и более тысяч 
тонн заимствовался из пород выполнения впадины со средними содержаниями 
менее 1 г/т. Предполагают также, что уран извлекался из нижнепротерозойской 
вмещающей толщи с содержаниями до 3 г/т. Обсуждение возможных источни-
ков урана провели в 2003 г. Кунейс соавторами. Их главный вывод – основным 
источником урана могли быть только обогащенные ураном лейкограниты, пег-
матиты и щелочные высококалиевые малокальциевые граниты, имеющиеся в 
основании впадины. Подтверждение этому – приуроченность месторождений 
в восточной части впадины к склонам гранитогнейсовых куполов, а в структуре 
Карсуэлл – размещение месторождений в гнейсах, насыщенных телами грани-
тов и пегматитов.

Что касается рудообразующих растворов, то слишком большой временной 
разрыв между становлением гранитоидов и началом рудообразования (1700 и 
1350 млн. лет) не позволяет связывать происхождение растворов с флюидно-
магматическими системами гранитоидов. Распространено мнение, что источник 
растворов находился в терригенном красноцветном выполнении впадины, и что 
окислительные по железу рассолы из базальных горизонтов впадины глубоко 
проникали в основание впадины (Cuney �. o., 2003), где рассолы видоизменя-Cuney �. o., 2003), где рассолы видоизменя-. o., 2003), где рассолы видоизменя-o., 2003), где рассолы видоизменя-., 2003), где рассолы видоизменя-
лись, взаимодействуя с породами, и преобразовывались в рудообразующие. О 
такой возможности свидетельствуют данные по флюидным включениям на мес-
торождении Мак-Артур, где во времени натриево-хлоридные растворы во вклю-
чениях сменялись хлоридными с кальцием и магнием. Как уже упоминалось, 
этой гипотезе противоречит непроницаемость покрова в районе Ист-Аллигейтор 
Австралии, поэтому для преодоления этого противоречия предполагают, что ме-
теорные воды проникали по разрывам в покрове в метаморфическое основа-
ние и там преобразовывались в рудообразующие растворы. между прочим, и в 
районе Ист-Аллигейтор, и в районе Атабаска метеорные воды определенно 
насыщали метаморфическое основание уже при формировании коры вывет-
ривания и потому наряду с поровыми должны были входить в состав рудооб-
разующих растворов.

На возможный весьма мощный внутрикоровый источник растворов указал 
А.И.Резанов (2002). По его мнению, при тектономагматических активизациях из-
за подъема изотерм происходила дегидратация серпентинитов с освобождени-
ем большого количества хлоридно-водных растворов. Это могло иметь место и 
во впадине Атабаска, поскольку рудообразование на месторождениях типа «не-
согласия» было сопряжено во времени с внедрением даек диабазов.
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Протерозойскую историю района Атабаска условно можно разделить на четы-
ре временных этапа: формирование фундамента, периоды до, во время и после 
образования впадины Атабаска.

Первый период (2000-1735 млн. лет)– время глубоких тектонотермальных пре-
образований архейских и раннепротерозойских комплексов, вызванных Гудзонс-
ким диастрофизмом (в широком его понимании). В это время во всей провинции 
Черчилл имели место складчатость, разломообразование, метаморфизм и плуто-
низм с возникновением гранитоидов, мигматитов и пегматитов. В это же время 
к западу и востоку от впадины Атабаска возникли магматические зоны Толтсон и 
Ватаман, последняя с одноименным крупным гранитоидным батолитом.

В раннем протерозое основным ареальным был метаморфизм амфиболитовой 
фации, но в доменах района Атабаска присутствуют и породы гранулитовой фации. 
Возможно, что часть гранулитов образовалась в архее, однако для структуры Кар-
суэлл, где имеются гранулиты, установлены радиологические возрасты не древнее 
2320 млн. лет, а по представлениям Льюри и Сиббалда(1980), зона Ки-Лейк – это 
обширный раннепротерозойский купол с зональным проявлением метаморфизма 
от зеленосланцевой фации на периферии до гранулитовой на глубине и в центре. 
Примечательно, что наиболее яркое выражение метаморфизм гранулитовой фа-
ции (не только с гранулитами, но и с чарнокитами и анортозитами) получил в цент-
ральной части основания впадины Атабаска, в области подкоровых разломов Блек-
Лейк, Вирджин-Ривер, Гриз-Ривер, Клируотер, в части зоны максимального глу-
бинного разуплотнения, которая может явиться скрытой рифтогенной структурой.

При широком развитии столь интенсивного метаморфизма происходят про-
цессы анатектического фракционирования с выносом литофилов, включая уран 
и торий, при отделении гранитной фазы от пород амфиболитовой фации с появ-
лением гранулитовогорестита. По данным Калсбика(1982), на Гренландском до-
кембрийском щите породы гранулитовой фации по сравнению с породами ам-
фиболитовой обеднены К, Rb, U, Th, показывают высокие отношения K/Rb, B�/RbRb, U, Th, показывают высокие отношения K/Rb, B�/Rb, U, Th, показывают высокие отношения K/Rb, B�/RbU, Th, показывают высокие отношения K/Rb, B�/Rb, Th, показывают высокие отношения K/Rb, B�/RbTh, показывают высокие отношения K/Rb, B�/Rb, показывают высокие отношения K/Rb, B�/RbK/Rb, B�/Rb/Rb, B�/RbRb, B�/Rb, B�/RbB�/Rb/RbRb 
и пониженные K/S�, K/Ва, Rb/S�. Если принять эту модель, то в районе Атабаска вK/S�, K/Ва, Rb/S�. Если принять эту модель, то в районе Атабаска в/S�, K/Ва, Rb/S�. Если принять эту модель, то в районе Атабаска вS�, K/Ва, Rb/S�. Если принять эту модель, то в районе Атабаска в, K/Ва, Rb/S�. Если принять эту модель, то в районе Атабаска вK/Ва, Rb/S�. Если принять эту модель, то в районе Атабаска в/Ва, Rb/S�. Если принять эту модель, то в районе Атабаска вRb/S�. Если принять эту модель, то в районе Атабаска в/S�. Если принять эту модель, то в районе Атабаска вS�. Если принять эту модель, то в районе Атабаска в. Если принять эту модель, то в районе Атабаска в 
раннем протерозое столь интенсивный термальный метаморфизм должен был 
способствовать образованию более высококалиевых и более высокорадиоактив-
ных гранитов, мигматитов и пегматитов. В целом в провинции Черчилл уровень 
радиоактивности протерозойских гранитных пород, причем существенно 
урановой природы, в 1,8 раза выше, чем у архейских. Для обрамления впадины 
Атабаска возраст таких гранитоидов, а также урансодержащих мигматитов и пег-
матитов оценивается в 1860 млн. лет.

Главный пик диастрофизма (гудзонский диастрофизм) приурочен к 1800-
1735 млн. лет. В это время оформилась структура кристаллического основания 
района Атабаска, произошло становление интрузий посттектонических гранитов, 
имел место ретроградный метаморфизм и возникли (1750 млн. лет) месторож-
дения урана района Биверлодж, связанные с зонами натриевого метасоматоза. 

Глава 4
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА АТАБАСКА В ПРОТЕРОЗОЕ 
И ПОЛОЖЕНИЕ УРАНОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ
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Самые крупные интрузии посттектонических гранитов расположены в зонах раз-
ломов Вирджин-Ривер и Клируотер глубинной шовной зоны Блек-Лейк-Сноу-
берд. Важно, что эти граниты обогащены ураном, например, его содержание 
в гранитах разлома Вирджин-Ривер составляет 8×10-4%. Становление гранитов 
происходило в конце главного пика диастрофизма. Радиологический возраст мо-
лодых гранитов в домене Волластон определен в 1765�30 млн. лет, а интрузии в 
разломе Вирджин-Ривер – в 1720�45 млн. лет.

Ретроградные преобразования от зеленосланцевой до амфиболитовой (по 
гранулитам) фаций метаморфизма в районе Атабаска контролировались зонами 
разломов. Интенсивность таких преобразований отчетливо увеличивается в на-
правлении к разлому Вирджин-Ривер, вмещающему интрузию посттектоничес-
ких гранитов. Установлено, что на месторождениях урана района Биверлодж рет-
роградные изменения предшествовали образованию натриевых метасоматитов.

Время раннепротерозойских структурных перестроек в районе Атабаска оста-
ется неопределенным из-за отсутствия реперов. В Западном кратоне в районе Би-
верлодж различают линейные зоны повышенных деформаций с гранитоидными 
мигматитами, милонитами, трещиноватостью и брекчированностью, события в 
которых датируются в 2200, 2000-1800 и 1750 млн. лет. Для зоны Ки-Лейк Льюри 
и Сиббалд (1980) наметили четыре фазы деформаций с взаимодействием архейс-
ких и раннепротерозойских, в данном случае супракрустальных комплексов груп-
пы Волластон, возраст которой оценивается в 1900-1700 млн. лет. В первую фазу 
возникли сжатые широтные антиклинальные складки, кливаж и милониты. Во 
вторую фазу при общем воздымании зоны и образовании на флангах гранитог-
нейсовых куполов с архейскими ядрами также возникли сжатые с мигматитами и 
кварц-полевошпатовыми жилами складки, но уже северо-западного простирания, 
сланцеватость и кливаж. Судя по наличию мигматитов, эту фазу и образование 
гранитогнейсовых куполов следует соотносить со временем около 1860 млн. лет. В 
третью фазу, в условиях поперечного сжатия, образовывались открытые склад-
ки генерального для всей области северо-восточного простирания с уплощением 
фланговых куполов, которые Льюри и Сиббалд определяют как гнейсовые купола 
с оболочкой (m�nt�e� �ne�ss �omes) с сохранением в оболочке стратиграфическойm�nt�e� �ne�ss �omes) с сохранением в оболочке стратиграфической �ne�ss �omes) с сохранением в оболочке стратиграфической�ne�ss �omes) с сохранением в оболочке стратиграфической �omes) с сохранением в оболочке стратиграфической�omes) с сохранением в оболочке стратиграфической) с сохранением в оболочке стратиграфической 
последовательности напластования пород группы Волластон. Наконец, в четвер-
тую фазу при изостатических движениях фундамента изменялся его рельеф, а 
в условиях сжатия-растяжения возникали трещины ортогонального и диагональ-
ного направлений, в т. ч. надвиги вдоль горизонтов углеродистых пород, которые 
под восточной частью впадины Атабаска контролируют размещение месторожде-
ний «несогласия». Последнюю, четвертую фазу, видимо, надо связывать с концом 
главного пика Гудзонского диастрофизма (1735 млн. лет).

Период Гудзонского диастрофизма надо рассматривать как важный подгото-
вительный для последующего уранового рудообразования, так как в ходе его 
была сформирована структура фундамента района Атабаска, возникли прак-
тически все разрывные нарушения, имел место интенсивный метаморфизм, 
вызвавший переход урана в более подвижные формы и его перемещение, про-
изошло насыщение складчатого основания гранитоидами, мигматитами и 
пегматитами с повышенными содержаниями урана. Привлекает внимание при-
уроченность месторождений «несогласия» в восточной части впадины Атабаска к 
зоне смены амфиболитовой фации метаморфизма гранулитовой (рис. 17), на что, 
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наряду с развитием в этой зоне разломов и гранитогнейсовых куполов, повли-
яли и вышеупоминавшиеся процессы анатектического фракционирования, спо-
собствовавшие обогащению ураном гранитогнейсового цоколя фундамента, так 
как западнее, в области гранулитовой фации, урановой минерализации пока не 
обнаружено. Существенно также, что благодаря литологическим особенностям 
группы Волластон, разрывные нарушения в ее пределах в большей своей части 
оказались приуроченными к горизонтам графитсодержащих сланцев, которые 
при милонитизации приобрели токопроводящие свойства.

Второй период (1750-1560 млн. лет) – образование впадины Мартин в районе 
Биверлодж у разлома Блек-Бей и коры выветривания соответствует началу ранне-
го рифея, когда с завершением Гудзонского диастрофизма регион Атабаска консо-
лидировался. Однако его состояние, видимо, следует назвать квазик ратонным, 
поскольку затем имели место пики тектономагматической активности. Указанием 
на это служит приразломный характер впадины Мартин и в ней покровы щелоч-
ных базальтов и трахибазальтов с радиологическим возрастом 1630�180 млн. лет 
в нижней половине разреза и силлы и дайки габбро с радиологическим возрастом 
1410�100 млн. лет. Впадина Мартин на большую свою мощность выполнена кон-
тинентальными красноцветными весьма грубыми отложениями, свидетельствую-
щими о резко расчлененном рельефе в Западном кратоне непосредственно север-
нее этой впадины. Отложения формации Мартин распространялись и западнее, 
где они сохранились в нескольких мелких впадинах, но магматическая активность 
проявлялась только по впадине Мартин.

Отложения впадины Мартин перекрывают эродированную поверхность фун-
дамента, но остается неясным, имеются ли на этой поверхности следы коры вы-
ветривания. Судя по характеру отложений основного разреза впадины, – красно-

Рис. 17. Строение и структура 
фундамента под восточной частью 
впадины Атабаска, вмещающей 
крупные и уникальные месторож-
дения урана. Составил А.А.Ашихмин 
(по данным B�u�emont �. �n� o., 
1993; B�uneton �., 1993). Супракрус-
тальные породы фаций метамор-
физма: 1 – амфиболитовой, 2 – гра-
нулитовой. 3 – граница рудоконтро-
лирующего раздела образований 
амфиболитовой и гранулитовой 
фаций; 4 – архейские гранитогней-
сы кристаллического цоколя; 5 – го-
ризонты графитсодержащих пород; 
6 – разломы; 7 – крупные и уникаль-
ные месторождения урана.
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цветные аркозовые песчаники, конгломераты и брекчии с хорошо сохранившим-
ся первичным составом исходных пород – образование коры выветривания в 
континентальной окислительной обстановке тропического-субтропического кли-
мата еще только начиналось, а необходимые для образования масштабной коры 
выветривания условия тектонической стабильности и пенепленизации возникли 
после заполнения впадины Мартин (алевролиты и песчаники со строматолитами 
в ее самой верхней части). Это подтверждает и возраст вулканических покровов 
во впадине Мартин (около 1630 млн. лет), тогда как возраст коры выветривания 
оценивается от 1633 до 1560 млн. лет.

Третий период (1560 до около 1300 млн. лет) – время образования впадины 
Атабаска. В этот период возобновление тектонической активности вначале приве-
ло к проседаниям вдоль раннепротерозойских структур с образованием на месте 
впадины Атабаска трех частных понижений, а затем и к общему прогибанию ее 
ложа. При этом основной контролирующей структурой надо считать область рас-
щепления на разломы главной шовной зоны Сноу-берд–Блек-Лейк, разделяющей 
фундамент региона на Западный кратон и зону Ки-Лейк. Возможно, возобновле-
ние тектонической активности имело место около 1513 млн. лет, поскольку это 
наибольший радиологический возраст, определенный для отложений впадины.

По разрезам, представленным Сиббалдом и Хуве (1987), можно предполо-
жить, что заполнение впадины происходило в три цикла осадконакопления 
(рис. 18). В первый цикл быстрого заполнения возникла большая часть разреза 
впадины, представленная грубыми осадками: песчаниками, галечниковыми до 
булыжниковых (cobb�y) песчаниками и конгломератами континентальных фор-cobb�y) песчаниками и конгломератами континентальных фор-) песчаниками и конгломератами континентальных фор-
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Рис. 18. Схематический разрез через впадину Атабаска (Hoeve J., 1985). Формации: 1 – Оверсайд 
(песчаники, алевролиты); 2 – Локер-Лейк (галечниковые песчаники); 3 – Вулверайн-Пойнт, верхний 
горизонт (алевролиты, глинистые, фосфоритистые песчаники); 4 – Вулверайн-Пойнт, нижний гори-
зонт (песчаники, алевролиты); 5 – Лейзенбей-Лейк (галечниковые песчаники); 6 – Манитоу-Фоллс, 
горизонты с (песчаники) и d (интракластовые песчаники); 7 – Манитоу-Фоллс, горизонты a (галеч-
никовые песчаники и конгломераты) и �� (переслаивание конгломератов и песчаников); 8 – Феар-
Пойнт (галечниково-булыжниковые песчаники); 9 – кристаллическое основание; 10 – разломы и 
буровые скважины.
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маций Манитоу-Фоллс и Лейзенбей-Лейк и морской литоральной формации 
Феар-Пойнт. Последняя формация присутствует только на западе, где слагает ос-
нование разреза. Для формаций Манитоу-Фоллс и Лейзенбей-Лейк источник ма-
териала находился на востоке и юге. Причем, судя по существенно кварцевому 
составу песчаников и преобладанию в их цементе иллита и каолинита, размы-
вался ранее пенепленизированный фундамент с развитой корой выветривания. 
К концу первого цикла осадконакопления завершилось основное заполнение 
впадины, и начали отлагаться более тонкие песчаники и алевролиты морской 
формации Волверайн-Пойнт.

В последующие два цикла накопились отложения значительно меньшей мощ-
ности (сохранившаяся мощность 500 м). Это песчаники с галькой формации Ло-
кер-Лейк, которую Хуве склонен считать континентальной, морские песчаники 
и алевролиты формации Оверсайд, литоральные песчаники формации Тьюма-
Лейк, после чего уже возникли аргиллиты, алевролиты, песчаники и доломиты 
формаций Дуглас и Карсуэлл. Видимо, образование впадины Атабаска заверши-
лось во время около 1300 млн. лег (возраст иллитов по калию и аргону из форма-
ции Дуглас). Судя по тем же разрезам, общая мощность отложений во впадине 
вряд ли превышала 2000 м.

Примечательно, что в верхах формации Волверайн-Пойнт присутствует туфо-
генный материал, радиологический возраст которого определен в 1450+30 млн. 
лет. Этот возраст практически аналогичен возрасту силлов и даек габбро во впади-
не Мартин. По всей видимости, тогда же во впадине Мартин имели место складча-
тость и разломообразование. Следовательно, начало второго цикла осадконакоп-
ления было сопряжено с еще одним импульсом тектономагматической активности.

Время формирования впадины Атабаска (около 1500-1300 млн. лет) соот-
ветствует Эльсонским (в широком смысле) тектономагматическим событиям 
с пиком наибольшей интенсивности как раз около 1400 млн. лет. Эти события, 
однако, проявились в основном вне района Атабаска, на восточном и юго-вос-
точном краях Канадского щита в провинциях Найн и Гренвилл (где их резуль-
татом были метаморфизм гранулитовых фаций и образование анортозитов) и 
намного южнее района Атабаска, на севере Американской платформы. Надо 
полагать, в результате слабого проявления Эльсонских событий и возникла 
впадина Атабаска, хотя образования этого времени на западе Канадского щита 
иногда рассматриваются как сохранившиеся части типичного раннерифейско-
го ранее широко распространенного платформенного покрова.

Пока не существует единого мнения о кольцевой структуре Карсуэлл (рис. 19), 
расположенной во впадине Атабаска в непосредственной близи разлома Клиру-
отер в фундаменте. Одни канадские геологи эту структуру с цилиндрическим 
выступом фундамента в центре, выдвинутым на высоту около 1,5 км, счита-
ют импактной, возникшей в кембрии-ордовике, другие �� признают ее эндоген-
ное происхождение. Основными доводами в пользу импактной модели служат 
брекчии Клафф с радиологическим возрастом в пределах 515-365 млн. лет, при-
сутствие микроскопических параллельных плоскостей в кварце, встречающие-
ся конические текстуры в гнейсах, напоминающие «конус в конус» осадочных 
пород, и расщепленные и рецементированные гальки кварца в конгломератах 
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группы Атабаска. Однако ни коэсита, ни стишовита не обнаружено. Более при-
емлемой представляется эндогенная модель. В частности, параллельные плос-
кости в кварце могли возникнуть и при обычных тектонических напряжениях, а 
конические текстуры и расщепленные и рецементированные гальки кварца об-
наружены и в других местах региона Атабаска. Кроме того, шоковых признаков 
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Рис. 19. Структура Карсуэлл с месторожде-
ниями урана типа «несогласия» (Роwe� B. �n� 
o., 1985). Формация: 1 – Карсуэлл (доломиты), 
2 – Дуглас (аргиллиты, алевролиты, песчаники), 
3 – Тьюма-Лейк (песчаники галечниковые); 4 – 
подгруппа Уильям-Ривер (песчаники, галечни-
ки, валунные конгломераты), 5 – выступ крис-
таллического основания (гранулиты и амфибо-
литы возраста около 1800 млн. лет). Урановые 
месторождения и рудопроявления: 6 – типа 
«несогласия», 7 – в зонах альбитизации, 8 – в 
пегматитах. 

К началу 1985 г. суммарные запасы (без мес-
торождения Клафф �) месторождений струк-
туры Карсуэлл составляли 12 тыс. т урана при 
средних содержаниях n·0,1%. Запасы сосредо-
точены в трех месторождениях: Доминик-Пе-
тер (8 тыс. т при 0,73% урана в среднем), Клод 

(2,1 тыс. т при 0,36% в среднем), Клафф N (1,73 тыс. т при 0,34% в среднем). Два рудопроявления 
– Клафф О� (100 т при 0,33% урана в среднем) и Доминик-Жанна с  запасами 800 т при 0,33% урана 
в среднем. Выделяется месторождение Клаф � со средним 3,41% и 4370 т извлеченного урана. Ру-
дообразующие минералы – уранинит, настуран, коффинит, уранотитанаты, гуанахуатит, никелин, 
селениды и теллуриды (золота, висмута, серебра). 

Средние содержания урана (г/т) 
в породах рудного поля Карсуэлл (L����� �.�.,����)����� �.�.,����)���� �.�.,����)

Породы
Площади с ми-
нерализацией

Вне минерали-
зованных пло-

щадей
кол-во 
проб

содер-
жание

кол-во 
проб

содер-
жание

Пегматоиды 40 �0,2 �� �,2
Гранитоиды 4� 4,6
Полевошпа-
товые гнейсы

27 �,� �5� 0,��

Глиноземис-
тые гнейсы

7� �,6 �4� 0,�0

Мафические 
гнейсы

7 �,4 �� 0,5�



��

ГЕОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ И ЭТАЛОННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УРАНА

не установлено в доломитах формации Карсуэлл, наиболее благоприятных для 
их развития и сохранения. К тому же так называемые «расплавно извлеченные 
брекчии» пересекают обломочные и обладают текстурами течения вверх, а 
не вниз, характерными для импактитов, причем соотношения в них изотопов 
стронция отличны от окружающих пород, что противоречит происхождению 
этих «брекчий» за счет расплавления окружающих пород.

Видимо, структура Карсуэлл начала развиваться в период формирования впа-
дины Атабаска, так как в выступе ее фундамента местами сохранилась кора вы-
ветривания значительной мощности. Особое значение имеют доказательства ло-
кального перемыва уже диагенетически измененных песчаников и присутствие 
в перемытых породах пепловых частиц. Пепловый материал радиологического 
возраста 1450 млн. лет содержится в верхах атабасской формации Волверайн-
Пойнт, а грубый состав следующей формации Локер-Лейк свидетельствует о но-
вом размыве фундамента в обрамлении впадины Атабаска. Скорее всего, в это 
время началось воздымание, и произошло первое вскрытие выступа фундамента 
структуры Карсуэлл, хотя надвиговые движения с образованием клиновидных от-
торженцев – карманов песчаников среди гнейсов – могли быть и ранее. Основ-
ное же формирование структуры Карсуэлл и воздымание выступа фундамента, 
надо полагать, происходило на заключительных этапах образования впадины 
Атабаска и несколько позже. В пользу этого свидетельствуют внутриформацион-
ные и более поздние разрывы в доломитах формации Карсуэлл (радиологичес-
кий возраст предшествующей формации Дуглас по калию и аргону определен в 
1292 и 1220 млн. лет) и возраст (1050 млн. лет) основной минерализации типа 
«несогласия» в структуре Карсуэлл, которая определенно возникала в близпо-
верхностных условиях или, иначе, в уже сформированном выступе фундамента.

Примечательно, что на официальной геологической карте Канады во впади-
не Телон внутри доломитов, аналогичных формации Карсуэлл, обозначен оста-
нец базальтов, синхронных базальтам Коппермайн-Ривер (1200-1100 млн. лет). 
Если карта соответствует действительности, то вполне вероятно, что структура 
Карсуэлл представляет криптовулканическую структуру того же времени (1200-
1100 млн. лет). При этом кристаллическое ядро структуры может рассматри-
ваться как выдвинутая на значительную высоту пробка недоразвитого вул-
канического аппарата. Что касается позднейших (фанерозой) брекчий Клафф, 
то они содержат только механически захваченные обломки руд и не имеют пря-
мого отношения к урановому рудообразованию.

Возникновение впадины Атабаска было следующим важным рудоподготови-
тельным периодом, так как именно тогда появился необходимый элемент рудо-
локализующих структур месторождений типа «несогласия» – покров терриген-
ных отложений на поверхности несогласия.

Четвертый, заключительный период соответствует времени около 1300-
800 млн. лет. В регионе Атабаска осадочные образования этого времени от-
сутствуют и, возможно, осадконакопления и не происходило. Это был период 
образования диабазовых даек северо-западного простирания, характерных не 
только для района Атабаска, но и провинции Черчилл вообще и особенно – для 
архейского кратона Слейв.
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Образование даек было следствием отраженной активизации при тектоничес-
ких событиях на периферии Канадского щита. В Центральном метаосадочном по-
ясе Гренвильской зоны имел место бимодальный (базальты, андезиты, риолиты) 
вулканизм. В зоне Кивино, которую относят к рифтовым структурам северо-вос-
точного направления, изливались толеитовые базальты, образовавшие вместе 
с подчиненными осадочными породами толщу до 9 тыс. м, причем севернее, в 
архейском кратонеСьюпериор возник обширный (порядка 10 тыс. км2) габброид-
ный плутон Дулут. В интракратонной зоне Коппермайн-Ривер накопилась толща 
базальтов мощностью до 4 тыс. м. Комагматичными базальтам Коппермайн-Ри-
вер считают (Шумилин, 2013; Тарханов, Шаталов, 2009) серию диабазовых даек 
Маккензи (около 1250 млн. лет), насыщающих архейский кратон Слейв и протяги-
вающихся во впадину Телон.

В районе Атабаска радиологический возраст даек диабазов определен 
от 1310�70 до 1160+40 млн. лет (рубидий-стронциевый метод) и от 1230 до 
938 млн. лет (калий-аргоновый метод). Столь значительные различия в возрас-
те, по всей видимости, являются следствием многократного внедрения даек, 
вызванного импульсами тектономагматической активизации по периферии 
Канадского щита. Важная особенность диабазовых даек этого времени �� их 
глубинное, мантийное происхождение, на что указывают их явно щелочной с 
нормативным нефелином характер и изотопный состав серы, близкий к ме-
теоритному стандарту. Основной магматизм имел место и в конце позднего 
рифея, но уже на крайнем северо-западе Канадского щита – тела габбро в аркти-
ческой зоне провинции Бер. На юге этой провинции комагматичными им счита-
ются дайки диабазов нормального толеитового типа с радиологическим возрас-
том менее 880 млн. лет. Дайки этого типа и сходного возраста установлены и на 
юге Канадского щита в зоне Гренвилл.

Таким образом, после консолидации раннепротерозойского фундамента 
в рифейское время район Атабаска подвергался неоднократному тектони-
ческому воздействию, сопряженному с импульсами тектономагматической 
активности в достаточно удаленных от района периферийных зонах канад-
ского щита. Вначале результатом такого воздействия явилось образование с 
реактивацией раннепротерозойских дизъюнктивов впадины Атабаска. Причем, 
по имеющимся данным, тектонические подвижки с незначительной амплитудой 
перемещения происходили и при образовании впадины Атабаска и позднее. В 
основном такие разрывы, слепые или проникающие через всю толщу формации 
Манитоу-Фоллс, установлены на восточном фланге впадины. Преобладающая их 
ориентировка соответствует структурному рисунку раннепротерозойского фун-
дамента, но возникали и разрывы иной ориентировки, в частности, на площади 
Раббит-Лейк, с пологим надвиганием раннепротерозойских пород на песчаники 
Атабаска. Песчаники подвергались предрудным изменениям, и потому надвиг 
Раббит-Лейк древнее урановой минерализации одноименного месторождения.

Важно, причем с позиций любых генетических концепций, что при этом тер-
ригенная толща впадины Атабаска не подверглась метаморфическим изменени-
ям. В противном случае из-за сближения петрофизических свойств фундамента 
и покрова, прежде всего из-за потери последним повышенной проницаемости, 



��

ГЕОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ И ЭТАЛОННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УРАНА

исчез бы основной структурный фактор, отличающий месторождения «несогла-
сия», и они превратились бы в обычные жильные, как, например, Доминик-Пе-
тер или Раббит-Лейк.

Рудообразование на месторождениях «несогласия» сопряжено с подновле-
нием разломов в фундаменте впадины при отраженной тектонической активи-
зации. Впервые на это обращено внимание в конце 70-х гг. ХХ в., когда было 
высказано предположение о связи рудообразования с внедрением даек диа-
базов. судя по вышеупомянутым особенностям диабазов, активизация во 
время первого и второго этапов рудообразования глубинного надкорового 
характера. Установленные для месторождений термобарические параметры 
и состав растворов обычны для гидротермальных урановых месторождений, 
а фактические данные по особенностям рудолокализации противоречат диа-
генетически-гидротермальной гипотезе (S�bb���, 1988) об осаждении урана изS�bb���, 1988) об осаждении урана из, 1988) об осаждении урана из 
окислительных пластовых вод при их встрече с восходящими из фундамента 
горячими восстановительными флюидами. Последние явно обладали большим 
напором и оттесняли пластовые воды от рудных залежей. Если бы диагенетичес-
ки-гидротермальная гипотеза была верна, то руды должны были бы отлагаться 
на периферии восстановительного ореола, а не в его центре. На самом деле, при 
рудообразовании возникали обычные для месторождений в пористых средах 
ореолы с постепенным снижением содержаний урана с удалением от рудолока-
лизующей структуры. Фактические данные, включая данные по химизму около-
рудных изменений и обстановок рудообразования, заставляют признать как 
достоверную гидротермальную концепцию с привносом урана из фундамента 
и его отложением в результате обычного для таких месторождений сниже-
ния концентрации углекислоты в растворах.

тектоническая активизация в районе Атабаска вначале (1350 млн. лет, 
основной этап рудообразования) затронула восточную часть фундамен-
та впадины �� зону ки-лейк, когда впадина еще формировалась, так как в 
это время на месте структуры карсуэлл существовал мелководный морс-
кой бассейн (янг Р.Дж., 1�88). Во время следующего импульса активизации 
(1100-1050 млн. лет) урановое рудообразование проявилось в более широкой 
области: на востоке и западе (структура карсуэлл) впадины Атабаска и 
вблизи ее северного борта (жильные проявления в фундаменте).

Что касается заключительного (900-800 млн. лет) малопродуктивного третьего 
этапа рудообразования, то, надо полагать, он был сопряжен со слабо выражен-
ными импульсами тектонической активизации или конца Гренвилльского диа-
строфизма (900 млн. лет), или следующей менее глубинной активизации с внед-
рением даек нормального толеитового состава с возрастом менее 880 млн. лет.
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Условия, методическая основа и 
последовательность проведения работ

Районы, где находятся месторождения (Северный Саскачеван и Северо-Запад-
ные территории), представляют залесенную болотистую равнину (на Северо-За-
падных территориях – тундру) с многочисленными реками и озерами и неравно-
мерным развитием многолетней мерзлоты. Обнаженность районов крайне сла-
бая. Четвертичный покров выражен ледниковыми отложениями и современным 
аллювием, озерными осадками и торфяниками при общей мощности от первых до 
100 м и более. Пути сообщения (автодороги) созданы лишь в последнее время в 
связи с освоением урановых месторождений. При поисках транспортировка осу-
ществляется авиацией и по зимникам. Обычно используется сезонная организа-
ция поисковых работ с развитием аэрогеофизических, геохимических и геолого-
съемочных работ летом, а наземной геофизики и бурения – зимой.

Как поиски и разведка, так и последующее освоение месторождений проводи-
лось ассоциациями канадских и иностранных компаний, причем в числе послед-
них фигурировали крупные транснациональные урановые компании «Кожема» 
(Франция), «Уранерц» (Германия), «Камека» (Канада) и др. Характерным было так-
же участие в работах по урану нефтяных и энергетических компаний («Канадиен 
оксидентал петролеум», «Корея электрик» и др.). Наконец, важно отметить и до-
статочно широкое участие в работах Федеральной геологической службы Канады. 
Для пионерного изучения и опоискования районов с помощью аэрогеофизических 
и геологических съемок м-бов 1:500000-1:100000, а также опытно-методических, 
геохимических и геофизических исследований привлекались бюджетные средства.

В 70-80-х гг. прошлого века объем аэрогеофизических работ достигал 100-
180 тыс. км2 в год при бюджетных ассигнованиях более 2 млн. долл. Именно 
такие пионерные работы привели к открытию в районе Атабаска первого мес-
торождения типа «несогласия» – Раббит-Лейк, что привлекло внимание частных 
компаний и вызвало приток инвестиций.

Однако на большей части территории Северной Канады при пионерных аэ-
рорадиометрических работах обнаруживали в лучшем случае валунные ореолы 
месторождений, а очень часто они не давали вообще никаких прямых призна-
ков оруденения. Частные компании, приобретая участки для поисков, обычно 
работали на них 4-7 лет, прежде чем добивались положительных результатов, 
неся весьма значительные затраты. Так, компания «Канадиен окси», приобретя в 
1974 г. участок площадью 260 км2, только в 1979 г. открыла на нем месторожде-
ние Мак-Клин, истратив на поиски около 3 млн. долл. Компания «Кожема» вела 
поиски в районе Сигар-Лейк с 1974 г., но открыла месторождение только в 1981 г.

Глава 5
О ПОИСКАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА 
ВО ВПАДИНЕ АТАБАСКА КАНАДЫ
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Общие инвестиции частных компаний в геологоразведочные работы по 
урану в 80-х гг. составляли более 100 млн. долл. в год.

Естественно, что первые открытия были сделаны в районах, характеризую-
щихся небольшим моренным чехлом или только современными покровными 
образованиями с развитыми валунными ореолами, которые выявлялись аэро-
радиометрией и уверенно прослеживались наземной пешеходной радиометри-
ей. Так были открыты месторождения Раббит, Мидуэст и первые объекты райо-
на Клафф. Однако в дальнейшем возникла проблема выявления и картирова-
ния слабо проявленных и погребенных ореолов. При ее решении использованы 
методы геохимического опробования органической составляющей современ-
ных торфяников и донных осадков водотоков, а также различные, специаль-
но разработанные, модификации эманационной съемки («трековая» съемка, 
сАН, альфаметрия).

Для района Клафф установлено, что геохимическое опробование торфяни-
ков обычно позволяет обнаруживать и приближенно оконтуривать валунные 
рудные ореолы в толще морены под современными отложениями. Подобные 
же результаты удалось получить при эманационной съемке, которой иногда 
фиксировались даже единичные валуны. Практика, однако, показала, что ин-
терпретация валунно-ледниковых ореолов достаточно трудна, и они не всегда 
представляют четкие конусы, сходящиеся к коренным выходам. Источником 
материала могут быть площадные делювиально-аллювиальные ореолы пред-
ледниковой эпохи, механизм транспортировки материала ледником сложен 
и не всегда ясен. Разнос осуществляется не только ледником, но и водными 
потоками при его таянии и т. д. Коренные источники ряда валунных ореолов 
района Клафф остаются неустановленными и поныне.

Известно, что радоновые съемки характеризуются плохой воспроизводи-
мостью. В зависимости от времени года, погодных условий и других не всегда 
устанавливаемых причин радоновые аномалии могут появляться или исче-
зать. меняется их интенсивность, положение и т. д. Это, а также повышен-
ная трудоемкость работ привели к тому, что радоновые съемки из практики 
поисков урана, например, в России, постепенно полностью выпали.

Естественно, эти негативные стороны проявились и в канаде. Однако 
большая глубинность эманационных съемок позволяет получать ценную по-
исковую информацию там, где другие прямые радиометрические методы 
бессильны. В то же время трудозатраты на них неизмеримо ниже, чем на 
бурение. Характерно, что эманационные методы применяются канадскими 
специалистами на стадиях как мелкомасштабных, так и детальных работ.

Так, при поисках месторождения Мак-Клин эманационно-трековые профили 
по очень редкой сети (0,8 × 3,2 км) стали первым наземным методом изучения 
площади и хотя не привели к открытиям, дали определенную информацию для 
продолжения исследований. Именно эманационная съемка (альфаметрия) уже 
по детальной сети 33 × 33 м позволила в дальнейшем уточнить заложение оце-
ночной скв. 153 – первой, вскрывшей богатые руды, после того, как предыдущие 
четыре скважины оказались безрудными.
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Для поиска коренных выходов месторождений под мореной, вероятное по-
ложение которых локализовалось картированием валунных ореолов, в районе 
Клафф применялось пневмоударное бурение специально сконструированны-
ми агрегатами на гусеничных тракторах-болотоходах, позволявшими проходить 
скважины по морене с заглубкой в коренные породы до 30 м при стоимости 
16 долл. за 1 м. Скважины картировались, и из них опробовался шлам мелкозе-
мистой составляющей базальных слоев морены и коренных пород с анализом на 
13 элементов (в т. ч. U, As, В, N�, Со и др.).U, As, В, N�, Со и др.)., As, В, N�, Со и др.).As, В, N�, Со и др.)., В, N�, Со и др.).N�, Со и др.)., Со и др.).

При высоком качестве руд размеры коренных выходов месторождений типа 
несогласия часто очень невелики. В районе Клафф, где преобладают мелкие 
месторождения, для того, чтобы гарантированно не пропустить выходы руды, 
плотность сети поискового бурения приходилось делать очень высокой. так, при 
поисках месторождения западный клод площадка вероятного положения мес-
торождения площадью в 1 км2 разбурена по сети 40×40 м. Однако при этом не-
посредственно рудное тело в коренном залегании не было вскрыто ни одной 
скважиной. Удалось откартировать лишь серию аномальных геохимических зон 
в базальном слое морены и коренных породах, для дальнейшей оценки которых 
создан ряд детализационных площадок, разбуренных по сети 10×10 м, а затем 
пройдены профили наклонных скважин, перекрещивающихся в коренных по-
родах и создающих «перекрытый» разрез. Одним из этих профилей, несколько 
в стороне от наиболее крупной и интенсивной аномалии, был, наконец, вскрыт 
рудный выход, площадь которого оказалась менее 40×40 м.

Еще более сложны и дорогостоящи поиски слепых относительно доледниковой 
поверхности рудных тел под покровом песчаников Атабаска. Однако такие объ-
екты, не затронутые эрозией, обычно характеризуются наибольшими запасами. 
В настоящее время основой методики поисков слепых рудных тел являются 
методы электроразведки в аэро- и наземных модификациях, позволяющие кар-
тировать проводящие зоны крутопадающих графитсодержащих пластов под 
покровом песчаников Атабаска мощностью до 400 м и более. Методика элект-
роразведочных работ доведена до высокой степени совершенства. Используются 
как аэроварианты, основанные главным образом на радиоволновых методах и 
модификациях БДК, так и наземные методы, среди которых выделяется метод 
минимакса (петли) на переменном токе с частотами 444 и 1777 Гц. Для обработки 
геофизических данных применяются специальные программные комплексы.

Аэроэлектроразведка в комплексе с протонной магнитометрией и гамма-
спектрометрией в масштабе, близком к 1:200 000 (профили через 300 м), ис-
пользуется для быстрой оценки территории и предварительного выделения 
проводящих зон, которые затем заверяются и детализируются наземными 
работами. Применяемые аппаратура и методы интерпретации позволяют не 
только выделять проводящие зоны, но и в определенных случаях разбраковы-
вать такие зоны, не связанные с графитистыми горизонтами и иными геологи-
ческими элементами (разломами). Заметим, что при аэроработах положение 
проводящих зон оценивается, по-видимому, достаточно приближенно. Так, на 
месторождении Мак-Клин истинное положение графитистых горизонтов оказа-
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лось почти перпендикулярным их положению по интерпретации аэроданных. 
Однако наземными работами по детальной сети истинное положение этих зон 
постепенно расшифровано.

Очевидно, что без разработанной методики картирования графитистых кон-
дукторов поиски рудных тел с разбуриванием больших площадей на глубинах 
200-400 м оказались бы экономически не осуществимыми.

Именно такое положение складывается сейчас для слепых месторождений 
типа Фондю-Лак, не связанных с графитистыми горизонтами Отработанной на-
дежной методики их поиска, кроме системного разбуривания, нет. И ни одна 
фирма не ставит себе подобной слишком дорогостоящей задачи.

Интересен опыт канадских геологов в отношении общей организации и стадий-
ности поисков, а также комплексирования поисковых методов. Приступая к поис-
кам в пределах приобретенных участков и даже к самому выбору таких участков, 
фирмы, как правило, располагают материалами региональных аэроспектраль-
ных гамма- и магнитных съемок, а также геологической основой. Дальнейшие 
работы, хотя и соответствуют в целом принципу последовательных приближений, 
но не имеют четкого деления на стадии. Практически на разных временных эта-
пах работы более мелкого и более крупного масштаба могут выполняться па-
раллельно (причем работы мелкого масштаба сопровождаются детальными 
исследованиями на локальных площадках) или последовательно (работы мел-
кого масштаба могут как опережать, так и следовать за работами крупного 
масштаба) с учетом получаемых результатов и возникающих задач.

Так, при поисках месторождения Мак-Клин компания «Канадиен окси» раз-
вивала работы следующим образом.

1975 г. На приобретенной площади (260 км2) выполнена эманационно-треко-
вая съемка по профилям через 3,2-0,8 км и пробурено пять опорных скважин. На-
мечены две детализационные площадки размером около 2 км2 каждая (А и В).

1976 г. зима: на детализационных площадках поставлена наземная элек-
троразведка в м-бе около 1:10 000, пробурен еще ряд опорных скважин на 
площадках и в районе. лето: выполнена геологическая съемка, маршрутная 
наземная радиометрия, геохимические съемки по торфяникам, дополнитель-
ные профили трековой съемки и альфаметрии; общий масштаб работ около 
1:50 000; в результате не найдено ни одной яркой аномалии, но тем не менее 
31 объект выделен для проверки бурением.

1977 г. зима: пробурено 47 скважин на выделенных объектах; четыре сква-
жины дали аномалии более 100 ppm и восемь вскрыли графитистые слои наppm и восемь вскрыли графитистые слои на и восемь вскрыли графитистые слои на 
площадках А и В. лето: проведены аэроработы комплексом электро-, магни-
тометрии (протонной) и спектрометрии; м-б 1:200 000. Составлена первая карта 
погребенного афебийского фундамента.

1978 г. зима: пробурено 45 заверочных скважин, из которых 21 вскрыла графи-
тистые горизонты: в 10 скважинах установлены аномалии более 100 ppm: однойppm: одной: одной 
скважиной вскрыто рудопроявление, близкое по типу к «несогласию», но непро-
мышленных масштабов (зона Тент); установлено, что в западной части участка 



�2

О ПОИСКАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА ВО ВПАДИНЕ АТАБАСКА КАНАДЫ

мощность покрова Атабаска меньше, чем ожидалось (до 200 м), а выделяемые 
зоны более интересны, чем на востоке; продолжалась наземная электроразведка 
на ряде выделенных детализационных площадок; в качестве одной из перспек-
тивных для дальнейших работ выделена площадка WA, где намечено бурениеWA, где намечено бурение, где намечено бурение 
зимой 1979 г. лето: в основном анализ материалов и сбор информации по смеж-
ным районам, где открыты месторождения Мидуэст и Доон-Лейк. Окончательно 
формируется модель «графитовых проводников» как ведущего критерия.

1979 г. зима: на площадке WA субширотное расположение профилей ранееWA субширотное расположение профилей ранее субширотное расположение профилей ранее 
выполненной электроразведки признано неудачным, и выделена новая площад-
ка WA-1, на которой электроразведочные работы повторены при северо-запад-WA-1, на которой электроразведочные работы повторены при северо-запад--1, на которой электроразведочные работы повторены при северо-запад-
ной ориентировке профилей в том же масштабе (около 1:10 000). Выделенная в 
новой увязке проводящая зона подбурена скважиной 102, вскрывшей интервал 
17 м с содержанием 0,087%.

Однако ряд детализационных скважин (109, 126, 113 и 115) промышленного 
оруденения не вскрыли. На участке поставлена «подснежная» альфаметрия по 
сети 30×30 м, выделившая отчетливую локальную аномалию. Новая скв. 153 в 
эпицентре аномалии показала содержание 7,5% на мощность 10 м. Рудное тело 
северного Мак-Клина было, наконец, открыто.

Дальнейшая оценка и выявление южного Мак-Клина были уже в основном 
делом бурения, объемы которого за 1979-1980 гг. составили около 75 тыс. м. 
Общие инвестиции в поиски – 3,7 млн. долл.

В приведенном примере, кроме отсутствия жесткой стадийности, обраща-
ют на себя внимание:

исключительное упорство и настойчивость в продолжении работ, несмотря 
на длительное отсутствие положительных результатов;

значительные объемы опорно-картировочного и заверочного бурения при 
организационно-технических решениях, позволяющих бурить единичные 
скважины;

тщательный постоянный анализ информации, внимание ко всем слабым 
признакам и правильная их оценка как подтверждающих потенциальную ура-
ноносность площади;

тщательная подготовка участков к оценочному бурению, приостановка бу-
ровых работ, если не срабатывают принятые модели, и усилия по уточнению 
этих моделей максимально дешевыми средствами;

отсутствие поисков виновных, когда выясняется, что результаты предшест-
вующих работ не вполне точны.

Сходным образом складывалась история открытия другого крупнейшего сле-
пого месторождения – Сигар-Лейк, поиски которого компания «Кожема» прово-
дила с 1976 по 1981 г. Исследования велись по той же общей схеме: аэрогеофи-
зическая подготовка, наземные геофизические и геохимические исследования, 
составление карты до атабасского основания с выделением графитистых гори-
зонтов (рис. 20). Особенность месторождения сигар-лейк, несколько облегчив-
шая его открытие, �� наличие мощного ореола интенсивно измененных (илли-
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тизация) песчаников над рудным телом и широкого первичного ореола урана, 
достигающего доледниковой поверхности в концентрациях 4-� ���.���.. Этот оре-
ол зафиксирован уже в первых скважинах и определил быструю концентрацию 
бурения на наиболее перспективном интервале выделенных проводящих зон.

Применение геофизических и геохимических методов 
для поисков месторождений типа «несогласия»

Как указывалось, район впадины Атабаска по природным условиям не-
благоприятен для применения радиометрических методов. Он представляет 
залесенную болотистую равнину с чехлом четвертичных ледниковых отложе-
ний, современного аллювия, озерных осадков и торфяников мощностью от 
первых до 100 м и более поверх протерозойского выполнения впадины. По-
этому, хотя первые месторождения Раббит-Лейк, Ки-Лейк и Мидуэст и были 
обнаружены при аэрорадиометрических поисках по развалам радиоактивных 
валунов, дальнейшие радиометрические поиски в восточной части впадины 
оказались безуспешными.

В 1978 г., когда определились высокие перспективы ураноносности впади-
ны, в ее северо-восточной части, где имелись близповерхностные и скрытые 
под чехлом 200-400 м месторождения урана, был выделен полигон площадью 
в 12000 км2 для апробирования самых различных методов поиска. Так, анали-
зировалась информация от системы «Ландсат», определялись содержания ге-

Рис. 20. Карта фундамента района Сигар-Лейк по прогнозно-поисковой ин-
терпретации геофизической съемки (B�uneton �., 1987). 1 – высокомагнитные 
зоны (архейские гранитоиды); 2 – метапелиты; 3 – глубинные проводящие зоны 
(графитистые метапелиты); 4 – урановое месторождение Сигар-Лейк: 5 – аква-
тории современных озер; 6 – контуры площади геофизической съемки.
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лия и трития, наблюдалась температура в скважинах, определялась зависимость 
скорости распространения сейсмических волн от типа пород, и проводилось 
геохимическое опробование моренных глин, торфов, озерных вод и их донных 
осадков, а также биогеохимическое опробование, но все эти методы оказались 
малоинформативными, а результаты зачастую противоречивыми. Привлекает 
внимание биогеохимический метод, которым, по содержаниям урана в золе 
черной ели более 0,001%, выявлена обширная превышающая площадь поли-
гона – концентрически зональная аномалия. В золе из ее центральной части 
содержание урана превышало 0,01%. Аномалия расположена над областью 
веерообразного расщепления рудоконтролирующих разломов под терриген-
ным выполнением впадины.

Также опробованы наземные гамма-спектрометрический и радоновый 
методы, причем последний во всех возможных вариантах. При обнаружении 
рудных валунов наилучшие результаты дали коллекторные методы и альфа-
метрия, средние – трековые методы и накопления на активированном угле, 
слабые – эманометрия и гамма-спектрометрия.

Ведущими признаны нерадиометрические геофизические методы, а глав-
ными – методы обнаружения проводящих графитсодержащих горизонтов в 
фундаменте, позволившие фиксировать их на глубинах более 500 м. В послед-
нее время удалось обнаружить такой горизонт на глубине 700 м (месторожде-
ние Ши-Крик).

Основными являются аэромагнитный метод ИНПУТ (индивидуализирован-
ные неустановившиеся импульсы) и наземный метод минимакса (петли) на 
переменном токе. При пологозалегающих углеродистых горизонтах интерес 
может представлять аэроэлектромагнитная система КОТРАН (корреляция не-
установившихся электромагнитных полей) с использованием горизонтальной 
и вертикальной приемных рамок, причем с помощью вертикальной рамки 
лучше чувствуются широкие пологозалегающие проводники, а горизонталь-
ная более чувствительна к вертикальным проводникам типа пластин.

Полезным признан также аэромагнитный градиентометрический метод, с 
помощью которого можно картировать литологические разности пород фун-
дамента, причем распределение литологических единиц может указывать на 
смещение по крупным сбросам, а разделение магнитных данных на различ-
ные частоты – дать информацию о глубине залегания геологических комплек-
сов. Для выявления углеродистых горизонтов опробовались методы вызван-
ной поляризации и сопротивлений, причем первый оказался менее информа-
тивным по сравнению со вторым.

как следует из опыта поиска и разведки уже обнаруженных месторож-
дений, проверка геофизических данных из-за компактности рудных залежей 
требует весьма значительных объемов буровых работ, вплоть до рассто-
яния между скважинами в первые десятки метров.
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Комплекс данных, содержащихся в публикациях по месторождениям типа 
«несогласия» впадины Атабаска, показывает, что эти месторождения надо рас-
сматривать как гидротермальные образования низких температур, возникшие в 
процессе тектономагматической активизации района, предшествующая история 
развития которого обеспечила первичную мобилизацию и предварительную кон-
центрацию урана.

Тектономагматическая активизация в районе Атабаска носила глубинный под-
коровый характер и явилась отражением цепи крупных геологических событий 
на окраинах Канадского щита в период от 1350 до 800 млн. лет назад. Длитель-
ность периода цикличного развития активизационных процессов определила 
многоэтапность рудообразования с отчетливо выделяющимися этапами около 
1300, 1100-1050 и 900-800 млн. лет. В этом смысле месторождения «несогласия» 
района Атабаска могут трактоваться как полихронные. Однако имеющиеся дан-
ные не дают никаких оснований рассматривать их в качестве полигенных, пос-
кольку определенные рудоподготовительные процессы характерны практически 
для любой эндогенной ураново-рудной провинции мира, а собственно урановое 
рудообразование в районе Атабаска на всех этапах характеризуется как обычный 
гидротермальный процесс.

Специфика этого процесса, обусловившая образование уникальных по качес-
тву руд, заключается прежде всего в возникновении исключительно благопри-
ятной для их локализации структурной обстановки, определяемой сочетанием 
крутопадающих сжатых труднопроницаемыхраствороподводящих разломов в 
кристаллическом фундаменте, представленных в основном зонами милонити-
зации с перекрывающей толщей пористых неметаморфизованных (часто даже 
нелитифицированных) песчаников, к тому же подвергшихся тектоническому 
воздействию. Такое сочетание создавало условия для весьма резкого падения 
давлений в ураноносных углекислотных растворах, поступавших по разло-
мам фундамента, быстрой потере ими углекислоты и активного осаждения 
урана на незначительном по протяженности интервале вблизи поверхности 
несогласия между фундаментом и песчаниковым покровом. указанные струк-
турные условия оставались стабильными в течение длительного времени.

Второй важной особенностью, определившей специфику процесса рудообра-
зования, явилось наличие графитсодержащих пород в фундаменте, непосредс-
твенно в зоне циркуляции гидротермальных растворов.

В целях описания этого процесса предложена физико-геологическая модель. 
Ее наиболее существенный элемент – крутопадающий горизонт графитсодержа-
щих пород, в которых, наряду с высокими концентрациями органического угле-
рода (до первых процентов), графита (до десятков процентов), присутствуют по-

Глава 6

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА, МОДЕЛИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБНАРУЖЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА ТИПА «НЕСОГЛАСИЯ» 
КАНАДЫ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ МИРА
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вышенные концентрации сульфидов (пирит, пирротин) – от процента до первых 
десятков процентов, что делает их идеальными электронными проводниками. 
Это свойство зоны позволяет успешно использовать для ее картирования индук-
ционные методы электроразведки – ВП и МПП как в наземном, так и в аэрова-
рианте (АМПП).

Наличие в графитсодержащих породах пирротина является благоприятной 
предпосылкой для применения магнитной съемки, позволяющей картировать 
их в большом диапазоне глубин по аномалиям высокой интенсивности и зонам 
горизонтальных градиентов.

Исключительно важная роль в формировании уранового орудененияотво-
дится контрастному геохимическому барьеру, обусловленному сочетанием кру-
топадающих горизонтов графитсодержащих метапелитов и перекрывающих их 
полого залегающих терригенно-вулканогенных пород осадочного чехла. За счет 
контрастной геохимической обстановки формируется определенная минералого-
геохимическая зональность, соответствующие ей зона окислительно-восстанови-
тельных реакций (ЗОВР) и естественный гальванический элемент (ЕГЭ) (рис. 21), 
определяющие энергетику формирования контрастного уранового оруденения.

установленное уничтожение графита вблизи рудных тел свидетельству-
ет о его гидрогенизации с образованием активных внешних восстановителей, 
таких как метан, окись углерода и водород. метан непосредственно обнару-
жен во флюидных включениях, а также в скважинах на месторождении Раб-
бит-лейк и в иллитах месторождения мак-клин. Предположение о гидрогени-
зации графита с образованием активных газообразных восстановителей и угле-
кислоты, количественные соотношения между которыми зависят от температуры 
среды и фугитивности кислорода, высказывались канадскими исследователями 
еще в 1978 г. В дальнейшем к таким же выводам пришли ученые, специально 
изучившие графит из зон околорудных изменений, причем ими была показана 
возможность образования при гидрогенизации графита и углеродистых веществ 
типа керита-антраксолита, присутствующих в рудах почти всех месторождений 
«несогласия». Образованию газообразных восстановителей, возможно, способс-
твовало существование природных концентрационных гальванических токов в 
электропроводящих графитсодержащих горизонтах.

Известно, что образованию вышеупомянутых газообразных восстановителей 
препятствует высокое содержание углекислоты. Поэтому их появление в растворах 
становилось возможным лишь при снижении ее концентрации, что вследствие рез-
кого падения давлений имело место опять-таки вблизи поверхности несогласия.

снижение концентрации углекислоты в исходно кислотных или близней-
тральных растворах приводило к их ощелачиванию и смене процессов кислот-
ного выщелачивания (гидролиза) с образованием иллита и частичным выносом 
калия на процессы хлоритизации с выносом кремния, алюминия и калия. Особо 
существенным ощелачивание было над поверхностью несогласия. Это приводи-
ло к растворению кварца песчаников и их разуплотнению до возникновения струк-
тур обрушения с образованием выше «арок» вторичного окварцевания. Реакцией 
на выщелачивание явилось образование иллитов, вначале замещавших каолинит 
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цемента песчаников, а затем за счет привносившихся калия, алюминия и кремния – 
иллитов прямого осаждения, после чего при привносе магния на поверхности 
несогласия осаждался хлорит, еще более активный, чем иллит нейтрализатор 
щелочности растворов.

Итак, причиной образования уникальных по качеству руд месторождений типа 
«несогласия» в районе Атабаска в Канаде было сочетание трех основных факторов:

структурного, определившего возникновение особо благоприятных ус-
ловий для локальной разгрузки ураноносных растворов в ограниченном про-
странстве недр;
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Рис. 21. Физико-геологическая модель канадского подтипа месторождений типа «несогласия» 
(ГЕОС, 2006). Пологозалегающие породы осадочного чехла: 1 – ледниковые отложения, 2 – терриген-
но-осадочные и вулканогенные образования; 3 – реголиты; дислоцированные и метаморфизованные 
образования кристаллического фундамента: 4 – кристаллические сланцы, гнейсы, гранитогнейсы, 
5 – углеродсодержащие сланцы, гнейсы; 6 – дайки, силлы пород щелочного состава и габброидов; 
7 – зоны дробления, брекчирования, катаклаза в породах платформенного чехла, интенсивного рас-
сланцевания, бластеза в породах фундамента; 8 – тектонические нарушения: а – в протерозойских по-
родах, б – их проекции на дневную поверхность; 9 – жильное оруденение; 10 – зоны трещиноватости, 
связанные с секущими тектоническими нарушениями; 11 – зоны повышенной проницаемости: а – ба-
зальных горизонтов платформенного чехла, б – тектонизированных разностей пород; 12 – породы с 
низкой восстановительной емкостью; 13 – зона изменения пород платформенного чехла (обеление – 
иллизация, каолинитизация); 14 – породы с высокой восстановительной емкостью; 15 – зона гемати-
тизации (вторичного окисления); 16 – направление движения растворов; 17 – восходящий газовый 
поток (контрастный геохимический барьер); 18 – реликты газового потока в породах платформенно-
го чехла и на дневной поверхности; 19 – развалы минерализованных валунов; 20 – богатое комплек-
сное урановое оруденение.

Ев – восстановительная емкость пород в мг О2, расходуемого на окисление 1 г породы; V – ско-V – ско- – ско-
рость продольных сейсмических волн, м/с; EEh – окислительно-восстановительный потенциал, мВ; 
F – проницаемость (по отношению к водным растворам), мД; �σ – дефицит плотности по отноше- – проницаемость (по отношению к водным растворам), мД; �σ – дефицит плотности по отноше-
нию к неизмененным породам кристаллического фундамента, кг/м3; ηk – поляризуемость пород, %; 
ρ – удельное электрическое сопротивление, Ом·м; k – магнитная восприимчивость, 10k – магнитная восприимчивость, 10 – магнитная восприимчивость, 105 ед. СГС.
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геохимического, определившего возникновение (вследствие сочетания струк-
турной обстановки и наличия графитистых пород) двух совмещенных контраст-
ных геохимических барьеров – восстановительного и кислотно-щелочного в од-
ном и том же ограниченном пространстве недр;

временного, определившего длительное (сотни млн. лет) сохранение стабиль-
ных благоприятных условий и возможность «прокачки» через это пространство 
недр огромных объемов растворов. По-видимому, такая стабильность была ха-
рактерной именно для эпохи позднего протерозоя, в чем можно видеть специ-
фику возрастной приуроченности месторождений «несогласия».

Следует отметить, что месторождения района Атабаска, относимые к место-
рождениям «несогласия», по своим параметрам далеко не одинаковы. Наряду с 
объектами, уникальными как по масштабам, так и по качеству руд (Сигар-Лейк, 
Мак-Артур, Ки-Лейк), имеются мелкие и средние с рудами повышенного и рядо-
вого качества. Однако району Атабаска свойственна прямая корреляция масшта-
бов месторождений и качества их руд, в то время как для большинства рудных 
провинций всех редких элементов мира такая корреляция является обратной.

Процесс рудообразования в районе Атабаска не ограничивался структурны-
ми условиями, создававшимися на поверхности несогласия. Так, при частичном 
раскрытии разломов в фундаменте возникали рудные залежи на поверхности 
несогласия с корнями, уходящими в фундамент (рис. 22, А, Б). При более полном 
раскрытии руды отлагались только в фундаменте непосредственно в зонах раз-
ломов, причем от поверхности несогласия до значительных глубин (до 400 м на 
месторождении Игл-Пойнт). В некоторых случаях рудоотложение происходило в 
приоткрывавшихся участках разломов в фундаменте на удалении от поверхности 
несогласия. Структурные условия не отличались от обычных для гидротермаль-
ных месторождений и образовывались в общем обычные жильно-штокверко-
вые объекты с практически рядовыми рудами (Доминик-Петер).

Что касается многокомпонентности руд на месторождениях впадины Атабас-
ка, то привносу в руды геохимически отличных от урана элементов мог способс-
твовать концентрированный хлоридный состав растворов. Комплекс металлов 
(мышьяк, никель, висмут, теллур, селен и др.) мог быть заимствован из пород 
фундамента, в частности, из ультрабазитов. Указания на присутствие в фунда-
менте ультрабазитов имеются для домена Маджейтик и района Ки-Лейк доме-
на Волластон, а для структуры Карсуэлл предполагают, что мафические гнейсы 
комплекса Эрл-Ривер имеют коматиитовую природу. В пользу заимствования 
металлов из фундамента можетсвидетельствовать неравномерность их распре-
деления в рудах от месторождения к месторождению.

