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Выполнено обобщение данных по геохимии и минералогии хрома 
в палеозойских и докембрийских толщах Севера Урала. Приведены 
новые данные по минералогии хрома в золотоносной толще основания 
комплекса уралид на Приполярном Урале. Сформулированы задачи 
дальнейших исследований, имеющих важное значение для прогноза 
алмазоносности региона. Табл. 7. Ил 9. Библиогр. 58 назв.
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Yudovich Ya.E., Ketris M.P., Ivanova TA., Shvetsova I.V. Chromium 
geochemistry and mineralogy in sedimentary rocks of the Northern Urals. 
-  Syktyvkar: Prolog, 1997. -  76 pp.

Abstract

Chromium geochemistry and mineralogy are strongly related to diamond 
and gold prospecting in the region of the Northern Urals. The final publica
tion on the RFFI grant # 97-05-64333 is based on hundreds of quantitative 
analyses and several studies of Cr-minerals found in the sedimentary rocks.

Contents: Preface. 1. Estimation of Cr clarkes: an analytical review. 
2. Analytical methods. 3. Cr distribution in Paleozoic sedimentary 
records of the N. Urals. 4. Some data about Cr-bearing ancient rocks 
and Precambrian hyperbasites. 5. Cr modes of occurrence. 6. Mineral- 
ogic'al study of Cr-spinellides from sedimentary rocks. 7. Discussion of 
results. 8. Conclusion: some unresolved problems and program of fu
ture studies.

The region under study includes the Western slope of the Northern 
Urals (Paleozoic) and partly its Central zone (Precambrian).

Paleozoic terrigenous and especially carbonate rocks are enriched in 
Cr as compared to world clarkes.

The most interesting phenomenon is strong Cr accumulation in insoluble 
residues of carbonate rocks, grading up to 1-2% Cr2O3. Such unusual ac
cumulation is due to natural separation of Cr-spinellides in clastic carbon
ate sediments in the shallow-water shelf environments. There are many 
indications that Cr in carbonate rocks is derived from the weathering crust 
on (Precambrian?) hyperbasites.

In most cases the predominant mode of Cr occurrence is accessory Cr- 
spinellid, but acid-soluble Cr forms seem to be probable too. Very surpris
ing data about Mn-Zn-Cr-spilnellides, found in the Upper Cambrian-Lower 
Ordovician gold-bearing sandstones, are first reported.

Some intriguing problems of Cr-geochemistry and mineralogy in Paleo
zoic records put forward not geochemical (or mineralogical), but 
geodynamical problems to be worked out.

T a b l.-7, fig .-9 ,  ref.-58.'



Введение

Основной материал для настоящей работы был собран в 1967- 
1973 гг. в серии субширотных пересечений западного склона Севера 
Урала. Были изучены преимущественно отложения шельфового (пе- 
рикратонного) Елецкого комплекса палеозоя. Что касается батиаль
ного Лемвинского комплекса, то в те годы он был опробован только в 
пределах Малопечорского аллохтона, находящегося в поле елецких 
фаций [33]. Дополнительно мы располагали лишь небольшой коллек
цией В.Н.Пучкова по самой Лемвинской зоне. Позднее мы провели 
собственные исследования черносланцевых толщ палеозоя Лемвин
ской (Карской) зоны Пай-Хоя (1977, 1979) и Урала (1981-1984). Нако
нец, в 1986-1996 гг в исследование были вовлечены и метаморфи
ческие толщи докембрия в Осевой зоне Севера Урала.

Тем не менее материалы по Елецкой зоне палеозоя остаются глав
ными и по объему, и по важности -  именно в них были впервые обна
ружены удивительные геохимические аномалии хрома в карбонатных 
толщах, ранее никем в нашем регионе не отмеченные. Первая интер
претация этих аномалий сразу выявила роль Cr как геохимического 
фациального индикатора. Этот и некоторые другие результаты были 
изложены только в краткой статье 1980 г. [8], после чего целенаправ
ленного исследования геохимии и минералогии хрома в наших оса
дочных толщах не велось, хотя акцессорные и рудные хромшпинели- 
Ды в гипербазитах были весьма основательно изучены А.Б.Макее
вым [19, 20, 22].

И только в последние годы, благодаря финаАсовой поддержке Рос
сийского фонда фундаментальных исследований (грант # 97-05- 
64333), появилась возможность получить некоторые новые данные, а 
главное -  опубликовать ранее полученные материалы с приведени
ем важного для специалистов фактического материала. Это представ
ляется необходимым для постановки специальной научной програм
мы, призванной решить важные геологические задачи с помощью гео
химических и минералогических методов исследования.



I. Оценки кларков хрома 
(аналитический обзор)

Хром относят к так называемым элементам группы железа: он про
являет сильную сидерофильную тенденцию, что хорошо видно из 
простого сопоставления кларков Cr, оцененных разными авторами 
(табл.1).

В этом распределении Cr бросается в глаза исключительное поло
жение ультрабазитов: в них хрома в 10 раз больше, чем в базитах, и в 
80 раз больше, чем в гранитах. Именно по этой причине и в связи с 
весомым вкладом ультрабазитов, в древней земной коре наиболее 
обогащены хромом основные эффузивы, глинистые сланцы и даже 
гранитоиды архея. Например, фанерозойские глинистые породы кон
тинентов содержат 109, а нижнеархейские -  539 г/т хрома [35].

Наименее достоверны оценки кларка Cr в карбонатах. К.Краускопф 
для “известняков и доломитов” приводил неопределенную оценку “5(?) 
г/т”, а среднее содержание хрома в “обогащенных” хромом породах 
оценивал цифрой 250 г/т [55]. Интересны также оценки кларков Cr в 
осадочных породах, сделанные Ф.Фрёлихом [54], г/т:

Глины и сланцы........... 105 Известняки.............58
Песчаники..................... 58 Доломиты................1
Для известняков цифра представляется чересчур высокой, а для 

доломитов, наоборот, слишком низкой. Последнее может объяснять
ся тем, что в выборке доломитов доминировали эпигенетические -  
чистые доломиты с низким выходом нерастворимого остатка (и.о.).

Можно попытаться оценить кларк Cr в карбонатах и косвенным спо
собом. Если допустить, что в среднем “карбонаты” содержат 10% и.о., 
и что Cr находится только в и.о., то соотношение кларков глинистых и 
карбонатных пород должно быть близким к 10:1, что в общем согласу
ется с кларками Турекьяна-Ведеполя [56]. Впрочем, такая оценка бу
дет справедлива лишь в том случае, если состав н.о. карбонатных 
пород в среднем отвечает составу “сланцев”. В частном случае -  для 
карбонатных пород нашего региона -  это неверно [45, с.217-223]. Ниже 
мы увидим, что существенно обломочная (а не глинистая!) природа 
н.о. в наших карбонатах имеет прямое отношение к аномальным со
держаниям в них хрома.

Как известно, основным концентратором Cr в осадочных породах 
является хромшпинелид. Однако, как указывают Л.В.Пустовалов и 
В.Н.Холодов [32], имеются и другие минералы-концентраторы Cr: хро
мовый рутил -  до 17, хромовый эпидот -  до 10, хромовый мусковит 
(фуксит) -  до 4, хромовый хлорит (кеммерерит) -  до 6, хромовый нон-
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Сводка средних содержаний хрома
Таблица 1

Материал Cr, г/т Ссылка
Континенты и их окраины

Гранитоиды* 26-37-34-?-? [35]
Андезиты 58 (19-100) [38]
Основные эффузивы* 1233-516-320-153-166 [35]
Ультрабазиты ‘2000 [58]
Пески геосинклиналей 50 [57]
Граувакки 140 [38]
Глинистые сланцы* 539-379-136-120-109 [35]
Карбонаты платформ 11 [57]

Океан
Толеитовые базальты 292 [18]
Лерцолиты и гарцбургиты 4400 [18]
Глинистые осадки 90 [58]
Карбонатные осадки 11 [58]
Металлоносные осадки 47 [18]

Биокосные системы, биолиты и живое вещество
Зола наземных растений 250 [50]

Зола углей:
бурых 70±12 [50]
каменных 86±13 [50]
Сухой планктон 5.3±1.8 [48]

Черные сланцы:
кремнистые 86±12 [48]
терригенные и туфогенные 100±7 [48]
карбонатные 45±6 [48]
Почвы 200 [5]

Воды:
Речная взвесь 130 [11]
Речная вода 1 мкг/л [18]
Океанская взвесь 80 мкг/л [11]
Океанская вода 0.25 мкг/л [18]

* в ряду нижний архей —> верхний архей -*  нижний и средний протерозой —> 
верхний протерозой -» фанерозой
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тронит (волконскоит) -  18-30% Cr. К этому списку надо добавить хро
мовые гранаты, а также такой экзотичный карбонат, как хромовый 
алюмогидрокальцит, которым оказался так называемый книповичит.

Хотя хромшпинелид считается устойчивым минералом в зоне ги
пергенеза, часть Cr при выветривании гипербазитов переходит в под
вижную форму По данным И.И.Гинзбурга и И.А.Рукавишниковой [10, 
с.12], в продуктах выветривания гипербазитов Cr может присутство
вать в четырех формах: в силикатах, обычно нонтронитах, в метамор- 
физованных и выветрелых хромшпинелидах, в свежих хромшпинели- 
дах, в охрах и окислах марганца. Формы 1,3,4 растворимы в 10%-й 
HCI. Кроме того, растворимые формы Cr содержатся в осадочных 
железистых хлоритах и гидрогематитах.

“Если сравнить, -  пишут эти исследователи, -  нормальные содер
жания Cr2Oy Fe2O3 и FeO в свежих серпентинитах и содержание 
этих окислов в конечных продуктах выветривания, то нельзя не 
отметить, что в то время как в охрах происходит концентрация 
Fe2O3 в 6-8 и более раз, концентрация Cr2O3 увеличивается здесь 
всего в 2-4 раза. Отсюда ясно, что часть Cr2O3 должна быть выне
сена при выветривании породы. Tqkum  образом, во время образова
ния коры происходил значительный вынос окиси хрома" [ 10, с. 153].

В зоне гипергенеза Cr в растворах может мигрировать только в ани
онной форме в условиях высокого окислительного потенциала, а в 
восстановительных средах он малоподвижен. Среднее содержание 
Cr в нейтральных подземных водах зоны интенсивного водообмена 
(Сибирь) оценивают в 1.9 мкг/л [40], что почти в восемь раз больше, 
чем в воде Океана (0.25 мкг/л или 0.25-10~5 мг/л).

2. Методика работы
9

Определение хрома. Основным аналитическим методом был ко
личественный спектрографический анализ порошковых проб. Хром 
(вместе с другими элементами группы железа -  Ti, Mn, V, Ni, Co) оп
ределяли по линиям, рекомендованным А.Э.Конторовичем и Л.Д.Ми- 
ниной [16], в сравнении с фоном. Анализ вели на просыпке (автомат 
УСА-5), на спектрографе СТЭ-1, спектры снимали на пластинках 
“Спектрографические, тип Г. Для анализа карбонатных пород исполь
зовали эталоны на искусственной карбонатной основе, выпускавши
еся Опытным заводом геологоразведочной аппаратуры и средств ав
томатизации. В этом случае соответствие основы эталонов и проб 
позволяет обойтись без применения буфера.

При анализе смешанных (карбонатно-терригенных) и существенно
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терригенных пород путем буферирования можно практически пода
вить влияние различного состава основы. Для этого пробы и эталоны 
смешивали с буфером (85% SiO2, 15% NaCI) в отношении 1:3. Однако 
такое разбавление проб ведет к большой потере в чувствительности. 
Если же не применять буферирования, то не избежать систематичес
кого завышения результатов. Дело в том, что SiO2 в основе пробы 
усиливает интенсивность линий большинства элементов, в том числе 
и Cr. К счастью, большая часть приведенных далее результатов ха
рактеризует достаточно чистые карбонатные породы, что позволяло 
обойтись без буферирования.

Средний относительный стандарт случайной ошибки воспроизво
димости анализа составлял около 15%. Поскольку не было полной 
гарантии отсутствия систематических погрешностей, при интерпрета
ции результатов мы принимали, что случайная ошибка анализа боль
ше -  и составляет 20%.

Кроме количественных анализов пород, выполнялись полуколиче- 
ственные спектральные анализы (ПСА) выделенных из пород нера
створимых остатков (н.о.) Методика такого анализа стандартная -  
испарение 30 мг пробы из канала угольного электрода и съемка на 
спектрографе ИСП-30. Результаты выдавались в системе “4 балла на 
один порядок концентраций”. Фактически аналитик различал и “поло
винки” баллов, поэтому в пределах одного порядка могло выдаваться 

ввосемь значений концентраций Cr [31]. Анализ вели с эталонами, ос
нова которых содержала 70% SiO2 и 30% AI2O3. Поскольку о полной 
идентичности состава.основы эталонов и н.о. говорить не приходит
ся, возможны систематические погрешности, которые при незаконо
мерном колебании состава н.о. могут приобрести характер случай
ных [39, с.38]. Поэтому мы пытались контролировать достоверность 
анализов н.о. путем пересчетов: «хром в породе =>хром в нераство
римом остатке». Если, например, в породе было определено 50 г/т 
Cr, а выход н.о. составлял 10%, то в н.о. следует ожидать содержания 
Cr около 500 г/т, а с учетом 40% случайной ошибки ПСА [31] -  в диа
пазоне 300-700 г/т. Если анализ н.о. показывал ожидаемое (расчет
ное) содержание Cr, то анализ считался благонадежным.

Такой расчет исходит из допущения, что весь валовый хром карбо
натной породы не растворяется в 1.89%-й HCI и переходит без потерь 
в нерастворимый остаток. Если анализ н.о. показывал намного мень
ше Cr, чем следует по расчету, то не исключалась и «природная» при
чина -  присутствие в породах растворимых форм Cr.

Очевидно, что результат пересчета содержания Cr на н.о. будет 
отягощен не только погрешностью анализа на Cr, но и погрешностью 
определения выхода самого н.о., которую желательно минимизиро-

8



вать. С этой целью, пересчитывая Cr на н.о., мы использовали не ана
литическое значение н.о. (т.е. отфильтрованного, прокаленного и до
веденного до постоянного веса), а более высокое -  «расчетное». Пос
леднее находили по разности, используя результаты фазового «кар
бонатного» анализа [45, с. 16]:

“расчетный” н.о.,% = 100 -  (C02+Ca0+Mg0+ R20 3+P20 5).
Используя расчетные значения н.о., мы предохраняли себя от за

вышения содержаний хрома при пересчетах.
Проверка геохимических аномалий. После того как к 1974 г. ста

ло ясно, что многие карбонатные толщи Елецкой зоны богаты хро
мом, была предпринята специальная проверка аномалий. Из многих 
тысяч полуколичественных спектральных анализов были отобраны 
те, в которых отношение Cr:Ti составляло не менее 1:10.

Мы рассуждали следующим образом. Если оба элемента содер
жатся в глинистом веществе, то повышенное содержание Cr в породе 
может быть обусловлено просто ее высокой глинистостостью. Напри-. 
мер, если в карбонатной породе содержание Cr на порядок выше клар- 
ка и составляет 100 г/т, но при этом и содержание Ti составляет 0.3- 
0.5% (соответственно, Cr:Ti от 1:30 до 1:50), то данная проба не счи
талась аномальной. Такой подход гарантировал обнаружение хромо
вых аномалий даже при очень низких содержаниях Cr в породах (на 
грани порога определения, составлявшего около 5 г/т Cr). Так, если 
анализ показывал 10 г/т Cr и 100 г/т Ti, то такая проба считалась ано
мальной (Cr:Ti=1:10). Действительно, столь низкие содержания Ti ука
зывают на то, что карбонатная порода очень чистая, например с вы
ходом всего 1%. н.о. Ho тогда пересчет валового содержания Cr на 
н.о. дает мощную аномалию -  1000 г/т Cr! Этот подход оказался кор
ректным: анализы н.о. на Cr, как правило, подтверждали аномальные 
содержания, выявленные расчетным путем («на кончике пера»).

В итоге было отобрано около 300 проб, которые можно было пред
варительно отнести к «аномальным». Из них Л.П.Морохиной были 
выделены нерастворимые остатки по специальной методике, пред
ложенной еще в 1968 г. М.Ф.Щановым, Н.Г.Фридлендером и Я.Э.Юдо- 
вичем. Особенность этой методики -  в отказе от Фильтрования. Дело 
в том, что фильтрование солянокислого раствора часто совершенно 
неэффективно, ибо тонкие частицы н.о. вместе с обильным битуми
нозным органическим веществом забивают поры любого фильтра. 
Поэтому после обычного разложения навески породы в 1.89%-й HCI с 
доведением до кипения, раствор с осадком отстаивали и затем уда
ляли декантацией. Осадок промывали в стакане, вновь отстаивали и 
после повторной декантации переносили в предварительно взвешен
ный стаканчик или фарфоровый тигелек, высушивали при 105°С и
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взвешивали. С учетом того, что на спектральный анализ потребуется 
не менее 30 мг вещества, подбирали исходную навеску породы для 
растворения. Для особо чистых известняков она могла достигать 10 
граммов! Иногда имелись данные не по сборной пробе, а среднее по 
выборке частных проб. Специальное исследование [45, с. 23] показа
ло, что такие средние совпадают с оценками по сборным пробам (со
ставленным из тех же самых частных проб). Разница, однако, в том, 
что анализ сборной пробы дает оценку содержания с неизвестной 
(искусственно редуцированной) природной дисперсией. Такая оцен
ка названа нами оценкой с неопределенным приближением [39, с. 130]. 
В этом заключается серьезный недостаток самого метода сборных 
проб. На исходе 20-го века, при мощном развитии экспрессных физи
ческих методов анализа, этот методический прием, столь широко при
менявшийся классиками геохимии Ф.Кларком, В.Гольдшмидтом, 
П.Н.Чирвинским и нашим современником А.Б.Роновым, уходит в про
шлое. Современному геохимику должно быть безусловно предпочти
тельнее усреднить анализы 100 частных проб, нежели усреднить 
сами 100 проб и сделать один анализ сборной пробы. Достигаемая 
экономическая выгода (причина того, что исследователи так часто 
прибегали к составлению сборных проб) оказывается иллюзорной -  
при сопоставлении ее с невозвратной потерей информации о при
родном распределении изучаемого химического элемента.

Исследования хромшпинелидов. В работах по Елецкой зоне 
(1967-1976 гг.) минералогические исследования имели сугубо второ
степенный характер и выполнялись в двух вариантах: (1) изучались 
тяжелые фракции, выделенные из сборных проб (Воркута, минера
лог М.З.Сарбей), и (2) изучались хромшпинелиды, которые удалось 
выделить из некоторых аномальных проб. Это были обычные штуф- 
ные пробы малого объема (100-200 г). И лишь в последние годы, при 
изучении древних толщ Полярного и Приполярного Урала, произво
дилось и специальное минералогическое опробование при помощи 
единичных протолочек увеличенного объема.

Для некоторых зерен хромшпинелидов, выделенных из геохими
ческих или минералогических проб, была сделана косвенная (не мик- 
розондовая) оценка содержания в них Cr2O3. Известно, что высоко
хромистые хромшпинелиды входят в “алмазную ассоциацию”. При
сутствие таких минералов считают важным косвенным признаком 
алмазоносности вмещающих пород.

