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Актуал ьн ость  п р обл емы.  Железистые   и  марганцовистые 

породы, среди которых  выд елены д жаспериты, госсаниты  и  умбриты 

[Теленков,  Масленников,  1995],  широко   распространены  в 

вулканогенно осадочных  комплексах   колчеданоносных  районов 

Южного   Урала. Для них  характерна ассоциация с  сульфидньини руд а-

ми,  но  часто   они встречаются  и вне   связи  с  колчед анными  руд ными 

телами. К  настоящему  времени определились  несколько   гипотез, объ-

ясняющих  происхождение   этих   пород     гидротермально осадочная 

[Зайкова,  1991; Старикова,  2002],  гщфотермально метасоматическая 

[Гаврилов, 1972] и гальмиролитическая [Пур кин, Денисова,  1987;  Злот

ник Хоткевич,  1989; Масленников,  1999]. Взаимоотношения  этих  про-

цессов и конкретная роль каждого  из них  остаются во  многом д искус-

сионными, так  как  многие   генетические   признаки  железистых  и мар-

ганцовистых  образований  являются  конвергентными.  Кроме  того, 

несмотря  на   общность  происхождения,  эти  породы  существенно  

отличаются  друг  от  друга   по   комплексу  литолого геохимических  

признаков. Решение  этих  вопросов невозможно  без тщательных мине

ралого петрографических   и геохимических   исследований и  выяснения 

условий их  образования в конкретных геологических  обстановках. 

Узельгинское   колчеданоносное   поле,  где   представлены  наиболее  

крупные горизонты различных  типов железистых  и марганцовистых  по-

род,  а   рудовмещающиб  породы  не   претерпели  метаморфизма,  является 

эталонным объектом для их  изучения, как один из наиболее  сохранивших-

ся и хорошо вскрытых  к^ ьерами, разбуренных скважинами и осваивае-

мых подземными выработками горно геологических  районов. 

Цел ь и  осн овн ые зад ачи  и ссл ед ован и й .  Исследования направле-

ны на  оценку вклада  гидротермальных и гальмиролитических  процессов 

в  образование  железистых и марганцовистых пород. В  связи с этим, ос-

новными  задачами  исследований  явились:  1)  выяснение   особенностей 

локализации, строения и  состава  железистых  и  марганцовистых  пород, 

2) выявление   последовательности  минеральных  преобразований  и  осо-

бенностей геохимии главных компонентов (Те , Мп , Si, Mg , Ti, Al, Ca, Na , 

К  и P), сопутствующих элементов (Си, Zn , Ni, Pb , Co, Cr), рассеянных и 

редких элементов (Rb , Sr, Nb , U, Та  и др.) и 3 ) изучение  поведения ред -

коземельных элементов при формировании различных типов железистых 

и марганцовистых пород. 

Метод и ка  и ссл ед ован и й .  Автором  проведено   детальное  литолого

фациальное  картирование  ареалов железистых и марганцовистых пород  и 

сопутствующих им вулканогенно осадочных и осадочных горизонтов. На 

основании этих  данных составлена карта  размещения железистых  и мар-

ганцовистых  пород  Узельгинского   ко ;Я^ ПШ5 Ст п т П^ ]Гй ' | | с .  1).  Все  
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виды кгцугирования сопровождались послойной характеристикой вещест-

венного  состава  пород  с составлением эталонных литофамм по  результа-

там изучения полированных образцов, шлифов и аншлифов, интерпрета-

ций результатов  рентгенофазового, силикатного,  атомно абсорбционного  

и  других  видов  анализов. Микроскопические   исследования  проведены с 

использованием микроскопов Axiolab  фирмы Carl Zeiss  и Olyn^ us  В202 . 

Значительное   внимание   уделялось  электронной  микроскопии,  а   также 

микрозондовым определениям отдельных минералов (на  приборах   JEO L 

JXA 8900RL  в Горной академии г. Фрайберга, Германия и JEO L  JCXA   ' 

733   в  Институте   минералогии  УрО  РАН  в  г.  Миассе).  Определения 

содержаний  рассеянных  и  редкоземельных  элементов  в  железистьге   и 

марганцовистых  породах   щзоводились  на   масс спектрометрах   с 

индуктивно  связанной плазмой (VG  Plasma Quad 2c ICP MS)  с анализом 

как  водных  растворов  (Музей  Естественной  Истории,  Англия),  так  и 

продуктов  абляции с  поверхности аншлифов  пучком ультрафиолетового  

лазера  (Nd YAG), имеющим диаметр  80  мкм (Тасманийский Университет, 

Австралия). Полученные результаты сопоставлялись  с  опубликованными 

данными  по   щзугим  колчеданоносным  регионам  мира  и  современным 

осадкам. 

Факти ческая  осн ова.  Фактической основой диссерташюнной ра-

боты явились  материалы, собранные  автором в  1987 2003  гг.  при вы-

полнении  научно исследовательских   тем  «Эволюция  процессов мине

ралообразования в колчеданоносных палеоокеанических  структурах»  и 

«Гидротермальные  и  гипергенные  факторы  формирования  и преобра-

зования месторождений полезных ископаемых в складчатых  поясах»  в 

лаборатории прикладной минералогии и минерагении Института  мине-

ралогии Ур О РАН, г. Миасс. Основными объектами исследований яви-

лись  колчеданные  месторождения  (Талганское,  Молодежное,  Узель

гинское) и участки проявления железистой и марганцевой минерализа-

ции вне   ассоциации с  сульфидными рудами  (Южно Талганский, Ста

биякский)  на  Узельгинском рудном поле. Пр и решении поставленных 

задач в сравнительном плане  для геохимических   построений использо-

вались материалы по  другим колчеданоносным районам Урала. 

