
 

  



 

  



 

  



  



АННОТАЦИЯ 

 

Ульбаев Н.Н. Минералогические 

особенности колчеданных руд медно-

цинково-колчеданного месторождения 

Чебачье (Южный Урал). – Миасс: 

ЮУрГУ, МиГео-403, 28 с., 10 ил., 

библиогр. список – 7 наим., 

 

В выпускной квалификационной работе представлены результаты текстурно-

структурных и минералогических исследований колчеданных руд Чебачьего 

месторождения (Южный Урал). Выделены рудные фации, представленные: 1) 

фрагментами доннной гидротермальной фации, содержащих обломками труб 

черных курильщиков в составе сульфидных брекчий; 2) грубообломочные 

сульфидные руды сфалерит-халькопирит-пиритового состава; 3) слоистые 

(полосчатые) руды сфалерит-халькопирит-пиритового состава (сульфидные 

диагениты); 4) госсаниты – продукты полного субмаринного окисления 

колчеданных руд. Охарактеризован минеральный состав изученных рудных 

фаций. Основные минералы руд представлены разными генерациями пирита, 

сфалерита и халькопирита. Из редких минералов описаны блеклая руда, галенит, 

самородное золото и гессит. Для каждой выделенной фации получены 

фотографии минеральных ассоциаций с применением микроскопа Olympus BX51 

с фотокамерой OLYMPUS DP12. 

 

ANNOTATION 

Ulbaev N.N. Mineralogical feauters of ores of 

Chebach’e massive sulfide deposit (South 

Urals) – Miass: SUSU, МиГео-403, 30 p., 

10 il., bibliography – 7 title. 

 

The results of structural, textural and mineralogical studies of sulfide ores of 

Chebach’e massive sulfide deposit (the South Ural) are represented in graduating work. 

The (i) hydrothermal facies containing fragments of «black smokers» chimneys in 

sulfide breccias; (ii) coarse clastic sphalerite-chalcopyrite-pyrite sulfide ores; (iii) 

sphalerite-chalcopyrite-pyrite layered ores (sulfide diagenite); and (iv) gossanites – 

products of submarine complete oxidation of massive sulfide ores were described. The 

main sulfide minerals are represented by different generations of pyrite, sphalerite and 

chalcopyrite studied in ore facies. Rare minerals such as fahlore, galena, native gold and 

hessite are found in clastogenic ores. The photomicrographs for ore facies produced 

using Olympus BX51 microscope with a camera OLYMPUS DP12. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Чебачье медно-цинково-колчеданное месторождение расположено в 

Верхнеуральском меднорудном районе в пределах Узельгинского рудного поля на 

Южном Урале. В настоящее время ведется разработка месторождения шахтным 

способом Александринской горно-рудной компанией.  

Для написания выпускной квалификационной работы был использован 

каменный материал, собранный в 2015 году сотрудниками лаборатории 

минералогии рудогенеза Института минералогии во время полевых работ. Цель 

выпускной квалификационной работы – изучение рудных фаций месторождения 

для реконструкции эволюции колчеданообразования. 

Задачи исследований включали: 

1) составление коллекции образцов; 

2) подготовка образцов к макроописанию (распиловка, полировка крупных 

фрагментов и пластин),  

2) выделение текстурных типов руд и описание рудных фаций; 

3) изучение минерального состава руд. 

В выпускной квалификационной работе использованы фондовые материалы и 

литературные данные по геологическому строению и минеральному составу руд 

Чебачьего месторождения. Геологические схемы и карты приводятся по 

литературным данным. Коллекция образцов для исследований включает 9 

образцов различных текстурных типов руд. Минеральный состав руд 

представляет собой результат исследований 20 аншлифов.  

Работа состоит из Введения, 5 глав, Заключения и библиографического списка. 

Всего 28 страниц текста, 10 рисунков, 7 наименований литературы. 

