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Описано железооксидно-фосфорно-уран-редкоземельное оруденение в Бафском районе, 

расположенном в центральной части Ирана. Месторождения района разведаны и изучались 

отечественными геологами и содержат крупные запасы железных руд и фосфора. Их особенностью 

является  широкое присутствие в рудах редких земель. Предполагается  связь месторождений с 

проявлениями нетрадиционных типов карбонатитов аналогичных монгольским объектам. Вероятны 

родственные связи оруденения в районе Бафк с семейством железооксидно-золото-медных 

месторождений (IOCG deposits). 
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IRON-OXIDE-PHOSPHOROUS-RARE EARTH ELEMENT MINERALIZATION 

IN THE BAFQ AREA 

S.V. Belov., N.V. Vladykin, D.A. Yakovlev 

Iron-oxide-phosphorous-uranium-rare earth elements mineralization in the Bafq area located in the 

central part of Iran is described. Deposits of the area are prospected and were studied by Russian geologists 

and contain large reserves of iron ores and phosphorous. Their feature is broad presence at the ores of rare 

earth elements. Connection of deposits with manifestations of nonconventional types of carbonatites – 

similar to the Mongolian objects, is supposed. Relatives connections of mineralization in the Bafq area with 

family of Iron-oxide-copper-gold-copper  deposits (IOCG deposits) are probable. 

Bafq area, Iran, ores of iron, phosphorous, uranium, rare earth elements, carbonatites, iron-oxide-

copper-gold-copper deposits (IOCG deposits)  

Рудный район Бафк (Bafq) расположенный в центральной части Ирана, в 400 км 

восточнее г. Исфахан, известен с 60-х годов прошлого века как вместилище достаточно 

крупных железорудных месторождений, разведанных отечественными (В.И. Герасимовский 

и др.) геологами [3]. В целом запасы этих объектов составляют порядка 750 млн тонн 

железных руд [8], а прогнозные ресурсы порядка 1500 млн тонн «в основном, богатых 

(65 % Fe) железных руд, распределенных между 34 зонами аэромагнитных аномалий» [7]. 

Первоначально эти месторождения рассматривались как скарновые объекты [1]. Вместе с 

тем, высокие содержания апатита и выявленные впоследствии весьма существенные 

содержания редких земель (REE) дали основание считать апатит-гематит-магнетитовые руды 

района Бафк близкими к известным апатит-железорудным месторождениям района Кируна 

(Швеция) [7]. Надо сказать, что происхождение железорудных месторождений района Бафк 

продолжает являться предметом оживленной дискуссии [6]. Вместе с тем Г. Фюстер и 

А. Джафарзаде [8], полагают однозначным магматическое происхождение данных 
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месторождений, с прямым отделением магнетитового расплава от магмы и его последующей 

кристаллизацией. В качестве возможных источников магнетитовых расплавов 

рассматриваются «меланефелинитовые магмы», с их последующей дифференциацией и 

обособлением трахитовой, железооксидной, апатитовой магм, и, возможно, также 

карбонатитов. Примечательно, что ещё в 80-е годы прошлого века в районе зафиксированы 

проявления карбонатитового магматизма. По данным B.A. Samani [11, 12], они представлены 

карбонатитовыми штоками и дайками с титано-магнетитовой, апатит-редкометалльно-

редкоземельной и радиоактивной минерализацией. Содержание урана достигает 0,07 %, 

тория – 0,05 %. При этом особенностью месторождений является их отчетливая связь с 

диатремами, кальдерами и субвулканическими интрузивами. Всё это, в совокупности с 

некоторыми новыми полученными авторами данными, даёт основание предполагать 

возможную карбонатитовую природу апатит-магнетитовых месторождений района Bafq. 

Рассмотрим этот аспект подробнее.  

ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

Рудный район Бафк, включающий более трёх десятков месторождений и 

рудопроявлений, расположен в крупном блоке докембрийского фундамента (часть 

Иранского микроконтинента, ранее соединенного с Аравийско-Арабским щитом), 

перекрытом рифей-вендскими, кембрийскими, пермскими и триасовыми отложениями 

(рис. 1). Докембрийский фундамент образован высоко метаморфизованными и частично 

гранитизированными вулканогенно-осадочными толщами, превращенными в гнейсы и 

кристаллические сланцы, и более молодыми (но также докембрийскими) толщами пелитов, 

граувакк, кварцитов и подчиненных карбонатных пород. Рифей-вендские отложения общей 

мощностью 2000–3000 м представлены кремнистыми доломитами, сланцами, песчаниками, 

гипсо- и соленосными пачками и вулканитами (базальтовые и риолитовые лавы, туфы, 

игнимбриты). Эти породы согласно перекрыты нижнекембрийскими отложениями, 

включающими базальные брекчии с обломками кремнистых пород, кварцитов, вулканитов и 

магнетитовых руд, сменяемыми вверх по разрезу красными песчаниками, сланцами и 

белыми кварцитами общей мощностью 400 м. В свою очередь, эти породы перекрыты 

среднекембрийскими известняками. Присутствуют также пермские известняки и триасовые 

доломиты, местами – юрские сланцы, граувакки и песчаники, иногда угленосные; эти 

породы выполняют троговые долины. Наиболее молодые отложения представлены 

меловыми и кайнозойскими мергелями, известняками и конгломератами. В целом, 

различаются две вулканогенно-осадочные толщи. Нижняя толща мощностью 1200–1500 м 

сложена преимущественно бимодальными вулканитами (риолиты-базальты), перекрытыми 

более кислыми вулканитами, переслаивающимися с карбонатными породами. Эта толща 

вмещает основной объем апатит-железооксидного и апатитового оруденения. Верхняя толща 

образована высококалиевыми кислыми вулканитами, с подчиненными основными 

вулканитами, карбонатными сланцами и эвапоритами [7].  
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Рис. 1. Бафкский рудный район и размещение основных объектов. 
 

Различные интрузивные породы широко проявлены в рудном районе. Наиболее 

распространены граниты предположительно рифей-вендского возраста, при подчиненной роли 

пироксенитов, биотитовых сиенитов и лейкогранитов, включаемых в единый комплекс с рифей-

вендскими гранитами. В свою очередь, эти граниты рассматриваются как интрузивные аналоги 

риолитов, которые слагают крупные (500–1000 м в диаметре) купола. Выделяются также 

щелочные сиениты, амфиболовые габбро и амфиболовые диориты, слагающие мелкие штоки и 

дайки, и гранит-порфиры, сиенит-порфиры, «альбититы», долериты и лампрофиры, слагающие 

дайки. Развитие рифей-вендских осадочных и магматических формаций связывается [11–13], с 

процессами внутриконтинентального рифтогенеза, проявленного в период 750–500 млн лет, с 
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соответствующим мантийным диапиризмом, интракратонным интрузивным магматизмом 

нередко щелочно-ультраосновного (включая калиевые сиениты) и карбонатитового состава, 

осадкообразованием молассового типа, формированием обширных вулканических полей, 

вулканических кальдер и т.п. Предполагается связь данного магматизма с Панафриканской 

тектономагматической эпохой. Примечательна и тектоническая позиция Бафкского района. С 

одной стороны он находится в зоне влияния субмеридионального Урало-Оманского линеамента 

(рис. 2), в пределах которого на севере известны Вишнёвогорские карбонатиты, а на юге – мета 

карбонатиты Омана [14]. С другой стороны – предполагается рифтогенная природа развития 

этого блока в позднем докембрии – раннем кембрии [11–13]. При этом рифтогенные структуры 

север-северо-восточного простирания (рис. 3) под острым углом примыкают к 

субмеридиональному линеаменту, который как бы сечёт их. Подобная позиция, как 

свидетельствуют данные статистические данные по миру [5], является достаточно характерной 

для развития карбонатитовых комплексов.  

 

 

Рис. 2 . Схема линеаментов Евразии. Цветом выделен (5) Урало-Оманский линеамент. 
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Рис. 3. Литофациальная схема с положением возможного рифтогенного пояса (по [11, 13]).  

