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РИФТОГЕНЕЗ И МЕТАЛЛОГЕНИЯ
(на примере западного склона Южного Урала)
ВВЕДЕНИЕ
Вопросы геологического строения, формаци6
онной принадлежности и отдельные аспекты
формирования разновременных эпиконтинен6
тальных рифтогенных структурно6вещественных
комплексов, развитых на территории Урала, с раз6
личной степенью детальности рассматривались
в течение последних 20 лет. К настоящему времени
установлено, что эти комплексы относительно
широко распространены в пределах всего Урала,
но наиболее полно и разнообразно (с точки зрения
разновременного набора формаций и их сохран6
ности) они представлены на территории западного
склона Южного Урала [Иванов и др., 1989; Пуч6
ков, 2000; Ковалев, 2008]. При этом большинство
исследователей склоняется к мысли о том, что ри6
фейско6раннепалеозойский этап развития региона
не может быть описан в рамках модели единого,
длительно и закономерно развивающегося, конти6
нентального рифта [Бочкарев, 1999; Ковалев,
2008]. В позднедокембрийской истории развития
территории выделяют:
— раннерифейский этап, представленный
терригенными грубообломочными отложениями,
входящими в состав айской свиты, щелочными вул6
каногенными породами Навышского (1615±60 млн.
лет [Краснобаев и др., 1992]) комплекса, дифферен6
цированными интрузивами диабаз6пикритового
состава Шуйдинского комплекса и меланократо6
выми диабазами и габбро6диабазами Юшинского
комплекса;
— среднерифейский этап, характеризующий6
ся широким распространением грубообломочных
терригенных пород в составе машакской свиты,
инъецированных интрузиями основного состава
и переслаивающихся с вулканитами контрастной
базальт6риолитовой формации (1348±30 млн. лет
[Краснобаев и др., 1985]), Бердяушским плутоном
гранитов6рапакиви (1348±13 млн. лет [Краснобаев
и др., 1981]), Кусинско6Копанским расслоенным
интрузивом (1388±63 млн. лет [Холоднов и др.,
2006]), Лапыштинским комплексом дифференци6
рованных интрузий диабаз6пикритового состава
и многочисленными проявлениями габбро6диаба6
зового магматизма;
— вендский этап, терригенные породы кото6
рого представлены конгломератами, гравелитами
и песчаниками ашинской серии, а магматические
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образования щелочными вулканитами Аршинско6
го, щелочными габброидами Миселинского и
меланократовыми сиенитами Авашлинского ком6
плексов [Алексеев, 1984].
Несмотря на явный прогресс в изучении риф6
тогенных формаций, вопросы связи этого специ6
фического периода в эволюции любого региона
с металлогенией остаются практически неизучен6
ными. В предлагаемой работе рассматривается
среднерифейский этап развития западного склона
Южного Урала и предлагается модель формирова6
ния нетрадиционных (для Урала) типов благород6
нометального оруденения, в формировании кото6
рых рифтогенные процессы, по нашему мнению,
сыграли определяющую роль.

СРЕДНЕРИФЕЙСКИЙ

РИФТОГЕНЕЗ

Среднерифейский этап являлся временем
максимального (исходя из современных представ6
лений) развития процессов эпиконтинентального
рифтогенеза в докембрийской истории развития
Южного Урала. К настоящему времени на террито6
рии региона выделяются структурно6вещественные
комплексы осадочных и магматических (вулкано6
плутонических) пород, позволяющих с достаточ6
ной степенью надежности восстановить палеогео6
динамические обстановки развития территории.
С севера на юг в современных координатах к ним
относятся:
Кувашский комплекс, представленный вул6
каногенно6осадочной ассоциацией (собственно
кувашская свита), сложенной порфироидами, пор6
фиритоидами, парасланцами, ортопородами и редко
метаконгломератами. Кроме того, в состав комплек6
са включаются гранито6гнейсы, гнейсо6амфибо6
литы и граниты [Парначев и др., 1986]. Перекрыты
отложения этого комплекса кварцито6песчаниками
и кварцитами, которые являются аналогами пород,
слагающих зигальгинскую свиту (R2).
Кусинско6Копанский комплекс, являющийся
одним из самых известных в пределах западного
склона Южного Урала расслоенных интрузивных
образований, состоит из четырех пространственно
разобщенных массивов: Кусинско6Черноречен6
ского, Медведевского, Копанского и Маткальского,
в структурном отношении представляющих собой
межформационные пластовые интрузивные тела,
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истинные размеры которых по падению остаются
неизвестными до сих пор [Алексеев и др., 1992].
Внутреннее строение Машакского и Шатак6
ского комплексов характеризуется наличием стра6
тифицированных толщ, которые представлены
переслаиванием осадочных (конгломераты — от ва6
лунных до мелкогалечных, гравелиты, песчаники,
алевролиты, углеродисто6глинистые сланцы и
очень редко прослои карбонатных пород), вулка6
ногенно6осадочных (туфопесчаники, туфы основ6
ного и кислого составов) и вулкано6плутонических
(диабазы и пикриты в составе дифференцированных
интрузивных тел, метабазальты, диабазы, дациты
и риолиты) пород.
Ранее считалось, что обобщенный разрез Ша6
такского комплекса с угловым несогласием и раз6
мывом залегает на породах юшинской свиты (R1),
начинаясь с базальных конгломератов и наращи6
ваясь толщами, представляющими собой пересла6
ивание пачек терригенного материала различной
размерности с потоками (?) метабазальтов, силла6
ми метадиабазов и жерловыми фациями основных
и кислых вулканитов. В последнее время нашими
работами [Ковалев, Высоцкий, 2008] было уста6
новлено, что граница между нижне6 и среднерифей6
скими породами, обнаженная в западной части
хребта Бол. Шатак, представляет собой нормаль6
ный регрессивный разрез, осложненный более
поздними тектоническими движениями (рис. 1).
Непосредственно в обнажении (урочище Лесов6
ская поляна, одна из немногих точек, где можно
наблюдать непосредственную границу между нижне6
и среднерифейскими отложениями) видно, как
в тонко6 и четкослоистых углеродисто6глинистых
сланцах (R1) постепенно увеличивается количест6
во светлых прослоев, сложенных алевритистым
материалом; далее породы превращаются в алевро6
песчаники с тонкими, нитевидными слойками
черных углеродсодержащих сланцев; и наконец,
алевропесчаники постепенно сменяются мелко6
среднезернистыми песчаниками и кварцитопесча6
никами, т. е. в породах на протяжении нескольких
десятков метров наблюдается увеличение количест6
ва материала алевритовой размерности и постепен6
ный переход сланцев в песчаники. В большинстве
изученных разрезов для этой толщи характерно
широкое развитие мелкой складчатости, кливаж
сланцев, будинирование песчаников и присутствие
осветленных милонитизированных пород зелено6
ватой окраски с обильными выделениями идиоблас6
тов хлоритоида, мощность которых составляет
0,2–1 м.
Песчаники перекрываются толщей тектони6
зированных брекчий, цемент которых представлен
хлоритизированными алевропесчаниками со щеб6

