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Введение

В  конце  70-х  годов  XX  века  в  Онежском  прогибе  южной  часта  Балтийского  щита
силами ФГУП  «Невскгеология»  были выявлены и разведаны новые урановорудные  объек-
ты,  более  15-ти лет изучавшиеся  также  специалистами  ВСЕГЕИ,  ВИРГа,  СП6ТУ,  ИГЕМ
РАН,  ВИМСа,  ВНИИХТа в  различных  аспектах.  Месторождения  обладают целым  рядом
весьма специфических черт, позволивших исследователям на первом этапе изучения отно-
сить их к новому уникальному типу, а  в последующем - к типу «несогласия». Разнообразие
генетических  концепций,  среди  которых  рассматривались  метаморфогенная,  магматоген-
ная, инфильтрационная, полигенно-полихронная, черносланцевая показывает, что генезис и
рудно-формационная  принадлежность  оруденения  онежского  типа  остаются  дискуссион-
ными.  С  позиций,  наиболее  отвечающих  представлениям  автора,  рудно-  метасома-
тический  процесс  рассмотрен  Л.Я.Шмураевой  (1990,  1991,  2002),  относящей  дан-
ный  тип  оруденения  к  формации  приразломных  карбонатно-щелочных  метасомати-
тов.  Однако,  использованный  нами  большой  фактический  материал  и  применение
собственного  методического  подхода  к  его  изучению,  позволили  выявить  весьма
существенные  особенности  вещественного  состава  руд  и  околорудных  метасомати-
тов,  а  также  условий  их  локализации,  внутреннего  строения  и  характера  простран-
ственного размещения.

Актуальность темы.  После распада Советского Союза более 80% запасов урана, в
том  числе  сосредоточенные  в  крупнейших  месторождениях,  оказались  за  пределами  Рос-
сии. В  то же  время  Россия  сохранила более  60% мощностей действующих АЭС и продол-
жает вводить  в  строй  новые  блоки  атомных  станций.  Доля  АЭС  в  производстве  электро-
энергии составляет 16%.

Согласно  стратегии  развития  энергетики  России,  утвержденной  Правительством  в
2003  г., мощности атомного энергетического комплекса должны увеличится к 2020 г. почти
вдвое.  Однако даже  современное  производство уранового сырья  обеспечивает лишь  около
20%  внутренних  и  экспортных  потребностей.  Остальная  их  часть  покрывается  за  счет
складских запасов урана, которые будут исчерпаны за  10-15 лет.  При этом  имеющаяся  ми-
нерально-сырьевая  база  урана  не  может  обеспечить  его  производство  на  необходимом
уровне - около 20 тыс. тонн в год к 2020 г.

Межведомственной  программой  «Уран  России»,  разработанной  в  2004  г.  совмест-
ными  усилиями  Федеральных  Агентств  «Энергоатом»  и  «Роснедра»,  одно  из  главных  на-
правлений  отведено  выявлению  минерально-сырьевых  баз урана,  пригодных для  создания
новых горнодобывающих производств. Онежско-Ладожский потенциальный рудный район
определен как один из наиболее приоритетных для развития геолого-разведочных работ на
уран и сопутствующие полезные компоненты.

Ванадий,  главный  компонент комплексных  руд  Онежского  района  (среднее  содер-
жание до 2,7%), также востребован промышленностью в связи с заплпнированным значи-
тельным ростом (в 2-3  раза) производства низколегированных трубных и рельсовых сталей.
Попутное извлечение из руд золота и платиноидов также, очевидно, повышает экономиче-
ские показатели освоения изученных месторождений.

Технологическими экспериментами, проведенными в ВИМСе и ВНИИХТе, доказа-
на принципиальная возможность эффективного  извлечения  из руд всего комплекса полез-
ных компонентов.
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ционной принадлежности уникального по составу комплексного уран благороднометально-
ванадиевого оруденения Заонежья.

Для достижения  этой  цели решались  следующие  задачи:  1)  изучение состава руд  и
околорудных  метасоматитов;  2)  определение  последовательности  и  условий  образования
минеральных  ассоциаций;  3)  исследование  литолого-структурных  условий,  влияющих  на
размещение  разностадийных  минеральных  ассоциаций;  4)  выявление  и  характеристика
типов  минералогической  зональности;  5)  выделение  рудных  минеральных  ассоциаций  и
установление закономерностей их локализации.

Фактическая основа диссертации.  Начиная с  1990 года в составе группы ВИМСа
автор  занималась  изучением  вещественного  состава  руд  и  околорудных  метасоматитов  в
Карело-Ладожском  и  Онежском  рудных  районах  Карелии.  За  этот  период  были  изучены
несколько  месторождений  и  рудопроявлений урана различной  формационной  принадлеж-
ности.  Наиболее  значимыми  объектами  среди  них является  группа месторождений  Заоне-
жья - Космозеро, Царевское и Средняя Падма.

В  процессе  работы  в  Онежском  рудном  районе  автором  задокументировано  более
10 000  пог. метров  керна с отбором каменного материала, изучено более 3000 шлифов, ан-
шлифов,  минералогических  проб,  проанализировано  большое  число  геохимических
проб.

На  месторождении  Средняя  Падма  нами  проводилось  минералогическое  кар-
тирование  на  разведочном  шахтном  горизонте  -74,  где  автором  было  задокументи-
ровано три  квершлага (№№  62,  66, 76) общей  протяженностью  178  пог.  м  с отбором
образцов,  минералогических  и  малых  технологических  проб  по  природным  типам
руд  и  рудной  минерализации.  Из  отобранного  каменного  материала  было  изготов-
лено  и изучено  более  1000  прозрачных, комбинированных шлифов  и  аншлифов.

Проведен  большой  объем  работ  по  изучению  и  систематизации  фондовых  и
опубликованных  материалов.

Методы  исследований.  Для  диагностики  минералов,  изучения  их  типомор-
физма  и  характера  взаимоотношений  применялись  оптические  методы,  рентгеност-
руктурный  (дебаевский  фотометод),  электронографический,  количественный  и  по-
луколичественный  рентгенофазовый,  инфракрасной  спектроскопии,  микрорентге-
носпектральный  (микрозонд)  виды  анализов.  Большое  число  минеральных  фаз  ди-
агностированы  с  применением  рационального  комплекса  микроминералогических
методов,  к  которым  относятся  микрорентгеноспектральный,  спектрально-
оптический  и  определение  микротвердости  при  разных  нагрузках.  Элементный
состав  руд  и  элементы-примеси  в  минералах  определялись  с  применением  спек-
трального,  рентгеноспектрального  и  локального  лазерноспектрального  анализов.
Для  выяснения  условий  минералообразования  проводилось  термометрическое  ис-
следование  газово-жидких  включений  в  минералах  каждой  стадии  процесса  на  мик-
ротермокамере  УМТК-3.

Основная  часть  исследований  выполнена  ведущими  специалистами  и  анали-
тиками  в лабораториях ВИМСа, а также МГУ, ИГЕМа и ГЕОХИ РАН.

Научная новизна.  В ходе исследований получены принципиально новые дан-
ные  о  пространственно-временных,  минералого-геохимических  особенностях  раз-
вития  рудообразующего  процесса  и  геолого-структурных  условиях  локализации
оруденения.

•  Выявлены  типоморфные  особенности  целого  ряда  минералов,  слагающих  ком-
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плексные руды, и их пространственно-временные взаимоотношения.

•  Разработана принципиально новая  схема последовательности  минералообразования
для  месторождений  Онежского  района,  в  которой  показано,  что  в  рамках единого  рудно-
метасоматического этапа минералообразования  в соответствии с серией тектонических им-
пульсов  стадийно  сформировались  безванадиевые  щелочные  метасоматиты  (альбититы)
зонального  строения,  в  пределах  которых  телескопировано  проявлено  хром-ванадиевое,
урановое и благороднометальное оруденение.

•  Впервые  показано,  что  хром-ванадиевая,  урановая  и  благороднометальная  минера-
лизации локализованы по единой полого-линейной системе трещин отрыва, образованных
на заключительном этапе формирования зон СРД. При этом, ванадиевослюдистая минера-
лизация, образующая основные ванадиеворудные тела, локализована как в системе трещин,
так и в околожильном пространстве.