Для косвенной оценки содержания в минерале Cr2O3 (%) мы ис
пользовали два метода: ИКС-спектрометрию и рентгеновский анализ.

(а) Методом ИКС-спектрометрии оценивается интенсивность реф
лексов в районе 640 и 520 см-1. Б.А. Мальковым [23], и позже А.Б.Ма
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кеевым [22, с.82] были рекомендованы уравнения регрессии, связы
вающие интенсивность поглощения на этих частотах (X) с содержани
ем в минерале Cr2O3. Получив на ИК-спектрометре значения X, по 
уравнению регрессии находят соответствующую величину Cr2O3.

(б) Посредством рентгеноструктурного анализа рассчитывается 
параметр элементарной ячейки хромшпинелида (а) . Этот параметр 
также коррелируется с содержанием в минерале Cr2O3. f

Оба метода должны в идеале давать одинаковые результаты. Од
нако обязательным условием этого является однородность анализи
руемого материала: теоретически полной сходимости можно ждать 
лишь тогда, когда анализируется одно и то же зерно.

3. Распределение хрома в палеозойском разрезе

Общие сведения о геологии региона севера Урала и данные об 
особенностях литологического состава елецких и лемвинских (черно
сланцевых) толщ ранее неоднократно публиковались, например, в 
одной из монографий [45]. Что касается упоминаемых в тексте номе
ров обнажений, то мы обычно использовали номера, опубликован
ные в работах Т.А.Добролюбовой (Д), В.А.Варсанофьевой (В), А.И. Пер- 
шиной (П), М.Г.Трущелева (T) и некоторых других геологов (см. [51, 
с.31]).

Данные, сведенные в табл. 2, получены путем анализа около 300 
сборных и 610 частных проб по всему палеозойскому разрезу от ор
довика до перми включительно. Этот большой аналитический мате
риал позволяет обрисовать распределение Cr по отдельным типам 
пород в зависимости от их геологического возраста и фациально-струк- 
турной принадлежности (елецкие или лемвинские фации; вторые в 
основном в пределах Малопечорского аллохтона).

Нижний и средний ордовик: тельпосская (обеизская) и хыдейс- 
кая (саледская) свиты. Проанализированы 21 сборная проба (состав
лены из 403 частных проб) и их и.о., и дополнительно -  н.о. 37 част
ных проб.

В целом терригенные и в меньшей степени карбонатные отложе
ния 0,_2 заметно обогащены хромом по сравнению с мировыми клер
ками соответствующих литотипов. В большинстве карбонатных раз
резов Елецкой зоны содержания Cr в н.о. составляют 100-200 г/т. В 
тяжелых фракциях некоторых терригенных пород обнаружено замет
ное содержание хромшпинелида. Данные корреляционного анализа 
для этих пород также указывают на тяготение Cr к обломочному мате
риалу, а не к глинистому. Красноцветные сланцы грубеинской свиты в
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Таблица 2

Распределение Cr (в г/т) в палеозойском разрезе
Севера Урала [8]

Породы Возраст п N И.о., % Cr, г/т

Формации Елецкой зоны

Песчаники, алевролиты P2 3 76 72.0 150 (70-240)
Аргиллиты P2 3 45 76.8 100 (55-180)
Конкреции карбонатные р2 1 7 26.0 35
Песчаники, алевролиты P 1 a-kg 9 229 71.2 250 (75-1000)
Аргиллиты P 1 а 7 1 1 0 77.5 155 (75-240)
Конкреции карбонатные P 1 а 2 2 1 47.7 60(40-75)
Известняки C3 - P 1 as-s 24 273 5.7 25(10-140)
Известняки
депрессионной фации

C 3 2 16 7.5 18(17-19)

Известняки красные C3 - P 1 as-s 1 7 9.9 420
Мергели P 1 as-s 2 2 0 39.0 60
Мергели депрессионной 
фации

C3 5 50 30.8 65 (30-130)

Известняки C is - C2 45 703 2.7 25 (5-150)
Известняки
депрессионной фации

C2 m 8 36 5.7 35(15-80)

Мергели депрессионной 
фации

C2 m 8 62 28.6 80 (50-110)

Доломиты C 1 v 7 97 3.3 30(10-90)
Доломиты глинистые 
депрессионной фации

C2 m 1 7 21.9 50

Песчаники, алевролиты с? 6 1 1 2 95.0 70(15-110)
Аргиллиты, сланцы С? 5 73 92.2 75 (40-105)
Сидериты, сидеритовые 
железняки

CV 3 36 73.5 25 (5-45)

Известняки C 1 V1 27 396 4.1 20 (5-60)
Известняки красные C 1 V3 2 18 2 . 6 10(5-10)
Известняки кремнистые С 1 V2 2 2 0 25.3 40
Известняки 0 ы 1 P rt- 1 0 219 1.4 10(5-25)
Известняки
депрессионной фации

D3 fr - C 1 1 4 93 8.4 15(5-15)
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Таблица 2 (продолжение)

Породы Возраст п N И.о., % Cr, г/т
Доломиты D3-C H 3 42 1/2

V

5
Известняки глинистые 
депрессионной фации

Di _2 4 57 16/3 15 (5-25)

Известняки Di .2 3 65 3.5 40 (5-100)
Песчаники D?-D^ 1 48 98.2 73
Известняки Df - Dl 3 64 3.9 130 (5-370)
Конгломераты, брекчии 
известняковые

S1W2 
-S 2 Id

2 35 9.3 10

Глинистые известняки S2 Id 2 78 12.1 180
Мергели S2 Id 2 19 59.3 75
Известняки S2 Id 10 188 4.4 5(5-10)
Доломиты Si_2 18 340 2.6 20 (5-120)
Известняки О 2-3 7 170 14.1 45(10-110)
Аргиллиты O3 1 2 71.5 240
Глинистые известняки O2 1 11 11.9 30
Доломиты O2 1 4 6.5 10
Мергели O2 3 110 38.5 85 (75-100)
Сланцы глинистые 0-1-2 1 82 73.2 80
Песчаники, аркозы O2 5 49 79.7 310(70-485)

Формации Лемвинской зоны

Алевролиты,песчаники р, 1 15 165
Аргиллиты Pi 1 7 95
Песчаники C1 V 1 19 64.5 40
Аргиллиты C1V 1 6 70.9 75
Кремнистые сланцы, 
фтаниты

С1 -2 1 12 89.8 125

Сланцы кремнисто
глинистые и глинистые

сч

0
1CO

Q

3 23 91.0 60 (35-100)

Сланцы глинисто
кремнистые

О
ICO

Q

1 44 45

Фтаниты

0
ICO

Q1

1 17 89.8 110
Алевролиты

CJICO

Q

1 5 94.9 55
Известняки
тисваизской формации

D2*2 1 44 6.4 5

Филлиты тисваизской 
формации

Dl'2 1 12 88.5 55
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Таблица 2 (продолжение)

Породы Возраст п N И.о., % Cr, г/т

Сланцы глиноземистые 
тисваизской формации

D2*2 1 1 0 8 8 . 1 1 1 0

Песчаники тисваизской 
формации

D ? 1 5 90.6 45

Известняки горевской 
формации

Di_2 1 6 1 1 . 2 75

Известняки петельчатые 
горевской формации

S 2(?) - D 1 1 9 25.5 30

Сланцы, аргиллиты 
горевской формации

D 1-2 4 1 1 1 82.5 130 (85-190)

Песчаники, алевролиты 
горевской формации

Ob2 2 27 73.2 600 (35-1170)

Известняки пагинской 
формации

D 1 - C 1 2 15 35.5 70 (40-100)

Песчаники, алевролиты 
пагинской формации

D2 1 7 87.2 1 2 0

Сланцы глинистые 
пагинской формации

Dv2 1 26 43.0 90

Известняки кремнистые С 2.3 2 17 84.2 30 (20-45)
Филлиты С 2-3 1 7 66.3 95
Мергели и известняковые 
сланцы Пай-Хоя

0 2.з 13 104 65 (910-130)

Кремнистые сланцы, 
фтаниты

0 ы 1 а 1 1 0 2 2 0

Сланцы углисто
глинистые

0 ы 1 р 1 15 155

Известняки глинистые» 0 -1-2 2 14 24.8 70 (40-100)
Песчаники, алевролиты O1 6 38 88.9 165 (35-240)
Сланцы 0-I-2 2 80 87.4 105 (90-125)
Мергели и известковые 
сланцы Пай-Хоя

Ol2 4 39 62.2 90 (55-130

Примечание, п - число сборных проб, N - число частных проб, 
вошедших в сборную пробу; н.о. - выход нерастворимого остатка (1.89%  
HCI). В скобках указаны пределы содержаний хрома в сборных пробах.



пределах собственно Лемвинской зоны (pp. Харута, В.Лемва, Елец) 
содержат в среднем 60-90 г/т Cr с аномалиями до 180 г/т

При этом на Илыче и его притоке Косью в существенно сланцевой 
части разреза O2 (хыдейской свите) Cr показывает мало значимых 
связей с другими элементами-примесями (обломочная форма нахож
дения хрома?). Выше, в более карбонатной щугорской свите O2̂ 3 чис
ло таких связей увеличивается (появление части Cr в глинистой со
ставляющей породы?). Возможно, что эта тенденция связана с уси
лением химического выветривания в связи с гумидизацией климата. 
Ведь именно в верхнелландейлской части разреза [14] на Косью и на 
самом Илыче были найдены пласты оолитовых железных руд -  инди
каторы гумидного климата [45, с. 184-187].

Необходимо отметить, что согласно сводке Н.В.Повонской (1997 
г.), на хр. Росомаха и Малдынырд шлиховые и гидрохимические ано
малии хрома постоянно фиксируются в отложениях и водах ручьев и 
речек, дренирующих терригенную толщу тельпосской (обеизской) сви
ты (0,tp). В частности, хромит обнаружен в аллювии среднего тече
ния руч. Ворапендишор (Л.Т.Белякова и др., 1964 г.).

По анализам С.А.Репиной (данные ПСА), в чистых кварцитопесча- 
никах тельпосской свиты (0,tp), вмещающих жильную кварцевую ми
нерализацию на месторождении «Желанное», фоновые содержания 
хрома составляют около 20 г/т, но имеются аномалии до 300 г/т! При 
наложении на эти породы гидротермального выщелачивания получа
ются сыпучие рыхлые породы, в которых фоновое содержание хрома 
увеличивается до 140 г/т при аномалиях до 500 г/т; при дальнейшем 
формировании околожильных серицитолитов фоновое содержание 
хрома поднимается до 360 г/т, аномалии же достигают 1000 г/т. Таким 
образом, на фоне мощного выноса кремнезема и привноса калия про
исходит концентрация хрома.

Средний-верхний ордовик, щугорская (кожимская) свита. Про
анализировано 12 сборных проб, составленных из 217 частных и их 
н.о.,12 н.о. частных проб и проверено 26 аномалий Cr.

В карбонатных и терригенно-карбонатных отложениях щугорской 
свиты на Илыче и его горном притоке Ичет-Ляга содержания Cr в н.о. 
резко колеблются: от фоновых для ордовика на уровне 100-200 г/т 
(разрез «Амбар-Кырта»), до резко аномальных, составляющих 800- 
1000 г/т (разрезы Ичет-Ляги). Из 14 проверенных здесь аномалий со
держания 240-1000 г/т Cr было установлено в одной пробе, 1000- 
3200 г/т -  девяти и более 3200 г/т -  в шести! Породы с ураганными 
содержаниями хрома в н.о. представляют собою рассланцованные и 
реже массивные (мраморовидные) заметно Метаморфизованные из
вестняки. Например, обр. Л24/5, в н.о. которого очень много Cr, под
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микроскопом обнаруживает гранобластовую ткань, сложенную каль
цитом, в которой угадываются реликты среднедетритовой структуры: 
сильно перекристаллизованные обломки мшанок и криноидей. Тек
стура породы пятнистая, обусловленная сменой участков с разной 
зернистостью. Количество рудных минералов в тяжелой фракции со
ставляет около 3%. Химические анализы н.о. двух проб (см. табл.З) 
подтвердили высокие содержания хрома -  0.2243.47% Cr2O3, что со
ответствует 0.15-0.34% Cr. Учитывая заметную титанистость этих н.о. 
(TiO2 1.06-1.18%), следует допустить влияние базитового обломочно
го материала. Кроме того, весьма необычен состав н.о. пробы Л23/6: 
вследствие высокой щелочности (Na2O^K2O = 8.60%!) «породу» такого 
состава следует аттестовать как алкалит [47].

Иную картину мы наблюдаем в стратотипическом разрезе O3 «Ам- 
бар-Кырта» на Илыче, для которого характерны «сизые сланцы» -  
тонкозернистые тонкослоистые рассланцованные известняки, пере
слаивающиеся с настоящими глинистыми сланцами. Здесь содержа
ния Cr в н.о. также повышены (240-400 г/т), но не встречено таких 
сильных аномалий, как на Ичет-Ляге. Корреляционный анализ пока
зал связь Cr-Pb.

В кремнистых известняках и глинистых сланцах, опробованных на 
М.Печоре и Унье, которые стратиграфически лежат выше кисуньинс- 
кой (грубеинской) свиты O1 и очевидно отвечают качамылькской сви-

• те Лемвинской зоны, содержания Cr околокларковые -  20—44 и 96 г/т 
соответственно. Эти цифры показывают, что Cr, скорее всего, содер
жится в глинистом веществе. В самой качамылькской свите Лемвинс
кой зоны аномалий Cr не обнаружено.

Верхний ордовик-силур и силур. По отложениям Елецкой зоны 
изучено 18 сборных проб и их н.о., 35 частных проб и 34 их н.о., про
верено 53 аномалии.

В карбонатном силуре часто встречаются разрезы, заметно обога
щенные хромом. Прежде всего это “восточные фации” илычского си
лура, по В.А.Варсанофьевой [4]*. В целом для этих темных существен
но доломитовых толщ характерна сильная дисперсия содержаний Cr 
в н.о.: от фоновых (100-200 г/т) до явно повышенных (300-700 г/т) и 

^вплоть до резко аномальных, превышающих 1000 г/т.
Как можно видеть на примере д л и н н о г о  обнажения 126В, распо

ложенного на Илыче несколько ниже полиметаллического месторож
дения Шантым-Прилук, содержания Cr в разрезе сильно колеблются. 
Поэтому можно предположить, что обогащение хромом распростра-

* Сравнительно недавно было доказано, что нижние слои черных доломитов 
на Илыче не силурийские (как это всегда принималось), а верхнеордовикские [2].
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няется на отдельные слои мощностью в первые метры. Больше всего 
аномалий в самых нижних слоях черных доломитов, непосредствен
но перекрывающих амбаркыртинские «сизые» известняковые слан
цы. Много Cr и в крупной сборной пробе И-5, в которой преобладают 
образцы, представляющие слои O3-S 1 и S1I!.Особым накоплением Cr 
отличается толща темных доломитов среднего лландовери, перепол
ненных окремненными остатками фауны, на Кожымъю, притоке Илы- 
ча (проба И-5В), которые отмечались еще В.А.Варсанофьевой [4] и 
впоследствии в деталях были изучены А.И.Антошкиной [1]. Здесь в 
н.о. отдельных проб содержится до 4000 г/т Cr.

В светлых существенно водорослевых рифогенных известняках 
“западных фаций” илычского силура содержания Cr близки к анали
тическому порогу. Однако при крайне убогом выходе н.о. пересчет 
даже следовых содержаний Cr на н.о. дает до 1000 г/т Cr! Правомер
ность пересчета подтверждается анализом нерастворимого остатка 
сборной пробы И-6. Валовый состав этого н.о., по данным прибли- 
женно-количественного спектрального анализа, отличается заметной 
титанистостью и железистостью, а из элементов-примесей характер
но присутствие Ga и Nb. В целом все это указывает на гидролизатный 
состав нерастворимого остатка.

Лудповские отложения сильно отличаются от нижнесилурийских 
характером разреза. Это либо терригенно-карбонатные отложения (как 
в верховьях Илыча, обн. 12П, 13П, 2Т и др.), либо разрезы с седимен
тационными брекчиями и конглобрекчиями (обн. 23Т, 121В). В терри- 
генно-карбонатных разрезах мощные аномалии Cr встречены только 
в н.о. более чистых карбонатных пород, но не в н.о. переслаиваю
щихся с ними мергелей. Корреляционный анализ по выборке из раз
реза 12П “Сот-чук” показал. что Cr почти не коррелируется с другими 
элементами, что, как и в других подобных случаях, указывает на его 
акцессорную форму.

На Унье в разрезах карбонатного силура “западных фаций”, очень 
похожих на илычские, весьма высокие содержания Cr обнаружены в 
пачках чистых доломитов, чередующихся с известняками. Так, в сб. 
пр. У-2Б определено 370 г/т Cr, а в н.о. -  около 8000 г/т. В смежных 
известняках (сб. пр. У-2А) хрома гораздо меньше -  400 г/т в н.о. Ко
нечно, и такое содержание Cr повышенное, но все же не аномальное. 
При просмотре протолочек доломитов удалось обнаружить хромшпи- 
нелид в зернах мелкоалевритовой размерности и подтвердить диаг
ноз ИК-спектрограммой.

В черносланцевой толще S-D1 Лемвинской зоны (харотская свита) 
аномальные содержания хрома не являются редкостью и по данным 
химического анализа достигают 0.07% Cr2O3 (ванадиеносный фтанит,
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р. Парнокаю, обр.Пар2/5389). Устойчивая корреляция Cr-V и нахож
дение аномалий Cr и V в высокоуглеродистых черных сланцах пока
зывают, что причиной аномалий является концентрация хрома и ва
надия в органическом веществе [48].

Девой. Весьма разнообразные толщи в елецких и лемвинских фа
циях охарактеризованы анализами 25 сборных проб (составлены из 
436 частных проб) и их н.о; кроме того, проверено 40 аномалий.

В терригенно-карбонатных отложениях сотчемкыртинской и филипп- 
чукской свит D1-D 2 на Щугоре содержания Cr околокларковые, при
чем в глинистых породах Cr больше, чем в песчаных. Нет аномалий и 
в терригенном разрезе 119В “Валган-Чугра” на Илыче (алевролиты и 
песчаники) и в нижней части депрессионного флишоидного разреза 
D1 “Валганды", представленного чередованием известняков и аргил
литов. Все же выше по разрезу и здесь отмечены две аномалии (750- 
1000 г/т Cr в н.о.). Заметим, что они найдены не в аргиллитах, а в 
прослоях массивных обломочных сравнительно чистых (7% н.о.) или 
очень чистых (0.4% н.о.) известняков.

Мощные аномалии Cr были открыты в н.о. знаменитого разреза 
рифогенных известняков «Лога Иорданского», и в соседних с ним раз
резах на М.Печоре (сб. пр. ВП-20). Здесь по полуколичественным 
данным даже в породе содержания Cr достигают 560 г/т, а в н.о. со
держания Cr доходят до 13000 г/т I В протолочках наблюдался хром- 
шпинелид.

Песчано-сланцевые толщи в лемвинских фациях на М.Печоре и 
Унье («горевская формация» В.Н.Пучкова [33], аналог терригенной 
части надотамылькской свиты Лемвинской зоны) показали в целом 
околокларковые содержания Cr. Однако в образце песчаника (обр. 
82ВП/36, М.Печора) была зафиксирована аномалия -  около 7000 г/т 
Cr Вероятно, что при более частом опробовании (эти мощные разре
зы опробовались со средним шагом 7 м) здесь выявятся отдельные 
хромоносные пачки мощностью в 1-3 м.

