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Введение

Актуальность  работы  Отработанность  большей  части  россыпей  в  старых  горно-

рудных  районах  Урала  повышает  интерес  к  поискам золоторудных  месторождений,  дос-

тупных  для  эксплуатации  современными  технологичными  методами.  Территория,

включающая  Мраморскую  зону  смятия,  издавна  славилась  как  один  из  богатейших  зо-

лотороссыпных  районов  Среднего  Урала.  Несмотря  на  неоднократную  постановку  по-

исковых  работ  в  1970-х  -  1990-х  годах  и  общую  положительную  оценку  перспективно-

сти зоны,  до  недавнего  времени рудные  объекты  здесь  обнаружены  не  были.  При этом

каждый раз  на  площади обосновывались разные  типы  предполагаемого  оруденения  (зо-

лотосодержащий  сульфидно-никелевый,  «воронцовский»  или  «светлинский»  типы).  В

результате  проведенных  в  1999-2003  гг.  поисковых  работ,  при  непосредственном  уча-

стии  автора,  на  Мраморской  площади  открыто  золоторудное  проявление  Водораздель-

ное и ряд перспективных золотоносных зон.  Они связаны  с  сопряженными проявления-

ми  различных  метасоматических  процессов,  характеризующих  существенно  восстано-

вительный  режим  рудообразования.  Изучение  особенностей  Мраморской  рудно-мета-

соматической  системы  позволяет  определить  условия  и  закономерности  локализации

золотого  оруденения  в  пределах  зоны,  уточнить  критерии  прогнозирования  на  рудное

золото  значительной  территории  в  западном  (сланцевом)  обрамлении  Сысертско-Иль-

меногорской структуры и других аналогичных шовных зон Урала,

Цель  и  задачи  исследований.  Основная  цель  работы  состояла  в  выявлении усло-

вий  формирования  установленного  золотого  оруденения,  определении  его  геолого-

генетических особенностей. Для этого решались следующие задачи:

-  Изучение  особенностей  проявления  магматических  и  метаморфических  процес-

сов в Мраморской зоне смятия, которые могут определять локализацию Аи-оруденения.

-  Изучение  и  типизация  метасоматических  процессов,  выявление  рудно-метасома-

тической зональности и взаимосвязей различных метасоматических процессов  с этапами

формирования и типами золотого оруденения.

-  Исследование  условий  нахождения  рассеянного  органического  вещества  (РОВ)  в

различных типах пород,  комплексное  изучение  его  вещественного  состава и  анализ  воз-

можных связей с золотым оруденением.

-  Изучение  сопутствующей  золотому  оруденению  ассоциации  самородных  метал-

лов и их комплексных соединений, а также закономерностей их связи с золотом.

Фактический  материал и методы  исследований. В  основу диссертации положе-

ны материалы,  собранные  автором в  процессе проведения  полевых и  камеральных работ

в  качестве  ведущего  геолога  Мраморского  отряда  Уральской  геолого-поисковой  партии

ОАО  УГСЭ.  Работы  выполнялись  в  рамках поискового  проекта на рудное  золото  в  пре-

делах  Мраморско-Кособродской  площади  в  период  с  января  1999  г.  по  декабрь  2003  г.

Автором изучено  более  1000 шлифов, выполнен  сокращенный минералогический анализ

с  отбором  монофракций  золота  и  сопутствующих  самородных  металлов  по  3000  шлихо-

вых  проб.  В  процессе  обработки  материалов  проведены  следующие  аналитические  ис-

следования:  рентгеноструктурный  анализ  метасоматически  измененных  пород  -  5проб

(Т.Я.  Гуляева,  ИГР  УрО  РАН);  рентгеноструктурный  и  термический  анализы  проб,



содержащих  УВ  -  6  проб  (Т.Я.  Гуляева,  В.Г.,  Петрищева,  ИГТ  УрО  РАН);  химический

анализ  на  суммарное  содержание  углеводородов  в  мраморах  (флюориметрический  ме-

тод)  -  3  пробы  (Н.В.  Филиппова,  ОАО  «УЦЛ»);  элементный  «CHNS»-aHanro  искусст-

венно  обогащенных  проб  с  УВ  -  8  проб  (Л.Н.  Баженова,  ИОС  УрО  РАН);  рентгеност-

руктурный  анализ  отдельных минералов  -  15  определений  (С .Г.  Суставов,  У И  У).  Под

руководством И.Я.  Кощеевой  (Лаборатория геохимии и аналитической  химии  благород-

ных  металлов,  ГЕОХИ  РАН)  выполнены  следующие  исследования  пород,  содержащих

ОВ: элементный анализ «CHNS» (10  проб),  атомно-абсорбционный анализ на Аи и PGE

(6  проб)  и ИК-спектрометрия  (2  определения).  Самородные  металлы и  частично золото

(всего  60  определений)  изучены  с  помощью  электронного  микроскопа  с  энергодиспер-

сионной  приставкой  «JSM-5300  LINK  ISIS»  (Л.О.  Магазина,  ИГЕМ  РАН).  Отдельные

анализы  самородных  металлов  выполнены  на  микроанализаторах  «Cameca-MS»  (B.H.

Ослоповских,  УГГУ),  и «JXA-5»  (Е.С.  Шагалов,  ИГТ УрО  РАН).  В  диссертации исполь-

зованы  результаты  исследований,  проведенных  в  рамках работ  по  поисковому проекту:

изучение  гранулометрических  и  морфометрических  особенностей  золота  (А.А.  Малю-

гин,  УГГУ);  250  анализов  золотин  на  РСМА  «Cameca-MS»  (B.H.  Ослоповских,  УГГУ);

минераграфическое  изучение  120  аншлифов  (В.В.  Александров,  Мраморский  отряд,

УГСЭ);  нейтронно-активационный  анализ  содержания  Аи  в  монофракции  пирита  -  1

сводная  проба  (ТА.  Глушкова,  ИИСМС  при  УГГУ);  фазовый  анализ  золота  (Г.Г.  Ами-

гуд,  Уралмеханобр)  и  данные  массовых  анализов  -  полуколичественного  спектрального

на  31  элемент,  атомно-абсорбционного  и  пробирного  анализов  на  Аи,  полного  полуко-

личественного минанализа.

Защищаемые положения

1.  Мраморская  зона  смятия  представляет  собой  крупную  долгоживущую  шовную

структуру  в  северо-западном  обрамлении  Сысертско-Ильменогорского  жесткого  блока

(Восточный  склон  Среднего  Урала).  Зона  характеризуется  сопряженностью  полихрон-

ного  магматизма,  метаморфизма  и  рудно-метасоматических  процессов,  протекавших

преимущественно  в  условиях  восстановительного  режима  преобразования  полигенного

субстрата.

2.  Установлено  многоэтапное  наложение  углеродистого  метасоматоза  на  все  ком-

плексы пород  Мраморской зоны  смятия.  Отличительными чертами  его являются:  несо-

ответствие  степени  преобразования  РОВ  уровню  метаморфизма  вмещающих пород;  со-

нахождение  различных  типов  органического  вещества  (ОВ)  от  легких  углеводородов  и

битумов  (кериты  и  антраксолиты)  до  графита  разной  степени  кристалличности  и высо-

коотражающего  графитоида;  отсутствие  четкой  приуроченности  углеродистого  вещест-

ва пород к конкретным литологическим или стратиграфическим таксонам.

3.  Выделяется  два  типа  продуктивного  эндогенного  золотого  оруденения.  Первый

(россыпеобразующий)  тип  аналогичен  золото-сульфидно-кварцевому  оруденению  в

ореолах метасоматитов  березит-лиственитовой  формации и связан  с  дайковым комплек-

сом  тоналит-плагиогранитового  состава.  Второй  -  нетрадиционный  тип,  представлен

тонкодисперсным  золотом,  ассоциирующим  с  углеродистым  веществом,  теллуридами,



самородными металлами и их комплексными соединениями.  Этот тип распространен  во

всех породных комплексах зоны.

4.  Впервые  для  Среднего  Урала  установлена  ассоциация  акцессорных  самородных

металлов Си, Zn, РЪ, Sn,  Fe, Сг, А1, их интерметаллидов и природных сплавов,  образова-

ние  которых  генетически  связано  с  процессом  углеродистого  метасоматоза  на  завер-

шающих  этапах  рудогенного  процесса.  Выявлены  пространственные  закономерности

(элементы зональности)  в распространении самородного золота и цинкистой меди.  Маг-

нитная разновидность последней установлена впервые.

Научная  новизна.  В  результате  проведенных  исследований  автором  значительно

уточнено  геологическое  строение  территории,  выявлены  отличительные  черты  истории

развития Мраморской зоны смятия, закономерности проявления метаморфических и ме-

тасоматических  процессов:  1)  установлен  и  детально  изучен  процесс  углеродистого  ме-

тасоматоза,  проанализирована его связь  с другими метасоматическими процессами и зо-

лотым  оруденением;  2)  выделено  два  типа  (этапа)  золоторудных  процессов,  которые

разделены  проявлениями  метаморфизма  (первый  связан  с  березит-лиственитовой  фор-

мацией,  а  второй  определяется  развитием  низкотемпературного  углеродистого  метасо-

матоза  и  отличается  своеобразием минеральных  ассоциаций  и  признаками  перераспре-

деления  Аи  первого  рудного  этапа);  3)  открыта  и  изучена  обширная  ассоциация  само-

родных  металлов,  интерметаллидов  и  природных  сплавов,  которые  непосредственно

связаны  со  вторым  этапом  оруденения,  а  также  установлена  генетическая  связь  само-

родного Аи  и  ЦИНКИСТОЙ меди,  выявлены  не  известные ранее разновидности  последней;

4)  доказано  значительное  распространение  в  пределах  Мраморской зоны  даек и  малых

тел  гранитоидов,  установлены  новые  признаки  существования  на  глубине  невскрытого

гранитного  плутона,  в  значительной  степени определяющего  характер метаморфических

и метасоматических процессов.