нем и слабоокатаными обломками размером до 20 см
осветленных сланцев, кварцевых песчаников и квар6
цитопесчаников. К характерным особенностям
пород этого горизонта относится широкое распро6
странение идиобластов хлоритоида, концентриру6
ющихся в обломках метапелитовых пород. Зернам
кварца присуща слабая окатанность, а более
крупные обломки кварцевых песчаников перекрис6
таллизованы с развитием зубчатых и регенерацион6
ных структур. В целом толща представляет собой
тектонизированные «мусорные» конгломерато6
брекчии, которые, в свою очередь, перекрываются
пачкой песчаников розовато6серого цвета, толсто6
плитчатых, от среднезернистых в нижней части
слоя до крупнозернистых в верхней и гравелитов
в кровле. В составе обломочного материала преоб6
ладает кварц, встречаются кварциты и в различной
степени измененные сланцы. Цемент представлен
кварц6серицитовым, хлорит6серицит6кварцевым
агрегатом. Иногда присутствуют тонкие (1–2 см)
прослои темно6серых сланцев. Новообразованные
минералы представлены хлоритоидом, эпидотом
и развиты, как правило, в цементе пород.
Далее вверх по разрезу наблюдается пересла6
ивание конгломератов, гравелитов, песчаников и,
редко, сланцев. В конгломератах с содержанием
валунно6галечного материала до 70–80% размер
обломков увеличивается, часто встречаются хоро6
шо окатанные валуны до 50 см в диаметре, пред6
ставленные кварцитами и кварцитопесчаниками.
Фиксируются постепенные переходы мелкогалеч6
ных конгломератов в гравелиты, а затем в крупно6
зернистые песчаники. Количество сланцев в соста6
ве обломочного материала низов машакской свиты,
обнажающихся в западной части хр. Бол. Шатак,
уменьшается вверх по разрезу до практически
полного их исчезновения из состава пород.
Магматические породы, присутствующие в раз6
резах, представлены дифференцированным телом
диабаз6пикритового состава, интрузивными пласто6
выми телами диабазов (метабазальтов) и риолитами.
Диабаз6пикритовое тело, расположенное меж6
ду песчаниками юшинской свиты (R1) и конгломе6
рато6брекчиями машакской свиты (R2) (см. рис. 1),
характеризуется дифференцированным внутрен6
ним строением, детальное описание которого было
приведено нами ранее [Ковалев, Высоцкий, 2008].
Среди пород интрузии нами впервые были
выделены амфиболиты и их гранатсодержащие
разновидности. Гранатовые амфиболиты слагают
узкую зону, приуроченную к верхней части диабаз6
пикритового тела (см. рис. 1). Петрографически
породы представляют собой измененные (карбона6
тизированные, хлоритизированные, с серпентином
и тальком) пикриты (пикродиабазы), по которым
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развивается амфибол6гранатовая минерализация.
При этом в горизонте амфиболитов намечается
некоторая зональность, выражающаяся в том, что
внутренняя часть зоны сложена гранатовыми
амфиболитами, а внешняя — амфиболитами,

практически нацело состоящими из удлиненных
шестоватых кристаллов зеленоватого амфибола
(актинолита) со средними размерами отдельных
кристаллов до 1 см по удлинению. Гранат имеет
буровато6красноватую окраску и присутствует
в виде прожилковидных и шлирообразных обособ6
лений, а также в виде мелкозернистых (0,01 мм)
ксеноморфных агрегатов либо единичных субизо6
метричных ромбододекаэдров. Для всех кристал6
лов граната характерна анизотропия, что позволя6
ет относить его к группе уграндитов переменного
(гроссуляр – андрадит) состава. Амфибол в поро6
дах центральной зоны представлен бесцветными
длиннопризматическими и игольчатыми беспоря6
дочно расположенными кристаллами. Оптические
свойства (отсутствие окраски и плеохроизма; углы

Рис. 1. Геологическая схема и разрезы машакской свиты западного склона хребта Большой Шатак
1–5 — свиты: 1 — суранская (R1) нерасчлененная, 2 — юшинская (R1) нерасчлененная, 3 — шатакская (R2), 4 — зигальгинская (R2),
5 — зигазино6комаровская (R2); 6 — дайки габбро6диабазов; 7 — местоположение и номера описанных разрезов; 8 — высотные
отметки; 9 — сланцы сухинской подсвиты юшинской свиты (R1); 10 — алевросланцы; 11 — песчаники; 12 — гравелиты; 13 — кон6
гломераты; 14 — риолиты; 15 — флюидальные риолиты; 16 — амфиболиты (а — актинолитовые, б — гранатовые); 17 — метасоматиты;
18 — зоны рассланцевания; 19 — конгломерато6брекчии; 20 — диабазы (метабазальты); 21 — пикриты; 22 — задернованные участки;
23 — элементы залегания
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погасания = 15–20°; угол 2V = 85°) позволяют
диагностировать его как тремолит. Кроме того,
здесь же обнаружен ромбический амфибол —
антофиллит, который встречается в виде бесцвет6
ных удлиненных призм с углом спайности 54° и
прямым погасанием.
По данным А.А. Маракушева [1988], амфибол6
гранатовый парагенезис при изменениях гипербази6
тов образуется в интервале температур 600–750°С
и давлений — 1,2–2,8 ГПа, то есть гранатовые ам6
фиболиты сформировались в результате бластеза
в зоне стрессовых напряжений.
Диабазы (метабазальты) кузъелгинской под6
свиты, описывавшиеся ранее как эффузивные обра6
зования [Ротарь и др., 1982], представляют собой
зеленые, зеленовато6серые средне6мелкозернистые
породы, для которых характерны микродолерито6
вая, микроофитовая, апоинтерсертальная и пор6
фировидная структуры. Первичными минералами
в составе пород являются клинопироксен, плагио6
клаз, титаномагнетит и магнетит. Ассоциация
вторичных минералов представлена амфиболом
актинолит6тремолитового ряда, хлоритом (пен6
нин – клинохлор), эпидотом, серицитом, сфеном,
лейкоксеном. В породах наблюдается отчетливое
увеличение размерности зерен в направлении от
контактов внутрь тел, при этом минеральный
состав не претерпевает каких6либо изменений,
изменяются лишь размерность кристаллов и мик6
роструктурные особенности пород. В эндоконтак6
тах структура близка к интерсертальной с удлинен6
ными лейстами плагиоклаза и интерстициальным
пространством, заполненным стекловатым мезо6
стазисом либо продуктами его девитрификации;
в центральных частях тел породам присущи микро6
габбровая, микродолеритовая и микроофитовая
структуры. Особо необходимо отметить значитель6
ную флюидонасыщенность внедрявшейся магмы,
что выражается в наличии обильных миндалин,
концентрирующихся, как правило, в прикровель6
ных и приподошвенных частях магматических тел.
Выполнены миндалины чаще всего кальцит6кварц6
эпидот6хлоритовым агрегатом с переменным ко6
личеством отдельных минералов.
Интрузивная природа магматических пород
устанавливается вполне определенно как в естест6
венных обнажениях, так и по керну скважины.
Так, на рис. 1 изображены взаимоотношения меж6
ду диабазами и перекрывающими их конгломе6
ратами, расположенными в верхней части разреза
№ 15. Как видно, диабазы, представленные мелко6
зернистыми хлоритизированными разновиднос6
тями, образуют относительно крупные (около 2 м
по протяженности) апофизы, внедрившиеся в вы6
шерасположенные конгломераты.

