
Материалы VII Межрегиональной геологической конференции210

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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К ВОПРОСУ ТИПИЗАЦИИ ХРОМИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В АЛЬПИНОТИПНЫХ ГИПЕРБАЗИТАХ

Д. Е. Савельев, Е. А. Бажин
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа

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:
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первично3мантийные и преобразованные в коровых условиях. Первично3мантийные месторожде3
ния залегают, как правило, в серпентинизированных ультрабазитах, сохранивших реликты структур
и текстур первичных пород (полосчатость, линейность, минеральную уплощенность). Преобразован3
ные месторождения залегают в интенсивно рассланцованных серпентинитах, полностью утративших
признаки протолитов.

Месторождения первой группы можно разделить по морфологическому признаку на объекты
«простого» (I–III типы) и «сложного» строения (IV тип). К первому типу относятся тела уплощенно3
линзовидной и жилообразной формы, сложенные средне3 и густовкрапленными рудами преиму3
щественно среднезернистой структуры, приуроченные к уплощенно3линзовидным дунитовым
телам мощностью первые десятки метров среди гарцбургитов или пород дунит3гарцбургитового
комплекса. Руды характеризуются полосчатой текстурой, залегание рудной полосчатости согласно
с залеганием вмещающих пород, падение крутое, чаще всего субвертикальное. Для данного типа
хромитопроявлений характерно наличие многочисленных маломощных (0,n–2 м) прерывистых
хромитовых тел, образующих рудные зоны. К данному типу относится большинство хромитопро3
явлений массивов Крака: им. Менжинского, Малый Башарт, Лактыбаш, Придорожное и др. Рудо3
образующие хромшпинелиды характеризуются высокохромистым составом (48–56% Cr2O3).

II тип хромитопроявлений представлен теми же морфологическими разновидностями, что
и первый. Они сложены преимущественно бедно3 и средневкрапленными мелкозернистыми,
струйчато3полосчатыми хромитами, приуроченными к мощным (до 200–300 м) и протяженным
(до 2–3 км) полосам существенно дунитового состава. Залегание рудных тел данного типа также
согласно со структурой вмещающих гипербазитов. Характерной чертой рассматриваемых объектов
является приуроченность к краевым частям массивов и постоянная пространственная ассоциация
их с габброидным комплексом офиолитов. Хромитопроявления данного типа характерны для за3
падной части массива Средний Крака, Нуралинского и Хабарнинского массивов Южного Урала.
Рудообразующие хромшпинелиды высокохромистые (50–56% Cr2O3), отмечается незначительное
повышение железистости. В условиях интенсивного тектонического течения происходит усложне3
ние морфологии тел и увеличение густоты вкрапленности руд (тип IIб). Месторождения данного типа
характерны для массивов Полярного Урала (Центральное, Западное на массиве Рай3Из).

К III типу относятся хромитопроявления жилообразной и линзовидной формы, залегающие
в маломощных дунитовых телах среди массивных лерцолитов и гарцбургитов. Иногда вмещающие
дуниты представлены тонкой оторочкой (0,n–1 м) и нацело серпентинизированы. Для данных
объектов характерна крупнозернистая структура, густовкрапленная или массивная текстура руд.
Полосчатость слабо проявлена или отсутствует. Для рудных тел и вмещающих дунитов характерно
крутое, чаще субвертикальное падение, мощность хромитов варьирует в значительном диапазоне
(от десятых долей до первых десятков метров). К данному типу хромитопроявлений относятся
месторождения № 33 (Крака), большинство рудопроявлений Халиловского массива и северной
части Кемпирсайского массива.

Состав рудообразующих хромшпинелидов в данном типе месторождений разнообразен.
В месторождениях северной части Кемпирсайского массива они представлены глиноземистыми
разновидностями (34–40% Cr2O3), а на массивах Крака и Халиловском их состав варьирует от средне3
до высокохромистых (от 44 до 60% Cr2O3). Наблюдаемые различия скорее всего связаны с тем, что
месторождения с высокохромистыми рудообразующими шпинелидами образовались при «обога3
щении» месторождений I типа (тип IIIа), а с глиноземистыми шпинелидами — непосредственно
при метаморфической дифференциации гарцбургитов в условиях интенсивного тектонического
течения (тип IIIб).

Месторождения IV типа образуются за счет серии более мелких рудных тел I–III типов,
характеризуются сложной морфологией и являются наиболее продуктивными. Они широко пред3
ставлены в Главном рудном поле Кемпирсайского массива. Здесь наблюдаются различные соот3
ношения между хромитами, дунитами и гарцбургитами. Вмещающими породами для хромитовых
залежей могут быть как дуниты, так и гарцбургиты. В последнем случае руды всегда облекаются
незначительной по мощности дунитовой оторочкой. Характерной чертой почти всех крупных
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хромитовых залежей является секущее положение их осей к полосчатости гипербазитов. В то же
время, мелкие рудные скопления во вмещающих породах согласны с ней. Залегание главных рудных
залежей месторождений пологое, а сопутствующие маломощные тела характеризуются крутым
падением. Часто наблюдается ответвление от крупных залежей многочисленных менее мощных жил,
коленообразные перегибы рудных тел, будинирование рудных тел и гарцбургитов. Рудообразующие
хромшпинелиды месторождений рассматриваемого типа весьма высокохромистые (55–68% Cr2O3).

Очень редко встречаются хромитопроявления вкрапленных руд, залегающие непосредственно
в шпинелевых перидотитах (V тип), и проявления, связанные с верлитами и клинопироксенитами
полосчатого комплекса (VI тип). Рудные тела, залегающие среди лерцолитов и гарцбургитов, соглас3
ны с полосчатостью вмещающих пород, форма их нерегулярно3пластовая, уплощенно3линзовидная,
границы с вмещающими породами постепенные, структуры средне3 и крупнозернистые, текстуры
вкрапленные, полосчатые. Наиболее характерный пример — Верхне3Сарангинское проявление
на массиве Северный Крака.