Следует также подчеркнуть, что в районе Атабаска интенсивно проявлены 
дорудные (рудоподготовительные) процессы, определившие специфику этого 
района как ураново-рудной провинции. Таким образом, сам по себе факт на-
личия несогласий и коры выветривания между кристаллическими и слабомета-
морфизованными докембрийскими комплексами не может рассматриваться в 
качестве единственного геологического критерия поисков месторождений дан-
ного типа. Однако развитие перед образованием протоплатформенного покрова 
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поверхностных окислительных обстановок в условиях, благоприятных для глубо-
кой инфильтрации метеорных вод, должно было способствовать в дальнейшем 
при рудообразовании более полному извлечению урана из содержащих его сред 
и одновременно – возникновению конвективных гидротермальных систем, на-
илучших для уранового рудообразования. В этом смысле предрудные поверхнос-
тные окислительные обстановки могут рассматриваться как благоприятный фак-
тор для всех гидротермальных месторождений.

В районе Атабаска образованию месторождений в зоне несогласия, в т. ч. и 
пологопадающей (рис. 23), предшествовало формирование гранитогнейсовых 

Рис. 22. А – генерализованный геолого-структурный разрез размещения позиций и 
уровней локализации урановых месторождений типа «несогласия» во впадине Атабаска 
(Канада). В скобках – среднее содержание урана. Б – генерализованная модель геолого-
структурных позиций урановых месторождений типа «несогласия» на территории Канады 
(разрез вне масштаба): 1 – четвертичные моренные отложения; 2 – хеликий, песчаники Ата-
баска и телон; 3 – реголит предхеликийского размыва; афебий: 4 – кварц-полевошпатовые 
метаосадки , 5 – графитисто-сульфидоносные метаосадки; 6 – урановые руды; 7 – ореолы 
интенсивного глинистого изменения; 8 – разломы. Цифры в кружках – примеры месторож-
дений: 1 – Сигар-Лейк, Мак-Клин, Мидуэст и др., 2 – Фон-дю-Лак; 3 – Раббит-Лейк, Ки-Лейк, 
Уэст-Бэр, Игл-Пойнт и др., 4 – Клафф-Лейк, Хорсшу и др.
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Рис. 23. Урановое месторождение Коллинс-Бей в пологой (20-25°) зоне несогласия 
(T�emb��y L.�., 1978). 1 – наносы, элювий; 2 – песчаники Атабаска; 3 – нижнепротерозой-
ские парагнейсы; 4 – гранитогнейсы; 5 – контуры рудных залежей в плане; 6 – рудные 
залежи; 7 – несогласие; 8 – разломы.
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куполов, разрывных нарушений, анатексиса и интрузивного гранитообразова-
ния, в ходе которых произошло обогащение ураном пород гранитно-гнейсового 
цоколя, формирование урансодержащих гранитоидов, пегматоидов, скарнои-
дов и, наконец, жильных месторождений урана (в смежном районе Биверлодж), 
которые по всем данным и служили основным источником урана для месторож-
дений типа «несогласия».

Привлекают внимание особенности метаморфизма, особенно отчетливо вы-
раженные в зоне Ки-Лейк, где имеет место ранее отмеченное пространственное 
сопряжение гранулитовой и амфиболитовой фаций и где все месторождения 
урана, включая крупные и уникальные, оказались приуроченными к насыщен-
ной гранитогнейсовыми куполами полосе пород амфиболитовой фации, при-
легающей к зоне гранулитовой фации метаморфизма. Примечательно, что 
подобные соотношения наблюдаются и в районе Ист-Аллигейтор Австралии, так 
как и здесь месторождения «несогласия» располагаются в зонах метаморфиз-
ма амфиболитовой фации неподалеку от более высокометаморфизованного 
(до гранулитовой фации) раннепротерозойского комплекса Нимбуа, в породах 
которого содержание урана очень низкое (3 × 10-4% в среднем). В то же время 
в районе месторождения гранитогнейсы архейского кристаллического цоколя 
обогащены ураном (10 × 10-4% в среднем) и еще более обогащены им раннепро-
терозойские интрузивные граниты. 

Открытие уникальных месторождений района Атабаска было, несомненно, об-
легчено тем, что первый крупный (хотя и далеко не лучший) ураново-рудный объ-
ект (Раббит-Лейк) непосредственно выходил на дневную поверхность и зафикси-
рован при проведении региональных аэрогеохимических исследований. Именно 
это открытие привлекло внимание крупных мировых горно-промышленных ком-
паний к данному труднодоступному и неосвоенному району, что вызвало приток 
инвестиций и бурное развитие специализированных поисковых работ, включая 
различные модификации геофизических и геохимических методов и значительные 
объемы бурения. успеху, несомненно, способствовала и политика правительс-
тва канады, которое не только создавало льготные условия для осуществляв-
ших поиски компаний, но и выполняло достаточно большие объемы геологичес-
ких исследований (прежде всего региональных) за счет бюджетных средств.

следует отметить упорство и настойчивость в проведении компания-
ми поисковых работ. Ряду открытий, в т. ч. такого крупного месторожде-
ния как сигар-лейк, предшествовали годы работ, не дававших обнадежива-
ющих результатов.

При проведении поисков разработаны и широко внедрены многие новые мо-
дификации методов, в т. ч. экспозиционные радоновые съемки, аэроэлектрораз-
ведка и др. Создана специальная техника для массового бурения поисковых сква-
жин в условиях бездорожья и мерзлоты, разработана оригинальная технология 
круглогодичных поисковых работ с проведением геохимических и геофизических 
работ в летний, а заверочно-оценочного и поискового бурения – в зимний период.

При осуществлении поисков с одной стороны обеспечивалась своевременная 
обработка и анализ результатов выполненных работ, так что каждый последую-
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щий шаг получал необходимое обоснование с позиций принципа последователь-
ных приближений, но, с другой стороны, при проведении работ исполнители не 
придерживались каких-либо норм и стандартов. так, региональные работы в 
целом предшествовали детальным, но нередко повторно проводились после 
детальных с учетом новых полученных критериев и признаков.

Несомненно, что проблема развития минерально-сырьевой базы урана, в та-
ком государстве как Россия могла бы получить оптимальное решение, если бы 
на ее территории удалось выявить месторождения ультрабогатых руд, подобные 
Сигар-Лейк, Мак-Артур и другим объектам района Атабаска.

Насколько реальны перспективы такого решения этой проблемы?
Большинство районов России, которые по общим геологическим соображе-

ниям предположительно сходны с районом Атабаска, изучены очень слабо, и 
по ним даже невозможно получить определенного ответа на основной вопрос: 
имеются ли объективные критерии для их выделения в качестве эндогенных ура-
ново-рудных провинций. Отсутствует или не характеризуется нужной полнотой 
информация по ураноносности различных комплексов, отсутствует структурно-
геофизическая основа необходимой детальности, во многих случаях геохими-
ческая информация представлена только данными региональных (м-б 1:500 000-
1:200 000) аэроспектрометрических съемок, обработка которых ограничивалась 
лишь выделением контрастных аномалий. При этом условия обнаженности фор-
маций, в которых можно было бы предполагать развитие первичных ореолов 
месторождений, в большинстве случаев хуже, чем в Канаде, а широких вторичных 
ореолов, подобных валунным ореолам района Карсуэлл, практически не известно.

Таким образом, объективно оценивая эти перспективы, следует признать, 
что решение указанной проблемы не только в России, но и в других регионах 
мира, во-первых, потребует значительного времени, во-вторых, будет возможно 
только при устойчивом и достаточно объемном финансировании в течение это-
го времени наконец, должно начинаться со специализированных региональных 
исследований, привлечь к которым средства добывающей промышленности или 
частные инвестиции будет, скорее всего, невозможно. Соответственно решение 
проблемы осуществимо только на основе государственной программы, обеспе-
ченной устойчивым бюджетным финансированием.

Древние докембрийские формации, с которым и связываются месторождения 
типа «несогласия», например, на территории России, обнажаются в основном в 
труднодоступных районах и в поисковом отношении слабо изучены не только на 
уран. Однако их высокая продуктивность по самым различным полезным иско-
паемым подтверждается практикой геологоразведочных работ как во всем мире, 
так и в России. В этой связи достаточно упомянуть, например, Удоканское медное, 
Олимпиадненское и Сухоложское золоторудные, Томторское редкометалльное 
месторождения. В значительной мере случайный выход СЦ «Геологоразведка» 
с достаточно объемными поисковыми работами на древние формации привел к 
открытию уникального Падминского ванадиевого месторождения в Карелии.

Древние комплексы – еще наименее раскрытая кладовая недр, и их исследо-
вание может привести к весьма важным и совершенно неожиданным открыти-



��

ГЕОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ И ЭТАЛОННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УРАНА

ям. Именно эти комплексы могут обеспечить кардинальное восполнение мине-
рально-сырьевой базы государства и создать основу функционирования ее гор-
ной промышленности в XXI столетии. По этим соображениям проблему поисков 
аналогов урановых месторождений типа «несогласия» представлялось бы целе-
сообразным решать в рамках единой международной комплексной программы 
изучения минерагении древних комплексов.

Значительная истощенность недр старых основных горно-промышленных 
районов свидетельствует, что с разработкой и осуществлением такой программы 
медлить уже нельзя. Если исходить из особенностей размещения и локализации 
месторождений типа «несогласия», то территориями, благоприятными для их 
выявления, могут быть:

1. Области щитов с сохранившимися фрагментами протоплатформенного 
покрова, захваченные глубинной подкоровой тектономагматической активи-
зацией с послепокровными дайками базитов щелочного типа, но без крупных 
интрузий и вулканитов послепокровного времени. Указанные области должны 
характеризоваться супракрустальным комплексом пород цоколя при степени 
метаморфизма не ниже амфиболитовой фации, наличием гранитоидов с по-
вышенными содержаниями урана и гранитогнейсовых куполов. Особое вни-
мание должны привлекать зоны перехода комплексов амфиболитовой фации 
метаморфизма в гранулитовую.

2. Районы таких областей с наличием в фундаменте горизонтов углеродистых 
(графитистых) пород с развитием вдоль них зон милонитизации при малоамп-
литудных нарушениях покровных образований. Для образования богатых руд 
следует полагать благоприятными отсутствие метаморфизма и низкую степень 
нотификации покровных образований при их песчанистом составе.

Поскольку месторождения типа «несогласия» в сущности разновидность 
гидротермальных, то, возможно, для них сочетание раннепротерозойско-
го основания и позднепротерозойского протоплатформенного покрова не 
является безусловно обязательным и не исключено, что в сходных лито-
лого-структурных обстановках подобные месторождения, пусть не столь 
крупные, могли возникать и в фанерозое. Если эта посылка правильна, то на 
подобные литолого-структурные обстановки следует обращать внимание и в 
более молодых районах. Так, представляется, что к типу «несогласия» относят-
ся месторождения Шмирхау и Ройст Роннебургского рудного поля, локализо-
ванные в местах сопряжения углеродистых сланцев силура и проницаемого 
верхнепермского платформенного покрова.

Исследования условий локализации оруденения некоторых месторождений 
урана, редких элементов, золота, полиметаллов, проведенные за последние де-
сятилетия в Узбекистане, показали сходства их с зарубежными месторождения-
ми типа «несогласий» (Пак, 1990).

Так, в Букантау (Центральные Кызылкумы), на золоторудном проявлении Ай-
тымское установлены широко развитые домеловые коры выветривания докем-
брийских песчано-сланцевых пород складчатого фундамента. На них в западной 
части площади рудопроявления залегают несогласно базальные слои континен-



��

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА, МОДЕЛИ И ПЕРСПЕКТИвЫ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА ТИПА 
«НЕСОГЛАСИЯ» КАНАДЫ в ДРУГИХ РЕГИОНАХ МИРА

тального альб-сеномана. Повышенное содержание золота отмечается как в ко-
рах выветривания пород складчатого фундамента, так и в перекрывающих их 
меловых отложениях платформенного чехла. Золотое оруденение на глубину не 
изучено. В пределах одного горного массива, представленного осадочно-мета-
морфическими породами складчатого фундамента, известны месторождения 
редких элементов(W, Mo, U, Nb, REE). Установлено широкое развитие домеловыхW, Mo, U, Nb, REE). Установлено широкое развитие домеловых, Mo, U, Nb, REE). Установлено широкое развитие домеловыхMo, U, Nb, REE). Установлено широкое развитие домеловых, U, Nb, REE). Установлено широкое развитие домеловыхU, Nb, REE). Установлено широкое развитие домеловых, Nb, REE). Установлено широкое развитие домеловыхNb, REE). Установлено широкое развитие домеловых, REE). Установлено широкое развитие домеловыхREE). Установлено широкое развитие домеловых). Установлено широкое развитие домеловых 
кор выветривания плащеобразного морфологического типа мощностью 150-250 м. 
По отдельным скважинам продукты выветривания прослеживаются на глуби-
ну 500 м и более, а по падению пластов – 700-1000 м. Геологические формации 
складчатого фундамента перекрывались меловыми и палеогеновыми отложе-
ниями платформенного чехла. На участках, где сохранились фрагменты мело-
вых отложений на корах выветривания палеозойских пород, наблюдается на-
иболее значительное развитие минералов урана (рис. 24) и редких элементов. 
Другая характерная особенность �� комплексность руд (молибден, рений, медь, 
серебро, ванадий, редкие элементы, мышьяк, редкие земли, скандий и другие 
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Рис. 24. Фрагмент в разрезе мезозойской (доверхнемеловой) коры выветривания пород 
складчатого фундамента с локализацией U-оруденения в зоне несогласия на юго-западном 
погружении Букантау (по А.И. Паку, 1990). 1 – неизмененные амфиболиты, 2 – неизмененные 
углеродистые кварц-слюдистые сланцы; зоны коры выветривания амфиболитов: 3 – бласто-
варилитовая, 4 – микстолитовая, 5 – гомопелитовая; зоны коры выветривания углеродистых 
кварц-слюдистых сланцев: 6 – бластоварилитовая, 7 – микстолитовая, 8 – измененные углеро-
дисто-кремнистые сланцы, 9 – современная зона окисления в доверхнемеловой коре вывет-
ривания, 10 – зона интенсивного проявления урановой минерализации и сопутствующих руд-
ных элементов, 11 – зоны с убогим проявлением минералов урана и сопутствующих элементов, 
12 – современная граница распространения межпластового окисления, 13 – кривые относи-
тельного содержания урана. Сопутствующие элементы: Mo, Cu, Au, A�, V, TR, As, Sc и др.
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рудные компоненты). Изучение поведения золота показало их концентрацию 
при корообразовании, следовательно, возможно обнаружение на глубине скоп-
лений золота и, видимо, урана, за счет процессов, связанных с длительным раз-
витием кор выветривания. Буровыми работами уже установлены скрытые на 
глубине проявления золота.

По вопросу о генезисе золотого оруденения Кызылкумов нет единого мнения. 
Предполагается их связь с постмагматическими или гидрогенными (гипергенны-
ми) или другими процессами.

Известное крупнообъемное месторождение золота мурунтау также при-
урочено, по мнению А.И.Пака (1990), к границе структурного несогласия: по-
родам складчатого фундамента, которые на южном фланге месторождения 
перекрываются верхнемеловыми и палеогеновыми отложениями платфор-
менного чехла. Складчатый фундамент сложен образованиями ауминзинской 
и тасказганской свит докембрия, бесапанской свиты ордовик-силурийского 
возраста и карбонатной толщи девона – раннего карбона. Они слагают Тасказ-
ганскую антиклиналь, вытянутую в широтном направлении свыше 20 км. В вос-
точном периклинальном окончании этой структуры, в отложениях бесапанской 
свиты и локализовано месторождение Мурунтау. Основная масса рудных тел 
приурочена к средней пачке, сложенной чередующимися метапесчаниками, 
метаалевролитами, метасланцами. Рудные тела, как считает А.И.Пак, преиму-
щественно пластообразной и сложной (ролло-, пальцеобразной, серповидной) 
морфологии. Рудные тела сложной морфологии относительно пластообразных 
более крупные, залегают в основном в головной части пластов (горизонтов) и 
по мере их погружения устанавливается как уменьшение размера рудных тел, 
так и содержание рудного компонента, пробность золота. Существуют много-
численные различные точки зрения на генезис месторождения Мурунтау (пос-
тмагматический, метаморфогенный, сингенетично-эпигенетический, гидро-
термальный и др.), но возможны и иные. В этом отношении весьма интересны 
данные А.И.Пака (1990) по характеру развития продуктов выветривания. Наря-
ду с широким распространением кор выветривания в пределах рудного поля, 
продукты гипергенеза зонально проявлены на глубину по падению до 1500-
2400 м. Интенсивность их развития затухает сверху вниз. В разрезе месторож-
дения устанавливаются образования микстолитовой (гидрослюдистой) и 
бластоварилитовой (дезинтеграции) зон кор выветривания. Все это подвело 
А.И.Пака к выводу о том, что рудные залежи локализуются в верхней подзонеб-
ластоварилитовой зоны. Подобную пространственную связь распространения 
рудных тел и кор выветривания в разрезе месторождения Мурунтау практически 
трудно объяснить существующими генетическими представлениями. Возможно, 
предполагает он, генезис месторождения полигенный и связан с несколькими 
этапами: 1) седиментационно-диагенетическое накопление золота при образо-
вании бесапанской свиты и 2) перераспределение и гипергенная мобилизация 
рассеянного в породах золота, урана и сопутствующих рудных (мышьяк, воль-
фрам и др.) элементов в процессе длительного (более 150 млн. лет) послепалео-
зойско-доверхнемелового (докамианского) развития кор выветривания.
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УРП располагается в северной краевой части субмеридионального раннепро-
терозойского тафрогенного прогиба Лиммен или Айза-Арнемленд площадь 
1500×(300-400) км, врезанного в архейское кратонное основание Северо-Австра-
лийской платформы и неравномерно перекрытого чехлами осадков предрифей-
ского и мел-палеогенового возраста (Афанасьев, 1994). Эта часть тафрогенного 
прогиба наиболее обнажена и в литературе обычно именуется «геосинклиналью 
Пайн-Крик». Месторождения типа несогласия Джабилука, Рейнджер, Кунгарра, 
Набарлек расположены на востоке территории Пайн-Крик – к востоку от дугооб-
разного регионального разлома Саут-Аллигейтор и локализуются вблизи поверх-
ности ССН в основании крупного дорифейского осадочного бассейна Мак-Артур.

Геологические структуры территории Пайн-Крик и УРП Аллигейтор-Риверс в ее 
пределах сформировались в результате следующей цепи геодинамических собы-
тий раннего протерозоя (Лавёров и др., 1983; U��n�um �epos�ts..., 2004). В интер-U��n�um �epos�ts..., 2004). В интер-..., 2004). В интер-
вале времени 2400-1900 млн. лет интракратонный прогиб Айза-Арнемленд за-
полнялся слоистыми вулканогенно-осадочными толщами надсерии Эджиконди 
мощностью 6-10 км, которая разделяется на ряд групп и формаций, находящихся 
друг с другом в стратиграфических, а на склонах архейских палеоподнятий– и ла-
теральных (фациальных) соотношениях. Наиболее ранними являются псаммиты 
(в т. ч. аркозовые) групп Какаду, Намуна и Маунт-Партридж. Грубообломочные 
осадки по разрезу сменяются мощной толщей кремнисто-карбонатно-глинистых 
отложений с линзами, пачками и горизонтами массивных карбонатов (доломиты 
Кумали) в основании. Эта толща, объединяющая формации Голден-Дайк, Кулпин 
и Кэхилл (группа Южный Аллигатор), содержит многочисленные горизонты угле-
родистых и сульфидоносных слюдистых кварц-полевошпатовых сланцев с широ-
ким спектром региональной геохимической специализации на целый ряд сиде-
ро-, халько- и литофильных элементов, включая золото и уран (Афанасьев, 1994). 
Породы этих «пестрых серий», расположенных к югу от территории Пайн-Крик в 
районах Мак-Артур, Теннант-Крик и Маунт-Айза, вмещают многочисленные стра-
тиформные сульфидно-полиметаллические месторождения (U, Au, A�, C�, �e,U, Au, A�, C�, �e,, Au, A�, C�, �e,Au, A�, C�, �e,, A�, C�, �e,A�, C�, �e,, C�, �e,C�, �e,, �e,�e,, 
Se и др.) метаморфогенно-осадочного происхождения. На востоке территории и др.) метаморфогенно-осадочного происхождения. На востоке территории 
Пайн-Крик в породах формации Кэхилл мощностью до 3 км локализованы все 
известные золото-урановые месторождения УРП. Верхняя часть разреза нижнего 
протерозоя, развитая (сохранившаяся?) локально, сложена монотонными фли-
шоидами группы Финнис-Ривер.

На рубеже около 1900-1850 млн. лет назад (а, возможно, и ранее) вулкано-
генно-осадочное выполнение раннепротерозойского интракратонного прогиба 
Айза-Арнемленд подверглось региональному метаморфизму зеленосланцевой 
фации и умеренным деформациям (эпоха «Тор En� ��o�eny»). На этом фоне вEn� ��o�eny»). На этом фоне в»). На этом фоне в 
отдельных обособленных крупных ареалах Аллигейтор-Риверс и Маунт-Айза про-
явились процессы гранитизации с повышением степени метаморфизма осадков 
до амфиболитовой фации (парагнейсы, кристаллические сланцы, кварциты, ам-

Глава 7
УРАНОВО-РУДНАЯ ПРОВИНЦИЯ (УРП) 
АЛЛИГЕЙТОР-РИВЕРС (СЕВЕРНАЯ АВСТРАЛИЯ)
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фиболиты, метадоломиты) и даже гранулитовой фации (гранитогнейсы, гнейсо-
граниты, мигматиты) и формированием вертикальной метаморфической зональ-
ности. В ареале Аллигейтор-Риверс при этом за счет базальных псаммитов образо-
вались автохтонные гнейсограниты, гранитогнейсы и мигматиты массива Нимбу-
ваг и западной части массива Нанамбу. Для восточной субмеридиональной части 
последнего (блок Магела-Нанамбу), ограниченной разломами и отличающейся 
наиболее полным сохранившимся разрезом нижнего протерозоя, характерно 
максимальное проявление гранитизации, которая затухает лишь в его верхах с 
переходом к зеленосланцевой фации в флишоидах Финнис-Ривер. По доломитам 
нижних частей «пестрой серии», скорее всего, сформировались рассланцованные 
амфиболиты Заму, датируемые возрастом 1870 млн. лет. Аналогичная ситуация 
наблюдается также в субширотном блоке Оэнпелли, где за счет пород надсерии 
Эджиконди, включая формацию Кэхилл, сформировались метаморфиты Майра-
Фоллз (парагнейсы, мигматиты и пр.). Оба указанных гранитизированных бло-
ка (Магела-Нанамбу и Оэнпелли), точнее их краевые зоны, вмещают урановые 
месторождения, локализованные вблизи поверхности ССН в основании бассейна 
Мак-Артур. Третий такого рода гранитизированный и ураноносный блок северо-
западного простирания предполагается по гравиметрическим и радиометричес-
ким данным под меловым чехлом на левобережье р. Ист-Аллигейтор. Все три 
разноориентированных гранитизированных блока и ограничивающие их разло-
мы сопрягаются в едином геометрическом центре вблизи месторождения Джа-
билука (рис. 25) и образуют радиальную трехлучевую систему. Эта система ареала 
Аллигейтор-Риверс ограничена с запада и юга дугообразными разломами (Саут-
Аллигейтор и др.), за которыми располагаются широкие поля преимущественно-
го развития пород нижнего протерозоя зеленосланцевой фации метаморфизма. 
Отмеченные особенности позволяют предполагать существование на территории 
ареала Аллигейтор-Риверс единой кольцевой дорифейской мегаструктуры ради-
ально-концентрического строения типа гигантского гранитогнейсового купола. 
Секториальныегранитизированные блоки Магела-Нанамбу, Оэнпелли и Ист-Ал-
лигейтор, скорее всего, представляют структуры компенсационного проседания 
(протограбены) кровли купола (Афанасьев, 2001).

Вслед за эпохой регионального и ареального метаморфизма «Тор En� ��o�-En� ��o�-
eny» следует значительный размыв – на глубину 1-2 км, пенепленизация поверх-» следует значительный размыв – на глубину 1-2 км, пенепленизация поверх-
ности и проседание с накоплением в обширном бассейне Мак-Артур субгоризон-
тальной толщи молассоидов карпентария (вероятного эквивалента вепсия Каре-
лии). Эта толща мощностью 1 км представлена песчаниками формации Комбол-
джи, вмещающими покров андезибазальтов Нангболгэрри (15-200 м). В осно-
вании указанных песчаников фиксируется региональное несогласие с профилем 
палеовыветривания пород основания до глубины 50 м и локальными реголита-
ми. Поверхность ССН пологая, волнистая, с амплитудой до 20 м и отдельными 
холмами-грядами высотой до 250 м. Она деформирована малоамплитудными 
сбросами и сдвигами, но радиометрически не выражена. Возрастной интервал 
накопления песчаников Комболджи, скорее всего, около 100 млн. лет (1850-
1760 млн. лет), хотя этому противоречат определения возраста внутриформа-
ционных вулканитов Нангболгэрри, датируемых 1700-1690 млн. лет (Nee�h�m,Nee�h�m,, 
1982; U��n�um �epos�ts..., 2004).U��n�um �epos�ts..., 2004)...., 2004).
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Формирование структурного плана УРП Аллигейтор-Риверс завершилось про-
цессами коллизионного и, вероятно, комплементарного магматизма кислого и 
основного состава. В интервале времени 1760-1700 млн. лет последовательно 
произошли излияния кислых эффузивов Эдит-Ривер (1760 млн. лет), внедрение 
гранитов комплекса Куллен (1740 млн. лет) и лополитов-силлов долеритов ком-
плекса Оэнпелли (1720-1710 млн. лет). При этом отложения кислого состава раз-
мещаются лишь среди пород основания и распространены, главным образом, 
в краевой зоне разломов Саут-Аллигейтор (лавы Эдит-Ривер и батолит Куллен). 
Внутри УРП граниты образуют редкие слабо вскрытые штоки и массивы (Набар-
лек, Тин Кэмп, Джим-Джим), приуроченные к гранитизированным блокам и не 
пересекающие поверхности предкомболджийского несогласия. В отличие от гра-
нитов, долериты комплекса Оэнпелли секут как породы основания, так и песча-
ники Комболджи и образуют обширные пологие тела вдоль западного края бас-
сейна Мак-Артур. С гранитами комплекса (батолита) Куллен связаны небольшие 
скарново-метасоматические и гидротермальные месторождения железа, олова, 
вольфрама, серебра с примесями в их рудах Со, As, B�, Mo, C�, Та.As, B�, Mo, C�, Та., B�, Mo, C�, Та.B�, Mo, C�, Та., Mo, C�, Та.Mo, C�, Та., C�, Та.C�, Та., Та.

Разломы УРП Аллигейтор-Риверс образуют радиальную систему и включают 
краевые тектонические ограничения гранитизированных блоков, затухающие в 

Рис. 25. Геологический разрез U-Au месторождения Джабилука II (Nee�h�m R.S., 1982). 
1 – песчаники и конгломераты Комболджи; 2 – ураново-рудные тела; 3 – золотая минерали-
зация; 4 – несогласие; 5 – разломы. КМХС – кварц-мусковит-хлоритовые сланцы; ВГС – вер-
хние графитовые сланцы; ГРС – Главная рудная серия (кварц-мусковит-хлоритовые, кварц-
графитовые и хлорит-графитовые сланцы); 1НРС – первый горизонт нижней пачки рудной 
серии (кварц-хлоритовые брекчии, хлоритовые сланцы, доломит-магнезитовые породы); 
2НРС – второй горизонт нижней пачки рудной серии (хлорит-графитовые сланцы).
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толще песчаников Комболджи. Их заложение произошло, скорее всего, в период 
ультраметаморфической гранитизации, а подновление – в эпохи протерозойской 
коллизии и рифейской тектонической активизации.

Известные крупные урановые месторождения УРП Аллигейтор-Риверс разме-
щаются в породах нижнего протерозоя (формация Кэхилл) вблизи поверхности 
предкомболджийского ССН и большей частью контролируются зонами тектони-
ческих ограничений гранитизированных блоков, так называемыми «переходны-
ми зонами» (Афанасьев, 2001; Лавёров и др., 1983; Nee�h�m, 1982). Так, вдольNee�h�m, 1982). Так, вдоль, 1982). Так, вдоль 
восточного ограничения субмеридионального блока Магела-Нанамбу распола-
гаются крупные месторождения Кунгарра), Рейнджер-1, 3 (рис. 26, 27). В крае-
вых частях субширотного блока Оэнпелли находятся месторождения Джабилука 
(запад), Набарлек (восток) (рис. 28) и ряд рудопроявлений (юг). Большая часть 
перечисленных рудных объектов являются стратиформными и представлены 
лентообразными субсогласными залежами, которые вытянуты по падению плас-
тов углеродистых (графитовых) сланцев на 200-300 м. От поверхности несогласия 
«головы» этих залежей удалены на первые десятки метров (-50 м). Кроме этой 
классической ситуации типа «несогласия» известны небольшие рудные скопле-
ния еще в трех обстановках: 1) месторождение Набарлек – в останце кровли ло-
полита и представляющее рудоносную зону рассланцевания; 2) месторождение 
Джим-Джим в зоне дробления среди коллизионных гранитов; 3) месторожде-
ния Эль-Шарана и Коронейшн-Хилл, локализованные в трещинных зонах среди 
углеродистых сланцев кулнин и кислых вулканитов в разломах линеамента Саут-
Аллигейтор. Перечисленные рудные скопления расположены вблизи поверхнос-
ти ССН, но не являются стратиформными.

Рис. 26. Схематический разрез через U-рудное тело месторождения Кунгарра (по 
М.Фою и К.Педерсону с изменениями Р.С.Нидхэма, 1982). 1 – реголит; 2 – зона выветри-
вания (окисления); 3 – средний протерозой, формация Комболги; 4 – нижний протерозой, 
кварц-хлоритовые сланцы, мусковитизированные, гранатсодержащие и пиритизирован-
ные; 5 – графитсодержащие кварц-хлоритовые сланцы; 6 – кварц-хлоритовые сланцы; 
7 – окремнелые пачки; 8 – разломная брекчия; 9 – контуры U-рудной зоны.
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УРАНОвО-РУДНАЯ ПРОвИНЦИЯ (УРП) АЛЛИГЕЙТОР-РИвЕРС (СЕвЕРНАЯ АвСТРАЛИЯ)
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Рис. 27. Месторождение Рейнджер-1, рудное тело № 1 (урановая смолка), разрез по ли-
нии АА´ (по Дж.Юлену; U��n�um �epos�ts, 2004). 1 – зона поверхностного окисления; 2 – хло-
ритовые породы; 3 – зона нарушения лежачего бока; 4 – долериты; 5 – пегматиты, пегма-
тоиды; 6 – сланцы висячего бока; 7 – верхние U-рудоносные сланцы; 8 – нижние ураново-
рудные роговики; 9 – нижние U-рудоносные сланцы; 10 – хлоритизированные и перекрис-
таллизованные карбонатные породы; 11 – сланцы и гнейсы лежачего бока; 12 – разломы; 
13 – приблизительные контуры ураново-рудных тел.
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Рис. 28. Геологический разрез через южную часть U месторождения Набарлек (по 
Г.Р.Иверсу и др.; U��n�um �epos�ts, 2004). Сланцы: 1 – кварц-слюдистые, 2 – хлорит-слю-
дистые, 3 – хлоритовые; 4 – хлоритовые породы с гематитом и серицитом; 5 – долериты 
Оэнпелли; 6 – урановое оруденение; 7 – контур отработки карьером.
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Для стратиформных рудных залежей характерен ряд общих особенностей: пре-
обладание уранинита в рудах при малом количестве сульфидов и постоянной 
примеси золота; интенсивная хлоритизация вмещающих горизонтов углеродис-
тых кварц-серицитовых сланцев при ассоциации их с пластами карбонатов (до-
ломитов, магнезитов), в т. ч. окремненных, и наличии графита и порфироблас-
тов альмандина. Характерно также отсутствие первичной урановой минерализа-
ции в песчаниках Комболджи, несмотря на развитие в них ореолов хлоритизации.

Данные о возрасте руд УРП не являются однозначными. По результатам опреде-
лений Sm-N� и Rb-S� методами они образовались в интервале 1650-1600 млн. лет, аSm-N� и Rb-S� методами они образовались в интервале 1650-1600 млн. лет, а-N� и Rb-S� методами они образовались в интервале 1650-1600 млн. лет, аN� и Rb-S� методами они образовались в интервале 1650-1600 млн. лет, а и Rb-S� методами они образовались в интервале 1650-1600 млн. лет, аRb-S� методами они образовались в интервале 1650-1600 млн. лет, а-S� методами они образовались в интервале 1650-1600 млн. лет, аS� методами они образовались в интервале 1650-1600 млн. лет, а методами они образовались в интервале 1650-1600 млн. лет, а 
по определениям U-�b методом являются более «молодыми» – 1440-900 млн. лет.U-�b методом являются более «молодыми» – 1440-900 млн. лет.-�b методом являются более «молодыми» – 1440-900 млн. лет.�b методом являются более «молодыми» – 1440-900 млн. лет. методом являются более «молодыми» – 1440-900 млн. лет. 
Вместе с тем, на глубоких горизонтах месторождения Рейнджер-1 (500-600 м), т. е. 
ниже уровня развития залежей типа «несогласия», в скважинах встречены руды в 
альбит-хлоритовых метасоматитах, датируемые 1750 млн. лет. Эти данные могут 
свидетельствовать о многоэтапности процесса рудообразования, начало которого 
относится к эпохам ультраметаморфизма и коллизионного магматизма, а форми-
рование промышленно значимых объектов – к эпохе рифейской активизации.

На месторождении Джабилука II на продолжении зоны ССН установлена от-II на продолжении зоны ССН установлена от- на продолжении зоны ССН установлена от-
четливая рудно-геохимическая зональность (рис. 29), вызванная разделением 
областей аномальных концентраций урана и золота.

Процесс дальней миграции золота определен направленным движением ру-
дообразующих преимущественно золотонасыщенных раствор-флюидов к югу от 
зон урановой концентрации. Удаление аномальной латерально-геохимической 
зоны Au (внешний контур рудного поля) от полосы ураноконцентрирования наAu (внешний контур рудного поля) от полосы ураноконцентрирования на (внешний контур рудного поля) от полосы ураноконцентрирования на 
месторождении Джабилука II достигает 700 м.II достигает 700 м. достигает 700 м.
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Рис. 29. Схема геологического строения и рудно-геохимическая зональность U-Au мес-
торождения Джабилука (Nee�h�m R.S., 1982). 1 – песчаники и конгломераты Комболджи 
(�R3); 2 – формация Кэхилл (Кулпин), �R2; проекция ареала: 3 – урановых рудных тел, 4 – зо-
лотых руд; 5 – векторы движения рудообразующих золотонасыщенных раствор-флюидов, 
формирующих внешнюю (Au) латеральную зону рудно-геохимического поля месторожде-
ния; 6 – зона несогласия; 7 – разломы; 8 – направление погружения оси синклинали.
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На 26-м международном геологическом Конгрессе, проходившем в 1980 г., 
урановые месторождения по их генетическим разновидностям получили оценку 
в докладе Ф.Далкампа (ФРГ), поставившим на первое местожилообразные зале-
жи метаморфического генезиса, запасы урана в отдельных рудных поляхкоторых 
при цене 40 долларов за фунт могут достигать 450 тыс. т (Биверлодж, Канада; 
Центральный Массив, Франция; Джебилука, Австралия и др.). Далее отмечены 
концентрации урана в черных сланцахи фосфатных породах с соответствующи-
ми запасами до 300 тыс. т (Флорида, США; Ранстад, Швеция) и месторождения в 
олигомиктовых конгломератах с соответствующими запасами до 200 тыс. т (Вит-
ватерсранд, Южная Африка; Эллиот Лейк, Канада). Следующими указываются 
месторождения в песчаниках, с ресурсами урана до 150 тыс. т (Грэнтас Минерал 
Белт, США; бассейн Францевиля, Габон и др.) и так называемый интраинтрузив-
ный тип (рудоносные аляскиты,карбонатиты, пегматиты, медно-порфировые 
образования) с запасами урана для отдельных районов до 100 тыс. т (Палабора, 
ЮАР; Россинг, Намибия; Бингем, США и др.). Затем упоминаются гидротермаль-
ные жильные месторождения с запасами до 50 тыс. т (Швартцвальдер, США) и 
вулканогенные образования с тем же уровнем ресурсов (Мак Дермит, США). На-
конец, калькретный тип сзапасами до 40 тыс. т (Австралия), а также контактово-
метасоматические месторождения (Мэри Кетлин, Австралия), уран в лигнитах 
(Дакота, США и др.), карстовые скопления (Биггорн, США).

Рассматривая связь эндогенных месторождений урана с изверженными поро-
дами, П.Симпсон (Англия) показал, что ураноносные граниты формировались на 
высоком структурном уровне в обстановке пониженного давления из ювениль-
ных магматических источников. Они обладают повышенным содержанием ура-
на, тория, олова, бериллия, лития, рубидия и фтора, повышенным отношением 
рубидия, иттрия, калия, урана к стронцию, а также урана к торию и калия к ба-
рию. В докладах Ж.Стусси, М.Гюке, Л.Брике и др. (Франция) освещались ассоци-
ации месторождений урана с гранитными формациями. В сообщении Ж.Сарсия 
(Франция) приведена общая характеристика ураноносных альбититов, а в докла-
де К.Валсардеу (Австралия) показаны связи уранового оруденения с риолитами. 
Дж.Хонв (Канада) и Дж.Бандрок рассмотрели условия возникновения метамор-
фогенных урановых залежей. В докладах X.Николли и др. (Аргентина), И.Малика 
(Пакистан), С.Сантоса (Бразилия) и др. приводились детали строения урановых 
месторождений в осадочных породах. Д.Тейлор (Франция) озвучил прогноз сум-
марных запасов урана в мире, оценив их для стран Африки, Азии (без СССР и 
Китая), Австралии, Америки и Западной Европы в 6,6-14,8 млн. т.

Таким образом, несмотря на весьма широкое освещение роли гранитных 
формаций в локализации уранового оруденения, никаких данных об открытом в 
1975 г. в Южной Австралии сложного генезиса, но все же магматогенной природы 
месторождения-гиганта Олимпик Дэм в трудах конгресса приведено не было.

Глава 8
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ГЕНЕЗИС МЕДНО-УРАНОВОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОЛИМПИК ДЭМ
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Выявление крупных и особо крупных месторождений типа Олимпик обычно 
связывается с оценкой рудоносности древних, докембрийских формаций. Перс-
пективы новых открытий видятся в предварительном изучении глубинного строе-
ния закрытых территорий, большом объеме геолого-геофизических исследований 
с составлением 3-мерных моделей по специальной программе правительства.

Медно-золото-урановое месторождение Олимпик Дэм в Южной Австралии 
на сегодня является крупнейшим в мире источником для получения этих метал-
лов. Оценка его ресурсов на 2011-2014 гг. приведена М.В.Шумилиным (табл. 2).

Месторождение раз-
рабатывается австра-
лийской компанией ВНР 
Billiton, располагающей 
лицензией на добычу 
до 2036 г. с правом про-
дления еще на 50 лет. 
Годовое производство 
металлов в 2011 г. соста-
вило: медь – 194100 т, 
U3�8 – 4045 т, золото – 
3452 кг, серебро – 30442 кг.

Месторождение от-
крыто в 1975 г. при про-
верке бурением крупной 
гравитационной и маг-
нитной аномалии. Оно 
является полностью слепым и залегает под покровом осадков венд-кембрия 
мощностью около 300 м. Разработка осуществляется подземным способом, од-
нако компанией рассматривается проект расширения производства с вскрытием 
месторождения гигантским карьером глубиной до 900 м.

Обычно Олимпик трактуется как объект, относящийся к совершенно особому 
типу месторождений в «гематитовых брекчиях». В последние годы получена ин-
формация, существенно уточняющая прежние представления и показывающая, 
что данный объект, как геологическое явление, не уникален и аналоги ему, как в 
Южной Австралии, так и в мире, имеются.

Месторождение приурочено к краевой части древнего кратона (рифтогенному 
прогибу) Gawler*, ядро которого образуют архейские орто- и парагнейсы и гра-
нулиты (рис. 30). Это ядро обрамляется нижнепротерозойскими метаосадками 
и деформированными гранитами комплексов Huthson и Lincoln (2-1,8 млрд. лет). 
Все указанные образования с несогласием перекрываются вулканитами Gawler 
Range и прорываются телами гранитов Hilta��a, датируемыми 1590 млн. лет. Выше 
несогласно залегает толща красноцветных песчаников и сланцев формации �an-
dura, возраст которой определяется в 1424 млн. лет. Последняя, в свою очередь, 
также несогласно перекрывается осадками неопротерозоя-кембрия, включаю-

таблица 2

Оценка ресурсов месторождения Олимпик Дэм на 2011 г.

Категория
Руда,,
млн. т. тт

Среднее содержание

медь, 
%

U3�8, 
кг/т

золото, 
г/т

серебро, 
г/т

��oven �ese�ve (до- (до-
казанные)

146 1,98 0,58 0,65 4,01

��ob�b�e �ese�ve 
(вероятные)

406 1,79 0,57 0,78 3,19

Me�su�e� �esou�c-
es (предваритель- (предваритель-
но оцененные)

1408 1,08 0,32 0,34 2,07

In��c�te� �esou�ces 
(предполагаемые)

4571 0,88 0,28 0,34 1,56

Tot�� (всего) (всего) 6531 1,00 0,31 0,37 1,83

*Здесь и далее считаем (Шумилин, 2013) целесообразным приводить названия на языке ори-
гиналов в связи с неоднозначностью транскрипции в переводах.
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щими (снизу-вверх): углеродистые сланцы (Ta�lys), песчаники (Whyalla), сланцы 
(Coor��arra), кварциты (Arcoona) и кембрийские известняки.

Месторождение локализуется в гранитах Rox��y �owns, относимых к комп-
лексу H��t�b�. Они развиваются, прорывая массивы более древних гранитов 
(1800 млн. лет) и, в свою очередь, прорываются интрузией габбро возраста 
1560 млн. лет. В районе развиты разломы северо-восточного, северо-западно-
го и восток-северо-восточного направления, причем месторождение тяготеет 
к зоне крупного северо-западного разлома (рис. 31).

По данным глубинного сейсмического зондирования, район месторождения 
характеризуется залеганием поверхности Мохо на глубинах 40-42 км, причем 
непосредственно под районом фиксируется разрыв этой поверхности, над кото-
рым устанавливается объемная область затухания сейсмоволн, интерпретируе-
мая как магматический очаг, сохраняющий высокую температуру (> 1000°С).

Вмещающей руды структурой является сложная зона брекчий. В плане она не-
правильной формы с изометрической «головной» частью и отходящими от нее к 
северо-западу линейными апофизами, явно наследующими разломы этого на-
правления. Диаметр зоны интенсивного брекчирования в ядерной части около 
2,5 км, а протяженность с апофизами с северо-запада на юго-восток более 5 км 
(рис. 32). Вокруг нее наблюдается фрагментарное развитие брекчиевых швов, 
распространяющееся еще на несколько сотен метров.

В разрезе зона интенсивного брекчирования, постепенно уменьшаясь в сечении, 
почти вертикально уходит на глубину и до выклинивания не прослежена. Вскрытая 
вертикальная протяженность ее от палеоповерхности гранитов составляет около 

1 53 72 64 8

0 м

400 м

500 м

600 м

Born
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Рис. 30. Южная Австралия. Схематический разрез через U-Cu-Au месторождение Олимпик 
Дэм, приуроченное к рифтогенному прогибу в докембрийском гранитном фундаменте глубиной 
до 1 км (по А.В.Тарханову, В.В.Шаталову, 2008). 1 – осадочный чехол (верхний протерозой - кемб-
рий): кварциты, песчаники, сланцы, известняки, конгломераты; 2 – граниты (средний протерозой) 
комплекса Роксби-Даунс; 3 – гранитные брекчии; 4 – гранит-гематитовые брекчии; 5 – гематито-
вые брекчии; 6 – долериты; 7 – вулканокластические породы; 8 –  граница раздела наложенного 
борнитового (Bo�n) и халькопиритового (Hp) оруденения с настураном, браннеритом, самородным 
золотом и серебром. Извлекаемые запасы урана (< $80) 1149000 т, из них по В+С1 – 716000 т. От-
рабатывается подземно, в будущем часть месторождения вскроется карьером глубиной до 900 м. 
Запасы меди 32 млн. т, золота 1200 т. Содержание U3�8 – 0,8%, Au – 0,6 г/т.
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Рис. 32. План горизонта 500 м Cu-U-Au-A�-REE месторождения Олимпик Дэм (En�h���t J., Se��e�t T.Cu-U-Au-A�-REE месторождения Олимпик Дэм (En�h���t J., Se��e�t T.-U-Au-A�-REE месторождения Олимпик Дэм (En�h���t J., Se��e�t T.U-Au-A�-REE месторождения Олимпик Дэм (En�h���t J., Se��e�t T.-Au-A�-REE месторождения Олимпик Дэм (En�h���t J., Se��e�t T.Au-A�-REE месторождения Олимпик Дэм (En�h���t J., Se��e�t T.-A�-REE месторождения Олимпик Дэм (En�h���t J., Se��e�t T.A�-REE месторождения Олимпик Дэм (En�h���t J., Se��e�t T.-REE месторождения Олимпик Дэм (En�h���t J., Se��e�t T.REE месторождения Олимпик Дэм (En�h���t J., Se��e�t T. месторождения Олимпик Дэм (En�h���t J., Se��e�t T.En�h���t J., Se��e�t T. J., Se��e�t T.J., Se��e�t T.., Se��e�t T.Se��e�t T. T.T.. 
The ��ymp�c ��m Cu-U-Au-A�-REE �epos�t, South Aust�����. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n�-U-Au-A�-REE �epos�t, South Aust�����. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n�U-Au-A�-REE �epos�t, South Aust�����. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n�-Au-A�-REE �epos�t, South Aust�����. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n�Au-A�-REE �epos�t, South Aust�����. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n�-A�-REE �epos�t, South Aust�����. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n�A�-REE �epos�t, South Aust�����. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n�-REE �epos�t, South Aust�����. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n�REE �epos�t, South Aust�����. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n� �epos�t, South Aust�����. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n��epos�t, South Aust�����. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n�, South Aust�����. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n�South Aust�����. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n� Aust�����. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n�Aust�����. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n�. Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n�Ins��tute o� �eo�o�y, Un�ve�s�ty o� M�n�n� �n� 
Techno�o�y F�e�be��, �e�m�ny. 2003).2003). А – геологические типы брекчий, Б – контуры промышленных 
рудных тел. 1 – граниты; 2 – зона спорадического развития брекчиевых швов; 3 – брекчированные 
граниты; 4 – гематит-кварцевые брекчии; 5 – брекчии с гематитом в матрице и обломках; 6 – вулка-
нокластические породы; 7 – контур учтенных запасов на 1999 г.; 8 – промышленные рудные тела; 
9 – гранит-кварц-гематитовые брекчии за контуром учтенных запасов.

Рис. 31. Геологическая карта района Олимпик-Дэм (покров осадков �z3-�z1 частично уда-
лен). Sk���ow R.�. ��C� M�ne����s��on �n� A�te����on. Aust�����n �ove�nment ��C� Wo�kshop. A�.Aus..Aus.Aus.. 
24 �eb�. 2006. 1 – осадочный покров; 2 – габбро (1560 млн. лет); 3 – граниты (1590 млн. лет); 4 – гра-�eb�. 2006. 1 – осадочный покров; 2 – габбро (1560 млн. лет); 3 – граниты (1590 млн. лет); 4 – гра-. 2006. 1 – осадочный покров; 2 – габбро (1560 млн. лет); 3 – граниты (1590 млн. лет); 4 – гра-
ниты (1850 млн. лет); 5 – базальты; 6 – дациты; 7 – разломы; 8 – площадь месторождения.



��

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ГЕНЕЗИС МЕДНО-УРАНОвОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОЛИМПИК ДЭМ

* следует отметить, что практически во всех публикациях строение месторождения иллюст-
рируется одними и теми же двумя рисунками: схематизированными планом и разрезом, которые 
приводятся здесь и нами.

700 м. Залежь рассечена серией даек долеритов, прорывающих как граниты, так и 
брекчии, однако проникновения их в перекрывающие осадки не зафиксировано.

Выделяется несколько типов брекчий: 1 – гранитные (в обломках только гра-
ниты, в матрице серицит-хлорит), 2 – гранитные с гематитовой матрицей, 3 – бо-
гатые гематитовые (гематит развивается не только в матрице, но и по обломкам 
гранитов), 4 – гетеролитные гематитовые (в обломках граниты, вулканиты, пес-
чаники, гематит и в матрице, и по обломкам), 5 – гематит-кварцевые (сплошная 
гематитовая масса с прожилками кварца). В головной части залежи располага-
ется также блок вулканокластических пород, вероятно, являющихся останцом 
смытого покрова. Хотя на приводимых в публикациях рисунках разновидности 
брекчий показываются в виде обособленных геометризуемых тел, в текстах ра-
бот постоянно подчеркивается, что переходы между ними являются постепен-
ными*. На плавность пространственной изменчивости содержания гематита 
указывают и результаты анализа большого количества малых технологических 
проб, по которым график отношения S�/Fe для брекчий разных типов выглядитS�/Fe для брекчий разных типов выглядитдля брекчий разных типов выглядит 
как практически непрерывное линейное поле.

Медно-сульфидная минерализация развивается не во всех типах брекчий. 
Гематит-кварцевые брекчии, а также вулканокластические породы являются 
практически пустыми. Прочие типы брекчий минерализованы неравномерно. 
Промышленные рудные тела, границы которых устанавливаются опробованием, 
представляют сложные жило-, линзо- и амебообразные участки, локализующие-
ся преимущественно в гетеролитных брекчиях, но захватывающие также гранит-
ные, включая гематитовые и богатые гематитом их разности. При этом контуры 
рудных тел в «головной» части местами оказываются секущими относительно 
положения брекчий различных типов.

Обращает на себя внимание положение Au руд в замыкающем динамичномAu руд в замыкающем динамичном руд в замыкающем динамичном 
контуре рудно-магматической системы Олимпика (рис. 33).

Рудные тела тяготеют к осевым частям апофиз общего контура брекчий, а в 
его головной части – к периферии блоков пустых кварц-гематитовых брекчий и 
вулканокластических пород.

Выделяются три стадии образования рудных минералов: 1) начальная (маг-
нетит, гематит, хлорит, серицит, сидерит, пирит, халькопирит, уранинит); 2) ос-
новная рудная (гематит, серицит, халькозин, борнит, настуран, коффинит, барит, 
флюорит, хлорит); 3) пострудная (гематит, кварц, барит).

По данным изучения газово-жидких включений, температура образования 
минералов начальной стадии 400°С, а рудной – 200°С.

Борнит-халькозиновые руды развиваются в верхней части месторождения, 
сменяясь в глубине пирит-халькопиритовыми. Граница между этими типами руд 
резкая. На приводимых разрезах она субгоризонтальная, хотя и со значитель-
ными колебаниями по вертикали. Резкое погружение этой границы отмечается 
только в экзоконтактах тела кварц-гематитовых брекчий, которые, напомним, 
рудной минерализации не несут.
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Рис. 33. Южная Австралия. Размещение (план) типов сульфидной минерализации в 
структуре грабена на U-Cu-Au месторождении Олимпик Дэм (Robe�ts �.E. �n� Hu�son C.R.T., 
1983). 1 – формация Гринфельд; 2 – стратиформная залежь борнит-халькопирит-пиритовых 
руд (с ураном, редкими землями, серебром, золотом); 3 – секущие залежи халькозин-бор-
нитовых руд (с ураном, редкими землями, золотом, серебром); 4 – тело грабена с граничны-
ми и секущими разрывами.

По данным минералогического картирования изученных горизонтов, рас-
пространенность борнита с глубиной уменьшается, а халькопирита – возрас-
тает. Одновременно общее содержание меди снижается, т. е. оно пропорцио-
нально величине отношения борнит/халькопирит. Халькопирит тяготеет к кра-
евым (апофизным) областям общего контура брекчий, в то время как борнит 
такой тенденции не проявляет.

урановые минералы присутствуют как в борнитовых, так и в халькопири-
товых рудах, но содержание урана с глубиной также убывает. В их составе 
описаны уранинит, настуран, браннерит и коффинит. Наиболее распростра-
нены первые два, причем настуран и коффинит тяготеют к верхним, а ура-
нинит и браннерит �� к нижним горизонтам. Бастнезит, основной носитель 
редких земель, отмечается в некотором количестве повсеместно.

Основными жильными минералами являются гематит, кварц, серицит, хлорит, 
сидерит и флюорит. Хлорит и сидерит тяготеют к низам, а кварц и барит – к верхам 
разреза. Гематит на глубине частично замещается магнетитом. Флюорит распро-
странен повсеместно. Общая схема последовательности минералообразования 
Олимпика приводится на рис. 34. Преобладающие текстуры руд – вкрапленная и 
мелкопрожилковая, но на верхних горизонтах местами встречаются массивные 
скопления борнита с содержанием меди 35%. Особенности развития рудной ми-
нерализации имеют явные признаки переработки первичных руд гипергенными 
процессами, развивавшимися от доверхнепротерозойской палеоповерхности.
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Рис. 34. Схема последовательности минералообразования месторождения 
Олимпик Дэм (Eh��� K. �eomet���u��y �t ��ymp�c ��m. 8-th SA Exp�o����on �n� M�n�n� 
Con�e�ence. 2 �ec. 2011).

Несмотря на то, что изучение месторождения Олимпик Дэм продолжается 
уже 40 лет, не все вопросы его строения и генезиса имеют однозначную оценку.

До недавнего времени модель образования месторождения представлялась 
так (Шумилин, 2013). После того, как гранитный массив был вскрыт эрозией, маг-
матическая деятельность в районе возобновилась. В начале на его поверхности 
сформировался покров вулканитов, а затем произошел прорыв газов от глубинного 
магматического очага, приведший к формированию полости брекчирования (труб-
ки взрыва), венчаемой кратерными вулканокластами и осадками. В эту полость 
затем поступали гидротермальные растворы, формировавшие магнетит-гематит-
борнит-халькопиритовые руды. Одновременно в ее верхнюю часть поступали кис-
лородные атмосферные воды, смешивание которых с гидротермами обусловило 
образование халькозин-борнитовых руд. Особенности латерального соотношения 
комплексных стратиформных и секущих типов медных руд показаны на рис. 35. 
В дальнейшем вулканическая постройка, покров вулканитов и, частично, «шапка» 
борнит-халькозиновых руд были смыты, а вся область захоронена под осадками 
верхнего протерозоя-кембрия*.

Однако в 2011 г. появилась работа, оспаривающая эту позицию (Mc �he J. �. o.,Mc �he J. �. o.,. �. o.,�. o.,. o.,o.,., 
2011). Ее авторами установлены два факта, не укладывающиеся, по их мнению, в 
«эксплозивную» модель формирования брекчий. Во-первых, в тяжелой фракции 
вулканокластических пород ими обнаружен хромит, несомненно, являющийся 

*Следует заметить, что в этой модели М.В. Шумилину механизм «смешивания» гидротерм с ат-
мосферными водами представляется вовсе не обязательным. Вполне возможно, по его мнению, что 
сформированные гидротермами руды просто были выведены эрозией на дневную поверхность и 
подверглись изменению по общей схеме окисление~вторичное сульфидное обогащение.
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аллохтонным, дальнепривносным минералом, что не позволяет трактовать эти 
породы как автолитовые, кратерные образования вулканической постройки. Во-
вторых, обломки песчаников покрова, причем обломки остроугольные, свиде-
тельствующие о том, что при брекчировании они являлись скальными породами, 
установлены в рудных брекчиях. Получается, таким образом, что образование 
брекчий происходило после формирования и полной литификации осадочного 
покрова, под его покрышкой, и их можно считать только тектоническими, глу-
бинными образованиями. При этом возраст руд должен считаться значительно 
более молодым, по мнению авторов, порядка 800 млн. лет.

Мнения о брекчиях, как глубинных образованиях, сформированных за счет 
гидроударов при прорыве по разломам высоконапорных глубинных флюидов, 
высказывались и ранее. Однако с позиций образования месторождения под 
мощным покровом осадков невозможно объяснить наблюдаемую вертикаль-
ную минералогическую зональность и субгоризонтальное положение границы 
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Рис. 35. Южная Австралия. Разрез по линии V-V' в юго-восточной части U-Cu-Au месторож-
дения Олимпик Дэм (Reeve J. S. �. o., 1990). 1 – покровные отложения; брекчии: 2 – гранит-
ные, 3 – гематитовые и др.; 4 – золоторудная минерализация (>2 г/т); руды Cu-U: 5 – богатые, 
6 – рядовые; 7 – борнит (Во�n) – халькопиритовая (Hр) граница; 8 – зоны окварцевания.
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борнит-халькозиновых и «первичных» пирит-халькопиритовых руд. Минераль-
ный состав «верхних» руд, где, кроме сульфидов, присутствуют самородная 
медь и золото, явно свидетельствует об их образовании в условиях воздействия 
поверхностных процессов окисления-вторичного восстановления, что могло про-
исходить только в условиях, когда «покрышка» осадков или отсутствовала, или 
была сравнительно маломощной. При этом дневная палеоповерхность должна 
оставаться сушей. Таким образом, минералогические данные свидетельствуют, 
что если не образование, то преобразование руд могло происходить только на 
денудационной поверхности.

В геологической летописи района можно выделить два этапа формирования 
такой поверхности: перед и после образования формации �andura (т. е. или око-
ло 1600, или около 1400 млн. лет). Развитый на Олимпике покров представлен 
осадками неопротерозоя-кембрия, в основании которого залегают углеродис-
тые сланцы. Обломки этих сланцев в брекчиях не отмечены. Можно, кончено, 
допустить, что в брекчии каким-то образом попали песчаники из вышележащих 
слоев. Однако более вероятно, что песчаники в обломках вообще относятся к 
какой-то иной, древней формации, покров которой, перед отложением неоп-
ротерозойских осадков, был полностью смыт, например – к формации �andura, 
представленной сходными красноцветными песчаниками и сланцами. Поэтому 
наблюдения авторов не могут быть приняты (Шумилин, 2013) за доказательство 
формирования брекчий после отложения осадочного покрова.

По месторождению имеется немало радиологических датировок, сделанных 
различными методами. Для брекчий эти определения укладываются в интервал 
1590-1584 млн. лет. Однако все они выполнены по цирконам, возможно, акцес-
сорного характера, вследствие чего их надо рассматривать, скорее, как возраст 
гранитов, а не руд. Определений возраста урановых минералов, вероятно, в свя-
зи с их тонкодисперсным характером, не имеется. По возрастам даек, секущих 
брекчии, получены цифры, близкие к возрасту гранитов. Временной интервал 
образования как брекчий, так и руд при сопоставлении этих данных оценивается 
очень коротким – менее 10 млн. лет. Это также не согласуется с возможностью 
принадлежности обломков песчаника в брекчиях к породам осадочного покро-
ва, возраст которых – неопротерозой.

Среди особенно российских геологов распространено представление об уни-
кальности месторождения Олимпик Дэм. Однако, по мнению М.В.Шумилина 
(2013), это далеко не так. Во-первых, непосредственно в том же районе Южной 
Австралии, имеется ряд месторождений, которые есть все основания считать ана-
логами Олимпика. Так, в 2001 г. в 160 км к северо-западу от него открыто, а с 2008 г. 
введено в эксплуатацию медно-золоторудное месторождение �ro�inent Hill, ло-
кализованное в таких же гематитовых брекчиях (владелец – Minotaur Resources). 
В отличие от Олимпика, брекчии развиты здесь по метаморфическим породам 
нижнего протерозоя, но также перекрыты чехлом осадков неопротерозоя, толь-
ко несколько меньшей мощности (100 м). Месторождению свойственна та же 
минералогическая зональность со сменой борнит-халькозиновых руд (в верхней 
части) халькопирит-пиритовыми (на глубине). Однако содержания урана здесь 
ниже, чем на Олимпике, и составляют лишь около 0,01%, что определяет нерен-
табельность его извлечения при современных ценах.
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Уникальность Олимпика определяют два фактора: необычайно большой объ-
ем рудовмещающей брекчиевой структуры и присутствие в рудах относительно 
высоких концентраций урана.

В 2005 г. еще одно подобное месторождение – Carra�ateena – открыто в 100 км 
к юго-западу от Олимпик Дэм (владелец �Z Minerals). Его изучение еще про-
должается и публикуемые сведения по геологии пока крайне скудны. Однако 
известно, что оно приурочено к таким же гематитовым брекчиям, залегающим 
под покрышкой осадочных пород, мощностью 470 м. Брекчии слагают тут два 
сближенных столбообразных тела, верхняя часть которых сложена борнито-
выми, а нижняя – халькопиритовыми рудами. Предварительно ресурсы мес-
торождения оцениваются в 203 млн. т руды, при содержании меди �� 1,3%, 
золота �� 0,56 г/т и урана �� около 0,027%.

В 50 км к западу от Carra�ateena установлено еще одно подобное месторож-
дение – E��ie Bluff, интересное тем, что в его районе под покровом неопроте-
розоя сохранились осадки �andura, а само оно залегает не в гранитах, а в толще 
метаосадков Wallaroo, датируемых 1738-1790 млн. лет и содержащих в т. ч. и 
прослои песчаников. При этом формация �andura рудным процессом не захва-
тывается. Можно полагать, что и на Олимпике этот процесс имел место еще до 
образования не только неопротерозоя, но и формации �andura, а время пред-
шествовавшей ей пенепленизации как раз и было временем приповерхностного 
преобразования первичных халькопиритовых руд.

