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с ультрабазитами интрузивным и вулканогенным комплексам [Савельев, Савельева, 2004;
Шмелев, 2006; и др.].
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1. Бурибайский и Верхнетаналыкский вулканические комплексы слагают баймак3бурибаевскую
свиту позднеэмсского возраста, которая получила развитие в Макан3Бурибайском и Баймакском
рудных районах. Бурибайский базальт�риолитовый комплекс знаменует начальный этап формиро3
вания энсиматической островной дуги [Вулканизм …, 1992; Spadea et al., 1998; Серавкин, 2002].
Верхнетаналыкский непрерывный базальт�андезит�дацит�риолитовый комплекс залегает в целом
выше, а в Бурибайском рудном районе и восточнее Бурибайского комплекса, и лишь в нижней
части разреза, на уровне b3br3, замещает последний по латерали. В целом он соответствует второму
этапу эволюции позднеэмсской островной дуги и второму малому циклу позднеэмсско3ранне3
эйфельского вулканизма.

2. Бурибайский базальт;риолитовый комплекс (b;br1–3) формировался в надсубдукционной
обстановке в результате подъема мантийного диапира под воздействием флюидов, богатых H2O,
Cl, Na [Spadea et al., 1998; Косарев, Пучков, Серавкин, 2005]. Главные события в развитии рудно3
магматической системы представляются следующими: 1) на ранней стадии при сравнительно
низких PH2O и низкой степени плавления мантийного субстрата (5–10%) образовались субщелочные
натриевые базальты с повышенным содержанием Ti, относительно высокой общей щелочностью
(b3br1), обогащенные крупноионными литофильными элементами и всем рядом РЗЭ, и с пониженны3
ми концентрациями Nb, Ta, Zr; 2) последующая генерация магнезиальных толеитовых базальтов
и бонинитов (b3br2) осуществлялась при повышенных (по сравнению с предыдущими) концент3
рациях H2O и более высокой степени плавления (15–30%) мантийного субстрата; 3) на границе
нижняя кора – верхняя мантия, вероятно, возникали послойные инъекции базальтов, которые
были подвержены амфиболизации и наращивали кору снизу; 4) образование серноколчеданных и
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медноколчеданных руд происходило непосредственно на эффузивных базальтах (b3br2) до излияния
основного объема эффузивных кислых пород; важное значение для рудообразования видимо имели
высокотемпературные базитовые расплавы, давшие тела габброидов, что стимулировало деятельность
гидротермальных конвективных ячеек; 5) образование кислых магм в контрастном Бурибайском
комплексе было редуцированным, и процессы ликвации бонинитов или выплавление кислых магм
из амфиболизированных базальтов нижней коры [Рингвуд, 1981] не привели к формированию
промышленного оруденения.

3. Верхнетаналыкский базальт;андезит;дацит;риолитовый комплекс (vtn1–3) формировался
после углубления субдуцирующей плиты. Основные этапы развития непрерывной гомодромной
базальт3андезибазальт3андезит3дацит3риодацитовой серии вулканитов и рудно3магматической
системы были связаны с подъемом мантийного диапира и достижением им нижней коры. Они
следующие: 1) в процессе перемещения магм к поверхности в них шли процессы кристаллизаци3
онной и флюидной дифференциации, усиливающие известково3щелочные тенденции расплавов;
2) на заключительном этапе образования комплекса возникли очаги кислой магмы, расплавы
которых обогащались флюидной фазой (S, H2O, Cl), рудогенными (Cu, Pb, Zn), крупноионными
(Na, K, Rb, Ba, Cs, Li) элементами и легкими РЗЭ; 3) основной объем меди кислых магм концен3
трировался в остаточных расплавах, а затем в остаточном флюиде, что запечатлено в расплавных
и газово3жидких включениях и в образовании медных руд на ранней высокотемпературной стадии;
4) дальнейшее отложение существенно полиметаллических и баритовых руд, следовавшее после
формирования экструзивно3субвулканического комплекса кварцевых риодацитов, контролирова3
лось остывающим магматическим очагом, определяющим температуры и особенности составов
гидротермальных потоков.

В обоих комплексах питающие вулканы магматические очаги стимулировали деятельность
конвективных приповерхностных ячей; на периферии последних в зоне погружающихся холодных
морских вод создавались окислительные условия, а в центре, в зоне выхода на поверхность горя3
чих гидротерм, при высоком потенциале S в восстановительных условиях происходило отложение
сульфидов.

4. Изучение характера распределения Cu, Zn, Pb, Cr, Ni, Co проводилось по региональным
и локальным разрезам (разрезы по реке Таналык, ручью Шанхай) и по керну глубоких скважин
в Бурибайском и в Баймакском рудных районах. В разрезе по р. Таналык установлено, что наиболее
активный вынос Cu и Cr происходил на дальних флангах месторождений, в зоне окислительного
диагенеза и метаморфизма погружения. Цинк и никель выносились из подрудных толщ b3br1–2 на
ближнем фланге Юбилейного месторождения, тогда как на месторождении происходил привнос
и вынос цинка. Никель выносился из рудовмещающей толщи во всех латеральных зонах, кобальт —
лишь на месторождении. В надрудных толщах можно предполагать некоторое перераспределение
элементов внутри формации и привнос Cu и Zn в локальные зоны на месторождении. Концент3
рации свинца в вулканитах Бурибайского рудного района содержатся преимущественно в около3
кларковых количествах, его содержания понижаются в зонах пропилитизации. В Баймакском рудном
районе рудовмещающие толщи также обеднены свинцом. Повышенные концентрации Pb, K, Rb,
Ba, Cs обнаружены в поздних фазах экструзивно3субвулканических риодацитов Верхнетаналыкского
комплекса и в измененных гидротермально3метасоматическими процессами вулканитах надрудных
толщ. Учитывая высокую подвижность свинца и крупноионных элементов в гидротермальном
процессе можно предположить, что поздние экструзивные и субвулканические кислые породы
были обогащены этими элементами на магматической стадии.

