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Серовская группа гипергенных никелевых месторожде- 
ний находится на Северном Урале в Серовском районе 

Свердловской области и располагается к северо-западу от г. Се-
рова. Месторождения образовались в результате преобразования 
ультрамафитов Серовского (Кольского) дунит-гарцбургитового 
массива (О

1–2
). Расположены они вдоль западного (Устейское, 

Катасьминское) и восточного (Еловское) бортов Кольского 
массива (рис. 1) [1, 2]. Серовская группа месторождений объ-
единяет шесть рудоносных участков: 2, 3, 4, 6 – Катасьмин-
ский, 7 – Еловский, 8 – Устейский (рис. 2). Из них участки 
2, 3 и 4 расположены на западном склоне Кольского массива, 
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в пределах Замарайской депрессии, участок № 6 – на южной 
окраине массива, в Катасьминской депрессии и участок № 7 – 
на восточном склоне и приурочен к Сосьвинской депрессии. 
Участок 8 расположен на юге Устейского массива. 

По данным разведочного бурения на участке № 7 выделено  
5 наиболее крупных широтных и субширотных и 2 меридиональ-
ных нарушения, заложенных еще в палеозойское время. Древ-
ние тектонические нарушения на протяжении геологической 
истории неоднократно подновлялись вплоть до четвертично- 
го периода, что подтверждается взаимоположением различных 
комплексов интрузивных и осадочных пород. Вдоль крупных 

Рис. 1. Схематическая геологическая карта района месторождений Се-
ровской группы (по И.С. Рожкову, 1954, с упрощениями): 1 – отложения 
палеогена и неогена, 2 – породы триасовой системы, 3 – породы девон-
ской системы, 4 – породы верхнего отдела силурийской системы, 5 – сред- 
непалеозойский комплекс интрузий основного состава, 6 – среднепа-
леозойский комплекс интрузий ультраосновного состава, 7 – среднеде-
вонский комплекс интрузий среднего состава, 8 – верхнесилурийский 
комплекс интрузий среднего состава, 9 стратиграфические несогласия, 
10 – тектонические несогласия. Массивы: I – Кольский (Серовский), 
II – Устейский, III – Катасьминский, IV – Дмитриевский диоритовый 
массив (S

2
–D

1
), V – Ауэрбаховский габбро-диорит-гранодиоритовый 

комплекс (D
1–2

), VI – Серовско-Маукский разлом
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разрывных нарушений и оперяющих их мелких трещин проис-
ходили обильные внедрения дериватов диоритовой магмы, дав-
ших огромное количество разнообразных жильных пород.

В участках развития даек образуются богатые руды, вещест- 
венный состав которых существенно отличается от веществен-
ного состава серпентинитовых руд. Поэтому определение со-
става жильных пород и их соотношений с вмещающими ги-
пербазитами приобретает практическое значение.

В процессе разведки месторождений выявлены следующие 
группы жильных пород [3].

1. Гранитного состава: гранодиориты, плагиограниты, гра-
ниты, плагиоаплиты, альбититы;

2. Диоритового состава: диориты и кварцевые диориты (био-
титовые и роговообманковые), спессартиты;

3. Габбрового состава: габбро, микрогаббро, габбро-порфи-
риты, амфиболовые приконтактовые породы типа исситов, 
одиниты, горнблендиты;

4. Ультраосновного состава – пироксениты.
На диаграммах приведено распределение жильных пород по 

петрографическому составу для всех участков, за исключением 
участков 2 и 8, где жильный комплекс развит слабо и практи-
ческого значения не имеет.

Произведенными подсчетами пересеченных мощностей жиль- 
ных пород установлено, что жильный комплекс в рудной зоне 
участка № 7 занимает в среднем 20–22%. Жильный комплекс 
на участке № 6 занимает 17,7% всего объема слагающих его по-
род. На участке № 4 – до 20% всего объема пород, на участке 
№ 3 – общее количество даек не велико и составляет всего 4,2% 
общего объема пород. Преимущественным развитием при этом 
на всех участках пользуются диориты.