Таким образом, месторождение Олимпик Дэм по совокупности всех пере-
численных сведений следует рассматривать (Шумилин, 2013) как медно-суль-
фидное, частично преобразованное древней зоной окисления-цементации 
в конце мезо-протерозоя. Механизм образования рудовмещающих брекчий 
мог быть как эксплозивным, так и глубинным, и этот вопрос еще требует даль-
нейших исследований.

В целом Южная Австралия представляется сейчас в качестве крупной провин-
ции медно-золото-урановых месторождений, локализованных в гематитовых 
брекчиях. Однако основным компонентом руд здесь все-таки остается медь. 
Золото является естественной примесью в сульфидных рудах, уран же – экзо-
тической, причем его наличие в значимых концентрациях устанавливается не 
везде. можно предположить, что в развитии медно-золотой и урановой ми-
нерализации в районе существуют некоторые, еще не познанные закономер-
ности. Так, в меридиональном направлении содержание урана от Олимпика к 
�ro�inent Hill и к Carra�ateena – падает. Но в направлении на восток располага-
ется еще одно сходное месторождение Mounth Gee, где содержание урана выше, 
чем на Олимпике (0,06%).

Структуры типа объемных тел брекчирования (трубок взрыва) в геологии руд-
ных месторождений – явление нередкое, хотя в большинстве случаев это место-
рождения железорудные (Kiruna в Швеции, Коршуновское в России и др.). Из-
вестны такие объекты и медно-сульфидных руд. Очень интересны, в частности, 
месторождения района Ta�ajos в Бразилии, в некотором отношении сходные с 
объектами Южной Австралии.

Как и в районе Олимпик, оруденение Ta�ajos приурочено к телам брекчий, 
генезис которых однозначно связывается с прорывом флюидов от слепой интру-
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зии порфиров, внедрившейся в древние граниты. На глубине эти брекчии несут 
кварц-сульфидную минерализацию, сменяемую у поверхности кварц-гематито-
вой, с обогащенной золотом «шляпой» (подобно см. рис. 33). В отличие от Олим-
пик содержания меди здесь относительно низкие, так как сульфидная часть 
представлена в основном пиритом. Уран практически отсутствует, но золотая 
«шляпа» существенно богаче (подобно см. рис. 33). Время образования брекчий 
и сульфидных руд определяется нижним протерозоем, но развитие свободного 
золота связывается с кайнозойскими процессами химического выветривания.

Есть все основания полагать, что месторождения типа Олимпик Дэм могут 
быть распространены в мире достаточно широко. Однако уран вовсе не обяза-
тельный компонент медно-золото-сульфидных руд таких месторождений. По-
видимому, в районе Gawler наблюдается редкий случай пространственного сов-
мещения медно-золотой и урановой геохимических провинций. На урановую 
геохимическую специализацию района указывает здесь наличие монометалль-
ных, собственно урановых месторождений того же возраста (≈ 1600 млн. лет), 
примером которых является Radiu� Hill.

Причины совпадения урановой и медной геохимической специализации для 
провинции Южной Австралии пока остаются неясными, но вполне вероятно, что 
в этом отношении она единственная в мире.

По-видимому, решая проблему прогноза аналогов Олимпик Дэм за пределами 
Австралии, важно конкретизировать целевую установку: что, собственно, мы хо-
тим найти – медно-рудный или ураново-рудный объект? Критерии прогноза при 
этом, как считает М.В.Шумилин (2013), могут оказаться отнюдь не одинаковыми.

Необходимо отметить и еще один важный момент: содержание урана в мес-
торождениях того типа является очень низким, причем снижается с глубиной. 
Имеются расчеты, показывающие, что при предполагаемом переходе к добыче 
руды на Олимпик Дэм суперкарьером извлечение урана из более бедных руд во-
обще может оказаться нерациональным. Проблема выявления крупных и особо 
крупных месторождений типа Олимпик или других представляется связанной, 
прежде всего, с оценкой рудоносности древних, докембрийских формаций. К 
сожалению, часто такие формации или слабо обнажены, или очень сильно эро-
дированы. Очевидно, что перспективы новых открытий в этих условиях могут 
реально связываться только с предварительным изучением глубинного стро-
ения закрытых территорий. Подобные исследования требуют больших затрат 
при весьма высоких рисках, что уменьшает заинтересованность в них со сторо-
ны горных компаний. В этой связи интересно отметить, что в Южной Австралии 
открытию, в частности, месторождения E��ie Bluff, залегающего на глубинах 
900-1000 м, предшествовал большой объем геолого-геофизических исследова-
ний с составлением 3-мерных моделей строения территории, выполнявшихся 
по специальной программе правительства. Разработка и осуществление таких 
программ представляются необходимыми шагами в решении задачи дальней-
шего развития рудной базы любого государства, темпы погашения которой не-
уклонно нарастают.
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Под критериями этого рода (точнее, признаками) понимаются (ГЕОС, 2006) 
радиогеохимические особенности рудовмещающих комплексов пород и рудо-
носных структур различного порядка (ранга). В металлогенических провинциях 
и рудных районах такие особенности определяются первичными – сингенети-
ческими – накоплениями урана в породах и эпигенетическими процессами их 
перераспределения. Часть этой информации, касающаяся геохимической спе-
циализации комплексов пород, уже вошла в характеристику региональных гео-
логических критериев.

В дорифейском основании провинции Атабаска содержание урана в гней-
сах AR и �R составляет от 2 до 8 г/т (х = 4,4 г/т), а в раннепротерозойских грани-AR и �R составляет от 2 до 8 г/т (х = 4,4 г/т), а в раннепротерозойских грани- и �R составляет от 2 до 8 г/т (х = 4,4 г/т), а в раннепротерозойских грани-�R составляет от 2 до 8 г/т (х = 4,4 г/т), а в раннепротерозойских грани- составляет от 2 до 8 г/т (х = 4,4 г/т), а в раннепротерозойских грани-
тах – 8 г/т. То есть для него характерно неравномерное, но в основном повышен-
ное содержание урана (4-8 г/т) по сравнению с кислыми ультраметаморфически-
ми породами Канадского щита в целом (3-4 г/т) (S�bb���, 1985).S�bb���, 1985)., 1985).

В составе ультраметаморфических пород, развитых по периферии бассейна 
Атабаска (особенно в северной части), существенную роль играют уранонос-
ные пегматиты и вмещающие их гнейсограниты и мигматиты, обогащенные 
ураном (8-10 г/т). Среднее содержание урана в пегматитах – 0,04%. Поля ура-
ноносных пегматитов зафиксированы также на юго-востоке бассейна Атабаска 
(районы Лак-Ла-Ронж, Мадьяк-Рибер и др.). Содержание тория в пегматитах 
колеблется от 79 до 280 г/т.

В блоках Вирджин-Ривер, Маджейтик и Волластон комплекс нижнепротеро-
зойских гнейсов, кристаллических сланцев, кварцитов, метавулканитов и других 
пород характеризуется в среднем невысоким содержанием урана – 2-4 г/т. Ис-
ключение составляют кристаллические сланцы, обогащенные графитом, со-
держание урана в которых достигает 20 г/т. Известные в этой зоне предрифей-
ские гудзонские граниты, как правило, также имеют повышенные содержания 
урана – 4-6,5 г/т (S�bb���, 1985).S�bb���, 1985)., 1985).

Профиль палеовыветривания в фундаменте под отложениями группы Атабас-
ка обычно имеет мощность от 20 до 50 м, а его минеральный и химический со-
став сходен с современными латеритами. В процессе выветривания уран интен-
сивно выносился, содержание его в реголитах составляет 1 г/т, а в выветрелых 
гнейсах – 1,5 г/т. Содержание урана в песчаниках группы Атабаска, выполняю-
щих впадину, – 0,7 г/т.

Глава 9

РАДИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ В ОЦЕНКЕ 
УРОВНЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ, ЗОНАЛЬНОСТИ И ФОРМ 
НАХОЖДЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ (ЕРЭ) В РУДОВМЕЩАЮЩИХ СТРУКТУРАХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТИПА «НЕСОГЛАСИЯ»
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РАДИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ в ОЦЕНКЕ УРОвНЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ, ЗОНАЛЬНОСТИ И 
ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ ЕСТЕСТвЕННЫХ РАДИОАКТИвНЫХ ЭЛЕМЕНТОв (ЕРЭ) в РУДОвМЕЩАЮЩИХ 
СТРУКТУРАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТИПА «НЕСОГЛАСИЯ»

Рудные залежи месторождений окружены ареалами метасоматически из-
мененных пород, обычно вытянутыми по вертикали на несколько сот метров. 
Внутри них проявляется зональность в виде внутренней зоны интенсивных 
«глинистых» изменений с содержанием урана 13 г/т (мощность 10-50 м) и вне-
шнего ареала с содержанием урана 4-2 г/т (мощность 50-150 м). В песчаниках 
впадин поисковое значение имеют концентрации урана >3 г/т. Ореолы урана в 
измененных породах фундамента имеют ширину от 0,1 до 50 м и затушеваны 
сингенетическими содержаниями урана в породах. Проведенная в бассейне 
Атабаска региональная аэрогаммаспектрометрическая съемка показала, что 
центральные части бассейна, выполненные кварцевыми песчаниками рифея, 
имеют низкий фон <3 мкР/час. Слабые повышения фона – от 3 до 6 мкР/час 
отмечены вблизи месторождений Раббит-Лейк и Мидуэст-Лейк. Радиометри-
ческие аномалии в 6-15 мкР/час наблюдаются в северной части территории 
над породами кристаллического фундамента и в восточной части блока Вол-
ластон. Интенсивные аномалии >15 мкР/час повсеместно отмечаются над гра-
нитами и полями пегматитов.

Территория Пайн-Крик в Северной Австралии сложена архейскими порода-
ми (в основном гранитами), нижнепротерозойскими метаосадочными (зеле-
носланцевая и амфиболитовая фации метаморфизма), основными и кислыми 
интрузивами и эффузивами конца раннего протерозоя. Лейкократовые грани-
тоидные породы AR и �R образуют овальные выступы в западной (Рам-ДжанглAR и �R образуют овальные выступы в западной (Рам-Джангл и �R образуют овальные выступы в западной (Рам-Джангл�R образуют овальные выступы в западной (Рам-Джангл образуют овальные выступы в западной (Рам-Джангл 
и Уотерхауз) и восточной (комплекс Нанамбу) частях провинции. Средние содер-
жания урана в них составляют 10-13 г/т, концентрация тория достигает 38-44 г/т. 
В комплексе Нанамбу уран присутствует, главным образом, в акцессорных 
минералах: цирконе, монаците, ксенотиме, урано-торите, уранините и апа-
тите (Nee�h�m, 1982). Метаосадочные комплексы нижнего протерозоя (2300-Nee�h�m, 1982). Метаосадочные комплексы нижнего протерозоя (2300-, 1982). Метаосадочные комплексы нижнего протерозоя (2300-
2100 млн. лет) в основании представлены углеродистыми и доломитовыми 
метапелитами с прослоями основных лав и вулканокластических пород. На 
северо-западе они замещаются аркозовыми песчаниками, на востоке – эвапо-
ритами и доломитами. Имеющиеся данные показывают, что в основной массе 
пород, кроме углеродосодержащих, не обнаружено значительных сингенети-
ческих накоплений урана, при этом слабо- и сильнометаморфизованные раз-
ности по содержанию урана резко не различаются. Метаосадочные породы 
содержат, г/т: уран – 1,6-6, кислые туфы – 1-3, углеродсодержащие породы – 6-
16. В последних уран иногда концентрируется в антрацитоподобном веществе 
(«полуантраците»), где его содержание составляет 20-130 г/т. В кластогенных-
метаосадочных породах формации Кэхилл, вмещающих основные урановые 
месторождения в УРП Аллигейтор-Риверс, и перекрывающих их сланцах Нур-
ланджи содержание урана в среднем составляет 4-5 г/т при максимальных зна-
чениях не выше 10 г/т. В углеродистых породах этой формации обнаружива-
ется лишь слабое обогащение ураном (среднее 6 г/т) по сравнению с другими 
породами. Грубообломочные породы группы Какаду в отдельных горизонтах 
содержат до 17 г/т урана, но средняя концентрация не превышает 4 г/т. Гео-
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химических данных по формации Комболджи, образующей мощный чехол на 
нижнепротерозойских комплексах вблизи крупных месторождений, недоста-
точно. По предварительным оценкам среднее содержание урана здесь 4-7 г/т.

Коллизионные кислые интрузивы и экструзии обогащены ураном. Его со-
держание 13-16 г/т, тория – 41-55 г/т. В кислых вулканитах формации Эдит-Ри-
вер среднее содержание урана – 11 г/т, тория – 62 г/т, в толеитовых базальтах 
концентрация урана – 2 г/т, в гранитоидах комплекса Нибуваг – 3 г/т.

Ареалы измененных пород основания, окружающие рудные залежи месторож-
дений, отличаются наличием разрушенных частиц кварца и выносом кремнекисло-
ты из пород, преобладанием хлорита во внешних частях ареала и светлой слюды – 
во внутренних, у рудных тел. Содержание урана в ареалах в среднем от тысячных 
долей процента до 0,02%. Представление об интенсивности и дифференциро-
ванном характере привноса урана в ареалы измененных пород можно получить 
по результатам изучения на месторождении Набарлек. В неизмененных гнейсах 
рудного поля месторождения среднее содержание, г/т: урана – 1,4; в измененных 
гнейсах – 4,4; в амфиболитах внутреннего ореола – 9; в кварц-мусковит-хлорито-
вых кристаллических сланцах внешнего ореола – 22; в слабо измененных грани-
тах Набарлека– 40; в неизмененных долеритах – 3; в измененных их разностях – 
16 (Тишкин и др., 1990). По существующей практике содержание урана в ареале 
даже 9 г/т считается важным поисковым признаком.

Проведенная в пределах территории Пайн-Крик рекогносцировочная аэро-
гаммаспектрометрическая съемка (высота полета 150 м и скорость 220 км/час) 
показала относительно высокий радиометрический ее фон – около 5 мкР/час, 
в т. ч. в районах, перекрытых палеозойскими осадочными породами. Крупные 
аномалии и низкая величина Th/U (0,02) выявлены над урановыми месторож-Th/U (0,02) выявлены над урановыми месторож-/U (0,02) выявлены над урановыми месторож-U (0,02) выявлены над урановыми месторож- (0,02) выявлены над урановыми месторож-
дениями Набарлек, Рейнджер и Кунгарра.

Подводя итог рассмотрения радиогеохимических особенностей рудных и 
перспективных структур, контролирующих месторождения типа несогласия, 
отметим следующее: 1) кристаллический фундамент (AR-�RAR-�R-�R�R1) характеризуется 
общим повышенным радиогеохимическим фоном, типичным для сиаличес-
ких блоков земной коры (3-4 г/т); 2) характерно наличие специализированных 
ураноносных пород (гранитов, гранитогнейсов, кислых вулканитов, углеродис-
тых и углеродсодержащих сланцев и гнейсов) и развитие многочисленных ру-
допроявлений и мелких месторождений урана других генетических типов в 
фундаменте; 3) типичны интенсивная дифференцированность и высокая «ру-
доподготовленность» пород, обусловленные воздействием термальных фак-
торов и динамометаморфизма. Осадочные комплексы чехла характеризуются 
низким радиогеохимическим фоном (0,5-0,7 г/т).

Ниже мы приводим критерии оценки условий формирования, размещения 
и перспектив разноранговых объектов исследования �� от металлогеничес-
ких ураноносных провинций до отдельных месторождений урана, соответс-
твующих типу «несогласия» (табл. 3-5).
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РАДИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ в ОЦЕНКЕ УРОвНЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ, ЗОНАЛЬНОСТИ И 
ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ ЕСТЕСТвЕННЫХ РАДИОАКТИвНЫХ ЭЛЕМЕНТОв (ЕРЭ) в РУДОвМЕЩАЮЩИХ 
СТРУКТУРАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТИПА «НЕСОГЛАСИЯ»

Таблица 3

Региональные (мелкомасштабные) критерии выделения территорий, перспективных на уран, 
и парагенные элементы в ранге металлогенических провинций и областей (ГЕОС, 2006)
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Благоприятные структуры и комплексы регионального распространения, верхнеко-
ровые процессы, геодинамические и палеогеографические обстановки, особенности 
геохимии и металлогении
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1. Выступы докембрийского фундамента (щиты, массивы) преимущественно сиаличес-Выступы докембрийского фундамента (щиты, массивы) преимущественно сиаличес-
кого состава и трехъярусного строения: 1-й ярус – СФК AR-�R1

1 кратонного основания, 
2-й ярус – СФК �R1

2 эпикратонных прогибов (протоавлакогенов), 3-й ярус – СФК нало-
женных впадин. Блоки континентальной коры ранней консолидации и длительного 
воздымания, претерпевшие многократную активизацию
2. Широкое распространение в составе 2-го яруса (эпикратонные прогибы) ге-Широкое распространение в составе 2-го яруса (эпикратонные прогибы) ге-
терогенных по первичному составу, степени метаморфизма и дислоцированности 
вулканогенно-осадочных формационных комплексов нижнего протерозоя (2300-
2100 млн. лет) – «пестрых серий» с характерными высокоуглеродистыми и сульфи-
доносными разновидностями метаосадочных пород, геохимически специализиро-
ванных на уран (Кк = 2,5) и широкий спектр сопутствующих рудогенных элементов 
(Au, A�, Сu, �b, �n, C�, �e, Mo, V, Co, N�, As, Se, Fe, M�, T�, Th, TR, ЭПГ)u, �b, �n, C�, �e, Mo, V, Co, N�, As, Se, Fe, M�, T�, Th, TR, ЭПГ), �b, �n, C�, �e, Mo, V, Co, N�, As, Se, Fe, M�, T�, Th, TR, ЭПГ)
3. Проявление дорифейскойполихроннойгранитизации пород 1-го и 2-го ярусов (AR-Проявление дорифейскойполихроннойгранитизации пород 1-го и 2-го ярусов (AR-
�R1) с возникновением гранитогнейсовых и гранитных куполов различных порядков 
(2100-1950 млн. лет), выдвижением крупных масс предрифейскихмантийно-коровых 
коллизионных магматитов кислого и основного состава (1750-1700 млн. лет), широ-
ким развитием кремнещелочного метасоматоза вдоль зон долгоживущих разломов 
и в узлах их сопряжения. Обширные ареалы полихронной гранитизации, фиксирую-
щейся мощным разуплотнением земной коры при отрицательных значениях поля 
силы тяжести до 50-95 мГал
4. Выполнение наложенных впадин (3-й ярус) неметаморфизованными и слабодисло-Выполнение наложенных впадин (3-й ярус) неметаморфизованными и слабодисло-
цированными отложениями красноцветно-пестроцветных формационных комплексов 
эпиконтинентальных бассейнов (1850-1200 млн. лет), породы которых характеризуются 
резко пониженным содержанием урана (< 1 г/т)
5. Существование главного рудоконтролирующего регионального ССН в основании на-Существование главного рудоконтролирующего регионального ССН в основании на-
ложенных впадин с развитием образований полигенных выровненных поверхностей: 
площадных и линейных кор выветривания, реголитов
6. Субщелочной базальтовый магматизм (дайковые серии) эпох рифейской активиза-Субщелочной базальтовый магматизм (дайковые серии) эпох рифейской активиза-
ции с образованием продольных и поперечных дайковый поясов
7. Дифференцированное перераспределение радиоактивных элементов в породах всехДифференцированное перераспределение радиоактивных элементов в породах всех 
структурных ярусов с широким распространением проявлений урана и других элемен-
тов из спектра геохимической специализации пород 2-го яруса и пород их ультрамета-
морфической и магматической переработки (гранитизации)
8. Наличие дорифейских концентраций урана (месторождений и рудопроявлений), свя-Наличие дорифейских концентраций урана (месторождений и рудопроявлений), свя-
занных с пегматитами-калишпатитами и альбититами-эйситами в зонах долгоживущих 
разломов и входящих в рудно-гомологический ряд урановых месторождений в древ-
них массивах
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таблица 4

Внутрирайонные (среднемасштабные) критерии выделения перспективных площадей 
на уран и парагенные элементы в ранге рудных полей, зон, узлов (ГЕОС, 2006)

Со
д

ер
ж

а-
ни

е
кр

ит
ер

ие
в

Типоморфные рудоносные структуры основания в региональных ареалах поли-
хронной гранитизации пород «пестрых серий» (2-й ярус), в т. ч. вблизи предри-
фейского ССН
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1. Поля ультраметаморфической гранитизации площадью в тысячи квадратных кило-Поля ультраметаморфической гранитизации площадью в тысячи квадратных кило-
метров («мигматит-плутоны», «очаговые структуры», «гнейсовые овалы») двух типов: 
а) мигматит-гранитовые (блоки Ураниум-Сити, Магела-Нанамбу, Новоукраинский); 
б) мигматит-гнейсовые (блоки Волластон, Элькон)
2. Структурные элементы полей гранитизации: а) краевые-пограничные зоны долго-Структурные элементы полей гранитизации: а) краевые-пограничные зоны долго-
живущих разломов («переходные зоны», «сквозные разломы», «зоны протоклаза 
и полиметаморфизма»), характеризующиеся проявлением сложной складчатости, 
будинажа, пегматоидных инъекций, калиевого и натриевого метасоматоза (зоны 
Сен-Луи, Ки-Мидуэст, Рейнджер-Кунгарра, Кировоградская, Эмельджакская); б) внут-
ренние изометричные зоны мегабудинажа– «окаймленные купола» (Сью-Маклин), 
линейные гигантские штокверки бластомилонитовых швов (Ураниум-Сити, Элькон) 
или одиночные поперечные бластомилонитовые швы, оперяющие краевые разломы 
(Сигар-Лейк)
3. Обособленные зоны развития «окаймленных куполов» вне полей гранитизацииОбособленные зоны развития «окаймленных куполов» вне полей гранитизации 
(Клафф-Лейк, Карку)
4. Положение типоморфных благоприятных структур основания (1-3) в около- илиПоложение типоморфных благоприятных структур основания (1-3) в около- или 
надинтрузивных зонах влияния крупных массивов (плутонов, силлов) предрифейс-
ких коллизионных магматитов кислого и (или) основного состава
5. Существование в зонах долгоживущих разломов под поверхностью ССН реликтовСуществование в зонах долгоживущих разломов под поверхностью ССН реликтов 
дорифейских урановых концентраций в щелочных калиевых и (или) натриевых мета-
соматитах, а за пределами наложенных впадин – месторождений урана

Примечание. В скобках приводятся примеры типоморфных рудоносных структур, как для мес-
торождений типа «несогласия», так и для их рудных гомологов в древних массивах.

таблица 5

Локальные (крупномасштабные) критерии выделения 
перспективных участков в ранге отдельных месторождений и крупных 

рудных залежей урана и парагенных элементов (ГЕОС, 2006)

Содер-
жание 
критери-
ев

Специфика проявления рудных объектов типа «несогласия» в структурах и рельефе 
поверхности (зоны) предрифейского ССН, положение их в зональности метасомати-
ческих и геохимических ореолов

Предпо-
сылки 
форми-
рова-
ния и 
условия 
локали-
зации 
ураново-
рудных 
районов 
и объек-
тов типа 
несогла-
сия

1. Обусловленность морфологии рудных залежей сочетанием крутопадающих «сквоз-Обусловленность морфологии рудных залежей сочетанием крутопадающих «сквоз-
ных» разломов основания и пологих неоднородностей в зоне ССН и базальных слоях 
рифейских отложений
2. Приуроченность к выступам малоамплитудного эрозионно-тектонического рельефаПриуроченность к выступам малоамплитудного эрозионно-тектонического рельефа 
предрифейской поверхности, отражающей особенности внутренних структур полей 
гранитизации, а также морфологию пологой кровли коллизионных интрузий (плуто-
нов, силлов)
3. Пространственная ассоциация с горизонтами (зонами) сульфид- и графитсодержа-Пространственная ассоциация с горизонтами (зонами) сульфид- и графитсодержа-
щих пород основания
4. Интенсивное развитие ореолов околорудных изменений вмещающих пород (хлори-Интенсивное развитие ореолов околорудных изменений вмещающих пород (хлори-
тизация, гематитизация, каолинитизация, иллитизация, серицитизация), а также зон 
выщелачивания-разуплотнения в перекрывающих песчаниках рифея
5. Наличие зон привноса-выноса урана и геохимических ореолов элементов-спут-Наличие зон привноса-выноса урана и геохимических ореолов элементов-спут-
ников
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УРАНА И ПАРАГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОв в УСЛОвИЯХ 
ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ГРАНИТОИДНЫХ КОМПЛЕКСОв 
ЧАТКАЛО-КУРАМИНСКОГО РЕГИОНА

Характерной чертой магматизма Чаткало-Кураминского региона является 
широкое развитие герцинских гранитоидов, проявившихся в условиях актив-
ного геоантиклинального тектонического режима. Гранитоидами образовано 
восемь комплексов (в известном представлении В.С.Коптева-Дворникова), ко-
торые слагают массивы трех в основном морфогенетических групп: а) крупные 
межформационные тела, б) сквозные трещинные интрузии, в) мелкие штоко-
образные тела. Исключение составляют плагиограниты верхнего рифея, при-
надлежащие допалеозойской гранитной плите, фрагмент которой в регионе 
занимает площадь в 342,7 км2.

Генетические признаки гранитоидов региона с подробным описанием видо-
образования и распределения акцессорных минералов освещены ранее в спе-
циальной работе (В.В.Козырев, Ю.Б.Ежков и др., 1972). В настоящем приводится 
распределение 22-х редких элементов (206 проб) в породах наиболее распро-
страненных комплексов, в которых выделяются (табл. 6) главная интрузивная 
фация, фация эндоконтакта, дополнительные интрузии, жильные породы пер-
вого и второго этапов, сателлиты. В качестве приема оценки визуального распре-
деления содержаний редких элементов используются коэффициенты контраст-
ности (КК), представляемые в частных случаях коэффициентами дифференциа-
ции – внутригранитное перераспределение содержаний элементов.

В массивах с ясным субфациальным строением (Майдантальский, Арашанс-
кий), сложенных соответственно ортитовыми и монацитовыми гранитоидами, 
распределение содержаний редких элементовв направлении от глубинной к 
апикальной фации (при их слабом петрохимическом отличии) достаточно мо-
нотонно и в основном совпадает с направленностью процесса эманационной 
дифференциации. В большей мере смена глубинности отражается на распре-
делении таких элементов как �b, �n, Сu, Mo, W, что более четко проявилось в�b, �n, Сu, Mo, W, что более четко проявилось в, �n, Сu, Mo, W, что более четко проявилось в�n, Сu, Mo, W, что более четко проявилось в, Сu, Mo, W, что более четко проявилось вu, Mo, W, что более четко проявилось в, Mo, W, что более четко проявилось вMo, W, что более четко проявилось в, W, что более четко проявилось вW, что более четко проявилось в, что более четко проявилось в 
Арашанском массиве.

В дифференцированных интрузивах распределение редких элементов под-
чинено также и степени контрастности петрохимической эволюции расплавов. 
В огромном Чаткальском массиве увеличение кислотности и щелочности рас-
плава с приближенно-латеральным удалением от магмовыводящего кана-
ла в направлении ряда гранодиорит – адамеллит сопровождается падением 
концентраций летучих (в основном B, F), а с ними и других, преимуществен-B, F), а с ними и других, преимуществен-, F), а с ними и других, преимуществен-F), а с ними и других, преимуществен-), а с ними и других, преимуществен-
но сульфидообразующих элементов. Возрастание ацидофильности расплава 
усложняет геохимическую картину их распределения, что выражается в на-
капливании в адамеллитах не только близких к калию Rb и Рb, но и U, Th, Nb.Rb и Рb, но и U, Th, Nb. и Рb, но и U, Th, Nb.b, но и U, Th, Nb., но и U, Th, Nb.U, Th, Nb., Th, Nb.Th, Nb., Nb.Nb.. 
Появление высокощелочных, преимущественно калиевых, дифференциатов в 

Глава 10

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УРАНА И ПАРАГЕННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ГРАНИТОИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ЧАТКАЛО-КУРАМИНСКОГО РЕГИОНА
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УРАНА И ПАРАГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОв в УСЛОвИЯХ 
ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ГРАНИТОИДНЫХ КОМПЛЕКСОв 
ЧАТКАЛО-КУРАМИНСКОГО РЕГИОНА

Арашанском массиве, в отличие от Чаткальского, способствует накапливанию 
(в общей массе) редких элементов, характеризуемых более низкой дисперси-
ей из-за меньшей химической контрастности пород. Однако в целом послед-
няя, как и дисперсия КК, более свойственна дифференциатам горизонтальной 
(чаткальской) серии по сравнению с вертикальной.

Существенный интерес представляет также анализ распределения редких 
элементов в краевых зонах гранитоидных массивов с точки зрения развития там 
контаминационных явлений. Как показывают ряды контрастности, распределе-
ние элементов по породам эндоконтактов противоречиво, причем наибольшей 
дисперсией и наименьшим средним отношений обладают эндоконтакты биоти-
товых гранитов Чаркасара. В нем эндоконтактовая фация выделяется как дега-
зированная часть массива, где распределение редких элементов контролирует-
ся степенью связи их с летучими. следует отметить неуклонное стремление 
меди к накапливанию, а урана с танталом к снижению концентраций в на-
правлении к эндоконтактам массивов.

Распределение парных коэффициентов корреляции (Ю.Б.Ежков и др., 1972) 
подчеркнуло указанную степень проявления дифференциации в Чаткальском 
и Арашанском массивах количеством значимых связей: 43 против 31 соответс-
твенно*. По-видимому, петрохимическая контрастность дифференциации 
прямо связана с проявлением у элементов имманентных физико-химичес-
ких свойств. Дегазация и раскисление в ряду гранодиорит-адамеллит в Чат-
кальском массиве отразилась в появлении связей преимущественно редкоме-
талльных пар: фтор – летучие, фтор – бериллий, фтор – цезий – �b, �n, Cu.�b, �n, Cu., �n, Cu.�n, Cu., Cu.Cu.. 
Редкометалльная природа массива гранитов Арашана выявилась на примере 
корреляционных связей акцессорных (Nb, Be, U), рассеянных (L�, Cs) и летучихNb, Be, U), рассеянных (L�, Cs) и летучих, Be, U), рассеянных (L�, Cs) и летучихBe, U), рассеянных (L�, Cs) и летучих, U), рассеянных (L�, Cs) и летучихU), рассеянных (L�, Cs) и летучих), рассеянных (L�, Cs) и летучихL�, Cs) и летучих, Cs) и летучихCs) и летучих) и летучих 
(F, B, L�) элементов.F, B, L�) элементов., B, L�) элементов.B, L�) элементов., L�) элементов.L�) элементов.) элементов.

Сателлиты, рассматриваемые в качестве пространственно удаленных за 
пределы крупных интрузивных камер глубинных дифференциатов гранитной 
магмы, от пород главной фации отличает более высокий уровень концентра-
ций, особенно меди, молибдена, бора и стронция. В Чепташском сателлите его 
гранитоиды обеднены литием, цезием, фтором, а с ними и элементами ред-
кометалльной группы, что указывает на первично-магматическую дегазацию, 
обусловленную формированием в глубинной ослабленной проницаемой зоне. 
В целом, упругость паров летучих во флюидной фазе Чепташскойинтрузии к 
началу кристаллизации расплава оставалась достаточно высокой, что объяс-
нимо его вторичным обогащением водой и углекислотой из прорываемых 
пород (известняки, гранодиориты). Это поддержало высокую реакционную 
способность расплава и привело к широкому развитию в краевых и купольных 
частях саттелита явлений скарнирования и гибридизма. В тех сателлитах (Сар-
гардонский), где гибридизм практически отсутствует, распределение отноше-
ний элементов в ряду контрастности характеризуется уже меньшей дисперси-
ей, вызванной также меньшей гетерогенностью магматического расплава.

*За предельное значение коэффициентов при 5%-ном уровне значимости (Чаткальский мас-
сив – 30 проб, Арашанский – 24) принималось 0,36.
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Интересно, что наличие в сателлитах как существенно молибденовой (Чеп-
таш), так и вольфрамовой (Саргардон) минерализаций находится в соотношении 
в них коэффициентов контрастности молибдена и вольфрама, разделение кото-
рых началось уже на ликвационной стадии магматической кристаллизации.

Крупные интрузивы гранитоидов региона представляют многостадийные об-
разования, формирующиеся путем последовательной проработки интрузивной 
камеры инъекциями расплавов с различных уровней магматического очага. Глу-
бина, с которой подаются их первые дополнительные порции (дополнительные 
интрузии), может существенно варьировать. Примером служит Чаркасарский 
массив, где четыре сформировавшиеся дополнительные интрузии, постепенно 
выравнивая состав, приближаются к петрохимическому типу пород главной инт-
рузивной фации. Это произошло в магматическом очаге при последовательном 
уменьшении глубин уровней генерирующих расплавов, их перегрева и, как следс-
твие этого, падения интенсивности контактово-контаминационных процессов. 
Влияние их на распределение редких элементов в допинтрузиях Чаркасарского 
массива отражается в общей дегазации, снижении уровня концентраций редко-
металльной группы и значительно большей дисперсии по сравнению, например, 
с неконтаминированной дополнительной интрузией Арашанского массива.

Особенности пространственного соотношения пород главной интрузивной фа-
ции и дополнительных интрузий в Чаркасарском гранитном массиве мы отразим 
позднее в самостоятельном разделе.

Характерно, что по величинам среднего и дисперсии отношений (КК) допол-
нительные интрузии почти идентичны сателлитам; другим их связующим при-
знаком выступает накапливание меди и особенно стронция, могущего быть так-
же индикатором явлений гибридизма и контаминации.

Основной этап эволюции гранитного расплава в интрузивной камере заканчи-
вается инъекциями жильных пород первого этапа из локальных очагов остаточ-
ных магм. Это наиболее кислые и щелочные, главным образом калиевые, диф-
ференциаты, выполняющие в основной массе пологие трещины контракции 
преимущественно в апикальной части интрузивов и, реже, в краевой (в случае 
пологих контактов). Жильные породы гранодиоритных интрузий (Ихначский 
массив) обладают максимальными значениями среднего и дисперсией КК; в 
жильных породах кислых и ультракислых гранитоидов КК характеризуются бо-
лее низкой и ровной дисперсией. Необычный ряд контрастности в Чимганском 
гранитном интрузиве объясняется особенностями формирования его асиммет-
рично-грибообразной камеры, когда экранирующее влияние вмещающих пород 
воспрепятствовало выносу летучих, а с ними и редких элементов, вынужденных 
накапливаться в конечных дифференциатах. На высокую активность флюидных 
фаз, особенно в зонах пологих контактов массива, указывают и интенсивные про-
цессы гранитизации (контакт с гранодиоритами) и скарнирования (известняки).

В Ихначском массиве гранодиоритов значительное увеличение концентра-
ций урана, тория и других редких элементов в жильных породах первого эта-
па (при их резкой петрохимической контрастности с гранодиоритами главной 
фации) может быть связано с качественным изменением состава газовой фазы 
флюидов за счет роста активности серы, углекислоты, воды и хлора, компенси-



�2

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УРАНА И ПАРАГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОв в УСЛОвИЯХ 
ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ГРАНИТОИДНЫХ КОМПЛЕКСОв 
ЧАТКАЛО-КУРАМИНСКОГО РЕГИОНА

ровавших дегазацию в отношении фтора и лития; последнее явление наблю-
дается в жильных фазах и более кислых гранитоидов. Другим характерным 
признаком жильных гранитов массива выступает рост концентраций свинца, 
рубидия и таллия. Существенный интерес представляют также распределе-
ния коэффициентов контрастности в жильных породах второго этапа (гра-
нит, гранодиорит-порфиры, диабазы, диоритовые порфириты, лампрофиры) 
разновозрастных интрузивных комплексов. В их объеме жильные производ-
ные достаточно хорошо отражают генетическую близость с породами 
главных интрузивных фаций, от которых они наследуют специфику пара-
генетических ассоциаций и типоморфизм акцессорных минералов.

Распределение редких земель выделяет среди всех дифференциатов наибо-
лее высоким уровнем содержаний (см. табл. 6) эндоконтактовую фацию и до-
пинтрузии Чаркасарского массива. Характерно резкое концентрирование REE в 
жильных породах первого этапа по сравнению с ГИФ Ихначского массива. Обрат-
ное соотношение в интрузивном комплексе RR3.

Проявлена тенденция к накапливанию REE в породах более высокой крем-REE в породах более высокой крем- в породах более высокой крем-
некислотности – в дифференциатах Чаткальского массива и жильных породах 
второго этапа.

ВЫВОДЫ

1. Многообразие процессов дифференциации гранитных расплавов, опре-
делившее их металлогеническую специализацию (рис. 36) и отразившееся в 
фациальной и фазовой зональности гранитных интрузивов Чаткало-Курамин-
ского региона, как правило, не сопровождалось более чем двукратным пе-
рераспределением редких элементов; частота встречаемости коэффициентов 
контрастности больше 2 и меньше 0,5-8,9%.

2. Дисперсии величин коэффициентов контрастности прямо соответствуют 
степени петрохимической дифференциации, контаминации и гибридизма гра-
нитоидов; наряду с дисперсией КК индикатором этих явлений могут служить 
парные коэффициенты корреляционных связей.
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Рис. 36. Диаграмма металлогенической специализации дифференциалов гранитных магм Чатка-
ло-Кураминского региона (сводные содержания петрогенных и редких элементов, отн. %).
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3. В последовательно дифференцированных гранитоидах Чаткальского и Ара-
шанского массивов наиболее важными устойчивыми (сквозными) корреляцион-
ными связями обладают: уран (с торием и ниобием, REE), бор (бериллий, фтор),REE), бор (бериллий, фтор),), бор (бериллий, фтор), 
фтор (вольфрам, бериллий, торий), подчеркивая этим стремление изученных 
редких элементов к образованию комплексных соединений, обеспечивающих 
их миграционные возможности и образование минеральных форм.

Завершив рассмотрение основного механизма возникновения и геохимико-
петрохимической эволюции фациально-фазовых дифференциатов гранитоидов 
Чаткало-Кураминского региона, рассмотрим более предметно распределение в 
таком же ключе урана, тория и парагенных рудных элементов, привлекая для 
сравнения U-Th потенциал гранитоидных комплексов Северного Тянь-Шаня.U-Th потенциал гранитоидных комплексов Северного Тянь-Шаня.-Th потенциал гранитоидных комплексов Северного Тянь-Шаня.Th потенциал гранитоидных комплексов Северного Тянь-Шаня. потенциал гранитоидных комплексов Северного Тянь-Шаня.

Начнем с того, что факторы дифференциации, вызвавшие структурные и геохи-
мические различия, относительно ряда элементов в вертикальном разрезе круп-
ных Майдантальского и Арашанского гранитных плутонов не привели к однознач-
ному перераспределению урана и тория. Если в первом наблюдается (снизу-вверх) 
некоторое обеднение ураном, то во втором – наоборот, причем уровень концен-
трации тория практически не меняется (см. табл. 6). Интересно, что и в Кенколь-
ском Плутоне (Северный Тянь-Шань) апикальная часть по сравнению с глубинной 
обеднена ураном в 1,5 раза и торием в два с лишним раза (Таусон, 1961). В Гис-
сарском массиве (Могаровский, 1986) изучение вертикального разреза гранитои-
дов не позволило установить какой-либо четкой тенденции в распределении этих 
элементов, а в Ортотокойском граносиенитовом массиве Северного Тянь-Шаня 
верхняя фация обогащена и ураном и торием, причем первым в большей мере.

Накопление урана в более кислых дифференциатах гранитоидов отмечалось 
рядом исследователей, например, в Майбулакском интрузиве (юго-восточные 
отроги Чу-Илийских гор), где при фациальном переходе от диоритов к гранодио-
ритам содержание урана повышается от 2 до 3,5 г/т.

Значительно более контрастно ведет себя уран в огромном (1200 км2) Чаткаль-
ском гранодиорит-адамеллит-гранитовом дифференцированном массиве. Здесь 
наиболее кислые дифференциаты – граниты – обогащены ураном в 3,6 раза (8,0 
против 2,2 г/т), при этом обогащение торием значительно слабее (10%).

Аляскитовые граниты ГИФ Арашанского массива, по сравнению с безпла-
гиоклазовыми разностями (гастингситы), имеют повышенное содержание 
урана в 1,5 и тория в 1,1 раза.

Эндоконтактовая фация Чаркасарского массива несколько обеднена ура-
ном в 1,5 раза и торием в 1,2 раза, хотя чаще краевые зоны или обогащены 
этими элементами, или распределение урана и тория в пределах однофазных 
массивов равномерное.

Саргардонский и Чепташский сателлиты обеднены ураном, по сравнению с 
ГИФ, хотя и в меньшей мере, чем, например, эндоконтактовые породы Чаркасар-
ского массива. Уровень концентраций тория в этих сателлитах сохраняется таким 
же, как и в породах главной интрузивной фации Арашанского массива, использу-
емой как репер для сравнения.

Дополнительные интрузии Чаркасарского массива обеднены ураном и то-
рием по сравнению с породами главных интрузивной фаций этого массива в 
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1,3 и 1,2 раза. В противоположность Чаркасарскому массиву, Ортотокойский 
интрузив в Северном Тянь-Шане имеет дополнительные интрузии, обогащен-
ные как ураном, так и торием (в среднем 2,4 и 1,8 раз соответственно) – при-
мер обогащения U и Th поздних фаз.U и Th поздних фаз. и Th поздних фаз.Th поздних фаз. поздних фаз.

Обогащение ураном, обычно свойственное жильным производным первого 
этапа, подтверждается у нас в среднекарбоновом (Ихначский массив) и верхне-
карбоновом комплексах, где в жильных дериватах содержания в 5,1 и 1,1 раз 
выше, чем в главных интрузивных фациях.

В верхнерифейских гранитах Бештор-Тумдукского блока жильные породы пер-
вого этапа имеют такую же низкую концентрацию урана как породы главных ин-
трузивных фаций, а в пермо-триасовом комплексе – при этом сравнении – лишь 
несколько обеднены. В общем, когерентно с ураном ведет себя и торий, но его 
содержания более выдержаны. Кроме того, в пермо-триасовом комплексе жиль-
ные производные первого этапа несколько обогащены торием.

Жильные производные второго этапа верхнего рифея, представленные раз-
ностями основного состава, обладают пониженным по сравнению с породами 
главной интрузивной фации содержанием урана и повышенным – тория, хотя 
пределы разброса содержаний U и Th почти не выходят за рамки их аномальноU и Th почти не выходят за рамки их аномально и Th почти не выходят за рамки их аномальноTh почти не выходят за рамки их аномально почти не выходят за рамки их аномально 
низкого уровня, присущего комплексу вообще.

В жильных производных второго этапа среднекарбонового комплекса наблю-
дается следующая картина. От разностей среднего состава – диорит-порфиритов 
с содержанием урана и тория в 3,5 и 2,3 ниже, чем в главной интрузивной фации, 
растут содержания U и Th к наиболее кислым (и молодым) гранит-порфирам –U и Th к наиболее кислым (и молодым) гранит-порфирам – и Th к наиболее кислым (и молодым) гранит-порфирам –Th к наиболее кислым (и молодым) гранит-порфирам – к наиболее кислым (и молодым) гранит-порфирам – 
где они уже в 1,4 и 1,7 раз выше, чем в породах главного этапа кристаллизации.

В пермо-триасовом комплексе дайковые разности основного состава имеют 
содержания урана и тория в 3,2 и 2,8 раза ниже, чем в породах главной интру-
зивной фации. При этом уровень концентрации U и Th в ГИФ кислые дайковыеU и Th в ГИФ кислые дайковые и Th в ГИФ кислые дайковыеTh в ГИФ кислые дайковые в ГИФ кислые дайковые 
производные также не только не превосходят, но далеко и не достигают.

Характерно, что жильные производные второго этапа пермо-триасового 
комплекса обладают содержаниями урана в 3 раза выше, чем в петрохимичес-
ки сходных образованиях верхнего рифея. Таким образом, можно говорить об 
унаследованном распределении урана от пород главных интрузивных фаций к 
жильным образованиям второго этапа комплексов Р-Т и RR3.

В последовательной серии интрузивных комплексов региона распределение 
урана и тория имеет некоторые особенности. Так, уровень концентрации урана 
и тория в привлекаемом для сравнения нижне- среднекарбоновом пироксенит-
габбро-сиенитовом комплексе (Текешский массив) превышает известные дан-
ные А.П.Виноградова по основным и ультраосновным породам в 9,6 и 1,9 раз 
соответственно. Исключая этот комплекс, в общем, можно наблюдать последо-
вательное обогащение обоими элементами молодых гранитоидных комплексов 
при максимуме в верхнепермское время.

Определенную последовательность в увеличении содержаний урана и тория 
в процессе роста кремнекислотности демонстрирует серия интрузивных пород 
(комплексов) гор Каратюбе (рис. 37). Нарушают последовательность лишь мета-
соматически измененные двуслюдяные (биотит-мусковитовые) граниты.
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Массивы гранитоидов Южного Нуратау и Центральных Кызылкумов (см. 
рис. 37) отличаются несколько повышенным уровнем концентрирования ура-
на и тория, при этом взаимозависимость их распределения для Северо-Там-
дынского массива Кызылкумов представляется более высокой.

В Чаткало-Кураминском регионе гранитоидные комплексы, начиная со 
среднекарбонового, обогащены торием от 1,5 до 3,5 раз по сравнению со 
среднемировым содержанием для кислых гранитных пород. По отношению к 
урану подобное сравнение показало уже значения от 0,6 в среднекарбоновом 
до 2,1 в верхнепермском комплексах.

Аномально пониженными содержаниями урана и тория обладают граниты 
верхнего рифея (кларк концентрации 0,14 и 0,67). Это, в частности иллюстрирует 
известное предположение С.Д.Туровского о том, что содержание урана и тория 
в породах одного состава, например, в гранитах Тянь-Шаня, зависит от их абсо-
лютного возраста – более древние граниты содержат меньше урана и тория, чем 

Рис. 37. Распределение U и Th в породах интрузивных комплексов и гранитных массивов За-
падного (И.Х.Хамрабаев, 1972) и Южного (Г.Д.Шмулевич, 1973) Узбекистана. массивы: 1 – Актаус-
кий; 2 – Северо-Тамдынский.
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молодые. Отметим, что накопление урана и тория в последовательной гомод-
ромной серии комплексов уже неоднократно отмечалось.

Позднее будут показаны особенности процесса концентрирования урана и то-
рия в гранитах высокой кремнекислотности, при котором уровень величин отно-
шений Th/U подвержен значительной флюктуации.Th/U подвержен значительной флюктуации./U подвержен значительной флюктуации.U подвержен значительной флюктуации. подвержен значительной флюктуации.

Зависимость урана и тория в гранитоидах от поведения кремния (S��S��2) в значи-
тельной мере определяет структуру корреляционной матрицы (табл. 7) с учетом 
обоих элементов. Так, по коэффициентам значимые зависимости отмечаются у U 
и Th с Be, L�, Nb, T�, Rb, Cs, F, T�Th с Be, L�, Nb, T�, Rb, Cs, F, T� с Be, L�, Nb, T�, Rb, Cs, F, T�Be, L�, Nb, T�, Rb, Cs, F, T�, L�, Nb, T�, Rb, Cs, F, T�L�, Nb, T�, Rb, Cs, F, T�, Nb, T�, Rb, Cs, F, T�Nb, T�, Rb, Cs, F, T�, T�, Rb, Cs, F, T�T�, Rb, Cs, F, T�, Rb, Cs, F, T�Rb, Cs, F, T�, Cs, F, T�Cs, F, T�, F, T�F, T�, T�T�, т. е. с теми элементами, которые в процессе диф-
ференциации магматического очага ведут себя адекватно (см. табл. 6). Понятно, 
что в данном случае коэффициенты корреляции отражают не столько зависи-
мость между редкими элементами в строгом смысле, сколько геохимическую 
общность их поведения – т. е. появление многомерной зависимости.

Интересно, что можно выделить две группы редких элементов, в которых 
наибольшим числом значимых парных положительных связей в структуре 
генерализованной корреляционной матрицы обладают Nb, U и Th, а отрица-Nb, U и Th, а отрица-, U и Th, а отрица-U и Th, а отрица- и Th, а отрица-Th, а отрица-, а отрица-
тельных – �n, Cu, B�, S�, B. Это еще раз подчеркивает близость геохимических�n, Cu, B�, S�, B. Это еще раз подчеркивает близость геохимических, Cu, B�, S�, B. Это еще раз подчеркивает близость геохимическихCu, B�, S�, B. Это еще раз подчеркивает близость геохимических, B�, S�, B. Это еще раз подчеркивает близость геохимическихB�, S�, B. Это еще раз подчеркивает близость геохимических, S�, B. Это еще раз подчеркивает близость геохимическихS�, B. Это еще раз подчеркивает близость геохимических, B. Это еще раз подчеркивает близость геохимическихB. Это еще раз подчеркивает близость геохимических. Это еще раз подчеркивает близость геохимических 
свойств элементов, проявленную в пределах групп.

Гистограммы взаимораспределений содержаний особенно интересующих 
нас элементов – U, Th, Nb (рис. 38) показали (выборки 1-32), что в процессеU, Th, Nb (рис. 38) показали (выборки 1-32), что в процессе, Th, Nb (рис. 38) показали (выборки 1-32), что в процессеTh, Nb (рис. 38) показали (выборки 1-32), что в процессе, Nb (рис. 38) показали (выборки 1-32), что в процессеNb (рис. 38) показали (выборки 1-32), что в процессе (рис. 38) показали (выборки 1-32), что в процессе 
дифференциации гранитных магм наиболее выдержано распределение то-
рия, далее, в порядке его уменьшения – ниобия, а затем – урана.
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г/т
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Рис. 38. Диаграмма поведения U, Th и Nb в процессе фациально-фазовой 
дифференциации гранитоидов Чаткало-Кураминского региона (данные по 
выборкам в табл. 6).
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Гранитоиды и другие интрузивные породы

Извлечение урана из пород растворами, не разрушающими 
структурные решетки урансодержащих минералов

Геохимической истории урана и других редких элементов в магматитах Тянь-
Шаня положили начало фундаментальные монографические исследования 
Л.В.Таусона гранитоидов Сусамырского батолита (Северный Тянь-Шань) площа-
дью более 10000 км2. Опубликованный в 1961 г. труд Л.В.Таусона «Геохимия ред-
ких элементов в гранитоидах» стал настольной книгой исследователей петроло-
го-геохимического направления не только в регионе Тянь-Шаня, но и в других 
регионах мира, не потерявшей своего значения и в настоящее время.

Высокий научный и военно-промышленный спрос на урановое сырье в 40-50-х 
годах ХХ в. вызвал активный интерес исследователей к изучению магматической 
геохимии урана, в частности, в гранитоидных комплексах, позволяющих легче 
чем в других породах проводить редкоэлементные мономинеральные балансы.

Как писал в 1955 г. Е.С.Ларсен, изучавший вместе с коллегами огромный 
Южно-Калифорнийский батолит, «геологическая служба США в течение послед-
них четырех лет ведет исследовательскую работу по изучению урана в магмати-
ческих комплексах. Эта работа имеет конечной целью выявление урана в петро-
генезисе с такой степенью подробности, которая до сих пор не была достигнута 
ни для одного из рассеянных элементов».

Оценив сильные и слабые стороны результатов работы американских коллег, 
Л.В.Таусон определил и блестяще завершил свою целевую программу редкоэле-
ментных исследований магматических комплексов Северного Тянь-Шаня.

Основную ценность полученных Л.В.Таусоном результатов составили: 
определение уровней концентрации редких элементов и урана в мономине-

ральных фракциях с проведением мономинеральных балансов на базе разрабо-
танной тонкой высокочувствительной аналитики;

активное использование микрорадиографии минеральных комплексов в це-
лях изучения форм нахождения элементов;

обоснование методики выщелачивания урана из минералов и пород раство-
рителями, не разрушающими кристаллическую структуру минералов;

установление закономерностей распределения уран-редкоэлементной груп-
пы в последовательной генетически связанной фациально-фазовой серии пород 
интрузивного комплекса.

Среди важных приемов начального этапа изучения форм нахождения радио-
активных элементов особое место принадлежит микрорадиографии.

Как считает Л.В.Таусон, «многочисленные микрорадиографические исследо-
вания гранитоидов показали, что выделения радиоактивных элементов в по-
родах можно разделить на три группы. к первой группе относятся рассеянные 
выделения радиоактивных элементов, дающих отдельные треки. При этом гус-

Глава 11
ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ, ИЗВЛЕЧЕНИЯ, МИГРАЦИИ 
И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ УРАНА В ГОРНЫХ ПОРОДАХ
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тота треков в общем пропорциональна содержанию урана в минерале. Вторая 
группа объединяет некоторые акцессорные минералы с повышенной концент-
рацией урана. Для них характерна большая густота треков, которые на площади 
кристалла обычно расположены беспорядочно, но в общем равномерно. В тре-
тью группу включены микроскопические и субмикроскопические выделения, 
по-видимому, урановых и уран-ториевых минералов, которые на микрорадио-
графиях имеют вид точечных источников треков или небольших выделений с 
высокой плотностью следов. Размер выделений урановых и ториевых минера-
лов, дающих точечные источники треков, колеблется от 4 до 80 мкм. участки 
микрорадиографий с равномерно рассеянными редкими треками обычно со-
ответствуют зернам кварца, калиевого полевого шпата и плагиоклаза».

Отметим, что Л.В.Таусоном, Е.С.Ларсеном, а позднее другими, в т. ч. и наши-
ми исследованиями, мономинеральным балансом установлено вхождение око-
ло 40% урана гранитных пород в кристаллические решетки кварца, калиевого 
полевого шпата и плагиоклаза – каркасных силикатов гранитоидов (табл. 8). Пос-
троенные по данным табл. 8 тренд-гистограммы распределения урана в породе, 
каркасных силикатах и акцессориях показали, что наиболее выдержанным ря-
дом долевых минеральных значений урана характеризуются каркасные силика-
ты – полевые шпаты и кварц (рис. 39). Подобное распределение долевых частей 
урана в акцессориях (урансодержащие оксиды, фосфаты, силикаты) обладают 
уже большей дисперсией. При этом влияние общего уровня концентрации урана 
в породе на его долевое распределение в минеральных фазах, слагающих поро-
ду, относительно невелико и в ряде случаев даже противоречиво.

Некоторые исследователи высказывали предположения, что уран в этих ми-
нералах находится в виде включений урансодержащих акцессориев типа цир-

Рис. 39. Тренд-гистограммы соотношений содержаний урана в породе, его долей в каркас-
ных силикатах (суммарно) и акцессориях (суммарно) в магматитах Мира (по данным табл. 8).
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таблица 8

Распределение урана в породообразующих 

и акцессорных минералах гранитоидов Мира

Порода Район
Уран,

г/т

Уран породы, приходя-
щийся на минерал, %

Литературный
источник

поле-
вые

шпаты и
кварц

темно-
цвет-
ные

акцес-
сорные

Гранит Калифорния
(США)

2,7 66,5 21,4 4,0 Е.С.Ларсен и др. 
(1956)Тоналит 1,7 34,7 34,3 7,0

Биотитовый гранит
Горный
Алтай

22,0 37,8 8,2 52,3

Л.В.Таусон (1961)
Граносиенит

Восточный 
Тянь-Шань

8,1 43,0 18,0 16,0
Порфировидный
адамеллит

5 20,4 14,5 41,2

Биотитовый гранит 2,8 39,2 21,1 30,7
Лейкократовый гранит 4,2 16,2 16,7 59,2
Порфировидный
гранит

Кузнецкий 
Алатау

0,8 13,8 3,8 81,3

Д.К.Осипов,
Р.С.Журавлев (1972)

Биотитовый гранит 3,3 66,2 18,8 10,2
Биотит-роговообман-
ковый гранит

1,5 40,7 30,0 24,0

Роговообманковый
гранит

0,5 44,0 12,0 30,0

Гранодиорит
6,0 42,7 5,3 23,4
3,5 30,0 13,3 52,2

Лейкократовый гранит 2,7 26,9 11,0 71,7
Диорит 3,6 49,6 4,6 45,6
Роговообманковый
гранит

1,2 52,7 30,0 17,5

Порфировидный
гранит

Западный
Саян

2,0 38,0 20,5 47,5

А.С.Митропольский,
С.В.Мельгунов,
В.Г.Чернов (1972)

Равномернозернистый 
гранит

4,1 19,0 9,5 76,0

Порфировидный гранит 8,7 20,8 3,9 72,9
Мелкозернистыйгранит 4,1 75,3 7,1 13,2
Крупнозернистый
порфировидныйгранит

3,4 32,8 28,0 36,3

Порфировидный 
биотитовый гранит

Северный
Казахстан

4,7 30,0 9,5 66,0 А.И.Семенов,
А.А.Смыслов (1963)4,3 47,0 7,0 21,0

Гранитоиды
Чаткало-

Кураминский 
регион

6,1 28,5 6,2 61,3 Р.А.Магдиев (1976)

8,5 33,1 12,4 51,2 Ю.Б.Ежков (1985)

Среднее 37,96 14,68 40,47
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кона, циртолита или собственных минералов. Однако на микрорадиографиях в 
участках полевых шпатов и кварца обычно наблюдается только что указанное 
сравнительно равномерное распределение редких треков. С другой стороны, 
как будет показано в дальнейшем, почти весь уран, присутствующий в этих ми-
нералах, легко выщелачивается из них слабыми растворителями.

Приведенные данные дают основание полагать, что уран присутствует в кварце 
и полевых шпатах главным образом в формах молекулярного рассеяния. Атомар-
ное рассеяние в силу высокой химической активности урана в магме невозможно. 

По мнению большинства исследователей, легко выщелачиваемый уран в светлых 
минералах сорбируется на плоскостях роста и в дефектах кристаллических решеток.

Л.В.Таусон в своем монографическом исследовании также высказал мнение, 
что «с темноцветными минералами гранитоидов, и прежде всего с биотитом, в 
среднем связано около 15% урана в породе. На микрорадиографиях участки био-
тита имеют несколько более высокую плотность треков, чем участки, относящи-
еся к светлым минералам. Однако треки на микрорадиографиях биотита также 
распределяются достаточно равномерно. Иногда в биотите имеются включения 
высокорадиоактивных акцессорных минералов». Тогда в местах, выделений по-
добных акцессориев наблюдаются участки с гораздо большей плотностью тре-
ков. При выщелачивании урана из биотитов слабыми растворителями (углекис-
лый аммоний) извлекается очень небольшая (около 8%) часть урана, находяще-
гося в минерале. Это показывает, что уран в биотите связан достаточно прочно и, 
возможно, находится здесь в составе микровключений акцессорных минералов, 
изоморфно и в сорбированном виде.

По данным Л.В.Таусона, «особенности распределения урана в минералах гра-
нитоидов и основные кристаллохимические свойства этого элемента показы-
вают, что в породах он не может образовывать изоморфные смеси с поро-
дообразующими элементами и связан кристаллохимически главным образом 
только с такими редкими элементами, как иттрий, торий и цирконий. своих 
собственных изоморфных смесей, кристаллохимически независимых от этих 
элементов, уран образовывать не может. Это существенно ограничивает 
изоморфные возможности урана и дает основание предполагать, что изомор-
фно в горных породах связана только некоторая часть этого элемента».

Определенную ясность в те или иные особенности распределения редких и 
радиоактивных элементов (уран, торий, тантал, ниобий, иттрий и элементы груп-
пы редких земель) могут внести наши данные, основанные на изучении потен-
циала изоморфной емкости таких акцессориев как ильменит, сфен, циркон, ор-
тит, фергусонит, монацит и гадолинит – минералов-концентраторов U, Th, T�, Nb,U, Th, T�, Nb,, Th, T�, Nb,Th, T�, Nb,, T�, Nb,T�, Nb,, Nb,Nb,, 
Y, REE и др. (рис. 40, 41)., REE и др. (рис. 40, 41).REE и др. (рис. 40, 41). и др. (рис. 40, 41).

И л ь м е н и т . Уровни концентрации U(60-105 г/т) и Th (100-130 г/т) достаточноU(60-105 г/т) и Th (100-130 г/т) достаточно(60-105 г/т) и Th (100-130 г/т) достаточноTh (100-130 г/т) достаточно (100-130 г/т) достаточно 
высоки, хотя и наименьшие среди других акцессорных минералов. Ильменит (Fe-Fe--
M�-титанат) – активный концентратор ниобия – практически его минералообра--титанат) – активный концентратор ниобия – практически его минералообра-
зующего компонента. Содержание тантала в 1000 г/т – явление исключительное.

сфен. Как Са-титанат отличается высокими уровнями содержаний REE (осо-REE (осо- (осо-
бенно), Nbи Y. Тантал обнаружен в пяти пробах сфена из восьми с разбросомNbи Y. Тантал обнаружен в пяти пробах сфена из восьми с разбросоми Y. Тантал обнаружен в пяти пробах сфена из восьми с разбросомY. Тантал обнаружен в пяти пробах сфена из восьми с разбросом. Тантал обнаружен в пяти пробах сфена из восьми с разбросом 
содержаний 100-900 г/т. Концентрация урана в сфене несколько больше, чем 
в ильмените; превосходство тория проявлено более значительно, однако уже 
за счет трех «ураганных» величин, одна из которых – возможное следствие 
включения в сфен торита.
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Рис. 40. Гистограммы распределения T�-Nb и U-Th в акцессориях минералого-геохими-
ческих проб гранитоидов Чаткало-Кураминского региона.

