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Приведена генетическая классификация молибденоворудных и молибденсодержащих месторождений Урала, которая включает эндогенные, экзогенные и техногенные объекты. Эндогенные и экзогенные месторождения разделены на группы: флюидно-магматическую, гидротермальную (плутоногенную, плутоногенно-вулканогенную, вулканогенную), метаморфогенную,
осадочную и остаточную. Среди техногенных месторождений выделены объекты, сформировавшиеся в результате деятельности горнодобывающих предприятий, пирометаллургических и энергетических производств. В свою очередь группы разделены на классы: пегматитовый, карбонатитовый, известково-скарновый, альбититовый, грейзеновый, гумбеитовый, пропилитовый, кварцсерсцитовый, кварц-полевошпатовый, лиственит-березитовый, аргиллизитовый, кварц-серицитхлоритовый, гидрослюдистый, метаморфический, биохимический, кор выветривания. Для техногенных месторождений выделены следующие классы: некондиционные руды, отходы обогащения, отходы предприятий черной металлургии, отходы предприятий цветной металлургии и
отходы теплоэнергетики. При изучении месторождений на формационном уровне предлагается
выделять рудно-метасоматические формации (ассоциации).
В истории развития Урала выделены рифейско-раннекембрийская, раннепалеозойская,
среднепалеозойская, средне-позднепалеозойская, позднепалеозойская и позднепалеозойско-мезозойская металлогенические эпохи формирования молибденоворудных и молибденсодержащих месторождений, определены геодинамические обстановки и рудоносные геологические формации.
Ключевые слова: генетическая классификация, рудно-метасоматическая формация, геодинамическая обстановка, молибденоворудные и молибденсодержащие месторождения.
MOLYBDENUM ORE AND MOLYBDENUM-BEARING FORMATIONS OF THE URALS,
THEIR TIME AND SPACE EVOLUTION
V.A. Elokhin
Urals State Mining University
The genetic classification of Ural molybdenum ore and molybdenum-bearing deposits including
endogenic, exogenous and technogenic objects is given. Endogenic and exogenous deposits are divided
into 5 groups: fluid-magmatic, hydrothermal (plutonic, plutonic-volcanic, volcanic), metamorphogenic,
sedimentary and residual. The technogenic deposits was formed as a result of activity of mines, pyrometallurgy and power productions. The groups are divided into pegmatite, carbonatite, skarn, albitite,
greiss, gumbeite, propylite, quartz-sericite, quartz-feldspathe, listvenite-beresite, argillizite, quartz-sericite-chlorite, hydromica, metamorphic, biochemical and crusts of weathering classes. Among technogenic deposits are distinguished the following classes: off-grade ores, waste of mineral dressing, waste
of metallurgy and waste of heat power engineering. Author offers to single out the ore-metasomatic
formations (association).
Riphean-Early Cambrian, Erly Paleozoic, Middle Paleozoic, Middle-Late Paleozoic, Late Paleozoic and Late Paleozoic-Mesozoic epochs of molybdenum ore and molybdenum-bearing deposits formation were distinguished in the history of the Urals.
Key words: genetic classification, ore-metasomatic formation, geodynamic conditions, molybdenum ore and molybdenum-bearing deposits.
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В пределах Уральского складчатого пояса известно более ста молибденоворудных и
молибденсодержащих месторождений и рудопроявлений. Концентрации молибдена встречаются в кварцевых жилах и штокверках, грейзенах, скарнах, гумбеитах и других метасоматически измененных породах. На одних месторождениях молибден ассоциирует с вольфрамом и редкими металлами, на других – с медью и железом. Метасоматические породы, с
которыми связано молибденовое оруденение,
также весьма разнообразны. Разнообразна и
геодинамическая обстановка, в которой формировались эндогенные месторождения молибдена. Кроме того, повышенные концентрации
молибдена отмечаются в корах выветривания,
в углях, торфах, а также в отходах пирометаллургических производств и золоотвалах электростанций. В связи с вышеизложенным возникает необходимость группировки (классификации) молибденоворудных и молибденсодержащих месторождений Урала.
