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В общегосударственной программе развития минерально-сырьевой базы Украины на 

период до 2010 г. (от 22 февраля 2006 г. № 3458-IV) касательно скандия, одним из основных 
заданий указано доизучение узких зон щелочного метасоматоза на железорудных 
месторождениях [7]. В связи с этим Первомайское и Анновское месторождения северного 
железорудного района Криворожского бассейна являются интересными объектами. 

Комплексные скандий-ванадий-железные руды в пределах месторождений были 
выявлены в конце 80-х годов двадцатого столетия. Среднее содержание скандия в них на 
Первомайском месторождении составляет 83,0 г/т, ванадия – 742,0 г/т [3], железа – 40,1 
масс.% [13]. Для Анновского месторождения эти показатели равны 79,0 г/т, 701,0 г/т и 37,8 
масс.%, соответственно. На протяжении последующего времени руды явились предметом 
исследований ряда авторов, результаты которых отражены в публикациях [4, 5, 17]. В 
работах содержатся сведения о генезисе руд, топоминералогии и типоморфизме минералов-
концентраторов скандия и ванадия. Однако до сегодняшнего момента не определена позиция 
указанных руд в генетической классификации месторождений полезных ископаемых (МПИ). 
Попытке ответить на этот вопрос, и посвящена статья. 

Пространственно и генетически скандий-ванадий-железные руды связаны с 
зональными телами натриевых метасоматитов. В их центральных частях первичные бедные 
железные руды (магнетитовые и гематит-магнетитовые кварциты) под воздействием 
углекисло-натриевих метасоматизирующих растворов были преобразованы в магнетит-, 
гематит-магнетит-эгириновые и магнетит-, гематит-магнетит-рибекитовые метасоматиты. В 
периферийных частях тел железистые кварциты были подвержены окварцеванию и 
карбонатизации [2]. Еще одним проявлением метасоматоза на месторождениях явились 
ограниченно распространенные альбититы. Их тела в форме отдельных линз и жил 
сформировались путем замещения высокоглиноземистых (биотитовых, мусковит-
биотитовых) сланцев. Содержания скандия и ванадия в них не превышают кларковых 
значений этих металлов. 
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Вопросам образования натриевых метасоматитов посвящено множество публикаций 
и, по мнению, большинства геологов, интенсивное проявление щелочного метасоматоза в 
пределах Первомайского и Анновского месторождений обусловлено минералого-
стратиграфическим, тектоническим и физико-химическим факторами [1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 
14, 16, 18]. Возраст натриевых метасоматитов оценивается в 1,8 млрд. лет, т.е. на 400 млн. 
лет позже регионального метаморфизма железокремнистой формации Криворожского 
бассейна. Источник натриевых растворов, содержащих скандий и ванадий к настоящему 
времени точно не установлен. Существует несколько гипотез, то что это: 1) растворы 
скрытых глубинных гранитных интрузий [9]; 2) метаморфогенные растворы [15]. 

Теоретической основой исследований автора явилась сводная генетическая 
классификация МПИ, предложенная В.И.Смирновым (табл.1). 

 
Таблица 1. Сводная генетическая классификация месторождений полезных ископаемых 

(по В.И.Смирнову [15]) 
Серия Группа Класс Подкласс 

ликвационный – 
раннемагматический – 

магматическая 

позднемагматический – 
магматический – 
метасоматический – 

карбонатитовая 

комбинированный – 
простые пегматиты – 
перекристаллизованные пегматиты – 

пегматитовая 

метасоматически замещенные 
пегматиты 

– 

альбититовый – альбитит-грейзеновая 

грейзеновый – 
известковых скарнов – 
магнезиальных скарнов – 

скарновая 

силикатных скарнов – 
плутоногенный – 
вулканогенный – 

гидротермальная 

амагматогенный (телетермальный, 
стратиформный) 

– 

гидротермально-метасоматический – 

гидротермально-осадочный – 

магматогенная 
(эндогенная) 

колчеданная 

комбинированный – 
остаточный – выветривания 

инфильтрационный – 
элювиальный – 
делювиальный – 
пролювиальный – 

косовый 
русловый 
долинный 
дельтовый 

аллювиальный 

террасовый 

озерный 
морской 

седиментоген-
ная 
(экзогенная) россыпная 

литоральный 

океанический 
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Серия Группа Класс Подкласс 
моренный  Гляциальный 
флювио-

гляциальный 
механический – 
химический – 
биохимический – 

 

осадочная 

вулканогенный – 
регионально-метаморфизованный – метаморфизованная 
контактово-метаморфизованный – 

метаморфо-
генная 

метаморфическая – – 
 

В этой классификации щелочные метасоматиты выделены в отдельную альбит-
грейзеновую группу магматогенной (эндогенной) серии. Эгириновым и рибекитовым 
метасоматитам место в этой классификации не отводится. Между тем, механизм их 
формирования сходен с образованием, так называемых, линейных альбититов. Они тоже 
пространственно приурочены к зонам глубинных разломов в кристаллическом основании 
древних платформ и не имеют видимой связи с магматизмом. Сформированы в результате 
воздействия натриевых растворов на глинозем-кремнистые породы. Источник растворов 
также однозначно не определен. Отличие состоит в исходной породе, подвергаемой 
метасоматозу, что и приводит к формированию различных по минеральному составу 
натриевых метасоматитов. 

В связи с выше изложенным, автор предлагает уточненную генетическую 
классификацию месторождений полезных ископаемых (табл.2). В ней группа альбитит-
грейзеновая расширена и названа более емко – группа щелочных метасоматитов. В этой 
группе выделены два класса – натриевых и калиевых метасоматитов. Первый класс разделен 
на три подкласса – альбититовый, эгиринитовый и рибекититовый. 

 
Таблица 2. Фрагмент предлагаемой генетической классификации МПИ 

Серия Группа Класс Подкласс 
    
    

    
пегматитовая метасоматически замещенные 

пегматиты 
– 

альбититовый 
эгиринитовый 

натриевых метасоматитов 

рибекититовый 

магматогенная 
(эндогенная) 

щелочных 
метасоматитов 

калиевых метасоматитов грейзеновый 
 скарновая известковых скарнов – 

    
    
    

метаморфо-
генная метаморфическая – – 
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Приазовский геоблок представляет собой архейский кратон, переработанный в 
палеопротерозое. В его восточной части, граничащей с Донбассом, известны 4 трубки 
(Петровская, Надия, Южная, Новоласпинская) и 2 дайки (Южная, Новоласпинская) 
кимберлитов. Последние относятся к флогопитовым разновидностям диатремовой и 
гипабиссальной фаций. 

Трубка Петровская прорывает песчаники и известняки николаевской свиты среднего 
девона и перекрыта щелочно-базальтоидными вулканитами антон-тарамской (ныне 
антоновской) свиты верхнего девона. Остальные трубки и дайки кимберлитов секут сиениты 
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