В первой главе приводится краткая характеристика геологической 

изученности района. Во второй главе охарактеризованы методы исследований. В 

третьей главе рассматриваются  краткое описание геологического строения 

месторождения. В четвертой главе проводиться описание текстурных типов 

колчеданных руд. В пятой главе описывается минеральный состав руд.  
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ 

1.1. Географо-экономическая характеристика района месторождения 

Чебачье медно-цинково-колчеданное месторождение расположено в 

Верхнеуральском районе Челябинской области. Ближайшим населенным пунктом 

к месторождению является пос. Межозерный (7 км к северу). Район 

месторождения имеет слабо расчленный рельеф, относящийся по характеру к 

холмисто-увалистому мелкопесчанику. Возвышенности представлены в виде 

отдельных гряд, которые вытянуты в меридиональном направлении. Абсолютная 

высота в пределах оз. Чебачье, расположенного в 200 м южнее месторождения 

478.8 м. Климат района континентальный. Максимальная температура достигает в 

июле +38°, минимальная в январе −47°. Глубина промерзания почвы составляет 

1.3–1.5 м. Среднегодовое количество осадков 350–400 мм. Характерной 

особенностью района являются постоянные ветры, преимущественно юго-

западного направления. Четвертичные отложения закрывают большую часть 

площади района. В целом обнажения коренных пород встречаются лишь на 

вершинах возвышенностей и в поймах отдельных речек. 

1.2. Краткая история изученности района месторождения 

По интенсивности проявления колчеданного рудообразования Узельгинский 

рудный район является уникальным на Южном Урале. С момента открытия 

месторождения им. XIX партсъезда в течение длительного времени в районе 

проводятся интенсивные геологоразведочные работы. В 1960−1980 гг. на основе 

комплекса геологоразведочных работ Поляковской ГРП, ЦНИГРИ и 

геофизических партий отстроены геологические карты и разрезы масштабов 

1:25000 для всего района и его окрестностей, 1:10000 для рудных узлов, 

перспективных участков, 1:5000, 1:2000, 1:1000, для рудных полей 

месторождений. 

Изучением геологического строения, минералогии руд, геохимических 

ореолов Верхнеуральского рудного района и расположенных в его границах 

колчеданных месторождений занимались М.Ш. Биков, М.Б. Бородаевская, 

Ю.С. Емельянов, Н.К. Курбанов, Г.А. Ленных, О.Я. Нестоянова, Г.В. Петров, 

К.П. Плюснин, В.М. Седов, Е.П. Ширай, В.А. Прокин, Э.Н. Баранов, 

Г.Н. Пшеничный, В.Ф. Рудницкий, В.В. Масленников, В.В. Зайков и др. (Отчет 

…, 1978ф; Медноколчеданные …, 1985).  

Месторождение Чебачье открыто в 1972 году в результате проведения 

систематических геолого-разведочных работ. Поисковые работы и 

предварительная разведка проводилась Краснинской ГРП ЮУГРЭ под 

руководством Гаева А.Т. Детальная разведка выполнена Южно-Уральской ГРЭ 

под руководством Петрова Г.В.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При написании выпускной квалификационной работы применялись полевые и 

лабораторные методы исследований. Материал для исследований был отобран во 

время полевых работ сотрудниками Института минералогии УрО РАН и любезно 

предоставлен мне для написания выпускной квалификационной работы. 

Геологическое строение медно-цинково-колчеданного месторождения Чебачье 

изучено на основе литературных данных и отчетных материалов.  

Коллекция образцов руд Чебачьего месторождения включает 15 образцов 

размером от 5×6 см до 20×25 см. Макроскопически было изучено 10 образцов. 

Для изучения текстурных типов руд месторождения образцы были распилены и 

отполированы в шлифовальной мастерской Института минералогии УрО РАН, а 

затем отсканированы для получения текстурных снимков пород. По этим 

образцам проведено макроскопическое описание и выявлены рудные фации.  

Для изучения минерального состава руд были изготовлены аншлифы (20 шт.). 

Цифровые микрофотографии минералов были получены с применением 

микроскопа Olympus BX51 с фотокамерой OLYMPUS DP12 для получения 

микрофотографий. По каждому типу фации получены фотографии минеральных 

ассоциаций. 
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ГЛАВА 3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

3.1. Геологическая характеристика Узельгинского рудного поля 

Чебачье медно-цинково-колчеданное месторождение расположено в 

Верхнеуральском меднорудном районе в пределах Узельгинского рудного поля на 

Южном Урале (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Географическое местоположение медно-цинково-колчеданного 