Практическая  значимость  работы.  Проведенные  исследования  способствовали

открытию  рудопроявления  золота  Водораздельное,  по  которому  подсчитаны  ресурсы

категории  Pi  и  Р2,  а  сам  объект  выставлен  на  конкурсное  лицензирование  (оценочные

работы  с  последующей  добычей).  Установлено  несколько  перспективных  участков  с

аналогичными  проявлениями  рудно-метасоматических  процессов.  Выделено  пять  про-

тяженных  золотоаномальных  зон,  выходящих  за  пределы  изученной  территории.  Про-

веденные  работы,  анализ  материалов  по  ряду  известных  золоторудных  месторождений

позволяют  установить  комплекс  типоморфных  признаков  золотого  оруденения,  связан-

ного  с  существенно  восстановительными  условиями  формирования и  углеродистым  ме-

тасоматозом, и уточнить прогнозную оценку значительных территорий.

Реализация результатов исследований и  апробация работы. Значительная часть

материалов  проведенных исследовании  вошла  составной  частью  в  отчет  по  результатам

поисковых  работ  на  рудное  золото  на  Мраморско-Кособродской  площади  (2003 ф),  на-

писанный  совместно  с  В.Н.  Кузнецовым  при  участии  В.В  Александрова  и  А  А  Малю-

гина.  Результаты  исследований  докладывались  на  сессии  Уральского  отделения  ВМО  в

2001  году;  на  Всероссийском  симпозиуме  «Геология,  генезис  и  вопросы  освоения



комплексных  месторождений  благородных  металлов»  (ИГЕМ  РАН,  2002);  на  Всерос-

сийском  совещании  по  современным  проблемам  формационного  анализа,  петрологии  и

рудоносиости  магматических  образований  (Новосибирск,  2003);  на  конференции  «Ана-

литическая химия Сибири» (Новосибирск, 2004).

По теме диссертации опубликовано  14 статей и тезисов,  1  - в печати.

Структура  и  объем работы. Диссертация состоит  из  пяти глав,  введения и заклю-

чения и  содержит 237  стр.  текста,  22  таблицы,  135  рисунков  и  фотографий.  Список ли-

тературы включает 215  наименований.
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дущим  специалистам  ОАО  УГСЭ  -  З.М.  Глебовой,  ГА  Глушковой,  КА  Зубареву  и

Н.И.  Рудице.  Автор  благодарен  за  большую  помощь  в  проведении  анализов  и  плодо-

творное сотрудничество: к. г.-м.  н.  И.Я Кощеевой (ГЕОХИ РАН), д. г.-м. н. Н.Г.  Патык-

Каре,  и к. г.-м. н. Н.В. Гореликовой (ИГЕМ РАН), к.  г.-м. н. - Т.Я. Гуляевой и В.Г. Пет-

рищевой  (ИГГ  УрО  РАН).  Подготовка  и  оформление  работы  были  бы  невозможны  без

поддержки и помощи  ближайших коллег и друзей:  В.Н.  Кузнецова,  В.В. Александрова  и

А  А  Некрасовой  (ОАО  УГСЭ),  к.  г.-м.  н.  А  А  Малюгина  и  минералога  С В .  Акуловой

(УГГУ),  к.  х.  н.  М.Ю.  Янченко  (ИХТТ  УрО  РАН),  к.  г.-м.  н.  -  Е.А.  Зиньковой  и  ТА

Осиповой (ИГГ УрО РАН), а также С Ю . Кропанцева.

Автор  искренне  признателен  своему  научному  руководителю  д.  г.-м.  н.  А.И.  Гра-

Содержание работы

Мраморская  зона  смятия  как  обособленное  структурное  подразделение  была  выде-

лена  в  2001  году  (Рапопорт  и  др.,  2001).  Рассматриваемый  район  находится  на  восточ-

ном  склоне  Среднего  Урала  против  Уфимского  выступа  (тектоноконцентра)  Русской

платформы  (Рапопорт,  Рудица,  2001),  в  западном  обрамлении  Сысертского  гранито-

гнейсового  комплекса  или  СГМК  (Кейльман,  1968,  1974),  который является  составной

частью  Сысертско-Ильменогорского  жесткого  блока.  Он  принадлежит тектонически на-

пряженной  структуре  на  сочленении Тагильской  и  Магнитогорской  мегазон.  В  геологи-

ческом  строении  Уральской  складчатой  системы этот  район  определяется  как наиболее

суженное  его  место,  с  максимальными  горизонтальными  напряжениями  земной  коры.

Его  положение  между  Уфимским  тектоноконцентром  и  СГМК  обусловило  чередование

здесь  периодов  интенсивного  сжатия  и  кратковременных  относительных растяжений,  а



также  определило  многие  особенности  тектоники,  в  частности,  развитие

субмеридиональных  сдвиго-надвиговых  нарушений  с  проявлениями  транстенсии  и

субширотных  нарушений  типа  взбросо-сдвигов,  радиально  расходящихся  от  Уфимского

тектоноконцентра  на  восток.  Наиболее  крупные  из  них  ограничивают  с  севера  и  юга

блок  земной  коры  с  приуроченным  к  нему  СГМК,  на  северном  замыкании  которого

находится  Осиновский  гранитоидный  массив  (рис.  1).  В  современной  геодинамике

Урала  эта  часть  уральской  структуры  также  выделяется  максимальными  напряжениями

земной коры и относительно  высокой  сейсмичностью  (Кононенко  и др.,  1990).  С  запада

и  востока  Сысертско-Ильменогорский  жесткий  блок,  ограничен  соответственно

Мраморской и Щелкунской (Рапопорт,  1971) зонами смятия.

Петое защищаемое положение  Мраморская зона  смятия представляет  собой

крупную  долгоживущую  шовную  структуру  в  северо-западном  обрамлении  Сы-

сертско-Ильменогорского жесткого блока  (Восточный склон Среднего Урала). Зо-

на  характеризуется  сопряженностью  полихронною  магматизма,  метаморфизма  и

рудно-метасоматических  процессов,  протекавших  преимущественно  в  условиях

восстановительного режима преобразования полигенного субстрата.

Мраморская  зона  обладает  всеми  основными  признаками,  характерными  для  при-

сдвиговых  зон  смятия  и  является  структурным  элементом  одноименного  глубинного

разлома.  Горные  породы  в  зоне

смятия  рассланцованы,  смяты  в

типичные  приразломные  склад-

ки,  неоднократно  метаморфизо-

ваны  (дислокационный  мета-

морфизм  зон  смятия,  сиаличе-

ский  плутонометаморфизм,  кон-

тактово-термальный  метамор-

физм,  связанный со  становлени-

ем  средне-верхнепалеозойских

гранитоидных  интрузивов)  и

метасоматически  изменены.  Ши-

роко  развиты  также  системы  мо-

лодых  (послекаменноугольных)

нарушений  северо-западного,

субширотного,  северо-восточного

направлений,  создающие  моза-

ично-блоковое  строение  (см.

рис.  2).  С  Мраморским  глубин-

ным  разломом  связана  Мрамор-

ско-Кособродская  эрозионно-

структурная  депрессия  (ЭСД),  в

пределах  которой  широко  развиты

I  -  Тагильская  мегазона;  П  -  Восточно-Уральская  мегазона
(Hi  -  Сысертско-Ильменогорская  зона);  1-2  -  глубинные
разломы  первого  и  второго  порядка'  (1  -  Серовско-
Маукский,  2  -  Белостановский,  3  -  Кургановский,  4  -  Мра-
морский,  5  -  Миасско-Полевской).  3  -  некоторые  интрузив-
ные  тела  (1  -  Осиновский  гранитоидный  массив,  2  -  Мра-
морский  серпентенитовый  массив,  3  -  дайка  Водораздель-
ная)  4  - Мраморская площадь.



коры  выветривания и элювиально-делювиальные  образования  (нередко сопряженные с
низкотемпературными метасоматитами), мощность которых достигает 100-170 м.

В  геологическом  строении  Мраморской  зоны  смятия  принимают  участие  интен-

сивно метаморфизованные и метасоматически измененные вулканогенно-осадочные об-
разования андреевской свиты  и производные нескольких интрузивных ком-

плексов:  серпентиниты и метаультрабазиты восточно-тагильского комплекса

дунит-гарцбургитовой  формации;  пироксениты,  габбро  и  габбро-диориты  (до  диори-
тов), отнесенные к балтымскому комплексу  габбро-диорит-плагиогранитовой

формации; кварцевые диориты, гранодиориты, плагиограниты и гранит-порфиры тона-

лит-граноЬиоритовой формации верхисетской серии  Нами впервые установ-
лены для данной территории дайки лампрофиров и гранитоидов субщелочного состава

Их формациопная принадлежность пока не ясна, а возраст принят по аналогии
со смежными территориями (Рапопорт и др., 2001).