•  Установлены элементы вещественной зональности в строении дорудных альбититов
и  рудовмещающей  жильной  системы,  и  закономерности  пространственного  размещения
природных типов руд.

•  В  сотрудничестве  с  коллективом  исследователей  открыт и детально  изучен  новый
минеральный  вид  —  хромселадонит  (Пеков  И.В.  и  др.,  2000).  При  изучении  сульфо-
селенидной минерализации выявлены две ранее неизвестные минеральные фазы с Pt и с Pd.

Практическая значимость. Установленные минералого-геохимические особенно-
сти  уран-благороднометально-ванадиевого  оруденения,  стадийность  его  формирования  и
литолого-структурные  условия  локализации  в  существенной  мере  усовершенствуют  ком-
плекс критериев рудоносности и будут содействовать повышению эффективности  поиско-
вых и оценочных работ.

Выявленные, всесторонне изученные и откартированные в геологическом простран-
стве  минеральные типы комплексных руд явятся  надежной основой для  оптимизации раз-
ведочных  работ  на  Среднепадминском  и  других  месторождениях  района,  а  также  для  на-
дежной прогнозной оценки их технологических свойств.

Апробация.  Основные  результаты  проводившихся  исследований  неоднократно
докладывались автором на секциях Ученого совета ВИМСа, ВСЕГЕИ, НТС производствен-
ной организации ФГУП «Невскгеология». По теме диссертации были сделаны доклады на
научно-практических конференциях «Результаты исследований ВИМСа в области прогноза
и  комплексного  изучения  минерального  сырья»,  1996  г.  и  «Прикладная  минералогия  в
решении  проблем  прогнозирования,  поисков  и  оценки  месторождений  полезных
ископаемых»,  3  доклада,  Москва,  2001  г.;  на  заседании  координационного  научно-
технического  совета  по  урану,  С.-Петербург,  2001  г.;  на  годичной  сессии  МО  РМО
РАН  РФ,  Москва,  2001  г.;  на  международном  симпозиуме  по  геологии  урана  «Уран
на рубеже  веков:  природные ресурсы,  производство,  потребление»,  Москва,  2000  г.

Публикации.  Результаты  исследований  по  теме  диссертации  нашли  отраже-
ние  в  11  печатных работах.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения,
списка литературы из 58 наименований. Она содержит 158 машинописных страниц, иллю-
стрированных 13 таблицами, 64 рисунками и микрофотографиями.

Работа выполнена в ВИМСе под руководством д.г.-м.н. Г.А. Машковцева, оказавше-
го автору большую научную и практическую помощь.

На протяжении всего периода работы в ВИМСе, в т.ч. около 14 лет - по теме диссер-
тации,  научное  руководство  над  деятельностью  автора  осуществлял  д.г.-м.н.,  профессор
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А.К. Мигута, оказывающий постоянную помощь и поддержку. Годы работы по карельско-
му региону прошли в тесном творческом сотрудничестве с Н.В. Овсянниковым, И.П. Анд-
реевой,  Г.В. Пакульнисом,  А.Т. Костиковым, А.В. Красных, Л.В. Чесноковым. Автор сер-
дечно благодарен за внимание и помощь со стороны коллег из  «Невскгеология» - Ю.В.
Петрову,  В.А.  Пичугину,  В.И.  Килинкарову,  В.К.  Кушнеренко,  СА.  Скороспелкину,  Е.К.
Мельникову, А.И. Иванову, Ю.А. Громову, Н.М. Миронович. Глубокую признательность за
высокопрофессиональное  сотрудничество  в  изучении  вещественного  состава  оруденения
автор  выражает всем  специалистам  аналитических  и  научных лабораторий  ВИМСа  -  В.Т.
Дубинчуку, С В . Соколову, Д.К. Щербачеву, В.В. Морошкину, В.В. Ружицкому и другим, а
также И.А. Брызгалову (МГУ) и Н.Н. Коненковой (ГЕОХИ).

В  работе  над диссертацией трудно  было  бы  обойтись  без советов,  критических  за-
мечаний  и  поддержки  Г.А.  Тархановой,  а  также дружеского  участия  и  профессиональной
помощи А.Ф. Горошко и Н Л. Никольской.

Основные защищаемые положения

L  Впервые  установлены  специфические  черты  вещественного  состава  ком-

плексных  руд  Онежского  района, заключающиеся  в  целом  ряде  выявленных  мине-

ральных видов уранового, ванадиевого и благороднометального оруденения, и в осо-

бенностях их пространственно-временных взаимоотношений между собой и с сопут-

ствующей минерализацией меди, молибдена, свинца, цинка, хрома, селена.

II. Комплексные руды месторождений Онежского прогиба сформированы в ре-

зультате единого этапа приразломного щелочного метасоматоза, имеют зональное и

телескопированное строение, обусловленное последовательным проявлением стадий:

1 — дорудных натровых метасоматитов (альбититов), 2 — предрудных калиевых мета-

соматитов  (слюдитов  с  Сг  и  V), 3 - рудной жильной, 4 - пострудной.  Последующие

процессы гипергенеза привели к накоплению полезных компонентов в зоне цемента-

ции.

Ш. Гидротермально-метасоматические образования локализованы в тектони-

ческих  элементах,  последовательно  формировавшихся  в  процессе  становления  зон

складчато-разрывных дислокаций. Дорудные натровые метасоматиты  образованы  в

зонах объёмного катаклаза, минерализация предрудной и собственно рудной стадий -

в системе пологих трещин отрыва, продуктивные по ванадию предрудные слюдиты -

в системе трещин и в околожильном пространстве.

Геологические особенности Онежского рудного района.

Главной структурой района является Онежский перикратонный прогиб. Он приуро-
чен к Повенецкому блоку Карельского геоблока (Билибина ТВ.,  1983  и др.) и является риф-
топодобной  структурой,  выполненной  раннепротерозойскими  слабометаморфизованными
вулканогенно-осадочными  толщами.  Основанием  и  обрамлением  прогиба  служит  архей-
ский гранито-гнейсовый фундамент, в составе которого выделяются зеленокаменные струк-
турно-формационные зоны. С архейскими образованиями в Онежском рудном  районе свя-
зано формирование колчеданной, медно-никелевой, уран-молибденовой и золотой минера-
лизации.  С  нижнепротерозойскими  (сумийско-сариолийского  периода)  базит-
ультрабазитовыми  интрузиями  связано хромитовое  и  благороднометальное  (Pt,  Pd)  оруде-
нение.  Для  ятулийско-вепсийского  периода  характерно  синхронное  с  осадконакоплением
мощное  и  продолжительное  проявление  ультрабазит-базитового  вулканизма,  максимум
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интенсивности  которого  приходится  на  людиковийское  и  калевийское  время  в  интервале
2,1-1,9  млрдлет.  Подводный  вулканизм,  сопровождающийся  интенсивной  фумарольно-
сольфатарной деятельностью, резко изменил вещественный состав осадков и их геохимиче-
скую специализацию. С этого момента стали формироваться высокоуглеродистые (шунгит-
содержащие)  вулканогенно-осадочные  комплексы.  Обогащенность  углеродом  осадков
верхней подсвиты заонежской свиты составляла 10-30%, достигая 50-80% (Гадцобина Л.П.,
1987). Для них характерны надкларковые значения Си, Ni, Со, V, Сг, Pb, Zn, Mo, Ti, P, Ba, Sr,
Zr, платиноидов, связанные не столько со скоплениями сульфидов, сколько с металлоугле-
родистыми  соединениями,  которые  и  являлись  возможной  формой  переноса  элементов,
часть  из  которых  имеют  мантийное  происхождение  (Сидоров  Л.Н.,  1997;  Полеховский
Ю.С., 1999 и др.). Заонежский основной вулканизм, сопровождаемый многократным обра-
зованием меденосных силлов габбро-долеритов,  к концу людиковия сменяется ультраос-
новным, с образованием пикритовых базальтов с их производными, что указывает на мак-
симальную  раскрьггость тектонических  структур,  достигающих  глубин  верхней  мантии.  К
концу калевия завершился  продолжительный этап (людиковий-калевий) интенсивной вул-
канической  деятельности,  сопровождавшийся  обогащением  пород  углеродистым  вещест-
вом и рудными компонентами, и, фактически, завершилось осадконакопление на преобла-
дающей  части  Онежского  прогиба.  С  этим  периодом,  по  мнению  многих  исследователей
(Петров  Ю.В.  и  др.,  1990;  Светов  А.П.,  1979  и  др.),  связано  образование  Пудожгорско-
Койкарского дайково-интрузивного комплекса, содержащего дифференциаты субщелочно-
го (натрового) состава, и несущего титано-магнетитовое с ванадием оруденение. Производ-
ными  этого  комплекса  авторы  считают  и  дайки  субщелочных  лейкогаббро  северо-
восточной  ориентировки,  кулисообразно  расположенные  и  трассирующие  рудоносные
структуры Онежской впадины. Их наличие является свидетельством существования в глу-
бинных  разломах  сдвиговых  деформаций,  предшествовавших  началу  гидротермально-
метасоматической деятельности в зонах складчато-разрьганых дислокаций (СРД).

