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ВВЕДЕНИЕ 

Урал - родина платиновой промышленности России. Почти два ве

ка назад здесь зародилась первая отечественная минерально-сырьевая ба

за платиноидов. В 1819 году в золотых россыпях Верх-Исетского горного 
округа и Билимбаевской дачи был обнаружен невьянскит - осмистый 

иридий С примесью (до 10%) платины. Добыча россыпной платины нача
лась с открытия в 1824 г. Н.Р .Мамышевым по р.Орулихе, левому притоку 

р.Баранчи, первой собственно платиновой россыпи, которая после пере

рыва (более 60 лет) разрабатывается и сегодня. Кор~нная платина обна
ружена позже, в 1892-1897 гг . , в хромитоносных дунитах Нижнетагиль

ского массива (г.Соловьева): Серебряковское месторождение в Крутом 

Логу, Авроринское в долине р.Мартьян, Господская шахта на северо

западном склоне Г.СОЛОВЬевой и др ., где началась интенсивная ее добыча 

как подземным, так и открытым способами. Всего на Урале добыто около 

370 т платины, главным образом из россыпей . 

Поисково-разведочные работы на Урале в предреВОЛlQционные го

ды и в советское время были в основном направлены на россыпную пла

тину. После Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. объемы геоло
горазведочных работ резко сократились, а на коренную платину - прак

тически приостановились . В небольших объемах они были возобновлены 

на горе Соловьевой и на Волковском массиве лишь в последние годы. 

Вместе с тем, новые нетрадиционные типы платиноидного оруденения 

были открыты и изучены в последние 10-20 лет при проведении специа

лизированных научно-исследовательских и тематических работ в основ

ном под руководством авторов настоящей работы . 

Исследования проводились к.к.Золоевым, А.Н.Мардиросьяном, 

т.н.МедведевоЙ (ОАО УГСЭ), В .н.хрыповым (ДПР по Уральскому регио

ну), Ю .А.вОлченко, В .А.Коротеевым , И.И.НеустроевоЙ (Институт reoJfo
гии и геохимии. УрО РАН), И.А.Малаховым, И.В.Савохиным и ПЛ.Бур

мако (Уральская государственная горно-геологическая академия). На Ба

ронской, Соловьевогорской и Кедровской площадях г~олого-поисковые 

работы llроводились геологосъемочными подразделениями ОЛО УГСЭ, 

ЗАО «Баронское Майнинг» и ПЛатиновой группой ИГГ УрО РАН. 

Авторы выражают искреннюю признательность презмещ'У компа

нии «Евразия Майнинг» Эндрю Каунсэллу, управляющему по геологии 

Вильяму Андерсону и генеральному директору ЗАО «Баронско~ Май

нинг» С .Я .БерСеневу за возможность использования материалов по Ба

ронской и Соловьевогорско-Висимской площадям, а также своим КОЮI0-- " ~ 
-. I r 

гам - геологам, минералогам и аналитикам из УГСЭ и Института геол~ '" , 
гии и геохимии УрО РАН, оказавшим помощь при подготовке настоящей 

книги к публикации. 
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1. ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО РЬШКА ПЛАТИНОИДОВ 
И РОЛЬ УРАЛА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ 

МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ 

Конъюнктура, потребление и источники металлов платиновой 

группы (МПГ) в последние десять лет были подвержены существенным 

изменениям как на мировом рынке, так и внутри России. Соответствую

щие изменения в поисках новых источников платиноидов произошли и на 

Урале. 

Росту общемирового потребления МПГ, чрезвычайно быстрые тем

пы которого в прошедшее десятилетие намного превышают темпы роста 

потребления черных, цветных металлов и энергоносителей [105], способ
ствовал ряд обстоятельств, главным из которых явил ось ужесточение 

экологических требований к автомобильному транспорту или в целом к 

отрасли автомобилестроения - основному потребителю платиноидов в 
мире (табл . l.l). Замена существенных объемов платины на более деше

вый в то время палладий для производства автомобильных фильтров

нейтрализаторов решил экологические проблемы и одновременно обу

словил еще больший спрос на платиноиды. В структуре мирового потреб
ления последних лет на втором-третьем местах оказались электронная, 

электротехническая и ювелирная промышленности; продолжилось тради

ционно широкое и устойчивое использование платины в химической 

промышленности, производстве стекла и нефтедобыче. В стоматологии в 

связи с существенной заменой благородных металлов (и в том числе пал

ладия) на металлокерамику, произошел спад спроса на эти металлы (см. 
табл . l.l). 

Таблица 1.1 
Структура мирового потребления МПГ (без России), в т; 

в скобках - платина 

Ornасль 1995 1996 1997 1998 2002 
Автомобилестроение 122,8 (63 ,5) 139(67,5) 173,6 (58,2) 202,7 (57,5) 250 (53) 

Электроника 
89 (6,6) 90,5 (8,1) 94,6 (9,5) 89,8 (10,5) 90 (1 О) 

и электротехника 

Ювелирная 62,4 (56) 64 (57,5) 75,3 (67,2) 80,0 (71,3) 91 (69) 
Стоматология 39,3{:) 41 ,7{:) 42 (-) 37,7 (-) 28 (-) 

Прочие 2909,8) 31,5(23,7) 59,1 (37,5) 59,8 (38,7) 60 (38) 
Всего : 342,5 (145 ,9 366,7 (156.8 444,6 (172,4 470 (178) 519 (170) 

Данные 1995-1998 гг. - по Е.М .Некрасову и АЛ.Ставскому [105] ; 2002 г.
авторский прогноз. 
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Тем не менее, общее мировое потребление платиноидов (без Рос

сии), судя по темпам прироста его за 1995-1998 ГГ . достигнет в 2000 Г. по 
нашим прогнозам цифры 520 т (табл.1.2). 

Табmща 1.2 

Динамика мирового потребления мпг (без России), в т; в скобках - платина 

Страна 1995 1996 1997 1998 2002 
Япония 148,4 (69,5) 135,9 (67,8) 141 ,4 (58,6) 142 (54) 143 (50) 
США 

89,1 (29,8) 103 ,7 (34,7) 133 ,4 (40,3) 141 (42) 156(40) 
и Канада 

Европа 68,5 (25,2) 76,7 (26,3) 92,3 (27.1) 102 (29) 120 (30) 
Китай 5,0 (3 ,7) 12,9 (6,2) 30,0 ( 16,0) 35 (20) 45 (20) 
Прочие 31,5 (17,7) 37,5 (2 1,8) 47,5 (30,4) 50 (33) 55 (30) 
Итого: 342,5( 145,9) 366,7 (156,8) 444,6 ( 172,4) 470 (178) 519 (170) 

Данные 1995-1998 ГГ . - по Е.М . Некрасову и А.п .Ставскому [105] ; 2002 Г . -

авторский прогноз. 

По данным горного отдела МВД США к 2000 г. мировая потреб

ность в платиноидах окажется на уровне 456 т [86]. Обе цифры приведен
ного прогноза в потреблении платиноидов в настоящее время намного 

превышают цифры возможного их производства (табл . 1 .З). 

Страна 

ЮАР 

Россия 

Канада 

США 

Прочие 

Итого: 

Производство мпг (в том числев скобках - платины) 
в основных странах-продуцентах в 1991-2002 гг. в т 

199 1 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
142,88 152,89 176,17 167,94 167,5 198,7 - -
(86, 19) (96,3) (111 ,0) (104,5) (104,2) ( 11 8,2) 

105 90 94,5 72 70 80 - -(30) (23,3) (28,4) (2 1,2) (2 1 ) (20) 
11 , 12 11 ,31 13,12 14,22 16,5 14,5 - -(4,7) (4,8) (5 ,2) (6,04) (4,8) (5 ,6) 
7,78 7,78 8,3 8,5 8,85 13,8 - -(1,73) (1,73) (1,8) (1,8) (2,02) (3 ,3) 
7,22 5,36 4,51 4,85 4,65 15,5 - -(3 ,13) (3 ,18) (2,98) (2,66) (2,38) ( 13,2) 

274,0 267,34 297,6 267,51 267,5 275 290 322,5 
125,75 129,31 1(149,42) (136,2) (134,4) ( 135) (150) (160,3) 

Таблица 1.3 

1999 2002 

205 2 10 
(122) (125) 

80 80 
(20) ~2Ql 
15 18 
(6) (7) 
15 16 
(3 ) (3) 
15 16 

(14) (15) 
330 340 

(165) ( 170) 

Данные за 1991 - 1995 гг. приведены по Д.А.Додину и др . [52] ; за 1998 г . по 

Е.М.Некрасову и А.п .Ставскому [105] с дополнениями по разным источникам и 
авторам ; на 1999-2002 ГГ. - авторский прогноз . 

Общий дефицит металла составил в 1998 г . 148 т, и он не сможет 

быть перекрыт даже после ввода новых мощностей в основных странах

продуцентах (ЮАР, США, Канаде, Зимбабве и России), в которых в 

2000-2002 гг. ожидается дополнительно производить МПГ лишь 40-55 т 
в год [105]. 

Высокий спрос на МПГ, намного превышающий потребление, обу

словил высокие цены на металл. Общая конъюнктура еще более обостри

лась в первом полугодии 1997 г. из-за приостановки поставок платины и 

палладия из России и забастовки рабочих на крупнейшем в мире южно

африканском платиновом руднике Рустенбург (ЮАР). Соответственно 

при относительно «равных» ценах на Pt и Pd (соответственно 12-14 и з-
4 дол. США за 1 г металла) в первой половине 1997 г. они подскочил и 
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соответственно до 14 и 6 долларов за 1 г, и практически на Pd все время 
возрастали (рис.l.l). В первой половине 1999 года цены на Pt и Pd срав
нялись и в апреле этого года составили на Лондонской бирже металлов 

11,5-11,6 долл. за 1 грамм. В начале 2000 года цены на Pd превысили це
ны на Pt (они соответственно составили 22,3 и 16,2). Вскоре (27IfУ), они 

снизились и соответственно составили 18, 17 и 16,32 долл. за 1 грамм при 
цене на золото 9,02 долл ./г. В 2001 году они вновь возросли . 
$СШAJг 

8 ,·····-·.,..·-.. ·+ ...... +-.. -+-· й----f·-+ .. ·-+ ........ +·-.. ·+-·-, ......... ;._-., ..... -.-.. , .... , .. -_.; ...... -f--... ,--.+ .... 
...... _V 

6 , .... ·, ~~~4 ++· .. ·+· .. +· ........ , .. · .. +· .. · .. ' · 1···i' .. ········;· ...... , ........ : ...... + ...... + .. + ...... 
4 l/ 

Рис.l.l. Динамика 

среднеквартальных 

цен на платину и 

палладий на Лон

донской бирже ме

таллов (1997-
2000 гг.) 
• Платина 

о Палладий 

2 '--;---'---' .. + --+--+ .... '--- + +-+-- + +--+ T······~ - ; --'- '---1'
O ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------

1997 г. 1998 г. 1999 г . 2000 г . 2001 г . 

По данным А .М.Орлова с коллегами [111] , резкий рост цен на ме
таллы платиновой группы был обусловлен в основном растущим спросом 

для производства фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомоби

лей . Высокие цены начинают оказывать влияние на спрос .в тех областях 

конечного потребления МПГ, где возможна замена их другими материа

лами, цветными или драгоценными металлами (например, золотом, стои

мость которого в октябре 2000 г. упала до 8,73 долл. США за один 

грамм). На этом мы еще остановимся ниже. В то же время платина и пал

ладий становятся все более привлекательными для инвестирования, что 

побуждает развивать геологоразведочные работы на эти металлы . В пер

спективе, по нашему мнению, постоянный спрос на них может длитель

ное время быть устойчиво повышенным (на уровне 20 долл. за 1 грамм на 
каждый из рассматриваемых металлов; см . рис.l.l) . 

В динамике мирового потребления МПГ (без России) лидирует 

Япония, несмотря на то, что объемы потребления платиноидов в США и 

Канаде вместе взятых в перспективе будут, очевидно, несколько превы

шать потребности этой страны. Вместе с тем , по оценкам Д.А .Додина с 

коллегами [52] , Япония, оставаясь главным потребителем платиноидов в 
мире, может из-за сложившейся одинаковой ценовой конъюнктуры на 

платину и палладий (и даже более высокие цены на Pd) переориентиро
ваться на южноафриканскую платину или искать замену этих материалов 

в автомобильной и электронной промышленности. Это соответственно 

одна из очень существенных причин поиска новых источникови сырья для 

производства МПГ и развития геологоразведочных работ для расширения 
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мин"ерально-сырьевой базы платиновых металлов Российской Федерации 
[52]. Важно также совершенствовать технологии изготовления материалов 
из МПг. В качестве иллюстрации этого можно привести пример поиска 

оптимальных технологических решений применения платиноидов в каче

стве катализаторов. В области физикохимии и технологии неорганических 

материалов нашими учеными [1 12] разработан и испытан новый каталити
ческий конвертор одновременной нейтрализации монооксида углерода, 

углеводородов и окислов азота в отработанном газе четырехтактного бен
зинового двигателя. Разработанный конвертор - первый отечественный 

катализатор, превосходящий европейский стандарт EURO 2 и американ
ский TLEV и LEV. При химическом конструировании катализатора ис
пользован новый подход, который позволил исключить дорогостоящий 

родий, снизить содержание платины в три раза по сравнению с выпускае

мыми за рубежом PtlRh катализаторами аналогичного назначения. Осо
бенность разработки заключается в значительном сокращении времени 

«холодного старта», проявляющегося в том, что уже через 100 секунд по
сле запуска двигателя вредные выбросы нейтрализуются более чем на 

90%. Кроме того, при эксплуатации катализатора уменьшается эмиссия 

платины в атмосферу. Оригинальность состава, соответствие всем совре

менным экологическим требованиям позволяют утверждать о конкурент

носпособности разработки по сравнению с зарубежными аналогами , при 

получении которых используются российские платиновые металлы. 

Приведенный пример свидетельствует о том, что при массовом вне

дрении такой разработки вновь могут повыситься цены на Pt по сравнению 
с устоявшимся на середину 2000 года уровнем цен, в которых стоимость Pd 
пока превышает стоимость платины [112] . В то же время значительное со
кращение основного расходного материала (платины) в три раза (!) по 
сравнению с существующей технологией изготовления катализаторов мо

жет изменить в будущем спрос на этот металл и другие МШ. 

Подтвержденные запасы МПГ в основных странах-продуцентах по 

состоянию на 01 .01 .1999 г. , по данным Е.М.Некрасова и АЛ.Ставского 

[105], сост~вляют 58250 т; при этом подавляющая их доля приходится на 
ЮАР (табл. 1.4). 

Табmща 1.4 
Запасы МПГ в основных странах-продуцентах, в т, на 01.01.1999 

~12aHa МПГ В том числе платина 

ЮАР 49920 23950 
Зимбабве 594 326 
Канада 520 200 
США 390 130 
Прочие 6826 2464 
Весь мир 58250 27070 

Данные - по Е.М . Некрасову и АЛ.Ставскому [105]. 

При достигнутом повышенном спросе на платиновые металлы (520 т 
ежегодно) и современном уровне производства платиноидов в мире (340 т), 

добычу МШ необходимо, по крайней мере, поднимать до уровня потреб

ления. С учетом уточнения цифр подтвержденных запасов при их дораз

ведке и промышленной оценке (что обычно составляет 30-40% от количе
ства предварительно оцененных запасов), а также с учетом будущих 
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эксплуатационных потерь и разубоживания (10-15% от разведанных запа
сов) и извлечения металла из добытых руд при их металлургическом пере

деле (85% - довольно высокое, как видим, предполагаемое извлечение, Т.е . 

потери металла в хвосты - 15%), оптимально минимальные принятые выше 
параметры потерь определяют получение из всех подтвержденных миро

вых запасов МПГ (58250 т) не более половины возможно произведенного 
реального металла (т.е. около 30000 т) . Учитывая, что наша экспертная 

оценка возможного мирового спроса на МПГ в 2000 г. составляет 520 т (т.е. 
на 100 т больше цифры, предполагаемой Д.А.Додиным с коллегами [52]), 
утверждения зарубежных экспертов об обеспеченности существующими 

запасами мирового потребления платиноидов на 550-600 лет являются 
весьма оптимистическими; приведенные ими цифры завышены ' не менее, 

чем на порядок (по оценке Д.А.доДина и др. [52] эта обеспеченность со
ставляет всего 60-80 лет, а по нашим данным 55-60 лет. 

Прогнозные ресурсы МПГ главнейших месторождений мира раз

личных генетических типов по оцеl;clке зарубежных экспертов довольно 

высокие и намного превышают количество подтвержденных запасов (см . 

таБЛ.1.5 и 1.4). 
. ТаБЛllца 1.5 

Прогнозные ресурсы МПГ месторождений различных рудных формаций* 

Рудная формация Тип месторождений Месторождение Pecypc';l, тыс .т/% 

Малосульфидная пла- Стиллуотерский Стиллуотер 1,06/1 ,39 
тинометальная Лак-дез-Иль, 0,1010,13 

Маратон 

Рифа Меренского Буш вел ьд, 16,96/22,32 
Великая Дайка 7,89/10,38 

Итого: 26,0 \134,22 
Сульфидная платино- Норильско- Норильск-Талнах 6,20/8,16 
идно-медно-никелевая Талнахский 

Садберийский Садбери 0,2210,30 
Плэтрифский Бушвельд 11 ,38/14,97 
Австралийский Камбалда 0,0110,01 

Итого: 17,81 /23,44 
Платиносодержащая Буш вел ьдский Бушвельд (UG-2) 32,05 /42,17 
хромитовая 

Платиносодержащая Бингхемский Бингхем и др. 0,0310,04 
меднопорфировая 

Платиносодержащая Месторождения 0,1010,13 
I россыпная США, Колумбии 

Всего: 76,00/1 00,0 

* По Д:А.Додину и др. [52] с использованием данных Барташевич Л.г. [2] ; 
Naldrett A.J. etc. [151] . 

Подавляющая часть запасов и большая доля прогнозных ресурсов 

находится в пределах Южно-Африканской платиноносной провинции. 

Монопольное положение ЮАР на рынке платиноидов приводило к неод

нократной активизации геологоразведочных работ на платиносодержа~ 

щие руды традиционных и нетрадиционных типов в различных странах 

всех континентов и в России [52,53]. Во многих странах, в особенности, в 

Китае, в США, в России обнаружены золото-платиносодержащие (с пал

ладиевой специализацией) объекты в черносланцевых комплексах и дру

гие нетрадиционные типы месторождений. 
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Урал , к сожалению, был исключен в последние годы из числа пер

спективных на платиноиды регионов, и производство геологоразведоч

ных работ в его пределах фактически не финансировалось последние два 
десятилетия . Проведенные на Урале научно-исследовательские работы и 

составленная нами прогнозно-металлогеническая карта на платиноме

тальное и комплексное платиносодержащее оруденение для средней час

ти Уральского региона свидетельствуют о наличии весьма благоприятных 

условий для нахождения в его пределах всех без исключения главных ти

пов платиноворудных формаций. 

В частности , на Северном и Среднем Урале в пределах Платинонос

ного пояса выявлен и предварительно оценивается новый для Урала и пока 

не выявленный в других регионах мира тип золото-платино-палладиевого 

оруденения гидротермально-метасоматического генезиса (баронский), свя

занный с верхними ферроклинопироксенит-оливинит-габбровыми титан 0-

носными апатитсодержащими сериями дунит-клинопироксенит-габбровых 

комплексов. Оруденение контролируется малосульфидной никель-кобальт

медной минерализацией с фторапатитом, широко проявленной в указанных 

комплексах пород на значительной территории и, очевидно, возникающей 

под гидротермально-метасоматическим воздействием флюидов среднеде

вонских диоритоидных интрузий на вмещающие ультрамафиты в период 

тектоно-магматической активизации, завершающей становление пород 

Платиноносного пояса. На этих же широтах средней части Урала, в зоне 

шельфа и континентального западного склона отмечаются проявления 

(Григорьевское, Кедровское) золото-платино-палладиевого оруденения в 

черносланцевых терригенных комплексах пород. Аналогичная золото

платиноидная минерализация отмечается в надофиолитовых зонах восточ

ного склона Урала в черносланцевых комплексах вулканогенно-осадочных 

пород (Долгомысовское проявление и др.). В пределах ближнего Зауралья в 

связи с траппами Западно-Сибирской платформы прогнозируются место

рождения сульФидно-платиноидно-медно-никелевой руд.ной формации но

рильско~таЛнахского типа, а на западном склоне - малосульфидной плати

но-медно-никелевой рудной формации мончегорско-печенгского типа. 

Перспективно также традиционное для Урала хромит-платиновое орудене

ние в дунитах и нетрадиционное палладиевое ору денение в титаномагнети

товых рудах пироксенитов Платиноносного пояса. Повышенный интерес 
из-за высокой платиноносности представляют хорошо известные и широко 

распространенные в Приуралье пермские медистые песчаники. 

Урал перспективен не только для воссоздания мощной сырьевой 

базы россыпей и техногенных платиносодержащих руд, но заслуживает 

вложения крупных финансовых средств для поиска и ПРQмышленного· 

освоения коренных источников платиноидов , включая новые нетрадици

онные типы , наличие которых подтверждено при проведении геологосъе

мочных, прогнозно-поисковых и научно-исследовательских работ . 
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2. ИЗУЧЕННОСТЬ ПЛАТИНОМЕТАЛЬНОГО 
ОРУДЕНЕНИЯ УРАЛА 

История изучения коренной платинометальности Урала насчитывает 

более столетия с того времени, когда в 1892 г. в Крутом логу на массиве 

горы Соловьевой старателем Серебряковым в дунитах был обнаружен не

большой шлир «хромистого железняка». с налетЬм видимой платины . От

дельные сведения о возможной связи рудной платины с породами иного 

состава появлялись и ранее (журнал «Горное и заводское дело» за 1863 г. и 

др . ) , однако, их достоверность ставилась Н .КВысоцким подсомiiение [34] . 
Длительное время Соловьевогорский массив и другие пироксенит

дунитовые массивы , входящие в состав известного Платиноносного пояса 

Урала, были объектами детального изучения. Среди многих исследовате

лей известны имена крупнейших ученых (Ф.ЮЛевинсон-Лессинг, 

Л .Дюпарк, Н.квысоцкий, А.Н.ЗаварицкиЙ и многие др . ) , которыми были 

заложены основы современных представлений по геологии И петрологии 

слагающих массивы пород Платиноносного пояса - источников платины 

многочисленных платиновых и золото-платиновых россыпей Урала. Наи

более значительна в перечне работ раннего периода исследований моно

графия Н.КВысоцкого «Платина и районы ее добычи» [34], содержащая 
огромный материал по уральской платине и не потерявшая значения до 

настоящего времени . 

Одновременно с изучением строения платиноносных массивов и свя

зи с ними платиновых россыпей большое внимание уделялось поискам ко

ренных месторождений платины. После открытия Серебряковской жилы 

аналогичные проявления в виде небольших шлиров хромита с платиновой 

минерализацией были открыты в Каменном, Соловьевом, Сырковом, Алек

сандровском и других логах массива Г .СоловьевоЙ. С каждым годом их 

число множилось, И К концу 1940-х гг. их насчитывалось более 1600 (Ма
ханов, 1951). Ввиду малых размеров они отрабатывались старательским 
способом . Наиболее крупным и пока единственным месторождением пла

тины , связанным с хромитовыми шлирами, является «Господская шахта», 

открытая в 1909 г. в подножии северо-западного склона Г .СоловьевоЙ . Оно 

представлено столбообразным крутопадающим рудным телом 5-7 м в по
перечнике, состоящим из прерывистых хромитовых сегрегаций, вытянутых 

по падению тела преимущественно в виде струй. Несмотря на высокое со

держание платины в руде (до десятков - сотен г/т), «Господская шахта» 

после отработки ее до глубины 180 м была поставлена на консервацию . 
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В 1898 г. в пределах Соловьевогорского массива на контакте дунитов 
с клинопироксенитами было открыто мелкое, но богатое Авроринское ме

сторождение платины, вкрапленной в дунит. Месторождение детально раз

ведывалось в 1907 г. с.А.Конради и описано Н .к.Высоцким [33 ,34]. Глав
ная особенность месторождения заключал ась в том, что платина в нем на

ходилась непосредственно среди оливина в дунитах, образуя скопления 

. агрегатов крупных зерен (до 1,5 см), в виде гнезд и прожил ков во вме

щающей породе. Позднее было установлено, что эта платина отличается по 

химическому составу от платины, связанной непосредственно с хромито

выми шлирами. Она более палладистая и содержит меньше в сумме иридия 

и осмистого иридия . Подобные гнездовые проявления платины «дунитово

го» типа обнаружены и в других местах массива г.СоловьевоЙ, но они ус

тупают количеству nлатиноносных хромитовых шлиров . 

Поиски коренных месторождений платины на других массивах Пла

тиноносного пояса были значительно менее успешными, что , по-видимому, 

было связано и с меньшими объемам~ проведенных поисковых работ. 

Первые в мире коренные месторождения осмистого иридия также 

открыты на Урале. Если в упомянутых выше коренных месторождениях 

платины осмистый иридий присутствует лишь в виде небольшой примеси, 

то, напротив, в собственных месторождениях осмистого иридия почти нет 

платины. К 1932 г. относится установление А.А.Ивановым первого корен

ного месторождения осмистого иридия в слабо хромитоносных перидоти

тах Восточно-Тагильского (Тагило-Невьянского) массива [72] . Позднее, в 
1941-1942 гг. им же были установлены многочисленные проявления ос

миево-иридиевых руд в ультрамафитах Верх-Нейвинского массива. 

А.А.Иванов впервые указал на принципиальное различие специфики nла

тинометального оруденения перидотитовых массивов восточной полосы 

Урала .и дунитовых массивов Платиноносного пояса Урала, несмотря на 

тесную связь в обоих случаях с проявлениями хромитовой минерализации. 

По его мнению оно заключается в явном преобладании в гарцбургитах и 

дунитах восточной полосы осмистого иридия над платиной. 

В J 941 г. при производстве поисковых работ на Косьвинском пи

роксенит-дунитовом массиве Н.В.Бутыриным (1945) был обнаружен но
вый тип платинометального оруденения , приуроченный к пироксенито

вой жиле в ДУнитах. Жила имеет параллельные и довольно резкие контак

ты с вмещающими дунитами и содержит богатую рудную вкрапленность 

хромтитаномагнетита с примесью сульфидов меди . Жила прослежена по 

простиранию на 5 м при мощности 0,6-1 ,2 м. По Н.В.Бутырину, содержа

ние платиноидов в трех пробах изменялось от 35 до 50 г/т, при этом на 
долю палладия приходилось 34,4%. Более поздними работами [135,147] 
на рудных участках в жиле были установлены содержания платины от 6 
до 27 г/т и палладия - от 4,3 до 33,9 г/т при фоновом содержании этих ме
таллов во вмещающих дунитах соответственно 0,05 и 0,02 г/т. По данным 

9 проб, в большинстве из них платина в 2-3 раза преобладает над палла
дием, и лишь в одной пробе (с максимальным суммарным содержанием 

платиноидов) зафиксировано содержание палладия (33,9 г/т) , превышаю

щее содержание платины (27,04 г/т). Из сульфидных минералов обнару
жены: пирит, пирротин , халькопирит, борнит, халькозин. Сульфиды тяго

теют к выделениям хромтитаномагнетита, роговой обманки и апатита 
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[135]. Авторы считают рассматриваемое платиноидное оруденение гене
тически связанным с процессами метасоматоза, обусловившими пироксе

низацию дунитов и преобразование ХРQмита в хромтитаномагнетит. 

Возможность проявления платиноидной минерализации в габброи

дах Урала как источника для формирования россыпей отмечалась еще 

Н.КВысоцким [33] и Л .Дюпарком [54]. Более конкретные указания о при
сутствии плаТИli1:>1 в этих породах содержатся в более позд\-\Их работах. 

А.Н.ЗаварицкиЙ [59] , со ссылкой на КИ.Аргентова, отмечает присутствие 
платины в минерализованных сульфидами габброидах Волковского рудни

ка - 0,12 г/т, а А.н.Алешков (1944) указывает на содержание платины в 
габбро-амфиболитах (находящихся в виде включений в дунитах Светло

борского массива), составляющее 0,4 г/т (среднее из двух анализов) . Име

ются сведения о содержаниях платины в пироксенитах отдельных массивов 

Платиноносного пояса, достигающих местами 2-3 г/т . Н.КВысоцким [34] и 
другими этот тип рудной минерализации платины в пироксенитах был оха

рактеризован в связи с нахождением богатых нагорных россыпей, зале

гающих среди пироксенитов Гусевых гор (Хищнический лог и др.). 

В послевоенные годы работы по изучению платиноносности дуни
тов Платиноносного пояса проводились с целью оценки ВОЗМОЖНQСТИ их 

использования для расширения добычи коренной платины . По данным 

систематического опробования , пр,оведенного на массиве г.СоjювьевоЙ 

(участок Александровского лога), среднее содержание плапfНОИДОВ в 

хромитоносных дунитах составило 0,279 г/т (Маханов, 1950, 1951). Ана
лиз материалов опробования позволил установить закономерную приуро

ченность максимальных содержаний платины к крупнозернистым разно

видностям дунитов с повышенной вкрапленностью хромшпинелидов [76] . 
Аналогичные работы проводились также на других массивах Платино

носного пояса и неоднократно подтверждали эту закономерность. 

В 1960-х гг . на площадях, охватывающих дунит-пироксенит

габбровые комплексы Платиноносного пояса, Уральской геологосъемоч

ной экспедицией (УГСЭ) Уралгеолуправления проводилась государст

венная . геологическая съемка масштаба 1 :50000 (В.А.Артамонова, 

А .А.Ефимов и ЛЛ.Ефимова, Г.Б.ЗаЙцев и др.). В результате были состав

лены высококачественные геологические карты; удалось получить новые 

данные по петрографии , петрологии и взаимоотношениях пород, степени 

и характере их метаморфизма, особенностях распространения полезных 

ископаемых и др. Появились публикации по геохимии платиноидов и по

ведению отдельных элементов платиновой группы (ЭПГ) в гипербазитах 

Платиноносного пояса [7]. Была установлена некоторая связь повышен
ных содержаний платиноидов с зонами горнблендитизации на Каме ну

шинском массиве (Г.Б.ЗаЙцев и др. , 1964) и сульфидной минерализации 
на Гусевогорском и Волковском месторождениях (Тимохов, 1960; [1 17] и 
др.). УГСЭ совместно с другими учреждениями была составлена и издана 

«Металлогеническая карта эндогенных месторождений Урала масштаба 
1 :500000» (Нечаев, Прямоносов, 1962), которая включает информацию по 
единственной известной платино-хромитовой рудной формации. Сводные 

данные по платиноносности Урала, известные к началу 1970-х гг., обоб

щены УГСЭ в монографии «Геология СССР» (т. ХН , ч.I1 , кн.3), изданной 

под редакцией К.КЗолоева, А.А.Королькова и В .АЛерваго (1973). 
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В 1970-х гг. Ю.А . Волченко впервые была установлена повышенная 

платиноносность хромитовых руд Сарановского месторождения, приуро

ченного к гипербазитам стратиформного комплекса (формация желези

стых перидотитов) . Специализация платиноидов характеризуется явным 

преобладанием осмия , иридия и рутения по отношению к другим МПГ. 

Среднее суммарное содержание платиноидов в рудных телах варьирует 

от 0,25 до 0,55 г/т и выше. 
С середины 1970-х годов начинается новый современный этап ис

следования платиноносности Урала с широким использованием различ

ных химических и физических аппаратурных методов фракционного и 

фазового анализа горных пород, руд и продуктов их обогащения. В этот 

период Платиновой группой Института геологии и геохимии УрО РАН 

(Волченко Ю .А. , Андреев М.И. , Нестерова с.и. , Неустроева и.и. , Бере

зикова О.А. , Любимцева ЮЛ. , Сергеева Е .Г. и др.) в тесном взаимодей

ствии с отделом обогащения комплексных руд Института «Урал меха

нобр» МЧМ СССР (Ручкин и.и. , Радыгин А.И., Наумова Н .Г., Мосоло

ва Л .К и др.) проведено изучение платиноносности и комплексности ти

таномагнетитовых, хромитовых, медносульфидных и других руд Урала на 

при мере Рай-Изского, Войкаро-Сыньинского, Кытлымского, Каменушин

ского, Качканарского, Волковского, Нижнетагильского, Верх-Нейвинско

го , Нуралинского, Кракинского, Хабарнинского, Кемпирсайского и дру

гих массивов Урала . Результаты этих исследований изложены в много

численных отчетах и печатных работах (1975-1990 гг.). 
К более позднему времени относятся исследования Платиновой 

группы УГСЭ, проведенные О.КИвановым под руководством К . К.30лое

ва (1982, 1985), по изучению петрологии и платиноносности отдельных 
массивов Платиноносного пояса, которыми была подтверждена ранее вы

явленная закономерность приуроченности более высоких концентраций 

платины к участкам крупнозернистых (возможно перекристаллизован

ных) дунитов, насыщенных сегрегациями хромшпинелидов . 

Несколько позже вышеуказанной Платиновой группой проводились 

'тематические йсследования · по оценке платиноносности габброидных 

комплексов Среднего Урала различных формационных типов (Марди

росьян, 1988). Этими исследованиями установлена почти полная стериль
ность габброидных комплексов офиолитовой ассоциации в отношении 

платиноидов. По объектам Платиноносного пояса, где обычный уровень 

содержаний платины в габбро значительно выше (0,01-0,044 г/т), была от
мечена тесная связь повышенных концентраций платиновых металлов с 

медносульфидной минерализацией, что особенно четко выражено в Вол
ковском, Гусевогорском и Первоуральском массивах. При выполнении 

этих же работ в пределах Волковского массива А.Н.Мардиросьян впервые 

зафиксировал повышенные и высокие концентрации платины, палладия и 

золота в апатитовых оливинитах, которые заключены в дифференциро

ванном пироксенитовом теле (Баронское рудопроявление). Наряду с высо

ким содержанием палладия, варьирующим, судя по немногочисленным 

пробам, в пределах 8-33 г/т, в оливинитах было отмечено присутствие зо
лота (до 27 г/т), платины (0,3-0,5 г/т). В единственной пробе, взятой из 

плагиоклазсодержащих пироксенитов, содержание платины, палладия и 

золота соответственно составило: 0, 17; 3,35 и 2,6 г/т. Это нетрадиционное 
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для Урала платинометальное оруденение позже было вовлечено нами в 

более детальное изучение, в результате чего обосновано выделение нового 

баронского типа золото-палладиевого оруденения. 

К рассматриваемому периоду 1970-1980-x гг . относятся многочис

ленные печатные и рукописные публикации по платиноносности Урала, в 

которых освещаются разные аспекты данной проблемы: специализация, 

состав и условия формирования платиноидного оруденения в различных 

формационных комплексах (Волченко [15 ,16] и др.) ; механизм и химизм 

процессов рудоотложения в дунитовом субстрате (Рудашевский, Жданов 

[124 ]); условия формирования ДУнит-клинопироксенит-габбровых ком
плексов (Ефимов и др. [57]); металлогения платиноносных формаций 
(Волченко [14]) и др. Некоторые особенности платинометального оруде
нения различных комплексов Урала рассматриваются в обобщающих ра

ботах О.Е.Юшко-ЗахаровоЙ [146], к.к.Золоева, м.с.Рапопорта, Б.АЛо

пова и др. [67,68], А.М .Дымкина, В .А .Коротеева и др. [39]. 
В 1988-1992 гг. группой по платине угсэ (к.к.Золое-в , А .Н .Мар

диросьян и др.) В содружестве с платиновой группой Института геологии и 
геохимии УрО РАН (Ю.А.Волченко, В.А.Коротеев и др .. ) было выполнено 
обобщение всех ранее выполненных работ с составлением прогнозно- · 

металлогенической карты по рудной и россыпной платине масштаба 

1 :500000 по Северному, Среднему и Южному Уралу (Мардиросьян и др . , 

1992). В процессе выполнения этой работы был проанализирован, обоб
щен и систематизирован весь известный фактический материал по плати
ноносности Урала. Было обосновано выделение 16 рудноформационных 
типов платинометального оруденения, среди которых впервые выделены 

такие нетрадиционные для Урала типы как высокогорский (МПГ в ассо

циации с сульфидами цветных металлов в скарновых сульфидно-магне

титовых рудах), гайский (МГП"' в медно-цинковоколчеданных рудах), чу

рольский (МПГ в сульфидно медно-никелевых рудах в габбродиабазах), 

баронский (в апатитовых оливинитах среди пироксенитов Волковского 

габброидного массива Платиноносного пояса) и др. Было установлено, что 

в длительной истории геологического развития региона платинометальное 

оруденение проявлялось неоднократно в различных геодинамических об

становках, начиная с рифея (кусинско-копанский тип) по поздний палео

зой (малдинский тип МПГ в риолитах и терригенных толщах в ассоциации 

с золотом и сульфидами цветных металлов). Было также установлено, что 
на ранних этапах геологического развития, в доорогенную стадию, проис

ходила концентрация тугоплавких элементов (осмий, иридий, рутений), а 

в стадию орогенеза концентрировалась вначале собственно платина, а за

тем палладий и золото. Впервые была произведена оценка содержаний 

всех эпг в ряде раннее неисследованных рудных формаций и установле

ны повышенные содержания платиноидов в медноколчеданных, медно

железо-скарновых, меднопорфировых рудах, силикатно-никелевых корах 

выветривания , а также в габбродиабазах и пикритах западного склона 

Урала. Были решены и некоторые другие задачи, связанные с платиноме

тальным оруденением и россыпеобразованием. Итогом была «Прогнозно

металлогеническая карта платиноносности Северного, Среднего и Южно

го Урала» масштаба 1 :500000 с подсчетом прогнозных ресурсов по от
дельным объектам (Мардиросьян, Золоев, Волченко и др., 1992). Основ-
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ные результаты этих исследований опубликованы в ряде работ: «Платино

идное оруденение .. . » [22], «Платина Урала . . . » [23], «Малосульфидное 
платиновометальное . .. » [26,29] и др . 

Таким образом, в начале 1990-х ГГ. детально были изучены и охарак

теризованы многочисленные типы платинометального оруденения, прояв

ленные на Урале в различных структурно-формационных зонах и в разных 

геодинамических обстановках (Мардиросьян, Золоев, Волченко и др., 1992; 
[22]). Недостаточно изученными типами платинометального оруденения 
оказались установленные проявления МПГ, связанные с медноколчедан

ными, меднопорфировыми рудами, с медистыми песчаниками, а также не

которые другие нетрадиционные типы nлатиноидного оруденения (в чер

носланцевых толщах и др.). По отдельным из них имеются публикации, в 

разной степени характеризующие особенности ~-оруденения 

[23 ,24,31 ,132]. 
Особый интерес среди нетрадиционных типов платинометального 

оруденения представляют рудопроявления и месторождения МПГ, свя

занные с черносланцевой формацией , первые сведения о которых появи

лись в начале 1980-х гг. [153]. Платиноидная минерализация этого типа 
концентрируется в количествах, измеряемых сотнями граммов МПГ на 

тонну, достигая иногда в сумме 1000 г/т и более. Примером этого типа 
оруденения являются пермские рудоносные сланцы Силезии (Польша), 

где среди красноцветных песчаников мощностью 300 м в нижней части, 

сложенной белыми песчаниками, выделяется четырехметровый минера

лизованный горизонт, состоящий из тонкого переслаивания черных, ме

дистых, фосфоритоносных и доломитовых сланцев и органогенных из

вестняков, содержание МПГ в которых, по данным В.И.Шаламова и др. 

[140] приведено в таблице 2.1. 

ТаБЛlща 2.1 

Содержание благородных металлов (г/т) в породах черносланцевой 

формации Польши, по В.И.Шаламову [1401 

Р! Pd Au Ag 

. ЧеР~lые сланцы 20-340 30-1000 3-5 5-700 
Медистые сланцы 1-2 I-~ 10-30 Нет сведений 

Фосфорсодержащие сланцы 10-50 10-50 10-50 Нет сведений 

Органогенные известняки, 
700 400 до 100 Нет сведений 

обогащенные керогеном 

В России к этому формационному типу платинометального оруде

нения относятся рудопроявления и месторождения Южной Карелии 

(онежский подтип, приуроченный к докембрийским вулканогенно

осадочным образованиям и их метасоматитам, МПГ в ассоциации с золо

том, ванадием, ураном и молибденом), Северо-Восточного Забайкалья 

(сухоложский подтип в рифейских низкоуглеродистых терригенных и 

карбонатно-терригенных образованиях; МПГ в ассоциации с золотом) и 

некоторые другие, описание которых при водится в многочисленных ис

точниках (Рундквист, Гурская, [126]; Полеховский, Волошин, [119] ; «Но
вые вещественные . .. », [108]; «Платина России», [118]; «Закономерности 
размещения .. . », [61]; Додин и др., [52] и др.). 
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Изучение платиноносности углеродсодержащих образований Урала 

до последнего времени практически не производилось, в то время как их 

золотоносность изучена значительно . Установлено, что максимальные 

концентрации золота образуются в рифтогенной зоне западного склона 

Урала [71]. Углисто-глинистые сланцы этой зоны содержат в среднем 
20 мг/т золота, т . е. более, чем в 4 раза выше кларка; углисто-кремнисто

глинистые сланцы имеют среднее содержание золота 17,1 мг/т. Содержа
ние золота р~зко возрастает в минерализованных сульфидами углисто

глинистых сланцах - до 130 мг/т, превышая почти в 30 раз кларковое со
держание. Для сравнения , в кремнисто-глинисто-углеродистых сланцах 

из зоны развития океанических и островодужных образований среднее 

содержание золота составляет 6,7 м г/т. Повышенные концентрации золо
та, промежуточные между кларковыми и рудными, составляющие от 10xn 
до 1000xn м г/т, рассматриваются Д. И.Горжевским [40] как положитель
ный признак на обнаружение золоторудных месторождений. 

Тесная связь МПГ с золотом позволяет констатировать, что, не

смотря на довольно высокую изученность платинометального оруденения 

на Урале, на его территории имеются структурно-вещественные комплек

сы пород, платиноносность которых либо не изучалась, либо изучена не- . 
достаточно полно. К ним относятся породные ассоциации черносланце

вых толщ, пироксениты верхних габбро-пироксенитовых серий Платино

носного пояса (в том числе дайкового типа), медистые песчаники Запад

ного Приуралья и другие новые типы платиноидного оруденениЯ как в 

традиционных рудных полях развития МПГ соловьевогорского типа, так 

и в других комплексах пород. 

После завершения охарактеризованных выше исследований по со
ставлению Прогнозно-металлогенической карты платиноносности Север
ного, Среднего и Южного Урала масштаба 1 :500000 (Мардиросьян, Золо

ев, Волченко и др . , 1992) Уралгеолкомом в рамках программы «Платина 
'России» был составлен уральский блок «Программы научно-иссле-

довательских, тематических и геологоразведочных работ по изучению 

платинометального оруденения на Урале на 1993-1997 годы и на перспек
тиву до 2000 года по проблеме: «Разработка научных основ и обоснова
ние геологоразведочных работ по созданию на Урале минерально

сырьевой базы платинометальных и платиносодержащих руд». Програм

ма была подготовлена к.к.Золоевым, В .Н.Хрыповым , А.Н.Мардиро

сьяном (Уралгеолком), В.А.Коротеевым, Ю.А.Волченко (Институт геоло

гии и геохимии УрО РАН) при участии И.А.Малахова, В.А.Душина 

(УГГГА), Г.Б.Ферштатера (ИГГ УрО РАН) и в.яЛевина (Уралгеолком). 

Она была представлена в Госкомгеологию РСФСР (1992 г . ) и предусмат

ривала разработку научных и методических основ прогноза, поисков и 

оценки месторождений платиновых металлов, определение потенциала 

платиноносности главных профилирующих для Урала типов рудных 

формаций, выявление новых типов платинометальных месторождений, 

выполнение поисковых и поисково-оценочных работ на перспективных 

объектах. К сожалению, уральский блок программы «Платина Урала» по 

техническим причинам практически выпал из финансирования геолого

разведочных работ: ФИ';lансирование уральской части работ свелось к 

осуществлению сравн.u~ьно нешироких тематических исследований. 
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3. ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ТИIШЗАЦИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЛА ТИНОИДОВ УРАЛА 

Урал издавна является одним из крупнейших платинометальных ре

гионов мира, длительное время лидировавший в добыче металлов плати

новой группы , главным образом , за счет многочисленных платиновых и 

золото-платиновых россыпей [34,35]. Последние и в настоящее время ос
таются в регионе основными объектами промышленной разработки . Вме

сте с тем, перспективы обнаружения на Урале крупных коренных место

рождений платиноидов разных генетических типов, вполне конкурентно

способных в промышленном отношении с месторождениями других ре

гионов России и зарубежных стран, весьма высоки, о чем говорилось вы

ше и что было показано в наших публикациях [21 ,23 ,63 и др.]. В первую 
очередь, это должны быть приповерхностные и неглубоко залегающие 

объекты, так как промышленные месторождения даже знаменитого Буш

вельда, отрабатываемые подземными выработками сверхмалых сечений в 

поперечнике, рентабельны только благодаря наличию чрезвычайно деше

вой рабочей силы [154]. 
Общеизвестно, что рудные месторождения по отношению к про

цессам магматизма, осадконакопления , метаморфизма и метасоматизма 

. являют~я конечным результатом реализации деятельности природных 
систем , представляющих совокупности взаимосвязанных геологических 

явлений и обстановок, которые определяют условия формирования этих 

месторождений. Решающую роль при этом имеют формационные призна

ки и , в частности, рудноформационные, так как последние включают все 
стороны характеристики структур но-вещественных ассоциаций природ

ных объектов. Среди них прежде всего выделяются рудо вмещающие гео

логические формации и комплексы , рудоносные формации, рудные фор

мации и минеральные типы, морфология рудных тел, их размеры и др. 

В таблице 3.1 приведены типы промышленных и потенциально 
лромышленных платиноносных рудных формаций Урала, для которых 

указаны собственно платиноидная формация , тип ассоциаций металлов 

платиновой группы (МПГ) в рудах, тип месторождений (некоторые из 

них названы так же, как и в публикации Д.А .Додина с коллегами [52]), 
преобладающая геологическая формация, главные минералы платино

метальных руд (или минеральный тип); указаны также установленные в 

регионе и предполагаемые (прогнозируемые) типы месторождений и 

проявлений. 
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Таблица 3.1 

00 
Типы промышленных и потенциально промышленных платиноносных рудных формаций Урала 

Тип 
МесторождеНlIЯ и 

Платиноидная ассоцна-
Геологнческая ассоциа-

Главные мннералы плаТlIноме-
проявления 

формация ций МПГ 
Тип месторождений цня,формация 

талыIхx руд; минеральный тип 
Уста- ПропlO- Тнповые объекты 

в рудах 
(комплексы) новлен- зируе-

ные мые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сульфидная 1. Зауральский Пикрит-
Куперит (Pt,Pd,) S; брэггит 

платиноидно- Pd-Pt (норильско- габбродолеритовая, 
(Pt,Pd,Ni)S; котульскит Pd Те; + Зауральский 

медно-никелевая талнахский) трапповая 
меренскиит Pd Те2; соболевскит 

Pd Bi; звягинцевит Рdз РЬ 
Золото палладистое с медью и 

; ртутью (Аи , Ag, Pd, Си , Hg), 
золото палладистое и медистое Малдинское (запад-

Au-Pd-Pt 2. Малдинский Диабазовая*, риолитовая Аи , Ag, Pd, Си ; мертиит- + ный склон Приполяр-

Pds(Sb,AS)2; атенеит (Pd, Нg)зАs, ного Урала) 
11 Малосульфид- стиллуотерит Рd8Аsз , стибио-

ная платино- палладинит Pd Sb 
золото-медно-

СульфИДно-самородный 
Теплогорское (Ср. 

никелевая Ru-Pt-Os 3. ТеП}lОГОРСКИЙ Диабаз-пикритовая + Урал, западный 
минеральный тип 

склон) 

Pt-Pd-A-u 4. Худолазовский Дифференцированных Самородно-сульфидный мине- + Худолазовское 

оливиновых габбро ральный тип (Ю.Урал) 

Pd-Pt-Au 5. Чурольский Габбро-диабазовая 
Самородно-арсенидно- + Чурольское (Ср. Урал) 
теллуридный минер. тип 

Железистых перидоти- Лаурит Ru S2; лаурит осмиевый; 
Сарановское 

Ru-Os-Ir 6. Сарановский + (Ср. Урал, западный 
тов (стратиформные) эрлихманит (Ru,Os,lr)S2 и др. 

склон) 

7. Кемпирсайский 
Дунит-гарцбургитовая 

Различные соединения осмия, 
Кемпирсайское 

Os-Ir-Ru (кемпирсайско-рай-
(хромитоносные 

иридия ,. рутения с серой и + (Ю.Урал), Райизское 
111 . Платиносо- изский или альпий- мышьяком: лаурит, эрлихманит, 

держашая хро- ский) 
полосчатые) 

ирарсит (lr, Ru, Rh Pt)AsS 
( Полярный Урал) 

митовая Твердые растворы и интерме-

Дунит-гарцбургитовая . таллиды платины , рутения , 

осмия , иридия , а также их Кракинские 
Pt- Ru-Os 8. Кракинский (хромитоносные шлиро-

сульфиды с примесями железа 
+ 

(Ю. Урал) 
во-такситовые) 

и никеля , иридосмин, осмирид 

и др. 
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I 2 3 4 5 б 7 8 

Дунит-гарuбургитовая Парагенез тугоплавких плати- Приозерное 

Ru-Os- lг 
9. Верхнейвинский (ду'нит-верлит- ноидов с их сульфидами и ин- + (Ю.Урал), Верхней-

(нуралинский) . КЛИНОПИРОl\сенитовые терметалЛИдами; лаурит; осми- винское 

. Ilолосчатые) ' рид (Ср.Урал) 

10. Нижнетагиль-
Дунит- КЛИНОIlироксе- Изоферроплатина Рtз Fе : тетра-

Соловьевогорское. 

Pt- 'Г ский (соловьевогор-
нит-габбровая (дунит- ферроплатина PtFe; осмирид 'г. + Желтая Сопка и др. 

ский) 
клинопироксенит- Os, Pt; иридосмин 

(Ср.Урал) . тылаитовые) Os, 'г, Ru 
ДуНИТ-

клинопироксенит- Высоuкит PdS; высоuкит плати-
Качканарское 

Pd-Pt-Ru 11 . Качканарский габбровая (ферроклино- новый ; атенеит; мертиит; ко- + 
(Ср.Урал) 

Ilироксенит- тульскит; меренскиит 

габброноритовые) 

Дунит-

Pd-Pt-Ru- клинопироксенит-
Самородно-теллуридно- Первоуральское 

Аи 
12. Первоуральский габбровая (ферроклино-

сульфидный минеральный тип 
+ 

(Ср.Урал) 
пироксенит-

габброноритовые) 

IV. Платиносо- Дунит-
Котульскит;меренскиит; ко-

держащая тита- КЛИНОIlироксенит-
тульскит медистый; меренскиит 

номагнетитовая Pd-Au-Pt 13 . Баронский габбровая (ферроклино-
никелистый ; кейтконнит; золото 

+ Баронское (Ср.Урал) 
пироксенит-

палладийсодержащее 
габброноритовые) 

Дунит-
клинопироксенит- Меренскиит; гессит (Ag, Pd)2 Те ; 

Волковское и др . 
Pd -Pt-Au 14. Волковский габбровая (ферроклино- медно-кобальтовый теллурид с + 

проявления (Ср.Урал) 
пироксенит- Pd; золото палладийсодержащее 

габброноритовые) 

15. Кусинско-
Габбро-диабазовая (ти- Платиноидно-ильменит-

Кусинское, Копан-
Rh-Ir-Pt таноносные страти- титаномагнетитовый минераль- + 

КОIlанский 
формные) ный ТИIl 

ское и др . (Ю.Урал) 

16. Высокогорский ПлатиноИдНО-СУЛЬфидно-
Высокогорское 

Скарновая магнетитовый минеральный + 
У. Платиносо-

(алтайский) 
(скарновый) тип 

(Ср.Урал) 
Pd -Pt-Au 

держащая золо-
17. Тараташский Железистых кварuитов и Тараташ (Ю . Урал) 

то-железорудная 
(криворожский) 

глубокометаморфизо- МПГ (?) + 
ванных ГИfl(:Qбазитов '-о 



I'V 
О 

п __ одолжеНllе таолицы J . I 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Базальт-андезит-
МПГ в ассоциации с сульфида- Гайский Pt-Pd-Ru 18. Гайский риолитовая, меднокол- + YI. Платиносо- ми меди, цинка, железа (Мугоджары) 

чеданная 
держащая мед-

Месторождения и 
норудная Os(?)-Pt- 19. Приуральский 

Медистых песчаников 
МПГ в ассоциации с сульфида- + проявления Пермско-Pd (удоканский) ми меди и полиметаллов 

го Приуралья 

УП. Платиносо- Au -Ag- МПГ, золото , серебро в соеди-
Верхнекамское и др . 

держащая Pd-Pt 20. Верхнекамский Соленосная нениях сульфосолей мелковод- + 
(Приуралье) 

соленосная ных соленосных образований 
Углеродистые сланцы 

Долгий Мыс 
МПГ-Аu 21. Долгомысовский осадочно-вулканогенных Золото, МПГ + + 

(Ср.Урал) VIII. Платиносо- зон подвижных поясов 

держащая черно- Низкоуглеродистая 
Проявления западно-

сланцевая 
МПГ-Аu 

22. Кедровский терригенная шельфа 
ПалладИЙ,золото, платина + + го склона Урала 

(Григорьевский) и континентального 
(Кедровское и др . ) 

склона 

Россыпи за счет ко-

23. Нижнетагиль- Тетраферроплатина, изоферро-
ренных источников 

Pt- Au + месторождений ниж-

IX. Платиноме- ский россыпной платина, туламинит, золото 
нетагильского плати-

тальная и плати- Аллювиальная нометального типа 

нометально- различного То же, за счет разру-
золотая, генезиса шения коренных 

россыпная 
Os-Ir-Au 24. Верхнейвинский Осмистый иридий , иридистый + источников месторо-

россыпной осмий , изоферроплатина, золото ждений верхнейвин-

ского платинометал ь-

ного типа 
-------

* Диабазовую формацию здесь и далее согласно «Петрографическому кодексу» [116] следует читать как «долеритовая» и т.д. То же 
самое относится к тексту работы. Однако такое смешение терминов на наш взгляд' вносит путаницу в традиционно принятые понятия и в 

особенности в применении к Уралу. Термин диабаз, габбродиабаз издавна применЯлся к петрографической характеристике соответствую

ших дайковых комплексов западного и восточного склонов складчатог~ Урала, а долеритами назывались интрузивные комплексы Заура
лья, характеризующие плитную стадию развития Западно-Сибирской низменности (примечание ред.) . 



Среди многих известных в мире рудноформационных типов место

рождений и проявлений МПГ на Урале выделяются две большие их груп

пы: платиновые рудные формации, в рудах которых платиновые металлы 

превалируют и являются ведущими по отношению к другим полезным 

компонентам, и платиносодержащие рудные формации, в которых плати

ноиды находятся в рудах в подчиненном отношении. Всего в уральском 

регионе выделяются девять платиноидных формаций и 24 типа платино
метальных месторождений (см.табл.3.1) . 

Группа из первых двух типов платиноидных формаций - сульфидной 

платиноидно-медно-никелевой и малосульфидной платино-золото-медно

никелевой представлены соответственно зауральским (норильско

талнахским) и малдинским , теплогорским, худолазовским и чурольским 

типами месторождений. Четыре последних (малдинский, теплогорский, 

худолазовский и чурольский), залегающие в пикритовых, диабазовых и 

габбродиабазовых комплексах, сопровождающиеся медно-никелевой ми

нерализацией, могут представлять геолого-промышленные подтипы едино

го геолого-промышленного платино-палладиевого минералого-геохимичес

кого типа магматогенного никелево-меднорудного формационного типа. 

Известными отечественными и мировыми представителями последнего 

являются у нас в России Норильский меднорудный район и месторождение 

Дулут в Канаде . А.Н.Мардиросьяном, к.к.Золоевым , Ю.А.Волченко и др . 

(J 992) такой платиноидный тип оруденения прогнозировался на восточном 
склоне Урала и в Зауралье в связи с триасовыми траппами Западно

Сибирской платформы, в основном пере крытыми мезозойско

кайнозойскими отложениями. Вполне вероятно, что отмеченные выше 

ма:лдинский, теплогорский, чурольский и худолазовский рудноформацион

ные тип':'I в этом отношении являются рудными фациями (и, соответствен
но, геолого-промышленными подтипами) упомянутой единой никелево

меднорудной платиноидной формации, в которой МШ по содержанию 

металлов платиновой группы и их ценностному выражению могуг быть 
отнесены к собственно платинорудным типам формаций. 

Все пять типов месторождений сульфидной платиноидно-медно

никелевой и малосульфидной платино-золото-медно-никелевой групп 

платиноидных формаций (за исключением теплогорского) представлены 

платино-палладиевым с золотом типом ассоциаций МПГ в рудах. Тепло

горский тип месторождений характеризуется рутений-платино-осмиевым 

типом ассоциаций мпг. 

Собственно малдинский тип месторождений выделен нами в 1994 г. 
[23] как самородно-теллуридно-арсенидный минеральный тип с золото

палладиево-платиновой ассоциацией мпг в рудах проявлений, локализо

ванных в породах диабазовой и риолитовой геологических формаций. Ос

нованием для такого названия типа месторождений послужили выявленные 

в 1978 г. в россыпях среди диабазов и риолитов Малдинской антиклинали 
западного склона Приполярного Урала аналогичные парагенезисы минера

лов золото-палладиевой минерализации [97]. Интересно, что здесь в 1994 г. 
было открыто коренное золотое проявление Чудное (верховья ручья Алкес

Вож, левого притока реки Балбан-Ю, бассейна р .Кожим). После детальных 

минералого-геохимических исследований руд это проявление было отнесе

но М.Б.тарбаевым, с.к.Кузнецовым, г.В.Моралевым и др. [132] к новому 
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типу гидротермального золото-палладий-ториевого оруденения с золото

палладий-арсенидной геохимической специализацией . Более подробные 

соображения по этому вопросу изложены в нашей работе [29] . 
Следующая группа также двух типов (ПI и IV) платиноидных фор

маций - платиносодержащей хромитовой и платиносодержащей титан 0-

магнетитовой генетически и пространственно связываются главным обра

зом с ультраосновными породами различных формационных типов'. В 
основе вмещающего субстрата месторождений и проявлений платиносо

держащей хромитовой формации преимущественно преобладают нижние 

члены дунит-гарцбургитовых и дунит-клинопироксенит-габбровых ком

плексов (рис.3.1), - это главным образом дуниты, гарцбургиты и полосча

тые вторичные гипербазиты, включая железистые перидотиты для сара

новского типа месторождений llJ группы платиноидных формаций. Ме
сторождения и проявления четвертой группы, в противоположность ме

сторождениям третьей, формируются, напротив, в верхних частях пре

имущественно дунит-клинопироксенит-габбровой ассоциации (см . 

рис.3 . l), реже габбро-диабазовой (для месторождений кусинско

копанского типа) формации. Некоторые из этих месторождений разме

щаются непосредственно в пироксенитах указанных комплексов. (качка- . 
нарский, первоуральский и баронский типы), другие - в габброидах (вол

ковский, кусинско-копанский типы). 

Третья и четвертая группы платиноидных формаций различаются 

не только составом вмещающих их пород геологических формаций и ме

стом формирования в вертикальных разрезах колонок последних, но, в 

особенности, - типом ассоциаций МПГ в рудах, их геохимическим спек

тром и минеральными типами руд (см .табл. 3.1). Для руд третьей группы 
платиносодержащей хромитовой формации характернь) преимущественно 
Pt-Ru-Os-Ir парагенезы платиноидов, а для четвертой - преимущественно 

Au-Pd с небольшой примесью Pt и Ru в соединениях с теллуридами и 

сульфидами меди, реже никеля. Кусинско-копанский тип месторождений 

четвертой группы платиноидных формаций характеризуется Rh-Ir-Pt ас
социацией МПГ в рудах в сочетании с ильменитом ильменит

титаномагнетитовых комплексов. 

Типы месторождений III и N групп платиноидных формаций более 

подробно описаны Ю.А.Волченко, к.к.Золоевым, В.А.Коротеевым , 

А.Н.Мардиросьяном и др. [23,26,29]. 
В V и VI группах платиноидных формаций высокогорский (алтай

ский) и гайский типы промышленных месторождений впервые выделены 

и изучены на Урале Ю.А.Волченко . Приуральский (удоканский) тип пла

тиноидных формаций, генетически и пространственно связанный (также 

как и верхнекамский тип в соленосных формациях) с терригенно-карбо

натно-соленосными формациями зон передовых прогибов подвижных 

поясов (типа уральского) и прилегающих к ним окраин платформ , широко 

известны в литературе благодаря работе Д.А.Додина с коллегами [52] . ' 

, Приложение: Схематическая прогнозно-металлогеническая карта пла
тиноносных формаций Северного и Среднего Урала (далее по тексту -
см.схематич.карту). 
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Рис.3 . 1. Схема размещения 

платинометальных комплексов 

Урала . 

I - дуниты платиноносные 

(массивы: 1 - Желтая Сопка, 2 - Ве
ресовый Увал, 3 - Гладкая Сопка, 
4 - Конжаковский Камень, 5 - Со
сновский Увал, 6 - Косьвинское 

Плечо, 7 - Каменушинский , 8 - Ве
ресовоборский , 9 - Светлоборский , 
1 О - Гора Соловьева) ; 2 -платино

палладийсодержawие пироксениты 

( 1 - золото-платино-палладиевое Ба
ронское рудопроявление), 3 - габ
бро, 4 - диориты , 5 - зоны углерод

содержащих пород с повышенными 

концентрациями благородных ме

таллов, 6 - породы западного об
рамления платиносодержащих ком

плексов 
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Тараташский (криворожский) тип месторождений платиносодержащей 

золото-железорудной формации прогнозируется нами на Урале по анало

гии с криворожским типом месторождений [52]. С последним нами более 
широко отождествляются возможные золото-платиноидные объекты 

близкого типа рудных формаций, связанных не только с протерозойскими 

формациями железистых кварцитов, но и с ассоциирующими с ними глу

боко метаморфизованными гипербазитами и базитами (в частности, ха

рактерными антофиллитизированными ультрамафитами в ассоциации с 

апобазальтоидными амфиболитами) как протерозойского, так и рифей

ского комплексов срединных массивов Уральского подвижного пояса. 

Месторождения и проявления аналогичного типа неоднократно описаны 

Н.М.Чернышовым [139] и приведены в недавних публикациях 

Д.А.Додина и др. [51 ,52,53]. 
На Урале вполне возможно выявление крупных промышленных ме

сторождений платиноидов в связи с углеродсодержащими формациями. 

Одни из них фиксируются во внешней части подвижного пояса 

(см.рис.3 . 1) слабыми надфоновыми содержан ия м и платиноидов в ассо

циации с золотом в низкоуглеродистыIx терригенных формациях конти

нентального склона Западного Урала. Они ошибочно были нами [63] на- · 
званы мариинским типом, несмотря на то, что более крупные объекты 

предполагалось открыть скорее в более северных широтах региона. Что и 

подтвердилось: в конце 1999 г . на участке Кедровском в углеродсодер

жащей терригенно-вулканогенной толще кырминской свиты была уста

новлена платинометальная минерализация с содержанием Pd до 5,3 г/т; 

Au и Pt до 1 гlf . Этот тип золото-палладиевого проявления был назван 

кедровским (позднее - «григорьевским»). 

На восточном склоне Урала проявления платиноидов в связи с уг

леродистыми сланцами осадочно-вулканогенных зон встречаются во 

внутренней части последнего и, в частности, в пределах Долгомысовской 

полосы золоторудных месторождений Среднего Урала, непосредственно 

к востоку от Восточно-Тагильского массива альпинотипных дунит

гарцбургитов. Здесь надфоновые содержания платиноидов (в золотых ру

дах) обнаружены в черных окварцованных сланцах, подобных известным 

месторождениям Сухого Лога Забайкалья. 

Группа платинометальных и платинометально-золотых россыпных 

месторождений, четко различающихся разными типами ассоциаций МПГ 

с золотом (см .табл.3.1) , издавна известна на Урале [34,35] и кратко опи
сана нами сравнительно недавно [23]. 

Баронское месторождение (и соответствующий новый баронский 

промышленный тип, см.табл.3.1) , тесно парагенетически и пространст

венно связанное с волковским типом месторождений, ранее [23] сопос
тавлялось нами со стиллуотерским платинометальным малосульфидным 

типом месторождений. После более детальных исследований выяснились 

более своеобразные черты его строения и локализации. Рудные тела раз- . 
мещаются не в дунитах и перидотитах (как на Стиллуотере), а в апатитсо

держащих оливиновых пироксенитах с мелкими телами апатитовых оли

винитов и имеют нечетко стратифицированный характер залегания. В от

личие от стиллуотерской зоны оруденения, последняя на Баронском уча

стке менее мощная и, по-видимому, осложнена рудными столбами скорее 
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всего штокверкового типа, которые, очевидно, связаны с местами повы

шенного распространения в общей рудной зоне секущих ее даек микро

диоритов, кварцевых диоритов и гранит-аплитов (рис.3 .2) . Платиновые 

минералы Баронского месторождения представлены меренскиитом, ме

ренскиитом никелевым и никелисто-медистым, котульскитом медистым и 

кейтконнитом высокомедистым , которые к концу рудного процесса фор

мируются в обратной последовательности согласно возрастанию в них 

потенциала теллура, сурьмы , платины и никеля [26,29] . 
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РИС.3.2. Схема геологическ()го строения 

Баронского золото-платиноидного месторождения. 

Ir гГJ 1 
М2 
[ZJз 

[QJ 4 
CZJ5 
~6 /// 

Ш7 

1 - габбро пироксеновое и пироксен-роговообманковое, 2 - пироксенитовый по

лосчатый комплекс : клинопироксениты мономинеральные, плагиоклазсодержащие, оли 

вино вые, крупно-, средне- и мелкозернистые, 3 - дай ковы е Тела : микродиориты (1), квар
цевые диориты (2), гранит-аплиты (3), 4 - зона титаномагнетитового оруденения , 

5 - предполагаемая зона золото-платиноидного оруденения , 6 - полосчатость в породах и 

рудах, 7 - открытые горные выработки 
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Аналогичную вышеприведенной вещественно-генетическую клас

сификацию главных платиноидных формационных типов при водит 

А.Г.Мочалов с коллегами [103]. Ими выделены три парагенетические ас
социации (оксидная, оксидно-сульфидная и сульфидная), соответственно 

связанные с метаморфогенными, метасоматическими и магматогенными 

генетическими типами месторождений в трех соответствующих им фор

мационных комплексах пород - альпинотипных дунит-перидотитовых, 

дунит-клинопироксенит-габбровых и платобазальтовых (норильского ти

па) формациях и интрузиях. 

Месторождения платиноидов отнесены Л.Н.Овчинниковым [109] К 
первому поколению семейства ультрамафитовых формаций уралид (па

леозой) трех магматогенных серий: дунит-перидотитовой (хромиты , пла

тиноиды), гарцбургит-ортопироксенит-норитовой (хромиты , платиноиды, 

Ti , У, Fe) и дунит-клинопироксенит-габбровой (Ti , платиноиды , У , Fe). 
Автор выделяет россыпную металлогеническую формацию (платиноиды, 

Аи, алмазы). Л.Н.Овчинников также отмечает, что помимо твердых рас

творов самородных металлов, образующих россып,' наблюдаются соеди

нения платиновых металлов с S, As, Sb, Те - разнообразные сульфиды , 

арсен иды, антимониды, теллуриды, обычно составляющие более поздние 

парагенезисы по отношению к ранним самородным минеральным ассо

циациям. В россыпях эти парагенезисы, естественно, отсутствуют. 