Ли чн ый  вкл ад   автор а  заключается в  непосредственном участии во  

всех  этапах  исследований: от сбора  оригинальных материалов при карти-

ровании к^ ьеров, подземных вьфаботок, керна  скважин, до  их  первичной 

обработки, интерпретации и обобщения аналитических  данных. 

Научн ая  н ови зн а.  Обоснована  модель  формирования  палеозойских 

железистьге  и марганцовистых пород  в процессе  придонного  преобразова-

ния гиалокластитов кислого  состава, проявляющегося наиболее  активно  в 

присутствии карбонатов и сульфидов. Установлена трансформация вулка-

нического   стекла   через  магнезиально железистые   смекгиты  с  последую-

щим разлржением их  щ р  гизингеритов или коллоидных Fe Si ассоциаций. 

Впервые  юк  ^б|^цй о пи^ н .минерал марстурит. Показана  подвижность Ti 
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и  Al  при формировании этих  о^ азований и установлены геохимические  

ряды щзидонных преобразований гиалокластов. Обоснован механизм кон

цешрирования и фракционирования РЗЭ в придонных процессах  щзеобра

зования  гиалокластов  с  формированием  Fe Si ассоциаций.  Предложены 

модели  формирования  различных  типов  железистых  и м^ганцовистых 

пород. 

Пр акти ческое   зн ачен и е  р аботы.  Разработанная типизация желе-

зистых  и  марганцовистых  пород   используется  при  составлении  про-

гнозно поисковых  карт металлоносных  отложений и колчеданоносных 

палеогидротермальных  полей в палеоостроводужных структурах  и про-

гнозировании  колчеданного   оруденения  на   Южно м  Урале.  Установ-

ленная тенденция геохимической дифференциации позволит упростить 

использование  их  на  практике  в  качестве  поисковых признаков на  кол-

чеданное  оруденение. 

Ап р обац и я р аботы.  Основные положения, рассматриваемые в рабо-

те, докладывались на  междун^юдной научной студенческой школе  «Ме -

таллогения  древних  и  современных  океанов»  (Миасс,  1998,  1999, 2000, 

2001, 2002, 2003), конференции «Проблемы минералопш, петрофафии и 

металлогении»  (Пермь,  1999), 6ой европейской  школе   по  металлогении 

океанов (г. Брест, Франция, 1999),  международном симпозиуме «Минера-

логические   музеи»  (г.  Санкт Петербург,  2002),  Всероссийской  научной 

конференции «Летняя уральская минералогическая школа   2002» (г. Ека -

теринбург), 5ом Уральском региональном лигологическом совещании (г. 

Екатеринбург,  2002),  международной  конференции  SGA  в  Греции  (г. 

Аф ины, 2003), П Всероссийском симпозиуме по  вулканологии и палеовул-

канологии (г. Екатеринбург, 2003  г.). 
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СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБ О Т Ы И З АЩИ ЩАЕМЫЕ  ПО Л О ЖЕНИЯ 

Диссертация состоит из введения, 6  глав, заключения  и содержит 

120  страниц  текста, 84  рисунка, 24  таблицы, 10  приложений. В  списке  

литературы 162  наименования. 



Автор   учитывает  научные  взгляд ы  А. Г.  Злотника Хоткевича, 

A. Г.  Коссовской,  А. П. Лисицына,  А. В. Пуркина,  И. В  Хворовой, 

B.  В. Зайкова, В. В. Масленникова  и др. 

В  первой главе  кратко  излагается проблема генезиса  железистых  и 

марганцовистых  пород   в  осадочно вулканогенных  комплексах   колче

даноносных районов Южного  Урала. 

Во   второй  главе   рассматривается  геологическое   строение   Узель

гинского  рудного  поля,  приведено  описание  условий локализации же -

лезистых  и марганцовистых  образований, показаны признаки преобра-

зования  исходных  гиалокластов,  сульфидов  и  карбонатов  в  Si Fe

агрегаты и роль биогенного  фактора  в этих  процессах. 

В  третьей  главе   охарактеризован  минеральный  состав джаспери

тов, госсанитов и умбритов и показаны особенности минеральных пре-

образований в процессе  формирования различных типов железистых  и 

марганцовистых пород. 

В  четвертой главе   приводится  геохимическая  характеристика   же -

лезистых  и марганцовистых  пород. Особое   внимание  уделено  особен-

ностям поведения элементов гидролизатов (А1 , Ti). 

Пятая глава  посвящена геохимии РЗЭ  в железистых  и марганцови-

стых образованиях. 

В  шестой главе  рассматриваются условия образования железистых 

и  марганцовистых  пород  Узельгинского   рудного   поля и  предлагаются 

модели их  формирования. 

К  защите  выдвинуты  три положения, формулировка   и обоснование  

которых приводятся ниже. 

Пол ожен и е 1 .  Жел ези стые и  мар ган ц ови стые п ор од ы  Узел ьги н ско-

го  кол чед ан он осн ого  п ол я,  ср ед и  котор ых  выд ел ен ы д жасп ер и ты,  госса

н и ты  и  умбр и ты, явл яются  п р од уктами  п р и д он н ого   п р еобр азован и я 

ги ал окл асти тов ки сл ого   состава,  сод ер жащ и х   п р и меси   кар бон атн ых  

и / и л и   сул ьфи д н ых   части ц   Он и   обр азуют ед и н ый  р яд ,  связан н ый  п осте-

п ен н ыми  п ер ех од ами ,  и   и х   ми н ер ал ого геох и ми ческое   р азн ообр ази е  

оп р ед ел яется  кол и чествен н ым  соотн ошен и ем  комп он ен тов  и сх од н ых  

осад ков. 

