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П. В. Фролов 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТИ ПРИЗНАКОВ ТАЛЬКООБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ПОИСКОВОЙ ГЕОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ ГРАНИТ-

ЗЕЛЕНОКАМЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ КАРЕЛЬСКОГО КРАТОНА) 

Введение 

Тальк образуется в природе в относительно широ-
ком диапазоне температур (200–500 ºС) и давлений (1–
103 МПа) (Романович, 1974). Тальковым преобразова-
ниям могут подвергаться самые различные по составу 
породы (от ультраосновных до кислых) при привносе 
недостающих соответствующих компонентов (СО2, 
SiO2, MgO). 

На территории Карелии при поисках медно-никеле-
вых руд работами Карельской геологической экспеди-
ции были попутно открыты проявления талькового сы-
рья (Фурман и др., 1989, 1995; Фурман, Афонина, 1995). 
Затем обозначилось и тальковое направление поисков. 

В процессе работ на различные виды минерального 
сырья (золото, алмазы и др.) в пределах зеленокаменных 
структур Карельского кратона исследователями нередко 
отмечались многочисленные признаки тальксодержащих 
образований. Талькообразование является процессом, 
характерным для породных комплексов зеленокаменных 
структур. Масштабы талькообразования зависят от ряда 
геологических факторов. Значимые объекты талькового 
сырья могут возникнуть при определенной их совокуп-
ности в полях развития перидотитовых коматиитов. Но 
процессы талькообразования имеют место и в пироксе-
нитовых коматиитах, пикритах, магнезиальных базаль-
тах, интрузивах мафит-ультрамафитового состава. 

Тальк – вторичный минерал метаморфогенного либо 
метасоматического происхождения. Не образуясь одно-
временно с медно-никелевыми рудами, золотом, алмаза-
ми (так как РТ-условия образования рудообразующих 
минералов существенно отличаются), тальк может быть 
связан с указанными компонентами в парагенезисе по-
следовательного формирования – в результате наложен-
ных процессов. Генетическая связь может заключаться 
в структурно-тектоническом, петрографическом, стра-
тиграфическом контроле. 

Некоторые аспекты минерагении  
тальконосных полей зеленокаменных структур 

Осадочно-вулканогенные комплексы зеленока-
менных структур, состоящие снизу вверх по разрезу 
из мафитов базальтового плато, мафит-ультрамафи-

товой вулканогенной толщи, колчеданных горизон-
тов, хемогенных кварцитов, маркируют углероди-
стые сланцы. Тальковым преобразованиям, в первую 
очередь, подвержены высокомагнезиальные поро- 
ды – ультрамафиты оливинитового и перидотитового 
ряда, в меньшей степени – пироксенитового и пикри-
тового. 

Материнскими для тальксодержащих образова-
ний породами являлись высокомагнезиальные лавы – 
перидотитовые коматииты, излившиеся в океаниче-
ских условиях и преобразованные в процессе автоме-
таморфизма в серпентиниты. В последующем сер-
пентиниты в условиях регрессивного метаморфизма 
были преобразованы в тальк-карбонатные породы 
под действием привнесенной из верхней мантии по 
зонам разломов глубинного заложения углекислоты. 
Позднее по этим зонам могли внедряться дайки раз-
личного состава (например, дайка габброидов вблизи 
финского месторождения талькового камня Верикал-
лио, дайки габбро и пироксенитов на Светлоозер-
ском объекте восточной Карелии). Для геологиче-
ских разрезов Финляндии, включающих залежи 
тальк-карбонатных пород (верхнеархейские ком-
плексы зеленокаменного пояса Суомуссалми-Кухмо 
и нижнепротерозойские сланцевого пояса Кайнуу), 
характерно повсеместное присутствие маркирующих 
углеродсодержащих («черных») сланцев, венчающих 
вулканогенно-осадочные толщи зеленокаменных 
структур (на карельской части кратона сохранились 
эпизодически). 

Залежам тальк-карбонатных пород в ряде случаев 
сопутствует сульфидно-никелевая минерализация 
(возможны даже пространственно совмещенные ни-
келевые месторождения – карельские объекты Ка-
менноозерской структуры) (Фурман и др., 1989, 
1995). Сульфидно-никелевые залежи зеленокамен-
ных поясов, как и залежи талькового сырья, контро-
лируются зонами разломов глубинного заложения. 