В табл. 3 показаны валовые составы хромоносных пород из разре
за 82 (лев. берег М.Лечоры, ниже устья р.Саги (обнажение “У Манзс- 
ких луков” [4, с.86]) и в среднем течении Шежимъю (приток Илыча)г 
куда, по-видимому, простирается эта же толща [33]. В первом ано
мальными оказались кварцевый песчаник мощностью 0.3 м (обр. 
82ВП/36 из средней части песчано-алевролитовой пачки мощностью 
2 м), и подстилающий эту пачку аргиллит (обр. 82ВП/37 из верхов ар- 
гиллитовой пачки мощностью более 10 м). Аномалия Cr в аргиллите 
гораздо слабее и по данным количественного спектрального анализа 
составляет всего 175 г/т. Расстояние между пробами 36 и 37 по разре
зу около 3 м; путем интерполяции получим вероятную минимальную
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Таблица 3

Состав некоторых хромоносных пород, %

Компо
ненты

Л 24/ 
2+5+7
(HO.)

Л 23/6 
(н.о.)

1Ш/1 82ВП/
36

82ВП/
37

(н.о.)

89В/7 89В/7 Сд-78

SiO2 66.72 58.44 86.16 82.10 54.86 33.97 61.76 56.62

CN

ОP

1.06 1.18 0.13 0.10 1.10 0.56 1.02 0.78
AI2O3 14.51 20.04 2.46 5.61 19.05 9.29 16.89 13.78

CO

О
N

шLi. 1.41 2.86 0.30 1.30 4.15 2.68 4.87 2.75
FeO 1.06 0.24 2.18 2.79 3.39 1.25 2.27 2.72
MnO 0.003 0.003 0.02 0.037 0.072 0.032 0.066
MgO 3.18 1.74 2.12 2.20 2.46 1.50 - 3.31
CaO 0.48 0.73 1.75 1.15 1.36 24.50 - 5.99
Na2O 0.58 3.98 0.04 0.23 .0.94 1.35 2.45 2.88
K2O 4.51 4.62 0.17 0.27 4.44 1.18 2.14 1.34
H2O- (0.70) (1.02) 0.18 0.26 1.42 0.88 1.60 1.24
H2O* 0.029 (2.70) 1.56 1.63 5.58 3.66 6.65 4.68

P2O5 0.029 0.044 0.04 0.177 0.046 0.08 0.204

о о
К

) 0.47 (0.03) 2.24 0.73 0.65 19.20 - 4.08

crA 0.22 0.27 1.04 - 0.11 0.20 0.21
П.п.п. 5.66 5.57 (3.06) (2.13) (22.62) - (9.20)
Сумма 99.67 99.65 99.62 99.49 99.69 100.20 99.63 100.65

Примечания. Компоненты в скобках в сумму не включались.
Шугорская свита Ojw, р.Ичет-Ляга. Нерастворимые остатки глинистых 

известняков: пробы Л23/6, Л24 (2+5+7). В последней пробе объединены 
н.о. трех проб. Аналитик Е.Ф.Малахова.

Горевская формация D1-  D2. Шежимью, Малая Печора:
1Ш/1 -  песчаник, 82ВП/37 -  аргиллит. Аналитик Э.Г.Бабушкина.
Верхи терригенной формации C1*1, р.Илыч. 89ВП -  мергель. При пересчете 
анализа на нерастворимый остаток принимался выход н.о. 55%. Аналитик 
Е.Ф.Малахова.

Уфимские отложения разреза «Саръюдин» на Илыче. Сд-78 -  
песчаник. Аналитик Е.Ф.Малахова.
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мощность хромоносного интервала — 2.5—3.0 м. Из табл. 3 видно, что 
аргиллит имеет выраженный гидролизатный состав (гидролизатный 
модуль ГМ= 0.50; граница супер- и гиперсиаллитов [47]), с заметны
ми содержаниями железа. В песчанике из разреза по р. Шежимъю 
(обр. 1Ш/1) обнаружено 0.27% Cr2O3. Следовательно, девонские хро
моносные горизонты могут иметь значительное распространение на 
площади.

Заметим, что собственно надотамылькская толща в Лемвинской 
зоне, довольно подробно изученная нами на pp. Б.Надоте и Парно- 
каю, не показала аномалий по хрому.

Верхний девон-турнейский ярус нижнего карбона. Карбонат
ные породы представлены только в елецких, а терригенные и крем
нистые -  только в лемвинских фациях. Проанализировано 15 сбор
ных проб (составленных из 337 частных) и их н.о., дополнительно -  
145 частных проб и 28 их н.о., проверено 29 аномалий. Кроме того, из 
Кожымского депрессионного разреза изучены 4 сборные пробы (со
ставлены из 68 частных).

В карбонатных породах содержания Cr укладываются в интервал 
0-20 г/т. На этом фоне выделяется разрез “Кордон Шежим" на М.Пе
чоре. Здесь в ряде проб содержания Cr аномальны, а в н.о. сборной 
пробы ВП-25 определено 1000 г/т Cr. Из этой пробы был выделен и 
исследован хромшпинелид. Нельзя также исключить присутствие ано- 

.малий в разрезе “Казанский плес" на Унье (сб. пр. У-5Г, 5Е и несколь
ко частных проб). Они не были проверены вследствие очень малого 
выхода н.о.

В верхнедевонских кремнистых сланцах в районе Евтропиных нос
ков на Унье и в верховьях Лемвы содержания хрома невысокие, 33- 
35 г/т.

Нижний карбон, визейский ярус: яснополянский и окский надго- 
ризонты. Всего проанализировано 44 сборных проб (составленных из 
634 частных) и их н.о., дополнительно -  157 частных проб и их н.о., 
проверено 70 аномалий. Кроме того, были проанализированы еще 3 
сборные пробы по сидеритоносному разрезу р. Кожым (составлены 
из 90 частных проб [9, с. 13]).

В этой толще, по сравнению с подстилающей, средние содержа
ния Cr значительно возрастают. В кожымском разрезе сидеритонос
ные аргиллиты отличаются высокой титанистостью и сильными гео
химическими аномалиями по V и Ni. Это позволило заключить, что 
«глинистая сидеритоносная толща содержит продукты переот
ложения коры выветривания, скорее всего по субстрату основных 
изверженных пород» [9, с. 15].

В отложениях подчеремского пересечения содержания Cr сравни-
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тельно невысокие. Пересчеты показывают содержания Cr в н.о. не 
выше 300 г/т, проверка нескольких аномалий не выявила содержаний 
Cr в н.о. выше 400 г/т. Другими словами, аномальные содержания Cr 
имеются, но относительно слабые.

Иную картину дают разрезы Илыча. Здесь в разрезах плеса Патра- 
карием (сб. пр. И-12Д), в визейских слоях обн. 75В -  76В ниже о-ва 
Пуштады (сб. пр. И-13АГ) содержания Cr в н.о. достигают 2000 г/т. 
Интересно сравнить две части визейского разреза плеса Патракари- 
ем: бобриковско-тульскую (сб.пр. И-12А) и окскую (сб. пр. И-12Д).

В яснополянских глинистых известняках часто фиксируются повы
шенные содержания Cr на уровне 100-300 г/т, однако анализы н.о. 
показывают либо отсутствие аномалий, либо умеренные аномалии -  
не выше 900 г/т. При этом Cr позитивно коррелируется с Ni и Ti, что 
указывает на общий носитель этих элементов -  глинистое вещество. 
Например, в н.о. битуминозных глинистых известняков с прослоями 
мергелей (разрез 75В) обнаружено не более 600 г/т Cr. Впрочем, в 
одной из проб (89В/7) мергеля из обн. 89В на лев. берегу Илыча, плес 
Патракарием (см. [4, с. 110], содержания Cr более высокие, что было 
подтверждено химическим анализом, -  0.10% Cr2O3 (табл.З). Пере
счет содержания Cr на и.о. (при выходе н.о. около 55%) дает около 
1400 г/т Cr. Судя по несколько повышенной титанистости и необычно 
высокой натровости нерастворимого остатка, можно предположить, 
что в нем присутствует материал коры выветривания по основным 
или ультраосновным породам, в котором Na может входить в состав 
монтмориллонита или парагонита.

В окских слоях аномалии Cr встречены в чистых детритовых изве
стняках с низким выходом н.о., поэтому при пересчетах на н.о. полу
чаются резко аномальные и ураганные содержания Cr, которые под
тверждаются анализом. Так, в пробе мелкодетритового известняка 
88В/1 определено 440 г/т Cr, что при пересчете (выход н.о. 2.55%) 
дает ураганное содержание Cr -  17000 г/т! В протолочках наблюдал
ся акцессорный хромшпинелид. He исключаются аномалии и в неко
торых визейских разрезах Уньи, однако для проверки их не удалось 
выделить н.о. в количестве, достаточном для анализа.

Наконец, необходимо заметить, что в породах бобриковско-тульс- 
кой терригенной “угленосной” толщи C1*1 содержания Cr находятся на 
околокларковом уровне: 40-80 г/т в песчаниках (максимум по сб. про
бам 111 г/т) и 70-80 г/т в глинистых (максимум по сб. пробам 105 г/т).

В отложениях глубоководных лемвинских фаций нижнего карбона 
на Лемве (колл. В.Н.Пучкова) содержания Cr околокларковые -  126 
г/т. Также и по нашим материалам (коллекция 1981-1984 гг.), суще
ственно кремнистая няньворгинская черносланцевая толща D3-C 1Iea-
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метных аномалий Cr не показала. Как и в силуре, все пробы с не
сколько повышенными содержаниями Cr представлены высокоугле
родистыми черными сланцами.

В нижневизейских фосфоритрносных черных сланцах Пай-Хоя от
мечались аномалии Cr, но в ассоциации с такими элементами-орга- 
нофилами, как Se и Mo. Это указывает на связь Cr с органическим 
веществом [46]

Серпуховско-намюрские отложения и средний карбон. Кар
бонатные породы в елецких фациях (табл. 2) охарактеризованы 61 
анализами сборных проб (695 частных проб) и их н.о. Дополнительно 
проанализировано 195 частных проб и проверено 78 аномалий.

В этих отложениях отмечается наибольшая дисперсия содержаний 
Cr в породах и соответственно в н.о. этих пород. При этом и геохими
ческий фон Cr сильно повышен, так что даже резко аномальные со
держания Cr в н.о. на уровне 1000-2000 г/т являются не исключени
ем, а скорее, правилом. Правда, эта картина наиболее ясно проявле
на в Илычском и Уньинском пересечениях. На Подчереме обогаще
ния менее значительны, из 42 проверенных проб лишь в двух были 
найдены аномалии, и лишь в 9 пробах содержание Cr в н.о. превыси
ло 100 г/т. По району Щугора мы не располагали достаточными дан
ными, изучался только один полный разрез карбона -  “Нижние воро
та” (см. далее).

"На Илыче отмечаются мощные накопления Cr в н.о., причем и в 
•самих карбонатных породах (обн. 85В, сб. пр. И-13В) содержание 
Cr может превысить 100 г/т. Особенно характерны аномалии для на
мюрско-башкирских седиментационных брекчий, которые, по мне
нию И.С .Муравьева [26], А.И.Елисеева и А.И.Мизина [13], являются 
околорифовыми. Большинство аномалий подтвердилось при провер
ке: анализы показали содержания Cr в н.о. до 7000 г/т. Вполне воз
можны также аномалии и в разрезах C2 на М. Печоре, но они не 
были проверены.

В изобилии найдены аномалии в уньинских разрезах карбона -  весь 
этот интервал явно «заражен» хромом, ибо практически во всех про
анализированных н.о. содержания Cr превышает 200 г/т. На Унье так
же выдерживается уже отмеченная выше закономерность: обогаще
ние Cr нерастворимых остатков самых чистых карбонатных пород. 
Заметим, что крайний восточный разрез «Уньинская пещера» суще
ственно беднее хромом, чем центральные разрезы. В последних же 
максимальные обогащения отмечены в намюрских известковых до
ломитах обн. 61 («Антихристова корона»), 62-63 (сб. пр. У-9Г, У-9). В 
западных разрезах Уньи, как и на Илыче, богаты хромом среднекар
боновые брекчии обн. 10. Здесь из шести проверенных две пробы

22



/

сильно доломитовых известняков показали 700-2000 г/т Cr в породе. 
При этом визейско(?)-намюрские толщи доломитовых известняков и 
известковых доломитов в районе обн. 61-65 на Унье, судя по прибли- 
женно-количественному спектральному анализу н.о. сборной пробы 
У-9ВВ, характеризуются железистым составом нерастворимого ос
татка (%): SiO2 50, TiO2 0.84, AI2O3 8.8, Fe2O3 14.0, MgO 1.4, CaO 1.9. 
Величина титанового модуля TM получается 0.095; если такой нера
створимый остаток сопоставлять с какой-то осадочной породой (на
пример, глинстой), то ее следует аттестовать как гипертитанистый 
сиферлит [47]. Весьма вероятно, что такой состав отвечает продукту 
переотложения коры выветривания по базитам или гипербазитам.

Верхний карбон и ассельско-сакмарские отложения. Эти отло
жения, представленные только в елецких фациях, охарактеризованы 
32 анализами сборных проб (382 частные пробы) и их н.о. и 125 ана
лизами частных проб; проверена 31 аномалия.

На Щугоре и Подчереме содержания Cr в целом фоновые; судя 
по косвенным данным, Cr здесь в основном связан с глинистым ве
ществом. На Илыче аномалии встречены в восточных и централь
ных разрезах, где содержания Cr в н.о. сборных проб достигают 1000 
г/т. На М.Печоре в большинстве разрезов представлены богатые 
хромом ассельские слои (до 700 г/т Cr в н.о.). Особенно выделяется 
разрез 67 «Камешок» в котором много столь характерных для ас- 
сельских отложний гидрактиноидных известняков; здесь в н.о. сбор
ной пробы ВП-11Г содержится 2000 г/т Cr. В обн. 57, 59 и 67 из вы
явлено три аномалии с содержаниями Cr в н.о. до 7000 г/т.

Весьма богат хромом известный разрез ассельских, верхне- и час
тью среднекаменноугольных отложений на Унье -  “Бузгальский Ка
мень”. Практически это единая хромоносная толща, где рассчитан
ные содержания Cr в н.о. находятся на уровне 1000-5000 г/т. К сожа
лению, эти аномалии не были проверены путем анализа н.о.

В Лемвинской зоне к среднему и верхнему карбону относятся чер
носланцевые отложения воргашорской свиты. Несмотря на большой 
объем опробования, аномалий Cr в них не выявлено. Раннепермский 
возраст имеют отложения флишевой кечьпельской свиты [36]. В от
личие от флишоидной яйюской толщи карбона, для них характерно 
отсутствие аномальных содержаний хрома.

Нижняя пермь. Артинские и кунгурские отложения. В отличие 
от нижележащих толщ ордовика-карбона, эта мощная терригенная 
толща представлена орогенной морской молассой, заполнявшей Пре- 
дуральский краевой прогиб. Отложения охарактеризованы 18 анали
зами сборных проб (360 частных) и их н.о. и рядом статистически об
работанных выборок полуколичественных спектральных анализов.
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Кроме того, дополнительно проанализированы 8 сборных проб по 
разрезу Кожыма (составлены из 183 частных) [9].

В знаменитом разрезе перми на р. Кожым (ниже железнодорожно
го моста) аномальные содержания Cr (до 1000 г/т и более) отмечены 
в алевролитах бельковской свиты, причем среднее содержание Cr 
здесь явно повышено и составляет 180 г/т. Повышено оно и в выше
лежащих песчаниках талатинской свиты. В сочетании с высоким зна
чением фемического модуля ФМ это, как полагают, “указывает на 
участие в их составе продуктов размыва базитов и ультрабази- 
тов” [9, с.ЗО].

На Илыче в низах P1 (артинские?) содержания Cr в аргиллитах боль
ше, чем в песчаниках (81-122 против 70-78). Напротив, в более высо
ких кунгурских слоях (разрез Саръюдин) картина обратная: в песчаных 
породах Cr больше (130-387 г/т), чем в глинистых (около 200 г/т). Не
случайность этих различий подтверждается и характером корреляци
онных связей Cr по выборкам. Так, в артинских слоях разреза «Кирпич- 
Кырта» (сб. пр. И-19) не только в песчаниках, но даже и в аргиллитах 
Cr не имеет значимых связей с другими элементами-примесями, что 
обычно является косвенным признаком акцессорной формы его на
хождения. В разрезе Саръюдин (сб. пр. И-17К) Cr в аргиллитах уже 
определенно входит в состав глинистого вещества, судя по обилию 
сильных связей с V1 Ni, Ti, Co, Cu.

Примерно такая же картина наблюдается и в разрезах М.Печоры, 
где аргиллиты несколько богаче Cr, чем песчаники (100 г/т против 66- 

. 73 г/т), и где Cr имеет много сильных связей, в отличие от алевроли
тов и песчаников. Здесь в алевролитах встречено несколько анома
лий -  до 1000 г/т Cr. Наконец, в разрезах Уньи глинистые породы, 
вероятно, также несколько богаче хромом, чем песчаные (52 и 36-52 
г/т соответственно). Заметим, что на Илыче в разрезе «Аньюдин» и 
на Унье в разрезах возле с. Светлый Родник породы отличаются за
метной углистостью, что бесспорно указывает на гумидный климат 
эпохи седиментации.

Верхняя пермь. Эти отложения представляют собой верхнюю (ла
гунно-континентальную) молассу. Они изучались нами в кожымском, 
щугорском и илычском пересечениях, где были охарактеризованы 11 
сборными пробами (185 частных). Кроме того, были статистически 
обработаны выборки полуколичественных анализов по разрезам 
«Саръюдин» и «Изныр». На Щугоре песчаные породы богаче хромом, 
чем глинистые. На Илыче это различие сохраняется, однако уфимс
кая часть разреза «Саръюдин» гораздо богаче хромом, чем татарс
кий разрез «Изныр». В частности, в обр. Сд-78 мелкозернистого уфим
ского песчаника было определено 1400 г/т Cr. Судя по валовому хи-
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мическому составу этой породы (табл. 3), это полевошпат-кварцевая 
граувакка с гидрослюдисто-хлоритовым матриксом, содержащая около. 
15% карбоната. По значениям модулей ГМ, TM и ЖМ (0.35, 0.056 и 
0.38) порода аттестуется как нормотитанистый и норможелезистый 
гипосиаллит. Замечательно, что в нерастворимом остатке хром не 
накапливается (всего 100 г/т). Либо это случайность (зерно хромшпи- 
нелида могло не попасть в навеску при недостаточной гомогенизации 
порошковой пробы), либо же хром входит в состав силикатных (кис
лоторастворимых) соединений, которые, как известно, установлены 
в верхнепермских отложениях Приуралья [32].