Узельгинское  колчеданоносное  поле  располагается в северной части 

Восточно Магнитогорской  палеоостровной  д уги  в  пределах   Верхне

Уральского   рудного  района. Поля железистых  и  марганцовистых  пород  

(1 1.5  X 0.5 1   км) приурочены к бортам локальных рудоносных депрессий, 

расположенных между экструзивно эффузивными  куполами кислых  вул-

канитов, и окаймляются толшами органогенных известняков (рис. 1). Они 

залегают  на  нескольких  стратиграфических   уровнях  в  породах  рудовме

щающей риолит дацитовой толщи. Часть этих  пород  ассоциирует с колче-

данными залежами, а  часть располагается вне   зависимости от  колчедан-

ных рудных тел. Большие  ареалы распространения  железистых и марган



цовисшх  образо-

ваний имеют Тал

ганское,  Моло-

дежное,  Узель

гинское   и  им. 

XIX  Партсьезда  

месторождения. 

Эти  породы  со-
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карбонатов,  хло-

рита,  иногда   от-

мечаютсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  мар 

ганцевые и суль-

фидные  минера-

лы.  Однозначно  

диагностируют-

ся  в  них  апогиа

локластитовые, 

апосульфидные 

и  апокарбонат

ные  микротек-

стуры, в которых 

«просвечивают» 

реликтовые  гиа

локласты,  ру

д окласты  и  био

класты,  иногда  

почти полностью 

превращенные  в 

гематит кварце-

вые   агрегаты. На 

связь железисто

кремнистых  пород   (д жасперитов)  с  процессами  гальмиролиза   гиалок-

ластитов указывает прежде  всего  их  тесная  пространственная ассоциа-

ция.  Литолого фациальное   картирование   разрезов  показывает,  что  

верхняя  граница  железисто кремнистых  слоев  резкая, в  основании за-

лежей они перекрывают гиалокластиты и связаны с ними постепенным 

переходом.  Наблюдаемые  зоны  перехода  от  гиалокластитов  к  таким 

породам составляют 20  и менее  см. Периодичность процессов преобра
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Составлена  автором  с  использованием  материалов 

А. Д  Шгейнберга,  Ю  С  Емельянова,  Г  В  Петрова,  В  В.  Ям -

щиковой, Л . А. Сакько, В. В. Масленникова  и др. 



зования и придонного  разрушения «ожелезненных»  слоев д оказывается 

их  переслаиванием с  почти непреобразованными гиалокластическими, 

карбонатньми  и  сульфидными  прослоями.  В  перекрывающих  лавах  

нередко  встречаются ксенолиты кварц гематитовых пород. 

Процесс преобразования гиалокластов начинается с повф хности об-

ломков  и  зависит  от  проницаемости  отдельных  его   участков  (рис. 2а). 

Обычно  гематит кварцевые  агрегаты формируются и по   обломкам, и по  

цеменгу. Содержание  обломочной составляющей в породе  80 90  %. Мор-

фологический и морфометрический анализы гиалокластов выявили анало-

гию их  форм, контуров и размеров с обломками, состоящими из гематит

кварцевого  материала. Псевдоморфные гематит кварцевые агрегаты несут 

черты раскристаллизации геля с появлением диагенетических  брекчиевых 

микротекстур, трещин синерезиса. Изучение  текстурно структурных осо-

бенностей  гематитизированных  гиалокластов  подтверждает  появление  

колломорфных,  глобулярных, сферолитовых, кокардовых,  пойкилитовых 

микроструктур   в  результате   последующих  диагенетических   процессов. 

Характерной чертой постдиагенетических   процессов являются многочис-

ленные  пластинчатые  кристаллики  гематита   в  существенно   кварцевом 

цементе. Нередко  преобразование  гиалокластов настолько  полное, что  не  

остается следов первичного  субстрата. 

Формирование   высокожелезистых  пород,  ассоциирующих  с  суль-

фидными рудными телами (госсанитов), происходило  за  счет преобразо-

вания гиалокластических   осадков, к  которым примешивались гидротер-

мальные  сульфидные  частицы. В  присутствии  сульфидных  минералов 

окисленные гиалокласты нередко  имеют припаянные контакты и заклю-

чены в тонкодисперсный хлорит гематитовый матрикс. В  гематитизиро-

ванных  обломках   отсутствуют  глобулярные  и  сферолитовые  микро-

структуры и аутигенный кварцевый цемент, возрастает содержание  сум-

марного  Fe  (30 50  мае. %) ,  уменьшается содержание  ЗЮг (20 40  мас.%), 

всегда  присутствует  некоторое  количество  MgO  и AI2O3. По  соотноше-

нию Fe/ Si они близки к гизингеритам. 

Гематитизация  сульфидных  минералов  развивается  неравномерно  

(рис. 26). Чаще  наблюдаются частично   гематитизированные  зерна пи-

рита   и  изометричные  пирит халькопиритовые  сегрегации, также   име-

ются полные псевдоморфозы по  кристаллам  пирита. Иногда   наблюда-

ется  замещение   пиритовых  агрегатов  гетитом, встречаются  гематити-

зированные  глобулиты  пирита.  Окисление   сульфидов,  по видимому, 

прекратилось на  раннем этапе  диагенеза. 

Слои госсанитов прослеживаются на  больших расстояниях   от кол-

чеданных  залежей: на  Молодежном месторождении до  300   м;  на  Тал

ганском   на  расстоянии 100 400  м; на  Узельгинском   до  200 250  м. С 

удалением  от  сульфидного   тела   увеличивается  количество   гиалокла

стического   материала,  исчезают  сульфидные  минералы,  появляются 
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микробрекчиевые текстуры, и госсаниты  постепенно  теряют  свои чер-

ты, превращаясь в апогиалокластитовые породы   джаспериты. 