Рис. 41. Гистограммы распределения ∑REE-Y и Y-Nb в акцессориях минералого-геохими-
ческих проб гранитоидов Чаткало-Кураминского региона.
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Ц и р ко н .  По массе накопленных редких земель и иттрия циркон уступает сфе-
ну (по Y особенно). Распределение иттрия исключительно неравномерно – от 500Y особенно). Распределение иттрия исключительно неравномерно – от 500 особенно). Распределение иттрия исключительно неравномерно – от 500 
до 12000 г/т, также как и ниобия – от его полного отсутствия до 1% (материнские 
апогранитные породы); обнаружение тантала в цирконе – единично. «Реабилити-
руют» циркон уран и торий, интенсивно насыщающие его структуру, где резкими 
перепадами содержаний больше выделяется торий.

О р т и т  (алланит). Носитель аномальных содержаний редких элементов (бо-
лее 1%) и тория (1%), заметных количеств иттрия (около 0,1%) и урана (100 г/т); 
минеральная разновидность подобной геохимической специализации обычно 
относится к Се-ортиту.

Ф е р г у с о н и т .  Абсолютный концентратор и носитель в соответствии со сте-
хиометрией REE и Y, Nb и T�,U и Th. По массе атомов в формульной ячейке (вREE и Y, Nb и T�,U и Th. По массе атомов в формульной ячейке (ви Y, Nb и T�,U и Th. По массе атомов в формульной ячейке (вY, Nb и T�,U и Th. По массе атомов в формульной ячейке (в, Nb и T�,U и Th. По массе атомов в формульной ячейке (вNb и T�,U и Th. По массе атомов в формульной ячейке (ви T�,U и Th. По массе атомов в формульной ячейке (вT�,U и Th. По массе атомов в формульной ячейке (в,U и Th. По массе атомов в формульной ячейке (вU и Th. По массе атомов в формульной ячейке (ви Th. По массе атомов в формульной ячейке (вTh. По массе атомов в формульной ячейке (в. По массе атомов в формульной ячейке (в 
сторону уменьшения) образуется ряд: Nb-Y-Th-REE-U-T�, создающий сложный ми-Nb-Y-Th-REE-U-T�, создающий сложный ми--Y-Th-REE-U-T�, создающий сложный ми-Y-Th-REE-U-T�, создающий сложный ми--Th-REE-U-T�, создающий сложный ми-Th-REE-U-T�, создающий сложный ми--REE-U-T�, создающий сложный ми-REE-U-T�, создающий сложный ми--U-T�, создающий сложный ми-U-T�, создающий сложный ми--T�, создающий сложный ми-T�, создающий сложный ми-, создающий сложный ми-
неральный вид – иттриево-редкометалльный тантало-ниобат с Uи Th.Uи Th.и Th.Th..

монацит. Редкоземельно-ториевый иттрий (1,0%) – урансодержащий (500 г/т) 
минеральный компонент. Превалирует легкая группа редкоземельных элементов.

Га д ол и н и т .  Иттрий-редкоземельно-ториевый урансодержащий силикат с 
Be�, Nb и T�, соответствует классическому морфотипу., Nb и T�, соответствует классическому морфотипу.Nb и T�, соответствует классическому морфотипу.и T�, соответствует классическому морфотипу.T�, соответствует классическому морфотипу., соответствует классическому морфотипу.

Таким образом, подтверждается способность урана (и тория) к изоморфному 
вхождению в структуры минералов циркония, титана, титана (и кальция), иттри-
ево-цериевой группы, ниобия и тантала, кальциево-железо-магниевых алюмо-
силикатов (ортит). К этой же группе необходимо отнести также торит, флюорит и 
флюоцерит, в настоящем не рассматриваемых.

Параллельно подтверждается отсутствие собственных минеральных фаз ура-
на за пределами Y-REE-Th-Nb(T�) минерального парагенезиса.Y-REE-Th-Nb(T�) минерального парагенезиса.-REE-Th-Nb(T�) минерального парагенезиса.REE-Th-Nb(T�) минерального парагенезиса.-Th-Nb(T�) минерального парагенезиса.Th-Nb(T�) минерального парагенезиса.-Nb(T�) минерального парагенезиса.Nb(T�) минерального парагенезиса.(T�) минерального парагенезиса.T�) минерального парагенезиса.) минерального парагенезиса.

Отмеченные «всплески» содержаний урана (и тория) в отдельных акцессори-
ях гранитов региона связаны скорее всего с включениями в их решетку урансо-
держащих или собственных урановых минералообразований.

Доказательство существования различных форм нахождения урана получе-
но экспериментально, причем не только с помощью микрорадиографий, но и 
методами избирательного выщелачивания урана из пород и минералов. Основ-
ным условием этой методики является то, что уран должен извлекаться из пород 
такими растворителями, которые не разрушают решеток породообразующих и 
акцессорных минералов (углекислый аммоний, слабая соляная кислота).

Первые исследования в этом направлении проведены в 1950 г. П.М.Харли, в 
1955 г. Е.С.Ларсеном и др., в 1961 г. Л.В.Таусоном. Несмотря на различную мето-
дику, работы показали, что в гранитоидах значительная часть урана может 
легко выщелачиваться слабыми растворителями. Позднее изучением соотно-
шения легко извлекаемой и прочно связанной форм урана занимались многие 
исследователи, результаты которых подтвердили установленные закономернос-
ти. О возможностях широкого выщелачивания урана из гранитоидов свидетель-
ствуют и наши данные, полученные в 70-80-х годах ХХ в. при выщелачивании 
(8 проб) лейкократовых и аляскитовых гранитов Чаркасарского массива одно-
процентной соляной кислотой при многократном кипячении раствора. Пределы 
колебания содержаний извлекаемых из аляскитов и гранитов массива легко под-
вижных форм (ЛПФ) урана составили 17-72% при среднем 38% (табл. 9).
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На примере других регионов Мира подавляющая часть массы извлекаемых 
ЛПФ урана будет приходиться на основные породообразующие компоненты 
гранитоидов – кварц и полевые шпаты (табл. 10). Так, результаты селективного 
выщелачивания урана из гранитоидов на всех континентах мира показали, что в 

таблица �

Динамика выщелачивания урана из гранитоидов Алтая, Сибири, Урала, Казахстана,

Северного и Центрального Тянь-Шаня, %

Место отбора проб
Количес-

тво
проб

Пределы
колебаний

Среднее
Автор и год

исследования

Горный Алтай, Черновинский массив 6 33-96 64 Л.В.Таусон (1961)

Западный Саян 9 18-83 44
А.С.Митропольский,
С.В.Мельгунов,
В.Г.Чернов (1972)

Южно-Минусинская впадина 5 24-45 31
В.П.Ковалев,
З.В.Малясова (1971)

Юго-Восточное Забайкалье 119 27-37 31 А.С.Заболотнов (1963)
Кузнецкий Алатау, различные массивы 6 15-26 19 И.И.Абрамович (1959)
Южный Урал, Кочкарский комплекс 8 13-45 27 Б.К.Львов (1963)

Северный Казахстан, Беркутский массив 4 38-53 44
А.И.Семенов,
А.А.Смыслов (1963)

Северный Тянь-Шань, Сусамырский батолит 28 14-50 32 Л.В.Таусон (1961)
Центральный Тянь-Шань, Чаркасарский 
массив

8 17-72 38 Ю.Б.Ежков (1985)

Среднее 37

таблица 10

Выщелачивание урана из светлых породообразующих (каркасных) 
силикатных минералов гранитоидов Мира (Л.В.Таусон, 1961, 1977)

Минерал, порода,
место взятия образца

Содержа-
ния урана в 
минерале, 

г/т

Исходное 
количество 
минерала, г

Кол-во вещест-
ва, выщелочен-
ного из мине-

рала, г

% выщелачива-
ния вещества 
из минерала

% урана, 
выщелачи-
ваемого из 
минерала

Кварц
Лейкократовый гранит
Актобе, северный тянь-
Шань

1,80 1,0 0,027 2,7 83

Полевой шпат
Лейкократовый гранит
Актобе, северный тянь-
Шань

1,15 1,0 0,030 3,0 86

Полевой шпат
Граниты Боортеке, север-
ный тянь-Шань

0,25 1,9 0,095 5,0 100

Плагиоклаз

Гранит Руби, калифорния*
5,10 - - 2,0 98

Пертит
Гранит Руби, калифорния

1,10 “ - 3,1 70

Примечание. * По данным Е.С.Ларсена и Ж.Фейера (1956).
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среднем несколько больше 1/3 урана породы (37%) может находиться в гранитах 
в виде легкоподвижных (неструктурных) форм. 

Таким образом, подводя итог особенностям мономинерального перераспре-
деления урана и опираясь на выводы Л.В.Таусона, можно сформулировать пред-
полагаемые формы нахождения урана в продуктах гранитоидных магм.

1. Формы сорбционного захвата и молекулярного рассеяния в породообра-
зующих минералах. Выделения урана в этом случае изоморфно не связаны в 
узлах решеток этих минералов и располагаются, вероятно, на гранях роста, 
в интерстициях и дефектах решетки минерала-хозяина. В таких формах сор-
бции и молекулярного рассеяния находится, по-видимому, около половины ура-
на, распределенного в породе.

2. Изоморфная примесь в акцессорных минералах гранитоидов, таких 
как сфен, циркон, ортит, апатит, реже, флюорит, где уран кристаллохи-
мически связывается с кальцием, иттрием, цирконием и торием. На долю 
этой формы изоморфного рассеяния приходится несколько меньше полови-
ны урана в породе.

3. микроскопические и субмикроскопические выделения собственных ура-
новых (оксиды, силикаты) и ураноториевых минералов, располагающихся 
преимущественно в межзерновых пространствах, насыщенных к тому же 
газово-жидкими включениями, скорее всего, составляют несколько процен-
тов. микроскопические и субмикроскопические (наномерные) выделения собс-
твенных минералов характерны не только для урана, но и для ряда рудных 
элементов гранитных магм (железо, титан, медь, свинец, молибден, олово, 
вольфрам, золото и др.).

В частности, собственно магматические минеральные выделения урана субмик-
роскопических размеров установлены: Л.В.Таусоном в гранитах и лейкогранитах-
Сусамырского батолита (браннерит, ураноторит), К.Е.Биром в граните Северо-Вос-
точной Анголы (урановая смолка, уранинит), А.Ньюхаузом в граните Ваасенштад-
та (уранинит), нами в Чаркасарском гранит-аляскитовом массиве (оксид, титанат 
и силикатурана), а также исследователями гранитоидов в других регионах Мира.

В Чаркасарском массиве в среднезернистом биотитовом граните (микроско-
пия) нами обнаружен обломок (0,08 мм) уранинита (искаженный куб) цвета 
ближе к черному на контакте зерен флюорита (изоструктурного с уранинитом) 
и кварца. На этом же зерне кварца отмечены черные пленочные разводы – ви-
димо урановой черни.

коффинит установлен в аляскитах массива в форме овального зерна 
(0,12 мм) черно-коричневого цвета с черными отводами по периферии, присло-
ненного к кристаллику розоватого, но больше бурого торита (возможно урано-
торита). Известно, что коффинит изоструктурен с цирконом и торитом и может 
образовывать с ними твердые растворы.

Браннерит (0,10 мм) определен в крупном (около 5 мм) обособлении ильме-
нита, выделенного из биотитового гранита первой допинтрузии Чаркасарского 
массива. Форма кристалла браннерита больше плоскопризматическая, цвет ко-
ричневый и коричневато-желтый.

Для создания общей планетарной картины поведения радиоактивных эле-
ментов в процессах эволюции магм нами составлена соответствующая сводка 
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распределения урана и тория 
(табл.11):

в последовательных сериях 
гомодромно развивающихся 
интрузивных и вулканогенных 
комплексов до завершающих 
щелочных дифференциатов 
из разных частей Азиатского 
континента;

по вектору меридиональ-
ного зонально-регионального 
сечения регионов Тянь-Шаня 
и Памира с севера на юг;

в продуктах глобальной 
кислотно-основной и кислот-
но-щелочной дифференциа-
ции магм.

Первый вывод из содержа-
ния таблицы очевиден �� на-
капливание урана и тория в 
условиях последовательного 
роста кремнекислотности 
и щелочности (при падении 
основности) магматических 
расплавов. Наблюдается также 
определенное накапливание 
Th относительно U в интру- относительно U в интру-U в интру- в интру-
зивных породах известково-
щелочной серии от ультраос-
новных пород через кислые 
к щелочным, а также к вулка-
нитам от интрузивных пород 
в щелочной серии. Обращают 
на себя внимание понижен-
ные уровни концентрации 
урана в гранитоидах Гарма и 
Памира, что ведет к необыч-
но высокому в них отношению 
Th/U, по сравнению с четырьмя/U, по сравнению с четырьмяU, по сравнению с четырьмя, по сравнению с четырьмя 
более северными зонами Юж-
ного и Срединного Тянь-Шаня.

На рис. 42 приведены диа-
граммы распределения урана 
и тория в изученных интрузив-
ных комплексах Чаткало-Кура-
минского региона, построен-

таблица 11

Среднее содержание урана и тория в магматических 
породах континентов Мира, г/т

Породы, район U Th Th/U
Азиатской континент

Известково-щелочная серия
Интрузивные

Перидотиты, пироксениты 0,03 0,08 2,7
Габбро, диабазы 0,6 1,8 3,0
Диориты 1,8 6,0 3,3
Кварцевые диориты, гранодиори-
ты

2,1 8,3 4,0

Плагиограниты 2,7 9,6 3,6
Граниты 4,5 18,0 4,0
Щелочные граниты 6 25 4,2

Вулканогенные
Диабазы, базальты 0,7 2,3 3,3
Андезиты 1,2 4,0 3,3
Дациты 2,5 10,0 4,0
Липариты: 
                Центральный Казахстан
                Карамазар

4,0
5,0

19,0
16,0

4,8
3,2

Среднее 2,6 10,0 3,6
Щелочная серия

Интрузивные
Миаскитовые нефелиновые 
сиениты

4,1 7,2 1,8

Агпаитовые нефелиновые сиениты 10,3 28,3 2,8
Вулканогенные

Трахибазальты 2,4 8,0 3,3
Трахиандезиты 3,5 15,0 4,3

Трахиты, трахилипариты 3-8 30-50
4-5, 

до 10
Срединный и Южный Тянь-Шань, Памир

Гранитоиды известково-щелочной серии
Бельтау-Кураминская зона 
(475 проб)

5,0 16 3,2

Зарафшано-Туркестанская зона 
(112)

5,2 19 3,7

Зарафшано-Гиссарская зона (754) 3,9 14 3,6
Южно-Гиссарская зона (152) 4,0 19 4,8
Гармская зона (209) 2,5 18 7,2
Памир в целом (1170) 2,7 18 6,7

Магматические породы земной коры

Перидотиты, пироксениты
0,001-
0,03

Габброиды 0,3-2
Диабазы, базальты 0,2-4
Граниты, гранодиориты 1-6
Липариты и др. 2-7
Пегматиты 1-4
Граниты щелочные, сиениты 0,1-30
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ные по содержаниям этих элементов в пробах, проанализированных в радиоге-
охимической экспедиции ВСЕГЕИ (В.И.Козырев, С.И.Щукин). Результаты многих 
сотен определений U и Th: в границах Азиатского континента – А.А.Смыслов иU и Th: в границах Азиатского континента – А.А.Смыслов и и Th: в границах Азиатского континента – А.А.Смыслов иTh: в границах Азиатского континента – А.А.Смыслов и: в границах Азиатского континента – А.А.Смыслов и 
др., В.И.Герасимовский и др., 1974; по Тянь-Шаню и Памиру – В.В.Могаровский, 
1986; магматические породы земной коры – J.A.S. A��ms, 1988..A.S. A��ms, 1988.A.S. A��ms, 1988..S. A��ms, 1988.S. A��ms, 1988.. A��ms, 1988.A��ms, 1988., 1988. 

Как уже говорилось, у урана (как и у тория) нет кристаллохимической связи 
с петрогенными элементами, в частности, с кремнием. Однако рост кремнекис-
лотности и щелочности магм позволяет удерживать в ней уран и торий до самых 
заключительных этапов кристаллизации, т.е. геохимическая направленность 

Рис. 42. Тренд-диаграммы распределения U, Th и их отношения в зависимости 
от содержания кремния в интрузивных комплексах Чаткало-Кураминского региона. 
*  – гранитоиды RR3; • – герцинские интрузивы.



10�

ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ, ИЗвЛЕЧЕНИЯ, МИГРАЦИИ И КОНЦЕНТРИРОвАНИЯ УРАНА в ГОРНЫХ ПОРОДАХ

процесса концентрации петрогенных и радиоактивных элементов здесь совпа-
дает, оставаясь тем не менее по природе различной.

Диаграммы (см. рис. 42) показывают для региона существенно более сильную 
флюктуацию содержаний урана по сравнению с торием как в комплексах по-
вышенной основности, так и особенно по экспоненте в герцинских гранитоидах 
предельно высокой кремнекислотности (аляскиты). Но существует еще не менее 
важное следствие диаграммной геометризации значений урана и тория – это их 
существенно более высокая концентрация в герцинских интрузивах Чаткало-
кураминского региона по сравнению с мировыми данными о магматитах, при-
веденных в табл. 11.

Особый интерес в связи с этим как прием, характеризующий процессы сближе-
ния или различия гранитоидных комплексов различных регионов мира по степе-
ни и направленности магматогенного концентрирования урана и тория, вызывает 
тренд-диаграмма, построенная для изучаемого региона Тянь-Шаня и соседнего 
Памира (рис. 43). На диаграмме область, описанную экспоненциальной кривой 
высоко уран-ториевых герцинских гранитоидов Чаткало-Кураминского региона, 
предваряет в целом относительно изометричная (слабо вытянутая) область фигу-
ративных точек, объединяющая регионы Центрального и Южного Памира, а также 
Южно-Гиссарскую и Зарафшано-Гиссарскую зоны. Изолированно высокоаномаль-
ным по соотношению концентраций U и Th с регионами области выглядит Музколь-U и Th с регионами области выглядит Музколь- и Th с регионами области выглядит Музколь-Th с регионами области выглядит Музколь- с регионами области выглядит Музколь-
Рангкульский блок в объединенном регионе Центрального и Южного Памира.

Для Чаткало-Кураминского региона исключение, но уже обратного порядка, состав-
ляет слабый, линейно «сжатый» уровень концентрации урана и тория в натриевых ри-
фейских гранитах допалеозойского блока – выступа Пскемского и Таласского хребтов.

Резко различные тренды поведения урана и Th/U в гранитоидах RTh/U в гранитоидах R/U в гранитоидах RU в гранитоидах R в гранитоидах RR3 и герцинид 
также можно видеть и на диаграммах (рис. 44, 45) их соотношений со свинцом, 
как родственным продуктом радиоактивных превращений (носителя радиоак-
тивной субстанции). Интересно, что при тесной положительной корреляционной 
связи (0,412) в паре U-�b, корреляционная связь пары Th/U-�b отрицательнаU-�b, корреляционная связь пары Th/U-�b отрицательна-�b, корреляционная связь пары Th/U-�b отрицательна�b, корреляционная связь пары Th/U-�b отрицательна, корреляционная связь пары Th/U-�b отрицательнаTh/U-�b отрицательна/U-�b отрицательнаU-�b отрицательна-�b отрицательна�b отрицательна отрицательна 
(−0,380). При высокой положительной связи пары уран-торий (0,793) подобное 
можно объяснить только необычным резким индивидуальным проявлением 
геохимических свойств свинца – как реакции на распределение тория.

Кислотно-щелочная дифференциация интрузивных магм в регионе последо-
вательно проходит при уменьшении содержаний трудновыщелачиваемых акцес-
сорных минералов – концентраторов урана. Очевидно, что при установленном 
преобладании в этих породах доли легкоизвлекаемого урана, приходящейся на 
породообразующие силикаты, последняя при общем увеличении концентра-
ции этого элемента в магме будет также возрастать.

Увеличение доли геохимически легкомигрирующего урана позволяет гово-
рить о многих материнских интрузивных породах, в частности, Чаткало-Кура-
минского региона, как о потенциально перспективных на накопление (массопе-
ренос) урана в их как ближнем, так и дальнем экзоконтактовом окружении при 
гипергенном преобразовании – наложении интенсивных термальных коровых 
процессов на интрузивные массивы. 

Конкретный же механизм и масштабы подобной миграции, как и условия ло-
кализации уранового оруденения представляются достаточно сложными и тре-
буют дальнейших исследований.
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Рис. 43. Тренд-диаграмма уран-торий. Усредненные пробы гранитоидных комплексов фане-

розоя Тянь-Шаня и Памира. Срединный Тянь-Шань. Регионы: Чаткало-Кураминский (219 проб)*. 
Комплексы: 1 – позднегерцинские, 2 – верхнерифейский, R3); 3 – Бельтау-Кураминский (475, БК); 
4 – Зарафшано-Туркестанский (112, ЗТ). Южный Тянь-Шань. Зоны: 5 – Зарафшано-Гиссарская (754, 
ЗГ); 6 – Южно-Гиссарская (152, ЮГ); 7 – Гармская (209, ГР). Памир. Регионы: 8 – Северный Памир 
(201, СП); 9 – Центральный и Южный Памир (969, ЦЮП, Музкол-Рангкульский Блок, МРБ).

Примечание. *Данные Ю.Б.Ежкова (ОМЭ), В.И.Козырева (ВСЕГЕИ); остальная информация 
по В.В.Могаровскому (1986).

Рис. 44. Тренд-диаграмма взаимоотношений содержаний урана и свинца в гранитоидах Чат-
кало-Кураминского региона. Расчетный предел при 5% уровне значимости парных коэффициен-
тов корреляции для герцинских гранитоидов � = 0,412. Гранитоиды: 1 – RR3; 2 – герцинские.
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Магматические и осадочно-метаморфические породы

Извлечение (выщелачивание) урана из пород 
гидротермальными растворами(200°с)

Интрузивные, вулканогенные, осадочные и метаморфические породы

В начале 80-х годов XX в. Е.М.Шмариовичем с соавторами проводились экспе-XX в. Е.М.Шмариовичем с соавторами проводились экспе- в. Е.М.Шмариовичем с соавторами проводились экспе-
риментальные исследования поведения урана в термальных (200°С) умеренно 
щелочных сульфидно-карбонатных растворах, соответствующих по основным 
физико-химическим параметрам растворам газово-жидких включений в мине-
ралах молибден-урановых, сульфидно-урановых, флюорит-урановых, тита-
нат-урановых месторождений. Эти растворы могут рассматриваться как ответс-
твенные за формирование указанных месторождений.

Продолжая эксперименты, авторы исследований сочли важным оценить сте-
пень агрессивности безрудных сульфидно-карбонатных растворов по отноше-
нию к различным осадочно-метаморфическим и метаморфическим породам, 
слагающим земную кору, и определить возможность активного извлечения 
урана из этих пород по пути движения гидротерм. По данным О.П.Елисеевой и 
Б.И.Омельяненко(1975), при воздействии на горные породы гидротермальных 
растворов в первую очередь выщелачивается уран, заключенный во вторич-
ных минералах-концентраторах (оксидах и гидроксидах железа, титана, хло-
рите, дисульфатах железа), в межзерновых швах и в метамиктных акцессо-
риях (циртолит, малакон, оранжит, ураноторит и др.).

Для проведения опытов взяты (Е.М.Шмариович и др., 1984 г.) неизмененные 
разности метаморфических, изверженных и осадочных пород как относительно 

Рис. 45. Тренд-диаграмма распределения отношений тория к урану в зависимости 
от содержаний свинца в гранитоидах Чаткало-Кураминского региона. Расчетный предел 
при 5% уровне значимости парных коэффициентов корреляции для герцинских гранито-
идов � = –0,380. Усл. обозн. см. на рис. 44.
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богатых ураном (углеродистый кварцит, углеродистый филлит, липарит, трахит, 
гранит), так и содержащих уран в малых околокларковых количествах (сиенит, гли-
на, песчаник, кварц-серицитовый сланец, диорит, андезит, базальт). Для уточнения 
состава исходных пород изучались прозрачные шлифы, а также были выполнены 
рентгеноструктурные, химические и спектральные анализы. Содержание урана в 
породах до и после опытов определялось люминесцентным методом, а распреде-
ление его среды минеральных компонентов – с помощью �-радиографий.�-радиографий.-радиографий.

Как следует из табл. 12, во всех случаях растворы, рассматривающиеся в ка-
честве прототипа рудоносных смолкообразующих гидротермальных, заметно 
обогатились ураном, причем степень их обогащения находится в прямой зави-
симости от степени исходной ураноносности пород (рис. 46, А). Наиболее значи-

таблица 12

Результаты экспериментов по извлечению урана из различных пород термальными 
сульфидно-карбонатными растворами (Г.Ф.Агапова, Е.М.Шмариович и др., 1984)
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Углеродистый 
кварцит 70,0 12,1 4,0·10−3 82,7 17,5 0,079 0,315

Углеродистый 
филлит 35,5 8,8 6,0·10−3 75,2 11,7 0,053 0,211

Липарит 24,0 12,1 1,2·10−3 49,6 58,3 0,262 1,05
Трахит 12,6 4,2 6,4·10−4 66,7 109,4 0,492 1,97
Гранит 9,5 2,7 1,2·10−3 71,6 58,3 0,262 1,05
Сиенит 6,7 3,2 1,0·10−3 52,2 70,0 0,315 1,26
Кварц-серицито-
вый сланец 4,8 2,7 4,0·10−4 43,7 175,0 0,788 3,15

Глина 4,8 2,5 3,2·10−4 47,9 218,8 0,985 3,94
Песчаник 4,8 0,7 6,2·10−4 85,4 112,9 0,463 1,85
Диорит 4,0 1,0 3,0·10−4 75,0 233,3 1,050 4,20
Андезит 2,2 1,8 1,0·10−4 18,2 700,0 3,150 12,60
Базальт 2,2 1,7 3,0·10−3 22,7 233,3 1,050 4,20

Примечание. Образцы пород перед началом эксперимента раздроблены до 100 меш. Опыты про-
водились при температуре 200°С в автоклавах объемом 20 см3, футерованных фторопластом. В авто-
клаве помещались одинаковые объемы исходных образцов (4-5 г), затем ампулы заполнялись суль-
фидно-карбонатным раствором (10 мл), содержавшим углекислоту, вводимую в виде «сухого льда» 
(0,50 моль/кг Н2О), бикарбонат натрия (0,50 моль/кг Н2О), сульфид натрия (0,15 моль/кг Н2О), гид-
росульфид-натрия (0,15 моль/кг Н2О) и сульфат натрия (0,01 моль/кг Н2О). Время выдержки авто-
клавов при заданной температуре – 10 сут. Содержание урана в растворе после опыта определя-
лось фотометрическим методом с арсеназо III (аналитик В.Н.Терехова); чувствительность метода 
0,04 мкг в 1 мл раствора.

Данная фаза подвергнута рентгеноструктурному, химическому, полуколичественному спект-
ральному анализу и изучена в насыпных шлифах.
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тельные концентрации рудного компонента (миллиграммы на литр) приобрели 
гидротермы, взаимодействовавшие с углеродистыми кварцитами и филлитами, 
липаритами и гранитами. Однако, даже в случае воздействия на породы, относи-
тельно бедные ураном (базальты, андезиты, песчаники, глины, диориты, кварц-
серицитовые сланцы), термальный сульфидно-карбонатный раствор также ста-
новится ураноносным – 1-6·10-4 г/л U.U.. Известно, что такие концентрации урана 
рассматриваются в радиогидрогеологии как высокие, а в рудной геохимии как 
достаточные для формирования практически значимых рудных скоплений.

Процент извлечения урана из пород, определенный путем расчета отноше-
ния разницы содержаний этого элемента в исходных и отработанных образцах 
к содержанию в исходных, варьирует в широких пределах – от 18,2 до 85,4 
(см. табл. 12). Четкой последовательной зависимости данного показателя от 
первичной ураноносности пород не отмечается (рис. 46, Б). Наиболее интен-
сивно по сравнению с другими породами прошло выщелачивание урана из 
образований с дискретным его распределением – из песчаников, углеродис-
тых кварцитов и филлитов, гранитов, трахитов и сиенитов. Гораздо труднее 
высвобождают (отдают) уран бедные этим элементом и характеризующиеся 
равномерным рассеянием урана андезиты, базальты, а также кварц-серици-
товые сланцы и осадочные глины.

При просмотре �-радиографий пород после их обработки термальным суль-�-радиографий пород после их обработки термальным суль--радиографий пород после их обработки термальным суль-
фидно-карбонатным раствором (200°С) устанавливается присутствие скоплений 
треков пониженной плотности, фиксирующих остаточный, скорее оксидный, уран 
в углеродистом кварците, филлите, липарите; реже скопления треков наблюда-
ются в обработанном материале гранита, сиенита, трахита, андезита, базальта, 
глины, кварц-серицитового сланца и крайне редко – диорита и песчаника.

Рис. 46. Особенности и масштабы гидротермального выщелачивания урана из горных по-
род (Г.Ф.Агапова, Е.М.Шмариович и др., 1984). А – экспериментальная зависимость между 
исходными содержаниями урана в неизмененных породах и концентрациями урана в тер-
мальном сульфидно-карбонатном растворе после его взаимодействия с этими породами. 
Б – соотношение между уровнями содержаний урана в неизмененных породах и степенью его 
извлечения термальными сульфидно-карбонатными растворами. Породы формаций: I – крем-
нисто-углеродистой, II – магматогенно-кремнещелочной, III – метаморфогенно-терригенной, 
IV – андезибазальтовой. 1 – углеродистый кварцит; 2 – углеродистый филлит; 3 – липарит; 
4 – трахит; 5 – гранит; 6 – сиенит; 7 – кварц-серицитовый сланец; 8 – глина; 9 – песчаник; 
10 – диорит; 11 – андезит; 12 – базальт.
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Как и можно было ожидать, породы, изначально богатые рудным элемен-
том, обеспечивают более быстрое достижение состояния насыщения ураном 
сульфидно-карбонатных гидротерм (углеродистые сланцы �� в 40 раз, а грани-
ты �� в 10 раз более, чем андезиты) и поэтому при прочих равных условиях дейс-
твительно могут рассматриваться как предпочтительные источники полез-
ного компонента при гидротермальном урановом рудообразовании. Однако, 
как считают Е.М.Шмариович и др. (1984) эти различия в исходной ураноносности 
флюидопроводящих пород оказываются вовсе не столь принципиальными для на-
сыщения раствора полезным компонентом. Установлено, что раствору указанной 
температуры и макрокомпонентного состава, чтобы стать высокоураноносным 
(7-10-2 г/л) при принятых допущениях, достаточно пройти по зонам дробления 
любых петрографических разностей (в т. ч. и таких, как песчаники, зеленые 
сланцы, изверженные породы среднего и основного состава) метры и десят-
ки метров, т. е. расстояния, очень малые в геологическом измерении. Далее, 
если снизить степень насыщения гидротерм на 1-2 порядка – до 7-0,7 мг/л, т.е. 
значений, которые при большой скорости фильтрации и большой длительности 
процесса вполне достаточные для эффективного массопереноса, тогда длина пути 
(пробега) превращения безрудного сульфидно-карбонатного термального раство-
ра в рудоносный вообще составит ничтожную величину �� сантиметры по дроб-
леным породам «специализированных на уран» формаций и метры �� по поро-
дам «неспециализированных» формаций. Иными словами, сульфидно-карбо-
натный раствор указанного состава (см. табл. 12), фильтруясь по любым горным 
породам – магматическим, метаморфическим, осадочным – при охлаждении 
до температуры, близкой к 200°С, по существу может автоматически становиться 
ураноносным, способным в дальнейшем к формированию концентрированной 
урановой минерализации, естественно, при наличии благоприятных гидроди-
намических факторов и контрастного рудовысаждающего геохимического ба-
рьера. Важнейшими здесь оказываются температура и специфика макрокомпо-
нентного состава гидротерм, обусловливающая степень их карбонатности, ще-
лочности, окислительно-восстановительного потенциала и, как следствие этого, 
возможность избирательного извлечения урана (и его спутников) из любых по 
структуре и составу пород.

Гранитоиды

В предыдущей подглаве рассмотрены вопросы поведения урана в процессах 
кристаллизации гранитоидных магм, в т. ч. и его извлечения из пород слабыми 
растворителями, т.е. на уровне первично-конституционных содержаний урана.

В 80-е годы XX в. начали активно публиковаться результаты по извлечениюXX в. начали активно публиковаться результаты по извлечению в. начали активно публиковаться результаты по извлечению 
урана из горных пород путем воздействия на них гидротермальными раствора-
ми, которые могут считаться ответственными за образование месторождений 
урана и парагенных элементов.

Как это становится очевидным, полихронная коровая гранитизация сопро-
вождается многократным привносом радиоактивных и других элементов в 
верхнюю часть земной коры и их последующим перераспределением при про-
грессирующем увеличении доли легкоподвижного урана в гранитоидах под воз-
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действием разновозрастных ме-
тасоматических процессов. Это 
показатель того, что в пределах 
рудоносных блоков подобные 
процессы рудогенеза проте-
кали исключительно активно 
с параллельной значительной 
перегруппировкой вещества, в 
результате которой могли воз-
никнуть и локализоваться в 
благоприятных геолого-струк-
турных обстановках промыш-
ленные концентрации различ-
ных рудных, редких и радиоак-
тивных элементов.

Высказанные предположе-
ния подтверждаются, по мне-
нию Е.М.Шмариовича и др. 
(1990), наличием вблизи рудо-
носных структур в гранитоидах, 
подверженных скарнирова-
нию, микроклинизации, грей-
зенизации, аргиллизации, аль-
битизации, достаточно широ-
ких (сотни метров) и протяжен-
ных (многие сотни метров) зон 
значительного выноса урана и 
титана из вмещающих пород, 
прослеживающихся на глубину 
до 2 км. Один из таких приме-
ров приведен А.А.Смысловым 
(1974), изучавшим миграцию 
(перенос) урана в контактовых 
зонах карбонатных и терри-
генных пород с гранитоидами 
Средней Азии (рис. 47). Авто-
ром в низкоаномальном поле 
установлены разные интенсив-
ность и ширина ареала преоб-
разования пород – 500 м в кар-
бонатных (интервал 100-600 м) 
и 1250 м в терригенных (250-
1500 м). Преимущество тер-
ригенной (алюмосиликатной) 
среды по степени благоприят-
ности для миграции изученных 
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Рис. 47. Распределение (перенос) урана в орогови-
кованных и скарнированных породах из терригенных 
и карбонатных контактовых зон гранитоидных интру-
зий Средней Азии (А.А.Смыслов, 1974). Терригенная 
среда. Сланцы: 1 – углеродисто-кремнистые интен-
сивно ороговикованные, 2 – слабоороговикованные 
(биотит-хлоритовые роговики). Карбонатная среда. 
Мраморы: 3 – интенсивно перекристаллизованные, 
4 – доломитизированные. Известняки: 5 – окварцо-
ванные и частично скарнированные, 6 – слабо би-
туминозные. 7 – гранодиориты; 8 – области выноса 
урана при контактовом преобразовании пород.
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(в т. ч. радиоактивных элементов) по сравнению с карбонатной средой отме-
чалось многими исследователями.

Проблема выщелачивания урана из вмещающей петрографической среды и 
обогащения рудным компонентом действовавших гидротермальных растворов 
имеет важное значение для познания сущности рудоформирующего процесса и 
заслуживает экспериментального исследования.

Изучение распределения урана в продуктах выщелачивания гранитоидов ме-
тодом �-радиографии позволило выявить следующее. Основным стойким кон-�-радиографии позволило выявить следующее. Основным стойким кон--радиографии позволило выявить следующее. Основным стойким кон-
центратором урана во всех зонах остается циркон. Судя по количеству треков, 
концентрация урана в нем сохраняется такой же, что и в исходных образцах. В 
малой степени содержание изменяется и в апатитах. Вместе с тем в пелитизиро-
ванных (мутных) и серицитизированных плагиоклазах это содержание снижает-
ся до уровня, свойственного кварцу и микроклину. В тыловой зоне эксперимен-
тальной колонки, наиболее проработанной раствором, практически не сохра-
няется урана в гидроксидах титана (в связи с их почти полным растворением) 
и железа (вследствие их замещения пиритом, лишенным урана).

Эксперименты (Е.М.Шмариович и др., 1990) показали, что термальные (200°С) 
умеренно щелочные сульфидно-карбонатные растворы интенсивно извлекают 
уран, молибден, титан, свинец и некоторые другие компоненты из гранитоидов 
различного состава, а также из вулканических стекол. Концентрации в выщела-
чивающих растворах указанных элементов составляют n·10n·1010-4 - n·10n·1010-3 г/л и зависят 
от их содержаний в исходных породах. следовательно, сульфидно-карбонат-
ный раствор указанного состава, фильтруясь по гранитоидным породам фун-
дамента, может становиться металлоносным, способным в дальнейшем к 
формированию урановой, титанат-урановой, молибденовой и свинцовой 
минерализации (при наличии благоприятных условий для рудоосаждения). В 
качестве источника урана из числа изученных образцов гранитоидов наиболее 
благоприятны биотитовые гранитогнейсы, меланократовые биотитсодержащие 
граниты и серые лейкократовые граниты.

Полученные данные, как считает Е.М.Шмариович (1990) позволяют объяснить 
наличие зон совместного выноса урана и других компонентов (зон дефицита) в 
околорудном пространстве гранитов на многих гранитофильных месторождени-
ях. Они свидетельствуют о вполне реальной возможности совместной с ураном 
транспортировки в термальных умеренно щелочных сульфидно-карбонатных 
растворах ведущих сопутствующих компонентов – молибдена, свинца и, нако-
нец, титана, ранее считавшегося практически неподвижным в любом изучаемом 
подобном рудообразующем процессе.

Анализируя изложенное, можно прийти к выводу о том, что отрицательные 
геохимические аномалии по урану и титану в зонах гидротермальной прора-
ботки гранитоидных пород �� фундамента перекрывающих осадочных и вул-
каногенных образований, вырисовываются все более как важная предпосылка 
образования и поисковый признак уранового оруденения.
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Петрография, фации гранитов, тип, 
минералогия и геохимия акцессориев

Чаркасарский гранитный интрузив, ранее изучавшийся нами (1962-1972 гг.) 
исключительно активно и плодотворно, находится на южном склоне Курамин-
ского хребта (Кураминская подзона) в полосе Кумбель-Арашанской системы ре-
гиональных глубинных разломов. Вмещающими породами интрузива являются, 
преимущественно, средне-позднекарбоновые интрузивные образования (грано-
диориты), а также вулканогенные порфириты.

Пермо-триасовые граниты образуют слабо вытянутое штокообразное тело 
(рис. 48), обнажающееся на площади около 55 км2. Южная часть интрузива, видимо, 
в значительной мере перекрыта четвертичными отложениями предгорного шлейфа.

Центральная и северо-западная части Чаркасарского массива сложены круп-
нозернистыми аляскитами главной интрузивной фации. Восточную часть масси-
ва занимают, в виде шлейфа, порфировидные граниты четырех дополнительных 
интрузий. Широко распространены жильные породы первого этапа, особенно в 
южной части массива.

Крупнозернистые аляскиты главной интрузивной фации представляют розо-
вато-серые и, реже, красные (покрасневшие) породы равномерного сложения.

Эндоконтактовые фации весьма ограничено развиты в массиве и представ-
лены обычно маломощной (в пределах нескольких метров) оторочкой средне- и 
мелкозернистых пород. Породы фации по составу, как правило, более кремне-
кислые, чем граниты главной интрузивной фации, что является во всем Чатка-
ло-Кураминском регионе особенностью приконтактовых разностей пород пер-
мо-триасового интрузивного комплекса, принципиально отличающихся в этом 
от интрузивных массивов более древнего возраста.

В зонах повышенного стресс-катаклаза, охватывающего целые блоки, граниты 
подвергаются покраснению. Этот процесс явно супергенного происхождения и 
связан с окрашиванием интенсивно пелитизированных полевых шпатов (калие-
вый полевой шпат и кислый плагиоклаз) гидроксидами железа, образующимися 
за счет разложения биотита и магнетита. Структура пород при этом не меняется, 
а минералогический состав, в зависимости от степени покраснения, характери-
зуется только закономерным сокращением содержаний биотита или его полным 
исчезновением (фото 1, 2).

Сравнение химических составов проб серого, розового и красного гранитов, 
взятых по разрезу через зону покраснения, отразило отличие интенсивно пок-
расневших разностей гранитов от остальных только в большой степени их гид-
ратации и карбонатизации. Покраснение свойственно только поверхностным 
зонам Чаркасарского интрузива и по своей генетической сущности связано с на-
чальными стадиями выветривания гранитов.

Глава 12
РУДНО-МАГМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (РМС) 
ЧАРКАСАРСКОГО РЕДКОМЕТАЛЛЬНОГО 
ГРАНИТНОГО ИНТРУЗИВА
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Рис. 48. Геолого-петрографическая модель и позднемагматические преобразования Чаркасар-
ского гранитного массива. Вулканиты: 1 – уя-минбулакской свиты (средний карбон); 2 – равашской 
свиты (верхняя пермь). 3 – гранодиориты биотитово-роговообманковые (средний карбон); 4 – ще-
лочные аляскиты (пермь). Р2-Т1 интрузивный комплекс, собственно интрузивная фаза: 5 – аляскиты. 
Дополнительные интрузии (граниты от кровли к подошве – биотитовые мелано-, мезо- и лейкокра-
товые): 6 – первая, 7 – вторая, 8 – третья, 9 – четвертая (граниты лейкократовые). Жильные породы 
первого этапа:10 – граниты аплитовидные, гранит-порфиры. 11 – четвертичные отложения. Зоны: 
12 – ороговикованных пород, 13 – покраснения, 14 – альбитизации, 15 – грейзенизации. 16 – разло-
мы; 17 – минералого-геохимические пробы; 18 – зона концентрирования фергусонита и монацита 
(>100 г/т).
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При становлении дополни-
тельных интрузий откартирова-
ны производные четырех после-
довательных подфаз. Тела пер-
вых трех на современном срезе 
имеют вид узких параллельных 
полос субмеридионального про-
стирания с четкими контактами, 
падающими под углами 20-45° на 
запад. Таким образом, эти зале-
жи грубо плитообразной формы, 
а мощность их достигает 400 м 
и более. В двух первых залежах 
отчетливо проявлено согласное 
планпараллельное фациально-
петрографическое строение. В 
верхней, эндоконтактовой час-
ти каждой из них наблюдается 
зона редкопорфировидных ме-
ланократовых гранитов с мел-
козернистой основной массой. 
С удалением от контакта в ме-
зократовых породах постепенно 
уменьшается содержание био-
тита и плагиоклаза, возрастает 
содержание кварца и, особенно, 
калиевого полевого шпата в фор-
ме порфировых выделений. В 

нижней лейкократовой части за-
лежей граниты становятся уже густопорфировидными, в которых о размерах зе-
рен основной массы можно судить только по чешуйкам биотита.

Тело третьей подфазы более сложного строения. Лейкократовые полосы мно-
гократно чередуются с меланократовыми, однако границы между ними «размыты».
Особенности кристаллизации трех допинтрузий определены характером кислотно-
щелочного расщепления гранитных магм, более известным как процесс ликвации.

Расслоение, отраженное в петрографических особенностях допинтрузий, ска-
залось и на различиях геохимической специализации их мелано-, мезо- и лей-
кократовых подфаз.

Четвертая дополнительная интрузия имеет секущее залегание по отноше-
нию к первым трем. Сложена в основном лейкократовыми равномерномелко-
зернистыми гранитами. Густопорфировые структуры в породе секущей дополни-
тельной интрузии отсутствуют.

Жильные породы первого этапа представляют гранит-порфиры, аплитовидные 
и неравномернозернистые граниты. Преобладают пологие (20-30о) жилы мощ-
ностью до 10-20 м, тяготеющие к апикальным зонам интрузива, наиболее часто 
встречающиеся в его южной части, резко срезанной эрозией. Наиболее крупное 

Фото 1. Глыбы и обломки из зоны интенсивно-
го покраснения гранитов на юго-восток Чаркасар-
ского интрузива.

Фото 2. Кварцевый грейзен в линейной стресс-
структуре (с Fe, Mn, F) покрасневших гранитов.
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тело жильных пород образуют гранит-порфиры в районе г. Пагды. Морфологи-
чески это довольно мощная (около 300 м) пологая залежь, склоненная к югу.

В телах жильных гранитов распространены шлировые пегматиты, приурочен-
ные к висячим эндоконтактам жил. Пегматитовые обособления имеют простой 
кварц-полевошпатовый состав, в них присутствуют выделения биотита. С шлиро-
выми пегматитами генетически связаны маломощные (несколько сантиметров) 
прожилки аплитов (фото 3, 4), сопровождаемые ореолом покраснения.

Из высокотемпературных поз-
днемагматических процессов в 
массиве наиболее активно про-
явлены альбитизация и грейзе-
низация. Оба типа изменения 
развиваются вдоль систем сбли-
женных субширотныхи северо-
западных крутопадающих тре-
щин. Позднее мы подробно рас-
смотрим зональность, химизм 
и потенциал рудоносности этих 
процессов.

В гранитах Чаркасарского 
массива установлено 38 акцес-
сорных минералов. Из них пос-
тоянно присутствуют магнетит, 
ильменит, апатит, циркон, сфен, 
фергусонит, оранжит, пирит. 
Почти повсеместно распростра-
нены также ортит, монацит, цир-
толит, анатаз.

Высокое содержание редко-
земельных акцессориев, как и 
ранее указанных минералов ура-
на – уранинит, браннерит, коф-
финит, является характерной 
чертой пермо-триасовых грани-
тов Чаткало-Кураминского регио-
на вообще, а Чаркасарского мас-
сива в особенности. Интересно, 

что активная роль редких земель в акцессорообразовании определяет своеобра-
зие акцессорно-минеральных форм распределения ниобия и тантала, предстаю-
щих главным образом в виде редкоземельного титано-тантало-ниобата – фергу-
сонита, который является типоморфным акцессорным минералом пермо-триа-
совых гранитов, в то время как Nb-T� оксид –Nb-T� оксид –-T� оксид –T� оксид – оксид – колумбит исключительно редок.

Граниты главной интрузивной фации (ГИФ) массива характеризуются (рис. 49), 
преимущественно, монацитовым типом ассоциации акцессорных минералов, в 
них наблюдается максимум содержаний монацита, фергусонита, флюорита. Ор-
тит присутствует по отношению к монациту в подчиненном количестве.

Фото 3. Тело пегматоида (светлое) в розовых 
гранитах с кососекущим осветленным микропро-
жилком грейзена.

Фото 4. Прожилки аплита с ореолами покрас-
нения в системе трещин серого гранита.
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В породах зоны эндоконтактов резко возрастает содержание магнетита, иль-
менита, сфена, циркона и ортита; тенденцию к накапливанию, но значительно 
слабее, проявляет апатит. Содержание фергусонита, монацита и флюорита в 
сравнении с ГИФ падает. С возрастанием роли кальциевых минералов титана 
(сфен) и редких земель монацитовая ассоциация, главенствующая в породах 
главной интрузивной фации, в гранитах эндоконтактов сменяется ортитовой.

Интересно отметить, что характер изменения парагенезиса акцессорных ми-
нералов в гранитных эндоконтактовых породах Чаркасарского массива явно сви-
детельствует о проявлении в них процессов железо-кальциевой контаминация, в 
то же время в химических составах породообразующих минералов гранитов эти 
процессы не находят явного отражения. Таким образом, акцессорные минералы 
являются чутким индикатором установления даже весьма слабого проявле-
ния в гранитоидах признаков гибридизма.

Своеобразием всех четырех дополнительных интрузий Чаркасарского мас-
сива является то, чтоонипопетрографическому и петрохимическому составам 
в силу своего приконтактового положения в массиве подвержены как и поро-
ды эндоконтактов той или иной степени контаминированности, которая мо-
жет стать и определяющим фактором для видового состава парагенетических 
ассоциаций и содержаний в них акцессорных минералов. В силу этого пове-
дение акцессориев в дополнительных интрузиях в целом сходно с гранитами 
эндоконтактовой фации, несколько отличаясь в подфациях допинтрузий в за-
висимости от степени их гибридизма.

В первой дополнительной интрузии, слабо контаминированной, сохраняется 
монацитовый тип ассоциации акцессориев, количественно близкий к породам 

Рис. 49. Гистограммы распределения акцессорных минералов в дифференциатах грани-
тов Чаркасарского массива.
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ГИФ; лишь повышенные содержания железа и титана отражены в увеличении в 
допинтрузии концентраций магнетита и ильменита. Особенности второй и третьей 
дополнительных интрузий выражаются кроме того в резком возрастании содер-
жаний кальциевых акцессориев – ортита, сфена и апатита, что хорошо согласуется 
с валовым увеличением содержаний кальция и титана. Монацитовый тип параге-
незиса акцессорных минералов сменяется в допинтрузиях, как и в эндоконтакто-
вых породах, на ортитовый. Секущая дополнительная интрузия характеризуется 
теми же акцессорно-минералогическими чертами, что и первая дополнительная 
интрузия, т. е. приближается по этому признаку к гранитам ГИФ.

Некоторые закономерности внутреннего перераспределения акцессорных 
минералов наблюдаются для зонально-стратифицированных дополнительных 
интрузий. Так, в их разрезах: лейкократовый гранит (нижняя часть) – мезокра-
товый гранит (средняя часть) – меланократовый гранит (верхняя часть), снизу 
вверх, заметно снижается содержание ильменита и флюорита. В общем ту же 
тенденцию распределения испытывают магнетит, циркон, монацит, фергусонит, 
но зато количество сфена к верхним меланократовым зонам интрузий, наоборот, 
возрастает. Ортит и апатит ясно выраженной изменчивости своих концентраций 
в подфазах допинтрузий не проявляют.

Ассоциация важнейших акцессорных минералов главной интрузивной фации 
по составу полностью наследуется жильными породами I этапа, однако при этом 
меняется количественный показатель – сокращается содержание магнетита, ред-
коземельных минералов и флюорита. В некоторых случаях в жильных породах 
неожиданно резко повышается концентрация касситерита (до 880,6 г/т).

Что касается геохимических и морфогенетических свойств акцессорных ми-
нералов, то никаких существенных отличий в одних и тех же минеральных ин-
дивидах пород различных фаций гранитов массива не обнаруживается. В свя-
зи с этим, описание генетических признаков каждого акцессорного минерала 
(фото 5-16) приводится с привлечением его родственных характеристик других 
гранитных интрузивов редкометалльной специализации.

колумбит присутствует в гранитах Чаткало-Кураминского региона (Чарка-
сар, Арашан, Баркрак) в единичных зернах – десятитысячные г/т. Накапливается 
только в измененных разностях гранитов, а также в их жильных производных 
(12,5 г/т). Приуроченность колумбита к таким породам может говорить о позд-
немагматическом происхождении основной массы пентоксида ниобия. Наивыс-
шие концентрации колумбита (до 377,9 г/т) наблюдаются в альбитизированных 
и грейзенизированных гранитах Баркракского интрузива.

Выделения колумбита в аляскитах Чаркасара приурочены, в основном, к  тре-
щинам спайности в биотите (фото 5) и имеют тонкопластинчатый облик. Длина 
пластинок до 1,5 мм, ширина до 0,2 мм, толщина не превышает 0,1 мм. Реже 
подобные же пластинки устанавливаются в трещинах калиевого полевого шпата 
(фото 6). Формы и условия выделения, таким образом, также усиливают пред-
ставление опозднемагматическом генезисе колумбита.

Наряду с пластинчатыми обломками колумбита встречаются пластинчатые 
кристаллы, образованные гранями пинакоида (100), призмы (110) и дипирами-
ды (111). На гранях призмы и пинакоида часто хорошо выражена классическая 
продольная штриховка и бороздчатость. Цвет черный. Сильно блестит. В шли-
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фе просвечивается лишь при введении фокусированного света буро-красным 
или красно-бурым цветом. Хорошо выражена анизотропия. Некоторые кристал-
лы покрыты тонкой корочкой матово-желтого цвета.

Циркон является одним из наиболее количественно устойчивых акцессорных 
минералов чаркасарских гранитов (рис. 50). Относительно повышенные его кон-
центрации отмечаются только в породах фации эндоконтактов (до 648,6 г/г).

Встречаются четыре основных морфологических типа кристаллов:
1. «Цирконовый I» призматический тип. Обладает хорошо развитыми граня-I» призматический тип. Обладает хорошо развитыми граня-» призматический тип. Обладает хорошо развитыми граня-

ми тетрагональной призмы (110) и дипирамиды (111). Часть кристаллов наряду с 
преобладающим развитием призмы (110) и дипирамиды (111) в качестве допол-
нительных элементов ограничения имеет грани (100) и (111).
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Рис. 50. Гистограммы распределения акцессорных минералов в дифференциатах 
гранитов Чаркасарского массива.

Фото 5. Пластины колумбита по трещинам 
спайности в биотите. Аляскит. Шлиф 1962а, 
николи //, ×70.

Фото 6. Треугольное зерно колумбита 
(светлое) в калиевом полевом шпате. Аляс-
кит. Шлиф 1962, николи //, ×70.
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2. «Гиацинтовый II» призматический тип. Кристаллы характериII» призматический тип. Кристаллы характери» призматический тип. Кристаллы характеризуются преоб-
ладающим развитием призмы (100) и основной дипирамиды (111), часто также 
усложненные.

3. «Гиацинтовый» дипирамидально-призматический тип.
4. Дипирамидальный тип, часто с узким поясом призмы (110).
Третий и четвертый типы кристаллов характерны, главным образом, для цир-

толитов (фото 7), в то время как обычные цирконы образуют, как правило, крис-
таллы удлиненно-призматического габитуса (фото 8). В циртолитах грани при-
змы иногда искривлены или бывают ступенчатыми, в результате чего кристаллы 
его утолщены в центральной части.

Цвет циркона бледно-розовый, желтовато-розовый, светло-бурый. Некоторые 
кристаллы имеют пятнистую неравномерную окраску, вызванную присутствием 
гематита и ржаво-бурых гидроксидов железа. Циртолиты выделяются своей тем-
но-бурой (до красновато-бурого) окраской (см. фото 7).

К числу особенностей цирконов относится и обилие включений, которые 
представлены мелкими выделениями раннего циркона, апатитом, рудным ми-
нералом и биотитом. Чаще всего эти включения ориентированы вдоль удлине-
ния вмещающих их кристаллов.

Изучение взаимоотношений циркона с породообразующими и другими ак-
цессорными минералами позволяет выделить две его генерации: циркон I, об-I, об-, об-
разующий удлиненно-призматические кристаллы размером до 0,5 мм в виде 
включений в светлых породообразующих минералах, и циркон II в виде призма-II в виде призма- в виде призма-
тических и изометричных зерен в скоплениях магнетита и биотита (фото 9).

У многих кристаллов циркона зональное строение.
В циркон-циртолитах, по данным Г.А.лисициной, устанавливаются, %: гаф-

ний �� от 1 до 2; иттрий �� от 0,2 до 1; торий �� около 1; уран �� от 0,1 до 0,5.
Анатаз из числа простых окислов титана является наиболее распространен-

ным. Максимальные его концентрации наблюдаются в жильных породах I этапаI этапа этапа 
(до 122,2 г/т). Минерал встречается в двух разновидностях, различающихся по 
форме и цвету. Черный анатаз образует непрозрачные кристаллы бипирами-
дального габитуса с усеченными вершинами и довольно четкой штриховкой. В 

Фото 7. Кристаллы циртолита с радиоак-
тивными «двориками». Гранит. ×75.

Фото 8. Кристаллы циркона на 
границе калиевого полевого шпата 
с биотитом и магнетитом. Аляскит. 
Шлиф 1012а, николи //, ×75.
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тонких осколках просвечивает зеленовато-бурым цветом (фото 10). Голубой ана-
таз (вторая разновидность) встречается в единичных жильных породах.

монацит. Выделения его присутствуют в породах в виде уплощенных до таб-
литчатых призматических кристаллов размером до 0,8 мм по длинной оси, рас-
полагающихся, в частности, в стыках зерен светлых породообразующих минера-

лов (фото 11). Наиболее хорошо 
развитыми постоянно присутс-
твующими в монаците кристал-
лографическими формами яв-
ляются пинакоид и ромбическая 
призма. Цвет от матово-медово-
желтого до зеленовато-желтого. 
Полупрозрачный или непрозрач-
ный. Блеск жирный. Кристаллы 
содержат многочисленные то-
чечные включения посторонних 
продуктов (гидроксиды железа).

По морфологии и цвету в гра-
нитах Чаркасарского массива 
выделяются две разновидности: 

1) монацит красно-бурый, полупрозрачный (см. фото 11). Встречается в зернах 
неправильной формы, с неровной шероховатой поверхностью. В протолочках в 
единичных случаях попадаются кристаллы призматического облика с плохо со-
хранившимися гранями; 2) монацит фисташково-зеленый с желтоватым оттен-
ком (фото 12). Характеризуется таблитчатой формой выделений. Встречается в 
резко подчиненном количестве по отношению к красно-бурому монациту. В нем 
наблюдаются точечные включения черного и красно-бурого цвета.

Изменение кристаллов выражается в появлении на их поверхности оран-
жево-красной пленки. В шлифах монацит встречается в виде включений в 
биотите (фото 13) и на границе зерен светлых породообразующих минералов. 

Фото 10. Остроугольно-дипирамидаль-
ные кристаллы анатаза. Гранит. ×75.

Фото 11. Монацит в радиогенной оболочке на 
стыке зерен калиевого полевого шпата. Аляскит. 
Шлиф 1962 г., николи //, ×160.

Фото 9. Кристаллы циркона II генера-
ции в ассоциации с биотитом и магнети-
том. Гранит. Шлиф 344а, николи //, ×75.
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Из-за малых содержаний фис-
ташково-зеленого монацита 
рентгено-спектральному анали-
зу ранее был подвергнут только 
красно-бурый монацит.

ксенотим. В отличие от мона-
цита не характерен для пород ГИФ 
и встречается только в отдельных 
пробах дополнительных интру-
зий и жильных гранитах в коли-
честве от 1 до 10 г/т. Установлен 
в зернах неправильной формы, 
лишь иногда в нем сохраняют-
ся отдельные грани кристаллов. 
Окраска ксенотима желтая с раз-
личными оттенками – от бледных 
до лимонно-желтых. В шлифах 
наблюдается в виде идиоморф-
ных кристалликов, включенных в 
биотит и, реже, в кварц.

Фергусонит. Высокая кон-
центрация фергусонита, как уже 
отмечалось, является важной 
генетической особенностью гра-
нитов Чаркасарского массива. 
Среднее содержание фергусони-
та в породах главной интрузив-
ной фации составляет 145,8 г/т, 
а по отдельным пробам доходит 
до 526,3 г/т. Распределение кон-
центраций фергусонита между 
различными типами гранитов 
массива идентично монациту, с 

которым он во всех типах пород присутствует примерно в равных количествах, 
за исключением жильных гранитов, где его содержание существенно уступает 
монациту. Минерал характеризуется кристаллами удлиненно-бипирамидально-
го габитуса (фото 14). Образует продолговатые и клиновидные зерна (0,3-1,0 мм) 
янтарно-желтого и красновато-коричневого цветов,покрытые тонкой корочкой 
вторичных продуктов.

торит (оранжит). В породах ГИФ содержания оранжита 13,8 г/т, в допинт-
рузиях – 12,5 г/т, в гранитах фации эндоконтактов – 17,6 г/т и лишь в жильных 
гранитах первого этапа содержания торита более низкие – 1,0 г/т. Торит встреча-
ется в полупрозрачных зернах призматического облика (фото 15), а также в виде 
мелких игловидных, таблитчатых или изометричных кристаллах, всегда сопро-
вождающихся бурыми оторочками гидроксидов железа. Цвет минерала красно-
вато-оранжевый и лимонно-желтый (оранжит), желто-бурый (торит). Оранжит 

Фото 12. Монацит, обломки призматических 
кристаллов. Гранит. ×100.

Фото 13. Включения монацита с метамиктной 
оболочкой в биотите. Левее кристалл циркона в 
магнетите. Гранит. Шлиф 1962 г., николи //, ×160.
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всегда абсолютно преобладает 
над обычным торитом во всех 
разновидностях гранитных по-
род как в Чаркасарском массиве, 
так и в регионе в целом.

Флюорит. Яркая составля-
ющая редкометалльно-акцес-
сорной специализации массива. 
Наиболее высокими и выдер-
жанными содержаниями харак-
теризуются породы ГИФ (633,7-
885,6 г/т) и монацитовые грани-
ты первой дополнительной инт-
рузии (637,4-975,6 г/т). Для пород 
фации эндоконтактов отмечает-
ся резкое понижение концент-
раций флюорита (примерно в 5 
раз). В жильных породах I этапа, 
по сравнению с аляскитами ГИФ, 
содержание флюорита падает в 
2 раза.

В разных гранитах Чаркасарс-
кого массива преобладают: то 
бесцветная разность флюори-
та, то бледно-лиловая, то с не-
равномерным распределением 
фиолетово-окрашенных участ-
ков. лишь жильным гранитам 
свойственны густоокрашенные 
флюориты от синего до почти 
черного цвета.

Наиболее позднее образова-
ние флюорита после кристалли-
зации всех породообразующих 

минералов несомненно. Флюорит резко ксеноморфен, развивается в интерс-
тициях ранее выделившихся светлых минералов или в виде веретенообразных 
скоплений по спайности в биотите.

Апатит присутствует постоянно. Минимальные его количества свойственны 
неизмененным жильным породам первого этапа.Резкое сокращение содержа-
ний апатита в красных (измененных) аляскитах, опробованных в одних обнаже-
ниях с серыми, подводят к выводу о том, что в процессах супергенного преобра-
зования пород во многих случаях происходит разложение апатита.