Внедрение гранитоидов по зонам тектонических 
нарушений с привносом кремнезема и глинозема 
(либо последующие гидротермальные процессы со-
ответствующей специализации без внедрения интру-
зий) приводило к видоизменению тальк-карбонатных 
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образований и менее измененных серпентинитов в 
тальксодержащие породы более сложного минераль-
ного состава – с хлоритом, амфиболом и др. (место-
рождения и проявления талькового камня Сегозер-
ской группы, объекты Костомукшской зеленокамен-
ной структуры). 

Тальк-хлоритовые породы месторождения таль-
кового камня Сегозерской группы Каллиево-Муре-
нанваара связаны с ультрамафитами перидотит-пик-
ритового ряда. Серпентинизированные породы пик-
ритовой части разреза практически не подверглись 
тальковым изменениям. Продуктивной на тальковый 
камень толщей явились перидотитовые коматииты, 
залегающие под пикритами, которые были преобра-
зованы в тальк-карбонатные породы под действием 
углекислоты, а затем в тальк-хлоритовые при воздей-
ствии кремнезема и глинозема, – последнее являлось 
следствием гранитообразования. 

В пределах Костомукшской зеленокаменной 
структуры, кроме того, имеют место проявления 
тальк-тремолит-доломитового камня в районе участ-
ка Таловейс, в непосредственной близости от грано-
диоритового штока. Данный минеральный парагене-
зис также характерен для вмещающих тальковые 
объекты ультрамафитовых комплексов, расположен-
ных на сравнительно небольшом удалении от грани-
тоидных массивов в толщах пород, претерпевших 
метаморфизм зеленокаменной стадии (Коренбаум, 
1967). 

Талькообразование и генетическая связь  
тальксодержащих пород с рудными и нерудными 

полезными ископаемыми 

Вы с о к о м а г н е з и а л ь н о е  с ы р ь е  

Признаки значительного талькообразования ука-
зывают в первую очередь на наличие высокомагне-
зиальных ультрамафитов в породных комплексах. 
Высокомагнезиальные породы могут представлять 
объекты нерудных полезных ископаемых. Наличие 
тальксодержащих пород является прямым поисковым 
признаком на тальковый камень, тальковые руды и, 
во многих случаях, существенно серпентинизирован-
ные породы ультраосновного состава (серпентини-
ты). При достаточных масштабах и соответствую-
щих кондициях тела указанных видов сырья могут 
являться объектами месторождений полезных иско-
паемых: 

– области применения талькового камня связаны 
с его теплоаккумулирующими свойствами, легко-
стью механической обработки, устойчивостью к аг-
рессивным средам и др.; 

– тальк совершенно необходим в самых различ-
ных направлениях человеческой деятельности, – в 
технике он играет незаменимую роль, кроме того, ис-
пользуется в медицинской, пищевой, бумажной и 
других отраслях промышленности; 

– серпентиниты, кроме известных направлений 
их применения как строительного материала (обли-

цовочный камень, материал для керамики, огнеупо-
ров), химической промышленности (производство 
удобрений, высокодисперсного кремнезема) и дру-
гих (Рылеев и др., 1990), находят свое применение в 
нанотехнологиях и триботехнике (Ващёнок и др., 
2002) – на их основе получены составы для обработ-
ки трущихся поверхностей, безразборной технологии 
ремонта машин и механизмов. 

Республика Карелия является потенциальной ми-
нерально-сырьевой базой талька и талькового камня 
в Северо-Западном экономическом регионе России 
(Фролов, 2003; Минерально-сырьевая база.., 2006). 

Маложелезистый тальк апокарбонатного типа 
связан с горизонтами магнезиально-карбонатных по-
род в терригенно-карбонатно-глинистых отложениях 
туломозерской свиты верхнего ятулия (онежская се-
рия нижнего протерозоя). Тальковый камень и желе-
зистые карбонат-тальковые руды Карелии локализо-
ваны в поле развития ультрамафитов вулканогенных 
толщ верхнеархейских (лопийских) зеленокаменных 
структур. На финской территории тальковые руды 
добывают из ультрамафитов нижнепротерозойского 
сланцевого пояса Кайнуу. 