По  мнению  Л.Я.  Шмураевой  (1990),  в  постлопийское  время  Онежская  струк-
тура  представляла  собой  вулкано-тектоническую  депрессию  с  установившимся
рифтогенным  режимом  в  суйсарии.  Ювенильные  флюиды  -  дериваты  длительно
существующего  и  эволюционирующего  глубинного  очага  -  послужили  источником
вещества для  комплексного  оруденения  в  зонах складчато-разрывных дислокаций.

Возникновение зон СРД связано с началом процессов протоактивизации в Онежской
структуре, являющихся естественным завершением циклично развивающейся  на протяже-
нии  почти 300  млн. лет рудно-магматической системы.  Мощные тектонические  процессы
привели к перемещению значительных масс карбонатных пород в надразломных линейных
зонах с образованием тектонодиапиров, выразившихся зонами СРД В  поперечном разрезе
зоны состоят из трех-четырех сближенных гребневидных антиклиналей,  ядра которых сло-
жены доломитами туломозерской  свиты,  а крылья  и разделяющие  их синклинали - вулка-
ногенно-осадочными породами заонежской свиты.

Механизм  динамического  развития  зон  складчато-разрывных дислокаций  рассмот-
рен во многих работах (Булавин А.В.,  1986 и др.).  М.Г. Леонов (2004г.) при  рассмотрении
механизма  формирования  инфраструктуры  Онежского  прогиба  убедительно  показывает
вероятность сосуществования двух режимов в его развитии - сжатия и растяжения (со сдви-
гом). Суть механизма формирования состоит в следующем. По мере прогибания и заполне-
ния бассейна осадками,  породы на уровне дна и выше находятся в обстановке сжатия, что
приводит к уменьшению их объема и возникновению линейной складчатости, обусловлен-
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ной явлениями диапиризма.  Это  связано  с уменьшением длины сферической  поверхности
дна,  которое  продолжается  до определенной  критической  (нейтральной)  отметки,  соответ-
ствующей мощности  накопленных  осадков  и  оцененной для  Онежской  впадины в  1100  м.
При дальнейшем опускании дна, выше этой отметки сохраняется режим сжатия, что приво-
дит к наращиванию  амплитуд  складчатости,  а  ниже  нейтральной  поверхности  сжатие  сме-
няется растяжением с образованием зон декомпрессии. Последние становятся легкодоступ-
ными проводниками для  магматической и флюидно-гидротермальной деятельности, дости-
гающих с течением времени все более высоких горизонтов.

С  заключительными  фазами  формирования  зон  СРД,  являющихся  приповерхност-
ным  выражением  стволовых  структур  глубинных  разломов  северо-западной  ориентировки,
связано начало проявления  приразломной флюидно-гидротермальной деятельности и обра-
зования  комплексного уран-благороднометально-ванадиевого оруденения.

Вещественный состав  комплексного  оруденения  (Си,  V,  Cr,  Bi,  Mo,  U,  Аи,  Mill  и
др.) наилучшим образом  подтверждает вывод С.С. Смирнова о том, что в рудных полях
концентрируются все металлы, распространенные в рудоносной провинции.

Первое  тезисное  положение.  Впервые  установлены  специфические

черты  вещественного  состава  комплексных  руд  Онежского  района,  заклю-

чающиеся в целом ряде выявленных минеральных видов уранового, ванадие-

вого и благороднометального оруденения, и в особенностях их пространствен-

но-временных взаимоотношений между собой и с сопутствующей минерализа-

цией меди, молибдена, свинца, цинка, хрома, селена.

В  составе  руд  и  околорудных  метасоматитов  на  месторождениях  Онежского
прогиба  насчитывается  не  менее  100  минеральных  видов,  среди  которых  встреча-
ются не только широко распространенные, но и редкие, а также открытые или впер-
вые установленные в России. Преобладающая  часть минерализации с высокой сте-
пенью  детальности  изучена:  Румянцевой  Е.В.,  Былинской  Л.В.,  Шмураевой  Л.Я.
(ВСЕГЕИ), Роман Н.А. (Невское ПГО), Полеховским Ю.С., Тарасовой И.П. (ЛГУ),
Рыжовым Б.И.  (ИГЕМ), Андреевой И.П.  (ВИМС).  Однако, даже среди рудных  ми-
нералов,  имеющих  важное  значение  в  комплексной  оценке  оруденения,  остается
немалая часть, требующая диагностики или доизучения.

Комплексность  оруденения  онежских  месторождений  определяется,  как  из-
вестно,  промышленными  концентрациями  ванадия,  урана,  благородных  металлов
(Pd, Pt, Au,Ag)  и сопутствующими  компонентами - Си, Мо.  Постоянными спутни-
ками оруденения являются Сг, Fe, Pb, Zn, Bi, Se.

Ванадиевая минерализация. Основным  компонентом ванадиевого орудене-
ния является роскоэлит  рентгенографически  определенный  как
слюда  мусковитового  типа  с  параметрами  решетки:  =

Нами установлены  две разновидно-
сти роскоэлита:  1  — метасоматическая  мелко-тонкочешуйчатая и 2 - жильная  сред-
не-крупночешуйчатая.  По  результатам  электронографии  (ВИМС,  1990  г.)  обе  раз-
новидности  относятся  к политипной  модификации  1М  Содержание  V2O5  в
роскоэлитах по данным химического анализа достигает 17 %.

Важное  значение  для  оруденения  имеют  собственно  ванадиевые  минералы,
содержащие от  16 до 99 %  Среди них нами изучены: ноланит
кулсонит  , карелианит  ванадиевый  эгирин  (наталиит)



Нами  впервые  получена  структурная  диагностика  ноланита,  кулсонита  (а =
8,28 А), сульванита (а = 5,38 А), монтрозеита, хёггита, впервые установлены и диаг-
ностированы  структурными методами ванадинит, долоресит, метароссит.

Установлено также, что рибекит, эгирин, флогопит, хлорит имеют по две ге-
нерации, из которых первые образованы в метасоматическую альбитовую стадию, а
вторые генерации - в жильную стадию, и только вторые являются ванадий- и хром-
содержащими.

Результаты полуколичественного спектрального анализа (локально-лазерный),  %.
Таблица!

Примечание.  Анализы выполнены в ВИМСе. Аналитик В.П.Харитонова
Sn, Bi, Ag, Ni, Co - не установлены

Урановая минерализация на месторождениях Онежского прогиба состоит:
из двух  морфологических разностей оксидов урана  - уранинита и настурана,
коффинита  браннерита  Гипергенная минера-
лизация  урана  представлена  уранил-ванадатами  -  тюямунитом

гидроксидами  клар-
кеитом  юлтвуди-
том  Из  них нами  впервые
установлены кларкеит, вёлсендорфит. Идентифицирован как минеральный вид да-
видит.  Все  минеральные фазы,  кроме браннерита и давидита (вследствие  их мета-
миктности),  подтверждены  рентгено-структурным  анализом  (дебаевский  фотоме-
тод). Составы минералов приведены в таблицах 1,2.