Д.А .Додиным, Н.М .Чернышовым, Б.АЯцкевичем с коллегами [51] 
выделяются четыре класса (эндогенный , полигенный, экзогенный и тех

ногенный), 14 групп, 28 подгрупп, 68 типов и около 80 подтипов. место

рождений и рудопроявлений платиновых металлов, известных в разных 

регионах мира. 

Основные уральские месторождения платиноидов в ультрамафитах 

согласно этой классификации относятся, главным образом, к классу эндо

генных месторождений двух подгрупп собственно магматогенного (флю

идно-магматогенного) типа, а именно, к сульфидным платиноидно

хромитовым и платиносодержащим с платино-иридиево-рутений

осмиевой (альпийский или кемпирсайский тип) и палладий-иридиево

платиновой (нижнетагильский, бушвельдский и другие типы) геохимиче

ской специализацией. К третьей подгруппе относятся платиноидно

титаномагнетитовые с ванадием и медью существенно платино

палладиевые типы - качканарский и волковский ; у Д.А.Додина и др. -
ковдорский [51,53]. 

В развитии Уральского подвижного пояса наиболее ранние про

цессы рудообразования вообще и платинометального в частности связа

ны непосредственно с более общими процессами, происходящими в 

мантии Земли. Источником рудного вещества первоначально является 

мантийное вещество, о чем прямо свидетельствуют приведенные данные 

прилагаемой таблицы (см .табл.3 . 1) , из которой видно, что основные 

объекты платиноидных формаций первых четырех групп являются эндо

генными, подкоровыми. Подкоровое рудное вещество , проникающее в 

земную кору с расплавами мантийного субстрата, трансформируется в 

них в разных соотношениях, но внутри этого мантийного субстрата. Все 

остальные месторождения и проявления (V-IX групп таблицы) являются 
про из водными взаимодействия подкорового мантийного вещества с ве-
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ществом земной коры . В верхней части земной коры , в которой прева
лируют процессы регионального и контактового метаморфизма, гидро

термально-метасоматической деятельности, а также осадочно-вулкано

генные и осадочные процессы , рудное вещество эндогенных месторож

дений мантийного происхождения при его трансформации накапливает

ся в объектах метаморфогенного, вулканогенного и осадочного генези

.са. В этой закономерной взаимосвязи и проявляются парагенетическая и 

пространственная связи на разноуровневых этажах и в параллельных 

рудных зонах охарактеризованных выше двух больших групп платино

метальных типов месторождений, располагающихся в подвижном поясе 

вдоль оси рифтогенно-троговой структуры вследствие раз вития мантий

ного диапира. Картина усложняется выводом разноглубинных мантий

ных расплавов одного состава при смене геодинамического режима в 

развивающемся подвижном поясе примерно на один и тот же уровень 

земной коры. На одном эрозионном уровне сейчас наблюдается совме

щение разноглубинного вещества, содержащего как бы противопоказан

ные один другому веществеННblе геологические комплексы и содержа

щие их рудные месторождения. 

Пространственно-времеННblе соотношения приведенных в таблице 

различных типов ПРОМblшлеННblХ и прогнозируемых месторождений и 

проявлений в разНblХ структурах региона и их место в истории развития 

Уральского подвижного пояса разнообразны . Первые две группы плати

ноидных формаций: сульфидная платиноидно-медно-никелевая и мало

сульфидная платино-золото-медно-никелевая размещаются в горных 

породах геологических формаций, являющихся , как укаЗblвалось выше, 

производными одной и той же обширной формации траппов окраин 

платформ. Они представляют собой продукты первичной толеитовой 

базальтовой магмы и включают наряду с преобладающими в них толеи

товыми базальтами другие основные и ультраОСНОВНblе породы - доле

риты (диабаЗbl), диабазовые ПОРфИРИТbI, трахибазалЬТbI, пикриты , габб

родиабаЗbI; а также мелкие тела перидотит-пироксенит-норитовой и дру
гих формаций. 

Многие из формаций магмцтических пород находятся между собой 

в тесных пространствеННblХ и, возможно, парагенетических соотношени

ях разНЫХ . возраСТНblХ уровней. Они часто сульфидизированы, включают 

месторождения медно-никелевой и никелево-медной рудных формаций, 

нередко повышенно плаТИНОНОСНbI, рудные тела залегают в придонных 

частях стратифицироваННblХ залежей. В пределах Зауралья породы трап

повой формации разВИТbI по всему разрезу чехла Западно-Сибирской 

плаТфОРМbI. Непосредственно к урал идам примыкают относительно не

глубоко залегающие под мезозойско-кайнозойскими рblХЛЫМИ отложе

ниями потенциально перспеКТИВНblе для выявления месторождений пла

тиноидов сульфидной платиноидно-медно-никелевой формации вме

щающие ПОРОдbl раннемезозойской риолит-базальтовой (пикрит

габбродолеритовой по Д.А .Додину и др. [51]) трапповой формации . На

ряду с сульфидами меди и никеля в породах формации отмечаются про

явления сурьмы , ртути, полиметаллов, что благоприятно для нахождения 

здесь также соответствующих СУРЬМЯНО-РТУТНblХ минеральных ассоциа

ций малдинского типа, которые распространены в рифеидах западного 
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склона Урала. Для выявления собственно зауральского типа проявлений 

платиноидов в этой части региона наиболее перспективны его грабеновые 

структуры и оперяющие их глубинные зоны разломов . 

Одновозрастные с прогнозируемыми месторождениями сульфидной 

платиноидно-медно-никелевой формации Зауралья и парагенетически 
связанные с ними возможные мезозойские объекты малосульфидной пла
тино-золото-медно-никелевой формации должны находиться в верхних 

частях конкретных геологических разрезов ареально распространенных 

стратифицированных горизонтов, подобных рудным полям Норильско

Талнахского района. Соответственно в рифеидах западного склона Урала 

под горизонтами распространения месторождений малосульфидной пла

тино-золото-медно-никелевой формации мы вправе прогнозировать воз

можность выявления в рифейских толщах одновозрастных с ними место

рождений сульфидной платиноидно-медно-никелевой формации. Послед

ние по своим особенностям могут быть также близки платиносодержа

щим рудам медно-никелевых месторождений Печенги и Ветренного поя

са Кольского полуострова. К ним с полным основанием можно относить 

многочисленные мелкие месторождения и проявления богатых золото

медно-никель-кобальтовых руд карасьевогорского типа, которые широко 

распространены в рифеидах Сысертско-Ильменогорского срединного 

массива и, в ряде случаев, обнаруживают платинометальность . 

По уровню проявления субгранулитовой фации регионального ме

таморфизма с широкой антофиллитизацией вмещающих метагиmiрбази~ 
тов месторождения карасьевогорского типа хорошо сопоставляются с од

ной стороны с медно-никелевыми рудами Аллареченского месторожде" 

ния на Кольском полуострове, с другой - с аналогичными рудами глубоко 

метаморфизованных и, в том числе, антофиллитизированных вмещающих 

гипербазитов месторождений Воронежского кристаллического щита. 

Криворожский тип платиносодержащих золото-железорудных ме

сторождений, хорошо и всесторонне изученный (под другим названием) 

Н.М . Чернышовым и другими исследователями в рудных полях Воронеж

ского кристаллического щита, в парагенетических ассоциациях с место

рождениями железных руд в железистых кварцитах выделяется в само

стоятельный тип платиноидных формаций в монографии Д.А .Додина с 

коллегами [51] . По этому признаку (наличие парагенетических желези
стых кварцитов) мы вправе прогнозировать на Урале тараташский тип 

платиноидных формаций, возрастной уровень которых может быть не 

только архейским (возможный уровень прогнозируемых объектов тара

ташского комплекса на Южном Урале), но в других структурах и более 

молодой (раннепротерозойский и, вероятно, даже рифеЙскиЙ) . 

Для всех медно-никелевых руд месторождений указанных регионов 

(Аллареченский рудный район на Кольском полуострове, рудные поля 

Воронежского щита и месторождения карасьевогорского типа на Урале) 

среди ведущих элементов в относительно повышенных концентрациях 

наряду с Ni и Си всегда присутствует Со. Платиноиды в аллареченском 
типе руд (Pt и Pd) встречаются, как и в карасьевогорском типе, редко в 
качестве второстепенных элементов, а в прогнозируемом зауральском 

типе (аналогичном рудам норильского типа) они могут быть представле

ны всей группой элементов МПГ, при этом как и в норильском типе Pt 
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и Pd могут быть ведущими элементами , а остальные (Rh, lr, Os, Ru) - вто

ростепенными. Повышенные количества платиноидов могут быть уста

новлены и в объектах прогнозируемоtо тараташского (криворожского) 

типа платиноидных рудных формаций. При этом, во всех трех указанных 

регионах платиносодержащее медно-никелевое оруденение с непремен

ным участием других благородных металлов (Au, Ag) обязано, как нам 
представляется , широко проявленным процессам "диоритизации,,1 вме
щающих комплексов пород, а также появлению иногда более кислых ос

новных магматитов (кварцевых диоритов, анортозитов и даже плагиогра

(iИтов) . Диоритизация, наложенная на более древний (хотя, возможно, 

всегда гомодромный ряд магматитов) габбро-гипербазитовый субстрат, 

по-видимому, часто в геолого-структурном плане знаменует тектоно

магматическую активизацию (ТМА), а в геохимическом - смену натрие

вых серий магматитов преобладающими натриево-калиевыми и калиевы

ми сериями. Одновременно сопровождающие магматизм процессы ору

денения (как позднемагматические, так и постмагматические) характери

зуются отчетливой сменой руд сидерофильного профиля халькофильным 

с усилением роли палладия по сравнению с платиной и другими м.rll' в 

образовании платиновых и золото-серебро-платиновых минералов. Осо

бенно это характерно также для Ш и IV типов платиноидных формаций 
(см .табл.3.1 ). 

Платиносодержащая хромитовая и платиносодержащая титаномаг

нетитовая рудные формации пространственно и парагенетически ассо

циируют в основном с дунит-гарцбургитовой формацией и ферроклино

пироксенит-габброноритовым комплексом . Иногда непосредственно 

вмещающим субстратом для месторождений МПГ рудных формаций 

третьего и четвертого типов служат железистые перидотиты хромитонос

ных стратиформных комплексов или, реже, габбродиабазовые тела тита

ноносных стратиформных комплексов западного склона Урала. 

Комплексы дунит-гарцбургитовой формации (хромитоносные по

лосчатые; шлирово-такситовые, дунит-верлит-клинопироксенитовые по-

. лосчатые) вмещают месторождения и проявления кемпирсайского, кра

кинского, верхнейвинского и шандашинского типов платиноидных руд

ных формаций, а дунит-клинопироксенит-тылаитовые и ферроклинопи

роксенит-габброноритовые комплексы - месторождения нижнетагильско

го рудноформационного типа и платиносодержащие титаномагнетитовые 

рудные формации [У типа (см .табл.3.1). Эти ряды геологических и руд

ных формаций главной осевой зоны Уральского подвижного пояса рас

пространены во внутренних шовных и троговых зонах, а также в нало

женных вулкан о-плутонических поясах. Магматические комплексы, вме

щающие рутений-осмий-иридийсодержащие хромитовые руды саранов

ского рудноформационного типа и родий-иридий-платиносодержащие 

титановые руды кусинско-копанского типа, располагаются среди терри

генно-карбонатных образований активизированного края платформенного 

обрамления Предуралья. Более подробные данные об особенностях 

I Под "диоритизаuией" условно (для краткости) понимается широкомас
штабный диоритовый магматизм , сопровождающийся интенсивной гидротер

мально-метасоматической переработкой вмещающих комплексов пород (Ред. ) . 
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размещения различных рядов геологических и рудных формаций и про

явлений процессов тектоно-магматической активизации разных эпох при

ведены в коллективных работах к.к.Золоева и др. [68]. 
С процессами ТМА непосредственно связано платинометальное ру

дообразование и других типов платиноидных рудных формаций. В част

ности, высокогорский (алтайский) тип палладий-платино-золотой ассо

циации МПГ в рудах скарновых месторождений связан с процессами 

«диоритизации», при которой в рудообразующей системе преобладают 

халькофильные элементы над сидерофильными. Аналогичным образом 

объясняется возникновение платино-палладий-родиевых ассоциаций 

МПГ в рудах медноколчеданных месторождений, когда на них наклады

ваются процессы метаморфизма в связи с воздействием на вмещающие 

толщи эманаций интрузий и даек плагиогранитов, что особенно характер
но для главной колчеданоносной полосы Северного и Среднего Урала, 

включающей месторождения Красноуральского, Кировградского района 

и Депярско-Чусовской зоны. 

Остальные типы платино-золотых ассоциаций МПГ возникают за 

счет разрушения и переотложения благороднciметальных рудо вмещаю

щих комплексов, где процессы концентрации металлов платиновой груп- . 
пы , золота и серебра явно превалируют над процессами их рассеяния . Ко

ренные источники этих месторождений многочисленны , а время форми

рования длительное и при этом характеризуется частой сменой основных 

факторов рудообразования: переуглублением бассейнов седиментации, 

изменением базиса эрозии водотоков, сменой окислительно-восстанови

тельного потенциала среды рудообразования , скоростью и глубиною 

формирования кор выветривания и условиями их переотложения и мно

гими другими факторами . 

Как отмечает А.А.Маракушев [99], платину от других платиноидов 
и золота отличает особенно высокое химическое « ... сродство к металли
ческой фазе». Этим определяется и специфика ее минералогии в плати

нометальных месторождениях, в которых широко распространены твер

дые растворы платины с железом (ферроплатина и др.) . Смена иридий

рутений-осмиевой минерализации сначала платиновой , а затем палладие

вой, что выше нами неоднократно подчеркивал ось и наглядно демонстри

руется в приведенной выше табл . 3.1, отвечает последовательному воз
растанию химического сродства металлов к сере согласно коэффициентам 

их распределения между сульфидным и базитовым расплавами (по 

В.Раджмани): 05(0,34), Ir(80), Pt( I 18), Pd(l56), Аи( 176), Си(240), Ni(275). 
А.А.Маракушев заключает, что выведенному ряду отвечает естественный 

природный ряд месторождений, который выстраивается в порядке возрас

тания роли серы (а также мышьяка, сурьмы, теллура и других элементов) 

в формировании этих месторождений. 

Естественно, приведенная закономерность распределения благо

роднометальных элементов имеет место и при разрушении и переотложе- . 
нии руд коренных источников при формировании осадочных, инфильтра

ционно-осадочных и других типов экзогенных месторождений МПГ, об 

условиях образования которых говорилось выше . В особенности сказан

ное относится к карбонатно-глинисто-песчаной пестро цветной формации 
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западного склона Урала (меденосной платиносодержащей) и к глинисто

песчаной пестроцветной эвапоритовой формации Приуралья. 

Углеродсодержащие формации западного склона Урала (флишевые, 

флишоидно-терригенные, граувакково-аспидные и терригенно-карбонат

ные) относятся к отложениям шельфа и континентальной окраины под

вижного пояса. Они специализированы на золото-платино-палладиевый 

тип минерализации, который образовался, очевидно, парагенетически при 

формировании палладиеносных раннепалеозойских комплексов соответ

ствующей дунит-клинопироксенит габбровой ассоциации. 

Вулканогенно-осадочная метабазальт-кремнисто-сланцевая форма

ция восточного склона Урала содержит платинометальную (осмий

иридий-платиновую) минерализацию, которая возникла в соответствую

щих толщах пород этой формации в надофиолитовой колонне рудномета

соматического ореола. 

Платиноидная минерализация , связанная с другими формационны

ми типами комплексов рассматриваемой территории, была сформирована 

в связи с позднемагматическими и метасоматическими процессами ин

трузивной деятельности соответствующих магматических комплексов. 

Более подробно об этом говорится в последующих главах работы. 



4. МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕТР АДИЦИОННЫХ ДЛЯ УРАЛА 
ТИПОВПЛАТИНОИДОВ 

Научно-исследовательские и поисково-разведочные работы послед

них десяти-пятнадцати лет, выполнявшиеся в разных регионах мира, при

вели к открытию многочисленных новых нетрадиционных типов место

рождений и проявлений платинаидав. Среди них по данным Д.А.ДоДина, 

Н.М.Чернышова, О.А.Дюжикова и др. [50] выделяются: 
]) рудные объекты Мирового океана - железомарганцевые концен

трации и др. ; 

2) платинаносные офиолитовые комплексы (Троодос на Кипре, 

Южная Сибирь и др.); 

3) платиноносные черносланцевые комплексы (Польша, · Китай 

и др.); 

4) платинаносные кобальт-арсенид-хромитовые жилы в лерцолито
вых массивах (Рифо-Бетик, Италия и др.); 

5) платинаносные интрузивные комплексы Аляскинского типа 

(Игл , Аляска и др .) ; 

6) хромититы ультраосновных массивов (Кемпирсай и др.) ; 

7) платинаносные габбро-плагиогранитовые формации (Худолазов
ский интрузивно-метасоматический комплекс Южного Урала); 

8) платинаносные расслоенные троктолит-феррогаббровые массивы 
скергаардского типа (Скергаард, Гренландия ; Неконгдокон, Россия и др) ; 

9) платинаносные железные шляпы и латериты (Фритаун, Сьерра

Леоне и др.); 

] О) платиносодержащие золото-урановые месторождения (Никол
сон , Канада); 

1]) хвосты обогащения руд хромитовых и платиноидных месторо
ждений (Бушвельд, Талнах и др.) ; 

] 2) палладийсодержащие карбонат-слюдистые и слюдистые мета
соматиты в нижнепротерозойских черносланцевых вулканогенно

осадочных образованиях (Онежская структура в Карелии). 

По мнению авторов вышеназванной работы наиболее перспективны 

типы ],2, 3, 8, 11 и 12. 
Из приведенного перечня нетрадиционных типов платинометально

го оруденения на Урале проявлены кемпирсайский (6) и худалазовский 
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(7) типы. К ним следует добавить следующие новые для Урала типы ору
денения , установленные в последнее время: 

- теплогорский (МПГ в ассоциации с сульфидами цветных металлов 
в пикритах и пикрит-диабазах) ; 

- гайский (МПГ в парагенезисе с медно-цинково-колчеданными ру

дами); 

- баронский (золото-платино-палладиевое оруденение в дифферен

цированных пироксенитах палладиеносных ферроклинопироксенит

габброноритовых комплексов) ; 

- волковский (золото-палладийсодержащее оруденение в железо

медно-ванадиевых месторождениях ферроклинопироксенит-габбровых 

комплексов); 

- высокогорский (МПГ в сульфидно-магнетитовых скарновых ру-

дах) ; 

- чурольский (саранинский), МПГ в ассоциации с СУЛЬФj1дами цвет

ных металлов в дайках габбро-диабазовой формации; 

- малдинский (МПГ в ассоциации с золотом в диабазах и риолитах); 

- черносланцевый (МПГ в углеродсодержащих терригенных и вул-

каногенно-осадочных образован:иях); 

- приуральский (МПГ в связи с формацией медистых песчаников); 
- уфалейско-уктусский (аргиллизиты и коры выветривания никеле-

носных гипербазитов) ; 

- верхнекамский (МПГ в соляных отложениях). 
Кроме того, прогнозируются объекты зауральского (в связи с трап

повой формацией) и тараташского (МПГ в железистых кварцитах и мета

гипербазитах) типов . 

Перечисленные новые для Урала типы платинометального оруде

нения кратко рассмотрены в предыдущем разделе и опубликованы в ра

ботах [23 ,26,132 и др.]. 
Перспективы каждого из HOBbJX типов оруденения различны . Мы 

остановимся более подробно лишь на некоторых, в особенности, на ба

ронском , включающем золото-платиноидное оруденение с высокими со

держаниями золота, платины и палладия , на золото-платиноидном мало

изученном типе, связанным с черносланцевой формацией, а точнее с уг

леродсодержащими толщами, платиноносность которых .на Урале ранее 

практически не изучалась, а также на пневматолит-гидротермальном пла

тиноидном типе оруденения концентрически-зональных комплексов ду

нит-клинопироксенит-габбровой ассоциации. 

4.1. Малосульфидное золото-платино-палладиевое оруденение 
в гипербазит-базитовых комплексах Платиноносного пояса 

Как было показано выше на Урале выделяется ряд рудноформаци

онных типов платинометального оруденения, связанных с габбровыми и 

гипербазитовыми комплексами различных геологических формаций. Из 

них наиболее перспективными на обнаружение промышленных объектов 

являются габбро-гипербазитовые комплексы платиноносной и палладие

носной дунит-клинопироксенит-габбровой ассоциации. Эти комплексы 
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включают основную массу прогнозных ресурсов платиноидов. Ниже опи

сываются баронский и волковский типы оруденения , приуроченные соот

ветственно к клинопироксенитовым и габбровым частям разреза указан

ной ассоциации (см.схематич.карту). 

Баронское платинометальное месторождение обнаружено в 1985 Г. , 

расположено в юго-западной части Волковского габбрового массива и 

приурочено к относительно крупному пироксенитовому телу. Последнее 

вытянуто в северо-западном направлении на 3,0 км при видимой мощно
сти 250-600 м. Пироксениты имеют сложное дифференцированное строе
ние. Наиболее распространены анхимономинеральные апатитсодержащие 

клинопироксениты, в которых участками согласно общему простиранию 
выделяются полевошпатовые разновидности (рис.4.1) . Резко подчинен н

ное значение имеют оливиновые пироксениты и верлиты. По данным 

предшествующих работ (Клевцов и др. , 1954) перидотиты (оливиниты -
по А.Н.Мардиросьяну) обнаруживаются , главным образом, на глубине в 

виде маломощных прослоев (1-2, реже более метров). В рудных (титано
магнетитовых) пироксенитах наряду с оливином иногда присутствует 

плеонаст, что роднит эти породы с гусевогорскими магнетитовыми оли

виновыми пироксенитами того же типа. Вмещающими породами для пи

роксенитов служат пироксеновые и пироксен-роговообманковые габбро, 

которые образуют многочисленные мелкие тела среди пироксенитов . На 

границе с габбро в пироксенитах развивается метасоматический плагиок

лаз, замещенный соссюритом. 
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Непосредственно в рудной зоне золото-платиноидного оруденения и 

близ нее наблюдаются многочисленные чередующиеся разновидности кли

нопироксенитов: апатитсодержащие (ар до 5%), апатитовые (ар 5% и бо
лее) , плагиоклазсодержащие, плагиоклазовые, оливинсодержащие, оливи

новые, апатит-оливиновые, апатит-плагиоклазовые, роговообманковые, 

апатит-роговообманковые и др. «Сквозными» минералами во всех этих раз

новидностях пироксенитов являются клинопироксен, апатит и титаномаг

нетит. Содержание апатита варьирует от единичных зерен до 20-25% и бо
лее . 8 таких же пределах изменяется содержание титаномагнетита, в от
дельных местах (скв . 86, гл .25 ,3 м) апатит и титаномагнетит вытесняют 

пироксен, образуя титаномагнетит-апатитовые руды, как правило, не со

держащие платиновых металлов . Нацело соссюритизированный плагиоклаз 

наблюдается чаще всего близ жил габбро и связан, очевидно, с процессом 

фельдшпатизации, Его содержание обычно не превышает 5%, но в отдель
ных местах достигает 10-15%. Оливинсодержащие и оливина вые пироксе
ниты отмечаются , главным образом, на участках с золото-платиноидной 

рудной минерализацией. В большистве случаев оливин замещен вторич

ными продуктами (серпентин, хлорит, тальк и др.), по которым устанавли

вается его первоначальное содержание - от единичных зерен до 20-25%. 
При микроскопическом изучении пород отмечается некоторая закономер

ность в распределении оливина и плагиоклаза. Совместное нахождение ми

нералов наблюдается редко, то-есть условно все пироксениты разделяются 

на три основные группы : мономинеральные, оливиновые и плагиоклазо

вые. В каждой из них присутствует апатит, при этом его содержание в оли

виновых разновидностях пород значительно выше, чем в плагиоклазовых. 

Кроме описанных пироксенитов в строении золото-платиноидной 

рудной зоны принимают участие апатитовые оливиниты - породы , со

стоящие в основном из апатита и оливина. Они образуют маломощные 

(0,3-2,Ом) невыдержанные по простиранию и падению тела, тесно ассо

циирующие с апатит-оливиновыми пироксенитами, имея с ними посте

пенные переходы через пироксенсодержащие разновидности. Под микро-

. скопом .в составе оливинитов обнаруживаются: апатит - от 5% до 30%; 
продукты замещения оливина - серпентин, тальк, карбонат, магнетит (в 

сумме около 60% и более); титаномагнетит - от 1 до 15%. 8 отдельных 
шлифах наблюдались единичные зерна клинопироксена или продукты его 

замещения. Из серпентиновых минералов обнаруживаются лизардит и 

антигорит. Первичный оливин наблюдаемый иногда в реликтах, относит

ся к высокожелезистой разновидности - 19-20% Fa молекулы. 8 связи с 
этим при серпентинизации выделяется большое количество вторичного 

магнетита, достигающее участками 20%. Апатит относится к фторсодер
жащей разновидности и по распределению РЗЭ подобен фторапатиту 

верхних и средних горизонтов 80ЛКОВСКОГО массива. 

Жильные породы представлены пироксен-роговообманковыми и 

роговообманковыми габбро, микрогаббро, пегматоидным габбро, габбро

диабазами, габбро-порфиритами, родингитами, диоритами и кварцевыми 

диоритами. 

Ультраосновные и основные породы Баронского участка подверг

лись местами интенсивному тектоническому воздействию с образованием 

катаклазитов, милонитов и зон брекчирования. 
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Малосульфидное платинометальное оруденение локализуется в метамор

физованных апатитовых оливинитах и апатит-оливиновых клинопироксе

нитах, нередко тесно ассоциирующих или образующих перемежающиеся 

участки (рис.4 .2 ). По предварительным данным поискового бу

рения такие участки , обогащенные оливином и апатитом , содержат по

вышенные и максимальные количества благородных металлов при среднем 
с 
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Рис.4.2. Геологический план и геолого-геохимический разрез центральной части 

Баронского золото-палладиевого рудопроявления (карьер, траншея ,N'g 5). 
По Ю.А.Волченко, В.А. Коротееву и др. (2001). 

1 - пироксениты (оливиновые и апатитсодержащие), 2 - пироксениты оливиновые 

апатитовые (а) , пироксениты оливиновые пегматоидные (б), 3 - пироксениты плагиокла

зовые (а) , пегматоидные (б), 4 - габбро, 5 - апатитовые оливиниты в виде пласто

линзообразных тел (а) , апатитовые оливиниты в виде прожилков и примазок (б) . 6 - линзы 
массивных титаномагнетитовых руд, 7 - зоны рассланцевания и дробления . 8 - положение 
траншеи NQ 5 
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содержании палладия 4,36 г/т, платины О, \ г/т и золота 0,3 г/т. Повышен
ные содержания палладия, составляющее в среднем по данным 7 проб 
0,67 г/т, обнаруживают также оливинсодержащие и оливиновые (с апати

том до 5%), пироксениты. Разновидности пироксенитов хотя и обогащены 
апатитом (ар 5%), в том числе плагиоклазсодержащие пироксениты, име
ют пониженное содержание палладия - 0,2 г/т (n=9), которое, однако, 
значительно выше фоновых значений. Наиболее низкие содержания пал

ладия, варьирующие в пределах 0,02-0,26 г/т, имеют безапатитовые, мо

номинеральные, плагиоклазсодержащие и плагиоклазовые пироксениты. 

Среднее содержание в них палладия составляет 0,1 г/т. 

Таким образом , судя по предварительным данным, намечается пет

рологический признак оруденения баронского типа - приуроченность 

максимальных концентраций палладия к апатитовым оливинитам и апа

тит-оливиновым клинопироксенитам . 

Ниже приведена подробная минералого-геохимическая характери

стика руд баронского типа. Исследования базируются на коллекции об

разцов и проб, собранных нами на площади рудоносной зоны Баронского 

золото-палладиевого месторождения, а также дополнительных материа

лов, любезно предоставленных для исследования геологической службой 

компании «Евразия Майнинг ЛТД» . В целом коллекция содержит около 

40 проб руд и рудовмещающих горных пород, 100 полированных и 60 
прозрачных шлифов. Обработка проб и анализ всей коллекции различны

ми методами проводились ПЛатиновой группой и другими подразделе

ниями Института геологии и геохимии УрО РАН. 

Золото-палладиевые руды Баронского месторождения представле

ны в основном апатитовыми оливинитами и, в подчиненом количестве, 

апатитовыми верлитами и апатитовыми оливиновыми клинопироксени

тами . Апатитовые оливиниты - это мелко-среднезернистые породы тем

но-серого и черного цвета массивной, полосчатой и пятнисто-полосчатой 

текстуры, обусловленной неравномерным распределением главных и ВТО

росiепенньi'х минералов - чаще всего нацело серпентинизироваю.toго 
оливина, апатита, тулитизированного плагиоклаза, магнетита (гематита), 

клинопироксена. Они слагают серии маломощных (от 0,1 до 1 м) пласто
линзообразных будинированных и рассланцованных тел протяженностью 

в десятки-первые сотни метров, залегающих в апатитовых оливиновых 

клинопироксенитах (верлитах), и формируют в целом рудоносную зону 

суммарной мощностью до 6 метров. 
Реконструированный по псевдоморфным структурам первичный 

парагенезис минералов в апатитовых оливинитах представлен оливином 

(75-80%), апатитом (15-20%), плагиоклазом, клинопироксеном, акцессор
ными титаномагнетитом и сульфидами. Результаты полного силикатного 

анализа апатитовых оливинитов и серпентинов из них (табл.4 . \ , 4.2) ха
рактеризуют состав оливинов как высокожелезистый с Fa, приближаю
щимся к 18-20 мол%. Оливин имеет размеры зерен от 0,2 до 1-2 мм, и на
цело замещен лизардитом. Массовая ранняя серпентинизация (лизардити

зация) сопровождалась выделением большого количества железа в виде 

магнетита (до 4-7 мас. %), формирующего индивидуальные мелкие зерна 
размером 0,01-0, \ мм и тонкие «кружевные» прожилки, секущие серпен
тин, апатит, клинопироксен, и образующие каймы вокруг зерен гематити-
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зированного титаномагнетита. Более поздние преобразования апатитовых 

оливинитов (а точнее - апатитовых серпентинитов) связаны с широко 

проявленными процессами антигоритизации , оталькования, флогопитиза

ции, хлоритизации и окисления магнетита (и титаномагнетита), до гема

тита. Эти процессы сопровождались возникновением новых парагенези

сов силикатных минералов, переотложением и преобразованием суль

фидных минералов и возникновением парагенетической ассоциации ми

нералов благородных металлов - палладия , платины , золота, серебра. 

ТаБЛlща 4.1. 

Химический состав золото-палладиевых руд баронского типа, мас. % 

Основные Номера исследоваНI1bIХ проб 
ком по-

1(568) 2(56Р) Р(829/4 4(208) 5(228) 6(32А) 7(328) 8(608) 9(6 18) 10(338) 11 (348) 
ненты 

Si02 29,50 29,23 31 ,60 - - 38,00 36,00 42,80 31 ,00 44,04 42,37 

Тi02 0,09 0,04 0,05 0,12 0,06 0,015 0,034 0,016 0,020 1,24 1,25 

АI2Оз 2, 10 0,98 1,80 - - 3,50 1,31 1,05 1,33 8,67 8,51 

Fе20з 9,33 9,65 9,23 10,77 9,97 3,83 8,37 9.23 11 ,18 5,79 6,23 

FeO 1,89 1,80 2, 14 ·1,07 0,71 3,60 2,73 3,87 1,45 4,04 4,29 

СаО 12, 12 10,61 10,89 - - 11 ,57 10,76 8,56 12,34 21 ,07 20,44 

MgO 24,28 26,36 25 ,80 - - 19,0 23 ,40 22,95 24,05 11 ,73 12,21 

МпО 0, 15 0, 11 0,10 - - 0,14 0,09 0,055 0,050 0,13 0, 15 

Сr20з <0,01 <0,003 - <0,01 <0,01 0,003 0,002 0,007 0,012 0,010 0:011 

V20 s 0,020 0,017 - <0,01 <0,01 0,02 <0,02 <0.02 0,020 0,087 0,098 

P20s 8,20 7,89 7,82 7,52 7, 12 8,95 7,99 6,31 9,75 0,94 1,82 

ппп 8,72 9,31 7,80 - - 6,74 6,69 4,80 7,89 1,60 1,25 

Sобщ. 0,11 0, 14 - 0,29 0,03 0, 14 0,04 0,019 0,014 0,010 0,008 

Cu 1,68 1,58 0,51 1, 10 0,80 3, 11 0,99 0, 12 1,00 0,008 0,024 

Ni 0,009 0,007 0,009 0,006 0,009 0,01 0,010 0,012 0,010 <0,01 <0,01 

Со 0,012 0,011 - 0,010 0,014 0,007 0,010 0,016 0.010 <0,004 0,004 

Сумма 98,20 97,80 97,80 - - 98,60 98,50 99,80 100,12 99,40 98.70 

Примечание: анализы 1-5 выполнены в Институте геологии и геохимии 

УрО РАН, анализы 6-11 - в Центральной Уральской лаборатории КПР. Пробы ото

браны на поверхности Баронского золото-палладиевого рудопроявления . 1 - апати
товые оливиниты с акцессорной вкрапленностью сульфидов; отвалы глубокого 
шурфа; 2 - апатитовые оливиниты с повышенной вкрапленностью сульфидов , от

валы глубокого шурфа; 3 - апатитовые оливиниты с акцессорной вкрапленностью 
сульфидов, отвалы глубокого шурфа; 4 - апатитовые оливиниты рассланцованные 

с повышенной вкрапленностью разложенных сульфидов из зоны контакта с клино
nироксенитами, внутренняя часть глубокого шурфа; 5 - апатитовые оливиниты 

разлинзованные с акцессорной вкрапленностью сульфидов из приконтактовой зо
ны с пироксенитами, внутренняя часть глубокого шурфа; 6 - апатитовые оливини

ты разлинзованные с повышенной . вкрапленностью разложенных сульфидов , 
траншея N2 5, центральная рудная линза; 7 - апатитовые оливиниты разлинзован

ные с акцессорной вкрапленностью разложенных сульфидов, траншея N2 5, цен
тральная рудная линза; 8 - апатитовые оливиниты рассланцованные с акцессорной 

вкрапленностью сульфидов, траншея N2 5, восточная рудная линза; 9 - апатитовые 
оливиниты рассланцованные с акцессорной вкрапленностью сульфидов, траншея 

N2 5, западная рудная линза; 1 О - оливиновые апатитовые клинопироксениты раз

нозернистые и пегматоидные, мятые и разлинзованные, траншея N2 5, между цен
тральной и западной рудными линзами; 11 - оливиновые апатитовые клинопирок

сениты разнозернистые, мятые и рассланцованные, траншея N2 5, восточный кон
такт с центральной рудной линзой. 
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Второй по распространенности минерал - апатит образует густую 

вкрапленность кристаллических зерен размером от О , I до 2 мм, гнездооб

разные скопления размером 5х5-5х I О мм и обогащенные апатитом (до 
800б.%) полосы шириной 2-3-5 мм. Апатит постоянно катаклазирован , 

находится в сростках с титаномагнетитом и сечется прожилками гемати

тизированного магнетита и антигорита. По составу (табл.4.3) отвечает 

фторапатитам с отношением фтора к хлору, составляющим 3-7,5. По рас
пределению и малому суммарному количеству редких земель, содержа

нию фтора и хлора апатиты оливинитов относятся к той же генетически 

единой серии , что и апатиты волковских габбро, и находящихся в них 

медносульфидно-апатит-титаномагнетитовых руд. 
Таблица 4.2 

Минеральный состав золото-палладиевых руд Баронского рудопроявления 

Пор . 
номер 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
I3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Наименование минералов 
Распространенность 

Главные Второстеп . Акцессорные Суперакцес. 

Оливин нацело серпентинизиро- + 
ванный (лизардит) 
Фторапатит + 
Магнетит + 
Гематит + 
Плагиоклаз соссюритизированный + 
(с тулитом) 
Клинопироксен + 
Роговая обманка + 
Титаномагнетит + 
Антигорит + 
Тальк + 
Хлорит (пеннин) + 
Флогопит + 
Халькопирит CuFeS, + 
Борнит CuSFeS4 + 
Халькозин CU2S + 
Карролит никелевый (Cu,Ni)C02S4 + 
Пирит FeS2 + 
Медная зелень (малахит) + 
Броша~тит + 
Котульскит медистый (Pd,Cu)Te + 
Меренскиит (Pd,Pt)Te2 + 
Кейтконнит медистый (Pd,Cu), Те + 
Золото Рd-содержащее Ац Ag + 
Золото 8i-содержащее Ац , Ag + 

Таблица 4.3 
Химический состав фторапатита в золото-палладиевых рудах 

Баронского рудопроявления 

Основные компоненты, мас .% Номера исследованных проб 

568 208 228 238 
Si02 0,26 0,27 0,37 0,21 
FeO ел . 0,06 004 0,10 
СаО 56,31 57,00 58,01 57,45 
MgO 0,06 0, 11 0,11 0,10 
P20 s 42,09 41 ,92 42,08 42,43 
SrO 0,37 0,35 0,35 0,20 
Сl 0,38 0,69 0,36 0,79 
F 3,00 2,30 2,70 3,40 

Сумма TR, Г/Т 559,0 563,4 607,79 509,56 

Примечание : анализы выполнены в лаборатории ИГГ УрО РАН методами 
РСМА . Состав и количества редких земель определены химико-спектральным 

методом с предварительным обогащением . 
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в апатитовых оливинитах плагиоклаз основного состава (битовнит

анортит) присутствует в акцессорных количествах в виде рассеянных мел

ких (\ х \-2х3 мм) зерен, гнездообразных скоплений и полосовидных цепо
чечных агрегатов шириной до 5 мм. В направлении к контактовым зонам 
оливинитовых тел, по мере увеличения количества клинопироксена, со

держание и морфология выделений плагиоклаза изменяется: количество 

его возрастает до ] %, гнезда имеют размеры до 2х4 см, а многочисленные 

полосы шириной до 5 мм достигают в длину до 20 см . Рудовмещающие 

верлиты и клинопироксениты часто относятся к плагиоклазовым разностям 

с содержанием плагиоклаза от 1 до 5% и более. Плагиоклаз, как правило, 

соссюритизирован, имеет серовато-зеленый и грязно-зеленый цвет. Иногда 

его выделения обладают розовой и даже свекольной окраской и, вероятно, 

представлены марганцевыми разностями цоизита - тулитом. 

Переходя к характеристике сульфидной и благородно метальной 

минерализации в апатитовых оливинитах, отметим особую важность вы

полненной количественной оценки форм нахождения благородных и 

цветных металлов в рудах и их связи для выбора эффективной схемы обо

гащения и извлечения ценных компонентов из руд нового типа . 

Как показано выше (см.табл.4.1, 4.2), золото-палладиевые руды ба
ронского типа имеют выдержанные химический и минеральный составы. 

Содержание цветных металлов в сумме составляет ], \4 мас. % при соот
ношении меди к никелю около 100 и никеля к кобальту - около 0,7. Со
держание серы составляет в среднем 0,16 мас.%, что подчеркивает в COBO~ 
купности С другими параметрами эпигенетическую природу руд. 

В апатитовых оливинитах сульфидные минералы присутствуют в 

виде мелкой и тонкой вкрапленности размером 50-\ 00-200 мкм, гнездо

образных скоплений размером от 400 мкм до 2 мм , реже прожилков

цепочек гнездообразных обособлений размером 1 00-200х 1000 мкм . Чаще 

всего обособления сульфидных минералов сложены 2-3 фазами, но встре

чаются как монофазные, так и весьма сложные сростки, состоящие из 4-5 
фаз. Спектр сульфидных минералов охватывает халькопирит, борнит, 

халькозин, карролит, пирит, причем первые два минерала присутствуют в 

виде нескольких генераций. Общее количество сульфидов в апатитовых 

оливинитах изменяется от 0,1 до 1 мас.%, очень редко достигая 2-3 мас.% . 

По относительной распространенности сульфидные минералы составляют 

следующий ряд убывания: халькопирит-халькозин-борнит-карролит

пирит. Относительная распространенность различных минералов по клас

сам крупности представлена в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 

Размеры выделений кристаллических зерен и сростков сульфидных 

минералов и относительная распространенность различных сульфидов 

в золото-палладиевых рудах Б аронского месторождения 
Наименование минерала, Размеры выделений в мкм 

относител . распр . в % < 100 100-500 >500 

Халькопирит 45 50 5 
Борнит 28 61 11 

Халькозин 60 38 2 
Карролит 64 36 -
Пирит 100 - -

Примечание: оценка на основе изучения 89 полированных шлифов. 



Половина халькопирита характеризует тонкие классы выделений (ме

нее 100 мкм), а половина - средние классы крупности (100-500 мкм). Две 

трети борнита характеризуют средние и крупные классы. Две трети халько

зина - тонкие классы (халькозин кайм). Весь карролит присyrствует в тон

ких и средних классах, а весь пирит - исключительно в тонких классах. 

Тесная связь отдельных сульфидных фаз с минералами благородных . 

металлов по казана в табл.4 . 5. С халькопиритом и борнитом связаны около 

80% выделений минералов благородных металлов, в то время как в сили
катном (серпентинитовом) цементе с вкрапленностью магнетита присyrст

вуют лишь их единичные включения (менее 15%), находящиеся в магне
тит-антигоритовых и магнетит-хлоритовых прожилках, секущих лизардит . 

. Таблица 4.5 

Относительная приуроченность минералов благородных металлов 

к различным рудообразующим минералам 

Минерал 
Число выделений минералов благородных металлов 

в аБС . ед . в% 

Халькопирит 72 44,44 
Борнит 53 32,72 

Халькозин 11 6,79 
Карролит 1 0,62 
Серпентин 17 10,49 
Магнетит 7 4,32 
Хлорит ] 0,62 
Всего: 162 фазы 100 

Состав рассмотренных рудообразующих сульфидов приведен в таб

лице 4.6. Исходя из общего количества рудообразующих сульфидов в ба
ронских рудах и валового содержания меди в апатитовых оливинитах, 

остается предположить, что 50-70% руд связаны не с сульфидами меди, а 

с карбонатами, гидрокарбонатами и окислами, которые реально присуст

вуют в зоне окисления Баронского золото-палладиевого месторождения. 
. Таблица 4.6 

Химический состав (мас.%) рудообразующих сульфидов 

Баронского золото-палладиевого месторождения 

Пор . Номер 
Cu Fe Со Ni S 

номер образца 

1 56В-I 33,9 29, 1 ел. Hlo 34,9 
2 56В-2 36,7 29,7 ел . Hlo 34,6 
3 56В-3 35,7 30,0 ел . Hlo 36,0 
4 56В-5 37,0 28,70 ел . Hl o 35,8 
5 568-4 36, 1 29,8 ел . Hlo 34,2 
6 568-3 60,0 10,2 Hlo Hlo 28,0 
7 568-4 64,6 10,8 Hlo Hlo 23 ,3 
8 568-5 64,8 9,9 Hlo Hlo 25,8 
9 568-1 10,69 1, 10 36,0 10,70 39,0 
10 568-1 9,5 0,55 36, 10 10,75 40,70 
11 568-1 11 ,7 2, 1 35,9 9,60 40,0 
12 56Р 80,2 0,4 ел . Н!О 19,8 

Кристаллохимические формулы минералов : 

1. Халькопирит CUI ,O FeO,97 S 2,03 

2. Халькопирит CUI ,06 FeO,97 SI ,97 

3. Халькопирит C UI ,O I FeO,97 S2,02 

4. Халькопирит CUI ,05 FeO,93 S 2,02 

Сумма 

98,0 
101 ,0 
101 ,7 
101 ,5 
100,1 
98,2 
98,7 
100,5 
97,40 
97,60 
99,30 
100,4 
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5. Халькопирит 
6. Борнит 
7. Борнит 
8. Борнит 
9. Карролит-Ni 
10. Карролит-Ni 
11. Карролит-Ni 
12. Халькозин 

CUI .05 FeO.98 SI .97 

Си4, 72 FeO.9 1 S 4,36 

Си5,25 F еО,99 SЗ,75 
Си5,095 FeO,90 S4,0 

[Сио,5 3 Ni 0,58 FeO,06 ]1 , 17 СО I ,95 SЗ , 8 8 
[Сио,4 7 Ni 0,58 Fео.оз ]1 ,08 СО I ,93 SЗ,99 
[СиО.57 Ni 0,51 FeO, 12 ]1 ,20 СО I ,90 SЗ,90 
(Си2 ,00 Fео,02Ъ, 02 S O.98 

Примечание: Анализы рудо образующих сульфидов выполнены в лабора

тории ИГГ УрО РАН методом РСМА. 

Изучение распределения благородных металлов в рудах (табл.4 .7) 

позволило установить их специализацию на палладий, платину, золото и 

серебро и наметить следующий устойчивый ряд убывания платиновых ме

таллов: палладиЙ-платина-рутениЙ-осмиЙ-родиЙ-иридиЙ . Распределение 

ведущих благородных металлов на поверхности рудоносной зоны (район 
глубокого шурфа, бульдозерной расчистки, траншеи N2 5) и в приповерх
ностных горизонтах (скважины N2N2 Б-l ; Б-4 , Б-5) показано в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 
Содержание блаГОРОДНblХ металлов в золото-палладие,зblХ рудах 

б . . 
аронекого типа 

Пор. Номер Содержание, Г/Т 
номер пробы Pd Р! Лu I Ли 

Поверхность Баронского р) допроявления до 8 М) 
1 568 16,00 0,39 0,74 7,30 
2 56Р 2170 057 120 8 10 
3 829/4 14,90 0,40 3,80 10,00 

198 20,57 0,35 2 ,50 
4 208 25 ,00 0,54 6,39 

218 33,90 0,67 8,98 
5 228 2720 1,00 1,65 

238 30,90 1,00 2,00 
6 Тр-532А 29,0; 29,90 0,13 ' 1,31 9,22; 11 ,80 8,0; 8,50 
7 Тр-532Б 15,53 0, 17 178 3,60 
8 Тр-5328 16,42; 18,10 0,16; 0,33 2,20; 3,50 4,20' 5,90 
9 Тр-5608 6,1; 6, 10 0,08' О 14 0,60; 0,80 0,30; О 39 
10 Тр-5618 7,2 0, 11 0,80 

Тр-5338 0,51 ; 2,00 0,09 0,02 
Тр-5348 0,20 042 004 

Хер (19 ан . ) 16,9 0,42 3,22 5,63 
Приповерхностные горизонты Баронского рудопроявления (с 8 до 50 М) 

1 СКВ.Б-I / IОм 0,99 0, 13 0, 19 
2 СКВ.Б-11I9 . 1,07 0,05 0, 10 
3 СКВ.Б-4/42 3,4 0,22 0,61 
4 СКВ.Б-4/46 64 038 1, 18 
5 СКВ.Б-4/46, 5 6,2 0,40 1,00 
6 СКВ.Б-4/47 6,93 0, 13 3;03 
7 СКВ . Б-4/48 7,55 0,23 057 
8 Скв . Б-4/48, 5 3,2 О 10 0,27 
9 Скв. Б-5/8 , 5 0,88 004 005 
10 СКВ.Б-5/9 621 0,26 0,24 
11 Скв.Б-5110, 5 11 ,8 0,28 0,28 
12 СКВ. Б-5111 5,4 0, 17 0, 17 
13 СКВ. Б-5/ 13 7,95 0,21 0,33 

Xcp.(l3 ан . ) 5,23 0,20 062 

Примечение: анализы выполнены в лаборатории ИГГ УрО РАН химико

спектральным методом . 

42 



Содержание платиноидов и золота по поверхности составляет в 

среднем (по 19 анализам): палладий - 16,9 г/т, платина - 0,42 г/т, золото -
3,22 г/т. Присутствует серебро в количестве 5,63 г/т (по 1 О анализам). В 
рудах при поверхностных горизонтов (с 8 до 50 м) по данным опробова
ния скважин среднее содержание (на основе анализа 13 керновых проб): 
палладий - 5,23 г/т, платина - 0,20 г/т, золото - 0,62 г/т . Таким образом, 

. при соизмеримых пропорциях палладия, платины и золота в различных 
сечениях руд, в целом намечается уменьшение с глубиной концентраций 

золота в 5 раз , палладия в 3,5 раза, платины в 2 раза. Результаты изучения 
вещественного состава руд позволяют связать это, в первую очередь, со 

следующими факторами: уменьшением · с глубиной количества сульфид
ной составляющей руд; уменьшением количества включений собствен

ных минералов платиновых металлов и золота в 2,5 раза (со 116 до 46); 
уменьшением степени дезинтеграции окисления и выветривания руд . При 

этом видовой состав сульфидов и благороднометальных минералов прин

ципиально не меняется . Важно отметить, что во вмещающих рудные оли

виниты апатитовых оливиновых клинопироксенитах и апатитовых верли

тах, которые безусловно попадают в контур отработки рудоносных тел, 

разубоживая золото-палладиевые руды , суммарное содержание плати

ноидов и золота составляет от 0,3-0,6 до 2 г/т. 
Приведенный выше пример снижения содержаний рудных компо

нентов относится к частному вертикальному сечению рудных тел. Безус

ловно, степень окисленности руд имеет большое значение в естественном 

обогащении выветрелых руд полезными компонентами . Вместе с тем, в 

других сечениях рудных тел месторождения могут наблюдаться иные со

отношения содержаний благородных металлов по отношению к поверхно

сти современного эрозионного среза. Так, на Клюевском участке, по дан

ным пока только анализов лито геохимического опробования, близ дневной 

поверхности отмечаются намного более высокие содержания благородных 

металлов по сравнению с вышеприведенными. Кроме того, судя по литоге

охимическим аномалиям рудные тела здесь имеют штокверкообразную 

форму~ срответственно распределение рудных компонентов в рудных телах 

здесь, по-видимому, будет иметь более сложное соотношение, то-есть, на 

относительно более глубоких горизонтах могут отмечаться соответственно 
более богатые по содержанию золото-платиноидные руды . 

В исследованной коллекции полированных шлифов выявлены 162 
включения собственных минералов платиновых металлов и золота в мат

рицах вмещающих руд. Вростки кристаллических зерен минералов благо

родных металлов во вмещающей матрице имеют идиоморфную форму и 

представляют собой либо разнообразные сечения монокристаллов, либо 

сростков из 2-3 кристаллов . Форма сечений чаще всего таблитчатая, тра

пециевидная, клиновидная и ромбовидная. Реже встречаются сечения тре

угольной, квадратной и полигональной форм. Размеры включений 

варьируют от первых мкм до 30 мкм . Более крупные · выделения (30-
50 мкм и более) встречаются редко. · В целом , в золото-палладиевых рудах 

баронского рудопроявления около 85% включений платиноидных и золо-
тых минералов имеют размеры менее 20 мкм. . 

Несмотря на это, минералы благородных металлов в рудах распреде

лены очень неравномерно. Максимальная концентрация их выделений свя-
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зана с локальными, мощностью от нескольких мм до 1-5 см зонами наибо
лее интенсивной антигоритизации, хлоритизации, флогопитизации . 

Продуктивный на благородные металлы парагенезис сосущес'т
вующих минералов представлен халькопиритом, борнитом, халькозином , 

магнетитом, антигоритом, хлоритом, флогопитом , котульскитом , мерен

скиитом , кейтконнитом , палладий- и висмутсодержащим золотом . Рент

геноспектральный анализ всех минералов платиновых металлов и золота 

в рудах баронского типа приведен в табл.4 . 8 . 
Таблица 4.8 

Химический состав (мас.%) минералов платиновых метал~ов и золота 

в рудах Баронского золото-палладиевого месторождения 

Пор . Номер 
Pd Р! Лu Лg Сц Fe Ni Те Sb Bi Сумма 

номер образца 

1 568-1 21 ,62 0,87 0,0 0,0 1,03 1,46 1,63 69,51 0. 16 0,0 96,28 
2 568-1 20,96 1,21 0,24 0,06 2,05 1,92 2, 10 69,20 0, 11 0,0 97,85 
3 568-1 20,00 0,49 0,06 0,02 3,14 2,61 2, 12 69,78 0,3 1 0,08 98,61 
4 568-4 25, 10 0,60 0,06 0,03 2,51 1,60 1,42 70,00 0,30 0,10 101 ,72 
5 568-1 21 ,83 0,60 0,06 0,10 2,24 2,00 2,6 1 69,09 0,26 0,02 98,8 1 
6 568-1 26,00 2,10 0,47 0,20 0,75 . 0,29 4, 11 65,10 0,32 0,19 99,53 
7 568-2 22,95 0,96 0,35 0,04 3,60 0,70 3,80 67,60 0, 18 0,0 100, 18 
8 568-1 21 ,47 0,80 0,06 0, 10 3,98 2,46 2,80 64,50 0,32 0,0 96,49 
9 568-1 24,50 1,20 0,0 0,05 2,40 2,10 4, 10 66,60 0,21 0,0 . 101 , 16 
10 568-2 20,10 0,55 0,0 0,0 5,48 2,95 3,25 64,00 0,22 0,0 96,55 
11 568-5 21 ,00 0,85 0,0 0,20 4, 10 3,90 3,22 67,00 0, 13 0,0 100,40 
12 568-5 39,00 2,40 0,0 0,20 5,67 4,72 0,0 45,00 0,0 0,0 97,00 . 
13 568-3 37,80 1,20 0,61 0,26 5,58 3,90 0,0 42,60 0,12 0,0 92,10 
14 568-5 39,71 0,13 0,0 0,31 6,58 4,40 0,65 46, 10 0, 12 0,0 98,00 
15 568-2 42,10 0,05 0,21 0,05 5,00 4,87 0,0 42,80 0,0 0,0 95 ,00 
16 568-3 38,60 0,05 0,40 0,16 6,60 3,88 0,0 41 ,50 0,09 0,0 91,28 
17 568-4 42,00 0, 16 0,0 0,0 3,41 5,77 1,40 40,00 0,0 0,0 92,74 
18 568-1 55,00 0,70 0,0 0,20 11 ,16 0,53 0,0 33,00 0,12 0,0 100,71 
19 568-3 43 ,10 0,0 0,0 0,0 18,54 7,26 0,30 29,20 0,0 0,0 98,40 
20 568-3 51 ,00 0,25 0,63 0,42 17,78 2,90 0,47 28,00 0,05 0,8 101 ,5 
21 568-1 66,89 0,60 0,0 0,10 5,72 0,50 0,18 22,00 0,13 0,0 96, 12 
22 568-3 59,00 0,0 0,12 0, 11 13,38 2,00 0,09 23, 10 0,06 0,0 97,86 
23 568-5 41 ,80 1,25 0,0 0,0 15,10 13,95 0,0 24,00 0,07 0,0 96,12 
24 568-3 0,20 0,0 84,60 13,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,25 98,25 
25 568-3 0,14 0,0 85,40 12,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 98,44 

Кристаллохимические формулы минералов: 

1. Меренскиит 
2. Меренскиит 
3. Меренскиит 
4. Меренскиит 
5. Меренскиит 
6. Меренскиит никелистый 
7. Меренскиит медисто-никелистый 
8. Меренскиит никелисто-медистый 
9. Меренскиит медисто-никелистый 
10. Меренскиит никелисто-медистый 
11 . Меренскиит никелисто-медистый 
12. Котульскит медистый 
13. Котульскит медистый 
14. Котульскит медистый 
15 . Котульскит медистый 
16. Котульскит медистый 
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(PdO,74 Nio,10 FeO,095 СиО,057 Рto,ОI7)I , О I Те1 .99 
(PdO,70 ,NiO,13 FeO,12 СиО, l1 PtO,Q2) 1.09 Те1 ,91 
(Pdo,65 Nio,13 СиО, 1 6 FeO,16 PtO,OI )I ,1I Те1 , 89 
(PdO,80 СиО, 1 3 FeO,10 Nio,057 PtO,017)1,OI Те1 ,99 
(PdO,71 Nio,15 СиО. 1 2 FeO,12 PtO,OI) I,11 Те1 ,89 
(PdO,85 Nio,24 СиО,04 FeO,02 PtO,04)1 ,20 Те1 ,80 
(PdO,73 Nio.22 Сио, 19 FeO,04 PtO,02) 1,20 Те1 ,80 
(PdO,70 СиО,22 Nio.16 FeO.15 Рto,0 14)1 , 25 Те1 ,75 
(PdO,76 NiO,23 СиО, 1 3 FeO,12 PtO,021)1,26 Те1 , 74 
(PdO,64 СиО,29 Nio,19 FeO,18 РtО,О I)1,З О Те1 ,70 
(PdO,64 СиО,2 1 FeO,23 Nio,18 PtO,015)1 .28 Те1 , 72 
(PdO,8 1 СиО,20 Feo, 19 PtO.027) 1,22 Тео, 78 
(Pdo,83 СиО,21 FeO.16 Рto,02)1,22 Тео,78 
(PdO,80 СиО,22 FeO.17 N io,Q2) 1,22 Тео. 78 
(Pdo,88 СиО, 1 7 FeO,20)1,25 Тео,75 
(PdO,84 СиО, 24 FeO,16)1 ,25 Тео,75 



17. ' Котульскит медистый 
18. Кейтконнит медистый 
19. Кейтконнит высокомедистый 
20. Кейтконнит высокомедистый 
2 1. Кейтконнит медистый 
22. Кейтконнит медистый 
23 . Кейтконнит медистый 
24 . Золото паладийсодержащее 
24. Золото висмутсодержащее 

(PdO,89 CUO, 12 Feo,23 Nio,05) 1,29 Тео.7 1 
(Pd2, 14 Сио, 73 FeO,04 PtO,OI5) 2,93 Теl ,О7 
( Рd l , 5З Си1 , 11 FeO,49 NiО,О2)З , 14 Тео, 86 
( Pd 1,83 Сиl ,О7 FeO,20 NiО,ОЗ )3 , 15 Тео.85 
(Pd2,77 СиО,40 FeO,04 Nio,0 14 Рtо.ОI4)3 , 2З Тео, 77 
(Pd2,25 Сио, 86 FeO, 14 Nio,OI)3,26 Тео,74 
(Pd l.46 СиО,88 FeO,93 Pto,03 ) 3,30 Тео,70 
Аио.774 AgO,22 PdO,004 Bio,002 

Аио, 787 AgO,205 Bio,006 PdO,002 

Примечание: анализы выполнены в лаборатории ИГГ УрО РАН методом 

РСМА. 

Установлено, что для руд баронского типа наиболее характерны 

высокопалладиевые теллуриды (котульскиты и кейтконниты), содержа

щие от 38 до 67% палладия , а также характерные примеси платины (в 

среднем 0,5 до 1-2%), золота (0,16%), серебра (0,15%). Типохимизм этих 

фаз в первую очередь определяет медь, присутствующая в повышенных 

(в среднем около 10%) количествах, определяющих возникновение новых 
медистых разновидностей котульскита и кеЙтконнита. Менее распростра

нены меренскииты , содержащие от 20 до 26% палладия, существенную (в 

среднем 0,93 до 2,1 %) примесь платины , а также золото (0,12%), серебро 
(0,07%), никель, медь . Последние два элемента присутствуют и в повы

шенных количествах (до 2-4 и 1-5,5% соответственно), определяя возник
новение никелистых и медистых разновидностей меренскиита. Распреде

ление палладия , платины , теллура в отдельных кристаллических зернах 

меренскиита относительно равномерное, что отличает его от котульскита 

и кейтконнита, обладающих неравномерным пятнистым характером рас

пределения этих элементов. Обнаружены характерные зональные кри

сталлические зерна палладиевых минералов, в которых внутренняя часть 

сложена кейтконнитом , а внешняя зона - высокомедистым кеЙтконнитом. 

Установлено также обрастание котульскита меренскиитом. В целом, со

отношения теллуридов палладия и платины в рудах баронского типа сви

детельствуют о следующей временной последовательности их формиро

вания: кейтконнит - котульскит -меренскиит. 

Золото в рудах присутствует в виде коротких клиновидных про

жилков раЗмером 200-300х20-40 мкм, на выклинивании которых присут

ствует сыпь его тонких 5-1 Ох5-7 мкм изометричных зерен. По составу зо
лото высокопробное и содержит около 14-15% серебра, а также характер

ные примеси палладия и висмута (табл.4.8) . Исследование состава, внут

реннего строения и соотношения минералов продуктивного парагенезиса 

свидетельствует о возрастании концентраций теллура, сурьмы, висмута, 

никеля , а также золота и, напротив, снижении концентраций палладия и 

меди в составе рудообразующих флюидов, ответственных за формирова

ние благороднометальной минерализации, к заключительной стадии про

цесса рудообразования. 

Вышеприведенные данные позволяют сделать следующие выводы: 

- руды верхних частей рудных тел Баронского золото-палладиевого 
месторождения (поверхность и приповерхностные горизонты) содержат 

от 5 до 15 г/т суммы благородных металлов; повышенные концентрации 
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их в зоне окисления руд до 20-30-40 г/т связаны с вторичным обогащени
ем и коррелируются с возрастанием дифференциальной подвижности 

компонентов в ряду Pt-Pd-Au; 
- распределение благородных металлов тесно связано с распределе

нием сульфидной составляющей руд (мелкая и тонкая вкрапленность 

сульфидов меди в количестве от 0, 1 до 1,0 мас.%) ; 

- около 80% выделений минералов благородных металлов находит
ся в кристаллических зернах халькопирита и борнита. В серпентинитовом 

цементе количество их составляет менее 15%; 
- собственные минералы палладия, платины , золота и серебра при

сугствуют в сульфидной составляющей руд в виде тонкой вкрапленности 

и микропрожилков. Около 85% их выделений имеют размеры менее 

20 мкм; 
- более 60% выделений представлены высокопалладистыми фазами 

(котульекитом и кейтконнитом), содержащими примесь золота и серебра. 

Остальные 40% - низкопалладистыми фазами (меренскиитом с примеся

ми золота и серебра) и самородным золотом; 

- по минералого-геохимическим и технологическим характеристи

кам золото-палладиевые руды Баронского месторождения ОТI{ОСЯТСЯ к 

труднообогатимым .1 

Перспективы выявлеиия месторождеиий баронского 

и волковского типов оруденения 

Рассмотренный выше баронский тип платиноидного оруденения с 

повышенными концентрациями металлов обнаружен пока лишь в единст

венном месте. Однако перспективы его нахождения в других местах Пла

тиноносного пояса, по нашим представления м, весьма положительны , на 

что указывает ряд геологических факторов, наблюдаемых в тех или иных 

объектах. В Павдинском дунит-клинопироксенит-габбровом массиве Се

верного Урала (рис.4.3) отмечаются многочисленные мелкие тела верли

тов и клинопироксенитов, заключенные в массивах оливиновых габбро 

(Зайцев и др ., 1964; Коровин и др . , 1978 и др.). В этих же габбро находят
ся многочисленные проявления медносульфидно-титаномагнетитовой 

минерализации волковского типа . С ними местами ассоциируют повы

шенные количества платиноидов, в которых содержания палладия преоб

ладают над платиной (Мардиросьян, 1988). Аналогичная минерализация 
наблюдается в отдельных местах также и в габброноритах, содержащих 

1 для таких руд экономически следует принять один из способов химиче
ского выщелачивания - кучный или, вероятно, более дешевый - чановыЙ. В этом 

случае руды потребуют измельчения до размеров не менее 0,5-1,0 см , что позволит 

эффективно осуществить процесс их выщелачивания . В этом случае «труднообога

тимость», указанная в тексте, условна и не имеет принципиального значения для 

«раскрытия» руд и извлечения из них ценных компонентов. Еще более экономично 

было бы применить подземное выщелачивание, но это требует провести соответст
вующие эксперименты , при которых следует учесть высокую трещиноватость по

род рудной зоны и возможность повышенных потерь полезных компонентов 

вследствие недостаточной эффективности «вскрытия» руд [ред] . 
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Plic.4.3. Схема геологического строения Каменушинской плошади Павдинского массива 
(по данным Козина, 1979, Мардиросьяна, 1988). 
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акцессорный апатит в количестве до 1 %. Довольно высокие содержания 
платины и палладия (суммарно в количестве 0,5 5-0,65 г/т) обнаружены в 

горнблендитах экзоконтактовой зоны Каменушинского пироксенит

дунитового массива (Зайцев и др., 1964). По данным Ю.А.Волченко, вы

полнившего широтное пересечение Павдинского массива на юге его цен

тральной части, содержание палладия в метагабброноритах с повышенной 

вкрапленностью сульфидных минералов составляет 0, 13-0,38 г/т, а в горн
блендитах контактовой зоны с Каменушинским пироксенит-дунитовым 

массивом отмечается и более высокое содержание палладия - до 0,7-
1,0 г/т (см. рисА.3) . 

Габброидный комплекс Павдинского массива (Коровин и др., 1978) 
обладает элементами расслоенности и по геохимическим и другим крите

риям (Фоминых и др., 1975) перспективен на обнаружение медносуль
Фидно-титаномагнетитово-го оруденения волковского типа. К положи

тельному фактору в том числе относится довольно крупный, секущий на 

востоке основные породы Павдинского комплекса массив гранитоидов, 

флюиды которого могли оказать мобилизующее влияние при процессах 

рудообразования в базит-гипербазитах комплекса. 

Интересен в отношении возможной платиноносности небольшой по . 
размерам Шорский дунит-клинопироксенит-габбровый массив, располо

женный севернее упомянутого выше Каменушинского массива и находя

щийся на северо-западе Павдинского массива на горе Шора. В его строе

нии принимают участие все известные здесь основные разновидности по

род платиноносной ассоциации: дуниты, клинопироксениты (в том числе 

оливиновые и магнетитсодержащие), оливиновые габбро, горнбле·ндиты и 

габбронориты. По данным геологосъемочных работ, в пироксенитах 

встречаются шлиры титаномагнетита, а результаты металлометрии ука

зывают на площадное распространение этого минерала в пироксенитах и 

медносульфидной минерализации в габброидах. В зоне восточного кон

такта, по данным металлометрического опробования выявлена площадь 

длиной до 2 км И шириной 0,2-0,3 км , где содержание меди достигает 

О,] % (Зайцев и др., 1963). 
В Кытлымском интрузивном комплексе, детально изученном рядом 

исследователей [56], отмечается повышенная апатитоносность в амфиболо
вых и амфибол-пироксеновых габбро серебрянского типа, которые к тому 

же повсеместно содержат сульфиды меди. Наибольшая концентрация 

сульфидов приурочена к горнблендитовым шлирам и прослоям меланогаб

бро мощностью от 0,5 до 1 О м, обогащенным магнетитом, а иногда и апати
том. Такие участки в ХVШ-ХIХ веке служили объектами добычи меди. их 

платиноносность до настоящего времени не изучена, однако, по аналогии с 

волковскими и павдинскими габбро - перспективна (см. главу 2). 
Особый интерес представляет площадь в районе Вознесенского 

титаномагнетитового месторождения, расположенного на восточном 

отроге Серебрянского Камня. Месторождение приурочено к телу пирок

сенитов, находящемуся в зоне сочленения трех структур Кытлымского 

интрузивного комплекса - Серебрянской, Валенторской и Сухогорской , 

представленных соответственно амфибол-пироксеновыми габбро, габб

роноритами и оливиновыми Габбро. Непосредственно на востоке ПИРОК
сениты контактируют с небольшим. по размерам (8х5 км) телом грани-
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тоидов , представленным кварцевыми диоритами, плагиогранитами и 

плагиогранодиоритами [56]. Зона титаномагнетитового оруденения от
мечается двумя полосами магнетитовых оливинитов и рудных верлитов 

в оливиновых пироксенитах. Одна из полос располагается на контакте 

пироксенитов с серебрянским габбро, другая - несколько восточнее . 