В  процессе   диагенетического   разделения  железа   и  марганца  в 

кровле  джасперитов  и/ или госсанитов,  в  виде   красно бурых  и черных 

корок  и  прослоев  со   значительным  содержанием  карбонатного   мате-

риала, возникали обогащенные марганцем слои    умбриты. Известны-

ми  примерами  подобных  образований  являются  умбры  колчеданных 

месторождений  Кипра  и  Омана,  которые  ассоциируют  с  оксидно

железистыми,  колчеданными  и  карбонатными  телами  [Jenkyns,  1986; 

Fleet, Robertson,  1980; Геосинклинальная  и океанская  ...,  1984]. Основ-

ная цементирующая масса  умбритов обычно  неоднородная, с беспоря-

д очным  чередованием  участков,  сложенных  хлоритовым,  гематит

кварцевым,  карбонатным  материалом  или  смесью  этих   минералов. 

Главными  марганцевыми минералами умбритов  являются марганцови-

стый кальцит, родохрозит, гаусманит и браунит. Так же, как и в умбри

тах  Омана, в них  отмечены признаки замещения карбонатов, сульфидов 

и  дацитовых  гиалокластитов  аутигенными  марганец железисто

кремнистыми минеральными ассоциациями. В  умбритах  с увеличением 

содержания  Мп  уменьшается  содержание   Fe , с  увеличением  содержа-

ния карбонатного  материала  уменьшается содержание  Si. 

На  Узельгинском  колчеданоносном  поле  в  различной  степени ге

матитизированные  обломки  известняков  встречаются  и  в  обломочных 

колчеданных рудах,  и в гиалокластитах.  Часто  известняки характери

Ри с  2   Преобразование   исход ных 

вещ еств  в  [ематит квар ц евые  а ф е г а ты 

Отр а же н н ый свет 

а) гиалокласт  кислого  состава  

1    хлоритизированная часть, 2    гсма

тит квариевые аф сгаты, б) кристшиы пири-

та   1     полностью преобразованный пирит, 

2     пирет, 3    квари гемагитовые агре-

гаты, в) карбонат  1     марганцовистый каль-

цит  2   [Смати I кварцевые  аф сгаты 



зуются  обилием  органических   остатков,  подверженных  интенсивной 

гематитизации. Реликты карбонатного  материала, замещаемые кремни

сто гематитовым, присутствуют во  всех  типах  железистых и марганцо-

вистых пород  (рис. 2в).  Понижение   р Н среды при разложении вулка-

нического   материала,  связанное   с  окислением  Fe^ ^   буферировалось 

примесными карбонатами. 

Присутствие  карбонатного  материала  в ассоциации с металлоносны-

ми  осадками  современных  океанов  и  аналогичными  образованиями  на  

колчеданных  месторождениях   Кипра  и  Омана  наводит  на   мысль  о   его  

влиянии на  характер  процессов преобразования гиалокпастического  мате-

риала. На колчеданных месторождениях  Урала, где  карбонатный материал 

отсутствовал, место  железистых  образований занимают хлоритолиты,  се

рицитолиты и кварциты. 

Предполагается, что  придонное  преобразование  гиалокластического  

материала  в присутствии незначительного  количества  карбонатов приво-

дило   к  формированию  высококремнистых  маложелезистых  кварц

гематйтовых пород    джасперитов. Добавление  сульфидного  материала  к 

существующей системе  вызвало  образование  высокожелезистых пород  

госсанитов. Умбриты локализовались  в кровле  слоев протоджасперитов 

и  протогоссанитов в процессе  диагенетической дифференциации Fe , Мп 

и  Si. 

Таким образом, ранее  выделенные генетические  типы железистых 

и  марганцовистых  пород     джаспериты, госсаниты и умбриты [Телен

ков,  Масленников,  1995]  на  Узельгинском  колчеданоносном  поле  яв-

ляются крайними членами ряда  продуктов  гальмиролиза   гиалокласти-

ческого  материала. 

Основными исходными компонентами д ля формирования желези-

стых  и  марганцовистых  пород   явились  гиалокластический,  карбонат-

ный  и сульфидный материалы. Источником  гиалокластического   мате-

риала  служили д ац итовые и риодацитовые купола. На формирующихся 

куполах  происходило  зарождение  известняковых  построек. Дацитовые, 

риодацитовые  купола,  сульфидные  холмы  и  карбонатные  постройки 

образовали  положительные  формы рельефа дна  моря.  На  склонах   и  в 

понижениях   между  этими  поднятиями  накапливались  железистые   об-

разования,  очевидно,  в  результате   комплексного   взаимодействия  ис-

ходных гиалокластитов, карбонатов и сульфидных компонентов с мор-

ской водой. Выд еленные  типы  железистых  пород  определяются  соот-

ношением исходных компонентов, участвовавших  в  гальмиролизе  оса-

дочных смесей. 

Пол ожен и е 2 . Пр еобр азован и е  вул кан и ческого  стекл а ки сл ого  соста-

ва  п р ои сх од и л о   п осл ед овател ьн о ,  чер ез  стад и ю фор ми р ован и я  магн ези 

ап ьн о жел ези стых  смекти тов. Разл ожен и е  смекти тов д о  окси д ов Fe  и  Si 

соп р овожд ал ось  вын осом  бол ьши н ства х и ми чески х   комп он ен тов,  в  том 
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чи сл е  Al и  Ti,  и  фи ксац и ей  жел еза и  кр емн езема.  В  зави си мости  от усл о-

ви й , п р оц есс может  п р екр ати ть^ ! н а л юбой  и з ми н ер ал ьн ых  стад и й . 