Основным компонентом урановых руд является уранинит (а=5,40; 5,42; 5,43;
Исключение  составляет  Царевское  месторождение,  где  преобладает

коффинитовое оруденение. В тесной ассоциации с уранинитом обнаружен эмболит
(AgCl), что указывает на наиболее вероятное образование оксида урана из хлорид-
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ных  растворов.  В  большинстве  случаев для  уранинита характерен  субидиоморфный
кубоктаэдрический  габитус  или  зерна  с  элементами  октаэдра.  Настуран  (а=5,378
±0,01 А)  имеет  подчиненное  значение.  Для  него  характерны  тонкие  фестончатые,
пленочные  выделения  и  псевдоморфозы  по ураниниту.  Коффинит  в  рудах  отмеча-
ется в количествах, сопоставимых с настураном.
В  пределах залежей  комплексных  руд широким  распространением  пользуется  вкра-
пленная  браннеритовая  минерализация  и,  в  меньшей  степени,  -  урансодержащая
давидитовая.  Браннерит  установлен  в  двух  генерациях,  представленных  метамикт-
ными  протокристаллическими  разновидностями.  Браннерит-1  образует  мелкую
(меньше  1  мм)  рассеянную  вкрапленность  в тонкозернистых  альбититах со  щелоч-
ными амфиболами и пироксеном. Для него характерны округлые и овальные, реже -
субкристаллические формы выделения, очень редко — сростки. Браннерит-2 наблю-
дается  в  кварц-доломитовых  прожилках,  часто  совместно  с  крупно пластинчатым
гематитом  и  эгирином-2  (наталиитом)  или  вблизи  прожилков  среди  гематитизиро-
ванных  и  ванадиево-слюдизированных  альбититов.  Кристаллические  выделения
браннерита-2  почти  всегда  субидиоморфны,  достигают в  длину  2-5  мм,  часто  обра-
зуют  между  собой  веерообразные  сростки.  В  результате  наложенных  воздействий,
обе  генерации  представляют  собой  реликты,  замещенные  тонкодисперсными  лей-
коксеноподобными  продуктами  и  практически  не  содержат неизмененной  фазы.  В
раннем  браннерите  установлено  до  10  %  урана,  в  позднем  - до  1  %  (микрозонд).
Содержания  урана  в  наиболее  сохранившихся  участках  браннерита-2  могут дости-
гать более 20 % (табл.  1).

Давидит  встречается  в  участках  ванадиевой  слюдизации  альбититов,  где  об-
разует  внешне  слабо  измененные  вкрапленные  овоиды,  скопления  неправильной
формы  и  изометричные  сростки  призматических  зерен  с  обращенными  наружу  ко-
роткопирамидальными  вершинками.  Все  проанализированные  разности  являются
метамиктными  и характеризуются  непостоянным  составом  (табл.  2). Ранее давидит
из  онежских  месторождений  был  описан  Л.В.  Былинской  (Смыслов  А.А.  и  др.,
1990) как кызылкумит и вафертит.

Составы урановых минералов по данным локального
рентгёноспектрального анализа (микрозонд), %.

Таблица2

Примечание.  Анализы 1-4 выполнены в ГЕОХИ (аналитик Кононкова Н.Н.). Анализы 5-12
выполнены в ВИМСе (аналитик Дергачева A.). ThO2 не обнаружен.
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Сульфо-селенидная минерализация с благородными металлами. По изу-
чению и диагностике большинства известных на сегодняшний день минеральных
фаз, образующих благороднометальное оруденение на месторождениях Онежского
прогиба, основная заслуга принадлежит Полеховскому Ю.С. и Тарасовой И.П.
(СПбГУ).

В  составе  этой  минерализации  нами  изучены:  селениды,  селеносульфиды  и
висмутиды Pd и Pt, а также селениды, сульфоселениды, селеносульфиды и сульфи-
ды Ag, Bi, Pb, Cu, Fe. Из них самой большой распространенностью пользуется клау-
сталит.  Практически  во всех  случаях,  при локализации  в  крупночешуйчатых  Cr-V-
слюдах,  он  является  матрицей,  в  которую  заключены  микровключения  остальных
фаз. Они  сосредоточены,  главным образом, в эндоконтактовой кайме клаусталита,
образуя  мирмекитоподобные  прорастания,  ксеноморфные, угловатые  и пластинча-
тые  вростки  и  срастания  друг  с  другом.  Индивиды  включений  и  агрегатов  имеют
микронную, до десятых долей миллиметра, размерность. Центральные участки вы-
делений  клаусталита иногда содержат редкую, достаточно индивидуализированную
вкрапленность висмутидов палладия, селенида платины. Взаимоотношения минера-
лов  ассоциации  друг  с  другом  свидетельствует  об  их  близодновременно-
последовательном формировании.

Ю.С. Полеховским (1991) была отмечена закономерная смена сульфоселени-
дов селеносульфидами в направлении от центра к периферии выделений клаустали-
та. Нами отмечена характерная особенность клаусталита, заключающаяся в том, что
в  срастаниях  не  со  слюдой,  а с  другими  жильными  минералами,  он,  как  правило,
лишен  таких  многокомпонентных  кайм  и  выглядит  довольно  однородным.  При
этом,  изучение  под электронным  микроскопом показало  наличие  в  нем  структуры
распада твердого  раствора клаусталит PbSe  -  шапбахит aAg Bi  S2,  что указывает на
повышенные температурные условия при их образовании по сравнению  с условия-
ми  большей  части  сульфо-селенидной  минерализации.  В  таких  участках  с  относи-
тельно  однородным  клаусталитом  встречаются  самостоятельные  выделения  (или  в
сростках с последним) гуанахуатита, редко - уоткинсонита.

Совместно  с  минералами этой уникальной ассоциации встречаются  выделе-
ния самородного золота и серебра, размером от нескольких десятков микрон до  1,5-
2,0 мм. В рудных штуфах были встречены золотые гнезда размером до  1,5 см.

Наибольший  практический  интерес  среди  сульфо-селенидов  имеют минера-
лы Pt и Pd. По нашим данным (табл. 3), средние содержания платиноидов составля-
ют: в судовиковите - 50,3 % Pt, во фрудите - 21,23 % Pd, в падмаите - 27,83 % Pd, в
соболевските — 33,98 % Pd. Помимо известных, нами установлены два новых соста-
ва:  1)  фаза  X,  содержащая  20,29  %  Pd,  с  кристаллохимической  формулой
(PdCu)2Bi(S,Se)3, рассчитанной на 6 формульных единиц (в совокупности с падмаи-
том  и  соболевскитом  этот  минерал  образует  единый  ряд);  2)  фаза  Y,  содержащая
27,69  %  Pt, с  идеализированной  формулой  PtCuPbSe,  рассчитанной на 4  формуль-
ные единицы. Установлена также селенистая разность эмплектита.

Серебро  содержится  в  трех  изученных  минералах:  70,53  %  -  в  науманните,
21,51  % - в  богдановичите и  примерно столько же - в  шапбахите.  Основная  масса
золота в рудах имеет самородную форму, а также в  количестве до 0,3% содержится
в виде микропримеси в сульфо-селенидах (табл. 3).
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Средние химические составы  (мас.%) минералов  Pd,  Pt,  Bi,  Pb,  Ag,  Cu

месторождения Средняя Падма (локальный рентгеноспектральный анализ)

Таблица 3

Примечание:  1) серым цветом помечены формульные коэффициенты; 2) анализы выполнены
на приборе САМЕВАХ SX50 в лаборатории кафедры минералогии МГУ.
Ускор напр. 20 kv, ток зонда 30 пА. Аналитик И.А.Брызгалов.

Изучение  вещественного  состава  сопровождалось  определением  отражатель-
ной  способности  и  микротвердости  фрудита,  парагуанахуатита,  падмаита,  уоткин-
сонита,  клаусталита,  халькопирита.

