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В работе рассмотрены условия образования барита из колло-

морфных и обломочных пиритовых руд палеозойского Сафьянов-

ского месторождения (Средний Урал). Гидротермальный барит из 

первичных колломорфных руд отлагался из подвергшихся фазовой 

сепарации умеренно-температурных флюидов (Тгом 162–184 °C)  
с соленостью 1,6–4,5 мас. % NaCl-экв. Барит в обломочных рудах 

образован в результате катагенеза из низкосоленых (1,4–5,4 мас. % 

NaCl-экв.) среднетемпературных (Тгом 130–170 °C) флюидов.  

Ключевые слова: Урал, колчеданные руды, барит, морфология, 

элементы-примеси, флюидные включения, изотопия серы. 

 
Барит является широко распространенным жильным минералом в рудах 

как древних колчеданных месторождений, так и современных океанических 

гидротермальных систем. Особенности его морфологии, химического и изо-

топного составов, а также состава флюидных включений отражают условия 

образования минерала и сосуществующих с ним сульфидов. В работе пред-

ставлены результаты изучения барита из серноколчеданных колломорфных 

и обломочных руд палеозойского Сафьяновского месторождения (Средний 

Урал).  

Сафьяновское месторождение находится в Режевском рудном районе на 

Среднем Урале и залегает в породах риолит-дацит-андезит-базальтового 

комплекса девонского возраста, сформировавшегося в задуговом палеобас-

сейне (рис. 1a) [3; 7]. На месторождении выявлено более 10 этажно распо-

ложенных рудных линз мощностью до 40 м, разделенных прослоями вулка-

ногенно-осадочных пород мощностью от нескольких сантиметров до 10 и 

более метров в центральных частях и углеродсодержащих алевропесчани-

ков мощностью до 5 см – на выклинках (рис. 1б).  

Главная рудная линза залегает субвертикально и имеет треугольную 

форму в поперечном разрезе. В целом, месторождение отличается низкой 

степенью метаморфизма окружающих пород и руд [7], хорошей сохранно-

стью сульфидной постройки [4], что позволяет сопоставлять объект с совре-

менными аналогами.  
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Рис. 1. Положение Сафьяновского медноколчеданного месторождения в основных 

структурах Урала (a), геологический разрез (б) (по [2; 6] с упрощениями): 

1 – осадки Западно-Европейской платформы; 2 – пермская моласса Предуральского 

краевого прогиба; 3 – осадки Западно-Уральской мегазоны; 4 – метаморфические 

комплексы Центрально-Уральской мегазоны; 5 – островодужные комплексы  

Тагило-Магнитогорской зоны; 6 – Восточно-Уральская мегазона; 7 – осадки  

Восточно-Уральской плиты; 8 – Главный Уральский разлом; 9 – туфы порфировых 

базальтов и андезибазальтов; 10 – риодациты, их лавокластиты и ксенолавокластиты, 

чередующиеся с вулканогенно-осадочными породами; 11 – базальты; 12 –  

известняки; 13 – серпентинизированные ультрамафиты; 14 – массивные  

сульфидные руды; 15 – прожилково-вкрапленные руды; 16 – контуры карьера; 

17 – тектонические границы 

 

Текстурно-структурные и минералогические особенности руд 

В колломорфных и тонкозернистых рудах Сафьяновского месторожде-

ния, залегающих в кровле сульфидной постройки, отмечается преобладание 

дисульфидов железа, барита и кварца (рис. 2а).  

 

 

Рис. 2. Колломорфные серноколчеданные руды (а) и сульфидные брекчии (б) 

Сафьяновского месторождения с гнездами барита (показано стрелками) 
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Барит представлен таблитчатыми кристаллами размером до 0,5 мм с хо-

рошо проявленной спайностью, и ассоциирует с поздним кварцем, замеща-

ющим пирит-марказитовые агрегаты (рис. 3а).  

 

 
 

Рис. 3. Агрегаты барита в колломорфных рудах (а)  

и сульфидных брекчиях (б) в ассоциации с кварцем (Q). Отраженный свет.  