месторождения Чебачье 

В геолого-структурном отношении Узельгинский рудный район приурочен к 

Восточно-Магнитогорской островной дуге и расположено в северо-западной 

части Верхнеуральского рудного района, где широко развиты вулканогенные и 

вулканогенно-осадочные породы карамалыташской свиты среднего девона 

(рисунок 2). Границами рудного поля являются: на северо-западе – 

Имангуловская синклиналь, на юго-западе – Верхнеуральская синклиналь, на 

востоке – Ахуновский гранитный массив, а на юге – Урлядинская вулканическая 

постройка (Медноколчеданные…, 1985). 
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Рисунок 2 – Позиция Чебачьего медно-цинково-колчеданного месторождения в 

пределах Верхнеуральского рудного района (красным цветом) на схеме 

размещения колчеданоносных районов в палеоостроводужных зонах 

Южного Урала (использовано по Аюпова, Масленников, 2005) 

В пределах Узельгинского рудного поля известно девять месторождений: 

им. XIX Партсъезда, Узельгинское, Молодежное, Талганское, Чебачье, Новое, 

Озерное, Западно-Озерное, Южно-Молодежное и ряд рудопроявлений 

(рисунок 3). 

Геологический разрез Узельгинского рудного поля сложен пятью толщами. 

Первая (снизу) или базальтовая толща представлена миндалекаменными 

базальтовыми афиритами, микропорфиритами, их лавокластитами и 

гиалокластитами. Мощность ее не превышает 1200 м. Вторая – липарит-

дацитовая толща сложена экструзивными телами, потоками лав, лаво- и 

ксенолавокластитами. В разрезе толщи локально развиты лавы основного состава 

и горизонты вулканогенно-осадочных пород. Мощность толщи в местах 

проявления экструзивных куполов достигает 1000 м, а с удалением от последних 

уменьшается до полного выклинивания. В этой толще располагаются все 

промышленные колчеданные залежи. Третья – карбонатная толща состоит из 

известняков. Мощность ее колеблется от нуля до 180–320 м. Четвертая – 

вулканомиктовая толща сложена переслаивающимися вулканомиктовыми 

конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевролитами. Общая мощность 

толщи достигает 150 м. Пятая андезитовая толща развита на Озерном, 

Узельгинском и Молодежном месторождениях.  
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Рисунок 3 – Схематическая геологическая карта Узельгинского колчеданоносного поля 

(Отчет …, 1978ф). Месторождение Чебачье отмечено красным цветом. 

Карамалыташская свита: 1 – базальты, 2 – дациты, их лавокластиты и 

гиалокластиты, 3 – игнимбритовидные дациты, 4 – риолиты, их 

лавокластиты и гиалокластиты; улутауская свита: 5 – известняки, 6 – 

вулканокластиты андезитового состава; 7 – кремнистые породы и 

алевролиты мукасовской толщи; 8 – вулканокластиты андезитового состава 

колтубанской свиты. 9 – диабазы, 11 – габбро-диабазы; 9 – разломы: I – 

Александровский, II – Большой широтный разлом, III – Ялшанская зона 

рассланцевания; 10 – колчеданные залежи 
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3.2. Геологическое строение Чебачьего месторождения 

В геологическом строении месторождения Чебачье принимает участие сложно 

дифференцированный комплекс среднего девона (снизу вверх), относящиеся к 

карамалыташской и улутауской свитам (рисунок 4).  

Подрудная толща представлена миндалекаменными базальтами и андезито-

базальтами (D2 e kr1). Рельеф кровли её неровный,  на севере и юго-западе 

происходит воздымание и погружение на востоке и юго-востоке до глубин более 

600 м. Породы толщи в преобладающем большинстве интенсивно изменены 

гидротермальным метасоматозом подрудного ореола. 

Рудовмещающая толща имеет сложное строение; состоит из риолитовых, 

риодацитовых, мелкокварцевых и базокварцевых дацитов, крупнокварцевых 

андезит-дацитов, сопровождающихся вулканокластическими отложениями 

преимущественно кислого состава (D2e kr2). Здесь повсеместно распространены 

кластолавы и эксплозивные брекчии, образующие силы, дайки. Кластолавы 

представляют собой неравномерно-обломочные породы с флюидальным 

цементом, сложенным кварцевым порфиром. Эксплозивные брекчии – 

своеобразные обломочные образования, реликты которых встречаются внутри 

рудного тела, где руды замещают их: нередко по ним развиты вкрапленные руды. 

В рудном горизонте наряду с эксплозивными брекчиями встречаются 

вулканокластические и вулканогенно-осадочные отложения, преимущественно 

кислого состава в виде слоисто-полосчатых пород от тонко до грубообломочного 

сложения, залегающие в виде прерывистого слоя под рудой и на ее выклинках. 