 

Широкие наборы интрузивных пород (габбро, сиениты, граниты и др.), слагающих 

обособленные тела, отмечены на практически всех железорудных месторождениях района. 

Характерна их пространственная ассоциация и нередко контроль локальными (порядка 10–

20 км в диаметре) кольцевыми разломами (рис. 4). Наиболее значительные магнетитовые 

месторождения, обнаруженные в рудном районе Бафк, ассоциируют с указанными 

вулканическими полями и, в частности, с более локальными диатремоподобными 

структурами, развитыми в кольцевых грабенах игнимбритовых кальдер (рис. 5). Такие 

кальдеры включают приподнятые блоки докембрийских пород, перекрытые лавами 

андезитов, риолитов и различными осадочными породами (доломитами и др.), с 

центральными интрузивами гранитов. Периферические радиально-кольцевые разломы и 
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оперяющие их трещины в ряде случаев вмещают дайки сиенитов, щелочных гранитов и 

возможно карбонатитов (рис. 6). 

Рис. 4. Схема размещения кольцевых структур в Бафкском районе (по [8]). 
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Рис. 5. Модель рудоносной диатремы в районе Бафк (по [8]). 

 

 

Рис. 6. Феррокарбонатитовые дайки (по [11, 13]). 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОРУДЕНЕНИЯ 

По данным отечественных геологов, изучавших железорудные месторождения Ирана 

(В.И. Герасимовский и др.), в рудном районе наибольшим распространением пользуются 

«контактово-метасоматические» или, точнее, гидротермально-метасоматические руды. Эти 

гидротермально-метасоматические руды сложены преимущественно 
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альбитом+хлоритом+актинолитом, обнаруживающим переходы к мономинеральным 

«альбититам», содержащим 4–10 % магнетита. Другие, менее распространенные, 

метасоматические образования включают биотит, микроклин, карбонат и актинолит; изредка 

встречаются диопсид-гранатовые скарны. Рассмотрим особенности некоторых типовых 

месторождений, на ряде которых авторами проводились полевые исследования (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. Работа в поле: справа – налево С.В. Белов, Н.В. Владыкин, иранские коллеги.   
 

Месторождение Чогхарт (рис. 8) перед началом отработки имело запасы порядка 200 

млн тонн руды со средними содержаниями 40–61 вес.% Fe. Оно ассоциирует с вулкано-

плутонической структурой центрального типа, обрамленной риолитами. Промежуточная 

часть структуры, отвечающая зоне кольцевых разрывов, сложена сиенитами и 

пироксенитами; здесь же присутствует субвертикальная диатрема размерами 850 х 425 м в 

плане, выполненная эруптивной (интрузивной) брекчией, измененными сиенитами и 

роговообманковыми меланогаббро. Эта диатрема включает крутопадающие линзы (рудные 

тела) массивного магнетита, иногда дайкоподобные, в целом образующие кольцевые 

рудоносные зоны, с чередованием высоко- и низкофосфорных железных руд. В центре 

диатремы находится субвертикальное цилиндрическое тело массивного магнетита размерами 

560 х 275 м в плане; оно окружено интрузивными брекчиями. Риолиты и интрузивные 

брекчии пересекаются короткими (до 5 м) жилами магнетита мощностью до нескольких 

сантиметров, в которых магнетит ассоциирует с пироксеном, кальцитом и кварцем. В 

измененных сиенитах и магнетитовых рудах присутствуют редкие обломки доломита.  
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Рис. 8. Месторождение Чогхарт: вверху – разрез, внизу – карьер. 