4. Некоторые данные о хромоносности 
древних толщ и о древних гипербазитах

Обнаружение хромовых аномалий в палеозойских толщах Елец
кой зоны остро поставило вопрос об источнике .хрома. Теоретически 
им могли быть древние гипербазитовые массивы или продукты их 
разрушения, захороненные в доордовикских толщах метаморфичес
кого фундамента, а может быть и некие специфические образования 
(например, типа лампроитов или кимберлитов), упоминания о кото
рых недавно появились в литературе [15], хотя и ранее допускалось 
присутствие лампроитов на Полярном Урале [52]. Пока что данных о 
хромоносности древних толщ немного -  в сравнении с охарактеризо
ванными выше палеозойскми толщами.

Хромовые аномалии в пуйвинской свите. Мощная толща (до 
2000 м) пуйвинской свиты среднего (?) рифея на Приполярном Урале 
в основном сложена графитистыми сланцами-метапелитами и мета
алевролитами; кроме того, в основании толщи присутствуют кварци
ты, конгломераты и гравелиты, в нижней части -  кислые метатуфы и 
метапорфиры [49], зеленые ортосланцы -  в средней части [25], а так
же (по-видимому, по всему разрезу) -  тонкие прослои кварцитовид
ных пород среди темных графитистых сланцев.

Повышенные содержания Cr2O3 (0.10%) и NiO (0.03%) были отме
чены в зеленом ортосланце с руч. Николай-Шор (обр.1213), похожем 
по составу на толеитовый низкотитанистый базальт. Однако наибо
лее интересными оказались хромовые аномалии в кварцитовидных 
породах. Хотя тонкие прослои “кварцитов” в пуйвинской свите всегда 
отмечались при геологических съемках, их геохимическая специфика 
была не замечена. Эти прослои мощностью в первые сантиметры 
обычно ожелезнены; породы плотные, сливные, часто будинирова- 
ны, нередко содержат жильный переотложенный кварц, и тогда их не
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всегда легко отличить от кварцевых прожилков. Прослои кварцито
видных пород смяты в складки согласно с вмещающими их углероди
стыми сланцами и плохо заметны в обнажениях, так как первичное 
наслоение круто сечется региональным кливажом.

Химический состав этих пород показан в табл. 4, из которой видно, 
что они образуют две группы: высококарбонатные, вероятно доломи
тистые (обр. 1264, 1424а), и низкокарбонатные (остальные). Первые 
отличаются особо мощными аномалиями хрома и никеля: соответ
ственно 1400-1600 и 1000-870 г/т. Очень возможно, что эти доломит- 
кварцевые породы в действительности являются продуктом измене
ния каких-то туфов (пикритовых?). Однако и другие почти бескарбо- 
натные «кварциты» также обогащены хромом. (80-110 г/т), никелем 
(60-180 г/т) и кобальтом (10-60 г/т). Очевидно, что нормальные квар
циты-метапесчаники таких содержаний Cr, Ni и Co иметь не могут. Для 
прояснения генезиса этих странных, геохимически аномальных по
род необходимы дополнительные исследования.

Два других хромопроявления также пространственно связаны с 
пуйвинской свитой.

На руч. Южном (правом притоке р. Пеленгичей), среди сильно смя
тых и интенсивно ожелезненных графитистых слюдисто-кварцевых 
сланцев нами в 1993 г. встречено небольшое тело (вероятно, мощно
стью не более 1-2 м?) интенсивно ожелезненной породы с порфи-

* робластами доломита размером до 0.9 мм. Порода (обр. 6709) состо
ит из магнезиального бледноокрашенного хлорита (60%), доломита 
(30%), кварца (3-5%), рутила (3-5%) и содержит акцессорный апатит. 
По данным ПСА в породе зафиксированы мощные аномалии Cr (3000 
г/т), Ni (2000 г/т) и Co (200 г/т). Эта порода имеет следующий химичес
кий состав (% мае.): SiO2- 32.60, TiO2- 0.67, AI2O3- 10.13, Fe2O3- 2.43, 
FeO -  9.21, MnO -  0.34, MgO - 19.94, CaO -  6.67, Na2O -  0.09, K2O -0 .14, 
P2O5-  0.05, Эобщ-  0.04, п.п.п. -  17.44, сумма 99.75. Очевидно, что 
такой состав может иметь только продукт изменения гипербазита.

На руч. Панэчешор (лев. приток р. Народы), точнее -  на его тре
тьем (считая от устья) притоке, названном нами руч. Конгломерато
вым (здесь выходит мощная пачка пуйвинских конгломератов, опи
санная в свое время А.В.Цымбалюком [24]), среди графитистых слан
цев обнажено интрузивное тело габбро-амфиболитов мощностью око
ло 3 м. Необычная черта этих пород -  их удивительно свежий облик, 
совершенно нехарактерный для древних магматических образований 
нашего региона. В эндоконтактах со сланцами амфиболиты подверг
лись интенсивному гидротермальному изменению (обр. 5543, 5544: 
массовое развитие магнезиального биотита, карбоната, пирита и круп
ного турмалина). В средней части тела, не затронутой контактовыми
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Таблица 4

Компо
ненты

Игнатий-
Шор Николай-Шор Иг-Шор Хасаварка Кожым

1060 1067 1170 1185 1204 1247 1252 1264 1285 1322 1422 1424 1445 1536 1619 1640 1666
SiO2 95.21 88.10 81.81 96.08 90.68 89.96 84.34 42.14 90.80 75.66 91.88 53.82 88.26 95.98 95.13 94.54 88.14
TiO2 <0.02 0.11 0.25 0.03 0.06 0.03 0.31 сл. 0.07 0.54 0.04 0.08 0.28 0.18 0.04 0.20 0.10
AI2O3 0.41 3.49 7.50 0.89 1.47 0.70 6.32 1.28 2.25 9.52 0.33 1.09 4.98 0.70 <0.50 0.54 2.65
Fe2O3 0.34 0.72 0.73 0.21 0.07 - 0.46 0.62 0.22 1.75 0.06 1.41 0.70 0.10 0.50 0.20 0.78
FeO 0.91 1.60 2.36 0.89 0.88 2.81 2.66 3.03 1.87 3.24 0.65 2.22 1.41 0.56 0.29 1.15 1.72
MnO 0.02 0.03 0.05 <0.02 0.03 0.07 0.10 0.16 0.09 0.07 0.06 0.15 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05
MgO 0.52 1.13 1.12 <0.20 0.51 0.92 0.98 11.53 0.56 1.56 0.52 8.73 0.49 0.16 0.49 0.85 1.00
CaO 0.84 1.18 0.89 0.16 2.91 1.98 1.02 15.52 1.49 1.21 3.13 12.04 0.93 1.05 1.13 0.73 2.00
Na2O 0.00 0.67 1.55 0.16 0.14 0.06 0.90 0.07 0.38 1.39 0.02 0.06 0.68 0.08 0.10 0.17 0.59
K2O 0.22 0.65 1.04 0.32 0.25 0.06 0.85 0.005 0.43 1.97 0.10 0.03 0.88 0.10 0.07 0.30 0.31
P2O5 <0.04 0.05 0.05 <0.04 0.01 0.02 0.08 0.01 0.05 0.07 0.01 0.015 0.03 0.01 <0.02 0.03 0.02
П.п.п 0.90 1.60 2.38 0.50 2.72 3.22 1.71 25.08 1.90 3.09 3.11 19.67 2.06 1.15 1.61 1.19 2.45

F <0.02 0.025 <0.02С
Сумма 99.41 99.34 99.73 99.12 99.73 99.83 99.73 99.45 100.11 100.07 99.91 99.32 100.72 100.18 99.64 99.93 99.81

о О го 0.86 1.41 0.91 <0.20 2.39 2.60 0.62 24.54 1.61 1.15 3.03 18.89 0.69 0.71 1.44 0.64 1.94
S <0.10 г <0.10 0.01 <0.10 0.01 * 0.03 - 0.02 0.01 0.01 0.08 0.05 0.005 <0.01 0.025 0.01

H2O * 0.14 0.18 0.11 0.17 0.04 0.17 0.31 * 0.12 0.03
Cr 0.0082 0.01 Cr2O3=O. 24 0.28 0.0110
Ni 0.0180 0.0064 Ni0=0.128 0.11 0.0058
Co 0.0024 0.0011 0.0056 0.0010



процессами (обр. 6635), эта порода на 85% сложена щелочным ам
фиболом (рибекитом), имеющим признаки псевдоморфного развития 
(скорее всего, по пироксену); остальное приходится на хлорит (5%), 
фуксит (5%), биотит (1%) и магнетит (1%). Фуксит также имеет псев- 
доморфный облик -  он развивается по каким-то округлым выделени
ям (возможно, хромсодержащего пироксена?). ПСА показал анома
лию Cr (около 800 г/т), Ni (100 г/т) и V (500 г/т). Эта порода имеет 
следующий состав (% мае.): SiO2-  46.92, TiO2-  0.95, AI2O3-  13.53, 
Fe2O3-  2.82, FeO -  7.93, MnO -  0.27, Mg - 11.93, Ca -  8.48, Na2O -  2.04, 
K2O -2.78, P2O5- 0.20, BaO-0 .05 , So6li;-0 .05 , n.n.n.-2 .71, сумма -  
100.65. Химический и минеральный состав породы позволяет пред
положительно отнести ее к верхнекембрийскому сиеъягинскому ком- 
лексу щелочно-основных и ультраосновных пород [7, 17].

Хромопроявление на хр. Росомаха (ручей Тимониной) распо
ложено в зоне горячего контакта базит-гипербазитовой (?) интрузии с 
толщей песчаников, сланцев и мраморов мороинской свиты верхнего 
рифея (R3mr). В этой зоне развиты хлоритовые, тальк-доломит-хло- 
ритовые, амфиболовые и другие роговики по субстрату гипербази- 
тов, мраморов и силикатных осадочных пород. Среди породообразу
ющих минералов роговиков определены кварц, доломит, кальцит, ан
керит, хлорит, тальк; второстепенные минералы -  бариеносный фук
сит, сфен, гематит, гётит, апатит, пирит; акцессорные -  рутил, магне- 

. тит, ортит, гранат, монацит, хромшпинелид, турмалин, кианит, халько
зин и перовскит. Содержания Cr в роговиках достигают 1600, Ni -2700 
г/т. Носителем хрома является, по-видимому, не столько относитель
но поздний (и второстепенный) фуксит, сколько обильный ярко-зеле- 
ный хлорит, придающий силикатно-карбонатным роговикам качество 
красивого поделочного камня. Никель содержится в хлорите и, веро
ятно, в тальке. Горячий контакт интрузи.и с мороинскими мраморами 
указывает на ее послерифейский возраст. Предполагается, что рого
вики образовались в эндо- и экзоконтактах интрузии, также принад
лежащей к сивъягинскому комлексу [27].

Хромовые аномалии в бедамельских базалыпоидах. Мощная 
толща основных вулканитов бедамельской серии (R3-Vbd) на Поляр
ном Урале считается аналогом маньинской и саблегорской вулкано
генных толщ на Приполярном Урале. Продукты разрушения этих вул
канитов многократно отмечались в терригенной толще основания ком
плекса уралид. При опробовании разреза бедамельских базальтои- 
дов на руч. Столбовом (1986 г.) нам встретилось несколько аномалий 
Cr на уровне 600-1300 г/т и Ni на уровне 150 г/т. Аномальные породы 
отличаются относительно повышенной магнезиальностью и карбонат
ностю; можно предположить, что это пикробазальты.
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Хромопрояеление на г. Лапча (хр. Росомаха) наблюдалось нами 
в пр. борту долины руч. Караванного. Здесь в зоне разлома, совпада
ющей с межформационным контактом между пуйвинской (R2pv) и тель- 
посской (O1Ip) свитами, выходят интенсивно ожелезненные пирофил- 
лит-кварцевые сланцы с обильным магнетитом (до 5-7%) и с хлори- 
тоидом. По всем признакам это образования алькесвожской свиты 
(толщи) G3-O ^ l [29]. Породы содержат зеленую слюдку, предположи
тельно фуксит (ПСА показывает аномалию Cr -  600 г/т).

Хромопроявления нахр. Малдынырд представлены зонами фук- 
ситизации в малдинских риолитах, а также в гравелитах и песчани
ках. Первые считают вендскими или кембрийскими, вторые относят 
либо к тельпосской свите, либо к алькесвожской свите (толще). В ри
олитах золотопроявлений «Чудное», открытого в 1994 г. В.С.Озеро
вым, и «Ручей Туфовый», обнаруженного в 1997 г. Л.И.Ефановой, 
фуксит является самым характерным минералом, сопровождающим 
Au-Pd оруденение [28]. В сильно рассланцованных гравелитах и пес
чаниках алькесвожской толщи в каре оз. Грубепендиты фуксит сопро
вождается богатой Au-минерализацией (проявление золота “Несте- 
ровское-кар”). В 15 км севернее, в алькесвожских или тельпосских 
гравелитах на руч. Быстром нами в 1993 г. также отмечался фуксит. 
Может быть, и здесь он сопровождается золотом (надежных данных 
еще нет).

Хромопрояеление в верховьях р. Кожым. На правобережье лев. 
притока Кожыма -  р.Кузьпуаю, в поле гранитоидов Хаталамба-Лап- 
чинского массива М.В. Фишман и Б.А. Голдин [41, с.80] описали вы
ход измененных габбродиабазов с фукситом. Минерал имел следую
щие оптические характеристики: Ng = 1.601 ± 0,002, Np = 1.565 ± 0.002, 
хорошо выраженную дисперсию оптических осей р > v и слабый зеле
новатый плеохроизм по Ng.

Эти данные имеют независимое подтверждение в результатах ме
таллометрического опробования на территории листов СМ1-98-Б,Г 
(ЛТ. Белякова и др., 1964 г.), которое выявило слабые аномалии хро
ма (0.03% на фоне 0.007-0.02%) в контактах Кожимского гранитного 
массива и на площадях выходов основных пород. Площадь этих ано
малий достигает 1 км2.

Некоторые данные о дреених гипербазитах. На Полярном Ура
ле -  на хр. Манитанырд, по данным В.П.Водолазской (1965 г.). в р-не 
высотсабс отм. 267,9 и 561,0 м выходят два небольших тела (площа
дью 0.7 км2) интенсивно измененных перидотитов и пироксенитов, 
приуроченных к взбросу CB простирания. Вмещающие породы в зоне 
контакта, который непосредственно не наблюдался, изменены: обыч
но рассланцованы и осветлены, эпидотизированы, хлоритизированы
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и оталькованы. Предполагают, что диопсидовые пироксениты обра
зуют жилы или шлиры в серпентинизированных перидотитах. В.П.Во
долазская, ссылаясь на находку Ю.Е.Молдаванцевым и Ю.Б.Евдоки- 
мовым(1958 г.) гальки гипербазитов в базальных конгломератах O1, 
приходит к выводу о «поетнижнекембрийском, но доордовикском воз
расте этих интрузий». Данных о содержаниях Cr или о присутствии 
хромовых минералов не приведено, но само наличие кембрийских 
(?) гипербазитов на Полярном Урале заслуживает внимания. Во вся
ком случае, по данным Д.Д.Мазура и Ю.В.Жукова (1965 г.), отобрав
ших в бас. рек Лек-Елец и Нияю 935 шлихов, хромит содержится прак
тически в 100% всех исследованных шлихов. Это означает, что мине
рал присутствует и в коренных породах -  скорее всего, в отложениях 
C3-O 1. На СЗ массива Енганэ-Пэ с 1964 г. известно проявление нике
ля (пирит, миллерит, гарниерит, охры) на восточном склоне г. Малень
кая, открытое В. А. Калюжным и впоследствии изучавшееся И. В. On- 
ределенновой (1949 г.) и М. Н. Пархановым (1950 г.). По свидетель
ству последнего, проявление, представленное кварц-карбонатными, 
карбонатно-тальковыми, карбонатно-тальково-серпентиновыми и хло
ритовыми породами, приурочено к линзе известняков мощностью око
ло 40 м, залегающих в “песчано-сланцевой толще”, на контакте пер
вых с серпентинитами. Вероятно, это енганэпейская свита R3 -  V еп в 
современном понимании, а серпентиниты -  доордовикские. Во вся
ком случае, бросается в глаза сходство геологической позиции нике- 

’ леносных роговиков на г. Маленькой и на руч. Тимониной.
На Приполярном Урале в бассейне р. Сивъяхи известны пикриты 

сивъягинского комплекса. По данным В.Г.Никитина и Ю.Д.Смирнова 
(1975 г.), в них имеются пироп-альмандины и хромшпинелиды, после
дние с содержанием Cr2O3 60%.

В среднем течении руч. Николай-Шор (лев. притока Кожыма) 
М.В.Фишманом и Б.А.Голдиным описано тело серпентинизированных 
перидотитов. Оно имеет в плане «линзоподобную форму, вытянуто 
в субмеридиональном направлении на расстоянии 200-250 м при 
ширине 70-80 м» [41, с.80]. С ним связаны талькопроявления в хло
ритовых сланцах и серпентинитах. Правда, среди акцессорных мине
ралов серпентинитов хромшпинелид не указан (преобладают ильме
нит и магнетит); как будто не отмечено и геохимических аномалий 
хрома, хотя это довольно сомнительно (выполнявшийся в те годы спек
тральный анализ был еще очень примитивным).

В 2-3 км к северу от хромопроявления на руч. Тимониной С.А.Репи- 
ной описано проявление коллекционного талька, которое, по нашему 
мнению, можно связывать с контактовым воздействием сивъягинских 
(?) гипербазитов. В непосредственной близости от межформацион-
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ного контакта в мраморах мороинской свиты (R3mr) видна небольшая 
минерализованная зона, представленная гигантокристаллическим 
друзовым кальцитом с вкрапленностью халькопирита (до 2-3 см) и с 
гнездами и розетками (до 10 см поперечником) голубовато-зеленого 
благородного талька, образующего листочки размером до 5 см.

В бассейне р. Хартес (южная часть Ляпинского антиклинория) при 
геологической съемке в м-бе 1:50000 Л.Т.Белякова в составе так на
зываемого Хартесского комплекса описала тела меймечитов и пикри- 
тов, которые считаются рифейскими.

В бас. М. Печоры была известна аэромагнитная аномалия на водо
разделе Темпья-Маньская Волосница. Как выяснилось (согласно но
вейшей сводке Н.В. Повонской, 1997 г.), она создается четырьмя не
большими телами гипербазитов среди филлитовидных и зеленых слан
цев мороинской свиты (R3ITir). Размеры их выходов от 150x80 до 
500x800 м. Преобладают серпентиниты по перидотитам, сильно за
мещенные тремолитом. По мнению Н.В.Повонской, гипербазитовые 
тела, по-видимому, имеют более широкое развитие в осевой части 
Урала, поскольку в шлихах из аллювия М.Печоры и ее левобережных 
притоков часто встречаются знаки неокатанного, лишь слегка резор- 
бированного оливина. Н.В.Повонская делает очень важное для нас 
замечание: «От альпинотипных гипербазитов других регионов Ура
ла темпьинские гипербазиты отличаются почти полным отсут
ствием хромитов и хромшпинелидов, ильменита». Она полагает, что 
по высокой титанистости, железистости и щелочности эти породы 
похожи на некоторые жильные кимберлиты Сибири.

В истоках Уньи, на восточном склоне хр. Лопьинский Камень, по 
свидетельству Н.В.Повонской (1997 г.), закартирована дайка сильно 
серпентинизированного пикрита с площадью выходов 40x15 м. Она 
прорывает осадочно-вулканогенную толщу хобеинской свиты (R3hb). 
В этих породах обнаружено от 0.05 до 0.10% Cr.