В основу классификаций могут быть положены различные признаки, но при этом они
(классификации) должны удовлетворять следующим основным требованиям [Покровский, 1971]:
1. Непересекаемость классов;
2. «Полнота», «соразмерность деления»,
«масштабность» основных критериев;
3. Универсальность;
4. Выдержанность принципа;
5. Простота;
6. Практическая полезность.
Существующие классификации молибденовых месторождений [Покалов, 1972, 1997;
Хрущев, 1961, Синяков, 1994; Критерии…,
1978; Грабежев, 1980; Авдонин, 1998], как правило, рассматривают только эндогенные месторождения.
Предлагаемая классификация молибденоворудных и молибденсодержащих месторождений Урала включает в себя эндогенные,
экзогенные и техногенные объекты (табл. 1),
которые разделены на группы: флюидно-магматическую, гидротермальную (плутоногенную,
плутоногенно-вулканогенную, вулканогенную),
метаморфогенную, осадочную, остаточную, а
также месторождения, сформировавшиеся в
результате деятельности горнодобывающих
предприятий, пирометаллургических и энергетических производств. В свою очередь группы разделены на классы: пегматитовый, карбонатитовый, известково-скарновый, альбити-

товый, грейзеновый, гумбеитовый, пропилитовый, кварц-серицитовый, кварц-полевошпатовый, лиственит-березитовый, аргиллизитовый,
кварц-серицит-хлоритовый, гидрослюдистый,
метаморфический, биохимический и кор выветривания.В техногенных месторождениях
выделяются следующие классы: некондиционные руды, отходы обогащения, отходы предприятий черной металлургии, отходы предприятий цветной металлургии и отходы теплоэлектростанций.
При средне- и крупномасштабных металлогенических исследованиях, как правило,
рудные объекты рассматриваются на формационном уровне (месторождения объединяются в рудные формации, а околорудноизмененные породы – в метасоматические формации).
Под рудной формацией, вслед за [Строна, 1978],
понимается «устойчивая естественная ассоциация месторождений, близких (но не обязательно идентичных) по генезису, минеральному
составу и возрасту, формирующихся в определенной геотектонической обстановке и обычно
генетически, парагенетически связанных или
хотя бы пространственно ассоциированных с
той или иной геологической (осадочной, магматической, метаморфической) формацией».
Под метасоматической формацией, вслед за
[Омельяненко, 1978, Грязнов, 1992], понимается совокупность метасоматических пород, которая характеризуется рядом устойчивых признаков, выдержанных в пределах крупных рудоносных провинций и повторяющихся в сходных геологических условиях в других районах.
К числу таких признаков относятся: 1) место
в истории геологического развития района; 2)
наличие или отсутствие связи с определенным
типом магматизма; 3) особенности минерального и химического состава; 4) металлогеническая и геохимическая специализация; 5) условия локализации; 6) закономерности строения метасоматических тел.
Как справедливо отмечают [Жариков,
Омельяненко, 1978; Омельяненко, 1978; Грязнов,1992], метасоматическое преобразование
пород и рудоотложение – звенья единой цепи
событий, связанных с петрогенетическим процессом. При этом гидротермальные изменения
проявляются несравненно шире, чем рудные
тела, занимая большую часть объема исходных
пород. Рудоотложение по масштабам существенно уступает «околорудному» преобразованию пород, представляя собой фрагмент обще-
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Генетическая классификация молибденоворудных и молибденсодержащих месторождений Урала
(по [Покалов, 1972, 1997; Хрущев, 1961; Синяков, 1994; Грабежев, 1980; Авдонин и др., 1998] с добавлениями и изменениями)
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го гидротермального процесса. Вместе с тем,
определенным метасоматическим формациям
свойственны и определенные полезные ископаемые, отражающие их металлогенетическую
специализацию.
По характеру временных и пространственных взаимоотношений метасоматические
формации сопровождаются синхронным, сопряженным (или сопутствующим) и наложенным оруденением [Грязнов, 1992]. Это свидетельствует о необходимости выделения руднометасоматических ассоциаций. Последние отвечают генетически или парагенетически (по
сопроисхождению или сонахождению) связанным системам гидротермально измененных
пород и руд (скарновая железорудная, альбититовая редкометальная, грейзеновая вольфраммолибденовая, лиственит-березитовая золотосульфидная, аргиллизитовая уран-молибденовая и др.). Такие ассоциации, по мнению О.Н.