Протяженность рудной зоны 900-1100 м, ширина каждой из полос до 
100 м. По керну поисковых скважин установлено, что рудные оливини

тыl и верлиты переслаиваются с пироксенитами и амфибол

пироксеновыми габбро подобно тому, как это наблюдается на Барон

ском месторождении. Мощность прослоев изменяется от 1 до 15 м. 
По химическому составу железооруденение Вознесенского место

рождения соответствует малотитанистым (2,36-3 ,37% Ti02) ванадийсо

держащим рудам качканарского типа. Содержание меди в рудах не пре

вышает 0,02%. Руды месторождения и вмещающие породы требуют про
верки их на платинометальность. 

Малосульфидное платино-палладиевое и золото-платино-палладие

вое оруденение на Урале впервые было установлено, как известно, в Кач

канарском (Гусевогорском) пироксенитовом массиве [20,22,23], принад
лежащем верхнему ферроклинопироксенит-габброноритовому комплексу 

Платиноносного пояса. 

В последние годы в пределах этого массива, его ближайшего ок

ружения и в других местах Платиноносного пояса нами были выявлены 

новые рудные точки и перспективные участки на палладий, платину, 

золото, относящиеся к проявлениям как малосульфидной, так и высоко

сульфидной минерализации (то-есть , к баронскому и волковскому типам 

оруденения) . 

Наибольший интерес представляют палладиеносные зоны, установ

ленные Ю.А.Волченко в пределах южной части Качканарского массива и 

вскрытые в железнодорожной выемке и карьере Южной залежи. 

В железнодорожной выемке, ведущей к Западной и Главной руд

ным залежам Гусевогорского титаномагнетитового месторождения, об

!iажаютс.я полосчатые разнозернистые оливиновые клинопироксениты, в 

разрезе которых на протяжении 40-60 м наблюдаются сближенные зоны 
магнетитизации, амфиболизации, Хлоритизации и сульфидной минера

лизации мощностью от 1 О см до 2 метров, имеющие голубовато

зеленоватую окраску из-за окисления и разложения медьсодержащих 

минералов. Опробование одной из таких зон, мощностью около 2 м и 
протяженностью около 60 м, сложенной амфиболизированными оливи

новыми магнетитовыми клинопироксенитами с рассеянной вкрапленно

стью борнита, халькопирита и пирита, показало присутствие палладия 

(0,5-1 г/т) , золота (0,1-0,2 г/т) и платины (0,05-0,10 г/т) при отношении 
палладия к платине 10-15. В композитной пробе 223В, характеризующей 
сечение этой зоны мощностью около 12 метров (табл.4.9), содержание 
палладия около 1 г/т, платины 0,06 г/т и золота 0,18 г/т при содержании 
меди 1,03% мас. и серы 0,04% мас. В концентратах из этой зоны содер
жание палладия превышает 100 г/т. 
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Пор. 
номер 

1 
2 
3 
4 
5 

ТаБЛlща 4.9 

Содержание платиноидов, золота, цветных металлов и серы 

в новых платинопроявлениях Качканарского массива 

Номер пробы 
Содержание Г/Т Содержание %.мас . 

Р! Pd Au Cu Ni Со S 
220В 0,22 0,34 0, 10 0,01 0,008 0,008 <0,008 
221В 0,38 0,05 0,05 0,034 0,007 0,006 <О 008 
223В 0,06 0,97 0,18 103 0018 00075 0,040 
218В 0,01 О 14 002 1,30 0014 0039 1070 
С-203/ 197-204 0,10 О 15 0,10 048 0,025 0015 600 

Примечание: 220В - сильно амфиболизированные клинопироксениты ; 

221В - горнблендиты ; 223В - оливиновые магнетитовые клинопироксениты с 

сульфидами; 218В - амфиболовые габбро с густой вкраriленностью сульфидов 
меди, железа, кобальта; С-2031197-204 - апатитовые горнблендиты с повышенной 

вкрапленностью сульфидов железа, меди, кобальта. 

Опробование апатитовых горнблендитов из зоны контакта с габбро 

в Южной рудной залежи Гусевогорского месторождения (пробы 220-
221В) также показало наличие аномальных количеств платиноидов и зо

лота в сумме 0,50-0,66 г/т. 

В тыловой части Западной рудной залежи Гусевогорского. титано
магнетитового месторождения в 10-15 метрах от зоны горнблендитов 
среди амфиболовых полосчатых габбро выявлена мощная (более J мет
ров) протяженная (более 100 метров) зона богатых сульфидных руд, со-

держащих более 1 % меди и до 10% серы. . 
В пробе руд этой зоны (см.табл.4.9 , проба 218В) содержится около 

200 мг платиноидов и золота (в сумме), при отношении палладия к плати
не около 15 и низком (аналогичном предыдущей зоне) содержании никеля 
- 0,014% мас. , 'при относительно высоком содержании кобальта. 

В западном экзоконтакте Качканарского комплекса, в зоне Кучум

ской магнитной аномалии, выявлены апатитовые горнблендиты и сильно 

амфиболизированные апатитсодержащие клинопироксениты, несущие 

богатую халькопирит-пирит-борнитовую минерализацию и содержащие 

до 0,5% мас. меди и 6% мас. серы - см.табл.4 .9, аН.5 . В интервале около 

7 метров (по скважине N!! 203) содержится (в сумме) 0,3-0,5 г/т благород
ных металлов (Фоминых и др., 1989). 

Охарактеризованные новые палладиеносные зоны представляют со

бой участки интенсивного гидротермального метаморфизма ультрамафитов 

и автометасоматоза габбро под воздействием флюидов, обогащенных лету

чими компонентами, серой, фтором, цветными и благородными металлами. 

Аналогичная мало- и высокосульфидная платиносодержащая мине

рализация наблюдалась в дунит-пироксенитовых массивах ближайшего 

(Светлоборский, ВересовоборскИй массивы) и более дальнего окружения 
(Кумбинский, Кривинский и Денежкинский массивы). Здесь она может 

быть перспективна для обнаружения как в пироксенитах, так и в габбро, 

ассоциирующих с оливиновыми мафитами. 

В концентрически-зональных пироксенит-дунитовых массивах Ве

ресового Бора и Светлого Бора, описание которых приведено в разделе 

4.3 настоящей главы, кроме платины, связанной с хромитовыми шлирами 
в ДУнитах, наблюдаются повышенные концентрации ее в пироксенитах. 
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По данным А.И.Алешкова (1944) содержание платины в пироксени
тах Вересового Бора достигало 3,6 г/т, а на Светлом Боре - 2,0 г/т. В поль
зу возможной минерализации указывают факты нахождения в местных 

россыпях самородков платины , сросшихся с пироксеном , на что обратил 

еще внимание н.квысоцкий [33]. Кроме того, на западном и восточном 
эндоконтактах Светлоборского массива развиты линзы и полосы горнб

лендитов шириной до 250 м, в которых кроме реликтового пироксена 

местами содержится магнетит в количестве до 20%. Встречаются также 
апатитовые и апатитсодержащие горнблендиты, количество апатита в ко

торых варьирует от единичных зерен до 15-20% (Фоминых и др., 1988, 
1991). О.КИвановым [73] в этом же массиве выделяются горнблендит

пегматиты, в том числе апатитовые, флогопитовые клинопироксениты и 

флогопит-хромдиопсидовые породы. Платиноносность всех перечислен

ных пород практически не изучал ась, хотя, как уже отмечалось выше при 

описании Павдинского комплекса, содержание МПГ в аналогичных горн

блендитах может быть довольно высоким. 

Апатитсодержащие горнблендиты с пятиокисью фосфора в количе

стве 1-2% наблюдались также в глыбовых развалах в западной части Кач
канарского габбро-пироксенитового массива. 

Благоприятные предпосылки возможного обнаружения платиноид

ного оруденения отмечаются и для некоторых других массивов и ком

плексов платиноносной ассоциации Северного Урала. Для массива Де

нежкиного Камня - это обширное развитие пироксенитов, верлитов и ду

нитов, образующих вместе с габброидами полосчатый комплекс, а также 

присутствие гранитоидов, прорывающих габбро. В Кривинском клинопи

роксенитовом массиве - . это подавляющее распространение пироксени
тов, в которых присутствуют оливиниты как в виде самостоятельных тел, 

так и цементирующего материала в зонах дробления пироксенитов. На 

Кумбе - это наличие близ габбрового массива и внутри его сиенитодио

ритов и гранод'иоритов. Подобные примеры не единичны и вполне веро
ятны севернее в пределах Ханты-Мансийской части Северного и Припо-

. лярного Урала, а также в аналщ-ичных комплексах Полярного Урала. 
Так, по нашим данным (Золоев, Волченко, Хрыпов, 2001), на терри

тории Ханты-Мансийского автономного округа благоприятные комплексы 

палладиеносной ветви северо-приполярной части Платиноносного пояса 

(как и на Среднем и Северном Урале Свердловской области) проявлены в 

полном объеме и охватывают породы оливинит-ферроклинопироксенит

горнблеНДит-габбровой (метагабброноритовой) ассоциации. Представлены 

они крупными Чистопским, Вольинским, Хорасюрским и более мелкими 

севернее ультрамафит-мафитовыми массивами. Здесь, в области границы 

Приполярного и Полярного Урала в главном Уральском разломе начинают 

превалировать альпинотипные дунит-гарцбургитовые комплексы южного 

окончания Войкаро-Сыньинского массива, однако, мелкие блоки пород 

явно Платиноносного пояса еще отмечаются, что фиксируется в них рас

пространением обильной титаномагнетитовой минерализации. 

Золото-платино-палладиевая специализация титаномагнетитовых и 

медносульфидно-титаномагнетитовых руд установлена для ряда проявле

ний Вольинско-Хорасюрского блока Платиноносного пояса (Ахтыльское и 

др.) в объеме качканарского, первоуральского и волковского типов палла-



дийсодержащих руд . Однако по многим признакам рассматриваемые объ

екты и, в первую очередь, Чистопский массив перспективны на выявление 

золото-палладиевых малосульфидных руд баронского типа, связанных с 

ультрамафитовыми членами дифференцированных габброноритовых ком

плексов - оливинитами, верлитами, клинопироксенитами. В связи с этим 

первоочередное значение при дальнейшем изучении платинометальности 

рассматриваемых комплексов приобретает литогеохимическое опробова

ние и анализ проб на медь, фосфор, палладий и золото. Это же касается 

других частей Хорасюрского и Вольинского массивов, особенно в местах, 

прилегающих к прорывающим их диоритовым массивам. М.МЛавловым 

(1990), проводившим здесь крупномасштабные геологосъемочные работы, 

выделяются метасоматические комплексы ультрамафитов, относящиеся, по 

нашему мнению, к верхним ферроклинопироксенит-габброноритовым 

комплексам, сходным с аналогичными комплексами Среднего Урала и пер

спективным для выявления месторождений баронского типа. 

Изложенный в настоящем разделе материал свидетельствует о 

широком развитии в восточной зоне Платиноносного пояса нового, не

известного ранее как для Урала, так и других регионов мира, золото

платиноидного оруденениЯ . Этот новый тип . оруденения четко приуро

чен к верхним значительно дифференцированным магмаТJ1ческим разре
зам пород дунит-клинопироксенит-габбровой ассоциации, представлен

ным палладиеносными ферроклинопироксенит-габброноритовыми се

риями. Рассматриваемые магматические ассоциации присущи пока 
только в основном территории западного борта Тагильской мегазоны 

Уральского складчатого пояса. Южнее, в Ревдинском массиве они не 

известны и могут быть обнаружены в комплексах пород Платиноносно

го пояса в зоне Главного глубинного разлома, очевидно, как это указы

валось выше, только на территории Приполярного и Полярного Урала. 

Кроме того, аналогичные месторождения платиноидов могут быть обна

ружены в дунит-клинопироксенит-габброидных массивах Восточно

Уральской мегазоны, где они находятся в составе восточных платино

носных поясов (Уктусско-Сахаринско-Амамбайского и других). 

Непременным венцом развития верхних малосульфидных палла

диеносных гипербазит-габбровых разрезов являются кварцевые диориты 

верхнего силура, массивы которых прорывают комагматичные им габ
броиды и ферроклинопироксениты, образуя, по-видимому, в последних 

постмагматические метасоматиты - оливиниты с малосульфидным золо

то-палладиевым оруденением баронского типа. Более или менее значи

тельные тела таких диоритов за пределами охарактеризованной части 

территории Урала также не известны. Развитие диоритов знаменует со

бой, по-видимому, начало широко проявленного здесь позднесилу

рийско-девонского этапа тектоно-магматической активизации. 

Дrlя рассматриваемых комплексов дунит-клинопироксенит-габбро

вой ассоциации характерно также формирование месторождений и рудо

проявлений железо-медно-ванадиевых золото-палладийсодержащих руд 

волковского типа. Последние, очевидно, возникают в поздне-постмагмати

ческий этап становления габброидов и отличаются богатой сульфидной 

минерализацией, сопровождающейся значительными концентрациями 

фторапатита. Вероятно, вышеуказанные диориты представляют собой бо-

52 



лее кислые дифференциаты габброноритовых расплавов, а малосульфидная 
золото-палладиевая минерализация баронского типа в апатитовых оливи

нитах среди ферроклинопироксенитов является конечным продуктом по

стмагматических процессов преобразования железо-медно-ванадиеносных 

мафитов под воздействием диоритов. В связи С этим поля развития рудо

проявлений волковского типа в габброидах служат прямым указанием на 

возможность обнаружения в прилегающих к ним оливиновых пироксени

тах зон проявления метасоматиqеской малосульфидной минерализации с 

богатым золото-платиноидным оруденением баронского типа. 

Ниже, прежде чем перейти к характеристике платинометальности 

конце!-,трически-зональных комплексов, остановимся на золото-платино

идном оруденении в углеродсодержащих комплексах пород, которое не

редко, по-видимому, возникает парагенетически совместно с вышеопи

санными мало- и высокосульфидным~ месторождениями мпг. 

4.2. 30лото-платиноидная минерализациц 
в толщах углеродсодержащих пород 

Углеродсодержащие осадочно-метаморфогенные образования вхо

дят в состав пород многочисленных свит и толщ, значительно развитых 

на Урале в большом возрастном диапазоне - от среднего рифея до карбо

на . Эти породы , различные по вещественному составу, укладываются в 

рамки двух основных групп формаций - осадочной и осадочно-вулкано

генной . Первая включает флишевые и флишоидные терригенные, терри

генно-карбонатные и граувакково-аспидные формации , в составе кото

рых, кроме углеродсодержащих сланцев (углисто-глинистых, углисто

кремнисто-глинистых и др.) присутствуют следующие породы : песчани

ки, алевролиты , аргиллиты , мергели, известняки, доломиты, сланцы гли

нистые, глинисто-кремнистые, известковистые и др . 

Во второй группе находятся породы терригенно-базальтовой, терри

генно-трахи6азальтовой, кремнисто-базальтовой и вулканогенно-флишевой 
формаций .. Из углеродистых образований здесь встречаются сланцы угли
сто-серицит-кварцевые, углисто-хлорит-серицит-кварцевые, углисто-крем

нистые, углисто-глинистые, углисто-кремнисто-глинистые, филлиты угли

сто-хлорит-серицит-кварцевого состава и др. Эти породы находятся в пере
слаивании с безуглеродистыми зелеными сланцами, основными эффузива

ми, известняками, кварцитами, песчаниками, туфоконгломератами и дру

гими осадочно-вулканогенно-метаморфогенными образованиями. В геоло

гических разрезах отдельных свит и толщ углеродсодержащие породы 

имеют переменное значение и составляют в них суммарно от нескольких 

процентов до 70% от общей мощности слагающих пород. В связи с их тес
ным переслаиванием с другими породами истинное соотношение углеро

дистых и безуглеродистых образований довольно часто установить трудно. 

Основная масса углеродсодержащих формаций сосредоточена в 

приосевой части Уральского хребта, в зоне Центрально-Уральского под

нятия (ЦУП) и ' в прилегающем западном борту Тагильско-Магнито

горского прогиба. К востоку, в восточном борту Тагильской мегазоны, а 

также в зонах Восточно-Уральского поднятия и Восточно-Уральского 
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прогиба распространение углеродсодержащих формаций и связанных с 

ними проявлений МПГ резко ограничено (см . схематич . карту) . 

Разное положение углеродсодержащих образований в геотектони

ческих структурах Урала обусловлено соответственно различным геоди

намическим режимом их формирования. В зоне ЦУПа находятся осадоч

ные породы преимущественно терригенного происхождения, образован

ные при спокойном тектоническом режиме, соответствующем платфор

менному рифтогенезу (рифей - венд). В более позднее время (кембрий

нижний ордовик), соответствующее океаническому рифтогенезу или точ

нее - окраинно-морскому или задуговому, по Ч.Б.Борукаеву [8], спредин
гу . Здесь, в зоне Главного Уральского глубинного разлома и в прилегаю

щей к нему области формируются породы осадочно-вулканогенных фор

маций: терриг~нно-трахибазальтовой и терригенно-базальтовоЙ . В соста

ве этих формаций, кроме метаморфизованных терригенных осадков, 

нередко преобразованных в сланцы, в том числе углеродсодержащие, 

присутствуют метаморфизованные основные эффузивы, апотуфовые зе

леные сланцы и другие породы. 

В Тагильской мегазоне сосредоточены породы терригенного и, в 

основном, вулканогенного происхождения, образование которых проис~ 

ходило в островодужной геодинамической обстановке .. Здесь . впоследст

вии образовалась главная геосутура. Углеродсодержащие породы вее об

ласти представлены углисто-хлорит-серицит-кварцевыми, углисто-крем

нистыми иуглисто-глинистыми сланцами, которые в совокупности с без
углеродистыми осадочно-метаморфогенными и вулканогенными порода

ми входят в состав терригенно-базальтовой, кремнисто-базальтовой и 

вулканогенно-флишевой формаций. Они объединяются нами в одну оса

дочно-вулканогенную группу пород с серпентинитами шовных тектони

ческих структур [128]. 
В Восточно-Уральском поднятии углеродсодержащие терригенные 

образования сосредоточены, главным образом, по периферии срединных 

массивов, где они представлены углисто-кремнистыми сланцами песча

!Ико-глинисто-сланцевой формации и ассоциируются с серпентинитовым 

меланжем шовных структур. 

Подчиненное значение имеют более поздние осадочно-вулканоген

ные образования, в том числе кремнисто-углисто-глинистые сланцы. В 

этих же структурах ограниченно распространены углеродсодержащие и 

углистые кварциты рифейского возраста, перемежающиеся с метаморфи

ческими породами - микрогнейсами, слюдистыми кварцитами и кристал

лосланцами. 

В Восточно-Уральском прогибе углеродсодержащие породы раз

виты ограниченно и представлены преимущественно флишевыми и тер

ригенно-флишоидными образованиями ранне- и среднепалеозойского 

возраста . В их составе: сланцы углисто-глинистые, глинистые, кремни

сто-глинистые, алевролиты, песчаники . Подчиненно распространены 

углисто-кремнистые, углисто-кремнисто-глинистые, глинисто-кремнис

тые сланцы терригенно-кремнистой и фтанитовой формаций . Образова

ние этих пород происходило в относительно большой промежуток вре

мени, соответствующий континентальным стадиям развития Уральского 

складчатого пояса. 
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Ниже приведена краткая характеристика ряда исследованных уча

стков, расположенных в разных геотектонических структурах Среднего и 

Северного Урала. Основные участки находятся в западных зонах угле

родсодержащих пород (см . рис.3.1). 

Вижайский участок. Расположен на левом берегу р .ВижаЙ (приток 

р.лозьвы) в ее среднем течении , в месте пересечения Салатимского ги

пербазитового массива и вмещающих его пород. Последние представлены 

терригенными и вулканогенно-осадочными образованиями польинской 

свиты (02-3), частично являющейся составным членом офиолитовой ассо
циации западного борта Тагильской мегазоны . В составе свиты выделя

ются три подсвиты - нижняя , состоящая из углистых сланцев, средняя, 

сложенная зелеными сланцами по вулканогенно-осадочным породам, и 

верхняя, представленная метаморфизованными базальтоидами (Пестре

цов и др. , 1988). Общая мощность свиты 2-2,8 км . 

Нижняя подсвита расположена преимущественно к западу от Сала- . 

тимского массива и (фрагментарно) к востоку от него. Она состоит из двух 

пачек : углисто-кварц-терригенной и углисто-туфосланцевоЙ. Первая пред

ставлена сланцами, имеющими существенно серицит-кварцевый состав; 

вторая, расположенная к востоку от массива, состоит из пород альбит

хлорит-эпидотового состава. В зоне перехода между пачками широко рас

пространены углисто-кремнистые сланцы. Характерной особенностью 

нижней подсвиты является ее тонкоритмичнослоистое строение, выражен

ное чередованием прослоев преимущественно алевролитового и аргилли

тового составов. Это позволяет сопоставлять указанные образования с 

внешними фациями флиша, сформированными в относительно глубоко

водных условиях. Количество углерода в сланцах, по данным прежних ис

следований, не превышает 3%, Т. е. это низкоуглеродистые породы (по 

классификации э.я.Юдовича, МЛ.Кетрис [145]). По нашим данным со
держание углистого вещества достигает местами 10% и иногда больше. 
Углерод наблюдается в виде землистого непрозрачного черного вещества, 

равномерно рассеянного в массе породы или располагающегося по сланце-

. ватости ' 11 слоистости . Эта часть польинской свиты рассматривается 

Г.АЛетровым [145] как анчугский черносланцево-терригенный комплекс. 
Средняя подсвита представлена преимущественно безуглеродисты

ми зелеными сланцами, образованными по туфоалевролитам, туфоаргил

литам и туфопесчаникам , среди которых встречаются прослои апобазаль

тоидных и сильно измененных яшмоидов. 

Верхняя подсвита, базальтоидная, сложена сланцами эпидот-альбит

актинолит-хлоритового состава, образованными по основным вулканитам, 

чаще миндалекаменным , иногда с реликтами подушечного строения. Под

чиненное распространение имеют метаалевролиты и сланцы по туфоалев

ролитам и туфопесчаникам. Нередко отмечаются субвулканические тела 

метадиабазов, габбродиабазов и диабазовых порфиритов . 

По данным с.ГЛестрецова и др. (1988) сульфидная минерализация, 
представленная пиритом, иногда отмечается в углисто-серицит-кварцевых 

сланцах (0-5%). В переходной зоне к средней подсвите, в углисто-серицит

хлоритовых и углисто-актинолит-хлоритовых сланцах содержание пирита 

составляет 1-3%. Выше по разрезу, в породах средней подсвиты, количест

во пирита не превышает 1%, а максимальное его содержание (до 15%) 
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наблюдается в прослоях серицит-альбит-хлоритовых сланцев, залегающих 

среди пород верхней подсвиты . Ими же установлена очень низкая золото

носность углеродсодержащих сланцев польинской свиты , которая характе

ризуется , по данным 12 анализов, средним содержанием около 6 м г/т, едва 
превышающем кларковое содержание (4,5 м г/т) . В то же время в шлиховом 

золоте россыпей аллювия р.ВижаЙ и его притоков каких-либо признаков 

«черносланцевой природы» его не установлено. 

Результаты анализов на благородные металлы углеродсодержащих 

пород нижней подсвиты польинской свиты приведены в таблице 4.10. 

Пор . 
номер 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

. ТаБЛllца 4.10 

Содержание платиноидов и золота в породах польинской свиты 

Вижайского участка, г/т 

Номер Pt Pd Rh lг Os RLI ALI 
пробы 

10/97 0,03 0,01 <0,005 <0,01 <0,006 <0,006 0,05 
11/97 0,044 0,008 <0,005 <0,01 0,013 <0,006 0,05-0, 10 
12/97 0,052 0,008 <0,005 <0,01 <0,006 <О OQ6 0, 1-015 
12/97 0,11 0,02 <0,005 <0,01 0,01 <0,006 0,30 
конТр . 

13/97 0,01 0,022 <0,05 <0,01 <О 006 <0,006 <0,02 
2020 0,05 0,02 0,01 <0,01 <0,006 <0,006 . 0,5-3 , 1 
15/97 <0,01 0,014 <0,05 <0,01 <0,006 <0,006 <0,02 
16/97 0, 10 0,015 0,005 <0,01 0,07 . 0,Ol2 0,05-0, 10 

Примечание: 1- хлорит-стильпномелан-полевошпатовый сланец (по ба

зальту?); 2-4 - углисто-кварцевый сланец; 5-6 - углисто-серицит-кварцевый сла

нец; 7 - углисто-кремнистая порода; 8 - углеродисто-стильпномелан-кварцевый 

сланец. Анализы выполнены в лаборатории ИГиГ УрО РАН . 

Как следует из табл.4.1 О в ряде углеродсодержащих пород опробо

ванных разрезов высокоточными методами анализа лаборатории Инсти

тута геологии и геохимии УрО РАН установлены значимые содержания 

золота (0,3 и 3,1 г/т). Приведенные в таблице цифры содержаний элемен

тов мпг и, в особенности, платины намного превышают их кларковые 

значения в земной коре. Так, содержания Pt в пробах 12/97 и 16/97 более, 

чем на порядок превышают ее кларковое значение (1 О мг/т) . Это же отно

сится и к золоту . 

На Вижайском участке при дальнейшем его изучении следует опро

бовать полные разрезы углеродсодержащих пород, включая участки 

верхней подсвиты польинской свиты , В которых содержания сульфидов в 

породах достигают 15%. 
Сурьииский участок расположен в 35 км западнее г.Североураль

ска, на левом и правом берегах р.Сурьи, левом притоке р.Вагран . Участок 

приурочен к месту проявления золото-сульфидной минерализации Сурь

инской золото-полиметаллической рудной зоны, охватывающей третью, 

четвертую и пятую толщи велсовской свиты верхнего протерозоя. Поро

ды находятся в восточном крыле Центрально-Уральского поднятия и . 

имеют моноклинальное залегание с падением на восток (Шалагинов и др ., 

1975; Шакиров, Вотинов, 1978). 
В составе третьей толщи велсовской свиты выделяются карбонат

углисто-серицит-кварцевые, углисто-кварц-карбонатные сланцы, пере

слаивающиеся и изменяющиеся по составу в зависимости от преоблада

ния того или иного минерала. Углисто-кварцевые и углисто-слюдисто-
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кварцевые сланцы представляют собой тонкосланцеватые алевриты . Сре

ди акцессорных минералов обнаруживаются амфибол, эпидот, турмалин , 

пирит, рутил , апатит, сфалерит, циркон, сфен и фосфаты. В верхних час

тях разреза появляются прослои кварцитопесчаников, которые более ха

рактерны для четвертой толщи. Последняя характеризуется более одно

родным составом и почти полным отсутствием карбонатных разностей. В 

разрезе значительно преобладают углисто-слюдисто-кварцитовые сланцы 

(до 70%) и подчиненное значение имеют безуглеродистые кварц-серицит
хлоритовые сланцы , слюдистые кварциты и кварцито-песчаники . 

Образования пятой толщи имеют на участке ограниченное развитие 

и представлены безуглеродистыми кварцитопесчаниками и кварцитами. 

Химический состав углеродсодержащих пород позволяет выделить 

среди них два формационных типа: терригенно-углеродистый, с умерен

ным содержанием кремнезема (64-69%) и низкими содержаниями СаО (5-
6%) и СО2 (до 5%) и карбонатно-углеродистый с низким содержанием 
кремнезема (20-50%) и с более высокими содержаниями СаО (15-40%) и 
СО2 (10-31 %). Содержание магнезии в обоих формационных типах не 
превышает 2%. Количество углистого материала варьирует от 8-10% до 
20% (данные по породам четвертой толщи). 

Сульфидная минерализация, представленная пиритом и другими 

минералами, занимает на участке обширную площадь и охватывает отло

жения третьей , четвертой и пятой толщ, распространяясь на глубину . 

Кроме пирита в составе минерализованных зон присуствуют сфалерит, 

пирротин, халькопирит, галенит, пентландит, магнетит, гематит и титано

вые минералы (сфен, рутил). Количество сульфидов составляет около 2%, 
местами 5-10%, достигая иногда 30%. 

Золото в пределах зоны сульфидной минерализации присутствует 
почти повсеместно. Его содержание - от следовых значений до 0,4 г/т. К 
участкам повышенной пиритизации, по данным прежних исследований, 

приурочены более высокие содержания золота - от 0,5 до 2,4 г/т . Данные 

спектральн6го анализа золото-сульфидной минерализации характеризу-
. ются повышенными содержаниями меди, цинка, молибдена, бария , нике

ля, кобальта. В приведенных результатах наших анализов на платиноиды 

(табл.4.11) обращают на себя внимание повышенные их сверхкларковые 

значения для участка, непосредственно примыкающего с юга к Сурьин

скому рудопроявлению . 

ТаБЛJlца 4.11 

Содержание платиноидов и золота в породах Сурьинского участка, г/т 

Пор . Номер Pt Pd Rll Iг 05 Ru Au 
номер пробы 

1 17/97 0,01 0.011 <0,005 <0,01 <0,006 <0,006 <0,02 
2 18/97 0,25 0,02 0,005 <0,01 0,01 0,01 0,2 
3 19/97 0, 11 0,008 0,005 <0,01 0,008 <0,006 <0,02 
4 20/97 0, 10 0,011 0,005 <0,01 0,006 <0,006 0,02 
5 21 /97 0,03 0,007 0,005 <0,01 <0,006 <0,006 <0,02 
6 22/97 0,005 0,006 0,005 <0,01 0,008 0,010 <0,02 

Примечание : 1,4,5 - углисто-кварцевые сланцы ; 2,3 - кварц-полевошпат

хлоритовые сланцы ; 6 - биотит(?)-амфибол-полевошпатовый сланец. Анализы 

выполнены в лаборатории ИГиГ УрО РАН. 
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Учитывая неравномерное распределение содержаний золота в по

родах и увеличение их в зонах более интенсивной сульфидизации, на уча

стке целесообразно продолжить дальнейшие исследования с более широ

ким опробованием всех разрезов пород на благороднометальное орудене

ние. Приведенные в табл.4.ll данные содержаний МПГ свидетельствуют 

о возможности выявления повышенных их концентраций, что позволит 

оконтурить участки золото-nлатиноидных рудных тел. 

Оленьевский участок расположен в двух километрах к северу от 

устья р.ОленьеЙ, левого притока р.Вагран, к западу от Салатимского ги

пербазитового пояса, и приурочен, как и Вижайский участок, к углеродсо

держащим терригенно-осадочным образоваииям польинской свиты Та

гильского прогиба. Последние представлены углисто-слюдисто-кварцито

выми и кварцево-углистыми сланцами. По В.В.Шалагинову и др. (1975) 
этот участок располагается в Салатимской золото-сульфидной рудной зоне, 

для которой характерно обилие мелких нарушений, сопровождающихся 

интенсивным окварцеванием вмещающих пород и широким развитием 

кварцевых жил с сульфидной минерализацией. Мощность кварцевых жил 

на участке изменяется в пределах от О; 1 до 1,5 м. Общая мощность зоны 
золото-сульфидной минерализации вмещающих пород близ жил доходит . 
до 5 м. Сульфиды представлены в основном пиритом и пирро:гином . При 

опробовании зон минерализации В .В.Шалагиновым обнаруЖены повы
шенные содержания цинка, свинца, меди, серебра. Содержание золота, по 

данным пробирного анализа, варьирует от 0,1 до 6 г/т. 

Ранее (1968-1978 гг.) на участке проводились работы на рудное зо
лото. Положительных результатов они не дали, однако, перспективность 
Оленьевского участка для выявления оруденения промышленного мас

штаба не отрицается (Шакиров, Вотинов, 1978). 
Нами была проанализирована единственная композитная проба, 

отобранная из керна поисковой скважины 38 в интервале 86-92 м ; матери

ал в ней представлен углисто-серицит-кварцевыми сланцами с включени

ем углистого вещества до 7-10%. По результатам трех определений со
держание платиноидов составило (в г/т): Pt - 0,01-0,024; Pd - 0,015-0,032; 
Rh - 0,001-0,003; Ir - менее 0,01; Os - менее 0,006; Ru - менее 0,006; золо
то - 0,1 о-о, 16. Цифры содержаний благородных металлов намного пре
вышают их кларковые содержания для большинства элементов. Кроме 

того, в таком значительном интервале опробования рудный интервал в 1-
2 м мог быть просто разубожен . Учитывая, что для всего рассматриваемо

го участка это единственное место, где было произведено опробование на 

МПГ, авторы не сомневаются в перспективности Оленьевского участка на 

выявление оруденения сухоложского типа. 

Березовский участок расположен в 30 км К западу от гЛавда, на 

границе Свердловской и Пермской областей. По данным Б.КУшкова 

(1973), здесь отмечается комплексная геохимическая аномалия в истоках 
р.Б.Березовки (Cu, Со, Ве, Sr, Ni, Сг, Zn), совпадающая с зоной тектони
ческого нарушения на границе эффузивов основного состава с толщей 

углистых сланцев . На водоразделе рек Нартичной и Березовки в углистых 

сланцах колпаковской свиты отмечается сульфидная минерализация: 

халькопирит, пирротин, сфалерит, мельниковит; участок характеризуется 

наличием точек минерализации рудного золота. 
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По данным опробования элювиально-делювиальных отложений ус

тановлено, что рудное золото приурочено к переходной пачке от черных 

углисто-кварцевых сланцев среднего ордовика к спилитам верхнего ордо

вика. Максимальные концентрации Au следует ожидать в точках пересе
чения данной пачки субширотными разломами . 

В отмеченной выше аномальной зоне, в углистых сланцах водораз

. дела рр.НартичноЙ и Березовки, установлена повышенная радиоактив

ность (вершина горы с отм .699,4 м) - 25-30 мкр/час, повышенные концен

трации бария (0,3), ванадия (до 0,1%), молибдена - до 0,003% и др. 
Аномальная радиоактивность в углистых сланцах до 37 мкр/час от

мечается также на водоразделе р.талоЙ и Восточной Нартичной (к восто

ку от описанной выше аномалии) ; в истоках р.М.Березовки; на водоразде

ле рр .Кырьи и Винокуровки , на широтном водоразделе р.Кырья-Ляпин

ская Рассоха . Некоторые из этих аномалий приурочены к зонам дробле

ния и сопровождаются аномальным содержанием перечисленных выше 

химических элементов. 

На перспективность этого участка (в верховьях рч. М. и Б.Березо

вок) обращалось внимание ранее С.В.Младших и др. (1966), которые ука
зывали на повышенные содержания здесь Ni и У. 

Учитывая, что на ранее рассмотренных и на ниже характеризуемых 

участках совместно с золотом фиксируются МПГ, следует рассматривать 

Березовский участок перспективным для про ведения более детальных 

исследований . 

Промысловский участок расположен в районе населенных пунктов 

Промысла - СТ. Европейская . Он приурочен к восточному борту Централь

но-Уральского поднятия и отделен от Тагильской мегазоны Тылайско-Про

мысловеким разломом. На участке распространены карбонатно-терриген

ные отложения палеозоя (02-D2). Непосредственно близ пос.промысла они 
представлены филлитовидными, известковистыми, известково-глинистыми 

и глинистыми сланцами, известняками, мраморизованными известняками и 

кристаллическими доломитами (Ушков и др., 1977). Под микроскопом в 
. известняках обнаруживаются остатки фауны и углеродистое вещество в 
ассоциации с серицитом . Известняки в разной степени окварцованы . Убо

гая рудная минерализация представлена пиритом и ПИРРОТИНОМ. 

Темно-серые кристаллические доломиты отчетливо слоисты и име

ют равномернозернистую гранобластовую структуру. Довольно часто 

встречаются брекчиевидные разновидности доломитов, природа которых 

рассматривается Б .к.ушковым с коллегами как тектоническая. 

Сланцы имеют тонкополосчатую текстуру, обусловленную чередо

ванием углисто-слюдисто-кварцевых и слюдисто-кварцевых слойков с 

алевролитовой размерностью кварцевых зерен (0,02-0,07 мм) . В породах, 

кроме основных компонентов, обнаруживаются зерна карбоната и мель

чайшие иголочки рутила. На учаСТl\..ах развития кливажа нередко наблю

даются пирит и ПИРРОТИН. 

В зоне, примыкающей к Тылайско-Промысловскому надвигу, в 1,5-
2,0 км к западу от ст.ЕвропеЙская, распространены карбонатно-терриген
ные образования более молодого возраста (средний девон - по Б.к.ушко
ву, 1981), представленные глинистыми и углисто-глинистыми сланцами с 
прослоями известняков и доломитов, а в основании и верхней частях 
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разреза - кварцевыми песчаниками. В последних отмечаются тонкие (1-
2 мм) прослойки углисто-кварцево-глинистых сланцев . В сланцевой тол

ще встречаются слюдисто-кварцевые и углисто-слюдисто-кварцевые раз

новидности пород. 

В составе сланцев отмечается углистый материал (в количестве от 

1-3% до 20%), чешуйки серицита, карбонат (до 5%) и кварц. В песчани

ках, кроме кварца, присутствуют чешуйки углистого вещества, серицит и 

акцессорные минералы - апатит, циркон , лейкоксен, рутил. В доломитах 

углистое вещество содержится в количестве до 1 %. 
По данным (Ушков и др . , 1981) терригенно-карбонатные породы 

палеозоя (О2-О2) имеют повышенные коэффициенты рудоносности по 

цирконию, кобальту, марганцу и бериллию . 

В районе пос.промысла (в 1,5-2,0 км к северу от него) обнаружена 
комплексная полиэлементная геохимическая аномалия золота, свинца, 

цинка и олова, приуроченная к карбонатным породам силура (лудлова) с 

бурожелезняковым оруденением. Содержание золота достигало здесь 1,5-
1 О г/т (Ушков и др. , 1977), что позволяет рассматривать этот участок как 
перспективный для поисков золотоносных железных шляп . 

В восточной зоне, граничащей с ТылаЙско-Промысловским. разло

мом , в 0,7 км на северо-восток от д.прогарочноЙ, находится рудопроявле
ние золота золото-сульфидной формации, приуроченное к слюдисто

хлорит-кварцевым сланцам среднего девона. По всему разрезу в сланцах 

наблюдается заметная сульфидная минерализация , представленнаЯ пири
том, марказитом, реже халькопиритом (Чумаков и др., 1974; Ушков и др . 

1981). В бурых железняках, локализованных тут же (Лягушинский рудник), 

отмечалось повышенное содержание серебра (до 5 г/т), золота (до 0,12 г/т), 

меди, свинца и цинка. Генезис сульфидов гидротермальный. Свободные 

знаки золота отмечаются в корах выветривания по сланцам; в расположен

ной поблизости от Лягушинской россыпи содержание золота в песках дос

тигает 980 мг/м3 • Кроме золота в россыпях встречается примесь платины. 
Эти данные свидетельствуют о возможной здесь металлоносности вме

щающих пород рудной зоны Тылайско-Промысловского надвига. 

На участке проявлена довольно интенсивная разрывная и пликатив

ная тектоника. Многочисленные разрывные нарушения различных поряд

ков и направлений создают мозаично-блочное строение пород, а полоса 

у лсовско-Койвинского синклинория, примыкающая к Тылайско-Промыс

ловскому разлому, в целом - подобие гигантской брекчии (Ушков и др. , 

1981). Размеры ее блоков достигают 1-3 км. Вдоль тектонических наруше
ний в породах наблюдается хлоритизация и мусковитизация. 

Приуроченность Промысловского участка к границе двух круп

ных тектонических структур (Центрально-Уральского поднятия и 

Тагильской мегазоны), определило широкое развитие в нем процессов 

дислокационного метаморфизма. Породы подверглись региональному 

метаморфическому преобразованию на уровне фации зеленых сланцев, . 
а в Улсовско-Койвинском синклинории - региональному эпигенезу, 

выразившемуся в возникновении кварцево-регенерационного цемента в 

песчаниках и переходе глинистых минералов в гидрослюды (Ушков И 

др ., 1981). 
Содержания платиноидов и золота приведены в табл.4.12. 
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Пор . 
номер 

1 
2 
3 
4 
5 

ТаБЛ lluа 4.12 

Содержание благородных металлов в карбонатно-терригенных 

отложениях Промысловского участка (ЦУП), г/т 

Номер 
Р! Pd Rll 'Г 05 Rll Au 

пробы 

73 8 95 0.01 0,02 <0,005 <0,01 <0,006 <0,006 0,74 
73 8 95 0,0 1 0,039 <0,005 <0,01 0,010 0,010 0, 12 
74895 <0,01 0,006 <0,005 <0,01 <0,006 <0,006 0,02 
75895 <0,01 0,005 <0,005 <0,01 <0,006 <0,006 0,06 
76895 <0,0 1 0,01 <0,005 <0,01 <0,006 <0,006 0,17 

Примечание: \-2 - углеродсодержащие карбонатно-кварцево-глинистые 

сланцы ; 3 - углеродсодержащие кварц-серицитовые сланцы ; 4-5 - углеродсодер

жащие карбонатно-глинистые сланцы . Анализы выполнены в лаборатории ИГиГ 

УрО РАН. 

Учитывая , что на участке в процессе геологосъемочных работ в 

терригенных образованиях устанавливались повышенные содержания 

золота до I О г/т, а в золотоносных россыпях до 1 г/мЗ И примесь платины 
(У шков и др . , 1981), на Промысловском участке целесообразно провести 
дальнейшие исследования . Это обстоятельство подкрепляется надфоно

выми содержаниями МПГ по сумме элементов и широким распростране

нием в разрезах тонкослоистого углистого вещества, в котором мелкие 

сульфиды могли быть пропущены и не подвергнуться опробованию. 

Кедровский участок'. Участок расположен в 28 км к западу от 
пос.БаранчинскиЙ в верхнем течении р .СеребряноЙ (правый приток 

р. ЧусовоЙ) . Здесь распространен комплекс терригенных осадочно

метаморфогенных пород, слагающих восточную часть Кваркушского ан

тиклинория в зоне Центрально-Уральского поднятия. Как и Промыслов

ский участок, он тяготеет к Тылайско-Промысловскому разлому . На Кед

ровском участке проявлено золото-платиноидное оруденение, приурочен

ное к углеродсодержащим сланцам, в связи с чем оно может рассматри

ваться как первый на Урале генотип рудопроявлений черносланцевого 

или сухоложского типа (рис.4.4). 

Рудо·вмещающиЙ комплекс пород сложен метаморфизованными от
ложениями кырминской свиты (Rз), рассматриваемыми ранее (Пинегин и 
др. , 1956) в ~OCTaBe ДООРДОВИКСКИХ образований нижней сланцевой толщи 
висимской свиты. Среди них выделяются переслаивающиеся между собою 

углеродисто-серицит-кварцевые, углисто-кварцевые, слюдисто-кварцевые, 

хлорит-серицит-кварцевые, полосчатые углисто-хлорит-кварцевые и угли

сто-кварцевые сланцы, кварциты, песчаники. Содержание главных породо

образующих компонентов варьирует в широких пределах: кварц - 5-7%, 
углистое вещество от 2 до 30%, слюда (мусковит, серицит) - 1-45%, гидро
окислы железа - 5-10%. Характерной особенностью углеродистых сланцев 
является присутствие рассеянной вкрапленности лимонитизированного 

пирита с размером зерен часто до 1,5 см. В районе Григорьевского рудо
проявления отмечается тонкозернистая ритмично-слоистая вкрапленность 

пирита в количестве до 0,5%. Акцессорные минералы представлены турма
ЛИНОМ , ЭПИДОТОМ, биотитом, ЦИРКОНОМ,ЛИМОНИТОМ . 

I В составлении раздела принял участие г.АЛетров. 
6\ 
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Рис.4.4. Схематическая геологическая карта Кедровского участка. 

Масштаб 1:100000. 
1 - карбонатная толща (D 1): известняки, доломиты, прослои песчаников и известко

во-глинистых сланцев, 2 - такатинская свита (D1): песчаники и алевролиты с прослоями 

гравелитов и углеродисто-глинистых сланцев, 3 - язьвинская свита (S2): известняки черные, 

темно-серые, 4 - колпаковская свита (Rз): сланцы хлорит-серицит-кварцевые, углеродисто

серицит-кварцевые, кварцитосланцы, 5 - кырминская свита (Rз) : сланцы серицит

углеродистые и углеродисто-серицит-кварцевые, 6 - клыктанская свита (Rз): доломиты и 
известняки, сланцы серицит-кварцевые, серицит-хлорит-кварцевые, кварцитопесчаники, 

7 - углеродистые и углеродсодержащие сланцы, 8 - журавликский комплекс (У IZ): грани

тоиды (у), метагаббро (у) , пироксениты (0'), 9 - метасоматиты рудоносные, 10 - границы 

Вишерско-Висимской депрессии, 11 - границы рудных подзон: А - Кокуйская (Ашкинская), 

СП - Кедровская (Сурьинско-Промысловская), 12 - разломы, надвиги, 13 - рудопроявления 

палладия, платины, золота: I - Григорьевское (Кокуйское), 2 - Северо-Кедровское, 14 - то

чечные аномалии элементов (Au,Ag, Sb,As,Mo,Be) 
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Углистое вещество в углеродистых породах участка равномерно 

рассеяно в виде очень тонких частиц, либо образует прослои , ориентиро

ванные по их сланцеватости. Концентрации углистого вещества в угли

сто-слюдисто-кварцевых сланцах увеличиваются в серицитовых прослоях 

по мере возрастания содержаний серицита. В безуглистых слюдисто

кварцевых сланцах серицит составляет 3-5%, кварц - 80-90%. В этих же 
. сланцах иногда появляется хлорит (не более 10%). В слюдисто-хлорит
кварцевых сланцах преобладает кварц (45-65%); содержание мусковита и 
серицита изменяется от 5 до 15%, а хлорита - от 5 до 35%. В этих же 
сланцах нередко в небольших количествах присутствует углистое веще

ство, а также пирит в виде кристаллов величиною до 1 см и более, часто 

замещенных лимонитом. Углисто-слюдисто-хлорит-кварцевые сланцы 

четко полосчаты и состоят из чередований различных по составу и окра

ске прослоев, сложенных кварцем с примесью слюды и хлорита, или слю

ды , или смесью хлорита и слюды, или углистым веществом . 

Породы кырминской свиты прорывают дайки метадолеритов, хо

рошо маркируемые положительными аномалиями магнитного поля, а 

также дайки и штоки габброидов, верлитов и гранодиоритов журавлик

ского комплекса. Журавликский габбро-гипербазитовый массив, распо

ложенный в пределах участка, метаморфизует породы кырминской и под

стилающей ее клыктанской свит; в частности, по известнякам клыктан

ской свиты образуются эпидот-амфиболовые и гранат-пироксеновые 

скарны с флюоритом (Суслов, 1997). 
Нижневендский , по данным с.Б.Суслова [130], возраст журавликско

го комплекса габброидов, верлитов и гранодиоритов уточнен Е.В.Карпухи

нОй, В.А.первовым и др. [75], которые, исследуя время формирования ма
фит-ультрамафитового магматизма западного склона Урала по впервые вы
полненным ими Sm-Nd- и RЬ-Sг-датировкам, доказывают вендско-ранне

кембрийский возраст. Нам представляется, что эти данные даже немного 

занижены, что подтверждается датировками RЬ-Sг-изохронным методом 

для граносиенитов Троицкого массива в 621±12 млн.Лет, вулканитов щег
ровитского трахибазальт-трахитового комплекса в 672±22 млн.лет, кусьин
ских пикритов И ассоциирующих сними щелочных габбро в 608±3 млн.лет. 
Перечисленные магматиты присущи поздним стадиям рифтогенеза, на

чальные же его стадии отмечаются формированием собственно ультрама

фитов, имеющих в этой зоне Урала средне- верхнерифейский возраст (Са

рановские, Мойвинские и другие комплексы). 

На Кедровском участке широко также распространены кварцевые и 

карбонат-кварцевые жилы и сопровождающие их рудные метасоматиты . 

Когда они сульфидизированы, в них отмечается золотое оруденение. 

Здесь же в ряде мест встречаются зоны березитов и лиственитов, также 

золотоносные. 

По рекомендации тематической группы по платине геолог.ами

съемщиками производилось опробование пиритсодержащих углероди

стых сланцев кырминской свиты на Аи и Pd. Его результаты приведены в 
табл.4 . 13 . 
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ТаБЛllца 4.13 

Содержание Лu и Pd (В г/т) В углеродистых сланцах кырминской свиты 
(атомно-абсорбционный метод, ЦЛ ДПР по Уральскому региону) 

Пор . Номер 
Au Pd 

Пор . Номер 
AlI Pd 

номер пробы номер пробы 

1 352 <0,05 0, 11 4 369-3 0,23 0,45 

2 356 <0,05 0, 11 5 372 <0,05 0, 12 

3 369 0,30 3,24 6 382 <0,05 0, 11 

Контрольное опр~деление Au и МПГ химико-спектральным мето
дом в лаборатории ИГГ УрО РАН дало следующие результаты 

(табл.4.14). 

ТаБЛllца 4.14 

Содержание Лu и мпг (В г/т) В углеродистых сланцах кырминской свиты 

(химико-спектральный метод, лаборатория ИГГ УрО РАН) 

Пор . Номер 
Pt Pd Rh lr 05 Ru Au 

Iюмер пробы 

1 352 <0,01 0,05 <0,005 <0,01 0,02 <0,006 <0,02 

2 369- 1( 1) 0,29 5,0 <0,005 <0,01 <0,006 <0,006 0,32 

3 369-1(2) 0,37 5,36 <0,005 <0,01 <0,006 <0,006 0,50 

4 369-2(1 ) 0,02 0,01 <0,005 <0,01 <0,006 · 0,024 0,02 

5 369-2(2) 0,48 0,06 <0,005 <0,01 <0,006 0,024 0,02 

6 369-3( 1) 0,01 1,1 <0,005 <0,01 <0,006 <0,006 . 0,08 

7 369-3(2) 0,01 1,3 <0,005 <0,01 <0,006 <0,006 0,16 

8 372 <0,01 0,01 <0,005 <0,01 <0,006 0,02 . 0,04 

Рудные уровни содержаний МПГ были обнаружены в лимонити

зированных углеродистых сланцах с порфиробластами пирита и охри

сто-кварцевыми жилами (06н.369) . В районе Кокуйского рудопроявле

ния , названного по одноименной горе, выполнено литогеохимическое 

опробование по сети 100х20 м. По результатам 83 атомно-а6сорбцион
ных анализов , в 35 содержание Pd оказалось выше порога чувствитель
ности анализа (0, 10 г/т); максимальные содержания его достигают 

0,57 г/т. Содержания Au в этих пробах - менее 0,05 г/т; отмечаются кон

центрации Ag до 0,15 г/т . По результатам 85 анализов 60РОЗДОВЫХ проб , 

выполненных методом эмиссионной спектрографии с химическим кон

центрированием, содержание Pt в большинстве анализов оказалось (в 
г/т) на уровне 0, 15-0,25 ; в 23 - в пределах 0,31-0,58; в 8 - 1,04-1 ,8; в двух 
анализах - 2,2-2 ,6 и в одном анализе >8 г/т. По результатам 46 керновых 
проб содержание Pt (в г/т) составило в 13 анализах 0,1 о-о , 19; в 15 - 0,20-
0,29; в 1 0- 0,30-0,39 и в 8 анализах - 0,48-0,62. 

В восточном экзоконтакте Журавликского мафит-ультрамафитово

го массива, где отмечены повышенные количества Pd, Pt и Au (в сумме до 
100-150 м г/т), выделены и опробованы коренные выходы сульфидизиро
ванных углисто-кварцево-слюдистых сланцев (<<Григорьевская анома

лия»), аналогичных рудоносным породам Кокуйского участка . Анализы 

приведены в табл.4. 15 . 
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Пор. 

номер 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Таблица 4.15 

Содержание благородных, цветных металлов и Сорг. в углеродистых сланцах кырминской свиты и магматитах 

Кедровского(Кокуйского) участка 

Номер Содержание в Г/Т Содержание в % мас . 

пробы Pt Pd Rh Ir Os Ru Au Ag Сорг Cu Ni S 
10В 0,026 0,07 <0,005 <0,01 <0,006 <0,006 0,26 <0,1 0,50 0,003 0,006 0,023 
IlВ 0,12 0,04 <0,005 <0,01 <0,006 <0,006 0,17 0,17 0,30 0,003 0,005 0,020 
12В 0,01 0,02 <0,005 <0,01 <0,006 <0,006 0,05 <0, 1 0,10 0,003 0,0045 0,008 
14В 0,27 0,06 <0,005 0,01 <0,006 <0,006 0,50 <0, 1 0,10 0,003 0,0036 <0,008 
15В 0,01 0,02 <0,005 <0,01 <0,006 <0,006 0,064 0,12 0, 10 0,004 0,007 <0,008 
16В 0,02 0,04 0,01 <0,01 <0,006 <0,006 0,20 0,20 - 0,01 0,014 0,008 
17В 0,10 0,06 <0,005 0,10 сл. 0,38 О, ] 7 0,20 0,50 0,003 0,005 <0,008 
58В 

0,01 0,04 <0,005 <0,01 0,006 0,02 0,62 0, 12 0,40 0,002 0,006 0,008 
(76) 

Примечание: химико-спектральный метод, лаборатория ИГГ УрО РАН. Объяснения в тексте . 



Со второй половины 2000 года на участке начаты прогнозно

поисковые работы масштаба 1 :50000. По данным горно-буровых работ 
продуктивные сульфидизированные «черные сланцы» среди углеродсо

держащих толщ образуют прослои общей мощностью более 300 м . Они 

имеют вертикальное и близкое к нему падение, тонкополосчаты; сульфи

ды присугствуют В виде тонкой пылевидной массы (до хорошо различи

мых зерен), пирит - в крупных (0,5-1 см и более) лимонитизированных 
агрегатах кубических зерен. Судя по новым проявлениям интенсивно 

сульфидизированных зон развития углеродсодержащих черных сланцев, 

протяженность их измеряется сотнями метров и даже первыми километ

рами. Исследования на участке продолжаются. 

Висимский участок находится к западу от массива дунитов горы 

Соловьевой и приурочен к полосе развития вулканогенно-осадочных по

род, рассматривавшихся ранее в составе висимской свиты (Тресвятская , 

Трифонов, 1951). На современных геологических картах здесь выделяют
ся 'образования выйской свиты (02-3) и карбонатной толщи (О 1 --2 ). 
Породы участка претерпели зеленокаменный метаморфизм и преобразо

ваны в сланцы различного состава. _ Среди них преобладают хлорит
кварцевые глинистые, песчано-глинистые, кварцево-хлорит-карбонатные _ 

и серицит-хлорит-кварцевые разности пород, чередующиеся между собой 

без какой-либо закономерности. Подчиненное значение имеют углисто
серицит-кварцевые и кварцево-графитовые филлитизированные сланцы, 

образующие маломощные прослои с видимой мощностью в обнажениях 

от 4 до 70 м. Общая мощность сланцевой толщи - 450-500 м. В восточной 
части, ближе к Нижнетагильскому габбровому массиву, наряду с' зелены

ми апоэффузивными сланцами присутствуют порфиритоиды, а верхняя 

часть разреза, еще восточнее, представлена расслаНL(ованными миндале

каменными диабазами и диабазовыми порфиритами (Минкин и др. , 1976). 
Общая мощность отложений - до 2000 м. 

Для всех разновидностей сланцев характерна правильная ленточная 

слоистость, выраженная тонкоритмичным переслаиванием различных по 

составу и окраске пород. Кварцево-графитовые филлитизированные 

сланцы представляют собой тонкорассланцованные породы , в составе ко

торых наблюдаются перемежающиеся черные глинисто-графитовые и 

светлые песчаные прослойки. Под микроскопом, кроме глинисто

графитового вещества обнаруживаются прослойки толщиной 1-2 мм , со

стоящие из лапчатых зерен кварца. 

Углисто-серицит-кварцевые филлитизированные сланцы , развитые 

преимущественно в восточной части сланцевой толщи, также имеют лен

точное строение. Кроме тонких прослоев кварца и углисто-глинистого 

вещества в этих сланцах присутствует примесь серицита. Наблюдаются 

также хлорит и эпидот, В редких зернах - карбонат. Основную массу по

роды составляют кварц (60%) и углистое вещество . 

Рудная минерализация в углеродсодержащих сланцах по данным 

т.г.ТресвятскоЙ, Н.в.трифонова (1951), практически отсутствует или 

представлена редкими зернами (более определенно рудный минерал не 

устцновлен). Количество свободного углерода предшествующими рабо

тами не определялось, однако, судя по описанию пород, его содержание 

может быть довольно высоким . Максимального значения оно достигает в 
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углисто-графитовых сланцах. При изучении 8исимского местор,ождения 

графитовых сланцев испытниюю подвергались пробы , содержащие 7%, 
15% и 22% углерода . 8 этих же сланцах обнаруживалось большое коли
чество примесей серицита, кварца и пирита. 

Породы сланцевой толщи на данном участке относительно слабо 

тектонизированы , если не считать нескольких субмеридиональных разло

мов , создающих лентовидно-блоковую структуру участка . 

Опробование на МПГ и золото было произведено в породах нижней 

и верхней частей разреза сланцевой толщи. Результаты анализов приведе

ны в табл.4.16 . 

Пор . 
номер 

1 

2 

3 

4 

Табли ца 4.16 
Содержание платиноидов и золота в терригенно-осадочных 

метаморфизованных породах Висимского участка, г/т 

Номер 
Наименование пород Pt Pd Rh Iг 05 Ru Au 

Ilробы 

50895 
Кварцевый граве-

0, 10 0,29 0,014 <0,01 0,007 0,012 <0,02 
лит 

Углеродистый 
51895 карбонатно-квар- 0,05 0,014 0,007 <0,01 0,010 0,014 0,02 

цевый сланец 

У глисто-кремнис-
52895 то-карбонатный 0,10 0,012 0,007 <0,01 0,008 0,017 <0,02 

сланец 

64895 У глисто-серицит- 0,018 0,02 <0,005 <0,01 <0,006 0,01 3 0, 18 
кварцевый сланец 

Примечание: 1-3 - породы из карбонатной толщи D I _2; 4 - выйская свита 

0 2-3; анализы выполнены в лаборатории ИГГ УрО РАН . 

Работы на участке продолжаются. 

Участок <<Долгий Мыс» территориально приурочен к одноимен

ному золоторудному месторождению, расположенному в 1,5-2,0 км к вос
току от ПОС.Новоасбест. На участке широко развиты вулканогенно

осадочные образования невьянской свиты раннесилурийского возраста, 

располапiющиеся в виде полосы шириной 2,5-3 км вдоль восточного эк-
. зоконтакта 80сточно-ТагиЛl;СКОГО ультраОСНОВflОГО массива (Лисов и др ., 

1973). В неизмененном виде породы представлены туфопесчаниками, 

туффитами, туфами и порфиритами базальтового, андезито-базальтового 

и андезитового состава, глинистыми, кремнистыми и углисто-кремнис

тыми сланцами, известняками и, редко, диабазами. В процессе динамо

термального метаморфизма первичные породы преобразованы в порфи

ритоиды И различные по составу сланцы: альбит-актинолитовые, альбит

эпидот-актинолитовые, альбит-хлоритовые, кварц-серицит-альбитовые, 

слюдисто-кварцевые, углисто-кварцевые и др . На участке наблюдаются 

порфиритоиды , известняки и сланцы карбонат-серицит-хлоритовые, кар

бонат-кварц-хлоритовые, карбонат-кварц-тальк-хлоритовые, хлоритовые, 

карбонат-альбит-хлоритовые. Углеродсодержащие сланцы располагаются 

на глубине. Представлены они углисто-хлорит-кремнистыми и углисто

карбонат-хлорит-кремнистыми разновидностями, слагающими целиком 

золоторудные тела (<<Южное» и «Промежуточное»). Иногда в них встре

чаютс'я безуглеродистые серицит-хлорит-карбонат-кварцевые сланцы 
(<<Основное рудное тело»). Сланцевая толща интрудирована мелкими 
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межпластовыми телами серпентинитов и пироксенитов, а также штоко

видными телами габброидов и диоритов. 

В большинстве случаев сланцы несут сульфидную минерализацию . 

Среди сульфидов обнаруживаются пирит (наиболее распространен), халь

копирит, пирротин, пентландит, сфалерит, галенит и др. Содержание пи

рита изменяется от единичных зерен до 8%, редко до 30%. Повышенная 
пиритизация наблюдается обычно в карбонат-серицитовых сланцах среди 

известняков, хлоритовых сланцев и в лиственитизированных породах, вне 

всякой связи с золотым оруденением. Тесным спутником золота является 

арсенопирит (Леготкин, 1965). 
Общим признаком «рудных» сланцев углисто-хлорит-кремнистого 

и серицит-хлорит-карбонат-кварцевого состава является их сильная раз

дробленность, перемятость и интенсивное прокварцевание. Безрудные 

сланцы отличаются почти полным отсутствием прожилковидного кварца 

и меньшей степенью дробления и смятия. Обилие жильного кварца в 

«рудных» сланцах объясняется близостью кварцевых диоритов, согласно 

залегающих в виде дайки мощностью 3-5 м (рис.4.5). 
Количество углистого вещества в углеродисты~ сланцах достигает 

3-5%. 
При анализе технологической пробы в золоторудных сланцах уста

новлены повышенные содержания (в %) меди - 0,02, цинка - О,04 , ко
бальта - 0,006, мышьяка - 0,02, сурьмы - 0,006, молибдена - 0,001 , вана
дия - 0,024, никеля - 0, 14 и некоторых других элементов. Содержание 
углерода органического, определенное химическим анализом в этой же 

пробе, составило 2,7%. 
Результаты анализов на платиноиды и золото по разрезу (рис.4 . 6) 

приведены в табл.4.17. 

Табшща 4.17 

Содержание платиноидов и золота в породах вулканогенно-осадочного 

комплекса меСТОРОЖдения «Долгий МЫС», г/т 

Пор . Номер 
Р! Pd Rh Iг 05 Ru Лu 

номер пробы 

1 25/96 0,01 0,033 0,004 <0,01 <0,006 <0,006 0,02 
2 26/96 <0,01 0,02 0,003 « « « 0,2 
3 27/96 « 0,01 0,01 « « « 0,02 
4 28/96 0,02 0,025 0,01 « « « « 
5 « 0,26 0,25 0,003 « « 0,01 0, 12 
6 29/96 0,01 0.21 0,004 « « <0,006 0, 10 
7 « <0,01 0,014 0,003 « « « « 
8 30/96 « 0,037 0,005 « « « 0,02 
9 3 1/96 0,01 0,023 0,003 « « « « 
10 32/96 « 0,048 0,004 « « « 0,02 
11 33/96 <Q,OI 0, 123 0,003 « « « « 
12 « « 0,02 « « « « « 
13 15/95 « 0,01 <О 005 « 1,27 
14 « 0,01 0,02 0,003 « 0,006 0,014 0,9 

Примечание: наименование пород см . в подрисуночной подписи К рис . 

4.6; анализы выполнены в лаборатории ИГГ УрО РАН. 
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РиС.4.5. Геологический план карьера месторождения «Долгий Мыс» 
(Черданцев, 1988); масштаб 1:400. 

1 - пироксен-плагиоклазовые порфириты; 2 - карбонат-серицит-хлорито

вый сланец; 3 - известняки; 4 - карбонат-кварц-хлоритовые сланцы; 5 - тальк

карбонатные породы ; 6 - рудное тело углисто-карбонат-хлорит-кремнистого со
става; 7 - кварцевые диориты�; 8 - карбонат-кварц-тальк-хлоритовые сланцы 

J з в 

\1 S 
11 

11 S 

г 

Озз 
г 

02~ 
г г 

Рис.4.6. Схематический геологический разрез южной части карьера 

месторождения «Долгий Мыс». 

1 - кварцево-слюдистый сланец, 2 - хлоритовый сланец, 3 - карбонат

альбит-хлоритовый сланец, 4 - аподиабазовый катаклазит (зона дробления) , 

5 - карбонат-серицит-кварц-хлоритовый сланец, 6 - тектонизированный метадиа

баз, 7 - карбонат-кварц-серицитовый сланец, 8 - карбонат-альбит-хлоритовый сла

нец (аподиабазовый?) , 9 - метагаббро, 1 О - места отбора проб на мпг и их номера 
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в углеродсодержащих породах рудной зоны , .в разной степени на

сыщенными сульфидами, отмечается несколько более высокое суммарное 

содержание МПГ и золота, однако прямой корреляции с золотом в них не 

наблюдается (табл.4.18). 

Пор . 

номер 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ТаБЛllца 4.18 

Содержание платиноидов и золота в углеродсодержащих сланцах 

рудной зоны месторождения «Долгий Мыс», г/т 

Номер пробы Pt Pd Rh Iг Os Ru Au 

17/95 0,27 0,26 0,003 н/о 0,007 0,021 0,53 

18/95 0,025 0,026 « « 0,01 2 <0,006 0,63 

19/95 0,052 0,058 0,002 « <0,006 0,021 0,55 

« 0,01 0,02 0,005 <0,01 0,006 0,022 30,0 

34/96 0,01 0, 18 0,004 « <0,006 <0,006 0,9 

« 0,07 0,04 0,008 « « 0,01 ' 11 ,6 

36/96 0,02 0,05 0,004 « « <0,006 3,90 

« 0,04 0,04 0,007 « « « 4,8 

Примечание: анализы выполнены в лаборатории ИГГ УрО РАН . 

Участок «Долгий Мыс» и вся полоса развития углеродсодержащих 

сланцев в шовной зоне, фиксируемой гипербазитами ' BOCT01.jHO

Тагильского ультраосновного массива (да и всего Серовско-Маукского 

пояса), перспективна для выявления новых месторождений и проявлений 

золото-платиноидного оруденения. При этом надо учитывать, что , по ана

логии с другими рудными районами этого типа, богатые горизон'ты (без 

макроскопически видимой сульфидизации) платинометального орудеНе

ния могут не совпадать с горизонтами кондиционных золотых руд, на что 

следует обратить внимание при дальнейших исследованиях. В приведен

ной выше таблице 4.18 высокие содержания Au в породах из отвалов (4,8; 
11 ,6; 30,0 г/т) не случайны. Отработанные руды месторождения «Долгий 
Мыс» были довольно богатыми . Что касается перспективности «долго

мысовской полосы» на севере (для выявления новых платинометальных 

участков), то можно констатировать следующее. Уже при компьютерной 

верстке настоящей книги нами были получены результаты анализа по 

пробам, отобранным Салдинской партией ОАО УГСЭ из углеродсодер

жащих пород Басьяновского участка (район ПОС.ТагильскиЙ Кордон близ 

Нижней Салды). Содержания платины в 11 пробах составляют 0,05-
2,76 г/т и палладия в количестве 0,03-0,10 г/т при наличии всех других 
платиноидов и золота. 

Быстрииский участок расположен в 3 км К запад-юго-западу от 
Г.Режа и приурочен к северо-западной экзоконтактовой шовной зоне, 

фиксируемой серпентинитами Режевского ультраосновного массива. На 

площади участка обнаружены золотосодержащие углисто-глинистые и 

углисто-глинисто-кремнистые алевролиты с содержанием металла от 0,2 
до 17,9 г/т. Скважинами вскрыт разрез, представленный чередующимися 
углеродсодержащими и безуглистыми глинисто-кремнистыми, кремни

стыми и карбонатно-глинисто-кремнистыми алевропелитами и пелитами , 

являющимися составной частью выделяемой здесь кривчанской толщи 
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(O~ ) . Отмечаются горизонты туффитов и туфопесчаников, прослои ба
зальтов, дацитов и дайки гранитоидов. 

Породы в различной степени серицитизированы , карбонатизирова

ны , окварцованы и содержат бедную сульфидную минерализацию . Среди 

сульфидов присутствуют пирит и халькопирит, реже пирротин, марказит, 

борнит и ковеллин . Углеродистое вещество составляет 5-15%. В породах 
. отмечаются повышенные содержания меди - до 0,05%, цинка - до 0,02%, 
мышьяка - до 0,05% и серебра - до 1 г/т. Такие участки обычно характе
ризуются более интенсивно проявленным метасоматозом (лиственитиза

ция, кварцевые прожилки, карбонатизация). По результатам опробования 

подпочвенного слоя на участке установлена линейно вытянутая аномалия 

с концентрацией ртути, в 3-5 раз превышающей фоновые значения. 
Участок приурочен к тектонически осложненной зоне, характеризую

щейся обилием разрывных нарушений различных порядков и направлений . 