Апатит, как и во всех ранее описанных комплексах интрузивных пород, об-
разует несколько морфологических модификаций. Обычная форма кристаллов 
апатита удлиненно-призматическая, образованная в простейшем случае комби-
нацией граней гексагональной призмы (110) с дипирамидой (111) или базопина-

Фото 15. Короткопризматические кристаллы 
торита (оранжита). Аляскит. ×100.

Фото 14. Удлиненно-клиновидные зерна фер-
гусонита. Аляскит. Проба 368. ×100.
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коидом (0001). В более сложных формах, кроме указанных, присутствуют слабо 
развитые грани призмы (110) и дипирамиды (111).

Ортит. В гранитах ГИФ ортит количественно подчинен монациту. Среднее 
содержание его 34,1 г/т, тогда как монацита – 103,5 г/т. Резким преобладани-
ем монацита над ортитом выделяются жильные породы первого этапа – 50,1 
и 2,8 г/т соответственно.

Как отмечалось, контаминированные граниты дополнительных интрузий и 
фации эндоконтактов относятся к ортитовому типу. Содержания ортита в них по 
отдельным пробам повышается до 358,0 г/т, а количество монацита, по сравне-
нию с главной интрузивной фацией, падает в среднем примерно в 2 раза. В це-
лом же по Чаркасарскому массиву содержания монацита (71,8 г/т) превосходят 
содержания ортита (56,0 г/т) не столь значительно.

Образует кристаллы с хорошо развитыми гранями. Окраска неравномерная, 
желтая до темно-бурой и черной. Некоторые кристаллы покрыты медово-жел-
той легко отделяющейся корочкой. Часто обнаруживаются зонально окрашен-
ные зерна, которые ассоциируют со скоплениями биотита (фото 16).

Представляет интерес срав-
нение акцессорного видового 
потенциала и условий концент-
рирования акцессориев в диф-
ференциатах Чаркасарского ин-
трузива с теми же вещественны-
ми признаками многофазного 
Арашанского гранитного плуто-
на, обнаженного на площади в 
220 км2. В последовательности 
«ГИФ – конечная фаза жильных 
пород первого этапа» распреде-
ление монацита, фергусонита, 
сфена и ортита более выдержа-
но в гранитах Чаркасара. Важно, 
что в отличие от них в Арашанс-
ком плутоне интенсивное кон-
центрирование фергусонита и 

монацита наблюдается не только в породах ГИФ (частично), но и особенно в фа-
ции эндоконтактов, допинтрузии и жильных породах первого этапа (рис. 51). Вы-
деляются арашанские граниты и необычно высокими содержаниями кальциевых 
минералов – сфена и ортита в породах ГИФ, по сравнению с гранитами других фаз 
и фаций, особенно с фацией эндоконтактов.

Распределение циркона и оранжита в обоих гранитных массивах примерно 
сопоставимо по уровню и дисперсии содержаний (рис. 52). Среди других кальци-
евых акцессориев флюорит в гранитах Арашана еще резче преобладает над апа-
титом, чем это наблюдается в Чаркасарском массиве, хотя уровни содержаний 
флюорита в массивах сопоставимы. Характерна близость тенденций распределе-
ния флюорита и монацита в Арашанском массиве, когда пики их концентраций 
приходятся частично на породы ГИФ, а в основном на граниты эдоконтактов, до-
пинтрузию и жильные породы первого этапа.

Фото 16. Метамиктно-зональный крис-
талл ортита в биотитовых сростках. Гранит. 
Шлиф 1058, николи //, ×66.
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Рис. 51. Гистограммы распределения акцессорных минералов в дифференциатах
 гранитов Арашанского массива.
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Рис. 52. Гистограммы распределения акцессорных минералов в дифференциатах 
гранитов Арашанского массива.
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Таким образом, при одновозрастности и общем высоком редкометалльном 
потенциале гранитных массивов Арашана и Чаркасара распределение в них 
акцессориев – основных носителей и концентраторов урана, тория и редких 
земель – подвержено воздействию внутренних факторов, что необходимо 
учитывать при оценке геохимической специализации и способности к рудоге-
незу чаркасарских и арашанских гранитов.

Позиции локализации, минералогический состав, геохимические 
признаки и метасоматическая зональность грейзенов и альбититов

Грейзены (по Д.В.Рундквисту) – это кварц-слюдистые породы, продукты высо-
котемпературного кислотного позднемагматического преобразования гранитов, 
в отличие от альбититов – продуктов метасоматоза щелочной стадии. В случа-
ях, когда оба процесса в апикальных частях отдельных гранитных интрузий про-
странственно тесно совмещаются, возникают площадные апогранитные образо-
вания (по А.А.Беусу), как правило, высокой редкометалльной специализации.

В настоящей работе мы рассмотрим основные минералого-геохимические 
особенности проявления в гранитных массивах обоих процессов с акцентом на 
их способность к рудогенезу.

Активное проявление грейзенизации с параллельным насыщением кислотных 
термальных раствор-флюидов широким спектром рудных компонентов – это ви-
зитная карточка многих гранитных массивов мира, в т. ч. пермских и пермо-триа-
совых гранитных интрузивов Чаткало-Кураминского региона.

В геолого-структурном положении гранитных грейзенов региона установлено 
много общих черт. Грейзены приурочены: к апикальным выступам интрузивных 
тел (Баркрак-Ойгаингское редкометалльное поле), к сохранившимся у них по-
логим контактам, прикровлевым ослабленным зонам интрузивов (Аюторское 
и Чаркасарское редкометалльные поля), а также к их боковым эндоконтактам 
(редкометалльное проявление Каракыз).

Грейзены образуют жильные тела и зоны, располагающиеся в трещинах 
отрыва гранитов, подновленных последующими кристаллизационными под-
вижками (Ойгаинг), или в оперяющих трещинах более крупных разрывов (Аю-
тор, Каракыз, Чаркасар).

Размещение грейзенов в пределах редкометалльных полей неравномерно. 
Это одиночные жилы (Каракыз), или, обычно, серии сближенных параллельных 
тел, образующих значительные по размерам зоны грейзенизации (Ойгаинг, Аю-
тор, Чаркасар). Падение жил, как правило, крутое (50-30°) до вертикального (Ой-
гаинг, Чаркасар, Аютор), реже, пологое (10-35°) – Каракыз. В ядерной части мно-
гих грейзеновых тел, согласно их общему направлению, отмечаются кварцевые 
жилы, реже встречаются грейзены без жильного выполнения. Самостоятельные 
кварцевые жилы также не всегда сопровождаются оторочками грейзенов. Мощ-
ность кварцевых жил в большинстве случаев не превышает 1 м. Мощность собс-
твенно грейзенов в зоне грейзенизации на Каракызе, Ойгаинге и Чаркасаре до-
стигает 2-5 м, а на Аюторе доходит до 10 м и более.

По внутреннему строению грейзеновые тела региона можно разделить на 
грейзены простого и грейзены сочлененного зонального строения (параллельно 
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примыкающие тела грейзенов, в понимании Г.Н.Щербы). Первые имеют такую 
типичную горизонтальную зональность: гранит �� альбитизированный слабо 
грейзенизированный или пропилитизированный гранит �� грейзенизированный 
гранит �� грейзен �� кварцевая жила. Встречаются они на рудопроявлениях реже, 
чем грейзены сочлененного зонального строения. Последние, характерные для 
Ойгаинга, Аютора и Чаркасара, образуются при пространственном слиянии грей-
зенов простого зонального строения, что обусловлено развитием метасомати-
ческого процесса различной степени по серии сближенных трещин. В результа-
те этого в мощной зоне грейзенизированного гранита можно встретить только 
тонкий прожилок грейзена, а в зоне грейзена – маломощную кварцевую жилку. 
Такие грейзеновые тела со смешанной зональностью.

Представляет интерес возрастное положение грейзенов в процессе форми-
рования интрузивного комплекса, которое определяется взаимоотношением 
грейзеновых тел с другими магматическими и поздне-постмагматическими об-
разованиями. В регионе имеется много наблюдений по грейзенизации и пере-
сечении кварцевыми жилами скарнов и пегматитов, например, Ойгаинга. Нало-
жение грейзенообразующих растворов на скарны и тонкие прожилки грейзенов 
в жильных породах первого этапа, представленных аплитовидными гранитами, 
отмечено для рудного поля Каракыза. На Аюторском проявлении вольфрама 
грейзены и кварцевые жилы активно пересекают пегматиты и аплитовидные 
граниты, а в Чаркасарском массиве процессы грейзенизации интенсивно изме-
нили залежи аплитовидных гранитов. Таким образом, изученные грейзеновые 
образования являются более поздними, чем скарны, пегматиты и жильные по-
роды первого этапа. Они относятся к гранитным месторождениям первого этапа, 
по В.С.Коптеву-Дворникову, являясь одним из завершающих этапов процессов 
дифференциации гранитных интрузий.

Важно отметить, что жильные тела грейзенов развиваются также по гранитам, 
подвергшимся площадной альбитизации и грейзенизации (апограниты), что осо-
бенно характерно для гранитных тел Каракыза и Ойгаинга

Для геолого-структурных позиций размещения грейзенов в рудно-магмати-
ческой системе (РМС) на поверхности Чаркасарского гранитного массива (рис. 53) 
характерно их расположение в виде обособленных сложно построенных зон, со-
стоящих из одной или нескольких серий параллельных сближенных тел.

Изучавшая граниты массива Г.А.Лисицина (ИГЕМ) считает, что наиболее 
интенсивно процесс грейзенизации проявлен в интервале 75-125 м от совре-
менной поверхности грейзеновых тел, причем на глубинах 270-300 м грейзены 
практически начинают выклиниваться. Общее для всего массива относитель-
ное превышение – вертикальный размах �� сохранившихся грейзеновых тел 
верхнего эрозионного среза над грейзенами, обнаруженными на глубинах, 
составляет около 500 м.

Во внутренней же структуре упомянутых сложно построенных грейзенов мас-
сива обычно выделяется более или менее мощное их тело, по обе стороны кото-
рого, постепенно количественно уменьшаясь к периферии, располагается мно-
жество мелких грейзеновых прожилков – линейный штокверк. 

По отношению к главному (ядерному) грейзеновому телу прослеживается 
отчетливая метасоматическая зональность. Грейзены на поверхности не имеют 
мощного жильного кварцевого выполнения.
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По среде локализации грейзеновых зон в аляскитах и лейкократовых, места-
ми аплитовидных, гранитах выделено два типа минералогических разрезов. По 
разрезу 88 наблюдается обобщенная зональность по вектору от слабо изменен-
ной породы к грейзену: аляскит грейзенизированный �� грейзен кварцево-сери-
цитовый �� грейзен серицитово-кварцевый (рис. 54).

Исходная порода – крупнозернистый неизмененный аляскит охарактеризован 
пробой № 368 из центральной части Чаркасарского массива, ставшей эталоном 
петрографического описания макро- и микропроцессов гранитной магмы в уро-
чище Чаркасар.

Грейзенизированный аляскит (шл. 511) представлен породой с сохранившей-
ся первоначальной структурой. Биотит в нем частично замещен серицитом и 
окисленным гематитом, располагающимся по спайности. Олигоклаз и калиевый 
полевой шпат замещаются альбитом. Серицитизация олигоклаза развивается в 
центральной, более основной части зерен. Появляется мелкозернистый кварц, 
замещающий калиевый полевой шпат.

кварцево-серицитовый грейзен (пр. 510) состоит из слюды и количественно 
подчиненного ей кварца. По параметрам химсостава (табл. 13) слюда отнесена к 
группе серицит-мусковита с высоким редкометалльным L�-F-индексом, %: L� – 1,92;L�-F-индексом, %: L� – 1,92;-F-индексом, %: L� – 1,92;F-индексом, %: L� – 1,92;-индексом, %: L� – 1,92;L� – 1,92; – 1,92; 
F – 1,18. Кварц двух видов: а) среднезернистый – реликтовый, относящийся к исход- – 1,18. Кварц двух видов: а) среднезернистый – реликтовый, относящийся к исход-
ной породе, – зерна его изометричные размером 1-2 до 4 мм; б) мелкозернистый – 

Рис. 53. Геологическое строение уран-ниобий-грейзеново-рудной зоны Чаркасар I (ма-
териалы: ЛГХК, 1954 г.; В.В.Козырев, Ю.Б.Ежков и др., 1962-1968 гг.). 1 – четвертичные отло-
жения; Интрузивный комплекс (Р2-Т1): 2 – граниты аплитовидные, 3 – аляскиты крупнозер-
нистые розовые и красные, 4 – зоны и пучки жил альбитов, 5 – грейзеново-рудные жилы и 
зоны; 6 – тектонические нарушения; 7 – разрезы.
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грейзеновый, с размером зерен 0,04-0,08 мм – этот кварц ассоциирует с серици-
том, размер чешуй которого в пределах 0,008-0,04 мм. Вместе с серицитом и мел-
козернистым кварцем наблюдается флюорит с размером зерен от 0,04 до 0,3 мм. 
Иногда флюорит развивается по редким чешуйкам мусковита до их полного за-
мещения. В шлифе устанавливается также пересечение грейзена тонким прожил-
ком кварца мощностью 0,2 мм.Зерна кварца внем расположены перпендикуляр-
но к стенкам прожилка. такое зарождение и последующий рост зерен характер-
ны для жил выполнения. Кроме того, в грейзене наблюдаются многочисленные 
трещинки, заполненные гидроксидами железа.

В серицитово-кварцевом грейзене (пр. 512), по сравнению с кварцево-сери-
цитовой фацией (пр. 510), уменьшается количество серицита, но возрастает со-
держание кварца. Из акцессориев (см. табл. 13) – немного снижается содержание 
флюорита (хотя и остается очень высоким), более чем в 3 раза падает содержание 
циркона, исчезают рутил, анатаз, сфен, апатит, но возрастает количество мона-
цита (более чем двукратно) и особенно резко – топаза, превращающегося в ком-
понент грейзенового породообразования. В серицито-кварцевом грейзене среди 
рудных минералов в исчезающе малых количествах отмечены шеелит и пирит на 
фоне интенсивного накапливания гематита (более чем в 4 раза). Содержание же-
лезооксидной фазы заметно снижается, но остается весьма значительным.

Рис. 54. Строение метасоматических колонок в разрезах зон кварцево-серицитовых и топаз-
флюорит-серицитово-кварцевых грейзенов Чаркасарского гранитного массива. А – разрез 87: 
1 – гранит аплитовидный, 2 – гранит слабо пропилитизированный, 3 – интенсивно грейзенизи-
рованный гранит, 4 – грейзен серицитово-кварцевый, 5 – грейзен флюорит-топазово-кварцевый, 
6 – прожилки кварц-слюдистых грейзенов – линейно-грейзеновый штокверк, 7 – бороздовые про-
бы, 8 – разломы. Б – разрез 88: 1 – аляскит крупнозернистый, 2 – грейзенизированный аляскит, 
3 – грейзен кварцево-серицитовый с топазом и флюоритом, 4 – грейзен топаз-флюорит-серицито-
во-кварцевый, 5 – прожилки кварц-слюдистых грейзенов, 6 – бороздовые пробы, 7 – разломы.
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таблица 13

Распределение акцессорных минералов в грейзенах и альбититах
и состав слюд Чаркасарского массива, г/т

Минерал
Исходная по-
рода – аляс-
кит (пр. 368)

Разрез 88, грейзены Разрез 1
кварцево-

серицитовый 
(пр. 510)

серицитово- 
кварцевый 

(пр. 512)

интенсивно аль-
битизированный 
аляскит (пр. 619)

кварцевый 
альбитит 
(пр. 620)

Гранат - 1,1 - - -
Циркон 219,7 541,3 159,5 132,6 198,8
Циртолит 59,3 27,7 0,1 141,4 76,1
Торит 2,6 0,002 0,001 1,8 2,4
Оранжит 1,6 0,01 0,006 9,9 3,5
Магнетит 3503,0 0,2 0,1 10,8 7,4
Мартит - - - 6,1 0,3
Гематит - 102,0 437,9 499,8 72,1
Ильменит 319,9 0,4 0,05 - -
Рутил - 5,2 0,4 - 0,04
Анатаз - 83,8 4,6 42,2 49,2
Сфен 1,0 6,4 0,9 0,06 0,09
Лейкоксен - - 4,9 2,6
Фергусонит 121,4 10,7 6,4 15,5 0,04
Ортит 21,6 0,6 0,9 2,4 1,6
Монацит 38,2 18,1 40,6 8,8 8,7

Флюоцерит - 0,003 0,006 120,5* 0,6

Флюорит 486,4 3845,8** 2447,7** 26,5* 3,9

Топаз - 56,4 1531,8 - -
Апатит 17,2 2,4 - 27,6 41,3
Турмалин - - - 0,2 0,1
Гадолинит 21,2 - 0,04 - -
Шеелит - 10,1 0,001 - -
Пирит 0,4 44,9 0,001 3,8 3,1
Пирротин - - - 4,0 1,1
Сфалерит 0,002 - 1,6 0,001 0,001
Галенит 0,6 0,8 2,3 0,5 0,2
Барит - - - 0,1 0,02

Гипергенные минералы
Малахит 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
Ярозит - - - 0,2 0,1
Гидроокси-
ды  железа

2,8 3920,0 2706,5 135,5 3,2

Примечание. * – отмечены пленки и мельчайшие капли оксидов урана (настуран); 
** – то же и, возможно, скупит (U�U�3·2HH2�).).

Породообразующие и редкие элементы в серицито-мусковитовой слюде
жильного грейзена (пр. 510) в крупнозернистых аляскитах 

Чаркасарского гранитного массива (химический анализ, масс. %)

S� A� N� K C� Fe3+ M� T� L� F
20,54 17,97 0,85 7,34 1,69 0,77 0,43 0,09 1,92 1,18
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Важно, что в выделениях флюорита обнаружены пленки и мельчайшие капли 
оксидов урана (скорее настуран) и их водной разновидности – скупита.

Аналогичные результаты получены сотрудниками Ленинабадского ГХК и 
ИГЕМ АН СССР.

Разрез 87 составлен по зоне грейзенов, в 340 м юго-западнее разреза 88 на 
том же эрозионном срезе в лейкократовых аплитовидных гранитах, образовав-
ших протяженное (более 600 м) тело мощностью около 80 м. Метасоматическая 
зональность характеризуется последовательностью фаций от слабо измененных 
пород к грейзену: гранит аплитовидный слабо пропилитизированный �� гра-
нит грейзенизированный �� грейзен серицитово-кварцевый с топазом или то-
пазово-серицитово-кварцевый �� грейзен топазово-кварцевый.

В самой внешней зоне разреза в пропилитизированном граните (пр. 500, 
501) биотит по спайности слабо замещен хлоритом, а с периферии по нему разви-
вается серицит вместе с флюоритом и мелкозернистым кварцем. Серицитизация 
олигоклаза, в отличие от биотита, начинается с центральных частей зерен, пред-
ставленных более основным миналом плагиоклаза. Помимо этого олигоклаз, а 
также калиевый полевой шпат замещаются альбитом. По калиевому полевому 
шпату, кроме альбита, развивается мелкозернистый кварц. Местами в изменен-
ном граните наблюдается микрографическая структура, встречаемая также и в 
неизмененных разновидностях.

Следующая зона – грейзенизированный гранит с обильными кварц-слюдис-
тыми прожилками, образующими плотный линейный штокверк. Переход к этой 
зане от пропилитизированного гранита постепенный. В грейзенизированном 
граните (шл. 502, 505а) биотит отсутствует, замещенный серицитом или муско-
витом. Калиевый полевой шпат и олигоклаз частично альбитизированы. Сери-
цитизация захватывает не только олигоклаз, но и альбит и калиевый полевой 
шпат. Более интенсивно выражено окварцевание калиевого полевого шпата и 
олигоклаза. Появляется топаз, замещающий мусковит и кварц.

Зона грейзенизированного гранита резко сменяется серицитово-кварцевым 
(обр. 503) грейзеном, который состоит изкварца, серицита и небольшого коли-
чества топаза. Серицит образует псевдоморфозы по полевым шпатам или на-
блюдается в промежутках между зернами кварца. По серициту развивается 
топаз, образующий мелкие зерна размером 0,008-0,08 мм изометричной или 
слабо удлиненной формы. Иногда в кварце встречаются сферолитоподобные 
агрегаты топаза. Грейзены секутся прожилками гидроксидов железа.

серицитово-кварцевый грейзен в главном теле с четким контактом сменяет-
ся флюорит-топазово-кварцевым грейзеном (шл. 504), в котором почти весь се-
рицит замещен топазом. топаз встречен в сечении изометричной или лучистой 
формы с размером зерен 0,02-0,4 мм, редко более. Иногда образует радиально-
лучистые агрегаты, расположенные в кварце. Замещает кварц, наблюдается 
в промежутках между зернами кварца. Кварц двух генераций: мелкозернистый 
(0,04-0,4 мм) и среднезернистый, образующий зерна размером до 2 мм. В поро-
де наблюдаются мелкие (до 1 мм) выделения гидроксидов железа.

зональность метасоматических колонок, минералогический состав зон и 
последовательность породообразующего минералозамещения в грейзенах, 
расположенных в гранитах и аляскитах массива, показаны в табл. 14.
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На глубине 75-125 м от современной поверхности, где процесс грейзенизации 
проявлен наиболее интенсивно, Г.А.Лисициной и др. выявлена следующая ми-
неральная зональность грейзеновых тел: грейзенизированный гранит �� квар-
цево-мусковитовый грейзен с топазом �� топазово-кварцевый грейзен �� жила 
кварцево-топазово-мусковитового состава. При сравнении этой глубинной 
зональности с зональностью по поверхности (разрез 87) видно, что описанные 
нами фациальные зоны грейзенов присутствуют и на глубоких горизонтах Глав-
ной грейзеново-рудной зоны Чаркасарского массива, где обнаружены, кроме 
того, кварцевый грейзен и его жильное выполнение.

Подводя итог краткому петрографическому описанию грейзенов изучаемого 
региона, отметим ряд общих черт в зональном распределении важнейших поро-
дообразующих минералов в колонках грейзенизации гранитоидных пород. Так, 
во внешних зонах грейзеновых тел интенсивно проявлена альбитизация полевых 

таблица 14

Зональность метасоматических колонок, минеральный состав зон и последовательность 
замещения породообразующих минеральных фаз при образовании грейзенов 

в гранитах и  аляскитах Чаркасарского массива

Зоны
Минеральный 

состав зон
Последовательность замещения

Разрез 87

Вн
еш

ни
е

Гранит слабо пропилити-
зированный (пр. 500)

Серицит + хлорит + 
биотит + олигоклаз 
+ альбит + калиевый 
полевой шпат + кварц

Биотит ← хлорит + серицит + флюорит 
+ кварц мелкозернистый; олигоклаз ← 
альбит + серицит + флюорит; калиевый 
полевой шпат ← альбит + флюорит + 
кварц мелкозернистый

Грейзенизированный гра-
нит (пр. 502)

Топаз + мусковит + 
олигоклаз + серицит 
+ калиевый полевой 
шпат + альбит + кварц

Биотит ← серицит + мусковит + гематит; 
олигоклаз ← альбит + серицит + муско-
вит + кварц мелкозернистый; калие-
вый полевой шпат ← альбит + серицит 
+ мусковит + кварц мелкозернистый; 
мусковит ← топаз; кварц ← топаз

Вн
ут

ре
нн

ие

Грейзен флюорит-топаз-
кварцевый с серицитом 
или топазово-флюорит-
серицитово-кварцевый 
(пр. 503, 504)

Топаз + серицит + 
кварц

Серицит ← топаз; кварц ← топаз

Грейзен топазово-
кварцевый (пр. 505)

Топаз + кварц
Мусковит ← топаз;
кварц ← топаз

Разрез 88

Вн
еш

ня
я

Грейзенизированный
аляскит (пр. 511)

Серицит + биотит + 
олигоклаз + альбит + 
калиевый полевой-
шпат + кварц

Биотит ← серицит + гематит; олигоклаз 
← альбит + серицит + флюорит; кали-
евый полевой шпат ← альбит + кварц 
мелкозернистый

Вн
ут

ре
нн

ие

Грейзен флюорит-топаз-
кварцево-серицитовый 
(пр. 510)

Кварц + серицит Мусковит ← флюорит

Грейзен топаз-флюорит-
серицитово-кварцевый 
(пр. 512)

Серицит + кварц Серицит ← кварц
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шпатов и в той или иной мере замещение темноцветных минералов грейзено-
вой серицит-мусковитовой или L�-биотитовой слюдой, которая с приближениемL�-биотитовой слюдой, которая с приближением-биотитовой слюдой, которая с приближением 
к центральной части грейзенового тела активно развивается по альбиту и иногда 
по калиевому полевому шпату вплоть до их полного замещения.

Наблюдаются определенные отличия в минералогическом составе собс-
твенно грейзенов пермского и пермо-триасового интрузивных комплексов. 
Грейзены пермского интрузивного комплекса содержат в значительных количес-
твах топаз, а также литиевый биотит (Каракыз) или мусковит (Ойгаинг). Грейзе-
ны, связанные с гранитными интрузивами пермо-триасового комплекса (Аютор, 
Чаркасар), содержат, главным образом, серицит, скорее серицит-мусковит. Отли-
чается и минеральный состав внешних зон грейзеновых тел. Так, самые внешние 
зоны грейзенов Каракыза и Ойгаинга представлены интенсивно альбитизиро-
ванными слабо грейзенизированными породами, а внешние зоны грейзенов 
Аютора и Чаркасара сложены породами, в которых роговая обманка замещается 
мелкочешуйчатым биотитом, агрегатами: хлорит-альбит, биотит-хлорит, олиго-
клаз-калиевый полевой шпат-альбит. Кроме того, в них наблюдается слабая эпи-
дотизация и серицитизация олигоклаза – C�-K преобразование.C�-K преобразование.-K преобразование.K преобразование. преобразование.

Поэтому в грейзенах Аютора и Чаркасара слабая степень грейзенизации вы-
ражается в пропилитизации пород с характерным для последней образованием 
альбита, хлорита и эпидота.

Жильно-прожилковая стадия процесса грейзенизации представлена про-
жилками выполнения: кварцевого, мусковитового, кальцитового, эпидотовогои 
иного состава; прожилками гидроксидов железа, которые пересекают все зоны 
грейзеновых тел. Подобные образования, имеющие к тому же незначительную 
мощность и протяженность, завершают продуктивную кремний-алюминий-ще-
лочную породообразующую стадию формирования грейзенообразующих рас-
творов-флюидов Чаткало-Кураминского региона. 

Процессы замещения, миграции вещества и рудоконцентрирования 
при позднемагматическом преобразовании гранитов

Задавшись целью рассмотреть геохимические следствия преобразований гра-
нитных пород Чаркасарского массива в условиях их кислотного выщелачивания, мы 
построили соответствующую гистограмму (рис. 55) для 45 химических элементов 
и их оксидов. Гистограмма отражает соотношение абсолютных количеств атомов 
химического элемента в продуктах грейзенообразования (суммарно всех фаций) к 
количеству атомов этого элемента исходной породы – крупнозернистого аляскита.

По характеру концентрирования (отношение >1) и разубоживания (<1) поро-
дообразующих, рудных и редких компонентов составляется несколько рядов гео-
химических последовательностей – в порядке уменьшения величин отношений. 
Наиболее заметен ряд экстремальных величин: A�-Sn�A�-Sn�-Sn�Sn�2-Sb-Co-U-�b, в которомSb-Co-U-�b, в котором-Co-U-�b, в которомCo-U-�b, в котором-U-�b, в которомU-�b, в котором-�b, в котором�b, в котором, в котором 
рудогенное значение имеют только серебро, оксид олова, уран и свинец. Из-за 
очень низких первичных содержаний кобальта и сурьмы их накапливание в грей-
зенах не вызвало образование собственных минеральных фаз – не вывело Coи SbCoи Sbи SbSb 
из состояния рассеяния.

Следующий ряд: Cu-N�-B�-�n-As-Cs-Be обозначил реальную рудогенную при-Cu-N�-B�-�n-As-Cs-Be обозначил реальную рудогенную при--N�-B�-�n-As-Cs-Be обозначил реальную рудогенную при-N�-B�-�n-As-Cs-Be обозначил реальную рудогенную при--B�-�n-As-Cs-Be обозначил реальную рудогенную при-B�-�n-As-Cs-Be обозначил реальную рудогенную при--�n-As-Cs-Be обозначил реальную рудогенную при-�n-As-Cs-Be обозначил реальную рудогенную при--As-Cs-Be обозначил реальную рудогенную при-As-Cs-Be обозначил реальную рудогенную при--Cs-Be обозначил реальную рудогенную при-Cs-Be обозначил реальную рудогенную при--Be обозначил реальную рудогенную при-Be обозначил реальную рудогенную при- обозначил реальную рудогенную при-
роду только для меди – ковеллин, халькозин и др. Любопытно в связи с этим 
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поведение обычно тесной геохимической пары �b-�n, характерное отсутствием�b-�n, характерное отсутствием-�n, характерное отсутствием�n, характерное отсутствием, характерное отсутствием 
стремления к концентрированию у цинка.

Среди элементов ряда со значениями в интервале 1-2 выделяются в качест-
ве минералообразователей особенно NbNb2�5, затем Mo и Fe (общее). Характерно,Mo и Fe (общее). Характерно,и Fe (общее). Характерно,Fe (общее). Характерно, (общее). Характерно, 
что накопление ниобия (NbNb2�5) в грейзенах проходит интенсивнее, чем у тантала 
(Та2�5) – 1,51 против 1,21 при общем постоянном резком превышении массы ни-
обия над танталом (NbNb2�5/Та2�5) как в гранитах (7,0), так и в грейзенах (9,1).

Среди элементов низкого уровня концентрации (около или меньше единицы) 
установлены группы не только петрогенных, но и рассеянных (Re, Te), благород-Re, Te), благород-, Te), благород-Te), благород-), благород-
ных (Au, �t), жильных (B�, S�, �) и редких элементов (RE�, Sc,Y, ��).Au, �t), жильных (B�, S�, �) и редких элементов (RE�, Sc,Y, ��)., �t), жильных (B�, S�, �) и редких элементов (RE�, Sc,Y, ��).�t), жильных (B�, S�, �) и редких элементов (RE�, Sc,Y, ��).), жильных (B�, S�, �) и редких элементов (RE�, Sc,Y, ��).B�, S�, �) и редких элементов (RE�, Sc,Y, ��)., S�, �) и редких элементов (RE�, Sc,Y, ��).S�, �) и редких элементов (RE�, Sc,Y, ��)., �) и редких элементов (RE�, Sc,Y, ��).�) и редких элементов (RE�, Sc,Y, ��).) и редких элементов (RE�, Sc,Y, ��).RE�, Sc,Y, ��)., Sc,Y, ��).Sc,Y, ��).,Y, ��).Y, ��)., ��).��).).

Рассмотренные геохимические признаки кислотного позднемагматического 
преобразования гранитов отражают только общую специфику проявления процес-
са. В конкретных условиях грейзенообразования поведение, к примеру, благород-
ных элементов, сульфидообразователей и редких земель может существенно изме-
ниться, проявляя тенденцию к концентрированию в рудоносных раствор-флюидах.

Следующий шаг в рассмотрении особенностей миграции (привнос-вынос) 
рудного вещества мы делали в отношении двух грейзеновых фаций: серицито-
кварцевой и кварцево-серицитовой. В каждой из фаций изучались геохимичес-
кие спектры из 36 элементов (рис. 56, 57), при этом содержания каждого элемен-
та в пробе приводилось в соотношение с его содержанием в исходной породе, 
используя метод объемной ячейки в 10000Å. 

По отношению к структуре геохимического спектра серицито-кварцевого 
грейзена (проба 512) определились внутренние ряды последовательности эле-
ментного концентрирования (привнос) и разубоживания (вынос). Выделяются 

Рис. 55. Распределение значений отношений средних содержаний химических 
элементов и их оксидов (IC�) в пропорции грейзены/граниты Чаркасарского массива. 
Грейзены – 69 проб, граниты – 56 проб. Значения: 1 – < 1, 2 – > 1.
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Рис. 57. Кварцево-серицитовый грейзен (проба 510). Усл. обозн. см. на рис. 56.

Рис. 56. Серицито-кварцевый грейзен (проба 512). Гистограмма привноса (+) -выноса (–) 
вещества (в процессе грейзенизации) в расчете на 10000 Å, в % по отношению к количеству 
атомов в исходной породе – аляскит Чаркасарского массива. 1 – привнос (+); 2 – вынос (-).
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группы привнесенных элементов: петрогенные – FeFe3+-H-�-C�; сульфидообразо-H-�-C�; сульфидообразо--�-C�; сульфидообразо-�-C�; сульфидообразо--C�; сульфидообразо-C�; сульфидообразо-; сульфидообразо-
ватели – Cu-Mo-�b-�n; оксиды – T�-W; летучие – F-B. Из группы элементов выносаCu-Mo-�b-�n; оксиды – T�-W; летучие – F-B. Из группы элементов выноса-Mo-�b-�n; оксиды – T�-W; летучие – F-B. Из группы элементов выносаMo-�b-�n; оксиды – T�-W; летучие – F-B. Из группы элементов выноса-�b-�n; оксиды – T�-W; летучие – F-B. Из группы элементов выноса�b-�n; оксиды – T�-W; летучие – F-B. Из группы элементов выноса-�n; оксиды – T�-W; летучие – F-B. Из группы элементов выноса�n; оксиды – T�-W; летучие – F-B. Из группы элементов выноса; оксиды – T�-W; летучие – F-B. Из группы элементов выносаT�-W; летучие – F-B. Из группы элементов выноса-W; летучие – F-B. Из группы элементов выносаW; летучие – F-B. Из группы элементов выноса; летучие – F-B. Из группы элементов выносаF-B. Из группы элементов выноса-B. Из группы элементов выносаB. Из группы элементов выноса. Из группы элементов выноса 
заметны Th-REE-U и редкие щелочи – L�-Cs-Rb.Th-REE-U и редкие щелочи – L�-Cs-Rb.-REE-U и редкие щелочи – L�-Cs-Rb.REE-U и редкие щелочи – L�-Cs-Rb.-U и редкие щелочи – L�-Cs-Rb.U и редкие щелочи – L�-Cs-Rb. и редкие щелочи – L�-Cs-Rb.L�-Cs-Rb.-Cs-Rb.Cs-Rb.-Rb.Rb..

В другой фации грейзенов – кварцево-серицитовой (проба 510) устанавливает-
ся следующее. Группы привнесенных элементов: петрогенные – FeFe3+-H-C�-�-FeH-C�-�-Fe-C�-�-FeC�-�-Fe-�-Fe�-Fe-FeFe2+; 
сульфидообразователи – Cu-�n-�b; оксиды – W-T�-T�-Nb; редкие щелочи – Cs-Rb-Cu-�n-�b; оксиды – W-T�-T�-Nb; редкие щелочи – Cs-Rb--�n-�b; оксиды – W-T�-T�-Nb; редкие щелочи – Cs-Rb-�n-�b; оксиды – W-T�-T�-Nb; редкие щелочи – Cs-Rb--�b; оксиды – W-T�-T�-Nb; редкие щелочи – Cs-Rb-�b; оксиды – W-T�-T�-Nb; редкие щелочи – Cs-Rb-; оксиды – W-T�-T�-Nb; редкие щелочи – Cs-Rb-W-T�-T�-Nb; редкие щелочи – Cs-Rb--T�-T�-Nb; редкие щелочи – Cs-Rb-T�-T�-Nb; редкие щелочи – Cs-Rb--T�-Nb; редкие щелочи – Cs-Rb-T�-Nb; редкие щелочи – Cs-Rb--Nb; редкие щелочи – Cs-Rb-Nb; редкие щелочи – Cs-Rb-; редкие щелочи – Cs-Rb-Cs-Rb--Rb-Rb--
U; летучие – F-B. Процесс; летучие – F-B. ПроцессF-B. Процесс-B. ПроцессB. Процесс. Процесс выноса вещества в наибольшей степени затронул ряд 
N�-M�-Be-T�-L�-Th, т. е. петрогенные, редкие и радиоактивные элементы.-M�-Be-T�-L�-Th, т. е. петрогенные, редкие и радиоактивные элементы.M�-Be-T�-L�-Th, т. е. петрогенные, редкие и радиоактивные элементы.-Be-T�-L�-Th, т. е. петрогенные, редкие и радиоактивные элементы.Be-T�-L�-Th, т. е. петрогенные, редкие и радиоактивные элементы.-T�-L�-Th, т. е. петрогенные, редкие и радиоактивные элементы.T�-L�-Th, т. е. петрогенные, редкие и радиоактивные элементы.-L�-Th, т. е. петрогенные, редкие и радиоактивные элементы.L�-Th, т. е. петрогенные, редкие и радиоактивные элементы.-Th, т. е. петрогенные, редкие и радиоактивные элементы.Th, т. е. петрогенные, редкие и радиоактивные элементы., т. е. петрогенные, редкие и радиоактивные элементы.

При всем обнаруженном определенном различии направленности процессов 
миграции рудного вещества в ранних фациях грейзенообразования в гранитах Чар-
касарского массива, между ними существуют и черты сходства. Первое – это про-
цесс интенсивной гематитизации (FeFe3+), второе – увеличение водной фазы, третье – 
обильная сульфидизация, четвертое – накопление оксидов (шеелита, вольфрами-
та, колумбита), пятое – разносторонняя флюоритизация с развитием турмалина и 
карбоната. Что касается урана, то несмотря на подверженность распределению с 
обратными знаками (+, –), привнос урана предпочтительнее, так как превышает 
его вынос в одном случае в 4 раза. Вынос Th, увы, пока закономерность.Th, увы, пока закономерность., увы, пока закономерность.

Щелочные метасоматические фации в Чаркасарских гранитах представлены 
светло-серыми телами альбититов – от мелких жил и зон длиной 0,5- 4 м и мощ-
ностью 10-80 см до областей альбитизации неправильной, овальной или изомет-
ричной формы площадью до 10000 м2.

Известно, что тела альбититов, выделенные в краевой части гранитного Ара-
шанского массива – зона гастингситовых гранитов – достигают протяженности до 
2 км при мощности в раздувах до 30 м.

Рассмотрим в этом же методическом ключе особенности геохимического 
спектра (те же 36 элементов) в альбитизированном аляските (проба 619) и собс-
твенно альбитите (проба 620). В процессе мелко- и микропрожилковой альбити-
зации из измененного аляскита (рис. 58) удаляются: все петрогенные компонен-

Рис. 58. Интенсивно альбитизированный аляскит (проба 619). Усл. обозн. см. на рис. 56.



1�0

РУДНО-МАГМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (РМС) ЧАРКАСАРСКОГО РЕДКОМЕТАЛЛЬНОГО 
ГРАНИТНОГО ИНТРУЗИвА

ты, исключая, естественно, натрий; часть сульфидообразователей – свинец и цинк; 
ниобий, редкие щелочи, редкоземельные и радиоактивные элементы. С другой 
стороны, некоторые элементы резко увеличивают свою концентрацию – ряд в по-
рядке уменьшения % привноса – �-T�-Mo-H-Cu-N�.�-T�-Mo-H-Cu-N�.-T�-Mo-H-Cu-N�.T�-Mo-H-Cu-N�.-Mo-H-Cu-N�.Mo-H-Cu-N�.-H-Cu-N�.H-Cu-N�.-Cu-N�.Cu-N�.-N�.N�..

Существует и третья группа элементов, ничтожно мало повышающая свои со-
держания в изученном измененном аляските, по сравнению с неизменной разнос-
тью – W-Sn-��-F-C-S. Особенностью полученных данных является возможностьW-Sn-��-F-C-S. Особенностью полученных данных является возможность-Sn-��-F-C-S. Особенностью полученных данных является возможностьSn-��-F-C-S. Особенностью полученных данных является возможность-��-F-C-S. Особенностью полученных данных является возможность��-F-C-S. Особенностью полученных данных является возможность-F-C-S. Особенностью полученных данных является возможностьF-C-S. Особенностью полученных данных является возможность-C-S. Особенностью полученных данных является возможностьC-S. Особенностью полученных данных является возможность-S. Особенностью полученных данных является возможностьS. Особенностью полученных данных является возможность. Особенностью полученных данных является возможность 
сделать вывод о том, что налицо влияние абсолютно разнонаправленных про-
цессов в распределении элементов даже родственных геохимических ассоциа-
ций, к примеру, таких как тантало-ниобаты (Nb – вынос, T� – привнос) и сульфи-Nb – вынос, T� – привнос) и сульфи- – вынос, T� – привнос) и сульфи-T� – привнос) и сульфи- – привнос) и сульфи-
дообразователи (�b и �n – вынос, Mo и Cu – привнос).�b и �n – вынос, Mo и Cu – привнос). и �n – вынос, Mo и Cu – привнос).�n – вынос, Mo и Cu – привнос). – вынос, Mo и Cu – привнос).Mo и Cu – привнос). и Cu – привнос).Cu – привнос). – привнос).

В моноальбитовых телах – жилах и залежах альбититов – привнос вещества на-
блюдается в следующей геохимической последовательности: T�-N�-�-T�-S� (рис. 59).T�-N�-�-T�-S� (рис. 59).-N�-�-T�-S� (рис. 59).N�-�-T�-S� (рис. 59).-�-T�-S� (рис. 59).�-T�-S� (рис. 59).-T�-S� (рис. 59).T�-S� (рис. 59).-S� (рис. 59).S� (рис. 59). (рис. 59).

Очевидно, что тантал, натрий и фосфор – это сквозные элементы-индикато-
ры привноса вещества в двух рассмотренных морфотипах альбитизации (пробы 
619 и 620). Среди компонентов выноса в альбититах те же породообразующие, 
большая часть сульфидообразователей, редких и радиоактивных элементов.

Третью группу «теневого» накопления более обширную, чем в измененных 
аляскитах, составили: A�-Mn-�-C-S-�n-Sn-Nb-��-B�. Общими для обеих групп по-A�-Mn-�-C-S-�n-Sn-Nb-��-B�. Общими для обеих групп по--Mn-�-C-S-�n-Sn-Nb-��-B�. Общими для обеих групп по-Mn-�-C-S-�n-Sn-Nb-��-B�. Общими для обеих групп по--�-C-S-�n-Sn-Nb-��-B�. Общими для обеих групп по-�-C-S-�n-Sn-Nb-��-B�. Общими для обеих групп по--C-S-�n-Sn-Nb-��-B�. Общими для обеих групп по-C-S-�n-Sn-Nb-��-B�. Общими для обеих групп по--S-�n-Sn-Nb-��-B�. Общими для обеих групп по-S-�n-Sn-Nb-��-B�. Общими для обеих групп по--�n-Sn-Nb-��-B�. Общими для обеих групп по-�n-Sn-Nb-��-B�. Общими для обеих групп по--Sn-Nb-��-B�. Общими для обеих групп по-Sn-Nb-��-B�. Общими для обеих групп по--Nb-��-B�. Общими для обеих групп по-Nb-��-B�. Общими для обеих групп по--��-B�. Общими для обеих групп по-��-B�. Общими для обеих групп по--B�. Общими для обеих групп по-B�. Общими для обеих групп по-. Общими для обеих групп по-
добного накопления стали только углерод, сера, олово и цирконий.

Интересно, что в отличие от аляскитов в альбититах тенденция к накаплива-
нию уже объединяет Nb и T� (различие в масштабах). При этом из альбититовNb и T� (различие в масштабах). При этом из альбититов и T� (различие в масштабах). При этом из альбититовT� (различие в масштабах). При этом из альбититов (различие в масштабах). При этом из альбититов 
усиливается вынос сульфидообразователей уже за счет молибдена (вместе с CuCu 
и �b) при нейтральном поведении цинка.�b) при нейтральном поведении цинка.) при нейтральном поведении цинка.

Далее, отразив масштабы накопления и выноса элементов широкого спектра 
на примере процессов грейзенизации и альбитизации гранитов Чаркасарского 
массива, рассмотрим распределение Uи Th в продуктах многоэтапного зональ-Uи Th в продуктах многоэтапного зональ-и Th в продуктах многоэтапного зональ-Th в продуктах многоэтапного зональ- в продуктах многоэтапного зональ-

Рис. 59. Кварцевый альбитит (проба 620). Усл. обозн. см. на рис. 56.
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ного грейзенообразования, но уже на примере апогранитов Чаткальского реги-
она (табл. 15). Изменение содержаний урана и тория прослеживается в таблице 
по вектору от исходных гранитов – к фациям грейзенов – до зоны вмещающих 
карбонатных пород. Составы породообразующих, акцессорных и рудных мине-
ралов апогранитов, эндогрейзенов и флюорито-слюдяных метасоматитов приво-
дятся в той же табл. 15.

Для наглядности изображения миграционного потенциала Uи Th в последо-Uи Th в последо-и Th в последо-Th в последо- в последо-
вательности от апогранитов до известняков нами составлены соответствующие 
диаграммы (рис. 60). Так, отчетливо проявлено в сравнении с апогранитами пре-
имущественное накапливание Uи Th в кварц-слюдистых грейзенах Каракыза.Uи Th в кварц-слюдистых грейзенах Каракыза.и Th в кварц-слюдистых грейзенах Каракыза.Th в кварц-слюдистых грейзенах Каракыза. в кварц-слюдистых грейзенах Каракыза. 
Приведенный пример – исключение, так как во всем остальном сравнение пре-
восходства апогранитов на редкометалльных площадях над фациями грейзенов 
по уровням содержаний урана (особенно) и тория весьма отчетливо; наиболее 
контрастно оно проявлено в кварцевой фации грейзенов – 129.

Таким образом, миграция (перемещение) Uи Th при грейзено-кислотном пре-Uи Th при грейзено-кислотном пре-и Th при грейзено-кислотном пре-Th при грейзено-кислотном пре- при грейзено-кислотном пре-
образовании гранитных пород подвержено влиянию двух разнонаправленных 
тенденций – накапливанию и выносу. Однако при обеих тенденциях размах пе-
репадов содержаний Uи Th не связан с появлением их рудогенных концентраций,Uи Th не связан с появлением их рудогенных концентраций,и Th не связан с появлением их рудогенных концентраций,Th не связан с появлением их рудогенных концентраций, не связан с появлением их рудогенных концентраций, 
в отличие от тех грейзеново-рудных полей и зон, которые широко известны в мире 
как промышленные месторождения W, Sn, Be, B�, Mo, F, Sn, Be, B�, Mo, FSn, Be, B�, Mo, F, Be, B�, Mo, FBe, B�, Mo, F, B�, Mo, FB�, Mo, F, Mo, FMo, F, FF. Но важно другое �� спо-

Рис. 60. Гистограммы распределения значений отношений средних содержаний урана и тория 
в исходных гранитах к фациям грейзенов, флюоритово-слюдяных метасоматитов и карбонатных 
пород на редкометалльных площадях Чаткальского региона (по данным табл. 15). 1 – грейзе-
ны кварц-слюдистые; 2 – кварцевая фация грейзенов; 3 – флюоритово-слюдяные метасоматиты 
(ФСМ); 4 – мраморизованные доломитовые известняки у контакта с ФСМ.
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собность грейзенообразующих раствор-флюидов к извлечению � и Th (и их па-� и Th (и их па- и Th (и их па-Th (и их па- (и их па-
рагенов) как из редкометалльных, так и, вероятно, из рядовых гранитов, с 
последующим рудовысаждением металлов за пределами сформировавшейся 
интрузивной камеры. 

Длина пути миграции рудоносных растворов определяется уже их темпера-
турным градиентом, степенью концентрирования и формой нахождения в них 
металлов, рH-среды, вязкостью раствора (вода, летучие) и др. факторами.H-среды, вязкостью раствора (вода, летучие) и др. факторами.-среды, вязкостью раствора (вода, летучие) и др. факторами.

На примере Баркракского интрузива показано, как конкретно и в каких масш-
табах возможно извлечение U и Th при позднемагматическом преобразованииU и Th при позднемагматическом преобразованиии Th при позднемагматическом преобразованииTh при позднемагматическом преобразовании при позднемагматическом преобразовании 
гранитов (табл. 16). Так, из 0,5 км3 гранитной массы интрузива подобными рас-

таблица 15

Распределение U и Th в редкометалльных гранитах, грейзенах, флюоритово-слюдяныхTh в редкометалльных гранитах, грейзенах, флюоритово-слюдяных в редкометалльных гранитах, грейзенах, флюоритово-слюдяных 
метасоматитах (экзогрейзены), кварцевых жилах и вмещающих известняках 

в бассейне р. Пскем, Чаткальский регион, г/т (В.Б.Шувалов, 1979*)

Порода
Редкометалльная площадь

Каракызская Баркрак-Ойгаингская Аюторская
Th U Th/U Th U Th/U Th U Th/U

Редкометалльные 
граниты, слабо альби-
тизированные и грей-
зенизированные

73,3-90
77,0(8)

9,1-20,6
11,6(8)

6,6
80-83

81,5(2)
6,4-15
10,7(2)

7,6
45-64

49,6(12)
2,0-4,6
4,2(12)

11,8

Грейзены кварц-слю-
дистые

94-103
99,2(4)

18-23
20,7(4)

4,8
56-62

59,0(2)
4,0-4,5
4,2(2)

14,0
18-40

27,7(3)
1,0-2,0
1,3(4)

21,3

Кварцевая фация грей-
зена

24(1) 0,09(1) 267
15-17
16(2)

0,6-0,8
0,7(2)

22,8
9-17

12,5(4)
0,8-4,7
2,3(4)

5,4

Флюоритово-слюдя-
ные метасоматиты 
(ФСМ)

23-30
25(2)

1,2-5,7
3,4(2)

7,4
20-34
27(2)

0,6-1,0
0,8(2)

33,8 − − −

Мраморизованные до-
ломитовые известняки 
у контакта с ФСМ

13(1) 0,3(1) 43,3
13-14

13,5(2)
0,5-0,8
0,5(2)

22,5 − − −

Примечание. *С использованием данных Ю.Б.Ежкова и др. (1968-1972 гг.). В числителе – преде-
лы содержаний, знаменателе – среднее значение, в скобках – количество проб.

Слабо альбитизированные и грейзенизированные граниты перми и пермо-триаса – это розова-
то-серые крупно-среднезернистые равномернозернистые породы. В сравнении с неизмененными 
разностями содержат больше кварца и меньше калиевого полевого шпата, интенсивно альбитизи-
рованного. В гранитах заметно увеличивается количество мусковита, замещающего активно калие-
вый полевой шпат и биотит, но резко уменьшаются содержания сфена, ортита, магнетита, апатита, 
ильменита. Спорадически отмечается вольфрамит. Зерна флогопита образуют небольшие сгустки.

Грейзены перми на перспективных площадях обогащены флюоритом, а также литиевым био-
титом (Каракыз) или крупно-среднечешуйчатым мусковитом (Ойгаинг). В грейзенах, связанных с 
гранитами пермо-триасового комплекса, появляется молибденит и обильный мелкочешуйчатый 
мусковит (Аютор). В грейзенах по сравнению с гранитами изученных площадей растут содержания 
флюорита, вольфрамита, реже, висмутина и бисмутита. В кварцевой фации грейзенов много скоп-
лений фиолетового флюорита.

Флюорит-слюдяные залежи (экзогрейзены) залегают в полосе экзоконтактов с карбонатными 
породами апикальных выступов интрузивов (Баркрак-Ойгаингская площадь), их сателлитов (Сар-
гардон) или краевых частей (Каракыз). Флюорит-слюдяные метасоматиты – тела согласной и секу-
щей формы, достигающие вертикального размаха 100-160 м и более. По сравнению с грейзенами 
обогащены флюоритом, оловом, цезием, бериллием.
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твор-флюидами может быть вынесено 7600 т урана и 15000 т тория, что 
составляет 6�,1% и 17,4% соответственно от их общей исходной массы. От-
сюда можно заключить, что в блоке площадью 1 км2 и высотой 500 м будет 
находиться крупное месторождение радиоактивных элементов (и их спутни-
ков). Таков естественный природный U-Th потенциал гранитных магм.U-Th потенциал гранитных магм.-Th потенциал гранитных магм.Th потенциал гранитных магм. потенциал гранитных магм.

Модель проявления и рудоносности гранитообразующих и 
позднемагматических процессов в условиях становления 

Чаркасарского интрузива

Формально любую модель можно рассматривать как структуру наблюдаемых 
данных, но так, что она позволяет получать ответы на поставленные вопросы, 
иногда достаточно неожиданные. В современном исследовании рудного процес-
са задача обычно заключается в проверке пригодности модели для описания или 
объяснения какого-либо реального явления – рассеяния или концентрации руд-
ных элементов – по результатам наблюдения. Мы же будем использовать модель 
для проверки обоснованности наших рабочих интуитивных представлений или 
теоретических генетических предпосылок, на основании которых она построена.

Не так часто модель в своей первоначальной исходной форме достаточно хо-
рошо отражает реальную геологическую обстановку. Обычно необходимы неко-

таблица 16

Особенности поведения и масштабы выноса U и Th при позднемагматическомU и Th при позднемагматическом и Th при позднемагматическомTh при позднемагматическом при позднемагматическом 
альбит-кварц-слюдистом преобразовании гранита Баркракского интрузива, 

участок Ойгаинг (В.Б. Шувалов, 1979*)

Состав зон (порода)

Средняя
мощ-
ность

сечения,
м

Объем 
пород
зоны,
106 м3

Расчетные массы в зонах по 
отношению к 

исходному граниту
Вынос элементов

пород
элементов, 

103 т
% 103т

106 т % уран
то-
рий

уран
то-
рий

уран торий

Слабо альбитизиро-
ванный и грейзени-
зированный гранит

3 225 562,5 43,9 6,0 46,8 −58,8 Нет 3,5 Нет

Интенсивно аль-
битизированный и 
грейзенизирован-
ный гранит (апог-
ранит)

1 75 189,0 14,8 2,0 16,8 −86,6 −36,4 1,8 5,6

Слюдисто-кварце-
вый грейзен

1 75 199,5 15,6 2,2 16,3 −70,1 −26,4 1,5 4,3

Кварцевая фация 
грейзена

0,4 30 77,4 6,0 0,8 6,3 −96,4 −80,9 0,8 5,1

Всего в зонах преоб-
разования гранита

405 1028,4 80,3 11,0 86,2 69,1 17,4 7,6 15,0

Исходный гранит, 
0,5 км3 500 1280 100 13,7 104,3 55,5 14,4 7,6** 15,0**

Примечание. *С использованием данных Ю.Б. Ежкова и др. (1968-1972 гг.). ** По отношению к 
массе U и Th в 0,5 кмU и Th в 0,5 км и Th в 0,5 кмTh в 0,5 кмв 0,5 км3 гранитов; высота подсчетного гранитного блока – 500 м.
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торые усовершенствования для эффективного ее применения при проверке ра-
бочих гипотез. Эти усовершенствования могут заключаться в учете более слож-
ных особенностей изучаемого явления или в переходе к более познавательно вы-
сокому уровню представления структуры наблюдаемых данных. Таким образом, 
моделирование в геологических исследованиях представляет собой последова-
тельный процесс, на каждой стадии которого проверяется пригодность модели 
путем установления ее соответствия заданным требованиям. Это мы постараемся 
показать в дальнейшем.

Разработка петрологических моделей литофильно-редкометалльного оруде-
нения и критериев его поисков ранее в республике не проводилась. Подобные 
модели разрабатывались преимущественно для профилирующих в Узбекиста-
не медно-молибденовых (с золотом), собственно золоторудных (Ю.Б.Ежков и 
др., 1991), вольфрамовых (В.Н.Ушаков), некоторых урановых (Е.М.Шмариович, 
А.И.Пак, Т.Я.Демина и др.) и свинцово-цинковых месторождений. Первый опыт 
моделирования редкометалльного рудообразования мы осуществили в 2005 г., 
составив и опубликовав интегральную геометризованную модель металлонос-
ной гранитной магмы в процессе ее кристаллизационно-эманационной диффе-
ренциации, характерной для интрузивных массивов Западного и Южного Уз-
бекистана. Позднее, в 2013 г. отдельные этапы моделирования хода процессов 
сложного комплексного фтор-редкометалльного оруденения мы провели на со-
держащих его Саргардонском и Баркракском гранитных интрузивах в Чаткаль-
ском горно-рудном районе.

В процессе проведения всех указанных разработок определено главное – ос-
новные направления формирования геолого-генетических моделей эндогенно-
го оруденения, которые разными авторскими методиками характеризуются как: 
вероятностные, плоские (двухмерные) или объемно-геометрические, геолого-
генетические с разновидностями (петрофизические, субвулканические, инт-
рузивно-магматические, метаморфогенно-купольные) и др.

Природа редкометалльных (Та, Nb, Be, L�, Rb, Cs) пегматитовых и грейзеновыхNb, Be, L�, Rb, Cs) пегматитовых и грейзеновых, Be, L�, Rb, Cs) пегматитовых и грейзеновыхBe, L�, Rb, Cs) пегматитовых и грейзеновых, L�, Rb, Cs) пегматитовых и грейзеновыхL�, Rb, Cs) пегматитовых и грейзеновых, Rb, Cs) пегматитовых и грейзеновыхRb, Cs) пегматитовых и грейзеновых, Cs) пегматитовых и грейзеновыхCs) пегматитовых и грейзеновых) пегматитовых и грейзеновых 
жил в нашем регионе определена процессами кристаллизационной дифференци-
ации и позднемагматическими преобразованиями наблюдаемой или более глу-
бинной (скрытой) гранитоидной интрузии. Это делает объективно необходимым 
принятие объемной интрузивно-магматической модели как базовой для разра-
боток поисково-оценочных критериев прогнозирования редкометалльного лито-
фильного апогранитового, грейзенового или пегматитового оруденения как в по-
тенциально редкометалльных концентрах, так и в границах Главного Тянь-Шань-
ского Редкометалльного Пояса на территории Узбекистана (Ежков и др., 2013).

Основные элементы, составляющие структуру геолого-генетической (по-
исково-оценочной) модели, которые рекомендуется установить исследовани-
ями в следующих направлениях:

1. Определение геолого-структурной позиции гранитоидного массива. 
Структурно-морфологический тип изучаемой территории, принадлежность к 
стадии развития континентальной коры, ее типу, времени развития, структурно-
ярусному строению, возможным глубинам магмообразования.

2. Форма камеры интрузии, пологие и крутые контактовые поверхности, 
активность и вектор внедрения, фазовая и фациальная зональность (фазо-
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вый гомодромный ряд), эрозионный срез с реставрацией морфологии кровли. 
Текстуры первичной кристаллизационной линейной расслоенности, течения. Для 
контактово-анатектических мигматитов – состав жильной массы, направления 
расслоенности, степень насыщения жильной массой. Основные кислотно-ще-
лочные петрохимические параметры фазовых дифференциатов – диорит-грано-
диорит-гранит-лейкогранитовой формации плутона. Соотношение нормативных 
альбитового и калишпатового компонентов, распределение K/N�/N�N� индекса в по-
левых шпатах, состав и фтор-редкометаллоносность слюд, разделение их на руд-
ные (циннвальдиты, лепидолиты, протолитиониты) и безрудные (мусковиты).

3. морфология, размеры, условия залегания, рудно-минеральная зональ-
ность грейзеновых, альбититовых и пегматитовых тел, взаимодействие их с 
дайками (I, II этапа), вмещающими породами, околорудные высокотемператур-I, II этапа), вмещающими породами, околорудные высокотемператур-, II этапа), вмещающими породами, околорудные высокотемператур-II этапа), вмещающими породами, околорудные высокотемператур- этапа), вмещающими породами, околорудные высокотемператур-
ные позднемагматические преобразования, характер сплошности, глубина раз-
вития, взаимоотношение со складчатыми и разрывными структурами, особенно 
со структурами магмоконтракции. Формы, интенсивность и последовательность 
локализации в грейзеновых, альбититовых и пегматитовых телах редкометалль-
ного оруденения (Та, Nb, Be, L�). Формационный тип руд, минералогический со-Nb, Be, L�). Формационный тип руд, минералогический со-, Be, L�). Формационный тип руд, минералогический со-Be, L�). Формационный тип руд, минералогический со-, L�). Формационный тип руд, минералогический со-L�). Формационный тип руд, минералогический со-). Формационный тип руд, минералогический со-
став, минералы-концентраторы и носители основных рудных компонентов, их 
морфотипы, распространение.

Эрозионные процессы на потенциально рудоносных площадях, характер и 
дальность кластогенного рассеяния рудных и редких минералов, тип, масштабы 
и строение кор выветривания (интенсивность процессов гипергенеза).

4. Нормальные и аномальные (+, ��) поля распределения рудогенных и со-
путствующих химических элементов в границах редкометаллоносной пло-
щади. Векторы геохимического поля, морфология ореолов, их интенсивность, 
латерально-вертикальная зональность литофилов в насыщенных позднемагма-
тическими дифференциатами блоках. 

5. Геофизические аномалии с выделением среди них аномалий рудной при-
роды, соответствующей прогнозируемому редкометалльному оруденению. Ус-
тановление в гранитном массиве возможных позиций совмещения аномалий с 
благоприятными для рудоотложения геохимическими факторами, глубин зале-
гания скрытых рудных тел.

Модельные прогнозные построения должны учитывать также степень техно-
логичности редкометалльных руд, условия, промышленного освоения, комплек-
сность отработки, обеспечивающей безотходное производстводо конечной про-
дукции, геолого-экономический анализ и условия рентабельности производства.

Полагаем, что созданная интеграционная функциональная поисково-оценочная 
модель позволит последовательно описать все геолого-генетические характерис-
тики, как основу разрабатываемых эталонных критериев поисков и оценки лито-
фильно-редкометалльного апогранит-грейзен-пегматитового оруденения в собс-
твенно гранитных плутонах, их контактовых и особенно удаленных от них рудонос-
ных зонах на перспективных площадях, выделенных на территории Узбекистана.