Грязнова [1992], могут быть положены в основу весьма прогрессивного направления систематизации эндогенных месторождений и разработки методики количественного прогнозирования эндогенной минерализации.
Подобный подход был применен при
классификации золоторудных и золотосодержащих месторождений Урала [Сазонов, 1990].
Вопросам металлогении Урала и ее эволюции в процессе формирования земной коры
посвящены работы А.А. Алексеева., Я.П. Баклаева, А.Г. Баранникова, В.Б. Болтырова,
В.А. Верховцева, А.И. Грабежева, О.Н. Грязнова, В.А. Душина, А.М. Дымкина, А.А. Захарова, А.А. Захаровой, К.К. Золоева, М.И. Исмагилова, А.П. Казака, М.А. Камаллетдинова,
Е.С. Контаря, В.Я. Левина, Д.Н. Литошко,
И.Л. Лучинина, Б.К. Львова, А.М. Мареичева,
С.И. Мормиля, В.В. Мурзина, В.М. Нечеухина, Л.Н. Овчинникова, В.Н. Огородникова,
В.Н. Охотникова, Б.А. Попова, В.А. Прокина,
М.С. Рапопорта, В.Ф. Рудницкого, Д.В. Рундквиста, В.Н. Сазонова, И.Б. Серавкина, В.И.
Силаева, А.Г. Тимергазиной, Г.Б. Ферштатера,
М.В. Фишмана, Д.С. Штейнберга, В.С. Шуба,
Н.П. Юшкина и др.
Анализ опубликованной и фондовой литературы, а также собственных материалов
позволил выделить рифейско-нижнекембрийскую, нижнепалеозойскую, среднепалеозойскую, средне-верхнепалеозойскую, позднепалеозойскую и позднепалеозойско-мезозойскую
металлогенические эпохи формирования мо-

либденоворудных и молибденсодержащих формаций на Урале (табл. 2).
В рифейско-раннекембрийскую металлогеническую эпоху в условиях островодужной
геодинамической обстановки образовались месторождения молибденово-медной кварц-серицитовой, медно-цинково-колчеданной кварцсерицит-хлоритовой и серно-медно-колчеданной кварц-серицит-хлоритовой формаций. Развитие месторождений вольфрам-молибденовой
грейзеновой и медно-молибден-магнетитовой
скарновой формаций обусловлено проявлением
коллизионного магматизма. Молибденоворудные и молибденсодержащие месторождения
этого возрастного диапазона зафиксированы в
пределах Центрально-Уральской мегазоны, в
Полярно-Уральском и Ляпинско-Кутимском
мегаблоках.
Раннепалеозойской металлогенической
эпохе свойственны рифтовые формации: редкометальная углеродисто-кремнистая, редкометальная карбонатитовая, редкометально-вольфрамовая грейзеновая и островодужная медноцинково-колчеданная кварц-серицит-хлоритовая (уральский тип). Собственно молибденоворудных месторождений этого возраста на Урале не установлено.
Формирование молибденоворудных и молибденсодержащих месторождений в среднепалеозойское время происходило в условиях
островодужной геодинамической обстановки,
океанического спрединга и рифтогенной активизации. В связи с проявлением островодужного магматизма развиты месторождения молибденово-медной пропилитовой, барит-медноцинково-колчеданной кварц-серицит-хлоритовой (баймакский тип), медно-цинково-колчеданной кварц-серицит-хлоритовой (уральский
тип), меднопорфировой пропилитовой, молибденово-медной кварц-серицитовой и медномолибденовой кварц-полевошпатовой формаций. В условиях океанического спрединга развивались медноколчеданные кварц-серицитхлоритовые (кипрский тип) месторождения.
Объекты редкометально-полиметаллической
березит-лиственитовой и уран-молибденовой
кварц-гидрослюдистой формаций установлены
в связи с проявлением магматизма рифтогенной активизации.