Наряду с эксплозивными брекчиями эти породы представляют собой собственно 

рудовмещающие породы рудной зоны месторождения Чебачьего. 

Надрудная толща представлена известняками и вулканогенно-осадочными 

породами улутауской свиты (D2e ul). Мощность известняков колеблется от 150 до 

340 м. Контакты известняков с нижележащими породами отчетливые и 

достаточно резкие. Нередки случаи изрезанности подошвы, обусловленной 

апофизами субвулканических образований. Выше известняков залегают 

вулканогенно-осадочные породы, характеризующиеся слоистым строением, 

обусловленным чередованием вулканомиктовых песчаников, гравелитов, 

конгломератов, выходящих на поверхность на небольшой части площади 

месторождения. Мощность вулканогенно-осадочных пород в среднем 100–130 м, 

максимальная на юге до 200–300 м. 

Колчеданные рудные тела на месторождении локализованы в межкупольной 

депрессии, выполненной кислыми вулканитами карамалыташского комплекса 

(Медноколчеданные …, 1988). Месторождение представлено одной залежью 

массивных руд (протяженность 670 м, наибольшая мощность 80.7 м) и мелкими 

зонами преимущественно вкрапленных руд на северном ее фланге 

(протяженность 465 м, мощность 33.7 м). Рудная залежь имеет форму 

седловидной изометричной линзы (Медноколчеданные …, 1988) и 

реконструируется как сульфидный холм «черного курильщика» (Масленников, 

1999) (см. рисунок 4).  



14 
 

 

А 

 

Б 

 

Рисунок 4 – А – Схематический геологический разрез Чебачьего медноколчеданного 

месторождения (Медноколчеданные: 1 – медно-колчеданная руда, 2 – 

госсаниты, 3 – риодациты, их лаво- и гиалокластиты, 4 – брекчии 

известняков, 5 – известняки, 6 – вулканогенные гравелиты, 

песчаники и алевролиты; 7 – рыхлые отложения) 

Б – реконструкция сульфидного холма (Аюпова, 2009) 

Рудные тела залегают на глубине 250–350 м и приурочены к горизонту 

вулканогенно-осадочных пород базальт-риолитовой толщи и перекрываются 

крупнокварцевыми риолит-дацитами. Рудоносный уровень на несколько сотен 

метров прослеживается по маломощному горизонту псефитовых и гравийных 

ксенолавокластитов кислого состава. На породах вулканогенной толщи залегает 

пачка известняков. Под рудной залежью находится зона серицит-кварцевых и 

серицит-хлорит-кварцевых метасоматитов. 

Балансовые запасы руд (по категории B+C1+C2) оцениваются в 

15 252.5 тыс. т: меди 259.7 тыс. т, цинка 325.1 тыс. т, при среднем содержании 

Cu 1.77 %, Zn 2.18 %, Au 1.72 г/т и Ag 30.47 г/т, Cd 0.012 %, In 3.80 г/т, Ge 4.0 г/т, 

Se 41 г/т, Te 53 г/т (Отчет …, 1978ф). Содержание вредных примесей As 0.21 %, 

Sb 0.017 %, Hg 0.0068 %, F 0.027 %. В настоящее время Александринской 

горнорудной компанией ведется добыча руды шахтным способом. 
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ГЛАВА 4. ТЕКСТУРНЫЕ ТИПЫ КОЛЧЕДАННЫХ РУД ЧЕБАЧЬЕГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

4.1. Рудные фации колчеданных месторождений 

Рудные фации – это промышленно значимые минеральные скопления со 

сходными текстурно-структурными и вещественными признаками, 

свойственными близким обстановкам и процессам минералообразования. Фация: 

1) породы или сложенные ими геологические тела с определенными свойствами и 

возникающие в определенной геологической обстановке; именно в свойствах 

пород и тел заключены признаки обстановки их формирования; 2) обстановки 

формирования пород, руд и сложенных ими геологических тел, овеществленные в 

этих категорий. В рудных залежах колчеданных месторождений Урала 

обнаружены разнообразные рудные фации, среди которых наиболее 

распространенными являются придонные и донные гидротермальные, 

гидротермально-биогенные, рудокластические, гидротермально-преобразованные 

и субмаринные гипергенные фации (Масленников, Зайков, 2006).  

