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Последующие процессы связаны с разрушением руд лавовыми потоками и дайками. В их кон3
тактах происходило образование контактово3метасоматических пород с графическими текстурами.
Для них характерны выделения золота несколько повышенной пробности (Au 80–84, Ag 18–19%).
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Рифей3венд3палеозойские рифтовые структуры Урала являются ведущими петро3 и рудо3
генерирующими структурами при формировании крупных титаномагнетит3ильменитовых и соб3
ственно титаномагнетитовых и скарново3магнетитовых магматогенных месторождений и важных
рудных провинций Урала. Различия в составе, масштабах и условиях образования таких месторожде3
ний обусловлены особенностями геодинамической позиции самих рудогенерирующих рифтовых
структур, степенью деплетирования магматических источников, составом и режимом флюидов,
а также формированием месторождений в условиях различных фаций глубинности, определяющих
характер и интенсивность накопления рудного вещества в ходе процессов магматической диффе3
ренциации.

Образование крупных зон рифтогенеза в эти периоды связано с подъемом к поверхности и
эволюцией глубинных мантийных плюмов. Специфика их в том, что плюмовый магматизм про3
является на фоне различной степени деплетированности литосферной мантии, усиливающейся от
раннего рифея к раннему палеозою. Связь с плюмами имеет и важный минерагенический аспект,
поскольку производные плюмового магматизма продуктивны на крупные концентрации многих
рудных элементов.

В среднерифейское время (1400–1380 млн. лет) в период интенсивной деструкции древнего
доуральского палеократона формируются наиболее насыщенные титаном месторождения запад3
ного склона Урала, особенностью которых является их специализация либо на высокотитанистые
титаномагнетиты (Юбрышкинское м3ние), либо на ильменитовые руды в парагенезисе с титаномаг3
нетитами, различающимися по содержанию титана (кусинско3копанская группа). В малоглубинных
месторождениях этой группы (Копанское, Маткальское, Медведевское м3ния), формирующихся
при низком флюидном давлении и высоких температурах, содержание TiO2 в титаномагнетитах
составляет 10–15 вес.%, в глубинном типе (Кусинское м3ние) — падает до 1–6 вес.%, при резком
усилении в рудообразующем процессе активности хлора и воды, с появлением в составе руд повышен3
ных содержаний Cr и Ni, наличием других минералого3геохимических особенностей [Ферштатер
и др., 2001, 2005]. Сухие малоглубинные системы наиболее благоприятны для формирования круп3
ного ильменитового оруденения. Для таких систем характерно наиболее позднее формирование
остаточных рудоносных магм, ограниченных составами, крайне бедными магнием. В малоглубинных
рифейских месторождениях содержание MgO в титаномагнетитовых и ильменитовых рудах состав3
ляет 5–7 вес.%. Это указывает на то, что формирование руд в малоглубинном типе происходит на
значительно более позднем этапе эволюции рудно3магматических систем. Обогащенность титаном
и тяжелыми РЗЭ габброидов кусинско3копанского комплекса свидетельствует о генезисе малоглубин3
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ных интрузий последнего при большом значении процессов внутрикамерной дифференциации,
как на месте их становления, так и в промежуточных очагах различной глубинности.

Ненасыщенные титаном (или малотитанистые) месторождения качканарско3первоуральс3
кого типа (ранний палеозой) в составе зональных массивов платиноносного пояса Урала (ППУ)
формируются уже в условиях значительного деплетирования мантийного источника [Холоднов,
Ферштатер, 2008]. Значение ε Nd составляет для дунитов, пироксенитов и других пород рудоносно3
го комплекса ППУ +5,9…+7,1. Эти месторождения бедны по содержанию Fe в рудах, но уникальны
по запасам (многие миллиарды тонн) и содержат такой ценный легирующий элемент, как ванадий.
Современные данные по петрологии, геохимии, изотопии показывают, что формирование ком3
плексов ППУ имеет длительную и сложную историю, что и отражают различные представления
о геотектонической позиции, составе и условиях их формирования. Последние изотопные данные
(Sm3Nd, U3Pb) подтверждают представления о субплатформенной рифтогенной природе полигенных
массивов ППУ, по крайней мере, на этапе формирования наиболее ранней рудоносной (Cr Pt Fe
Ti V) дунит3верлит3пироксенитовой серии пород этого пояса. Формирование титаномагнетитовых руд
в этом наиболее глубинном типе железорудных магматогенных месторождений Урала происходит
раньше и на значительно большей глубине при высоком литостатическом давлении. Такие условия
не благоприятствуют длительной дифференциации магм, поэтому титаномагнетитовые руды форми3
руются здесь в пироксенитах, они наиболее богаты MgO (10–15 вес.%), но бедны Fe и Ti.

Огромные размеры интрузий ППУ являются в связи с этим одним из основных факторов
образования уникальных по запасам месторождений малотитанистого типа.