Интрузивные брекчии являются наиболее распространенными образованиями в 

пределах диатремы. Они сложены неравномерной смесью обломков розовых измененных 

сиенитов и зеленых пород типа роговообманковые меланогаббро. Цемент брекчий 

представлен мелкозернистым полевошпат-пироксен-амфиболовым агрегатом. Богатые 

магнетитовые руды образованы мелко-тонкозернистым магнетитом, с редкими более 

крупными кристаллами. Краевые части кристаллов магнетита содержат пойкилитовые 

включения кальцита, талька, амфибола и кварца. В крупных кристаллах магнетита 

включения силикатных минералов присутствуют и в центральной части, где отмечаются 
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также пластинчатые выделения ильменита, возможно, отвечающие структурам распада 

твердого раствора. Мелкие корродированные кристаллы форстерита присутствуют почти 

повсеместно в зернах магнетита. Повсюду в магнетитовых рудах присутствует 

вкрапленность апатита (рис. 9). В среднем в рудах обычно 1–1,5 вес.% фосфора; изредка 

отмечаются жилы почти мономинерального апатита («апатититы») мощностью до 2 м. 

Апатит является фторапатитом и содержит 1,8 вес.% РЗЭ. В некоторых участках рудных тел 

развиты скопления округлых концентрически-зональных агрегатов магнетита размерами до 

1 см в диаметре, погруженных в апатитовый цемент. На глубоких уровнях в магнетитовых 

рудах присутствует ранний гематит, тогда как поздний гематит развит в секущих кальцит-

кварц-сульфидных прожилках. Редкая вкрапленность пирита также довольно обычна в 

магнетитовых рудах.  

Рис. 9. Апатит-магнетитовая руда. 

Месторождение Се-Чахун (рис. 10) вмещало ресурсы около 128 млн тонн руды со 

средним содержанием 34 вес.% Fe и 0,08 вес.% Р. Оно также ассоциирует с кольцевой 

структурой, включающей интрузивы, контролируемые кольцевыми разломами, и 

сопровождающие вулканические формации. Месторождение представлено крупной 

воронкообразной структурой (1900х1400 м в плане, глубиной не менее 400 м в центре), 

прорывающей докембрийские сланцы и известняки и выполненной смесью полосчатых 

туфов, агломератов и интрузивных брекчий, причем последние слагают также «брекчиевые 

дайки». Присутствуют также крупные обломки палеозойских доломитов. Вообще структура 

объекта видимо является верхней частью диатремы. Породы прорваны дайками сиенитов и 

габброидов, причем последние содержат сферические агрегаты, образованные крупными (до 

5 см в длину) призматическими кристаллами роговой обманки.  
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Рис. 10. Воронкообразная структура месторождения. 
 

Различаются несколько разновидностей бедных руд, включая таковые с 

брекчиевидной текстурой (причем магнетит развит как в виде обломков, так и в виде 

цемента), вкрапленные (вкрапленность магнетита в измененных сиенитах), полосчатые 

(чередование полос магнетита и амфибола), пятнистые (силикатные «ядра», окруженные 

концентрическими зонами пылевидного магнетита) и другие руды. Измененные сиениты 

местами содержат скаполит (мариалит) и анальцим. Магнетит, как в богатых, так и в бедных 

рудах содержит пластинчатые включения ильменита. Гематит изредка ассоциирует с ранним 

магнетитом, тогда как поздний гематит развит в секущих магнетит-пирит-кальцитовых 

прожилках. Небольшое количество апатита (фторапатита) присутствует в виде мелких 

идиоморфных включений в магнетите; изредка апатит (карбонат-гидроксил-апатит) образует 

интерстициальные скопления. Альбит является наиболее распространенным силикатом и 

развит (часто вместе с кварцем) в интерстициях кристаллов магнетита или в виде секущих 

прожилков.  

Месторождение Эсфорди (рис. 11) наиболее обогащено фосфором (апатитом); 

остаточные ресурсы месторождения составляют 17 млн тонн руд со средним содержанием 

13,5 вес.% Р2О5 и более 2% REE [9]. Оруденение локализовано внутри толщи 

переслаивающихся кислых вулканитов и мелководных осадочных пород, местами 

прорванных телами трахитов и долеритов. Оруденение непосредственно подстилается 

пачкой риолитовых туфов (мощностью 20–40 м), содержащих прослои карбонатных и 

песчано-сланцевых пород, и перекрывается толщей кислых вулканитов и песчаников. 