5. О формах нахождения хрома

Выше отмечалось, что хром в породах может присутствовать в трех 
основных формах:

как акцессорный хромшпинелид;
в составе хромсодержащих силикатов (например, слюд и хлори

тов):
в составе OB или в сорбированном виде.
Для суждения о возможной форме нахождения Cr мы использова

ли либо прямой метод (минералогический анализ протолочек), либо
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косвенные. К последним относятся корреляционный анализ и фазо
вый химический анализ -  выделение нерастворимого в 1.89% HCI 
остатка из пород. Хромшпинелиды и слюды при этом должны оста
ваться в н.0., а подвижные формы (например, хлориты или хромсо
держащие гидроксиды железа) уходить полностью или частично в HCI- 
вытяжку.

5.1. Присутствие хромшпинелидов в протолочках.
Эти минералы отмечались многократно как нами, так и нашими 

предшественниками. Как правило, они встречаются в тех же породах, 
где зафиксированы хромовые геохимические аномалии. В то же вре
мя наличие акцессорных хромшпинелидов в количествах первых грам
мов на тонну и менее -  может практически не отразиться на валовых 
содержаниях хрома в породах. Такая картина характерна для пермс
кой молассы.

Пуйвинская свита на Приполярном Урале. По данным Я.Р.Пахло, 
на Вангырском участке в филлитовидных и углеродсодержащих слан
цах хромит встречен в 50% исследованных протолочек при средних 
содержаниях около 6 г/т. В верховьях Б.Патока в марганценосном 
интервале пуйвинской свиты -  в вишневых и зеленовато-серых ало- 
глинистых сланцах -  хромит обнаружен в 5% исследованных проб 
(до 0.2 г/т).

Хобеинская свита на Приполярном и Северном Урале. В Вангырс
ком районе, на руч. Надежд, хромит был обнаружен в 14% протоло
чек из кварцитопесчаников в ничтожных содержаниях -  до 0.008 г/т. В 
верховьях Щугора хромит найден в одной пробе песчаников, в знако
вых количествах. Южнее, на водоразделах Унья-Ельма , Унья-Кису- 
нья, а также и на самой Кисунье предположительно хобеинские поро
ды иногда содержат небольшие количества хромшпинелидов, ближе 
не изучавшихся.

Маньинская и мороинская свиты Приполярного Урала (R3-V тп, 
R3-V mr). В Вангырском районе (руч.Вой-Вож, Каровый, Мраморный, 
р.Харота, Б.Паток) исследование протолочек мороинской свиты дало 
такие результаты (встречаемость,% при содержаниях от 0 до единич
ных знаков):

Известняки и доломиты.................................................. 5
Черные (гематитовые) сланцы.....................................7
Ожелезненные сланцы................................................. 18
Сланцы, алевросланцы, туфосланцы.......................... 9
В верховьях Б.Патока из 26 изученных протолочек темных мороин- 

ских сланцев хромит был найден в трех (8%) в ничтожных содержани
ях от 0 до 0.013 г/т.

Нижний и, средний ордовик. Г.Ф.Проскурин и его коллеги, прово
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дившие геологическую съемку в м-бе 1:200000 в районе Подчерема 
(1963 г.), по данным 24 протолочек отметили постоянное присутствие 
хромита в тельпосской свите (O^p) -  35% от выхода электромагнит
ной фракции (ЭМФ), в виде зерен хорошей и средней окатанности, 
реже -  осколков размером 0.2-0.3 мм. .

В верховьях Уньи, в тяжелой фракции тельпосских конгломератов 
хр. Лопьинский Камень (по данным Н.Н.Милюковой и др. 1957 г.) со
держится 2.8-4.0% хромшпинелида, и в знаковых количествах встре
чается пироксен.

В красноцветах O1 на р. Кисунье (притоке Уньи), которые являются 
полным аналогом грубеинской свиты Лемвинской зоны [33] (сб. пр. 
У-1Д) в ЭМФ обнаружено 23% хромшпинелида; кроме того, в ней при
сутствует пироксен (43%) и эпидот (21%) [45, с.57]. Эти цифры хоро
шо согласуются с более поздними данными А.З.Лямина (1979 г.), изу
чившего две протолочки песчаников и алевролитов «кисуньинской 
свиты»; содержание хромита в тяжелых фракциях составило 6.5-35%, 
а пироксена 7.7-40%; в одной из проб в знаках был обнаружен оли
вин.

В тяжелой фракции сб. пр. И-1 А, составленной из 82 частных проб 
известковых глинистых сланцев хыдейской (?) свиты O2 на р. Косью, 
притоке Илыча, нами в значительном количестве обнаружен хромш- 
пинелид, образующий мелкие угловато-окатанные зерна (0.02 мм) чер
ного цвета.

По данным сотрудников ВСЕГЕИ Н.Н.Милюковой, Т.Б.Богрецовой 
и др. (1957 г.) на Унье, в средней пачке O2 (5 км ниже устья р. Черной) 
в двух пробах песчаников содержание хромита составило 4.9-46.8% 
от тяжелой фракции, а в двух пробах песчаников верхней пачки -  0.6- 
2.7%. По материалам картировавшего этот район Г.Ф.Проскурина (1969 
г.), в трех протолочках песчаников и гравелитов на речке Черной хро
мит содержится от знаковых количеств до 1.4% от тяжелой фракции. 
Заметим, что по свидетельству Н.В.Повонской (1997 г.) в аллювии р. 
Черной и Уньи находили пиропы. Обобщая эти и другие данные, 
Н.В.Повонская замечает: «Повышенные содержания хромита, иль
менита, циркона, магнетита являются, видимо, типоморфными для 
тельпосских конгломератов только бассейна Уньи».

Средний-верхний ордовик. В известковистых мергелях щугорской 
свиты на Косью илычской (сб.пр. И-2А, составлена из 7 проб) также 
найден хромшпинелид (правда, в знаковых количествах). Он образу
ет черные зернистые агрегаты размером 0.2-0.9 мм. Преобладаю
щим минералом ЭМФ здесь является авгит (!).

Силур. В ЭМФ сборной пробы (из 9 частных) черных доломитов 
разреза 26Т на Илыче найдено 5% хромшпинелида. При выходе фрак
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ции 0.17% это даст на породу около 85 г/т. Весьма вероятно присут
ствие этого минерала и в светлых рифовых доломитах “западных 
фаций”. На Унье хромшпинелид обнаружен в пробах доломитов, по
казавших аномалии по Cr.

Нижний и средний девон. На М.Печоре хромшпинелид наблюдался 
нами в пробах рифовых известняков разреза D1 uJlor Иорданского”, 
показавших аномалии по Cr.

Особенно большое внимание уделялось геологами изучению така- 
тинской толщи кварцевых песчаников, поскольку на Сев. Урале она 
считается промежуточным коллектором алмазов в молодых россы
пях. В частности, минералогию такатинских отложений изучали 
Г.Ф.Проскурин (1968 г.), Н.Н.Милюкова с коллегами (1957г.), О.В.Суз
дальский (1954 г.) и ряд других геологов.

Э.С.Щербаков, Г.Ф.Проскурин и Ю.И.Луппов [43] описали хром
шпинелиды из такатинских отложений в разрезах Щугора и Уньи. Щу- 
горский минерал отнесен ими к герциниту, уньинский -  к алюмохро
миту, для которого указаны размеры зерен от песчаной до гравийной 
(I): 0.1-2.0 мм. Такая размерность указывает на близкое расположе
ние источников сноса в период такатинской седиментации. Авторы 
рассматривают хромшпинелиды как генетические спутники алмазов 
и первоочередным районом поисков называют район Уньи.

Что касается обнаруженных нами хромоносных терригенных по
род D2 в Малопечорском аллохтоне, то судя по данным Н.Н.Милюко
вой и др. (1957 г.), здесь формой нахождения хрома хотя бы отчасти 
может быть хромшпинелид: он отмечен в пробе песчаников так назы
ваемой лопьинской свиты, взятой ими в 2.5 км ниже обнажения “У 
манзских луков”.

По свидетельству Н.Е.Повонской (1997 г.), в протолочках живетс- 
ких известняков, алевросланцев и кварцевых песчаников по лев. бор
ту долины р.Тельпос и в верховьях р. Подчерем находили до 36% 
хромита на тяжелую фракцию.

Верхний девон-турне. Г.Ф.Проскурин и его коллеги (1963 г.) в рай
оне Подчерема в 6 протолочках пашийских песчаников отметили зна
ки оливина (!) и титаномагнетита. Такие же породы на Унье, по дан
ным Н.Н.Милюковой и др. (1957 г.) в одной из протолочек содержали 
0.6% хромита и в четырех -  знаковые количества.

Из обломочных известняков фаменского разреза “Кордон Шежим” 
хромшпинелид был выделен нами в достаточном для исследования 
количестве (см. описание ниже).

Визейский ярус нижнего карбона. По данным Н.Н.Милюковой и др. 
(1957 г.), в двух протолочках “сланцев карбона” (очевидно, сидерито
носные глинистые сланцы C1 в районе Усть-Бердыша) на Унье хро
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мит отмечен в знаковых количествах при выходе тяжелой фракции 
32-195 г/м3 породы. На Щугоре в таких породах также находили хро
мит в количествах от знаковых до долей процента от тяжелой фрак
ции (Н.В.Повонская, 1997 г.).

Серпуховский ярус нижнего карбона -  средний карбон. Для этого 
интервала, с особенно многочисленными аномалиями Cr, присутствие 
хромшпинелида в карбонатных породах представляется весьма ве
роятным, и он действительно наблюдался нами в геохимических про
бах из разрезов района “Антихристовой короны” на Унье.

В Малопечорском аллохтоне этому возрастному интервалу отве
чают визейские отложения, весьма похожие на яйюскую свиту Лем- 
ви'нской зоны. В сб. пр. ВП-7А, составленной из 19 проб сильно кар
бонатных песчаников (М.Печора, обн. 77ВП), был обнаружен хромш- 
пинелид, в содержании около 2% от ЭМФ. То, что это не случайная 
находка, показало изучение яйюской свиты в самой Лемвинской зоне. 
Здесь в разрезах по р. Сев. Харуте и реже по р. Няньворгавож был 
отмечен целый ряд аномалий хрома в глинистых сланцах и карбонат
ных песчаниках. По данным химического анализа содержания Cr2O3B 
них составляют 0.06-0.11%, или 340-630 г/т хрома. Хотя форма на
хождения Cr нами не изучалась, можно думать, что аномалии обус
ловлены присутствием акцессорного хромшпинелида, который в яй
юской и кечьпельской свитах иногда составляет до 90% ЭМФ [37]. По 
данным В.А.Салдина и И.В.Швецовой [37, с.64-65], в одной и той же 
пробе можно встретить все три морфотипа хромшпинелида: остроре
берные октаэдры, уплощенные по (111) октаэдры и окатанные слегка 
удлиненные зерна. Рентгенометрический анализ четырех зерен дал 
параметр элементарной ячейки а = 8.24-8.29 A1 что соответствует со
ставу алюмохромита-пикотита.

Верхний карбон и ассельский ярус. По данным Н.Н. Ми люковой и 
др. (1957 г.), в двух протолочках “известняков карбона” (вероятно, ас- 
сельские в районе Усть-Бердыша) отмечены знаки хромита при выхо
де тяжелой фракции всего 39-71 г/м3 породы. Очевидно, именно с 
акцессорным хромитом можно связывать обилие аномалий Cr в ас- 
сельских рифогенных отложениях.

Терригенная пермь. Согласно сводке Н.В.Повонской (1997 г.), в 
которой приведены данные О.В.Суздальского (1954 г.), песчаники и 
конгломераты нижней перми на Илыче содержат до 14.3% хромита в 
тяжелой фракции, а глинистые сланцы -  до 15.9% (I). В трех пробах 
кунгурских песчаников, взятых в нижнем течении Илыча, содержание 
хромита достигает 27.4%, а оливина -  17.7%. По этим же данным, на 
Б.Патоке хромит в протолочках ассоциируется с пиропом.

Минералогические анализы, выполненные И.З.Сарбей (табл.5),
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Таблица 5

Хромшпинелиды в сборных пробах из разреза «Саръюдин» на Илыче
по данным минералогического анализа

Проба Возраст Породы
Число

частных
проб

Выход 
ЭМФ, г.

Содержание 
хромшпинелида 

в ЭМФ, %
Описание

И-173 P,a+kg
Песчаники 
(меэомиктовые, 
кварцево- 
кал и илатэвь1е)

16 0.038 35
Угловатые обломки, редко окатанные 
зерна и октаэдры (0.2-0.1 мм); цвет 
смоляно-черный, попадаются темно
красные разновидности.

И-17И р,
Алевролиты
углистые,
аргиллиты
алевритовые

13 0.022 10 Остроугольные обломки (0.5-0.1 мм), 
редко октаэдры (0.2 мм). Цвет смоляно
черный, блеск смолистый.

И-17К р, Аргиллиты 13 0.010 3 Остроугольные обломки, редко 
октаэдры (0.02-0.1 мм) смоляно
черного цвета, блеск смолистый.

И-17Л P2
Песчаники
зеленоватые
(фтанитовые
граувакки)

26 0.069 30 Остроугольные обломки изометрично
угловатой формы, реже октаэдры и 
окатанные зерна (0.25-0.07 мм). Блеск 
сильный смолистый, цвет смоляно
черный и темно-красный.

И-17М р2 Аргиллиты

.

0.095 десятки знаков Угловатые зерна, редко октаэдры (0.1- 
0.08 мм), цвет смоляно-черный, блеск 
смолистый.



показали, что в сборных пробах артинских и кунгурских песчаников и 
алевролитов разреза «Саръюдин» на Илыче (И-173, И, Jl) на долю 
хромшпинелида приходится от 10 до 35% ЭМФ при выходе ее 200- 
700 г/т. Верхнепермские отложения более богаты хромшпинелидами; 
наивысшее содержание хромшпинелида в пересчете на породу от
мечено в зеленоватых уфимских песчаниках -  около 200 г/т (сб. пр. 
И-17Л из 26 проб).

Триас. По свидетельству Н.В.Повонской (1997 г.), обобщившей 
фондовые источники, в среднем течении р. Перебор, притока Ср. 
Печоры, хромит в песчаниках составляет 1.7% от тяжелой фракции. 
В триасе давно известны черные песчаники бызовской свиты, в кото
рых весьма обильная (2.2-5.8 кг/м3) тяжелая фракция на 60-65% сло
жена мартитом и титанистым магнетитом с реликтами титаномагне- 
тита. Источником последнего могли быть габброиды, гипербазиты и 
щелочные породы.

Палеоген и неоген. По тем же данным, на правобережье Уньи ниже 
устья р.Порожной и р. Кисуньи на высотах 20-70 м шурфами вскрыта 
толща рыжих сильно ожелезненных супесей, кварцевых песков и глин, 
с очень низким выходом тяжелой фракции, содержащей 0.7% хроми
та. В бассейне. Подчерема (р. Вангеръю) в четырех скважинах, прой
денных в палеогеновых песках, на глубинах 41-45 м, тяжелые фрак
ции содержат:

хромита............................................ . 0.4-0.9%
пироксена............................................. 2.3-4.5%
оливина............................ .................... знаковые количества

5.2. Косвенная оценка формы нахождения Cr по данным пере
счетов и корреляционного анализа.

Мы уже касались этого вопроса, упоминая о корреляционных свя
зях Cr как индикаторах его возможной формы нахождения -  силикат-

4

ной (в составе глинистого вещества) или акцессорной. Рассмотрим 
этот вопрос несколько подробнее, на примере лучше изученных от
ложений карбона.

В щугорском разрезе карбона “Нижние Ворота” аномальные со
держания Cr присутствуют (по расчету) в чистых намюрских и баш
кирских известняках (до 3500 г/т в н.о.). Выше, в депрессионной тер- 
ригенногкарбонатной толще московского и верхнекаменноугольного 
возраста валовые содержания Cr увеличиваются вследствие роста 
глинистости, однако нерастворимые остатки таких обогащений уже 
не показывают. Очевидно, что изменяется форма нахождения хрома. 
Действительно, в чистых породах с выходом н.о. до 5% -  нет никакой 
корреляции ‘ Cr в породе, г/т -  выход н.о.,%" (рис. 1, внизу: левая
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часть), тогда как в координатах «Cr в н.о., г/т -  выход н.о.,%», (там 
же, вверху) имеется четкая позитивная связь. Связь же содержаний 
хрома в породе с выходом н.о. появляется только в более глинистых 
породах (рис.1, внизу, правая часть), там же появляется и связь хро
ма с Ti и Ni (рис.2, 3).

Такие соотношения позволяют заключить, что в породах изученно
го разреза Cr присутствует как минимум в двух формах: (а) в акцес
сорной и (б) в составе глинистого вещества вместе с титаном и никет 
лем. Очевидно, что доля глинистого вещества в н.о. становится ощу
тимой только при выходе н.о. более 5%. Эти две формы Cr находятся 
в антагонизме: по мере нарастания количества бедного хромом гли
нистого носителя (т.е. по мере роста общего содержания н.о. в поро
де) содержание в н.о. Cr снижается. Такое снижение («разбавление») 
требует, чтобы прирост количества глинистого вещества происходил 
быстрее, нежели прирост количества акцессорного хромшпинелида
-  концентратора хрома. Так возникает парадоксальная картина: 
на фоне роста валовых содержаний Cr в карбонатной породе 
нерастворимый остаток такой породы все более обедняется 
хромом*.

На рис.4 показано частотное распределение Cr и Ti в н.о. всех сбор
ных проб, составленных по карбону , а на рис. 5 -  соотношение меж
ду Cr и Ti в нерастворимых остатках только тех из них, которые пред
ставляют чистые карбонатные породы карбона (н.о. менее 5%).

На рис. 4 прекрасно видна неоднородность совокупности, обуслов
ленная присутствием большого количества аномальных значений. На 
рис.5 видно, что никакой связи между Cr и Ti в н.о. чистых карбонат
ных породах нет Поскольку Ti служит индикатором глинистого веще- 
ства, то эту картину можно трактовать как отсутствие связи между Cr 
и глинистым веществом. Другими словами, это косвенное указание 
на акцессорную форму нахождения Cr.

На рис.6 показано то же соотношение для менее чистых карбона
тов, с выходом н.о. более 5% -  от слабоглинистых известняков (доло-

* Эта парадоксальная интерпретация уже давно известна в геохимии углей. И в 
углях нарастание золы-концентратора редкого элемента происходит по мере роста 
общей зольности гораздо медленнее, чем прирост бедной золы-носителя. И по
этому содержания редких элементов в углях позитивно коррелируются с их золь
ностью, тогда как в золах тех же углей -  негативно. Эта (на первый взгляд совсем 
непонятная) аналогия объясняется тем, что те и другие породы суть биолиты. 
Роль органического вещества углей в карбонатных породах выполняет биогенное 
карбонатное вещество, а роль общей зольности -  нерастворимый остаток [45, с. 
215-217]

38



0.3

0.1

0.03

0.01

0.003

0.001

С г , %

<

%

I

о

о о

о

О О О
о о

о

о
о

о л

•

о

о <

о

0 о1
о

•
' •  •

О

•
•

•
• •

•
•

<
• •

•

I

i
•

>

’ •

•  •  
•  •

•  •

н.о.,%
0.3 1.0 3.0 10 30 100

Рис. 1. Соотношение между содержаниями Cr в породах
(внизу) и в н.о. (вверху) и выходом н.о.