При обследовании участка опробованы «черные сланцы» углисто

серицит-кварцевого состава, местами содержащие карбонат и прожилки 

кварца, без видимой рудной минерализации . Результаты анализов приве

дены в табл.4 . 19 . 

Пор . 

номер 

1 

2 

3 

Таблица 4.19 
Содержание платиноидов и золота в «черных сланцах» 

Быстринского участка (г/т) 

Номер Наименование 
Pt Pd Rh !г Os 

пробы пород 

У глисто-сери-

Ru 

10/95 цит-кварцевый <0,01 0,018 <0,005 <0,01 <0,008 <0,008 
сланец 

12/95 
То же, с карбо-

« 0,012 0,013 « « « 
натом 

у глисто-сери-

13/95 цит-кварцевый « 0,015 <0,005 « « « 
сланец 

Примечание: анализы выполнены в лаборатории ИГГ УрО РАН. 

Лu 

0,04 

0,06 

0,24 

Бы�тринскийй участок заслуживает специализированного про веде
ния поисково-оценочных работ, так как мпг могут быть выявлены , в 

первую очередь, в местах повышенной сульфидизации сланцев и там, где 

присутствует золото в повышенных количествах. Такие места (Коровко и 
др . , 1986) имеются, а принципиальное наличие надфоновых содержаний 
по сумме мпг на участке установлено. 

Бардымский участок находится в месте слияния рек Бардым и 

Полуденный Бардым и представлен вулканогенно-осадочными образова

ниями бардымской свиты (02-3), среди которых выделяются метаморфи
зованные вулканиты основного состава, зеленые сланцы , фтаниты , глини

сто-кремнистые и обломочные кремнистые породы. Породы интенсивно 

дислоцированы и образуют складчато-надвиговую структуру со складка

ми более высоких порядков, являющуюся составной частью Западно

Уральской зоны внешней складчатости . Вулканиты слагают нижнюю 

часть разреза и представлены диабазами, спилитами, диабазовыми пор

фиритами и их туфами , порфировыми базальтами и их туфами . В пере

слаивании с ними находятся туфосланцы и фтаниты (кремнистые 
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осадочные породы с примесью углеродистого вещества) . Верхняя часть 

разреза представлена кремнистой фацией, существенную часть которой 

составляют фтаниты, чередующиеся с черными глинисто-кремнистыми 

сланцами и обломочными кремнистыми породами (Варганов, Власов, 

1956). Общая мощность пород вулканогенно-осадочной толщи в районе 
участка составляет около 1000 м. 

Глинисто-кремнистые породы имеют темно-зеленовато-серую до 

черной окраску и массивный облик. Основная масса пород состоит из пе

литового вещества с размером частиц менее 0,01 мм, в котором обнару

живаются чешуйки серицита и тонкие зерна кварца. Последний присутст

вует также в виде микропрожилков, в которых наблюдаются многочис

ленные включения рудного минерала. Отмечаются также хлорит и тонко

дисперсное углистое вещество. 

С глинисто-кремнистыми породами тесно связаны кремнистые об

ломочные образования, которые по составу близки или соответствуют 

этим породам и отличаются от них мелкообломочной, брек:,:,иевидной 

текстурой. И обломки, и цементирующая их масса могут быть представ

лены одним и тем же глинисто-кремнистым материалом. Местами отме

чаются обломки фтанита или эффузивных пород (спилита). Соотношение 

обломков и цемента различно - от 50% до почти полного . отсутствия це

мента. Среди кремнистых обломочных образований выделяются брекчии 

кремнистого состава, кремнистые гравеллиты и кремнистые песчаники 

(Варганов, Власов, 1956). . 
Фтаниты представляют собой кремнистые фтанитовые породы с ра

ковистым изломом от светло-серой до темно-серой и черной окраски. Они 

состоят из агрегата тончайших зерен кварца с примесью пелитового мате

риала. Иногда наблюдаются округлые образования, выполненные халце

доном, напоминающие реликты радиоляриЙ . 

На участке в нижней части разреза нами были встречены литокла

стические туфы массивной текстуры, состоящие из обломков раскристал

лизованного базальта, сцементированных более тонкозернистой тонкооб

ломочной массой. Обломки состоят из альбитизированного лейстовидно

го плагиоклаза и хлорита (примерно в равном количестве), с микродиаба

зовой структурой. Из второстепенных минералов присутствуют карбонат, 

лейкоксен, серицит, биотит; из акцессорных - единичные зерна рудного 

минерала. 

В вулканогенно-осадочной толще бардымской свиты располагаются 

многочисленные мелкие тектонизированные тела апогарцбургитовых 

серпентинитов, характерной особенностью которых является обломочное 

строение. Обломки самого различного размера, от нескольких миллимет

ров до 0,5 м, создают конгломератовидный облик пород. Постоянно 

встречаются зеркала скольжения и локальные зоны давления, смятия и 

рассланцевания. Тела серпентинитов располагаются согласно со слоисто

стью вмещающих пород. По минеральному составу выделяются хризо

тил-лизардитовые, лизардит-антигоритовые и перекристаллизованные 

антигоритовые серпентиниты, в которых кроме серпентина присутствуют 

карбонат, хромшпинелид (не более 1 %) и вторичный магнетит. Сульфид

ная минерализация в серпентинитах (как и во вмещающих породах) визу

ально не обнаружена. 
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Результаты опробования на платиноиды и золото приведены в 

табл.4.20 . 

Пор . 

но -

мер 

1 

2 

3 

4 

ТаБЛllца 4.20 

Содержание МПГ и Au в породах Бардымского участка, г/т 

Номер Наименование 

пробы 
Pt Pd Rh Iг 05 Ru Au 

породы 

Углисто-

34/95 глинисто- 0,09 0,08 0,002 <0,01 0,008 <0,006 0,42 
кремнистая 

35/95 
Глинисто-

0,012 0,015 0,002 <0,01 0,006 <0,006 0, 18 
крем нистая 

37/95 
Туф базальто-

0,012 0,025 <0,005 <0,01 <0,006 <0,006 0, 12 
вого состава 

36/95 Серпентинит <0,01 0,027 <0,005 <0,01 <0,006 0,015 <0,02 

Примечание: анализы выполнены в лаборатории ИГИГ УрО РАН. 

Мариинский участок расположен в 8-13 км к юго-юго-западу от 
пос .Мариинск в районе левых притоков р.Ик, впадающих в р.Ревду . На 

участке развиты терригенные (0]_2) и вулканогенно-осадочные образова
ния выйской свиты (02-3), располагающиеся вдоль западного обрамления 
ревдинского интрузивного комплекса. В составе терригенных образова

ний отмечаются кварцитовидные песчаники, слюдистые кварциты, угли

сто-кварцевые, хлорит-серицит-кварцевые и серицит-кварцевые сланцы , 

рассматривавшиеся ранее в составе метаморфических пород кислянской 

свиты (Варганов и др., 1962). Они занимают крайнюю западную позицию 
в Тагильской мегазоне. С востока к этой толще примыкает комплекс по

род выйской свиты, представленный метаморфизованными вулканитами 

основного состава и их туфами, филлитовидными, углисто-кварцевыми, 

серицит-кварцевыми и зелеными сланцами, кварцитами. 

Общей особенностью состава терригенных образований является 

обилие кварца, количество которого значительно преобладает над други-

. ми мин~ралами и достигает 95% в кварцитах. В последних, кроме кварца, 

отмечается серицит (5-8%) и акцессорные циркон и турмалин; иногда 
встречается магнетит. Через интен'сивно рассланцованные разновидности 
кварциты переходят в серицит-кварцевые, хлорит-серицит-кварцевые и 

углеродисто-кремнистые сланцы, в которых, кроме основных компонен

тов, присутствуют акцессории - магнетит, рутил, циркон и пирит. Содер

жание углистого вещества в сланцах варьирует в больших пределах - от 1 
до 25%, в связи с чем можно выделить низкоуглеродистые (1-3% углеро
да) , углеродистые (5-10%) и высокоуглеродистые (более 10% углерода) 
сланцы. 

К описанным выше породам близки по составу углеродистые квар

циты и сланцы выйской свиты, чередующиеся с более светлыми разновид

ностями сланцев, в которых углистое вещество отсутствует или содержится 

в незначительном количестве. Рудная минерализация в кварцитах и слан

цах не отмечается . Кроме того, в составе выйской свиты присутствуют ме

тqморфизованные вулканиты основного состава и аповулканогенные зеле

ные сланцы с бластопорфировой и порфиробластовой структурой, без ви

димой рудной минерализации и без углистого вещества. 
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В южной части участка, в районе урочища Платонида, среди углисто

кремнистых сланцев с согласным залеганием р~сполагается небольшое 

(3 ,ОхО, 5 км) тело сиенит-порфиров, в минеральном составе которых при

сутствуют альбит, калиевый полевой шпат, серицит и кварц . Отмечаются 

также рудные минералы (магнетит, лимонит) и редкие чешуйки биотита. 

По данным в.г.Варганова и др . (J 962) метаморфический комплекс 
пород слагает антиклинальную структуру с опрокинутым западным кры

лом , осложненную складками более высоких порядков . Дизъюнктивные 

нарушения из-за отсутствия фактического материала не выделяются. 

По данным г.А .Вострокнутова (1960), на участке выявлена ано
мальная зона в пределах водосборной площади верхнего и среднего тече

ния левых притоков р.Б . Ик с концентрациями меди до 0,03%, цинка 0,06-
0, 1%, свинца 0,006-0,01%, олова 0,003%, серебра 0,006-0, 1%. Эти резуль

таты позволяют рассматривать зону как район, перспективный на обна

ружение сульфидно-редкометального оруденения . 

Опробование на благородные металлы было про изведено нами по 

углеродистым сланцам, содержащим в разном количестве углистое вещест

во: 1%,2-3%, 5-7%, 20-25%. Результаты анализов приведены в табл.4.21. 

Пор . 

номер 

1 

2 

3 

4 
5 

Таблица 4.21 
Содержание платиноидов и золота в углеродистых сланцах 

терригенной толщи (01 _2, 1-4) и выйской свиты (02-3, 5) 
Мариинского участка, (г/т) 

Номер Наименован ие 
Р! Pd Rh lг Os Ru Лu 

пробы породы 

30/95 
У глисто-квар-

0,02 0,022 <0,002 <0,01 0,006 0,015 0,024 
цевый сланец 

Углисто-слю-

31 /95 дисто-кварце- 0,022 0,02 « <0,01 0,008 0,018 0,56 
вый сланец 

33/95 
Углисто-квар-

<0,01 0,013 0,01 <0,01 0,006 0,014 1,93 
цевый сланец 

« Тоже « 0,011 0,003 <0,01 0,45 
32/95 То же 0,017 0,024 0,002 <0,01 0,006 <0,006 0,57 

Примечание: аналИЗbl выполнены в лаборатории ИГГ УрО РАН. 

Обобщение данных, полученных на охарактеризованных выще уча

стках, охватывающих структурно-вещественные комплексы трех возрас

тных срезов (верхний рифей, ордовик нижний-средний, нижний девон) 

углеродсодержащих терригенно-сланцевых толщ пассивной и активной . 

палеоокраин Уральской подвижной системы , впервые позволило прибли

зиться к пониманию характера распределения ЭПГ, региональных возрас

тных вариаций геохимического поля по благородным и цветным метал

лам, и главных факторов, контролирующих появление золото-платино

палладиевого оруденения в различных геодинамических обстановках. 

Верхнерифейские (верхнерифейско-вендские) темно-серые и черные 

углеродсодержащие серицит-кварцевые, слюдисто-карбонатные и слюди

сто-глинистые сланцы, характеризующие отложения мелкого шельфа кон

тинентального склона (бельско-елецкие фации?), непосредственно примы

кают к зоне ГУГР, сильно смяты и деформированы оперяющими ГУГР 

структурными элементами - Тылайско-Промысловским надвигом и др . 
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Региональный фон этих образований по платине составляет 13 м г/т, 

палладию 12 мг/т и золоту 20 м г/т. Содержание серебра - около 0,1 г/т. 

Акцессорная вкрапленность сульфидов (содержание Sобщ. <0,008% мас.) 
определяет низкий фон углеродистых сланцев по Cu, Ni, РЬ и ZI1 . Содер
жание оргаНl1ческого углерода низкое - 0,1-0,2% мас. 

Среди этих сланцев на исследованных участках (табл.4.22) выявле

ны локальные зоны сульфидизированных малоуглеродистых сланцев, со

держащих 0,25-0,48 г/т платины, до 5,36 г/т палладия, 0,2-0,74 г/т золота, 
0,5 г/т серебра . Содержание серы возрастает до 0,2-0,6% мас . , количество 

сульфидов, среди которых преобладает пирит, увеличивается до 1-3% об. 
Содержание Сорг. составляет 0,2-0,6% мас. 

Нижне-среднеордовикские сланцевые толщи Вижайского, Промы

словского, Висимского, Бардымского и Мариинского участков, располо

женные около и несколько западнее уральской сутуры , представляют 

сильно дислоцированные углеродсодержащие черносланцевые отложе

ния, коррелируемые с более глубоководными шельфовыми отложениями 

континентального склона, лемвинскими фациями (?). 
Региональный фон по платине этих зеленовато-тем но-серых и чер

ных углисто-кварцево-слюдистых и углисто-кварцево-глинистых сланцев, 

содержащих 0,10% мас. органического углерода, составляет 14 м г/т, по 

палладию - 13 м г/т, по золоту - 66 мг/т. Содержание серебра - 0,16 г/т. 
Сульфидные минералы в сланцах присутствуют в акцессорных количест

вах ; содержание Sобщ. составляет 0,01-0,02% мас. 
В локальных зонах интенсивного смятия и рассланцевания, несу

щих сульфидную минерализацию, представленную преимущественно пи

ритом , содержание платины и палладия незначительно возрастают (до 68 
и 38 мг/т соответственно), но резко возрастают концентрации золота -
0,5-1-3 т/т и повышается содержание серебра - 0,3-0,5 г/т. Количество ор
ганического углерода сохраняется на прежнем уровне, но возрастает ко

личество общего углерода (0,5-1% мас.). 
Верхнеордовикские (нижнедевонские?) углеродсодержащие слан

цевые толщи активной палеоокраины Уральской подвижной системы ха

рактеризуют палеогеографические обстановки окраинных морей (участки 

Долгий Мыс, Быстринский, НелобскиЙ). 

Фоновые содержания платины - 7 мг/т, палладия - 21 мг/т, золота-
30 м г/т. Серебро содержится в количествах 0,1-0,5 г/т. Содержание угле
рода (общего и органического) варьирует в широких пределах - от 0,1 до 
3,9% мас. Постоянно присутствует акцессорная вкрапленность сульфи
дов . Максимальные концентрации благородных металлов установлены в 

сильно тектонизированных и инъецированных метамагматитами основно

го состава разрезах углеродсодержащих сланцев толщ, несущих повы

шенные количества сульфидов (0,1-0,5-2-5% об.). Содержание платины 

при этом возрастает - 0,1-0,27 г/т, палладия 0,1-0,26 г/т, золота 0,5-
11,6 г/т; серебро содержится в количестве 0,5-1,5 г/т. 
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Распределение платиновых металлов и золота 

в углеродсодержащих сланцевых толщах Урала 

(по Ю.А.Волченко, К.к.Золоеву, В.А.Коротееву, 2001) 

Таблица 4.22 

Пассивные палеоокраины Активные палеоокраl1НЫ 

Участки иссле- К·во УчаСТКI1 и сследо- К,во 

ДованиЙ . оп- Содержан ие, МГ/Т ваний . оп- Содержание, МГ/Т 

Возраст толщ ред. Возраст толщ ред. 

Р! Pd Rh Au Р! Pd Rh Au 

СХI2ЬИНСКИЙ. Долгий Мыс. 

Rз 0 1(02-3) 
ФОН.сод. , х 10 20 13 4 20 ФОН.сод. , Х 20 7 30 4,5 20 
Макс. концентр . 250 25 5 200 Макс. концентр . 270 260 10 11600 
Ке,!шовский БЫСТI2ИНСКИЙ, 

(Кокуйский),Rз 01(02-3) 
ФОН.сод. , х 20 10 30 4 25 ФОН.сод ., Х 4 6 12 4,5 40 
МаКС. концентр. 480 536С 5 500 Макс. концентр . 10 20 13 240 
ПI20МЫСЛОВ- Нелобский 

ский, КЗ-V 1 01(02-3) 
ФОН.сод., х 4 6 3 3 20 Фон.СОД. , Х 16 7 20 3 20 
Макс. концентр. 20 39 5 740 Макс. концентр . 45 80 10 1156 
Вижайский, 02 
Фон.сод. ,Х 20 34 13 3,5 40 
Макс. концентр . 110 22 10 3100 
Оленьевский, 

02 
ФОН . сод. , Х 4 6 6 7 15 
Макс . концентр. 24 32 6 160 
ПI20МЫСЛОВ-

СКИЙ' 02 
ФОН.сод. , Х 4 7 6 4 115 
Висимекий, 

01_2 
ФОН.сод., Х 4 17 17 5 60 
Макс. концентр. 96 30 14 180 
МаI2ИИНСКИЙ, 

02 
ФОН.сод . , Х 6 13 19 4 30 
Макс. концентр. 22 24 10 1930 
Баш!ымский, 

0 2 
ФОН.сод. , Х 4 10 20 3 150 
Макс. концентр. 90 80 3 420 

Примечание: таблица составлена на основе 116 определений, выполнен

ных в лаборатории ИГиГ УрО РАН. 

Анализ табл.4.22 позволяет судить о близком и низком геохимиче

ском фоне сланцевых толщ по платине и возрастании величины этого фо

на по палладию и золоту от древних сланцевых толщ (Rз) к более моло
дым (O'-02-3-DI(?). Специфика возникающего при этом золото

палладиевого оруденения определяется изменением величины Pd+Au/Pt 
отношения от 1 О до 50, что отражает уменьшение относительной роли 
платины в процессах полигенного и полихронного рудообразования. 

Из изложенного материала следует, что углеродсодержащие фор

мации как с установленным золото-платино-палладиевым оруденением, 

так и потенциально перспективные широко распространены на охвачен-
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ной исследованиями территории. Однако большая их часть в целом тяго

теет к зоне Главного глубинного разлома, располагаясь либо в западном 

борту Тагильской мегазоны, либо в пределах Центрально-Уральского 

поднятия , представлявшего собою в период формирования углеродсо

держащих формаций пассивную континентальную окраину мелководного 

морского шельфа. 

Вся эта область в период с позднего рифея-венда и по поздний ордо

вик-силур подвергал ась периодическим морским трансгрессиям и много

кратным воздействиям интрузивного магматизма. Последний сопровож

дался региональным метаморфизмом и метасоматозом, в том числе руд

ным, возникновение которого было обусловлено также влиянием потоков 

глубинных рудоносных флюидов на породы углеродсодержащих формаций 

в условиях смены тектоно-магматической активности указанной обширной 

области западного склона Урала. В то время здесь формировались страти

формные интрузии дунит-гарцбургит (железистые перидотиты)-габбро

анортозитового хромитоносного комплекса верхнерифейского возраста, 

щелочные интрузивы (Троицкий массив) и комплексы верлит-пироксенит

габбро-кварцевых сиенитов (Журавликский) нижнего венда (в южном оре

оле которого выявлено Кокуйское золото-nлатиноидное оруденение), эс
сексит-пикриты верхнего венда-кембрия, комплексы габбродолеритов 

(усьвинский и др.) И долеритов венда, кембрия и ордовика и др. 

В то же время на область западного склона Урала несравненно 

большее влияние оказали, по-видимому, процессы рудного метасоматоза, 

связанные с широкомасштабным внедрением в раннем-среднем ордовике 

магматитов гиперба.Зит-базитовых хромит- и платиносодержащих форма

ций, сформировавшихся в зонах глубинных разломов в западной прибор

товой части Главной уральской эвгеосинклинали. Оперяющие системы 

тектонических разрывов этих глубинных разломов, проникающие также в 

структуры Центрально-Уральского поднятия, служили проводниками для 
рудоносных растворов и флюидов ультраосновных и основных интрузий, 

отлагавших рудный материал в геохимических барьерах пород углерод

содержащих формаций. В связи с широким возрастным диапазоном вме

щающих углеродсодержащих формаций (рифей-силур) есть основание 

считать размещающееся в них золото-платиноидное оруденение поли

хронным и полигенным . Об этом свидетельствуют не только разный воз

раст генерирующих интрузий различного состава околошовных (между 

Центрально-Уральским поднятием и Тагильской мегазоной) геологиче

ских структур, но и общая тектоно-магматическая активизация силурий

ского возраста. Она ознаменовалась габбродиоритовым магматизмом и 

связанным с ним медносульфидным золото-палладиевым оруденением 

волковского и баронского типов, широко охватывающим все интрузивные 

комплексы верхних ферроклинопироксенит-габброноритовых разрезов 

пород дунит-клинопироксенит-габбровой ассоциации. . 
Вышеизложенные обстоятельства обусловили в рассматриваемой 

шовной структуре, осложненной протяженным Тылайско-Промыслов

ским надвигом, образование нескольких рудных золото-платино

палладиевых зон. В пределах Кедровской рудной зоны (по названию од

ноименного участка) на Кедровском участке выделяются две рудные под

зоны: Северокедровская и КокуЙская. Северокедровская охватывает 
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непосредственно область Тылайско-Промысловского надвига (см.рис.4.4) 

и включает участки развития рудных метасоматитов, точечные и площад

ные аномалии As, Nb, Ве, Au и Северокедровское Аu-Рt-Рd-оруденение, 

которые приурочены к породам углеродсодержащих формаций разного 

возраста. 

Севернее эта подзона фиксируется золото-платиноидными проявле
ниями в ордовикско-силурийских породах Промысловского участка. 

Вторая , Кокуйская подзона расположена западнее Северокедров

ской ; она фиксирует собой внутриформационные несогласные залегания 

слагающих участок пород и включает Кокуйское (Григорьевское) золото

платино-палладиевое рудопроявление, ряд точечных и площадных анома

лий Au, Ag. Здесь, в зоне экзоконтакта и породах надинтрузивного ореола 

Журавликского верлит-пироксенит-габброидного комплекса развита руд

ная минерализация , также несущая признаки золото-палладиеносности . 

Между этими подзонами распространены аналогичные комплексы пород 

с точечными аномалиями As, Sb, Au и Ag. Возможно, здесь будут обна

ружены рудные тела, и тогда обе подзоны объединятся в единую рудную 

зону, продолжающуюся к северу и к югу от рассматриваемых участков . 

На Северном Урале в пределах Ханты-Мансийской части Уральско-. 

го складчатого пояса также имеются благоприятные обстановки для фор

мирования платинометального оруденения. Здесь, непосредственно к за
паду от рассмотренных в разделе 4.1 Чистопского, Вольинского и Хора

сюрского ультраосновных массивов Дунит-клинопироксенит-габбровой 

ассоциации, являющихся , по-видимому, источниками рудоносных плати

носодержащих растворов и флюидов, в контакте с офиолитами Салатим

ского пояса распространены разнообразные шельфовые терригенные и 

осадочно-вулканогенные углеродсодержащие образования . Они протяги

ваются вдоль обширного надвига в приконтактовых частях ранне

среднедевонских и рифейских комплексов . По аналогии с такими же бо

лее южно расположенными обстановками в Свердловской области в них 

могли сформироваться золото-платино-палладиевые руды месторождений 

сухоложского (кедровского и кокуйского для Среднего Урала) и кварце

во-сульфидно-жильного с березитами и лиственитами (хионинско

елизаветинского среднеуральского) типов в черносланцевых углеродсо

держащих толщах и в зонах рудоносных метасоматитов. Наибольшие 

концентрации металла, по-видимому, следует ожидать в породах саран

хапнерской свиты, названной по горе Саранхапнер на Приполярном Ура

ле, расположенной на его восточном склоне в пределах Центрально

Уральского поднятия и коррелируемой с одновозрастными палладиенос

ными рифейскими толщами кырминской и клыктанской свит Среднего и 

Северного Урала. 

Еще севернее в пределах того же Центрально-Уральского поднятия 

Полярного Урала (орангская и другие свиты) проявления платиноидов в 

связи с углеродсодержащими «черносланцевыми» толщами зафиксирова" 

ны в Саурей-Пайпудинской и Лемвинской структурно-формационных 

зонах . л.и.гурской [42] указывается, что наиболее металлоносная ордо
викская пачка пород, главными членами которой являются черные слан

цы хлорит-серицит-кварцевого состава, в местах проявления кварц

альбитовых метасоматитов с богатой сульфидно-полиметаллической ми-
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нерализацией обнаруживают соответственно наиболее значимые содер

жания платиноидов (в г/т) : Pd 0,2-3 ,7; Pt 0,01-0,06; fr 0,01-0,05 ; Rll 0,06-
0, 13 ; Ru 0,03-0,2; Au 0,01-0,94; Ag 2-10 (максимум 420 г/т). По данным 
А.г.Волчкова (2001), в орангской, пайпудинской и других свитах Поже

мависской площади (к северу от золоторудного месторождения Дальнее) 

содержания платиноидов в отдельных углеродсодержащих пачках пород 

варьируют в пределах от 1,5 до 15 г/т. 

Признаки платинометальности углеродистых образований установ

лены также на западном склоне Южного Урала. Изученные здесь 

С.Г .Ковалевым с коллегами [78,79] вулканогенно-осадочные отложения 
машакской свиты среднего рифея представляют собой узкую зону (100-
150 м) , прослеженную на расстоянии около 20 км. Зона представлена 
сильно дислоцированной пачкой углеродистых сланцев с относительно 

редкими прослоями алевролитов и алевропесчаников, насыщенных квар

цевыми прожилками различной формы и размеров с обильной сульфид

ной минерализацией, местами претерпевшими значительную гидротер

мально-метасоматическую переработку до кварц-лимоl-iитовых метасома

титов, в которых зафиксированы содержания золота до 2,4 г/т и серебра 
до 10,4 г/т. В протолочках углеродистых сланцев обнаружены зерна пре
имущественно самородного олова, в которых микрозондовыми исследо

ваниями установлены следы Au, Pt, lr и содержания (в %): Ag - 0,99-1 , 11 ; 
Pd - 1,14-1,27; Rll - 1,09-1 ,21; Cu - 0,57-0,84; Sb - 1,57-1 ,65; As - 1,85; РЬ 
- 0-14,01 ; Ni - 0,25; Со - 0,30; V - 0,24; SI1 -78,42-94,06. По мнению ука
занных исследователей , изученное ими оруденение обнаруживает типич

ные черты сходства с известными месторождениями благородных метал

лов в черносланцевых толщах (Сухой Лог) и других углеродсодержащих 

комплексах различных регионов мира. 

4.3. Платиноносность концентрически-зональных 
дунитовых комплексов 

В последние десять лет с нетрадиционных позиций детально изуча

лись наиболее крупные концентрически-зональные пироксенит-дунито
вые массивы Платиноносного пояса Урала - Нижнетагильский (он же 

массив горы� Соловьевой), Светлоборский, Вересовоборский и связанное с 
ними платинометальное оруденение. Кроме того, были получены новые 

данные и по другим платиносодержащим образованиям - медистым пес

чаникам, медноколчеданным рудам , никеленосным корам выветривания и 

др. Результаты этих исследований рассмотрены ниже. Главное внимание 

при этом уделено новым коренным типам платинометального орудене

ния, в том числе выявленным среди традиционно известных руд платины 

в пределах Нижнетагильского и других массивов. Ниже, на примере 

Нижнетагильского, Светлоборского и Вересовоборского массивов приво

дится характеристика платинометальности коренного оруденения кон

центрически-зональных дунитовых комплексов Платиноносного пояса 

Урала. 
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Общая характеристика массивов 

Нижнетагильский пироксенит-дунитовый массив, находящийся на 

Среднем Урале в 40 км К ЮЗ от г . Нижнего Тагила, расположен в запад

ном борту Тагильской мегазоны . На востоке и юго-востоке он контакти

рует с преимущественно мелкозернистыми полосчатыми кытлымитами , 

образовавшимися по вмещающим его породам вулканогенно-осадочной 

толщи. На юге массив контактирует с параамфиболитами, внешне похо

жими на габбро-амфиболиты - продукты фельдшпатизации вулканитов 

[1]. На западе массив граничит с зелеными сланцами и порфиритоидами, 

которые далее к западу сменяются кварц-графит-хлоритовыми и филли

товыми сланцами ордовика. В структурном плане все эти метаморфиче

ские породы уходят в пределы Центрально-Уральского поднятия . 

Массив имеет овальную форму и вытянут в субмеридиональном 

направлении (рис.4.7). Его размеры- 6 на 13,7 км при общей его площади 
44,5 км2 . Дунитовое ядро характеризуется максимальными размерами 5,5 
на 10,5 км (28,5 км2) . Клинопироксениты каймы представлены двумя ос
новными разновидностями: примыкающая к дунитам зона среднезерни

стых оливиновых клинопироксенитов образует с дунитами сложные из

вилистые контакты и нередко в зоне перехода сопровождается верлитами 

небольшой мощности. Только на севере Нижнетагильского массива вер
литы имеют более широкое распространение и образуют здесь зону мощ

ностью до 15-20 м. 
Более мелкозернистые и обычно полосчатые магнетитсодержащие 

клинопироксениты явно метасоматического происхождения наиболее 
широко распространены в южной части массива. Здесь они образуют ши

рокую зону и целиком слагают массив пород в пределах горы М.Шурпихи 

и частично Б.Шурпихи. Роговики представляют собой продукты воздей

ствия внедрившихся нагретых дунитов на ороговикованные породы вул

каногенно-осадочной вмещающей толщи, в основном состоящей из кыт

лымитов. Контакты клинопироксенитов с вмещающими их ороговико

ванными породами всегда резкие и чаще всего тектонические, сопровож

дающиеся милонитами и другими тектонитами . 

Для Нижнетагильского массива установлена повышенная степень 

серпентинизации дунитов , варьирующая от 50 до 100%, причем степень 
серпентинизации последовательно повышается по мере увеличения 

крупности слагающих их зерен оливина. С .А.Кашиным и др. [76] , 
И.А.Малаховым и Л . В.МалаховоЙ [93] , а затем и о.к.Ивановым и др. 
[74] в пределах поля распространения дунитов были выделены основные 
их структурные разновидности (см.рис.4 . 7) . Наиболее тонкозернистые 

протодуниты слагают ряд сравнительно небольших участков и субмери

дионально вытянутых зон в центральной и особенно - северо-западной 

частях массива. Чаще встречающиеся мелкозернистые дуниты широко 

распространены в центральной его части и по периферии дунитового 

ядра. Среднезернистые же и крупнозернистые дуниты пространственно 

тяготеют к центральной , приапикальной части массива . В частности , в 

южной и центральной частях массива располагаются по крайней мере 

три зоны крупнозернистых перекристаллизованных дунитов размером 

500х600 м . 
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Рис.4.7. Схематическая геологическая карта Нижнетагильского массива 

(по материалам О.К.Иванова 173] и др.). 
1 - нерасчлененные зеленые аповулканогенные сланцы , кварциты, амфиболиты ; 

2 - кытлымиты , роговики ; 3 - тылаИТbl ; 4 - габбро роговообманковые; 5 - клинопироксе
ниты милонитизированные: 6 - клинопироксениты мономинеральные мелкозернистые; 

7 - КЛИНОllироксениты мономинеральные среднезернистые; 8 - верлиты серпентинизиро

ванные ; 9-13 - дуниты: 9 - разнозернистые, 10 - тонкозернистые (кваз идуниты), 11 - мел
козернистые, 12 - среднезернистые, 13 - крупнозернистые; 14 - горнблендиты ; 15 - тек
тон ические контакты и нарушения . Условные обозначения к рис. 4.9 и 4. 10 
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Крупномасштабное картирование таких зон в верховьях Алексан

дровского лога, выполненное ранее О.К.Ивановым и др . [74] , а нами 
позже, соответственно , на южном склоне Г . СоловьевоЙ (рис.4 . 8) , позво

лило выявить однотипную картину: крупнозернистые дуниты обычно 

образуют серию небольших субмеридионально вытянутых зон среди 

поля среднезернистых дунитовых фаций с нерезкими границами между 

ними . Более мощные зоны среднезернистых дунитов распространены 

гораздо шире и образуют протяженные - 1,3-2,0 км зоны шириной до 
700 м . Кстати , Госшахта, находящаяся на северо-западном склоне 

г.СоловьевоЙ , где добывалась коренная платина, также расположена в 

. таких же дунитах . Что касается мелкозернистых дунитов , то они В ос

новном пространственно тяготеют к приосевой и западной частям мас

сива и обладают наиболее широким распространением . Здесь также вы

явлена зона метасоматитов (см.рис.4.8) , которая подробно будет охарак

теризована несколько ниже. 

Особенностью Нижнетагильского массива является присуГствие в его 

центральной части огромного количества чаще всего относительно неболь

ших хромитовых жил И шлиров . их число превышает 1600, причем прости
рание и падение шлиров может быть самым различным, но все же в большей 

мере ориентировано в субмеридиональном или субширотном направлениях. 

Значительная их часть приурочена к выявленному нами крупному дорудно

му тектоническому нарушению (или серии нарушений), имеющемусеверо

западное простиранием и кругое северо-восточное падение. 

Светлоборский зональный массив находится в 125 км к северу от 
Нижнетагильского в той же структурной зоне, пространственно контро

лируемой Главным Уральским глубинным разломом. Он расположен в 5-
7 км К западу от г.Качканара и к югу от ПОС.Косья. Массив имеет линзо
видную форму, размером 4,5 на 7,5 км, и состоит из дунитового ядра (2,4 
на 6,7 км) и краевой клинопироксенитовой зоны шириной до 1,4 км 
(рис.4.9) . Залегает массив среди зеленых сланцев ордовика, близ контакта 

с массивом превращенных в микроамфиболиты и кытлымиты (шириной 

до 500-600 м). Падение вмещающих пород повсеместно восточное, одна

ко, на западном контакте с массивом оно более пологое (40-500), чем на 
восточном (60-900). Западная и восточная краевые зоны массива в значи
тельной степени тектонизированы. 

Ядро Светлоборского массива сложено мелко- и среднезернистыми 

дунитами, по периферии .которых в виде асимметричного кольца распро

странены тонкозернистые дуниты: на западе их мощность варьирует от 

100 до 500 м , а на востоке - увеличивается до 2 км. Мелкозернистые ду

ниты в северной и южной частях массива образуют несколько изометрич

ных крупных полей размером до 4 км2 . Среднезернистые перекристалли
зованные поля дунитов слагают менее значительные площади - до 1 км 2 , 
пространственно тяготеющие к центральной и западной частям ядра ду- . 
нитов. Крупнозернистые дуниты встречаются редко и обычно слагают в 

северной и южной частях массива небольшие, менее 1 О м по протяженно
сти тела, слегка вытянутые в субмеридиональном направлении . 
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Рис.4.8. Схема расположения полей метасоматитов на участке южнее вершины 
Г.СоловьевоЙ на Нижнетагильском массиве (по И.А.Малахову и др., 2000). 

1 - вновь выявленная зона метасоматитов тальк-антигоритового состава с большим 
количеством хромитовых тел и с повышенной платиноносностью в целом (<<Малаховская» 

рудоносная зона); II - ранее выявленная рудоносная зона метасоматитов существенно 
антигоритового состава с повышенной платиноносностью хромитов ; IIJ - зона метасома

титов с единичными шлирами хромитов и редкой платиной ; 1 - флогопит в лизардитовом 

серпентините; 2 - антигорит, 3 - тальк; 4 - зона оталькования ; 5 - зона хлоритизации ; 
6 - профили газортутной съемки 
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Рис.4.9. Схематическая геологическая карта Светлоборского массива 
(по материалам О.к.Иванова [731 и др.). 

Условные обозначения СМ. на рис.4.7 



Кайма пироксенитов и продуктов их изменения отмечается по всей 

периферии массива. Породы каймы представлены среднезернистыми вер

литами и оливиновыми клинопироксенитами, сменяемыми ближе к пери

ферии мелкозернистыми магнетитсодержащими разновидностями . На 

севере их суммарная мощность достигает 250 м, на западе - 500 м, а на 
востоке доходит до 800 м. Нередко в клинопироксенитах наблюдаются 

. явления милонитизации , особенно в зонах развития по ним горнбленди

тов (как например в северо-западной части массива). 

Широкое развитие горнблендитов и флогопитовой минерализации в 

краевых зонах клинопироксенитов Светлоборского массива является од

ной из его специфических особенностей. По о.к.Иванову [73], эти мета
соматические образования слагают линзы и полосы в основном в запад

ной и частично в восточной краевых частях массива - в зонах вторичного 

изменения клинопироксенитов в виде зоны шириной до 250 м . Процессы 

амфиболизации с образованием амфибола гастингситового состава связа

ны , по мнению о .к.Иванова, с существенным возрастанием в их составе 

не только алюминия, но и щелочей, а также летучей фазы. При образова

нии же флогопита происходил еще более значительный привнос алюми

ния, а также калия и летучих. Имея в виду, что алюминий подвижен лишь 

в щелочной обстановке, есть все основания рассматривать эти два вто

ричных процесса изменения как синхронные, причем источником щело

чей и летучих могли быть не только сами дуниты, претерпевшие значи

тельные преобразования в островодужную стадию, но и последующие 

процессы ТМА. 

Вересовоборский пироксенит-дунитовый массив находится в од

ном километре к ССЗ от Светлоборского. По форме, строению, составу 

слагающих его дунитов и ассоциирующих с ними хромитов он сущест

венно отличается от Нижнетагильского и Светлоборского . Массив имеет 

дайкообразную форму, вытянут в меридиональном направлении; размеры 

его 8,5 на 1,5 км . Весь массив разбит на ряд крупных тектонических бло

ков с СЗ простиранием сместителей и амплитудой смещения до 500 м 
. (рис.4.! О) . Дуниты Бересовоборского массива отличаются повышенной 

магнитной восприимчивостью и постоянным присутствием большого ко
личества вторичного пылевидного магнетита, образующегося при серпен

тинизации. 

Тонкозернистые дуниты преобладают в северной части массива, где 

образуют поле размером 1,5 на 1,0 КМ, а также встречаются преимущест
венно в восточных частях крупных тектонических блоков. Мелкозерни

стые дуниты распространены более широко в средней и в южной частях 

массива, где их отдельные поля достигают размеров 1,0 на 0,7 км. В бло
ках, где преобладают среднезернистые дуниты, они обычно слагают их 

краевые части. Среднезернистые дуниты встречаются во всех блоках, 

причем их максимальное распространение отмечается в центральной и в 

северной частях массива. Размеры слагаемых ими полей достигают 1,5 на 
1,0 и 1,4 на 0,6 км, причем чаще всего они встречаются в западной части 

блоков. Крупнозернистые дуниты обнаруживаются относительно редко и 

в основном приурочены к осевой части хребта, располагающегося в сред

ней части Вересовоборского массива - на водоразделе рек м.покапа и 

Простокишенки. 
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Рис.4 . IО. Схематическая геологическая карта Вересовоборского массива 

(по материалам О. К.Иванова 1731 и др.). 
Условные обозначения см . на рис.4.7 . 



Дунит-пегматиты , впервые детально описанные Г . М.ВиноградскоЙ 

[13] , располагаются вместе с крупнозернистыми дунитами в осевой части 
массива, образуя субмеридиональную зону длиной до 160 и шириной 

80 м. 
Клинопироксениты в пределах Вересовоборского массива образуют 

ряд отдельных блоков, полос и линзовидных тел в его периферических 

частях. Наиболее крупное их тело размером 2,5 на 0,6 км находится на 
восточном контакте массива. Еще одно крупное тело (1,2 на 0,5 км) рас
полагается в самой южной части этого массива . 

Для Вересовоборского массива характерно широкое распростране

ние в дунитах убогой и бедной хромитовой минерализации, однако, круп

ные хромитовые шлиры и линзы встречаются относительно редко и пре

имущественно в пределах субмеридионального поля распространения 

дунит-пегматитов . 

Контакты ультрамафитов массива с вмещающими их кытлымитами 

и микроамфиболитами повсеместно резкие и явно тектонические . 

Геолого-петрологические особенности концентрически-зональных 

массивов и их хромитоносность 

Детальным геологическим картированием масштаба 1 :2000 цен

тральной части Нижнетагильского массива И.А . Малаховым с коллегами 

(2000) было выявлено крупное тектоническое нарушение, подтвержден
ное соответствующими геолого-структурными исследованиями и резуль

татами газортутной съемки по двум геохимическим профилям, пройден

ным вкрест простирания разлома (см.рис.4.8). Результаты геологического 

картирования подтвердили ранее установленные данные о крайне нерав

номерном распределении хромитоносных дунитов, хромитовых жил И 

сегрегаций в пределах Нижнетагильского массива. В северной его части , 

где широко · распространены верлиты и мелкозернистые магнетитсодер-

. жащие клинопироксениты, хромитовые шлиры и жилы встречаются очень 

редко и то только там , где появляются участки дунитов. В районе горы 
Соловьевой и южнее, где распространены основные поля ДУнитов, хроми

ты развиты наиболее широко. Здесь нами выделены пластообразные и 

линзовиднн·ые тела тектонической и прототектонической природы, фак

тически образующие непрерывно-прерывистые, местами утоняющиеся 
жилы и шлиры . Как свидетельствуют наблюдения, жильные тела хроми

тов чаще всего связаны с трещинами скалывания, оперяющими откарти

рованный разлом и значительно реже - с трещинами отрыва; они имеют 

чаще всего субширотное или меридиональное простирание и крутое па

дение. Хромитовые шлиры сегрегационного типа сложены чаще всего 

средне- и редковкрапленным текстурным типом хромитов, очень редко -
густовкрапленным. Жильные и шлировые хромиты весьма близки по хи

мическому составу хромшпинелидов, что свидетельствует скорее всего о 

бл изких Р-Т условиях их образования . Детали химического состава шли

ровых и жильных хромитов характеризуются несколько ниже. 

Геолого-структурное изучение Светлоборского массива было вы

полнено О.К.Ивановым и В.АЛономаревым (1985). Согласно их данным, 
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ядро массива сложено тонко- и среднезернистыми дунитами и имеет зо

нальное строение. По его периферии развиты тонкозернистые дуниты, 

образующие кольцо шириной 1 00-500 м, увеличивающейся в области вос
точного контакта до двух километров. Центральная часть ядра в основном 

сложена мелкими участками перекристаллизованных крупнозернистых 

дунитов. Мел~озернистые разности образуют несколько изомет~ичных 
крупных полеи размером до четырех км и установлены в севернои и юж

ной частях массива. Среднезернистые дуниты слагают небольшие (до 
J 

0,8 км-) изометричные участки, наиболее крупные из которых простран-

ственно тяготеют к центральной и западной частям массива . Резкие кон

такты между различными структурными типами дунитов не наблюдают

ся: чаще всего среднезернистые дуниты образуют узкие субмеридиональ

но вытянутые тела и прослои среди мелкозернистых (см.рис.4 . 9) . 

Все выявленные концентрации хромитов в Светлоборском массиве 

приурочены к северной и южной его частям и располагаются по перифе

рии полей развития среднезернистых дунитов и внутри них . Единичные 

небольшие шлиры и прожилки вкрапленных хромитов отмечаются среди 

тонкозернистых дунитов. В пределах северного поля среднезернистых 

дунитов, как указывает О.к.Иванов, известны · 20 шлиров И жилок хроми
та мощностью до 0,5 м, в южном же поле дунитов их число ДОСТ\1гает 43 . 
Как и в других концентрически-зональных массивах здесь выделяются 

шлиры и жилы мелко-, средне- и густовкрапленных, а также сливных 

(массивных) хромитовых руд, сложенных тонко- и среднезернистым хро

митовым агрегатом. В последнем случае нередко отмечаются угловатые 

ксенолиты дунита размером до нескольких сантиметров . Все хромитовые 

жилки отчетливо эпигенетичны к дуниту, секут его или метасоматически 

замещают. 

Дунитовые пегматиты в Светлоборском массиве, в отличие от 

ruuкнетагильского, встречаются редко, однако, мета соматические обо

собления, представленные белым слюдистым минералом из группы хло

рита, здесь отмечались еще А.г.Бетехтиным [5] . 
Пироксенитовая кайма распространена по всей периферии массива. 

Она сложена магнетитсодержащими обычно мелкозернистыми клинопи

роксенитами и продуктами их пере кристаллизации и амфиболизации. Не

посредственно примыкающие к дунитам среднезернистые верлиты и оли

виновые клинопироксениты обычно бедны вторичным магнетитом. Одна

ко, его количество существенно возрастает в мелкозернистых полосчатых 

клинопироксенитах, находящихся во внешней части пироксенитовой 

каймы и в образующихся за счет вулканогенно-осадочных пород рогови

ках и кытлымитах. Такие клинопироксениты обладают гипидиоморфно

зернистой или сидеронитовой структурой (в том случае, если количество 

содержащегося в них малотитанистого магнетита возрастает до 7-10%). 
Ширина пироксенитовой каймы неравномерная. На севере она дос

тигает 250 м, на востоке - 800 м, на западе - в среднем около 500 м . Лишь 

В одном случае в пределах западной границы массива с метаморфически

ми сланцами и полосчатыми роговиками отмечено существенное увели

чение мощности зоны клинопироксенитов до 1,2 км. 
Для Светлоборского массива, в целом характерно согласное залега

ние среди толщи зеленых сланцев и кытлымитов. Тектоническая перера-
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ботка дунитовой части массива более слабая, по сравнению с располо

женным к северо-западу от него Вересовоборским зональным массивом , 

обладающим явно тектоническим (блоковым) строением . Тем не менее, 

периферические части Светлоборского массива включают зоны милон и

тизации и брекчирования первичных пород, сопровождающиеся переме

щением тектонических блоков клинопироксенитов, особенно в восточной 

.краевой части массива. В пределах западного контакта отмечаются зоны 

интенсивной тектонизации , захватывающие как пироксенитовую кайму, 

так и приконтактовые горнблендиты , зеленые сланцы и кытлымиты. 

Гравиметрические данные свидетельствуют об отсутствии на глу

бине под Светлоборским массивом значительных масс ультрамафитов. В 

связи с пространственной связью с массивом крупных россыпей платины, 

уровень эрозии дунитовой кровли его определялся А.г.Бетехтиным вели

чиной около 200 м ; по данным О.КИванова, уровень эрозии для цен

тральной части Светлоборского массива составляет лишь 100-150 м . Ши

роко распространенные в массиве мелкозернистые дуниты характеризу

ются явно меньшей степенью серпентинизации по сравнению с более 

крупнозернистыми фациями этих пород. Обычно она изменяется от 20 до 
40% и в некоторых случаях (в зонах локального метаморфизма) достигает 
80%. В зонах дробления такие дуниты характеризуются повышенным со
держанием листоватых минералов, чаще всего представленных хлоритом. 

В целом для мелкозернистых дунитов массива процессы вторичных 

метасоматических преобразований все же мало характерны. Хромшпине

лиды в них обычно образуют убогую вкрапленность, и их содержание не 

превышает 3%. Вторичного пылевидного магнетита в них несколько 

больше, чем в среднезернистых . Он располагается как по периферии зе

рен оливина, так и по трещинкам. В редких случаях отмечаются явления 
амфиболизации дунитов. 

Крупнозернистые дуниты, встречающиеся в локальных участках на 

севере, юге и в центральной части Светлоборского массива, среди более 

обширных полей среднезернистых ДУнитов, характеризуются широкими 

. вариациями степени серпентинизации - от 1 О до 80%. Хромшпинелиды, 

связанные с крупнозернистыми дунитами, обычно идиоморфны и отме

чаются как внутри зерен оливина, так и в межзерновом пространстве . Ко

личество вторичного пылевидного магнетита незначительно - от единич

ных выделений до 10%. Магнетит обычно приурочен к позднему серпен
тину, выполняющему промежутки между зернами и рассекающими его 

многочисленными трещинами . В дунит-пегматитах, иногда встречаю

щихся среди крупнозернистых дунитов, количество вторичного серпен

тина может варьировать от 25 до 80%, а вторичного магнетита - от 2 до 
4%. Кроме того, в таких пегматитах по трещинам отмечаются включения 
листоватых минералов, представленных хлоритом и флогопитом . 

Для шлировых средневкрапленных хромитов Светлоборского мас

сива характерно практически полное отсутствие светлой околорудной 

серпентинитовой оторочки , неоднократно отмечавшейся ранее 

А.г.Бетехтиным [5] при изучении хромитовых шлиров Нижнетагильского 
массива. Степень серпентинизации вмещающих подобные шлиры дуни

тов варьирует здесь от 30 до 70%. Рудообразующий хромшпинелид в та
ких шлирах может непосредственно контактировать как с серпентином -
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лизардитом, так и с оливином , обладающим хорошо выраженной спайно

стью по (О I О). Обращает на себя внимание широкий диапазон содержания 
в хромшпинелидах из таких хромитов нормативного магнетита - от деся

тых долей до 5% и более. 
Верлиты Светлоборского массива, встречающиеся спорадически и 

преимущественно в зоне контакта дунитов с клинопироксенитами, по 

составу весьма стабильны - 70% оливина и 30% моноклинного пироксе
на, оливин при этом обычно сильно серпентинизирован. По крупности 

минеральных агрегатов клинопироксениты из зоны обрамления дунито

вого ядра варьируют в широких пределах - от мелкозернистых до явно 

крупнозернистых; мелкозернистые фации преобладают. Степень их сер

пентинизации весьма слабая - 2-3% за счет содержащегося в них не

большого· количества первичного оливина. Тем не менее, содержание 

вторичного пылевидного магнетита весьма широко варьирует, достигая 

иногда 12%. 
Процессы регионального и регионально-контактового метаморфиз

ма существенно влияют на исходный минералЬНЬJЙ состав клинопироксе

нитов: при относительно более высокой температуре происходило фор

мирование горнблендитов, которые сложены обыкновенной роговой об

манкой и бесцветным амфиболом тремолитового или эденитового ряда. 

Более низкотемпературный метаморфизм, фиксируемый в плагиоклазо

вых пироксенитах внешней части каймы, сопровождался интенсивной 

хлоритизацией темноцветных минералов и сильной соссюритизацией 

плагиоклаза. 

Характеризовать хромитовый тип платинового оруденения в кон

центрически-зональных массивах, подобных рассматриваемым , невоз

можно без рассмотрения особенностей морфологии хромитовых тел и 

шлировых сегрегаций. н. к.высоцкий [33 ,34,35] при изучении Нижнета
гильского массива пришел к выводу, что хромит кроме мелкой вкраплен

ности наблюдается в более крупных шлировых выделениях в форме гнезд 

или коротких неправильных жил, связанных переходной зоной с нор

мальным дунитом. А.г.Бетехтин [5] отмечал, что шлировые, обогащенные 

хромшпинелидами дунитовые участки, а также струеобразные шлиры яв

ляются сингенетическими с вмещающим дунитом, в то же время главная 

масса платиносодержащих рудных тел, по его мнению, является более 

поздними и эпигенетическими образованиями . К сожалению, эти важные 

наблюдения о более высокой концентрации МПГ в жильном и явно эпи

генетическом к дунитам типе хромитов, по сравнению с сингенетически

ми шлирами распространенных здесь же бедных платиноидами хромито

вых руд, оказались вне поля зрения последующих исследователей. 

с.А.Кашин и др . [76] выделяли шлиры «седого» платиноносного хромита, 

шлиры с резкими границами и жилки сливного безрудного хромита, то 

есть рассматривали в качестве наиболее рудоносного именно шлировый 

тип хромитов. Л.В.Разин [122], характеризуя тот же нижнетагильский тип 
в одноименном массиве, отмечал, что крупные скопления минералов пла

тиновых металлов в сегрегациях позднемагматических хромитов наблю

даются визуально. Описывая столбообразную сегрегацию платиноносных 

хромитов месторождения Госшахта, он , ссылаясь на исследования своих 

предшественников, писал , что она состоит из большого числа тесно ассо-
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циирующих шлиров, линз, гнезд и ветвящихся жил массивных и густов

крапленных хромитовых руд. 

о .к.Иванов [73] , отрицая саму возможность существования позд
немагматических шлиров хромитов среди дунитов, все хромиты рассмат

ривает как жильный эпигенетический тип. Он связывает их образование с 

процессами пере кристаллизации дунитов, полагая, что основная масса 

хромитовых жил приурочена к периферической зоне фронта перекри

сталлизации дунитов, то есть в основном - к их кровле. По мнению 

о .к.Иванова хромитовые жилы, распространенные, в частности, в цен

тральной части Нижнетагильского массива, образуют скопления в виде 

почти замкнутого кольца и слагают две дуги за пределами этой зоны, а 

также образуются по периферии зон перекристаллизации дунитов. Пол

ностью отрицая влияние пострудной по отношению к позднемагматиче

ским хромитам тектоники на возникновение и формирование платиносо

держащих хромитовых жил, о .к.Иванов связывает их генезис с процес

сом метасоматической хромитизации вмещающих дунитов, с уменьшени

ем ее интенсивности в направлении снизу вверх вследствие понижения 

температуры гидротермального процесса и степени прогретости вме

щающих пород. По данным структурного бурения (до 500-600 м) дуниты 
на глубине представлены лишь относительно слабо серпентинизирован

ными крипто: и мелкозернистыми фациями, а крупнозернистые и сильно 

серпентинизированные его разновидности встречаются только в верхней, 

приапикальной части массива. Кстати, достаточно четкую зависимость 

между крупностью оливиновых зерен в дунитах и степенью их серпенти

низации установили ранее с.А.Кашин и др. [76], а также Д.С.ШтеЙнберг 
и И.С.Чащухин [144]. 

Представления о пневматолит-гидротермальном генезисе платино

вого оруденения в Нижнетагильском массиве [23 ,91 ,94] обусловили осо
бый интерес к изучению и оценке роли тектонического фактора контроля 
оруденения при формировании как самих жильных хромитов, так и свя

занной с ними платиновой минерализации. Наибольшая сложность анали

за фактических материалов по трещинной тектонике и кинематике обра

зования трещинных рудоконтролирующих структур в дунитах и в 

ассоциирующих с ними хромитовых телах заключается в многоэтапности 

формирова.ния слагающих зональные массивы пород и руд, в связи с чем 

и возникают затруднения в расшифровке последовательности смены на

правлений тектонических движений. Следует также отметить, что прове

денные нами исследования показали большое сходство направленности и 

характера тектонических деформаций, выявленных в Нижнетагильском и 

в находящихся от него на значительном расстоянии Светлоборском и Ве

ресовоборском массивах. В частности, в первом и во втором случаях уда

лось выявить в теле дунитов крупные разломы и нарушения северо

западного простирания, обусловленные внедрением к юго-востоку от ука

занных дунитовых массивов более молодых интрузий габброидов - соот

ветственно Белогорского и Качканарского массивов. Описываемые раз

ломы и весьма высокая степень переработки дунитов и хромитов под воз

действием оперяющих их тектонических деформаций подтверждаются 

минералого-петрографическими данными и результатами проведенных 
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магнитометрических, гравиметрических, а также космоаэрологических 

наблюдений (Шуб, Левин, Золоев и др., 1991). 
Оценка кинематики элементов залегания трещин в дунитах и хро

митах Нижнетагильского массива определялась по замерам , количество 

которых превысило тысячу . Единая выборка замеров трещин была раз

делена на две совокупности . Одна из них объединяла замеры трещин 

явно тектонической при роды - главным образом СЗ простирания , а вто

рая включала все остальные замеры, связанные главным образом с про

тотектоническими трещинами. Статистическая обработка элементов за

легания последних позволила вполне определенно установить, что к 

ним , в первую очередь, принадлежат круто падающие трещины субме

ридионального и субширотного простираний , с которыми , в частности , 

пространственно связаны шлировые выделения хромитов позднемагма

тической природы. 

Обработка замеров трещин СЗ направления по методике 

м.в.гзовского [38] позволила получить три возможные картины силового 
поля с осями максимальных сжимающих напряжений, располагающихся 

по азимутам: 3160 угол 500, 2870 угол ]20 и 1120 угол 400. При ЭТQМ одно 
направление, совпадающее с первым из перечисленных сжимающих на

пряжений, соответствует трещинам отрыва, возникающим в результате 

внедрения Белогорского габбрового массива. Два других направления 

связаны с положением контактов вмещающей , массив рамы пород, на

правленной по нормали к западному круто падающему (1870, угол 120) и 
более пологому восточному (1120, угол 400) контактам. Подобное влия
ние контактов вмещающих пород определяет возникновение сколовых 

деформаций в дунитах с направлением 3300. 
Формировавшиеся трещины скола и отрыва пространственно кон

тролировали в пределах дунитового ядра возникающие здесь хромитовые 

жилы. Отмеченные направления также фиксировали зоны максимальной 

проницаемости для флюидов, переносивших наряду с железом и хромом 

также платину и другие платиноиды. 

В результате выполненного геоморфологического анализа рельефа 

поверхности массива близ вершины г.СоловьевоЙ установлено, что на

правление большинства встречающихся здесь логов вполне в целом со

гласуется с установленной системой трещиноватости и, скорее всего, кон

тролируется вышеотмеченными параметрами силового поля, фиксируе

мого крупными региональными нарушениями. 

В последние годы на основе выполненных в дунитах более 1500 за

меров трещин нами были получены принципиально новые данные по ки

нематике их формирования в Светлоборском массиве . Было установлено, 

что для Светлоборского массива овальной формы характерно различное 

направление осей максимально сжимающих напряжений: в южной части 

оно имеет субширотное (2630) направление и довольно крутой угол паде
ния (750), в северной же части массива оно сменяется на явно северо

западное (2960) направление при более пологом (500) падении . 

В целом все хромитовые обособления , встречающиеся среди ду

нитов, по генезису нами подразделяются на позднемагматические, пред

ставленные хромитовыми шлирами , которые локализовались в прото-
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тектонических трещинах, и хромитовые жилы , образующиеся при пнев

матолит-гидротермальных процессах в зонах тектонических нарушений . 

При последующих тектонических подвижках хромитовые шлиры могли 

быть раздроблены , и в них нередко фиксировались процессы вторичных 

преобразований с приобретением ими ряда черт, характерных для хро

митовых жил. Таким образом , оказались наиболее обогащенными пла-

. тиной и платиноидами не только образовавшиеся хромитовые жилы , но 

и преобразованные вторичными процессами динамометаморфизма хро

митовые шлиры. 

Масштабы распространения в рассматриваемых массивах хромито

вых тел и сегрегаций имеют определенные различия. Для Светлоборского 

массива установлено значительное количество хромитовых жил и шли

ров, хотя и далеко не столь большое, как в Нижнетагильском массиве. 

Однако в зонах крупных разрывных нарушений Светлоборского массива 

наблюдаются относительно небольшие по сравнению с Нижнетагильским 

массивом по размерам зоны и участки, обогащенные хромитовыми и 

хроммагнетитовыми телами. 

Для хромититового типа платинового оруденения, отмечаемого в 

зональных массивах Платиноносного пояса выявлено большое разнообра

зие текстурных типов хромитов, объединяемых в шлировые позднемагма

тические и жильные тела пневматолит-гидротермального происхождения. 

Предлагаемая нами их классификация , основанная на количественных 

вариациях содержаний в рудах хромшпинелидов, приводится в табл.4.23 . 

Наложенные процессы метаморфизма шлиров и жил не при водят к 

сколько-нибудь существенному изменению абсолютного содержания в 

них хромшпинелидов, однако, эти руды характеризуются более разнооб

разными текстурами, а сами хромшпинелиды обычно имеют более желе

зистый состав, то-есть содержат значительно большее количество норма

тивного магнетита. 

Уст~новлено явно повышенное, но весьма неравномерное распреде

ление платины и платиноидов в хромитах из различных текстурных их 

разновидностей . Среди большого количества обособлений хромитов чет
ко выделяется группа жильных тел, обладающая несомненно эпигенети

ческой формой выделения и относительно резкими контактами с вме

щающими дунитами. Эти жильные хромитовые тела чаще всего пред

ставлены средне- и густовкрапленными, а иногда и массивными текстур

ными разновидностями. В случае крупных тел протяженностью 5-7 м и 
мощностью до 4 м они нередко оторочены ореолами убого- и бедновкра

пленных хромитов. Простирание таких тел в центральной дунитовой час
ти Нижнетагильского массива - субширотное или, напротив, субмери

диональное, хотя часть из них обладает северо-западным простиранием и 

крутым падением , практически совпадающим с направлением охаракте

ризованного выше тектонического разлома. Создается впечатление, что 

широтные и меридиональные простирания рудных тел определяются со

ответствующей приуроченностью их к трещинам скола, а северо

западные - приуроченностью к трещинам отрыва. 
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ТаБЛlЩ3 4.23 

Основные генетические и морфологические разновидности хромитовых руд 

в зональных массивах Урала 

Содержание 
В том числе в ХРО-

Содержа-

ГенеПlческий тип 
Морфологический хром шпинели-

митовом обособле-
flие хром -

тип пород И руд дОВ, объемный, шпинеЛl1-

% 
нии 

дОВ 

1. Дунит С акцес-
сорным хромшпи- 0,6-1 ,0 
нелидом 

Прототектонический 2. Такситовый 
Бедновкраплен-( позднемагматиче- дунит с убогошли- 1-5 5-15 

ский) I ровым хромитом 
ный 

3. Такситовый 
Средневкраплен-

дунит с бедношли- 5-15 15-50 . 
I ровым хромитом 

ный 

4. Дунит С нерав-
Бедно- и среднев-

ПР.QтотектоническиЙ крапленный с 

(метаморфизованный) 
номерно распреде- 1-15 

пятнистым хроми-
5-50 

ленным хромитом 
том 

5. Дунит С бедной 
Бедновкраплен-

струйчатой вкрап- 1-5 
ный вдоль ослаб-

. 5-15 
ленных зон и 

ленностью 
трещин 

6. Дунит с убого- и 
Бедновкраплен- 5-15 

ный 15-50 
беднопрожилко- 1-5и5-15 

Средневкраплен-

Пневматолит -
вым хромитом 

ный 

гидротермальный 7. Рудный дунит С 
прожилково-

Густовкрапленный 50-90 
вкрапленным и 15-50 

Массивный 90-100 
жильным хроми-

том 

8. Густовкраплен- Такситовь)й хро-

ный жильный 50-90 мит с просечками 50-90 
хромит дунита 

Чаще средне- и 

9. Рудный дунит густовкрапленный 

Постмагматический 
или хромит с не- хромит с пятни-

метаморфизованный 
равномерно рас- 5-100 стым или флюи- 50-90 
пределенным дально-

хромшпинелидом полосчатым хро-

митом 

в отличие от жильных хромитов рудные хромитовые шлиры и сег

регации имеют нерезкие контакты с вмещающими дунитами. При не

больших размерах они нередко представлены практически изометричны

ми или слабой линзовидной формы� хромитовыми сегрегациями в дунитах 

и имеют чаще всего СВ простирание и юго-восточное падение. Вмещаю

щие дуниты таких шлировидных постмагматических хромитов в отличие 

от жильных хромитов не содержат периферическую зону осветления. 

Состав акцессорных и рудообразующих хромшпинелидов 

Детальное изучение состава и последующего метаморфизма акцес

сорных и, особенно, рудообразующих хромшпинелидов, а также сосуще-
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ствующих С ними оливинов, в массивах Платиноносного пояса, несущих 

дунитовый и хромитовый типы платинового оруденения, имеет весьма 

существенное значение хотя бы потому, что содержания платины в этих 

типах руд различаются почти в сто раз . Имевшийся и недавно получен

ный (более 150 микрозондовых анализов) материал по их составу позво
ляет выявить общие закономерности изменения этих двух типов орудене

ния и уточнить специфические особенности их состава в отдельных мас

сивах, претерпевших различный и разномасштабный метаморфизм . 

Состав хромшпинелидов несомненно представляет большой инте

рес в информативном отношении, на что в свое время обратил внимание 

Т.Н .ИрваЙн [149] , отмечавший , что данные по составу хромшпинелидов 

можно использовать для количественной оценки температур, литостати

ческого давления и парциального давления кислорода при их образова

нии. С другой стороны , согласно нашим исследованиям [87] , из числа 
главных петрогенных минералов для хромшпинелидов, в отличие от оли

вина и моноклинного пироксена, характерна очень малая «термодинами

ческая прочность» и соответственно способность более чутко реагировать 

на понижение температуры и изменение окислительно-восстановительно

го потенциала не только при их образовании, но и при последующей пе

рекристаллизации . 

Согласно многим исследованиям хромшпинелиды в различных 

формационных типах ультрамафитов обнаруживают два главных треНд<t 
вариаций состава. Один CI'-AI тренд, свойственный, в первую очередь, 

альпинотипным ультрамафитам, определяется широкими пределами ко

лебаний в их составе хрома и алюминия при минимальном (обычно по

рядка 4-5 мас.%) содержании в них Fе20з . Такие хромистые шпинели, со

ответствующие по составу алюмохромитам , хромпикотитам, хромитам и 

магнохромитам , характерны для серии ультрамафитов от лерцолитов до 

дунитов. При этом отмечается четко выраженная зависимость содержания 

алюминия и хрома в ультраосновных породах и генетически связанных с 

ними хромитовых рудах: наиболее низкие содержания алюминия и высо

кие хрома отмечаются в дунитах и, соответственно, в акцессорных и ру

дообразующих хромшпинелидах этих пород . 

Другой - Cr-Fe тренд наиболее характерен для магматических рас
слоенных 'интрузий , слагаемых основными и ультраосновными фациями 

пород (типа Бушвельдского комплекса или полигенного Сарановского 

массива на Урале), акцессорные и рудообразующие хромшпинелиды в 

которых изначально обладают магматическим происхождением, но кри

сталлизовались уже в пределах верхней части земной коры. Поскольку 

существенное влияние на их исходный состав оказало более высокое пар

циальное давление кислорода в рудно-магматической системе, кристалли

зовавшиеся акцессорные и рудные хромшпинелиды характеризовались 

более железистым составом. Как показал А.А.Маракушев [98], понижение 
температуры и литостатического давления сопровождалось последова

тельным увеличением гидростатического давления, существенным воз

растанием количества летучей фазы и активности кислорода при ее дис

социации . 

Как свидетельствуют данные по составу акцессорных и рудообра

зующих хj:юмшпинелидов, находящихся в дунитах изученных зональных 
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массивов Платиноносного пояса Урала и в ассоциирующих с ними хро

митовых шлирах и жилах, то для них наиболее характерен тренд, свойст

венный расслоенным магматическим комплексам: все вариации их С9ста

ва в основном определяются различными количественными соотноше

ниями хрома и железа при относительно стабильном содержании в них 

алюминия, что, однако, не исключает возможности последующего его 

уменьшения при широкомасштабных процессах наложенного метамор
физма (что свойственно, в первую очередь, породам и рудам Вересово

борского массива, где наряду с относительно железистыми хромшпине

лидами встречаются и типичные хроммагнетиты). 