Андреевская свита представлена  следующими основными литологическими разно-

стями  метаморфогенно-метасоматических  сланцев:  карбонат-биотит-полевошпат-кварц-
амфиболовыми, кварц-амфиболовыми до амфиболитов (иногда с гранатом, эпидотом) с
зонами  углеродисточлюдисто-кварцевых  сланцев;  углеродисто-слюдисто-кварцевыми,

слюдисто-кварцевыми  до  кварцитов,  иногда  с  гранатом;  гранат-амфибол-полевопшат-
кварц-биотитовыми;  кварц-эпидот-полевошпат-амфиболовыми,  хлорит-актинолит-

эпидот-полевошпатовыми.  Дм  сланцев,  особенно  углеродсодержащих  (углеродистые
метасоматиты), характерны различные проявления пластических деформаций, часто не-
однократных и разнонаправленных: неоднородная микроскладчатость, гофрировка кли-

важа, дифракция,  пересечение кливажем слоистости или наложение двух осложнённых
кливажных  систем,  которые  фиксируют  деформации  сдвига.  Стратиграфически  выше

указанных  метаморфитов  залегают  битуминозные  и  обогащенные  углеродистым  веще-
ством (УВ) серьте кристаллические мраморы. Это неоднократно перекристаллизованные
средне- и крупнозернистые породы с характерным запахом битума на свежем сколе. Ко-

личество  определяемого  петрографически УВ  от  менее  1% до  7-10%.  Степень  измене-
ния пород свиты соответствует эпидот-амфиболитовой фации, но на отдельных участках

уровень метаморфизма достигает амфиболитовой и более высоких ступеней.

Ультрабазиты  восточно-тагильского  комплекса  слагают серию  линейно  вытянутых

интрузивных тел,  наиболее крупным из которых является Мраморский массив.  Харак-
терно  преимущественное  развитие  перекристаллизованных  и  десерпентинизированных

пород,  а  также  метаультрабазитов  тальк-карбонатного,  хлорит-тальк-карбонатного,
талькового  состава,  реже - тремолитовых разностей.  Наименее изменёнными ультраос-
новными породами являются антигоритовые серпентиниты (с ранним антигоритом 1-ой

генерации), которые сохраняются в виде небольших участков среди более метаморфизо-
ванных  образований.  Десерпентинизированные  разности  представлены  оливин-анти-

горитовыми породами, с которыми ассоциируют перекристаллизованные антигоритовые
серпентиниты  с  характерным  крупнолистоватым  антигоритом  П-ой  генерации.  Более
высокотемпературные  оливин-энстатитовые породы  известны в северо-восточной части

зоны.  В  оливин-антигоритовых  породах  обычно  в  разной  степени  выражена  поздняя



серпентинизация.  Процессы  регенерации  проявились  также  в  образовании  специфиче-

ских  антигорит-тальк-карбонатных  и  (тальк)-карбонат-антигоритовых  пород,  в  которых

поздний антигорит П развивается по Fe-Mg карбонату тальк-карбонатной породы..

Таким  образом,  серпентиниты  Мраморской зоны претерпели  по  меньшей мере  3-х

этапный  метаморфизм:  1  -  образование  тальк-карбонатных,  хлорит-тальк-карбонатных

пород  и талькитов;  2  -  частичную  регенерацию  с  образованием  оливин-антигоритовых,

перекристаллизованных  антигоритовых  и  антигорит-тальк-карбонатных  пород;  3  -  на-

ложение  регрессивной  хризотил-лизардитовой  серпентинизации  на  оливин-антигори-

товые  породы.  С  неоднократно  преобразованными  ультраосновными  породами  связано

своеобразное по  составу хромитовое оруденение.

В  пределах  Мраморской  зоны  смятия  установлено  широкое  распространение  ма-

лых гранитоидных тел,  в  их числе - расположенная  в  центре  площади линейно  вытяну-

тая  на ~ 7 км Водораздельная дайка и несколько дайковых полей,  с которыми тесно  свя-

зано золотое  оруденение.  По данным  петрографических  исследований гранитоиды пло-

щади  относятся  преимущественно  к  малокалиевому  типу  с  вариациями  от  средне-

мелкозернистых  и  порфировидных  кварцевых  диоритов  и  тоналитов  до  плагио-  и  гра-

нит-порфиров,  реже  встречаются  адамелиты  и  их  порфировые  разности.  Гранитоидам

также  свойственны  характерные  черты  метаморфизма  зон  смятия.  В  некоторых случаях

при  наложении  термально-контактового  метаморфизма  и  интенсивных  динамических

нагрузок  они  превращены  в  сланцеподобные  или  гнейсовидные  образования,  сохра-

няющие только отдельные реликты исходных пород.  Интенсивные изменения характер-

ны для  гранитоидов  тоналитового  ряда.  В  гранит-порфирах и  субщелочных гранитоидах

метаморфизм проявлен значительно слабее или почти не выражен.

К  основным проявлениям термального метаморфизма можно  отнести  ореолы бази-

фикации,  наблюдаемые  в  различных  породных комплексах зоны.  Ранняя  базификация

(сине-зеленая  роговая  обманка  +  биотит  I  +  гранат  I)  выражена  только  в  метасланцах

андреевской свиты.  Она  может быть  связана как  с региональным сиалическим плутоно-

метаморфизмом,  так  и  с  контактовыми  ореолами  интрузивов,  сформировавшихся  на

границе доорогенного  (островодужного)  и раннеорогенного этапов.  Базификация второ-

го этапа  (биотит П  или  биотит П +  эпидот ± гранат П)  фиксирует воздействие установ-

ленного по геофизическим и петрологическим данным невскрытого гранитного плутона,

который может  быть  сопоставлен  с  поздними  фазами  осиновского массива.  Этот  ореол

базификации наложен  как на  сланцы  андреевской  свиты, так и на интрузивные  образо-

вания  балтымского  комплекса  и  гранитоиды  верхисетской  серии,  в  том  числе -  метасо-

матически  измененные.  С  проявлениями  контактово-термального  метаморфизма  связа-

ны  процессы  перекристаллизации  гранитоидов  тоналитового  ряда  и  метаультрабазитов,

а  также  частичная  регенерация  серпентенитов  и  их  производных.  Особенности  рудно-

метасоматических процессов в пределах Мраморской зоны следующие:

1.Широкое  распространение  углеродистого  метасоматоза,  определяющее  общую

обогащенность пород органическим веществом и его участие в рудных процессах.

2.  Развитие  высокоглиноземистых  метаморфитов  и  метасоматитов,  среди  которых

доминируют корундсодержащие породы,  генетически связанные с углеродистыми



Рис. 2. Схематическая геологическая карта Мраморской площади

1  -  серпенгениты  и  их  производные  восточно-тагильского  комплекса  пирок-
сениты,  2  -  габбро  и  габбро-диориты  (до  диоритов),  отнесенные  к  балтымскому  ком-

плексу  (D
3
b);  3  -  кварцевые  диориты,  гранодиориты,  плагаограниты  и  гранит-порфиры,

преимущественно  тоналит-гранодиоритовой  формации  верхисетской  серии  (D3-C3V);

4  - внемасштабные дайки того  же  состава;  5  - дайки  субщелочных  гранитоидов
6  -  лампрофиры;  7  -  метаморфизованные  метасоматически  измененные  до  сланцев  и
амфиболитов  вулканогенно-осадочные  образования  андреевской  свиты  (S2  -  Djan);

8  -  мраморы  кристаллические,  насыщенные  УВ  (Djan);  9  -  тектонические  нарушения;
10  -  ореолы  развития  углеродистых  метасоматитов;  11  -  восточная  ветвь  Мраморско-
Кособродской ЭСД;  12  - рудопроявление Водораздельное.
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битуминозными  мраморами  и  с  умереннощелочными гранитоидами.  Высокоглиноземи-

стые  метасоматиты  характерны  для  зон  смятия,  ограничивающих  Сысертско-Ильмено-

горский  жесткий  блок.  Если  в  Щелкунской  зоне  развиты  кианитовые  алюмокварциты,

образовавшиеся  в  окислительной  обстановке  в  условиях присдвигового растяжения  (Ра-

попорт,  1970), то в Мраморской зоне высокоглиноземистые метасоматиты представлены

наждаками, сформированными при восстановительных условиях зон сжатия.

3.  Присутствие  в  метаморфических и метасоматических породах Мраморской зоны

и,  особенно,  в  сопряженных  с  низкотемпературными  метасоматитами  корах выветрива-

ния, широкой ассоциации самородных металлов  (Си, Zn, Pb,  Sn, Fe, Al), их интерметал-

лических  соединений  и  природных  сплавов.  Наблюдается  значительное  распростране-

ние  акцессорного  свежего  пирита  в  рыхлых  образованиях  (коры  выветривания  на  всех

уровнях и, частично, миоцен-нижнеплейстоценовые осадки).

Для  Мраморской  зоны  смятия  характерен  существенно  восстановительный  режим

на  всех  этапах  ее  эндогенной  активности.  К  признаком  такого  режима  относятся:  1)

процессы регенерации  серпентинитов  и их производных,  связанное  с этими метаультра-

базитами  специфичное  хромитовое  оруденение;  2)  проявления  углеродистого  метасома-

тоза,  в  целом  типичные  для  глубинных  разломов  и  связанных  с  ними  зон  смятия  или

шовных  зон  (Иванкин,  1988,1991;  Метасоматизм...,  1998;  Савельева,  1998;  Данилова,

2001;  Русинова,  2003);  3)  проявления  наждаков  -  специфических  метаморфогенно-

метасоматических  образований,  характеризующих  восстановительные  условия  зон  сжа-

тия;  4)  определенные  отличия  минеральных  ассоциаций  средне-  и низкотемпературных

метасоматитов  от  «классических»  аналогов;  5)  ореолы  акцессорного  свежего  пирита  в

корах  выветривания  и  перекрывающих  осадках.;  6)  присутствие  определенного  ком-

плекса  самородных  металлов  и  их  соединений,  устойчивых в  рамках  «умеренно  окисли-

тельных—сильно восстановительных условий» (по Н.С. Никольскому, 1987).

Второе  защищаемое  положение.  Установлено  многоэтапное  наложение угле-

родистого метасоматоза на все комплексы пород Мраморской зоны смятия. Отли-

чительными чертами его являются:  несоответствие степени преобразования РОВ

уровню  метаморфизма вмещающих пород;  сонахождение нескольких разновидно-

стей  органического  вещества  (ОВ)  от  легких углеводородов и  битумов  (кериты  и

антраксолиты) до графита разной степени кристалличности и высокоотражающе-

го графитоида; отсутствие четкой приуроченности углеродистого вещества пород к

конкретным литологическим или стратиграфическим таксонам.

