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Основные моменты наших представлений об осадочном генезисе 
колчеданных руд Дагестана нами опубликованы в 1975 – 1978гг. По 
нашим предположениям, рудное вещество начинает формироваться на 
живом веществе организмов в период их жизни и в процессе 
отмирания, а источником веществ образования  руд являются воды 
континентального стока. Доказательством служили находки в рудных 
телах конгломератов, доломитов, мелководной фауны, зональность и 
морфология рудных тел, что, в свою очередь, исключает формирование 
руд из высокотемпературных гидротермальных растворов, так как 
начальные процессы происходили при обычной температуре, 
пригодной для жизнедеятельности организмов. В таком случае 
имеющиеся теории гидротермального и эксгаляционно-осадочного 
образования руд нами ставятся

Рис. 1. Обломок раковины (светлое), покрытый сетчатым карбонатом (серое) с 
высоким рельефом и показателем преломления и вкрапления пирита (чёрное) по 
сидериту, что отражает особенности поверхности организма и связано с 
прижизненным повышением концентрации металлов в водной среде. Прозрачный 
шлиф. Николь один. Х150. Обр. 480Г



под сомнение, а имеющие место высокотемпературные процессы в 
метаморфизме руд и перекристаллизация кварцево-карбонатного 
вещества объясняются протеканием экзотермических реакций 
образования пирротина по сидериту  на глубинах 1800 – 2500м (1).

Отсутствие признаков магматической деятельности в ряде 
рудопроявлений Кавказа 
 также не позволяет найти связь рудообразования с магматическими 
процессами.
Рудообразование происходит в прибрежной зоне на геохимическом 
барьере, где одновременно концентрируются все элементы 
колчеданных руд. Собранный материал о последовательности и 
стадийности рудоотложения опровергает высокотемпературные 
процессы рудообразования, что мы осветили в работах 1, 2, 3 и в 
обобщающих работах  4 и 5. В этих работах приведены примеры 
стадийного замещения органического вещества, податливого быстрому
преобразованию – тела водорослей, мелководной фауны, внутренние 
органы раковин, которые в итоге выполнены сульфидами.

В данной работе мы приводим стадийный рост сульфидов на 
костном веществе раковин. Сначала железо осаждается в карбонатной 
форме на поверхности раковины, а затем – в процессе замещения – 
образуются сульфиды железа. Так же, как мы наблюдали  образование 
сфалерита и галенита по карбонатам  цинка и свинца (3).

Рис. 2. Обломок раковины с сеткой, состоящей из сульфидов железа (чёрное) и ячеек, 
выполненных карбонатами кальция и магния (светлое). Предполагается, что 
сульфиды образовались по карбонатам железа, отложенным в карбонатном слое при 
жизни организма в условиях повышенной концентрации железа в водной среде. 
Прозрачный шлиф. Николь один. Х150. Обр. 530а.



Мы приводим образцы с рудных проявлений Дагестана. На рис. 1 
обломок раковины, на котором железо осаждено в карбонатной форме. 
Видно, что по краю раковины и в некоторых местах сидерит уже 
замещается пиритом.

На рис.2  процесс образования сульфидов по сидериту на обломке 
другой раковины  завершён и есть сплошные области, выполненные 
сульфидом. 

На рис. 3 видна спиральная раковина, тело которой полностью 
замещено пиритом. Видимо, процесс осаждения пирита продолжался и 
после отмирания раковины при поступлении соответствующих 
растворов континентального стока.

Рис. 3. Спиральная раковина, тело которой замещено пиритом (светлое) среди 
глинисто-карбонатного цемента (тёмное). Прозрачный шлиф в отражённо-
проходящем свете. Х150. Обр. 530-1а.

Таким образом, собранный материал подтверждает отсутствие явных 
признаков гидротермального образования колчеданных руд и подтверждает их 
осадочный генезис.
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