Разрез «Нижние Ворота» на Щугоре. 
Содержания в н.о. получены путем пересчета. 
Видно, что для пород корреляция позитивная,

а для н.о -  негативная.
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Рис. 2. Соотношение содержаний Cr и Ti в породах.

Разрез «Нижние Ворота» на Щугоре.

митов) до мергелей. Здесь между Ti (индикатором глинистого веще
ства) и Cr наблюдается четкая позитивная корреляция, свидетельству
ющая о преимущественном вхождении Cr в состав глинистого веще
ства.

Принципиально сходная картина получается и при изучении пары 
Cr-Ni (рис.7 ).

Как видно из рис.7, корреляционное поле, в пределах которого име
ется позитивная связь содержаний Cr и Ni, включает все мергели и 
небольшое количество собственно карбонатных пород, близких к гра
нице с мергелями по выходу н.о. Такая корреляция проявляется лишь 
при заметных содержаниях Cr и Ni в породах: соответственно более 
20 и более 3 г/т. При меньших содержаниях (в более чистых карбона
тах) никакой связи между Cr и Ni нет, как не было ее между Cr и Ti.

Эта эмпирическая закономерность -  накопление Cr в н.о. наибо
лее чистых карбонатных пород -  вполне может быть перенесена, во-
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Рис. 3. Соотношение содержания Cr и Ni в породах.

Разрез «Нижние Ворота» на Щугоре.

первых, на весь карбон (рис. 8), а во-вторых, и на весь карбонатный 
палеозой Елецкой зоны.

Как только выход н.о. карбонатной породы становится ощутимым 
(обычно начикая уже с 5%), -  в его составе начинает заметную роль 
играть глинистое вещество, а доля кварца убывает, равно как и со
держание Cr. Поэтому и в силурийских, и в девонских терригенно-кар- 
бонатных толщах, где прослои относительно более чистых массив
ных известняков чередуются со сланцеватыми мергелями, аномалии 
Cr в н.о. встречаются только в известняках, но не в мергелях (несмот
ря на то, что валовые содержания Cr в последних выше). Например, 
такую картину можно видеть в лудловских разрезах 12П («Сотчук») и 
121В («Валганды») на Илыче.
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Рис. 5. Соотношение хрома и титана в н.о. сборных проб (карбон)

Чистые карбонатные породы (н.о. <5%).



X

Рис. 6. Соотношение хрома и титана в н.о. сборных проб (карбон)

Глинистые карбонатные породы (н.о. >5%).

44



HO-2

3103

110•3

310 -4

N i , %

о <>

•  1
O I

о
о

•  •  

•  •

•
о

•

•

» •

•  # %
•

C r ,Vo

MO -4

MO-3 310 MO - 2 310 -2

Рис. 7. Соотношение Cr и Ni в сборных пробах (карбон)

1 -  собственно карбонатные породы, н.о. < 30%
2 -  смешанные породы, н. о. > 30%

-45-



5.3. Возможность присутствия растворимой формы хрома.
Из более чем 300 изученных сборных проб карбонатных пород по 

Елецкой зоне, в 30 вычисленные содержания Cr в нерастворимых ос
татках оказались намного ниже фактических содержаний Cr, опреде
ленных анализом. Эти пробы представляли почти все подразделения 
палеозойского разреза, но все же большинство их (может быть, вслед
ствие лучшей опробованности?) относилось к отложениям карбона.

Такие породы принадлежат к двум контрастным типам: более по
ловины их -  очень чистые карбонатные породы (н.о. меньше 5, а за
частую даже меньше 1%) с околокпарковыми содержаниями Cr, а ос
тальные, наоборот -  породы с ощутимой глинистой примесью (и с 
заметно повышенными содержаниями Cr).

Первый случай в геохимическом отношении неинтересен, так как 
расхождение может иметь, так сказать, “техногенную” причину -  не
достаточную гомогенизацию пробы. Действительно, в объеме рядо
вой штуфной геохимической пробы массой 50-100 г может оказаться 
всего лишь несколько мелких частиц хромшпинелида. Анализу же 
подвергается аналитическая проба в виде навески массой не боль
ше 100-150 мг (при количественном анализе пробы) или даже 30-20 
мг (при ПСА нерастворимого остатка). В этой ситуации обычная мето
дика подготовки проб к анализу (дробление => растирание => кварто
вание) может оказаться недостаточной для надежной гомогенизации 
хрома в объеме пробы. Именно в этом заключается причина плохой 
воспроизводимости анализов на Cr, которая сама по себе служит 
косвенным указанием на акцессорную форму нахождения Cr!

Во втором же случае вполне допустимо, что расхождение вычис
ленных и реальных оценок содержаний Cr в н.о. обусловлено присут
ствием растворимой формы Cr. Например, в сакмарских глинистых 
известняках обн. 44Д на Подчереме (сб. пр. Пд/16-4) определено 34 
г/т Cr, что в пересчете на н.о. дает около 380 г/т. Фактически же в н.о. 
определено только около 30 г/т, что намного превышает ошибку ана
лиза. Имеется еще ряд фактов, заслуживающих внимания:

а) легкая растворимость в HCI “рубашек” розового слюдистого ми
нерала (кочубеита) вокруг зерен алюмохромита, выделенных из фа- 
менско-турнейских слоев разреза “Кордон Шежим”;

б) случаи, когда Cr в явно вышекларковых количествах тяготеет к 
глинистому веществу, следовательно, переносился в какой-то срав
нительно подвижной форме; например, как уже отмечалось, н.о. мер
геля из разреза C1 “Патракарием” на Илыче содержит 1360 г/т Cr;

в) отсутствие хромшпинелидов в тяжелой фракции н.о., выделен
ного из сравнительно большой (около 2 кг) сборной пробы И-6, со
ставленной из рифогенных водорослевых известняков “западных
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Сборные пробы, карбон. Содержание в н.о. 
получено путем пересчета.

Для пород связи нет, для н. о. -  четкая негативная корреляция.
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фаций” силура на Илыче; между тем, эта проба богата хромом (впро
чем, может быть, следовало брать не 2, а 20 кг ?);

г) отсутствие хромшпинелидов в тяжелой фракции хромоносного 
песчаника тельпосской свиты O^p на Ичет-Ляге;. анализ песчаника 
показал до 0.4% Cr в породе, но в тяжелой фракции присутствует в 
основном циркон (не попал ли Cr в легкую силикатную фракцию, на
пример, в составе фуксита?);

д) отсутствие аномалии Cr в н.о. зеленого уфимского песчаника из 
разреза «Саръюдин» (обр.Сд-78), богатого хромом (1430 г/т);

е) аномальное содержание хрома (около 1000 г/т) в шамозитовых 
оолитовых рудах, обнаруженных нами среди лландейльских извест
няков щугорской свиты 0 2_з на Илыче и его притоке Косью [45, с. 184- 
187], что позволило в свое время предположить, что «хром, возмож
но, входит в структуру шамозита» [53, с.25].

Перечисленные факты позволяют допускать (правда, пока лишь 
предположительно), что в отложениях Елецкой зоны Cr может при
сутствовать не только в составе устойчивого хромшпинелида, но и в 
форме, частично или полностью растворимой в HCI (силикатной или 
связанной с гидроксидами железа).

Более того, данные поисковых гидрохимических съемок указыва
ют на присутствие в породах и водорастворимого хрома\ Такое зак
лючение можно сделать на основе изучения цифр, приведенных в 
отчете Сураизской партии (Л.Т.Белякова и др., 1966 г.). Так, почти во 
всех пробах вод поверхностных водотоков района хр. Малдынырд 
анализ сухих остатков показал присутствие хрома в содержаниях от
0.001 до 0.3 мг/л, а в водах малдинских риолитов еще выше -  до 1 мг/л. 
Оказалось также, что пробы с аномальными содержаниями хрома 
(нижний предел аномалий составлял 0.045-0.070 мг/л) были взяты в 
основном на площади распостранения кварцевых песчаников тель
посской свиты (ОЛр) и отчасти -  из трещинных вод малдинских рио
литов, в которых, как мы теперь знаем, встречается фукситовая ми-i 
нерализация. Авторы отчета допускали, что концентрация Cr могла 
быть обязана слабокислой реакции этих вод, в отличие от других вод 
с нейтральной и слабощелочной реакцией. Напомним, что гидрохими
ческий фон Cr в речных водах планеты составляет всего лишь 1 мкг/л. 
Это значит, что аномальное содержание Cr 0.1 мг/л на два, а 1 мг/л -  
на 3 порядка превышает гидрохимический кларк хрома!

Таким образом, полученные 20 лет назад данные о хромоносности 
поверхностных водотоков, дренирующих отложения тельпосской сви
ты, прекрасно согласуются с новейшими данными Л.И.Ефановой и
В.С.Озерова (1996-1997 гг.) о присутствии фуксита и хромшпинели
дов в золотоносной алькесвожской толще C3-O ^ l.
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6. Исследование хромшпинелидов

В большинстве случаев, когда при просмотре аномальных по Cr 
протолочных проб удавалось наблюдать зерна хромшпинелидов, их 
оказывалось слишком мало для более детального изучения. Дело в 
том, что в наших регионально-геохимических исследованиях не ве
лось специального минералогического опробования. Поэтому все 
находки хромшпинелидов были сделаны или в тяжелых фракциях 
сравнительно крупных (массой в несколько килограммов) сборных 
проб (терригенных и гораздо реже карбонатных пород), или только в 
знаковых количествах в штуфных геохимических пробах карбонатов 
массой обычно не более 100-200 г

Чистые карбонатные породы особенно трудны для минералогичес
кого изучения. Например, если известняк имеет выход н.о. всего 1%, 
и в этом н.о. содержится 1000 г/т Cr, то для выделения хромшпинели- 
да в количестве 1 г ,потребуется растворить около 50 кг породы! Это 
поясняет, отчего изучение хромшпинелида из коллекций Елецкой зоны 
удалось провести лишь для одного разреза D^m-C^ -"Кордон LJLJe- 
жим” на М.Печоре (обн. 74 у В.А.Варсанофьевой [4]).

Что касается древних толщ, то здесь мы располагали небольшой 
коллекцией хромшпинелидов из протолочек, изучавшихся Э.Н.Озеро
вой и Н.В.Повонской.

6. 1. Хромшпинелиды из древних толщ
Исследования хромшпинелидов в древних толщах стали актуаль

ными после того, как В.С.Озеров в 1985-1986 гг показал, что в осно
вании палеозойского комплекса уралид на Приполярном Урале рас
полагается особая терригенная толща, названная им алькесвожской 
(C3-O 1 al). Ранее на Приполярном Урале эти отложения рассматрива
лись либо в составе тельпосской свиты O1, либо принимались, со
гласно Л.Т.Беляковой, за отложения лаптопайской свиты венда.

Специфика алькесвожской толщи в том, что она в изобилии содер
жит материал древней (кембрийской) коры выветривания по субстра
ту разных пород нижележащего рифей-вендского комплекса доура- 
лид (пирофиллит, хлоритоид, гематит, серицит, лейкоксен и др.). Имен
но с этой толщей В.С.Озеров связывает перспективы Приполярного 
Урала на золото и алмазы. По его свидетельству, в базальном конгло
мерате алькесвожской толщи на участке “Самшитовый" (хр. Малды- 
нырд) в 1990 г. был найден обломок алмаза. В алькесвожских граве
литах и песчаниках на участке «Гряда Альбова» присутствуют зерна 
хромшпинелидов. Как здесь, так и на участках «Амфитеатр» (р. Пе- 
ленгичей), «Нестеровское-кар» (кар оз. Грубепендиты), «Нестеров-

49



ское-плато» (плато над каром) и на ряде других -  с конгломератами и 
гравелитами алькесвожской толщи связаны богатые проявления зо
лота, которые трактуются В.С.Озеровым [29] как древние Метамор
физованные россыпи.

В свете этого исследования даже единичных кристаллов хромшпи
нелидов из алькесвожской толщи или подстилающих ее пород явля
ются весьма актуальными.

В феврале 1997 г. Э.Н.Озерова передала нам несколько монофрак
ций хромшпинелидов, выделенных ею из протолочных проб кол. В.С.О- 
зерова по Полярному (район оз. Естото и р. Нияю) и Приполярному 
Уралу (р-н р. Пелингичей). В октябре 1997 г. Л.И.Ефанова дополни
тельно передала нам четыре протолочных пробы с хромшпинелида- 
ми, взятых Л.В.Онищенко (и обработанных Н.В.Повонской) на золо- 
топроявлении «Альбовское», расположенном на зап. фланге золото
палладиевого рудопроявления «Чудное».

Обр. 4124-03, 4125-01, 02, 05 -  хромшпинелиды из алькесвожских 
гравелитов и песчаников на «гряде Альбова». Минерал представлен 
преимущественно зернами; кристаллы встречаются редко и имеют вид 
искаженных октаэдров -  удлиненных и сплюснутых вследствие не
равномерного развития граней. Поверхность кристаллов шерохова
тая, на гладких кристаллов иногда наблюдается шагреневая каемка у 
поверхности кристалла. Это можно расценить как указание на то, что 
кристаллы побывали в коре выветривания. Выколки кристаллов про
свечивают красно-коричневыми цветом. Расчеты параметра элемен
тарной ячейки а (А) и оценка по этим данным содержания Cr2O3 дали 
следующие результаты:

обр.4124-03, а = 8.327±0.001 A, Cr2O3 -  57% (хромит или хромпико- 
тит?);

обр.4125-01, а = 8.333 ± 0.001 A, Cr2O3 -  60% (хромит); 
обр.4125-02, а = 8.31 ± 0.002А, Cr2O3 -  54% (хромпикотит?); 
обр.4125-05, а = 8.29 ± 0.001 A, Cr2O3 -  52% (хромпикотит?). 
Исключительно интересными (и во многом иными!) оказались дан

ные микрозондового исследования. В каждой протолочке было изу
чено по два-три зерна. Состав хромшпинелида дан в мае. процентах.

Обр. 4124-03: песчаник с прослоями гравелита.

FeO 1.89 15.95 17.15 50.05 61.42 59.24
MgO 0.09 2.03 2.24 AI2O3 7.81 6.76 7.90
MnO 5.97 7.67 8.09 TiO2 0.06 0.09 0.00
NiO не обнаружен V2O5 0.10 0.41 0.23
ZnO 27.36 5.68 4.99 Fe2O3 6.67 0.00 0.16
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Первое зерно аттестуется как уникальный по составу цинковый мар
ганцовистый субферрихромит, второе и третье -  как марганцовисто
железистый хромит с весьма заметными содержаниями цинка.

Обр. 4125-02 : песчаник крупнозернистый.

FeO 11.76 10.76 3.10 Or2O3 54.86 55.18 62.67
MgO 3.35 3.18 0.25 AI2O3 12.63 11.39 0.48
MnO 7.92 6.80 8.59 TiO2 0.00 0.11 0.13
NiO не <обнаружен V2O5 0.33 0.06 0.16
ZnO 9.15 12.43 21.75 Fe2O3 0.00 0.09 2.87

Первые два зерна аттестуются как марганцовисто-железистый алю
мохромит с высокими содержаниями цинка, третье -  как уникальный 
цинковый марганцовистый хромит. Зерно цинкового хромита разме
ром около 0.2 мм по системе субпараллельных трещинок замещает
ся прожилками фуксита толщиною от 0.005 до 0.01 мм.

Обр. 4125-05: гравелит.

FeO 12.98 8.10 Cr2O3 58.86 45.45
MgO 2.01 0.00 AI2O3 7.59 15.68
MnO 6.26 4.30 TiO2 не обнаружен
NiO 0.00 0.19 V2O5 0.19 0.00
ZnO 11.87 23.81 Fe2O3 0.24 2.49

Первое зерно аттестуется как марганцево-железистый хромит с 
высоким содержанием цинка, второе-как уникальный цинковый мар
ганцево-железистый алюмохромит.

Обр. 4125-01: песчаник разнозернистый.

FeO 10.02 8.64 10.88 Cr2O3 56.74 56.34 52.85
MgO 3.49 3.15 2.54 AI2O3 11.66 11.37 12.08
MnO 6.30 6.15 11.40 TiO2 0.12 0.00 0.06
NiO 0.05 0.00 0.08 V2O5 0.01 0.40 0.08
ZnO 11.61 13.94 8.31 Fe2O3 0.00 0.00 1.72

Первые два зерна аттестуются-как марганцовистые хромиты с вы
соким содержанием цинка, третье -  как высокомарганцовистый алю
мохромит.

Необходимо отметить условность всех этих названий, так как имею
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щаяся номенклатура хромшпинелидов просто «не приспособлена» для 
систематики минералов с такими содержаниями марганца и цинка!

Как видим, в песчаниках и гравелитах гряды Альбова имеется по 
меньшей мере две разновидности марганцовистых хромшпинелидов: 
одна с высокими (5-12%), а другая -  с очень высокими (21-27%) со
держаниями цинка. По существу, это какая-то переходная разновид
ность от хромита к ганиту (цинковой шпинели). Уникальность состава 
описанных хромшпинелидов подчеркивается А.Б.Макеевым (устная 
консультация), и, очевидно, заслуживает большого внимания. Необыч
ный состав хрошапинелидов, развитие аутигенного фуксита (извест
ная на золотопроявлении «Чудное» теснейшая ассоциация фуксита 
с палладистым золотом) -  все это показывает, что и хромшпинелиды 
могут быть генетически связаны с золотом.

Обр. 2153-04 -  хромшпинелид из тела размером на выходах око
ло 50x50 м, сложенного фуксит-альбит-эпидот-актинолитовой 
породой. Тело расположено на левобережье р. Пеленгичей в CB час
ти Сураизской интрузии метагаббро, прорывающей отложения пуй- 
винской свиты (R2pv). Кристаллы изометричные округлые с плохо раз
витыми гранями октаэдра, размером около 0.5 мм. Наблюдаются при
мазки фуксита. В ИКС-спектре видны две полосы поглощения с при
мерно одинаковыми интенсивностями: X1 = 644 см~1 и X2 = 520 см“1. 
По первой полосе содержание Cr2O3 получается 46-48% (алюмохро- 
мит).*По величине а, равной 8.338 ± 0.001А, получается Cr2O3 около 
60% (хромит). Разница оценок намного превосходит допустимое рас
хождение анализов. Поскольку анализировались разные зерна, при
ходится предположить, что в породе присутствует две разновидности 
хромшпинелида. Во всяком случае, другое исследованное рентгено
вским анализом зерно показало а = 8.25 ± 0.01 А, что соответствует 
содержанию Cr2O3 около 43%.

Обр. 2162-01 -  среднезернистый туфопесчаник с правого бере
га руч. Естошор; вероятно, енганэпейская свита (Ven). Кристаллы 
размером 0.2-0.5 мм октаэдрического габитуса с неравномерно раз
витыми гранями. Некоторые из них округлые (вероятно, окатанные), 
иногда имеются примазки фуксита.

В ИКС-спектре видны две полосы поглощения: X1 = 630 см-1 и X2-  
508 см-1. По первой полосе содержание Cr2O3 получается примерно 
60%, по величине аср, равной 8.32 ± 0.01А, -  около 57%. Сходимость 
результатов прекрасная; минерал аттестуется как хромит.