Углеродистое  вещество  в  тех  или  иных  количествах  установлено  во  всех породах  и

комплексах  Мраморской  зоны  (см.  рис.  2).  Наиболее  обогащены  им  мраморы  и  мета-

морфические  сланцы.  В  метаультрабазитах  интенсивная  углеродистость  связана  с  кон-

тактовыми  и  тектоническими  зонами.  В  гранитоидах  отмечается  присутствие  УВ  на

участках  выраженного  рассланцевания  (краевые  части  интрузивных  тел  и  даек),  в  ото-

рочках  некоторых  кварцевых  и  полевошпат-кварцевых  жил,  в  секущих  тектонических

зонах.  Значительно  распространено  органическое  вещество  в  корах  выветривания  по

различным  породам,  где  оно  присутствует  в  виде  гнезд  черного  матового  сажистого
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материала,  обогащенных  зон  и  слоев,  или  в  виде  рассеянной  минерализации,  придаю-

щей  породе  темно-серый и черный цвет.  При промывке  проб  здесь нередко выделялось

легко  флотируемое хлопьевидное и вязкое маслянистое ОВ.

Видовой  состав  ОВ  достаточно  широк  и  представляет  собой  непрерывно-

дискретный ряд:  керит -  антраксолит -  шунгит -  графит  (преимущественно,  скрытокри-

сталлический  и  тонкочешуйчатый)  и  высокоотражающий  графитоид,  характерный  для

зон сжатия (Волкова,  1990).  Кроме твердых УВ отмечается постоянная примесь легких и

летучих  углеводородных  фракций.  Как  правило,  совместно  присутствуют  три-четыре

типа  УВ,  среди  которых  преобладают  слабоокристаллизованные  графитовые  разности.

И  только  в  зоне  максимального  проявления  динамометаморфизма  и  сдвиговых  дефор-

маций  (западная  полоса  развития  углеродистых  пород,  см.  рис.  2)  большая  часть  УВ

представлена  графитоидом.  Это  разнообразие  отражено  в  результатах  термического

анализа пространственно разобщенных проб мраморов (табл. 1):

Табл. 1. Результаты термического анализа нерастворимого остатка мраморов

Во  всех  случаях  наблюдается  четыре  экзотермических  эффекта  на  ДТА,  которые  соот-

ветствуют  одной  структурной  разновидности  графита  и  разным  видам  битумоидов,  в

целом  идентичным для  всех  проб.  Близкие  результаты  были  получены  и  для  флотируе-

мой  части  двух  проб  из  коры  выветривания.  В  одной  из  них  присутствуют  слабовыра-

женные  экзоэффекты  с Tmax =  245  и  530°С,  в  другой  -  отчетливый  пик  на  ДТА,

соответствующий  выгоранию  битумоидного  ОВ  типа  низшего  керита.  При  пробоподго-

товке в этих пробах отмечалось присутствие легкой спирто-бензольной (?) фракции.
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К  сожалению,  в  процессе  обработки  проб  (растворение  карбоната  в  10%  НС1 при

нагреве)  происходили  неизбежные  потери  части лёгких  ОВ,  Этим  объясняется,  что  ко-

личество  ОВ,  рассчитанное  по  ДТА,  в  1.5-2  раза  ниже  значений,  полученных для  этих

же проб методом «CHNS» (табл. 2).

Табл. 2. Результаты хроматографического элементного анализа

углеродисто-слюдисто-кварцевыхметасоматитов

В  целом  результаты  хроматографического  «CHNS»-aHanH3a  мраморов,  углероди-

стых метасоматитов  (табл.  2)  и концентрата из  коры выветривания указывают на  посто-

янное  присутствие  комплексных  соединений  в  составе  РОВ.  О  сложном  составе  биту-

моидов  свидетельствуют  резуль-

таты  флюориметрического  анали-

за  мраморов  и  ИК-спектроскопия

пробы №4,  (см. табл. 2) слюдисто-

углеродисто-кварцевых  метасо-

матитов  (рис  3).  Составы  ОВ,  со-

ответствующие  установленным

пикам  и  областям  поглощения

приведены  в  таблице  3.  Содержа-

ние  выделенной  из  этой  пробы

спирто-бензольной  фракции  со-

ставило  0.002  г/кг,  с  соотношени-

ем спирта к бензолу  1:9.

Рис. 3  Инфракрасные спектры поглощения

(А - оптическая плотность поглощения; 1 - концентрат

РОВ; 2 - легкая фракция; 3 - кварцит, эталон ГЕОХИ)

Следует  отметить,  что  спирто-бензольные  смолы  являются  наиболее  активными

компонентами битумоидов по отношению к Аи и другим металлам (Банникова,  1990).
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Таблица 3.  Результаты  ИК-спектроскопии  углеродистых метасоматитов  (сланцев)

Сонахождение  нескольких разновидностей  УВ,  состав  которых не  зависит  от типа

вмещающих  пород,  наблюдалось  во  всех  изученных  анпшифах  (>50).  Варьировали

только  их  общее  и  относительные  количества.  Углеродистое  вещество  здесь  представ-

лено:  1)  тонкочешуйчатьш графитом и  агрегатами графит  -  бесструктурное  УВ  с  разме-

рами  отдельных выделений  <  1  мкм;  чешуйками и  чешуйчатыми агрегатами  графитоида

со  средним размером выделений 24  мкм  (цо  30  мкм);  2)  веерообразными,  ленточными,

сферолитовыми  выделениями  битумоидов  группы  антраксолитов  размером  от  2-4  до  10

мкм;  3)  гнездовидными  скоплениями  (размером 0.2-0.3  мм)  керитоподобного  ОВ.  С  аг-

регатами  углеродистого  вещества  часто  связана тонкая  вкрапленность  Аи  (см.  рис.  5  Б),

других  самородных  металлов,  теллуридов.  Нередко  наблюдается  развитие  агрегатов  УВ

в  псевдоморфозах  гидроокислов  железа  по  сульфидам  и  периферийные  углеродистые

оторочки  вокруг  свежих  сульфидов,  что  также  можно  рассматривать  как  признак  угле-

родистого метасоматоза (Русинова, Русинов, 2003).

При  анализе  соотношений  характера  преобразования  РОВ  пород  и  степени

метаморфизма  вмещающих  толщ  автором  использованы  установленные  закономер-

ности  изменения  УВ  пород  на различных  уровнях  регионального  метаморфизма  и  осо-

бенности  этого  процесса  в  условиях  повышенных  давлений  (Паняк,  1973;  Иванова,

1974;  Волкова,  1990  и  др.).  В  составе  углеродистого  вещества  из  исследованных  образ-

цов  Мраморской  зоны  преобладает  графит,  иногда  -  переходные  разности  шунгит-

графит,  которые  всегда  фиксируются  одним  выраженным  пиком  на  ДТА  (см.  табл.  1).

Температуры  начала  выгорания  графита  находятся  в  интервале  от  560  до  610°С,  что  по

степени  преобразования  (графитизации)  ОВ  соответствует  зеленосланцевой  фации  ме-

таморфизма.  Таким  образом,  степень  преобразования  УВ,  даже  в  его  максимально  гра-

фитизированной части,  на порядок ниже  уровня регионального метаморфизма пород зо-

ны,  что  свидетельствует  о  наложенном,  более  позднем  по  отношению  к  вмещающим

метаморфитам,  характере  не  только  битумоидных  составляющих  РОВ,  но  и  их  гра-

фитовых  разностей.  Это,  а  также  характер  распространения,  разнообразие  видов  и

сложный  вещественный  состава  органического  (углеродистого)  вещества  позволяет  го-

ворить  о  значительном  проявлении  углеродистого  метасоматоза  в  широком  временном

интервале.  Совместное  нахождение  не  связанных  последовательными  переходами  не-

скольких  разновидностей  РОВ,  в  целом  однотипных  для  всех  разновидностей  горных
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пород  и  кор  выветривания,  постоянная  примесь  легких углеводородных  фракций  свиде-

тельствуют о неоднократности проявлений процесса, отражая, вероятно, разорванные во

времени этапы эндогенной флюидной активности зоны

Метасоматическая  зональность  при  углеродистом  метасоматозе  установлена

в  результате  проведенных  петрографических  исследований  и  детальных  полевых  на-

блюдений  и  является  одним  из  факторов,  определяющих этот процесс.  Общие  законо-

мерности  развития  углеродистого  метасоматоза,  его  физико-химические  условия  обос-

новывались многими авторами (Летников,  1982;  Новгородова,  1983; Буслаева,  Новгоро-

дова,  1989; Иванкин, Назарова,  1989; Данилова, 2001  и др.). Наиболее детально его про-

явления,  связь  с другими метасоматическими процессами и с золотым оруденением рас-

смотрены  на  примере  рудного  поля  Мурунтау  (Русинова,  Русинов,  2003).  Автором  ис-

пользованы  некоторые  теоретические  и  методические  разработки,  приведенные  в  ука-

занных  работах,  а  также  учтен  уральский  опыт  картирования  метасоматитов  (Сазонов,

1975,1984,1998; Грязнов,  Золоев,  1994).

Наиболее  отчетливо  метасоматическая  зональность  выражена  в  метаморфитах анд-

реевской  свиты,  что  позволило  составить  принципиальную  схему развития углеродисто-

го метасоматоза (табл. 4).

