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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.
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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
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преимущественно тонкослоистыми тонкозернистыми серыми доломитами, в которых отмечаются
прослои доломитовых темно3серых мергелей и доломитово3глинистых сланцев, а также диагенети3
ческие брекчии. Последние сложены плитчатыми и в разной степени перемещенными обломками
вмещающих серых доломитов в тонкозернистом сером доломитовом матриксе с полигональными
гнездами вторичного белого доломита. Брекчии рассматриваются как результат растворения эвапо3
ритовых (сульфатных) минералов — эвапоритовые коллапс3брекчии [Крупенин, Прохаска, 2005].
В доломитах подстилающей магнезиты нижнесаткинской подсвиты присутствует баритоносный
стратифицированный горизонт. В пределах рудного поля встречаются дайки габбро3диабазов.

Результаты изотопного анализа серы пиритов из магнезитов, доломитов и диабазов, а также
баритов, встречающихся в пределах рудного поля, представлены в таблице. Несмотря на немного3
численность анализов, закономерности в распределении изотопов серы в пиритах и баритах хорошо
проявлены и позволяют сделать определенные выводы.

1. Пириты, тонковкрапленные в диабазах, характеризуются незначительным отклонением
значений δ34S (–1,1 и +1,7‰; табл.) от величины метеоритного стандарта, что свидетельствует
о магматогенном источнике серы пиритов. При этом вторичные наложенные процессы, проявлен3
ные в интрузивных породах (карбонатизация, расланцевание и др.), практически не повлияли на
изменение изотопии серы пиритов. На это указывает незначительное обогащение 34S изотопом
(δ34S = +2,5‰) перекристаллизованного пирита из карбонатных прожилков в рассланцованном
хлоритизированном диабазе (обр. 083332, см. табл.).

2. Пириты в магнезитах и доломитах по изотопному составу серы четко разделяются на два
типа. В магнезитах пириты обогащены 34S изотопом относительно серы метеоритного стандарта
от +5,4 до +11,5‰, в доломитах — легким 32S изотопом от –5,8 до –16,6‰ (см. табл.). Такое резкое
различие в изотопном составе, несомненно, указывает на то, что в образовании каждого типа
пиритов принимала участие сера из различных источников.

Ранее проведенными исследованиями в пиритах из саткинских доломитов были установлены
в основном отрицательные значения δ34S от –3,8 до –12,3‰ (n = 14) [Гаррис, Резяпова, 1988;
Широбокова, 1992; Анфимов, 1997]. Р. Эльмисом [Ellmies, 2001] приводятся результаты единичных

Таблица

Èçîòîïíûé ñîñòàâ ñåðû ïèðèòîâ è áàðèòîâ â ïðåäåëàõ Ñàòêèíñêîãî ðóäíîãî ïîëÿ

Примечание: Определения выполнены на масс3спектрометре МИ31201 в ИГ УНЦ РАН. Точность опреде3
лений по сульфидам ±0,3, по сульфатам ±0,4‰
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определений изотопного состава серы пиритов, которые характеризуются обогащением 34S изотопа
(–12,8; +5,9; +17,7‰). При этом делается вывод о том, что изотопные характеристики (обогащение
«легкой» серой относительно метеоритного стандарта) свидетельствуют о «биогенно3осадочном
происхождении» пиритов саткинской свиты [Широбокова, 1992, с. 51]. Иными словами, образова3
ние этих пиритов связано с бактериальным восстановлением сульфат3иона морской воды.

3. Последний вывод можно уточнить, имея в виду палеофациальные особенности седименто3
генеза карбонатных пород в саткинское время. Поскольку разными исследователями был установ3
лен практически одинаковый небольшой диапазон вариаций отрицательных значений δ34S, можно
предположить, что он отражает близкую к реальной картину распределения изотопов серы в пири3
тах из саткинских доломитов. Анализ этих данных (в том числе и наших результатов) показывает,
что среднее значение δ34S в пиритах составляет приблизительно –9,5‰ (n = 20). Такая величина
может указывать на образование пирита в условиях засолоненных лагун, так как средний изотопный
состав серы пиритов в фанерозойских карбонатных породах Русской платформы, формировавшихся
в аридном климате в различных фациальных обстановках, составляет: –7,3‰ (континентальные
осадки), –11,5‰ (осадки засолоненных лагун), –13,8‰ (прибрежно3морские осадки) и –16,3‰
(пелагические осадки) [Гриненко и др., 1973].