Характерно, что при высокотемпературном диафторезе индивиды 

хромшпинелидов изменяют свой первоначальный состав очень быстро 

без проявлений какой-либо зональности в своем строении . Судя по мик

розондовому сканированию, зональность в зернах не возникает и при 

низкотемпературном водном метаморфизме, включая петельчатую и по

следующую массовую лизардитизацию дунитов . И лишь В последующие 
стадии прогрессивного водного метаморфизма . с локальным характером 

его проявления связано не только массовое выделение ВТОРИЧН9ГО пьще

видного магнетита, но и развитие магнетитовых и титаномагнетитовых 

кайм вокруг хромитовых зерен. С этим процессом связано, в частности, 

образование брусит-антигоритовых серпентинитов (штубахитов), распо

лагающихся в виде субмеридионально вытянутой полосы - почти вдоль 

контакта дунитов и клинопироксенитов в западной части Нижнетагиль

ского массива и слагающих ряд участков и зон в местах сочленения круп

ных дунитовых блоков в Вересовоборском массиве (в непосредственной 

близости от Светлоборского массива). 
Ранее (Штейнберг, Малахов, [143]) установлено, что при массовой 

регрессивной серпентинизации (лизардитизации) дунитов происходит 

частичное растворение ранее выделившегося магнетита. Это подтвержда

ется результатами систематических замеров магнитной восприимчивости 

образцов дунитов из керна структурной скважины 1, пройденной в цен
тральной части Нижнетагильского массива (д.н.Тимофеев, 

В.В.Тимофеева [134]) . Магнитная восприимчивость практически несер
пентинизированных дунитов на глубине 450-600 м оказалась значительно 
более высокой, чем серпентинизированных дунитов, находящихся ближе 

к поверхности . Это скорее всего, по нашему мнению, объясняется неод

нократной серпентинизацией первичных дунитов и последующей регене

рацией серпентинитов с образованием вторичных оливинов. 

Для рассматриваемых зональных масивов, по данным 135 микро
зондовых анализов, состав акцессорных и рудообразующих хромшпине

лидов закономерно изменяется (табл.4.24). Из таблицы видно, что расчет

ные значения средних составов хромшпинелидов из дунитов изученных 

зональных массивов существенно различны, что определяется масштаба

ми наложенных процессов метаморфизма. 

Выше отмечалось, что для акцессорных и рудообразующих хром

шпинелидов из зональных массивов Урала характерен Cr-Fe тренд изме
нения, в связи с чем можно полагать, что процессы наложенного мета

морфизма должны при водить к существенному снижению в них содержа

ний хрома. Соответственно содержания трех- и двухвалентного железа, а 
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таюке титана существенно увеличиваются. По мере увеличения содержа

ний железа при повышении степени метаморфизма хромшпинелидов су

щественно снижаются содержания магния ; в рудных хромшпинелидах из 

бедно-, средне- и густовкрапленных руд Нижнетагильского и Светлобор

ского массивов его количество составляет 10-12 или даже 13% (табл.4.25). 
Таблица 4.24 

Состав хрошпинелидов из дунитов Нижнетагильского массива 

со шлировым хромитом (приведенный к стехиометрии, %) 

Пор. номер 1 2 3 4 5 6 
Номер обр . 5 11 33/1 22 23 25 
Текстура Убоговкрапленный Бедношлировый 

Ti02 0,54 0,55 0,51 0,43 0,49 0,51 
А1 2Оз 8,93 8,70 7,73 7,15 7,58 7,83 
0'20з 48,44 50,03 49,89 51 ,03 49,83 49,79 
Fе20 з 12,55 12,28 12,58 14,77 14,13 15, 11 
FeO 19,21 19,58 16,60 18,86 16,02 16,42 
МпО 0,55 0,46 0,49 0,54 0,48 0,46 
MgO 9,00 9,12 10,38 9,64 11 ,00 11 , 15 
Сумма 99,22 100,72 98, 18 102,42 99,53 101 ,27 

Соде ржание основных миналов 

у львошпинель 1,4 1,4 1,3 1, 1 1,2 1,3 
Шпинель 17,8 17, 1 15,5 13,9 15,0 15,2 

Магнохромит 27,6 28,3 37, 1 33,5 40,0 39,5 
Хромит 37,2 37,8 29,9 33, 1 26,0 25,3 
Магнетит 16,0 15,5 16,1 18,4 17,8 18,7 

Главные расчетные параметры 

Железистость f, % 54,5 54,6 47,3 52,3 45 ,0 45,2 
Хромистость У, % 78,4 79,4 81 ,2 82,7 81 ,5 81 ,0 

Доля Fe j
+ в Rj

+, Z, % 16,2 15,7 16,3 18,6 18,0 19,0 

Примечание: анализы выполнены в УГГГ А. Аналитик В.Н .Ослоповских. 

Согласно с хром-железистым трендом изменения состава хромшпи

нелидов, содержания в них алюминия и шпинелевого минала остаются 

относительно стабильными - в хромшпинелидах всех текстурных типов 

руд в Нижнетагильском массиве содержания глинозема и шпинеЛеВОГО 
минала соответственно составляют 8~ 1 0% и 16-18%, в Светлоборском - 8-
9% и 16-17%. Акцессорные хромшпинелиды при этом как и хромшпине
лиды из убоговкрапленных руд, претерпевшие наиболее интенсивный 

высокотемпературный диафторез, обнаруживают более железистый со

став по сравнению с рудообразующими хромшпинелидами из густовкра

пленных и массивных текстурных типов руд. 

К сожалению, рудообразующие хрошпинелиды из хромитовых шли

ров В дунитах и хромшпинелиды из жильных хромитов, отличающиеся от 

первых явно более высокой платиноносностью, не обнаруживают сколько

нибудь заметных различий между собой по химическому составу . Полу

ченные нами систематические данные по Нижнетагильскому (см .табл.4.24 , 

4.25) и Светлоборскому массивам (табл.4.26 , 4.27) свидетельствуют о весь
ма широких вариациях составов рудообразующих хромшпинелидов по ка

ждому генетическому типу хромитов. При этом обнаруживается зависи

мость изменения составов хромшпинелидов от текстурного типа руд и их 

«восприимчивости» к вторичному метаморфическому преобразованию. 
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ТаБЛlща 4.25 

Состав хромшпинелидов из ЖИЛЬНblХ хромитов Нижнетагильского массива 

(приведеННblЙ к стехиометрии) 

Пор . номер 1 2 3 4 5 6 7 8 
Номер обр . 53-1 /3 I 53-215 53 -2/6 28/2 80/1 187/2 I 36/2 30/1 

Текстура Бедновкра пленный 
Средневкрапле н-

Густовкра пленный 
Массив-

IШ Й ный 

Ti02 0,55 0,52 0,52 0,48 0,47 0,54 0,38 0,35 
АI2Оз 8, 10 7,04 6,79 8,76 10,47 6,92 8,62 8,82 
СГ20з 47,58 48,45 47,96 51 ,54 49.89 48,57 55 ,47 56, 14 

FеzOз 14,66 15,75 17,50 10,92 11 ,63 15,74 8, 11 7,84 
FeO 19,87 16,29 16, 11 17,4 1 14, 12 15,86 14,78 15,76 
МпО 0,38 0,58 0,52 0,3 1 0.39 0,55 0,24 0,39 
MgO 8,7 1 10,66 11 ,0 1 10,43 12,64 10,92 12, 12 11 ,65 
Сумма 99,85 99,29 100,4 1 99,85 99,6 1 99, 10 99,72 100,95 

Содержание основных миналов 

Ульвошпинель 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4 1,0 0,9 
Шпинель 16,2 14,0 13,4 17,2 20, 1 13,8 ] 6,7 ]7.0 

Магнохромит 27,8 39,7 4] ,4 34,6 4] ,4 4] ,2 42,8 39,8 
Хромит 35,9 25 ,0 2 1,9 33,3 23 ,0 23 ,6 29,4 32,7 
Магнетит 18,7 20,0 22,0 13,7 ]4,3 20,0 ]0, ] 9.7 

Главные расчетные параметры 

Железистость f, % 56,3 46,2 45 , ] 48,4 38,5 44,9 40,6 43, ] 
Хромистость У , % 79,8 82,2 82,6 79,8 76,2 82,4 8] ,2 8] ,0 
Доля FeJ+ в R'+, 

]9,0 20,3 22,3 ]3,9 ]4,5 20,3 ]0,2 9,7 
Z, % 

Таблица 4.26 

Состав хромшпинелидов из ДУНlпов Светлоборского массива 

со ШЛИРОВblМ хромитом (приведеННblЙ к стехиометрии) 

Пор . номер 1 2 I 3 I 4 I 5 6 7 8 
Номер обр . 496- 1 484-1 I 485-2 I 486- 1 I 506-1 506-2 500-1 500-2 

Убого-
Текстура BKpan- Бедношлировый ГУСТОШШIРОВЫЙ 

ленный 

Ti02 ],32 0,37 0,34 0,43 0,38 0,44 0,43 0,86 
АI 2Оз 8,98 7,78 7,77 7,93 6,26 7, 12 9,54 7,78 
СГ20, 29,48 5] ,28 5],42 49,47 50,21 49,65 55,04 47,67 

FеzOз 29,83 ] 1,55 1 ],89 12,70 15,25 15,24 8,5] ]6,01 

FeO 22,06 ]8,90 16,90 ] 8,85 18,48 ]9,47 ]6,08 ]7,99 

МпО 0,44 0,43 0,40 0,45 0,42 0,44 0,32 0,34 
MgO 7,7] 9, ]3 ]0,36 9,08 9,42 9, 10 ] 1,74 10,34 
Сумма ]00, ]8 99,45 99,02 98,90 ]00,4 ] ]01 ,06 ]0] ,66 ]00,99 

Содержание основных миналов 

У львошпинель 3,39 0,94 0,86 ], 10 0,97 ] , ] ] ],05 2 ]5 

Шпинель ]8,08 15,56 ]5,46 ]5,94 ]2,48 ]4,04 ]8, ]9 ]5 ,23 

Магнохромит 21 , ]6 30,6 ] 36,65 30,21 35,02 3 ],35 38,45 35,98 

Хромит 19, 12 38, ]7 3 ] ,95 36,48 32,12 34,32 3] ,96 26,62 

Магнетит 38,25 14,72 ]5,08 ]6,26 ]9,41 ]9, ]8 10,35 20,02 

Главные расчетные параметры 

Железистость f, % 6] ,6 53 ,7 47,7 53 ,8 52,4 54,6 43,4 49,4 

Хромистость У, % 69,0 8] ,6 8],6 80,7 84,4 82,4 79,5 80,4 
Доля FeJ+ в RJ+, 

39,6 ]4,9 ]5,2 ]6,4 ]9,6 ]9,4 ]0,5 20,5 
Z, % 
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ТаБЛllUа 4.27 

Состав хромшпинелидов из жильных хромитов Светлоборского массива 

(приведенный к стехиомеТРIНI) 

Пор . н омер 1 2 3 4 5 б 7 8 
Номер обр . 487-1 I 487-2 488-1 I 488-2 498-1 498-2 498-3 498-4 
Текстура [БеДflОВК апленный Средневк аплеНflЫЙ 

TiO, 0,52 0,48 0,45 0,43 0,68 0,68 0,49 0,49 
А I 2Оз 8,56 7,87 7,31 8,55 9,25 9,06 7,41 7, 19 

СГ20з 48,97 49,35 50,72 49,09 48,68 47,72 55 ,65 54,02 

Fе20з 14, 17 13,77 12,74 13,75 13,58 14,0 1 9,69 10,35 
FeO 17,40 16,34 14,23 16, 13 16,17· 16,32 14,34 13,75 
МIlО 0,37 0,36 0,33 0,35 0,30 0,30 0,26 0,26 
MgO 10,49 10,80 11 ,85 11 ,07 11 , 13 11 , 13 12,43 12,41 
Сумма 100,38 98,97 97,64 99,37 99,79 99,22 100,27 98,47 

Содержание основных миналов 

у львошпинель 1,30 1,22 1,15 1,08 1,68 1,70 1,21 1,23 
Шпинель 16,78 15,63 14,61 16,84 17,98 17,81 14,38 14,19 

Магнохромит 35,20 38,60 45,29 38,28 36,75 37,52 46,62 47,78 
Хромит 29, 15 27, 13 22,72 26,55 26,73 25,38 25,79 23 ,75 
Магнетит 17,57 17,42 16,23 17,25 16,85 17,58 12,00 13,04 

Главные раС'lетные параметры 

Железистость [, % 48,2 45,9 40,2 44,9 45 ,7 45 , 1 39,3 38,3 
Хромистость У, % 79,3 80,8 80,3 79,4 77,9 77,9 83 ,4 83,4 
Доля FеЗ+ в R3+, Z, 

17,8 13,6 16,4 17,4 17, 1 17,9 12, 1 13,2 
% 

Судя по приведенным в табл.4.28 систематическим расчетным данным 

по составам акцессорных и рудообразующих хрошпинелидов из различных 

текстурных разновидностей, наблюдается последовательное понижение их 

железистости и увеличение хромистости в ряду от акцессорных хромшпине

лидов в дунитах К хромитам из густовкрапленных и массивных руд . 

. Микротвердость хромшпинелидов как критерий степени 
их метаморфизма 

Полученные нами принципиально новые данные по массовым за

мерам микротвердости хромшпинелидов использованы для оценки степе

ни вторичного их преобразования при метаморфизме. Измерения осуще

ствлялись на серийном отечественном микротвердомере ПМТ-З при на

грузках 100 и 200 граммов. Для изучения характера распределения вели
чины микротвердости в пределах отдельных зерен хромшпинелидов при

Менялась нагрузка 100 граммов, позволяющая при некотором снижении 
точности определения микротвердости получать намного большее число 

замеров в пределах каждого изучаемого зерна, осуществляемых обычно 

через 20-50 микрон. При перекристаллизации дунитов оливины приобре
тают более магнезиальный состав - за счет появления пылевидной вкрап

ленности магнетита. Расчет данных про изводился по стандартной мето

дике, детально описанной с.ИЛебедевоЙ [84]. На основе полученных 
размеров отпечатков алмазной пирам иды и рассчитанных величин микро

твердости в каждой точке замера определялось положение равных вели

чин микротвердости в виде линий - через 50 или 100 единиц микротвер
дости, в зависимости от величины ее колебаний. 
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ТаБЛlща 4.28 
Средний состав акцессорных и рудообразующих хромшпинелидов из дунитов и раЗЛИЧНblХ типов руд Нижнетагильского (1) 

и Светлоборского (2) массивов (приведеННblЙ к стехиометрии) 

Тип хромшпинелидов Акцессорный Убоговкрапленный Бедновкрапленный 
Средневкрапленный и Густовкрапленный и Массивные 

среднепрожилковый густопрожилковый (с плошные) 

Массивы 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

~OB 
Компоненты 

(25) (3) (4) (12) ( 15) (19) (17) (8) ( 15) (4) ( 11 ) (2) 

Ti02 0,53 0,42 0,49 0,67 0,50 0,41 0,52 0,52 0,48 0,65 0,28 0,50 
AI20 1 8,97 7,47 8,21 8,74 7,45 8,32 8,01 8,24 8,39 8,47 10,29 7,58 
СГ20з 46,33 37,48 50,29 43,91 49,21 50,70 49,36 51 ,53 49,98 50,23 43 , 18 52, 10 

Fе20з 13,90 25,42 12,50 17,92 15,15 11 ,86 12,91 11 ,85 13, 17 12,74 17,45 11 ,90 
FeO 19,74 24, 18 18,42 20,00 17,54 17,81 18,09 15,70 12,77 16,61 15,42 13,38 
MnO 0,42 0,59 0,52 0,44 0,50 0,40 0,44 0,32 0,40 0,33 0,66 0,67 
MgO 8,46 5,83 9,60 8,83 10,20 9,92 9,64 11 ,45 12,99 11 ,03 11 , 18 12,43 
Сумма 97,95 101 ,39 100,03 100,51 100,55 99,42 98,97 993 ,61 98,18 100,06 98,46 98,56 

Пересчет на главные минеральные составляющие (миналы) 

у львощпинель 1,37 1,09 1,24 1,69 1,26 1,04 1,33 1,30 1,20 1,62 0,70 1,26 
Шпинель 18,18 15, 12 16,24 17,31 14,67 16,50 16,01 16, 15 16,47 16,57 20,28 14,93 

Магнохромит 25 , 19 14,74 31 ,80 26,93 36, 14 33,26 32,73 40,6 1 48,04 38,01 35,45 47,01 
Хромит 37,79 36, 18 34,93 31 ,41 28,86 34, 18 33 ,45 27, 12 17,78 27,90 21 ,62 21 ,83 
Магнетит 17,47 32,87 15,79 22,67 19,06 15,02 16,47 14,83 16,51 15,9 1 21 ,95 14,97 

Основные расчетные парамет ы 

Железистость [, % 56,7 69,9 51 ,8 56,0 49, 1 50,2 51 ,3 43 ,5 35,6 45,8 43 ,6 37,7 
ХQОМИСТОСТЬ У, % 77,6 77, 1 80,4 77, 1 81 ,6 80,3 80,5 80,8 80,0 79,9 73,8 82,2 
Доля FeJ + в RJ +, Z, 

17,7 33 ,2 16,0 23, 1 19,3 15,2 16,7 15,0 16,7 16,2 22, 1 15,2 
% 
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Причина существенных колебаний микротвердости в хромшпине

лидах, в первую очередь, определяется различием их химического соста

ва. В соответствии с широко известными и многократно апробированны

ми методами пересчета их химического состава на минеральный, микро

зондовые анализы хромшпинелидов сперва при водятся к стехиометрии , а 

затем пересчитываются на четыре основных минеральных составляющих 

или минала: собственно шпинелевую, магнохромитовую, хромитовую и 

магнетитовую . Если учесть, что в хромшпинелидах переменного состава 

все физические свойства, включая и микротвердость, изменяются адди

тивно, то нетрудно подсчитать ее суммарную расчетную величину, зная 

ее среднюю величину для каждого изучаемого минала и учтя их количе

ственное соотношение во всех проанализированных с помощью микро

зонда зернах хромшпинелидов. Пределы колебаний и средние расчетные 

значения микротвердости для каждого минала, используемые для расче

тов, приведены в табл.4 .29. 
ТаБЛllца 4.29 

Микротвердость (YНN) минеральных составляющих хромшпинелидов 

Минеральные составляющие 
Состав Пределы колебаний Среднее зна4ение 

(миналы) 

Шпинель MgAI20 4 1500-2300 1900 
Герцинит FeAI20 4 1400-1560 1480 
Магнохромит MgCr20 4 1200-1480 1340 
Хромит FeCrp4 1100-1390 1245 
Хроммагнетит Fe(Cr,Fe)20 4 670-815 742 
Магнетит FeFe204 364-585 475 

Примечание: по справочнику - Определитель рудных минералов, 1988. 

Поскольку содержание шпинелевого минала, как уже отмечалось 

выше, в акцессорных и рудообразующих хромшпинелидах в изученных 

зональных массивах Урала остается относительно стабильным, отмечае

мые вариации микротвердости, в первую очередь, зависят от вариаций их 

железистости и в конечном итоге отражают содержание нормативного 

магнетита в их составе. Фиксируемое при этом уменьшение величины 
микротвердости практически всегда сопровождается увеличением содер

жания магнетитовой составляющей, что и подтверждается данными сис

тематических З<1меров. 

Результаты 1250 замеров величины микротвердости и рассчитан
ных средних их значений в акцессорных и рудообразующих хромшпине

лидах из различных типов руд двух изученных дунитовых массивов, со

поставленные с данными расчетных величин микротвердости на основе 

выполненных микрозондовых анализов составов хромшпинелидов приве

дены в табл.4.30. 

Как следует из таблицы, средняя величина микротвердости в акцес

сорных хромшпинелидах может быть как ниже, так и выше, чем в рудо

образующих хромшпинелидах. В то же время, в целом она значительно 

выше в относительно слабо метаморфизованных хромистых шпинелях из 

Нижнетагильского и Светлоборского массивов, где чаще всего составляет 

величину 1340-1380 yНN, чем в Вересовоборском, метаморфизованные 

хромшпинелиды в котором обладают существенно более низкой микро

твердостью (около 1100 yНN). 
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Таблltца 4.30 

Сопоставление замеренной (Нз) и расчетной (Нр) микротвердости 

акцессорных и рудообразующих хромшпинелидов в зональных массивах 

Урала 

Разновидности ХРОМШllинелидо в 
3амеренная Нз Расчетная I-Ip 

Число onpe- Число onpe- Нз/Нр 
в породах и рудах 

делений 
Среднее 

делен и й 
Среднее 

Нижнетагил ьский массив 

Акuессорный в дунитах 86 ]438 ]7 1243 1, 16 
убоговкрапленный 81 1342 4 1256 1,07 

f- бедношлировый 63 1369 15 1224 1, 12 :;: 
::t 

среднешлировый 78 ]336 15 1245 1,07 о 
о-

Х густошлировый 10 ]329 2 1303 1,02 
массивный 38 1 ]396 2 1320 ] ,06 

Средневзвешенное для рудных 
6 13 ]3 77 38 1245 1, 11 

хромшпинелидов 

Светлоборский массив 

Акuессорный в дунитах 4(6) 1242(568) 3 1132 1,10 

f- убоговкрапленный 74 1324 12 120 1 1,10 
:;: 

бедношлировый 94 1350 19 1266 1,07 ::t 
о 

среднешлировый 38 1321 8 1270 1,04 о-

Х 
густошлировый 16 ]393 4 1259 1, 1 ] 

Средневзвешенное для рудных 
222 ]339 43 . 1248 1,07 

хромшпинелидов 

Из сопоставления приведенных средних цифр замеренной и ра:счет- . 
ной микротвердости также следует, что в подавляющем большинстве 

случаев замеренная величина микротвердости превышает расчетную, и 

лишь в явно метаморфизованных массивных хромитах Вересовоборского 

массива наблюдается обратная картина . Это, вероятнее всего, объясняется 

тем, что микрозондовые анализы обычно характеризуют центральные, 

менее измененные части зерен хромшпинелидов, а замеры микротвердо

сти - всю поверхность изучаемых индивидов хромшпинелидов, включая 

и более измененные краевые их части. 

Вариации величин микротвердости в области изученных площадей в 

зернах хромшпинелидов дают пятнистую картину - в случае относительно 

слабого изменения хромшпинелидов и наоборот, когда отмечается большая 

амплитуда изменения микротвердости хромшпинелиды имеют явно зо

нальное строение (рис.4.11). В последнем случае диапазон колебаний мик

ротвердости в зернах акцессорных и рудообразующих хромшпинелидов 

может достигать 500 и , иногда, даже больше единиц YНN. 

Подобная картина, когда налицо отмечается интенсивное преобра

зование зерен хромшпинелидов и распределение в них величин микро

твердости имеет зональный характер (с более мягкой каймой и твердым 

ядром), наиболее часто наблюдается для хромшпинелидов Вересовобор

ского массива. Как можно судить по многочисленным профильным заме

рам в таких индивидах хромшпинелидов с помощью микрозонда, подоб

ная зональность связана со значительным повышением нормативного 

магнетитового минала в периферических частях зерен, вплоть до образо

вания явно марганцовистого (до 5% МI10) хроммагнетита и хромсодер
жащего (до 3% СГ20з ) магнетита. Повышенная микротвердость имеет 

разные причины. Наиболее вероятной причиной более высоких значений 
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Рис.4.II . Характер распределения микротвердости в зернах хромшпинелидов: 

а - пятнистый (массивные хромиты Нижнетагильского массива, 371 замер ), б - зональный 

(убоговкрапленные хромитовые руды среди дунитов Вересовоборского массива, 

78 замеров). 
1 - <800; 2 - 800-900: 3 - 900-1000; 4 - 1000-1100; 5 - 1100-1200; 6 - 1200-1300; 

7 - 1300- 1400; 8 -> 1400 (в единицах VНN) 
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замеренной миротвердости, по сравнению с расчетной , является наличие 

в хромшпинелидах крипто- и микровключений хромсодержащих интер

металлидов и карбидов хрома и железа, характеризующихся в полирован

ных шлифах и штуфах повышенным рельефом и , соответственно, ано

мально высокой твердостью (что установлено многими исследователями) . 

Несмотря на систематически отмеченные существенные различия 

между величинами замеренной и расчетной микротвердости в большой 

группе изученных зерен хромшпинелидов, определенный интерес пред

ставляет наблюдаемое в ряде случаев существенное их сближение, а ино

гда и практически полное совпадение. Один из таких примеров - детально 

изученное зерно акцессорного хромшпинелида в дунитах Нижнетагиль

ского массива (рисА . ] 2), в котором по одному из профилей были выпол
нены 12 полных микрозондовых анализов. По"следними установлено, что 
в центральной части зерна расхождения между замеренной и расчетной 

микротвердостью весьма значительны , а в краевой его части - очень 

близки , что связано с выносом отсюда всех минеральных примесеЙ. 

Нестехиометричность состава хромшпинелидов как показатель 

их принадлежности к рудоносной ассоциации 

Исходный химический состав хромшпинелидов устанавливается по 

результатам силикатных анализов сплошных хромитовых руд или хроми

товых концентратов, а также по данным точечных микрозондовых анали

зов . Последний метод получил за последние годы широкое распростране

ние. Однако, поскольку при таком анализе данные о содержаниях железа 

получаются в элементарной форме, то они условно приводятся К количе

ству двухвалентного железа. О массовом содержании трехвалентного же

леза можно судить, исходя из того, что в природных хромшпинелидах 

суммарное отношение двух- и трехвалентных катионов обычно равно 1 :2. 
В этом случае из суммарного молекулярного количества двухвалентных 

оксидов вычитается фиксируемое молекулярное количество трехвалент

ных, разница делится на три и полученная величина рассматривается как 

молекулярное количество Fе20з. При этом удвоенная величина последней 

должна вычитаться из расчетного молекулярного количества FeO, по
скольку Fе20з=2FеО . Такой способ пересчета химических составов хром

шпинелидов и приведение их к стехиометрическому до недавнего време

ни был общепринятым [113 , ] 14,88]. Он базировался на многочисленных 
данных изучения их кристаллической структуры [148,102]. В соответст
вии с этими данными все они в целом характеризуются формулой 

R2+gRЗ+ 1 60З2 и принадлежат к нормальным шпинелям, в отличие от магне
тита, магнезиоферрита и ульвошпинели . Для последних характерна об
ратная структура, когда половина атомов трехвалентных элементов рас

полагается в тетраэдрической координации, а другая половина вместе с 

двухвалентными элементами - в октаэдрической . 

Следует также иметь в виду, что природные шпинели способны об

разовывать твердые растворы с трехвалентными оксидами А ] 20з и Fе20з, 

причем растворимость корунда находится в прямой зависимости от со

держания в хромшпинелидах шпинелевого минала MgA]20 4, а маггемита 
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Рис.4.12. Изменение микротвердости в зерне акцессорного хромшпинелида 

из дунита Нижнетагильского массива и колебания 

содержаний в нем рудогенных элементов по профилlO микрозондирования 

(аналитик В.Н.Ослоповских). 

1 - <11 50; 2 - 1150+ 1200; 3 - 1200+1250; 4 - 1250+ 1300; 5 - 1300+ 1350; 
6 - 1350+1400; 7- 1400+ 1450; 8- 1450+ 1500; 9 - 1500+ 1550; 10 -> 1550 
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- магнетитового минала FeFe20 4. Наличие первого из них, в частности , 

было подтверждено нами при изучении высокогл иноземистых шпинелей 

вперидотитах Кемпирсайского массива (Малахов, Кобузов [92]). По дан
ным микрозондовых анализов было установлено, что суммарное содер

жание трехвалентных элементов - хрома и алюминия оказалось более 

существенным , чем двухвалентных - магния, железа и марганца , что воз

можно объяснить лишь наличием в их составе твердого раствора корунда . 

Исследованиями и.с.Чащухина, СЛ.Вотякова и др . [136, 137, 138] 
на основе ЯUГР-спектроскопии установлено отсутствие стехиометрии в 

изученных акцессорных хромшпинелидах из уральских пород ал ьпино

типных и зональных массивов. Согласно приведенным ими многочислен

ным конкретным данным , в зональном Нижнетагильском массиве акцес- . 
сорные хромшпинелиды в дунитах близ центра массива в среднем обла

дают FеЗ+/Fе2+ процентным соотношением, составляющим 3 1,4, в то время 
как для стехиометричных их составов оно должно быть 41 , 1. Кстати , н е

которая величина превышения содержания двухвалентного железа и де

фицита трехвалентного (по сравнению со стехиометрическим) характерна 

и для хромшпинелидов из дунитов альшi.нотипных масси вов - Кем пир

сайского и Крака, хотя в гарцбургитах и лерцолитах этих м ассивов, н а

против, в хромшпинелидах содержание двухвалентного железа ниже, а 

трехвалентного выше, чем следовало бы, исходя из стехиометрии. 

Если бы отсутствие стехиометрии было свойственно акцессорным 

хромшпинелидам из дунитов Нижнетагильского массива изначально, то 

следовало бы предположить (как и делают авторы указанных выше ра

бот) , что расчетная температура их образования должна была быть при

мерно на 750 ниже, чем следует из аналогичных расчетов исходя из сте

хиометричности их составов, и составлять по термометру Реддера

Джексона 5900С, по термометру Фабри - 8040 и по термометру О' Нила

Больхауза-Грина - 7560. Однако, это, вероятнее всего, не так. При кри

сталлизации минералы обладают стехиометрическими соотношениями 

входящих в их состав основных компонентов . В дальнейшем под воздей

ствием флюидов, обладающих, в частности, на Нижнетагильском массиве 

резко восстановительными свойствами и представленными на 80% водо
родом и метаном (по А.Н.Заварицкому [58]), которые сопровождали фор
мирующуюся здесь платиновую минерализацию, произошло частичное 

восстановление трехвалентного железа до двухвалентного, с нарушением 

стехиометрических соотношений. Такую возможность допускают и сами 

названные исследователи , отмечая , что процесс восстановления их соста

ва «обусловлен проникновением в относительно окисленные ультрамафи

ты астеносферных восстановленных флюидов» [137]. Таким образом , 

можно с большой долей вероятности предположить, что нестехиометри

ческий состав (с явным преобладанием двухвалентного железа над трех

валентным) хромшпинелиды приобрели уже после первоначального обра

зования. Тем не менее, этот факт приобретает особый интерес с точки 

зрения возможности фиксирования в рудоносных ультраосновных масси

вах зон с повышенной циркуляцией восстановленных флюидов. Это име

ет непосредственное отношение к проблеме поисков и выделению участ

ков и зон среди дунитов, максимально насыщенных хромитами , содер

жащими платиноворудную минерализацию. 
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На определенно важное значение хромшпинелидов с нестехиомет

рическим составом еще десятилетие назад обратили внимание д.налдретт 

и ДжЛеман [152] . Они отмечали , что такие хромиты наиболее благопри

ятны для концентрации элементов платиновой группы , так как именно в 

структурах этого типа минеральных соединений возможно образование 

вакансий, необходимых для вхождения примесных элементов в их кри-

. сталлическую решетку. 

Содержание, состав платиноидов, распределение 

и формы их нахождения 

Дуниты И ассоциирующие с ними хромиты коНU,ентрически

зональных массивов Платиноносного пояса в настоящее время могут рас

сматриваться как один из промышленных типов платинового оруденения 

на Урале. При этом, если в собственно дунитовом типе содержание плати

ны и платиноидов обычно составляет 0,05-0,2 г/т, то в хромитах содержа
ние платины нередко повышается до граммов или даже до десятков грам

мов на тонну при явном преобладании среди МIП' собственно платины . 

Поскольку MГIГ представлены шестью элементами - как относи

тельно тугоплавкими, так и легкоплавкими, то их распределение и количе

ственные соотношения в дунитах и в ассоциирующих с ними хромитах ме

няются в широких пределах, что зависит от составов флюидной фазы в пе

риод их массопереноса и от масштабов проявления наложенных процессов 

метаморфизма. Тем не менее, имеющиеся в нашем распоряжении данные 

гюзволяют однозначно утверждать, что изначально внедрявшиеся «плати

ноносные» дуниты Урала вообще и Нижнетагильского массива (протоду

ниты) В частности , как и альпинотипные улырамафиты, широко распро

страненные в регионе, из начально содержали в основном очень мало лег

коплавких ЭГП", включая платину, и лишь при процессах перекристаллиза

ции их доля существенно возрастала (табл.4.31). Что касается СQОТНQшения 

тугоплавких и легкоплавких платиноидов в различных текстурных типах 

хромитовых жил, то В них всегда преобладают легкоплавкие ЭГIГ, пред
ставленные в первую очередь собственно платиной (табл.4.32). 

ТаБЛllца 4.31 

Содержание ЭПГ (Mr/T) в ДУНlпах Нижнетагильского массива 
по данным О.к.Иванова (1985), 1,2,4 и И.А.Малахова и др. [92) 3 

ХарактеРИСПlка Ilроб Местоположение 05 Iг RLI Rll Pt Pd 
% туго-
плавких 

1. Мелко- и тонкозер- Новый дунитовый 
10 10 10 5 10 1 65 

нистые дуниты карьер . Проба 1 
2.Перекристалл изован- Водораздел Крутого 

ные дуниты и Александровского 10 10 10 5 17 2 56 
логов. Проба 2 

3. То же Среднее для пере-

кристаллизованных 1, 1 1, 1 0,2 2,5 82,1 4,5 2,5 
дунитов (2 1 анализ) 

4. Перекристаллизован- Центральная часть 

ный дунит с хром ито- массива. Проба 3 17 66 20 5 400 4 20,1 
выми жилами 
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ТаБЛlща 4.32 

Среднее содержание МПГ (Mг/T) в хромитах различных текстурных разно

видностей Нижнетагильского массива (по данным И.А.Малахова и др., 1921) 

Разновидности Число 
05 Iг Ru Rll Р! Pd 

%ryro-
хромитов опред. плавких 

Убоговкрапленные 22 3,9 5, 1 1,1 2,3 204 1,4 4,6 
Бедношлировые 29 3,6 51 , 1 3,3 12,6 863,6 6,1 6,2 
Среднешлировые 10 3,0 79,4 1,35 34,7 2754 14,8 2,9 
Густошлировые 2 8,3 339,5 2,4 30,9 5092,5 19,6 6,4 
Массивные 1 10,0 21 ,0 21 ,0 130 510 30 7,2 
Средневзвешенное 64 4,0 53 ,9 3,2 25,6 1058,9 10,9 5,3 

Приведенные в табл.4.32 данные как будто недвусмысленно свиде

тельствуют о явном преобладании в хромитовых телах легкоплавких 

ЭПГ. На самом деле действительная картина более сложная . В одной из 

работ И.А.Малахова и др. [95] были приведены микрозондовые данные по 
составу крипто- и микровключений ЭПГ в матрице рудообразующих 

хромшпинелидов из целого ряда жильных хромитов, находящихся в ду

нитах центральной части Нижнетагильского массива - близ позже уста

новленного крупного разлома северо-западного простирания , где фикси

руется богатое платиновое оруденение . 

Размер этих микровключений платиноидов слишком мали значи

тельно меньше диаметра электронного луча микроанализатора, состав

ляющего обычно около 5 ангстрем . Поэтому были получены только при

мерные данные по их составу. Тем не менее, эти данные позволили уста

новить, что содержания легкоплавких ЭПГ (в первую очередь, самой пла

тины) в составе крипто- и микровключений не превышают 25-30%, не
смотря на то, что все изучавшиеся зерна рудных хромшпинелидов были 

отобраны из явно платиноносных хромитовых жил, содержащих само

родную изоферроплатину и продукты ее метаморфизма. Следует также 

отметить, что приведенные в указанной работе [95] микрозондовые опре
деления химического состава хромшпинелидов (31 анализ) свидетельст
вуют об однородности их состава; содержание собственно платины в этих 

микровключениях постоянно составляет лишь 7-8% от суммы ЭПГ. 
Другой характерной особенностью состава изученных микровклю

чений является аномально высокое содержание в них иридия, обычно из

меняющееся от 35 до 50% от суммарного количества платины и плати
ноидов. Поскольку помимо иридия в их составе постоянно фиксируется и 

аномально высокое содержание осмия (от 26,5 до 44%), то естественно 
полагать, что их состав соответствует осмиридам или реже - иридосми

нам. Несколько меньше в криптовключениях содержится родия , тем не 

менее, его количество в 1,5-2 раза больше, чем платины. Что касается 

палладия, то его содержание еще меньше, чем платины (примерно в 1,5 
раза), однако, палладий фиксируется постоянно, в отличие от платинового 

оруденения , свойственного подобным зональным массивам, и в первую 

очередь, дунитового типа. 

Вышеизложенное позволяет считать, что указанная платинометаль

ная минерализация в матрице рудных хромшпинелидов является реликто

вой и характеризует этап метаморфической перекристаллизации хром

шпинелидов. Последняя сопровождалась явлениями самоочистки от лег-
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коплавких ЭПГ, поскольку обладающая существенно более высокой ми
граЦИQННОЙ способностью платина легко освобождалась из кристалличе

ской решетки хромшпинелидов с образованием самостоятельной изофер

роплатиновой минеральной фазы. Тугоплавкие платиноиды , в первую 

очередь осмий и иридий , претерпевали лишь частичное укрупнение ми

неральных индивидов. Подавляющая их масса так и осталась в матрице 

хромшпинелидов. 

В связи с недостаточной чувствительностью используемых методов 

анализа и относительно низким абсолютным содержанием ЭПГ в иссле

дуемых ультраосновных и основных породах, И.А.Малаховым с коллега

ми в рамках настоящего исследования была предпринята попытка опре

деления их содержания в тяжелых фракциях протолочек, полученных при 

дроблении и последующей отмывке проб. При этом обязательно учиты

вался вес исходной пробы и количество полученного из нее концентрата. 

Результаты анализов 26 проб вмещающих и хромитоносных дунитов, а 

также бедно- и средневкрапленных хромитов из полученных концентра

тов, выполненные в Санкт-Петербургском институте ядерной физики 

(ПИЯФ) приведены в табл.4.3З . Четыре анализа из дунитов Светлобор

ского массива (И2И2 14-17) выполнены в Аналитическом центре 

Объединенного института геологии , геофизики и минералогии СО РАН 

(г.новосибирск) . 
Таблица 4.33 

Содержание МПГ, золота и рения в концентратах из протолочек дунитов 

и различных текстурных типов хромитов Нижнетагильского (1-13 и 18-30) 
и Свет лоборского (14-17) массивов 

по данным нейтронно-активационноrо анализа 

Пор . . Номер Название породы Содержание, Г/Т 

номер пробы или руды Pt lr Os Au Re 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1-14 Серпентинизированный 

дунит с бедной вкрап- 15, 1 1, 14 <5,0 0,018 <0, 1 
ленностью хромита 

2 1-15 Тоже 4,0 0,25 <5,0 <0,02 <0,1 
3 · 30 Массивный хромит <5,0 <0, 1 <5,0 <0,01 <0,1 
4 98 Дунит с мелкими шли-

17,6 2,73 3,9 <0,01 <0, 1 
рами хромита 

5 104 Выветрелый серпенти-
5,9 <0, 1 <5,0 0,022 <0, 11 

низ. дунит 

6 162-1 Серпентиниз . средне-
3,2 0,20 <2,0 0,20 <0, 1 

зерн.ДУНИТ 

7 162-2 Тоже 1,8 0,14 <2,0 0,21 <0, 1 
8 186 Дунит с редким хром и-

3, 1 0, 12 <5,0 <0,02 <0, 1 
том 

9 187- 1 Густовкр. жильный 
258 6,71 4,5 1,27 <0, 1 

хромит 

10 187-2 Массивный хромит 271 7,14 4,4 1,24 <0, 1 
11 243 Дунит с редк .ХРОМИТОМ 6,3 0, 18 <5,0 0,026 <0, 1 
12 245 Средневкрапл . хромит 18,0 0,70 <2,0 <0,01 <0, 1 
13 292 Шлировый хромит в 

13,2 0,73 <5,0 <0,02 0,12 
дунитах 

14 302 То же <5,0 0,30 <5,0 0,015 <0, 1 
15 308 Среднезер .дунит с рас-

4,6 <0, 1 <5,0 0,021 <0, 11 
сеЯН . в краПЛ . хром ита 
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'родолже llllС та Л IIЦЫ 4. n б 33 
1 2 3 4 5 6 7 8 
16 324 Дунит с убогой вкрапл. 3.3 <0, 1 <2,0 <0,1 <0, 1 
17 333 Дунит с бедной вкрапл . <5,0 0, 10 <5,0 0,0 16 <0.1 
18 358 Жилыю-струЙч. хромит 

48 1 117 72 0,239 0,58 
в среднезеРН .дуните 

19 401-1 Крупнозерн.дунит с 
7,7 0,3 1 <2,0 <0,0 1 <0, 1 

редким хромитом 

20 405 Среднезерн.дунит 6,2 0,75 <5,0 0,064 <0, 1 
21 406-2 Средневкр.хромит 20.2 0,77 5,1 0,0 19 <0, 1 
22 409 ~едковкрапл.хромит 19,4 1,2 <5,0 0,052 <0, 1 
23 411 Серпентиниз.дунит 5,7 0,28 <2,0 0,0 11 <0, 1 
24 412 Бедновкрапл . хромит 9,8 0,75 <5,0 0, 129 <0, 1 
25 414 Серпентиниз.дунит <5.0 <0, 1 <2,0 0,028 <0, 1 
26 415 Бедновкрапл .хромит в 

27,0 1.4 <5,0 0,046 0, 13 
среднезерн .дуните 

27 417 Средневкрап.жильныЙ 

хромит в дуните 
96,2 4,43 <5,0 <0,02 0, 11 

28 430 Дунитовый серпентин . <5,0 <0, 1 <5,0 0,015 <0, 1 
29 43 3 Редковкрапл.хромит в 

7,8 0, 16 <5,0 0,02 1 <0, 1 
среднезеРН .дуните 

30 435 Редковкрапл.хромит 7,6 0,29 <5,0 0,048 <0, 1 

Анализы из разл ичных текстурных типов хромитов Светлоборского 

массива на платину, родий и палладий выполнены в Аналитическом цен

тре Объединенного института геологии, геофизики и минералогии СО 

РАН в г.Новосибирске (табл.4.34) . 

ТаБЛlща 4.34 
Содержание МПГ в оливин-хромитовых И ХРОМИТОВblХ концентратах 

из протолочек ДУНlпов и различных текстурных типов хромитовых руд 

Светлоборского массива по данным экстракционного 

aTOl\1ho-абсорбционного анализа 

Пор . Номер 
Характеристика проб 

Содержание, Г/Т 

номер пробы Pt Rll Pd 
1 484 Убоговкрапленный хромит 0,38 0,006 0,008 
2 485 Тоже 0,66 0,06 0,0 11 
3 486 То же 1,48 0,08 0.0 14 
4 487 Среднешлировый хромит 10,0 0, 11 0,028 

5 488 
Жильный густовкрапленный 

240,2 1,30 0,22 
хромит 

6 490 Убоговкрапленный хромит 0,6 0,05 0,0 11 
7 494 Тоже 0,64 0,038 0,008 

8 496 
Акцессорный хромит 

0,68 0,03 0,008 
в дунитах 

9 498 
Средневкрапленный или 

14,9 0, 13 0,04 
среднешлировый хромит 

10 500 Из шлира массивного хромита 1,9 0,04 0,0 12 
11 503 Бедношлировый хромит 0, 13 0,023 0,008 
12 504 Тоже 0,6 0,03 0,009 

13 506 
Густовкрапленный хромит 

2,89 0,046 0,008 
из рудного шлира 

в целом для нижнетагильских дунитов установлено среднее содер

жание всех элементов платиновой группы в 106 мг/т, в жильных хромитах 
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- около 4,5 г/т и в шлировых хромитах - около 0,7 г/т, то есть примерно в 
6-6,5 раз меньше, чем в жильных. Приведенные значения содержаний 

МПГ в хромитах указанных двух генетических типов руд свидетельству

ют в пользу эпигенетического пневматолит-гидротермального происхож

дения платины в Нижнетагильском и других зональных массивах Плати

ноносного пояса Урала. 

Содержание МПГ в породах и хромитах Нижнетагильского массива 

по отдельным пробам , проанализированным в лаборатории ЦНИГРИ 

(Москва) , приведены в табл.4.35. 
ТаБЛllца 4.35 

Содержания МПГ в дунитах, хромитах, клинопироксенитах и габбро 

Нижнетагильского зонального массива и его обрамления 

по данным атомно-абсорбционного (Pt, Iг, Rh, Pd) 
и кинетического (Os, Ru) методов анализа 

Пор . Номер 
Н азван ие пород и руд 

СодержаНI1е MГlГ, Г/Т 

номер пробы Pt 'Г 05 Rll Ru Pd 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 Серпентиниз .дунит 0, 10 <0,002 
2 2 То же 0,08 <0,002 
3 21 Среднезер.дунит 0,07 
4 50 Средневкр .хромит 2,20 <0,002 0,02 
5 51 Убоговкр .хром ит 0, 10 <0,002 
6 72 Серпенти н из .дун ит 0,09 <0,002 0,02 <0,01 
7 73 -1 Дунит с ред.хром итом 0, 10 <0,003 0,02 <0,01 
8 73 -2 Дунит со 0,23 <0,002 0,02 <0,01 

струЙч .хромитом 

9 78 Убоговкр .хромит 0,38 0,02 0,03 
10 79 Дунит.серпентиниз. 0,07 <0,002 
11 94 Бедновкр.хромит 0, 17 0,03 0,01 
12 98 Дунит . серпентиниз. 0, 13 <0,01 
13 100 Тоже 0,24 <0,002 <0,004 <0,005 0,033 <0,01 
14 104 Выветр.дунит 0, 11 
15 121 Дунит.серпентиниз. 0,09 
16 175 Брус.-антигоритовыЙ 0,007 

.серпентинит 

17 186 Бедновкр.хромит 0,44 0,005 <0,005 
18 187 Жильный гус- 250,5 1,07 0,84 

товкр .хромит 

19 216 Шлир .хромит 0,96 0,007 
20 225/2 Среднезер.дунит 0, 17 0,018 0,013 
21 237/2 Серпентиниз .дунит 0, 11 0,020 0,010 
22 248 Среднезер .дунит 0,09 
23 249 Бедновкр .хромит 0,51 
24 250 Дунит с убоговкр . 0,27 

хромитом 

25 254/2 Дунит с редковкр. 0,38 
хромитом 

26 259 Среднезер .дун ит 0, 14 
27 262 Серпентиниз.дунит 0,08 
28 263 Дунит с редковкр . 0,33 

хромитом 

29 265 Серпент.дунит 0, 14 
30 266 Среднезер .дунит 0, 12 
31 267 Крупнозер.дунит 0, 12 
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n ОДОЛЖСIIIIС ТйБЛllЦЫ 4.35 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32 269/2 
ДУНИТ с редковкр. 

0,80 0,032 0,0 1\ 
хромитом 

33 272 Серпентиниз .дунит 0,08 
34 273 Среднезер.дунит 0, 11 
35 274 Крупнозер.дунит 0, \2 
36 275 Среднезер .ДУНИТ 0, 11 

37 279 
Дунит с редкой 

0,54 0,058 0,0\4 
вкр.хромита 

38 287 Среднезер.дунит 0,08 

39 292 
Дунит со шлир. 

0,9 \ 0,0\5 
хромитом 

40 298/2 Пегматоидный дунит 0,06 0,002 0,005 
41 \06 Клинопироксенит 0,06 <0,002 0,004 0,0\9 <0,0\ 
42 118 Клинопироксенит 0,09 <0,0\ 
43 134 Клинопироксенит 0,07 <0,01 
44 138 Клинопироксенит 0,07 <0,004 <0,004 <0,01 

45 \55 
Мелкозер. 

0,08 <0,01 
клинопироксенит 

46 164 
Мелкозер. 

0, 11 <0,0\ 
клинопироксенит 

47 176 
Среднезер.оливиновыЙ 

0, 17 
клинопироксенит 

48 128 
Мезократ.амфиб. габб-

0,08 <0,002 <0,004 0,0 \3 0,02 <0,01 I ро (белогор.) 

49 \85 
ЛеЙкократ.амфиб . 

0, \7 <0,02 
габбро (белогор.) 

в таблА.36 приводятся содержания МПГ в дуниtах и хромитовых 

рудах Светлоборского и Вересовоборского массивов. 

Остановимся теперь на пространственном распределении МПГ в 

дунитах на примере Нижнетагильского массива. 

для дунитов Нижнетагильского (Соловьевогорского) массива нами 

[29,32] впеРВblе установлеНbI количественные соотношения содержаний 

плаТИНbI (и CYMMbI платиновь)х металлов) с параметрами химического со
става дунитов и слагающих их минералов (рисА . 13) . В дунитах западной, 

северной и восточной частей массива, практически не затронутых эпигене

тическими процессами хромит-платинового рудообразования (фоновых 

дунитах), эти содержания связаны прямой зависимостью. с железистостью 

оливина (дунита) и обратной - с количеством хромшпинелида (содержани

ем хрома в Дунитах). При возрастании железистости от 7 до 12 мол .% со

держание платины увеличивается от 5 до 70 мг/т И В дальнейшем не растет. 

Параллельно содержание хрома в дунитах уменьшается от 2-1 ,5 до 0,5-0,3 
мас.%. В изученных дунитах Г.СоловьевоЙ (ее поверхность по разрезу пруд 

Верхний Мартьян - деревня Захарова, карьеры , скважины, включая струк

турную 7529 - дублер знаменитой скважины N!! l) размер зерен сосущест
вующих оливинов и хромшпинелидов, как и степень ранней серпентиниза

ции (лизардитизации) ДУнитов, ощутимого влияния на распределение пла

тиновых металлов не оказывают (см.рисА.l3). Петроструктурный анализ 

оливинов фОНОВblХ дунитов по скважине 7529 показал, что они претерпели 
пластические деформации и Вblсокотемпературную рекристаллизацию с 
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формированием мезогранулярных, мозаичных, порфиролейстовых и моза

ично-лейстовых микроструктур, подчеркивающих проявление вертикаль

ной зональности в дунитовом теле Г.СоловьевоЙ . К наиболее интенсивно 

деформированным дунитам с мозаичной микроструктурой приурочены 

хромитовые шлиры и жилки сегрегационного происхождения, несущие 

следы пластических деформаций и содержащие очень небольшие (от сле

дов до 200 мг/т) количества платины. 

ТаБЛllца 4.36 
Содержания МПГ в дунитах и хромитовых рудах Вересовоборского (1-19) 

и Светлоборского (20-36) массивов, мг/т (Малахов и др., 2000) 

Пор . Номер Характер рудной 
Pt [г Rll Pd 

номер пробы м ~I нерал изацн ~I 

1 446 Средневкрапл.хромит 2620 170 14 38 
2 447 Убоговкрапл.хромит 0,149 <0,877 0,0526 0,00877 
3 449 Акцессорная вкрапл. 5,67 <0,3 5 0,0455 0,042 
4 450 Тоже 18,7 <2,56 0,359 0,0769 
5 458 Тоже 1, 1 <0,915 0, 101 <0,009 
6 460 То же 3,95 <1,6 0,206 000474 
7 463 Тоже 5,69 <1,46 0, 11 7 0,0219 
8 464 Убоговкрапл.хромит 2,06 6,7 <0,258 <0,0515 
9 469 Тоже 2,7 1 <4 <0, 199 0,0716 
10 471 Акцессорная вкрапл . 3, 18 1,27 0,0636 0,0186 
11 472 Тоже 9,98 3,8 0, 162 0,0405 
12 473 То же 2,67 <0,65 0,0285 0,0195 
13 474 Убоговкрапл .хромит 0,678 40 0,509 0, 102 
14 475 Густовкрапл .хромит 47900 2210 280 570 
15 479 Средне- до густов- 390 19 3,6 1,7 1 

крапл.ХРОМИТ 

16 480 БедновкраllЛ .ХРОМИТ 1085 300 19,8 3,44 
17 . 481 Убоговкрапл.ХРОМИТ 87260 <7,04 0,915 
18 482 Акцессорная вкрапл. 0,675 <1,69 0,321 0, 135 
19 483 Массивный хромит 111800 <100 60 35 
20 484 УБОГОВК]Jапл .хромит 14 3,67 0,22 0,294 
21 485 То же 24,8 23,7 2,26 0,414 
22 486 То же 71 ,6 64,9 3,87 0,678 
23 487 Средневкрапл.хромИт 470 32 5,35 1,36 
24 488 Жильный ХРОМИТ 51110 531О 280 46,8 
25 489 УбоговкраllЛ . хромит 310 53 4,75 0,864 
26 490 Тоже 19,2 34,5 1,6 0,352 
27 494 Тоже 18,7 <2,9 1,11 0,234 
28 496 Акцессорная вкраllЛ. 9,4 <1,38 0,415 0, 111 
29 498 Средневкрапл . ХРОМИТ 2170 140 19 5,83 
30 500 Густовкрапл . хромит 600 290 12,6 3,79 
3 1 501 Тоже 1070 260 17,3 2,36 
32 502 Средневкрапл . ХРОМИТ 45,3 78 2,32 0,509 
33 503 БедновкраllЛ .ХРОМИТ 4,55 113 0,806 0,28 
34 504 Тоже 13,2 56,7 0,662 0,199 
35 505 Тоже 11 ,4 <1,03 0,457 0, 163 
36 506 Густовкрапл.хромит 220 <7,61 3,5 0,609 

Примечание : Анализы выполнены атомно-абсорбционным методом в 

г . Новосибирске . Директор Аналитического центра ОИГГМ г.Н.Аношин. 
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РисА.l3. Распределение nлаТИИbl в раЗЛИЧНblХ типах дунитов г.СоловьевоЙ ' 
на основе аиализа 79 проб (по Ю.А.Болченко, Б.А.Коротееву, 2000). 

А - распределение платины (незалитые кружки) и суммы платиновых металлов 

(залитые кружки) в зависимости от железистости оливина, кружки с крестиками - верлиты 

и оливиновые клинопироксениты . Б - распределение платины в зависимости от содержа
ния хрома в фоновых дунитах , В - распределение платины в зависимости от содержания 

хрома в хромит-платиновых эпигенетических рудах, Г - распределение платины в дунитах 

с различной степенью серпентинизации 

в верлитах и клинопироксенитах отмечаются такие же соотноше

ния содержаний платины с химическими параметрами вмещающих по

род, как и с параметрами дунитов, указанными на рисА.13 . Распределение 

точек анализов повторяет в целом конфигурацию распределения этих со

отношений в дунитах. В целом для всего дунит-верлит-клинопироксени

тового комплекса, формирующего его платиноносность устанавливается 

однотипная сквозная геохимическая специализация на платину при сле

дующем устойчивом ряде убывания содержаний благородных металлов : 

платина, рутеНИЙ, ОСМИЙ , палладий, иридиЙ, родиЙ,золото. 

Оценка флюидного режима формирования хромит-платиновых руд и 

состояния окисленности дунитов и хромититов проводилась и.с.Чащухи

ным на основе коллекции, собранной совместно по скважине 7529 [32]. Для 
фоновых дунитов С глубины 225-227 м с железистостью оливина 8,1-8,2 
мол.%, содержащих 20-28 мг/т платины, величина летучести кислорода со

ставила 2,6 ед.lоg f02 относительно буфера· FMQ. Близкие низкие значения 
(2,6-2,8 ед.) получены для находящихся в них (на глубине 234 и 418 м) син
генетичных неплатиноносных хромитовых шлиров, содержащих низкие (от 

следов до 70 мг/т) количества платины. Выводы об эпигенетической флю
идно-метаморфогенной природе хромит-платиновых руд в дунитах и их 

формировании в условиях резко повышенной Фугитивности кислорода в 

дальнейшем были подтверждены другими исследователями . 
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На основе большого количества оригинальных микрозондовых ана

лизов хромшпинелидов из всех типов дунитов и хромититов как с плати

новой минерализацией , так и без нее, удалось выделить основные типы 

рудообразующих и акцессорных хромшпинелидов массива Г.СоловьевоЙ 

(рис.4.14). Акцессорные хромшпинелиды из фоновых дунитов характери

зуются максимальной железистостью (Fe2+/Fe2+ + Mg = 0,6-0,7) и высоким 
. содержанием двуокиси титана (0,5-0,8 мас.%). Для хромшпинелидов из 
рудовмещающих дунитов и неплатиноносных шлиров, жилок, гнезд при 

их близкой хромистости характерна более низкая железистость (0,5-0,6) и 
более низкие содержания двуокиси титана (0,4-0,5 мас.%) . Рудообразую

щие хромшпинелиды платиноносных хромитоносных ДУнитов, платино

носных жил и гнезд формируют свое компактное поле составов, характе

ризующихся соизмеримой и повыIеннойй хромистостью, минимальной 

железистостью (0,3-0,5) и наименьшими содержаниями двуокиси титана 
(0,25-0,40 мас.%) - дунитовый субтип платиновых руд. Руды хромитового 

субтипа характеризуются высокой хромистостью и предельной магнези

альностью (Mg!Mg +Fe2
+ = 0,55-0,70). В прогностическом аспекте график 

составов хромшпинелидов может играть роль палетки . 

Среди основной массы рассмотренных соловьевогорских фоновых 

дунитов с закономерными вариациями геохимического поля по платине 

впервые установлены ее негативные геохимические аномалии и оценены 

их параметры [32] . Прежде всего необходимо отметить парный характер 
негативных аномалий, их устойчивую сопряженность с платиноворудны

ми зонами и рудными столбами на ряде участков Г.СоловьевоЙ - Алек

сандровском, Крутом логу, Госшахте, Дунитовом и др. 
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Рис.4.14. Типы рудообразующих и акцессорных хромшпинелидов 

в дунитах Нижнетагильского массива (по Ю.А.Волченко, 1999; 
Ю.А.Волченко, В.А.Коротееву, 2000). 

0,7 

I - акцессорные хромшпинелиды , 2 - рудообразующие хромшпинелиды неплати

ноносных шлиров, жилок, гнезд, 3 - рудообразующие хромшпинелиды платиноносных 

шлиров, жилок, гнезд с видимой платиной 
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Негативные платиновые аномалии имеют сложную морфологию и 

неоднородный пятнистый характер. Их размеры по данным изучения 

карьеров и скважин изменяются по ширине от 30 до 200 м . По падению 

они прослежены на глубину более 100 м. Для дунитов В пределах нега
тивных аномалий характерно резкое (в 5-10 раз) падение содержаний пла
тины против ожидаемого фонового (до «следов», 5-10-20 мг/т), при суще

ственном уменьшении железистости оливина до б-7 , 5 мол.%. В пределах 

этих аномалий 70-85% анализов проб оказываются «пустыми» и содержат 
менее (или около) 10 мг/т платины , а «выбросы», как правило, соответст

вуют фоновым СQдержаниям в 30-50 мг/т (данные по 5 скважинам, прой
денным по периметру Александровского карьера, Iбб проб). Аналогич

ные данные получены для наклонной скважины Г-б глубиной 120,5 м , 

перекрывающей ореол крупнейшего на Г .СоловьевоЙ рудного столба Гос

подской шахты [32]. 
Одна из двух новых платиноворудных зон , находящаяся в прифрон

тальной части крупного негативного геохимического ореола, выявлеl-{а и 

изучена в 1997-1999 гг. в С-СВ части Соловьевогорского дунитового 

карьера (рис.4.15). Она расположена в 200 м к юго-западу от Александ
ровского карьера, в северной прибортовой части (за бровкой Соловьево

горского карьера) и прослежена по свалам в его стенках . Протяженность 
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Рис.4.15. Положение новых платиноворудных зон в дунитах Г.СоловьевоЙ 

(по Ю.А.Болченко, Б.А.Коротееву, 2000). 
1 - дуниты, 2 - платиноворудные зоны участков Дунитовый и Сырков

ский, 3 - скважины и их номера: а) структурные; б) поисковые, 4 - места отбора 
проб и их номера (результаты опробования приведены в таблице), 5 - элементы 
залегания рудных зон и жил 
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зоны по простиранию 280-300 м. Падение крутое (до субвертикального) 
на ЮЗ и СВ под углами 60-800. По падению она зафиксирована на двух 
уступах карьера - около 30 м . Имеет сложную морфологию, определяе

мую чередованием линзовидных, изометричных и ветвистых раздувов (до 

2-2,5 м) и пережимов-проводников (мощностью 5-1 О см), создающих об
щую картину четковидных бус, скатывающихся по падению зоны . Сред

няя мощность зоны около одного метра. Сложена она разнозеРНИСТbJМИ и 
пегматоидными хромитоносными дунитами, переходящими в раздувах в 

бедновкрапленные руды, насыщенные пятно-полосообразными обособле

ниями и маломощными (0,5-2-4 см) сближенными жилками хромшпине
лида, отстоящими одна от другой на расстояние 5-10-20 см. Жилы и поло
совидные зоны повышенной вкрапленности хромшпинелидов имеют про

тяженность от 10 до 50 см , редко более. Детали строения участка описаны 

подробно [17,32]. 
Соотношения хромшпинелида и силикатного цемента в отдельных 

жилках и гнездах варьируют от существенного преобладания первого (до 

85 об.%) до примерного их равенства. Цемент представлен серпентином, 
карбонатом , хлоритом, слюдами. Хромшпинелиды обособлений и жилок 

платиноноеной зоны по составу отвечают типичным рудообразующим 

хромшпинелидам дунитового субтипа платиновых руд (см . рис.4.14). В 

них присутствуют мономинеральные и полиминеральные включения раз

мером от 5 до 100 мкм , представленные оливином, хлоритом, флогопи

том, диопсидом, серпентином и другими минералами. Состав хромшпи

нелидов из серпентиновых кайм, а также прилегающих пегматоидных 

дунитов, отличается большей железистостью и приближается к составу 

хромшпинелидов фоновых дунитов (см.рис.4.] 4). 
На основе микрозондовых анализов оливина по нескольким сечени

ям платиноноеной зоны исследованы изменения его железистости в нап

равлении от хромит-платиновых рудных жил и гнезд к рудовмещающим 

пегматоидным дунитам , и далее - к негативным ореолам и фоновым ду

нитам. Железистость оливина включений в рудообразующем хромшпине

лиде сЬсrавляет 4,4 мол.% . Оливин рудовмещающих дунитов с нормаль

ной и повышенной вкрапленностью хромшпинелида имеет железистость 

6,5-7,7 мол.%. Для дунитов негативного геохимического ореола по плати
не характерна железистость оливина от 6 до 8 мол.%. Фоновые дуниты в 
районе новой платиноворудной зоны обладают железистостью 8-
9,S мол.% . 

Платиновая минерализация установлена во всех частях рассматри

ваемой зоны - пробы 43В , 508, 668, 678, 210В, 2] 1в (см.рис.4.15) . Она 

обнаружена в образцах руд, протолочках и концентратах из проб 43В и 

668. Это мелкие и тонкие рассеянные зерна, а также их гнездообразные 
скопления размером 2х2-4х4 мм. Гранулометрический анализ платины, 

проведенный на основе изучения 400 зерен показал, что 83% из них отно
сится к классу менее 400 мкм, при этом две трети из этих зерен имеют 
крупность менее 100 мкм , то есть флотационную крупность. Идиоморф

ные кристаллические зерна платины заключены в катаклазированных 

хромшпинелидах, где находятся возле хлорит-серпентиновых обособле

ний размером до 2 мм, и в тонких трещинках катаклаза, часто пересекая и 

цементируя их без каких-либо следов последующих деформаций. Реже 
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более крупные (сотни мкм) также идиоморфные кристаллические зерна и 

сростки кристаллических зерен платины либо включены в силикатный 
цемент руд, либо находятся на контактах хромшпинелидов и силикатов. 

По составу платина представляет собой железо-платиновые твердые рас

творы, обогащенные медью и никелем. Соотношения в них основных 

компонентов в большинстве случаев отвечают тетраферроплатине с низ

кими содержаниями иридия (0,45-3,35 мас.%, Хсред. по 26 ан . = 

1,67 мас.%), высокими содержаниями меди (1,66-9,29 мас .%, Хсред. по 26 
ан. = 5,96 мас .%) и никеля (0,21-7,10 мас.%, Хсред. по 26 ан. = 1,64 
мас .%)(табл.4 . 37, ан.I-4). Встречены редкие мелкие зерна также малоири

дистой изоферроплатины (см.табл.4.37, ан.5) и кристаллические сростки 

зонального строения , центральная часть которых представлена малоири

дистой изоферроплатиной, а периферия - тетраферроплатиноЙ . В кри

сталлических зернах тетраферроплатины установлено равномерное рас

пределение всех основных компонентов, включая медь и никель. Однако 

содержания последних резко изменяются от зерна к зерну даже в преде

лах одного образца. В тетраферроплатине присутствуют идиоморфные 

кристаллические вростки иридосмина, осмия самородного и лаурита раз

мером 1 00-200х30-50 мкм. 

Таблиuа 4.37 
Химический состав платины новых платиноворудных зон 

Г.СОЛОВЬевой, мас. % 

Пор . 
Р! Pd Iг Os 

номео 
Ru Rh Fe Cu Ni Сумма 

1 73,48 0,22 0,45 0,0 0,03 0,61 14,23 8,03 0,41 97,46 . 
2 75 ,32 0,24 3,35 0,0 0,5 0,61 17, 17 1,66 1, 14 99,54 
3 72,20 0, 13 2,04 0,0 0,0 0,70 13,65 2,47 7,06 98,25 
4 74,65 0, 13 1,81 0,0 0,0 0,84 14,98 2,87 2,02 97,20 
5 84,01 0,44 0,86 0,0 0,03 0,69 12,46 1,07 0,82 100,38 
6 74,48 0,38 10,58 0,0 0,05 0,98 12,46 1,03 0,46 99,42 
7 73 ,07 0,36 10,42 0,08 0,05 1,0 1 11 ,69 1,08 0,46 98,22 

Кристаллохимические формулы минералов: 

1. (Pt0971 Rho.o 15Ir 0006PdO.005RuO.OO 1)0.998(F еО.658СUО .З26N io.o 18) 1002 

2. (Pt 1 . 0091ГО046 Pho.o 16PdO.006RuO.00 1) 1.D78(F eO.804CUO.068N iO.050) 0.922 

3. (Рto .9З4IГо .027 RhО.017Рdо .00З)098 1(Fео.617NiОJ04СUо.098)1 . 019 
4. (Pt 1 . 02з 1ГО . 025Rhо.0 19Рdоооз ) 1.D7(FeO. 717CUO.121 Niо.092)0.9З 
5. (Рt246Rhо.ОЗ81ГО025Рdо . 024 RU0002) 2549(Fe IшСUо.096Niо .08) 1.451 

6. (Рt2 176 IГо.З I 8Rhо.055РdО 02 1 RUО.ООЗ)2573(Fе 1 . 289СUО.09зN i0045) 1.427 

7. (Рt22 I з IГОJзRhо.058Рdо.ozRUО.0020S0002)2 . 6 1 7(Fе 1.237C UO. 1 N iO.046) 1.383 

] -4 - тетраферроплатина ; 5 - изоферроплатина; 6-7 - изоферроплатина иридистая 

Примечание: Анализы выполнены в ИГГ УрО РАН на приборе lXA-5. 
Аналитик В .А . Вилисов. 

Суммарное содержание платиновых металлов в рудах зоны изменя

ется в широких пределах: от 2-3 до 10 г/т и более. Так, в анализах пробы 

43В содержание платины - 2,7-5,0 г/т, 66В - 5,6-9,7 г/т, 211В - 2,1-6,5 г/т 
(см .рис.4.15). В отдельных хромит-платиновых жилках и концентратах 

содержание платиновых металлов еще выше: платины - 20-50 г/т, палла
дия - 0,2-0,4 г/т, родия - 0,1-0,2 г/т, иридия - 0,7-1,2 г/т, осмия - 1,0-
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2,0 г/т, рутения - 0,1-0,4 г/т. Реальные параметры выявленного орудене
ния (размеры 300х 1 х30 м , при средневзвешенном содержании суммы пла

тиновых металлов в 5 г/т) предполагают наличие здесь ресурсов платины , 

ставящих этот объект в один ряд с известными коренными месторожде

ниями Г .СоловьевоЙ (Госшахта, Крутой Лог, Авроринское и др.). 