Придонные гидротерамальные фации сульфидных отложений образовались 

ниже поверхности дна, но одновременно с донными гидротермальными и 

гидротермально-осадочными процессами. В эту группу входят гидротермальные 

жильные крустификации, трубчатые рудопроводящие каналы («кондуиты»), 

разнообразные по составу фации и субфации массивных гидротермально-

метасоматических руд (рисунок 5А).  

Гидротермально-метосамотическая фация подразделена на субфации 

подрудную и придонную. Первая локализованная локализована в 

рудопроводящих зонах колчеданах месторождений и выражена сульфидными 

штокверами и жилами в хлорит-серицит-кварцевых метасоматитах. Наиболее 

насыщены сульфидами участки, которые служили подводящими каналами и 

соответствовали стержневым зонам гидротермальных систем. Вторая субфация 

формируется при метасоматическом замещении осадков в случае вскипания 

гидротерм на подходе к поверхности дня и представлена пластовыми телами с 

метасоматическими текстурами. Эти образования имеют сходство с продуктами 

вторичного субмаринного обогащения кластогенных залежей, образованных в 

результате гипергенных и гальмиролитических процессов (Масленников, Зайков, 

2006). 

Донные гидротермальные фации сульфидных отложений в устьях 

гидротермальных источников с фациями или субфациями сульфидных 

гидротермальных труб черных и белых курильщиков, диффузеров, 

гидротермальных плит, корок и гидротермально-осадочных слоистых пачек 

(Масленников, Зайков, 2006). 

Гидротермально-биогенные фации с субфациями биостромов, сульфидных 

строматолитов и бактериальных матов. Биостромы, изученные на 

месторождениях Урала (Сибайском и Яман-Касинском), подразделяются по 

составу организмов, например: пелеципод-вестиментиферовые, брахиопод-
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моноплакофоровые, строматолитовые, полихетовые (Масленников, 1991; 

Масленников, Зайков, 2006) (см. рисунок 5Б). 

Кластогенные или рудокластические фации или субфации, представлены 

соответствующими литодинамическими типами: элювиальными и 

коллювиальынми брекчиями, проксимальными («грейдитами») и дистальными 

(«ритмитами») турбидитами. Перечисленные субфации последовательно сменяют 

друг друга с удалением от сульфидного холма (Масленников, Зайков, 2006) 

(см. рис. 5В−Д). 

Субмаринные гипергенные (гальмиролитические) фации с субфациями 

полного субмаринного окисления, выщелачивания, вторичного сульфидного 

(моносульфидного) обогащения. Тела, сложенные продуктами субмаринного 

гипергенеза приурочены к кровле и выклинкам рудных тел (Масленников, Зайков, 

2006) (см. рисунок 5Е). 

Анализ процессов гидротермального литогенеза колчеданных залежей 

позволяет выделить гидротермально-преобразованные сульфидные фации. Они, 

как правило, распространены в ядрах гидротермальных построек, где исходные 

гидротермально-осадочные, кластогенные и биоморфные руды попадают под 

воздействие новых порций гидротермальных потоков. Зона очистки и 

гомогенизации исходных руд при гидротермальных преобразованиях выделена на 

многих колчеданных месторождения типа куроко и уральского типа 

(Масленников, Зайков, 2006). 
 

 

А) Халькопирит-сфалерит-кальцитовая 

труба черного курильщика, Юбилейное 

месторождение (образец 

Масленникова В.В.) 

  

Б) Пирит-халькопиритовые 

псевдоморфозы по полихетам в 

карбонат пиритовой диффузерной 

плите. Обр. № ЮБ-11-25-2 (образец 

Масленникова В.В.) 



17 
 

 

В) Обломочная пиритовая руда, 

Западно-Озерное месторождение 

(образец Аюповой Н.Р.) 

 

Г) Слоистая пирит-халькопиритовая 

руда, Молодежное месторождение 

(образец Аюповой Н.Р.) 

  

Д) Слоистый пирит-халькопирит-

хлоритовый турбидит, Юбилейное 

месторождение (образец Целуйко А.С.) 

 

Е) Госсанит в переславивании с 

сульфидными турбидитами, 

Молодежное месторождение (образец 

Аюповой Н.Р.) 

