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Геологические особенности проявления крупнотоннажного
золотоуранового оруденения в докембрийском фундаменте
активизированных крупных кратонов
Верчеба А. А.1
1

МГРИ, г. Москва, verchebaaa@mgri.ru

Минеральные ресурсы золота являются ограниченными и не возобновляемыми. За всю
историю цивилизации было добыто 200030 тонн золота. Около 90% всего количества дали
последние 120 лет. Мировая добыча золота из недр составляет 3500 тонн, причём Китай добывает
420 тонн золота в год, а Россия находится на третьем месте по добыче золота. В 2020 году было
добыто более 340 тонн.
Общие запасы известного в недрах золота, сосредоточенного преимущественно в
освоенных крупных и суперкрупных месторождениях, составляют 50-70 тыс. т. При сохранении
тенденций добычи, запасами золота по данным USGS мир обеспечен всего на ближайших 20-25
лет. Привлекательность золота в условиях глобального экономического кризиса и социальноэкономической неустойчивости в мире постоянно увеличивается и за последние два года
спотовая цена золота достигла 1800 $/u.t., в том числе за счет увеличения спроса.
Золото, как и уран традиционно относятся к стратегическим видам полезных ископаемых,
а по мнению специалистов-маркетологов являются и дефицитными видами минерального сырья.
Перед геологической службой России, в соответствии с планами работы ФА по
недропользованию в качестве приоритета ГРР на ТПИ в период 2021-2022 гг прогнозируется
прирост прогнозных ресурсов категорий Р1+Р2 по золоту на 267 т, по урану – 15 тыс. т.
Сейчас запасы золота в России составляют около 7500−8000 т, а производство металла —
330 т в год. Если эту тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10−20 лет отрасль может
столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы». Например, запасов компании
«Полюс» хватит на 37 лет. Полюс – лидер по запасам золота – 104 млн унции (322 тонны). В 2020
г компания произвела 2,8 млн унций золота.
В мире с 1945 года было произведено около 3000 тонн урана. Запасы российского урана
по стоимостной категории 130 $/kg составляют 414 тыс. тонн, а мировые запасы 6142 тыс. тонн.
При мировой добыче 54 тыс. U3O8 в год потребность превышает 65 тыс. тонн. В России добыча
урана существенно ниже потребностей ядерной энергетики.
Есть ли решение проблемы истощения запасов благородных металлов и урана для
обеспечения экономической и минерально-сырьевой безопасности России? Где именно с
расчетом на перспективу нужно вести опережающие поисковые и разведочные работы,
требующие существенных финансовых вложений?
Перспективным является проект геологического исследования месторождений
совместного нахождения золота и урана, которые как правило относятся к крупным и
суперкрупным по запасам полезных компонентов. Примерами таких объектов являются
месторождения Витватерстранд в ЮАР, Олимпик Дэм в Австралии и Эльконский рудный район.
Руда этих месторождений не выходит на поверхность. Поэтому знание закономерностей и
геологических условий локализации комплексного оруденения позволит повысить надежность
металлогенического прогнозирования золотоурановых месторождений на территории России.
Геологическое строение и условия локализации золото-уранового оруденения
месторождения Олимпик Дэм. Месторождение было открыто в 1975 г. при проверке бурением
крупной гравитационной и магнитной аномалии. Оно является полностью слепым и залегает под
покровом осадков венд-кембрия мощностью около 300 м. Олимпик Дэм представляет собой
полиметаллическое месторождение с уникальными в мировом масштабе запасами урана, а также
редкими количествами меди и серебра. Несмотря на то, что изучение месторождения
продолжается уже более 45 лет, не все вопросы его строения и генезиса получили однозначное
решение. Обычно оно трактуется, как объект, относящийся к типу месторождений в
«гематитовых брекчиях» (Hahn T., 2011).
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Месторождение локализуется в гранитах Roxby Downs. Они прорывают массивы более
древних гранитов (1800 млн лет) и, в свою очередь, прорываются интрузивом габбро, с возрастом
1560 млн лет. Важно подчеркнуть, что неизмененные вмещающие граниты массива РоксбиДаунс не обнаруживают первичной концентрации ни одним из компонентов, составляющих
месторождение, – содержания железа, меди, урана, редких земель в гранитах не выходят за
пределы кларка, этих породам. (Иогансон А.К., 2015). Возраст гранитоидов, определенный по
цирконам уран-свинцовым методом, составляет 1588±4 млн. лет. Образование крупного
месторождения комплексных руд связывается с последующей тектономагматической
активизацией. В районе развиты разломы СВ, СЗ и ВСВ направления, причем месторождение
тяготеет к зоне крупного СЗ разлома и тяготеет к дуговому разлому кольцевой структуры шельфа
Гауэр (Bastrakov N., Skirrow R. 2013).
Вмещающей руды структурой является сложная зона эруптивных брекчий. В плане она
имеет неправильную форму с изометрической центральной частью и отходящими от нее к
северо-западу линейными апофизами, явно наследующими разломы этого направления. Диаметр
зоны интенсивного брекчирования в ядерной части около 2,5 км, а протяженность с апофизами с
СЗ на ЮВ более 5 км. Вокруг нее наблюдается фрагментарное развитие брекчиевых швов,
распространяющееся еще на несколько сотен метров.
В разрезе зона интенсивного брекчирования, постепенно уменьшаясь в сечении, почти
вертикально уходит на глубину и до выклинивания не прослежена. Вскрытая вертикальная
протяженность ее от палеоповерхности гранитов составляет около 700 м. Залежь рассечена
серией даек долеритов, прорывающих брекчии, проникновения их в перекрывающие седименты
не зафиксировано.
С выделениями гематита связаны повышенные концентрации Сu, U, Аu, Ag и таких
жильных минералов, как кварц и флюорит. Медные минералы представлены халькопиритом,
борнитом, халькозином, урановые - настураном, реже коффинитом и браннеритом. В верхних
частях рудного тела преобладает гематит, борнит, халькозин, с глубиной увеличивается
количество халькопирита и пирита с комплексом сопутствующих компонентов - U, Au, Ag, TR,
Со, Ni (Шумилин М.В., 2015).
Особенность строения месторождения Олимпик Дэм определяется большим объемом
рудовмещающей брекчиевой структуры и присутствием в руде высокой концентраций урана. В
районе месторождения наблюдается пространственное совмещение золотой и урановой
геохимических специализаций. На урановую геохимическую специализацию района указывает
наличие собственно урановых месторождений того же возраста (-1600 млн лет).
Отличительной особенностью проявления крупномасштабного золотоуранового
оруденения является:
- наличие магматического очага, выявленного по данным грави- и магнитометрических
работ;
- интенсивное и экстенсивное проявление эруптивных брекчий магматического
происхождения
- калиевый метасоматоз и проявление рудоконтролирующих ореолов серицитизации.
калиевая геохимическая специализация вмещающих горных пород,
- признаки тектоно-магматической активизации (разломы, дайки, интрузивы габбро);
- наличие ССН как структурного барьера
Причины совпадения урановой и золото-медной геохимической специализации для
рудного района Олимпик Дэм нуждаются в дальнейшем исследовании.
Геологическое строение и условия локализации золото-уранового оруденения
Эльконского рудного района. Среди важных достижений геологической службы СССР и России
открытие и проведение геологической разведки крупнейших в России золотоурановых
месторождений Эльконского горста (Ц. Алдан). Основные разведанные запасы урана в России
выявлены в пределах Эльконского золотоуранового рудного узла, пространственно
совпадающего с одноименным горстовым поднятием, находящемся в пределах ЦентральноАлданского рудного района по выявленным запасам урана занимает второе место в мире после
уникального комплексного ураново-медного гиганта Олимпик-Дэм.
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Месторождения размещены на северной окраине Алданского щита в области проявления
мезозойской тектономагматической активизации территории Эльконского горста. В его
геологическом строении принимают участие образования трех структурных этажей. Нижний
структурный этаж представлен породами кристаллического фундамента и сложен
метаморфизованными нижнеархейскими в разной степени гранитизированными гнейсами,
кристаллическими сланцами и амфиболитами. Породы фундамента выходят на поверхность в
пределах поднятий, в основном на Эльконском горсте. Средний структурный этаж является
платформенным и представлен карбонатной толщей венда-нижнего кембрия. Терригенные
отложения нижнеюрской свиты слагают верхний структурный этаж, формирование которого
связано с мезозойской тектономагматической активизацией региона.
В метаморфических кристаллических породах фундамента в многочисленных, в том числе
активизированных в мезозое крупнейших тектонических зон протерозойского заложения, было
выявлено несколько сотен рудоносных зон, из которых только в 13 зонах были проведены
крупные геологоразведочные работы. Исследование строения рудовмещающих пород уточнило
представления о пространственном положении золотоурановых месторождений Эльконского
горста и сложную морфологию крупномасштабного комплексного оруденения. Строение
месторождений определяется положением кулисообразных зон золотоносных пирит-карбонаткалишпатовых метасоматитов, формации эльконитов, на которые наложены многочисленных
маломощных урановорудных швов, имевших исходный браннеритовый состав.
Протяженность оруденения составляет 20 км при мощности 0,5-2,0 м. Обычно в
тектонических
зонах
выделяется
несколько
субпараллельных
кулисообразных
золотосодержащих урановорудных тел. Обогащенные участки рудных тел образуют в пределах
основных зон крупные рудные столбы, имеющие северо-западное склонение в сторону
магматических очагов, располагающихся в западной части горста. Зоны золотоносных шовных
метасоматитов обычно вмещают наложенные на них трещины с урановой браннеритовой и более
поздней минерализацией. В них наблюдается совмещенная наибольшая концентрация как урана,
так и золота. Мощность тел сплошных золотоносных метасоматитов, преимущественно
вмещающих урановое-браннеритовое оруденение, на примере зоны Южной, в среднем
составляет около 2 м при среднем содержании золота около 1,5 г/т. Метасоматиты образованы
путем интенсивного замещения минералов, вмещающих зоны гранито-гнейсовых пород. В
результате метасоматического замещения вмещающих пород во внутренней части зоны
метасоматоза образованы плотные темные тонкозернистые золотоносные метасоматиты,
состоящие из бурого пелитизированного калишпата и прозрачного адуляра (40-60 %) карбонатов
(35-45 %) и пиритов (5-15 %), находящихся в тесном срастании. Они отнесены нами к
метасоматической формации калиевых метасоматитов - эльконитов (Пилипенко. 2018).
Совместно с ООО “Системы для микроскопии и анализа (ООО CMA)” проведены
исследования вещественного состава руд электронно-томографическим и рентгеновскими
методами. В результате исследований установлено, что золото находится не только в
тонкозернистом скрытокристаллическом метасоматическом черном пирите-мельниковите
золотоносных карбонат-калишпатовых метасоматитов, откуда оно хорошо извлекается в
сульфидный флотационный концентрат, но также присутствует в карбонатах, находящихся в
составе эльконитов, образуя в них субмикроскопические самородные выделения.
Эти данные важны для оценки соотношения извлекаемых в концентраты флотации
сульфидной серы, которая при дальнейшем автоклавном процессе их переработки будет
превращаться в серную кислоту, количество которой будет изменяться также и в зависимости от
содержания в этих концентратах поглощающих кислоту карбонатов.
Признаком гидротермального процесса Эльконского типа является широкое проявление
на ранних стадиях щелочного, в данном случае калиевого, метасоматоза со значительной
активностью углекислоты и серы. Преобладающий щелочной характер растворов определил
состав золотоносных метасоматитов и браннеритовую форму урановой минерализации.
Перечисленные особенности рудообразующего процесса и тесная связь в нем золота и урана
позволяют предположить совместный перенос этих металлов в растворах в форме
тиосульфатных комплексов, устойчивых в данных условиях (Пилипенко Г.Н.,2018).
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Абсолютный возраст золотоуранового оруденения этого района – 150-130 млн лет, что
согласуется с данными абсолютного возраста мезозойских интрузивов района (180-107 млн лет).
Предлагается также усовершенствовать технологическую схему переработки комплексных
золотоурановых руд после их радиометрической сортировки. Можно применить комплексную
золото-сульфидно-браннеритовую флотацию с учетом геотехнологических особенностей руды,
в основном состоящей из микробрекчиевой минерализации, на долю которой приходится 80-85%
минеральной массы. Эта схема обеспечит весьма значительное снижение расхода кислоты или
даже позволит использовать более эффективный способ содового выщелачивания урана.
Основными факторами локализации золото-уранового оруденения является:
- приуроченность к слабопроявленной кольцевой структуре,
- мощное проявление тектоно-магматической активизации региональных разломов
глубокого заложения,
-наличие крупной гравиметрической аномалии, связанной с поднятием плюма,
формировавшего структуру Эльконского горста,
- экстенсивное и интенсивное проявление щелочного и калиевого метасоматоза,
- изначальное обогащение ураном метаморфического комплекса пород,
-проявление микробрекчий в строении рудоносных зон и связанное с ними формирование
рудных столбов как следствие глубинной дегазации в создании источников золота и урана.
Иогансон А.К. К проблеме закономерностей формирования протерозойских железоокисноредкоземельных (с медью, ураном, золотом) месторождений типа Олимпик-Дэм, Баян Обо. //
Региональная геотектоника и металлогения. 2015. № 64. С. 101-113.
Пилипенко Г.Н., Верчеба А.А., Петров А.В., Демура Г.В. Золотоурановые месторождения
крупного Эльконского рудного района ожидают освоения // Горный журнал. 2018. № 11. С. 13-18.
Шумилин М.В. Историческая металлогения урана. Иркутск: изд-во ООО Репроцентр, 2015. 255 с.
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Уникальность норильских месторождений заключается в концентрации в них сульфидов
меди, сульфидов никеля и одновременно металлов платиновой группы. Такие соотношения
полезных компонентов более не определены ни для одного объекта мира, напротив, на
крупнейших платиновых месторождениях планеты, например, Садбери (Канада) промышленные
концентрации минералов благородных металлов никак не связаны с большим количеством
сульфидов.
Основные запасы палладия и платины в норильских рудах заключены в сплошных
сульфидных рудах, менее – во вкраплённых, медистых и малосульфидных. В массивных
сульфидных рудах минералы элементов платиновой группы (ЭПГ) часто образуют крупные
сложные срастания размером до нескольких миллиметров. Кристаллы сперрилита в некоторых
случаях достигают размером нескольких сантиметров, кабриита – до 11 мм (Спиридонов и др.,
2015). Существует высокая вероятность, что при истощении запасов вкраплённых и массивных
сульфидных руд, на которые отрабатывается интрузивное тело, малосульфидный горизонт будет
полноценно отрабатываться недропользователями. В малосульфидном горизонте крупные
сложные срастания минералов ЭПГ встречаются редко, обычно это небольшие часто
мономинеральные выделения размером 5-100 мкм.
Несмотря на то, что малосульфидные руды норильских месторождений исследуются уже
на протяжении полувека, количественная оценка их пропорций, срастаний и минеральных
ассоциаций осуществляется впервые. Стандартные оптические и электронно-зондовые методы
не решают задачу по исследованию количественных соотношений минералов ЭПГ. В
сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) тяжёлые фазы на электронных изображениях,
полученных с помощью детектора обратно отражённых электронов (BSE), выглядят светлыми
(почти белыми), поэтому, работая вручную, оператор СЭМ должен проверять составы всех
встречающихся белых зёрен, чтобы сделать выводы о их количестве в данном образце. Так как
типичный шлиф имеет площадь несколько квадратных сантиметров, а искать надо микронные
зёрна, то подобного рода исследования очень трудоёмки и чреваты возникновением
субъективных ошибок (Лукашова, 2012). Чересчур малые размеры зёрен минералов ЭПГ и их
низкие содержания в шлифах не дают возможность обнаружить и изучить все их зёрна. Это
возможно только с применением автоматизированного минералогического анализа на СЭМ, что
позволит вывести поиск труднообнаружимых минералов качественно новый уровень.
Автоматизированный минералогический анализ применялся для изучения ассоциаций
различных групп минералов (Bachmann K. et al., 2017; Breiter K. et al., 2019; Hao Hu et al., 2020;
Hrstka T. et al., 2018; Sandmann et al., 2013; Ulsen C. et al., 2017). Есть работы, посвящённые
особенностям исследования количественных оценок пространственных соотношений минералов
ЭПГ в малосульфидных платиновых рудах месторождений рифа Меренского Бушвелдского
комплекса (ЮАР) (Viljoen F. et al., 2012). Также были изучены плоскополированные шлифы
платиносодержащих хромититов горизонта UG2 Бушвелдского комплекса (ЮАР) (Junge M. et
al., 2016; Osbahr I. et al., 2015). Подобные же исследования для Норильского рудного поля,
крупнейшего в мире месторождения палладия, ранее не проводились.
Объектами настоящего исследования стали пять плоскополированных шлифов и
порошковые пробы породы малосульфидного горизонта Норильских и Талнахских рудоносных
интрузивов. Порошковая проба была залита в эпоксидный наполнитель, отшлифована и
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заполирована. На плоскополированные шлифы и эпоксидные шашки с порошковыми пробами
был напылён тонкий токопроводящий углеродный слой. Работа по поиску зёрен минералов ЭПГ
выполнялась на СЭМ TIMA производства TESCAN (Чехия).
Целью
настоящего
исследования
стало
проведение
автоматизированного
минералогического анализа образцов породы малосульфидного горизонта Норильских и
Талнахских рудоносных интрузивов для количественной оценки пространственных
соотношений минералов ЭПГ.
С помощью микроскопа TESCAN TIMA* были получены панорамные изображения
плоскополированных шлифов и проведён поиск тяжёлых фаз. Диаметр каждого круга-панорамы
составил 26 мм. Панорамные фазовые карты были получены в режиме «Сканирование с высоким
разрешением» (High Resolution Mapping) с шагом 4 мкм. В таком режиме сканирования BSEсигнал и ЭДС-данные собирались синхронно с каждого пикселя без пропуска пикселей. Для
очерчивания границ между фазами используются как BSE-, так и ЭДС-данные. Одна из
накопленных BSE-панорам и соответствующая ей фазовая карта представлена на рис. 1.

Рисунок 1. BSE панорама (слева) и фазовая карта (справа) одного из отсканированных
шлифов (шаг сканирования – 4 мкм).
Содержание сульфидов в отсканированных образцах варьируется от 0.18 масс. % до
10.56 масс. %. Сульфиды представлены пирротином, пиритом, халькопиритом, пентландитом,
сфалеритом и галенитом. Содержание меди в образцах варьируется от 0.03 до 0.94 масс. %,
никеля – от 0.01 до 1.23 масс. %, хрома – 0.46 до 3.39 масс. %, титана – 0.44 до
1.41 масс. %, магния – от 5.13 до 6.11 масс. %. Основная масса сульфидов ассоциирована со
вторичными минералами (61.94 масс. %), а также амфиболами (16.39 масс. %), плагиоклазами
(5.48 масс. %), шпинелидами и ильменитом (3.77 масс. %), биотитом (3.43 масс. %). Вторичные
минералы представлены хлоритом, шамозитом, кальцитом, мусковитом, тальком. Данные
приведены для всех пяти образцов.
Также каждый из шлифов был отсканирован в режиме «Поиск ярких фаз» (Bright Phase
Search). Время сканирования всех пяти шлифов в режиме поиска тяжёлых фаз составило менее
60 минут, шаг сканирования пучком электронов (размер пикселя) при этом был выбран 0.8 мкм.
Для столь больших площадей и столь малого размера пикселя сканирование можно назвать очень
быстрым. Выигрыш в скорости сканирования происходит за счёт того, что в режиме поиска
тяжёлых фаз рентгеновские спектры собираются не со всех зёрен, а только с тех зёрен, которые,
потенциально, являются тяжёлыми фазами, что видно по высокой яркости этих тяжёлых фаз на
BSE-изображениях. При обнаружении яркого зерна система TIMA сканирует само яркое зерно и
ближайшее окружение этого зерна (даже если окружение не яркое), последнее делается для того,
чтобы установить, с какими минералами ассоциированы тяжёлые фазы.
По результатам сканирования шлифов в режиме поиска ярких фаз можно сделать выводы,
что в Норильском интрузиве преобладают стибниды и висмуто-теллуриды палладия. Наиболее
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распространённый минерал – стибиопалладинит (86 зёрен). Также часто встречаются арсениды
палладия, среди которых наиболее распространены палладоарсенид (132 зерна) и
арсенопалладинит (86 зёрен). Станниды палладия встречаются реже и в основном представлены
паоловитом.
В порошковых пробах было обнаружено 1155 зёрен минералов ЭПГ: 789 зёрен Pdсодержащих минералов, 366 зёрен Pt-содержащих минералов. Pd-содержащие минералы
представлены котульскитом, паоловитом, мертиитом, палларстанидом, палладоарсенидом,
винсентитом, атокитом, высоцкитом, звягинцевитом и меньшиковитом. Pt-содержащие
минералы представлены сперрилитом, изоферроплатиной, тетраферроплатиной, мончеитом.
Также в порошковых пробах было обнаружено 467 Au-содержащих зёрен. На рис. 2 в качестве
примера представлены две частицы из отсканированных порошковых проб со сростками
минералов ЭПГ.

Рисунок 2. BSE-изображение (слева) и фазовая карта (справа) двух частиц порошковой
пробы со сростками минералов ЭПГ.
Основная масса минералов ЭПГ ассоциирована с хлоритом (38.21 масс. %), 14.48 масс. %
– с пентландитом, 13.34 масс. % – с халькопиритом, 11.54 масс. % – c Au-Ag-содержащими
зёрнами, 8.37 масс. % – с амфиболом, 3 масс. % – с пирротином, 2.53 масс. % – с полидимитом,
1.98 масс. % – с борнитом, 1.45 масс. % – с авгитом, 1.08 масс. % – с роговой обманкой. С
оксидами ассоциирует очень малое количество минералов ЭПГ: 0.5 масс. % ассоциирована с
магнетитом, 0.18 масс. % – с хромшпинелидом, 0.11 масс. % – с ильменитом.
Основная масса Au-содержащих зёрен ассоциирована с минералами ЭПГ (61.2 масс. %) и
халькопиритом (21.26 масс. %).
Таким образом, в рамках настоящей работы с помощью СЭМ TESCAN TIMA проведён
автоматизированный минералогический анализ образцов породы малосульфидного горизонта
Норильских и Талнахских рудоносных интрузивов. На основе полученных данных проведена
количественная оценка пространственных соотношений минералов ЭПГ, которая позволила
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сделать следующие выводы. Основная масса минералов ЭПГ образуют ассоциации с силикатами,
с ними у этих минералов наибольший процент совместной поверхности. В меньшей степени
минералы ЭПГ ассоциированы с сульфидами и оксидами. Среди силикатов наиболее часто
минералы ЭПГ образуют срастания с хлоритом, наиболее распространённым вторичным
минералом. Среди сульфидов наиболее часты срастания минералов ЭПГ с халькопиритом и
пентландитом. С оксидами ассоциирует очень малое количество минералов ЭПГ. Обнаруженные
выделения золота из сульфидов находятся в ассоциации исключительно с халькопиритом.
Распределение минералов ЭПГ в пределах малосульфидного горизонта Норильских и
Талнахских рудоносных интрузивов крайне неравномерное. Количество зёрен минералов ЭПГ
резко увеличивается среди сегрегаций хромита, однако их распределение в хромитсодержащих
габбро-долеритах также крайне неравномерно. Зёрна минералов ЭПГ концентрируются на
контакте крупных сульфидных выделений, преимущественно богатых халькопиритом и/или
пентландитом с силикатами.
* Компания TESCAN является мировым производителем научно-исследовательского
оборудования: сканирующих электронных микроскопов, систем со сфокусированным ионным
пучком, микро-томографов. Производство расположено в Чешской Республике в городе Брно.
ООО «ТЕСКАН», являющееся российским поставщиком оборудования TESCAN, имеет
собственную сервисную службы и оснащённые демонстрационные лаборатории, в которых
специалисты по применению и обучению демонстрируют приборы в работе.
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Сейсмогеология – наука для прогноза сильных землетрясений
Корженков А. М.1
1

ИФЗ РАН, г. Москва, korzhenkov@ifz.ru

Сейсмогеология – комплексная наука для изучения последствий и долгосрочного
прогноза сильных землетрясений, состоящая из нескольких вспомогательных дисциплин:
структурной геоморфологии, палеосейсмологии, археосейсмологии, исторической сейсмологии,
сейсмотектоники и др. Долговременные данные сейсмогеологии являются основой достоверной
оценки сейсмической опасности региона. Так, например, при строительстве АЭС заказчик
требует материалы о сильных землетрясениях за последние 10 тыс. лет, а при строительстве
хранилища радиоактивных отходов необходимы данные о сильных сейсмических событиях за
последние 100 тыс. лет! Никакая инструментальная сейсмологическая сеть не может «заглянуть»
так глубоко в историю.
В докладе приводится описание последствий (сейсмодислокаций) сильного современного
Суусамырского (19.08.1992, М=7.3, I=IX-X баллов) в Северном Тянь-Шане, которые явились
основой разработки археосейсмологического метода. Последний, используя кинематические
индикаторы из структурной геологии, применяется для расшифровки параметров сильных
древних землетрясений на городище Полянка в Северо-Восточном Крыму. Интересным и
информативным для выявления следов древних сейсмических событий является изучение
сейсмогенных конволюций в рыхлых водонасыщенных осадках (разжижжение грунтов).
Приводится описание подобных исследований в озерных отложениях озера Иссык-Куль в
Северном Тянь-Шане.
Все эти изыскания служат основой для долгосрочного прогноза сильных землетрясений
региона и дают ответы на главные вопросы сейсмологической науки: где, когда и какой силы?
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Разработка цифровой системы прогнозирования потенциала
редкометалльной россыпной минерализации на базе лопаритовых
россыпей Ловозерского массива
Лаломов А. В.1,2, Чефранов Р. М.1
1
2

ИГЕМ РАН, г. Москва, lalomov@mail.ru
ПГНИУ, г. Пермь

В пределах северной периферии Ловозерского массива (Кольский полуостров) выделены
основные факторы формирования редкометалльных лопаритовых россыпей ближнего сноса –
наличие коренных источников, уровень эрозии рудных тел, направление потоков наносов,
геоморфологические, динамические и литолого-фациальные обстановки, тектонический режим
блоков и наличие шлиховых ореолов лопарита. Произведена формализация (численная оценка)
факторов; выработаны мультипликативные показатели, отражающие россыпной потенциал
территорий; произведена оценка эффективности разработанных показателей на эталонных
объектах северной периферии массива. Данное исследование является составной частью проекта
разработки
поисково-ориентированных
геолого-генетических
моделей
россыпных
месторождений и создания компьютеризированной системы прогноза россыпного потенциала
стратегических металлов Арктической зоны Российской Федерации.
Ключевые слова: россыпи, редкие металлы, мультипликативные показатели, прогнозная
модель.
Согласно Распоряжению Правительства РФ N 50-р от 16.01.1996 г. в перечень основных
видов стратегического минерального сырья входят золото, платина, олово, вольфрам, титан,
цирконий, ниобий, тантал, скандий, редкие земли иттриевой группы. В балансе запасов этих
месторождений россыпи составляют существенную (а иногда и преобладающую) часть.
Повышенная рентабельность и технологическая доступность россыпей делает их
первоочередными объектами при освоении новых или реанимации старых рудно-россыпных
площадей (Лаломов и др., 2015).
Легко доступные мелкозалегающие россыпные объекты к настоящему времени уже
выявлены и в значительной мере отработаны, поэтому наиболее перспективными являются
сложные с позиции поисков и разведки глубокозалегающие россыпи, не проявленные в
поверхностных шлихо-геохимических ореолах. Их прогнозирование возможно только на основе
комплексного анализа всей совокупности россыпеобразующих факторов, среди которых можно
выделить наличие коренных источников, благоприятные динамические и литофациальные
условия концентрации россыпных минералов, объединенных в геолого-генетических моделях
месторождений. Для создания таких моделей необходимо детально проанализировать данные по
эволюции россыпеобразующих формаций в различных литогенетических, вещественных,
геолого-структурных и литодинамически системах, конкретизировать, формализовать и
ранжировать факторы россыпеобразования. На основе формализованных (количественно
оцененных) факторов методами численного компьютерного моделирования и ГИС-технологий
создается система пространственно привязанных мультипликативных показателей,
оценивающих потенциал россыпной металлоносности. Полученные результаты используются
для создания методики прогнозной оценки россыпной металлоносности на закрытых и
малоисследованных территориях.
В качестве объекта исследований для разработки моделей редкометалльных россыпей
ближнего сноса использованы россыпи лопарита северной периферии Ловозерского массива.
Геологическое строение и рудоносность Ловозерского массива
Ловозерский массив относится к позднедевонскому комплексу щелочных и нефелиновых
сиенитов. Вмещающими являются докембрийские гранито-гнейсы. Основными фазами в составе
массива являются дифференцированный комплекс лопаритоносных луявритов-фойялитовуртитов и комплекс эвдиалитовых луявритов, слагающих верхнюю часть массива. Лопаритовое
оруденение приурочено к верхней и нижней зонам дифференцированного комплекса. В верхней
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зоне находится горизонт малиньитового состава, мощностью около 20 см, содержащий до 25 %
лопарита. В нижней – имеется несколько рудных горизонтов уртитов и реже луявритов,
содержащих промышленные концентрации лопарита.
Лопаритовые россыпи в пределах Ловозерского массива и на его флангах расположены по
северной периферии плутона: Ревдинский кластер – Шомиокский, Ревдинский и Сергеваньский
участки, на его южном склоне (Райяврская) и Сейдозерский кластер – у восточного подножья
массива (участки Губы Мотка и Прибрежный), а также на востоке центральной котловины на
перемычке между озерами Сейдозеро и Ловозеро (рис. 1).

Рисунок 1. Схематическая геологический карта Лавозерского массива со снятыми
четвертичными отложениями.

1 – эвдиалитовые луявриты нерасчлененные; 2 – дифференцированный комплекс лопаритоносных
луявритов-фойялитов-уртитов; 3 – вмещающий докембрийский гранито-гнейсовый комплекс; 4 – рудные
горизонты массива; 5 – редкометалльные россыпи: 1–3 Ревдинский кластер, участки: 1 – Шомиокский, 2
– Ревдинский, 3 – Сергеваньский; 4 – Сейдозерский кластер, 5 – Райяврская россыпь (по материалам
[Лаломов и др., 2019]); 6 – полигон моделирования.

Местоположение россыпей контролируется участками максимального вскрытия
лопаритоносных пород дифференцированного комплекса (ледниковыми карами и долинами,
поставлявшими фрагментированный обломочный материал в зону предгорий) и элементами
рельефа, благоприятными для накопления лопарита: локальные депрессии коренного ложа по
северному и южному обрамлению массива, обработанная ледником и впоследствии занятая
подпрудным озером центральная Сейдозерская котловина, береговая зона оз. Ловозеро
(Россыпные …, 1997).
В разрезе рыхлых отложений северного обрамления массива выделяется пять основных
комплексов, соответствующих основным этапам развития региона в кайнозое: доледниковые
элювиально-склоновые мезозой-кайнозойские отложения e-d MZ-N (?), флювиогляциальные
fgQIII1-2 и моренные gQIII1-2 отложения местного горного оледенения, и перекрывающая морена
покровного оледенения gQIII3-IV1, а также современные элювиально-склоновые и пролювиальные
отложения.
Продуктивный пласт россыпи приурочен к флювиогляциальным отложениям и морене
местного горного оледенения. Отложения элювиально-склонового комплекса, развитые по
гранитогнейсовым породам и отложения покровного оледенения слабо металлоносны,
содержание в них лопарита редко превышает 1 кг/м3. Наибольшие содержания приурочены к
нижней части продуктивного пласта – комплексу гляциальных и флювиогляциальных отложений
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местного горного оледенения, характеризующихся преобладанием обломочного материала
щелочных пород: среднее содержание лопарита в этом комплексе 18,8 кг/м3. Россыпное
месторождение охватывает почти всю территорию развития шлейфа отложений местных
ледников в северных предгорьях Ловозерского массива
Основным полезным компонентом ловозерских россыпей является лопарит,
представленный преимущественно свободными зернами, преобладающий размер от 0,05 до 0,8
мм. Лопарит — высококомплексное редкометалльное сырье. В лопарите ловозерских россыпей
содержится: Nb2O5 – 8,3%, Ta2O5 – 0,67, TiO2 – 39,8, ΣTR2O3 – 34,9 (Лаломов и др., 2019)
Факторы россыпного контроля, разработка и тестирование прогнозных
мультипликативных показателей
При прогнозировании россыпей необходимо учитывать комплекс факторов, влияющих на
металлоносность отложений – наличие коренных источников, динамические и литофациальные
условия, геоморфологический контроль, тектонические условия итд. Только в условиях
оптимальной совокупности таких факторов происходит образование россыпей, имеющих
промышленное значение.
В учении о россыпях все эти факторы достаточно хорошо изучены (Шило, 2002, ПатыкКара, 2008, и др.), часть из них имеют количественную оценку, но большинство исследованы на
качественном уровне. Авторами была поставлена задача компьютеризировать процесс
прогнозирования россыпей (на данном этапе – редкометалльных россыпей ближнего сноса) на
основе формализованных (количественно оцененных) факторов россыпеобразования.
Для этой цели для Ревдинского россыпного узла (северная периферия Ловозерского
массива) на участке 8 х 11 км, где были разведаны россыпи лопарита, по сети с элементарной
ячейкой 500 м была собрана информация по россыпной металлоносности, рельефе,
геоморфологии, блоковой тектонике, литолого-фациальным и стратиграфическим
характеристикам осадочного чехла и кристаллического фундамента. Собранные данные были
размещены в созданной на ГИС-основе базе данных.
Одним из наиболее значимых факторов контроля россыпной металлоносности является
фациально-стратиграфический (ФС): россыпи приурочены в основном к верхнечетвертичным
гляциальным отложениям местного горного оледенения и сопровождающих их
флювиогляциальным комплексам.
В строении фундамента россыпного узла по тектоническому режиму (ТР) были
выделены четыре типа блоков: «активно-положительные» (приподнятая часть и склоны массива
без осадочного чехла или с маломощными элювиально-делювиальными отложениями),
«умеренно-положительные» (периферийные блоки массива с делювиально-пролювиальным
чехлом до 5–10 м), «умеренно-отрицательные» (приподнятые блоки ближайшего обрамления
массива с гетерогенным осадочным чехлом мощностью до 10–30 м), «отрицательные» (блоки
фундамента с гетерогенным чехлом более 30 м). Основные запасы россыпей сосредоточены в
пределах умеренно-отрицательных блоков.
Важным фактором аллювиального россыпеобразования является динамические фазы
аллювия, отражающие эрозионно-аккумулятивное состояние долин (Карташов, 1961). Для
формализации эрозионно-аккумулятивного состояния (ЭАС) площадей был рассчитан баланс
материала для элементарной ячейки размером 500 х 500 м – сумма векторов приноса и выноса
материала, пропорциональных разности высот с соседними ячейками. Для ячеек с
преобладанием аккумуляции значения ЭАС положительные, эрозии – отрицательные. Близкие к
нулю значения ЭАС могут возникать как при отсутствии процессов приноса – выноса
(горизонтальная поверхность), так и в случае, когда вынос равен приносу (ровный склон). Для
разбраковки этих областей отдельно была рассчитана сумма модулей (абсолютных значений)
входящих и исходящих векторов.
Для учета геоморфологического фактора был применен показатель энергии рельефа
(ЭР) (Спиридонов А.И., 1985), рассчитываемый как разница абсолютных значений высот в
ячейке, деленная на высоту в центре.
ЭАС и ЭР рассчитываются на основе данных оцифрованного рельефа и являются
независимыми от россыпной металлоносности. ФС и ТР-фактор формализуются на эталонных
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участках, где имеются россыпи их применение возможно только на объектах, аналогичных
эталонному по геологическому строению и минеральному составу.
Для
создания
прогнозно-ориентированных
логико-информационных
моделей
месторождений в имеющейся базе данных выделяются две совокупности: обучающая
(эталонная) и тестовая, на которой проводится проверка разработанного алгоритма
прогнозирования (Чижова и др., 2019). Для этой цели полигон моделирования был разделен на
два участка – эталонный западный Шомиокский (184 элементарных ячейки) и тестовый
восточный Сергеваньский (156 элементарных ячеек) (рис.2).

Рисунок 2. Ревдинский россыпной кластер и полигон моделирования.

1 – высотные отметки рельефа; 2–4 – содержания лопарита в россыпи (кг/м3): 2 – 2–4, 3 – 4–6, 4 – более 6;
5 – границы участков: Ш – эталонный Шомиокский, С – тестовый Сергеваньский; 6 – обогатительная
фабрика Карнасут; 7 – населенный пункт (пос. Ревда).

Для создания обобщенных прогнозных характеристик на данных эталонного объекта
(Шомиоксокий участок) была построена матрица парных коэффициентов корреляции между
выделенными факторами и содержаниями в россыпи лопарита (табл.) и сформулирован МП,
которые характеризуют зоны, где сочетание частных факторов создает условия наиболее
перспективные для локализации редкометалльных россыпей ближнего сноса. В рамках ГИСсистемы Ревдинского кластера количественно оцененные факторы и рассчитанный
мультипликативный показатель получили пространственную привязку.
Таблица. Коэффициенты корреляции (R) между содержаниями лопарита и формализованными
показателями россыпной металлоносности для эталонного Шомиокского участка.
Факторы россыпеобразования
МПэт
ФС
ТР
ЭАС
ЭР
R
0,54
0,46
0,23
-0,26
0,57

Прим. ФС – фациально-стратиграфический фактор, ТР – фактор тектонического режима, ЭАС –
эрозионно-аккумулятивное состояние, ЭР – энергия рельефа, МПэт – рассчитанный мультипликативный
показатель для эталонного участка. Критическое значение R=0.18 при объеме выборки N=184 и
доверительной вероятности α = 0.99.
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Рядовые показатели далеко не всегда могут однозначно характеризовать прогнозный
потенциал исследуемой области, поэтому был применен мультипликативный показатель (МП),
аналогичный используемым в геохимии для увеличения контрастности индикаторных
признаков. МП рассчитывается по формуле, в которой в числителе располагаются произведения
результатов анализа элементов (в нашем случае – количественно оцененных факторов)
положительной корреляции с искомым параметров, а в знаменателе произведения, имеющие
нейтральную или отрицательную корреляцию (Григорян и др., 1983).
Благодаря направленному усилению коррелирующихся полезных сигналов влияние
флуктуации (фон) сводится к минимуму, в связи с чем мультипликативные ореолы проявляют
более тесную связь с геолого-структурными особенностями рудных тел и месторождений, что
существенно повышает надежность их интерпретации. При мультипликации m элементов
амплитуда аномалии возрастает в m раз, а дисперсия – только в m раз. Соответственно, в m
раз возрастает контрастность аномалии. Также, МП дает более стабильный результат,
уменьшающий влияние случайных отклонений и ошибок (Ворошилов, 2011).
В нашем случае МП для каждой элементарной ячейки i (МПi) был рассчитан как
произведение значений факторов для этой ячейки, имеющих положительную корреляцию с
содержанием лопарита, деленное на значение фактора с отрицательной корреляцией:
МПi = (ФСi × ТРi × ЭАСi) / ЭР i
Коэффициент корреляции МП с содержанием лопарита на эталонном участке (R=0,57)
является значимым для данной выборки (критическое значение R=0,18 при объеме выборки
N=184 и доверительной вероятности α = 0,99.) и превышает значение коэффициентов для
рядовых факторов, что позволяет использовать его в качестве критерия выделения площадей для
поисков проявлений редкометалльных россыпей ближнего сноса.
Верификация предлагаемого алгоритма прогнозирования была проведена на тестовом
Сергиваньском участке. На основании оцифрованного рельефа, геологической карты
кайнозойских отложений и морфоструктурной схемы территории, с применением
коэффициентов, полученных на эталонном участке, для тестового участка на ГИС основе был
рассчитан массив пространственно привязанных мультипликативных показателей (МП- тест).
Коэффициент корреляции рассчитанных значений МП-тест с содержаниями лопарита в
россыпи, полученными по разведочным данным, R = 0,59, что указывает на значимую
корреляцию между этими параметрами (критическое значение R=0,21 при объеме выборки
N=156 и доверительной вероятности α = 0,99) (рис.3). Это показывает возможность
использования предлагаемой методики и расчетных мультипликативных показателей для
прогнозирования редкометалльных россыпей ближнего сноса для постановки поисковых работ.
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Рисунок 3. Верификация методики прогнозирования редкометалльных россыпей на
основе расчета мультипликативных показателей на Сергеваньском участке.

А – содержания лопарита в россыпи по данным геологоразведочных работ; Б – расчетные значения по
мультипликативным показателям. 1–3 – содержания лопарита в россыпи (кг/м3): 1 – 2–4, 2 – 4–6, 3 – более
6.

Проблемы и перспективы методики
Предлагаемый метод позволяет проводить прогнозную оценку оперативно, с меньшими
затратами и в автоматизированном режиме:
- может проводиться дистанционно, без проведения специализированных полевых и
лабораторных исследований, поскольку использует стандартные данные геологических отчетов
и картографического материала;
- состоит из стандартных операций в рамках разработанного алгоритма и не требует
высокой квалификации и большого практического опыта оператора.
В настоящее время метод находится в стадии разработки и имеет ряд нерешенных
вопросов, которые будет необходимо исследовать при продолжении работ:
- в предлагаемой модели учтены не все возможные факторы, влияющие на локализацию и
параметры россыпей – необходимо дополнение модели факторами учета коренных источников,
промежуточных коллекторов и потоков рассеяния;
- верификация методики произведена только на одном объекте, необходимо тестирование
на других аналогичных площадях;
- полученное уравнении расчета МП решает поставленную задачу в первом приближении,
основываясь на предположении о линейном характере связи выделенных факторов с россыпным
потенциалом территорий; в случае нелинейности этих связей, расчетные формулы МП могут
измениться, но качественный характер, скорее всего, сохранится. Применение комплексных
мультипликативных показателей позволяет уменьшить влияние отдельных характеристик (даже
если они имеют нелинейную корреляционную зависимость) и усилить общие закономерности.
Данный вопрос требует дополнительных исследований на последующих этапах разработки
прогнозной модели.
Заключение
На основе формализованных (количественно оцененных) факторов россыпеобразования,
методами численного компьютерного моделирования и ГИС-технологий создана
компьютеризированная
система
пространственно
расчета
и
позиционирования
мультипликативных показателей, оценивающих потенциал россыпной редкометалльной
металлоносности.
На «полигоне моделирования» с уже известными месторождениями и
россыпепроявлениями в пределах «эталонной» выборки данных формализованные показатели
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выделяются и оцифровываются, верифицируется на «тестовой» выборке, и в случае
подтверждения ее адекватности система может быть использована для прогнозирования
россыпного потенциала на площадях, сходных по геолого-структурным и металлогеническим
характеристикам с полигоном моделирования.
Создаваемая система позволяет собирать, хранить, обрабатывать и визуализировать
данные на всех этапах процесса создания прогнозных оценок. Система не требует
специализированных данных и использует данные стандартных геологических отчетов и
картографические материалы. Применение методики основано на стандартных алгоритмах и не
стребует от оператора высокой квалификации и обширного геологического опыта.
На сегодняшний день предлагаемая система прогнозирования россыпного потенциала
находится в стадии разработки и нуждается в дальнейшем совершенствовании, но уже
имеющиеся данные показывают возможность применения аналогичного подхода для широкого
круга россыпных объектов различного вещественного, фациального, структурного и
динамического типов.
Применение разрабатываемой методики не означает отказ от существующих методов
прогнозирования россыпного потенциала территорий. Она не сможет полностью заменить
специалиста, и поэтому может быть использована в качестве гибридной системы, работающей в
режиме диалога «оператор – компьютер», облегчающей специалисту процесс принятия решения.
Аналогичный подход уже используется для экспресс-оценки новых рудопроявлений золота в
Арктической зоне России (Чижова и др., 2019).
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Речные плюмы ‒ опресненные водные массы, образующиеся в море в результате
перемешивания речного стока и соленых морских вод. Горизонтальная динамика речного плюма,
наряду с другими силами, определяется различием в плотности опресненного речного плюма и
окружающих его соленых морских вод. Речные плюмы формируются в прибрежных морских
акваториях во многих регионах мира и, в большинстве случаев, представляют собой большой по
площади, но тонкий поверхностный слой моря, обособленный градиентом плотности от
нижележащих морских вод. Площадь речного плюма на 3‒5 порядков превышает его толщину, в
результате чего даже небольшие по размеру реки (с расходом воды в единицы кубометров в
секунду) формируют речные плюмы с пространственными масштабами в десятки и сотни
метров, а пространственные масштабы речных плюмов, образованных крупнейшими реками
мира, достигают сотен километров. Таким образом, несмотря на относительно небольшой объем
глобального материкового стока в Мировой океан (38 000 км3 в год) по сравнению с объемом
шельфовых морских вод (66 600 000 км3), речные плюмы в зависимости от сезона занимают от
7% до 21% всей площади шельфа Мирового океана, т.е. несколько миллионов квадратных
километров.
Речные плюмы играют важную роль в глобальных и региональных процессах
взаимодействия океана и суши. С речным стоком в Мировой океан поступают значительные
потоки плавучести, тепла, терригенной взвеси, биогенных веществ и антропогенных
загрязнений. Речные плюмы, являясь переходной водной массой между речным стоком и
морскими водами, обеспечивают трансформацию и перераспределение этих потоков и, тем
самым, играют роль связующего звена между материковыми и океаническими природными
системами. В результате этого, речные плюмы существенно влияют на многие физические,
биологические и геохимические процессы в прибрежных и шельфовых районах моря, включая
формирование стратификации морских вод, прибрежные течения, цикл углерода и биогенов,
формирование первичной продукции, изменение морфологии морского дна и т.д. Структура,
динамика и изменчивость речных плюмов – ключевые факторы для понимания механизмов
адвекции, конвекции, трансформации, накопления и диссипации в море материкового стока, а
также взвешенных и растворенных веществ речного происхождения.
Доклад представляет собой обобщение многолетних исследований гидрофизических
процессов формирования, распространения, трансформации и перемешивания речных плюмов в
прибрежных и шельфовых районах моря. В докладе описаны принципиально новые
представления о динамике распространения и перемешивания материкового стока, взвешенных
и растворенных веществ, поступающих в море из малых рек, т.е. рек с небольшой площадью
водосборного бассейна и с небольшим объемом годового стока. Значительное внимание уделено
структуре, динамике и изменчивости больших речных плюмов, формируемых стоками
крупнейших рек России (Енисей, Лена, Обь, Амур и другие), а также их влиянию на
гидрофизические процессы в Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском, Охотском, Японском и
Черном морях. Также в докладе обобщены исследования опресненного поверхностного слоя в
морях российской Арктики, которые существенно развивают существующие представления о
влиянии речного стока на гидрологическую структуру Карского моря, моря Лаптевых и
Восточно-Сибирского моря от региональных процессов формирования речных плюмов в
эстуариях и придельтовых районах моря до процессов сезонной трансформации и
крупномасштабного переноса опресненного поверхностного слоя на шельфе российского
сектора Арктики.
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Тезисы докладов молодых учёных
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Результаты применения химической абразии при геохронологических
U-Th-Pb исследованиях детритовых цирконов методом LA-ICP- MS
Адамская Е. В.1, Ковач В. П.1, Сальникова Е. Б.1, Плоткина Ю. B.1
1

ИГГД РАН, г. Санкт-Петербург, Adamskaya83@gmail.com

Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой и лазерной абляцией проб является
наиболее востребованным инструментом, позволяющим реализовать высокоточный, локальный
и экспрессный анализ изотопного состава минерального вещества. Для оценки возраста
магматических, метаморфических и осадочных пород в качестве основного минералагеохронометра U-Th-Pb метода применяется циркон, как минерал с низким содержанием
нерадиогенного свинца и высокой устойчивостью к механическим и химическим воздействиям,
а также способностью к сохранению изотопной информации. Закрытость U−Pb системы в
кристаллических цирконах и возможность контроля конкордантности в единичных зернах делает
метод уникальным. Но даже применение локальных методов анализа циркона не может
полностью исключить присутствие в нём ксеногенной компоненты, а также потерь свинца. Ряд
исследований (напр., Allen and Campbell, 2012; Crowley et al., 2014; Marillo-Sialer et al., 2014; von
Quadt et al., 2014) показали потенциальную значимость метода химической абразии (chemical
abrasion – CA; Mattinson, 2005) для U-Th-Pb геохронологических исследований детритовых
цирконов методом LA-ICP-MS. Показано снижение скорости абляции при анализе, большая
конкордантность обработанного циркона и, как следствие, большая геологическая достоверность
результатов и улучшенную точность. Вместе с тем, остается не ясным влияние химической
абразии на in-situ геохронологические исследования сложных цирконов с несколькими
возрастными доменами, которые могут быть удалены в процессе абразии (Schaltegger et al., 2015).
Целью наших исследований является совершенствование методики предварительной
химической абразии для U-Th-Pb LA-ICP-MS геохронологических исследований детритовых
цирконов из метаморфизованных осадочных пород докембрийских комплексов, направленной
на увеличение конкордантности данных, их точности и геологической достоверности. Объектом
исследования стали детритовые цирконы, отобранные из терригенных пород удоканской серии,
выполняющей Кодаро-Удоканского прогиб. Важнейшей особенностью этих пород является их
меденосность. Кеменская подсерия завершает разрез удоканской серии и состоит из двух свит:
сакуканской и намингинской. Сакуканская свита составляет основной объем серии и имеет
наибольшее распространение по сравнению со всем другими свитами удоканской серии.
Цирконы из метапесчаников и метагравелитов кеменской подсерии представлены
преимущественно субидиоморфными коротко- и длиннопризматическими слабо окатанными
кристаллами и их обломками с тонкой осцилляторной зональностью, свидетельствующей об их
магматическом происхождении. Реже распространены субизометричные зерна, обломки и
обрастания магматических ядер темные или светлые в режиме катодолюминисценции или с
секториальной зональностью, что характерно для цирконов метаморфического происхождения.
Было отобрано две навески циркона из гравелита пуддингового горизонта сакуканской свиты,
составляющей основной объем кеменской серии. Одна из них подверглась процедуре
химической абразии. Отобранные для U-Pb геохронологических исследований 120-150
кристаллов циркона из размерной фракции >75 мкм подвергались высокотемпературному
отжигу в муфельной печи “SNOL E5CC” в керамических тиглях при 850 в течение 48 ч
(Mattinson, 2005) с последующей кислотной обработкой смесью 35 % HF + 15 % HNO3 в
пропорции 5 : 1 в течение 2 ч при температуре 220 °С и дополнительной обработкой 11 %HCl в
течении 14 ч. при температуре 220 °С. Из необработанной навески было исследовано 94
кристалла циркона из 130 отобранных и получено 63 конкордантных оценки возраста, которые
находятся в интервалах 1969-2069, 2134-2150, 2505-2542, 2699-2867 и 2914-3051 млн лет с
максимумами на кривой вероятности возрастов около 2.02 (n = 21), 2.14 (n = 3), 2.52 (n = 5), 2.71
(n = 6), 2.78 (n = 3), 2.81 (n = 4), 2.93 (n = 4), 2.96 (n = 5) и 2.99 (n = 5) млрд лет. Из 130 зерен
циркона, подвергнутых химической абразии, осталось только 59 – остальные почти полностью
растворились или от них остались не пригодные для анализа мелкие (менее 50 мкм) фрагменты.
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В то же время, оставшиеся цирконы из этой фракции характеризуются гораздо отчетливее
выраженной зональностью, что облегчает выбор точек для геохронологических исследований.
Методом LA-ICP-MS было исследовано 52 зерна и получено 50 конкордантных оценок возраста.
Они находятся в интервалах 1990-2076, 2126-2149, 2691-2821 и 3026-3095 млн лет с пиками на
кривой вероятности возрастов около 2.03 (n = 24), 2.14 (n = 3), 2.72 (n = 3), 2.77 (n = 4), 3.03 (n =
3) и 3.08 (n = 4) млрд лет. Оценки возраста, полученные для необработанных и обработанных
цирконов, характеризуются высокой степенью сходства (0.837) и перекрытия (0.825), то есть
сопоставимы между собой. Следует отметить, что конкордантные оценки возраста были
получены для 67 % и 96 % исследованных зерен соответственно. Все это свидетельствует о
применимости метода химической абразии при исследовании детритовых цирконов.
Исследования выполнены при поддержке проекта РНФ № 21-17-00164.
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Роль микроорганизмов в образовании фосфоритов сирийских
месторождений альшаркия и хнейфис и концентрации в них урана
Алзаммар М.1
1

МГРИ, г. Москва, alzammarm@gmail.com

Район исследования расположен в южной части горной цепи пальмиры, где расположены
карьеры по добычи фосфоритов месторождений Альшаркия и Хнейфис. Они локализованы в
толще верхнего кампана формация Саваней, мощность которой варьирует от 17 до 317 м.
Пальмирский фосфоритоносный бассейн ограничен поднятиями с юга Хамад, с севера - Алеппо.
Накопление фосфоритов происходило за счет отмирания планктона и микробиальных
концентраций из морских вод во время сенонской трансгрессии на Северо-Африканскую
платформу. Основную часть продуктивного пласта слагает глинистый известняк и известковый
мергель, переслаивающийся со слоями фосфоритов различной мощности и достигающими 10-12
м (Mouty & Al Maleh, 1983).
Изучив прозрачные шлифы и результаты рентгенофлуоресцентныго и рентгенофазового
анализов, установлено, что основным фосфатным минералом является апатит. Фосфаты
содержат P2O5 из расчета 25-34% (Technoexport, 1966).
Зафиксированы относительно высокие концентрация урана, составившие от 30 до 350
ppm. Среднее значение в Альшаркии 59 ppm, оно ниже, чем в Хнейфисе, где среднее значение
101 ppm. Уран связан с апатитом, а его более высокие концентрации связаны с органическим
веществом (M. Abbas, 1987).
Самые масштабные скопления фосфоритов находятся на юге центральной части горного
массива Пальмиры. Здесь они много лет добываются в двух карьерах Альшаркия и Хнейфи.,
Фосфаты накапливались в позднем кампане мелового периода.
Месторождение Хнейфис является одним из наиболее важных мест добычи фосфоритов в
Сирии, особенно по их качеству. Оно является старейшим в истории добычи в Сирии. Доля
пентоксида фосфора в руде Хнейфиса составляет 28-34 %, Запасы относительно небольшое,
всего 24 млн т. Рудные тела представлены двумя фосфоритовыми пластами, Нижний из них
относительно рыхлый, верхний – скальный (рис. 1).
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Рисунок 1. Стратиграфический разрез сенонских пород в горной цепи Пальмиры
Месторождение Альшаркия (Саванeй) расположено в 30 км на СВ от Хнайфиса. Здесь
действуют два карьера, различающиеся разрезами формации Саваней. Здесь также имеется два
пласта состоит из двух фосфоритов. Следует отметить, что рыхлый нижний слой в южном
карьере аналогичен нижнему пласту фосфоритов в районе Хнейфиса.
Рыхлый фосфорит неоднороден и состоит из различных фосфатных зерен в виде оолитов,
пеллетоидов, литокластов, детрита костей и зубов рыб. Фосфатные компоненты, как правило,
гранулированы с размерами зерен от 0,05 до 0,5 мм; встречаются зерна фосфата миллиметровые
и редко сантиметровые.
Прочный каменистый фосфорит состоит из тех же самых фосфатных элементов, в
основном сцементированных микрокристаллическим кварцем в Хнейфис. В Альшаркия цемент
преимущественно карбонатный, включает микрокристаллический и мелкозернистый (спаррит)
кальцит и микрокристаллический доломит Иногда можно наблюдать большие хорошо
сформированные ромбоэдры доломита и новообразованный кальцит.
Карбонатные породы, разделяющие пласты фосфоритов, представляют собой
микритовый известняк с большим количеством раковин форминифер и небольшим количеством
микрокристаллического кварца в Хнейфисе, и микритовый доломит с плохо сохранившимися
ромбоэдрами с примесью микрокристаллического кварца в Альшаркии. На основании появления
микроскопических пелагических фораминифер Globotruncana calcarata и Globotruncana elevata,
формация Саваней относена к верхнему кампану (M. Al Issa, 1972).
Считается, что фосфат откладывался во время сенонской трансгрессии, охватившей
северную окраину Афро-Арабской платформы (AL Maleh and Mouty ,1988; AI Maleh, 1987).
Детальное изучение фораминифер показало, что возраст формации (Саваней) - от раннего
кампана до конца верхнего кампана (Al-Khateib, Maloula, and Yazbek, 2015). Следует отметить,
что глубина моря постепенно и незначительно увеличивалась между периодом отложения
нижнего и верхнего пластов, что указывает на относительно спокойные тектонические условия
в этот период (Brew et al, 2001). Помеждународной систематике нижние пласты фосфоритов
следует считать данхэмом, пакстоуном и грейнстоуном, верхние - пакстоуном.
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Источник фосфора (P) и кремнезема (Si) включает в себя возврат обоих элементов между
глубоким океаническим резервуаром и поверхностными водами с помощью потоков апвеллинга,
это может быть связано с подводным кислым вулканизмом на северной Аравийской платформе,
который регионально обогатил осадочную среду кремнеземом (Z. Reiss, 1988). Эти элементы
являются основными питательными веществами для фитопланктона, которые населяют
фотическую зону или верхние 100–200 м.
Подогрев морской воды и обилие питательных веществ вызвали размножение планктона,
который усваивал, накапливал и концентрировал большое количество фосфора. Вверху
фитопланктон, ниже следует зоопланктон и другие высшие морские обитатели, и, таким образом,
биопродуктивность значительно повышается.
Большая часть кислорода в толще воды ниже фотической зоны будет истощена аэробными
бактериями, питающимися осадками мертвого органического вещества, что создаст зону
минимального содержания кислорода (МКЗ). На мелководных эпиконтинентальных шельфах, на
афро-арабских окраинах, МКЗ совпадал с морским дном, в Сирии, например, поднятие Хаммада
сыграло наиболее важную роль на этом этапе, поскольку его формирование совпало с этим
периодом. Создавая благоприятную анаэробную среду для резервирование органического
вещества. В начале диагенеза в верхних слоях осадков (от десятков сантиметров до нескольких
метров глубины) фосфор и кремнезем выделяются из органического вещества в поровую воду
осадка, увеличивая их концентрации в несколько раз по сравнению с нижней морской водой.
Именно из этих растворов фосфориты в конечном итоге осаждаются бактериями в виде карбонат
фторапатита (франколита) (Soudry, 1987; Abed and Fakhouri, 1990; Lamboy, 1990).
Рентгенофазовый анализ 7 образцов фосфоритов из месторождения Альшаркия
подтверждает присутствие апатита, кальцита, кварца и доломита. По рентгенофлуоресцентному
анализу тех же образцов установлены высокие концентрации урана (от 30 до 350 ppm). В
фосфоритах, где много пелетоидов, урана максимум. Полученные данные подтверждают,
положительную связь сояержание урана и Р2О5 в фосфоритах Сирии, отмеченную ранее (Lucas.
Abbas, 1989 и Георгиевский, 2016) (рис. 2). Концентраций урана в цементе фосфоритов нет.

Рисунок 2. Содержание урана в сравнении с Р205 фосфоритов, в которых апатит является
доминирующим минералом, в Хнейфисе и Альшарки (Lucas. Abbas, 1989).
Наблюдения подтверждают связь урана и скоплениями органического вещества. В
некоторых окатанных песчаных и гравийных зернах отмечены черновато-коричневые
пигментированные участки с высокой отражательной способностью, которые всегда богаче
ураном, чем неокрашенные части (Lucas. Abbas, 1989).
Большинство авторов сходятся во мнении, что основная часть этого пигмента, вероятно,
является органической (Belayouni H., 1983). Это органическое вещество обычно сохраняется
только в фосфатных гранулах, в которых оно остается защищенным, в то время как осадок
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претерпевает постдиагенетические изменения. Следовательно, уран может иметь генетическую
связь с органическим веществом.
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Минеральные ассоциации золота в рудах Удерейского золотосурьмяного месторождения (Красноярский край)
Аликин О.В.1
1

ООО «ЦНТ Инструментс», г. Санкт-Петербург, o.v.alikin@yandex.ru

Удерейское золото-сурьмяное месторождение расположено на юге заангарской части
Енисейского кряжа и приурочено к восточному крылу Татарского антиклинория. Как и все
типичные кварц-стибнитовые месторождения, Удерейское характеризуется довольно простым и
однородным минеральным составом руд, даже несмотря на осложнённость тектоническими
нарушениями. Главные рудные минералы обоих этапов — малосульфидного кварц-жильного и
кварц-стибнитового: стибнит, бертьерит, пирит, арсенопирит, самородное золото. В процессе
минералообразования обычно выделяют несколько этапов и стадий (Дистанов и др. 1977;
Неволько и Борисенко, 2009; Власов и др. 2011; Бутько, 2017).
Дискуссионным остается вопрос происхождения сурьмяной минерализации: до сих пор
однозначно не установлен источник привноса сурьмы: связан он с кислым или основным
магматизмом? является ли сурьмяная минерализация результатом самостоятельного этапа
рудообразования или эволюции единого рудообразующего процесса?
Удерейское золото-сурьмяное месторождение – в первую очередь источник сурьмы.
Содержания благородных металлов в его рудах относительно невысокие (г/т): Au~1-2, Ag ~0.10.4 и Pd~0.02-0.01. Минералогия и генезис благороднометалльной минерализации здесь изучены
недостаточно: самородное золото тонкое, упорное, связано с сульфидами и сульфоарсенидами
(Дистанов и др., 1977; Сазонов и др., 1990; Власов и др., 2011; Бутько, 2017 и др.), а Pd и вовсе
не рассматривается как полезный компонент из-за низких его содержаний в исходных рудах.
По предварительным результатам изучения продуктов технологического передела
опубликована первая на этом месторождении минералогическая находка палладистого золота в
соответствующей статье (Рудашевский и др., 2019), где зафиксирована зональность зёрен
палладистого золота, свидетельствующая о наложенном характере палладиевой минерализации
на первичную золото-сульфидную.
Дополнительный аргумент в пользу той или иной модели формирования руд Удерейского
месторождения может дать более глубокое исследование парагенезиса минералов благородных
металлов, которые несут в себе ключевую информацию о процессах рудообразования, являясь
прямым следствием их проявления. В то же время, исследование минералов благородных
металлов требует специального подхода в аналитической пробоподготовке.
Работы по изучению вещественного состава в рамках исследования руд Удерейского
месторождения на обогатимость ведутся в лаборатории пробоподготовки ООО «ЦНТ
Инструментс». Изучено 5 проб технологических продуктов переработки исходных золотосурьмяных руд Удерейского месторождения, наработанных по регламенту Боголюбовской ЗИФ
(рис. 1).
В фундаментальной статье по технологической минералогии золота Рудашевского Н.С.
(2017) отмечены важные признаки, объединяющие руды благородных металлов: 1) очень низкие
концентрации «рудных» компонентов; 2) обычно малые размеры зёрен «полезных» минералов и
сопровождающих их «минералов-спутников»; 3) высокие значения плотности минералов Au и
ЭПГ (6-20 г/см3); 4) нередкие интенсивные более поздние изменения этих руд и вмещающих их
пород. Вышеперечисленное обуславливает необходимость интенсивного обогащения
исследуемых руд по самым разным технологическим сценариям. В обзоре McClenaghan (2014)
подчеркивается, что полученные различными традиционными способами концентраты
благородных металлов для дальнейшего детального минералогического анализа и
использования, как правило, требуют дополнительного сокращения по объёму с помощью
тяжёлых жидкостей. В качестве альтернативы токсичным тяжёлым жидкостям в последнее время
часто используется метод гидросепарации, на основе которого реализована универсальная
минералогическая технология исследования пород, руд и технологических продуктов
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(Рудашевский и др., 2018), главные аспекты которой использованы в ходе настоящего
исследования.

Рисунок 1. Упрощенная блок-схема по обогащению удерейских руд методом селективной
флотации с точками пробоотбора для минералого-геохимического изучения.
С целью бережного вскрытия минералов-носителей благородных металлов проба
исходной руды (НОК-3) измельчалась до крупности P100 <315 мкм стадиальным дроблением:
первоначально из материала пробы с помощью сита 315 мкм отделялась крупная составляющая,
после чего она измельчалась на механическом истирателе малыми порциями за 3-5 сек., и тонкая
фракция отсеивалась в конечный продукт (через сито 315 мкм). Материал продуктов флотации
уже имел достаточную степень вскрытия и дополнительному доизмельчению не подвергался.
Материал каждой пробы разделялся мокрым ситованием 1 на 8 размерных классов,
диапазоны которых соответствуют границам рудоподготовки для разных технологических
сценариев (в порядке уменьшения, мкм): >1000, 1000-500, 500-315, 315-200, 200-125, 125-71, 7145, <45; шламовая составляющая (<10 мкм) отделялась методом ультразвуковой седиментации
из фракции <45 мкм.
Во всех размерных классах менее 500 мкм, кроме ультратонкого (<10 мкм) методом
гидросепарации (гидросепаратор CNT HS-11) материал промывался в три стадии с получением
«лёгких» хвостов, промежуточного продукта, «тяжёлых» хвостов и HS-концентратов. Последние
представляют репрезентативные выборки зёрен рудных минералов в пределах узких классов
крупности, из них изготовлены однослойные полированные шлифы горячим прессованием. Для
определения химического состава и изучения внутреннего строения минералов использовались:
сканирующие электронные микроскопы CamScanMV2300 (ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург), JSM
6390LV (ЦКП ПГНИУ, Пермь) с энергодисперсионной приставкой INCA 350 ENERGY и

1

Сита тщательно очищались в ультразвуковой ванне (не менее 10 час.).
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TESCAN VEGA-4 (Санкт-Петербург) с энергодисперсионной приставкой Ultim MAX-100;
рентгеновский микрозондовый анализатор CamebaxSX50 (МГУ им М. В. Ломоносова, Москва).
Суммарно определён химический состав 1142 зёрен минералов (>5000 определений), из них
зёрен минералов-носителей благородных металлов – 142 (263 определения).
Количественные соотношения минералов в полированных шлифах оценивались методом
цветокодирования в характеристических рентгеновских излучениях на электронном
микроанализаторе, а размер зерен минералов (средний эквивалентный диаметр – ECD, мкм) –
диаметр круга, равного по площади изображению зерна минерала, – измерялся по их оптическим
или BSE-фотографиям с использованием программного пакета ImageJ.
На основе наблюдений характера срастаний минералов золота с сульфидами в рудах
Удерейского месторождения выделены четыре генетически обусловленные минеральные
ассоциации золота (см. рис. 2): 1) золото-I (Au,Ag) – серебросодержащее, в виде включений в
пирите ранней генерации в ассоциации с сульфосолями свинца и блёклыми рудами (А, К-Л); 2)
золото-II – высокопробное (98-100 масс.% Au) в виде тончайших включений в арсенопирите (ЕИ, У-Ф) в ассоциации с кобальт-никелевыми минералами (Р-С) и мышьяковистом пирите
поздней генерации (Н-П), а также в составе арсенопирита; 3) золото-III – вторая генерация
серебросодержащего золота (М, Т)+ сурьмянистое и палладистое, а также в виде ауростибита
AuSb2, находящиеся в срастании со стибнитом и бертьеритом поздних рудных ассоциаций; 4)
золото-IV – наиболее позднее переотложенное высокопробное золото, тяготеющее к краевым
частям зёрен золота-II (Ш-Щ) и характеризующееся повышенной зернистостью (Ц-Ь) и
микропористостью (Х), нередко поры заполнены оксидами железа (Ш).
Наибольший вклад в баланс золота вносит золото-содержащий арсенопирит, в меньшей
степени крупные зёрна (22-67 мкм, среднее 51 мкм, n=67) самородного золота различной
пробности (Au 76-100 мас. %), наименьший вклад вносят ауростибит AuSb2 и интерметаллиды –
сурьмянистое (Au,Sb) и палладистое (Au,Pd) золото.
Различие технологических свойств минералов золота различного генезиса в выделенных
ассоциациях определяют его преимущественное распределение в продуктах селективного
флотационного обогащения: серебросодержащее золото-I накапливается совместно с золотом-III
в сурьмяном флотационном концентрате, а золото-II и золото-IV – в арсенопирит-пиритовом.
Выявленное многообразие форм нахождения золота указывает на как минимум два
контрастных этапа рудогенеза. Последующий анализ условий формирований каждой
минеральной ассоциации золота и сопоставление с опубликованными данными параметров
рудоносных растворов и расчётных температур минералообразования позволит установить
принадлежность каждой формации к конкретным этапам и стадиям рудообразования и
окончательно определить происхождение сурьмяной минерализации Удерейского
месторождения.
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Рисунок 2. Зёрна минералов золота, диагностированные в полированных шлифах HSконцентратов различных продуктов обогащения руд Удерейского месторождения.