«Интрузивные» контакты между терригенны6
ми породами и диабазами отчетливо проявляются
и при выклинивании магматических тел. Изучение
образцов из этих тел под микроскопом показало,
что они представляют собой диабазы с интерсер6
тальной структурой, оказывающие контаминаци6
онно6метасоматическое воздействие на осадочные
породы, при этом выделяется значительное коли6
чество рудного минерала (магнетита), окисление
которого придает метаосадочным породам фиоле6
товую окраску. Ранее аналогичные породы описы6
вались как туфы или туффиты сиреневой окраски
[Парначев и др., 1986].
Кроме присутствия магматических пород в со6
ставе Шатакского комплекса, в пределах региона
широко распространены многочисленные разнофа6
циальные магматические породы среднерифейского
возраста (Кургасский, Яндыкский, Повальненский
габбро6диабазовые и Лапыштинский пикрит6диаба6
зовый комплексы), представленные телами разно6
образной формы габбрового, диабазового, диабаз6
пикритового и пикритового состава. Дайковые серии
этих пород приурочены, как правило, к региональ6
ным тектоническим нарушениям.
Геохимические особенности магматических
пород, участвующих в «выполнении» среднерифей6
ской палеоструктуры (рис. 2, а, б, в), характеризу6
ются устойчивыми признаками, подчеркивающи6
ми условия их формирования, и в обобщенном виде
сводятся к следующему:
1. Нормализованные значения содержаний
легких лантаноидов и соотношения Ce/Yb — TR
и La — Sm в машакских, кувашских базальтоидах
и габброидах Кусинско6Копанского комплекса рас6
полагаются в промежуточной (между типичными
океаническими и континентальными базальтами)
области, что предполагает промежуточные условия
формирования, присущие континентальному риф6
тогенезу. Причем породы Кусинско6Копанского
и Лапыштинского диабаз6пикритового комплексов
отличаются повышенными количествами легких
редкоземельных элементов (церия) и всей суммы
РЗЭ, что может служить доказательством их накоп6
ления в первых в результате процессов внутрика6
мерной дифференциации и характеризовать сла6
бую дифференцированность вторых, являющихся
непосредственными мантийными выплавками.
2. Относительно четко выраженный европи6
евый минимум и обогащенность группой тяжелых
РЗЭ, характерные для габброидов Кусинско6Копан6
ского комплекса и машакских базальтов, свидетель6
ствуют о том, что в генезисе верхней, габброидной,
части расслоенной серии первого комплекса боль6
шое значение играли процессы внутрикамерной
дифференциации, которые в целом были аналогичны
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Рис. 2. Нормализованное распределение
РЗЭ (а) и диаграммы Ce/Yb — TR (б) и
La — Sm (в) для магматических пород
среднерифейского возраста
Условные обозначения: для диаграммы а:
1— риолиты Машакского комплекса; 2 — ба6
зальты Машакского комплекса; 3 — метаба6
зальты Кувашского комплекса; 4 — габброиды
Кусинско6Копанского комплекса; для диа6
грамм б, в: 1 — континентальный базальт;
2 — океанический базальт; 3 — базальты и
риолиты Машакского комплекса; 4 — мета6
базальты и риолиты Кувашского комплекса;
5 — габброиды Кусинско6Копанского ком6
плекса; 6 — Лапыштинский диабаз6пикри6
товый комплекс. На диаграммах б, в: 1–2 —
по Ю.А. Балашову [1976]; 4 — по В.П. Пар6
начеву и др. [1986]

процессам дифференциации, реализующимся
в промежуточном очаге, результатом эволюцион6
ного развития которого явились машакские ба6
зальты.
3. Близкие параметры процессов формирова6
ния магматических пород, выполняющих среднери6
фейскую палеорифтогенную структуру, выражаются
в их обогащенности группой легких лантаноидов
по сравнению с океаническими базальтами и не6
которой обогащенностью тяжелыми РЗЭ, указы6
вающей на то, что они подверглись процессам
внутрикамерной дифференциации в промежуточ6
ных очагах. При этом фигуративные точки машак6
ских и кувашских метабазальтов, а также габбро6
идов Кусинско6Копанского комплекса образуют
комплементарный ряд (рис. 2, в), который харак6
теризуется наличием прямой корреляционной
зависимости между лантаном и самарием в поро6
дах вышеперечисленных комплексов и континен6
тальными базальтами с коэффициентом аппрокси6
мации, равным 0,8, в то время как океанические
базальты расположены вне этой прямой.
Для оценки условий петрогенезиса среднери6
фейских магматических комплексов было проведено
моделирование процессов плавления мантийных
субстратов различного химического и минерально6
го составов по алгоритму, предложенному Натаном
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и Ван6Кирком [Nathan, Vankirk,
1978]. Сравнение полученных ре6
зультатов со средневзвешенными
составами и трендами изменения
магматических пород среднерифей6
ского возраста показывает, что они
могли быть сформированы в резуль6
тате 25%6го плавления мантийного
субстрата, близкого по химичес6
кому составу к шпинелевому пери6
дотиту (рис. 3), а тренд внутрикамерной диффе6
ренциации, характерный для диабаз6пикритовых
комплексов этого временного периода в целом
соответствует общей направленности среднерифей6
ского магматизма.
Ранее, в работе К.С. Иванова и Л.А. Карстен
[1997], посвященной анализу геодинамических
аспектов формирования машакского вулканоген6
но6осадочного комплекса, было показано, что эти
породы образовывались в обстановке, аналогом
которой является переходная от Восточно6Афри6
канской рифтовой зоны к Красному морю, то есть
непосредственно предшествующая началу спре6
динга. На наш взгляд, материалы, приведенные
выше, с достаточной степенью надежности под6
тверждают эту точку зрения, а именно тот факт,
что машакские (и близкие им кувашские) базальты
формировались в геодинамических обстановках,
которые можно охарактеризовать как рифтоген6
ные (палеорифтогенные). Причем, если в централь6
ной части палеоструктуры (рис. 4) процессы кон6
тинентального рифтогенеза достигли «последней»
стадии, предшествующей непосредственному фор6
мированию океанической коры, то на ее флангах
они были принципиально иными и характеризо6
вались «меньшей глубиной проявления» процессов
рифтогенеза.