Таблица 4.  Проявления зональности при углеродистом метасоматозе

Предваряется  процесс,  как  и на  Мурунтау,  широким  фронтом биотитизации (бази-

фикация П этапа).  В  зависимости от степени изменения исходной породы выделено две

группы  метасоматически  измененных  пород:  углеродизированные  породы  (УП)  и  угле-

родистые  метасоматиты  (УМ).  При этом не всегда наблюдается прямая зависимость ме-

жду количеством  УВ  и  характером  метасоматической  проработки  породы.  В  метасома-

титах  промежуточной  и  внешней  зон  нередки  переменные  количества  карбонатов  и

15



сульфидов  Текстуры  апосланцевых  и  апоамфиболитовых  углеродистых  метасоматитов

обычно  флюидальные,  волнистые,  реже  волнисто-полосчатые  Иногда  в  этих  метасома-

титах  наблюдается  прямое  замещение  биотита  углеродистым веществом с  образованием

опацитоподобных псевдоморфоз  (рис  4В)  Интенсивно обогащенные УВ катаклазиты из

зон  брекчирования  и  тектонических  контактов  преимущественно  отнесены  к  промежу-

точной  зоне  Для  кварцитов  внутренней  зоны  характерны  массивные,  полосчатые,  пят-

нисто-полосчатые  текстуры

Рис.  4  Проявления  углеродистого  метасоматоза:  А  - развитие  микрофлюидальных

текстур  (УВ^-кварц)  в  метаморфическом  сланце  (1-1);  Б  -  углеродисто-слюдисто-квар-

цевый метасоматит (П-4), В - замещение биотита УВ, углеродистый метасоматит (П-2)

Ширина  различных  метасоматических  зон  может  быть  от  первых  мм  до  десятков

метров,  что  свидетельствует  о  проявлении  зональности  как  на  микро-  так  и  на  макро-

уровне  В  качестве  примера  наблюдавшейся  в  полевых  условиях  метасоматической  зо-

нальности  можно  привести  закономерности  развития  углеродистых  метасоматитов,  ко-

торые  образуют  несколько  выдержанных  субмеридиональных  полос,  среди  метаультра-

базитов  Мраморского  массива  Вкрест  простирания  (с  востока  на  запад)  указанных по-

лос  установлены  следующие  зоны:  1)  тальк-карбонатные  породы  2)  углеродизиро-

ванные  (до  >30%  УВ)  хлорит-тальк-карбонатные  породы  с  примесью  кварца  (5-8%)

3)  лиственитоподобные  углеродистые  кварциты  (УВ  до  30%,  фуксит до  5%)  4)  охри-

стые  или  бурожелезняковые  образования  по  сульфидизированным  метасоматитам  ±

фуксит  (примесь  УВ  1-2%)  5)  хлоритолиты,  тальк-хлоритовые  или  хлорит-актинолит-

тальковые  породы  6) талькиты  7)тальк-карбонатные породы. В этом случае шири-

на внутренних зон варьирует от п х 0,01  до п х 1 м, внешних - до n x 1 Ом

В  процессе  работы  был  проведен  анализ  относительного  поведения  химических

элементов  при углеродистом  метасоматозе  в ряду: метаморфические сланцы  и  амфибо-

литы,  незатронутые  процессом  или  со  слабыми  его  проявлениями (1-0,1)  углероди-

стые  метасоматиты  промежуточной  зоны  углеродистые  сланцы  и  кварциты  (ме-

тасоматиты  внутренней  зоны  П-4,5)  Использована  методика  Г А Вострокнутова

(1973),  основанная  на  сопоставлении  доверительных  интервалов  отдельных  статистик
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при  различных  уровнях  надёжности,  которая  позволяет  оперативно  оценить  относи-

тельный  привнос-вынос  элементов  (использовались  данные  полуколичественного  спек-

трального  анализа  на  31  элемент).  В  результате  установлено:  1.  При  образовании  угле-

родистых  метасоматитов  по  метаморфическим  сланцам  наблюдается  относительный

вынос Mn, Sc, Sr и относительное накопление Со, V, Ti, Р, Pb, Ag, As, Sb, Bi, Mo, Ba,

W,  Sn,  Y,  (La),  Nb,  B.  2.  Для  метасоматитов  внутренней  зоны  характерны  относитель-

ное накопление Мп и относительный вынос As, Sb, Cd, В a, Sr, Ga, Y, La.

Рассматривая  вероятные  источники  органического  вещества  в  процессе  углероди-

стого  метасоматоза  большинство  исследователей  принимает  «флюидную»  (мантийную)

или  «магматическую»  (коровую,  термокрекинговую)  модели.  Учитывая  имеющийся

фактический  материал,  можно  предположить,  что  в  Мраморской  зоне  работала  вторая

или совмещенная модель.

Углеродистый  метасоматоз,  как  это  было  показано  выше,  обладает  всеми  харак-

терными  чертами  метасоматических  процессов.  С  другой  стороны,  его  наличие  свиде-

тельствует  о  поступлении  в  систему  восстановленных  флюидов,  обогащенных  компо-

нентами СО, Н2, СН 4 и др., что значительно влияет на физико-химические условия мно-

гих геологических процессов,  формируя  их существенно восстановительный профиль.  В

этом  случае  принципиальная  схема  Au-рудных  средне-  и  низкотемпературных  метасо-

матических процессов будеа  следующей (табл.  5):

Таблица 5.  Стадийность золоторудных метасоматических процессов в условиях

восстановительного режима

(по материалам Новгородовой, 1983; Иванкина, 1989; Савельевой, 1998; Русиновой, 2003)

Проведенные  исследования  подтверждают  реальность  этой  схемы:  типоморфные

минеральные  ассоциации  березит-лиственитовой  и  низкотемпературной  (аргиллизито-

вой)  метасоматических  колонок  Мраморской  площади  отличаются  от  «классических»

аналогов.  Ранее  такие  же  закономерности  были  отмечены  для  района  Кумакского  ме-

сторождения  и  рудного  поля  Мурунтау  (Буслаева,  Новгородова,  1989;  Русинова,  Руси-

нов,  2003).  В  березит-лиственитовых  метасоматитах эти различия  частично затушеваны

наложением метаморфических процессов.
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Низкотемпературный  гидротермальный  метасоматоз  тесно  связан  с  поздними про-

явлениями  углеродистого  процесса,  который,  кроме  того,  способствует  своего  рода

«консервации»  восстановительных  условий  в  самых  верхних  горизонтах  коры  выветри-

вания.  Для  низкотемпературных  метасоматитов  и  сопряженных  с  ними  кор  выветрива-

ния  характерны:  1)  наличие зон и участков,  обогащенных сажистым  УВ  и слабо  преоб-

разованным  ОВ,  содержащим  легкие  фракции;  2)  присутствие  большой  группы  само-

родных металлов и их соединений;  3) наличие интервалов, насыщенных новообразован-

ным Fe-Mg карбонатом  (четкие ромбоэдры  без признаков  окисления);  4)  обычное  при-

сутствие  (в том числе,  на  самых верхних горизонтах) нескольких разновидностей свеже-

го  пирита,  количество  которого  варьирует  от  единичных  и  редких  знаков  до  первых

процентов.  На поверхности нескольких зерен такого  пирита обнаружены металлические

выделения размером до  30 мкм,  диагностированные первоначально как самородный Мо

(Азовскова  и  др,  2003).  Проведенные  исследования  не  позволяют  пока  однозначно  оп-

ределить  этот  минеральный  вид.  Возможно,  что  он  аналогичен  установленной  недавно

минеральной фазе MoSC с идеализированной формулой Мо3SбС10 (Као, 2001).

В  целом,  установленные  особенности  проявления  углеродистого  и  сопряженных  с

ним  других  метасоматических  процессов  могут  рассматриваться  как  факторы  прогноза

золотого оруденения как в Мраморской зоне, так и за ее пределами.

Третье защищаемое положение.  Выделяется два типа  продуктивного эндоген-

ного  золотого  оруденения.  Первый  (россыпеобразующий)  тип  аналогичен  золото-

сульфидно-кварцевому  оруденению  в  ореолах  метасоматитов  березит-

лиственитовой  формации  и  связан  с  дайковым  комплексом  тоналит-плагио-

гранитового  состава.  Второй  -  нетрадиционный  тип,  представлен  тонкодисперс-

ным золотом,  ассоциирующим  с углеродистым веществом, теллуридами, самород-

ными  металлами  и  их  комплексными  соединениями.  Этот  тип  распространен  во

всех породных комплексах зоны.

Для  всех  складчатых поясов  мира  характерна  приуроченность  золотого  оруденения

к интенсивно дислоцированным толщам - зонам сжатия  (рассланцевания),  а в их преде-

лах -  к  локальным  областям  растяжения  и  трещинным  структурам,  где  в  условиях  ин-

версии  геодинамического  режима  происходит  значительная  концентрация  рудообра-

зующих растворов  (Буряк,  1998).  Золотое оруденение  Мраморской зоны смятия отвечает

структурам  этого  типа  (золотое  оруденение  шовных  зон  по  В.Н.  Сазонову  и  др.,  2001).

Кроме того, важную рудоконтролирующую роль играет магматический фактор.

В  пределах  Мраморской  зоны  выделяется два  основных этапа  формирования  золо-

того  оруденения  (табл.  6):  1  -  оруденение  I  этапа  золотосульфидно-кварцевого  типа,

связанное  с  березит-лиственитовой  метасоматической  формацией;  2  -  оруденение

П  этапа  золото-теллуридного  типа,  связанное  с  поздними  проявлениями  углеродистого

метасоматоза  (неконтрастное,  захватывает  большие  площади  и  все  комплексы  пород).