А-Д – фото в отражённом свете, Е-Ь – BSE-фото. Au – высокопробное золото, (Au,Ag) – первичное
самородное золото, ausb – ауростибит, (Au,Sb) – сурьмянистое золото, tetr – тетраэдрит, py – пирит, aspy
– арсенопирит, sbn – стибнит, Fe – оксиды железа, As+py – мышьяковистый пирит, Ni-alc – никелистый
аллоклазит (Ni,Co,Fe)AsS, lo – лёллингит FeAs2, znk – цинкенит Pb9Sb22S42, qtz – кварц.
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Пространственные данные для задач геологоразведки: ситуация на
местности и рельеф
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В геологической отрасли точная информация о поверхности Земли зачастую является
необходимой и определяющей. Для решения задач мониторинга МСБ, планирования развития и
освоения регионов, выполнения прогнозно-аналитических работ, ГИС-анализа и многих других,
где используется пространственная информация, целесообразно применение бесшовной
цифровой модели местности (ЦММ) на всю территорию исследования. ЦММ характеризует
ситуацию (застройка, растительность, гидрография, инфраструктура) и рельеф. Данные о
местности в виде ЦММ являются исходным материалом для национальных картографических
проектов и могут быть использованы для решения самых разнообразных задач.
В условиях рыночной экономики состояние МСБ и перспективы ее развития зависят не
только от геологических обстановок, но и от ситуационной обстановки — географоэкономических характеристик, в том числе данных топографо-геодезических работ. Получение
понятной и наглядной информации об этих характеристиках основывается на использовании
пространственных данных (ПД) и географических информационных систем (ГИС). Топографогеодезическое и картографическое обеспечение всегда было и остается базовым элементом
экономического развития. Однако, на современном этапе создание карт перестало быть главной
целью работы с пространственными данными, а задача обеспечения ими потребителя уже не
может быть сведена к предоставлению качественных картографических материалов. Карты
утратили роль единственного источника пространственных данных и средства работы с ними
(Белогурова и др., 2020)
Благодаря глобальной компьютеризации, топографические карты, представляющие собой
графическую модель земной поверхности, уже не удовлетворяют современным требованиям. В
этом смысле на передний план выходят цифровые топографические карты (ЦТК) и становятся
основным продуктом современной топографии. ЦТК предоставляет несравнимо большие
возможности для работы с пространственными данными, а обработка и анализ таких данных
рассчитаны на компьютерные и технологические возможности.
В этом отношении для обеспечения геолого-разведочных работ, наиболее подходящими
являются ЦТК ОП масштабов 1:50 000, 1:100 000. Карты более крупных масштабов менее
пригодны, поскольку топографические карты открытого пользования масштаба 1:25 000 в
электронном виде создаются на обжитые и экономически развитые районы, топографические
планы открытого пользования масштаба 1:10 000 создаются на территорию городов,
топографические планы масштаба 1:2000 — на территорию городов с населением свыше 1 млн.
человек. В настоящий момент соответствии с нормативами территория Российской Федерации
(17 125 тыс. км2) полностью обеспечена ЦТК ОП масштаба 1:100 000. Материковая часть суши
(16 954,0 тыс. км2) полностью обеспечена цифровыми топографическими картами масштаба 1:50
000 (Росреестр, 2021).
В исходном виде, без конвертации, это файлы формата SXF — открытого формата
цифровой информации о местности, предназначенного для применения в геоинформационных
системах и хранения цифровой информации о местности, обмена данными между различными
системами, создания цифровых и электронных карт и решения прикладных задач. Но для работы
с ним требуется специализированная ГИС, в то время как подавляющая часть геологических
организаций России традиционно работает с шейп-форматом и ГИС ArcGIS. Формат SXF не
поддерживается напрямую программными продуктами компании Esri, но его можно
конвертировать в форматы, поддерживаемые ArcGIS.
Программным решением такой конвертации является приложение SXF Tools, которое
представляет собой дополнительный модуль к настольной версии ArcGIS, разработанное ООО
«Дата Ист» (Новосибирск). Распространяется на коммерческой основе. Модуль SXF Tools
предназначен для конвертации данных из формата SXF (ГИС «Панорама») в базы геоданных
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ArcGIS. Выходным форматом проекта является .mxd и базы данных .gdb, либо .mdb или .sde
(Справка SXFTools, 2021). Слои полученной карты можно использовать в качестве топоосновы
для составления тематических карт и планов, и для выполнения ГИС-анализа.
Основные проблемы при работе с ЦТК — деление карт на номенклатурные листы, а также
высокая картографическая и тематическая нагрузка. Оно оправдано лишь в том случае, если
требуется оформление и производство бумажных карт, либо для обеспечения ГРР в пределах
конкретного номенклатурного листа или нескольких смежных листов.
Развитие Интернета создало предпосылки для возникновения веб-картографии — области
компьютерных технологий, обеспечивающей доставку ПД конечному пользователю. Все
большую популярность приобретают различного рода картографические интернет-сервисы:
Google Maps, Яндекс.Карты, 2ГИС, сервисы веб-карт ArcGIS. Такие карты, как правило,
представляют собой ситуационную модель местности и могут рассматриваться в качестве
составной части ЦММ.
Одним из основных источников таких данных выступает феномен современной
геоинформатики OpenStreetMap (OSM) — открытая картографическая основа, создаваемая
силами сообщества участников-пользователей и распространяемая в нескольких векторных
форматах. За счет большого количества участников, вовлеченных в процесс разработки,
открытые ГИС достигли значительных успехов и продолжают динамически развиваться. В
последнее время OSM по наполняемости и качеству данных вышел на принципиально новый
уровень.
Актуальность информации проекта OSM отличается в лучшую сторону по сравнению с
актуальностью традиционных топокарт, качественно отличается от других продуктов вебкартографии. Данные OSM располагают определенным набором тэгов, по которым информацию
можно дифференцировать, фильтровать и визуализировать. Кроме того, существует возможность
экспорта практически любой информации из OSM в самые популярные ГИС-форматы, что
является неоспоримым преимуществом этого сервиса (OpenStreetMap, 2021).
Чего в OSM нет, так это рельефа — неотъемлемой части ЦММ. На данный момент не
существует высокодетальной национальной цифровой модели рельефа (ЦМР) Российской
Федерации. Однако, в геологической отрасли широко применяются общедоступные данные о
рельефе из открытых источников — глобальные и семиглобальные ЦМР.
Под термином цифровая модель рельефа (ЦМР) понимают математическое представление
рельефа участка земной поверхности, полученное путем обработки материалов топографической
съемки. Альтернативой этому служит получение ЦМР по данным дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ), такой метод не требует полевых исследований по всей изучаемой территории и при
этом даёт слитный массив данных высот.
С появлением спутников гражданского и двойного назначения, оборудованных оптикоэлектронными сенсорами сверхвысокого разрешения, космические снимки смогли составить
конкуренцию топографической съемке для получения высокоточной информации о рельефе
местности (Совзонд, 2021).
ЦМР представляет собой матрицу чисел, несущую информацию об абсолютной отметке
рельефа на местности.
Развитие технологий ДЗЗ делает материалы съёмки из космоса все более оперативными и
доступными, повышаются качественные характеристики снимков и продуктов на их основе,
существующие средства и методы обработки снимков обеспечивают высокое качество их
привязки к местности.
К основным направлениям использования ЦМР в научных и практических целях,
относятся, прежде всего, задачи, решаемые посредством геоинформационных систем (ГИС).
Например,
— изучение рельефообразующих процессов;
— геоэкологическое районирование;
— расчет темпов эрозии почв;
— анализ затопляемых территорий в период паводка;
— построение карт теневого рельефа для анализа разрывной тектоники;
— морфометрический анализ тектонических структур;
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— изучение экзогенных геологических процессов;
— поиск россыпных месторождений золота;
— трехмерное моделирование месторождений полезных ископаемых.
На сегодняшний день существует целый ряд глобальных и семиглобальных ЦМР
открытого доступа. Среди них самыми востребованными среди большинства исследователей
являются модели рельефа, полученные в ходе выполнения миссий SRTM (Shuttle Radar
Topography Mission) и ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer).
Кроме них, все большей популярностью пользуется новый продукт от компаний NTT DATA и
RESTEC (Япония), полученный в результате применения алгоритмов потоковой обработки
данных с радарного спутника ALOS-2 и архивных оптических снимков со спутника ALOS
(Advanced Land Observing Satellite), выведенного из эксплуатации.
SRTM DEM.
В 2000 г. с борта космического корабля многоразового пользования Shuttle была
проведена радарная интерферометрическая съемка поверхности земного шара. Съемка
осуществлялась сенсорами SIR-C и X-SAR и охватывала почти всю территории Земли между 60°
С. Ш. и 56° Ю. Ш. По результатам съемки SIR-C (SRTM C-band) была создана цифровая модель
рельефа почти 80 % поверхности Земли (Совзонд, 2021).
Модель SRTM является одной из самых популярных ЦМР. Это связано не только с ее
обширным территориальным охватом, но и с доступностью для широкого круга пользователей.
Данные SRTM распространяются на безвозмездной основе.
ASTER GDEM.
Продукт ASTER GDEM разработан совместно на основе данных сенсора ASTER спутника
Terra. Охват съемки миссии ASTER покрывает территорию между 83° северной и южной широт
фрагментами с разрешением 1 угловая секунда, что примерно равняется 30 м (Совзонд, 2021).
Данные бесплатны и доступны через NASA Reverb или EarthExplorer. Для определения
нужного фрагмента удобно использовать сетку-разграфку 1×1 градус.
ALOS World 3D.
ALOS AW3D — продукт, полученный в результате применения алгоритмов потоковой
обработки архивных оптических снимков c выведенного из эксплуатации спутника ALOS
(Совзонд, 2021).
Набор данных ALOS World 3D представляет собой глобальную цифровую модель
поверхности с горизонтальным разрешением приблизительно 30 метров (в основном 1 угловую
секунду), созданную панхроматическим прибором дистанционного зондирования для
стереофотограмметрии (PRISM), который установлен на борту спутника ДЗЗ «ALOS-2»,
оператор. Может быть использован в любых коммерческих и некоммерческих целях бесплатно в
соответствии с условиями пользования. Этот набор может широко использоваться в научных
исследованиях, образовании и новых сервисах, использующих геопространственную
информацию (JAXA, 2021).
SRTM DEM является наиболее интенсивно загружаемым набором данных в истории
NASA. Однако, исходные данные с полным разрешением в одну секунду в настоящее время
доступны только в США, также в этом наборе присутствует ряд ошибок и артефактов,
искажающих данные. В 2020 году данные SRTM были обработаны с использованием
улучшенных алгоритмов и использованием вспомогательных данных, которые были недоступны
во время первоначальной обработки SRTM (2003 г.), с целью создания новой, более точной,
глобальной ЦМР с разрешением ~30 м. Результатом стала ЦМР NASADEM, созданная
Лабораторией реактивного движения NASA (NASA Jet Propulsion Laboratory) (NASA, 2021).
NASADEM является значительным улучшением по сравнению с ЦМР SRTM. При
разрешении 30 м NASADEM превосходит ASTER GDEM почти во всех зонах покрытия SRTM.
При этом происходит интеграция данных с другими ЦМР для расширения зоны покрытия (USGS,
2021).
Важно отметить, что выбор ЦМР для анализа данных и построения ее производных
продуктов во многом определяется задачами исследования. Детальность данных не всегда
является необходимым параметром. Для некоторых целей и задач лучшим вариантом могут быть
менее детальные ЦМР. Так, для мелкомасштабных работ, ЦМР высокого разрешения будет
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избыточной. В то время как, для геолого-разведочных работ, например, поисковой стадии, ЦМР
с низким разрешением не будет нести полезной информации. Разрешение ЦМР определяет ее
точность и выражается шагом сети (размером ячейки, плотностью выборки).
Другой фактор, влияющий на точность это разрешение по высоте, то есть качество ЦМР
определяет, насколько соответствует представленная в ЦМР морфология рельефа
действительной. Проверку точности по высоте можно провести путем сопоставления ЦМР с
изолиниями и высотными отметками топографической карты.
Точность цифровых моделей, получаемых на основе космических стереоснимков, зависит
от геометрической точности и разрешающей способности исходных данных, а также от условий
съемки. Для всех видов данных точность обработки может быть улучшена благодаря
использованию наземных опорных точек, с известными координатами.
Периодически ЦМР содержат различные артефакты или ошибки. Такие артефакты
снижают (и значительно) качество ЦМР и рассчитанных параметров рельефа. Обычно они
возникают на территориях с постоянной облачностью, на стыке снимков. Перед проведением
анализа поверхности от таких артефактов желательно избавляться. Предпочтительно выбирать
ЦМР с минимальным их количеством. Кроме того, наличие развития растительного покрова так
же может искажаеть значения ряда геоморфометрических параметров.
Оценку точности по высоте в количественном отношении провести следующим образом:
1)
Добавить к растровому набору ЦМР информацию о пунктах государственных
геодезических сетей, содержащих сведения о высотах таких пунктов.
2)
Вычислить значение ЦМР для каждого пункта, используя инструменты извлечения
значений растра.
3)
Вычислить разницу между значениями в каждой точке по исходным данным и по
данным, извлеченным из ЦМР.
4)
Вычислить среднее отклонение.
В этом смысле важно понимать следующее. Во-первых, чем выше разрешение ЦМР, тем
меньше будет отклонение. Во-вторых, для разных моделей с одинаковым разрешением
отклонение будет разным, оптимальным выбором будет ЦМР с наименьшим средним
отклонением. И в-третьих, среднее отклонение для разных ЦМР с одинаковым разрешением
будет меняться в зависимости от территории исследования.
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NASA. URL: https://www.nasa.gov (дата обращения: 01.11.2021).
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В последние десятилетия в геоморфологической науке значительное развитие получили
исследования в системе «человек – общество – рельеф» (Рельеф…, 2002; Кружалин и др., 2004).
Одно из наиболее заметных прикладных направлений работ – исследования привлекательности
рельефа, так называемая эстетическая геоморфология. Среди задач эстетической геоморфологии
– поиск и выявление привлекательных форм и комплексов рельефа, рекомендации по их охране
и сохранению «привлекательных» свойств, научное обоснование и донесение до публики
истории образования форм и динамики их развития (Рельеф…, 2002). Дальнейшее развитие идей
эстетической геоморфологии привело к формированию рекреационной геоморфологии
(Бредихин, 2010), где рельеф рассматривается в качестве основного, базисного компонента
рекреационно-геоморфологических систем.
В связи с известными ограничениями в туристической отрасли в 2020 – 2021 годах
основной поток отдыхающих сосредоточился на внутреннем туризме в туристических районах
нашей страны: Крыму, Кавказе, Балтийском побережье, Алтае, Камчатке и т.д. В данной работе
авторскому коллективу хочется обратить внимание на республику Дагестан, принявшую
значительное количество туристов и обладающую существенными рекреационногеоморфологическими ресурсами.
Дагестан – от тюркского «даг» и персидского «стан» – горная страна: исторически
Дагестаном называлась лишь южная горная часть современной республики. История республики
Дагестан богата и разнообразна, содержит как восхищающие, так и глубоко трагические
моменты. Тем не менее она неразрывно связана с природой – отрогами Большого Кавказского
хребта и побережьем Каспийского моря.
Наиболее известный туристический геоморфологический объект Дагестана – крупнейшая
материковая дюна Европы Сарыкум (с кумыкского – «жёлтый песок»), которую местные жители
ошибочно (вероятно, из-за её размера) называют барханом. Она расположена в нескольких
километрах от административного центра республики – города Махачкалы, и с 1987 года
охраняется в составе Дагестанского заповедника. Тем не менее, долгое время пески Сарыкума
использовались в народном хозяйстве, а подъездные железнодорожные пути сохранились до
настоящего времени. Однако более 30 лет природоохранной деятельности положительно
сказались на инфраструктуре Сарыкума и окрестностей: сюда довольно просто добраться,
работает охраняемая парковка, магазины и пункты питания. Организован пешеходный маршрут
по деревянным и металлическим настилам на вершину дюны, сопровождаемый культурнопросветительской информацией об обитателях растительного и животного мира Сарыкума,
гипотезах и легендах о происхождении дюны.
Чуть менее популярны в географо-геоморфологическом плане долина р. Каракойсу и
окрестности села Гуниб, наиболее известного как крепость – последний оплот имама Шамиля.
Живописнейшими пейзажами сопровождается дорога в эти горные селения – от побережья вдоль
глубокой долины р. Какаозень, по бортам которой обнажаются моноклинально залегающие
пласты горных пород. Современная долина р. Каракойсу (рис. 1) активно освоена хозяйственной
деятельностью человека – созданы водохранилища, на плотинах которых работают
гидроэлектростанции (старейшая ГЭС Дагестана – Гергебильская имени Героя СССР М.
Гаджиева, а также Гунибская ГЭС имени Р. Гамзатова). Значительная глубина долины реки
позволила создать плотины высотой порядка 70 м. В окрестностях села Гуниб также расположен
памятник природы республиканского значения «Салтинская теснина» с популярным у туристов
водопадом – карстовым колодцем, по которому потоки воды стекают в полости породы. К
сожалению, значительный рекреационный потенциал рельефа окрестностей Гуниба в настоящее
время реализован слабо – до большинства объектов можно добраться лишь пешком, по
грунтовым дорогам, а информация об объектах ограничивается лишь их названием. Например,
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для посетителей «Салтинской теснины» наверняка были бы интересны причины образования
водопада, особенности его своеобразной формы, режима в течении года, общая информация о
геологическом строении и рельефе Гунибского плато.

Рисунок 1. Долина р. Каракойсу ниже плотины Гунибской ГЭС имени Р. Гамзатова (фото
Д. В. Баранова).
Особенности рельефа села Куг и его окрестностей также могли бы стать центром
притяжения посетителей, тем более, что жители села очень гордятся своими памятниками
природы и проводят импровизированные экскурсии для пока немногочисленных туристов.
Наиболее яркой формой рельефа является останец выветривания – каменный гриб, уютно
умостившийся на частном владении в селе (рис. 2). Предкам хозяина владения так понравилось
это создание природы, что они построили около него своё жилище. В окрестностях села Куг
располагается Эоловый город – группа останцов выветривания. Однако местные жители
предупреждают – посещать его самостоятельно, без проводника опасно для жизни! Территория
вокруг останцов представляет собой коллювиальный шлейф из глыб и блоков породы, поросший
лесом – под листвой могут скрываться полости, попадание в которые унесло не одну жизнь
жителей Куга. Одна из таких полостей (а, возможно, и не одна!) по-своему уникальна – на
глубине всего нескольких метров от поверхности земли в летнюю жару в ней сохраняется
отрицательная температура и лежит снег. Это так называемая холодная пещера – её вход
располагается в верхней части, и поэтому лёгкий тёплый воздух не может в неё проникнуть.
Местные активисты уже обратились к специалистам-спелеологам и надеются подробнее узнать
о достопримечательностях своей малой родины.
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Рисунок 2. Останец выветривания «каменный гриб» в селе Куг (фото Д. В. Баранова).
Говоря о туризме в Дагестане нельзя не обойти стороной Дербент – до недавнего времени
древнейший город на территории России (после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году
уступил это звание Керчи). Положение города (а прежде крепости – Нарын-кала́) обусловлено
его положением в рельефе – наиболее узком месте так называемого Каспийского прохода,
связывающего Северный Кавказ и Закавказье. Возвышающаяся над побережьем Каспийского
моря цитадель контролировала транспортные и торговые пути из Европы в Азию.
В данном кратком сообщении приведён лишь небольшой обзор туристических мест
горного Дагестана, привлекательность и популярность которых в значительной степени
обусловлены формами рельефа как таковыми или особенностями геоморфологического
положения. Но даже такого очерка достаточно для понимания важности и ведущей роли рельефа
в развитии туристической привлекательности горного Дагестана. В заключение, хочется сказать
огромное спасибо всем жителям Дагестана за душевное гостеприимство. Также коллектив автор
благодарит своих коллег – выпускников географического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова В. Гетманского и И. Лепёхина, без которых знакомство с природой и культурой
Дагестана не стало бы таким ярким и запоминающимся.
с.

Бредихин А.В. Рекреационно-геоморфологические системы. М. Смоленск: «Ойкумена». 2010. 324
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Применение нейросетевых технологий в области недропользования:
перспективы внедрения алгоритмов машинного обучения для анализа
минерального сырья в сыпучем виде
Богданов Г. В.1,2, Чумаков А. В. 1,2, Аликин О. В.1
1
2

ООО «ЦНТ Инструментс», г. Санкт-Петербург
СПбГУ, г. Санкт-Петербург grigory.b322@gmail.com

На данный момент большинство геолого-минералогических конференций не обходится
без разделов касающихся проблем современной геологии, в том числе внедрения цифровых
систем автоматического анализа данных. Например, в нефтедобывающей отрасли нейросети,
использующиеся для самых разных целей (планирование буровых работ, локализация нефтяных
ловушек, прогноз дебета скважин и др.), уже не являются чем-то новым (Фазылова, 2007;
Анисимов, 2018; Никитин, 2020) , а в сфере твёрдых полезных ископаемых этот подход
находится в зачаточной стадии вследствие большей комплексности исследований горных пород
и руд.
На всех горно-добычных производствах без исключения существуют задачи ускорения,
удешевления и увеличения эффективности техпроцессов – иными словами усовершенствования
процессов обогащения минерального сырья. Это возможно реализовать несколькими способами:
за счёт повышения скорости и/или точности контроля перерабатываемых руд или посредством
точечной настройки режимов обогащения. При нередких сбоях в ходе производства товарной
продукции (концентратов и хвостов) компании несут дополнительные издержки, которых в ряде
случаев можно было бы избежать, прибегнув к предлагаемой технологии.
Алгоритмы машинного обучения (Machine Learning – ML) предназначены для обработки,
классификации и оценки большого количества данных (BigData). Минеральное сырьё – есть ни
что иное, как BigData – так как состоит из огромного количества уникальных объектов –
минеральных зёрен, кристаллов или их агрегатов. Первые опыты с алгоритмами машинного
зрения показывают, что нейросетевые технологии отлично справляются с отличением
минеральных видов ничуть не хуже человеческого глаза (Кёйсе, 2012; Коршунов, 2020).
Дальнейшее более глубокое обучение нейросети, пополнение базы её данных, а также более
тонкая настройка её параметров (архитектуры, математических функций и т.п.) под конкретные
задачи, позволят достигнуть точности, не уступающей человеку, а возможно даже
превосходящей его по продуктивности.
Обычно пробы на мелких и крупных горнодобывающих производствах в рамках внешнего
и внутреннего контроля проходят регулярные проверки либо упрощёнными химическими
методами прямо на производстве, либо длительными химическими анализами (методами мокрой
химии) у подрядчиков. Качество обогащения и извлечение полезных компонентов зачастую
зависят от качества исходных руд: неоднородности соотношений добываемых руд и вмещающих
их пород, неоднородности распределения полезных компонентов (золота, ЭПГ, алмазов и т.п.)
Как в пределах руд, так и в пределах месторождения в целом. Также встречаются случаи
неточной интерпретации результатов геологоразведочных работ, что в последствии приводит к
некорректному выбору режимов обогащения. Внедрение искусственного интеллекта в
технологический цикл переработки позволяет снизить влияние человеческого фактора на оценку
и прогноз технологических свойств минерального сырья.
Помимо сложности самих геологических объектов трудности по реализации инноваций
на производстве вносит консервативный подход большей части горнодобывающей
промышленности, внедрение новшеств в которую происходит крайне постепенно. Это
обусловлено с одной стороны дороговизной горно-обогатительных процессов, а с другой –
задержками, связанными с отбором, транспортировкой и подготовкой минерального сырья к
исследованиям.
Отличительной особенностью выбранного подхода при разработке приложения и
технологии цифровой обработки алгоритмами ML и MV является использование обучающих
материалов
(эталонных
коллекций
минеральных
зёрен),
полученных
методом
52

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.
электроимпульсной дезинтеграции и гидросепарации (Рудашевский, 2018). Эмпирические
данные получаются из реальных объектов, обеспечена представительность за счёт использования
схожих геологических объектов различной дислокации - как в пределах РФ, так и среди
крупнейших месторождений мира. Исходя из обилия существующих библиотек и решений на
основе алгоритмов машинного обучения и машинного зрения, в процессе разработки
определяются наиболее эффективные алгоритмы для определения минералов.
Приложение реализуется на языке C++_ универсальном для большинства
общераспространённых операционных систем - Windows, Linux, MacOS. Базы данных, как и
основные вычисления планируется реализовать на мощностях облачных технологий –
виртуальных хранилищ и виртуальных ЭВМ.
Алгоритм, на котором будет основано определение минералов, представлен на рисунке 1,
его можно разделить на 3 этапа:
- определение зерна как самостоятельного тела и его оконтуривание, оконтуривание
сростков и включений
- определение площади, формы и оптических качеств зерна, а также расчёт их
производных.
- диагностика минерала и определение вероятностей того, что это именно тот минерал,
исходя из качеств зерна и возможных погрешностей.

Рисунок 1 Принципиальный алгоритм обработки данных полученных нейросетью.
Универсальность выбранного подхода к анализу вещества открывает широкий спектр
возможностей для внедрения нейросетевых решений в различные сферы недропользования в
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области добычи ТПИ, а также в другие технологические циклы, предполагающие работу с
сыпучим материалом. Экспрессность, независимость от человеческого фактора и стандартный
подхода позволяют улучшить качество всех контрольных измерений и снизить погрешности. Для
универсальности и повышения воспроизводимости результатов в выбучающих выборках и
алгоритмах машинного обучения используются международные базы данных (Webmineral,
Mindat) и стандарты документации. Поэтому на нынешнем уровне представленный проект
преимущественно востребован для использования на рудообогатительных комбинатах,
фабриках, перерабатывающих обогащённые руды, хвосты обогащения различных руд. Наиболее
эффективным видится применение разработанного интеллектуального комплекса на россыпных
месторождениях благородных металлов и драгоценных камней. Возможно также применение на
фабриках, занимающихся переработкой различных сыпучих отходов (техногенные образования
и т.п.), в том числе содержащих благородные и цветные металлы (лежалые хвосты обогащения,
отходы цифровой техники, микросхем, каталитических конвертеров).
Помимо прочего наш подход не будет требовать дополнительной пробоподготовки, то
есть анализ будет проводится непосредственно на материале, полученном в ходе
технологического процесса.
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Железо-магнезиальный ставролит (Fe2+, Mg, Zn)2Al9[(Si, Al)O4]4O4(OH)2 является
типичным метаморфическим индекс-минералом метапелитов и имеет ограниченную Р-Т область
устойчивости. Он стабилен в интервале давлений от 1−2 до ~32 кбар и температур от 450 до
~700°С (Кориковский, 1979; Ballèvre et al., 1989 и др.).
Изученные ставролитсодержащие породы распространены в Северном Приладожье.
Изучению зонально-метаморфизованного комплекса региона было посвящено немало работ
(Судовиков, 1970; Нагайцев, 1974; Кицул, 1963; Предовский и др., 1967; Великославинский,
1972; Балтыбаев и др., 2000, 2009) и предложены различные варианты схем метаморфической
зональности (рис. 1а, 1б). Отличия схем метаморфизма особенно ярко видны при определении
низкотемпературной границы ставролитовой зоны. Более поздние полевые работы
(Геологическое…, 1989ф) не внесли ясность в этот вопрос и привели к появлению еще одной
схемы зональности (рис. 1в).

Рисунок 1. Схемы метаморфической зональности Северного Приладожья.

(а) – по Ю.В. Нагайцеву (1965, 1974), (б) – по А.А. Предовскому с соавторами (1967), (в) – по
(Геологическое строение …, 1989ф). Название метаморфических зон: I – биотитовая, II – гранатовая, III −
ставролит-андалузитовая, IV − силлиманит-мусковитовая (-альмандиновая) и биотит-силлиманитовая, V
– ультраметаморфизма. Фации метаморфизма: ЗСФ – зеленосланцевая, ЭАФ − эпидот-амфиболитовая
(зона ставролита), ЭА-АФ эпидот-амфиболитовая – амфиболитовая фации, нерасчлененные. На схеме (в)
эпидот-амфиболитовая фация, по Р-Т параметрам соответствующая ставролитовой фации по С.П.
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Кориковскому (1979). Неоднозначность проведения низкотемпературной границы ставролитовой зоны
отчетливо видна при сравнении рисунков (а) и (б).

Неоднозначная интерпретация положения ставролитовой изограды объясняется, с нашей
точки зрения, особенностями появления ставролита: кроме необходимых Р-Т условий для его
образования, требуется также подходящий химический состав пород. При отсутствии ставролита
в породе, ее могли относить к зоне более низкотемпературного метаморфизма, считая, что
температура здесь не достигала уровня появления ставролита.
Благодаря достаточно узкому температурному диапазону устойчивости ставролита,
существует возможность прогнозировать этот минерал при наличии представительных данных о
составе протолита.
Мы предлагаем способ выявления ставролитсодержащих пород с помощью
использования расчетных «петрохимических модулей». Значения этих модулей рассчитаны
таким образом, чтобы предсказывать присутствие/отсуствие ставролита в среднетемпературных
метаморфических толщах, содержащих породы широкого химического состава.
Для выявления состава протолитов, потенциально благоприятных для появления
ставролита, нами были протестированы ставролитсодержащие метапелиты Северного
Приладожья и других регионов (Abu El-Enen et al., 2004; Baltatzis, 1979; Corrie, Kohn, 2008;
Garcia-Casco, Torres-Roldan, 1999; Keller et al., 2005; Lal, Shukla, 1970; Liu et al., 2020; Moynihan,
2012; Pattison, Vogl, 2005; Pattison, Tinkham, 2009; Ugwuonah et al., 2017; Wang et al., 2018 и др.).
Составы гнейсов и сланцев, не содержащих ставролит, использовались как эталонные образцы с
петро- и геохимическими параметрами, исключающими появление ставролита, несмотря на
достижение условий ставролитовой фации метаморфизма.
Базируясь на данных: «состав породы–наличие/отсутствие ставролита», проводилось
моделирование минералообразования в программе PERPLEX v. 6.88 и v. 6.90 (Connolly, 19902020 гг.) c базой термодинамических данных минералов и твердых растворов биотита,
плагиоклаза, амфиболов, хлоритов, граната, шпинели, ортопироксена, светлых слюд,
хлоритоида, ставролита, кордиерита, ильменита в системе MnO-Na2O-CaO-K2O-FeO-MgOAl2O3-SiO2-H2O-СО2 (Holland, Powell, 2011). Сначала была протестирована выборка всех
существующих составов метапелитов и было получено полное соответствие наличия ставролита
природным наблюдениям, а в породах, не содержащих ставролит, – он не воспроизводился. Затем
составы ладожских метапелитов, названные нами «базовыми составами», модифицировались
поочередным изменением в них содержаний и соотношений элементов по неравномерным
сеткам с шагом 0.1−0.5 мас.%. Для всех таких составов моделировались различные
псевдосечения в среднетемпературной области 500−650°С, при 2−10 кбар.
Анализ области устойчивости ставролитовых парагенезисов для широкого диапазона
состава метапелитов показал, что наиболее информативными являются соотношения оксидов
петрогенных элементов: Al2O3/SiO2, CaO/FM (где FM = FeO + Fe2O3 + MgO), K2O/FM, Na2O/FM
(рис. 2).
Ставролит образуется только в тех породах, в которых соотношения (мас.%) оксидов
петрогенных элементов находятся в следующих диапазонах:
1. Al2O3/SiO2 = 0.19–0.92, при том, что сумма FeO + Fe2O3 + MgO находится в диапазоне
7–17 мас.%; 2. CaO/FM = 0.01–0.44; 3. K2O/FM = 0.07–0.83; 4. Na2O/FM = 0.02–0.34, при сумме
щелочей не более 6–6.5 мас. %, что обычно для метапелитов.
Таким образом, разнообразие возможных составов протолитов, по которым образуется
ставролит, можно охарактеризовать достаточно узкими диапазонами в виде отношения
петрогенных компонентов породы. Графическое или расчетное представление петрохимических
параметров породы – в виде отношений Al2O3 / SiO2, CaO / FM (где FM = FeOt + MgO), K2O / FM,
Na2O / FM – позволяет оценить потенциальную возможность появления ставролита при
среднетемпературном
низкои
умереннобарическом
метаморфизме.
Полученные
петрохимические модули являются объективными параметрами протолитов метаморфических
пород, ориентируясь на которые можно точно прогнозировать минеральные парагенезисы и тем
самым точнее оконтурить границы метаморфических зон при составлении метаморфических,
прогнозных карт или схем.
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Рисунок 2. Диаграммы CAFM (CaO–Al2O3–(FeOt +MgO)), KCFM (K2O–CaO–(FeOt +
MgO)), NCFM (Na2O–CaO–(FeOt + MgO)) для ставролитовых пород Северного
Приладожья и других регионов мира.

Средние составы метапелитов ладожской серии: 1 – по данным авторов, 2 – (Материалы …, 1964), 3 –
(Предовский, 1967). Составы метапелитов: 4 – (Lal, 1970) Индия, 5, 6 – (Baltatzis, 1979) Шотландия, 7 –
(Garcia-Casco, 1999) Испания, 8 – (Abu El-Enen, 2004) Египет, 9 – (Keller, 2005) Западные Альпы, 10 –
(Corrie, 2008) Северная Каролина, США, 11 – (Pattison, 2009) Британская Колумбия, 12 – (Moynihan, 2012)
Юкон, США, 13 – (Ugwuonah, 2017) Нигерия, 14 – (Wang, 2018) Южный Китай, 15 – (Liu, 2020) Северный
Китай. Светло-розовым цветом показано поле для теоретических составов (514 образцов), в которых
возможно появление ставролита при достижении Р-Т условий его образования; область точек реальных
ставролитовых пород (74 образца) выделена полем зеленым цветом.
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Происхождение сульфидной минерализации в малых дайковых телах:
дайка Рудная Имангдинского рудного района, северо-запад Сибирской
платформы
Бровченко В. Д.1, Кириллина И. А.2, Пшеницын И. В.2, Гриценко Ю. Д.2, Ковальчук Е. В.1
1
2

ИГЕМ РАН, г. Москва, valeriiabrovchenko@gmail.com
МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва

Сульфидные глобулы чаще всего встречаются в закаленных контактах и малых
интрузивных телах, где они имеют шанс сохранить свою первичную морфологию, отражающую
сосуществование двух несмесимых жидкостей – силикатной и сульфидной. Большинство
базальтовых расплавов не достигают насыщения по сульфидной сере при внедрении в
верхнекоровые камеры, что связано с невысокими концентрациями серы в их родительских
магнезиальных расплавах и тенденцией увеличения уровня насыщения с падением давления
(Mavrogenes and O’Neill, 1999). Поэтому, присутствие сульфидных глобул говорит о
существовании дополнительного источника или механизма концентрирования серы в расплаве и
рассматривается как благоприятный прогнозный признак на магматическое сульфидное
оруденение. Норильская рудная провинция богата разнообразными проявлениями сульфидной
минерализации с повышенным фоном концентраций меди, никеля и ЭПГ. Однако, большинство
этих проявлений приурочены к сложно построенным дифференцированным в различной степени
субвулканическим хонолитам и силлам, представляющим собой, скорее всего, проточные
магматические системы, тогда как дайковые тела, отражающие быстрое внедрение вдоль трещин
в холодные вмещающие породы, в Норильском районе обычно безрудны и не содержат
сульфидов. Редкий случай присутствия глобулярных и интерстициальных сульфидов установлен
для знаменитой дайки Рудной в Имангдинском районе. Данная работа представляет первые
данные по этому известному, но неисследованному объекту, с целью разрешить противоречия
гипотез происхождения сульфидов в малодифференцированных телах.
Имангдинский рудный район расположен на северо-западе Сибирской платформы и
приурочен к Имангдинской мульде, осложняющей восточный борт Тунгусской синеклизы. В
геологическом строении Имангдинской мульды принимают участие осадочные отложения
палеозойского возраста, угленосные отложения верхнекаменноугольной-верхнепермской
тунгусской серии, перекрытые мощными толщами трапповых базальтов пермо-триасового
возраста. Наиболее крупные базит-гипербазитовые интрузивы Имангдинского рудного района
представлены Имангдинским, Накохозским, Мантуровским, и Макусовским рудоносными
дифференцированными интрузивами (Золотухин и Щедрин, 1977). Все они залегают в
палеозойских осадочных толщах от ордовикского до девонского возраста. Распространенные в
регионе дайки, сложенные малодифференцированными породами, ранее связывались с
дифференцированными интрузивами (Золотухин и Щедрин, 1980), по аналогии с «сигнальными»
дайками интрузива Норильск 1.
Дайка Рудная прослежена по простиранию на более чем 6 км в западной части
Имангдинской мульды на водоразделе рек Имангда и Нералах. (Золотухин и Щедрин, 1980). При
мощности не превышающей 5-7 м дайка сечет базальты гудчихинской, туклонской и
надеждинской свит пермо-триасовой трапповой формации и сопровождается мощным ореолом
низкотемпературных метасоматических изменений. Субвертикальная форма дайки и характер
резких закаленных контактов со стеклом свидетельствуют о том, что внедрение происходило в
холодные базальты вдоль трещин разрыва. Таким образом, дайка является одним из наиболее
поздних магматических образований в регионе, возможно относящимся к далдыканскому
комплексу. Шадрин и др. (1986), однако, относили дайку к норильскому типу, основываясь на
присутствии в ней сульфидной минерализации, не характерной для интрузий далдыканского
комплекса.
Согласно данным, полученным при детальном изучении коллекции образцов, отобранных
в ходе полевых работ 2019 года, дайка Рудная представляет собой слабодифференцированное от
оливиновых до оливинсодержащих габбродолеритов тело с локальными зонами сульфидного
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обогащения размерами около 3×3 м. Пойкилоофитовая среднезернистая основная масса
габбродолеритов сложена изометричными и ксеноморфными ойкокристами клинопироксена
(Fs19-22Wo33-34En45-47, до 0.8 мас. % Cr2O3, до 1.14 мас. % TiO2; Таблица 1) с хадакристами лейст
плагиоклаза (An28-81; Таблица 1). Оливин встречается в виде изометричных и ксеноморфных
зерен размерами 0.01–0.9 мм (Fo36-74, 0.38-0.85 мас. %. MnO и до 0.15 мас. % NiO; Таблица 1) в
основной массе, часто с включениями первичного магнетита. Магнетит во включениях (Mag2)
характеризуется высокими содержаниями примесей - до 12-13 мас. % TiO2, до 7 мас. % Al2O3 и
до 3 мас. % MgO (Таблица 1), но не содержит ламеллей распада, характерных для магматического
титаномагнетита (Mag1), присутствующего в основной массе породы в виде распадных
срастаний магнетита и ильменита. В габбродолерите присутствует также генерация более
крупных кристаллов оливина размером до 1.5 мм (Fo47-90, 0.1-0.92 мас. %. MnO и до 0.5 мас. %
NiO; Таблица 1), которые демонстрируют контрастную прямую зональность, нередко с зонами
резорбции, с обогащением краев кристаллов железом, марганцем, кальцием и фосфором, а центра
- Mg, Cr и Ni (рис. 1).

Рисунок 1. Карты распределение Mg, Cr, Mn и Ni в зональном зерне оливина,
выполненные с помощью рентгеноспектрального микроанализа (ИГЕМ РАН).

К карте распределения магния прикреплен профиль A-Б с изменением номера форстерита в мол. % от
точки А -центра зерна к точке Б – краю зерна.

Сульфиды представлены интерстициальной и глобулярной вкрапленностью 4 типов: 1)
глобулы в миндалинах; 2) расслоенные сульфидные глобулы с титаномагнетитовой оторочкой;
3) ксеноморфные глобулы с ореолом импрегнаций халькопирита; 4) интерстициальные
(сидеронитовые) сульфидные выделения. Размер сульфидных вкрапленников достигает 5 мм,
минеральный состав сульфидов отвечает высокожелезистому высокомедистому парагенезису:
наиболее распространенными являются кубанит и халькопирит, моносульфиды железа
представлены в основном троилитом и гексагональным пирротином, пентландит представлен
высокожелезистой разновидностью. Значение δ34S в сульфидах дайки Рудная, измеренное
локальным методом с использованием лазерной абляции и фторирования образцов в ДВГНИИ
ДВО РАН (Фс-ЛА-ГХ/МС), варьирует от 12 до 15.9 ‰, что отвечает одним из самых изотопно
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тяжелых составов установленных в настоящее время для Норильского района (Grinenko, 1985;
Изотопная геология…, 2017).
Таблица 1. Химический состав минералов, рентгеноспектральный микроанализ.
мас.%
SiO2
TiO2
Al2O3
FeO
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
Cr2O3
V2O3
NiO
ZnO

Ol
30-40.6
0.02-0.07
0.02-0.1
9.5-49.6
0.1-0.92
15.9-48.8
0.2-0.4
0.02-0.05
0.02-0.2
0.05-0.5
-

Pl
47.5-60.4
0.07-0.13
23.9-34.9
0.38-0.92
0.06-0.23
5.8-16.3
2-7.8
0.06-0.7
-

Cpx
49.2-52.9
0.1-1.3
0.4-3.9
7.7-23.9
0.11-0.56
7.4-16.8
14-22.1
0.2-0.5
0.03-0.83
0.03-0.06
-

Opx
49.5-49.6
0.05-0.12
0.1-0.18
37.7-38.3
0.7-0.8
9.15-10.4
1.6-2.1
0.03-0.06
0.02-0.04
0.03-0.05
-

Mag 1
0.07-0.3
15.8-21.5
1.05-2.08
45-50
23.5-36.6
0.45-1.3
0.01-1.08
0.04-0.75
0.04-1.22
0.3-0.76
0.05-0.17
0.09-0.13

Mag 2
0.35-1.33
12.6-15.9
4.1-6.75
38.8-44.2
30-38.3
0.3-0.45
1.43-2.93
<0.02
0.06-1.37
1.24-1.28
0.13-0.15
-

Примечания: Mag 1 - зерна магнетита в основной массе, часто в ассоциации с сульфидами, Mag 2 включения магнетита в оливине, «-» меньше предела обнаружения.

Габбродолериты дайки Рудная содержат (мас. %): 4.76–7.32 MgO, 46.2-48.2 SiO2, 0.35-0.62
K2O, 2.1-2.91 Na2O, 11.74-14.9 Al2O3, 8.9-11.05 CaO, 11.59-15.04 общего FeO, 0.18-0.25 MnO и
1.27-2.02 TiO2 и (ppm): 107-162 Cr, 96-1154 Ni, 227-7951 Cu. Незначительные вариации состава
демонстрируют малую степень накопления кумулусных зерен и малую степень
дифференциации, отражающие быструю кристаллизацию жидкости с небольшим содержанием
фенокристов. Содержание MgO в образцах габбродолеритов составляет до 7.32 мас. % и менее,
поэтому, зональные зерна оливина Fo90 не могли кристаллизоваться из родительских расплавов
дайки и являются ксенокристами. Ряд расчетов в программах КОМАГМАТ и MELTS при буфере
QFM и давлении 1 кбар показал, что кристаллизация расплава начинается при температуре около
1150 ºС, и порядок кристаллизации соответствует ряду плагиколаз-оливин-клинопироксенильменит-пижонит, при том, что кристаллизация пижонита происходит близ солидусных
температур на поздней магматической стадии. Магнезиальность кристаллизующегося оливина
не превышает 81 мол. % Fo и максимальна при содержаниях воды в системе 2 мас.%.
Высокомагнезиальный состав ксенокристов оливина указывает на присутствие пикритовых
расплавов, в промежуточных очагах на поздних стадиях магматизма в регионе. В настоящее
время, магнезиальность родительских расплавов рудоносных интрузивов оценивается в порядка
8 мас. % MgO (Krivolutskaya et al., 2001), что согласуется с максимальной магнезиальностью
интрателлурических кристаллов оливина Fo82 в пикритовых габбродолеритах интурзивов
норильского типа. Взаимосвязь высокомагнезиального оливина и присутствия сульфидов в дайке
Рудная возможно свидетельствует о комагматической связи ее родительских расплавов с
первичными расплавами рудоносных интрузивов. магматическими камерами Норильского
района.
О сложной истории формирования дайки Рудная также свидетельствуют особенности
сульфидного оруденения. Согласно данным Гриненко и Степанова (1985), сульфиды
Имангдинских интрузивов характеризуются изотопным составом серы со значениями δ34S от 4.3
до 10.2 ‰, что может свидетельствовать о контаминации осадочных пород, содержащих
сульфаты (Grinenko, 1985). Сульфидные расслоенные глобулы с флюидными ореолами и внутри
миндалин, а также вкрапленники с ореолами импрегнированной извне более медистой жидкости
свидетельствуют, что сульфидная жидкость сосуществовала с силикатным расплавом и
флюидной фазой (Пшеницин и др., 2020). Возможность кристаллизации сульфидной жидкости
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из модельного расплава габбродолеритов дайки Рудная подтверждается данными моделирования
в программе КОМАГМАТ 5.
Мы предполагаем, что первично высокомагнезиальный расплав дайки Рудная был
контаминирован осадочным материалом в период стагнации в промежуточном верхнекоровом
очаге. Результирующий контаминированный расплав был поднят к поверхности в результате
взрывного процесса и был подвергнут относительно быстрой кристаллизации после внедрения в
холодные базальты. Высокомагнезиальный оливин, скорее всего, представляет собой
ксенокристы, которые были захвачены при разрушении внутрикамерных кумулатов первичного
высокомагнезиального расплава, так как характеристики габбродолеритов дайки и ее закаленных
контактов говорят скорее об отсутствии в них фенокристов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 21-17-00119).
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Особенности изменения базальта в фумаролах Второго конуса
Большого трещинного Толбачинского извержения (Камчатка)
Булах М.О.1
1

МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Aregon27@mail.ru

Формирование фумарольных инкрустаций происходит как путем кристаллизации
минералов непосредственно из газовой фазы, так и в ходе реакционного воздействия горячих
вулканических газов с веществом стенок фумарольных камер, т.е. в результате газового
метасоматоза. Метасоматические процессы играют значительную роль в поствулканическом
минералогенезе, однако изучены они весьма слабо. Проведенные исследования позволили
выявить ранее неизвестные типы метасоматического изменения базальта в фумарольных камерах
и охарактеризовать их с минералогической точки зрения.
Толбачик – вулканический массив в составе Ключевской группы вулканов, включающий
потухший вулкан Острый Толбачик, действующий Плоский Толбачик, а также Региональную
зону шлаковых конусов. Фумарольные поля окислительного типа с разнообразной оксидной,
галоидной, сульфатной, арсенатной, силикатной минерализацией приурочены к шлаковым
конусам Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) 1975-76 гг. Наиболее богаты
в минералогическом отношении фумаролы Второго конуса, до сих пор проявляющие активность.
Температура в их полостях по данным замеров 2021 г. достигает 500°C. Фумарольный газ в
настоящее время очень близок по составу к атмосферному воздуху и содержит не более 0.1 об. %
HCl, HF и СО2 (Zelensky et al., 2011).
В ходе работы изучено более 100 образцов из различных по глубине и температуре зон
фумаролы Арсенатной. Первичные описания образцов проводились с помощью бинокуляра, а
более детальные исследования – посредством сканирующих электронных микроскопов Jeol JSM6480LV и Superprobe JXA-8230, оснащенных энергодисперсионными и волновыми
спектрометрами. Дополнительная диагностика некоторых минеральных фаз осуществлялась при
помощи Рамановской спектроскопии.
Фумарола Арсенатная, впервые описанная в 2012 г., представляет собой систему
открытых полостей протяженностью около 15 м при ширине 1–1.5 м в южной части и 3–4 м – в
северной. Эксгаляционные минералы инкрустируют поверхности и заполняют мелкие полости
среди вулканических бомб и шлака на глубине 0.3–4 м от дневной поверхности (Pekov et al.,
2018). Вулканиты в пределах фумаролы представлены афировыми базальтами, близкими по
составу к субщелочным глиноземистым, с различными микроструктурами основной массы – от
гиалопилитовой (редко гиалиновой) до интерсертальной. Основная масса состоит из микролитов
плагиоклаза An72-55 (35–45 % в породе), диопсид-авгита Са41Mg39Fe20 –Са45Mg37Fe18 (20–35 %),
оливина Fo79-85 (5–15 %) и стекла (15–50 %), которое содержит в среднем (мас.%) 53 SiO2, 1 Na2O,
7 K2O, 5 CaO, 4 MgO, 10 FeO, 2 CuO, 15 Al2O3, 2 TiO2, 1 P2O5 (Булах, Кошлякова, 2020). В виде
вкрапленников размером до 0.8 мм встречается оливин Fo82-85 с включениями хромшпинелидов
ряда хромит-магнезиохромит. В качестве акцессорных присутствуют магнетит и
титаномагнетит.
В вертикальном разрезе (сверху вниз) выявлены следующие типы изменения базальта.
1) Замещение всей силикатной составляющей тридимитом или тридимит-опалом.
Наблюдается в верхней части фумаролы до глубины 20–30 см от поверхности, где температура
меняется от 150 до 30–40°C. Наименее устойчивым в этом процессе является плагиоклаз; в
последнюю очередь замещается диопсид-авгит (рис. 1а). Инкрустации в этой зоне развиты слабо
и представлены в основном гипсом и другими водными сульфатами Ca, Mg, Na, Cu, иногда
хлоридами Fe. Из исходной породы при протекании процесса до конца происходит полный вынос
всех компонентов кроме кремнезема.
2) Замещение пироксен-плагиоклазовой матрицы и стекла калиевым полевым шпатом –
санидином (Shchipalkina et al., 2020) (рис. 1б). Этот тип замещения наблюдается в средней зоне
фумаролы, которой в настоящее время соответствует диапазон температур 200–400°C.
Инкрустации, покрывающие полевошпатовый агрегат, состоят из безводных сульфатов K, Na,
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Ca, Mg, Cu, различных арсенатов, тенорита, гематита, сильвина, фторфлогопита, флюоборита.
Как показывают данные геотермометрии, формирование этих минеральных ассоциаций
происходило при температуре не ниже 450°C (Pekov et al., 2018). Новообразованный санидин
нередко обогащен мышьяком (до 15 мас. % As2O5), а в нижних частях разреза, на переходе к
самой высокотемпературной зоне, он содержит от 20 до 50 мол. % минала Na[AlSi3O8]. Самой
устойчивой магматической фазой оказывается плагиоклаз – его реликты почти всегда
сохраняются среди апобазальтового агрегата. Плагиоклаз и стекло замещаются непосредственно
санидином, тогда как по диопсид-авгиту сначала развивается кристобалит.

Рисунок 1. А) Реликты клинопироксена (Cpx) и стекла (glass) в агрегате тридимита (Trd);
Б) агрегат санидина (Snd) с реликтами магматического плагиоклаза (Pl) под
инкрустациями йохиллерита (Joh); В) агрегат гаюина (Hau) и диопсида (Di) с реликтами
плагиоклаза; Г) агрегат глинозёмистого диопсида с реликтами плагиоклаза. РЭМ-фото.
Для оливина возможно несколько вариантов замещения: по его кристаллам наблюдались
псевдоморфозы а) кристобалита с включениями гематита, тенорита и сульфатов, б) янжуминита
KMg2.5[Si4O10]F2 и гематита, в) янжуминита, кристобалита и гематита, г) энстатита и гематита.
3) Замещение пироксен-плагиоклазовой матрицы агрегатом диопсида и гаюина (рис. 1в)
либо высокоглиноземистым диопсидом (до 16 мас. % Al2O3) (рис. 1г). Первый случай
наблюдается под корками ангидрита, арсенатов и ванадатов Ca, Mg и Na, людвигита, минералов
ряда шеелит-повеллит. Со вторым вариантом связаны инкрустации гематита, магнезиоферрита,
шпинели, фторфлогопита, обогащенного As форстерита (рис. 2). По оливину в этом случае также
развивается диопсид. Такая картина характерна для самых глубоких фумарольных камер,
расположенных на глубине 2–4 м.
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Рисунок 2. Измененный базальт под инкрустациями магнезиоферрита, гематита и
форстерита.
Таким образом, изменение минерального и химического состава возгонов в вертикальном
разрезе фумаролы сопровождается сменой различных типов изменения базальта. Выявленные
типы отличаются друг от друга как степенью устойчивости отдельных фаз в процессе изменения
породы, так и минералогией газовых метасоматитов.
За содействие в исследованиях автор благодарит Н.Н. Кошлякову и проф. И.В. Пекова.
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Фазовые реакции в системе ильменит-оливин-вода и их роль в процессе
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Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что содержание воды в
ассоциациях с преобладанием оливина в условиях верхней мантии Земли ограничено. И только
более глубокие горизонты переходной зоны могут выступать в роли «водных резервуаров»
(Pearson, D et al., 2014). Однако, недавние находки льда-VII во включениях в природных алмазах
(совместно с ильменитом, а также в ассоциации с оливином), показали, что остаток водного
флюида кристаллизуется при подъеме вмещающих алмазов (Tschauner O. et al, 2018).
Таким образом, определение фазовых отношений и выявления фазовых реакций в системе
ильменит-оливин-вода при РТ-параметрах верхней мантии Земли является актуальной задачей
для изучения алмазообразующих сред и алмазообразования в целом. Главной целью настоящей
работы является изучение фазовых отношений и реакций в системе Ilm-Ol-H2O в условиях
верхней мантии Земли. Для ее достижения были проведены экспериментальные исследования
систем с составами Ilm-Ol-H2O с использованием модельных материалов.
Эксперименты проводились с помощью установки высокого давления НЛ-13Т типа
«наковальня с лункой» в Институте Экспериментальной Минералогии им. академика Д. С.
Коржинского (ИЭМ РАН, г. Черноголовка).
В роли стартовых составов применялись гелевые смеси состава Mg2SiO4 и система из
гелевых оксидов FeO и TiO2 в стехиометрической пропорции FeTiO3, для моделирования
ильменита. Подготовленные смеси загружались в золотые ампулы цилиндрической формы и
заваривались по краям. Готовые ампулы помещались в ячейку высокого давления и подвергались
давления 6 ГПа и температуре 1250 ◌֯ С в течение 60 минут. Было проведено две серии
экспериментов: с избытком и с контролируемым содержанием воды. Первая серия
экспериментов с содержанием воды >20 мол.%, результаты которых приведены для сравнения в
таблице 1. Во второй серии экспериментов количество воды H2O = 20 мол.% контролировалось
взвешиванием ампулы до сварки и после, стартовые смеси имели переменный состав (табл. 1).
Полученные экспериментальные образцы изучались методами электронной микроскопии и КРспектроскопии.
Талица 1. Стартовый состав экспериментальных образцов, условия проведения опытов и
фазовый состав по результатам исследования электронной микроскопии
Стартовый состав
Температура, ◌С
֯
Давление, ГПа
Фазовый состав
Модельная система Ilm-Ol-H2O, H2O > 20 мол. %
Ilm80Ol20
Ilm, Ol
Ilm40Ol60
Ilm, Ol, Px
Ilm30Ol70
1250
6
Ilm, Ol, Px
Ilm20Ol80
Ilm, Px, cHum
Ilm10Ol90
Px, cHum
Модельная система Ilm-Ol-H2O, H2O = 20 мол. %
Ilm75Ol25
Ilm, Ol, cHum
Ilm50Ol50
1250
6
Ilm, Px, cHum
Ilm25Ol75
Ilm, Px, cHum
Главными фазами, обнаруженными в экспериментальных образцах, являются: ильменит,
оливин, пироксен и клиногумит. В эксперименте с минимальным содержанием оливиновой
компоненты 25 мол. % наблюдается три фазы: ильменит, оливин и клиногумит. Кристаллы
каждой из обнаруженных фаз имеют игольчатый облик и размеры до 10 мкм. Ильменит образует
скопления игольчатых зерен размером до 40 мкм (рис. 1а). Клиногумит совместно с оливином
составляют основную массу образца. Заметны тонкие срастания кристаллов клиногумита на
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общем виде образца (рис. 1б). Ильменит имеет примесь MgO (в среднем 6,04 вес.%) (табл. 2). По
результатам микрозондового анализа в состав оливина входит TiO2 (до 2,00 вес. %) и
значительное содержание FeO (до 39,71 вес. %).
Таблица 2. Химический состав фаз экспериментальных образцов
Стартовый состав
Ilm25Ol75
Ilm50Ol50
Ilm75Ol25
Условия
1250 ◌С;
֯ 6 ГПа
экспериментов
Фазы
Ilm
Px cHum Ilm
Px
cHum Ilm
Ol
cHum
SiO2
0,00 55,86 32,48 0,00 52,83 31,68 0,00 30,35 28,33
TiO2
58,03 1,41 10,70 51,48 1,95
7,20 58,11 1,62
6,33
MgO
9,29 35,50 42,66 5,94 26,46 32,35 6,04 32,08 30,24
FeO
32,69 7,23 14,15 42,57 18,08 28,77 35,85 35,96 35,10
Сумма
100
100
100
100
100
100
100
100
100
С возрастанием содержания оливиновой компоненты до 50% мольных процентов
наблюдается изменение фазового состава. Отмечено исчезновение оливина, таким образом
получены три фазы: ильменит, пироксен и клиногумит. Данный образец имеет равнозернистую
структуру (рис. 1в). Кристаллы характеризуются размерами до 5 мкм. В составе ильменита
присутствует примесь MgO (среднее 5,94 вес.%) (табл. 2). Пироксеновая фаза имеет значительное
содержание железистой компоненты (до 18,08 вес. %) и невысокие содержания примеси титана
(до 2,00 вес.%). Клиногумит менее железистый и более титанистый, в отличие от эксперимента с
меньшим содержанием форстеритового компонента.

Рисунок 1. Фазовые отношения в экспериментальных образцах, SEM изображения: а –
скопление игольчатых кристаллов ильменита образца с составом Ilm75Ol25+H2O; б –
общий вид образца с составом Ilm75Ol25+H2O; в – равномернозернистая структура образца
с составом образца с составом Ilm50Ol50+H2O; г – общий вид образца с составом
Ilm25Ol75+H2O.
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При дальнейшем увеличение в стартовом составе Mg2SiO4 компонента до 75 мол. %
ассоциация продуктов реакции не изменяется. Наблюдаются три фазы: ильменит, пироксен,
клиногумит. Ильменит образует отдельные призматические кристаллы размером до 10 мкм или
их срастания – до 50мкм (рис. 1г). Зерна пироксена имеют удлиненную форму размером до 25
мкм. Клиногумит образует практически изометричные зерна до 50 мкм. В данном эксперименте
отмечается самая высокая магнезиальность ильменита до пикроильменита (среднее 9,29 мол. %)
(табл. 2). Примесь титана в пироксене остается практически неизменной, относительно
вышеописанного опыта, а железистость снижается. Состав клиногумента характеризуется более
высоким содержанием примеси титана и более низкой железа.
Образцы полученные в экспериментах с содержанием H2O > 20 мол. % характеризуются
более крупными зернами для каждой фазы до 100 мкм и более. Пироксен кристаллизуется в
опытах с Ol ≥60 мол.% и H2O > 20 мол. % (табл. 1), что подтверждает наличие фазовой реакции.
С увеличением в стартовом составе Mg2SiO4 компоненты происходит изменение фазового
состава, вместо оливина начинает кристаллизоваться титансодержащий клиногумит. При
максимальном содержание оливиновой компоненты в стартовом составе в продуктах реакции
обнаруживается только две фазы: пироксен и клиногумит. Таким образом в опытах с
содержанием H2O > 20 мол. % прослежена последовательность изменения фазового состава, в
ходе увеличения оливиновой компоненты в стартовых смесях. Сначала из продуктов реакции
исчезает оливин и начинает образовываться новая фаза – клиногумит. Затем из продуктов
реакции исчезает ильменит.
Для серии опытов с контролируемым содержанием воды равным 20 мол. %, характерны
кристаллы гораздо меньшего размера. Здесь также наблюдается смена фазовых ассоциаций с
увеличением в стартовых составах оливиновой компоненты. Отмечается исчезновение оливина
в составе опытов при начале кристаллизации пироксена.
Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследованиях показано,
что при увеличение оливиновой составляющей происходит фазовая реакция с образованием
пироксена и клиногумита. Количество воды в составе опытов влияет на кинетику реакции – при
бóльшем ее содержание образуются кристаллы бóльших размеров. Полученные
экспериментальные данные могут быть использованы при построении моделей кристаллизации,
роста и захвата алмазом H2O-содержащих включений в условиях высоких давлений и
температур.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-7700079) и частично в рамках государственного задания АААА-А18-118020590140-7 Института
экспериментальной минералогии имени академика Д.С. Коржинского РАН.
Pearson, D., Brenker, F., Nestola, F. et al. Hydrous mantle transition zone indicated by ringwoodite
included within diamond. Nature 507, 221–224 (2014). https://doi.org/10.1038/nature13080
Tschauner O., Huang S., Greenberg E., Prakapenka, V. B., Ma C., Rossman G. R., Shen A. H., Zhang D.,
Newville M., Lanzirotti, A., Tait K. (2018). Ice-VII inclusions in diamonds: Evidence for aqueous fluid in Earth’s
deep mantle. Science. 359. 1136-1139. 10.1126/science.aao3030.
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Новые данные о минералогических особенностях руд Асачинского AuAg месторождения, Камчатский край
Буханова Д. С.1, Жегунов П. С.1, Кутырев А. В.1
1

ИВиС ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, dasha-snejinka@yandex.ru

Асачинское эпитермальное золото-серебряное месторождение – один из основных
рудных объектов Южно-Камчатского горнорудного района. Месторождение находится в
Елизовском районе Камчатского края в верховьях левого притока реки Асача, в 20 км к югу от
действующего Мутновского вулкана.
В декабре 2020 года золотодобывающая компания Trans-Siberian Gold (ТСГ Асача)
обновила оценку ресурсной базы Асачинского месторождения до 20.1 т золота и 91.2 т серебра
(при средних содержаниях Au – 17 г/т и Ag – 79 г/т). Основное увеличение минеральных ресурсов
обусловлено результатами геологоразведочных работ, проведенных в 2019-2020 гг., геологами
компании ТСГ Асача (TSG). В результате была выявлена новая жильная зона на восточном
фланге Асачинского месторождения в 400 м к северу от жилы №25. Положительные результаты
позволили расширить золотоносную зону до 700 м в длину и 325 м на глубину. В настоящее
время общая протяженность жилы №25 составляет 1 км, а балансовые запасы составляют 7 т
золота и 20 т серебра (Simpson et al., 2020).
В геолого-структурном отношении месторождение приурочено к эрозионнотектонической кальдере площадью около 20 км2, которая располагается в центральной части
Асачинской вулкано-тектонической структуры с диаметром около 28 км. Месторождение имеет
сложное геологическое строение, которое характеризуется наличием более 30 крутопадающих
параллельных, ветвящихся, иногда сближающихся жильных рудных тел с резко меняющейся
мощностью. На площади месторождения выделяют вулканические породы представленные:
крупнозернистыми дацит-андезитами, туфами, туфобрекчиями, лапиллитовыми туфами и
вулканокластическими туфами. Вулканические породы прорваны субвулканическими телами
дацитов и андезитов, которые образуют купольные структуры в центральной части
месторождения и преимущественно вмещают рудную минерализацию (Петренко, 1998).
Настоящая работа посвящена изучению минерального состава руд новой жильной зоны
№25 на восточном фланге Асачинского месторождения (табл. 1). Благороднометальная
минерализация здесь представлена преимущественно высокопробным самородным золотом и
электрумом, а также широко распространенными теллуридами – гессит и петцит. Значительно
реже наблюдаются: самородное серебро, Au-Ag сульфиды и сульфоселениды (агвиларит,
аргентит, ютенбогардтит).
Морфология самородного золота разнообразна (рис. 1 в-д). Часто это гемиидиоморфные
и угловато-комковидные обособления самородного золота в адуляр-кварцевом жильном
матриксе в срастаниях, реже удлиненно-комковидные индивиды, проволковидные и
неправильные комковидные выделения. Помимо зёрен в жильном матриксе, часто наблюдаются
ассоциации самородного золота с сульфидами (пирит, сфалерит, галенит, халькопирит) и Au-Ag
теллуридами (гессит и петцит). Размеры зёрен самородного золота колеблются от первых микрон
до 0.5 мм. Пробность самородного золота варьирует в пределах 537-884 ‰, средняя – 725 ‰ (n =
166, по 10 образцам). В редких случаях отмечается раскристаллизация золото-серебряного
коллоида с образованием зональной фазы и обеднением серебром периферии выделения, где
электрум ассоциирует с аргентитом, ютенбогардтитом и эпидотом. В ассоциации с самородным
золотом в хлорите обнаружено единичное включение алтаита размером около 10 мкм.
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Рисунок 1. Формы нахождения и ассоциации минералов золота и серебра в рудах
восточной зоны Асачинского месторождения, фото в обратно рассеянных электронах
(BSE): (а-б) срастания гессита (Hes), петцита (Ptz), галенита (Gal) и сфалерита (Sph); (в)
включения и прожилки самородного золота (Au) в гессите; (г) зерно самородного золота с
включениями жильных минералов в ассоциации с халькопиритом (Cpy), гесситом и
пиритом (Py) в адуляре (Ad); (д) включения самородного золота и агвиларита (Aglr) в
пирите; (е) тонко рассеянная вкрапленность аргентита (Agt) в гётите (Gt) замещаемом
гидрогётитом (HGt) и глинистыми минералами группы смектита (Sm) в адуляре.
Гессит наблюдается в виде отдельных зерен размером до 0.15 мм в адуляре, реже в кварце
и кварц-хлоритовом матриксе. Также установлены включения гессита размером до 0.2 мм в
пирите, халькопирите и сфалерите. Гессит часто формирует ассоциации с галенитом, петцитом
(рис. 1 а-б), сфалеритом и самородным золотом (рис. 1 в-г). В гессите иногда отмечается примесь
селена (Se до 1.6 мас. %).
Включения петцита установлены в гессите, халькопирите и сфалерите размером до 0.06
мм. Часто он образует срастания с гесситом, галенитом, сфалеритом и реже самородным золотом
(рис. 1 а-б).
Агвиларит встречается редко, наблюдается в виде включений в пирите размером до 20
мкм (рис. 1 д), в единичном случае обнаружено включение в адуляре размером 12 мкм.
Скопления включений аргентита отмечаются в окисленных рудах в кристаллах апопирита
замещенных гётитом, гидрогётитом, эпидотом, хлоритом и глинистыми минералами группы
смектита (рис. 1 е). Размеры таких включений аргентита не превышают 10 мкм. Иногда в них
отмечается повышенное содержание серебра, что, вероятно, свидетельствует о выпадении
серебра в самородной форме. Вероятно, аргентит образовался при окислении пирита с
включениями гессита.
Таблица № 1. Минеральный состав руд жильной зоны №25 Асачинского месторождения
Au-Ag минералы
Сульфиды и теллуриды
Метасоматические минералы
главные
электрум и высокопробное
пирит FeS2
адуляр КAlSiO4
1
самородное золото
(As до 7.0 мас. %)
кварц SiO2
гессит Ag2Te
халькопирит CuFeS2
хлорит
петцит Ag3AuTe2
сфалерит ZnS
(Mg, Fe)6(Al, Fe)2Si4O10(OH)8
(Cd до 2.7 мас. %,
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Fe до 3.9 мас. %)
смектиты (Na,Ca)0.3(Al,Mg,Fe)2
Se-галенит PbS
[(Si,Al)4O10](OH)2*nH2O
(Se до 3.2 мас. %)
серицит
KAl2(AlSi3O10)(OH)2
редкие
эпидот Ca2FeAl2Si2O12OH
кальцит CaCO3
апатит Ca5(PO4)3
агвиларит Ag4SeS
алтаит PbТе,
аргентит Ag2S
арсенопирит FeAsS
титанит CaTiSiO5
ютенбогардтит Ag3AuS2
рутил TiO2
борнит Cu5FeS4
(Ag,Cu)3(S,Se)2(?)
ломонтит Ca(Si4Al2)O12*4H2O
Co3Ni2S4(?)
барит BaSO4
магнетит FeO*Fe2O3
минералы зоны окисления
гетит FeO(OH)
гидрогетит FeО(ОН)*nH2O
аргентит Ag2S
смектиты (Na,Ca)0.3(Al,Mg,Fe)2
самородное серебро
[(Si,Al)4O10](OH)2*nH2O
–
хлорит
электрум2
(Mg, Fe)6(Al, Fe)2Si4O10(OH)8
эпидот Ca2FeAl2Si2O12OH

Примечание:

1 Пробность варьирует в пределах 636-884 ‰, средняя – 736 ‰ (n = 141, по 8 образцам).
2 Пробность варьирует в пределах 537-713 ‰, средняя – 664 ‰ (n = 25, по 2 образцам).

Пирит распространенный рудный минерал и встречается в отдельных зёрнах размером до
2 мм. В нём часто отмечается примесь мышьяка (As до 7.0 мас. %), в единичных случаях примесь
сурьмы (Sb до 1.0 мас. %). В пирите наблюдаются включения гессита, галенита, сфалерита,
халькопирита, титанита, самородного золота и агвиларита (рис. 1 д). В околорудных
пропилитизированных туфах с прожилками мелкозернистого кварца обнаружен арсенопирит
формирующий оторочку вокруг зерна пирита.
Халькопирит и сфалерит – распространенные рудные минералы (рис. 1 б, г), они
встречаются преимущественно в виде отдельных зерен размером до 0.8 мм или образуют
сложные срастания размером до 1.2 мм между собой и с другими рудными минералами.
Отдельные зёрна халькопирита и сфалерита часто содержат многочисленные включения
галенита, гессита, петцита, пирита и самородного золота. В сфалерите постоянно отмечается
примесь кадмия (Cd до 2.7 мас. %) и железа (Fe до 3.9 мас. %), реже меди (Cu до 1.5 мас. %).
Галенит в виде включений или зёрен размером до 0.35 мм часто встречается в ассоциациях
с пиритом, халькопиритом, сфалеритом, гесситом и петцитом (рис. 1 а-б). Реже отмечаются
отдельные зёрна галенита размером до 0.22 мм в кварц-адуляровом жильном материале или
хлоритовых агрегатах. В галените практически постоянно отмечается примесь селена (Se до 3.2
мас. %) и иногда висмута (Bi до 3.9 мас. %).
В ходе проведения минералогических исследований авторами были установлены две
минеральные фазы без названия – сложный сульфид серебра с предполагаемой формулой
(Ag,Cu)3(S,Se)2 и сульфид кобальта и никеля с предполагаемой формулой Co3Ni2S4. Данные
минеральные фазы требуют дальнейшего изучения.
Следует обратить внимание, что в рудах восточного фланга месторождения (жильная зона
№25) не установлено присутствие науманита и минералов класса сульфосолей, отмечаемых,
согласно опубликованным данным, как широко распространенные в рудах Асачинского
месторождения (Боровиков и др., 2008; Ким, 2012; Некрасов, 1996; Округин и др., 2014; Takahashi
et al., 2007). Также в исследуемой зоне значительно выше роль теллура при формировании руд, а
селен наблюдается только в составе редких сульфоселенидов или в качестве примесей в галените
и иногда в гессите.
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Расшифровка складчатых дислокаций в структуре золоторудного
месторождения Голец Высочайший. 40Ar/39Ar данные
Ванин В. А.1, Мазукабзов А. М.1, Юдин Д. С. 2
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2
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Месторождение Голец Высочайший расположено на севере Иркутской области в пределах
сложно деформированных складчатых структур Байкало-Патомского пояса в Хомолхинском
золоторудном узле. В структурном плане месторождение сосредоточено в висячем крыле
частично эродированной Каменской флексурной антиклинали третьего порядка в одном
километре на север от ее шарнира.
Золоторудные зоны представлены послойными сульфидизированными (пирит, пирротин)
углеродистыми сланцами, в составе которых преобладает серицит, кварц, карбонат при
незначительном количестве хлорита. Рудные зоны залегают послойно, имеют падение 5°–20° на
север и вытянуты в субширотном направлении. Рудовмещающими породами являются нижняя и
средняя подсвита хомолхинской свиты, представленные переслаиванием темно-серых
углеродистых песчаников, пелитов и алевролитов.
Помимо послойных золоторудных зон, на месторождении присутствуют
слабозолотоносные, малосульфидные кварцевые жилы (более 1 м). Они часто будинированы и
занимают секущее положение к основным структурным элементам (слоистость и кливаж осевой
поверхности) месторождения.
Главными плоскостными структурными элементами на месторождении являются
слоистость S0, кливаж осевой поверхности (ОП) S1 и кренуляционный кливаж S2. Слоистость
распознается с большим трудом на крыльях складок, что связано с наложением на нее элементов
кливажа ОП. На плоскостях слоистости встречаются отполированные до блеска зеркала
скольжения. По плоскостям слоистости зафиксированы межслоевые подвижки с образованием
складок, будин и микроразломов. Кливаж ОП является сквозным, пронизывает насквозь
слоистость деформированных слоев и почти соответствует наклону осевой поверхности
рудоконтролирующей Каменской антиклинали и расположенной к северу от месторождения
крупной Имняхской синклинали.
Продолжительные деформационные процессы привели к плоскопараллельной
ориентировке слюдистых минералов по плоскостям кливажа ОП и трансформации его в
сланцеватость (S1). Кренуляционный кливаж (S2) проявлен дискретно и в большей степени
распространен в пределах золоторудных зон. Он характеризуется резкими и постепенными
переходами от микролитонов к кливажной зоне.
Возраст плато 343±4 млн. лет полученный для межслоевого серицита 40Ar/39Ar методом в
обр. 1959 соответствует возрасту формирования серицита или перенастройке его изотопной
системы в результате межслоевых скольжений. Полученный возраст является наиболее древним
по отношению к другим исследованным пробам, что соответствует структурным наблюдениям.
Наличие кливажа ОП и межслоевых скольжений без дополнительных наложенных структур,
свидетельствует о том, что в месте отбора продатированной пробы более поздние деформации
не проявлены.
Датирование серицитизированных сланцев (обр. 1933) и (обр. РЗВ) с развитыми в них
структурами кренуляционного кливажа дало возраст плато 326±4 и 325±4 млн лет
соответственно. Поскольку кренуляционный кливаж является индикатором деформационных
событий более поздних этапов, вероятно, разница в возрасте 17–20 млн лет в сторону
омоложения для обр. 1933 и обр. РЗВ связано именно с наложением более поздних деформаций.
Датирование слюды (обр. 1853) отобранной из зальбанд кварцевой жилы демонстрируют
также более поздний возраст – 321±4 млн лет и отражает возраст формирования разрывных
нарушений и заполнение их кварцевым материалом. Надо отметить, что геолого-структурными
наблюдениями не наблюдались взаимоотношения между секущими малосульфидными,
слабозолотоносными кварцевыми жилами и структурами кренуляционного кливажа. Но при этом
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согласно изотопным исследованиям значения δ34S для пирита-IV (пирит, сформированный в
условиях кренуляционного кливажа) и -IVQ (пирит в секущих кварцевых жилах) формировался
в один этап из единого источника (Тарасова и др., 2021).
С определенными допущениями можно принять, что разница в возрасте в ~ 20 млн лет
между тектоническими событиями, проявленными в виде межслоевых скольжений и
формированием кренуляционного кливажа, а также проявлением секущих кварцевых жил с
редкой
сульфидной
минерализацией
является
существенной.
Соответственно
последовательность проявления тектонических импульсов в герцинское время установленная
посредством геолого-структурных наблюдений, подтверждается и результатами изотопногеохронологического 40Ar/39Ar изучения.
Зафиксированный герцинский этап тектонических деформаций, надежно вписывается в
предложенную модель формирования месторождений в пределах Бодайбинского региона
(Немеров и др., 2010; Tarasova et. al., 2020). Согласно предложенной схеме в раннепалеозойский
(поздний ордовик – силур) тектонический этап (450–440 млн лет) на фоне коллизионноаккреционных процессов была сформирована основная складчатая структура рассматриваемого
района с образованием сжатых лежачих и флексурных антиклинальных складок. Замки и крылья
последних являются структурными ловушками для прожилково-вкрапленной золоторудной
минерализации. В заключительную стадию этого этапа был сформирован сквозной кливаж
субпараллельный осевой поверхности складок.
Этап тектонической активизации, который удалось зафиксировать в данной работе,
проявился в период 340–320 млн лет. Согласно (Large et. al., 2007; Тарасова и др., 2021), процессы
этого этапа носят пострудный наложенный характер и их влияние на перераспределение золота
в пределах месторождения не значительны. Тем не менее, деформации, связанные с
тектонической активизацией герцинского времени в определённой степени, усложнили не только
уже сформированную структуру месторождения Голец Высочайший, но и структуру
прилегающей территории.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правительства Иркутской
области в рамках научного проекта № 20-45-380025.
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Шахтаминское Mo-порфировое месторождение расположено на юго-востоке Восточного
Забайкалья и приурочено к многофазному массиву шахтаминского комплекса. Вмещающими
породами для массива выступают пермские гранодиориты ундинского комплекса и терригенные
отложений нижней юры (Берзина, 2013). Шахтаминское месторождение приурочено к
Газимуровской региональной тектонической зоне, которая находится на территории АгаБорзинской структурно-формационной зоны, в пределах Монголо-Охотского орогенного пояса
(Зорин и др., 1998). Молибденовое оруденение представлено серией кварцевых жил широтного
простирания, между которыми находится штокверковое оруденение (Рудные месторождения…,
1978). Породы основной фазы представлены порфиритовыми амфибол-биотитовыми
гранодиоритами. Поздние штоки сложены лейкогранит-порфирами (штоки № 1-2), амфиболбиотитовыми гранодиорит-порфирами (штоки № 3 и 5) и амфибол-биотитовыми гранитпорфирами (шток № 4). Отношения A/CNK для штоков № 1-2 и № 3-5 варьируются от 0,99 до
1,20 и от 0,84 до 1,02, и это указывает на то, что эти гранитоиды являются пералюминиевыми и
метаалюминиевыми, соответственно. Для пород штоков № 1-3 характерна отрицательная Eu
аномалия, тогда как она практически отсутствует на спектрах РЗЭ для пород штоков № 4-5. По
сравнению с примитивной мантией, они обогащены LILE элементами и обеднены HFSE
элементами. Порфиры штоков № 3-5 характеризуются высокими концентрациями Sr (330–850
ppm) и низкими содержаниями Y (6–18,1 ppm), с отношением Sr/Y от 23,7 до 136,7, что является
характеристикой потенциально рудоносных на порфировое оруденение пород. Лейкограниты
штоков № 1-2 показывают низкие Sr (100–230 ppm) и высокие Y (17.15–28.55 ppm) содержания
с отношением Sr/Y от 3.93 до 12.99 и располагаются в поле островодужных пород. Согласно
общепринятым на сегодняшний день представлениям о моделях формирования оруденения
порфирового типа, минерализация связывается с окисленными водонасыщенными расплавами.
Для определения степени окисленности и водонасыщенности расплава были рассчитаны Euаномалия, оценена температура кристаллизации циркона на основе содержания Ti, а также Th/U
отношения в цирконах по результатам редкоэлементного состава цирконов методом LA-ICP-MS.
Оценённые температуры кристаллизации по Ti термометру лежат в интервале от 600 до 800 оС,
при этом минимальные значения характерны для цирконов из штока № 4 – 585-675 оС. В целом
намечается зависимость уменьшения Th/U отношения с рассчитанной температурой
кристаллизации цирконов. Так же характерны высокие значения Eu аномалии для 4 штока. Такие
значения позволяют с уверенностью говорить о значительно более высокой степени
окисленности расплава. Для оценки U/Pb возраста по цирконам использовался LA-ICP-MS.
Цирконы из амфибол-биотитовых гранодиоритов, вмещающих штоки, показывают U-Pb
возраста от 160 до 166 млн. лет и дают средневзвешенный конкордантный возраст 163,92 ± 0,85
млн лет (СКВО=0,68; n=9). Для лейкогранит-порфиров штока № 2 полученный конкордантный
возраст составил 162,92 ± 0.58 млн лет (СКВО=0,4; n=19). Для гранодиорит-порфиров штоков
№3 и №5 конкордантный возраст получился 162,22 ± 0,46 (СКВО=0,48; n=29) и 161,76 ± 0,53
(СКВО=0,48; n =22), соответственно. Возраст гранит-порфирового штока №4 составил 161,54 ±
0,59 млн лет (СКВО=0,29, n=17). Полученные возраста магматических пород в пределах
Шахтаминского месторождения согласуются с опубликованными данными (163 до 153 млн. лет
(Берзина, 2013), однако позволяют существенно сузить возрастной диапазон магматических
событий (от 164 до 161 млн. лет). Таким образом магматические породы шахтаминского
комплекса, распространенные в пределах Шахтаминского Mo месторождения, характеризуются
подобным минеральным составом и близкими петрохимическими характеристиками. Гранитпорфиры штока №4 характеризуются рядом параметров, которые могут использоваться как
критерии потенциальной рудоносности магматических образований шахтаминского комплекса
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на Mo-порфировое оруденение: (1) высокое Sr/Y отношение; (2) низкие температуры, оцененные
по Ti термометру по циркону; (3) высокие значение Eu/Eu* в цирконах, указывающее на
окисленный характер расплава. С учетом пространственной близости и выявленных показателей
рудоносности предполагается генетическая связь Шахтаминского месторождения с гранитпорфирами штока №4.
Берзина А. П., Берзина А. Н., Гимон В. О. и др. Шахтаминская Mo-порфировая рудномагматическая система (Восточное Забайкалье): возраст, источники, генетические особенности //
Геология и геофизика. 2013. т. 54. № 6. С. 764–786
Рудные месторождения СССР. В 3-х т. Под ред. Акад. В. И. Смирнова. Изд. 2-е, перераб. и доп. Т.
3. М., 1978. 496 с.
Зорин Ю.А., Беличенко В.Г., Рутштейн И.Г., Зорина Л.Д., Спиридонов А.М. Геодинамика
западной части Монголо-Охотского складчатого пояса и тектоническая позиция рудных проявлений
золота в Забайкалье // Геология и геофизика. 1998. т. 39 (11), С. 1578–1586.
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Золотоносность аллювиальных отложений района среднего течения р.
Селеннях (Абыйский, Момский районы, Республика Саха (Якутия))
Владимирцева О. В.1, Коноплев В. А.2, Березнев М. В.2
1
2

ИГЕМ РАН, г. Москва, olga_9_4@mail.ru
ФГБУ «ВИМС», г. Москва, vk.konoplev@gmail.com, bereznev_m@vims-geo.ru

Река Селеннях – левый приток р. Индигирки, впадающий в нее в 300 км к югу от пгт. Белая
гора. Имеет протяженностью порядка 800 км. Истоки расположены на северо-западной окраине
Хребта Черского. В своем верхнем течении р. Селеннях протекает в субмеридиональном
направлении (с СВ на ЮЗ), дренируя отложения Момо-Селенняхской впадины. В среднемнижнем течении меняет свое направление на субширотное, протекая по Абыйской (известной
также как Индигиро-Селенняхской) впадине (рис. 1).
Несмотря на явную экзогенную золотоносность верхнего и нижнего течения р. Селеннях
и его притоков, среднее течение р. Селеннях изучено слабо и перспективы его россыпной
золотоносности, несмотря на нарастающий интерес недропользователей к междуречью р.
Селеннях и р. Индигирки, так до конца и не определены.