Мелкие проявления железистых хромитов среди пород габброидного комплекса имеют очень
незначительные размеры, они приурочены к верлит3клинопироксенитовым частям разреза, в их
строении преобладают мелкозернистые массивные и густовкрапленные разновидности. Еще одна
отличительная особенность данных проявлений — высокое содержание в рудообразующем хром3
шпинелиде железа и повышенные содержания в рудах платиноидов (платины и палладия). Хромито3
проявления данного типа известны в западной части Кемпирсайского массива, на массивах Средний
Крака и Нуралинском.

Рассмотренные типы хромитопроявлений (кроме VI типа) не являются обособленными,
образующимися в результате какого3то определенного процесса или в какой3то конкретной гео3
динамической обстановке. Между выделенными типами хромитопроявлений существуют посте3
пенные переходы. Все они являются «ступенями» одной эволюционной «лестницы», развитие
которой контролируется двумя процессами: деплетированием мантийного субстрата и интенсив3
ностью тектонического течения рестита.

Эволюцию процессов хромитообразования можно представить следующим образом (рис.).
На ранних ее этапах при ведущем значении процессов деплетирования и незначительно проявленном
пластическом течении рестита образуются небольшие тела хромитов, относящиеся к типам I, IIа, V
(в реститовом дунит3перидотитовом комплексе) и VI (в магматическом габброидном комплексе).

На следующей стадии более значительную роль начинают играть процессы твердо3пласти3
ческого течения рестита и его метаморфогенной дифференциации. В это время на месте рудных
тел типа I могут образоваться жильные тела более богатых руд типа IIIа, а на месте рассеянного

Рис. Схема эволюции хромитового оруденения в альпинотипных гипербазитах
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оруденения в дунитах вблизи крупных магматических камер — месторождения совмещенных
богатых и бедных руд (тип IIб). На этой же стадии, вероятно, происходит тектоно3метаморфическая
мобилизация акцессорных хромшпинелидов гарцбургитов с образованием месторождений глино3
земистых руд (тип IIIб).

При ведущей роли тектонического течения и благоприятных значениях прочих факторов (об3
щего давления, температуры, стресса, содержания флюидных компонентов и др.) на месте сближен3
ных тел I–III типов могут образоваться крупные комбинированные залежи (IV тип месторождений).

В коровых условиях первично3мантийные рудные тела преобразуются в будины различной
формы, а хромшпинелиды претерпевают метаморфизм, сопровождающийся привносом трехвалент3
ного железа и выносом хрома и алюминия. Рудные тела часто бывают окружены интенсивно пере3
мятыми серпентинитами неясной природы, отделяются от последних маломощными оторочками из
гидротермально3измененных ультрабазитов (хлоритовыми, вермикулитовыми и т. д.). Данный тип
хромитопроявлений является самым распространенным в пределах Главного гипербазитового
пояса Южного Урала и в массивах Восточного склона. Месторождения этого типа широко пред3
ставлены на массивах Верблюжьегорском, Татищевском, Варшавском, Таловском, Юлдашевском,
Калканском и многих других.

Работа выполнена при финансовой поддержке Проекта № 06�05�96906 РФФИ�Поволжье
«Разработка поисковых критериев и оценка хромитоносности гипербазитовых массивов Крака
(Республика Башкортостан)».

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДНОПОРФИРОВОГО ТИПА ОРУДЕНЕНИЯ
В БАШКОРТОСТАНЕ

В. Н. Никонов
ООО «Сен3Гобен Строительная Продукция Рус», г. Уфа

Медноколчеданные месторождения — важнейший промышленный тип твердых полезных
ископаемых в Башкирском Зауралье. На их поисках, разведке и разработке в течение десятилетий
сложилась многочисленная школа опытных геологов и горняков. Вместе с тем многолетние неудачи
поисков новых месторождений меди колчеданного типа приводят к неизбежному выводу об ис3
черпании перспектив этого направления работ. Несомненно, разведка на флангах и глубоких го3
ризонтах известных месторождений обеспечит некоторый прирост запасов, но вероятность выяв3
ления новых колчеданных месторождений за пределами горных отводов добывающих предприятий
невелика. В условиях безрезультатного завершения поисковых проектов последних лет становятся
призрачными также и шансы получить бюджетные деньги на продолжение подобных работ.

За пределами Урала колчеданный тип рассматривается как второстепенный в балансе запасов
и добыче меди, первенство принадлежит меднопорфировому типу. Наряду с общеизвестными
гигантами в Северной и Южной Америке, Средней Азии, Монголии, Индонезии, Папуа, Австралии
и др., в последние годы на всех континентах выявлено множество новых месторождений типа
porphyry copper (Дидипио на Филиппинах, Акира в Перу, Релинго в Чили, Касино Юкон в Канаде,
Чжэн Гуан в КНР и т. д.). Особенности этих объектов (большеобъемная морфология, крупные и
гигантские запасы, легко обогатимый вкрапленный характер рудной минерализации, экологически
безопасный силикатный состав хвостов обогащения) позволяют разрабатывать меднопорфировую
руду с высокой экономической эффективностью, несмотря на низкое содержание металлов (медь
0,45–0,7%, золото — 0,1–0,4 г/т, серебро — 1–10 г/т, цинк — до 0,3%, молибден — до 0,02%).
Наряду с медью эти месторождения являются весьма важным источником золота. В соседней
Челябинской обл. также выявлен подобный объект — Михеевское месторождение с запасами меди
около 1 млн. т.