Проявления  этих  этапов  часто  пространственно  совмещены,  в  том  числе  наблюдается

наложение рудных ассоциаций П этапа на гипергенно измененные, интенсивно лимони-

тизированные метасоматиты I этапа.
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Таблица 6.  Характеристика двух этапов золотого оруденения Мраморской зоны

смятия (Использованы схемы В.А. Коротеева, КС. Иванова,  1995; В.Н. Сазонова и др., 2001)

Предполагается,  что  формированию  собственно  березит-лиственитового  Аи-

оруденения  предшествовало  обогащение  проницаемых,  подготовленных  метаморфиче-

скими  процессами  зон  и  отдельных  тектонических  блоков  рассеянным  органическим

веществом.  Источником  РОВ  мог быть  передовой  флюидный  фронт насыщенный вос-

становительными  фазами  метан-углеводородного,  углекислого,  водородного  состава,

которые  характеризуются  высокой  растворяющей  способностью  и  значительной  метал-

лоемкостью  (Никольский,  1989;  Банникова,  1990  и др.).  При наложении последующего

среднетемпературного  (березит-лиственитового)  метасоматоза  органическое  вещество

играло  роль  геохимического  барьера  и  определяло  формирование  богатых  рудных  зон

или  столбов,  как  это  показано  на  золоторудном  поле  Аксу  (Спиридонов,  2002),  и  кос-

венно подтверждается  аналитическими данными о составе  битумов в пирите золотонос-

ных кварцевых жил ряда уральских месторождений (С.Н. Иванов,  1960).

Отличительная  черта  Мраморской зоны  смятия -  формирование  гетерогенного  по-

ля  метаморфически и метасоматически измененных пород  вследствие  пространственно-

го  совмещения  процессов,  связанных с разными периодами эндогенной активности зо-

ны,  в том числе  и нескольких импульсов  проявления углеродистого метасоматоза.  Мож-

но предположить,  что  образование  преобладающей массы графита, который по темпера-

турному  уровню  соответствует  зеленосланцевой  фации  метаморфизма,  в  какой-то

степени фиксирует внешние зоны основной золотопродуктивной  березит-лиственитовой

стадии.  Во  внутренних  зонах  УВ  выгорает  или  образует  относительно
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крупнокристаллический  графит.  С  другой  стороны,  его  присутствие  может  отражать

внешний ореол контактово-термалыюго воздействия невскрытого гранитного плутона.

Золотое оруденение I этапа, связанное с березит-лиственитовой формацией, пред-

ставлено  двумя  морфологическими  типами:  приконтактовыми  минерализованными

зонами,  которые  приурочены  к  гранитоидным  дайкам,  и  секущими  кварцевожильными

зонами  типа  лестничных  жил  или  линейных  штокверков.  Для  первых  характерны  сла-

бые  проявления  березитизации-лиственитизации,  вторые  связаны  с  хлорит/мусковит  -

кварцевыми  (±Fe-Mg карбонат)  метасоматитами и представляют собой  внутренние  час-

ти  березитовой  колонки.  Наиболее  выдержанные  приконтактовые  минерализованные

зоны  установлены  для  Водораздельной  дайки  (>  6  км).  Отмечаются  следующие  харак-

терные черты таких зон: 1) они приурочены к дайковым полям или сложно построенным

дайкам тоналит-гранодиоритовой  формации,  захватывают экзо- и эндоконтакты и не за-

висят от состава  вмещающих пород;  2)  ширина минерализованных зон  составляет  5-100

м  (иногда  до  200-300  м);  3)  оруденение  часто  приурочено  к зонам сопряженного разви-

тия  гидротермально  изменённых  пород  березит-лиственитовой  формации  и  углероди-

стых  метасоматитов,  сопровождается  субсогласными  кварцевыми  и  полевоншат-

кварцевыми прожилками;  4)  золотое  оруденение  представлено  исключительно  самород-

ным  металлом  и  сопровождается  убогой  сульфидной  минерализацией  (часто  окислен-

ной),  в составе которой преобладает пирротин  (+ пентландит,  халькопирит,  пирит; вто-

ростепенные  -  герсдорфит,  гематит,  сфалерит,  борнит,  миллерит,  линнеит,  кобальтин;

редкие -  блеклые руды  и теллуриды);  5)  минерализованные  зоны  сопровождаются  шли-

ховым  ореолом  самородного  золота  и литогеохимическими ореолами Аи,  Ag,  As,  2а,  W;

6) оруденение неконтрастное,  прерывистое;  характеризуется невысокими содержаниями

золота:  0.2-2.5  г/т  (пробирный  анализ)  и  100-200  мг/м3,  редко  до  1000  мг/м3  и  выше

(данные  промывки).  Секущие  кварцевожильные зоны  наблюдались  преимущественно  в

западном экзоконтакте дайки Водораздельной.  Они представлены серией секущих поло-

гозалегающих,  иногда  субгоризонтальных  зон  метасоматитов  мусковит-кварцевого,

хлорит-мусковит-кварцевого(±  карбонат)  состава  с  прожилками  обохренного  полупро-

зрачного кварца. Мощность зон небольшая - n x 10 см. К их центральным частям иногда

приурочены скопления видимого золота (рис.  5 А) с ураганными содержаниями (90 г/т и

более).  Общая ширина  ореолов развития  этого  типа  оруденения  составляет  30  -  50  м.  В

пределах рудопроявления  Водораздельное  и на  его  продолжении  приконтактовые  мине-

рализованные  и  секущие  кварцевожильные  зоны  образуют  единую  полосу  минерализа-

ции  и  золотого  оруденения  шириной  50-150  метров,  которая  прослеживается  на  всём

протяжении дайки гранодиоритов.

Самородное  золото  минерализованных  приконтактовых  и  секущих  кварцевожиль-

ных зон  выделено  при  шлиховом  опробовании  кор  выветривания  и  интенсивно  дезин-

тегрированных пород,  и частично - из протолочек коренных пород.  Это золото, в основ-

ном,  является  унаследованным  (остаточным)  металлом  Au-березит-лиственитовой  фор-

мации.  Результаты  изучения  его  типоморфных особенностей и  химического  состава от-

ражены в некоторых публикациях (Малюгин, Азовскова, 2001; Азовскова и др., 2002).
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Изученное  золото  на  80%  и  более  относится  к  классам тонкого и  мелкого  (<  0,25
мм).  Его главная  морфологическая  особенность -  преобладание  кристаллов  (кубы,  окта-
эдры,  кубооктаэдры,  пентагон-додекаэдры  и  т.п.).  Высока  доля  пластинчатых  форм  и
золотин  гемидиоморфного  типа,  нередки  дендриты  и  дендритоиды.  Незначительные
признаки  обработанности  (псевдоокатанность  или  округленность,  связанная  с  частич-
ным растворением ребер и других выступов при гипергенной электрохимической корро-
зии)  наблюдались  менее  чем у 20%  золотин.  Наличие  кристаллов  сложных габитусных
форм с развитием ступенек роста и отрицательных граней,  широкое развитие дендрито-
идных  и  проволоковидных  частиц  могут  свидетельствовать  о  неравновесных  условиях
рудообразования,  что  характерно  для  малоглубиного  оруденения.  Большая  часть  изу-
ченного  металла  не  несет  признаков  воздействия  гипергенных  процессов.  Нередки
пленки  и  налеты,  а также  включения и  сростки  с  другими  минералами.  Состав  их сле-
дующий:  кварц,  светлые  слюды,  хлорит, рутил, гематит,  карбонат; редко - пирит, тальк,
цинкистая медь.  Все это не  характерно для типичного золота из  кор  выветривания (Ба-
ранников, 1998).

По  своему химическому составу исследованное  золото  достаточно  однородно  и  от-
носится  к  среднепробному,  умеренно  высокопробному  и  весьма  высокопробному
(пробность  850  -  950).  Определенные  различия  наблюдаются  в  содержании микропри-
месей  и  в  величине  средней  пробности  золота  для  приконтактовых минерализованных
зон  (927)  и  секущих кварцевожильных зон  (874).  В  восточной  части  площади,  где  вме-
щающими  породами являются  метаультрабазиты,  в  золоте  отмечаются  повышенные  со-
держания Си (до 1.29%) и Hg. В одном случае на рудопроявлении Водораздельное была
установлена  примесь родия  в Аи  (около 2%).  Кроме того,  здесь наблюдаются признаки
зональности  в  изменении  морфогранулометрических  особенностей  золота.  Все  это  мо-
жет  быть  связано  с различной глубиной эрозионного  среза, локальными особенностями
формирования  оруденения,  или с  наложением второго этапа  оруденения  и низкотемпе-
ратурных метасоматических процессов.

Золотое оруденение П этапа связано с последней по времени фазой (или несколь-
кими  импульсами)  углеродистого  процесса,  отличительной  чертой  которого  является
формирование  широких  «факельных»  ореолов  углеродизации,  захватывающих  разнооб-
разные  комплексы  пород  Мраморской  зоны.  Поздние  проявления  углеродистого  мета-
соматоза  наблюдаются  во  всех  геологических  образованиях,  включая  коры  выветрива-
ния.  Связанное с этим процессом РОВ представлено, в основном, различными битумои-
дами,  а также -  сажистым и шунгитоподобным УВ.  По данным минераграфических ис-
следований  в  рамках  И  золоторудного  этапа  выделяется  две  минеральные  ассоциации
которые  предположительно  относятся  к  различным  стадиям  процесса.  Состав  первой

ассоциации  -  углеродистое  вещество  (битумоиды),  золото,  теллуриды,  самородные  ме-
таллы (из них в аншлифах диагностированы медь, цинкистая медь и алюминий).