Рисунок 1. Схема золотоносности района реки Селеннях.
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Геологическое строение района р. Селенях контрастное. В верховьях распространены
триасово-юрские терригенные комплексы, с широким развитием гранитных интрузивов
мелового возраста. На них со стратиграфическим несогласием залегают мощные, до 700 м
кайнозойские отложения (N2), заполняющие Момо-Селеняхскую впадину. Верховья р. Селеннях
и его притоков известны своими россыпями золота, представлены 2 крупных россыпных района
- Хадараньинский-2 и Селенняхский-2. Россыпи приурочены к аллювиальным отложениям
водотоков 2-3 порядков. Часть россыпных объектов пространственно связана с кайнозойскими
отложениями, заполняющими Момо-Селеняхскую впадину.
В среднем течении р. Селеннях распространены юрские и меловые терригенные
отложения с ограниченным развитием субвулканитов преимущественно риолитового состава
мелового возраста и субвулканических тел и диабазовых даек позднеюрского возраста.
Фрагментарно в виде останцев представлены кайнозойские отложения, слагающие краевые части
Момо-Селенняхской и Абыйской впадин. Из золотороссыпных объектов известны 2 проявления:
руч. Ветвистый и руч. Ночной, объединенные ЯнГРЭ (ОАО «Янгеология») в участок
«Ветвистый», перспективный для выявления золотороссыпных (Р1+Р2 – 350 кг) и золоторудных
(неогеновые золотоносные отложения Р3 9 тонн) объектов.
Нижнее течение р. Селеннях характеризуется широким распространением мощных (до
2500 м) кайнозойских отложений (N1-3), заполняющих Абыйскую впадину, которые несогласно
залегают на юрских и меловых терригенных отложениях. В районе нижнего течения р. Селеннях
и его притоков известен Нижнеселенняхский золотороссыпной район, включающий в себя два
россыпных узла: Чалкинский и Нэнньэскэ-Берелехский. Россыпные объекты (Р3 – 63 тонны)
приурочены к аллювиальным отложениям водотоков, дренирующих чалкинскую свиту –
мощную толщу золотоносных конгломератов неогенового возраста. Также прогнозируются
погребенные россыпи, включенные в эти конгломераты, по данным предшественников,
опробовавших конгломераты по рудной схеме с пробирным анализом содержания золота в них
достигает 26 г/т.
Рассматривая район среднего течения р. Селеннях, непосредственный интерес в первую
очередь представляют останцы неогеновых отложений и дренирующие их водотоки. Таким
объектом является выделенный в ОАО «Янгеология» участок «Ветвистый».
Характеристика участка «Ветвистый»
Тектонически участок недр располагается в пределах Илиньтасского преддугового
прогиба, в 5 км к востоку от Момо-Селеняхской впадины (кайнозойская грабенообразная
впадина осевой зоны рифта), по сути на ее периферической части. С запада в 80 км от
исследуемого участка располагается Абыская впадина, которая является частью обширного
Зырянского прогиба, имеет асимметричное строение.
Участок недр «руч. Ветвистый» располагается в междуречье р. Берелех и Ненеске,
включает в себя 2 мелких водотока 2-го порядка – руч. Ветвистый и руч. Ночной. Впервые
участок Ветвистый был выделен в 1970-1980-ых года ЯнГРЭ (ОАО «Янгеология», 2014 г.). Тогда
была установлена промышленная золотоносность аллювиальных отложений руч. Ветвистый и
руч. Ночной, обозначены перспективы выявления промышленной золотоносности неогеновых
песчанистых отложений, которые ручьи дренируют.
Первоначально неогеновые отложения были отнесены к чалкинской свите, расчлененной
в 1970-ых Сатаровым Ф.С. на три толщи: нижнюю - песчаниковую, среднюю – конгломератовую
и верхнюю - аргиллитовую. Однако позже (Вишневская, 1998 ф) эта толща была отнесена к
уяндинской свите.
Уяндинская свита выполняет основание Момо-Селенняхской, Берелехской и Томмотской
впадин, обнажается по их периферии и в наиболее приподнятых блоках. Отложения свиты с
угловым несогласием залегают на мезозойских толщах. Уяндинская свита представлена
галечниками с прослоями песков разнозернистых, алевритов, присутствуют лигнитизированные
растительные остатки (Протопопов и пр. 2019). Мощность отложений в обрывах рек до 20-70 м,
а в пределах Томмотской впадины по данным буровых работ - превышает 175 м (Дорофеев, 1976
ф).
В ходе рекогносцировочных работ в 2020 г. авторами установлено, что неогеновые
отложения представлены светлыми, почти белыми слабосцементированными гравеллитами с
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прослоями разной степени окаменелых деревьев и редкими маломощными (до 0,2 м)
поропластами угля, встречаются окаменевшие шишки хвойных деревьев. Процент валунистости
составляет порядка 20 % на наблюдаемую мощность (15 метров), глинистый материал
фактически отсутствует. Данные наблюдения подтверждают принадлежность толщи к
уяндинской свите.
Золотоносность ручьев участка «Ветвистый».
В ходе рекогносцировочных работ, проводимых авторами в 2020 году, ручьи,
располагающиеся в пределах участка «Ветвистый» были опробованы шлиховым методом. Шаг
опробования составлял от 200-350 м и до 50-100 м (на месте сгущения сети наблюдения в случае
установленной золотоносности), объем материала для шлиховой пробы – 12-15 литров (два
лотка). Материал промывался вручную на лотке до серого шлиха. Пробы отбирались из русла
ручьев, кос, надпойменных террас. Глубина отбора составляла ото 0,2 м (косы и отложения
русла) до 1,0 метра (террасы). Всего было отобрано 134 шлиховые пробы. Все ручьи дренируют
неогеновые отложения уяндинской свиты.
Ручей Ветвистый представляет собой водоток 2-го порядка с U-образной долиной.
Хорошо выражена I надпойменная терраса, имеющая высоту бровки порядка 1,5-2 м, ширина
площадки террасы достигает 30-50 м. Аллювий представлен песчано-галечными отложениями
мощностью от 1 м (в верховьях) до более 3 м (в нижнем течении). Породы плотика представлены
гравеллитами уяндинской свиты. В ходе шлихового опробования установлено, что
аллювиальные отложения по всей протяженности руч. Ветвистый включают в себя россыпное
золото. На класс крупности - 1+1,25 мм приходится порядка 80 % металла, встречаются золотины
размером до 5х3 мм. Золото ярко-желтого цвета, уплощенной формы, обнаружено несколько
золотин в форме пластин. Тяжелая шлиховая фракция представлена преимущественно
касситеритом. Отсутствуют сростки золота с другими минералами. Наибольшие, в том числе
весовые содержания золота установлены в русловых и террасовых отложениях в среднем
течении руч. Ветвистый.
Ручей Рыжий - водоток 1-го порядка с V-образной долиной, является левым притоком руч.
Ветвистый в его среднем течении. Протяженность ручья составляет около 700 метров.
Аллювиальные отложения представлены песчано-галечным материалом, встречаются валуны
(до 30-40%), мощность песчаных отложений – 1-1,5 м. Породы плотика представлены
гравеллитами уяндинской свиты. Наиболее высокие (весовые) содержания золота в
аллювиальных отложениях выявлены в месте слияния руч. Рыжий и руч. Ветвистый (до 8 знаков
на лоток). Тяжелая фракция также представлена в основном касситеритом, отсутствуют сростки
золота с другими минералами. Золото руч. Рыжий существенно крупнее, чем золото руч.
Ветвистый, доминирующей является фракция - 1,25+2,5 мм, на которую приходится порядка
70 % металла. Наиболее крупные золотины встречались в верховьях ручья и на месте его слияния
с руч. Ветвистым.
Ручей Ночной – водоток 2-го порядка, впадающий в р. Селеннях. Протяженность ручья
составляет около 12 км. Хорошо выражена надпойменная терраса, с высотой уступа около 2 м, и
шириной площадки от 50 до 150 м, долина ручья корытообразная. Аллювиальные отложения
представлены песчано-галечным материалом. Их мощность в ходе рекогносцировочных работ
установить не удалось. В ходе шлихового опробования было исследовано нижнее течение ручья
(3,5 км от устья вверх по течению). В отличии от руч. Ветвистый и его притока руч. Рыжий,
аллювиальные отложения руч. Ночной имеют лишь знаковую золотоносность. Содержания,
близкие к весовым устанавливались только в двух пробах, отобранных с борта ручья в 1,5 км
вверх от его устья, а также из проб, отобранных с глубины 1 метр из надпойменной террасы. В
среднем золотины имеют размер около 1х0,4 мм, уплощенной формы, ярко-желтого цвета. По
данным ЯнГРЭ (ОАО «Янгеология» 2015) золотоносными являются отложения с глубин около
1,5 м, факт наличия золота в приповерхностном аллювии косвенно подтверждает это
предположение.
При рекогносцировочных работах авторами также были отобраны копушные пробы
гравеллитов, обнажающихся по бортам ручьев. Объем одной копушной пробы составлял около
25 литров. Пробы промывались вручную на лотке. В результате промывки установлены
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единичные знаки золота. Золотины ярко-желтого цвета, уплощенной формы, размером в среднем
0,5х0,5мм. Тяжелая фракция представлена весьма ограничено.
Ранее исследователи (Некрасов 2017, ОАО «Янгеология» 2015) указывали на неогеновые
отложения в долине руч. Ветвистый как на источник золота в аллювиальных россыпных
образованиях руч. Ветвистого, Рыжего, Ночного. Данные, полученные авторами подтверждают
эти предположения. Однако не следует рассматривать изучаемые россыпные объекты в
контексте золотоносных конгломератов чалкинской свиты в периферических частях Абыйской
впадины. Неогеновые отложения, распространенные на участке Ветвистый, относятся к
уяндинской свите, которая выходит на поверхность по периферии Момо-Селеняхской впадины.
Наличие значительного количества россыпей золота выше по течению р. Селенях (также
пространственно связанных с кайнозойскими отложениями Момо-Селеняхской впадины),
подразумевают возможность выявления еще неизвестных россыпных объектов в среднем
течение р. Селеннях и его притоков. Вероятно, в качестве объектов-аналогов исследуемых
россыпных образований можно рассматривать россыпи Чалкинского узла (Нижнеселленяхский
золотороссыпной район), так как несмотря на принадлежность к различным тектоническим
структурам, сходные условия все же наблюдаются: приуроченность к мощным толщам
неогеновых отложений, заполняющих кайнозойские впадины, средние-низкие содержания
золота в аллювии.
Вишневская Р.И. и др. Отчет о результатах геолого-минерагенического картирования масштаба
1:200 000 на Уяндино-Селенняхском междуречье, проведенного в 1989-1997 г.г. п. В-Бестях. 1998. Фонды
ГУП «Сахагеоинформ».
Дорофеев А. В., Ганеев А. Ш. и др. Отчет о результатах геологической съемки, поисков и изучения
в масштабе 1:200 000 на территории листов Q-54-III-IV (по работам Тебетейской партии в 1973-1976 г.г.)
п. Батагай, 1976. Фонды ГУП «Сахагеоинформ».
Золотоносные палеоген-неогеновые отложения предгорного обрамления Абыйской впадины,
ОАО «ЯНГЕОЛОГИЯ». п. Батагай, 2014 г.
Некрасов А. И., Диссертация на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических
наук на тему «Геология и благороднометальная минерагения Верхояно-Колымской складчатой области».
Москва. 2017 г.
Протопопов Г. Х., Трущелев А. М., Кузнецов Ю. В., Радулевич Я. А. и др. Государственная
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80

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.

Сульфидная минерализация карбонатно-силикатных жил Лоухского
района Карелии
Волков И. С.1
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Одна из фундаментальных проблем современных минералого-геохимических
исследований – происхождение гидротермальных жил, связанное с флюидными потоками
разного генезиса в различных геологических ассоциациях (Bons, 2012; Marsala, 2016). Развитие
жильных систем играет значительную роль в минералогической, химической и структурной
эволюции земной коры, является важным фактором тепло- и массопереноса, влияет на характер
деформаций вмещающих толщ и приводит к формированию многокомпонентных и многофазных
минеральных ассоциаций, в том числе концентрирующих редкие, цветные и благородные
металлы (Marsala, 2013). В частности, жилы с рудной минерализацией характерны для глубоко
метаморфизованных комплексов (Anderson, 2004; Ridley, 2013). Основными вопросами при
изучении гидротермального жилообразования являются генезис жил, источники вещества и
формы проявления металлов. В данной работе рассмотрены взаимоотношения карбонатносиликатных жил с древними метабазитами и мигматитами Лоухского района Карелии,
внутреннее строение и минеральный состав жил, а также минералогические особенности
сульфидной минерализации.
Восточная часть Лоухского района располагается в пределах Чупинского сектора
Беломорского провинции и главным образом сложена метаморфизованными породами позднего
Архея и раннего Протерозоя (Глебовицкий, 2005; Слабунов, 2008). Среди пород позднего Архея
выделяются различные биотитовые, гранатовые, амфиболовые гнейсы и амфиболиты (Косой,
1939). Гнейсы почти повсеместно мигматизированы. К раннепротерозойским образованиям
относятся комплексы метаморфизованных габброидов, широко распространенные в
Беломорской провинции (комплексы габбро-анортозитов, габброноритов и гранатовых габбро)
(Шуркин, 1960; Степанов, 1981; Степанова, 2017).
В Лоухском районе В. И. Лебедевым (1950) были подробно описаны карбонатносиликатные жилы в метаморфизованных породах основного состава и амфиболитах, а также на
контакте основных пород и интенсивно мигматизированных гнейсов. Общей закономерной
ориентировки жил не наблюдается; в ряде случаев жилы выполняют трещины, секущие тела
метабазитов. Мощность жил варьирует от первых сантиметров до первых метров, а длина – от
десятков сантиметров до десятков метров (Лебедев, 1950). Возрастная оценка жил по рутилу UPb методом составила 1,814 млрд. лет (Козловский, 2020). Главными жильными минералами
являются полевые шпаты, кварц и карбонаты. По соотношению главных минералов жилы можно
разделить на кварцевые, карбонатные, кварц-карбонатные, кварц-полевошпатовые
(пегматитового состава) и карбонат-кварц-полевошпатовые. Помимо главных минералов могут
присутствовать турмалин, хлорит, минералы титана (ильменит, сфен, рутил, анатаз), эпидот,
скаполит, апатит, слюды (биотит, мусковит), амфиболы, а также сульфиды железа, меди и
молибдена (Лебедев, 1950; Никитин, 1960; Смирнова, 1960). Во многих случаях наблюдается
зональное строение жил. Наиболее отчётливо зональность проявлена в кварц-полевошпатовых
жилах: полевые шпаты обычно образуют эндоконтактовые зоны, а кварц слагает центральную
осевую часть жил. Этим они напоминают строение пегматитов. Карбонатные минералы могут
образовывать отдельные участки, блоки или раздувы. В преимущественно полевошпатовых
жилах карбонат встречается в виде гнезд и линз в осевых частях. Турмалины и хлориты
достаточно часто расположены в краевых зонах жил или в местах их выклинивания (Лебедев,
1950). Согласно В. И. Лебедеву (1950), карбонатно-силикатные жилы являются результатом
воздействия на основные породы гидротермальных растворов, генетически связанных с
мигматизацией и пегматитообразованием.
В результате новых полевых исследований получены детальные данные о структурных
взаимоотношениях карбонатно-силикатных жил с вмещающими породами, мигматитами и
гранитными пегматитами: закономерное развитие пегматоидных (кварц-полевошпатовые)
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эндоконтактовых зон карбонатно-силикатных жил; появление гиганто-кристаллических биотиткарбонатных срастаний в гранитно-пегматитовой жиле; структурная приуроченность некоторых
карбонатно-силикатных жил к контактам интенсивно мигматизированных гнейсов и
метабазитов.
Жилы повсеместно сопровождаются приконтактовыми изменениями вмещающих пород,
мощностью от нескольких см до ~50 см. Они представлены зонами безгранатовых амфиболитов,
которые связаны с последним раннепротерозойским этапом метаморфизма в Беломорье
(Козловский, 2020). Сопоставление валовых составов вмещающих пород и экзоконтактовых зон,
где проявлены карбонатизация и хлоритизация, указывает на вынос кремния, железа, магния и
меди.
Изучение химического состава карбонатных минералов показало, что карбонатная
ассоциация в жилах представлена минералами доломит-анкеритового ряда, кальцитом, и реже
сидеритом. Составы сосуществующих кальцитов и доломит-анкеритов показали, что
карбонатная ассоциация жил формировалась в интервале температур от 400 до 550℃.
Изучение полученного нового материала показало, что сульфидная минерализация
встречаются почти повсеместно в жилах, но наиболее значительные проявления связаны
преимущественно с жилами кварцевого и кварц-полевошпатового состава. Можно выделить
несколько сульфидных ассоциаций: пирит-пирротиновую, халькопиритовую, борнитхалькопиритовую и молибденитовую. Пирит-пирротиновая минерализация развита
преимущественно в кварцевых жилах, распространенных на островах Чупинского залива.
Рудные минералы образуют прожилки и гнезда в кварце мощностью до 2 см, сложенные в
основном пирротином. Пирротин образует массу, разбитую сетью трещин мощностью в
несколько миллиметров, залеченные пиритом, кварцем и гематитом. Иногда на границе зерен
пирротина и прожилков встречаются игольчатые кристаллы пентландита длинною в несколько
десятком микрон. Пирит может содержать примесь Ni от 0.6 до 0,9 мас.%.
Халькопиритовая ассоциация встречена на южном берегу Кив губы и на островах Сидоров
и Медянка в губе Чупа. Халькопирит образует прожилки и гнезда мощностью от нескольких
миллиметров до ~ 1 см в кварце и полевом шпате. Минерал часто трещиноват и пронизан
тонкими прожилками гематита и кварца. Иногда встречаются изометричные округлые зерна
зигенита размером 20-50 микрон. На контакте с кварцем в халькопирите встречены каймы
минерала группы арсенопирита, содержащего Co и примесь Ni (глаукодот или аллоклазит). С
этим минералом ассоциируют мелкие зерна (первые микроны) теллуридов серебра (гессит?). На
острове Медянка в кварцевой жиле с халькопиритовой минерализацией также встречены
небольшие включения сульфидов и хлоридов серебра.
Борнит-халькопиритовая ассоциация развита в кварц-полевошпатовых жилах и
встречается от северного берега губы Кив до острова Медянка, на котором судя по старинным
горным выработкам и небольшим отвалам велась разработка биотит-кварц-полевошпатовых
жил. Сульфиды образуют прожилки мощностью до 1 см, сложенные в основном борнитовым
агрегатом. Повсеместно по борниту развивается гематит, образуя прожилки, скопления
ромбовидных кристаллов или скелетные образования. По трещинам в борните развиваются
ковеллин и халькозин. Не меньше распространен и халькопирит. Он представлен соизмеримыми
с борнитом участками в сульфидном прожилке, также образует ламели или зерна неправильной
формы в борните нередко с включениями последнего. В борнитовом агрегате встречается пирит,
представленный небольшими зернами (осколками), а также образует изометричные округлые
или идиоморфные кристаллы. Иногда может содержать примесь Co (1,8 – 1,9 мас. %) и Ni (1,5 –
1,9 мас. %). В борните и халькопирите встречены зерна микронной размерности селенидов
свинца (клаусталит?) и теллуридов серебра (гессит?). Особенностью борнит-халькопиритовой
ассоциации на одном из безымянных островов в Медвежьей губе является обогащение
марказитом. В этом проявлении сульфидная минерализация представлена гнездами и
прожилками в кварце и полевом шпате. Они сложены, в основном, агрегатом из мелких зерен
марказита размером от первых микрон до 0,5 мм в матриксе халькопирита. Зерна марказита
имеют неправильную форму «осколков», которые выстраиваются в ориентированные в одном
направлении цепочки.
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Закономерные переходы от кварц-полевошпатовых (пегматитовых) к карбонатным
образованиям, а также связь жил с мигматизацией (гранитизацией) могут свидетельствовать о
постгранитной природе карбонатно-силикатных жил. Характер околожильных изменений и
минеральный состав самих жил можно объяснить кислотно-щелочным взаимодействием между
постгранитными флюидами и породами основного состава, а именно явлением кислотнощелочной дифференциации. В соответствии с этой теорией Д. С. Коржинского,
постмагматические гидротермальные флюиды, обогащённые кислотными составляющими,
образуют волны кислотности. Когда возрастает кислотность, происходит выщелачивание
оснований из окружающих пород. Из-за кислотно-щелочного фильтрационного эффекта
начинает повышается основность. Это приводит к осаждению оснований в трещинных жилах.
Такие жильные образования являются локальными зонами концентрации различных
компонентом, в том числе и рудных, находящихся в окружающих породах в рассеянном виде
(Коржинский, 1958). Д. С. Коржинский (1958) также отмечал, что в ходе кислотно-щелочной
дифференциации могут образовываться жилы богатые медными минералами. По-видимому, это
справедливо для изучаемых карбонатно-силикатных жил Лоухского района.
Глебовицкий В. А., Смолькин В. Ф. Ранний докембрий Балтийского щита. 2005.
Козловский В. М. и др. Термобарометрия палеопротерозойских метаморфических событий
центральной части Беломорского подвижного пояса, Северная Карелия //Петрология. 2020. Т. 28. №. 2. С.
184-209.
Коржинский Д. С. Гидротермальная кислотно-щелочная дифференциация //Докл. АН СССР.1958
г, Т. 122. №. 2. ст. 267-270. Лебедев В. И. К минералогии кварцево-карбонатных жил северной Карелии //
Известия Карело-финского филиала Академии Наук СССР 1950 г. С. 3 – 36.
Лебедев В. И. К минералогии кварцево-карбонатных жил северной Карелии// Известия Карелофинского филиала Академии Наук СССР. № 1. 1950. С. 3 – 36.
Никитин Ю.В. Молибденитовое оруденение в жилах Северной Карелии. //Труды лаборатории
геологии докембрия. Выпуск 9. Изд.-во. АН СССР. Москва-Ленинград 1960 г. С. 150-157.
Слабунов А. И. Геология и геодинамика архейских подвижный поясов на примере Беломорской
провинции Фенноскандинавского щита // Институт геологии КарНЦ РАН. — Петрозаводск: Карельский
научный центр РАН, 2008 г., 296 ст.
Смирнова В. С., Солодкая Р. И. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000, Серия Карельская,
Лист Q-36-XVI// Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране
недр, Москва, 1960 г., 60 с.
Степанов В. С. Основной магматизм докембрия западного Беломорья // Ленинград: Наука, 1981 г.
216 с.
Степанова А. В. и др. Габбро-анортозиты 2.5 млрд лет в Беломорской провинции
Фенноскандинавского щита: петрология и тектоническая позиция //Петрология. 2017. Т. 25. №. 6. С. 581608.
Шуркин К. А., Дук В. Л., Митрофанов Ф. П. Материалы к геологии и петрографии габбролабрадоритов архея Северной Карелии //Геология и абсолютный возраст докембрия Балтийского щита и
Восточной Сибири. М. 1960. С. 120-149.
Anderson R. et al. Metamorphic and basin fluids in quartz–carbonate–sulphide veins in the SW Scottish
Highlands: a stable isotope and fluid inclusion study //Geofluids. 2004. Т. 4. №. 2. Р. 169-185.
Bons P. D., Elburg M. A., Gomez-Rivas E. A review of the formation of tectonic veins and their
microstructures //Journal of Structural Geology. 2012. Т. 43. С. 33-62.
Marsala A., Wagner T. Mass transfer and fluid evolution in late-metamorphic veins, Rhenish Massif
(Germany): insight from alteration geochemistry and fluid-mineral equilibria modeling //Mineralogy and
petrology. 2016. Т. 110. №. 4. С. 515-545.
Marsala A., Wagner T., Wälle M. Late-metamorphic veins record deep ingression of meteoric water: A
LA-ICPMS fluid inclusion study from the fold-and-thrust belt of the Rhenish Massif, Germany //Chemical
Geology. 2013. Т. 351. С. 134-153.
Ridley J. Ore deposit geology. Cambridge University Press. 2013.

83

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.

Минералы группы блёклых руд и продукты их изменения в зоне
окисления Хову-Аксинского Ni-Co месторождения (Тыва)
Галынина О. В.1, Гриценко Ю. Д.1
1

МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва, galinina9@gmail.com

Месторождение Хову-Аксы было открыто в середине прошлого века и разрабатывалось
многие десятилетия, при этом основной упор был на изучение вещественного состава самих
арсенидных Ni-Co руд, возраста и условий образования месторождения, в то время как
ассоциации и особенности состава блёклых руд изучены недостаточно полно. На данном
месторождении выделяют несколько стадий минералооразования (Лебедев, 2017): ранняя
арсенидная, главная арсенидная, поздняя арсенидная и постарсенидная – сульфидносульфоарсенидно-блёкловорудная.
Образцы с месторождения Хову-Аксы представляют собой карбонатные жилы разных
мощностей, состоящие из кальцита и доломита с мелкой рассеянной вкрапленностью сульфидов,
окружённых каймой мощностью 1-2 мм медных вторичных арсенатов. Размер гнёзд сульфидов
от 1 до 5 мм. Встречаются как мономинеральные выделения, сложенные пиритом или блёклыми
рудами, так и сложные полиминеральные гнезда. Центральная часть сульфидных гнёзд обычно
сложена халькопиритом с отдельными кристаллами пирита кубического габитуса. Периферия
гнёзд сложена минералами группы блёклых руд мощностью от 0,2 до 0,4 мм. Гнёзда рассечены
тонкими прожилками кальцита. Также образцы представлены сульфидно-арсениднокарбонатной жилой, содержащей крупные (до 20 мм) зональные арсенидные почки и агрегаты.
Агрегаты сложены тонкорасщеплёнными агрегатами никелина, тонкозональными кубическими
кристаллами
скуттерудит-никельскуттерудита,
агрегатами
клиновидных
кристаллов
саффлорита-раммельсбергита и лёллингита. Никелин, раммельсбергит и зональные агрегаты
скуттерудита и никельскуттерудита замещаются агрегатами сульфидов – блёклыми рудами,
борнитом и халькопиритом в кальците. Минералы группы блёклых руд Хову-Аксинского
месторождения представлены четырьмя минеральными видами (табл. 1): теннантитом-Fe (табл.
1, ан. 1165_3, 4, 5, 6), теннантитом-Zn (табл. 1, ан. 17_34), тетраэдритом-Fe (табл. 1, ан. 92_41,
42) и тетраэдритом-Zn (табл. 1, ан.180_49). Наиболее широко распространены теннантит-Fe и Sbсодержащий теннантит-Fe, менее распространён As-содержащий тетраэдрит-Fe, безAs
тетраэдрита установлено не было. Содержания Bi в изученных блёклых рудах невысокие (max
4,96 мас. %), висмутом обогащены в равной мере и теннантит и тетраэдрит. Zn-содержащие
блёклые руды распространены значительно реже, чем Fe-содержащие.
Таблица 1.Состав минералов группы блёклых руд Хову-Аксинского Ni-Co арсенидного
месторождения.
Содержание элемента (мас.%)
Анализ
Zn
As
Sb
Bi
Со
S
Сумма
№
Cu
Fe
0.88
19.86
Н.п.о.
Н.п.о.
Н.п.о.
28.22
98.92
3
44.25
5.7
1.03
16.44
5.28
Н.п.о
Н.п.о.
27.58
99.15
4
43.53
5.29
5
43.48
5.18
1.07
15.24
7.18
Н.п.о
Н.п.о.
27.07
99.22
1.29
13.06
9.32
Н.п.о
Н.п.о.
26.87
99.14
6
42.94
5.03
34
39.63
3.31
4.48
14.04
6.98
4.96
Н.п.о.
26.63
100.06
3.6
5.97
23.43
2.5
Н.п.о.
27.74
99.36
41
37.45
4.46
42
38.23
4.2
3.41
6.77
20.71
2.63
0.31
28.32
99.92
49
36,5
1,95
5,26
2,88
24,88
3.64
Н.п.о.
24,04
9915

Анализ№
3

Формула
Cu10(Cu0.32Fe1.51Zn0.20)As3.93S13.04

Минеральный
вид
теннантит-Fe
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Cu10(Cu0.36Fe1.43Zn0.24)(As3.32Sb0.66)S13.00
теннантит-Fe
Cu10(Cu0.44Fe1.42Zn0.25)(As3.11Sb0.90)S12.89
теннантит-Fe
Cu10(Cu0.44Fe1.39Zn0.30)(As2.69Sb1.18Bi0.05)S12.94
теннантит-Fe
Cu9.72(Fe0.93Zn1.07Co0.06Ni0.09)(As2.92Sb0.89Bi0.37)S12.95
теннантит-Zn
Cu10(Cu0.13Fe1.13Zn0.84)(As3.47Sb0.45)S12.99
тетраэдрит-Fe
Cu10(Cu0.16Fe1.28Zn0.72)(As3.83Sb0.02)S12.99
тетраэдрит-Fe
Cu9.7(Zn1.36Fe0.59)(As1.95Sb3.45Bi0.29)S12.66
тетраэдрит-Zn

Для большинства образцов при увеличении содержания тетраэдритового компонента
увеличивается содержание цинка, наиболее чётко это проявлено для образца № 17. практически
для каждого образца из Хову-Аксинского месторождения совокупность точек анализов в
координатах Sb/(Sb + As + Bi) – Zn/(Zn+Fe+ Cu) аппроксимируется прямыми линиями (рис. 1).
Такие линии имеют различные углы наклона, которые, в свою очередь, уменьшаются с
увеличением содержания тетраэдритового компонента. Такие закономерности характерны для
состава блёклых руд Хову-Аксинского месторождения, изученных Н.С. Рудашевским с
соавторами (Рудашевский и др., 1978), а также для блёклых руд порфирово-эпитермальных
систем Южного Урала (Плотинская, 2015).

Рисунок 1. Химический состав минералов группы блёклых руд Хову-Аксинского
месторождения по данным микрозондового анализа.
Для блёклых руд, образовавшихся в ассоциации с Ni-Co арсенидами и замещающие их
ярко выраженная зональность не характерна. Блёклые руды, образующиеся при замещении
халькопирита и не ассоциирующие с Ni-Co арсенидами характеризуются ярко выраженной
осцилляционной зональностью (рис. 2-а), характеризующуюся ритмичными колебаниями
содержаний как Fe – Zn, так и Sb – As. Некоторые кристаллы блёклых руд обладают ярко
выраженной осцилляционной зональностью, что выражается в колебаниях содержания Zn и Fe,
а в большей степени As и Sb.
В зоне окисления при разложении Ni-Co-арсенидов, блёклых руд и сульфидов
формируется богатая и разнообразная гипергенная минерализация. Её изучению посвящены
многочисленные работы (Яхонтова, Зверева, 2000; Пеков и др., 2001), однако в связи с малым
количеством анализов и отсутствием подходящего оборудования в «дозондовую эпоху» данные
минералы изучены плохо, несмотря на то, что минералогия природных зон окисления была
предметом изучения более 60 лет. В большинстве случаев выделения арсенатов в окисленных
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рудах чаще плохо индивидуализированы, для них обычны тонкодисперсные агрегаты, обычно
они образуются в тесных срастаниях друг с другом и минералами других классов. Все это
затрудняет получение мономинеральных проб арсенатов и, следовательно, их детальное
исследование. В этом заключается основная причина слабой структурной и недостаточной общей
изученности многих минералов гипергенеза.

Рисунок 2. Агрегаты минералов группы блёклых руд и Cu-Ca- арсенатов. Фотографии в
отражённых электронах. а: Зональное зерно теннантита (серое), рассечённое прожилками
кальцита (чёрное); образец 1165. Здесь и далее: стрелками обозначены номера и места
анализов. б: Футлярообразные кристаллы конихальцита (светло-серое) в карбонате
(чёрное). Образец 1541. в: Зональный агрегат талмессита (светло-серое) с включениями
рруффита (белое), нарастающий на тонкозернистый агрегат смольяниновита,
гетерогенита и гидроксидов железа (тёмно-серое). Образец 1536. г: Зональное зерно
фрейбергита, замещенное сульфидом серебра и агрегатом азурита и тиролита. Образец
1522.
Были изучены образцы, содержащие гипергенную минерализацию, с Южного участка
Хову-Аксинского месторождения из коллекции А.А. Годовикова, включающая 32 образца.
По блёклым рудам развиваются разнообразные карбонаты и арсенаты меди. Наиболее
распространенным вторичным минералов меди является азурит, образующий тонкие корки и
прожилки на сульфидных агрегатах. Также во многих агрегатах развиты прожилки халькозина.
Арсенаты меди в некоторых участках образуют довольно крупные скопления, легко
диагностируемые по яркому зеленовато-синему цвету. На Хову-Аксах большим
распространением пользуются карбонат-арсенаты меди и кальция - тиролит и конихальцит, реже
- рруффит, часто образующие срастания с азуритом и арсенатами никеля, кобальта, кальция.
Тиролит образует на породе зеленовато-голубые и бирюзовые корки расщеплённых кристаллов
с матовым блеском мощностью до 2 мм. В большинстве случаев тиролит практически не
содержит примесей в пределах обнаружения микрозондовыми методами. Наиболее типичная
примесь – сульфат, составляющий до 0,5 мас. % SО3 . Средний состав тиролита отвечает формуле
Ca2,05Cu8,86[AsO4]4,03(SО4)0,06(CO3)(OH)7,73*11(H2O) (СО2 и Н2О не определялось и
рассчитано по стехиометрии). Полученный спектр комбинационного рассеяния света изученного
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образца тиролита из месторождения Хову-Аксы имеет максимумы (см-1): 460, 480, 835, 849, что
близко к спектру тиролита из Тироля, Австрия (rruff.info //Marcus Origlieri, № R050231).
Конихальцит образует в породе прожилки и корочки мощностью до 5 мм зелёного цвета
с матовым блеском, часто в ассоциации с тиролитом и азуритом. В некоторых случаях
конихальцит образует футлярообразные кристаллы и обрастает выщелоченные пластинчатые
кристаллы (рис. 2-б). Вероятно, это был карбонат меди – азурит. Средний состав изученного
конихальцита
соответствует
кристаллохимической
формуле
Cu1.14Ca0.92[AsO4]0.92(SО4)0.02(OH)1,14
(содержание
ОН-группы
рассчитано
по
стехиометрии). Вероятно, источником меди для столь богатой и разнообразной медной
арсенатной минерализации на месторождении Хову-Аксы служили и сульфиды меди, и
минералы группы блёклых руд. Также в изученных нами образцах рруффита содержание ZnO
составляет от 2.34 до 7.04 мас. %, CuO – от 13,24 до 19,93 мас. %, что свидетельствует об
образовании их за счёт минералов группы блёклых руд.
В ходе нашего исследования впервые для Хову-Аксинского месторождения (и России в
целом) был установлен медный арсенат группы розелита – рруффит (мон.). Идеальная формула:
Ca2Cu(AsO4)2*2H2O.
Ранее он был обнаружен в зоне окисления Cu-As рудного тела на руднике Мария
Каталина, Тьерра Амарилла, Чили. Это вторичный минерал, встречающийся в виде
гранулированных или блочных агрегатов и друз. Сопутствующие минералы – кварц, барит,
мансфилдит, алюмофармакосидерит, конихальцит, метазеунерит и барахонит (Al). Рруффит
бледно или светло-голубой, прозрачный с белой полосой и стекловидным блеском (Yang and etc.,
2011).
Рруффит из Хову-Аксов образует как относительно крупные мономинеральные
выделения до 3 мм в талмессите, так и тонкие срастания с талмесситом (с размером индивидов
первые мкм) (рис. 2-в).
Составы рруффита с месторождения Хову-Аксы приведены в таблице 2.

Анализ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Анализ
№
1
2
3
4
5
6
7
8

CaO
23,34
23,58
21,09
21,25
20,86
21,36
20,61
20,52

CuO

Таблица 2. Состав рруффита с месторождения Хову-Аксы.
Весовые %
MgO
CoO
NiO
ZnO
As2O5 сумма

15,12
0,7
0,48
47,93
14,29
1,1
0,68
49,22
15,96
1,92
3,42
2,37
7,04
42,06
17,42
1,45
3,42
4,96
3,28
42,66
16,13
0,39
6,48
3,19
41,46
13,24
0,32
4,42
5,14
43,14
19,93
0,08
1,83
2,34
41,13
18,38
0
1,63
5,09
41,57
Формульные коэффициенты в расчёте на 5 катионов

Ca

Cu

Mg

Co

Ni

Zn

As

2,02
2,02
1,68
1,68
1,72
1,8
1,75
1,72

0,92
0,86
0,89
0,97

0,12
0,08

0,01
0,02
0,02
0,02
0,005
0

0,03
0,04
0,14
0,29
0,4
0,28
0,17
0,1

0,39
0,18
0,18
0,30
0,14
0,29

2,02
2,06
1,73
1,74
1,67
1,77
1,7
1,7

87,57
88,86
91,38
94,02
89,46
88,18
87,27
88,3
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Рентгенографическое изучение наших образцов проведено на кафедре кристаллографии
МГУ на порошковом дифрактометре «STOE-STADI MP» (Германия) с изогнутым Ge (III)
монохроматором, обеспечивающим строго монохроматическое CoKα1-излучение (λ = 0.178897
Å). Сбор данных осуществлён в режиме поэтапного перекрывания областей сканирования с
помощью позиционно-чувствительного линейного детектора с углом захвата 5о по углу 2Θ с
шириной канала 0.02о. Коррекция положения линий проведена по внутреннему стандарту −
кварцу. Полученные линии порошкограммы совпадают с линиями, полученными на
рентгеновском дифрактометре Bruker X8 APEX2, снабжённым графитовым монохроматором,
обеспечивающим MoKa излучение: A 5.892(5), b 12.724(8), c 5.722 (4) Å, b 109.28(9)°, и V 404.9(4)
Å3 (Yang and etc., 2011). Также на полученной нами диффрактограмме образца из Хову-Аксов
отчётливо выделяется два минерала: триклинный талмессит и моноклинный рруффит. Это
свидетельствует об отсутствии изоморфной серии между этими двумя минеральными видами.
При изучении гипергенной минерализации месторождения Хову-Аксы среди агрегатов
азурита и медных арсенатов были установлены реликты первичных медных минералов –
сурьмянистого фрайбергита (рис. 2-г), содержащего около 25 мас. % Ag, 24 мас. % Sb, 3 мас. %
Zn. Выделение блёклой руды окружено вторичными минералами, в том числе зональной каймой
акантита.
Лебедев В. И. Возрождение кобальтового производства в Туве на базе освоения запасов ХовуАксынского месторождения кобальтовых арсенидных руд и отходов их обогащения. Институт геологии
и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (ИГМ СО РАН, Новосибирск, Россия) Тувинский институт
комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (ТувИКОПР СО РАН, Кызыл, Россия). 2017. С. 192199.
Пеков И. В., Виноградова Р.А., Чуканов Н.В. и др. О магнезиальных и кобальтовых арсенатах
групп файрфильдита и розелита // Зап. ВМО. 2001. Вып. 4. С. 10-23.
Рудашевский Н. С., Григорьев Д. П., Иоффе П. А. О природе неоднородности состава блёклых руд
// Доклады академии наук СССР. 1978. Т. 243. № 6. С. 1542-1545.
Яхонтова Л. К., Зверева (Постникова) В. П. Основы минералогии гипергенеза. Владивосток:
Дальнаука, 2000. 331 с.
База данных спектров комбинационного рассеяния, рентгеновской дифракции и данных о
химическом составе минералов. URL: http://rruff.inf
Yang H., Jenkins R.A., Downs R.T., Evans S.H., Tait K.T.: Rruffite, Ca2Cu(AsO4)2*2H2O,a new
member of the roselite group, from Tierra Amarilla, Chile // Canadian Mineralogist. 2011. V. 49. Р. 877-884.
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Петрографические особенности мантийных ультрамафитов Северного
Крака
Гатауллин Р. А.1
1

Институт геологии УФИЦ РАН, г. Уфа, rusgatln97@gmail.com

Массив Северный Крака расположен в Белорецком районе Республики Башкортостан. Он
представляет собой тело с размерами 15×18 км. Большая часть площади массива сложена
шпинелевыми лерцолитами, среди которых встречаются участки, сложенные шпинельплагиоклазовыми лерцолитами, гарцбургитами и дунитами. Дунит-гарцбургитовый комплекс
фрагментарно присутствует в краевых частях массива (Савельев и др., 2008). Фактический
материал для настоящей работы был получен автором в ходе полевых исследований 2019-2020
гг. в составе отряда Института геологии УФИЦ РАН. Образцы отпрепарированы и изучены при
помощи оптической микроскопии.
Перидотиты состоят из оливина (50-70 %), ортопироксена (10-40 %), клинопироксена (515 %) и хромшпинелида (2-3 %). Для них характерна петельчатая структура и массивная
текстура. В породах можно обнаружить признаки пластических деформаций, такие как изгибы
трещин спайности и неоднородное погасание, которое в некоторых случаях также от первичных
пироксенов унаследовано баститом.
Зерна оливина имеют размеры до 4 мм, они деформированы и сильно
серпентинизированны с развитием петельчатых структур. Степень замещения серпентинитом
варьирует от 15 % до 80%, в среднем около 55 %. Каймы различаются от резких и тонких, до
кайм с плавно увеличивающейся к краю серпентинизацией.
Ортопироксен в перидотитах представлен кристаллами до 5 мм. Значительное количество
зерен в изученных образцах разбиты сетью трещин, залеченных серпентином. В некоторых
случаях около крупных зёрен наблюдаются мелкие зёрна оливина. Часто встречаются зерна
ортопироксена с включениями хромшпинелида. Также присутствуют ламели клинопироксена и
амфибола. Иногда встречаются ламели, ориентированные к наблюдателю поперечным срезом.
Ламели короткие и линзовидные, либо длинные и малые по толщине. Края зерен ортопироксена
неровные, дробленные. Клинопироксен в гарцбургитах представлен незначительным
количеством зёрен, их размер варьирует от 0,1 мм до 0,5 мм, края четкие. В лерцолитах
количество зёрен доходит до 15 об.%, размеры зёрен - до 5 мм.
Хромшпинелид представлен как крупными ксеноморфными, светло-коричневыми
зернами размером до 2 мм, так и мелкими слабо просвечивающими зернами. Встречены
единичные гипидиоморфные зерна с сильным замещением магнетитом по периферии. Редко
имеются зерна с включениями оливина или ортопироксена.
Минеральный состав плагиоклазовых перидотитов практически не отличается от
шпинелевых. Плагиоклаз встречается в виде сростков с хромшпинелидом размерами до 6 мм,
слагает периферийную часть сростков. Для плагиоклаза характерно помутнение; часто - почти
полное замещение соссюритом.
Дуниты содержат оливин (до 100 %), ортопироксен (до 5 %), клинопироксен (доли
процентов), хромшпинелиды (до 3 %). Хромшпинелид является главным акцессорным
минералом. Для дунита характерна петельчатая структура, массивная текстура.
Оливин образует крупные зерна размером до 5 мм. Большинство зерен корродированны и
в них ярко проявлены следы пластических деформаций. Они выражаются в наличии облачного
погасания зерен оливина. Степень серпентинизации сильно варьирует - в случае незначительной
проявляется в виде петельчатой структуры; при сильной серпентинизации происходит почти
полное замещение зёрен оливина серпентином, сохраняются лишь ядра оливина размером до 0,1
мм.
Ортопироксен образует зёрна таблитчатой формы, они имеют размер от 0,1 до 4 мм.
Крупные зёрна содержат ламели клинопироксена. У краёв крупных зёрен часты мелкие
необласты клинопироксена. Клинопироксен встречается крайне редко в виде единичных
кристаллов размерами до 0,5 мм.
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Акцессорный хромшпинелид представлен гипидиоморфными зернами размером до 1 мм.
При изучении в проходящем свете они имеют тёмно красную, близкую к чёрной, окраску. Иногда
встречаются ксеноморфные зерна бордового и темно-красного цветов. Местами мелкие зерна
хромшпинелида концентрируются в серпентинитовых прожилках. Редко встречаются зерна
хромшпинелида с включенными в них зернами оливина, и наоборот. Серпентин представлен
прожилками и петлями замещения по оливину.
Петрографические характеристики исследованных пород типичны для мантийных
ультрамафитов офиолитовых комплексов. В результате исследований установлены
множественные свидетельства пластических деформаций, такие как кинк-банды и облачное
погасание зёрен ортопироксена, клавишное погасание зёрен оливина. Это позволяет сделать
вывод о том, что все первичные породы в разрезе массива Северный Крака представлены
мантийными тектонитами.
Исследования выполнены в рамках темы Госзадания Минобрнауки РФ (№ 0246–2019–
0078).
Савельев Д.Е., Сначев В.И., Савельева Е.Н., Бажин Е.А. Геология, петрогеохимия и
хромитоносность габбро-гипербазитовых массивов Южного Урала. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2008.
320 с

90

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.

Данные о возрасте золоторудных месторождений Северного Забайкалья
по данным 40Ar/39Ar датирования слюд в пиритах
Горовой В. А.1, Ванин В. А.1, Иванов А. В.1, Гладкочуб Д. П.1
1

ИЗК СО РАН, г. Иркутск, Vagorovoi@mail.ru

В настоящее время принят позднепалеозойский возраст формирования золоторудных
объектов на территории Северо-Восточного Забайкалья (Кучеренко, 1989; Чугаев и др., 2015,
2020; Ivanov et al., 2015). На ряде рудных объектов в Байкало-Муйском поясе (Мукодек,
Юбилейное, Ирокинда) и в Удино-Витимской зоне (Озерное), в результате геолого-структурных
работ установлено их двухэтапное формирование. В этой работе приведены данные 40Ar/39Ar
датирования слюд в пиритах разных этапов этих объектов.
Пирит, не содержит калий, но он может иметь включения калийсодержащих минералов,
таких, как, например, серицит. В этом случае он служит своеобразным контейнером, капсулой
времени для серицита. Находясь внутри такого контейнера, серицит сохраняет свою калийаргоновую систему ненарушенной. В случае, если пирит является золотоносным, датировка
серицита отражает непосредственно время золотоносного оруденения. При этом датирование
околорудного серицита, например, отобранного из зальбанд, где серицит встречается в большом
количестве, оказывается менее надежным. Во-первых, серицит там может быть представлен
серицитом рудных генераций разных этапов и, даже, дорудным серицитом.
Эталоном для данных исследований, по нашему мнению, является золоторудное поле
Мукодек, расположенное в северной части Байкало-Муйского пояса, вблизи южной границы
Олокитской структурной зоны. Рудоконтролирующей структурой данного рудного поля является
зона разлома. На стадии геолого-структурных исследований в золоторудных зонах
зафиксированы сульфидизированные метасоматиты прожилково-вкрапленного типа серицитхлорит-анкерит-альбит-кварцевого состава (метасоматиты I этапа) и сульфидизированные
метасоматиты жильного типа анкерит (кальцит)-кварцевого состава (метасоматиты II этапа).
Причем метасоматиты I этапа смяты в складки волочения, а метасоматиты II этапа занимают
секущее положение по отношению к первым. Здесь, из каждого типа метасоматитов удалось
отобрать золотосодержащие пириты, содержащие в себе включения серицита. В результате, при
датировании 40Ar/39Ar методом подтвердились наблюдения о двухэтапном формировании
золоторудных зон (Ivanov et al., 2015) (табл. 1).
Проведение отбора проб из рудных зон месторождений Урях, Юбилейное и Ирокинда
сопровождались также геолого-структурными исследованиями. На этих объектах были отмечены
пересечения прожилково-вкрапленных руд золотосодержащими кварцевыми жилами. Однако
монофракции пиритов для 40Ar/39Ar датирования удалось отобрать только из руд второго этапа,
которые являются золотосодержащими. Датировки пиритов приведены в табл. 1. На
месторождении Озерное, наоборот, пириты отбирались из Pb-Zn вкрапленных руд, относимого,
по аналогии с другими месторождениями, к первому этапу. Их датировки также приведены в
табл. 1.
Таблица 1. Результаты датирования рудных объектов Забайкалья.
Рудные
Типы руд
Этап
Возраст, млн лет
объекты
формирования
Прожилково-вкрапленный
I
321 ± 1,9
Мукодек
Жильный
II
284 ± 15
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Юбилейное
Прожилково-вкрапленный
I
-

Ирокинда

Урях

Озерное

Жильный

II

265 ± 33

Жильный

II

276 ± 13

Жильный
прожилково-вкрапленный и
вкрапленный

275 ± 6
(Чугаев и др, 2015)
287 ± 7
II
275 ± 6
(Чугаев и др, 2015)
I

329 ± 19

Полученные данные, все вместе, подтверждают, что на территории Северного Забайкалья
существовало два рудных этапа. На первом этапе (320-330 млн лет назад) происходило
формирование вкрапленного и прожилково-вкрапленного типов руд. На втором этапе (260-290
млн лет назад) образовывались руды жильного типа. Перерыв во времени между двумя этапами
формирования оруденения на территории Забайкалья составляет примерно 40 млн лет.
Ванин В.А., Чугаев А.В., Демонтерова Е.И., Гладкочуб Д.П., Мазукабзов А.М. Геологическое
строение золоторудного поля Мукодек, Северное Забайкалье и источники вещества (Pb-Pb и Sm-Nd
данные) // Геология и геофизика. №9. 2018. С. 1345-1356.
Кучеренко И.В. Позднепалеозойская эпоха золотого оруденения в докембрийском обрамлении
Сибирской платформы // Известия АН СССР. Серия геологическая. 1989. №6. С. 90–102.
Ivanov A.V., Vanin V.A., Demonterova E.I. Gladkochub D.P., Donskaya T.V., Gorovoy V.A.
Application of the ‘no fool's clock’ to dating the Mukodek gold field, Siberia, Russia // Ore Geology Reviews.
2015. V. 69. P. 352–359.
Чугаев А.В., Носова А.А., Абрамов С.С., Чернышев И.В., Бортников Н.С., Ларионова Ю.О.,
Гольцман Ю.В., Моралев Г.В., Вольфсон А.А. (2015) Раннепермский этап формирования золоторудных
месторождений Северо-Восточного Забайкалья: изотопно-геохронологические (Rb–Sr и 39Ar–40Ar)
данные по Уряхскому рудному полю. ДАН. 463(6). С. 700-704.
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Автоматизация процесса выделения линеаментов по цифровой модели
рельефа на основе нейросетевых технологий
Гришков Г. А.1, Нафигин И. О.1, Устинов С. А.1, Петров В. А.1
1

ИГЕМ РАН, г. Москва, gorgulini@yandex.ru

Нейронные сети представляют собой самообучающиеся модели, имитирующие
деятельность человеческого мозга.
В отличие от обычных программ, нейронные сети не используют стандартные
алгоритмические условия. В основе нейросетевых технологий лежит вероятностная модель,
основанная на регрессионном или классификационном подходе для прогнозирования желаемого
результата. Другими словами, нейронная сеть на стадии обучения выявляет и запоминает
критерии и признаки закономерностей между входными и выходными данными (обучающая
выборка). В дальнейшем эта прогнозная модель может быть применена к иным объектам с
оценкой точности вероятности.
Выходные данные нейронной сети – ее ответ на входные данные. Ответ нейросети всегда
представлен в цифровом виде и может быть либо бинарным, либо вещественным.
Классификационные нейронные сети сравнивают входные данные с критериями и
признаками, выявленными в ходе обучения. Если во входных данных находятся наиболее схожие
критерии и признаки, то они являются ответом нейронной сети с оценкой их вероятностного
правдоподобия в процентах.
Регрессионные нейронные сети по входным признакам рассчитывают ответ.
Часто входными данными для нейронных сетей выступают изображения. Их пиксели или
группы пикселей можно рассматривать как ряд пространственных признаков. Для анализа такого
рода данных была разработана архитектура под названием «Сверточные нейронные сети»,
предложенная Яном Лекуном в 1988 году. Свёрточные нейронные сети применяются для
оптического распознавания образов, классификации изображений, детектирования предметов,
семантической сегментации и других задач.
Нейронные сети находят применение при решении многочисленных задач в областях
науки и промышленности, в том числе в области наук о Земле. В нефтегазовой геологии они
используются для прогнозирования свойств подземной формации буровой площадки (Приезжев
и др., 2008). Техническим результатом является повышение точности.
Кроме того, возможности нейронных сетей активно используют для прогнозирования
величин вертикальных деформаций (или высотных координат) реперов профильных линий в
рамках контроля сдвижения земной поверхности (Грищенкова, 2017).
Также в нефтегазовой геологии особое значение и актуальность приобретают последние
достижения в информационно-технологической инфраструктуре, в частности появление
технологических возможностей анализа огромных массивов данных («big data»). К методам и
техникам анализа, применяемым к «большим данным», относят методы классификации,
регрессионный анализ – искусственные нейронные сети (Феоктистова, 2019).
Для оптимизации размещения параметрических, поисковых, разведочных и
эксплуатационных скважин, детальных геофизических, главным образом сейсмических работ и
оценки ресурсов на исследуемых нефтегазоперспективных объектах в высокоуглеродистых
отложениях битуминозного типа также находят применение нейронные сети (Копилевич и др.,
2017).
Нейросетевые методы широко используются для определения информативного набора
сейсмических атрибутов с целью эффективного решения задач прогнозирования фильтрационноемкостных свойств коллектора (Логинов и др., 2010).
Нейросетевые технологии позволяют решать задачу прогнозирования аномально
распределенного химического элемента (Шичкин и др., 2018).
Помимо прочего, нейронные сети применяются в геофизике для решения обратной задачи
МТЗ (Шимелевич и др., 2009).
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В рамках представляемой работы стояла задача полной автоматизации линеаментного
анализа, в основе которого лежит выявление диагностических признаков – линеаментов.
Линеаменты чаще всего представляют собой прямолинейные отрицательные формы рельефа,
экспонированные прямолинейные склоны, эскарпы и уступы, последовательность
прямолинейных отрезков мелких водотоков, пересекающих в одном направлении водоразделы и
долины, прямолинейность осевых линий водоразделов, участки сгущения и перегибов
горизонталей (Кац и др., 1986). Данный анализ является одним из наиболее эффективных
дистанционных методов изучения каркаса разрывных нарушений и глубинного строения
территорий. Наиболее точные результаты линеаментного анализа получаются в результате
использования цифровых моделей рельефа (Устинов, Петров, 2016).
Цифровая модель какого-либо геометрического (географического) объекта –
определенная форма представления исходных данных и способ их структурного описания,
позволяющий «вычислять» (восстанавливать) объект путем интерполяции, аппроксимации или
экстраполяции (Новаковский и др., 2003). ЦМР – это особый вид трёхмерных математических
моделей, представляющий собой отображение рельефа как реальных, так и абстрактных
геополей (поверхностей).
Для обучения нейросети выделено вручную более 5000 линеаментов. Данного количества
линеаментов достаточно для выявления нейронной сетью логики их выделения при обучении, а
также, как показали наши исследования, получения довольно точного результата.
Для приведения выделенных линеаментов в пригодный для обучения цифровой вид, был
написан модуль, который проходит скользящим окном 40х40 пикселей по полученной цифровой
модели рельефа с выделенными линеаментами, отделяет их на входные и выходные данные,
соответственно. Размер окна выбран аналитически. Окна большего и меньшего размера
приводили к менее точному результату обучения нейронной сети. Обучающая выборка состояла
более чем из 30000 примеров, это в несколько раз больше чем количество выделенных вручную
линеаментов. Связано это с размером окна, так как линеаменты могут иметь разный размер и
некоторые из них дробились на несколько частей.
Результат обработки данных обученной нейронной сети – это облако точек. Линеаменты
являются векторными данными. Следовательно, облако точек необходимо привести к подобному
виду – векторизовать. Для этого были разработаны и автоматизированы следующие действия:
1. Разбиение изображения на фрагменты скользящим окном.
2. Подавление шума.
3. Кластеризация облака точек – разделение точек по расстоянию относительно друг
друга.
4. Оконтуривание полученных облаков.
5. Векторизация – выделение линеаментов, пространственно привязанных данных.
Грищенкова Е.Н. Программа расчета уточненного прогноза деформаций на базе нейронной сети.
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2018613553, 16.03.2018. Заявка № 2017663327 от
21.12.2017.
Кац Я.Г., Полетаев А.И., Румянцева Э.Ф. Основы линеаментной тектоники. М.: Недра, 1986. 144
с.
Копилевич Е.А., Сурова Н.Д., Скворцов М.Б., Кузнецов Г.В. Способ выявления
нефтегазопродуктивных типов геологического разреза в межскважинном пространстве в
высокоуглеродистых отложениях битуминозного типа. Патент на изобретение RU 2677981 C1, 22.01.2019.
Заявка № 2017137485 от 26.10.2017.
Логинов Д.В., Лаврик С.А. Некоторые методы определения информативного набора сейсмических
атрибутов для прогнозирования свойств коллекторов // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2010.
Т. 5. № 1. С. 10.
Новаковский Б.А., Прасолов С.В., Прасолова А.И. Цифровые модели рельефа реальных и
абстрактных геополей. М.: Научный мир, 2003. 64 с.
Приезжев И.И., Шмарьян Л.Е., Беярано Г. Прогнозирование свойств подземной формации. Патент
на изобретение RU 2462755 C2, 27.09.2012. Заявка № 2010123005/08 от 06.11.2008.
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2016. № 2. С. 51-60.
Феоктистова О.В. Определение потенциала газоносности в сложных геологических средах
сейсмическими методами на основе байесовых вероятностных нейронных сетей // Успехи современного
естествознания. 2019. № 2. С. 79-85.
Шимелевич М.И., Оборнев Е.А. Аппроксимационный метод решения обратной задачи МТЗ с
использованием нейронных сетей // Физика Земли. 2009. № 12. С. 22-38.
Шичкин А.В., Буевич А.Г., Сергеев А.П., Баглаева Е.М., Субботина И.Е. Прогнозирование
содержания аномально распределенного в почве хрома гибридными моделями на основе искусственных
нейронных сетей // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2018. № 3. С. 86-96.
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Морозкинское золоторудное месторождение (гора Рудная, южная
Якутия): возраст, условия формирования и источники калиевых пород
Гузев В. Е.1,2, Терехов А. В.1, Молчанов А. В.1
1
2

ФГБУ «ВСЕГЕИ», г. Санкт-Петербург Vladislav_Guzev@vsegei.ru
СПГУ, г. Санкт-Петербург

Центрально-Алданский рудный район является наиболее крупной, хорошо изученной и
экономически освоенной территорией Алданского щита, в пределах которого расположена гора
Рудная, включающая в себя Морозкинское золоторудное месторождение (Ветлужских и др.,
2002; Казанский, 2004; Максимов и др., 2010). Гора Рудная представляет собой сиенитовый
массив, который расположен на Алданском щите Сибирской платформы вблизи границы с
платформенным чехлом и приурочен к северной части гранулитово-гнейсовой области
палеопротерозойского возраста (рис. 1).

Рисунок 1. Геолого-структурная схема Центрально-Алданского района (Максимов и др.,
2010).

1 – раннедокембрийский кристаллический фундамент; 2 – венд-нижнекембрийский платформенный
чехол; 3 – терригенные отложения нижней и средней юры; 4, 5 – щелочные и умереннощелочные
магмопроявления: интрузии (4) и дайки (5); 6 – разломы; 7 – границы блоков: а – поднятий, б – впадин; 812 – геолого-промышленные типы месторождений мезозойского возраста: Au-U (8), Au-Cu порфировый
(9), Au-сульфидный (10), куранахский (Au) (11), самолазовский (12); 13 – положение ЦентральноАлданского рудного района. Наиболее крупные интрузивные массивы (цифры в квадратиках): 1 –
Инаглинский, 2 – Томмотский, 3 – Якокутский, 4 – Джекондинский, 5 – Ыллымахский, 6 – Юхтинский, 7
– Рябиновый. Наиболее крупные линейные разломы (цифры в кружках): 1 – Томмотский, 2 – ЮхтиноПуриканский, 3 – Северо-Алданский, 4 – Джекондинский, 5 – Юхухтинский, 6 – Байанай-Ыллымахский,
7 – Куранахский, 8 – Центрально-Куранахский (Байанай-Куранахский), 9 – Юкунгринский, 10 – Южный,
11 – Сох-Солоохский. Красным квадратом отмечена изучаемая территория.
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Сиениты горы Рудная расположены в 1 км северо-восточнее пос. Лебединый в пределах
бассейна правых притоков р. Большой Куранах (Петров и др., 2018). Массив сиенитов имеет
форму лакколита, максимальная мощность которого достигает 180 м (рис. 2). Породы массива
прорваны более поздними дайками и силлами сиенит-порфиров и вогезитов, протяженность
которых может достигать 1 км при мощности несколько метров. Субгоризонтальная подошва
интрузии лежит на породах федоровской толщи и нерасчлененных гранитах
палеопротерозойского возраста, либо подстилается маломощными пластами венднижнекембрийских доломитов. Породы фундамента и осадочного чехла пересекаются
разрывными структурами и оперяющими их зонами трещиноватости, которые выступали в роли
подводящих каналов для магматических расплавов. Рудные тела Морозкинского месторождения
локализованы в участках интенсивной метасоматической переработки пород, развитых вдоль
крутопадающих нарушений преимущественно внутри сиенитового массива, реже в породах
кристаллического фундамента. Помимо зон дробления, рудные тела размещаются в различных
структурно-вещественных неоднородностях (вблизи контакта интрузии с карбонатными порода
и породами фундамента, горизонтальные зоны трещиноватости в толще карбонатных пород).
Вмещающие породы оказывают воздействие на размещение рудной минерализации косвенно,
через способность пород образовывать рудовмещающие нарушения и зоны трещиноватости. В
пределах месторождения по структурно-вещественным характеристикам и минеральным
парагенезисам метасоматические образования разделены на пять ассоциаций: фельдшпатолиты,
скарны, пропилиты, гумбеиты и березиты (Молчанов и др., 2013). Формирование
многостадийной гидротермально-метасоматической системы происходило на протяжении
интервала времени от момента внедрения сиенитового расплава до его кристаллизации. В
первую, дорудную стадию, образовались высокотемпературные фельдшпатолиты. Вслед за ними
формировались скарны и пропилиты. На завершающем этапе, по мере остывания интрузии,
происходило образование гумбеитов и подавляющее большинство березитов, которые
накладывались на более ранние метасоматиты. Промышленное золотое оруденение приурочено
к зонам березитизации (Qz-Ser-Ank-Py) и представлено сульфидной прожилково-вкрапленной и
жильной минерализацией, с которой парагенетически связано золото.
Процесс формирования родоначальных расплавов калиевых пород горы Рудная имел
длительную и сложную историю. Модельный возраст сиенитов, рассчитанный относительно
состава обедненной мантии (DM), предполагает палеопротерозойский возраст (2.04-2.48 млрд
лет) мантийного источника. Отрицательные значения εNd (от -17.5 до -22.6) свидетельствуют, что
обогащенный мантийный источник (по изотопному составу близкий мантии ЕM I типа) пород
массива формировался длительное время в изоляции от конвектирующей астеносферы в
пределах литосферной мантии, а также о влиянии коровых субстратов на их формирование.
Незначительные вариации начального изотопного отношения стронция (87Sr/86Sr0: от 0.70607 до
0.70730) и неодима (143Nd/144Nd0: от 0.509655 до 0.510276) в изученных образцах сиенитов горы
Рудная, свидетельствует о гомогенности их источников и относительной сохранности изотопных
систем в породах. Сходство изотопных Sm-Nd характеристик мантийных источников
мезозойских пород массива и подстилающих палеопротерозойских пород федоровской толщи
указывают на единство исходного мантийного субстрата для магм столь различного состава и
возраста (Максимов и др., 2010). Изотопные характеристики сиенитов горы Рудная сходны как с
аналогичными изотопными метками массивов Центрально-Алданского района, так и других
районов Алданского щита, за исключением некоторых магматитов Кет-Капского района.
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Рисунок 2. Блок-диаграмма геологического строения месторождения Морозкинское
(Молчанов и др., 2013; Петров и др., 2018; с дополнениями автора).

1-3 породы федоровской толщи: 1 – кристаллические сланцы, 2 – плагиогнейсы, 3 – кальцифиры; 4 –
граниты и гранитогнейсы нерасчлененного комплекса; 5 – сиениты и порфировидные сиениты; 6 –
доломиты усть-юдомской свиты; 7 – золоторудные крутопадающие жилы и субгоризонтальные
лентовидные и пластообразные залежи; 8 – субгоризонтальные золоторудные тела Au-кварц-сульфидного
типа.

Согласно полученным изотопным данным уже в палеопротерозойское время под
изучаемым регионом существовали источники, по изотопному составу близкие мантии ЕM I
типа. Помимо изотопных характеристик щелочные породы горы Рудная и Алданской провинции
обладают достаточно устойчивыми и специфическими геохимическими особенностями.
Сходные, хорошо выдержанные спектры распределения REE со значительным преобладанием
LREE над HREE, свидетельствуют о близких составах их первичных источников. Изученные
породы имеют низкое содержание высокозарядных элементов, таких как Ti, Nb и Ta, которые
являются важным геохимическим индикатором субдукционных обстановок (Muller, Groves,
2016). Повышенное содержание Rb, Sr, U и Zr указывает на присутствие корового компонента в
магматическом процессе.
Изотопно-геохронологические исследования сиенитов горы Рудная, выполненные U-Pb и
Rb-Sr методами, определили возраст пород как 130-132 млн лет и 132 млн лет соответственно.
Результаты изотопного датирования сиенитов тождественны между собой, а их вариации не
выходят за пределы точности соответствующих методов. Таким образом, оба метода независимо
друг от друга определяют возраст формирования пород горы Рудная ~ 130 млн лет. Полученные
возрастные данные соответствуют основной рудопродуктивной стадии магматизма (150-115 млн
лет) Алданской провинции в рамках раннемелового этапа. Re-Os изотопное датирование
сульфидной минерализации золоторудного месторождения Морозкинское позволило получить
надежную оценку возраста золотого оруденения ~ 129±3 млн лет. Таким образом,
гидротермальный рудный процесс в березитах, связанный с формированием месторождения
Морозкинское, и магматическая кристаллизация сиенитов горы Рудная (около 130 млн лет)
происходило практически синхронно.
Петрохимические особенности, исходных расплавов калиевых пород указывают, что они
являлись продуктами ассимиляции корового материала мантийными расплавами в процессе их
подъёма к поверхности. Формирование расплавов происходило при ремобилизации
геохимически сходных мантийных источников с добавлением корового материала. Спектры
распределения редких и редкоземельных элементов пород Алданской провинции хорошо
коррелируют с составами современных калиевых пород различных провинций мира,
сформированных в окраинно-континентальных обстановках. На дискриминационных
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диаграммах породы горы Рудная находятся в поле окраинно-континентальных дуг. С высокой
долей вероятности можно считать данную геодинамическую обстановку основной для модели
формирования пород Алданской провинции в позднемезозойское время. Реактивация
позднепротерозойских протолитов, изолированных в течение длительного времени от
мантийной конвекции, в мезозойское время, вызванная закрытием Монголо-Охотского бассейна,
послужила причиной появления калиевых сиенитов горы Рудная.
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Экспериментальное изучение форм переноса палладия
сверхкритическими хлоридными гидротермальными флюидами
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МГУ имени М.В. Ломоносова, Геологический факультет, г. Москва.

Палладий является одним из шести металлов платиновой группы, промышленный интерес
к которой в настоящее время растёт. В связи с этим возникает необходимость изучения
миграционных свойств этих металлов в земной коре.
Несмотря на магматический генезис основных месторождений платиноидов, многие
исследователи полагают, что гидротермальные флюиды принимали участие в формировании
рудной минерализации. Например, образование металлоносных рифов Бушвельдского
комплекса сопровождалось магматогенными флюидами с концентрацией хлоридов до 80 мас. %
экв.-NaCl (Житова и др., 2016).
Геохимия стабильных и радиогенных изотопов, а также анализ химического состава H2O,
F-, Cl-, и OH-содержащих минералов, ассоциированных с сульфидными рудными телами и
минералами, свидетельствует о значимой роли флюидов при образовании месторождений
Норильской группы (Sluzhenikin et al., 2015). Эти и другие данные говорят о необходимости
изучения механизмов гидротермальной миграции платиноидов, и особенно - палладия, для
которого существует ряд гидротермальных месторождений.
Миграция палладия в растворённом виде в основном осуществляется за счёт хлоридных
комплексов.
Существующие
данные
по
хлоридному
комплексообразованию
палладия
2свидетельствуют о преобладании комплекса PdCl4 в широком интервале солёности
(концентрации хлорид-иона 0.3 – 10 моль/кг H2O) при повышенных температурах >300°С
(Tagirov et al., 2013; Bazarkina et al., 2014). Однако константы устойчивости этого комплекса,
определённые разными исследователями, не согласуются между собой.
Таким образом, существует необходимость дальнейшего изучения гидротермального
переноса палладия хлоридными флюидами.
Методика эксперимента
Были поставлены две серии опытов в титановых автоклавах из сплава ВТ-8 при t=450°С,
P=1000 бар. В одном случае в автоклавы закладывалась проволочка из Au-Pd сплава
(приблизительно 55 мол. % Pd и 45 мол. % Au); в другом – палладиевая проволочка. Часть опытов
ставилась с добавлением в систему водорода, который выделялся в ходе опыта из навески
алюминия согласно реакции: Al+2 H2O=AlOOH+0.5 H2. Для другой части опытов использовались
растворы, насыщенные по кислороду воздуха.
Растворы для опытов готовили на дистиллированной воде из фиксанала 0.1 н HCl и
кристаллического NaCl (ос.ч). Концентрации HCl варьировали в пределах от 0.02 до 0.1 m,
концентрации NaCl – от 0.2 до 3.77 m. Длительность опытов составляла от 0.2 до 7 суток.
По окончании опытов автоклавы закаливались в воде. Для автоклавов с введённым
водородом
проводились измерения давления газа, которое затем перечитывалось в
концентрацию в экспериментальном флюиде. После этого раствор из автоклава (конденсат)
извлекался пипеткой, помещался в полипропиленовые пробирки и разбавлялся равным объёмом
царской водки. Затем автоклавы заливались нагретой царской водкой и выдерживались на плитке
в течение ~2 часов. Полученные растворы (смывы) также помещались в отдельные пластиковые
пробирки и разбавлялись в 2 раза дистиллированной водой. Определения концентраций золота и
палладия выполнялось при помощи ИСП-МС. Металлическая проволочка промывалась
дистиллированной водой, высушивалась в сушильном шкафу и взвешивалась. Количество
растворённого металла определялось методом потери массы и аналитически, результаты этих
методов хорошо согласуются между собой. Поверхность проволочек была изучена при помощи
сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) с определением состава Au-Pd сплава.
Методика термодинамических расчётов
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Растворение палладиевой проволочки в заданных T-P условиях отвечает реакции:
Pd + 2 HCl + 2Cl-=PdCl42- + H2
lg K°Pd
(1)
В экспериментах с растворением золото-палладиевой проволочки реакция растворения
металлов описывается соотношением:
Pd + 2AuCl2-= 2 Au + PdCl42lg K°Pd-Au
(2)
Термодинамические свойства хлоридных комплексов золота в высокотемпературных
гидротермальных растворах хорошо изучены (напр., Zotov et al., 2018). Опишем растворение
золота в хлоридных растворах при помощи реакции:
2 Au + HCl + 2 Cl-=2 AuCl2- + H2(aq)
lg K°Au
(3)
Термодинамические свойства частицы PdCl42- рассчитывались нами как напрямую из
реакции растворения палладия (1), так и исходя из реакций (2,3). Это позволяет сопоставить
значения константы реакции (1), полученные путём растворения чистого палладия, с данными
для растворения сплава палладия с золотом, тем самым обеспечив контроль правильности
расчётов с учётом надёжных термодинамических данных для комплекса AuCl2-.
Для расчётов равновесного состава водных растворов использовался пакет программ HCh
(Шваров, 2008).
Результаты эксперимента
Результаты опытов представлены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты опытов по растворению Pd и Au-Pd сплава (концентрации даны в
моляльной шкале, моль⋅(кг Н2О)-1. Звёздочкой отмечен опыт, значение lg m H2 для которого
рассчитано исходя из стехиометрии реакции растворения алюминия, значение lg К0Pd
вычислено с учётом растворения золота.
№ опыта
2/1
2/2
2/4
2/5
2/6
4/1
4/2
4/3
1/16м*

m NaCl
0,20
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,98

m HCl
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,02

время, сут
3,0
3,0
0,2
0,8
1,0
2,7
2,7
2,7
4,8

lg m Pd
-4,80
-4,72
-5,46
-5,80
-5,35
-4,38
-6,05
-5,54
-6,83

lg m H2
-2,80
-2,46
-2,36
-3,32
-2,36
-13,91
-3,68
-10,41
-2,73

lg К0Pd
-2,36
-3,28
-3,93
-5,21
-3,81
-16,31
-7,75
-13,96
-5,46

Как следует из данных табл. 1 и рис. 1, рассчитанные значения константы растворения
палладия зависят от концентрации водорода. Минимальные значения константы получены для
флюидов, насыщенных по кислороду воздуха, когда растворимость максимальна, а протекание
реакции существенно замедляется со временем из-за падения содержания растворённого
кислорода за счёт растворения палладия. Максимальные значения константы получены для
опытов с введением водорода, когда растворимость палладия минимальна и слабо влияет на
концентрацию водорода в автоклавах. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что в
большинстве опытов по растворению палладия равновесные значения растворимости не были
достигнуты. Ближе всего к состоянию равновесия подошли опыты с избытком водорода.
Усреднение данных для всех опытов по растворению металлического палладия в присутствии
избытка водорода даёт величину lg K°Pd = -4.4±1.9, опыты с максимальным содержанием
водорода, m(H)2 > 0.001 приводят к величине lg K°Pd = -3.3±0.7. Опыт с Au-Pd сплавом,
выполненный с добавкой водорода, даёт величину lg K°Pd = -5.5 (рассчитано в предположении
идеального раствора для сплава Au-Pd). Исходя из этих данных можно полагать, что истинное
значение константы реакции (1) при 450°С/1000 бар находится в диапазоне -5.5 ÷ -3.3. Это
несколько ниже, чем было определено нами ранее (lg K°Pd = -3.1, Tagirov et al., 2013). Вместе с
тем, установленный в настоящей работе диапазон значений K°Pd существенно (на ~2 - 4 л.е.)
превышает значение константы из работы Bazarkina et al. (2014). Таким образом, полученные
нами данные дают основание говорить о значимом гидротермальном переносе палладия в кислых
101

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.
хлоридных и хлоридно-сульфидных растворах при высоких (сверхкритических) температурах и
давлениях. Для определения точных значений константы реакции растворения палладия
необходимо увеличение длительности опытов, которые следует проводить в восстановительных
условиях с добавлением в систему свободного водорода.

Рисунок 1. «Кажущаяся» константа растворения палладия (lg K°Pd) в кислых хлоридных
растворах в зависимости от фугитивности водорода.
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Гидротермальный синтез соединений со структурным типом витлокита
Евдокимов А. И.1, 2, Гурбанова О. А.1, Антипин А. М.2, Волков А. С.1, Димитрова О. В.1
1
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ФНИЦ «Кристаллография и фотоника», г. Москва, bonik17@gmail.com

Минерал витлокит Ca18.19Mg1.17Fe0.83H1.62(PO4)14 (а = 10.35 Å, с = 37.085 Å,
пространственная группа R3c, Z = 3) (Calvo C., Gopal R., 1975) является родоначальником
структурного семейства, включающего в себя фосфаты, ванадаты и арсенаты кальция с
разнообразным катионным составом. Данные соединения очень перспективны, так как обладают
множеством функциональных физических свойств: сегнетоэлектрическими, нелинейнооптическими (Тетерский, Морозов, 2005), люминесцентными и другими (Mi et al., 2014; Du et al.,
2011 ).
Имитация условий, соответствующих постмагматической гидротермальной стадии,
позволила получить качественные монокристаллы витлокитов различных составов. Соединения
со структурным типом витлокита чаще всего синтезируются твердофазным методом,
недостатком
которого
является
невозможность
проведения
монокристальных
рентгеноструктурных исследований полученных образцов из-за их качества, в связи с чем
использовался метод гидротермального синтеза. На данный момент гидротермальным методом
получают только Ca-Mg витлокиты с переменным составом (Li et al., 2017), поэтому изучение
систем с добавлением различных дополнительных катионов является актуальной задачей.
Эксперименты по получению витлокитов проводились в автоклавах с фторопластовой
футеровкой при температурах 225-270◦C и давлениях 60-100 атм на протяжении 3-21 суток.
Для синтезированных кристаллов проводился качественный рентгено-спектральный
химический анализ с помощью электронного микроскопа JeolJSM-6480LV, оснащённого
энергодисперсионным рентгеновским спектрометром INCA Energy-350.
Полученные кристаллы снимались на монокристальном дифрактометре Xcalibur Eos S2
для определения параметров их элементарных ячеек. На основании полученных данных
производилась диагностика синтезированных фаз. В результате проведённой работы удалось
подобрать подходящие физико-химические условия для стабильного синтеза качественных
монокристаллов витлокита различных составов, в том числе и тех, которые до этого не удавалось
получить методом гидротермального синтеза.