Остальные пробы отобраны В.С.Озеровым из базальных горизон
тов комплекса уралид -  скорее всего из отложений манитанырдской 
серии (C3-O 1 mnt).

Обр. 2162-05. средне-крупнозернистый кварц-полевошпатовый
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(?) песчаник. Кристаллы хромшпинелида преимущественно октаэд
рические, несколько округленные, мелкие, от 0.1 до 0.3 мм. Величина 
аср1 равная 8.32 ± 0.01 А , отвечает содержанию Cr2O3 в пределах 56- 
58% (хромит).

Обр. 2165-01 -  слюдисто-полевошпатовый песчаник с левого 
берега руч. Естошор. Кристаллы размером от 0.1 до 0.5 мм в виде 
октаэдров с неравномерно развитыми гранями, некоторые имеют уд
линенный гаибитус. На электронно-микроскопических снимках на РЭМ 
трех округлых зерен размером около 0.2 мм хорошо видны скульпту
ры растворения на вершинах октаэдров и слабее -  на ребрах и гра
нях. Данная картина свидетельствует о том, что хромиты в своей ис
тории побывали в коре выветривания, что косвенно подтверждается 
и диффузным характером рентгенограмм: линий немного, они слегка 
размыты, интенсивность их невысока.

Рентгеновскому анализу были подвергнуты два зерна. Для одного 
из них величина а равна 8.37 ± 0.01 A1 что заметно больше, чем в 
других образцах. По оценке А.Б.Макеева (устная консультация) здесь 
должно содержаться ~ 30% Fe2O3 и столько же Cr2O3, минерал аттес
туется как феррихромит. Однако у другого зерна (округленный про
долговатый октаэдр) а равно 8.32 ± 0.01 А, что отвечает хромиту с 
содержанием Cr2O3 в пределах 56-58%. ИК-спектроскопический ана
лиз дал цифру, близкую к последней. В ИКС-спектре видны две поло
сы поглощения: X1 = 635 см-1 и Х2=520 см-1, по которым содержание 
Cr2O3 получается около 58% (хромит). Итак, уже вполне уверенно 
можно предположить (поскольку разные результаты показали не только 
разные виды анализа, но и рентгеновский анализ разных зерен), что 
в этом песчанике присутствует смесь зерен хромшпинелидов разного 
состава, в числе которых -  и высокохромистые.

Обр. 2155-04 -  среднезернистый кварцевый песчаник с правого 
берег р. Нияю. Кристаллы мелкие, размером около 0.2 мм, частью 
октаэдрические, частью округлые и удлиненные. Величина а = 8.28 
± 0.01 А, что соответствует содержанию Cr2O3 около 50%.

Обр. 215 5 -1 0 - мелко-среднезернистый песчаник на пирофиллит- 
слюдистом цементе (?) с правого берега р. Нияю. О присутствии 
пирофиллита трудно судить уверенно без данных химического или 
рентгеновского анализов. Здесь всего три октаэдрических кристалла. 
Они округленные, один слегка вытянутый. Величина а = 8.29 ± 0.01 А, 
что дает Cr2O3 около 52%.

Итак, предварительные результаты исследования представляются 
весьма интересными. Они указывают на присутствие в терригенных 
породах из основания комплекса уралид на Полярном Урале высоко
хромистого хромшпинелида -  члена алмазной ассоциации.
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Вероятно присутствие хромита и в метабазитах на р. Пеленгичей. 
Возраст этих ортосланцев неизвестен. He исключено, что это те же 
рифтогенные магматические образования позднекембрийского сивь- 
ягинского комплекса [17]. Если это подтвердится дальнейшими ис
следованиями, то даст основание усматривать в этих (или похожих) 
породах источник хромшпинелидов и фуксита в алькесвожской тол
ще в районе месторождения «Чудного». В свете этих данных, наход
ка обломка алмаза в алькесвожской толще на хр. Малдынырд, конеч
но, не может рассматриваться как «случайная».

6.2. Хромшпинелиды из разреза DJfm-CJ ttKopdoH !Лежим” 
на М.Печоре [8].

Анализы обломочных известняков из этого разреза показали мощ
ные аномалии по Cr, а в породах были обнаружены крупные зерна 
хромшпинелида. С целью выделения этих зерен аномальные образ
цы объединили в одну пробу массой около 3 кг.

Хромшпинелид составляет подавляющую часть (до 97%) ЭМФ, где 
находится в ассоциации с оливином, ромбическим пироксеном, эпи- 
дотом, кочубеитом, может быть, и бруситом, а также с аутигенными 
пиритом и флюоритом. В 1979 г. минерал был подвергнут изучению 
всеми доступными тогда методами: оптическими (Б.В.Судаков), рент
геновскими (Л.А.Хорошилова, Т.Н.Попова), ИК-спектроскопическими 
(Е.Б.Бушуева) и минералогическими (И.П.Никитенко, М.З.Сарбей).

В крупнопесчаной фракции протОлочки (минус 1 мм) 60% зерен 
хромшпинелида имеет размерность 0.5-0.9 мм (иногда до 1.2 мм) и 
35% -0.1-0.3 мм. В мелкопесчаной фракции (минус 0.1 мм) большин
ство зерен представлено остроугольными обломками, очевидно об
разовавшимися при дроблении породы. В целых зернах различима 
октаэдрическая форма со сглаженными ребрами и вершинами, с не
ровными, сильно шероховатыми поверхностями граней. Минерал 
смоляно-черный, блеск смолистый, в тонких осколках просвечивает 
желтым и оранжевым, а мелкие осколки желто-бурые. Очень многие 
зерна обрастают “рубашкой” розового и бледно-фиолетового хлори- 
та-кочубеита (Ng' -  1.570).

Спектр отражательной способности измерялся в аншлифе-брике- 
те на установке ПООС-1 с эталоном СТФ-2 и внутренним стандар
том СТФ-3 при AX = 15 нм. Было исследовано 20 зерен; 19 отнесены 
к алюмохромиту (Ra560 = 11.5-11.7%) и одно к хромпикотиту (Ra560 = 
12.1%).

Дебаеграммы показывают типичную картину алюмохромита со зна
чением параметра а, равным 8.277 ± 0.003 А, что соответствует со
держанию Cr2O3 более 50%. Массовые замеры по аншлифу-брикету,
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сделанные на приборе “ДРОН-1.5”, дали аналогичное среднее значе
ние параметра: аср =8.276 ± 0.004 А. Наконец, ИК-спектр с характер
ными поглощениями 630 и 480 см“1 позволяет определить минерал 
как алюмохромит с содержанием Cr2O3 около 62% [22, 23].

Таким образом, хромшпинелид из фаменско-турнейских известня
ков имеет состав, свойственный широко распространенному акцес
сорному и рудному хромшпинелиду из альпинотипных гипербазитов, 
где первый содержится в количествах от 0.3 до 2%. Например, акцес
сорные алюмохромит и хромпикотит указываются А.Б.Макеевым в гар- 
цбургитах Войкаро-Сынинского массива [22, с.66].

♦

7. Обсуждение данных

Приведенные данные о-распределении Cr как в породах, так и в их 
бескарбонатных фракциях (“нерастворимых остатках”), а также пока 
еще довольно скудные сведения о формах нахождения хрома в поро
дах позволяют подметить некоторые эмпирические закономерности
-  геохимические, формационные, фациальные, стратиграфические ь 
площадные (латеральные). Характер рассмотренного материала та
ков, что эти закономерности касаются в основном палеозойских толщ 
Елецкой зоны [8].

Региональные субкларки хрома для палеозоя. Можно утверж
дать, что палеозойский разрез Печорского Урала (по крайней мере -  
Елецкой структурно-формационной зоны) характеризуется повышен
ным геохимическим фоном хрома. В терригенных породах и в сили
катной части карбонатных пород среднее содержание Cr составляет 
100-200 г/т. При этом за верхний предел геохимического фона для 
глинистых пород можно принять 150 г/т, а для песчаных -  100 г/т. И в 
карбонатных породах содержания Cr несомненно повышены. Даже в 
очень чистых известняках и доломитах встречаются горизонты, со
держащие 20-30 г/т Cr и более.

Сравнение этих данных со сводкой табл.1 доказывает, что регион 
Елецкой зоны на западном склоне Урала следует считать геохими
ческой провинцией с повышенными субкларками хрома.

Хром в елецких и лемвинских формациях. Если двигаться снизу 
вверх по стратиграфическому разрезу, то сопоставление содержаний 
Cr в одновозрастных толщах Елецкой и Лемвинской зон (в том числе 
и Малопечорского аллохтона) показывает следующую картину.

Нижний ордовик. Аномалии. Cr встречены как в елецких фациях, 
так и в грубеинской свите Лемвинской зоны и Малопечорского аллох
тона (р. Кисунья).



Средний и верхний ордовик. В елецких фациях аномалии есть, в 
лемвинских (в качамылькской свите) -  нет

Опираясь на палеогеографические реконструкции В.Н.Пучкова [34], 
А.И.Елисеева [12], Б.Я.Дембовского [30] и М.А.Шишкина (устные кон
сультации), можно допускать, что в поднем кембрии-раннем ордови
ке, когда начинался процесс рифтогенеза, различия елецких и лем
винских фаций еще не были значительными. Для обеих зон источник 
сноса был на Западе -  на континенте Русской платформы. Уже в сред
нем ордовике Лемвинская зона отчетливо обособилась, и поступле
ние в нее терригенного материала с запада почти прекратилось. Час
тицы терригенного хромшпинелида в основном оседали на шельфе, 
не достигая глубоководных лемвинских фаций. Хром в кремнистых 
сланцах мог накапливаться только путем его поглощения органичес
ким веществом углеродисто-кремнистых илов из морской воды, где 
содержания Cr очень низки.

Силур. В елецких фациях аномалии есть, а в черносланцевой ха- 
ротской свите Лемвинской зоны (отвечающей нижней толеровой 
формации А.И.Елисеева) хотя и встречаются, но явно иного типа (вы
сокоуглеродистые черные сланцы, вероятная форма -  Cropr). Очевид
но, что Лемвинская зона была недоступна для терригенного хрома, 
поступавшего с запада.

Нижний и средний девон. В елецких фациях аномалии есть, встре
чены они и в “горевской формации” [33] Малопечорского аллохтона. 
Однако в одновозрастных толщах Лемвинской зоны аномалий Cr нами 
не обнаружено. Известно, что в эту эпоху произошла регрессия, и 
большие ,массы терригенного материала транзитом через шельф про
никли в Лемвинскую зону В области глубокого шельфа накаплива
лась терригенная (внизу) и карбонатная (вверху) надотамылькская 
свита, а в области континентального склона и подножия -  кремнисто
терригенная пагинская. Можно думать, что хром в составе хромшпи- 
нелидов и продуктов их изменения из кор выветривания на западной 
суше мог достигать глубокого шельфа, но не мог проникать в бати
аль.

Верхний девон-турне. В елецких фациях аномалии есть, а в лем
винских -  нет В эту эпоху Лемвинская зона достигла максимума сво
его развития, что выразилось в накоплении почти чисто кремневых 
толщ -  наиболее глубоководной фтанитовой формации А.И.Елисе
ева [12]. Поэтому в глубоководных силицитах няньворгинской свиты 
(D3(ITi-C1I) мы не находим и следов накоплений хрома. Для конца этой 
эпохи имеется палеогеографическая карта, построенная В.А.Черм- 
ных [42]. В фамене и раннем турне он рисует на востоке предполага
емую островную сушу, по аналогии с построениями Г.А.Смирнова для
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более южных районов Урала. Она протягивается от широты г. Печоры 
на севере до широты г. Сыктывкара на юге (и, очевидно, продолжает
ся еще дальше к югу). Впрочем, для этой гипотетической суши не ука
зано направление сноса терригенного материала. Поэтому для нас 
важнее крупный массив тиманской суши (направление сноса на ЮВ) 
и расположенные недалеко от района М.Печоры-Уньи два острова на 
территории Полюдова Кряжа -  кЮ и  ЮЗ от хромоносных фаменско- 
турнейских разрезов. Эти острова сохранялись и в позднем турне, 
когда трансгрессирующее море покрыло весь Тиман и сильно сокра
тило площадь предполагаемой восточной суши [42, с.31].

Визе. В елецких фациях аномалии есть, в лемвинских -  нет. В ран
нем визе (яснополянское время) произошла регрессия с формирова
нием кор выветривания на суше, а затем в окское время последовала 
великая визейская трансгрессия. В Елецкой зоне формировалась 
трансгрессивная платамовая формация [12], а в Лемвинской -  чер
носланцевая воргашорская свита (верхняя толеровая формация), 
весьма удаленная от западного источника сноса. В восточной части 
Лемвинской зоны начала формироваться флишоидная яйюская тол
ща. Считают, что «в то время на востоке бассейна начали возни
кать поднятия, приведшие к образованию трогового бассейна..., в 
котором аккумулировался терригенный материал, поступающий с 
суши. Структурно-текстурные характеристики указывают на гос
подствующую роль турбидных течений в образовании отложений...» 
[37, с.62].

Серпуховский ярус нижнего карбона-средний карбон. В елецких 
фациях отмечается обилие аномалий Cr, в лемвинских же -  только в 
«восточных фациях», т.е. в карбонатно-терригенных граувакках яй- 
юской свиты, но не в черных сланцах «западных фаций», т.е. ворга- 
шорской свиты. Известно, что в серпуховскую эпоху произошла круп
нейшая регрессия, сопровождавшаяся аридизацией климата, отме
ченная в елецких фациях массовым появлением доломитов. Если в 
досерпуховское время существовал только западный источник сно
са, то с началом орогенических процессов на Урале (C1-C 2) прихо
дится серьезно считаться и с восточным. Об этом говорит состав яй- 
юского флиша -  такие породы на западной суше размываться не 
могли.

То, что источником яйюского хрома могли быть только восточные 
(уральские) массивы гипербазитов, косвенно подтверждается отсут
ствием аномалий Cr в синхронных отложениях воргашорской свиты, 
хотя в ней есть «языки» известковистых песчаников «яйюского» об
лика (пачка «с», залегающая под «массивными» сланцами (термин 
К.Г.Войновского-Кригера), имеющими возраст C2-C 3 [36]. Видимо, тя
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желые зерна хромитов не могли проникать столь далеко на запад и 
осаждались там, где мутьевые потоки, сходившие с края шельфа, те
ряли свою живую силу -  в зоне накопления осадков яйюской свиты.

Верхний карбон-ассельский ярус. В елецких фациях много анома
лий Cr, в лемвинских же их нет (верхи воргашорской свиты и ассельс- 
ко-сакмарская [36] кечьпельская свита).Если «стерильность» глубо
ководной воргашорской свиты не удивляет, то отсутствие аномалий 
хрома в кечьпельских отложениях контрастирует с постоянным при
сутствием в них хромшпинелидов, причем даже в более значитель
ных количествах, нежели в яйюской свите [6, 37]. Дело в том, что вы
ход тяжелой фракции в этих глубоководных отложениях очень низок.

Можно предположить, что хромшпинелиды в шельфовых ассельс- 
ких гидрактиноидных известняках Елецкой зоны (западный снос!) дол
жны чем-то отличаться от хромшпинелидов яйюского и кечьпельского 
флиша (восточный снос!).

Хром в терригенных породах палеозоя. В разрезе палеозоя 
встречается два типа распределения Cr в терригенных толщах: а) 
примерно сопоставимые содержания в глинистых и песчаных поро
дах или же некоторое обогащение последних; б) обогащение глинис
тых пород. Первый тип характерен в основном для сероцветных гу
мидных толщ, а второй -  для аридных пестроцветов. Следовательно. 
указанные два типа являются климатически обусловленными. Такое 
распределение Cr объясняется разными формами его нахождения. В 
гумидных толщах Cr в основном находится в составе акцессорных 
хромшпинелидов, а в аридных возрастает роль силикатных носите
лей Cr (слюд и хлоритов глинистой фракции).

На эту простую закономерность накладываются, маскируя ее, эпи
зоды размыва хромоносных кор выветривания, больше свойственные 
гумидным обстановкам, но отнюдь не исключенные и в аридных. Они 
создавали хромоносные горизонты в тельпосской свите O1 (Ичет-Ляга), 
в базальной алькесвожской толще G3-O 1 (хр. Малдынырд), в среднем 
девоне (Малопечорский аллохтон), и даже, может быть, в орогенной 
молассе (вероятно, некоторые разрезы P1 на М.Печоре и верхнепер
мская часть саръюдинского разреза на Илыче).

Фациальная приуроченность геохимических аномалий Cr в 
карбонатных породах. Несмотря на общую “зараженность” палео
зойского разреза Елецкой зоны хромом, четкие геохимические ано
малии (более 200 г/т) выявлены главным образом в нерастворимых 
остатках карбонатных пород и гораздо реже отмечались в терриген
ных породах. Мы видели, что аномалии хрома в н.о. карбонатных по
род присутствуют почти по всему палеозойскому разрезу.

Весьма показательно сопоставление средних содержаний Cr, по
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лученных по большому числу анализов индивидуальных проб (рис. 
9), по отложениям карбона*. Эти оценки вычислялись нами как сред- 
не-геометрические, что устраняло влияние резких аномалий на ко
нечный результат (табл. 6)

Как видно из табл. 6, при очень сильном усреднении с искусствен
ным уничтожением влияния резких аномалий, разница средних со
держания Cr в породах оказывается не слишком существенной (от 11 
до 14 г/т), однако она с полной отчетливостью проявляется при рас
смотрении нерастворимых остатков. Например, окские слои по со
держаниям Cr в н.о. оказываются вдвое богаче, чем яснополянские, а 
серпуховские -  в 2.5 раза.

Нетрудно удостовериться в том, что аномальные по Cr карбонат
ные толщи являются крайне мелководными. Действительно, мы не 
видим аномалий Cr в мощной флишоидной толще O1̂2, но они сразу 
же появляются выше по разрезу на Илыче и его притоке Косью -  там, 
где прослои оолитовых железных руд ясно указывают на небольшие 
глубины формирования осадка и на близость суши -  источника желе
за [45]. Мощные аномалии Cr в щугорской свите O2̂ 3 на Ичет-Ляге 
сочетаются с двумя необычными литологическими чертами обнажен
ной здесь толщи O2̂ 3. Во-первых, здесь в известняках много обло
мочного кварца, во-вторых, очень много пирита и пирротина, что опять- 
таки указывает на близость суши -  источника Fe.

В «восточных фациях» илычского силура аномалии Cr встречены 
лишь там, где породы имеют рифогенную природу. Похожая картина 
и в «западных фациях» силура -  аномалии приурочены к светлым 
чистым рифовым известнякам и доломитам. Показательны ритмично 
построенные разрезы силура на Унье: более мелководные (регрес
сивные) пачки доломитов гораздо богаче Cr, чем чередующиеся с ними 
пачки известняков.

Несомненно мелководна хромоносная толща рифогенных пород 
D1 Лога Иорданского. Ho и в ритмичном депрессионном разрезе D1 
«Валганды» на Илыче аномалии встречены только в аллохтонных 
элементах ритмов -  в пластах обломочных известняков. Очевидно, 
что хромоносный обломочный материал заносился в депрессию с 
мутьевыми потоками, сходившими с ближайшего мелководья.