В  составе  второй  ассоциации  главным  минералом  является  пирит  П,  сопутст-
вующими - халькопирит  П и марказит,  второстепенными - грейгит,  магнетит,  сульфиды
никеля, изредка наблюдаются теллуриды (алтаит? и креннерит?). Часто наблюдается на-
ложение  этих  минеральных  ассоциаций  на  гипергенно  измененные  породы  и
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окисленные руды  I этапа  Золотая минерализация П этапа  (рис  5  Б)  представлена,  пре-

имущественно,  самородным золотом,  в  подчиненном количестве  - теллуридами  (иногда

в срастании с Аи),  среди которых из-за малых размеров выделений на микроанализаторе

подтвержден  только  калаверит.  Золото  тонкое  и  субмикроскопическое,  наблюдается  в

виде  рассеянной  каплевидной  вкрапленности,  пленок,  чешуек  с  размером  выделений  <

10  мкм  (редко  до  2040  мкм),  иногда  скоплений  частиц  до  п*10  в  пределах  аншлифа

Характерны  сопряженные  выделения  агрегатов  УВ  с  золотом  и/или  другими  самород-

ными металлами.

Содержания золота (пробирный анализ) обычно составляют 01-04  г/т, редко до 0  8

г/т  Пирит  Б,  который  является  основным минералом  второй  ассоциации,  образует  как

самостоятельные  выделения  (±  халькопирит),  так  и  псевдоморфозы  по  другим  минера-

лам (пирротин и гидроокислы железа, замещающие  сульфиды I этапа)  Характерны про-

явления дисульфидизации - замещение пирротина  пиритом П + марказит, грейгит, маг-

нетит.  Этот  пирит  не  затронут  гипергенными  процессами  и,  вероятно,  аналогичен  ак-

цессорному пириту, распространенному в корах выветривания.

Рис. 5. Самородное золото I (А) и П (Б) этапов оруденения. А - видимое золото в

кварце  (рудопроявление  Водораздельное),  Б  -  каплевидная  вкрапленность  золота  (яр-

кое) в агрегате тонкочешуйчатого УВ (светло серое), иммерсия, ув 2000.

Для  Мраморской  зоны  характерно  пространственное  совмещение  различных  руд-

но-метасоматических  этапов  и  их  стадий.  Минералогическим  критерием  этого  может

служить  часто  наблюдаемое  наложение  поздних рудных ассоциаций  на  выветрелые  по-

роды  с  окисленными  сульфидами  1-го  этапа  оруденения  Золоторудные  процессы  П-го

этапа  способствовали  перераспределению  и,  вероятно,  концентрации  сформированного

ранее  Au-оруденения  Это  отражается  в  закономерностях  распределения  в  пределах  ко-

ры  выветривания  (±  низкотемпературные  метасоматиты)  «гравитационного»  золота  и

различных  самородных  металлов,  детально  охарактеризованных  ниже.  Наиболее  отчет-

ливая связь наблюдается между золотом и цинкистой медью, которая сопоставима с ним

по широте распространения  Зональность  в распространении Аи и Ci^Zn установлена по

восьми  профилям  горных  выработок  в  южной  части  рудопроявления  Водораздельное
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(см.  рис.  7),  аналогичные закономерности отмечаются и в разрезе (данные опробования

колонковых  скважин).  Другие  самородные  металлы  менее  распространены,  однако,  в

пределах  выделенных  рудоносных  зон  наблюдается  большее  разнообразие  их  видового

состава  и  увеличение  общего  количества.  Следует  также  отметить,  что  в  центральной

части  секущей  кварцевожильной  зоны  с  богатым  (видимым)  золотом  установлены  вы-

сокие содержания самородного железа.

Пространственное  совмещение  двух рудных этапов  в  пределах  одной проницаемой

и  геодинамически  активной  структуры  привело  к  вовлечению  сформированного  ранее

золотого  оруденения  в  последующий  рудный  процесс,  который  отличается  ярко  выра-

женным восстановительным характером и неравновесными условиями.

Четвертое  защищаемое  положение  Впервые  для  Среднего  Урала установлена

ассоциация акцессорных самородных металлов Си, Zn, Pb, Sn, Fe, Cr, Al, их интер-

металлидов  и  природных  сплавов,  образование  которых  генетически  связано  с

процессом  углеродистого  метасоматоза  на  завершающих  этапах  рудогенного  про-

цесса.  Выявлены  пространственные  закономерности  (элементы  зональности)  в

распространении самородного золота и цинкистой меди. Магнитная разновидность

последней установлена  впервые.

В  настоящее  время те или иные  ассоциации самородных металлов  описаны для  са-

мых разнообразных геологических объектов  и природных  обстановок:  от  кимберлитов  и

различных  гидротермальных  рудных  месторождений  до  областей  современного  вулка-

низма  и  глубоководной  гидротермальной  активности.  Их  видовой  состав  и  отдельные

характеристики  отражают  особенности  условий  образования  и  являются  индикаторами

режима эндогенной геологической активности.

Самородные  металлы  и  их  соединения  выделены  автором  при  минералогическом

изучении шлиховых  проб из  кор выветривания и протолочек.  Детально рассмотренная в

диссертации  методика  опробования,  обработки  проб  и  отбора  монофракций  практиче-

ски  исключала  заражение  посторонним  материалом.  Всего  из  ~  3000  просмотренных

проб  самородные  металлы  установлены  более  чем  в  500  пробах.  При  этом  количество

выделенных зерен  варьировало  от  единичных до  десятков  и  сотен знаков.  Самородные

металлы  присутствуют и в  аншлифах из  коренных пород,  однако, точно диагностирова-

ны  здесь  были только  отдельные  выделения меди,  цинкистой  меди  и  алюминия.  В  це-

лом,  установленная  ассоциация  самородных  металлов  включает  медь,  цшкистую  медь,

цинк, олово, свинец, природные сплавы системы Sb-Sn-Pb, железо и его никелистую

разновидность (камасит), хром, соединение близкое к ферхромиду, алюминий. Из
сопутствующих  минералов  следует  отметить  муассашт  и  карбиды  железа.  Характери-

стика  основных  свойств  наиболее  распространенных  на  изученной  площади  самород-

ных металлов  и  их  соединений  приведена  в  таблице  7.  Выявленная  самороднометалль-

ная  минерализация  по  своему  видовому  составу  и  обобщенным  параметрам  наиболее

близка  к  детально  изученной  в  районе  Кумакского  рудного  поля  (Новгородова,  1983,

1994),  что  отражает  общие  закономерности  рудных  процессов  (золотое  оруденение

шовных зон) с выраженными проявлениями углеродистого метасоматоза.
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В то же время, указанная ассоциация имеет свои  особенности:

1.  Самородные  металлы широко распространены в  корах выветривания  (вплоть до

самых верхних  горизонтов  и  независимо  от эдукта),  что  свидетельствует об  относитель-

но молодом возрасте оруденения и об активности восстановительных фаз.

2.  Практически у всех выявленных самородных металлов  встречаются  уплощенные

и объемные  формы  (см. табл.  7),  обычно  они разобщены  в пространстве  (Zn) или явно

преобладает какой-то один тип (Cu2Zn, Fe). В  целом, наиболее  характерны уплощенные

пластинчатые  формы  и  сложные  сростки  пластинок,  нередко  формирующие  довольно

крупные  объемные  зерна.  Установлено  два  морфологических типа  самородного  цинка:

пластинчатые  выделения  близкие  к  «кумакским»  и  объемные,  в  том  числе  сфероидные

зерна, отличающиеся большей микротвердостью и анизотропией в отраженном свете.

3.  Самым распространенным  самородным  металлом  Мраморской  площади являет-

ся  цинкистая  медь.  Все  установленные  ее  разновидности  соответствуют  обобщенной

формуле  Cu2Zn.  Преобладающим  морфологическим типом являются  пластинчатые  сро-

стки  различных  видов,  отличающиеся  взаиморасположением  пластинок.  Примечатель-

но,  что  часто встречаемые  зерна  Cu2Zn  пакетовидной гребенчатой формы характерны и

для  многих  других геологических  объектов  (Ковальский,  Олейников,  1985;  Главатских,

1990;  Середин, 2002,2004 и др.)..

По значениям микротвердости (Н, кгс/мм2; прибор ПМТ-3, нагрузка 20 г) исследо-

ванная  цинкистая  медь  условно  разделена  на  три  группы:  с низкой  (105-140),  средней

(150-190) и высокой (> 200) Н.  Минимальные значения этого параметра характерны для

Cu2Zn  ранней  генерации.  Микротвердость  цинкистой  меди  Кумакского  месторождения

соответствует первой группе с низкой Н.

На Мраморской площади  установлена разновидность цинкистой меди с магнитны-

ми - слабо магнитными свойствами, которая при разделении проб попадала в I и П элек-

тромагнитные  фракции.  По  внешнему облику она  практически не  отличается  от немаг-

нитных разностей.  Микротвердость  ее в  среднем выше,  чем у немагнитной  Cu2Zn (185-

239  кгс/мм2),  характерна сильная анизотропия этого параметра.  В  отраженном свете то-

же  наблюдается  аномальная  анизотропия  с  цветным эффектом от голубоватого  до  жел-

товато-коричневого.  Природа  магнитных свойств  пока не ясна:  каких-либо  микровклю-

чений в полированных зернах этой разновидности Cu2Zn не установлено, не наблюдает-

ся также и существенных отличий в микроэлементном составе.

По  содержанию  Си  и Zn  большая  часть  цинкистой меди Мраморской площади от-

вечает  параметрам,  установленным  для  гидротермальных  золоторудных  месторождений

(Новгородова,  1983,  1994).  Исключение  составляют зерна ранней генерации с  низкими

содержаниями  цинка  (12.8-25.4%  вес).  Такие  составы  указываются,  например,  для Аи-

рудных  метасоматитов  Закавказья  (Новгородова,  1994),  пелагических  осадков  активной

зоны  Центральной  Атлантики  (Dekov,  1999)  и  для  девонских  вулканогенно-осадочных

отложений  западного  склона  Среднего  Урала  с  признаками  флюидно^гермального  воз-

действия  (Лазур,  1988).  По  видимому,  последнее  и  является  объединяющим  фактором

для  столь  разных  объектов.  По  составу  и  количеству  микропримесей  цинкистая  медь

Мраморской  зоны  заметно  отличается  от  аналогичных  минеральных  видов  из  других
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объектов  Прежде  всего это  касается значимых содержаний  благородных металлов  (рис.