Рисунок 1. Фотография Ca-Mg витлокита во вторичных электронах.
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Рисунок 2. Фотография Ca-Zn витлокита во вторичных электронах.
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Изотопный состав кислорода и углерода метасоматизированных пород
в зоне сочленения Имандра-Варзугской структуры и Терского
зеленокаменного пояса (Кольский полуостров)
Жданова В. С.1
1

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, valeriia.zh.rock@gmail.com

Континентальная кора Кольской тектонической области, сформированная в архее,
сохранила общую структуру блоков, которая, однако, претерпела структурно-метаморфические
преобразования в позднем архее и раннем протерозое. В восточной части Кольского полуострова
широко проявлены неоднократные метаморфические и метасоматические процессы.
Предполагается, что они значительно повлияли и на породы в зоне сочленения ИмандраВарзугской структуры (ИВС) и Терского зеленокаменного пояса (ЗКП).
Имандра-Варзугская структура (ИВС) относится к Кольской гранит-зеленокаменной
области и является межблоковой грабен-синклиналью с северо-западным направлением
простирания. Она расширяется в центре, выклинивается на флангах, с севера и юга
ограничивается системами разломов (Горбунов, 1982; Государственная геологическая.., 2012).
ИВС сложена осадочно-вулканогенными толщами с преобладанием субщелочных вулканитов
среднего и основного состава. Условия метаморфического преобразования пород не превышали
эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фаций (Государственная геологическая.., 2012).
Имандра-Варзугская зона с юго-востока обрамляется вулканогенно-осадочными образованиями
Краевого Терского зеленокаменного пояса. Очертания Терского ЗКП обусловлены размещением
отдельных фрагментов зеленокаменных пород в межкупольных структурах фундамента
(Проектная документация.., 2018). Терский ЗКП является основным структурным элементом
гимольского времени (Ранний докембрий.., 2005), сложен метавулканитами базальт-андезитриолитовой ассоциации, с мощной толщей осадочных пород и линзами конгломератов в
основании.
В зоне непосредственного сочленения структур в пределах детального участка (рис. 1)
выполнено изучение разновидностей пород Пялочной толщи Терского ЗКП (Имандровская
серия) и Сейдореченской свиты (Стрельнинская серия) Имандра-Варзугской структуры. Более
древнюю, позднеархейского возраста Пялочную толщу слагают слюдяные плагиосланцы, реже
гнейсы, амфиболовые и амфиболсодержащие сланцы, плагиосланцы и гнейсы, а также
амфиболиты. Образования сейдоречинской свиты раннего протерозоя представляют собой
амфиболовые и амфиболсодержащие сланцы и амфиболиты. Для пород обычны серицитизация
и хлоритизация, с различной интенсивностью проявленные вместе или по отдельности. К
метасоматизированным образованиям были отнесены разновидности, в которых наблюдались:
биотитизация, карбонатизация, калишпатизация. Наиболее часто в образцах изучаемых пород
отмечалась карбонатизация, выраженная в повсеместном присутствии зерен кальцита. Для этого
кальцита характерны примеси железа, магния и марганца, но их содержание незначительно и не
превышают 1,9% для каждого из элементов.
Кальцит в образцах пялочной толщи (пробы 2540, 2445, 2548) и сейдореченской свиты
(проба 2642) образует угловатые зерна, реже со сглаженными краями, минерал может быть
равномерно распределен в породе, а может образовывать скопления зерен. Периодически
встречаются жилки кварц-карбонатного состава. Зерна кальцита иногда достигают размеров 11,5 мм. Содержание варьирует обычно от 5% до 15%.
В силу того, что кальцит не является характерным минералом исходных пород, а
возрастание его содержание в образцах коррелирует с приближением к зонам интенсивного
рассланцевания, предполагается образование минерала в процессе воздействия на породы
флюидов. Для подтверждения данного предположения был выполнен изотопный анализ
кислорода и углерода в кальците.
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Рисунок 1. Тектоническая схема фаций (Государственная геологическая.., 2012, фрагмент)
с расположением участков работ.

1 – Среднелопийские вулканогенно-осадочные формации метаморфизованные, позднелопийские
магматические формации (Кейвский реликтовый сланцевый синклинорий); Позднекарельские
плутонические комплексы: 2 – основного состава, 3 – кислого состава; 4 – Раннекарельские вулканогенноосадочные формации (Имандра-Варзугская грабен-синклиналь); 5 – Позднелопийские вулканогенноосадочные формации метаморфизованные (Краевой Терский зеленокаменный пояс); 6 – Среднелопийские
складчатые метаморфические тощи южно-кольского комплекса; 7 – Гранитоидный фундамент,
реоморфизованный в последующие эпохи; 8 – Главные тектонические нарушения; 9 – Второстепенные
тектонические нарушения; 10 – Граница района отбора проб на изучение

В качестве образцов выбраны разновидности с высоким содержанием карбонатов, в
которых предполагается кальцит одной генерации, стараясь исключать попадание в пробу
фрагментов пород с кварц-карбонатными прожилками. Изотопный анализ осуществлялся по
методике IRM-MS с помощью масс-спектрометра DELTA plus XL, снабженного препаративной
приставкой Gasbench (аппаратура производства фирмы Thermo Finnigan) в лаборатории
Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского.
Стандарт KH-2 (limestone, δ13С = +1.97+0.09‰, PDB; δ18O = +27.81+0.13‰, VSMOW или =2.96+0.13‰, PDB). Все значения измеренных изотопных отношений 13С/12С и 18О/16О,
представлены в виде их смещений (δ13С и δ18О) относительно стандарта PDB (или VSMOW).
Ошибка измерений (1σ) находилась в пределах (0,1-0,2)‰ для углерода и (0,1-0,3)‰ для
кислорода.
Изотопный состав кислорода кристаллических пород зависит от источника вещества и
температур кристаллизации минералов. Известно, что значения δ18О для минералов
метаморфических пород зависят от степени метаморфизма и обычно уменьшаются с
увеличением температуры, оказывает влияние и факт длительного остывания пород (Козлов,
Предовский, 2005). Изменение изотопного равновесия также происходит вследствие
взаимодействия пород с циркулирующей водой или флюидом. Породы мантийного генезиса
обогащены легким изотопом кислорода и отличаются однообразным изотопным составом
кислорода. Магматические породы, такие как мантийные перидотиты и базальты срединноокеанических хребтов, имеет значения δ18О 5,5±0,4‰ и 5,7±0,2‰ соответственно. Неизмененные
породы фрагментов древней океанической коры офиолитовых комплексов имеют изотопный
состав кислорода как у современных океанических базальтов (Покровский, 2000). Осадочные и
метаосадочные породы, не подверженные наложенным гидротермальным процессам, обогащены
тяжелым изотопом кислорода, при этом наибольшие значения δ18О = 25-45‰ измерены в
современных хемогенных и органогенных морских осадках (Покровский, 2000). Изотопный
состав кислорода для терригенных осадков и гидротермально-измененных океанических
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базальтов варьирует в диапазоне 10-15‰. Повышение температуры при метаморфизме,
дегидратация, декарбонатизация и гидротермальные процессы приводят к снижению δ18О.
Изотопный состав кислорода (Табл. 1) в кальците образцов метавулканитов пялочной
толщи (пробы 2445, 2548) и сейдореченской свиты (проба 2642) несколько выше характерных
значений δ18О для минералов метаморфизованных пород исходно магматического генезиса.
Диапазон δ18О от 9,2 до 10,1‰ чуть ниже или соответствуют нижней границе вариаций значений,
характеризующих терригенные осадки и гидротермально-измененные океанические базальты.
Вариации изотопов углерода в природе обусловлены преимущественно процессами
обменного равновесия и кинетического фракционирования в различных углеродных циклах
(Козлов, Предовский, 2005). Изотопный состав мантийного углерода варьирует в диапазоне от 4 (-8) до -3‰ (Покровский, 2000). Значения для морских карбонатных пород всех возрастов выше
и составляют от -2 до 4‰. Однако существуют также породы с аномальными значениями:
низкими до -10‰ и высокими до 6‰ (Покровский, 2000). Для карбонатных минералов из
терригенных осадков δ13C варьируют в среднем в пределах от -0,5 до 3‰ (Галимов, 1968).
Декарбонатизация, гидротермальные процессы при повышенных температурах и дегидратация
приводят к значительному обеднению δ13C (Покровский, 2000). Существуют также данные, что
метасоматические процессы могут приводить к незначительному обогащению пород δ13C
(Галимов, 1968). Процессы регионального метаморфизма пониженных температур влияют
незначительно.
Значения изотопных составов углерода (Табл. 1) в кальците изученных образцов пород, в
целом, ближе к нижней границе диапазона, принятого для морских карбонатных отложений.
Соответственно, наблюдается некоторое обеднение δ13C. Для образцов метавулканитов
изотопный состав углерода от -2,4‰ до -1,8‰ подтверждает предположение об образовании
кальцита вследствие наложенных процессов.
Таблица 1. Содержание стабильных изотопов O и C в измененных породах пялочной толщи и
сейдореченской свиты
13
o
18
№
δ C, /oo, δ O,o/oo,
Название породы
пробы
PDB
VSMOW
2540

Двуслюдяной плагиосланец

-2,5

10,1

2545

Карбонат-кварц-амфиболовый
сланец

-2,0

9,2

2548

Кварц-амфиболовый сланец

-2,4

10,1

Карбонатсодержащий амфибол-1,8
9,5
биотит-кварцевый сланец
Совокупность данных по содержанию стабильных изотопов O и С в кальците
подтверждает предположение о его метасоматическом происхождении. Образование кальцита в
основной ткани пород и пялочной толщи и сейдореченской свиты в зоне сочленения ИмандраВарзугской структуры и Терского зеленокаменного пояса связано с процессами карбонатизации
при метасоматозе регрессивной стадии метаморфизма, предположительно, в позднем
протерозое.
2642

Галимов Э. Г. Геохимия стабильных изотопов. М. : Недра, 1968. 224 с.
Горбунов Г. И. ИмандраВарзугская зона карелид (геология, геохимия, история развития). - Л. :
Наука. 1982. 280 с.
Горохов И. М., Кузнецов А. Б., Мележик В. А и др. Изотопный состав Sr в палеопротерозойских
карбонатных породах Имандра-Варзугского зеленокаменного пояса, Кольский полуостров:
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Минералы благородных металлов эпитермального золото-серебряного
рудопроявления Эвевпента (полуостров Камчатка)
Жегунов П. С.1
1

ИВИС ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, pavel.zhegunov@bk.ru

Рудопроявление Эвевпента расположено в 35 км к северо-западу от с. Тымлат
(Карагинский район, Камчатский край). Оно приурочено к Кичигинской вулкано-тектонической
депрессии Центрально-Камчатского вулканического пояса и локализуется в осевой части
Срединного восточного глубинного разлома (Сляднев и др., 2013). Золото-серебряное
рудопроявление в бассейне р. Эвевпентаваям выявлено в 1994 г. при проведении геологоминерагенической съемки масштаба 1:200 000 (Казуров, Гимадеева, 1994), а позднее изучалось
специалистами зарубежных и российских производственных организаций (Аррибас, Гьеримски,
1999; Безрукова, 2004). Однако детальные минералогические исследования на проявлении до
настоящего момента не проводились. Целью данной работы является изучение форм нахождения
и характеристика минералов благородных металлов рудоносных адуляр-кварцевых жил.
В 2018-2020 гг. в пределах рудного поля Эвевпента геологами Кичигинской партии АО
«Северо-Восточное ПГО» производились поисковые работы на рудное золото. Для изучения
благороднометальной минерализации автором отобраны ряд протолочных и штуфных проб из
золотоносных жил. Затем из протолочных проб шлиховым методом выделены минералы
благородных металлов, а из штуфных образцов изготовлены аншлифы. Изучение морфологии и
химического состава рудных минералов проведено в Институте вулканологии и сейсмологии
ДВО РАН с применением оптической аппаратуры, а также сканирующего электронного
микроскопа TescanVega-3 с энергодисперсионным спектрометром X-Max (Oxford) (аналитик
С.В. Москалева).
Рудопроявление представляет собой поле аргиллизированных и пиритизированных пород
на правобережье ручья Эвевпентаваям. В геологическом строении рудного поля участвуют
эффузивно-пирокластические толщи среднего-кислого состава среднего-позднего миоцена и
позднемиоцен-раннеплиоценового возраста. Гидротермально-метасоматические образования
размещаются в субвулканическом теле позднемиоценовых дацитов. В поле метасоматитов
выделяют две жильно-прожилковые зоны – Павловская и Екатерина, в пределах которых
выявлены тела гидротермальных брекчий, золотоносные жилы и зоны прожилкования адуляркварцевого, реже адуляр-карбонат-кварцевого состава. Текстуры рудных жил колломорфнополосчатые, фестончатые, крустификационные, брекчиевые, каркасно-пластинчатые.
Количество сульфидных минералов составляет 1-2% от объёма породы, размеры зёрен
сульфидов не превышают 1-4 мм. В окисленных рудах широко развиты оксиды и гидроксиды
железа, марганца, ярозит. Распределение благородных металлов в жилах и прожилковых зонах
крайне неравномерное: в результате поисковых работ установлены содержания золота от
десятых долей г/т до 81.2 г/т, содержание серебра низкое и не превышает 14.7 г/т. Тела
аргиллизитов и аргиллизированных дацитов также характеризуются повышенной
золотоносностью от 0.01 до 0.5 г/т.
Среди сульфидных минералов доминирует пирит, второстепенную роль играют сфалерит,
халькопирит, молибденит, редкие – арсенопирит, галенит, ковеллин, алтаит. В пирите встречены
включения арсенопирита, сфалерита, халькопирита, гессита, петцита, алтаита. В халькопирите
обнаружены науманнит, сфалерит, галенит. По данным микрозондового анализа часть зёрен
пирита обладает концентрически-зональным строением, что обусловлено повышенными
концентрациями мышьяка по зонам роста от 1-2 до 10 мас. % (рис.1 г).
Минералы благородных металлов представлены самородным золотом различной
пробности (от 990 до 734‰, в единичных случаях до электрума), креннеритом (Au3AgTe8),
наумманитом (Ag2Se), аргентитом (Ag2S), петровскаитом (AgAuS), гесситом (Ag2Te), петцитом
(Ag3AuTe2), хлораргиритом (AgCl). Размер минералов составляет от первых микрометров до 100130 мкм.
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Рисунок 1. Изображения рудных минералов проявления Эвевпента в обратно-рассеянных
электронах.
а) самородное золото ячеисто-каркасной формы (агрегаты сферолитов); б) срастание
комковидного золота с кварцем (qz) и адуляром (adl); в) комковидное зерно с натёчными
образованиями золота; г) мышьяковистый концентрически-зональный пирит с включением
сфалерита (sp); д) зерно золота (белое) в ассоциации с гидроксидами железа (светло-серое) в
адуляр-кварцевой матрице (темно-серое); е) включение гессита (hes) и петцита (ptz) в пирите.
Аргентит представлен редкими ксеноморфными зёрнами в интерстициях между зёрнами
жильных минералов, выполняет трещины в кварце, обнаружен в виде эмульсионной
вкрапленности в гидроксидах железа по пириту.
Креннерит присутствует в виде ксеноморфных зёрен в кварце и адуляре, часто находится
в ассоциации с алтаитом, самородным золотом, петровскаитом, гидроксидами железа и марганца.
Химический состав минеральных фаз характеризуется достаточно широкими вариациями Au и
Ag (табл. 1).
Таблица 1. Химический состав Au-Ag минералов рудопроявления Эвевпента (мас. %)
№ п/п
S
Se
Ag
Te
Au Сумма
Минерал и расчётная формула
Самородное золото
1
6.15
93.8 99.96
Au0.89Ag0.11
Самородное золото
2
1.28
98.71 99.99
Au0.98Ag0.02
Креннерит
3
4.49 59.68 36.24 100.41
Au3.18Ag0.72Te8.10
Креннерит
4
6.47 60.22 31.41 98.1
Au2.77Ag1.04Te8.19
Гессит
5
64.84 35.55
100.39
Ag2.05Te0.95
Гессит
6
0.92 1.6 62.77 32.42 3.06 100.77
(Ag1.94Au0.05)1.99(Te0.85S0.10Se0.07)1.01
Петцит
7
1.36 44.53 30.28 22.57 98.73
Ag3.17Au0.88(Te1.82Se0.13)1.95
Петцит
8
43.66 31.69 23.91 99.26
Ag3.14Au0.94Te1.92
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Петровскаит
9
11.94
38.71
50.6 101.25
Au0.78Ag1.09S1.13
Петровскаит
10
10.88
37.71
49.54 98.14
Au0.80Ag1.12S1.08
Петровскаит установлен в межзерновом пространстве кварц-адуляровых жил в виде
ксеноморфных зёрен, развивается по трещинам в жильных минералах. Встречается в ассоциации
с самородным золотом и креннеритом, зачастую наблюдается в тесной ассоциации и в качестве
включений в гидроксидах железа. Состав петровскаита повсеместно характеризуется избытком
серы при дефиците золота (табл. 1)
Гессит занимает интерстициальное положение по отношению к жильным минералам и
пириту, выполняет микротрещины в кварце, часто образует тесные срастания с петцитом.
Встречается в виде кайм обрастания и включений в пирите (рис. 1 е). В гессите иногда
устанавливаются примеси Se (до 1.6 мас. %), Au (до 4.3 мас. %) и S (менее 1%).
Петцит выполняет межзерновое пространство в кварц-адуляровом жильном агрегате,
встречен совместно с гесситом в виде включений в пирите (рис. 1 е). Часть зерен петцита
содержат примесь Se (до 1.4 мас. %).
Хлораргирит – единичные мелкие ксеноморфные зерна в гидроксидах марганца.
Самородное золото слагает зёрна различного облика. По морфологии выделено четыре
типа зёрен золота: наиболее распространённые ячеисто-каркасные (рис.1 а), комковидные (рис.1
б), интерстициальные и гемиидиоморфные. Поверхность золотин гладкая, грубо ямчатая,
бугорчато-ямчатая, с отпечатками граней жильных минералов. На поверхности некоторых зёрен
отмечены натёчные «сталактитоподобные» образования (рис. 1 в). Самородное золото
практически повсеместно встречается в тесной ассоциации, либо в виде включений в оксидах и
гидроксидах Fe и Mn (рис.1 д). Размер золотин составляет от 25 мкм до 120 мкм, наиболее часто
встречающийся – 40-60 мкм. По пробности золото преимущественно высокопробное и весьма
высокопробное, часть золотин обладает средней пробностью. Пробность составила от 734‰ до
990‰, средняя – 884‰ (n = 49).
В работе впервые охарактеризованы формы нахождения минералов благородных
металлов в золотоносных жилах рудопроявления Эвевпента. Текстурно-структурные
особенности жил, минеральные ассоциации рудных и жильных минералов типичны для
эпитермальных золото-серебряных месторождений адуляр-кварцевого (low sulfidation) типа
(Hedenquist et al., 1988; Константинов и др., 2000). Во многом схожая ассоциация минералов
благородных металлов характерна для Агинского эпитермального Au-Ag месторождения,
которое, как и рудопроявление Эвевпента, приурочено к миоцен-плиоценовым вулканогенным
толщам Центрально-Камчатского вулканического пояса (Андреева, 2010). Полученные данные о
химическом составе минералов Au и Ag могут быть использованы для оценки физикохимических условий образования продуктивной минеральной ассоциации.
Автор выражает благодарность коллективу Кичигинской партии ОСП КГП «СевероВосточное ПГО» (АО «Росгеология») за помощь в сборе каменного материала; сотрудникам
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Методика оперативной гиперспектральной ИК-спектроскопии (Г-ИКС)
при поисках, разведке и эксплуатации месторождений твердых
полезных ископаемых
Жунёв Н. В.1,2,3, Рассулов В. А.1
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3
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1
2

Введение. Каждый отдельный генетический тип месторождений характеризуется
достаточно определенной последовательностью в распространении и смене минеральных
парагенезисов, свидетельствующих об образовании и эволюции физико-химических (в том числе
кислотно-щелочных) свойств рудообразующих растворов. Одними из таких минеральных
парагенезисов являются гидротермально-метасоматические образования в эпитермальных
порфировых системах.
Масштабные и систематические исследования гидротермально-метасоматических
образований проводятся с начала прошлого века. Однако, в настоящее время главной задачей
геологоразведки является не только установление парагенетических связей минералов и
полезных ископаемых, но и оперативная работа по диагностике и сбору необходимой
информации, как для установления этих взаимосвязей, так и для определения поисковых и
разведочных признаков, а также оконтуривания перспективных объектов. Одним из таких
решений является Г-ИКС.
Методика Г-ИКС. В методическом подходе Г-ИКС работа осуществляется со спектром
диффузного отражения в видимой, ближней и коротковолновой инфракрасной (ИК) области
спектра (Vis-NIR-SWIR), от 350 до 2500 нм (рис. 1). По особенностям спектра диагностируется
свыше 65 важных минеральных видов (белые слюды, глины, сульфаты, гидрооксиды, карбонаты,
турмалин, топаз и т.п.). Существующие на данное время алгоритмы и реализующие их
программы по обработке данных спектроскопии с использованием высокопроизводительного
вычислительного оборудования позволяют оперативно проводить диагностику минералов и
картирование околорудных изменений в полевых условиях при проведении поисковых и
разведочных работ. Данные технологии по использованию спектральных технологий существует
с середины 20 столетия и широко применяется по настоящее время во всем мире на
месторождениях различного генетического типа. На территории России данная методика хорошо
зарекомендовала себя на месторождениях: Купол и Двойное (эпитермальные золото-серебряные
месторождения, ЧАО); Чульбаткан (золоторудное месторождение, Хабаровский край);
Столбовое (урановое месторождение типа «несогласия», Иркутская область) (Рассулов В.А,
2018); Малмыж (медно-порфировое месторождение, Хабаровский край) и др.

Рисунок 1. Применение портативных спектральных систем в Г-ИКС. А, Б - схема работы
спектрометра TerraSpec 4 Hi-Res. В - Примеры спектров некоторых минералов. Все
примеры являются эталонными спектрами из библиотек Spectral International Inc (SII).
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Большое преимущество портативного оборудования, используемого в Г-ИКС,
заключается в экспрессном с высокой надежностью полевом диагностировании глинистослюдистых
минералов
гидротермально-метасоматических
процессов,
являющихся
индикаторами рудной минерализации на генетических типах месторождений различных групп
полезных ископаемых (порфировые и эпитермальные системы, урановые месторождения;
многие типы месторождений Au-Ag, Сu, W, Mo, Pb-Zn).
Оперативная диагностика глинисто-слюдистых минералов осуществляется на разном
типе проб (сколковые, дробленные) в различных производственных и полевых условиях (в керне
скважин на рудниках, литохимических пробах на этапах поисковых работ – в том числе
просеянных). Работа и диагностика проводится в оперативном режиме – за сутки возможно
обработать до 3000 м керна; до 1000 литохимических проб (и аналогичных им) с получением
результатов замеров в день проведения. Полученные данные можно сразу подгружать в
программные комплексы по 2D и 3D моделированию, для оперативной корректировки
проводимых работ. Цифровой формат данных позволяет сразу соотносить результаты Г-ИКС с
данными по геологической документации, лабораторных анализов содержаний полезного
компонента, геофизических параметров и т.п. Возможность использования соотношений
позволяет проводить статистический анализ между полученными результатами, выявлять
корреляционные параметры и поисковые признаки для обнаружения рудных тел и
перспективных участков недр.
Последующая работа с идентифицированными минеральными видами включает в себя
работу по интерпретации и моделированию всех полученных данных с учетом специфики
конкретного месторождения или участка недр. Данный этап ограничивается лишь опытом и
компетенцией специалистов, а также человеческой фантазией – искусство корректной
интерпретации данных и моделирования (рис. 2).

Рисунок 2. Вертикальные разрезы распределения глинисто-слюдистых изменений и
содержаний Au на северном участке месторождения Купол (ЧАО). А – разрез по
простиранию рудной зоны, Б – разрез в крест простирания рудной зоне.

Создано в программном комплексе «Leapfrog Geo».

Таким образом, методический подход Г-ИКС сводиться к последовательному
выполнению нескольких этапов:
I. Измерение спектров диффузного отражения образцов с последующим созданием базы
данных, дополненной изображениями образцов (для сколковых проб) и областью замера
спектров диффузного отражения. На некоторых образцах возможен замер нескольких спектров.
II. Обработка составленной базы данных спектров в специализированных программных
комплексах, содержащих библиотеки спектров с привязкой к конкретному минеральному виду.
По завершению второго этапа исследований создается база данных идентифицированных
глинисто – слюдистых минералов, которую в дальнейшем можно использовать в расчетах и
цифровой визуализации.
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III. Последующие этапы включают статистическую обработку, визуализацию и
моделирование полученной информации: построение трехмерных моделей распределения
содержаний полезного компонента и глинисто-слюдистых минералов, минералогическое и
геотехнологические картирование, выделение аномалий и признаков рудной минерализации. Для
данного этапа работ рекомендуется использовать математические алгоритмы программного
комплекса «Leapfrog Geo».
Помимо детальной оперативной диагностики глинисто-слюдистой минерализации на
этапах поисковых, разведочных и эксплуатационных работ, преимуществом методики Г-ИКС
является возможность заверки данных и проведение контроля опробования. Пробы,
анализируемые портативными приборами, в количестве 3-5% (от общей выборки) направляются
на контрольные лабораторные исследования (рентгеновская дифракция). Такой контроль
позволяет включать методику Г-ИКС в программу QA/QC на предприятиях.
Заключение. Выявление зональности распределения и взаимосвязи определенных типов
метасоматических изменений с содержаниями полезного компонента на этапах поисковых,
разведочных и эксплуатационных работ значительно упрощают и ускоряют геологоразведочные
и производственные процессы. Использование портативных спектрометров диффузного
отражения
Vis-NIR-SWIR
области
спектра
позволяет
максимально
оперативно
идентифицировать минеральные виды, а также определять состав, кристалличность и уровень
метасоматоза, и предоставляет данные для отображения геохимических и геотермальных
градиентов в геологических системах. Выявленная связь между гидрослюдистыми ассоциациями
минералов и рудной зональностью позволяет более эффективно проводить геологоразведочные
работы.
Жунёв Н.В., Березнев М.В., Рассулов В.А. Особенности распределения и диагностики
гидротермально-метасоматических образований в пределах Купольского рудного узла (Чукотский
автономный округ) // Разведка и охрана недр. 2020. №11. С. 17-24.
Рассулов В.А., Леденёва Н.В., Иоспа А.В. Оперативная диагностика глинисто-гидрослюдистой
минерализации на основе спектрометрии в диапазоне UV-VIS-NIR // Разведка и охрана недр. 2018. №10.
С. 69-72.
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Роль гранитизации в формировании магнезиально-скарнового железоборного месторождения Солонго (Озернинский рудный узел,
Республика Бурятия)
Избродина С. Ю.1, Хубанов В. Б.1
1

ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ, sizbrodina@mail.ru

Гранитоидная провинция Западного Забайкалья занимает территорию порядка 200000 км2
и датируется поздним палеозоем (Цыганков и др., 2017). В полях гранитоидов расположены
изолированные участки палеозойских вулканогенно-осадочных пород различной величины,
вопросы объема и датирования которых до сих пор остаются дискуссионными (Минина и др.,
2016). К одному из наиболее крупных останцов, составляющему Еравнинскую структурноформационную зону, приурочен Озернинский рудный узел. Здесь на площади около 250 км2
расположено более 20 месторождений и рудопроявлений: колчеданно-полиметаллические,
золото-полиметаллические, железорудные, железо-марганцевые, медно-баритовые. В том числе
на территории узла находится крупнейшее в стране Озёрное свинцово-цинковое месторождение.
Железо-борное скарновое месторождение Солонго находится в юго-восточной части
Озернинского рудного узла, в 4,5 км. от Озёрного месторождения. Изначально Солонго было
открыто как магнетитовое (запасы железной руды оценены в 117,8 млн.т.), а при дальнейшей
разведке были обнаружены также запасы борных, цинковых и молибденовых руд, и, кроме этого,
цинковая, оловянная и вольфрамовая минерализация.
По данным Б.К. Виноградова (Виноградов и др., 1975ф), вмещающими породами
являются вулканогенно-осадочные породы кислого и среднего состава (андезидациты, дациты,
риолиты), а также карбонатные породы (мраморизованные известняки, в том числе
доломитсодержащие, известняковые брекчии). Интрузивный магматизм представлен двумя
комплексами – палеозойского возраста (лейкократовая гранитная интрузия и граносиенитные
дайки) и мезозойского возраста (плагиоклазовые порфириты, долериты и кварцевые монцониты
в виде даек).
Лейкократовая интрузия формирует на месторождении субмеридиональный удлиненный
куполовидный выступ длиной около 8 км, с максимальным подъемом апикальной части до 1360
м и наибольшей шириной 2,5 км. С севера и юга массив слабо погружается, с юга и востока круто
погружен вдоль разломов. В приконтактной зоне интрузивного тела породы претерпели
существенные изменения: образовались скарны, роговики, грейзены и кальцифиры. Скарноворудная залежь расположена вдоль восточного контакта гранитов и по простиранию повторяет
изгибы их кровли. На месторождении установлены как известковые, так и магнезиальные
скарны. На дневную поверхность лейкократовые граниты выходят в виде штока шириной около
150 кв.м. у южного подножия выступа, разделяя месторождение на северный и южный фланг.
Магнетитовое оруденение представлено 8 линзо- и пластообразными телами,
сконцентрированными в скарнах. Борное оруденение уникально по своему минеральному
составу и сконцентрировано преимущественно в кальцифирах. На южном фланге месторождения
сосредоточены рудные тела, содержащие промышленные магнетитовые руды, в которых
магнетит сопровождается людвигитом. Интенсивность рудообразования на южном фланге
объясняется сближением крупных сбросов, и, соответственно, раздробленностью и большей
проницаемостью пород для гидротермальных растворов. Дайки граносиенит-порфиров и
долеритовых порфиров не затронуты сканированием, грейзенизацией и оруденением.
(Виноградов и др., 1975ф).
Вопрос генезиса месторождения до сих пор остается дискуссионным. Соответственно,
отношение гранитов к скарнам и рудам, в частности, магнетитовым, также оценивалось
исследователями по-разному. Согласно одной из версий, руды являлись первично слоистыми,
гидротермально-осадочными, нижнепалеозойскими, а впоследствии претерпели интенсивное
преобразование в связи со становлением лейкократового гранитного интрузива и приобрели
черты типичных скарново-рудных образований (Нуварьева Ю.А., Ковалев К.Р., Бусленко А.И.).
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Некоторые исследователи (Д.В.Ветров, Ю.С.Тарасов) считали лейкократовую интрузию рвущей
скарны и руды, которые были образованы ранее в связи с вулканогенно-осадочной
концентрацией железа и влиянием не сохранившихся нижнепалеозойских интрузий.
Непосредственно с лейкократовой интрузией связывают рудообразование такие исследователи,
как В.И.Синяков, Л.И.Шабынин (образование магнетитовых руд на магматическом этапе,
источник вещества из внутрикоровых плутонов), Коновалов И.В., Мазуров М.П. (активное
рудообразование на постмагматическом этапе в результате конвекции флюидов и переотложения
рудных веществ, накопленных изначально во вмещающих породах в виде кремнисто-железистых
образований вулканогенно-осадочным путем), Виноградов Б.К., Дымкин А.М., Лидин Н.С.,
Александров С.М. (источник рудного вещества - вулканогенно-осадочные нижнепалеозойские
породы, которые были гранитизированы, вынос рудных элементов с трансмагматическими
растворами при образовании метасоматитов , формирование рудных тел в связи с повышением
активности элементов в гидротермальных растворах на постмагматической стадии).
На данный момент именно последняя версия формирования месторождения кажется нам
наиболее вероятной.
Связь оруденения непосредственно с интрузией лейкократовых гранитов можно
обосновать связью наиболее мощного промышленного магнетитового оруденения с людвигитом,
то есть с борным оруденением. С.М.Александров в своей монографии отмечает, что
подавляющее большинство магнезиально-скарновых месторождений железа, бора, олова,
вольфрама и других металлов генетически связано с коровыми интрузиями (Александров, 1990).
При этом приводятся данные, определяющие наибольшую развитость числа зон и мощности
метасоматических колонок на контакте интрузий именно лейкократовых гранитов. Для
месторождения Солонго отмечается сложная метасоматическая колонка, приуроченная к
непосредственному контакту интрузии гранитов и доломитов, которая содержит зоны
форстеритовых скарнов и кальцифиров. В гранитных расплавах по сравнению с расплавами
большей основности повышена насыщенность флюида водой, и следовательно увеличивается
роль процессов грейзенизации скарнов и доломитов, а также известково-скарновое
минералоообразование, и, следовательно, повышается роль рудоотложения, связанного с этими
факторами. Необходимо отметить, что для Солонго характерны процессы грейзенизации и
известково-скарнового замещения первичных магнезиальных скарнов.
Еще одной проблемой остается вопрос источника рудного вещества. В рамках нашего
исследования был проведен анализ образцов лейкократовых гранитов, отобранных с
месторождения Солонго. Виноградов Б.К. относил их к Зазинскому комплексу. При анализе
химического состава выявилась их принадлежность к высококалиевым высокощелочным сериям
и сопоставимость с результатами, приводимыми для гранитов Зазинского комплекса по
современным данным (Цыганков и др., 2017) (рис.1).
Возрастной интервал гранитов, определенный калий-аргоновым методом в 1960-х годах,
составил 295-220 млн.лет. (Виноградов Б.К. и др., 1975ф). Проведённые нами U-Pb изотопногеохронологические исследования методом LA-ICP-MS по цирконам отобранным из апикальной
части лейкократовых гранитов месторождения Солонго позволили получить возраст 287,1 ± 4,2
млн лет. (рис. 2). Таким образом, U-Pb датировка гранитов совпадает с возрастными данными
приводимыми для Зазинского комплекса – 305-285 млн лет. (Цыганков и др., 2017).
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Рисунок 1. Поля составов гранитоидов позднепалеозойского Зазинского комплекса и
гранитов месторождения Солонго на классификационных диаграммах SiO2–K2O.

Рисунок 2. Диаграмма с конкордией для цирконов лейкократового гранита с
месторождения Солонго. Значения погрешностей для приведенных U-Pb датировок
соответствуют 95% доверительному интервалу (±2σ).
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Современные
геологические,
геохимические
и
изотопно-геохронологические
исследования свидетельствуют в пользу внутриплитной – плюмовой природы
позднепалеозойского гранитоидного магматизма Зазинского комплекса, а также отмечается
присутствие мантийной компоненты в среднем в объеме порядка 25-30% (Цыганков и др., 2017).
Таким образом, рудные вещества могли быть заимствованы из низлежащих гранитизируемых
пород, а также остается вероятность привноса рудных веществ с магматической компонентой
интрузии.
Работы выполнены с использованием оборудования Центра коллективного пользования
«Аналитический центр минералого-геохимических и изотопных исследований» ГИН СО РАН
(Улан-Удэ). Работы проводились в рамках базовой темы ГИН СО РАН. № гос. рег. ААААА21121011390003-9.
Александров С. М. Геохимия скарно- и рудообразования в доломитах. – М.: Наука.1990. 334с.
Виноградов Б. К., Дорошкевич Л. С., Ковальская В. Н, Никитина М. А., Михайлов В. М.
Месторождение Солонго. Отчет Борной партии о результатах поисковых и разведочных работ за 19701975 гг. Улан-Удэ. 1975.
Виноградов Б. К. Об отношении интрузии гранитов к скарнам и оруденению на месторождении
Солонго (Западное Забайкалье) // Материалы по геологии и полезным ископаемым Бур. АССР. Улан-Удэ,
1972. Вып. ХV. С.120-125.
Минина О. Р., Доронина Н. А., Некрасов Г. Е., Ветлужских Л.И., Ланцева В. С., Аристов В. А.,
Наугольных С. В., Куриленко А. В., Ходырева Е. В. Ранние герциниды Байкало-Витимской складчатой
системы (Западное Забайкалье) // Геотектоника. 2016. №3. С. 63-84.
Цыганков А.А., Бурмакина Г.Н., Хубанов В.Б., Буянтуев М.Д. Геодинамика позднепалеозойского
батолитообразования в Западном Забайкалье // Петрология. 2017. том 25. № 4. С. 395–418.

119

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.
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докембрийских комплексах Саяно-Байкало-Муйского складчатого
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Золото-кварцевые месторождения составляют значительную долю мировых запасов
золота. Однако до настоящего времени не существует единого мнения о происхождении таких
месторождений. Это обусловлено широким распространением золото-кварцевых месторождений
и их формированием в различных геолого-структурных условиях. Одной из главных проблем
является выявление источников рудообразующих гидротермальных растворов, а также золота и
элементов-спутников. Рассматриваемые в работе Пионерское и Кедровское месторождения
схожи по геолого-структурным признакам: оба залегают в крупных фрагментах древней
докембрийской коры (Гарганская и Муйская глыбы), у них близки по составу вмещающие
породные комплексы и околожильные изменения, однако минеральный состав руд и запасы
отличаются. Данные особенности являлись основополагающими для выбора объектов
исследования.
Пионерское месторождение расположено в Восточном Саяне в истоках р. Китой на
правобережье р. Самарта, в 3.5 км на юго-восток от пос. Самарта, в 8.5 от крупнейшего в регионе
Зун-Холбинского золоторудного месторождения. Месторождение сложено породами
гарганского метаморфического комплекса архейско-протерозойского возраста, на котором с
тектоническим несогласием залегают породы иркутной свиты венд-кембрийского возраста
(Овчинникова и др, 2009). В рудном поле Пионерского месторождения обнаружены также редкие
дайки основного состава, отнесенные к барунхолбинсокму вулкано-плутоническому комплексу,
представленные
в
основном
сильно
изменёнными
(хлоритизированными, реже
лиственитизированными) базитовыми породами. Однако сведения о возрасте дайковых пород
отсутствуют.
Породы
месторождения
подвержены
динамометаморфическим
и
метасоматическим изменениям.
Рудные тела Месторождения представляют собой малосульфидные пирит-кварцевые и
карбонат-пирит-кварцевые прожилки и жилы, которые находятся в зонах дробления и в зонах
милонитизации и рассланцевания. Кварц в жилах и прожилках является в целом основным
минералом, присутствует в виде 2 генераций, причем основная часть рудной минерализации
связана с кварцем 2 генерации. Из рудных минералов в кварцевых жилах преобладает пирит,
реже встречается халькопирит, пирротин, галенит, теллуриды, самородное золото и единичные
зерна блеклой руды. Особенностью руд Пионерского месторождения является большое
количество минералов теллуридной ассоциации, которые представлены широким набором
минеральных видов, среди которых диагностированы теллуриды Bi, Au, Ag, Pb, Hg и Ni: алтаит,
петцит, гессит калаверит, мелонит, теллуровисмутит, пильзенит, колорадоит, раклиджит,
волынскит, цумоит, тетрадимит.
Изотопные составы серы в рудах Пионерского месторождения имеют значения (δ34S = 0.9
– 4.5 ‰), характерные для магматической или мантийной серы. Такие значения соответствуют
сере других орогенных месторождений золота в обрамлении Гарганской «глыбы» (Дамдинов и
др, 2018), что свидетельствует о едином источнике серы. Главным источником серы считаются
породы офиолитового комплекса, содержащие реликты древних субмаринных сульфидных руд
(отложений «черных курильщиков»), развитые в вулканогенно-осадочной части офиолитовой
ассоциации и имеющие идентичные значения δ34S (~0 – 4 ‰) (Дамдинов и др., 2019). Фрагменты
офиолитовых пород (лиственитизированных ультрабазитов) присутствуют и в рудном поле
Пионерского месторождения (уч. Надежда). Значения изотопного состава кислорода в кварце
составляют … ‰ и соответствуют таковому для золото-кварцевых орогенных месторождений с
теллуридами (Wang et al, 2020).Расчет равновесного изотопного состава флюида для
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температуры 285 °С, согласно уравнению (Sharp et al, 2016), показывает значения δ18O в
интервале 5.0 – 6.1 ‰. характерные для магматогенного флюида.
Влияние вмещающих пород на состав оруденения отмечается в минералогогеохимических характеристиках руд. Так, в кварцевых жилах из лиственитов в качестве
примесных фаз появляются Ni-, Co-содержащие минералы, характерные для ультрабазитов –
герсдорфит, пентландит, кобальтин, аллоклазит, тогда как в жилах, залегающих в
гранитогнейсах, присутствуют молибденит и минералы Bi, то есть минералы, характерные для
плутоногенных месторождений. Как показано предшественниками, рудовмещающие архейские
гранитогнейсы и амфиболиты Гарганской «глыбы», а также породы офиолитового комплекса
Восточного Саяна относительно обогащены золотом (Гребенщикова и др. 1997). К сожалению,
данные по концентрациям теллура в этих породах отсутствуют. Нами в единичных пробах
гранитогнейсов из рудного поля Пионерского месторождения, определены содержания до 2 г/т
теллура, что практически на порядок превышает кларковое содержание.
Кедровское месторождение расположено в Муйском районе республики Бурятия, в
пределах Муйского рудного района. Район представлен сочетанием осадочно-метаморфических,
магматических составляющих усть-тулдуньской свит парамской серии, вулканогенно осадочные
породы усть-келянской толщи. Интрузивные образования представлены кедровским
интрузивным комплексом неопротерозойского возраста и конкудеро-мамаканским (витимский)
интрузивным комплексом средне палеозойского возраста. Докембрийские стратифицированные
образования, участвующие в строении Кедровского рудного поля, представлены осадочнометаморфическими терригенно-осадочными породами кедровской свиты нижнего протерозоя.
Вмещающие породы Кедровского месторождения были подвергнуты процессам
динамометаморфического и метасоматического изменений. Возраст руд, определенный Rb–Sr
методом по околорудным метасоматитам обоснован как раннепермский (273 ± 4 млн лет),
который коррелируется с возрастом заключительных фаз герцинского магматизма, проявленного
в Байкало-Муйском поясе (Чугаев и др/, 2017). Исследование особенностей состава и генезиса
руд Кедровского месторождения основано на результатах изучения двух промышленно
разрабатываемых в настоящее время жил – Баргузинской и Осиновой.
Жила Баргузинская расположена на двух берегах реки Тулдуни в районе устья р.
Кедровая. Жила вкрапленная, местами полосчатая или сульфидная, сульфидно-золотокварцевая. Рудные минералы представлены в основном сплошными агрегатами пирротина и
марказита, реже встречаются пирит, халькопирит, магнетит, гематит, отличительной
особенностью этой жилы является наличие минералов Bi: теллуровисмутита, мальдонита,
енассонита. Мальдонит распадается с образованием висмутина. Согласно (Некрасов, 1991)
мальдонит является минералом-индикатором условий образования, при температуре выше 371°С
он плавится, а при температуре 180 °С он становится термодинамически нестабильным и
распадается на самородное золото и висмутин. Самородное золото присутствует в виде округлых
зерен в пирите, пирротине и марказите, а также часто ассоциирует с сидеритом. Пробность
самородного золота относительно высокая и варьирует в среднем от 919 до 944 ‰. Жила
Осиновая малосульфидная, распределение рудных минералов в кварце – гнездово-вкрапленное,
реже прожилковидное. Рудные минералы представлены в основном пиритом и галенитом, реже
встречаются сфалерит, халькопирит, тетраэдрит, пирротин, самородное золото, гессит.
Особенностью этой жилы является наличие минералов Sn: касситерита и станнина. Самородное
золото образует округлые зерна в пирите, или выполняет относительно крупные трещины и
пустоты в нем, но большая его часть приурочена к прожилкам галенита в пирите. Средняя
пробность золота Осиновой жилы варьирует от 585 ‰ до 750 ‰.
Изотопный состав серы в сульфидах Кедровского месторождения варьирует от -3.9 до
4.80 ‰. Такой интервал близок к значениям, характерным для серы мантийного и ювенильного
происхождения с примесью изотопно «легкой» осадочной серы. Источником серы по-видимому
служили офиолитовые породы. Расчет изотопного состава серы в H2S равновесного флюида
показал значения, также соответствующие сере глубинного происхождения (0 -3.9 ‰).
Изотопный состав кислорода в кварце «утяжелен» относительно магматического флюида.
Полученные значения δ18О варьируют от 7.8 до 11.8 ‰, что характерно для флюидов
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метаморфогенного происхождения (Hoefs, 2010). Это подтверждается широким развитием
процессов динамометаморфизма, сопровождающихся метасоматическими преобразованиями.
Изотопные данные свидетельствуют о магматогенной природе рудообразующих
флюидов, сформировавших Пионерское месторождение. Их происхождение связано с наличием
глубинного магматического очага в период формирования месторождения. Косвенным
признаком существования такого очага является присутствие редких даек основных пород,
залегающих вблизи рудных зон. Возраст этих даек неизвестен, однако их залегание субсогласно
с простиранием золотоносных жильных зон. Магматогенная природа рудообразующих флюидов
обусловила обогащение руд теллуридами по сравнению с Кедровским месторождением, а также
с пространственно ассоциирующими золото-кварцевыми месторождениями – Владимирским и
Барун-Холбинским.
Рудные жилы Кедровского месторождения пересекают различные по составу и генезису
породы: метаморфические породы Муйской «глыбы» (гнейсы, мигматиты, амфиболиты), габбро
Кедровского массива, гранитоиды Конкудеро-Мамаканского интрузивного комплекса, причем
состав оруденения не зависит от состава вмещающих пород, кроме того, руды имеют более
молодой возраст (Чугаев и др, 2017). Это отвергает генетическую связь руд как с процессами
формирования докембрийского фундамента, так и связь с перечисленными магматическими
комплексами. Данные изотопных исследований позволяют сделать вывод о метаморфогенном
происхождении рудообразующих флюидов, формировавших Кедровское месторождение.
Изотопный состав Sr, Nd и Pb месторождения Кедровское показал, что источниками
рудообразующих элементов являлись породы, слагающие неопротерозойскую ювенильную кору
Байкало-Муйского пояса (Плотинская и др, 2019). В то же время, дополнительные исследования
изотопного состава Pb свидетельствуют о ведущей роли относительно глубинных нижнекоровых
источников в формировании оруденения (Чугаев и др, 2017), что согласуется с метаморфогенногидротермальной природой оруденения. В таком случае, скорее всего месторождение
формировалось по известной модели метаморфической деволатилизации нижнекоровых пород
(Phillips, Powell, 2010; Groves et al, 2020).
Разное происхождение рудообразующих флюидов и разные физико-химические
параметры формирования, обусловили различия в составе руд Пионерского и Кедровского
месторождений. Источником золота и рудообразующих элементов является как нижележащие
породные ассоциации, пространственно ассоциирующие с докембрийскими блоками пород, так
и фрагменты офиолитовых и островодужных комплексов.
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Рений – редчайший рассеянный элемент в Земной коре (кларк Re ~ 1 мг/т). Важнейшим
свойством рения является очень высокая температура плавления – 3180оС, что обуславливает его
применение в высокотехнологических отраслях промышленности. Основными источниками
рения являются Mo-, Cu-Mo-порфировые месторождения и эпигенетические объекты, связанные
с зонами пластового окисления. К началу 90-х годов, после распада СССР, в России не осталось
источников добычи этого остродефицитного, стратегически важного металла. Ежегодная его
потребность для Российской Федерации составляет 5–10 т Re, которая покрывается его импортом
(Бортников и др., 2016).
Современная оценка минерально-сырьевой базы Re на территории Российской Федерации
показала, что в России наибольший ресурсный потенциал (3/4 от суммарного) составляют
месторождения инфильтрационно-полиметального типа. Потенциал Подмосковной провинции,
куда относится изучаемое Брикетно–Желтухинское месторождение, составляет ~80% от
ресурсов Re указанного типа (Трач, Бескин, 2011). Такие объекты отвечают, по классификации
МАГАТЭ, гидрогенным месторождениям урана песчаникового типа, где рений добывается, как
сопутствующий урану компонент, методом скважинного подземного выщелачивания.
Брикетно-Желтухинское U–Mo–Re месторождение в южной части Подмосковного
буроугольного бассейна локализовано в палеорусловых и дельтовых угленосных песчаных
отложениях бобриковского горизонта визейского возраста, залегающих на известняках
фаменского яруса и перекрытых более молодыми неоген-четвертичными песками и глинами
(Карась и др., 2016) Мощность рудовмещающих отложений бобриковской свиты в пределах
рудного поля достигает до 60 м. Рудоносные отложения в основном представлены серыми и
темно-серыми мелко-среднезернистыми кварцевыми песками, обогащенными органическим
детритом и содержащими рассеянные до обильных скоплений сульфидов, часто образующих
псевдоморфозы по углистому детриту. К линзам и прослоям такого углистого детрита тяготеют
области повышенных и максимальных концентраций Re, а также Mo и U (Викентьев,
Кайлачаков, 2020).
Рыхлый характер рудных образцов и высокодисперсные, микронные, размеры
собственных рудных фаз обусловили выбор электронной микроскопии главным методом их
минералогического
изучения
(электронный
микроскоп
JSM-5610,
оснащенный
энергодисперсионными спектрометрами микроанализа INCA-450, AztecOne). Главной задачей
электронной микроскопии были поиски минеральных фаз Mo, U, Re и Se.
В результате проведенных исследований формы нахождения данных элементов в рудах
Брикетно-Желтухинского месторождения были существенно уточнены, в частности установлены
формы нахождения селена, которые представлены Se-пиритом (рис. 1б), джаркенитом FeSe2 (рис.
1а) и клаусталитом PbSe (Кайлачаков, 2017).
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Рисунок 1. Минералы селена и молибдена в рудах: а -джаркенит (FeSe2, яркое) в
ассоциации с пиритом – зерна и фрамбоид (Py, серое); б - кристаллы Se-пирита (светлое) в
пиритовом агрегате (серое); в – Re-содержащий молибденит (Mol); г – крупная частица
Мо-Fe-сульфида иордизита, (Jor) с примесью Re (~1.7 мас. %).

BSE изображение.

Уран в рудных образцах месторождения был обнаружен в виде редких микронных и
субмикронных включений уранинита (настурана) в пиритовой массе. Кроме того,
сорбированный уран часто присутствует в составе углистых частиц. В виде примеси уран
присутствует в составе циркона и ксенотима. Уран (~5.8 мас. %) был установлен также в составе
редкоземельного фосфатного минерала типа рабдофана (Ca,U,REE)(PO4), где REE = Ce, Nd, Dy,
в тесной ассоциации с фрамбоидальным пиритом.
Молибден в рудах представлен колломорфной Mo-сульфидной массой, с незначительно
варьирующим содержанием железа, которая была нами диагностирована как иордизит –
аморфный сульфид Мо с примесью Fe (~5–9 мас. %). Часто это микронные зерна с неровными
краями и трещинами, напоминающими раковистый излом; редко – крупные (10-15 мкм) зерна
угловатой морфологии (рис. 1г). В составе подобной массы часто присутствуют (~1.5 мас. %)
элементы Re, Se, As, Zn, Co, Ni. Молибден в кристаллической форме (молибденит) был
установлен в образце руды с высоким содержанием рения (рис. 1в); в составе молибденита
постоянно присутствует Fe (~4 мас. %) (Кайлачаков и др., 2020).
Рений был установлен в составе микронных частиц Mo(Fe)-сульфидного состава
(иордизитовая масса, рис. 1г) и в частицах молибденита – до 1.3 мас. % Re (рис. 1в), где важной
формой рения, является изоморфное вхождение Re в кристаллическую решетку молибденита.
Работа выполнена по госзаданию ИГЕМ РАН при поддержке РФФИ (проект № 19-3590095-Аспиранты).
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Геохимические особенности кайнозойских железняков Тургайского
прогиба (Северный Казахстан): потенциальная связь с верхнемеловыми
месторождениями
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Континентальные месторождения железных руд относятся к широко распространенному
типу фанерозойских железняков (Van Houten, 1992; Ramanaidou et al., 2003; McGregor et al., 2010)
и представляют собой богатые железом обломочные горизонты русловых отложений как правило
кайнозойского возраста. Вмещающие обломочные породы континентальных месторождений
представлены широким спектром речных и аллювиально-озерных пород с высоким содержанием
железа, от гравийных аргиллитов до внутриформационных валунных конгломератов (Morris,
2007; Ramanaidou, 2010). Месторождения осадочно-континентального типа широко
распространены в районе Пилбара в Западной Австралии (Morris, 2007) и в Тургайском прогибе
в Северном Казахстане (Яницкий, 1960 и др.).
В пределах Тургайского прогиба подобные железные руды связаны с речными и
дельтовыми отложениями среднего и верхнего олигоцена, которые залегают на эоценовых
глинах чеганской свиты и перекрываются с размывом отложениями верхнего олигоцена
(Яницкий, 1960). В пределах северной части прогиба в кайнозое накапливались следующие
месторождения ооидовых железных руд: Лисаковское, Кировское, Шиелинское, Талдыкское
(Геология СССР, 1975). Лисаковское месторождение в общемировой практике считается
эталонным примером речных олигоценовых железняков (Ramanaidou, 2014). В
стратиграфическом отношении месторождение приурочено к кутанбулакской свите среднего
олигоцена, представленной аллювиальными, преимущественно песчаными отложениями с
пластами, обогащенными железистыми ооидами (Геология СССР,1975; Яницкий, 1960). Цель
данной работы заключалась в исследование условий формирования континентальных
кайнозойских железняков Тургайского прогиба на основе геохимических исследований.
Объектом для аналитических исследований послужило Лисаковское железорудное
месторождение. Методика работ включала в себя микроскопическое изучение шлифов, СЭМсъемку, ПЭМ, РДА, РФА, рамановскую спектроскопию и масс-спектрометрию с индуктивно
связанной плазмой.
В разрезе Лисаковского месторождения были выделены четыре основные хемогенные и
одна терригенная литофации (Rudmin, M. et al., 2021). Железосодержащие минералы образуют
форменные элементы (ооиды, пелоиды, прото-ооиды и онкоиды) или входят в состав цемента.
Основными аутигенными минералами железняков являются гидрогетит, железистый хлорит
(бертьерин), гетит, лепидокрокит, фосфат легких редкоземельных элементов (аутигенный
монацит). Реже из in situ минералов встречаются гидроксилапатит, барит, галенит, вюрцит,
романешит, кальцит. Основными аллотигенными минералами являются кварц и полевые шпаты.
Реже среди обломочной фракции отмечаются мусковит, циркон, ильменит, лейкоксен, рутил,
магнетит, анатаз, пироксены, амфиболы, эпидот.
Форменные элементы железняков состоят из смесей двух основных минеральных фаз
(Rudmin, M. et al., 2021) – гётита (гидрогётита) и филлосиликата (бертьерина). Гидрогётит в
некоторых случаях разъедает или покрывает зерна кварца и полевых шпатов. А также совместно
с лепидокрокитом и малой долей бертьерина формирует цемент железняков. Часто в ооидах
фиксируются трещины синерезиса, заполненные гидрогётитом. Микротрещины синерезиса в
ооидах указывают на прогрессивный диагенез, а значит формирование железосодержащих
минералов происходило в несколько стадий. В прото-ооидах не отмечается микротрещин
синерезиса, следовательно, они не претерпевали диагенез в такой же степени как ооиды и были
сформированы позднее. Веществом для прото-оидов могли служить новые порции отложений,
аккумулированных в верхних слоях речной долины. Вследствие инфильтрации и поверхностной
изоляции иллистым слоем, вероятно происходила диффузия ионов железа, которые могли
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высвобождаться либо из поступающих коллоидов, либо за счёт растворения преимущественно
цемента привнесенных железняков (Rudmin, M. et al., 2021).
Содержание основных оксидов железняков изменяются в следующих пределах: Fe2O3(total)
31.9-71.3%, SiO2 7.7-43.7%, Al2O3 2.2-6.3%, P2O5 0.8-2.8%, MnO 0.1-0.6%. Содержание железа
связано с валовой долей ооидов и гидрогетит-лепидокрокитовом цементом в породе. Доля SiO2
зависит от процентного содержания обломочной фракции, в которой преобладает кварц. В
ооидах наблюдается сильный разброс содержаний каждого химического элемента (рис. 1). В
других аутигенных компонентах, особенно в трещинах синерезиса, содержания элементов более
выдержаны. Наиболее непостоянно содержание железа, при этом его максимальные значения
характерны для прото-ооидов. Содержание алюминия и кремния в форменных элементах
изменяются в узком интервале значений. Отдельные зоны, обладающие повышенными
содержанием этих элементов, отвечают по составу бертьерину.

Рисунок 1. Диаграммы отношения основных элементов, их линии трендов и ранговые
коэффициенты корреляции для форменных элементов в рудах Лисаковского
месторождения.
В гидрогётите Лисаковского месторождения постоянно фиксируется примесь Mn до 1.5%
под данным локального ЭДС анализ, особенно в цементе и прото-ооидах. В близлежащих
морских железняках также присутствует примесь марганца. В верхнемеловых железняках
Аятского месторождения (Тургайский прогиб) отмечается доля Mn 0.2-1.2% (Kholodov et al.,
2013), а к примеру, в железняках Бакчарского месторождения (Западная Сибирь), которые
однотипны аятским, содержание Mn 0.1-0.4% (Rudmin et al., 2019). С одной стороны, это
указывает на разные источники Mn для морских железняков Бакчарского месторождения и
континентальных железняков Лисаковского месторождения. С другой – общность химического
состава с верхнемеловыми железняками Аятского месторождения позволяет рассматривать эти
залежи как нижележащие источники металлов для олигоценовых отложений.
На диаграмме Si/Al точки железняков Лисаковского месторождения главным образом
соответствуют гидрогенной природе (рис. 2 A). Отношение Fe/P показывает два тренда
изменения (рис. 2 C). При этом фосфор преимущественно связан с фосфатом редкоземельных
элементов, реже с аутигенным гидроксилапатитом. Исходя из этого можно выделить две
генерации основного аутигенного минерала (гётита). Гётит первой генерации имеет прямую
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корреляцию с циклом фосфора, что согласуется с трендами, характерными для морских
железняков (рис. 2 B). Эта группа железняков соответствует области мелководья на диаграмме
Na/Mg (рис. 2 B). Вторая генерация связана с поздним in situ гётитом, которая образует
преимущественно цемент, реже прото-ооиды и микроонкоиды.

Рисунок 2. Диаграммы отношений: A) Si/Al (Ojo et al., 2021), B) Na/Mg (Nicholson, 1992), C)
Fe/ P.
Данные о морских железняках включены согласно Sturesson et al., 2000, Novoselov et al.,
2018, Rudmin et al., 2020.
Распределение редкоземельных элементов (РЗЭ) имеет ряд особенностей, особенно при
сопоставлении с верхнемеловыми морскими железняками Западной Сибири (Rudmin et al., 2020)
и Синаро-Теченским месторождение морских железняков, которое находится в 370 км на север,
северо-восток от Лисаковского месторождения (Novoselov et al., 2018). Общая тенденция
истощения лёгкими РЗЭ и слабого обогащения средними и РЗЭ в лисаковских железняках схожа
с Синаро-Теченским месторождением. На диаграммах основная часть железняков Лисаковского
месторождения попадает в область, соответствующую гидрогенной природе, и единичные
образцы – гидротермальной.
Геохимические особенности кайнозойских осадочных железняков Тургайского прогиба
на примере Лисаковского месторождения указывают на преимущественно гидрогенную природу
основных аутигенных компонентов. При это специфика распределения РЗЭ свидетельствует об
их комплексных источниках как следствие растворения размываемых морских железняков.
Предполагается что основным источником железа для подобных объектов были ранее
сформированные залежи верхнемеловых морских железняков схожих с близрасположенным
Аятским месторождением. Таким образом предлагается следующая стадийность образования
железосодержащих минералов. Ооиды, пелоиды, микронкоиды и онкоиды имеют
паравтохтонную природу. Они формировались ранее образования речной системы и были
переотложены в результате эрозии развивающейся реки. Прото-ооиды имеют автохтонную
природы и образовывались в раннем диагенезе. Гидрогётитовый цемент – это продукт
последующего диагенеза.
Работа выполнена при финансовой поддержке проектов Российского научного фонда
(грант № 21-17-00019).
Геология СССР. Гл. редактор А.В. Сидоренко. Т. XXXIV. Тургайский прогиб. Полезные
ископаемые. Ред. тома Г.М. Тетерев. М. «Недра». 1975. 304 с. (Северо-Казахстанское территориальное
геологическое управление)

129

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.
Яницкий А.Л. Олигоценовые оолитовые железные руды Северного Тургая и их генезис. Москва:
АН СССР.1960. 220 с.
Kholodov, V.N., Nedumov, R.I. and Golubovskaya, E. V. Facies types of sedimentary iron ore deposits
and their geochemical features: Communication 2. Problems of the geochemistry of phanerozoic iron ores //
Lithology and Mineral Resources. 2013. 48. Р. 14–47.
McGregor, F., Ramanaidou, E. and Wells, M. Phanerozoic ooidal ironstone deposits – generation of
potential exploration targets // Applied Earth Science. 2010. 119. Р. 60–64.
Morris, R.C., Ramanaidou, E.R. Genesis of the channel iron deposits (CID) of the Pilbara region, Western
Australia// Australian Journal of Earth Sciences. 2007. V.54(5). P. 733–756
Nicholson, K. Contrasting mineralogical-geochemical signatures of manganese oxides: guides to
metallogenesis // Economic Geology. 1992. 87. Р. 1253–1264.
Novoselov, K.A., Belogub, E. V., Kotlyarov, V.A., Filippova, K.A. and Sadykov, S.A. Mineralogical and
Geochemical Features of Oolitic Ironstones from the Sinara-Techa Deposit, Kurgan District, Russia // Geology
of Ore Deposits. 2018. 60. Р. 265–276.
Ojo, O.J., Bamidele, T.E., Adepoju, S.A. and Akande, S.O. Genesis and paleoenvironmental analysis of
the ironstone facies of the Maastrichtian Patti Formation, Bida Basin, Nigeria // Journal of African Earth Sciences.
2021. 174. Р. 104058.
Ramanaidou, E.R., Morris, R.C. A synopsis of the channel iron deposits of the Hamersley Province,
Western Australia // Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy, Section B: Applied Earth Science.
2010. V.119(1). P. 56–59.
Ramanaidou, E.R., Morris, R.C. and Horwitz, R.C. (2003) Channel iron deposits of the Hamersley
Province, Western Australia. Australian Journal of Earth Sciences, 50, 669–690.
Ramanaidou, E.R., Wells, M.A. Sedimentary Hosted Iron Ores // Treatise on Geochemistry. 2014. P. 313–
355.
Rudmin, M., Banerjee, S., Abdullayev, E., Ruban, A., Filimonenko, E., Lyapina, E., Kashapov, R. and
Mazurov, A. Ooidal ironstones in the Meso-Cenozoic sequences in western Siberia: assessment of formation
processes and relationship with regional and global earth processes // Journal of Palaeogeography. 2020. 9. Р. 1–
21.
Rudmin, M., Kalinina, N., Banerjee, S., Reva, I., Kondrashova, E., Kanaki, A., Trubin, Y., Baldermann,
A., Mazurov, A. Origin of Oligocene channel ironstones of Lisakovsk deposit (Turgay depression, northern
Kazakhstan) // Ore Geology Reviews. 2021. 104391.
Rudmin, M., Mazurov, A. and Banerjee, S. Origin of ooidal ironstones in relation to warming events:
Cretaceous-Eocene Bakchar deposit, south-east Western Siberia // Marine and Petroleum Geology. 2019. 100. Р.
309–325.
Sturesson, U., Heikoop, J.M. and Risk, M.J. Modern and Palaeozoic iron ooids—a similar volcanic origin
// Sedimentary Geology. 2000. 136. Р. 137–146.
Van Houten, F.B. Review of cenozoic ooidal ironstones // Sedimentary Geology. 1992. 78. Р. 101–110.

130

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.

Условия образования Алгоминского рудного узла (Южная Якутия)
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Настоящая работа посвящена изучению особенностей минерального состава, физикохимических условий образования и источников рудного вещества золоторудных объектов
(месторождение Бодороно и рудопроявление Дывок), входящих в состав Алгоминского рудного
узла (Нерюнгринский район, Южная Якутия).
Алгоминский рудный узел занимает площадь 156 км2 и расположен на стыке
Тыркандинской зоны тектонического меланжа и зоны Станового разлома (Тектоника…, 2001;
Анисимова и др., 2017). Исследуемый район приурочен к региональным тектоническим
структурам, к системе нарушений субширотной зоны Станового краевого шва и к нарушениям
СЗ направления, относящихся к системе Тыркандинской зоны тектонического меланжа.
На территории исследований известно золото-кварцевое месторождение Бодороно, в 10
км к западу от него находится золото-кварц-сульфидное рудопроявление Дывок и ряд более
мелких золоторудных проявлений.
Вмещающие
породы
месторождения
Бодороно
представлены
архейскими
зеленокаменными образованиями – переслаивающимися основными кристаллическими
сланцами, гнейсами, гранито-гнейсами, диопсидовыми кальцифирами и гранулитами
(Кардашевская и др., 2020). Эти породы прорываются многочисленными раннемеловыми
дайками долеритов, диоритовых порфиритов и лампрофиров. Структурный план месторождения
определяется системой разрывных нарушений субсогласного СЗ простирания. Основные рудные
тела месторождения представлены полого и крутопадающими кварцевыми жильными
образованиями СВ направления с согласным и секущим залеганием. Мощность жил составляет
0,1–2 м, протяженность – до 2 км. Взаимоотношение даек и жил неоднозначно, отмечаются
случаи пересечения жил дайками и наоборот. На месторождении выделено 3 рудные зоны.
Рудопроявление Дывок сложено архейскими калишпат-кварцевыми метасоматитами,
березитизированными и аргиллизированными породами и гранодиорит-порфирами
(Kardashevskaia et.al., 2019). На флангах метаморфические образования рассечены дайками
гранит-порфиров, а также раннемеловыми субщелочными дайками диорит-долеритового
состава. Структурный план рудопроявления определяется системой разрывных нарушений СЗ
простирания. Рудные зоны сложены кварцевыми жилами и прожилками, мощность их – 0,4 до 5
м с протяженностью до 60 м. Всего выделено 6 рудных зон.
Гидротермально-метасоматические преобразования на изучаемой площади представлены
в виде аргиллизации, березитизации и лиственитизации. Золоторудная минерализация
приурочена к выходам раннемеловых тел и даек субщелочных кварцевых диоритов,
гранодиоритов и гранодиорит-порфиров.
Вещественный состав минералов определен с помощью электронного сканирующего
микроскопа SEM-501 Hitachi S-3400N, оснащенного энергодисперсионным спектрометром
Oxford X-max 20 в Ресурсном центре СПбГУ «Геомодель» и микроскопа JEOL JSM-6480LV с
энергетическим спектрометром фирмы Oxford в ИГАБМ СО РАН. Микротермометрические
исследования флюидных включений (ФВ) в кварцах проводились в Ресурсном центре СПбГУ
«Геомодель» в термокриокамере THMSG-600-ec, установленном на оптическом микроскопе
Olympus BX53F. Исследования проводились в интервале температур от –196 до +600°С, точность
измерений 0.1°С в интервале температур от –20 до +20 °С. Температуры гомогенизации (Тгом)
двухфазных включений определялись по точке перехода газа в раствор; они соответствуют
минимальной температуре минералообразования. Состав солей во ФВ оценивался по
температуре эвтектики (Борисенко, 1977). Концентрация солей рассчитывалась по температуре
плавления льда на основе данных для системы NaCl–H2O (Bodnar, Vityk, 1994). Давление
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оценивалось по пересечению изотермы и изохоры для сингенетических газово-жидких и
углекислотно-водных включений (Калюжный, 1982). Состав газовой фазы флюидных включений
в кварцах анализировался на Рамановском спектрометре Horiba LabRam HR800 Ar-лазер с
длиной волны 514.5 и 488 нм. Для установления источников рудного вещества изучены
изотопные составы Pb, δ34S и Os сульфидов. Анализ изотопного состава свинца сульфидов
выполнен в ИГГД РАН (г. Санкт-Петербург) на многоколлекторном масс-спектрометре Finnigan
MAT261. Изотопный анализ серы сульфидов выполнен в лаборатории стабильных изотопов ЦКП
ДВГИ ДВО РАН на изотопном масс-спектрометре МАТ253. Концентрации осмия в сульфидах
определялись методом изотопного разбавления в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ (г.
Санкт-Петербург) на твердофазном многоколлекторном масс-спектрометре высокого
разрешения Triton TI (Thermo Scientific).
На основе анализа минерального состава руд месторождения Бодороно, авторами
выделены 3 последовательные минеральные ассоциации: ранняя – пирит-пирротин-кварцевая;
золото-полиметаллическая (галенит-сфалерит-кварцевая) и более поздняя – золото-теллурвисмут-кварцевая (Кардашевская и др., 2020).
Первичные ФВ изучались в кварцах из золото-полиметаллической и золото-теллурвисмутовой ассоциаций. В них обнаружены однофазные – существенно-газовые, двухфазные
(газ+раствор) и трехфазные (газ+жидкая СО2+раствор) включения. Размер включений от 10 до
100 мкм.
Кварц I из пирит-пирротиновой ассоциации непрозрачен, в нем не удалось обнаружить
ФВ.
ФВ в кварце II из золото-полиметаллической ассоциации при средней температуре (270–
300°С) (рис. 1а) захватили соленые растворы (2.6–5.0 мас.%-экв. NaCl) (рис. 2а). Данная
минеральная ассоциация была образована Na и K хлоридными растворами. В трехфазных ФВ
жидкая CO2 гомогенизировалась в газовую фазу при температурах 29–30°С. Газово-жидкие и
углекислотные включения являются сингенетичными, что позволило рассчитать давление,
равное 0,8–1 кбар. Плотность жидкой CO2 составила 0.60–0.63 г/см3. По данным Рамановской
спектроскопии (Frezotti et.al., 2012) в газовой фазе некоторых ФВ отмечаются примеси CH4 и
H2S. Состав газовой фазы (мол.%): СО2 – 68.4, CH4 – 31.6.
В кварце III из золото-теллур-висмутовой ассоциации растворы ФВ обладают более
низкими температурами (145–200°С) (рис. 1б) и концентрациями (1.9–3.4 мас.%-экв. NaCl) (рис.
2а) и содержат хлориды Na, Mg и Fe. Жидкая углекислота в трехфазных включениях
гомогенизируется в газ при ТгомСО2ж=28–29°С. Давление оценено в 0,4–0,6 кбар. Плотность
жидкой СО2 – 0.63–0.65 г/см3. Состав газообразной фазы (мол.%): СО2 – 95.2, N2 – 2.9, CH4 – 1.9.
Изотопный состав Pb изучен в 12 монофракциях сульфидов (галенита, пирита, сфалерита,
халькопирита, пирротина) из трёх рудных зон месторождения. Полученные изотопные
отношения лежат в следующих интервалах: для 206Pb/204Pb 16.40‒18.06, для 207Pb/204Pb 15.29‒
15.63 и для 208Pb/204Pb 36.23‒38.87. Изотопные характеристики Pb указывают на то, что рудное
вещество на месторождении не связано с глубинным мантийным источником, а является
результатом перераспределения вещества в пределах вмещающих пород, индуцируемого
циркуляцией растворов (Kramers, Tolstikhin, 1997).
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Рисунок 1. Гистограммы температур гомогенизации рудообразующих флюидов
Алгоминского рудного узла (по минеральным ассоциациям): а - золотополиметаллическая, б - золото-теллур-висмут-кварцевая, в - золото-арсенопирит-пириткварцевая, г - золото-пирит-халькопирит-сфалеритовая, д - кварц-теллуридная.

Рисунок 2. Диаграммы температура-концентрация для рудообразующих флюидов
Алгоминского рудного узла. Данные по включениям для разных минеральных
ассоциаций. а – месторождение Бодороно, б – рудопроявление Дывок.

Условные обозначения (минеральные ассоциации): 1 – золото-полиметаллическая, 2 – золото-теллурвисмут-кварцевая, 3 – золото-арсенопирит-пирит-кварцевая, 4 – золото-пирит-халькопиритсфалеритовая, 5 – кварц-теллуридная.

На рудопроявлении Дывок выделены четыре минеральные ассоциации: золотоарсенопирит-пирит-кварцевая, золото-пирит-халькопирит-сфалеритовая, кварц-буланжеритовая
и кварц-теллуридная (Kardashevskaia et.al., 2019).
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Были изучены первичные и первично-вторичные включения в кварцах из трех
продуктивных ассоциаций (Au-Apy-Py, Au-Py-Сср-Sp, Qtz-Te). В кварце из буланжеритовой
ассоциации ФВ не удалось обнаружить из-за непрозрачности. Все ФВ – однофазные –
существенно-газовые, двухфазные (газ+раствор), трехфазные (газ+жидкая СО2+раствор, реже
твердый раствор). Размер включений 10‒100 мкм. В кварце из золото-арсенопирит-пиритовой
ассоциации растворы ФВ имеют Mg и Na-хлоридный состав и концентрацию солей (0.9–6 мас.%экв. NaCl) (рис. 2б), Тгом варьируется в интервале от 310 до 360°С (рис. 1в). В трехфазных
включениях Тгом жидкой СО2 составляет 29,3–30,5°С, давление оценено в 0,8–1,1 кбар. Плотность
жидкой CO2 ‒ 0.57–0.61 г/см3. По данным Рамановской спектроскопии установлено, что в газовой
фазе трехфазных ФВ присутствует преимущественно CO2 – 97%, лишь в некоторых включениях
обнаружены следы CH4 – 3%. Судя по плотности СО2 в составе газового пузырька можно
высказать предположение о присутствии двух типов флюидов с плотностью 0.33 и 0.19 г/см3. В
составе водного раствора постоянно присутствует карбонат-ион, а в составе твердых фаз были
обнаружены давсонит и самородная сера.
В кварце из золото-пирит-халькопирит-сфалеритовой ассоциации обнаруженные
двухфазные первично-вторичные ФВ, которые гомогенизировались при температуре от 180 до
230°С (рис. 1г) с концентрацией солей (3.9–6 мас.%-экв. NaCl) (рис. 2б) при участии Naхлоридных растворов. В составе газовой фазы включений были обнаружены (мол.%): СО2 – 95.9,
CH4 – 4.1.
Кварц из теллуридной ассоциации захватил водные растворы (4.2–6.7 мас.%-экв. NaCl)
(рис. 2б) при низкой температуре (160–213°С) (рис. 1д). Данная ассоциация образована Naхлоридными растворами. В трехфазных включениях жидкая CO2 гомогенизировалась в газовую
фазу при температурах 30–30,5°С. Давление в период формирования изученной ассоциации
составляло 0,4‒0,6 кбар, плотность жидкой CO2 – 0.57–0.60 г/см3. По данным Рамановской
спектроскопии в газовой фазе встречается CO2, CH4 и N2.
Изотопный состав серы из сульфидов (пирита, пирротина, сфалерита) кварцевых жил
рудопроявления Дывок характеризуется интервалом значений δ34S от +2,9…+4,5 ‰, что
свидетельствует об однородности изотопного состава серы рудообразующих гидротермальных
растворов и соответствии метеоритному стандарту (±5‰).
Концентрация рения в изученных сульфидах (халькопирит, пирит, арсенопирит)
варьирует от 1.41 до 15.3 мг/т, а осмия – от 0.026 до 0.147 мг/т. Содержание рения и осмия
аналогично с гидротермальными месторождениями (Kirk et.al., 2002). Для сульфидов
рудопроявления Дывок получены различные величины изотопного отношения 187Os/188Os: для
халькопирита – от 1.0818 до 4.8295, для арсенопирита – от 0.7709 до 10.6311. Начальные
изотопные отношения (187Os/188Os)0 в халькопирите - 0.41±0.92, а в арсенопирите - 0.33±0.10 и
0.373±0.046. Значения (187Os/188Os)0 значительно выше типично мантийных (0.1290) (Meisel et.al.,
1996), и заметно ближе к коровым значениям (Esser, Turekian, 1993).
В результате выполненных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Ассоциация минералов висмута и теллура, установленная в рудах месторождения
Бодороно, типична для многих эпитермальных месторождений (Hedenquist et.al., 1988).
Изученные руды рудопроявления Дывок отличаются от них преобладающим содержанием
минералов теллуридов (алтаит, гессит, мелонит и т.д.). Вероятно, мы имеем здесь новый тип
золото-теллур-висмутового оруденения на территории Центрального Алдана.
2. По результатам термобарогеохимических исследований на объектах Алгоминского
рудного узла установлены средне- и низкие значения температур образования минеральных
ассоциаций: на месторождении Бодороно для золото-полиметаллической ассоциации Тгом=270–
300°С, для золото-теллур-висмут-кварцевой Тгом=145–200°С. На рудопроявлении Дывок золотоарсенопирит-пирит-кварцевая ассоциация начала формироваться при значениях Тгом=310–360°С,
золото-пирит-халькопирит-сфалеритовая при Тгом=170–230°С, а кварц-теллуридная при
интервале Тгом=160–210°С. При этом гидротермальные руды рудопроявления Дывок начали
формироваться при более высоких значениях температур (˃360°С), чем руды месторождения
Бодороно (300°С). Концентрация и состав солей во флюидах месторождения Бодороно и
рудопроявления Дывок сильно различается. Для обоих объектов наблюдается снижение
температур по мере процесса рудообразования и уменьшение концентрации солей во
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включениях. Состав газов ФВ объектов Алгоминского рудного узла, возможно, были близки.
Глубина формирования объектов может быть оценена в 1-2 км.
3. Полученные изотопные характеристики Pb указывают на то, что рудное вещество на
месторождении Бодороно не связано с глубинным мантийным источником, а является
результатом перераспределения вещества в пределах вмещающих пород, индуцируемого
циркуляцией растворов (Kramers, Tolstikhin, 1997).
4. Значения изотопов серы в сульфидах рудопроявления Дывок, указывают на
существенную роль в рудообразовании серы магматического происхождения (Ohmoto, Rye,
1979). Значения (187Os/188Os)0 значительно выше типично мантийных (0.1290) (Meisel et.al., 1996),
и заметно ближе к коровым значениям (Esser, Turekian, 1993).
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Лампрофиры Алтае-Саянского региона и их радиогеохимические
особенности
Кенесбаев Б. К.1
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Томский политехнический университет, г. Томск, bkk2@tpu.ru

Термин «Лампрофир» (в переводе с греческого lampros = блестящий) был предложен
Гумбелем в 1874 г, чтобы охарактеризовать некоторые слюдяные дайки в СВ Баварии.
Лампрофиры представляют собой сложную группу пород, которые имеют минералогическое
сходство с некоторыми кимберлитами и лампроитами (Woolley, 1996).
В классификации изверженных пород МСГН (Международный союз геологических наук)
лампрофиры представляют собой особую группу пород, которая химически не может быть
отделена от других магматических пород. Это сильно порфировые, с полевыми шпатами и/или
фельдшпатойдами, при наличии, приуроченными к основной массе, с биотитом/флогопитом
и/или амфиболом и иногда клинопероксеном в качестве основных минералов. Они обычно
встречаются в виде даек или небольших интрузий и часто демонстрируют признаки
гидротермальных изменений (Le Maitre, 2002).
Работа строится на районах исследования: Горный Алтай это лампрофиры Акташского,
Юстыдского и Тархатинского ареалов, так называемый чуйский комплекс, а также ЮжноМинусинская впадина, представленная Ербинским некком. Лампрофиры Горного Алтая были
изучены и описаны такими учеными как Михалева Л.А., Оболенская Р.В., Мельгунов С.В.,
Ножкин А.Д., Митропольский А.С., Ковалев В.П., Крупчатников В.И., Васюкова Е.А. и др. Они
представлены минеттами, камптонитами, вогезитами, мончикитами и керсантитами, последние
менее распространены, но как правило, пространственно они разобщены (Васюкова, 2017;
Ковалев, 1983; Мельгунов 1985; Оболенская 1971).
Ербинский некк анкаратритов расположен в 2 км южнее станции Ербинской на левом
склоне долины реки Бюря и образует небольшую высотку среди вмещающих гранодиоритов
Уйбатского плутона. В плане тело имеет овалообразную форму сечением 190х320 м; югозападный контакт падает под углом 35-50° к центру некка (Рихванов, 1991).
На базе образовательного центра «Урановая геология» были выполнены анализы:
рентгенофазовый на приборе D2 PHASER компании Bruker и определен минеральный состав с
содержанием в породе более 1%; инструментальный нейтронно-активационный анализ и
определены следующие элементы: La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb и Lu. Из каждого каменного образца
были изготовлены шлифы, часть из них изучена на поляризационном и сканирующем
электронном микроскопах. Несколько образцов были подвергнуты f-радиографии. В качестве
детектора использовались слюда и лавсан.
Абсолютный возраст лампрофиров чуйского комплекса определен Васюковой Е.А. Ar-Ar
и U-Pb геохронологическими методами. Ею уточнены и расширены границы времени проявления
комплекса и выделены два этапа формирования: 251-242 и 236-234 млн лет (Васюкова, 2017).
Возраст Ербинского некка был определен также предшественниками 250 млн лет (Рихванов,
1991). Возраст лампрофиров Рудных гор – карбон-пермь, от 328±7 до 294±6 млн лет (Thomas
Seifert, 2008).
Минеральный состав анкаратритов Ербинского некка (образец №4, Х10ЕН7) (%): группа
пироксена до 50, две генерации флогопита до 14, фельдшпатоиды 11, пектолит 8, форстерит
(оливин) 6, апатит, кальцит, пирит, магнетит, гранат 1-5. Минеральный состав минетт чуйского
комплекса (%): калиевый полевой шпат 42-64, плагиоклаз 0,2-0,7, клинопироксен 7-20,
биотит/флогопит 9-18,8, псевдоморфозы по оливину 1-6, апатита до 4,3, акцессорные минералы
(ильменит, титаномагнетит, сфен, рутил, брукит, циркон и др.) до 6,6. Керсантиты состоят из (%):
плагиоклаза 40-68, клинопироксена 14-25, биотита/флогопита 7-30, акцессорных (апатита,
титаномагнетита, сфена) 1,5-4,5 (Кенесбаев, 2020).
Петрохимический состав рассматриваемых пород представлен от щелочных пикритов до
трахитов. Содержание кремнезема в породах меняется от 36 до 60 %. Породы обладают довольно
высоким суммарным содержанием щелочей – точки составов располагаются вдоль условной
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границы между умеренно-щелочными и щелочными породами (Кенесбаев,2018). Они лежат в
одной области со слюдяными минеттами Erzgebirge (LD2a) и близки к слюдяному порфировому
переходному типу кенсантит/минетта (LD2c) (Thomas Seifert, 2008). По типу щелочности
анкаратриты Ербинского некка относятся к калиево-натриевому типа, а лампрофиры чуйского
комплекса к калиевым. Породы Ербинского некка отличаются от лампрофиров Горного Алтая и
Германии более низкими содержаниями SiO₂.
Главной особенностью изучаемых лампрофиров являются повышенные содержания U и
Th. По содержанию урана анкаратриты Ербинского некка и лампрофиры чуйского комплекса
сопоставимы с слюдяными минеттами Рудных год Германии и с слюдяным порфировым
переходным типом керсантит/минетта Рудных год Германии (табл. 1). Из всех исследуемых
пород лампрофиры Горного Алтая выделяются высокой ториеносностью, достигающей в
некоторых образцах свыше 100 г/т. Данные по содержаниям элементов в породах получены
посредством ИНАА. Следует также отметить, что по уровню накопления урана и тория породы
Ербинского некка соответствуют щелочным сиенитам Енисейского кряжа (Ножкин, 1972). А
породы Горного Алтая близки к калиевым щелочно-ультраосновным дайковым породам массива
Томтор (Панина, 2018). Породы Ербинского некка также отличаются от пород Горного Алтая
торий-урановым отношением, в первом оно колеблется от 1,6 до 6 и равно в среднем 3, когда в
последнем при среднем 6,6 колеблется от 3 до 17, что свидетельствует о различных процессах
рудообразования в данных комплексах.