Рисунок 5 – Образцы различных рудных фаций из колчеданных месторождений Урала 

4.2. Описание образцов 

На Чебачьем месторождении на основе изученных образцов руд выделены 

кластогенные и субмаринные гипергенные фации. В выпускной 

квалификационной работе описаны следующие кластогенные фации, 

содержащие: (1) обломки труб черных курильщиков; (2) грубообломочная 

пиритовая с редкими обломками халькопирита; (3) сульфидные турбидиты, 

представленные чередованием обогащенных пиритом, халькопиритом и 

сфалеритом слоев. Субмаринные гипергенные фации представлены гематитовыми 

госсанитами с реликтами сульфидных обломков и гематит-кварцевыми 

госсанитами в виде прослоя в пиритовой руде.  

Образец Чеб-15-12 (рисунок 6а). Обломочная руда представлена обломками 

различного состава и фрагментами труб черных курильщиков. Халькопиритовые 
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обломки размером от 0.2 мм до 3.5 см, предположительно, это фрагменты труб, 

а именно высокотемпературной халькопиритовой инкрустации стенок труб. 

Обломки трещеноватые, трещины залечены сфалеритом. Кроме того, 

присутствуют округло-овальные концентрические образования диаметром до 

1 см, представляющие также фрагменты трую в поперечном срезе. В таких 

образованиях отчетливо представлены: осевой канал, выполненный сфалеритом и 

халькопиритовая инкрустация. Наружная оторочка трубы визуально не 

устанавливается. В образце есть локальные скопления барита.  

Образец Чеб-15-1а и Чеб-15-1б (см. рисунок 6б). Текстура руд обломочная. 

Угловатые обломки пиритового состава размером от мелких до 3–4 см в пирит-

сфалеритовом цементе распределены неравномерно. Многие из них растресканы 

и цецементиорованы сфалеритом. Обломковидные обособления сфалерит-

халькопиритового состава размером от 0.3 до 4 см и более встречаются редко и 

образуют удлиненные формы среди пиритовых обломков. Основная 

цементирующая масса (до 80 %) представлена пиритом. Кроме того, сфалерит 

образует прожилки с вкрапленниками кварца, края которых неровные и 

зазубренные.  

Образец Чеб-15-5 (см. рисунок 6в). Текстура прерывисто-слоистая 

(полосчатая). Образец представляет собой незакономерное переслаивание 

сфалеритовых и пирит-халькопиритовых прослоев, мощностью от первых мм до 

0.5 см, которые зацементированы пиритом. Прослойки сфалерита, содержащие 

включения кварца, часто образуют линзы размером от 0.5 до 0.8 см. 

Сфалеритовые прослои занимает 10–20 % площади исследуемого образца, а 

пирит 75–80 %. В некоторых случаях угадываются обломки пирита овальной 

форм размером от 0.1–0.5 см.  

Образец Чеб-15-7 (см. рисунок 6г). Слоистая сульфидная руда, которая 

представлена слоями пиритового состава мощностью до 3 см и сфалеритового 

мощностью до 0.7 см. Контакты между пиритовыми и сфалеритовыми слоями 

резкие, неровные, зазубренные. Пиритовые слои имеют волнистое строение и 

состоят как из тонкозернистого, так и кристаллического пиритового материала. К 

нижней части образца отмечается  

Образец Чеб-15-15 (см. рисунок 6д). Госсанит – продукт полного 

субмаринного окисления колчеданных руд красно-бурого цвета гематит-

кварцевого состава. Контакт с нижележащим сульфидным слоем неровный, 

заливчатый. На контакте госсанита и пиритового слоя прослеживается слой 

барита, кристаллы которых расположены перпендикулярно к кровле слоя. 

Госсанитовый слой состоит из окисленных обломков сульфидной руды, размер 

которых варьирует от мельчайших до 2–3 см. Обломки имеют неоднородное 

внутреннее строение, часто отмечаются реликты сульфидов. Обломки угловатые, 

имеют заливчатые очертания. В мелко-тонкообломочном цементе есть участки, 

обогащенные хлоритовым материалом (гиалокластика?), и ярко-красного цвета 

участки, представляющие собой тонкодисперсные срастания гематита с кварцем.  
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Образец Чеб-15-11 (см. рисунок 6е). Госсанитовый слой ярко-красного цвета, 

сложен тонкодисперсными срастаниями гематита и кварца. Пиритовая руда 

неоднородная, которая заключается в присутствии кварца и барита? Как в 

основной массе, так и в виде гнезд, прожилок и линзовидных образований. Пирит, 

в основном, тонкозернистый, локально образует почки. Контакты госсанитов и 

пиритовой руды сложные, с заплывами и карманами.  