7): третья часть  проанализированных зерен Cu2Zn содержит золото  от  1.4 до  5  6% вес. и

серебро  (до  0 8 1 % вес),  кроме того в одном зерне из центральной части рудопроявления

Водораздельное вместе с золотом присутствует платина  (1  72% вес).

Рис. 7. Цинкистая медь с высокими содержаниями золота, платины и серебра,
рудопр.  Водораздельное  (% вес)  А -Аи  5  6, Ag 0.54;  Б-АиЗ.13, Ag0.81;B-Au 2.12, Pt  1.72.

Примесь Pt установлена в цинкистой меди впервые,  высокие  содержания Аи также

не  имеют  пока  земных  аналогов.  Аномально  высокие  содержания  золота  отмечались

только в лунных образцах (Богатиков и др,. 2002). Обычной примесью  в цинкистой меди

является  Fe  что  характерно  и  для  южноуральских  месторождений.  В  зернах  Cu22n  на

периферии  рудной  зоны  (рудопроявление  Водораздельное)  наблюдается  устойчивая

примесь мышьяка  (0 43-1.61%  вес.) и присутствие хрома,  а в  одном из  зерен определена

ртуть (1.71% вес.)  Все эти элементы ранее в цинкистой меди не устанавливались.

В  целом,  по ряду признаков выделяются две генерации цинкистой меди.  Самород-

ная латунь  ранней  fl-ой) генерации встречается реже, для нее характерны более крупные

зерна  обычно  с  признаками  частичного  растворения,  пленками  и  налетами  вторичных

продуктов  Она  отличается минимальной  (для  Мраморской  площади)  микротвердостью,

низким  содержанием  цинка  и  практически  полным  отсутствием  микропримесей.  В  от-

раженном  свете  зерна  Cu2Zn  1-ой генерации  имеют  более яркий  цвет  и  всегда  изотроп-

ны. Для них характерно развитие  самородной меди и куприта,  включения нерудных ми-

нералов  и теллуридов  (?) по периферии зерен.  В составе цинкистой меди поздней Ш-ойЧ

генерации  выделяется  две  разновидности,  отличающиеся  по  особенностям  внутреннего

строения  и  оптическим  свойствам.  Первая разновидность  (в  ее  состав  входит  и  Cu22n  с

магнитными свойствами)  умеренно яркая,  желто-кремовая в  отраженном свете,  для нее

типичны  пакетовидные  структуры,  она  изотропна  или  аномально  анизотропна.  По  пе-

риферии  зерен  часто  наблюдается  неровное  обрастание  латунью  второй разновидности,

а  также  микровключения  нерудных  и  рудных  (теллуриды?)  минералов  размером  ~  1-3

мкм.  Изредка  наблюдается замещение  самородной медью  в  виде  каемок.  Вторая разно-

видность  более  тусклая  в  отраженном  свете,  часто  насыщена  нерудными  и  каплевид-

ными рудными (теллуриды?) микровключениями, всегда изотропна.

4.  Цинкистая  медь  часто  образует  выдержанные  шлиховые  ореолы  в  корах  вывет-

ривания,  которые  сопоставимы  с  литогеохимическими  аномалиями  и шлиховыми  орео-

лами  золота  Отражением  электрохимического  родства  этих  металлов  и  их  связи  в
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едином процессе  (П этап рудсобразования, табл.  6) являются установленные закономер-
ности распространения самородных Аи  и Cu2Zn (рис.  8) в южной части рудопроявления
и  на  продолжении  рудоносной  зоны.  Отчетливо  видны  противоположные  тенденции
распределения  металлов.  В  периферийных  частях  наблюдается  довольно  резкое  увели-
чение  содержаний  цинкистой  меди  одновременно  со  снижением  (иногда  до  нуля)  со-
держаний  золота.  Цинкистая  медь  с  магнитными  свойствами  характерна  для  крайней
периферии рудной зоны и отсутствует в  ее центральной части. Аналогичные  закономер-
ности наблюдались и в разрезе  (по скважинам колонкового бурения).  Все это свидетель-
ствует об определенной зональности, отражающей условия П золоторудного этапа.

5.  Самородные  металлы  системы  Sb-Sn-Pb представлены как  практически  чистыми
свинцом и оловом (редко) так и сложными соединениями с характерными эвтектически-
ми  структурами,  где  отдельные  фазы  соответствуют  оловянистому  свинцу,  свинцови-
стому олову или почти чистым Sn и РЬ, всегда  со значительной примесью  сурьмы (до >
10%  вес).  Для  самородного  железа  пластинчатых  форм  обычны  тесные  срастания  со
слоистыми  силикатами,  что  наблюдалось  и  на  Кумакском  месторождении.  Максималь-
ные  скопления такого железа установлены в  центральной  части секущей кварцевожиль-
ной  зоны,  насыщенной  видимым  золотом.  Самородный А1,  в  основном,  подобен  опи-
санному по другим объектам.  Примечательно,  что находки его  в  коренных породах свя-
заны с наждаками,  где минеральные ассоциации второго этапа оруденения наложены на
интенсивно лимонитизированные образования «зоны сульфидных наждаков».

6.  Установлено,  что  почти  все  самородные  металлы  Мраморской  площади  (за  ис-
ключением  цинка)  отличаются  от  аналогичных  образований  Кумакского  рудного  поля
большими значениями рентгеновской плотности и повышенной микротвердостью.

Морфологические  особенности  большинства  самородных  металлов  указывают  на
их  кристаллизацию  в  относительно  свободном  пространстве.  Важное  значение  имеет
присутствие  сфероидных  форм,  которые  характерны  для  месторождений  с  многоэтап-
ным режимом формирования руд,  особенно при наложении поздней  близповерхностной
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минерализации (Гамянин, Жданов, 2002).  Образование их может быть связано с кавита-

ционными  эффектами,  вызванными  локальными  температурными  скачками  и  «взрыв-

ной» разгрузкой  перегретого  флюида  (Новгородова  и  др.,  2003).  Об  этом свидетельству-

ет,  в  частности,  пористая  поверхность  цинковых  и  некоторых других  сфероидов.  В  по-

добных  условиях  могла  быть  реализована  как  «хлоридная»,  так  и  «элементоорганиче-

ская» модели  переноса  металлов  (Буслаева,  Новгородова,  1989).  Косвенно  об  этом  сви-

детельствуют  постоянная  ассоциация  самородных металлов  с  УВ  и  примесь  С1  (0.23  -

1.62%  вес.)  в  некоторых зернах цинкистой меди,  меди и  самородного  железа.  Сохране-

нию  легкоокисляемых  самородных  металлов  в  приповерхностных  условиях  может  спо-

собствовать  слабо  преобразованное  ОВ,  присутствие  которого  даже  в  небольших  коли-

чествах поддерживает восстановительный потенциал среды (Gmelin's..., Zink,  1956)

Заключение

Мраморская  зона  смятия  представляет  собой  крупную  долгоживущую  структуру,

которая  характеризуется  сопряженностью  полихронного  магматизма,  метаморфизма  и

рудно-метасоматических  процессов.  Она  принадлежит  одному  из  наиболее  напряжен-

ных геотектонических блоков  Урала на сочленении Тагильской и Магнитогорской мега-

зон,  активность которого сохраняется и на современном этапе. Ее отличительной чертой

является  существенно  восстановительный  режим  в  течение  длительного  периода  геоло-

гического  развития.  Это  определило  особенности  формирования золотого  оруденения и

сопутствующих  ему проявлений  метасоматоза.  В  пределах  Мраморской  зоны  выделяет-

ся  два  типа  продуктивного  эндогенного  золотого  оруденения,  которые  соответствуют

различным этапам рудообразования.  Первый тип,  характерный для Урала,  связан с про-

явлениями  тоналит-гранодиоритового  магматизма  и  сопровождается  метасоматитами

березит-лиственитовой  формации.  Золотое  оруденение  второго типа развито  во  всех по-

родных  комплексах  зоны  и  представлено  тонкодисперсным  золотом,  ассоциирующим  с

теллуридами,  органическим  веществом,  разнообразными  самородными  металлами  и  их

соединениями.  Формирование  этого  нетрадиционного  золотого  оруденения  связано  с

глубинными восстановительными  флюидными импульсами на этапе  постколлизионного

растяжения  и  эпиплатформенной  активизации  зоны.  Пространственное  совмещение

двух рудных этапов привело к частичному перераспределению и концентрации металла.

Установленная  на  Мраморской  площади  ассоциация  самородных  металлов,  интер-

металлидов  и природных сплавов  по  набору минеральных видов  и основным характери-

стикам  наиболее  близка  аналогичной  минерализации  Кумакского  рудного  района.  Это

свидетельствует  об  определенных  общих  закономерностях  развития  региональных  зон

смятия  (шовных зон)  в  пределах Уральской  структуры.  В  то же  время,  выявленная  ассо-

циация имеет свои особенности, в частности, здесь выделено несколько разновидностей

цинкистой меди и установлена их генетическая связь с самородным золотом

Проявления углеродистого  метасоматоза  характерны  для многих  присдвиговых зон

смятия.  Отличительными  чертами  этого  процесса  на  изученной  территории  являются:

несоответствие  степени  преобразования  РОВ  уровню  метаморфизма  вмещающих толщ,

сонахождение  в  породах ОВ  различных типов,  отсутствие  его  четкой  приуроченности  к
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конкретным  литологическим  и/или  стратиграфическим  разностям  пород,  проявления

метасоматической  зональности  и  прямое  замещение  минералов  углеродистым  вещест-

вом, интенсивное обогащение углеродистым веществом зон тектонических нарушений.
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