Ареал
Ербинский некк
Горный Алтай
LD2a (Слюдяные минетты,
Erzgebirge)
LD2c (Слюдяной порфировый
переходный тип кенсантит/минетта)

Таблица 1. Содержания урана и тория в лампрофирах
U, ppm
Th, ppm
Th/U
7,3 (2,8 – 10,9) 21,5 (10,6 – 41,9)
3 (1,6 – 6)
9,3 (4,2 – 16,1)
61,8 (18 – 136)
6,6 (3 – 17)
8,6 (1,6 – 14,6)
50,7 (8,9 – 94,3)
5,7 (4,1 – 6,5)
7,9 (3,5 – 14,5)

31,9 (13,1 – 58,1)

4,1 (1,5 – 5,3)

Изучение радиографий шлифов показало, что для образцов Горного Алтая характерно
равномерное распределение треков по всему шлифу. Иногда встречаются более плотные
скопления треков, которые указывают на урансодержащие минералы. Также было найдено
несколько «ежиков», в которых невозможно посчитать количество треков, автор предполагает,
что это собственные наноминералы урана. Следует отметить, что треков не было замечено во
флогопите (биотите). Для Ербинского некка характерно более равномерное распределение
треков в неизмененной части шлифа. В измененной же встречаются треки повышенной
плотности, что, как и в Горном Алтае, свидетельствует о наличии урансодержащих минералов
(Кенесбаев, 2019).
При помощи сканирующей электронной микроскопии в Ербинском некке были
совершены находки галенита, (предположительно) пирохлора с торием (0,8 – 13,2%) и ураном
(0,7 – 10,6%). В образцах лампрофиров Горного Алтая найден циркон с торием (1,1 – 12,6%) и
ураном (0,9-1,4), оксид свинца.
Установлено, что уран в породе находится в следующих формах: в форме молекулярного
рассеяния, образуя редкие, равномерно расположенные треки от осколков вынужденного
деления U235 ; изоморфное нахождение в апатите, где уран образует плотную, равномерно
распределённую сеть и в собственно урансодержащих акцессорных минералах из группы
пирохлора-бетафита. Выявлено 3 минерала, концентрирующих в себе уран и торий: пирохлор в
Ербинском некке, циркон и минерал из семейства монацита в лампрофирах чуйского комплекса
(рис. 1).
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Рисунок 1. Минералы-концентраторы урана и тория: а) пирохлор, б) циркон, в) монацит
(?).
Механизм образования высокоспециализированных радиогеохимических пород может
связан с процессом трансвапоризации базитовых расплавов, либо образование щелочнобазитовых расплавов связано с декомпрессионным плавлением метасоматизированной мантии.
Проявление лампрофиров с такими геохимическими особенностями в различных районах
Мира свидетельствует об идентичности их образования в геологических процессах,
формировании данных пород на завершающих стадиях геотектонического развития горноскладчатой области и особенностях металлогении.
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Изотопно-тяжелый состав серы сульфидов является одним из отличительных признаков,
выделяющих промышленно-рудоносные интрузивы из ряда многочисленных слабооруденелых
(забалансовых) и безрудных базит-гипербазитовых интрузивов Норильского региона. Наши
исследования были направлены на определение источников серы рудных сульфидов и
изменчивости их вклада в ходе внедрения интрузивов. Мы показываем на большом числе данных
(230 изотопных определений серы), что сульфидная жидкость промышленно-рудоносного
интрузива испытала прогрессирующее обогащение изотопно-тяжелой серой в направлении от
корневых-тыловых частей к фронту внедрения.
Глубокозалегающие части Хараелахского интрузива (глубина залегания более 1600 м)
изучены нами в разрезах скважин РГ-2кл и ВФ-69, где среднее значение δ34S первичномагматической сульфидной ассоциации составляет 9.4±1.68‰ (n=47) и 9.4±1.41‰ (n=34) (рис.
1), соответственно. Несмотря на идентичность средних значений δ34S сульфидов указанных
разрезов, контрастно по этому параметру различаются сульфиды высокомагнезиальных пород. В
скважине РГ-2кл отношения изотопов серы сульфидов в пикритовых габбро-долеритах
изменяется от 5.2 до 8.9‰, в среднем составляя 7.4±1.38‰ (n=12), тогда как в скважине ВФ-69,
в том же горизонте значение δ34S сульфидов изменяется от 8.5 до 10.7‰, в среднем составляя
9.5±0.72 ‰ (n=12).
Во фронтальной части интрузива, залегающей на глубинах до 600 м (скважина ЗФ-23),
сера сульфидов в пикритовых габбро-долеритах значительно утяжеляется - δ34S=14.0‰±0.68,
n=9), то же происходит с сульфидами густовкрапленных и богатых руд (δ34S=12.9‰±1.35, n=6),
оливинсодержащих и нижних контактовых габбро-долеритов (δ34S=12.8‰±0.55, n=6).
Таким образом, в пределах Хараелахского интрузива установлена латеральная
изменчивость изотопного состава серы сульфидов. На западном фланге интрузива, в первичномагматических сульфидах величины δ34S в среднем составляет 12.2‰±3.27 (n=24) (рис. 1). Без
учета маломощного тела призматически-зернистых габбро-долеритов с аномальными
значениями δ34S=4,4‰ (n=3), в основной массе оруденения значение δ34S составляет 13.4‰±1.05
(n=21). В целом, на глубинах залегания свыше 1700 м изотопный состав серы в среднем
составляет 9.4‰±1.68 (n=47).
Различия в изотопном составе серы сульфидов двух серий пород, установленных в
глубинной части Хараелахского интрузива (скважина РГ-2кл), оспаривают ранние выводы о
гомогенности изотопных отношений серы сульфидов в промышленно-рудоносных интрузивах
(Изотопная геология…, 2017; Malitch et al., 2014). Установленные различия в распределении
величин δ34S сульфидов и различия в петрохимическом составе пород в вертикальном разрезе
указывают на становление Хараелахского интрузива по механизму множественных внедрений, а
латеральная изменчивость изотопного состава серы сульфидов отражает прогрессирующую
степень восстановления сульфатной серы по мере продвижения порций рудоносной магмы к
месту ее современного залегания.
В разрезах слаборудоносного Пясино-Вологочанского интрузива (скважины ПЛ-39, ПЛ42 и ПЛ-54), проявлена незакономерная гетерогенность изотопного состава серы сульфидов:
значение δ34S изменяется от -0.1 до +10 ‰ (рис. 1), независимо от минерального состава пород и
их положения в разрезе. При этом наблюдается отчетливая положительная корреляция
содержания серы в породе и ее изотопного состава в сульфидах. По латерали интрузива, с учетом
наших данных и данных предшественников (Гриненко, 1987; Malitch et al., 2014; Изотопная

140

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.
геология…, 2017; Служеникин и др., 2020), диапазон вариаций изотопного состав серы
сульфидов не меняется, как не меняется и степень рудоносности массива.

Рисунок 1. Вариации изотопного состава серы сульфидов Хараелахского (скважины РГ2кл, ВФ-69, ЗФ-23) и Пясино-Вологочанского интрузивов (скважины ПЛ-39, ПЛ-42, ПЛ54).
Попытки смоделировать образование изотопно-тяжелых сульфидов Октябрьского
месторождения привели Л.Н. Гриненко (Grinenko, 1985) к выводу, что источниками серы для
сульфуризации магмы промышленно-рудоносных интрузивов были сероводородсодержащие
газовые бассейны. Однако, сера газонефтяных бассейнов имеет широкий диапазон вариаций и
обычно обеднена тяжелым изотопом примерно на 15‰ относительно синхронных ангидритов и
гипсов (Thode and Monster, 1965). Происхождение H2S c тяжелым изотопным составом серы
обсуждается в недавней работе В.В. Рябова с соавторами (2018), которая рассматривает
возможность восстановления сульфатной серы в процессе абиогенной сульфаторедукции при
взаимодействии углеводородов с ангидритом. Авторы предполагают, что при
высокотемпературном взаимодействии углеводородов с сульфатами и большом объеме
вовлечения в этот процесс последних будет образовываться сероводород, изотопный состав серы
которого будет максимально приближен к таковому осадочного ангидрита.
Отсутствие признаков избыточного кальция, как следствия переработки ангидрита, часто
рассматривается как свидетельство отсутствия ассимиляции последнего. Однако, избыточный
кальций при раннемагматической ассимиляции и восстановлении ангидрита до сероводорода мог
внести вклад в формирование пород богатых высоко-Ca плагиоклазом, таких как лейкогаббро и
такситовые габбро-долериты краевых серий (Рябов и др, 2018; Sluzhenikin et al., 2020). Как
известно, промышленно-рудоносные интрузивы Талнахского и Норильского рудного узлов
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содержат горизонты крупнозернистых лейкогаббро, состоящих на 70-80% из основного
кумулусного плагиоклаза (Лихачев, 2019). Кроме того, на флангах промышленно-рудоносных
интрузивов широко развиты маломощные площадные силлы габбро-долеритов (интрузивы
круглогорского типа), в которых лейкогаббро являются характерными породами и нередко
слагают до половины мощности силла (Служеникин и др., 2018). Объемы лейкогаббро, как в
самом теле интрузива, так и на его флангах, находятся в прямой зависимости с количеством
сульфидного расплава внедрившегося несколько позже с основной массой магнезиальных пород
(Лихачев, 2019) и, возможно, являются индикаторами масштабности процессов сульфатредукции.
Исходя из геологического строения Хараелахского интрузива и данных по изотопному
составу серы сульфидов, можно предположить, что интрузив образован в результате
множественных инъекций рудоносной магмы, которая испытала длительную по времени
кристаллизационную дифференциацию в протяженной по латерали промежуточной
магматической камере или подводящем канале, локализованных в нижне- средне-палеозойской
осадочной толще, где происходило стягивание пластовых флюидов и восстановление
сульфатной серы.
Родоначальные магмы Пясино-Вологочанского интрузива также, как и родоначальные
магмы Хараелахского интрузива испытали кристаллизационную дифференциацию и
ассимиляцию в верхнекоровом промежуточном очаге. Однако время существования очага и
транспорта было не достаточным для масштабных процессов сульфаторедукции и последующей
сульфуризации магм сероводородными газами. Прямая корреляция между значениями δ34S и
содержанием серы, а также отсутствие богатых руд в Пясино-Вологочанском интрузиве
указывает на кратковременность или неэффективность сульфидно-силикатного обмена, в
результате чего образовывалось малое количество сульфидного расплава, изотопный состав серы
которого не успел гомогенизироваться. Необходимо отметить, что Пясино-Вологочанский
интрузив характеризуется гораздо меньшей степенью дифференциации (Служеникин,
Криволуцкая, 2015) и что наиболее важно, в его разрезе практически отсутствуют горизонты
крупнозернистых лейкогаббро и такситовых габбро-долеритов, а на флангах интрузива не
выявлены силлы с крупнозернистыми лейкогаббро, что также согласуется с предлагаемой
гипотезой.
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Изучение кор выветривания имеет большой теоретический и практический интерес,
поскольку они играют огромную роль в формировании осадочной оболочки Земли и служат
источником уникальной информации о составе и закономерностях эволюционных изменений
лито-, атмо- и гидросферы.
Целью работы являлось сравнение поведения химических элементов (породообразующих
и редкоземельных) в дренажных растворах раннедокембрийской коры выветривания на
материале экспериментального исследования взаимодействия основных и кислых пород с
растворами различной кислотности.
Докембрийские коры выветривания относятся к типу глинистых кор выветривания. Коры
выветривания глинистого типа характеризуются мультиэлементным составом с накоплением
калия и рубидия в наиболее выветренных участках профиля (Алфимова, Матреничев, 2006).
Накопление калия в дренажных растворах древних профилей выветривания по
гранитоидам может иметь отношение к проблеме K/Na биогеохимического парадокса (Наточин,
Ахмедов, 2005). Для клеточной жидкости организмов характерно преобладание ионов K+ над
ионами Na+. Присутствие калия необходимо для синтеза белка, в то время как ионы Na+
подавляют активность белоксинтезирующей системы (Наточин, 2007). Если жизнь зародилась в
морской среде, то логично считать, что солевой состав жидкости в первичных примитивных
клетках должен был совпадать с солевым составом среды. Однако в солевом составе Мирового
океана K/Na ~ 0.02 и считается, что подобное соотношение удерживалось в течение всей
геологической истории Земли. Попытки решения этого парадокса включают обоснование
восстановительного характера первичной атмосферы, в котором преобладающим
углеродсодержащим компонентом был СН4, а не СО2 (Галимов, Рыженко, 2008) или локальность
существования условий с высоким отношением K/Na (Наточин и др., 2012).
Для экспериментов по мобилизации вещества были использованы образцы
людиковийских метавулканитов основного состава суйсарской свиты Онежской структуры (о.
Суйсарь), амфиболиты (метабазальты) соанлахтинской свиты Янисъярвинской структуры и
гранито-гнейсы Янисъярвинской структуры.
Метавулканиты Онежской структуры представлены массивными пироксенплагиоклазовыми порфиритами. В их минеральном составе выделяются порфировые
вкрапленники авгита (~ 20 об.%) и плагиоклаза (~ 41 об.%). В основной массе преобладает хлорит
(~ 25 об.%), отмечаются реликты микролитов плагиоклаза, а также в незначительном количестве
встречается микроклин и сфен (Матреничев и др., 2010).
Метабазальты соанлахтинской свиты Янисъярвинской структуры представлены серозелеными амфиболитами с реликтами подушечной отдельности. Межподушечное пространство
выполнено высококремнистым материалом. Большая часть породы замещена сине-зелёной
роговой обманкой. Иногда в шлифе встречаются реликты порфировых вкрапленников
плагиоклаза (Матреничев и др., 2010).
Гранитогнейсы Янисъярвинской структуры представлены среднезернистой породой,
минеральный состав которых представлен кварцем (до 40 об.%), микроклином (7–15 об.%),
плагиоклазом (20–30 об.%), мусковитом и биотитом (до 12 об.%), а также присутствуют
отдельные зерна апатита и сульфидов, общая доля которых не превышает 1,5–2,0 об.%.
Образцы пород были предварительно раздроблены в механической дробилке, затем
разделены по фракциям ситованием. Для экспериментов использовалась фракция размером от
0.25 – 0.5мм. Образец помещался в кислый и щелочной растворы (рН – 3 и рН – 10). Для
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приготовления растворов использовались дистиллированная вода, серная кислота (ЧДА) для
раствора с рН=3 и аммиак (ЧДА) для раствора с рН=10.
Эксперименты проводились в кислородных условиях, время взаимодействия раствора с
породой составляло 1 час, 1 сутки, 1 неделя. Время взаимодействия породы и раствора в опыте
моделирует различия условий дренажа гипергенного профиля таким образом, что короткое время
взаимодействия отражает условия высокой влажности и интенсивной фильтрации растворов,
тогда как длительные эксперименты характеризуют застойные зоны гипергенного профиля и в
целом засушливые условия.
После взаимодействия с породой растворы были отфильтрованы. Катионный состав
растворов до и после взаимодействия определялся методом масс-спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой в центральной аналитической лаборатории ВСЕГЕИ. рН исходных и
экспериментальных растворов определен рН-метром InoLab. Относительная погрешность
измерения составляет не более 5%.
Результаты экспериментального взаимодействия между горными породами и водными
растворами различной кислотности приведены в табл. 1.

t, сут

Kат

0.042
1
7

16
24
26

0.042
1
7

5
7
10

0.042
1
7

11
10
8

0.042
1
7

8
6
6

0.042
1
7

28.8
42.1
52.1

0.042
1
7

4.4
4.7
11.7

+

Таблица 1. Состав экспериментальных растворов.
РЗЭ
La/YbN
K/Na Ca/Na
Ca
Mg
Rb/Sr
Метавулканиты оз. Суйсарь, рН=3
1.55
17
0.6
2.3
5.9
3.4
0.14
0.19
16
0.6
2.0
8.4
6.6
0.19
0.12
9
0.7
2.1
9.5
7.2
0.31
Метавулканиты оз. Суйсарь, рН=10
0.16
7
0.7
0.2
0.3
0.3
2.49
0.12
3
0.6
0.2
0.4
0.3
4.16
0.11
4
0.7
0.2
0.9
0.5
2.80
Амфиболиты оз. Янисъярви, рН=3
0.05
3.5
0.6
0.4
1.7
2.3
0.04
0.14
5.7
0.8
0.6
1.8
2.6
0.04
0.07
3.9
0.7
0.7
1.4
2.1
0.04
Амфиболиты оз. Янисъярви, рН=10
0.05
2.3
0.8
0.1
0.4
0.7
1.73
0.03
2.1
0.8
0.2
0.4
0.6
0.12
0.02
1.9
0.6
0.2
0.5
0.7
0.08
Гранитогнейсы оз. М. Янисъярви, рН=3
90
83
1.7
10.8
18
0.6
0.26
290
199
1.7
18.1
29
0.8
0.24
970
266
2.1
24.7
36
1.5
0.25
Гранитогнейсы оз. М. Янисъярви, рН=10
0.52
40.3
1.1
0.2
0.3
0.05
1.9
0.63
64.2
1.4
0.29
0.4
0.04
2.1
0.94
55.1
1.8
0.5
1.5
0.16
1.8

Примечание: Kат+ - суммарная концентрация катионов, мг/л; РЗЭ – суммарная концентрация лантаноидов,
мкг/л.

Результаты экспериментов по выщелачиванию метавулканитов Онежской структуры в
кислых условиях показали, что сумма катионов экспериментальных растворов постепенно
увеличивается от 16 мг/л при коротких экспериментах до 26 мг/л при экспериментах
длительностью 7 суток. Суммарная концентрация лантаноидов в кислой среде постепенно
уменьшается от 1.5 мкг/л, при коротких экспериментах до 0.2 мкг/л при времени взаимодействия
7 суток (табл. 1). Концентрация La при времени проведения эксперимента от 1 часа до 7 суток
уменьшается от 0.3 мкг/л до 0.02 мкг/л. Отношение La/Yb в зависимости от времени
взаимодействия раствор-порода уменьшается от 17 при времени взаимодействия 1 час до 9 для 7
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суток. Отношение Rb/Sr увеличивается от 0.14 при времени взаимодействия 1 час до 0.31 для 7
суток.
В экспериментальных растворах по выщелачиванию метавулканитов Онежской
структуры в щелочных условиях сумма катионов увеличивается от 5 мг/л при коротких
экспериментах до 10 при длительных экспериментах (табл. 1). Суммарная концентрация РЗЭ в
этих растворах почти не изменяется в зависимости от времени проведения эксперимента.
Отношение La/Yb уменьшается от 7 при коротких экспериментах до 4 при длительных
экспериментах. Отношение Rb/Sr увеличивается от 2.49 при времени взаимодействия 1 час до
4.16 для 1 суток, затем при времени взаимодействия раствора с породой 7 суток уменьшается до
2.80.
Результаты экспериментов по выщелачиванию амфиболитов Янисъярвинской структуры
в кислых условиях показали, что сумма катионов уменьшается от 11 мг/л до 8 мг/л (табл. 1).
Суммарная концентрация лантаноидов в кислой среде постепенно увеличивается от 0.05 мкг/л,
при коротких экспериментах до 0.1 мкг/л при времени взаимодействия 7 суток (табл. 1).
Концентрация La в экспериментальных растворах не изменяется в зависимости от времени
проведения эксперимента и составляет 0.01 мкг/л. Отношение La/Yb в зависимости от времени
взаимодействия раствор-порода изменяется от 3 при времени взаимодействия 1 час до 6 за сутки
и затем уменьшается до 4 при времени экспозиции 7 суток. Отношение Rb/Sr не изменяется от
условий дренажа и равно 0.04.
В экспериментах по выщелачиванию амфиболитов Янисъярвинской структуры щелочным
раствором сумма катионов уменьшается от 8мг/л до 6 мг/л (табл. 1). Суммарная концентрация
РЗЭ уменьшается незначительно при времени взаимодействия от 1 суток до 7 суток от 0.05 до
0.02 мкг/л. Отношение La/Yb почти не изменяется и равно 2. Отношение Rb/Sr уменьшается от
1.73 при времени взаимодействия 1 час до 0.08 для 7 суток.
В экспериментальных растворах по выщелачиванию гранитогнейсов Янисъярвинской
структуры в кислых условиях сумма катионов увеличивается от 29 мг/л при коротких
экспериментах до 52 при длительных экспериментах (табл. 1). Суммарная концентрация
лантаноидов в этих растворах увеличивается почти на порядок от 90 мкг/л при коротких
экспериментах до 970 мкг/при длительных экспериментах. Отношение La/Yb увеличивается от
83 до 266 с увеличением времени эксперимента. Отношение Rb/Sr почти не изменяется и
составляет ~ 0.25.
В экспериментах по выщелачиванию гранитогнейсов Янисъярвинской структуры
щелочными растворами сумма катионов увеличивается от 4 мг/л при коротких экспериментах до
11 мг/л при длительных экспериментах (табл. 1). Суммарная концентрация лантаноидов в этих
растворах увеличивается от 0.5 мкг/л до 0.94 мкг/л с увеличением времени проведения
эксперимента. Отношение La/Yb увеличивается от 40 при коротких экспериментах до 55 при
длительных экспериментах. Отношение Rb/Sr изменяется незначительно (табл.1).
Результаты экспериментов по выщелачиванию кислых и основных пород
свидетельствуют о том, что максимальные концентрации катионов в дренажных растворах
формируются в кислотных условиях после выщелачивания гранитогнейсов. В этих условиях
суммарная концентрация катионов варьирует от 28 мг/л до 52 мг/л.
Результаты экспериментов по выщелачиванию основных пород свидетельствуют о том,
что максимальные концентрации катионов в дренажных растворах формируются в кислых
условиях после выщелачивания слабо метаморфизованных метавулканитов. В этих условиях
суммарная концентрация катионов варьирует от 10 мг/л до 26 мг/л. Повышенная минерализация
в этих растворах достигается за счет высоких концентраций Ca и Mg. Отношение Rb/Sr в
растворах при выщелачивании метавулканитов выше, чем отношение Rb/Sr при выщелачивании
амфиболитов. Особенности геохимического состава растворов обусловлены различием
минерального состава субстрата. Для метавулканитов характерно высокое содержание хлорита,
до 25%, тогда как в амфиболитах резко преобладает амфибол. По мере увеличения времени
взаимодействия породы и раствора происходит уменьшение La/YbN отношения.
Неорганические компоненты среды имели ключевое значение для возможности
зарождения первых органических клеток на Земле. В солевом составе древнейших океанов Na
преобладает над K. Результаты биохимических исследований свидетельствуют о невозможности
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синтеза белка в среде с низкой концентрацией K по отношению к Na (Наточин, 2007).
Накопление K в дренажных растворах при гипергенезе гранитоидов может иметь отношение к
проблеме K/Na биогеохимического парадокса.
В экспериментальных растворах после выщелачивания гранитоидов оз. М. Янисъярви
кислым раствором отношение K/Na постепенно увеличивается от 1.7 до 2.1 при увеличении
времени взаимодействия раствор-порода от 1 часа до 7 суток (табл.1). Отношение K/Na в
растворах, после выщелачивания основных пород растворами различной кислотности, не зависит
от времени и условий проведения эксперимента и устойчиво ниже единицы (0.6-0.8).
Результаты экспериментов показали, что в дренажных растворах K преобладает над Na
при выщелачивании гранитоидов, что является необходимым условием для появления первых
клеток на Земле. K/Na биогеохимический парадокс решается при гипергенезе гранитоидов.
Благоприятные условия среды для возникновения жизни в континентальных обстановках на
самых ранних этапах геологической истории Земли появились в связи с формированием
континентальной сиалической коры.
Таким образом, сравнение поведения химических элементов в дренажных растворах
раннедокембрийской коры выветривания на материале экспериментального исследования
взаимодействия основных и кислых пород с растворами различной кислотности показали, что:
(1) Необходимым условием для формирования клеточной мембраны и появления первых
клеток на Земле является присутствие в окисленной зоне гипергенза гранитоидов.
(2) Отношение Rb/Sr в растворах при выщелачивании метавулканитов, в минеральном
составе которых содержится до 25% хлорита, выше чем отношение Rb/Sr при выщелачивании
амфиболитов.
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Месторождения золота, относящиеся к малосульфидному кварцевому типу оруденения,
характеризуются распространением крупных, иногда самородковых скоплений золота. В этом
типе золоторудных месторождений самородное золото тесно связано с сульфидами и слагает
обособленные агрегаты в срастании с жильными минералами, в первую очередь с кварцем, реже
карбонатом. Таким образом, основное количество самородного золота концентрируется в
небольшом объёме кварцевых жил, в то время как сравнительно небольшая часть рудного
вещества рассеивается в околожильных метасоматитах. Описанные особенности делают
месторождения малосульфидного кварцевого типа оруденения наиболее продуктивными
источниками формирования золотоносных россыпей (Билибин, 1955).
Долина реки Пышма считается местом зарождения как россыпной, так и коренной добычи
золота в России. Открытие здесь в 1745 году Берёзовского месторождения, ставшего
классическим объектом кварцево-жильного типа золотого оруденения в березитах (Борадаевский
и др., 1947), положило начало промышленному освоению и геологическому изучению
территории. Площадное проявление золотоносных кварцевых жил обусловило развитие в
долинах водотоков этой территории большого количества россыпных объектов, наиболее
значительными из которых являются россыпи реки Пышма. Отработка россыпных
месторождений в окрестностях Берёзовского месторождения началась в 1814 году (Тетеркин,
Романихин, 1973).
Другим важным россыпным объектом, связанным преимущественно с месторождениями
золота малосульфидного кварцевого типа, является наиболее богатая на Южном Урале Миасская
россыпная зона. За 200 лет её промышленного освоения из россыпей было добыто более 140 тонн
золота. Определение коренных источников самородного золота в аллювиальных и аллювиальноделювиальных отложениях долины реки Миасс осложняется большим количеством
геологических комплексов, развитых в пределах Главного Уральского разлома, которые
вмещают рудные зоны с благороднометалльной минерализацией различных формаций, но вне
всяких сомнений, значительную роль среди них имеют месторождения золото-лиственитовой
формации (Belogub et al., 2016).
Данное исследование, направленное на выявление закономерностей изменения
самородного золота при переходе из сульфидно-кварцевых жил в лиственитах и березитах в
россыпи, может быть использовано для разрешения вопросов генезиса и локализации россыпей.
Фактическую основу исследования составили шлиховые пробы объёмом 40 литров,
отобранные из россыпей реки Пышма и Красного лога (окрестности д. Становая, вблизи
Берёзовского рудного поля), а также из россыпи Архангельский лог, дренирующей коренное
месторождение золота Мурашкина гора (Южный Урал). Морфологические особенности
извлечённых из шлихов знаков самородного золота были изучены при помощи СЭМ JSM6390LV (JEOL) (ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН, аналитики Л.В. Леонова), составы
минералов получены c применением СЭМ Hitachi S-3400N cо спектрометром Oxford Instruments
X-Max 20 ( РЦ «Геомодель» СПбГУ, аналитик В. В. Шиловских).
В ходе работы были рассмотрены две разности кварцевых жил. Первая – это сульфиднокварцевые жилы в березитах, получивших развитие по гранит-порфирам и гранитам в пределах
Берёзовского рудного поля. Вторая – сульфидно-кварцевые жилы в лиственитах по
ультрабазитам месторождения Мурашкина гора. Сульфидно-кварцевые жилы Берёзовского
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рудного поля залегают в дайках гранитоидов и вмещающих вулканогенно-осадочных толщах.
Для них характерен сравнительно простой набор рудных минералов, наиболее распространены
пирит, блёклые руды, халькопирит и галенит (Борадаевский, Бородаевская, 1947). Обычно
индивиды самородного золота обнаруживаются в качестве включений в блёклых рудах либо
заполняют трещины в пирите, также отмечены зёрна самородного золота непосредственно в
пирите (Черепков и др., 2015). На месторождении Мурашкина гора в лиственитах выявлено два
типа золотоносных кварцевых и кварц-карбонатных жил. Для системы кварц-карбонатных жил
мощностью 5-8 см характерно присутствие в малом количестве пирита, галенита, халькопирита
и золота; мощная субмеридиональная кварцевая жила является слабо золотоносной и лишена
видимой сульфидной вкрапленности. Золото приурочено к зальбандам кварц-карбонатных
прожилков и часто находится в ассоциации с галенитом (Артемьев и др. 2013).
История геологического развития как Бёрзовского месторождения, так и Мурашкиной
горы, способствовала развитию россыпных месторождений. Опробованные в рамках
исследования золотоносные россыпи относятся к различным генетическим типам. Россыпи реки
Пышма относятся к долинным аллювиальным россыпям, мощный разрез аллювиальных
отложений (до 6 метров), представленных супесями и суглинками с прослоями галечника,
залегают на выветрелых гнейсах. Россыпь Архангельского лога находится в непосредственной
близости к месторождению Мурашкина гора и может быть отнесена к элювиальноделювиальному генетическому типу.
Размер золотин из россыпей р. Пышма — от 0,1 до 1,7 мм. Наиболее распространены
агрегаты самородного золота размером меньше 0,2 мм. Золото характеризуется комковидными,
удлинёнными и пластинчатыми формами, сохраняющими признаки первоначально сложной
морфологии, средней степенью окатанности (рис. 1 а-в). Наблюдаются следы загибания, смятия
и перековки выступающих частей, отростков и краёв золотин, в результате которых образовались
зёрна с рельефной бугристой поверхностью. Наиболее окатанные золотины отличаются
субизометричной и слабо уплощённой формой, относительно выровненной поверхностью.
Шагрень и неровности поверхности зёрен образованы следами перековки, царапинами и
кавернами растворения. Также обнаружены единичные отпечатки жильных минералов.
Самородное золото россыпи реки Пышма практически лишено минеральных включения,
обнаружены срастания золота с кварцем. Химический состав самородного золото из этих
россыпей характеризуется постоянным присутствием серебра, содержание которого изменяется
в широких пределах — от 1,35 до 21,87 мас. %. Среднее содержание серебра по результатам
изучения состава 34 золотин составляет 8,88 мас. %, при этом 5 зёрен по количеству серебра
могут быть отнесены к электруму. Другие примеси в самородном золоте не были выявлены, лишь
в одном зерне обнаружена медь в количестве 1,17 мас. %. Особенности внутреннего строения
самородного золота россыпи реки Пышма позволяют выделить два типа. К первому типу
относится подавляющее большинство знаков золота, он характеризуется наличием у золотин
высокопробных кайм. В этих каймах мощностью не более 20 мкм содержание серебра
значительно ниже, чем в центральных частях зёрен, иногда каймы сложены чистым золотом.
Наиболее вероятно, что каймы были сформированы в результате выноса примесей, в первую
очередь серебра, на что указывает их кавернозное строение. Самородное золото второго типа
отличается однородным строением и отсутствием обогащённых золотом кайм. Нужно отметить,
что выявлено только 3 золотины с однородным внутренним строением.
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Рисунок 1. Морфологические особенности изученных россыпей.

а-в – россыпь реки Пышма; в-г – россыпь Архангельского лога.

Самородное золото россыпи Архангельского лога представлено индивидами от 0,2 до 0,5
мм. Для них характерны разветвлённые, угловатые и комковидные формы и низкая степень
окатанности (рис. 1 г-е). Около половины изученных зёрен самородного золота имеет рудный
облик с большим количеством удлинённых отростков с угловатыми, неровными краями, а на их
поверхности присутствует большое количество отпечатков минералов и поверхностей
совместного роста. Краевые части более окатанных зёрен несут следы смятия и перековки в
процессе транспортировки самородного золота в россыпи. Поверхность золотин относительно
ровная, однако встречаются участки с бугристым и кавернозным строением. Срастания и
минеральные включения обнаружены не были. Золото Архангельского лога, связанное с
месторождением Мурашкина гора, представлено электрумом, содержание серебра в котором
изменятся от 14,25 до 32,50 мас. %, среднее содержание серебра составляет 20,67 мас. %.
Внутреннее строение зёрен однородное, лишь в одном зерне обнаружены маломощные (до 10
мкм) каймы, обогащённые золотом, содержание золота в них достигает 100%.
Сложное строение, низкая степень окатанности и рудный облик отдельных зёрен
самородного золота изученных россыпей указывает на незначительную степень переноса золота
от коренных источников. В сочетании с геологическим положением россыпей и их генетической
принадлежностью эти данные позволяют с большой степенью достоверности считать золотосульфидные жилы Берёзовского рудного поля источником самородного золота для россыпей
реки Пышма. Повсеместное распространение в краевых частях зёрен самородного золота
россыпи реки Пышма высокопробных кайм свидетельствует о его продолжительном нахождении
в условиях гипергенеза, в то время как индивиды самородного золота россыпи Архангельского
лога отличаются однородным строением и, очевидно, претерпели меньшее воздействие
гипергенных процессов.
Самородное золото кварц-сульфидных жил Берёзовского рудного поля в среднем
содержит 15,10 мас. % (Степанов и др., 2020) серебра (вариации содержания от 4,32 до 29,23
мас. %), в ряде анализов фиксируется незначительное содержание меди, достигающее 1,70
мас. %. Самородное золото россыпи реки Пышма характеризуется более низкими содержаниями
примесей серебра и меди (рис. 2). Тренд понижения содержания примесей, в первую очередь
серебра, наблюдается и при сравнении самородного золота кварц-карбонатных жил
месторождения Мурашкина гора и россыпи Архангельского лога — средняя пробность золота
повышается с 716 в кварцевых жилах (Артемьев и др., 2013) до 793 в россыпи (рис. 2). В целом
эта закономерность изменения химического состава самородного золота обусловлена процессом
выноса элементов-примесей при нахождении золотин в гипергенных условиях. В то же время
близость химического состава самородного золота в различных типах россыпей и кварцевых
жилах подтверждает предположение об определяющей роли малосульфидно-кварцевого типа
золотого оруденения в формировании россыпных объектов.
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Рисунок 2. Состав самородного золота в россыпях и коренных месторождениях Южного и
Среднего Урала.

1 – россыпь Красного лога; 2 – россыпь реки Пышма; 3 – россыпь Архангельского лога. Использованы
составы центральных частей зёрен. Поля составов самородного золота Берёзовского рудного поля
приведены по (Степанов и др., 2020), месторождения Мурашкина гора по (Артемьев и др., 2013).

Морфологические особенности изученного самородного золота аллювиальных,
элювиально-делювиальных и ложковых отложений свидетельствуют о малой степени переноса
золота и позволяют с высокой степенью достоверности определить коренные источники
россыпей. Основной тренд изменения состава самородного золота направлен на повышение
пробности золота в условиях гипергенеза, а особенности внутреннего строения золотин
свидетельствуют о выносе элементов-примесей.
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Новые данные о кристаллической структуре рутений-доминантных фаз
в гетерогенных интерметаллидах в Ca-Al-включениях углистого
хондрита (CV3r типа) Northwest Africa 12590
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1
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В углистом хондрите CV3r Northwest Africa 12580 при исследовании “белых” тугоплавких
обособлений (Ca-Al-включений, CAI), образованных на ранних этапах формирования Солнечной
Системы, были обнаружены округлые обособления интерметаллидов (до 10-15 мкм в диаметре),
главными компонентами которых являются Mo, Os, Ir, Ru, Ni, Fe. Обособления состоят из
нескольких фаз, в каждом из которых преобладает один из вышеперечисленных элементов.
В земных условиях сходные интерметаллиды описаны в хромититах Лома Пегера,
Доминиканская Республика (Ni-доминантный минерал гарутиит), в гарцбургитах Чирынайского
массива (Fe-доминантный минерал гексаферрум), в Хороконайском платиновом массиве, Япония
(Ru-доминантный минерал рутений), в долине реки Кенель, Cariboo Minong Division (Osдоминантный минерал осмий) (Мочалов и др., 1998, McDonald et al., 2010, Urashima et al., 1974,
Harris, Cabri, 1973).
Отличительной особенностью интерметаллидов метеоритного происхождения от схожих
с ним интерметаллидов, обнаруженных в земных условиях - присутствие в большом количестве
Mo, который способен занимать доминантное положение по отношению к другим элементам.
Mo-доминантная фаза - гексамолибден, впервые была описана в CAI в углистом метеорите
Allende, для которой была определена гексагональная кристаллическая структура (Ma et al.,
2014). Помимо гексамолибдена, были выделены еще Os-, Ru- и Fe-доминантные фазы с такой же
кристаллической структурой (Ma et al., 2014). Также, для интерметаллидов CAI ранее была
установлена еще кубическая кристаллическая структура (Daly et al., 2017).
Нами была определена кристаллическая структура и исследован химический состав фаз
интерметаллидов из CAI метеорита Northwest Africa 12580. Химический состав интерметаллидов
определен методом EDS сканирующих электронных микроскопов JEOL JXA-6480LV
(геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова), MIRA 3LMU (ИГМ СО РАН).
Изображения в режиме BSE были получены при ускоряющем напряжении 20 кВ и 10 нА для
JEOL 6480 20 кВ и 0.7 нА для JEOL IT500. Структурные исследования образца проводились с
помощью EBSD приставки Oxford Nordlys, установленной на электронном микроскопе JEOL
IT500 лаборатории локальных методов исследования вещества кафедры петрологии и
вулканологии геологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.
Два исследуемых интерметаллида заключены между кристаллами клинопироксена и
зернами шпинели (рис. 1а, b). Большая часть интерметаллидов заполнена Ni, Fe - доминантными
фазами. Зерно #1 состоит из двух фаз: аваруита Ni3Fe с пространственной группой 𝐹𝐹𝐹𝐹3� 𝑚𝑚 и Ruдоминантной фазы с рассчитанной эмпирической формулой Ru0.42Mo0.23Ir0.11Os0.11Ni0.11Fe0.03 с
пространственной группой 𝐹𝐹𝐹𝐹3� 𝑚𝑚. Зерно #2 также состоит из двух фаз: Fe-Ni фазой с кубической
кристаллической структурой (пространственная группа 𝑃𝑃𝑃𝑃3� 𝑚𝑚) и Ru-доминантной фазы с
рассчитанной эмпирической формулой Ru0.46Mo0.25Ir0.11Fe0.08Os0.07Ni0.04 с орторомбической
кристаллической структурой (пространственная группа Pmma).
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Рисунок 1. Интерметаллиды в Ca-Al-включении метеорита NWA 12590: а) Зерно #1 с Ni- и
Ru-доминантными фазами; b) Зерно #2 с Fe-Ni- и Ru-доминантными фазами.
Орторомбическая и кубическая кристаллические структуры для Ru-доминантных фаз
обнаружены впервые. Существуют синтетическое соединение железа, синтезированное при
высоких давлениях (>50 ГПа), которое обладает орторомбической кристаллической структурой
(Andrault et al., 1997). Мы предполагаем, что Ru-доминантная фаза также свидетельствует о
присутствии высоких давлений при образовании CAI. Данное исследование также дает
возможность ожидать более широкое разнообразие кристаллических структур среди
интерметаллидов в CAI.
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Исследование качественного состава и описание морфологии рениита
(вулкан Кудрявый, о. Итуруп, Курилы)
Корнева А. О.1
1

НИ ТГУ, г. Томск, nastyakorneva96@gmail.com

Известный факт, что современной промышленности необходимы материалы длительно
работающие под нагрузкой при высоких температурах. Эту проблему решает создание
жаропрочных сплавов, в основе создания которых участвуют тугоплавкие металлы.
Рений является одним из таких тугоплавких металлов (3185°С), он не подвержен
коррозии, прочен и износоустойчив. Все эти свойства делают рений чрезвычайно перспективным
компонентом для материалов, использующихся для ядерной энергетики, космических устройств,
радиоэлектроники, приборостроения. (Савицкий, 1978). Его рассеянное нахождение в природе
обуславливает его высокую ценность и трудность добычи, и, как следствие, не менее высокую
стоимость.
В виду необходимости создания в России стратегического фонда редких металлов для
обеспечения национальной безопасности ведущих отраслей промышленности (ВПК, авиация,
космос, нефтепереработка, нанотехнологии и др.), нетрадиционные источники данных полезных
ископаемых играют немаловажную роль. Металлоносная паровая система вулкана Кудрявый (о.
Итуруп, Курильские острова) обладает серьезным ресурсным потенциалом, так как на ней
сформировано единственное в мире проявление сульфидной рениевой минерализации
(Кременецкий, 2010).
Андезито-базальтовый вулкан Кудрявый располагается в кальдере Медвежья, которая
находится на северо-востоке о. Итуруп (Курильская гряда). На вулкане имеются несколько полей
фумарольной деятельности: Главное (до 850°С), Купол (до 800°С), Рениевое (550-600°С),
Молибденовое (до 760°С), Низкотемпературные (менее 200°С) (Чаплыгин, 2016). Впервые
рениит был найден в юго-восточной части Рениевого поля. Отобранные образцы содержали
рениит виде редких индивидуальных кристаллов более частых скоплений, покрывающих
поверхности размером до 1х1 см заполняющих трещины шириной до 3-5 мм (Знаменский и др,
2005).
Данное исследование направлено на уточнение качественного состава и морфологическое
описание предполагаемого рениита, обнаруженного на образцах туфа андезита, отобранного с
молибденового поля вулкана Кудрявый. Для выполнения поставленной задачи было
организовано проведение съемки на сканирующем электронном микроскопе Tescan MIRA 3
LMU оснащенного энергодисперсионным рентгеновским спектрометром Oxford Instruments
Ultim Max Сканирование выполнено при ускоряющем напряжении 20 кВ. На образцы было
нанесено углеродное токопроводящее покрытие в установке Quorum Technologies EMITECH
K450X.
На рисунке 1 представлены агрегаты предполагаемого рениита, покрывающих
вмещающую породу. Кристаллы имеют пластинчатую форму, местами изогнутую, развиваясь
лепестковообразными скоплениями по вмещающему туфу. Цвет светло-серый с металлическим
блеском. В приближении единичные агрегаты просвечивают, предполагается наличие дойников
и тройников. Исследование проводилось как на цельном образце туфа, так и на единично
отобранных минеральных агрегатах.
Были получены результаты полуколичественного химического состава, подтверждающих
наличие рениита. Один из полученных спектров представлен ниже на рисунке 2. Некоторые
спектры показали наличие примесей Fe, Sr и кислорода.
Анализ полученных данных и сравнение их с результатами прошлых исследований
(Знаменский и др., 2005), свидетельствуют о том, что сульфид рения является весьма чистым
химическим соединением. Однако, исследованный рениит не обладает заявленными ранее
примесями, такими как Mo, As, Se, Zn. Обнаруживается стабильное присутствие (вес%) Fe до 1,5,
а также редкие примеси Sr до 3,5.
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Рисунок 1. Агрегаты предполагаемого рениита.

Рисунок 2. Кристаллы рениита (BSE) и их энергетический спектр.
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Геохимическая характеристика пород и руд месторождения
Вернинское, СВ Забайкалье.
Котов А.А.1, Мурашов К.Ю.1
1

ИГЕМ РАН, Москва, kotovaleksey@gmail.com

Месторождение расположено в пределах Бодайбинского синклинория, сложенного
метаморфизованными
терригенными
черносланцевыми
толщами(переслаивающимися
песчаниками и сланцами), неопротерозойского возраста. Преобладает прожилково-вкрапленный,
кварц-сульфидныйтип руд. Жильные золото-кварцевые руды локализованы в зоне Первенец,
которая ранее выделялась как самостоятельное месторождение.
Характеристика распределения редких земель во вмещающих породах и рудах
месторождения Вернинское основана на данных, полученных методом масс-спектроскопии с
индуктивно связанной плазмой (ISP–MS) в аналитической лаборатории ИГЕМ РАН (аналитик
Я.В. Бычкова, ИГЕМ РАН). Химический состав пород оценивался методом РФА валовых проб
(аналитик А.И. Якушев, ИГЕМ РАН).
Вернинская антиклиналь сложена терригенно-карбонатным комплексом пород верхнепротерозойского возраста, патомской серии (Буряк, 1982; Русинов, 2008; Немеров и др., 2010;
Кучеренко, 2012). Нижняя рудовмещающая часть, патомской серии – бодайбинская,
представлена преимущественно терригенными отложениями и подразделяется на пять свит:
аунакитскую, вачскую, анангрскую, догалдынскую и иллигирскую. Общая мощность 3400-5000
м. Основная рудовмещающая толща – нижняя подсвита аунакитской свиты (PR3au1) мощностью
170 – 300 м, она разделена на три пачки и вскрыта в ядре антиклинали в северо-восточной и
центральной частях площади.
Отложения первой пачки представлены, в основном, серицит-кварцевыми песчаниками
(Кучеренко и др., 2012). Вторая пачка нижней подсвиты аунакитской свиты вскрывается лишь на
северо-восточном фланге рудного поля и на глубоких горизонтах, где слагает ядро Вернинской
антиклинали. Она характеризуется ритмичным переслаиванием углеродистых филлитовидных
сланцев, алевролитов и слюдисто–кварцевых песчаников. В пределах пачки на глубоких
горизонтах выявлена кварцево-жильная зона Центральная и пространственно совмещаемая с ней
рудная зона 3 месторождения Вернинское. Третья пачка нижней подсвиты представлена
ритмичным переслаиванием горизонтов флишоидов, слагаемых преимущественно
темноцветными углеродистыми филлитовидными сланцами и песчаниками, включая горизонт
переслаивания известковистых песчаников, который служит маркирующим горизонтом
структуры складки; суммарная мощность пачки – 300-400 м. Эта пачка вмещает зоны
прожилково-вкрапленной кварц-сульфидной минерализации с заключенными в них рудными
зонами 1 и 2 месторождения Вернинское.
Средняя подсвита аунакитской свиты мощностью 140-200 м, сложена толщей
флишоидных пород, представленных переслаиванием филлитовидных, чаще - кварцсерицитовых сланцев (60-70 %) и мелкозернистых карбонат–серицит–кварцевых, реже
кварцитовидных песчаников (25-40 %). Породы подсвиты широко развиты в пределах рудного
поля, слагая ядра и крылья синклинальных структур, к ним приурочены зоны кварц-сульфидной
минерализации и кварцево-жильная зона Первенец.
Протерозойские толщи подверглись региональному метаморфизму каледонского этапа, в
хлорит-мусковитовой ступени зеленосланцевой фации метаморфизма (Русинов, 2008).
В толщах сохранились обломочная фракция представленная кварцем, циркон, монацит и
преобразованное органическое вещество. О региональном метаморфизме свидетельствуют –
биотит, роговая обманка, графит и турмалин. (Кучеренко и др., 2012)
Второй этап преобразования пород в районе связан с герцинским этапом глобальной
активизации эндогенных процессов, сопровождался интенсивными стрессовыми деформациями
и рассланцеванием (Русинов и др., 2008; и др.).
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Во вмещающих породах месторождения Вернинского и других месторождений района,
просматривается макро- и микрополосчатость, связанная с неравномерностью распределения
метасоматических преобразований (рис. 1А).
Проведенные изучение вмещающих толщ месторождений Сухой Лог и Голец
Высочайший (Русинов и др., 2008) показали, что более темные полосы в породах соответствуют
повышенному содержанию углеродистого вещества по отношению к более светлым полоскам.
Так же более темные полосы содержат реликты альбита, калиевого полевого шпата, карбоната и
слюд. В более светлых полосках присутствуют следы перекристаллизации, которая возможно и
привела к выносу углеродистого вещества, который отложился в кварцевых прожилках. В
светлых прожилках преобладает кварц, мелкий и дробленный. В рудных зонах кварц образует
скопления линзы и прожилки с пиритом (рис. 1Б).

Рисунок. 1.А - Рудовмещающие породы месторождения Вернинское (штуф) . Б –
прозрачно-полированный шлиф. Контакт светло-серой мусковит-кварц-карбонатной
породы и тонкополосчатого рассланцованного метапелита. Гнездо кварца с пиритом.
Проведенные исследования вмещающих пород в районе месторождений Сухой Лог и
Голец Высочайший (Русинов и др., 2008) показали, что на отдалении от рудных тел
месторождений в породах слабее проявлен гидротермальные изменения. Валовый химический
состав таких пород показал невысокие содержания кальция (до 2,5% масс. %), содержания SiO2
в диапазоне 60-65% на месторождении Сухой Лог и 70-75 % на месторождении Голец
Высочайший. Отношение K/Na от 0,7 до 1 в районе Сухого Лога, и 1-2 в районе месторождения
Голец Высочайший. При приближении к рудной зоне это отношение на обоих месторождениях
возрастает, что указывает на привнос калия и вынос натрия при околорудном метасоматизме
(Русинов и др., 2008). Валовый химический состав пород месторождения Верниского, показал
почти полное отсутствие Na, а соотношение K/Na до 13,8 в песчаниках и до 20,8 в сланцах.
Содержание K2О+ Al2O3 в породе, отражает обогащение мусковитом. В породах
возрастает содержание Ti и примесных металлов (Cr, V, Ba, Rb). При сравнении наших
результатов с опубликованными данными по месторождениям Сухой Лог и Голец Высочайший
(Русинов, и др., 2008), наблюдается схожесть состава песчаников месторождения Вернинского с
вмещающими породами месторождения Голец Высочайший (рис. 2). Отличие положения точек
проб месторождений Сухой Лог и проб сланцев Вернинского, связано с содержанием в них Ba.
Большая часть Ba входит в состав слюд, но также возможно присутствует в других минералах.
Более высокие отношение в сланцах месторождения Вернинского, по отношению к песчаникам,
возможно связано с более высокой проницаемостью сланцев.
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Рисунок. 2. А - Соотношение породообразующих и примесных элементов в
рудообразующих породах месторождений Бодайбинского золоторудного узла. (Русинов, и
др., 2008, с дополнениями). 1 – Голец Высочайший, 2 – Сухой Лог, 3 – Вернинское. Б Распределение РЗЭ, нормированные на хондрит во вмещающих породах месторождения
Вернинское (1), в рудном кварце жильной зоны Первенец (2) и во вкрапленных рудах
месторождения Вернинское (3)
Изучение микроэлементов и редких земель в породах месторождения Вернинского
показало, что концентрация РЗЭ во вмещающих породах несколько выше уровня стандарта
хондрита (Taylor, McLennan, 1985) с повышенным содержанием легких лантаноидов.
Повышенные содержания легких РЗЭ в черных сланцах обусловлены наличием как глинистых
минералов, наследующих состав полевых шпатов разрушающихся пород, так и органического
углеродистого вещества (Distleretal, 2004).
Флюиды, насыщенные Cl, концентрируют легкие РЗЭ, бедны ТРЗЭ, и имеют соотношения
Hf/Sm, Nb/La, Th/La, как правило, менее 1 (табл.1) (Oreskes, Einaudi, 1990), а флюиды,
насыщенные F, концентрируют и ЛРЗЭ и ТРЗЭ. Вмещающие толщи, кварц и руды
месторождения Вернинского явно обогащены ЛРЗЭ, по отношению к ТРЗЭ. В кварце
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месторождения отношения Hf/Sm, Nb/La, Th/La меньше 1, что указывает на принадлежность к
гидротермальной системе, обогащенной Cl, что корреспондирует с ранее опубликованными
данными, по составу включений в рудном кварце месторождения Вернинское (Prokofiev, etal,
2019).
Значения U/Th руд, минералов и вмещающих пород отражают окислительновосстановительные особенности флюида (Jones, Manning, 1994). Соотношение U/Th в рудах
месторождения Вернинское ниже 0,75, что свидетельствует об окислительной среде
рудоотложения. Th относительно неподвижен в низкотемпературной среде и концентрируется во
время осадконакопления в мелкозернистых отложениях, таких как аргиллиты. Он обычно
встречается в детритной фракции, связанной с тяжелыми минералами или глинами. Отношение
U/Th повышается в рудах и кварце месторождения, что связано с поступлением гидротермальных
флюидов.
Соотношение Co/Ni в рудах месторождения Вернинское значительно <1, что
соответствует метаморфогенно-гидротермальному флюиду и относительно низкотемпературной
минерализации, и также согласуется с исследованиями флюидных включений в рудном кварце
(Prokofiev, etal, 2019). Как известно (Jones, Manning, 1994), в диагенетическом пирите обычно
наблюдается величина Co/Ni>1, а наличие диагенетического пирита во вмещающих толщах,
могла повлиять на повышенные значение Co/Ni = 0,4. Значение Co/Ni для руд составляет 0,14,
что указывает на приток гидротермальных флюидов.
Таблица 1. Средние содержания РЗЭ (г/т) и характерные параметры для руд, кварцевых жил и
вмещающих пород золоторудного месторождения Вернинское.
Индикато
∑LRE
рные
∑RE
Hf/ Nb/ Th/ Y/H U/ Co LaN/ GdN/ Eu/ Ce/
E/∑H
показател
E
Sm
La
La
o
Th /Ni YbN YbN Eu* Ce*
REE
и
Вмещаю
157,
щие
11,0
0,9 0,4 0,3 23,9 0,4 0,4 11,6
2,0
0,87 1,04
1
породы
Жильный
27,4
6,7
0,5 0,4 0,3 24,0 0,7 0,2
9,0
3,2
1,04 0,95
кварц
Вкраплен
33,0
8,9
1,9 1,3 0,5 23,5 0,5 0,1
6,2
1,0
0,77 1,11
ные руды
Усредненный состав РЗЭ во вмещающих породах, вкрапленных рудах и жильном кварце
месторождения Вернинское, нормированный на хондрит, показаны на рис. 2Б. Полученные
спектры указывают на обогащение легкими РЗЭ всех анализов. Общее содержание РЗЭ во
вмещающих породах 157,1 г/т, что в 5 раз превышает концентрацию РЗЭ в рудах. Обогащение
ТРЗЭ ЛРЗЭ (LaN/YbN=11,6, ∑LREE/∑HREE = 11,0) отражается в пологом спектре ТРЗЭ
(GdN/YbN = 2,0). Концентрация РЗЭ в рудах месторождения характеризует условия их
образования. Схожесть геометрии спектров РЗЭ вкрапленных руд и вмещающих пород
указывает на унаследованность состава РЗЭ вмещающих пород в рудах. Суммарная
концентрация РЗЭ в рудах 33,0 г/т. Так же как и во вмещающих породах, в рудах преобладают
ЛРЗЭ (LaN/YbN =6,2 ∑LREE/∑HREE = 8,9), однако их соотношение отличаются в 2 раза
(GdN/YbN = 1,0). Спектры РЗЭ рудного кварца месторождения Вернинского отличаются от
спектров вмещающих пород и вкрапленных руд месторождения. В рудном кварце
месторождения наблюдается незначительное обогащение ТРЗЭ ЛРЗЭ (LaN/YbN =9,0,
∑LREE/∑HREE = 6,7), которое приводит к слабонаклоненному спектру РЗЭ (GdN/YbN = 3,2).
Eu - многовалентный элемент. В относительно окислительных условиях Eu3 + может
оставаться стабильным в растворе с другими РЗЭ, но он может быть восстановлен до Eu2 + и
отделен от системы РЗЭ в относительно восстановительной среде, а для Ce наблюдается
противоположная тенденция. Таким образом, Eu-аномалии и Ce-аномалии рассматриваются как
индикатор окислительно-восстановительной среды (Kunetal., 2014)
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Аномалии Eu и Ce во вкрапленных рудах месторождения Вернинское имеют, слабо
выраженную положительную Ce-аномалию (Ce/Ce* 1,1) и умеренно выраженную
отрицательную Eu-аномалию (Eu/Eu* 0,8), что отвечает восстановительным условиям в течение
раннего периода формирования руд (Bau, 1991). В рудных жилах зоны Первенец присутствует
слабо отрицательная Ce-аномалия (Ce/Ce* 0,95) и слабоположительная Eu-аномалия (Eu/Eu*
1,04), что указывает на формирование рудных кварцевых жил в слабо окислительных условиях.
Полученные результаты позволяют сделать вывод об эпигенетическом характере золотой
минерализации Вернинского месторождения. Характер распределения РЗЭ во вкрапленных
рудах свидетельствует о взаимодействии рудообразующего флюида с породами месторождения.
А распределение РЗЭ в жильных рудах зоны Первенец характеризует первичный ювенильный
флюид, ответственный за формирование месторождения.
Исследования выполнены в рамках темы Госзадания ИГЕМ РАН.
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Щелочно-карбонатитовые комплексы состоят из уникальной группы магматических
пород, содержащих информацию о глубинных процессах мантии, определяющих состав
щелочно-силикатных и карбонатитовых расплавов. Некоторые карбонатиты, в частности,
силикакарбонатиты, пространственно связаны с фоскоритами - карбонатсодержащими
ультраосновными породами, состоящими из магнетита, апатита, форстерита, диопсида или
флогопита (Krasnova, 2004). Всего в мире описано 21 проявление фоскоритов, которые
расположены в центре карбонатитовых ядер.
Щелочно-ультраосновной карбонатитовый комплекс Арбарастах - типичный пример
ассоциации щелочно-силикатных пород с карбонатитами и фоскоритами в центральной части
комплекса. Данный комплекс расположен в Республике Саха (Якутия) на юго-востоке России, в
восточной части Алдано-Станового щита, входящего в состав Сибирского кратона.
Арбарастахский комплекс находится на Учурском гранулитово-парагнейсовом террейне,
который сложен в основном архейскими кристаллическими сланцами, гнейсами, амфиболитами,
гранатовыми гнейсами, мраморами и кальцифирами (Смелов, 2001). Большая часть площади
комплекса сложена якупирангитами, которые секутся множественными телами
силикакарбонатитов, кальцитовых карбонатитов, фоскоритов, щелочных сиенитов, также в
комплексе присутствуют дайки ультраосновных лампрофиров. Полученные геохронологические
данные показывают, что возраст кристаллизации составляет 651 ± 6.5 млн. лет (Ar/Ar) и 650.3 ±
9.8 млн. лет (U/Pb) для карбонатитов, 642.6 ± 6.6 (Ar/Ar) млн. лет для силикакарбонатитов, 632.5
± 6 млн. лет (Ar/Ar) и 638.2 ± 3.1 млн. лет (U/Pb) для якупирангитов, 645.9 ± 6.4 млн. лет (Ar/Ar)
и 641.7 ± 5.6 млн. лет (U/Pb) для щелочных сиенитов (Прокопьев, 2021). Полученные возраста
соответствуют неопротерозойскому этапу щелочного карбонатитового магматизма (725–630 млн
лет) в южной части Сибирского кратона, включая образование рудоносных щелочноультраосновных карбонатитовых комплексов, таких как Белая Зима, Средняя Зима, Тагна,
Жидой, Ингили, Горное озеро (н-р: Ярмолюк и др., 2005).
По модальному составу, текстурным особенностям и химическому составу минералов
фоскориты комплекса Арбарастах можно разделить на две группы: FOS 1 и FOS 2. FOS 1
содержит главные минералы оливин (25-35 %), магнетит (20-30 %) с изоморфными примесями
Ti, флогопит (10-15 %), замещенный по краям зерен тетраферрифлогопитом, и апатит (25-35 %),
слабо обогащенный РЗЭ. Среди акцессорных минералов в FOS 1 преобладают бадделеит,
цирконолит, обогащенный РЗЭ и Nb (0,3-0,5 ф.е.), и пирохлор. FOS 2 имеет схожий минеральный
состав, однако оливин сменяется хондродитом, объём в породе которого значительно меньше
(10-15 %). Магнетит (30-40 %) обогащен Mg (до 0.3 ф.е.), а флогопит (20-25 %) - Ba и Al (до 0,15
и 1,5 ф.е. соответственно), количество апатита схожее с FOS 1. Из акцессорных минералов
преобладает пирохлор, обогащенный Ta, Th и U (0.35, 0.4, 0.25 ф.е. соответственно); бадделеит
присутствует в меньшем количестве по сравнению с FOS 1 и обогащен Nb (до 0.14 ф.е.
соответственно).
По модальному составу силикакарбонатиты можно разделить на две группы. Первая
группа сложена преимущественно флогопитом (50-60%) и кальцитом – доломитом (40-50 %),
апатит находится в подчиненном количестве (5-10 %). В некоторых из этих пород встречаются
ксенолиты других пород комплекса Арбрастах – а именно, карбонатиты, нефелиновые сиениты,
включения отдельных макрозерен флогопита. Вторая группа силикакарбонатитов помимо
флогопита (10-30 %), апатита (5-15 %) и карбонатов (20-40 %) содержат в своём составе
клинопироксен, преимущественно эгирин (15-30 %), нефелин (до 10 %) альбит (до 10 %), и
титанит (до 5 %) с небольшими содержаниями Nb (до 0.1 ф.е.). Акцессорная минералогия
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силикакарбонатитов схожа: в некоторых породах в небольших количествах наблюдается
магнетит (до 1 %), повсеместно встречаются пирохлоры, в целом отвечающие эталонной
формуле, цирконы, практически не содержащие примесей, стронцианит с высоким содержанием
РЗЭ (суммарно до 0,20 ф.е.) и включениями редкоземельных фторкарбонатов – бастнезита,
бурбанкита, паризита. Последние, судя по морфологии минеральных индивидов, образовались
уже при позднемагматическом или гидротермальном процессах. Химический состав флогопита,
апатита, пирохлора и магнетита силикакарбонатитов схож с составами минералов из фоскоритов
FOS 1.
Если предполагать, что фоскориты и силикакарбонатиты являются производными одного
расплава, то высокое содержание оливина в FOS 1 (до 30 % по объему) предполагает более раннее
происхождение этой ассоциации пород (поскольку оливин является наиболее
высокотемпературным минералом), но эволюция химического состава изученных минералов
указывает на противоречия в этой точке зрения.
Как правило, магнетит в карбонатит-фоскоритовых комплексах мира характеризуется
высокими концентрациями MgO и Al2O3, а концентрации Cr2O3, NiO не превышают <0,02 %
(Krasnova, 2004). Если предположить эволюцию единой системы фоскоритов для комплекса
Арбарастах, то ранняя кристаллизация минералов группы слюды и оливина должна привести к
обеднению Mg и Al в остаточном расплаве, что в целом должно привести к стандартному составу
магнетита для FOS 2. Однако содержание Al и, что более важно, Mg выше в FOS 2.
На основании полученных результатов в фоскоритах Арбарастаха выделяют три типа
флогопита: флогопит, химический состав которого наиболее соответствует эмпирической
формуле (FOS 1); флогопит, обогащенный Fe3 +, постепенно переходящий в тетраферрифлогопит,
(FOS 1); флогопит, обогащенный Ba и Al (FOS 2). Флогопит в FOS 2 обогащен Ti и F
относительно слюд FOS 1. По текстурному облику флогопиты первого и третьего типов
интерпретируются как продукты ортомагматической кристаллизации, в то время как каймы
тетраферрифлогопита сформировались на позднемагматическом или гидротермальном этапе.
Обычно увеличение содержания Fe во флогопитах используется для оценки эволюции
магматической системы (Brod, 2001). Однако совместная кристаллизация большего количества
магнетита (как в фоскоритах или некоторых карбонатитах) вызывает увеличение Mg по
сравнению с Fe во флогопитах (McCormick, 1996). Кристаллизация Ti-содержащих фаз
(ильменита и титаномагнетита) в сочетании с понижением температуры должна привести к
обеднению Ti флогопитов во время эволюции магмы (Edgar,1983). Тем не менее, мы наблюдаем,
что наиболее обогащенным Ti является магнетит в FOS 1, в то время как флогопит FOS 2
содержит большее количество Ti, чем флогопит FOS 1.
В FOS 1 наблюдается явное преобладание цирконийсодержащих фаз (бадделеит,
цирконолит), а количество пирохлора значительно ниже, чем в FOS 2. Бадделеит имеет
химический состав, близкий к эмпирической формуле, но цирконолит содержит многочисленные
примеси в составе (Nb, Fe), что делает этот минерал близким по химическому составу к лаахиту
(Chukanov, 2014). Такой химический состав цирконолита более характерен для вулканических
регионов (Zubkova, 2018; Chukanov, 2018); Однако есть упоминания о минералах, близких по
составу к лаахиту в карбонатитах, например, в Чуктуконском комплексе (Chebotarev, 2018).
Пирохлор в FOS 1 относительно обогащен Ti (сколько), практически отсутствует Ta. Такой
состав характерен для карбонатитов и связанных с ними фоскоритов. Пирохлоры без Ta описаны
в карбонатитах, кристаллизовавшихся на заключительных стадиях эволюции (Groulier, 2020). В
пирохлорах FOS 1 также отмечаются низкие концентрации РЗЭ 9сколько).
В зональных пирохлорах FOS 2 концентрация Th достигает 0,4 ф.е., также отмечается
небольшая концентрация U (0,05–0,2 ф.е.). Несмотря на то, что эти элементы встречаются вместе,
их содержание имеет отрицательную корреляцию. Из-за обогащения пирохлоров в FOS 2 этими
элементами наблюдается характерное обеднение Na относительно эмпирической формулы, но
дефицита катионов в позиции A нет. Напротив, в этой позиции чаще бывает переизбыток, что
приводит к увеличению заряда. Кроме того, Th-пирохлор характеризуется наличием примеси Zr.
Краевые части зерен часто обогащены Ba, Ti и, в меньшей степени, РЗЭ. Это обогащение,
вероятно, связано с постмагматическими процессами; когда происходило частичное растворение
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флогопита, насыщенного этими элементами, наступало последующее обогащение пирохлора и,
наконец, кристаллизация барита.
Таким образом, обобщив данные об эволюции химического состава минералов в FOS 1 и
FOS 2, последовательность кристаллизации фоскоритов не соответствует простому процессу
кристаллизационной дифференциации. Большое количество оливина в FOS 1 должно указывать
на то, что данные фоскориты образовались раньше, чем FOS 2. Однако магнетит FOS 2 должен
содержать меньшее количество примесей (Ti, Mg, Al), если происходит дифференциация, но
вместо этого в FOS 2 фиксируется увеличение Al и Mg. Во флогопите FOS 2 концентрация Al
должна уменьшаться, а Fe - увеличиваться; однако мы видим обратную зависимость. Кроме того,
для всех минералов в фоскоритах линейные зависимости химического состава наблюдаются для
отдельных минералов непосредственно в группе фоскоритов. В то же время химический состав
отдельных минералов не имеет последовательного линейного изменения для всех фоскоритов, и
они образуют дискретные группы. Это позволяет предположить, что исследованные фоскориты
образовались при последовательном внедрении различных порций расплава. FOS 1 по
отношению к FOS 2 был обогащен Zr (бадделеит и цирконолит) и РЗЭ (апатит, цирконолит,
пирохлор); FOS 2, в свою очередь, был обогащен Al (магнетит и флогопит), Nb, Ta (Ta-пирохлор),
Th, U (Th-пирохлор) и, в меньшей степени, Sr (Th-пирохлор, стронцианит). Особенности
химического состава силикакарбонатитов указывают на то, что они могут быть производными
того же расплава, что и FOS 1, и, возможно, отделились от последних путем ликвации или
магматической дифференциации.
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Введение. Таймырит является редким минералом, открытым в 1976 году на Талнахском
медно-никелевом месторождении (Бегизов, 1976).Позднее он был описан также в рудах
Октябрьского месторождения (Barkov et al., 2000; Cook et al., 2002). Кроме Норильского района,
таймырит был встречен на Кондёрском месторождении (Shcheka et al., 2004), а также сообщалось
о наличии этого минерала в малосульфидном горизонте Йоко-Довыренского массива
(Рудашевский и др., 2003). Помимо этого, есть свидетельства о нахождении таймырита в рудах
Бушвельдского комплекса. Чаще всего, таймырит представлен сравнительно мелкими
кристаллами или срастаниями с другими минералами, что сильно затрудняет его изучение,
однако в эвтектических галенит-халькопиритовых рудах Октябрьского месторождения
встречаются крупные зёрна (до 400 мкм) и агрегаты кристаллов таймырита, которые могут
составлять большую часть многофазных агрегатов МПГ (минералов платиновой группы),
достигающих размеров в 5 мм и более. Несмотря на то, что Норильский район и, в частности,
благороднометальная минерализация к настоящему моменту достаточно детально изучены, до
сих пор остаются актуальными вопросы механизма и последовательности кристаллизации МПГ
в сульфидных рудах. Таким образом, целью работы стало изучение морфологических разностей
таймырита с попыткой предложить и обосновать механизм кристаллизации таймырита и
предположить
последовательность
минералообразования
в
графических
галенитхалькопиритовых агрегатах из руд Октябрьского месторождения.
Методика исследований. Материалами для работы послужили образцы из верхнего
экзоконтакта тела сплошных сульфидных руд Октябрьского месторождения. Они представлены
графическими срастаниями халькопирита и галенита с крупными (до 5 мм) агрегатами МПГ. Из
образцов этих руд были изготовлены полированные препараты, смонтированные в шайбы из
эпоксидной смолы. Нами изучались крупные многофазные зёрна МПГ размером от сотен
микрометров до пяти миллиметров с применением как оптических методов, так и сканирующей
электронной микроскопии на приборе СЭМ MIRA 3 LMU (Tescan Orsay Holding), оборудованном
системой микроанализа Inca Energy 450+ X-Max 80 (Oxford Instruments Nano Analysis) при
ускоряющем напряжении 20 кВ и живом времени набора спектров 20 с. Аналитические работы
проводились в центре коллективного пользования многоэлементных и изотопных исследований
СО РАН.
Геология объекта исследований. Группа норильских медно-никелевых месторождений
находится у северо-западного края Сибирской платформы. Действующие месторождения,
Норильск-1, Талнахское и Октябрьское, объединены в Норильский и Талнахский рудные узлы,
расположенные на Норильско-Хараелахском региональном разломе северо-восточного
простирания в местах его пересечения с краями крупных мульд, заполненных вулканитами туфолавовой толщи Сибирских траппов. Детали геологического строения рудоносных интрузий и
непосредственно медно-никелевых месторождений описаны во многих работах (Годлевский,
1959, Генкин и др., 1981; Рябов и др., 2000; Налдретт, 2003; и др.). Октябрьское месторождение
находится в пределах Талнахского рудного узла и является наиболее продуктивным из выше
перечисленных. Для него характерны крупные тела сплошных сульфидных руд, которые
расположены вблизи нижнего контакта Хараелахской рудоносной интрузии. Наиболее крупное
рудное тело достигает в длину 4 км при мощности до 40 метров. Тело сложено, главным образом,
пирротиновыми рудами. В его западной части, в поле рудника Октябрьский, в верхней части
разреза находится линза богатых медью халькопирит-талнахит-моихукитовых руд, которые
считаются результатом кристаллизации сульфидной жидкости, оставшейся после
кристаллизации пирротиновых руд. В магматических породах Хараелахской интрузии,
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находящихся в верхнем экзоконтакте этого рудного тела внедрялись жилы, сложенные богатыми
медью рудами, для которых характерны графические срастания халькопирита и галенита, что
указывает на эвтектическую кристаллизациювнедрявшейся сульфидной жидкости (Спиридонов
и др., 2015). Это свидетельствует о том, что вещество таких жил представляет собой наиболее
позднюю порцию сульфидного расплава, что подтверждается ураганными содержаниями ЭПГ и
других некогерентных элементов и появлением крупных кристаллов сперрилита и сложных
многофазных зерен МПГ, достигающих нескольких миллиметров в диаметре.
Результаты исследований. В ходе работы было изучено 15 крупных многофазных зёрен,
включающих в себя множество минеральных видов, которые были выделены по составу и
оптическим свойствам и названы в соответствии с общепринятой номенклатурой (Cabri, 2002).
Среди минералов в таких зёрнах преобладают: гессит (Ag2Te), масловит (PtBiTe), сперрилит
(PtAs2), таймырит ((Pd, Pt,Cu)3Sn), паоловит (Pd2Sn), соболевскит (PdBi), фрудит (PdBi2), алтаит
(PbTe) и Ag-Au сплавы. Одно из таких зерен показано на рисунке 1а. По позиции и
взаимоотношениям с другими минералами нами было выделено три морфологических типа
таймырита. К первому типу были отнесены крупные (до 200 мкм и более) кристаллы в краевых
частях многофазных зёрен (рис. 1б), формирующих агрегаты кристаллов или самостоятельные
зёрна в ассоциации с паоловитом, алтаитом, сперрилитом, золото-серебрянными сплавами и
гесситом. Ко второму – многочисленные мелкие изометричные кристаллы таймырита в
соболевските (рис.1в), а также внутри обособлений гессита и других минералов. Размер этих
мелких кристалликов не превышает 1-2 мкм. Как третий морфологический тип были выделены
обособления таймырита, формирующие структуры распада твёрдого раствора (рис. 1г) в виде
ориентированных ламелей в матрице соболевскита.
Следует отметить, что для второго морфологического типа таймырита были получены
лишь качественные составы, ввиду мелкого размера минеральных зёрен. Состав ламелей
получить так же сложно, однако их расположение в соболевските позволяет (учитывая
соотношения Pd:Bi = 1:1 в соболевските) пересчитать полученные составы и получить
соотношение близкое к Pd+Pt+Cu = 3Sn с явным преобладанием палладия, что по составу
соответствует таймыриту. Можно заметить, что в ламелях таймырита отсутствует примесь
сурьмы (табл.1), в то время как в первом типе примеси сурьмы постоянно составляют 1-2 масс. %.
В крупных кристаллах таймырита прослеживается уменьшение содержаний Sb от центра к
периферии.
Обсуждение результатов. Ранее таймырит из руд Октябрьского месторождения детально
изучался в ассоциации с рустенбургитом-атокитом (Barkov et al., 2000), и был отнесён к наиболее
поздним минералам в этой ассоциации. Позднее, таймырит упоминался в ассоциации со
станнопаладинитом, мончеитом, sb-паоловитом а также рустенбургитом и атокитом, где он тоже
был отнесён к поздним фазам (Спиридонов и др., 2015). В нашем же случае, позиция крупных
кристаллов таймырита в краевых частях многофазных зёрен, где они образуют как
самостоятельные кристаллы, так и их агрегаты позволяет предположить их кристаллизацию на
раннем этапе формирования многофазного зерна МПГ (рис. 1а, б). Этот вывод подтверждается
ростовой зональностью таких кристаллов по содержанию сурьмы. Также, можно увидеть по
объёму многофазных зёрен мелкие изометричные кристаллы таймырита (рис. 1в), отнесённые
нами ко второму морфологическому типу. Мы предполагаем, что мелкие кристаллики таймырита
это взвесь в исходном для многофазного зерна расплаве (своего рода – капле), что
подтверждается наличием сурьмы в таймырите первого и второго морфологических типов и её
отсутствием в ламелях. Основная масса расплава впоследствии кристаллизовалась с
последующим распадом и выпадением из твёрдого раствора соболевскита и других, более
поздних минералов платиновой группы (масловит, гессит, сперрилит). Распространённость
мелких кристалликов таймырита как в соболевските, так и в ламелях гессита наводит на мысль о
более позднем выпадении ламелей гессита, относительно роста крупных кристаллов таймырита
и ещё более поздней кристаллизации масловита (рис. 1в) из твёрдого раствора на границе зерен.
Компоненты, входящие в состав таймырита (Сu, Pt, Sn), вероятно остались в виде примесей в
закристаллизовавшемся соболевските и позднее выделились в виде ламелей (рис. 1г).
Впоследствии, после выпадения ламелей таймырита произошло частичное замещение
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соболевскита фрудитом, что подтверждается тем, что ламели таймырита выступают во фрудит
(рис. 1г).

