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Саткинское рудное поле на западном склоне Южного Урала включает крупную группу мес3
торождений кристаллического магнезита, приуроченного к карагайскому рудному горизонту. Этот
горизонт относится к верхней части саткинской свиты, входящей в состав бурзянского цикла осадко3
накопления рифея. Саткинские месторождения имеют крупные запасы высококачественного
магнезиального сырья и по геологическим особенностям являются эталоном кристаллического
магнезита эвкарбонатного типа. Тем не менее вопросы, связанные с поиском источника флюида
для крупномасштабного образования магнезита в карбонатных толщах и выявлением механизма
флюидной миграции, все еще остаются актуальными. Решение этих вопросов может облегчить как
разработку моделей магнезитообразования, так и прогноз качественного магнезитового сырья для
периклазовой (огнеупорной) индустрии России. Привлечение новых методов, в частности, изучение
газово3жидких включений в разнотипных породах рудного поля, призвано дать дополнительную
информацию о составе флюидов (растворов), в которых кристаллизовались карбонатные минералы.
Кроме того, при соблюдении ряда условий исследование двухфазных газово3жидких включений
позволяет оценить минимальную температуру кристаллизации минералов. Подобные исследования
в минералах осадочных породных бассейнов немногочисленны.

Длительное изучение карбонатных пород и руд карагайского горизонта саткинской свиты
не привело исследователей к созданию единой генетической концепции формирования Саткин3
ского рудного поля. В результате для объяснения условий образования магнезитов разными авто3
рами было предложено участие различных по происхождению источников магния и растворов:
лагунно3седиментогенных [Шевелев и др., 2003 и др.], элизионно3катагенетических [Анфимов и др.,
1983] и гидротермально3метасоматических [Тимесков, 1983 и др.]. В последние годы в карбонатных
породах Саткинского рудного поля были установлены текстурные признаки, свойственные только
карагайскому магнезитовому горизонту: широкое развитие брекчиевидных доломитов, наличие
шатровых структур и присутствие халцедон3кварцевых гнезд [Крупенин, 2007]. Эти литологические
находки в совокупности с полученными данными о линейной зависимости отношений Cl/Br и Na/Br
в минеральном ряду кальцит – доломит – магнезит позволили предположить связь рудных флюидов
с рассолами первично эвапоритовой природы [Крупенин, Прохаска, 2005]. Такие особенности
предполагают, что Саткинские месторождения не только по геологическим признакам, но и по
механизму образования похожи на залежи кристаллического магнезита в палеозойских толщах
Восточных Альп, для которых также показана эвапоритовая природа магнезиальных метасомати3
ческих флюидов [Prochaska, 2000].

Саткинская свита (1700–3500 м) сложена преимущественно тонкослоистыми доломитами
с маломощными прослоями известково3доломитовых мергелей и низкоуглеродистых глинистых
сланцев. Залежи магнезитов приурочены к нижней части 7003метрового карагайского горизонта,
который подстилается мергельными доломитами и перекрывается тонкослоистыми известняками.
Магнезиты образуют пластообразные и линзовидные залежи общей мощностью до 100 м и протяги3
ваются полосой до 12 км. Магнезиты имеют крупнокристаллическое сложение и резкие латеральные
контакты с вмещающими слоистыми и брекчиевидными доломитами. Брекчиевидные разности
образуют невыдержанные тела мощностью до 20 м на нескольких стратиграфических уровнях.
Брекчии состоят из угловатых обломков вмещающих слоистых доломитов, тонкозернистого доломи3
тового матрикса и гнезд крупнокристаллического доломита. Гнезда последнего имеют либо остро3
угольную, либо клиновидную форму, иногда с типичным для гипса раздвоением типа «ласточкина
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хвоста». Подобные текстуры похожи на коллапс3брекчии, которые обычно образуются при раство3
рении сульфатных минералов в катагенезе.

Состав газово3жидких включений и их термобарометрическое исследование было выполнено
в крупнозернистых генерациях брекчиевидных доломитов и магнезитов. В тонкозернистых вме3
щающих доломитах включений размером в несколько и более микрон не обнаружено. Изучение
проводилось в пластинках с двусторонней полировкой на микроскопе Othoplan3Pal, а также в термо3
криокамере с диапазоном рабочих температур от –180 до +600°С. В ходе изучения нами установлено,
что серьезных различий по составу и агрегатному состоянию включений в доломитах и магнезитах
не наблюдается.

Положение микровключений относительно зон роста кристаллов позволило выделить пер3
вичные и вторичные включения. Первичные включения идиоморфной и изометричной формы
располагаются как на поверхности зон роста кристаллов, так и хаотично внутри зон роста. Вторичные
включения выполняют линейные дефекты и трещины, секущие зоны роста кристаллов. Большинство
включений имеет размер 5–25 мкм. Наиболее распространенные достигают 10–15 мкм, а самые
мелкие (обычно поздние) — 3–5 мкм.