В средне-позднепалеозойскую металлогеническую эпоху в условиях активной окраины формировались месторождения железо- и
медно-железорудной скарновой, золотосуль-
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Таблица 2
Металлогенические эпохи и основные геодинамические обстановки молибденоворудных и молибденсодержащих формаций Урала
(с использованием материалов [Душин, 1997; Сазонов и др., 1999])
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Таблица 3
Эволюция природных молибденоворудных и молибденсодержащих месторождений Урала
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фидно-кварцевой березит-лиственитовой формаций, а также молибденоносные угли. Коллизионный магматизм этого возрастного периода
обусловил развитие объектов вольфрам-молибденовой грейзеновой формации.

Позднепалеозойской металлогенической
эпохе свойственны месторождения, относящиеся к шеелитовой гумбеитовой, редкометальной пегматитовой, кварц-молибденитовой грейзеновой, редкометально-вольфрамовой грейзе-
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новой и редкометальной альбититовой формациям. Их формирование связано с проявлением коллизионного магматизма. В условиях позднепалеозойской островодужной геодинамической обстановки образовывались месторождения молибденово-медной кварц-серицитовой
и медно-молибденовой кварц-полевошпатовой
формаций.
Позднепалеозойско-мезозойская внутриплитная активизация обусловила формирование месторождений уран-молибденовой аргиллизитовой и вольфрам-молибденовой грейзеновой формаций. Эволюцию эндогенных молибденоворудных и молибденсодержащих месторождений Урала наглядно иллюстрирует
табл. 3.
Урал характеризуется сложным блоковым строением, которое подчеркивается наличием многочисленных разломов диагональных и ортогональных систем, различающихся
порядком и возрастом заложения и подновления. Участки пересечения, сопряжения или
подновления структурных форм различного
происхождения и порядков контролировали
развитие полихронного магматизма и постмагматической деятельности. Так, наибольшим
разнообразием эндогенной минерализации отличаются салические формации коллизионного этапа развития с редкометально-вольфраммолибденовой металлогенической специализацией литофильного (редкометальная альбититовая, вольфрам-молибденовая грейзеновая,
редкометально-вольфрамовая грейзеновая, редкометальная пегматитовая) и халькофильнолитофильного (шеелитовая гумбеитовая, медно-молибден-магнетитовая скарновая) профиля. Размещение серно-медноколчеданных и
медно-цинково-колчеданных кварц-серицитхлоритовых месторождений обязано развитию
раннеостроводужных базальтоидов натровой
серии. Позднеостроводужный магматизм монцодиорит-гранитовой формации обусловил
формирование медно-молибденовых кварц-полевошпатовых (порфировых) месторождений.
Некоторые молибденоворудные и молибденсодержащие формации в истории геологического развития Урала проявлялись неоднократно,
что объясняется полихронностью магматических процессов.
Общеизвестно значение структурных факторов (дизьюнктивные и пликативные структуры I, II, III и более высоких порядков) в размещении месторождений. Так, структурой I по-

рядка, контролирующей положение медно- и
медно-цинково-колчеданных кварц-серицитхлоритовых месторождений, является Тагильско-Магнитогорский прогиб (мегазона), в пределах которого сосредоточено подавляющее
большинство рудных объектов. Значительная
часть вольфрам-молибденовых грейзеновых
проявлений пространственно приурочена к
Восточно-Уральскому поднятию (мегазоне), в
то время как наиболее крупные месторождения данного формационного типа закартированы в пределах Зауральского поднятия (мегазоны). Структурами III и более высоких порядков, контролирующими собственно молибденоворудные месторождения являются антиклинорные структуры.
Таким образом, эволюция молибденоворудных и молибденсодержащих месторождений в истории геологического развития региона объясняется положением молибденоворудных и молибденсодержащих месторождений в
региональных структурах, связью (генетической и парагенетической) с определенным типом магматизма, а также пространственной
приуроченностью к блокам, характеризующимся различными значениями параметров физических полей (мощность коры, глубина залегания поверхности базальтового слоя, плотность
и основность коры, значения напряженности
магнитного поля, величины поля силы тяжести).
В истории развития Урала выделяется
шесть металлогенических эпох образования эндогенных молибденоворудных и молибденсодержащих месторождений. Наиболее крупные
молибденоворудные объекты сформировались
в рифейско-кембрийскую, позднепалеозойскую
и позднепалеозойско-мезозойскую металлогенические эпохи.
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