Микроскопическое   изучение,  рентгенофазовые  определения  час-

тично   преобразованных  в  гематит кварцевые  агрегаты  гиалокластов, 

позволяют  выделить  в  них   минеральную  ассоциацию:  Fe Mg

хлорит +  смешанослойный минерал хлорит смектитового   типа +  гема-

тит (гетит) +  кварц  +  карбонат. 

Многократное  микрозондовое  профилирование  таких  образований 

дает возможность рассмотреть процесс преобразования вулканического  

стекла  при формировании Si Fe ассоциаций. В  гиалокластах  выд еляют-

ся три зоны:  центральная, промежуточная и краевая. Центраш> ная зона  

представлена  Mg Fe хлоритом.  Рентгенофазовые  исследования  также 

показывают  присутствие   в этой зоне  смешанослойных  минералов хло-

рит смектитового   типа. Источником  вещества   д ля хлорита, очевидно, 

служила  трансформация  магнезиально железистого   смектита   при диа

генетических   процессах.  Промежуточная  зона   имеет  неоднородный 

состав  с  отчетливыми  вариациями содержаний практически всех   ком-

понентов. Химический  состав наиболее  обособившихся  фаз этой зоны 

не  отвечает формуле  определенного  минерала, и они могут быть услов-

но  отнесены  к "зачаточному"  продукту  формирования железистых по-

род. В  краевьк окисленных частях  гиалокластов возрастает количество  

Si, уменьшается количество  А1 , Mg . Практически исчезает К, Na , Са. 

На  диаграммах  вариации  основных  компонентов  вулканического  

стекла   отмечаются две  стадии преобразования  гиалокластов.  На  первой 

стадии формируются Mg Fe смектиты: происходит гидратация и разруше-

ние  структуры вулканического   стекла, обогащение  его  содержания Mg   в 

1.52   раза, железом  в  2 3   раза, содержание   кремнезема уменьшается  в 

1.5  раза, а  содержания глинозема и титана не  меняются. Аналогичные дан-

ные имеются в литературе. Палагониты, образовавшиеся  по  кислым вул-

канитам,  по   данным  А. В. Злотника Хоткевича  [1987]  тоже  отличаются 

более  высокими содержаниями магния и низким содержанием титана.  Б 

палагонитизированных  кислых стеклах, по  данным А.  Иджима  [А. Ijim a, 

1974], содержания железа  увеличиваются в 3  раза, магния в  1.7  раза, со-

держания кремнезема уменьшаются в 1.3  раза, а  глинозема и титана  суще-

ственно  не  меняются. 

Вторая  стадия преобразования  гиалокластов  заключается  в разло-

жении смектитов  с  выносом  большинства   химических   компонентов  и 

возникновением  гизингеритоподобных  (m ROnFe2 0 3 p Si0 2 q H2 0 )  и 

метастабильных  фаз  кремнезема.  Дальнейшие  процессы  диагенеза   и 

катагенеза   привели  к  раскристаллизации  коллоидов  и  формированию 

гематит кварцевых пород. 

На  треугольной  диаграмме  Si02 Al203 ZiFe   появляется  единый 

цикл  преобразования  гиалокластов  до   кварц гематитовых  агрегатов 
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через  сме шано сло йные  обр азования  хлор ит смектитового   типа .  Кр о м е 

то го ,  выд е ляются  р азно сти  от  мало же ле зистых  квар ц евых  д о  чи сто  ге

матитовых ф аз. 

Результаты лазерного   ICP MS  анализа   железистых  и марганцовистых 

пород   показывают  уменьшение   сод ержаний  (впло ть  д о   полного   исчезно-

вения)  некоторых  металлов  (Zn , Си , Ni ,  Ag ,  Ли ),  элементов гид ролизатов 

(Ti,  Zr , Th ,  Hf,  РЗ Э,  Y) ,  редких   элементов  (Rb ,  Sr , Nb , U,  Та )  в р яд у:  гиа

локласт   >  частично  замещенный гиалокласт   >  псевд оморф ные  гематит

кварцевые агрегаты. 

Некотор ые  рассеянные  элементы  ф иксир уются  в  псевд оморф ных ге

матитизированных  гиалокластах   госсанитов  в  отличие   о т  д жасперитов. 

ICP MS  анализы  вод ных  растворов  железистых  и  марганцовистых  пород  

показывают наличие  Nb   и Та  только  в госсанитах. Встр ечаемость Th  в гос

санитах   сход на с встр ечаемостью  Zr ,  Hf, Y,  и д ля  него  характерна  гтрямая 

корреляция с  А1 .  Сод ержания этих  элементов  в госсанитах   никогд а   не  пре-

вышают  их   сод ержанки  в  гиалокластитах   и  уме ньша ются  от  "не зр е лых " 

хЛЬрит гематитовы:< ,  карбонат гематитовых  разностей  к  "з р е л ым "  кварц

гематитовым.  С  появлением  значительного   количества   карбонатного   ма-

териала  в составе  железистых  пород  (Молод ежное  месторожд ение, Южно 

Талганский уча сто к) возрастают сод ержания У  и Zr . 