На рис. б стрелкой показаны стилолитовые швы 

 

Пиритовые брекчии Сафьяновского месторождения образованы в ре-

зультате разрушения ранних колломорфных и тонкозернистых руд, их пе-

ремещения на фланги построек и цементации. В составе брекчий преобла-

дают пирит и марказит, в меньшем количестве присутствуют сфалерит, га-

ленит, кварц и барит, редко встречаются халькопирит и теннантит. Барит в 

этом типе руд является поздним минералом по отношению к обломкам суль-

фидных руд (рис. 2б). Он характеризуется сростками таблитчатых кристал-

лов размером до 0,25 мм с признаками наложенных деформаций и наличием 

стилолитовых швов по границам изогнутых кристаллов (рис. 3б).  
 

Химический и изотопный состав баритов 

По данным микрозондового и ИСП-МС анализов, стронций является 

главной примесью в составе изученных баритов. Барит из колломорфных 

руд содержит меньше SrO (до 0,83 мас. % по данным микрозондового ана-

лиза и 2529 г/т Sr по данным ИСП-МС) (табл. 1, 2).  
 

Taблица 1 

Средний химический состав баритов Сафьяновского месторождения, мас.% 

Оксиды Колломорфные руды (n = 7) Обломочные руды (n = 3) 

SrO 0,57 (0,25) 0,35 (0,61) 

SO3 34,27 (0,34) 34,42 (0,11) 

Сумма 99,89 99,83 

Примечание: анализы выполнены на растровом электронном микроскопе 

РЭММА-202М (аналитик В.А. Котляров, ИМин УрО РАН); n – количество анали-

зов, в скобках – стандартное отклонение. 
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В барите обломочных руд содержания SrO выше (до 1,05 мас. % по дан-

ным микрозондового анализа и 3095 г/т Sr по данным ИСП-МС), меньше 

CaO (0,03–0,11 мас.%), который не установлен в барите обломочных руд. 

По сравнению с баритом из колломорфных руд барит из обломочных руд 

обогащен некоторыми микропримесями Cu, Zn, Pb, Ga, Sc, Sb, As, Hg, Bi, 

Mn, Zr, U и Sr (табл. 2). Повышенные содержания Ni характерны для барита 

колломорфных руд (15,1 и 7 г/т). Содержания Ge, Se, Cd, Te, Co, ниже или 

сходны в двух разновидностях баритов.  

Taблица 2  

Элементы примеси в баритах Сафьяновского месторождения  

(по данным ИСП-МС), г/т 

Элементы Колломорфные руды Обломочные руды  

Cu 142 201 

Zn 171 293 

Pb 15 136 

Ga н.о. 0,3 

Ge 0,1 0,1 

As н.о. 2 

Se 0,2 0,3 

Cd н.о. 1 

Sc 0,6 4 

Sb 1 6 

Te 0,02 0,1 

Hg н.о. 3 

Bi 0,03 0,4 

Co 0,1 0,1 

Ni 15 7 

Mn 1 8 

Zr н.о. 1 

U 0,1 0,3 

Sr 2529 3095 

Примечание: н.о. – элемент не обнаружен.  
 

Средний изотопный состав серы в баритах Сафьяновского месторожде-

ния составляет (‰): +22,9 (σ 1,5) и +21,2 (σ 0,2) для колломорфных руд, и 

+28,1 (σ 0,9) для обломочных руд. 
 

Термобарогеохимические исследования 
В баритах были изучены первичные флюидные включения (ФВ). ФВ 10–

40 мкм в барите из колломорфных и брекчиевых руд Сафьяновского место-

рождения характеризуются формой «негативного кристалла», иногда со 

сглаженными углами. По фазовому составу ФВ выделяются однофазные га-

зовые и жидкостные, двухфазные (жидкость + газ) с объемом газового пу-

зырька 20–30 %.  
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Температуры гомогенизации двухфазных ФВ в барите колломорфных 

руд Сафьяновского месторождения составляют 162–184 °C. Температуры 

гомогенизации двухфазных ФВ в барите обломочных руд варьируют от 130 

до 170 °C. На основании температур плавления последнего кристаллика 

льда, концентрации солей в растворах изученных баритов составляют  

(мас. % NaCl-экв.): 1,6–4,5 (колломорфные руды), 1,4–5,4 (обломочные 

руды). Температуры эвтектики ФВ в барите колломорфных руд варьируют 

от –21,7 дo –22,3 °C. Согласно [1], такие температуры эвтектики соответ-

ствуют солевым системам NaCl–Na2CO3–H2O. Температуры эвтектики в ба-

рите обломочных руд изменяются от –22,0 дo –22,3 °C, что соответствует 

солевой системе с преобладанием NaCl.  
 