Рисунок 1. Морфологические разности таймырита: а – первый тип, кристалл таймырита
в краевой части многофазного зерна; б – этот же кристалл крупным планом, в ассоциации
с масловитом, и алтаитом; в – второй тип, мелкие округлые кристаллы таймырита в
соболевските и гессите; г – третий тип, ламели таймырита в соболевските, в ассоциации с
паоловитом и фрудитом.

PdBi – соболевскит, PdBi2 – фрудит, Ag2Te – гессит, PbTe – алтаит, PtAs2 – сперрилит, (Pd, Pt, Cu)3Sn –
таймырит, Pd2Sn – паоловит, PtBiTe – масловит, Ag-Au – золото-серебрянные сплавы.

Тип
1
3

Таблица 1. Типовые составы разных морфологических типов таймырита. Масс. %
Cu
Pd
Pt
Sn
Sb
Сумма
Формула
13,73 42,42 15,81 26,66 2,13
100,75
(Pd,Cu,Pt)2,97(Sn,Sb)1,03
13,88 42,66 15,42
26,4
1,85
100,21
(Pd,Cu,Pt)2,98(Sn,Sb)1,02
9,54
45,42 19,73 28,54
0
102,91
(Pd,Cu,Pt)2,95(Sn)1,04
8,83
46,49 18,35
29
0
102,67
(Pd,Cu,Pt)2,93(Sn)1,06

Заключение.
В
целом,
ранняя
кристаллизация
таймырита,
относительно
низкотемпературных платиноидов в эвтектических галенит-халькопиритовых рудах, с
последующим выпадением распадной фазы логично и непротиворечиво объясняет наблюдаемые
пространственные взаимоотношения в многофазных зёрнах МПГ.
Работа выполнена по государственному заданию ИГМ СО РАН от Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации.
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Петрографическая характеристика щелочных пород Ципинского
интрузива (Витимское плоскогорье)
Куприянова Ю. Н.1,2
1
2

БГУ, г. Улан-Удэ
ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ, yulya.kupriyanova.2001@bk.ru

На современной территории Забайкалья происходило неоднократное внедрение
продуктов щелочного магматизма в период от палеозоя до раннего мезозоя (520-486, 310-280 и
262-242 млн. лет). Ципинский щелочной массив совместно с Амалатским, Верхне-Улиглинским,
Право-Улиглинским и Сириктинским сформировался в промежутке 262-240 млн. лет
(Дорошкевич и др., 2018). Он расположен в пределах Витимского плоскогорья, на левом берегу
реки Угольная – правый приток реки Ципа.
Первые сведения о породах данного массива имеются в дневниках Н.И Свитальского. Он
проводил исследования этого региона в 1913 году. Ю.И Половинкиной была проведена
обработка коллекции экспедиции Н.И Свитальского и даны первые петрографические данные
нефелиновых сиенитов массива (Шаракшинов, 1984). В 1960-1963 гг. были проведены работы по
оценке массива на глиноземистое сырье (Белозеров, Фишев, Гамчян, 1963г) и дана отрицательная
оценка.
Ципинский массив в основном сложен нефелиновыми сиенитами. Нефелиновые сиениты
в различной степени альбитизированы. Особенно интенсивно и широко процесс альбитизации
распространен в центральной части массива, где встречаются как пятнисто-прожилковые, так и
анхимономинеральные выделения альбита. На контакте нефелиновых и меланократовых
сиенитов породы имеют более мелкозернистое строение (размер зерен от 0,02 до 1,5 мм) и
гнейсовидный облик. В плане он выглядит как эллипсоидальное интрузивное тело, вытянутое в
субширотном направлении с размерами осей 1.6х3.0 км. Истинные размеры его не известны, так
как восточный фланг массива перекрыт рыхлыми отложениями долины реки Угольная. С севера
оконтурен долиной ручья Болотного.
На территории массива были выделены нефелиновые сиениты и альбитизированные
нефелиновые сиениты.
Нефелиновые сиениты имеют трахитоидную текстуру и гиподиоморфнозернистую
структуру. В составе породы преобладает альбит, образующий удлиненные призмочки (0,01-0,5
мм) преимущественно ориентированы в одном направлении. Нефелин (содержание в породе 1012 %) образует более крупные выделения размерами до 2-3 мм. Выделения микроклина не имеют
четких границ, размер зерен не превышает 1мм, встречаются единичные зерна до 1,5 мм. Из
темноцветных минералов можно выделить эгирин и биотит. Эгирин образует призматические
зерна, имеет густо-зеленую окраску. Размер зерен (0,01-0,3 мм). Биотит, встречается в виде
редких неправильных пластинок, размеры этих пластинок до 0,1 мм.
Альбитизированные нефелиновые сиениты имеют массивную либо трахитоидную
текстуру, и преимущественно гиподиоморфнозернистую структуру. Основную массу слагают
альбит (60-70%), нефелин (10-20%), КПШ (10 %). Нефелин чаще всего замещается более поздним
альбитом (рис. 1б), реже канкринитом. Из акцессорных и второстепенных минералов
установлены: циркон, апатит, монацит, пирохлор, магнетит, торит. Из темноцветных минералов
преобладает биотит и клинопироксен. А.А Конев (1973.) в породах массива обнаружил бритолит,
чевкинит, астрофилит. Зерна нефелина не имеют четких границ и большая часть из них
представлена выделениями с вростками альбита. Размеры зерен нефелина сильно варьируются
(от 0,05 до 2 мм). Альбит (содержание в породах до 70 %) образует вытянутые зерна с более
четкими границами нежели у нефелина (рис. 1а). Размеры зерен от (0,01 до 2 мм). Калиевый
полевой шпат из породообразующих минералов образует крупные (до 2-4 мм) зерна вытянутой
формы.
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Рисунок 1. Фото альбитизированных нефелиновых сиенитов и цирконов из разно степени
альбитизированных нефелиновых сиенитов с электронного микроскопа.
Известно, что одним из наиболее информативных акцессорных минералов является
циркон, состав, микроструктурные характеристики которого, наряду с выявлением минеральных
равновесий и распределением микропримесей между цирконом и соседними силикатными
минералами, обеспечивают понимание факторов, контролирующих изменения и рост циркона
(Каулина, 2010). Для изучения процессов, происходящих при становлении массива, были
изучены цирконы из разной степени альбитизированных нефелиновых сиенитов проба Ци-44/16
(рис. 1в) и альбититов Ци-323 (рис. 1г).
Циркон из нефелиновых сиенитов образует призматические с дипирамидальными
окончаниями кристаллы. Присутствует две генерации циркона. Первая не содержит твердые
включения и встречается в виде зональных кристаллов и зерен, имеющих изометричную форму
(рис. 2а). Вторая образует зерна неправильной формы и содержит многочисленные твердые
включения (рис. 2б) представленные эгирином, скаполитом, баритом и щелочным полевым
шпатом.
Циркон из альбититов имеет неправильную форму (рис. 2в-г) содержит включения только
биотита и альбита.
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Рисунок 2. Изображение зерен циркона (Zrc) из нефелиновых сиенитов в обратноотраженных электронах (BSE) (образец Ци-44/16).

Kfs-калиевый полевой шпат, Ab – альбит, Scp – скаполит.

Из примесей в цирконе (Ци-44/16) встречается Hf и U. Содержание HfO2 1,32 (мас. %), а
UO2 не превышает 1,07 (мас.%). Других примесей в цирконах из нефелиновых сиенитов
обнаружено не было.
Таким образом, петрографическое изучение щелочных пород Ципинского массива
выявило широкое распространение метасоматических процессов выраженных в неравномерно
альбитизации и канкринитизации.
Изучение геологического строения и минералогии пород массива проведено при
поддержке проекта ГИН СО РАН (АААА-А21-121011390002-2).
с.

Шаракшинов А.О. Щелочной магматизм Витимского плоскогорья. Новосибирск. Наука, 1984. 183

Дорошкевич А. Г., Избродин И. А., Рампилов М. О., Рипп Г. С., Ласточкин Е. И., Хубанов В. Б.
Пермо-триасовый этап щелочного магматизма Витимского плоскогорья, Западное Забайкалье // Геология
и геофизика. 2018. Т. 59. №9. С. 1325-1344.
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Спектроскопия изображений ДЗЗ при проведении геологического
картирования и прогнозно-поисковых исследованиях. Основы и
перспективы
Лапаев Д. С.1, Нафигин И. О.1, Ишмухаметова В. Т.1
1

ИГЕМ РАН, г. Москва, lapaev.ds@gmail.com

Хотя принципы классической спектроскопии хорошо известны, а методы анализа широко
разработаны, спектроскопия изображений представляет собой новую эру в геологических
исследованиях, связанную с ростом информационных систем и технологий, разработкой новых
математических алгоритмах обработки и классификации космо- и аэроснимков (статистические,
спектральные и т.д.), а также их доступности для проведения научных исследований.
Спектроскопия изображений потенциально считается лучшим подходом для проведения
геологического картирования и прогнозно-поисковых исследований (Pour, 2019). Однако,
большинство таких исследований в основном проводятся для локальных, хорошо изученных
территорий и очень мало для исследований в региональном масштабе. Такая ситуация
обуславливается малым уровнем экспертных знаний, которые требуются для предварительной и
конечной обработки мульти- и гиперспектральных изображений дистанционного зондирования
земли (ДЗЗ), отсутствием обобщенной спектральной базы данных горных пород и составляющих
их минералов для конкретных регионов исследования, а также наличием неоднородностей
ландшафтов и особенностей земной поверхности. Тем не менее, спектральный анализ мульти- и
гиперспектральных изображений при проведении как локальных, так и региональных
геологических исследованиях считается потенциальным и открывает новые проблемы и
возможности.
Применение различных методов обработки материалов ДЗЗ при геологоразведочных
работах основано на том, что каждый минерал имеет свою индивидуальную отражательную
характеристику (спектральная кривая), которая связана с его химическим составом, степенью и
температурой кристаллизации, генезисом. Определенная диагностическая группа минералов
может быть идентифицирована на основе их спектральных сигнатур, причем диагностические
признаки имеются в основном в коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR) части
электромагнитного спектра. Оксиды и гидроксиды железа обычно имеют более низкую
отражательную способность в видимой области и более высокую отражательную способность в
ближней инфракрасной области, что делает видимую и ближнюю инфракрасную (VNIR) часть
спектра критической для изучения этих минералов.
Источником данных о спектральных характеристиках минералов являются спектральные
библиотеки или спектры минералов, полученные в лабораторных условиях. На сегодняшний
день существует ряд открытых библиотек со спектральными характеристиками различных
минералов. Основной из них является спектральная библиотека минералов геологической
службы США, созданная в сентябре 2007. Библиотека содержит данные о спектральной
отражательной способности минералов, горных пород, грунтов, жидкостей, растительности и
искусственных материалов в диапазоне от 0,2 до 150 микрометров. Всего насчитывается более
1300 уникальных спектральных кривых. Спектральная библиотека ECOSTRESS, разработанная
в рамках проектов АСТЕР и Экостресс, является агрегатором и включает в себя данные из трех
других библиотек: Лаборатории реактивного движения, Джона Хопкинса, АСТЕР. При этом,
библиотеки постоянно пополняются новыми данными.
Сенсоры спутников фиксируют секторную характеристику геологических материалов
дневной поверхности в диапазоне в видимой и ближней инфракрасной области спектра (VNIR
0,4 – 1,4 µm) до инфракрасной области, которая в свою очередь делится на коротковолновую
(SWIR 1,4 – 2,5 µm), среднюю (MWIR 3 – 6 µm) и длинноволновую (LWIR 7 – 14 µm).
Спектральная характеристика геологических материалов дневной поверхности может быть
зафиксирована мульти- и гиперспектральными сенсорами КА ДЗЗ, которые можно
идентифицировать посредством ее сопоставления с эталонными лабораторными спектрами.
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Для получения спектральной кривой в лабораторных условиях нами предложен новых
подход к получению спектра образца горной породы в спектральном диапазоне от 0.3 – 2.5 µm
на основе спектрорадиометра ASD FieldSpec 4 Hi-Res: HR (рис. 1). Этапы разделение на
различные фракции является ключевым моментом подхода, и будут сопровождаться
спектроскопическими измерениями, примерно 100 замеров на каждую фракцию. Такое
количество замеров необходимо для статистического нивелирования погрешности измерения.
Для идентификации минерального состава горной породы и интерпретации спектральной кривой
будут проведены петрографический и рентгенофлуоресцентный анализы.

В качестве примера на рис. 2 представлены спектральные кривые лабораторных анализов
для ряда минеральных групп. Желесодержащая группа представлена минералами, такими как,
гематит и ярозит. Карбонатная группа представлена доломитом и кальцитом, глинистая –
мусковитом и каолинитом. Также данные спектры адаптированы под спектральные диапазоны
сенсоров различных КА ДЗЗ (Landsat 8, Sentinel-2, ASTER, WorldView-1/2/3/4).
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Предложенный подход позволит сформировать спектральную библиотеку минералов
исследуемой территории, что позволит выявлять спектральные особенности минералов горных
пород в спектральном диапазоне от 0.3 – 2.5 µm, объединять их в группы по химическому составу
и оперативно проводить идентификацию минералов и картирование околорудных изменений
дистанционными методами при проведении прогнозно-поисковых работах.
Федорова О.А., Кулакова И.И., Сотникова Ю.А. и др. Методы оптической спектроскопии // М.:
МГУ. 2015-117 с.
Application of Landsat-8, Sentinel-2, ASTER and WorldView-3 Spectral Imagery for Exploration of
Carbonate-Hosted Pb-Zn Deposits in the Central Iranian Terrane (CIT)// Remote Sens. 2020. 12. 1239 https://www.mdpi.com
Kokaly, R.F., Clark, R.N., Swayze, G.A., and.tc .USGS Spectral Library Version 7: U.S. Geological
Survey Data Series 1035. 61 p. https://doi.org/10.3133/ds1035
Lithological Mapping using Landsat 8 OLI and ASTER TIR Multispectral Data: A Comparative Study //
International Journal of Advanced Remote Sensing and GIS. 2018. V. 7. Issue 1. Р. 2728-2745
Mapping iron oxides with Landsat-8/OLI and EO-1/Hyperion imagery from the Serra Norte iron deposits
in the Carajas Mineral Province, Brazil //Brazilian Journal of Geology. 2016. 46(3). Р. 331-349.
Multispectral and Radar Data for the Setting of Gold Mineralization in the South Eastern Desert,
Egypt//Remote Sens. 2019, 11, 1450; doi:10.3390/rs11121450 - https://www.mdpi.com
Pour A.B., Park T-Y.S., Park Y., Hong J.K., Muslim A.M., Läufer A., Crispini L., Pradhan B., Zoheir B.,
Rahmani O., Hashim M., Hossain M.S. Landsat-8, Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer, and WorldView-3 Multispectral Satellite Imagery for Prospecting Copper-Gold Mineralization in
the Northeastern Inglefield Mobile Belt (IMB), Northwest Greenland. Remote Sens. 2019. 11(20). 2430https://doi.org/10.3390/rs11202430
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Образование K-рихтерита при 3 ГПа и 1000°С в системе En-Di +
K2CO3-Na2CO3-H2O-CO2
Лиманов Е. В.1, Бутвина В. Г.1, Сафонов О. Г.1, Ван К. В., Воробей С. С.1
1

ИЭМ РАН, г. Черноголовка, limanov.ev@iem.ac.ru

Прогрессирующий
модальный
мантийный
метасоматоз
сопровождается
последовательной генерацией различных минеральных серий. В ходе развития данного процесса
происходит не только образование минералов нетипичных для первичного перидотитового
парагенезиса, но и замещение первичных метасоматических серий более поздними. Ведущим
минеральным индикатором модального мантийного метасоматоза является флогопит. В ряде
работ исследователями отмечались группы ксенолитов, воспроизводящих поэтапный процесс
трансформации гранатовых и шпинелевых перидотитов, через флогопит-содержащие во
флогопитовые аналоги (van Achterbergh et al., 2001; Luguet et al., 2015). Дальнейшее развитие
метасоматоза, обусловленное ростом активности щелочных компонентов, приводит к реакциям
пироксенов без участия глинозёмистых минералов и генерации K-рихтерита (Erlank et al., 1986;
Konzett & Fei, 2000) – минерала характерного для наивысшей степени мантийного метасоматоза.
Минерал образуется в ходе реакции 8En + Di + [1/2K2O +1/2Na2O + H2O] = K-Rct + 2Fo с участием
водно-углекислых флюидов, содержащих солевые компоненты. В нашей работе приведены
результаты экспериментального исследования данной реакции в системе энстатит-диопсид в
присутствии флюида K2CO3-Na2CO3-CО2-H2O, при температуре 1000°С и давлении 3 ГПа.
Фазовый состав полученных образцов отражён в таблице 1.

Na/K
мас. %
50/50
(I-KR)

70/30
(II-KR)

30/70
(III-KR)

10
Ol
Di
Opx
Di
Pg
Opx
Ol
Amp
Di
Pg
Opx

Таблица 1. Продукты опытов.
Na2CO3+K2CO3 / CO2 + H2O мас. %
20
30
40
50
60
Ol
Ol
Ol
Ol
Ol
Amp
Amp
Amp
Amp
Di
Di
Di
Di* в Ol
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Opx
Opx
Opx
Opx
Opx
Ol
Ol
Ol
Ol
Ol
Amp
Amp
Amp
Amp
Di
Di
Di
Di
Di* в Ol
Pg
Pg
Pg
Pg
Opx
Opx
Opx
Opx
Opx
Ol
Ol
Ol
Ol
Ol
Amp
Di
Di
Di
Di
Di
Pg
Pg
Pg
Pg
Pg
Opx
Opx
Opx
Opx
Opx

Примечание: * - означает, что минерал встречается только в виде включения; легенда: Ol – оливин, Di –
диопсид, Pg – пижонит, Opx – ортопироксен, Amp – амфибол.

Согласно таблице, формирование амфибола в системах I-KR и II-KR оказалось
возможным при отношении (K2CO3+Na2CO3) / (CО2+H2O) = 30/70 по массе (рис. 1 а). Более
щелочные по составу флюиды приводят к увеличению количества амфибола и оливина;
уменьшению, вплоть до полного исчезновения, количества диопсида (рис. 2 а); снижению
кальциевости диопсида, что приводит к колебаниям кальциевости сосуществующего
ортопироксена. Отсутствие диопсида при высоких концентрациях щелочей может быть связано
с его изначально небольшим количество в стартовых смесях (En/Di = 4/1). Его сохранение при
данных условиях исключительно в виде включений указывает на его неравновесную природу. С

174

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.
ростом активности щелочей во флюиде в системе I-KR происходит смещение состава амфибола
в сторону K-рихтерита, для системы II-KR характерны более натровые аналоги (рис. 2 б).

Рисунок 1. Изображения образцов в отражённых электронов.
Предварительные результаты экспериментального исследования калиевой системы III-KR
показали, что амфибол успешно формируется при (K2CO3+Na2CO3)/(CО2+H2O) = 10/90 (рис. 1 б),
а также при (K2CO3+Na2CO3)/(CО2+H2O) = 60/40 (рис. 1 г). Его нахождение в виде закалочных
игл размером до 2 микрон (рис. 1 в) при других концентрациях щелочей может быть связано с
осложненным вхождением крупного иона калия в структуру амфибола при данных условиях.
Формирование K-рихтерита контролируется как количеством щелочных компонентов во
флюиде, так Na/K отношением. Наиболее благоприятными условиями для образования Kрихтерита располагает система I-KR, с отношением Na/K = 50/50. Закономерные изменения
компонентного состава минералов в ходе модального мантийного метасоматоза имеют особое
значения для оценки активности компонентов флюида, а также давления.
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Рисунок 2. а) Содержание Ca в ф.е. в Di в системе II-KR: чёрные точки – свободные зёрна
диопсида, белые точки – включения диопсида в оливине; б) содержание K в ф.е. в Amp:
чёрные точки – в системе I-KR, белые точки – в системе II-KR.
van Achterbergh, E., Griffin, W. L., & Stiefenhofer, J. Metasomatism in mantle xenoliths from the
Letlhakane kimberlites: estimation of element fluxes. // Contributions to Mineralogy and Petrology. 2001. V. 141.
№4. P. 397–414.
Erlank, A. J., Waters, F. G., Haggerty, S. E., & Hawkesworth, C. J. Characterisation of metasomatic
processes in peridotite nodules contained in kimberlite. // International Kimberlite Conference: Extended
Abstracts. 1986. V. 4. №1. P. 232–234.
Konzett J., Fei Y. Transport and storage of potassium in the Earth’s upper mantle and transition zone:
Anexperimental study to 23 GPa in simplified and natural bulk compositions. // J. Petrol. 2000. V. 41. P. 583–
603.
Luguet, A., Behrens, M., Pearson, D. G., König, S., & Herwartz, D. Significance of the whole rock Re–
Os ages in cryptically and modally metasomatised cratonic peridotites: Constraints from HSE–Se–Te systematics.
// Geochimica et Cosmochimica Acta. 2015. V. 164. P. 441–463.
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Особенности минерального состава аутигенных фаз верхнемеловых
ооидовых железняков аятской свиты Тургайского прогиба
Максимов П. Н.1, Рудмин М. А.1
1

ТПУ, г. Томск, pnm1@tpu.ru, rudminma@tpu.ru

Начиная с железного века вплоть до новейшего времени основным источником железа для
народной деятельности и промышленности выступали осадочные железные руды. Наиболее
распространённым типом подобных месторождений являются залежи морских ооидовых
железняков (Van Houten and Bhattacharyya, 1982). В настоящее время вопрос о генезисе морских
железных руд является предметом дискуссий. Что является источником железа? Как
осуществлялся транспорт и мобилизация металла? Что послужило основным фактором для
формирования специфических ооидовых структур? Все эти вопросы являются предметами
многочисленных исследований различных объектов (Young, 1989, Kimberley, 1994, Rudmin et al.,
2018, 2019, 2020, Павлов, 1989,).
В данной работе изучается минералогия верхнемеловых ооидовых железняков аятской
свиты, распространенной в пределах Тургайского прогиба. На нынешней территории
Тургайского прогиба на верхнем мелу был так называемый Тургайский пролив, узкий и
вытянутый в меридиональном направлении, соединявший Западно-Сибирское и
Среднеазиатское (Туранское) моря (Найдин Д.П., 2006). Цель работы заключается в изучении
минералогических особенностей ооидовых железняков для анализа седиментационных и
геохимических условий их образований, а также первичной оценки источников металлов. В
основу исследований положены материалы, отобранные из вскрышных пород Варваринского
золото-медного месторождения (Северный Казахстан). Из образов которых были изготовлены
препараты (шлифы и аншлифы) для проведения петрографо-микроскопических исследований.
Изучение текстурно-структурных характеристик проводилась с помощью петрографического
микроскопа. Химический состав минералов с сопровождением со статистическими расчетами
морфологических параметров агрегатов проводилась с помощью сканирующего электронного
микроскопа TESCAN Vega 3 SBU, оснащенного детектором для энергодисперсионного
рентгеноспектрального микроанализа OXFORD X-Max 50.
В результате было установлено, что изучаемые породы обладают бурым цветом с весьма
пористой текстурой и явными следами окисления гидроксидами железа. Они содержат в себе
следы и останки органики. Железняки характеризуются концентрически-мозаичной структурой.
Возможно, цементный материал отчасти замещал остатки органики, так как местами имеет
обволакивающие строение по периферии ооидов и порового пространства неправильной формы.
Минеральный состав представлен сидеритом в качестве цемента, железистыми ооидами,
мелкими зернами кварца и включениями других минералов виде микролинз, микропрожилков и
вкраплений. Ооиды имеют сферическую, субсферическую форму с размером от 0.2 до 0.7 мм.
Стоит отметить, что форма ооидов сохраняется независимо от их размеров (рис. 1 А). Они
состоят в основном из терригенного кварцевого ядра, покрытого кортексом из тонких пластинок
(концентры или ламелии), создавая кольцевые ритмично-зональные структуры с хаотичной
сменой окраски (рис. 1 Г) за счёт изменения преобладающей минеральной фазы в различных
концентрах.
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Рисунок 1. Снимки ооидовых железняков в проходящем свете (без анализатора): А)
ооидовые структуры; Б) концентрически-мозаичная структура; В) включения в кортексе;
Г) прожилок пирита по трещинным образованиям.
По результатам анализам химического состава отдельных минеральных фаз (по данным
СЭМ ЭДС съёмки) было установлено, что пластинки, покрывающие кварцевые ядра, состоят из
алюмосиликатной и карбонатной фазы с различной долей железа, что детектируется как
бартьерин/шамозит и сидерит, соответственно.
Из других сопутствующих минералов встречаются в различных морфологиях пирит,
барит, вюрцит и анапаит. Рудные минералы в виде включений, чаще всего, встречаются внутри
железистого кортекса повторяя их форму (рис. 1 Г). Среди морфологических разновидностей у
пирита отмечается формы нормальных фромбоидов (рис. 2 В), фрамбоидов «обрастания» или так
называемых «подсолнухов» («sunflower») и, реже, в виде макрофрамбоидов (Rudmin M. и др.,
2020), а также встречаются идиоморфные кристаллы, в основном октаэдрического габитуса
размером до 5 мкм. Преимущественно пириты наблюдаются в цементе, реже, внутри ооида в
виде мелких включений. Стоит отметить, что в единичных случаях встречается зерна пирита с
примесью вольфрама.
Барит (рис. 2 Б) создает самостоятельные агрегаты, которые, чаще, встречаются внутри
алюмосиликатной фазы ооидовых структур. Отдельное внимание заслуживает вюрцит, который
образует разетковидные пластинчатые агрегаты (рис. 2 Г), которые также, как и барит
встречаются в основном среди алюмосиликатной фазы ооидов, но местами встречается в форме
концентрического сфероида среди сидеритового цемента. Анапаит встречается в парагенезисе с
сидеритовым цементом и визуально не образует самостоятельные агрегаты. Также наблюдаются
трещинные образования с сопровождением разрушенными ооидами, по которым проникал
рудный материал, в частности пирит, что возможно показывает образование прожилков пирита
после тектонических процессов в бассейне седиментации.
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Рисунок 2. СЭМ-изображения: А) снимок ооида; Б) барит в виде самостоятельных
агрегатов; В) фрамбоиды пирита; Г) разетковидные пластинчатые агрегаты вюрцита.
Таким образом, текстурно-структурные характеристики и особенности минерального
состава позволяют заключить, что образование железняков вероятней всего происходило в
результате коагуляции коллоидов. Типичная для железистых ооидов ритмично-зональная
структура кортекса, выраженная в чередовании филлосиликатных и карбонатных
концентрических зон, свидетельствует об изменениях физико-химических условий водноосадочной среды с дефицитом кислорода на момент их роста. Однако, формы замещения
отдельных коцентров сульфидом являются признаком влияния эпигенных процессов, что могло
быть вызвано влиянием как нисходящих (инфильтрационных), так и восходящих (термальных)
флюидов. Залечивание механических трещин в ооидах сульфидом подверждает подобное
воздействие. В тоже время наличие пирита, в различных морфологических генерациях, как
минерала-индикатора субоксидной или аноксидной среды, говорит, что условия накопления
верхнемеловых железняков аятской свиты, контролировались флуктуациями физикохимических условий минералообразования. Наличие барита и вюрцита в аутиегнном кортексе
ооидов указывает на их сингенетическое образование. Это позволяет предположить о едином
источнике для таких металлов как Fe, Ba, Zn. В таком случае следует рассматривать крайне
приближенные к бассейну осадконакопления источники металлов. В качестве нетрадиционного
источника можно рассмотреть гидротермальные образования, подстилающие изучаемые толщи.
В таком случае одним из процессов, отвечающем за металлогеническую нагрузку в аятских
железняках могла быть разгрузка вверх-диффундирующих термальных флюидов.
Работа выполнена при финансовой поддержке проектов Российского научного фонда
(грант № 21-17-00019).
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Минеральный состав и зональность карбонатитовой коры выветривания
Fe-REE-Nb месторождения Чуктукон (Чадобецкое поднятие,
Красноярский край)
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Месторождение Чуктукон приурочено к латеритным корам выветривания по
карбонатитам, которые входят в состав чадобецкого щелочно-ультраосновного комплекса,
расположенного на юго-западной окраине Сибирской платформы. Карбонатиты данного
комплекса несут редкоземельно-ниобиевую специализацию, а зона гипергенеза по ним
представляет собой самостоятельный минерагенический объект, соответствующий
исключительно продуктивной рудной формации.
Помимо интенсивного редкометального оруденения, кора выветривания чадобецких
карбонатитов имеет весьма внушительную мощность и специфическое зональное строение.
Мощность коры варьирует от 70-100 до 350-400 м, в среднем 250 м (отчет по объекту…, 2016ф).
В полном её профиле сверху вниз выделяются:
1)
латеритный горизонт с прослоями плотных бурых железняков;
2)
мощная толща рыхлых охристых продуктов выветривания;
3)
горизонт вторичного фосфатного обогащения или зона цементации;
4)
неравномерно окварцованные и ожелезненные дезинтегрированные карбонатиты,
перекрывающие коренной субстрат.
Верхняя зона - латеритная - характеризуется красновато-коричневым цветом и состоит, в
основном, из каолинита, гидроксидов железа, марганца, алюминия, гематита, анатаза, церианита
и монацита-(La, La-Ce). В верхней части латеритной зоны отмечается пласт плотного гетитового
железняка (канга), а в ее основании - горизонт, обогащенный железистыми конкрециями,
который обычно эродирован и разрушен до дресвы.
Далее идет минерализованная продуктивная зона с ниобиевым и фосфатным
оруденением, Продуктивная толща сложена охристыми продуктами ярко-желтого, темно-бурого
или черного цвета, состоящими из гетита, гематита, романешита-голландита, с существенными
количествами монацита-(La-Ce), флоренсита, барита, горсейксита, церианита, каолинита,
стронцио-, барио- и цериопирохлоров, примесью карбонат-фторапатита, кварца, сидерита,
гиббсита, акцессорными цирконом и рутилом. Минералы железа и марганца, а также большая
часть других минералов охр находится в тонкодисперсном состоянии и имеют преобладающие
размеры - 0,044 мм (Лапин, Толстов, 2011)
Ниже зона охр постепенно переходит в горизонт вторичного фосфатного обогащения или
зону «цементации», где рыхлые продукты выветривания частично или полностью
сцементированы карбонат-фторапатитом и кварцем, вплоть до образования существенно
фосфатных или силикокластических пород. Помимо этих минералов, породы содержат гетит,
голландит, барит, гидроксиды марганца, пирохлор переходного состава (от Sr-Ba-Ce к Na-Ca-Fразностям).
Зону цементации подстилает дезинтегрированный и неравномерно ожелезнённый
карбонатит, сложенный кальцитом, калиевым полевым шпатом, фторапатитом, гетитом и
акцессорными пирохлором-(Na-Ca-F), монацитом-(Се), рутилом и хромшпинелью.
Такое зональное строение профиля выветривания обусловлено спецификой
преобразования коренного субстрата в гипергенных условиях. В первую очередь это касается
палеоклиматической обстановки, в которой формировалась кора выветривания, и,
соответственно, начального уровня кислотности минералообразующей среды. Так, в условиях
жаркого и влажного климата процессы выщелачивания и гидролиза первичных пород протекают
наиболее интенсивно. Этому способствуют: высокая среднегодовая температура, большое
количество осадков и органики, при разложении которой образуются гуминовые кислоты,
существенно повышающие кислотность поверхностных вод. В таких условиях 80-90 %
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первичных карбонатов выщелачивается, а гидролиз силикатов протекает наиболее полно, вплоть
до образования оксидов. При этом за счет существенной усадки продуктов выветривания при
выносе карбонатов происходит существенное накопление таких немобильных элементов
карбонатитов, как Fe, Mn, Nb, Та, Ti, Zr, Се, Y и др.
Так, верхняя часть профиля выветривания на Чуктуконе характеризуется максимальной
окисленностью субстрата. Она, в основном, сложена типичными гипергенными минералами:
оксидами и гидроксидами железа, марганца, алюминия, глинами. При этом в ней присутствует
такой характерный минерал, как церианит (CeO2), который многие авторы (Chakrabarty, et. al,
Braun et. al, 1990, Berger et. al, 2014, Xuefei et. al, 2016, Zaitsev et. al, 2011 и др.) характеризуют
как исключительно гипергенный минерал, образующийся при окислении минералов,
содержащих Се3+.
Помимо чуктуконского церианита, обнаруженного на глубинах 45-54 м, нами был изучен
церианит с месторождения Маунт Вельд (западная Австралия). Данное месторождение также
приурочено к мел-палеогеновой латеритной коре выветривания по карбонатитам. На Маунт
Велде церианит обнаружен в сапролите, обогащенном REE и вторичными минералами Mn и P.
Методом рамановской спектроскопии получены данныеЭ, указывающие на то, что церианиты с
обоих месторождений слабо обогащены редкими землями и имеют нестехиометрический состав.
На больших глубинах профиля выветривания, где еще преобладает окислительная среда,
но не столь агрессивная, как в верхней латеритной зоне – формируются охры. В зоне охр такие
первичные минералы карбонатитов, как фторапатит и (Na-Ca-F)-пирохлор, а также силикаты,
неустойчивы. Фторапатит разлагается с образованием некоторого количества вторичных
редкоземельных фосфатов или гидроксил-фторапатита и карбонат-фторапатита. Наиболее
распространённым фосфатом редких земель в охристых продуктах является монацит, особенно
его лантановые (La2O3 до 28,5 мас. %) и лантан-ниодимовые (Nd2O3 до 15,3 мас. %) разности.
Пирохлор в охрах обычно катаклазирован и почти полностью замещен вторичным пирохлором
Sr-Ba-Ce состава, часто с примесью тория (0,2-0,8 мас. % ThO2).
Ниже горизонта охристых продуктов выветривания следует зона застойных вод, где
растворы находятся в равновесии с породами субстрата, для которых характерна нейтральная
или слабощелочная реакция. В этих условиях апатит устойчив и, мигрирующий из верхних
горизонтов фосфор осаждается на щелочном барьере в виде вторичного карбонат-фторапатита.
Силикатные минералы в верхних охристых горизонтах профиля лишь частично замещаются
каолинитом и монтмориллонитом, большая же их часть растворяется. При этом значительные
объемы кремнезема выносятся и переотлагаются на глубоких горизонтах зоны гипергенеза (зона
цементации) в виде вторичного кварца или халцедона (Лапин, Толстов, 2011). На нижних
горизонтах профиля выветривания карбонат-фторапатит и кварц цементируют и замещают
песчанисто-дресвянистые отложения зоны дезинтеграции первичного карбонатита. При этом
часто образуются породы с брекчиевыми структурами, в которых замещенные карбонатфторапатитом или кремнеземом обломки и фрагменты обохренных карбонатитов цементируются
фосфатным или кремнистым веществом.
В зоне цементации также присутствует монацит и пирохлор. Из проанализированных
нами монацитов, встреченных в фосфатных и кремнистых породах, большая часть имеет Ce-La
состав (22-23 мас. % Ce2O3 и 14-15 мас. % La2O3). Пирохлор в данной зоне имеет переходный
состав, что выражается в появлении неоднородных зерен, содержащих, наряду с (Sr-Ba-Ce)пирохлором, реликты пирохлора обычного состава
В подстилающих слабо изменённых карбонатитах преобладают пирохлоры (Na-Ca-F)состава (с примесью La2O3 от 0,16 до 0,38 мас. %), фторапатит (с примесью La2O3 от 0,07 до
0,20 мас. % и Nd2O3 от 0,12до 0,17 мас. %) и (Се)-монацит.
Таким образом, детальное изучение химизма таких минералов-индикаторов карбонатитов
как церианит, монацит, пирохлор и апатит позволило соотнести каждый из этих минералов (и их
минеральных видов) к определённой зоне профиля выветривания, где для каждой зоны
характерны свои физико-химические обстановки минералообразования.
Из полученных данных можно заключить, что при движении вверх от коренного субстрата
к продуктам его выветривания первичный пирохлор постепенно замещается пирохлором (Sr-BaCe)-состава с примесью La и Th; фторапатит сменяется карбонат-фторапатитом, а затем
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гидроксил-фторапатитом; состав монацита меняется с цериевого на лантановый, появляется
церианит.
Исследования минералогии коры выветривания карбонатитов Чуктуконского
месторождения проведены за счет средств гранта РНФ 19-77-10004. Геология района изучена
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Уран – радиоактивный элемент из семейства актиноидов, встречающийся в природе в виде
трёх изотопов: U238, U234 и U235 (Глинка, 1977). Уран и его соединения токсичны. Как и другие
тяжёлые металлы, он накапливается в тканях печени и почек. Попадая в органы, уран связывается
с белками, нарушая их функцию и вызывая тем самым печёночную и почечную недостаточность.
Уран рассеянный элемент, поэтому в небольших количествах содержится в почве и воде, тем
самым концентрируется в пищевой цепочке и попадает в живые организмы вместе с пищей и
водой. В малых количествах уран поступает и в организм человека, но в природных
концентрациях он не представляет опасности для здоровья (Мотыляев, 2014).
В нашей стране расположено большое количество объектов, принадлежащих
предприятиям топливно-ядерного цикла (ТЯЦ), занимающиеся переработкой радиоактивного
сырья и сформировавшие за несколько десятилетий в непосредственной близости крупные
геохимические аномалии. В ходе производственного цикла образуются твёрдые радиоактивные
отходы (РАО) с остаточным содержанием токсичных элементов, из которых полезные
компоненты уже не извлекаются, и которые не могут быть использованными повторно. Для
низкоуровневых радиоактивных отходов наиболее характерны высокие накопительные объёмы,
что приводит к огромному уровню загрязнения окружающей среды такими компонентами, как
нитраты, сульфаты, актиниды, и в первую очередь уран, даже несмотря на предварительную
обработку (Сафонов и др., 2021).
Целью работы являлось изучение процессов формирования геохимических барьеров в
природно-техногенной системе хвостохранилища низкоактивных РАО, препятствующих
распространению урана. Объектом исследования было выбрано одно из предприятий ядерного
топливного цикла - Новосибирский завод химических концентратов (НЗХК).
Вследствие изготовления тепловыделяющих систем для электростаций на НЗХК остаются
вещества, относящиеся к низкоактивным отходам, так как радиоактивное содержание в них не
превышает 4 ГБк/т. На территории НЗХК располагается действующий пункт длительного
хранения низкорадиоактивных отходов РАО. Пульпа подаётся на хвостохранилище по
трубопроводу. Твердая составляющая накапливается в виде илов. Часть жидкой фазы
фильтруется через днище и борта и попадает в приповерхностные и грунтовые воды. Вторая
часть фильтруется через дамбу и уходит в поверхностный сток ручья, образующего торфяное
болото. В результате поверхностного и подземного выноса формируется урановая аномалия
(Богуславский и др., 2014).
Для изучения процессов миграции и осаждения урана в период с 1.09.2020 г. по 30.09.2020
г. были отобраны пробы подземных с глубины 7 - 9 м 3 и 6 проб поверхностных вод на разном
удалении от хвостохранилища НЗХК, а также 3 пробы подстилающих отложений различных
типов: глины, суглинки, пески, торфа. Во время отбора проб были измерены значения рН, Eh и
электропроводность. Анализ проб на макроанионы проводился в лаборатории ИГМ СО РАН
титриметрическим и турбидиметрическим методами. Концентрации катионов и
микрокомпонентный состав растворов анализировались методом ICP-AES, концентрации U методом ICP MS в аналитическом центре ИГМ СО РАН. Твердые образцы были исследованы на
элементный состав с помощью рентгено-флюоресцентного анализа в Аналитическом центре
ИЯФ СО РАН.
Термодинамическое моделирование проводилось в программе «HCh» (Shvarov, 2008) при
25° C и общем давлении 1 бар для 3 проб поверхностных вод и 2 подземных. Для выявления форм
нахождения урана в грунтах проводились эксперименты методом модифицированного
селективного фракционирования на основе методики Тессье (Tessier et. al., 1979). Дополнительно
образцы грунтов анализировались на электронном сканирующем микроскопе Tescan MIRA 3.
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Анализ химического состава вод показал, что фоновые грунтовые воды являются
пресными (минерализация 0.47 г/л) гидрокарбонатными кальциевыми. В пробах, отобранных в
зоне загрязнения наблюдается увеличение минерализации (от 3.83 г/л до 14.9 г/л) за счет нитрат-,
сульфат-, хлорид-ионов, кальция и натрия. Содержание урана в пробе воды в зоне загрязнения
превышает фоновые значения в 1500 раз, достигая 1.58 мг/л (табл.1).
Таблица 1. Состав грунтовых вод в районе хвостохранилища НЗХК, мг/л
Источник

pН

Eh,
mV

Минерализац
ия, г/л

Cl-

HCO NO

Фоновая
скважина

7.0

190

0.47

11

Наиболее
загрязнённая
скважина

6.9

90

14.91

Скважина
вблизи дамбы

6.8

-28

3.83

SO4

Mg

Na

U

30

123 33,2

0,24

0.00
1

616
9

470

143
1249,
65,5
1.58
6
8

112
4

176
9

56

-

2-

549

12.
2

320
0

180

590

161

3

-

3

Ca

114,
4

685

0.00
2

По результатам моделирования в водных растворах уран мигрирует в виде
дикарбонатоуранила, трикарбонатуранила и трикарбонатуранила с кальцием; из пересыщенных
ураном растворов будут выпадать гидроксид урана с натрием и мышьяком и уранофан в
окислительной обстановке подвижных вод; бета оксид урана в более восстановительной
обстановке застойных вод (табл.2).
Таблица 2Образующиеся минеральные фазы по результатам термодинамического
моделирования
Содержание (мг)
Поверхностные воды
Подземные воды
Индивидуальная
Наиболее
фаза
Фоновая
Принимающее Качимовский
Дамба
загрязнённая
болото
пруд
скважина
скважина
b-UO2.25
2,8
Уранофан
Ca(UO2)2[HSiO4]2× 0,83
5H2O
NaAsUO6*3H2O
0,89
В условиях движения поверхностных вод формируется окислительная обстановка,
способствующая кристаллизации уранофана и гидроксида урана. В застойных подземных водах
редокс-потенциал соответствует более восстановительной обстановке, благоприятной для
кристаллизации оксида урана. Наблюдаемое большое количество минеральных фаз, содержащих
уран, говорит о формирующемся осадительном барьере.
Анализ грунтов на сканирующем микроскопе подтвердил образование фосфосиликатов
кальция с ураном (рис.1), что говорит о формирующемся осадительном барьере.
Для подтверждения результатов моделирования была проведена серия экспериментов по
выщелачиванию грунтов, в ходе которых было установлено, что для глин, суглинков и песков
наиболее характерно присутствие урана с образованием карбонатной фазы (40% в глинах, в
остальных типах по 60%). От 15 до 25 % процентов урана в грунтах находится в подвижных
формах.
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Рисунок 1. СЭМ-снимок и спектры EDS пробы грунта с загрязненной территории.
По результатам экспериментов по выщелачиванию был установлен большой процент
содержания в торфе соединений урана с органикой (до 50%). Торфяные отложения содержат
большое количество органических соединений, часть из которых представлена гумусовыми
кислотами. Под воздействием факторов окружающей среды эти кислоты диссоциируют, в
результате чего образуются прочные координационные комплексы с металлами, в том числе и с
ураном (Холин, 2001). В ходе анализов на сканирующем микроскопе уран наблюдался
распределённым на поверхности торфа без образования минеральной фазы, т.е. сорбируется на
поверхности (рис. 2), где его содержание достигает 38 мас.%. За счёт гуминовых кислот торфа на
исследуемой территории реализуется сорбционный геохимический барьер.
По результатам химического анализа вод было обнаружено аномальное содержание
урана, составляющее 1,6 мг/л, превышающее фоновое значение в 1500 раз. Методом
термодинамического моделирования удалось установить формы миграции урана в воде: в виде
дикарбонатоуранила и трикарбонатуранила; а также кристаллизующиеся оксид урана, гидроксид
урана и уранофан из наиболее загрязнённых вод. Результаты моделирования были подтверждены
с помощью сканирующего микроскопа: были обнаружены минеральные фазы урана, что
указывает на наличие осаждающего барьера с образованием карбонатных и фосфатных фаз
урана. Эксперименты по выщелачиванию показали большой процент содержания урана в
соединении с органикой (50%), что указывает на сорбционный геохимический барьер,
формирующийся при взаимодействии с органическим веществом торфа.

186

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.

Рисунок 2СЭМ-снимок поверхности торфяной частицы (слева) и картирование по урану
(справа).
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Изучены процессы преобразования синтетической фазы β-PtBi2 (аналога минерала
инсизваита) при высоких температурах в условиях инертной атмосферы и окислительных
условиях при атмосферном давлении.
Для проведения термических экспериментов были синтезированы образцы фазы β-PtBi2
методом «сухого» синтеза из простых элементов в вакуумированных кварцевых ампулах.
Ранее нами было выполнено термическое исследование β-PtBi2 фазы в инертной
атмосфере методом дифференциально-термического анализа и терморентгенографии. При
нагревании β-PtBi2 в атмосфере аргона и в вакууме наблюдаются полиморфные переходы из βPtBi2 в γ-PtBi2, и затем в δ-PtBi2. При быстром охлаждении в течение суток обратный переход не
наблюдается.
Далее проводилось исследование преобразований инсизваита, β-PtBi2, при нагреве в
окислительной атмосфере воздуха.
На кривой ДТА можно отметить несколько термических реакций: экзотермический
эффект с началом при температуре 274.7°С и изменением массы +3.1%, после которого
зафиксирован S-образный пик, где после эндотермической реакции с пиком при температуре
588.3°С, сразу следует экзопик с температурой 620.5°С с прибылью массы 2,5%. Общее
изменение массы в интервале температур (35-663)°С составляет +10,5%. При охлаждении не
зафиксировано термических реакций и изменения массы образца, что говорит о необратимости
процессов, происходящих в образце при нагревании и последующем охлаждении.
Терморентгенографический анализ выполнен на дифрактометре Empyean Panalytical BV с
использованием вакуумной печи Anton Paar HTK-1200N (ИФХЭ РАН). Полученные данные
терморентгенографического исследования показали наличие кубической β-PtBi2 фазы в
температурном интервале от 25 до 200°C. При дальнейшем нагреве дифракционная картина
претерпевает изменения: при 260°C пики кубической модификации ослабевают и возникает ряд
новых пиков, которые соответствуют фазам Pt, Bi и BiO. При 265°C пики инсизваита имеют
очень слабую интенсивность. Кроме него при данной температуре присутствуют фазы Pt, BiO и
появляется Bi2O3. При 270ºC пики β-PtBi2 фазы уже полностью отсутствуют, и при дальнейшем
нагреве положение пиков не меняется вплоть до 580°C, однако пики BiO постепенно уменьшают
интенсивность, тогда как пики Bi2O3, наоборот, ее увеличивают. При данной температуре мы
наблюдаем последнее изменение дифракционной картины. В интервале температур от 580°C до
650°C нами определены фазы Bi2O3 и Bi2Pt2O7. Отметим, что при охлаждении образца
дифракционная картина не претерпевала изменений.
Образец, прогретый до 650°C при проведении терморентгенографии, был изучен с
помощью электронно-зондового микроанализа (рис. 1) и рентгенофазового анализа (рис. 2).
Электронно-зондовый микроанализ выполнен на микроскопе Jeol JSM-6480LV с энергодисперсионным INCA Energy-350 и кристалл-дифракционным INCA Wave-500 спектрометрами
(Геологический факультет МГУ). Наблюдается тонкодисперсная смесь двух фаз. Сложность
анализа химического состава данного образца заключалась в том, что диаметр зонда больше, чем
однофазная область изучаемого зерна. Так что проведение точного количественного анализа
состава фаз, образующих смесь, не представляется возможным. На EDS спектрах фиксируется
два типа анализов: содержащие пики атомов Bi и O, либо содержащие пики атомов Bi, O и Pt.
Фазовый минеральный состав образца установлен методом рентгенофазового анализа
(рис. 2).
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Рисунок 1. Изображение в обратно-рассеянных электронах преобразованного зерна
синтетического инсизваита, β-PtBi2 (тонкодисперсная смесь бисмита, Bi2O3, и Bi2Pt2O7).

Рисунок 2. Дифрактограмма образца синтетического инсизваита, β-PtBi2,
преобразованного при Т = 650°C (на воздухе). Наблюдаются пики оксидов Bi2O3 и Bi2Pt2O7.
Интересно, что похожую картину описывают авторы работы (Еременко и др., 2016) по
изучению окисленных жильных руд месторождения г. Ниттис. Описывается тонкодисперсная
смесь (менее 1мкм) минеральных фаз. В ее состав входят в том числе фазы, содержащие Pt, и
фазы, представленные оксидными формами висмута.
В обоих исследованиях данные термического анализа и терморентгенографии хорошо
согласуются между собой и известными литературными данными. В инертной атмосфере
установлены характерные полиморфные переходы. В окислительной атмосфере воздуха мы
наблюдаем разложение соединения с его последующим окислением до следующих конечных
продуктов: Bi2O3 со структурой минерала бисмита и Bi2Pt2O7 со структурой пирохлора. (табл.1)
В результате проведенных исследований установлено, что полиморфные превращения из
β-PtBi2 в высокотемпературные γ- и, затем, δ-модификации, происходят в инертных условиях. В
окислительной обстановке (в присутствии кислорода) происходят совсем другие
преобразования: разложение β-PtBi2 до самородных Pt и Bi; окисление Bi с образованием оксида
BiO; и последующее окисление Pt и BiO с образованием оксидных форм Bi2O3 и Bi2Pt2O7.
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Планируется дальнейшее исследование по изучению влияния давления, примесных
компонентов и фактора времени на температуры полиморфных переходов и поля устойчивости
различных модификаций состава PtBi2. Кроме того, планируется ряд экспериментов по
моделированию гидротермального преобразования инсизваита в различных условиях
(температура, давление, состав раствора).
Таблица 1. Процессы преобразования инсизваита, β-PtBi2, происходящие под воздействием
высоких температур в окислительных условиях по данным терморентгенографии и
термического анализа.
1 До 260ºC
β-PtBi2
2 260ºC-265ºC
β-PtBi2 + Pt + Bi + BiO
3 265ºC-270ºC
β- PtBi2 + Pt + BiO + Bi2O3
4 270-580ºC
Pt + BiO + Bi2O3
5 После 580ºC
Bi2O3 + Bi2Pt2O7
Еременко Е. Г., Петров С. В. Особенности благороднометальной минерализации в окисленных
жильных сульфидных рудах г. Ниттис (Мончегорский район) //Материалы Всероссийской конференции
с международным участием" Проблемы геологии и эксплуатации месторождений платиновых металлов":
I научные чтения памяти проф. В. Г. Лазаренкова. Сборник научных трудов. Национальный минеральносырьевой университет «Горный». 2016. С. 66-70.
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Петрохимические особенности и геодинамическая интерпретация
условий образования габброидов Кумбинского массива, Северный Урал
Михайлов В. В.1, Степанов С. Ю.1, Паламарчук Р. С.2
1
2

ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург, mvvsevolodovich@yandex.ru
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Платиноносный пояс Урала известен как рудная провинция уже около 250 лет. Однако за
столь долгую историю изучения, единственным выявленным промышленным объектом с золотопалладиевым оруденением стало Волковское месторождение. Немаловажно отметить, что
основной объём Платиноносного пояса сложен габброидами, рудоносность которых оценена
далеко не в полной мере. Существует большое число габбровых интрузивов с низкой степенью
изученности. Из них исследователями предшественниками (Кашин, 1941, Бобров, 1978)
выделяются наиболее перспективные на обнаружение медного оруденения объекты: интрузивы
павдинского габбрового комплекса, массив Серебрянский камень, Кумбинский дунитклинопироксенит-габбровый массив. В тоже время предложенная Ю.А. Полтавцем с соавторами
(2011) ортомагматическая концепция формирования медно-благороднометалльного оруденения
Волковского месторождения и подтвержденная палладиеносность амфиболовых габбро массива
Серебрянский Камень (Михайлов и др., 2020). Совокупность факторов позволяет расценивать и
другие массивы, в сложении которых установлены амфиболовые габбро, как потенциально
перспективные на выявление месторождений меди и благородных металлов.
Целью настоящего исследования является оценка перспектив выявления медноблагороднометалльного оруденения в габброидах Кумбинского массива на основании изучения
петрохимических особенностей и оценки геодинамических условий их формирования.
Методика работы. Типовые образцы пород для проведения исследований были отобраны
в ходе исследовательских работ, направленных на уточнение геологического строения
Кумбинского массива в 2020-2021 гг. Из отобранных штуфных образцов были изготовлены
петрографические препараты, которые послужили материалом для поведения микроскопических
исследований. Содержание химических элементов в породах были определены с помощью массспектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS, центральная аналитическая
лаборатория ФГБУ «ВСЕГЕИ», прибор – ELAN-6100 DRC, аналитики – В.А. Шишлов, В.Л.
Кудряшов).
Кумбинский массив располагается в 20 км западнее г. Североуральска и включает горы
Кумбу и Золотой Камень с общим размером массива около 34x13 км. Структурно он приурочен
к Тагило-Магнитогорской мегазоне и залегает в окружении ордовикско-силурийских
вулканогенных образований Западно-Тагильской зоны, к востоку от зоны Главного Уральского
разлома (Государственная…, 2006).
В сложении Кумбинского массива преобладают габброиды. Из них наиболее
распространены обыкновенные габбро, реже встречаются оливиновые и амфиболовые
разновидности. Особенностью всех габброидов массива является широкое распространение
высококальциевых плагиоклазов (битовнита и анортита). Высокие содержания глинозема в
габбро обусловлены особенностями химического состава этих плагиоклазов. В сочетании с
повышенной вкрапленностью магнетита и титаномагнетита, повышающих общее содержание
оксидов железа, высокая глинозёмистость габброидов, приводит к относительному занижению
содержаний кремнекислоты. Вследствие этой особенности практически все проанализированные
габбро на диаграмме соотношения щелочей и кремнекислоты попадают в поле ультраосновных
пород (рис. 1).
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Рисунок 1. Петрохимические особенности габбро Кумбинского массива в сравнении с
габбро Серебрянского массива и другими массивами Платиноносного пояса Урала.
Фигуративные точки анализов пород Кумбинского массива на дискриминационных
диаграммах Дж. Пирса-Канна, позволяющих отделить внутриплитные базальты от других типов
базальтов, условно называемых “базальты океанических окраин”, в целом не попадают в пределы
полей составов, характерных для базальтов, сформированных в различных геодинамических
условиях (рис. 2), однако они наиболее близки к полям AIT, обозначающим составы толеитов
островных дуг. В тоже время приуроченность этих пород к островодужным системам также
подтверждается и по соотношению Cr и Y (рис. 2), показывающему, что практически все
исследованные породы попадают в область VAB, отвечающую составам базальтов
вулканических дуг (рис. 2).
В результате геодинамической интерпретации установлено, что поле составов габброидов
Кумбинского массива формируют практически единое поле с амфиболовыми габбро массива
Серебрянский камень, в целом отвечающее составам базальтов островных дуг, что согласуется с
представлениями о формировании пород Платиноносного пояса Урала (Ферштатер, 2013; Сурин,
2021).
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Рисунок 2. Расположение фигуративных точек анализов пород Кумбинского массива на
дискриминационных диаграммах для базальтов различных геодинамических обстановок
(Pearce, Cann, 1973; Pearce, 1982).

AIT – толеиты островных дуг, MORB – базальты срединно-океанических хребтов, CAB и B – известковощелочные базальты, WPB – внутриплитные базальты, VAB – базальты вулканических дуг.

Изучение габброидов Кумбинского массива позволило установить, что по своим
петрохимическим особенностям они аналогичны габброидам Платиноносного пояса Урала и
наиболее близки к оливиновым габбро, слагающим другие массивы ППУ (Иванов, 1997;
Ферштатер, 2013). Важно отметить, что на диаграмме соотношения щелочей и кремнекислоты
(рис. 1) габбро Кумбинского массива частично попадают в поле составов рудных и безрудных
амфиболовых габбро Серебрянского камня. При этом оливиновые разновидности габброидов
Кумбинского массива закономерно характеризуются меньшими содержаниями кремнекислоты.
Установленные петрохимические особенности и геодинамическая интерпретация условий
образования пород Кумбинского массива, позволяют прогнозировать в его пределах проявление
медно-благороднометалльной минерализации аналогично выявленной в амфиболовых габбро
Серебрянского камня. Существенный разброс фигуративных точек на диаграмме соотношения
щелочей и кремнекислоты, отвечающих петрохимическим анализам различных типов
габброидов, свидетельствует о более ярком проявлении процессов магматической
дифференциации в пределах Кумбинского интрузива по сравнению с массивом Серебрянского
камня и другими массивами Платиноносного пояса Урала. В связи с этим в породах
Кумбинского массива стоит ожидать локальные минерализованные зоны с более высоким
концентрациями меди и благородных металлов, в отличие от пород Серебрянского камня, где
оруденение рассеяно в широких ореолах с низкими содержаниями полезных компонентов.
Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1 : 200 000. Издание
второе. Серия Среднеуральская. Лист P-40-XXXVI (Североуральск). Объяснительная записка. Под ред.
В.В. Шалагинова – СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2006. 274 с.
Иванов О.К. Концентрически-зональные пироксенит-дунитовые массивы Урала: (Минералогия,
петрология, генезис). Екатеринбург: Изд-во: Урал.ун-та. 1997. 488 с.
Кашин С. А. Проблема медных вкрапленных руд на Урале, связанных с габброидами // Советская
геология. 1941. № 2. С. 63–68.
Михайлов В. В., Степанов С. Ю., Путилов П.Л. Связь геохимических особенностей амфиболовых
габбро Серебрянского камня с медно-благороднометалльной минерализацией // «Металлогения древних
и современных океанов – 2020. Критические металлы в рудообразующих системах» Миасс: ИМин УрО
РАН. 2020. С. 263-267.
Отчет о результатах комплексных поисковых работ на медно-титаномагнититовые и
титаномагнетитовые руды в районе Серебрянского камня // Под ред. В. И. Боброва. Уральское
территориальное геологическое управление. 1978. Том I. 111 с.
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Генезис Зун-Холбинского золоторудного месторождения
Москвитина М. Л.1, Дамдинов Б. Б.1, Извекова А. Д.1, Дамдинова Л. Б.1
1

ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ, homashca@mail.ru

Зун-Холбинское золоторудное месторождение расположено в юго-восточной части
Восточного Саяна на водораздельной части верховий рек Урик и Китой. В геологическом и
металлогеническом плане это месторождение относится к Окинскому рудному району (ОРР) и
приурочено к Урик-Китойской золоторудной зоне (УКЗ). В строении Холбинского рудного поля
принимают участие: 1. архейские породы фундамента Тувино-Монгольского микроконтинента
(Гарганская «глыба»); 2. сланцево-карбонатные отложения чехла Гарганской «глыбы»; 3. породы
офиолитовой ассоциации; 4. гранитоиды сумсунурского комплекса; 5. единичные дайки
лампрофиров. Месторождение располагается в крупной Самарта-Холбинской зоне разломов
северо-западного простирания (Жмодик и др., 2006; Корольков, 2007). В пределах зоны широко
проявлены тектонические деформации, в результате чего рудное поле Зун-Холбинского
месторождения представляет собой крупноблоковый тектонический меланж.
Магматические породы, присутствующие в рудном поле Зун-Холбинского
месторождения представлены гранитоидами сумсунурского интрузивного комплекса и редкими
дайками лампрофиров. Возраст гранитоидов оценивается в 790 млн. лет (Кузьмичев, 2004), тогда
как Ar/Ar датировки руд Зун-Холбинского месторождения свидетельствуют о палеозойском
возрасте руд (Дамдинов и др., 2018). Геолого-структурное положение лампрофировой дайки
свидетельствует об её дорудной природе. Во-первых, дайка не выходит за пределы
рудовмещающей тектонической зоны, во-вторых она так же, как и все рудовмещающие
комплексы подвержена интенсивным деформациям и представляет собой серию линзовидных
будин, залегающей в зоне тектонического меланжа. Кварц-сульфидные руды, залегающие вблизи
дайки лампрофиров значительно обогащены Bi и Te, вплоть до появления самородного висмута,
тогда как в других участках месторождения, висмутовая минерализация не проявлена.
Следовательно, вещество дайки послужило одним из источников рудообразующих элементов,
что подтверждает её дорудное происхождение. Ar/Ar возраст биотита из этой дайки (280 млн.
лет) отражает, по-видимому, этап поздних пострудных деформаций. По структурноморфологическим признакам все рудные тела на месторождении делятся на два основных типа:
минерализованные зоны и жилообразные тела. Минерализованные зоны характеризуются
наличием кварц-сульфидных руд, которые встречаются в виде линз и слоев. Кроме того, в составе
рудовмещающего тектонического меланжа отмечаются блоки пород различного состава –
гранитоиды, гнейсы, чёрные углеродисто-кремнистые сланцы, известняки, листвениты и др.
Жилообразные тела локализуются в зонах рассланцевания и милонитизации пород, что
обусловлено гидротермальными-метасоматическими процессами. Рудные тела располагаются в
наиболее ослабленных и подвижных участках разрывной структуры среди березитизированных,
лиственитизированных и окварцованных пород.
Наиболее промышленно значимые кварц-сульфидные руды согласно преобладающим
рудным минералам, были подразделены на следующие минеральные типы: кварц-карбонатсульфидный (пиритовый) и кварц-полиметаллический (пирит-сфалерит-галенитовый). Кварцкарбонат-сульфидная руда – самый распространенный тип руды на месторождении. Руды этого
типа представляют собой чередование полос серого, тёмно-серого, молочно-белого кварца,
окварцованного серовато-белого карбоната и сульфидных прослоев, линз и гнёзд. Главный
минерал – пирит (70-80 % от общего объема), в подчиненном количестве присутствуют
халькопирит, сфалерит и галенит.
Кварц-полиметаллические руды характерны для верхних горизонтов месторождения и
представлены системами маломощных кварц-полисульфидных жил и прожилков. Сульфиды
слагают гнёзда, прожилки и вкрапленность в кварце. Главные рудные минералы – галенит,
сфалерит, пирит, пирротин и халькопирит.
В целом в рудах Зун-Холбинского месторождения установлены 13 рудных минералов,
главными из которых являются пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, пирротин. В меньших
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количествах присутствуют арсенопирит, тетрадимит, Ag-тетраэдрит, шеелит, милерит, гессит,
самородный висмут, викингит.
Большинство выделений самородного золота пространственно приурочены к агрегатам
пирита, где выделяются три разновидности золота: 1. Мономинеральные включения золота в
пирите; 2. Золото, приуроченное к трещинам, порам и границам зёрен пирита; 3.
Полиминеральные срастания золота с другими рудными минералами – халькопиритом,
сфалеритом и галенитом. Также самородное золото отмечается в виде включений в кварце и
карбонате и в краевых частях зёрен пирротина.
Кварц-сульфидные зоны развиваются в тектонитах разного состава, развитых как по
карбонатным породам, так и по гранитоидам, гнейсам и сланцам. При наблюдении в горных
выработках руды часто имеют текстуры течения и флюидальность. Следует отметить, что
известняки обычно наиболее насыщены сульфидами по сравнению с метасоматитами по
гранитоидам и сланцам. Таким образом, текстурно-структурные особенности кварц-сульфидных
руд свидетельствуют об их метасоматическом происхождении. Основным фактором
рудоотложения, вероятно, является изменение химического состава флюидов в ходе
взаимодействия флюид-порода. Следовательно, для понимания генетической природы
месторождения необходимо выявить источник рудообразующего флюида.
Изотопные исследования C-O в карбонатах показывают тренд смещения изотопного
состава в сторону мантийных значений при околонулевых значениях δ18C, характерных для
морских (первичных осадочных) карбонатов. Такое распределение изотопов можно
интерпретировать как воздействие на осадочные карбонаты ювенильного флюида.
Значения δ18O в кварце изменяются в зависимости от глубины. На нижних горизонтах
отмечается утяжеление δ18O, что свидетельствует о метаморфогенной природе кварца. Чем выше
горизонт, тем ниже значение δ18O, что говорит об увеличении доли метеорных вод при
жилообразовании. Значения δ18O равновесного рудообразующего флюида (6.0 – 13.1 ‰)
соответствуют значениям, характерным для орогенных месторождений золота (Goldfarb, Groves,
2015). Процесс смешения метаморфогенно флюида с метеорными водами сопровождается и
снижением температуры, что установлено термометрическими исследованиями.
Для получения информации о PT-параметрах образования руд Зун-Холбинского
месторождения, использовались методы минеральной термометрии: электрум-сфалеритовый
(Молошаг, 2009) и арсенопиритовый (Kretschmar et al., 1976) геотермометры, а также были
изучены флюидные включения в кварце из типичных кварц-карбонат-сульфидных руд.
При
сравнении
полученных
данных
минеральной
термометрии
и
термобарогеохимических исследований установлено, что значения температур, полученные
разными методами, согласуются между собой и попадают в температурный интервал 271 –
464 °C.
Температуры рудоотложения изменяются относительно гипсометрического уровня. В
частности, среднее значение расчётной температуры рудоотложения для горизонта 2082 м
составляет 304 °С, тогда как на глубинных уровнях, в интервале отметок 1290-1740 м
температуры формирования руд могут достигать 390 °C.
Давление было определено на основе расчетной программы (Steele-MacInnis et al., 2012) с
использованием результатов исследования флюидных включений. Полученные значения
давления варьируют в пределах 0.57 – 0.95 кбар. Такие значения указывают на средние глубины
рудообразования (3 – 4 км).
Результаты изотопного анализа серы сульфидных минералов с разных горизонтов ЗунХолбинского золоторудного месторождения показывают, что общий интервал значений δ34S
варьирует от 0 до + 4.6 ‰. Данные значения не зависят ни от стадии минералообразования, ни от
глубины рудоотложения, ни от состава сульфидных минералов. Полученные значения отвечают
глубинному (мантийному) источнику серы и соответствуют изотопному составу серы из
сульфидных руд верхней вулканогенно-осадочной части офиолитовой ассоциации (Дамдинов и
др., 2019). Исходя из этого можно сделать вывод, что офиолиты, содержащие фрагменты
сульфидных руд, явились источником серы, а также золота и основных рудообразующих
элементов – Cu, Zn, Pb и др., которые характерны для субмаринных сульфидных руд. Породы

196

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.
офиолитового комплекса присутствуют и непосредственно на месторождении, в том числе,
отмечаются и фрагменты сульфидных руд – отложений древних чёрных курильщиков.
Имеющиеся данные по изотопному возрасту показывают, что магматические породы,
синхронные с рудами в пределах месторождения отсутствуют. Отсутствие синхронного
магматизма и изотопные характеристики жильных минералов свидетельствуют о
метаморфогенной природе рудообразующих флюидов. По мере просачивания во вмещающие
породы, флюиды могли обогащаться компонентами, которые присутствую в рудовмещающем
субстрате, в результате чего формировались руды, относительно обогащенные этими
компонентами (развитие Bi минерализации вокруг дайки лампрофиров или Ni-Co минерализация
в рудах, содержащих блоки лиственитов).
В статье Гровса и др. (Groves et al., 2020) показано, что одним из главных источников
флюидов и золота для орогенных месторождений является субдуцированная океаническая кора
с перекрывающими осадками (вулканогенно-осадочными отложениями) и вышележащий
мантийный клин. Метаморфизм амфиболитовой фации приводит к выделению газо-водного
флюида, транспортирующего рудообразующие компоненты. Такая модель в целом соответствует
полученным результатам исследования Зун-Холбинского месторождения.
Морфология рудного поля Зун-Холбинского месторождения свидетельствует о том, что
рудовмещающая зона меланжа представляет собой дуплексную структуру, внутри которой
сосредоточены фрагменты всех комплексов вмещающих пород присутствующих в рудном поле
месторождения: гнейсов, гранитоидов, ультрабазитов, известняков, сланцев. Дуплексные
структуры благоприятны для формирования орогенных месторождений золота, поскольку
представляют собой локальные зоны разуплотнения, формирующиеся в обстановке общего
сжатия (Sibson, 1987; Знаменский, Знаменская, 2011). В результате в эти зоны мигрирует
значительное количество флюидов, в том числе, переносящих рудообразующие компоненты.
Глубина рудообразования по нашим данным составляет порядка 3-4 км. P-T параметры
динамометаморфизма в сдвиговых зонах могут достигать условий амфиболитовой фации – более
500 °C и более 8.5 кбар (Goncalves et al., 2016). Согласно модели, метаморфической
деволатилизации (Phillips, Powell, 2010), генерация метаморфогенных флюидов происходит в
условиях амфиболитовой фации метаморфизма (Т=440 – 500 °C и P=5 кбар). Такие условия
вероятно были реализованы в нижних частях Зун-Холбинской рудообразующей системы. За счет
метаморфизма погруженных пород океанической коры, содержащих тела сульфидных руд –
отложений древних «черных курильщиков» формировался метаморфогенный флюид,
мобилизующий рудные компоненты из офиолитов. В дальнейшем флюид мигрировал вверх в
зону разуплотнения, попутно захватывая часть компонентов вмещающих пород.
Главным фактором рудоотложения были изменения химического состава
рудообразующих флюидов в результате взаимодействия вода-порода, а также снижение P-T
параметров поднимающегося флюида. В близповерхностных условиях метаморфогенные
флюиды частично смешивались с метеорными водами, что привело к снижению температуры,
изменению физико-химических условий миграции компонентов и массовому отложению
сульфидов основных металлов (галенит, сфалерит, халькопирит и др.) и сульфосолей. Снижение
давления в приповерхностных условиях способствовало появлению открытых трещин и
формированию кварцевожильных зон.
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Реконструкция мантийной палеогеотермы (профиль изменения температуры с глубиной)
по мантийным ксенолитам и ксенокристаллам из кимберлитов помогает оценить толщину
литосферы и определить распределение пород в мантийном разрезе на момент извержения
магмы. Кроме того, данные о термическом состоянии литосферной мантии имеют прямое
приложение для прогнозирования ее алмазного потенциала. Термическое состояние
литосферной мантии в центральной части Сибирского кратона на временном срезе палеозоя
изучается довольно активно (Dymshits et al., 2020; Ziberna et al., 2016; McKenzie et al., 1988; Griffin
et al., 1999), в то время как краевые области остаются слабо охарактеризованными (Howarth et al.,
2014; Тычков Н.С. и др., 2018).
Для оценки термического состояния литосферной мантии под мезозойской
неалмазоносной кимберлитовой трубкой Обнаженная, располагающейся в пределах Куойкского
поля (северо-восточная часть Сибирского кратона) (Зайцев, Смелов, 2010), была использована
программа FITPLOT, подробно описанная в (Mather et al., 2011), и P-T оценки, полученные для
мантийных ксенокристаллов клинопироксена.
Для оценки P-T параметров клинопироксенов была использована комбинация
мономинеральных En-in-Cpx термометра и Cr-in-Cpx барометра (Nimis, Taylor, 2000). Настоящая
работа основана на изначальной выборке из более чем 300 ксенокристаллов. Анализ химического
состава клинопироксенов выполнен на электронном зондовом микроанализаторе JEOL JXA-8230
в Институте геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН. Первая серия производилась
по одной точке на зерно, вторая на три точки. Затем проводилась отбраковка зерен
клинопироксена, которые не могут быть использованы для мономинеральной термобарометрии,
с учетом фильтров, описанных в работе (Ziberna et al., 2016). Отсеивались образцы, которые не
удовлетворяли следующим требованиям: 1) сумма оксидов < 99 и > 101 мас.%; 2) сумма катионов
в интервале значений 3.98-4.02 (формулы рассчитаны на 6 атомов кислорода); 3) в мас. %: 0.5 <
Cr2O3 < 2.25, Al2O3 < 4, Al2O3 > 0.7, Al2O3 > 12.175-0.6375∙MgO; 4) Cr# = Cr/(Cr+Al) в интервале
0.1-0.65; 5) aCr/Cr# > 0.011, где aCr = Cr−0.81∙(Na+K)∙Cr/(Cr+Al). После применения фильтров
для первой серии анализов осталось 101 зерно клинопироксена, для второй серии осталось 77,
которые были использованы для расчёта значений давлений и температур.
В результате реконструкция под трубкой Обнаженная была выполнена 6 разными
подходами, что позволило оценить влияние входных параметров на результирующую
палеогеотерму. Также была предложена модель наиболее корректная для данного региона с
входными параметрами для мощности (30 и 12 км) и теплогенерации (0.76 и 0.076 мкВт/м3) для
верхней и нижней коры, в результате были получены были получены следующие значения
мощности литосферы и поверхностного теплового потока для трубки Обнажённая: 186 км и 41
мВт/м2 (рис.1).
Независимо от выбора модели, термальное состояние литосферной мантии под трубкой
Обнаженная значительно отличается от центральной части Сибирского кратона (рис. 2).
Палеогеотремы, реконструированные для Далдынского, Мирнинского и Верхне-Мунского
кимберлитовых полей указывают на толщину литосферы в этой области около 210-230 км на
момент палеозойского кимберлитового магматизма, что хорошо согласуется с высокой
алмазоносностью кимберлитовых трубок этих полей (Dymshits et al., 2020; Ziberna et al., 2016).
Кимберлитовая магма трубки Обнаженная при подъеме могла захватывать алмазоносные породы
в очень ограниченном интервале глубин (10-30 км) из-за небольшой мощности литосферы.
Однако, следует отметить, что мощность литосферы, оцененная для трубок Дьянга и
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Второгодница (Howarth et al., 2014), сопоставима с алмазоносными трубками поля Кимберли
(Каапваальский кратон, Южная Африка) (Mather et al., 2011). Убогая алмазоносность трубки
Дьянга и отсутствие алмазов в других трубках Куойского поля может быть также связано с более
интенсивным метасоматическим преобразованием пород литосферной мантии (Howarth et al.,
2014; Тычков Н.С. и др., 2018).

Рисунок 1. Реконструированная палеогеотерма (жирная черная линия) литосферной
мантии под трубкой Обнажённая по модели 3.