Вторая новая платиноворудная зона находится на участке Сырков-

. ском В 400м К востоку от Александровского карьера (см.рис.4 . ] 5). Она рас
положена на площади бывшей россыпи Сырковского лога, отработанной в 

последние годы до цоколя, сложенного обохренной корой выветривания 

шлироносныx ДУнитов, и подсечена наклонной скважиной С-2 глубиной 

55,5 м. На поверхности в глыбовых развалах дунитов центральной ~асти 
Сырковского участка (см .рис.4.15) рудное тело представляет собой мало

мощную (0,5-2 м) зону пятнистых «сидеронитовых» дунитов брекчиевид
ной структуры, напоминающих платиновые руды месторождения Крутой 

Лог. Овальные, линзовидные, таблитчатые и угловатые участки размером 

от 0 , 5xO,5-2х4 до5хlО см и более, сложенные разнозернистыми, крупнозер

нистыми и пегматоидными дунитами с акцессорной и повышенной вкрап

ленностью хромшпинелида, цементируются бедно-средне-густовкраплен

ными хромитовыми рудами, формируя в целом петельчато-брекчиевИДную 

текстуру платиновых руд. В скважине на глубине около 50 м рудная зона 
имеет мощность немного более одного метра. Она сложена разнозерни

стыми брекчиевидныии дунитами с обособлениями хромшпинелида в си

деронитовом цементе размером до 2х5 см и хромитовыми жилками мощ

ностью 1-2 см. их протяженность на поверхности и по скважине до одного 
метра. Выявленная зона имеет северо-западное простирание и субверти

кальное (75-800) падение на ЮЗ и СВ. Сидеронитовые обособления хром

шпинелида и его жилки отделены от дунитов узкими (2-1 О мм) каймами 
осветления желтовато-серовато-светлозеленого цвета, сложенными серпен

тином, не содержащим реликтов оливина. Хромшпинелид руд разнозерни

стьiй , крупнозернистый и порфировидный, интенсивно катаклазированный ; 

цемент представлен серпентином, карбонатом, хлоритом. В кристалличе

ских зернах хромшпинелиДа присутствуют включения оливина, хлорита, 

слюды размером от 20х20 до 1 ООх 1 00 мкм . По составу хромшпинелид вы

сокохромистый и предельно магнезиальный, отвечающий платиновым ру

дам хромитового субтипа (см . рис.4. ]4). Законсервированные включения 
оливина в рудообразующем хромшпинелиде имеют железистость около 

4 мол .%. В рудовмещающих разнозернистых и пегматоидных дунитах же

лезистость оливина составляет 6,5-7,5 мол .% . Содержание платины по 

скважине С-2 в прилегающем негативном ореоле изменяется от следов до 

30 м г/т. На поверхности рудная зона характеризуется следующими концен
трациями платины - 0,9 и 1,2 г/т, на глубине 40-50 м - 0,56 и 1,5 г/т. В кон
центратах из сидеронитовых обособлений и хромитовых жилок содержится 

2,5-6,6 г/т платины, 0,37-0,54 г/т палладия, 0,14-0,18 г/т иридия. В Сырков
ской зоне зерна платины установлены как в пробах с поверхности, так и в 

керне скважины . По размерам выделений кристаллических зерен и срост
ков платина средняя и крупная (200х400-700хl000 мкм). Лишь 30% ее зе
рен относится к классу крупности менее 400 мкм, из них всего только 10% 
- к классу менее 100 мкм. 
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По химическому составу платина соответствует высокоиридистой 

изоферроплатине с низкими содержаниями меди и никеля - 1,0 и 

0,46 мас.% соответственно (см.табл.4.37, ан.6-7). В высокоиридистой изо
ферроплатине находятся тонкие и мелкие включения и распадообразные 

выделения осмирида и платинистого иридия размером от 20х20 до 

50хl00 мкм. 

Химический состав платиновых минералов из дунитов и хромитовых 

руд других участков Нижнетагильского массива, а также из дунитов и хро

митовых руд Светлоборского массива приведен в таблицах 4.38, 4.39 и 

4.40. Как видно из таблиц и приведенных выше данных в зонах пневмато
лито-гидротермального метасоматоза происходит трансформация изофер

роплатины в тетраферроплатину . Более ранняя осмий-иридиевая ассоциа

ция, относящаяся по генезису к позднемагматической стадии становления 

вмещающих дунитов и бедных хромитовых обособлений, представлена 

наиболее высокотемпературными осмиридовыми включениями. Они в 

среднем содержат 50% Iг; 26,4% 05; 4,5% Pd; 12,3% RJ1 и только 6,8% Pt. 
Вторая генерация платиноидов метаморфогенно-пневматолито-гидротер

мального генезиса представлена тремя . самостоятельными минеральными 
фазами - изоферроплатиной, тетраферроплатиной и туламинитом .. Третья 
генерация МПГ связана с ассоциацией сульфидов с невыIоким, •. но ста
бильным количеством палладия и рутения (0,08-0,13 г/т). А.д.генкин (ци

тируется по Д.А.Додину и др. [53], стр. 519) подчеркивает, что тетраферро

платина, осмий, иридий и лаурит, включенные в ферроплатину, относятся к 
ранней ассоциации, а туламинит, Pt - Pd - Rl1-содержащая самородная 

медь, ирарсит и Ru - RI1-содержащий пентландит - к поздней ассоциации. 

Из числа детально изученных нами концентрически-зональных мас

сивов наиболее высокие концентрации платины и платиноидов отмечаются 

в хромитовых жилах и, частично, в хромитовых шлирах Нижнетагильско

го массива, где и абсолютное их число является наиболее значительным. 

Однако, поскольку количество свободной платины (в виде ферроплатины 

и продуктов ее метаморфизма) существенно увеличивается, особенно в 

Вересовоборском массиве, при метаморфизме дунитов и хромитов - за 

счет содержащейся в хромшпинелидах ее изоморфной при меси, то есть 

все основания рассматривать оба эти массива в качестве максимально 

платиноносных. Нужно только иметь в виду, что в Нижнетагильском мас

сиве широко распространены как дунитовый, так и хромититовый типы 

оруденения, а в Вересовоборском -дунитовый тип явно преобладает. 

Что касается Светлоборского массива, то платина хромититового 

типа в нем встречается заметно меньше, чем в Нижнетагильском и даже в 

Вересовоборском, однако, в пределах распространения рудовмещающих 

дун ито в в нем отмечается более мощная кора выветривания , причем не 

только площадного, но и линейного типов (особенно в центральной части 

массива). Поэтому распространенные в них коры выветривания платино

носных дунитов, являясь мощным источником платины как элювиально

делювиального, так и аллювиального происхождения , in 5itu представля
ют самостоятельный объект для экономически благоприятной добычи. 

Таким образом ,. приведенные в настоящем разделе результаты ис

следований позволяют сделать следующие выводы . 
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Таблица 4.39 

Состав природных сплавов Pt.c Fe, Cu и Ni из дунитов Нижнетагильского массива 

~:. [ Номер I pt 

I Ir I 0 5 I Rh I Pd I Fe I Cu [ Ni I Сумма I КристалЛОХfl мическая формула 
мер зер . 

железистая изоферроплатина 

1 1358/ 1- 1 1 83,83 1 0' ,79 J 0', 19 1 0',94 1 0', 17 1 11 ,66 1 0,7 1 1 0',40' 1 98,69 1 Pt260 иО02 05001 Rhoos Pdoo l Fel 20 СиО07 Nio04 
2 1358/2 1 84,0'2 1 1,87 1 0,33 1 0" ,7\ 1 0' ,44 1 11,60' 1 0',82 1 0' ,32 1 10'0', 10' 1 PtZ58 1ro06 0 5001 Rho04 Pd002 Fe l 18 СиО08 Nioo-

тетраферроплатина 

3 1358/ 1-2 1 79,0'7 I 0',58 1 0' ,20' 1 0',7 1 1 0',2 1 I 14,72 I 3,0'3 1 0' ,79 I 99,33 1 Pt l 11 1ГОО I 0 50.003 Rh002 Pdoo l Fe069 Сио 13 Nio04 
туламинит 

4 1358/ 1-3 1 75,68 1 0',41 J 0' ,25 1 0',71 1 0,26 1 14,51 1 5,58 1 0' ,68 1 98,0'7 1, Pt204 [ ГОО I 0 500 1 RhOO4 Pdoo l Fel 37 Си046 Nio06 
5 1358/2-2 1 76, 19 1 3,34 1 0', 18 1 0' ,78 1 0' ,23 [ 12,9 1 1 8,26 1 0' ,35 1. 10'2,23 1. Pt l 99 [ГОС9 050004 Rho04 Pdoo l Fel 18 СиО66 Niооз 

Табли ца 4.40 

Состав платинистых иридосминов из хромититов Нижнетагильского (1-4) и кашинита 
из хромититов Светлоборского (5-8) массивов 

Пор . Номер 
I"t Iг 0 5; RIl Ru Cll S А5 Сумма Кристаллохим ическая формула 

Номер ЩJООЫ 

1 53- 17/2 29,59 31,96 43,96 - - - - - 10'0',5 1 Pt 028 1 Г 030 0 5 042 
2 488-1 - 55,36 0' ,0'2 2 Ъ , 53 0' ,0'8 0' ,37 23 , 12 0' ,71 10' 1, 19 Ir 11 5 Rh 086 Ru 0001 Си О02 S 2 9З А5ОО4 
3 488-2 - 55,20' 0' ,0'0' 22,0'7 0' ,0'8 0' ,37 21:,97 0',35 10' 1,0'6 1rI 16 Rh 088 Ru 0001 Си 002 S 293 А5 002 
4 488-3 - 59,0'9 0,09 18,0"5 0',0'0', 0',42 22,28 0',79 10'0',66 lг 27 RI1 074 Os 000 1 Си О О S 297 As О о? 

, 5 488-4 - 58,88 0' ,0'3 17,0'0' a~oa 0',43 22,47 0',36 99, 17 Ir 1.28 Rh 0.7 1 Си 0.03 S 2.96 As 0.02 



Пор . 

Номер 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

ТаБЛllца 4.38 

Типичные и средние составы природных Fe-Pt сплавов с медью и никелем (мас.%) в хромититах 
Нижнетагильского и Светлоборского массивов 

Массив Минерал и номер обр . 
Соде! жанне, мас.% 

КР~l сталлохимическая формула 
Pt Ir 0 5 Rh Fe Cu Ni 

Нижнетагильский Изоферроплатина 80-2- 1 84,42 3,87 0,59 0,35 7,76 Pt2 88 1го 1з050 02RhO 02Pdo 02FeO 93 
Нижнетагильский 80-2-2 83 ,98 2,74 0,53 0,32 10,12 Pt275Ir00905002Rh002PdOOI Fe ll l 
Нижнетагильский Среднее из 17 85,48 3,07 0,25 - 8,71 0,63 0, 15 Pt2 81 1ГО.10050 OIFel ooCuo 06Nio 02 
Нижнетагильский ~елез истая изо-

81 ,6 1 3,26 0,23 12,55 1, 13 0,64 Pt2.461 г 0. 1 oRho.o 1 F е IлСl1О.1 oN iO.06 ферроплатина 53-15 
-

Н ижнетагильский 241-4 81 ,00 3,08 0,00 - 12,36 0,89 0,55 Pt2461ro IO Fe I3 ICu008Nio06 
Н ижнетагильский Среднее из 25 82,71 3,18 0,18 12,32 1,23 0,37 Pt2451ro 100 500 lFel Z9CuO IINio04 
Светлоборский Изоферроплатина 488/1 9 1,18 0,84 0.19 - 8,41 0,66 0, 10 Pt2 941 го 0з050 Q06FeO 95CUO 07N io 01 
Светлоборский 498/6 90,06 3, 10 0,05 - 7,75 0,65 0,00 Pt2 95 1го 10050 002FeO 89С lIо 06 
Светлоборский Среднее из 15 89,02 2,35 0,14 - 7,81 0,64 0,03 Pt2 94 1го 08Feo 91 СlIО 07 
Нижнетагильский Тетраферроплатина 53-13 80,12 1,69 - 0,08 15,47 2,75 0,66 Pto О9 1го 02Rho 002Рео 74С lIо 12N io 03 
Нижнетагильский 384-4 77,63 2,40 0,05 - 15,28 1,72 0,95 Pt l '091го О4 Рео 75С lIо osNio 04 
Нижнетагильский Среднее из 15 78,05 2,84 0,14 - 15,49 2,49 0,99 Pt l 071го 04 Рео 74С lIо loNio05 
Нижнетагильский Ni-СlI тетраферроплатина 

73 ,98 2,56 0,00 13,87 4,95 2,79 РtО. 99Iго.оз FeO,65ClIO,20N io" 3 241-5 -

Нижнетагильский 279-25 81 ,25 1,78 0.56 0,26 12,33 2.53 3,57 Pt l 10lro020500 lRhoo lFe059ClIo II Nio 16 
Нижнетагильский 279-27 82,86 0,85 0,52 0,26 12,75 1,13 3,86 Pt l I з lГОО I050005 RI10005 FеоыСllОО6N i о 18 
Нижнетагильский 279-31 76,86 1,88 - 0,55 13,80 4,90 3,91 Pto 98 1го оз Rhо . О I Feo 62Сио 20Nio 16 
Н ижнетагильский Ферроникельплатина 383-4 74,97 1,16 0,00 - 13,57 2,81 5,60 Рtl 99 1гоозFе 26СUо,зNi0 49 
Нижнетагильский 383-1 74,57 1,19 0,75 1,03 12,61 2,57 5,64 Ptz 00 1го 0з050 02Rho.05 Fel 1 8Сио 21 Nio 50 
Нижнетагильский 383-2 74,62 1,34 0,00 0,66 12,72 2,80 5,59 Рt20 1IГОО4 RhоозFе I1 9СUО2ЗNi050 
Нижнетагильский Туламинит 187-7 75 ,46 0,45 0,00 - 11 ,58 9, 11 0,6 1 Pt204lroOIFel lOCu076Nio07 
Нижнетагильский 417-5 73,50 3,23 0,02 - 12,56 7,63 0, 14 Pt2 оз 1го 09Ре l 21 Сио 64Nio 01 
Нижнетагильский Среднее из 15 75,47 2,84 0, 15 0,40 12,10 9,03 0,50 Pt2 o, lro 07RhO o,Fel I З СlIО 74Nio 04 
Светлоборский Туламинит 498/7 75,63 1,20 0,00 - 10,51 11 ,99 1,00 Pt l 97 1 го озFео 97СlIо 94Nio 09 



- Анализ информации за последнее столетие и наши данные о со

держании платины в дунитах зональных комплексов Урала указывают на 

крайне неравномерное ее распределение при вариации количеств от ни

жефоновых (менее 5 мг/т) до повышенных и высоких (200-500-2000 мг/т 

и более). Это в полной мере относится и к распределению ее в гнездах, 

жилах и шлирах хромита в дунитах. 

- Геохимическое распределение платины в дунитах контролируется 
параметрами их состава и положением в разрезе дунитовых тел. Для ду

нитового массива Г .СоловьевоЙ (Нижнетагильского массива) впервые ус

тановлены количественные соотношения содержаний платины с парамет

рами химического состава дунитов и слагающих их минералов. В фоно

вых дунитах З , С и СВ частей массива, практически не заТРОНУТЬJХ эпиге

нетическими процессами хромит-платинового рудообразования , эти со

держания связаны прямой зависимостью с железистостью оливина и об

ратной - с количеством хромшпинелида. Есть основания полагать, что 

такая же закономерность свойственна и другим зональным массивам 

Урала. 

- Размер зерен сосуществующих минералов в ДУнитах, как и степень 

ранней серпентинизации (лизардитизации) дунитов, ощутимого влияния 

на распределение платиновых металлов не оказывают. 

- Среди основной массы фоновых дунитов, претерпевщих пластиче

ские деформации и высокотемпературную рекристаллизацию с законо

мерными вариациями геохимического поля по платине, впервые установ

лены ее негативные геохимические аномалии и оценены их параметры. 

Выявлен парный характер негативных и позитивных геохимических ано

малий по платине, устойчивая сопряжеННQСТЬ первых с платиноворудны

ми зонами и рудными столбами . 

- Исследованы состав, внутреннее строение и динамика формирова

ния платиноворудных зон, которые являются эпигенетическими постде

формационными флюидно-метаморфогенными образованиями , возни

кающими под определяющим воздействием поликомпонентных мантий

но-коровых флюидов, состав которых эволюционировал в сторону обо

гащения С02 и сопровождался резким увеличением состояния окисленна
сти рудообразующей системы . Источником рудного вещества при этом 
были как -сами дуниты , так и глубинные флюиды . 

- В рамках генетически единого уральского (нижнетагильского) типа 
ферроплатиновых руд выделены два субтипа - хромита вый и дунитовый , 

которые обладают специфическими выдержанными минералога-геохими

ческими особенностями и отражают своеобразие динамики процесса хро

мит-платинового рудообразования . Более ранний парагенезис, характери

зующий руды хромитового субтипа, представлен предельно магнезиаль

ными оливинами и хромшпинелидами, высокоиридистой изоферроплати

ной с низкими содержания ми меди и никеля и со структурами распада пла

тина-иридий. Более поздний парагенезис, слагающий руды дунитовага 

субтипа, представлен менее магнезиальными оливинами и хромшпинели

дами, более железистой малоиридистой тетраферроплатиной (с высокими 

содержаниями меди и никеля), иридосмином, лаУРI1ТОМ и осмием. Для пла

тиновых руд обоих субтипов 11 вмещающих их пегматитизированных дуни

тов характерно наличие разнообразных флюидосодержащих минералов 

123 



(флогопитов, мусковитов, хлоритов, амфиболов, апатитов и др.), что явля

ется доказательством важной роли летучих компонентов в процессах кон

центрации платиновых металлов и формировании руд. 

- в дунитах зональных комплексов Урала при резко варьирующих 
соотношениях присутствуют оба субтипа платиновых руд, обладающие , 

как установлено, принципиально различной способностью к россыпе

образованию. В дунитовом субтипе платиновых руд 70% зерен минера
лов платиновых металлов имеют флотационную крупность, в то время 

как в хромитовом субтипе более 70% их зерен относится к гравитаци
онным классам крупности, что определяет его россыпеобразующие ха

рактеристики . 

- Полученные результаты свидетельствуют о более широком , чем 

предполагалось ранее, развитии высокожелезистой платины в коренных 

рудах уральского типа. 

4.4. Платиноидное оруденение в альпинотипных 
дунит-гарцбургитовых комплексах 

Месторождения и проявления платиновых металлов, распростра

ненные в альпинотипных дунит-гарцбургитовых комплексах Урала, 

включают четыре основных типа платиноидного оруденения (кракинский , 

кемпирсайский, верхнейвинский (нуралинский), шандашинский), которые 

отличаются по геологическим условиям нахождения , минеральным пара

генезисам и геохимической специализации [22,23,29]. Все они недавно 
детально рассмотрены Ю.А.Волченко, В .А.Коротеевым , к.к.Золоевым и 

др. [29], а также Д.А .Додиным, Н .М .Чернышовым, Б.А.Яцкевичем [53]. 
Здесь мы остановимся в основном на новых данных, вначале кратко рас

смотрев общие положения и некоторые несогласованности отдельных 

исследователей по существу различий (и подобий) упомянутых выше ти

пов оруденения МПГ. 

Во-первых, - это несомненно самостоятельные геолого-генетичес

кие типы месторождений платиноидов, а не подтипы. Несмотря , на общ

ность пространственно-генетической связи их с альпинотипными дунит

гарцбургитовыми комплексами, они четко отличаются своеобразием ве

щественного субстрата вмещающих пород . Особенности этого субстрата 

и хромит-платинометальной минерализации различны и предопределены 

длительной и свойственной только отдельно каждому из типов сложной 

историей формирования и преобразования вмещающих пород в геодина

мических обстановках океанской (спрединговой) и островодужной стадий 

развития Урала [25,27]. 
Во-вторых, для каждого из перечисленных типов оруденения харак

терны свои специфические минеральные парагенезисы и нормированные 

кривые распределения платиновых металлов в рудах, детально рассмот

ренные нами в [29] и приведенные на рисА . 16. 
1 тип (кракинский) иридиево-осмиево-рутениевой геохимической 

специализации генетически и пространственно связан с лерцолит-гарц

бургитовыми (при резко подчиненном количестве или, иногда, и отсутст

вии дунитов) разрезами альпинотипных комплексов, вмещающими высо-
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коглиноземистые маложелезистые и низкотитанистые рудообразующие и 

акцессорные хромшпинелиды (рис.4.17 , поле 1). Главная особенность 

распределения платиноидов в типе I состоит в унаследованном субхонд

ритовом характере нормированной (по хондриту С 1) кривой, отражающей 

слабое фракционирование платиновых металлов (см . рис.4.16, кривая 1). 
Специализация этог:о типа оруденения определяется платиной и , в основ

ном , тугоплавкими платиноидами. Парагенезис минералов платиновых 

металлов по микрозондовым анализам представлен (табл . 4.41) много
компонентными твердыми растворами и интерметаллидами этих элемен

тов, а также их сульфидами и сульфоарсенидами с характерными приме

сями железа и никеля . Данный тип , получивший название кракинского , по 

Ю.А.Волченко и В .А.Коротееву [21 ,23] , возникает уже на ранней стадии 
магматического деплетирования верхней мантии и характерен для слабо 

истощенных дунит-гарцбургит-лерцолитовых разрезов альпинотипных 

комплексов. 

Как показал еще А.А . Иванов в 1944 г. [72, стр.51], «месторождения 
осмистого иридия снезначительной примесью платины располагаются в 

более глубоких частях массивов (хромитоносных альпинотипных гипер

базитов), но не связаны с дунитами непременно. В Тагило-Невьянском 

(Восточно-Тагильском) массиве, например, они приурочены к лерцоли

там". А.А.иванов указывает также на присутствие здесь вкрапленности 

пентландита и на возможную связь с ней проявлений осмистого иридия, 

что впоследствии подтвердилось микрозондовыми анализами [16]. В зоне 
распространения сульфидной минерализации во вмещающих гипербази

тах развиты никеленосные коры выветривания (отработанное Анатоль

ское месторождение) . 
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Рис.4.\6. Нормированные по хондриту С\ кривые распределения платиновых 

металлов в хромит-платиноидных рудах альпинотипных комплексов Урала 

(по Ю.А.Волченко, В.А.Коротееву, 1998). 
[ - кракинск ий тип, результирующая кривая на основе 78 анализов. 
ll - кемпирсайский тип, результирующая кривая на основе 450 анализов . 
I!I - нуралинско-верхнейвинский тип , результирующая кривая на основе 24 анализов. 
IУ - шандашинский тип , результирующая кривая на основе 45 анализов 
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Рис.4.17. Типы рудообра

зующих 11 акцессорных 

хромщпинелидов в ульт

рамафl1тах ал ьпинотипных 

комплексов Урала. 

О,2 -'-----:-о ,t:'з----.------=-'о,t:'5 -----.-----;0"-'7:---

Массивы : /-8 - Кем

пи рсайский; 9- / 4 - Нуралин

ский : / 5- / 6 - Верх-Ней вин

ский ; / 7 - РаЙизскиЙ. Рудо

образуюшие хромшпинел и

ды : / ,17 - дунит-гарцбурги

тов: 2 - гарцбургитов; 3,9, 
/ 5 - краевого полосчатого 

ком плекса. Акцессорные 

хромшпинелиды : 5, / / - ду
н итов; 6, / 2 - гарцбургитов, 

лерцолитов ; 7, / 3, / 6 - пери

фер ических зон перехода; 8, 
/4 - краевого . полосчатого 

комплекса 
+ Fe'/(Fe'+Mg) 

01~2€f) з Ф40 5 А 6 + 7 1 8 
~ 9 ~ 10011.8.1 2 ... l з Il14 0 1 5 ...... 16 . 17 

Как уже выше подчеркивал ось, дуниты в рассматриваемых разрезах 

резко подчинены гарцбургитам и лерцолитам или даже отсутствуют. Лер

цолиты , напротив, как правило, отсутствуют в сильно истощенных разре

зах, в которых дуниты превалируют иногда над гарцбургитами или со

ставляют с ними примерно равные количества . Для альпинотипны�x мас
сивов, пользующихся преимущественным распространением гарцбурги

тов , обычно характерны месторождения хризотил-асбеста, а для тех, в 
которых больше развиты дуниты - специфичны месторождения хроми

тов. С последними генетически и пространственно ассоциирует платино

идное оруденение II типа. 
Таблица 4.41 

Парагенезисы минералов ЭПГ в хромит-платинометальных рудах 

альпинотипных комплексов 

I 11 111 ' У 
Кракинекий Кемпиреайекий 8ерхнейвинекий 

Шандашинекий 

ТI1ПЫ Платино-

минерал изации 
Иридиево- Рутеl1Иево- ПлаТИНО-11ридиево-

палладиевы й (е 
оемиево- иридиево- рутениево-

серебром и золо-
рутениевый осмиевый осмиевый 

том ) 

(Ru, 0 5, Ре) 
(Ru, 0 5, 

Рtз Fе 
Rh)S2 (Ru, 0 5, Rh) 

(Pt, Ре, Ru. Ni) 
(lг, Rh, Pt, (S,A5)2 (Ru, 0 5, Ir)S2 (Pt, Fe, Rll , 

Главные минералы Ru)A5S (05, Ru, (05, Ru, Iг, Ре, Ni) 
Iг)(А5, S)2 

ЭПГ (Ru, 0 5, Iг, Ir)(S,A5)2 (05, I г) 
(Pd, Ni, Cu)s(Sb. 

Ni, Си) (05, Iг, Ru) (1 г, 05) 
S)2 (Pt, Ре, Ni, (Ir, 0 5, Ru) 

(Ре, Pt) 
Си) 

(Pt, Ре) 

(lг, Fe) (05, Ru, Ir)A5S 
IrA5S (Р! , Pd)S 

Второстепенные и (Pt, Pd, Ре) (Ru, 0 5, Ir)A5S РtзFе (05, Ru, Fe) 
(11', Ре) Ag(Fe, Pd) 

редкие минералы РtЛ52 (11', 0 5, Ru)A5S 
(Rh, Fe) Ре, Ni(Pt, Pd, RlI ) 

ЭПГ (Pt, Ir)(Fe, Ni, (Ir, Rh, Си , Ni)S 
ClI)S2 (Rh, Iг, Ru)A5S РtЛ52 Си, Ni(Pt, Pd. 

RhA5S RLI ) 
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11 тип - кемпирсайский платиноидного оруденения в дунит

гарцбургитовых разрезах альпинотипных комплексов связан с вмещаю

щими высокохромистыми низкоглиноземистыми маложелезистыми хро

мовыми рудами. Для этих предельно истощенных и флюидизированных 

хромитоносных разрезов распределение платиноидов описывается сильно 

фракционированной нормированной С 1 кривой анхондритового типа 

(см.рис.4 . 16 , кривая [1). Специализация руд определяется тугоплавкими 
платиноидами - осмием , иридием , рутением, Парагенезис минералов пла

тиновых металлов представлен их сульфидами и сульфоарсенидами, а 

также интерметаллидами на основе платиноидов, никеля , меди (см . 

табл.4.4I). Названный Ю.А.Волченко и др. [23] «кемпирсайским» этот 

тип хромит-платиноидного оруденения сформирован, по-видимому, в ас

теносферных условиях при участии глубинных высоконагретых восста

новленных флюидов. 

III тип - верхнейвинский (нуралинский) характеризует перифе

рические гарцбургитовые и дунитовые зоны разрезов перехода к краевым 

полосчатым дунит-троктолитовым и дунит-клинопироксенитовым, а так

же дунит-верлит-клинопироксенитовым комплексам [1 1] и связан со 

среднехромистыми железистыми низкотитанистыми рудообразующими и 

акцессорными хромшпинелидами. Для этих разрезов, находящихся под 

непосредственныM влиянием краевого полосчатого комплекса, характерен 

отчетливо, а иногда и контрастно фракционированный тип распределения 

платиноидов (см.рис.4.16 , кривая III). Специализация хромит-платиноид
ных руд определяется тугоплавкими платиноидами и платиной . Парагене

зис платиноидных минералов представлен их сульфидами и интерметал

лидами с примесями никеля и железа (см.табл.4.4I). Верхнейвинский (ну

ралинский) тип хромит-платиноидных руд обладает геохимическими чер

тами ранних ассоциаций и одновременно содержит следы поздней транс

формации альпинотипных комплексов [23 ,29]. 
IV тип - шандашинский платино-палладиевый, иногда с золотом и 

с~ребром, типичен для полосчатых краевых дунит-верлит-клинопироксе

нит-габбровых разрезов альпинотипных комплексов [23 ,29]. Рудообра
зующие и акцессорные хромшпинелиды представлены здесь среднехро

мистыми высокоглиноземистыми железистыми и высокотитанистыми 

разностями. Распределение платиноидов характеризуется сильно и кон

трастно фракционированной нормированной по Cl кривой (см.рис.4.16 , 

кривая [У). Специализация руд на платину и палладий дополняется при

сутствием фаз, содержащих в своей основе родий, рутений, иридий, золо

то и серебро, а также примеси никеля, железа, меди . Ведущими в параге

незисе являются интерметаллиды , сульфиды, сульфоарсениды и антимо

ниды платиновых металлов (см .табл.4.4I) . 

Оценка условий хромит-платиноидного рудообразования в дунитах 

лерцолит-гарцбургитовых разрезов кракинского типа и в дунитах дунит

гарцбургитовых разрезов кемпирсайского типа свидетельствует о восста

новленном характере рудообразующих флюидов при трансформации аль

пинотипных комплексов на субокеанической стадии их эволюции [138] . 
Состав же рудообразующих растворов при формировании глиноземистых 

руд III и IУ типов совсем иной: значения фугитивности кислорода в пла
тиносодержащих глиноземистых хромититах и вмещающих гипербазитах 
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на порядки выше, чем в высокохромистых рудах, что свидетельствует о 

существенно углекислом составе рудообразующего флюида. Все это дает 

основание связывать образование глиноземистых хромит-платиноидных 

руд третьего и четвертого типа с надсубдукционными обстановками 

трансформации альпинотипных комплексов на островодужной стадии 

развития Уральского подвижного пояса. 

Месторождения всех четырех рассмотренных типов платиноме

тального оруденения; объединяемые в составе альпинотипных дунит

гарцбургитовых комплексов, определенно полигенны и полихронны по 

своей природе, но часто сопряжены с образованиями краевых полосча

тых серий альпинотипных комплексов Урала. Происхождение дунит

верлит-клинопироксенитовых серий как и дунит-клинопироксенит

габбровых ассоциаций трактуется по разному, но в целом принципиаль

но понимается одинаково: они формируются под воздействием габбро

идных расплавов на твердые охлажденные дуниты. На это обратил вни

мание еще А.Н.ЗаварицкиЙ [60], которым было показано , что в резуль

тате взаимодействия твердых дунитов зональных массивов Платинонос

ного пояса Урала с окружающими ИХ ' расплавами габбро происходило 

обогащение магмы железисто-магнезиальными компонентами за счет 

дунитов и образование реакционной каймы пироксеНИТQВ, всюду окру

жающей дунитовое ядро. В ряде случаев наблюдается проникновение 

пироксенитов в дунитовые массивы в виде полос, ориентированных в 

двух диагональных направлениях по трещинам отдельности этих масси

вов. Для альпинотипных массивов А.А.Иванов [72, стр.39] отмечает та
кие же взаимоотношения гипербазитов и габброидов, как и А.Н.Зава

рицкий - для платиноносных, при этом по его наблюдениям в перидоти

тах также возникают пироксенитовые каймы и дайки по трещинам , об

разовавшиеся в "жидком состоянии", когда вся вмещающая гипербази

товая часть уже застыла. 

Большинством современных исследователей вышеназванные взгля

ды А.Н.Заварицкого и А.А.иванова разделяются (Рудник, [125]; Золоев, 

Булыкин, [64]; Булыкин, [9]; Штейнберг, Золоев, Булыкин , Малахов, Та в

рин, Чащухин, [142] ; Золоев, Булыкин, [65]; Булыкин , Золоев [10] ; Золоев, 

Глебова, Медведева, Шмаина, [66] ; Золоев, Штейнберг, Чащухин и др. 

[70] ; Савельева [127] и многие другие). Одни из названных исследовате
лей связывают формирование полосчатых дунит-верлит-клинопироксени

товых краевых разрезов альпинотипных массивов с метаморфогенно-ме

тасоматическими процессами преобразования альпинотипных гипербази

тов под воздействием габбро. Другие - считают дунит-верлит-клинопи

роксенитовые полосчатые разрезы продуктами дифференциации вещества 

в процессе реститизации ее и кристаллизации комплементарно возни

кающих и взаимодействующих между собою магматических расплавов. 

к.К.30лоев и др. [66] обосновали на геолого-петрологическом материале 
образование вторичных гипербазитов (пироксенитов, верлитов и дунитов) 

по предварительно серпентинизированному дунит-гарцбургитовому суб

страту и впервые картографически отобразили на альпинотипных масси

вах Урала положение основных зон полосчатых комплексов [70] . В 
настоящее время эта карта обновляется к.к.Золоевым , Л.Д.Булыкиным , 

А.Н.Мардиросьяном и т.Н .МедведевоЙ (2001). 
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Выделение платиноидно-субферрихромитовой рудной формации 

на Среднем Урале во многом базируется на работе А.А.Иванова [72] , 
посвященной исследованию платинометальности Верх-Нейвинского и 

Восточно-Тагильского массивов . Выделяя так называемый "перидотито

вый тип" платиновометальных месторождений, А.А .Иванов связывал 

его коренные проявления с хромитовой минерализацией, отмечая высо

кохромистый и , одновременно, высокожелезистый характер рудообра

зующих хромшпинелидов. Наряду с этим он отмечал и широкое варьи

рование содержаний железа и глинозема. Другими исследователями 

(Луцкина, 1981) также отмечалось наличие малохромистых высокогли
ноземистых руд в пределах Верх-Нейвинского массива (Севастьянов

ское месторождение). Таким образом, даже в объекте, выделяемом в ка

честве генотипа, присутствует разнообразное, вероятно, полиформаци

онное хромитовое оруденение, отражающее сложное геологическое 

строение массива. Важной и , как представляется, не случайной особен

ностью Верх-Нейвинского массива является его сильная тектонизация и 

широко проявленный прогрессивный метаморфизм, включая появление 

войкаритового парагенезиса. 

С приконтаКТОВblМИ зонами перехода к полосчатому комплексу свя

заны и новые рудопроявления платиновых металлов, открытые в Кемпир

сайском, Кракинском и Нуралинском массивах. Они сопряжены с мало

хромистыми высокоглиноземистыми ХРОМИТОВblМИ рудами, отличными 

от руд Верх-Нейвинского массива, но геологическая позиция их и, осо

бенно, сильный метаморфизм руд идентичны платинопроявлениям Верх

Нейвинского массива. 

В Верх-Нейвинском массиве насчитывается около 50 месторож
дений ' и рудопроявлений описываемой рудной формации. Большая часть 

из них сконцентрирована в центральной части массива (район «Лешачь

их логов») и представлена различным по составу хромитовым орудене

нием (табл.4.42 , 4.43). Данный район , в котором находятся истоки 

р.ЧернОго Шишима с богатыми осмиево-иридиево-золотоносными рос

сыпями, характеризуется довольно сложным геологическим строением . 

Гипербазиты предст.авлены раЗfjЫМИ п.о составу и степени серпентини
зации разновидностями, среди которых преобладают рудовмещающие 

хромитоносные дуниты и аподунитовые серпентиниты. Встречаются 

также отдельные тела гарцбургитов и более широкие поля пироксенсо

держащих пород .- верлитов и оливиновых клинопироксенитов . Пере

межаясь между собой, эти породы создают грубополосчатое строение 

массива. Гипербазиты в значительной мере подверглись антигоритиза

ции , а в отдельных частях - десерпентинизации и перекристаллизации . 

Рудные хромитовые тела местами сильно тектонизированы и превраще

ны в гигантские будинированные метабрекчии (Нижне-Александровское 

месторождение и др.). Эти преобразования указывают на значительное 

влияние процессов динамотермального метаморфизма при формирова

нии новых минеральных ассоциаций и, очевидно, на трансформацию 

эндогенного платиноидного оруденения. 
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ТаБЛllца 4.42 

Химический состав концентратов хромшпинелидов из руд 

Верх-Нейвинского массива, вес % 
Месторож-

дения , источ- SiOz TiOz СГzОз АIДз Fе20з FeO MI10 MgO СаО НД Сумма 
ник 

Нижне-
Александ- 2,87 0,23 51 ,73 12,90 7,33 

I ровское 
10,40 - 12,86 ::;0,05 0,76 99, 13 

Рудник N~2 2,42 0,18 54,62 7,57 4,05 16,89 - 11 ,60 <0,05 0,76 98,14 
А. А.Иванов 1,16 0,19 59,41 11,23 0,99 13 ,22 0.08 12,03 ел. 0,34 98,65 
Г721 

Таблица 4.43 

Состав хромшпинелидов И3 монофракций, определенный 

на МИКРОЗ0нде (Верх-Нейвинский массив), мае. % 

Номера 
СГzОз АIДз FeO' MgO МпО TiOz Сумма 

проб 

107 53,87 16, 14 15,64 14,68 0,28 0, 11 100,72 
112889 53 О 19,75 14,32 1508 0,26 019 102,60 
18889 64,03 872 16,46 11 ,07 033 0,14 101 ,56 

Примечание: анализы выполнены методами реМА в ИГиГ УрО РАН 

(аналитик В.А.Вилисов) . 

По детально изученному опорному профилю г .Мурзинка 

г.Перевал - Жужинские горы устанавливается стабильно более высокое 

содержание платиноИДов (по сумме МПГ) в хромитовых рудах по сравне

нию с вмещающими породами. При этом отмечается тенденция к увели~ 

чению концентраций МПГ в зонах перехода от дунит-гарцбургитовой 

части разреза к дунит-верлит-клинопироксенитовой, что коррелируется с 

увеличением железистости пород. Суммарное содержание платиноидов в 

гипербазитах варьирует от 23 мг/т в перекристаллизованных антигорито

вых серпентинитах до 122 мг/т - в клинопироксенитах. Содержание в 

хромитовых рудах более высокое - от 90 до 349 мг/т. Среднее содержание 
МПГ в хромитовых рудах Лешачьих логов и Жужинских гор приведены в 

табл.4.44 . Как следует из этой таблицы, платиноидное оруденение верх

нейвинского типа имеет специализацию на тугоплавкие элементы плати

новой группы, которая характеризуется явным преобладанием осмия, 

иридия и рутения (по сумме) над платиной, палладием и родием. Распре

деление МПГ имеет следующий ряд убывания : рутений, осмий, иридий, 

палладий, платина, родий, что характеризует этот тип как анхондритовыЙ. 

Платиноидная минерализация представлена лауритами, обнаруженными 
Ю .А .Волченко в хромитовых рудах Лешачьих логов, а также Жужинских 
гор (в образцах, предоставленных Н.А.Маминым). 

ТаБЛllца 4.44 

Содержание платиновых металлов в хромитовых рудах 

Верх-Нейвинского массива, мг/т 

Наименование 
Pt Pd Rl1 lг 05 Ru IМПГ 

участка 

Лешачьи лога 15 11 5 50 25 56 162 
Жужинские горы 29 79 10 40 64 72 300 

Примечание: анализы выполнены в ИГиГ УрО РАН. 
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В 1991 г. при исследовании образцов руд нового хромитопроявле

ния , открытого с.В.Смирновым В северной части Пуралинского массива 

и названного "Приозерным", Ю .А.Волченко была выявлена разнообраз

ная платиноидная минерализация верхнейвинского типа, изученная и 

описанная детально. Данная находка являлась первой за всю историю 

изучения платиноносности Нуралинского массива и, в определенной ме

ре, характеризовала коренное оруденение, которое является источником 

известных платиновометальных россыпей Миасского района. 

Приозерное рудопроявление находится в восточных отрогах Ну

ралинского хребта в 1,5 км к западу от южной оконечности озера Нура
линского, рядом с верховьями р.Миасс. Геологическая позиция его опре

деляется приуроченностью к зоне контакта дунит-гарцбургитов с полос

чатым дунит-клинопироксенитовым комплексом ; серпентинитовое буди

нообразное тело в последнем вмещает коренные выходы хромитовых руд 

площадью около 1 О м2 . 
Густовкрапленные хромитовые руды рудопроявления "Приозерное" 

сильно катаклазированы и метаморфизованы. Хромшпинелид представ

лен высокоглиноземистыми малохромистыми разностями (табл.4.45), ко

торые на диаграмме "железистость - хромистость" ложатся в поле гарц

бургитовых хромшпинелидов. Крупные катаклазированные зерна с пери

ферии, а мелкие полностью замещены феррихромитом и хроммагнетитом 

с вростками хлорита, а также включениями зерен сульфидов никеля и же

леза. Предположительно ортопироксеновый цемент руд частично преоб

разован и замещен тонкозернистым агрегатом хлорита и амфибола; в рез

ко подчиненном количестве присутствуют клинопироксен и оливин. 06.
ращает на себя внимание типичный магнезиальный (гарцбургитовый) со

став реликтового ортопироксена (см.табл.4.45) . Среди хлоритов преобла
дает кочубеит, присутствует амезит и, возможно, менее глиноземистые 

разности . Интересно отметить общую направленность процессов прогрес

сивного метаморфизма и метасоматоза ("родингитизации") в полосчатой 

серии и хромитоносной апогарцбургитовой будине . 
. Содержание платиновых металлов в хромитовых рудах высокое и 

достигает по сумме 8-1 О г/т. По относительной распространенности пла
тиноиды составляют следующий ряд убывания (в г/т): осмий (7,0), руте
ний (1 ,3), иридий (1 ,0), платина (0,4), палладий (0,12), родий (0,03 г/т) . 

Для руд в целом характерен слабодифференцированный, субхондритовый 

тип распределения платиновых металлов. 

Собственные минералы платиноидов встречены в рудах в виде сы

пи тонких и мелких идиоморфных зерен, реже кристаллических сростков 

двух-трех фаз в тесном парагенезисе с миллеритом, хизлевудитом, фер

рихромитом и хлоритами. Размеры выделений варьируют от 5 до 

120 мкм, среднее для 100 измеренных кристаллических зерен около 

25 мкм. Состав минералов, исследованных различными методами РСМА 

в Институте геологии и геохимии УрО РАН (аналитик Воронина Л.к.), 

приведен в табл.4.46. Наиболее распространены минералы ряда лаурит

эрлихманит, обогащенные иридием и родием и содержащие небольшие 

количества железа и никеля. Широко распространены многокомпонент

ные твердые растворы тугоплавких платиноидов с железом и никелем, 
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Таблица 4.45 

Состав сосуществующих минералов в хромитовых рудах рудопроявления "Приозерное" 

Пор . Номера 
Si02 Ti02 АI 2Оз FeO' МпО MgO СаО СГ20з Н 2О+ Сумма 

номер образцов 

1 1 не опр . 0,03 34,3 14,7 0,21 16,6 не опр . 34,7 не опр . 100,5 
2 2 не опр . 0,05 25,3 15,5 0,26 16,4 не опр . 38,0 не опр. 95,5 
3 3 не опр . 0,05 22,9 15,4 0,26 16,5 не опр. 38,5 не опр. 93 ,6 
4 4 не опр . 0,06 24,5 15,5 0,25 16,7 не опр. 38,1 не опр. 95, 1 
5 5 не опр. 0,05 25,5 16,0 0,26 17, 1 не опр . 38,7 не о пр . 97,6 
6 6 не опр . 0,06 24,8 15,6 0,24 16,9 не опр . 39,6 не опр. 97,3 
7 7 53,9 0,04 2,99 4,8 не опр . 36, 15 0,27 0,45 не опр. 98,6 
8 8 54,16 не опр. 3,25 5,0 не опр . 36,59 0,32 0,30 не опр . 99,6 
9 9 20,96 · не опр . 37,68. _ _ .0,54 __ ,--_.не опр .. __ 29,94 не опр. 0,89 10,0 100,0 

- .. 

Обр . 1-б - хромшпинелиды ; 7,8 - ортопироксены ; 9 - амезит. 

ТаБЛlща 4.46 

Состав минералов платиновых металлов в хромитовых рудах рудопроявления "Приозерное" , мае. % 

Пор. 05 Ru 
номер 

[г Rll Pt Pd Fe Ni Cu S As Сумма 
I 

1 15,7 37,8 6,1 4,9 н/о н/о 1,9 1,0 н/о 34,5 н/о 10 1,9 ! 

2 28,0 30, 1 6,4 3,3 0,3 н/о 0,9 0,6 н/о 32,5 0,5 102,6 
3 30,2 30,0 7,1 3,5 0,6 н/о 2,0 0,9 н/о 26,6 0,6 101 ,5 
4 30,4 32,6 4,3 3,6 0,3 н/о 2,0 0,7 н/о 28,6 0,4 102,9 
5 31,4 28,4 7,3 2,8 н/о н/о 0,6 0,4 н/о 30, 1 0,8 101 ,8 
6 32,9 25,0 6,9 2,7 0,3 н/о 1,7 0,3 н/о 28,0 1,0 98,8 
7 37,7 27,0 6,6 2,8 н/о н/о 1,0 0,5 н/о 25 ,6 0,3 10 1,5 
8 48,5 18,0 4,9 1,9 0,4 н/о 0,8 0,9 н/о 25 ,1 1,2 10 1,7 
9 24,6 32,0 7,0 3,3 0,5 н/о 6,3 11 ,6 н/о 14,9 0,7 100,9 
10 33,0 29,9 6,8 4,7 1,1 н/о 11 ,3 1,5 н/о 12,5 0,9 101 ,7 
11 38,9 37,7 10,0 4,1 0,7 н/о 5,5 0,8 н/о н/о н/о 97.7 
12 41,0 34,3 9,0 3,6 н/о н/о 6,1 0,6 Н/О н/о н/о 94,6 
13 39,4 32,5 5,4 3, 1 н/о н/о 4,5 4,9 н/о н/о н/о 89,8 
14 39,7 28,2 8,9 3,1 0,9 н/о 7,6 . 5,7 н/о н/о н/о 94. 1 

I - лаурит; 2-4 - лаурит осмиевый ; 5-8 - эрлихманит рутениевый ; 9,10 - метасульфиды Ru, Os, [г ; 11-1 4 - многокомпонентные твер
дые растворы системы Ru-Os-Iг-Fe-N i. 



обладающие иногда признакам и "пористых сплавов". Редки, но типичны и 

информативны метасульфиды рутения, осмия, иридия, содержащие ано

мальные количества железа и никеля, но вдвое меньшее, чем необходимо 

для дисульфидов рутения и осмия, количество серы . Типохимизм этих со

единений сближает их с "пористыми сплавами", возникшими за счет лаури

тов. Совокупность полученных минералого-геохимических данных позво

ляет рассматривать лаурит-эрлихманитовую минерализацию в качестве 

первичной, относя ее к перидотитовому типу платинопроявлениЙ. Нало

женный метаморфизм хромитовых руд и рудовмещающих пород сопровож

дался усложнением модели распределения платиноидов и формированием 

нового метаморфогенного парагенезиса минералов платиновых металлов, 

сопровождаемого укрупнением зерен возникающих самородных сплавов. 

Вслед за нашими исследованиями, в 2000 г. Дж.Гриеко, А.Феррарио, 
В .Делла и др. [150] в Нуралинском комплексе значительно севернее и юж
нее Приозерного рудопроявления, в контакте с более молодыми габбро и 

диоритами, выделили субмеридионально вытянутую зону хромитоносного 

И платиноносного полосчатого дунит-верлит-пироксенитового комплекса. 

В этой восточной части массива встречены многочисленные тела хромити

тов как в старых горных выработках, так и в отвалах горных работ. Хроми

титы связаны со всеми разностями пород переходной зоны, но обнаружи

вают совершенно различные структур но-морфологические типы связей с 

ними, откартированные в восьми частных хромитоносньrx разрезах этой 

зоны на протяжении 200 м. Они слагают либо пластообразные тела массив
ных руд мощностью до 3 м и протяженностью в сотни метров, либо узлы 
тонких слойков мощностью от нескольких сантиметров до нескольких де

циметров с суммарной мощностью до 1-2 м, либо линзообразные будини
pobaHi-Iые тела, образующие штокверки мощностью 3-7 м и протяженно
стью в десятки метров и более . Массивные хромититы в каждом исследо

ванном обнажении в различных пропорциях связаны с штокверковыми и 

вкрапленными рудами. В некоторых разрезах вмещающие горные породы 

полностыо изменены и представлены серпентинитами или талък-карбонат

нымилородами; в других они довольно хорошо сохранились и представле

ны дунитами, пироксенитами и верлитами. 

В целом прослежены и выделены три пластика (слойка) хромититов, 

которые и были опробованы длинными секциями на протяжении 200 мет
ров. Пласт-слой NQ 1 представлен невыдержанными короткими и толстыми 
(10-20 см мощностью) линзами хромитита в клинопироксенитах переход
ной зоны. Пласт-слой NQ 2 представляет собой слабо будинированное тело 
массивного хромитита в дунитах мощностью до 3 метров . Пласт-слой NQ 3 
выглядит как очень тонкий (менее 5 см мощностью) слоек хромитита в 
верлитах. Состав хромшпинелидов руд в дунитах и верлитах согласуется с 

офиолитовой геодинамической обстановкой формирования, в то время как 

составы хромшпинелидов слоя NQ 1 в пироксенитах находятся за пределами 
поля офиолитовьrx хромититов. Эти хромшпинелиды сильно отличаются 

не только по распределению основных компонентов, но и по распределе

нию РЗЭ и наличию позитивной самариевой аномалии. 

В трех рассмотренных слоях содержания платиновых металлов 

очень различны и изменяются от 195 мг/т в верлитовом слое до 2856 мг/т 
в дунитовом слое при содержании 56 мг/т в измененных хромититах в 
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пироксенитах. Ассоциация сульфидных минералов в хромититах очень 

проста и состоит только из самородной меди , пентландита и рутениевого 

пентландита как, предположительно, первичных фаз . Наиболее широко 

распространенная вторичная фаза представлена хизлевуд.итом. Главными 

минералами платиновых металлов являются лаурит-эрлихманит, осмиево

рутениево-железные и иридиево-рутениево-железные сплавы и пентлан

дит рутенийсодержащий. Наряду с гомогенными зернами минералов 

ЭПГ, встречены их совершенно идиоморфные кристаллические зерна, 

обладающие сложной зональностью, обусловленной широкими замеще

ниями между осмием и рутением. 

Полученные геологические и минералого-геохимические данные 

указывают на присутствие богатых платиноидно-хромитовых руд с грам

мовыми содержаниями ЭПГ в переходной зоне Нуралинского комплекса . 

Г.Г.Дмитренко, Е .м.горячева и г.Н .Савельева [48] образование пла
тиноидносодержащих рудных сегрегаций хромита связывают в Нуралин

ском массиве с мобилизацией рудных компонентов из силикатной матрицы 

лерцолитового субстрата при частичном его плавлении с отделением ба

зальтоидных компонентов и формированием реститовой дунит-гарцбурги

товой зоны. Вывод названных исследователей об ограниченном ·спектре и 
крайне малом содержании МПГ в хромитах полосчатой серии несколько 

неожиданный и противоречит данным этих же исследователей в более 

поздних публикациях [36] и, в особенности [150]. Наши исследования сви
детельствуют о высоких содержаниях мпг в Приозерном проявлеНии - до 
10,3 г/т и более [23], а установление нового сульфида Pd(Fe, Ni)2SЗ [133] и 
наличие твердых растворов тугоплавких платиноидов с железом, никелем и 

медью в массиве указывают на возможность выявления, наряду с орудене

нием верхнейвинского типа, также платиноидной минерализации шанда

шинского типа. 

В западном обрамлении Кемпирсайского массива, в районе 

р.Шандаша, в связи с хромитопроявлениями высокоглиноземистых и ма

лохромистых руд Шандашинской и Степнинской групп Ю.А.~олченко 

выявлены новые рудопроявления платиновых металлов шандашинского 

типа. Они связаны с хромитовыми рудами, залегающими внутри дунито

вых членов сильно тектонизированного и метаморфизованного полосча

того дунит-троктоли-тового комплекса . Состав руд и содержание в них 

платиновых металлов приведены в табл.4.47 . 

Здесь присутствует почти весь спектр платиноидов в соизмеримых 

количествах. Парагенезис минералов платиновых металлов представлен 

арсенидами, сульфоарсенидами, сульфоантимонидами платины и палла

дия с существенными примесными количествами тугоплавких платинои

дов (табл.4.48) , а также самородным серебром . Собственно крупнейшее в 

мире Кемпирсайское месторождение хромитов здесь не характеризуется, 

так как его платинометальность и ее перспективы недавно подробно рас

смотрены с использованием всех наших данных в капитальной моногра

фии Д.А.Додина с соавторами [53]. 
В Баженовском дунит-гарцбургитовом массиве описываемая 

рудная формация представлена единичными мелкими рудопроявлениями 

хромита, и тем самым данный массив существенно отличается от других 

хризотил-асбестоносных массивов. 
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Пор. 
СГ20) 

'1Омер 

1 
23,7 
27,6 

2 19,7 

Содержание основных компонентов и платиновых металлов в хромитовых рудах 

полосчатой дунит-троктолитовой сеРI1И Кемпирсая (шандашинский тип оруденения) 

FeO+ A I20 , . Си Ni Со S Os Ru Ir 

14,0 26,6 0, 13 0,35 0,021 0.01 7 0,07 0,27 0,01 

0, 10 0,40 0,016 0, 13 1,24 0,58 0,16 
- ~ 

Rh 

0,01 

0, 12 

1 - хромитовая руда густовкрапленная; 2 - концентрат. Анализы выполнены в лаборатории ИГИГ УрО РАН. 

Пор . 
Pt Pd Rll 

номер 

1 52,0 0,26 0,9 
2 49,5 0,20 1,5 
3 0,7 58,8 -
4 1,6 54,6 -
5 - 0, 12 -
6 - 0, 15 -

Состав минералов благородных металлов в хромитовых рудах 

полосчатой дунит-троктолитовой серии Кемпирсая, мае. % 

Ir Os A g Fe Cu Ni РЬ Bi 

1,9 1,8 - 0,2 0, 15 0, 1 0,45 -
2,6 0,3 - 1,6 0,05 0,1 0,25 -

- - 0,35 3,2 3,9 4,8 0,2 0,7 
- - 0,30 3,4 4,1 5,0 0,2 0,6 
- - 95,5 0,1 - - - -
- - 97,2 0,29 0,07 - - -

S As 

1,7 39, 1 
2,7 38,2 
3,4 -
3,6 -

- -

- -

Табшща 4.47 

Pt Pd 

0,2 0,3 

1,3 3.4 

Таблица 4.48 

Sb Сумма 

- 98,6 
- 97,0 

22, 1 98,2 
20,6 94,0 

- 95 ,7 
- 97,7 

1,2 - сперрилит; 3,4 - стибиопалладинит; 5,6 - серебро самородное . Анализы выполнены методами реМА в лаборатории ИГиГ УрО РАН . 



Платиноносность, по данным В.И. Чемякина и др. (1988), характери
зуется весьма убогим содержанием платины и палладия , хотя по сравнению 

с дунит-гарцбургитовой частью массива дунит-верлит-клинопироксенито

вый комплекс отличается несколько повышенным фоном этих элементов. 

Из 919 анализов, выполненных по всей площади массива, лишь в 24 было 
зафиксировано относительно высокое содержание платины и палладия 

(свыше 0,1 г/т), и большая часть из них приходится на дунит-верлит-клино
пироксенитовый комплекс. Основная масса этих анализов соответствует 

породам, слагающим геологический разрез по линии 555, пересекающей 
массив в переходной зоне между существенно гарцбургитовым и дунит

верлит-клинопироксенитовым комплексами. Здесь зафиксированы и самые 

высокие содержания платины - 0,22 г/т и палладия - 0,16 г/т (табл.4.49). 
Более тщательный анализ имеющихся материалов, позволяет сде

лать вывод о том, что платиноидная минерализация находится в генети

ческой связи с сульфидной минерализацией , сопровождавшей местами 

образование дунит-верлит-клинопироксенитов. Сульфидная минерализа

ция в разной степени проявлена в скважинах 4256, 4287 и других, где от
мечаются повышенные содержания платиноидов. В отдельных скважинах 

по результатам спектральных анализов выделяются геохимические ано

малии меди с содержанием до 40-150·10-3% (скв.4250, 4251 и др.) , 

Пор. 
номер 

I 
-

2 

~ 
f----4 

5 

6 
г----

7 
г----

8 

~ r---w-
II 

r---тг 
r--гз-
г----

14 

15 

16 

r-тг 
~ 
~ 

20 
---тг 
22 

136 

Тибщщи 4.49 

Аномальные содержания платиноидов в гипербазитах 

Баженовского массива 

Номер Интервал 
Наименование пород 

Содержание Г/Т 
скв . опробования платина палладий 

31-43,5 Серпентинит лизардитовый 
0, 1 I н/о 

апогарцб}'ргитовый 

4248 43,5-5 1.8 Серпентинит лизардитовый 
0,096 н/о 

аподунитовый 

51 ,8-64,5 Тоже 0, 15 н/о 
64,5-77,6 Тоже 0,081 н/о 

4251 117-130,5 Серпентинит лизардитовый 0, 1 I <0,04 
апогарцбургитовый 

13-24,2 Тоже 0,22 0,057 
Серпентинит лизардитовый 24,2-32,6 
аполерцолитовый 

0, 14 н/о 

4256 Серпентинит лизардитовый 119,4- 13 1,7 
аподунитовый 

0.039 0,1 

204,4-2 I 5,5 Тоже 0,038 0,08 
333,3-345,3 То же 0,07 1 0,075 
496,2-506,2 Тоже 0,062 0,048 
506,2-5 I 5,3 Клинопироксенит <0,04 0,058 

4271 5 I 5,3-527,5 8ебстерит 0,058 0,073 
Серпентинит хризотил-лизар-527,5-541 ,2 
дитовый апогарцбургитовый 

0, 13 0, 16 

4283 305,7-320 Серпентинит лизардит- 0, 15 н/о 
антигоритовый аподунитовый 

86, I -97,6 Серпентинит хризотил- 0,065 0,05 4287 лизардитовый аподунитовый 

97,6-109,7 Тоже 0,091 0,064 
52 I -526 Клинопироксенит 0,076 0,040 
526-53 I Тоже 0,082 0,071 

4301 53 1-536 Тоже 0, 12 0,098 
536-54 I Тоже 0,04 0, 1 

849 м Тоже 0,058 0,093 



Примером генетической связи платиновой минерализации с клино

пироксенитами, образующимися на контакте с офиолитовыми габбро, 

служит разрез по глубокой скважине 4301, пройденной в центральной 

части массива. Из большего числа проб (п = 45), отобранных из различ
ных пород, только в пяти из них было обнаружено суммарное содержание 

платины и палладия свыше 0,1 г/т, и все они приурочены к клинопирок

сенитам (см.табл.4.49). Скважина пересекает комплекс пород, представ

ленный в разной степени метаморфизованными габбро и гипербазитами. 

По всему разрезу отмечается убогая сульфидная минерализация (пирит, 

халькопирит, пентландит), а в гипербазитах, кроме того, присутствует 

вкрапленность магнетита, которая хорошо контролируется магнитным 

каротажем (КМВ), а также данными химических анализов по содержанию 

оксида железа. Прямой видимой связи платиноносности с какой-либо 

рудной минерализацией не наблюдается. 

В Ключевском массиве, расположенном к юго-западу от Баженов

ского массива, насчитываются десятки месторождений и рудопроявлений 

хромита, приуроченных к краевой зоне дунит-верлит-клинопироксенито

вого комплекса, развитого 6 его южной части. Хромитовые руды характе

ризуются высоким содержанием железа, достигающим в сумме 20-25% и 
более; по содержанию оксида хрома (51-57%) они относятся к высоко
хромистым разностям . В составе руд отмечается постоянное присутствие 

сульфидов в виде единичных знаков, представленных пиритом , халькопи

ритом и пентландитом. 

Платиноидное оруденение наиболее полно изучено по опорному 

профилю, пересекающему дунит-верлит-клинопироксенитовый комплекс в 

субширотном направлении. Как и в Верх-Нейвинском массиве, отмечается 

четкая тенденция увеличения концентрации МПГ в приконтактовой зоне 

гиперGазитов с габброидами. Содержание по сумме всех металлов достига

ет здесь 0,25 г/т (в хромитовых рудах). Сохраняется также в целом законо
мерное превышение содержаний МПГ в хромитовых рудах по сравнению с 

породами. Специализация оруденения характеризуется преобладанием ту- . 

гоплавких элементов по отношению к легкоплавким (табл.4.50), что также 

согласуется с результатами по др)'гим массивам. 
ТаБЛlща 4.50 

Содержание платиноидов в ХРОМИТОВblХ рудах ПОВblшенной железистости 

Ключевского массива 

Пор . 
Характеристика проб 

Содержание, мг/т 
номер Pt Pd Rll Ir 05 Ru Сумма 

5890 8крапленно-струйчатая 18 6 12 50 36 80 202 
бедная хромитовая руда 

7890 Густовкраllленная массив- 62 72 9 24 17 69 253 
ная руда 

8890 Сплошная руда с хлорит- 7 4 <5 <10 15 50 -85 
карбонатными Ilрожилками 

Платиноидное оруденение рассмотренных типов, очевидно, харак

теризует гидротермально-метаморФогенную группу месторождений, воз

никающих в краевых частях альпинотипных комплексов под воздействи

ем процессов динамотермального метаморфизма хромитовых руд и ги

пербазитов. Эти типы оруденения обладают высоким россыпеобразую

щим потенциалом , формируя известные комплексные россыпи Среднего 
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и Южного Урала. Однако и коренные проявления этой формации, подоб

ные "Приозерному" и другим в Нуралинском массиве, могут иметь само

стоятельное промышленное значение. 

Очевидно, постоянное появление платиноидов в хромитизирован

ных участках альпинотипных гипербазитов, в которых возникают полос

чатые серии дунит-верлит-клинопироксенитовых разрезов, далеко не слу

чайно и связано с метаСоматической дифференциацией субстрата. На ос

новании изучения электронных оптических спектров поглощения оливи

нов и ромбичеСI<ИХ пироксенов из ряда гарцбургитовых массивов Урала 

(Баженовского, Нуралинского, Халиловского и Хабарнинского) А.И.Бах

тиным и др. [3,4] было установлено, что интенсивное ультрафиолетовое 

поглощение обусловлено переносом заряда от ионов кислорода к ионам 

группы железа, главным образом, ДВУХ- и трехвалентного. Сопоставление 

значений оптико-спектроскопических параметров оливинов и ортопирок

сенов с данными о различной хромитоносности гарцбургитовых массивов 

показало наличие двух тенденций. Одна из них отражает уменьшение со

держания хрома в указанных силикатах по мере роста степени хромито

носности массивов, а другая - возрастание при этом степени окисленно

сти железа в них . Обе тенденции четко взаимосвязаны, что свид~ельст

вует о том, что мобилизация хрома для формирования хромито~ых кон

цеНТраций происходила в основном ИЗ оливинов и ромбических пироксе
нов и меньше из серпентинов гарцбургитов. При этом степень этой моби

лизации прямо пропорциональна масштабности концентрации руд и пря

мо коррелировалась с величиной окислительного потенциала среды, ко

торая оценивалась А .и.Бахтины�M с коллегами по величине отнощения 

оптической плотности минералов при разных длинах волн спектров, от

вечающих областям максимального проявления тех или иных ионов 

группы железа. 

Мобилизация платиноидов из породообразующих оливинов и кли

нопироксенов при перекристаллизации дунитового субстрата и их пере

распределение во вновь образованных метасоматически измененных по

родах отчетливо зафиксирована, как было ранее показано, в концентриче

ски-зональных массивах Платиноносного пояса Урала. Аналогичная мо

билизация МПГ происходит в результате обменных метасоматических 

реакций между твердой фазой кристаллизующейся магмы и флюидами 

базальтоидного расплава, особенно при обособлении горизонтов сульфи

дов меди, никеля и других металлов. 

Анализ выявленных закономерностей [4] позволил установить ши
рокое и многостадийное развитие мантийного метасоматоза в процессах 

дифференциации вещества верхней мантии, его роль в эволюции вещест

ва надастеносферной мантии и формировании месторождений хромито

вых руд. Связанные с последними различные рассмотренные выше типы 

платинометального оруденения широко также распространены и в струк

турах Крайнего Севера Уральского подвижного пояса. 

На Северном, Приполярном и Полярном Урале расположены 

крупные массивы гипербазитов дунит-гарцбургитовых и дунит-верлит

клинопироксенитовых комплексов. В альпинотипных дунит-гарцбургито

вых комплексах распространены многочисленные месторождения хроми

тов, с которыми генетически и пространственно ассоциированы разные 
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типы платиноидного оруденения , присущие вышерассмотренным 

альпинотипным массивам Среднего и Южного Урала . 

Описанию массивов Приполярного и Полярного Урала посвящены 

крупные исследования, начиная с классической монографии А.Н.Заварицко

го . Среди них работы А.с.Варлакова, н.л.Добрецова, И.Е.кузнецова, 

Ю.А.кузнецова, В.Ф .МоскалевоЙ, Г . Н. и А.А.Савельевых, А.Б.Макеева и 

Н.И .БрянчаниновоЙ, В.НЛучкова, Б.ВЛеревозчикова, авторов настоящей 

монографии . Платиноносность этих массивов также рассматривалась А.Н.3а

варицким, А.Б.Макеевым, И.А.Малаховым, Л.И.ГурскоЙ, В.А.Душиным, 

Е. В .АникиноЙ . Наиболее детально закономерности распределения МГП' в 

массивах этой части Урала исследовались Ю.А.Волченко с соавтрами, 

Л.И.ГурскоЙ, А.Б.Макеевым и др. Все новые данные с обобщением упомя

нутых ранее материалов, обстоятельно изложены Д,А.ДоДиным, Н.М.Черны

шовым, Б.АЯцкевичем [53], в связи с чем наш комментарий об особенно
стях платиноидного оруденения в этих массивах и их перспективах будет 

излишним . Orметим только, что здесь присутствуют все типы вышеописан

ных объектов платиноидного оруденения (кракинский, кемпирсайский, 

верхнейвинский и шандашинский), которые генетически приурочены к ду

нит-гарцбургит-лерцолитовому и дунит-гарцбургитовому субстраry этих 

комплексов и часто связаны с краевыми полосчатыми разрезами (дунитами, 

верлитами и пироксенитами) на границе с более молодыми габбро. Как раз 

эти типы в прежних публикациях в большинстве своем (кроме СQбственно 

кемпирсайского типа) не описывались и пока конкретно не установлены. 

На Приполярном Урале такие обстановки характерны для Хорасюр

ско-Вольинского габбро-гипербазитового комплекса, состоящего из двух 

ассоциаций : офиолитовой и платиноносной (рис.4.18). Немного южнее 

с 

1 
10 

~ 3 

~. 
~ , 

E:±J • 
Е3 ' 
0 · 
О · 

~OK" 

Рис.4.18. Схема геологического строения Хорасюрско

Вольинского габбро-гипербазитового пояса 
(по материалам В.Р.Шмелева (141) и др.). 
1-3 - офиолитовая ассоциация: 1 - дунит-гарцбур

гитовый комплекс, 2 - габброидный комплекс, 3 - ком

плекс параллельных долеритовых даек; 4-5 - платино

носная ассоциация : 4 - габброиды , 5 - пироксениты , ду

ниты ; 6 - гранитоиды ; 7 - вулканиты ; 8 - граница между 

ассоциациями ; 9 - граница между Хорасюрским и 80ЛЬ

инским массивами. Римские цифры : [ - область северно

го фрагмента офиолитовой ассоциации , [J - область юж

ного фрагмента офиолитовой ассоциации 
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этого комплекса находятся сравнительно крупные массивы платинонос

ной ассоциации - Ялпинг-Ньерский и Чистопский , которые с запада об

рамляются узкими прерывистыми фрагментами северного продолжения 

Салатимского пояса, более широко распространенного на территории со

седней Свердловской области. На территории Ханты-Мансийского авто

номного округа значимые коренные рудопроявления МПГ пока не выяв

лены , но оба вышеуказанных комплекса, пересекающиеся многочислен

ными реками (см . рис.4.18), формируют россыпные золото-платиновые 

месторождения на месте размываемых ими базит-гипербазитовых масси

вов и непосреДСТ13енно вмещающих их пород . 