Обсуждение результатов и выводы 

В результате изучения гидротермального барита из колломорфных руд 

палеозойского Сафьяновского месторождения установлено, что барит отла-

гался из низко- до умеренно-температурных флюидов, подвергшихся фазо-

вой сепарации, о чем свидетельствует их соленость (как выше, так и ниже 

морской воды) [10].  

В обломочных рудах Сафьяновского месторождения кристаллизация ба-

рита связывается с катагенетическими процессами. Главным отличием 

между катагенетическим и гидротермальным баритом является морфоло-

гия. Для гидротермальных разновидностей характерны отдельные недефор-

мированные кристаллы и их радиально-лучистые агрегаты. Катагенетиче-

ский барит представлен таблитчатыми разностями с признаками деформа-

ций и стилолитовыми швами, что свидетельствует о стесненных условиях 

роста и увеличении давления в условиях катагенеза [8]. 

Химический состав изученных баритов не информативен при определе-

нии условий образования минерала, так как содержания элементов, в част-

ности Sr, характеризуются значительными вариациями. Причинами вариа-

ций Sr может быть как различное содержание Sr во флюиде, так и разная 

степень смешения флюида с морской водой. Для катагенетического барита 

в обломочных рудах Сафьяновского месторождения повышенные содержа-

ния Sr также могут быть связаны с присутствием обломков вмещающих по-

род. В пользу последнего свидетельствуют повышенные содержания Zr  

(до 1 г/т), U (до 0,3 г/т) и Sc (до 4 г/т).  

Накопление в составе барита элементов-примесей может быть связано с 

микровключениями других минералов (сфалерит, халькопирит, галенит, 

блеклые руды) и отражать химический состав ассоциирующих с ним суль-

фидов. Так, по данным [5] в обломках колломорфного пирита содержатся 

повышенные концентрации – As, Mn, Sb; в сфалерите – Hg.  

Изучение изотопного состава баритов отражает различные источники 

сульфат-иона. Изотопный состав серы гидротермального барита из ранних 

колломорфных руд соответствует сульфату серы девонской (+23 до +24 ‰, 
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[9]) морской воды. Для барита из брекчий Сафьяновского месторождения 

характерны повышенные значения сульфат иона. Это, скорее всего, явля-

ется результатом термохимической сульфат-редукции при катагенетиче-

ском преобразовании осадка, которая может происходить при температурах 

до 180 °С в отличие от бактериальной сульфат-редукции [12]. Этому также 

не противоречат температуры гомогенизации изученного барита, которые 

сопоставимы с температурами катагенеза (до 200 °C) [8].  

В целом, условия образования барита в каждом изученном случае раз-

личные, но совпадающие с условиями образования сосуществующих суль-

фидов. В колломорфных гидротермальных рудах обилие пирита и марка-

зита указывает на низко- и среднетемпературные условия минералообразо-

вания с преобладанием в растворе Fe над халькофильными металлами и вы-

сокой активностью серы [11]. Осаждение барита в цементе брекчий проис-

ходило после формирования диагенетического пирита (фрамбоидов и мета-

кристаллов), и его агрегаты были подвержены деформациям в результате 

захоронения и уплотнения осадков на стадии катагенеза. Различные генети-

ческие типы барита различаются по концентрациям элементов-примесей.  

В составе пиритовых брекчий за счет барита увеличиваются концентрации 

Cu, Zn, Pb – технофильных элементов, а также Sb, As, Hg – токсичных эле-

ментов, оказывающих при переработке руд существенное влияние на окру-

жающую среду.  
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