Серые круги – P-T параметры клинопироксенов TNT00+PNT00; Г-А – линия графит-алмаз. Погрешность –
тонкие чёрные линии.

Рисунок 2. Сравнение палеогеотерм литосферной мантии для Куойкского
кимберлитового поля с палеогеотермами для Мирнинского (тр. Мир), Далдынского
(тр.Удачная) и Верхне-Мунского (тр. Комсомольская-Магнитная) полей.

Линия равновесия графит-алмаз по Day et al. (2012) – тонкая серая линия; т-трубка.
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Ресурсный потенциал высокоглиноземистых метаморфических пород
Маяконской и Панимбинской площадей, Заангарье Енисейского кряжа
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ИГМ СО РАН, г. Новосибирск, likh@igm.nsc.ru
ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург

Высокоглиноземистые метаморфические сланцы (ВГС), содержащие минералы группы
силлиманита (МГС) потенциально являются сырьем для производства Al сплавов и силумина,
огнеупоров с рабочими температурами до 1500-1600ºC, литейных противопригарных покрытий
и пр. (Лепезин, Горюнов, 1988; Лепезин и др., 2010). Промышленные требования к концентратам
Al2SiO5 очень высоки и, в зависимости от области их применения, ужесточаются (в мас. %): Al2O3
– 58-60; Fe2O3 < 0.8; (CaO+MgO) < 1-01 и (Na2O + K2O) < 1.0-0.03. Наиболее нежелательны
примеси оксидов и сульфидов Fe, а также щелочей. Производство высокосортных концентратов
возможно только из наиболее богатых и чистых руд простого фазового состава (кианитовых (Ky)
или силлиманитовых (Sil) кварцитов), которые являются продуктами метасоматической
переработки полиминеральных метаморфических субстратов. Эффективность процессов
обогащения таких руд определяется их вещественным составом, типами сростков, крупностью
минералов и их индивидуальными свойствами. Основными фазами, удаляемыми при
обогащении, являются кварц, пирит, рутил, слюды. Предпочтение отдается методам
гравитационной, электростатической и магнитной сепарации, в комплексе с ультразвуковой
обработкой. Они позволяют эффективно выделять ильменит, ставролит, биотит, рутил и циркон
даже из рядовых руд сложного состава. Обогатимость пород и качество концентратов
значительно ухудшает присутствие тонкоигольчатого кианита, уходящего в шлам, графита и
микровростков рутила, а также замещение фаз Al2SiO5 слюдами, каолинитом и пр. (Лепезин,
1997; Огородников и др., 2013).
В Заангарье Енисейского кряжа сосредоточен ряд перспективных объектов ВГС,
образование которых связано с тектоно-метаморфическими процессами гренвильской и
байкальской орогении. Слагающие их железисто-глиноземистые метапелиты содержат в
качестве породообразующих минералы группы силлиманита, ставролит и хлоритоид и, в
потенциале, могут рассматриваться как региональная ресурсная база небокситовых источников
глинозема (Козлов, Лепезин, 1995; Kozlov, 2018). Основные разведанные площади ВГС
сосредоточены в пределах Тейского метаморфического комплекса And-Sil типа и включают
Панимбинское андалузитовое (And) и Тейское силлиманитовое месторождения. В зонах
надвигов регионально-метаморфизованные породы, преобразованные в условиях кианит–
силлиманитового типа метаморфизма, образуют ряд биминеральных (And–Ky) (Маяконское,
Чиримбинское и др.) и полиминеральных (And–Ky–Sil) (Вороговское, Ведугинское,
Неразгаданное) рудопроявлений (Козлов, Лепезин, 1995; Лиханов, Ревердатто, 2021; Лиханов и
др., 2001; 2011; Kozlov, 2017; Likhanov et al., 2004; Likhanov, Santosh, 2020).
Высокоглиноземистые метаморфические породы охарактеризованы на материале
Панимбинского месторождения (34 обр.) и Маяконского рудопроявления (44 обр.) методами
количественного рентгенофазового анализа, РФА, МС-ИСП и СЭМ в ЦКП «Геоаналитик» (ИГиГ
УрО РАН, г. Екатеринбург) и в лабораториях ЦКП многоэлементных и изотопных исследований
СО РАН (ИГМ, г. Новосибирск).
Высокоглиноземистые породы обладают сходным макроэлементным составом. Средние
содержания Al2O3 составляют (в мас. %): Xср = 19.99 для Маяконского участка; Xср = 20.30 для
Панимбинского местрождения. В 80 % проб концентрация Al2O3 укладывается в диапазон 16-22
мас. % и достигает 24-33 мас. % лишь в единичных пробах. Алюминий распределен между 4
фазами-носителями: ставролитом (53-55 мас. % Al2O3), полиморфами Al2SiO5 (62-63 мас. %
Al2O3) и развивающемся по ним маргаритом (48-51 мас. % Al2O3). На Маяконском участке
ставролит присутствует практически во всех пробах (1-13 мас. %), кианит – в 2/3 проб (1-20
мас. %), а андалузит – лишь в 1/3 проб (3-24 мас. %). На Панимбинском участке в половине проб
обнаружен андалузит (1-15 мас. %); около трети проб содержит андалузит (3-17 мас. %) либо
202

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.
кианит (3-29 мас. %) и половина проб – ставролит (2-20 мас.%). Количественно преобладают
кварц (40-50 мас. %), слюды (мусковит+биотит – 20-40 мас. %) и хлорит – 5-15 мас. %. На
Панимбинмкои участке андалузит образует крупные (до 2х2 см2 в поперечном сечении) хаотично
распределенные порфиробласты (часто хиастолиты) в микрозернистом матриксе пород (рис. 1).
Его состав близок к стехиометрическому, единственная постоянно диагностируемая примесь –
FeO (0.22-0.37 мас. %, Xср = 0.25, n = 30). Большинство индивидов по периферии замещено
мусковитом, в предельных случаях возникают полные псевдоморфозы Ms+Mrg. По трещинам в
андалузите часто развивается маргарит. Хиастолиты содержат включения рутила и ильменита,
реже – монацита. Радиально-лучистый кианит на Маяконском рудопроявлении частично или
целиком замещает ранний андалузит и часто образует сростки с индивидами ставролита. Кианит,
как правило свежий, содержаит от 0.24 до 0.57 мас. % FeO (Xср = 0.32, n = 14).

Рисунок 1. Панимбинский участок. Реликты хиастолитового кристалла андалузита,
замещенные маргаритом во внутренних частях и мусковитом – снаружи. Вокруг зерна
расположена россыпь ильменита и рутила.

Изображение в обратно-рассеянных электронах (BSE) и карты в характеристическом излучении Al, Si, K,
Ca, Na, Fe и Ti. And – андалузит, Ilm – ильменит, Mrg – маргарит, Ms – мусковит, Rt – рутил.

Ставролит в породах Маяконского участка образует идиоморфные порфиробласты (до 1
мм), наполненные мельчайшими кварцевыми включениями. Главными примесями в ставролите
являются (в мас.%): MgO (0.65-1.84; Xср. = 1.29, n = 60), TiO2 (0.28-0.73 мас. %) и MnO (0.19-0.44
мас. %), в единичных случаях фиксируется Zn (0.34-0.81 мас. % ZnO).
Cреди сульфидов преобладают единичные мельчайшие зерна пирротина. Регулярные
находки сульфидов и их максимальное разнообразие характерно только для пород зоны контакта
Панимбинского участка: пирит и пирротин (часто); халькопирит и галенит (редко); кубанит,
молибденит, сульфиды Ni, Ag, Bi и Te (единичные микрозерна).
Андалузитовые сланцы района Панимбинского месторождения и And+Ky - содержащие
породы Маяконского рудопроявления следует классифицировать как низкокальциевые (Xср =
0.36 мас. % CaO; n = 77) железисто-глиноземистые (Fe2O3: Xср = 8.0 мас. %; Xmax = 10.9 мас. % и
Al2O3 до 28 мас. %) метапелиты с умеренным содержанием К2О (Xср = 3.52 мас. %) (рис. 2). Они
обладают рядовыми отношениями Al2O3/SiO2 для данного типа пород и ближе всего по этому
параметру к кианитсодержащим сланцам свиты кейв. Разности, наиболее богатые Al2O3,
сопоставимы с кианитовыми рудами месторождения Хизовара). Концентрации Fe2O3total
достаточно высоки и соответствуют таковым в рудах Карелии и Урала. Содержания MgO (Xср =
1.96 мас. %) практически на порядок выше такового в аналогичных объектах России (0.17-0.29
мас. %)(Огородников и др., 2013). Главные концентраторы Fe и Mg – силикаты (ставролит,
биотит, хлорит). Все породы содержат акцессорный ильменит (<<1 об. %), но при этом
фактически лишены сульфидов (SO3 < 0.03 мас. %). Последняя особенность исключительно
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благоприятна с точки зрения технологии их обогащения, поскольку пирит является крайне
нежелательной примесью в концентратах Al2SiO5, а его удаление требует использования
нескольких процедур флотационной доочистки, что резко увеличивает стоимость продукта
(Огородников и др., 2013). Главный концентратор Ti (второй нежелательной примеси) также
ильменит, наряду с которым иногда присутствует рутил. Тем не менее, среднее содержание
TiO2=0.98 мас. % (n = 77) в породах Панимбинского и Маяконского участков умеренное и
соответствует таковому в большинстве кианитовых руд России (Xср = 0.96 мас. %) (Огородников
и др., 2013). Аналогичный вывод справедлив и в отношении CaO (Xср = 0.36 мас. % – для
изученных комплексов Енисейского кряжа; Xср = 0.43 мас. % – для метаморфогенных руд
России); MnO (Xср = 0.09 мас. % и 0.04 мас. %, соответственно); P2O5 (Xср = 0.11 мас. % и 0.020.30 мас. %).

Рисунок 2. Положение точек составов высокоглиноземистых метапелитов Панимбинского
и Маяконского опорных участков северной части Енисейского кряжа на
классификационной диаграмме ФМ – НКМ (Юдович, Кетрис, 2000).

ФМ = (Fe2O3 total + MnO + MgO)/SiO2; HKM = (Na2O+K2O)/Al2O3. Масштаб по оси ФМ логарифмический.

Картирование метаморфических комплексов Заангарья Енисейского кряжа и определение
вещественных характеристик железисто-глиноземистых метапелитов Панимбинского и
Маяконского участков позволяют обосновать заключение о их ресурсном потенциале.
Предпосылками формирования крупных аккумуляций МГС кординской свиты (углеродистые
железисто-глинозёмистые метапелиты) являются исходная высокая глинозёмистость их
рифейских протолитов и преобразование этих осадков в условиях регионального метаморфизм
And-Sil (Панимбинское месторождение) и Ky-Sil (Маяконское рудопроявление) типов.
Технологически благоприятными параметрами изученных руд являются: (I) крупная
зернистость; (II) низкие содержания S, Ca, Mn, P (и, как следствие, фактическое отсутствие
плагиоклазов и сульфидов); (III) низкая степень графитизации; (IV) вхождение значительной
доли Fe и Mg в ставролит, биотит, а Fe и Ti – в ильменит, которые могут быть удалены
посредством магнитной сепарации. Особенностями, способными отрицательно сказаться на
эффективности выделения концентратов МГС и их качестве, являются: (I) сложный фазовый
состав руд при умеренном содержании в них МГС; (II) высокая степень вторичных замещений
андалузита Ms и Mrg (особенно на Панимбинском участке). Наиболее перспективным для
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постановки дальнейших работ следует считать Маяконский участок, где в отдельных горизонтах
их суммарное содержание достигает 20-25 мас. %.
Исследования выполнены за счет средств Российского научного фонда, проект № 21-7720018.
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Керченские осадочные железные руды как нетрадиционный источник
Nd и MREE
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Уникальные свойства редкоземельных элементов (REE) и их соединений определяют их
широкое использование в современных технологиях. Увеличение спроса на этот вид сырья
обусловлено развитием энергосберегающих технологий, альтернативной энергетики,
транспортных систем и пр. Традиционные REE руды имеют магматический генезис и резко
обогащены Ce, La, Th и U. В связи с обеспечением радиационной безопасности и «проблемой
баланса», современная стратегия добычи REE ориентирована на разработку руд с
максимальными содержаниями наиболее востребованных индустрией («критических»)
элементов: Nd, Pr, а также cредних (MREE) и тяжелых (HREE) редкоземельных элементов. В
настоящее время в качестве альтернативы рудам магматогенной природы рассматривается
несколько типов осадочных и гипергенных REE руд, среди них латериты, фосфориты,
глубоководные илы, Fe-Mn конкреции и осадочные железные руды (Kato et al., 2011; Emsbo et
al., 2015; Sokol et al., 2020). Данная работа посвящена характеристике REE потенциала осадочных
керченских железных руд (КЖР) как нетрадиционного источника Nd и MREE.
Исследования КЖР выполнены на материале коллекций Камыш-Бурунской мульды
(карьер «E» и разрез Аршинцево). Петрографические наблюдения и диагностика минералов
выполнены методами оптической и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ),
определение макрокомпонентного состава руд – методом РФА в лабораториях ЦКП
многоэлементных и изотопных исследований СО РАН (г. Новосибирск). В ЮУ ФНЦ МиГ УрО
РАН (г. Миасс) выполнен рентгенофазовый анализ пород и определение микроэлементного
состава руд и их размерных фракций методом МС-ИСП. Детали методик изложены в (Sokol et
al., 2020). Нормировка содержаний REE и Y в КЖР выполнена на соответствующие их
содержания в постархейском австралийском сланце (PAAS) (Taylor, McLennan, 1985);
подстрочный индекс «SN» обозначает нормализованную величину.
Типичный разрез керченских рудоносных толщ сложен пологозалегающими пластами
среднекиммерийских железных руд (N21), которые подстилаются известняками понта (N13), и
перекрываются куяльницкими (N21-Qgl) и четвертичными (Qh) отложениями. В рудном интервале
чередуются Fe3+-(окси)гидроксидные, Fe-силикатные и Fe-Mn-карбонатые горизонты.
Преобладают слабо сцементированные Fe3+-(окси)гидроксидные руды, на 80-95 % состоящие из
гётитовых псевдооолитов и/или оолитов, погруженных в цемент, сложенный Fe-силикатами
(иллит-смектиты и продукты их изменения) или родохрозитом (+барит).
Керченские руды значимо обогащены Fe, P, Mn на фоне низких содержаний Si, Al, Ca, но
(Хcp, n = 16, в мас. %): SiO2 – 16.7; Al2O3 – 3.9; Fe2O3 – 53.6; MnO – 2.4; P2O5 – 2.2; СaO – 2.1. Их
фанерозойские аналоги из других регионов мира в среднем несколько богаче Si и Al и беднее Fe,
Mn, P (в мас. %): SiO2 – 21.4, Al2O3 – 5.9, Fe2O3 – 48.1, СaO – 1.4 (n = 278); MnO – 0.9 (n = 265);
P2O5 – 1.3 (n = 272) (Sokol et al., 2020). Валовые пробы и грубые фракции Fe3+(окси)гидроксидных КЖР содержат умеренные количества ΣREE+Y (367-923 ppm), бедны Th
(2.17-8.93 ppm) и U (0.59-5.28 ppm). Большинство спектров распределения (REE+Y)SN валовых
проб КЖР и их грубых фракций лишены контрастных аномалий и слабо обеднены HREE.
REE бюджет КЖР был, главным образом, сформирован на стадии раннего диагенеза
осадка при минимальном вкладе терригенного источника (Sokol et al., 2020). Опережающее
накопление MREE в валовых проб этих руд и их грубых фракциях (рис. 1) указывает на то, что
ведущим механизмом аккумуляции REE при формировании керченских руд была их сорбция на
поверхности гидроксидов Fe3+ (Yang et al., 2017; Sokol et al., 2020).
По результатам анализа осадочных железных руд из различных седиментационных
обстановок (Некипелова и др., 2021), наиболее благоприятными для аккумуляции REE были
признаны прибрежно-морские акватории, включающие территории мелководий и речных дельт.
Сопоставление уровней аккумуляции REE в КЖР и в осадочных железных рудах из других
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месторождений мира показывает, что наряду с рудами Бакчара (Россия) они обладают наиболее
богатыми содержаниями ΣREE+Y (рис. 1).

Рисунок 1. PAAS-нормализованные спектры распределения (REE+Y)SN тонких фракций
Fe3+-(окси)гидроксидных руд Камыш-Бурунской мульды в сравнении со (REE+Y)SN
спектрами фанерозойских морских мелководных осадочных железных руд (Garnit,
Bouhlel, 2017; Shaltami et al., 2017; Rudmin et al., 2019).
Наибольшие содержания ΣREE (699-3011 ppm) характерны для тонких фракций
керченских руд. Их, главным образом, обеспечивает опережающая аккумуляция MREE и LREE.
Главными носителями REE в этих рудах являются аутигенные фосфаты LREE (Sokol et al., 2020;
Некипелова и др., 2021). Эти фазы преимущественно локализованы в слепых трещинах, которые
секут рудные частицы (оолиты и псевдоолиты). Размеры минеральных обособлений не
превышают 3 мкм, форма – хлопьевидная или округлая. Главными катионами в аутигенных
фосфатах выступают Ca, La, Nd, Pr. Концентрации Th и U ниже пределов обнаружения. Атомные
отношения ΣREE и P в этих фазах близки к 1:1, а постоянный дефицит суммы указывает на
присутствие воды. Сообща эти особенности позволяют отнести LREE фосфаты из КЖР к
соединениям рабдофанового типа (LREE(PO4)∙nH2O).
Основные запасы традиционных магматогенных месторождений REE приходятся на Ce и
La (фазы-концентраторы REE – монацит и бастнезит; второстепенные – лопарит). Уровни
накопления Th и U в таком сырье неизменно высоки (рис. 2). Селективное извлечение
индустриально востребованных Pr, Nd, MREE и HREE из руд данного типа влечет за собой
значительное удорожание финального продукта и прогрессивное накопление Th и U в
технологической цепочке (Singh, 2020).
Анализ баз литературных данных показал, что структура накопления LREE, MREE и
HREE керченскими рудами в целом типична для морских осадочных железорудных
месторождений (рис. 2). Однако, КЖР обладают рядом индивидуальных особенностей: они
обогащены Nd, La, MREE и обеднены Y, Th, U. Умеренные содержания Pr, Nd, HREE и Y в
керченских рудах сходны с таковыми в богатых эксплуатируемых рудах каолиновых кор
выветривания (южный Китай), развитых по редкометальным гранитам (рис. 2). В сравнении с
традиционными магматогенными месторождениями коры выветривания обладают малыми
суммарными запасами ΣREE (<0.01-0.02 Мт), но при этом в их балансе очень велик вклад
промышленно-востребованных элементов (Pr, Nd, MREE) (рис. 2). Эти особенности в
совокупности с предельно низкими уровнями накопления Th и U делают добычу этих руд
высокорентабельной (Bao, Zhao, 2008).
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Рисунок 2. Средние относительные содержания REE, Th и U в керченских железных рудах
в сравнении с таковыми других типов REE руд.

*Средние содержания ΣREE+Y в тонких фракциях керченских железных руд. Концентрации REE и Y в
морских оолитовых рудах по (Garnit, Bouhlel, 2017; Shaltami et al., 2017; Rudmin et al., 2019), морских
иловых осадках по (Kato et al., 2011), фосфоритах по (Emsbo et al., 2015), Fe-Mn конкрециях по (Батурин,
2009; Muiños et al., 2013; Hein et al., 2016; Chen et al., 2017; Conrad et al,, 2017; Dubinin et al., 2018),
каолиновых корах выветривания (Bao, Zhao, 2008), монацитах из карбонатитов, гранитов, сиенитов и
россыпей (Lottermoser, 1990; Le Bas et al., 1992; Berger et al., 2008; Grammatikopoulos et al., 2013; Lapin et
al., 2016).

Выполненный нами анализ промышленных руд Керченского бассейна (Камыш-Бурунская
мульда) показал, что по особенностям накопления REE они могут быть квалифицированы как
коммерчески привлекательный тип нетрадиционного REE сырья. При разработке этих руд (в
перспективе) опережающее накопление в них промышленно востребованных Pr, Nd и MREE
способно минимизировать затраты на селективное извлечение полезного компонента, а низкие
концентрации Th и U резко снижают класс радиологической опасности, как самих руд, так и всех
продуктов и отходов технологической цепочки. Важнейшими преимуществами месторождений
КЖР как нетрадиционного ресурса REE также являются их простое геологическое строение,
возможность отработки открытым способом и дисперсное состояние руд.
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Гидротермальный синтез и кристаллическая структура нового фосфата
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Ванадий является широко распространенным элементом земной коры. Его высокая
химическая активность, переменная валентность и способность к комплексообразованию
приводят к тому, что ванадий является главным или одним из главных компонентов более 200
минералов (Яковлева, 2015). Несмотря на это, природные соединения двухвалентного ванадия
крайне редки и на данный момент представлены лишь одним минералом деллагиустаитом со
структурным типом шпинели (Camara, 2019). Среди синтетических фаз с двухвалентным
ванадием известен, например, ряд соединений AVF3 (А = Na, K, Rb), изоструктурных перовскиту,
которые обладают магнитными свойствами (Rashid, 2020). Их получают при помощи
твердофазного высокотемпературного синтеза (Shafer, 1969; Williamson, 1977).
В ходе исследования кристаллизации в высокотемпературных (T = 450°С, P = 200 атм)
гидротермальных фосфато-силикатных системах с использованием реагентов V2O3, V, NaCl,
SiO2, H3BO3, H3PO4 были получены уплощённые тригональные кристаллы чёрного цвета с
сильным стеклянным блеском размером 0.2 – 0.4 мм. По данным рентгеноспектрального
микрозондового анализа в их состав вошли атомы V, Na, P и O.
Низкотемпературный (T = 110 K) рентгенодифракционный экспериментальный материал
получен при съемке образца на монокристальном рентгеновском дифрактометре Bruker D 8 Quest
(MoKα излучение). Всего было снято 894 независимых рефлекса, из которых 781 соответствовали
выражению I >2σI. Rint составил 4.5%. Ромбоэдрическая кристаллическая структура новой фазы
Na7V4(PO4)6 решена прямыми методами и уточнена в анизотропном приближении тепловых
колебаний атомов с использованием программного комплекса SHELX (Sheldrick, 2015a,b): пр. гр.
R3� c, a = 13.3463(19)Å, с = 17.809(4)Å, Z = 6, R = 2.3%, S = 1.03.
Основные структурные единицы кристаллической постройки нового фосфата Na7V4(PO4)6
– два октаэдра ванадия и ортофосфатный тетраэдр. V1O6 высокосимметричный октаэдр (D3)
окружен тремя V2O6 октаэдрами (С2), которые делят с ним общие ребра с образованием
кластеров из четырёх ванадиевых полиэдров (рис. 1a). Такие тетрамеры связаны между собой
PO4 тетраэдрами в трёх-периодичный каркас, в полостях которого расположены катионы натрия
(рис. 1б).

Рисунок 1. Ванадиевый кластер в окружении фосфатных тетраэдров (а) и
кристаллическая структура Na7V4(PO4)6 в проекции вдоль оси с (б).
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Требование электронейтральности формулы соединения Na7V4(PO4)6 выполняется за
счет вхождения в структуру катионов ванадия различной валентности: V2+ и V3+. Анализ
межатомных расстояний (табл. 1) и расчет баланса валентных усилий подтверждают
статистическое распределение двух- и трёхвалентного ванадия в соотношении 3:1 в обеих
структурных позициях. Интересно, что изученный ортофосфат ванадия Na7V4(PO4)6
изоструктурен фазе Na7Fe4(PO4)6, в которой также присутствует железо различной валентности
Fe2+ и Fe3+, что подтверждается данными Мёссбауэровской спектроскопии (Lii, 1996). Из
данных таблицы 1 видно, что расстояния M1 – O близки по величине расстояниям M2 – O, что
предполагает смешанную заселенность позиций. Кроме того, длины связей в полиэдрах схожи
между обеими фазами, что очевидно связано с относительно близкими размерами катионных
радиусов ванадия и железа (rV2+ = 0.79, rFe2+ = 0.78; rV3+ = 0.64, rFe3+ = 0.55).
Таблица 1. Межатомные расстояния (Å) в октаэдрических позициях V/Fe в структурах
Na7V4(PO4)6 и Na7Fe4(PO4)6
Na7V4(PO4)6

Na7Fe4(PO4)6 [3]

M1 – O3

2.0171(13) x6

2.063(2) x6

M2 – O1

1.9943(14) x2

1.997(2) x2

M2 – O2

1.9878(13) x2

1.974(2) x2

M2 – O3

2.0547(14) x2

2.085(1) x2

Таким образом, методом гидротермального синтеза получен новый смешанный фосфат
ванадия Na7V4(PO4)6. Вхождение катионов V2+ совместно с V3+ подтверждает возможность
кристаллизации соединений двухвалентного ванадия в высокотемпературных гидротермальных
растворах. Планируется изучение магнитных свойств кристаллов, обусловленных присутствием
магнитно-активных ионов ванадия в составе исследуемой фазы.
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Характеристика самородного золота одного из месторождений
Восточного Забайкалья
Никанюк Т. С.1
1

АО «Иргиредмет», г. Иркутск Nika-tanya83@mail.ru

Восточное Забайкалье один из крупнейших районов Сибири, который долгое время
остается источником минерального сырья России, здесь отмечаются проявления
редкометалльного магматизма в форме карбонатитовых комплексов со Sr, Ba, Rе оруденением, а
также массивов щелочных и литий-фтористых гранитов, с которыми связаны месторождения Sn,
W, Mn, Pb-Zn, Au и флюорита.
Золоторудное месторождение расположено на 30 км восточнее г. Балей в пределах
Мунгинского рудного узла Балейского рудного района. Оно относится к месторождениям
золото-кварц-сульфидного типа. В геологическом строении Мунгинского рудного узла
принимают участие палеозойские осадочные отложения, мезозойские вулканогенно-осадочные
образования, интрузивные образования карбонового ундинского и средне-позднеюрского
шахтаминского комплексов (Абрамов, 2016). Образование связывается с процессами
формирования кольцевой вулкано-плутонической структуры (Абрамов, 2016). На
месторождении выделяются три рудоносные зоны: Западная, Широтная и Восточная,
протяженность которых достигает до 1 км, при мощности от 0,2 м до 11 м. Простирание зон
субширотное, северо-западное или северо-восточное с крутым падением на юг, северо-запад или
юго-восток. Каждая из рудоносных зон объединяет до 10 и более рудных жил.
Данный участок является флангом месторождения и располагается не далее 6 км к западу
от рудных тел Западной и Широтной рудоносных зон. Он пространственно расположен в югозападной части Мунгинского рудного узла, на правобережье р. Мунга до водораздела с р.
Чернозипунникова и имеет протяженность 1,5 км. Участок приурочен к тектоническому блоку
между Ломихинским и Мунгинским разломами в зоне долгоживущего Сараннинского разлома
северо-восточного простирания.
Участок представляет собой рудопроявления дарасунского жильного типа, золотосульфидно-кварцевой рудной формации в виде стволовой жилы с зоной прожилкововкрапленной минерализацией. Жила локализована в тектонической зоне северо-восточного
простирания среди гранитов средне-позднеюрского возраста. Линейные размеры участка
составляют около 04х1,5 км, площадь 0,6 км2.
Минеральный состав представлен результатами изучения малой технологическая проба
руды, включая химический, спектральный, рентгенофазовый и микрозондовый методы анализа.
По химическому составу исследованный материал на 69,3 мас.% состоит из диоксида
кремния. Количество глинозема составляет 7,2 мас.% (Al2O3), калия – 1,19 мас.% (K2O).
Массовые доли оксидов кальция, магния и натрия колеблются в пределах от 0,14 до 0,48 %.
Рудные компоненты представлены, главным образом, железом, мышьяком и серой.
Количественно преобладает железо – 8,21 мас.%. Доля мышьяка составляет 6,65 мас.%.
Количество общей серы – 2,63 мас. % и она, практически полностью, присутствует в сульфидной
форме. Масса оксидной серы менее 0,2 мас.%. Количество редких элементов не превышает сотые
и тысячные доли процента.
Массовая доля карбонатного диоксида углерода равна 0,2 %, а количество углерода в
органической форме составляет менее 0,05 %.
Содержание золота составляет 10,3 г/т, серебра – 51,1 г/т.
По минеральному, преимущественно состоит из породообразующих минералов: кварца,
турмалина, слюды (мусковит и серицит), карбонатов (таблица 1). Рудные минералы
представлены в основном арсенопиритом и пиритом, редко пирротином, галенитом,
халькопиритом, висмутином, галеновисмутом.
Характеристика золота была изучена в полированных шлифах и в гравитационных
концентратах, монофракциях сульфидов.
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В полированных шлифах золото отмечается в виде тонкой, субмикроскопической
вкрапленности размером от 3 до 40 мкм в пирите, арсенопирите, галеновисмутине скородите и
гидроксидах железа (рис. 1 a- d). Следует отметить, что при изучении брикетных шлифов
включения золотин наиболее чаще зафиксированы в пирите, чем в арсенопирите.
Таблица 1. Минеральный состав Рудопроявления Рябоконь.
Минералы, группы минералов
Массовая доля, %
Породообразующие:
78,1
Кварц
63,6
Турмалин (шерл)
8,0
Слюда (мусковит, серицит)
6,0
Карбонаты
0,5
Хлорит
Единичные зерна
Сульфиды:
9,3
Арсенопирит
6,8
Пирит
2,4
Пирротин, халькопирит, галенит, висмутин, галеновисмутин
Единичные зерна
Ковеллин
0,1
Скородит
11,0
Гидроксиды железа (лимонит, гетит, гидрогетит)
Акцессорные: апатит, рутил
Итого:

1,6
Редкие и единичные знаки
100,0

В гравитационных концентратах золотины характеризуются светло желтым, желтым,
грязно желтым, который обусловлен сростками с сульфидами, окрас. Форма золотин
неправильная компактная, крючковатая и уплощенная с неровными зазубренными краями,
нередко с отростками различной длины (рис. 2 а-г).
Пробность золота, по результатам атомно-абсорбционного анализа (9 измерений),
колеблется в диапазоне от 759 до 770 единиц, что согласно классификации Петровской Н.В.
позволяет его отнести к относительно низкопробному классу.
Содержание золота в монофракциях сульфидов (пирит+арсенопирита), по данным
атомно-абсорбционного анализа, составляет 42,9±3,1 г/т.
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Рисунок 1. Comebax SX-50. Снимки брикетных шлифов в обратно – рассеянных
электронах: a) Зерна арсенопирита (1) выделения золота (2), размером до 40 мкм. b)
арсенопирит (1) в сростках с халькопиритом (2) и с микровключением галеновисмутина
(3) c) вкрапления золота (1) в зерне пирита (2). Частички золота, размером от 1 до 20 мкм.
d) золото (1) в агрегате, состоящем из скородита (2), арсенопирита (3), пирита (4) и
гидроксидов железа (5).

Рисунок 2. Морфология и характер поверхности золотин по классам крупности: а – минус
1,0+0,5 мм (увел. 40х), б – минус 0,5+0,25 мм (увел.60х), в – минус 0,25+0,16 мм (увел. 70х), г
– минус 0,16+0,1 мм (увел. 70х). 1 - Золотины в ассоциации с кварцем, 2 - с сульфидами.
Гравиоконцентрат.
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Обоснование и предпосылки выделения низкоомных коллекторов как
инструмент поиска пропущенных залежей на примере месторождения
Сургутского свода (ХМАО)
Никитин И. А.1
1

«СургутНИПИнефть» ЦГСД «СНГ», г. Сургут, Nikitin_ivan_alex@mail.ru

Проблема, связанная с низкоомными коллекторами на месторождениях Западной Сибири,
стала актуальной уже с 80-х годов прошлого века. По материалам геофизических исследований
скважин (ГИС) эти продуктивные низкоомные коллектора интерпретируются как
водонасыщенные, вследствие чего они не используются при дальнейшей эксплуатации
скважины. За последние годы было опубликовано много работ по выявлению низкоомных
коллекторов в терригенных и карбонатных пластах. Больших успехов в данной области достиг
И.А. Мельник, разработавший методику статистической интерпретации данных геофизических
исследований скважин (ГИС). В работе рассмотрены принципы методики статистической
интерпретации материалов ГИС при вычислении интенсивностей наложено-эпигенетических
процессов.
Актуальность исследования определяется возможностью, при отсутствии керна, выявлять
пропущенные продуктивнﮦые залежи в песчаных отложениях по материалам как старого, так и
нового фонда геофизических исследований скважин (ГИС). Объектами исследования являются
юрские отложения нﮦефтегазоносного месторождения Сургутского свода являющиеся основным
объектом рﮦазработки. В рﮦаботе использована инновационная технология статистической
интерпретации материалов ГИС на предмет выявления интенсивностей вторичных
геохимических процессов при индикации нефтегазоносных коллекторов. Целью исследований
является при помощи применения описанной выше технологии провести исследование
геохимических свойств продуктивных горизонтов. Ключевым фактором будет подтверждение
присутствия вторичных процессов.
С этой целью была выполнена статистическая интерпретация данных ГИС 50
водонасыщенных и нефтенасыщенных песчаных интервалов скважин исследуемого района, в
которых были проведены испытания. Итоговые данные приведены в таблице 1.

Iкаол. у.ед.
0,0363
0,0519
1,4280

Таблица 1. Результаты выполненной статистической интерпретации
Iкарб. у.ед.
Iпир. у.ед.
Iпел. у.ед.
Iдэс. у.ед.
Насыщение
0,0680
0,0525
0,1497
0,2004
Вода
0,0836
0,1161
0,1724
0,2333
Нефть
1,2288
2,2123
1,1519
1,1642
Нефть/Вода

Анализ данных в таблице №1 показывает увеличение всех интенсивностей вторичных
процессов в нефтенасыщенных интервалах относительно водонасыщенных. Это является
подтверждением связи исследуемых вторичных преобразований с углеводородами. Параметр
интенсивности пиритизации является наиболее показательным (в нефтенасыщенных интервалах
больше чем в 2 раза) и может использоваться для поиска продуктивных интервалов. Вторым
важным показателем является интенсивность каолинитизации (в нефтенасыщенных интервалах
на 40 % выше).
Затем следует второй этап исследования, касающийся утверждения, что тектонический
фактор не только формирует продуктивные структуры, но и влияет на интенсивность вторичных
процессов в песчаных отложениях. Докажем данную гипотезу на примере результатов
статистических исследований материалов ГИС и их сопоставлений с результатами обработки
сейсмических данных по отражающим горизонтам и расстояниями до разломов.
Анализ полученных результатов в таблице №2 показывает, что вторичная пиритизация
зависит от расстояния до разлома обусловленного тектоническим фактором. Так же в ходе
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анализа и на рисунке 3 выявлено максимальное расстояние до тектонического нарушения, при
котором проявляется вторичная пиритизация.
Таблица 2. Результаты сопостовления расстояния тектоничеких нарушений и интенсивностей
пиритизации
№скважины
Рассмтояние до
Iпир..
№скважины
Расстояние до
Iпир..
разлома, м
у.ед.
разлома, м
у.ед.
1
20
0,55
7
55
0,28
2
25
0,41
8
50
0,24
3
35
0,41
9
100
0,24
4
10
0,31
10
105
0,22
5
45
0,30
11
125
0,20
6
40
0,29
12
133
0,19
Наблюдается соответствующая закономерность, с увеличением расстояния от
тектонических разрушений до места исследования (т.е. до скважины) уменьшается
трещиноватость (следовательно, фильтрация), что и приводит к понижению интенсивности
преобразования породы. В случаи присутствия на изучаемой площади сформированных
структур, приуроченных к разломам, то интенсивность некоторых вторичных процессов, прежде
всего, будет связана с миграцией флюидов. На исследуемой территории к такому явлению
относятся процессы вторичной пиритизации и каолинитизации. Интенсивности вторичной
пиритизации и каолинизации могут служить критерием оценки вероятности расстояния до
ближайшего разлома. Соответственно, зная расстояние от пластопересечения до ближайшего
платформенного разлома, мы можем оценить возможные интенсивности эпигенетических
изменений в скважине.
Были построены диаграммы сопоставления статистической интенсивности вторичной
пиритизации по скважинам от пластопересечения до ближайшего тектонического разлома. В
итоге максимальный показатель коэффициента апрокисмации был получен при оценке
интенсивности пиритизации и составил 0,681. Стало быть, изменение интенсивности процесса
вторичной пиритизации, в первую очередь, вызвано тектоническими движениями в литосфере с
дальнейшим появлением разломов растяжения в осадочном чехле и миграцией по ним флюидных
потоков, в следствии которых происходят вторичные геохимические преобразования.
В качестве иллюстрации наших выводов приведем конкретный пример в лице скважины
№2. Это боковой ствол пробуренный в 25 м от выделенного разлома, отмеченного раннее. По
материалам ГИС в скважине №2 были определенны следующие характеристики продуктивного
пласта: УЭС пласта порядка 5 Ом*м, средний коэффициент нефтегазонасыщенности Kнг=0,44
(водонасыщенность 0,56), средний коэффициент пористости Kп=0,17. Так же по этой скважине
наблюдаются стяжения пирита. Однако по данным эксплуатации скважин таких параметров
водонасыщенности не наблюдается, так как фактическая водонасыщенность варьируется на
уровне 15-17 %.
Выявленные закономерности позволяют провести ранжировку скважин под исследования
на вторичные изменения и в дальнейшем апробацию неперфорированных толщ.
Мельник И.А. Определение интенсивности геохимических процессов по материалам
геофизических исследований скважин. Новосибирск: Изд-во СНИИГГиМС, 2016. С. 146.
Мельник, И. А. Причины образования нефтенасыщенных низкоомных коллекторов // Геология
нефти и газа. 2018. С. 129-136.
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Золото в рудах золото – колчеданного месторождения Абыз
(Центральный Казахстан)
Николаева А.Н.1.
1

ТПУ, г. Томск, ann18@tpu.ru

В Чингиз –Тарбогатайской структурно-формационной зоне известно более 20 золотоколчеданных месторождений. Все месторождения объединяет одна проблема: при обогащении
руд значительная часть золота переходит в «пиритный» концентрат и теряется вместе с
«хвостами» (Байбатша А.Б., 2016, Щерба Г.Н., 1988, Мазуров А.К. и др., 2020). В целях
увеличения извлечения золота в работе детально изучен минеральный состав руд наиболее
представительного золото-колчеданного месторождения Абыз.
В данной работе изучаются текстурно-структурные особенности руд, а также
устанавливается минеральная форма нахождения золота в рудах месторождения Абыз и его связь
с основными сульфидными минералами (пирит, халькопирит, галенит и сфалерит).
Для исследования из основных рудных тел были отобраны бороздовые пробы, которые
были подвергнуты макроскопическому описанию. Пробы были изучены с помощью
минераграфического и петрографического исследований. Часть материала проб, была
подвергнута минералогическому анализу. С целью геохимической характеристики были
выполнены: масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС, ELAN DRC-e) и
рентрено-флюоресцентный анализ на HORIBA XGT-7200. В целях определения минеральной
формы золота, его морфологических особенностей и характера срастания с другими минералами,
была применена сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) с локальными
энергодисперсионным анализом (Oxford X-Max 50).
В результате работы было установлено, что по текстурно-структурным особенностям
руды представлены двумя типами: в основном сплошными и в подчиненном количестве
вкрапленными. Сульфидными минералами являются пирит, халькопирит, галенит и сфалерит.
Установлено, что золотая минерализация тяготеет к сплошным рудам (до 75%) и
представлена в виде минеральной формы, выраженная прожилковидными выделениями,
овальными, неправильными и близкими к изометричной форме включениями в сульфидах, их
трещинах, на границах минералов и между ними. Доминирующими минералами
концентраторами в рудах являются такие сульфиды как пирит и халькопирит (Дюсембаева
К.Ш.,1992). Отложение минералов золота происходило в течение двух стадий
минералообразования: золото - сульфидной и золото- теллуридной. Преобладающим минералом
является электрум AgAu (рис.1), представленный прожилковидными выделениями,
заполняющий пустоты в пирите и халькопирите, в меньшей степени диагностируется самородное
золото Au (рис.2) в виде неправильных включений в пирите и единично обнаружен петцит
Ag3AuTe2 с калаверитом AuTe2 в виде овальных и неправильных зерен.
Причину потери большей части золота в результате флотации можно объяснить тем
фактором, что низкопробный золотосодержащий минерал электрум AgAu является
господствующим и по своим размерам не превышает 30 микрон. Данному фактору не было
уделено внимание, в результате чего при соответствующей схеме измельчения и дробления руды
зерна электрума не раскрыты и идут в хвосты обогащения.
На основе полученных данных имеется возможность определения оптимального режима
помола руд и подбора соответствующего реагентного режима, что в дальнейшем приведёт к
повышению извлечения золота в концентрат и тем самым увеличит рентабельность
производства.
Помимо этого, выявленное «нанозолото» в рудах месторождения, является также
причиной частичной потери золота с хвостами обогащения.
Впервые на этом месторождении диагностированы такие минералы как калаверит AuTe2,
лаутит CuAsS, ильменит FeTiO3, касситерит SnO2, ченгуодаит Ag9FeTe2S4, раклиджит
(Bi,Pb)3Te4, циркон ZrSiO4 , монацит (La, Ce, Nd) PO4 и тернемобит (Се)(Ce,La,Nd)2Al(SiO)2(OH).
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Рисунок 1. Изображение сканирующего электронного микроскопа в обратно рассеянных
(а) и вторичных (b) электронах, демонстрирующее прожилковидную форму зерна
электрума (AuAg), заполняющего пустоты между халькопиритом (Cpy) и пиритом (Py), в
ассоциации с ортоклазом (Ort).

Рисунок 2. Изображение сканирующего электронного микроскопа в обратно рассеянных
(а) и вторичных (b) электронах, демонстрирующее неправильное зерно золота (Au),
находящееся на периферии пирита (Py) в кварце (Q).
Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда № 21-17-00019.
Байбатша А. Б. / Модели месторождений благородных металлов // Монография - Алматы, КазНТУ,
2016. 452 с.
Дюсембаева К. Ш. Минералого-геохимические особенности руд золото-колчеданно-медноцинкового месторождения Абыз: Центральный Казахстан: Диссертация кандидата геологоминералогических наук: 04.00.20. Алма-Ата. 1992. 221 с.
Мазуров А. К. и др. / Колчеданные месторождения энсиматических островных дуг Казахстана на
примере месторождения Абыз // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг
георесурсов. 2020. Т. 331. № 4. С. 28–37.
Мазуров А. К. / Металлогенетическое районирование Казахстана // Вестник Томского
политехнического университета. 2005. Т. 308. № 4. С. 33–39.
Плечов П. Ю. Методы исследования флюидных и расплавных включений - Москва: «Издательство
КДУ». 2014. 268с.
Щерба Г. Н. Геотектоника и металлогения. Алма-Ата: Наука. 1988. 176 с.
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Эволюционные особенности составов хромшпинелидов малых
интрузивных тел бассейна реки Бодрак, горный Крым.
Овсянников Г. Н.1
1

Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, george2098@mail.ru

Первомайско-аюдагский островодужный плагиолерцолит - плагиогранитный комплекс
позднего байоса средней юры входит в состав мезозоид горного Крыма (Спиридонов, 1990). Он
отличается большим разнообразием пород: тела сложены плагиолерцолитами, габбро-норитдолеритами, габбро-диорит-долеритами, кварцевыми диоритами и плагиогранитами.
Гипабиссальные интрузивные тела расположены в бассейне реки Бодрак на полигоне
МГУ. Их механически активное внедрение в дислоцированные флишевые толщи позднего
триаса-средней юры связано с тектоникой субширотного регионального Бодракского разлома
глубинного заложения. Изучены оливиновые габбро-норит-долериты, габбро-нориты и
кварцевые габбро-норит-долериты дайкообразных тел г. Уртапай, штока Донузоран и
силлообразного интрузива Лебединского. Данные интрузивы имеют мощность 5-10 метров и
протяженность 100-2000 м. В средне-позднеюрское время горный Крым был захвачен
низкоградным региональным метаморфизмом (НГМ) погружения в условиях цеолитовой до
пренит-пумпеллиитовой фации (Спиридонов, 2021). При этом многие породообразующие
минералы – оливины, пироксены, плагиоклазы – были частично или полностью преобразованы.
Изучение минералов, устойчивых в процессе НГМ (в частности, хромшпинелидов) позволило
определить этапы становления данных интрузивных тел.
При микрозондовом анализе составов хромшпинелидов из габброидов тел Уртапай,
Донузоран и силлообразного интрузива Лебединского были выявлены два тренда
кристаллизации хромшпинелидов. Эти закономерности наблюдаются в зональных кристаллах
хромшпинелидов. Аналогичные тренды выявлены при исследовании незональных кристаллов
хромшпинелидов, включенных в зерна измененного оливина по зонам роста (рис. 1). Данные
закономерности наблюдаются для всех трех описанных интрузивных тел. (рис. 2).

Рисунок 1. Включения хромшпинелидов в зерне измененного оливина по зонам роста. В
белых прямоугольниках указана хромистость хромшпинелидов.
Фото в отраженных электронах.
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Рисунок 2. Тренды кристаллизации хромшпинелидов интрузивных тел долины реки
Бодрак полигона МГУ – «восходящий» и «нисходящий».

Стрелками показаны направления трендов кристаллизации. В овале – высокоцинкистые хромшпинелиды.

Интересно, что составы «нисходящего» тренда кристаллизации хромшпинелидов
отсутствуют в интрузиве Уртапай. Кроме того, в «восходящем» тренде Уртапая наблюдается
увеличение соотношения Fe2+/Fe3+. Можно предположить, что промежуточные магматические
очаги описанных тел были разные.
Озеров А.Ю., Арискин А.А., Кайл Ф., Богоявленская Г.Е., Карпенко С.Ф. Петрологогеохимическая модель генетического родства базальтового и андезитового магматизма вулканов
Ключевской и Безымянный (Камчатка) // Петрология. 1997. T.5. N6. C. 614-634
Спиридонов Э.М., Фёдоров Т.О., Ряховский В.М. Магматические образования Горного Крыма.
Статьи 1 и 2 // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1990. Т. 65. Вып. 4. C. 119-134. Вып. 6. C. 102-112.
Спиридонов Э.М., Путинцева Е.В., Филимонов С.В., Руденко И.Е., Никитин М.Ю., Овсянников
Г.Н., Семиколенных Е.С. Горно-крымская петля регионального низкоградного метаморфизма
позднеюрского возраста. // Сборник тезисов XIII всероссийского петрографического совещания
«Петрология и геодинамика геологических процессов». г. Иркутск. 2021.
Barnes S.J., Roeder P.L. The Range of Spinel Compositions in Terrestrial Mafic and Ultramafic Rocks.
// Journal of petrology. 2001. V. 42. № 12. P. 2279-2302.
Irvine T. N. Chromian spinel as a petrogenetic indicator: part 2. Petrologic applications // Canadian J.
Earth Sci. 1967. Vol. 4. № 1. Р. 71–103.
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Изучение прочностных характеристик горных пород в условиях
воздействия воздушной среды для обоснования безопасности
подземного строительства
Орлова А. И.1,2
1
2

СФУ, г. Красноярск, alenaorlova.ig98@mail.ru
АО «Красноярскгеология», г. Красноярск

Подземные выработки замкнутого поперечного сечения в настоящее время
осуществляются достаточно регулярно. Это обусловлено тем, что пользователи недр при
отработке и разведке месторождений полезных ископаемых стремятся к наиболее полному
освоению и использованию подземного пространства. При строительстве подземных
сооружений для оценки и обоснования безопасности объекта возникает необходимость в
проведении специальных исследований горных пород на прочность, устойчивость,
деформационные, упругие свойства и т.д. Результаты таких исследований позволяют принимать
обоснованные решения по строительству и эксплуатации подземных сооружений с точки зрения
надежности, устойчивости стенок и сводов галерей, а также безопасности персонала.
Совокупность сведений об устойчивости горных пород, выявляемая на этапе
разведочного бурения, и далее на стадии сооружения подземного объекта, дает возможность
осуществлять прогнозирование поведения горной выработки при различных видах внешнего
воздействия, в том числе в условиях долговременного влияния воздушной среды, истекающих в
выработку подземных вод, физических факторов эксплуатации на смежных участках проходки и
т.п.
Потребность в данных исследованиях существует в связи со строительством в
Красноярском крае подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ) в пределах участка
«Енисейский». Основной целью создания ПИЛ является доказательство возможности финальной
изоляции высокоактивных и долгоживущих радиоактивных отходов (РАО) в его недрах (Кочкин,
2019), а также детализация состава и свойств геологической среды, характеристик и параметров
горного массива, как в целях обоснования долговременной безопасности объекта обращения с
указанным видом отходов, так и в практических целях соблюдения норм безопасности трудового
персонала лаборатории.
В дальнейшем горные выработки подземной исследовательской лаборатории будут
использованы для глубинного захоронения РАО, которое является практически единственным
способом решения проблемы накопления данного вида отходов (Озерский Д.А., 2021). Учитывая
долгосрочную перспективу использования данного объекта, необходимо изучить
взаимодействие породы и компонентов окружающей среды, которое может вызвать ухудшение
прочностных свойств.
При оценке устойчивости подземных сооружений в кристаллических горных породах
принято использовать рейтинговые системы классификации породных массивов (Еременко,
2017). Система Q-индекс применяется при выборе типа и параметров крепи (Н. Бартон), RMR (З.
Беняевский) и GSI (индекс геологической прочности Хоека-Брауна) – для качественных оценок
устойчивости стенок и сводов горных выработок. Анализ прочностных характеристик горной
породы осуществляется по критерию прочности GSI, который определяется в зависимости от
категории устойчивости массива по рейтингу RMR.
Рейтинговая система RMR включает в себя основные параметры и структурные
показатели массива, характеризующие прочность пород на одноосное сжатие, показатель
качества пород, расстояние между трещинами, условия трещиноватости (шероховатость, длина,
выветрелость трещин и др.), условие обводненности массива выработок и направление трещин
относительно оси выработки (Ахмет, 2017).
Приведенные параметры, характеризующие трещиноватость горной породы, входящие в
систему RMR, по нашему предположению, с истечением времени не являются изменяемым
показателем в кернах скважинного бурения, следовательно, на численные значения рейтинга
RMR влиять во времени не могут. Соответственно, на величину показателей систем оценки
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качества породы в большей степени влияют значения прочностных характеристик (прочность на
одноосное сжатие), которые исследуются при нахождении горной породы в естественных
условиях и при аналитике образцов пород из керна в лабораториях. Нахождение керна скважин
в кернохранилищах длительное время обуславливает его нахождение в воздушно-сухом
состоянии, что также может изменить его прочность за счет потери связанной воды из пор и
микротрещин.
На этапе оценочной стадии геологического изучения недр участка «Енисейский»,
выполненном в 2010-11 гг. был исследован керновый материал из всех интересующих геологов
формаций. Особый интерес представляют результаты лабораторных испытаний архейских
гнейсов, полученных с глубины заложения ПИЛ на отметках 300-500 м от поверхности.
Лабораторные исследования для изучения физико-механических свойств данного керна были
произведены в инженерно-геологической лаборатории АО «Красноярскгеология» (г.
Красноярск). В качестве одного из исследуемых параметров получен показатель прочности на
одноосное сжатие – устойчивость породы к вертикальным нагрузкам.
Результаты определений предела прочности находятся в интервалах 35,7–135,8 МПа для
образцов в водонасыщенном состоянии и 33,4–165,9 МПа – в сухом состоянии. Средние
расчетные значения представлены в таблице 1 (Озерский А.Ю., 2021).
Таблица 1. Прочностные показатели скальных метаморфических пород участка «Енисейский»
на одноосное сжатие по результатам лабораторных исследований в 2010-11 гг.
Предел прочности при
Предел прочности при
Категория
Состояние
одноосном сжатии, на
одноосном сжатии, средние
крепости
целевом интервале, МПа
значения, МПа
Довольно
Водонасыщенное
88,7
86,1
крепкие
Довольно
Сухое
104,0
101,9
крепкие
В 2012-14 гг. проведено дополнительное бурение в изыскательских целях. АО
«Красноярскгеология» выполнила полный объем опробований и лабораторных определений
физико-механических свойств для строительства выработок. Результаты исследования
прочности горной породы на одноосное сжатие (МПа) представлены в таблице 2. В зависимости
от глубины отбора горной породы показатель предела прочности изменяется для выработки №1
в интервалах 35,5–79,9 МПа для образцов в сухом состоянии и 50,5–81,4 МПа – в
водонасыщенном состоянии, а для выработки №2 – 44,9–96,9 мПа для образцов в сухом
состоянии и 52,6–102,7 МПа – в водонасыщенном состоянии (Озерский А.Ю., 2021).
Таблица 2. Прочностные показатели скальных пород участка «Енисейский» на одноосное
сжатие по результатам инженерных изысканий в 2012-14 гг.
Предел прочности при
Предел прочности при
одноосном сжатии, на целевом одноосном сжатии, средние
Номер
интервале, МПа
значения, МПа
Категория
выработк
крепости
В водоВ водои
В сухом
В сухом
насыщенном
насыщенном
состоянии
состоянии
состоянии
состоянии
Довольно
1
60,6
50,6
57,1
62,6
крепкие
2
52,4
54,7
66,8
65,3
Крепкие
Спустя шесть лет хранения в специально обустроенном хранилище керновый материал
подвергался воздействию воздушной среды и температур и достиг предположительно воздушносухого состояния. По нашему мнению, появилась возможность в его повторном изучении, что
позволит проследить наличие/отсутствие динамики изменений прочностных свойств.
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При обосновании наличия/отсутствия изменений прочностных характеристик архейских
гнейсов, находившихся под длительным высушивающим воздействием атмосферного воздуха и
температурных изменений, следует дополнительно изучить предел прочности на одноосное
сжатие образцов пород архейского возраста участка «Енисейский», и при обосновании
устойчивости и надежности подземного сооружения от обрушения следует руководствоваться
полученными данными.
Попытку такой оценки с обновлением данных по устойчивости сооружений по системе
RMR и индексу GSI со сравнительным анализом данных 2012-14 гг. планируется сделать в
рамках выполнения магистерской диссертации.
Ахмет Д.М., Каукенов Ж.С., науч. рук. Имашев А.Ж. // Проблемы геологии и освоения недр: труды
XXI Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых,
посвященного 130-летию со дня рождения профессора М. И. Кучина. 2017. Т. 2. С. 564-565.
Еременко В.А., Айнбиндер И.И., Пацкевич П.Г., Бабкин Е.А. Оценка состояния массива горных
пород на рудниках ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» // Горный информационно-аналитический
бюллетень. 2017. №1. С. 5-17.
Кочкин Б. Т. Задачи изучения геологической среды участка Енисейский на текущем этапе
реализации проекта захоронения // Радиоактивные отходы. 2019. № 2 (7). С. 76-91.
Озерский А.Ю., Полякова Е.Г. История, результаты и проблемы геологического изучения
Енисейского участка для захоронения радиоактивных отходов // Радиоактивность и радиоактивные
элементы в среде обитания человека. 2021. Т.1. С. 443-447.
Озерский Д.А., Гупало В.С., Казаков К.С, Неуважаев Г.Д. К вопросу обоснования границ области
исследований геологической среды при создании и эксплуатации подземной исследовательской
лаборатории в Красноярском крае // Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде обитания
человека. 2021. Т.1. С. 448-451.
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Россыпная минерализация юго-западного обрамления Ульбейского
гранитоидного массива (Охотский террейн)
Павлова М. А.1,2, Решетников П. А.3, Гуськов Д. А.1, Петров С. В.1, Бушуев Я. Ю.4
СПбГУ, г. Санкт-Петербург, milana.a.pavlova@yandex.ru
Имин ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН, г. Миасс
3
ГБНОУ СПб ГДТЮ КЮГ, г. Санкт-Петербург
4
СПГУ, г. Санкт-Петербург
1
2

В работе представлена характеристика золота из россыпей, приуроченных к шести
ручьям: Хворый, Узкий. Электор, Пасмурный, Левый Джанку, Гранитный, располагающиеся в
административном отношении в Охотском районе Хабаровского края, примерно в 200-х км на
север от р.п. Охотск. В геологическом плане изучаемый район расположен в пределах
центральной части Охотского массива (Зуев, 1985) и приурочен к зоне экзоконтакта Ульбейского
гранитоидного массива (сложенного субщелочными гранитами (К2)) с вмещающими его
преимущественно терригенными, эффузивными, а также карбонатными породами (Захаров,
1960). Ручьи пространственно подразделяются на две группы – северную и южную,
расположенные друг от друга примерно в 20 км. Целью работы является сравнительный анализ
морфологических особенностей золота, его состава, а также минерального состава шлихов.
Ручьи Хворый, Узкий и Электор образуют северную группу. Руч. Узкий является левым
притоком р. Сибеги в верхнем ее течении, руч. Хворый и Электор – правыми притоками р.
Ульбеи в среднем ее течении. В районе руч. Хворого и Узкого породы представлены среднепозднедевонскими преимущественно терригенными породами от конгломератов до глинистых
сланцев с подчинённым количеством карбонатов, вулканогенно-осадочными породами, а также
дайками диоритовых порфиритов и гранодиорит-порфиров с небольшими массивами диоритов
(Казакова, 2013). В районе руч. Электор, помимо девонских отложений, присутствую толщи
среднего-позднего карбона, перми, позднего триаса, сложенные также в основном терригенными
породами от конгломератов и гравелитов до глинистых, углисто-глинистых сланцев (Казакова,
2013). Меловые вулканиты в бассейнах северной группы ручьев отсутствуют.
Южная группа представлена серией компактно расположенных правых притоков реки
Сибеги в нижнем ее течении – руч. Левый Джанку и Пасмурный и правого притока р. Элкан –
руч. Гранитный. Они дренируют зону контакта гранитов и раннемеловых вулканических и
вулканогенно-осадочных пород преимущественно среднего состава (Песков, 1977). В бассейне
ручья Пасмурного обнажаются также терригенные осадочные породы девонского и пермского
возрастов (Зуев, 1985).
Материалом для работы послужили 94 шлиховые пробы (объемом по 8-30 л),
предоставленные компанией ООО «ГГП «Марекан», из которых было выделено 250 зерен золота.
Минеральный состав шлихов и морфологические признаки зерен золота изучались под
бинокулярным микроскопом ЛОМО МСП-1, объемные фотографии выполнены на цифровом
микроскопе Leica DVM 5000 в РЦ СПбГУ «Рентгенодифракционные методы исследования».
Определение состава зерен золота, а также включений в них осуществлялось в РЦ СПбГУ
«Геомодель» на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N с ЭДС приставкой
Oxford Instruments X-Max 20 (аналитик Н.С. Власенко), здесь же получены СЭМ фото золота.
Уточнение минерального состава шлихов производилось в ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН на
сканирующем электронном микроскопе с ЭДС-приставкой (аналитик М.А. Россомахин).
Основной состав шлиха для северной группы ручьев: магнетит, ильменит, кварц, монацит,
гранат, сфалерит, пирит, полевые шпаты, амфибол, циркон, единичные зерна малахита и
киновари (рис. 1 а). Минеральный состав шлиха для южной группы: магнетит, ильменит, кварц,
гранат, полевые шпаты, монацит, циркон, пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, амфибол,
шеелит (рис. 1 б). Несмотря на схожий, в целом, минеральный состав шлихов обеих групп можно
выделить некоторые отличия. В шлихах южной группы ручьев по сравнению с северной заметно
меньше в процентном соотношении ильменита, кварца и монацита, больше полевых шпатов,
граната, и циркона, также, помимо пирита и сфалерита в них содержатся и другие сульфидные
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минералы – халькопирит, галенит, которые не встречаются в шлихах северной группы. В свою
очередь северная группа отличается находками единичных зерен малахита и киновари в шлихах.

Рисунок 1. Круговые диаграммы минерального состава шлихов: а – северной группы
ручьев (представитель – руч. Узкий), б – южной группы ручьев (представитель – руч.
Левый Джанку).
Вариации минерального состава шлихов обусловлены породным составом вмещающих
толщ в экзоконтакте Ульбейского гранитоидного массива, на севере это преимущественно
терригенные отложения, на юге – вулканогенные. Стоит также отметить, что присутствие
минералов с низкой механической прочностью, таких как халькопирит, сфалерит, малахит и др.,
могут свидетельствовать о близком расположении коренных, питающих россыпи пород.
Формы зерен золота из ручьев северной группы разнообразны, варьируют от
изометричных до вытянутых и уплощенных, нередко согнутых и смятых. Характер поверхности
зерен золота также неоднороден, присутствуют как хорошо окатанные, так и неокатанные зерна
с занозистой поверхностью. Нередко встречаются зерна золота с отпечатками граней кристаллов
рудообразующих минералов. Морфология зерен золота из ручьев южной группы еще более
изменчива – зерна обладают изометричной, уплощенной, игольчатой, нитевидной, изогнутой и
комковатой формами. Несмотря на разнообразие форм золотин в ручьях северной группы по
отношению к южной заметно преобладают изометричные, несколько уплощенные зерна золота
со средней и хорошей окатанностью. В целом, размер зерен золота изменяется в широких
пределах – от 0,1 мм до более 2,0 мм, однако, практически во всех ручьях преобладает фракция 0,5+0,25 мм (табл. 1).
Состав золота из россыпей разных ручьев весьма изменчив: золото из руч. Узкого средней
пробы, из руч. Пасмурного – относительно низкопробное, из руч. Электор и Хворый –
низкопробное, руч. Левый Джанку и Гранитный – высокосеребристое (см. табл. 1) (Петровская,
1973). Во всех ручьях, кроме руч. Пасмурного, примесью является только серебро. В руч.
Пасмурном обнаружено 8 знаков золота с содержанием Hg от 3,52 мас.% до 10,16 мас.%. Примесь
ртути содержится не во всем зерне, а лишь в отдельных, обособленных, значительно более
низкопробных зонах, имеющих формы пятен, полос (рис. 2 а) в и без того уже зональных зернах
золота, однако не во всех зональных зернах встречено содержание ртути. В остальных ручьях в
абсолютном большинстве строение зерен однородное (рис. 2 б), за исключением гипергенных
кайм, присущих всем типам зерен золота. Каймы во всех случаях значительно более
высокопробные – золото в оболочках варьирует от умеренновысокопробного до почти чистого.
Сами высокопробные периферические оболочки тонкие (мощностью первые мкм), несплошные,
прерывистые, пористые, с четкими границами (рис. 2 в).
Наличие тонких кайм, разнообразие морфологических особенностей, слабая окатанность,
а также находки золота в срастании с породообразующими минералами, таких как кварц, полевой
шпат, мусковит, биотит, пирит, гематит могут свидетельствовать о расположении коренного
источника в непосредственной близости от россыпей. Различие состава золота в свою очередь
вероятно является следствием разных условий формирования рудной минерализации.
Преобладание низкой пробности золота и присутствие примеси Hg характерны для
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эпитермальных руд, высокой – для более глубинных и более высокотемпературных
месторождений (Петровская, 1973).
Таблица 1. Значения гранулометрического размера и составов зерен золота из шлиховых проб
ручьев северной и южной групп.
Медиана значений содержания Au в
зернах золота (мас.%)

Фракция, мм

Южная группа ручьев

Северная группа ручьев

+2

-2+0,5

-0,5+0,25

-0,25

центр

кайма

89,15

97,36

руч. Узкий
n=1

n=9

n=1

-

руч. Электор
n=2

n=26

n=14

-

67,08

97,73

руч. Хворый
-

n=6

n=5

n=1

68,17

92,28

руч. Пасмурный
-

-

n=27

n=48

70,47

96,17

руч. Левый Джанку
n=1

n=99

n=12

-

59,13

92,63

руч. Гранитный
n=1

n=19

n=2

-

58,54

84,43

Примечание: n – количество зерен золота

Рисунок 2. СЭМ фото зерен золота в режиме BSE, а – зональное зерно из руч. Пасмурный,
наиболее темные полосы – Hg-содержащие, б – однородное зерно с прерывистой
гипергенной каймой из россыпи руч. Гранитный, в – крупный план, пористая
высокопробная оболочка с четкой границей (руч. Левый Джанку).
Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что все россыпи в той или иной степени
связаны с гранитоидным массивом, а коренные источники в большинстве случаев не только
пространственно, но и генетически приурочены к экзоконтакту Ульбейского массива, который
характеризуется многообразием типов оруденения. Таким образом, на основе состава золота
можно предполагать, как минимум, по два типа коренных источников для россыпей северной и
южной группы ручьев.
Зуев М.В. Отчёт о поисковых работах на золото в восточной части Охотского района за 19811985гг. (Кавинская партия) в 2-х томах. Охотск, 1985. Том №II. С. 254.
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Захаров М.Н. Отчет о работе Нюлкалинской геолого-съемочной партии масштаба 1:50000 за 1960
год в 2-х томах. Пос. Хасын. 1961. Том №1. С. 316.
Казакова Г.Г., Васькин А.Ф., Кропачев А.П., Щербаков О.И. и др. Государственная геологическая
карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Верхояно-Колымская. Лист
P-54 Оймякон. Объяснительная записка. СПб: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ. 2013. С. 400.
Песков Е.Г., Умитбаев Р.Б. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000. Серия Приохотская.
Лист Р-54-XXXVI. Объяснительная записка. М., 1977. С. 80.
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Состав флюидных включений кварце месторождения Олимпиада (по
результатам рамановской спектроскопии и термо-криометрии)
Петрова М.А.1.2, Шапаренко Е.О.1, Хоменко М.О.
1
2

ИГМ СО РАН, г. Новосибирск
НГУ, г. Новосибирск, petrovama@igm.nsc.ru

Основную часть золотодобывающей промышленности России составляют золоторудные
месторождения с вкрапленными, прожилково-вкрапленными рудами в углеродисто-карбонатнотерригенных породах. Особенность данных месторождений состоит в том, что наибольшая часть
золота представлена дисперсными частицами, рассеянными в огромном объеме
метасоматических пород. Яркий пример данного типа – золото-сульфидное Олимпиадинское
месторождение, расположенное в Енисейской золоторудной провинции, Красноярский край,
которое уникально по запасам золота (1560 т) и протяженности на глубину (более 1500 м)
(Сазонов и др., 2019 ). В последние годы начались разработки глубоких горизонтов
месторождения и возникла необходимость выяснить физико-химические условия формирования
этих образований на глубоких горизонтах.
Месторождение расположено в южной части Северо-Енисейского рудного района (рис.
1), на территории присутствуют гранитоиды Чиримбинского массива, а также такие структурные
элементы, как Татарский глубинный разлом и Медвежинская антиклиналь, которая является
главной рудоконтролирующей структурой месторождения (Ли, 2003 ). Были изучены кварцевые
жилы с сульфидной минерализацией. Золоторудная минерализация локализована в терригенновулканогенно-сланцевой толще сухопитской серии.

Рисунок 1 Типы флюида на данном месторождении: а) тип А (ЖH2O+Г(Ж)CO2±N2±CH4), б) тип
Б Г(Ж)CH4±N2±CO2.
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Основными методами исследования в представленной работе были рамановская
спектроскопия, термо-криометрия. Рамановская спектроскопия позволяет изучать различные
фазы (твердую, жидкую газообразную) и составы отдельных соединений в индивидуальных
флюидных включениях (таких, как CO2, CH4, N2, C3H8 и т.д.) без их вскрытия (Dubessy, Poty,
Ramboz, 1989 ), (Frezzotti et al, 2012 ), (Burke 2001 ). При этом образец облучается
монохроматическим светом, которым обычно является лазер. Стоит отметить, что нет двух
молекул, имеющих одинаковые рамановские спектры. А интенсивность света напрямую связана
с количеством вещества, что позволяет получать не только качественную информацию о составе
включений, но и также количественную. Работа происходила на одноканальном КРспектрометре Ramanor U-100 фирмы «Jobin Yvon» с использованием аргонового лазера
диаметром 1,5 мкм, расположенном в ИГМ СО РАН, г. Новосибирск. Данный спектрометр
оснащен объективами, включая 100х фирмы OLYMPUS BX52.
Метод термо-криометрии основан на определении температур фазовых переходов внутри
вакуолей и имеет два крупных подразделения: нагревание выше комнатной температуры
(термометрия) и охлаждение ниже комнатной температуры (криометрия). Проводились
исследования в термокриокамере фирмы «Linkam» THMSG-600, работающей в интервале
температур от +600 до -180 °С. Удобство состоит в том, что не нужно вынимать аппарат при
нагревании и охлаждении. Флюидные включения исследовались в микротермокамере THMSG600 фирмы «Linkam», микроскопа Amplival с набором длиннофокусных объективов, в том числе
100х фирмы OLYMPUS BX52, видеокамеры и управляющего компьютера.
Каменный материал изучался в интервале глубин от 7 метров (скважина №509) до 1559,8
метров (скважина №27008).
При просмотре под микроскопом полированных кварцевых пластинок установлено, что в
кварце законсервировано два типа флюида: водно-углекислый ЖH2O+Г(Ж)CO2±N2±CH4 (тип А),
углекисло-углеводородный Г(Ж)CH4±N2±CO2 (тип Б).
Флюид типа А представлен двухфазными газово-жидкими включениями, содержащими
фазу жидкой H2O и газовой Г(Ж)CO2±CH4±N2 (рис. 1а). Включения типа А чаще всего расположены
группами от 2 до 20 штук. Форма вакуолей округлая, реже неправильная, размер некоторых
включений достигает 30 мкм. Средние размеры составляют 10-15 мкм. Соотношение жидкость –
газ варьирует в широких пределах (от 10% газа и 90% жидкости до 80% газа и 20% жидкости).
На основании рамановской спектроскопии подсчитаны отношения CO2/CH4, которые составляют
интервал от 3,9 до 244,8. Чаще всего данные включения имеют первичный, первично-вторичный
генезис.
Флюид типа Б представлен однофазными флюидными включениями (ЖСО2, ГСО2,
ЖСО2±CH4±N2, ГСО2±CH4±N2) (рис. 1б), имеющими размер 5-15 мкм, неправильную вытянутую форму,
реже изометричную. Отношения CO2/CH4 равны от 0,1 до 3,9. Большинство включений данного
типа приурочены к залеченным трещинам и являются вторичными.
При термометрических исследованиях было установлено, что месторождение
формировалось в интервале температур 220 – 470оС и давлений от 0,6 до 2,5 кбар. Соленость
флюида не превышала 20 мас. % (NaCl-экв.). Гомогенизация во включениях типа А чаще всего
протекает в жидкую фазу, а во включениях типа Б – в газовую, указывая на агрегатное состояние
флюидов.
Методами рамановской спектроскопии удалось подтвердить наличие 2 типов флюида:
водно-углекислый ЖH2O+Г(Ж)CO2±N2±CH4 (тип А), углекисло-углеводородный Г(Ж)CH4±N2±CO2 (тип
Б) (рис.2).
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Рисунок 2 Состав газовой фазы флюидных включений в кварце по данным рамановской
спектроскопии (мол. %).
В результате изучения методами рамановской спектроскопии и термо-криометрии
индивидуальных флюидных включений было установлено, что в формировании кварцевых жил
Олимпиадинского месторождения принимало участие 2 типа флюида: водно-углекислый и
метан-азот-углекислый.
Метан-азот-углекислый флюид активно функционировал на глубоких горизонтах
Олимпиадинского месторождения.
Большинство включений типа Б (Г(Ж)CH4±N2±CO2) вторичные с типом гомогенизации в газ,
что может указывать на их высокую подвижность в системе.
Кварцевые жилы месторождения сформированы водно-углекислотными и углекислометан-азотными флюидами в интервале температур от 220оС до 470 оС и давлений от 0,6 кбар до
2,5 кбар. Гомогенизация флюидных включений происходила в жидкую и в газовую фазу,
указывая на захват флюида в гетерофазном состоянии.
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Псевдоморфные замещения энстатита в гарцбургитах Агардагского
массива (Ю-В Тыва)
Пешков А. А.1, Чернышов А. И.1
1

НИ ТГУ, г. Томск, peshkov@ggf.tsu.ru

Агардагский массив является наиболее крупным в составе Южно-Тувинского
офиолитового пояса и структурно приурочен к Агардагской шовной зоне сочленения
Сангиленского срединного сиалического массива с раннекаледонской Восточно-Таннуольской
складчатой зоной (Гоникберг, 1999). Массив располагается в юго-западной части ЮжноТувинского офиолитового пояса. Он имеет линзовидную форму и протяженность около 23 км
при ширине до 3,2 км и вытянут в северо-восточном направлении согласно с региональной
структурой (Гончаренко, 1989). Контакты Агардагского массива часто осложнены
проникающими в него тектоническими клиньями кристаллических сланцев. Вмещающие породы
представлены кристаллическими сланцами с прослоями известняков, кремнистых и терригенных
пород венд-кембрийского возраста (Никитчин, 1969). Массив преимущественно сложен
породами дунит-гарцбургитового полосчатого комплекса с преобладанием гарцбургитов
(Пешков, Чернышов, 2019). Породы претерпели интенсивные пластические деформации, что
находит отражение в искажении кристаллической структуры оливина (Чернышов и др., 1992).
Дуниты и гарцбургиты часто интенсивно серпентинизированы. В восточной части массива в
экзоконтактовых зонах габброидных интрузий встречаются верлиты и клинопироксениты. В
массиве среди дунитов и гарцбургитов выявлены многочисленные, небольшие по размерам тела
хромититов (Никитчин, 1969).
Гарцбургиты Агардагского массива являются наименее деплетированными мантийными
образованиями и представлены относительно свежими, часто серпентинизированными
разностями. Их структура среднезернистая, текстура однородная, реже директивная. Они
сложены, главным образом, оливином (~70–85%), при подчиненной роли энстатита (~15–30%),
в качестве акцессорного минерала отмечается хромшпинелид.
Оливин в гарцбургитах образует субизометричные зерна с плавными заливообразными
границами. Их размер 3–6 мм. Удлиненные зерна нередко обнаруживают предпочтительную
ориентировку и отражают направление директивности. Для пластически деформированных
зерен оливина отмечается неоднородное погасание и полосы пластического излома. По составу
оливин соответствует форстериту с содержание фаялитовой составляющей 7,63–8,78 % (табл. 1).
Нередко зерна оливина интенсивно замещены серпентином.
Таблица 1. Химический состав оливинов разных генераций в гарцбургитах Агардагского
массива (в мас. %)
15012
15017/1
Образец
Первичный (9)
Вторичный (9)
Первичный (9)
Вторичный (9)
42,87-43,28
43,95-45,02
42,59-43,11
43,84-45,10
SiO2
43,08
44,49
42,85
44,47
7,26-7,83
2,08-2,21
7,45-8,32
1,95-2,13
FeO
7,55
2,15
7,89
2,04
0,43-0,71
0,56-0,67
MnO
н.о.
н.о.
0,57
0,62
48,68-49,28
52,09-53,04
48,51-49,54
52,18-53,38
MgO
48,98
52,57
49,03
52,78
0,30-0,35
0,41-0,45
0,32-0,39
0,42-0,46
NiO
0,33
0,43
0,36
0,44
7,63-8,28
2,19-2,28
7,78-8,78
2,05-2,19
Fa
7,96
2,24
8,28
2,12
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Примечание. В числителе – вариации содержаний, в знаменателе – средние содержания элементов. В
скобках количество определений оливина. н.о. – не обнаружено. Fa – содержание фаялитового минала
(Fa=Fe/(Fe+Mg)×100).

Ортопироксены наблюдаются в виде субизометричных и неправильных по форме зерен.
Их размер от 3 до 6 мм. В пластически деформированных индивидах проявляется неоднородное
погасание и полосы излома. Ортопироксены в гарцбургитах характеризуются высокой
магнезиальностью при низкой железистости и глиноземистости. Они представлены энстатитом
малоглиноземистого типа (En=90,00–91,23%, Fs=7,08–8,42%, Wo=1,58–1,69%) (табл. 2).
Энстатит обычно интенсивно, псевдоморфно замещается вторичными минералами:
баститом, оливином, клинопироксеном, тремолитом, серпентином, магнетитом (рис. 1). Нами
выделено четыре типа мономинеральных псевоморфоз: баститовые, тремолитовые,
клинопироксеновые, оливиновые (Пешков, Чернышов, Бестемьянова, 2021). Подобные
псевдоморфные замещения энстатита отмечались в гарцбургитах Оспинского массива
(Гончаренко, Чернышов, 1990).

Рисунок 1. Псевдоморфные замещения энстатита.

а – баститовые (обр. Аг-40/1); b – тремолитовые (обр. 15002); c – клинопироксеновые (обр. 15010); d –
оливиновые (обр. 15002). Ол1 – оливин в основной массе, Ол2 – оливин в псевдоморфных обособлениях
по энстатиту, Ба – бастит, Тр – тремолит, МПи – моноклинный пироксен, Мг – магнетит, Ср – серпентин.