Сопутствующая  минерализация.  Основными  медьсодержащими  минера-
лами  являются  халькопирит,  халькозин  и  халькозин-джарлеит,  установленные
рентгено-структурным  анализом,  в  меньшей  степени  -  медь  самородная,  ковеллин,
борнит.

Молибденовое  оруденение  образовано  молибденитом  двух  генераций,  из  ко-
торых  первая,  основная  представлена  гексагональной  мелко-тонкочешуйчатой  раз-
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ностью  (H-M0S2) и вторая,  подчиненная - ромбоэдрической  крипточешуйчатой  (R-
MoS2).

Широко  развитая  на  месторождениях  хромовая  минерализация  не  образует
промышленно  значимых  концентраций,  но  включает  весьма редкие  минералы:  эс-
колаит  (Сг2О3),  хромовый  эгирин,  хромовые  слюды  -  хромфенгит  и  хромселадонит,
хромдравит (NaMg3Cr6B3Si6O(OH)4), цинкохромит (ZnCr2O4), впервые описанные,
а два последних - открытые на онежских месторождениях Е.В. Румянцевой.

Для хромовых слюд, как и для ванадиевых, нами выделены две разновидно-
сти  -  мелко-  и  крупночешуйчатая,  при  этом  в  первой  существенно  преобладает
хромфенгит, а во второй - хромселадонит (KCrMg [Si4OI0](OH)2).

Выводы.
1. Каждый полезный  компонент в  комплексных  рудах - ванадий, уран и бла-

городные  металлы  -  представлен  несколькими  минералами,  содержащими  рудный
элемент как в качестве основного компонента, так и в качестве примеси.

2. Главным  минералом ванадиевого  оруденения является  слоистый алюмоси-
ликат - роскоэлит, совместно  с  которым локальное  развитие имеют оксиды,  гидро-
ксиды, силикаты ванадия, ванадаты, содержащие от первых до почти ста процентов

и создающие повышенные концентрации полезного компонента в рудах.
Основными  минералами  уранового  оруденения  являются  оксиды  урана  -

уранинит,  настуран,  содержащие от 72 до 79  % UO2,  и  силикат урана - коффинит,
содержащий  от  58  до  64  %  UO2.  Преобразованные  в  результате  наложенных  про-
цессов  браннерит  и  давидит  представлены урансодержащими  продуктами  их  заме-
щения и важной роли в общем балансе уранового оруденения не играют.

Благороднометальное  оруденение  представлено  уникальной  композицией
самородных  металлов  (Аи, В i, С и),  висмутидов,  селенидов,  селено сульфидов  Pt  и
Pd, селенидов,  сульфоселенидов  Ag, Bi, Pb,  Си, среди  которых установлены  редкие
и новые минеральные виды.

3. Комплексность и специфика состава данного типа оруденения обусловлена
также  широким  развитием  вкрапленной  медно-молибденовой  минерализации,  дос-
тигающей  промышленно  значимых  концентраций,  и  редчайшими  минеральными
видами разнообразной хромовой и хромсодержащей минерализации.

Второе тезисное положение.  Комплексные руды месторождений Онеж-

ского  прогиба  сформированы  в  результате  единого этапа  приразломного  ще-

лочного  метасоматоза,  имеют  зональное  и  телескопированное  строение,  обу-

словленное  последовательным  проявлением  стадий:  1  - дорудных  натровых

метасоматитов  (альбититов),  2  —  предрудных  калиевых  метасоматитов

(слюдитов с Сг и V), 3 - рудной жильной, 4 - пострудной. Последующие про-

цессы  гипергенеза  привели  к  накоплению  полезных  компонентов  в  зоне  це-

ментации.

Изучение  процесса  минералообразования  проводилось  нами  в  сопостави-
тельном  плане  по  трем  месторождениям:  Космозеро,  Царевскому  и  Средне-
Падминскому  -  вскрытому  подземными  горными  выработками  и  наиболее детально
изученному.  Это  позволило  составить  обобщенную  схему  последовательности
минералообразования.  Как видно из приводимой схемы (рис.  1), процессы форми-
рования  оруденения  на этих  месторождениях,  обусловленные длительной эволюци-
ей гидротермальных растворов, были многостадийными и протекали на фоне неод-
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нократного  возобновления  тектонических  подвижек,  характер  которых  эволюцио-
нировал  в  направлении:  катаклаз - трещиноватость - микротрещиноватость.

Основной  вмещающей  средой  для  локализации  околорудных  метасоматитов
являются  алевросланцы  с  прослоями  доломитов,  алевропесчаники,  а также  пестро-
цветные  пелитовые сланцы и  габбро-диабазы  нижней  подсвиты  заонежской  свиты  и
контактирующие  с  ними  доломиты  туломозерской  свиты.  Алюмосиликатные  поро-
ды заонежской  свиты,  в т.ч. диабазы,  являются  наиболее  благоприятными  для  мета-
соматического преобразования.  По сравнению с ними карбонатная среда менее  при-
годна  для  метасоматического  замещения.  Хром-ванадиевослюдистая,  тальковая,
сульфидная  и  др.  минерализации  проявлены  в  них  псевдоцементными  и  цементны-
ми  формами  в  зонах  катаклаза  и  брекчирования,  где  иногда  образуют  значительные
скопления,  достигающие  промышленных  масштабов.  Альбит  и  микроклин  в  доло-
митах  образуют  вкрапленные  порфиробласты  (идиобласты).

Дорудная  стадия  представлена  наиболее  широко  развитыми  и  полнопрояв-
ленными  на  месторождениях  ореолами  натровых  метасоматитов  -  альбититов.  Аль-
бититы имеют  зональное строение метасоматического  ореола с образованием  внеш-
ней,  промежуточной  и  внутренней  зон  (табл.  4),  последовательно  сменяющих  друг
друга  по  мере  приближения  к  основному  рудоконтролирующему  нарушению  -  тек-
тоническому  контакту  двух свит.  В  этом  же  направлении  возрастает интенсивность

Минеральный состав зональных альбититов в

различного  состава
исходных  породах

Таблица 4

метасоматоза,  приводящая  к образованию  тонкозернистых  щелочно-амфиболовых и
щелочно-пироксеновых  альбититов,  а  непосредственно  у  контакта  -  маломощных
микроклинитов.  По  мере  продвижения  метасоматического  фронта  каждой  из  зон
наблюдается  замещение  более  слабых  оснований  (Са,  Mg,  Fe)  более  сильными  (Na,
К),  при  этом  во  внешних  и  промежуточных  зонах  ореола  происходит концентрация
Са-, Mg- и Fe-содержащих минералов, вызванная дифференциальной подвижностью
компонентов  (табл.  4).  Стадия  метасоматической  альбитизации  завершается  образо-
ванием  рассеянной  вкрапленности  браннерита,  развитой  преимущественно  в  цен-
тральной  и  промежуточной  подзонах.
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тральной  и  промежуточной  подзонах.
В  предрудную  стадию  были  сформированы  мелко-тонкочешуйчатые  слюди-

стые  хромфенгит-роскоэлитовые  метасоматиты,  занимающие  локальное  положение
-  в  центральных  и  промежуточных  зонах  альбитизации.  Их  главным  компонентом
является  ванадийсодержащий  мусковит  -  роскоэлит,  благодаря  которому  эта  стадия
процесса  является  основной  продуктивной  на  ванадий.  Метасоматическая  слюдиза-
ция  является  наложенной  на  ассоциации  натрового  метасоматоза  и  при  интенсив-
ном  проявлении  автоморфно  замещает  их  с  образованием  мелкочешуйчатых  слюди-
тов.

Под  воздействием  слюдизации  происходило  разрушение  более  ранней  бран-
неритовой  минерализации  с  частичной  мобилизацией  урана  и  титана,  что  привело
к  образованию  в  слюдитах  мелкой  вкрапленности  урансодержащего  давидита,
эпизодически  развитого  преимущественно в том  же  пространстве,  что и браннерит.

Образованию  рудной  (жильной)  стадии  предшествовала  трещинно-
разрывная тектоника с  элементами  брекчирования,  в  результате  которой  в  пределах
метасоматических  ореолов  сформировались  жилы  и  прожилки,  последовательно
выполненные  тремя  ассоциациями:  1  -  гематит-кварц-доломит-слюдистой  с  суль-
фидами,  2  - урановорудной  и  3  - сульфо-селенидной с благородными  металлами.