Хромоносная фаменско-турнейская толща разреза «Кордон IlIe- 
жим» на М. Печоре не только сложена обломочными и оолитовыми

*Обилие материалов по карбону объясняется тем, что геохимия этих толщ была 
темой кандидатской диссертации Т.И.Ивановой, защищенной в 1980 г. Она под
вергла анализу обширные коллекции Я.Э.Юдовича, А.И.Елисеева, В.А.Чермных,
Н. В. Калашникова.
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Таблица 6

Содержание (г/т) Cr и Ni в карбонатных породах карбона 
(частные пробы, см. рис. 9) и в нерастворимых остатках 

сборных проб. В скобках - число анализов.

Возраст отложений
С одерж ание в породе, г/т, 
количественны е анализы

С одержание Cr 
в н.о., полуко- 
личественны е  
анализыCr Ni

Верхний девон - турне 11 (99) 1 .0 (9 4 ) 5 6 0  (8)
Яснополянский надгоризонт 4 7 0 (1 7 )
Окский надгоризонт 1 3 (3 4 0 ) 1 .5 (2 0 7 ) 82 0  (11)
Серпуховский ярус 1000 (22)
Средний карбон 1 2 (1 4 5 ) 1.4 (99) 6 8 0  (40)
Верхний карбон и 14 (163 ) 1 .5 (1 0 3 ) 56 0  (31)
ассельский ярус

известняками, но даже имеет текстуры косой (потоковой) слоистости! 
Её крайняя мелководность не вызывает сомнений. He случайно, что 
и в отложениях D3 Подчерема, для которых аномалии Cr вообще мало 
характерны, они были встречены на его пр. притоке Кобылке -  в сло
ях «комковатых известняков», т.е. известняковых алевролитов.

С развитием серпуховской регрессии крайне мелководные карбо
натные отложения становятся доминирующими -  и отнюдь не слу
чайно весь интервал карбонатного разреза C1Serp-C2 оказывается 
хромоносным. Например, в районе Антихристовой Короны на Унье 
(обн. 65) в доломитовых известняках и известковых доломитах мож
но наблюдать обломочные структуры и местами даже косую слоис
тость.

Особенно примечательно обогащение хромом седиментационных 
карбонатных брекчий. Наиболее раннее обогащение такого типа от
мечено в лудловском разрезе 126В на Илыче, но массовое развитие 
такие аномалии получили в протвинских и башкирских брекчиях Илы- 
ча. По крайней мере в отношении илычских (околорифовых) брекчий 
их мелководная природа не вызывает сомнений. Ho даже если брек
чии формировались в более глубоководных фациях (вследствие ска
тывания обломков по дну при сейсмических толчках), свой обломоч
ный материал, они, скорее всего, получали либо из литорали, либо от
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разрушающихся рифов.
Хромоносность слоев C3-P ^ s  также хорошо вписывается в их 

фациальную интерпретацию -  это были преимущественно мшанко
вые рифы, т.е. образования крайнего мелководья.

Наконец, косвенным признаком мелководных фаций служит сам 
фазовый состав хромоносных карбонатных пород. Действительно, 
большинство резких аномалий Cr мы находим в самых чистых детри
товых или обломочных известняках или доломитах -  породах с мини
мальным выходом нерастворимого остатка. Как показал А.И.Елисеев 
[12], такие породы образовались в условиях энергичных движений 
воды, при которых глинистые частицы взмучивались и уносились в 
затишные зоны шельфа, где и формировались глинисто-карбонатные 
и глинисто-кремнисто-карбонатные депрессионные осадки. При нео
днократных перемывах, особенно сильных в периоды штормов, в зоне 
мелководья происходил процесс природного шлихования,когда в кар
бонатном осадке оставались лишь сравнительно более тяжелые час
тицы -  обломки раковин, зерна кварца и тяжелых акцессорных мине
ралов. Хромшпинелид даже в зернах мелкоалевритовой размернос
ти (не говоря о более крупных), мог удерживаться здесь в силу своего 
высокого удельного веса (3.6-5.0 г/см3 в зависимости от состава). Ко
нечным выражением такого процесса является удивительный состав 
некоторых нерастворимых остатков, состоящих иногда в основном из 
кварца, и хромита (с примесью аутигенных флюорита, пирита и др.).

Связь аномалий Cr с корами выветривания по гипербазитам 
или базитам. Имея дело с морскими, и тем более с существенно 
карбонатными толщами, трудно говорить о корах выветривания -  об
разованиях субаэральных. Тем не менее, в ряде случаев прослежи
вается связь хромовых аномалий с продуктами размыва и переотло
жения наземных кор выветривания -  если имеются улики гидроли
затного состава осадочного материала [47].

Уже давно было отмечено, что терригенная толща тельпосской сви
ты на Приполярном Урале (соответственно, манитанырдской серии 
на Полярном Урале) -  несет в своем составе “улики” материала, по
ступившего из древних кор выветривания [45, с. 55]. Иногда даже уда
ется высказать суждение о составе этих кор. Так, в ЭМФ кисуньинс- 
ких красноцветов вместе с хромитом присутствуют пироксен (!) и эпи
дот, а немагнитная фракция на 91% сложена корундом! [45, с.57]. Из 
этого следует, что в осадок поступал материал из коры выветривания 
по гипербазитам. Высокое содержание железа в хромоносном разре
зе 0 2_з на Ичет-Ляге, очевидно, также связано с размывом железис
той коры выветривания по базитам или гипербазитам.

Выше по разрезу, в силуре Илыча мы вновь встречаем гидролизат-
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ный состав нерастворимого остатка в седиментационных брекчиях 
лудловского разреза 23Т («Укъюдин»). Правда, здесь не найдено ано
малий Cr, но зато есть аномалии другого мантийного элемента -  Ni; 
это косвенно указывает на первоначальное формирование брекчий 
где-то на мелководье, в непосредственной близости от коры выветри
вания на островной (?) или даже континентальной суше. Поэтому 
нельзя считать случайным гидролизатный состав хромоносного н.о. в 
чистых рифогенных (водорослевых) карбонатах “западных фаций”. 
Кроме хромшпинелидов прямым указанием на гипербазитовый суб
страт служит присутствие знаков пироксена в силуре Подчерема (сб. 
пр. П-1) и хризотил-асбеста в лудловских разрезах Илыча (12П «Сот- 
чук» и 121В, напротив устья Ыджыд-Ляги). Очевидно, что этот редкий 
для шлихов минерал связан с наличием серпентинитов в источнике 
сноса.

Признаки гидролизатности (накопление TiO2 и AI2O3) усматривают
ся и в составе н.о. яснополянских известняков на Илыче, причем при
мечательно, что здесь аномалии Cr отчетливо сдвинуты вверх по раз
резу -  в толщу окских детритовых известняков. Очевидно, в период 
окской трансгрессии были срезаны и перемыты нижневизейские коры 
выветривания на Тимане и Печорской гряде.

Наконец, в хромоносной толще намюрских доломитовых известня
ков и известковых доломитов на Унье также отмечался железистый, 
гидролизатный состав н.о.

В табл. 3 были приведены химические анализы некоторых хромо
носных терригенных пород и нерастворимых остатков карбонатных 
пород. Почти все они имеют гидролизатный характер, что выражается 
и в аномалиях ряда редких элементов-гидролизатов (Sc, Be, Nb, Ga).

Однако, наиболее гидролизатные н.о. отнюдь не обязательно дол
жны быть и наиболее хромоносными: связь хромоносности и гидро
лизатности прослеживается лишь в большом усреднении, например 
в целом по всей серпуховской карбонатной толще на Унье. Более того, 
гораздо вероятнее несовпадение максимумов хромоносности и гид
ролизатности, как это и наблюдается в визейском разрезе Илыча. Дей
ствительно, при размыве коры выветривания на гипербазитах внача
ле должна размываться ее верхняя охристо-глинистая зона, где уже 
не осталось хромшпинелидов; в осадки будут поступать Al, Fe, Ti, Ni в 
составе гидроксидов и глинистых минералов и только отчасти -  Cr (в 
силикатной и сорбированной формах). И лишь позднее, при размыве 
нижних горизонтов коры, в осадки смогут попасть хромшпинелид и 
другие устойчивые минералы. В итоге хром обогатит слои более мо
лодые, нежели те, которые обогащены элементами-гидролизатами и 
никелем. Таким образом, зональное распределение в разрезе Cr и Ni.
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вероятно, может отражать сталии размыва коры выветривания на
близлежащей островной или континентальной суше.

Региональная закономерность хромоносности. При сопостав
лении ряда субширотных пересечений Елецкой зоны (с севера на юг): 
кожымского, щугорского, подчеремского, илычского, малопечорского 
и уньинского -  отчетливо прорисовывается обогащение хромом бо
лее южных разрезов (Илыч -> М.Печора->Унья) -  см. табл. 7.

Эта закономерность видна не только в карбонатном карбоне, но и 
во всем палеозое Елецкой зоны. Например, есть данные, что в терри
генной толще такатинской свиты D2 прослеживается та же тенденция 
[43]. Более того, по-видимому, и лемвинские фации палеозоя не яв
ляются исключением: как мы видели, в надотамылькской свите D2 
(Б.Надота, Парнокаю) аномалий хрома нет, а в ее аналоге на М.Печо
ре и Шежимъю -  есть.

Поэтому не вызывает сомнения тот факт, что именно на юге Пе
чорского Урала, в районе М.Печоры-Уньи на протяжении длитель
ного времени существовала близко расположенная западная или 
юго-западная суша. Напомним, что в разрезе D3-C 1! Кордон Шежим 
на Мал. Печоре частицы хромшпинелида достигают гравийной раз
мерности! Ясно, что такой терригенный материал не мог перено
ситься издалека. Соответственно можно думать, что от районов 
Кожыма-*Щугора-»Подчерема ближайшая суша находилась значи
тельно дальше/

8. Нерешенные проблемы и программа 
дальнейших исследований

Необходимо подчеркнуть очень важное обстоятельство. Приведен
ные выше данные по геохимии хрома (и лишь в ограниченном объе
ме -  по его минералогии) в регионе севера Урала были получены в 
результате среднемасштабных регионально-геохимических работ 
[45]. Это значит, что никакого специально спланированного изучения 
геохимии (и тем более минералогии) хрома не было, как не было и 
необходимой для такого исследования методики.

* Любопытное допущение было сделано в отношении генезиса титанистых ар
гиллитов сидеритоносного разреза C1V на Кожыме, явно связанных с размывом и 
переотложением нижневизейской коры выветривания на Тимане или на Печорс
кой гряде. Необычная ассоциация элементов-примесей (Ti-TR-V) позволила пред
полагать, что в области сноса могли размываться коры выветривания не только по 
базитам и гипербазитам, но может быть и по щелочно-ультраосновным породам 
типа карбонатитов [45, с. 87].
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Таблица 7

Содержание хрома в нерастворимых остатках 
карбонатных пород карбона, г/т

Возраст

Северная часть 
региона севера Урала: 

Шугор, Подчерем

Южная часть региона 
севера Урала: Илыч, 
Малая Печора, Унья

отложений Число
сборных

проб
Cr

Число
сборных

проб
Cr

Турнейский ярус 3 35 8 170
Визейский ярус: тульский, 
алексинский горизонты

I 100 13 490

михайловский, веневский 
горизонты

2 130 5 560

Серпуховский ярус - 2 180 15 690
Средний карбон 14 220 10 950
Верхний карбон- 
ассельский ярус перми

5 80 15 700

Поэтому полученные результаты, хотя и позволили подметить ряд 
эмпирических закономерностей, имеют сугубо предварительный харак
тер. Вместе с тем, они позволяют выдвинуть несколько ключевых воп
росов, для решения которых нужна специальная методика работы.

Вопрос 1. Откуда поступал хром (и в частности, хромшпинелиды) в 
шельфовые отложения Елеикой зоны? Дело в том, что на существую
щих палеогеографических картах [3] в изучавшихся нами пересече
ниях Западного склона Урала -  Кожымском, Щугорском, Подчеремс- 
ком, Илычском, Малопечорском и Уньинском -  никаких близко распо
ложенных массивов сущи или островов не показано (кроме неболь
шого острова в раннем карбоне на юге Печорского Урала). Допуская 
только терригенный источник хрома, придется признать, что палеоге
ографические реконструкции нуждаются в серьезной корректировке.

Вопрос 2. Если принять за аксиому, что источником хрома были только 
гипербазиты, -  то где располагались их массивы, и каков был их воз
раст? Известные на севере Урала массивы альпинотипных гипербази- 
тов в зоне Главного уральского глубинного разлома представляют со
бою крупные аллохтонные пластины ордовикско-силурийского возрас
та [19, 22]. Очевидно, что для досилурийских толщ (пуйвинской R2Pv,



хобеинской R3hb, маньинской R3-Vmnl или ее нижней части -  мороинс
кой свиты R3-Vmr, алькесвожской C3-O ^ l, тельпосской O^pl хыдейс- 
кой 0 2hd, щугорской 0 2_3sch свит) эти массивы не могли быть источни
ком хрома. Значит, были иные источники, например тела рифей-вендс- 
ких и/или кембрийских гипербазитов. Каких именно и где?

Вопрос 3. Каков механизм “заражения” хромом огромного интерва
ла карбонатного палеозоя Елецкой зоны -  от ордовика до ассельско- 
го яруса перми включительно? Ведь для этого необходимо, чтобы ис
точник хрома либо постоянно имелся в наличии (т.е. постоянно раз
мывались какие-то массивы гипербазитов), либо следует допускать 
огромные масштабы рециклизации осадочного материала. Как это 
можно объяснить с фациальных и геодинамических позиций?

Вопрос 4. Отличается ли (и если да, то чем конкретно) состав хром
шпинелидов из перикратонных отложений Елецкой зоны (O -P^s) от 
состава этих же минералов из орогенного комплекса P1-P 2? Ведь со
гласно существующей геологической «парадигме» первые должны 
были иметь западный источник (континент Русской плиты), тогда как 
вторые -  восточный (уральский ороген).

Эти четыре главных вопроса показывают, что проблема 
источника хрома в палеозойских толщах Севера Урала из плос
кости геохимии неожиданно смещается в плоскость палеоге
ографии и геодинамикиI

Очевидно, что для решения проблемы в такой плоскости нужно 
применение специальной методики. Ключевым методом должно стать 
детальное изучение хромшпинелидов, выделенных из пород по все
му палеозойскому разрезу. Замечательные свойства хромшпинелида 
как минерала-индикатора хорошо известны [19, 22]. При наличии ин
формации о составе хромшпинелидов из разных горизонтов палео
зоя -  можно надеяться реконструировать палеогеографическую кар-

*

тину и понять истинные причины выявленных эмпирических законо
мерностей.

В связи с этим мы предлагаем осуществить программу спе
циального исследования, которая сводится к следующему:

1. В заранее намеченных пунктах -  береговых обнажениях пород 
возрастом от ордовика до ассельского яруса, где ранее, в процессе 
регионально-геохимических исследований были выявлены хромовые 
аномалии, -  вначале выполнить рекогносцировочное минералогичес
кое опробование. Для этого в каждом обнажении достаточно будет 
отобрать с привязкой к стратиграфическому разрезу несколько де
сятков небольших протолочных проб весом около 1 кг. Пробы раздро
бить, отмыть до серого шлиха и просмотреть уже в поле под биноку
лярным микроскопом. Если будут обнаружены хотя бы знаковые ко
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личества хромшпинелидов или их генетических спутников (пироксе
на, оливина, хромового хлорита и пр.), то в этих точках нужно будет 
сразу же произвести повторное крупнообъемное опробование с мас
сой протолочной пробы от 10 до 30 кг Из таких проб опять-таки уже в 
поле нужно выделить серый шлих, который затем будет подвергнут 
тщательному лабораторному изучению.

Только таким путем можно надеяться получить минералогический 
материал в достаточном для исследования количестве.

2. Выделенные из протолочек хромшпинелиды должны быть изу
чены с применением всего арсенала минералогических методов, с 
обязательным использованием микрозонда [19].

Полученная информация позволит обоснованно судить о типе ма
теринских гипербазитов (например, платиноносны они или нет) и со
ответственно строить на этой основе палеогеографические реконст
рукции.

При этом нельзя исключить, что наряду с хромшпинелидами при 
минералогическом изучении могут быть обнаружены и такие редкие 
минералы, как платиноиды. Как показал А.Б.Макеев [20, 21], плати
ноиды содержатся в хромоносных альпинотипных гипербазитах и кро
ме того, по данным Н.В.Повонской и А.Б. Макеева, иногда присут
ствуют в аллювии некоторых рек нашего региона. Поскольку одной из 
материнских пород для хромшпинелидов могут быть и кимберлиты, 
то нельзя полностью исключать даже случайную находку алмаза в 
протолочках. (Случайную потому, что для поисков алмазов объем про- 
толочных проб должен быть увеличен на один-два порядка).

Очень существенно то, что в результате регионально-геохимичес- 
ких работ места выходов потенциально «хромитоносных» осадочных 
палеозойских пород уже известны, это позволяет рационально рас
порядиться временем полевой работы и в итоге выполнить необходи
мые пересечения западного склона Урала всего за три-четыре поле
вых сезона.*

Необходимым условием этого является, конечно, достаточное фи
нансирование транспортных расходов полевого отряда (вертолет). 
Вполне возможно, что по основным разрезам-пересечениям запад
ного склона Урала (например, по наиболее перспективному Малопе- 
чорскому-Уньинскому) достаточным окажется 40-50 крупных прото- 
лочных проб с хромшпинелидами, взятых за один полевой сезон.

* Заметим, что регионально-геохимические работы только на палеозое заняли 
в общей сложности 17 лет (1967-1984 гг.). Еще 10 лет потребовало регионально
геохимическое изучение древних толщ (1986-1996 гг.) [44].
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При выполнении этой работы авторы пользовались щедрой помо
щью своих коллег, которые выполнили анализы, предоставили свои 
материалы, дали ценные критические замечания или великодушно 
потратили на нас свое время. В числе этих лиц -  сотрудники нашего 
Института геологии и воркутинские геологи:

• Т.Н.Попова и М.Ф.Бабушкина, сделавшие рентгеновские и ИКС- 
анализы;

• А.Б.Макев (доктор геол.-мин. наук), консультировавший нас по 
вопросам состава хромшпинелидов и любезно сделавший ряд микро- 
зондовых определений;

• И.В.Козырева (канд. геол.-мин. наук), помогавшая при выполне
нии минералогических анализов;

• А.И.Антошкина и В.А.Салдин (кандидаты геол.-мин наук), давшие 
консультации по отложениям силура, карбона и перми;

• Н.А.Боринцева, взявшая на себя труд редактирования рукописи;
• В.С.Озеров, Э.Н.Озерова, Л.В.Онищенко, предоставившие для 

исследования свою коллекцию хромшпинелидов из древних толщ;
• Н.В.Повонская, которая с исключительной любезностью переда

ла в наше распоряжение рукопись своего отчета 1997 г. -  еще до его 
защиты и сдачи в геологический фонд;

• С.А.Репина (Миасс), сообщившая нам данные из своего отчета 
1988 г.;

• Л.И.Ефанова, которая в условиях острого цейтнота (в связи со 
сдачей производственного отчета) потратила массу своего времени 
на то, чтобы оперативно снабдить нас нужными материалами.

Мы глубоко признательны всем перечисленным коллегам.

Работа выполнена за счет гранта РФФИ # 97-05-64333.
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