Геологический сборник № 7. Юбилейный выпуск
Рис. 3. Диаграмма TiO2 — MgO для магматических
пород среднерифейского возраста и линейные тренды
для отдельных комплексов (а)
Условные обозначения: 1 — габброиды Кусинско6Копан6
ского комплекса; 2 — интрузивные диабазы Кургасского
комплекса; 3 — магматические породы Машакского ком6
плекса (пикродиабазы, базальты, риолиты); 4 — метаба6
зальты и метариолиты Кувашского комплекса; 5 — пикриты
и диабазы Лапыштинского комплекса; 6 — тренд изменения
содержаний окислов при плавлении шпинелевого лерцолита;
7 — процент плавления; 8 — тренд среднерифейского маг6
матизма. При построении диаграммы, использовались дан6
ные А.А. Алексеева [1984], В.П. Парначева и др. [1986]

Обобщенный анализ геологических мате6
риалов, приведенных выше, позволяет говорить
о том, что в «среднерифейское время» развитие
территории западного склона Южного Урала
так же, как и в раннерифейское, определялось ло6
кально проявленным эпиконтинентальным рифто6
генезом. Эволюция палеорифтогенной структуры
характеризовалась своеобразными условиями раз6
вития, а именно, максимальные растягивающие
усилия сосредотачиваются в ее центральной части,
где формируется серия грабенообразных структур,
которые заполняются грубо6 (ввиду сформировав6
шегося расчлененного рельефа) и тонкозернистым
терригенным материалом (см. рис. 4). Вместе с тем
регрессивный тип разреза, охарактеризованный
выше, подразумевает непрерывное существование
фациальных обстановок осадконакопления в пре6
делах ограниченных территорий, что противоречит
взглядам о существовании в этот временной период
развития западного склона Южного Урала обшир6
ной области размыва и сноса материала. Наличие
же обильных сланцевых обломков в составе нижних
конгломератовых пачек кузъелгинской подсвиты
может быть объяснено локальной денудацией пород
сухинской (?) подсвиты. Принципиальная схема
такой ситуации изображена на рис. 5. Вывод о ре6
грессивном типе разреза в целом не противоречит
взглядам А.В. Маслова с соавторами [2001] на эволю6
цию рифейских седиментационных бассейнов, т.к.
согласно их точке зрения в раннем рифее формиро6
вание осадков происходило в основном в мелко6
водных и умеренно глубоководных обстановках.
При таком развитии событий в пределах харак6
теризуемой области должно наблюдаться (и наблю6
дается) максимальное развитие вулканизма при
большом разнообразии продуктов его деятельности
(интрузии, эффузивные и пирокластические фации),
так как процесс раздвижения характеризуется
хрупким раскалыванием верхних горизонтов коры
с образованием проницаемых зон тектонической
разгрузки, по которым происходит внедрение маг6

матического расплава с опережающей флюидной
проработкой субстрата. Процессы дифференциации
в подкоровом очаге и, возможно, контаминации
в его верхней части приводят к образованию магм,
различающихся как по основности (базальты, рио6
литы), так и по геохимическим характеристикам.
В этом случае при «далеко зашедшем» раздвиге,
но без полного разрыва сплошности континенталь6
ной коры, формирующиеся магматические породы
будут обладать «промежуточными» (между типично
океаническими и континентальными разновиднос6
тями) геохимическими характеристиками, что и
наблюдается при анализе данных по машакским
и шатакским базальтам.
В северной части палеоструктуры процессы
рифтогенеза и, как следствие этого, формирующи6
еся структурно6вещественные комплексы должны
несколько отличаться от описанных выше, ввиду
своеобразия динамических процессов развития
(см. рис. 4). Формирование узкого, но не глубоко6
го грабена, заполняющегося относительно тонко6
зернистым терригенным материалом, характеризу6
ется и специфической эволюцией подкорового
очага. Относительно слабая проницаемость верх6
них горизонтов коры приводит к тому, что в под6
коровом магматическом очаге, генезис которого
обусловлен частичным плавлением мантийного
субстрата вследствие декомпрессионной разгрузки
при снятии давления, процессы дифференциации
в субвулканических и гипабиссальных условиях
протекают с «большей полнотой» с образованием
вулкано6плутонической ассоциации, породы кото6
рой отличаются пестротой геохимических характе6
ристик из6за эволюции в условиях «полузакрытой»
системы. В этих условиях тепломассоперенос,
осуществляемый флюидной фазой, а также про6
цессы внутрикамерной дифференциации в маг6
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Рис. 4. Геологическая схема западного склона Южного Урала, обобщенные разрезы ее отдельных зон и геодинамическая
модель развития северной (А), центральной (В) и южной (С) частей среднерифейской рифтогенной палеоструктуры
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матическом очаге приводят к формированию
крупного расслоенного плутонического тела (Ку6
синско6Копанский комплекс). Анализируя геоло6
гические материалы по северному замыканию
среднерифейской палеоструктуры, можно предпо6
ложить, что в этой области произошло ее расщеп6
ление, при котором Тараташский тектонический
блок обособился в виде террейна, а ослабленные
тектонические зоны унаследованно развивались
по более ранним грабенообразным структурам,
в которых формировались конгломераты айской
(R1) свиты (ситуация близкая, но не тождественная
наблюдаемой в Красноморской рифтовой системе
в районе Синайской плиты).
Специфическое строение южного замыкания
палеорифтогенной структуры (район Кургасской
антиклинали) также находит удовлетворительное
объяснение, если анализировать данную ситуацию
с точки зрения динамических аспектов ее общего
развития. Основными геологическими чертами
строения этого района является наличие многоярус6
ных силловых залежей диабазов, а также отсутствие
эффузивных производных магматической деятель6
ности и грубообломочных терригенных осадков (см.
рис. 4). Если использовать теоретическую модель,
предложенную В.Н. Лариным [1980], то процесс
сводообразования на начальных этапах развития
структуры, обусловленный эволюцией подкорового
субстрата, должен привести к тому, что в нижних
горизонтах коры под действием растягивающих
усилий происходит заложение вертикальных текто6
нически ослабленных зон, а в верхней части, нао6
борот, уменьшение кривизны вызывает появление
горизонтально ориентированных ослабленных зон
(по типу трещин отслаивания), поскольку протя6
женность внешних слоев в процессе изгиба стано6
вится больше внутренних. Результатом действия
этого механизма является формирование много6
ярусных силловых залежей, что мы и наблюдаем
в районе Кургасской антиклинали, строение кото6
рой характеризует собой южное замыкание средне6
рифейской палеорифтогенной структуры. Таким

образом, в среднем рифее в режиме растяжения
были сформированы системы разломов, трассиру6
ющиеся дайковыми поясами, и серии грабеновых
структур, заполнявшихся грубообломочным мате6
риалом с широко проявленным эффузивным и ин6
трузивным магматизмом различной основности.
«Далеко зашедшее» развитие центральной части
эпиконтинентальной рифтовой структуры во мно6
гом определялось динамикой процесса, что привело
к определенной зональности в строении среднери6
фейского палеорифта.