Ра сче т суммар ного   баланса  вещества   по  окисно объемному  метод у 

[Ка зиц ын ,  Руд н и к,  1968]  показывает  выно с  всех   элементов  кр оме   Ре   и 

Si  яр и во зникно ве нии  гематит кварц евых  пород  за  сче т  гиало кластито в 

кислого   состава .  Фа кто р н ый  анализ  же ле зистых  и мар ганц овистых  по -

род , выпо лне нный  по   станд ар тной  процед уре   с  извлечением  по   метод у 

основных  компонентов  и  вращением  осей  по   способу  "ва р им а кс  но р -

мир о ва нный"  с  использованием  п р о ф а м м ы  "'Statis t ic  5 "  д ля  332   проб, 

позволяет  выд елить  наиболее   те сные  связи  Jлe мe нтo в,  р азбив  их   на  

самостоятельные  гр уппы  основных  элементов  гиалокластического   ма -

териала   (А1 ,  Mg , T i , Fe^ ^ ), Fe ' *  и Si  Ка жд а я  группа  элементов  пр и  этом 

занимает  опред еленное   положение ,  с  пр имкнувшими  эле ме нтами  пр о-

ме жуто чно го   ря̂ да   (Р,  Na ,  К,  Са ,  Мп ),  хар актер изуя  их   повед ение   при 

ф ормировании  р азличных  типов же ле зистых  пород  

Пр исутствующ ие  реликтовые  минералы  в  железистых  и марганц ови-

стых  породах  то же  претерпевают  изменения  с  выносом  большинства   х и-

мических   компонентов  Преобразование  альбита   в умбритах   д емонстриру-

ет  полное   высвобожд ение   А1  и Na  с  образованием  вод ного   слоистого   си -

ликата   Ca Mn Fe состава,  подобного   неотокиту.  Иногд а   процессы  проте-

кают с образованием проме"Жуточного   минерала  марстурита. Ма р с г ур и !  

NaCaMn 3 [Si5 0 | 4 ](OH)     ред кий  минерал  из  гр уппы  намбулита,  но вый  д ля 

металлоносных  образований палеоокеанов  и  в  России обнаружен  впервые 

[Аюпова ,  2003]  Он  образует  микроскопические   скопления  тонкопризма

тйческих   кристаллов  на   контакте   с  альбитом  размером  20 50   мкм. Даль

12  



не йшие  процессы  д иагенеза   привели  к  уд алению  Мп  и  Са  и  ф ормирова-

н и ю Si Fe ассоциаций. 

Нарастание   щелочности сред ы, начиная  с р Н  7.8, является благопри-

ятн ым  ф актором д ля выноса   Al**  [Ивано в,  1997]. Выно с  А1   при ф ормиро-

ва нии  Fe Si ассоциаций  отред еляется  миграционными  свойствами  AI  и 

кр е мния  и  характером  взаимод ействия  А1  и  Si  в  растворах. Экспер имен-

та льным и  д анными  установлено,  что   при  опред еленных  соотношениях  

этих   компонентов наблюд аются изменения в скорости их  растворения  при 

р азличных  р Н условиях   [Матвеева   и д р .,  1980]. Пр и этом может  происхо-

д ить  относительное   накопление   кремнезема,  практически  нерастворимого  

в  пр исутствии д аже небольших количеств А1 '*[Айлер , 1982]. 

В  экспериментальных  работах   по   выщелачиванию  магнезиально

железистого   стекла,  на   его   месте   образовались  окислы  железа,  сохрани-

л и сь  уча стки  сильно   окисленного   стекла   и  наблюд алось  уменьшение   со -

д ер жания  AI2O3  в  составе   измененньпс  пород ,  свид етельствующее  о   под -

вижно сти алюминия [Топф зоп, 1976]. 

О  под вижности Ti  свид етельствует  появление   в  гиалокластах   стяже -

н и й аномально  ф иолетовых и темно синих тонов, обогащенных титаном, и 

беститанистых  участков.  Пр и  ф ормировании  апогиалокластитовых  д жас

пер итов  происход ит  полный вынос титана.  Формирование   госсанитов со -

пр овожд ается  возникновением  скорлуповатых  комочков  анатаза  с ме лки-

м и  выд елениями лейкоксеновых  агрегатов, иногда  относительно   крутшых 

хлопьевид ных  выд елений лейкоксена   вокр уг гематитизированных  гиалок

ла сто в.  Разная титанистость  субстрата   и  наличие   шариков  анатаза   (с  пр и-

ме сями  А1 ,  Fe , Si)  позволяют  п р е д п о ло жтъ, что   они являются  прод уктом 

раскристаллизации аморф ного  геля Ti(0 H)4 . О  под вижности Ti также   сви -

д етельствует  изменение   реликтового   титаномагнетита   с  образованием 

псевд оморф оз  с  лейкоксеновой  каймой  по   периферии и кристаллов  гема-

тита  в центре. 

По чти  по лный  выно с  T i  пр и  ф ор мир овании  д жасперитов  мо же т 

б ыть  о бъясне н  ф ормированием  кар бонатных  комплексов  T i  ( IV)  

[Т1 2 (СОз)5 (ОН)з]' ', усто йчивых  в  щ е ло чных  сред ах   [Агапо ва ,  1989; На

бива не ц ,  Оме льче нко ,  1986].  Фи кса ц и я  T i  в  госсанитах   связана   с  р а з -

р уше н и е м  гид р оксокар бонатных  ко мпле ксо в  T i  в  кислых  и  сла бо кис-

л ых усло виях   гальмир олиза   сульф ид ов. 