  

а) Образец Чеб-15-12 б) Образец Чеб-15-1а 

  

в) Образец Чеб-15-5 г) Образец Чеб-15-7 
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д) Образец Чеб-15-15 е) Образец Чеб-15-11 

Рисунок 6 – Образцы руд из разных рудных фаций Чебачьего месторождения: 

а) кластогенная с обломками труб черных курильщиков, 

б) кластогенная грубообломочная, в) слоистая (полосчатая) 

преобразованная (диагенит?), г) слоистая пирит-халькопирит-

сфалеритовый турбидит, д) госсанит, е) госсанитовый слой в пиритовой 

руде 
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ГЛАВА 5. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ РУДНЫХ ФАЦИЙ 

5.1. Обломочные руды с фрагментами труб черных курильщиков 

Редкие угловатые обломки сфалеритового, халькопиритового и пиритового 

состава различной размерности от первых мм до 2−3 см в расположены в 

мелкозернистом (обломочном) матриксе пирит-кварцевого состава (рисунок 7). 

Обломки хорошо выражены, имеют четкие ограничения, в большинстве случаев 

окаймляются более поздними кристаллами пирита. Пиритовые обломки 

растресканы и трещины залечены поздним халькопиритом и сфалеритом. 

Обломки сфалерита содержат халькопиритовую эмульсию различной 

интенсивности, а также в них встречаются многочисленные включения галенита и 

гессита. 

  

Обломки сфалерита (серое) и пирита (желто-белое) в мелкообломочном матриксе. 

Масштаб поля зрения 6 мм 

  

Халькопирит-сфалеритовый обломок 

среди мелкозернистого пирита. 

Масштаб поля зрения 6 мм 

На контакте халькопирита и сфалерита 

блеклая руда 
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Пиритовые агрегаты в основной массе 

обломочных руд. Поле зрения 1.2 мм  

Сфалерит-пиритовая ассоциация . Поле 

зрения 1.2 мм  

  

Включения галенита и гессита в сфалеритовых обломках 

Рисунок 7 – Минеральный состав обломочных руд с фрагментами труб черных 

курильщиков  

5.2. Халькопирит-пирит-сфалеритовые обломочные руды 

В этих рудах обломки пирита размером до 2.4 мм сцементированы более 

поздним халькопириом и сфалеритом (рисунок 8). Содержание: пирит – 50 %, 

халькопирит – 3 %; сфалерит – 16 %; блеклая руда – 1 %; кварц – 30 %. 

В одних случаях обломки пирита (пирит-1) растресканы, и по ним развивается 

халькопирит, а в других случаях в центральной части обломков − сфалерит, а по 

краям − более плотный пирит (пирит-2). Основная матрица сложена 

тонкозернистым пиритом (пирит-3) и кварцем. Сфалерит заполняет промежутки, 

а также представлен в виде обломков с редкими включениями халькопирита и 

блеклой руды, размер обломков до 1,5 мм. Блеклая руда образует включения в 

халькопирите, данные включения наблюдаются в центре обломков халькопирита, 

размер включений до 100 мкм. Редко образует сростки со сфалеритом. 

Халькопирит-1 – представлен в виде обломков размером до 1000 мкм, 

расположенных в кварц-пиритовом цементе, редко такой халькопирит образует 

сростки со сфалеритом. Халькопирит-2 цементирует пиритовые обломки. 
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Обломки пирита. Основная масса 

халькопирит-сфалеритового состава. 

Поле зрения 1,2 мм  

Реликты сфалерита в пиритовом 

обломке. Черное − нерудный материал 

  

Внутреннее строение пиритовых 

обломков. Поле зрения 1,2 мм 

Единичный обломок халькопирит-

сфалеритового состава (фрагмент 

трубы), на контакте которых включения 

блеклой руды и кристаллы пирита 

Рисунок 8 – Минеральный состав обломочных пиритовых руд  

5.3. Пирит-халькопирит-сфалеритые слоистые (полосчатые) руды 

Слоистые руды представляют собой чередование пиритовых слоев различной 

крупности зерен и агрегатов, а также слоев нерудного материала, 

представленного кварцем (рисунок 9). В нерудных прослоях сульфидный 

материал распределен неравномерно в виде вкрапленности и состоит из 

тонкозернистого пирита. Пиритовый материал в основном сцементирован 

халькопиритом. На контакте пиритовых агрегатов с нерудной матрицей 

встречается блеклая руда. В халькопирите обнаружено самородное золото 

размером 7×15 мкм в ассоциации с блеклой рудой и галенитом. 
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Слоистая текстура. В данном случае слои 

