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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ПРОГНОЗА И ПОИСКОВ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ НА УРАЛЕ

А. Н. Барышев
ФГУП ЦНИГРИ МПР РФ, г. Москва

При анализе и синтезе результатов изучения месторождений цветных и благородных металлов
на Урале и других территориях выработан ряд критериев их прогноза и поисков. Традиционные,
наиболее эффективные, критерии основаны на формационном подходе. Формационные критерии
отражают статистически обоснованную связь определенных геолого3промышленных типов мес3
торождений с определенными геологическими формациями. Геолого3промышленный тип при
этом сопоставляется с формационным типом месторождений. Тип определяется через рудные
формации, систематизация которых в геологической литературе базируется на разных принципах.
Один тип систем основан на сочетании структурно3вещественного типа месторождений с опре3
деленной вмещающей средой (например, медноколчеданные месторождения в связи с риолит3
базальтовой формацией). Фактически это не рудная формация, а формация рудных месторождений.
Другой тип систем определяется через состав руд, что соответствует этимологии «рудная формация»
(например, месторождения руд золото3кварцевой формации). Первый тип систем должен исполь3
зоваться при прогнозе, второй — при поисках и оценке. Использование формационных критериев
должно учитывать общие особенности геодинамики и тектоники Урала.

Геодинамическое развитие Урала привело к определенной вертикальной (временной) и ла3
теральной последовательности размещения геологических формаций и связанных с ними рудных
месторождений [Барышев, 1999]. Раннепалеозойская история характеризуется трансгрессивной
серией геологических формаций, обязанных своим образованием деструкции земной коры над ман3
тийным валом под Тагильским рифтогеном. При этом происходило последовательное отодвигание
(спрединг) формационных зон от его оси. Начало палеозоя характеризуется формацией медистых
песчаников, сменяемой карбонатной с сидеритовыми и свинцово3цинковыми месторождениями
(миссисипский тип). В среднем ордовике в центре рифтогена накапливалась терригенно3сланцевая
формация с колчеданно3полиметаллическими месторождениями (филизчайский тип), а позже
вулканогенно3осадочная — с колчеданно3полиметаллическими месторождениями (подтип бесси,
например, Тышор). К концу ордовика – началу силура в центре завершилась полная деструкция
континентальной земной коры, что фиксируется формациями однородных толеитовых базальтов
с медно3кобальтовыми колчеданными и риолит3базальтовой с медно3 и медно3цинковоколчедан3
ными месторождениями, сменяясь к востоку от оси рифтогена андезитодацитовой формацией
с золотоносными медно3цинковыми и барит3колчеданно3полиметаллическими месторождениями.
Под колчеданоносными зонами было поднято основание земной коры (рестит) — слой, представ3
ленный докембрийской дунит3гарцбургитовой формацией с хромитами и тугоплавкими платинои3
дами. В конце раннего силура (венлок) в западном борту рифтогена было поднято основание земной
коры в виде лакколитов, сложенных дунит3клинопироксенит3габбровой формацией (рестит)
с месторождениями самородной платины, титаномагнетитовыми и ванадий3железо3медными
(волковский тип). Верх формации представлен силурийскими выплавками (офитовое габбро, габбро3
диориты, сиенитодиориты). Им комагматична базальт3андезитобазальтовая формация повышенной
щелочности (именновская свита).

В конце силура – раннем девоне под воздействием краевых эффектов мантийных диапиров
под Западной Сибирью и Казахстаном происходила субдукция толщ Тагильского рифтогена к во3
стоку с одновременным подъемом его восточного борта и наплыванием (обдукцией) поднятых
слоев земной коры к западу. В раннем девоне происходила эдукция (извлечение) из глубины ме3
таморфизованных в североуральской и южноуральской зонах субдукции толщ, ставших фунда3
ментом девонско3раннекаменноугольного окраинно3континентального вулкано3плутонического
пояса (ВПП) на Востоке Урала (южно3 и североуральской внутренних магматических дуг)
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[Барышев, 1999; Барышев, 2004]. При этом происходило накопление регрессивной серии толщ,
сползание к западу крупных шарьяжей, один из которых образовал внешнюю, невулканическую
на это время, островную дугу. В нее попали эдуцированные метаморфизованные вулканиты
с Гайским, Карабашским и др. месторождениями, несогласно перекрытые вулканитами ВПП
(ирендыкская свита). В междуговом Магнитогорском бассейне в среднем девоне накапливались
колчеданоносные риолит3базальтовая и андезитодацитовая формации. В ВПП в связи с андези3
тоидными и габбро3гранитоидными комплексами формаций связаны месторождения золоторудных
формаций, железо3 и меднорудные скарновые, медно3порфировые, локализованные как в фун3
даменте, так и в верхнем этаже ВПП.

В позднем палеозое после шарьирования упомянутых образований к западу, на пассивную
окраину Восточно3Европейской платформы, произошло формирование палингенных калиевых
гранитов и связанных с ними редкометальных месторождений. Эти граниты частично наследовали
позицию среднепалеозойских гранитоидов.

Методологической основой формационного анализа для целей прогноза является выделение
структурно3формационных комплексов (СФК) и зон (СФЗ). Последовательность размещения
(структура) в латерально однородном вертикальном ряду геологических формаций характеризует
СФК, а занимаемая им территория рассматривается как СФЗ. Рудоносные СФЗ рассматриваются
как структурно3металлогенические зоны. Их выделение должно поверяться тектоническим
анализом.