Тальковый камень финских месторождений Нун-
налахти, Кианта Стоун, Верикаллио по главным па-
раметрам соответствует тальк-магнезит-брейнерито-
вому камню ряда объектов Карелии (Светлоозер-
ский, Повенчанка, Игнойла и другие); породы по-
следних были апробированы и в качестве тальковых 
руд (Фролов, 2003; Фролов, Фурман, 2003). 

Тальковые руды верхнеархейских ультрамафитов 
Светлоозерского объекта по минеральному составу 
аналогичны нижнепротерозойским рудам объектов 
сланцевого пояса Кайнуу Финляндии. Для сравнения 
пород лабораторией АО «Оутокумпу» был выбран 
«эталонный» финский образец (Фролов, Фурман, 
2003). Основное отличие карельского талька – более 
высокая железистость и содержание магнетита в ру-
дах до первых процентов (в финском «эталонном» 
образце магнетит практически отсутствует). Медно-
никелевая минерализация присутствует в обоих слу-
чаях. Возможно, главные по масштабам процессы 
талькообразования в границах Карельского кратона 
происходили в нижнем протерозое. 

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  с  н и к е л е м  

На примере никелевых месторождений Западной 
Австралии рядом исследователей строились модели 
месторождений, связанных с образованиями кома-
тиитовой серии (Заскинд и др., 1979). При проекти-
ровании поисковых работ на никель Карелии в осно-
ву была взята модель западноавстралийского место-
рождения Камбалда (Фурман и др., 1989). 

Сульфидные медно-никелевые руды в коматии-
тах представляют группу ликвационных образова-
ний. Пространственно и генетически связаны с ульт-
рамафическими породами коматиитовой серии, яв-
ляющимися производными обогащенной магнием 
перидотитовой магмы. 
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По геологическим условиям образования медно-
никелевые месторождения в коматиитах можно ус-
ловно разделить на три типа: эффузивные удаленной 
и околожерловой (дистальный и проксимальный ти-
пы) и интрузивные субвулканической фаций. 

Геологический разрез в районе Камбалды состо-
ит из трех толщ: нижней толеит-базальтовой, сред-
ней ультрамафитовой и верхней коматиит-базальто-
вой. Собственно рудовмещающей является средняя 
толща. 

При разделении ультрамафитов на типы австра-
лийские геологи (Гровс, 1982) основываются, глав-
ным образом, на содержании MgO и в меньшей степе-
ни на петрографической характеристике пород. Выде-
ляются пикриты (20–28 мас. %), перидотиты (28–36 
мас. %) и оливиновые перидотиты (более 36 мас. %). 
Последние, как правило, содержат более 60% оливи-
на. Они представляют кумулятивную часть потока 
(кумулятивные фазы – оливин и акцессорный хромит) 
и могут быть продуктивными на медно-никелевые ру-
ды. В кровле потоки несут маломощную (до 2–10 м) 
зону пород со спинифекс-структурами. 

Минеральный состав руд: главные минералы – 
пирротин и пентландит, второстепенные – халькопи-
рит, магнетит и хромшпинелид. Местами в рудах в 
значительных количествах могут встречаться пирит 
и миллерит в ассоциации с магнетитом. В геохими-
ческом отношении руды маломедистые. 

Размещение продуктивных для никелевых руд 
зон контролируется троговыми структурами в по-
дошве ультраосновной толщи. Это довольно узкие 
структуры шириной до первых сотен метров и протя-
женностью до первых километров, сложной морфо-
логии, в поперечном сечении имеющие форму грабе-
нов или обратных грабенов, либо неправильной фор-
мы «заливов» в подстилающие базальты. Некоторая 
часть троговых структур является топографическими 
депрессиями в базальтовом ложе, на которое излива-
лись ультраосновные лавы. 

Сульфидно-никелевые месторождения зеленока-
менных поясов контролируются зонами разломов 
глубинного заложения. 

Учитывая мировой опыт, можно сделать вывод: 
никелевые месторождения коматиитового типа 
встречаются в позднеархейских зеленокаменных 
поясах, возраст которых оценивается в 2,8±0,1 млрд 
лет и в структурах раннего протерозоя. Вероятно, 
именно в эти периоды магма имела соответствую-
щую специализацию благодаря ликвационным про-
цессам на больших глубинах. Вышеперечисленному 
соответствуют верхнеархейские зеленокаменные 
пояса Сумозерско-Кенозерский, Суомуссалми-Кух-
мо, нижнепротерозойский сланцевый пояс Кайнуу. 