обогащены тонкозернистым пиритом и 

нерудным минералом (кварц). Поле 

зрения 1.2 мм 

Прослой тонкозернистого пирита с 

включениями халькопирита в нерудной 

матрице 

  
Тонкозернистая масса пирит-

халькопиритового состава, на контакте с 

нерудной массой блеклая руда 

Слой из агрегатов пирита, в 

межзерновом пространстве – 

халькопирит 

 
 

Блеклая руда на контакте пиритовых 

агрегатов и нерудной массы 

Зерно самородного золота в ассоциации 

с блеклой рудой и галенитом в пирит-

халькопиритовой ассоциации  

Рисунок 9 – Минеральный состав слоистых руд  
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5.4. Минеральный состав госсанитов 

Госсаниты расположены над тонкозернистыми пиритовыми рудами, где пирит 

представлен в виде кристаллов и их агрегатов, фрамбоидов и почковидно-

колломорфных агрегатов в нерудной матрице (рисунок 10). Тонкие игольчатые 

кристаллы гематита окружают сульфидные фрагменты и повсеместно 

представлены в матриксе в ассоциации с новобразованным халькопиритом. В 

некоторых тонких слоях гематитом пропитана тонкозернистая пиритовая масса, 

лишь более крупные пиритовые обособления не подвергнуты гематитизации. В 

госсанитах наблюдаются многочисленные псевдоморфозы гематита по 

сульфидам, а в некоторых случаях фрагменты некоторых слоев, которые 

сцементированы тонкодисперсным гематит-кварцевым материалом. Наряду с 

отчетливо выраженным кристаллическим пиритом, основную массу 

псевдоморфоз составляет тонкий железистый материал. В псевдоморфозах 

отмечаются реликты пирита и халькопирита.  

  

Тонкозернистый пиритовый материал в 

ассоциации с крупными пиритовыми 

обособлениями в нерудной матрице 

Зональные пиритовые кристаллы(в 

центре сфалерит) в нерудной матрице 

  

Фрамбоиды пирита в нерудной матрице 
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Развитие гематита в сульфидных слоях. 

Поле зрения 1.2 мм 

Новообразованная гематит-

халькопиритовая ассоциация 

  

Замещение гематитом тонкозернистого пирита в сульфидных слоях 

  

Тонкозернистый пирит, частично гематитизированный и новообразованный 

халькопирит 
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Псевдоморфозы гематита по облмкам тонкозернистого пирита в гематит-кварцевой 

матрице 

  

Псевдоморфозы гемтита по сульфидным частицам с неоднородным внутренним 

строением 

  

Реликты пирита и халькопирита в 

псевдоморфозах гематита 

Гематитвые псевдомофозы и замещение 

их гематит-кварцевым материалом 
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Развитие гематит-кварцевого материала в основной массе госсанитов 

Рисунок 10 – Минеральный состав госсанитов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Текстурно-структурные и минералогические исследования колчеданных руд 

Чебачьего месторождения позволили выявить несколько рудных фаций на данном 

месторождений: 

1) фрагменты доннной гидротермальной фации, представленной обломками 

труб черных курильщиков в составе сульфидных брекчий; 

2) грубообломочные сульфидные руды сфалерит-халькопирит-пиритового 

состава; 

3) слоистые (полосчатые) руды сфалерит-халькопирит-пиритового состава 

(сульфидные диагениты); 

4) госсаниты – продукты полного субмаринного окисления колчеданных руд. 

Составленная коллекция руд включает 9 образцов, фотографии образцов 

приведены в выпускной квалификационной работе.  

Охарактеризован минеральный состав изученных рудных фаций. Основные 

минералы руд представлены разными генерациями пирита, сфалерита и 

халькопирита. Из редких минералов описаны блеклая руда, галенит, самородное 

золото и гессит. Для каждой выделенной фации получены фотографии 

минеральных ассоциаций с применением микроскопа Olympus BX51 с 

фотокамерой OLYMPUS DP12.  
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