По составу и агрегатному состоянию флюидные включения образуют несколько групп: водно3
солевые (одно и двухфазные), углекислотно3водные и углеводородные. Наиболее широко развиты
планарные газово3жидкие включения, одно и двухфазные. Широко развиты водно3солевые включе3
ния, в которых диагностируются хлориды Ca, Mg, K и Nа. Чаще распространены соли двухвалент3
ных ионов Ca и Mg, тогда как соли одновалентных катионов Na и K редки. Соленость большинства
включений в эквиваленте NaCl варьирует от 10 до 20%, но встречаются неминерализованные вклю3
чения с чистой водой (соленость < 1%). Обнаружено несколько первично3вторичных включений
с небольшим количеством (около 1%) углекислоты, и даже низкотемпературные метансодержащие
включения.

Соленость большинства изученных включений в крупнозернистых доломитах и магнезитах
относительно высока и согласуется с общей минерализацией подземных вод в осадочных бассейнах
40–190 г/л [Пиннекер, Шварцев, 1996 и др.]. Следует отметить, что значения солености в крупно3
зернистых карбонатных генерациях карагайского горизонта ниже гиперсоленых значений, свой3
ственных крепким рассолам в галогенно3сульфатных формациях. Наличие метансодержащих
включений связано с присутствием в карбонатных породах углеродистого вещества, захороненного
при осадконакоплении. Присутствие неминерализованных включений в карбонатах указывает на
незначительное поступление метеорных вод. Таким образом, кристаллизация карбонатных генера3
ций в брекчиевидных доломитах и формирование генераций кристаллического магнезита проис3
ходили при участии растворов (флюидов) смешанного типа: подземных формационных рассолов,
захороненных и, возможно, инфильтрационных метеорных вод. С этим выводом согласуется Sr
изотопная характеристика, предполагающая, что кристаллизация карбонатных генераций,
обогащенных радиогенным 87Sr, происходила при участии флюида, проходившего через силико3
кластические породы. Отношение 87Sr/86Sr в магнезитах и генерациях крупнозернистых доломитов
выше, чем во вмещающих тонкозернистых доломитах: 0,71425–0,71935 и 0,7076–0,7131 против
0,7066–0,7118 соответственно [Крупенин и др., 2007].

Температуры гомогенизации двухфазных включений варьируют от 120 до 400°С, образуя два
пика около 150°С и 300°С. Эти температуры для магнезитовых руд и гнезд кристаллического
доломита не различаются, что предполагает формирование карбонатных генераций при одинаковых
термодинамических условиях. Наличие двух пиков температур свидетельствует о двух этапах
термического воздействия на породы карагайского горизонта.

Можно предполагать, что низкотемпературный пик гомогенизации включений соответствует
процессу магнезиального метасоматоза. Расчет температур образования магнезита Саткинских
месторождений по изотопному составу кислорода дал значения 160–175°С [Крупенин и др., 2007].
Оценка температур образования магнезитов и вмещающих карбонатов по химическим геотермо3
метрам на основе измерений состава флюидных включений на хроматографе (Dionex 1050, Леобен,
Австрия) на базе отношений Na/K и Na/Li по методике [Kharaka, Mariner, 1989] подтверждает
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низкотемпературные параметры магнезиального метасоматоза в интервале 110–170°С. Второй,
высокотемпературный пик гомогенизации включений, вероятно, соответствует длительному
преобразованию пород в процессе эпигенеза при погружении нижнерифейской осадочной после3
довательности на глубины до 10 км во время депрессионного развития рифейского седиментаци3
онного бассейна. При нормальном геотермическом градиенте 3°С на 100 м глубины такие темпе3
ратуры вполне могли быть достижимы и соответствуют расчетным значениям для Башкирского
мегантиклинория.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ 06�05�64592.
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Залежи кристаллического магнезита Южно3Уральской провинции относятся к наиболее
востребованному современной металлургией промышленно3генетическому типу. В то же время,
проблема генезиса магнезитовых залежей до сих пор не решена и предлагаются различные модели
их формирования. Нами получены новые данные по изотопному составу серы пиритов из карбо3
натных пород и баритов, встречающихся в пределах Саткинской группы месторождений, которые
в России являются эталонными по типу магнезита. В настоящем сообщении рассматриваются
полученные нами и предыдущими исследователями результаты изучения изотопии серы с целью
выяснения источников серы при образовании сульфидной минерализации, особенностей седимен3
тогенеза карбонатных пород и в связи с проблемой образования магнезитов.

Саткинские месторождения расположены в северной части Башкирского мегантиклинория
и залегают в отложениях верхнесаткинской подсвиты саткинской свиты нижнего рифея. Магнезиты
приурочены к нижней части 700 м карагайского горизонта, который подстилается мергельными
доломитами и перекрывается тонкослоистыми известняками. Карагайский горизонт представлен