В пределах Каменноозерской зеленокаменной 
структуры Сумозерско-Кенозерского пояса выявле-
ны никелевые проявления Светлоозерское, Лебяжин-
ское, Восточно-Вожминское. С ними пространствен-
но совмещены и объекты тальк-карбонатного камня. 
Пространственное совмещение объясняется ликваци-

онными процессами. Происходит гравитационная 
садка сульфидов, ликвация магмы, в результате в ку-
мулятивной части концентрируется наиболее магне-
зиальная – оливинитовая и перидотитовая – состав-
ляющая ультраосновной магмы, в благоприятных 
геологических и физико-химических условиях яв-
ляющаяся исходным субстратом для материнских 
пород тальковых объектов. 

Так, например, в восточной части Западно-Свет-
лоозерского массива ультрамафитов в серпентини-
тах и тальк-карбонатных породах локализована че-
чевицеобразная линзовидная залежь, сложенная 
густовкрапленными сульфидными рудами (пирро-
тин, пентландит, пирит (марказит), виоларит, халь-
копирит) с содержанием никеля от 0,2 до 0,5%, сре-
ди которых отмечаются богатые сульфидные жилы 
и прожилки мощностью от первых сантиметров до 
1 м с содержанием никеля до 11,6%. Средние содер-
жания меди в руде – 0,1–0,2%, кобальта – 0,03–
0,06%. На Каменноозерской площади, кроме пере-
численных видов полезных ископаемых, выявлены 
проявления медно-цинковых руд, серного колчеда-
на, хризотил-асбеста (в частности, в Восточно-
Светлоозерском массиве), точки минерализации зо-
лота, хрома. Все это, указывая на многообразие 
произошедших здесь геологических событий, мо-
жет в перспективе представлять промышленный ин-
терес (Фролов, Фурман, 2003). 

Светлоозерский объект можно считать комплекс-
ным месторождением. Главным по значимости (име-
ются в виду качество, масштабы) полезным ископае-
мым является тальк-карбонатный камень, который 
можно рассматривать как тальковый камень и таль-
ковые руды. С тальковыми рудами пространственно 
совмещены сульфидные никелевые руды. В момент 
формирования субвулканической интрузии и излия-
ния коматиитовых потоков образовались сингенети-
ческие пирротиновые руды. В процессе метасомати-
ческого преобразования перидотитовых коматиитов 
в серпентиниты и тальк-карбонатные породы проис-
ходило перераспределение химических элементов в 
породах и изменение их минерального состава, в ре-
зультате образовались эпигенетические виоларит-
миллеритовые руды. 

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  с  з о л о т о м  

Предполагается генетическая связь талькообразо-
вания с золотом. Структуры рудных полей могут 
быть общими. Как золоторудная минерализация, так 
и процессы талькообразования связаны с зонами раз-
ломов глубинного заложения. Внедрение интрузий 
средне-кислого состава может определять типы золо-
той минерализации, а также минеральный состав и 
качество талькового камня. Так, в пределах Косто-
мукшской зеленокаменной структуры, в районе золо-
торудного объекта порфирового типа Таловейс выяв-
лено не менее трех объектов талькового камня пред-
положительно промышленного масштаба, состав  
которого существенно варьирует (работы силами  
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ИГ КарНЦ РАН в рамках программы приграничного 
сотрудничества TACIS). 

Процессы лиственитизации ультраосновных по-
род происходят вслед за талькообразованием. При 
этом кроме метасоматических изменений минералов 
происходит и перераспределение рудных компонен-
тов. Листвениты нередко являются золотоносными 
(Сазонов, 1975). 

Золоторудный объект Рыбозеро Южно-Выгозер-
ского зеленокаменного пояса относится к золото-
сульфидно-кварцевой прожилково-вкрапленной 
стратиформной рудной формации в коматиитах, ба-
зальтах и алюмокремнистых породах (Иващенко, 
2006). В метасоматитах выявлено два крутопадаю-
щих линзовидно-пластовых рудных тела с прожил-
ково-вкрапленным оруденением. Одно из них – сре-
ди лиственизированных ультрамафитов хлорит-
тальк-карбонатного состава. Имеет среднюю мощ-
ность 1,5 м, прослеживаясь по простиранию на 850 м 
и падению 300 м. Оруденение представлено золото-
носными сульфидами, реже самородным золотом. 
Содержание золота – от 1,4 до 3,87 г/т (Минерально-
сырьевая база.., 2005). 

Другим примером может служить Золотопорож-
ский участок Каменноозерской зеленокаменной 
структуры (проявление талькового камня), хотя золо-
тая минерализация проявлена здесь незначительно. 
Теоретически предлагается построение следующей 
метасоматической колонки: неизмененные ультраос-
новные породы (оливиниты, дуниты, перидотиты и 
др.) → серпентиниты → тальк-карбонатные породы 
→ тальк-карбонат-хлоритовые сланцы → кварц-кар-
бонат-тальк-хлоритовые породы полосчатые (за счет 
кварц-карбонатных и тальк-хлоритовых обособле-
ний) → листвениты → кварцевые жилы (Фролов и 
др., 2004). 

Тела ультраосновных пород нижней части кум-
буксинской толщи картируются здесь по данным 
магниторазведки положительными аномалиями и от-
мечаются в многочисленных обнажениях вдоль обо-
их бортов реки Кумбуксы. 

Ультрамафиты, как правило, превращены в кар-
бонат-тальковые, хлорит-карбонат-тальковые (тальк-
карбонатные, карбонат-тальк-хлоритовые) расслан-
цованные породы, реже представлены массивными 
серпентинитами. 

Со стороны лежачего бока пластовых тел тальк-
содержащих пород отмечаются линзы зеленовато-се-
рых и серых лиственитов (мощностью до 5–7 м в 
раздувах, протяженностью до 50 м). В первых из них 
наряду с кварц-карбонатными линзовидными обо-
соблениями присутствует оторачивающая их зеленая 
слюдка – фуксит. Вторые (серые) сложены кварцем и 
карбонатом и имеют массивный облик; с ними ассо-
циируют кварцевые жилы. 

По простиранию зеленых лиственитов встречены 
выходы кварц-хлорит-карбонатных пород с порфи-
робластовой структурой (по зернам карбонатов), со-
держащих миллерит-пиритовую минерализацию 

(миллерит тонкоигольчатый, можно увидеть в ан-
шлифах; пирит кубический, до 1 мм в поперечнике, 
содержание до 5%; содержание никеля – до 2% – 
рассматривается как богатая никелевая руда, мас-
штаб запасов весьма незначительный). 

Серые листвениты отмечены в небольшом корен-
ном выходе. Залегают в контакте с карбонатизиро-
ванными, оталькованными породами и прорываются 
жилой молочно-белого сливного кварца (до 0,5 м 
мощностью) с включениями кристаллов крупного 
кварца, карбонатов (доломита или анкерита). 

Все отмеченные образования представляют собой 
члены единой гидротермально-метасоматической ко-
лонки лиственитизации ультрамафитов, развиваю-
щейся вдоль зон тектонических нарушений (по ре-
зультатам изучения обнажений и керна скважин мас-
штаб этого процесса незначителен). Карбонат-, 
тальк-, хлоритсодержащие (и другие) породы могут 
рассматриваться как промежуточные разности про-
цесса; нулевым членом колонки лиственитизации  
являются серпентиниты, а крайними (завершающи-
ми) – собственно листвениты и кварцевые жилы. 

Содержание золота в кварцевых жилах в среднем 
не превышает 1% (Фурман, Фролов, 2002). 

Можно считать, что наличие кварцевых жил, 
линз, гнезд в ультраосновных породах (особенно с 
признаками оталькования) может являться одним из 
возможных поисковых признаков на золото. 

Т а л ь к с о д е р ж а щ и е  п о р о д ы   
к а к  д о п о л н и т е л ь н ы й  п о и с к о в ы й   
п р и з н а к  п р и  п о и с к а х  а л м а з о в  

При поисках алмазоносных объектов Карелии от-
ряды Карельской геологической экспедиции в каче-
стве главного метода использовали шлиховое опро-
бование, позволяющее изучать ареолы рассеяния ми-
нералов-спутников алмазов (пироп, пикроильменит, 
хромдиопсид, хромшпинелид). Использовался также 
и валунный метод, дополняющий шлиховой на мак-
роуровне. 

Наличию в обломочном материале оталькован-
ных пород следует уделять повышенное внимание, 
особенно в зонах шлиховых и магнитных анома- 
лий, – ультраосновные кимберлитовые породы (осо-
бенно древние кимберлиты – например, нижнепроте-
розойские объекта «Кимозеро») большей частью бы-
ли серпентинизированы и подвержены оталькованию 
в различной степени. 

В зонах повышенного талькообразования прояв-
лен структурно-тектонический фактор, опреде-
ляющий структуру тальконосных полей (зоны разло-
мов, узлы их пересечений). Те же самые зоны разло-
мов глубинного заложения могут определять и 
структуры кимберлитовых полей. 

Тальксодержащие образования и геоморфология 

Тальксодержащие образования, достаточные по гео-
метрическим размерам, часто отражаются геоморфоло-
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гически. Если в топографических превышениях имеют 
место коренные выходы серпентинизированных пород, 
а в непосредственной близости расположены плоские 
пониженные (обычно заболоченные) равнины, здесь с 
большой долей вероятности может располагаться объ-
ект талькового камня. При этом серпентиниты могут 
представлять собой вмещающие породы (например, 
слабо оталькованные пироксенитовые коматииты) либо 
серпентинитовые ядра в теле тальксодержащих образо-
ваний (проявления талькового камня в районе золото-
рудного объекта Таловейс и др.). 

Иногда может иметь место и «обратный» рельеф. 
Сильно оталькованные (до тальк-карбонатных) поро-
ды в ряде случаев выходят на поверхность в виде уз-
ких и не очень протяженных гряд (шириной от пер-
вых метров до самых первых десятков метров, протя-
женностью до нескольких десятков метров; пример – 
Вожемское проявление серпентинитов и талькового 
камня Центральной Карелии). В формировании тако-
го рельефа главную роль, очевидно, играют процес-
сы неотектоники. 

Роль признаков оталькования  
при геологическом картировании ультрамафитов 

При геологическом картировании древних ульт-
рамафитов наличие признаков оталькования может 
играть существенную роль. 

Коматииты лопийских зеленокаменных структур 
метаморфизованы и подверглись вторичным измене-
ниям: нацело серпентинизированы, в различной сте-
пени оталькованы. Коматиитовые потоки разделяют-
ся по текстурным признакам – автобрекчии, шаровая 
отдельность, в кровле потоков – структуры спини-
фекс. В благоприятных для талькообразования усло-
виях ультрамафиты имеют разную степень оталько-
вания в зависимости от магнезиальности первичной 
породы. Если серпентинизированные перидотитовые 
коматииты существенно оталькованы (до тальк-маг-

незит-брейнеритовых пород), пироксенитовые неред-
ко могут быть лишь серпентинизированы с неболь-
шой степенью оталькования (характерный пример – 
участок Таловейс Костомукшской зеленокаменной 
структуры). По степени оталькования в подобных 
случаях можно уверенно расчленять дифференциро-
ванные потоки лав ультраосновного состава. 

Дайки ультраосновных пород, прорывающие вулка-
ногенно-осадочные толщи лопия, как правило, полно-
стью серпентинизированы и в меньшей степени оталь-
кованы (Золотопорожский участок Каменноозерской 
зеленокаменной структуры, участок «Уросозеро» Цен-
тральной Карелии, расположенный в западной части 
Уросозерской структуры и другие). Вероятно, для 
оталькования ультрамафитовых интрузивов требуются 
более энергетически интенсивные процессы, чем пород 
лавовых фаций. Признаки и степень оталькования, на-
ряду с геоструктурными и структурно-текстурными 
факторами, помогут установить фациальную принад-
лежность ультраосновной породы. 

Таким образом, в полях развития тальксодержа-
щих образований степень оталькования пород мо-
жет являться одним из ведущих признаков для кар-
тирования мафит-ультрамафитовых комплексов. 

Заключение 

Процессы талькообразования могут дополнять 
процессы образования рудных месторождений – мед-
но-никелевых, алмазов, золота и других. 

Структуры тальконосных полей могут соответст-
вовать полям развития рудовмещающих образова-
ний. 

Поэтому признаки талькообразования возможно 
считать «универсальным» поисковым признаком – 
прямым для объектов талькового камня, тальковых 
руд, серпентинитов и косвенным для рудных объек-
тов, связанных с ультрамафитами, и алмазоносных 
кимберлитовых пород. 
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