Основную  жильную  массу  составляют  кристаллические  агрегаты  первой

ассоциации,  в  составе  которой  в  переменных  количествах  присутствуют
кварц,  крупночешуйчатые  хром-ванадиевые  слюды,  доломит,  барит,  тальк,  хлорит,
пластинчатый  гематит,  пирит,  молибденит,  халькопирит,  халькозин,  галенит,  сфа-
лерит,  цинкохромит,  кульсонит,  ноланит.  Наряду с  ними,  в  результате  взаимодейст-
вия  минералообразующих  растворов  с  окружающими  измененными  породами,  по-
стоянными  компонентами  ассоциации  оказываются  переотложенные  новые  генера-
ции  минералов,  слагающих  дорудные  альбититы:  альбит,  микроклин,  эпидот,  маг-
незиорибекит,  эгирин,  браннерит.  Каждый  из  них  образуется,  главным  образом,  в
тех  отрезках  жил,  которые  пересекают  зоны  альбититов  с  соответствующей  мине-
рализацией.  В  отличие  от  ранних  генераций,  новообразованные  минералы  (флого-
пит,  рибекит,  эгирин)  характеризуются  средне-  крупнокристаллическим  обликом  и
новым  ванадийсодержащим  составом.  В  процессе  отложения  минералов  ассоциации,
в  жилах  локально  возникали  внутриминерализационные  подвижки  с  образованием
участков  структур  катаклаза,  нарушающих равновесные взаимоотношения минералов.

Образованию  урановорудной  ассоциации  предшествовало  приоткрыва-
ние  трещинно-жильных  структур  с  частичным  взламыванием  и  нарушением  це-
лостности  минеральных  агрегатов  предыдущей  ассоциации,  но  без  значительного
смещения.  В  результате  этого,  последовательное  отложение  уранинита,  настурана
и  коффинита  совместно  с  кальцитом  происходило  среди  агрегатов  предыдущей
ассоциации  в  мелких  полостях,  межзерновых  пространствах  и  участках  катаклаза
в  виде  кучной  или  рассеянной  вкрапленности,  а  также  в  виде  линзовидных  выде-
лений,  в  которых  уранинит образует друзовые  кристаллические  корки  с  размером
индивидов  до  3  см.  Настуран  и  коффинит  имеют  подчиненное  значение  в  рудах.
Они  наблюдаются  в  тех  же  участках,  что  и  уранинит,  для  которых  характерны
повышенные  содержания  сульфидов  и  минералов  с  катионами  переменной  ва-
лентности  (Fe, V,  Сг - содержащих).

Отложение  сульфо-селенидной  ассоциации,  продуктивной  на  благород-
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жилках,  среди  агрегатов  двух  предыдущих  ассоциаций.  Самым  распространен-
ным  минералом  сульфо-селенидной  ассоциации  является  клаусталит.  Все  осталь-
ные  минеральные  фазы  селенидов,  висмутидов,  сульфоселенидов  и  селеносуль-
фидов  образуют  с  ним  и  между  собой  тесные  срастания  и  развиваются  в  виде
вкрапленности,  гнезд,  отлагаясь  в  межзерновых  пространствах  и  мелких  пусто-
тах.  Нередко  встречаются  взаимоотношения,  указывающие  на  предшествующее
их  отложению  тектоническое  микродробление.  В  таких  случаях  сульфо-селениды
в  виде  цемента  залечивают  обломки  катаклазированных  зерен  урановых  минера-
лов, цинкохромита,  ноланита,  гематита и других минералов.

Гидротермальный  процесс  завершается  формированием  прожилково-
вкрапленной  минерализации  пострудной  стадии  пирит-флюорит-кварц-
карбонатного состава, проявленной крайне незначительно.

Определение  термобарических  условий  минералообразующего  процесса
проводилось  С В .  Соколовым  (ВИМС)  на  основании  результатов  изучения  флю-
идных  включений  в  минералах  каждой  стадии.  Установлено,  что  минералообразо-
вание  происходило  с  участием  высококонцентрированных  (до  35-40  мас.%)  угле-
кислотно-хлоридных  растворов  при  давлении  не  менее  1  кбар  и  температурах  от
350°С  для  альбитовой  стадии  и  до  100°С  для  сульфо-селенидной  стадии  (рис.  1),
что  позволяет  говорить  о  регрессивном  температурном  тренде  единого  гидротер-
мального  процесса.

Все  дальнейшие  изменения  на  месторождениях  Онежского  района  связаны
с  гипергенным  этапом.  Рудные  зоны  затронуты  процессами  гипергенеза на значи-
тельную  глубину.  В  зоне  окисления  наряду  с  гидроокислами  железа  широко  раз-
виты  вторичные  минералы  ванадия  -  хеггит,  ванадинит,  долоресит,  и  урана  -  ва-
надаты,  гидроксиды  и  силикаты  уранила.  В  зоне  вторичного  сульфидного  обога-
щения  широко  распространена  супергенная  сульфидная  минерализация  меди,
самородные Си и Аи.

Выводы.
1. Для  метасоматического  процесса,  с  которым  пространственно  и  генетиче-

ски  связано  комплексное  оруденение,  характерна  высокая  активность  натрия  и  ка-
лия.  При  его  развитии,  по  мере  продвижения  фронта  каждой  из  зон,  наблюдается
замещение  более  слабых оснований  (Са, Mg,  Fe)  более  сильными  (Na,  К),  что явля-
ется характерным  признаком  проявления  щелочного  метасоматоза.

2.  Выделенные  четыре  стадии  гидротермального  процесса  являются  проявле-
нием  единого  рудно-метасоматического  этапа  минералообразования.  Наиболее
важным  установленным  признаком  такого  единства  является  повсеместная  про-
странственная  связь  уран-благороднометального  оруденения  с  хром-
ванадиевослюдистыми  метасоматитами,  а  комплексного  оруденения  в  целом  -  с
полнопроявленными  альбититами.  Все  последовательно  формирующиеся  образова-
ния  имеют  симметрично  телескопированный  характер  развития,  что  может  быть
обусловлено только  общими  геолого-структурными  условиями  их  образования.
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Третье  тезисное  положение.  Гидрот  ермально-метасоматические  образо-

вания  локализованы  в  тектонических  элементах,  последовательно  формировав-

шихся  в  процессе  становления  зон  складчато-разрывных дислокаций. Дорудные

натровые  метасоматиты  образованы  в  зонах  объёмного  катаклаза,  минерализа-

ция предрудной  и собственно рудной стадий  - в системе пологих трещин отрыва,

продуктивные  по  ванадию  предрудные  слюдиты  -  в  системе  трещин  и  в  около-

жильном  пространстве.

Изучавшаяся  Северная  рудная  залежь  месторождения  Средняя  Падма  приуро-
чена  к  юго-западному  крутопадающему  крылу  осевой  антиклинали  Тамбицкой  зоны
СРД.  Она  расположена  от  нулевой  отметки  до  -100  м,  имеет  в  разрезе  треугольно-
седловидную  (клиновидную)  форму  шириной  до  100м  и линзовидно  протягивается  на
600  м  вдоль  тектонического  контакта  рудовмещающих  алевросланцев  заонежской
свиты  с  доломитами  туломозерской  свиты.  Минералогическое  картирование  на  шахт-
ном  горизонте  -74  позволило  установить  важные  черты  условий  локализации  оруде-
нения  и  особенности  пространственного  размещения  парагенетических  и  рудных  ми-
неральных  ассоциаций  в  Северной  рудной  залежи,  являющихся  наиболее  типичными
для  рудных  зон  месторождений  онежского типа.

