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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.
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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].
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Пириты толпаровского разреза представлены двумя морфологическими разновидностями.
Первая представляет собой конкрецию пирита (около 3 см в диаметре), найденного в виде гальки
в составе диамиктитов. Галька несет следы деформации. Она была перемещена вместе с другими об3
ломками в потоке типа дебрис3флоу при подводно3оползневых процессах. Конкреция не успела под3
вергнуться окислению или разрушению после ее образования в приповерхностном слое осадков.

Другая разновидность пирита встречается в цементе песчаников, залегающих выше второго
уровня диамиктитов. Этот пирит сохранился лишь в светло3серых незатронутых выветриванием
реликтах песчаников, которые в обнажении обычно имеют желтовато3коричневую окраску и вверх
по разрезу переходят в красноцветную алевро3песчаную толщу. Можно допустить, что повышенное
содержание гематита в красноцветной толще имеет вторичный характер, и ее вишнево3красная
окраска обусловлена окислением первичного пирита. Песчаники ассоциируют с тонко переслаива3
ющимися аргиллито3алевролитовыми породами флювиогляциального типа.

Содержание пирита в невыветрелых реликтах песчаников аномально высокое — до 5–10%.
Изучение морфологических особенностей пирита под микроскопом показало его двухфазное строе3
ние: первичный пирит31, представляет собой агрегат из мелких округлых фрамбоидов в углисто3
сажистой оболочке, который замещается и обрастает кубическими кристаллами пирита32 (рис.).

Измеренные значения δ34S составляют –16,2‰ для пиритовой конкреции из диамиктита и
+9,7‰ для пирита из вышележащих песчаников. В последнем случае анализ выполнен по смеси
агрегатов пирита31 и пирита32, поскольку выделить отдельно эти морфологические разновидно3
сти не удалось.

Первое значение δ34S указывает на образование конкреционного пирита в раннем диагенезе
при восстановлении сульфат3иона морской воды. Во втором случае обогащение 34S изотопом пирита
(δ34S = +9,7‰) трудно объяснить с точки зрения его формирования в результате такого же процесса.

Обогащение 34S изотопом пирита обычно происходит при его эпигенетическом образовании
в результате растворения и последующего восстановления сульфатов эвапоритов [Виноградов,
1980]. Однако на этом стратиграфическом уровне и в вышележащем осадочном разрезе признаки
былого наличия эвапоритовых отложений отсутствуют. Более того, в изученном нами разрезе при3
сутствуют признаки гляциальной обстановки. Следовательно, утяжеление изотопного состава серы
в сульфидах, вероятно, связано с другим процессом.

Сравнение с данными по изотопному составу серы пиритов из одновозрастных тиллитсодержа3
щих отложений других регионов мира показывает, что в них часто обнаруживаются положительные

значения δ34S [Hurtgen et al., 2006], которые мно3
гие исследователи объясняют в рамках гипотезы
«снежного кома» [Hoffman et al., 1998 и др.], в со3
ответствии с которой изоляция океана от атмо3
сферы ледниковым покровом приводила к почти
полной редукции сульфата в изолированных ана3
эробных условиях. Полученные нами изотопные
данные не противоречат таким представлениям,
и при более детальном изучении южноуральский
разрез неопротерозоя вероятно может быть ис3
пользован для корреляции глобальных климати3
ческих событий.

Исследования поддержаны грантом РФФИ
07–05–00455 и программой № 8 ОНЗ РАН «Изо�
топные системы и изотопное фракционирование
в природных процессах».

Рис. Замещение и обрастание фрамбоидального пириD
та (PyD1) кубическим пиритом (PyD2)
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Для гидротермального образования крупных месторождений необходимы колоссальные
количества воды. У. Файф, Н. Прайс и А. Томпсон [1981] отметили, что осадки при литификации
выделяют воду в объемах, сопоставимых с объемом пород, прошедших катагенез. К. Бернэм и
В.И. Смирнов [1981] расчетами доказали, что интрузивные тела (на Суране не обнаружены) не об3
ладают необходимым количеством энергии для нагрева этой массы воды. Ситуация может быть
прояснена при двух допущениях: 1) рудообразующие ионы к месту их концентрации переносились
в увлажненной среде, но не потоком воды. Это возможно только при электрофорезе ионов. Ведущая
роль естественного электрического поля выражена на флюоритовых месторождениях вполне опреде3
ленно: зональность распределения элементов в ореоле и рудном теле подчинена структуре диполя
(рис. 1, 2). 2) Энергия рудообразования — неземная. Рассмотрим первое допущение детальнее.

Флюорит — производное сильной кис3
лоты (два иона) и сравнительно слабой ще3
лочи — щелочноземельного металла (один
ион). Поэтому он сохраняет свойства кисло3
го соединения, характерные для продуктов
анодных процессов электрохимического ди3
поля. Если флюоритовое тело формирова3
лось в анодной зоне, то вмещающие породы
должны проявлять признаки поляризации
с минерализацией, характерной для образо3
ваний катодной зоны. И они проявляют их

Рис. 1. Схема электрохимической ситуации в зоне
рудообразующего и рудоконтролирующего диполя
(большой вертикальный эллипс)
An — анионы, Ка — катионы. Между окисли3
тельной и восстановительной средами — зона
вторичного сульфидного обогащения — повы3
шенного содержания пирата, халькопирита
и других сульфидов