Для подобной оценки перспектив Чаркасарской площади мы построили геомет-
ризованную модель центральной части одноименного гранитного купола (рис. 61). 
В модельном разрезе купола выделено положение продуктов проявления процес-
сов как собственно магматического этапа гранитизации, так и позднемагматических, 
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образовавших в апиксе купола объемную грибообразную апогранитовую залежь, 
пересекаемую более поздними морфологически усложненными линейно-жиль-
но-штокверковыми зонами и сериями кварцевых, альбитовых и грейзеновых жил.

Модельный купол, как и весь объем апикса камеры гранитного интрузива – это 
аномальная геохимическая структура, а ее часть – аномальное геохимическое 
поле пологих обнаженных приповерхностных сечений.

Геохимический спектр таких сечений сложный полиэлементный, но однознач-
но указывающий на U, Th-редкометалльно-редкоземельную специализацию ис-U, Th-редкометалльно-редкоземельную специализацию ис-, Th-редкометалльно-редкоземельную специализацию ис-Th-редкометалльно-редкоземельную специализацию ис--редкометалльно-редкоземельную специализацию ис-
ходной гранитной магмы (T� – в форме ильменита или ильменорутила).T� – в форме ильменита или ильменорутила). – в форме ильменита или ильменорутила).

Жильные породы первого этапа – гранит-порфиры и порфировидные гранит-
порфиры с аплитовидной основной массой – высокодинамичные сложноветвя-
щиеся дифференциаты гранитной магмы, внедрявшейся по серии зон контрак-
ции в гранитах ГИФ. Характерная особенность внедрения этой магмы выражена 
ее стремлением создавать растекающиеся и грибообразные залежи, отделяю-
щие застывающую магму главного этапа кристаллизации от вмещающих пород, 
выступающих в роли жесткого экрана интрузивной камеры.

Векторы внедрения жильных пород и общий план контракционных деформа-
ций в ГИФ во многом наследуются кварц-мусковит-флюорит-топазовыми грейзе-
нами и альбититами. Позиции структур локализации грейзеновых тел существен-
но ближе к позициям жильных гранитов, в отличие от превалирующего секущего 
жильного выполнения альбититов, у которых хотя и довольно редко, но все же 
наблюдаются приближенно согласные залежи.

Рис. 61. Геометризованная 
модель центральной части Чар-
касарского гранитного купола 
с продуктами позднемагмати-
ческих преобразований: кали-
шпатиты–альбититы–грейзе-
ны–кварцевые жилы. 1 – эле-
менты собственно гранитного 
аномального геохимического 
поля. Рудоносные (U, Nb, Sn, 
A�)-кварц-мусковит-флюорит-
топазовые грейзены: 2 – зоны, 
линзы, залежи, столбы, полосы; 
3 – жилы, прожилки, линейные 
и  изометричные штокверки в 
сфере апогранитизации. 4 – аль-
бититы: жилы, зоны, «пятна». 
5 – аплитовидные граниты и гра-
нит-порфиры (жильные породы 
I этапа). 6 – аляскиты, граниты 
равномернозернистые и порфи-
ровидные.
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В итоге возрастная последовательность жильной серии конечных гранитных 
дифференциатов и позднемагматических тел принимается следующей: жиль-
ные граниты I этапа��альбититы��разнофациальные грейзены.I этапа��альбититы��разнофациальные грейзены. этапа��альбититы��разнофациальные грейзены.

Таким образом, активные процессы эманационной дифференциации в гра-
нитной магме на фоне развития интенсивной объемной контракционной стресс-
структуры и активность позднемагматических процессов в интрузивной камере 
обеспечили ее высокое насыщение редкими, радиоактивными и редкоземель-
ными элементами. Именно это и привело к тому, что позднемагматические с гид-
ротермальным завершением процессы вызвали появление рудоносных раствор-
флюидов, создавших промышленные концентрации уран-редкометалльного 
оруденения, известного в чаркасарских гранитах как месторождение Чаркасар 1.

Модель строения (в разрезе) и минералого-геохимические признаки 
Главной уран-грейзеново-рудной зоны – носители нового 

промышленного Nb-Sn оруденения на месторождении Чаркасар INb-Sn оруденения на месторождении Чаркасар I-Sn оруденения на месторождении Чаркасар ISn оруденения на месторождении Чаркасар Iоруденения на месторождении Чаркасар II

Схематический план положения Главной грейзеново-рудной зоны (ГГЗ) в Чар-
касарском гранитном массиве (участок Чаркасар ) показан на рис. 53, наряду с 
другими зонами грейзенов и альбититов.

В природном выражении – это полоса коренных выходов ГГЗ, приближенно 
дугообразно широтная, с несколькими ответвлениями в центральной части над 
зоной покрасневших гранитов (фото 17).

Зона, прослеженная на расстояние более 2000 м, сложена светло-серыми мас-
сивными кварц-серицитовыми грейзенами (фото 18), пронизанными в неизме-
ненном залегании линейными штокверками поздней жильной фации грейзенов 
с флюоритом, топазом, гидроксидами Fe, Mn, минералами сульфидных фаз иFe, Mn, минералами сульфидных фаз и, Mn, минералами сульфидных фаз иMn, минералами сульфидных фаз и, минералами сульфидных фаз и 
сложным комплексом элементов U, Th-редкометалльной группы (фото 19).U, Th-редкометалльной группы (фото 19)., Th-редкометалльной группы (фото 19).Th-редкометалльной группы (фото 19).-редкометалльной группы (фото 19).

Морфологически Главная грейзеново-рудная зона месторождения – это плот-
но прилегающие скально-глыбовые выходы (фото 20, 21) с налетом железо-мар-
ганцевых охр, сохраняющие это постоянство на всем своем двухкилометровом 
протяжении, до шлейфа четвертичных осадков на восточном погружении Чарка-
сарского массива (фото 22).

В редких случаях рудоносные грейзеновые тела подвергаются интенсивной 
каолинизации, что меняет их окраску на светло-серую и белесую (см. фото 20).

Продолжая моделирование магматогенных процессов, обратимся к первой 
составленной нами геометризованной модели грейзеново-рудного процес-
са как позднемагматического этапа развития рудно-магматической системы 
(РМС) чаркасарского типа (рис. 62).

Геометризованное сечение в вертикальной проекции ГГЗ месторождения 
Чаркасар 1 «вскрывает» центральную ядерную зону дезинтеграции грейзеново-
рудной залежи, подверженной интенсивному метасоматозу. Область дезинтег-
рации заключена в симметричную оболочку, образованную внешними зонами 
покраснения и внутренними зонами предрудной грейзенизации.

Пространство оболочки характеризуется положительным слабоаномаль-
ным геохимическим полем, в наибольшей степени выделяющим зону пре-
друдной грейзенизации.
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Фото 17. Полоса об-
нажений Главной грей-
зеново-рудной зоны над 
покрасневшими грани-
тами месторождения 
Чаркасар I.

Фото 18. Кварц-се-
рицитовый грейзен, 
выполняющий Глав-
ную рудоносную зону 
(U, Nb и др.) месторож-
дения Чаркасар I.

Фото 19. Линейный 
г р е й з е н о в о - р уд н ы й 
штокверк в ядерной час-
ти Главной рудоносной 
зоны месторождения 
Чаркасар I.
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Фото 20. Осветлен-
ный каолинизированный 
блок рудоносных грейзе-
нов в скально-глыбовом 
обнажении месторожде-
ния Чаркасар I.

Фото 21. Обнаже-
ние U-Nb грейзенов 
в центральной части 
Главной рудоносной 
зоны месторождения 
Чаркасар I.

Фото 22. Перспектива 
прослеживания на восток 
уран-редкометалльной 
Главной грейзеново-руд-
ной зоны месторождения 
Чаркасар I.
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Рис. 62. Геолого-генетическая модель грейзеново-рудного процесса на позднемагматичес-
ком этапе развития РМС Чаркасарского типа. 1 – зона дезинтеграции с полосами контрастных 
кремнещелочных метасоматитов на фоне процесса выноса N�, C�, M�, T�, RE�, �; 2 – направле-N�, C�, M�, T�, RE�, �; 2 – направле-, C�, M�, T�, RE�, �; 2 – направле-C�, M�, T�, RE�, �; 2 – направле-, M�, T�, RE�, �; 2 – направле-M�, T�, RE�, �; 2 – направле-, T�, RE�, �; 2 – направле-T�, RE�, �; 2 – направле-, RE�, �; 2 – направле-RE�, �; 2 – направле-, �; 2 – направле-�; 2 – направле-; 2 – направле-
ние и предполагаемая структура миграции уран-редкометаллоносных раствор-флюидов.
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Направление и предполагаемая структура миграции рудоносных раствор-
флюидов высокодинамичны. Пути миграции раствор-флюидов определены 
интенсивным развитием в ядерной части ГГЗ серии продольных трещин конт-
ракции, по всей видимости неоднократно обновленных.

Активный процесс мгновенной ликвации позднемагматических раствор-флю-
идов вызвал появление в головной части РМС области интенсивного рудокон-
центрирования (ОИР), насыщенной водно-газовыми (S, F, C�, C�S, F, C�, C�, F, C�, C�F, C�, C�, C�, C�C�, C�, C�C�2) комплексными 
структурами. Отсюда и сложный спектр аномального геохимического поля ОИР, 
и, соответственно, форм минералообразования – оксиды, сульфиды, сульфосо-
ли, фториды, фосфаты, самородные B�, A�.B�, A�., A�.A�..

Из наиболее ценных компонентов ОИР в настоящем заслуживают внимания 
для промышленного освоения оруденения урана, ниобия и олова. Однако (об 
этом позднее), кроме U, Nb, Sn, немало аномальных всплесков содержаний и сре-U, Nb, Sn, немало аномальных всплесков содержаний и сре-, Nb, Sn, немало аномальных всплесков содержаний и сре-Nb, Sn, немало аномальных всплесков содержаний и сре-, Sn, немало аномальных всплесков содержаний и сре-Sn, немало аномальных всплесков содержаний и сре-, немало аномальных всплесков содержаний и сре-
ди других элементов-рудообразователей (Cu, A�, �b, �n, As, Au, редкие и REE).Cu, A�, �b, �n, As, Au, редкие и REE)., A�, �b, �n, As, Au, редкие и REE).A�, �b, �n, As, Au, редкие и REE)., �b, �n, As, Au, редкие и REE).�b, �n, As, Au, редкие и REE)., �n, As, Au, редкие и REE).�n, As, Au, редкие и REE)., As, Au, редкие и REE).As, Au, редкие и REE)., Au, редкие и REE).Au, редкие и REE)., редкие и REE).REE).).

Вертикальный размах ОИР на сегодня оценивается в 350-400 м, хотя интенсив-
ность рудонасыщенности РМС и устойчивость путей миграции раствор-флюидов, 
демонстрируемая в модельном сечении, позволяют предположить появление 
на более глубоких горизонтах близкой по рудогенезу к рассматриваемой ОИР, 
другой области интенсивного рудоконцентрирования.

Таким образом, расширение многометалльного промышленного рудного потен-
циала ГГЗ месторождения Чаркасар I представляется вполне вероятным, путем обна-
ружения слепых рудных залежей урана и его парагенов на глубоких горизонтах РМС.

Увеличение рудного потенциала месторождения может быть произведено 
также за счет получения подобных же позитивных результатов на перекрытых 
фланговых частях его грейзеново-рудной зоны.

Еще одним резервом в расширении перспектив рудоносности чаркасарского 
рудного узла являются залежи россыпей, характерные особенности генезиса и 
продуктивности которых будут рассмотрены в самостоятельном разделе.

В настоящем очень остро обозначилась проблема обеспечения мировых про-
мышленных кластеров моноэлементной редкоземельной продукцией. В реше-
нии этой проблемы ключевую роль играют устанавливаемые уровни первичных 
содержаний REE в рудах и технологические возможности их извлечения. Однако,REE в рудах и технологические возможности их извлечения. Однако, в рудах и технологические возможности их извлечения. Однако, 
извлечение REE можно провести не только из руд, но прежде всего из широкоREE можно провести не только из руд, но прежде всего из широко можно провести не только из руд, но прежде всего из широко 
доступных магматических пород с первично-конституционным уровнем содер-
жаний редких земель. Оценка такой возможности стала предметом исследова-
ний на примере неизмененных гранитов Чаркасарского массива, ранее уже под-
робно описанных. Приведем результаты этих исследований.

Первый опыт выделения в узбекистане 
редкоземельных элементов на примере 

неизмененных гранитов Чаркасарского интрузива

В 1965 г. по заданию руководителя группы ИГЕМ (г. Москва) Н.П.Лаверова, 
представитель геологической группы от Узбекистана – геолог Ю.Б.Ежков (Ре-
визионно-тематическая экспедиция) участвовал в коллективном отборе трех 
минералого-геохимических проб (по сути малых технологических проб) из ти-
повых разновидностей гранитов Чаркасарского массива. Пробы весом по 48 кг 
каждая представляли: 1) крупнозернистые аляскиты центральной части масси-
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ва; 2) крупно-среднезернистые биотитовые граниты также главной интрузивной 
фации – ближе к его юго-восточной части и 3) порфировидные среднезернистые 
биотитовые граниты из центральной зоны первой дополнительной интрузии.

Весь гранитный материал поступил в распоряжение аналитической группы 
ИГЕМ, которой руководил Г.М.Варшал. Результаты, как полный опыт изучения рас-
пределения в гранитах Чаркасарского массива всего спектра редких земель, опуб-
ликованы Г.М.Вашалом и др. в тематическом сборнике ИГЕМ в 1969 г. (табл. 17). 
Установлено, что в многокомпонентных системах макрокомпоненты, даже при их 
малой сорбируемости, могут вытеснять часть REE с анионита. Сорбция REE во мно-REE с анионита. Сорбция REE во мно- с анионита. Сорбция REE во мно-REE во мно- во мно-
гом зависит также от их состава и количества в пробе.

Возможность применения анионного обмена для выделения малых коли-
честв REE из сложных природных объектов изучалась на примере гранитных по-REE из сложных природных объектов изучалась на примере гранитных по- из сложных природных объектов изучалась на примере гранитных по-
род Чаркасарского редкометалльного массива. Сумму REE выделили из пород иREE выделили из пород и выделили из пород и 

таблица 17

Распределение в гранитах Чаркасарского массива REE и методы их извлечения, мкг/г
(Г.М. Варшал и др., 1969)

Н
ом

ер
пр

об
ы

Метод отде-
ления суммы 
REE от основ- от основ-
ной массы со-
путствующих 

элементов

Сум-
марное
содер-
жание

REE,, 
вес.%

Ln2�3 в 1 г породы

L� Се Рг N�� Sm Eu+��+���� Tb+Y+YY �y Но Ег Tm Yb Lu

Аляскитовый гранит

1

Анионный об-
мен на смоле 
Дауэкс 1×8

0,028,028028 47,6,66 112,0 14,4 39,7 11,7 11,4 35 5,8 0,3 1,1 - 1,6 -

Анионный об-
мен на смоле 
АВ-17

0,023 43,8 97,2 8,7 37,5 7,8 6,4 23,9 4,2 Сл. 0,7 - - -

Хлорирование 
гидрооксидовсидов

0,029 54,5 108,0 6,1 41,8 7,6 12,4 44,1 - 0,8 4,9 - 8,4 -

Биотитовый гранит

2

Анионный об-
мен на смоле 
Дауэкс 1×8

0,020 39,6 84,2 11,4 26,2 8,0 5,0 20,6 3,2 0,2 0,8 Сл. 0,6 -

Анионный об-
мен на смоле 
АВ-17

0,015 30,6 66,6 9,5 18,8 4,1 1,7 17,1 1,7 - - - - -

Хлорирование 
гидрооксидовсидов

0,019 39,8 80,6 6,8 22,7 6,8 6,8 25,5 25,5 - 0,9 - - -

Биотитовый гранит порфировидный

3

Анионный об-
мен на смоле 
Дауэкс 1×8

0,015 25,6 54,2 6,7 18,0 5,8 4,2 28,0 4,4 0,5 1,4 Сл. 1,2 -

Анионный об-
мен на смоле 
АВ-17

0,012 24,1 52,8 5,4 13,6 3,1 1,3 18,0 1,3 Сл. 0,4 - - -

Хлорирование  
гидрооксидовсидов

0,015 27,7 52,9 7,3 18,6 5,4 6,6 17,0 5,4 1,0 3,9 Сл. 4,2 -
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минералов гравиметрически после отделения основной массы сопутствующих 
элементов на анионитах Дауэкс 1×8 и АВ-17. Индивидуальные REE определялисьREE определялись определялись 
после выделения чистой суммы REE методом распределительной хроматогра-REE методом распределительной хроматогра- методом распределительной хроматогра-
фии на бумаге. Результаты выделения суммы REE из гранитов Чаркасара былиREE из гранитов Чаркасара были из гранитов Чаркасара были 
подтверждены другими аналитическими данными, полученными при выделе-
нии суммы REE после предварительного хлорирования гидрооксидов.REE после предварительного хлорирования гидрооксидов. после предварительного хлорирования гидрооксидов.

Как считает Г.М.Варшал и др. (1969), метод применим при выделении неболь-
ших количеств REE, но с существенно цериевым их составом, когда оптимальноREE, но с существенно цериевым их составом, когда оптимально, но с существенно цериевым их составом, когда оптимально 
сумма REE находится в пределах 500-1000 мкг. При введении в состав смесей каль-REE находится в пределах 500-1000 мкг. При введении в состав смесей каль- находится в пределах 500-1000 мкг. При введении в состав смесей каль-
ция (250 мг C��) и микрограммов лантана потери элементов иттриевой группыC��) и микрограммов лантана потери элементов иттриевой группы) и микрограммов лантана потери элементов иттриевой группы 
резко снижаются. Сам лантан и другие элементы Се-группы полностью сорбируют-
ся анионитом Дауэкс 1×8 из смеси 90% ледяной уксусной и 10% азотной кислот.

таким образом, была доказана возможность выделения из сложных природ-
ных объектов, какими являются граниты, как полной суммы редких земель, 
так и индивидуальных элементов, ее составляющих.

Кроме собственно REE, исследователями дополнительно выделен иттрий (вREE, исследователями дополнительно выделен иттрий (в, исследователями дополнительно выделен иттрий (в 
таблице в сумме с тербием). Безусловно, следует сказать и о первичных уровнях 
концентрации редких земель в гранитных породах Чаркасара, составляющей от 
31,9 до 91,6% от средних значений для REE гранитоидных пород земной коры.REE гранитоидных пород земной коры. гранитоидных пород земной коры.

Из этого следует, что даже более полувека назад проблема извлечения REEREE 
из пород с их нижекларковым содержанием не была непреодолимой. Главным 
для промышленного освоения объекта с редкоземельными рудами оставалось 
и остается их горная масса, определяющая возможности строительства ГОКа в 
режиме длительного эффектного функционирования и высокий уровень хими-
ко-технологических исследований, обеспечивающий оптимально полное извле-
чение редких земель и их элементов спутников.  

Исключительно профессиональный интерес вызывает распределение редких 
земель в лампроитоподобных – щелочно-фемических лампрофирах из трубок 
взрыва в бассейне р. Кошмансай (табл. 18), изученное М.И.Новгородовой (1987). 
Налицо относительно невысокий уровень концентрации RЕЕ, по сравнению сRЕЕ, по сравнению сЕЕ, по сравнению с 
гранитоидами, с преобладанием элементов легкой группы, но с необычно повы-
шенным содержанием европия.

Корреляционный анализ взаимозависимостей химических элементов, сущес-
твовавших в лампроитовой магме, показал (табл. 19) тесную корреляционную 
связь внутри группы скандий, торий, лантан, церий, лютеций, европий, самарий. 

таблица 18
Содержания редкоземельных элементов в лампроитоподобных породах Средней Азии 

(объект Кошмансай), по данным нейтронно-активационного анализа, г/т
(М.И.Новгородова и др., 1987)

Анализируемый 
материал

L� Се N� Sm Eu Tb Yb Lu Σ REE

Валовый состав 
породы (14)

23-47
30

44-58
53

18-33
24

5,3-10,2
6,8

1,4-2,7
1,9

0,1-0,9
0,6

1,6-2,4
1,9

0,20-0,38
0,3

97-173
119

Измененная стек-
ловатая матрица 
(4)

50-101
63

71-205
111

31-66
43

11,2-22,8
15,0

3,36-6,1
4,3

1,2-2,2
1,5

2,6-5,6
3,7

0,38-0,59
0,49

174-374
243

Примечание. В числителе – содержания от-до, в знаменателе – средние значения. В скобках – ко-
личество проб.
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Как носители максимума корреляционных зависимостей предстают скандий и 
торий, вступившие в тесную связь также с фемическими компонентами (железо, 
хром) и сульфидообразователями (кобальт, сурьма, мышьяк).

Щелочно-основные лампроитоподобные породы трубок взрыва – импакт-
ные структуры в гранитном фундаменте Чаткальских гор уступают по уровням 
концентрации REE своим петрографическим аналогам в других регионах мира.REE своим петрографическим аналогам в других регионах мира. своим петрографическим аналогам в других регионах мира. 
Высокая активность тория и скандия в магме – это скорее всего разнообразие 
их минеральных форм.

Минералогический состав урановых и урансодержащих руд и их околоруд-
ных изменений освещались в печати неоднократно при описании рудных мес-
торождений Узбекистана.

Основные уранопродуктивные минеральные ассоциации Чаркасарского мес-
торождения – это кварц-флюорит-карбонатная, часто с настураном и флюорит-
уранослюдковая с налетом урановых черней, а также арсенатами (ураноспинит, 
метацейнерит), фосфатами (отенит, цейнерит), силикатами (коффинит) урана.

Достаточно протяженные зоны поверхностного экзогенного образования на 
месторождении слагают гиалит (опал)-скупитовая ассоциация. Скупит – вод-
ный оксид урана.

Характерная особенность урановых руд – почковидные скрытокристалличес-
кие, радиально-лучистые выделения сульфидов – галенита, сфалерита, аргенти-
та, халькозина и ковеллина. Молибденит образует колломорфные микросгуст-

таблица 1�

Значимые (|rкрит.| = 0,53) коэффициенты корреляции ряда химических элементов
в лампроитоподобных породах Средней Азии (объект Кошмансай)

(М.И.Новгородова и др., 1987)

Элемент N� К C� Sc C� Fe Co As Sb Cs H� Th

Lu 0,74 0,76 0,66 0,50- −0,62 0,68

Yb 0,78 0,71 0,97 0,03 −0,57 0,54 0,69

Eu 0,87 0,81 0,80 0,72 0,81

Sm 0,79 0,76 0,84 0,73 0,58 0,82

N� −0,63

Ce 0,86 0,86 0,93 0,70 0,56 0,60 0,94

L� 0,75 0,80 0,76 0,82 0,74 0,58 0,61

Th 0,56 0,88 0,74 0,86 0,81 0,60 0,54

H� 0,56 0,72 0,77

B� 0,53 −0,64

Sb 0,55 0,58 0,59 0,60 0,86

S� 0,62

Rb 0,91 −0,57

As 0,54 0,57 0,65

Co −0,54 0,59 0,84

Fe 0,79 0,78

C� 0,50 −0,07 0,�6
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ки и цепочки в зернах настурана и флюорита. Крайне редко выделяются зерна 
никелина и кобальтина. По данным бурения скважин, на глубоких горизонтах 
месторождения проявляется уранинит.

Как и на многих урановых объектах, основная форма микровыделений ми-
неральных структур Чаркасарского месторождения – это тончайшие прожилки, 
налеты, скопления в виде линз, гнезд и мельчайших шарообразных «строчек».

Для оценки масштабов минерализации редких, редкоземельных и других па-
рагенных элементов участка Чаркасар I мы изучили формы их нахождения в цен-I мы изучили формы их нахождения в цен- мы изучили формы их нахождения в цен-
тральной (ядерной) его части, основываясь на вещественном составе рудоносных 
грейзенов в объеме опорной малой технологической пробы № СН-3 весом 65 кг.

Краткий обзор минеральных видов, установленных методом микрозондово-
го анализа (определитель – ведущий минералог Г.Р.Хабибуллаева) позволил вы-
делить среди них следующие группы (табл. 20):

1) акцессории – монацит (с Th ), циркон, ксенотим, торианит;Th ), циркон, ксенотим, торианит; ), циркон, ксенотим, торианит;
2) урансодержащие пирохлор и гатчеттолит с настураном, ильменитом, воль-

фрамитом и торнанитом;
3) арсенаты и карбонаты урана, ниобо-танталиты, трёгерит, метацейнерит, са-

марскит, фитингофит;
4) оксиды и гидроксиды с вольфрамитом, гатчеттолитом, скородитом, бисми-

том, рутилом, микровыделениями оксидов урана.
Среди мономинеральных фаз изучены касситерит, самородные висмут и сви-

нец, карбонат (с YY2�3), слюда (мусковит-серицит).
Интересная деталь микроисследований U-, Th-, Nb-, T�-содержащих минера-U-, Th-, Nb-, T�-содержащих минера--, Th-, Nb-, T�-содержащих минера-Th-, Nb-, T�-содержащих минера--, Nb-, T�-содержащих минера-Nb-, T�-содержащих минера--, T�-содержащих минера-T�-содержащих минера--содержащих минера-

лов – постоянное превышение концентрации урана над торием, а ниобия над 
танталом. Исключение составляет обогащенный танталом самарскит, в котором 
отношение NbNb2�5/T�T�2�5 всего около единицы.

Таким образом, многообразие форм распределения урана и его парагенов в 
рудах Главной грейзеново-рудной зоны изученного месторождения – это свиде-
тельство как сложного минерально-фазового взаимопроникновения в агрегат-
ных скоплениях руд, так и широкого присутствия в них высокоценных компонен-
тов, извлечение которых с помощью тонких технологических приемов вполне 
возможно на современном уровне промышленных разработок. Последнее, при 
его осуществлении, естественно повысит стоимость рудной массы и рентабель-
ность добывающего горного предприятия.

Для установления тенденции распределения основных петрогенных и рас-
сеянных элементов, а также элементов-рудообразователей в продольном сече-
нии ГГЗ (запад-восток), мы провели минералого-геохимическое опробование на 
всем протяжении ее осевой части, до погружения под четвертичный покров на 
восточном фланге.

На рис. 63-67 в минералого-геохимических пробах отражено распределение 
всех химических элементов, наиболее значимых для рудоносного потенциала 
ГГЗ в ее продольном сечении – рудно-геохимическом профиле (РГП). Содержа-
ния рассматриваемого комплекса элементов приводятся по определению мето-
дом IC�. Тенденция снижения концентрации урана (рис. 63) от рудно-аномаль-IC�. Тенденция снижения концентрации урана (рис. 63) от рудно-аномаль-. Тенденция снижения концентрации урана (рис. 63) от рудно-аномаль-
ных (490, 590, 800 г/т) к восточному флангу ГГЗ выражена не отчетливо, в отличие 
от распределения тория, четкий максимум содержаний которого приходится на 
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центр ГГЗ. Заслуживает внимания факт более интенсивного накапливания тория 
против коренных пород, в концентратах проб СН-10, СН-11 из россыпей (140,
120 г/т), по сравнению с ураном.

Характер распределения редких земель, а также иттрия, волнообразен при 
максимумах содержаний 188 и 378 г/т (REE) и 102-91,5 г/т (YREE) и 102-91,5 г/т (Y) и 102-91,5 г/т (YY2�3).

Важно, что максимум концентрации REE, подобно торию, приходится на про-REE, подобно торию, приходится на про-, подобно торию, приходится на про-
бы из россыпей. Это предполагает появление на опробованном участке россы-
пей (удаленного на 180 м от последних коренных обнажений интрузива) высоко 
торий-уран-редкоземельноносной (с Y) минеральной ассоциации – монацит, то-Y) минеральной ассоциации – монацит, то-) минеральной ассоциации – монацит, то-
рит-оранжит, ксенотим, фергусонит.

Тенденция концентрирования ниобия (рис. 64) в целом достаточно выдер-
жана (среднее 204,7 г/т, при двух максимумах – 300 и 286 г/т), но с заметным 
снижением содержаний на флангах ГГЗ; подобное распределение свойственно и 
танталу, уровень содержаний которого мы отнесли к низкоаномальному.

Олово, как заметный элемент аномальной концентрации, имеет кривую рас-
пределения, близкую к ниобию, хотя и отличается от него большей дисперсией 
содержаний (максимум 360 г/т Sn�Sn�2).

Несмотря на присутствие в рудах ГГЗ вольфрамита (а, возможно, и шеелита) 
общий уровень концентрирования вольфрама остается низкоаномальным.

Процесс изменения петрохимических признаков в рудно-геохимическом про-
филе ГГЗ нами рассмотрен на примере отношения (K/N�) компонентов щелочейK/N�) компонентов щелочей/N�) компонентов щелочейN�) компонентов щелочей) компонентов щелочей 
(рис. 65). Достаточно отчетливо прослеживается тенденция калия к снижению 

Рис. 63. Распределение иттрия, редких земель и радиоактивных элементов (IC�) 
в продольном сечении главной ураново-рудной зоны с запада на восток месторож-
дения Чаркасар (участок Чаркасар I). СН-1, СН-1-1 – пегматоиды с вторичными квар-
цем, калиевым полевым шпатом и альбитом, обильными оксидами Fe, Mn, сульфи-
дами; СН-2–СН-9 (СН-7 – грейзенизированный гранит) – черно-коричневые грейзены 
кварц-серицит-флюоритовые с топазом, сульфидами Fe, �b, �n, Cu, B�, Mo, оксидами 
Sn, T�, Fe и Mn, самородными Au, A�, соединениями U, Th и REE, окварцованные; СН-10, 
СН-11 – шлиховые пробы из россыпей ближнего сноса на восточном погружении гра-
нитного массива; CH-2-2 – окварцованный с FeS2 грейзен (керн, глубина 220 м).
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концентрации к замыкающему флангу РГП, вплоть до появления отношений 
меньше единицы; минералогически – это смена процессов интенсивной микро-
клинизации на альбитизацию грейзенов, до образования альбититов.

Распределение некоторых сульфидов в РГП – Mo (m�x 110-130 г/т), �b (m�xMo (m�x 110-130 г/т), �b (m�x(m�x 110-130 г/т), �b (m�xm�x 110-130 г/т), �b (m�x 110-130 г/т), �b (m�x�b (m�x(m�xm�x 
390 г/т), �n (m�x 340-500 г/т) приближенно описывается купольно-сжатыми кри-�n (m�x 340-500 г/т) приближенно описывается купольно-сжатыми кри-(m�x 340-500 г/т) приближенно описывается купольно-сжатыми кри-m�x 340-500 г/т) приближенно описывается купольно-сжатыми кри- 340-500 г/т) приближенно описывается купольно-сжатыми кри-

Рис. 64. Распределение ниобия, тантала, олова и вольфрама (IC�) в продольном 
сечении главной ураново-рудной зоны с запада на восток месторождения Чаркасар 
(участок Чаркасар I). Описание проб см. на рис. 63.

Рис. 65. Распределение индекса щелочей (K/N�), молибдена, свинца и цинка (IC�) в про-
дольном сечении главной ураново-рудной зоны с запада на восток месторождения Чаркасар 
(участок Чаркасар I). Описание проб см. на рис. 63.
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выми, с более сложным характером для молибдена. Содержания этих сульфи-
дов в пробах из россыпей уступают конечно в этом отношении собственно грей-
зенам, однако в ряде случаев не столь значительно.

Редкощелочные элементы (рис. 66) – L�, Rb, Cs – по уровням своего концентри-L�, Rb, Cs – по уровням своего концентри-, Rb, Cs – по уровням своего концентри-Rb, Cs – по уровням своего концентри-, Cs – по уровням своего концентри-Cs – по уровням своего концентри-– по уровням своего концентри-
рования в РГП представляют: равномернораспределенный высокоаномальный 
(m�x 830 г/т) рубидий (геохимический аналог калия), среднеаномальный литийm�x 830 г/т) рубидий (геохимический аналог калия), среднеаномальный литий 830 г/т) рубидий (геохимический аналог калия), среднеаномальный литий 
(m�x 142 г/т) и низкоаномальный цезий; минералы-носители лития и цезия –m�x 142 г/т) и низкоаномальный цезий; минералы-носители лития и цезия –142 г/т) и низкоаномальный цезий; минералы-носители лития и цезия – 
слюды (мусковит, серицит).

Любопытно, что по отношению к остальным пробам в РГП бериллий в сво-
их аномальных содержаниях (m�x 280, 220 г/т ВеО) в пробах СН-2, 3, 4 – аналогm�x 280, 220 г/т ВеО) в пробах СН-2, 3, 4 – аналог 280, 220 г/т ВеО) в пробах СН-2, 3, 4 – аналог 
всплеска содержаний урана.

Формы нахождения бериллия в грейзенах ГГЗ Чаркасара могут быть, по на-
шему мнению, весьма разнообразными. При этом присутствие бериллия в рудах 
в виде алюмосиликата – берилла и алюмината – хризоберилла представляются 
нам все же маловероятным.

Изложим другую версию о возможных морфогенетических особенностях про-
явления бериллия в необычно высокосульфидной ГГЗ месторождения Чаркасар 
I.. По мнению А.А.маракушева (1�7�), из типичных рудогенных элементов бе-
риллию наиболее близок цинк. Как и бериллий, он проявляет сильную тенден-
цию к вхождению в минералы тетраэдрической атомной конфигурации. В этом 
смысле силикаты этих металлов – фенакит Be2S��4 и виллемит �n2S��4 относи-
тельно подобны. Четверная координация бериллия и цинка устанавливается для 
многих минералов: ВеО, �n�, BeA��n�, BeA�, BeA�BeA�2�4, BeBe3A�2S�6�18, �n�n4S�2�7(�H)�H))2·HH2�. Благодаря. Благодаря 
этому сходству многие минералы, например ставролит, являются концентратора-
ми одновременно цинка и бериллия. Бериллий концентрируется отчасти в поз-

Рис. 66. Распределение бериллия и редкощелочных элементов (IC�) в продоль-
ном сечении главной ураново-рудной зоны с запада на восток месторождения 
Чаркасар (участок Чаркасар I). Описание проб см. на рис. 63.
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днемагматическую (пегматитовую), но главным образом в постмагматическую 
стадию. В гранитных пегматитах (с изумрудом, аквамарином и др.) содержание 
ВеО обычно не превышает 0,1%. Крупные концентрации бериллия присутству-
ют главным образом в берилл-флюорит-слюдистых полевошпатовых (гельвин, 
фенакит, бертрандит) и в бертрандит-флюорит-фенакитовых метасоматитах, 
в грейзенах (берилл, молибденит, касситерит, вольфрамит) или скарнах, в 
которых различаются ассоциации берилл-гельвиновая (Ве, �n, Mn, Fe, F) и фена-�n, Mn, Fe, F) и фена-, Mn, Fe, F) и фена-Mn, Fe, F) и фена-, Fe, F) и фена-Fe, F) и фена-, F) и фена-F) и фена-) и фена-
кит-хризоберилловая (Ве, A�, В, F). Цинк-бериллиевое оруденение отмечается наA�, В, F). Цинк-бериллиевое оруденение отмечается на, В, F). Цинк-бериллиевое оруденение отмечается наF). Цинк-бериллиевое оруденение отмечается на). Цинк-бериллиевое оруденение отмечается на 
скарновых месторождениях, как одна из наиболее поздних стадий метасоматоза 
(месторождение Айрон Маунтин в штате Нью-Мексико, США). В этом месторож-
дении благодаря сероводородной специализации бериллий находится в параге-
незисе не только с цинком, но также с марганцем и железом, с которым он обра-
зует комплексные минералы – гельвин MnMn8[BeS��BeS��4]6S2, гентгельвин �n�n8[BeS�BeS�4]SS2, 
даналит (Mn,Fe)Mn,Fe),Fe)Fe))8

.[BeS��BeS��4]6S2. Формирование гельвинового наложения на скарны 
отражает необычный сложный состав гидротермальных растворов, богатых 
одновременно фтором и сероводородом. В скарнах отмечается также ассоци-
ация хризоберилла с магнетитом. Однако, как считает А.А.Маракушев, в общем 
для бериллия не характерна парагенетическая связь с железом, которое обычно 
выносится при наложении бериллиевого оруденения на скарны. В результате 
образуются фенакит-хризоберилловые руды, бедные железом.

Характерен парагенезис бериллия с бором, занимающим в системе элементов 
такую же позицию в III группе по отношению к алюминию, как литий и бериллий 
относительно натрия и магния в I и II группах Периодической Системы элементов.

Насыщение сульфидами меди и мышьяка ГГЗ весьма интенсивное: Cu (6600,Cu (6600,(6600, 
680, 590 г/т), As (360, 500 г/т), характерное более частым (около 60%) превыше-As (360, 500 г/т), характерное более частым (около 60%) превыше-(360, 500 г/т), характерное более частым (около 60%) превыше-
нием концентраций меди над мышьяком (рис. 67). Форма присутствия меди в рудах – 

Рис. 67. Распределение меди, мышьяка и благородных элементов (IC�) в продоль-
ном сечении главной ураново-рудной зоны с запада на восток месторождения Чаркасар 
(участок Чаркасар I). Описание проб см. на рис. 63.
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преимущественно халькозин и ковеллин, на более глубоких уровнях ГГЗ отмеча-
ются редкие зерна халькопирита.

Высокая концентрация мышьяка в рудоносных раствор-флюидах определила 
широкое развитие в ГГЗ скородита, арсенидов урана, а также возможных суль-
фосолей и блеклых руд.

Тенденция распределения Cu и As – снижение уровней концентрирования вCu и As – снижение уровней концентрирования в и As – снижение уровней концентрирования вAs – снижение уровней концентрирования в – снижение уровней концентрирования в 
РГП по вектору к восточному флангу.

Распределение Au и A� достаточно однообразно Au – 0,14-0,44 г/т, A� – 1,2-Au и A� достаточно однообразно Au – 0,14-0,44 г/т, A� – 1,2- и A� достаточно однообразно Au – 0,14-0,44 г/т, A� – 1,2-A� достаточно однообразно Au – 0,14-0,44 г/т, A� – 1,2- достаточно однообразно Au – 0,14-0,44 г/т, A� – 1,2-Au – 0,14-0,44 г/т, A� – 1,2- – 0,14-0,44 г/т, A� – 1,2-A� – 1,2- – 1,2-
3,9 г/т. Исключение – это содержание серебра (290 г/т) в гнезде аргентита с 
мелкими самородными включениями.

Завершая обзор геохимического спектра ГГЗ, рассмотрим особенности рас-
пределения фтора (рис. 68), характерного слабой тенденцией понижения со-
держаний к восточному флангу РГП. Аномально высокие концентрации фтора в 
пробах CH-3, 6, 7 – это участки, обогащенные слабо розовой и слабо фиолетовойCH-3, 6, 7 – это участки, обогащенные слабо розовой и слабо фиолетовой-3, 6, 7 – это участки, обогащенные слабо розовой и слабо фиолетовой 
флюоритовой минерализацией в виде залежей, гнезд, пятен и коротких линз.

В ГГЗ флюорит один из наиболее поздних минералов руд, который, как это 
известно, из-за своей кубической координации изоструктурен с уранинитом 
(U�U�2),часто входящим в кристаллическую решетку C�FC�F2– одного из основных 
компонентов двух упоминавшихся рудно-минеральных ассоциаций месторож-
дения Чаркасар I.I..

К типовым элементам ГГЗ можно отнести и ��, содержание которого несколько��, содержание которого несколько, содержание которого несколько 
выше соответствующих среднемировых данных, при установленном максимуме 
в 520 г/т (цирконы, циртолиты).

Завершив анализ и обобщение данных по эндогенной природе минерало-
го-геохимических признаков ГГЗ в Чаркасарском гранитном интрузиве, рас-

Рис. 68. Распределение фтора (химический метод) в главной уран-грейзеново-рудной 
зоне (с запада на восток) Чаркасарского гранитного массива (участок Чаркасар I).
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смотрим как важную составную часть прогнозно-перспективной оценки ру-
доносности одноименной площади, генезис и промышленные перспективы 
шлейфа кластогенной геохимической миграции в восточной экзогенной зоне 
интрузива (четвертичные осадки). 

Состав и минеральная зональность россыпей в шлейфе 
кластогенной миграции Чаркасарского массива

При гипергенных преобразованиях гранитных исходных пород Nb, T�, U, ��, H� 
являются подвижными элементами. При формировании открытых гипергенных 
геохимических ореолов наблюдается вынос этих элементов из кор выветривания. 
Коэффициенты концентрации в них обычно изменяются для Nb и Т�, U, Th, W 
в пределах 0,4-0,8, а для �� и H� – 0,6-0,9. Происходит разделение геохимически 
родственных пар (Nb-T�; U-Th; ��-H�) за счет большей подвижности U, Та и H� и 
отделение Nb и Та от геохимически близкого элемента – гидролизатаT�. По этой 
причине открытые гипергенные ореолы часто оказываются обедненными редки-
ми элементами; поэтому при оценке концентраций этих элементов в коренных 
породах по результатам анализа кор выветривания следует вводить поправочные 
коэффициенты, учитывающие величину выноса редких элементов гипергенного 
ореола. В данном случае для Чаркасарского массива этого не требуется.

При образовании погребенных гипергенных ореолов возможно существенное 
накопление в них Nb, Та, U, ��, T�, W за счет вторичных наложенных процессов, 
обусловивших привнос этих элементов из перекрывающих осадочных отложе-
ний. Таким образом, вторичные наложенные процессы могут формировать ано-
малии редких элементов, не связанные с аномалиями в коренном субстрате, что 
необходимо учитывать при геохимических поисках в закрытых районах.

Продукты ближнего переотложения коры выветривания обычно наследуют со-
держания редких элементов, установленные в элювии. Последующая гравитаци-
онная дифференциация выветрелого материала может способствовать образова-
нию концентраций этих элементов в форме механических ореолов и россыпей.

Глинистое вещество в изученных гипергенных ореолах является мощным 
концентратором редких элементов. С тонким глинистым материалом (фракции 
0,001 мм) может быть связано до 60% урана и редких элементов (от исходно-
го количества в пробах). В зоне гипергенеза гидрослюда и монтмориллонит в 
большей мере, чем каолинит, служат минералами-концентраторами урана, REE 
и редких элементов. Таким образом, в районах распространения рыхлых отло-
жений вблизи гранитных массивов при поисках уран-редкометалльных концент-
раций глинистое вещество должно быть объектом детального изучения.

Орографически юго-восточные склоны Кураминского хребта в междуречье 
Чадак-Кенколденудируются небольшими, часто пересыхающими водотоками. 
При выходе на предгорную равнину продукты разрушения магматических и оса-
дочных пород, выносимые саями, образуют мощный пролювиальный шлейф, 
занимающий всю прилегающую территорию заадырной впадины. Его слагают 
и дресвяно-щебнистые породы общей мощностью до 200 м. С запада и востока 
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полоса шлейфа ограничена пролювиально-аллювиальными конусами выноса 
Чадаксая и Кенколсая, а с юга – неогеновыми образованиями Чуст-Папской ан-
тиклинали. Полоса шлейфа пересечена глубоко врезанными (25-50 м) долинами 
водотоков, размывающими его отложения. Вдоль этих долин полосами развиты 
образования III-й надпойменной террасы и фрагментарно более молодые над-III-й надпойменной террасы и фрагментарно более молодые над--й надпойменной террасы и фрагментарно более молодые над-
пойменные террасы дресвяно-щебнистых осадков мощностью 2-8 м.

Основную часть области денудации, примыкающую к предгорной равнине, 
занимает изучаемый Чаркасарский интрузивный массив. Акцессорная специа-
лизация гранитов массива нами уже была подробно охарактеризована. Расши-
рить акцессорно-видовой перечень чаркасарских гранитов мы смогли, привле-
кая соответствующие наблюдения Г.А.Лисицыной (самарскит, T�-бетафит и др.),T�-бетафит и др.),-бетафит и др.), 
осуществленных ею в конце пятидесятых годов прошлого века.

Итак, обобщенно характерные типовые акцессорные минералы гранитов Чар-
касара это: магнетит, циркон, флюорит, фергусонит, ильменит, апатит, циртолит, 
пирит, халькопирит, монацит, ортит, оранжит, торит. Почти повсеместно присутс-
твуют сфен, анатаз, колумбит, приорит, самарскит, гадолинит, шеелит, гематит, 
вольфрамит, касситерит, ксенотим, титан-бетафит. Интересно, что Г.А.Лисицыной 
еще в те годы было высказано мнение о том, что кроме собственно редкозе-
мельных минералов (фергусонит, монацит, ортит, самарскит, гадолинит, ксено-
тим), редкие и редкоземельные элементы входят в виде изоморфных примесей 
в оранжит, торит, флюорит, циркон, а также в породообразующие минералы, 
главным образом биотит.

В современных отложениях водотоков, размывающих Чаркасарский инт-
рузив, при проведении геолого-съемочных и поисковых работ (Д.П.Ляшкевич) 
обнаружены высокие содержания циркона, циртолита, частых знаков ксеноти-
ма, оранжита, анатаза и сфена. На основании этого рекомендовано провести 
(М.С.Родовильский и др., 1985) детальное опробование пролювиального шлей-
фа и денудирующих его саев. Мощность осадков, вскрытых канавами по уступам 
террас и шурфами, составила 30 м.

В представительном шлиховом материале детальными минералогическими 
исследованиями в регионе с применением лазерного микрорентгеноспектраль-
ного и рентгеноструктурного анализов удалось установить редкометалльно-ред-
коземельный комплекс минералов как собственно редкометалльно-редкозе-
мельных, так и их носителей (с U, Th):U, Th):, Th):Th):): оранжит, торит, монацит, ортит, фер-
гусонит, гадолинит, приорит, ильменорутил, циркон, циртолит, флюорит, 
касситерит. Вывод очевиден – это акцессорно-минеральный комплекс, возник-
ший при кластогенной миграции вещества при стресс-дезинтеграции гранитов в 
условиях их корово-гипергенного преобразования.

Размеры зерен минералов колеблются от 0,02 до 1 мм с преобладанием во 
фракции +0,25-0,5 мм. Ортит чаще всего наблюдается во фракции +0,5-1 мм, 
фергусонит +0,02-0,5 мм, флюорит +0,25-0,7 мм. Встречаются эти минералы в 
виде полуокатанных обломков или кристаллов.

Редкометалльно-редкоземельный набор минералов сопровождается в от-
ложениях пролювиального шлейфа рудным и жильно-акцессорным минераль-
ными комплексами (табл. 21). В рудном отмечаются самородные золото, се-
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ребро, свинец, цинк, медь и сульфиды �� пирит, галенит, сфалерит, киноварь, 
висмутин, халькопирит, арсенопирит, антимонит, в жильно-акцессорном �� 
барит, апатит, шеелит, рутил, анатаз, ганит (Zn-шпинель), шпинель, сфен,Zn-шпинель), шпинель, сфен,-шпинель), шпинель, сфен, 
ильменит; оксиды �e �� гематит, магнетит�e �� гематит, магнетит �� гематит, магнетит.

Широко распространены акцессорные – оранжит, торит и монацит. Их нали-
чие отмечено в ташкентских и голодностепских комплексах четвертичных отло-
жений. Наиболее интенсивно эти минералы урана, тория и церия поступали в 
шлейф в среднечетвертичное время. Установленная дальность минерально-
кластогенного сноса от горного массива – 5 км. В более поздний период резко 
сократилось поступление монацита, а оранжит и торит продолжали поступать, 
но уже в меньшем количестве. В современную эпоху поступление оранжита и 
торита резко сократилось, за исключением редких локальных участков. Фергу-
сонит, подобно монациту, чаще наблюдается в отложениях нижней части пролю-
виального шлейфа. Ортит и циртолит собираются, как и торит, в ташкентских и 
голодностепских отложениях по всему шлейфу. Циркон и флюорит широко пред-
ставлены во всех частях разреза по всей площади, но максимальные их концен-
трации характерны для голодностепских отложений нижней части шлейфа. В об-
разованиях аллювия за пределами Чаркасарского интрузива – Чадаксае к западу 
и Кенколсае к востоку от него – собственно редкометалльно-редкоземельные 
минералы встречаются спорадически, не создавая заметных концентраций.

На рис. 69, как определенное руководство-рекомендация к дальнейшим де-
тальным исследованиям россыпей в урочище Чаркасар, нами указаны векторы 
последовательной смены латерально-фронтальных зон кластогенных минера-
лов и обозначены ступени их накопления в разрезах-уступах пролювия в интер-
вале «интрузив – внешней контур миграции» 0-5000 м.

Таким образом, направленность и структура зональности размещения уран-
редкометалльно-редкоземельной минеральной ассоциации в шлейфе, окайм-

Таблица 21

Содержание титана, тория, редких и редкоземельных элементов
в минералах чаркасарского шлейфа россыпей, %

Минерал
Элемент

Be Та Nb L� Се Yb Σ REE Y Sc Th T�
Оранжит 1-12
Монацит 55-65
Ортит
(22 пробы)

>3 >3 0,02 0,007

Гадолинит
(4 пробы)

>1 >3 >3 0,16 >1

Фергусонит
(9 проб)

>3 >5 0,04 >2 0,048 1,5 0,01 0,5

Ильменорутил
(2 пробы)

>2 0,01 0,1 0,0015

Циркон
(1 проба)

0,01 0,04

Касситерит
(2 пробы)

0,01 0,15 0,006
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ляющем Чаркасарский гранитный массив, и ее приуроченность к определенным 
геоморфологическим комплексам четвертичных осадков, позволяет рассматри-
вать их ташкентские и, в меньшей мере, голодностепские отложения изученного 
пролювиального цикла как формацию россыпей потенциального промышлен-
ного значения и, прежде всего, в отношении �, REE, ���, Ti.

А

Б

Рис. 69. Шлейф, зональность и ступени минерально-кластогенной миграции в экзозоне Чарка-
сарского массива. А – направление и минеральный состав латерально-фронтальных зон кластоген-
ной миграции пролювиального шлейфа при тектоноэпигенетическом преобразовании; Б – уровни 
накопления и видовой состав ассоциаций кластогенных минералов в разрезах-уступах в последо-
вательности их появления в пролювиальном шлейфе.
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метаморфические породы

В результате проявления разного рода наложенных процессов (автометамор-
физм, региональный и контактовый метаморфизм, ультраметаморфизм, гидро-
термальный метасоматоз и др.) первично-осадочные и магматические породы 
претерпевают интенсивные изменения, в ходе которых резко меняются их хи-
мический состав и радиоактивность. Наиболее значительными по масштабам 
и направленности миграции урана и тория в земной коре являются процессы 
регионального метаморфизма и ультраметаморфизма. Их продукты – главная 
составная часть гранитно-метаморфического слоя земной коры, в котором собс-
твенно гранитоиды, возникающие в результате плавления и гранитизации мета-
морфических толщ, играют подчиненную роль. Формирование метаморфичес-
ких докембрийских и более молодых пород охватывает самый длительный ин-
тервал геологической истории земной коры. Поэтому совершенно очевидно, что 
оценка распределения урана и тория в метаморфических породах имеет перво-
степенное значение и в изучении радиогеологической зональности земной коры 
и эволюции ее химического состава (Смыслов, 1974).

Только в третьей четверти XX в. появляются многочисленные работы, специ-
ально посвященные распределению урана, тория и калия в кристаллических 
породах докембрия и закономерностям миграции элементов при региональ-
ном метаморфизме и ультраметаморфизме. Несмотря на большой объем ана-
литических данных, оценка среднего содержания урана и тория в метамор-
фических образованиях до сих пор представляет сложную задачу, так как их 
радиоактивность зависит не только от состава и геохимических особенностей 
первично-осадочных или магматических пород, но также от степени их мета-
морфизма и метасоматической переработки.

Среди метаморфических пород, слагающих области докембрийской складча-
тости, срединные массивы и геоантиклинальные поднятия, по содержанию ура-
на и тория выделяют две группы образований: первая – слаборадиоактивные 
мафические силикатные породы (амфиболиты, амфиболитовые сланцы, апо-
диабазы), кварциты и карбонаты (мраморы, кальцифиры); вторая – породы с 
нормальной или слабо повышенной радиоактивностью (фельсические гнейсы, 
кристаллические сланцы, порфироиды, метаморфизованные песчаники). Разли-
чие радиоактивных свойств этих групп пород хорошо увязывается с различием 
их первичного химического состава (Смыслов, 1974).

Характерная особенность продуктов метаморфизма второй радиогеохи-
мической группы – избыточное содержание окислов S�О2, К2О, СО2 и Н2О, что 
приводит к появлению таких минералов, как калиевый полевой шпат, биотит, 
серицит. В фельсических гнейсах и кристаллических сланцах наряду с петро-

Глава 13
УРАН И ТОРИЙ В МЕТАМОРФИЧЕСКИХ, МАГМАТИЧЕСКИХ 
ПОРОДАХ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЯХ
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генными элементами важным 
фактором, определяющим 
уровень содержания радио-
активных элементов, является 
степень метаморфизма пород, 
т. е. структурные особенности 
минеральных парагенезов, воз-
никающих в разных термоди-
намических обстановках.

Наиболее высокие содержа-
ния радиоактивных элементов, 
но не превышающие обычно 
6 г/т урана и 25-30 г/т тория (рис. 70), 
фиксируются в фельсических 
метаморфических породах, бо-
гатых калием: в биотит-полево-
шпатовых гнейсах и кварц-сери-
цитовых сланцах эпидот-амфи-
болитовой и зеленосланцевой 
фаций. среди высокорадиоак-
тивных метаморфических по-
род выделяются существенно 
ураноносные (Th/� <2) углеро-
дистые или графитоносные 
сланцы, в которых повышен-
ное содержание урана связано с 
процессами его сингенетического 
накопления, и ториеносные (Th/� 
>4-5) биотит-плагиоклазовые 
ортогнейсы и порфироиды (Авс-
тралия, провинция Рам Джангл).

Уровень радиоактивности роговообманковых и биотит-роговообманковых 
гнейсов и кристаллических сланцев амфиболитовой фации несколько ниже; 
минимум содержания урана и тория в фельсических породах фиксируется в 
гиперстеновых и гиперстен-плагиоклазовых гнейсах и сланцах гранулитовой 
фации. Закономерное уменьшение содержания урана и тория в гнейсах и 
кристаллических сланцах в разных фациальных зонах метаморфизма отчетли-
во фиксируется как по средним значениям элементов для метаморфических 
пород щитов и массивов, так и по результатам изучения отдельных толщ, по-
роды которых метаморфизованы от эпидот-амфиболитовой до гранулитовой 
фаций. Уменьшение уровней содержания урана и тория происходит на фоне 
меньшего по интенсивности понижения концентрации калия.

Падение радиоактивности фельсических пород тесно увязывается также 
с потерей породами воды и углекислоты при дегидратации минералов («вы-
сушивание», по Н.Г.судовикову) и возникновении минеральных парагенезов с 

Рис. 70. Содержание урана и тория в метамор-
фических породах (А.А.Смыслов, 1974). Фации ме-
таморфизма (цифры в кружках): I – зеленослан-
цевая и эпидот-амфиболитовая, II – амфиболито-
вая, III – гранулитовая, IV – эклогитовая. Породы: 
1 – гнейсы и гранитогнейсы, 2 – кристаллические, 
в т. ч. углеродистые сланцы, 3 – амфиболиты, 
4 – эклогиты, 5 – метаморфизованные карбонаты.
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повышенной плотностью кристаллических структур. таким образом, общей 
радиогеохимической особенностью продуктов прогрессивного регионального 
метаморфизма является уменьшение радиоактивности с увеличением степе-
ни метаморфизма. При этом существенного повышения содержания урана и то-
рия в породах эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фаций не наблюдается. 
Уровень их радиоактивности в лучшем случае не выше, чем для неметаморфи-
зованных осадочных пород и вулканитов. Осадочные отложения с повышенным 
содержанием органики при метаморфизме несколько обедняются ураном.

Радиоактивность фельсических горных пород падает также в процессе про-
грессивного контактового метаморфизма в зонах ороговикования и скарнирова-
ния. Особенно велика потеря урана породами на фоне отторжения углекислоты 
и воды и выгорания органического вещества при контактовом метаморфизме 
первично-обогащенных рудными элементами битуминозных и углеродистых 
осадков. Содержание урана и тория в мафических породах (амфиболиты, амфи-
боловые гнейсы и сланцы, аподиабазовые порфириты), возникающих при мета-
морфизме главным образом вулканитов основного состава, повсеместно низкое 
и не зависит от фаций метаморфизма. По-видимому, содержание радиоактив-
ных элементов в продуктах последовательных стадий метаморфизма (вплоть до 

гранулитовых фаций) по отношению к 
первичным минеральным парагене-
зам и минеральным ассоциациям яв-
ляется недосыщенным (рис. 71).

Низкое содержание урана и тория 
характерно также для кварцитов и кар-
бонатных пород (мергели, мрамори-
зованные известняки и кальцифиры). 
Исключение составляют графитсодер-
жащие кварциты и битуминозные 
мраморизованные известняки.

Гранат-пироксеновые эклогиты 
среди метаморфических пород выде-
ляются наименьшими концентрация-
ми урана и тория.

Среди метаморфических пород – 
продуктов регионального динамотер-
мального и контактового метамор-
физма – по содержанию урана и тория 
различаются лишь образования, ме-
таморфизованные в условиях амфи-
болитовой, эпидот-амфиболитовой и 
зеленосланцевой фаций. В продуктах 
более высоких ступеней метаморфиз-
ма (гранулитовые фации) содержание 
радиоактивных элементов практичес-
ки выравнивается во всех типах пород.

Рис. 71. Главнейшие радиогеохимические 
типы гранитов (А.А.Смыслов, 1974). I-V – типы, 
по Л.В.Комлеву: I – нормально радиоактивные 
граниты (К ≈ N�) с околокларковым содержанием 
урана и тория и средним торий-урановым отноше-
нием (2,5-4,5); II – высокорадиоактивные граниты 
с превалированием тория (Th/U > 6-10); III – высо-
корадиоактивные лейкократовые редкометалль-
ные граниты с повышенным содержанием урана, 
тория, бериллия, молибдена, вольфрама; IV – вы-
сокорадиоактивные существенно ториеносные 
аляскитовые граниты (Th/U > 10) – граниты Сре-
динного Тянь-Шаня и др.; V – слаборадиоактив-
ные гранитоиды (гранодиориты, плагиограниты), 
богатые кальцием и натрием (К < N�), бедные 
ураном и торием (Th/U < 2-3). VI – существенно 
ураноносные (Th/U ≈ 1-2) лейкократовые граниты 
эвгеосинклинальных зон.
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В отличие от продуктов прогрессивного метаморфизма образования регрес-
сивной стадии изучены менее детально. Некоторые авторы приводят данные о 
весьма низком содержании урана и тория в диафторитах (кварцево-альбит-се-
рицитовые сланцы по гнейсам). Однако эти данные не увязываются с более поз-
дними результатами и фактом значительного привноса в регрессивную стадию 
углекислоты и воды.

Существенное изменение радиоактивности горных пород вызывают процес-
сы ультраметаморфизма и гранитизации. В разных фациальных зонах метамор-
физма фиксируется обычно проявление нескольких стадий ультраметаморфиз-
ма и гранитизации, с которыми связано возникновение мигматитов и разных по 
составу метасоматических гранитов с закономерно понижающейся основностью 
и повышающейся щелочностью пород от древних к более молодым.

В ряде регионов (Балтийский, Алданский щиты и др.) в разные эпохи архейско-
го и протерозойского диастрофизма фиксируются обычно две стадии ультраме-
таморфизма (Смыслов, 1974). с первой стадией анатектической гранитизации 
(в условиях высшей амфиболитовой и гранулитовой фаций при ограниченной 
роли процессов калишпатизации) связано формирование преимущественно ги-
перстеновых гранодиоритов и плагиогранитов и мигматитов чарнокитового ком-
плекса, богатых кальцием и бедных радиоактивными элементами. Содержание 
урана и тория в чарнокитах обычно не выше, чем в гиперстеновых и других гней-
сах и кристаллических сланцах гранулитовых фаций.

Во вторую стадию гранитизации и мигматизации метаморфических пород, 
протекающую обычно в несколько фаз, формируются неравновесные минераль-
ные парагенезы с существенным привносом ряда компонентов, в частности, калия 
(в результате проявления процессов кремне-калиевого метасоматоза). При этом 
происходит дальнейшая мобилизация вещества (в т. ч. и радиоактивных элемен-
тов) предшествующих фаз ультраметаморфизма и избирательное перемещение 
в расплав наиболее кислых разностей гранитоидов. В результате этих процессов 
продукты микроклинизации – палингенно-метасоматические и интрузивно-ана-
тектоидные образования последних стадий – наиболее обогащены калием, ура-
ном и торием. В калишпатизированных порфиробластических гнейсах, аляскито-
вых гранитах и, особенно, в пегматитах, как правило, резко увеличивается торий-
урановое отношение благодаря большому количеству ториеносных акцессориев 
(торита и монацита).

магматические породы

Радиогеохимические особенности магматических пород складчатых и плат-
форменных областей изучены наиболее достоверно. Детально исследован ряд 
интрузивных массивов, составлены сводки по содержанию урана и тория как в 
отдельных телах интрузивных и эффузивных пород, так и в магматических обра-
зованиях земной коры в целом. Детальность и тщательность освещения радио-
геохимических особенностей интрузивных и эффузивных пород земной коры 
позволяют нам ограничиться краткой сводкой среднего содержания урана и то-
рия в магматических образованиях разного состава.
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Для изверженных пород 
известково-щелочной серии 
наиболее характерной радио-
геохимической особенностью 
является постепенное возраста-
ние содержания урана и тория в 
ряду – ультраосновные породы 
→ основные → средние → кис-
лые – пропорционально увели-
чению кремнезема и калия (рис. 
72). Количество урана и тория в 
отдельных группах (типах) из-
верженных пород различается 
практически на порядок. Среди 
магматических образований из-
вестково-щелочной серии повы-
шенное содержание урана и то-

рия, превышающее кларк, и избыточные формы элементов характерны лишь 
для кислых пород (граниты и липариты).