В пределах севернее расположенных массивов Войкаро-Сыньинско

го , Рай-Иза (рис.4.19), Сыум-Кеу (рис.4.20) весьма широко распространены 

многочисленные месторождения и рудопроявления вкрапленных и массив

ных хромитовых руд, С которыми ассоциируют МПГ, как правило не в 

больших, но практически значимых концентрациях. Хотелось бы обратить 

внимание на сравнительно широкое развитие в дунит-гарцбургитовом суб

страте этих массивов вторичных дунит-клинопироксенитовых полосчатых 

разрезов, тяготеющих к контактам габброидов (см . рис.4.19) и иногда 

встречающихся внутри последних (см.рис.4 .20). В таких полосчатых разре

зах, как было показано выше, могут формироваться более богатые руды 

наиболее перспективных типов оруденения МПГ, подобных рудопроявле- . 
ниям Нуралинского и Верх-Нейвинского, а также Шандашинского участка 

Кемпирсайского массивов на Южном и Среднем Урале. Для Шандашин
ского участка характерны среднехромистые руды с парагенезисом . плати

новых и палладиевых металлов, содержащихся в рудах в сумме 0,5 и более 
г/т, а в концентрате - до 7 г/т (см.табл.4.47) . Здесь же часто присутствует 

самородное серебро. 

Таким образом, постоянное присутствие совместно с рудами хроми

тов значительных концентраций МШ различных геолого-промышленных 

типов значительно повышает промышленную значимость комплексных 

платиноидно-хромитовых руд, в которых сам по себе хромитовый компо

нент весьма дорог в настоящее время, а платиновометальный (в сумме) -
существенно увеличивает стоимость комплексных руд, а во многих случаях 

представляет собой возможный объект самостоятельной добычи. 

4.5. Платиносодержащее колчеданное оруденение 

Упоминания о наличии платиновых металлов в колчеданных рудах 

Урала имеются еще в работах Н.КВысоцкого [34] и О.Е.Звягинцева [62]. 
Несмотря на это , платиноносность колчеданных руд до последнего вре

мени была изучена очень слабо. Начатые нами в конце 1980-х гг. систе

матические исследования в этом направлении завершились выделением в 

1992 г. нового типа платиносодержащих рудных формаций - гайского ; 

они стимулировали интерес многих исследователей к данной проблеме. К 

настоящему времени проведена оценка платиноносности всех формаци

онно-генетических типов месторождений колчеданного семейства, а по

лученные результаты впервые дают представление о распределении и 

формах нахождения платиновых металлов в этих образованиях. 
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Рис.4. 19. Схема геологического 

строения габбро-гипербазитовых 

массивов Рай-Из и Войкаро

Сыньинского (по материалам 

Г.Н.СавелЬеВОЙ , 11271 ; П.Е.Брагина и 
В.Г.Криночкина , 1998, с дополнения

ми по авторам 1701). 
I - дунит-гарцбургитовый ком

плекс; 2 - дунит-верлит-клинопироксе

нитовый полосчатый комплекс; 3 - габ

бро эвкритовые с комплексом парал

лельных долеритовых даек ; 4 - амфибо

л иты апогаббровые, участками габбро

нор иты 

Рис.4.20. Схема геологического строения 

габбро-гипербазитового массива Сыум

Кеу (по материалам П.Е.Брагина, 

В.Г.Криночкина, 1998, с дополнениями 
по авторам 1701). 

I - дунит-гарцбургитовый комплекс; 

2 дунит-верлит-клиноп ироксенитовый 

полосчатый комплекс ; 3 - габброидный 

комплекс ; 4 - базальтоиды недифференци

рованной формации ; 5 - тектонические на

рушения 
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Установлено, что специализация колчеданных руд определяется 

платиной и палладием , количество которых в сумме соизмеримо с золо

том. Присутствуют небольшие (10-100 мг/т) количества остальных плати

новых металлов, за исключением иридия. Распределение ведущих плати

новых металлов характеризуется крайней неравномерностью : от сотых г/т 

до 2 г/т и более (табл.4.51). Руды кипрского типа имеют платино

палладиевую специализацию при отношении Pt/Pd 0,2-0,5 , в то время как 
руды уральского и баймакского типов - палладиево-платиновую при со

отношении Pt/Pd 2-6. Коэффициент вариации содержаний платиноидов 
возрастает по мере увеличения степени метаморфизма руд. Несмотря на 

. развиваемые представления о дисперсно-примесной форме нахождения 
платиновых металлов в колчеданных рудах - м.и.НовгороДова [107] ; 
м.г.Добровольская, В.В.Дистлер [49] и другие, - полученные нами дан

ные по балансам их распределения в концентратах, промпроДУктах и хво

стах обогащения руд уральского типа, напоминающие аналогичные ба

лансы по золоту, свидетельствуют о наличии собственных форм нахож

дения платиноидов в этих образованиях - Ю.А.Волченко и др. [24,31]. 
Первые прямые указания о нaJiичии минералов-концентраторов 

платиновых металлов в колчеданных рудах Урала относятся к месторож

дениям кипрского типа (см .табл.4.51). В рудах Пышминско-Кпючевского 

медно-кобальтового месторождения с аномально высокими количествами 

платиновых металлов (от 2,9 до 8,6 г/т) выявлены палладийсодержащие 

мелониты NiTe2, содержащие от 0,38 до 1,8% мас . палладия, находящиеся 

в парагенезисе с гесситом и халькопиритом (м.и.Еремин и др. , [55]) . 
Вслед за этим в образцах руд Ивановского месторождения , содержащих 

2,24 г/т платины и 7,86 г/т палладия, ими же установлены тонкие (около 
1 О мкм) включения висмутидов, арсенидов и теллуридов палладия и пла

тины (соболевскит, сперрилит, мончеит, поля рит) в пирротине, пентлан

дите и халькопирите. Здесь же обнаружены кобальтин и пентландит, со

держащие в сумме до 1,5% мас. всех платиноидов . 
Как уже говорилось, в медно-цинковоколчеданных рудах уральско

го типа содержится до 2 г/т nлатиноидов. Месторождение Яман-Касы 

(Ю.Урал) является первым, где в рудах этого типа выявлены минералы

концентраторы палладия (В.В .Масленников и др. [101]). Палладиеносный 
колорадоит HgTe, содержащий от 0,1 до 0,4% мас . палладия , ассоциирует 

с теллуровым кобальтином, имеющим ощутимую примесь палладия (0,03-
0,1% мас.). 

Параметры распределения платины, палладия и золота в медно

полиметаллических колчеданных рудах баймакского типа близки к тако

вым уральского типа, но более контрастны . В месторождениях этого типа 

также встречаются руды с граммовыми содержаниями платины и палла

дия, так что выявление собственной платиноидной минерализации в них -
дело ближайшего будущего (см.табл.4.51). 

4.6. Никеленосные коры выветривания и их платинометальность 

В связи с большим распространением на Урале никеленосных кор 

выветривания мезозойского и палеогенового возраста проведены иссле-
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Таб!lица 4.5 I 

Распределение платиноидов, золота, серебра и состав минералов благородных металлов в колчеданныIx рудах Урала 

Формационно- Содержание, мг/т · Содержание, г/т Аномальные сод., г/т 
Формы нахождеНlIЯ ЭПГ в 

Pt/Pd PtlPd 
рудах 

генетические типы 
Р! Pd Rh Au Ag Р! Pd 

месторождений 

Соболевскит, PdBi , 
2,24 7,86 

Сперрилит, PtAs2, 

(Ивановское), 
Мончеит, PtTe2, 

Полярит, Pd(Bi ,Pb), 
LЭПГ 1,0 

Паоловит, Pd2Sn, 5% КИПI2СКИЙ 5-22 18-55 0,27-1,8 4.0-1 6.0 
0,35 

(Ишкининское), 0,28 
Мелонит Рd-содерж. , Ишкининское -- <5 8,0 LЭПГ 2,86 (0,2-0,5) 10 29 1, 1 

NiТеъ Ивановское 
(Пышминско- (0,4-1 ,8% мас.) 
Ключевское), 

Кобальтин и пентландит, 
LЭПГ 8,6 ЭПГ-содерж. , ( 1,0-1 ,5% 

мас.) 

75% Уl2альский Колорадоит Рd-сод., HgTe, 
(0, 1-0,4% мас.) Гайское 

20-1000 10-210 5-26 0,2-2,2 7,0-110 LЭПГ 1-2 2-6 
Теллуровый кобальтин, 4,1 Левихинское 

250 60 10 0,90 14,0 (Яман-Касы) Co(As,Te,Sb)S H-ШаЙтанск. 

Учалинское Pd-сод.(О, 1 % мас . ) 

0,8 0,34 
18% Баймакский 1,2 0,25 

Таш-Тау 70-21 О 25-90 3-13 0.3-2,4 10-200 
2,9 2,5-4,0 Не установлены 

Балта-Тау 250 49 6 1,8 48 
Вишневское (Таш-Тау) 

Примечание: в числителе - вариации содержаний, в знаменателе - среднее. Анализы выполнены в лаборатории ИГиГ УрО РАН . 



дования по оценке платиноносности (и золотоносности) этих образова

ний, что привело к выделению Ю.А.Волченко и др. [28] нового для Урала 
сахаринского типа платинового оруденения , стимулируя научный интерес 

к данному вопросу у многих исследователей. 

Изучено распределение платиноидов и золота во всех зонах профи

ля выветривания 12 месторождений силикатного никеля Урала 

(табл.4.52). С этой целью в лаборатории ИГГ УрО РАН выполнены 62 
анализа на все элементы платиновой группы и золото. Учтены единичные 

определения платины, палладия, золота и серебра, сделанные другими 

исследователями . Впервые установлено, что в месторождениях силикат

ных никелевых руд, развитых в коре выветривания базит-гипербазитовых 

комплексов Урала, постоянно присутствуют платиноиды в повышенных, 

а иногда и высоких количествах. Геохимическая специализация руд опре

деляется платиной, n.aлладием , рутением , родием при весьма неравномер

ном распределении этих элементов по различным зонам профиля корооб

разования. Среднее суммарное содержание платиновых металлов в нике

леносных корах составляет 300-400 м г/т, в отдельных месторождениях 

превышая 800 м г/т, что свидетельствует о существенном переносе и на
коплении платиноидов в процессе корообразования латеритного типа . 

Содержание золота более высокое и относительно ровное . в корцх альпи

нотипных комплексов от 40 до 100 мг/т; И ниже - в корах концентриче

ски-зональных комплексов - 10-30 мг/т. На примере месторождений си

ликатного никеля , расположенных в пределах Кемпирсайского и УКТУС

ского массивов, изучено распределение платиновых металлов и рассчита

ны коэффициенты их накопления по всему профилю корообразования. 

Для месторождений , связанных с альпинотипными комплексами , уста

новлено несомненное накопление большинства платиновых металлов, а 

также золота при кратности для Pt - 5-15, Pd - 5-30, Rl1 - 3-1 О , Rll - 2-5, 
Os - 2-3 , Au - 2-4. Получаемый в результате металлургического передела 
этих руд на Южноуральском никелевом комбинате гранулированнй ни

кель содержит в сумме от 8 до 12 г/т благородных металлов . Замечатель

но, что пропорции ведущих платиновых металлов в ультрамафитах, нике

леносных корах и продуктах их. передела хорошо согласуются , что свиде

тельствует об отсутствии избирательности в накоплении и извлечении 

платиноидов. 

Для месторождений, связанных с зональными комплексами Плати

ноносного пояса, также установлено накопление большинства платино

вых металлов при коэффициентах накопления для Pt - 3, Pd - 6-1 О , RJ1 -
2-3, Ru - 3-10, Os - 4-10. 

Максимальные концентрации палладия чаще встречаются в нижней 

зоне выщелачивания и гидролиза серпентинитов, а платины - в верхней 

части разреза (контакт зон гидролиза и окисления, зона охр). 

Минеральные формы нахождения благородных металлов в никеле

носных корах выветривания изучены слабо . В самое последнее время 

И.в.таловиноЙ и в.гЛазаренковым [131] детально рассмотрены мине

ральные формы платиноидов в силикатных никелевых рудах Елизаветин

ского и Сахаринского месторождений. 
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ТаБЛlща 4.52 

Распределение ЭПГ по зонам никеленосных кор выветривания Урала 

Месторождение, 
Зоны Содержан ие ЭПГ и Au, мг/т 

Сумма 
Массив профиля 

Чl1СJl О аиалюов Pt Pd Rll 'Г OS Ru АlI ЭПГ 
выветр. 

Западно-Рождест-
II 417 194 <5 < 10 47 40 120 705 

венское (3) 

Кемпирсайский Бурановское (5) III 160 26 <5 < 10 33 38 55 3 19 
Южный Ново-Бурановское 

ш,1I 82 19 <5 <10 6 9 10 123 
Урал (4) 

Джусалинское (7) ЩII 40 38 <5 < 10 14 20 48 120 
Блактайское (3) 11 37 25 <5 < 10 9 32 9 11 0 

Сахаринский 
Сахаринское (4) [, 11 60 270 7 < 10 34 19 20 394 
Сахаринское (4) 11 230 315 35 <10 24 3 1 22 640 

Южный Урал 
Сахаринское (2) III 244 75 18 < 10 18 80 50 440 

Бурыктальский 
Бурыктальское (2) пr 24 9 <5 < 10 21 10 <50 70 

Ю.Урал 

Елизаветинское 
1 70 8 <5 < 10 4 18 <20 105 

С.часть (2) 
Уктусский 

Елизаветинское 
Средний 

Ю . часть (2) 
1, 1I 38 45 7 < 10 72 66 20 233 

Урал 
Елизаветинское 

С . часть (4) 
III 250 60 6 <10 13 58 20 390 

Уфалейский 
Черемшанское (3) 11, III 14 16 <2 < 10 6 4 170 48 

СjJ,УРал 
Режевской 

Липовское (2) ш,1I 40 330 <5 < 10 <40 400 
Ср . Урал 

- -
Серовский 

Серовское (2) III 15 19 <2 < 10 7 4 60 52 
С.Урал 

nримечание: зоны выветривания : I - серпентиниты дезинтегрированные, 

выщелоченные и слабо нонтронитизированные ; II - нонтрониты , слабо обохрен

ные нонтрониты ; I11 - охры , сильно обохренные нонтрониты . Анализы выполне

ны в лаборатории ИГИГ УрО РАН. 

Названными исследователями детально рассматриваются распреде

ления 'ЭПГ и золота в корах выветривания указанных месторождений, .ве-

. личина приводимых соде ржаний которых существенно не отличаются от 
приведенных нами в табл.4.52 (анализы при этом выполнены в той ж~ ла

боратории игг УрО РАН) . Анализируя распределение металлов платино

вой группы в корах выветривания Елизаветинского месторождения в срав

нении с данными содержаний эГП' в дунитах и клинопироксенитах Уктус

ского массива - субстрата этого месторождения, они указывают, что в ко

бальт-никелевых рудах наиболее развитой на Елизаветинском месторожде

нии оксидно-железной зоны накапливаются все ЭГП', хотя с несколько раз

ными коэффициентами накопления . И.в.таловина и В.ГЛазаренков пред

полагают, что руды оксидно-железной зоны никелевых кор выветривания 

месторождения наиболее перспективны для поисков платиновой, родиевой 

и рутениевой минерализации, а руды выщелоченных серпентинитов - пал

ладиевой и осмиевой. Повышенные содержания платины и палладия в ни

келевых рудах Елизаветинского месторождения сочетаются с находками в 

них палладиевых и платиновых минеральных фаз в тонкодисперсной рас

сеянной форме. Впервые обнаруженные ими минералы (аналитик 

И .м.гаЙдамако, лаборатория СПб ГГИ-ТУ) здесь в корах выветривания 
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представлены в основном платинистым палладием, соединениями палладия 

и платины с висмутом, теллуром и оловом, а также самородными фазами 

никеля, железа, кадмия и других элементов, а в дунитах и хромитах суб

страта (Уктусский массив) главными минералами являются изоферропла

тина, тетраферроплатина, ирарсит, осмистый иридий. Отсутствие в суб

страте палладиевых минералов, по мнению И.В.Таловиной и в.гЛазарен

кова [131, стр . 137] , возможно, является указанием на осадочный генезис 

платинистого палладия в никелевых рудах Елизаветинского месторожде

ния. Учитывая высокую подвижность палладия и его повышенную способ

ность к растворению в воде (косвенным указанием на что является его от

сутствие обычно в золото-платиновых россыпях Среднего и Южного Ура

ла), авторы настоящей работы солидаризируются с мнением Д.А.Додина, 

Н.М.Чернышова, Б.АЯцкевича [53] и других исследователей (ЛЛЛетруха, 

А.С.Вершинин, Б.М.МихаЙлов и другие) о возможно низкотемпературном 

метасоматическом происхождении высокоподвижных палладия и .платины 

в корах выветривания силикатно-никелевых месторождений. Вполне веро

ятно, что ими могла быть аргиллизация, метасоматическое происхождение 

которой затушевывается последующими продуктами корообразования в 

гипербазитовом субстрате. 

Таким образом , никеленосные коры выветривания Урала в целом и, 

особенно, так называемые черные горизонты в них, обогащенные мине
ралами марганца, могут являться повышенными концентраторами благо

родных металлов. При огромных запасах и прогнозных ресурсах основ

ных никель-кобальтовых руд этих месторождений, даже при современном 

уровне технологии их переработки, они представляют значительный про

мышленный интерес в качестве источника для попутного извлечения пла

тиновых металлов, в первую очередь, палладия и платины. 

4.7. Медистые платиносодержащие песчаники 

Медистые песчаники рассматриваются нами как потенциальные 

объекты в связи с их платиноносностью, установленной в отдельных ре

гионах (месторождение Удоканское и др.). На Урале этот тип платиноме

тального оруденения слабо изучен, тем не менее характер и масштабы 

основного медного оруденения в этих породах представляет интерес, по

скольку известно, что их продуктивность на платиноиды может быть про

явлена на различных стратиграфических уровнях [104, 53 и другие]. Ниже 
приведена краткая характеристика рудоносных медистых песчаников, по 

данным Е.с.Контаря и др. (1999) с дополнениями Ю.А.Волченко . 

Медистые песчаники на окраине ВЕП известны на двух стратигра

фических уровнях - нижнеордовикском и пермском. 

В нижнеордовикских терригенных отложениях меденосными явля

ются индысейские слои аренига, залегающие в средней части манитанырд- . 
ской серии. Они представлены красно- и зеленоцветными песчаниками и 

сланцами, обладающими косой и линзовидной слоистостью. Минерализа

ция борнита, халькопирита, ковеллина, куприта, азурита, малахита, само

родной меди в виде вкрапленности, налетов, примазок инебольших линзо

видных вьщелений расположена в области перехода от красноцветных пес-

146 



чаников к зеленоцветным и непосредственно в последних. На наиболее 

изученных объектах, каковыми являются рудопроявления Саурипейское и 

Падьягамусюрское (Падьягинское), мощность минерализованных слоев 

варьирует от долей до 30 м . Дnя них характерны содержания меди от 0,1 до 
9%, свинца около 0,25%, кобальта до 0,04%, серебра - от 40 до 140 г/т 
[11 О, 121]. По данным А.Н.Мардиросьяна, к.к.Золоева, Ю .А.Волченко и др. 
(1992), Т.Ф.КоролевоЙ (1991) в медистых песчаниках западного склона 

При полярного и Полярного Урала присутствуют также платиновые метал

лы и золото в следующих количествах: платина 0,15-0,20 г/т, палладий 

0,028 г/т, золото 0,85-1 ,7 г/т, серебро - 36 г/т. 
Основным ареалом распространения медистых песчаников перм

ского возраста являются обширные районы Предуралья. Материалы по 

условиям их размещения недавно были обобщены Е .С.Контарем и 

л.ЕЛибаровоЙ [80] . Суть этого обобщения сводится к следующему. 
В Предуралье меденосны надсоленосные верхнепермские отложения, 

интенсивное оруденение в которых расположено на различных стратиграфи

ческих уровнях и обладает определенной латеральной зональностью.Так, в 

Пермском Предуралье меденосны отложения шешминского горизонта 

(верхнеуфимский подъярус ), в Башкирском - нижнеказанские отложения; в 

Оренбургском - верхнеказанские и татарские отложения, а в Актюбинском -
кроме того, меденосными являются также и нижнетриасовые отложения. 

Продуктивны пестроцветные образования, представленные сложно 

переслаивающимися красно- и серо цветными песчаниками, конгломера

тами, аргиллитами, алевролитами, мергелями, известняками. Оруденение 

приурочено ко всем литологическим разностям меденосных толщ. Серо

цветным образованиям свойственны примеси как диспергированного, так 

и углефицированного органического вещества, прослои бурых углей, за

гипсованность, в' особенности при переходе к красноцветам. Накопление 

этих осадков происходило в разнообразных фациальных обстановках -
прибрежно-морских, русловых, озерных, дельтовых. 

Рудные скопления имеют ленто-, линзо-, лепешковидную форму. их 

размеры варьируют в широких пределах: по длине - от первых десятков мет

ров до 1,5 КМ, по ширине - от пеРВ!>IХ метров до 150 (редко 400 м), мощность 
- от 0,1 до 8 м. Они залегают в интервале от поверхности и до изученных 
глубин в .60-80 м, часто расположены на нескольких гипсометрических 

уровнях, разделенных безрудными или слабо минерализованными породами. 

На некоторых участках присутствует от 2-3 до 5-6 рудных уровней. 
Содержания меди в рудных скоплениях находятся в зависимости от 

литологического состава пород. Обычно наиболее высокие содержания 

(до 12%) свойственны конгломератам; в песчаниках они составляют 2-
2,5%, в мергелях, глинистых сланцах - 2-4%, в известняках - до 1,5%. 
Средние же содержания меди , как правило, не превышают 1,5-2%. 

Основными рудными минералами являются халькозин, борнит, халь

копирит, пирит; в зонах окисления развиты ковеллин, куприт, тенорит, ма

лахит, азурит, самородная медь, фольбортит (водный ванадат меди), само

родная сера. Минералы меди пропитывают конгломераты и песчаники в 

виде цемента, в известняках, мергелях и сланцах они расположены по 

плоскостям наслоения, по трещинам, и концентрируются близ участков, 

обогащенных органическими остатками и углефицированным веществом. 
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t«i«««o иеди; в иедистых песчаниках содержатся также ванадий 
(до 1 %), серебро (до 100 г/т) , золото (до 2 г/т) , свинец и цинк (до 3%), 
кадмий, германий, селен, теллур, кобальт, рений в количествах, допус

кающих их попутное извлечение . В рудах Карагалинского месторождения 

(Оренбургская область), по данным ГЛЛолуаршинова и В.М.Константи

нова [120], установлены высокие содержания (г/т) палладия - 6,29, родия 
- 6,37, рутения - 49, что сопоставимо с концентрациями платиноидов в 
месторождениях польского цехштейна [153] . 

Медистые песчаники Предуралья одновозрастны крупным рудным 

скоплениям Предсудетско-Мансфельдского региона Центральной Европы. 

Меденосными здесь являются отложения красного леженя и цехштеЙна. Or
ложения красного леженя (нижняя пермь) представлены конгломератами, 

аркозовыми песчаниками, сланцами, а также небольшими количествами ще

лочных вулканитов. Залегающие выше отложения цехштейна (верхняя 

пермь) - это чередующиеся конгломераты, песчаники, глинистые сланцы, 

мергели, доломиты, известняки, соли, ангидриты . Литология и фации этих 

отложений идентичны развитым в Предуралье . Зона промышленных руд с 

содержанием меди свыше 1% и средней мощностью около 2 м (пределы ко
лебаний 0,3-11 ,2 м) приурочена к стратиграфическому уровню, отвечающе

му контаюу красного леженя и цехштеЙНа. Выше, в отложениях цехштейна 

расположена надрудная забалансовая зона (солержания меди 0,3-0,9%) и 
верхняя зона малых концентраций (меди до 0,3%). Аналогичные подрудные 
зоны развиты локально. Однако, главный рудоносный уровень залегает ниЖе 

соленосных отложений. Поэтому представляется вероятным, что основные 

меденосные горизонты Предуралья, которые расположены выше эвапорито

BbIX толщ KyнryPCKOГO яруса и соликамского горизонта, могут быть сопос

тавленыl с надрудной забалансовой зоной нижнего цехштеЙна. 

Зоне промышленных руд Предсудетско-Мансфельдской меденос

ной области в Предуралье может отвечать нижняя часть уфимского яруса 

Р2, кунгурский и артинский ярусы Р!. Здесь развиты известняки, доломи

ты, мергели, песчаники, алевролиты, аргиллиты и мощные толщи солей. 

Поскольку продуктивный уровень в Предсудетско-Мансфельдской облас

ти расположен под солями, то можно допустить, что и в Предуралье бла

гоприятными могут быть подсоленосные или флангово-соленосные отло

жения (рис.4.21). 

Важной особенностью размещения палеозойских стратиформных 

свинцово-цинковых руд и медистых песчаников окраины ВЕП является 

их пространственная приуроченность к краевым частям крупных нефтега

зоносных провинций, а также структурно-парагенетическая и стратигра

фическая сопряженность их с нефтематеринскими и эвапоритовыми фор

мациями (см.схематич.карту) . 
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5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАТИНОИДНОГО 
ОРУДЕНЕНИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ЕГО ЛОКАЛИЗАЦИИ 

На современном уровне развития прогнозно-металлогенические ис

следования базируются главным образом на ctpyktypho-формационны�x и 

рудноформационных основах пространственно-временного анализа разме

щения оруденения. Объясняется это обстоятельство тем, что структурно

вещественные комплексы с месторождениями тех или иных .полезных ис

копаемых вполне доступны для непосредственного наблюдения и не зави

сят, по существу, от меняющихся геотектонических концепций [37] при 
условии (добавим от себя), что геотектоническая обстановка оруденения 

четко установлена. Различные рудоносные геологические формации (ком

плексы) Урала неоднократно охарактеризованы во многих обобщающих 

работах к.к.Золоева и др. [67,68], к.к.Золоева, м.с.Рапопорта [69] , 
М.С.Рапопорта, к.к.Золоева [123] и др. , а применительно к платиноидному 

оруденению А.Н.Мардиросьяном, к.к.Золоевым, Ю.А.Волченко и др. 

(1992), а также в многочисленных публикациях Ю .А.Волченко, к.к.Золое

ва, В.А.Коротеева, А.н.Мардиросьяна с коллегами [23 ,25,27,29]. 
Вместе с платиноидными и другими рудными формациями геоло

гические комплексы (формации) дают возможность вскрыть соответст

вующие геодинамические режимы их формирования с высокой степенью 

достоверности, позволяют определить природу рудообразующих процес

сав. Конкретные ассоциации рудных формаций и, в частности , платино

идных, в сочетаниях их с одной или несколькими определенными геоло

гическими формациями позволяют прогнозировать потенциально рудо

носные площади как по геолого-формационным факторам, так и по геоло

гическим признакам и поисковым критериям . 

Теоретические основы принципов и методов прогнозирования отра

жены в многочисленных трудах по металлогении Ю,А .Билибина, п.м.та

таринова, А.И.Семенова, с.с.Смирнова, в.и.Смирнова, и .г.Магакьяна, 

А.Д.Щеглова, В.А.Кузнецова, Г .А.Твалчрелидзе, Д.В.Рундквиста, Г .Н .Щер

бы, я.н.Белевцева, В . И.Казанцева, А.и.кривцова, Н.С .Скрипченко, 

Н.А.Шило, Л.Н.Овчинникова, ВЛ.Федорчука и многих других исследова

телей. Наиболее многогранно эти вопросы рассмотрены в коллективной 

работе ВСЕГЕИ под редакцией Д.В .Рундквиста [83], в которой дан анализ 
прогнозной оценки различных территорий на твердые полезные ископае

мые вообще и месторождений платиновой группы, в частности (статья 

л.и.гурской [41]). л . и.гурскоЙ в этой работе при водится подробная харак-
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теристика закономерностей размещения различных типов месторождений 

платиновой группы (в том числе, россыпей) . Для главнейших платиносо

держащих рудных формаций и формационных типов месторождений 

(включая зарубежные) ею отмечены и описаны все основные поисковые 

признаки оруденения (морфология рудных тел, ведущий тип металла, тип 

оруденения МПГ, отношение палладия к платине, главные минералы МПГ 

. и др.), структур но-петрологические особенности (локализация руд и . вме

щающие породы), минералого-геохимические признаки (минералы

спутники платиноидов, минералы-концентраторы МIlГ), приведены при

меры типоморфных месторождений, в том числе зарубежных. 

В более поздней статье по платиноидам И.с.Чанышева и 

В .М.Шашкина, опубликованной в сводке под редакцией А.И.Кривцова и 

др. [37, стр. 417-420] приведены сведения по количественной оценке ми
нерально-сырьевой базы России и зарубежных стран, ряд геолого

экономических данных, а также дана краткая характеристика типовых 

месторождений МПГ. К сожалению, в этой статье, как и в работе 

Л.и.гурской , отсуствуют данные о месторождениях ММ, связанных с 

углеродистыми толщами пород и черными сланцами. Этот пробел, как и 

восполнение многих новейших данных по условиям образования и зако

номерностям размещения платиноидов в других типах геологических 

формаций, компенсируется сведениями из многочисленных монографий и 

специальных публикаций последних лет [42,43,47,52,53,100,106,118]. 
Наши данные свидетельствуют о том, что выявленные, а также по

тенциально промышленные месторождения платиноидов Урала по своим 

условиям образования и закономерностям размещения относятся к не
скольким геолого-промышленным группам месторождений МПГ разного 

генезиса. Несмотря на резко различные условия образования, эти группы 
рудных месторождений, тем не менее, связаны между собой общностью 

источников рудного вещества (в широком смысле этого понятия), транс

формируются по мере заложения и эволюции подвижных структур Земли, 

подобных Уральскому подвижному поясу. Частично это отражается на 
прилага~мой Схематической · прогнозно-металлогенической карте размеще

ния платиноносных формаций Северного и Среднего Урала. Ею охвачена 

территория, на которой распространены практически все известные для 

Урала рудноформационные типы платиноидного оруденения, а также по

тенциально возможные их объекты. На этой схеме отсутствуют железистые 

кварциты Тараташа Южного Урала как возможные объекты поисков пла

тиноидного оруденения мамонского и еланского типов в железистых квар

цитах Воронежского щита, являющихся аналогами Тараташа и других же

лезистых кварцитов (Курская аномалия и др . ) Русской платформы. На схе

ме не показаны также зоны колчеданного и скарново-магнетитового оруде

нения, несущие практически важную платиновую минерализацию. 

5.1. Особенности размещения оруденения 
в тектонических структурах региона 

Наиболее обширная и важная в практическом отношении группа 

промышленных и потенциально промышленных типов месторождений 
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МПГ Урала связана с магматическими продуктами вещества верхней 

мантии Земли - ультраосновными породами различных формационных 

типов . 

Ультраосновные породы Уральского складчатого пояса в отдельные 

отрезки геологической истории региона, будучи весьма мобильными, яв

ляются главным образом производными верхней мантии. После своего 

подъема в активизированной астеносфере вещество верхней мантии, про

дукты которого изначально содержали все компоненты (как петрогенные 

для образования вмещающих ультраосновных пород разных формацион

ных типов, так и рудные - для формирования в них специализированных 

по МПГ рудных ассоциаций), было вовлечено главным образом в ран не

палеозойское время в обширный меридионально вытянутый мантийный 

диапир [69]. Магматиты внедрялись по зонам глубинных разломов в раз
ные области земной коры региона, охваченные воздействием этого ман

тийного диапира. 

В период рифтогенно-троговой стадии развития Урала [67,68] в зо
не Главного Уральского глубинного разлома (ГУГРа) в условиях преоб

ладающего в то время растяжения уральских структур, в основном, в зоне 

задугового спрединга формировались ультраосновные породы доекладча

той альпинотипной дунит-гарцбургитовой формации . Они бьщи диффе

ренцированы и образовали крупные удлиненные дайкообразные тела, по

лосовидно вытянутые в «пояса», меридионально протягивающиеся на де

сятки и сотни километров по простиранию уральских структур . 

В краевых областях Уральского подвижного пояса, ближе к окраи

нам окружающих его платформ, в условиях знакопеременных растяжений 

и сжатий происходило внедрение не столь мелких, но также чаще удли

ненных вдоль разломов тел гипербазит-базитов. После консолидации 

массивы ультраосновных пород дунит-гарцбургитовой формации вместе 

с ассоциирующими с ними интрузиями габбро офиолитовых комплексов 

и характерными для рифтогенных структур кремнистыми осадками были 

вовлечены в складчатость альпийского типа, в связи с чем гипербазит

базитовые комплексы и получили название «альпинотипных» формаций. 

Для областей альпийской складчатости свойственно распространение 

срединных массивов более древней консолидации, которые обычно 

включают глубокометаморфизованные продукты более ранних пород 

ультраосновных формаций (например, вторичные гипербазиты антофил

литизированные) и более поздние ультраосновные магматиты , рвущие 

комплексы срединных массивов (например, породы дунит-гарцбургито

вой формации каледонид - 01 _2 ) . 

В период наибольших тангециальных сжатий в островодужную 

стадию развития Урала, то же самое вещество мантии в зоне ГУГРа и в 

некоторых других местах подвижного пояса внедрял ось под выIокимM 

давлением в «кратонизированные» (соскладчатые) структуры чаще всего 

в виде округлых в плане конфокально-цилиндрических интрузий Плати
ноносного пояса и отдельных, вне пределов последнего, массивов (У ктус

ский, Сахаринский и др.). 

После своего становления и консолидации базит-гипербазиты , во

влеченные в области проявления регионального метаморфизма амфиболи

товой и субгранулитовой фаций , были глубоко преобразованы с возникно-
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вением вторичных гипербазитов и развитых в них характерных антофил

литовых пород и месторождений антофиллит-асбеста и другого (в том 

числе платиноидного) специфического для этих комплексов оруденения. 

Наиболее глубокие изменения вещество ультраосновных пород претерпе

ло, как указывалось выше, в срединных массивах в период архейского, 

позднепротерозойского (средний-поздний рифей) тектогенеза, а также при 

внедрении в срединные массивы позднепалеозойских интрузий гранитои

дов, существенно ассимилировавших и переплавивших различные породы 

срединных массивов. На этом мы остановимся позже, когда вернемся к 

рудоносности исходных первичных ультраосновных пород региона. 

Главные полезные ископаемые гипербазитов Урала - хромиты, же

лезные руды , платиноиды, реже медные руды, крупные концентрации хри

зотил-асбеста, тальк, тальк-карбонатные породы, силикатный никель и др. 

В отношении промышленных скоплений антагонистичных хромита 

и хризотил-асбеста существует эмпирическая закономерность: крупные 

концентрации хромита исключают ' нахождение существенно больших 

скоплений хризотил-асбеста и, наоборот, в массивах с крупнейшими ме

сторождениями хризотил-асбеста практически отсутствуют значимые ме

сторождения хромитов. Иначе говоря, в природе распространеН!>l собст

венно асбестоносные массивы альпинотипной дунит-гарцбургитовой ас

социации (Баженовский на Среднем Урале, Джетыгаринский и Киембай

ский массивы на Южном Урале и в других регионах) и существенно хро

митоносные массивы этой же ассоциации (формации) ультраосновных 

пород (Рай-Изский и Войкаро-Сыньинский на Полярном Урале и Кем

пирсайский на Южном Урале). Это обычно уникальные объекты с колос

сальными (!) запасами упомянутых выше полезных ископаемых. Рудооб
разующий хромит в хромитоносных массивах исключительно развит в 

ДУНИ1'ах и меньше - в обогащенных оливином гарцбургитах. Платиноиды 

в них сосредоточены как в местах концентрации хромитов, так и вне их, 

будучи приуроченными в основном к породообразующим оливинам ду

нитов И гарцбургитов, реже - к пироксенам: энстатиту и бронзиту . 
. Хризоrил-асбест, в противоположность хромиту, больше развивает

ся в гарцбургитах, в которых кроме оливина присутствуют энстатит или 

бронзит, составляющие обычно 15-20% массы породы (то-есть, естест
венная вместе с преобладающим оливином по химическому составу смесь 

«формульного» серпенти'на или точнее хризотила или хризотил-асбеста)·. 
Таким образом, как в подвижных поясах, так и на платформах широко 

распространены существенно хромитоносные (с запасами и ресурсами в 

миллионы и несколько сотен тысяч тонн хромитов) и существенно хризо

тил-асбестоносные массивы с запасами асбеста в десятки и сотни мил

лионов тонн. 

Вместе с тем, в зонах (поясах) распространения существенно хро

митоносных и асбестоносных массивов ультраосновных пород нередко 

встречаются промежуточные хромит- и асбестосодержащие интрузивы 

гипербазитов. В таких массивах как хромитовые, так и асбестовые объек

ты уже не столь грандиозны по масштабам ; запасы мелких, разрозненных 

месторождений этих полезных ископаемых обычно не превышают не

скольких десятков тысяч тонн. На Среднем Урале к ним относятся Алапа

евский массив гипербазитов Алапаевско-Асбестовского перидотитового 
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пояса и Восточно-Тагильский дунит-гарцбургитовый массив Серовско

Маукского перидотитового пояса . Внутри этих массивов хромитовые и 

асбестоносные поля четко обособляются в отдельные зоны , не связанные 

между собой особенностями вещественного состава преобладающих в 

них вмещающих пород, их текстурно-структурными признаками , взаимо

связями с другими петрологическими разновидностями интрузивных по

род (обычно более кислыми по отношению к гипербазитам и базитам) . 

Места концентрации платиноидов в промежуточных по их хром и

тоносности И асбестоносности массивах такие же, как и в массивах с пре

обладающим одним из этих типов полезных ископаемых . Кроме металлов 

платиновой групгщ часто в ассоциации с золотом и серебром во всех мас

сивах ультраосновных пород наряду с хромитом в каком-то количестве 

всегда присутствуют другие металлы: титан, ванадий, железо, кобальт, 

никель, медь и др. Платиноиды между собою и в определенных пропор

циях со многими указанными металлами часто образуют устойчивые 

изоморфные смеси, металлические сплавы и интерметаллические соеди

нения, - например: изоферроплатину - РtзFе, тетраферроплатину - PtFe, 
осмирид - 1г05 и др.; в сочетании с серой, мышьяком и другими элемен

тами - разнообразные сульфиды , сульфосоли и другие минералы: высоц

кит - PdS, лаурит - (Ru, 05, fr)Sl, атенеит - (Pd, Нg)з А5 и др. 

Ряд сонаходящихся в основных гипербазитовых рудах млг эле
ментов в порядке увеличения их атомной массы и ионных радиусов пред

ставлен следующим образом: Mg, AI, Са, Ti, У, Сг, МI1 , Fe, Со, Ni , Cu, Мо, 

Ru, Rh, Pd, Ag, 05, 11", Pt, Au. 
Кроме перечисленных химических элементов платиноиды часто 

образуют соединения с Те, Hg, Bi, а также с S, А5, Sb. 
Все элементы платиновой группы иногда в существенных, но чаще 

в ничтожно малых (десятые и сотые доли грамма) количествах, содержат

ся в матрице всех ультраосновных пород разных формационных типов, в 

особенности, в дунитах (рис.5.1) . В то же время наиболее интересные в 

практическом отношении месторождения и рудопроявления с промыш

ленными концентрациями металлов платиновой группы генетически и 

пространственно связаны с платиносодержащими мантийными дунитами, 

входящими визначально первичные ассоциации продуктов деплетирова

ния вещества верхней мантии, что было показано в работах 

Ю .А.Волченко, к.к.Золоева, В.А.Коротеева и др. [23]. При этом содер
жащиеся примерно в одинаковых количествах элементы платиновой 

группы (ЭПГ) в веществе верхней мантии в продуктах ее деплетирования 

(реститизации) резко разделяются . В продуктах реститов преимуществен

но ультраосновного состава в больших количествах концентрируются ту

гоплавкие (Ru, 05, 11") и тяжелый (Pt) элементы, а в продуктах преимуще

ственно базальтового состава - легкоплавкие элементы - Pd и Pt; Ru, Юl , 

05 И Ir в них присутствуют В ничтожно малых долях в матрице основных 
эпг. Первые составляют Fе-содержащую ветвь процесса деплетирования 

вещества верхней мантии, а вторые - ее Тi-содержащую ветвь . И та, и 

другая ветви всегда содержат хром, который с элементами платиновой 

группы образуют хромит-платиноидные руды различной геохимической 

специализации. Кроме хрома, в рудных системах обеих ветвей 
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Вещество верхней 

мантии 3емли (ВМ3) 

(щпинелевые перидотиты) 

Ru,Rh,Pd 
Os, lг , Pt 

Деплетирование вещества ВМ3 (реститизация) 

t 
Продукты реститизации 

Fе-содер:ащая _______ _________ Тi-содержащая 

BeTB~ ~ ветвь 

Преимущественно 

ультраосновного состава 

Ru, Os, lг , Pt (Rh, Pd) 

Преимущественно 

базальтового состава 

'Pd, Pt (Rh, Ru, Os, Iг) 

t 
Области рифтогенеза в условиях 

преобладающих растяжений 

Области консолидации структур 

Альпинотипные гипербазит

базитовые комплексы со

складчатые 

Слабо истощенные: лерцолит
гарцбургитовые серии пород. 
Кракинский тип lr-Os-Ru-Pt l 

в условиях сжатий 

Ф 
Гипербазит-базитовые 

комплексы 

соскладчатые 

'v 
Интенсивно истощенные 

реститы 

~ ~ 
Дунитовая серия : Габбровая серия: 

соловьевогорский волковский тип 

Интенсивно и умеренно исто
щенные: 

тип Pt(Os, Iг, Ru)+Ru Pd, Pt 

ДУниты, реже гарцбургиты . 
Кемпирсайский тип Ru-Ir-Os ~ ~ 

Продукты постмагматического высок 

температурного метасоматоза пород 

всех перечисленных серий разрезов 

(краевые полосчатые дунит-верлит 

клинопироксенитовые комплексы н 

0-

-
а 

контактах габбро и дунитов) 

Pt-Ir-Ru-Os верхнейвинский тип 
Pt-Рd(Аu , Ag) шандаШИНСКI1Й тип 

Позднемагматические 
метасоматиты: верли-

ты , пироксениты, Pd, 
Pt и др. (с Au, Ag) кач-

канарский тип 

Ф 
Постмагматические ме-
тасоматиты (по пирок-
сенитам): оливиниты 

Pd-Pt (Аи) 
баронский тип 

РИС.5.]. Главные формационные типы ультраосновных пород Урала 

и распределение в них элементов платиновой группы (ЭПГ). 

Объяснения в тексте 
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деплетированных гипербазит-габбровых комплексов всегда присутствуют 

Си, Со, Ni, которые чаще всего концентрируются в продуктах реститиза
ции преимущественно базальтоидного состава, вступая с ЭПГ (в особен

ности с Pd) в соединения теллуридов этих металлов и , реже, образуя суль

фосоли с серой, мышьяком и сурьмой. 

Постоянные повышенные концентрации МПГ в хромитизированных 

(и сульфидизированных!) породах полосчатых серий дунит-верлит

клинопироксенитовых разрезов альпинотипных массивов (впрочем точно 

также, как и в гидротермально-метасоматически измененных породах 

концентрически-зональных платиноносных массивов) совсем не случай

ны. В разделе 4.4 настоящей работы было показано (А.И.Бахтин и др. 
[3,4]), что интенсивное ультрафиолитовое поглощение оливинов и пирок
сенов из хромитизированных пород альпинотипных массивов, обуслов

ленное переНОСQМ зарядов ионов кислорода к зарядам ионов группы желе

за (главным образом, двух- и трехвалентного) определяет для хромитонос

ных гиперба:}ИТОВ две тенденции. Одна из них отражает уменьшение со

держания хрома в указанных силикатах, а другая - возрастание окислен

ности железа в них. В связи с этим, приведенный выше ряд сонаходящихся 

в хромитовых, титаномагнетитовых и сульфидизированных платиносо

держащих рудах элементов в порядке увеличения их атомной . массы и 

ионных радиусов, с одной стороны , и две главные Fе-содержащие и Ti- . 
содержащие ветви деплетирования вещества верхней мантии (см. рис.5 . 1) -
с другой, довольно просто объясняют различное геохимическое сродство с 
ними разных элементов платиновой группы . В обоих случаях, как считают 

А.А.Маракушев [99] и А.Налдретт с коллегами [151 , 152], освобождаемые 
титаном (ванадием), хромом, железом, кобальтом, никелем и медью вакан

сии в зарядах ионов пеРВИЧRЫХ акцессорных и рудообразующих минера

лов соответственно замещаются ионами элементов платиновой группы. 

Происходит это с образованием саМОРОДНblХ и интерметаллических их со

единений, возникающих при избытке растворенных ЭПГ в рудообразую

щих растворах на соответствующих р. Т уровнях преобразования вме

щающих гипербазитов . 

Приведенный выше механизм замещения ионами ЭПГ вакансий в 

акцессорных и породообразующих минералах габбро-гипербазитовых 

пород в какой-то мере может удовлетворительно объяснить процесс де

плетирования вещества верхней мантии. Н.ВЛавлов с коллегами [114], 
детально рассматривая особенности взаимодействия между тугоплавкой 
(дуниты) и легкоплавкой (базальтоиды) фазами вещества мантии, осно

вываясь на работах АЛ.Виноградова (1961 , 1962 гг.) , подчеркивают, что 

базальтический расплав на каком-то уровне агрессивно воздействует на 

дуниты , частично их ассимилируя и превращая в пеРИДОТИТbI, пироксени

ты и Т.п. породы. При этом происходит сегрегация хромшпинелидов и их 

изменение в зоне окисления расплавов без перехода хромшпинелидов в 

расплав. Поэтому вряд ли в настоящее время следует противопоставлять 

процессы деплетирования и магмообразования, как это делают некоторые 

исследователи. 

Одна из вышеназваннЬ/х базит-гиперба:зитовых ассоциаций - доск

ладчатая альпинотипная дунит-гарцбургит.лерцолитовая , включающая 

комплементарные им габбро офиолитовых комплексов, образует совме-
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стно С платиновыми тугоплавкими и тяжелыми элементами - Ru, 05, Ir, Pt 
четыре типа устойчивых хромит-платиноидных руд: 

- кракинский Ir-05-Ru-Pt тип совместно с высокоглиноземистыми, 

маложелезистыми и низкотитанистыми хромшпинелидами в слабо исто

щенных реститовых лерцолит-гарцбургитовых разрезах альпинотипных 

комплексов; 

- кемпирсайский Ru-lr-05 тип в высокохромистых, маложелезистых, 

низкоглиноземистых рудах в гарцбургит-дунитовых разрезах альпино

типных комплексов ; 

- верхнейвинский Pt-Ir-Ru-05 тип в краевых полосчатых комплексах 
среднехромистых железистых и низкотитанистых рудах дунит

гарцбургитовых разрезов; 

- шандашинский Pt-Pd тип с Ag и Аи в рудах полосчатых краевых 
дунит-верлит-клинопироксенит-габбровых разрезах альпинотипных ком

плексов в ассоциации с хромшпинелидами среднехромистыми , высоко

глиноземистыми, железистыми и высокотитанистыми . 

Вторая соскладчатая и постскладчатая дунит-перидотит-габбровая 

(с габброноритами и норитами, содержащими титан в количестве на по

рядок больше, чем в габбро офиолитовых комплексов) ассоциация про

дуктов деплетирования вещества верхней мантии, преобразованная в ходе 

дальнейшего становления в метасоматические зональные дунит-верлит

клинопироксенит-габбровые комплексы, также включает четыре типа 

платиноидных руд. 

В нижнетагильском (соловьевогорском) ферроплатиновом типе 

платинометальная специализация представлена тугоплавкими элементами 

(05, lг, Ru) в ассоциации с тяжелой платиной, составляющей основную 
массу минералов в виде изоферро- и тетраферроплатины, интерметалли

дов -:- осмирида, платоосмирида и иридосмина, которые формируются в 
нижних дунитовых разрезах дунит-верлит-клинопироксенит-тылаитовых 

серий . Платиноносного пояса. В его верхних ферроклинопироксенит

габбровы�x сериях среди габбро, пироксенитов и оливинитов размещаются 

качканарский, волковский и баронский типы платиновой минерализации. 

В них лидирующим элементом . является легкоплавкий и весьма подвиж
ный палладий с некоторым количеством платины, образующими соеди

нения интерметаллидов с теллуром, а также сульфиды, сульфоарсениды и 

антимониды указанных платиновых металлов с медью, ртутью, никелем, 

золотом и серебром. Более подробные сведения о перечисленных выше 

сообществах платиноидных руд опубликованы нами недавно 

[23 ,25,26,29]. 
В Уральском складчатом поясе массивы ультраосновных пород с 

платиноидным оруденением и прочими полезными ископаемыми обна

руживают закономерное распространение. В зоне ГУГР локализуются 

наиболее крупные базит-гипербазитовые массивы альпинотипной дунит

гарцбургитовой формации, включающие соответственно и наиболее 
крупные месторождения хромитов . Расположены они в краевых - поляр

ноуральской и южноуральской частях ГУГРа. В полярноуральском сег

менте это массивы Сыум-Кеу, Рай-Из, Войкаро-Сыньинский и южнее -
Салатимский, а на крайнем юге - Кемпирсайский, Хабарнинский и Хали

ловский. Все они существенно хромитоносные, Кемпирсайский массив на 
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территории Казахстана включает группу Донских месторождений мас

сивных и прожилково-вкрапленных хромитовых руд, крупнейших в мире 

объектов этого типа в подвижных поясах нашей планеты . Крупные кон

центрации с запасами хромитовых руд в несколько сотен миллионов тонн 

включают массивы Рай-Из и ВоЙкаро-СыньинскиЙ . Перечисленные мас

сивы практически не содержат хризотил-асбестовой минерализации ; хро

мито-платиноидные ассоциации руд представлены в них высокохроми

стым рутениево-иридиево-осмиевым кемпирсайским типом и локализу

ются в дунитах и гарцбургитах этих массивов. 

В менее крупных массивах альпинотипной дунит-гарцбургитовой 

формации Среднего (Верх-Нейвинском, Уфалейском и др.) и Южного 

Урала (Таловском , Нуралинском и др.), содержащих небольшие проявле

ния (а в Таловском массиве даже мелкое месторождение) хризотил

асбеста и хромитов, хромит-платиноидные сообщества руд представлены 

верхнейвинским платино-иридиево-рутениево-осмиевым типом , локали

зующимся в краевых частях полосчатых дунит-верлит-клинопироксенито

вых разрезов с среднехромистыми рудами и шандашинским платино

палладиевым с серебром и золотом типом внутри таких же краевых по

лосчатых Дунит-верлит-клинопироксенит-габбровых разрезах альпино

типных дунит-гарцбургитовых комплексов со среднеХРОМИС"I:Ыrytи хром

шпинелидами. 

Несколько обособленно (западнее ГУГРа) на Южном Урале нахо

дятся Кракинские дунит-гарцбургитовые массивы рассматриваемой фор

мации, в которых также практически отсутствует хризотил-асбест и , на

оборот, распространена масса хромитовых рудопроявлений с кракинским 

типом иридиево-осмиево-рутениевой с платиной минерализации в ассо

циации с высокоглиноземистыми хромшпинелидами в лерцолит

гарцбургитовых разрезах a1JЬПИНОТИПНЫХ комплексов. 

Другие альпинотипные комплексы Урала, раСПОJlOженные вне 

ГУГРа (в основном, в восточных зонах региона), в большинстве случаев 

относятся к промежуточным , по присутствию хромитовых И асбестовых 

месторождений, типам . Это крупные и протяженные Восточно

Тагильский и Алапаевский массивы , менее крупные - Баженовский, Дже

тыгаринский и Киембайский массивы и другие, включающие крупнейшие 

в мире (Баженовское, Джетыгаринское и Киембайское ) месторождения 
хризотил-асбеста (хромиты в них представлены мелкими проявлениями) . 

В Восточно-Тагильском , Алапаевском, Останинском массивах располо

жены как сравнительно крупные месторождения хризотил-асбеста, так и 

большое число мелких и средних месторождений хромитов. В ряде мас

сивов восточного склона Урала - Ключевском, Верблюжьегорском, Вар

шавском, Гогинском, Наследницком и других больше распространены 

хромитовые месторождения, мелкие и средние (первые десятки тыс.т). 

Встречающаяся в них платиноидная минерализация осмиево-иридиевой 

специализации ассоциирует с высокохромистыми рудами. Кроме хроми

тов и асбеста массивы альпинотипных дунит-гарцбургитовых комплексов 

иногда несут сульфидно-медную минерализацию, месторождения тальки

тов и тальк-карбонатных пород, а также крупные месторождения сили

катно-никелевых руд. 
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в пределах ГУГРа (начиная с приполярных широт) через весь Се

верный и Средний Урал по Ревдинский массив на юге на границе с Юж

ным Уралом распространены массивы ультраосновных и основных пород 

обширного Платиноносного пояса. В их составе явно преобладают габб

роиды , менее распространены пироксениты , еще меньше - верлиты и рез

ко подчиненные им дуниты. Они вместе с габброидами габброноритового 

состава и норитами образуют дунит-клинопироксенит-габбровую ассо

циацию и совершенно стерильны в отношении хризотил-асбестового ору

денения . Хризотил-асбест содержится в них только в виде тонких и очень 

редких (чаще микроскопических) прожилков, что было нами установлено 

на примере дунитов массива горы Соловьевой еще в 1970-е гг. Другие 

гидротермально измененные породы , такие как тальксодержащие, карбо

натные, хлоритовые, флогопитовые и другие распространены крайне ог

раниченно . Такие продукты метасоматического изменения в ультраос

новных породах Платиноносного пояса в последние годы изучались в 

Нижнетагильском , Светлоборском и Вересовоборском массивах 

И.А.Малаховым (УГГГ А) и его коллегами. 

Как отмечал ось выше, с нижними дунитовыми разрезами дунит

клинопироксенит-тылаитовых комплексов связаны хромит-платиноидные 

руды с преобладающей платиновой специализацией, а в верхних (ферро

клинопироксенит-габброноритовых комплексах) - железо-медно-ванадие

вые руды волковского и титаномагнетитовые руды качканарского и ба

ронского типов с золото-платино-палладиевой специализацией при лиди

рующем значении в рудах палладия. В рудах волковского и баронского 

типов в существенных количествах содержится апатит, который на руд

никах Волковского месторождения добывается, а при обогащении извле

кается и используется для производства суперфосфата. 

Главные формационные типы ультраосновных пород Урала, содер

жащие промышленно интересные объекты платинометального орудене

ния двух основных ветвей формирования в них комплексных платино

хромитовы�,' платино-титаномагнетитовых и платино-медносульфидных 

руд (см.рис . 5.l.) в основном распространены в пределах Главной зоны 

глубинных разломов Урала и занимают ее осевую часть, располагаясь в 
пределах Тагильской и Магнитогорской мегазон. В ее восточном борту 

локализуются массивы пород дунит-гарцбургитовой формации, состав

ляющие северную часть обширного Серовско-Маукского перидотитового 

пояса. Эти массивы не столь грандиозны как интрузии гипербазит

базитовых комплексов альпинотипной дунит-гарцбургитовой формации , 

расположенные в зоне ГУГРа, но в средней части Уральского региона они 

наиболее крупные и протяженные. Большая их часть сложена полосчаты

ми и щлирово-такситовыми хромитоносными комплексами соответствен

но с осмий-иридий-рутениевой и платино-рутений-осмиевой специализа

цией. Однако более интересной практически по сравн~нию с последними 

являются краевые полосчатые дунит-верлит-клинопироксенитовые ком

плексы рутений-осмий-иридиевой специализации. В этом типе хромит

платиноидных руд платиноиды представляют основную ценность для 

промышленности и являются собственно платиноидными рудами. В за

падном борту Тагильской мегазоны породы дунит-гарцбургитовой фор

мации выпадают из общего пояса этих интрузий ГУГР, В котором наибо-
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лее крупные рудоносные интрузии , как уже выше отмечалось, сосредото

чены на севере и крайнем юге этого обширного перидотитового пояса. 

Восточнее Серовско-Маукского пояса в Восточно-Уральской мега
зоне Урало-Тобольской системы мегазон наиболее крупный - Асбестов

ско-Алапаевский пояс (Алапаевская рудная зона) по типам хромит

платиноидной минерализации аналогичен комплексам Серовско

Маукского пояса. В Салдинско-Сысертской рудной зоне, наряду с рас

смотренными типами хромит-платиноидной минерализации в альпино

типных гипербазитах, могут быть обнаружены собственно платиновые 

руды в пределах Уктусского дунит-клинопироксенит-тылаитового ком
плекса, аналогичные классическим месторождениям с ферроплатиновыми 

рудами Платиноносного пояса. В этой же зоне среди архейско

позднепротерозойских гнейсово-мигматитовых комплексов Салды и Сы

сертского мегантиклинория могут быть обнаружены медно-никель

кобальтовые руды с золотом и платиноидами в антофиллитизированных 

вторичных гипербазитах, а также платиносодержащие руды в железистых 

кварцитах, на что уже выше указывалось в связи с аналогиями по Тара

ташу, Кривому Рогу и КМА Русской платформы. 

Упомянутый Платиноносный пояс в пределах рассматриваемой 

территории, как бы компенсируя «ущемленность» проявления магматиз

ма альпинотипных гипербазитов этой части эвгеосинклинали, представ- . 

лен мощными интрузиями дунит-клинопироксенит-габбровой ассоциа

ции, в которой наибольшим развитием пользуются габбронориты. Запад

ная ветвь этого пояса сложена нижними дунитовыми разрезами с "ромит

платиновыми рудами, а восточная - верхними ферроклинопироксенит

габброноритовыми разрезами, в которых платиноиды представлены глав

ным образом палладием с примесью в небольших количествах платины 

(см.рис . 5.1). Палладиеносный тип минерализации здесь, судя по сочета

нию рудовмещающих и рудогенерирующих интрузий (пироксениты

габбродиориты), может быть проявлен очень широко . 

Из ультраосновных производных мантийного вещества в неболь

шом количестве по отношению к вышерассмотренным крупным интрузи

ям дунит-гарцбургитовой формации нижнего-раннего ордовика и дунит

клинопироксенит-габбровой ассоциации верхнего ордовика-нижнего си

лура на западном склоне Урала в структурах Центрально-Уральского 

краевого поднятия распространены мелкие вытянутые дайко- и линзооб

разные тела гипербазитов формации железистых перидотитов верхнего 

рифея. Они представлены габбро-перидотитовыми массивами Саранов

ского комплекса, вмещающими хромит-платиносодержащее оруденение 

рутений-осмий-иридиевой специализации . 

В структурах Центрально-Уральского поднятия, а также в Западно

Уральской внешней мегазоне линейной складчатости широко распро

странены терригенные, терригенно-карбонатные и вулканогенно

осадочные углеродсодержащие формации пестрого состава. Возраст их 

рифейский, вендский, девонский и каменноугольный. Они знаменуют со

бою периоды морского мелководья, формируясь в прибрежно-морских 

акваториях на континентальном шельфе. Нашими исследованиями в них 

впервые установлено широкое распространение платино-золото

палладиевой минерализации (Кедровское и другие рудопроявления). 
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В пределах Центрально-Уральского поднятия также чрезвычайно 

широким распространением пользуются мелкие тела и дайки габбро

диабазовой (габбродолеритовой) и диабаз-пикритовой формаций , несу

щие соответственно палладий-платино-золотую и палладий-осмий

рутениевую минерализацию, часто с сульфидами меди и никеля. Эти дай

каты по возрасту (как и углеродсодержащие толщи) формируются в ши

роком диапазоне времени (от рифея по каменноугольный период) и, оче

видно, знаменуют постофиолитовые периоды стабилизации геосинкли

нально-троговых структур. И углеродсодержащие образования , и дайки 

диабазов и пикритов ограниченно распространены также в Тагильской, 

Магнитогорской и Восточно-УральскоЙ мегазонах. 

Наконец, платиносодержащие формации медистых песчаников и 

эвапоритов Предуральского краевого прогиба на западе рассматриваемой 

территории и, возможно, платино-палладиеносные траппы Зауральской 

мегазоны - на востоке отражают уже плитную стадию развития региона в 

соответствующее палеовремя. 

Таким образом , из вышеизложенного следует, что для прогнозно

металлогенической оценки данной территории Урала (как и для всего ре

гиона) первостепенное значение имеют геодинамические обстановки 

формирования оруденения, выраженные конкретными тектоническими 

зонами, а также структурно-вещественными комплексами магматитов, 

вулканогенно-осадочных, терригенно-карбонатных и других образований. 

Большое значение при этом также имеют определенные стадии развития 

региона. Выше было показано, что наиболее разнообразное и по масшта

бам самое значительное платиносодержащее оруденение разных типов 

комплексных руд связано с основной стадией развития Уральского склад

чатого пояса в ранне-среднеордовикское время и непосредственно за нею 

. следующим периодом кратковременной стабилизации. С этими события
ми связано внедрение в земную кору крупных масс продуктов вещества 

верхней мантии, их дифференциация; последовательные преобразования 

под воздействием кислых расплавов и Т . п . 
. Вне структур становления Уральской подвижной зоны, в более вос

точных мегазонах, то же самое вещество верхней мантии в знакоперемен

ных условиях растя жен ий-сжатий подвергалось более интенсивным де

формаци,ЯМ, а в зонах воздействия позднепалеозойских гранитоидов -
значительным преобразованиям вещественного субстрата с перераспре

делением рудных платиносодержащих компонентов и возможным их вы

носом во вмещающие комплексы пород. 

В истории Урала рассматриваемый период развития региона знаме

новался огромным внедрением ультраосновных и основных пород, беспре

цедентным не только для обсуждаемого отрезка времени, но и вообще для 

всей истории Земли в целом . Ни до этого в докембрии, ни после этого, в 

позднем палеозое и мезокайнозое на рассматриваемой нами территории 

ничего подобного не бьmо. Ранняя история Урала (архей-ранний протеро

зой) сравнительно бедна гипербазит-базитами (вторичные антофиллитизи

рованные ультраосновные породы в гнейсово-мигматитовых комплексах 

срединных массивов), а рифейское офиолитообразование западного склона 

Урала, выраженное ультрамафит-мафитовыми комплексами, подобными 

161 



Сарановской группе массивов, ни в какое сравнение с масштабным ордо

викским ультраосновным и основным магматизмом не идет. 

В другие периоды развития Урала формировалось принципиально 

другое платинометальное оруденение в иных геотектонических обстанов

ках и в других вещественно-структурных комплексах пород. Роль текто

нических структур в распределении разных типов оруденения на Урале 

показана обобщенно на рис.5 .2 , а распределение главнейщих мпг

содержащих руд различных полезных ископаемых и их масштабы во вре

мени (в сопоставлении с сопредельными с Уралом регионами по распро

странению главнейших формаций подвижных поясов) проиллюстрирова

но данными таблицы 5.1. 

5.2. Рудоконтролирующие факторы 
и поисковые критерии оруденения 

в настоящее время в мире установлен широкий спектр структур НО

вещественных комплексов, с которыми связано платинометальное оруде

нение, в связи с чем выделены 68 типов · и около 80 подтипов месторожде
ний и рудопроявлений платиновых металлов [118]. На Урале нами уста
новлены 24 типа комплексных и собственно платиновых месторождений 
и рудопроявлений. Среди этого многообразия наиболее существенная до- . 
ля в формировании запасов МПГ в мире принадлежит, как указывалось. 

выше, базит-гипербазитовым интрузивным комплексам, а из последних 

наиболее платиноносны расслоенные интрузии, приуроченные к КОНСО

лидированным тектоническим блокам земной коры . Установлено [46,53], 
что с этими комплексами связаны крупнейшие в мире месторождения 

платиноидов (Бушвельд, Стиллуотер и др . ), на которые приходится более 

95% запасов и производстваМIll' в мире. Характерной особенностью 
этих месторождений (впрочем как и многих месторождений других ти

пов) является пространственная совмещенность платиноидного орудене

ния с оруденением других типов - сульфидно-медно-никелевым, хроми

товым, титаномагнетитовым и др . На Урале к этому типу месторождений 

(или рудопроявлений) можно отнести концентрации платиноидов, при

уроченные к Сарановскому и Кусинско-Копанскому стратиформным 

комплексам позднего докембрия, детально охарактеризованным нами 

[19,23]. Эти комплексы, расположенные в краевых активизированных 
структурах Русской платформы обладают явными признакам и расслоен

ности и стратификации и несут в себе основное хромитовое или ильме

нит-титаномагнетитовое оруденение. 

В Сарановском хромитоносном массиве, представленном комплек

сом основных-ультраосновных пород формации железистых перидотитов, 

локальным рудоконтролирующим фактором является приуроченность 

платиноидной минерализации к местам концентрации хромитов с макси

мальным содержанием МПГ в массивных игустовкрапленных хромито

вых рудах, особенно в приконтактовых частях рудных тел , где наиболее 

сильно проявлены процессы метаморфизма. Отмечается также тесная па

рагенетическая связь платиноидов с метаморфогенными сульфидами и 

сульфоарсенидами никеля, железа и кобальта [27]. 
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Рис.5.2. Схема тектонического и металлогенического районирования Урала 
(по К.К.Золоеву , м.с.Рапопорту (69]. 

1 - Восточная окраина Восточно-Европейской платформы ; 2 - Предуральский про

гиб (1); 3 Центральное краевое поднятие (Il); 4 - мегазоны Главного эвгеосинклинального 

пояса (111- Тагильская , l V - Магнитогорская) ; 5, 6 - Урало-Тобольская система мегазон 

(5 - Восточно-Уральская ; 6 - Зауральская); 7 - Тюменско-Кустанайская мегазона; 

8 - Башкирский антиклинорий ; 9 - гипербазитовые и габбро-гипербазитовые массивы ; 

10 - гнейсово-мигматитовые комплексы (а) и наиболее крупные массивы палингенных 

гранитоидо в (б) ; 11 - границы структурно-формauионных (структурно-металлогеничес

ких) З0Н ; 12-18 - важнейшие месторождения полезных ископаемых : 12 - хромитовые (а) и 
титаномагнетитовые (б) ; 13 - скарново-магнетитовые (а) и железистых кварцитов (б) ; 
14 - медноколчеданные, цинковоколчеданные (а) и полиметаллические (б); 15 - золота (а) 
и редких металлов, молибдена, вольфрама (б); 16 - бокситов (а) и сидеритов, магнезитов 

(б); 17 - асбеста (а) и каменноугольные (б) ; 18 - калийных солей. Платиносодержащее 

оруденение связано с комплексами и месторождениями под номерами 9, 1 0а; 12, 13, 14, 18 
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ТаБЛlЩ3 5. 1. 

Распределение главнейших месторождений полезных ископаемых 

в подвижных поясах Земли по основным эпохам рудообразования 

Эпохи 
Урал Сибирь 

рудооб- Полезное 
Европей-

Запад-
Главная ДалЫНIЙ 

ская плат-
ный 

зон а и 
Западная Восточная 

Восток . 
разова- ископаемое 

форма восточный Сахал ин 
IНtя скло н 

склон 

Железист . кварциты' ххх .... - . ... +++ -
Сидериты - ХХХ - - ХХХ -
Скарн . магнетиты' - - - - +++ -

Докемб-
Магнезиты - ХХХ - - ХХХ .... 
Хризотил-асбест - ... ... ХХХ . ... 