МЕТАЛЛОГЕНИЯ

РИФТОГЕНЕЗА

Как уже отмечалось выше, вопросы металло6
гении, связанные с докембрийским рифтогенезом
в современной литературе освещены недостаточно.
В результате научно6исследовательских и темати6
ческих работ, выполненных в последнее время,
были получены новые, оригинальные материалы,
позволяющие предполагать широкое развитие
«нетрадиционных», для этой части Уральского
региона, типов благороднометального оруденения
[Ковалев, 2004; Ковалев, Высоцкий, 2006], генезис
которых обусловлен процессами рифтогенеза.
В первую очередь к ним относятся благородно6
метальная минерализация, приуроченная к докем6
брийским конгломератам Шатакского комплекса,
а также платинометально6золотая специализация
сложнодислоцированных углеродсодержащих толщ
среднерифейского возраста.
Докембрийские конгломераты. Рудоносные
отложения прослеживаются по западной границе
хр. Бол. Шатак в виде субмеридиональной полосы
на расстоянии свыше 11 км и представлены пересла6
иванием пачек конгломератов, песчаников и диа6
базов. Для терригенных пород, входящих в состав
рудных толщ (грубообломочные породы кузъелгин6
ской и каранской подсвит), характерна своеобразная
геохимическая специализация (рис. 6). В них наблю6
даются аномальные содержания таких элементов,

К рис. 4. 1–8 — условные обозначения для геологической схемы: 1 — Тараташский архей6протерозойский комплекс; 2 — нижне6
рифейский комплекс; 3 — среднерифейский осадочный комплекс; 4 — верхнерифейско6вендский комплекс; 5 — среднерифейский
вулканогенно6осадочный комплекс; 6 — Кусинско6Копанский массив; 7 — палеозойские отложения; 8 — отдельные структурные
зоны среднерифейской рифтогенной структуры (1 — Кувашская, 2 — Машакская, 3 — Ишлинская, 4 — Белетарская, 5 — Узянская,
6 — Кухтурская, 7 — Шатакская, 8 — Кургасская); 9–20 — условные обозначения для разрезов (9 — доломиты саткинской свиты (R1);
10 — слабоуглеродистые сланцы юшинской свиты (R1); 11 — глинистые и низкоуглеродистые сланцы; 12 — алевролиты; 13 —
вулканогенно6осадочные породы кувашского комплекса нерасчлененные (R2); 14 — интрузивные породы основного состава Кусинско6
Копанского комплекса нерасчлененные (R2); 15 — Рябиновские граниты (R2); 16 — кварцитопесчаники и кварциты зигальгинской
свиты (R2); 17 — конгломераты; 18 — силлы основных пород; 19 — потоки основного состава; 20 — туфы, туффиты и туфопесчаники
нерасчлененные; 21 — эффузивы кислого состава; 22–28 — условные обозначения для геодинамических схем: 22 — континентальная
кора, 23 — разуплотненная и дифференцированная часть астеносферы, 24 — переслаивание грубообломочного (конгломераты)
и вулканогенного (вулканогенно6осадочного) материала, 25 — переслаивание песчаников полимиктового состава с вулканогенным
и вулканогенно6осадочным материалом, 26 — расслоенный комплекс основного состава, 27 — интрузивные (дайки, силлы) тела
основного состава, 28 — вулканические постройки центрального типа; 29 — вертикальные тектонические трещины; 30 — направления
динамических усилий
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Рис. 5. Принципиальная схема формирования конгломератов машакской свиты
1 — разуплотненный мантийный субстрат; 2 — континентальная кора; 3 — бассейны осадконакопления; 4 — отложения юшинской
свиты; 5 — грубообломочные отложения машакской свиты; I–II — разновременные стадии развития бассейна; а — разрез нижней
части машакских терригенных пород (без магматических образований), вскрытых скв. № 1

Рис. 6. Разрезы кузъелгинской (скв. 1) и каранской (скв. 40) подсвит машакской свиты и геохимические диаграммы для
терригенных пород. Нормализовано по содержаниям элементов в земной коре
Условные обозначения: 1 — риолиты; 2 — диабазы; 3 — метасоматиты; 4 — конгломераты; 5 — песчаники; 6 — сланцы; 7 —
переслаивание «незрелых» крупнозернистых песчаников с темно6серыми сланцами; 8 — среднезернистые песчаники со сланцевыми
«лепешками»
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как мышьяк, селен, теллур, олово, ванадий, хром,
никель, кобальт, марганец, медь и цинк. Коли6
чества благородных металлов превышают кларк
земной коры: платины и палладия — на 2–2,5
порядка, золота на 3–3,5 порядка.
По минеральным парагенезисам и характеру
рудной минерализации в составе терригенных по6
род выделяются две разновидности — гематитовые
и магнетитовые. Исследование первых показало, что
в монофракциях гематита, отобранных из цемента
конгломератов нижней толщи кузъелгинской под6
свиты, содержится до 10,77 г/т Au и 1,12 г/т Ag.
В валовых пробах (табл. 1) содержание золота

составляет 1,8 г/т, серебра — 1,4 г/т, платины — до
1,25 г/т, палладия — до 0,35 г/т, при массовой доле
железа — 8,22%. В конгломератах с магнетитом
рудная минерализация, приуроченная как к цемен6
ту, так и к галькам, представлена идиоморфными
кристаллами магнетита, в монофракции которого
содержание золота составляет 4,9 г/т, а серебра —
0,2 г/т. В валовых пробах концентрации благород6
ных металлов составляют: платины — до 1,75 г/т,
палладия — до 0,30 г/т, золота — до 2,15 г/т, се6
ребра — до 5,25 г/т, при массовой доле железа —
6,54%. В обоих типах конгломератов встречены
включения самородного золота, приуроченные к
Таблица 1

Ñîäåðæàíèÿ áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ â îñàäî÷íûõ è ìàãìàòè÷åñêèõ ïîðîäàõ Øàòàêñêîãî êîìïëåêñà (ã/ò)
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Окончание таблицы 1

Примечание: №№ 1–19 — анализы выполнены в ЦНИГРИ ICP MS методом; №№ 20–49 — анализы выполнены в ОАО «Унипромедь»
атомно6абсорбционным методом; №№ 20–49 по С.Г. Ковалеву, И.В. Высоцкому [2006]