Наиболее сложным является распределение урана и тория в гранитоидных по-
родах (см. рис. 71), среди которых Л.В.Комлев еще в 50-х годах XX в. выделил не-XX в. выделил не- в. выделил не-
сколько радиогеохимических типов, главные из которых следующие.

1. Нормально радиоактивные граниты (К ≈ N�) с близким к кларку содержани-N�) с близким к кларку содержани-) с близким к кларку содержани-
ем урана и тория и средним торий-урановым отношением (2,5-4,5).

2. Повышенно радиоактивные граниты при ясно выраженном недостатке 
урана (Th/U > 6-10). Подобного рода граниты часто бывают приурочены к ме-Th/U > 6-10). Подобного рода граниты часто бывают приурочены к ме-/U > 6-10). Подобного рода граниты часто бывают приурочены к ме-U > 6-10). Подобного рода граниты часто бывают приурочены к ме- > 6-10). Подобного рода граниты часто бывают приурочены к ме-
таморфическим выступам, сложенным породами карбонатного состава (Вос-
точный Саян).

3. Высокорадиоактивные лейкократовые граниты редкометалльного типа с 
повышенным содержанием урана, тория, бериллия, молибдена, вольфрама. То-
рий-урановое отношение в гранитах варьирует в широких пределах. Наиболее 
распространены лейкократовые граниты с повышенным (5-10) торий-урановым 
отношением (Кукульбейский, Акчатауский, Дальненский и другие комплексы).

4. Высокорадиоактивные существенно ториеносные аляскитовые граниты 
(Th/U > 10)Th/U > 10)/U > 10)U > 10) > 10) – граниты Срединного Тянь-Шаня, Восточных Саян и др.

5. Слаборадиоактивные граниты (гранодиориты, плагиограниты), богатые 
кальцием и натрием (К<N�) и бедные ураном и торием (Th/U < 2-3). В настоящееN�) и бедные ураном и торием (Th/U < 2-3). В настоящее) и бедные ураном и торием (Th/U < 2-3). В настоящееTh/U < 2-3). В настоящее/U < 2-3). В настоящееU < 2-3). В настоящее < 2-3). В настоящее 
время среди слаборадиоактивных плагиогранитов установлены разности с по-
вышенным торий-урановым отношением (>5).

Самое высокое содержание урана и тория, до 50-100 г/т, наблюдается в ще-
лочных эгириновых и других гранитах посторогенных стадий развития подвиж-
ных поясов, включая периоды тектономагматической активизации. Наиболь-
шее различие в радиоактивности (г/т) намечается между гранитами, богатыми 
кальцием (плагиограниты, уран – 1,5-3,0; торий –5-15), и бедными кальцием с 
высоким содержанием калия (уран – 4-10; торий – 20-50).

Рис. 72. Зависимость содержания урана от 
содержания кремнезема в разных сериях извер-
женных пород (А.А.Смыслов, 1974). Серии: I – из-
вестково-щелочная, II – щелочная.
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В вулканогенных породах известково-щелочной серии тенденция к росту ра-
диоактивности с увеличением кислотности проявлена еще отчетливее. Это связа-
но с более устойчивым содержанием урана в однотипных по составу вулканоген-
ных породах. Следует лишь отметить постоянно повышенное содержание урана 
и тория и несколько пониженное торий-урановое отношение в вулканических 
стеклах по сравнению с раскристаллизованными разностями вулканитов. И нако-
нец, для отдельных слабо дифференцированных блоков континентальной части 
земной коры (Камчатка, Курильские острова) и океанических впадин типичны по-
ниженное содержание урана и тория и низкое торий-урановое отношение (1-2) в 
изверженных породах разного состава: базальтах, андезитах, дацитах.

Магматические образования (интрузивные и эффузивные) повышенной ще-
лочности в общем случае характеризуются более высокой радиоактивностью по 
сравнению с близкими по кислотности породами известково-щелочной серии, что 
отмечается как в ультраосновных-щелочных породах (меймечитах, мельтейгитах 
и др.), так и в трахитах и трахилипаритах. Возможно, в ряде случаев повышенная 
радиоактивность щелочных пород обусловлена широко проявленными постмаг-
матическими процессами (главным образом щелочным метасоматозом).

В щелочных породах нет прямой корреляционной зависимости между содер-
жанием урана и тория, с одной стороны, и калия, с другой. Для петрогенных ком-
понентов наиболее четкая связь радиоактивности фиксируется с коэффициентом 
агпаитности. Как правило, миаскитовые нефелиновые сиениты отличаются от аг-
паитовых меньшим содержанием урана и, в особенности, тория.

В целом среди магматических комплексов намечается несколько типов по-
род, содержание урана в которых выше критического уровня 4,5-5,0 г/т. Это тот 
уровень, до которого сохраняется прямая пропорциональная зависимость со-
держания элемента от петрогенных компонентов (S��2, К2О и др.). В подобного 
рода породах фиксируются, как правило, высокое содержание легкоизвлекае-
мого урана, наличие его свободных форм (вне кристаллических структур поро-
дообразующих и акцессорных минералов). С такими породами [лейкократовые 
и рибекитовые граниты, ультраосновные-щелочные породы (мельтейгиты, мей-
мечиты), нефелиновые сиениты, трахиты и трахилипариты, кислые вулканичес-
кие стекла] связаны интенсивное перераспределение урана и тория при грей-
зенизации (лейкократовые граниты), щелочном метасоматозе (нефелиновые 
сиениты, меймечиты) и других типах изменений, появление постмагматических 
локальных концентраций урана и тория и другие признаки, свидетельствующие 
о геохимической специализации интрузивных и вулканогенных образований.

Геологические формации

По мнению А.А.Смыслова (1974), по сравнению с минералами и горными 
породами геологические формации и ряды формаций отличаются значительно 
меньшей конвергентностью. Это позволяет исследовать на формационном уров-
не геохимические характеристики вещества, слагающего тектонические структу-
ры этапов (стадий) развития различных областей. В частности, изучение геохимии 
геологических формаций позволяет наиболее объективно и правильно выделить 
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геохимические эпохи накопления рудных элементов и увязать их с общим ходом 
тектонического развития регионов и эволюцией вещества земной коры.

Определение среднего содержания элементов и других параметров геологи-
ческих формаций и рядов формаций представляет наибольшие трудности из-за 
отсутствия четких границ и суждений об объеме входящих в их состав конкретных 
типов горных пород. В связи с этим А.А.Смысловым (1974), к примеру, применя-
лись разные способы оценки среднего содержания элементов: по средневзвешен-
ному с учетом объема всех разновидностей горных пород, входящих в состав фор-
маций; по средней радиоактивности главного типа пород; по сборным точеч-
но-валовым пробам из разрезов осадочных и осадочно-вулканогенных формаций.

Ниже радиогеохимическая характеристика разных типов геологических фор-
маций складчатых и платформенных областей земной коры приводится на осно-
ве обобщенных сведений по некоторым основным типам формаций, главным 
образом по формациям подвижных поясов.

Характерной геохимической особенностью геологических формаций облас-
тей прогибов является более высокое содержание урана и тория в терригенных 
и кремнисто-терригенных формациях миогеосинклинали по сравнению с эвгео-
синклинальными отложениями. Для первых характерны, в частности, углеродис-
то-кремнистые и углеродисто-глинистые субформации, существенно обогащен-
ные ураном, ванадием, фосфором и другими элементами.

Радиогеохимическое различие осадочных и осадочно-вулканогенных фор-
маций разных стадий развития подвижных поясов наиболее четко проявляется 
в содержании тория и в торий-урановом отношении, которое достигает макси-
мума в посторогенных терригенных и вулканогенно-терригенных формациях 
верхней молассы. Специфическая радиогеохимическая особенность молассоид-
ных формаций обусловлена повышенным содержанием обломков ториеносных 
акцессорных минералов и частичным выносом урана из хорошо проницаемых 
осадочных отложений. Терригенные, галогенно-терригенные и карбонатные 
формации краевых прогибов и субплатформенных наложенных впадин отлича-
ются, как правило, пониженным содержанием урана и тория и низким торий-
урановым отношением. Для подвижных поясов в целом намечается тенден-
ция к постепенному уменьшению радиоактивности осадочных формаций от 
геосинклинальной стадии к посторогенной и субплатформенной.

Для магматических формаций геосинклинально-складчатых областей ти-
пично увеличение содержания урана и тория с уменьшением возраста инт-
рузий и вулканитов. В частности, наименьшей радиоактивностью отличаются 
интрузивные (гипербазитовые, габбро-плагиогранитовые) и эффузивные (спи-
лито-диабазовая и спилито-кератофировые) формации геосинклинальной ста-
дии развития подвижных поясов земной коры. В этих условиях низкое содер-
жание урана и тория и слабо проявленное их накопление в конечных (более 
кислых) продуктах магматической дифференциации характерны, в т. ч. и для 
габбро-плагиогранитовых формаций.

Богатые кальцием кварцевые диориты, плагиограниты и другие породы 
данной формации почти повсеместно отличаются повышенным содержанием 
глинозема, весьма низкой щелочностью при явно выраженной натриевой спе-
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циализации, а также пересыщенностью гранитных разностей кремнеземом. В 
разных регионах эти породы имеют близкое содержание урана, в то время как 
концентрация тория меняется в широких пределах: от 5-15 г/т в интрузиях Се-
верного Казахстана до 2-3 г/т в массивах Алтае-Саянской складчатой области.

Общей радиогеохимической особенностью магматических формаций гео-
синклинальной стадии развития подвижных поясов является низкое первичное 
содержание урана и тория в ультраосновных, основных и умеренно кислых маг-
мах, а также близкий характер поведения урана и тория и слабо проявленное их 
накопление в конечных продуктах магматической дифференциации. Инертность 
геохимического поведения урана и тория может быть объяснена низким первич-
ным содержанием элементов в расплаве, общее количество которых, как прави-
ло, ниже того предела, который может быть достигнут при их сорбции кристал-
лическими структурами породообразующих минералов.

В орогенную (инверсионную) стадию развития подвижных поясов формиру-
ются крупные многофазные интрузии (батолиты) гранитоидов нормального ряда 
(Сусамырский батолит, Зерендинский плутон) гранодиорит-гранитовой и грани-
товой формаций. Для этих формаций характерно нормальное (близкое к кларку) 
или слабо повышенное содержание урана и тория.

В генетически связанных сериях биотитовых и других гранитов, входящих в 
состав этих формаций, наблюдается в большинстве случаев концентрация урана 
и тория в самых молодых породах (главным образом лейкократовых гранитах 
второй или третьей фазы внедрения и пегматитах). Можно отметить некоторые 
главнейшие особенности этого процесса.

1. Обогащение ураном и торием конечных дифференциатов синорогенных 
интрузий гранитов наблюдается на фоне относительно небольшого увеличения 
кислотности пород и содержания калия.

2. Накопление урана происходит, как правило, быстрее тория, в связи с чем 
в более поздних продуктах магматической дифференциации отмечается умень-
шение торий-уранового отношения.

3. Возрастание концентрации радиоактивных элементов ослабевает в самые 
заключительные стадии образования гранитоидных формаций (дайки аплитов и 
гранит-порфиров).

Среди магматических образований завершающих периодов развития под-
вижных поясов наибольшим распространением пользуются вулканогенные по-
роды разных фаций глубинности, которые объединяются в несколько формаций: 
базальто-андезитовую, трахиандезитовую или андезитовую, андезидацитовую, 
липаритовую и др. Общей радиогеохимической особенностью вулканических и 
вулкано-интрузивных формаций постинверсионной стадии развития являет-
ся значительно более высокий уровень содержания урана, тория и калия по 
сравнению с аналогичными по кислотности геосинклинальными эффузивами.

Анализ данных о содержании урана и тория в позднеорогенных вулканитах в 
зависимости от времени их формирования показывает (Смыслов, 1974), что пос-
тинверсионная стадия подвижных поясов имеет ряд специфических особеннос-
тей в поведении радиоактивных элементов, которые совершенно нехарактерны 
для предшествующих периодов и находятся в противоречии с хорошо известны-
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ми закономерностями, неоднократно освещавшимися в литературе. Так, не на-
блюдается увеличения содержаний урана и тория в эффузивах и тесно связанных 
с ними экструзивных и интрузивных образованиях молодых эпох. По имеющим-
ся данным, наиболее радиоактивными являются вулканиты липаритовой фор-
мации из зон байкальской складчатости, в то время как в дацитах и липаритах 
некоторых герцинских (Восточный Казахстан) и даже кайнозойских (Камчатка) 
складчатых областей урана и тория на порядок меньше.

Наиболее высокое содержание урана и тория характерно для постинверсион-
ной гранит-лейкогранитовой формации (Акчатауский, Дальненский, Кукульбейс-
кий и другие комплексы). Среди пород этой формации выделяются два радиоге-
охимических типа: с высоким торий-урановым отношением (≥ 5-10) и понижен-
ным (≤ 2-3). В общем виде поведение урана и тория в зависимости от времени 
образования магматических формаций подвижных поясов свидетельствует о на-
личии ряда радиогеохимических ритмов, в каждом из которых постепенно уве-
личивается содержание урана и тория к более молодым изверженным породам, 
отражая закономерную смену состава пород от основных к кислым.

Первый, наиболее продолжительный, радиогеохимический ритм охватыва-
ет изверженные породы геосинклинальной и раннеорогенной стадий. С более 
поздними (поздне- и посторогенными) проявлениями магматизма связаны один 
или несколько непродолжительных, но более сложных ритмов, в которых фик-
сируются геохимические эпохи накопления урана и тория в вулканогенных (ли-
паритовой и трахитовой) и интрузивных (гранит-лейкогранитовой) формациях. 
Характерные радиогеохимические ритмы находят подтверждение не только в 
большинстве изученные палеозойских складчатых областей, но и на щитах.

Наиболее распространенная магматическая формация платформенной ста-
дии развития земной коры (трапповая) в разных частях континентов имеет 
близкие содержания урана и тория, что свидетельствует о значительной од-
нородности вещественного состава областей питания магм, расположенных, 
по-видимому, в пределах базальтового слоя. Более высокий уровень радиоак-
тивности характерен для вулканитов повышенной щелочности (трахибазаль-
товая формация), отдельные представители которых (трахилипариты) имеют 
высокое торий-урановое отношение.

Распределение урана и тория в геологических формациях свидетельствует 
о еще большей, чем для пород, зависимости содержания радиоактивных эле-
ментов от кремнезема и калия, а для осадочных формаций �� от фосфора и ор-
ганического вещества. Следует отметить также значительно меньший диапазон 
колебаний среднего содержания элементов в геологических формациях и рядах 
формаций по сравнению с минералами и горными породами.

В целом, как считает А.А.Смыслов (1974), анализ среднего содержания и не-
однородности распределения урана и тория в минеральном веществе разных 
уровней организации приводит к выводу, что от минералов к земным оболоч-
кам постепенно сужается диапазон радиоактивности и усиливается связь ра-
диоактивных элементов с главными петрогенными компонентами: кремнием, 
кислородом, калием и др.
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Металлогения, динамика ресурсов урана и 
ураноносные провинции Мира

модель размещения эталонных месторождений урана, их 
рудно-формационные типы, состав и особенности рудолокализации

Металлогения урана, как считает М.В.Шумилин (2011), характеризуется уни-
кальным разнообразием типов его природных концентраций, причем наблюда-
ется отчетливая эволюция этих типов в геологической истории Земли, впервые 
обстоятельно описанная Н.Л.Лаверовым с соавторами (1983).

Геологическая история планеты Земля, как следует из распространенных сов-
ременных геологических представлений, связана с дрейфом литосферных плит 
по поверхности пластичной мантии. Расхождение плит приводит к расколу и раз-
движению впаянных в плиты континентов, с образованием океанических впа-
дин, а схождение и неизбежное столкновение – к закрытию океанов и спаива-
нию континентальных ядер (кратонов) в суперконтиненты. Считается, что циклы 
распада-спаивания повторялись в истории Земли несколько раз.

Автору в процессе металлогенических воззрений представилось интересным 
сопоставить эти два явления и попытаться проследить эволюцию типов место-
рождений урана не во времени, а в пространстве, рассмотрев их положение на 
палеореконструкциях континентов. М.В.Шумилиным использовались палеоре-
конструкции, приводимые в работе О.Г.Сорохтина и С.А.Ушакова (2002), по дан-
ным которых в истории Земли спаивание континентальных блоков с образова-
нием единых суперконтинентов имело место четырежды. Наиболее древний 
суперконтинент – моногея сформировался около 2,5 млрд. лет назад. Следую-
щий – мегагея, примерно 1,8 млрд. лет назад. Затем, около 1000 млн. лет назад, 
сформировалась мезогея. Последний суперконтинент – Пангея образовался 
примерно 200 млн. лет назад. Его распад с центробежным перемещением кон-
тинентов продолжается до настоящего времени. Однако особенностью данно-
го цикла является то, что раздвижением в основном охватываются континенты 
южного полушария, в то время как в северном происходит спаивание блоков в 
крупный Евроазиатский континент.

Известно, что в истории Земли существовал ряд эпох массового образова-
ния месторождений урана, разделенных периодами, когда эти месторождения 
практически не формировались. По выполненным М.В.Шумилиным расчетам, 
накопление ресурсов урана в месторождениях в геохронологической шкале 
имеет следующий вид (рис. 73): количество ресурсов урана, сконцентрирован-

Глава 14
МЕТАЛЛОГЕНИЯ, РЕСУРСЫ, ПРОВИНЦИИ, 
ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И 
ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ УРАНА В МИРЕ
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ных в месторождениях, в целом возрастает от древних эпох к современности. 
Эпохи резкой интенсификации процессов концентрации урана достаточно четко 
соответствуют периодам возникновения суперконтинентов.

Очевидно, что общее увеличение ресурсов урана от древних эпох к молодым, 
в первую очередь, связано с тем, что сохранность месторождений в современ-
ных условиях должна быть обратно пропорциональна их возрасту. Наблюда-
емые в наши дни древние месторождения урана, несомненно, представляют 
лишь уцелевшие фрагменты существовавших некогда рудных систем. В то же 
время, для наиболее молодых эпох мы наблюдаем эти системы в виде, более 
близком к их начальному состоянию.

Однако отмеченный рост общих ресурсов урана все же свидетельствует, что 
процессы его рассеяния при разрушении древних объектов с избытком ком-
пенсировались процессами концентрации в виде вновь формируемых мес-
торождений. Корреляцию эпох интенсификации накопления урана в место-
рождениях со становлением суперконтинентов, вероятно, следует связывать 
с усилением орогенных процессов при столкновении плит и активизацией в 
шовных зонах как эндогенных, так и экзогенных процессов. Результаты все же 
позволяют считать, что в металлогении урана намечаются некоторые, ранее 
не отмечавшиеся, особенности.

В течение всего протерозоя образование новых урановых месторождений 
происходило в пределах зон, где на древнейшем этапе были сформированы 
месторождения конгломератового типа. Там, где этого раннего накопления 
урана не произошло, новые месторождения не появляются вплоть до середи-
ны фанерозоя (В.М.Шумилин, 2011).

В фанерозое происходит сдвиг процессов уранового рудообразования в 
зоны орогенов каледонид-герцинид и далее пацифид и альпид. Однако при 
этом крупнейшие месторождения молодых эпох, причем, как эндогенной, так 
и экзогенной серий, локализуются в зонах, где новые тектономагматические 
процессы накладываются на более древние ураноносные пояса. Механизм 
возникновения этих особенностей, по мнению М.В.Шумилина, пока остается 
неясным и требует дальнейших исследований.

Рис. 73. Ресурсы U месторождений в геохронологической шкале истории 
Земли (В.М.Шумилин, 2011).
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В основу современного комплексного анализа ураноносности континентов 
мира положена концепция о связи урановых провинций и районов с крупными 
новообразованными горными хребтами с межгорными впадинами и узколиней-
ными грабенообразными структурами земной коры с характерными древними 
гранитогнейсовыми куполами и различного возраста осадочными бассейнами. 
При этом урановые провинции, имеющие площадь в десятки и сотни тысяч квад-
ратных километров, считаются политипными и ярусными (этажными), объеди-
няющими рудные объекты (месторождения, узлы, районы) разного типа, воз-
раста и промышленной ценности при ведущем значении оруденения одного из 
них. Предлагаемый подход соответствует эволюционному ряду и типизации ура-
ноносных структур земной коры (Афанасьев и др., 2013).

Наиболее древними считаются раннедокембрийские купольные структуры 
первой генерации – нуклеары, к краевым протоорогенным впадинам которых 
приурочены крупные месторождения золото-урановых конгломератов. Прогноз-
ные перспективы этого типа ограничены. К наложенным структурам активиза-
ции нуклеаров принадлежат рудные провинции и районы преимущественно с 
мелкими месторождениями урана черносланцевого, гранитного, вулканическо-
го, песчаникового типов.

Весьма разнообразны рудные территории, приуроченные к протоструктурам 
гранитогнейсовых куполов второй генерации – куполов предрифейского заложе-
ниям – структурам их разновозрастной активизации. К элементам трехлучевой 
системы блоков повышенного ультраметаморфизма – протограбенам относятся 
урановые и комплексные месторождения в щелочных метасоматитах (порфи-
ровый, кировоградский, прионежский типы). Особо важное значение имеют руд-
ные провинции, месторождения которых приурочены к глубинным проницаемым 
зонам в основании эпикратонных осадочных бассейнов. Кроме известных рудных 
провинций Атабаска и Пайн-крик, на основе палинспастических реконструкций 
праматерика Гондваны выделяется ранее единая Индо-Австралийская рудная 
провинция. В ее состав включены не только рудные районы Аллигейтор-Риверс 
(Австралия) и куддапах (Индия) с месторождениями типа несогласия, но и руд-
ный район Cu-� пояса сингбхум-� пояса сингбхум� пояса сингбхум пояса сингбхум с регенерированными рудными залежами. Сум-
марные ресурсы урана Индо-Австралийской провинции превышают 500 тыс. т.

Рудные провинции и районы в активизированных структурах куполов пред-
рифейского заложения являются полихронными (Олимпик-Дэм, Катанга, Север-
ный Казахстан, Центральная Азия, Центральная Монголия, Приаргунье, Централь-
ный Алдан) со своими особенностями размещения и перспективами. Наибольший 
интерес представляют месторождения «типа Олимпик-Дэм» в Южно-Австралий-
ской провинции Фром. Основным условием формирования объектов этого типа 
считается двукратное проявление базальтового вулканизма с образованием кол-
лапс-кратеров (диатрем) и трапповых покровов, между которыми за счет ресурсов 
металлов специализированных пестрых серий среднего докембрия и замещаю-
щих их коллизионных гранитов формировались в начале комплексные руды с низ-
кими содержаниями урана, а затем – более богатое урановое оруденение. С пози-
ций реальных аналогий предполагается возможность формирования оруденения 
в связи с флюидно-эксплозивными сооружениями в других регионах Мира.
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Для хорошо изученных рудных провинций с экзогенными эпигенетическими 
месторождениями песчаникового типа в слаболитифицированных отложениях 
осадочных бассейнов (ОБ) древних и молодых платформ уточнены некоторые 
важные условия рудолокализации. К ним относятся:

а) концентрически-зональное размещение региональных редокс-фронтов в 
изометричных артезианских бассейнах, перекрывающих структуры предрифейс-
ких куполов (ОБ Плато колорадо, сузакский ОБ Притяньшанья, Бешбулакский-
учкудукский ОБ кызылкумов);

б) роль краевых разломов ОБ в формировании рудогенных гидродинамичес-
ких систем;

в) размещение рудных районов (провинций) с проявлениями восстановитель-
ного эпигенеза в обрамлении крупных нефтегазоносных областей (Южный те-
хас, учкудук-сугралы, возможно, западная сибирь).

Для предшествующей распаду Гондваны �z3-MzMz1 эпохи развития территории 
Центральной Африки выделяется Восточно-Африканская (рифтовая) система 
грабенов и бассейнов с гидрогенными урановыми месторождениями песчани-
кового и урано-угольного типов в отложениях формации Карру.

Определены (Афанасьев и др., 2013) некоторые планетарные факторы гео-
логии и металлогении урана:

а) роль углеродистого флюидно-восстановительного эпигенеза в урановом 
рудообразовании,

б) значение базальтоидного магматизма как генератора и индикатора 
мантийно-коровых рудоформирующих систем,

в) роль трансконтинентальных разломов �� линеаментов в размещении 
ураново-рудных поясов и провинций,

г) фактор геологического времени в урановом рудообразовании и металло-
генические эпохи.

Выделенные факторы естественно опираются как производные на разноран-
говое пространство ураноконцентрирования главным образом в ранге место-
рождений весьма разных рудно-формационных типов (рис. 74). Среди них на 
уровне мирового производства урана основная роль принадлежит практически 
в равных количествах месторождениям несогласия и гидрогенным песчанико-
вым. В табл. 22 и 23 мы приводим основные особенности состава и рудолокали-
зации эталонных месторождений урана в мире, что собственно и определяет их 
геолого-промышленный тип и перспективы освоения.

Источники извлечения урана в настоящем и будущем

Существующая база ресурсов урана по состоянию на сегодня показывает, что 
наряду с установившимися традиционными промышленными типами месторож-
дений урана, обозначенных в общеизвестных классификациях МАГАТЭ и др., су-
ществуют и другие источники урана, которые по мере истощения запасов сущест-
вующих урановых объектов, по мере совершенствования технологий извлечения 
металла, могут стать надeжным его источником в будущем (Л.П.Рихванов, 2014).eжным его источником в будущем (Л.П.Рихванов, 2014).жным его источником в будущем (Л.П.Рихванов, 2014).
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Рис. 74. Модель размещения эталонных типов месторождений урана на континентах Мира. 
сША: 1 – Бокан-Маунтин, 2 – Миднайт, 3 – фосфориты западных штатов; 4 – Гэз-Хиллс, 5 – Шварц-
вальдер, 6 – Грантс; 7 – сланцы Чаттануга. канада: 8 – Эхо-Бей-Эльдорадо, 9 – Биверлодж; 10 – Раб-
бит-Лейк; 11 – Блайнд-Ривер–Эллиот-Лейк, 12 – Бикрофт. Гренландия: 13 – Илимауссак. мексика: 
14 – Пенья-Бланка. Бразилия: 15 – Араша. Намибия: 16 – Уолфиш-Бей, 17 – Рёссинг. конго: 18 – Шин-
колобве. Австралия: 19 – Йилирри, 20 – Джабилука II, 21 – Мэри-Кэтлин; 22 – Олимпик-Дэм.II, 21 – Мэри-Кэтлин; 22 – Олимпик-Дэм., 21 – Мэри-Кэтлин; 22 – Олимпик-Дэм. Россия: 
23 – Элькон, 24 – Ловозеро, 25 – Хиагда. китай: 26 – Чонги, 27 – Фушоу, 28 – Лантиан, 29 – Ийнинг. 
монголия: 30 – Ульзит. узбекистан (группы месторождений): 31 – Южная, 32 – Северная. казахстан 
(группа месторождений): 33 – Инкай, Мынкудук, Буденовское, Хорасан. украина (группы месторож-
дений): 34 – Мичуринское, Ватутинское, Новоконстантиновское. Португалия: 35 – Низа. Франция: 
36 – Бернардан. Германия: 37 – Вельдель.
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таблица 22

Особенности рудолокализации и состава эталонных месторождений урана Мира

Генетический тип
Уран и 

элементы-
парагены

Условия и позиции рудолокализации
Примеры площадей

и месторождений

МАГМАТИЧЕСКИЙ
В щелочных сиени-
тах и гранитах

U, Th, �, ��, 
S, REE

Устойчивые минералы: стенструпин, эвдиалит (��),��),), 
уранинит или ураноторит в дайках и апофизах или в 
пластовых интрузиях

Илимауссак (Гренлан-
дия)
Бейкер-Лейк (Канада)

МЕТАМОРФО-
АНАТЕКТИЧЕСКИЙ
В пегматитах

U, Th, REE, 
Mo

«Простой», азональный тип, без Та, Be, L�, Се и др.;Be, L�, Се и др.;, L�, Се и др.;L�, Се и др.;, Се и др.; 
развит в высокометаморфизованных породах; пег-
матиты – часто стратиформные, невыдержанные по 
простиранию

Россинг (Намибия)
Бэнкрофт (Канада)

КЛАСТОГЕННЫЙ
Древние россыпи

U, T�, Аu,Аu,u,, 
��, С, SС, SS

Пиритизированные кварцево-галечные конгломераты в 
отложениях речных русел; уранинит и браннерит в виде 
зерен в цементе; возраст ограничен 2900-2200 млн. лет

Эллиот-Лейк (Канада)
Витватерсранд (ЮАР)

ГИДРОГЕННЫЙ 
(эпигенетический):

В сланцах, илах
U, �b, A�, 
�n, N�, Co, 
�, C, As

Эвксинные черные сланцы  с пиритом, кремнистые, 
илы; сингенетическое и диагенетическое обогащение 
металлами

Чаттануга (США)
Ранстад (Швеция)
Черное море

В вулканических 
породах

U, F, �, REE, 
Mo, �b, 
Сu, Su, S

В связи с кислым и щелочным вулканизмом и вулка-
нокластическими породами – в субаэральных услови-
ях; сингенетические и эпигенетические, связанные с 
эксгаляционной деятельностью

Рекспар, Макковик 
(Канада)
Лацио, Новацца (Ита-
лия)

В калькретах
U, Mo, V, 
As, �b, S

Калькреты  (долькреты, гипкреты) – аллювий или почвы 
(иногда с детритом) сцементированные C�-M� карбона-C�-M� карбона--M� карбона-M� карбона- карбона-
том, содержащие карнотит. В Намибии урансодержащие 
долинные калькреты могут перекрываться U-гипкре-U-гипкре--гипкре-
тами. Источник карнотита в калькретах – уран, высво-
бождающийся при выветривании гранитоидных пород

Йилирри (Австралия)
ЛангерХейнрих (На-
мибия)

В палеоруслах 
(долинах)

U, Mo, Re, 
Co, Y, Cu, S

Палеорусла – структуры, образованные линейной или 
ветвящейся древней речной сетью, представляющие 
эрозионные врезы в фундамент, выполненные молоды-
ми осадками. Руды – коффинит, редкие оксиды урана

Хиагда, Долматовское 
(Россия)
Северо-Восток Китая

В песчаниках 
(а, б, в):

а) плитообразных
U, V, �b, 
Сu, Se, Mo,u, Se, Mo, 
C, S

Полого залегающие, контролируемые палеоруслами 
в лититовых и аркозовых песчаниках; в обогащенных 
органикой породах; эпигенетические

Инкай (Казахстан)
Грантс (США)
Окло (Габон)
Ийнинг (Китай)

б) стэковых
U, V, �b, 
Сu, Se, Mo,u, Se, Mo, 
C, S

Сходны с предыдущими; встречаются вблизи непро-
ницаемых подпруживающих барьеров (сбросов или 
диапиров); эпигенетические

Микулунгу (Габон)
Больцано (Италия)

в) ролловых
U, V, �b, 
Сu, Se, Mo,u, Se, Mo, 
C, S

Неглубоко залегающие, развивающиеся на гидро-
статическом фронте «окисление – восстановление» 
между непроницаемыми прослоями сланцев; эпиге-
нетические

Бассейны Шерли и 
Техаса (США)
Кызылкумский бас-
сейн (Узбекистан)

ДИАГЕНЕТИЧЕСКИ-
ГИДРОТЕРМАЛЬ-
НЫЙ
Связанный с поверх-
ностями несогласия

U, N�, Co, 
As, АuАuu

Развиваются в пределах коры выветривания на несо-
гласии между среднепротерозойскими кварцевыми 
песчаниками и нижнепротерозойскими метаосадоч-
ными породами; оруденение тесно связано с графи-
тистыми зонами и богатыми глинистым материалом 
тектоническими брекчиями; эпигенетические, парал-
лельные несогласию

Район Атабаска (Ка-
нада)
Бассейны рек Саут- и 
Ист-Аллигейтор 
(Северная Австралия)

ЖИЛЬНЫЙ
U, N�, Co, 
As, A�, B�, 
Se, �b, СuСuu

Выполнение трещин в зонах нарушения и брекчиях; 
пластинчатые тела различной вертикальной протя-
женности; изменение боковых пород (гематит, хлорит, 
кварц); многостадийный парагенезис; эпигенетические

Ураниум-Сити 
(Канада)
Центральный массив 
(Франция)
Шварцвальдер (США)
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таблица 23
Основные рудно-формационные типы месторождений урана Мира

Генетический тип Рудная формация
Примеры площадей 

и месторождений

Осадочный

Кварцево-галечные конгломераты
Блайнд-Ривер, Эллиот-Лейк
(Канада)

Черные сланцы Сланцы Чаттануга (США)
Илы Уолфиш-Бей (Намибия)
Фосфориты Западные штаты США, Марокко
Бокситы Арканзас (США)
Россыпи Юго-Восточные штаты США
Рассолы Морские воды

Вулканогенный
Кислые вулканиты Пенья-Бланка (Мексика)
Основные вулканиты Олимпик-Дэм (Австралия)

Магматогенный

Субщелочные нефелиновые 
сиениты

Илимауссак (Гренландия)
Ловозеро (Россия)

Карбонатиты Араша (Бразилия)

Анатектиты
Рёссинг (Намибия)
Элькон (Россия)

Щелочные пегматоидные граниты Бокан-Маунтин, Миднайт (США)

Граниты
Спокан-Маунтин (США)
Лантиан, Чонги (Китай)

Пегматиты Бэнкрофт (Канада)

Гидротермальные жилы
Шварцвальдер (США)
Шинколобве (Конго)

Метасоматический
Контактовые породы (скарны) Мэри-Кэтлин (Австралия)

Натриевые метасоматиты
Мичуринское, Ватутинское,
Новоконстантиновское (Украина)

Метаморфический
Филлиты Форштау (Австрия)

Кристаллические сланцы
Низа (Португалия)
Вельдель (Германия)

Диагенетически-гид-
ротермальный

Залежи, связанные с поверхностя-
ми несогласия

Раббит-Лейк, Ки-Лейк (Канада)
Джабилука II (Австралия)

Жильный
Жилообразные тела в метаморфи-
ческих породах

Биверлодж (Канада)
Эхо-Бей, Эльдорадо (Канада)
Орфан, рудник (США)

Эпигенетический

Песчаники: 

пластово-инфильтрационные 

Грантс (США)
Инкай, Хорасай, Буденовское
(Казахстан)
Ийнинг (Китай)
Ульзит (Монголия)

роллового типа
Гэз-Хиллс (США)
Кызылкумы (Узбекистан)

стэковые Бассейн Франсвиль (Габон)
палеорусла Хиагда (Россия)

Калькреты
Йилирри (Австралия)
ЛангерХейнрих (Намибия)

Лигниты, угли, углистые сланцы Бассейн Уиллистон (США)
Известняки Тодилто (США)
Эпигенетические фосфаты Бакума (ЦАР)
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Нельзя думать, что эти ресурсы были неизвестны. В большинстве они в том 
или ином аспекте, чаще всего геохимическом, с точки зрения существования, 
так называемых, специализированных на уран геологических формаций, обсуж-
дались с начала зарождения ядерной отрасли (Р.Дж.Янг, 1988). В ряде случаев 
подобные ресурсы в условиях острого дефицита урана разрабатывались или 
планировались к разработке. Так, металл извлекался из высокорадиоактивных 
гранитов месторождение Рос-Адамс, 1954 г., Аляска, США), из фосфоритов (штат 
Иллинойс, 1952 г.; штат Флорида, 1954 г.) и опытные работы проводились по из-
влечению урана даже из воды (озеро Иссык-Куль и др.).

Но, по мере появления более экономически выгодных для эксплуатации 
ураново-рудных объектов о первых разработках практически забыли. Хотя, 
например, в связи с изучением гранитов с высокой теплогенерацией, харак-
терной особенностью которых является содержание урана на уровне десят-
ков – первых сотен г/т, была высказана мысль о необходимости выделения 
так называемых, месторождений «порфирового» типа, которые сегодня уже 
занимают одно из ведущих мест в мире по объему добычи урана. Сегодня 
известно месторождение Рёссинг, на котором при среднем содержание урана 
на уровне 260 г/т, годовой объем его добычи составляет 3-4 тыс. т. можно 
считать, что этоодин из самых перспективных в ближайшем будущем воз-
можных источников урана. Одновременно – это комплексный тип сырья, с 
торием, редкими землями, цирконием, танталом, ниобием и рядом других 
компонентов в гранитоподобных поро-
дах, генезис которых широко обсуждает-
ся. В качестве примера можно привести 
гранитоиды Аравийского щита (Гурайя, 
Джабаль-Саид), Монголии (Халдзат-
Буректей, Хан-Богдо и др.), Франции и 
многие другие (табл. 24).

Еще одним чрезвычайно интересным 
источником минеральных ресурсов ура-
на является вода, которая может высту-
пать как его специфический гидромине-
ральный ресурс.

Все природные воды – поверхностные 
и подземные, воды горячих источников, 
рассолы нефтяных залежей – содержат те 
или иные количества урана. Они не явля-
ются «месторождениями» в обычном по-
нимании, так как не представляют собой 
концентраций кристаллических минера-
лов в породах. Обычные содержания ура-
на в пресных поверхностных и подземных 
водах колеблются в пределах 0,05-10 мг/т. 
Такие содержания слишком низки, чтобы 
представлять в настоящее время прак-

таблица 24

Содержание редких и радиоактивных эле-
ментов в гранитоподобных породах массива 
Халдзат-Буректей (северо-западная Монго-

лия) (Л.П. Рихванов, 2014)

Эле-
мент

Содержание элементов, г/т

исходная 
руда

концентрат,
тяжелая немаг-
нитная фракция

Та 152 (0,015%) 21200 (2,12%)
L� 623 35100
Се 691 63300
N� 701 19400
Sm 92,1 –
Eu 4,9 260
Tb 14,9 262
Yb 134 179
Lu 19,4 7,6

Сумма 
REE

2280 (0,23%) 118500 (11,9%),9%)9%)

H� 184 72
Th 58 1020 (0,1%)

U 72 2102 (0,2%)

Примечание. Концентрат получен простей-
шим гравитационным способом обогащения.
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тический интерес в качестве источника урана. Наиболее приемлемы для извле-
чения урана морские воды. Морская вода является уникальным образованием, 
которое, как и породы земной коры, содержит все химические элементы перио-
дической таблицы Д.И.Менделеева. Так, по данным Р. Хорна (1972) в ней содер-
жатся 0,03 мг/л урана и 0,00005 мг/л тория. Морская вода уже сегодня – источник 
для получения многих солей и химических элементов (N�C�, M�C�N�C�, M�C�, M�C�M�C�2 и др.). Ведутся 
разработки или уже имеются проекты по извлечению из морской воды U, �n, �b,U, �n, �b,, �n, �b,�n, �b,, �b,�b,, 
а также Au, A� и ряда других элементов.Au, A� и ряда других элементов., A� и ряда других элементов.A� и ряда других элементов. и ряда других элементов.

Проблема извлечения U из морской воды обсуждается на различных сим-U из морской воды обсуждается на различных сим- из морской воды обсуждается на различных сим-
позиумах по ресурсной базе урана (����s, 2011, 2012 и др.). Отмечается, что����s, 2011, 2012 и др.). Отмечается, что, 2011, 2012 и др.). Отмечается, что 
ресурсы урана в морской воде определяются объемом в 4-5 млрд. т, но воз-
можность его извлечения ограничивается экономическими показателями – се-
бестоимость извлекаемого металла слишком высока. Тем не менее, исследо-
вания в этой области проводились и проводятся в различных странах (Япония, 
Англия, Германия, Китай, Индия и др.). Уже в 1978 г. сообщалось, что одна из 
японских фирм приступает к строительству предприятия производительностью 
до 10 кг урана в год («�. W�e�tsch��ts�eo��», 1978, № 2). Bелись исследования�. W�e�tsch��ts�eo��», 1978, № 2). Bелись исследования. W�e�tsch��ts�eo��», 1978, № 2). Bелись исследованияW�e�tsch��ts�eo��», 1978, № 2). Bелись исследования», 1978, № 2). Bелись исследованияBелись исследованияелись исследования 
по изысканию органических и неорганических адсорбентов. В японии был за-
патентован способ извлечения из морской воды с использованием древесных 
опилок, предварительно обработанных серной кислотой, т. е. по сущест-
ву дела работает пленка активированного древесного угля. Этот способ, 
конечно, много дешевле, чем используемый в экспериментах по экстракции 
урана гидроксидом титана.

В бывшем Советском Союзе с 1949 г. велись экспериментальные работы по 
извлечению урана из воды под руководством академика Б.Н.Ласкорина, в ре-
зультате чего был разработан проект по извлечению урана из пресных вод оз. 
Иссык-Куль, который в промышленных масштабах не был реализован. Содер-
жание урана в воде этого озера достигает 0,03 мг/л, а в воде оз. Сасык-Куль, 
расположенного в Таджикистане, концентрация урана достигает 30 мг/л (уст-
ное сообщение Г.Б.Наумова и др.).

Обращает на себя внимание высокое содержание урана в оз. Ван, Турция 
(0,07 мг/л) при общих ресурсах в 50 тыс. т (Юсупов и др., 2012 и др.).

Содержание урана в воде озер северо-западной Монголии, по сообщению 
В.П.Юсупова, колеблется от 0,000n до 3 мг/л. Отмечается хорошая корреля-
ционная связь урана и бикарбонат-ионов (� = 0,7-0,75). Ресурсы в отдельных� = 0,7-0,75). Ресурсы в отдельных = 0,7-0,75). Ресурсы в отдельных 
озерах достигают 7000 т. Не менее интересны данные о содержании урана в 
содовых озерах восточной Монголии в районах г. Чойбалсан. Концентрация 
металла в изученных озерах колеблется 0,24 до 62,5 мг/л (моль/л), т. е. прак-
тически в некоторых из них (в 2-х из 5 изученных) вода представляет низкого 
качества промышленный раствор, из которого осуществляется извлечение 
� на инфильтрационных месторождениях казахстана, отрабатываемых на инфильтрационных месторождениях казахстана, отрабатываемых 
методом подземного выщелачивания.

Л.П.Рихвановым высказана уверенность, что рано или поздно появятся деше-
вые и эффективные сорбенты, как они появились для извлечения Аu из морскойu из морской из морской 
воды (например, уникальные углеродистые сорбенты фирма «B�uhe�», Герма-B�uhe�», Герма-, Герма-
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ния), которые позволят эффективно извлекать уран из океанических и озерных 
вод, представляющих малоисчерпаемые возобновляемые ресурсы.

Изучение геохимии радиоактивных элементов в осадочном процессе (Смыс-
лов, 1974) показало, что фосфатные породы сопровождаются повышенными 
концентрациями урана (от 20 до 300 г/т, иногда выше. В фосфоритах отмечается 
значимая положительная корреляционная связь урана и фосфора, иногда при-
ближающаяся к 1. Наиболее вероятным механизмом накопления уран в этом 
типе пород является сорбция с пределом насыщения на уровне 150-200 г/т 
фосфатного вещества.

Геохимические исследования фосфатов, выполненные в последние годы 
учеными в различных районах Мира показали, что содержание U в фосфори-U в фосфори- в фосфори-
тах колеблется от 0,2 г/т (средне-миоценовые фосфориты месторождения See-See-
hu��) до 177 г/т (миоценовые фосфориты Ch�t�m R�se), при среднем значении) до 177 г/т (миоценовые фосфориты Ch�t�m R�se), при среднем значенииCh�t�m R�se), при среднем значении R�se), при среднем значенииR�se), при среднем значении), при среднем значении 
для проб всех изученных месторождений в 63,9 г/т. Средняя концентрация ThTh 
в этой совокупности фосфоритов составила только 5,5 г/т, а величина торий-
уранового отношения соответственно 0,09.

Эти новые данные еще раз подчеркивают, что фосфоритсодержащие породы 
являются радиогеохимически специализированными геологическими образова-
ниями, а уровень концентрации урана в них достаточно высок, чтобы рассматри-
вать эти геологические объекты как мощный ресурсный источник урана при ком-
плексной переработке этого вида минерально-сырьевых ресурсов. Тем более, что 
при отработанных технологиях извлечения фосфора уран переходит в раствор и 
его дальнейшая технология извлечения хорошо отработаны во ВНИИХТе (Россия). 
Опыт по извлечению урана из фосфатных руд успешно реализовывался и в Север-
ном Казахстане при отработке Тастыколь-Коксорской группы месторождений.

Большую часть ресурсов урана составляют морские фосфориты со сравни-
тельно близким содержанием урана, колеблющимся в пределах 50-150 г/т. Фос-
фатная продукция из главных промышленных месторождений фосфоритов шта-
тов Флорида, Айдахо и Юта (США), Западной Сахары, Мексики, Иордании, Перу, 
Ирака, Алжира несет такие же содержания урана 50-150 г/т.

Общая ресурсная база урана в фосфоритах Mира выполнена Р.Янгом (1988).Mира выполнена Р.Янгом (1988).ира выполнена Р.Янгом (1988). 
Он приводил данные о том, что в 292 727 млн. т подсчитанных запасов пригодных 
к извлечению ��2�5 в западных странах, содержится 29,5 млн. т. урана. Основная 
масса запасов фосфатов (223342 млн. т.) находится в США, где ресурсы доступного 
для извлечения урана составляют, по данным Р.Дж.Янга, 22,5 млн. т. Из других 
стран значительными запасами урана в фосфоритах располагают, млн. т: Марок-
ко – 4,92, Западная Сахара – 0,56, Мексика – 0,42, Иордания – 0,36.

Еще одним уникальным ресурсом урана являются породы, обогащенные уг-
леродистым веществом. При изучении в них геохимии урана обращено внима-
ние на существование устойчивой положительной корреляционной связи урана 
с рассеянным углеродистым веществом (УВ) сапропелитового ряда в осадочных 
породах разных стадий литофикации (Смыслов, 1974 и др.). В зависимости от 
достигнутой стадии катагенеза– это так называемые битуминозные, горючие, 
черные углеродистые или графитовые сланцы. Зачастую, в практике, породы, 
обогащенные УВ, независимо от степени их метаморфизма называют «чeрнымиeрнымирными 
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сланцами», для которых чрезвычайно характерна геохимическая специализация 
U, V, Р, Мо, Сu, Аu, металлов платиновой группы. Природа рудоносности «чeр-, V, Р, Мо, Сu, Аu, металлов платиновой группы. Природа рудоносности «чeр-u, Аu, металлов платиновой группы. Природа рудоносности «чeр-, Аu, металлов платиновой группы. Природа рудоносности «чeр-u, металлов платиновой группы. Природа рудоносности «чeр-, металлов платиновой группы. Природа рудоносности «чeр-eр-р-
ных сланцев», особенно еe благороднометалльной части, широко обсуждалась иe благороднометалльной части, широко обсуждалась и благороднометалльной части, широко обсуждалась и 
обсуждается (Н.П.Ермолаев, А.Ф.Коробейников, А.А.Сидоров и мн. др.). В таких 
породах, как правило, наблюдается перераспределение УВ при прогрессивном и 
регрессивном метаморфизме, что препятствует установлению корреляционных 
связей УВ с рудными элементами и решению проблемы их происхождения. По-
добное установлено в урановых месторождениях хребта Каратау, о которых еще 
в 1941 г. писал Б.А.Тюрин (Изв. АН СССР, серия геол., 1941, № 2).

По мнению Л.П.Рихванова, осадочная и гидротермально-осадочная гипотеза 
циклического накопления планктоногенного органического вещества и урановых 
руд в земной коре наиболее интересно изложена С.Г.Неручевым (1982), который 
выделяет следующие наиболее глобальные планктоногенные и радиоактивные 
эпохи в фанерозое: верхний венд �� нижний кембрий, верхний девон �� нижний 
карбон, верхняя пермь, верхняя юра �� нижний мел, верхний мел �� нижний па-
леоцен, средний и верхний эоцен.

Планктоногенная биомасса в определенные эпохи являлась экологически важ-
ным фильтром или «своеобразным санитаром планеты», обеспечившим выведе-
ние избытка урана. Ураново-рудные залежи имеют мощность от десятков санти-
метров до первых метров и занимают площадь в десятки, сотни и тысячи квадрат-
ных километров. Содержания UU3�8 колеблются от менее 0,001% до более 0,05%, 
но благодаря огромным объемам черных сланцев ресурсы урана в них весьма 
значительны (многие млн. т) и они должны оцениваться как ресурсы будущего.

Целесообразно рассмотреть урановые месторождения в «черных сланцах» в 
двух генетических типах месторождений: экзогенных осадочно-биогенных и мес-
торождений метаморфогенной серии (углеродисто-кремнистых сланцев), хотя 
исходные механизмы накопления урана у них были практически идентичными.

Наибольший интерес в данный момент представляют современные мор-
ские илы мощностью от 1 до 15 м, состоящие из остатков планктона и глин. 
Среднее содержание урана около 25 г/т, и большая часть его, по-видимому, 
связана с планктонным материалом (кокколитами и диатомеями). Подобно 
черным сланцам, ураноносные илы обладают очень крупными ресурсами ура-
на, возможно в 10-20 млн. т U3�8. На сегодня известно два наиболее крупных 
месторождения ураноносных илов – это илы Черного моря и илы залива Уол-
фиш-Бей в Южной Африке (Намибия). Подобные залежи известны в Каспий-
ском и Балтийском морях и в некоторых фьордах Норвегии (Р.Дж.Янг, 1988). 
Проблемы их освоения сложны, но в печати уже были сообщения о добыче 
урана из илов в турецкой части Черного моря.

Уникальным потенциальным источником урана в будущем могут быть и слабо 
литофицированные битуминозные аргиллиты, так называемой баженовской сви-
ты Западной Сибири. Ресурсы урана в ней оцениваются в первые миллиарды тонн 
и следует согласиться с мнением сибирских ученых о том, что требуется проведе-
ние экспериментов по подземному выщелачиванию урана в скважинах, завер-
шивших работу по извлечению нефти с использованием гидроразрыва пласта.
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ИСТОЧНИКИ УРАНА в МИРЕ

В ряде северных территорий (Скандинавия, Канада, США, Россия и др.) потен-
циальным источником урана могут быть золы торфяных залежей, в которых 
уран нередко содержится на уровне n100-n1000 г/т и, по данным Л.П.Рихванова,n100-n1000 г/т и, по данным Л.П.Рихванова,100-n1000 г/т и, по данным Л.П.Рихванова,n1000 г/т и, по данным Л.П.Рихванова,1000 г/т и, по данным Л.П.Рихванова, 
сопровождается высокими концентрациями редких земель, прежде всего, неоди-
ма. Таковыми являются объекты Витимо-Каренгского района на севере Бурятии.

Существует еще одна ресурсная база урана, но не так интенсивно, как пре-
дыдущие, обсуждаемая в литературе – это извлечение урана из продуктов пе-
реработки бокситов («красные глины»); приводятся данные о том, что опыт 
получения металла из них имеется (Р.Дж.Янг, 1988).

Особый тип урановых ресурсов будущего – техногенные минеральные ресур-
сы, формирующиеся на разных стадиях переработки как собственных урановых 
руд (хвостохранилища Ленинабадского комбината и др.), так и урансодержащих 
руд. Таковым могут являться хвостохранилища комплексного месторождения 
Актюз (Кутессай) в Киргизии и ряда др. месторождений.

Могут представлять интерес сбросные водные отходы выщелачивающих рас-
творов некоторых типов производств (гидрометаллургическое извлечение меди 
и молибдена, переработка фосфоритов для получения фосфорных удобрений и 
др.). Так, на медном руднике Бингем-Каньон (шт. Юта, США) уран извлекается 
попутно из растворов, содержащих 10 мг/л урана (Р.Дж.Янг, 1988). Этот вид ре-
сурсов требует специальных исследований и в каждом конкретном случае нуж-
дается в разработке технологии извлечения под каждый тип сырья.

Особую группу потенциальных техногенных ресурсов урана представляют 
золошлаковые образования, формирующиеся при сжигании урансодержащих 
углей, а таковые имеются в разных странах, в т. ч. в Монголии, Венгрии. Так, при 
сжигании углей месторождения Адун-Чулун образуются золы с содержанием 
урана 230 г/т. Опыт отработки таких зол уже известен в Китае, где совместно с 
канадской фирмой проведен эксперимент по получению желтого кека.

Многосторонний анализ потенциальной сырьевой базы урана позволяет на-
деяться, что человечество не столкнется с проблемой дефицита урана, которого 
на планете Земля достаточно много. Проблема заключается только в том, что 
нет достаточно хорошо отработанных эффективных, экономически и эколо-
гически приемлемых технологий по извлечению урана. Но страны с развитым 
технологическим укладом (Япония, Китай, Франция, Германия и др.) активно ра-
ботают над этим. И проблема потенциальных ресурсов урана будущего активно 
обсуждается, например, ежегодно во Франции. В таких обсуждениях активно 
участвует известный российский ученый-геохимик и эколог Л.П.Рихванов, кото-
рый с оптимизмом относится к решению в будущем проблем извлечения урана 
из природных и техногенных источников на планете.
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Месторождения урана, известные в Узбекистане, уже много лет принадле-
жат трем геолого-промышленным типам (рис. 75). К гранитофильно-гидротер-
мальному типу (4,5% общего баланса урана) относятся жильно-штокверковые 
позднемагматические и гидротермальные месторождения молибден-урановой 
и молибден-флюорит-урановой формаций в гранитоидах вулканотектонических 
депрессий Южно-Узбекистанского и Чаткало-Кураминского регионов. Место-
рождения рассматриваемого типа в Узбекистане большей частью отработаны и 
в состав минерально-сырьевой базы урана в настоящее время не включаются.

К гидрогенному (песчаниковому) типу (78,9% общего баланса урана) относят-
ся залежи урановых руд, локализующихся в проницаемых песчаных горизонтах 
на окислительно-восстановительных барьерах зон пластового окисления. В зару-
бежных классификациях эти гидрогенные месторождения принадлежат «песча-
никовому» типу. Основные месторождения серии расположены в Центрально-
Кызылкумской провинции, где активно изучаются и отрабатываются, в связи с 
чем их генетические особенности в настоящей работе не рассматриваются.

Руды оксидные настурановые, настуран-черниевые, урано-слюдковые, иног-
да с примесью коффинита. Средние содержания урана от 0,026 до 0,18 %. Кроме 
урана, в рудах отдельных месторождений в промышленных количествах содер-
жатся селен, молибден, рений, скандий, редкие земли, золото, иттрий.

Месторождения гранитофильно-черносланцевого типа (16,6% общего ба-
ланса урана) принадлежат кембрий-раннепалеозойским углеродисто-кремнис-
тым сланцам Центральных Кызылкумов. Представлены залежами урановых и 
уран-ванадиевых руд, которые существенно преобразованы зоной окисления 
мелового и неоген-четвертичного возраста. Относятся к типу стратиформных и 
линейно-штокверковых в ураноносных углеродистых сланцах. Руды оксидные 
настуран-черниевые и слюдистые уранил-ванадат-фосфатные, средние содержа-
ния урана варьируют от 0,06 до 0,20%. В рудах также выявлены в промышленных 
содержаниях ванадий, молибден, иттрий, скандий, редкоземельные элементы, 
рений, благородные металлы.

Геологическое строение всех серий месторождений Узбекистана уже не-
однократно освещалось в печати (Х.К.Каримов, Ю.Ф.Корсаков, Ю.И.Морозов, 
Л.А.Сим, И.Б.Турамуратов, Ю.Б.Ежков и др.). В настоящем мы дополним резуль-
таты этих работ рядом фактов, методических подходов и предположений в ос-
новном прогнозно-рекомендательного характера. 

Гранитофильно-гидротермальный тип. Появилась возможность расширить 
представления о позициях ураноносности в магматитах Узбекистана путем публи-
кации характерных особенностей двух урановых проявлений в Южном Узбекис-
тане – Надежда и Гуматаг. Особенности таких типов уранового оруденения – это 
их приуроченность к группе секущих структур: сериям экструзивных куполов и 
сложных (диабаз-кварцевый порфир) даек гранитного комплекса.

Глава 15
МОДЕЛЬ И СТРУКТУРЫ ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ТИПИЗАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА В УЗБЕКИСТАНЕ
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Рудопроявление Надежда расположено в Байсунском районе Сурхандарьинс-
кой области в 30 км к северо-западу от сел. Байсун, в 60 км от ж.-д. ст. Денау, с ко-
торыми связано проселочной и частично асфальтированной дорогой. Выявлено 
в 1960 г. Аэрорадиометрической партией Краснохолмской экспедиции при про-
ведении наземных гаммапоисков масштаба 1:10000. В 1969-1970 гг. изучалось 
геологическим картированием масштабов 1:25000, 1:10000, 1:2000.

Площадь рудопроявления находится в юго-западной части хр. Сурхан-Тау на север-
ном борту Ходжирбулакской грабен-синклинали и ограничена с юга Диагональным, 
с востока – Нижним разломами. Сложена кристаллическими и осадочно-эффузив-
ными толщами палеозоя, прорванными пермскими субвулканическими кварцевы-
ми и дацитовыми порфирами. Урановое оруденение приурочено к Дистбалинскому 
экструзиву, представленному серией из шести сближенных куполов, в апикальных 
частях которых оно и локализовано. Урановое оруденение отмечено в разрывных 
нарушениях северо-западного и субширотного направлений, проходящих в крае-
вых частях куполов и представленных зонами дробления и гидротермального изме-
нения среди брекчий кварцевых порфиров. Размеры куполов: I – 1300 × 1000 м, II – 
450 × 450 м, III – 600 × 450 м, IV – 600 × 350 м, V – 1000 × 350 м, VI – 300 × 100 м.VI – 300 × 100 м.– 300 × 100 м.

На площади рудопроявления выявлено более 40 радиоактивных аномалий и 
проявлений урана. Основная их масса приурочена к Центральному и Восточному 
участкам. Центральный участок находится в зоне пересечения Межкупольного 
разлома с Северным и Дистбалинским в пределах I, II и III куполов. ВосточныйI, II и III куполов. Восточный, II и III куполов. ВосточныйII и III куполов. Восточный и III куполов. Восточный 
участок включает купол VI и приурочен к пересечению Диабазового разлома с 
Дистбалинским и Брекчиевым. Рудные тела имеют форму штокверков, жил и 
линз размером от 20 × 1,0 × 0,5 м до 100 × 4 м. По падению тела не прослежива-
лись. Активность составляет 150-300 мкр/ч, на отдельных участках до 1200 мкр/ч. 
Содержание урана от 0,01 до 0,098%. Из урановых минералов определены на-
стуран, урановая чернь, уранофан, отенит, представленные вкрапленностью в 
углеродистом веществе и включениями в пустотах и трещинах. Из сопутствующих 
минералов распространены пирит, галенит, халькопирит, арсенопирит, сфалерит, 
графит, халцедон, кальцит.

Генетический тип оруденения – эндогенный, гидротермальный. Рудопроявле-
ние пока представляет небольшой труднодоступный объект с прерывистой ми-
нерализацией. Перспективы объекта могут расшириться за счет слепых рудных 
зон, скрытых под юрскими отложениями в северной части площади.

Рудопроявление Гуматаг находится в Сариасийском районе Сурхандарьинской 
области. Выявлено в 1963 г. Сурхандарьинской ГСП Узглавгеологии. В 1970 г. ЦГЭ 
№ 3 Краснохолмской экспедиции проведено специализированное геолого-струк-
турное картирование масштабов 1:25000 и 1:10000. Расположено на южной око-
нечности хр. Байсунтау в юго-западных отрогах Гиссарского хребта и приурочено 
к гранитному массиву герцинского цикла, прорывающему осадочно-эффузивные 
образования среднего палеозоя. Среди гранитов развиты дайки диабазовых пор-
фиритов, по сорванным контактам которых отмечены участки катаклазирован-
ных и ожелезненных пород.

В 1963 г. выявлено несколько аномальных точек с активностью до 600 мкр/ч. В 
1970 г. спецработами установлено 30 зон и точек урановой минерализации, при-
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уроченных к сложным дайкам (диабаз-кварцевый порфир) позднегерцинского 
возраста, развитым в пределах зоны Ходжарбулакского глубинного разлома ши-
ротного простирания в полосе площадью 6×1,5 км и достигающим длины 3-5 км. 
Центральная часть даек сложена зеленовато-серыми кварцевыми порфирами, в 
которых и отмечена активность до 3000 мкр/ч. Протяженность рудоносных зон 
вдоль отдельных даек при неравномерном распределении урановой минерали-
зации достигает 450 м. В участках высокой активности наблюдаются прожил-
ки красноцветных карбонатов с тонкой вкрапленностью урановой смолки. 
Рудные тела не оконтурены. Руды неконтрастные. Содержание урана колеблется 
от 0,04 до 0,395% на мощность 0,5-1,0 м.