5. Значительную генетическую информацию содержат расплавные и газово3жидкие включения,
содержащиеся в кварце кислых пород. По данным Р.И. Костиной, Б.А. Дороговина, Т.М. Сущев3
ской [Костина, 1974], А.С. Бобохова и др. [1974] для кислых пород Южного Урала, И.В. Гаськова,
В.А. Симонова, С.В. Ковязина [2006] для кислых пород колчеданоносных формаций Рудного Алтая
и Тувы, отмечается высокотемпературный состав расплавных включений (980–1315°С), низкие
содержания H2O (0,19–0,77 масс. %), высокие содержания Cu (844–7118 г/т), пониженные — свинца
(7,2–10,5 г/т).
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Главные выводы, которые можно сделать из опубликованных материалов, следующие:
1 — перегретый высокотемпературный характер расплавов во включениях; 2 — обогащенность медью
расплавных включений в предрудных кислых породах, превышающая кларк в 3–6 раз; 3 — обога3
щенность тех же расплавных включений Ba (536–701 г/т), Nb (12,6–14,7 г/т), Zr (141–162,8 г/т),
Y (60,9–75,8 г/т). Перегретость расплавов, присутствующих в виде включений в кварце кислых
пород, является аргументом в пользу модели образования первичных кремнекислых расплавов на
некоторых участках нижней базальтовой коры, вследствие частичного плавления апобазальтовых
амфиболитов [Рингвуд, 1981]. Подобные условия могли возникнуть в случае подъема мантийного
диапира до границы нижняя кора – верхняя мантия и частичного внедрения апикальной части его,
обогащенной флюидной фазой, в нижнюю существенно амфиболитовую кору.

Высокие концентрации Cu и Pb в расплавных включениях кислых пород и тренды изменения
концентраций этих элементов в первичных расплавных и во вторичных ГЖ включениях рудовме3
щающих разрезов кислых вулканитов [Бобохов, 1991; Костина, 1974; Гаськов и др., 2006; Медно3
колчеданные …, 1992] позволяют подтвердить выводы о положительной рудогенерирующей роли
кислых магм. При этом в процессе эволюции рудно3магматической системы ранние высоко3
температурные порции гидротермальных растворов были обогащены Cu, а поздние с меньшими
температурами — Pb. Относительно поздний характер галенитовой, борнитовой и баритовой мине3
рализаций по отношению к серноколчеданной, в меньшей мере, к медноколчеданной установлен
на месторождении Таш3Тау в Баймакском районе [Кулешов, Зайков, 2005] по соотношениям
минералов. Весьма интересен вывод, сделанный в той же работе, о максимуме Au3Ag минерализации
в массивных медных рудах и в зоне вторичного сульфидного обогащения в рудах барит3борнит3
халькопиритового состава. Меньшие количества Au и Ag содержатся в поздних, по отношению
медным, халькопирит3сфалеритовых рудах. Возможно, эти данные говорят о наложении золото3
серебряной минерализации на все типы руд, включая и баритовые, а также о перераспределении
и укрупнении Au3Ag минералов на позднерудной стадии.

Литература:
Бобохов А.С. Эндогенная динамическая система Южноуральской палеоостровной дуги. М.: Наука,

1991. 181 с.
Бобохов А.С., Павлов А.В., Хайретдинов И.А. Расчленение кислых порфировых пород Южного Урала

по составу расплавных включений в породообразующем кварце // Тез. докл. / 43й Междунар. симпоз. ассо3
циации по генезису рудн. м3ний. София, 1974. С. 246–248..

Вулканизм Южного Урала / И.Б. Серавкин, А.М. Косарев, Д.Н. Салихов и др. М.: Наука, 1992. 197 с.
Гаськов И.В., Симонов В.А., Ковязин С.В. Эволюция физико3химических параметров и геохимических

особенностей магматических расплавов в процессе развития колчеданных рудно3магматических систем
Рудного Алтая и Тувы // Геология и геофизика. 2006. Т. 47, № 12. С. 1360–1370.

Косарев А.М., Пучков В.Н., Серавкин И.Б. Петролого3геохимические особенности раннедевонско3
эйфельских островодужных вулканитов Магнитогорской зоны в геодинамическом контексте // Литосфера.
2005. № 4. С. 22–42.

Костина Р.И. Раннегеосинклинальный кислый вулканизм Магнитогорского мегасинклинория. Авто3
реф. дис. … канд. геол.3минер. наук / МГУ. М., 1974. 28 с.

Кулешов Ю.В., Зайков В.В. Месторождение Таш3Тау — пример девонской подводной сульфидной
постройки (Южный Урал). Миасс: ИМин УрО РАН. 2005. 158 с.

Медноколчеданные месторождения Урала: Условия формирования / В.А. Прокин, И.Б. Серавкин, Ф.П. Бус�
лаев и др. Екатеринбург: УрО РАН, 1992. 307 с.

Рингвуд А.Е. Состав и петрология мантии Земли. М.: Недра, 1981. 584 с.
Серавкин И.Б. Палеовулканизм и колчеданные месторождения Южного Урала // Литосфера. 2002.

№ 1. С. 37–60.
Spadea P., Kabanova L., Scarrow J.H. Petrology, geochemistry and geodynamic significance of Mid3Devonian

boninitic rocks from the Baimak3Buribai area (Magnitogorsk zone, Southern Urals) // Ofioliti. 1998. V. 23, No 1.
P. 17–36.


