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В Щекурьинском базит-ультрабазитовом массиве (Приполярный Урал), предполо
жительно относимом к платиноносному типу, установлена наложенная малосульфидная 
существенно благороднометальная минерализация, близкая по типу оруденения к место
рождению «Озерное», выявленному в офиолитовых массивах на Полярном Урале [Котельников 
и др., 2004; Кузнецов и др., 2007; Пыстин и др., 2011]. Это дает веское основание предполагать, 
что такого рода минерализация может иметь на Урале не локальное, а региональное развитие, 
распространяясь на базит-ультрабазитовые массивы различного происхождения и возраста.

Шекурьинский массив представляет собой сложное тело, состоящее из крупных 
ксенолитов улыраосновных пород качканарского комплекса (О3к), заключенных в матриксе 
базитов тагилокытлымского комплекса (S^). В строении массива в настоящее время выделяют 
несколько зон, существенно различающихся структурными особенностями, петрографичес
ким составом, временем образования. Рудная минерализация наблюдается как в клинопиро- 
ксенитах качканарского, так и в базитах тагилокытлымского комплекса, что может говорить 
о наложенном, эпигенетическом характере сульфидной минерализации. Во всех породах, 
за исключением небольших зон, в ассоциации с сульфидами отмечается магнетит. Визуально 
медносульфидная минерализация диагностируется по зеленоцветным сульфатно-карбонатным 
продуктам окислениям. Наиболее перспективной в экономическом отношении является 
примесь к сульфидам золото-платино-палладиевой  благородно-метальной минерализации.

Опробованные породы из тела оруденелых клинопироксенитов качканарского комплекса, 
вскрытые канавами и шурфами при проведении геологического доизучения в 2011 г., имеют 
темно-зеленый цвет, характеризуются среднезернистой структурой. Минерализованные 
клинопироксениты амфиболизированы в результате замещения первичного пироксена роговой 
обманкой. Как правило, содержание пироксена в таких породах составляет около 35%, а 
амфибола около 60%. В некоторых случаях пироксен практически полностью замещен 
амфиболом с полным преобразованием клинопироксенитов в горнблендиты. Под микроскопом 
выявляется, что амфибол в исследуемых породах представлен тремя генерациями. Первая из 
этих генераций - роговая обманка - непосредственно замещает клинопироксен. Ко второй 
генерации отнесены обособленные ксеноморфные зерна роговой обманки. В качестве третьей 
выступают наиболее поздние выделения амфибола актинолит-тремолитового ряда. Кроме 
амфиболизации клинопироксениты подвергнуты интенсивным низкотемпературным измене
ниям. Это выражено развитием в них по трещинам и пустотам эпидота, хлоритов, альбита, 
магнетита, халькопирита.

Оливиновая разновидность клинопироксенитов отличается гораздо меньшей степенью 
вторичных преобразований. В этих породах оливин и ортопироксен претерпели серпен
тинизацию, вплоть до образования полных псевдоморфоз. При этом зерна хромшпине-лидов, 
встречающиеся в интерстициях серепентинизированных оливина и пироксена, заметных 
изменений не обнаруживают.

По петрохимическим характеристикам изучаемые породы близки к роговообманковому 
перидотиту, что обусловлено низким содержанием в них кремнезема. Средние содержания 
породообразующих компонентов в оруденелых клинопироксенитах составляют (об. %): SiO2 - 
43.67; TiO2 - 0.41; А12О3 - 9.76; Fe2O3 - 0.53; FeO - 6.23; MnO - 0.20; MgO - 17.35; CaO - 12.76; 
Na2O - 0.75; K2O-0.09.

Охарактеризованные породы по петрографическим и петрохимическим особенностям 
подобны минерализованным ультрамафитам офиолитовых массивов на Полярном Урале.

Магнетит присутствует во всех породах рассматриваемого массива в виде двух гене
раций. Первая генерация имеет магматогенное происхождение, образуя изометричные выделе
ния в интерстициях породообразующих минералов. Размер таких выделений варьируется от 0.3 
до 0.6 мм. Нередко такой магнетит находится в срастании с ильменитом, который замещается 
титанитом и рутилом. Магнетит второй генерации представлен мелкими включениями 
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размером около 0.03 мм в зернах породообразующих минералов. Образование этой генерации 
мы относим к постмагматическому этапу, связывая ее с процессами эпигенетического измене
ния пироксена и амфибола. Халькопирит в оруденелых клинопироксенитах является вторым 
по распространенности рудным минералом. Его индивиды изометричны, по размеру колеб
лются от 0.03 до 0.4 мм. Чаще всего халькопирит образует вкрапленность обособленных зерен, 
реже встречается в виде прожилок и выделений в магнетите. Характерной особенностью 
является развитие вокруг зерен халькопирита голубовато-серой каймы, сложенной вторичными 
сульфидами ряда халькозин-ковеллин. Борнит был обнаружен лишь в одном образце в виде 
мелких изометричных зерен. Он по микротрещинам замещается ковеллином. Пирит 
встречается главным образом в базитах тагилокытлымского комплекса. Образует кубические 
микрокристаллов размером около 0.4 мм. В некоторых случаях вокруг индивидов пирита 
образуется каемка окисления, сложенная гетитом с примесью барита.

В результате детального рентгеноспектрального микрозондового исследования, прове
денного нами в Институте геологии КНЦ УрО РАН, в клинопироксенитах качканарского 
комплекса было выявлено множество микрометровых (1-10 мкм) частиц благороднометальных 
халькогенидов, вольфрамита и самородных золота, никеля, мышьяка. Из этих минералов 
наибольший интерес вызывают золото и сульфиды, арсениды, антимониды и теллуриды сереб
ра, платины и палладия (табл. 1).

Таблица 1
Химический состав (мае. %) и эмпирические формулы 

микроминералов благородных металлов

Минерал Си As Pd Ад Sb Те Р1 Аи
Эмпирические 
формулы

Сперрилит Не оби. 42.6 Не оби. Не оби. Не оби. Не оби. 57.4 Не оби. Рй.10 АБ1.90

« « 44.1 « « « « 55.9 « Pt0.98 AS2.02

« « 44.8 « « « « 55.2 « РС.96А^2.04

Золото « Не оби. « 23.6 « « Не оби. 76.4 Аи(Ад)

Медистое 
золото

13.1 « « 5.0 « « « 81.9 Аи(СиАд)

Мертиит-П Не оби. 2.6 70.2 Не оби. 27.2 « « Не оби. Pd7.91(Sb2.68AS0.41)з.09

« « 2.4 69.3 28.4 « « « Р4.82 ^Ь2.80А^).38418

Мончеит « Не оби. 1.2 Не оби. 55.9 42.9 « ^0.99Рф).05)1.04Т е1.96

Как правило, минералы благородных металлов образуют тесные срастания с халько
пиритом, но встречаются также и в виде микровыделений в породообразующих силикатах 
(рис. 1). Наибольшим распространением пользуются арсениды и теллуриды платины, 
в особенности сперрилит и мончеит. Минералы палладия представлены мертиитом-П. 
Самородное золото содержит существенную примесь серебра и меди, отвечая по классифи
кации Н.В. Петровской относительно низкопробному-умеренно-высокопробному.
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Рисунок 1 - Вкрапленность субмикронных 
частиц благороднометальных минералов 
в оруденелых клинопироксенитах. Рудные 
минералы: 1 - магнетит, 2 - халькопирит, 3 - 
самородное золото, 4 - сперролит, 5 - 
метрит-П
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