Во  всех  четырех  квершлагах,  вскрытая  до  контакта  с  доломитами  слоистая  ру-
довмещающая  толща  алевросланцев  представляет  собой  субсогласную  с  напластова-
нием  пород тектоническую  зону  интенсивного  рассланцевания  с  повсеместным  буди-
нированием  доломитовых  прослоев.  Вся  толща  имеет  северо-западную  ориентировку
от 300° до 340° с крутым падением на юго-запад от 60° до 80° (рис. 2). Зона контакта в
доломитах  ядра  складки  также  является  ярко  выраженной  тектонической  зоной  с  ин-
тенсивно  и  сложно  проявленными  элементами  бластомилонитизации,  перекристалли-
зации, окварцевания, катаклаза, жильного выполнения.

В  будинированной  полосе,  с  нарастающей  интенсивностью  по  направлению  к
контакту,  проявился  наиболее  ранний  процесс  автоморфно-метасоматической  альби-
тизации.  Большую  часть  рудной  зоны  от контакта  с  доломитами  к  флангам  занимают
щелочно-пироксеновые  и  щелочно-амфиболовые  зоны  альбититов,  к  которым  при-
урочена  вкрапленная  уранотитанатовая  минерализация.  Метасоматической  альбити:

зации  подвержены,  главным  образом,  краевые  части доломитовых  будин.
В  пределах  зоны  интенсивной  альбитизации  развита  пологозалегающая  система

минерализованных  трещин  отрыва,  ориентированных  субперпендикулярно  к  слоисто-
сти  толщи.  Прожилково-трещинная  система состоит  из  редких  жил  мощностью  от 0,2
до  0,5  м  и  серий  частых  субпараллельных прожилков,  мощностью  от нескольких  мил-
лиметров  до  10-15  сантиметров,  которые,  постепенно  затухая,  создают  участки  про-
жилкования малой интенсивности  (рис.  2).  За редким  исключением,  прожилки  и даже
крупные  жилы  не  пересекают доломитовых  прослоев,  а  кулисообразно  протягиваются
вкрест  будинам.  Часто  на  границе  с  будинами  они  имеют  увеличенную  мощность  и
нередко  -  изогнутость,  указывающую  на  направление  небольшого  смещения  (сдвига)
в  момент открывания трещин.

Основные  пострудные  нарушения  (азимут  простирания  300-350°  СЗ,  угол  па-
дения  40-85°  ЮЗ),  выраженные  неминерализованными  зонами  трещиноватости,  раз-
вальцевания,  брекчирования,  имеют широкое  развитие  и  нередко  смещают минерали-
зованные  жилы  на 0,5-1,5  м по  вертикали.

В  пологой  системе  трещин  отрыва локализованы все три  минеральные ассоциа-
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ции  рудной  стадии,  из  которых  первая  -  гематит-кварц-доломит-слюдистая  с  сульфи-
дами  имеет  повсеместное  развитие  и  составляет  основной  объем  жильного  выполне-
ния.  В  пространственном  распределении  минеральных  агрегатов  этой  ассоциации  в
жильном  комплексе  установлены два типа зональности.  Первый тип  обусловлен  влия-
нием  состава  вмещающих  альбититов  и  выражается  в  образовании  в  жильном  про-
странстве  переотложенных  более  крупнозернистых  генераций  всех  минералов,  сла-
гающих  зоны  альбитизации.  В  результате,  в  прожилках,  пересекающих  фланги  ореола
альбитизации,  переотлагается  биотит,  флогопит;  при  пересечении  щелочноамфиболо-
вой  зоны -  рибекит-асбест;  в  пределах  зоны  с  эгирином  образуется  эгирин-2.  Переот-
лагается  также  и  браннерит  с  образование  второй  генерации.  Все  переотложенные
минералы  (кроме  браннерита)  содержат  в  своем  составе  то  или  иное  количество  V  и
Ст.  Почти  во  всех  прожилках  наблюдается  переотложение  альбита.  Второй  тип  зо-
нальности  обусловлен  последовательным  отложением  из  растворов  и  преобладающим
размещением  в жильном  комплексе  в  направлении  от флангов  к  прикорневым  частям
(по  падению  жил):  железистой  минерализации  (пластинчатого  гематита)  ванадие-
вой  хромовой.  При  этом,  повышенные  количества  жильного  кварца  и  сульфидов
характерны  для  внешних  ванадиево-  железистых  зон,  а  доломит,  гематит  и  крупноче-
шуйчатый  роскоэлит  в  переменных  количествах  развиты  на  всем  протяжении  про-
жилковой системы.

Процессы  трещинообразования  заметно  изменили  состав  всех  частей  ореола
альбититов.  Они  повлекли за собой  не только  переотложение  в  жильное  пространство
практически  всех  минералов,  слагающих  метасоматические  тела  натровых  метасома-
титов,  но  и  отложение  большого  числа  минералов  жильной  стадии  в  околожильном
пространстве.  К  околопрожилковой  метасоматической  проработке  боковых  пород  в
первую  очередь  относится  тонкочешуйчатая  хром-ванадиевая  слюдизация,  выделен-
ная  в  самостоятельную  стадию  предрудных  метасоматитов.  Помимо  слюд,  в  боковых
породах  развиваются:  гематит,  кварц,  доломит,  сульфиды  (пирит,  халькопирит,  сфа-
лерит, молибденит), коффинит, хлорит.

Рис. 2. Фрагмент квершлага № 62. Северо-западная стенка.
1  - граница между алевросланцами и алевропесчаниками; 2 - будинированные прослои доломи-
тов; 3 - рудные жилы и прожилки; 4 - пострудные тектонические нарушения.

Метасоматическая  тонкочешуйчатая  слюдизация  развивается  в  околожильном
пространстве,  подчиняясь ориентировке  прожилков.  Её  интенсивность  прямо  зависит
от  мощности  жил  и  от  частоты  развития  прожилков.  Вдоль  них  слюдизация  обычно
проявлена  интенсивно,  но  резко  убывает  на  удалении.  В  участках  частого  прожилко-
вания  и  вдоль  крупных  жил  богатые  слюдиты  слагают  пятнисто-  линзовидные  тела
размером  1x0,2  -  2x0,5  м.  В  случаях  развития  по  сланцеватости  (обычно  вдоль  доло-
митовых  будин),  образуются  участки слабой  неравномерной  слюдизации.
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Подобно  ванадиевой  слюдизации,  в  близлежащем  околожильном  пространстве
метасоматически  развивается  тонкодисперсный  гематит,  окрашивающий  альбититы  в
характерный  вишнево-красный  цвет,  вкрапленные  идиобласты  доломита,  порфироб-
ластовые  овоиды  кварца,  тонкочешуйчатый  молибденит-1,  пирит  и  халькопирит.  Их
образование  (кроме  сульфидов)  связано  с  наличием  соответствующей  минерализации
в  прожилках.  Для  сульфидной  минерализации  характерно  метасоматическое  развитие
на  флангах  рудной  залежи  - на  выклинивании  прожилковой  системы  и  в  прикорневой
её  части,  тогда  как  в  прожилках  она  имеет  неравномерное,  но  повсеместное  распро-
странение.

Оксидно-урановое  оруденение  устанавливается  во  всех  крупных  жилах  пре-
имущественно  в  зальбандах,  реже  -  в  центральных  частях.  Протяженность  отдельных
линз  или  гнездовых  скоплений  оксидов  урана  не  превышает  0,5  м,  мощность  -  до  5
см,  в  раздувах  -  до  15  см.  Выделения  сплошных  настуран-уранинитовых  агрегатов
достигают  размеров  12x4  см.  В  небольших  прожилках,  мощностью  2-10  см,  оксиды
урана  образуют  мелкие  гнезда  и  кучную  вкрапленность,  часто  совместно  с  сульфида-
ми.  За пределами  прожилков  оксиды урана не установлены.

Гнездово-вкрапленная  сульфо-селенидная  с  благородными  металлами  (Pd,  Pt,
Ag,  Аи)  минерализация  встречается  во  всех  крупных  жилах  и  сопровождающих  их
прожилках,  а также  в  зонах  интенсивного  прожилкования.  Участки  её  развития  в  це-
лом  совпадают с участками  распространения  оксидно-урановой минерализации.