Гранитофильно-черносланцевый тип и гипергенное рудообразование. В пос-
ледние годы в кристаллических породах фундамента древних платформ выяв-
ляются рудные объекты, характеризующиеся развитием полигенного уранового 
оруденения с широким распространением вторичной коффинит-черниевой 
минерализации. На одном из таких объектов эндогенные концентрации урана 
представлены: высокотемпературным уранинитовым оруденением в аплит-пег-
матоидных гранитах и гидротермальным сульфидно-настуран-коффинитовым в 
гранитогнейсах в связи с низкотемпературными щелочно-калиевыми метасома-
титами гумбеитовой формации. В общем балансе руд существенная роль прина-
длежит вторичным коффинит-черниевым накоплениям, сформированным экзо-
генными процессами за счет выщелачивания урана из различных эндогенных 
проявлений и переотложения его в зонах открытой трещиноватости. Учитывая 
высокую степень тектонической раздробленности пород, это экзогенное оруде-
нение, по мнению Е.М.Шмариовича может быть перспективно для извлечения 
урана способом подземного выщелачивания.

Характер распределения рудной минерализации преимущественно порово-
трещинный. Обычно коффинит-черниевые агрегаты концентрируются в гнейсах, 
реже, гранитах на плоскостях «сухих» трещин, а также выполненных хлоритом 
или хлоритом совместно с кальцитом, гематитом, пиритом. Хлорит нередко на-
ходится в смеси с продуктами гипергенного изменения – каолинитом, монтмо-
риллонитом и гидрослюдами. Рудное вещество, по данным микрорадиографий 
и �-радиографий, часто устанавливается в межзерновых участках породы и по�-радиографий, часто устанавливается в межзерновых участках породы и по-радиографий, часто устанавливается в межзерновых участках породы и по 
микротрещинкам в породообразующих минералах. Помимо преобладающего 
отложения в свободных полостях уран накапливается в минералах-концентра-
торах �� биотит, хлорит, лейкоксен, гидроокислы железа, размещаясь по пе-
риферии зерен, спайности, реже, микротрещинах по всей массе минерала.

Пострудная минерализация в кристаллических породах месторождений мо-
жет проявиться, к примеру, развитием гидротермальных кальцитовых прожил-
ков мощностью до первых миллиметров, которые образуют уходящие на глубины 
штокверковые зоны. В пределах залежи кальцит частично залечивает трещины 
с коффинит-черниевой минерализацией, что может несколько ухудшить техно-
логические свойства руд применительно к способу подземного выщелачивания. 
Продолжительность пострудной гидротермальной деятельности может быть не-
значительной, поскольку в верхней части профиля выветривания, включая зону 
дезинтеграции, этот прожилковый кальцит растворен в связи с развитием позд-
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них гипергенных процессов. Последние обусловливают формирование наиболее 
молодых коффинит-черниевых концентраций, в т. ч. даже порово-инфильтраци-
онного типа в палеоруслах, выполненных угленосными осадками палеогена.

На характер гипергенных преобразований пород существенное влияние ока-
зывают также изменения палеоклиматических условий, выразившиеся чередо-
ванием гумидных и аридных эпох. Эпохи аридизации, которые устанавливаются 
по появлению красноцветных формаций в платформенном разрезе в регионе, 
имели место в полеозойское и раннемеловое (неоком, 140-115 млн. лет) время. 
Они обусловливали неоднократную смену гумидного корообразования с кислот-
но-щелочной зональностью каолинитового профиля процессами гипергенного 
окисления пород и рудных залежей, сопровождавшимися выщелачиванием ура-
на и его переотложением в соответствии с дифференцированной зональнос-
тью окислительно-восстановительного типа.

Глубина и масштабы гипергенной проработки пород определялись локальны-
ми геолого-структурными условиями участков. Рудное поле в период экзогенно-
го рудообразования представляло сложно построенный тектонический узел с ин-
тенсивной трещиноватостью пород, который выражался в рельефе своеобразной 
структурой проседания. Последняя отчетливо будет маркироваться повышенны-
ми мощностями коры выветривания и рыхлых отложений, общим понижением 
гипсометрии кровли, обнажавшегося на поверхности фундамента, признаками 
активной гидродинамической обстановки (развитие карста в карбонатных гори-
зонтах кайнозойского осадочного чехла и др.). Главной особенностью гиперген-
ных процессов здесь является формирование мощных ураноносных зон цемен-
тации с их специфическими окислительно-восстановительными условиями.

Источником урана в данном случае служат разрушающиеся тела высокотемпе-
ратурных уранинитовых и гидротермальных сульфидно-коффинит-настурановых 
руд месторождения, в которых происходит перераспределение гидротермаль-
ных концентраций, локализованных по системе пологих зон и их ореолов. Это 
может устанавливаться в поперечных и продольных разрезах залежи, где видно, 
что инфильтрационные накопления урана расположены только в верхней час-
ти фундамента, образуя коффинит-черниевую «шляпу» в пределах области 
распространения первичных рудных концентраций. Вторичное коффинит-
черниевое оруденение развивается как непосредственно на фоне эндогенных 
рудных образований, так и на некотором расстоянии от них. Величина этого 
отрыва обусловлена структурной позицией и глубиной эрозионного среза.

Характерно, что весь профиль гипергенных образований, включая рудоносные 
зоны цементации, резко обеднен пирротином, разрушенным при взаимодействии 
с трещинными грунтовыми водами сферы активного водообмена. Граница появ-
ления этого минерала хорошо маркирует общую глубину распространения преоб-
разующих гипергенных агентов кислотно-щелочной и окислительно-восстанови-
тельной направленностей. Приповерхностное обеднение пород моносульфидной 
серой, по-видимому, происходило как под действием кислых слабовосстанови-
тельных, так и близнейтральных исходных окислительных подземных вод. Пер-
вые, очевидно, преобладали в эпоху гумидного климата и каолинового корообра-
зования, вторые – в эпоху аридизации с господством окислительных обстановок.
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В связи с затронутой проблемой гипергенного рудообразования чрезвычайно 
важно дальнейшее изучение геологических обстановок, благоприятных для фор-
мирования черниевого оруденения в трещиноватых кристаллических породах. В 
частности, до настоящего времени окончательно неясен вопрос о возможностях 
масштабного экзогенного эпигенетического рудообразования в фундаменте 
в случае отсутствия первичного оруденения – при существовании любого дру-
гого благоприятного источника металла, например, в виде его надкларковых 
концентраций в окисляющихся высокорадиоактивных гранитах, кислых эф-
фузивах или черных сланцах. Не менее актуальны также исследования разных 
геохимических обстановок, способных эффективно осаждать уран из трещин-
но-инфильтрационных вод. Кроме минерального восстановителя – пирротина, 
потенциал-понизителями здесь могут быть также газообразные сероводород и 
водород, поступившие ранее с глубины по тектонически ослабленным зонам и 
окклюдированные в микропорах и микротрещинах пород. В этом случае при на-
личии благоприятного источника урана перспективными следовало бы считать 
не только пирротинсодержащие формации, но и другие вмещающие комплек-
сы вблизи глубинных разломов, по которым можно предполагать длитель-
ное поступление газообразных восстановителей и их сохранность ко времени 
развития окислительного эпигенеза.

Разработка указанной проблемы в целом могла бы открыть значительные 
перспективы целенаправленных поисков трещинно-инфильтрационных 
коффинит-черниевых месторождений в кристаллических породах разных 
регионов, в т. ч. малоинтересных с позиций эндогенной урановой металло-
гении. Это направление является, на наш взгляд, одним из важных в дальнейших 
тематических исследованиях и требует привлечения комплекса методов 
литолого-петрографического, геолого-структурного, минералого-геохимического, 
палеоклиматического и историко-геологического анализа.

В этом плане интересно ознакомиться с геохимическими спектрами двух 
эталонных месторождений полигенного типа в Центральных Кызылкумах – 
Рудное и Новое (рис. 76, 77). Спектры отражают геохимические 

Рис. 76. Распределение коэффициентов концентрации (КК) главных и сопутс-
твующих элементов руд месторождения Рудное.
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последовательности элементов, ранжированных по уровням кларков 
концентрации, рассчитанных для всего рудного разреза месторождений: зона 
интенсивного гипергенезаи зона умеренного гипергенеза – обе над горизонтом 
слабо измененных углеродистых сланцев.

Добавим, что по сравнению с мировыми аналогами сланцевых образований 
на месторождениях Кызылкумов интенсивно накапливаются: рассеянные 
элементы – Se, Te; редкие сульфидообразователи – Mo, B�; Y, а из группы REE – Yb 
и профилирующие элементы урановых руд – U, V, Au, A�.

латеральная модель уранотранспортных структур геолого-про-
мышленной типизации месторождений урана. На рис. 75 нами уже было 
показано, что геолого-промышленной типизацией в Узбекистане охвачено три 
основные группы урановых месторождений.

Справедливости ради отметим, что на рубеже ХХ и ХХI веков силами геологов 
бывшей Краснохолмской ГРЭ с помощью научных организаций России был 
создан Атлас специализированных карт, позволивший в свою очередь создать 
объемную модель Центрально-Кызылкумской ураново-рудной провинции – 
крупного блока Туранской плиты.

Центрально-кызылкумская ураново-рудная провинция (ЦкуП) приурочена 
к одноименному сводово-блоковому поднятию северо-западного простирания 
в восточной части молодой эпипалеозойской Туранской плиты, разделяющему 
Сырдарьинскую и Бухаро-Хивинскую депрессии (Мавлянов, Корсаков, 
2008). Это поднятие, по их мнению, вытянутое с юго-востока от гор Каратепе 
на северо-запад до северных склонов Букантау, имеет протяженность 
порядка 500 км и ширину около 200 км. Географически включает поднятия 
Центральных Кызылкумов и северо-восточную часть Бухаро-Хивинской 

Рис. 77. Распределение коэффициентов концентрации (КК) главных и сопутс-
твующих элементов руд месторождения Новое.
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депрессии. Кызылкумское сводовое поднятие зародилось как самостоятельная 
геологическая структура на гетерогенном палеозойском основании в раннем 
мезозое. Известно, что геологические формации, развитые в провинции, образуют 
два структурных этажа: фундамент, представленный консолидированными 
ранне-, позднепротерозойскими и палеозойскими образованиями, и слабо 
литифицированный мезозой-кайнозойский осадочный чехол. Метаморфогенно-
осадочно-вулканогенные формации фундамента с верхнепалеозойскими в 
основном гранитоидными интрузиями, выходят на поверхность в пределах 
Кызылкумских горных поднятий, обрамленных образованиями платформенного 
чехла почти повсеместно перекрытого современными осадками.

Современный структурный план ЦКУП обусловлен неоген-четвертичной 
тектонической постплатформенной активизацией Центрально-Азиатского 
орогенного пояса. В результате проявления процессов орогенеза в миоцене, 
плиоцене и антропогене территории Тянь-Шаня и Туранской плиты по амплитудам 
новейших блоковых движений разделены на несколько структурных зон.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности структурно-тектонического строе-
ния Западно-Тянь-Шаньского региона и проведя здесь собственный анализ 
и обобщение по позициям размещения уранового оруденения, мы сочли 
возможным выделить (протрассировать) секущие ураноносные зоны (см. рис. 75) 
над транспортными структурами глубинных рудоносных корово-мантийных 

флюидов; структуры показаны в виде проекции осевых поверхностей.
кызылкумо-Нуратау-Гиссарская (западно-тянь-Шаньская) транспортная 

секущая мегаструктура включает: 1) площади блоков высокого стояния нижнего 
структурного этажа с реальной эндогенной ураноносностью; 2) территории 
опущенных блоков с реальной ураноносностью пород чехла (инфильтрация, 
элизия, гидрогенез)над ураноносным кристаллическим фундаментом.

Близширотная Чаткало-Ферганская U-транспортная структура включает в 
средней части магматогенный вулканоплутонический Чаткало-Кураминский 
блок высокого стояния, а на флангах своего погружения (опущенные блоки) под 
породы чехла – гидрогенные месторождения урана.

Уранотранспортные структуры – это генеральные направления сложного 
многоэтапного проявления рудогенных процессов – от источника металла до 
позиций рудолокализации (часто в сложных минеральных формах).

масштабы и интенсивность накопления урановых руд и элементов-
парагенов урана в пределах глубинных транспортных структур узбекистана 
позволяют думать, что перспективы их рудогенного потенциала еще 
далеко не исчерпаны.
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В мировых обзорах часто принято говорить, что активный рост атомной про-
мышленной энергетики и современная конъюнктура мирового рынка «диктуют 
дальнейшее резкое возрастание добычи урана. Последнее применительно к Уз-
бекистану является, в частности, существенным фактором роста его экономики, 
что возможно только при продолжении эффективных поисков новых месторож-
дений известных промышленных типов и проведении прогнозно-тематических 
исследований в сочетании с целенаправленными поисками по выявлению нового 
нетрадиционного для регионов республики уранового оруденения» (Турамура-
тов, Ежков, 2007). Необходимость таких действий следует из практики геолого-по-
исковых работ на уран в зарубежных странах (Канада, США, Австралия, Россия, 
Намибия и др.), где в первое десятилетие XXI в. резкий прирост запасов урана иXXI в. резкий прирост запасов урана и в. резкий прирост запасов урана и 
вовлечение в эксплуатацию его новых уникальных месторождений происходили 
за счет открытия объектов нетрадиционных геолого-генетических типов – главным 
образом «несогласия», «порфировых», «поверхностных», «брекчиевых трубок».

тип «несогласия» выделен нами в этом плане после анализа геолого-генети-
ческих особенностей фанерозойских локальных ураново-рудных концентраций 
в регионах Средней Азии и Казахстана с позиций полигенной концепции форми-
рования подобного типа месторождений. Это позволило определить среди них 
группы рудных объектов, тождественных по своим структурно-геологическим и 
генетическим моделям докембрийским (нижне-среднепротерозойским) место-
рождениям типа «несогласия», описанным в предыдущих главах. В фанерозой-
ских структурно-формационных комплексах Средней Азии и Узбекистана нами 
в настоящем по-прежнему выделяются следующие потенциально рудоносные 
зоны структурно-стратиграфических несогласий:

1) предверхнесилурийско-раннедевонские – Au, A�, U, Sb, A�, МПГ, платинои-Au, A�, U, Sb, A�, МПГ, платинои-, A�, U, Sb, A�, МПГ, платинои-A�, U, Sb, A�, МПГ, платинои-, U, Sb, A�, МПГ, платинои-U, Sb, A�, МПГ, платинои-, Sb, A�, МПГ, платинои-Sb, A�, МПГ, платинои-, A�, МПГ, платинои-A�, МПГ, платинои-, МПГ, платинои-
ды и др. (Кызылкумы);

2) раннекаменноугольные – Sb, H�, �b, �n, U, Au, флюорит (Южная Фергана,Sb, H�, �b, �n, U, Au, флюорит (Южная Фергана,, H�, �b, �n, U, Au, флюорит (Южная Фергана,H�, �b, �n, U, Au, флюорит (Южная Фергана,, �b, �n, U, Au, флюорит (Южная Фергана,�b, �n, U, Au, флюорит (Южная Фергана,, �n, U, Au, флюорит (Южная Фергана,�n, U, Au, флюорит (Южная Фергана,, U, Au, флюорит (Южная Фергана,U, Au, флюорит (Южная Фергана,, Au, флюорит (Южная Фергана,Au, флюорит (Южная Фергана,, флюорит (Южная Фергана, 
Гиссаро-Алай);

3) средне-позднекаменноугольные – H�, Sb, Au, A�, W, U и др. (Южный Тянь-H�, Sb, Au, A�, W, U и др. (Южный Тянь-, Sb, Au, A�, W, U и др. (Южный Тянь-Sb, Au, A�, W, U и др. (Южный Тянь-, Au, A�, W, U и др. (Южный Тянь-Au, A�, W, U и др. (Южный Тянь-, A�, W, U и др. (Южный Тянь-A�, W, U и др. (Южный Тянь-, W, U и др. (Южный Тянь-W, U и др. (Южный Тянь-, U и др. (Южный Тянь-U и др. (Южный Тянь- и др. (Южный Тянь-
Шань);

4) позднекаменноугольно-пермские – U, A�, Au, Сu, Со, Sb, H�, L�, Rb, Cs, МПГU, A�, Au, Сu, Со, Sb, H�, L�, Rb, Cs, МПГ, A�, Au, Сu, Со, Sb, H�, L�, Rb, Cs, МПГA�, Au, Сu, Со, Sb, H�, L�, Rb, Cs, МПГ, Au, Сu, Со, Sb, H�, L�, Rb, Cs, МПГAu, Сu, Со, Sb, H�, L�, Rb, Cs, МПГ, Сu, Со, Sb, H�, L�, Rb, Cs, МПГu, Со, Sb, H�, L�, Rb, Cs, МПГ, Со, Sb, H�, L�, Rb, Cs, МПГSb, H�, L�, Rb, Cs, МПГ, H�, L�, Rb, Cs, МПГH�, L�, Rb, Cs, МПГ, L�, Rb, Cs, МПГL�, Rb, Cs, МПГ, Rb, Cs, МПГRb, Cs, МПГ, Cs, МПГCs, МПГ, МПГ 
(Южный Тянь-Шань);

5) раннемезозойские (триас-юрские) – U, �b, �n, Cu, Mo, Au, A�, МПГ, флюоритU, �b, �n, Cu, Mo, Au, A�, МПГ, флюорит, �b, �n, Cu, Mo, Au, A�, МПГ, флюорит�b, �n, Cu, Mo, Au, A�, МПГ, флюорит, �n, Cu, Mo, Au, A�, МПГ, флюорит�n, Cu, Mo, Au, A�, МПГ, флюорит, Cu, Mo, Au, A�, МПГ, флюоритCu, Mo, Au, A�, МПГ, флюорит, Mo, Au, A�, МПГ, флюоритMo, Au, A�, МПГ, флюорит, Au, A�, МПГ, флюоритAu, A�, МПГ, флюорит, A�, МПГ, флюоритA�, МПГ, флюорит, МПГ, флюорит 
и др. (Средняя Азия в целом);

6) олигоцен-четвертичные – Mo, V, Au, A�, Uи др. (Средняя Азия).Mo, V, Au, A�, Uи др. (Средняя Азия)., V, Au, A�, Uи др. (Средняя Азия).Au, A�, Uи др. (Средняя Азия)., A�, Uи др. (Средняя Азия).A�, Uи др. (Средняя Азия)., Uи др. (Средняя Азия).Uи др. (Средняя Азия).и др. (Средняя Азия).
Исследования последних лет показали, что в Узбекистане к наиболее благо-

приятным для развития крупных полиметалльных месторождений с богатыми 
содержаниями урана все также следует относить зоны «несогласия» первой, 

Глава 16
УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 
НОВЫХ НЕТРАДИЦИОННЫХ ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТИПОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА
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четвертой и пятой групп, оценку ураноносного потенциала которых необходи-
мо проводить в первую очередь.

Все больше данных появляется в печати о перспективах поверхностного 
типа урановых месторождений, формировавшихся в русловых отложениях па-
леодренажных систем аридных областей и представленных уран-ванадиевыми 
слюдками. Месторождения этого типа обнаружены в Австралии, Африке, США, 
Канаде, Чили, а в Узбекистане, что мы уже отмечали, они пока не выявлены. Од-
нако расширяются перспективы и определение оптимальных условий для фор-
мирования поверхностных месторождений (в нашем понимании «приповерх-
ностных»), которые продолжительное время существуют в Южном Приаралье в 
системе палеорусел Амударьи и Сырдарьи, где выявлены ореолы накопления �b�b 
(до 2-4%), Сu (0,35%), Аu (0,08 г/т), Mo, A�, �nu (0,35%), Аu (0,08 г/т), Mo, A�, �n (0,35%), Аu (0,08 г/т), Mo, A�, �nu (0,08 г/т), Mo, A�, �n (0,08 г/т), Mo, A�, �nMo, A�, �n, A�, �nA�, �n, �n�n и др. металлов.

К поверхностному типу принадлежат и упоминавшиеся полигенные проявле-
ния урана, широко распространенные в домезозойских горных возвышенностях 
Кызылкумов, где палеозойские образования, представленные главным образом 
углеродистыми кремнисто-терригенными породами, содержащими уран-вана-
диевые руды (Mo, N�, REE и др.), интенсивно изменены гипергенными процесса-Mo, N�, REE и др.), интенсивно изменены гипергенными процесса-, N�, REE и др.), интенсивно изменены гипергенными процесса-N�, REE и др.), интенсивно изменены гипергенными процесса-, REE и др.), интенсивно изменены гипергенными процесса-REE и др.), интенсивно изменены гипергенными процесса- и др.), интенсивно изменены гипергенными процесса-
ми, создавшими обширные площадные и линейные коры выветривания с гема-
тит-ярозит-карбонат-гипсовой минерализацией. Такие площади с повышен-
ными концентрациями A� (до 10 г/т), Au (1,5 г/т), U (0,05%) уже давно выделеныA� (до 10 г/т), Au (1,5 г/т), U (0,05%) уже давно выделены (до 10 г/т), Au (1,5 г/т), U (0,05%) уже давно выделеныAu (1,5 г/т), U (0,05%) уже давно выделены (1,5 г/т), U (0,05%) уже давно выделеныU (0,05%) уже давно выделены (0,05%) уже давно выделены 
в Букантау, Тамдытау, Даугызтау и других возвышенностях Кызылкумов.

Заканчивая обзор отдельных проблем геолого-промышленной типизации 
урановых месторождений Узбекистана, подведем читателя к квинтэссенции гла-
вы 16: модельной структуре месторождений (рис. 78), их геологическим позици-
ям и объектам-эталонам (табл. 25), мировым ресурсам урана в месторождениях-
эталонах нетрадиционного геолого-промышленного типа (табл. 26).

Далее мы предлагаем ознакомиться с теми рисками, которые могут возникнуть 
при проведении поисковой оценки ураноносных объектов, особенно объектов но-
вого нетрадиционного типа для Узбекистана, а также новой интерпретации роли 
поверхностей несогласия в локализации «молодых» типов уранового оруденения.

Риски ошибочной отбраковки перспективных объектов при 
поисково-оценочных работах на уран и программе их проведения

Программа развития атомной энергетики, определенная принятой мировой 
стратегией на перспективу до 2030 г., резко повысила актуальность геологораз-
ведочных работ на уран. Ассигнования на это направление в последнее время 
существенно увеличиваются. Однако фактическая результативность работ, к 
сожалению, оставляет желать лучшего (Шумилин, 2007). Старая геологическая 
поговорка гласит: «Месторождения не открывают. Их делают». Действительно, 
первые находки ценных минералов, как правило, еще не знаменуют собой от-
крытия месторождения. Для того, чтобы считать такое открытие состояв-
шимся, необходимо, чтобы количество и качество заключенного в недрах ми-
нерального сырья соответствовали требованиям промышленности. Оценка 
этих параметров может быть дана только на основании вскрытия недр горны-
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таблица 25

Новые рудно-формационные типы, позиции и мировые аналоги месторождений урана, 
обнаружение которых возможно на выделяемых перспективных 

площадях территории Узбекистана*

Геолого-про-
мышленный

тип

Геологическая позиция
оруденения

Перспективные объекты
и площади

Примеры генетически
близких месторож-

дений
1 2 3 4

I. Тип «несо-. Тип «несо-
гласия» 
в породах 
фундамента

Поверхности несогласия 
среднепалеозойских 
(S-�) и верхнепалеозой-
ских (С-Р) образований 
(вулканогенно-терри-
генных и карбонатных 
пород)

3. Ингичкинская (участок Каттад-
жар)
12. Кульджуктауская (зоны и бло-
ки в границах гор Кульджуктау)

Сигар-Лейк, Мидуэст-
Лейк, Макклин, Кол-
линз-Бей (Канада), 
Рейнджер (Австра-
лия), Мичуринское 
(Украина)

II. Вулкано-. Вулкано-
плутоничес-
кий 

Гранитные плутоны, 
пегматиты и апогра-
ниты, субвулканы и 
экструзии кремнеще-
лочных магм

4. Мушу-Кетменчи-Тым-Карачаку-
дукская
6. Западно-Темиркабукская
9. Сартакчинская
10. Гуматагская
11. Надеждинская
17. Западно-Актауская (Южный 
Нуратау)
21. Проявления (Зирабулакский 
гранитный плутон): Ингичке, 
Каттасайское, Акташ, Арганче, 
Дженишке.
Известные позднепалеозойские 
уран-редкометалльные объекты 
Приташкентского района, тре-
бующие экспертной переоценки:
26. Арашан-Келенчек, Чаркассар, 
Ризак, Майликатан, Алатаньга, 
Чаули и др.

Дайно (Канада), Рос-
синг (Намибия), Бо-
кан-Маунтинс (США), 
Корнуолл (Англия), 
Элизабет-Крик (Авс-
тралия)

III. Эпигенети-. Эпигенети-
ческий

Площадные и линей-
ные коры выветрива-
ния (зоны окисления) 
по коренным породам, 
в т. ч. и в зонах глубин-
ных разломов длитель-
ного развития

1. Тутак-Коянская
6, 7. Темиркабук-Устук-Мадават-
Сентябская (с Кызылча-Деканской 
и Турткуль-Янбашской группой 
проявлений)
5. Саппе-Кукчинская
9. Сартакчинская
20. Чуст-Папская

Фе, Аламейда (Ис-
пания), Низа (Пор-
тугалия), Пршибрам 
(Чехия)

IV. Барьерная. Барьерная 
зона на грани-
це фундамен-
та и чехла

Зона перекрытия корен-
ных пород домезозоя 
юрскими, меловыми 
или палеогеновыми 
осадками (зона перепа-
да палеогидродинами-
ческих условий)

2. Карнабская
9. Сартакчинская
13. Ауминзатауская
14. Южно-Тамдытауская
15. Северо-Тамдытауская (Чарык-
тинская)
16. Алтынтауская
18. Султанувайсская
19. Гиссарская (юго-западные от-
роги хребта)

Южное Кару (ЮАР), 
Оклобондо (Габон), 
Лангер-Хейнрич 
(Намибия), Йилирри 
(Австралия)
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ми выработками и буровыми скважинами, с отбором и анализом необходимых 
проб, проведением комплекса геофизических измерений и специальной обра-
ботки полученных результатов.

Трудность решения этой задачи применительно к урану, считает М.В.Шумилин 
(2007), особенно к его эндогенным, жильно-штокверковым месторождениям, 
определяется их сложным строением, слагаясь из совокупности рудных тел 
различного размера, в числе которых обычно присутствует один объект-лидер. 
Масштаб лидера будет в основном определять запасы месторождения в целом и 
группу объектов-сателлитов подчиненного масштаба. На ранних стадиях оценки, 
особенно таких месторождений, где большинство, а то и все тела практически не 
проявлены на поверхности, может оказаться, что рудное тело-лидер, определя-
ющее «лицо» месторождения, останется не вскрытым, а объект в целом по 
параметрам тел-сателлитов будет неоправданно забракован.

Обратимся к примерам истории создания сырьевой базы урана. На ранних ее 
этапах (40-е – начало 50-х годов ХХ в.) в условиях острейшего дефицита уранового 
сырья обнаруженные при поисках скопления урановых минералов нередко сразу 
же вскрывались карьерами, под них закладывались шахты, и начиналась отра-

1 2 3 4

V. Карстово-. Карстово-
брекчиевые 
трубки и за-
лежи

Карстово-инфильтра-
ционный тип в черных 
кремнях, песчаниках 
и карбонатных поро-
дах (трубообразные и 
плитообразные тела, 
залежи)

8. Богамбирская гряда (Северный 
Нуратау)

Вудроу (США), Туя-
Муюн (Киргизия), 
Бакума (ЦАР), Буда 
(Мексика)

VI. Припо-. Припо-
верхностный 
(костно-де-
тритный), 
палеорусла

Русловые отложения 
погребенных палеодре-
нажных систем (ППДС), 
пластовые скопления 
металлоносной морс-
кой ихтиофауны

Центрально-Кызылкумские ППДС 
в южных палеосырдарьинских 
руслах.
Южно- и восточно-приаральские 
ППДС в палеоамударьинских и 
северных палеосырдарьинских 
(палеожанадарьинских) руслах

Мас-Лавер, Мас-де-
Алари (Франция), Кё-
нигштейн (Германия), 
Меловое (Казахстан), 
Гамр (Чехия)

VII. Россыпи. Россыпи

Редкометалльно-редко-
земельные минералы 
в пестроцветных конти-
нентальных отложениях 
мела – перемытые коры 
выветривания в обрам-
лении домезозойских 
возвышенностей

Центральные кызылкумы: Се-
верный Тамдытау (Чарыктинская 
площадь), Алтынтау (Айтымская, 
Джиландинская), Кульджуктау 
(Акт-остинская,Тозбулакская),
зирабулак-зиаэтдинские горы: 
Кукчинская, Карнабская, Кыркбу-
лакская

Северная и Южная 
Каролина (США), Бри-
танская Колумбия (Ка-
нада), пляжные пески 
Индии, Египта, Брази-
лии

VIII. Горючие. Горючие 
сланцы, угли, 
илы

Ураноносные много-
металльные горючие 
сланцы, обогащенные 
углеводородами, суль-
фидами, фосфатами, 
ванадием, молибденом, 
никелем, REEREE

Присырдарьинский горючеслан-
цевый бассейн:
22. Сангрунтауское месторожде-
ние
Приамударьинский горючеслан-
цевый бассейн:
23. Учкыр-Кульбешкакское
24. Уртабулакское
25. Байсунское

Чаттануга (США, Бил-
линген-Ранстад (Шве-
ция), Южный Уэльс 
(Австралия), Черное 
море

Продолжение табл. 25
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ботка заключенных в недрах руд. Нередко оказывалось, что запасы весьма неве-
лики, и затраты на строительство рудника не оправдались. На это тогда не обра-
щали внимания: уран был нужен любой ценой. Однако в процессе таких работ на 
некоторых объектах постепенно вскрывались новые, слепые рудные тела, иног-
да оказывавшиеся значительно более крупными, чем выявленные ранее вблизи 
поверхности. Масштабы месторождений возрастали, и их отработка становилась 
экономически эффективной. Именно так происходило скорее становление, чем 
открытие, первых, относительно крупных месторождений урана (с Mo) на терри-Mo) на терри-) на терри-
тории современного Узбекистана: Чаули, Каттасай-Алатаньга и др.

Потери от освоения непромышленных объектов тогда, по-видимому, далеко 
не перекрывались, и подобная практика вскоре была прекращена. Однако веро-
ятность обратной ошибки, т.е. отбраковки объекта, в действительности промыш-
ленного, в той ситуации практически оставалась нулевой. В дальнейшем (с конца 
50-х и до 90-х годов), геологоразведочные работы на уран выполнялись уже с 
соблюдением нормальной, общепринятой стадийности, включавшей, вслед за 
поисками, предварительную и детальную разведки. Вероятность вовлечения 
в освоение объекта, в действительности не соответствующего требовани-
ям промышленности, стала практически нулевой. Однако вероятность об-
ратной ошибки, т.е. ошибочной отбраковки объектов, в действительности 
представляющих промышленный интерес, увеличилась.

таблица 26

Мировые ресурсы урана в эталонных месторождениях 
нетрадиционного геолого-промышленного типа, т

Рудно-формационный 
тип

Примеры генетически 
близких месторождений Запасы, т

I
Тип «несогласия» 
в породах фунда-
мента

Сигар-Лейк, Мидуэст-Лейк, Мак-Артур, Кол-
линз-Бей (Канада); Рейнджер (Австралия); 
Мичуринское (Украина)

15000 – 70000 – 500000

II
Вулканоплутони-
ческий

Дайно (Канада); Россинг (Намибия); Бокан-
Маунтинс (США); Корнуолл (Англия); Олим-
пик-Дэм (Австралия); Элькон (Россия)

1200 – 7000 – >1000000>10000001000000

III Эпигенетический
Фе, Аламейда (Испания); Низа (Португа-
лия); Пршибрам (Чехия)

1000 – 10000

IV
Барьерная зона 
на границе фун-
дамента и чехла

Южное Кару (ЮАР); Оклобондо (Габон); 
Лангер-Хейнрик (Намибия); Йилирри (Авс-
тралия)

30000 – 40000 – 47000 – 52500

V
Карстово-брек-
чиевые трубки и 
залежи

Вудроу (США); Туя-Муюн (Киргизия); Баку-
ма (ЦАР); Буда (Мексика)

120 – 1200 – 2000 – 40000

VI
Приповерхност-
ный (костно-де-
тритный)

Мас-Лавер, Мас-де-Алари (Франция); Кё-
нигштейн (Германия); Меловое (Казахстан); 
Гамр (Чехия)

1000 – 1500 – 2000 – 77000

VII Россыпи
Северная и Южная Каролина (США); Бри-
танская Колумбия (Канада); пляжные пески 
Индии, Египта, Бразилии

Многие сотни тысяч тонн 
редкоземельных минералов. 
Уран может добываться по-
путно

VIII
Горючие (черные) 
сланцы и угли

Чаттануга (США); Биллинген-Ранстад (Шве-
ция); Южный Уэльс (Австралия); Рудное, 
Новое (Узбекистан)

Черные кристаллические 
палеозойские сланцы США, 
Канады, Австралии, Швеции. 
Запасы США до 30 млн. т
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Все же, вплоть до 1990-х годов разведка (даже предварительная) нередко 
выполнялась с достаточно высокой, может быть, излишней детальностью. Это 
было обусловлено тем, что прирост запасов, причем разведанных (категория С1), 
являлся плановым показателем. Поэтому каждое открытое месторождение 
старались разведывать «до отказа», реализовывая в качестве запасов С1 по 
возможности весь его сырьевой потенциал. С одной стороны, это приводи-
ло к замораживанию средств в запасах месторождений, освоение которых в 
ближайшее время не планировалось, но с другой, снижало вероятность «не-
доразведки» и, соответственно, отбраковки в действительности промышлен-
ных объектов. Рассмотрим некоторые реальные примеры практики открытия 
крупнейших ураново-рудных объектов того периода.

Поиски урана на территории Южного Приаргунья, где в 1963 г. были открыты 
месторождения крупнейшего стрельцовского ураново-рудного района, прово-
дились с 1954 г. При этом неоднократно выявлялись незначительные проявления 
урановой минерализации, которым давалась отрицательная оценка. Даже непос-
редственно на самом Стрельцовском месторождении первая скважина, вскрыв-
шая урановое оруденение, была пробурена (при разведке на флюорит) еще в 1958 
г., но серьезного внимания не привлекла. В 1962 г. эту скважину продублировали 
еще тремя скважинами, из которых две оказались вообще пустыми. Лишь пятая, 
пробуренная там же спустя еще один год, показала результаты, снявшие всякие 
сомнения в перспективности этого объекта. Истинные же гигантские масштабы 
уранового оруденения в районе проявились только в последующие годы, когда об-
щий объем пробуренных скважин достиг сотен тыс. пог. м. И все же, одно из круп-
нейших месторождений – Аргунское удалось выявить только в 1977 г., т. е. спустя 
14 лет после первого открытия.

При проведении работ на уран силами советской стороны на территории Мон-
гольской республики в 1972-1973 гг. открыты урановые месторождения Дорнот 
и Гурван-Булак. Однако лишь в ходе оценочных работ, проводившихся с приме-
нением больших объемов бурения, только в 1978 г. (т. е. спустя 5 лет) на место-
рождении Дорнот выявлена так называемая «залежь № 7», с открытием кото-
рой масштабы всего района окончательно определились как промышленные. На 
раннем этапе изучения Эльконского ураново-рудного района (Алдан, Якутия) в 
1963-1966 гг. отбракован, как малоперспективный, участок зоны Северная. К ре-
визии этого участка вернулись в конце 1970-х годов, когда работы в районе бли-
зились к завершению. Выяснилось, что пробуренные ранее скважины до уровня 
промышленных руд просто не доходили. Дополнительное вскрытие зоны глу-
бокими скважинами показало, что она представляет собой второе по величине 
месторождение района.

Таким образом, даже при разведке крупнейших рудных районов подлинные 
масштабы уранового оруденения выяснялись далеко не сразу. Эти районы и со-
ставляющие их месторождения «делались» в процессе детальных поисковых и 
оценочных работ, занимавших от 5 до 15 лет. Еще более длительным оказывался 
период становления рудных объектов относительно небольшого масштаба и с 
нетрадиционным типом уранового оруденения. Так, в Карелии ореол радиоак-
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тивных валунов «Рудная горка» известен с 1959 г. К ревизии этого района вер-
нулись только в 1978 г. В течение двух лет удалось выявить коренной источник 
ореола, оказавшийся мелким по масштабам (рудопроявление Великая Губа). Од-
нако выработанные при его оценке критерии использованы для продолжения 
поисковых работ, в результате которых было открыто полностью слепое 
месторождение комплексных уран-ванадий-благороднометалльных руд кос-
мозеро. Этот объект, при относительно небольших запасах урана, оказался 
уникальным по запасам богатых руд ванадия. Однако его поиски и оценка за-
няли еще 8 лет, а в целом, чтобы пройти путь от ореола до промышленного 
объекта в этом районе потребовалось, таким образом, почти 30 лет.

Итак, опыт показывает, что месторождения урана действительно не столько 
«открывались», сколько «делались» в процессе оценки обнаруженных поисками 
проявлений минерализации и изучения прилегающих районов. В современных 
условиях детальное изучение объектов считается делом недропользователей. 
Риски, связанные с тем, что выявленный объект может оказаться непромышлен-
ным, они вынуждены принимать на себя. Однако риски, связанные с возможнос-
тью отбраковки в действительности промышленного объекта, полностью оста-
ются за организациями, осуществляющими поисковые и оценочные работы, вы-
полнение которых на уран пока ведется исключительно за бюджетные средства. 
Действующими положениями задачей геологоразведочных работ, выполняемых 
за счет госбюджета, признается количественная оценка объекта преимуществен-
но на уровне прогнозных ресурсов. Такая оценка всегда достаточно субъективна 
и в равной степени, как не проверяема, так и не доказуема. критически настро-
енный эксперт почти всегда может найти основания считать эту оценку за-
вышенной, а продолжение работ на объекте нецелесообразным. Отсутствие 
объективных критериев качества выполнения работ и естественное стрем-
ление к экономии затрат в такой ситуации могут обусловливать преждевре-
менную отбраковку объекта, в действительности промышленного.

Можно полагать, что риски, связанные с возможностью ошибочной отбра-
ковки промышленных объектов, в современных условиях заметно выросли. Это 
определяет необходимость весьма тщательного и объективного анализа получа-
емых при поисково-оценочных работах результатов, оптимистического отноше-
ния к ситуации, когда эти результаты оказываются недостаточно яркими, упорс-
тва и настойчивости в проведении работ на объектах, где при наличии положи-
тельных геологических критериев первые пробуренные скважины не вскрывают 
промышленных руд (Шумилин, 2007).

Необходимо также еще раз подвергнуть ревизии и научному анализу ре-
зультаты работ прежних лет в ряде других крупных регионов государства, где 
выявленные ранее объекты по результатам ограниченного объема работ были 
отбракованы, а вместе с ними исключены из числа перспективных и заключа-
ющие их территории. Планомерное геологическое доизучение таких террито-
рий и ревизионные работы на ранее отбракованных объектах также следует 
предусмотреть в отраслевой Программе, составляемой на долгую перспективу 
изучения рудоносных площадей, в т. ч. и с комплексным оруденением нового 
нетрадиционного типа.
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Новый взгляд на условия появления месторождений палеодолинного 
и песчаникового типов (вблизи поверхностей «несогласия»)

Исходя из основных факторов формирования месторождений «несогласия» 
можно считать (Халезов, 2011), что механизм их образования с точки зрения экзо-
генной гипотезы сохранился и в последующие эпохи. Однако в более поздних зо-
нах крупных глобальных несогласий подобные месторождения пока не выявлены.

В последние десятилетия в России обнаружены две урановые провинции: 
в южном обрамлении Западно-Сибирской плиты и в Забайкалье (Витимский 
район). В первом случае месторождения Долматовское, Хохловское, Добро-
вольное, малиновское и расположенные в казахстане тобольское, сенжарское, 
семизбай приурочены к ярко выраженной региональной поверхности «несо-
гласия» между складчатым палеозойским фундаментом с мощными площад-
ными корами выветривания раннемезозойского возраста и мезокайнозойским 
осадочным чехлом (начиная со средней коры), залегающим почти горизонталь-
но. Континентальный перерыв в накоплении осадков с развитием пенеплена и 
образованием кор выветривания продолжался длительное время и ознамено-
вал переход от орогенного тектонического режима к платформенному. Протя-
женность ураноносного пояса почти 1500 км.

Все месторождения приурочены к эрозионным, эрозионно-структурным реч-
ным долинам средне-позднеюрского возраста, врезанным в складчатый фунда-
мент с корой выветривания. Месторождения сформировались в пределах древ-
них позднеюрско-раннемеловых зон грунтового и пластового окисления. Источ-
ником урана служили липариты (т1-2) и гранитоидные массивы (��) с химическим��) с химическим) с химическим 
выветриванием. Палеодолины перекрыты континентальными красноцветными 
отложениями (KK1), выше которых залегают континентальные и морские осадки 
(KK1-N). Захоронение ураноносных палеодолин под чехлом платформенных отло-N). Захоронение ураноносных палеодолин под чехлом платформенных отло-). Захоронение ураноносных палеодолин под чехлом платформенных отло-
жений способствовало консервации оруденения и сохранности месторождений, 
проявлению катагенетических процессов – восстановлению зон окисления, кар-
бонатизации, хлоритизации. Последние на месторождениях проявлены в разной 
степени – от слабой до значительной. На месторождении семизбай описаны 
пострудные гидротермальные процессы.

Рудные залежи в плане имеют удлиненную форму, локализуются в нижних и 
средних частях разреза речных долин. Наиболее масштабное оруденение распо-
лагается над блоками карбонатных пород в фундаменте (Долматовское, Хохлов-
ское месторождения). Среднее содержание U 0,04%. В пределах рудных полейU 0,04%. В пределах рудных полей 0,04%. В пределах рудных полей 
незначительное оруденение отмечается как выше на несколько десятков мет-
ров, так и ниже поверхности несогласия в фундаменте.

урановые минералы представлены оксидами урана и коффинитом. В бед-
ных, убогих рудах преобладает коффинит. Встречаются находки новообразован-
ных титанатов урана. Из сопутствующих минералов широко развиты сульфиды 
Fe, Se, Mo, �n, Сu, �b, N�, Co, As и др., в повышенных количествах, Se, Mo, �n, Сu, �b, N�, Co, As и др., в повышенных количествахSe, Mo, �n, Сu, �b, N�, Co, As и др., в повышенных количествах, Mo, �n, Сu, �b, N�, Co, As и др., в повышенных количествахMo, �n, Сu, �b, N�, Co, As и др., в повышенных количествах, �n, Сu, �b, N�, Co, As и др., в повышенных количествах�n, Сu, �b, N�, Co, As и др., в повышенных количествах, Сu, �b, N�, Co, As и др., в повышенных количествахu, �b, N�, Co, As и др., в повышенных количествах, �b, N�, Co, As и др., в повышенных количествах�b, N�, Co, As и др., в повышенных количествах, N�, Co, As и др., в повышенных количествахN�, Co, As и др., в повышенных количествах, Co, As и др., в повышенных количествахCo, As и др., в повышенных количествах, As и др., в повышенных количествахAs и др., в повышенных количествах и др., в повышенных количествах присутствуют 
�c, Y, TR, �, Zr, Ti и другие элементы., Y, TR, �, Zr, Ti и другие элементы.Y, TR, �, Zr, Ti и другие элементы., TR, �, Zr, Ti и другие элементы.TR, �, Zr, Ti и другие элементы., �, Zr, Ti и другие элементы.�, Zr, Ti и другие элементы., Zr, Ti и другие элементы.Zr, Ti и другие элементы., Ti и другие элементы.Ti и другие элементы.  и другие элементы.

Основной возраст руд, по геохронологическим данным, приближен к воз-
расту вмещающих пород – 110-140 млн. лет. На Долматовском месторождении 
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установлен возраст руд 20-25 млн. лет, свидетельствующий о дополнительном 
привносе или перераспределении урана в связи с положительными эпейрогени-
ческими движениями и аридизацией климата в неогене.

Месторождения урана в Зауральской и Забайкальской провинциях, несомнен-
но, имеют общие черты с классическими месторождениями «несогласия». Они 
приурочены к поверхностям регионального тектонического, структурного и стра-
тиграфического несогласия, причем разного возраста: в зауральской провинции �� 
между палеозоем и средним мезозоем (��2), в забайкальской �� между палеозоем 
и неогеном. санарское месторождение урана на урале связано с современными 
речными отложениями, выполняющими русло реки, врезанное в гранитный 
фундамент. Есть и другие многочисленные примеры подобных месторожде-
ний, образованию которых предшествовали пенепленизация и корообразова-
ние. Месторождения располагаются либо в пределах развития магматических 
пород кислого состава, отличающихся повышенными содержаниями урана, слу-
жащих источником металла, либо в непосредственной близости от них.

Имеются и другие черты сходства – в морфологии рудных тел, составе пер-
вичных урановых минералов, широком комплексе сопутствующих химических 
элементов, характерных для экзогенных месторождений, возрасте оруденения, 
приближенном к возрасту вмещающих формаций, и др.

Внутриформационные ураноносные речные палеодолины эрозионного и 
эрозионно-структурного происхождения также образуют поверхности несогла-
сия, но развитые локально (плато Колорадо, Предуралье и др.). Это свидетель-
ствует о прямой связи уранонакопления в речных палеодолинах с эрозионно-
аккумулятивными процессами и химическим выветриванием рудовмещающих 
формаций. Если такой процесс имел место, то все поверхности структурно-стра-
тиграфического несогласия фанерозоя с корами выветривания могут считать-
ся благоприятными для формирования уранового оруденения при условии 
транспортировки урана подземными водами в течение длительного времени 
и предохранения перекрывающими отложениями оруденения от разрушения.

Таким образом, как считает А.Б.Халезов (2011), процессы экзогенного инфиль-
трационного уранообразования, начавшиеся в протерозое 1400-1300 млн. лет 
назад, что совпало с появлением в атмосфере кислорода, фактически продол-
жаются до настоящего времени. Сам ход рудообразования при этом сущес-
твенно изменился. В связи с распространением растительного органического 
вещества – активного восстановителя урана – широко развиты месторождения 
урана в базальных речных долинах на поверхностях несогласий и во внутрифор-
мационных долинах, а также месторождения песчаникового типа. Сохранилась 
возможность образования инфильтрационных месторождений на геохимичес-
ких барьерах, обусловленных газовыми и газово-жидкими флюидами, поступа-
ющими с глубин по разломам.

Все сказанное позволяет по-новому подойти к прогнозированию и поискам 
урана в образованиях чехла, занимающих в Узбекистане огромные пространства 
как вблизи выступов кристаллического фундамента, где широко развиты грани-
тоидные массивы, так и далеко за его пределами пространство равнин от Запад-
ных Кызылкумов до Арала и палеорусел Жанадарьи к северу от Букантау.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Относительно происхождения месторождений урана типа «несогласия» 
нет единого мнения. Ряд исследователей считают их полигенными, т. е. сфор-
мированными при участии как эндогенных, так и экзогенных факторов. Су-
ществует также множество мнений о моногенном их происхождении – либо 
исключительно эндогенном, гидротермальном, либо экзогенном, инфиль-
трационно-гидатогенном. В геологической литературе применительно к этим 
месторождениям дискутируются вопросы о природе рудоносных растворов, 
источниках рудного вещества, способах переноса и осаждения урана, физико-
химических условиях рудообразования, возрасте главной массы промышлен-
ных скоплений урана и времени их регенерации.

Приуроченность месторождений к поверхностям пред- или внутририфейс-
кого ССН многими исследователями справедливо придается важное значение 
как временному фактору, фиксирующему, во-первых, эпоху глобальной ари-
дизации климата и континентального выветривания с развитием реголитов в 
основании наложенных впадин и красноцветов в их выполнении и, во-вторых, 
эпоху активной геодинамики на древних континентах с заложением (поднов-
лением) глубинных разломов, возникновением авлакогенов, проявлением 
мантийно-корового магматизма (вулканизма). Эти особенности, несомненно, 
свидетельствуют об уникальности рубежа между ранним и поздним протеро-
зоем в качестве наиболее благоприятного времени в истории Земли для об-
разования полигенных месторождений урана типа «несогласия». Однако все 
больше данных о том, что в качестве двух основных структурных элементов 
объекта «несогласия» может уже выступить кристаллический фундамент вер-
хнего палеозоя (или даже мезозоя), а в качестве чехла – осадки мезозой-кай-
нозоя, вплоть до четвертичных.

Все же еще раз осветим особенности геолого-металлогенической специфи-
ки «классических» месторождений типа «несогласия»: 1) приуроченность к вы-
ступам кристаллического основания древних платформ (щитам, массивам), пе-
рекрытым докембрийскими наложенными впадинами с возрастом базальных 
слоев от 1850 до 1350 млн. лет (впадины Мак-Артур и Атабаска); 2) размещение 
преимущественно стратиформных рудных залежей вблизи поверхностей реги-
ональных ССН, фиксируемых развитием площадных кор выветривания и рего-
литов (разуплотненных брекчий) мощностью до нескольких десятков метров; 
3) локализация уранового оруденения в пространственной ассоциации с графи-
тоносными и сульфидоносными горизонтами и зонами кристаллического ос-
нования, сложенного метапородами «пестрых серий» РК; 4) лентообразная, а 
также сложная морфология рудных тел, определяемая сопряжением крутопада-
ющих разломов основания и пологих неоднородностей (срывов, контактов, эк-
ранов) в зоне ССН и в базальных слоях впадин; 5) небольшой вертикальный раз-
мах оруденения (до 200-300 м), при его размещении как в породах основания, 
так и в перекрывающих песчаниках; 6) интенсивное развитие специфических по 
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составу ареалов околорудных изменений вмещающих пород (хлоритизация, ге-
матитизация, каолинитизация, иллитизация, серицитизация), размеры которых 
превышают общую площадь рудных тел на порядок; 7) возраст главной массы 
руд вблизи несогласий в интервале 1600-1250 млн. лет, при наличии более древ-
них концентраций урана в виде месторождений и их реликтов: а) порфировых в 
калишпатитах типа Шарлебуа (около 1900 млн. лет), б)прожилково-вкрапленных 
и жильных в натриевых метасоматитах типа Биверлодж (около 1800 млн. лет) с 
регенерацией в эпоху 1760-1700 млн. лет.

2. Рассматривая особенности акцессорно-минеральной специализации гра-
нитоидных комплексов, мы уделили большое внимание формам нахождения 
в них урана и его парагенов: тантало-ниобатам, монацит-ксенотим-ортитовой 
ассоциации, цирконатам, фергусониту и торит-оранжиту.

Среди акцессорного комплекса неизмененных гранитов (Чаркасарский инт-
рузив) впервые определены собственные минеральные фазы урана (оксиды, ти-
танаты, силикаты) – уранинит, браннерити коффинит. В этом свете обнаруже-
ние в гранитах Чаркасарского массива в позднемагматогенной масштабной 
грейзеново-рудной зоне уранового месторождения с установленной впервые 
промышленной концентрацией ниобия, олова, редких земель и других компо-
нентов представляется закономерным явлением продуктивной природной ре-
ализации редкометалльной рудно-геохимической системы гранитной магмы.

Миграция урана при эпигенетическом преобразовании магматитов выдви-
нула проблему форм его нахождения. Обобщая проведенные мировые иссле-
дования в этом плане и проводя собственные по извлечению урана из неиз-
мененных пород растворами, не разрушающими структурные решетки уран-
содержащих минералов, мы дополнительно подтвердили складывающееся 
мнение о присутствии значительной массы урана (около 40%), в частности, в 
гранитоидах разных регионов Мира в легкоизвлекаемой форме.

Следующий шаг исследователями сделан в направлении оценки интенсив-
ности извлечения урана из магматических и осадочно-метаморфических по-
род уже гидротермальными растворами (200оС).

По данным группы Е.М.Шмариовича, изучавшей эту проблему, извлечение 
урана гидротермальными растворами из разных типов пород подвержено су-
щественным колебаниям – от 18,2 до 85,4%.

Особенности и направленность процессов рудообразования на магматичес-
ком и позднемагматическом этапах развития РМС чаркасарского типа на уров-
нях достаточной достоверности описаны геометризованными моделями.

3. Модельное представление об особенностях геолого-промышленной типи-
зации урановых месторождений Узбекистана традиционных трех типов – гид-
рогенного (песчаникового), черносланцевого (полигенного) и гидротермально-
го – расширено выделением в Западном-Тянь-Шане двух региональных уранотран-
спортных структур в ранге поясов. Подобные глубинные структуры определили в 
западных ветвях Тянь-Шаня генерализованные пути миграции ураноносных коро-
во-мантийных флюидов, где возникли области их накопления до уровней рудной 
концентрации. Масштабы развития уранотранспортных структур и реальное поло-
жение контролируемых ими месторождений позволяют думать о том, что обнару-
жение в границах структур новых ураново-рудных объектов вполне реально.
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4. Также исключительно важно выполненное моделирование условий размеще-
ния разработанных в авторском коллективеновых нетрадиционных для Узбекис-
тана геолого-промышленных типов месторождений урана. В настоящем изучение 
на конкретных перспективных площадях возможностей промышленного урано-
концентрирования нетрадиционного типа уже активно реализуется геологической 
службой республики. Примеры: продукты рудно-метасоматических процессов в 
эндо-экзозонах гранитоидных массивов Северного Нуратау и Алтынтау, палеорус-
ла в северо-западном обрамлении Зирабулак-Зиаэтдинских возвышенностей и др.

Вот эти новые геолого-промышленые типы (номера объектов согласно 
карте на рис. 78):

I. тип «несогласия» в породах фундамента.
Поверхности несогласия докембрийских, среднепалеозойских (�-�) 

и верхнепалеозойских (с-�) образований (вулканогенно-терригенных 
черносланцевых и карбонатных пород): 3. Ингичкинская (участок Каттаджар);3. Ингичкинская (участок Каттаджар); 
12. Кульджуктауская (зоны и блоки в границах гор Кульджуктау).

II. Вулканоплутонический.
Гранитные плутоны, пегматиты и апограниты, скарны, роговики, 

субвулканы и экструзии кремнещелочных и андезитовых магм: 4. Мушу-
Кетменчи-Тым-Карачакудукская; 6. Западно-Темиркабукская; 9. Сартакчинская; 
10. Гуматагская; 11. Надеждинская; 17. Западно-Актауская (Южный Нуратау); 
21. Проявления (Зирабулакский гранитный плутон): Ингичке, Каттасайское,Проявления (Зирабулакский гранитный плутон): Ингичке, Каттасайское, 
Акташ, Арганче, Дженишке.

Известные позднепалеозойские уран-редкометалльные объекты 
Чаткало-кураминских гор, требующие экспертной переоценки: 26. Арашан-
Келенчек, Чаркасар, Ризак, Майликатан, Алатаньга, Чаули и др.

III. Эпигенетический.
Площадные и линейные коры выветривания (зоны окисления) по коренным 

породам, в т. ч. и в зонах глубинных разломов длительного развития: 
1. Тутак-Коянская; 5. Саппе-Кукчинская; 6, 7. Темиркабук-Устук-Мадават-
Сентяб-Фазильманская (с Кызылча-Деканской и Турткуль-Янбашской группой 
проявлений); 9. Сартакчинская; 20. Чуст-Папская.

I�. Барьерная зона на границе фундамента и чехла.
зона перекрытия коренных пород домезозоя юрскими, меловыми или 

палеогеновыми осадками (зона перепада палеогидродинамических условий): 
2. Карнабская; 9. Сартакчинская; 13. Ауминзатауская; 14. Южно-Тамдытауская; 
15. Северо-Тамдытауская (Чарыктинская); 16. Алтынтауская; 18. Султанувайсская; 
19. Гиссарская (юго-западные отроги хребта).

�. карстово-брекчиевые трубки и залежи.
карстово-инфильтрационный тип в черных кремнях, песчаниках и 

карбонатных породах (трубо- и плитообразные тела, залежи):
8. Богамбирская гряда (Северный Нуратау).
�I. Приповерхностный (костно-детритный).
Русловые врезы чехла в фундаменте, погребенные палеодренажные 

системы (ППДс), пластовые скопления металлоносной морской ихтиофауны: 
Центрально-Кызылкумские и Приаральские ППДС в южных, северных 
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палеосырдарьинских и палеоамударьинских руслах; Зирабулак-Зиаэтдинские и 
Южно-Узбекистанские ППДС в палеоамударьинских руслах.

�II. Россыпи.
Редкометалльно-редкоземельные минералы в четвертичных осадках и 

пестроцветных континентальных отложениях мела �� перемытые коры 
выветривания в обрамлении гранитоидных массивов домезозойских возвы-
шенностей: Центральные Кызылкумы: Северный Тамдытау (Чарыктинская 
площадь), Алтынтау (Айтымская, Джиландинская), Кульджуктау (Актостинская, 
Тозбулакская) Зирабулак-Зиаэтдинские горы: Кукчинская, Карнабская, 
Кыркбулакская площади; Чаркасарская площадь.

�II. Горючие сланцы и угли.
ураноносные многометалльные горючие сланцы, обогащенные 

углеводородами, сульфидами, фосфатами, угленосные слои.
Присырдарьинский горючесланцевый бассейн: 22. Сангрунтауское и 

Актауское месторождения.
Приамударьинский горючесланцевый бассейн: 23. Учкыр-Кульбешкакское; 

24. Уртабулакское; 25. Байсунское месторождения.
Оценивая свою монографическую работу в целом, ее высокую насыщенность 

современной информацией по научной и производственной уран-
редкоэлементной тематике, мы в то же время относимся к ней как к работе важной 
методической направленности. Поэтому, в завершение раздела «Заключение», 
помещены «Методические основы…» при поисках и оценке месторождений 
REE (с U, Th, Nb и др.). Особенность основ – в тесном взаимопроникновении в 
них данных по урану, REE и их парагенам в процессах минералообразования, 
позициях локализации, типах комплексных рудных месторождений. 

Методические основы проведения оценки месторождений 
редких земель (с U, Th) при поисках и разведкеU, Th) при поисках и разведке, Th) при поисках и разведкеTh) при поисках и разведке) при поисках и разведке

При региональных прогнозно-металлогенических работах выделяют перспек-
тивные площади с прогнозными ресурсами редких земель категории Р3. Наряду с 
геологической и металлогенической, составляют для перспективных территорий 
карты: гравиметрическую, аэромагнитную и аэрогамма-спектрометрическую.

На стадии поисковых работ выявляют рудные поля, оценивают их прогноз-
ные ресурсы по категории Р2 в качестве потенциально продуктивных на обна-
ружение редкоземельных месторождений (возможно, с U, Th, Nb).U, Th, Nb)., Th, Nb).Th, Nb)., Nb).Nb).).

Выполнение прогнозно-металлогенических и поисковых работ по перс-
пективным площадям и редкоземельным объектам существенно облегча-
ется наличием следующих геохимических и металлогенических особеннос-
тей редкоземельных месторождений:

естественной радиоактивности многих редкоземельных минералов – пирохло-
ра, гатчеттолита, лопарита, ксенотима, монацита, ортита, приорита, са-
марскита, фергусонита, браннерита, дизаналита, циртолита, звксенита и др.;

широким развитием железосодержащих и железомагнезиальных минералов;
сравнительно высокой химической и механической устойчивости боль-

шинства редкоземельных минералов, особенно в условиях миграции;
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отчетливой генетической связи промышленных редкоземельных место-
рождений с определенными интрузивными комплексами (гранатовыми, гра-
носиенитовыми, карбонатитовыми).

Поэтому для выявления месторождений редкоземельных металлов на-
иболее эффективны:

радиометрические поиски, проводимые с воздуха при масштабах 1:200000- 
:25000 и на земле – при более крупных масштабах работ;

магнитометрические поиски, проводимые с воздуха при масштабах 
1:200000- :25000;

шлиховое опробование, детальность которого определяется принятым мас-
штабом поисков;

металлометрическое и фтор-метрическое опробование различной детальности.
к положительным признакам на обнаружение редкоземельных месторож-

дений относится появление в немагнитной фракции шлихов апатита, бипирами-
дального циркона, пирохлора, карбонатов редких земель; в электромагнитной 
фракции – ильменита, перовскита, бадделеита, шерломита, лопарита, иногда, 
пирохлора; в магнитной фракции – резкое увеличение количества магнетита;

На оценочной стадии работы проводят на рудопроявлениях или потенци-
альных месторождениях редких земель. Определяют прогнозные ресурсы ��1 и 
подсчитывают запасы редких земель по категории С2. На этой стадии устанав-
ливают: промышленный тип месторождения, структурно-морфологичес-
кие особенности рудных тел, условия их залегания и размеры; минеральный 
и элементный составы, типы руд и их технологические характеристики; 
особенности распределения редкоземельных и других металлов, их содер-
жание, масштабы оруденения; горно-геологические и другие факторы от-
работки месторождения.

По сложности геологического строения месторождения редких земель 
подразделяют на четыре группы. К первой относятся месторождения просто-
го строения – уртитов и малиньитов с лопаритом, представленные выдержан-
ными слоями в стратифицированных нефелин-калишпатовых массивах (лово-
зерский, Россия). Месторождения второй группы представляют: рибекит-по-
лилитионитовые и другие типы щелочных гранитов (Верхнее Эспе, Казахстан); 
эвдиалитовые луявриты и эвдиалититы; стенструпиновые и ловозеритовые 
луявриты; все типы карбонатитов в связи с щелочными сиенитами; коры вы-
ветривания на щелочных гранитах и на карбонатитах (томтор, Россия). К мес-
торождениям третьей группы очень сложного строения принадлежат ме-
тасоматиты щелочных гранитов (стрейндж-лейк, Канада). Месторождения 
четвертой группы весьма сложного строения – рибекитовые метасоматиты 
с поликразом и циртолитом; альбититы с иттриалитом, цирконом, фергусони-
том и эвксенитом (келенчек-ташсай, Узбекистан).
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