Дайки полевошпатовых пород отмечены почти на всех мас-
сивах гипербазитов Урала [4], где известны никелевые место-
рождения, но в таком большом количестве, как на участке № 7, 
они нигде не встречались. В связи с этим большая часть иссле-
дований была выполнена по данному участку. 

Мощности даек на участке № 7, как и их состав, очень раз-
личны – от нескольких сантиметров до нескольких десятков 
метров. В северо-западной части участка отмечаются вытяну-
тые мелкие тела диоритов с горизонтальной мощностью до 100– 
250 м. Максимальная мощность даек центральной части участка 
не превышает 50 м. Наибольшей распространенностью пользу-
ются дайки мощностью до 1 м и от 1 до 3 м. Первым из них 
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принадлежит 56%, вторым – 25%. Дайки большей мощности 
пользуются подчиненным распространением и составляют от 7 
до 2%. На рис. 2 и рис. 3 приведена зависимость оруденения и 
распределения даек в зависимости от их мощности по участку 
№ 7 и в целом по серовской группе месторождений. Суммар-
ное число даек, участвующих в построении графика (рис. 3) – 
878 штук. При всех расчетах за основу берется пересеченная 

Рис. 1. Диаграммы распределения жильных пород по петрографическому 
составу (Серовский район, Северный Урал)

Рис. 2. Распределение даек и степени их оруденения в зависимости от 
мощности по участку № 7
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мощность даек. Кривые изменений получились схожими. На ос-
новании полученных данных можно сделать вывод, что чем боль-
ше мощность даек, тем менее они никеленосны. Имеет смысл 
подчеркнуть, что даек с большой мощностью на всей террито-
рии Серовского района подчиненное количество.

Как показывают замеры элементов залегания жильных тел 
в шурфах и рассечках, преобладают жильные тела северо-вос-
точного простирания (рис. 4).

Падение даек как и простирание различное. Углы падения 
варьируют в широких пределах – от пологого до вертикального 
залегания (рис. 5).

Средний угол падения даек на седьмом участке, определен-
ный статистическим методом составляет 65° и принят за основу 
при отстройке геологических разрезов.

Наиболее мощные дайки и мелкие тела диоритов имеют мас-
су ответвлений и весьма сложную форму (рис. 6, рис. 7).

Исходя из проведенных исследований можно сделать опре-
деленные выводы. Большая часть жильных пород имеет реак-

Рис. 3. Распределение даек и степени их оруденения в зависимости от 
мощности в целом по серовской группе месторождений

Рис. 4. Роза основных направлений азимутов простирания даек диоритов 
по участку № 7
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ционно-метасоматическое происхождение [5, 6]. К реакцион-
но-метасоматическим, несомненно, относятся горнблендиты 
и тесно связанные с ними всеми переходами плагиоклаз-ам-
фиболовые породы. Наличие жильных тел разного состава мо-
жет свидетельствовать об их разновозрастности и различной 

Рис. 6. Характер развития жильных пород в никеленосной коре выветри-
вания Серовского района

Рис. 5. Диаграмма элементов залегания даек диоритов и габброидов на участ-
ке № 7
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генетической природе образования. Жильные породы кислого 
и среднего состава являются производными гранитоидов. Пи-
роксениты связаны с гипербазитами. 

Наличие крупных тектонических нарушений, обилие даек 
и общая сильная дробленность пород оказали положительное 
влияние на формирование мощной коры выветривания на 
территории участка. Мощность коры выветривания в тектони-
чески нарушенных зонах, несмотря на неоднократный и силь-
ный размыв, и сейчас достигает 80–100 м. Изучение роли даек 
в процессе формирования никеленосных кор показало, что 
они не только положительно влияют на скорость образования 
коры и способствуют развитию более мощных кор, но также и 
определяют характер никелевого оруденения.
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чения на рис. 6)
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