хлорит6железистым выделениям, цементирующим
зерна кварца. Форма золотин неправильная: с резко
изрезанными краями, дендритовидная, каплевид6
ная. Размер их в основной массе 1–5 мкм, но встре6
чаются и более крупные выделения. Рентгенострук6
турный анализ (табл. 2) показал наличие в составе
Au серебра. Кроме того, С.К. Мустафиным с соав6
торами [2002] установлено, что золото обладает
слабо выраженными магнитными свойствами.
Здесь же необходимо отметить, что повышен6
ные содержания благородных металлов в конгло6
мератах хорошо коррелируются с присутствием их
в составе оксигидроксидов железа, в которых
микрозондовым анализом установлены значимые
содержания Au, Pt, Pd, и Rh (табл. 3). Кроме того,
ранее в породах были описаны находки самород6
ного железа, представленные выделениями серого

цвета с металлическим блеском удлиненно6непра6
вильной, «червеобразной» формы с размерами до
2–3 мм по удлинению. В их составе были опреде6
лены (в атомных %): Fe — 97,62–99,33; Mn — 0,54;
Au — 0,3–0,33; Pt — 0,4 и Cr — 0,34–1,14 [Ковалев,
Высоцкий, 2000].
Приведенная минералого6геохимическая ха6
рактеристика рудоносных отложений западного
борта хр. Бол. Шатак, на наш взгляд, убедительно
свидетельствует о парагенетической связи минера6
лизации в терригенных породах с магматическими
образованиями, присутствующими в разрезе.
Сложнодислоцированные углеродсодержащие
породы. Выделяемая нами рудная толща приуроче6
на к тектонической зоне, трассирующей восточную
часть Юрюзано6Зюраткульского разлома (надвига)
и представляет собой вулканогенно6осадочные
Таблица 2

Ðåçóëüòàòû ðåíòãåíîñòðóêòóðíîãî àíàëèçà ñàìîðîäíîãî çîëîòà èç äîêåìáðèéñêèõ êîíãëîìåðàòîâ

Примечание: по С.К. Мустафину и др. [2002]
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отложения машакской свиты (R2), образующие уз6
кую (до 100–350 м) полосу субмеридионального про6
стирания, прослеженную нами на расстоянии около
10 км. Породы представлены сильно дислоциро6
ванной и рассланцованной пачкой углеродсодер6
жащих сланцев (рис. 7) с прослоями алевролитов
и алевропесчаников, насыщенных кварцевыми про6
жилками различной формы и размеров с обильной
сульфидной минерализацией, зажатой между дву6
мя телами хлоритизированных и серицитизиро6
ванных диабазов либо инъецированной ими.
Типичный разрез толщи вскрыт в дорожной
выемке автодороги Уфа – Белорецк в 2–3 км северо6
западнее пос. Улу6Елга. Структурно он приурочен
к северной части Ишлинского грабена. Породы,
слагающие разрез, интенсивно дислоцированы и ме6
таморфизованы до уровня зеленосланцевой фации.
С поверхности его строение с северо6запада на юго6
восток выглядит следующим образом (см. рис. 7):
1. Зеленовато6коричневые хлорит6серицитовые
(аподиабазовые?) сланцы, смятые в лежачую складку.
2. Углеродсодержащие сланцы сложно дисло6
цированные, с зонами милонитизации, окварцева6
ния и насыщенности пустотами от выщелоченных
сульфидов. Содержания углерода в породах приве6
дены в таблице 4. Обращает на себя внимание
приуроченность максимальных концентраций Сэл
к экзоконтакту сланцев с диабазами.

3. Магматические породы, обнаженные в вос6
точном контакте видимой части разреза, представ6
лены серицитизированными, хлоритизированными
и отчасти карбонатизированными метадиабазами
с редкими реликтами призм клинопироксена и
серицит6гидрослюдистыми псевдоморфозами по
плагиоклазу лейстовидной формы. Иногда в них
встречаются небольшие (первые см) неправильные
обособления, выполненные мелкозернистым агре6
гатом сфена. Довольно часто присутствуют субидио6
морфные кристаллы и ксеноморфные выделения
тонкодисперсного магнетита. В эндоконтактовой
зоне диабазы осветлены и сильно изменены, до пол6
ного уничтожения текстурно6структурных особен6
ностей, присущих магматическим образованиям.
Они ожелезнены и «набиты» мелкими (0,5–1 мм)
пустотами от выщелоченных сульфидов. Иногда
среди сланцев встречаются будинированные дайко6
образные тела (апофизы?) зеленовато6серых, мета6
морфизованных аподиабазовых пород с крупными
(до 0,5 см) чешуйками мусковита в количестве до
10–15%. В кварцевых жилах, приуроченных к экзо6
контактам этих тел, наблюдаются маломощные
(до 2–3 см) зоны, обогащенные игольчатыми
кристаллами рутила с размерами отдельных инди6
видов до 3 см, в количестве до 10%.
Здесь же расположено тело альбититов жило6
образной формы, мощностью 15–20 см. Микро6
Таблица 3

Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ìàãíåòèòà èç ïîðîä Øàòàêñêîãî êîìïëåêñà (â àòîìíûõ %)

Примечание: 1–5 — из конгломератов и гравелитов; 6, 7 — из диабазов. Состав минералов определялся на растровом сканирующем
микроскопе JSM6840 с приставкой «Link» при ускоряющем напряжении 20 кВ и времени накопления 50 сек в Институте проблем
сверхпластичности металлов РАН (г. Уфа). В качестве эталонов использовались коллекционные чистые металлы
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Рис. 7. Геологическая схема западного склона Южного Урала и разрезы черносланцевых отложений
Условные обозначения: 1–8 — разновозрастные структурно6вещественные комплексы (1 — нижнерифейские, 2 — среднерифейские,
3 — верхнерифейские, 4 — вендские, 5 — ордовикско6силурийские, нерасчлененные, 6 — ордовикские, 7 — силурийские, 8 —
девонские, нерасчлененные); 9 — ультраосновные массивы; 10 — тектонические зоны (1 — Гадыльшинская, 2 — Улу6Елгинская,
3 — Кудашмановская); 11 — глинистые сланцы; 12 — глинистые сланцы с сингенетичным пиритом; 13 — углеродсодержащие
сланцы; 14 — песчаники, алевролиты; 15 — кварцевые жилы; 16 — диабазы и габбро6диабазы; 17 — березитизированные аподиабазовые
породы; 18 — альбититы; 19 — задернованные участки; 20 — тектонические нарушения
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Таблица 4

Ñîäåðæàíèå óãëåðîäà â ñëîæíîäèñëîöèðîâàííûõ ñëàíöàõ çàïàäíîãî ñêëîíà Þæíîãî Óðàëà

Примечание: Определения выполнены в Институте химии УНЦ РАН методом прямого сжигания в токе кислорода с предварительной
обработкой проб соляной кислотой. Точность метода 0,3%. По С.Г. Ковалеву, С.В. Мичурину [2005]

скопически слагающие его породы состоят из
ксеноморфных зерен альбита с небольшим коли6
чеством кварца, с неравномернозернистой, алло6
триоморфной структурой. В интерстициях от6
дельных зерен альбита присутствует в небольших
количествах хлорит. Кроме того, в них установ6
лены мелкие кристаллики минералов эпидот6