В  же ле зистых  и  мар ганц овистых  пород ах   выявле ны  мно го числе н-

н ые  ните вид ные  и  сф ер олитовые  бактер иомор ф ные  стр уктур ы  и  тр уб -

ча тые   о р га низмы.  Ссыла ясь  на   мно го числе нные  лабораторные  эксп е -

р и м е н ты,  котор ые  д емонстр ир уют  уско р е ние   процессов  р аствор ения 

сте ко л  основного   состава   о ке аниче скими  микр обами,  можно  полагать, 

что   не ма ло ва жную  р о ль  в  мигр ац ии  ве щ е ства   в  преобразовании  гиа

ло кла стито в игр ал био ге нный ф актор . 
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Пол ожен и е 3 .  Осн овн ые отл и чи я в р асп р ед ел ен и и  РЗЭ  в р азл и чн ых  

ти п ах  жел ези стых  и  мар ган ц ови стых  п ор од   отр ажают  вл и ян и е  п р и -

месн ых  кар бон атов и  сул ьфи д ов н а п од ви жн ость РЗЭ  п р и  гал ьми р ол и 

зе  ги ал окл асти чески х  осад ков. 

РЗЭ  в  разных  по  составу  железистых  и  марганцовистых  породах  

Узельгинского   рудного  поля широко   варьируют  как по  составу, так и 

По  суммарным  содержаниям.  Региональные  альбит иллит хлорит

кварцевые и околорудные хлоритовые породы практически не  отлича-

ются от рудовмещающих вулканитов по  содержаниям и спектрам РЗЭ. 

Джаспериты  характеризуются  значительно   более   низкими  содержа-

ниями РЗЭ, чем исходные гиалокластиты, отрицательными аномалиями 

Ей, иногда  Се  (рис. За). Лазерный ICP MS анализ подтверждает умень-

шение  содержаний РЗЭ  в  ряд у:  гиалокласт     частично  гематитизиро

ванный  гиалокласт     псевдоморфные  тонкодисперсные  гематит

кварцевые  агрегаты  (рис. 36).  Госсаниты  отличаются  от  джасперитов 

положительной  аномалией  Ей  и  хорошо  выраженной  отрицательной 

аномалией Се   (рис. Зв).  Положительная  аномалия  Ей  в  этих   породах  

отчетливо   проявляется  в  "зрелых"  разностях,  которым  свойственны 

низкие  содержания  РЗЭ,  отсутствие   апогиалокластического   хлорита   и 

присутствие  ощутимой примеси барита. Сульфидные  руды характери-

зуются более  низкими (на  два  порядка) содержаниями РЗЭ  по  сравне-

нию  с  вмещающими  вулканитами  и  отсутствием  каких либо   значи-

тельных  аномалий и вариаций. Общие  свойства   РЗЭ,  и  прежде  всего  

литофильность, неблагоприятны д ля накопления их  в сульфидных м и-

нералах. Вместе  с тем, сульфидные руд ы с баритом имеют резко  выра-

женную, положительную  Ей  аномалию. Смешанные черты распределе-

ния Р5 Э  имеют умбриты (рис. Зг). Известковистый  материал характе-

ризуется обогащением тяжельпии РЗЭ,  отрицательными Се   и отчетли-

выми  отрицательными  Ей  аномалиями.  Многие   карбонатсодержащие 

железистые  ц> 1арганцовистые породы обогащены тяжелыми РЗЭ. 

Современные данные свидетельствуют о  малой подвижности РЗЭ при 

гальмиролизе  эффузивов  и их  гиалокластитов  [Guy et  a l., 1997].  Однако, 

крайнее   обеднение   некоторых  литотипов  кремнисто железистых  пород  

главньши элеменгами гидролизатами (А1 , Ti), отсутствие  корреляции РЗЭ 

с Fe  и Мп и положительные коэффициенты корреляции с А1 , Ti, Mg , К,  Zr 

свидетельствуют  о  доминировании лиггогенного   фактора  концентрирова-

ния РЗЭ над  сорбционным. 

В  соответствии с термодинамическими расчетами и эксперименталь-

ными данными, в присутствии карбонатов в гиалокластических  осадках  в 

открытой  системе   возникают щелочные  растворы (рН >  7),  благоприят-

ные для появления хорошо растворимых гидфооксокарбонатных комплек-

сов РЗЭ [Лисицын  и др., 1980; Wood, 1999], и происходит вынос РЗЭ при 
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Ри с .  3. Но р м а лшо ва н н ые  на  хонд рит  [Балашо в,  1976]  со ставы Р З Э  в  же л е -

зистых и мг^ ганц овистых пород ах  Узе льпшско го  руд ного  по ля. 

а) 1 4 д жасперты,5 гиалокластд ацитового   состава  (ICP MS аналюы); 

б)  12      гиалокласты  дацитового   состава,  3 5      частищю  замещенные  гемагит

квариевыми  агрегатами  гиалокласты;  6 7      псевдоморфные  гематиг кварцевые  агрегаты 

(LAIC P MS анализы); 

в)  13    хлориг гематиговые госсаниш,  4 ^     баригсодержащие гематиг квфцевые гос

санигы; 7    сульфидная руда  (ICP MS  анализы), г) ум ^ кг ы  1   марганцовистый госсанш; 2 

4    карбонатные ум ^ и ты  (LAIC P MS анализы) 

ф ормировании д жаспер итов. Низкие  значения Eh  в  этих  условиях   способ-

ствуют наиболее  активному выно су  Еи^ *  [Wo o d , 1999]. 