Р'l йская 
А нт . -асбест' ХХХ - - - - ' " 
Сu-песчаники - - - - ХХХ -
Cu-Ni руды +++ - ... - - -
Слюда-мусковит +++ - ... - ХХХ -
Нефть, газ ... ... - - . .. -

Ра н не- Бокситы - - - - "'(Боксо н ) -
палео- Полиметаллы ... ... . .. -
зойская Калийные сол и +++(Неп) -

Хризотил-асбест - - - - +++ ••• -
Нефть, газ +++ +++ ... . .. - -
Уголь +++ +++ ... ХХХ ХХХ -
Скарн . магнетиты' - - +++ +++ - -
Тi-магнетит' - - ххх - - -

Позд-
Хромиты' - - ххх - - -
Бокситы ... ... +++ . .. - -

непа-
Сu-колчедан ' ХХХ 

леозой-
- +++ - - . -

Сu-порфиров . • - - +++ ХХХ - -
ская 

Поли металлы +++ ... - ХХХ - -
Золото , МПГ +++ - +++ - +++ ... 
Кали йные соли +++ ХХХ - - - -
Хризот . -асбест - ... ХХХ ... . .. -
АНТ . -асбест· ... - ХХХ - - -
Нефть, газ +++ +++ - ХХХ +++ 
Уголь ... - +++ ... ХХХ +++ 
Железн . руды +++ +++ +++(Аят- ХХХ(Кол- +++(Анга- -
(оолиты, сидерит- екий) пашевский ро-Илим-

гидрогетитовые и бас . ) ский) -
др.) -
Бокситы 

Мезо-
Сu-колчедан . "·(СеВ . Кав- - ... +++ ... 

зойская 
Cu-Ni сульфид' каз) - - - -
Cu-Ni силикат . - - ? - ХХХ(Но- -

- +++(Ю . +++ рильск) +++ 
Полиметаллы - - Урал, +++ 
Олово - - СУрал) - - -
Молибден - - - - +++ +++ 
Золото, МПГ - - - - +++ ... - +++ 

- +++ 
Нефть, газ +++Сев . - - - - +++(Сахалин) 
Уголь Кавказ - +++(Ю . - +++(Сред- +++(Кам чатка , 

+++ Урал) +++(Лиса- не-А мур- Сахалин) 
Железн . руды +++(Керчен- - +++ ковское) ский , -

Кайно-
(осадочные : оолиты) ский р-н) - Хабаров-

зойекая 
Бокситы - - ... ский) -
Полиметаллы "'(Украина) - - - - "'(Тетюхе) 
Олово "'(Кавказ) - - - ... +++(Приморье 

Золото - - - +++(Приморье 

Калийные соли +++(При кар - - - - +++ 
пать~) 

Примечание: Месторождения : ХХХ - гигантские, крупнейшие ; 

+++ - крупные; • - мелкие ; 

* - МПГ-содержащие руды месторождений полезных ископаемых . 
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в Кусинско-Копанской интрузии габбро-диабазовой формации от

мечается целый ряд региональных и локальных факторов, благоприятных 

для локализации платиноидного оруденения (Мардиросьян, Золоев, Вол

ченко, 1992), однако, проведенные в 1980-х гг. специализированные ис

следования этого массива не дали ожидаемых результатов . Тем не менее, 

имеются устные сообщения В .Г.Фоминых, м.и.Лндреева о довольно вы

соких содержаниях МПГ (в сумме 1-2 г/т) в оруденелых габбро

амфиболитах Кусинского месторождения, а также в ильменит

титаномагнетитовых рудах Малышевского рудопроявления на южном 

фланге Копанского массива. На обоих опробованных участках отмечалось 

довольно высокое содержание в титаномагнетитовых рудах серы (до 3%) 
и сульфидов (пирит, халькопирит и др . ) - до 5%, что как будто объясняет 
возможное повышенное содержание мпг. 

Выделенный нами впервые в качестве прогнозируемого объекта за

уральский (норильско-талнахский) тип месторождений также связан с 

расслоенными интрузиями . В отличие от охарактеризованных выше сара

новского и кусинско-копанского типов, связанных с докембрийскими 

(рифей-венд) образованиями западного склона Урала, этот тип прогнози

руется , как уже отмечалось, в связи с триасовыми траппами Западно

Сибирской платформы, в пределах которой располагаются крупнейшие 

Норильское и Талнахское платиноидно-медно-никелевые месторождения. 

Рудовмещающий комплекс этого типа месторождений представлен ос

новными и ультраосновными породами трапповой (пикрит

габбродолеритовой) формации, среди кот()рых выделяются оливиновые и 

безоливиновые габбродолериты, пикритовые габбРОДО[Iериты, лейкокра

товые габбро, габбродиориты, плагиооливиниты, верлиты, троктолиты , 

контактовые долериты [45,53]. Платиноносные сульфидные руды локали
зуются как в расслоенном интрузивном комплексе, так и в осадочно

метаморфических, реже вулканогенных породах его верхнего и нижнего 

экзоконтактов. Минералы платиновой группы тесно ассоциируют с суль

фи.дами; соПровождаются пренитом, биотитом, хлоритом, карбонатами и 

представлены сперрилитом; маякитом, стибиопалладинитом, высоцкитом 

и другими минералами. 

В траппах Зауралья, которые по набору типов аналогичны таковым 

рудных попей Норильска и Талнаха, в 1950-1970 гг . при бурении глубо

ких скважин вскрывались зоны минерализации, представленные сульфи

дами в продуктивных горизонтах . 

Большая группа платиносодержащих месторождений и рудопрояв

лений связана с ультраосновными интрузивными комплексами - произ

водными верхней мантии, формировавшимися в рифтогенную стадию · 

развития Уральской складчатой системы . Платиноносность этих ком

плексов детально изучена и охарактеризована л.н.Мардиросьяном, 

к.к.Золоевым , Ю .А.Волченко и др. (1992) и в ряде других публикаций 
авторов [18,27,29] . Главным критерием локализации платиноидного ору
денения в этих комплексах является его тесная связь с хромитовым ору

денением разного состава . 

С интрузивными комплексами Платиноносного пояса, сформиро

ванными из продуктов верхней мантии в островодужную стадию при 

сжатии структур и их частичной кратонизации, образующими дунит-
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клинопироксенит-габбровую ассоциацию, связана основная (подавляю

щая) часть рудной и россыпной платины на Урале . Платиновые и ком

плексные платиносодержащие месторождения и рудопроявления этой 

ассоциации до недавнего времени были представлены четырьмя типами 

(нижнетагильским, качканарским, первоуральским и волковским), до

вольно хорошо изученными и описанными. 

Следует подробно остановиться на баронском типе месторождений , 

описанном выше и впервые выделенном авторами в качестве самостоя

тельного типа [23,26]. Он характеризуется целым рядом признакав, кото

рые отличают его от других известных типов месторождений платинои

дав . Наиболее существенным критерием данного типа оруденения явля

ется приуроченность его к краевой дифференцированной зоне Волковско

го ферроклинопироксенит-габбрового массива, в связи с чем этот тип 

раньше сопоставлялся со стиллуотерским. Однако, по составу пород, оп

ределяющих рудоносную геологическую формацию, рассматриваемые 

типы месторождений не сопоставимы. В Стиллуотере широко развиты 

ортопироксенсодержащие породы (гарцбургиты , бронзититы,нориты), а 

также трактолиты, которые практически отсутствуют в рудном поле Ба

ронского месторождения. Имеются и другие отличительные признаки по 

геотектонической позиции, степени расслоеннасти, сопутствующей руд- . 

ной минерализации и т.д. Локализация золото-платиноидного оруденения 

на Баронском месторождении имеет свои особенности, которые позволя

ют рассматривать этот тип оруденения как самостоятельный, что нами и 

сделано (см.табл.3.1). Региональными критериями при этом служат: 

- приуроченность оруденения к ферроклинопироксенит-габброно

ритовым комплексам ДУнит-клинопироксенит-габбровой ассоциации , со

ставляющим верхние части разреза; 

- дифференцированное строение рудовмещающего комплекса; 

- умеренно проявленные процессы метаморфизма и метасоматоза: 

фельдшпатизация, серпентинизация, хлоритизация, оталькование и Т .д . 

- проявленное местами интенсивное тектоническое воздействие с 
образованием зон брекчирования и катаклазитав . 

К признакам локального характера можно отнести: 

- связь благороднометального оруденения с определенным типом 
пород : апатитовыми оливинитами, верлитами и апатит-оливиновыми кли

нопироксенитами, занимающими центральное положение в дифференци

рованном пироксенитовом комплексе ; 

- обилие апатитовой минерализации; 
- слабо проявленная сульфидная минерализация; 
- палладиевая специализация зоны оруденения и всего рудовме-

щающего комплекса; 

- преимущественно теллуридный состав минералов платиновой 

группы; 

- сопутствующая золотая минерализация, местами с промышленным 
содержанием палладийсодержащего золота и др. 

Следующая группарудопроявлений МПГ представлена в разной 

степени изученными: теплогорским, чурольским, худалазовским и мал

динским типами. Связанные генетически с различными магматическими 

комплексами они объединяются в единую рудную формацию - платино-
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иДно-(золото)-медно-никелевую . Их объединяет также одинаковая или 
почти одинаковая геодинамическая обстановка рудообразования, соот

ветствующая режиму платформенной активизации в допалеозойское и 

палеозойское время . 

Платинометальное оруденение в указанных типах тесно связано с 

сульфидно-медно-никелевой минерализацией . В теплогорском типе оно 

проявлено в стратифицированных дайковых телах основных

ультраосновных пород диабаз-пикритовой формации и имеет Ru-Pt-Os
Pd- специализацию. Минералы платиноидов представлены самородными 

металлами , интерметаллическими соединениями и сульфидами. 

В чурольском типе рудовмещающими породами являются дайки 

габбродиабазов и диабазов габбро-диабазовой формации. Оруденение 

имеет золото-платин о-палладиевую специализацию и представлено сти

биотеллуридами и висмутостибиотеллуридами палладия, палладистым 

золотом и другими второстепенными минералами. Содержание сульфи

дов железа, меди и никеля, с которыми связана благороднометальная ми

нерализация , обычно невелико и резко возрастает на отдельных участках. 

Малдинский золото-палладиевый (с платиной) тип по ведущим ме

таллам очень близок к чурольскому, от которого отличается более высо

ким содержанием золота по отношению к платине. На западном склоне 

Среднего Урала этот тип оруденения наблюдается в экзоконтактовой зоне 

деформаций и метаморфизма крупной (50х700м) дайки габбродиабазов в 

пределах сарановского рифтогенного комплекса. Повышенные и высокие 

содержания палладия, золота и платины отмечаются здесь также в рас

сланцованных антигоритовых серпентинитах по дунит-гарцбургитам и в 

метаморфизованных хромит-оливиновых породах . 

На Приполярном Урале платиноидные руды малдинского типа рас
положены в рассланцованных минерализованных риолитах рифея, а в не

давно открытом там же Нестеровском рудопроявлении этого типа плати

новая минерализация локализуется в зонах рассланцевания вмещающих 

терригенных толщ нижнего палеозоя. Таким образом, определяющими 

региональными критериями для данного типа оруденения являются 

структурно-магматический и метаморфический рудо контролирующие 

факторы . В отличие от чурольского типа благороднометальная минерали

зация 'Здесь представлена интерметаллическими соединениями палладия и 

золота с медью, серебром, ртутью, а также арсенидами палладия с резко 

подчиненным значением теллуридов. 

Теплогорский, чурольский и малдинский типы · платиноидно

золото-медно-никелевой рудной формации приурочены к зонам глубин

ных разломов в пределах Центрально-Уральского поднятия, что опреде

ляет структур но-тектонический критерий их обнаружения . 

Худолазовский тип, выделенный в составе той же платиноидно

золото-медно-никелевой рудной формации, приурочен к основным и 

ультраосновным породам худолазовского интрузивного комплекса, рас

полагающегося в пределах одноименной синклинали в западном борту 

Магнитогорской мегазоны . породыI здесь представлены формацией диф
ференцированных оливиновых габбро. Подробная характеристика худо

лазовского комплекса дана в работе [129], где в этот комплекс объедине
ны многочисленные мелкие интрузивные тела и дайки, сложенные боль-
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шим количеством петрографических разновидностей ультраосновных, 

основных и кислых пород раннекаменноугольного возраста. Вмещающи

ми для комплекса породами служат вулканогенно-терригенные флишо

идные отложения зилаирской и колтубанской свит (Dз-С 1 ) . Интрузивные 

тела и дайки в разной степени дифференцированы. Ультраосновные по

роды представлены шрисгеймитами , высокооливиновыми и плагиоклазо

выми шрисгеймитами, часто несущими сульфидную минерализацию (пи

рит, халькопирит, пирротин, пентландит). Количество сульфидов иногда 

достигает 10% от объема породы . В составе габброидов присутствуют 

пироксен-роговообманковые, роговообманковые кварцсодержащие, оли

виновые, оливинсодержащие, биотитсодержащие габбро и габбродиаба

зы, троктолит-диабазы, габбро-троктолиты , габбронориты и другие раз

новидности преимущественно мезократового состава. Среди пород сред

него и кислого состава выделяются диориты , кварцевые диориты и пла

гиограниты. 

Платиноидная минерализация , по данным вышеупомянутой работы , 

характеризуется фоновыми содержания ми плаТlЩЫ , палладия и иридия 

как в интрузивных телах ультраосновноtо состава, так и в стратиформных 

габброидных «залежах», достигая местами значений 11.10·6%; что сопоста
вимо с содержаниями этих элементов в метеоритах. Однако, прющмая во 

внимание генетическую связь платиноидов с сульфидной минерализаци

ей, можно предполагать возможность концентрации более высоких со

держаний МПГ, порядка П . 1 0·5% (в минерализованных сульфидами участ~ 
ках пород и в сульфидных скоплениях). То же самое относится и к золоту, 

связанному с сульфидными минералами . В связи с этим можно отметить 

присутствие платиноидов в медно-никелевых рудах месторождения Су

нар-Узяк, приуроченного к контакту диоритов худолазовского комплекса 

с вмещающими породами. 

Таким образом , определяющими критериями локализации платино

идного оруденения худолазовского типа являются наличие дифференци

рованного комплекса малых интрузивных тел и даек от ультраосновного 

до кислого состава и платиноидносодержащая сульфидно-медно

никелевая минерализация в этих вмещающих породах. 

С вулканогенными колчеданоносными комплексами связан гайский 

тип золото-палладиево-платиновых руд, детально охарактеризованный 

ранее [29] . Региональные критерии этого типа платиноидного оруденения 
соответствуют таковым для медно-цинковоколчеданных руд уральского 

типа, приуроченных к вулканитам базальт-риолитовой и базальт-андезит

дацит-риолитовой формаций . Локальным критерием может служить со

пряженность платиноносности колчеданных руд с их медистостью и зо

лотоносностью. Учитывая большой удельный вес колчеданных руд дан

ного типа (более 85%) в общем балансе запасов, а также довольно высо
кое содержание в них платиноидов, достигающее на отдельных месторо

ждениях (Гайское, Левиха) 11.10·5%, можно рассчитывать на большие пер
спективы этого типа платиноидного оруденения. 

К осадочно-метаморфогенным и вулканогенно-осадочным ком

плексам приурочены в разной степени изученные рудопроявления при

уральского, верхнекамского, долгомысовского и кедровского типов, а 

также рудопроявления прогнозируемого тараташского типа оруденения 
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(сМ.табл.3.1), соответствующие различным геологическим формациям. Из 

них следует подробно остановиться на объектах, связанных с чернослан

цевой формацией, к которым относятся рудопроявления Долгий Мыс и 

Григорьевское (КокуЙское). Генотипами месторождений, связанных с уг

леродистыми толщами пород в России, служат рудопроявления и место

рождения Южной Карелии (онежский тип), Северо-Восточного Забайка-

. лья (Сухой Лог), Воронежского кристаллического массива (Тим) и Тай
мыра (Голышевское). Информация по этим типовым объектам дана в 

многочисленных публикациях [52, 53 и др.]. 
Указанные выше типовые месторождения представляют собой со

ставные части сложных полихронных, полигенных, полизональных руд

но-метасоматических систем черносланцевого типа, приуроченных по 

Д.А.Додину и др. [53] к рифтогенам. Онежский (U-V-Мо-МПГ), тимской 
(МПГ-Аи) и сухоложский (МПГ-Аи) типы приурочены к ранне- и средне

протерозойским углеродсодержащим комплексам, представленным для 

первых двух типов углеродистыми и высокоуглеродистыми сланцами 

рифтогенных зон в докембрийских щитах и массивах. Сухоложский тип 

связан с углеродисто-терригенной и карбонатно-терригенной формация

ми окраинных бассейнов, формирующихся при рифтогенезе. Проявления 

таймырского типа (МПГ, Sb, W, Hg) приурочены к разновозрастным уг
леродисто-терригенным комплексам складчатых областей [53]. 

На Урале выделен полярноуральский тип платинометального ору

денения, ассоциирующего с фосфоритным и полиметаллическим оруде

нением в черных сланцах раннего палеозоя (малопайпудынская свита 

01 -2), располагающихся в офиолитовом поясе зоны ГУГРа, к северу от 

массива Рай-Из [44,53]. В богатых барит-галенитовых рудах Саурейского 
месторождения, локализующихся в интенсивно метаморфизованных чер
ных сланцах, превращенных в кварц-альбитовые метасоматиты, отмеча

ются повышенные содержания палладия (0,2-3,7 г/т) и других МПГ (от 

0,01 до 0,5 г/т), ассоциирующие с сульфидами свинца, цинка и меди . В 

Орангском месторождении галенит-сфалеритовых руд, приуроченных к 

низам 'той же углеродистой толщи, содержание палладия в Главной руд

ной залежи составляет 0,87-12,6 г/т и остальных МПГ - от 0,01 до 0,2 г/т. 
В фосфатоносных глинистых сланцах (Сорг=0,5-3,5%), располагающихся 

в верхах той же малопайпудынской свиты и находящихся в тонком пере

слаивании с афанитовыми фосфоритами, наблюдается платинометальная 

минерализация с максимальной концентрацией платиноидов в тектониче

ских зонах, где широко проявлены процессы дезинтеграции пород . Такие 

участки, обогащенные серой (S= 1, 1-1 ,4%) и полиметаллами (РЬ, ZI1, Мо, 
Ag) содержат МПГ в следующих количествах (г/т): Pd-O,5-2,5; Pt-0,02-
0,78; Ir-0,03-0, 18; Rll-0,06-0, 14; Аи-О,О 1-0, 18 [44]. Таким образом, на при
мере этих месторождений хорошо просматривается рудоконтролирующая 

роль флюидно-метасоматических и тектонических процессов в формиро

вании платинометального оруденения, а также парагенетическая (или ге

нетическая?) связь его с сульфидно-полиметаллическим оруденением. 

На Среднем Урале к черносланцевым объектам, тяготеющим к 

офиолитовым поясам , можно отнести платиносодержащее золоторудное 

месторождение Долгий Мыс, располагающееся в непосредственной бли

зости к востоку от Восточно-Тагильского массива альпинотипных гипер-
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базитов. Платиноносность данного участка изучена недостаточно, однако, 
по предварительным данным, можно отметить, что этот тип оруденения 

характеризуется обильной сульфидной минерализацией , наличием зон 

дробления и присутствием в разрезе малых тел габброидов и диоритов , 
что наряду С обилием вулканогенных пород можно рассматривать в ком. 

плексе как ПОЛОЖl1тельные рудОконтролирующие факторы для благород
нометальной минерализации . 

Кедровский тип оруденения наблюдается в рудопроявлениях запад

ного склона Урала в восточном крыле Центрально-Уральской мегазоны 

близ Сурьинско-Промысловской рудной зоны И характеризуется рядом 

особенностей, которые можно рассматривать как рудоконтролирующие 
факторы и поисковы�e признаки. К ним относятся: . 

- наличие страТИфl1цированного разреза позднепротерозойских (ри
фейских) терригенн!:,!х осадочно-метаморфогенных пород; 

. - тонкополосчатое строение разреза с переслаиванием различных по 
составу пород: углисто-серицит-кварцевые, хлорит-серицит-кварцевые, 

углисто-кварцитовые и др. сланцы, кварциты и Т.п.; 

- обильная часто тонкая сульфидная минерализация ; 

- различная размерность пирита цепочечных агрегатов, отдельные 

кристаллы� которого достигают 1,5 см ; 
- низкая степень метаморфизма, соответствующая зеленосланце130Й 

фации ; 

- обилие углеродистого вещества; 
-широкое распространение кварцевых и карбонат-кварцевых жил , 

указывающих на проявленн!:,rй гидротермальный метаморфизм. 

Отмеченные благоприятные признаки в большинстве случаев соот

ветствуют геологической обстановке известного платиноидно-золоторуд

ного месторождения Сухой Лог, расположенного в рифейских осадочно

метаморфогенных образоваЩIЯХ Мамско-Бодайбинской миогеосинклина· 

ли (Северо-Восточное Забайкалье), хотя имеются существеННI:,lе различия 

по степени развития гидротермального метаморфизма и по рудной спе

циализации . На месторождении Сухой Лог, как известно [81 ,53] , зона 
платиносодержащих руд представлена интенсивно березитизированными 

и лиственитизированными углеродсодержащими породами (алевриты , 

сланцы, песчаники), которые несут платиноидно-золото-сульФидно

кварцевую минерализацию. Ведущую роль среди металлов платиновой 

группы играют платина, осмий и родий ; в кедровском типе ведущий ме

талл - палладий . Обращает на себя внимание полигенность и многоста

дийность сульфидной минерализации, наблюдаемой на месторождении 

Сухой Лог; из трех ассоциаций сульфидов - сингенетично-диагенетичес

кой, метаморфогенной и гидротермально-метасоматической - продуктив

ной на платиноиды является лишь последняя . Причем основная продук

тивная стадия платинового минералообразования предшествует главной 

золоторудной стадии. Эти особенности платиноидной минерализации , 

возможно, имеют место и на Кедровском участке. 

В целом геологическая позиция Кокуйского рудопроявления пока не 

вполне ясна. В настоящее время она изучается. На участке выполняются 

специализированные на золото и мш прогнозно-поисковые работы. Ранее 

эта площадь относилась исследователями к миогеосинклинальной области 
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(то-есть, как и Сухой Лог в Забайкалье). Особых противоречий этому нет, 

но уточняющая тектоническая позиция Кедровской площади - приурочен

ность ее к континентальному шельфу рифейского моря вполне вероятна. 

Это согласуется с многими современными схемами тектонического поло

жения данного типа платиноидного оруденения в других регионах. 

Платиноносность медистых песчаников на Урале мало изучена, хо

тя , как было отмечено выше, в отдельных месторождениях установлены 

высокие содержания палладия , родия и рутения, что при наличии углеро

дистых образований позволяет сопоставлять этот тип оруденения с из

вестными месторождениями польского цехштейна. Региональными кри

териями локализации таких комплексных руд можно считать их приуро

ченность к стратифицированным отложениям платформ и, возможно, 

возрастной (пермский) уровень формирования рудовмещающих пород. 

Признаками локального характера являются генетическая (или парагене

тическая) связь платиноносности с медносульфидной минерализацией, 

наличие геохимических аномалий и углеродистого вещества в рудонос

ных породах. 

* 
* * 

Изложенные выше данные свидетельствуют о большом многообра

зии типов золото-платиноидного оруденения на территории региона. 

Главные типы геологических разрезов собственно платиноидных и плати

ноидносодержащих рудных формаций приведены на рис . 5.3. их здесь 16; 
на самом деле установленных и потенциально возможных по важнейшим 

критериям и геологическим факторам типов намного больше. Из рис.5.3 

видно, что разные геолого-генетические типы платиноидного оруденения 

(соответственно разного вещественного состава самих руд, геохимической 

их специализации и состава вмещающих пород различных геологических 

платиносодержащих формаций) обнаруживают принципиально неодина

ковую тектоническую позицию нахождения этих типов мпг в геологиче

ских структурах Урала. Наиболее важные в промышленном отношении 

типы МПГ, связанные с породами гипербазит-базитовых формаций и про

дуктами . их преобразования , локализованы в геологических CTpYl\тypax 

Главной зоны глубинных разломов и непосредственно к ней примыкаю

щих структурах Центрально-Уральского краевого поднятия. Геотектони

ческая позиция рудоносных зон отражает главные геОЛОГl1ческие факторы 

. геодинамического режима развития данного участка зеМIiОЙ коры во вре
мени с присущими ему металлогеническими особенностями рудообразо

вания , характером и формой движения образующихся тектонических 

структур, особенностями магматизма, литологии вмещающих формаций, 

геохимической направленностью протекающих метаморфических и мета

соматических процессов. Эти геологические факторы при прогнозно

металлогенических построениях учитываются в рудоносных структурах 

наличием прямых поисковых критериев в виде конкретных признаков ми

нерализации, гидротермально измененных пород, повышенных ореолов 

концентрации рудного вещества, распространения интрузивных, осадоч

ных, метасоматических формаций и других критериев. 
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Соответственно на исследованной территории прежде всего выде

ляются рудоносные структуры первого порядка - металлогенические зо

лото-платиноидные зоны. Это металлогенические зоны: Предуральского 

прогиба; Западноуральская; Центральноуральская ; Тагильская и Магни

тогорская ; Восточноуральская; Зауральская. 

Рудоносные комплексы (интрузивные, вулканогенно-осадочные, тер

ригенно-карбонатные и другие) в различных формациях пород указанных 

металлогенических зон формировались на определенных этапах (стадиях) 

тектоно-магматического развития Уральского подвижного пояса. После 

архейско-раннепротерозойской консолидации структур территории Урала, 

геологические комплексы которого вовлекались в последующее формщю

вание рудоносных зон, регион испытал два крупных мегацикла развития: 

- рифейско-вендско-среднекембрийский преимущественно рифто

генный с относительно слабым и умеренным развитием офиолитовых 

комплексов и коллизионных магматитов; 

- позднекембрийско-ордовикско-пермский с мощным проявлением 
офиолитов начальной рифтогенно-троговой (задуговый спрединг) стадии 

и последующим крупномасштабным магматизмом ранней и поздней ост

роводужной и коллизионной (орогенной) стадий. 

Оба мегацикла ·сопровождались формированием главнейших поли

хронных и полигенных рудоносных золото-платиноидносодержащих зон 

(см .схематич . карту) . 

На крайнем западе в пределах металлогенической зоны Предураль

ской мегазоны выделяются две крупные золото-платиноидносодержащие 

рудные зоны (Печорская и Яйвинская), генетически и пространственно 

связаННl>lе с формацией медистых песчаников и две рудные зоны (Севе

росоликамская и Соликамская), связанные с отложениями солей эвапори

.Товой формации . Рудный материал в этих рудных зонах накапливался со

ответственно в медистых песчаниках и калийно-натриевых солях при 

формировании соответствующих озерно-болотных и дельтовых образова

ний и соленосных прибрежно-морских эвапоритовых бассейнов, материа

лом седиментации которых в том числе служили и образования золото

платиноидносодержащих комплексов пород . 

Рис.5.3. Главные типы разрезов платиноидных и платиноидносодержащих 

рудных формаций . 
1-2 - формации : 1 - пестроцветная меденосная , 2 - эвапоритовая соленосная ; 

3-6 - формации углеродсодержащие : 3 - флищоидно-терригенная , 4 - граувакково

аспидная, 5 - терригенно-карбонатная , 6 - вулканогенно-осадочная ; 7-8 - дунит
клинопироксенит-габбровая ассоциация: 7 - ферроклинопироксенит-габброноритовый 

'комплекс, 8 - дунит-клинопироксенитовый (а) и дун.итовый (б) комплекс ; 9-10 - дунит
гарцбургитовая формация : 9 - хромитоносный полосчатый и шлирово-такситовый ком
плексы, 10 - комплекс полосчатый дунит-верлит-клинопироксенитовый; 11 - формация 

железистых перидотитов ; 12 диориты, кварцевые диориты габбродиорит
гранодиоритовой формации ; 13 - траПIlОВая формация (базальты, долериты , пикриты и 
др . ) ; 14 - главные типы платиноидных и платиноидносодержащих формаций (цифры в 
кружках) : 1 - медистых песчаников, 2 - эвапоритовый, 3 - бардымский, 4 - сарановский , 

5 - кокуйский , 6 - кедровский (сурьинско-промысловский), 7 - салатимский, 8 - нижнета
гильский (позднемагматический) . 9 - качканарский (гидротермальный), 1 О - волковский 
(позднемагмаТИL!еский), 11 - баронский (постмагматический) , 12 - кемпирсайский (позд
немагматический), 13 - верхнейвинский (метасоматический в позднемагматическую ста
дию), 14 - карасьевогорский (метаморфогенно-метасоматический) , 15 - железистых квар
цитов (метаморфогенный), 16 - долгомысовский (надофиолитовый), 17 - траппоидный 
(магматический); (?) - под вопросом - потенциально возможная платиноидная минерализа
ция ; стрелкой указаны комплексы пород с установленной минерализацией данного типа 
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Рудные зоны 3ападноуральской металлогенической зоны (Уньин

ская, Михайловская , Колчимская и Кизеловская) потенциально перспек

тивны для выявления благороднометального оруденения по распростра

нению в них разновозрастных углеродсодержащих формаций терригенно

карбонатных и вулканогенно-осадочных комплексов. Однако, все четыре 

перечисленные рудные зоны этой металлогенической зоны, выделяемые 

по аналогии с другими углеродсодержащими формациями при отсутствии 

другого важного признака - наличия вулканогенных и интрузивных по

род В составе слагающих эти зоны комплексов, не позволяют относить ИХ 

к объектам поисков первой очереди. Только одна рудная зона (Бардым

ская), по результатам наших исследований, включает перспективные зо

лото-платиноидносодержащие разрезы с повышенными содержан ия 1\1 и 

золота и · палладия (см.рис.5.3) , а также породы граувакково-аспидной 

формации с углеродсодержащими углисто-кремнистыми образованиями , 

парагенетически связанными (офиолиты?) с серпентинизированными ги

пербазитами и серпентинитами бардымского альпинотипного комплекса. 

По этим признакам выделенная Бардымская рудная зона должна учиты

ваться в составе аналогичных ей прибортовых рудных зон (Мариинской , 

Промысловской и Тельпосской), от которых она отделена теКТОНИL{еским 

«окном» вследствие шарьирования вмещающих комплексов пород, или 

«перекинутю> через структуры Центрально-Уральского поднятия, как . это 
считается многими исследователями этого района Урала. 

Вышеназванные Мариинская, Промысловская и Тельпоссюiя руд

ные зоны западного борта Тагильской мегазоны совместно с прилегаю

щей к ней «шовной» структурой Центрально-Уральского поднятиЯ и вы
деленными вместе с нею здесь Кедровской, Тыпыльской и Вишерской 

рудными зонами включают многочисленные установленные нашими ис

следованиями золото-платино-палладиевые участки минерализации, ряд 

геохимических аномалий, сопутствующих благороднометальному оруде

нению, а на Кедровском участке также и перспективные рудопроявления 

золото-палладиевого оруденения, вероятно, промышленного типа (см. 

рис.4.4 , а также схематич . карту). Во всех перечисленных рудных зонах 

золото-платиноидная Мl1нерализация в углеродсодержащих формациях 

возникла в шельфовых условиях мелководного моря либо синхронно, в 

период седиментации осадков и перемыва вмещающих более древних об

разований, либо позже, в период внедрения и дегазации огромных масс 

мантийного вещества в соседнюю Тагильскую мегазону, продукты флюи

дов которых в виде дополнительного рудного вещества, по-видимому, 

усиливали концентрацию благородных металлов в ранее сформировав

шихся рудных зонах . 

В более удаленной от «шовной» структуры Ишеримо-Чурольской 

рудной зоне золото-платиноидное оруденение, очевидно, не носит харак

тер полигенного и представлено в основном первичным рудным вещест

вом в углеродсодержащих формациях структуры. Оно, скорее всего, гене

тически и парагенетически связано в западных частях Центральноураль

ской металлогенической зоны с интрузивными комплексами рутений

осмий-иридиеносных формаций железистых перидотитов и с многочис

ленными мелкими телами и дайками золото-платиноидноносных пород 

формации габбро-диабазов и долеритов. 
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Рис.5.4. Главнейшие платиноидные и золо

то-платиноидные провинции Урала . 
/-8 - области герцинской складчатости: 

/ - выступы древних структур в ядрах анти

клинориев (Р' Е:-О), 2 - нижний структурный 

ярус (О-О2), 3 - верхний структурный ярус 

(ОгС , ). 4-6 - орогенный структурный ярус 

(С2-Т , ): 4 - впадины, выполненные молассами 

морскими или континентальными , 5 - впади

ны , выполненные вулканогенными породами ; 

6 - краевой прогиб (дополнительный крan на 

рисунке характеризует структуру его основа

ния), 7 - гранИТОИды синорогенные, 8 - то же, 

позднеорогенные; 9 - осадочно-вулканогенный 

чехол платформ ; / О - гипербазитовые пояса 

преимушественно габбро-перидотитовой 

формации ; // - то же, дунит-пироксенит

габбровой формации ; /2 - то же, пироксенит

перидотитовой формации (железистых гипер

базитов); /3-/6 - рудно-россыпные провинции : 

/3 - Западно-Уральская осмий-рутениевой 

(сарановского типа) , золото-платино

палладиевой (сухоложского типа), золото

палладиевой (малдинского типа) специализа

ции: /4 - Райизско-Тагильская платиновой 

(нижнетагильского типа), платино-золото

палладиевой (баронского и волковского типов) 

И рутениево-иридиево-осмиевой (кемпирсай 

ского и верхнейвинского типов) специализа
ции ; /5 - Серовско-Магнитогорская платино

ИРИдиево-рутениево-осмиевой (верхнейвин

ского и кемпирсайского типов), платино

палладиевой с золотом (шандашинского типа) 
и золото-платиновой (сухоложского типа) спе

циализации ; /6 - Восточно-Уральская золото~ 

платиновой (сухоложского типа), платино

иридиево-рутениево-осм иевой (верхнейвин

ского, кемпирсайского и кракинского типов) и 
платино-палладиевой с золотом (шандашин

ского типа) специализации 
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Рудные зоны Тагильской и Восточноуральской металлогенических 

зон включают как традиционные, так и новые типы платинометального 

оруденения. Основные промышленные рудн ые зоны генетически и про

странственно связаны здесь с подробно охарактеризованными выше объ

ектами собственно платиноидных и платиноидносодержащих месторож

дений и рудопроявлений. Для этих рудных зон характерны геологические 

типы разрезов благороднометальных рудных формаций , отличающихся 

многостадийностью формирования и преобразования рудного вещества в 

позднемагматическую стадию и до трансформации в период метамор

физма и проявления постмагматических, пневмато-гидротермальных и 

метасоматических процессов. Это, в первую очередь, рудные зоны и под

зоны Платиноносного пояса Тагильской металлогенической зоны , охва

тывающие рудовмещающие комплексы дунит-клинопироксенит-габбро

вой ассоциации с месторождениями платины соловьевогорского типа в 

нижних частях разрезов дунит-клинопироксенит-тылаитовых комплексов 

и с месторождениями золота и палладия сульфидных (волковекий тип) И 

малосульфидных (баронский тип) руд верхних ферроклинопироксенит

габброноритовых частей разрезов дунит-клинопироксенит-габбровой ас

социации. Это также рудные зоны , охватывающие комплексы альпино

типной дунит-гарцбургитовой ассоциации (Салатимская - в западном 

борту Тагильской металлогенической зоны , Cepobcko-НевьяНсКая. - в ее 
восточном борту и Алапаевская в Восточноуральской металлогенической 

зоне) , содержащие магматогенно-метасоматические дунит-верлит-клино

пироксенитовые полосчатые рудные разрезы на контактах вмещающих 

гипербазитов с воздействующими на них интрузиями габброиДов. Эти 
полосчатые комплексы содержат наряду с платиной или палладием БОI 'а

тые рутений-осмий-иридиевые хромитовые руды , в которых платиноиды 

могут иметь самостоятельное промышленное значение и образовывать, 

может быть и не крупные, но собственно платинометальные промышлен

ные месторождения. В надофиолитовых ореолах альпинотипных гиперба

зитов в углеродсодержащих породах образуются золото-платинометаль

ные руды «черносланцевой» долгомысовского типа рудной формации . 
Все перечисленные рудоносные комплексы формируют специфические 

платинометальные провинции (рис.5.4). 

Новые типы платинометального оруденения , выявленные нами в 

разных районах Урала, позволяют подойти к оценке перспектив платино

метальности региона по-новому. 
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6. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ПЛАТИНОМЕТАЛЬНОСТИ УРАЛА 

Оценивая металлогенический потенциал золото-платиноидного 

оруденения исследованной территории Урала, охватывающей в основном 

его осевую зону, можно сказать, что он весьма высок для выявления соб

ственно платиноидных и платиноидносодержащих комплексных про

мышленных рудных объектов, включая принципиально новые геолого

генетические их типы. 

С этих позиций прежде всего весьма перспективны золото-платино

палладиевые рудопроявления и зоны благороднометальной минерализа

ции в березитизированных и лиственитизированных породах углеродсо

держащих формаций, а также проявления сульфидного и малосульфидно

го золото-палладиевого оруденения волковского и баронского типов в 

породах ферроклинопироксенит-габброноритового комплекса Платино

носного пояса . 
. Баронское золото-платино-палладиевое месторождение, детально 

разведуемое в настоящее время ЗАО «Баронское Майнинг», относится 

. пока · к числу средних, но, возможно, самостоятельных промышленных 

объектов. Рудная зона осложнена интенсивной пострудной тектоникой. В 

зоне окисления малосульфидные руды обогащены благороднометальной 

минерализацией. Содержания палладия достигают в них 1 О г/т, редко 

30 г/т, золота - в среднем 2-5 г/т, платины - 0,5 г/т. В коренных рудах ме
сторождения содержания палладия снижаются в среднем до 4-6 г/т, золо
та до 1-2 г/т, платина остается в том же количестве . К югу от рудной зоны 

Баронского рудного поля, в пределах Клюевского участка характер ору

денения р~зко изменяется , в рудах существенно преобладают сульфиды 

меди и никеля , содержания палладия в геохимических пробах резко по

вышаются. Наряду с линзообразными рудными телами здесь оконтури

ваются штоки и рудные столбы. Многие участки площади недропользо

вания предприятия «Баронское Майнинг» еще не опоискованыI, но их 

перспективность в целом высока. 

Золото-платино-палладиевое сульфидное и малосульфидное оруде

нение волковского и баронского типов, связанное с ферроклинопироксе

нит-габброноритовыми комплексами Платиноносного пояса, (установ

ленное нами также в Павдинском массиве) может быть выявлено и в дру

гих севернее расположенных массивах (Кытлымском, Кумбинском). За 

рамками исследованной территории, в крайней северной и приполярной 

частях вышеназванного пояса, массивы габброноритов значительно уве-
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личиваются в размерах, в восточных их зонах они контактируют с телами 

кварцевых диоритов и диоритов. То-есть, геологические обстановки здесь 

весьма благоприятны для выявления месторождений баронского и вол

ковского типов и, несмотря на слабую изученность, весьма высоко оцени

ваются для выявления промышленно значимых месторождений золото

палладиевых руд этих типов. Как и в средней части Урала, в крайней се

верной и приполярной областях региона наибольшее распространение 

(подобно Павдинскому и Чистопскому массивам габброноритов Северно

го Урала) имеют крупные, резко вытянутые по простиранию массивы 

аналогичного состава в ассоциации с линейно вытянутыми телами про

рывающих их диоритов, кварцевых диоритов и более кислых пород. Та

кие обстановки более благоприятны, по-видимому, для формирован~я 

«стратиформного» золото-платино-палладиевого оруденения в комплекс

ных железо-медно-ванадиевых с апатитом рудах волковского типа и в 

малосульфидных титан-медно-никелевых фосфорсодержащих рудах ба

ронского типа. Концентрации металлов в комплексных рудах крупных 

«стратиформных» расслоенных массивов могут быть более значительны

ми, чем внебольших кон фокальных T~ax габброноритов с обрамляющи

ми их клинопироксенитами, подобных Волковскому массиву. 

Возвращаясь к характеристике перспективных для выявления 

промышленных объектов новых типов золото-платиномепuiыiого ору- о 
денения в углерод содержащих формациях, распространенных в приле

гающих к Платиноносному поясу областях палеошельфа и надофиоли

товых зон альпинотипных гипербазитов, можно также констатировать 

возможные здесь крупные открытия этого типа месторождений. -В пре
делах территории Свердловской области такой вывод подтверждается 

широким распространением установленных нами и по нашим рекомен

дациям рудопроявлений золото-платино-палладиевых руд (Кедровская , 

Промысловская, Долгомысовская и другие площади), соответствующей 

благороднометальной минерализацией, наличием благоприятных геохи

мических аномалий и других поисковых признаков. Палингенез и теле

скопирование рудных концентраций благородных металлов несомненно 

повышают общую рудоносность прилегающих к зоне крупномасштаб

ного гипербазит-базитового магматизма благоприятных для оруденения 

пород углеродсодержащих формаций, а зоны интенсивно развитого руд

ного метасоматоза с ореолами As-Sb-S-Cu-Ni-Mo, W и других элементов 
увеличивают перспективность этих рудных зон для выявления в них 

промышленного оруденения. Такие же обстановки имеются на Припо

лярном и Полярном Урале. 

Совершенно по-новому, с позиций золото-палладиеносности сего

дня (после выполненных нами исследований и в связи с изменившейся 

экономической конъюнктурой на платиноИДное сырье) выглядят суль

фидно-медные месторождения и многочисленные проявления волковско

го типа, геолого-экономическая эффективность которых во много раз по

вышается в связи с увеличившейся стоимостью МПГ, содержащихся в 

комплексных железо-медно-ванадиевых с апатитом рудах месторожде

ний. Стоимость, в частности, палладия - основного металла благородно
метальной группы элементов в рудах волковского типа почти в 1,5-2 раза 
превышает стоимость в них золота (15-18 долларов США за один грамм 
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металла) и вряд ли снизится существенно в обозримом будущем. Учиты
вая , что палладий в рудах волковского типа, исчисляемых огромными за

пасами , в среднем содержится в количестве 0,12 г/т, ранее обследованные 

площади с этим типом оруденения, не попавшие в кондиционные по ос

новному (медному) компоненту объекты, требуют в настоящее время пе

реоценки, так как прежде они на содержание палладия не оценивались, да 

и стоимость этого металла в ценах 1984 г. составляла тогда всего 1,5-
3 рубля за один грамм (!). 

Аналогичное положение складывается также с геолого-

экономической конъюнктурой новых типов хромит-платиновых руд, сла

гающих промышленные зоны собственно платинометальных месторож

дений нижнетагильского (соловьевогорского) типа оруденения, подверг

шихся гидротермально-метасоматическим преобразованиям. Являясь 

долгие годы основными объектами традиционной добычи платины на 

Урале в коренных источниках, а в настоящее время в платиновых и зол 0-

то~платиновых россыпях, коренные объекты платины нижнетагильского 

типа могут получить новое значение . Это связано с обнаружением в них 

более богатых по концентрациям МПГ участков развития двух гидротер

мально-метаморфогенных субтипов платиновых руд, образующихся на 

фоне перВИ4НОЙ мелкой и тонкой ПJщтины собственно магматического 

генезиса и обладающих устойчивыми и различными минералого

геохимическими параметрами и принципиально разной способностью к 

россыпеобразованию. 

Ранний парагенезис сосуществующих минералов, который соответ

ствует образованию «хромитового субтипа» оруденения, представлен 

предельно магнезиальными оливинами и такими же хромшпинелидами с 

крупными и средними по размерам индивидами высокоиридистой изо

ферроплатины с наличием в ней структур распада платина-иридий и 

очень низкими содержаниями меди и никеля. 

Охарактеризованный парагенезис минералов хромитового субтипа 

оруденения сменяется более поздним парагенезисом минералов «дунито

вого субтипа» оруденения, сосуществующие минералы которого состоят 

из менее магнезиальных оливина, хромшпинелида с изоферроплатиной в 

ассоциации с тетраферроплатиной, высоким содержанием меди, никеля и 

вростками иридосмина, лаурита осмиевого и осмия самородного. Оба 

субтипа платиновых руд характеризуются присутствием флюидосодер

жащих минералов - флогопита, мусковита, хлорита, апатита и других, что 

свидетельствует о важной роли летучих в формировании этих хромит

платиновых руд. 

Из сказанного вытекает новизна результатов проведенных исследо

ваний, доказывающих существование наиболее важного в промышленном 

отношении изоферроплатинового с хромитами типа оруденения, сопро

вождающегося крупными выделениями минералов платины и обладаю

щего россыпеобразующими свойствами. Этот тип оруденения наиболее 

перспективен для выявления крупных концентраций собственно плати

нометальных руд нижнетагильского типа. Две другие охарактеризован

ные генерации МПГ содержатся в рудах в тонких индивидах и в меньших 

количествах, но по своей высокой стоимости существенно повышают об

щую ценность рассматриваемого типа руд. 
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Из новых источников получения МПГ в уральских объектах следу

ет назвать платиноносные колчеданные руды , медистые песчаники и ни

келеносные коры выветривания. Все они, как было показано выше, могут 

иметь большое самостоятельное значение, поскольку по запасам благо

родных металлов эти объекты бывают очень крупными . Мы разделяем 

мнение Д.А.Додина с коллегами [53] , что месторождения золото

платиноидных руд в никеленосных корах выветривания могут быть не 

экзогенными, а гипогенными, связанными с процессами гидротермально

метасоматического преобразования вмещающего их серпентинитового 

субстрата. При этом, надо иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, 

как считают многие исследователи, никеленосные коры выветривания 

закладываются и возникают скорее всего на участках развития сульфидов 

меди и никеля в гипербазитах . Во-вторых, наряду с корами выветривания, 

в последних нередко формируются низкотемпературные гидротермаль

ные продукты аргиллизации, которые, как мы уже подчеркивали, трудно 

отличимы от образований кор выветривания и часто несут благородноме

тальную минерализацию. 

Вероятность промышленного значения выделенных типов платино

идного оруденения во многом возрастает в случае развития на участках 

их проявления процессов окисления первичных руд и формирования кор 

выветривания. Это касается всех рассмотренных типов месторождений 

золото-платиноидных рудных формаций . 

Процессы окисления первичных руд и сравнительно широко разви

тые коры выветривания установлены в рудных зонах с ЗОЛОТО

платиноидным типом оруденения в породах углеродсодержащих форма

ций и в малосульфидных месторождениях баронского типа. Слабо разви

тые коры выветривания с интенсивно дезинтегрированными рудами хро

мит-платиновых руд нижнетагильского типа ограниченно распростране

ны на ряде дунитовых массивов Платиноносного пояса. Продукты дезин

теграции первичных руд могут успешно разрабатываться с помощью ме

тодов флото-гравитационного и гравитационного обогащения и т.Д . 

Большое значение имеет комплексное использование сырья для получе

ния из него максимально экономически выгодных компонентов . 

Специальные методы обогащения необходимы для извлечения тон

ко и весьма мелкозернистых рудных минералов ЭПГ, каковыми они яв

ляются в большинстве руд собственно платиноидных и платиносодержа

щих комплексных хромит-платиноидных, титан-платиноидных, медно

платиноидных и др. Такие сплавы благородных металлов как иридосмин, 

осмирид, платосмиридий и другие присутствуют в платиновых рудах в 

тонких микроскопических вростках. Стоимость иридия и осмия превыша

ет стоимость платины и палладия. Извлечение этих металлов из ком

плексных платиновых и золото-палладиевых руд намного повысит рента

бельность разработки даже мелких месторождений платиноидных руд и 

может перевести многие из них из ряда некондиционных в промышлен

ные объекты, что необходимо учитывать при оценке возможности выяв

ления промышленно значимых мусторождений платиноидных руд. 

В связи с вышесказанным, для полноты извлечения МПГ как из 

собственно платиноидных руд, так и из платиносодержащих комплексных 

руд необходимы работы по технологии разработки их прогрессивными 
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методами выщелачивания. Для золоторудных месторождений эти методы 

не новы . На Урале уже успешно производится отработка золотых руд 

способом подземного выщелачивания (Гагарское месторождение), куч

ным выщелачиванием (Воронцовское месторождение), имеются публика

ции о кучном выщелачивании платиноидных руд северокитайских место

рождений , генетически связанных с углеродсодержащими толщами, 

предполагается проводить технологические исследования по золото

платиноидным рудам Маломырского месторождения сухоложского типа 

способами кучного выщелачивания и биовыщелачивания [12]. 
При кислотном разложении геологических проб и сорбционном 

концентрировании МПГ все чаще применяются способы активного воз
действия - микроволновое, ультразвуковое, электрохимическое, высоких 

температур и давлений [53]. Процедура предварительного концентриро
вания МПГ предусматривает их экстрагирование из растворов 0,5-1,0 
мольной HCI 0,035 М раствором 4-0ктил-аминопиридина в хлороформе. 
Полученный экстракт испаряют в сосудах под ИК-лампой, сухой остаток 

растворяют в нитробензоле и доводят до нужного объема (1 : 1) ксилола и 
уксусного ангидрита, в растворе определяют Pt, Pd, Ir, Ru. 

В ряде работ, по данным Д. А.Додина, Н .М.Чернышова, Б.А.яцкеви

ча [53 , стр.681], доказано, что в природных условиях платиноидные ми
нералы растворяются в . почвенных органических комплексах, что под

тверждается выносом платины (до 2 кг ежегодно) с Кондерского массива. 

Результаты исследований показывают, что палладий подвижен в кислых, 

а платина - в высококислых почвах, и оба элемента переносятся высоко

хлоридными водами. На хлоридной технологии основано подземное вы

шелачивание руд Гагарского месторождения. Геохимическими барьерами 

дЛЯ ЭПГ являются гидроокислы железа, глинистые минералы или ком
плексообразования с органическими веществами. 

Приведенные данные свидетельствуют о принципиальной возмож

ности разработки способом химического выщелачивания не только золо

тых, но иплатиноидных руд в промышленном масштабе, благодаря высо

кой стоимости металлов платиновой группы . 

Круг рекомендуемых мероприятий по направлению дальнейших 

исследований сравнительно узок, что связано с финансовыми ограниче

ниями производства широких поисково-оценочных работ специального 

назначения за счет средств федерального и муниципального бюджетов. 

В настоящее время такие геологоразведочные работы возможно произ

водить в основном за счет только внебюджетных источников - частных 

инвестиций . 

В связи с этим наиболее вероятный вид геологоразведочных работ 

для оценки перспективных рудных зон платиноидного оруденения, о ко

торых говорилось выше, это прогнозно-поисковые работы . Наиболее пер

спективные площади с установленными типами оруденения, как, напри

мер, кедровского, волковского, баронского и нижнетагильского типов, 

требуют постановки специализированных прогнозно-поисковых работ 

масштаба 1 :50000-10000, проводимых в настоящее время за счет феде
рального бюджета на Кедровской и Сосьвинско-Волчанской площадях. 

Эти работы сопровождаются дистанционными методами исследований 

(аэрогеофизическими, геохимическими наземными) и сравнительно 
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большими объемами картировочного мелкометражного бурения с про

ходкой профилей поисковых колонковых скважин, с отбором литогеохи

мических проб и опробованием керна на золото и мпг. При этом они со

провождаются попутными геолого-картировочными работами с составле

нием геологических и других специализированных карт масштаба 

1:200000. 
Необходимы специализированные исследования на наиболее пер

спективное золото-палладиевое оруденение, генетически и пространст

вен но связанное с породами углеродсодержащих формаций . Круг задач, 

связанных с этой проблемой , весьма обширный и сложный: типизация 

возможных промышленных типов платиноидного оруденения , установле

ние генезиса углеродного вещества, его необходимые концентрации для 

формирования промышленных скоплений МПГ, характеристика аномаль

ных геохимических полей, сопровождающих промышленное орудене

ние,вещественный состав руд и вмещающих пород, типоморфные группы 

индикаторных элементов для металлов платиновой группы , набор этих 

элементов в разных по составу породах углеродсодержащих формаций 

разного генезиса, роль вулканогенного материала и наличие интрузивных 

пород во вмещающих рудоносных углеродсодержащих формациях для 

возникновения в них промышленных концентраций МГП' и многое др. 

Из вышесказанного следуют другие рекомендации . Поскольку, . 

главным условием оценки промышленного значения любого месторожде

ния или рудоносной площади, зоны, участка и других иерархически свя

занных между собою прогнозно-металлогенических объектов является 

количественная оценка концентрации на объекте рудных компонентов, то 

наиболее емкими являются затраты финансовых средств на получение 

геохимической информации по объекту и надежного химико

аналитического обеспечения. Стоимость химико-аналитических опреде

лений содержаний благородных металлов в пробах весьма высока . Как 

следует из этого, необходимо тесно сочетать исследовательские и произ

водственные поисково-разведочные работы. 

Обсуждая вопрос очередности постановки специализированных по

исковых работ на платиноидное оруденение, следует констатировать, что 

по перспективности выявления промышленных объектов первоочеред

ными представляются все же площади с золото-платино-палладиевой ми

нерализацией в породах углеродсодержащих формаций . При этом надо 

иметь в виду, что в первую очередь должна исследоваться мощная рудо

носная Сурьинско-Промысловская зона на Среднем и Северном Урале, в 

пределах которой выделено несколько рудных участков с установленной 

золото-платиноидной минерализацией . Аналогичные перспективные уча

стки широко развиты во всем регионе . 

Не меньшее значение имеют также весьма благоприятные для вы

явления промышленных обыit<тов площади с развитием минерализации 
баронского типа малосульфидных месторождений золото-палладиевого 

оруденения, связанные парагенетически с месторождениями волковского 

типа. Для этих типов оруденения более всего перспективны среднеураль

ские и полярноуральские части региона . 

Работы на платиновое оруденение нижнетагильского типа следует 

направить прежде всего на поиски гидротермально измененных участков 
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в рудных полях зональных дунитовых массивов Платиноносного пояса, 

которые более всего распространены на Среднем , Северном и Полярном 

Урале . 

Весьма перспективны для исследований и выявления тугоплавких 

ЭПГ - рутения , осмия , иридия, совместно с платиной и палладием руды 

верхнейвинского (нуралинского) типа. Они широко развиты в связи с 

вторичными полосчатыми дунит-верлит-клинопироксенитовыми ком

плексами в альпинотипных гипербазитах, и образуются на контактах с 

более молодыми габбро . Такие объекты могут относиться к собственно 

платиноидным месторождениям. Доказательство этому - широко разви

тые на Среднем и Южном Урале россыпи осмистого иридия С платиной, 

коренными источниками которых в основном и являются платиноидные 

объекты верхнейвинского типа. Аналогичные типы руд платиноидов ши

роко развиты на Полярном Урале. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Металлы платиновой группы издавна являлись валютным эквива

лентом золота. В последние десять лет они получили новое применение в 

современной автомобильной , электронной, электротехнической, ювелир

ной, нефтеперерабатывающей и медицинской отраслях промышленности. 

Кроме того, МПГ незаменимы в области новейших технологий изготов

ления ряда материалов и приборов, в том числе в химико-аналитических 

исследованиях. 

Стоимость МПГ на Лондонской бирже в 1995-2000 гг . возросла: 

платины - с 14 до 19 долларов за грамм , палладия - с 5 до 25 (В 5 раз!) , 

родия - с 17 до 74 долларов США за один грамм металла' при практиче
ски равномерном за этот период спросе на золото (в пределах 9-1-0 долла
ров США за 1 грамм) . По-видимому, в ближайшем будущем такая тен

денция соотношений цен на МПГ на мировом рынке сохранится . Это по

зволяет существенно снизить кондиции на МПГ при оценке месторожде

ний и тем самым увеличить количество перспективных зон и площадей 

для поисков промышленных месторождений. При этом, естественно, сле

дует учитывать комплексность платиносодержащих руд и необходимость 

полноты извлечения из них всех компонентов . 

Все это позволяет по-новому подойти к оценке металлогенического 

потенциала по МПГ исследованной территории, который может оказаться 

весьма высоким. При определении ресурсов металлогенического потен

циала МПГ, по нашему мнению, следует исходить из существующих на 

момент оценки параметров, учитывающих приняты е кондиции для про

мышленного оруденения (3-4 г/т металла на мощность рудного тела не 

менее 5м, при средней глубине подсчета не более 200м, а для руд нижне

тагильского геолого-промышленного типа - 100-150м из-за сравнительно 

ограниченных размеров рудоносных площадей и участков) . В целом по 

Уральскому региону металлогенический потенциал МПГ можно оценить 

следующим образом , подсчитав их по каждому из главных геолого

промышленных типов месторождений МПГ в отдельности. 

На западном склоне Урала впервые выявлена широкомасштабная 

золото-платиноидная минерализация в углеродсодержащих терригенно

вулканогенно-кремнистых формациях. По предварительным данным эта 

I Сведения по стоимости Pt, Pd, Аи приведены по состоянюо на ноябрь 
2000 г . , по Rh - на март 2000 г . [53] . 
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минерализация сопоставима с золото-платиноидным оруденением сухо

ложского типа. 

По запасам и ресурсам объекты сухоложского типа образуют круп

ные и сверхкрупные месторождения (300-400 т металла и такое же коли
чество прогнозных ресурсов). Если допустить, что только в Сурьинско

Промысловской зоне будет выявлен один сверхкрупный объект, один 

крупный , с ресурсами вдвое меньше первого, и 2-3 объекта условно сред
них и мелких, то ресурсы металлогенического потенциала по западному 

склону Свердловской области могут составить порядка 2000 т и, пример
но, столько же по территории Северного, Приполярного и Полярного 

Урала, где аналогичная обстановка отмечается вдоль всего мафит

ультрамафитового пояса. С учетом оценки других площадей на этот тип 

оруденения общая цифра металлогенического потенциала платиноидов 

составит 4500 т. 
Более глубокое изучение баронского золото-платино-палладиевого 

типа оруденения, проводившееся в последние три года показало, что оно 

представляет собой новый, до этого неизвестный на Урале и в мире тип 

собственно золото-платиноидных малосульфидных комплексных руд 

промышленного типа. По предварительным данным Баронское месторо

ждение - сложный объект, рудная зона которого разобщена тектонически 

на ряд смещенных один относительно другого участков. Вместе с тем, 

высокие средние содержания мпг и золота в рудах, их окисленный ха

рактер на верхних горизонтах и потенциально высокие перспективы дру

гих участков Баронской площади и аналогичных вмещающих пород 

верхних ферроклинопироксенит-габброноритовых разрезов дунит

клинопироксенит-габбровой ассоциации Платиноносного пояса Урала 

создают значительные возможности для выявления крупных промышлен

ных концентраций . 

Прогнозные ресурсы Баронского месторождения до глубины 100 м 
оцениваются в 50 т МПГ. Таких объектов на Баронской площади может 

быть еще два-три, что дает в сумме 150-200 Т . Ресурсы металлогеническо

го потенциала могут (до глубины 200 м) составить 400 Т. Подобного типа 
участки могут быть открыты на Висимской, Баранчинской, Павдинской и 

других площадях Среднего Урала. У словно их может оказаться не менее 

четырех . Общие ресурсы металлогенического потенциала мпг этого ти

па на территории Свердловской области составят около 2000 т, а на Ура
ле, в пределах северной части Урала (на площадях, занятых благоприят

ным комплексом вмещающих пород ферроклинопироксенит

габброноритовых разрезов) еще не менее 3000 тонн МПГ. Всего 5000 т. 
Нижнетагильский тип собственно платинового оруденения , соглас

но · нашим исследованиям , также весьма перспективен, так как на отдель

ных участках он представлен богатой крупнозернистой изоферроплати

ной , образующейся в зонах гидротермально-метаморфогенного преобра

зования первичного субстрата дунитов с наличием позднемагматического 

рассеянного оруденения Os-lr-Ru ряда тугоплавких ЭПГ, образующих при 
метаморфизме наряду с изоферро- и тетраферроплатиной самостоятель

ные сплавы и самородные металлы мпг. Оценивая ресурсы металлоге

нического потенциала МПГ этого типа месторождений, следует учесть 

такие параметры, как общую распространенность в дунитовых телах 
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нижних дунит-клинопироксенитовых разрезов шлиров акцессорных и 

рудных хромшпинелидов, которые в количественном отношении состав

ляют обычно в среднем не более 10-12% от площади дунитов, средние 
содержания мпг - 3-4 г/т и подсчет ресурсов до глубины примерно 100 м 
от поверхности (Госшахта разрабатывалась до 186 м). 

Общая площадь дунитов дунит-клинопироксенитового массива го

ры Соловьевой составляет 27 км2 . В других массивах площадь дунитов 
занимает в среднем по 1 О км2 каждый, всего таких массивов 13 или около 
130 км2 в среднем; итого около 160 км2 в целом для территории Среднего 
Урала . Учитывая вышеприведенные параметры , получим 160 км 2 х 100м 
(глубина подсчета) х 0, 12 (площадь насыщенная платиносодержащими 
хромитовыми шлирами) х 4 г/т (среднее содержание в шлирах МПГ) х 3,5 
(средний объемный вес, плотность хромитовых шлиров), что составляет 

примерно 26800 т. Если принять коэффициент надежности 0,5, то эту ве
личину следует уменьшить вдвое, тогда ресурсы металлогенического по

тенциала составят 13400 т, а по Нижнетагильскому массиву - 2200 т . Эта 

цифра, сопоставима с данными О.КИванова [73 , стр.93] , полученная по 

другой методике подсчета. 

В целом по Уралу за счет его северной части , где условно . можно 
принять ресурсы металлогенического потенциала в количестве еще 5600 т 
(здесь может оказаться вдвое меньше дунитовых тел в массивах Платино- . 

носного пояса) , общие ресурсы металлогенического потенциала мпг 

нижнетагильского типа составят 19000 тонн. Суммарная оценка ресурсов 
металлогенического потенциала МПГ по главным типам на Урале выра

жается цифрами (по типам месторождений): сухоложского типа - 4500 т; 
баронского типа - 5000 т; и нижнетагильского типа - 19000 т. 

По остальным типам месторождений, в том числе по платиносо

держащим (колчеданные месторождения , медистые песчаники, коры вы

ветривания и др.) , ресурсы металлогенического потенциала могут изме

ряться десятками тысяч тонн . 

В результате выполненных исследований определены условия обра

зования месторождений и рудопроявлений разных геолого-генетических 

типов, установлена возможность выявления среди них объектов промыш

ленного значения. Высокая стоимость МПГ и высокое содержание метал

лов в разных рудах благоприятствуют рентабельной отработке даже не

больших (десяток-полтора десятка тонн) объектов. 

Анализ всех полученных данных показывает, что концентрация 

мпг в земной коре (лучше изученной территории Свердловской области 

и на прилегающих к ней площадях Большого Урала) происходит за счет 

внедрения крупных масс мантийного вещества и деплетирования его на 

продукты реститизации по двум ветвям. Одна из них - феррумсодержа

щая, вторая - титаносодержащая. Соответственно первая ветвь вместе с 

хромшпинелидами образует в альпинотипных гипербазитах собственно 

магматические концентрации МПГ. Вторая - совместно с сульфидами 

меди , никеля , железа и других компонентов формирует магматические, 

гидротермально-метаморфогенные и гидротермально-метасоматические 

концентрации мпг. 

В надинтрузивных апикальных зонах формирующихся гиперба

зит-базитовых комплексов и в непосредственно прилегающих к ним об-
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ластях континентального шельфа, и в шовных структурах в породах уг

леродсодержащих формаций образуются полигенные и полихронные 

скопления мпг. 

Предпочтение для первоочередных работ авторами отдается поис

кам и оценке месторождений МПГ, связанных с углеродсодержащими 

формациями западного склона Урала, а также сульфидным и малосуль

фидным месторождениям волковского и баронского типов в ферроклино

пироксенит-габброноритовых комплексах Платиноносного пояса. По 

ожидаемым параметрам оруденения , количеству и качеству руд, их ком

плексности (золото и другие компоненты), они намного превосходят дру

гие типы оруденения . Вместе с тем, традиционные объекты нижнетагиль

ского (соловьевогорского) типа собственно платиновых месторождений , 

образующиеся в позднемагматическую и постмагматическую стадии гид
ротермально-метаморфогенного преобразования дунитового субстрата, в 

силу концентрированности крупного металла и комплексности по содер

жанию других ценных мпг осмий-иридий-рутениевого ряда и хромитов 

выгодно отличаются как объекты весьма рентабельные для открытой до

бычи . В последних дезинтегрированные руды могут занимать большие 

объемы , что существенно удешевляет работы по извлечению из них ме

таллов флотационным, флотогравитационным и гравитационным спосо

бами . 

Урал по своему весьма крупному металлогеническому потенциалу 

МПГ относится к важнейшим платиноносным провинциям Мира. 
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Ферроклинопироксенит-габброноритовый комплекс-палладие
носный 

а) Дуиит-клинопироксенит-тылаитовый комплекс нерасчленен
ный (O, )-платнноносНЫЙ. б)Дуннты платиноносные 

Дунит-гарцбургитовая формация <<>..V 
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осмий-иридий-ругениеносный (кемnнpcзйский) и хромитонос
ный шлирово-такситовый платино-ругений-осмиеносный (кра

кинский) 

Комплекс полосчатый дунит-верлит-клинопироксенитовый ру

тений-осмий-иридненосный (верхнейвинский) 

Габбро-долеритовая формация палладий-платиноносная ( ~) 

Формация железистых перидотитов ругений-осмий-иридиено
сная (R,) 

ДиорИ'IЫ габбро-днорlfГ-ГРанодноритовой формации (S, ) 

Трanповая формация плвтино-палладиеносная (Т,., ): базаль
ты~ долериты, липариты, туфолавы 

Тектоиическое районированне 

А. Активизированный край Восточно-Европейской платформы: 
1 - Предуралъский краевой прогиб; П - Западио-Уральская вне
ШНJUI меraзoна линейной складчатости; Ш-Центрально-Ураль
ское краевое поднятие 

Б. Уральская геосин.клиналъная система : Б а.Главная эвгеОСИН
клиналь : IV-Тагильская меraзoна; Б б . Урало-Т060ЛЬСКая геоа
итиклиналь : V-Восточно-Уральская мегазона ; УI - Зауральская 
мегазона 

Граннцы и номера CТ)'1CIYP 

Тектонические нарушения 

Рудопроявления золото-сульфидной, золото-сульфидно-кварце
вой формаций; 1-Восточно-Ннолсовское, 2- Золотая Гора, 
3-Верховья р. Мартайки, 4-Халь-Сори, 5-Северо-Сурьинское, 
6-Усть-Синяшерское, 7-Кривской Чурок 

Пункты минерализации золото-сульфидной, золото-сульФидно
кварцевой формаций 

Рудопроявлення меднстых песчаников 

Месторождения калийных и каменных солей 

Геохимические комплексные аномалии, сопутствующие благо
роднометальному орудененИIO 

Места отбора проб на благородные металлы , номер участка, в 
числителе - максимальные содержания МПГ, в знаменателе

максимальные содержания золота (Г/Т) 

Рудные зоны и их номера: 1- Печорская, 2 -Яйвинская, 3 -Севе
росоликамская, 4 - Соликамская, 5 - Уньинская, 6 - Михайловс
кая,7 - Колчимская, 8 - Кизеловская, 9 -Бардымская, 10-Ишери
мо-Чурольская , 11 - Вишерская, 12 - КеДРовская, 13 - Мариинс
кая, 14 - Тыпыльская, 15 - Тельпосская, 16 - Промысловская, 17-
Салатимская, 18 - Платиноносноro пояса, 19 - Ивдельская, 20-
Серовско-Невьянская, 21 - Долroмысовская, 22 -Салдинско-Сы
сертская, 23 - Алапаевская, 24 - Сосьвинская, 25 - Катзйская 

Рудные подзоны и их номера: 18, -Восточночнстопская, 18, _ 
Помурско-Кумбниская, 18, -Кытлым-Качканарская, 18. -Павди
нская , 18, -Баранчинско-Соловьевоroрская, 18. -Баронско-Ви
симекая 

Нанболее перспективные для поиска участки и их номера: 1-
Вижзйский, 2- Сурьинский, 3 - Оленьевский, 4- Павдинский, 
4а - Березовский, 5- Вересовоборский, 6- Промысловский, 7-
Кедровский, 8 - Ашкинский, 9-Баранчинский, 10- Волковский, 
11- Баронский, 12- Соловьевоroрско-Висимский, 13-Висимский, 
14- Долroмысовский, 15- Быстринский (Режевской), 16- Бар
дымский, 17- Мариинский 

VI 
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