


Гидротермальные жилы, несущие на Белореченском месторожде-
нии разнообразное оруденение, развиты только в палеозойских
породах.

Ураноносные доломитовые жилы в большинстве своем на поверхность не вы-
ходят. Выделено (Дымков и др., 1970; Мелков, Сергеева, 1971) два основных
типа уранового оруденения: урансульфидное (коффинитнастурансфалери-
товое) и уранарсенидное (настуранникелиновое). Урансульфидная минера-
лизация связана с штокверковыми зонами и маломощными жилами севе-
ровосточного и субмеридионального простирания, развитыми преимущест-
венно на нижних горизонтах месторождения. Более масштабное уранарсе-
нидное оруденение приурочено к жилам северозападного простирания, име-
ющим большую мощность, которые распространены гипсометрически выше.

В публикациях 1970х гг. породообразующие карбонаты ураноносных жил
именуются самыми разными терминами: анкеритом (чаще всего), доло-
митанкеритом, железистым доломитом, иногда паранкеритом или бурым
шпатом. Необходимо отметить, что термин «анкерит» используется во всех
этих работах не в минералогическом, а в «руднопетрографическом» смысле. В
рамках современной минералогической номенклатуры эти карбонаты по со-
ставу отвечают железистым разновидностям доломита, имея атомное соотно-
шение Mg > Fe, что подтверждают все анализы жилообразующего белоречен-
ского «анкерита» разных генераций, опубликованные Ю.М. Дымковым с со-
авторами (1970). «Настоящий» анкерит с преобладанием (в атомных количест-
вах) Fe над Mg тоже встречен на месторождении (Кривовичев, 197�a), но это
поздний минерал, распространенный незначительно, в основном в полостях,
и не относящийся к главным жилообразующим. Таким образом, придержива-
ясьминералогической терминологии, мыбудемназывать белореченскиежилы
не анкеритовыми, а доломитовыми.

Не содержащие карбонатов ряда доломитанкерит существенно баритовые и
родственные им (сульфиднокальцитовые, флюоритовые) жилы, имеющие
как правило субмеридиональное или северозападное простирание, являются
более позднимипо отношениюк доломитовым: они секут, а иногда телескопи-
руют их.

Доломитовые жилы с уран�сульфидным оруденением залегают в зоне эндо-
контакта метасоматически измененных гранитоидов и приурочены в основ-
ном к катаклазированным и милонитизированным дайкам аляскитовых гра-
нитов. Они связаны с системой трещин близмеридионального и северовос-
точного простирания, образующих зону повышенной трещиноватости, вытя-
нутую в направлении СВ–ЮЗ. Жилки мощностью от 1 до 10 см образуют
штокверковую зону, верхняя граница которой совпадает с кровлей гранитоид-
ной интрузии и погружается на северовосток под углами �0–�5°. Встречают-
ся и отдельные жилы, не входящие в состав штокверков. Доломитовые жилы с
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ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ЖИЛЫ

Самая большая на Белореченском месторож-
дении открытая полость представляет собой
извилистую пещеру, стенки которой инкрус-
тированы крупными кристаллами кальцита.