Добавление   сульф ид ов  к  карбонатно гаалокластитовым  осад кам 

буд ет  изменять  характер   ф ракционирования РЗ Э  (появление   Ей  ма ксиму-

ма  и  Се   минимума ).  В  кислых  условиях   при  ф ормировании  госсанитов 

РЗ Э  переносятся  в  вид е   ионов  сульф атных  комплексов  [Wo o d ,  1999]. Од -

нако ,  барьером  д ля  выноса   таких   комплексов  служит  субщелочная  мор -

ска я  вод а   и РЗ Э  д о лжны  сохраняться  в  осад ке. После   полного   окисления 

сульф ид ов  в  пр исутствии  остаточных  карбонатов  в  щелочных  условиях  

возможен  вьшо с  РЗ Э  карбонатными  комплексами  по   варианту  ф ормиро-

ва ния д жаспер итов. Положительная аномалия Ей в госсанигах   обьясняется 

слабой р аствор имостью  его   гид росульф атов  и  появляется  только   на   ф оне  
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общего   снижения  сод ержаний  сосед них  РЗ Э.  Ма ксима льную  р аствор и-

мость имеют гид ф осульф аты Се , что , очевид но , опред еляло   появление  о т-

рицательной  аномалии  Се   в  спектрах   РЗ Э  д ля  госсанигов.  Обогащение  

большинства   железистых  пород  Л РЗ Э  соответствует  спектр у расгфеделе

ния РЗ Э  в  р уд овмещаюших  вулканитах   и  их   гаалокластитах .  По явление  

обогащенных  Т РЗ Э  спектров  РЗ Э  о тве чают  же ле зистым  и  мар ганц ови-

стым  образованиям,  сод ержащим  значительное   количество   карбонатного  

материала. 

По ско льку  сод ер жания  РЗ Э  в  гиа ло кла стике   на   не ско лько   по р яд -

ков выше , че м  в  мо р ско й вод е  и гид р о тер мальных  ф люид ах , р о ль  галь

миролиза   в  ф р акц ионир овании  Р З Э  м о же т  о ка за ться  горазд о   бо ле е   су-

щ ественной  по   ср авне нию  с  р о лью  со р бц ио нных  пр оц ессов.  Хи м и че -

ская  согласованность,  сво йстве нна я  РЗ Э,  д елает  их   по те нц иа льными 

инд икатор ами  ф изико химических   усл о ви й  гальмир о лиза   гиалокласти

ческих   и сульф ид ных осад ков. 

З АКЛЮЧЕНИЕ 
1 .  Исто чниками  материала   д ля  ф ормирования  железистых  и  мар -

ганцовистых  пород   служили  гиалокластитовые  купола  кислого   состава, 

карбонатные  постройки и  ги.!ф отермальные  сульф ид ные тела . Минерало

го геохимическое   разнообразие   типов  этих   образований,  сред и  которых 

выд елены  д жаспер иты,  госсаниты  и ум бр и ты,  опред еляется  количествен-

ным  соотношением  исход ных  компонентов,  участво вавших  в  процессах  

га)1ьмиролиза.  Он и  являются  кр айними  чле на ми  од ного   генетического  

ряда  и связаны д руг с д ругом постепенными переход ами. 

2 .  Установлено ,  что   в  результате   прид онного   преобразования  гиа

локластического   материала   с  незначительной  пр имесью  карбонатного  

происход ило  ф ормирование  д жасперитов. В  образовании госсанитов, кр о-

ме  гиалокластов  и  карбонатных  биокластов,  пр инимали участие   о кисляв-

шиеся сульф ид ные частиц ы. Умбр иты локализовались в  кровле   слоев  при 

ф ормировании  протод жасперитов  и  протогоссанитов  в  процессе  диагене

тической д иф ф еренциации Fe , Мп и Si . 

3.  Показано,  что   в  процессах   щелочного   гальмщюлиза   пр и ф ор ми-

ровании  д жасперитов  созд авались  благопр иятные  усло вия  д ля  выноса  

большинства  химических  компонентов, в том числе  А1  и T i ,  и происход ила 

ф иксация  железа   и  кремнезема.  В  кислых  окислительных  усло виях   при 

образовании  госсанитов  элементы пицф олизаты  оставались  инер тными, 

происход ило   накопление   Fe   за   счет  окисления  сульф ид ных  минералов. 

Формирование   умбр игов  сопровожд алось  накоплением  м ^ га н ц а   и  каль-

ция и выносом кремнезема. 

,  4 .  Пр исутствие  бакгериоморф ных стр уктур  и наход ка  тр убчатых о р -

ганизмов  в  железистых  и  марганцовистых  пород ах   могут  свид етельство
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вать  о   немаловажной р оли биогенного   ф актора   в  миграции вещества   при 

ф ормировании этих  образований. 

5 .  По ка за ны  основные  отличия  в  рас1феделении  РЗ Э  в  различных 

типах   железистых  и  марганцовистых  пород ,  которые  отражают  влияние  

пр имесных  карбонатов и сульф ид ов на  под вижность РЗ Э  при гаиьмироли

зе  гиалокластических   осад ков. Положительная аномалия Ей ф иксируется в 

кисло тную  стад ию  окисления  сульф ид ов.  Появление   отрицательной  ано-

ма лии Се  объясняется его  наиболее  высокой под вижностью  в восстанови-

те льных  кислотных сульф атно хлорид ных  средах  при окислении литоген

ного  и  сульф ид ного   железа. Появление   отрицательной  европиевой анома-

л и и  связано   с  растворимостью  карбонатных  комплексов  Ей  в  щелочных 

усло виях . 

6 .  Устано вле но , что   трансф ормация  вулканического   стекла   кислого  

состава   через  сме ктиты  в  железисто магнезиальный  хлорит,  присутствие  

гематитизированных  ф рамбоид ов  пирита,  обилие   бактериоморф ных 

стр уктур , наход ка  и сохранность тр убчатых  чер вей, а  также парагенетиче

ские   ассоц иац ии магаезиально железистых  хлоритов  с  иллитом  политипа 

1 М в  гиалокластитах   свид етельствуют  о  процессах  ф ормирования желези-

стых и марганцовистых пород , происход ящих межд у стад иями диагенеза   и 

катагенеза. 
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