Для  выяснения  особенностей самостоятельного пространственного развития
основных  компонентов комплексного оруденения, нами были выделены и откарти-
рованы  минеральные  ассоциации,  продуктивные:  по  ванадию  -  1)  ванадиево-
слюдистая,  2) оксидно-ванадиевая;  по урану — 3) оксидно-урановая, 4) коффинито-
вая; по меди и молибдену - 5) сульфидная; по благородным металлам - 6) суль-
фо-селенидная  с  благородными  металлами.

Результаты  картирования  отражены  на  погоризонтных  планах  (рис.  3,  4).  Ос-
новные  рудные  ассоциации  характеризуются  следующими  особенностями  про-
странственного  развития:

•  ва  надиевослюдистые  (роскоэлитовые)  метасоматиты  имеют  на  горизонте
площадное  развитие  и  характеризуются  переменными  содержаниями  слюды,  обу-
словленными  наиболее  интенсивным  проявлением  слюдизации  вдоль  крупных
рудных жил и  в участках  интенсивного  прожилкования;

•  о ксидная  (и  гидроксидная)  ванадиевая  гипогенная  и  гипергенная  мине-
рализация  образует  маломощные  протяженные  ореолы,  согласные  с  общей  ориен-
тировкой жильного  комплекса;

•  гипо  генные  оксидно-урановые  руды  образуют  на  горизонте  два  самостоя-
тельных  ореола  вытянутой  расщепленной  формы,  субсогласных  с  зонами  наиболее
интенсивного прожилкования;

•  сульфо-селенидная  благороднометальная  минерализация  в  целом  теле-
скопированно  проявлена  в  пределах  ореолов  развития  оксидно-уранового  орудене-
ния.
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Выводы.

1.  По  соотношению  с  рудообразующими  процессами  можно  выделить три  группы
последовательно развивающихся структур,  имеющих непосредственное  отношение  к  фор-
мированию  оруденения:  дорудные,  предрудные  и  синрудные.  Важнейшими  дорудными
структурами  Онежского  прогиба  являются  глубинные  разломы  и  соответствующие  им  в
чехольном комплексе зоны СРД, предопределившие в масштабе рудного района локализа-
цию  месторождений  комплексных  руд.  Основную  роль в  предрудном  структурообразова-
нии играли зоны объемного катаклаза, возникшие непосредственно перед началом флюид-
но-гидротермальной деятельности  (или  в  связи с  ней)  и контролирующие  проявление  на-
трового  метасоматоза.  Группа синрудных  структур  представлена на месторождении  Сред-
няя  Падма  трещинами  отрыва,  практически  целиком  наследующими  наиболее  хрупкую
среду интенсивной альбитизации.

2.  Вся  минерализация  рудной  стадии  локализована  в  жилах  и  прожилках  по-
логой  системы  трещин  отрыва,  являющихся  соскладчатыми  структурами,  образо-
ванными  на  заключительных  этапах  формирования  зоны  СРД.  Именно  наличием
рудовмещающей  системы  трещин  обусловлены  клиновидные  и  треугольно-
седловидные  формы рудных залежей  в  поперечном разрезе толщи.

3.  Метасоматическая ванадиевая слюдизация развивается в пределах контура альби-
тизированных  пород,  подчиняясь  двум  факторам:  пологозалегающей  минерализованной
системе трещин и в незначительной степени - рассланцеванию пород. Интенсивность слю-
дизации зависит от мощности и частоты развития жил и прожилков.

4. Выполнение  рудно-минерализованных  трещин  сопровождалось  интенсивным
проявлением околожильного метасоматоза, с которым связана не только метасоматическая
ванадиевая слюдизация, но и процессы гематитизации, сульфидизации, доломитового пор-
фиробластеза, проявленные в боковых породах и являющиеся сопряженными с трещинооб-
разованием.

5.  Минеральное  выполнение  жильного  комплекса характеризуется зональным
строением,  которое  обусловлено  эволюционным  изменением  состава  растворов  во
время  формирования первой минеральной  ассоциации рудной  стадии,  и выражается
в  смене  существенно  хромового  парагенезиса  железо-ванадиевым  и  далее  -  вана-
диево-железистым  в  направлении  от  контакта  с  доломитами  по  восстанию  жил  к
флангам  залежи.  Характерна также  приуроченность Pt-Pd-минерализации к прикор-
невым  частям  рудовмещающей  жильной  системы,  обогащенной  хромовыми  мине-
ралами.

Заключение

1. Каждый  полезный компонент (V, U, Мо, Си, МПГ) комплексного орудене-
ния  Онежских  месторождений  представлен  несколькими  собственно  рудными  ми-
неральными  видами,  а  также  различными  минералами,  содержащими  рудный  ком-
понент  в  качестве  изоморфной  примеси.  Особенности  состава и  пространственного
распределения  минеральных  ассоциаций  определяют  большое  разнообразие  при-
родных  типов  руд  в  залежах.

2.  Процесс  формирования  комплексных  руд  протекал  в  четыре  стадии,  с  по-
следовательным  образованием  дорудных  натровых  метасоматитов,  предрудных  ка-
лиевых  метасоматитов  с  хром-ванадиевой  специализацией,  рудных  жил  с  телеско-
пированными  ассоциациями:  гематит-кварц-доломит-слюдистой  с  сульфидами,  ура-
новорудной  и  сульфо-селенидной  с  благородными  металлами,  и  пострудной  кварц-
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карбонат-флюоритовой  ассоциации.  Гидротермальная  минерализация  формирова-
лась  при  участии  высококонцентрированных  (более  35-40  мас.%)  углекислотно-
хлоридных  растворов  при  начальных  давлениях  более  1  кбар  и  последовательном
понижении температур от более 330° для альбититов до  150-100° для благородноме-
тальной  ассоциации.  Абсолютный  возраст  дорудных  альбититов  составляет  1800-
1780  млн.  лет,  оксидно-уранового  оруденения  -  1770-1740  ±  30  млн.  лет.  Для  гипер-
генной  урановой  минерализации  абсолютный  возраст  составляет  1690,  1100,  900  и
менее  600  млн. лет.

3. Единственным  фактором,  определяющим  локализацию  и  морфологию
рудно-метасоматических  образований  на  онежских  месторождениях,  является
структурно-деформационная  обстановка,  сложившаяся  на  заключительном  этапе
становления  зон  СРД  в  период  нижнепротерозойской  протоактивизации.  Орудене-
ние  формировалось  в  структурах  хрупких  деформаций,  определяющих  стадийность
минералообразования  (зонах  катаклаза,  брекчирования,  трещинах  отрыва),  унасле-
дованно  пришедших  на  смену  структурам  пластических  деформаций  (зонам  бла-
стомилонитизации, рассланцевания и будинажа).

4.  Рудовмещающей  для  оксидно-урановой  и  благороднометальной  минерали-
зации  является  линейная  система  пологих  трещин  отрыва  с  элементами  брекчиро-
вания,  ориентированных  вкрест  напластованию  пород,  тектоническому  рассланце-
ванию  и  метасоматической  зональности  альбититов.  Прожилково-трещинная  сис-
тема  контролирует  проявление  метасоматической  ванадиевой  слюдизации,  разви-
вающейся  в  околожильном пространстве.

5.  Оруденение,  проявленное  на  Онежских  месторождениях,  по  целому  ряду
геолого-структурных,  минералого-геохимических  и  возрастных  характеристик  от-
носится  к  урановорудной  формации  щелочных  метасоматитов  зон  глубинных  раз-
ломов,  что  обусловлено  проявлением,  прежде  всего,  дорудных  процессов  сущест-
венно  натрового  метасоматоза.  Образование  пологих  трещинных  структур  сопря-
жено с  дополнительным  привносом  специфических  рудных  компонентов  глубинно-
го  происхождения  (V,  Fe,  Cr,  Cu,  Pd,  Pt).  Оба  события  вызваны  тектоническим  им-
пульсом,  предопределившим  возникновение  уникального  комплексного  орудене-
ния  в  щелочных  приразломных  метасоматитах.

6.  Установленное  в  результате  минералогического  картирования  и  показан-
ное  на  погоризонтных  планах  распространение  рудных  минеральных  ассоциаций
может  быть  использовано  для  выделения  технологических  сортов  руд  при  дальней-
шем  изучении  и  отработке  месторождений.
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