К совершенствованию формационных критериев прогноза можно отнести следующее. Необ3
ходимо четкое разделение формаций сходного состава по принадлежности их к трансгрессивной
или регрессивной сериям и по степени регионального метаморфизма. На территории ВПП ордо3
викская терригенно3сланцевая (черносланцевая) формация более перспективна в отношении
золоторудных месторождений по сравнению с раннекаменноугольной, т. к. подвержена метаморфо3
генной и магматогенной трансформации, подобной той, какая имела место на гигантах Мурунтау,
Сухой Лог [Барышев, 1999]. К сожалению, в формационных классификациях золоторудных мес3
торождений в черносланцевых толщах принадлежность их к упомянутым сериям, как правило, не
отмечается. Уточнение формационной природы толщ требует учета тектонических пакетов пластин,
шарьяжной тектоники, отделения олистостром от базальных конгломератов. Это будет способство3
вать уточнению позиции и формации рудных месторождений.

Учет шарьяжной тектоники позволяет в ряде случаев обосновать единство критериев прогноза
для образований, занимающих весьма разную позицию в современной структуре Урала и относимых
ранее к разным металлогеническим эпохам [Барышев, 2007].

Необходима поверка тектоникой правомерности возрастной датировки формаций. Например,
на Южном Урале не учитывается перевернутое залегание терригенно3сланцевых толщ, вмещающих
Амурское колчеданно3полиметаллическое месторождение. Спорна трактовка их девонского, а не
ордовикского возраста. Отсюда не обоснованы перспективы девонских толщ на филизчайский тип
месторождений.

Недоучет тектонических соотношений колчеданоносных формаций с окружающими тол3
щами на Урале приводит к необоснованному отнесению Гайского, Дегтярского месторождений
к девонской металлогении, а отсюда — к представлению о меньшей колчеданоносности ранне3
палеозойских толщ.

Совершенствование критериев прогноза возможно при большем внимании к закономернос3
тям строения рудно3магматических систем (РМС) [Барышев, 1995, 1999]. РМС низшего порядка
представляет собой магматогенно3рудный узел (МРУ). МРУ — комплекс месторождений и рудо3
проявлений совместно с родоначальным (первичным) для них крупным магматическим центром,
соответствует по объему образованиям, связанным с зарождением и развитием одного первичного
магматического очага, размером по латерали не более 30 км. МРУ может охватывать в этом интер3
вале генетический ряд магматических формаций или их частей. В МРУ Платиноносного пояса
Урала месторождения волковского типа в габброидах локализуются только над корневыми частями
лакколитов. Корни фиксируются дунитами (с платиной в хромитах) и пироксенитами. В колче3
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даноносных МРУ нижняя часть узла может принадлежать риолит3базальтовой, а верхняя — анде3
зитодацитовой формациям [Барышев, 1993, 1999].

МРУ имеют вертикальную и латеральную неоднородность (зональность). В колчеданонос3
ных МРУ центральная и промежуточная зоны, т. е. прикальдерная область, являются наиболее
перспективными. Латеральные периферические зоны МРУ и межочаговые пространства в вулка3
ногенных колчеданоносных толщах, характеризуемые «удаленными» вулканогенно3осадочными
и осадочными фациями, следует выделять в разряд малоперспективных.

Весьма важными свойствами РМС является периодичность их размещения в пространстве
[Барышев, 1999, 2001]. Для систем низшего порядка расстояние между центрами РМС (шаг) состав3
ляет около 30 км или кратно этой величине. Примером служат колчеданоносные вулканогенно3
рудные узлы Рудного Алтая и других территорий [Барышев, 1999, 2001]. Эта же закономерность
присуща вулкано3плутоническим узлам. Например, наблюдаемые в настоящее время положитель3
ные гравитационные аномалии с шагом около 30 км вдоль Ауэрбаховско3Войкарского вулкано3
плутонического пояса Урала, в том числе над Ауэрбаховским, Масловским и др. узлами, очевидно,
связаны с контролирующими их базальтоидными магматическими очагами. Для массивов Платино3
носного пояса Урала в целом характерно то, что дунит3перидотитовые «ножки» лакколитов отстоят
друг от друга на расстояния около 30 км.

Прогноз и оценку рудных районов и полей целесообразно сочетать с критериями, характе3
ризующими размещение и структуру рудно3магматических систем (МРУ). При оценке территорий
рудных районов необходимо учитывать их соответствие разным частям рудно3магматических си3
стем. Те части рудоконтролирующих (рудоносных, рудовмещающих) геологических формаций,
которые соответствуют межузловым пространствам, обладают наименьшими перспективами.

Новым направлением совершенствования критериев прогноза рудных месторождений явля3
ется использование волновых закономерностей реализации гравитационной неустойчивости. Эта
закономерность распространяется на чередование магматогенно3рудных узлов через расстояния
около 30 км между их центрами, а также на пространственное чередование наиболее перспективных
отрезков Урала с юга на север. Эти отрезки протяженностью до 150 км с расстояниями между цен3
трами около 300 км предлагается именовать суперрайонами [Барышев, 1999, 2001]. На Урале вы3
деляется восемь таких суперрайонов [Барышев, 2001]. Они близки к металлогеническим областям
в понимании [Обзор …, 1963].
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