4. Отрицательные значения δ34S в слоисто3друзовых пиритах в периферии гнезд вторичного
доломита из доломитовых коллапс3брекчий (рис., см. табл.) свидетельствуют, что формирование
этих пиритов происходило в результате переотложения раннедиагенетических сульфидов, присутст3
вовавших в первичных доломитах. По времени этот процесс, возможно, совпадал с магнезиальным
метасоматозом, поскольку вторичные доломиты брекчий имеют геохимическое сходство с магне3
зитами (повышенные содержания железа и радиогенного стронция) и их образование связано
с катагенетическим запечатыванием пустот в брекчиях [Крупенин и др., 2008]. Однако в таком случае
не совсем понятно, почему в пиритах из вторичных доломитов и из магнезитов разный изотопный
состав серы, и этот вопрос требует дополнительных более детальных исследований.

5. Наиболее важным из приведенных материалов представляется факт наличия в саткинских
магнезитах пиритов с положительными значениями δ34S, что указывает на их эпигенетическое
образование в результате сульфат3редукции. Источником серы в этом случае, очевидно, выступали
сульфаты эвапоритов (ангидритовые или гипсовые прослои), т. е. образование этого типа пиритов
происходило из эпигенетических растворов, которые в свою очередь сформировались при раство3
рении сульфатных отложений в позднем диагенезе – катагенезе. При этом необходимо отметить,

что былое присутствие сульфатов
эвапоритов в отложениях саткин3
ской и других свит нижнего рифея
Башкирского мегантиклинория
устанавливается по целому ряду
минералогических, литологичес3
ких и геохимических признаков
[Крупенин, Прохаска, 2005; Го3
рожанин, Мичурин, 2008; Крупе3
нин и др., 2008]. Об этом же сви3
детельствует значительное, до
+41,4‰, обогащение 34S изото3
пом баритов, встречающихся
в пределах Саткинского рудного
поля (см. табл.).

Рис. СлоистоDдрузовый пирит в периD
ферии гнезд вторичного доломита
в доломитовой брекчии
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Таким образом, в целом полученные материалы подтверждают модель формирования магне3
зитовых залежей из эпигенетических эвапоритовых рассолов. Однако отдельные выводы имеют
предварительный характер и требуют дальнейшего изучения.

Исследования поддержаны грантом РФФИ 06�05�64592 и программой № 8 ОНЗ РАН «Изотопные
системы и изотопное фракционирование в природных процессах».
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Разрез суировской и толпаровской свит в районе д. Толпарово по правому берегу р. Зилим на
западном склоне Южного Урала содержит по крайней мере два уровня диамиктитов, а в верхней
части — «венчающий» прослой доломитов мощностью в несколько метров [Горожанин, 1988].
Литологически этот разрез, по3видимому, можно сопоставлять с известными ледниковыми уров3
нями криогения — стертским и мариноанским. Дополнительным аргументом для сопоставления
является наличие в бакеевских отложениях, залегающих выше тиллоидов, красноцветной алевро3
песчаной толщи с высоким содержанием гематита (вплоть до образования гематитовых руд).

Нами получены изотопные характеристики для пиритов из толпаровского разреза, а также
данные по изотопному составу углерода и кислорода из перекрывающих ледниковую толщу «кэп»3
карбонатов (разрез по р. М. Реват в том же районе).

Значения δ13C и δ18О, полученные по двум образцам доломита из пласта «кэп»3карбоната,
соответственно составили –2,4 и –3,3‰, –8,5 и –5,3‰ относительно стандарта PDB. Это практи3
чески полностью совпадает с изотопными характеристиками по углероду и кислороду для «кэп»3кар3
бонатов неопротерозойских тиллитов в большинстве районов мира [Hurtgen et al., 2006] и хорошо
согласуется с последними данными по Северному и Среднему Уралу [Чумаков, Покровский, 2007].