В раннем карбоне, в процессе закрытия океанической структуры, на Южном Урале на палеозой3
ском островодужном основании была сформирована Магнитогорская рифтовая зона. Она врезана
в средне3верхнедевонские островодужные толщи и выполнена раннекаменноугольными базальт3
риолитовыми вулканитами и комагматичными габбро3гранитными интрузивами магнитогорского
комплекса, датированными возрастом 340–337 млн. лет. Магматические титаномагнетитовые
и гидротермально3метасоматические скарново3магнетитовые месторождения связаны с разными
членами габбро3гранитного комплекса. Первые приурочены к низам, представленным габбро,
а вторые — к верхним гранитоидным частям магматической колонны. Отношения 87Sr/86Sr, 143Nd/144Nd
для габброидов указывают на мантийный существенно деплетированный источник, имеющий
минимальное содержание сиалического материала. В породах габбрового состава главным рудным
минералом является высокотитанистый магнетит, близкий по составу к тому, что характерен для
габброидов кусинско3копанского комплекса. В породах гранитоидного состава большая часть
магнетита представлена малотитанистой разностью. Ассоциированные с габбро3гранитоидным
комплексом скарново3магнетитовые залежи сложены практически беститановым магнетитом.

На примере Магнитогорской группы месторождений разработана модель процессов магмо3
и рудообразования в надсубдукционных рифтовых системах, характеризующихся наличием круп3
ного гидротермально3метасоматического магнетитового оруденения. Наиболее существенное
значение для рифтовых систем такого типа имеет состав и режим флюидов, и определяемая этим
специфика процессов петро3 и рудогенеза. Этот фактор оказывает наиболее существенное влияние
на состав, масштабы и соотношение в рудно3магматических системах более раннего магматическо3
го титаномагнетитового оруденения (в габброидах) и позднего гидротермально3метасоматического
магнетитового в связи с поздним габбро3гранитоидным магматизмом. Основными источниками
воды и высоких концентраций хлора в составе флюидов надсубдукционной зоны служили процессы
дегидратации в субдуцируемом слэбе и гидратированный мантийный клин. Эти летучие взаимо3
действовали с подсубдукционными базитовыми мантийно3плюмовыми магмами, обогащенными
рудными металлами (Fe, Ti), галогенами, высокозарядными элементами (Nb, Zr, Y и др.).

Длительность формирования и наличие различных источников мантийного вещества (внутри3
плитного и субдукционного) — характерная особенность крупных железоносных рудно3магмати3
ческих систем, формирующихся в условиях надсубдукционного рифтогенеза. Наличием различных
источников мантийного вещества определяются и особенности геохимической специализации
магматических пород и железорудных месторождений. Надсубдукционная позиция Магнитогор3
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ского рифта оказывала поэтому существенное влияние на геохимическую специализацию магмати3
ческих серий. В связи с этим в габброидах и гранитоидах магнитогорского комплекса повышается
доля субдукционной компоненты, что отражается в росте содержаний Na, Sr , Al, Rb, V на фоне
снижения в сравнении с аналогичными породами континентальных рифтов (Кувашско3Машакский
рифт, например) содержаний Fe и высокозарядных элементов Nb,Ta, Zr, Hf, Ti, P.

Интенсивность выноса железа из расплавов в результате процессов флюидно3магматического
взаимодействия с участием богатых хлором флюидов коррелируется с масштабами магнетитовой
минерализации. Участие магматогенного хлора в выносе железа из интрузивов подтверждает хо3
рошо выраженная корреляция между количеством хлора в апатитах из интрузивных пород и мас3
штабами скарново3магнетитовых месторождений. Эта корреляция является важным критерием
связи оруденения с интрузивным магматизмом, доказательством накопления и переноса железа
флюидом, обогащенным хлором. Из наличия такой закономерности вытекает и возможность
количественного прогнозирования магнетитового оруденения [Холоднов, Бушляков, 2002].

В связи с предложенной моделью смешения различных по источникам расплавов и флюидов
в надсубдукционных рифтовых системах становятся более понятными противоречия в трактовке
природы палеозойских магматических серий Урала, сопровождаемых крупным скарново3магне3
титовым оруденением. В одних более проницаемых структурах будут доминировать рифтогенно3
плюмовые петро3геохимические характеристики магматических пород, а в других менее проница3
емых — надсубдукционные (островодужные или окраинно3континентальные). К первым более
проницаемым и тесно связанным с подсубдукционными мантийно3плюмовыми магмами может
быть отнесена магнитогорская группа массивов и месторождений, а ко вторым менее проницаемым
структурам — тагильские и тургайские габбро3гранитоидные массивы и скарново3магнетитовые
месторождения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант 07�05�96006�р�Урал�а, а также
программ Президиума РАН и Отделения наук о Земле РАН (проекты 6, 7 и др.).
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В истории формирования офиолитовых комплексов выделяется два крупных этапа: верхне3
мантийный и коровый. В течение первого этапа происходит мобилизация рудного вещества и его
концентрация в рудных объектах, в течение второго — дезинтеграция образованных ранее рудных
тел, изменение их морфологии и локальное концентрирование оруденения внутри мелких тел3
будин. В соответствии в выделенной периодизацией можно выделить две группы месторождений:


