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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Изучение химического состава и условий кристаллизации 

сульфидов - актуальная фундаментальная проблема минералогии и учения о рудных 

месторождениях. Обусловлено это тем, что сульфиды содержат экономически ценные 

металлы и слагают руды многих месторождений. Определение химического состава 

минералов, особенностей структур их срастания, парагенетических минеральных 

ассоциаций, - является ключом к пониманию физико-химических процессов, которые 

привели к отложению руд. Это же позволяет решить прикладные задачи: разработать 

стратегию разведки таких месторождений и рациональные технологические схемы 

обогащения руд и извлечения из них металлов. Значительный интерес представляет 

выяснение закономерностей распределения элементов между сосуществующими 

минералами, эволюции химического состава минералов во времени и пространстве, 

исследование природы зональности кристаллов и неоднородности агрегатов минералов. 

Для реконструкции условий минералообразования широко используют минералы 

переменного состава и сосуществующие минералы, поскольку изменение их химического 

состава отражает условия образования. Изменение состава этих минералов может 

наблюдаться в виде неоднородности в минералах или зональности в рудных телах и тем 

самым отражать эволюцию состава минералообразующего флюида. Пространственно-

временная эволюция состава этих минералов может служить показателем эрозионного 

среза и, таким образом, позволяет оценить перспективы глубоких горизонтов 

месторождения. 

Для реконструкции физико-химических условий образования часто используют 

распределение компонентов в сосуществующих минералах. Этот подход широко 

применяется к метаморфическим и метасоматическим породам (Перчук, 1970; Перчук, 

Рябчиков, 1976 и др.) и в меньшей степени для выяснения условий минералообразования 

сосуществующих сульфидов (Bethke, Barton, 1971; Scott, Barnes, 1971; Некрасов и др., 

1976; Бортников и др., 1990; Bortnikov et al., 1995). Применение сульфидных 

геотермометров, таких, например, как пирротин-сфалеритовый, станнин-сфалеритовый, 

арсенопиритовый, арсенопирит-сфалеритовый, сфалеритовый и галенит-сфалеритовый не 

получило широкого распространения, что обусловлено менее детальной 

экспериментальной и термодинамической изученностью сульфидных систем. 

Для определения температуры кристаллизации предпринимались попытки 

применять закономерности фракционирования изотопов серы между сосуществующими 

сульфидами (Ohmoto, 1972, 1986; Bortnikov et al., 1995; Seal, 2006). Но они оказались не 
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очень успешными, поскольку 1) изотопное равновесие не всегда достигается при 

отложении сульфидов; 2) уравнения температурной зависимости фракционирования, 

предложенные разными авторами, приводят к значительным различиям в рассчитанных 

температурах и 3) присутствует микроскопическая «изотопная» неоднородность 

сульфидов.  

Поэтому до сих пор температуры минералообразования сульфидных руд 

оцениваются по данным изучения флюидных включений в минералах. Этот метод имеет 

ограничения, поскольку может применяться лишь к прозрачным или полупрозрачным 

минералам, и для определения истинных значений температур минералообразования 

требует поправки на давление к измеренным температурам гомогенизации.  

В данной работе изучены блеклая руда, бурнонит-зелигманит и сфалерит - 

минералы-твердые растворы, относящиеся к продуктивной стадии формирования 

месторождения Дарасун, с которой непосредственно связана золоторудная минерализация 

и другие промышленно важные благородные металлы. 

Блеклая руда, сфалерит и бурнонит-зелигманит – широко распространенные рудные 

минералы-твердые растворы в природе (особенно часто встречаются в гидротермальных 

месторождениях различных типов), которые, к тому же, содержат промышленно-важные 

компоненты (Cu, Ag, реже Hg, Bi, Te, Cd, Pb и Se – в блеклой руде; Zn, In, Ge – в 

сфалерите; Cu, Pb – в бурноните) и часто ассоциируют с самородным золотом и 

теллуридами золота и серебра. Они являются минералами переменного состава, а значит, 

имеют способность для широкого диапазона замещений. Кроме того, и сфалерит, и 

блеклая руда, и бурнонит-зелигманит являются «упорными» минералами, т.е. сохраняют 

свои составы и свойства, отражающие первоначальные условия кристаллизации, даже при 

наложении последующих процессов (Barton et al., 1963; Skinner et al., 1972; Sack, Louks, 

1985; Bortnikov et al., 1995). Поэтому изучение срастаний этих минералов и их 

химического состава крайне привлекательно, перспективно и важно, поскольку может 

быть использовано для оценки условий кристаллизации, эволюции флюида и 

особенностей распределения металлов в рудах. 

Из рудных минералов сфалерит хорошо изучен и чаще других используется для 

реконструкции условий рудоотложения. Содержание железа в сфалерите в равновесии с 

сульфидами железа зависит от давления (Barton, Toulmin, 1966) и может служить как 

геобарометр (Scott, Barnes, 1971; Scott, 1973), а также определяется температурой и 

фугитивностью серы (Barton, Toulmin, 1966) и поэтому является индикатором режима 

серы, а также кислорода и рН флюидов (Barton et al., 1977; Добровольская и др., 1991; 
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Бортников, Евстигнеева, 2003). Кроме того, сфалериты с низкими содержаниями железа 

можно использовать для определения температур гомогенизации флюидных включений. 

Блеклая руда проявляет существенные вариации химического состава и поэтому ее 

состав неоднократно использовали в качестве индикатора условий формирования руд, но 

все эти попытки носили качественный характер (Сахарова, 19661,2; Wu, Petersen, 1977; 

Коваленкер, 1980; Hackbarth, Petersen, 1984; Mishra, Mookherjee, 1986; Спиридонов, 1987; 

Гамянин, Бортников, 1989 и др.). 

Значительный прогресс в решении этого вопроса наметился благодаря работам 

Р. Сэка и его учеников по определению термодинамических характеристик теннантит-

тетраэдрита, сосуществующего с другими твердыми растворами - сфалеритом, бурнонит-

зелигманитом и самородным золотом (Sack, Loucks, 1985; Sack et al., 1987; O'Leary, Sack, 

1987; Seal et al., 1990; Sack, Ebel, 1993; Sack et al, 2005; Sack, Lichtner, 2009; Sack, 1992, 

2017 и др.). 

В целом ряде экспериментальных исследований этих авторов было установлено 

влияние температуры на составы указанных сосуществующих минералов и были оценены 

термохимические свойства минералов теннантит-тетраэдритовой серии. В результате 

появилась возможность количественных оценок температур и физико-химических 

условий образования природной блеклой руды и сосуществующих с ней минералов 

(сфалерита, бурнонит-зелигманита и самородного золота), однако таких работ пока мало 

(Raabe, Sack, 1984; O’Leary, Sack, 1987; Прокофьев и др., 1988; Seal et al., 1990; Sack, Ebel, 

1993; Sack, Brackebusch, 2004; Sack et al., 2005; Молошаг, 2009; Sack, Lichtner, 2009; 

Krismer et al., 2011; Krismer, Tropper, 2013). 

Важное значение при расшифровке условий рудообразования имеет изучение 

явлений преобразования/перегруппировки (замещение, распад твердых растворов, 

разложение, растворение-переотложение) минерального вещества вследствие изменения 

физико-химических параметров рудоотложения. Эти процессы широко распространены в 

сульфидных минералах переменного состава, особенно в группе сульфосолей, поскольку 

термохимические свойства сульфосолей мало отличаются от суммы слагающих их 

простых сульфидов (Barton, 1970; Craig, Barton, 1973). 

Исследование процессов преобразования блеклых руд в совокупности с 

сосуществующими минералами, например, со сфалеритом или бурнонит-зелигманитом, в 

рудах месторождения позволяет проследить эволюцию физико-химических параметров, 

таких как температура, активность серы, окислительно-восстановительная обстановка и 

другие. 
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Цель. Определение физико-химических условий образования продуктивной стадии 

минерализации, эволюции минералообразующего флюида при отложении минералов и в 

результате преобразования руд и причин, приводящих к зональности, неоднородности и 

процессам растворения-переотложения на месторождении Дарасун на основе изучения 

рудных минералов переменного состава из сфалерит-бурнонит-зелигманит-блеклорудных 

парагенезисов, находящихся в тесной ассоциации с самородным золотом. 

Объект. В качестве объекта исследования было выбрано хорошо изученное 

золоторудное месторождение Дарасун, находящееся в Восточном Забайкалье. Интерес к 

этому месторождению был вызван тем, что руды этого месторождения богаты 

минералами переменного состава, такими как блеклые руды, сфалерит, бурнонит-

зелигманит, самородное золото, арсенопирит, геокронит-иорданит (Сахарова, 19661,2; 

Тимофеевский, 1972; Брызгалов и др., 2011), которые к тому же часто пространственно и 

генетически связаны с самородным золотом и теллуридами Au и Ag (Сахарова, 19722; 

Тимофеевский, 1972; Спиридонов и др., 2010; и др.). Следовательно, изучение условий 

образований этих минералов-твердых растворов будет связано и с условиями отложения 

самородного золота. Однако, несмотря на продолжительное и всестороннее исследование 

месторождения Дарасун, изучение минералов переменного состава с этой целью на 

месторождении не проводилось, а условия образования продуктивной стадии были 

определены преимущественно по нерудным минералам (Прокофьев, Зорина, 1996; Ляхов, 

1975; Ляхов, Дмитриев, 19751,2 и др.). В блеклых рудах Дарасуна неоднократно отмечалась 

зональность (Чжан Тау, 1960; Сахарова, 1966; Бородаев и др., 1988; Спиридонов и др., 

2008), однако не были рассмотрены причины возникновения этой зональности, а 

ограниченное количество анализов в литературе (Сахарова, 19662; Филимонов, 2009; 

Спиридонов и др., 2013) не позволило описать эволюцию флюида и миграцию элементов 

при кристаллизации этого твердого раствора. 

Задачи. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 1 – 

изучение минеральных взаимоотношений в рудах и выделение парагенетических 

ассоциаций минералов; 2 – выполнение РСМА и изучение составов сосуществующих 

блеклой руды и сфалерита, блеклой руды и бурнонит-зелигманита и блеклой руды и 

самородного золота и распределений Fe-Zn, Sb-As и Ag/Cu-Ag/Au между ними, 

соответственно; 3 – расчет температур кристаллизации парагенетических ассоциаций; 4 – 

исследование флюидных включений в сфалерите, сосуществующем с блеклой рудой, из 

тех же срастаний, для которых были рассчитаны температуры с использованием 

сфалерит-блеклорудного геотермометра; 5 – оценка фугитивности серы и давления при 

отложении сфалерит-блеклорудных парагенезисов; 6 – сравнение полученных новых 
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данных по условиям образования сфалерит-блеклорудных парагенезисов продуктивной 

стадии месторождения Дарасун с имеющимися в литературе; 7 – изучение характера и 

причин неоднородности и осцилляторной зональности, проявленной в агрегатах и зернах 

блеклой руды, и эволюции химического состава блеклой руды; 8 – выяснение причин 

посткристаллизационных изменений и образования ритмично-зональных псевдоморфоз 

по блеклой руде. 

Фактический материал, методы исследования и личный вклад автора. 

Коллекция из образцов, отобранных из различных жил и с разных глубин золоторудного 

месторождения Дарасун, была любезно предоставлена д.г.-м.н. В.Ю. Прокофьевым и к.г.-

м.н. Л.Д. Зориной. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

минералогические, оптико- и электронно-микроскопические (80 и 4 образцов), 

микрорентгеноспектральные (9 образцов), микротермометрические (2 образца), 

геотермометрические (7 образцов). 

Минералогические исследования включали макроскопическое изучение 80 образцов 

из 8 разных жил, отобранные с интервала глубин от 260 до 685 м месторождения. 

Оптико-микроскопические исследования (микроскоп Olympus BX-51, ИГЕМ РАН) 

были проведены для выявления взаимоотношений рудных минералов: срастаний, 

различных генераций одного минерала и парагенетических ассоциаций. 

При электронно-микроскопических исследованиях (сканирующий цифровой 

электронный микроскоп JSM-5610LV, оснащенный энерго-дисперсионным 

спектрометром Oxford-INCA-450, аналитик Л.О. Магазина, ИГЕМ РАН) была изучена 

однородность зерен и агрегатов минералов блеклой руды, и были выполнены 

полуколичественные анализы состава зональных зерен и неоднородных агрегатов.  

При микрорентгеноспектральном анализе минерального вещества (JEOL JXA-8200, 

аналитик к.г.-м.н. С.Е. Борисовский, ИГЕМ РАН) изучены химические составы блеклой 

руды, сфалерита, бурнонит-зелигманита, самородного золота и других ассоциирующих с 

ними минералов. Выполнено около 800 анализов минералов, из них: 169 - сфалерита, 520 - 

блеклой руды, 78 - бурнонит-зелигманита, 8 - самородного золота и несколько анализов 

других рудных минералов (галенита, самородного висмута, Bi-Sb-As сульфосолей меди, 

серебра и свинца). Также проведено РСМА-сканирование химического состава трех 

зональных осцилляторных зерен и трех псевдоморфных ритмично-полосчатых агрегатов 

блеклых руд вдоль профилей с шагом 1 мкм – примерно от 120 до 390 количественных 

анализов на профиле (6 разрезов в 2 образцах); и выполнено сканирование блеклой руды в 
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характеристических рентгеновских лучах по элементам: Sb, As, Fe, Zn, Ag (3 участка в 2 

образцах). 

Термодинамические модели теннантит-тетраэдритового твердого раствора и 

распределение Fe-Zn, Sb-As и Ag/Cu-Ag/Au между сосуществующими блеклой рудой и 

сфалеритом, блеклой рудой и бурнонит-зелигманитом и блеклой рудой и самородным 

золотом использованы для оценки температуры кристаллизации этих пар минералов. 

Микротермометрические изучения позволили определить температуры 

гомогенизации и состав рудообразующего флюида в сфалерите (исследование 19 

флюидных включений в сфалерите в микротермокамере THMSG-600 под руководством 

д.г.-м.н. В.Ю. Прокофьева, ИГЕМ РАН). 

Результаты РСМА и микротермометрических исследований сфалерита и полученные 

по сфалерит-блеклорудному геотермометру температуры были использованы при 

расчетах фугитивности серы и давлений, а также позволили оценить глубины 

формирования месторождения. 

Автор участвовала в полевых работах 2010 г. на месторождениях Дарасунского 

рудного поля в составе отряда ИГЕМ РАН. Автором изучено обширное количество 

литературы по теме диссертации, проведено минералогическое исследование руд, 

обработаны и проанализированы результаты многочисленных РСМА и СЭМ-ЭДС 

исследований, проведены расчеты физико-химических параметров рудообразования 

(температуры, фугитивности серы, давления). 

Научная новизна. Благодаря всестороннему изучению минералов переменного 

состава, на месторождении Дарасун впервые: 

- выявлен полный и непрерывный изоморфизм в теннантит-тетраэдритовой 

(Сu,Ag)10(Fe,Zn)2(As,Sb)4S13 и почти полный и непрерывный в бурнонит-зелигманитовой 

CuPb(Sb,As)S3, сериях и установлена эволюция состава от ранних сурьмянистых к 

поздним мышьяковистым членам этих изоморфных серий, обусловленная изменением 

условий миграции металлов и полуметаллов из-за изменения солености флюида и 

снижения температуры; 

- обоснованы причины неоднородности агрегатов и зональности зерен блеклых руд; 

показано, что образование неоднородности обусловлено неравновесной кристаллизацией, 

ступенчатой зональности - изменением внешних параметров и законом распределения 

металлов и полуметаллов в условиях «частичного» равновесия минерал-флюид, а 

осцилляторной - процессами самоорганизации в системе, удаленной от равновесия, и 

кинетическими факторами роста минералов; 
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- выявлен новый механизм посткристаллизационного замещения блеклой руды с 

образованием неоднородных и ритмично-полосчатых агрегатов новообразованной 

блеклой руды, обусловленный взаимосвязанными реакциями растворения-переотложения 

благодаря различной растворимости крайних членов теннантит-тетраэдритовой серии; 

- установлены закономерности распределения Fe и Zn между сосуществующими 

сфалеритом и блеклой рудой, Sb и As межу бурнонит-зелигманитом и блеклой рудой, 

Ag/Au-Ag/Cu между самородным золотом и блеклой рудой и определены температуры 

кристаллизации этих пар минералов; 

- по минеральным геотермометрам установлены физико-химические параметры 

(температура, давление и фугитивность серы) образования сфалерит-блеклорудных 

парагенезисов продуктивной стадии, показано снижение температуры от ранних 

сфалерит-блеклорудных к поздним бурнонит-зелигманит-блеклорудным и золото-

блеклорудным парагенезисам. 

Практическая/прикладная значимость заключается в выявлении особенностей 

распределения высокотехнологичных металлов и минералов, содержащих их, в рудах 

месторождения, что может быть использовано для улучшения схем извлечения их из 

рудных концентратов. Скрытая геохимическая зональность на месторождении по составу 

блеклой руды, отражающая эволюцию флюида, может служить для оценки эрозионного 

среза рудных тел и прогнозирования руд на более глубоких горизонтах и флангах 

месторождения. 

Научная значимость заключается в определении физико-химических условий 

отложения сфалерит-блеклорудных парагенезисов продуктивной стадии месторождения 

Дарасун, содержащих самородное золото, в усовершенствовании знаний об изоморфном 

замещении в сериях теннантит-тетраэдрита и бурнонит-зелигманита, в развитии 

минеральной термометрии, в разработке представлений о ступенчатой и осцилляторной 

зональностях и псевдоморфных замещениях, вызванных взаимосвязанными реакциями 

растворения-переотложения. 

Защищаемые положения 

1. Выявлены ранее не установленные на месторождении Дарасун поздние 

генерации блеклой руды (IV) и бурнонит-зелигманита (II), выделены парагенетические 

ассоциации и предложена уточненная схема последовательности отложения минералов 

продуктивной стадии месторождения Дарасун. 

2. Отличительной особенностью месторождения Дарасун является 

непрерывный изоморфизм Fe и Zn в блеклой руде при крайне ограниченном изменении 

железистости сфалерита; полный и практически полный непрерывный изоморфизм Sb и 
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As соответственно в теннантит-тетраэдритовой и бурнонит-зелигманитовой сериях и 

эволюция их состава от ранних сурьмянистых к поздним мышьяковистым членам в 

результате изменения миграции металлов и полуметаллов во флюиде. 

3. Неоднородность агрегатов и ступенчатая, ступенчато-осцилляторная и 

осцилляторная ростовые зональности кристаллов блеклой руды на месторождении 

Дарасун проявлены главным образом в изменении содержаний Sb-As и Fe-Zn. 

Возникновение ступенчатой зональности вызвано изменениями внешних параметров и 

контролируется распределением элементов в условиях «частичного» равновесия между 

минералом и флюидом, а осцилляторной - процессами самоорганизации в системе, 

удаленной от равновесия, и кинетическими факторами роста минералов. 

4. Псевдоморфное замещение Zn-тетраэдрита-I ритмично-полосчатыми 

агрегатами (Fe-Zn)-тетраэдрит-теннантита-IV с осцилляторной зональностью обусловлено 

взаимосвязанными реакциями растворения-переотложения, вызванными сдвигом от 

равновесия минерал–флюид. 

5. Отложение сфалерит-блеклорудных парагенезисов продуктивной стадии 

месторождения Дарасун происходило при снижении температуры от 355 до 90°С и 

фугитивности серы от 10
-5.1

 до 10
-11.0

, при солености 13-6 мас.% экв. NaCl и давлении 

флюида 300-1400 бар, изменявшегося от избыточного до гидростатического. 

Апробация работы и публикации. Результаты проведенных исследований 

отражены в 5 статьях и 4 тезисах докладов. Они докладывались на: Международной 

конференции «Новые идеи в науках о Земле» (Москва, 2013); III и IV Российских 

молодёжных школах с международным участием «Новое в познании процессов 

рудообразования» (Москва, 2013 и 2014); V Международной студенческой конференции 

по геонаукам (Нижний Новгород, 2014). Основные результаты работы опубликованы в 

журналах, рекомендованных ВАК: «Геология рудных месторождений», «Доклады 

Академии наук» и «Ore Geology Reviews». Исследования были поддержаны проектами 

РФФИ. Полученные результаты вошли в отчеты по базовым темам института и по 

проектам. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 240 страницах и включает в 

себя введение, семь глав и заключение. Содержит 67 рисунков (приложение 1), 26 таблиц 

(приложение 2), список используемых сокращений, список литературы из 305 источников. 

Работа выполнена в лаборатории минералогии ИГЕМ РАН под научным 

руководством академика РАН д.г.-м.н. Н.С. Бортникова и к.г.-м.н. О.В. Викентьевой. 

Благодарности. Я выражаю безграничную благодарность своим руководителям 

академику РАН д.г.-м.н. Н.С. Бортникову и к.г.-м.н. О.В. Викентьевой за выбор 



 

13 

направления исследования, всестороннюю неоценимую помощь, активное участие, 

соавторство в публикациях, за терпение, внимание и поддержку на протяжении всего 

времени выполнения и написания работы. Автор благодарит д.г.-м.н. В.Ю. Прокофьева и 

к.г.-м.н. Л.Д. Зорину за любезно предоставленные образцы, без которых не было бы этой 

работы, и отдельно д.г.-м.н. В.Ю. Прокофьева за ценные консультации по месторождению 

Дарасун и изучение флюидных включений в сфалерите. Искренне признательна к.г.-м.н. 

С.Е. Борисовскому за выполнение микрорентгеноспектральных анализов минералов и 

полученные высококачественные фотографии. Благодарна Л.О. Магазиной за проведение 

исследований минералов на сканирующем электронном микроскопе и выполненные на 

энерго-дисперсионном спектрометре анализы. За консультации по термодинамическим 

расчетам благодарна чл.-корр. РАН д.г.-м.н. Л.Я. Арановичу. Также благодарна к.г.-м.н. 

М.Г. Добровольской за полезные консультации, ценные замечания и советы при 

обсуждении различных вопросов на начальной стадии работы над диссертацией. За 

полезные консультации благодарна д.г.-м.н. А.В. Мохову, к.г.-м.н. Т.Л. Евстигнеевой, к.г.-
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Минералы переменного состава 

Минералы переменного состава (или твердые растворы) - минералы, состоящие из 

нескольких компонентов, которые образуют непрерывно меняющиеся по составу смеси 

одинаковой кристаллической структуры. Состав этих минералов может проявлять 

широкие вариации концентраций видообразующих элементов, обусловленные 

изоморфизмом, и поэтому их состав чутко реагирует на изменения условий. Изменение 

состава этих минералов может наблюдаться по-разному: например, от стадии к стадии, в 

разных генерациях, в зональности кристаллов от зоны к зоне, в неоднородности агрегатов 

(распад твердых растворов), в зональности отложения в рудах на месторождении, в жилах 

от зоны к зоне, с глубиной. Поэтому по зональности в этих минералах можно судить об 

эволюции рудообразующего флюида, а зональность их распределения на месторождении 

может служить показателем эрозионного среза. 

Минералы переменного состава часто используют в геотермометрии при 

реконструкции условий минералообразования. Сонахождение и совместное образование 

этих минералов, а также распределение между ними различных элементов, подчиняется 

термодинамическим законам, что позволяет использовать их как индикаторы физико-

химических условий, существовавших при их образовании и преобразовании. 

К тому же изучение распределения элементов и изотопов между сосуществующими 

минералами-твердыми растворами имеет важное значение, поскольку, во-первых, это 

единственный общий метод определения интенсивных параметров минералообразования; 

во-вторых, полученные данные могут служить критерием равновесия (Жариков, 1976). 

Минералы переменного состава (особенно такие как, блеклая руда, сфалерит, 

бурнонит-зелигманит, арсенопирит) встречаются во многих гидротермальных 

месторождениях и неоднократно описывалось, что их химический состав значительно 

изменяется в отдельных зернах и месторождениях, отражая тем самым эволюцию физико-

химических условий минералоотложения и состава флюида (Сахарова, 19661,2; Мозгова, 

Цепин, 1983; Hackbarth, Petersen, 1984; Спиридонов, 1987; Моралёв и др., 1988; Loucks, 

Petersen, 1988; Lynch, 1989; Ciobanu et al., 2005; Гамянин и др., 2008; Apopei et al., 2016 и др.). 

1.1.1. Блеклая руда 

Кристаллохимическая структура 

Среди сульфосолей, изоморфная серия тетраэдрит-теннантита наиболее сложная, из-

за многокомпонентности изо- и гетеровалентных замещений. Структурная формула 
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блеклой руды: М(1)6
[4]
М(2)6

[3]
[X

[3]
Y3

[4]
]4Z

[6]
, где M(1) = Cu

1+
, Cu

2+
, Fe, Zn, Mn, Hg, Cd и 

M(2) = Cu
1+

, Ag; X = Sb, As, Bi, Te и Y и Z = S, Se с двумя формульными единицами на 

одну элементарную ячейку (Johnson et al., 1988). 

Выполнены многочисленные изучения кристаллической структуры, к наиболее 

ранним относятся работы (Machatschki, 1928; Pauling, Neuman, 1934). Позднее структура 

блеклой руды была детально изучена Н.В. Беловым (1952). По его данным структура 

блеклой руды имеет в своей основе сфалеритовый мотив тетраэдров из анионов серы, 

уложенных по принципу плотнейшей упаковки. Элементарная ячейка кристаллической 

решетки блеклой руды выводится из увосьмеренной ячейки сфалерита, где определенные 

группы тетраэдров уступают место лавесовским полиэдрам, в которых атомы сурьмы и 

мышьяка в тройной координации, подобно тому, как это характерно для серебра, сурьмы 

и мышьяка в пираргирите-прустите (Белов и др., 1968). Структурными изучениями было 

подтверждено присутствие вакансий или внедренных атомов, (например, Cu), или 

гетеровалентные замещения из-за включения Fe
3+

 или Te
4+
. В тетраэдрит-теннантите 

количество двухвалентных металлов ограничено 2 ф.к., особенно в синтетических 

образцах, и может варьировать между 0 и 2, указывая на различное и меняющееся 

присутствие (формальной) Cu
2+

 (Moëlo et al., 2008). 

Тетраэдриты и теннантиты с незамещенной чистой Cu очень редки в природе. 

Составы синтетических образцов колеблются от Cu12+xAs4+yS13 (0 < x < 1.72 и 0 < y < 0.08) 

до Cu12+xSb4+yS13 (0 < x < 1.99 и 0 < y < 0.37) (Makovicky et al., 2005 и ссылки там).  

Кристаллическая структура соединений на основе тетраэдрита содержит 

одновалентные Cu
1+

 и двухвалентные Cu
2+

 ионы. Cu
1+

 распределяется и в каркасе (Cu
IV
) и 

в лавесовских полиэдрах (Cu
III
). Распределение Cu

2+
 до сих пор еще спорно: некоторые 

исследователи полагают, что ионы Cu
2+

 локализуются в позициях Cu
III

 (Wuensch, 1964; 

Белов, Победимская, 1968; Pattrick et al., 1993), другие предполагают, что Cu
2+

 может 

занимать позиции Cu
IV

 (Johnson et al., 1986; Di Benedetto et al., 2005). Обнаружено, что 

отношение Cu
2+

/Cu
1+

 в синтетических стехиометричных тетраэдритах близко к 0.054 

(Pattrick et al., 1993; Gainov et al., 2008).  

Позиция Fe в структуре тетраэдрита интерпретировалась разными авторами по-

разному: в тетраэдрической позиции M(1) (Kawai et al., 1972; Johnson, Burnham, 1985) или 

в тригональных позициях M(2) (Peterson, Miller, 1986). При исследованиях 

Мёссбауэровской (Vaughan, Burns, 1972) и EXAFS
1
-спектроскопией (Charnock et al., 1989) 

было обнаружено, что Fe
2+

 в тетраэдрите находится в тетраэдрической позиции, тогда как 

                                                           
1 EXAFS-спектроскопия (extended X-ray absorption fine structure) – изучение протяжённой тонкой структуры 

рентгеновского спектра поглощения. 
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Fe
3+

 предположительно размещается в тригональной позиции. При изучении 

синтетических железосодержащих тетраэдритов Мёссбауэровской спектроскопией было 

установлено, что Fe
2+

 и предположительно Fe
3+

 находятся в тетраэдрической координации 

(Makovicky et al., 1990). Эти авторы полагали, что железо в широком диапазоне составов 

около 1 ф.к. - это железо со смешенной валентностью, что могло бы объяснить проблемы, 

которые возникают при интерпретации результатов. Позднее это предположение было 

подтверждено Мёссбауэровской спектроскопией по изучению синтетических 

железосодержащих теннантитов (Makovicky et al., 2003). 

Химический состав и изоморфизм 

Крайне разнообразные условия образования и широко варьирующий состав блеклой 

руды могут служить надежными генетическими реперами определенных месторождений. 

Изоморфные элементы входят во все три основные минералообразующие группы 

элементов блеклых руд: металлы, полуметаллы и халькогены, причем из металлов 

отмечаются как одно-, так и двухвалентные. По частоте встречаемости все изоморфные 

элементы можно условно разделить на две группы: 1- распространенные, отмечаются в 

большинстве анализов (Fe, Zn, Ag, Hg); 2 – редкие, встречаются спорадически (все 

остальные) (Мозгова, Цепин, 1983). Обычно элементы 2-ой группы отмечаются в очень 

небольших количествах (менее 1 мас.%) и лишь изредка достигают значительных 

концентраций. Знания о пределах вхождения распространенных изоморфных металлов, а 

также о корреляционных связях между изоморфными металлами и полуметаллами, - 

могут помочь пониманию, с одной стороны, конституции блеклых руд, а с другой – 

геохимических особенностей поведения важных рудообразующих элементов в процессе 

формирования руд. 

Полуметаллы 

Механизмы замещения катионов в блеклых рудах, детально описанные авторами 

(Charlat, Lèvy, 1974; Wu, Petersen, 1977; Мозгова, Цепин, 1983; Miller, Craig, 1983; 

Спиридонов, 1985; Johnson et al., 1986; Чвилева и др., 1988; Kharbish et al., 2007; Kemkina, 

2007; Catchpole et al., 2012; Repstock, 2016), свидетельствуют о существовании полного 

твердого раствора между As и Sb в ряду теннантит-тетраэдрита. Содержания мышьяка 

варьируют от 0 до 21 мас.%, сурьмы – от 0 до 32 мас.%. Обзор данных по опубликованной 

литературе указывает, что теннантиты и обогащенные мышьяком промежуточные 

блеклые руды редки (например, Nash, 1975; Burkart-Baumann, 1984; Raabe, Sack, 1984; 
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Lynch, 1989; Arlt, Diamond, 1998; Foit, Ulbricht, 2001; Di Benedetto et al., 2002; Sack et al., 

2002; Sack et al., 2003; Grammatikopoulos et al., 2005; Kharbish et al., 2007). 

Висмут замещает As и Sb и содержится в большинстве блеклых руд в количествах 

0,0n-0,n мас.%. Максимально установленные содержания Bi 18,3–18,6 мас.% (Лурье и др., 

1971; Novák et al., 1991; Breskovska, Tarkian, 1994), что соответствует 1,7 ф.к. Видимой 

корреляции между содержаниями Bi и Sb или As не проявляется (Johnson et al., 1986). 

Содержание теллура в блеклой руде составляет от 0 до 26,2 мас.%, что 

соответствует 4 ф.к. (Новгородова и др., 1978; Коваленкер, Русинов, 1986). В блеклых 

рудах теллур имеет положительную валентность (в отличие от теллуридов, в которых 

Te
2-
), что свидетельствует о высоком окислительном потенциале в момент кристаллизации 

голфилдита. Изоморфный ряд тетраэдрит-голфилдит является непрерывным (Спиридонов, 

1985). При изоморфизме полуметаллов (Sb, As)
3+

 → Te
4+ 
предполагается, что компенсация 

заряда происходит за счет восстановления Cu
3+

 → Cu
+
. 

Одновалентные металлы 

В большинстве блеклых руд, в составе которых содержится 10 атомов меди, 

одновалентная медь (Cu
+
) в структуре замещается серебром. Однако, в разновидностях 

блеклой руды с избыточной медью («Cu-excess»), содержащей вплоть до 11 атомов Cu
+
, 

медь замещается железом (присутствует и Fe
2+

 и Fe
3+). Свыше этого избыточная медь 

присутствует как Cu
2+

 и замещается двухвалентными катионами. Изовалентный 

изоморфизм Ag
+
 → Cu

+
 в тройной координации в лавесовском полиэдре сохраняется в 

тетраэдрите до 4 ф.к. Ag. При больших количествах этого элемента, предполагается, что 

он, подобно Cu, переходит в мобильное состояние в проводниковые ячейки с 

образованием вакансий в основных позициях (Мозгова, Цепин, 1983). Содержание меди в 

блеклой руде обычно 35-50 мас.% (или 9-12 ф.к.). Серебро содержится в количествах от 0 

до 54 мас.%, что эквивалентно 10 ф.к. (Шило и др., 1992; Самусиков, Гамянин, 1997 и др.). 

Изоморфизм между Cu и Ag совершенный (Johnson et al., 1986). В блеклой руде серебро 

коррелирует с сурьмой, но проявляет также небольшую чувствительность и к мышьяку. 

Двухвалентные металлы 

Согласно теоретическим положениям количество изоморфных двухвалентных 

металлов в элементарной ячейке блеклой руды не должно быть больше двух (Johnson et 

al., 1986), однако нередко в литературе встречаются химические анализы блеклой руды, в 

которых содержания изоморфных элементов превышают теоретические. 
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Цинк и железо считаются наиболее обычными изоморфными двухвалентными 

металлами в блеклых рудах и наряду с серебром вводятся в формулу и название минерала. 

По данным (Мозгова, Цепин, 1983) количество Zn в блеклых рудах варьирует от десятых 

долей до 8,83 мас.% и крайне редко незначительно превышает 2 ф.к. Концентрация Fe 

также колеблется в широких пределах: от практического отсутствия до 8,07 мас.%. 

Максимальное количество изоморфного Zn или Fe в блеклых рудах ограничено 6,90 ат.% 

(≈ 8 мас.%) (Hall, 1972). Установлено обратная корреляция между Zn и Fe. Однако четкой 

преимущественной приуроченности Zn к мышьяковым или сурьмяным блеклым рудам не 

отмечается: встречаются цинкистые и железистые разности как теннантита, так и 

тетраэдрита. Кроме того, для отдельных типов месторождений между Zn-As и Zn-Sb 

наблюдаются как положительные, так и отрицательные зависимости. Иногда также 

отмечается и отсутствие корреляции. Таким образом, нельзя сказать, что Zn и Fe имеют 

абсолютное и однозначное сродство с определенным полуметаллом блеклых руд, и в 

пределах каждого отдельного месторождения устанавливаются свои корреляционные 

связи. Изоморфизм между Zn и Fe непрерывный (Johnson et al., 1986). 

Блеклые руды, содержащие ртуть, довольно широко распространены. Среди 

высокортутистых блеклых руд существуют крайние сурьмяные и мышьяковые разности. 

Ртуть замещает Fe и Zn (Белов, 1952; Kalbskopf, 1971; Мозгова и др., 1979; 

Grammatikopoulos et al., 2005). Максимальное известное количество Hg в блеклых рудах 

22,25 мас.%, т.е. около 2 ф.к. (Васильев, Лаврентьев, 1977; Peterec, 1990). Согласно 

литературным данным по микрорентгеноспектральному исследованию блеклых руд 

максимальные пределы вхождения ртути в структуру этих минералов близки и не 

превышают 2 ф.к. (Мозгова, Цепин, 1983). 

Свинец замещает Fe и Zn в четверной координации (Vavelidis, Melfos, 1997 и ссылки 

там). Максимальные количества Pb, обнаруженные в единичном случае, достигали 

12,3 мас.% (1,1 ф.к.) (Vavelidis, Melfos, 1997). Обычно содержание Pb ниже 4,64 мас.% 

(0,37 ф.к.) (Bishop et al., 1977). В синтетической блеклой руде содержание Pb не 

превышает 0,4-0,5 ф.к. (Makovicky, Karup-Möller, 1994). 

Таллий и золото в блеклых рудах редки. Максимальные количества, описанные в 

литературе: Tl – до 2,56 мас.% (Спиридонов и др., 1986); Au – до 2,26 мас.% (Коваленкер, 

Тронева, 1980). 

Марганец в блеклых рудах обычно содержится в количествах менее 0,0n мас.%. 

Повышенные содержания Mn в блеклых рудах описываются в работе (Burkhart-Baumann, 

1984; Dobbe, 1992). Единственная находка тетраэдрита с высоким содержанием Mn 

5,74 мас.% (1,7 ф.к.) описана в работе (Basu et al., 1984). 
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Содержания кадмия в тетраэдритах и в теннантитах различно. В тетраэдритах Cd 

варьирует от 0 до 11,7 мас.%, т.е. до ≈ 2 ф.к. (Pattrick, 1978; Спиридонов и др., 1988), в 

теннантитах – от 0 до 3,9 мас.% (Мозгова, Цепин, 1983). 

В составе блеклой руде в незначительных количествах могут встретиться и другие 

элементы: Ni и Co – не более 0,5 мас.%, редко 1,8 мас.% (Юдовская и др., 1992; Andras, 

1998); Sn и Ge - обычно не более 0,0n мас.%, в редких случаях встречены 3 мас.% Sn 

(Новгородова и др., 1978) и 1,27 мас.% Ge (Спиридонов и др., 1986); в единичной находке 

описано содержание In до 2,7 мас.% (Pinto et al., 1994); Mo и V установлены в 

незначительных количествах (Спиридонов, 1985; Спиридонов и др., 1986). 

Халькогены 

Сера и селен занимают одну кристаллохимическую позицию, что подтверждается их 

обратной корреляционной зависимостью (Johan, Kvaček, 1971; Johan et al., 1982; 

Спиридонов и др., 1986 и др.). Количество серы обычно варьирует в пределах 

18-30 мас.%, и лишь в очень редких случаях сера может быть практически полностью 

замещена селеном (Чвилева и др., 1988; Förster, Rhede, 2004). Селен содержится в 

большинстве блеклых руд в количествах не более 0,0n мас.%, но может достигать 48 

мас.% (Förster, Rhede, 2004). 

Классификация 

Согласно рекомендациям Комиссии по новым минералам и названиям минералов 

Международной минералогической ассоциации (КНМНМ ММА) для серии полных 

твердых растворов должны выделяться два минеральных вида с различными названиями, 

каждый из которых относится к диапазону составов от конечного члена ряда до отметки 

50 мол.%. Таким образом, химический элемент, доминирующий в опредлененной 

структурной позиции выносится в название вида или минеральной разновидности 

(Никель, 1992). 

По литературным данным название «блеклые руды» используется для минеральных 

фаз теннантит-тетраэдритовой серии твердого раствора. Однако, сложно установить 

границы среди минералов группы блеклых руд из-за их сложного и переменного 

химического состава. Некоторые авторы предлагали свои, не общепринятые, 

классифакации, но все они были основаны на отношении содержаний Sb и As (Мозгова, 

Цепин, 1983; Marcoux et al., 1994; Пшеничный, Рыкус, 2000; Spiridonov et al., 2005). 

Крайними членами изоморфной серии блеклых руд являются теннантит Cu12As4S13 и 

тетраэдрит Cu12Sb4S13. Однако в «чистом» виде они почти не встречаются: преобладают 
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минералы, характеризующиеся различными промежуточными соотношениями 

Sb/(Sb+As). Кроме того, в блеклых рудах постоянно в различных количествах 

присутствуют элементы-примеси, изоморфно замещающие Cu, Sb и As, а также S. Все это 

усложняет систематику этих минералов.  

На сегодняшний день существует семь четко определенных видов, но из-за сложной 

кристаллохимии блеклой руды, границы между некоторыми минеральными видами до сих 

пор остаются спорными. Статус и формулы фрейбергита, аргентотетраэдрита, 

голдфилдита и аннивита нуждаются в уточнении (Moëlo et al., 2008). 

По числу изоморфных полуметаллов в блеклой руде выделяют четыре минеральных 

вида: тетраэдрит, теннантит, голдфилдит и аннивит, а по изоморфным металлам – 

фрейбергит, хакит и жиродит, а также аргентотеннантит, аргентотетраэдрит и галкхаит 

(Moëlo et al, 2008, стр. 27-28). Структурные формулы представленные ниже упрощены до 

идеальной формулы насколько это возможно. 

Тетраэдрит (Tetrahedrite) – Cu6[Cu4(Fe, Zn)2]Sb4S13 

Теннантит (Tennantite) – Cu6[Cu4(Fe, Zn)2]As4S13 

Голдфилдит (Goldfieldite) – Cu10Te4S13 

«Аннивит» (“Annivite”) – Cu6[Cu4(Fe, Zn)2](Bi≥2, Sb,As)4S13 

Фрейбергит (Freibergite) – Ag6[Cu4Fe2]Sb4S13−x 

Хакит (Hakite) – Cu6[Cu4Hg2]Sb4Se13 

Жиродит (Giraudite) – Cu6[Cu4(Fe, Zn)2]As4Se13 

Аргентотеннантит (Argentotennantite) – Ag6[Cu4(Fe, Zn)2]As4S13 

Аргентотетраэдрит (Argentotetrahedrite) – Ag10(Fe, Zn)2Sb4S13 

Галхаит (Galkhaite) – (Cs,Tl,∇)(Hg,Cu, Zn, Tl)6(As, Sb)4S12. 

Из-за широко распространенной встречаемости в блеклой руде избыточной меди 

предлагалось ввести префикс «Cu-excess» в ее название для тетраэдрит-теннантитов, в 

которых содержание избыточной меди больше Fe или Zn (Repstock, 2016). И использовать 

префикс преобладающего металла (железистый или цинкистый) для блеклой руды, в 

которой Fe или Zn больше количеств избыточной меди, либо соединяя оба префикса, 

когда избыточная медь и Fe или Zn содержатся примерно в равных количествах (Marcoux 

et al., 1994; Spiridonov et al., 2005). 

В данной работе, взяв за основу классификацию Н.Н. Мозговой и А.И. Цепина 

(1983) и следуя рекомендациям КНМНМ ММА, для блеклой руды будут употребляться 

следующие названия: тетраэдрит – Cu10(Zn,Fe)2(Sb4-2As0-2)4S13 (если Sb˃As) и 

теннантит - Cu10(Zn,Fe)2(Sb0-2As4-2)4S13 (если As˃Sb); и их минеральные разновидности: 
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цинкистые – Cu10(Zn2-1Fe0-1)2(Sb,As)4S13 (если Zn˃Fe), железистые – 

Cu10(Zn0-1Fe2-1)2(Sb,As)4S13 (если Fe˃Zn), и серебросодержащие – 

(Cu,Ag)10(Zn,Fe)2(Sb,As)4S13 (при содержаниях Ag ≥ 1 мас.%). 

Неоднородность и ее причины 

Вследствие широких вариаций состава, неоднородность и зональность
2
 зерен 

блеклой руды достаточно распространенное явление и неоднократно описывалось во 

многих рудных месторождениях (Рамдор, 1962; Springer, 1969; Charlat, Levy, 1974; 

Андреенко и др., 1974; Ерёмин и др., 1975; Андреева, Лосева, 1976; Wu, Petersen, 1977; 

Рудашевский и др., 1978; Мозгова, Цепин, 1983; Raabe, Sack, 1984; Hackbarth, Petersen, 

1984; Спиридонов, 1987; Гамянин, Бортников, 1989; Petersen et al., 1990; Плотинская и др., 

2005; Кемкина, 2007; Спиридонов и др., 2008, 2009; Vassileva et al., 2014; George et al., 

2017 и многие другие). 

Колебания химического состава блеклой руды могут проявляться как в зернах, так и 

на площади месторождения и в вертикальном разрезе, образуя скрытую минералого-

геохимическую зональность отложения на месторождениях различных типов (Гамянин и 

др., 1989; Прокофьев и др., 1988; Staude et al., 2010; Krismer et al., 2011; Catchpole et al., 

2012; Vassileva, 2014 и др.). Например, на месторождении Дарасун по составу блёклой 

руды была установлена вертикальная зональность, которая обусловлена падением с 

глубиной окислительно-восстановительного потенциала и возрастанием кислотности 

рудообразующих растворов (Сахарова, 19661,2).  

Неоднородность блеклой руды можно наблюдать и с помощью оптических методов, 

но наиболее хорошо она проявляется на изображениях в обратно-рассеянных электронах. 

Неоднородность в блеклой руде наиболее часто представлена в виде: 1) ритмичной или 

осцилляторной зональности; 2) плавно сменяющихся зон от центра к краю; 3) 

незакономерного блокового или пятнистого строения; 4) нескольких фаз, сильно 

отличающихся по составу и с резкими границами между собой, в пределах агрегата 

(иногда трактуется, как распад твердого раствора). 

Детальные исследования неоднородности кристаллов блеклой руды с помощью 

РСМА показали, что контрастные цвета на картинах в ОРЭ обусловлены значительными 

колебаниями в основном содержаний полуметаллов (преимущественно Sb и As, реже Te) 

                                                           
2
 В работе термины неоднородность (гетерогенность) и ее частный случай зональность рассматриваются 

отдельно. Под неоднородностью понимается незакономерные изменения состава внутри зерен или 

агрегатов, тогда как зональность представляет собой закономерные вариации состава от центра к краю 

зерна.  
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и металлов (Cu и Ag) и связанными с ними изменениями других элементов (например, Fe, 

Zn). 

Гетерогенность блеклой руды обнаружена в разнообразных типах месторождений: 

ртутно-сурьмяно-мышьяковистых, полиметаллических, колчеданных, золоторудных, 

висмутовых, сурьмяно-вольфрамовых и других, и встречается в разных ее минеральных 

видах.  

При росте зональных зерен блеклых руд чаще описывалось увеличение содержания 

тетраэдритовой компоненты (Wu, Petersen, 1977; Miller, Craig, 1983; Hackbarth, Petersen, 

1984; Kovalenker, Bortnikov, 1985; Dimitrova et al., 2007; Vassileva et al., 2014; Плотинская 

и др., 2015).  

Многокомпонентность химического состава блеклой руды порождает сложные 

трудно интерпретируемые структуры неоднородности, в связи с чем невозможно 

однозначно сказать о причине неоднородности, проявляющейся в блеклой руде. Поэтому 

разные авторы при исследовании конкретных примеров высказывали разные 

предположения о ее образовании. 

Наиболее часто колебания химического состава блеклой руды связывают с 

изменениями физико-химических условий: например, изменение кислотно-щелочной 

обстановки на фоне снижающейся температуры (Андреева, Лосева, 1976); или снижение 

температуры и активности серы рудообразующего флюида при увеличении содержаний 

железа в блеклой руде (Бортников и др., 1987). 

Другими возможными причинами появления неоднородности могло быть влияние 

кинетических факторов, таких как, например, диффузионный обмен с окружающей средой 

(Андреева, Лосева, 1976; Индолев и др., 1974); или различия между скоростями абсорбции 

и диффузии определенных элементов (например, Te) в растущей зоне кристалла 

(Плотинская и др., 2005); или фракционирование As и Sb между блеклой рудой и 

гидротермальными растворами во времени и пространстве (Hackbarth, Petersen, 1984); или 

наличие определенных элементов в растворе при кристаллизации блеклых руд (Kharbish еt 

al., 2007); обособление теннантитовой и тетраэдритовой составляющих, вызванное 

различием энергии наиболее сильных единичных ковалентных связей As-S и Sb-S 

(Рудашевский и др., 1978).  

Неоднородность в блеклой руде также может быть связана с эволюцией 

рудообразующего вещества (в сторону более устойчивых блеклых руд теннантитового 

состава) во времени и в пространстве в связи с процессами образования и преобразования 

руд (Сакия, Еремин, 1989). 
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Некоторые авторы высказывали предположение, что неоднородность обусловлена 

распадом твердых растворов (Индолев и др., 1974; Мозгова, Цепин, 1983; Bortnikov et al., 

1993) или разрывом смесимости в ряду теннантит-тетраэдрита (Бородаев, 1988). 

Таким образом, у исследователей нет единой точки зрения о причинах появления 

той или иной неоднородности в блеклых рудах. И, скорее всего, в каждом отдельном 

случае она будет обусловлена различной природой, или целым набором различных 

причин (физико-химических, кристаллохимических, геохимических, кинетических). 

Однако, полезность изучения неоднородности блеклой руды – бесспорна! При 

разномасштабных и всеохватывающих исследованиях из неоднородных теннантит-

тетраэдритов можно «извлечь» информацию о том, как изменялись внешние физико-

химические параметры рудообразующей системы, как эволюционировал флюид 

(геохимические особенности поведения рудообразующих элементов) и мигрировали 

элементы в процессе минералообразования, а также прояснить кристаллохимические 

особенности строения и связей элементов в теннантит-тетраэдритовом твердом растворе. 

Кроме того, изучение состава неоднородной блеклой руды в совокупности с составами 

другими минералов переменного состава при достаточном накоплении 

экспериментальных и термодинамических данных может послужить неплохим 

геотермометром. Проблема состоит в том, чтобы накопить данные по всесторонне 

изученной гетерогенной блеклой руде и научиться «извлекать» эту полезную для нас 

информацию.  

1.1.2. Бурнонит-зелигманит 

Классификация. Бурнонит-зелигманитовый твердый раствор представляет собой 

изоморфную серию сульфосолей с общей формулой (Cu,Ag)Pb(Sb,As)(S,Se)3, в которой 

выделяют крайние члены: бурнонит CuPbSbS3, зелигманит CuPbAsS3 и соучекит 

CuPbBi(S,Se)3 с изоморфизмом полуметаллов (Moëlo et al., 2008, стр.17). 

Кристаллическая структура бурнонита схожа со структурой антимонита Sb2S3 и 

может быть выведена из последней, если атомы Sb поочередно замещать атомами Sb и Pb, 

а тетраэдрические пустоты решетки заселять атомами Cu (Edenharter et al., 1970). Таким 

образом, в структуре этой группы минералов атомы Pb координируются атомами S, As и 

Sb, соединенными с 3 атомами S, образуя тригональные пирамиды, а атомы Cu образуют 

слегка деформированные тетраэдры из атомов S. В элементарной ячейке есть две 

изолированные тригональные пирамиды AsS3 или SbS3 (Wu, Birnie, 1977).  

Химический состав и изоморфизм. Сведения о минералах бурнонит-

зелигманитовой серии в литературе ограничены, поэтому до конца не изучена изоморфная 
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смесимость между As и Sb в данном твердом растворе. Бурнонит является широко 

распространенным минералом, в то время как зелигманит встречается весьма редко. 

Бурнонит с повышенным содержанием мышьяка (Wu, Birnie, 1977; Басу и др., 1984; 

Costin, 2003; Buzatu et al., 2015; Вах и др., 2016), и особенно крайний мышьяковый член – 

зелигманит (Palache, 1928; Cook et al., 1998) известны в немногочисленных 

месторождениях. Почти полный непрерывный твердый раствор между бурнонитом и 

зелигманитом отмечался на месторождениях Румынии Сакаремб и Коранада-Хондол, где 

вариации соотношений Sb/(Sb+As) в бурнонит-зелигманите составили 0.13–1.00 и 0.35–

0.98, соответственно (Ciobanu et al., 2005; Apopei et al., 2016). Однако, несмотря на широко 

проявленный изоморфизм между Sb- и As-членами бурнонит-зелигманитового твердого 

раствора, крайний мышьяковый член – зелигманит – на этих месторождениях обнаружен 

не был. И, таким образом, полный непрерывный твердый раствор между бурнонитом и 

зелигманитом пока не обнаружен в природе. Отмечалось, что в большинстве случаев 

находки бурнонит-зелигманита характерны для высокометаморфизованных рудных 

объектов: в составе Pb-Zn, реже золоторудных месторождений (Вах и др., 2016 и ссылки 

там). 

В представленной работе, следуя рекомендациям КНМНМ ММА, минералы серии 

бурнонит-зелигманит будут называться по преобладающему полуметаллу: бурнонитом – 

CuPb(Sb1-0,5As0-0,5)S3 (если Sb>As) или зелигманитом – CuPb(As1-0,5Sb0-0,5)S3 (если As>Sb). 

1.1.3. Сфалерит 

Сфалерит - (Zn,Fe)S - относится к числу наиболее распространенных сульфидных 

минералов и с давних пор изучался большим количеством исследователей и до сих пор 

интерес к данному минералу не угасает. Сфалерит встречается во многих типах 

месторождений различного генезиса и для горняка является источником цинковой руды (и 

других редких полезных элементов, например, In, Ga, Ge, Tl), а для минералога-

исследователя – кладезь информации по условиям образования. 

Кристаллическая структура сфалерита – это плотнейшая кубическая упаковка из 

атомов S; половина тетраэдрических пустот занята атомами Zn. Атомы S (Zn) занимают 

углы гранецентрированной кубической ячейки, атомы Zn (S) – центры четырех из восьми 

малых кубов. 

Химический состав. Обычно сфалерит содержит изоморфную примесь железа. 

Максимальное содержание Fe около 26 мол.%, но есть указания и на более высокие 

значения – до 56 мол.% (Wright, Gale, 2010). Реже Zn замещается Mn (до 5,81 мас.%). 

Почти всегда содержит некоторое количество Cd, обычно меньше 0,8 мас.%, максимально 
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– 2,47 мас.%. Довольно обычно также содержание небольших количеств Ga, Ge – до 0,00n 

мас.%, In – до 0,01 мас.%; кроме того, отмечено содержание Hg – 1 мас.%; Tl – до 1 мас.%. 

Нередко содержит Au, Ag, Sn, Pb, Ni, и, по-видимому, также Co, Bi, Sb, что, однако 

частично связано с наличием механических примесей (Минералы..., 1960). Кроме того, в 

состав сфалерита может входить медь. Установлено, что содержание Cu в сфалерите в 

равновесии с борнитом в системе Zn-Cu-Fe-S составляет от 0,5 до 3 мол.% CuS при 

температурах от 250 до 535°С (Lusk, Calder, 2004). По данным других исследователей 

содержание меди в сфалерите ≤ 2 мас.% (Keith et al., 2014). 

По составу выделяют следующие разновидности: клейофан – почти без примесей 

Fe и Mn; марматит – богатый Fe, пршибрамит – обогащенный Cd. 

Сфалерит очень широко распространен в месторождениях различных типов, 

главным образом, в гидротермальных и колчеданных месторождениях. Важность 

сфалерита, кроме того, что он является источником цинка, заключается в его «хороших 

свойствах закалки, способности к широкому диапазону замещения Fe-Zn, широкой 

распространенности в природных обстановках, и почти идеальности для изучения 

оптическими и рентгеновскими методами» (Barton, Skinner, 1979, стр. 365). Кроме того, 

сфалерит относится к минералам переменного состава, содержание рассеянных элементов 

в нем варьирует в соответствии с условиями образования, с составом и особенностями 

геохимической провинции и четко фиксирует даже незначительные изменения в 

минералообразующей среде.  

В литературе можно найти большое количество публикаций, затрагивающих 

различные аспекты изучения как природных сфалеритов, так и работы по 

экспериментальным исследованиям этого минерала. Наиболее значимыми являются 

работы, которые касаются: (1) определения типоморфных особенностей сфалерита в 

месторождениях различных формаций; (2) использования химического состава сфалерита 

при реконструкции условий минералообразования (T, Tгом., Р, fS2); (3) исследования 

природы халькопиритовых включений в сфалерите и «звездочек» сфалерита в 

халькопирите; (4) изучения зонального строения кристаллов и вертикальной зональности 

в отложении этого минерала (Oen et al., 1980; Di Benedetto et al., 2005); (5) изучения 

химического состава и изоморфных элементов сфалерита (например, Cook et al., 2009 и 

много других); (6) различные экспериментальные и термодинамические работы 

(например, Balabin, Sack, 2000 и другие). Отдельно рассмотрю некоторые группы работ. 
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Определение типоморфных особенностей сфалерита (1)  

Состав сфалерита может меняться в месторождениях различных рудных формаций, 

в процессе рудообразования от ранних генераций к поздним, а также в зависимости от его 

нахождения в разных парагенезисах. Главным типоморфным признаком сфалерита 

является его различная железистость. Железистость сфалерита является признаком, по 

которому можно устанавливать парагенетические ассоциации сфалерита с другими 

минералами. На степень железистости сфалерита влияют физико-химические условия его 

кристаллизации. Главным фактором, определяющим его высокую железистость, является 

низкая активность серы в растворе (Barton, Toulmin, 1966). Образование безжелезистого и 

маложелезистого сфалерита происходит при большей активности серы. Различная 

активность серы в минералообразующей среде является причиной не только изменения 

состава сфалерита, но и образования его в различных парагенезисах: с пирротином, 

пиритом, халькопиритом и галенитом. Существенным значением при этом также могут 

быть термодинамические условия, зависящие от глубинного уровня 

минералообразования, температур и давления (Шадлун и др., 1972, 1978; Добровольская, 

1989 и др.). 

Использование химического состава сфалерита для реконструкции условий 

рудообразования (2) 

Из сульфидных минералов сфалерит наиболее часто используется для 

реконструкции условий рудоотложения. Содержание железа в сфалерите в равновесии с 

сульфидами железа зависит от давления (Barton, Toulmin, 1966) и поэтому может служить 

геобарометром (Scott, Barnes, 1971; Scott, 1973). Оно также определяется температурой и 

фугитивностью серы (Barton, Toulmin, 1966) и поэтому является индикатором режима 

серы, кислорода и рН флюидов (Barton et al., 1977; Скотт, 1984; Добровольская и др., 

1991; Бортников, Евстигнеева, 2003). 

Сфалерит используется во многих геотермометрах и геобарометрах: 

- пирротин-сфалеритовый термометр (Kullerud, 1953) был одним из первых, 

однако не очень удачным, так как рассматривал зависимость содержания железа в 

пирротине и сфалерите в бинарной системе, но позже оказалось, что на содержание 

железа в пирротине также оказывает влияние активность серы; 

- станнин-сфалеритовые геотермометры (распределение Fe и Zn) (Некрасов и др., 

1976; Shimizu, Shikazono, 1985; Бортников и др., 1990); 

- арсенопирит-сфалеритовый геотермометр (распределение As и FeS) (Berglund, 

Ekström, 1980; Scott, 1983; Скотт, 1984; Бортников, 1993); 
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- галенит-сфалеритовый геотермометр (распределение Cd и Mn) (Barton, Toulmin, 

1966; Чернышев, Анфилогов, 1968; Bortnikov et al., 1995); 

- электрум-сфалеритовый геотермометр (распределение Ag/Au и FeS) (Shikazono, 

1985; Молошаг, 2009); 

- сфалерит-блеклорудный
3
 геотермометр (распределение Fe и Zn) (Raabe, Sack, 

1984; Sack, Loucks, 1985; O’Leary, Sack, 1987; Sack et al., 1987; Sack, 1992, 2017); 

- сфалеритовый геотермометр и геобарометр (Шадлун, 1967; Scott, Barnes, 1971; 

Browne, Lovering, 1973; Hutchinson, Scott, 1981; Bryndzia et al., 1990; Toulmin et al., 1991; 

Добровольская и др., 1991; Lusk et al., 1993); 

- сфалеритовый космобарометр (Hutchison, Scott, 1983). 

Кроме того, сфалерит является одним из немногих рудных минералов, который 

может быть использован при оценке температур кристаллизации с помощью 

исследований флюидных включений в нем (например, Rye, 1974; Wei, 1975; Прокофьев и 

др., 2000; Prokofiev et al., 2010 и многие другие). 

Таким образом, при значимых содержаниях железа и других элементов-примесей 

(Cd, Mn) сфалерит широко используется в минеральной геотермометрии, а при отсутствии 

железа или низких его содержаниях – в микротермометрических исследованиях. 

Исследования природы халькопиритовых включений в сфалерите и «звездочек» 

сфалерита в халькопирите (3) 

На основании изучения особенностей распределения включений, их морфологии и 

размеров, а также результатов экспериментальных исследований системы Cu-Fe-Zn-S 

(Wiggins, Craig, 1980; Kojima, Sugaki, 1985) и изучения железистости в сфалеритах, 

содержащих халькопиритовые включения, авторы (Bortnikov et al., 1991) пришли к 

выводу, что халькопиритовые включения в сфалерите могут образовываться в результате 

различных процессов и химических реакций и не всегда могут происходить в результате 

распада твердого раствора при снижении температуры, как считалось ранее (Бетехтин и 

др., 1958; Рамдор, 1962; Исаенко, 1975). В работе (Bortnikov et al., 1991) показано, что в 

большинстве случаев возникновение включений халькопирита в сфалерите связано с 

замещением сфалерита под воздействием растворов, несущих не только медь, но и железо. 

Образования таких структур также может происходить при одновременной 

кристаллизации сфалерита и халькопирита вследствие перенасыщения флюида в 

отношении этих сульфидов (Bortnikov et al., 1991). Кроме того, в некоторых 

                                                           
3
 Этот геотермометр и полученные по нему значения температур рассмотрен в главе 7. 
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высокотемпературных месторождениях включения халькопирита в сфалерите могут 

возникать при охлаждении руд (Bortnikov et al., 1991). 

Изучение «звездочек» сфалерита в халькопирите (различная их форма, 

неравномерное распределение скелетных выделений сфалерита в халькопирите, а также 

данные о химизме минералов) позволило авторам (Bortnikov et al., 1991) опровергнуть 

гипотезу образования скелетных кристаллов сфалерита в халькопирите в результате 

распада высокотемпературного твердого раствора. Было высказано предположение о 

возникновении рассматриваемых структур в результате отложения сфалерита на фронте 

роста халькопирита вследствие перенасыщения минералообразующего раствора в 

отношении сфалерита (Marignac, 1989), либо в результате более позднего образования 

сфалерита при замещении халькопирита (Bonev, 1994), либо при росте сфалерита в 

стесненных условиях в уже закристаллизовавшемся халькопирите (Bortnikov et al., 1991). 

Процесс образования «звездочек» сфалерита при твердофазовой диффузии был 

смоделирован экспериментально (Bente, Doering, 1993). 

 

В литературе встречаются и другие важные работы: по магнитным свойствам и 

Мёссбауэровским спектрам Fe и Zn в сфалеритах (Vaughan, Burns, 1972; Lepetit et al., 

2003; Di Benedetto et al., 2005), по ИК-спектрам поглощения (Pring et al., 2008), по 

Рамановской спектроскопии (Mathieu, Couture-Mathieu, 1953; Nilsen, 1969; Schneider, 

Kirby, 1972; Zigone et al., 1981; Osadchii, Gorbaty, 2010) и некоторые теоретические работы 

(Twardowski, 1990; Balabin, Sack, 2000). Все эти работы показывают значительное 

изменение свойств сфалерита с увеличением содержания Fe. 

Отдельно следует отметить классическую работу П.Б. Бартона и П. Тулмина 

«Фазовые соотношения, включая сфалерит, в системе Fe-Zn-S» (Barton, Toulmin, 1966), 

которая не утратила своей значимости и по сей день и охватывает многие аспекты свойств 

сфалерита. Однако многие детали изоморфизма между Zn и Fe в сфалеритах остаются 

неясными до сих пор. А.И. Балабин и Р.О.Сэк (Balabin, Sack, 2000) отмечали парадокс: 

понимание свойств сфалерита становится более трудным по мере появления новых 

данных. Иногда причиной этому может быть неоднородное распределение Zn и Fe даже в 

пределах одного зерна (и в природных и в синтетических образцах). Это обстоятельство, а 

также то, что природные сфалериты содержат ощутимые количества элементов примесей, 

делает использование сфалеритов в качестве геотермометров и геобарометров довольно 

проблематичным. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016703709006449#%21
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Из выше представленного обзора видно, что, несмотря на относительно простой 

состав сфалерита, его изучение может давать огромное количество информации о физико-

химических условиях минералообразования на месторождении. Но даже он еще 

продолжает активно изучаться и с каждым новым методом из него «извлекают» все 

больше и больше полезной и неизвестной для исследователей информации. 

Блеклая руда, из-за сложного своего состава, еще далека от степени изученности 

сфалерита, но при этом очевидно, что изучение ее на месторождении может дать в 

несколько раз больше информации о физико-химических параметрах. Блеклая руда, 

благодаря широкому изоморфизму, имеет огромный потенциал для хранения информации 

об условиях, происходящих в процессе рудообразования, в которых является 

«свидетелем» и/или «активным участником». Однако из-за слабой термодинамической 

изученности она долгое время оставалась «в тени» сфалерита. Работы Р.О. Сэка 

«приоткрыли завесу» и позволили получить количественные характеристики об условиях 

образования блеклой руды в различных парагенезисах.  

1.2. Зональность в минералах  

Осцилляторная зональность 

Кристаллы и зерна минералов в различных геологических образованиях: осадочных, 

магматических, метаморфических, гидротермальных, продуктах выветривания, не 

однородны по химическому составу и часто демонстрируют сложную историю их 

кристаллизации или преобразований после кристаллизации, включая осцилляторную и 

секторальные зональности, проявляющиеся благодаря колебаниям состава по мере их 

роста или образования псевдоморфоз. 

Осцилляторная зональность в кристаллах представляет собой чередование зон 

(полос), различающихся химическим составом, которые растут параллельно его граням. 

Однако, зоны, строго говоря, не являются периодичными, они изменяются более или 

менее регулярно. Как правило, индивидуальные зоны роста шириной не более 10 мкм 

создают полосчатый рисунок кристалла. Плагиоклаз – один из первых минералов, в 

котором была обнаружена осцилляторная зональность, и, зональность в котором 

изучается уже более 100 лет (например, Rutley, 1875). Однако недавние работы (Shore, 

Fowler, 1996) показали, что осцилляторная зональность – это обычное явление в 

минералах, и что она обнаружена более чем в 75 минералах, включая самородные 

металлы, окислы, сульфиды, сульфаты, карбонаты, галиды, силикаты из вулканических, 
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плутонических, осадочных, метаморфических пород, а также из гидротермальных 

месторождений. 

В общем случае изменение химического состава от центра к краю кристаллов с 

осцилляторной зональностью соответствует асимметричному пилообразному профилю. 

Оно характеризуется резким увеличением концентрация компонента на границе между 

зонами, а затем происходит постепенное уменьшение концентрации через зону к кайме 

кристалла (L'Heureux, Fowler, 1999). Изменения состава проявляются не только, и даже не 

столько, вследствие изменения содержаний главных компонентов минерала, но также и 

элементов-примесей, и соотношений в минерале изотопов. 

Исследование зональных и неоднородных кристаллов и зерен минералов вызывает 

интерес, поскольку они могут содержать потенциально полезную информацию об 

условиях образования минералов. Однако, несмотря на множество работ о важности этого 

явления, причины появления зональности остаются не до конца понятными. 

С момента открытия зональности в твердом теле Р. Лизегангом («кольца Лизеганга») 

в 1986 г. и первой попытки объяснить это явление В. Освальдом в 1987 г. выявлены 

различные процессы, которые вызывают изменение состава, и предложены разные 

модели, образования зональных кристаллов. Теоретические модели осцилляторной 

зональности сфокусированы главным образом на плагиоклазах (Sibley et al., 1976; Haase et 

al., 1980; Allègre et al., 1981; Ortoleva, 1990; L'Heureux, 1993; L'Heureux, Fowler, 1994). 

Осцилляторная зональность, описанная в различных геологических обстановках, в 

большинстве исследований интерпретируется как первичная структура роста (Shore, 

Fowler, 1996). Попытки объяснить сложные узоры минеральной зональности обычно 

основываются на каком-то из двух различных предположений: (1) зональность является 

результатом внутреннего процесса роста кристалла (Haase et al., 1980; Allègre et al., 1981; 

Simakin, 1983; Ortoleva, 1990; Wang, Merino, 1992; L’Heureux, Fowler, 1994), или (2) 

зональность главным образом отражает изменение во внешней геологической обстановке 

в процессе роста кристалла (Yardley et al., 1991; Jamtveit et al., 1993, 1995).  

Первая модель (внутренняя) подразумевает, что осцилляторная зональность вызвана 

без влияния каких-то внешних факторов, т.е. самоорганизацией. Это требует, чтобы 

геологические процессы, представляющие интерес, происходили вдали от равновесия. 

Неравновесные обстановки возникают в результате того, что большие массы или тепло 

проходят через или в открытую систему, но обычно требуют некоторого вида 

взаимодействия с окружающей средой, чтобы побудить систему удалиться от не 

изменяющегося во времени состояния. Главным образом, эти модели включают связь 

между скоростью роста кристалла и диффузией - распространением раствора через слой 
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на границе кристалл-расплав. Пример внутреннего механизма – это рост кристалла 

твердого раствора в неперемешиваемой и вязкой силикатной системе. Рост минерала, 

обогащенного одним компонентом (компонент А) приводит к обогащению в растворенном 

веществе концентрируемом в другом твердом растворе (компонент В). Это в свою очередь 

вызовет насыщение и рост зоны – твердого раствора в кристалле, богатого компонентом 

В, что в свою очередь вызовет накопление компонента А в неперемешиваемом вязком 

силикатном расплаве. Этот процесс будет циклически продолжаться. Таким образом, 

сопряжение или обратная связь кинетических параметров (диффузии компонентов в 

расплаве) и роста кристалла играют важную роль в понимании картины колебаний 

(осцилляций). В минералах, растущих из водных растворов, существенную роль в 

образовании осцилляторной зональности играют внутренние механизмы (Shore, Fowler, 

1996). 

Вторая модель (внешняя) объясняет осцилляторную зональность в системе, в 

которой кристалл близок к локальному равновесию с окружающей его средой, и 

зональный рисунок - это прямое отражение физических или химических изменений в 

окружающей обстановке. Внешние модели основываются на изменениях параметров всей 

системы, которые частично или всецело не связанны с локальной кристаллизацией, и 

обычно приписываются различным массовым потокам (крупномасштабный перенос, 

смешение флюида, наполнение резервуара, изменение состава раствора), проходящим в 

открытой системе, но также они могут отражать колебания в переменных величинах, 

таких как температура и давление. 

В обоих случаях, однако, осцилляторная зональность представляет ответ локальной 

системы на некоторое внешнее возбуждение/воздействие. Осцилляторная зональность 

может создаваться в результате систематических изменений (или регулярных 

чередований) в контролируемых извне интенсивных параметрах, преобладающих в 

обстановках роста кристалла, но также могут быть продуктом геохимической 

самоорганизации (Ortoleva et al., 1987), поскольку кристаллы образуются в 

перенасыщенной среде. Таким образом, если кристаллы растут из расплава быстрее, чем 

материал диффундирует через раствор на поверхности растущего кристалла, тогда при 

условии, что расплав перенасыщен, кристалл может продолжить расти зонами состава, 

который не равновесен с основной массой расплава. Для формирования осцилляторной 

зональности основными рассматриваемыми условиями являются (1) химическое 

неравновесие, (2) механизм обратной связи изменения скорости реакции в ответ на уже 

прошедшую реакцию (Ortoleva et al., 1987; Prieto et al., 1997), (3) шум в системе, который 

помогает спровоцировать/инициировать формирование рисунка узора (Ortoleva et al., 
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1987) и (4) взаимосвязанные реакции растворения и переотложения с образованием 

псевдоморфоз (Putnis, 2002). 

Осцилляторная зональность хорошо проявлена в минералах переменного состава, 

которые росли в области открытых систем. В каждом случае формирование 

осцилляторной зональности может быть отнесено к росту минерала в условиях 

перенасыщения из-за инфильтрации флюида. Осцилляции могут быть связаны с 

периодическими сериями сброса давления или вскипанием в геотермальном поле. 

Считают, что развитие осцилляторной зональности является характеристической 

особенностью инфильтрационного метасоматоза и может быть использовано как критерий 

метасоматического роста минерала в метаморфических породах за пределами жилы 

(Yardley et al., 1991). Наблюдалось осцилляторное изменение химического состава 

вследствие изоморфного замещения главных компонентов минерала, например, Zn на Fe в 

сфалерите, парного замещения (Ca+Al) на (Na+Si) в плагиоклазе, или замещение 

элементами-примесями главных компонентов Zr на U или Th в цирконе (L'Heureux, 

Fowler, 1999). Так же было показано влияние кристаллографического контроля на 

вхождение элементов-примесей в кристаллы минералов, например, пирита (Chouinard et 

al., 2005). Отмечались различные зоны кристаллов минерала, свидетельствующие об их 

росте в течение разновозрастных процессов, например, пирита (Barker et al., 2009) и 

кварца (Müller et al., 2010). Описывалось, что изменения физико-химических параметров: 

температуры, кислотности-щелочности, фугитивности кислорода, а также источника 

флюидов, - влияли на колебания элементов-примесей в кварце и его структуру (Allan, 

Yardley, 2007; Rusk et al., 2006, 2008). 

Таким образом, важный вопрос, который должен быть решен при изучении 

осцилляторной зональности в минералах в любых породах, рудах и обстановках, - это 

является ли осцилляторная зональность результатом кратковременного кинетического 

влияния в системе далекой от равновесного состояния при постоянных условиях (т.е. 

внутренний механизм), или она возникла вследствие изменения параметров системы, в 

которой минерал рос (т.е. внешний механизм) (L'Heureux, Fowler, 1999). 

Использование корреляции в зональных кристаллах 

Сравнение картин зональности среди кристаллов может быть полезным при оценке 

условий кристаллизации. Для этого нужно изучить тренды изменения состава и 

особенности их профилей (например, немонотонность, экстремумы и др.) между 

зональными кристаллами. Степень корреляции между зональными кристаллами будет 

зависеть от степени однородности системы (которая зависит от условий массопереноса) и 
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постоянства параметров (градиенты температур и давлений незначительны на малых 

расстояниях) в пределах этой системы. 

Корреляция состава между разными зональными зернами одного минерала может 

помочь ответить на вопрос о внешнем или внутреннем механизме формирования 

зональности. При условии влияния внешних факторов, следует ожидать, что 

расположенные рядом кристаллы будут иметь подобные картины зональности роста. Для 

кристаллов, зональность которых обусловлена внутренними условиями, характерно 

отсутствие признака влияния внешних условий (L’Heureux, Fowler, 1999). Некоторые 

авторы при изучении корреляции зональности в кристаллах судят о степени открытости 

системы и о пространственном изменении состава минералообразующего флюида 

(Григорьев и др., 1969). 

Использование зональных кристаллов в геотермометрии 

Как уже неоднократно отмечалось, минералы переменного состава, благодаря своей 

изоморфной емкости, часто используются для реконструкции условий 

минералообразования. Однако эти минералы часто бывают зональными. В этом случае 

всегда возникает вопрос о возможности использования зональных кристаллов для 

определения физико-химических условий минералообразования. При ответе на этот 

вопрос решающую роль, несомненно, будет играть механизм образования зональности. 

Если зональность происходила при изотермических условиях, то она не сможет отражать 

эволюцию термодинамических параметров системы. Если зональность - это результат 

равновесной кристаллизации, то она может быть использована для реконструкций 

условий минералообразования. Вторичная зональность в таком случае будет отражать 

температурные условия после кристаллизации минерала. 

Рассматривалось несколько вариантов определения равновесных состояний между 

зональными минералами, которые можно использовать в термодинамических 

исследованиях (Barton, 1963). (1) Изучение распределения элементов (состава) «край-

край» и «центр-центр» между двумя зональными зернами сосуществующих минералов 

(«зональное» равновесие). (2) Изучение состава внешней части зонального кристалла, 

сосуществующего с однородным минералом, при допущении, что при росте зонального 

кристалла не происходило значительного отложения и/или растворения однородного 

минерала («поверхностное» равновесие).  

Первый вариант («зональное» равновесие) предполагает, что сосуществующие 

зональные кристаллы формировались одновременно из растворов, характер которых 

постепенно или прерывисто (скачкообразно) изменялся во время их роста. В этом случае 
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корреляция между составом соответствующих зон роста в сосуществующих минералах 

позволяет говорить о серии «наложенных равновесий». При этом равновесие 

устанавливается между поверхностью кристалла и раствором, в то время как 

твердофазные реакции внутри кристалла находятся в состоянии ложного равновесия. 

Таким образом, изучение состава в соответствующих зонах при «зональном равновесии», 

отражающее послеростовое диффузионное перераспределение компонентов, даст 

температуру «закрытия» системы.  

Второй вариант («поверхностное» равновесие) рассматривается как особая 

разновидность первого и предполагает, что поверхность зонального кристалла находилась 

в равновесии с флюидом и, следовательно, с незональным минералом на протяжении 

роста зонального. При этом основная (внутренняя) часть кристалла не обязательно 

находится в равновесии с однородным минералом. 

При признаках вторичной зональности изучение составов «край-край» 

сосуществующих минералов даст температуру прекращения диффузии и 

«замораживания» системы (Florence, Spear, 1991, 1993). 

Однако, если «равновесная кристаллизация» (имеются в виду описанные выше 

варианты равновесия) не является ведущим механизмом образования зональности, то мы 

не можем использовать составы этих зональных кристаллов для реконструкции физико-

химических условий (например, температуры) минералообразования. 

Таким образом, исследование неоднородности и зональности в кристаллах и зернах 

минералов важно, поскольку может помочь ответить на вопросы, как изменялись физико-

химические условия в процессе отложения минералов и после в результате их 

преобразования, а также физико-химические параметры и химический состав 

минералообразующей среды, из которой они кристаллизовались. К тому же, эти сведения 

могут быть полезны для понимания того, каким образом эволюционировала 

минералообразующая система и какие процессы приводили к отложению минералов. 
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ГЛАВА 2. ОБРАЗЦЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Образцы 

Коллекция из образцов, отобранных из различных жил и с разных глубин 

золоторудного месторождения Дарасун, и аншлифов, сделанных из этих образцов, была 

любезно предоставлена д.г.-м.н. В.Ю. Прокофьевым и к.г.-м.н. Л.Д. Зориной. В таблице 

2.1 приведены привязки и минералогическое описание наиболее изученных 14 образцов. 

Таблица 2.1. Характеристика изученных образцов 

№ образца 
Привязка (жила, 

горизонт) 
Минералогическое описание образца 

208др84 
Лебедевская 1, 360 

м 

Образец из жилы с полосчатой текстурой. Полосы, сложенные 

крупнозернистым светлым сфалеритом, блеклой рудой, кар-

бонатом, кварцем и небольшим количеством галенита, чере-

дуются с полосами, сложенными пиритом и блеклой рудой. 

1144др86 
Лебедевская 2, 260 

м, мощность 6 см. 

Образец жилы зонального строения: в  центральной части 

крупные кристаллы пирита (до 30%), в зальбандах – 

мелкокристаллический арсенопирит, в промежуточной зоне  

срастания галенита, сфалерита, доломита и кварца. 

1145др86 
Лебедевская-II, 260 

м, мощность 8см 

Образец жилы зонального строения: в центральной части 

агрегаты светло-коричневого сфалерита с галенитом и блеклой 

рудой, рядом крупные кристаллы халькопирита; в зальбандах - 

темный кварц. Все минералы пересечены поздним прожилком 

карбоната. Вмещающие породы – березиты и 

березитизированные гранодиорит-порфиры. 

1146др86 
Лебедевская-II, 260 

м, мощность 6 см 

Образец зональной жилы: в центральной части галенит, 

сфалерит, мелкие кристаллы блеклой руды, кремовый доломит, 

ближе к зальбандам - халькопирит с арсенопиритом, в краевой 

части темный кварц с вкрапленным пиритом. 

36-01 

Отвалы шахты 

Юго-Западная, 

жила 2 Юго-

Западная 

Образец крупнокристаллического агрегата, сложенного 

халькопиритом, сфалеритом, блеклой рудой, кварцем и 

кальцитом. 

71/05 
Апофиза жилы 

Удачная, 435 м 

Образец массивной сульфидной руды, состоящей из 

арсенопирита и пирита с мелкими выделениями сфалерита, 

галенита и блеклой руды. 

74/05 

Апофиза жилы 

Удачная, 435 м, 

мощность 0.5 см 

Образец маломощного прожилка с пиритом, арсенопиритом, 

халькопиритом, сфалеритом, блеклой рудой и галенитом. 

90/05 
Майская, 335 м, 

мощность 4 см 

Образец кварцевого прожилка с пиритом и арсенопиритом в 

зальбандах. В центральной части халькопирит со сфалеритом, 

галенитом, блеклой рудой и кутнагоритом. 

93/05 Майская, 335 м  
Образец массивной, местами полосчатой, пирит-

арсенопиритовой руды с кварц-карбонатными прожилками, 

содержащей халькопирит и блеклую руду. 

10вд89 
Главная, 685 м, 

мощность 14 см 

Образец массивной руды, местами брекчиевидной и 

полосчатой. Состав: пирит, карбонат, арсенопирит, кварц, 

светло-коричневый сфалерит, блеклая руда, немного галенита, 

обломки окремненной вмещающей породы. Пирит, 

арсенопирит и кварц кристаллизовались первыми; сфалерит, 

галенит, блеклая руда и кальцит заполняют интерстиции. 

Среднезернистый кристаллический пирит расположен около 

зальбанда и в центре жилы. 
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14вд89 
Июльская, 435 м, 

мощность 10 см 

Образец полосчатой руды: чередование полос, мощностью до 

1,5 см, сложенных пиритом, халькопиритом (более поздний), 

арсенопиритом,  карбонатом, кварцем; с полосами, мощностью 

до 2 см, состоящими из турмалина и кварца. 

15вд89 

Июльская, 435 м, 

мощность около 10 

см 

Образец полосчатой кварц-сульфидной руды: полоса, 

мощностью 3-5 см, сложенная блеклой рудой (удлиненные 

кристаллы тусклого темно-серого цвета) с халькопиритом, 

редко карбонат, сменяется полосой, мощностью 3,5 см, 

состоящей в основном из халькопирита с небольшим 

количеством блеклой руды и карбоната и далее – полосой, 

мощностью 2,5 см, сложенной пиритом и кварцем с реликтами 

турмалина. 

17вд89 
Санниковская, 360 

м, мощность 7 см 

Образец массивной, местами полосчатой, мелкозернистой 

пирит-арсенопиритовой руды, в которой присутствуют 

сульфосоли, халькопирит, сфалерит и отмечаются отдельные 

мелкие линзы кремового карбоната, по краям сульфосоли. 

Жильные - хлорит, эпидот, актинолит. 

20вд89 
Лагуновская, 646 м, 

мощность 8 см 

Образец полосчатой крупнокристаллической руды. Полосы, 

сложенные пиритом, арсенопиритом, кварцем, сульфосолями, 

чередуются с полосами крупнокристаллического халькопирита, 

местами с просечками доломита. Вдоль одного контакта полоса 

светло-розового доломита с хлоритом. Встречено единичное 

зерно реальгара. 

 

2.2. Методы исследования 

Минералогические исследования включали макроскопическое изучение образцов из 

рудных жил месторождения. 

Оптическая микроскопия. Исследование ~80 полированных аншлифов выполнены 

на микроскопе Olympus BX-51 в лаборатории минералогии ИГЕМ РАН. 

Сканирующая электронная микроскопия с энерго-дисперсионным 

спектрометром (СЭМ-ЭДС) позволила исследовать однородность зерен с помощью 

картин распределения элементов, полученных в рентгеновских лучах, отображающих 

контраст изображения в зависимости от среднего атомного номера-элемента, 

содержащихся в минерале. Анализы минералов проведены в лаборатории кристаллохимии 

минералов ИГЕМ РАН (аналитик Л.О. Магазина) с помощью энерго-дисперсионного 

спектрометра Oxford-INCA-450 (Великобритания), которым оснащен сканирующий 

цифровой электронный микроскоп JSM-5610LV (Япония). 

Количественные анализы выполнены с использованием пользовательских эталонов с 

калибровкой по кобальту при ускоряющем напряжении 25 kV и угле отбора излучения – 

30°. Использовались следующие аналитические линии: Lα для Ag, Sb, Cd, Se, Te, Pb, Bi; 

Kα для Cu, Zn, Fe, S, As, Mn; Mα для Hg. 

Анализы с суммами (100±2) мас.% использованы при описании химического состава 

минералов, включая обсуждение особенностей изоморфных замещений, тогда как 
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анализы с суммами более 102 мас.% или менее 98 мас.% принимались во внимание для 

качественной оценки изменений химического состава минералов. 

Пределы обнаружения элементов (2σ мас.%) в блеклой руде и бурнонит-зелигманите 

(в мас.%): Cu – 1.00, Ag – 0.42, Zn – 0.50, Fe – 0.30, Pb – 1.72, Sb – 0.48, As – 0.86, Bi – 1.32, 

Te – 0.44, S – 0.64, Se – 0.84; в сфалерите: Cu – 0.32, Ag – 0.42, Zn – 1.24, Fe – 0.24, Cd – 

0.46, As – 0.68, S – 0.70, Mn – 0.20. 

Рентгеноспектральные микроанализы (РСМА) минералов выполнены в 

лаборатории анализа минерального вещества ИГЕМ РАН (аналитик к.г.-м.н. 

С.Е. Борисовский) на электронно-зондовом микроанализаторе JEOL JXA-8200, 

оснащенном пятью волновыми спектрометрами. Анализ проводился при ускоряющем 

напряжении 20 кВ, токе зонда на цилиндре Фарадея 20 нА, диаметре зонда 1 мкм. Время 

экспозиции на основные элементы составляло 10-20 сек, на элементы примеси 20-40 сек. 

В таблице 2.2 для каждого элемента из исследуемого минерала приведены аналитические 

параметры. Расчет поправок осуществлялся по методу ZAF с использованием программы 

фирмы JEOL. 

Таблица 2.2. Условия съемки на рентгеноспектральном микроанализаторе 

Эле-

мент 

Аналит. 

линия 

Кристалл-

анализатор 
РДИ 

Стандарт 
сравнения 

Минерал 
Предел обнаружения (2σ) 

Fhl, Brn Sp Au 

Cu Kα LIF int Cu 1-4 0.05 0.04 0.05 

Ag Lα PET
**

 dif AgSbS2 1-4 0.04 0.03 0.03 

Zn Kα LIF int ZnS 1-3 0.06 0.05 - 

Fe Kα LIF int CuFeS2 1-4 0.04 0.03 0.03 

Pb Mα PETH dif PbS 1-2 0.05 - - 

Cd Lβ PET int CdSe 1-3 0.09 0.07 - 

Hg Mα
*
 PETH dif HgS 1-4 0.06 0.04 0.07 

Sb Lα PET dif Sb2S3 1-2 0.06 - - 

As Lα TAP dif GaAs 1-3 0.07 0.03 - 

Bi Mα PETH dif Bi 1-3 0.05 0.06 - 

Te Lα PET dif Te 1-2 0.04 - - 

S Kα PET dif ZnS 3  0.01 - 

S Kα PET dif Sb2S3 1-2 0.01  - 

Se Lα TAP dif CdSe 1-2 0.05 - - 

Mn Kα LIF int Mn 3 - 0.03 - 

Sn Lα PETH dif Cu2FeSnS4 3 - 0.03 - 

Au Lα LIF dif Au 4 - - 0.18 

Примечание. РДИ - режим дискриминации импульсов: дифференциальный (dif), интегральный 

(int). «-» – не определялись. В графе «Минерал»: 1 - блеклая руда, 2 - бурнонит-зелигманит, 3 - 

сфалерит, 4 - самородное золото. * - для самородного золота Mβ. ** - для самородного золота 

PETH. 

Микротермометрические исследования флюидных включений в сфалерите 

выполнены в лаборатории геологии рудных месторождений ИГЕМ РАН под 

руководством д.г.-м.н. В.Ю. Прокофьева при помощи микротермокамеры THMSG-600 
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фирмы “Linkam” (Англия). Индивидуальные флюидные включения изучались в 

полированных с двух сторон пластинах толщиной 0,3-0,5 мм. Солевой состав основных 

компонентов растворов определялся по температурам эвтектики (Борисенко, 1977). 

Соленость (в мас.% экв. NaCl) законсервированного во включениях водно-солевого 

раствора рассчитывалась по температуре плавления льда, с использованием данных из 

работы (Bodnar, Vityk, 1994). Оценка концентраций солей и плотности водного раствора 

проводились с использованием программы «FLINCOR» (Brown, 1989). 

 

Одним из основых методов, используемых в работе, является минеральная 

геотермометрия, поэтому ниже этот метод рассмотрен более подробно.  

2.3. Минеральная геотермометрия 

Минеральная геотермометрия использует закономерности распределения элементов 

и фракционирования стабильных изотопов между сосуществующими
4
 сульфидами для 

определения температур отложения минералов (McIntire, 1963; Bethke, Barton, 1971; 

Некрасов и др., 1976; Ohmoto, 1986; Бортников и др., 1990; Bortnikov et al., 1995). В 

отличие от микротермометрических исследований флюидных включений в минералах, 

использование различных геотермометров позволяет установить температуры 

образования непосредственно рудных минералов (сульфидов, сульфосолей). 

Применение геотермометрии с использованием распределения элементов между 

сосуществующими минералами основывается на фундаментальном законе Бертло-

Нернста (McIntire, 1963; Перчук, 1970; Перчук, Рябчиков, 1976), в соответствии с которым 

в условиях равновесия коэффициент распределения компонента i (Di) между двумя 

фазами A и B величина постоянная и определяется соотношением: 

Di = Ai / Bi. 

Первоначально он был предложен для описания распределения элементов между 

кристаллом и жидкостью. Этот принцип применим для реакций межфазового обмена 

элементами i и j, с коэффициентом распределения D, который для конкретной реакции 

является константой равновесия KD и запишется так: 

KD
А/В

(i/j)D = Di
А/В

 / Dj
А/В

 = (Ai / Bi) / (Aj / Bj). 

                                                           
4
 Под «сосуществующими минералами» автор понимает совокупность минералов, которые можно отнести к 

одной парагенетической минеральной ассоциации, т.е. это генетически связанные между собой минералы, 

отложившиеся, судя по их срастаниям и пространственным соотношениям, одновременно или близко-

одновременно в равновесных физико-химических условиях. 
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Коэффициент распределения является функцией температуры, давления и состава 

сосуществующих фаз (McIntire, 1963). При постоянных давлении и составе зависимость 

константы равновесия от температуры описывается соотношением: 

d logKD/d(1/T) = − /2.3R, 

где  – разница парциальных молярных энтальпий реагирующих веществ и 

продуктов обменной реакции, R – газовая постоянная и Т – температура Кельвина. 

Чтобы использовать минералы-геотермометры для определения температур 

кристаллизации, должны удовлетворяться следующие условия: 1) сосуществующие 

минералы отложились в равновесных условиях; 2) составы минералов не изменялись 

после их отложения; 3) малые концентрации элементов-примесей не оказывали 

существенного влияния на равновесные соотношения (Ghosh-Dastidar et al., 1970; Перчук, 

1970; Перчук, Рябчиков, 1976). Равновесная кристаллизация обычно постулируется для 

минералов, отложившихся одновременно в соответствии с их структурными 

взаимоотношениями (Barton et al., 1963). Химическое и изотопное равновесие между 

сосуществующими минералами доказать крайне сложно (Бортников и др., 1990; 

Bortnikov et al., 1995). На практике применяется “принцип локального равновесия” 

Д.С. Коржинского, когда допускается, что в природных неравновесных 

минералообразующих процессах химическое равновесие может быть достигнуто в крайне 

малых объемах (Коржинский, 1973). 

В представленной работе температуры рассчитаны с помощью сфалерит-

блеклорудного, бурнонит-зелигманит-блеклорудного и золото-блеклорудного 

геотермометров, основанных на распределении соответственно Fe-Zn, Sb-As и Ag/Au-

Ag/Cu между сосуществующими минералами-твердыми растворами (Sack, Loucks, 1985; 

Sack, Ebel, 1993; Sack, Brackebusch, 2004). 
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ГЛАВА 3. ЗОЛОТОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДАРАСУН 

3.1. История изучения 

Дарасунское месторождение, открытое в конце XIX века (1861 г.), является одним из 

наиболее известных и крупных золоторудных месторождений. Месторождение Дарасун 

расположено в 260 км к северо-востоку от г. Чита в Восточном Забайкалье (52°22’ с.ш. и 

115°30’ в.д.). За всю историю отработки добыто более 118 тонн золота из подземных 

выработок и 40 тонн из россыпей, при этом на балансе рудника до сих пор числится еще 

около 100 тонн золота (Беневольский, 2002). Золото в руде находится в самородной форме 

в виде сростков с сульфидами и эмульсионной вкрапленности в сульфидах и кварце. В 

сульфидных рудах содержание золота колеблется от первых граммов до нескольких 

килограммов на 1 тонну руды; во вкрапленных не превышает 6-8 г/т. Другими 

элементами, попутно извлекаемыми из руд, являются серебро (7-180 г/т), мышьяк (0,2-11 

%), медь (0,6-1,6 %), свинец (0,1-15 %), цинк (0,07-1,23 %) (Константинов, 2010). 

Начиная с момента разработки месторождения, а именно с 1911 года, многие 

исследователи изучали данный рудный объект. Наиболее полным и не утратившим своего 

значения до сих пор является монографическое описание всего Дарасунского рудного 

узла и одноименного месторождения, выполненное Д.А. Тимофеевским, который 

составил карты рудного поля и Дарасунского месторождения, расшифровал их 

геологическое строение и детально описал минералогию (в том числе впервые 

встреченные им минералы) (Тимофеевский, 1972). Значительный вклад в изучение 

минерального состава руд, зональности и условий образования золоторудных жил внесли 

М.С. Сахарова, Р.А. Амосов, В.А. Фаворов, В.И. Красников, Чжан Тау, Д.А. Зенков, 

С.С. Смирнов, В.И. Соболевский, А.А. Филимонова, Ю.В. Ляхов и многие другие 

исследователи. 

По результатам изучений месторождения Дарасун имеется множество публикаций, 

однако современные исследования этого уникального месторождения продолжаются. Они 

направлены, главным образом, на детальное изучение геологии и минерального состава 

руд глубоких горизонтов и новых рудных участков Дарасунского месторождения. 

Продолжается изучение особенностей строения месторождения, минералогии, условий 

образования руд (генезис), магматизм, выявление источников металлов, состава и 

источника флюида (Прокофьев, Зорина, 1994, 1996; Прокофьев и др., 2000, 2008, 2010; 

Прокофьев, Пэк, 2015; Спиридонов и др., 2006, 2008, 2013; Брызгалов и др., 2011; 

Чернышев и др. 2014; Любимцева и др., 20181,2,3 и др). 
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Неоднократно дискутировался вопрос о количестве стадий на месторождении 

Дарасун. Большинство исследователей выделяет три стадии минералообразования 

(Сахарова, 19721; Кривицкая, 1977; Прокофьев, Зорина, 1996 и др.). Однако, некоторыми 

исследователями выделено пять стадий (Ляхов, Дмитриев, 19751,2; Спиридонов,2008) и 

больше стадий, например, семь (Зенков, 1946; Тимофеевский, 1972). Автор 

придерживается мнения о трехстадийном процессе минералообразования на 

месторождении Дарасун. 

Несмотря на продолжительное и всестороннее изучение месторождения Дарасун, 

ряд вопросов еще остается неясным. Например, условия образования продуктивной 

стадии, с которой связано золото, определено по жильным минералам (Прокофьев, 

Зорина, 1996; Ляхов, 1975 и др.), а изучение минералов переменного состава с этой целью 

не было проведено. Неоднократно обращалось внимание на проявленную зональность в 

блеклых рудах этого месторождения, однако не были рассмотрены причины 

возникновения этой зональности (Чжан Тау, 1960; Сахарова, 1966; Спиридонов и др., 

2008; Бородаев, 1988). К тому же ограниченное количество анализов блеклой руды в 

литературе (в монографии Н.Н. Мозговой и А.И. Цепина (1983), как ни странно, не были 

представлены анализы блеклой руды месторождения Дарасун) не позволило описать 

эволюцию флюида при кристаллизации этого твердого раствора (Сахарова, 19662; 

Филимонов, 2009; Спиридонов и др., 2013). 

3.2. Краткая геологическая характеристика месторождения 

Месторождение Дарасун локализовано в ~70 км юго-западнее Монголо-Охотской 

сутуры (рис. 3.1), образовавшейся при коллизии Монгольского и Сибирского континентов 

в конце мезозойской эры (Zorin et al., 2001; Prokofiev et al., 2010 и др.). Месторождение 

залегает в блоке магматических пород палеозойского возраста на пересечении глубинных 

разломов северо-восточного и северо-западного простираний (Фогельман, 1965; Prokofiev 

et al., 2010). 

Месторождение представляет собой серию (более 200) протяженных 

крутопадающих золоторудных кварцевых жил и минерализованных зон (рис. 3.2). Рудные 

тела располагаются внутри и вокруг субвулканического штока гранодиорит-порфиров 

амуджиканского комплекса (J2–K1), локализованного в метаморфизованных габброидах и 

гранитоидах, и окружены оторочками лиственитов и/или березитов. 
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Рис. 3.1. Схема размещения золоторудного месторождения Дарасун (Центральное и 

Восточное Забайкалье) [по данным Zorin et al., 2001, с изменениями]. 

Монголо-Охотская сутура: 1 – основная ветвь сутуры; 2 – Ононская ветвь сутуры; 3 – фрагменты 

Ононского надвига, ограничивающие эрозионные окна. 4 – массивы PZ-MZ гранитов и 

гранодиоритов, к которым приурочено месторождение Дарасун; 5 - месторождение Дарасун. 

Минеральный состав жил сложный, обнаружено более 100 минералов 

(Тимофеевский, 1972). Руды месторождения обогащены сульфидами (последние 

составляют до 40–60 % жил). Преобладают пирит, арсенопирит, халькопирит, сфалерит, 

галенит и пирротин, реже встречаются антимонит и висмутин. Доминирующие 

сульфосоли – блёклая руда и бурнонит, в меньшем количестве встречаются 

сульфоантимониты свинца: цинкенит, буланжерит, джемсонит и другие, 

сульфовисмутиты свинца: галеновисмутит, козалит, лиллианит, теллуриды Pb, Bi, Ag, Au 

(алтаит, цумоит, теллуровисмутит, гессит, петцит, раклиджит
5
 и другие) и 

сульфотеллуриды (тетрадимит, жозеит А, жозеит В). Из нерудных минералов преобладает 

кварц, реже встречаются карбонаты, турмалин, серицит и хлорит. 

В жилах широко проявлены брекчиевые, полосчатые, кокардовые, реже 

крустификационные, друзовые и колломорфные текстуры, текстуры пересечения и 

структуры замещения, что указывает на (1) неоднократное внутриминерализационное 

дробление минеральных агрегатов, (2) повторное раскрытие трещин и отложение 

минеральных агрегатов в полостях, и, следовательно, (3) многостадийный процесс 

рудообразования. 

                                                           
5
 Раклиджит на месторождении Дарасун был впервые установлен автором (Любимцева и др., 2013). 
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Рис. 3.2. Геологическая схема месторождения Дарасун (Восточное Забайкалье) [по материалам Дарасунской ГРЭ и Прокофьев и др., 2010, с 

изменениями]. 

1-3 амуджиканский комплекс (J2-K1): 1 – дайки фельзитов, фельзит-порфиров, кварцевых порфиров, 2 – дарасунская каркасная интрузия (гранодиорит-порфиры, гранит-

порфиры, кварцевые диоритовые порфириты, диоритовые порфириты), 3 – эксплозивные брекчии; 4 – дайки меланократовых пород (PZ3): лампрофиры, диабазы, 

микрогаббро, габбро-порфириты; 5 – олекминский комплекс (PZ3): биотитовые и лейкократовые граниты, сиениты, граносиениты, кварцевые сиениты; 6, 7 – 

крестовский комплекс (PZ2): 6 – диориты, кварцевые диориты; 7 – биотит-роговообманковые гранодиориты; 8-10 – кручининский комплекс (PZ1): 8 – гранитизированное 

и амфиболизированное габбро, 9 – габбро, габбро-диориты, 10 – оливиновое габбро, пироксениты, троктолиты; 11- тектонические нарушения; 12- рудные жилы; 13 – 

шахты. На схеме подписаны крупные жилы и те, из которых изучались образцы. 
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Как уже отмечалось минералообразование происходило в три стадии: 1) ранняя 

стадия включает кварц-турмалиновую и пирит-арсенопиритовую ассоциации (отлагались 

кварц, молибденит, турмалин, пирит, сидерит); 2) продуктивная стадия включает 

галенит-сфалеритовую, сульфосольную и сульфоантимонитовую ассоциации; 

(кристаллизовались кварц, арсенопирит, пирротин, ангидрит, барит, халькопирит, 

самородное золото, пирит, сфалерит, галенит, антимонит, карбонаты доломит-

анкеритовой серии, многочисленные минералы из группы сульфосолей, сульфотеллуриды 

и теллуриды Bi, Pb, Ag, Au, сульфоантимониты свинца, антимонит, кальцит); 3) поздняя 

стадия содержит кварц-карбонатные ассоциации (отлагались кварц, халцедон, кальцит, 

гетит, флюорит, марказит, реальгар, палыгорскит, гипс) (Ляхов, 1975; Сахарова, 19721; 

Тимофеевский, 1972).  

Месторождение Дарасун долгое время считалось классическим представителем 

среднеглубинных золоторудных месторождений по Н.В. Петровской. В последнее время 

предположили, что оно образовалось в результате активности эпитермально-порфировой 

флюидно-магматической системы (Прокофьев и др., 2008, 2010). 

На месторождении Дарасун вокруг центрального штока гранодиорит‐порфиров 

амуджиканского комплекса (J2–K1) установлены: минералого‐геохимическая зональность 

(Тимофеевский, 1972), температурная зональность (Ляхов, 1975), зональное 

распределение ΣРЗЭ и изотопного состава углерода и кислорода в карбонатах рудных жил 

(Прокофьев и др., 2010), - отражающие эволюцию физико-химических условий 

рудоотложения и состава рудообразующего флюида. По геохимическим аномалиям Au, 

Ag, Cu, Pb, Mo, Sn, Li, Sc, Ce, Cd (Спиридонов и др., 2006) и по вертикальной 

геохимической зональности рудных тел (Константинов, 2010) установлен незначительный 

эрозионный срез месторождения. 

Самородное золото отлагалось на протяжении всего времени формирования 

месторождения, но основное его количество выделялось в конце продуктивной стадии и 

связано с сульфосольными ассоциациями. Самородное золото ассоциирует с различными 

минералами. Раннее высокопробное самородное золото пространственно связано с 

ранними кварцем, пиритом и арсенопиритом. Позднее самородное золото и 

пространственно и парагенетически тесно связано с блеклой рудой, халькопиритом, 

бурнонит-зелигманитом, галенитом, реже сфалеритом, теллуридами, висмутином, и 

сульфовисмутитами Pb и Cu (Тимофеевский, 1972). В виде тонкодисперсных 

механических включений самородное золото присутствует в арсенопирите, пирите, 

блеклой руде, меньше в халькопирите. 

 



 

45 

ГЛАВА 4. СФАЛЕРИТ, БЛЕКЛАЯ РУДА, БУРНОНИТ-ЗЕЛИГМАНИТ И 

АССОЦИИРУЮЩИЕ С НИМИ МИНЕРАЛЫ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ДАРАСУН 

Руды месторождения Дарасун богаты минералами переменного состава, такими как 

блеклая руда, сфалерит, бурнонит-зелигманит, самородное золото, арсенопирит, геокронит-

иорданит (Сахарова, 19661,2; Тимофеевский, 1972; Брызгалов и др., 2011 и др.). В данной работе 

основное внимание уделено блеклой руде, бурнонит-зелигманиту и сфалериту. 

4.1. Условия нахождения минералов  

4.1.1. Ранние исследования 

По данным ранних исследований выделены: четыре генерации сфалерита (Чжан Тау, 1960; 

Тимофеевский, 1972), от двух (Сахарова, 1966) до трех генераций блеклой руды (Чжан Тау, 

1960; Тимофеевский, 1972) и две генерации бурнонита (Тимофеевский, 1972). 

Сфалерит 

В ранних исследованиях установлено, что сфалерит I генерации часто имеет тонкую 

эмульсионную вкрапленность халькопирита и ассоциирует с арсенопиритом, пиритом, кварцем, 

блеклой рудой и халькопиритом, реже с галенитом и бурнонитом, и содержит до 11,2 мас.% Fe 

и 0,28 мас.% Mn. Наиболее распространенным является сфалерит II генерации, который 

ассоциирует с крупнозернистым галенитом, блеклой рудой и бурнонитом, реже с 

халькопиритом, и содержит от 1,71 до 4,45 мас.% Fe и 0,025-0,092 мас.% Mn. Сфалерит III 

генерации присутствует в халькопирите в виде эмульсионных включений звездчатой формы. 

Сфалерит IV генерации ассоциирует с сульфоантимонитами Pb (Тимофеевский, 1972). 

Блеклая руда 

Предшественниками установлено, что блеклая руда I генерации обнаруживается либо в 

виде крупных прямолинейных выделений (в которых после травления проявляется зональная 

структура) в срастании с халькопиритом, либо корродирует зерна сфалерита и галенита и 

содержит повышенные концентрациии железа. Блеклая руда II генерации выделяется совместно 

с бурнонитом и образует прожилки, секущие агрегаты сфалерита, халькопирита, галенита и 

блеклой руды-I. Также были обнаружены единичные выделения блеклой руды-III(?), 

образующие редкие прожилки и секущие зональную блеклую руду I и II генераций (Чжан Тау, 

1960; Тимофеевский, 1972). 

В ранних работах (Сахарова, 19661,2; Тимофеевский, 1972) отмечалось наличие только 

тетраэдритов, преимущественно высокожелезистых и цинксодержащих. В более поздних 
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работах (Филимонов, 2009; Спиридонов и др., 2013) в срастаниях, в которых блеклая руда 

замещает халькопирит с образованием пирита, с помощью РСМА установлены почти крайние 

теннантиты, в которых содержания Fe существенно преобладали над Zn, вплоть до чисто-

железистых. Почти всеми исследователями на месторождении Дарасун отмечалось наличие 

зональных агрегатов блеклой руды (Чжан Тау, 1960; Тимофеевский, 1972; Бородаев, 1988; 

Филимонов, 2009; Спиридонов и др., 2013). 

Бурнонит 

В ранних работах установлено, что бурнонит I генерации присутствует в виде небольших 

выделений или прожилков в галенит-сфалеритовых агрегатах, в которых тесно ассоциирует с 

галенитом и тетраэдритом. В этой ассоциации бурнонит считается поздним рудным минералом, 

поскольку выделяется по границам между галенитом и тетраэдритом, замещая оба минерала, 

либо залечивает трещинки в сфалерите. 

Бурнонит II генерации, имеющий более широкое распространение, слагает прожилки 

совместно с блеклой рудой и халькопиритом, реже с сульфоантимонитами Pb, которые 

пронизывают более ранние минеральные ассоциации, в том числе галенит-сфалеритовую. 

Исследователями установлено, что с бурнонитом нередко пространственно связано самородное 

золото и теллуриды Au и Ag (Сахарова, 19722; Тимофеевский, 1972; Спиридонов и др., 2010 и 

др.). 

В серии бурнонита отмечался ограничено проявленный изоморфизм между Sb и As и 

выявлено до 3,34 мас.% содержания As (по данным «мокрой» химии) (Сахарова, 19662). 

Предшественниками бурнонит на месторождении Дарасун рассматривался преимущественно 

как реакционный минерал, возникающий на границе между галенитом и блеклой рудой (Td) 

при наложении блеклорудно-халькопиритовой ассоциаций на галенит-сфалеритовые агрегаты 

(Чжан Тау, 1960; Сахарова, 19662; Тимофеевский, 1972). 

Несмотря на широкое распространение минералов переменного состава и частую их 

встречаемость в рудах месторождения Дарасун, они оказались недостаточно хорошо изучены. 

В работах встречаются единичные анализы этих минералов (к тому же ранние анализы 

получены «мокрой» химией), не позволяющие судить об эволюции минералообразующего 

флюида. 

Возможность извлечения из этих минералов полезной информации о физико-химических 

условиях минералообразования, а именно количественные оценки температур кристаллизации 

природной блеклой руды и сосуществующих с ней минералов (сфалерита, бурнонит-

зелигманита и самородного золота) с помощью методов геотермометрии сделало эти минералы 

перспективными для изучения. 
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4.1.2. Взаимоотношения минералов в изученных образцах 

Сфалерит, блеклая руда и бурнонит-зелигманит в изученных образцах встречены в 

массивных галенит-сфалеритовых, блеклорудно-халькопиритовых и карбонат-галенит-

бурнонит-блеклорудных агрегатах, которые выполняют интерстиции в ранних кварце, пирите и 

арсенопирите, замещая и корродируя их (прил. 1, рис. 4.1, 4.2а и др.). В этих агрегатах также 

обнаружены поздние кварц, пирит и арсенопирит, самородное золото, теллуриды серебра и 

золота, самородный висмут, карбонаты, сульфосоли: сульфоантимониты серебра, 

сульфовисмутиты свинца и другие. 

Сфалерит 

Сфалерит преимущественно слагает агрегаты с галенитом, где он тесно срастается с 

блеклой рудой и реже халькопиритом.  

Сфалерит-Ι вместе с галенитом-Ι и блеклой рудой-Ι образуют массивные агрегаты 

(прил. 1, рис. 4.2а, б, 5.1, 5.8а, 7.1, 7.2), которые иногда замещаются более поздним 

халькопиритом: рассекаются сетью тонких прожилков халькопирита (прил. 1, рис. 4.2б-г, 5.1, 

7.1д, 7.2в-д), и по периферии зерен сфалерита-I развиваются эмульсионные включения 

халькопирита, сопряженные с этими прожилками. Это указывает на то, что образование 

эмульсионных включений происходило при замещении сфалерита-I халькопиритом (Bortnikov 

et al., 1991). 

Сфалерит-II вместе с халькопиритом цементирует обломки пирита-I (прил. 1, рис. 4.1в) и 

слагает прожилки, которые секут и замещают блеклую руду-I (прил. 1, рис. 4.2д) и пирит-I 

(прил. 1, рис. 4.1б, 4.2в).  

Сфалерит-III встречен в халькопирите в виде скелетных кристаллов («звездочек») 

различной формы: крестообразной, в виде «песочных часов», трехлучевой и более сложной 

(прил. 1, рис. 4.3б). Разнообразные по форме включения сфалерита, встреченные в одном и том 

же зерне халькопирита, располагаются неравномерно: местами эти включения обильны, но есть 

участки, не содержащие их. Подобные срастания не согласуются с гипотезой образования 

«звездочек» сфалерита при выделении этого минерала из Zn-содержащего халькопиритового 

твердого раствора. Возникновение рассматриваемых структур могло произойти в результате 

отложения сфалерита на фронте роста халькопирита вследствие перенасыщения 

минералообразующего раствора в отношении сфалерита (Marignac, 1989). Альтернативной 

является гипотеза о более позднем образовании сфалерита при замещении халькопирита 

(Bonev, 1994) или при росте сфалерита в стесненных условиях в уже закристаллизовавшемся 

халькопирите (Bortnikov et al., 1991). 
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Блеклая руда 

Блеклая руда-Ι совместно со сфалеритом-Ι и галенитом-Ι образуют минеральные агрегаты, 

которые выполняют пространства между зерен кварца (например, прил. 1, рис. 4.2а), 

крупнозернистого пирита-I и арсенопирита-I. Последние корродированны или раздроблены: в 

этом случае галенит-Ι, сфалерит-Ι и блеклая руда-Ι выполняют трещины, что указывает на более 

позднее их отложение. В блеклой руде-I встречены единичные идиоморфные зерна пирита-II 

(прил. 1, рис. 4.2б) и арсенопирита-II. Границы зерен этих минералов ровные без признаков 

замещения, что позволяет предполагать одновременное (возможно, в условиях равновесия) 

отложение этих минералов. Блеклая руда-I замещается халькопиритом с сохранением реликтов 

в нем (прил. 1, рис. 4.1б, 4.2б) и сечется тончайшими прожилками, сложенными 

халькопиритом, сфалеритом-II и поздней блеклой рудой-II (прил. 1, рис. 4.2д, 7.1в), что 

свидетельствует о более поздней кристаллизации последних.  

Блеклая руда-ΙΙ встречена в тесных срастаниях с халькопиритом. Границы ее зерен с 

халькопиритом ровные и взаимные (прил. 1, рис. 4.2е, 4.3г, 5.4а, 5.10а, д), что предполагает 

одновременное отложение этих минералов. Блеклая руда-ΙΙ, также как и блеклая руда-Ι, 

содержит включения идиоморфных зерен пирита-ΙΙ и арсенопирита-ΙΙ (прил. 1, рис. 4.2е). 

Блеклая руда-ΙΙ и халькопирит замещают ранее отложившиеся сфалерит-I и блеклую руду-I 

(прил. 1, рис. 7.1в), а также пирит-Ι и арсенопирит-Ι. 

Блеклая руда-III встречена в трех разных минеральных ассоциациях. 

В одной - блеклая руда-ΙΙΙ чаще всего слагает тонкие прожилки и жилообразные 

обособления или неправильной формы выделения в халькопирите, замещая последний (прил. 1, 

рис. 4.3а-в, 4.4в, 5.6а, б). Иногда халькопирит полностью замещается блеклой рудой-III: в ней 

сохраняются реликты халькопирита и появляются кристаллы новообразованного пирита-III 

(прил. 1, рис. 4.1а, 4.3а, 5.6в), который, по-видимому, отложился за счет высвободившегося из 

блеклой руды железа (Чжан Тау, 1960; Сахарова, 19661,2; Спиридонов и др., 2013). Это 

свидетельствует об одновременной кристаллизации блеклой руды-III и пирита-III. Прожилки 

блеклой руды-ΙΙΙ обнаружены в блеклых рудах Ι и ΙΙ генераций, где она пересекает и 

цементирует зерна последних (прил. 1, рис. 4.3г, 5.4а, б).  

В другой - блеклая руда-III совместно с бурнонитом-I слагает крупнозернистые (≥ 100 

мкм) агрегаты и прожилки в интерстициях кварца и арсенопирита-I и ассоциируют с 

галенитом-III и арсенопиритом-I (прил. 1, рис. 4.3д, 7.6, 7.7, 7.8а). Границы между бурнонитом 

и блеклой рудой ровные, взаимные и без признаков замещения, - предполагающие 

одновременную кристаллизацию указанных минералов в условиях равновесия. 
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Ещё в одной - блеклая руда-ΙΙΙ входит в состав поздних ассоциаций с галенитом-ΙΙΙ и 

висмутовыми минералами и собственно с самородным висмутом, развиваясь в интерстициях 

зерен кварца, пирита-I и арсенопирита-I (прил. 1, рис. 4.5). Блеклая руда-ΙΙΙ образует с 

галенитом-ΙΙΙ графические структуры срастания, содержащие самородный висмут (прил. 1, 

рис. 4.5а). Также блеклая руда-ΙΙΙ встречается в тесном срастании с теллуровисмутитами и 

галенитом внутри агрегатов халькопирита (прил. 1, рис. 4.5в, г, е). В интерстициях 

арсенопирита обнаружено срастание блеклой руды-III, галенита-ΙΙΙ и самородного висмута, в 

котором мелкое выделение блеклой руды имеет осцилляторную зональностью: внешняя зона 

существенно обогащена Bi (прил. 1, рис. 4.5б).  

Блеклая руда-IV представляет собой псевдоморфные зонально-неоднородные
6
 агрегаты, 

возникшие при замещении ранней блеклой руды-I, которая оказалась неустойчивой. Агрегаты 

блеклой руды-IV обнаружены на картинах в обратно-рассеянных электронах и приурочены к 

периферии блеклой руды-I и к ее контакту со сфалеритом-I (прил. 1, рис. 4.3е, 7.1е, 7.9 и рис. к 

гл.6). Подробно эти агрегаты и процессы, приводящие к их образованию, будут рассмотрены в 

главе 6. 

Бурнонит-зелигманит 

Бурнонит-I совместно с блеклой рудой-III слагают агрегаты и прожилки, содержащие 

идиоморфные зерна и кристаллы пирита-II и арсенопирита-II, в интерстициях кварца и 

арсенопирита-I (прил. 1, рис. 4.3д, 7.6, 7.7, 7.8). В эти агрегатах бурнонит-I замещается 

прожилками галенита-III (прил. 1, рис. 7.7) 

Бурнонит-II совместно с галенитом-IV и карбонатом образуют агрегаты, которые 

проникают между зернами кварца, сфалерита-I, пирита-I и блеклой руды-I, замещают, 

корродируя по краю, агрегаты блеклой руды (прил. 1, рис. 6.7, 7.9а). Также бурнонит-

зелигманит-II и галенит-IV кристаллизуются в виде небольших мелких включений и выделений 

неправильной формы в агрегате неоднородной блеклой руды-IVв которых приурочены к 

границам контрастных по составу зон (прил. 1, рис. 7.9). 

Самородное золото 

Самородное золото обычно встречается в виде выделений неправильной формы, 

заключенных в таких рудных минералах, как пирит, арсенопирит, пирротин, халькопирит и 

отлагается в интерстициях зерен кварца. 

                                                           
6
 Название «зонально-неоднородные агрегаты» употребляется для агрегатов с зональным строением, в которых 

каждая отдельная зона неоднородна и/или зоны имеют различную зональность. 
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Самородное золото-I встречается в ранних пирит-арсенопиритовых агрегатах в виде 

удлиненных или изометричных включений в указанных минералах (рис.4.4 а).  

Самородное золото-II обычно ассоциирует с блеклой рудой-II и халькопиритом (прил. 1, 

рис. 4.4а, 7.12а-в). 

Самородное золото-III образуют тесные срастания с блеклой рудой-III, которая замещает 

халькопирит (прил. 1, рис. 7.12г-е), и теллуридами висмута (прил. 1, рис. 4.4б, в) или с 

бурнонитом и теллуридами золота и серебра (прил. 1, рис. 4.4г). 

 

Таким образом, на основании описанных взаимоотношений и выделенных генераций 

минералов были установлены различные парагенетические минеральные ассоциации. 

Ранние блеклая руда-I и сфалерит-I объединены в одну парагенетическую ассоциацию с 

галенитом-I, мелкозернистыми пиритом-II и арсенопиритом-II, - которые являются более 

поздними по отношению к кварцу, пириту-I и арсенопириту-I. Блеклая руда-I и сфалерит-I 

образуют аллотриоморфнозернистые срастания с взаимными границами между зернами в 

кварце. Отсутствие структур замещения, ровные границы между зернами блеклой руды-I и 

сфалерита-I, включения сфалерита в блеклой руде, позволяют сделать вывод об одновременной 

кристаллизации минералов в равновесных условиях друг с другом, а также с пиритом-II и 

арсенопиритом-II. 

Блеклая руда-II и сфалерит-II отнесены к одной парагенетической минеральной 

ассоциации с халькопиритом и самородным золотом-II, которая, судя по развитию прожилков 

халькопирита, секущих блеклую руду-I и сфалерит-I, является более поздней.  

Блеклая руда-III встречена в двух парагенетических минеральных ассоциациях. 

К одной парагенетической ассоциации отнесены блеклая руда-III и кольцевые скопления 

мелких зерен пирита-III, «звездочки» сфалерита-III, галенит-III, самородное золото-III и 

теллуриды Pb, Bi, Ag, Au.  

К другой - блеклая руда-III и бурнонит-I, которые слагают агрегаты, выполняющие 

интерстиции и слагающие прожилки в ранних пирит-арсенопиритовых агрегатах и сложенные 

крупнокристаллическими бурнонитом-I, Fe-тетраэдритом-III и галенитом-III. 

Бурнонит-II отнесен к одной парагенетической ассоциации с галенитом-IV и 

сульфосолями Ag и Bi, агрегаты которых слагают небольшие выделения на границе между 

ранним гомогенным Zn-тетраэдритом-I и поздним гетерогенным Fe-теннантитом-IV и 

представлены мелкими включениями, развитыми на контакте между поздними гетерогенным 

Fe-теннантитом-IV и гомогенным Zn-тетраэдритом-IV. 
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4.1.3. Соответствие ранее установленных генераций изученных минералов и выделенных 

в данной работе 

Блеклая руда-I, равновесная со сфалеритом-I, ранее не была установлена и в 

представленной работе выделена впервые. Блеклая руда-II схожа с описанной ранее блеклой 

рудой-I. Блеклая руда-III из срастаний с бурнонитом-I соответствует выделенной ранее блеклой 

руде-II. Блеклая руда-III в халькопирит-блеклорудных срастаниях, в которых замещает блеклую 

руду-I и –II, ранее не описывалась (или, вероятно, является выделенной раннее блеклой рудой-

III?). Впервые выделена блеклая руда-IV, которая сложена ритмично-полосчатыми и зонально-

неоднородными агрегатами и связана с поскристаллизационными (псевдоморфными) 

процессами перераспределения вещества. 

Выделенный в данной работе сфалерит-I является описанным ранее сфалеритом-II. 

Сфалерит-II предшественниками не был описан. Сфалерит-III идентичен выделенному ранее 

сфалериту-III. Ранее установленные сфалерит-I и -IV обнаружены не были. 

Описанный автором бурнонит-I относится к выделенному раннее бурнониту-II, а 

бурнонит-зелигманит-II, по-видимому, является III генерацией этого минерала на 

месторождении, ранее не установленной. 

 

Таким образом, изучение взаимоотношений минералов позволило уточнить 

последовательность минералообразования на месторождении Дарасун, а также установить 

ранее не описанные генерации блеклой руды и бурнонит-зелигманита и выделить 

парагенетические минеральные ассоциации на месторождении Дарасун (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6. Схема последовательности минералообразования на месторождении Дарасун, 

составленная на основании взаимоотношений минералов в изученных образцах. 
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4.2. Химический состав минералов 

4.2.1. Сфалерит 

Химический состав сфалерита месторождения Дарасун представлен в таблице 4.1 и 7.2 

(прил. 2) и изменяется следующим образом (в мас.%): Zn 59.64–66.25, Fe 0.45–5.43, Cu н.п.о.–

1.90, Cd н.п.о.–0.73 и S 31.05–35.45; формульные коэффициенты (ф.к.): Zn 0.89–0.99; Fe 0.01–

0.09; Cu 0–0.03; Cd 0–0.01; S 0.96–1.02; ∑(Zn+Fe+Cu+Cd) 0.98–1.04 (n=169). Другие 

изоморфные элементы в сфалерите присутствуют в незначительных концентрациях (в мас.%): 

Ag до 0.05, Mn до 0.22, Sn до 0.36, Sb до 0.77, Hg до 0.08. Содержание железа в нем 

преимущественно (n=166) низкое: от 0.45 до 4.71 мас.% (от 0.77 до 8.15 мол.% FeS) (рис. 4.7).  

 

Рис. 4.7. Вариации Zn и Fe (ф.к.) в сфалерите из изученных образцов. 
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Максимальное количество Fe в сфалерите от 5.16 до 5.43 мас.% (или от 9.00 до 9.44 мол.% 

FeS) было обнаружено в обр.74-05, в котором сфалерит замещался халькопиритом. Содержание 

Cu в нем от 0.01 до 0.85 мас.% не взаимосвязано с повышением количества Fe, поэтому сделан 

вывод о том, что повышенные концентрации Fe в сфалерите не обусловлены «захватом» Cu и 

Fe из халькопирита при РСМА. Содержание Fe в сфалерите месторождения Дарасун не 

противоречит выводам о том, что содержание этого металла в золоторудных месторождениях 

обычно ≤ 6 мас.%, редко достигает 10 мас.% (Добровольская и др., 1991). В сфалерите 

содержание FeS обычно менее 26 мол.%, но есть указания и на более высокие значения – до 56 

мол.% (Wright, Gale, 2010). Интервал содержаний FeS в сфалерите располагается в поле 

составов искусственного твердого раствора (Fe,Zn)S в равновесии с пиритом в соответствии с 

экстраполяцией фазовых соотношений в системе Zn–Fe–S в область низких температур (Barton, 

Toulmin, 1966). Такое соответствие может служить свидетельством того, что пирит-II и 

сфалерит-I, а, следовательно, и ассоциирующие с ними блеклая руда-I и арсенопирит-II, 

являются равновесной минеральной ассоциацией. 

4.2.2. Блеклая руда 

Общая характеристика состава  

Содержание главных компонентов блеклой руды изменяется значительно (в мас.%): Cu 

34.63–45.27; Ag н.п.о.–4.03; Fe 0.49–8.65; Zn н.п.о.–8.40; Sb н.п.о.–28.99; As 0.53–20.73; Bi 

н.п.о.–2.96 и S 23.99–28.94; формульные коэффициенты (ф.к.): Cu 9.08–10.50; Ag 0–0.62; Fe 

0.13–2.28; Zn 0–1.93; Pb 0–0.25; Hg 0–0.05; Cd 0–0.09; As 0.12–4.05; Sb 0–3.96; Te 0–0.30; Bi 0–

0.21; S 12.38–13.33; Se 0–0.04; ∑(Cu+Ag) 9.41–10.56; ∑(Fe+Zn+Pb+Hg+Cd) 1.76–2.63; 

∑(As+Sb+Te+Bi) 3.42–4.41; ∑(S+Se) 12.38–13.33 (n=458). Анализы, характеризующие крайние 

содержания основных элементов и максимальные и минимальные концентрации элементов-

примесей в блеклой руде, приведены в таблице 4.2 (прил. 2). Блеклая руда на месторождении 

Дарасун характеризуется низкими концентрациями Ag (максимальное содержание 4.03 мас.% 

(прил. 2, табл. 4.2, ан. 1)). Отличительная особенность - обнаружение в нескольких зернах Bi 

(обычно ниже 3.00 мас.%). Исключение составляет одно из зерен (его состав не 

рассматривается при описании вариаций главных компонентов) (прил. 1, рис. 4.5б): его 

центральная часть состоит из тетраэдрита (с отношениями Sb/(Sb+As) 0.76 и Fe/(Fe+Zn) 0.42), 

который окружен каймой, проявляющей тонкую осцилляторную зональность и самая внешняя 

зона (или совокупность нескольких тонких зон) которой содержит максимальное количество Bi 

– 10.53 мас.% (прил. 2, табл. 4.2, ан. 7). Это первая находка на месторождении блеклой руды со 

столь высоким содержанием этого полуметалла. Содержание Bi (10.53 мас.%) в блеклой руде на 
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месторождении Дарасун ниже 18.3–18.6 мас.% – максимальных значений, установленных 

соответственно в месторождениях Тары-Экан, Таджикистан (Лурье и др., 1971) и Цинновец, 

Чехия (Novák et al., 1991), а количество атомов в формуле (0.80 ф.к.) ниже 1.69 атомов Bi в 

формуле, выявленных ранее в 214 анализах (Breskovska, Tarkian, 1994), но идентичное 

растворимости в синтетическом теннантит-тетраэдрите, полученном при 350°С (Klünder et al., 

2003). 

Концентрации других, обычных для блеклых руд, изоморфных элементов очень низкие (в 

мас.%): Hg до 0.57, Cd до 0.58, Te до 0.75 и Se до 0.23. 

В блеклых рудах месторождения отмечается Pb, содержание которого достигает 

3.23 мас.% (до 0.25 ф.к.) (прил. 2, табл. 4.2, ан. 4). Эта величина ниже 4.64 мас.% (0.37 ф.к.) в 

тетраэдрит-теннантите из месторождения Саркс Хоуп (Bishop et al., 1977), но выше 0.92-1.93 

мас.% Pb (~0.07-0.15 ф.к.) в тетраэдрите из месторождения Раджпура-Дариба (Basu et al., 1981) 

и 0.4-0.5 ф.к. в синтетическом тетраэдрит-теннантите (Makovicky, Karup-Möller, 1994). 

В результате РСМА и СЭМ-ЭДС анализов было установлено, что на месторождении 

Дарасун блеклая руда образует полный твердый раствор между теннантитом и тетраэдритом с 

непрерывным изоморфным замещением между Sb и As и Fe и Zn (рис. 4.8). Для большинства 

анализов (n=443) устанавливается значимая отрицательная корреляция между соотношениями 

Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) (r = –0.66). 

 

Рис. 4.8. Вариации Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в блеклой руде месторождения Дарасун. 
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Стехиометрия 

Обобщенная эмпирическая формула Me
+

(9.38-10.50)Me
++

(1.76-2.63)ПМе(3.42-4.41)(S,Se)(12.38-13.47) 

(n=459), описывающая изменения химического состава блеклой руды месторождения Дарасун, 

указывает, что коэффициенты отклоняются от стехиометрических значений в формуле 

(Cu,Ag)10(Fe, Zn, Mn, Cd, Hg)2(Sb, As, Bi, Te)4(S, Se)13. Однако большая часть анализов хорошо 

соответствует требуемым отношениям Ме
+
:Ме

++
, Ме:ПМе и ΣМе:S в блеклой руде (рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9. Гистограммы сумм формульных коэффициентов одновалентных металлов (а), 

двухвалентных металлов (б), полуметаллов (в) и серы (г) в блеклой руде Дарасунского 

месторождения. 

Одновалентные металлы (Me
+
) 

Сумма атомов (Cu+Ag) в формуле, как правило, оказалась ниже 10 атомов (минимальное 

значение 9.38 ф.к. (прил. 2, табл. 4.2, ан. 7)), только в нескольких случаях – она выше 10 

(максимальное значение – 10.56 ф.к. (прил. 2, табл. 4.2, ан. 29)) (рис. 4.9а). Было замечено, что 

недостаток одновалентных металлов взаимосвязан с избытком серы. При этом существенный 

вклад в эту зависимость вносит содержание Cu, а не Ag. Минералы теннантит-тетраэдритовой 

серии, в которых сумма (Cu + Ag) более 10 атомов в формуле («Cu-excess tennantite-

tetrahedrite») описаны в нескольких месторождениях (Charlat, Lévy, 1974; Marcoux et al., 1994; 

Catchpole et al., 2012; Vassileva et al., 2014; Repstock et al., 2015). Этот избыток компенсируется 

замещением Cu
+
 на Fe

3+
 в структуре блеклой руды (Makovicky et al., 1990). Изучение 

57
Fe в 

искусственном тетраэдрите с помощью Мёссбауэровской спектроскопии выявило вариации 

соотношений Fe
2+

 и Fe
3+
, в результате чего в нем происходило изменение содержания Cu 
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(Makovicky et al., 1990). Максимальное содержание Cu может вырасти до 12 атомов в формуле. 

При наличии достаточного количества Fe
2+

 избыток Cu
+
 будет скомпенсирован Fe

3+
, пока 

содержание железа не достигнет максимума в 1 ф.к., когда все железо станет трехвалентным, и 

формула приобретет вид Cu
+

11Fe
3+

(As,Sb)4S13. Избыточная Cu будет находиться в 

двухвалентном состоянии. Двухвалентные металлы, в частности Zn
2+
, могут изоморфно 

замещать Fe
2+
. Поскольку валентность Fe определяется окислительно-восстановительными 

условиями, то избыток меди будет характерен для ассоциаций, отлагающихся при высоких 

фугитивностях кислорода и серы.  

Двухвалентные металлы (Me
++

) 

Сумма атомов (Fe+Zn) в формуле в большинстве анализов близка к теоретическим 2 

атомам, но в части из них заметно отличается от этого числа: в одних она оказалась ниже (до 

1.76 ф.к. (прил. 2, табл. 4.2, ан. 17) – разновидности с избыточной Cu), а в других - выше (до 

2.63 ф.к. (прил. 2, табл. 4.2, ан. 4)) (рис. 4.9б). Обнаруженные отклонения превышают 

аналитическую ошибку. Они также противоречат утверждению (Makovicky, Karuр-Möller, 

1994), что наиболее приемлемыми для блеклых руд являются стехиометрические соотношения 

формально одно- и двухвалентных металлов, трехвалентных полуметаллов и серы 

(Cu,Ag)10(Fe,Zn,Hg,Cd)2(Sb,As,Bi)4S13. Ранее избыток Ме
2+

 свыше 2.5 атомов в формуле был 

обнаружен в блеклых рудах других месторождений (Johnson et al., 1988; Lynch, 1989; Kharbish 

et al., 2007), а также в экспериментальных исследованиях обменных реакций Fe и Zn между 

сосуществующими сфалеритом и теннантит-тетраэдритом (Sack, Loucks, 1985). Состав 

синтетического теннантит-тетраэдрита соответствовал формуле (Cu,Ag)10-x(Fe,Zn)2+x(Sb,As)4S13, 

где x изменяется от 0 до 0.8. Утверждается также, что отклонение соотношений металлов от 

стехиометрических значений не сказывается значительно на распределении Fe и Zn между 

сосуществующими блеклой рудой и сфалеритом. Указывалось также, что избыток 

двухвалентных металлов растет с увеличением доли тетраэдритового компонента (Kharbish et 

al., 2007). На месторождении Дарасун такой зависимости не было установлено – избыточное 

количество двухвалентных металлов одинаково распространено как в тетраэдритах, так и в 

теннантитах. Сумма атомов (Fe+Zn) в блеклой руде, ассоциирующей с халькопиритом, выше. 

Отмечалось, что как ионная (Pauling, Neuman, 1934), так и зонная (Johnson, Jeanloz, 1983) 

модели кристаллической структуры теннантит-тетраэдрита предсказывают, что замещения, 

связанные с вакансиями (□), а именно: □Fe(Cu2)-1 и □Zn(Cu2)-1, обусловливают отклонение от 

«идеальной» стехиометрии (Sack, Loucks, 1985). Обнаружение избыточных содержаний Ме
++ 

может указывать на то, что в некоторых образцах в блеклой руде присутствует только 

одновалентная Cu
+ 
в тетраэдрической и тригональной координациях (Kharbish et al., 2007). 
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Особенности изоморфизма 

В блеклой руде месторождения Дарасун широко изменяются соотношения Sb/(Sb+As), 

Bi/(Sb+As+Bi) и Fe/(Fe+Zn), указывающие на изоморфные замещения между полуметаллами 

Sb, As и Bi и формально двухвалентными металлами Fe и Zn (рис. 4.8). И, как уже отмечалось, 

наблюдается отрицательная зависимость между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn). 

Изоморфизм металлов (Ме) 

Содержание Zn в формуле колеблется от 0 до 1.93 атомов в формуле (от 0 до 8.40 мас.%), 

Fe – от 0,13 до 2.28 атомов в формуле (от 0.49 до 8.65 мас.%). Соотношение Fe и Zn изменяется 

значительно: величина Fe/(Fe+Zn) лежит между 0.07 и 1.00, т.е. проявлена изоморфная серия от 

Zn-теннантита Cu10.16(Zn1.69Fe0.13Pb0.21)Σ2.03(As3.87Sb0.16)Σ4.03S12.77 (прил. 2, табл. 4.2, ан. 18) до Fe-

теннантита Cu9.95Fe2.28(As3.82Sb0.007)Σ3.83S12.94 (прил. 2, табл. 4.2, ан. 14). Наибольшей 

распространенностью пользуется тетраэдрит с отношением Fe/(Fe+Zn) между 0.2 и 0.5. В 

блеклых рудах месторождения выявлена обратная зависимость между содержаниями Sb и Fe 

или прямая между As и Fe, т.е. наиболее высокое количество железа обнаружено в теннантите. 

Содержание Zn в тетраэдрите из месторождения является близким к максимально известному 

значению (Johnson et al., 1986; Foit, Ulbricht, 2001; Kharbish et al., 20072; Catchpole et al., 2012). 

Изоморфизм полуметаллов (ПМе) 

Блеклая руда на месторождении представлена полной изоморфной серией: от чистого 

мышьякового члена – теннантита Cu10.14(Fe0.49Zn1.87)∑2.36As3.77S12.73 (прил. 2, табл. 4.2, ан. 12) – 

до почти крайнего сурьмяного члена – тетраэдрита 

(Cu9.85Ag0.30)∑10.15(Zn1.43Fe0.81Hg0.05)∑2.29(Sb3.71As0.12)∑3.83S12.63 (прил. 2, табл. 4.2, ан. 2). 

Соотношение полуметаллов Sb/(Sb+As) лежит между 0 и 0.97, но среди них явно преобладает 

тетраэдрит с соотношениями Sb/(Sb+As) ≥ 0.6. В ранних работах при исследованиях верхних 

горизонтов месторождения теннантит не был установлен (Чжан Тау, 1960; Сахарова, 19661,2; 

Тимофеевский, 1972). Крайний Fe-теннантит (в одном из анализов отношение Fe/(Fe+Zn) 1.00 и 

Sb/(Sb+As) 0.02, в другом – Fe/(Fe+Zn) 0.95 и Sb/(Sb+As) 0) был обнаружен при изучении руд 

нижних горизонтов (Филимонов, 2009; Спиридонов и др., 2013). Автором при изучении 

образцов с снижних горизонтов месторождении Дарасун было подтверждено наличие чистого 

Fe-теннантита (прил. 2, табл. 4.2, ан. 12-14, 20-21) и установлено, что на месторождении также 

присутствует Zn-теннантит, в котором минимальное отношение Fe/(Fe+Zn) достигает 0.07 при 

Sb/(Sb+As) 0.04 (прил. 2, табл. 4.2, ан. 18) и Sb/(Sb+As) - 0 при Fe/(Fe+Zn) 0.20 (прил. 2, табл. 

4.2, ан. 12, 13).  
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Разрыв смесимости в ряду теннантит-тетраэдрита 

Несмотря на то, что в блеклых рудах на месторождении Дарасун по всей совокупности 

анализов выявлен полный изоморфный ряд с непрерывным изменением состава от крайнего 

мышьяковистого члена до почти крайнего сурьмянистого, однако полной и/или непрерывной 

смесимости между теннантитом и тетраэдритом не наблюдалось ни в одном из изученных 

образцов. В образцах, в которых выполнено значительное количество анализов блеклой руды, 

не обнаружены составы с отношениями Sb/(Sb+As) от 0.45 до 0.55 (обр.208др84, 1145др86, 36-

01, 20вд89) и от 0.25 до 0.35 (обр.1144др86, 1146др86, 20вд89) (рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Вариации соотношений Sb/(Sb+As) vs Fe/(Fe+Zn) в блеклой руде в изученных 

образцах и гистограммы этих соотношений по совокупности всех анализов. 

 

На гистограмме соотношений Sb/(Sb+As) видно, что минимальное количество анализов 

попадает в указанные интервалы и при этом разрывов смесимости в соотношении Fe/(Fe+Zn) не 

наблюдается (рис. 4.10). 

О степени совершенства изоморфизма между полуметаллами Sb и As имеются разные 

точки зрения. Обычно замещения между ними рассматриваются как пример совершенного 

изоморфизма. Существование непрерывной изоморфной серии между теннантитом 
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(Cu,Ag)10(Fe,Zn)2As4S13 и тетраэдритом (Cu,Ag)10(Fe,Zn)2Sb4S13 обосновано многочисленными 

результатами РСМА (Мозгова, Цепин, 1983; Johnson et al., 1984; Kharbish et al., 2007). Однако 

существуют и другие точки зрения. 

Отмечалось, что блеклые руды четко делятся на теннантиты и тетраэдриты и что «под 

общим названием блеклые руды описано несколько изоструктурных минералов с ограниченной 

взаимной смесимостью» (Годовиков, Ильяшева, 1972). Также высказывалось мнение о разрыве 

смесимости в серии теннантит-тетраэдрита в интервале от 20 до 50% тетраэдритового 

компонента (Kharbish et al., 2007), поскольку большинство анализов блеклых руд распадается 

на две группы: между 0 и 20% и между 50 и 100% тетраэдритового компонента. 

В то же время, экспериментальные исследования системы Cu-As-Sb-S, проведенные при 

350-500°С, показали существование полной смесимости между мышьяковым и сурьмяным 

членами области гомогенности, описываемой формулой Cu10+х(As, Sb)4+yS13, где 0≤x≤1.99 и 

0≤y≤0.37 (Luce et al., 1977). Следует отметить, что аналогичные явления установлены в 

природных блеклых рудах и для изоморфных металлов, хотя при экспериментальных 

исследованиях растворимости металлов в синтетических образцах в условиях повышения 

температур прерывистость не отмечалась. 

Высказывалось мнение, что степень совершенства изоморфизма (прерывность-

непрерывность) даже для основных полуметаллов блеклых руд As и Sb является функцией 

условий образования и зависит в первую очередь от температуры (Мозгова, Цепин, 1983). 

Таким образом, вероятно, в составе блеклой руды, который определяется физико-

химическими условиями кристаллизации и составом минералообразующего флюида, при 

определенных физико-химических условиях возможно отсутствие полной смесимости между 

Sb и As и распад твердого раствора на теннантит и тетраэдрит.  

Состав генераций и эволюция состава  

Блеклая руда Ι генерации 

Содержание главных элементов в блеклой руде-Ι изменяется следующим образом (в 

мас.%): Cu 34.63-41.79, Ag н.п.о.–0.43, Fe 1.47–6.22, Zn 0.72–7.65, Sb 7.62–27.78, As 0.90–14.39, 

Bi н.п.о.–1.48 и S 24.18–27.46; формульные коэффициенты (ф.к.): Cu 9.62–10.32; Ag 0–0.62; Fe 

0.43–1.85; Zn 0.18–1.93; Pb 0–0.13; Cd 0–0.09; Hg 0–0.01; Sb 0.96–3.82; As 0.20–2.94; Bi 0–0.12; S 

12.63–13.33; Se 0–0.03; ∑(Cu+Ag) 9.49–10.32; ∑(Zn+Fe+Pb+Cd+Hg) 1.90–2.59; ∑(Sb+As+Bi) 

3.88–4.37; ∑(S+Se) 12.63–13.33 (n=140) (прил. 2, табл. 4.3, ан. 1-10, табл. 7.1). Соотношение 

Sb/(Sb+As) в ней изменяется от 0.25 до 0.95 (рис. 4.11а). В большей части проанализированных 

зерен блеклой руды-Ι (n=129) преобладает тетраэдритовый компонент. Соотношение Fe/(Fe+Zn) 
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изменяется от 0.20 до 0.91, но в большинстве проанализированных зерен (n=121) цинк 

преобладает над железом. В целом в блеклой руде-I (n=138) не выявлена корреляция между 

соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) (r = –0.09). Большинство анализов (n=138) попадают в 

непрерывную область составов с соотношениями Sb/(Sb+As) от 0.25 до 0.95 и Fe/(Fe+Zn) от 

0.20 до 0.64. Исключение – два анализа, которые соответствуют по составу Fe-тетраэдриту с 

соотношениями Sb/(Sb+As) 0.85–0.86 и Fe/(Fe+Zn) 0.88–0.91 и выполнены в блеклой руде, 

которая встречена в ассоциации с самородным висмутом. 

 

Рис. 4.11. Вариации состава однородной блеклой руды I, II, III и IV генераций (соответственно 

а, б, в и г) на месторождении Дарасун. 

 

Блеклая руда ΙΙ генерации 

Состав блеклой руды-ΙΙ изменяется наиболее значительно (в мас.%): Cu 36.63–44.17, Ag 

н.п.о.–1.38, Fe 1.08–7.94, Zn н.п.о.–8.40, Sb н.п.о.–28.99, As 1.14–20,73, Bi н.п.о.–0.15 и S 24.35–

28.11; формульные коэффициенты (ф.к.): Cu 9.65–10.38; Ag 0–0.21; Fe 0.29–2.13; Zn 0–1.87; Pb 

0–0.19; Cd 0–0.01; Sb 0–3.96; As 0.25–4.05; Bi 0–0.01; S 12.38–13.05; ∑(Cu+Ag) 9.77–10.38; 

∑(Zn+Fe+Pb+Cd+Hg) 1.91–2.45; ∑(Sb+As+Bi) 3.77–4.40 (n=40) (прил. 2, табл. 4.3, ан. 11-22). 

Соотношение Sb/(Sb+As) варьирует между 0 и 0.94, т.е. ее состав изменяется от крайнего 

теннантита до почти крайнего тетраэдрита (рис. 4.11б). Основное отличие блеклой руды-ΙΙ и 

блеклой руды-Ι заключается в том, что в большей части проанализированных зерен (n=27) As 

преобладает над Sb, т.е. среди блеклой руды-II доминирует теннантит, а Fe, как правило, - над 
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Zn (отношение Fe/(Fe+Zn) от 0.13 до 1.00). Большинство анализов блеклой руды-II (n=31) 

демонстрируют явную отрицательную корреляцию (r = –0.81) между соотношениями 

Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn). Тем не менее, часть анализов не подчиняется этой закономерности: 

среди блеклой руды-II обнаружен теннантит, в котором Zn значительно преобладает над Fe, 

вплоть до почти чистого Zn-теннантита. 

Блеклая руда ΙΙΙ генерации 

В блеклой руде-ΙΙΙ, ассоциирующей с халькопиритом, содержание главных элементов 

изменяется также значительно (в мас.%): Cu 37.97–44.40, Ag н.п.о.–2.51, Fe 0.49–8.65, Zn н.п.о.–

8.02, Sb 0.06–21.36, As 5.33–22.51, Bi н.п.о.–2.96 и S 24.83–28.74; формульные коэффициенты 

(ф.к.): Cu 9.78–10.66; Ag 0–0.38; Fe 0.13–2.28; Zn 0–1.86; Pb 0–0.21; Cd 0–0.01; Sb 0.01–2.89; As 

1.15–4.04; S 12.52–13.28; ∑(Cu+Ag) 9.78–10.50; ∑(Zn+Fe+Pb+Cd+Hg) 1.76–2.62; ∑(Sb+As) 3.64–

4.29 (n=43) (прил. 2, табл. 4.3, ан. 23-32). Соотношение Sb/(Sb+As) изменяется от 0.002 до 0.70, 

т.е. от крайнего теннантита до тетраэдрита (рис. 4.11в). Блеклую руду-ΙΙΙ от ранних генераций 

отличает значительное изменение соотношения Fe/(Fe+Zn): от 0.07 до 1.00, т.е. ее состав 

изменяется от крайних железистых до практически крайних цинкистых разновидностей. Среди 

блеклой руды этой генерации был также выявлен крайний мышьяковистый член. Однако в 

отличие от блеклой руды II генерации, III генерация - крайний Fe-теннантит.Большинство 

анализов этой генерации (n=38) демонстрирует отрицательную корреляцию (r = –0.76) 

отношений Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn). Исключение составили 5 анализов, которые попали в 

область Zn-теннантита. 

Блеклая руда-III, сосуществующая с бурнонитом-I, соответствует Fe-тетраэдриту со 

значительными вариациями главных компонентов (мас.%): Cu 37.15–42.06; Ag н.п.о.–1.06; Zn 

0.96–4.48; Fe 2.98–5.64; Sb 13.85–27.37; As 0.77–10.60; Bi н.п.о.–0.18; S 24.70–27.27; Pb до 0.17; 

Cd до 0.12; Se до 0.17 (n=60) (прил. 2, табл. 7.4, пары 1-40). Эти результаты пересчитываются на 

эмпирическую формулу (Cu9.57-10.37Ag0-0.16)Σ9.57-10.37(Zn0.24-1.11Fe0.86-1.67)Σ1.90-2.17(Sb1.79-3.75As0.17-

2.22)Σ3.81-4.28S12.66-13.34, рассчитанную на 29 атомов. Соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в 

блеклой руде III генерации изменяются соответственно от 0.46 до 0.96 и от 0.44 до 0.87 

(рис. 4.11в, 7.10б). 
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Блеклая руда ΙV генерации 

Блеклая руда-IV
7
 представлена зонально-неоднородным агрегатом, сложенным 

гетерогенным Fe-теннантитом и гомогенным Zn-тетраэдритом (прил. 2, табл. 6.1-6.7, 7.4, пары 

41-65). 

Содержания компонентов в Fe-теннантите изменяются значительно (мас.%): Cu 39.35–

42.75; Ag 0.06–0.65; Zn 1.91–4.57; Fe 3.03–6.02; Sb 0.66–15.64; As 9.52–19.72; Bi н.п.о.–0.74; S 

27.16– 29.39; Pb до 0.61; Cd до 0.20; Se до 0.19 (n=290). Эти результаты пересчитываются на 

эмпирическую формулу (Cu9.57-9.97Ag0.01-0.09)Σ9.59-10.00(Zn0.43-1.09Fe0.85-1.59)Σ1.90-2.08(Sb0.08-1.99As1.97-

3.85)Σ3.70-3.97S13.14-13.70 . 

Состав Zn-тетраэдрита изменяется следующим образом (мас.%): Cu 37.95–40.12; Ag 0.40–

0.72; Zn 3.99–5.21; Fe 2.45–3.70; Sb 13.54–22.27; As 4.99–9.84; Bi н.п.о.–0.65; S 25.41–27.31; Pb 

до 1.24; Cd до 0.12; Se до 0.11 (n=10). Эти результаты пересчитываются на эмпирическую 

формулу на 29 атомов (Cu9.66-9.95Ag0.06-0.11)Σ9.74-10.04(Zn0.96-1.30Fe0.71-1.04)Σ1.92-2.05(Sb1.75-2.97As1.08-

2.05)Σ3.66-4.06S12.89-13.41. 

Состав позднего Zn-тетраэдрита-IV отличается от раннего Zn-тетраэдрита-I меньшими 

соотношениями Sb/(Sb+As), а от Fe-тетраэдрита-III – меньшим количеством железа и серебра и 

большим висмута. Кайма Zn-тетраэдрита обогащена серебром (от 0.40 до 0.72 мас.%) и 

висмутом (до 0.65 мас.%), в отличие от зонально-неоднородного агрегата теннантита, в котором 

содержания этих компонентов не превышают 0.31 мас.% и 0.21 мас.%, соответственно. 

Соотношения Sb/(Sb+As) в блеклой руде-IV изменяются от 0.02–0.50 в теннантите до 

0.48–0.73 в тетраэдрите, т.е. от мышьяковистого члена теннантит-тетраэдритового раствора до 

сурьмянистого (рис. 4.11г, 7.10б). Интересно ограниченное количество составов в интервале 

соотношений Sb/(Sb+As) от 0.34 до 0.60. Соотношения Fe/(Fe+Zn) варьируют от 0.44–0.78 в 

теннантите до 0.36–0.52 в тетраэдрите.  

 

Таким образом, в результате проведенных РСМА исследований установлены различия в 

химическом составе разных генераций блеклой руды.  

В ранней генерации – блеклой руде-Ι – отчетливо преобладает тетраэдритовый компонент 

и отсутствует взаимосвязь между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn).  

Блеклая руда-II отличается от ранней тем, что ее состав изменяется от почти крайнего 

тетраэдрита (Zn-тетраэдрита) до почти крайнего теннантита (как Fe-теннантита, так и Zn-

теннантита). В ее составе выявлен узкий интервал «несмесимости» в соотношении Sb/(Sb+As) 

                                                           
7
 Блеклая руда ΙV генерации детально рассматривается в главах 6 и 7. 
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между значениями 0.39 и 0.58. Большая часть анализов указывает на существование 

отрицательной зависимости между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn).  

Блеклая руда-III демонстрирует наиболее широкие вариации состава как соотношений 

Sb/(Sb+As), так и Fe/(Fe+Zn). Блеклая руда III генерации, как II, проявляет (судя по 

большинству проанализированных зерен) тенденцию к отрицательной зависимости 

соотношений Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn). От ранних генераций ее отличает то, что в ее составе 

преобладает теннантитовый компонент. Среди блеклой руды-III выявлены крайний член Fe-

теннантит и практически крайний член Zn-теннантит.  

Поздняя псевдоморфная блеклая руда-IV представлена контрастными составами Fe-

теннантита и Zn-тетраэдрита с отрицательной зависимостью между соотношениями Sb/(Sb+As) 

и Fe/(Fe+Zn) и ограниченным количеством составов в интервале соотношений Sb/(Sb+As) от 

0.34 до 0.60. 

Примечательно, что в составе блеклых руд из каждого отдельно взятого образца 

отсутствуют анализы (преимущественно в интервале соотношений Sb/(Sb+As) от 0.44 до 0.52), 

поэтому сделан вывод о том, что при определенных физико-химических условиях в природном 

теннантит-тетраэдритовом твердом растворе существует разрыв смесимости. 

4.2.3. Бурнонит-зелигманит 

Состав и изоморфизм 

Результаты РСМА и СЭМ-ЭДС-анализов твердого раствора бурнонит-зелигманита 

месторождения Дарасун показали, что встречаются как сурьмянистые члены (бурнонит), так и 

мышьяковистые (зелигманит). Концентрации элементов в нем изменяются следующим образом 

(мас.%): Cu 12,54-15,97; Pb 40,71-46,38; Sb 5,27-23,73; As н.п.о.-12,13; S 18,55-21,63. Элементы 

примеси (мас.%): Ag н.п.о.-0,16; Zn н.п.о.-0,38; Fe н.п.о.-0,26; Cd н.п.о.-0,19 и Bi н.п.о.-2,80 

(n=78)
8
. Эти результаты удовлетворительно пересчитываются на эмпирическую формулу Cu0,97-

1,14Pb0,93-1,12(Sb0,98-0,19As0.02-0,73)Σ0,84-1,06S2,88-3,05, в которой  коэффициенты близки к 

стехиометрическим значениям (прил. 2, табл.7.4). Соотношение Sb/(Sb+As) в бурнонит-

зелигманите изменяется от 0.21 до 1.00. 

В результате проведенных исследований на золоторудном месторождении Дарасун 

впервые было выявлено существование почти полной и непрерывной бурнонит-зелигманитовой 

изоморфной серии.  

                                                           
8
 Вариации составов бурнонит-зелигманита I и II генераций и эволюция состава от ранней генерации к поздней 

рассмотрены далее в главе 7.1.3. 
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Бурнонит с повышенным содержанием As (Wu, Birnie, 1977; Басу и др., 1984; Costin, 2003; 

Buzatu et al., 2015; Вах и др., 2016), и особенно крайний мышьяковый член – зелигманит 

(Palache, 1928; Cook et al., 1998) известны в немногочисленных месторождениях. Поскольку As 

и Sb достаточно распространенные полуметаллы в гидротермальных рудах, а 

сульфоантимониты свинца – обычные минералы в разных типах месторождений, можно 

полагать, что редко встречаемый изоморфизм между As и Sb (за исключением серии теннантит-

тетраэдрита) свидетельствует о наличии специфических условий для его реализации. 

Отмечалось, что в большинстве случаев находки бурнонит-зелигманита характерны для 

высокометаморфизованных рудных объектов: в составе Pb-Zn, реже золоторудных 

месторождений (Вах и др., 2016 и ссылки там). 

Выявленные на месторождении Дарасун концентрации As (до 12.13 мас.%) в твердом 

растворе бурнонит-зелигманита выше, чем было установлено в месторождениях Касапалка и 

Гиньоль (Перу), Раджпура-Дариба (Индия) и Березняковское (Верхнее Приамурье, Россия), в 

которых максимальные содержания As в этой серии составили около 8 мас.% (Wu, Birnie, 1977; 

Басу и др., 1984; Вах и др., 2016). Содержания As в бурноните-зелигманите на Дарасуне сходны 

с теми, что были установлены в месторождениях Осборн Лейк (Канада), Сакаремб и Коранада-

Хондол (горы Апусень, Румыния), где его максимальные содержания достигают 

соответственно 10.29, 12.71 и ~11 мас.% (Tomkins et al., 2006; Ciobanu et al., 2005; Apopei et al., 

2016).  

Сведения о минералах бурнонит-зелигманитовой серии в литературе немногочисленны, 

поэтому до конца не изучена изоморфная смесимость между As и Sb в данном твердом 

растворе. Изучение бурнонит-зелигманита на месторождении Дарасун с помощью РСМА 

показало существование в нем почти полного и непрерывного ряда составов в интервале 

соотношений Sb/(Sb+As) от 0.21 до 1.00. Ранее почти полный твердый раствор между 

бурнонитом и зелигманитом отмечался на месторождениях Румынии Сакаремб и Коранада-

Хондол, где вариации соотношений Sb/(Sb+As) в бурнонит-зелигманите составили 

соответственно 0.13–1.00 и 0.35–0.98 (Ciobanu et al., 2005; Apopei et al., 2016). Несмотря на 

широко проявленный изоморфизм между Sb- и As-членами бурнонит-зелигманитового 

твердого раствора, крайний мышьяковый член – зелигманит – на этих месторождениях, так же 

как и на Дарасуне, обнаружен не был. Другими словами, полный непрерывный твердый раствор 

между бурнонитом и зелигманитом пока не обнаружен в природе. Возможно, это связано с 

кристаллохимическими особенностями, обусловившими ограниченный изоморфизм между As 

и Sb в другой мышьяк-сурьмяной сульфосоли свинца – геокроните, Pb28As4+хSb8-хS48 с 0 ≤ х ≤ 8, 

в кристаллической структуре которого только три позиции полуметаллов из четырех могут 

заполняться как As, так и Sb (Birnie, Burnham, 1976). 
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Следует отметить, что на месторождении Дарасун изоморфизм между As и Sb широко 

проявлен не только между бурнонитом и зелигманитом, но также и в блеклых рудах 

(Любимцева и др., 20181), и между геокронитом и иорданитом (Брызгалов и др., 2011). Таким 

образом, месторождение Дарасун, наравне с такими золоторудными месторождениями, как, 

например, Коранада-Хондол (Румыния) (Apopei et al., 2016) и Сакаремб (Румыния) (Ciobanu et 

al., 2005), является одним из немногих, в котором проявлены три серии As-Sb твердых 

растворов с широким изоморфизмом между крайними Sb- и As-членами. 

Механизмы образования 

Особенности структур срастания бурнонит-зелигманита с другими минералами и 

минеральными агрегатами позволили установить, что в ассоциации с блеклой рудой (Fe-Td-III) 

бурнонит кристаллизовался непосредственно из флюида (обр.15вд89 и 17вд89); и как 

реакционный минерал – совместно с галенитом и минералами Bi и Ag при взаимодействии 

позднего раствора с ранее отложившейся блеклой рудой (Zn-Td-I) (обр.36-01). Ранее бурнонит 

месторождения Дарасун рассматривался преимущественно как реакционный минерал, 

возникающий на границе между галенитом и блеклой рудой (Td) при наложении блеклорудно-

халькопиритовых ассоциаций на галенит-сфалеритовые агрегаты (Чжан Тау, 1960; Сахарова, 

19662; Тимофеевский, 1972). В данной работе установлено, что бурнонит-зелигманит 

образовался как реакционный минерал не только на контакте между разными минералами – 

галенитом и тетраэдритом, но также при отложении одного минерала с разным химическим 

составом – на контакте теннантита и тетраэдрита. Бурнонит-зелигманит отлагался при 

псевдоморфном замещении ранней блеклой руды-I агрегатами поздней блеклой руды-IV (на 

границе разновозрастных и контрастных по составу Zn-Td-I и Fe-Tn-IV) и при кристаллизации 

блеклой руды-IV (на границе контрастных по составу Fe-теннантита-IV и каймы Zn-

тетраэдрита-IV). Автор предполагает, что отложение бурнонит-зелигманита связано с 

возникновением зональности и неоднородности в теннантит-тетраэдрите. 

Таким образом, реакционные взаимоотношения и обнаружение As-членов бурнонит-

зелигманитового ряда на месторождении Дарасун напоминает ситуацию, описанную на 

месторождении Блейквессли (Cook et al., 1998), в котором зелигманит обнаружен в ассоциации 

с теннантитом и иорданитом, а также в виде графических срастаний с галенитом вокруг 

теннантита на границе с иорданитом. Авторы (Cook et al., 1998) предполагают, что подобная 

мирмекитовая структура является либо продуктом распада более ранней Cu-Pb-As-сульфосоли, 

либо представляет собой продукт воздействия растворов, богатых Pb, на ранее образованный 

теннантит. Следовательно, образование бурнонит-зелигманита может происходить не только 
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при наложении высокотемпературных процессов (Вах и др., 2016), но и при взаимодействии с 

поздним флюидом.  

 

Таким образом, по взаимоотношениям и структурам срастаний минералов в рудах 

месторождения Дарасун выделены три генерации сфалерита, четыре генерации блеклой руды, 

две генерации бурнонит-зелигманита и три генерации самородного золота, входящие в состав 

разных парагенетических минеральных ассоциаций, - что позволило уточнить 

последовательность минералообразования на месторождении Дарасун. 

В результате РСМА исследований получены новые данные о химическом составе и 

изоморфных замещениях и установлены различия в химическом составе разных генераций 

блеклой руды и бурнонит-зелигманита. 

Впервые на золоторудном месторождении Дарасун выявлена полная изоморфная серия 

между Fe-тетраэдритом – Zn-тетраэдритом – Fe-теннантитом – Zn-теннантитом, проявившаяся 

в изменении соотношений Sb/(Sb+As) от 0 до 0.97 и Fe/(Fe+Zn) от 0.07 до 1.00, с преобладанием 

отрицательной взаимосвязи между Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn), при ограниченном количестве 

анализов в интервале соотношений Sb/(Sb+As) от 0.44 до 0.52. 

Установлено, что составы и тренды изменения состава в четырех выделенных генерациях 

блеклой руды на месторождении различаются. В более поздних генерациях блеклой руды более 

отчетливо проявляется тенденция к преобладанию мышьяка над сурьмой. Изменение 

соотношения железа и цинка в разновременных генерациях незакономерно: в ранней генерации 

цинк преобладает над железом, в поздних проявляется тенденция к преобладанию железа над 

цинком.  

Результаты изучения химического состава четырех генераций блеклой руды выявили 

четкую закономерность в изменении  их составов. Совершенно очевидно, что проявлены 

определенные тенденции в эволюции их составов. Наиболее значимым представляется то, что в 

разновременных образованиях (генерациях) более ранняя блеклая руда – тетраэдрит сменяется 

более поздним теннантитом, при этом изменение соотношения железа и цинка в 

незакономерно: в ранней генерации цинк преобладает над железом, в поздних проявляется 

тенденция к преобладанию железа над цинком. В теннантитах, как правило, наиболее сильно 

проявляется взаимосвязь между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn).  

Впервые в рудах месторождения Дарасун обнаружена почти полная изоморфная серия 

бурнонит-зелигманита с непрерывным изоморфизмом между Sb и As в интервале соотношений 

Sb/(Sb+As) от 0.21 до 1.00. 

Сделан вывод о различных механизмах образования блеклой руды и бурнонит-

зелигманита. Формирование блеклой руды происходило в результате: кристаллизации 
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минералов из гидротермального флюида (I-III генерации) и преобразования - растворение–

переотложение ранее отложившегося тетраэдрита (IV генерация). Бурнонит-I, ассоциирующий 

с блеклой рудой-III, кристаллизовался непосредственно из флюида, а бурнонит-зелигманит-II 

совместно с галенитом и минералами Bi и Ag как реакционный минерал – при взаимодействии 

позднего раствора с ранее отложившейся блеклой рудой-I при псевдоморфном ее замещении 

блеклой рудой-IV (на контакте Zn-тетраэдрита-I Fe-теннантита-IV). Кроме того, бурнонит-

зелигманит-II, как реакционный минерал, отлагался при кристаллизации «псевдоморфных» 

агрегатов блеклой руды-IV на границе контрастных по составу зон (Fe-теннантита-IV и каймы 

Zn-тетраэдрита-IV). 

Таким образом, проведенные исследования позволили выделить разные генерации 

минералов-твердых растворов (сфалерита, блеклой руды, бурнонит-зелигманита), их 

парагенетические срастания, расширить представление о вариациях и эволюции их 

химического состава на месторождении Дарасун. 
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ГЛАВА 5. НЕОДНОРОДНОСТЬ И ЗОНАЛЬНОСТЬ БЛЕКЛОЙ РУДЫ 

Химическая неоднородность и зональность зерен минералов и ритмично-полосчатые 

текстуры минеральных агрегатов регистрируют изменения условий их кристаллизации с 

течением времени. Состав минерала может меняться вследствие эволюции давления, 

температуры, состава минералообразующего флюида, а также кинетических явлений, 

структуры поверхности кристаллов и преобразований после отложения минералов (Gaidies et 

al., 2008; Rakovan, Reeder 1994, 1996; Putnis et al., 2010). Предложены различные механизмы 

образования осцилляторной зональности и ритмично-полосчатых агрегатов в гидротермальных 

условиях: (1) эволюция внешних параметров (температуры, давления, фугитивности серы, 

состава минералообразующего флюида) по отношению к системе, когда зоны растут в условиях 

химического равновесия (Yardley et al., 1991) (осцилляторная и ступенчатая зональности); (2) 

внутренние процессы самоорганизации, т.е. автономный переход от хаотичного в закономерное 

состояние, в системах удаленных от химического равновесия (Ortoleva et al., 1987) 

(осцилляторная зональность); (3) взаимосвязанные реакции растворения-переотложения 

минералов и горных пород (Putnis, 2009) (псевдоморфные ритмично-полосчатые агрегаты
9
). В 

экспериментальных работах (Reeder et al., 1990) отмечается, что осцилляторная зональность в 

кристаллах, растущих из раствора, не контролируется внешними факторами, а обусловлена 

обратной связью между скоростью роста кристалла и коэффициентом распределения элемента-

примеси между кристаллом и флюидом, т.е. внутренними процессами в системе. Корреляция 

зональности между разными зернами одного минерала может помочь ответить на вопрос о 

внешнем или внутреннем механизме формирования зональности. 

Таким образом, исследование зональности и неоднородности в минералах вызывает 

интерес, так как зональные и неоднородные кристаллы и зерна минералов могут содержать 

информацию о том, как изменялись физико-химические условия отложения минерала, физико-

химические параметры и химический состав минералообразующей среды, из которого они 

кристаллизовались, и об их преобразовании после отложения. Эти сведения полезны для 

понимания того, каким образом эволюционировала минералообразующая система и какие 

процессы приводили к отложению минералов, содержащих промышленно ценные металлы. 

Неоднородность зерен и агрегатов блеклой руды не была обнаружена под оптическим 

микроскопом, но отчетливо проявилась на картинах в обратно-рассеянных электронах и в 

характеристических излучениях SbLα, AsLα, ZnKα, FeKα и AgLα при изучении с помощью РСМА 

и СЭМ-ЭДС. Изменение концентраций элементов было определено в результате анализов в 

отдельных точках и вдоль профилей, перпендикулярным зональности. Были обнаружены 

                                                           
9
 Неоднородные агрегаты блеклой руды, возникшие при взаимосвязанных реакциях растворения-переотложения, 

описаны в главе 6. 
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разнообразные неоднородные, зональные и ритмично-полосчатые агрегаты и зерна блеклой 

руды, выявлена эволюция их состава по мере кристаллизации и роста зерен и кристаллов и 

предложено объяснение природы этих явлений.  

5.1. Неоднородность агрегатов  

Неоднородность агрегатов блеклой руды проявлена в виде срастаний гомогенных зерен 

этого минерала разных составов. Неоднородность оказалась присущей агрегатам блеклой руды 

всех четырех генераций
10

. 

 

Неоднородность агрегатов блеклой руды I генерации 

Неоднородные агрегаты блеклой руды I генерации имеют взаимные границы со 

сфалеритом и рассекаются прожилками халькопирита (прил. 1, рис. 5.1а, в). Это позволяет 

заключить, что зерна блеклой руды-I отложились одновременно со сфалеритом-I, но раньше 

халькопирита. 

Структурные взаимоотношения между гомогенными зернами разного состава в 

неоднородных агрегатах блеклой руды-I разные. Согласно данным РСМА, их химический 

состав изменялся от Zn-тетраэдрита до Zn-теннантита (прил. 2, табл. 5.1, I). Наблюдались 

ровные взаимные границы между зернами Zn-тетраэдрита и Zn-теннантита (прил. 1, рис. 5.1б), 

что может свидетельствовать об их одновременной кристаллизации. Также выявлены иные 

взаимоотношения между Zn-тетраэдритом и Zn-теннантитом: первый подвергся замещению 

последним, так как обнаруживаются ответвления и прожилки Zn-теннантита, секущие Zn-

тетраэдрит (прил. 1, рис.5.1г). В агрегатах Zn-теннантита содержатся реликты Zn-тетраэдрита. 

Прожилки халькопирита секут Zn-тетраэдрит и Zn-теннантит, что свидетельствует о более 

раннем отложении блеклой руды относительно халькопирита. Поскольку отсутствуют следы 

явления растворения-переотложения Zn-тетраэдрита, описанного Н.Г. Любимцевой и др. 

(20183), эти срастания указывают на последовательное отложение Zn-тетраэдрита и Zn-

теннантита. 

Кроме того, обнаружены угловатые зерна и реликты Zn-тетраэдрита и Zn-теннантита, 

которые сцементированы халькопиритом (прил. 1, рис.5.2). Взаимоотношения между 

угловатыми зернами блеклых руд разного состава определить затруднительно, т.к. они, как 

правило, разделены халькопиритом и не имеют взаимных границ. 

Результаты РСМА (прил. 2, табл. 5.1 и рис. 5.3) показали, что соотношения Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn) в Zn-тетраэдрите из неоднородных агрегатов составили соответственно 0,79-0,82 и 
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 Неоднородные агрегаты блеклой руды IV генерации рассматриваются в главе 6. 
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0,20-0,32 (прил. 2, табл.5.1, ан.1-2, 4-5, 8), а в Zn-теннантите - соответственно между 0,27 и 0,40 

и 0,31 и 0,39 (прил. 2, табл. 5.1, ан. 3, 6-7, 9). В Zn-теннантите содержание железа немного 

выше, чем в Zn-тетраэдрите. Таким образом, в неоднородных агрегатах блеклой руды I 

генерации колебания состава происходили преимущественно в ряду Sb-As: Sb/(Sb+As) широко 

варьирует - от 0,82 до 0,27; в то время как в ряду Zn-Fe колебания незначительны: Fe/(Fe+Zn) 

0,32-0,39. 

 

Рис. 5.3. Соотношения Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn) блеклой руды I генерации из 

неоднородных агрегатов. Разными символами 

указаны составы зерен блеклой руды с разных 

участков, представленных на рис. 5.1 и 5.2. 

Неоднородность агрегатов блеклой руды II генерации 

Неоднородные агрегаты блеклой руды II генерации вместе с самородным золотом 

выполняют промежутки между зерен в агрегатах пирита-I и халькопирита (прил. 1, рис. 5.4). 

Границы агрегатов блеклой руды-II с халькопиритом и самородным золотом ровные, 

предполагающие их одновременное отложение. Агрегаты блеклой руды-II неоднородны по 

составу: они сложены Zn-тетраэдритом и Fe-теннантитом (прил. 2, табл. 5.1, II). Границы между 

зернами разного состава взаимные. На рис. 5.4а (прил. 1) видно более позднее отложение 

блеклой руды-III (по составу Zn-Tn
11

 с соотношениями Sb/(Sb+As) ~ 0,04 и Fe/(Fe+Zn) ~ 0,28), 

которая нарастает на Zn-тетраэдрит, а также образует в нем и в халькопирите тончайшие 

секущие прожилки. Результаты СЭМ-ЭДС-анализов контрастных по цвету угловатых зерен на 

картинах в ОРЭ показали значительные различия их составов (прил. 2, табл. 5.1, рис. 5.5). 

Светло-серые зерна сложены Zn-тетраэдритом, в котором соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) 

равны соответственно 0,57 и 0,47-0,42 (прил. 2, табл. 5.1, ан. 10-11); серые зерна – это 

практически крайний член Fe-теннантит с соотношениями Sb/(Sb+As) 0,07-0,08 и высокими 

содержаниями железа - Fe/(Fe+Zn) 0,87-1,00 (прил. 2, табл. 5.1, ан. 12-13). 
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 СЭМ-ЭДС-анализ Zn-Tn рассматривается как полуколичественный, поскольку для него получена плохая сумма, 

и поэтому сам анализ не приводится, а указанные соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) являются 

приблизительными. 
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Неоднородность также обнаружена в угловатых зернах (обломках) блеклой руды-II, 

выполняющей пространства в интерстициях пирита-I и кварц-карбонатных агрегатов (прил. 1, 

рис. 5.4б). В некоторых обломках наблюдались взаимные границы между зернами Zn-

тетраэдрита и Fe-теннантита (прил. 2, табл. 5.1, ан. 14-15), предполагающие их одновременное 

отложение. Угловатые неоднородные зерна ранних Zn-тетраэдрита и Fe-теннатита II генерации, 

вероятно, изначально неоднородного агрегата блеклой руды-II (как было показано на 

рис. 5.1б, г (прил. 1) в агрегатах блеклой руды-I), цементируются поздней блеклой рудой-III 

(Zn-Tn
12

 с соотношениями Sb/(Sb+As) 0,03-0,04 и Fe/(Fe+Zn) 0,09-0,19). 

Результаты СЭМ-ЭДС-анализов (прил. 2, табл. 5.1 и рис. 5.5) показали, что состав зерен в 

неоднородных агрегатах блеклой руды-II меняется от Zn-тетраэдрита до Fe-теннантита, т.е. 

широко варьирует как в ряду Sb-As, так и в ряду Zn-Fe. Между соотношениями Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn) обнаруживается сильная отрицательная зависимость. 

 

Рис. 5.5. Соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) 

блеклой руды-II из неоднородных агрегатов. 

Разными символами указаны составы зерен 

блеклой руды с разных участков, 

представленных на рис. 5.4а и 5.4б. 

 

 

 

 

Неоднородность агрегатов блеклой руды III генерации 

Неоднородные агрегаты блеклой руды III генерации обнаружены в блеклорудно-карбонат-

халькопиритовых агрегатах, выполняющих промежутки между кристаллами пирита-I и 

арсенопирита-I (прил. 1, рис. 5.6а). Прожилки блеклой руды-III вместе с карбонатом секут 

халькопирит и сложены преимущественно составами Fe-теннантита вплоть до практически 

чистого мышьяковистого члена с соотношениями Sb/(Sb+As) 0,05-0,28 и максимальными 

содержаниями железа - Fe/(Fe+Zn) 0,85-1,00 (прил. 2, табл. 5.1, ан. 17-19) с зонами Fe-

тетраэдрита Sb/(Sb+As) - 0,63 и Fe/(Fe+Zn) - 0,86 (прил. 2, табл. 5.1, ан. 16). Ровные границы 

                                                           
12

 СЭМ-ЭДС-анализ Zn-Tn (мас.%): Cu 42.55-43.06, Zn 7.39-8.02, Fe 0.69-1.51, Sb 1.04-1.28, As 18.74-18.87, S 27.14-

28.00; рассчитывается на формулу - Cu10.06-10.13(Zn1.68-1.86Fe0.40-1.19)2.04-2.08(Sb0.13-0.16As3.74-3.78)3.90-3.91S12.80-12.97. 
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между различающимися по составу зернами блеклой руды и приуроченность к одним и тем же 

тончайшим прожилкам, позволяют предположить их одновременное отложение. 

Неоднородные блеклые руды-III также встречены среди крупнозернистых массивных 

слегка раздробленных и подвергнутых слабому замещению агрегатов пирита-I и арсенопирита-I 

(прил. 1, рис. 5.6б). Арсенопирит-I и часть зерен кварца характеризуется проявлением 

идиоморфизма по отношению к пириту-I. Блеклая руда-III и халькопирит заполняют 

промежутки между пиритом-I и арсенопиритом-I. Блеклая руда-III корродирует зерна пирита-I, 

замещает и сечет прожилками пирит-I и арсенопирит-I. В неоднородном агрегате блеклой 

руды-III обнаружено ядро Fe-теннантита с соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) 

соответственно 0.31 и 0.62 (прил. 2, табл. 5.1, ан. 20), которое окружено Fe-теннантитом с 

большим содержанием As и Fe - соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) соответственно равны 

0.12 и 0.83 (прил. 2, табл. 5.1, ан. 21). 

Результаты СЭМ-ЭДС-анализов (прил. 2, табл. 5.1 и рис. 5.7) показали, что состав зерен 

блеклой руды-III в неоднородных агрегатах изменяется от Fe-тетраэдрита до Fe-теннантита с 

вариациями в соотношении Sb/(Sb+As) от 0,63 до 0,05, в меньшей степени в соотношении 

Fe/(Fe+Zn) 0,62-1,00. В блеклой руде-III широко развиты Fe-теннантиты, в единичном случае 

обнаружен Fe-тетраэдрит и не встречены минералы с преобладанием Zn над Fe. В изученных 

зернах выявлена отрицательная зависимость между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn). 

 

 

Рис. 5.7. Соотношения Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn) блеклой руды-III из неоднородных 

агрегатов. Разными символами указаны 

составы зерен блеклой руды с разных 

участков, представленных на рисунках 5.6б и 

5.6г. 

Таким образом, на месторождении Дарасун неоднородность блеклых руд обнаружена в 

агрегатах блеклых руд одной генерации, сложенными зернами различного состава, которая 

встречается во всех трех генерациях блеклой руды, выделенных на месторождении, а также 

обусловлена срастаниями блеклых руд разных генераций. Неоднородные агрегаты блеклой 

руды I генерации, ассоциирующие со сфалеритом-I, сложены сосуществующими Zn-

тетраэдритом и Zn-теннантитом. В агрегатах блеклой руды II генерации установлены 

сосуществующие Zn-тетраэдрит и Fe-теннантит. Неоднородные агрегаты блеклой руды III 
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генерации, которые замещают халькопирит, состоят из сосуществующих Fe-теннантитов и Fe-

тетраэдритов. Неоднородные агрегаты блеклой руды II генерации (сосуществующие Zn-Td и 

Fe-Tn) замещаются поздней блеклой рудой III генерации (Zn-Tn). Ровные взаимные границы 

между зернами разного состава (прил. 1, рис. 5.1б, 5.4а, 5.4б, 5.6б) могут свидетельствовать об 

их одновременной кристаллизации, тогда как нарастание на раннее зерно или их 

незначительная коррозия зернами блеклой руды другого состава указывает на их 

последовательное отложение. В последнем случае минералы, кристаллизовавшиеся позже, 

обогащены мышьяком и, как правило, железом, относительно ранних зерен. Другими словами, 

неоднородность блеклых руд одной и той же генерации свидетельствует о локальных 

пространственно-временных изменениях физико-химических условий и состава флюида при ее 

образовании. Возможно, это связано с тем, что их кристаллизация происходила в результате 

драматического изменения физико-химических условий, что привело к значительному 

перенасыщению флюида, образованию многочисленных центров кристаллизации и 

метастабильному отложению блеклых руд, различающихся соотношением сурьмы и мышьяка. 

Последовательное отложение блеклых руд разного состава проявлено благодаря нарастанию и 

образованию тончайших секущих прожилков блеклой руды-III на неоднородные агрегаты 

(прил. 1, рис. 5.4а) и цементированию ими угловатых агрегатов блеклой руды-II (прил. 1, 

рис. 5.4б). Поздние генерации содержат больше мышьяка, чем сурьмы, т.е. кристаллизация 

блеклых руд на месторождении завершалась отложением теннантита. 

Таким образом, при изучении неоднородных агрегатов блеклой руды были выявлены 

прямые доказательства эволюции ее состава от тетраэдрита к теннантиту. Обнаруженное 

изменение химизма блеклых руд в неоднородных агрегатах схоже с эволюцией состава разных 

генераций блеклой руды, и следовательно, отражает изменение химического состава флюида и 

физико-химических условий кристаллизации минералов в процессе образования 

месторождения. 

 

5.2. РОСТОВАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ 

На месторождении Дарасун в блеклых рудах широко проявлена осцилляторная ростовая 

зональность
13
, в меньшем количестве наблюдалась ступенчатая

14
 зональность роста.  

 

                                                           
13

 В некоторых зернах осцилляторная зональность является концентрической (т.е. имеющая общий центр). 

14
 Термин «ступенчатая зональность» - дословный перевод «stepped zoning» из (Allegre et al., 1981). 
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5.2.1. Ступенчатая зональность 

Ступенчатая зональность в зернах проявлена в образовании нескольких зон (обычно 2-

3), состав которых резко изменяется от центра зерна к его краю. Одно из таких зерен выявлено 

в агрегате сфалерита-I, зональной блеклой руды-I (Zn-Td) и галенита-I в интерстициях кварца 

(прил. 1, рис. 5.8а, б). Зерно Zn-тетраэдрита обладает зональным строением: отчетливо видно 

три зоны, проявляющиеся благодаря контрасту цветов (прил. 1, рис. 5.8б), отражающих 

изменение соотношения сурьмы и мышьяка в них. Результаты РСМА (прил. 2, табл. 5.2, ан. 1-3) 

показали, что в центральной части этих зерен содержание сурьмы максимальное, а по мере 

удаления от ядра в последующих зонах содержание мышьяка увеличивается, а сурьмы 

снижается вплоть до преобладания в минерале теннантитового компонента. В одном из таких 

зерен Zn-тетраэдрита I генерации (прил. 1, рис. 5.8б) соотношение Sb/(Sb+As) в разных зонах 

изменяется от 0,75 до 0,51, при практически постоянном (0,30-0,31) соотношении Fe/(Fe+Zn) в 

них (прил. 2, табл. 5.2, ан. 1-3). 

Комбинированная ступенчато-осцилляторная зональность проявлена в зерне блеклой 

руды-II (Fe-Tn), которое нарастает на арсенопирит-I (прил. 1, рис. 5.8г). Зерно Fe-теннантита 

проявляет ступенчатую зональность. Отчетливо видны три последовательно сменяющиеся 

широкие зоны (ступенчатая зональность), состав которых резко изменяется, судя по контрасту 

цвета на картинах в ОРЭ: в направлении от центра зерна в зонах снижается содержание сурьмы. 

В каждой из этих зон обнаруживается разное количество тонких чередующихся осцилляций 

(осцилляторная зональность), но при этом в каждой осцилляции соотношение Sb/(Sb+As) 

выше, чем в самой зоне. Несмотря на то, что в широких зонах присутствуют тончайшие 

осцилляции с более высоким содержанием сурьмы, тренд изменения состава в этих зернах 

сохраняется: последовательно-направленное понижение соотношения Sb/(Sb+As) в 

направлении от центра к краю зерна от 0,38 до 0,05, которое сопровождается увеличением 

соотношения Fe/(Fe+Zn) от 0,70 до 0,91 (прил. 2, табл. 5.2, ан. 4-6). 

Результаты РСМА показали, что ступенчатая зональность проявлена в Zn-тетраэдрите I 

генерации, а комбинированная ростовая ступенчато-осцилляторная зональность - в зернах Fe-

теннантита II генерации (рис. 5.9). В Zn-тетраэдрите со ступенчатой зональностью отсутствует 

зависимость между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn), а в Fe-теннантитах со ступенчато-

осцилляторной зональностью, наоборот, обнаруживается сильная отрицательная зависимость, 

что аналогично описанным выше закономерностям для неоднородных агрегатов I и II 

генераций блеклой руды, соответственно. 
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Рис. 5.9. Соотношения Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn) в зернах блеклой руды со 

ступенчатой и ступенчато-осцилляторной 

ростовыми зональностями. Разными символами 

указаны составы зерен блеклой руды из разных 

зерен I и II генераций, представленных на 

рисунках 5.8б и 5.8г, соответственно. 

 

 

 

 

 

Таким образом, ступенчатая и комбинированная ступенчато-осцилляторная зональности 

роста зерен блеклых руд однозначно свидетельствуют об эволюции химического состава 

блеклой руды при их кристаллизации из флюида: от сурьмянистой (Zn-тетраэдрита) в сторону 

мышьяковистой (Fe-теннантита). Это в свою очередь может указывать на изменение 

соотношения Sb/(Sb+As) во флюиде, менее явно соотношения Fe/(Fe+Zn), и физико-химических 

факторов, которые могли повлиять на состав кристаллизующегося минерала.  

5.2.2. Осцилляторная зональность в кристаллах 

Осцилляторная зональность в кристаллах представляет собой ритмичное чередование зон 

(полос), различающихся химическим составом, которые растут параллельно его 

кристаллографическим граням. Осцилляторная зональность встречена в блеклых рудах II 

генерации Дарасунского месторождения и проявлена благодаря чередованию зон, обогащенных 

Sb, Zn, и Ag, и зон с повышенными содержаниями As и Fe. 

Агрегаты блеклой руды-II, сложенные идиоморфными кристаллами теннантита с 

осцилляторной зональностью, встречены вместе с халькопиритом, галенитом и карбонатом 

выполняют пространство между зернами в кварце (прил. 1, рис. 5.10). Теннантит с ритмично-

зональным строением нарастает, но не замещает халькопирит (прил. 1, рис. 5.10а, д). Границы 

между сульфидами без признаков реакционных взаимодействий и приуроченность описанных 

минералов к межзерновым пространствам в кварце, — могут указывать на последовательное 

близкое по времени отложение в условиях равновесия между флюидом и минералами. Галенит 

замещает теннантит, халькопирит и кварц. 

Зональные кристаллы теннантита имеют разное сечение, относительно которого 

проявлена осцилляторная зональность: треугольное (зерно 1 и 2) (прил. 1, рис. 5.10б), 
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вытянутое шестиугольное (прил. 1, рис. 5.10г) и частично-треугольное с винтовым (или 

спиральным) ростом. Опишем отдельно каждый кристалл. 

Осцилляторные кристаллы теннантита треугольного сечения 

Агрегат теннантита слагают два зерна с осцилляторной зональностью (прил. 1, рис. 5.10б). 

Оба зерна зарождаются на выступах зерен халькопирита. Граница между зернами неровная, но 

взаимная и без следов замещения.  

В обоих зернах можно выделить схожие элементы: темно-серый зародыш, который 

сменяется промежуточным светло-серым ритмом, а внешняя часть зерен сложена темно-серым 

ритмом. Кроме того, в этих зональных зернах отмечается осцилляторный рост грани (111) 

треугольного сечения и кристаллографические очертания зон роста.  

Срастание зерен начинается после «одинакового осцилляторного ритма» и проявляется в 

виде зон, плавно сменяющих одна другую, без четких выраженных осцилляций и границ в 

зерне справа (зерне 2) и в виде пятнистой неоднородности в зерне слева (зерне 1). Два зерна 

разделены тончайшей светло-серой полосой блеклой руды, в которой, по-видимому, 

содержится меньшее количество мышьяка. 

На изображениях осцилляторной зональности в этих зернах наблюдаются и существенные 

различия. Во-первых, четко видно, что в зерне 2 осцилляции проявлены намного контрастнее, 

их границы строго параллельны друг другу на протяжении всего роста кристалла, а в зерне 1 

они волнистые, прерывающиеся/выклинивающиеся, мощность осцилляций и зон изменяется от 

центра к краю. Во-вторых, зоны в зерне 2, судя по цвету на картинах в ОРЭ, имеют 

выдержанный состав, в то время как в зерне 1 в зонах проявлена пятнистая неоднородность. В-

третьих, в отличие от зерна 2, в зерне 1 промежуточная часть развита более широко и 

практически отсутствует самый внешний темно-серый ритм, который развит не вокруг всего 

зерна, а обнаружен лишь его фрагмент в левой части. 

Ритмично-зональное строение идиоморфного зерна (2) теннантита (сечение грани (111) 

неправильного (irregular) тетраэдрического кристалла) (прил. 1, рис. 5.10б) благодаря 

контрасту цветов зон на картинах ОРЭ проявлено ярче, поэтому опишем это зерно более 

подробно. 

В зерне 2 (прил. 1, рис. 5.10б, 5.11) наблюдаются сменяющие друг друга ритмы, внутри 

которых происходит чередование тонких контрастных по цвету зон-осцилляций, ритмичность 

составов которых отражает изменения химического состава минерала в процессе его роста. 

В центре кристалла – ядро (зародыш), которое нарастает, но не замещает, на зерно 

халькопирита. Ядро (1), размером 20 мкм, по составу оно неоднородное. В нем наблюдаются, 

по крайней мере, 4 зоны с размытыми, нечеткими границами. Результаты РСМА показали, что 



 

77 

ядро является Fe-теннантитом: соотношение Sb/(Sb+As) изменяется от 0,16 до 0,36, а 

Fe/(Fe+Zn) - от 0,71 до 0,56 (прил. 1, рис. 5.11, прил. 2, табл. 5.3, ан. 1-5). На рис. 5.10б и 5.11 

(прил. 1) видно, что в центральной части содержание сурьмы от центра «зародыша» к его 

периферии повышается, а мышьяка – снижается. Эта тенденция осложняется резкими 

«скачками» в содержании мышьяка и сурьмы. Между значениями отношений Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn) выявлена сильная отрицательная корреляция (r= -0,95 для ритма 1). 

Вокруг этого ядра развивается несколько ритмов. Отметим, что изменение состава 

кристалла относительно «зародыша» происходит несимметрично. Ритмичность и 

осцилляторная зональность в нем отчетливо развивается в двух направлениях, тогда как в 

третьем направлении зоны шире, границы нечеткие и различия в цвете менее контрастны. 

Следующая за «зародышем» зона (2) шириной 7 мкм. Граница ее с «зародышем» неровная, 

зазубренная, «пилообразная». Такие взаимоотношения могут свидетельствовать о том, что 

происходило замещение и  растворение ранее отложенного ядра кристалла. Следовательно, эта 

зона, по крайней мере, частично, образовалась в результате реакций растворения-

переотложения. Она (2) выглядит однородной, но результаты РСМА (прил. 1, рис. 5.11, прил. 2, 

табл. 5.3, ан. 6) показывают постепенное увеличение в содержаниях As и Fe от ядра к 

последующей зоне: отношение Sb/(Sb+As) снижается от 0,15 до 0,07 и отношение Fe/(Fe+Zn) 

возрастает от 0,69 до 0,75. Между значениями отношений Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) 

обнаруживается сильная отрицательная корреляция (r = -0,98). 

Следующая за ней зона (3) мощностью менее 1 мкм сменяется зоной (4) шириной 4 мкм. 

На изображении в ОРЭ зона выглядит однородной. На профилях распределения в ней 

наблюдается незначительное уменьшение As и Fe от центра к периферии: Sb/(Sb+As) от 0,16 до 

0,18 и Fe/(Fe+Zn) от 0,71 до 0,67 (прил. 1, рис. 5.11, прил. 2, табл. 5.3, ан. 7). Между Sb/(Sb+As) 

и Fe/(Fe+Zn) проявлена сильная отрицательная корреляция (r = -0,95). 

За зоной (4) следует серия ритмов (5–11) с хорошо проявленной осцилляторной 

зональностью в виде чередования тонких зон. Границы между ритмами и осцилляциями ровные 

и резкие, повторяют кристаллографические зоны роста, а признаки замещения отсутствуют. 

Ритмы различаются внутренним строением, шириной, химическим составом и тенденциями в 

его эволюции. От центра к периферии кристалла выделены зоны-осцилляции (8, 10) и ритмы (5-

7, 9, 11). 

Явное ритмично-зональное строение кристалла начинается с ритма (5) шириной 22 мкм, в 

котором отчетливо проявлены колебания состава. В начале ритма обнаруживается чередование 

(осцилляция) зон примерно одинаковой мощности, но светлые зоны шире. Мощность 

завершающей ритм зоны больше. Результаты РСМА показывают, что этот ритм наиболее 

обогащен сурьмой и цинком. В целом в нем постепенно снижается содержания As и Fe от 
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центра к периферии. Картина нарушается резкими изменениями (осцилляциями) содержаний 

мышьяка. Содержания As и Fe в светлых зонах уменьшаются: соотношения Sb/(Sb+As) 

увеличиваются от 0,37 до 0,44, Fe/(Fe+Zn) уменьшаются от 0,54 до 0,48. В тёмных зонах 

содержания As и Fe выше, но они также последовательно уменьшаются по мере удаления зон 

от «зародыша» кристалла к периферии: соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) изменяются 

соответственно от 0,31 до 0,37 и от 0,59 до 0,50 (прил. 1, рис. 5.11, прил. 2, табл. 5.3, ан. 8-12). 

Между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) проявлена сильная отрицательная корреляция 

(r = -0,93).  

В следующем ритме (6) шириной 25 мкм с тонкими осцилляциями тенденция изменения 

состава теннантита обратная той, что обнаружена в зоне 4 и ритме 5: происходит увеличение As 

и Fe от центра к периферии. В темных осцилляциях содержания As и Fe увеличиваются: 

соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) изменяются соответственно 0,28-0,17 и 0,55-0,58. В 

светлых осцилляциях содержания As и Fe возрастают: соотношения Sb/(Sb+As) варьируют от 

0,32 до 0,22, Fe/(Fe+Zn) от 0,53 до 0,57, достигая 0,51 - минимума в этой зоне (прил. 1, рис. 5.11, 

прил. 2, табл. 5.3, ан. 13-19). Отрицательная корреляция (r = -0,70) между отношениями 

Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) проявлена слабее, чем в предшествующих ритмах. 

Следующий ритм (7) шириной 24 мкм, состоит из чередующихся тончайших зон слабо 

различимых на изображении в ОРЭ. От предыдущего ритма он отделен светло-серой зоной. В 

этом ритме продолжается композиционный тренд, выявленный в предшествующем ритме: в 

нем, так же происходит увеличение содержаний As и Fe от внутренней границе к внешней: 

соотношения Sb/(Sb+As) уменьшаются от 0,18 до 0,09, а Fe/(Fe+Zn) возрастают от 0,59 до 0,62 

(прил. 1, рис. 5.11, прил. 2, табл. 5.3, ан. 20-23). Корреляция между Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) 

сильная отрицательная (r = -0,79). Отличие ритма 7 от предыдущих ритмов 5 и 6 заключается в 

менее резких колебаниях состава в нем. 

Тонкая светло-серая зона (8) шириной 1 мкм отделяет ритм (9) от предыдущего. Зона 8 - 

Fe-теннантит, в котором соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) составили соответственно 0,17 и 

0,57 ( прил. 1, рис. 5.11, прил. 2, табл. 5.3, ан. 24), т.е. на границе между ними произошло резкое 

снижение содержаний As и Fe. 

Ритм (9) шириной 57 мкм осложнен несколькими зонами-осцилляциями. Ширина этих зон 

различна, границы не резкие. Содержания соотношений Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в этом ритме 

изменяются соответственно от 0,13 до 0,04 и от 0,50 до 0,69 (прил. 1, рис. 5.11, прил. 2, 

табл. 5.3, ан. 25-35). Его отличие от предыдущих заключается в том, что содержания 

полуметаллов и двухвалентных металлов колеблются незакономерно около неких значений. В 

нем не обнаружено повышения или снижения их концентраций от внутренних к внешним 
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границам. Корреляция между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) слабая отрицательная (r 

= -0,31). 

Зона (10) шириной ≈ 1 мкм ограничивает ритм 9. Она четко проявлена, и в ней 

обнаруживается резкое повышение содержаний Sb относительно ритма 9 (соотношение 

Sb/(Sb+As) увеличивается до 0,26) и минимальное содержание Fe в этом зерне (соотношение 

Fe/(Fe+Zn) = 0,38) (прил. 1, рис. 5.11, прил. 2, табл. 5.3, ан. 36). 

Кайма (11), ширина которой изменяется вдоль границы зерна, прерывается местами, 

достигая максимальной мощности 15 мкм, обрастает зональный кристалл. Ее состав меняется 

незначительно: соотношение Sb/(Sb+As) уменьшается от 0,13 до 0,09 и близко к значению в 

ритме 9. Величина же отношения Fe/(Fe+Zn), равная 0,42 - 0,48, значительно ниже, чем в зоне 9 

(прил. 1, рис. 5.11, прил. 2, табл. 5.3, ан. 37) (r = -0,98 для ритма 11). 

Таким образом, исследование внутренней структуры и химического состава зонального 

кристалла выявило ритмично-осцилляторное изменение в нем содержаний компонентов по 

мере его роста. Ритмичность проявляется благодаря резкому скачку концентраций 

полуметаллов и двухвалентных металлов на его границе и в тенденции изменения соотношений 

полуметаллов и двухвалентных металлов от внутренней границе к внешней. Осцилляторное 

колебание состава внутри ритма происходит около некоего среднего значения этих 

соотношений. Амплитуда и частота колебания состава в ритмах также различны (рис. 5.12). 

 

Рис.5.12. Изменение 

соотношений Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn) в ритмах зерна 

теннантита с осцилляторной 

зональностью. На графике 

подписаны уравнения линий 

составов, вокруг которых 

колеблются содержания 

Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn). 
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Осцилляторный кристалл теннантита вытянутого шестиугольного сечения 

Отличным от вышеописанного является другой идиоморфный кристалл теннантита, 

который проявляет ритмичный рост и осцилляторную зональность (вероятно, грани (110)) и 

нарастает на галенит, обрастающий халькопирит (прил. 1, рис. 5.10г).  

Строение кристалла сложное, в нем обнаруживается зародыш-ядро, промежуточный 

ритм с осцилляторной зональностью, внешний ритм с волнисто-осцилляторной зональностью 

и кайма. Состав зерна изменяется «симметрично» (концентрически) относительно ядра 

(прил. 1, рис. 5.13). В промежуточном ритме границы зон следуют параллельно граням (ребрам) 

кристалла. Во внешнем ритме их границы уже не повторяют кристаллографические очертания 

кристалла-шестиугольника: границы волнистые, расплывчатые, прерываются и выклиниваются. 

Ширина зон и ритмов в кристалле различна. Исследование с помощью РСМА показало, что 

ритмично-зональное строение кристалла так же вызвано колебаниями содержаний As и Sb и в 

меньшей степени Fe и Zn. Состав зерна меняется от более сурьмянистого в центре до более 

мышьяковистого в кайме. 

Изменение концентраций Sb, As, Zn, Fe и Ag в кристалле вдоль профиля R-8, 

перпендикулярного граням роста или границ осцилляций показано на рис. 5.13 (прил. 1). В этом 

зерне выделено 5 зон-ритмов. 

В центре кристалла – зародыш (1) в виде вытянутого шестиугольника размером 40х250 

мкм, неоднородный по составу, о чем свидетельствуют контрастные цвета (прил. 1, рис. 5.13). 

Состав зародыша соответствует (Fe-Zn)-теннантиту с незначительными колебаниями в составе: 

Sb/(Sb+As) 0,36-0,42 и Fe/(Fe+Zn) 0,47-0,51 (прил. 1, рис. 5.13, прил. 2, табл. 5.4, ан. 48-55). Он 

окаймляется зоной (2), границы которой не симметричны относительно зародыша: она 

полностью отсутствует справа от зародыша. Результаты РСМА свидетельствуют о 

скачкообразном изменении содержаний полуметаллов и двухвалентных металлов от зародыша 

к зоне 2: величины соотношений Sb/(Sb+As) уменьшаются до 0,24, а Fe/(Fe+Zn) увеличиваются 

до 0,57 (прил. 1, рис.5.13, прил. 2, табл. 5.4, ан. 45). Зона 2 сложена также (Fe-Zn)-теннантитом, 

но в ней содержания мышьяка и железа выше, чем в зародыше: соотношения Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn) соответственно равны 0,24-0,37 и 0,49-0,57 (прил. 2, табл. 5.4, ан. 43-47). В зоне 

проявлена тенденция увеличения Sb и Zn от центра зерна к его краю. 

Зародыш и зона 2 слагают шестиугольное сечение – ядро – шириной 70 мкм, вокруг 

которого развивается ритмичная и осцилляторная зональности (ритмы 3-5). 

В промежуточном ритме наблюдаются два ритма с параллельными 

кристаллографическими границами (ритмы 3 и 4). 
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В строении ритма (3) выделяются зона, шириной 20 мкм, в которой происходит 

чередование тонких осцилляций и зона, шириной 10-15 мкм, в которой обнаружено самое 

высокое соотношение Sb/(Sb+As) = 0.43, и самое низкое соотношение Fe/(Fe+Zn) = 0.46 во всем 

кристалле теннантита (прил. 2, табл. 5.4, ан. 60). В ритме 3 сохраняется тенденция в изменении 

состава, выявленная в зоне 2 (прил. 1, рис. 5.13): в ней продолжается увеличение содержаний Sb 

и Zn от центра зерна к краю. Соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в этом ритме достигают 

максимальных и минимальных значений в этом зерне соответственно 0,32-0,43 и 0,53-0,46 

(прил. 1, рис. 5.13, прил. 2, табл. 5.4, ан. 37-42, 56-60). Состав этого ритма схож с составом 

зародыша. 

Ритм 4, шириной 60 мкм, сложен чередующимися темными и светлыми осцилляциями. 

Различия в их составе видны на профиле (прил. 1, рис. 5.13): в начале ритма колеблются 

контрастные по составу осцилляции, которые сменяются едва уловимыми осцилляциями со 

слабо различающимся составом. В этой зоне проявляется противоположный тренд изменения в 

составе, чем тот, что наблюдался в зоне 2 и ритме 3. Колебания состава происходят 

закономерно по направлению от центра к периферии: с каждой последующей осцилляцией 

проявляется тенденция в увеличении содержания As и Fe и сопряженном снижении содержаний 

Sb и Zn. Результаты РСМА показывают, что соотношение Sb/(Sb+As) уменьшается 0,37 до 0,08, 

а соотношение Fe/(Fe+Zn) увеличивается от 0,49 до 0,62 (прил. 1, рис. 5.13, прил. 2, табл. 5.4, 

ан. 21-36, 61-71). Эта последняя зона, границы которой следуют кристаллографическим 

границам кристалла. 

За промежуточным ритмом следует внешний ритм шириной от 110 до 160 мкм с 

неровными границами осцилляций. В нем наиболее высокие содержания As и Fe, а Sb и Zn - 

самые низкие: соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) соответственно равны 0,03-0,12 и 0,57-0,71 

(прил. 1, рис. 5.13, прил. 2, табл. 5.4, ан.6-20). В этом ритме проявляются отдельные 

осцилляции, в которых соотношение Sb/(Sb+As) более высокое - 0,11-0,12 (прил. 2, табл. 5.4, 

ан. 6, 12, 17). 

Концентрации Sb и As во внешнем ритме осциллируют около некоего среднего 

содержания, т.е. не проявляют закономерного тренда от внутренней границы ритма к внешней. 

Это отличает его от предыдущих ритмов, в которых колебания составов происходили либо на 

фоне снижения содержаний Sb, либо ее повышения. Однако к концентрациям Fe и Zn это не 

относится. Во внешнем ритме от внутренней границы ритма к внешней отмечается постепенное 

уменьшение в соотношении Fe/(Fe+Zn) от 0,67-0,69 (прил. 2, табл. 5.4, ан. 13-16) до 0,61-0,65 

(прил. 2, табл. 5.4, ан. 6-11).Оно осложнено пиками с существенно низкими соотношениями 

Fe/(Fe+Zn) 0,57 и 0,61 (прил. 2, табл. 5.4, ан. 17, 12) (светлые осцилляции на рис.5.13 (прил. 1)). 
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Завершает внешний ритм – кайма, шириной до 20 мкм, которая фрагментарно проявлена 

вокруг кристалла теннантита (прил. 1, рис. 5.10г): развита лишь на контакте с поздним 

карбонатом и полностью отсутствует на контакте с ранним кварцем. Граница каймы с 

внутренним ритмом ровная с кристаллографическими очертаниями, повторяющими подобие 

формы ядра, но менее контрастная, чем осцилляции в ритмах 3 и 4. Состав каймы по 

соотношению Sb/(Sb+As) полностью идентичен составу внешнего ритма: колебания составов 

происходят в интервале от 0,05 до 0,12 без какого-либо тренда изменения состава (прил. 1, 

рис. 5.13, прил. 2, табл. 5.4, ан. 1-5). По соотношению Fe/(Fe+Zn) он существенно отличается от 

состава внешнего ритма. Обнаруживается резкое уменьшение в соотношении Fe/(Fe+Zn) до 

0,47-0,64 (прил. 1, рис. 5.13, прил. 2, табл. 5.4, ан. 1-5). Состав каймы по соотношению 

Fe/(Fe+Zn) схож с содержаниями Fe/(Fe+Zn) в ритме 3 и зародыше (1), но при этом отличается 

от них по содержанию Sb/(Sb+As). 

Осцилляторный кристалл теннантита с винтовым ростом 

Отличным от описанных выше зерен теннантита с осцилляторной зональностью, является 

другой фрагмент ритмично-зонального кристалла блеклой руды с четко проявленными 

идиоморфными границами некоторых из зон (прил. 1, рис. 5.10е, 5.14). Особенностью этого 

фрагмента является то, что в нем обнаруживаются разно-ориентированные зоны роста 

различной мощности (геликоидальный/спиральный/винтовой рост), границы которых не всегда 

параллельны граням, т.е. в нем наблюдается зональность, обусловленная неравномерным 

ростом отдельных зон (граней) относительно центра кристалла. Ритмичная зональность 

осложняется осцилляторной зональностью, обусловленной чередованиями тонких зон в 

различных ритмах. По мере роста кристалла происходит колебание соотношений полуметаллов, 

двухвалентных металлов и в меньшей мере одновалентных металлов, а также смена характера 

границ между зонами: эвгедральные прямолинейные границы роста кристалла сменяются 

волнистыми неровными прерывающимися границами между зонами. 

В строение этого зерна также можно выделить основные элементы: зародыш, 

промежуточный и внешний ритмы, проявляющие осцилляторное строение, и кайма (прил. 1, 

рис. 5.14). 

В центре зерна находится ксеноморфный зародыш (1) с неровными волнистыми 

границами, который зарождается на зерне халькопирита. Отмечается увеличение содержаний 

Sb и Zn от границы с халькопиритом вглубь зерна, соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в 

зародыше соответсвенно изменяются от 0,36 до 0,43 и от 0,58 до 0,49 (прил. 1, рис. 5.14, 

прил. 2, табл. 5.5, ан. 1-3). 
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На зародыш нарастает промежуточный ритм, в котором можно выделить ещё два ритма 

(зоны 2-3 и 4-5), в которых наблюдаются ровные кристаллографичекие грани, но различная 

ориентировка этих граней. 

Ритм, непосредственно нарастающий на зародыш, сложен двумя одинаково 

ориентированными зонами с кристаллографическими границами (зоны 2 и 3). Содержание Sb в 

зоне 2 постепенно повышается от центра к периферии: соотношение Sb/(Sb+As) увеличивается 

от 0,22 до 0,41, а соотношение Fe/(Fe+Zn) уменьшается от 0,60 до 0,48 (прил. 1, рис. 5.14, 

прил. 2, табл. 5.5, ан. 4-15). От зоны 2 к зоне 3 происходит резкий скачок (снижение) 

содержаний Sb и Zn. Но в самой зоне 3, также как и в зоне 2, отмечается увеличение 

соотношений Sb/(Sb+As) от 0,25 до 0,33 и уменьшение соотношений Fe/(Fe+Zn) от 0,56 до 0,51 

(прил. 1, рис. 5.14, прил. 2, табл. 5.5, ан. 16-19). 

Ритм, содержащий зоны 2 и 3, сменяется ритмом, состоящим из зон 4 и 5, ориентировка 

которых не параллельна зонам предыдущего ритма. В нем содержится несколько тонких зон с 

параллельными границами и четко проявленными тонкими осцилляциями с 

кристаллографической огранкой. В этом ритме наблюдаются «прямая» и «обратная» тенденции 

изменения состава. В зоне 4 продолжается повышение содержаний Sb и Zn, которое было 

начато в зоне 3, соотношения Sb/(Sb+As) увеличиваются от 0,32 до 0,42, а Fe/(Fe+Zn) 

уменьшаются от 0,53 до 0,47 (прил. 1, рис. 5.14, прил. 2, табл. 5.5, ан. 20-25). В зоне 4 

достигаются максимальные значения соотношений Sb/(Sb+As) 0,42 и Fe/(Fe+Zn) 0,48 (прил. 1, 

рис. 5.14, прил. 2, табл. 5.5, ан. 25) в этом зерне, которые схожи с пиками в зародыше и ритме 2. 

От зоны 4 к зоне 5 происходит скачкообразное падение содержаний Sb и Zn и смена тенденции, 

которая проявляется в уменьшение соотношений Sb/(Sb+As) от 0,32 до 0,14 и увеличении 

соотношений Fe/(Fe+Zn) от 0,49 до 0,61 (прил. 1, рис. 5.14, прил. 2, табл. 5.5, ан. 26-33). 

Далее в кристалле выделяется внешний ритм, в котором последовательно сменяют друг 

друга три ритма (6, 7, 8), границы которых не параллельны границам фрагментов идиоморфных 

кристаллов из предыдущих ритмов (т.е. не параллельны ни ритмам 2, 3, ни 4, 5). Видно, что в 

процессе роста происходило исчезновение быстрорастущих кристаллических граней и 

изменение кристаллической морфологии. Ширина ритмов и зон в них различна: на картинах в 

ОРЭ наблюдается уменьшение ширины каждого последующего ритма от центра зерна к его 

периферии, заканчиваясь чередованием тонким зон. Границы между ритмами ровные. На 

профилях распределения концентраций внутри каждого ритма обнаруживается увеличение As и 

Fe от внутренней границе к внешней, т.е. каждый ритм начинается максимальными 

содержаниями Sb и Zn в этом ритме, затем их концентрация постепенно уменьшается, достигая 

минимальных значений во внешней границе ритма (прил. 1, рис. 5.14). Каждый ритм 

начинается зоной с неровными-волнистыми осцилляциями, содержащей более высокие 
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содержания Sb и Zn, а заканчивается зоной, проявляющей кристаллографические очертания с 

остроугольной вершиной между гранями кристалла, в которой максимальные концентрации As 

и Fe. По результатам РСМА обнаружено, что колебания составов в ритмах 6 и 7 одинаковы: 

соотношения Sb/(Sb+As) уменьшаются 0,21-0,05 и 0,20-0,04, а соотношения Fe/(Fe+Zn) 

увеличиваются - 0,55-0,63 и 0,52-0,64, соответственно (прил. 1, рис. 5.14, прил. 2, табл. 5.5, 

ан. 34-57 и 58-65). 

В ритме 8 соотношения Sb/(Sb+As) варьирует в пределах 0,12-0,05 без видимой тенденции 

(прил. 1, рис. 5.14, прил. 2, табл. 5.5, ан. 66-75). В соотношении же Fe/(Fe+Zn) от границы ритма 

7 до середины ритма 8 отмечается увеличение от 0,57 до 0,63 (прил. 1, рис. 5.14, прил. 2, 

табл. 5.5, ан. 66-69), а затем от середины ритма 8 до границы с каймой содержание Fe/(Fe+Zn) 

уменьшается от 0,62 до 0,58 (прил. 1, рис. 5.14, прил. 2, табл. 5.5, ан. 70-75). 

Внешняя кайма (9), мощностью 15 мкм, развита только с одной стороны зерна. Она 

проявляет едва уловимое тонко-осцилляторное строение с ровными кристаллографическими 

параллельными друг другу границами. Состав каймы соответствует практически чистому 

теннантиту. В нем обнаруживается незначительное уменьшение Sb/(Sb+As) от 0,09 до 0,04 (это 

минимальные концентрации во всем зерне) и более контрастное увеличение Fe/(Fe+Zn) от 0,51 

до 0,58 (прил. 1, рис. 5.14, прил. 2, табл. 5.5, ан. 76-79). В самой внешней зоне каймы, на самом 

краю зерна, происходит небольшое увеличение Sb/(Sb+As) 0,09-0,11 и уменьшение Fe/(Fe+Zn) 

0,50-0,47 относительно составов в кайме, что, вероятно, связано с краевым эффектом
15

. 

 

Таким образом, несмотря на первый взгляд по-разному проявленную зональность, во всех 

описанных зернах наблюдаются сходные элементы: зародыш (ядро) и регулярные ритмы 

нарастания осцилляций с сохранением кристаллографической огранки, а также тенденция 

смены состава от сурьмянистого к мышьяковистому от центра к краю.  

Результаты РСМА показали, что ритмично-осцилляторная зональность проявлена в зернах 

Fe-теннантита II генерации (рис.5.15). От зародыша к кайме в зернах теннантита происходит 

увеличение содержаний мышьяка. Во всех зональных зернах и в каждом отдельном ритме 

обнаруживается отрицательная зависимость между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn), за 

исключением каймы, в котором взаимосвязь слабо проявлена (рис.5.15а, в) или практически 

отсутствует (рис.5.15 б). В сериях ритмов отмечаются разные наклоны: более резкий наклон 

связан с увеличением Sb в ритмах (ритмы до «одинакового осцилляторного ритма»), чуть менее 

пологий – с увеличением As (ритмы до каймы). 

                                                           
15

 Краевой эффект связан с качеством обработки поверхности анализируемого объекта, а также с различиями в 

возбуждении и поглощении первичного рентгеновского излучения на контактах минералов (Мозгова, Цепин, 

1983). 
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Рис.5.15. Соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в зернах теннантита с осцилляторной 

зональностью. На графиках нанесены все точки анализов, выполненных вдоль  

профилей R-7 (а), R-8 (б) и R-9 (в). 

«Одинаковый осцилляторный ритм» 

Интересно отметить, что во всех четырех зернах со столь различной внутренней 

структурой отчетливо наблюдается фрагмент с идентичной осцилляторной зональностью
16

 

(«одинаковый осцилляторный ритм») (прил. 1, рис. 5.16). Этот ритм характеризуется 

осцилляторной зональностью с ярко выраженными кристаллографическими гранями роста 

кристалла, параллельными друг другу. В его строении выделяются четыре повторяющиеся во 

всех зернах зоны (от центра к краю): (I) светло-серая зона с темными осцилляциями; (II) 

гомогенная белая зона; (III) тонкая гомогенная серая зона; (IV) серая зона со светлыми 

осцилляциями (прил. 1, рис. 5.16). Ширина «одинакового осилляторного ритма» в разных 

зернах и в разных направлениях роста различается и в среднем колеблется от 50 (прил. 1, рис. 

5.16б, е) до 70 мкм (прил. 1, рис. 5.16г). В этом ритме обнаружены одинаковые тенденции в 

изменении состава и идентичные соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) (табл.5.6): от центра 

зерна к периферии в зонах I и II постепенно увеличиваются содержания Sb и Zn, а в зонах III и 

IV, наоборот, уменьшаются, при чем более резко. 

Таблица 5.6. Пределы вариаций в зонах «одинакового осцилляторного ритма» 

Профиль 

Зона 
 

R-7 R-8 R-9 

 n  n  n 

Серые осцилляции 
Sb/(Sb+As) 0.17-0.31 

20 
0.17-0.33 

28 
0.16-0.31 

18 
Fe/(Fe+Zn) 0.51-0.58 0.49-0.58 0.49-0.56 

Серая зона 
Sb/(Sb+As) 0.28-0.32 

4 
0.28-0.29 

4 
0.27-0.29 

4 
Fe/(Fe+Zn) 0.53-0.55 0.52-0.55 0.52-0.55 

Светло-серая зона 
Sb/(Sb+As) 0.43-0.44 

4 
0.39-0.43 

12 
0.41-0.42 

6 
Fe/(Fe+Zn) 0.48-0.50 0.46-0.49 0.47-0.49 

Светло-серые осцилляции 
Sb/(Sb+As) 0.32-0.41 

16 
0.32-0.40 

18 
0.32-0.41 

16 
Fe/(Fe+Zn) 0.49-0.56 0.49-0.53 0.48-0.53 

                                                           
16

 Для зерна теннантита с профилем R-7 этот ритм соответствует ритмам 6 и 5; с профилем R-8 – это часть ритма 3 

и часть ритма 4; с профилем R-9 – это ритм 4 и часть ритма 5. 
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Наличие идентичных зон и ритмов в разных зернах свидетельствует об одних процессах, 

вызванных внешними факторами. Различные тренды изменения состава свидетельствуют об 

изменении физико-химических условий, которые повлияли на растворимость в паре элементов 

в твердом растворе. Вероятно, до какого-то периода зональность определялась поведением As и 

Sb, а поведение Zn и Fe было как следствие кристаллохимических особенностей блеклых руд 

(что связано с парными корреляциями Fe-As и Zn-Sb). В кайме колебания концентраций Fe-Zn 

происходят при постоянстве содержаний Sb-As и, следовательно, не связаны с 

кристаллохимическими особенностями минералов группы блеклых руд.  

5.3. Природа неоднородных агрегатов и зональных зерен на месторождении Дарасун 

Как было показано выше, на золоторудном месторождении Дарасун отчетливо проявлена 

химическая неоднородность отдельных зерен и агрегатов блёклой руды. Неоднородность и 

зональность блеклой руды месторождения Дарасун обусловлена значительными колебаниями 

концентраций Sb и As, в меньшей степени содержаний Fe и Zn и ещё меньше Ag и других 

элементов. Изменение содержаний полуметаллов Sb и As сопровождается вариациями 

концентраций и других элементов: обычна положительная взаимозависимость Sb с Zn и Ag, а 

As – с Fe. 

Были выявлены различные типы неоднородности и зональности:  

- срастание гомогенных зерен одной генерации и разных генераций, которые различаются 

по составу друг от друга (неоднородность агрегатов); 

- с последовательными скачкообразными изменениями состава зерна от центра к краю 

(ступенчатая ростовая зональность);  

- с резкими неоднократно чередующимися ритмами-зонами различного состава в зерне и 

агрегате зерен (осцилляторная ростовая зональность);  

- с сочетанием ступенчатой и осцилляторной зональностей, когда внутри каждой 

последующей зоны неоднократно чередуются тонкие зоны-осцилляции контрастного состава, 

но сохраняется общая тенденция изменения состава от центра к краю (комбинированная 

ступенчато-осцилляторная зональность). 

- с комбинациями различных типов зональности и неоднородности в одном зерне или 

агрегатах зерен блеклых руд. 

Изменение состава агрегатов и зерен (неоднородность и зональность) указывает на 

различия в условиях и механизмах их отложения в результате эволюции состава 

минералообразующего флюида и физико-химических параметров среды минералообразования. 

Столь большое разнообразие внутреннего строения отдельных кристаллов и их агрегатов 

позволяет сделать вывод о том, что к их образованию приводили различные процессы.  
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Неоднородность агрегатов, сложенных одной генерацией блеклой руды 

Неоднородные агрегаты, сложенные блеклыми рудами одной генерации, образовались в 

результате неравновесной кристаллизации теннантит-тетраэдритового твердого раствора из 

флюида из-за резкого перенасыщения последнего. Это приводило к возникновению множества 

центров кристаллизации, поэтому могли отлагаться блеклые руды разного состава. При этом 

состав минерала мог не соответствовать соотношению компонентов в минералообразующем 

флюиде. Происходила метастабильное отложение различных членов теннантит-

тетраэдритового твердого раствора неравновесных друг с другом. В этом случае нет оснований 

говорить об изменении состава флюида, так как при кристаллизации минерала-твердого 

раствора изоморфные ионы обычно не входят в его кристаллическую структуру в тех же 

стехиометрических соотношениях, в которых они присутствуют в водных флюидах (Glynn, 

2000; Glynn et al., 1990; Prieto, 2009). Возможно, причиной значительного перенасыщения 

могли послужить перепады температуры или солености минералообразующего флюида
17
. Это 

подтверждается результатами изучения флюидных включений в сфалерите, с которым, как 

правило, ассоциирует блеклая руда. В одном из образцов было обнаружено падение 

температуры гомогенизации первичных и первично-вторичных флюидных включений от ~385 

до 260°С, а вторичных флюидных включений – даже до ~165°С, а соленость захваченного 

флюида снизилась с 17 до 8 мас.% экв. NaCl, а в отдельных случаях до ~1 мас.% экв. NaCl 

(табл.7.6) (Прокофьев и др., 2010). Температуры отложения сосуществующей пары минералов 

сфалерит и блеклая руда изменялись от 355 до 175°С (Любимцева и др., 20182). Такое 

драматическое изменение физико-химических параметров могло быть вызвано «вскипанием» 

флюида или смешением минералообразующего флюида с холодными метеорными водами.  

Неоднородные агрегаты, состоящие из гомогенных зерен разного состава блеклой руды 

одной генерации, также отражают различия в условиях кристаллизации. Например, подобная 

неоднородность может быть обусловлена нарастанием (обрастанием, прирастанием) новой 

фазы блеклой руды после некоторого перерыва роста. Либо возможно изменение состава 

флюида (а, следовательно, и кристаллизующегося из него кристалла) за счет привноса новой 

порции вещества. Также подобного рода неоднородность, вероятно, может быть обусловлена 

разрывом смесимости твердого раствора при данных условиях (Jamtveit, 1991), в описываемом 

случае между теннантитом и тетраэдритом. 

Вероятно, что такая неоднородность агрегатов может быть объяснена «слипанием» зерен 

и схожа той, что описана для зональности внутри одного зерна, которое имеет несколько 

центров кристаллизации (или «полиядерная» зональность). Эта несимметричная 

                                                           
17

 Данные о вариациях температур и солености во флюидных включениях рассмотрены в главе 7. 
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неоднородность возникает под действием неоднородного флюидного потока в условиях 

адвективного (под действием внешних сил) массопереноса в породе (Whitney et al., 19961,2; 

Краснова, Петров, 1997) 

Неоднородность агрегатов, сложенных разными генерациями блеклой руды 

Неоднородные агрегаты блеклой руды, сложенные разными генерациями, отражают 

эволюцию физико-химических условий и минералообразующего флюида. В системах твердый 

раствор – водный флюид происходит два крайних процесса кристаллизации в зависимости от 

степени достижения равновесия или нового равновесного состояния (Glynn et al., 1990): (1) 

отложение типа Бертло-Нернста, если образуются гомогенные кристаллы в равновесии с 

раствором; (2) отложение типа Дернера-Хоскинса, если при росте кристалла в нем образуются 

последовательные зоны, причем каждая из поверхностей кристалла (растущих зон) равновесна 

с флюидом в момент отложения, но кристалл не в состоянии полностью перекристаллизоваться 

в гомогенную фазу, равновесную с поздней порцией эволюционировавшего флюида. 

Состав образующегося кристалла будет гомогенным, если он непрерывно реагирует с 

флюидом, в котором соотношение ионов, изоморфно входящих в твердый раствор, не 

изменяется в процессе его роста. Кристаллизация типа Бертло-Нернста может происходить при 

неизменных физико-химических параметрах при незначительном перенасыщении флюида в 

системе с низким отношением массы осажденных минералов к объему флюида, но состав 

флюида должен постоянно обновляться, тогда будет отлагаться гомогенный минерал (Glynn, 

2000; Glynn et al., 1990). В соответствии с законом распределения Бертло-Нернста, если 

элементы А и В образуют минерал-твердый раствор, который медленно отлагается из 

гомогенного флюида с концентрацией М
ж

А+х  молей А
+х

 и М
ж

В+х  молей В
+х
, то в результате 

кристаллизуется некоторое количество кристаллов этого минерала (кр), содержащего dМ
кр
А+х 

молей А
+х 

и dМ
кр

В+х молей В
+х
. Соотношение dМ

кр
А+х/dМ

кр
В+х в кристалле будет связано с 

отношением М
ж

А+х/М
ж

В+х во флюиде коэффициентом распределения (КD) Бертло–Нернста: 

(dМ
кр
А+х/dМ

кр
В+х) = КD(М

ж
А+х/М

ж
В+х), 

например, (Holland et al., 1963). Коэффициент распределения определяется температурой, 

давлением, степенью перенасыщения флюида, продуктами растворимости крайних членов 

твердого раствора, соотношением эффективных коэффициентов активностей крайних членов А 

и В в отложившемся кристалле и соотношением коэффициентов активности А
+х

 и В
+х

 во 

флюиде (Holland et al., 1963). При этом надо иметь в виду, что равновесная кристаллизация 

твердого раствора из флюида является предельным случаем. В природных процессах 

кинетические факторы могут оказывать влияние на межфазовые равновесия даже при 



 

89 

кристаллизации по типу Бертло-Нернста, коэффициенты распределения не обязательно 

соответствуют константе равновесия (Plummer, Busenberg, 1987). 

Мы вправе предполагать, что гомогенные зерна разных генераций блеклой руды 

отлагались в условиях равновесия с флюидом, их состав определялся закономерностями 

распределения компонентов между флюидом и минералом и, следовательно, по изменению 

соотношений компонентов в теннантит-тетраэдритовом твердом растворе можно судить об 

изменении соотношений этих элементов во флюиде. 

Эволюцию состава теннантит-тетраэдритового твердого раствора из гомогенных 

зернистых агрегатов и минералообразующего флюида можно также описать в виде серии 

последовательных реакций. Первоначально отлагался крайний Sb-член многокомпонентного 

твердого раствора Zn-тетраэдрит: 

Cu10Zn2Sb4S13 + 12Н2О + 32НCl =  

= 10CuCl2
-
 + 2ZnCl4

2-
 + 4Sb(OH)2Cl

0
 + 12Н2S + SO4

2-
 +16Н

+
 + 4Н2     (5.1) 

Реакция записана схематически в таком виде, полагая, что в высокотемпературных (300–400°С) 

кислых (рН > 2–3) хлоридных концентрированных флюидах медь переносилась в виде 

хлоридных комплексов (Mountain, Seward, 2003), например CuCl2
-
, цинк – в виде комплекса 

ZnCl4
2- 

(Mei et al., 2015), а сурьма могла мигрировать в виде смешанных гидроксид-хлоридных 

комплексов типа Sb(OH)2Cl
0
 и Sb(OH)3Cl

-1
 (Pokrovski et al., 2006). 

Процесс завершался в одном случае кристаллизацией крайнего члена – Fe-теннантита, 

согласно реакции: 

Cu10Fe2As4S13 + 16Н2О + 22HCl =  

= 10CuCl2
-
 + 2FeCl

+1
 + 4As(OH)3

0
 + 12H2S + SO4

2-
 + 10H

+
 + 4Н2,     (5.2) 

Уравнение записано так, поскольку в умеренно- и низко концентрированных флюидах железо 

мигрирует в виде комплекса FeCl
+1

 (Helgeson, 1969; Seward, Barnes, 1997), а мышьяк – 

гидрооксокомплекса As(OH)3
0
 (Testemale et al., 2004). 

В других случаях, когда последним образовывался крайний Zn-тетраэдрит, реакцию 

можно записать: 

Cu10Zn2Sb4S13 + 16Н2О + 28НCl
 
=  

= 10CuCl2
-
 + 2ZnCl4

2-
 + 4Sb(OH)3

0
 + 12H2S + SO4

2-
 + 16H

+
 + 4Н2     (5.3) 

Она записана так потому, что сурьма в момент отложения позднего Zn тетраэдрита, 

вероятно, мигрировала в виде гидрооксокомплекса Sb(OH)3
0
, устойчивого в низко 

концентрированных флюидах (Pokrovski et al., 2006). В пользу этого свидетельствуют 
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результаты изучения флюидных включений, выявившие изменение солености (снижение) в 

ходе отложения отдельных зерен сфалерита (Prokofiev et al., 2010). 

Состав промежуточных членов Fe-теннантит–Zn-тетраэдритового твердого раствора по 

мере его кристаллизации будет определяться коэффициентом распределения КD Бертло-

Нернста: 

КD = ((dМ
кр
А+х/ dМ

кр
В+х)) / (М

ж
А+х/М

ж
В+х). 

Однако это возможно, если масса первоначально кристаллизовавшихся минералов мала и 

достаточна для достижения первоначального насыщения. В этом случае относительные 

пропорции компонентов, растворенных во флюиде и входящих в твердый раствор, будут 

эквивалентны оригинальным соотношениям в зародышах твердой фазы. Автор полагает, что 

эволюция состава блеклых руд происходила вследствие изменения физико-химических 

параметров минералообразующей среды. В результате снижения температуры и солености 

флюида смешанные гидроксид-хлоридные комплексы типа Sb(OH)2Cl
0
 и Sb(OH)3Cl

-1
 

становились неустойчивыми, также как и хлоридные комплексы цветных металлов, например, 

CuCl2
-
 и ZnCl4

2-
, что привело к отложению Zn-тетраэдрита. На устойчивость 

гидрооксокомплекса As(OH)3
0
 эти изменения не повлияли, но отложение сурьмы сдвинуло 

соотношение полуметаллов во флюиде в сторону его обогащенности мышьяком. Это привело к 

тому, что из него начали отлагаться блеклые руды преимущественно теннантитового состава.  

Ступенчатая ростовая зональность 

Ступенчатая зональность возникла потому, что составы кристаллизующихся твердых 

растворов и водных флюидов эволюционируют по мере протекания реакции. Обычно это 

возможно в закрытых системах, т. е. состав флюида может изменяться при отложении из него 

минерала. В описываемом нами случае это возможно, так как блеклые руды кристаллизуются в 

интерстициях ранее отложившихся минералов, т. е. в поровых пространствах в условиях, когда 

поровый флюид не был связан с флюидом, мигрирующем вдоль основных флюидоподводящих 

каналов. Поскольку скорости диффузии атомов в твердых фазах обычно очень малы, 

образующиеся кристаллы часто сохраняют первичную концентрационную гетерогенность. Эти 

кристаллы не становятся гомогенными, находясь в равновесии с флюидом даже в масштабах 

геологического времени. Кристаллизация зерен блеклой руды, обладающей ступенчатой 

ростовой зональностью, происходила по типу Дернера-Хоскинса (Glynn, 2000; Glynn et al., 

1990; Prieto et al., 2009). Кристаллизация этого типа более обычна для трудно растворимых 

соединений (McIntire, 1963). Она происходит, если скорость кристаллизации достаточно 

высока, чтобы препятствовать перекристаллизации растущего кристалла, но достаточно низкая 
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для того, чтобы установилось равновесие между обрастающей зоной кристалла и флюида в 

момент ее образования. Составы кристалла и растущих зон контролируются кинетическими 

процессами. Закон распределения Дернера-Хоскинса, хорошо известный для идеальных 

твердых растворов (McIntire, 1963; Glynn et al., 1990; Prieto et al., 2009), представляется 

уравнением: 

ln(mB,aq(ini)/mB,aq(fin))= λ0 ln(mC,aq(ini)/mC,aq(fin)), 

где mBaq и mСaq – молярные концентрации компонентов B и C в начальном (ini) и конечном (fin) 

водном растворе (aq), λ0 – коэффициент фракционирования Дернера-Хоскинса. Его называют 

логарифмическим коэффициентом распределения, потому что получают его путем 

интегрирования дифференциального уравнения Рэлеевского типа (Prieto, 2009): 

dmBA/dmCA = -dmBaq/-dmCaq = λ0(mBaq/mCaq), 

где BA и CA – чистые твердые фазы, а mBA и mCA – мольные доли BA и CA в твердом растворе 

(B,C)A. Это уравнение описывает эволюцию состава от ядра к краю кристалла, то есть 

зональности, когда химическое равновесие устанавливается между каждой нарастающей зоной 

кристалла и составом раствора в момент его отложения. 

В системах твердый раствор–флюид с низкой степенью изначального перенасыщения 

коэффициенты распределения Дернера-Хоскинса (λ0) и Бертло-Нернста (КD) практически 

идентичны. Уравнение Дернера-Хоскинса предполагает, что состав каждой нарастающей зоны 

твердого раствора контролируется распределением Бертло-Нернста и не зависит от состава 

предшествующей и последующей отлагающейся зоны. Состав флюида может быть 

единственным фактором, контролирующим в момент отложения состав любой нарастающей 

зоны. Рост кристалла с отложением разного числа зон продолжается до тех пор, пока не будет 

достигнуто равновесие между внешней зоной кристалла и флюидом.  

Установлены некоторые фундаментальные закономерности кристаллизации и растворения 

в системе твердый раствор – водный раствор (флюид) – “SS-AS systems” (Glynn, 2000; Glynn et 

al., 1990; Prieto et al., 2009). Чем выше первоначальное произведение растворимости твердого 

раствора, тем большая масса минералов отложится, а это вызовет более значительное 

изменение состава флюида. Если содержание ионов во флюиде, равновесном с кристаллом, 

очень низкое, а масса минерала превышает объем флюида, то система контролируется составом 

твердого тела (“solid-controlled”). Напротив, если количества образовавшегося последнего 

кристалла (внешней зоны) бесконечно малы, то и состав флюида, из которого он отлагался, 

будет очень близким к первоначальному составу (Glynn et al., 1990). Если масса первоначально 

кристаллизовавшихся минералов мала и достаточна для достижения первоначального 
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насыщения, то относительные пропорции ионов во флюиде и ионов, входящих в твердый 

раствор, будут эквивалентны оригинальным соотношениям в зародышах твердой фазы. В этой 

ситуации равновесие соответствует первоначальному насыщению, т.е. первому состоянию, 

достигнутому при конгруэнтном растворении твердого раствора, при котором водный раствор 

становится насыщенным относительно вновь образованной второй твердой фазы – зоны 

кристалла – твердого раствора иного состава (Glynn, Reardon, 1990). При первичном 

насыщении флюид находится в термодинамическом равновесии с вновь образованной зоной, но 

остается ненасыщенным относительно первичного растворяющегося минерала (центральной 

зоны кристалла). Отложение по типу Дернера-Хоскинса всегда приводит к более 

значительному обогащению флюида более растворимым компонентом. Если скорость 

отложения минерала очень велика, а образование адсорбированного слоя твердой фазы на его 

поверхности не приводит к предпочтительному разделению компонентов между флюидом и 

растущим кристаллом (Glynn et al., 1990; McIntire, 1963), то состав образовавшегося кристалла 

практически совпадает с составом флюида (конгруэнтное отложение минерала). 

В системе твердый раствор – флюид (SS-AS) последовательность реакций и момент 

достижения окончательного равновесия зависят от стартовых количеств (масс) твердого 

вещества и водного раствора (Prieto, 2009). Если масса или объем системы исчерпываются в 

процессе роста, то составы и кристалла и флюида изменяются. Это происходит потому, что 

изоморфные ионы не входят в структуру твердой фазы в стехиометрических соотношениях, 

соответствующих соотношению концентраций (активностей) этих ионов во флюиде. 

Индивидуальные кристаллы растут таким образом, что зоны (слои), непосредственно 

нарастающие на поверхность зерна минерала, препятствуют контакту внутренних зон (ядра 

кристалла) с водным раствором. Это приводит к эволюции состава от ядра к краю кристалла, то 

есть к образованию зональности. В процессе этой эволюции химическое равновесие может 

устанавливаться между раствором и каждой нарастающей зоной кристалла в момент его 

отложения. Кристаллизация типа Дернера-Хоскинса происходит при крайне малых скоростях 

роста кристалла и низкой степени перенасыщения флюида. 

Образование зональных зерен теннантит-тетраэдритового твердого раствора начинается с 

отложения ядра (зародыша), состав которого близок к крайнему члену Zn-тетраэдриту, а затем 

на него нарастает несколько зон, содержание теннантитового компонента в которых 

повышается. В некоторых случаях образование зональности не происходило, но на раннее ядро 

Zn-тетраэдрита нарастало вновь образованное зерно теннантит-тетраэдритового твердого 

раствора, состав которого был обогащен мышьяком относительно раннего минерала.  

Процесс образования зональности можно представить как серию последовательных 

реакций, которые протекали в соответствии с концепцией «частичного равновесия», когда в 



 

93 

системе достигалось равновесие, по крайней мере, при протекании одной из реакций, но другие 

процессы или реакции происходили в неравновесном состоянии (Helgeson, 1968). 

Кристаллизация Zn-тетраэдрита из гидротермального флюида описана реакцией (5.1). Его 

отложение вызовет изменение соотношения Sb и As во флюиде (сурьма удаляется из флюида в 

минерал), что «запустит» обменную реакцию между кристаллизующимся твердым раствором 

иного состава Cu10Zn2Sb4-хAsхS13 и флюидом с более высоким содержанием мышьяка, который 

переносится в гидротермальных флюидах в виде гидроксокомплекса As(OH)3
0
 (Pokrovski et al., 

2006): 

Cu10Zn2Sb4S13 + хAs(OH)3
0
 + хCl

-
 = Cu10Zn2Sb(4-х)AsхS13 + хSb(OH)3Cl

-
           (5.4) 

Кристаллизация будет продолжаться до тех пор, пока состав флюида и кристаллизующаяся 

последней зона не достигнут равновесия согласно реакции: 

Cu10Zn2As4S13 + 16Н2О + 28НCl =  

= 10CuCl2
-
 + 2ZnCl4

2-
 + 4As(OH)3

0
 + 12H2S + SO4

2-
 + 16H

+
 + 4Н2      (5.5) 

Как было показано выше, обменные реакции между флюидом и кристаллизующимся из него 

многокомпонентным теннантит-тетраэдритовым твердым раствором во многом определялись 

изменениями температуры, солености флюида и состава комплексов, в виде которых 

переносились Ag, Cu, Zn, Fe, As и Sb, а также механизмами отложения минералов: 

«вскипанием» флюида или смешением флюидов, которые могли обусловить драматическое 

изменения физико-химических параметров. Изменение температуры, солености, рН флюида в 

свою очередь оказывало влияние на коэффициент распределения между твердым раствором и 

флюидом, степень перенасыщения флюида и скорость кристаллизации. 

Осцилляторная и ступенчато-осцилляторная ростовая зональность 

Для понимания природы осцилляторной и ступенчато-осцилляторной зональности в 

кристаллах теннантита-тетраэдрита важными представляются следующие их особенности. 

Отметим, что их центральные части (зародыши) обогащены сурьмой и цинком. По мере роста 

кристалла возникает ритм, в котором по направлению к его внешней границе происходит 

сначала направленное с незначительными осцилляциями увеличение содержание Sb и Zn. 

После достижения некоторой концентрации Sb и Zn в теннантит-тетраэдрите эти значения 

вновь резко падают. Возникает осцилляция – зона, обогащенная As и Fe, с которой начинается 

новый «ритм» направленного повышения Sb и Zn в кристалле. Эти «ритмы» повторяются от 1 

до 3 раз в разных исследованных кристаллах. Последний такой «ритм» сменяется «ритмом» с 

обратным трендом в изменении состава: наблюдается осциллирующее понижение содержаний 
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Sb и Zn. Этот «ритм» сменяется «ритмом», в котором содержания элементов осциллируют 

вокруг некоего среднего содержания. Наконец, на периферии кристалла образуется «ритм», в 

котором осцилляции элементов, особенно двухвалентных металлов, выражены более четко. 

Смена трендов в содержаниях сурьмы и мышьяка совпадает со сменой механизма роста 

кристаллов блеклой руды: эти ритмы растут по спиральному механизму. Следует обратить 

внимание на то, что центральные части (зародыши) подверглись частичному растворению. Во 

всех кристаллах присутствует ритм, в котором соблюдается одинаковая последовательность 

осцилляций («одинаковый» ритм). Отметим, что кристаллизация зональных кристаллов 

происходила в пространствах между зерен ранее отложившихся минералов: кварца, карбоната и 

сульфидов. Образование кристаллов происходило в ограниченных условиях, препятствующих 

доступу флюида к растущему кристаллу, что привело к деградации некоторых из них.  

Образование кристалла из флюида требует перенасыщения флюида, причем гетерогенное 

зарождение кристалла энергетически более выгодно, чем гомогенное зарождение, а степень 

критического перенасыщения флюида при зарождении второго типа выше, чем для первого 

(McSween et al., 2003). В обоих случаях зарождение кристаллов происходило при 

перенасыщении флюида, т.е. при отклонении системы от равновесия. Очевидно, что вне 

зависимости от механизма зарождения кристаллизация начинается с отложения теннантита, 

обогащенного компонентой Zn-тетраэдрита. Состав твердого раствора, кристаллизующегося из 

водного флюида, определяется растворимостью его крайних членов (Putnis et al., 2010). 

Экспериментальные и термодинамические исследования образования целого ряда бинарных 

твердых растворов из водных растворов показали, что при их кристаллизации происходит 

предпочтительное фракционирование трудно растворимых компонентов в кристалл. Если 

растворимости крайних членов твердого раствора различаются существенно, то первоначально 

кристаллизуется трудно растворимый практически крайний член. Зарождение кристалла, 

обогащенного крайнего сурьмяного члена теннантит-тетраэдритового твердого раствора могло 

произойти в соответствии с реакцией (5.3). 

Преимущественное вхождение Sb и Zn в зародыш кристаллов блеклых руд сдвинуло 

соотношение компонентов во флюиде в сторону обогащения последнего As и Fe и от состава, 

равновесного с твердой фазой. На границе минерал-флюид возник градиент концентраций. 

Зародыш кристаллов подвергся незначительному растворению. Это может свидетельствовать о 

том, что составы флюида и образовавшегося зародыша не соответствовали условиям 

термодинамического равновесия. Образование кристалла было обусловлено перенасыщением 

флюида относительно Zn-тетраэдрита, т.е. контролировалось кинетическими факторами. 

Падение концентрации сурьмы и цинка во флюиде вблизи поверхности раздела флюид-

кристалл привело к тому, что флюид оказался перенасыщенным относительно As и Fe, поэтому 
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произошло образование зоны Fe-теннантитового состава. При относительно низких 

температурах (температурах гидротермального минералообразования) растворимость 

минералов низкая и диффузия в твердом теле крайне медленный процесс, чем это же явление во 

флюиде. Как следствие, вокруг зародыша возникает зона иного состава. В последующем во 

флюиде в области роста кристалла концентрация элементов выравнивается вследствие их 

диффузионного массопереноса. Это явление возможно потому, что поровый флюид, из 

которого отлагались минералы, был изолирован от флюида, мигрирующего вдоль трещин, или 

скорость обмена компонентами между поровым и трещинным флюидом не способствовала 

быстрому выравниванию концентраций. Существование градиента концентраций 

подтверждается направленным повышением концентрации Fe-теннантитового компонента в 

твердом теннантит-тетраэдритовом растворе. Далее состав растущих кристаллов определяется 

«действительным» (реальным) коэффициентом распределения элементов между ними и 

флюидом и степенью перенасыщения (Prieto et al., 1993). Экспериментальные и теоретические 

исследования отложения бинарных твердых растворов из водных растворов показали, что 

степень перенасыщения изменяется по мере изменения составов твердых растворов и флюида 

(Pina et al., 2000). Поэтому зарождение каждой новой осцилляции происходит при иной степени 

перенасыщения флюида, но вновь возникает локальный градиент концентраций элементов. 

Градиент концентраций поддерживается валовым составом «внешнего» порового флюида. По 

достижению первоначального порога насыщения, изменение внешних условий вызывает 

перенасыщение флюида относительно Sb и Zn и отложение зоны Zn-тетраэдрита состава. Вновь 

возникает значительный градиент концентраций на границе кристалл-флюид и в поровом 

флюиде. Процесс направленного осцилляторного изменения состава кристалла «запускается» 

вновь. На границе инверсии трендов изменения «сурьмянистости» - «мышьяковистости» 

начинается процесс выравнивания градиента концентраций между пограничной зоной и 

«внешним» поровым флюидом, в котором содержание мышьяка уже преобладало над таковым 

мышьяка.  

То, что во всех кристаллах обнаружен «одинаковый ритм» указывает на их рост в 

условиях «частичного» равновесия с флюидом в одинаковых условиях. Последующая внешняя 

зональность кристаллов указывает на то, что их составы определялись как внешними, так и 

внутренними условиями. Ступенчатая зональность проявляется благодаря тому, соотношение 

компонентов в поровом флюиде периодически меняется, так как он обменивается 

компонентами с трещинным/поровым флюидом. Осцилляторная зональность возникает 

благодаря возникновению градиента концентраций на границе минерала и флюида. Обратная 

связь между образованием зон, богатых одним компонентом, результирующими градиентами 
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диффузии на границе раздела кристалл и флюид и осаждением другого компонента приводит к 

образованию осцилляторной зональности (Putnis et al., 2010).  

Гипотетическую обменную реакцию теннантит-тетраэдритового твердого раствора можно 

представить в следующем виде: 

       Cu10Zn2Sb4S13 + 2FeCl
+1

 + 4As(OH)3
0
 + 6Cl

-
 = Cu10Fe2As4S13 + 2ZnCl4

2-
 + 4Sb(OH)3

0
        (5.6) 

Уравнение записано с учетом наиболее вероятных комплексов, переносящих металлы и 

полуметаллы в умеренно- и низко концентрированных флюидах: хлорокомплексов FeCl
+1

 

(Helgeson, 1969; Seward, Barnes, 1997) и ZnCl4
2- 

(Mei et al., 2015), гидрооксокомплексов 

As(OH)3
0
 (Testemale et al., 2004) и Sb(OH)3

0
 (Pokrovski et al., 2006). Если гипотетическая реакция 

справедлива, на константу распределения в системе теннантит-тетраэдрит–флюид может 

оказывать существенное влияние колебания солености флюида.  

Следовательно, на картину зональности кристаллов могли повлиять скорости потока и 

расстояние порового пространства от трещин, вдоль которых поступал флюид. В зависимости 

от этого контроль состава порового минералообразующего флюида «переключался» с 

внутреннего на внешний, т. е. изменение солености просачивающегося флюида, а зональность в 

кристаллах со ступенчатой на осцилляторную. Утверждалось, что в таких системах даже 

незначительные изменения скорости движения флюида приводят к значительным изменениям 

состава флюида (Jamtveit, 1999). 

Эта реакция может объяснить сопряженное изменение концентраций As и Fe и Sb и Zn в 

зональных кристаллах блеклой руды. Отрицательная связь между Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) 

может быть обусловлена тем, что заполнение позиций полуметаллов мышьяком или сурьмой 

оказывает решающее влияние на отношение Fe/Zn в блеклой руде. Это связывается с 

дестабилизацией Fe относительно Zn из-за сжатия электронных оболочек в результате 

замещения сурьмы мышьяком. Поэтому вхождение железа в теннантит считается 

энергетически более предпочтительным (Sack, Louсks, 1985). Снижение солености понижает 

растворимость железа и цинка. Таким образом, возникновение зональности может быть 

вызвано как внешними факторами (влияние солености на растворимость металлов), так и 

внутренними (кристаллохимически более предпочтительным вхождением железа в теннантит). 

Различные тренды изменения состава зональных кристаллов блеклой руды 

свидетельствуют об их кристаллизации в условиях далеких от равновесия и определяется 

кинетическими явлениями. Кристаллизация Zn-тетраэдрита и предпочтительное 

фракционирование Sb в твердую фазу привело к снижению ее концентрации или полному 

исчерпанию на поверхности, что привело к отложению более растворимого компонента - Fe-

теннантита. Поскольку произведения растворимости Fe-теннантита и Zn-тетраэдрита 
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неизвестны, приведенный порядок кристаллизации гипотетический. Имеющиеся 

экспериментальные исследования кристаллизации твердых растворов из водных флюидов 

показали, что даже очень небольшие вариации в составе флюида вблизи поверхности флюид-

минерал приводят к значительным изменениям состава твердого раствора, с которым он 

находится в равновесии (Putnis et al., 2010).  

Было показано, что возможны два крайних пути изменения в системе твердый раствор – 

флюид. Распределение компонентов даже в относительно простых по составу бинарных 

твердых растворах распределение каждого компонента между твердой фазой и флюидом не 

подчиняется простому закону. Естественно, что описание процессов, протекающих при 

кристаллизации столь сложного по составу природного твердого раствора как блеклая руда, 

распределение даже основных элементов между этим минералом и флюидом контролируется 

многими факторами. 

В результате кристаллизации теннантит-тетраэдритового твердого раствора из флюида 

кристаллизовались также зональные зерна с ритмичными изменениями состава (ступенчатая 

(также называют «трендовая») и осцилляторная ростовые зональности). К возникновению 

зональности в блеклых рудах приводили разные факторы: изменение внешних физико-

химических условий (ступенчатая зональность и «одинаковый осцилляторный ритм» в 

кристаллах с осцилляторной зональностью роста) – температуры, солености флюида, 

периодическое вскипание, взаимодействие c другими минералами; процессы самоорганизации в 

условиях далеких от равновесия (осцилляторная зональность). Внешние условия определяют 

соотношение Sb/(Sb+As), но поскольку есть связь между соотношениями Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn), то колебания соотношений Fe/(Fe+Zn) в блеклой руде уже связано со внутренней 

структурой, т.е. внутренними факторами. 
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ГЛАВА 6. НЕОДНОРОДНОСТЬ БЛЕКЛОЙ РУДЫ: ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ РЕАКЦИИ 

РАСТВОРЕНИЯ-ПЕРЕОТЛОЖЕНИЯ БЛЕКЛОЙ РУДЫ (ПСЕВДОМОРФИЗМ) 

Замещение одного минерала другим или агрегатом новообразованных минералов – 

обычное явление в рудах месторождений. Эти процессы связываются с изменениями физико-

химических условий, в результате чего ранее отложившиеся минералы становятся 

неустойчивыми и на их месте кристаллизуются стабильные минералы или минеральные 

ассоциации. Наиболее часто они происходят при распаде высокотемпературных твердых 

растворов при снижении температуры (Бетехтин и др., 1958; Рамдор, 1962). Широкое 

распространение получили процессы, обусловленные изменением режима серы и кислорода, 

что, например, привело к замещению оловянных сульфосолей свинца тиллита агрегатами 

касситерита и галенита (Бетехтин и др., 1958), джемсонита с образованием агрегатов 

пирротина, галенита и самородной сурьмы (Бортников и др., 1975). Во многих случаях 

решающую роль играет взаимодействие флюида с ранее отложившимися минералами, в 

результате реакций с ним часть элементов привносится или выносится из точки 

минералообразования. Одним из наиболее широко распространенных примеров можно назвать 

образование эмульсионных включений халькопирита в сфалерите. Возникшие при этом 

структуры долгое время считались примером распада твердого раствора. Позднее было 

показано, что одним из вариантов их возникновения является замещение сфалерита 

медьсодержащим флюидом (Barton, Bethke, 1987; Bortnikov et al., 1991). 

Часто контуры вновь образованных минеральных агрегатов повторяют или сохраняют 

контуры замещенного минерала, т.е. возникают псевдоморфозы. Каким же образом происходит 

образование псевдоморфоз? Предлагались различные механизмы, среди которых взаимная 

диффузия химических элементов в твердом теле (Cole, Chakraborty, 2001), ионно-обменные 

реакции, выщелачивание элементов или реакции растворения-переотложения в условиях 

стресса (Wang et al., 1995). Описывались закономерные мирмекитоподобные структуры 

срастания, образованные халькопиритом, арсенопиритом и сфалеритом при замещении 

тетраэдрита или теннантита (Басу и др., 1984; Bortnikov et al., 1993) и галенитом и бурнонитом 

при замещении менегинита (Wen et al., 1991). Понимание механизмов, которые приводят к 

возникновению псевдоморфоз, представляется важным в выявлении химических реакций, 

поведения химических элементов, а, следовательно, и причин замещения одних минералов 

другими и реконструкции условий преобразования минералов.  

Разложение блеклой руды с образованием мирмекитоподобных структур срастания 

описывалось во многих месторождениях (Рамдор, 1962; Генкин, 1958) и считалось, что их 

разложение связано с изменением окислительно-восстановительных условий в результате чего 

трехвалентные полуметаллы Sb и As восстанавливались до As
-1

 в арсенопирите или до Sb
-1

 в 
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гудмундите (Генкин, 1958). Изучение таких мирмекитоподобных псевдоморфоз по теннантиту 

и тетраэдриту с помощью РСМА показало, что в них помимо новообразованных сульфидов 

присутствует новообразованная блеклая руда, отличающаяся по составу от ранней генерации 

(Basu et al., 1984; Bortnikov et al., 1993). 

Необычные ритмично-зональные структуры блеклых руд, образовавшиеся при 

интенсивном замещение ранних однородных блеклых руд разнообразными неоднородными 

агрегатами блеклых руд иного состава, были обнаружены в образцах руд из Дарасунского 

месторождения. Подобные образования в других месторождениях неизвестны. В 

представленной работе дано их первое описание и показано, что эти псевдомофозы возникли в 

результате взаимосвязанных реакций растворения-переотложения (Любимцева и др., 20183).  

На месторождении были прослежены все стадии замещения раннего однородного агрегата 

Zn-тетраэдрита-I (в единичном случае кристалла (Fe-Zn)-теннантита-I) поздними 

неоднородными агрегатами (Zn-Fe)-тетраэдрит-теннантитов-IV вплоть до образования полных 

псевдоморфоз. В неоднородных агрегатах ,блеклой руды выявлены различные участки (зоны и 

ритмы) с ритмично-осцилляторной зональностью, и необычные узорчатые срастания, которые 

последовательно сменяют друг друга. 

Ниже будут описаны структурные взаимоотношения блеклых руд разного возраста и 

состава и разнообразные узорчатые структуры агрегатов блеклой руды, выраженные в 

контрасте цвета вследствие различия состава блеклой руды, слагающей эти агрегаты, - которые 

были выявлены при исследовании картин, полученных в ОРЭ. И будет предложено объяснение 

природы и процессов образования частичных и полных псевдоморфоз поздней блеклой руды-

IV по ранее отложившемуся Zn-тетраэдриту-I. 

6.1. Псевдоморфное замещение кристалла (Fe-Zn)-теннантита-I 

Среди агрегатов блеклой руды, сфалерита и галенита в кварц-карбонатном агрегате 

(прил. 1, рис. 6.1а) обнаружено псевдоморфное замещение идиоморфного кристалла блеклой 

руды (сечение (111)), который образует срастания с несколькими фрагментами зерен с 

зонально-неоднородным строением (прил. 1, рис. 6.1б). 

В зональности, наиболее четко проявленной в идиоморфном зерне блеклой руды, можно 

выделить три ритма, которые различаются внутренней структурой и химическим составом: 1 – 

однородное ядро; 2 – промежуточный ритм с зубчато-узорчато-осцилляторной зональностью; 

3 – кайма со слабо-различимыми тонкими осцилляциями. 

Ядро в целом гомогенное, с неровными границами по краям, сложено (Fe-Zn)-

теннантитом с низкими содержаниями мышьяка – соотношение Sb/(Sb+As) 0,40 - и примерно 

одинаковыми концентрациями железа и цинка – Fe/(Fe+Zn) 0,49 (прил. 2, табл. 6.1, ан. 34). 
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Выше (в главе 4.2) было показано, что блеклая руда ранней I генерации представлена 

преимущественно Zn-тетраэдритом, далее (в главе 5.1) было продемонстрировано, что агрегаты 

блеклой руды-I могут быть неоднородны по составу: сложены однородными, различающимися 

по составу зернами Zn-тетраэдрита и Zn-теннантита. Поэтому, внутреннюю однородную часть 

(ядро) идиоморфного кристалла и другие однородные участки зерен, сложенные (Fe-Zn)-

теннантитом, а также реликт Zn-тетраэдрита, - относим к I генерации блеклой руды, 

выделенной автором на месторождении Дарасун. 

Неоднородность в промежуточном ритме проявляется в разных типах зональности – 

внутренняя часть (серая), ближняя к ядру, имеет неровные границы с ядром и нечеткую 

хаотичную (мелко-мозаичную) зональность с элементами зубчато- и волнисто-узорчатой 

зональностей. Зона неравномерно развита вокруг ядра: в направлении граней (101) и (011) 

практически отсутствует, и наиболее развита в направлении грани (110), где имеет ширину 30-

40 мкм. Следующая после этой зоны (темно-серая), ближняя к кайме, также представлена не 

равномерно: со стороны грани (101) виден лишь ее фрагмент в виде тонкого, секущего ядро 

прожилка; со стороны грани (011) – граница этой зоны с ядром зубчатая, указывающая на 

реакционные взаимоотношения; со стороны грани (110) – цементирует предыдущую зону. Ее 

внутренняя граница зазубренная, а со стороны каймы – плавно-волнистая. К этой зоне 

приурочено значительное количество пор, а по границе между промежуточным ритмом и 

каймой развиты цепочки мелких включений галенита. Самая темная зона промежуточного 

ритма на контакте с каймой, сложена практически крайним членом теннантит-тетраэдритовой 

серии – Fe-теннантитом, в котором соотношение Sb/(Sb+As) 0,05 и максимальное содержание 

железа – соотношение Fe/(Fe+Zn) 0,71 (прил. 2, табл. 6.1, ан. 37). 

Кайма, обрастающая не только это зерно, но и практически все зерна и агрегаты зерен на 

данном участке («ступенчатая» зональность), имеет примерно одинаковую мощность. В ее 

строении слабо улавливается наличие тончайших осцилляций. Кайма в идиоморфном зерне 

сложена Fe-теннантитом с меньшим содержанием As, чем самая темная зона промежуточного 

ритма: соотношение Sb/(Sb+As) в ней 0,11, а содержание железа существенно ниже - Fe/(Fe+Zn) 

0,57 (прил. 2, табл. 6.1, ан. 35). 

Фрагменты других однородных зерен (Zn-Fe)-теннантита (прил. 2, табл. 6.1, ан. 42, 39, 40) 

частично окружены каймами (прил. 1, рис. 6.1б), состав которых изменяется от практически 

чистого Fe-теннантита до (Zn-Fe)-теннантита: соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в них 

соответственно варьируют 0.07-0.17 и 0.47-0.66 (прил. 2, табл. 6.1, ан. 41, 33, 38). 

Таким образом, все неоднородные зерна на рис.6.1 (прил. 1) по составу соответствуют 

(Zn-Fe)-теннантиту (прил. 2, табл. 6.1 и рис. 6.2). Исключением является один анализ (прил. 2, 

табл. 6.1, ан. 36), соответствующий Zn-тетраэдриту, который, вероятно, также является 
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реликтом самой ранней блеклой руды-I. Обратим внимание, что соотношение Fe/(Fe+Zn) в 

однородном теннантите мало изменяется, тогда как в теннантите из агрегатов с узорчатой и 

осцилляторной зональностями эта величина сильно варьирует и имеет обратную взаимосвязь с 

соотношением Sb/(Sb+As) (рис. 6.2). Срастания зерен, различающихся по соотношению 

Sb/(Sb+As), в агрегате теннантита показывают, что теннантит с наибольшим содержанием 

сурьмы замещается неоднородным агрегатом теннантита, в котором обнаружены практически 

крайние мышьяковые члены теннантит-тетраэдритового твердого раствора. Это позволяет 

предположить, что ранее отложившиеся члены теннантит-тетраэдритового твердого раствора с 

повышенным содержанием Sb, становились неустойчивыми и растворялись вследствие их 

взаимодействия с поровым флюидом.  

 

Рис. 6.2. Соотношения Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn) из узорчато-осцилляторного 

агрегата блеклой руды, представленного на 

рис. 6.1. Красным цветом отмечены составы 

зон в идиоморфном кристалле блеклой руды. 

6.2. Псевдоморфное замещение агрегатов Zn-тетраэдрита-I 

Псевдоморфные замещения Zn-тетраэдрита среди агрегатов мелкокристаллического 

пирита, сфалерита, блеклой руды, выполняющих пространства между зерен кварца, получили 

достаточно широкое распространение в жилах месторождения Дарасун. Кристаллы кварца и 

пирита обладают идиоморфизмом по отношению к другим минералам. Зерна кварца 

подверглись по периферии незначительной коррозии, а также замещению внутри них. Границы 

зерен блеклой руды и сфалерита взаимные, без видимых признаков замещения одного минерала 

другим, что предполагает их одновременное отложение. Галенит – наиболее поздний минерал, 

так как его агрегаты проникают между зернами сфалерита и блеклой руды, замещая их. 

Различные степени псевдоморфного замещения (от начального до полного) нередко 

наблюдались в одном поле зрения. 

Ранняя стадия замещения Zn-тетраэдрита обнаруживается благодаря образованию 

агрегатов зонально-неоднородного теннантита на контакте блеклой руды со сфалеритом. Вдоль 

этой границы со сфалеритом (прил. 1, рис. 6.3) наблюдается как по ранней однородной блеклой 
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руде (Zn-Td) развивается «узорчатый» агрегат поздней блеклой руды (Zn-Fe-Tn), в котором 

обнаружены мало заметные зональность и неоднородность, обусловленные чередованием зон и 

пятен различного цвета, указывающих на изменения в них содержаний Sb и As (прил. 1, рис. 

6.3б-г). Приуроченность этих агрегатов к границам блеклой руды и сфалерита и к выделению 

более позднего галенита указывает, что неоднородный агрегат блеклой руды замещает ранний 

Zn-тетраэдрит. Неоднородные агрегаты не выходят за границы агрегатов Zn-тетраэдрита. 

Следовательно, это замещение может рассматриваться как возникновение псевдоморфоз 

поздней блеклой руды по раннему Zn-тетраэдриту. 

Граница между однородным Zn-тетраэдритом и неоднородными агрегатами теннантита 

ярко выраженная, неровная, иногда с зубцами и ответвляющимися микронными прожилками, 

которые секут Zn-тетраэдрит. В прожилках и неоднородных агрегатах присутствуют 

микронные поры. В местах укрупнения пор мощность прожилков увеличивается. 

Узорчатые зонально-неоднородные агрегаты различаются по своей внутренней структуре, 

но во всех из них чередующиеся зоны блеклой руды разного состава располагаются 

незакономерно. 

В одних участках (например, прил. 1, рис. 6.3в) текстура разноцветных выделений 

поздней блеклой руды пятнистая. Агрегат поздней блеклой руды, отличающийся более серым 

цветом, образует «язычки», проникающие в ранний Zn-тетраэдрит, а также цепочки 

субмикронных выделений внутри нее и мельчайшие червеобразные включения, которые 

развиваются вблизи мелких пор. Ксеноморфные участки поздней блеклой руды темно-серого 

цвета также приурочены к порам и тончайшим субмикронными трещинкам, и сменяются 

выделениями блеклой руды серого цвета. 

В других участках (например, прил. 1, рис. 6.3б, г) в неоднородном агрегате наблюдаются 

светлые ядра, и нарастающие на них более темные зоны. Видны разно-ориентированные 

кристаллографические грани зерен: в одних из них проявлена зональность в виде тонких 

осцилляций, а в других - ступенчатая зональность. Часто эти зонально-неоднородные агрегаты 

окаймлены зоной темно-серого цвета микронной мощности (прил. 1, рис. 6.3б). Нередко в 

агрегатах неоднородной блеклой рудой сохраняются мелкие реликты блеклой руды светло-

серого цвета (прил. 1, рис. 6.3в). 

Результаты РСМА (Табл.6.2 и рис. 6.4) агрегатов блеклой руды на ранних ступенях 

замещения показали, что ранняя однородная блеклая руда – это Zn-тетраэдрит, состав которого 

меняется крайне незначительно: соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) соответственно 0,77-0,83 

и 0,36-0,47 (прил. 2, табл. 6.2, ан. 17, 25, 2, 28, 31, 26, 20, 64, 61, 58, 62, 89). Неоднородные 

агрегаты сложены теннантитом с широкими вариациями состава от практически чистого 

теннантита (Sb/(Sb+As) 0,04-0,05) (прил. 2, табл. 6.2, ан. 86, 18, 59) до теннантита с 
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содержаниями Sb/(Sb+As) от 0,11 до 0,19 (прил. 2, табл. 6.2, ан. 85, 30, 6), в которых Fe 

преобладает над Zn – соотношение (Fe/(Fe+Zn) 0,75-0,61) до теннантита с соотношениями 

Sb/(Sb+As) от 0,29 до 0,42, в которых концентрации Fe и Zn изменяются от примерно 

одинаковых содержаний – соотношение Fe/(Fe+Zn) 0,53-0,42 (прил. 2, табл. 6.2, ан. 19, 60, 65, 

63, 88, 87) до теннантита с преобладанием Zn над Fe – соотношение Fe/(Fe+Zn) 0,29-0,25 

(прил. 2, табл. 6.2, ан. 29, 4); и в единичном случае (в пятнисто-неоднородных агрегатах) – это 

Fe-тетраэдрит с соотношениями Sb/(Sb+As) 0,62 и Fe/(Fe+Zn) 0,52 (прил. 2, табл. 6.2, ан. 27). 

Следует обратить внимание на то, что в неоднородных агрегатах теннантита повышение 

содержания As приводит к увеличению соотношения Fe в нем (рис. 6.4). 

 

Рис. 6.4. Соотношения Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn) в ранних однородных и поздних 

неоднородных агрегатах блеклой руды на 

ранней стадии замещения. Здесь и далее 

разными символами указаны составы блеклой 

руды из разных участков, представленных на 

соответствующих рисунках. 

Таким образом, псевдоморфное замещение раннего однородного Zn-тетраэдрита 

начинается с развития по нему пятнистых и/или «узорчатых» зонально-неоднородных агрегатов 

(Fe-Zn)- и Fe-теннантита с нечеткой и незакономерной зональностью. Это свидетельствует о 

неустойчивости сурьмянистого члена теннантит-тетраэдритового твердого раствора, и его 

растворении во флюиде, который был ненасыщен в отношении Cu10Zn2Sb4S13. Взаимосвязь 

соотношений Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn), выражающаяся в преобладании Fe над Zn в 

мышьяковистых членах твердого раствора указывает на то, что при переотложении блеклых 

руд Fe преимущественно фракционирует в мышьяковистые члены твердого раствора. 

Следовательно, можно полагать, что соотношение Sb/(Sb+As) в поровом флюиде уменьшалось, 

тогда как соотношение Fe/(Fe+Zn) – повышалось. Нельзя исключить, что преимущественное 

фракционирование Fe в теннантит обусловлено особенностями кристаллической структуры 

блеклых руд, способствующих сопряженному изоморфному замещению Sb+Zn → As+Fe. 
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Промежуточная стадия замещения Zn-тетраэдрита, или дальнейшее развитие 

псевдоморфоз, обнаружена в агрегатах, примерно наполовину замещенных теннантитом. В этих 

новообразованных агрегатах проявлены различные рисунки («узоры») зональности. 

На рис. 6.5б (прил. 1), выделяются четыре зоны, характеризующиеся различной 

структурой: пятнистая (ранняя блеклая руда), узорчато-зональная, волнисто-осцилляторная и 

однородная (кайма). 

Пятнистая структура агрегата (прил. 1, рис. 6.5в) выражается в том, что он сложен 

отдельными однородными ядрами Zn-тетраэдрита (прил. 2, табл. 6.3, ан. 17, 18), имеющими 

кристаллографические очертания, в интерстициях которых развивается Fe-теннантит (прил. 2, 

табл. 6.3, ан. 20) в ассоциации с галенитом и нерудным минералом. Такие взаимоотношения 

указывают на то, что выделения Fe-теннантита, приуроченные к контактам включений 

нерудных минералов, являются более поздними по отношению к Zn-тетраэдриту. 

Пятнистый агрегат Zn-тетраэдрита сменяется зоной с узорчато-осцилляторной 

структурой, проявляющейся благодаря тонкому чередованию субмикронных осцилляторных 

зон с зубчатыми и извилистыми границами (прил. 1, рис. 6.5г). Границы между Zn-

тетраэдритом (на рис. 6.5г (прил. 1) - белое) и серой зоной зазубренные, что является 

свидетельством реакционных взаимоотношений, т.е. более позднего отложения блеклой руды 

иного состава: теннантита и тетраэдрита (прил. 2, табл. 6.3). 

В узорчато-осцилляторной зоне отчетливо различаются по цвету, внутреннему строению 

и составу узорчато-зональная зона серого цвета и волнисто-осцилляторная зона темно-серого 

цвета. По границе между этими зонами наблюдаются микронные включения бурнонита. 

Узорчато-зональная зона шириной 200 мкм располагается на контакте с пятнистым 

агрегатом Zn-тетраэдрита. По составу она является (Zn-Fe)-теннантитом, в котором 

соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) соответственно 0,28-0,32 и 0,54-0,52 (прил. 2, табл. 6.3, 

ан. 16, 19). Границы между ними неровные, зазубренные, указывающие на реакционные 

взаимоотношения, т.е. на замещение Zn-тетраэдрита блеклой рудой иного (мышьяковистого) 

состава. Вероятно, совместно с образованием этой зоны отлагаются и включения нерудных 

минералов. В описываемой зоне неоднородность также проявлена в виде нечетко выраженной 

осцилляторной зональности. Составы чередующихся зон мало различаются (прил. 2, табл. 6.3, 

ан. 16, 19). 

Волнисто-осцилляторная зона темно-серого цвета и шириной 40-100 мкм нарастает, но не 

замещает Zn-тетраэдрит. Данные РСМА, выполненные в нескольких точках, показали, что в 

ней присутствует практически чистый (Zn-Fe)-теннантит и Fe-теннантит: Sb/(Sb+As) 0,08-0,19; 

Fe/(Fe+Zn) – 0,70-0,54 (прил. 2, табл. 6.3, ан. 11, 13, 21). Эта зона практически полностью 

окружает пятнистый Zn-тетраэдрит и узорчато-зональный агрегат (Zn-Fe)-теннантита. В зоне 
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проявлено чередование (осцилляторная зональность) тонких зон контрастного цвета: темные 

чередуются с более светлыми. Границы между зонами неровные, волнистые, но взаимные, т.е. 

каждая последующая зона повторяет контур предыдущей. Это отличает ее от зоны с узорчатой 

зональностью, в которой границы зон зазубренные. Микронные размеры зон не позволили 

провести анализ их состава. 

На узорчато-осцилляторно-зональный агрегат (Zn-Fe)-теннантита нарастает однородная 

кайма шириной 50 мкм более позднего Zn-тетраэдрита, которая развивается практически 

вокруг всего зерна и в некоторых местах сечет, замещает «зональность» и проникает между 

зонами с узорчато-зональным и волнисто-осцилляторным строением. По контакту между ними 

развивается «сыпь» микронных выделений бурнонита, в меньшем количестве галенита. Галенит 

сечет блеклую руду. Все это указывает на более позднее отложение галенита и бурнонита по 

отношению к ранней однородной блеклой руде (Zn-Td) и поздней неоднородной (Fe-Tn), но 

близкое с поздней однородной (кайма Zn-Td). 

Данные РСМА показали, что состав однородной каймы зонально-неоднородного агрегата 

соответствует Zn-тетраэдриту с соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) соответственно 0,62-

0,73 и 0,42-0,36 (прил. 2, табл. 6.3, ан. 10, 12). По соотношениям Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) состав 

внешнего Zn-тетраэдрита-IV идентичен Zn-тетраэдриту-I в ядрах и «цементирующих» их 

агрегатах (прил. 2, табл. 6.3, ан. 17, 18). Различие этих двух минералов заключается в том, что 

во «внутреннем» тетраэдрите больше серебра (Ag 0,51-0,90 мас.%; Bi 0,12-0,15 мас.%), а во 

«внешнем» - больше висмута (Ag 0,40-0,41 мас.%; Bi 0,23-0,36 мас.%).  

Результаты РСМА показали, что и в однородных агрегатах тетраэдрита, и в неоднородных 

срастаниях теннантита проявлена отрицательная зависимость между соотношениями 

Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) (рис. 6.6). Состав тетраэдрита меняется незначительно: соотношения 

Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) соответственно 0,77-0,62 и 0,34-0,42. Состав теннантита из узорчато-

осцилляторно-зонального агрегата варьирует более значимо: Sb/(Sb+As) 0,34-0,08 и Fe/(Fe+Zn) 

0,46-0,70. 

 

Рис. 6.6. Соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в 

неоднородном теннантит-тетраэдритовом агрегате. 

«?» - обозначены точки анализов, выполненные в 

мелких участках, в связи с чем, отнесение их к 

определенной зоне затруднительно.  
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Описанные выше структурные взаимоотношения могут быть интерпретированы 

следующим образом. Образование агрегата блеклой руды началось с кристаллизации 

идиоморфных зерен Zn-тетраэдрита с последующим выполнением пространств между 

ними блеклой рудой такого же состава. Судя по всему, Zn-тетраэдрит подвергся 

замещению узорчато-зональным агрегатом (Zn-Fe)-теннантита, что указывает на то, что 

сурьмянистая блеклая руда оказалась неравновесной с флюидом, начала растворяться с 

последующим отложением более богатой мышьяком блеклой рудой. Другими словами, 

происходит процесс одновременного растворения и переотложения блеклой руды. Затем 

образовалась кайма (Zn-Fe)-теннантита с осцилляторной зональностью. Однако 

взаимоотношения между агрегатами теннантита не реакционные, происходит постепенное 

наращивание агрегата. Завершается его образование каймой Zn-тетраэдрита. Вновь 

обнаруживаются реакционные взаимоотношения между сурьмяной и мышьяковой 

блеклыми рудами. Соотношение Fe/(Fe+Zn) в последовательно кристаллизующихся 

блеклых рудах также изменяется. Однако причина подобного явления в том, что поровый 

флюид не равновесен с ранее отложившейся сурьмяной блеклой руды. Возникновение 

каймы Zn-тетраэдрита-IV, возможно, указывает на вынос Sb при растворении ранней 

блеклой руды-I и ее отложение вблизи замещенного минерала. Процесс растворения-

переотложения привел также к перераспределению Ag и Bi в агрегате блеклой руды: во 

внешней зоне зонально-неоднородного агрегата блеклой руды (кайма однородного Zn-Td) 

произошло обогащение Bi и обеднение Ag по сравнению с центральной частью этого 

агрегата (однородное «ядро» Zn-Td). 

Таким образом, в описанном случае, как и в предыдущем, видим, что изначально 

происходит замещение сурьмянистого члена твердого раствора более мышьяковистыми 

представителями, свидетельствующими об уменьшении отношения Sb/(Sb+As) в поровом 

флюиде. Но в отличие от предыдущего - образование псевдоморфоз завершается из 

флюида, в котором отношение Sb/(Sb+As) вновь повысилось (кайма Zn-Td), т.е. 

происходит «волнообразная» эволюция состава порового флюида за счет 

перераспределения Sb и As между растворяющимися и кристаллизующимися минералами 

и флюидом. 

Еще один пример явления растворения-переотложения ранней блеклой руды и 

процесса образования при этом неоднородных ритмично-полосчатых агрегатов с 

осцилляторной зональностью (Любимцева и др., 20183) лучше всего демонстрируют 

срастания, показанные на рис. 6.7 (прил. 1). Обнаружены участки, где блеклая руда 

рассекается и замещается вдоль границ галенит-бурнонит-карбонатными прожилками и 
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агрегатами, которые проникают между зернами кварца и блеклой руды. Этот процесс 

сопровождается образованием на границах агрегатов ранней блеклой руды-I, кажущейся 

однородной в отраженном свете, поздних агрегатов блеклой руды-IV с тонкой узорчатой 

структурой, сменяемой разнообразными зональными и ритмично-полосчатыми 

агрегатами, отчетливо наблюдаемыми на картинах, полученных в ОРЭ.  

Галенит-IV замещает блеклую руду-I: развиваясь по краю агрегата блеклой руды, 

проникает в него, образует в ней заливы или корродирует зерна по их периферии, сечет 

агрегаты блеклой руды, при замещении блеклой руды в галените сохраняются ее реликты. 

Галенит-IV, кристаллизовавшийся вместе с бурнонитом-II и поздним тетраэдритом-IV, 

замещает раннюю блеклую руду-I (прил. 1, рис. 6.7). Эти минералы в виде мелких 

включений образуют цепочки зерен вдоль зон в занально-неоднородном агрегате или на 

контакте однородного Zn–тетраэдрита и неоднородного теннантита (прил. 1, рис. 6.5, 6.11, 

6.16, 7.9в, г, е). 

Неоднородные участки в блеклой руде чаще всего развиваются на контакте блеклой 

руды со сфалеритом-I (как было показано ранее) или галенитом и бурнонитом, либо 

встречаются внутри однородного Zn-тетраэдрита-I вокруг включений нерудных 

минералов (карбоната?) или пор (прил. 1, рис. 6.8). Кроме того, зональность и 

неоднородность хорошо проявлены в зернах, окруженных со всех сторон кварц-

карбонатным агрегатом (прил. 1, рис. 6.16). 

Зонально-неоднородная блеклая руда замещает однородные агрегаты раннего Zn-

тетраэдрита-I. На это указывают: 1 – наличие секущих прожилков зональной блеклой 

руды в Zn-тетраэдрите-I, которые отходят от зонально-неоднородных агрегатов; 2 – 

замещение Zn-тетраэдрита-I начинается с периферии зерен, и затем постепенно проникает 

внутрь однородных зерен и агрегатов.  

Наиболее ранней стадией замещения, по-видимому, следует считать появление 

неоднородности в агрегате Zn-тетраэдрита (прил. 1, рис. 6.8б и 6.9).  

На рис. 6.9 (прил. 1) (профиль R-2 на рис. 6.8б (прил. 1)) видны срастания 

однородного Zn-тетраэдрита (Zn-Td) и агрегата полосчато-зонального (Fe-Zn)-теннантит-

тетраэдрита и Zn-тетраэдрита. Граница между ними коррозионная, неровная, четко 

выраженная. Состав однородного Zn-тетраэдрита практически не меняется, в то время как 

очевидно ступенчатое изменение состава зонального агрегата от зоны к зоне, но при этом 

плавное от контакта с Zn-тетраэдритом до удаления от него. Установлено пять зон. 

Зона 1 состоит из Zn-тетраэдрита практически постоянного состава (прил. 2, табл. 

6.4, ан. 1-6). Согласно результатам РСМА, соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) 

изменяются соответственно от 0,79 до 0,83 и от 0,33 до 0,37 (n=53). Средние содержания 
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элементов (ф.к.), вокруг которых колеблется состав Zn-тетраэдрита следующие: Sb 3,15; 

As 0,72; Zn 1,29; Fe 0,69; Ag 0,15. 

Зона 2 сложена (Fe-Zn)-тетраэдрит-теннантитом (прил. 2, табл. 6.4, ан. 7-8). Она 

проявлена фрагментарно. Согласно РСМА, соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) 

изменяются соответственно от 0,54 до 0,48 и от 0,47 до 0,49. Обнаруживается слабая 

тенденция уменьшения величины Sb/(Sb+As) и увеличения значения Fe/(Fe+Zn) от 

контакта с однородным Zn-тетраэдритом. 

Зона 3 - это (Fe-Zn)-тетраэдрит (прил. 2, табл. 6.4, ан. 9-11), в котором соотношение 

Sb/(Sb+As) равно 0,55-0,57, а Fe/(Fe+Zn) - 0,46-0,45. 

Зона 4 также сложена (Fe-Zn)-тетраэдрит-теннантитом (прил. 2, табл. 6.4, ан. 12-13), 

в котором соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) незначительно изменяются, 

сответственно от 0,52 до 0,55 и от 0,46 до 0,49. Содержание Sb в зоне 4 немного выше, чем 

в зоне 2. В ней также происходит незначительное уменьшение величины Sb/(Sb+As) и 

увеличениие соотношения Fe/(Fe+Zn) по мере удаления от контакта с ранним однородным 

Zn-тетраэдритом. 

Зона 5 по составу меняется от (Fe-Zn)-теннантит-тетраэдрита до Zn-тетраэдрита 

(прил. 2, табл. 6.4, ан. 14-20): соотношения Sb/(Sb+As) плавно увеличиваются от 0,53 до 

0,63, а значения Fe/(Fe+Zn) уменьшается от 0,47 до 0,44. Зона 5 без резких границ 

постепенно переходит в зону 6. 

Зона 6 состоит из Zn-тетраэдрита (прил. 2, табл. 6.4, ан. 21-24). Cоотношения 

Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в нем изменяются незначительно, соответственно 0,65-0,67 и 

0,40-0,44. Средние содержания элементов (ф.к.), вокруг которых колеблется состав этой 

зоны следующие: Sb 2,54; As 1,31; Zn 1,15; Fe 0,85; Ag 0,12. 

Результаты РСМА показали, что в полосчато-зональном агрегате, сложенном (Fe-

Zn)-тетраэдрит-теннантитом и Zn-тетраэдритом, и раннем Zn-тетраэдрите проявлена 

отрицательная зависимость между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) (рис. 6.10). 

Соотношения Sb/(Sb+As) в зонах полосчато-зонального агрегата меняется существенно - 

от 0,48 до 0,66, тогда как колебания соотношения Fe/(Fe+Zn) менее значительны - от 0,49 

до 0,42. 
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Рис. 6.10. Соотношения Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn) в полосчато-зональном 

агрегате блеклой руды. Коэффициент 

коррелиции для всей совокупности 

анализов (n=123) по профилю R-2 

cоставляет -0,99. Разными символами 

обозначены зоны, описанные выше. 

 

 

 

 

Отмечается резкое падение соотношения Sb/(Sb+As) на границе раннего Zn-

тетраэдрита и новообразованного полосчато-зонального агрегата Fe-Zn-тетраэдрит-

теннантита (см. рис. 6.9 (прил. 1)). В последнем при колебаниях соотношений Sb/(Sb+As) 

и Fe/(Fe+Zn) наблюдается постепенное повышение значения Sb/(Sb+As) и понижение - 

Fe/(Fe+Zn).  

Дальнейшее развитие процесса замещения раннего однородного Zn-тетраэдрита-I 

поздней блеклой рудой с образованием разнообразных текстур наглядно иллюстрирует 

рис. 6.11в (прил. 1), на котором, благодаря контрасту цветов на картинах в ОРЭ, 

наблюдается, как однородный Zn-тетраэдрит в некоторой последовательности замещается 

блеклой рудой иного состава (преимущественно Fe-теннантитом) (прил. 2, табл. 6.5). 

Текстуру также можно охарактеризовать как полосчато-зональную или как сочетание 

полосчатой и ритмично-полосчатой. Исключение составляют агрегаты, расположенные в 

правом нижнем квадрате рисунка 6.11в (прил. 1). Они сложены фрагментами 

идиоморфных кристаллов (сечение граней (111)) с осцилляторной зональностью, 

«погруженных» в агрегат, в котором зональность ориентирована параллельно граням двух 

расположенных рядом фрагментов кристаллов. 

С помощью РСМА проведено изучение изменения состава блеклых руд вдоль 

профиля R-4, обозначенного на рис. 6.11в (прил. 1). Вдоль этого профиля выделяются 

слева-направо: I – однородный ранний Zn-тетраэдрит-I (зона 1); II – зонально-полосчатый 

агрегат теннантита, сложенный четырьмя полосами-зонами, которые различаются 

составом (содержаниями Sb, As, Fe, Zn и Ag) и внутренней структурой (типом 

зональности) (зоны 2-5) (прил. 1, рис. 6.12, прил. 2, табл. 6.5). 

Результаты РСМА, выполненные вдоль профиля R-4, показали, что состав раннего 

Zn-тетраэдрита-I (зона 1) практически постоянный: вариации соотношений Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn) соответственно 0,62-0,72 и 0,40-0,44 (n=38) – незначительны (прил. 2, табл. 6.5, 
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ан. 1-6). Обнаружено слабое увеличение содержаний Sb и Zn ближе к контакту с 

зональнам агрегатом. 

На контакте с зонально-полосчатым агрегатом содержание Sb и Zn резко падает: 

зона 2 в целом сложена Fe-теннантитом (прил. 2, табл. 6.5, ан. 9-11) с незначительными 

колебаниями соотношений Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) соответственно 0,21-0,31 и 0,53-0,58 

(n=24). Внутри этой неоднородной зоны выявлены включения практически чистого 

теннантита, в котором соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) изменяются соответственно 

от 0,06 до 0,19 и от 0,58 до 0,66 (прил. 2, табл. 6.5, ан. 7, 8, 12 и прилегающие к ним другие 

анализы на профиле). Как и в раннем Zn-тетраэдрите (зоне 1), в теннантите (зона 2) 

прослеживается увеличение содержаний Sb и Zn при приближении к контакту с зоной 3. 

На контакте зон 2 и 3 располагаются включения светлой блеклой руды, аналогичные 

по цвету с ранним Zn-тетраэдритом-I, которые сложены (Fe-Zn)-теннантит-тетраэдритом 

(прил. 2, табл. 6.5, ан. 13), и, вероятно, являются реликтами ранней блеклой руды-I, но по 

составу отличаются от раннего Zn-тетраэдрита более низким содержанием Sb и Zn. 

Зона 3 сложена практически крайним Fe-теннантитом (прил. 2, табл. 6.5, ан. 14-16) 

постоянного состава: соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) равны соответственно 0,02-

0,04 и 0,69-0,75 (n=16).  

Зона 4 – это ритм, сложенный осцилляциями, четко различающимися составом. 

Ближе к контакту с зоной 3 составы светлых (прил. 2, табл. 6.5, ан. 17, 19) и темных 

(прил. 2, табл. 6.5, ан. 18, 20) осцилляций менее контрастны: и те и другие сложены Fe-

теннантитами с варициями соотношений Sb/(Sb+As) 0,02-0,08 и Fe/(Fe+Zn) 0,69-0,73. 

Вблизи с зоной 5 колебания составов осцилляций более контрастны: соотношения 

Sb/(Sb+As) 0,10-0,12 и Fe/(Fe+Zn) 0,66-0,67 изменяются от практически крайнего 

теннантита (прил. 2, табл. 6.5, ан. 22, 24) до теннантита с промежуточными 

соотношениями Sb/(Sb+As) от 0,25 до 0,36 и Fe/(Fe+Zn) от 0,53 до 0,60 (прил. 2, табл. 6.5, 

ан. 21, 23). В этой зоне количество светлых осцилляций и их ширина увеличиваются 

ближе к контакту со светлой зоной 5, а количество темно-серых - ближе к контакту с 

темно-серой зоной 3. В зоне 4 по направлению к зоне 5 прослеживается тенденция 

увеличения Sb/(Sb+As) от 0,02 до 0,36 и уменьшения Fe/(Fe+Zn) от 0,74 до 0,54 (n=24), как 

в целом, так отдельно в темных и светлых осцилляциях.  

Зона 5 сложена (Fe-Zn)-теннантитом (прил. 2, табл. 6.5, ан. 25-26), в котором 

происходит плавное увеличение содержаний Sb и Zn и уменьшение Fe и As: соотношения 

Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) изменяются соответственно от 0,27 до 0,43 и от 0,55 до 0,44 

(n=6). 
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Таким образом, результаты РСМА показали, что состав тетраэдрита практически не 

меняется: Sb/(Sb+As) 0,62-0,72 и Fe/(Fe+Zn) 0,44-0,40, тогда как состав теннантита 

меняется до практически крайнего члена (соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) 

соответственно - от 0,43 до 0,02 и от 0,44 до 0,75). Отмечается обратная зависимость 

между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в полосчато-зональном агрегате 

теннантита (рис. 6.13). Интересно, что согласно всей совокупности выполненных анализов 

(n=122) вдоль изученного профиля не обнаружены составы блеклой руды с 

соотношениями Sb/(Sb+As) от 0,50 до 0,62, или с содержаниями Sb 15,64-18,69 мас.% и As 

9,52-7,00 мас.%, т.е. в этом агрегате обнаружен разрыв смесимости в ряду теннантит-

тетраэдрит. 

Рис. 6.13. Соотношения Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn) в Zn-тетраэдрите-I и ритмично-

полосчатом агрегате теннантита-IV. 

Коэффициент коррелиции для всей 

совокупности анализов (n=122) по профилю 

R-4 cоставляет -0,92. Разными символами 

обозначены зоны, описанные выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, подобно вышеописанному (см. рис. 6.9 (прил. 1), профиль R-2) 

видим, что замещение Zn-тетраэдрита-I сопровождается резким падением соотношения 

Sb/(Sb+As) и увеличением значения Fe/(Fe+Zn) в приконтактовой зоне и далее в 

последующей за ней и колебанием содержаний основных элементов. Однако в данном 

случае ритмично-полосчатый агрегат сложен (Zn-Fe)-теннантитом, а не Zn-тетраэдритом. 

Во внешней зоне также происходит изменение сурьмянистости и железистости твердого 

раствора, но на фоне общего повышения соотношения Sb/(Sb+As) и снижения величины 

Fe/(Fe+Zn), но не постепенное (как видим на профиле R-2), а «волнообразное». 

Следовательно, при взаимодействии с поровым флюидом происходит растворение 

раннего Zn-тетраэдрита, вероятно, из-за их неравновесности. Это вызывает 

перераспределение Sb и Zn из минерала (Td) в поровый флюид, а As и Fe фракционируют 

из флюида в минерал (Tn), причем в одном случае этот процесс происходит постепенно 

(рис. 6.9 (прил. 1) по профилю R-2), а в другом скачкообразно (рис. 6.12 (прил. 1) по 
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профилю R-4). Обогащение порового флюида Sb и Zn приводит к переотложению 

наиболее позднего теннантита с более высоким содержанием Sb. 

Полное замещение. Процессы замещения ранней блеклой руды в ряде случаев 

привели к образованию полных псевдоморфных агрегатов теннантита с зональной, 

полосчато-зональной, разнообразной узорчатой структурой (прил. 1, рис. 6.11). В них 

отсутствуют даже реликты раннего Zn-тетраэдрита-I. Этот вывод сделан потому, что в 

одних и тех участках шлифа наблюдались агрегаты, в которых обнаружены начальные и 

промежуточные стадии замещения со сходными картинами ритмичности, зональности и 

химического состава новообразованных минералов. 

В одном карбонат-бурнонит-галенит-блеклорудном агрегате в интерстициях кварца 

(см. прил. 1, рис. 6.7) в однородной под микроскопом блеклой руде на картинах в ОРЭ 

проявились ритмично-полосчатые агрегаты (см. прил. 1, рис. 6.11а, г). Они возникли по 

границе с однородной блеклой рудой, но не имеют с ней непосредственного контакта из-

за включений бурнонита и галенита, развитых по их границе. В этих ритмично-

полосчатых агрегатах блеклой руды наблюдаются три ритма, различающиеся 

внутренними текстурами (прил. 1, рис. 6.14) (Любимцева и др., 20183). Наиболее ранний 

из них, приграничный (внутренний) с агрегатами блеклой руды узорчатого зубчато-

полосчатого строения. «Зубцы» различной формы, скругленных очертаний и размеров, 

ширина зон также непостоянная: они нерегулярно меняются как вдоль простирания зоны, 

так и от зоны к зоне. Зоны также не прослеживаются вдоль всего ритма, они 

выклиниваются и прерываются. Следующий ритм (промежуточный) также проявляет 

зубчато-зональное (плойчатое) строение, но от предыдущего его отличают меньшие и 

почти одинаковые размеры «зубцов» и более резкие границы. Ширина зон также 

различается в крест их простирания. Между зубчато-зональным (плойчатым) и волнисто-

зональным ритмами расположена зона иного состава, граница которой со внутренней 

стороны зигзагообразная, а с внешней - слегка волнистая. Завершающий ритм (кайма) 

состоит из более чем двух десятков тончайших зон различной ширины с извилистыми 

границами. Он проявляет субмикронную волнисто-полосчатую зональность. Границы зон 

во всех ритмах резкие и четко проявлены. 

С помощью РСМА выявлено изменение состава блеклой руды вдоль профиля R-3 

(отмечен на рис. 6.11г (прил. 1)). Обнаружено, что проявленная внутри ритмов 

осцилляторная зональность является следствием сопряженного изменения в них 

содержаний Sb, Zn и Ag, с одной стороны, и As и Fe – с другой (прил. 1, рис. 6.14). 
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Ритмично-полосчатые агрегаты теннантита, состоят из зон, колебания составов в которых 

«пилообразные» и незакономерные в крест простирания ритмов и зон (прил. 2, табл. 6.6). 

Состав зон (1, 2) во внутреннем ритме изменяется наиболее контрастно по 

сравнению с другими зонами: соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) соответственно 

изменяются от 0,18 до 0,36 и от 0,49 до 0,61 (прил. 2, табл. 6.6, ан. 1-8). Внутри этого 

ритма выделяются две осцилляции с самыми высокими отношениями Sb/(Sb+As) - 0,35-

0,36 (прил. 2, табл. 6.6, ан. 2) и две с самыми низкими значениями - 0,18-0,20 (прил. 2, 

табл. 6.6, ан. 5-6). 

Промежуточный ритм  начинается и заканчивается зонами (3 и 5) Fe-теннантита 

(прил. 2, табл. 6.6, ан. 9-16) с наименьшими соотношениями Sb/(Sb+As). Ритм сложен 

тремя контрастными по составу зонами с различной шириной. Зоны имеют зубчато-

зональные границы между собой и с внутренним ритмом и выдержанный состав в 

пределах каждой зоны. В зоне (3): соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) соответственно 

0,08-0,10 и 0,64-0,66 (прил. 2, табл. 6.6, ан. 9), а в зоне (4) эти значения значительно выше: 

величины соотношений Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) изменяются соответственно от 0,18 до 

0,25 и от 0,57 до 0,67 (прил. 2, табл. 6.6, ан. 10-13). 

Зона (5) с зубчато-зональной и волнисто-зональной границами наиболее 

выдержанная по составу. В ней содержания As и Fe самые высокие: соотношения 

Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) соответственно 0,03-0,04 и 0,73-0,78 (прил. 2, табл. 6.6, ан. 14, 

16). Эта зона содержит мелкие включения светлого цвета, в которых содержание Sb 

немного выше: соотношение Sb/(Sb+As) в них 0,05-0,07 (прил. 2, табл. 5.10, ан. 15). 

Кайма (6) состоит из тонких осцилляций Fe-теннантита, в котором соотношения 

Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) изменяются соответственно от 0,03 до 0,14 и от 0,75 до 0,52 

(прил. 2, табл. 6.6, ан. 17-23). Колебания состава в соседних зонах-осцилляциях 

происходят на фоне повышения содержаний Sb и Zn от внутренней части к внешней 

границе каймы. Однако, в самой внешней зоне каймы отмечается незначительное 

увеличение концентраций As и Fe. 

Таким образом, состав теннантита в ритмично-полосчатом агрегате с осцилляторной 

зональностью изменяется значительно: соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) 

соответственно от 0,36 до 0,03 и от 0,49 до 0,78. Отмечается повышение содержания As и 

Fe в теннантите ближе к периферии, но незначительное его снижение во внешнем ритме 

(в кайме). Обнаружена обратная взаимосвязь соотношений Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в 

новообразованном ритмично-полосчатом агрегате теннантита (рис. 6.15), которая более 

четко проявлена для минерала в зонах внутреннего и промежуточного ритмов, тогда как в 

кайме она практически отсутствует. 
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Рис. 6.15. Соотношения Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn) в агрегате блеклой руды с 

ритмично-полосчатым строением. 

Коэффициент коррелиции для всей 

совокупности анализов (n=206) по 

профилю R-3 cоставляет -0,92. 

 

 

 

 

 

 

Следовательно, ещё раз наблюдаем, что по мере развития процесса замещения 

неустойчивыми становятся сурьмянистые члены теннантит-тетраэдритового твердого 

раствора: они растворяются при взаимодействии с поровым флюидом, из которого 

отложились наиболее мышьяковистые блеклые руды. Это может указывать на 

преимущественное фракционирование Sb и Zn во флюид, тогда как As и Fe 

концентрируются в минерале. Однако на финальных ступенях замещения отложение 

агрегатов происходит на фоне незначительного повышения соотношений Sb/(Sb+As) в 

поровом флюиде или преимущественное перераспределение Sb из флюида в минерал. 

Очевидны различия в поведении Fe и Zn при кристаллизации теннантита в 

ритмично-зональных агрегатах и кайме с осцилляторной зональностью. В первом случае 

выявляется сильная корреляционная зависимость между соотношениями Sb/(Sb+As) и 

Fe/(Fe+Zn). Можно полагать, что распределение Sb/As и Zn/Fe между флюидом и 

минералом контролируются одними и теми же факторами или сопряженное изоморфное 

замещение (Sb+Zn) на (As+Fe) в кристаллической структуре блеклой руды оказалось 

энергетически более предпочтительным. В другом случае корреляционная зависимость 

между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) не обнаружена. Возможно, отложение 

теннантита в кайме происходило в иных условиях, чем ранее и/или распределение Sb/As и 

Zn/Fe между флюидом и минералом контролировалось различными факторами.  

Другой пример полного псевдоморфного замещения ранней блеклой руды 

представлен на рис. 6.16 (прил. 1). В результате этого замещения возникли зонально-

неоднородные агрегаты теннантита с узорчато-причудливой внутренней структурой, 

которые пространственно тесно связаны с карбонат-галенит-бурнонитовыми прожилками 

и агрегатами блеклой руды (прил. 1, рис. 6.7). 
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Изменение состава теннантита в этих неоднородных ритмично-зональных агрегатах 

изучено вдоль профиля R-1 на основании распределения интенсивностей рентгеновских 

линий SbLα, AsLα, ZnKα, FeKα и AgLα (прил. 1, рис. 6.17а), на картинах в 

характеристических лучах этих же элементов (прил. 1, рис. 6.17б) и нескольких точек 

РСМА (прил. 2, табл. 6.7). Эти данные были использованы для качественной оценки 

состава зон (прил. 1, рис. 6.17 и прил. 2, табл. 6.7). Используя РСМА (прил. 2, табл. 6.7, 

ан. 2, 4 и 1), выполненные в широких (более 10 мкм) однородных зонах (самой светлой и 

самой темной соответственно) и интенсивности распределения Sb, As, Zn, Fe и Ag в 

зонально-неоднородном агрегате блеклой руды (прил. 1, рис. 6.17), были приблизительно 

оценены формульные коэффициенты для минимумов и максимумов на профилях 

интенсивностей элементов, что можно использовать для качественной оценки изменения 

состава (прил. 1, рис. 6.17а).  

В зонально-неоднородном агрегате теннантита выделяются три ритма, 

различающиеся внутренней структурой (прил. 1, рис. 6.16б). 

Пятнисто-неоднородный ритм сложен агрегатом элипсовидной формы, который 

повторяет контуры поры, вокруг которой он развивается. Состав этой зоны примерно 

соответствует практически чистому теннантиту (прил. 2, табл. 6.7, ан. 3). Зональность 

проявляется благодаря незначительным колебаниям и «всплескам» интенсивностей 

рентгеновских линий вдоль профиля. Границы зон, в которых контур каждой 

последующей зоны повторяет контур предыдущей, едва различимы. 

В следующем ритме с узорчатой и осцилляторно-узорчатой зональностями 

границы зон, как правило, резкие и изменяются от округлых до зубчатых 

«пилообразных». Ширина зон различна, зоны прерывистые. В целом рисунок напоминает 

колломорфно-фестончатые текстуры. Зубчатые «пилообразные» границы зон указывают 

на проникновение флюида вдоль субмикронных трещин и о развитии «опережающей 

волны» реакций замещения одного минерала другим. Самая темная зона в этом ритме, 

сложенная практически чистым теннантитом (прил. 2, табл. 6.7, ан. 1), тяготеет к 

периферической части, т.е. располагается ближе к контакту с осцилляторной каймой, и 

имеет угловатые границы с зонами, в которых содержания Sb и Zn выше (прил. 1, 

рис. 6.17, прил. 2, табл. 6.7, ан. 2). 

Внешняя кайма развита почти вокруг всего зонально-неоднородного агрегата 

теннантита (практически отсутсвует в углах/вершинах зерна/агрегата) и имеет примерно 

выдержанную мощность. В отличие от промежуточного ритма зоны-осцилляции в ней 

обладают плавными волнистыми границами (волнисто-осцилляторная зональность). 
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Ровная граница между промежуточным и внешним ритмами свидетельствует о 

нарастании позднего агрегата на предшествующий.  

По контакту промежуточного ритма и каймы развиваются бурнонит-II, галенит-IV и 

в меньшем количестве минералы Ag, образуя цепочки выделений, что указывает на их 

более позднее отложение. Вероятно, их образование связано с замещением ранней 

однородной блеклой руды-I, которая в данном случае полностью замещена ритмично-

зональным агрегатом теннантита. 

Несколько количественных результатов РСМА, выполненных в точках с наиболее 

контрастными составами в узорчато-зональном агрегате, показали, что он сложен Fe-

теннантитом, в котором соотношение Sb/(Sb+As) располагается между 0,03 и 0,30, 

Fe/(Fe+Zn) 0,53-0,77 (прил. 2, табл. 6.7, рис. 6.18). Составы зон достаточно контрастные: в 

наиболее светлых из них соотношение Sb/(Sb+As) максимальное ~ 0,30 (прил. 2, табл. 6.7, 

ан. 2), но в целом преобладает почти чистый Fe-теннантит (прил. 2, табл. 6.7, ан. 1, 3-5). 

Даже эти ограниченные количественные данные показывают обратную зависимость 

между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) (рис. 6.18), отчетливо проявленную на 

профиле интенсивностей излучений рентгеновских линий SbLα, AsLα, ZnKα, FeKα и AgLα 

(рис. 6.17а, б). 

Рис. 6.18. Соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) 

в агрегате блеклой руды с узорчато-зональным 

строением. 

 

 

 

 

Таким образом, изучение крайне неоднородного агрегата блеклой руды (рис.6.16б) с 

помощью интенсивностей излучений ренгеновских линий SbLα, AsLα, ZnKα, FeKα и AgLα 

вдоль профиля R-1 на рис. 6.17а (прил. 1) показало различную периодичность: 

обнаруживаются ритмы, в которых эти интенсивности колеблятся около некоторого 

среднего значения, а при переходе к соседнему ритму эти средние величины изменяются 

скачкообразно. Эти данные могут свидетельствовать о том, что образование узорчато-

зональных срастаний происходило при изменении внешних условий, которые вызвали 

скачкообразные изменения соотношений Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) при переходе от одного 

ритма к другому, а осцилляции внутри каждого ритма были обусловлены внутренними 

особенностями в системе минерал-флюид. 
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6.3. «Мозаичные» псевдоморфозы 

Среди блеклорудно-сфалерит-галенитовых агрегатов, выполняющих пространства 

между зернами кварца и карбоната, выявлены гнезда и прожилки блеклой руды, 

приуроченные к границам сфалерита и галенита или секущие сфалерит и содержащие 

мельчайшие включения сфалерита и карбоната (~ анкерита и кальцита). Эти выделения 

блеклой руды, гомогенные под оптическим микроскопом (прил. 1, рис. 6.19а и 6.20а, в), 

образуют «мозаичную» текстуру на картинах, полученных в ОРЭ: сложены 

различающимися по химическому составу зернами (зонами) блеклой руды (прил. 1, рис. 

6.19б и 6.20б, г). Зональность в этих «мозаичных» агрегатах нечеткая – зоны не имеют 

закономерного распределения и ориентированной направленности, а границы различных 

по составу зон (зерен) блеклой руды неровные извилистые. На границе с сульфидами 

сфалерит слабо раздроблен и фрагменты его зерен сцементированы карбонатом, 

содержащим включения галенита. Карбонат также цементирует фрагменты блеклой руды 

и проникает в нее в виде «язычков». В блеклой руде присутствуют мелкие включения, 

возможно, реликты сфалерита. Описанные взаимоотношения указывают на более позднее 

отложение карбоната по отношению к сфалериту и блеклой руде. Это дает основание 

полагать, что «мозаичные» текстуры образовались при замещении ранней блеклой руды 

в результате наложения более поздних процессов. 

Результаты РСМА показали, что «мозаичные» агрегаты, представленные на рис. 6.19 

и 6.20 (прил. 1), сложены преимущественно теннантитом и в меньшем количестве Zn-

тетраэдритом (прил. 2, табл. 6.7). Химический состав этого Zn-тетраэдрита (прил. 2, табл. 

6.7, ан. 106, 104, 114 и 93), соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в котором 

соответственно варьируют 0.65–0.72 и 0.37–0.50, попадает в область химического состава 

Zn-тетраэдрита-I, охарактеризованного ранее. Поэтому, встреченные среди пятнисто-

узорчатых/мозаичных агрегатов теннантитов единичные мелкие выделения Zn-

тетраэдрита представляются реликтами ранней блеклой руды-I. Состав «мозаичных» 

агрегатов теннантита, которые цементируют выделения Zn-тетраэдрита, изменяется 

значительно (прил. 2, табл. 6.7, рис. 6.21): соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) 

соответственно колеблются от 0.03–0.44 и 0.25–0.78. По мере уменьшения соотношения 

Sb/(Sb+As) величина отношения Fe/(Fe+Zn) увеличивается (рис. 6.21). Такие структурные 

взаимоотношения Zn-тетраэдрита и (Fe+Zn)-теннантита позволяют заключить о более 

поздней кристаллизации последнего. 
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Рис. 6.21. Соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в агрегате блеклой руды из «мозаичных» 

псевдоморфоз, представленных на рис. 6.19 (а) и рис. 6.20 (б). 

 

Таким образом, особенности срастаний и химического состава Zn-тетраэдрита и 

теннантита позволяют сделать вывод о том, что «мозаичные» текстуры образовались при 

замещении первого в результате того, что он оказался неравновесным с поровым 

флюидом и подвергся растворению с последующим переотложением новообразованной 

блеклой руды, но уже по составу соответствующей теннантиту. Следовательно, 

«мозаичные» агрегаты  представляют собой псевдоморфозы по раннему Zn-тетраэдриту-I. 

Отличие этих псевдоморфоз от ранее описанных заключается в их внутренней структуре: 

они сложены хаотично расположенными мелкими зернами теннантита, а не ритмично-

зональными или узорчато-зональными агрегатами. 

6.4. Причины и механизмы возникновения псевдоморфоз блеклой руды на 

месторождении Дарасун 

Описанные взаимоотношения: приуроченность неоднородных выделений к 

границам зерен между сфалеритом и ранней блеклой рудой, концентрирование вблизи 

микропор и трещин, проникновение их в виде «язычков» и цепочечных выделений в 

однородные агрегаты, коррозионные границы между зонами и наличие секущих 

прожилков, - свидетельствуют о замещении ранней однородной блеклой руды-I (Zn-

тетраэдрита), реже отдельных идиоморфных зерен теннантита, поздними неоднородными 

по составу агрегатами блеклой руды-IV (преимущественно Zn- и Fe-теннантитами). 

Об этом свидетельствует фронт замещения с зубчатыми границами, который 

развивается вдоль микротрещин, пор или границ зерен. Более быстрое и обильное по 

сравнению с соседними участками проникновение реагирующего с протоминералом 

флюида вдоль них способствовало развитию опережающего процесса замещения в этих 

местах. Длина «зубцов» ограничена, т.к. состав флюида может достигнуть равновесия в их 
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«кончиках» за счет вовлечения компонентов из соседних, не подвергшихся замещению 

участков. Прерывистость зон указывает на нерегулярное расположение пор или трещин, 

вследствие чего реакционный фронт возникает не на всем протяжении границ агрегата. 

Развитие реакционного фронта приводит к повышению пористости, что увеличивает 

скорость и расширяет объемы замещения. Это выражается в увеличении числа «зубцов» и 

уменьшении их в размерах в следующем ритме, что, возможно, связано с повышением 

скорости достижения равновесия между флюидом и окружающим его минералом. 

Завершающий ритм рассматривается как кайма, образовавшаяся за счет отложения 

компонентов, мигрировавших из замещаемого протоминерала. Замещение происходило в 

результате растворения и переотложения, а не диффузии элементов, на что указывают 

резкие границы между различными зонами. Новообразованные агрегаты блеклых руд 

полностью повторяют контуры агрегатов ранней блеклой руды. Поскольку неоднородные 

агрегаты блеклой руды развиваются исключительно по скоплениям блеклой руды иного 

состава с сохранением их границ, то они являются следствием псевдоморфного 

замещения. На основании неровных и коррозионных границ между ранней гомогенной 

блеклой рудой (ядром) и гетерогенной блеклой рудой, можно сделать вывод, что поздняя 

блеклая руда образовалась в результате замещения (промежуточная зона) и последующего 

дорастания зерна (внешняя кайма).  

Замещение раннего Zn-тетраэдрита, которое сопровождается возникновением 

микропор и микротрещин, обусловлено тем, что тетраэдрит имеет больший объем, чем 

теннантит, т.к. размер элементарной ячейки в блеклой руде уменьшается в ряду твердого 

раствора от тетраэдрита (10.39(16) Å) к теннантиту (10.19 Å) (Мозгова, Цепин, 1983). Как 

известно, метасоматические процессы происходят с сохранением объема (правило 

В. Линдгрена). Впоследствии поры и микротрещины заполняются более поздними 

минералами: галенитом, бурнонитом, сульфосолями Bi, Sb, As, Ag, Pb, образуя 

микровключения.  

Наблюдались все стадии процесса замещения однородной блеклой руды (Zn-

тетраэдрита-I) агрегатом неоднородного (Zn-Fe)-теннантита-IV, которые привели к 

образованию различных типов зональности. Псевдоморфные агрегаты различаются 

разнообразием внутренних структур, которые изменяются от хаотичных «мозаичных» до 

закономерных с ритмично-зональной и осцилляторной зональностями. Образование 

псевдоморфоз сопровождалось изменением химического состава блеклой руды. В целом 

происходило замещение сурьмяного члена теннантит-тетраэдритового твердого раствора 

его мышьяковистыми представителями. Как правило, в новообразованных агрегатах 

проявляются ритмы, на границе которых происходило скачкообразное синхронное 
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падение содержаний Sb и Zn и одновременно резкое повышение концентраций As и Fe. 

Внутри каждого ритма обнаруживалось колебание (осцилляции) главных компонентов 

вокруг некоторого среднего значения. Практически все неоднородные псевдоморфные 

агрегаты окружены каймой с осцилляторной зональностью. Обнаружено незначительное 

повышение соотношения Sb/(Sb+As) в теннантите из каймы по сравнению с теннантитом 

из внутренних, контактирующих с каймой зон в ритмично-зональных агрегатах. 

Поведение Fe и Zn в теннантите из ритмично-зональных агрегатов и из кайм различается: 

в первом случае обнаруживается закономерное увеличение соотношения Fe/(Fe+Zn) по 

мере снижения соотношения Sb/(Sb+As), тогда как во втором случае такая связь не 

проявлена или слабо выражена. Однако, как было показано выше, в различных участках, 

даже тех, что незначительно удалены друг от друга, эволюция химического состава и 

рисунки зональности новообразованного теннантита не повторяеются. Выявлены 

постепенное, «волнообразное», ступенчатое изменения состава теннантитового твердого 

раствора в псевдоморфных агрегатах. Последнее позволяет предполагать, что эволюция 

состава блеклой руды скорее определялась локальными изменениями условий (вероятно, 

кинетическими факторами), чем отложением минералов в условиях химического 

равновесия. В последнем случае химические составы теннантитового твердого раствора в 

различных участках должны быть близкими и отражать физико-химические условия их 

кристаллизации.  

Таким образом, описанная эволюция состава в зонально-неоднородных агрегатах 

сходна той, что описана для разных генераций: более ранняя блеклая руда-I – тетраэдрит - 

сменяется более поздней (II и III) - теннантитами, а в теннантите, как правило, 

проявляется обратная зависимость между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn). 

Представляется очевидным, что замещение Zn-тетраэдрита вызвано поступлением 

позднего флюида. На это указывает то обстоятельство, что этот процесс связан или 

происходил одновременно с образованием галенита (PbS) и бурнонит-зелигманита 

(CuPb(Sb,As)S3). Этот флюид был ненасыщен по отношению к нему компонентами, 

например, Sb и Zn. Это привело к растворению тетраэдрита, и обусловило перенасыщение 

флюида относительно As и Fe, и, как следствие, отложению Fe-теннантита. Скорости 

растворения раннего минерала и отложения позднего минерала были одинаковыми 

(Putnis, Fernández-Díaz, 2010).  

Растворение блеклой руды в обобщенном виде с учетом наиболее вероятных 

комплексов металлов в среднетемпературном хлоридном флюиде (Brugger et al., 2016) 

может быть описано следующей реакцией (Ag, содержание которого невысокое, 

исключено для упрощения): 
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10CuСl2
-
 + 2xZnCl2

0
 + 2(1-x)FeCl2

0
 + 4ySb(OH)3

0
 + 4(1-y)As(OH)3

0
 +13H2S – 14H

+
 – 24Cl

-
– 12H2O ↔ 

                                              ↔ Cu10(ZnxFe1-x)2(SbyAs1-y)4S13                                                           (6.1) 

Растворение-переотложение блеклой руды сопряжено с отложением галенита и 

бурнонита. Их кристаллизация могла быть обусловлена нестойкостью комплекса PbCl
+
 

при снижении температуры и/или увеличении рН флюида (Reed, Palandri, 2006). О 

повышении щелочности среды свидетельствует растворение кварца.  

Образование почти крайнего сурьмяного члена Cu1.02Pb0.99(Sb0.71As0.26)∑0.97S3.02 

твердого раствора бурнонит-зелигманита и повышение теннантитовой компоненты в 

блеклых рудах предполагает предпочтительное фракционирование Sb в бурнонит, а As - 

во вновь отложенную блеклую руду. Часть выделившихся Cu и Sb при растворении Zn-

тетраэдрита связывались в бурнонит. Обобщенная реакция замещения Zn-тетраэдрита 

агрегатом новообразованных Zn-Fe-тетраэдрит-теннантита, галенита и бурнонита 

схематически представлена как: 

PbS + CuPbSbS3 + Cu10(Zn1.0Fe1.0)∑2(Sb1.5As2.5)∑4S13 + 0.3ZnCl2
0
 + 0.8Sb(OH)3

0
 + 4Cl

-
 + 5H

+
 + 3H2O → 

      → Cu10(Zn1.3Fe0.7)∑2(Sb3.3As0.7)∑4S13 + 2PbCl
+
 + CuCl2

-
 + 0.3FeCl2

0
 + 1.8As(OH)3

0
 + 4H2S          (6.2) 

Реакция не характеризует баланс элементов, т.к. не учитывает сохранения объема 

при псевдоморфном замещении. Важно, что было нарушено химическое равновесие 

между поступившим флюидом и ранее отложенным Zn-тетраэдритом, что и послужило 

«спусковым механизмом» возникновения ритмично-полосчатых и «мозаичных» агрегатов. 

В новообразованной блеклой руде выявлена взаимозависимость отношений 

Fe/(Fe+Zn) и Sb/(Sb+As), а, следовательно, ее состав может быть представлен в виде 

твердого раствора с крайними членами Cu10Zn2Sb4S13 и Cu10Fe2As4S13, а кристаллизация из 

флюидов промежуточных членов в виде взаимной реакции: 

Cu10Zn2Sb4S13 + 2FeCl2
0
 + 4As(OH)3

0
 ↔ Cu10Fe2As4S13 + 2ZnCl2

0 
+ 4Sb(OH)3

0
        (6.3) 

       Zn-тетраэдрит                                                     Fe-теннантит 

Отношения концентраций As и Sb, Fe и Zn в отлагающемся теннантите связано с 

отношениями концентраций As(OH)3
0 

и
 

Sb(OH)3
0
, FeCl2

0
 и ZnCl2

0
 константой 

распределения (Holland et al., 1963). Химический состав минерала-твердого раствора, 

отлагавшегося из водного флюида, неизменно отличается от состава флюида (Lippmann, 

1980). Коэффициент распределения определяется произведениями растворимости чистых 

Cu10Zn2Sb4S13 и Cu10Fe2As4S13, коэффициентами активностей крайних членов в 

тетраэдрит-теннантитовом твердом растворе и соотношениями активностей растворенных 

компонентов As(OH)3
0
 и Sb(OH)3

0
, FeCl2

0
 и ZnCl2

0
. Равновесие между твердым раствором 
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и флюидом определяет состав твердой фазы и, как следствие, равновесный коэффициент 

распределения растворенных ионов. Совместимость элементов или их склонность к 

распределению между флюидом и твердым раствором связаны с растворимостью крайних 

членов последнего. Эти различия приводят к тому, что наименее растворимый компонент 

концентрируется в твердой фазе (Ortoleva et al., 1987; Prieto, 2009), в описываемом случае, 

по-видимому, Cu10Zn2Sb4S13. Поскольку флюид обедняется наименее растворимым 

компонентом, в результате этого происходит сдвиг равновесия, а в последующем 

кристаллизуется твердая фаза, обогащенная наиболее растворимым компонентом 

(Ortoleva et al., 1987), в данном случае, вероятно, Cu10Fe2As4S13. Отложение Fe-теннантита 

вместо раннего Zn-тетраэдрита свидетельствует об относительном перенасыщении 

флюида растворенными ионами As и Fe. Описываемый процесс более сложный, т.к. на 

начальных ступенях замещения Zn-тетраэдрита галенитом, бурнонитом и поздним 

тетраэдрит-теннантитом происходит распределение Sb и As между флюидом и двумя 

минералами-твердыми растворами. 

Согласно концепции кристаллизации твердых растворов из водных флюидов 

(Lippmann, 1980; Ortoleva et al., 1987; Prieto, 2009) отложение наименее растворимого 

крайнего члена вызовет сдвиг от равновесия, что приведет к уменьшению коэффициента 

распределения наименее растворимого компонента. Как результат, содержание этого 

компонента в твердом растворе будет меньше, чем в равновесных условиях, а содержание 

наиболее растворимого компонента повысится. В создавшихся условиях состав 

кристаллизующегося твердого раствора будет определяться не равновесным 

коэффициентом распределения между флюидом и твердой фазой, а кинетическими 

факторами (Ortoleva et al., 1987). Зарождение и кристаллизация наиболее растворимых 

компонентов твердого раствора могут быть кинетически более предпочтительными, даже 

если осаждение наименее растворимых компонентов в условиях термодинамического 

равновесия представляется более выгодным. При достижении определенного значения 

порога перенасыщения флюида, склонность к зарождению наиболее растворимого 

компонента увеличится, вследствие чего на поверхности минерал-флюид будет быстро 

концентрироваться наименее растворимый компонент, что приведет к его отложению. 

Этот процесс вызовет колебания состава флюида, коэффициента распределения между 

ним и твердой фазой, при этом очень небольшие вариации в составе флюида вблизи 

поверхности минерал-флюид приводят к значительным изменениям состава твердого 

раствора, кристаллизующегося в условиях локального равновесия. 

Таким образом, образование ритмично-полосчатых агрегатов блеклой руды с 

осцилляторной зональностью произошло в условиях далеких от химического равновесия 
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минерал–флюид. Псевдоморфное замещение Zn-тетраэдрита-I агрегатом галенита-IV, 

бурнонита-II и тетраэдрит-теннантита-IV инициировано взаимосвязанными реакциями 

растворения-переотложения, которые вызвали сдвиг от равновесия. Колебания состава 

флюида и отлагавшихся минералов-твердых растворов обусловлены кинетическими 

факторами. 
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ГЛАВА 7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СФАЛЕРИТ-

БЛЕКЛОРУДНЫХ ПАРАГЕНЕЗИСОВ ПРОДУКТИВНОЙ СТАДИИ 

7.1. Температуры кристаллизации, рассчитанные по минеральным геотермометрам 

7.1.1. Сосуществующие блеклая руда и сфалерит 

Экспериментальное и термодинамическое обоснование сфалерит-блеклорудного 

геотермометра 

Применение сфалерит-блеклорудного геотермометра основывается на зависимости 

распределения Fe и Zn между сосуществующими минералами от температуры (Sack, 

Loucks, 1985). Оно стало возможным благодаря экспериментальным и 

термодинамическим исследованиям (Raabe, Sack, 1984; Sack, Loucks, 1985; O’Leary, Sack, 

1987; Sack et al., 1987; Sack, 1992, 2017). Сфалерит-блеклорудный геотермометр 

откалиброван по данным экспериментального определения изотерм обмена Fe и Zn между 

сфалеритом и тетраэдритом, сфалеритом и теннантит-тетраэдритом, содержащим 

35 мол.% тетраэдрита, и сфалеритом и теннантитом при 500°С, а также предварительным 

данным о положении этих же изотерм при 365°С и 435°С (Sack, Loucks, 1985). 

Дополнительно к этому учитывались составы сосуществующих блеклой руды и сфалерита 

из различных природных ассоциаций и температуры их отложения, полученные при 

изучении флюидных включений, главным образом, в кварце, ассоциирующем с ними 

(Raabe, Sack, 1984; O’Leary, Sack, 1987). 

Распределение Fe и Zn между сосуществующими блеклой рудой и сфалеритом 

представлено в виде реакции обмена
18

 Fe и Zn между тетраэдритом и сфалеритом 

½Cu10Fe2Sb4S13 + ZnS = ½Cu10Zn2Sb4S13 + FeS                                                       (7.1) 

          Fe-Td               Sp                Zn-Td               Sp 

и взаимной реакции
19

 

Cu10Fe2Sb4S13 + Cu10Zn2As4S13 = Cu10Zn2Sb4S13 + Cu10Fe2As4S13,                        (7.2) 
        Fe-Td                   Zn-Tn                     Zn-Td                    Fe-Tn 

которые описывают изменение состава в изоморфной серии теннантит-тетраэдрита. 

Используя эти данные, была сформулирована термодинамическая модель для 

твердого раствора блеклой руды с формулой (Ag,Cu)6
TRG

(Cu2/3(Fe,Zn)1/3)6
TET

(Sb,As)4
SM

S13, 

соответствующей идеализированной кристаллической структуре с 208 валентными 

электронами в элементарной ячейке и полным заполнением 6 позиций с тройной 

                                                           
18

 Реакция обмена (exchange reaction) – химическая реакция, при которой реагирующие вещества 

обмениваются составными частями. 

19
 Взаимная (обратимая) реакция (reciprocal reaction) – химическая реакция, протекающая одновременно в 

двух противоположных направлениях (прямом и обратном). 
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координацией плоскостей (TRG), 6 позиций с четверной координацией плоскостей (TET), 

4 позиций полуметаллов (SM) в формуле с 13 атомами S (Johnson, Jeanloz, 1983). 

Теннантит-тетраэдритовый твердый раствор, в котором не содержится серебро, был 

описан обобщенной формулой ≈ Cu6
TRG

(Cu2/3(Fe,Zn)1/3)6
TET

(Sb,As)4
SM

S13, состав которого в 

термодинамической модели был выражен двумя переменными X2=Zn/(Zn+Fe) и 

X3=As/(As+Sb) (Sack, 1992). 

Условия равновесного обмена Fe и Zn между теннантит-тетраэдритом и сфалеритом 

были выражены как разница между химическими потенциалами (µ) Fe-крайних членов: 

Cu10Fe2Sb4S13 и Cu10Fe2As4S13, и Zn-крайних членов: Cu10Zn2Sb4S13 и Cu10Zn2As4S13, 

твердого раствора Cu10(Fe,Zn)2(Sb,As)4S13 и сфалерита (Fe,Zn)S (Sack et al., 1987; Sack, 

1992):                        µ
Td-Tn

Zn(Fe)-1 = µ
Sp

Zn(Fe)-1 

где      µ
Td-Tn

Zn(Fe)-1 = ½(µCu10Zn2Sb4S13 - µCu10Fe2Sb4S13) = Ḡ
°
Zn(Fe)-1 + RTln [X2/(1 – X2)] +  

      + ½[ΔḠ
°
23(X3) + ΔḠ

°
24(X4) + W

TET
FeZn(1 – 2X2)] 

где T – температура Кельвина; 

R – универсальная газовая постоянная (1.987 кал/К*моль); 

Х2 = 3Zn/(Zn+Fe)
Fhl

; Х3 = As/(As+Sb)
Fhl

; Х4 = Ag/(Ag+Cu)
Fhl

; 

Ḡ
°

(Zn)Fe-1 - стандартная энергия Гиббса обменной реакции (7.1); 

ΔḠ
°

23 и ΔḠ
°
24 – стандартные энергии Гиббса обратимых реакций соответственно (7.2) и 

         Cu10Zn2Sb4S13 + Ag6Cu4Fe2Sb4S13 = Cu10Fe2Sb4S13 + Ag6Cu4Zn2As4S13                       (7.3) 

W
TET

FeZn – член в уравнении, который описывает отклонение от линейности вибрационной 

энергии Гиббса между крайними членами, отличающимися только концентрациями Fe и 

Zn, и 

          µ
Sp

Zn(Fe)-1 = µ
oSp

ZnS - µ
oSp

FeS + RTln(X
Sp

ZnS/X
Sp

FeS) – RTln(γ
Sp

FeS/γ
Sp

ZnS)                         (7.4) 

где γ
Sp

FeS и γ
Sp

ZnS - соответственно коэффициенты активностей FeS и ZnS в сфалерите.  

Выражение    (γ
Sp

FeS/γ
Sp

ZnS) = W(X) (1-2X
Sp

FeS)                                                             (7.5) 

где       W(X) = 0.7285 – 0.9186(X
Sp

FeS) – 0.5295(X
Sp

FeS)
2
 – 0.1772(X

Sp
FeS)

3
                          (7.6) 

было получено для 500°С (Sack, Loucks, 1985) с использованием зависимости активности 

FeS в сфалерите (а
Sp

FeS) от состава (X
Sp

FeS), где X
Sp

FeS мольная доля FeS в сфалерите при 

850°С, полагая, что на это соотношение не влияет температура, по крайне мере в 

интервале ее значений от 340 до 850°С (Barton, Toulmin, 1966). 

Условия равновесного обмена Fe и Zn между теннантит-тетраэдритом и сфалеритом 

были записаны через константу равновесия (KD) обменной (7.1) и взаимных (7.2 и 7.3) 

реакций:  

                          RTlnKD ≡ RTln[(X
TET

Fe/X
TET

Zn) (X
Sp

ZnS/X
Sp

FeS)] = 

        = RTln(γ
Sp

FeS/γ
Sp

ZnS) + ΔḠ
°
Zn(Fe)-1 +½[ΔḠ

°
23(X3) + ΔḠ

°
24(X4) + W

TET
FeZn(1 – 2X2)]        (7.7) 
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где          ΔḠ
°
Zn(Fe)-1 = 1/2(Ḡ

°
Cu10Zn2Sb4S13 - Ḡ

°
Cu10Fe2Sb4S13) + (Ḡ

°
FeS - Ḡ

°
ZnS).                             (7.8) 

Согласно данным экспериментальных исследований взаимных реакций между 

сфалеритом и теннантит-тетраэдритом при 500°С, величина W
TET

FeZn незначительна (т.е. 

≈ 0) и лежит в области аналитической неопределенности, описание обменного равновесия 

при условии X4=0 является необходимым и достаточным, величина левой части уравнения 

(7.5) постоянная при данной X3 (Sack et al., 1987). Из экспериментальных результатов при 

500°С были также определены значения ΔḠ
°

(Zn)Fe-1
=2.07±0.07 ккал/моль, ΔḠ

°

23
=2.59±0.14 

ккал/моль и ΔḠ
°

24
=3.0±1.5 ккал/моль (Sack, Loucks, 1985). Эксперименты показали, что 

при определенном отношении Fe/Zn в сфалерите существует прямая корреляция между 

отношениями Fe/Zn и As/Sb в серии теннантит-тетраэдрита, т.е. Fe/Zn в теннантите ˃ 

Fe/Zn в тетраэдрите. Было заключено, что в пределах точности полученных значений 

разница в относительных энергиях Fe и Zn в чистых идеальных тетраэдрите и теннантите 

– [Ḡ
°
Cu10Zn2As4S13 - Ḡ

°
Cu10Fe2As4S13] - [Ḡ

°
Cu10Zn2Sb4S13 - Ḡ

°
Cu10Fe2Sb4S13] – не зависит от 

температуры в интервале 200–500°С (Raabe, Sack, 1984). Результаты этих исследований 

позволили более точно описать распределения Fe и Zn между сосуществующими 

сфалеритом и теннантит-тетраэдритом, содержащим низкие концентрации Ag, в 

интервале температур 200–325°С, поскольку энтропии реакций (7.1) и (7.2) незначительны 

и могут не приниматься в расчет (Sack et al., 1987). 

Состав синтезированных блеклых руд не соответствовал идеализированной формуле 

Cu10(Fe,Zn)2(Sb,As)4S13. Пересчет всей совокупности результатов рентгеноспектральных 

анализов на 4 атома полуметаллов (Sb+As) дал “усредненную” формулу 

Cu9.72(0.21)(Fe,Zn)2.273(0.167)(Sb,As)4S13.008(0.148)
20
. Вариации их составов описывались 

формулой Cu(10-х)(Fe,Zn)2+х(Sb,As)4S13, где х изменялось от 0 до 0.8 (Sack, Loucks, 1985). 

Сфалерит, сосуществующий с блеклой рудой, содержал до 0.31 мас.% Cu. Тем не менее, 

было высказано заключение, что отклонения от стехиометрического состава блеклой руды 

и содержания серебра в них менее ≈ 4 мас.% (или соотношения Ag/(Ag+Cu) менее 0.1), а 

также низкие содержания Cu в сфалерите, - не оказывают существенного влияния на 

термодинамические параметры обменного равновесия, поэтому ими можно пренебречь 

(Sack, Loucks, 1985). 

Для того, чтобы рассчитать температуры по сфалерит-блеклорудному 

геотермометру, автором было решено уравнение (7.7) относительно температуры (Т): 

вместо (γ
Sp

FeS/γ
Sp

ZnS) было подставлено выражение (7.5) и расписано W(X), как в 

выражении (7.6). В результате было получено уравнение: 

                                                           
20

 В скобках указаны стандартные отклонения. Формула взята из (Sack, Loucks, 1985). 
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                   (7.9) 

Затем в уравнение (7.9) были подставлены значения ΔḠ
°

(Zn)Fe-1
=2.07±0.07 ккал/моль, 

ΔḠ
°

23
=2.59 ± 0.14 ккал/моль и расписано KD. Таким образом получилось уравнение: 

         (7.10) 

где T – температура Кельвина; R = 1.987 кал/К*моль – универсальная газовая постоянная; 

ХAs
Fhl

, ХZn
Fhl

 и ХFe
Fhl

 – соответственно отношения As/(As+Sb), Zn/(Fe+Zn) и Fe/(Fe+Zn) в 

теннантит-тетраэдрите; =FeS/(FeS+ZnS), =ZnS/(FeS+ZnS) – соответственно 

мольные доли FeS и ZnS в сфалерите.  

Изложенные выше результаты экспериментальных и термодинамических 

исследований и полученное уравнение (7.10), - были использованы при расчетах 

температур отложения сосуществующих блеклой руды и сфалерита на месторождении 

Дарасун. 

Срастания сосуществующих блеклой руды и сфалерита 

В минеральных агрегатах продуктивной стадии месторождения Дарасун при 

микроскопических исследованиях и изучении изображений в обратно-рассеянных 

электронах, полученных с помощью РСМА, было выделено четыре типа срастаний 

сосуществующих блеклой руды и сфалерита. 

Тип 1. Агрегаты блеклой руды-I, сфалерита-I и галенита-I, выполняющие 

интерстиции между зернами кварца, признаки коррозии или замещения между которыми 

и другими минералами отсутствуют (прил. 1, рис. 7.1а-г). Ровные границы между 

указанными минералами, а также отсутствие в срастаниях замещений, совместное 

выполнение межзерновых пространств, - позволяют предполагать одновременную 

кристаллизацию в условиях, при которых распределение Fe и Zn между 

сосуществующими сфалеритом и блеклой рудой удовлетворяло требованиям 

термодинамического равновесия. 

Тип 2. Агрегаты блеклой руды-I, сфалерита-I и галенита-I (тип 1) подверглись 

последующим изменениям, которые проявились в виде интенсивного замещения блеклой 

руды халькопиритом, образовавшим секущие прожилки, а также частично сфалерита, в 
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котором возникли выклинивающиеся прожилки и эмульсионная вкрапленность 

халькопирита (прил. 1, рис. 7.1д). Такие срастания сфалерита и халькопирита 

интерпретировались как структуры замещения (Bortnikov et al., 1991). Обнаружено 

замещение блеклой руды-I и сфалерита-I халькопиритом, сопряженное с тонкими 

прожилками блеклой руды-II. Поздние процессы могли привести к изменению 

химического состава блеклой руды и сфалерита и нарушить ранее достигнутое 

равновесное распределение Fe и Zn между ними в местах интенсивного их проявления, но 

сохранить в участках, не затронутых этими явлениями. 

Тип 3. Среди агрегатов блеклой руды-I, сфалерита-I и галенита-I (тип 1), вдоль 

границ агрегатов или границ однородных зерен блеклой руды-I, обнаружены 

тонкозернистые зонально-неоднородные агрегаты блеклой руды-IV, состав которой 

изменяется внутри них (прил. 1, рис. 7.1е). Такие структурные взаимоотношения 

позволяют предположить, что ранняя блеклая руда-I (тетраэдрит) оказалась неустойчивой 

при наложении поздних процессов. Она подверглась разложению или замещению более 

поздним неоднородным по составу агрегатом блеклой руды-IV (преимущественно, 

теннантита). Несмотря на то, что ранняя блеклая руда-I подверглась частичному 

«псевдоморфному» замещению, автор допускает, что незатронутые изменениями агрегаты 

сохранили первоначальные составы, в которых распределение Fe и Zn в блеклой руде и 

сосуществующим сфалеритом-I удовлетворяло требованиям термодинамического 

равновесия, исходя из того, что скорость диффузии металлов в минералах при 

относительно низких температурах гидротермальных процессах низкая. 

Тип 4. Наблюдались срастания сфалерита-I с неоднородными агрегатами блеклой 

руды-I, состоящими из срастаний гомогенных зерен этого минерала разных составов. 

Несмотря на то, что зерна блеклой руды одного состава частично замещались зернами 

иного состава, но границы их зерен с сосуществующим сфалеритом ровные, без признаков 

реакционных взаимоотношений (прил. 1, рис. 7.2). Такие соотношения можно 

интерпретировать как “частичное равновесие”, т.е. в системе достигалось равновесие, по 

крайней мере, при протекании одной из реакции, но другие процессы или реакции 

происходили в неравновесных условиях (Helgeson, 1968). В приведенном случае блеклые 

руды разного состава неравновесны относительно друг друга, как, например, соседние 

зоны в зональных кристаллах (Barton et al., 1963), но обе могли отлагаться в условиях 

равновесия со сфалеритом.  

Таким образом, срастания сфалерита-I и блеклой руды-I позволяют предположить 

одновременную кристаллизацию этих минералов и равновесное распределение Fe и Zn 

между ними. Локальные замещения блеклой руды-I халькопиритом и неоднородным 
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агрегатом поздней блеклой руды-IV не привели к перераспределению этих двух металлов 

в неизмененной блеклой руде-I и сфалерите-I. Следовательно, составы сосуществующих 

минералов могут быть использованы для оценки температур их кристаллизации с 

помощью сфалерит-блеклорудного геотермометра.  

Составы сосуществующих блеклой руды и сфалерита  

и распределение Fe и Zn между ними 

Для того, чтобы оценить температуры сокристаллизации блеклой руды и сфалерита 

был проведен РСМА однородных по химическому составу агрегатов. Анализы 

проводились вблизи границы зерен этой пары минералов (на расстоянии не менее 5 мкм 

от контакта
21
) и в центре зерен. Было изучено 24 участка в 4 образцах (4–8 участков в 

образце) и выполнено 67 анализов блеклой руды (1-9 точек в одном участке) и 75 

анализов сфалерита (1-9 точек в одном участке). Расхождения в результатах анализов 

находились в пределах стандартных отклонений, поэтому эти данные усреднялись, и для 

расчета температур использовались средние содержания элементов. Учтены только 

результаты анализов, суммы которых находятся в пределах 100±2 мас.%. Не принимались 

в расчет данные о содержании Fe в сфалерите, в агрегате которого по данным РСМА было 

выявлено содержание Cu выше 0.9 мас.%, чтобы тем самым исключить анализы с 

возможным захватом халькопирита. 

Содержание главных компонентов блеклой руды-I, сосуществующей со 

сфалеритом-I, изменяется следующим образом (в мас.%): Cu 37.06-41.46; Ag 0.30-1.46; Fe 

1.62-3.29; Zn 4.19-7.65; Sb 8.42-25.43; As 2.98-13.78 и S 24.87-26.94; или в атомных 

пропорциях в формуле (ф.к.): Cu 9.60-10.05; Ag 0.04-0.23; Fe 0.48-0.98; Zn 1.05-1.93; Sb 

1.07-3.42; As 0.65-2.83 и S 12.80-13.18 (n=67) (прил. 2, табл. 7.1). Другие обычные для 

блеклых руд изоморфные элементы присутствуют в очень низких концентрациях (в 

мас.%): Bi до 0.29, Pb до 0.23, Cd до 0.19, Se до 0.12 и Hg до 0.06. Очевидно, что в блеклой 

руде, сосуществующей со сфалеритом, сурьма значительно преобладает над мышьяком: 

соотношение Sb/(Sb+As) в блеклой руде меняется несущественно – преимущественно от 

0.70 до 0.84, и только в двух анализах (обр.1146др86 и 208др84) отношение Sb/(Sb+As) 

достигает меньших значений – 0.57 и 0.61, соответственно. В двух анализах из 

неоднородных агрегатов блеклой руды отношение Sb/(Sb+As) равно 0.29 и 0.40, т.е. ее 

состав соответствует теннантиту. В проанализированной блеклой руде цинк преобладает 

                                                           
21 Расстояние в 5 мкм было выбрано, чтобы избежать флуоресцентного возбуждения элементов из 
ассоциирующих минералов (Рид, 1979). 
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над железом: отношение Fe/(Fe+Zn) изменялось от 0.20 до 0.48, т.е. она является Zn-

тетраэдритом (рис. 7.3а). 

 

Рис. 7.3. Вариации составов сосуществующих блеклой руды (Fe/(Fe+Zn) vs Sb/(Sb+As)) и 

сфалерита (Fe, ф.к. vs Zn, ф.к.) для разных типов срастаний: а, б – блеклая руда и сфалерит 

из 1-3 типов срастаний, соответственно; в, г – блеклая руда и сфалерит из 4 типа 

срастаний, соответственно. 

Химический состав сфалерита-I, сосуществующий с блеклой рудой-I, следующий (в 

мас.%): Zn 62.10-65.76; Fe 0.79-2.80; Cu н.п.о.-0.94; S 31.95-33.98; или в атомных 

пропорциях в формуле (ф.к.): Zn 0.93-0.99; Fe 0.01-0.05; Cu 0-0.02; S 0.98-1.02 (n=75) 

(прил. 2, табл. 7.2). Из примесей присутствуют Cd до 0.39 мас.%, Mn до 0.18 мас.%, Sn до 

0.31 мас.% и Hg до 0.07 мас.%. Содержание железа в сфалерите, сосуществующем с 

блеклой рудой, изменяется преимущественно от 1.39 до 3.0 мол.% FeS (обр.1144др86, 

1146др86 и 208др84). Только в обр.36-01 оно выше почти в два раза – от 3.9 до 4.9 мол.% 

FeS (рис. 7.3б). 

В неоднородных агрегатах блеклой руды в «поздних» зернах повышается доля 

теннантитового компонента (прил. 2, табл. 7.1, ан. 22-27 и рис. 7.3в): соотношение 

Sb/(As+Sb) изменяется незначительно (от 0.84 до 0.77 в обр.1146др86) или существенно 

(от 0.81 до 0.29 в обр.208др84). Соотношение железа и цинка в ней также изменяется: в 
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блеклой руде из обр.208др84 обнаружено повышение соотношения Fe/(Zn+Fe) по мере 

снижения значения Sb/(As+Sb), т.е. увеличения в ней теннантитового компонента, тогда 

как соотношения Fe/(Zn+Fe) и Sb/(As+Sb) в блеклой руде из обр.1146др86 – обратные. 

Содержание FeS в сфалерите, сосуществующем с блеклой рудой из этих срастаний, 

изменяется (прил. 2, табл. 7.2, ан. 22-27 и рис. 7.3г): максимальные различия 0.66 мол.%, а 

минимальные – 0.12 мол.%. Возможно, что активность FeS во флюиде не оставалась 

постоянной при кристаллизации ранней и поздней блеклых руд и сосуществующего с 

ними сфалерита, а снижалась. Это объясняет отрицательную зависимость между 

соотношениями Fe/(Zn+Fe) и Sb/(As+Sb) в блеклой руде из обр.1146др86 той, что была 

выявлена при экспериментальных исследованиях, когда при данном Fe/Zn соотношении в 

сфалерите увеличение As/Sb сопровождалось возрастанием Fe/Zn в сосуществующей 

блеклой руде (Sack, Loucks, 1985). Сопряженные изменения в составах сосуществующих 

блеклой руды и сфалерите из срастаний типа 4 позволяют предполагать тенденцию к 

достижению термодинамического равновесия между флюидом и отлагавшимися из него 

минералов. 

В распределении Fe и Zn между сосуществующими блеклой рудой и сфалеритом 

обнаруживается положительная взаимосвязь между железистостью блеклой руды и 

содержанием FeS в сфалерите (рис. 7.4). Распределение подчиняется закону Нернста, что 

свидетельствует об их равновесной кристаллизации. Изотермы изображены в виде кривых 

линий, предположительно проходящих через начало координат на диаграмме, поскольку 

блеклые руды не являются идеальным твердым раствором (Sack, Loucks, 1985).  

 Рис. 7.4. Вариации FeS (мол.%) vs 

(Fe/(Fe+Zn) в сосуществующих 

сфалерите и блеклой руде, 

соответственно. 
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Температуры кристаллизации, рассчитанные по сфалерит-блеклорудному 

геотермометру 

На основании результатов РСМА сосуществующих блеклой руды и сфалерита были 

рассчитаны 27 значений температур кристаллизации этих минералов, которые 

расположились в области от 175 до 370°С (прил. 2, табл. 7.3). Эти величины, 

рассчитанные для разных образцов, разных типов срастаний и минеральных ассоциаций 

различаются.  

Температуры кристаллизации пары сфалерит и блеклая руда из срастаний типа 1, где 

границы между блеклой рудой, сфалеритом и галенитом ровные без признаков 

замещения, изменялись от 175 до 325°С. При самых низких температурах (175-200°С) 

отложились сфалерит и блеклая руда, обнаруженные в обр.1144др86. Более высокие 

температуры отложения пары сфалерит и блеклая руда получены при изучении других 

образцов: от 245 до 315°С (обр.1146др86) и 325°С (обр.36-01).  

Температуры отложения пары сфалерит и блеклая руда в срастаниях типа 2, в 

которых блеклая руда замещается халькопиритом, изменяются от 200 до 285°С 

(обр.208др84). Эти величины располагаются в интервале значений, рассчитанных для 

пары из срастаний типа 1. Это дает основание полагать, что замещение блеклой руды 

халькопиритом не привело к перераспределению Fe и Zn в блеклой руде, сохранился ее 

равновесный состав со сфалеритом, а полученные значения соответствуют температурам 

отложения минералов.  

Более высокие температуры отложения 285 до 355°С (обр.36-01) получены для пары 

блеклая руда и сфалерит в срастаниях типа 3, где ранняя блеклая руда частично 

подверглась перекристаллизации с образованием зонально-неоднородных структур 

срастания поздних тетраэдрита и теннантита. Кажется маловероятным, чтобы поздние 

низкотемпературные локальные преобразования могли сдвинуть обменные реакции 

между сосуществующими блеклой рудой и сфалеритом в сторону более 

высокотемпературных составов. Следовательно, полученные значения могут 

соответствовать температурам кристаллизации минералов. 

Рассчитанные температуры последовательной кристаллизации сфалерита и 

неоднородных агрегатов блеклой руды с разным составом зерен лежат между 270 и 275°С 

(обр.1146др86) и 295 и 370°С (обр.208др84). Величины, рассчитанные для пары из 

обр.1146др86, находятся в хорошем соответствии со значениями 245-315°С, 

рассчитанными для сосуществующей пары минералов из срастаний типа 1 в этом же 

образце. Температуры (295-370°С) последовательно отложившихся сосуществующих пар 

минералов из обр.208др84 оказались выше значений (максимальная величина 285°С), 
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полученных для кристаллизующихся сфалерита и блеклой руды из срастаний типа 2. 

Более того, в одном из случаев поздняя блеклая руда оказалась более низкотемпературной 

(295°С) по сравнению с ранним зерном (330°С), а в другом случае тенденция обратная: 

ядро отложилось при 295°С, а обрастающее его зерно – при 370°С. Поскольку подток 

высокотемпературных флюидов был маловероятен, то полученную температуру 

кристаллизации 370°С следует считать некорректной, т.к. равновесие между 

сосуществующими сфалеритом и теннантитом не было достигнуто. 

Таким образом, температуры совместной кристаллизации сосуществующих блеклой 

руды (главным образом Zn-тетраэдрита) и сфалерита, рассчитанные с помощью сфалерит-

блеклорудного геотермометра, изменялись от 175 до 355°С. Они различны как для пары 

минералов из одного образца, так и из разных образцов. Погрешность температур, 

вычисленных с помощью этого геотермометра, оценивается в ±20°С
22
. Различия в 

рассчитанных температурах отложения этих минералов превышают это значение. 

Следовательно, можно полагать, что температуры, рассчитанные для пар как из одного 

образца, так и для разных образцов, отражают реальные изменения в условиях их 

кристаллизации. 

7.1.2. Сосуществующие зонально-неоднородная блеклая руда и сфалерит 

В неоднородных и зональных агрегатах составы в соседних зонах или зернах 

неравновесные. Однако, если зональные кристаллы возникают из раствора, состав 

которого постепенно или прерывисто изменялся, то в этом случае корреляция между 

составами соответствующих зон роста в минералах позволяет говорить о серии 

"наложенных равновесий", названных "зональным равновесием" (Barton et al., 1963). Но 

при этом затруднительно установить, какие же из зон кристаллов и зерен отлагались 

одновременно, то есть в условиях равновесия. Поэтому на практике применяется 

“принцип локального равновесия” Д.С. Коржинского, когда допускается, что в природных 

неравновесных минералообразующих процессах химическое равновесие может быть 

достигнуто в крайне малых объемах (Коржинский, 1973). Примером использования этого 

принципа является работа (Raabe, Sack, 1984) по изучению зональных блеклых руд, 

сосуществующих со сфалеритом постоянного состава. 

 

 

                                                           
22

 Погрешность температуры определена исходя из значение величин ΔḠ°

(Zn)Fe-1
=2.07±0.07 ккал/моль и 

ΔḠ
°

23
=2.59±0.14 ккал/моль, входящих в уравнения (7.9) и (7.10). 
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Обоснование геотермометра 

В работе К.С. Раабе и Р.О. Сэка (Raabe, Sack, 1984) было показано, что энергия 

Гиббса для взаимной реакции: 

Cu10Zn2Sb4S13 + Cu10Fe2As4S13 = Cu10Fe2Sb4S13 + Cu10Zn2As4S13                             (7.11) 

       Zn-Td                  Fe-Tn                       Fe-Td                   Zn-Tn                     

 

не зависит от температуры в интервале 200-500°С. Предполагая изотермальное отложение 

блеклой руды и локальное равновесие относительно обмена Fe и Zn между водным 

раствором и каждой последовательной зоной роста блеклой руды, сфалерит постоянного 

состава требует, чтобы отношение Fe/Zn в зоне роста было обусловлено условиями 

осмотического равновесия обмена Fe и Zn: 

 μ
Cu10Fe2Sb4S13 - 

μ
Cu10Zn2Sb4S13 = 

μ
Cu10Fe2Sb4S13 + 

μ
Cu10Zn2Sb4S13                         (7.12) 

          (a)                         (a)                      (b)                          (b) 

где (a) и (b) обозначают любые точки в блеклой руде, а выражение 
μ
i – это химические 

потенциалы компонента i. 

Предполагая, что блеклые руды это идеальный взаимный раствор (Sack, Loucks, 

1985), условие осмотического обменного равновесия  Fe и Zn для Cu10(Fe,Zn)2(Sb,As)4S13 

может быть записано, как 

       lnKD
OSM

 ≡ 
(a)

(X
TET

Fe/X
TET

Zn)
(b)

(X
TET

Zn/X
TET

Fe) = (ΔḠ
°
x/2RT)(

(a)
X

SM
As – 

(b)
X

SM
As)          (7.13) 

где ΔḠ
°
 - количество, которое описывает отклонение энергии Гиббса взаимных конечных 

членов Cu10Fe2Sb4S13, Cu10Zn2Sb4S13, Cu10Fe2As4S13 и Cu10Zn2As4S13 от компланарности 

(coplanarity) и определяется из выражения: 

   ΔḠ
°
x = (Ḡ

°
Cu10Zn2As4S13 - Ḡ

°
Cu10Fe2As4S13) - (Ḡ

°
Cu10Zn2Sb4S13 - Ḡ

°
Cu10Fe2Sb4S13)                  (7.14) 

Отрицательная корреляция между ln(Zn/Fe)
Fhl

 и As/(As+Sb)
Fhl

 согласуется с 

положительным значением ΔḠ
°
x. Р.О. Из экспериментов обмена Zn и Fe между 

сфалеритом и блеклой рудой с отношениями As/(As+Sb) равными 0, 0.65 и 1 было 

определено, что при температуре 500°С ΔḠ
°
 = 2,64±0,12 ккал/моль и что ΔḠ

°
 не зависит от 

температуры в диапазоне 365-500°С (Sack, Loucks, 1985). И таким образом, наклон 

кривой, построенной из точек составов зональной блеклой руды, нанесенных на график 

As/(As+Sb)
Fhl

 против ln(Zn/Fe)
Fhl

, связан с температурой уравнением:  
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                                              T(K) = - ((664±30)/m)                                                      (7.15) 

где Т(К) – температура Кельвина; m – наклон кривой. 

Указанное выше уравнение было использовано для расчетов температур 

кристаллизации зонально-неоднородной блеклой руды, сосуществующей со сфалеритом.  

Срастания и химический состав 

Температуры кристаллизации были рассчитаны для сфалерит-галенит-бурнонит-

блеклорудных агрегатов из двух участков обр.36-01, представленных ранее в главе 6 

(прил. 1, рис. 6.5 и 6.3в), в которых ранний парагенезис, состоящий из сосуществующих 

однородной блеклой руды-I и сфалерита-I, замещается поздними минералами – 

псевдоморфным агрегатом неоднородной блеклой руды-IV, галенитом-IV и бурнонитом-

II. 

Зонально-неоднородные агрегаты блеклой руды (прил. 1, рис. 6.5 и 6.3в) сложены 

Zn-тетраэдритом-I с соотношениями Sb/(Sb+As) 0,77-0,80 и Fe/(Fe+Zn) 0,36-0,43, который 

в свою очередь замещается Fe-тетраэдрит-теннантитом-IV с соотношениями Sb/(Sb+As) 

0,15-0,62 и Fe/(Fe+Zn) 0,52-0,64 (прил. 2, табл. 6.3 и табл. 6.2, ан. 26-31). 

Состав сфалерита в парагенезисе с зонально-неоднородной блеклой рудой меняется 

не существенно: содержание FeS колеблется от 4,3 до 5,2 мол.% (среднее содержание по 4 

замерам – 4,7 мол.%) (прил. 1, рис. 6.5) и FeS от 3,9 до 4,2 мол.% FeS (среднее значение по 

6 анализам – 4,1 мол.% FeS) (прил. 1, рис. 6.3в). 

Таким образом, взаимоотношения минералов показали, что в результате замещения 

и преобразований ранней блеклой руды возникают поздние неоднородные агрегаты, но 

поскольку сосуществующий сфалерит практически не меняет свой состав, поэтому можно 

считать, что между сфалеритом и каждой зоной в зонально-неоднородном агрегате 

блеклой руды достигалось осмотическое равновесие.  

Температуры 

Построив график As/(As+Sb)
Fhl

 - ln(Zn/Fe)
Fhl

 по 12 точкам РСМА зональной блеклой 

руды в одном случае (рис. 7.5а) и по 5 точкам в другом (рис. 7.5б), получаем, что наклоны 

кривых равны соответственно m = -1.53 и m = -1.63. Подставив эти значения в уравнение 

(7.15), получаем, что температуры кристаллизации неоднородной блеклой руды 

соответственно равны 161±20°С (прил. 1, рис. 6.5) и 134±18°С (прил. 1, рис. 6.3в). 



 

136 

(а)    (б)  

Рис. 7.5. График ln(Zn/Fe)
Fhl

 vs As/(As+Sb)
Fhl

 для зонально-неоднородных агрегатов 

блеклой руды, представленных на рис. 6.5 (а) и рис. 6.3в (б). 

 

Таким образом, рассчитанные температуры образования зонально-неоднородной 

блеклой руды из «псевдоморфных» агрегатов, сосуществующей со сфалеритом, составили 

(134-161)±20°С. Температуры, полученные для поздних зонально-неоднородных агрегатов 

блеклой руды, ниже температур образования ранних галенит-сфалерит-блеклорудных 

парагенезисов, и подтверждают то, что преобразование блеклой руды и образование 

«псевдоморфоз» происходили на фоне понижения температуры. 

7.1.3. Сосуществующие блеклая руда и бурнонит-зелигманит 

Бурнонит и блеклая руда широко распространенны во многих типах месторождений 

и часто наблюдаются в парагенезисе с самородным золотом, поэтому изучение их 

химического состава перспективно, так как может использоваться для оценки условий их 

образования, а также сосуществующего с ними самородного золота. Однако, на практике 

изучение сосуществующих срастаний этих минералов с целью определения температуры 

отложения проводилось крайне редко, поэтому бурнонит-зелигманит-блеклорудный 

геотермометр и его достоверность нуждается в практической проверке.  

Экспериментальное и термодинамическое обоснование бурнонит-зелигманит-

блеклорудного геотермометра 

Бурнонит-зелигманит-блеклорудный геотермометр основан на зависимости 

распределения Sb и As между этими твердыми растворами от температуры (Sack, Ebel, 

1993). Он откалиброван с использованием результатов экспериментального исследования 

распределения Sb и As между этими твердыми растворами при 400°С в вакуумированных 

кварцевых ампулах в присутствии флюса NH4Cl. В течение нескольких месяцев 

проводилось нагревание синтетических фаз CuPb(Sb1-хAsх)S3, где х равен 0.2, 0.4, 0.6 и 0.8, 

в различных серях опытов отдельно с Fe-тетраэдритом, с Zn-теннантит-тетраэдритом и 
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(Zn-Fe)-теннантитом, в которых соотношения As/(As+Sb) были равны соответственно 0.0, 

0.65 и 1.0. Продукты опытов были проанализированы с помощью РСМА, что позволило 

выявить распределение Sb и As в сосуществующих твердых растворах. В продуктах 

опытов отмечалось и образование других, кроме бурнонит-зелигманита и теннантит-

тетраэдрита, соединений, таких как халькостибит (CuSbS2), зиннерит (Cu6As4S9), 

фаматинит-люцонит (Cu3(Sb-As)S4), халькопирит и различные Pb-сульфосоли (Sack, Ebel, 

1993). 

Экспериментальные результаты были использованы для оценки термодинамических 

параметров замещения Sb и As в бурнонит-зелигманите и теннантит-тетраэдрите. При 

обработке данных авторы исходили из того, что Zn и As во взаимном твердом растворе 

Cu10(Fe,Zn)2(As,Sb)4S13 являются несовместимыми компонентами. Эта несовместимость 

выражается в положительной энергии Гиббса (ΔḠ
°
23) для взаимной реакции: 

Cu10Zn2Sb4S13 + Cu10Fe2As4S13 = Cu10Fe2Sb4S13 + Cu10Zn2As4S13                           (7.16) 
                     Zn-Td                       Fe-Tn                     Fe-Td                          Zn-Tn 

и равна 2.59±0.14 ккал/моль (Raabe, Sack, 1984). 

Распределение As и Sb представлено в виде реакции обмена As и Sb между 

сосуществующими блеклой рудой и бурнонит-зелигманитом: 

¼Cu10Fe2Sb4S13 + CuPbAsS3 = ¼Cu10Fe2As4S13 + CuPbSbS3.                                   (7.17) 
                     Fe-Td                   Sel                           Fe-Tn                     Brn 

Уравнение для условия обменного равновесия As и Sb между этими фазами 

записывается следующим образом:  

                                      

или      KD ≡ RTln[( * )/( * )] = 

 = ΔḠ
°
As(Sb)-1 +¼[ΔḠ

°
23*  + (1 – 2 ) ] – (1 – 2 )           (7.18) 

где T – температура Кельвина; R = 1.987 кал/К*моль – универсальная газовая постоянная; 

ΔḠ
°
As(Sb)-1 (–1.39±0.10 ккал/моль) и ΔḠ

°
23 (2.59±0.14 ккал/моль) – это стандартные энергии 

Гиббса для реакции (7.16); 

 =  и  = /( + ) – это соответственно атомные 

соотношения Zn/(Zn+Fe) и As/(As+Sb) в блеклой руде; 

 = /(  + ) – это отношение As/(As+Sb) в бурнонит-зелигманите; 

 (4.00±0.80) и  (0.66±0.18) – это бинарные регулярные параметры раствора, 

описывающие отклонения вибрационной энергии Гиббса от линейной зависимости между 

крайними членами Cu10Zn2(As,Sb)4S13 и Cu10Fe2(As,Sb)4S13 в блеклой руде и в бурнонит-
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зелигманите CuPb(As,Sb)S3 (Raabe, Sack, 1984; Sack, Loucks, 1985; O'Leary, Sack, 1987; 

Sack, 1992). 

В результате подстановки значений ΔḠ
°
As(Sb)-1 , ΔḠ

°
23 ,  и  в уравнение 

(7.18) было получено уравнение (7.19), по которому были рассчитаны температуры 

кристаллизации сосуществующих блеклой руды и бурнонит-зелигманита: 

                                              (7.19) 

 

Срастания бурнонит-зелигманита и теннантит-тетраэдрита 

Сосуществующие бурнонит-зелигманит и теннантит-тетраэдрит были обнаружены в 

различных минеральных ассоциациях, которые наблюдались в трех образцах из 

месторождения Дарасун: с арсенопиритом-I, -II и пиритом-I, -II (обр.17вд89), с 

арсенопиритом-I, -II и галенитом-III (обр.15вд89) и с галенитом-III, -IV, неоднородной 

блеклой рудой-IV ± сфалеритом-I и пиритом-I (обр.36-01). На основании структурных 

соотношений выделены две разновозрастные ассоциации сосуществующих бурнонит-

зелигманита и теннантит-тетраэдрита.  

Ранняя ассоциация 

Ранняя пара этих минералов слагает крупнозернистые (≥ 100 мкм) агрегаты и 

прожилки в интерстициях кварца и арсенопирита-I (прил. 1, рис. 7.6). Блеклая руда-III 

тяготеет к зальбандам бурнонитового прожилка, к контакту с арсенопиритом-I (прил. 1, 

рис. 7.6в, г) или располагается в центральной части прожилка (прил. 1, рис. 7.6б). 

Бурнонит-блеклорудные агрегаты часто содержат мелкие идиоморфные зерна и 

кристаллы арсенопирита-II и пирита-II (прил. 1, рис. 7.6б-г). Границы между выделениями 

бурнонита-I и блеклой руды-III ровные и/или взаимные без признаков замещения, 

предполагающие одновременную кристаллизацию этих минералов в условиях равновесия. 

Крупнозернистые агрегаты бурнонита-I и блеклой руды-III ассоциируют с галенитом 

и арсенопиритом (прил. 1, рис. 7.7, 7.8а). Арсенопирит I и II генераций являются наиболее 

ранними минералами, поскольку замещаются по краям и секутся прожилками, главным 

образом, галенита-III, в меньшей степени корродированны блеклой рудой-III и 

бурнонитом-I. Галенит-III – самый поздний минерал, поскольку образует прожилки и 

замещает не только арсенопирит-I и -II, но и бурнонит-I и блеклую руду-III, и часто 

развивается по границам зерен этих минералов. 
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Мелкие (< 10 мкм) включения бурнонита-I были встречены в агрегатах блеклой 

руды из кварц-галенит-арсенопирит-бурнонит-блеклорудных срастаний (прил. 1, 

рис. 7.8а). Игольчатое выделение бурнонита-I, приуроченное к краю зерна пятнисто-

неоднородной блеклой руды-III, располагается на границе контрастных по составу зон 

блеклой руды (прил. 1, рис. 7.8б). 

Поздняя ассоциация 

Обнаружены участки, где карбонат-бурнонит-зелигманит-галенитовые прожилки и 

агрегаты проникают между зернами кварца, сфалерита-I, пирита-I и блеклой руды, 

разъедают и замещают последнюю: секут или развиваются, корродируя, по краю агрегата 

блеклой руды, проникают в него, образуя заливы, при замещении в указанных минералах 

сохраняются реликты блеклой руды (прил. 1, рис. 6.7, 7.9а). Агрегаты блеклой руды 

неоднородны
23

 и сложены разными генерациями этого минерала. В них ранняя 

однородная блеклая руда-I (Zn-Td-I) замещается поздними агрегатами неоднородной 

блеклой руды-IV (Fe-Tn-IV) с тонкими узорчато-зональными и ритмично-полосчатыми 

структурами, отчетливо наблюдаемыми на картинах в ОРЭ, которые, в свою очередь, 

часто окружены поздней каймой однородной блеклой руды-IV (Zn-Td-IV) (прил. 1, рис. 7.9). 

Бурнонит-зелигманит-II и галенит-IV, кристаллизовавшиеся вместе в виде 

небольших выделений неправильной формы и мелких включений, приурочены к границам 

контрастных по составу зон блеклой руды. Эти минералы располагаются между 

однородными участками агрегата блеклой руды-I и неоднородного Fe-теннантита-IV 

(прил. 1, рис. 7.9а) окаймляют и образуют цепочки выделений между неоднородным 

агрегатом Fe-теннантита-IV и гомогенной каймой Zn-тетраэдрита-IV (прил. 1, рис. 7.9г-е). 

Вероятно, зерна бурнонит-зелигманита-II и галенита-IV кристаллизовались вместе с Zn-

тетраэдритом-IV. C бурнонит-зелигманитом-II и галенитом-IV тесно ассоциируют редкие 

выделения точно не идентифицированных минералов. Один из них – сурьмяно-

мышьяковая сульфосоль Cu и Ag, по составу близкая к полибазиту – (Ag,Cu)16Sb2S11
24

 

(прил. 1, рис. 7.9б, д, е). Другой – висмут-мышьяк-сурьмяная сульфосоль Pb, возможно 

лилианит – Pb3Bi2S6
25

 (прил. 1, рис. 7.9в). Ранняя гомогенная блеклая руда-I (Zn-Td-I) 

была полностью замещена и представлена в виде зонально-неоднородного агрегата 

теннантита-IV (в центральной части), вокруг которого развивается, обрастая и частично 

                                                           
23

 Эти неоднородные агрегаты блеклой руды описаны в главе 6. 

24
 Содержания (в мас.%) (в скобках усредненное по 6 анализам): Ag 60.03–63.22 (61.74), Cu 11.06–12.64 

(11.50), 15.82–16.74 (16.41), Sb 5.13–7.30 (6.61), As 2.04–2.57 (2.28), Te 0.13–0.20, Bi 0.19–3.96, 0.14–0.67.  

25
 Содержания (в мас.%): Pb – 60.94, Bi – 13.73, S – 17.66, As – 5.13, Sb – 3.82. 
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корродируя, светлая кайма поздней гомогенной блеклой руды-IV (Zn-Td-IV). Это 

предположение основывается на том, что были обнаружены начальные ступени 

замещения Zn-тетраэдрита-I ритмично-зональными агрегатами теннантита (Любимцева и 

др., 20183). 

Описанные взаимоотношения указывают на более позднее отложение галенита-IV и 

бурнонит-зелигманита-II по отношению к раннему однородному Zn-тетраэдриту-I и 

позднему неоднородному Fe-теннантиту-IV, но близкое с каймой позднего однородного 

Zn-тетраэдрита-IV. Вероятно, образование карбонат-бурнонит-зелигманит-галенитовых 

ассоциаций послужило «спусковым механизмом» к замещению раннего однородного Zn-

тетраэдрита-I агрегатом зонально-неоднородного теннантита-IV, процесс замещения 

которого завершался кристаллизацией позднего гомогенного Zn-тетраэдрита-IV 

(Любимцева и др., 20183). 

Таким образом, на основании структур срастаний минералов выделяются две 

парагенетические ассоциации сосуществующих бурнонит-зелигманита и блеклой руды.  

Агрегаты крупнокристаллического бурнонита-I совместно с Fe-тетраэдритом-III и 

галенитом-III выполняют интерстиции и слагают прожилки в ранних пирит-

арсенопиритовых агрегатах. Бурнонит-II вместе с галенитом-IV и сульфосолями Ag и Bi 

слагают небольшие выделения на границе между ранним гомогенным Zn-тетраэдритом-I 

и поздним гетерогенным Fe-теннантитом-IV; также указанные минералы представлены 

мелкими включениями, развитыми на контакте между поздними гетерогенным Fe-

теннантитом-IV и гомогенным Zn-тетраэдритом-IV.  

Структуры срастаний твердых растворов бурнонит-зелигманита и зонально-

неоднородного теннантит-тетраэдрита позволяют предположить, что кристаллизация 

первого связана с образованием зональности и неоднородности во втором. 

Взаимоотношения блеклой руды и бурнонит-зелигманита свидетельствуют об 

одновременной или близкой по времени их кристаллизации. Это позволяет сделать 

допущение о том, что между парой сосуществующих зерен при их отложении 

установилось термодинамическое равновесие в распределении Sb и As.  

 

 

 

Составы сосуществующих бурнонит-зелигманита и блеклой руды, 
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распределение Sb и As и эволюция составов 

РСМА и СЭМ-ЭДС анализы блеклой руды и бурнонит-зелигманита из двух 

разновозрастных ассоциаций показали различия в составах этих твердых растворов 

(прил. 2, табл. 7.4, рис. 7.10). 

Химический состав бурнонит-зелигманита 

Бурнонит-зелигманит-I, сосуществующий с блеклой рудой-III, характеризуется 

значительным преобладанием сурьмы над мышьяком. Концентрации элементов в 

бурноните-I изменяются следующим образом (мас.%): Cu 12.54–14.30; Pb 40.70–46.38; Sb 

19.50–23.73; As н.п.о.– 3.68; S 18.63–20.81 (n=51). Элементы-примеси (мас.%): Ag и Bi – 

н.п.о.; Hg н.п.о.– 0.10; Zn н.п.о.– 0.13; Fe н.п.о.– 0.30; Cd н.п.о.– 0.13. Результаты анализов 

удовлетворительно пересчитываются на эмпирическую формулу Cu0.99-1.11Pb0.93-1.12(Sb0.98-

0.76As0-0.24)Σ0.86-1.06S2.87-3.05, в которой  коэффициенты близки к стехиометрическим 

значениям в идеализированной формуле CuPb(Sb,As)S3 (прил. 2, табл. 7.4, обр.17вд89 и 

15вд89). Соотношения Sb/(Sb+As) в бурноните I генерации изменяются от 1.00 до 0.77 

(рис. 7.10а). 

 

Рис. 7.10. Изменение в твердых растворах из месторождения Дарасун формульных 

коэффициентов Sb и As в бурнонит-зелигманите I и II генераций (а) и соотношений 

Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в теннантит-тетраэдрите I, III и IV генераций (б). 

 

Бурнонит-зелигманит-II, сосуществующий с блеклой рудой-IV, обнаруживает 

широкий непрерывный изоморфизм между Sb и As. Содержания элементов в бурнонит-

зелигманите-II варьируют значительно (мас.%): Cu 13.40–15.97; Pb 43.08–46.15; Sb 5.27–

21.54; As 1.56–12.13; S 19.92–21.63 (n=27). Элементы примеси (мас.%): Ag н.п.о.– 0.16; Hg 

н.п.о.–0.10; Zn н.п.о.– 0.38; Fe н.п.о.– 0.26; Cd н.п.о.– 0.19 и Bi н.п.о.– 2.80. Эти результаты 
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пересчитываются на эмпирическую формулу Cu0.99-1.14Pb0.97-1.03(Sb0.85-0.19As0.10-0.73)Σ0.84-

0.97S2.91-3.04 (прил. 2, табл. 7.4, обр.36-01). Соотношения Sb/(Sb+As) в бурнонит-зелигманите 

II генерации изменяются более значительно, чем в I генерации: от 0.89 до 0.21, т.е. от 

бурнонита с преобладанием сурьмы до зелигманита с преобладанием мышьяка (рис. 

7.10а). 

В бурнонит-зелигманите II генерации присутствуют Ag (до 0.16 мас.%) и Bi (до 2.80 

мас.%), которые в бурноните I генерации не обнаружены (н.п.о.) (прил. 2, табл. 7.4). В 

бурноните обеих генераций выявлены незначительные содержания Zn и Fe (до 0.38 и до 

0.30 мас.%, соответственно). 

Концентрация мышьяка в бурнонит-зелигманите изменяется не только в разных 

генерациях, но и от образца к образцу. Бурнонит I генерации в обр.17вд89 содержит 

весьма низкие содержания As по сравнению с минералом из обр.15вд89 (прил. 2, 

табл. 7.4). В бурнонит-зелигманите в одном и том же образце (обр.36-01) соотношение 

Sb/(Sb+As) изменяется от 0.21 до 0.89. Проявленная в твердом растворе бурнонит-

зелигманита эволюция состава от ранних сурьмянистых к поздним мышьяковистым 

разновидностям сходна с той, что была описана для твердого раствора блеклых руд на 

этом месторождении (Любимцева и др., 20181). 

Химический состав блеклой руды 

Блеклая руда-III, сосуществующая с бурнонитом-I, соответствует Fe-тетраэдриту со 

значительными вариациями главных компонентов (мас.%): Cu 37.15–42.06; Ag н.п.о.– 

1.06; Zn 0.96–4.48; Fe 2.98–5.64; Sb 13.85–27.37; As 0.77–10.60; Bi н.п.о.– 0.18; S 24.70–

27.27 (n=60). Примеси (мас.%): Pb до 0.17; Cd до 0.12; Se до 0.17. Эти результаты 

пересчитываются на эмпирическую формулу (Cu9.57-10.37Ag0-0.16)Σ9.57-10.37(Zn0.24-1.11Fe0.86-

1.67)Σ1.90-2.17(Sb1.79-3.75As0.17-2.22)Σ3.81-4.28S12.66-13.34, рассчитанную на 29 атомов (прил. 2, табл. 

7.4). Соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в блеклой руде III генерации изменяются 

соответственно от 0.46 до 0.96 и от 0.44 до 0.87 (рис. 7.10б). 

Блеклая руда-IV, сосуществующая с бурнонит-зелигманитом-II, сложена зонально-

неоднородным агрегатом Fe-теннантита с однородной каймой Zn-тетраэдрита. 

Содержания компонентов в агрегате Fe-теннантита изменяются значительно (мас.%): Cu 

40.77–42.72; Ag 0.08–0.38; Zn 2.02–4.63; Fe 3.35–5.95; Sb 1.03–10.80; As 12.63–19.05; Bi 

н.п.о.– 0.36; S 26.84-28.64 (n=23). В ней обнаружены примеси (мас.%): Pb до 0.20; Cd до 

0.11; Se до 0.16. Эти результаты пересчитываются на эмпирическую формулу 

(Cu9.74-10.01Ag0.01-0.05)Σ9.76-10.03(Zn0.46-1.08Fe0.91-1.57)Σ1.93-2.12(Sb0.12-1.38As2.61-3.76)Σ3.71-4.03S12.98-13.47 

(прил. 2, табл. 7.4). 
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Состав Zn-тетраэдрита изменяется следующим образом (мас.%): Cu 37.95–40.12; Ag 

0.40–0.72; Zn 3.99–5.21; Fe 2.45–3.70; Sb 13.54–22.27; As 4.99–9.84; Bi н.п.о.–0.65; S 25.41–

27.31 (n=10). В нем присутствуют примеси (мас.%): Pb до 1.24; Cd до 0.12; Se до 0.11. Эти 

результаты пересчитываются на эмпирическую формулу на 29 атомов 

(Cu9.66-9.95Ag0.06-0.11)Σ9.74-10.04(Zn0.96-1.30Fe0.71-1.04)Σ1.92-2.05(Sb1.75-2.97As1.08-2.05)Σ3.66-4.06S12.89-13.41. 

Состав позднего Zn-тетраэдрита-IV отличается от раннего Zn-тетраэдрита-I меньшими 

соотношениями Sb/(Sb+As), а от Fe-тетраэдрита-III – меньшим количеством железа и 

серебра и большим висмута. 

Соотношения Sb/(Sb+As) в блеклой руде IV генерации изменяются от 0.03–0.34 в 

теннантите до 0.48–0.73 в тетраэдрите, т.е. от мышьяковистого члена теннантит-

тетраэдритового раствора до сурьмянистого (рис. 7.10б). Интересно ограниченное 

количество составов в интервале соотношений Sb/(Sb+As) от 0.34 до 0.60. Соотношения 

Fe/(Fe+Zn) варьируют от 0.46–0.77 в теннантите до 0.36–0.52 в тетраэдрите. Кайма 

Zn-тетраэдрита обогащена серебром (от 0.40 до 0.72 мас.%) и висмутом (до 0.65 мас.%), в 

отличие от зонально-неоднородного агрегата теннантита, в котором содержания этих 

компонентов не превышают 0.31 мас.% и 0.21 мас.%, соответственно. 

Таким образом, в блеклой руде от III к IV генерации проявлена тенденция 

увеличения мышьяка. При этом железистость в блеклой руде III и IV генераций варьирует 

примерно в одинаковых интервалах. Между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в 

тетраэдрите и в неоднородном теннантите проявлена отрицательная зависимость 

(рис. 7.10б).  

Проведенные исследования позволили установить, что блеклая руда-III, 

сосуществующая с бурнонитом-I, сложена Fe-тетраэдритом. Блеклая руда IV генерации по 

составу является Fe-теннатитом и Zn-тетраэдритом и сосуществует с твердым раствором 

бурнонит-зелигманита-II. 

Следует отметить, что обнаруживается прямая взаимосвязь между соотношениями 

As/(Sb+As) в сосуществующих блеклой руде и бурнонит-зелигманите из обеих 

ассоциаций (рис. 7.11). Сопряженные изменения в составах сосуществующих блеклой 

руды и бурнонит-зелигманита позволяют предположить тенденцию к достижению 

термодинамического равновесия между флюидом и отлагавшимися из него минералами. 
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Рис. 7.11. Зависимость между 

соотношениями As/(As+Sb) в 

сосуществующих блеклой руде и 

бурнонит-зелигманите.

Таким образом, в ранней ассоциации сосуществующей парой являются Zn- и 

Fe-тетраэдрит-III и бурнонит-I с низкими содержаниями As, тогда как в поздней 

ассоциации сосуществуют Fe-теннантит-IV и Zn-тетраэдрит-IV и бурнонит-зелигманит-II, 

в котором As может преобладать над сурьмой. Следовательно, в сосуществующих 

твердых растворах проявлена взаимосвязанная эволюция состава от ранних сурьмянистых 

к поздним мышьяковистым представителям. 

Эволюция составов минералов 

Блеклая руда и бурнонит-зелигманит проявили сопряженное изменение химических 

составов: от ранних сурьмянистых, распространенных в верхних горизонтах, к поздним 

мышьяковистым, развитым в нижних частях. Следовательно, химические вариации в 

серии бурнонит-зелигманита могут быть объяснены эволюцией состава 

минералообразующего флюида и изменением условий переноса полуметаллов. 

Принимая во внимание пространственную и композиционную связь блеклой руды и 

бурнонит-зелигманита, можно сделать вывод, что кристаллизация бурнонит-зелигманита 

связана с теми же гидротермальными флюидами и с теми же комплексами, что и 

кристаллизация блеклой руды. Предполагалось (Любимцева и др., 20181,3), что при 

эволюции блеклой руды медь переносилась в виде хлоридных комплексов (Mountain, 

Seward, 2003), например, CuCl
2–
, цинк – в виде комплекса ZnCl4

2–
 (Mei et al., 2015), а 

сурьма могла мигрировать в виде смешанных гидроксид-хлоридных комплексов типа 

Sb(OH)2Cl
0
 и Sb(OH)3Cl-

1
 (Pokrovski et al., 2006). В поздних флюидах железо мигрирует в 

виде комплекса FeCl
+1

 (Helgeson, 1969; Seward, Barnes, 1997), а мышьяк – 

гидрооксокомплекса As(OH)3
0
 (Testemale et al., 2004). Повышение содержания мышьяка в 

минералах может указывать на то, что в поздних флюидах преобладал гидрооксокомплекс 

As(OH)3
0
, тогда как активность смешанных гидроксид-хлоридных комплексов типа 

Sb(OH)2Cl
0
 и Sb(OH)3Cl

-1
 значительно понижалась. Эволюция состава твердых растворов 
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может быть связана с условиями фракционирования полуметаллов между 

кристаллизующимися минералами и флюидом (Hackbarth, Petersen, 1984; Любимцева и 

др., 20181,3). 

Установленная в сосуществующих твердых растворах теннантит-тетраэдрита и 

бурнонит-зелигманита на месторождении Дарасун взаимосвязанная эволюция состава 

этих минералов соответствует модели фракционной кристаллизации зонального 

теннантит-тетраэдрита месторождения Касапалка (Перу) из восходящего 

эволюционирующего флюида (Hackbarth, Petersen, 1984). Различия заключаются в том, 

что эта модель описывает смену теннантита, обогащенного As и Cu, который 

распространен на глубоких горизонтах жил, тетраэдритом, содержащим высокие 

концентрации Sb и Ag, в верхних частях жил. Согласно этой модели, первоначально 

соотношения Ag/(Cu+Ag) и Sb/(Sb+As) во флюиде были низкими и увеличивались в нем 

и, как следствие, в кристаллизующихся минералах по мере отложения из него блеклых 

руд. На Дарасунском месторождении, наоборот, ранние Zn- и Fe-тетраэдриты сменяются 

поздними Fe- и Zn-теннантитами. 

Сопряженная эволюция состава блеклых руд и бурнонит-зелигманита на 

месторождении Дарасун схожа с той, что была установлена на Au-Ag-эпитермальном 

месторождении Коранада-Хондол (Румыния) (Apopei et al., 2016). На месторождении 

обнаружена вертикальная зональность, которая связана с увеличением Sb к верхним слоям 

и проявилась в каждой из серии твердых растворов бурнонит-зелигманита, геокронит-

иорданита и тетраэдрит-теннантита. 

Увеличение сурьмы в поздней блеклой руде, выраженное в появлении вокруг 

неоднородных агрегатов Fe-теннантита-IV каймы Zn-тетраэдрита-IV, связано с 

перераспределением сурьмы и мышьяка между флюидом и минералами в результате 

замещения раннего Zn-тетраэдрита-I (Любимцева и др., 20181,3). 

Температуры кристаллизации сосуществующих блеклой руды и бурнонит-

зелигманита 

Расчет температур кристаллизации сосуществующих твердых растворов (Sack, Ebel, 

1993) был проведен на основании изучения 18 участков из 3 образцов и 74 анализов 

блеклой руды и 59 анализов сосуществующего с ней бурнонит-зелигманита. В некоторых 

случаях (при расхождениях составов в пределах стандартных отклонений для зерен/зон в 

поле зрения одного участка) составы усреднялись и для расчета температур 

использовались анализы со средними концентрациями элементов. Для сосуществующих 
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бурнонит-зелигманита и зональной блеклой руды температура рассчитывалась для каждой 

отдельной зоны в блеклой руде в паре с одним (усредненным) анализом бурнонита. 

Всего для сосуществующих пар минералов-твердых растворов было вычислено 64 

значений температур (табл. 7.4). Из них 44 значения располагаются в интервале от 88 до 

336°С, но большинство (n=32) между 100 и 250°С. Эти данные представляются вполне 

реальными и не противоречат температурам отложения этих минералов. Часть 

рассчитанных величин (n=11) оказались выше 350°С, т.е. представляются завышенными, а 

некоторые оказались неправдоподобными (n=5). Небольшая часть значений (n=4) 

располагаются ниже 75°С, т.е. слишком низкими, чтобы считать их температурами 

минералообразования. Нереальные температуры могут быть связаны с тем, что между 

сосуществующими минералами химическое равновесие не было достигнуто, либо оно 

было нарушено поздними процессами. Для обр.15вд89 завышенные температуры могли 

быть получены из-за того, что минералы были проанализированы на удалении от 

контакта. Неудовлетворительные температуры, полученные для Zn-тетраэдрита-I и 

бурнонит-зелигманита-II, вполне закономерны: это связано с тем, что составы 

разновозрастных сосуществующих минералов не приходят к равновесному состоянию. 

Присутствие примеси висмута (˃ 1 мас.%) в некоторых анализах бурнонит-зелигманита-II 

дало удовлетворительные температуры, хотя при калибровке геотермометра в составе 

бурнонит-зелигманита этот полуметалл отсутствовал. 

Температуры кристаллизации пары блеклая руда и бурнонит из ранней и поздней 

ассоциации изменялись от 88 до 336°C и от 117 до 316°C, соответственно. При более 

низких температурах (преимущественно 100–150°C) отложились блеклая руда и бурнонит 

поздней ассоциации, в сравнении с температурами отложения пары блеклая руда и 

бурнонит из ранней ассоциации (преимущественно 150–200°C). 

Температуры различны для пары минералов из одного образца, но в разных образцах 

варьируют примерно в одинаковых интервалах (прил. 2, табл. 7.4). Можно полагать, что 

температуры, рассчитанные для пар как из одного образца, так и из разных образцов, 

отражают реальные изменения в условиях их кристаллизации. 

Полученные интервалы температур кристаллизации схожи с температурами для 

сфалерит-блеклорудных агрегатов на этом месторождении (175–355°С) (Любимцева и др., 

20182). Более низкие значения температур отложения блеклорудно-бурнонит-

зелигманитовой ассоциации 150–200°С, в сравнении со сфалерит-блеклорудной 

ассоциацией, формирование которой происходило при температурах 250–300°С, 

свидетельствуют о том, что смена сфалерит-блеклорудных парагенезисов блеклорудно-

бурнонит-зелигманитовыми парагенезисами происходила на фоне снижения температуры. 
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Полученные значения температур попадают в область температур формирования 

галенит-сфалеритовой, халькопирит-бурнонитовой и кварц-антимонитовой ассоциаций на 

месторождении, которое происходило в интервале 285–170°С (Ляхов, 1975) или 300–

150°С (Тимофеевский, 1972). Последний автор допускает, что температуры образования 

могли опускаться ниже 100°С, особенно в конце стадии. Для поздних кварц-карбонатных 

ассоциаций приводятся температуры отложения 120–40°С (Ляхов, 1975) или 190–40°С 

(Тимофеевский, 1972). 

Минимальные температуры отложения сульфосольных ассоциаций не противоречат 

опубликованным данным. Например, на месторождении Талатуй, которое находится в 

непосредственной близости и в одном рудном поле с месторождением Дарасун, 

установлено, что температуры формирования руд лежат в интервале 495–32°С (Краснов, 

Прокофьев, 2008). На другом золоторудном месторождении из Восточного Забайкалья – 

Балей – температуры рудообразования изменяются 250 до 70°С (Ляхов, 1968; Юргенсон, 

Грабеклис, 1995). 

Температуры кристаллизации бурнонит-зелигманит-содержащих ассоциаций на 

месторождении Дарасун сходны с температурами образования бурнонита на 

Сафьяновском Cu-Zn-месторождении (Ср.Урал) (Сафина, Аюпова, 2017), в котором 

бурнонит развивается по агрегатам сфалерита в условиях позднего диагенеза – начального 

катагенеза (т.е. при температурах ниже 200°С). В иных условиях образовывался минерал 

на месторождениях Раджпура-Дариба, Индия (Басу и др., 1984), Блейквессли, Норвегия 

(Cook et al., 1998) и Березняковское, Россия (Вах и др., 2016), где он описан как 

реакционный минерал в структурах распада в галените, развивающихся на границе 

теннантита и иорданита. В этих месторождениях установлено, что кристаллизация 

жильных руд, в которых выявлен зелигманит, происходила в ретроградных 

постметаморфических условиях из обогащенных Pb сульфидных расплавов при более 

высоких температурах от 300 до 550°С. 

Таким образом, приведенные выше данные показывают, что формирование 

бурнонит-зелигманитовой серии (а также других сульфосолей, таких как, например, 

блеклая руда и иорданит-геокронит) может происходить в широком температурном 

диапазоне, в котором может существовать твердый раствор с различными вариациями As 

и Sb. 
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7.1.4. Сосуществующие самородное золото и блеклая руда 

Использование парагенетической ассоциации блеклой руды и самородного золота 

для оценки условий кристаллизации представляется перспективным, поскольку это 

достаточно часто встречающаяся минеральная ассоциация в гидротермальных 

месторождениях золота и по данным химического состава минералов из этих срастаний 

можно напрямую получить температуру кристаллизации самородного золота. Кроме того, 

зная состав блеклой руды и ее температуру кристаллизации, оцененную по 

альтернативным геотермометрам, можно предсказать пробность золота в этих срастаниях. 

Обоснование геотермометра 

Золото-блеклорудный геотермометр
26

 основан на экспериментальных работах и 

моделях активность-состав для блеклой руды и самородного золота (White et al., 1957; 

Sack, 1992) и откалиброван с использованием составов сосуществующих блеклой руды и 

самородного золота из эпитермальных месторождений (Sack, Brackebusch, 2004).  

Отношения Ag/Cu и Ag/Au между сосуществующими блеклой рудой и самородным 

золотом, находящимися в ассоциации с халькопиритом и пиритом, регулируются 

твердофазной реакцией:  

1⁄10Cu10Fe2Sb4S13   +   Ag   +   FeS2  =  CuFeS2   +   1⁄10Ag10Fe2Sb4S13                     (7.20) 

              Cu-Fhl            electrum      Py           Ccp                    Ag-Fhl  

Условие равновесия для этой реакции  

µAg  +  µFeS2  –  µCuFeS2  =  µAg(Cu)–1 

 Elec        Py              Cсp               Fhl 

может быть упрощенно записано в виде 

 – RT ln(a
Fhl

Ag(Cu)-1)+ RT ln(a
Elec

Ag) = ∆Ḡ
°
1 = ∆H

°
1 – T∆S

°
1                                          (7.21) 

где a
Fhl

Ag(Cu)-1 – активность обмена Ag и Cu в блеклой руде; 

a
Elec

Ag – активность серебра в самородном золоте; 

∆Ḡ
°
1, ∆H

°
1 (= 17.725 кДж/моль), ∆S

°
1 (= 43.43 Дж/°-моль) – соответственно стандартная 

молярная энергия Гиббса, энтальпия и энтропия реакции (7.19) в интервале температур 

180-410°С; 

R = 0.0083136 кДж/°-моль; T – температура Кельвина. 

Взаимоотношение активности и состава в самородном золоте (White et al., 1957): 

                                                           
26

 В названии «золото-блеклорудный геотермометр» имеется ввиду самородное золото. В первоисточнике 

(Sack, Brackebusch, 2004) вместо самородного золота используется термин «электрум» (Elec).  
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RT ln(a
Elec

Ag) = RT ln(X
Elec

Ag) – [23.64 – 6.69(1–X
Elec

Ag) – 0.005753T](1–X
Elec

Ag)
2
        (7.22) 

где X
Elec

Ag – это отношение Ag/(Ag+Cu) в самородном золоте. 

Взаимоотношение активности-состава в блеклой руде (Sack 1992): 

RTln(a
Fhl

Ag(Cu)-1) = 1/10[6RTln{(X4+2/5s)/(1–X4–2/5s)} + 4RTln{(2/3X4–2/5s) / 

                    / (2/3[1–X4]+2/5s)} + 9.6232X2 + 51.254X3 + 18.129(1–2X4) – 32.6335s]        (7.23) 

где X2=Zn/(Zn+Fe), X3=As/(As+Sb) и X4=Ag/(Ag+Cu) – атомные соотношения в блеклой 

руде; 

s – определяется из уравнения: 

RTln[{(X4+s)(1–X4+s)}/{(1–X4–s)(X4–s)}] = 0.6973 – 4.5327X2+6.7987(1–2X4)+10.8742s     (7.24) 

В результате подстановки значений ∆H
°
1 и ∆S

°
1 и уравнений (7.21), (7.22) и (7.23) в 

уравнение (7.20) и последующих упрощений было получено уравнение (7.25) для расчета 

температур кристаллизации сосуществующих блеклой руды и самородного золота: 

       T = 251,463 – 131,234X
Elec

Ag + 174,371X4 – 42,667X3 – 6,262X2                        (7.25) 

Срастания и химический состав 

На месторождении Дарасун сосуществующие самородное золото-II, -III и блеклая 

руда-II, -III были встречены в ассоциации с халькопиритом в интерстициях раннего 

крупнокристаллического идиоморфного пирита-I (прил. 1, рис. 7.12). В этих агрегатах 

блеклая руда-II, находящаяся в срастании с самородным золотом-II, выполняет 

интерстиции между зернами пирита и халькопирита (прил. 1, рис. 7.12а, б, в), В 

некоторых случаях блеклая руда-II, сосуществующая с самородным золотом-II, была 

представлена неоднородным агрегатом, сложенным из гомогенных зерен разного состава 

(прил. 1, рис. 7.12а, б). При этом их границы с халькопиритом ровные без признаков 

замещения. Блеклая руда-III, сосуществующая с самородным золотом-III, наблюдалась в 

виде секущих халькопирит прожилков (прил. 1, рис. 7.12г, д) и включений в нем (прил. 1, 

рис. 7.12е), что указывает на более позднее ее образование относительно халькопирита. 

Встречено замещение самородного золота-III блеклой рудой-III ( прил. 1, рис. 7.12д): 

корродирует идиоморфное зерно самородного золота на контакте и проникает в него в 

виде «бухточек». Однако в целом границы самородного золота и блеклой руды взаимные.  

Взаимоотношения указывают на то, что пирит в этих срастаниях является самым 

ранним минералом, и на позднее образование блеклой руды и самородного золота по 

сравнению с халькопиритом. Отсутствие явных признаков замещения и взаимные 
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границы между минералами позволяют предположить «структурное» равновесие между 

блеклой рудой и самородным золотом и в некоторых случаях халькопиритом. 

РСМА и СЭМ-ЭДС анализы показали, что составы блеклой руды II и III генераций, 

сосуществующие с самородным золотом-II и -III соответствуют Zn-тетраэдриту и Fe- и 

Zn-теннантитам со значительными вариациями главных компонентов (мас.%): Cu 37.15–

42.06; Ag н.п.о.– 1.06; Zn 0.96–4.48; Fe 2.98–5.64; Sb 13.85–27.37; As 0.77–10.60; Bi н.п.о.– 

0.18; S 24.70–27.27 (n=60). Примеси (мас.%): Pb до 0.17; Cd до 0.12; Se до 0.17. Эти 

результаты пересчитываются на эмпирическую формулу (Cu9.57-10.37Ag0-0.16)Σ9.57-10.37(Zn0.24-

1.11Fe0.86-1.67)Σ1.90-2.17(Sb1.79-3.75As0.17-2.22)Σ3.81-4.28S12.66-13.34, рассчитанную на 29 атомов (прил. 2, 

табл. 7.5). Соотношения Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в блеклой руде, сосуществующей с 

самородным золотом, изменяются соответственно от 0.04 до 0.69 и от 0.28 до 1.00.  

Составы самородного золота-II и –III, сосуществующие с блеклой рудой-II и -III 

варьируют незначительно (мас.%): Au 86.96-89-53, Ag н.п.о.-0.83, Cu до 0.98. Самородное 

золото, сосуществующее с блеклой рудой, является высокопробным: его пробность 

колеблется от 791 до 838 ‰ (прил. 2, табл. 7.5). В составах II и III генераций самородного 

золота отмечается различие: самородное золото-II содержит большее количество Au, т.е. 

является более высокопробным, чем самородное золото-III. 

Температура 

Расчет температур кристаллизации сосуществующих блеклой руды и самородного 

золота (Sack, Brackebusch, 2004) был выполнен на основании 8 анализов малосеребристой 

блеклой руды и 6 анализов сосуществующего с ней самородного золота, изученных в 6 

участках из 1 образца. В итоге было получено 8 значений температур (прил. 2, табл. 7.5) в 

интервале от 185 до 215°С. Рассчитанные значения температур представляются 

реальными и не противоречат температурам образования самородного золота. 

7.2. Состав флюида и температуры, определенные по флюидным включениям в 

сфалерите 

В сфалерите, сосуществующем с блеклой рудой, из двух образцов (36/01 и 

1146др86), были обнаружены первичные двухфазовые флюидные включения. Они имели 

форму отрицательных кристаллов, а их размеры были от 3 до 25 мкм. Флюидные 

включения, равномерно распределены по объему сфалерита и по существующим 

представлениям могут считаться первичными (Реддер, 1987). При комнатной температуре 

во флюидных включениях содержится водно-солевой раствор и пузырек пара. Результаты 

микротермометрических исследований этих образцов приведены в таблице 7.6. 
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Таблица 7.6. Результаты термо- и криометрических исследований индивидуальных 

флюидных включений в сфалерите месторождения Дарасун. 

№ образца 

Тип 

флюидных 

включений* 

n 
Тгом, 

С 

Тэвт, 

С 

Т пл. льда, 

С 

С, мас.% 

экв. NaCl 
d, г/см

3
 P, бар 

36/01 
1, П 

1, П 

5 

3 

228 

255 

-30 

-30 

-5.3 

-5.3 

8.2 

8.2 

0.90 

0.87 

- 

1418 

1146др86 
1, П 

1, П 

7 

4 

241 

224 

-31 

-30 

-5.0 

-3.9 

7.8 

6.2 

0.89 

0.89 

1104 

343 

76 

1, П 

1, П 

1, 2 П 

1, 2 П 

1, П 

1, 2 П-В 

1, 2 П-В 

1, П-В 

1, 2 П-В 

1, П-В 

2 П-В 

1, П-В 

1, В 

1, В 

1, В 

1, В 

2 

2 

20 

5 

3 

14 

7 

2 

23 

19 

2 

2 

3 

16 

2 

6 

383 

381 

367 

333 

318 

318 

288 

274 

268 

261 

260 Г 

259 

226 

169 

164 

163 

-40 

-39 

-54 

-39 

-54 

-52 

-53 

-50 

-42 

-52 

-27 

-51 

-52 

-32 

-42 

-42 

-6.6 

-5.6 

-13.5 

-5.4 

-6.5 

-8.6 

-9.7 

-9.8 

-5.1 

-9.8 

0.4 

-10.0 

-9.5 

-1.1 

-6.4 

-6.4 

10.0 

8.9 

16.8 

8.4 

9.5 

12.4 

13.6 

13.7 

8.0 

13.7 

0.7 

13.9 

13.4 

1.9 

9.7 

9.7 

0.68 

0.66 

0.72 

0.75 

0.80 

0.83 

0.88 

0.90 

0.85 

0.91 

- 

0.92 

0.92 

0.92 

0.98 

0.98 

- 

- 

190 

130 

- 

105 

70 

- 

50 

- 

40 

- 

- 

- 

- 

- 

284 1, П 7 299 
-35-    

-31 
-5.1 8.0 0.81 - 

194 ДР 

1, П 

1, П-В 

1, В 

3 

8 

5 

204 

160 

118 

-34 

-30 

-30 

-5.8 

-5.1 

-3.6 

9.0 

8.0 

5.9 

0.93 

0.97 

0.99 

- 

- 

- 
Примечание. *Тип флюидных включений: 1 – двухфазовые газово-жидкие, 2 – газовые, П – 

первичные, П-В – первично-вторичные, В – вторичные. n – количество включений. Обр.36/01 и 

1146др86 – данные автора; обр.76 – результаты из (Прокофьев, Брусницына, 2001), 284 и 194 ДР – 

результаты из (Prokofiev et al., 2010). Давления для обр.36/01 и 1146др86 рассчитаны по 

уравнению (Zhang, Frantz, 1987) (см. гл.7.3); для обр.76 – по двухфазовым водно-солевым и 

существенно газовым флюидным включениям, указывающих на существование двухфазового 

равновесия. 

Флюидные включения гомогенизировались в жидкость в области температур от 224 

до 255С. Плавление льда в них начиналось около -30°С. Это значительно ниже 

температур эвтектики в системах H2O–NaCl (-21.2°С) и H2O–NaCl–KCl (-22.9°С), но 

ближе к температурам эвтектики в системах H2O–MgCl2 и H2O–NaCl–MgCl2 

соответственно -33.6°С и -35°С (Bakker, Baumgartner, 2012). Последнее может 

свидетельствовать о том, что включения содержат щелочно-хлоридный раствор, в 

котором помимо NaCl и KCl присутствует другие соли, возможно, FeCl2 и MgCl2 

(Борисенко, 1977). Окончательное плавление кристаллов льда происходило от -3.9 до 

-5.3С. Соленость такого флюида соответствует 6.2-8.2 мас.% экв. NaCl (Bodnar, Vityk, 
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1994). Плотность водно-солевого раствора, рассчитанная с использованием программы 

FLINCOR (Brown, 1989), составила 0.87–0.90 г/см
3
. 

Максимальные температуры гомогенизации флюидных включений в сфалерите из 

двух образцов оказались ниже температур, полученных по сфалерит-блеклорудному 

геотермометру в этих же образцах: соответственно 228–255°С и 230–355°С (в обр.36/01) и 

224–241°С и 245–315°С (в обр.1146др86), хотя нижние значения почти совпали. Истинные 

температуры захвата флюидных включений или отложения минералов всегда выше 

температур гомогенизации флюидных включений, за исключением тех случаев, когда они 

захватывались на кривой равновесия жидкость-пар (Реддер, 1987).  

Полученные параметры флюидных включений в сфалерите из изученных образцов 

согласуются с ранее опубликованными данными об этом минерале из месторождения 

Дарасун: температура гомогенизации 280-175°С, соленость 8.2–8.9 мас.% экв. NaCl 

(сфалерит из галенит-сфалеритовой ассоциации), 205-120°С и 5.8–12.8 мас.% экв. NaCl 

(сфалерит из ассоциации с сульфосолями) (Прокофьев и др., 2000), 383-163°С и 0.7-16.8 

мас.% экв. NaCl (Prokofiev et al., 2010) и 280-240°С (Bortnikov et al., 1995). 

Следует отметить, что подавляющее число флюидных включений были захвачены 

при давлениях и температурах в области устойчивости однофазного жидкого флюида в 

системе H2O–NaCl. Изучение большинства флюидных включений сфалерита из 

месторождения Дарасун указывают на то, что отложение этого минерала происходило при 

давлении и температуре выше РТ условий двухфазового равновесия жидкость – пар в 

системе H2O–NaCl с содержанием ~5–15 мас.% экв. NaCl, что препятствовало 

«вскипанию» минералообразующего флюида. Этим объясняется то, что температуры 

гомогенизации флюидных включений в изученном сфалерите ниже температур его 

отложения. Следовательно, можно заключить, что согласно данным изучения флюидных 

включений, сфалерит начал кристаллизоваться по крайней мере выше ~ 383°С (табл. 7.6). 

Только в небольшой части изученных зерен сфалерита были обнаружены первичные 

и первично-вторичные сосуществующие двухфазовые флюидные включения, которые 

содержали водно-солевой раствор и пузырек пара, и однофазовые флюидные включения, 

содержащие преимущественно паровую фазу (табл. 7.6). Последние были захвачены 

одновременно, что может свидетельствовать о периодическом отложении сфалерита при 

«вскипании» флюида. 

Исключение составляют немногочисленные группы флюидных включений в 

сфалерите из обр.76 (Прокофьев, Брусницына, 2001). Они образуют кластеры 

сосуществующих флюидных включений: двухфазовых, которые содержат водно-солевую 

жидкость и пузырек пара, и те, что захватили малоплотную фазу (пар), которые 
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гомогенизировались при одних и тех же температурах. Они захвачены одновременно и 

приурочены к одним и тем же зонам роста кристаллов. Присутствие этих групп 

флюидных включений указывает на то, что они были захвачены при “вскипании” флюида. 

Температуры их гомогенизации: от 367 до 260°С, могут считаться истинными 

температурами отложения сфалерита (Реддер, 1987). Очевидно, что эти температуры 

гомогенизации флюидных включений попадают в область температур, полученных с 

помощью сфалерит-блеклорудного геотермометра. Примечательно, что результаты 

изучения флюидных включений и данные сфалерит-блеклорудного геотермометра 

указывают на то, что температуры отложения этих минералов значительно изменялись в 

масштабах одного и того же образца (соответственно табл. 7.6 и прил. 2, табл. 7.3). 

Таким образом, температуры образования срастаний сфалерита с блеклой рудой, 

рассчитанные с помощью сфалерит-блеклорудного геотермометра, хорошо согласуются с 

теми, что оценены по температурам гомогенизации флюидных включений в сфалерите с 

учетом неопределенности обоих методов.  

7.3. Оценка давлений 

Выше было отмечено, что в подавляющем большинстве случаев в одном и том же 

образце сфалерита были обнаружены группы двухфазовых флюидных включений, 

содержащих водно-солевой раствор и пузырек пара, которые гомогенизировались при 

одинаковых температурах в жидкость. Это указывает на то, что давление в момент захвата 

газово-жидкого включения минералом было выше давления флюида этого состава при 

данной температуре (Roedder, Bodnar, 1980). Если состав захваченного флюида во 

включении и температура его гомогенизации известны, то используя P-V-T свойства этого 

флюида, можно определить давление, если температура кристаллизации минерала 

оценена с помощью независимого метода, например, минеральной геотермометрии 

(Roedder, Bodnar, 1980).  

Для этой цели было использовано уравнение
27

 (7.26) (Zhang, Frantz, 1987), которое 

связывает температуру гомогенизации флюидных включений (уравнения (7.27) и (7.28)) с 

температурой кристаллизации сфалерита и давлением, при которых эти флюидные 

включения были захвачены, и составом флюида (уравнение (7.29)): 

                                                                     P = A1 + A2T                                                       (7.26) 

где A1=6.100∙10
-3
+(2.385∙10

-1
 – а1)Тгом. – (2.855∙10

-3
+а2)Тгом.

2
 – (а3∙Тгом.+а4∙Тгом.

2
)m        (7.27) 

                                                           
27

 Уравнение было получено при изучении синтетических флюидных включений, содержащих различные 
водно-солевые растворы, с плотностью в диапазоне от 0.6 до 0.9 г/см

3
, при температурах от 280 до 720°С и 

давлениях от 1000 до 3000 бар (Zhang, Frantz, 1987). 
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      A2 = а1 + а2∙Тгом. + 9.888∙10
-6
·Тгом.

2
 + (а3 + а4∙Тгом.)m                                                     (7.28) 

где Т – температура кристаллизации минерала (°С) 

Тгом.– температура гомогенизации (°С); 

а1, а2, а3 и а4 – константы, соответствующие наборам экспериментальных данных для 

каждой из химических систем: NaCl-H2O, KCl-H2O, CaCl2-H2O и H2O; для системы NaCl-

H2O: а1 = 2.873∙10
1
, а2 = -6.477∙10

-2
, а3 = -2.009∙10-

1
 и а4 = 3.186∙10

-3
; 

m – моляльность. 

                                                       m = 1000∙С / M[100 - С]                                                  (7.29) 

где С – соленость флюида (мас.% экв. NaCl); 

M – молекулярная масса растворенного вещества. 

В вычислениях использованы разницы между минимальными/максимальными 

температурами кристаллизации, рассчитанные с помощью сфалерит-блеклорудного 

геотермометра и минимальными/максимальными температурами гомогенизации 

флюидных включений, и с учетом солености NaCl-H2O флюида, захваченного 

включениями отдельно для каждого образца (табл. 7.6). Разница между температурами 

гомогенизации флюидных включений и температурами кристаллизации сфалерита 

изменялась от 20 до 100°С. Эти различия обусловлены высоким флюидным давлением. 

Полученные величины давления изменяются в интервале от 340 до 1420 бар. Погрешность 

полученных значений зависит от точности определения температур кристаллизации и 

влияния на P-V-T свойства флюида других растворенных солей, в нашем случае KCl, 

FeCl2 и MgCl2. 

Ранее флюидное давление в гидротермальной системе месторождения Дарасун 

оценивались двумя методами (Ляхов, Дмитриев, 19751,2; Прокофьев, Зорина, 1996; 

Прокофьев и др., 2000): по ассоциациям флюидных включений гетерогенного флюида 

(1540-65 бар), и по включениям насыщенных растворов (2040-95 бар). В этой же области 

располагается и давление (340–1420 бар), рассчитанное в данной работе по разнице 

температур гомогенизации двухфазовых флюидных включений и температур, полученных 

по сфалерит-блеклорудному геотермометру, и P-V-T свойств флюида. 

Эрозионный срез на площади месторождения Дарасун относительно мезозойской 

палеоповерхности был оценен в 500-200 м (Гулина, 1988). Рудные тела вскрыты на 

глубину около 900 м от современной поверхности. Следовательно, минеральные агрегаты 

в образцах, отобранных на нижних горизонтах, могли отлагаться на глубинах не меньших, 

чем ~1.1-1.4 км. Минимальные давления (примерно 100 бар), рассчитанные по данным 

изучения флюидных включений (Прокофьев и др., 2000; Прокофьев, Брусницына, 2001), 

соответствуют гидростатическому давлению на глубине приблизительно в 1 км от 
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палеоповерхности грунтовых вод. Флюидные включения, для которых рассчитанное 

давление равно 340 бар, могли быть захваченными на глубине около 1250 м (при 

плотности вышележащих пород равной 2.8 г/см
3
) в условиях литостатической нагрузки. 

Большие давления (~1400 бар) предполагают, что глубину захвата флюидных включений 

можно оценить примерно в 5 км. Следовательно, более высокие величины давлений могут 

указывать на большие глубины отложения руд в условиях литостатического давления, чем 

это следовало из реконструкции мезозойской палеоповерхности (Гулина, 1988) или на то, 

что максимальные значения давлений флюида превышали литостатическую нагрузку 

(Прокофьев, Зорина, 1996). Оцененные давления и глубины образования месторождения 

Дарасун находятся в области величин, приводимых для золоторудных месторождений, 

генетически связанных с интрузивным магматизмом (“intrusion related gold deposits”), 

соответственно ˂500-2200 бар и 0.8 - ~8 км (Baker, 2002).  

7.4. Оценка фугитивности серы и ее эволюция 

Изменения химического состава сфалерита и блеклой руды из месторождения 

Дарасун свидетельствуют об эволюции физико-химических условий их кристаллизации из 

флюида, в котором также менялись физико-химические параметры и соотношение 

компонентов. 

Железистость в сфалерите (содержание FeS в (Zn,Fe)S), ассоциирующем с блеклой 

рудой-I, пиритом-II и арсенопиритом-II, меняется значительно: от 0.8 до 9.4 мол.% FeS. 

Содержание железа в сфалерите, ассоциирующем с сульфидами железа, является 

функцией температуры, давления и активности серы (Barton, Toulmin, 1966; Scott, Barnes, 

1971) и часто используется для оценки режима серы при образовании гидротермальных 

месторождений (Добровольская и др., 1991). Следовательно, изменение содержания FeS в 

сфалерите отражает эволюцию температуры и активности серы (фугитивности S2(газ)) при 

отложении этого минерала. 

Используя данные о температурах кристаллизации сосуществующих сфалерита-I и 

блеклой руды-I и содержании FeS в сфалерите, была получена область фугитивности 

серы, при которых отлагались эти минералы. Фугитивность серы рассчитана по 

уравнению (7.30) (Lusk, Calder, 2004): 

log10fS2 = 11.01 – 9.49(1000/K) + [0.187 – 0.252(1000/K)](FeS
Sp

) + [0.35-0.2(1000/K)](CuS
Sp

)    (7.30) 

где К – температура Кельвина, FeS
Sp

 и CuS
Sp

 – это мольные доли соответственно FeS и 

CuS в сфалерите . 
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Фугитивность серы изменялась от 10
-5.1

 до 10
-11.0 

бар при температурах от 355 до 

175°С и содержании FeS в сфалерите от 1.4 до 4.9 мол.% (рис. 7.13). 

 

Рис. 7.13. Диаграмма фугитивность серы (logfS2) vs температура (1000/К)(упрощенная из 

Lusk, Calder, 2004). Из этой же работы пунктиром – изоплеты по содержанию FeS (мол.%) 

в сфалерите. Равновесие (FeTd+py)/(cp+sb) взято из работы (Seal et al., 1990). 

Обозначения: id – идаит, py – пирит, bn – борнит, cp – халькопирит, po – пирротин, FeTd – 

Fe-тетраэдрит, sb – самородная сурьма. (+) - значения, рассчитанные в данной работе. 

 

Тренд эволюции фугитивности серы и температуры располагается в области 

устойчивости борнит + пирит. Эта ассоциация не была обнаружена в рудах. Однако 

халькопирит отлагался позже сосуществующих сфалерита-I и блеклой руды-I. 

Следовательно, расположение тренда в области устойчивости ассоциации пирит + борнит 

скорее всего обусловлено более поздним отложением и неравновесными соотношениями 

сульфидов Fe и Cu и сфалерита и блеклой руды. Возможно, что отмеченное выше 

несоответствие обусловлено неопределенностью экстраполяции положения линии 

равновесия в области низких температур и фугитивности серы и/или погрешностями 

оценок температур кристаллизации сосуществующих сфалерита-I и блеклой руды-I. 

Таким образом, отложение минералов происходило в условиях высокой фугитивности 

серы при сопряженном снижении этого параметра и температуры. 

Высказывалось предположение о влиянии активности серы и температуры на 

соотношение As и Sb в блеклой руде (Mookherjee, Mishra, 1984). При помощи 
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экспериментальных данных по составу теннантит-тетраэдритовой серии и сульфидов Cu в 

системе Cu-As-Sb-S, было показано, что мышьяковый член устойчив при меньших 

активностях серы, а сурьма может входить в состав этих минералов при повышении 

активности серы или/и снижении температуры. Из этого следует, что смена блеклых руд с 

преобладающим тетраэдритовым компонентом блеклыми рудами с доминированием 

теннантитовой составляющей могла быть обусловлена понижением активности серы. Это 

не противоречит ранее продемонстрированной эволюции флюида при отложении 

сфалерита. 

Предложено иное объяснение взаимосвязи соотношений Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) 

(Sack, Louсks, 1985). Отрицательная зависимость между Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) может 

быть обусловлена тем, что заполнение позиций полуметаллов As или Sb оказывает 

решающее влияние на отношение Fe/Zn в блеклой руде, сосуществующей со сфалеритом, 

в котором отношение Fe/Zn не изменяется. Это связывается с дестабилизацией Fe 

относительно Zn из-за сжатия электронных оболочек в результате замещения сурьмы 

мышьяком. 

7.5. Эволюция условий рудообразования на месторождении Дарасун 

На основании изучения взаимоотношений и химического состава сосуществующих 

минералов-твердых растворов на месторождении Дарасун было установлено несколько 

парагенезисов: низкожелезистый сфалерит-I + Zn-тетраэдрит-I, бурнонит-I + Fe-

тетраэдрит-III, бурнонит-зелигманит-II + Fe-теннантит-IV + Zn-тетраэдрит-IV, самородное 

золото-II + Zn-тетраэдрит-II + Zn-теннантит-II или Fe-теннантит-II, самородное золото-III 

+ Zn-тетраэдрит-III или Fe-теннантит-III. Выявлены сопряженные изменения в составах и 

прямая взаимосвязь между Fe/Zn в сосуществующих блеклой руде и сфалерите и между 

As/Sb в сосуществующих блеклой руде и бурнонит-зелигманите, подтверждающие 

тенденцию к достижению химического равновесия между флюидом и отлагавшимися из 

него минералами. 

В главах 5 и 6 было показано, что образование блеклой руды происходило в 

результате двух контрастных механизмов: (1) кристаллизации минералов из 

гидротермального флюида и (2) преобразования, включая растворение–переотложение 

ранее отложившихся тетраэдрита и теннантита. В свою очередь, к кристаллизации 

теннантит-тетраэдритового твердого раствора из флюида также приводили два процесса: в 

результате одного из них отлагались различающиеся по составу гомогенные агрегаты 

разных генераций, в результате другого – зональные зерна, с разнообразными типами 

ростовой зональности: ступенчатой, осцилляторной и ступенчато-осцилляторной. 
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Формирование бурнонит-зелигманита также происходио в результате двух 

процессов: (1) кристаллизация непосредственно из флюида и (2) в результате 

реакционных взаимодействий (псевдоморфном замещении) позднего 

низкотемпературного раствора с ранее отложившейся блеклой рудой-I. 

Был сделан вывод, что обменные реакции между флюидом и кристаллизующимся из 

него многокомпонентным теннантит-тетраэдритовым твердым раствором во многом 

определялись изменениями температуры, солености флюида и состава комплексов, в виде 

которых переносились Ag, Cu, Zn, Fe, As и Sb, а также механизмами отложения 

минералов: «вскипанием» флюида или смешением флюидов, которые могли обусловить 

драматическое изменения физико-химических параметров. Изменение температуры, 

солености, рН флюида в свою очередь оказывало влияние на коэффициент распределения 

между твердым раствором и флюидом, степень перенасыщения флюида и скорость 

кристаллизации. 

По данным распределения Fe-Zn, Sb-As и Ag/Au-Ag/Cu в выделенных 

сосуществующих парах минералов с помощью геотермометров были рассчитаны их 

температуры кристаллизации и установлена эволюция температуры при рудообразовании, 

выраженная в ее снижении от ранних сфалерит-блеклорудных парагенезисов (175°-355°С) 

к поздним бурнонит-зелигманит-блеклорудным (90-335°С), золото-блеклорудным (185-

215°С) и сфалерит-псевдоморфно-блеклорудным (134-161°С) (рис. 7.14, табл. 7.7).  

 

 

Рис. 7.14. Гистограммы температур по 

данными флюидных включений в 

сфалеритах (а) и рассчитанных по 

сфалерит-блеклорудному (б), бурнонит-

зелигманит-блеклорудному (в) и золото-

блеклорудному (г) геотермометрам. 
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В сосуществующих блеклой руде и бурнонит-зелигманите обнаружена 

взаимосвязанная эволюция состава и понижение температуры кристаллизации от ранних 

сурьмянистых к поздним мышьяковистым представителям. В ранней ассоциации 

сосуществующей парой являются Zn- и Fe-тетраэдрит-III и бурнонит-I с низкими 

содержаниями As (Т = 88….336 °C, преимущественно 150–200°C), тогда как в поздней - 

сосуществуют Fe-теннантит-IV, Zn-тетраэдрит-IV и бурнонит-зелигманит-II, в котором As 

может преобладать над Sb (Т = 117….316 °C, преимущественно 100–150°C). 

Температуры кристаллизации сосуществующих блеклой руды и самородного золота 

(185-215°С) ложатся в область наиболее распространенных температур отложения 

блеклой руды и бурнонит-зелигманита (100-250°С), что подтверждает то, что тесные 

срастания и совместное нахождение этих минералов обусловлено схожими условиями 

формирования их на месторождении. А также, позволяют предполагать, что и другие 

физико-химические условия отложения блеклой руды и бурнонит-зелигманита будут 

характерны для отложения самородного золота и часто ассоциирующих с ним теллуридов 

благородных металлов. 

Полученные данные показывают, что формирование сфалерита, блеклой руды и 

бурнонит-зелигманита может происходить в широком температурном диапазоне от 355 до 

90°С, в котором могут существовать твердые растворы с различными вариациями состава. 

Значения температур, рассчитанных по минеральным геотермометрам, попадают в 

область температур гомогенизации флюидных включений в сфалерите – от 120 до 383°С 

(Bortnikov et al., 1995; Прокофьев и др., 2000; Prokofiev et al., 2010), и значений температур 

отложения этих минералов, полученных с помощью других пар минералов-

геотермометров (Bortnikov et al., 1995): по распределению кадмия в сфалерит-галените – 

336-389°С (Bethke, Barton, 1971), по сероизотопным сфалерит-галенитовым 

геотермометрам – 228-259°С (по уравнению из (Ohmoto, Rye, 1979)) и 255-283°С (по 

уравнению из (Kajiwara, Krouse, 1971)) (табл. 7.7). 

Как было отмечено выше, по разнице между крайними значениями температур 

кристаллизации, рассчитанных с помощью сфалерит-блеклорудного геотермометра, и 

температур гомогенизации флюидных включений и солености NaCl-H2O флюида, 

захваченного включениями отдельно для каждого образца, - было оценено давление при 

формировании сфалерит-блеклорудных парагенезисов - 300–1400 бар.  

Фугитивность серы, при которой отлагались сфалерит-блеклорудные парагенезисы, 

была оценена по данным о температурах кристаллизации сосуществующих сфалерита и 

блеклой руды, рассчитанных по геотермометру, и содержании FeS в сфалерите и 

составила от 10
-5.1

 до 10
-11.0

. Установлено, что отложение минералов происходило в 
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условиях высокой фугитивности серы при сопряженном снижении этого параметра и 

температуры. 

Таблица 7.7. Температуры кристаллизации изученных на месторождении Дарасун 

минералов переменного состава. 

Парагенезис 

или минерал 
Метод определения температуры T, °С n Ссылка 

Sp + Gn 

по распределению Cd между Sp и Ga 336-389 2 
Bortnikov et al., 

1995 
по изотопии S (Ohmoto, Rye) 228-255 2 

по изотопии S (Kajiwara, Krouse) 254-283 2 

Sp 

по флюидным включениям в Sp 175-280 35 

по флюидным включениям в Sp 120-280 29 
Прокофьев и др., 

2000 

по флюидным включениям в Sp 160-383 117 
Prokofiev et al., 

2010 

по флюидным включениям в Sp 225-255 19 

Данная работа 

Fhl + Sp 

по распределению Fe/Zn между Fhl и Sp 175-355 26 

по распределению Fe/Zn между зонально-

неоднородной Fhl и Sp 
135-160 2 

Fhl + Brn-Sel по распределению Sb/As между Fhl и Brn-Sel 90-335 44 

Fhl + Au 
по распределению Ag/Cu и Ag/Au между Fhl 

и самородным золотом 
185-215 8 

Примечание. n – количество значений рассчитанных температур 

 

Таким образом, в результате изучения распределения Fe-Zn, Sb-As и Ag/Au-Ag/Cu 

соответственно между сосуществующими блеклой рудой и сфалеритом, блеклой рудой и 

бурнонит-зелигманитом и блеклой рудой и самородным золотом, и флюидных включений 

в сфалерите, сосуществующем с блеклой рудой, - были оценены температура, 

фугитивность серы, давление и состав флюидов, из которых отлагались сфалерит-

блеклорудные парагенезисы продуктивной стадии на месторождении Дарасун, с 

которыми связаны промышленно важные самородное золото и теллуриды благородных 

металлов. 

Впервые установлено, что сфалерит-блеклорудная, бурнонит-зелигманит-

блеклорудная и золото-блеклорудная парагенетические ассоциации в рудах 

месторождения Дарасун отлагались при снижении температуры от 355 до 90°С, 

фугитивности серы от 10
-5.1

 до 10
-11.0

, при солености флюида 6-13 мас.% экв. NaC (в 

условиях периодического его «вскипания») и при давлении 300–1400 бар, изменявшегося 

от избыточного до гидростатического. Значительное снижение температур, фугитивности 

серы и вариации солености флюидов указывают на то, что именно эти физико-химические 

параметры оказывали решающее влияние на отложение минералов и их химические 

составы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных исследований позволили расширить область составов в 

изоморфных сериях блеклой руды и бурнонит-зелигманита на месторождении Дарасун; 

понять природу неоднородности и зональности в блеклых рудах; определить физико-

химические условия кристаллизации сфалерит-блеклорудных парагенезисов 

продуктивной стадии по минеральным геотермометрам; уточнить существующие 

представления о рудообразующем процессе и эволюции состава минералообразующего 

флюида на месторождении Дарасун. 

Основные результаты изучения представлены в следующих выводах: 

1. Выявлено широкое развитие минералов переменного состава: сфалерита, блеклой 

руды и бурнонит-зелигманита, которые ассоциируют с главным промышленным 

минералом месторождения – самородным золотом – и нередко с теллуридами Au и Ag и 

другими минералами благородных металлов (например, с висмутовыми сульфосолями 

Ag), выполняя пространства между зернами ранних минералов (кварца, пирита и 

арсенопирита). В изученных образцах установлены четыре генерации блеклой руды, три – 

сфалерита, две – бурнонит-зелигманита и три – самородного золота. Блеклая руда-I и 

сфалерит-I с ровными, без коррозионных взаимоотношений, границами совместно с 

галенитом-I выполняют межзерновые пространства в кварце. Блеклая руда-II и сфалерит-

II образуют совместные срастания с халькопиритом и в виде секущих прожилков 

замещают ранние блеклую руду-I и сфалерит-I. С блеклой рудой-II встречается 

самородное золото-II. Халькопирит замещается сфалеритом-III в виде «звездчатых» 

кристаллов или блеклой рудой-III с образованием пирита-III. Блеклая руда-III также 

ассоциирует с бурнонитом-I и галенитом-III, которые выполняют интерстиции и слагают 

прожилки в ранних пирит-арсенопиритовых агрегатах. С блеклой рудой-III и/или 

бурнонитом-I нередко связано самородное золото-II. Блеклая руда-IV образует 

псевдоморфные ритмично-полосчатые агрегаты и совместно с бурнонитом-II и галенитом-

IV замещает блеклую руду-I. 

2. Выявлены различные структурные срастания сосуществующих блеклой руды-I, 

сфалерита-I и галенита-I: 1 – с ровными границами между минералами в интерстициях 

кварца; 2 – пронизанные прожилками халькопирита; 3 – в которых гомогенная блеклая 

руда-I замещается агрегатом поздней неоднородной блеклой руды-IV; 4 – в которых 

блеклая руда-I сложена гомогенными зернами разного состава, – которые 

свидетельствуют об одновременной кристаллизации минералов в условиях равновесия и 

посткристаллизационных изменениях ранних минералов. Сосуществующие бурнонит-
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зелигманит и теннантит-тетраэдрит образуют две разновременные минеральные 

ассоциации: в ранней, сложенной бурнонитом-I, блеклой рудой-III (Fe-Td) и галенитом-

III, указанные минералы выполняют интерстиции и слагают прожилки в ранних пирит-

арсенопиритовых агрегатах; в поздней, состоящей из бурнонит-зелигманита-II, ритмично-

полосчатого агрегата блеклой руды-IV, галенита-IV и сульфосолей Ag и Bi, эти минералы 

замещают раннюю гомогенную блеклую руду-I. 

3. Установлено, что сфалерит, ассоциирующий с блеклой рудой, содержит низкие 

концентрации FeS, которые изменяются незначительно: от 1,4 до 4,9 мол.%, тогда как 

блеклая руда демонстрируют значительные вариации состава.  

4. На месторождении Дарасун выявлена крайне редко встречаемая на одном 

месторождении полная и непрерывная изоморфная серия в блеклой руде: между Fe-

тетраэдритом – Zn-тетраэдритом – Fe-теннантитом – Zn-теннантитом с изменением 

соотношений Sb/(Sb+As) от 0 до 0.97 и Fe/(Fe+Zn) от 0.07 до 1.00. Каждая из четырех 

генераций блеклой руды отличается химическим составом и трендом его изменения. 

Блеклая руда-Ι является тетраэдритом, в котором Zn преобладает над Fe, и в котором не 

обнаружена взаимосвязь между соотношениями Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn). В блеклой руде-

II проявлены полный изоморфизм между Sb и As, ограниченный между Fe и Zn с 

преимущественным преобладанием Fe над Zn и устойчивая отрицательная взаимосвязь 

соотношений Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn). Среди блеклой руды-III выявлены крайние Fe-

тетраэдрит и Fe- и Zn-теннантиты, полный изоморфизм между Fe и Zn и разрыв 

смесимости между Sb и As. Состав блеклой руды-IV также широко изменяется от Fe-

теннантита до Zn-тетраэдрита с отрицательной зависимостью между соотношениями 

Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn). Состав блеклой руды эволюционирует в процессе ее отложения: 

происходит снижение содержания сурьмы (обогащение мышьяком) от ранней генерации к 

поздним – ранее отложенные Zn-тетраэдриты сменяются, как правило, Fe-теннантитом, 

реже – Zn-теннантитом. Изменение состава блеклой руды связано со снижением 

температуры, солености минералообразующего флюида и условиями миграции металлов 

во флюиде. 

5. Впервые обнаружена практически полная непрерывная Sb-As изоморфная серия 

между бурнонитом и зелигманитом, в которой соотношения Sb/(Sb+As) изменяются от 

0.21 до 1.00. Выявлены различия в составе этой серии: в бурноните-I Sb значительно 

преобладает над As; соотношения Sb/(Sb+As) в бурнонит-зелигманите-II изменяются 

более значительно: от бурнонита с преобладанием Sb до зелигманита с преобладанием As. 

Выявлена эволюция состава бурнонит-зелигманита в процессе минералообразования: 
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изменение состава от ранних сурьмянистых к поздним мышьяковистым разновидностям, - 

которая аналогична эволюции Sb и As в блеклой руде. 

6. Агрегаты блеклой руды демонстрируют неоднородность благодаря срастаниям 

гомогенных зерен одной генерации и гомогенных зерен разных генераций, - которые 

значительно различаются по содержанию Sb и As и Fe и Zn, и в меньшей мере Ag и Cu. 

Различные составы зерен одной генерации обусловлены их неравновесной 

кристаллизацией вследствие значительного перенасыщения минералообразующего 

флюида и/или могут быть связаны с отсутствием смесимости в изоморфном ряду 

теннантит-тетраэдрита. В агрегатах, сложенных зернами разных генераций, от ранних 

генераций к поздним обнаружено направленное снижение Sb и повышение As, - 

обусловленные изменением состава минералообразующего флюида. Кристаллы блеклой 

руды обладают различными типами ростовой зональности: 1 - с последовательными 

скачкообразными изменениями состава зерна от центра к краю (ступенчатая ростовая 

зональность); 2 - с резкими неоднократно чередующимися ритмами-зонами различного 

состава в зерне и агрегате зерен (осцилляторная ростовая зональность); 3 - с сочетанием 

ступенчатой и осцилляторной зональностей, когда внутри каждой последующей зоны 

неоднократно чередуются тонкие зоны-осцилляции контрастного состава, но сохраняется 

общая тенденция изменения состава от центра к краю (комбинированная ступенчато-

осцилляторная ростовая зональность). Зональность обусловлена процессами 

фракционирования металлов между минералом и флюидом, которые привели к 

изменению содержаний полуметаллов Sb и As, которое сопровождается 

взаимосвязанными вариациями концентраций Fe и Zn, и Ag и Cu. Обычна положительная 

взаимосвязь Sb с Zn и Ag, а As – с Fe. В зональных кристаллах от внутренних зон к 

внешним зонам происходило увеличение теннантитового компонента и отмечается 

обратная взаимосвязь соотношений Fe/(Fe+Zn) и Sb/(Sb+As). Возникновение зональности 

в блеклых рудах обусловлено различной природой. Ступенчатая зональность связана с 

изменением внешних условий (температуры, состава минералообразующего флюида и 

условий миграции металлов и полуметаллов) при «частичном» равновесии минерал-

флюид. Осцилляторная зональность возникла в результате процессов самоорганизации в 

системах, удаленных от химического равновесия, вызванных появлением градиента 

концентраций при зарождении кристаллов и разными скоростями диффузии 

полуметаллов. В изменении морфологии зональных кристаллов важную роль сыграли 

кинетические факторы их роста.  

7. Обнаружено посткристаллизационное преобразование ранней блеклой руды, а 

именно: псевдоморфное замещение Zn-тетраэдрита-I ритмично-полосчатыми агрегатами с 
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осцилляторной зональностью, сложенными (Fe-Zn)-тетраэдрит-теннантитом-IV. В 

агрегатах обнаружено ритмично-осцилляторное сопряженное изменение концентраций Sb 

и Zn, As и Fe. Процесс обусловлен взаимосвязанными реакциями растворения-

переотложения, вызванными сдвигом от равновесия в системе минерал–флюид. 

Замещение раннего однородного Zn-тетраэдрита-I (в единичном случае идиоморфного 

кристалла (Fe-Zn)-теннантита-I) поздними неоднородными агрегатами Zn- и Fe- 

тетраэдрит-теннантита-IV связано с взаимодействием с поровым флюидом, состав 

которого изменяется в результате диффузионного массопереноса. Псевдоморфное 

замещение обусловлено различной растворимостью крайних членов твердого раствора 

теннантит-тетраэдрита, изменением условий миграции полуметаллов, и различными 

скоростями диффузии компонентов во флюиде при реакциях растворения-переотложения 

и энергетически предпочтительным сопряженным замещением Sb и Zn на As и Fe в 

кристаллической структуре твердого раствора теннантит-тетраэдрита. 

8. Структурные срастания сосуществующих сфалерита-I и блеклой руды-I, 

бурнонита-I и блеклой руды-III, бурнонит-зелигманита-II и блеклой руды-IV и блеклой 

руды-II, -III и самородного золота-II, -III, - указывают на одновременную кристаллизацию 

этих пар минералов в условиях термодинамического равновесия, что позволило 

использовать закономерности распределения элементов между ними для определения 

температур их кристаллизации. По данным распределения Fe-Zn, Sb-As и Ag/Au-Ag/Cu 

соответственно между сосуществующими сфалеритом и блеклой рудой, бурнонит-

зелигманитом и блеклой рудой и самородным золотом и блеклой рудой оценены 

температуры кристаллизации этих пар минералов и, таким образом, установлены 

температуры образования продуктивной стадии на месторождении Дарасун. Обнаружены 

различные температуры кристаллизации разных парагенезисов, что обусловлено 

снижением температуры при рудообразовании от ранних сфалерит-блеклорудных (175°-

355°С) к поздним бурнонит-зелигманит-блеклорудным (90-335°С) и золото-блеклорудным 

(185-215°С) ассоциациям. 

9. По минеральным геотермометрам установлены физико-химические параметры 

отложения минералов продуктивной стадии: сфалерита, блеклой руды, бурнонит-

зелигманита, самородного золота, и определено, что формирование сфалерит-

блеклорудных парагенезисов продуктивной стадии на месторождении Дарасун 

происходило в условиях снижения температуры от 355 до 90°С и фугитивности серы от 

10
-5.1

 до 10
-11.0

, из флюидов с соленостью преимущественно 13-6 мас.% экв. NaCl и при 

давлении флюида 300–1400 бар, изменявшегося от избыточного до гидростатического. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МИНЕРАЛОВ В РУДАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДАРАСУН 

Рисунки к главе 4 

 

Рис. 4.1. Взаимоотношения блеклой руды и сфалерита с ранними минералами. 

(а) пирит-I и арсенопирит-I слагают крупнозернистые массивные агрегаты, слегка раздробленые и 

подвергнутые слабому замещению. Арсенопирит-I и часть зерен кварца характеризуются проявлением 

идиоморфизма по отношению к пириту-I. Блеклая руда-III и халькопирит заполняют интерстиции между 

пиритом-I и арсенопиритом-I. Блеклая руда-III корродирует зерна пирита-I, замещает и сечет прожилками 

пирит-I и арсенопирит-I и содержит мелкозернистые идиморфные включения арсенопирита-II. Блеклая 

руда-III замещает халькопирит, сохраняя его реликты, с образованием «розеткообразных» агрегатов, 

состящих из мелких изометричных кристаллов пирита-III. Обр.93/05. 

(б) интерстиции между зернами раннего пирита-I и кварца заполнены агрегатом блеклой руды-I и 

халькопирита. Пирит-I замещается блеклой рудой-I, трещены в нем залечены халькопиритом и сфалеритом-

II. Блеклая руда-I почти полностью замещена халькопиритом и сохраняется в нем в виде реликтов. 

Обр.208др84. 

(в) обломки раздробленного пирита-I цементируются сфалеритом-II, халькопиритом и блеклой рудой-I. 

Обр.208др84.  

Фотографии в отраженном свете.  
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Рис. 4.2. Взаимоотношения ранних генераций блеклой руды и сфалерита между собой и с 

халькопиритом. 

(а) агрегат сфалерита-I, блеклой руды-I и галенита-I выполняет промежутки между зернами кварца, 

ровные границы между рудными минералами свидетельствуют об одновременной их кристаллизации. 

Обр.1144др86. 

(б) агрегат сфалерита-I, блеклой руды-I и галенита-I содержит слегка корродированные кристаллы 

пирита-II и рассекается сетью тонких прожилков халькопирита. В блеклой руде-I включение частично 

раздробленного пирита-II, трещины в котором выполняются сфалеритом-II и халькопиритом. Обр.208др84. 

(в) увеличенный фрагмент рис. 4.2б. Обломки пирита-II цементируются сфалеритом-II и халькопиритом. 

Обр.208др84.  

(г) срастание сфалерита-I и блеклой руды-I с ровными границами. Халькопирит замещает блеклую руду-

I и сфалерит-I: образует прожилки, которые развиты в блеклой руде-I и по периферии зерна сфалерита-I; в 

сфалерите-I с этими прожилками сопряжены халькопиритовые эмульсионные включения. Обр.208др84. 

(д) блеклая руда-I рассекается сфалерит-II-халькопиритовыми прожилками. В халькопирите сохраняются 

реликты незамещенной блеклой руды-I. Обр.1145др86. 

(е) агрегат блеклой руды-II и халькопирита с ровными границами между минералами. Блеклая руда-II 

содержит включение идиоморфного кристалла арсенопирита-II. На контакте между блеклой рудой-II и 

арсенопиритом-II развивается галенит-III. 

Фотографии в отраженном свете.  
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Рис. 4.3. Взаимоотношения поздних генераций блеклой руды с халькопиритом, бурнонитом и 

сфалеритом. 

(а) прожилки блеклой руды-III рассекают и замещают халькопирит с образованием «розеткообразных» 

агрегатов мелкокристаллического пирита-III. Раздробленный кристалл пирита-I корродируется и 

цементируется блеклой рудой-III, которая содержит идиоморфный кристалл пирита-II. Обр.20вд89. 

(б) халькопирит рассекается прожилками блеклой руды-III и замещается сфалеритом-III в виде 

звездообразных скелетных выделений, в центре которых сохраняются реликты халькопирита. 

(в) на контакте пирита-I и халькопирита межзерновое пространство выполнено кварцем, с которым 

сопряжены прожилки блеклой руды-III, замещающие халькопирит, и включения самородного золота-II и 

блеклой руды-III с ровными границами. Обр.1146др86. 

(г) в карбонате блекловорудно-халькопиритовое включение. Блеклая руда-II имеет взаимные границы с 

халькопиритом, что указывает на близкое время их кристаллизации. Блеклая руда-III окаймляет срастание 

халькопирита и блеклой руды-II, образуя в последней бухтообразные заливы. Обр.1146др86. 

(д) в интерстициях кварца и арсенопирита-I срастания блеклой руды-III и бурнонита-I. Обр.17вд89. 

(е) агрегат сфалерита-I, блеклой руды-I, галенита и кварца, в котором гомогенная блеклая руда-I по 

краям замещается агрегатом поздней зонально-неоднородной блеклой руды*-IV. Обр.36-01. 

Фотографии в отраженном свете (а, б, д) и ОРЭ (в, г, е).  
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Рис. 4.4. Самородное золото в срастаниях с блеклой рудой, бурнонитом и теллуридами. 

(а) раннее самородное золото-I содержится в виде включений в пирите-I. Позднее самородное 

золото-III в срастании с блеклой рудой-III обрастает кристалл пирита-I. Обр.20вд89. 

(б) в интерстициях халькопирита, арсенопирита-I и кварца срастание самородного золота-III с 

блеклой рудой-III. 

(в) срастание блеклой руды-III, самородного золота-III и теллуридов (Te) (тонкие прорастания 

Bi-Te-S-содержащих минералов), замещающее халькопирит. Обр.20вд89. 

(г) в галените прожилок бурнонита-I с самородным золотом-III и теллуридами: раклиджит (Rk) 

(PbBi2Te4), алтаит (Alt) (PbTe), гессит (Hs) (Ag2Te). Обр.90-05. 

Фотографии в отраженном свете.  
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Рис. 4.5. Взаимоотношения блеклой руды с поздней висмутовой минерализацией. 

(а) в интерстициях кварца находится агрегат, состоящий из самородного висмута, галенита-III, блеклой 

руды-III и участок с графической мирмекитоподобной структурой срастания блеклой руды и галенита, 

свидетельствующий об одновременной их кристаллизации. Обр.20вд89. 

(б) в интерстициях арсенопирита-I располагается агрегат блеклой руды-III, галенита-III и самородного 

висмута. Блеклая руда имеет неоднородное строение, напоминающее осцилляторную зональность: 

центральная часть сложена Zn-тетраэдритом с соотношениями Sb/(Sb+As) 0.76 и Fe/(Fe+Zn) 0.42; внешняя 

зона представлена висмутовой блеклой рудой, содержащей 10.5 мас.% Bi, с соотношениями Sb/(Sb+As+Bi) 

0.22 и Fe/(Fe+Zn) 0.52. Состав внешней зоны рассчитывается на формулу - 

(Cu9.22Ag0.15)9.37(Fe1.20Zn1.10)2.30(As2.20Sb0.83Bi0.80)3.83S13.47. Обр.20вд89. 

(в) между зерен пирита-I располагается крупное выделение халькопирита, которое содержит включения 

сфалерита-I, пирита-II и вытянутые срастания теллуридов. Обр.20вд89. 

(г) увеличенный фрагмент рис. 4.5в. Мирмекитоподобные срастания теллуридов висмута (? раклиджита) 

и Pb-Te-Bi сульфосолей (? алексита) в халькопирите, содержащие включения блеклой руды-III. Обр.20вд89. 

(д) в интерстициях пирита-I и арсенопирита-I срастание халькопирита, арсенопирита-II, блеклой руды-III 

и (Bi-Pb)-содержащих минералов массивных и игольчатых очертаний. Обр.17вд89. 

(е) халькопирит-блеклорудный агрегат, в котором блеклая руда-III содержит игольчатые кристаллы Bi-

Pb сульфосолей. Обр.15вд89. 

Фотографии в отраженном свете (в, г, д) и ОРЭ (а, б, е).  
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Рисунки к главе 5 

 

Рис. 5.1. Неоднородные агрегаты блеклой руды I генерации в срастаниях со сфалеритом-I и 

халькопиритом. 

Халькопирит образует редкую «сыпь» в сфалерите-I – «халькопиритовое заболевание». Внутри агрегата 

блеклой руды-I срастания гомогенных зерен разного состава со взаимными границами (б) и взаимными 

границами и редкими прожилками Zn-Tn-I в Zn-Td-I (г). Обр.208др84. 

Здесь и далее кружками отмечены точки анализов; кружки с номерами соответствуют номерам 

анализов в таблицах приложения 2. 

Фотографии в отраженном свете (а, в) и они же в ОРЭ (б, г). 

 

Рис. 5.2. Зерна блеклой руды I генерации разного состава (Zn-Td и Zn-Tn) среди пирит-

сфалерит-халькопиритовых агрегатов. 

Обломки пирита-I цементируются сфалеритом-II. Обр.208др84. 

Фотография в отраженном свете (а) и ее увеличенный фрагмент в ОРЭ (б).  
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Рис. 5.4. Неоднородные агрегаты блеклой руды II генерации. 

(а) срастания зерен блеклой руды II и III генераций разных составов, самородного золота-II и кварца на 

контакте между пиритом-I и халькопиритом. Халькопирит имеет ровные взаимные границы с блеклой 

рудой-II и самородным золотом-II и замещается тонкими прожилками блеклой руды-III. Обр.1146др86. 

(б) в интерстициях пирита-I неоднородные угловатые зерна блеклой руды-II цементируются блеклой 

рудой-III. Обр.1146др86. 

Фотографии в ОРЭ. 

 

Рис. 5.6. Неоднородные агрегаты блеклой руды III генерации. 

(а, б) халькопирит цементирует зерна пирита-I и арсенопирита-I и замещается неоднородными 

прожилками блеклой руды-III, сложенными зернами Fe-Td и Fe-Tn с ровными границами. Обр.93-05. 

(в, г) в интерстициях арсенопирита-I и пирита-I халькопирит замещается агрегатом неоднородной 

блеклой руды-III, с образованием мелких изометричных кристаллов пирита-III. В неоднородном агрегате 

блеклой руды-III ядро Fe-Tn окружено зональным Fe-Tn с более высоким содержанием As. Обр.93-05. 

Фотографии в отраженном свете (а, в) и их увеличенные фрагменты в ОРЭ (б, г). 
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Рис. 5.8. Ростовая зональность в агрегатах блеклой руды. 

(а, б) в интерстициях кварца агрегат блеклой руды-I, сфалерита-I и галенита-I, в котором зерно 

блеклой руды имеет ступенчатую ростовую зональность. Обр.1146др86. 

(в, г) в интерстициях кварца на арсенопирит-I нарастает блеклая руда-II c комбинированной 

ступенчато-осцилляторной ростовой зональностью. Обр.20вд89. 

Фотографии в отраженном свете (а, в) и они же в ОРЭ (б, г). 
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Рис. 5.10. Осцилляторная зональность в кристаллах теннантита. 

Галенит-карбонат-халькопирит-блеклорудные агрегаты в интерстициях кварца с ровными 

границами между минералами. Блеклая руда-II (Fe-Tn) нарастает на выступы халькопирита и 

проявляет осцилляторное зональное строение. Обр.90-05. 

Здесь и далее желтыми стрелками указаны линии, вдоль которых выполнены РСМА анализы с 

шагом 1 мкм и построены концентрационные профили, отражающие изменения состава блеклой 

руды.  

Фотографии в отраженном свете (а, в. д) и их увеличенные фрагменты в ОРЭ (б, г, е). 
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Рис. 5.11а. Изменение концентраций Sb, As, Zn, Fe и Ag (в ф.к.) в зерне теннантита вдоль 

линии R-7 с шагом в 1 мкм. 

Номера точек анализов на концентрационном профиле Sb соответствуют номерам в табл. 5.3. 

Здесь и далее красными линиями показаны границы между ритмами (сплошная) и между 

зонами в ритме (пунктирная). 
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Рис. 5.11б. Зерно теннантита (фрагмент рис. 5.10б) с осцилляторной ростовой зональностью в 

ОРЭ и характеристических лучах AgLα, SbLα, AsLα, ZnKα и FeKα. 
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Рис. 5.13а. Изменение концентраций Sb, As, Zn, Fe и Ag (в ф.к.) в зерне теннантита вдоль 

линии R-8 с шагом в 1 мкм. 

Номера точек анализов на концентрационном профиле Sb соответствуют номерам в табл. 5.4. 



194 

 

Рис. 5.13б. Зерно теннантита (фрагмент рис. 5.10г) с осцилляторной ростовой зональностью в 

ОРЭ и характеристических лучах AgLα, SbLα, AsLα, ZnKα и FeKα. 
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Рис. 5.14. Изменение концентраций Sb, As, Zn, Fe и Ag (в ф.к.) в зерне теннантита вдоль 

линии R-9 с шагом в 1 мкм. 

Номера точек анализов на концентрационном профиле Sb соответствуют номерам в табл. 5.5. 
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Рис. 5.16. «Одинаковый осцилляторный ритм», проявленный в разных зернах теннантита из 

одного образца. 

В зернах блеклой руды-II с осцилляторной зональностью на участке (выделен сплошными 

линиями желтого цвета) (а, в, д) проявлена определенная последовательность зон (разделены 

желтыми пунктирными линиями) (б, г, е), схожая во всех трех зернах. Обр.90-05. 

Фотографии в ОРЭ. 
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Рисунки к главе 6 

 

Рис. 6.1. Псевдоморфное замещение идиоморфного кристалла блеклой руды-I поздним 

зонально-неоднородным агрегатом Fe-теннантита-IV. 

В интерстициях кварц-карбонатного агрегата сфалерит-галенит-блеклорудные срастания, в 

которых блеклую руду-I (Fe-Zn-теннантит) обрастает кайма, сложенная зонально-неоднородным 

агрегатом блеклой руды-IV (Fe-теннантитом). 

Обр.36-01. 

Фотография в отраженном свете (а) и ее увеличенный фрагмент в ОРЭ (б). 
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Рис. 6.3. Ранняя стадия псевдоморфного замещения Zn-тетраэдрита-I неоднородным 

агрегатом теннантита-IV. 

(а) галенит-сфалерит-блеклорудный агрегат в промежутках зерен кварца, в которых галенит 

корродирует блеклую руду; на контакте зерен кварца кристаллы пирита. 

(б, в, г) увеличенные фрагменты рис. 6.3а, где по границе зерен сфалерита-I и однородной 

блеклой руды-I (Zn-тетраэдрит) развивается агрегат неоднородной блеклой руды-IV (Fe-

теннантит), замещая блеклую руду-I.  

Обр.36-01. 

Фотография в отраженном свете (а) и ее увеличенные фрагменты в ОРЭ (б, в, г).  
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Рис. 6.5. Псевдоморфное замещение Zn-тетраэдрита-I зонально-неоднородным агрегатом 

теннантита-IV.  

(а) сфалерит-галенит-бурнонит-блеклорудная ассоциация в интерстициях кварца. 

(б) новообразованный агрегат блеклой руды-IV (теннантит) нарастает на сфалерит-I и 

проявляет неоднородное строение. По границе между блеклой рудой и сфалеритом наблюдаются 

выделения галенита, замещающие блеклую руду. Внутри зональных агрегатов блеклой руды-IV 

наблюдаются микронные включения бурнонита-II. 

(в, г) увеличенные фрагменты агрегата блеклой руды: с пятнистой (в) и узорчато-

осцилляторной зональностью и однородной каймой (г). 

Красными линиями выделены эвгедральные кристаллы блеклой руды; желтой - обозначена 

граница между узорчато-зональной и волнисто-осцилляторной зонами в зонально-неоднородном 

агрегате теннантита-IV. 

Обр.36-01. 

Фотография в отраженном свете (а) и ее фрагменты в ОРЭ (б, в, г). 
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Рис. 6.7. Карбонат-бурнонит-галенит-блеклорудный агрегат, выполняющий интерстиции 

зерен кварца. 

Карбонат-бурнонит-галенит-блеклорудный агрегат является ранним по отношению к кварцу, 

зерна которого обладают идиоморфизмом и подвергнуты частичному растворению. Обр.36-01. 

Выделенные участки более детально представлены на следующих рисунках: (а) - рис. 6.8-6.9, 

(б) - рис. 6.11, 6.12 и 6.14 и (в) рис. 6.16-6.17; и подробно описаны ниже.  

Фотография в ОРЭ. 
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Рис. 6.8. Фрагменты рис. 6.7а. 

(а) галенит, бурнонит и неоднородный агрегат поздней блеклой руды-IV замещают раннюю 

блеклую руду-I: эти минералы развиваются вокруг блеклой руды-I или располагаются внутри нее 

рядом с включениями нерудных минералов или пор 

(б, в) увеличенные фрагменты рис. 6.8а, на которых неоднородная блеклая руда-IV замещает 

однородные агрегаты ранней блеклой руды-I. 

Фотографии в ОРЭ с повышенной контрастностью. 
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Рис. 6.9. Изменение концентраций Sb, As, Zn, Fe и Ag (в ф.к.) в агрегате блеклой руды вдоль 

линии R-2 с шагом в 1 мкм. 

Сплошной красной линией показана граница между однородным Zn-тетраэдритом-I и 

неоднородным агрегатом блеклой руды-IV, пунктирными – между зонами в последнем. 

Номера точек анализов на концентрационном профиле Sb соответствуют номерам в табл. 6.4. 
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Рис. 6.11. Фрагменты рис. 6.7б. 

(а) агрегат однородной блеклой руды-I (Zn-Td) по краям замещается карбонат-бурнонит-

галенит-блеклорудным агрегатом, содержащим неоднородную новообразованную блеклую руду-

IV (Fe-Tn). 

(б, в, г) увеличенные фрагменты рис. 6.11а с ритмично-полосчатыми зональныи структурами 

агрегата поздней блеклой руды-IV. 

Фотографии в ОРЭ с повышенной контрастностью. 
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Рис. 6.12. Изменение концентраций Sb, As, Zn, Fe и Ag (в ф.к.) в агрегате блеклой руды вдоль 

линии R-4 с шагом в 1 мкм. 

Номера точек анализов на концентрационном профиле Sb соответствуют номерам в табл. 6.5. 
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Рис. 6.14. Изменение концентраций Sb, As, Zn, Fe и Ag (в ф.к.) в агрегате блеклой руды вдоль 

линии R-3 с шагом в 1 мкм. 

Номера точек анализов на концентрационном профиле Sb соответствуют номерам в табл. 6.6. 
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Рис. 6.16. Фрагменты рис. 6.7в. 

(а) агрегат теннантита-IV с ритмично-узорчатой структурой и осцилляторной зональностью, 

окруженный каймой практически чистого теннантита с осцилляторной зональностью с 

включениями галенита, бурнонита и неидентифицированной Pb-Bi-As-Sb-S-сульфосоли. 

(б) увеличенный фрагмент рис. 6.16а с узорчато-осцилляторной структурой. 

Фотографии в ОРЭ с повышенной контрастностью. 
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Рис. 6.17а. Изменение содержаний элементов в блеклой руде вдоль линии R-1, 

представленной в виде колебаний интенсивностей рентгеновских линий SbLα, AsLα, ZnKα, 

FeKα и AgLα (слева) и формульных коэффициентов (справа). 

Полуколичественный анализ выполнен путем сканирования по профилю с шагом в 1 мкм. 

Формульные коэффициенты этих элементов рассчитаны на основании количественных 

определений концентрации элементов в нескольких точках.  
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.  

Рис. 6.17б. Неоднородно-зональный агрегат теннантита (фрагмент рис. 6.16б) в ОРЭ и 

характеристических лучах AgLα, SbLα, AsLα, ZnKα и FeKα. 
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Рис. 6.19. Мозаичный агрегат блеклой руды, состоящий из реликтов от незамещенной 

ранней блеклой руды-I и неоднородного агрегата поздней блеклой руды-IV. 

Обр.36-01. Фотография в отраженном свете (а) и ее увеличенный фрагмент в ОРЭ (б). 

 

Рис. 6.20. Псевдоморфные «мозаичные» агрегаты полностью замещенного Zn-тетраэдрита-I. 

(а, в) сфалерит-блеклорудно-галенит-карбонатные срастания, в которых агрегаты блеклой руды вместе с 

нерудными минералами выполняют интерстиции сфалерита (а) и с галенитом и нерудными минералами 

рассекают сфалерит (в). Галенит замещает блеклую руду, последняя содержится в нем в виде ксеноморфных 

включений (а). Кварц-карбонатные срастания выполняют межзерновые пространства в сульфидах и 

цементируют мелкие зерна блеклой руды. 

(б, г) псевдоморфные агрегаты блеклой руды-IV проявляют мозаично-узорчато-зональное строение. 
Обр.36-01. Фотографии в отраженном свете (а, в) и их увеличенные фрагменты в ОРЭ (б, г). 
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Рисунки к главе 7 

 

Рис. 7.1. Срастания сосуществующих блеклой руды-I и сфалерита-I. 

(а) агрегат сфалерита-I, блеклой руды-I, галенита-I и кварца c незначительным количеством 

халькопирита на контакте сфалерита и блеклой руды. Обр.1144др86. 

(б) агрегат сфалерита-I, блеклой руды-I и галенита-I выполняет промежутки между зернами кварца, 

ровные границы между рудными минералами свидетельствуют об одновременной их кристаллизации. 

Обр.1144др86. 

(в, г) агрегат сфалерита-I, блеклой руды-I, галенита-I и халькопирита выполняет промежутки между 

зернами кварца, в котором халькопирит и блеклая руда-II замещают и секут прожилками ранее 

образованные минералы сфалерит-I и блеклую руду-I. Обр.1146др86. 

(д) агрегат сфалерита-I и блеклой руды-I, в которых халькопирита рассекает блеклую руду сетью тонких 

прожилков, частично проникая в сфалерит. Обр.208др84. 

(е) агрегат сфалерита-I, блеклой руды-I, галенита-I и кварца. Гомогенная блеклая руда-I по краям 

замещается агрегатом поздней крайне неоднородной блеклой руды-IV. Обр.36-01.  

Типы срастаний: 1 – а, б; 1
х
 – в, г; 2 – д; 3 – е. 

Фотографии в отраженном свете (а, б, в, д) и ОРЭ (г, е). 
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Рис. 7.2. Срастания сосуществующих сфалерита-I и неоднородного агрегата блеклой руды-I, 

состоящего из гомогенных зерен разного состава. 

(а, б) – агрегат сфалерита-I, блеклой руды-I и галенита в интерстициях кварца, характерный для 

1 типа срастаний. Блеклая руда-I неоднородна: однородное ядро Zn-тетраэдрита (Sb/(Sb+As) 0.84; 

Fe/(Fe+Zn) 0.33) с одной стороны обрастается блеклой рудой менее сурьмянистого и менее 

железистого состава (Sb/(Sb+As) 0.77; Fe/(Fe+Zn) 0.30). Обр.1146др86. 

(в, г, д, е) – агрегат сфалерита-I, блеклой руды-I и халькопирита, характерный для 2 типа 

срастаний. Блеклая руда-I неоднородна и представлена двумя составами: Zn-тетраэдритом (Fhl-I
а
) 

и Zn-теннантитом (Fhl-I
б
). Более поздний Zn-теннантит залечивает по прожилкам Zn-тетраэдрит. 

Оба состава блеклой руды-I рассекаются прожилками халькопирита. Обр.208др84. 

Фотографии в отраженном свете (а, в, д) и ОРЭ (б, г, е). 
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Рис. 7.6. Срастания сосуществующих блеклой руды-III и бурнонита-I. 

Блеклая руда-III (Zn-тетраэдрит и Fe-тетраэдрит) и бурнонит-I выполняют интерстиции кварца 

и арсенопирита-I и содержат мелкие идиоморфные зерна арсенопирита-II и пирита-II. Обр.17вд89. 

Фотографии в отраженном свете (а, б) и в ОРЭ (в, г).  
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Рис. 7.7. Срастания сосуществующих блеклой руды-III и бурнонита-I, пронизанные сетью 

тонких прожилков галенита-III. 

(а) галенит-бурнонит-блеклорудный агрегат с идиоморфными арсенопиритом I и II генераций, 

замещающийся указанными минералами. Бурнонит-I и блеклая руда-III (Fe-тетраэдрит) образуют взаимные 

прорастания. Обр.15вд89. 

(б, в, г) увеличенные фрагменты рис. 7.7а. 

Фотографии в ОРЭ.  

 

Рис. 7.8. Тесные (иногда мирмекитоподобные) срастания сосуществующих блеклой руды-III 

и бурнонита-I.  

(а) в интерстициях кварца галенит-бурнонит-блеклорудный агрегат содержит мелкие идиоморфные 

кристаллы арсенопирита-II. Обр.15вд89. 

(б) увеличенный фрагмент рис. 7.8а. Бурнонит-I и блеклая руда-III (Fe-тетраэдрит) образуют тесные 

срастания со взаимными границами; наблюдаются мелкие мирмекитоподобные включения бурнонита в 

блеклой руде и наоборот. Галенит-III корродирует по периферии и замещает бурнонит-блеклорудный 

агрегат. Блеклая руда-III проявляет пятнисто-неоднородное строение и содержит мелкие игольчатые 

включения бурнонита-I. 

Фотографии в ОРЭ. 
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Рис. 7.9. Взаимоотношения блеклой руды-IV и бурнонит-зелигманита-II. 

(а) бурнонит-галенит-блеклорудный агрегат в интерстициях кварца. Блеклая руда замещается галенит-

бурнонит-карбонатным агрегатом, который корродирует ее по краям и проникает внутрь. Бурнонит-II 

располагается на контакте между гомогенной и гетерогенными агрегатами блеклой руды. 

(б) тесное прорастание блеклой руды-IV (Fe-теннантита), бурнонита-II, галенита и полибазита (Pol). Блеклая 

руда частично замещается полибазит-галенит-бурнонитовым агрегатом. 

(в) в интерстициях карбоната агрегат блеклой руды-IV со сложно зонально-неоднородной структурой, который 

содержит включения бурнонита-II, галенита и сульфосоли (? лиллианита - фаза расчитывается на формулу 

Pb3.20(Bi0.72As0.75Sb0.34)Σ1.81S5.99), которые, вероятно, замещают блеклую руду. 

(г) сфалерит-галенит-бурнонит-блеклорудная ассоциация в интерстициях кварца. Блеклая руда нарастает на 

сфалерит, по границе между ними наблюдаются  небольшие выделения галенита, замещающие блеклую руду. 

Блеклая руда неоднородна, в ней можно выделить 3 зоны: 1 – относительно гомогенная светлая блеклая руда, 

вероятно, ранняя (по составу Td); 2 – крайне неоднородная темная с узорчатой и ритмично-полосчатой 

зональностью (по составу различные вариации Tn); 3 – однородная светлая кайма (по составу Td). Вдоль границы 

между 2 и 3 зонами развит бурнонит-II, в виде мельчайших включений.  

(д, е) агрегат зонально-неоднородной блеклой руды, галенита, бурнонита-II и карбонатов в интерстициях кварца 

и пирита-I. В агрегате блеклой руды выделяется ядро, представленное зональным агрегатом Fe-теннантита-IV. 

Вокруг ядра развивается светлая кайма Zn-тетраэдрита-IV, которая обрастает ядро и, возможно, частично 

корродирует его. По контакту ядра и каймы развиваются бурнонит-II, галенит и в единичном количестве 

минералы серебра (? полибазит  - Ag13.07Cu4.01Sb1.97As0.22S9.53). 

Обр.36-01. Фотографии в ОРЭ (а, д) и в ОРЭ с повышенной контрастностью (б, в, г, е). 
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Рис. 7.12. Срастания сосуществующих блеклой руды-II и -III и самородного золота-II и -III в пирит-

халькопиритовых агрегатах. 

(а) самородное золото-II образует каплевидное зерно на границе между халькопиритом, блеклой рудой-II и 

пиритом-I и срастания зерен, которые замещают пирит-I. Пирит-I обладает идиоморфизмом по отношению к 

халькопириту, возможно, он ранний минерал в этих срастаниях. Блеклая руда-II, сложенная Zn-теннантитом и Zn-

тетраэдритом, границы между которыми ровные без явных признаков замещения, выполняет интерстиции между 

зернами пирита-I и халькопирита. Границы между халькопиритом и блеклой рудой-II взаимные. Галенит образует 

мелкие включения в пирите-I. 

(б) самородное золото-II и блеклая руда-II заполняют пространство между зерен пирита-I и халькопирита. 

Самородное золото-II в виде каплевидного зерна располагается на границе халькопирита и блеклой руды-II. 

Блеклая руда-II представлена гомогенными зернами разного состава: Fe-теннантитом и Zn-тетраэдритом. 

Границы между самородным золотом-II, блеклой рудой-II и халькопиритом взаимные без признаков замещения 

одного минерала другим, что позволяет предполагать «структурное» равновесие между минералами. 

(в) самородное золото-II и блеклая руда-II выполняют пространства между пиритом-I и халькопиритом. 

Границы каплевидного зерна самородного золота-II с халькопиритом и блеклой рудой-II взаимные. Галенит 

наблюдается в виде мелких включений в пирите-I и по контакту пирита-I и халькопирита. 

(г) блеклая руда-III и халькопирит выполняют пространства между зернами пирита-I и кварца и содержат 

каплевидное зерно самородного золота-III. Блеклая руда-III (Fe-Tn) кристаллизовалась позже халькопирита, так 

как образует в нем сеть прожилков и замещает его с сохранением реликтов. Пирит-I содержит сыпь цепочечных 

выделений галенита (?). 

(д) каплевидное зерно самородного золота-III приурочено к контакту прожилка блеклой руды-III (Zn-Td), 

рассекающего халькопирит. Заметно некоторое замещение самородного золота-III блеклой рудой-III: последняя 

проникает в зерно в виде тонких просечек и «бухточек». Границы самородного золота-III и халькопирита 

взаимные. Взаимоотношения указывают на позднее образование блеклой руды по сравнению с халькопиритом и 

самородным золотом-III. 

(е) самородное золото-III и блеклая руда-III (Zn-Td) присутствуют в виде каплевидных включений и прожилка в 

халькопирите, что указывает на более позднюю кристаллизацию этих минералов относительно халькопирита.  

Обр.1146др86. Фотографии в ОРЭ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 

ТАБЛИЦЫ РСМА И СЭМ-ЭДС-АНАЛИЗОВ МИНЕРАЛОВ ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДАРАСУН 

Таблицы к главе 4 

Таблица 4.1. Результаты РСМА и СЭМ-ЭДС-анализов сфалерита I генерации 

№ 

п/п 

Концентрация, мас.% Формула, рассчитанная на 

2 атома 
FeS, 

мол.% Zn Fe Cu Cd S Mn Сумма 

1 64.43 0.65 1.74 0.20 32.28  - 99.29 (Zn0.97Fe0.01Cu0.03)1.01S0.99 1.1 

2 65.57 0.65 0.44 0.37 32.23  - 99.32 (Zn0.99Fe0.01Cu0.01)1.01S0.99 1.1 

3 65.39 0.76  - 0.33 32.87  - 99.38 (Zn0.98Fe0.01)0.99S1.00 1.3 

4 63.87 0.89 0.46 0.30 33.34 0.06 98.94 (Zn0.96Fe0.02Cu0.01)0.99S1.02 1.6 

5 65.53 1.14 0.08  - 33.63  - 100.79 (Zn0.97Fe0.02)0.99S1.01 2.0 

6 64.60 1.72 0.16 0.23 32.68 0.06 99.51 (Zn0.97Fe0.03)1.00S1.00 3.0 

7 65.45 1.73 0.06 0.23 32.55 0.18 100.26 (Zn0.98Fe0.03)1.01S0.99 3.0 

8 63.55 1.75 1.01 0.25 33.75  - 100.34 (Zn0.94Fe0.03Cu0.02)0.99S1.02 3.0 

9 64.93 1.81 1.33  - 31.05  - 99.12 (Zn0.99Fe0.03Cu0.02)1.04S0.96 3.2 

10 64.18 2.21 0.08 0.23 33.47 0.05 100.23 (Zn0.95Fe0.04)0.99S1.01 3.8 

11 63.43 2.98  - 0.68 31.8  - 98.89 (Zn0.96Fe0.05)1.01S0.98 5.3 

12 63.18 3.36 0.22 0.26 32.79 0.03 99.84 (Zn0.94Fe0.06)1.00S1.00 5.8 

13 61.88 3.42 0.30 0.29 32.71 0.18 98.81 (Zn0.93Fe0.06Cu0.01)1.00S1.00 6.0 

14 60.52 3.93 1.14 0.24 32.85 0.11 98.83 (Zn0.91Fe0.07Cu0.02)1.00S1.00 6.9 

15 62.03 4.67 0.10 0.28 32.97 0.12 100.23 (Zn0.92Fe0.08)1.00S1.00 8.1 

16 61.18 5.43  - 0.30 33.04 0.17 100.13 (Zn0.90Fe0.09)0.99S1.00 9.4 

17 59.64 5.42 0.85 0.28 32.98 0.08 99.29 (Zn0.89Fe0.09Cu0.01)0.99S1.00 9.4 

Примечание. Здесь и далее в таблицах “-” – ниже предела обнаружения (2σ). Анализы представлены по мере увеличения железистости (FeS) в 

сфалерите. Во всех анализах Sn не превышает предела обнаружения (2σ), за исключением ан.5, в котором Sn – 0.36 мас.%. РСМА: 1-8, 10, 12-17; СЭМ-

ЭДС-анализы: 9, 11. 
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Таблица 4.2. Результаты РСМА и СЭМ-ЭДС-анализов блеклой руды месторождения Дарасун 

Анализы с максимальными значениями элементов-примесей 

№ 

п/п 

Мине-

ральная 

разно-

видность 

Концентрация, мас.% Баланс 

валент-

ностей 
Sb/(As+Sb) Fe/(Zn+Fe) 

Ag Cu Hg Zn Fe Pb Cd Sb As Bi Te S Se Сумма 

1 Zn-Td 4,03 34,67  - 6,02 2,82 0,13  - 22,00 4,22  -  - 24,96  - 98,88 101,5 0,76 0,35 
2 Zn-Td 1,91 37,17 0,57 5,55 2,68  -  - 26,82 0,53 0,69 0,05 24,04  - 100,07 104,4 0,97 0,36 
3 Fe-Tn  - 42,99 0,54 2,65 5,39  - 0,10 0,99 20,28  -  - 28,11 0,13 101,21 101,9 0,03 0,70 
4 Fe-Tn  - 40,03  - 2,10 6,65 3,23  - 8,95 12,52  -  - 25,77  - 99,25 104,8 0,31 0,79 
5 Zn-Tn 0,21 40,26  - 4,46 3,75 0,10 0,22 10,28 12,96 0,13  - 26,89 0,08 99,34 100,1 0,33 0,50 
6 Fe-Td 0,70 37,72  - 3,43 3,57  - 0,58 23,78 4,45  -  - 24,81  - 99,04 103,2 0,77 0,55 
7 Bi-Tn 1,03 36,71  - 4,50 4,19 0,10 0,09 6,32 10,33 10,53  - 27,04  - 100,87 94,6 0,22 0,52 
8 Fe-Tn  - 42,32  - 3,26 4,94  -  - 6,66 13,65 2,93  - 26,40  - 100,16 102,9 0,23 0,64 
9 Fe-Tn  - 43,80  -  - 7,71  -  - 2,56 18,28  - 0,75 27,81  - 100,91 100,8 0,08 1,00 
10 Zn-Td 1,50 37,56 0,14 6,16 2,14  - 0,13 26,18 0,85 0,63 0,09 23,99 0,06 99,43 104,1 0,95 0,29 
11 Fe-Tn  - 41,83  - 2,56 5,30  -  - 3,61 18,13 0,06  - 27,98 0,23 99,80 99,5 0,11 0,71 

Формулы, рассчитанные на 29 атомов: 

1 - (Cu9.08Ag0.62)9.70(Zn1.53Fe0.84Pb0.01)2.39(Sb3.01As0.94)3.95S12.96; 

2 - (Cu9.85Ag0.30)10.15(Zn1.43Fe0.81Hg0.05Cd0.01)2.29(Sb3.71As0.12Bi0.06Te0.01)3.89S12.63; 

3 - Cu9.93(Zn0.59Fe1.42Hg0.04Cd0.01)2.06(Sb0.12As3.97)4.09(S12.87Se0.02)12.89; 

4 - Cu9.92(Zn0.51Fe1.88Pb0.25)2.63(Sb1.16As2.63)3.79S12.66; 

5 - (Cu9.82Ag0.03)9.85(Zn1.06Fe1.04Pb0.01Cd0.03)2.13(Sb1.31As2.68Bi0.01)4.00(S13.00Se0.02)13.01; 

6 - (Cu9.84Ag0.11)9.94(Zn0.87Fe1.06Cd0.09)2.01(Sb3.24As0.98)4.22S12.82; 

7 - (Cu9.22Ag0.15)9.38(Zn1.10Fe1.20Pb0.01Cd0.01)2.32(Sb0.83As2.20Bi0.80)3.83S13.47; 

8 - Cu10.28(Zn0.77Fe1.37)2.14(Sb0.84As2.81Bi0.22)3.87S12.71; 

9 - Cu10.17(Zn0.00Fe2.04)2.04(Sb0.31As3.60Te0.09)4.00S12.80; 

10 - (Cu9.97Ag0.23)10.20(Zn1.59Fe0.65Hg0.01Cd0.02)2.27(Sb3.63As0.19Bi0.05Te0.01)3.88(S12.62Se0.01)12.63; 

11 - Cu9.83(Zn0.58Fe1.42Cd0.01)2.01(Sb0.44As3.61)4.06(S13.04Se0.04)13.08. 
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Анализы с крайними значениями основных элементов 

№ 

п/п 

Мине-

ральная 

разно-

видность 

Концентрация, мас.% Баланс 

валент-

ностей 

Формула, рассчитанная на 29 атомов 
Sb/(As

+Sb) 

Fe/(Zn

+Fe) Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S Сумма 

12 Zn-Tn  - 44,17 8,40 1,87  -  - 19,36  - 27,98 101,78 102,8 Cu10.14(Zn1.87Fe0.49)2.36As3.77S12.73 0,00 0,21 

13 Zn-Tn  - 41,46 7,77 1,66 2,27  - 18,97  - 26,46 98,59 104,9 Cu10.01(Zn1.82Fe0.46Pb0.17)2.45As3.88S12.66 0,00 0,20 

14 Fe-Tn  - 42,98  - 8,65  - 0,06 19,47  - 28,21 99,37 100,4 Cu9.95Fe2.28(Sb0.01As3.82)3.83S12.94 0,002 1,00 

15 Fe-Tn 0,12 43,08 2,22 5,99  - 0,66 20,73 0,06 28,08 101,15 103,1 (Cu9.92Ag0.02)9.94(Zn0.50Fe1.57Cd0.01)2.08(Sb0.08As4.05)4.14(S12.82Se0.02)12.84 0,02 0,76 

16 Fe-Tn  - 45,27 4,18 4,01  - 0,70 18,82  - 28,53 101,51 98,6 Cu10.36(Zn0.93Fe1.04)1.97(Sb0.08As3.65)3.74S12.94 0,02 0,53 

17 Zn-Tn  - 43,22 7,05 0,54  - 1,25 19,23  - 28,11 99,40 97,9 Cu10.16(Zn1.61Fe0.14)1.76(Sb0.15As3.83)3.99S13.10 0,04 0,08 

18 Zn-Tn  - 42,64 7,28 0,49 2,87 1,32 19,16  - 27,04 100,80 103,1 Cu10.16(Zn1.69Fe0.13Pb0.21)2.03(Sb0.16As3.87)4.03S12.77 0,04 0,07 

19 Fe-Tn 0,53 44,05 4,29 4,06  - 1,24 17,55  - 26,92 98,64 101,7 (Cu10.47Ag0.07)10.54(Zn0.99Fe1.10)2.09(Sb0.15As3.54)3.69S12.68 0,04 0,53 

20 Fe-Tn  - 43,41 0,16 7,94 2,67 1,38 18,50  - 26,94 101,00 105,5 Cu10.22(Zn0.04Fe2.13Pb0.19)2.36(Sb0.17As3.69)3.86S12.57 0,04 0,98 

21 Fe-Tn  - 43,08  - 7,47  - 1,64 20,51  - 27,82 100,52 104,1 Cu10.00Fe1.97(Sb0.20As4.04)4.24S12.80 0,05 1,00 

22 Fe-Tn  - 42,73 4,24 4,55  - 2,12 19,01  - 28,94 101,59 98,5 Cu9.79(Zn0.94Fe1.19)2.13(Sb0.25As3.69)3.95S13.14 0,06 0,56 

23 Fe-Tn  - 43,18 0,08 7,89  - 3,18 18,31  - 26,95 99,59 105,6 Cu10.19(Zn0.02Fe2.12)2.14(Sb0.39As3.67)4.06S12.61 0,10 0,99 

24 Fe-Tn 0,21 42,72 0,82 6,87 0,15 3,26 17,13 0,12 28,86 100,28 95,18 (Cu9.90Ag0.03)9.93(Zn0.18Fe1.81Pb0.01)2.01(Sb0.39As3.37Bi0.01)3.77(S13.26Se0.02)13.29 0,11 0,91 

25 Zn-Tn 0,26 40,26 6,34 3,83 0,11 3,86 17,63  - 28,47 101,00 99,6 (Cu9.38Ag0.04)9.41(Zn1.44Fe1.02Pb0.01Cd0.02)2.48(Sb0.47As3.48)3.95(S13.14Se0.01)13.15 0,12 0,42 

26 Zn-Td  - 40,71 4,29 3,35  - 15,18 8,49 1,77 24,24 98,03 107,9 Cu10.50(Zn1.08Fe0.98)2.06(Sb2.04As1.86Bi0.14)4.04S12.40 0,52 0,48 

27 Zn-Td  - 41,74 6,38 3,20  - 14,91 7,44  - 27,20 100,87 96,2 Cu10.12(Zn1.50Fe0.88)2.39(Sb1.89As1.53)3.42S13.07 0,55 0,37 

28 Zn-Td 0,53 40,69 5,41 3,01  - 17,78 7,90  - 24,66 99,98 108,8 (Cu10.30Ag0.08)10.38(Zn1.33Fe0.87)2.20(Sb2.35As1.70)4.05S12.38 0,58 0,39 

29 Fe-Td 1,60 40,56 1,13 5,87  - 17,84 6,55  - 25,16 98,71 101,9 (Cu10.32Ag0.24)10.56(Zn0.28Fe1.70)1.98(Sb2.37As1.41)3.78S12.68 0,63 0,86 

30 Zn-Td  - 38,70 5,01 2,66  - 21,57 5,12 2,77 24,97 100,80 104,9 Cu9.97(Zn1.25Fe0.78)2.03(Sb2.90As1.12Bi0.22)4.24S12.75 0,72 0,38 

31 Zn-Td 0,71 37,55 5,17 2,31 0,38 21,47 4,69 0,09 26,18 98,67 95,5 (Cu9.64Ag0.11)9.75(Zn1.29Fe0.68Pb0.03Cd0.01)2.01(Sb2.88As1.02Bi0.01)3.91S13.33 0,74 0,34 

32 Zn-Td 0,99 37,75 4,23 2,56  - 24,43 5,14  - 25,27 100,37 103,5 (Cu9.73Ag0.15)9.88(Zn1.06Fe0.75)1.81(Sb3.29As1.12)4.41S12.91 0,75 0,42 

33 Zn-Td 0,80 37,04 7,65 1,62 0,16 23,39 3,57 0,10 25,08 99,49 102,5 (Cu9.60Ag0.12)9.72(Zn1.93Fe0.48Pb0.01Cd0.01)2.42(Sb3.16As0.79Bi0.01)3.96(S12.89Se0.01)12.90 0,80 0,20 

34 Zn-Td 0,80 37,13 7,13 1,48 0,24 24,58 2,65 0,09 25,31 99,50 99,8 (Cu9.64Ag0.12)9.77(Zn1.80Fe0.44Pb0.02)2.26(Sb3.33As0.58Bi0.01)3.92(S13.03Se0.02)13.05 0,85 0,20 

35 Zn-Td 3,78 34,63 4,24 3,03 0,16 27,33 1,20 0,06 25,32 99,80 97,7 (Cu9.13Ag0.59)9.72(Zn1.09Fe0.91Pb0.01Cd0.01)2.02(Sb3.76As0.27)4.03S13.23 0,93 0,46 

36 Fe-Td 1,38 37,09 0,22 6,76  - 28,99 1,14  - 24,73 100,31 104,1 (Cu9.70Ag0.21)9.91(Zn0.06Fe2.01)2.07(Sb3.96As0.25)4.21S12.82 0,94 0,97 

37 Zn-Td 1,69 37,32 5,85 2,39  - 26,27 0,74 0,67 24,14 99,11 103,3 (Cu9.91Ag0.26)10.18(Zn1.51Fe0.72)2.23(Sb3.64As0.17Bi0.05)3.87S12.71 0,96 0,32 

38 Zn-Td 2,09 36,69 5,50 2,59  - 26,35 0,59 0,77 24,04 98,63 102,8 (Cu9.81Ag0.33)10.14(Zn1.43Fe0.79)2.22(Sb3.68As0.13Bi0.06)3.87S12.74 0,97 0,36 

Примечание. Для основных элементов анализы представлены по мере уменьшения сурьмянистости Sb/(Sb+As). РСМА: 1-3, 5, 7, 10-11, 15, 24-25, 31, 33-

35, 37-38; СЭМ-ЭДС-анализы: 4, 6, 8-9, 12-14, 16-23, 26-30, 32, 36. Здесь и далее допустима погрешность в суммах изоморфных элементов (±0,01), 

возникающая при округлении. 
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Таблица 4.3. Результаты РСМА и СЭМ-ЭДС-анализов I, II и III генераций блеклой руды 

№ 

п/п 

Мине-

ральная 

разно-

видность 

Концентрация, мас.% 
Баланс 

валент-

ностей 

Формула, рассчитанная на 29 атомов Sb/(As+Sb) Fe/(Zn+Fe) 
Ag Cu Zn Fe Sb As Bi S Сумма 

I генерация 

1 Zn-Td 3.41 35.04 4.90 3.18 27.78 0.90 0.10 24.83 100.30 101.3 (Cu9.24Ag0.53)9.76(Zn1.26Fe0.95)2.21(Sb3.82As0.20Bi0.01)4.03S12.97 0.95 0.43 

2 Fe-Td 0.59 37.37 0.72 5.92 24.48 2.52 1.15 25.86 99.07 96.0 (Cu9.69Ag0.09)9.78(Zn0.18Fe1.75)1.93(Sb3.31As0.55Bi0.09)3.95S13.29 0.86 0.91 

3 Zn-Td 0.64 37.23 7.07 1.47 24.24 3.20 0.11 25.51 99.80 99.9 (Cu9.62Ag0.10)9.72(Zn1.78Fe0.43)2.21(Sb3.27As0.70Bi0.01)3.98S13.06 0.82 0.20 

4 Zn-Td 0.80 37.81 4.63 2.99 23.83 4.00 0.09 25.14 99.41 102.0 (Cu9.80Ag0.12)9.92(Zn1.17Fe0.88)2.05(Sb3.22As0.88Bi0.01)4.11S12.91 0.79 0.43 

5 Zn-Td 0.93 37.61 6.18 2.12 20.69 5.37 0.06 25.40 98.55 100.5 (Cu9.71Ag0.14)9.85(Zn1.55Fe0.62)2.17(Sb2.79As1.18Bi0.01)3.97S12.99 0.70 0.29 

6 Zn-Td 2.22 36.96 4.21 3.52 19.83 6.11 0.07 25.79 98.93 99.0 (Cu9.48Ag0.33)9.81(Zn1.05Fe1.03)2.08(Sb2.65As1.33Bi0.01)3.99S13.10 0.67 0.50 

7 Zn-Td 0.63 39.08 6.68 1.88 17.10 7.95 - 26.26 99.79 99.7 (Cu9.78Ag0.09)9.87(Zn1.62Fe0.54)2.16(Sb2.23As1.69)3.92S13.03 0.57 0.25 

8 Fe-Td - 41.79 3.15 4.84 16.12 8.70 - 25.85 100.45 103.7 Cu10.32(Zn0.76Fe1.36)2.12(Sb2.08As1.82)3.90S12.66 0.53 0.64 

9 Fe-Tn 0.22 40.80 4.37 3.74 11.94 11.41 0.14 26.48 99.36 100.8 (Cu10.03Ag0.03)10.06(Zn1.04Fe1.05)2.09(Sb1.53As2.38Bi0.01)3.92S12.90 0.39 0.50 

10 Zn-Tn 0.08 41.13 6.06 2.07 7.62 14.39 - 27.46 99.17 97.6 (Cu9.92Ag0.01)9.93(Zn1.42Fe0.57)1.99(Sb0.96As2.94)3.90S13.13 0.25 0.29 

II генерация 

11 Fe-Td 1.38 37.09 0.22 6.76 28.99 1.14 - 24.73 100.31 104.1 (Cu9.70Ag0.21)9.91(Zn0.06Fe2.01)2.07(Sb3.96As0.25)4.21S12.82 0.94 0.97 

12 Fe-Td 0.77 36.63 0.10 6.75 28.22 1.82 - 24.69 98.98 103.7 (Cu9.65Ag0.12)9.77(Zn0.03Fe2.02)2.05(Sb3.88As0.41)4.29S12.89 0.91 0.99 

13 Zn-Td 0.48 38.94 5.27 2.47 25.36 3.73 - 24.65 100.90 106.7 (Cu10.05Ag0.07)10.12(Zn1.32Fe0.73)2.05(Sb3.42As0.82)4.24S12.60 0.81 0.35 

14 Fe-Td 0.55 39.37 3.25 4.55 19.69 7.09 - 25.71 100.21 103.3 (Cu9.90Ag0.08)9.98(Zn0.80Fe1.30)2.10(Sb2.59As1.51)4.10S12.82 0.63 0.62 

15 Zn-Td 0.53 40.69 5.41 3.01 17.78 7.90 - 24.66 99.98 108.8 (Cu10.30Ag0.08)10.38(Zn1.33Fe0.87)2.20(Sb2.35As1.70)4.05S12.38 0.58 0.39 

16 Fe-Tn - 40.35 1.40 6.15 12.79 12.46 - 26.09 99.24 105.2 Cu9.95(Zn0.34Fe1.73)2.07(Sb1.65As2.61)4.26S12.75 0.39 0.84 

17 Fe-Tn 0.55 42.53 0.28 7.63 9.46 13.78 - 27.67 101.90 100.9 (Cu10.00Ag0.08)10.08(Zn0.06Fe2.04)2.10(Sb1.16As2.75)3.91S12.90 0.30 0.97 

18 Fe-Tn - 41.02 1.10 7.13 4.97 16.87 - 27.54 98.63 100.8 Cu9.78(Zn0.26Fe1.93)2.19(Sb0.62As3.41)4.03S13.01 0.15 0.88 

19 Fe-Tn - 43.41 0.16 7.94 1.38 18.50 - 26.94 101.00 105.5 Cu10.22(Zn0.04Fe2.13)2.17(Sb0.17As3.69)3.86S12.57 0.04 0.98 

20 Zn-Tn - 44.16 7.47 1.47 0.92 19.24 - 28.11 101.37 100.9 Cu10.20(Zn1.68Fe0.39)2.07(Sb1.11As3.77)3.88S12.86 0.03 0.19 

21 Fe-Tn - 42.99 2.65 5.39 0.99 20.28 - 28.11 101.33 101.9 Cu9.93(Zn0.60Fe1.42)2.02(Sb0.12As3.97)4.09S12.87 0.03 0.70 

22 Zn-Tn - 44.17 8.40 1.87  - 19.36 - 27.98 101.78 102.8 Cu10.14(Zn1.87Fe0.49)2.36As3.77S12.73 0.00 0.21 

III генерация 

23 Zn-Td - 38.92 5.31 3.41 21.18 5.48 1.64 25.04 100.98 106.4 Cu9.92(Zn1.32Fe0.99)2.31(Sb2.82As1.19Bi0.13)4.14S12.65 0.70 0.43 

24 Fe-Td - 38.99 3.29 4.02 21.36 5.61 - 24.83 98.10 103.9 Cu10.11(Zn0.83Fe1.19)2.02(Sb2.89As1.23)4.12S12.76 0.70 0.59 

25 Zn-Td - 40.29 6.25 2.06 16.19 8.46 2.07 25.97 101.29 102.9 Cu10.04(Zn1.51Fe0.58)2.09(Sb2.11As1.79Bi0.16)4.06S12.82 0.54 0.28 

26 Fe-Tn 0.54 40.68 3.42 4.01 12.36 11.37 - 26.06 98.44 101.7 (Cu10.11Ag0.08)10.19(Zn0.83Fe1.14)1.97(Sb1.60As2.40)4.00S12.84 0.40 0.58 

27 Fe-Tn - 40.24 1.00 7.08 9.49 13.70 - 26.65 98.16 102.2 Cu9.83(Zn0.24Fe1.97)2.21(Sb1.21As2.84)3.92S12.91 0.30 0.89 

28 Zn-Tn 0.10 40.49 4.38 3.51 6.40 16.07 0.39 27.20 98.92 100.4 (Cu9.78Ag0.01)9.79(Zn1.03Fe0.97)2.00(Sb0.81As3.29Bi0.03)4.13S13.03 0.20 0.48 

29 Fe-Tn 0.37 42.52 0.88 6.40 4.60 17.26 0.77 26.59 99.53 105.0 (Cu10.20Ag0.05)10.25(Zn0.21Fe1.75)1.96(Sb0.58As3.51Bi0.06)4.15S12.64 0.14 0.90 

30 Zn-Tn - 42.64 7.28 0.49 1.32 19.16 - 27.04 100.80 103.1 Cu10.16(Zn1.69Fe0.13)1.82(Sb0.16As3.87)4.03S12.77 0.04 0.07 

31 Zn-Tn - 42.77 5.93 4.82 1.04 18.73 - 27.31 100.60 105.8 Cu9.96(Zn1.34Fe1.28)2.62(Sb0.13As3.70)3.83S12.60 0.03 0.49 

32 Fe-Tn - 42.98 - 8.65 0.06 19.47 - 28.21 99.37 100.4 Cu9.95Fe2.28(Sb0.01As3.82)3.83S12.94 0.002 1.00 

Примечание. В пределах каждой генерации анализы представлены по мере уменьшения сурьмянистости Sb/(Sb+As). Hg обнаружена в ан.19 – 0.54 мас. %, 

в ан.26 – 0.15 мас. %. Pb – в ан.1-10 в количестве от 0.05 до 0.23 мас. %, в ан.18 – 2.67 мас. %, в ан.28 – 2.87 мас. %. Во всех анализах Se не превышает 

0.13 мас. %, Te – до 0.05 мас. %, Sn – до 0.07 мас. %, Cd – 0.20 мас. %. РСМА: 1-7, 9-10, 21, 28-29; СЭМ-ЭДС-анализы: 8, 11-20, 22-27, 30-32. Анализы 

блеклой руды IV генерации представлены в таблицах 6.1-6.7. 



220 

Таблицы к главе 5 

Таблица 5.1. Результаты РСМА и СЭМ-ЭДС-анализов гомогенных зерен разного состава из неоднородных агрегатов блеклой руды I, II и III генераций 

№ 

п/п 

Гене-

рация 
Fhl 

Рис. 

Мин. 

разн-
ть 

Концентрация, мас.% 
Сумма 

Баланс 

валент-
ностей 

Формула, рассчитанная на 29 атомов 
Sb/ 

(As+Sb) 

Fe/ 

(Zn+Fe) Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S 

1 

I 

5.1б 

Zn-Td 0,80 37,04 7,65 1,62 0,16 23,39 3,57 0,10 25,08 99,41 102,5 (Cu9,60Ag0,12)9,72(Zn1,93Fe0,48)2,41(Sb3,16As0,79Bi0,01)3,96S12,89 0,80 0,20 

2 Zn-Td 1,09 37,29 6,73 2,02 0,13 23,45 3,77 0,11 24,87 99,56 103,6 (Cu9,81Ag0,07)9,88(Zn1,61Fe0,71)2,33(Sb1,56As2,37Bi0,01)3,94S12,81 0,79 0,26 

3 Zn-Tn 0,49 39,37 6,67 2,51 0,12 11,99 11,23 0,13 25,95 98,63 102,8 (Cu9,69Ag0,17)9,85(Zn1,70Fe0,60)2,30(Sb3,18As0,83Bi0,01)4,02S12,82 0,40 0,31 

4 

5.1г 

Zn-Td 0,96 37,64 5,71 2,12 0,16 24,06 3,21 0,12 25,20 99,24 100,2 (Cu9,78Ag0,15)9,93(Zn1,44Fe0,63)2,07(Sb3,26As0,71Bi0,01)3,98S12,98 0,82 0,30 

5 Zn-Td 0,91 38,12 5,77 2,06 0,13 23,53 3,58  - 25,29 99,62 100,2 (Cu9,85Ag0,14)9,99(Zn1,45Fe0,60)2,05(Sb3,17As0,78)3,96S12,95 0,80 0,29 

6 Zn-Tn 0,31 41,00 5,58 2,65 0,11 9,27 13,41  - 26,83 99,40 100,3 (Cu9,97Ag0,04)10,02(Zn1,32Fe0,73)2,05(Sb1,18As2,77)3,95S12,94 0,30 0,36 

7 Zn-Tn 0,30 41,46 5,64 2,54 0,10 8,42 13,78 0,06 26,94 99,33 99,8 (Cu10,05Ag0,04)10,09(Zn1,33Fe0,70)2,03(Sb1,07As2,83)3,90S12,95 0,27 0,35 

8 
5.2б 

Zn-Td 1,58 37,41 5,99 2,38 0,14 22,88 3,72 0,08 24,92 99,29 102,0 (Cu9,73Ag0,24)9,97(Zn1,51Fe0,71)2,22(Sb3,10As0,82Bi0,01)3,93S12,84 0,79 0,32 

9 Zn-Tn 0,63 39,92 5,39 2,89 0,13 9,98 12,42 0,08 26,89 98,33 98,2 (Cu9,82Ag0,09)9,91(Zn1,29Fe0,81)2,10(Sb1,28As2,59Bi0,01)3,88S13,11 0,33 0,39 

10 

II 

5.4а 

Zn-Td 0,52 40,37 4,53 3,43  - 17,77 8,13  - 25,16 99,91 106,1 (Cu10,18Ag0,08)10,26(Zn1,11Fe0,98)2,09(Sb2,34As1,74)4,08S12,57 0,57 0,47 

11 Zn-Td  - 40,44 4,82 3,02  - 17,45 8,07  - 25,11 98,91 105,0 Cu10,26(Zn1,19Fe0,87)2,06(Sb2,31As1,74)4,05S12,63 0,57 0,42 

12 Fe-Tn  - 43,80  - 7,71  - 2,56 18,28  - 27,81 100,16 100,8 Cu10,17Fe2,04(Sb0,31As3,60)3,91S12,80 0,08 1,00 

13 Fe-Tn  - 43,36 1,10 6,45  - 2,32 17,84  - 27,37 98,44 100,7 Cu10,28(Zn0,25Fe1,74)1,99(Sb0,29As3,59)3,87S12,86 0,07 0,87 

14 
5.4б 

Zn-Td 0,55 40,10 4,60 2,86  - 23,17 5,41 1,44 26,14 104,27 103,5 (Cu9,93Ag0,08)10,01(Zn1,11Fe0,81)1,91(Sb3,00As1,14Bi0,11)4,24S12,83 0,72 0,42 

15 Fe-Tn 0,47 41,72 4,20 3,68  - 13,39 11,30 1,5 26,46 102,72 104,5 (Cu10,10Ag0,07)10,17(Zn0,99Fe1,01)2,00(Sb1,69As2,32Bi0,11)4,12S12,70 0,42 0,51 

16 

III 

5.6б 

Fe-Td 1,60 40,56 1,13 5,87  - 17,84 6,55  - 25,16 98,71 101,9 (Cu10,32Ag0,24)10,56(Zn0,28Fe1,70)1,98(Sb2,37As1,41)3,78S12,68 0,63 0,86 

17 Fe-Tn 0,69 40,40 1,41 6,93  - 9,17 14,23  - 26,58 99,41 104,3 (Cu9,80Ag0,10)9,89(Zn0,33Fe1,91)2,24(Sb1,16As2,93)4,09S12,77 0,28 0,85 

18 Fe-Tn  - 43,35 0,90 6,54  - 5,48 15,68  - 26,76 98,71 102,2 Cu10,40(Zn0,21Fe1,79)2,00(Sb0,69As3,19)3,88S12,73 0,18 0,89 

19 Fe-Tn  - 43,08  - 7,47  - 1,64 20,51  - 27,82 100,52 104,1 Cu10,00Fe1,97(Sb0,20As4,04)4,24S12,80 0,05 1,00 

20 
5.6г 

Fe-Tn  - 41,14 3,37 4,65  - 10,57 14,31  - 26,29 100,33 106,7 Cu9,99(Zn0,80Fe1,28)2,08(Sb1,34As2,95)4,29S12,65 0,31 0,62 

21 Fe-Tn  - 42,70 1,43 6,15  - 3,97 17,22  - 26,70 98,17 103,5 Cu10,26(Zn0,33Fe1,68)2,02(Sb0,50As3,51)4,01S12,72 0,12 0,83 

Примечание. Здесь и далее: (1) для каждого рисунка (участка) анализы представлены по мере уменьшения сурьмянистости – соотношения Sb/(Sb+As), либо в порядке 

их встречаемости на профиле; (2) рассчитанные формульные коэффициенты для Pb, Cd и Se (редко Bi), которые обычно не превышают 0,03 ф.к., – не вписаны в 

формулу блеклой руды для простоты ее восприятия. Cd содержится в следующих анализах (в мас.%): 2, 3, 8 – 0,11; 6 – 0,13; 5 - 0,14; Se: 4 – 0,06; 3, 8 – 0,07; 6 – 0,09; 5, 7 

– 0,10. В ан. 12 встречен Те - 0,75 мас.% (0,09 ф.к.). РСМА: 1-9; СЭМ-ЭДС-анализы: 10-21. Ан.14 и 15 рассматриваются в работе как полуколичественные. 

 

Таблица 5.2. Результаты РСМА блеклой руды со ступенчатой и комбинированной ступенчато-осцилляторной ростовыми зональностями 

№ 
п/п 

Рис. Зона 

Мин. 

разн-

ть 

Концентрация, мас.% 
Сумма 

Баланс 

валент-

ностей 
Формула, рассчитанная на 29 атомов 

Sb/ 
(As+Sb) 

Fe/ 
(Zn+Fe) Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S 

1 

5.8б 

центр Zn-Td 0,78 38,69 5,80 2,09 0,16 22,13 4,43 0,06 25,58 99,72 99,8 (Cu9,91Ag0,12)10,03(Zn1,44Fe0,61)2,05(Sb2,96As0,96)3,92S12,99 0,75 0,30 

2 пром. Zn-Td 0,57 38,98 5,73 2,20 0,13 19,08 6,64  - 26,18 99,58 98,5 (Cu9,83Ag0,08)9,92(Zn1,41Fe0,63)2,04(Sb2,51As1,42)3,93S13,09 0,64 0,31 

3 край Zn-Td 0,49 39,71 5,87 2,21 0,13 15,43 9,02 0,06 26,61 99,61 98,1 (Cu9,86Ag0,07)9,93(Zn1,42Fe0,62)2,04(Sb2,00As1,90)3,90S13,10 0,51 0,31 

4 

5.8г 

центр Fe-Tn 0,44 41,25 2,64 5,26 0,12 11,13 11,40 0,20 26,96 99,47 98,4 (Cu10,04Ag0,06)10,10(Zn0,63Fe1,46)2,08(Sb1,41As2,35Bi0,01)3,78S13,01 0,38 0,70 

5 пром. Fe-Tn 0,21 42,72 0,82 6,87 0,15 3,26 17,13 0,12 28,86 100,26 95,1 (Cu9,90Ag0,03)9,93(Zn0,18Fe1,81)2,00(Sb0,39As3,37Bi0,01)3,77S13,26 0,10 0,91 

6 край Fe-Tn 0,16 42,27 0,81 7,03 0,14 1,64 17,79 0,06 28,61 98,57 95,1 (Cu9,89Ag0,02)9,91(Zn0,18Fe1,87)2,06(Sb0,20As3,53)3,74S13,27 0,05 0,91 

Примечание. Se обнаружен в следующих анализах (в мас.%): 6 – 0,06; 2, 4 – 0,07; 3 – 0,09; 5 – 0,12. Ан.1-3 – для зерна со ступенчатой зональностью, ан. 4-6 – для зерна с 

комбинированной ступенчато-осцилляторной зональностью.
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Таблица 5.3. Представительные РСМА блеклой руды, выбранные из 165 анализов, выполненных вдоль профиля R-7 (рис.5.11 а) 

№ 

п/п 
Ритм Зона 

Мин. 

разн-
ть 

Концентрация, мас.% 
Сумма 

Баланс 

валент-
ностей 

Формула, рассчитанная на 29 атомов 
Sb/ 

(As+Sb) 

Fe/ 

(Zn+Fe) Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S 

1 

1 

  Fe-Tn 0,21 41,34 2,85 5,52 0,12 5,37 15,89 0,19 28,45 99,94 96,2 (Cu9,72Ag0,03)9,75(Zn0,65Fe1,48)2,13(Sb0,66As3,17Bi0,01)3,84S13,25 0,17 0,69 

2 
 

Fe-Tn 0,37 40,82 3,48 4,77 0,13 9,62 12,90 0,09 28,06 100,24 95,8 (Cu9,73Ag0,05)9,78(Zn0,81Fe1,29)2,10(Sb1,20As2,61Bi0,01)3,81S13,26 0,31 0,62 

3 
 

Fe-Tn 0,28 41,00 3,45 4,63 0,06 7,93 14,32 0,07 28,29 100,02 95,7 (Cu9,73Ag0,04)9,77(Zn0,80Fe1,25)2,04(Sb0,98As2,88Bi0,01)3,87S13,31 0,25 0,61 

4 
 

Fe-Tn 0,32 40,78 3,87 4,25 0,09 10,53 12,27 0,11 27,81 100,00 96,1 (Cu9,80Ag0,05)9,85(Zn0,90Fe1,16)2,07(Sb1,32As2,50Bi0,01)3,83S13,25 0,35 0,56 

5   Fe-Tn 0,35 40,65 3,62 4,25 0,09 10,96 12,49 0,11 27,92 100,45 96,3 (Cu9,74Ag0,05)9,79(Zn0,84Fe1,16)2,00(Sb1,37As2,54Bi0,01)3,92S13,26 0,35 0,58 

6   2 Fe-Tn 0,15 42,35 2,16 5,64 0,12 2,27 17,64 0,09 28,90 99,31 94,2 (Cu9,86Ag0,02)9,88(Zn0,49Fe1,50)1,98(Sb0,28As3,48Bi0,01)3,76S13,33 0,07 0,75 

7   4 Fe-Tn 0,22 41,80 2,92 4,97 0,16 5,68 15,73 0,10 28,42 99,99 95,7 (Cu9,83Ag0,03)9,86(Zn0,67Fe1,33)2,00(Sb0,70As3,14Bi0,01)3,84S13,25 0,18 0,67 

8 

5 

 
Fe-Tn 0,26 41,38 3,71 4,11 0,17 11,23 11,92 0,06 27,80 100,63 96,2 (Cu9,91Ag0,04)9,95(Zn0,86Fe1,12)1,98(Sb1,40As2,42)3,83S13,20 0,37 0,56 

9 
 

Fe-Tn 0,25 41,27 3,85 4,02 0,12 9,72 12,82   27,92 99,98 95,7 (Cu9,88Ag0,04)9,92(Zn0,89Fe1,10)1,99(Sb1,22As2,60)3,82S13,25 0,32 0,55 

10 
 

Fe-Tn 0,27 40,27 4,30 3,69 0,09 12,43 11,03 0,08 27,68 99,84 95,5 (Cu9,76Ag0,04)9,80(Zn1,01Fe1,02)2,03(Sb1,57As2,27Bi0,01)3,85S13,30 0,41 0,50 

11 
 

Fe-Tn 0,26 41,11 3,97 3,82 0,06 10,72 12,23   27,23 99,43 97,8 (Cu9,97Ag0,04)10,01(Zn0,94Fe1,05)1,99(Sb1,36As2,52)3,88S13,09 0,35 0,53 

12 
 

Zn-Tn 0,35 40,49 4,27 3,55 0,10 13,56 10,46   27,45 100,26 96,5 (Cu9,84Ag0,05)9,89(Zn1,01Fe0,98)1,99(Sb1,72As2,16)3,88S13,22 0,44 0,49 

13 

6 

  Fe-Tn 0,28 41,39 3,86 3,92 0,08 8,72 13,53 0,11 28,13 100,00 95,1 (Cu9,86Ag0,04)9,90(Zn0,89Fe1,06)1,96(Sb1,08As2,73Bi0,01)3,83S13,28 0,28 0,54 

14   Fe-Tn 0,25 41,19 3,98 3,86 0,17 9,66 12,97   28,07 100,18 95,3 (Cu9,84Ag0,04)9,88(Zn0,92Fe1,05)1,97(Sb1,20As2,63)3,84S13,29 0,31 0,53 

15   Fe-Tn 0,20 41,32 3,79 4,09 0,15 7,25 14,39 0,14 28,30 99,61 94,6 (Cu9,81Ag0,03)9,84(Zn0,87Fe1,11)1,98(Sb0,90As2,90Bi0,01)3,81S13,32 0,24 0,56 

16   Fe-Tn 0,23 41,45 3,89 4,23 0,12 6,10 14,98   28,50 99,52 94,2 (Cu9,80Ag0,03)9,83(Zn0,89Fe1,14)2,03(Sb0,75As3,00)3,76S13,36 0,20 0,56 

17   Fe-Tn 0,23 41,25 4,22 3,74 0,13 8,05 13,98   28,40 100,00 94,4 (Cu9,79Ag0,03)9,82(Zn0,97Fe1,01)1,98(Sb1,00As2,81)3,81S13,36 0,26 0,51 

18   Fe-Tn 0,19 41,57 3,72 4,20 0,08 5,39 16,29   28,77 100,23 94,9 (Cu9,73Ag0,03)9,76(Zn0,85Fe1,12)1,96(Sb0,66As3,24)3,90S13,35 0,17 0,57 

19   Fe-Tn 0,27 41,16 3,79 4,04 0,09 6,92 14,80   28,52 99,64 94,1 (Cu9,75Ag0,04)9,79(Zn0,87Fe1,09)1,96(Sb0,86As2,97)3,83S13,39 0,22 0,56 

20 

7 

  Fe-Tn 0,14 41,85 3,59 4,38 0,18 4,87 16,27   28,73 99,99 94,8 (Cu9,80Ag0,02)9,82(Zn0,82Fe1,17)1,98(Sb0,59As3,23)3,83S13,34 0,16 0,59 

21   Fe-Tn 0,12 42,29 3,64 4,42 0,09 4,03 16,60 0,07 29,04 100,28 93,9 (Cu9,83Ag0,02)9,84(Zn0,82Fe1,17)1,99(Sb0,49As3,27Bi0,01)3,77S13,38 0,13 0,59 

22   Fe-Tn 0,12 42,31 3,52 4,58 0,17 3,68 17,15   29,01 100,58 94,8 (Cu9,81Ag0,02)9,82(Zn0,79Fe1,21)2,00(Sb0,44As3,37)3,82S13,33 0,12 0,60 

23   Fe-Tn 0,15 42,49 3,42 4,57 0,03 3,06 17,63 0,12 29,05 100,52 94,8 (Cu9,82Ag0,02)9,85(Zn0,77Fe1,20)1,97(Sb0,37As3,46Bi0,01)3,83S13,31 0,10 0,61 

24   8 Fe-Tn 0,15 41,88 3,74 4,28 0,08 5,27 16,15 0,06 28,73 100,34 95,0 (Cu9,79Ag0,02)9,81(Zn0,85Fe1,14)1,99(Sb0,64As3,20)3,85S13,31 0,17 0,57 

25 

9 

 
Fe-Tn 0,16 42,18 3,61 4,56 0,10 3,23 17,62 0,06 29,13 100,67 94,8 (Cu9,74Ag0,02)9,77(Zn0,81Fe1,20)2,01(Sb0,39As3,45)3,85S13,34 0,10 0,60 

26 
 

Fe-Tn 0,15 42,69 3,18 4,88 0,18 1,81 18,55   29,19 100,64 95,1 (Cu9,81Ag0,02)9,83(Zn0,71Fe1,28)1,99(Sb0,22As3,62)3,83S13,29 0,06 0,64 

27 
 

Fe-Tn 0,08 42,14 3,27 4,67 0,15 2,89 17,43 0,15 29,17 99,95 93,5 (Cu9,78Ag0,01)9,79(Zn0,74Fe1,23)1,97(Sb0,35As3,43Bi0,01)3,79S13,41 0,09 0,63 

28 
 

Fe-Tn 0,15 42,48 3,11 4,73 0,10 1,97 18,29   28,97 99,84 94,9 (Cu9,85Ag0,02)9,87(Zn0,70Fe1,25)1,95(Sb0,24As3,60)3,84S13,31 0,06 0,64 

29 
 

Fe-Tn 0,12 42,55 3,50 4,51 0,10 3,27 17,10 0,07 28,85 100,06 94,7 (Cu9,90Ag0,02)9,91(Zn0,79Fe1,19)1,98(Sb0,40As3,37)3,78S13,30 0,11 0,60 

30 
 

Fe-Tn 0,16 42,42 3,08 5,01 0,12 1,61 18,59 0,06 29,09 100,13 95,2 (Cu9,79Ag0,02)9,82(Zn0,69Fe1,32)2,01(Sb0,19As3,64)3,84S13,31 0,05 0,66 

31 
 

Fe-Tn 0,10 42,38 2,76 5,05 0,11 1,18 18,52   29,26 99,41 93,3 (Cu9,80Ag0,01)9,82(Zn0,62Fe1,33)1,95(Sb0,14As3,63)3,78S13,42 0,04 0,68 

32 
 

Fe-Tn 0,10 42,40 3,19 4,83 0,16 2,86 17,25   29,17 100,00 93,4 (Cu9,83Ag0,01)9,84(Zn0,72Fe1,27)1,99(Sb0,35As3,39)3,74S13,40 0,09 0,64 

33 
 

Fe-Tn 0,11 42,01 3,13 4,96 0,21 1,42 18,57   29,33 99,80 93,8 (Cu9,70Ag0,02)9,72(Zn0,70Fe1,30)2,01(Sb0,17As3,64)3,81S13,43 0,05 0,65 

34 
 

Fe-Tn 0,16 42,07 3,83 4,19 0,13 2,61 17,81   29,28 100,11 93,5 (Cu9,74Ag0,02)9,76(Zn0,86Fe1,10)1,96(Sb0,32As3,50)3,82S13,43 0,08 0,56 

35 
 

Fe-Tn 0,12 42,21 3,88 4,07 0,08 1,68 17,72 0,08 29,39 99,22 91,8 (Cu9,80Ag0,02)9,82(Zn0,88Fe1,07)1,95(Sb0,20As3,49Bi0,01)3,70S13,53 0,05 0,55 

36 
 

10 Zn-Tn 0,16 40,69 5,22 2,70 0,16 8,03 14,17 0,13 28,42 99,67 93,9 (Cu9,70Ag0,02)9,72(Zn1,21Fe0,73)1,94(Sb1,00As2,87Bi0,01)3,87S13,43 0,26 0,38 

37 11   Zn-Tn 0,14 41,41 4,64 3,26 0,13 3,18 17,65   29,19 99,65 93,2 (Cu9,66Ag0,02)9,68(Zn1,05Fe0,86)1,92(Sb0,39As3,49)3,88S13,50 0,10 0,45 

Примечание. Содержания Se и Cd не превышают 0,20 мас.%. 
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Таблица 5.4. Представительные РСМА блеклой руды, выбранные из 385 анализов, выполненных вдоль профиля R-8 (рис.5.13 а) 

№ 

п/п 
Ритм Зона 

Мин. 

разн-
ть 

Концентрация, мас.% 
Сумма 

Баланс 

валент-
ностей 

Формула, рассчитанная на 29 атомов 
Sb/ 

(As+Sb) 

Fe/ 

(Zn+Fe) Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S Se 

1 
К

А
Й

М
А

 

6 

Fe-Tn 0,09 41,89 4,20 3,76 0,13 2,15 19,09 0,06 27,70 0,09 99,21 100,70 (Cu9,90Ag0,01)9,91(Zn0,96Fe1,01)1,98(Sb0,27As3,83)4,09S12,98 0,06 0,51 

2 Zn-Tn 0,13 42,01 4,48 3,66 0,15 1,62 19,40  -  27,88 0,09 99,59 100,44 (Cu9,88Ag0,02)9,89(Zn1,02Fe0,98)2,00(Sb0,20As3,87)4,07S12,99 0,05 0,49 

3 Zn-Tn 0,10 42,25 4,59 3,59 0,24 2,62 18,66  -  27,40 0,14 99,63 102,11 (Cu10,00Ag0,01)10,01(Zn1,05Fe0,97)2,02(Sb0,32As3,75)4,07S12,85 0,08 0,48 

4 Zn-Tn 0,07 41,78 4,69 3,54 0,09 3,78 17,96  -  27,56 0,14 99,70 101,13 (Cu9,90Ag0,01)9,91(Zn1,08Fe0,96)2,04(Sb0,47As3,61)4,08S12,94 0,11 0,47 

5 Fe-Tn 0,10 42,48 3,15 4,80 0,06 1,74 19,68  -  27,75 0,09 99,87 102,07 (Cu9,95Ag0,01)9,97(Zn0,72Fe1,28)2,00(Sb0,21As3,91)4,12S12,89 0,05 0,64 

6 

В
Н

Е
Ш

Н
И

Й
 

5 

Fe-Tn 0,11 42,14 3,44 4,60 0,15 3,59 18,34  -  27,43 0,08 99,96 102,69 (Cu9,96Ag0,01)9,97(Zn0,79Fe1,24)2,03(Sb0,44As3,68)4,12S12,85 0,11 0,61 

7 Fe-Tn 0,14 42,15 3,12 4,87 0,11 1,81 19,97  -  27,56 0,12 99,89 103,37 (Cu9,90Ag0,02)9,92(Zn0,71Fe1,30)2,01(Sb0,22As3,98)4,20S12,83 0,05 0,65 

8 Fe-Tn 0,11 42,13 3,26 4,71 0,15 2,68 19,20  -  27,53  -  99,86 102,95 (Cu9,93Ag0,02)9,94(Zn0,75Fe1,26)2,01(Sb0,33As3,84)4,17S12,86 0,08 0,63 

9 Fe-Tn 0,16 42,01 3,09 4,76 0,14 2,14 19,63  -  27,80 0,12 99,87 101,78 (Cu9,86Ag0,02)9,88(Zn0,70Fe1,27)1,98(Sb0,26As3,91)4,17S12,93 0,06 0,64 

10 Fe-Tn 0,09 42,28 3,08 4,93 0,09 1,33 20,09  -  27,48 0,15 99,59 103,37 (Cu9,94Ag0,01)9,96(Zn0,70Fe1,32)2,02(Sb0,16As4,01)4,17S12,81 0,04 0,65 

11 Fe-Tn 0,14 42,37 3,27 4,62 0,21 2,34 19,29 0,11 27,47 0,11 100,03 102,96 (Cu9,98Ag0,02)10,00(Zn0,75Fe1,24)1,99(Sb0,29As3,85)4,14S12,82 0,07 0,62 

12 Fe-Tn 0,12 42,04 3,44 4,62 0,12 4,23 18,34 0,09 27,21 0,11 100,31 104,34 (Cu9,95Ag0,02)9,97(Zn0,79Fe1,24)2,03(Sb0,52As3,68)4,20S12,76 0,12 0,61 

13 Fe-Tn 0,11 42,09 2,79 5,17 0,16 1,14 20,11  -  27,85 0,06 99,51 101,75 (Cu9,87Ag0,02)9,88(Zn0,63Fe1,38)2,01(Sb0,14As4,00)4,14S12,94 0,03 0,68 

14 Fe-Tn 0,13 42,26 2,73 5,12 0,14 2,09 19,68 0,09 27,63 0,16 100,07 102,76 (Cu9,92Ag0,02)9,94(Zn0,62Fe1,37)1,99(Sb0,26As3,92)4,17S12,85 0,06 0,69 

15 Fe-Tn 0,14 42,53 2,74 5,23 0,14 1,31 20,23 0,07 27,65  -  100,11 103,45 (Cu9,95Ag0,02)9,96(Zn0,62Fe1,39)2,02(Sb0,16As4,01)4,17S12,82 0,04 0,69 

16 Fe-Tn 0,14 42,19 2,88 5,04 0,11 1,61 20,10  -  27,83 0,12 100,06 102,36 (Cu9,87Ag0,02)9,89(Zn0,65Fe1,34)2,00(Sb0,20As3,99)4,18S12,90 0,05 0,67 

17 Fe-Tn 0,11 42,22 3,81 4,34 0,14 3,65 18,57 0,11 27,38  -  100,46 103,81 (Cu9,95Ag0,01)9,97(Zn0,87Fe1,16)2,04(Sb0,45As3,71)4,16S12,80 0,11 0,57 

18 Fe-Tn 0,15 42,26 3,27 4,62 0,11 2,05 19,78  -  27,55 0,11 99,96 103,16 (Cu9,93Ag0,02)9,95(Zn0,75Fe1,24)1,98(Sb0,25As3,94)4,19S12,84 0,06 0,62 

19 Fe-Tn 0,10 42,28 3,38 4,73 0,15 2,73 18,83  -  27,45 0,07 99,80 102,82 (Cu9,97Ag0,01)9,99(Zn0,78Fe1,27)2,25(Sb0,34As3,77)4,10S12,83 0,08 0,62 

20 Fe-Tn 0,15 42,24 3,18 4,69 0,14 1,73 20,79 0,09 27,67 0,19 100,90 104,54 (Cu9,85Ag0,02)9,87(Zn0,72Fe1,25)1,97(Sb0,21As4,11)4,32S12,79 0,05 0,63 

21 

П
Р

О
М

Е
Ж

У
Т

О
Ч

Н
Ы

Й
 

4 

Fe-Tn 0,13 41,88 3,75 4,36 0,17 4,19 18,10 0,12 27,18 0,12 100,09 103,73 (Cu9,94Ag0,02)9,96(Zn0,86Fe1,18)2,04(Sb0,52As3,64)4,16S12,79 0,12 0,58 

22 Fe-Tn 0,17 41,91 3,48 4,59 0,14 2,61 19,63 0,12 27,44 0,13 100,22 104,09 (Cu9,86Ag0,02)9,89(Zn0,80Fe1,23)2,03(Sb0,32As3,92)4,24S12,80 0,08 0,61 

23 Fe-Tn 0,20 42,20 3,40 4,51 0,07 3,14 19,23  -  27,44 0,07 100,28 103,85 (Cu9,93Ag0,03)9,96(Zn0,78Fe1,21)1,99(Sb0,39As3,84)4,23S12,81 0,09 0,61 

24 Fe-Tn 0,16 41,78 3,31 4,60 0,12 2,66 19,17 0,11 27,51 0,19 99,72 102,31 (Cu9,87Ag0,02)9,89(Zn0,76Fe1,24)2,00(Sb0,33As3,84)4,17S12,88 0,08 0,62 

25 Fe-Tn 0,18 42,16 3,53 4,34 0,10 3,89 18,77 0,08 27,44 0,09 100,62 103,72 (Cu9,93Ag0,02)9,95(Zn0,81Fe1,16)1,97(Sb0,48As3,75)4,23S12,81 0,11 0,59 

26 Fe-Tn 0,19 42,11 3,49 4,42 0,09 3,27 18,68  -  27,56 0,12 100,03 102,16 (Cu9,93Ag0,03)9,96(Zn0,80Fe1,19)1,99(Sb0,40As3,74)4,14S12,88 0,10 0,60 

27 Fe-Tn 0,20 41,70 3,63 4,30 0,06 4,55 17,82  -  27,40  -  99,77 102,23 (Cu9,90Ag0,03)9,93(Zn0,84Fe1,16)2,00(Sb0,56As3,59)4,15S12,90 0,14 0,58 

28 Fe-Tn 0,17 41,40 3,55 4,41 0,07 3,98 16,23 0,13 28,16 0,10 98,25 94,95 (Cu9,86Ag0,02)9,88(Zn0,82Fe1,20)2,02(Sb0,49As3,28)3,77S13,29 0,13 0,59 

29 Fe-Tn 0,16 41,40 3,82 4,19 0,14 6,82 16,45  -  27,02 0,06 100,11 103,62 (Cu9,91Ag0,02)9,93(Zn0,89Fe1,14)2,03(Sb0,85As3,34)4,19S12,82 0,20 0,56 

30 Fe-Tn 0,17 41,37 3,70 4,20 0,12 5,57 17,10  -  27,38 0,07 99,72 101,75 (Cu9,86Ag0,02)9,89(Zn0,86Fe1,14)2,00(Sb0,69As3,46)4,15S12,94 0,17 0,57 

31 Zn-Tn 0,27 41,00 4,46 3,66 0,10 9,14 14,66 0,10 26,82  -  100,36 103,37 (Cu9,89Ag0,04)9,93(Zn1,05Fe1,00)2,05(Sb1,15As3,00)4,15S12,83 0,28 0,49 

32 Fe-Tn 0,14 41,72 4,10 3,79 0,09 6,59 16,64  -  27,03 0,08 100,25 103,62 (Cu9,97Ag0,02)9,99(Zn0,95Fe1,03)1,98(Sb0,82As3,37)4,20S12,80 0,20 0,52 

33 Fe-Tn 0,25 41,00 4,08 3,86 0,16 8,25 15,51  -  26,71 0,10 99,93 104,06 (Cu9,91Ag0,04)9,94(Zn0,96Fe1,06)2,02(Sb1,04As3,18)4,22S12,79 0,25 0,53 

34 Fe-Tn 0,31 40,96 3,83 3,97 0,09 7,45 16,11  -  26,96 0,11 99,90 103,11 (Cu9,85Ag0,04)9,90(Zn0,90Fe1,09)1,98(Sb0,94As3,29)4,22S12,86 0,22 0,55 

35 Zn-Tn 0,30 40,26 4,27 3,63 0,09 11,52 12,82  -  26,41 0,08 99,43 102,79 (Cu9,89Ag0,04)9,93(Zn1,02Fe1,02)2,03(Sb1,48As2,67)4,15S12,86 0,36 0,50 

36 Fe-Tn 0,31 41,08 3,94 3,92 0,13 9,15 14,65  -  26,71 0,09 100,02 103,31 (Cu9,94Ag0,04)9,99(Zn0,93Fe1,08)2,01(Sb1,16As3,01)4,16S12,81 0,28 0,54 

37 
3 

Zn-Tn 0,32 40,17 4,33 3,36  -  13,87 11,50  -  26,01 0,07 99,75 104,09 (Cu9,95Ag0,05)10,00(Zn1,04Fe0,95)1,99(Sb1,79As2,42)4,21S12,77 0,43 0,48 

38 Zn-Tn 0,35 40,18 4,35 3,48 0,08 12,90 11,79 0,08 26,41 0,08 99,70 102,18 (Cu9,90Ag0,05)9,95(Zn1,04Fe0,98)2,02(Sb1,66As2,46)4,12S12,89 0,40 0,48 
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39 Fe-Tn 0,35 40,93 3,97 3,84 0,17 10,56 13,82 0,16 26,88 0,12 100,86 102,63 (Cu9,88Ag0,05)9,93(Zn0,93Fe1,05)1,99(Sb1,33As2,83)4,16S12,86 0,32 0,53 

40 Zn-Tn 0,33 40,16 4,39 3,54  -  12,68 11,56  -  26,44 0,08 99,41 101,23 (Cu9,90Ag0,05)9,94(Zn1,05Fe0,99)2,04(Sb1,63As2,42)4,05S12,92 0,40 0,49 

41 Fe-Tn 0,29 40,58 4,22 3,75 0,13 10,95 13,59 0,11 26,56  -  100,20 103,91 (Cu9,88Ag0,04)9,92(Zn1,00Fe1,04)2,04(Sb1,39As2,81)4,20S12,82 0,33 0,51 

42 Fe-Tn 0,30 39,95 4,20 3,68 0,07 12,19 12,39  -  26,44 0,09 99,37 102,28 (Cu9,84Ag0,04)9,88(Zn1,00Fe1,03)2,03(Sb1,57As2,59)4,15S12,90 0,38 0,51 

43 

З
А

Р
О

Д
Ы

Ш
-Я

Д
Р

О
 2 

Fe-Tn 0,24 40,20 4,04 3,80 0,17 11,00 13,42  -  26,39  -  99,41 103,52 (Cu9,87Ag0,03)9,90(Zn0,96Fe1,06)2,02(Sb1,41As2,79)4,20S12,84 0,34 0,52 

44 Fe-Tn 0,30 40,32 3,80 3,85 0,12 9,77 13,94 0,08 26,56  -  98,79 102,11 (Cu9,89Ag0,04)9,93(Zn0,90Fe1,08)1,98(Sb1,25As2,90)4,15S12,91 0,30 0,54 

45 Fe-Tn 0,29 41,03 3,64 4,13 0,12 8,29 15,86  -  26,81 0,06 100,26 104,43 (Cu9,88Ag0,04)9,92(Zn0,85Fe1,13)1,98(Sb1,04As3,24)4,28S12,79 0,24 0,57 

46 Fe-Tn 0,23 41,08 3,83 3,94 0,20 9,25 14,63 0,07 26,76  -  100,11 103,24 (Cu9,94Ag0,03)9,97(Zn0,90Fe1,09)1,99(Sb1,17As3,00)4,17S12,83 0,28 0,55 

47 Fe-Tn 0,27 40,75 3,93 3,97 0,12 8,92 14,90  -  26,92 0,07 99,90 102,57 (Cu9,85Ag0,04)9,89(Zn0,92Fe1,09)2,01(Sb1,12As3,05)4,18S12,89 0,27 0,54 

48 

1 

Zn-Tn 0,31 40,20 4,39 3,44 0,10 12,98 12,00  -  26,04 0,10 99,61 104,16 (Cu9,94Ag0,05)9,99(Zn1,06Fe0,97)2,02(Sb1,68As2,52)4,19S12,76 0,40 0,48 

49 Zn-Tn 0,31 40,43 4,20 3,51 0,13 12,29 12,26 0,06 26,44 0,12 99,74 102,25 (Cu9,93Ag0,04)9,98(Zn1,00Fe0,98)1,98(Sb1,58As2,56)4,13S12,87 0,38 0,49 

50 Zn-Tn 0,36 40,23 4,25 3,56 0,12 12,95 11,94  -  26,24 0,10 99,83 103,25 (Cu9,92Ag0,05)9,97(Zn1,02Fe1,00)2,02(Sb1,67As2,50)4,16S12,82 0,40 0,49 

51 Zn-Tn 0,31 40,63 4,27 3,60 0,09 12,27 12,12 0,08 26,53 0,09 100,08 102,08 (Cu9,94Ag0,04)9,99(Zn1,02Fe1,00)2,02(Sb1,57As2,52)4,08S12,87 0,38 0,50 

52 Zn-Tn 0,30 40,53 4,32 3,55 0,10 12,67 12,32  -  26,52 0,09 100,43 103,02 (Cu9,90Ag0,04)9,94(Zn1,03Fe0,99)2,01(Sb1,62As2,55)4,17S12,84 0,39 0,49 

53 Zn-Tn 0,29 40,95 4,29 3,57 0,10 11,74 12,73  -  26,52 0,10 100,34 103,00 (Cu9,98Ag0,04)10,02(Zn1,02Fe0,99)2,01(Sb1,49As2,63)4,12S12,81 0,36 0,49 

54 Zn-Tn 0,31 41,03 4,37 3,42 0,11 12,55 12,22  -  26,39  -  100,46 103,43 (Cu10,03Ag0,04)10,07(Zn1,04Fe0,95)1,99(Sb1,60As2,53)4,13S12,79 0,39 0,48 

55 Zn-Tn 0,31 40,45 4,32 3,54 0,10 13,51 11,51  -  26,23  -  100,16 103,43 (Cu9,96Ag0,04)10,00(Zn1,03Fe0,99)2,02(Sb1,74As2,40)4,14S12,80 0,42 0,49 

56 

П
Р

О
М

Е
Ж

У
Т

О
Ч

Н
Ы

Й
 

3 

Fe-Tn 0,31 40,62 3,95 3,79 0,10 10,69 13,64  -  26,95 0,12 100,21 101,53 (Cu9,85Ag0,04)9,89(Zn0,93Fe1,05)1,98(Sb1,35As2,80)4,16S12,94 0,33 0,53 

57 Fe-Tn 0,31 40,92 4,12 3,67 0,15 11,69 13,32 0,15 26,77 0,07 101,19 103,41 (Cu9,90Ag0,04)9,94(Zn0,97Fe1,01)1,98(Sb1,48As2,73)4,21S12,83 0,35 0,51 

58 Zn-Tn 0,32 40,45 4,35 3,44 0,17 12,91 11,79  -  26,43 0,09 100,06 102,23 (Cu9,93Ag0,05)9,98(Zn1,04Fe0,96)2,00(Sb1,65As2,46)4,11S12,87 0,40 0,48 

59 Fe-Tn 0,26 41,09 4,10 3,79 0,16 10,76 13,08  -  26,63 0,08 100,00 102,27 (Cu10,00Ag0,04)10,04(Zn0,97Fe1,05)2,02(Sb1,37As2,70)4,07S12,85 0,34 0,52 

60 Zn-Tn 0,30 40,27 4,48 3,28 0,15 13,82 11,23 0,11 26,29  -  100,01 102,63 (Cu9,94Ag0,04)9,98(Zn1,07Fe0,92)1,99(Sb1,78As2,35)4,13S12,86 0,43 0,46 

61 

4 

Fe-Tn 0,25 40,98 3,98 3,83 0,05 9,02 14,60  -  27,08  -  99,91 101,39 (Cu9,89Ag0,04)9,92(Zn0,93Fe1,05)1,99(Sb1,14As2,99)4,12S12,95 0,28 0,53 

62 Fe-Tn 0,23 40,80 4,20 3,62 0,08 10,80 13,56  -  26,96 0,08 100,36 101,66 (Cu9,88Ag0,03)9,91(Zn0,99Fe1,00)1,98(Sb1,36As2,78)4,15S12,94 0,33 0,50 

63 Fe-Tn 0,14 41,45 3,94 3,94 0,16 7,50 15,77  -  26,97 0,06 99,96 102,95 (Cu9,96Ag0,02)9,98(Zn0,92Fe1,08)2,00(Sb0,94As3,21)4,15S12,84 0,23 0,54 

64 Fe-Tn 0,25 40,84 4,23 3,71 0,19 8,81 15,27  -  26,74  -  100,06 104,12 (Cu9,87Ag0,04)9,91(Zn0,99Fe1,02)2,01(Sb1,11As3,13)4,24S12,81 0,26 0,51 

65 Fe-Tn 0,22 41,44 4,05 3,90 0,11 6,01 16,68 0,06 27,23 0,10 99,84 102,06 (Cu9,90Ag0,03)9,93(Zn0,94Fe1,06)2,00(Sb0,75As3,38)4,13S12,90 0,18 0,53 

66 Zn-Tn 0,26 40,71 4,61 3,38 0,12 9,85 14,24  -  26,68  -  99,99 103,31 (Cu9,89Ag0,04)9,92(Zn1,09Fe0,94)2,02(Sb1,25As2,93)4,18S12,84 0,30 0,46 

67 Fe-Tn 0,18 41,40 3,73 4,14 0,11 5,40 17,44 0,07 27,50 0,06 100,10 101,88 (Cu9,83Ag0,03)9,86(Zn0,86Fe1,12)1,98(Sb0,67As3,51)4,18S12,94 0,16 0,57 

68 Fe-Tn 0,23 41,07 3,78 4,09 0,11 7,27 16,23  -  27,06 0,07 99,98 103,03 (Cu9,86Ag0,03)9,89(Zn0,88Fe1,12)2,00(Sb0,91As3,30)4,21S12,87 0,22 0,56 

69 Fe-Tn 0,11 41,72 3,44 4,42 0,19 4,07 18,29  -  27,62 0,10 99,97 101,77 (Cu9,86Ag0,01)9,88(Zn0,79Fe1,19)1,98(Sb0,50As3,67)4,17S12,94 0,12 0,60 

70 Fe-Tn 0,16 41,17 3,52 4,24 0,12 4,31 17,51  -  27,43 0,11 98,64 100,23 (Cu9,86Ag0,02)9,88(Zn0,82Fe1,16)1,98(Sb0,54As3,56)4,09S13,02 0,13 0,59 

71 Fe-Tn 0,19 41,25 3,29 4,23 0,21 3,41 18,32 0,06 27,79 0,10 98,99 99,26 (Cu9,81Ag0,03)9,83(Zn0,76Fe1,14)1,90(Sb0,42As3,69)4,12S13,09 0,10 0,60 

Примечание. Содержания Se и Cd не превышают 0,20 мас.%. 
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Таблица 5.5. Представительные РСМА блеклой руды, выбранные из 392 анализов, выполненных вдоль профиля R-9 (рис.5.14) 

№ 

п/п 
Ритм Зона 

Мин. 

разн-
ть 

Концентрация, мас.% 
Сумма 

Баланс 

валент-
ностей 

Формула, рассчитанная на 29 атомов 
Sb/ 

(As+Sb) 

Fe/ 

(Zn+Fe) Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S Se 

1 
З

А
Р

О
-

Д
Ы

Ш
 

1 
Fe-Tn 0,43 39,64 4,14 4,31 0,15 12,45 12,50 0,06 26,38 0,11 100,15 104,26 (Cu9,71Ag0,06)9,77(Zn0,99Fe1,20)2,19(Sb1,59As2,60)4,19S12,81 0,38 0,55 

2 Fe-Tn 0,39 39,97 4,16 3,98 0,11 12,77 11,91 0,06 26,36 0,07 99,78 103,01 (Cu9,83Ag0,06)9,89(Zn0,99Fe1,12)2,11(Sb1,64As2,49)4,12S12,85 0,40 0,53 

3 Zn-Tn 0,32 40,07 4,35 3,66 0,08 13,98 11,29 0,12 26,48 0,12 100,49 102,52 (Cu9,83Ag0,05)9,88(Zn1,04Fe1,02)2,06(Sb1,79As2,35)4,14S12,88 0,43 0,50 

4 

П
Р

О
М

Е
Ж

У
Т

О
Ч

Н
Ы

Й
 

2 

Fe-Tn 0,33 40,56 3,81 3,86 0,10 10,82 13,07  -  26,65 0,13 99,43 101,30 (Cu9,92Ag0,05)9,97(Zn0,91Fe1,07)1,98(Sb1,38As2,71)4,09S12,92 0,34 0,54 

5 Fe-Tn 0,33 40,84 3,81 4,18 0,14 9,16 14,92 0,10 26,75 0,11 100,42 103,98 (Cu9,86Ag0,05)9,90(Zn0,89Fe1,15)2,04(Sb1,15As3,06)4,21S12,80 0,27 0,56 

6 Fe-Tn 0,32 40,78 3,87 4,19 0,10 9,42 14,61 0,09 26,76 0,09 100,22 103,61 (Cu9,86Ag0,05)9,90(Zn0,91Fe1,15)2,06(Sb1,19As3,00)4,18S12,82 0,28 0,56 

7 Fe-Tn 0,23 40,94 3,49 4,38 0,11 7,44 16,19  -  26,99  -  99,88 103,44 (Cu9,84Ag0,03)9,87(Zn0,82Fe1,20)2,01(Sb0,93As3,30)4,23S12,86 0,22 0,59 

8 Fe-Tn 0,23 40,64 3,61 4,25 0,25 8,71 15,25 0,08 26,86 0,06 99,97 103,34 (Cu9,82Ag0,03)9,85(Zn0,85Fe1,17)2,02(Sb1,10As3,13)4,22S12,86 0,26 0,58 

9 Fe-Tn 0,26 40,65 3,81 3,97 0,19 9,29 14,68  -  26,64  -  99,60 103,40 (Cu9,89Ag0,04)9,92(Zn0,90Fe1,10)2,00(Sb1,18As3,03)4,21S12,84 0,28 0,55 

10 Fe-Tn 0,26 40,94 3,86 3,99 0,12 8,84 15,49  -  26,77 0,08 100,41 104,52 (Cu9,87Ag0,04)9,90(Zn0,91Fe1,09)2,00(Sb1,11As3,17)4,28S12,79 0,26 0,55 

11 Fe-Tn 0,21 40,77 3,71 3,92  -  9,48 14,96  -  26,76 0,07 99,97 103,58 (Cu9,88Ag0,03)9,91(Zn0,87Fe1,08)1,95(Sb1,20As3,07)4,27S12,85 0,28 0,55 

12 Fe-Tn 0,29 40,69 3,82 4,11 0,10 8,28 15,14  -  26,85 0,07 99,38 102,51 (Cu9,86Ag0,04)9,90(Zn0,90Fe1,13)2,03(Sb1,05As3,11)4,16S12,89 0,25 0,56 

13 Fe-Tn 0,28 40,64 3,90 3,96 0,14 9,38 14,80  -  27,02 0,06 100,27 102,46 (Cu9,80Ag0,04)9,84(Zn0,91Fe1,09)2,00(Sb1,18As3,03)4,21S12,92 0,28 0,54 

14 Fe-Tn 0,28 40,48 4,17 3,67 0,13 11,75 13,13 0,10 26,29  -  100,15 104,57 (Cu9,91Ag0,04)9,95(Zn0,99Fe1,02)2,01(Sb1,50As2,73)4,23S12,76 0,36 0,51 

15 Zn-Tn 0,36 40,14 4,40 3,49 0,07 13,22 11,91 0,10 26,40  -  100,12 103,15 (Cu9,86Ag0,05)9,92(Zn1,05Fe0,98)2,03(Sb1,70As2,48)4,18S12,86 0,41 0,48 

16 

3 

Fe-Tn 0,31 40,36 3,78 3,79 0,12 9,61 14,53  -  26,60 0,10 99,23 102,88 (Cu9,86Ag0,04)9,90(Zn0,90Fe1,05)1,95(Sb1,23As3,01)4,24S12,88 0,29 0,54 

17 Fe-Tn 0,26 40,83 3,92 3,90  -  9,30 14,51  -  26,72 0,10 99,62 102,76 (Cu9,91Ag0,04)9,95(Zn0,92Fe1,08)2,00(Sb1,18As2,99)4,16S12,85 0,28 0,54 

18 Fe-Tn 0,25 40,98 3,81 4,10 0,16 8,34 15,58 0,06 26,68 0,11 100,07 104,50 (Cu9,89Ag0,04)9,93(Zn0,89Fe1,13)2,02(Sb1,05As3,19)4,24S12,77 0,25 0,56 

19 Fe-Tn 0,31 40,94 4,01 3,78 0,13 10,90 13,46  -  26,67 0,09 100,37 102,91 (Cu9,94Ag0,04)9,98(Zn0,95Fe1,04)1,99(Sb1,38As2,77)4,15S12,84 0,33 0,52 

20 

4 

Fe-Tn 0,30 40,78 3,90 3,72 0,18 10,11 13,83 0,14 26,69 0,06 99,75 102,24 (Cu9,94Ag0,04)9,98(Zn0,92Fe1,03)1,95(Sb1,29As2,86)4,14S12,89 0,31 0,53 

21 Fe-Tn 0,28 40,10 4,11 3,64 0,19 12,03 12,73 0,07 26,53  -  99,74 102,62 (Cu9,84Ag0,04)9,88(Zn0,98Fe1,02)2,00(Sb1,54As2,65)4,19S12,90 0,37 0,51 

22 Fe-Tn 0,29 40,27 4,06 3,78 0,11 11,22 13,63  -  26,69 0,06 100,14 103,17 (Cu9,81Ag0,04)9,85(Zn0,96Fe1,05)2,01(Sb1,43As2,81)4,24S12,88 0,34 0,52 

23 Zn-Tn 0,28 40,35 4,34 3,63 0,11 12,29 12,51 0,09 26,27  -  99,95 104,10 (Cu9,91Ag0,04)9,95(Zn1,03Fe1,01)2,05(Sb1,58As2,61)4,18S12,79 0,38 0,49 

24 Fe-Tn 0,29 40,07 4,03 3,65 0,11 11,08 13,61 0,08 26,47  -  99,48 103,32 (Cu9,83Ag0,04)9,87(Zn0,96Fe1,02)1,98(Sb1,42As2,83)4,25S12,87 0,33 0,51 

25 Zn-Tn 0,27 40,09 4,40 3,42 0,13 13,79 11,64  -  25,99  -  99,75 104,67 (Cu9,93Ag0,04)9,97(Zn1,06Fe0,96)2,02(Sb1,78As2,45)4,23S12,76 0,42 0,48 

26 

5 

Fe-Tn 0,20 40,71 4,07 3,92 0,08 8,99 15,22 0,08 26,51 0,11 99,97 105,05 (Cu9,87Ag0,03)9,90(Zn0,96Fe1,08)2,04(Sb1,14As3,13)4,27S12,75 0,27 0,53 

27 Fe-Tn 0,26 40,51 4,19 3,60 0,12 10,46 14,01 0,08 26,69 0,06 100,01 103,11 (Cu9,86Ag0,04)9,89(Zn0,99Fe1,00)1,99(Sb1,33As2,89)4,22S12,87 0,31 0,50 

28 Fe-Tn 0,22 40,98 3,98 3,88 0,11 8,21 15,19 0,09 26,80 0,13 99,65 102,71 (Cu9,91Ag0,03)9,94(Zn0,94Fe1,07)2,00(Sb1,04As3,12)4,15S12,85 0,25 0,53 

29 Fe-Tn 0,22 41,20 3,99 4,07 0,07 6,03 16,90 0,06 27,00 0,16 99,69 103,34 (Cu9,87Ag0,03)9,90(Zn0,93Fe1,11)2,04(Sb0,75As3,43)4,19S12,83 0,18 0,54 

30 Fe-Tn 0,14 40,70 4,22 3,70 0,12 7,97 15,43  -  26,88  -  99,24 102,45 (Cu9,86Ag0,02)9,88(Zn0,99Fe1,02)2,01(Sb1,01As3,17)4,18S12,91 0,24 0,51 

31 Fe-Tn 0,20 41,39 3,88 4,23  -  4,93 17,96  -  27,19  -  99,89 103,96 (Cu9,85Ag0,03)9,88(Zn0,90Fe1,15)2,04(Sb0,61As3,63)4,24S12,83 0,14 0,56 

32 Fe-Tn 0,21 41,44 3,84 4,20 0,08 5,72 17,19  -  27,26  -  100,02 103,02 (Cu9,87Ag0,03)9,90(Zn0,89Fe1,14)2,03(Sb0,71As3,47)4,18S12,87 0,17 0,56 

33 Fe-Tn 0,15 41,78 3,56 4,33 0,07 5,03 17,59 0,07 27,35 0,10 100,11 102,60 (Cu9,92Ag0,02)9,94(Zn0,82Fe1,17)1,99(Sb0,62As3,54)4,17S12,87 0,15 0,59 

34 

В
Н

Е
Ш

Н
И

Й
 

6 

Fe-Tn 0,17 41,26 3,58 4,26 0,16 5,97 16,84 0,07 27,06 0,09 99,45 102,78 (Cu9,90Ag0,02)9,92(Zn0,83Fe1,16)2,00(Sb0,75As3,43)4,18S12,87 0,18 0,58 

35 Fe-Tn 0,18 41,26 3,55 4,32  -  5,71 17,68  -  27,12 0,13 100,17 104,06 (Cu9,83Ag0,02)9,86(Zn0,82Fe1,17)1,99(Sb0,71As3,57)4,28S12,81 0,17 0,59 

36 Fe-Tn 0,20 41,34 3,59 4,10 0,15 6,26 17,09  -  27,18  -  99,97 103,12 (Cu9,88Ag0,03)9,91(Zn0,83Fe1,12)1,95(Sb0,78As3,46)4,25S12,87 0,18 0,57 

37 Fe-Tn 0,21 40,94 3,66 4,20 0,11 5,80 17,59  -  27,30 0,08 99,91 103,05 (Cu9,77Ag0,03)9,79(Zn0,85Fe1,14)1,99(Sb0,72As3,56)4,28S12,91 0,17 0,57 

38 Fe-Tn 0,16 41,08 4,01 4,14 0,12 7,16 16,52  -  27,07 0,15 100,43 103,91 (Cu9,82Ag0,02)9,84(Zn0,93Fe1,12)2,06(Sb0,89As3,35)4,24S12,82 0,21 0,55 

39 Fe-Tn 0,18 41,82 3,46 4,59 0,13 3,56 19,23 0,06 27,45 0,08 100,62 104,41 (Cu9,84Ag0,02)9,87(Zn0,79Fe1,23)2,02(Sb0,44As3,84)4,27S12,80 0,10 0,61 

40 Fe-Tn 0,17 41,69 3,52 4,41 0,10 3,91 18,84 0,07 27,44 0,07 100,23 103,60 (Cu9,85Ag0,02)9,87(Zn0,81Fe1,18)1,99(Sb0,48As3,77)4,26S12,85 0,11 0,59 

41 Fe-Tn 0,19 41,89 3,50 4,48 0,11 3,44 18,97  -  27,41 0,10 100,10 103,60 (Cu9,89Ag0,03)9,92(Zn0,80Fe1,20)2,01(Sb0,42As3,80)4,22S12,82 0,10 0,60 
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42 Fe-Tn 0,14 41,85 3,46 4,42 0,19 3,86 18,59  -  27,46 0,07 100,05 102,97 (Cu9,89Ag0,02)9,91(Zn0,80Fe1,19)1,98(Sb0,48As3,73)4,21S12,87 0,11 0,60 

43 Fe-Tn 0,15 41,88 3,58 4,45 0,07 3,39 19,05  -  27,28 0,10 100,02 104,21 (Cu9,90Ag0,02)9,92(Zn0,82Fe1,20)2,02(Sb0,42As3,82)4,24S12,79 0,10 0,59 

44 Fe-Tn 0,17 41,88 3,46 4,27 0,12 4,11 18,48  -  27,42  -  100,07 102,95 (Cu9,92Ag0,02)9,94(Zn0,80Fe1,15)1,95(Sb0,51As3,71)4,22S12,87 0,12 0,59 

45 Fe-Tn 0,21 41,10 3,62 4,32 0,09 3,54 18,80 0,08 27,30 0,10 99,27 102,95 (Cu9,79Ag0,03)9,82(Zn0,84Fe1,17)2,01(Sb0,44As3,80)4,24S12,89 0,10 0,58 

46 Fe-Tn 0,13 41,54 3,59 4,40 0,09 3,96 18,14  -  27,30 0,13 99,27 102,41 (Cu9,89Ag0,02)9,91(Zn0,83Fe1,19)2,02(Sb0,49As3,66)4,16S12,88 0,12 0,59 

47 Fe-Tn 0,11 41,75 3,55 4,45 0,13 3,42 19,06  -  27,34 0,13 100,07 103,91 (Cu9,87Ag0,01)9,89(Zn0,82Fe1,20)2,01(Sb0,42As3,82)4,25S12,81 0,10 0,59 

48 Fe-Tn 0,15 41,92 3,55 4,43 0,09 3,76 18,73  -  27,45 0,10 100,22 103,33 (Cu9,89Ag0,02)9,91(Zn0,81Fe1,19)2,00(Sb0,46As3,75)4,21S12,84 0,11 0,59 

49 Fe-Tn 0,12 41,69 3,39 4,45 0,14 3,27 18,93 0,08 27,69  -  99,83 101,91 (Cu9,84Ag0,02)9,85(Zn0,78Fe1,20)1,97(Sb0,40As3,79)4,19S12,95 0,10 0,61 

50 Fe-Tn 0,12 42,02 3,55 4,43  -  2,85 19,86  -  27,51 0,13 100,62 104,45 (Cu9,86Ag0,02)9,87(Zn0,81Fe1,18)1,99(Sb0,35As3,95)4,30S12,79 0,08 0,59 

51 Fe-Tn 0,11 41,61 3,45 4,59 0,12 2,52 19,38  -  27,55 0,07 99,60 102,65 (Cu9,83Ag0,01)9,84(Zn0,79Fe1,23)2,03(Sb0,31As3,88)4,19S12,89 0,07 0,61 

52 Fe-Tn 0,15 41,48 3,64 4,43 0,15 3,88 18,65 0,06 27,39 0,13 100,14 103,32 (Cu9,82Ag0,02)9,84(Zn0,84Fe1,19)2,03(Sb0,48As3,74)4,22S12,85 0,11 0,59 

53 Fe-Tn 0,17 41,86 3,29 4,74 0,16 2,35 19,95 0,06 27,52 0,08 100,24 104,12 (Cu9,84Ag0,02)9,86(Zn0,75Fe1,27)2,02(Sb0,29As3,98)4,26S12,82 0,07 0,63 

54 Fe-Tn 0,11 42,07 3,42 4,59 0,13 2,71 19,73  -  27,42 0,12 100,36 104,50 (Cu9,89Ag0,01)9,91(Zn0,78Fe1,23)2,01(Sb0,33As3,93)4,27S12,78 0,08 0,61 

55 Fe-Tn 0,18 42,19 3,37 4,62  -  2,26 19,76  -  27,55 0,11 100,15 103,52 (Cu9,91Ag0,02)9,93(Zn0,77Fe1,23)2,00(Sb0,28As3,94)4,21S12,82 0,07 0,62 

56 Fe-Tn 0,16 42,15 3,38 4,56 0,14 2,71 19,45  -  27,52 0,16 100,30 103,38 (Cu9,91Ag0,02)9,93(Zn0,77Fe1,22)1,99(Sb0,33As3,88)4,21S12,82 0,08 0,61 

57 Fe-Tn 0,16 41,82 3,33 4,71 0,11 1,94 20,51 0,06 27,61 0,16 100,60 104,34 (Cu9,79Ag0,02)9,81(Zn0,76Fe1,25)2,01(Sb0,24As4,07)4,31S12,81 0,05 0,62 

58 

7 

Fe-Tn 0,12 41,10 4,17 3,79 0,19 6,90 16,65  -  26,99 0,10 100,06 103,77 (Cu9,86Ag0,02)9,87(Zn0,97Fe1,03)2,01(Sb0,86As3,39)4,25S12,83 0,20 0,52 

59 Fe-Tn 0,10 41,70 3,97 4,15 0,15 3,82 18,80 0,08 27,49 0,13 100,39 103,39 (Cu9,84Ag0,01)9,85(Zn0,91Fe1,11)2,02(Sb0,47As3,76)4,23S12,85 0,11 0,55 

60 Fe-Tn 0,15 41,76 3,58 4,26 0,11 2,81 19,97  -  27,36 0,06 100,16 104,83 (Cu9,85Ag0,02)9,87(Zn0,82Fe1,14)1,96(Sb0,35As4,00)4,34S12,79 0,08 0,58 

61 Fe-Tn 0,18 42,01 3,69 4,57 0,14 3,45 19,48  -  27,48 0,13 101,15 105,16 (Cu9,84Ag0,02)9,86(Zn0,84Fe1,22)2,06(Sb0,42As3,87)4,29S12,75 0,10 0,59 

62 Fe-Tn 0,12 42,24 3,14 4,73 0,11 1,58 20,69 0,08 27,57 0,12 100,37 104,54 (Cu9,89Ag0,02)9,90(Zn0,71Fe1,26)1,97(Sb0,19As4,11)4,30S12,79 0,04 0,64 

63 Fe-Tn 0,11 41,64 3,30 4,71 0,16 2,45 19,49 0,10 27,65 0,07 99,69 102,50 (Cu9,82Ag0,01)9,83(Zn0,76Fe1,26)2,02(Sb0,30As3,90)4,20S12,92 0,07 0,63 

64 Fe-Tn 0,19 42,19 3,17 4,86 0,05 1,84 20,14  -  27,48 0,10 100,12 104,25 (Cu9,90Ag0,03)9,93(Zn0,72Fe1,30)2,02(Sb0,23As4,01)4,23S12,78 0,05 0,64 

65 Fe-Tn 0,13 41,44 3,34 4,64 0,19 2,43 20,39 0,08 27,47 0,09 100,24 104,93 (Cu9,75Ag0,02)9,77(Zn0,76Fe1,24)2,00(Sb0,30As4,07)4,37S12,81 0,07 0,62 

66 

8 

Fe-Tn 0,10 41,71 3,83 4,39 0,17 3,81 19,43  -  27,50 0,12 101,12 105,02 (Cu9,78Ag0,01)9,80(Zn0,87Fe1,17)2,04(Sb0,47As3,87)4,33S12,78 0,11 0,57 

67 Fe-Tn 0,09 41,49 3,49 4,59 0,20 1,95 20,19  -  27,46 0,13 99,70 103,93 (Cu9,79Ag0,01)9,80(Zn0,80Fe1,23)2,03(Sb0,24As4,04)4,28S12,84 0,06 0,61 

68 Fe-Tn 0,19 41,91 3,32 4,55 0,14 2,89 19,40 0,06 27,22 0,09 99,80 104,43 (Cu9,92Ag0,03)9,95(Zn0,76Fe1,23)1,99(Sb0,36As3,90)4,25S12,77 0,08 0,62 

69 Fe-Tn 0,12 41,98 3,25 4,78 0,06 2,13 20,42 0,10 27,58 0,18 100,60 104,61 (Cu9,82Ag0,02)9,84(Zn0,74Fe1,27)2,01(Sb0,26As4,05)4,31S12,79 0,06 0,63 

70 Fe-Tn 0,10 41,74 3,34 4,58 0,15 3,29 18,81 0,08 27,27 0,16 99,53 103,28 (Cu9,91Ag0,01)9,92(Zn0,77Fe1,24)2,01(Sb0,41As3,79)4,19S12,83 0,10 0,62 

71 Fe-Tn 0,18 42,25 3,10 4,72 0,14 2,34 20,04 0,09 27,71 0,11 100,75 103,55 (Cu9,87Ag0,02)9,90(Zn0,70Fe1,26)1,96(Sb0,29As3,97)4,26S12,84 0,07 0,64 

72 Fe-Tn 0,14 41,62 3,41 4,29 0,14 4,25 18,60 0,07 27,36 0,19 100,29 103,19 (Cu9,86Ag0,02)9,88(Zn0,78Fe1,16)1,94(Sb0,53As3,74)4,26S12,84 0,12 0,60 

73 Fe-Tn 0,11 41,64 3,26 4,56 0,10 2,36 20,16  -  27,66 0,08 100,01 103,40 (Cu9,79Ag0,02)9,81(Zn0,74Fe1,22)1,96(Sb0,29As4,02)4,31S12,89 0,07 0,62 

74 Fe-Tn 0,14 41,46 3,57 4,38 0,14 3,64 19,22  -  27,53 0,09 100,21 103,57 (Cu9,78Ag0,02)9,80(Zn0,82Fe1,18)1,99(Sb0,45As3,85)4,30S12,88 0,10 0,59 

75 Fe-Tn 0,11 42,05 3,72 4,33 0,13 1,90 20,24 0,18 27,60 0,15 100,58 103,88 (Cu9,85Ag0,01)9,86(Zn0,85Fe1,15)2,00(Sb0,23As4,02)4,25S12,81 0,05 0,58 

76 

К
А

Й
М

А
 

9 

Fe-Tn 0,08 41,32 4,17 3,74 0,09 3,13 19,41 0,09 27,06 0,06 99,26 104,68 (Cu9,86Ag0,01)9,87(Zn0,97Fe1,01)1,98(Sb0,39As3,93)4,32S12,79 0,09 0,51 

77 Fe-Tn 0,08 41,58 4,11 3,92 0,11 1,57 20,48 0,11 27,48 0,16 99,62 103,78 (Cu9,81Ag0,01)9,82(Zn0,94Fe1,05)2,00(Sb0,19As4,10)4,29S12,85 0,05 0,53 

78 Fe-Tn 0,07 41,38 3,91 4,00 0,13 1,31 20,77 0,07 27,71 0,11 99,52 102,84 (Cu9,74Ag0,01)9,75(Zn0,89Fe1,07)1,96(Sb0,16As4,15)4,31S12,93 0,04 0,55 

79 Zn-Tn 0,11 40,59 4,33 3,60 0,16 3,17 19,07 0,08 27,55 0,08 98,75 101,42 (Cu9,69Ag0,02)9,70(Zn1,00Fe0,98)1,98(Sb0,39As3,86)4,25S13,03 0,09 0,49 

Примечание. Содержания Se и Cd не превышают 0,20 мас.%.  
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Таблицы к главе 6 

Таблица 6.1. Результаты РСМА блеклой руды из псевдоморфных агрегатов (рис.6.1) 

№ 

точки 

ана-

лиза 

Мине-

ральная 

разно-

видность 

Концентрация, мас.% Баланс 

валент-

ностей 

Формула, рассчитанная на 29 атомов Sb/(Sb+As) Fe/(Fe+Zn) 

Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S Сумма 

36 Zn-Td 0,50 39,22 5,25 2,64 0,09 19,90 6,83 0,10 26,08 100,73 100,8 (Cu9.84Ag0.07)9.91(Zn1.28Fe0.75)2.03(Sb2.60As1.45)4.06S12.96 0,64 0,37 

34 Zn-Tn 0,50 40,06 4,34 3,56 0,09 12,32 11,56 0,11 26,54 99,13 100,4 (Cu9.88Ag0.07)9.95(Zn1.04Fe1.00)2.04(Sb1.59As2.42)4.00S12.98 0,40 0,49 

42 Fe-Tn 0,22 40,80 4,37 3,74 0,18 11,94 11,41 0,14 26,48 99,36 100,8 (Cu10.03Ag0.03)10.06(Zn1.04Fe1.05)2.09(Sb1.53As2.38)3.91S12.90 0,39 0,50 

39 Zn-Tn 0,27 40,96 4,32 3,58 0,09 11,18 12,47 0,06 27,19 100,21 99,2 (Cu9.91Ag0.04)9.95(Zn1.02Fe0.99)2.00(Sb1.41As2.56)3.97S13.04 0,36 0,49 

40 Fe-Tn 0,29 41,11 4,36 3,74 0,12 10,80 12,62 0,07 27,39 100,64 98,8 (Cu9.89Ag0.04)9.93(Zn1.02Fe1.02)2.04(Sb1.36As2.57)3.93S13.06 0,34 0,50 

41 Zn-Tn 0,81 40,13 5,64 4,28 0,19 5,40 16,36 0,07 28,48 101,58 98,7 (Cu9.36Ag0.11)9.47(Zn1.28Fe1.14)2.41(Sb0.66As3.24)3.89S13.17 0,17 0,47 

33 Fe-Tn 0,14 41,04 3,95 4,17 0,14 4,02 17,26 - 27,56 98,45 99,3 (Cu9.82Ag0.02)9.84(Zn0.92Fe1.13)2.05(Sb0.50As3.50)4.00S13.07 0,13 0,55 

35 Fe-Tn 0,07 42,02 3,82 4,24 0,12 3,52 17,62 0,15 27,81 99,48 99,4 (Cu9.93Ag0.01)9.94(Zn0.88Fe1.14)2.02(Sb0.43As3.53)3.97S13.03 0,11 0,57 

38 Fe-Tn 0,57 41,83 3,33 5,40 0,21 2,31 18,55 - 28,33 100,70 99,5 (Cu9.72Ag0.08)9.80(Zn0.75Fe1.43)2.18(Sb0.28As3.66)3.94S13.05 0,07 0,66 

37 Fe-Tn 0,73 42,18 2,66 5,45 0,07 1,51 19,30 0,09 28,39 100,66 99,2 (Cu9.78Ag0.10)9.88(Zn0.60Fe1.44)2.04(Sb0.18As3.80)3.98S13.05 0,05 0,71 

Примечание. Содержание Cd в анализах (в мас.%): 41 – 0,12; 37 – 0,16; Se: 34 – 0,06; 40 – 0,07; 39 – 0,08; 41, 33 – 0,09; 38 – 0,10; 36, 37 – 0,11. 
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Таблица 6.2. Результаты РСМА блеклой руды из ранних однородных и поздних неоднородных агрегатов на ранней стадии замещения 

№ рис. 
№ 

ан. 

Мин. 

разн-

ть 

Концентрация, мас.% 

Сумма 

Баланс 

валент-

ностей 

Формула, рассчитанная на 29 атомов 
Sb/ 

(As+Sb) 

Fe/ 

(Zn+Fe) Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S 

6.3а 
17 Zn-Td 0,73 38,15 4,94 2,51 0,10 24,89 3,07 0,14 25,27 99,94 100,6 (Cu9.87Ag0.11)9.98(Zn1.24Fe0.74)1.98(Sb3.36As0.67)4.03S12.96 0,83 0,37 

25 Zn-Td 1,46 37,06 4,27 3,29 0,16 23,91 3,74 0,13 24,89 98,91 102,3 (Cu9.69Ag0.23)9.91(Zn1.08Fe0.98)2.06(Sb3.26As0.83)4.09S12.90 0,80 0,47 

6.3б 

2 Zn-Td 0,80 37,81 4,63 2,99 0,10 23,83 4,00 0,09 25,14 99,39 102,0 (Cu9.80Ag0.12)9.92(Zn1.17Fe0.88)2.05(Sb3.22As0.88)4.10S12.91 0,79 0,43 

4 Zn-Tn* 0,64 38,73 7,56 2,15 0,17 11,61 12,22 0,17 27,18 100,43 100,4 (Cu9.41Ag0.09)9.50(Zn1.79Fe0.59)2.38(Sb1.47As2.52)3.99S13.09 0,37 0,25 

6 Fe-Tn* 0,11 41,54 3,41 4,63 0,16 6,16 15,69 0,09 27,39 99,41 99,7 (Cu9.94Ag0.02)9.95(Zn0.79Fe1.26)2.05(Sb0.77As3.18)3.95S12.99 0,19 0,61 

6.3в 

28 Zn-Td 0,44 37,93 5,79 2,74 0,18 24,46 3,88  - 25,71 101,13 102,0 (Cu9.64Ag0.07)9.71(Zn1.43Fe0.79)2.22(Sb3.25As0.84)4.08S12.96 0,80 0,36 

31 Zn-Td 0,59 38,10 5,16 2,64 0,11 23,87 3,85 0,10 25,02 99,44 102,7 (Cu9.87Ag0.09)9.96(Zn1.30Fe0.78)2.08(Sb3.23As0.85)4.07S12.85 0,79 0,37 

26 Zn-Td 0,67 38,13 4,69 3,00 0,10 23,23 4,23 0,14 25,36 99,55 101,3 (Cu9.82Ag0.10)9.92(Zn1.17Fe0.88)2.05(Sb3.12As0.92)4.05S12.95 0,77 0,43 

27 Fe-Td* 0,69 38,59 4,02 3,68 0,13 19,32 7,19 0,12 26,02 99,76 100,7 (Cu9.73Ag0.10)9.84(Zn0.99Fe1.06)2.04(Sb2.54As1.54)4.08S13.01 0,62 0,52 

29 Zn-Tn* 0,11 40,04 6,76 2,39 0,11 12,19 11,72 0,07 26,65 100,13 101,9 (Cu9.79Ag0.02)9.80(Zn1.61Fe0.67)2.27(Sb1.56As2.43)3.98S12.91 0,39 0,29 

30 Fe-Tn* 0,09 41,33 3,44 5,13 0,11 4,79 16,10 0,11 27,47 98,70 99,3 (Cu9.87Ag0.01)9.89(Zn0.80Fe1.39)2.19(Sb0.60As3.26)3.86S13.01 0,15 0,64 

6.3г 

20 Zn-Td 0,69 38,22 5,16 2,61 0,15 24,11 3,55 0,08 25,25 99,92 101,4 (Cu9.86Ag0.11)9.97(Zn1.29Fe0.77)2.06(Sb3.25As0.78)4.02S12.92 0,81 0,37 

19 Zn-Tn* 0,24 39,84 5,35 3,51 0,18 12,66 11,49 0,09 26,78 100,14 101,3 (Cu9.73Ag0.03)9.76(Zn1.27Fe0.97)2.24(Sb1.61As2.38)3.99S12.97 0,40 0,43 

18 Fe-Tn* 0,06 41,71 3,08 5,26 0,10 1,71 18,82 0,07 28,05 98,86 99,2 (Cu9.81Ag0.01)9.82(Zn0.70Fe1.41)2.11(Sb0.21As3.75)3.96S13.08 0,05 0,67 

без 

рис. 

64 Zn-Td 1,02 37,50 5,03 2,42 0,15 24,66 3,43 0,07 25,26 99,66 100,7 (Cu9.73Ag0.16)9.89(Zn1.27Fe0.71)1.98(Sb3.34As0.76)4.10S13.00 0,82 0,36 

61 Zn-Td 1,03 37,50 4,95 2,54 0,16 24,48 3,33 0,14 25,24 99,37 100,5 (Cu9.75Ag0.16)9.91(Zn1.25Fe0.75)2.00(Sb3.32As0.73)4.06S13.01 0,82 0,38 

58 Zn-Td 0,99 37,51 5,04 2,71 0,17 24,50 3,24 0,07 25,22 99,58 100,8 (Cu9.73Ag0.15)9.88(Zn1.27Fe0.80)2.07(Sb3.32As0.71)4.03S12.97 0,82 0,39 

62 Zn-Td 0,97 37,79 4,88 2,69 0,22 23,99 3,91 0,19 25,31 99,95 101,4 (Cu9.75Ag0.15)9.90(Zn1.22Fe0.79)2.01(Sb3.23As0.86)4.09S12.95 0,79 0,39 

60 Zn-Tn* 0,25 40,47 5,20 3,23 0,19 13,18 11,27 0,11 26,67 100,63 101,7 (Cu9.88Ag0.04)9.92(Zn1.23Fe0.90)2.13(Sb1.68As2.33)4.01S12.91 0,42 0,42 

65 Zn-Tn* 0,18 40,72 4,55 3,60 0,17 10,82 12,68  - 27,07 99,86 99,8 (Cu9.88Ag0.03)9.90(Zn1.07Fe0.99)2.06(Sb1.37As2.61)3.98S13.02 0,34 0,48 

63 Fe-Tn* 0,44 40,47 4,15 3,91 0,21 9,14 13,69 0,09 27,43 99,65 98,3 (Cu9.77Ag0.06)9.83(Zn0.97Fe1.07)2.05(Sb1.15As2.80)3.95S13.12 0,29 0,52 

59 Fe-Tn* 0,18 42,26 2,90 5,07 0,15 1,67 19,63  - 28,14 100,11 100,5 (Cu9.85Ag0.02)9.87(Zn0.66Fe1.34)2.00(Sb0.20As3.88)4.08S13.00 0,05 0,67 

без 

рис. 

89 Zn-Td 1,12 37,66 4,96 2,55 0,20 24,55 3,33 0,12 25,37 100,01 100,3 (Cu9.73Ag0.17)9.90(Zn1.25Fe0.75)2.00(Sb3.31As0.73)4.04S13.00 0,82 0,38 

88 Zn-Tn* 0,22 39,82 4,77 3,43 0,16 11,88 11,93 0,09 26,70 99,07 100,2 (Cu9.79Ag0.03)9.83(Zn1.14Fe0.96)2.10(Sb1.53As2.49)4.01S13.02 0,38 0,46 

87 Fe-Tn* 0,45 40,64 3,92 3,77 0,15 9,81 12,98 0,08 27,23 99,11 97,7 (Cu9.88Ag0.06)9.95(Zn0.93Fe1.04)1.97(Sb1.24As2.68)3.92S13.13 0,32 0,53 

85 Fe-Tn* 0,09 40,82 3,29 5,19 0,09 3,63 17,31 0,12 27,92 98,72 98,3 (Cu9.69Ag0.01)9.71(Zn0.76Fe1.40)2.16(Sb0.45As3.49)3.94S13.14 0,11 0,65 

86 Fe-Tn* 0,26 41,94 2,25 5,64 0,11 1,30 19,02 0,09 27,98 98,70 98,9 (Cu9.88Ag0.04)9.91(Zn0.51Fe1.51)2.02(Sb0.16As3.80)3.96S13.06 0,04 0,75 

Примечание. Здесь и далее минеральные разновидности, отмеченные *, относятся к анализам, выполненным в псевдоморфных агрегатах поздней 

зонально-неоднородной блеклой руды-IV. Содержание Cd в анализах (в мас.%): 20 – 0,10; 6 – 0,11; 64 - 0,12; 58 – 0,13; 17, 85 – 0,14; 89 – 0,15. Содержание 

Se (в мас.%): 60 – 0,06; 65, 88 – 0,07; 87 – 0,08; 29 – 0,09; 59, 86 – 0,11; 20, 63, 85 – 0,12; 6, 30 – 0,13.  
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Таблица 6.3. Результаты РСМА блеклой руды из раннего однородного и позднего пятнисто-узорчатого агрегатов 

№ 

рис. 

№ 

ан. 

Мин. 

разн-

ть 

Концентрация, мас.% 

Сумма 

Баланс 

валент-

ностей 

Формула, рассчитанная на 29 атомов 
Sb/ 

(As+Sb) 

Fe/ 

(Zn+Fe) Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S 

6.5г 
14 Zn-Td* 1,13 38,40 5,43 2,43 0,16 23,07 4,29 0,14 25,26 100,31 102,3 (Cu9.86Ag0.17)10.03(Zn1.35Fe0.71)2.06(Sb3.09As0.93)4.02S12.85 0,77 0,34 

10 Zn-Td 0,41 38,75 5,21 2,45 0,13 22,27 4,99 0,36 25,41 100,15 101,8 (Cu9.92Ag0.06)9.98(Zn1.30Fe0.71)2.01(Sb2.97As1.08)4.06S12.89 0,73 0,36 

6.5в 
18 Zn-Td 0,90 38,79 4,88 2,81 0,07 22,10 5,19 0,15 25,79 100,68 100,9 (Cu9.83Ag0.13)9.97(Zn1.20Fe0.81)2.01(Sb2.92As1.12)4.04S12.96 0,72 0,40 

17 Zn-Td 0,51 39,16 4,80 2,75 0,08 20,60 6,33 0,12 25,84 100,19 101,0 (Cu9.90Ag0.08)9.98(Zn1.18Fe0.79)1.97(Sb2.72As1.36)4.08S12.95 0,67 0,40 

6.5г 
12 Zn-Td 0,40 38,93 4,76 2,89 0,20 18,73 7,05 0,23 25,49 98,75 101,4 (Cu9.94Ag0.06)10.00(Zn1.18Fe0.84)2.02(Sb2.50As1.53)4.02S12.90 0,62 0,42 

15 Zn-Tn* 0,20 40,77 4,55 3,35 0,06 10,80 12,63 0,10 26,84 99,41 100,0 (Cu9.95Ag0.03)9.98(Zn1.08Fe0.93)2.01(Sb1.38As2.61)3.99S12.98 0,34 0,46 

6.5в 20 Fe-Tn* 0,27 40,62 3,65 4,13 0,12 10,67 12,80 0,10 26,65 99,07 101,0 (Cu9.95Ag0.04)9.98(Zn0.87Fe1.15)2.02(Sb1.36As2.66)4.02S12.93 0,34 0,57 

6.5г 

19 Fe-Tn* 0,12 40,86 4,33 3,96 - 9,73 12,96 0,11 27,02 99,15 99,5 (Cu9.93Ag0.02)9.94(Zn1.02Fe1.09)2.12(Sb1.23As2.67)3.90S13.01 0,32 0,52 

16 Fe-Tn* 0,09 41,37 4,07 4,14 0,17 8,84 14,10 0,12 27,32 100,30 100,2 (Cu9.92Ag0.01)9.93(Zn0.95Fe1.13)2.08(Sb1.11As2.87)3.97S12.98 0,28 0,54 

11 Fe-Tn* 0,11 41,57 3,92 3,99 0,17 5,88 15,49 - 27,28 98,41 99,0 (Cu10.01Ag0.02)10.03(Zn0.92Fe1.09)2.01(Sb0.74As3.17)3.90S13.03 0,19 0,54 

13 Fe-Tn* 0,08 42,16 4,04 4,06 0,18 2,83 18,30 0,06 28,35 100,22 98,0 (Cu9.85Ag0.01)9.86(Zn0.92Fe1.08)2.00(Sb0.35As3.62)3.97S13.13 0,09 0,54 

6.5в 21 Fe-Tn* 0,11 41,70 2,58 5,19 0,09 2,72 18,61 0,08 28,43 99,51 97,9 (Cu9.77Ag0.02)9.78(Zn0.59Fe1.38)1.97(Sb0.33As3.70)4.03S13.20 0,08 0,70 

Примечание. Содержание Cd в анализе (в мас.%): 10 – 0,12; Se: 10, 20, 19 – 0,06; 12 – 0,07; 16 – 0,08; 15 – 0,11; 13 – 0,16.  
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Таблица 6.4. Представительные РСМА блеклой руды, выбранные из 123 анализов, выполненных вдоль профиля R-2 (рис.6.9) 

№ 

п/п 
Ритм Зона 

Мин. 

разн-

ть 

Концентрация, мас.% 

Сумма 

Баланс 

валент-

ностей 

Формула, рассчитанная на 29 атомов 
Sb/ 

(As+Sb) 

Fe/ 

(Zn+Fe) 
Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S 

1 

I 
- 

Р
ан

н
я
я
 

о
д

н
о

р
о

д
н

ая
 F

h
l 

1 

Zn-Td 0,99 37,87 5,21 2,45 0,11 22,72 3,64 0,61 26,25 99,91 95,6 (Cu9,67Ag0,15)9,82(Zn1,29Fe0,71)2,00(Sb3,03As0,79Bi0,05)3,86S13,29 0,79 0,36 

2 Zn-Td 1,00 37,39 5,34 2,19 0,10 23,77 2,98 0,65 25,64 99,06 97,2 (Cu9,71Ag0,15)9,86(Zn1,35Fe0,65)2,00(Sb3,22As0,66Bi0,05)3,93S13,20 0,83 0,32 

3 Zn-Td 1,00 37,74 5,26 2,42 0,15 23,68 3,34 0,56 25,89 100,03 97,6 (Cu9,69Ag0,15)9,84(Zn1,31Fe0,71)2,02(Sb3,17As0,73Bi0,04)3,94S13,18 0,81 0,35 

4 Zn-Td 0,97 38,06 5,10 2,25 0,13 23,77 3,24 0,58 26,04 100,14 96,6 (Cu9,75Ag0,15)9,90(Zn1,27Fe0,66)1,93(Sb3,18As0,70Bi0,05)3,93S13,23 0,82 0,34 

5 Zn-Td 1,08 37,70 5,11 2,46 0,19 23,32 3,33 0,67 25,65 99,51 97,9 (Cu9,74Ag0,16)9,90(Zn1,28Fe0,72)2,01(Sb3,14As0,73Bi0,05)3,93S13,14 0,81 0,36 

6 Zn-Td 0,91 38,26 5,18 2,57 0,16 22,63 3,82 0,43 25,86 99,82 97,9 (Cu9,79Ag0,14)9,93(Zn1,29Fe0,75)2,04(Sb3,02As0,83Bi0,03)3,89S13,12 0,78 0,37 

7 

II
 -

 П
о

зд
н

я
я 

н
ео

д
н

о
р

о
д
н

ая
 F

h
l*

 

2 
Zn-Td 0,62 39,29 4,23 3,20 0,17 15,32 9,01 0,18 26,97 99,07 95,6 (Cu9,77Ag0,09)9,86(Zn1,02Fe0,90)1,92(Sb1,99As1,90Bi0,01)3,90S13,29 0,51 0,47 

8 Zn-Tn 0,61 39,68 4,18 3,41 0,19 14,57 9,67 0,58 26,95 99,83 97,3 (Cu9,80Ag0,09)9,88(Zn1,00Fe0,96)1,96(Sb1,88As2,02Bi0,04)3,95S13,19 0,48 0,49 

9 

3 

Zn-Td 0,71 39,30 4,55 3,17 0,17 16,38 8,27 0,58 26,73 99,97 97,2 (Cu9,77Ag0,10)9,88(Zn1,10Fe0,90)2,00(Sb2,13As1,74Bi0,04)3,92S13,17 0,55 0,45 

10 Zn-Td 0,68 39,11 4,35 3,20 0,12 16,84 7,80 0,56 26,59 99,25 96,8 (Cu9,80Ag0,10)9,90(Zn1,06Fe0,91)1,97(Sb2,20As1,66Bi0,04)3,90S13,21 0,57 0,46 

11 Zn-Td 0,67 39,41 4,50 3,14 0,18 16,99 7,77 0,47 26,72 99,95 96,8 (Cu9,81Ag0,10)9,91(Zn1,09Fe0,89)1,98(Sb2,21As1,64Bi0,04)3,89S13,19 0,57 0,45 

12 
4 

Zn-Td 0,59 39,68 4,18 3,44 0,07 15,80 8,96 0,46 26,90 100,14 97,4 (Cu9,80Ag0,09)9,89(Zn1,00Fe0,97)1,97(Sb2,04As1,88Bi0,03)3,95S13,17 0,52 0,49 

13 Zn-Td 0,64 39,20 4,26 3,38 0,08 15,31 8,80 0,48 27,20 99,34 95,0 (Cu9,70Ag0,09)9,80(Zn1,03Fe0,95)1,98(Sb1,98As1,85Bi0,04)3,86S13,34 0,52 0,48 

14 

5 

Zn-Td 0,68 39,13 4,34 3,26 0,12 15,81 8,40 0,56 26,97 99,26 95,4 (Cu9,74Ag0,10)9,84(Zn1,05Fe0,92)1,97(Sb2,05As1,77Bi0,04)3,87S13,31 0,54 0,47 

15 Zn-Td 0,70 39,21 4,33 3,23 0,12 16,67 8,35 0,68 26,65 99,94 97,9 (Cu9,77Ag0,10)9,87(Zn1,05Fe0,92)1,96(Sb2,17As1,76Bi0,05)3,98S13,16 0,55 0,47 

16 Zn-Td 0,83 39,46 4,52 3,39 0,08 16,44 8,08 0,66 26,59 100,11 98,0 (Cu9,81Ag0,12)9,93(Zn1,09Fe0,96)2,05(Sb2,13As1,70Bi0,05)3,89S13,10 0,56 0,47 

17 Zn-Td 0,71 39,05 4,25 3,15 0,16 16,48 8,22 0,63 26,73 99,39 96,5 (Cu9,76Ag0,10)9,86(Zn1,03Fe0,90)1,93(Sb2,15As1,74Bi0,05)3,94S13,24 0,55 0,46 

18 Zn-Td 0,78 38,95 4,62 3,19 0,12 16,72 7,78 0,62 26,50 99,27 97,3 (Cu9,77Ag0,12)9,88(Zn1,12Fe0,91)2,03(Sb2,19As1,65Bi0,05)3,89S13,17 0,57 0,45 

19 Zn-Td 0,72 39,13 4,32 3,22 0,08 17,16 7,43 0,74 26,68 99,48 96,2 (Cu9,80Ag0,11)9,90(Zn1,05Fe0,92)1,97(Sb2,24As1,58Bi0,06)3,88S13,24 0,59 0,47 

20 Zn-Td 0,97 38,63 4,41 3,09 0,16 17,72 6,83 0,70 26,44 98,94 96,0 (Cu9,76Ag0,14)9,91(Zn1,08Fe0,89)1,97(Sb2,34As1,46Bi0,05)3,85S13,24 0,61 0,45 

21 

6 

Zn-Td 0,87 38,68 4,56 3,01 0,16 19,33 6,16 0,80 26,17 99,80 97,9 (Cu9,79Ag0,13)9,92(Zn1,12Fe0,87)1,99(Sb2,55As1,32Bi0,06)3,94S13,13 0,66 0,44 

22 Zn-Td 0,86 38,77 4,68 2,94 0,18 19,04 6,24 0,76 26,52 100,05 96,6 (Cu9,75Ag0,13)9,88(Zn1,14Fe0,84)1,99(Sb2,50As1,33Bi0,06)3,89S13,22 0,65 0,42 

23 Zn-Td 0,86 38,54 4,78 2,97 0,17 19,23 6,13 0,78 26,27 99,73 97,5 (Cu9,74Ag0,13)9,87(Zn1,17Fe0,85)2,03(Sb2,54As1,31Bi0,06)3,91S13,17 0,66 0,42 

24 Zn-Td 0,74 38,58 4,66 2,97 0,17 19,46 6,14 0,83 26,33 100,01 97,5 (Cu9,74Ag0,11)9,85(Zn1,14Fe0,85)2,00(Sb2,56As1,31Bi0,06)3,94S13,17 0,66 0,43 

Примечание. Содержание Cd в анализах (в мас.%): 11 – 0,10; 24 – 0,13; Se: 12, 21 – 0,06; 1, 16 – 0,07; 9 – 0,09.  
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Таблица 6.5. Представительные РСМА блеклой руды, выбранные из 122 анализов, выполненных вдоль профиля R-4 (рис.6.12) 

№ 

п/п 
Ритм Зона 

Мин. 

разн-
ть 

Концентрация, мас.% 
Сумма 

Баланс 

валент-
ностей 

Формула, рассчитанная на 29 атомов 
Sb/ 

(As+Sb) 

Fe/ 

(Zn+Fe) Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S 

1 
I 

- 
Р

ан
н

я
я
 

о
д

н
о

р
о

д
н

ая
 F

h
l 

1 

Zn-Td 1,00 38,27 4,76 2,95 0,12 19,20 6,24 0,74 26,49 99,77 96,7 (Cu9,65Ag0,15)9,80(Zn1,17Fe0,85)2,01(Sb2,53As1,34Bi0,06)3,92S13,25 0,65 0,42 

2 Zn-Td 0,96 38,41 4,57 2,88 0,20 19,21 5,88 0,78 26,59 99,48 95,1 (Cu9,71Ag0,14)9,85(Zn1,12Fe0,83)1,95(Sb2,53As1,26Bi0,06)3,86S13,32 0,67 0,42 

3 Zn-Td 0,97 38,59 4,61 3,01 0,17 18,74 6,94 0,84 26,35 100,21 98,4 (Cu9,71Ag0,14)9,85(Zn1,13Fe0,86)1,99(Sb2,46As1,48Bi0,06)4,01S13,13 0,62 0,43 

4 Zn-Td 0,98 38,74 4,61 3,12 0,09 19,27 6,24 0,84 26,35 100,23 97,7 (Cu9,74Ag0,14)9,89(Zn1,13Fe0,89)2,02(Sb2,53As1,33Bi0,06)3,92S13,14 0,66 0,44 

5 Zn-Td 0,91 37,42 4,70 2,89 0,30 19,40 6,21 0,83 25,01 97,68 101,6 (Cu9,76Ag0,14)9,90(Zn1,19Fe0,86)2,05(Sb2,64As1,37Bi0,07)4,08S12,93 0,66 0,42 

6 Zn-Td 0,87 38,52 4,84 2,79 0,11 20,86 5,03 0,68 26,40 100,09 96,3 (Cu9,74Ag0,13)9,87(Zn1,19Fe0,80)1,99(Sb2,75As1,08Bi0,05)3,88S13,23 0,72 0,40 

7 

II
 -

 П
о

зд
н

я
я 

н
ео

д
н

о
р

о
д
н

ая
 F

h
l*

 

2 

Fe-Tn 0,21 41,67 3,33 4,65 0,15 3,19 17,82 0,17 28,85 100,04 95,6 (Cu9,71Ag0,03)9,74(Zn0,75Fe1,23)1,99(Sb0,39As3,52Bi0,01)3,92S13,32 0,10 0,62 

8 Fe-Tn 0,23 41,40 3,40 4,47 0,19 4,48 16,26 0,35 28,53 99,30 94,6 (Cu9,77Ag0,03)9,80(Zn0,78Fe1,20)1,98(Sb0,55As3,25Bi0,03)3,83S13,34 0,14 0,61 

9 Fe-Tn 0,30 40,97 3,74 4,00 0,16 7,73 14,05 0,29 28,07 99,31 94,9 (Cu9,81Ag0,04)9,85(Zn0,87Fe1,09)1,96(Sb0,97As2,85Bi0,02)3,84S13,32 0,25 0,56 

10 Fe-Tn 0,35 40,75 3,90 3,88 0,09 9,40 13,23 0,24 27,90 99,75 95,8 (Cu9,79Ag0,05)9,84(Zn0,91Fe1,06)1,97(Sb1,18As2,70Bi0,02)3,89S13,28 0,30 0,54 

11 Fe-Tn 0,27 41,28 3,90 4,02 0,13 8,66 13,78 0,28 28,01 100,33 96,3 (Cu9,83Ag0,04)9,87(Zn0,90Fe1,09)1,99(Sb1,08As2,78Bi0,02)3,88S13,23 0,28 0,55 

12 Fe-Tn 0,17 42,16 3,01 4,98 0,17 1,84 18,27 0,14 28,72 99,45 95,6 (Cu9,83Ag0,02)9,85(Zn0,68Fe1,32)2,00(Sb0,22As3,61Bi0,01)3,84S13,27 0,06 0,66 

13 вкл. Zn-Td 0,65 39,81 4,36 3,54 0,16 15,64 9,52 0,46 27,18 101,32 98,3 (Cu9,71Ag0,09)9,81(Zn1,04Fe0,98)2,02(Sb1,99As1,97Bi0,03)4,00S13,15 0,50 0,49 

14 

3 

Fe-Tn 0,21 42,02 2,73 5,00 0,12 3,57 17,62 0,16 28,94 100,35 95,3 (Cu9,76Ag0,03)9,79(Zn0,62Fe1,32)1,94(Sb0,43As3,47Bi0,01)3,92S13,32 0,11 0,68 

15 Fe-Tn 0,10 42,45 2,34 5,78 0,15 1,11 19,01 0,16 29,01 100,10 96,0 (Cu9,79Ag0,01)9,80(Zn0,52Fe1,52)2,04(Sb0,13As3,72Bi0,01)3,86S13,26 0,03 0,74 

16 Fe-Tn 0,08 42,68 2,80 5,25 0,12 0,85 19,12 0,16 29,31 100,38 94,8 (Cu9,80Ag0,01)9,81(Zn0,63Fe1,37)2,00(Sb0,10As3,72Bi0,01)3,83S13,33 0,03 0,69 

17 

4 

Fe-Tn 0,10 41,50 2,74 5,17 0,18 2,22 17,58  -  28,63 98,18 94,1 (Cu9,77Ag0,01)9,79(Zn0,63Fe1,39)2,01(Sb0,27As3,51)3,79S13,36 0,07 0,69 

18 Fe-Tn 0,07 42,07 2,32 5,48 0,09 0,71 19,39  -  29,08 99,24 94,9 (Cu9,74Ag0,01)9,75(Zn0,52Fe1,44)1,97(Sb0,09As3,81)3,90S13,35 0,02 0,73 

19 Fe-Tn 0,16 41,78 2,74 5,13 0,13 2,69 17,94 0,14 28,78 99,47 95,4 (Cu9,76Ag0,02)9,78(Zn0,62Fe1,36)1,98(Sb0,33As3,55Bi0,01)3,89S13,32 0,08 0,69 

20 Fe-Tn 0,12 42,12 2,65 5,13 0,11 1,00 19,01  -  29,10 99,28 94,5 (Cu9,77Ag0,02)9,79(Zn0,60Fe1,35)1,95(Sb0,12As3,74)3,86S13,38 0,03 0,69 

21 Fe-Tn 0,21 40,98 3,43 4,39 0,13 7,95 14,46  -  28,28 99,85 95,5 (Cu9,74Ag0,03)9,77(Zn0,79Fe1,19)1,98(Sb0,99As2,92)3,90S13,33 0,25 0,60 

22 Fe-Tn 0,18 41,54 2,80 4,96 0,18 3,24 17,26 0,17 28,86 99,17 93,9 (Cu9,73Ag0,02)9,75(Zn0,64Fe1,32)1,96(Sb0,40As3,43Bi0,01)3,84S13,39 0,10 0,67 

23 Fe-Tn 0,22 39,93 3,91 3,84 0,21 10,93 12,00  -  27,60 98,67 95,2 (Cu9,73Ag0,03)9,76(Zn0,93Fe1,06)1,99(Sb1,39As2,48)3,87S13,33 0,36 0,53 

24 Fe-Tn 0,12 41,69 2,90 4,74 0,16 3,68 17,06 0,10 28,69 99,14 94,5 (Cu9,80Ag0,02)9,82(Zn0,66Fe1,27)1,93(Sb0,45As3,40Bi0,01)3,86S13,37 0,12 0,66 

25 
5 

Fe-Tn 0,18 40,35 3,66 3,84 0,18 8,30 14,10 0,11 28,14 98,85 94,3 (Cu9,70Ag0,02)9,72(Zn0,85Fe1,05)1,90(Sb1,04As2,87Bi0,01)3,92S13,40 0,27 0,55 

26 Zn-Tn 0,32 39,35 4,47 3,10 0,27 13,16 10,62  -  27,16 98,48 95,7 (Cu9,74Ag0,05)9,78(Zn1,07Fe0,87)1,95(Sb1,70As2,23)3,93S13,32 0,43 0,45 

Примечание. Содержание Cd в анализах (в мас.%): 5, 25 – 0,11; 18 – 0,12; 23 – 0,13; 22 – 0,18; Se: 9, 13 – 0,06; 19, 20 – 0,07; 7, 12 – 0,08; 6, 11 – 0,09; 4, 14, 

16 – 0,10; 8 – 0,11; 22, 25 – 0,12; 18 – 0,13; 15 – 0,14; 17 – 0,17. Вкл. – включение.
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Таблица 6.6. Представительные РСМА блеклой руды, выбранные из 206 анализов, выполненных вдоль профиля R-3 (рис.6.14) 

№ 

п/п 
Ритм Зона 

Мин. 

разн-

ть 

Концентрация, мас.% 
Сумма 

Баланс 

валент-

ностей 

Формула, рассчитанная на 29 атомов 
Sb/ 

(As+Sb) 

Fe/ 

(Zn+Fe) Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S 

1 
I-

 В
н

у
тр

ен
н

и
й

 

1 

Fe-Tn 0,34 40,98 4,03 3,69 0,14 8,13 13,92 -  27,90 99,29 95,4 (Cu9,84Ag0,05)9,89(Zn0,94Fe1,01)1,95(Sb1,02As2,84)3,86S13,28 0,26 0,52 

2 Fe-Tn 0,32 40,55 4,08 3,80 0,09 11,02 11,87 0,20 27,66 99,71 95,6 (Cu9,81Ag0,04)9,86(Zn0,96Fe1,04)2,00(Sb1,39As2,44Bi0,01)3,84S13,27 0,36 0,52 

3 Fe-Tn 0,25 41,16 3,89 4,03 0,11 9,17 12,88 0,20 27,69 99,45 95,9 (Cu9,91Ag0,04)9,95(Zn0,91Fe1,10)2,01(Sb1,15As2,63Bi0,01)3,80S13,22 0,30 0,55 

4 Fe-Tn 0,25 41,60 3,69 4,32 0,12 7,06 14,67 0,06 28,17 100,08 95,9 (Cu9,86Ag0,03)9,89(Zn0,85Fe1,16)2,01(Sb0,87As2,95)3,83S13,23 0,23 0,58 

5 Fe-Tn 0,23 41,26 3,40 4,48 0,30 5,54 15,70 0,22 28,37 99,61 95,2 (Cu9,77Ag0,03)9,80(Zn0,78Fe1,22)2,00(Sb0,68As3,15Bi0,02)3,85S13,31 0,18 0,61 

6 

2 

Fe-Tn 0,27 41,30 3,53 4,25 0,16 6,05 15,30 0,27 28,33 99,59 94,9 (Cu9,80Ag0,04)9,84(Zn0,81Fe1,15)1,96(Sb0,75As3,08Bi0,02)3,85S13,32 0,20 0,58 

7 Fe-Tn 0,40 40,32 4,23 3,74 0,16 10,00 12,54 0,28 27,90 99,68 95,0 (Cu9,72Ag0,06)9,78(Zn0,99Fe1,03)2,02(Sb1,26As2,56Bi0,02)3,84S13,33 0,33 0,51 

8 Fe-Tn 0,34 40,97 3,80 4,16 0,10 8,09 13,74 0,74 27,95 100,17 95,9 (Cu9,80Ag0,05)9,84(Zn0,88Fe1,13)2,01(Sb1,01As2,79Bi0,05)3,85S13,24 0,27 0,56 

9 

II
- 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ы

й
 3 Fe-Tn 0,21 41,79 2,98 4,87 0,08 2,48 17,81 0,32 28,83 99,64 94,6 (Cu9,76Ag0,03)9,79(Zn0,68Fe1,29)1,97(Sb0,30As3,53Bi0,02)3,85S13,34 0,08 0,66 

10 

4 

Fe-Tn 0,25 41,64 3,23 4,41 0,16 5,45 15,45 0,33 28,31 99,43 94,6 (Cu9,87Ag0,03)9,91(Zn0,75Fe1,19)1,94(Sb0,67As3,11Bi0,02)3,81S13,31 0,18 0,61 

11 Fe-Tn 0,22 41,32 3,67 4,15 0,13 7,46 14,11 0,44 28,09 99,71 95,2 (Cu9,86Ag0,03)9,89(Zn0,85Fe1,13)1,98(Sb0,93As2,86Bi0,03)3,82S13,29 0,25 0,57 

12 Fe-Tn 0,26 41,01 3,37 4,38 0,13 6,59 14,85 0,26 28,28 99,13 94,6 (Cu9,78Ag0,04)9,81(Zn0,78Fe1,19)1,97(Sb0,82As3,00Bi0,02)3,84S13,36 0,21 0,60 

13 Fe-Tn 0,25 41,42 2,87 4,92 0,19 5,50 15,33 0,14 28,26 98,99 94,7 (Cu9,84Ag0,03)9,88(Zn0,66Fe1,33)1,99(Sb0,68As3,09Bi0,01)3,78S13,31 0,18 0,67 

14 

5 

Fe-Tn 0,17 42,67 2,35 5,63 0,14 1,39 18,72 0,08 28,84 100,19 96,2 (Cu9,86Ag0,02)9,89(Zn0,53Fe1,48)2,01(Sb0,17As3,67Bi0,01)3,84S13,22 0,04 0,74 

15 Fe-Tn 0,18 42,06 2,14 5,70 0,19 2,19 17,82 0,10 28,78 99,36 94,7 (Cu9,82Ag0,02)9,84(Zn0,48Fe1,51)1,99(Sb0,27As3,53Bi0,01)3,80S13,31 0,07 0,76 

16 Fe-Tn 0,12 42,34 1,91 5,83 0,15 1,03 18,75 0,10 29,03 99,37 94,5 (Cu9,82Ag0,02)9,83(Zn0,43Fe1,54)1,97(Sb0,12As3,69Bi0,01)3,82S13,34 0,03 0,78 

17 

II
I 

–
 К

ай
м

а 

6 

Fe-Tn 0,17 41,77 2,71 5,22 0,09 3,94 17,00 0,10 28,39 99,47 96,4 (Cu9,82Ag0,02)9,85(Zn0,62Fe1,40)2,02(Sb0,48As3,39Bi0,01)3,88S13,23 0,12 0,69 

18 Fe-Tn 0,13 42,68 2,27 5,60 0,07 0,93 19,07 -  29,13 100,01 95,1 (Cu9,84Ag0,02)9,85(Zn0,51Fe1,47)1,98(Sb0,11As3,73)3,84S13,31 0,03 0,74 

19 Fe-Tn 0,14 42,51 2,47 5,35 0,17 1,95 18,31 0,06 28,81 99,88 95,7 (Cu9,87Ag0,02)9,89(Zn0,56Fe1,41)1,97(Sb0,24As3,61)3,85S13,26 0,06 0,72 

20 Fe-Tn 0,15 41,95 3,57 4,60 0,22 3,24 17,66 0,06 28,67 100,23 96,4 (Cu9,78Ag0,02)9,80(Zn0,81Fe1,22)2,03(Sb0,39As3,49)3,89S13,25 0,10 0,60 

21 Fe-Tn 0,12 42,09 3,54 4,43 0,25 1,84 18,43 -  28,61 99,49 96,0 (Cu9,83Ag0,02)9,85(Zn0,80Fe1,18)1,98(Sb0,22As3,65)3,88S13,25 0,06 0,59 

22 Fe-Tn 0,09 41,96 4,21 3,87 0,17 2,85 17,60 0,07 28,60 99,54 95,6 (Cu9,83Ag0,01)9,85(Zn0,96Fe1,03)1,99(Sb0,35As3,50Bi0,01)3,85S13,28 0,09 0,52 

23 Fe-Tn 0,08 40,96 3,74 4,11 0,17 4,05 16,38  - 28,82 98,51 92,4 (Cu9,69Ag0,01)9,70(Zn0,86Fe1,10)1,96(Sb0,50As3,28)3,79S13,51 0,13 0,56 

Примечание. Содержание Cd в анализах (в мас.%): 9 – 0,12; 8 – 0,18; Se: 11, 22 – 0,06; 7 – 0,07; 18, 20 – 0,08; 1, 5 – 0,09; 2, 8, 10, 13 – 0,10; 14, 21 – 0,11; 6, 

16 – 0,13; 4 – 0,14; 23 – 0,15; 9, 15 – 0,16.  
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Таблица 6.7. Результаты РСМА блеклой руды из «мозаичных» псевдоморфных агрегатов 

№ 
рис. 

№ 

ан. 

Мин. 

разн-

ть 

Концентрация, мас.% 
Сумма 

Баланс 

валент-

ностей 

Формула, рассчитанная на 29 атомов 
Sb/ 

(As+Sb) 

Fe/ 

(Zn+Fe) Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S 

6.16 

и 

6.17 

2 Fe-Tn* 0,38 41,24 4,05 4,13 0,08 9,39 13,39 0,34 27,41 100,41 99,3 (Cu9.90Ag0.05)9.95(Zn0.95Fe1.13)2.07(Sb1.18As2.73)3.90S13.04 0,30 0,54 

3 Fe-Tn* 0,20 42,36 4,21 4,11 - 2,82 17,78 0,18 28,33 100,17 97,8 (Cu9.90Ag0.03)9.92(Zn0.96Fe1.09)2.05(Sb0.34As3.52)3.87S13.12 0,09 0,53 

5 Fe-Tn* 0,17 42,36 2,65 5,55 0,09 2,31 18,12 0,14 28,13 99,56 98,7 (Cu9.92Ag0.02)9.95(Zn0.60Fe1.48)2.08(Sb0.28As3.60)3.88S13.06 0,07 0,71 

4 Fe-Tn* 0,26 42,72 2,33 5,79 0,15 1,38 18,94 0,09 28,58 100,30 98,0 (Cu9.89Ag0.04)9.92(Zn0.52Fe1.52)2.05(Sb0.17As3.72)3.88S13.11 0,04 0,74 

1 Fe-Tn* 0,24 42,43 2,02 5,95 0,16 1,03 18,83 0,16 28,66 99,66 96,5 (Cu9.86Ag0.03)9.89(Zn0.46Fe1.57)2.03(Sb0.12As3.71)3.84S13.20 0,03 0,77 

6.19 

106 
Fe-Zn-

Td 
0,42 37,86 4,87 4,16 0,31 21,27 5,19 0,07 25,72 100,01 101,8 (Cu9.61Ag0.06)9.67(Zn1.20Fe1.20)2.40(Sb2.82As1.12)3.93S12.94 0,72 0,50 

104 Zn-Td 0,47 38,72 4,50 3,05 0,14 21,99 5,63  - 25,88 100,48 100,9 (Cu9.81Ag0.07)9.88(Zn1.11Fe0.88)1.99(Sb2.91As1.21)4.12S12.99 0,71 0,44 

114 Zn-Td 0,48 38,99 5,37 2,70 0,13 19,73 6,55 0,08 25,71 99,88 101,6 (Cu9.87Ag0.07)9.95(Zn1.32Fe0.78)2.10(Sb2.61As1.41)4.01S12.90 0,65 0,37 

113 Zn-Tn* 0,55 40,04 5,11 3,52 0,09 11,35 12,06 0,09 26,71 99,60 100,8 (Cu9.79Ag0.08)9.87(Zn1.22Fe0.98)2.20(Sb1.45As2.50)3.95S12.95 0,37 0,45 

115 Zn-Tn* 0,22 40,33 4,82 3,45 0,12 11,65 12,10 0,11 26,81 99,78 100,4 (Cu9.85Ag0.03)9.88(Zn1.14Fe0.96)2.10(Sb1.48As2.51)3.99S12.98 0,37 0,46 

109 Zn-Tn* 0,15 39,87 4,40 3,60 0,09 11,20 11,98  - 26,60 98,06 99,4 (Cu9.87Ag0.02)9.89(Zn1.06Fe1.01)2.07(Sb1.45As2.52)3.96S13.05 0,37 0,49 

107 Zn-Tn* 0,13 40,27 5,00 3,49 0,10 10,77 12,95 0,06 27,47 100,31 99,0 (Cu9.71Ag0.02)9.72(Zn1.17Fe0.96)2.13(Sb1.35As2.65)4.00S13.12 0,34 0,45 

103 Fe-Tn* 0,09 42,06 4,23 3,83 0,14 6,12 16,60  - 28,29 101,51 99,0 (Cu9.83Ag0.01)9.85(Zn0.96Fe1.02)1.98(Sb0.75As3.29)4.04S13.11 0,18 0,51 

105 Fe-Tn* 0,10 41,45 3,97 4,19 0,12 5,64 16,36 0,09 28,02 100,10 98,3 (Cu9.80Ag0.01)9.81(Zn0.91Fe1.13)2.04(Sb0.70As3.28)3.98S13.13 0,17 0,55 

110 Zn-Tn* 0,03 40,94 4,81 3,85 0,15 5,04 16,57 0,16 27,33 99,09 100,8 (Cu9.80Ag0.00)9.81(Zn1.12Fe1.05)2.17(Sb0.63As3.36)3.99S12.97 0,16 0,48 

111 Zn-Tn* 0,26 40,26 6,34 3,83 0,11 3,86 17,63  - 28,47 101,00 99,6 (Cu9.38Ag0.04)9.41(Zn1.44Fe1.02)2.45(Sb0.47As3.48)3.95S13.14 0,12 0,41 

108 Zn-Tn* 0,34 40,11 5,08 3,92 0,24 3,50 17,50 0,16 27,56 98,59 99,9 (Cu9.59Ag0.05)9.64(Zn1.18Fe1.07)2.25(Sb0.44As3.55)3.99S13.06 0,11 0,47 

116 Zn-Tn* 0,17 40,06 6,79 3,66  - 3,25 18,13 0,07 27,36 99,67 104,1 (Cu9.50Ag0.02)9.52(Zn1.56Fe0.99)2.55(Sb0.40As3.64)4.05S12.85 0,10 0,39 

112 Fe-Tn* 0,60 40,75 3,10 5,50 0,21 1,25 19,00 0,06 28,17 98,76 98,5 (Cu9.60Ag0.08)9.68(Zn0.71Fe1.47)2.18(Sb0.15As3.80)3.95S13.15 0,04 0,68 

6.20 

а, б 

9 Zn-Tn 0,17 39,83 5,44 3,10 0,13 13,56 10,78 0,13 26,33 99,56 101,9 (Cu9.85Ag0.02)9.87(Zn1.31Fe0.87)2.18(Sb1.75As2.26)4.01S12.90 0,44 0,40 

11 Zn-Tn 0,14 40,42 5,04 3,40 0,15 11,82 11,94 0,11 26,97 100,20 100,0 (Cu9.83Ag0.02)9.85(Zn1.19Fe0.94)2.13(Sb1.50As2.46)3.96S13.00 0,38 0,44 

10 Zn-Tn 0,14 40,13 4,76 3,61 0,09 10,83 12,88 0,15 26,66 99,39 101,8 (Cu9.82Ag0.02)9.84(Zn1.13Fe1.01)2.14(Sb1.38As2.67)4.06S12.93 0,34 0,47 

8 Fe-Tn 0,09 41,88 1,97 5,90 0,16 1,15 19,59 0,11 28,16 99,30 99,3 (Cu9.81Ag0.01)9.82(Zn0.45Fe1.57)2.02(Sb0.14As3.89)4.03S13.07 0,03 0,78 

6.20 

в, г 

93 Zn-Td 0,41 38,77 4,89 2,70 0,20 20,67 5,96  - 25,58 99,23 100,9 (Cu9.91Ag0.06)9.97(Zn1.22Fe0.79)2.00(Sb2.76As1.29)4.05S12.96 0,68 0,39 

95 Zn-Tn 0,22 40,55 4,60 3,26 0,10 12,44 11,57 0,11 26,92 99,96 99,3 (Cu9.91Ag0.03)9.94(Zn1.09Fe0.91)2.00(Sb1.59As2.40)3.98S13.03 0,40 0,45 

98 Zn-Tn 0,11 41,71 4,96 3,86 0,12 5,60 16,29 0,08 27,66 100,46 100,7 (Cu9.86Ag0.02)9.88(Zn1.14Fe1.04)2.18(Sb0.69As3.27)3.96S12.96 0,17 0,48 

97 Fe-Tn 0,10 41,60 4,21 4,09 0,10 4,64 16,82 0,07 27,46 99,23 100,4 (Cu9.92Ag0.01)9.93(Zn0.98Fe1.11)2.09(Sb0.58As3.40)3.98S12.97 0,15 0,53 

96 Fe-Tn 0,10 41,81 4,24 4,04 0,21 4,33 17,18 0,06 28,11 100,30 98,5 (Cu9.83Ag0.01)9.84(Zn0.97Fe1.08)2.05(Sb0.53As3.43)3.96S13.10 0,13 0,53 

94 Fe-Tn  - 41,57 4,20 3,69 0,13 3,52 17,90 0,07 28,16 99,50 97,8 (Cu9.81Ag0.00)9.81(Zn0.96Fe0.99)1.95(Sb0.43As3.58)4.02S13.17 0,11 0,51 

Примечание. Содержание Cd в анализах (в мас.%): 3 – 0.10; 116, 10, 97 – 0.11; 110 – 0.12; 111, 11 – 0.14; 114 – 0.15; 8 – 0.18; Se: 98 – 0.07; 113, 107 – 0.08; 

1, 11 – 0.09; 115, 105 – 0.10; 110, 8, 94 – 0.11; 95, 96 – 0.12; 108 – 0.15. Ан.106, 104, 114 – вероятно, реликты ранней блеклой руды-I. 
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Таблицы к главе 7 

Таблица 7.1. Результаты РСМА блеклой руды-I, сосуществующей со сфалеритом-I 

№ 

п/п 

Мине-
ральная 

разно-

видность 

Концентрация, мас.% Баланс 

валент-

ностей 
Формула, рассчитанная на 29 атомов Sb/(As+Sb) Fe/(Zn+Fe) 

Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S Сумма 

1 тип срастания 

1 Zn-Td 0,67 38,33 5,72 2,11 0,10 24,61 2,98 0,09 25,52 100,17 99,7 (Cu9.86Ag0.10)9.96(Zn1.43Fe0.62)2.05(Sb3.30As0.65)3.95S13.01 0,84 0,30 

2 Zn-Td 0,58 37,78 5,09 2,40 0,12 25,43 3,08 0,08 25,59 100,19 99,8 (Cu9.74Ag0.09)9.83(Zn1.28Fe0.70)1.98(Sb3.42As0.67)4.10S13.08 0,84 0,36 

3 Zn-Td 0,68 37,99 5,04 2,47 0,11 24,58 3,10 0,08 25,32 99,47 99,9 (Cu9.85Ag0.10)9.95(Zn1.27Fe0.73)2.00(Sb3.33As0.68)4.01S13.01 0,83 0,36 

4 Zn-Td 1,28 38,06 4,19 3,29 0,13 24,35 3,36 0,14 25,43 100,24 100,6 (Cu9.80Ag0.19)9.99(Zn1.05Fe0.96)2.01(Sb3.27As0.73)4.01S12.97 0,82 0,48 

5 Zn-Td 0,89 37,93 6,38 1,63 0,16 23,97 3,35 0,06 25,48 99,86 99,8 (Cu9.78Ag0.14)9.92(Zn1.60Fe0.48)2.08(Sb3.23As0.73)3.96S13.02 0,82 0,23 

6 Zn-Td 0,99 38,44 5,68 2,20 0,11 23,04 3,80 0,08 25,29 99,73 100,6 (Cu9.90Ag0.15)10.06(Zn1.42Fe0.64)2.07(Sb3.10As0.83)3.93S12.92 0,79 0,31 

7 Zn-Td 0,41 38,29 5,01 2,65 0,12 22,38 4,34 0,05 25,57 99,00 99,1 (Cu9.86Ag0.06)9.92(Zn1.25Fe0.77)2.03(Sb3.01As0.95)3.96S13.05 0,76 0,38 

8 Zn-Td 0,53 38,87 5,31 2,49 0,13 22,86 4,60 0,06 26,01 100,86 99,7 (Cu9.83Ag0.08)9.91(Zn1.31Fe0.72)2.02(Sb3.02As0.99)4.01S13.04 0,75 0,35 

9 Zn-Td 0,91 38,45 6,64 1,78 0,14 22,03 4,55 0,13 25,54 100,23 100,9 (Cu9.82Ag0.14)9.95(Zn1.65Fe0.52)2.16(Sb2.94As0.99)3.92S12.93 0,75 0,24 

10 Zn-Td 1,26 37,84 4,77 2,71 0,19 21,87 5,29 0,10 25,57 99,63 100,6 (Cu9.71Ag0.19)9.90(Zn1.19Fe0.79)1.98(Sb2.93As1.15)4.08S13.01 0,72 0,40 

11 Zn-Td 0,51 38,63 4,93 2,82 0,11 21,51 5,48 0,07 26,00 100,08 99,6 (Cu9.79Ag0.08)9.87(Zn1.22Fe0.81)2.03(Sb2.85As1.18)4.02S13.06 0,71 0,40 

12 Zn-Td 0,63 39,08 6,68 1,88 0,16 17,10 7,95  -  26,26 99,79 99,7 (Cu9.78Ag0.09)9.87(Zn1.62Fe0.53)2.16(Sb2.23As1.69)3.92S13.03 0,57 0,25 

2 тип срастания 

13 Zn-Td 0,66 37,78 7,40 1,84 0,21 23,85 3,08 0,05 24,96 99,91 103,1 (Cu9.77Ag0.10)9.87(Zn1.86Fe0.54)2.40(Sb3.22As0.68)3.90S12.80 0,83 0,23 

14 Zn-Td 0,67 38,21 5,93 1,91  -  22,64 4,14 0,07 25,03 98,70 101,2 (Cu9.93Ag0.10)10.04(Zn1.50Fe0.57)2.06(Sb3.07As0.91)3.98S12.90 0,77 0,27 

15 Zn-Td 1,05 38,39 5,56 2,11 0,18 20,99 5,07 0,10 25,23 98,78 100,5 (Cu9.92Ag0.16)10.08(Zn1.40Fe0.62)2.02(Sb2.83As1.11)3.94S12.92 0,72 0,31 

16 Zn-Td 0,62 38,66 5,96 2,91 0,17 18,33 7,17 0,05 25,93 99,90 101,4 (Cu9.72Ag0.09)9.82(Zn1.46Fe0.83)2.29(Sb2.41As1.53)3.94S12.92 0,61 0,36 

3 тип срастания 

17 Zn-Td 0,99 37,51 5,04 2,71 0,17 24,50 3,24 0,07 25,22 99,63 100,8 (Cu9.73Ag0.15)9.88(Zn1.27Fe0.80)2.07(Sb3.32As0.71)4.03S12.97 0,82 0,39 

18 Zn-Td 1,02 37,50 5,03 2,42 0,15 24,66 3,43 0,07 25,26 99,68 100,7 (Cu9.73Ag0.16)9.89(Zn1.27Fe0.71)1.98(Sb3.34As0.76)4.10S13.00 0,82 0,36 

19 Zn-Td 1,46 37,06 4,27 3,29 0,16 23,91 3,74 0,13 24,89 99,04 102,3 (Cu9.69Ag0.23)9.91(Zn1.08Fe0.98)2.06(Sb3.26As0.83)4.09S12.90 0,80 0,47 

20 Zn-Td 0,44 37,93 5,79 2,74 0,18 24,46 3,88  -  25,71 101,21 102,0 (Cu9.64Ag0.07)9.71(Zn1.43Fe0.79)2.22(Sb3.25As0.84)4.08S12.96 0,80 0,36 

21 Zn-Td 0,67 38,13 4,69 3,00 0,10 23,23 4,23 0,14 25,36 99,60 101,3 (Cu9.82Ag0.10)9.92(Zn1.17Fe0.88)2.05(Sb3.12As0.92)4.05S12.95 0,77 0,43 

4 тип срастания 

22 Zn-Td
а
 0,61 38,44 5,34 2,26 0,23 24,47 2,98  -  25,11 99,67 100,7 (Cu9.97Ag0.09)10.06(Zn1.35Fe0.67)2.01(Sb3.31As0.66)3.97S12.90 0,84 0,33 

23 Zn-Td
б
 0,54 38,82 5,74 2,13 0,16 22,73 4,29 0,08 25,96 100,56 98,8 (Cu9.85Ag0.08)9.93(Zn1.42Fe0.61)2.03(Sb3.01As0.92)3.94S13.06 0,77 0,30 

24 Zn-Td
а
 0,96 37,64 5,71 2,12 0,16 24,06 3,21 0,12 25,20 99,30 100,2 (Cu9.78Ag0.15)9.93(Zn1.44Fe0.63)2.07(Sb3.26As0.71)3.97S12.98 0,82 0,30 

25 Zn-Tn
б
 0,30 41,46 5,64 2,54 0,10 8,42 13,78 0,06 26,94 99,34 99,8 (Cu10.05Ag0.04)10.09(Zn1.33Fe0.70)2.03(Sb1.07As2.83)3.90S12.95 0,27 0,35 

26 Zn-Td
а
 0,80 37,04 7,65 1,62 0,16 23,39 3,57 0,10 25,08 99,49 102,5 (Cu9.60Ag0.12)9.72(Zn1.93Fe0.48)2.41(Sb3.16As0.79)3.95S12.89 0,80 0,20 

27 Zn-Tn
б
 0,49 39,37 6,67 2,51 0,12 11,99 11,23 0,13 25,95 98,63 102,8 (Cu9.81Ag0.07)9.88(Zn1.61Fe0.71)2.33(Sb1.56As2.37)3.93S12.81 0,40 0,31 

Примечание. В пределах каждого типа срастания анализы представлены по мере уменьшения сурьмянистости Sb/(Sb+As). Cd присутствует в анализах (в мас.%): 3, 19, 22 – 0.09; 7 

– 0.14; 17 – 0.13; 18 – 0.12; 27 – 0.22; Se: 9, 14, 17 – 0.05; 15, 25 – 0.10; 16, 23, 27 – 0.07; 22 – 0.12; 24 – 0.06. В 4 типе срастаний буквы в минеральной разновидности обозначают: 

а – раннюю блеклую руда, б – позднюю блеклую руду. Анализы 1, 5-6, 9, 12, 22-23 из обр. 1146др86; 2-4, 7-8, 10-11 – обр.1144др86; 13-16, 24-27 – обр. 208др84; 17-20 – обр. 36-

01. 
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Таблица 7.2. Результаты РСМА сфалерита-I, сосуществующего с блеклой рудой-I 

№ п/п 
Концентрация, мас.% 

Формула, рассчитанная на 2 атома FeS, мол.% 
Zn Fe Cu Cd S Mn Сумма 

1 тип срастания 

1 62,10 2,78 0,84 0,25 32,87 0,12 98,99 (Zn0.93Fe0.05Cu0.01)0.99S1.00 4,9 

2 64,84 1,73 0,11 0,22 33,39 0,08 100,40 (Zn0.96Fe0.03)0.99S1.01 3,0 

3 65,05 1,59  -  0,30 32,66 0,10 99,77 (Zn0.97Fe0.03)1.009S1.00 2,8 

4 64,77 1,45  -  0,28 33,72  -  100,26 (Zn0.96Fe0.03)0.98S1.02 2,5 

5 65,33 1,33  -   -  33,29  -  100,28 (Zn0.97Fe0.02)0.99S1.01 2,3 

6 65,50 1,13 0,34 0,19 32,80 0,04 100,00 (Zn0.98Fe0.02Cu0.01)1.00S1.00 2,0 

7 65,41 1,10  -  0,39 32,42  -  99,35 (Zn0.98Fe0.02)1.00S0.99 1,9 

8 64,99 1,05  -  0,25 33,52 0,04 99,88 (Zn0.96Fe0.02)0.98S1.01 1,8 

9 64,42 0,79 0,94 0,28 32,17 0,05 98,68 (Zn0.97Fe0.01Cu0.01)1.00S0.99 1,4 

10 65,64 0,79 0,25 0,21 32,37 0,03 99,30 (Zn0.99Fe0.01)1.00S0.99 1,4 

2 тип срастания 

11 65,10 1,16 0,19 0,17 33,28  -  99,93 (Zn0.97Fe0.02)0.99S1.01 2,0 

12 63,88 1,06 0,28 0,17 33,09 0,15 98,62 (Zn0.96Fe0.02)0.98S1.01 1,9 

13 64,34 0,96 0,70 0,29 33,74 0,10 100,18 (Zn0.95Fe0.02Cu0.01)0.98S1.02 1,7 

14 65,01 0,88 0,07 0,12 33,32 0,08 99,46 (Zn0.97Fe0.02)0.99S1.01 1,5 

3 тип срастания 

15 63,13 2,79 0,11 0,24 33,60 0,12 100,00 (Zn0.93Fe0.05)0.98S1.01 4,8 

16 63,26 2,73  -  0,22 33,20 0,03 99,49 (Zn0.94Fe0.05)0.99S1.01 4,8 

17 64,26 2,66 0,20 0,26 32,29 0,09 99,80 (Zn0.96Fe0.05)1.01S0.99 4,7 

18 63,85 2,63 0,27 0,33 32,81 0,04 99,92 (Zn0.95Fe0.05)1.00S1.00 4,6 

19 63,36 2,37 0,10 0,25 33,24 0,08 99,48 (Zn0.94Fe0.04)0.99S1.01 4,1 

20 63,69 2,25 0,37 0,28 32,56 0,03 99,17 (Zn0.96Fe0.04Cu0.01)1.00S1.00 3,9 

21 64,36 2,22 0,09 0,22 32,20 0,07 99,19 (Zn0.97Fe0.04)1.01S0.99 3,9 

4 тип срастания 

22а 64,60 1,72 0,16 0,23 32,68 0,06 99,51 (Zn0.97Fe0.03)1.00S1.00 3,0 

23б 65,40 1,34 0,18 0,24 32,39 0,08 99,65 (Zn0.98Fe0.02)1.01S0.99 2,4 

24а 63,47 1,50 0,56 0,26 32,99 0,08 98,86 (Zn0.95Fe0.03Cu0.01)0.99S1.01 2,6 

25б 64,44 1,46 0,23 0,34 33,60 0,09 100,14 (Zn0.95Fe0.03)0.98S1.01 2,5 

26а 63,60 1,19 0,60 0,34 33,13 0,05 98,92 (Zn0.95Fe0.02Cu0.01)0.98S1.01 2,1 

27б 64,71 0,98 0,27 0,33 33,10 0,03 99,42 (Zn0.97Fe0.02)0.99S1.01 1,7 

Примечание. Анализы представлены по мере уменьшения железистости (FeS) в сфалерите. Содержание (в мас.%.) Sn в ан.5 – 0.27; Hg: 1, 3 – 0.04; 5, 16, 22 – 0.05; 19 – 

0.07. Для 4 типа срастаний анализы сфалерита, обозначенные (а, б), выполнены рядом с разными по составу (Fhl
а
, Fhl

б
) гомогенными зернами блеклой руды. Анализы 

1, 15-21 из обр. 36-01; 2-3, 6, 9-10, 22-23 – обр. 1146др86; 4-5, 7-8 – обр.1144др86; 11-14, 24-27 – обр. 208др84. 
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Таблица 7.3. Усредненные РСМА сосуществующих блеклой руды-I и сфалерита-I, температура и фугитивность серы при их 

сокристаллизации 

№ 
пары 

№ 

образца 

Мине-

рал 
n 

Концентрация, мас. % Sb/ 

(As+Sb)
Fhl

 

Fe/ 

(Zn+Fe)
Fhl

 

FeS
Sp

, 

мол.% 

CuS
Sp

, 

мол.% 
Т, °С logfS2 Ag Cu Zn Fe Pb Cd Sb As Bi S Сумма 

1 тип срастания 

1 1146 
Td 2 0.63 38.54 5.55 2.28 0.11 0.03 24.29 3.22 0.10 25.49 100.25 0.82 0.33   

 245 -8.1 
Sp 3   0.07 65.07 1.44   0.27   

 
  32.68 99.56 

 
  2.5 0.1 

2 1144 
Td 9 0.56 38.50 5.07 2.54 0.09 0.09 23.86 3.92 0.06 25.85 100.60 0.79 0.37     

180 -10.7 
Sp 9   0.02 65.17 1.22   0.22       33.15 99.86     2.1 0.0 

3х 1146 
Td 5 0.91 38.26 6.19 1.92 0.16 0.02 23.25 3.87 0.06 25.66 100.33 0.79 0.27     

280 -6.7 
Sp 6   0.29 65.19 1.20   0.23       32.80 99.73     2.1 0.5 

4 1144 
Td 7 0.58 38.12 4.96 2.57 0.11 0.05 23.57 3.99 0.05 25.62 99.66 0.78 0.38   

 180 -10.7 
Sp 4   0.02 65.22 1.25   0.29       33.20 99.99     2.2 0.0 

5 1144 
Td 6 0.53 38.43 4.89 2.59 0.13 0.05 23.33 4.15 0.04 25.65 99.83 0.78 0.38     

200 -9.9 
Sp 4   0.05 64.97 1.38   0.28       33.20 99.87     2.4 0.1 

6 1144 
Td 3 0.54 38.48 5.02 2.64 0.13 0.09 22.60 4.32 0.05 25.74 99.64 0.76 0.38     

175 -11.0 
Sp 4   0.05 65.00 1.19   0.30       33.10 99.64     2.1 0.1 

7 36-01 
Td 4 1.13 38.12 4.66 2.85 0.13 0.02 22.96 4.39 0.17 25.58 100.02 0.76 0.42     

325 -6.0 
Sp 3   0.39 62.78 2.76   0.30   

 
  33.32 99.57 

 
  4.8 0.6 

8 1146 
Td 2 0.77 38.76 6.66 1.83 0.15 0.02 19.56 6.25 0.08 25.90 100.01 0.66 0.24     

315 -5.5 
Sp 2   0.79 64.62 1.02   0.27       32.34 99.04     1.8 1.2 

2 тип срастания 

9 208 
Td 2 0.70 37.81 7.09 1.91 0.17 0.06 23.73 3.25 0.07 24.98 99.80 0.82 0.24   

 285 -6.5 
Sp 2   0.29 64.01 1.07   0.26       33.24 98.87     1.9 0.4 

10 208 
Td 1 0.70 37.63 6.01 1.94 0.18 0.09 22.44 4.46 0.09 25.56 99.14 0.76 0.27   

 235 -8.2 
Sp 1   0.70 64.34 0.96   0.29       33.74 100.09     1.7 1.1 

11 208 
Td 1 0.69 38.63 5.93 2.01 0.09 0.06 21.82 4.64 0.03 25.33 99.23 0.74 0.28     

210 -9.1 
Sp 1   0.07 65.01 0.88   0.12       33.32 99.38     1.5 0.1 

12 208 
Td 2 0.80 37.91 6.05 2.02 0.11 0.02 21.67 4.75 0.06 25.21 98.62 0.74 0.28   

 260 -7.3 
Sp 1   0.18 64.11 1.10   0.27   

 
  33.07 98.73 

 
  1.9 0.3 

13 208 
Td 1 1.05 38.39 5.56 2.11 0.18 0.00 20.99 5.07 0.10 25.23 98.78 0.72 0.31     

200 -9.6 
Sp 1   0.46 63.87 0.89   0.30   

 
  33.34 98.87 

 
  1.6 0.7 

14 208 
Td 1 0.62 38.66 5.96 2.91 0.17 0.02 18.33 7.17 0.05 25.93 99.90 0.61 0.36     

220 -8.9 
Sp 1   0.19 65.10 1.16   0.17       33.28 99.92     2.0 0.3 

3 тип срастания 

15 36-01 
Td 1 1.12 37.66 4.96 2.55 0.20 0.15 24.55 3.33 0.12 25.37 100.05 0.82 0.38   

 355 -5.1 
Sp 2   0.18 63.13 2.72   0.24       33.41 99.71     4.7 0.3 

16 36-01 
Td 4 1.00 37.57 4.98 2.59 0.17 0.08 24.41 3.48 0.12 25.26 99.69 0.81 0.38   

 325 -5.9 
Sp 7   0.11 63.51 2.46   0.29       33.26 99.66     4.3 0.2 
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17 36-01 
Td 1 0.69 38.22 5.16 2.61 0.15 0.10 24.11 3.55 0.08 25.25 99.92 0.81 0.37     

340 -5.5 
Sp 3   0.34 63.70 2.56   0.26       32.26 99.13     4.5 0.5 

18 36-01 
Td 1 1.02 37.87 4.76 2.53 0.10 0.09 24.42 3.64 0.10 25.16 99.69 0.81 0.38   

 325 -5.9 
Sp 4   0.08 63.60 2.51   0.28   

 
  33.39 99.90 

 
  4.4 0.1 

19 36-01 
Td 1 1.46 37.06 4.27 3.29 0.16 0.09 23.91 3.74 0.13 24.89 99.04 0.80 0.47     

230 -9.2 
Sp 1   0.39 63.52 2.44   0.31       32.56 99.24     4.3 0.6 

20 36-01 
Td 3 0.57 38.05 5.21 2.79 0.13 0.06 23.85 3.98 0.09 25.36 100.11 0.79 0.39     

300 -6.6 
Sp 6   0.21 64.21 2.31   0.30       32.30 99.34     4.1 0.3 

21 36-01 
Td 1 0.80 37.81 4.63 2.99 0.10 0.00 23.83 4.00 0.09 25.14 99.41 0.79 0.43   

 285 -7.2 
Sp 3   0.12 63.94 2.61   0.25       32.52 99.46     4.6 0.2 

4 тип срастания 

22
а
 

1146 

Td 1 0.61 38.44 5.34 2.26 0.23 0.09 24.47 2.98 0.04 25.11 99.67 0.84 0.33     
275 -7.1 

Sp 1   0.16 64.60 1.72   0.23   
 

  32.68 99.45 
 

  3.0 0.3 

23
б
 

Td 1 0.54 38.82 5.74 2.13 0.16 0.04 22.73 4.29 0.08 25.96 100.56 0.77 0.30   
 270 -7.1 

Sp 1   0.18 65.40 1.34   0.24       32.39 99.57     2.4 0.3 

24
а
 

208 

Td 2 0.94 37.88 5.74 2.09 0.15 0.10 23.79 3.40 0.08 25.25 99.48 0.81 0.30   
 295 -6.4 

Sp 1   0.56 63.47 1.50   0.26   
 

  32.99 98.78 
 

  2.6 0.9 

25
б
 

Tn 2 0.31 41.23 5.61 2.60 0.11 0.07 8.85 13.60 0.05 26.88 99.39 0.29 0.35   
 370 -4.2 

Sp 1   0.23 64.44 1.46   0.34       33.60 100.05     2.5 0.3 

26
а
 

208 

Td 2 0.94 37.17 7.19 1.82 0.14 0.08 23.42 3.67 0.10 24.98 99.53 0.80 0.23     
330 -5.2 

Sp 2   0.45 63.88 1.14   0.28   
 

  33.14 98.89 
 

  2.0 0.7 

27
б
 

Tn 1 0.49 39.37 6.67 2.51 0.12 0.11 11.99 11.23 0.13 25.95 98.63 0.40 0.31   
 295 -6.1 

Sp 1   0.27 64.71 0.98   0.33       33.10 99.39     1.7 0.4 

Примечание. Тип срастания: 1 – агрегаты (Fhl-I+Sp-I+Gn-I) в интерстициях кварца; 2 - агрегаты (Fhl-I+Sp-I+Gn-I), подвергшиеся замещению 

халькопиритом; 3 - агрегаты (Fhl-I+Sp-I+Gn), в которых блеклая руда-I замещается агрегатом поздней неоднородной блеклой руды-IV; 4 – агрегаты 

(Fhl+Sp+Gn), в которых блеклая руда представлена неоднородным агрегатом, сложенным гомогенными зернами одной генерации, но разного состава 

(Fhlа и Fhlб). n – количество усредненных анализов. В пределах каждого типа срастания анализы представлены по мере уменьшения сурьмянистости 

Sb/(Sb+As). 3х - в агрегате (Fhl-I+Sp-I+Gn-I) присутствуют халькопирит и блеклая руда-II, которые замещают блеклую руду-I и сфалерит-I. Для 4 типа 

срастания (а, б) - анализы сосуществующих гомогенных зерен блеклой руды разного состава.  



237 

Таблица 7.4. Результаты РСМА и СЭМ-ЭДС-анализов сосуществующих бурнонит-зелигманита-I, -II и блеклой руды-III, -IV и температуры 

их сокристаллизации 

№ 

пары 
Рис. 

Мине-

рал 
№ ан. 

Концентрация, мас.% 
Сумма Т, °С Формула 

Sb/ 

(Sb+As) 

Fe/ 

(Zn+Fe) Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S 

Ранняя парагенетическая ассоциация 

1 7.6а 
Zn-Td 11  -  37.97 3.24 3.67  -  25.03 3.23  -  25.03 98.17 

 - 
Cu9.95(Zn0.83Fe1.09)1.92(Sb3.42As0.72)4.14S13.00 0.83 0.43 

Brn 12  -  12.54  -   -  46.38 23.73  -   -  18.63 101.28 Pb1.12Cu0.99Sb0.98S2.91 1.00   

2 
 

Fe-Td 15 1.06 37.15 2.82 4.17 0.13 27.37 0.77 0.07 25.37 98.99 
н/р 

(Cu9.74Ag0.16)9.91(Zn0.72Fe1.24)1.96(Sb3.75As0.17)3.92S13.19 0.96 0.63 

Brn 8  -  13.46  -   -  42.99 22.65 0.63  -  19.93 99.78 Pb1.01Cu1.03(Sb0.90As0.04)0.94S3.02 0.96   

3 
 

Fe-Td (51-54) 0.60 38.48 3.58 3.86 0.08 20.52 5.48 0.06 26.06 98.82 
36 

(Cu9.80Ag0.09)9.89(Zn0.89Fe1.12)2.00(Sb2.73As1.19)3.91S13.16 0.70 0.56 

Brn (55-59)  -  13.34  -  0.08 43.30 22.87 0.73  -  19.92 100.34 Pb1.01Cu1.02(Sb0.91As0.05)0.96S3.00 0.95   

4 7.6б 
Fe-Td 25 0.65 38.28 3.65 3.76 0.14 22.87 3.78 0.15 25.80 99.21 

113 
(Cu9.83Ag0.10)9.93(Zn0.91Fe1.10)2.01(Sb3.06As0.82)3.89S13.13 0.79 0.55 

Brn 31  -  13.30  -  0.06 42.85 22.64 0.89  -  19.86 99.63 Pb1.00Cu1.02(Sb0.90As0.06)0.96S3.01 0.94   

5 7.6в 
Fe-Td 41 0.60 38.13 4.03 3.57 0.10 24.14 2.95 0.15 25.65 99.41 

234 
(Cu9.82Ag0.09)9.91(Zn1.01Fe1.05)2.06(Sb3.25As0.64)3.89S13.10 0.83 0.51 

Brn 50  -  13.36  -  0.23 43.18 22.22 1.04  -  19.69 99.79 Pb1.01Cu1.02(Sb0.89As0.07)0.95S2.99 0.93   

6 7.6б 
Fe-Td 26 0.63 38.56 3.62 3.60 0.13 23.52 3.39 0.08 25.88 99.44 

188 
(Cu9.89Ag0.10)9.99(Zn0.90Fe1.05)1.95(Sb3.15As0.74)3.89S13.16 0.81 0.54 

Brn 32  -  13.33  -   -  43.34 22.36 1.04  -  20.35 100.57 Pb1.00Cu1.00(Sb0.88As0.07)0.95S3.04 0.93   

7 
 

Zn-Td 78 0.69 38.19 3.90 3.30 0.08 23.03 3.42 0.09 25.80 98.58 
144 

(Cu9.86Ag0.10)9.97(Zn0.98Fe0.97)1.95(Sb3.10As0.75)3.85S13.21 0.81 0.50 

Brn 91  -  13.68 0.12 0.08 43.44 22.33 0.96  -  19.98 100.74 Pb1.01Cu1.03(Sb0.88As0.06)0.94S2.99 0.93   

8 

7.6в 

Fe-Td 39 0.58 38.42 3.32 3.91 0.06 23.17 3.57 0.15 25.91 99.12 
203 

(Cu9.86Ag0.09)9.95(Zn0.83Fe1.14)1.97(Sb3.10As0.78)3.88S13.18 0.80 0.58 

Brn 48  -  13.56 0.09 0.07 43.56 22.26 1.09  -  20.06 100.73 Pb1.01Cu1.02(Sb0.88As0.07)0.95S3.00 0.93   

9 
Fe-Td 36 0.67 38.57 3.27 3.89 0.14 23.26 3.72 0.10 25.97 99.65 

182 
(Cu9.86Ag0.10)9.96(Zn0.81Fe1.13)1.94(Sb3.10As0.81)3.91S13.16 0.79 0.58 

Brn 44  -  13.39 0.09  -  43.77 22.13 1.05  -  19.82 100.30 Pb1.02Cu1.02(Sb0.88As0.07)0.95S3.00 0.93   

10 
Fe-Td 37 0.64 38.13 3.37 3.84 0.07 23.10 3.79 0.06 25.90 99.00 

154 
(Cu9.90Ag0.10)9.89(Zn0.84Fe1.12)1.97(Sb3.10As0.83)3.93S13.19 0.79 0.57 

Brn 45  -  13.53 0.07  -  43.08 22.15 0.99  -  19.78 99.72 Pb1.01Cu1.03(Sb0.88As0.06)0.95S3.00 0.93   

11 
Fe-Td 35 0.66 38.76 3.17 4.18 0.11 22.84 3.97 0.10 25.84 99.81 

143 
(Cu9.89Ag0.10)9.99(Zn0.78Fe1.21)2.00(Sb3.04As0.86)3.90S13.07 0.78 0.61 

Brn 43  -  13.69 0.13  -  43.62 22.59 0.98  -  19.96 101.15 Pb1.01Cu1.03(Sb0.89As0.06)0.95S2.99 0.93   

12 
 

Zn-Td 29 0.39 38.87 4.48 2.98 0.13 21.52 5.04 0.06 25.87 99.54 
88 

(Cu9.91Ag0.06)9.96(Zn1.11Fe0.86)1.97(Sb2.86As1.09)3.95S13.06 0.72 0.44 

Brn 30  -  13.66  -  0.08 42.73 22.15 1.06  -  19.94 99.67 Pb1.00Cu1.04(Sb0.88As0.07)0.95S3.01 0.93   

13 7.6б 
Fe-Td 27 0.59 39.30 3.45 4.04  -  20.93 5.33 0.10 26.12 99.88 

97 
(Cu9.92Ag0.09)10.01(Zn0.85Fe1.16)2.01(Sb2.76As1.14)3.90S13.07 0.71 0.58 

Brn 33  -  13.60  -  0.11 43.34 22.04 0.99  -  19.87 100.00 Pb1.01Cu1.04(Sb0.88As0.06)0.94S3.00 0.93   

14 

7.6г 

Fe-Td 17 0.53 39.22 3.46 3.86 0.08 20.55 5.36  -  26.38 99.48 
98 

(Cu9.90Ag0.08)9.98(Zn0.85Fe1.11)1.96(Sb2.71As1.15)3.86S13.20 0.70 0.57 

Brn 22  -  13.63 0.08 0.51 42.89 22.81 1.06  -  19.91 100.98 Pb0.99Cu1.03(Sb0.90As0.07)0.96S2.97 0.93   

15 
Fe-Td 14 0.64 38.80 3.68 3.85 0.13 23.70 3.30  -  25.99 100.15 

289 
(Cu9.88Ag0.10)9.98(Zn0.91Fe1.12)2.03(Sb3.15As0.71)3.86S13.12 0.82 0.55 

Brn 19  -  13.34  -  0.30 43.28 22.08 1.24  -  20.30 100.63 Pb1.00Cu1.00(Sb0.87As0.08)0.94S3.02 0.92   

16 

7.6в 

Fe-Td 40 0.62 38.98 3.23 3.89 0.07 23.05 3.88 0.13 25.92 99.76 
209 

(Cu9.95Ag0.09)10.04(Zn0.80Fe1.13)1.93(Sb3.07As0.84)3.91S13.11 0.79 0.59 

Brn 49  -  13.80  -  0.05 43.64 21.96 1.17  -  19.95 100.57 Pb1.01Cu1.04(Sb0.87As0.07)0.94S2.99 0.92   

17 
Fe-Td 38 0.58 38.42 3.57 3.84 0.11 22.98 3.89 0.08 25.40 98.92 

192 
(Cu9.92Ag0.09)10.01(Zn0.90Fe1.13)2.02(Sb3.10As0.85)3.95S13.00 0.78 0.56 

Brn 46  -  13.40  -   -  42.84 22.49 1.17  -  19.72 99.79 Pb1.00Cu1.02(Sb0.90As0.08)0.97S2.99 0.92   

18 
 

Fe-Td 77 0.70 37.93 3.92 3.55  -  23.02 3.45 0.10 26.07 98.77 336 (Cu9.75Ag0.11)9.85(Zn0.98Fe1.04)2.02(Sb3.09As0.75)3.84S13.28 0.80 0.51 
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Brn 90  -  13.53 0.08 0.28 44.63 21.27 1.40  -  20.40 101.63 Pb1.02Cu1.01(Sb0.83As0.09)0.92S3.02 0.90   

19 
Fe-Td 61 0.57 38.08 3.59 3.62 0.11 20.53 5.57 0.15 25.89 98.25 

185 
(Cu9.78Ag0.09)9.86(Zn0.90Fe1.06)1.95(Sb2.75As1.21)3.97S13.17 0.69 0.54 

Brn 79  -  13.82  -   -  43.82 21.57 1.52  -  19.99 100.87 Pb1.01Cu1.04(Sb0.85As0.10)0.95S2.99 0.90   

20 7.6г 
Fe-Td 18 0.66 38.63 3.59 4.19 0.09 21.55 4.54  -  26.53 99.86 

275 
(Cu9.74Ag0.10)9.84(Zn0.88Fe1.20)2.08(Sb2.84As0.97)3.81S13.26 0.74 0.58 

Brn 24  -  13.53 0.07 0.13 44.29 21.46 1.58  -  20.18 101.23 Pb1.02Cu1.02(Sb0.84As0.10)0.94S3.01 0.89   

21 

 

Fe-Td 74 0.53 38.21 3.60 3.75  -  20.67 5.48 0.11 25.94 98.36 
223 

(Cu9.79Ag0.08)9.87(Zn0.90Fe1.09)1.99(Sb2.76As1.19)3.95S13.17 0.70 0.55 

Brn 89  -  13.52 0.07 0.10 43.33 21.59 1.67  -  20.00 100.35 Pb1.00Cu1.02(Sb0.85As0.11)0.96S3.00 0.89   

22 
Fe-Td 69 0.48 38.73 3.60 3.75 0.14 19.88 5.97 0.06 26.01 98.64 

196 
(Cu9.86Ag0.07)9.94(Zn0.89Fe1.09)1.98(Sb2.64As1.29)3.93S13.13 0.67 0.55 

Brn 87  -  13.84 0.11 0.23 43.63 21.86 1.69  -  19.68 101.22 Pb1.01Cu1.04(Sb0.86As0.11)0.97S2.94 0.89   

23 
Zn-Td 62 0.68 38.12 3.77 3.21 0.15 23.52 3.25 0.08 25.61 98.46 

647 
(Cu9.89Ag0.10)10.00(Zn0.95Fe0.95)1.90(Sb3.19As0.72)3.90S13.17 0.82 0.50 

Brn 81  -  13.72  -   -  43.82 21.40 1.77  -  20.12 100.91 Pb1.01Cu1.03(Sb0.84As0.11)0.95S3.00 0.88   

24 
Fe-Td 76 0.64 37.91 3.88 3.42 0.10 23.18 3.40  -  25.80 98.43 

567 
(Cu9.80Ag0.10)9.90(Zn0.98Fe1.01)1.98(Sb3.13As0.75)3.87S13.22 0.81 0.51 

Brn 88  -  13.54  -   -  43.79 21.13 1.74  -  20.10 100.37 Pb1.02Cu1.02(Sb0.83As0.11)0.95S3.01 0.88   

25 
Fe-Td 63 0.42 39.16 3.37 3.88 0.13 17.73 7.39 0.08 26.19 98.33 

181 
(Cu9.91Ag0.06)9.97(Zn0.83Fe1.12)1.94(Sb2.34As1.59)3.93S13.14 0.60 0.57 

Brn 82  -  13.84 0.07 0.05 43.86 21.26 1.84  -  20.14 101.15 Pb1.01Cu1.04(Sb0.83As0.12)0.95S2.99 0.88   

26 7.6б 
Fe-Td 28 0.60 38.48 3.62 3.61  -  23.40 3.57 0.06 25.81 99.26 

664 
(Cu9.88Ag0.09)9.97(Zn0.90Fe1.05)1.96(Sb3.14As0.78)3.91S13.14 0.80 0.54 

Brn 34  - 13.77 0.10 0.06 44.42 20.80 1.88  -  20.37 101.47 Pb1.02Cu1.03(Sb0.81As0.12)0.93S3.01 0.87   

27 
 

Fe-Td 9 0.66 39.01 2.93 4.33 0.09 20.02 5.80 0.07 26.42 99.34 
303 

(Cu9.84Ag0.10)9.94(Zn0.72Fe1.24)1.96(Sb2.64As1.24)3.88S13.21 0.68 0.63 

Brn 10  -  13.81 0.07 0.06 44.29 21.26 2.02  -  20.21 101.78 Pb1.01Cu1.03(Sb0.83As0.13)0.96S2.99 0.87   

28 

 

Fe-Td 64 0.50 39.19 3.36 4.09 0.11 18.85 7.12  -  26.06 99.47 
253 

(Cu9.87Ag0.07)9.95(Zn0.82Fe1.17)1.99(Sb2.48As1.52)4.00S13.01 0.62 0.59 

Brn 84  -  13.94 0.13 0.06 43.27 20.96 2.17  -  19.98 100.56 Pb1.00Cu1.05(Sb0.82As0.14)0.96S2.98 0.86   

29 
Fe-Td 65 0.58 38.38 3.94 3.51 0.10 22.90 3.83  -  25.65 99.05 

893 
(Cu9.88Ag0.09)9.96(Zn0.99Fe1.03)2.01(Sb3.08As0.84)3.91S13.08 0.79 0.51 

Brn 85  -  13.73  -  0.07 43.46 20.42 2.26  -  20.18 100.23 Pb1.00Cu1.03(Sb0.80As0.14)0.95S3.01 0.85   

30 

7.8б 

Fe-Td 4 0.82 38.75 0.96 5.64  -  23.83 3.84  -  24.7 98.54 615 (Cu10.10Ag0.13)10.23(Zn0.24Fe1.67)1.92(Sb3.24As0.85)4.09S12.76 0.79 0.87 

31 Fe-Td 1  -  39.53 3.85 3.41  -  23.28 4.76  -  25.21 100.04 307 Cu10.12(Zn0.96Fe0.99)1.95(Sb3.11As1.03)4.14S12.79 0.75 0.51 

32 Fe-Td 3  -  40.23 3.85 4.03  -  19.35 7.09  -  25.84 100.39 175 Cu10.07(Zn0.94Fe1.15)2.08(Sb2.53As1.50)4.03S12.82 0.63 0.55 

33 Fe-Td 2  -  40.4 3.49 4.1  -  19.62 7.52  -  26.18 101.31 175 Cu10.02(Zn0.84Fe1.16)2.00(Sb2.54As1.58)4.12S12.87 0.62 0.58 

34 Fe-Td 7  -  38.97 2.72 4.94  -  17.97 8.72  -  27.27 100.59 167 Cu9.57(Zn0.65Fe1.38)2.03(Sb2.30As1.82)4.12S13.28 0.56 0.68 

35 Fe-Tn 5  -  42.06 2.17 4.96  -  14.81 9.8  -  26.1 99.90 146 Cu10.37(Zn0.52Fe1.39)1.91(Sb1.91As2.05)3.96S12.76 0.48 0.73 

36 
Fe-Tn 6  -  39.95 3.33 4.58  -  15.16 10.6  -  26.35 99.97 

125 
Cu9.86(Zn0.80Fe1.29)2.08(Sb1.95As2.22)4.17S12.89 0.47 0.62 

Brn 13  -  14.3  -   -  40.71 22.31 1.79  -  18.97 98.08 Pb0.97Cu1.11(Sb0.90As0.12)1.02S2.91 0.88   

37 7.8а 
Fe-Td 97  -  40.14 3.6 3.91  -  19.63 7.17  -  25.85 100.30 

248 
Cu10.07(Zn0.88Fe1.12)1.99(Sb2.57As1.52)4.09S12.85 0.63 0.56 

Brn 96  -  13.33  -   -  42.23 22.58 2.3  -  19.22 99.66 Pb0.99Cu1.02(Sb0.91As0.15)1.06S2.93 0.86   

38 7.7б 
Fe-Td 94  -  39.82 3.43 3.84  -  17.68 8.77  -  25.96 99.50 

370 
Cu9.99(Zn0.84Fe1.10)1.93(Sb2.31As1.87)4.18S12.90 0.55 0.57 

Brn 92  -  13.34  -   -  42.26 20.71 3.49  -  20.30 100.10 Pb0.97Cu1.00(Sb0.81As0.22)1.03S3.01 0.79   

39 7.7г 
Fe-Td 98  -  39.05 3.84 3.51  -  21.75 6.18  -  26.06 100.39 

н/р 
Cu9.85(Zn0.94Fe1.01)1.95(Sb2.86As1.32)4.18S13.02 0.68 0.52 

Brn 99  -  13.33  -   -  43.07 19.5 3.68  -  20.11 99.69 Pb0.99Cu1.00(Sb0.77As0.23)1.00S3.00 0.77   

40 7.7в 
Fe-Td 95  -  39.97 3.68 3.76  -  19.11 8.48  -  25.93 100.93 

449 
Cu9.96(Zn0.89Fe1.07)1.96(Sb2.49As1.79)4.28S12.81 0.58 0.54 

Brn 93  -  14.04  -   -  41.08 19.55 3.52  -  20.81 99.00 Pb0.93Cu1.04(Sb0.76As0.22)0.98S3.05 0.77   
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№ 

пары 
Рис. 

Мине-

рал 
№ ан. 

Концентрация, мас.% 
Сумма Т, °С Формула 

Sb/ 

(Sb+As) 

Fe/ 

(Zn+Fe) Ag Cu Zn Fe Pb Sb As Bi S 

Поздняя парагенетическая ассоциация 

41 

7.9а 

Zn-Td-I (60-67) 0.95 38.55 4.77 2.91 0.08 19.63 5.96 0.76 26.67 100.40 
176 

(Cu9.68Ag0.14)9.82(Zn1.16Fe0.83)1.99(Sb2.57As1.27)3.84S13.26 0.67 0.42 

Brn 
(9, 15-

16) 
 -  13.69 0.07 0.07 43.34 21.15 1.71 0.41 20.02 100.55 Pb1.00Cu1.03(Sb0.83As0.11)0.94S3.00 0.88   

42 25 
Fe-Tn (21-25) 0.15 41.87 4.08 3.80 0.13 4.13 17.08 0.18 28.20 99.79 (Cu9.87Ag0.02)9.89(Zn0.94Fe1.02)1.95(Sb0.51As3.42)3.92S13.18 0.13 0.52 

43 7.9г 
Zn-Tdк 44 0.55 39.00 5.08 2.56 0.10 19.96 6.15  -  26.36 99.85 

310 
(Cu9.82Ag0.08)9.90(Zn1.24Fe0.73)1.98(Sb2.62As1.31)3.94S13.16 0.67 0.37 

Brn 52  -  15.00 0.34 0.16 43.08 19.97 2.39  -  20.24 101.24 Pb0.97Cu1.11(Sb0.77As0.15)0.92S2.96 0.84   

44 

 

Zn-Tdк 110 0.41 38.75 5.21 2.45 0.13 22.27 4.99 0.36 25.41 100.16 н/р (Cu9.92Ag0.06)9.98(Zn1.30Fe0.71)2.01(Sb2.97As1.08)4.06S12.89 0.73 0.36 

45 Zn-Tdк 112 0.40 38.93 4.76 2.89 0.20 18.73 7.05 0.23 25.49 98.79 797 (Cu9.94Ag0.06)10.00(Zn1.18Fe0.84)2.02(Sb2.50As1.53)4.02S12.90 0.62 0.42 

46 Zn-Tn 115 0.20 40.77 4.55 3.35 0.06 10.80 12.63 0.10 26.84 99.42 236 (Cu9.95Ag0.03)9.98(Zn1.08Fe0.93)2.01(Sb1.38As2.61)3.99S12.98 0.34 0.46 

47 Fe-Tn 119 0.12 40.86 4.33 3.96  -  9.73 12.96 0.11 27.02 99.20 225 (Cu9.93Ag0.02)9.94(Zn1.02Fe1.09)2.12(Sb1.23As2.67)3.90S13.01 0.32 0.52 

48 Fe-Tn 116 0.09 41.37 4.07 4.14 0.17 8.84 14.10 0.12 27.32 100.30 202 (Cu9.92Ag0.01)9.93(Zn0.95Fe1.13)2.08(Sb1.11As2.87)3.97S12.98 0.28 0.54 

49 Fe-Tn 111 0.11 41.57 3.92 3.99 0.17 5.88 15.49  - 27.28 98.55 142 (Cu10.01Ag0.02)10.03(Zn0.92Fe1.09)2.01(Sb0.74As3.17)3.90S13.03 0.19 0.54 

50 Fe-Tn 121 0.11 41.70 2.58 5.19 0.09 2.72 18.61 0.08 28.43 99.54 72 (Cu9.77Ag0.02)9.78(Zn0.59Fe1.38)1.97(Sb0.33As3.70)4.03S13.20 0.08 0.70 

51 
Fe-Tn 113 0.08 42.16 4.04 4.06 0.18 2.83 18.30 0.06 28.35 100.25 

61 
(Cu9.85Ag0.01)9.86(Zn0.92Fe1.08)2.00(Sb0.35As3.62)3.97S13.13 0.09 0.54 

Brn 130  -  13.71  -  0.07 43.28 18.19 4.13  -  20.43 99.81 Pb0.99Cu1.02(Sb0.71As0.26)0.97S3.02 0.73   

52 7.9б 
Fe-Tn 26 0.13 40.81 3.64 4.07 0.14 7.28 14.65  -  28.27 99.14 

178 
(Cu9.74Ag0.02)9.76(Zn0.84Fe1.10)1.95(Sb0.91As2.97)3.87S13.38 0.23 0.57 

Brn 34  -  13.73 0.09  -  43.87 17.36 4.01  -  19.92 99.23 Pb1.02Cu1.04(Sb0.69As0.26)0.94S2.98 0.73   

53 

7.9а 

Fe-Tn 24 0.12 41.99 3.70 4.11 0.09 4.39 17.06 0.17 28.21 99.99 
124 

(Cu9.89Ag0.02)9.90(Zn0.85Fe1.10)1.95(Sb0.54As3.41)3.95S13.16 0.14 0.57 

Brn 13  -  13.83  -   -  43.60 16.19 4.48 1.12 20.16 99.54 Pb1.00Cu1.04(Sb0.63As0.29)0.92S3.00 0.69   

54 
Fe-Tn 20 0.09 41.25 4.14 3.73 0.20 5.68 15.42 0.36 28.01 99.06 

166 
(Cu9.85Ag0.01)9.87(Zn0.96Fe1.01)1.97(Sb0.71As3.12)3.83S13.26 0.18 0.51 

Brn (18-19) 0.09 13.63 0.09 0.05 44.43 16.33 4.82  -  20.36 99.90 Pb1.02Cu1.02(Sb0.64As0.30)0.94S3.01 0.68   

55 

7.9г 

Zn-Tdк 48 0.51 38.47 4.65 2.74 1.24 18.17 7.43 0.07 26.64 100.06 
н/р 

(Cu9.66Ag0.08)9.74(Zn1.13Fe0.78)1.92(Sb2.38As1.58)3.96S13.26 0.60 0.41 

Brn 50  -  15.58 0.20 0.22 43.24 15.01 5.29 0.73 20.31 100.61 Pb0.97Cu1.14(Sb0.57As0.33)0.90S2.94 0.64   

56 117 
Fe-Tn 47 0.13 42.72 4.01 4.03 0.12 3.54 17.64 0.09 28.17 100.66 (Cu9.98Ag0.02)10.00(Zn0.91Fe1.07)1.98(Sb0.43As3.50)3.93S13.04 0.11 0.54 

57 
 

Fe-Tn 3 0.20 42.36 4.21 4.11  -  2.82 17.78 0.18 28.33 100.17 
125 

(Cu9.90Ag0.03)9.92(Zn0.96Fe1.09)2.05(Sb0.34As3.52)3.87S13.12 0.09 0.53 

Brn (4-7)  -  14.69 0.17 0.09 44.65 12.48 6.64 1.12 20.70 100.64 Pb1.00Cu1.07(Sb0.48As0.41)0.89S2.99 0.54   

58 

7.9б 

Fe-Tn 27 0.25 41.43 3.24 4.49 0.06 4.72 16.47 0.06 28.51 99.32 
242 

(Cu9.78Ag0.04)9.81(Zn0.74Fe1.21)1.95(Sb0.58As3.30)3.88S13.34 0.15 0.62 

Brn 33 0.06 14.57 0.17 0.09 44.17 11.87 6.61 2.80 20.74 101.09 Pb0.99Cu1.06(Sb0.45As0.41)0.86S3.00 0.52   

59 
Fe-Tn 28 0.24 41.38 3.83 3.96 0.12 5.39 15.13 0.14 28.68 98.99 

316 
(Cu9.80Ag0.03)9.83(Zn0.88Fe1.07)1.95(Sb0.67As3.04)3.71S13.47 0.18 0.55 

Sel 43  -  14.43 0.07 0.03 45.83 11.50 7.42 0.19 21.15 100.75 Pb1.02Cu1.04(Sb0.43As0.46)0.89S3.03 0.49   

60 

7.9г 

Fe-Tnк 45 0.58 40.12 4.03 3.68 0.17 15.68 9.84 0.09 26.79 101.10 
н/р 

(Cu9.83Ag0.08)9.91(Zn0.96Fe1.03)1.99(Sb2.01As2.05)4.05S13.01 0.50 0.52 

Sel 51  -  15.97 0.38 0.26 44.40 11.70 8.07  -  20.64 101.63 Pb0.97Cu1.14(Sb0.44As0.49)0.92S2.91 0.47   

61 119 
Fe-Tn 46 0.12 42.24 2.05 5.53 0.12 1.92 19.05 0.14 28.64 99.90 (Cu9.83Ag0.02)9.84(Zn0.46Fe1.46)1.93(Sb0.23As3.76)3.99S13.20 0.06 0.76 
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62 

7.9а 

Zn-Tn 21-22 0.17 41.77 4.50 3.44 0.15 4.03 17.06 0.24 28.18 99.67 
294 

(Cu9.86Ag0.02)9.89(Zn1.03Fe0.92)1.96(Sb0.50As3.42)3.91S13.19 0.13 0.47 

Sel (10-11)  -  14.25 0.08 0.05 45.06 9.47 9.34 0.13 20.98 99.61 Pb1.00Cu1.03(Sb0.36As0.57)0.93S3.01 0.38   

63 
Fe-Tn 23 0.12 41.84 3.57 4.15 0.12 4.24 16.89 0.08 28.22 99.50 

364 
(Cu9.88Ag0.02)9.90(Zn0.82Fe1.11)1.94(Sb0.52As3.38)3.91S13.21 0.13 0.58 

Sel 12 0.06 14.48  -   -  44.90 8.49 9.03 1.65 20.88 99.66 Pb1.00Cu1.05(Sb0.32As0.56)0.88S3.01 0.37   

64 7.9б 
Fe-Tn 29 0.10 41.75 3.86 3.92 0.19 4.28 16.70 0.21 28.02 99.14 

562 
(Cu9.91Ag0.01)9.93(Zn0.89Fe1.06)1.95(Sb0.53As3.36)3.89S13.18 0.14 0.54 

Sel 35  -  15.03 0.17 0.14 46.15 7.06 10.91  -  21.35 100.97 Pb1.00Cu1.06(Sb0.26As0.65)0.91S2.99 0.28   

65 7.9а 
Fe-Tn 25 0.18 41.96 4.15 3.84 0.13 3.96 17.36 0.19 28.22 100.11 

861 
(Cu9.86Ag0.02)9.89(Zn0.95Fe1.03)1.97(Sb0.49As3.46)3.95S13.15 0.12 0.52 

Sel 14  -  14.79  -   -  46.02 5.27 12.13 0.20 21.63 100.25 Pb1.00Cu1.04(Sb0.19As0.73)0.92S3.03 0.21   

Примечание. Пары 1-29 – обр.17вд89; 30-40 – обр.15вд89; 41-65 – обр.36-01. Для каждого образца анализы представлены по мере уменьшения 

соотношения Sb/(Sb+As) в бурнонит-зелигманите. СЭМ-ЭДС-анализы (пары): 1, 30-40, все остальные РСМА. В графе «№ анализа» в скобках указаны № 

усредненных анализов и приведен усредненный анализ. Содержания Hg, Cd и Se в минералах не более 0.08, 0.19 и 0.10 мас.%, соответственно. Формулы 

минералов рассчитаны на 29 атомов для блеклой руды и на 6 атомов для бурнонит-зелигманита. Для простоты восприятия Bi, максимальные содержания 

которого не превышают 0.06 ф.к. (в Tn-Td и Brn-Sel), не вписан в формулы. Для сосуществующих зональной блеклой руды и бурнонит-зелигманита 

температура рассчитывалась для каждой отдельной зоны в блеклой руде в паре с одним (усредненным) анализом бурнонита. Обозначения: «К» в нижнем 

индексе названия блеклой руды – это кайма; I – генерация; н/р – нереальная температура. 

 

Таблица 7.5. Результаты СЭМ-ЭДС-анализов сосуществующих блеклой руды-III и самородного золота-II и температуры их 

сокристаллизации 

 

№ 

пары 
Рис. 

№ 

ан. 

Мине-

рал 

Концентрация, мас.% 

Сумма Формула 

Fhl сам. Au 

Т, °С 
Au Ag Cu Zn Fe Sb As S 

Sb/ 

(As+Sb) 

Fe/ 

(Zn+Fe) 

Ag/ 

(Ag+Cu) 

Ag/ 

(Ag+Au) 

1 

7.12а 

1 Zn-Td 
 

0,55 39,02 4,67 3,58 17,07 7,5 24,81 97,20 (Cu10,10Ag0,08)10,18(Zn1,17Fe1,05)2,22(Sb2,31As1,65)3,96S12,72 0,58 0,47 0,01 
 209 

3 сам.Au 88,94 9,51 
      

98,45 (Au0,84Ag0,16)1,00 
   

0,163 

2 
2 Zn-Tn 

 
- 42,19 6,48 2,18 1,45 18,74 27,31 98,35 Cu9,98(Zn1,49Fe0,59)2,08(Sb0,18As3,76)3,94S12,81 0,05 0,28 0,00 

 185 
3 сам.Au 88,94 9,51 

      
98,45 (Au0,84Ag0,16)1,00 

   
0,163 

3 

7.12б 

4 Zn-Td 
 

- 40,44 4,82 3,02 17,45 8,07 25,11 98,91 Cu10,26(Zn1,19Fe0,87)2,06(Sb2,31As1,74)4,05S12,63 0,57 0,42 0,00 
 207 

6 сам.Au 88,71 9,82 
      

98,53 (Au0,83Ag0,17)1,00 
   

0,168 

4 
5 Fe-Tn 

 
- 43,36 1,1 6,45 2,32 17,84 27,37 98,44 Cu10,28(Zn0,25Fe1,74)1,99(Sb0,29As3,59)3,87S12,86 0,07 0,87 0,00 

 189 
6 сам.Au 88,71 9,82 

      
98,53 (Au0,83Ag0,17)1,00 

   
0,168 

5 7.12в 
7 Zn-Td 

 
0,53 40,69 5,41 3,01 17,78 7,9 24,66 99,98 (Cu10,30Ag0,08)10,38(Zn1,33Fe0,87)2,20(Sb2,35As1,70)4,05S12,38 0,58 0,39 0,01 

 204 
8 сам.Au 86,96 12,55 0,73 

 
0,62 

   
100,86 (Au0,76Ag0,20Cu0,02Fe0,02)1,00 

   
0,209 

6 7.12г 
9 Fe-Tn 

 
- 44,38 0,65 7,45 2,51 17,17 27,32 99,48 Cu10,42(Zn0,15Fe1,99)2,14(Sb0,31As3,42)3,73S12,71 0,08 0,93 0,00 

 191 
10 сам.Au 89,53 9,49 0,74 

     
99,76 (Au0,82Ag0,16Cu0,02)1,00 

   
0,162 

7 7.12д 
11 Zn-Td 

 
0,83 39,25 5,24 3,15 20,87 5,74 25,08 100,16 (Cu9,99Ag0,13)10,12(Zn1,30Fe0,91)2,21(Sb2,77As1,24)4,01S12,66 0,69 0,41 0,01 

 215 
12 сам.Au 88,45 9,6 

      
98,05 (Au0,83Ag0,17)1,00 

   
0,165 

8 7.12е 
13 Zn-Td 

 
- 38,98 5,74 3,04 19,67 6,5 25,93 99,86 Cu9,78(Zn1,40Fe0,87)2,27(Sb2,58As1,38)3,96S12,89 0,65 0,38 0,00 

 210 
14 сам.Au 88,08 10,01 0,98 

     
99,07 (Au0,80Ag0,17Cu0,03)1,00 

   
0,172 

 