Примерно в 100 м от главного рудного тела находится риолитовый купол мощностью 100 м 

и шириной 400 м.  

Главное магнетит-апатитовое рудное тело имеет форму пологой линзы мощностью до 

90 м и длиной 400 м; оно в целом субсогласно переслаиванию риолитов и осадочных пород. 

Выделяется центральное «ядро» рудного тела, наиболее богатое магнетитом и несущее 

наиболее интенсивные гидротермальные изменения, тогда как руды, более богатые 

апатитом, тяготеют к периферии месторождения. Магнетитовое «ядро» представлено 

рудами, содержащими 38–56 вес.% Fe2O3 и 8–16 вес.% Р2О5 и сложенными массивным 

магнетитом с гнездами апатита+магнетита и апатитовыми прожилками и жилами 
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(мощностью от до миллиметров до первых метров). Магнетит замещается гематитом вдоль 

границ зерен и трещин, так что обычно блоки массивного магнетита, в разной степени 

замещенного гематитом, расположены в матриксе крупнозернистого пластинчатого 

гематита, с подчиненными апатитом, кальцитом, актинолитом и кварцем. Напротив, руды, 

обогащенные фосфором (апатитом), содержат 12–33 вес.% Fe2O3 и 15–28 вес.% Р2О5. 

 

 

Рис. 11. Месторождение Есфорди: вверху – геологическая карта, внизу – вид на объект с 

севера. 
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Апатит представлен несколькими генерациями, включая розовый до фиолетового 

апатит и, вероятно, более поздний белый апатит, находящийся в сростках с поздним 

магнетитом, замещающим гематит. Местами развиты крупные блоки почти 

мономинерального апатита, которые пересечены жилами мелкозернистого апатита с 

гематитом и амфиболом. Распространены также апатитовые брекчии, с обломками 

мономинерального крупнозернистого апатита и отдельные крупные кристаллы желто-

зеленого апатита, находящимися в матриксе мелкозернистого апатита с гематитом и 

амфиболом, содержащем также гнезда карбоната и кварца. Верхний контакт апатитовых руд 

нечеткий, с постепенным переходом массивных и брекчиевых руд в зону апатитового 

штокверка, проникающего на 80 м в вышележащие вулканиты. Главные типы 

гидротермальных изменений представлены внутренней зоной актинолита с подчиненными 

диопсидом, андрадитом, скаполитом и хлоритом, и внешней зоной актинолита с 

подчиненными биотитом, хлоритом, серицитом и остаточными калишпатом. Наиболее 

внешняя зона представлена системами жил, богатых актинолитом, гематитом, апатитом и 

кальцитом [8].  

В целом многие месторождения  района  достаточно похожи. Для них характерны 

брекчиевые структуры, апатит-магнетитовый состав, повышенное содержание 

редкоземельных элементов особенно иттрия. Сумма REE варьирует от 0,1 to 3,0 %. Большие 

вариации их видны на спайдер-диаграмме (рис. 12). Частое присутствие прожилков и 

прослоев карбонатитов (рис. 13), тесные срастания апатита, магнетита и карбоната (рис. 14). 

а также их ассоциация с амфиболом (рис. 15).  

 

 

Рис. 12. Спайдер-диаграмма вариаций REE в апатит-магнетитовых  рудах (фиолетовое) 

и магнетитовых породах (черное).  
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Рис. 13. Микрозернистый кальцитовый карбонатит. Месторождение Lake Siah. Фото 

шлифа. Ув. 10.  

Рис. 14 Кристаллы апатита (Ap)и магнетита (Mgt) между кальцитом (Kc). Фото шлифа. 

Ув.20.  
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Рис. 15. Тремолит и актинолит с магнетитом  
 

Примечательно, что между содержаниями апатита и REE имеет место тесная 

корреляционная зависимость, наблюдаемая для большинства объектов и особенно 

характерная для месторождения Есфорди. По мере роста содержания пятиокиси фосфора 

количество REE нарастает (рис. 16).  