цоизитовой группы (клиноцоизит), апатит, рутил
и турмалин.
Внутреннее строение зоны (рис. 8) характеризу6
ется сложной тектоникой, причем изучение керна
скважин показывает, что при всем разнообразии
пликативных деформаций, можно говорить о до6
складчатом инъецировании диабазами черносла6
нцевых отложений. При этом
в черносланцевых горизонтах
обнаружена неизвестная ранее
мощная зона с обильной суль6
фидной (халькопирит6пирро6
тин6пиритовой, пирротиновой
и пиритовой) минерализаци6
ей, несущей явные признаки
синтектонической перекрис6
таллизации, а в углеродистой
матрице присутствуют мелкие
(3–5 микрон, очень редко до
10–12 микрон) выделения са6
мородного золота разнообраз6
ной формы.
Магматические породы
зоны по геохимическим харак6
теристикам (нормализованное
распределение РЗЭ, рис. 9)
близки к диабазам, описан6
ным в Шатакском комплексе,
при этом повышенные содер6
жания группы тяжелых РЗЭ
в последних, как это уже от6
мечалось выше, обусловлены

Рис. 8. Внутреннее строение Улу9
Елгинской зоны
Условные обозначения: 1 — кора вы6
ветривания; 2 — хлорит6серицитовые
сланцы; 3 — сложнодислоцированные
черные сланцы с сульфидной ми6
нерализацией; 4 — габбродиабазы;
5 — рассланцованные габбродиабазы;
6 — забой скважин
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Рис. 9. Нормализованное распре9
деление РЗЭ в среднерифейских
магматических породах

глубокой дифференцирован6
ностью расплава в промежу6
точном очаге.
Своеобразная геохимия
характерна и для чернослан6
цевых отложений этой зоны
(рис. 10, а, б). В них фикси6
руются аномальные содержа6
ния вольфрама и ртути при повышенных значени6
ях титана, хрома, кобальта, никеля и мышьяка по
сравнению с кларками черных сланцев по Я.Э. Юдо6
вичу и М.П. Кетрис [1994].
Содержания благородных металлов (как в маг6
матических породах, так и в черных сланцах) превы6
шают соответствующие кларки на 1–2,5 порядка
(рис. 10, в) при относительно четко выраженной
золото6палладиевой специализации, присущей как
первым, так и вторым.

При промывке проб6протолочек метасомати6
чески измененных пород (гетит6лимонит6магнети6
товых метасоматитов), которые располагаются
в контактах кварцевых жил, были обнаружены
единичные знаки белого металла неокатанно6
пластинчатой, неправильно6комковатой формы
размером до 0,5–1 мм. Изучение химического
состава этих образований на рентгеновском мик6
роанализаторе показало, что они представлены
самородным оловом (табл. 5), зерна которого
в сканирующем пучке электронов имеют неоднород6
ное строение, подразделяясь на светлую и темную
фазы (структуры распада твердых растворов).
В.В. Дистлером с соавторами [1996], исследо6
вавшими формы нахождения минералов группы
платины в золоторудном месторождении Сухой Лог,
было установлено, что олово, кроме самородной
формы, фиксируется в составе двойных и тройных
металлических твердых растворах переменного со6
става (Ni, Sn), (Pb, Sn), (Sb, Sn), (Pb, Sn, Sb), а свинец
образует твердый раствор свинец – олово, теллуро6
висмутид серебра и свинца, теллуровисмутид

Рис. 10. Нормализованное распределение РЗЭ и благородных металлов в черносланцевых (а, б) и магматических породах
Улу9Елгинской и Кудашмановской зон
Содержания элементов в черных сланцах нормализовано по KSi
1 [Юдович, Кетрис, 1994]. Магматические породы нормализованы
по содержаниям в земной коре. Цифры на диаграмме в: 1 — сланцы, Улу6Елгинский разрез; 2 — сланцы, Кудашмановский разрез;
3 — габбро6диабазы Улу6Елгинский разрез; 4 — габбро6диабазы Кудашмановский разрез
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Таблица 5

Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ñàìîðîäíîãî îëîâà èç êîðåííûõ
ïîðîä è çîëîòîíîñíûõ ðîññûïåé (â % ýëåì.)

Примечание: 1–5 — самородное олово из Улу6Елгинского раз6
реза (1, 3, 4, 5 — темная фаза; 2 — светлая фаза). Составы
минералов определялись на растровом сканирующем микроскопе
JSM6840 с приставкой «Link» при ускоряющем напряжении 20 кВ
и времени накопления 50 сек в Институте проблем сверхплас6
тичности металлов (г. Уфа). По С.Г. Ковалеву и др. [1999]

палладия и серебра. В этой же работе описываются
срастания самородного олова и свинца с фазой
(Ni, Sn). Ранее этим же автором при исследовании
системы Pd–Sn–Cu–HCl было установлено, что для
образования более оловянистых фаз, в случае фор6
мирования соединений типа PdnSnmCup, PdnSnm или
твердых растворов состава Pd–Sn–Cu (в рамках
заданных условий), требуется восстановительная
обстановка [Петрология ..., 1988]. И.Н. Томсоном
с соавторами [1993] в «эндогенных» чернослан6
цевых разрезах Приморья, имеющих благородно6
метальную специализацию, которая, по мнению
авторов, сформировалась подвоздействием восста6
новленных флюидов на вмещающие породы, были
также обнаружены знаки самородного олова.
По результатам экспериментальных исследо6
ваний считается установленным, что при повыше6
нии температуры линии моновариантных равно6
весий интерметаллидов Pd и Sn сближаются, и эти
реакции происходят в сравнительно узком интер6
вале фугитивности кислорода (при 300°С — от 10–
40 до 10–45 Па, при 400°С — от 10–35 до 10–
37,5 Па) [Петрология ..., 1988], то есть в процессе
84

минералообразования смена одного интерметал6
лида олова с набором определенных элементов
платиновой группы (палладия в частности) другим
будет определяться в основном активностью Sn
в системе. Поскольку при снижении активности
кислорода обычно возрастает активность олова,
более палладистые его интерметаллиды будут сме6
няться более оловянистыми. Этому же способст6
вует и снижение температуры.
Представляется вероятным, что в нашем слу6
чае мы имеем близкие к этим типам соединения.
Различия же в составах минералов на основе олова
(обнаруженные нами и описанные ранее в различ6
ных парагенетических ассоциациях) обусловлены
своеобразными физико6химическими условиями
генезиса этих соединений, а именно более восста6
новительной обстановкой, существовавшей в мо6
мент их образования.
Детальное изучение структурно6тектоничес6
кого строения выделенной зоны, вещественного
состава пород и приуроченной к ним сульфидной
минерализации, а также распределения в них Au
и МПГ, позволяет проводить прямые аналогии
между сложнодислоцированными углеродсодер6
жащими толщами западного склона Южного Урала
и близкими образованиями других регионов Рос6
сии, в которых уже выявлены платинометально6
золоторудные объекты с промышленными содер6
жаниями полезных компонентов. Проведенный
ранее [Ковалев и др., 1999] сравнительный анализ
показывает, что по типам геохимической специа6
лизации (отношениям Au/Pt и Pt/Pd) наиболее
близкими к ним оказываются докембрийские
углеродистые толщи Онежского района, а также
углеродсодержащие терригенные породы Восточ6
ного Саяна – Тувы и Забайкалья.

ОБСУЖДЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ

Переходя к рассмотрению связи металлоге6
нии с рифтогенезом, необходимо еще раз акценти6
ровать внимание на геодинамических аспектах
развития среднерифейской палеорифтогенной
структуры. Первое, что необходимо отметить, это
то, что грубообломочные отложения Шатакского
грабена и черносланцевые отложения Улу6Елгин6
ской зоны, по нашему мнению, первоначально пред6
ставляли собой осадки, сформировавшиеся в раз6
личных фациальных обстановках единой структуры.
Заложение серии грабенообразных структур
в течение определенного отрезка времени и запол6
нение их псефито6псаммито6пелитовыми осадка6
ми машакской свиты происходило до активизации
магматических процессов, о чем свидетельствует
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интрузивная природа магматических образований,
присутствующих в низах машакской свиты и в Улу6
Елгинской зоне. Дальнейшая эволюция системы
с последующим внедрением в верхние горизонты
земной коры значительных объемов базальтовой
магмы сопровождалась предварительной прора6
боткой осадочного субстрата восстановленными
мантийными флюидами, которые отделялись от
расплава на глубине около 10 км [Зотов, 1989], а до
этого в верхней части «флюидно6магматической
колонны» количество рудогенных элементов нарас6
тало. При поступлении флюидов в верхние этажи
земной коры по тектонически ослабленным зонам
происходила смена окислительно6восстанови6
тельных условий, в результате которой в терриген6
ных породах сформировались геохимические ано6
малии элементов «мантийной» природы. При этом
снижение давления при подъеме газовой и жид6
костной составляющих флюидного потока к поверх6
ности и их взаимодействии с алюмосиликатными
породами приводило к нарастающему окислению
восстановленного флюида, что выразилось в пре6
обладании метасоматического способа отложения
рудных компонентов в рассеянной, тонкодисперс6
ной форме и в значительных объемах пород [Иван6
кин, Назарова, 1988]. Уже на этом этапе возможно
формирование в благоприятных по физико6хими6
ческим и структурно6литологическим параметрам
условиях концентраций рудных элементов, которые
сегодня соответствуют рудным объектам.
Здесь необходимо подчеркнуть, что привнос
металлов в верхние этажи земной коры для данного
региона (и не только?) является принципиальным
положением для построения моделей рудообра6
зования, т. к. метаморфогенно6гидротермальная
модель А.В. Буряка [1982], активно используемая
и применяемая для объяснения генезиса золото6
рудных объектов западного склона Южного Урала,
подразумевает наличие неких исходных концентра6
ций металлов, способных к миграции в осадочных
породах, которые под воздействием метаморфо6
гидротермальных процессов «собираются» в руд6
ные объекты. Но, как было показано нами ранее
[Ковалев, 2001], содержание благородных метал6
лов в неизмененных породах стратотипа, которые
наиболее полно характеризуют бассейн осадкона6
копления, соответствует кларку, т. е. норме. В таком
случае закономерен вопрос — «что перераспреде6
лялось?», т. е. привнос элементов в качестве осново6
полагающей предпосылки необходим.
При дальнейшем эволюционном развитии
системы благоприятным фактором для рудообра6
зующих процессов являлась длительность функци6
онирования флюидно6гидротермальных источни6
ков. А.А. Маракушевым и Н.И. Безменом [1972]

было установлено, что возрастание положительной
свободной энергии реакций типа МеО2 + S2 =
MeS2 + O2 с повышением температуры свидетельст6
вует о все большем смещении равновесия реакций
влево, в сторону образования оксидов, что соот6
ветствует закономерности, согласно которой смена
окисного оруденения сульфидным на рудных мес6
торождениях происходит с понижением темпера6
туры. Расчеты равновесных соотношений между
магнетитом и сульфидами железа в системах
с участием ионов HS– и ОН– позволили устано6
вить, что при температурах выше 400°С магнетит
более устойчив, нежели сульфиды железа. Снижение
температуры системы ниже 400°С предопределяет
появление в системе вместо магнетита парагене6
зиса пирита с пирротином [Павлов, 1976].
Таким образом, при повышенных температу6
рах возрастание активности кислорода, выражающе6
еся в увеличении сродства металлов к кислороду,
предопределяет устойчивость оксидов и силикатов
железа. Золото и платина в этих условиях проявля6
ют сидерофильные свойства, что и обусловливает
их совместную миграцию с железом (конгломера6
ты), а на более поздних стадиях главенствующее
значение приобретают сульфидные ассоциации
при увеличении миграционной способности палла6
дия (черные сланцы). На наш взгляд, эти процессы
ответственны за формирование геохимической
специализации и, отчасти, благороднометальной
минерализации шатакских конгломератов и черно6
сланцевых отложений.
Понятно, что в таком регионе, как западный
склон Южного Урала, многократно испытавшем
тектоно6магматическую активизацию, механизмы
перераспределения рудного вещества также поли6
генны и полихронны, а инверсии тектонического
режима (с растяжения на сжатие) и гранитообра6
зование, проявившееся уже в среднем рифее [Горо6
жанин и др., 2007], усложняют картину рудогенеза.
Тем не менее, имеющиеся на сегодняшний день
факты позволяют говорить об адекватности охарак6
теризованной выше модели рудообразования.

ВЫВОДЫ
В заключение необходимо суммировать полу6
ченные материалы и представить результаты в виде
обобщенной схемы, отдавая себе отчет в том, что
выделение отдельных этапов в едином процессе
рифтогенеза и рудообразования является чистой
условностью:
1) тектоно6магматическая активизация реги6
она (рифтогенез), характеризующаяся накоплени6
ем обломочного материала, заложением разломов
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различной глубинности, по которым осуществля6
ется внедрение магматического расплава и прив6
нос рудогенных элементов интрателлурическими
флюидами с образованием геохимических анома6
лий либо оруденения с промышленными содержа6
ниями компонентов в верхних горизонтах коры;
2) формирование гидротермальной системы,
в которой рудогенные элементы приобретают спо6
собность к миграции и перераспределению в зави6
симости от геохимической подвижности в условиях,
определяемых физико6химическими параметрами
существовавшей среды;
3) инверсия тектонического режима (с растя6
жения на сжатие) с формированием локальных
зон, в которых действия метаморфо6метасомати6
ческих процессов приводят к образованию рудных
объектов или рудных зон, оруденение которых
имеет унаследованный характер и специфические
черты, присущие как мантийным, так и коровым
образованиям.
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