 

 

Рис. 16. Зависимость содержания пятиокиси фосфора от количество REE (по данным 

геологической службы Ирана). 
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ГЕНЕЗИС МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Происхождение месторождений района Бафк, как упоминалось ранее,  продолжает 

оставаться предметом оживленной дискуссии. Так модель Г. Фюстера и А. Джафарзаде [8], 

выглядит следующим образом (рис. 17). Авторы полагают однозначным магматическое 

происхождение данных месторождений, с прямым отделением магнетитового расплава от 

магмы и его последующей кристаллизацией. В качестве аргументов в пользу этой гипотезы, 

они приводят высокую концентрацию железа в рудах, отсутствие реликтов карбонатных 

пород в зернах магнетита (как это ожидалось бы при скарновом генезисе оруденения), 

повышенные содержания Ti и V в магнетите, морфологию кристаллов магнетита, постоянное 

присутствие апатита, общее интенсивное проявление вулканизма в период образования 

месторождений, резкие контакты магнетитовых руд с вмещающими породами (что 

характерно для затвердевшего магнетитового расплава), частично пирокластический 

характер руд, наличие возможных кумулусных агрегатов, включающих форстерит, и другие 

прямые и косвенные признаки.  

 

Рис. 17. Модель формирования месторождений района Бафк (по[8]).  
 

В пользу этой гипотезы свидетельствует также непосредственная связь 

месторождений с вулканоплутоническими структурами центрального типа и диатремами. В 

качестве возможных источников магнетитовых расплавов рассматриваются 

«меланефелинитовые магмы», с их последующей дифференциацией и обособлением 

трахитовой, железооксидной, апатитовой магм, и, возможно, также карбонатитов. Важно 

подчеркнуть также устойчивую ассоциацию железооксидного и апатитового оруденения, что 

может также указывать на «расплавное» происхождение месторождений. Вместе с этим, 

некоторые авторы высказываются в пользу гидротермально-метасоматического генезиса 

оруденения, различая высоко- и низкотемпературные ассоциации [8], что, однако, не 
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исключает ранние ортомагматические рудные концентрации [9, 10]. Кроме этого, ряд 

авторов предполагает вулканогенно-осадочное происхождение руд в связи с подводными 

эксгаляциями металлоносных растворов [6]. Рассматривая генезис Бафкского района нельзя 

не обратить внимание на наличие карбонатитов, которые можно отнести к 

«нетрадиционным» типам, обогащенным железооксидными минералами, в том числе 

гематитом, и несущими редкоземельное и урановое оруденение, часть из которых, видимо, 

ассоциирует с гранитоидными плутонами. Как показано Н.В. Владыкиным [2], 

соответствующие карбонатитовые комплексы иногда могут быть представлены полным 

набором дифференциатов от К-щелочно-ультраосновных пород через основные и средние до 

щелочных гранитов. Карбонатиты Бафкского района по данным изотопии весьма похожи на 

Монгольские объекты – Мишугай-Кудук и др. (рис. 18).  

Рис. 18. Сравнение изотопных данных по карбонатитам района Бафк и Монголии. 

Вместе с тем, учитывая имеющийся материал, можно вслед за С.Г. Соловьевым [4], 

предположить, что  данные типы карбонатитов, и объекты Бафка в целом, имеют 

родственные связи с семейством железооксидно-золото-медных месторождений (IOCG 

deposits), которым в мировой геологической науке и практике стало ныне уделяться 

приоритетное внимание. Эталонным объектом для них является, как известно, 

месторождение Олимпик Дэм. Можно допустить, что в Бафкском районе проявлена особая 

группа месторождений, обогащенных оксидами железа, а также апатитовой, апатит-

редкоземельной, и уран-ториевой минерализацией. Такие объекты могут являться 
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переходными к карбонатитам типа Палаборы и т.д. Планируемые будущие исследования 

должны прояснить этот вопрос.  

Авторы благодарят руководство Геологической службы Ирана за содействие в 

исследованиях, особенно господина B. Borna, а также иранских геологов – Alipour, Mukhtari, 

и всех, помогавших на полевых работах.  
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