Псевдоморфозы бастита по энстатиту встречаются в серпентинизированных
гарцбургитах (рис. 1, а). Они бесцветные, прозрачные, рельеф отсутствует. Псевдоморфозы
бастита полностью унаследуют исходную структуру зерен энстатита. В них отчетливо выражена
призматическая спайность, они выделяются низкими цветами интерференции. Погасание
прямое, часто неоднородное субблоковое, иногда отмечаются полосы пластического излома.
Тремолитовые псевдоморфозы (рис. 1, b) сложены параллельно ориентированными
бесцветными индивидами тремолита, которые выделяются в рельефе. Их ориентировка
контролируется исходной спайностью энстатита. Иногда среди тремолита встречаются редкие
удлиненные индивиды магнетита. Внешняя кайма псевдоморфоз нередко насыщена
тонкодисперсным магнетитом.
Клинопироксеновые псевдоморфозы окрашены в буровато-коричневый цвет с отчетливым
рельефом. Они сложены игольчатыми и пластинчатыми индивидами клинопироксена, их
ориентировка контролируется исходной спайностью энстатита. Они тесно перемежаются между
собой и не всегда видны их границы (рис. 1, с). Псевдоморфозы клинопироксена часто содержат
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мелкие равномерно рассеянные зерна магнетита, которые концентрируются в агрегаты, образуя
тонкие оторочки по краям индивидов. В них часто отмечаются фрагменты исходного серпентина.
Клинопироксен в псевдоморфозах представлен диопсидом (En=49,50–50,27, Fs=0,38–0,71,
Wo=49,02–50,13), который отличается низкой железистостью (F=0,76–1,39) и отсутствием Al2O3.
Клинопироксен из псевдоморфоз отличается от породообразующих клинопироксенов в верлитах
и клинопироксенитах, в которых отмечается возрастание железистости (7,88–12,04) и
уменьшается содержание энстатитовой составляющей (En=45,13–48,69), при этом содержание
волластонитовой составляющей остается практически неизменным (Wo=45,59–49,22) (табл. 2).
Таблица 2. Химический состав пироксенов в ультрамафитах Агардагского массива (в мас. %)
Образец SiO2 Al2O3
FeO
MgO
CaO Сумма
F
Wo
Fs
En
Ортопироксены
15010
57,25
0,74
4,94
35,68
0,92
99,53
7,21
1,69
7,08
91,23
15020/1 57,83
1,01
5,68
34,05
0,83
99,40
8,56
1,58
8,42
90,00
Клинопироксены
15006
56,70
н.о.
0,24
17,69 24,93
99,56
0,76
50,13
0,38
49,50
А-04
55,86
н.о.
0,46
18,31 24,85
99,48
1,39
49,02
0,71
50,27
А-6/3-1 56,57
1,23
3,55
16,94 22,07 100,36 10,52 45,59
5,72
48,69
А-6/3-3 56,49
2,48
3,28
16,46 21,58 100,29 10,05 45,87
5,44
48,69
А-6/1-1 56,13
2,05
2,44
16,00 23,43 100,05
7,88
49,22
4,00
46,78
А-6/1-3 56,15
1,20
3,84
15,74 23,63 100,56 12,04 48,69
6,18
45,13

Примечание.
F=Fe/(Fe+Mg)×100;
Wo=Ca/(Ca+Fe+Mg)×100;
Fs=Fe/(Ca+Fe+Mg)×100;
En=Mg/(Ca+Fe+Mg)×100. н.о. – не обнаружено. Клинопироксены: из псевдоморфоз (обр. 15006, А-04); из
верлитов (обр. А-6/3-1, А-6/3-3); из клинопироксенитов (обр. А-6/1-1, А-6/1-3).

Оливиновые псевдоморфозы бесцветные, прозрачные и выделяются высоким рельефом.
Они сложены призматическими зернами вторичного оливина, которые имеют строгую
параллельную ориентировку, очевидно, контролируемую реликтовой спайностью исходного
энстатита (рис. 1, d). Псевдоморфозы часто насыщены тонкодисперсной вкрапленность
магнетита. Оливин из псевдоморфоз относится к форстериту (Fa=2,05–2,28 %) (табл. 1).
Вторичный оливин из псевдоморфоз отличается от первичного оливина очень низкой
железистостью. Для первичного оливина содержание фаялитового минала составляет 7,96–
9,31 %. Оливин из псевдоморфоз отличается постоянным присутствием в них MnO, тогда как в
первичных оливинах он полностью отсутствует. Отмечается также слабая тенденция увеличения
NiO от породообразующего оливина к оливину из псевдоморфоз.
Таким образом, проведенные исследования позволяют установить последовательность
псевдоморфного замещения энстатита в гарцбургитах. На регрессивной стадии эволюции
массива происходит автосерпентинизация ультрамафитов, которая сопровождается замещением
энстатита в гарцбургитах баститом. При последующей эволюции в результате локальных
наложенных процессов прогрессивного метаморфизма серпентинизированных ультрамафитов в
них происходило последовательное преобразование псевдоморфоз бастита. На начальных
стадиях отмечается образование игольчатого тремолита в бастите вдоль исходной спайности
энстатита. Затем по мере возрастания температуры появляются индивиды диопсида
длиннопризматической формы, ориентированные согласно исходной спайности. Завершается
процесс формированием зерен призматического оливина также контролируемых исходной
спайностью.
Гоникберг В.Е. Роль сдвиговой тектоники в создании орогенной структуры ранних каледонид
Юго-Восточной Тувы // Геотектоника. 1999. № 3. С. 89–103.
Гончаренко А.И. Деформация и петроструктурная эволюция альпинотипных гипербазитов. Томск:
Изд-во Том. ун-та, 1989. 404 с.
Гончаренко А.И., Чернышов А.И. Деформационная структура и петрология нефритоносных
гипербазитов. Томск: Изд-во Том. ун -та, 1990. 200 с.

233

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.
Никитчин П.А. К вопросу о геологическом строении и хромитоносности Агардагского
гипербазитового массива // Материалы по геологии Тувинской АССР. 1969. Вып. 1. С. 43–47.
Пешков А.А., Чернышов А.И. Петрография хромитоносных ультрамафитов Агардагского массива
(Юго-Восточная Тыва) // Вестник института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.
2019. № 6. С. 12–19.
Пешков А.А., Чернышов А.И., Бестемьянова К.В. Минералогические особенности ультрамафитов
Агардагского массива (Юго-Восточная Тыва) // Геосферные исследования. 2021. № 1. C. 33–48.
Чернышов А.И., Гончаренко А.И., Кужугет К.С., Ойдуп Ч.К. Петроструктурная эволюция
гипербазитов Агардагского массива (Южная Тува) и ее роль в локализации хромитового оруденения //
Вопросы геологии Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1992. Вып. 1. С. 132–136.

234

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.

Состав расплавных включений в оливинах ультраосновных
лампрофиров редкометальных щелочно-карбонатитовых комплексов
Чадобец и Арбарастах (юг Сибирского кратона)
Прокопьев И. Р.1,2, Старикова А. Е.1,2
1
2

ИГМ СО РАН, г. Новосибирск
НГУ, г. Новосибирск, prokop@igm.nsc.ru

Чадобецкий щелочно-ультраосновной карбонатитовый комплекс расположен на югозападе Сибирского кратона (рис. 1а). В административном плане комплекс находится на
территории Богучанского района Красноярского края. История изучения данного региона
связана с геолого-съемочными и поисковыми работами на алмазы, бокситы, а также поиски и
разведку редкоземельно-ниобиевых руд Чуктуконского месторождения в 1956-1960 гг. Интерес
к месторождению периодически возобновлялся и после оценки принципиальной возможности
обогащения руд в 2000-х гг., в наши дни геологическое изучение и доразведка Чуктуконского
месторождения снова стали актуальными. В геологическом плане Чадобецкий щелочной
комплекс приурочен к Чадобецкому поднятию и локализован на пересечении двух
неопротерозойских впадинных грабенов Ангаро-Котуйской рифтогенной системы. Согласно
петрологическим данным Чадобецкий комплекс состоит из трех основных фаз внедрения
ультраосновных лампрофиров и карбонатитов, образование которых связывают с деятельностью
Сибирского суперплюма на рубеже порядка 250 млн. л. (Doroshkevich et al., 2019; 2021; Nosova
et al. 2020; Prokopyev et al., 2020). В этот период происходило масштабное излияние траппов
Сибирской платформы, внедрение ультраосновных щелочных пород и карбонатитов МаймечаКотуйской провинции, образование посттрапповых кимберлитов Анабарского и Оленекского
районов, а также кристаллизация лампрофиров Сибирской платформы (Pernet-Fisher et al., 2015)
(рис. 1а).
Щелочно-ультраосновной карбонатитовый комплекс Арбарастах расположен на
территории Республики Саха (Якутия) на юго-востоке России (рис. 1б). Он был открыт в 1954 г
и на сегодняшний день является перспективным объектом на комплексное U-Ta-Nb, REE и
апатит-магнетитовое оруденение (Горошко, Гурьянов, 2004). В геологическом плане Арбарастах
расположен на Алданском щите юго-восточной окраины Сибирского кратона и приурочен к
краевой части Идюмо-Хайканского сводового поднятия. Комплекс имеет концентрическизональное строение (рис. 1б). Основная фаза представлена якупирангитами. Рудоносные Zr-Nb
(REE) карбонатиты образуют в основном кальцитовые разновидности с пирохлором, флюоритом
и флогопитом. В центре комплекса локализованы тела рудоносных фоскоритов. На площади
присутствуют дайки щелочных сиенитов, ийолит-уртитов и мельтейгитов. Во время
экспедиционных работ в 2019 г в центральной части комплекса Арбарастах были установлены
дайковые тела ультраосновных лампрофиров (Prokopyev et al., 2021). Временные характеристики
кристаллизации пород комплекса Арбарастах согласуются с неопротерозойской эпохой 630-725
млн. л. проявления внутриплитного магматизма в пределах краевых участков Сибирского
кратона, связанного с деятельностью суперплюма, и формированием редкометальных щелочноультраосновных карбонатитовых комплексов Белая Зима, Тагна, Жидой и др. (Ярмолюк и др.,
2005).
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Рисунок 1. Геологическая позиция, расположение и схемы строения редкометальных
щелочно-ультраосновных карбонатитовых комплексов Чадобец (а) и Арбарастах (б) на
юге Сибирского кратона. (а) Расположение Чадобецкого комплекса в пределах Сибирской
крупной изверженной провинции Сибирском кратоне (Pernet-Fisher et al., 2015, вставка
слева). Геологическая схема Чадобецкого щелочного комплекса (Doroshkevich et al., 2019).

Условные обозначения: 1 - четвертичные отложения; 2 - олигоцен – миоцен; 3 - верхний мел – эоцен; 4 –
6 – Чадобецкий щелочной комплекс: 4 - третья фаза (в т.ч. вне масштаба): трубки взрыва (дамтьерниты);
5 - вторая фаза: карбонатиты; 6 - первая фаза: ультраосновные щелочные лампрофиры (айлликиты и мелаайлликиты); 7 – траппы базальтов Сибирской платформы; 8 – рифейские отложения; 9 – разломы. (б)
Схема расположения и схематическая геологическая карта щелочно-ультраосновного карбонатитового
комплекса Арбарастах (Глаголев, 1974, с дополнениями). Условные обозначения: 1 – аллювиальные
отложения; 2 – дайки ультраосновных лампрофиров; 3 – щелочные сиениты; 4 – ийолит-уртиты,
мельтейгиты; 5 – фоскориты; 6 – карбонатиты и силикокарбонатиты; 7 –якупирангиты; 8 – фениты; 9 –
раннеархейские гранитоиды; 10 – гнейсы, кристаллические сланцы и мраморы нижнего архея; 11 –
разломы установленные (а) и предполагаемые (б).

Исследования состава вторичных расплавных включений в оливине ультраосновных
лампрофиров (айлликитов) Чадобецкого щелочного комплекса методами оптической
микроскопии, сканирующей электронной микроскопии (SEM), микрозондовым анализом
(EMPA) и рамановской спектроскопией (Raman) позволили выделить 2 основных типа
включений (Prokopyev et al., 2020; Starikova et al., 2021). В первом типе среди дочерних фаз были
диагностированы кальцит, доломит, щелочные Ca-Na карбонаты (найерерит, натрит), сульфат Ca
(ангидрит), клинопироксен (диопсид-геденбергит), флогопит, фторапатит, Ca-Na амфибол, а
также ильменит, магнетит и зерна сульфидов (пентландит) (рис. 2 а – б). Включения второго типа
имеют преимущественно карбонатный состав и содержат кальцит, синхизит-Ce и магнетит (рис.
2 г) (Prokopyev et al., 2020). Современным методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой и системой лазерной абляции (LA ICP-MS) нами исследован валовый химический состав
силикатно-карбонатных расплавных включений (первого типа) в оливине лампрофиров
Чадобецкого комплекса. За внутренний стандарт принято значение K2О во флогопите дочерней
фазы включения с предположением того, что флогопит занимает порядка 30-40 об. %
расплавного включения. LA ICP-MS исследования показали присутствие повышенных
содержаний 100*n ppm следующих элементов: LREE, Y, Ba, Sr, Zr, Ta, U и Th. Полученные
результаты показывают специфику металлоносности айлликитовых расплавов на начальных
стадиях его кристаллизации.
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Рисунок 2. Расплавные включения в зернах оливинов ультраосновных лампрофиров
Чадобецкого (а – г) и Арбарастахского (д – ж) щелочно-карбонатитовых комплексов.

(а, б) Фотографии расплавных включений (MI), содержащих фазы флогопита (Phl) и карбонатов (Cb); (в)
SEM-фотография вскрытого расплавного включения, содержащего кристаллические фазы флогопита,
доломита (Dol), апатита (Ap), щелочного карбоната (Na-Ca-Cb), магнетита (Mag), ильменита (Ilm) и
пирротина (Po); (г) фотография карбонатного расплавного включения в оливине, содержащего магнетит,
кальцит (Cal) и синхизит-(Ce) (Syn-(Ce)). Фотография (д) и SEM-фото (е) расположения расплавных
включений в оливине; (ж) SEM-фото вскрытого расплавного включения, содержащего кристаллические
фазы флогопита, доломита (Dol), апатита, щелочного карбоната, магнетита, ильменита и пирротина.

Первые исследования лампрофиров комплекса Арбарастах показали наличие вторичных
расплавных включений в зернах оливина (рис. 2 д – ж). Включения заполняют микротрещины в
макрокристах оливина и имеют размеры 10-15 мкм. С помощью SEM, EMPA и Raman
исследований было выявлено присутствие следующих кристаллических фаз во включениях:
флогопит, клинопироксен (диопсид-геденбергит), доломит, кальцит, фторапатит, Ca-Naкарбонаты, ильменит, магнетит и сульфиды (пирротин) (рис. 2 ж). Мы также не исключаем
присутствие других водорастворимых дочерних фаз во включениях, например, карбонатов,
сульфатов и/или хлоридов, которые могли быть разрушены во время подготовки препаратов для
SEM и EMPA исследований. Кроме того, термометрические исследования показали наличие
газовой фазы во включениях, диагностика которой оптически затруднена. Нами также получены
температуры декрипитации расплавных включений – свыше 700°С. Фазовый состав расплавных
включений в оливине лампрофиров комплекса Арбарастах схож с составом расплавных
включений в оливине айлликитов Чадобецкого комплекса. Полученные данные характеризуют
химический состав щелочных расплавов, захваченных оливином на начальных стадиях
кристаллизации ультраосновных лампрофиров Чадобецкого и Арбарастахского комплексов, что
в свою очередь определяет специфику состава и металлоносности редкометальных щелочноультраосновных карбонатитовых расплавов, образовавшихся в периоды проявления
крупномасштабных (250 и 630-725 млн. л.) тектономагматических процессов на юге Сибирского
кратона.
Исследования расплавных включений в лампрофирах Чадобецкого комплекса проведены за
счет средств гранта РНФ 19-77-10004. Исследования расплавных включений в лампрофирах
Арбарастахского комплекса проведены за счет гранта РНФ 19-17-00019. Геология района
изучена в рамках государственного задания ИГМ СО РАН (0330-2016-0002).
Глаголев А.А., Корчагин А.М., Харченков Л.Г. Щелочно- ультраосновные массивы Арбарастах и
Инагли. 1974. М.: Наука, 175с
Горошко М.В., Гурьянов В.А. Уран-редкометальное оруденение в массивах ультраосновных
щелочных пород юго-востока Сибирской платформы // Тихоокеанская геология. 2004. Т. 23. № 2. С. 7691.
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Возраст и некоторые особенности состава цирконов из магматических
пород Быстринского массива (Восточное Забайкалье)
Редин Ю. О.1, Малютина А. В.1, Мокрушников В. П.1
1
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Среди обширной группы скарновых месторождений Восточного Забайкалья, Быстринское
Au-Cu-Fe-скарновое месторождение является одним ним из наиболее крупных и
представительных. Оно расположено в 20 км на юго-восток от административного цента
Газимуро-Заводского района Забайкальского края. В последние годы существенный прирост
запасов золота в Восточном Забайкалье был достигнут за счет разведки и переоценки Au-Cu-Feскарновых и золотосодержащих Cu-Mo-порфировых месторождений. Вероятно, и дальнейшие
перспективы прироста запасов золота будут связаны с выявлением такого типа объектов. В этой
связи комплексное исследование индикаторных особенностей элементного состава
(типохимизма) отдельных минералов может являться важным элементом генетических и
прогнозно-поисковых моделей. Быстринское месторождение находится в южной части
Урюмкано-Будюмканской
структурно-металлогенической
зоны,
контролирующийся
одноименной разломной зоной северо-восточного простирания (Коваленкер и др., 2018). В
геологическом строении месторождения принимают участие серия свит палеозойскомезозойского возраста, которые прорываются средне-верхнеюрскими интрузивными породами
шахтаминского комплекса.
Циркон является обычным акцессорным минералом многих магматических пород.
Изучение его геохимического состава дает весьма важную информацию о химизме и природе
происхождения магм, из которых циркон кристаллизовался, а также о роли магмы в образовании
рудных месторождений. Кроме того, данный минерал является надежным индикатором
рудоносного потенциала магматических пород (Ballard et al., 2002; Belousova et al., 2002; Burnham
and Berry, 2012; Dilles et al., 2015; Gardiner et al., 2017; Lee et al., 2017; Lu et al., 2016; Shen et al.,
2015; Shu et al., 2019; Trail et al., 2012; Wen et al., 2020; Zhong et al., 2018).
Цирконы были выделены из монцонит-(и кварцевых) и диорит-порфиров Быстринского
массива. Всего было проанализировано (LA-ICP-MS) 56 зерен цирконов, из которых в
дальнейшем было исключено 3 анализа, не удовлетворяющих требованиям: La>1 ppm, Ti>50 ppm
и Ba>8 ppm (Lu et al., 2016). Все исследуемые цирконы имеют сходные хондрит-нормированные
спектры, характеризующиеся обогащением тяжелых РЗЭ и истощением легких с выраженными
положительными аномалиями церия и относительно слабыми отрицательными аномалиями
европия. Полученные данные о характере и степени распределения РЗЭ в исследованных
цирконах типичны для цирконов магматического происхождения (Hoskin and Schaltegger, 2003).
В легкой части спектров распределения РЗЭ отмечается выраженная положительная аномалия
Ce. Она оценивается с помощью отношения Ce/Ce*, где Ce – хондрит–нормированное
содержание Ce, а Ce* – квадратный корень от произведения хондрит–нормированных
содержаний La и Pr (Zhong et al., 2019). Цирконы из (кварцевых) монцонит-порфиров
Быстринского массива имеют относительно невысокие значения Ce/Ce*, которые составляют для
кварцевых монцонит-порфиров от 16.2 до 383.1 (среднее 159.3) и для монцонит-порфиров от 8.5
до 357.5 (среднее 138.1). Близкие значения Ce/Ce* были установлены также и для диоритпорфиров Быстринского массива. Значение Ce/Ce* составляет от 9.7 до 268.9 (среднее 176.5).
Eu аномалия рассчитывается через отношение Eu/Eu*, где Eu – хондрит–нормированное
содержание Eu, а Eu* – квадратный корень от произведения хондрит–нормированных
содержаний Sm и Gd. Все исследованные цирконы характеризуются отрицательными Eu
аномалиями. Цирконы из (кварцевых) монцонит-порфиров Быстринского массива имеют как
высокие, так и низкие значения Eu/Eu*. Наиболее высокие значения Eu/Eu* были установлены
для монцонит-порфиров (образец bs-2-109), которые составляют для кварцевых монцодиоритпорфиров от 0.43 до 0.76 (среднее 0.63). Более низкие значения были Eu/Eu* были установлены
для монцонит-порфиров (образец bs-2-143.8) от 0.24 до 0.36 (среднее 0.29) и для кварцевых
монцонит-порфиров (образец bs-1-33.1) от 0.23 до 0.65 (среднее 0.43). В отличие от них диорит239
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порфиры Быстринского массива имеют более высокие значения Eu/Eu* от 0.40 до 0.71 (среднее
0.60).
Температуры кристаллизации цирконов рассчитывались с помощью Ti геотермометра по
Watson et al., (2006). Полученная оценка температуры кристаллизации цирконов из монцонитпорфиров (образец bs-2-109) пород Быстринского массива варьирует от 629 до 709 °С (среднее
669 °С). Более высокая температура кристаллизации цирконов была установлена для цирконов
монцонит-порфиров из образца bs-2-143.8: от 673 до 764 °С (среднее 718 °С). Близкие значения
были получены для цирконов из кварцевых монцонит-порфиров – от 564 до 836 °С (среднее
669 °С) и для диорит-порфиров, от 578 до 680 °С (среднее 639 °С).
В последнее время для определения окислительно-восстановительного потенциала
расплава стали широко использоваться данные о химическом составе циркона. В частности, было
установлено, что величина аномалий Ce и Eu изменяется в зависимости от ƒO2 в расплаве. Так
как в опубликованной литературе отсутствуют данные о химическом составе цирконов из
магматических пород, с которыми парагенетически связаны месторождения различных металлов
в Восточном Забайкалье. Нами были взяты, для сравнения, данные о содержании редких и
редкоземельных элементов в цирконах из различных месторождений Мира. Которые в общем
виде можно разбить на две группы: порфировые и скарновые. Полученные результаты были
вынесены на диаграмму в координатах Ce/Ce* vs Eu/Eu*, а также были вынесены данные по
порфировым (рис. 1a) и скарновым (рис. 1б) месторождениям. Так цирконы, которые
кристаллизовались из относительно окисленных магм должны иметь более высокие значения
Ce/Ce* и Eu/Eu*, чем цирконы из более восстановленных магм.

Рисунок 1. Дискриминационные диаграммы: а, б – в координатах Ce/Ce* vs Eu/Eu*; в, г –
в координатах Eu/Eu* vs Dy/Yb.
Как видно на рисунке 1a цирконы из монцонит-(и кварцевых) и диорит-порфиров
Быстринского массива имеют близкие (или чуть более низкие значения) Ce/Ce* в сравнении с
порфировыми месторождениями. В то же время можно заметить, что существует большое
перекрытие областей значений. Схожая картина наблюдается и для скарновых месторождений с
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некоторыми особенностями. В частности, на рис. 1б видно, что цирконы из магматических пород
Сu-Mo-скарнового месторождения Tongshankou имеют чуть более высокие значения Ce/Ce*.
Хотя также имеется большое перекрытие значений.
Значения Eu/Eu* также могут быть использованы для определения степени окисления
расплава. Низкие отношения Eu/Eu* характерны для менее окисленных условий, в то время как
отношения Eu/Eu*>0.4 характерны для наиболее окисленных порфировых систем. Как видно на
рис. 1а цирконы из монцонит-порфиров (образец bs-2-109) и из диорит-порфиров имеют высокие
Eu/Eu* близкие с большинством порфировых месторождений. Цирконы из кварцевых монцонитпорфиров (образец bs-1-33.1) имеют как высокие, так и относительно низкие Eu/Eu*. В то же
время, цирконы монцонит-порфиров (образец bs-2-143.8) имеют самые низкие отношения
Eu/Eu*. Схожая картина наблюдается и для скарновых месторождений.
Высокое содержание магматической воды является характерным признаком
рудоносности для многих порфировых магм. В настоящее время многими исследователями
установлено, что отношения Eu/Eu* и Dy/Yb в цирконах могут служить косвенным признаком
содержания магматической воды (Lu et al., 2016; Wen et al., 2020). Для сравнения нами также
были взяты данные по порфировым и скарновым месторождениями. Как видно на рис. 1в,
большая часть фигуративных точек анализов цирконов из различных порфировых
месторождений имеют высокие отношения как Eu/Eu*, так и Dy/Yb, близкие значения были
установлены для цирконов из монцонит-порфиров (образец bs-2-109) и диорит-порфиров.
Схожая картина наблюдается и для Сu-Mo-скарнового месторождения Tongshankou и Cu-Au-Feскарнового месторождения Tonglushan (рис. 1г). В то время как цирконы из кварцевых монцонит
порфиров имеют как близкие значения, так и более низкие. Наиболее низкие значения были
получены для цирконов из монцонит-порфиров (образец bs-2-143.8), которые наиболее близки к
цирконам из Fe-скарновых месторождений Lingxiang и Chengchao.
U-Pb датирование цирконов из магматических пород Быстринского массива проводилось
методом LA-ICP-MS. Цирконы из монцонит-порфиров имеют средневзвешенный возраст
206
Pb/238U равный 158.65±0.93 млн. лет (MSWD=0.079, n=10, образец bs-2-143.8, рис. 2а) и
159.6±0.79 млн. лет (MSWD=0.55, n=14, образец bs-2-109, рис. 2б) и 156.8±0.64 млн. лет.

Рисунок 2. Диаграммы с конкордией для цирконов магматических пород Быстринского
массива.
Полученные нами данные о содержании редких и редкоземельных элементов в цирконах
Быстринского массива, в частности относительно высокие Ce/Ce* и Eu/Eu* для большинства
изученных образцов, позволяют сделать вывод, о том, что изученные магматические породы
образовывались в относительно окисленных условиях и изначально содержали относительно
большое количество магматической воды. Оценка рудоносного потенциала магматических
пород Быстринского массива на основе типохимизма циркона показала, что наиболее
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рудоносными (фертильными) на порфировый тип (“классический”) оруденения являются
диорит-порфиры (образец bs-3-141.8) и монцонит-порфиры (образец bs-2-109).
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Порфировые и колчеданные месторождения являются важнейшими источниками меди.
Эти месторождения имеют гидротермальный генезис и образуются при участии хлоридных
флюидов. Вместе с тем, относительно гидротермального комплексообразования меди
существуют разногласия. Задача настоящей работы - установить область доминирования и
определить надежные ключевые значения константы устойчивости комплекса CuCl2-, который
полагают основной формой гидротермального переноса меди.
Для решения этой задачи нами была выбрана реакция совместного растворения Cu и Ag.
Основным хлоридным комплексом Ag является AgCl2- (Акинфиев, Зотов, 2001). Константа
устойчивости этого комплекса установлена достаточно надёжно (напр., Zotov et al., 2020) и может
служить в качестве базовой величины для оценки устойчивости CuCl2-. Обменная реакция
растворения Cu и Ag позволяет избежать необходимости контролировать важнейшие параметры
системы – окислительно-восстановительный потенциал (f(Н2) или m(Н2)), pH и активность
хлоридов. Обменная реакция может быть записана в виде
Cu(к) +AgCl2- = Ag(к) + CuCl2(1)
lg K°(Сu-Ag) = lg m(CuCl2-) – lg m(AgCl2-)
(2)
Таким образом, для определения константы реакции (1) надо только измерить
концентрации меди и серебра, растворившихся при параметрах опыта. Затем, используя
надёжные данные для константы реакции растворения серебра
Ag(к) + HCl° + Cl- = AgCl2- + 0.5 H2(p-p)
(3)
lg K°(Ag) = 0.5 lg m (H2(p-p)) + lg m(AgCl2 ) – lg m(Cl ) - lg
(4)
m(HCl°)
можно определить аналогичную константу реакции растворения меди
Cu(к) + HCl° + Cl- = CuCl2- + 0.5 H2(p-p)
(5)
lg K°(Cu) = 0.5 lg m (H2(p-p)) + lg m(CuCl2-) – lg m(Cl-) - lg
(6)
m(HCl°)
Экспериментальная часть
Опыты проводились при температуре 350 и 450°С и давлении 1000 бар в титановых
автоклавах из сплава ВТ-8 объёмом ~20 мл, пассивированных 10% HNO3 при 450°С. В верхней
части автоклава на титановой перегородке подвешивали кусочки Cu и Ag проволоки и заливали
экспериментальный раствор с заданной концентрацией соли и кислоты. Составы растворов
варьировали от солянокислых (0.1m HCl) до кислых хлоридно-натриевых (0.01-0.02m HCl + 0.215m NaCl). Давление задавали степенью заполнения автоклава. Плотность растворов NaCl
рассчитывали по данным (Driesner and Heinrich, 2007), плотность растворов HCl принималась
равной плотности воды (Wagner and Pruss, 2002). Автоклавы помещали в заранее разогретую печь
и выдерживали в течение от 0.3 до 13 суток. Кинетические опыты показали, что равновесная
растворимость достигается в течение первых часов опыта. По окончании опыта автоклавы
закаливали в холодной воде, извлекали конденсат, автоклавы заполняли царской водкой и
выдерживали на электрической плитке в течение 30 минут или заполняли раствором,
полученным смешением в пропорции 1:1 NH4OH 25 мас.% и насыщенного раствора Na2S2O3 и
оставляли на 30 минут для растворения фаз серебра, выпавших при закалке (Зотов и др., 1982).
Конденсат и смыв объединяли, содержание Cu и Ag определяли методом ИСП-МС. Кроме того,
растворимость металлов определяли по потере веса проволочек и, в качестве дополнительного
контрольного метода, методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС).
Результаты опытов
Первая серия экспериментов состояла из методических опытов по раздельному
растворению Cu и Ag при 450°С, 1000 бар. При этом содержания растворенного серебра
243

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.
определялись по потере веса проволочки, путём анализа смывов со стенок автоклавов раствором
NH4OH+Na2S2O3 и анализом свежих смывов царской водкой. При выдержке смывов,
выполненных царской водкой, в течение нескольких недель содержание серебра снижалось за
счёт образования AgCl. Полученные данные подтверждают преобладающую роль комплекса
AgCl2- при параметрах наших опытов. Рассчитанное значение константы растворения серебра
прекрасно согласуется с литературными данными (Акинфиев и Зотов, 2001) (эксперимент: lg
K°(Ag) = -0.28 ± 0.12; расчет: lg K°(Ag) = -0.37). Следовательно, наши опыты позволяют надежно
определить растворимость серебра с образованием AgCl2- – базовой частицы для определения
константы устойчивости хлоридного комплекса меди. Концентрации меди надёжно
определяются по потере веса проволочки и анализа растворов, полученных на основе смывов
царской водкой. Из растворов NH4OH+Na2S2O3 медь со временем выпадает. Таким образом, в
основной серии опытов по совместному растворению меди и серебра содержание растворённых
металлов определялось по потере веса и анализа растворов царской водки (Cu), и путём анализа
растворов NH4OH+Na2S2O3 или царской водки – непосредственно после опыта (Ag). Применение
метода потери веса для определения растворимости серебра в основной серии оказалось
невозможным из-за невысокой растворимости и переотложения серебра на медной проволочке,
что вело к завышению растворимости Ag.
Вторая серия опытов заключалась в определении совместной растворимости меди и
серебра.
Задача этой серии – получить данные для расчёта константы обменного растворения меди
и серебра, реакция (1). Результаты опытов представлены в Табл. 1. Полученные нами значения
констант реакций и литературные данные представлены в Табл. 2.
Из данных рисунка 1 следует, что константа реакции (1) не зависит от концентрации
хлорид-иона в растворе. Следовательно, состав доминирующих комплексов меди и серебра
(CuCl2- и AgCl2-) выбран правильно. На рисунке 2 представлены наши и литературные данные по
константе реакции (1) и приведены результаты опытов, полученные в работе (Gammons et al.,
1998). Как видно из рисунка 2, температурный ход константы по данным (Gammons et al., 1998)
хорошо согласуется с результатами нашей работы. Вместе с тем, термодинамическая модель
(Акинфиев, Зотов, 2001) существенно переоценивает устойчивость комплекса CuCl2.
Выводы
Наши данные подтверждают, что основной формой нахождения меди в
высокотемпературном водном флюиде в широком диапазоне концентраций хлоридов (вплоть до
15m NaCl) является комплекс CuCl2-. Необходимо отметить, что взаимная растворимость
металлических меди и серебра при параметрах опытов пренебрежимо мала. Определённое нами
значение константы растворения металлического серебра K°(Ag) (реакция 3) прекрасно
согласуется с надежными литературными данными. Это дало нам возможность определить
константу обменного растворения меди и серебра K°(Сu-Ag) и, используя данные для реакции
растворения серебра K°(Ag), определить константу растворения меди K°(Cu) (реакция 5).
Полученные данные представлены в Табл. 2. Расхождение между нашими и литературными
данными по константе реакции растворения меди с образованием комплекса CuCl2- (K°(Cu)) растёт
при повышении температуры и достигает 0.5 л.е. при 450°С/1000 бар. Концентрация комплекса
CuCl2- в равновесии с металлической медью, определённая по нашим данным, существенно ниже,
чем рассчитанная по литературным данным. Это значит, что термодинамические свойства
комплекса CuCl2- нуждаются в уточнении.
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Таблица 1. Состав экспериментальных растворов, длительность опытов и растворимость
металлических меди и серебра по экспериментальным и литературным данным. Звёздочкой
отмечены данные, использованные при расчёте константы реакции.
m, моль·(кг H2O)-1
HCl

NaCl

время,
сутки

-lg mмет
Cuа
п/в

Agа

ААС

lg К°(Cu-Ag)б

ИСП-МС

п/в

ААС

ИСП-МС

450°
0.01

1.02

6

1.86

2.12

1.76*

2.7

3.77

3.77*

2.01

0.01

1.02

13

1.8

2.12

1.73*

2.58

4.11

4.09*

2.35

0.01

1.02

2

1.87

2.13

1.81*

2.75

4.1

4.11*

2.3

0.01

1.02

0.28

1.86

2.19

1.83*

2.99

3.97

3.97*

2.14

0.02

2.92

7

1.03

1.41

1.04*

2.28

3.23

3.5*

2.46

0.01

2.94

7

1.74

2.12

1.69*

2.98

3.88

3.92*

2.22

0.02

0

2.78

2.13

2.17*

4.06

4.52*

2.35

0.02

0

2.78

1.74

1.66*

2.89

3.69*

2.03

0.02

1.91

2.78

1.68

1.74*

3.70

4.09*

2.35

0.02

1.91

2.78

1.70

1.67*

3.09

4.14*

2.48

0.02

5.03

2.78

1.71

1.67*

2.79

4.09*

2.43

0.02

9.85

2.78

1.73

1.68*

2.63

3.72*

2.03

0.02

9.93

2.78

1.77

1.84*

-

3.86*

2.02

0.02

15.01

2.78

1.81

1.81*

3.25

4.02*

2.21

0.01

1.01

1.75

1.83*

2.65

2.80

4.01*

2.18

0

0.20

0.61

2.24*

2.54

2.56

4.56*

2.27

0

1.00

0.61

1.84*

2.24

2.87

4.68*

2.59

0

2.99

0.61

2.09*

2.22

3.52

4.88*

2.58

среднее lg K°(Сu-Ag) = 2.3±0.2
350°
0.02

0.99

2.71

1.76

1.76*

2.75

3.83*

2.08

0.02

0

2.71

2.17

2.14*

3.10

4.29*

2.16

0.1

0

2.71

1.34

1.36*

2.70

3.79*

2.43

0.02

2.79

2.71

1.83

1.84*

2.64

4.22*

2.38

0

0.20

1.75

2.55

2.59*

2.92

5.18*

2.47

0

0.50

1.75

2.21

2.45*

3.27

5.29*

2.85

0

1.00

1.75

2.25

2.53*

2.71

4.67*

2.19

0

1.00

1.75

2.37

2.50*

3.10

5.42*

2.88

0

2.99

1.75

2.45

2.63*

2.99

5.71*

3.04

0.01

1.01

0.61

2.07*

2.56

2.69

4.74*

2.67

0.1

1.01

0.61

1.02*

2.05

2.06

4.27*

3.25

0.1

0.19

2.83

1.26*

1.67

2.79

3.15*

2.12

0.1

0.51

2.83

1.23*

2.75

2.49

3.65*

2.64

0.1

0.51

2.83

1.25*

1.93

2.42

4.16*

3.14

0.1

1.02

2.83

1.22*

1.89

2.53

3.72*

2.73

0.1

2.94

2.83

1.25*

2.94

2.27

3.75*

2.73

0.1

2.94

2.83

1.29*

2.68

2.25

4.36*

3.31

среднее lg K°(Сu-Ag) = 2.7±0.4
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метод анализа: п/в - по потере веса, ААС – атомно-абсорбционная спектрометрия, ИСП-МС – массспектрометрия с индуктивно связанной плазмой;
а

б

K°(Сu-Ag) – термодинамическая константа реакции Cu(к)+AgCl2-= Ag(к) + CuCl2-

Рисунок 1. Константа обменной реакции (1) растворения меди и серебра К°(Ag-Cu) для
растворов с разной концентрацией хлоридов (HCl + NaCl, в логарифмической шкале).

Рисунок 2. Логарифм константы обменной реакции (1) растворения меди и серебра К°(AgCu) в зависимости от температуры (сравнение полученных результатов с литературными
данными).
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Таблица 2. Сравнение констант реакций, определённых в настоящей работе, с литературными
данными.
Температура/
lg K°T,P
lg K°T,P
давление
(наши
(Акинфиев,
Уравнение реакции
данные)
Зотов,
2001)
Ag(к) + HCl° + Cl- = AgCl2-+ 0.5H2(р450°С/1000 бар -0.29±0.03
-0.37
K°(Ag)
350°С/1000 бар
-1.25
р)
K°
450°С/1000
бар
2.3±0.2
2.78
(AgCu(к)+AgCl2-= Ag(к) + CuCl2350°С/1000 бар
2.7±0.4
3.08
Cu)
450°С/1000
бар
1.9±0.2
2.41
Cu(к) + HCl° + Cl- = CuCl2-+ 0.5H2(р-р) K°(Cu)
350°С/1000 бар
1.5±0.4
1.83
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Варианты использования глинистых пород из вмещающих толщ
рудного месторождения в сельском хозяйстве
Рудмин М.А. 1
1

ТПУ, г. Томск, rudminma@tpu.ru

Сегодня в глобальной задаче рационального и эффективного природопользования
многими странами заявлено вовлечение в промышленность вмещающих пород и горных отходов
месторождений. С других позиций общемировая тенденция к повышению качества
агрохозяйства при экологической безопасности мотивирует исследование и освоение новых
месторождений или горных отходов для производства минеральных удобрений (Basak, Sarkar,
2017). При этом высокий уровень внесения различных форм азота с уменьшением эффективности
его усвоения способствует серьезному загрязнению окружающей среды, что отражается в
ухудшении качества воды, эвтрофикации прибрежных морских экосистем, развитии
фотохимического смога и повышении глобальной концентрации закиси азота как парникового
газа (Vitousek et al., 2009). Решение этих проблем требует вовлечение новых минералов в
сельскохозяйственную индустрию, из чего отдельное внимание заслуживает исследований
технологий и фундаментальных основ использования удобрений «нового поколения», к которым
относятся удобрения пролонгированного и контролируемого действия, так называемые «slowrelease fertilizers – SRF» или «controlled-release fertilizers – CRF» или «смарт-удобрения» (Borges
et al., 2015; Рудмин и др., 2021). Основная функция подобных удобрений заключается в
постепенной или подконтрольной отдаче нутриентов растениям. Сегодня в качестве основных
составных компонентов таких удобрений рассматриваются полимеры или минералы. При этом
глинистые минералы занимают особое положение, поскольку являются достаточно дешевым
материалом (Golbashy et al., 2017).
Цель комплексных исследований заключалась оценке и апробации возможностей
использования глинистых минералов в качестве самостоятельных продуктов или составных
компонентов как удобрений на основе определения закономерностей изменения их
минералогических и структурно-химических особенностей. Одна из крупных задач заключается
в изучении процессов создания удобрений контролируемого действия на основе механизмов
интрекаляции нутриентов в структуру минералов. Такой опыт перспективен для создания
комплексного удобрения с несколькими функциями, при которых нутриенты будут иметь разные
связи с минералом в композите, а, следовательно, и высвобождаться с различной скоростью.
Методика опытов и исследований заключалась мультидисциплинарном подходе (Rudmin
et al., 2020b, 2020a, 2019b, 2019a, 2018, 2017; Рудмин и др., 2021). Породы, минералы и продукты
их активации исследовались следующим комплексом методов: петрографический анализ,
сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), рентгенодифракционный анализ (РДА),
инфракрасная спектрометрия, термогравиметрический (ТГА), дифференциальный термический
(ДТА) анализы и просвечивающая электронная микроскопия. Была использованная
комбинированная методика получения хлористого калия путем предварительного обжига и
дальнейшего кислотного выщелачивания глауконитовых пород. Тестирование всех видов
удобрений выполнялось в лабораторных условиях, а также в долгосрочных полевых
экспериментах. Создание композитов контролируемого действия осуществлялось путём
механической активации смесей из смектита или глауконита и мочевины в кольцевой
(ROCKLABS Standard Ring Mill) или планетарной мельнице (АГО-2) при различных вариациях.
В результате многолетних исследований были получены следующие основные
укрупненные результаты.
(1) Выявлены показатели обогащения глауконитовых концентратов из репрезентативных
проб вмещающих пород Бакчарского (Западная Сибирь) и Варваринского (Северный Казахстан)
месторождения, что позволило заявить об унифицированной технологической схеме получения
глауконитовых продуктов для разнотипных рудных объектов с незначительным изменением
некоторых параметров (размер ячеек при гранулометрическом ситовании и сила тока при
электромагнитной сепарации). Для получения глауконитового продукта из изученных объектов
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с концентрацией минерального компонента выше 90 % обоснована следующая схема (Rudmin et
al., 2017): дезинтеграция, отмучивание, мокрое ситование (сита с размером ячеек: 500 мкм,
160/125 мкм, 80/63 мкм), электромагнитная сепарация (3.5-2 А).
(2) Изучено и охарактеризовано изменение показателей выщелачивания калия из
глауконитовых пород Бакчарского месторождения химическим путем в присутствии различных
кислот с использованием предварительного обжига (Rudmin et al., 2018). Оптимальный выход
калия в 62-63% был достигнут одностадийным выщелачиванием при 100°С в течение 120 минут
4М раствором HCl в соотношении 1:5 с предварительным обжигом при 900°С. При
выщелачивании помимо калия в раствор переходят некоторые другие металлы матрицы
глауконита. Хлориды магния, кальция, марганца также могут быть полезными компонентами
калиевых удобрений.
(3) Установлено, что внесение калийных удобрений различной минеральной формы
(собственно глауконит и продукт его выщелачивания в виде сульфата калия) во время посадки
растений в слабокислую почву оказывает позитивный эффект на рост и развитие пшеницы
(Rudmin et al., 2019b). Использование сульфата калия из глауконита в концентрации 0.3 т/га или
глауконитолита в концентрации 2 т/га способствует увеличению в первый посевной сезон
урожайности зерна пшеницы на 20.2% и 18.4%, соответственно. Относительно повышенное
содержание органического вещества на фоне относительно пониженных концентраций нитратов,
отражает хорошее удержание влаги в почве за счет сорбционной способности глауконита. Это
создает благоприятную среду для развития растений. На основе полевых опытов доказан
пролонгированный стимулирующих эффект на рост и развитие растений при добавлении в почвы
глауконитовой породы (Rudmin et al., 2020a). Полученные в ходе полевых экспериментов
результаты позволяют утверждать о комплексном действии глауконита как удобрения.
(4) Описано изменение в структуре и составе индивидуальные глауконитовых глобулей
после его пребывания в слабокислой агропочве (в течение 120 дней). Это выражено в повышении
извилистости микроагрегатов (чешуек) и изменении содержания основных оксидов главным
образом снижении K2O на 2%. Трансформацию чешуек можно объяснить снижением
межслоевого калия за счет его диффузии в почву. Вероятно, за время агро-теста происходили
встречные ион-диффузионные процессы в системе почва-глауконит в результате которых из
состава глауконитовых пакетов (преимущественно из межслоя) происходила замена K2O на CaO
с участием OH. Содержание CaO в исходном глауконите и после эксперимента меняется от 0.6%
до 1-2.6%, соответственно. В этом случае при более длительном пребывания глауконита в такой
почве следует ожидать его трансформацию в глауконит-смектит и смектит. Этот
минералогический тренд является дополнительным преимуществом. В дальнейшем, когда
глауконитовые глобули отдадут весь свой ионообменный калий, они (уже смектиты) буду
выполнять функции (i) удержания влаги, особенно в полевой сезон, и/или (ii) микросорбционного барьера от распространения избыточного азота при его параллельном внесении.
Учитывая, что содержания K2O в глауконите уменьшилось от его исходного от 7.6% до 5.6% (на
2%) можно считать, что как источник нутриента глауконит отработал только на 25%.
Следовательно, следует ожидать не меньший эффект от его пребывания в этой же почве и в
следующие 2 или 3 посевных сезона (Rudmin et al., 2019b).
(5) Механическая активация смесей смектит-мочевина и глауконит-мочевина в различных
соотношениях позволила выявить систематическое изменение внутренней структуры минералов
(Rudmin et al., 2020b, 2019a; Рудмин и др., 2021), интеркаляцию азота с начала активации, его
абсорбирование и формирование азотного покрытия (рис. 2). Активированные композиты
представляют собой глинистый минерал с интеркалированным нутриентом, а некоторые
синетзированные продукты характеризуются инкапсулированными частицами (до 20-30%) в
микрокапсулу из карбамида. Внешняя азотная оболочка лучше формируется по мере увеличения
времени активации в планетарной мельнице относительно кольцевой. Активированные
композиты обладают потенциалом для их использования как SRF с несколькими полезными
функциями. Экспериментально выявлено, что формы азота имеют различную скорость
высвобождения в системе почва-вода из созданные композитных удобрений, что служит
кинетической основой новых удобрений контролируемого действия или так называемых
«смарт»-удобрений.
249

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.

Рисунок 1. Пример финального продукта, полученного из глауконитового концентрата с
использованием серной кислоты (СЭМ-снимки и рентгеноспектральный спектр).

Рисунок 2. Схематическая модель синтеза композитов смектит/глауконит-мочевина (в
соотношении 2:3), показывающая основные структурные и химические изменения при
различных вариантах активации. Проценты указывают долю интеркалированной
мочевины в соответствующий глинистый минерал.
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Минералогические и геохимические особенности морских ооидовых
железняков Западной Сибири: источники металлов и условия
формирования
Рудмин М.А. 1
1

ТПУ, г. Томск, rudminma@tpu.ru

Фанерозойские ооидовые железняки – это осадочные породы хемогенной природы, в
составе которых имеется более 5% железосодержащих ооидов и пелоидов, или 15 вес. % валового
Fe2O3 (Young, 1989). Источники металлов, механизмы их мобилизации и транспортировки,
условия формирования минералов в этих залежах остаются предметом фундаментальных споров
((Kimberley, 1989; Rudmin et al., 2019; Todd et al., 2019). В аспекте образования ооидов и пелоидов
железняков разными авторами рассматривается до 9 различных моделей (Kimberley, 1979; Young,
1989).
В этой работе представлены результаты петрографических, геохимических (ЛА-ИСПМС), микроскопических (СЭМ с ЭДС, ПЭМ) и спектроскопических (Раман-спектроскопия)
исследований, свидетельствующие о различных процессах минералообразования во время
накопления морских железняках верхнемеловых и палеогеновых толщ Западной Сибири.
Изучаемые осадочные толщи распространены вдоль восточной и юго-восточной части
Западо-Сибирской плиты и представляют собой часть Западно-Сибирского железорудного
бассейна (Белоус и др., 1964). Бакчарское месторождения – это наиболее разведанный и крупный
рудный объект в пределах бассейна. Осадочная толща месторождения является
репрезентативным разрезом всего бассейна и сложена верхнемеловыми и палеогеновыми
свитами, которые вмещают три основных рудных горизонта (нарымский, колпашевский и
бакчарский). Мощность железорудных отложений в пределах месторождения составляет около
80 м. Осадочная толща состоит из песчаников, алевролитов, глин и гравелитов, с протяженными
пластами и линзами железняков.
Форменные элементы в составе железных руд характеризуются различной морфологией
и внутренней структурой. Они подразделяются на ооиды, пелоиды, кортоиды (покрытые грани),
интракласты и микроонкоиды. Ооиды – сферические (или слабо эллиптические) зёрна с размером
в диаметре не более 0.5 мм (рис. 1) и состоят из ядра или бесструктурного (микритового) центра
и, покрывающего центральную часть, концентрически-зонального микрослоя (кортекса). В
структуре ооидов часто присутствуют минеральные включения (фосфат и редкие сульфиды) и
микротрещины. Микротрещины имеют толщину от 0.5 до 18 мкм, часто развиваются с утонением
от центральной части к периферии кортекса и заполняются гётитом с содержанием до 3% P2O5.
Концентрически-зональный микрослой ооидов и основная матрица пелоидов представлен
минеральной смесью гётита (или гидрогётита) и бертьерина в различных пропорциях, что
обеспечивает микрозональность. В редких случаях кортекс ооидов и пелоиды замещаются
сидеритом. Интракласты – это фрагменты (обломки) железняков размером от 50 до 2000 мкм,
сцементированные гетитом или глинистым микритом, которые не имеют следов переноса, что
указывает на их накопление вблизи зоны первичной седиментации. Разновидностью
интракластов являются «ботриоидальные» зёрна (или «ботриоиды»), которые характеризуются
как округлые агрегаты, включающие в себя ранее сформированные ооиды (2 и более), связанные
гётитовым цементом. Повышенная доля интракластов характерна для границ коньяк-сантон и
палеоцен-эоцен в разрезе месторождения. Микроонкоиды – это сферические и эллиптические
формы размером до 2 мм, которые имеют биоморфное внутреннее строение. Минеральная
матрица микроонкоидов схожа с ооидами и пелоидами. При максимальных увеличениях в
микроонкоидах фиксируются нанотрубчатые бактериоморфы (размер 100-2000 нм) и
минерализованные микробные плёнки. Рамановские спектры этих форм показывают липидов и
углеводов.
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Рисунок 1. Электронные снимки железистых сфероидов (ооидов – od) цементируемых
хлоритом.
Частая встречаемость сфалерита, галенита, барита свидетельствует о поступление в
область минералообразования металлов гидротермальной природы. Сульфиды формировались в
условиях деятельности сульфатредуцирующих бактерий, при этом высокая скорость кинетики
реакции между металлом и сульфид-ионом определяла кристаллизацию минеральной фазы. В
противном случае металлы могли входить в состав пирита как происходит с Co, Ni, Cu. Однако
факт наличия сфалерита и галенита указывает на подток Zn и Pb в осадочную систему за счет
просачивания термальных флюидов. Источником этих флюидов могли быть
низкотемпературные флюиды (в том числе метановые сипы). Ассоциация пирротина и грейгита
среди сидеритового цемента железняков также указывает на влияние вверх-диффундирующего
флюида на осадок на основе современных морских аналогий.
Наличие флюидных включений в сидеритовом цементе руд подтверждает воздействие
метана на древний осадок и его анаэробном окислении с образованием карбоната. Проявления
сидерита в виде кристаллов среди бертьеринового цемента, как правило, в ассоциации с
фрамбоидами пирита доказывает консорциум в раннем диагенезе метанотрофных архей и
сульфат-редуцирующих бактерий. При этом максимумы сульфидизации и карбонатизации в
разрезе месторождения сопряжены с периодами глобальных палеоклиматических событий
позднего мела и раннего палеогена (ОАЕ-2, ОАЕ-3, мел-палеогеновый рубеж, ПЭТМ). На
данную минеральную ассоциацию также накладываются повышенные концентрации Hg.
Микрогеохимия основных форменных элементов характеризуется следующими
особенностями. В относительно высоких концентрациях в кортексе ооидов и матриксе пелоидов
присутствуют As и Zn (>170 ppm), в то время как в пониженных концентрациях (<200 ppm) – Co,
Cr, Cu, Ni и Pb. В целом ооиды и пелоиды относительно обогащены As, Co, Ni, Zn, Pb, W, Cr и U
и обеднены Cu, Sr, Zr, Hf и Ba по сравнению со средними содержаниям в земной коре (Taylor and
McLennan, 1985). При этом концентрации Bi и Th сопоставимы с кларками. Ооиды отличаются
от пелоидов более высоким содержанием U, Th, Ni и Cr, в то время как пелоиды демонстрируют
широкие вариации содержаний Cr, Bi, Th и U. Генетические геохимические отношения (рис. 2)
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между (Ni+Co) и (As+Cu+Mo+Pb+V+Zn), также между Co/Zn и (Co+Ni+Cu) подтверждают
гидротермальную природу железа для изучаемых объектов.

Рисунок 2. Диаграммы (A) между (Ni+Co) и (As+Cu+Mo+Pb+V+Zn) (Nicholson, 1992) и (B)
между Co/Zn и (Co+Ni+Cu) (адаптировано Choi and Hariya, 1992; Toth, 1980).

Основные минеральные фазы морских железняков Бакчарского месторождений соответствуют
гидротермальному полю.

Органические остатки (биокласты) встречаются во многих интервалах осадочной толщи.
Они характеризуются хорошо сохранившийся внутренней структурой минерализованных
водорослей и тканей. В биокластах часто образуется сидерит в виде микроконкреций или
кортоидов, которые также представлен в породах как цемент. Диаметр сидеритовых
микроконкреций варьируется от 15 до 250 мкм. Органические остатки часто минерализуются
пиритом, наиболее распространенной разновидностью которого являются фрамбоиды с
диаметром менее 20 мкм. Пирротин и грейгит также встречаются в органических фрагментах.
Микроглобули и сферулы (нанококковые бактериоморфы) распространены в железняках
месторождения в виде пирита, вюрцита, барита и сульфидных конкреций. Диаметр глобулярных
форм сульфидов железа и вюрцита колеблется от 40 до 800 нм. Фосфатные сферулы микронного
размера, содержащие редкоземельные элементы (аутигенный монацит или рабдофан),
встречаются в матрице ооидов и пелоидов, скопления которых иногда образуют отдельные
концентры. В редких случаях в цементе железняков отмечается удлиненный вивианит
(максимальная длина около 50 мкм).
Месторождения морских железняков Западной Сибири включают в себя широкий спектр
абиогенных минеральных форм со следами микробной активности в структуре микроонкоидов.
Как адсорбция, так и бактериальные процессы контролировали морфологический,
минералогический и химический состав железистых ооидов, пелоидов и микроонкоидов.
Физико-химические условия поровой воды регулировали абиогенное образование ооидов и
пелоидов путем адсорбции. В то время как бертьерин-гётитовый кортекс ооидов формировался
в кислородной или субкислородной среде, редкие сидеритовые пластинки отражают
аноксические условия. Микробное посредничество было возможно для аутигенного образования
бертьерина и гётита (оба локально), пирита, сидерита, грейгита, пирротина, вюрцита, барита,
сульфида As-Ni-Co-Fe и, вероятно, монацита (или рабдофана). Сидерит, пирит, реже грейгит или
пирротин образуются исключительно в органических остатках. Гётит с высоким содержанием
фосфора и бертьерин в составе микроонкоидов являются результатом деятельности
железоредуцирующих бактерий. Раман-пики, показывающие липиды и углеводы, подтверждают
бактериальное происхождение микроонкоидов. Наноразмерные бактериоморфы в
микроонкоидах похожи на цианофаги, которые могли быть термофилами. Повышенная доля
интракластов в основании ипатовской и люлинворской свит, отмечающие границы коньяксантон и палеоцен-эоцен, соответственно, предполагают их распространение во время локальных
тектонических событий.
Подробная минералогия и спектроскопия железистых сфероидов, предполагает
активность низкотемпературных сипов, которые приводили к накоплению осадков ооидовых
железняков. Геохимические характеристики основных минеральных фаз свидетельствует на
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гидротермальный источник железа и других металлов для рассматриваемых рудных
месторождений Западной Сибири.
Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда № 21-17-00019.
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U-Pb датирование и геохимия ксенокристов циркона из пород хребта
Шака (Южная Атлантика)
Румянцева Н.А.1, 2
1
2

ФГБУ «ВНИИОкеангеология», г. Санкт-Петербург, rumyancevanat@gmail.com
Санкт-Петербургский Горный университет, г. Санкт-Петербург

Неоднократные находки «древнего» циркона среди молодых океанических пород за
последние десятилетия вызвали бурные научные дискуссии. Основной вопрос: механизм их
перемещения. Более ранние исследования списывали подобные находки на лабораторную
контаминацию. Проблема присутствия «древнего» циркона в молодых океанических породах в
районе Срединно-Атлантического хребта одной из первых была затронута в работе (Pilot et al.,
1998). Однако большое количество подобных находок и широкий спектр задействованных на
выделение минералогических лабораторий показали, что это не редкость, а сам циркон является
ксеногенным, то есть унаследованным от более древних пород (Bea et al., 2020).
В настоящем докладе представлены впервые полученные данные U-Pb датирования
(SHRIMP-II) и данные по геохимии (редкие и редкоземельные элементы) для ксенокристов
циркона из 4-х образцов пород хребта Шака (обр. 3-2-55, 3-1-1, 3-2-11, 3-2-23). Исследуемые
образцы пород были драгированы в ходе научно-экспедиционных работ в акватории хребта Шака
весной 2016 года на НЭС «Академик Федоров».
Циркон был выделен из вмещающих пород при помощи стандартных методик:
электромагнитной сепарации и тяжелых жидкостей в ИГГД РАН. U-Pb датирование проводилось
на ионном микрозонде высокого разрешения SHRIMP-II в ЦИИ ВСЕГЕИ с предварительным
анализом изображений зерен циркона в режиме катодолюминесценции.
Циркон из обр. 3-2-55 образует дискордию со значением верхнего пересечения около 2.8
млрд лет и нижнего пересечения около 590 млн лет (рис. 1). Возраст верхнего пересечения
интерпретируется как время магматической кристаллизации циркона, нижнего пересечения – как
наложенного термального события (метаморфизма, Skublov et al., in press). Циркон из обр. 3-1-1
образует конкордантный кластер с возрастом около 180 млн лет. U-Pb возраст циркона из обр. 32-11 варьирует от 490 до 610 млн лет с преобладанием значений около 520-550 млн лет. В обр. 32-23 наблюдается значительный разброс возраста циркона – в основном от 500 млн лет до 1.1
млрд лет с единичными значениями палеопротерозойского и архейского возраста.
Th/U отношение для большинства исследуемых зерен циркона высокое, что характеризует
циркон магматического происхождения. В обр. 3-2-55 Th/U варьирует в интервале 0.59-7.77, в
обр. 3-1-1 от 0.78 до 19.4, в обр. 3-2-11 от 0.03 до 0.30, в обр. 3-2-23 от 0.01 до 1.98. Однако для
циркона из обр. 3-2-11 и 3-2-23 зафиксированы низкие значения Th/U отношения менее 0.07, что
указывает на возможную метаморфическую природу их происхождения.
Спектры распределения REE (рис. 2а), нормированные на хондрит CI (Sun, McDonough,
1995), имеют дифференцированный характер с преобладанием тяжелых REE над легкими.
Выделяются положительные Се- (Сe/Ce* в среднем 19.1-50.2) и отрицательные Eu-аномалии
(Eu/Eu* в среднем 0.09-0.44).
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Рисунок 1. Диаграммы с конкордией для циркона из пород хребта Шака.

Рисунок 2. Диаграммы состава циркона: а – спектры распределения REE, нормированные
к хондриту СI; б – Y–U/Yb дискриминационная диаграмма по (Grimes et al., 2007).

Кружки – обр. 3-2-11, треугольники – обр. 3-2-55, звездочки – обр. 3-2-23, кресты – обр. 3-1-1.

Происхождение циркона, кристаллизующегося из расплавов континентальной или
океанической обстановки, можно оценить при помощи дискриминационной диаграммы,
предложенной (Grimes et al., 2007) (рис. 2б). Разделение циркона происходит на основании
содержания Y и U/Yb отношения. Все фигуративные точки, соответствующие составу
исследуемых зерен циркона, расположились в поле циркона из пород континентальной коры.
Часть точек приближена к разграничительной линии между континентальным и океаническим
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полями, но не попадают в узкое поле пересечения составов, вытянутое вдоль разграничительной
линии.
В заключение следует отметить, что для пород хребта Шака, расположенного в Южной
Атлантике, впервые был установлен ксеногенный циркон, возраст которого варьирует от
архейских значений около 2.8 млрд лет до мезозойских значений около180 млн лет.
Геохимические характеристики исследуемого циркона (характер распределения REE, Th/U
отношение, содержание редких элементов) свидетельствуют о магматическом генезисе в
пределах континентальной коры.
Bea F., Bortnikov N., Montero P., Zinger T., Sharkov E., Silantyev S., Skolotnev S., Trukhalev A. and
Molina-Palma, J.F. Zircon xenocryst evidence for crustal recycling at the Mid-Atlantic Ridge // Lithos. 2020. V.
354–355. 105361.
Grimes C.B., John B.E., Kelemen P.B., Mazdab F.K., Wooden J.L., Cheadle M.J., Hanghoj K., Schwartz
J.J. Trace element chemistry of zircons from oceanic crust: A method for distinguishing detrital zircon provenance
// Geology. 2007. V. 35. P. 643–646.
Pilot J., Werner C.D., Haubrich F., Baumann N. Palaeozoic and proterozoic zircons from the Mid-Atlantic
ridge // Nature. 1998. V. 393 P. 676–679.
Skublov S.G., Rumyantseva N.A., Li Q.-L., Vanshtein B.G., Rezvukhin D.I., Li X.-H. Zircon xenocrysts
from the Shaka Ridge record ancient continental crust: New U-Pb geochronological and oxygen isotopic data //
Journal of Earth Science (in press).
Sun S.-S., McDonough W.F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for
mantle composition and processes // Geol. Soc. London. Sp. Publ. 1989. V. 42. P. 313–345.
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Исследование литологического и элементного состава
крупнообломочных горных пород в отложениях Южно-Сахалинского
грязевого вулкана
Савина А. Д.1, Верхотуров А. А.1
1

ФГБОУ ВО СахГУ, г. Южно-Сахалинск, lnlnlnllln@yandex.ru

Изучение такого явления, как грязевой вулканизм имеет большое теоретическое и
практическое значение. К местам их распространения приурочены проявления и месторождения
углеводородов. Сильные извержения несут потенциальную опасность для жизни людей и для
инженерных объектов, находящихся в непосредственной близости к грязевым вулканам. Кроме
того исследование продуктов извержения (твердой, жидкой и газовой фазы) способствует
лучшему пониманию глубинного строения земной коры и процессов, протекающих в ней
(Nesterovskiy, 2012). Активно ведутся работы по выявлению связи сейсмичности территорий с
деятельностью грязевых вулканов.
Работа посвящена исследованию литологического и элементного состава крупных
обломков горных пород в отложениях Южно-Сахалинского грязевого вулкана. Данный
геологический объект начал привлекать внимание ученых, начиная с 20-х годов прошлого века
(Мельников, 2010). Сегодня ведутся исследования газовых, жидких и твердых продуктов
извержения вулкана (Никитенко и др., 2018), его взаимосвязи с сейсмичностью (Ершов и др.,
2010), а также строения и динамики рельефа района развития грязевулканического процесса
(Лебедева, Мишуринский, 2021).
Детальное исследование состава обломков, выбрасываемых во время извержений, важно
для уточнения глубинного геологического строения территории и установление корневых частей
грязевулканических структур.
В летне-осенний полевой сезон 2021 г. по системе профилей было отобрано 40 проб
крупнообломочного материала (рис. 1). Пробы крупнообломочного материала, размером 8-15 см,
отбирались в зависимости от частоты их встречаемости на поверхности грязевулканических
отложений через 8–30 м. В дальнейшем образцы были очищены от глинистого загрязнителя. От
каждого образца на камнерезном станке отделялась часть, объемом порядка 250 см3, которая
измельчалась на щековой дробилке. Измельченные пробы просеивались через сито с диаметром
отверстий 0,3 мм и в последующем анализировались рентгено-флуоресцентным спектрометром
NITON XL3t 980.

Рисунок 1. а) Район исследования б) Система профилей.
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В составе собранных образцов установлены такие типы горных пород, как песчаники,
алевролиты и мергели. Большинство обломочного материала сверху покрыто тонкой коркой
гетита и лимонита. Форма обломков в большинстве угловатая, однако, часто встречаются и
округлые формы (рис. 2).

Рисунок 2. Округлые формы песчаников.
Песчаники светло-серые, темно-серые, светло-коричневые, массивные или слоистые
породы, структуры от тонкозернистой до крупнозернистой. По минеральному составу среди них
выделены кварцево-полевошпатовые, полевошпатово-кварцевые и вулканомиктовые
разновидности. Часто встречаются «мусорные» разности, включающие микролинзы
крупноалевритового и пелитового материала, скопления растительного детрита.
Алевролиты – это темно-серые и серые массивные и пологоволнистые породы. Часто
наблюдаются включения песчаного материала и углефицированного растительного детрита.
Мергели в наименьшей степени распространены среди крупных обломком отложений
грязевого вулкана. Цвет варьируется от светло-серого до белого, реже светло-бежевый. Породы
среднезернистые со слоисто-полосчатой текстурой.
Такие породы распространены в разрезе быковской свиты верхнемелового возраста.
Предварительные результаты элементного анализа крупнообломочных горных пород в
отложениях Южно-Сахалинского грязевого вулкана по методу РФА представлены ниже (табл. 1).
Cодержание химических элементов в образцах крупных обломков существенным образом
отличаются от состава сопочной брекчии из грифонов грязевого вулкана (Ершов, Олесик, 2013).
Значительный разброс содержания элементов говорит о различном минеральном составе
исследуемых образцов, поэтому требуется их дифференциация по петрографическим признакам
при дальнейшем анализе, а также для сопоставления с результатами геохимических
исследований стратиграфических подразделений данного района.
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Таблица 1. Элементный состав крупнообломочных горных пород из отложений ЮжноСахалинского грязевого вулкана по методу РФА.
Содержание
Песчаники
Алевролиты
Мергели
элемента, ppm
357 − 1346
495 − 1836
S
< LOD
730
1070
1663 − 11846
11551 − 17640
11589 − 14773
K
7457
13538
12604
111221 − 177874
111221 − 264871
214245 − 454526
Ca
131837
208324
352374
2390 − 4397
124 − 1368
913 − 2590
Ti
3026
798
1481
142 − 399
Sc
< LOD
< LOD
277
30 − 119
59 − 161
357 − 1346
V
58
99
730
36 − 72
16 − 66
17 − 35
Cr
55
34
27
1981 − 3528
2294 − 9751
3920 − 15396
Mn
2555
4781
11541
8981 − 42387
10077 − 42387
4029 − 21860
Fe
24989
21193
7682
36 − 130
37 − 130
64 − 111
Ni
67
74
84
18 − 36
15 − 29
Cu
< LOD
24
21
80 − 117
76 − 102
33 − 75
Zn
98
90
92
6 − 12
6 − 17
33 − 5
As
9
13
8
34 − 53
33 − 35
3 − 38
Rb
45
38
21
33 − 216
184 − 270
160 − 259
Sr
329
203
212
69 − 123
33 − 49
25 − 79
Zr
102
78
31
3−6
33 − 3
4 − 168
Mo
4
5
80
9 − 34
33 − 17
21 − 38
Cs
20
25
30
340 − 3204
33 − 478
302 − 1371
Ba
881
1376
760
33 − 6
5 − 11
Pb
< LOD
10
8

Примечание: в числителе – минимальное и максимальное значения концентрации элемента, в знаменателе
– среднее значение, < LOD – ниже предела чувствительности прибора
Ершов В. В., Олесик С. М. Элементный состав сопочной брекчии из грифонов ЮжноСахалинского грязевого вулкана // Горный информационно-аналитический бюллетень (научнотехнический журнал). 2013. № S3. С. 71–84.
Ершов В. В., Шакиров Р. Б., Мельников О. А., Копанина А. В. Вариации параметров
грязевулканической деятельности и их связь с сейсмичностью Юга острова Сахалин // Региональная
геология и металлогения. 2010. № 42. С. 49-57.
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Условия формирования W-Mo (Be) оруденения месторождений
Джидинского рудного поля (по данным изучения флюидных
включений)
Сажина Т. И.1, Дамдинова Л. Б.1
1
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Джидинское рудное поле, расположенное на территории Юго-Западного Забайкалья,
представляет собой пример крупного комплексного молибден-вольфрамового оруденения,
отличительной чертой минерализации которого, является пространственное обособление
молибденового, вольфрамового и сульфидно-вольфрамового оруденения. На сравнительно
небольшой площади расположены три крупных промышленных месторождения: Первомайское
молибденовое, Инкурское и Холтосонское вольфрамовые, которые являются крупнейшими в
регионе и в стране источниками W и Mo (Онтоев 1984; Ходанович 1995; Гордиенко и др. 2018).
В качестве примесных компонентов в рудах присутствует также и ряд других полезных
компонентов - Be, Cd, Pb, Zn, Au и др. Предшественниками установлено, что эти месторождения
генетически связаны с единой гранитоидной интрузией. Считается, что сначала сформировался
Мо штокверк (Первомайское месторождение), позже прожилки с Мо-Ве минерализацией, затем
штокверк гюбнеритсодержащих прожилков (Инкурское месторождение) и кварц-гюбнеритовые
жилы Холтосонского месторождения.
Джидинское рудное поле расположено в юго-восточной части Западного Забайкалья, в
пределах одноименной зоны палеозоид. Регион в настоящее время представляет собой
сложнопостроенную покровно-складчатую область, геологическая структура которой
определяется дислокациями позднепалеозойского этапа со значительной сдвиговой
составляющей. В геологическом строении Джидинского рудного поля принимают участие
хохюртовская осадочно-эффузивная свита, модонкульский диоритовый массив и многофазная
Гуджирская гранитоидная интрузия.
В пределах контакта палеозойских кварцевых диоритов Модонкульского массива с
эффузивно-осадочными толщами внедрилась Гуджирская интрузия, с которой связывается
образование молибден-вольфрамового оруденения. Интрузия представлена на поверхности
многочисленными дайками кислого состава и Первомайским штоком гранит-порфиров.
Первомайский шток гранит-порфиров является самым крупным выходом Гуджирской
интрузии на поверхность. Площадь выхода Первомайского массива на дневную поверхность
составляет 0.35 км2. С Первомайским гранитным массивом связано одноименное молибденовое
месторождение (Damdinova et al., 2019). По данным буровых и геофизических работ
Первомайский массив представляет собой лакколитообразное тело с многочисленными
апофизами, которое вытянуто в северо-западном направлении и погружается на юго-восток
согласно кровле Модонкульского массива. В апикальной его части отмечаются ксенолиты
гранитов и граносиенитов, а также ксенолиты пород кровли, свидетельствующие о небольшой
глубине эрозионного среза массива.
Молибденовое оруденение приурочено к апикальной части Первомайского штока,
вольфрамовое — к многочисленным кварцевым жилам западной части рудного поля
(Холтосонское месторождение) и к штокверку в центральной части (Инкурский штокверк).
Последние изотопно-геохронологические данные о возрасте цирконов (124±2 млн. лет) из
гранит-порфиров Первомайского штока, мусковита (127.6±1.5 млн. лет) и молибденита
(118.5±1.6 и 122.4±1 млн. лет) из рудных зон Первомайского Мо месторождения
свидетельствуют о генетической связи процессов гранитообразования и молибденового
рудоотложения на рубеже 119-128 млн. лет назад.
Данные об условиях формирования и составе рудообразующих растворов W-Mo (Be)
оруденения месторождений Джидинского рудного поля получены в результате изучения
флюидных включений (ФВ) из кварца, флюорита, гюбнерита и берилла из рудных прожилков. В
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этих минералах были обнаружены первичные включения с наиболее пригодными размерами для
изучения термобарогеохимическими методами исследования.
На Первомайском месторождении установлен вещественный состав рудных кварцмолибденовых жил и околопрожилковых зон молибденового оруденения Первомайского
штокверкового месторождения. Методами крио- и термометрии, а также с помощью
современных инструментальных методов исследования вещества (КР-спектроскопия и LA-ICPMS) изучены ФВ в кварце богатых и бедных кварц-молибденитовых прожилков, определены
составы газовой фазы и концентрации металлов в растворах, ответственных за формирование
кварц-молибденитовых
прожилков.
Кварц-молибденитовые
жилы
Первомайского
месторождения формировались в интервале температур ≥314–186 °С при участии гомогенных
флюидов с периодами гетерогенизации раствора с общей концентрацией солей ~6,3–11,7 мас. %
экв. NaCl. В составе газовой фазы установлены CO2, СH4 и N2. Методом LA-ICP-MS с вскрытием
индивидуальных флюидных включений были определены концентрации широкого спектра
элементов: Li, Be, B, F, Na, Mg, Al, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Nb, Mo, Ag, Sn, La, Ce, Ta, W, Au,
Pb, Th, U. Содержания главного рудного элемента Мо в богатых кварц-молибденитовых
прожилках до-стигают 559 г/т при среднем значении 182 г/т, тогда как в бедных они не
превышают 85 г/т при среднем значении 13 г/т. Более богатые прожилки были сформированы
околонейтральными растворами с большим содержанием Mo, S и F, тогда как из растворов
повышенной щелочности отлагаются относительно бедные прожилки, что позволяет считать pH
растворов одним из факторов рудоносности.
Прожилки с Мо-Ве минерализацией на Первомайском месторождении, как правило,
сложены шестоватыми кристаллами бледно-зеленого берилла с редкими зернами кварца, в
некоторых участках отмечается вкрапленность молибденита. В зернах берилла были изучены
достаточно крупные первичные двухфазные (Г+Ж) ФВ гомогенного захвата, размером от 9 до 80
мкм. В некоторых ФВ в газовом пузыре отмечается «кайма» жидкой СО2. Интервал температур
гомогенизации варьирует от ≥265 до 133 °С. Температуры эвтектики меняются в диапазоне от –
55 до -33 °С, это свидетельствует о том, что главные солевые системы могут быть представлены
CaCl2-NaCl- H2O, CaCl2-H2O, MgCl2-KCl- H2O и MgCl2- H2O. Температуры плавления льда
менялись от -3.2 до -5.5 °С, что соответствует солености от 5.3 до 8.6 мас. % экв. NaCl. По данным
КР спектрометрии во включениях присутсвует СО2.
Главным рудным минералом штокверкового Инкурского месторождения является
гюбнерит. В качестве второстепенных и редких определены следующие минеральные виды:
сульфиды (пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, молибденит, ковеллин), сульфосоли
(айкинит, тетраэдрит), теллуриды (гессит), оксиды (касситерит), шеелит и розенбергит.
Минералогические исследования позволили качественно оценить химический состав
рудообразующих растворов, где присутствовали следующие элементы: Si, K, Al, F, Сa, W, Mn, S,
Fe, Cu, Pb, Zn, Bi, Be, Sn, Ag, Te, Mo.
Распределение температур гомогенизации флюидных включений (ФВ) предполагает
наличие двух стадий минералообразования – высокотемпературной (≥300 °С), где отлагался
ранний кварц и низкотемпературной (≥200 – 300 °С), где происходило отложение позднего
кварца, гюбнерита и флюорита. Отложение рудных минералов в прожилках шло с понижением
температуры из относительно слабосоленых гомогенных растворов с соленостью ~5.7 – 14.6
мас.% экв. NaCl) с редкими периодами гетерогенизации. В газовой фазе включений
идентифицированы CO2 и N2. Методом LA-ICP-MS с вскрытием индивидуальных ФВ были
определены концентрации широкого спектра элементов: Li, Be, B, Na, Mg, Al, Cl, K, Ca, Mn, Fe,
Cu, Zn, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb, Te, La, Ce, Ta, W, Au, Pb, Bi, Th, U. Главные солевые компоненты
представлены Са, K и Na, что подтверждается как криометрией, так и LA-ICP-MS анализом ФВ.
Содержания главного рудного элемента W варьируют от 0.8 до 1449 ppm, при среднем значении
98 ppm. Наличие минералов богатых фтором (флюорит и др.) в рудах свидетельствует о том, что
в растворах кроме хлоридов присутствовали и фториды. Главным фактором осаждения
гюбнерита из гидротермальных растворов является снижение температуры, обусловленное
остыванием растворов.
На Холтосонском вольфрамовом месторождении главный жильный минерал кварц, также
присутствуют мусковит, КПШ и флюорит, из рудных минералов диагностировано 16
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минеральных видов, среди которых преобладают гюбнерит, пирит, халькопирит, галенит,
сфалерит, айкинит, тетраэдрит. В жилах обнаружены редкие мелкие зерна борнита в тесном
срастании с галенитом, отмечается станнин в виде мелких включений в халькопирите, сфалерите
и пирите. Гессит и лиллианит в виде редких микровключений в зернах галенита. В виде редких
включений встречаются шапбахит – сульфовисмутит серебра и свинца Ag0.4Pb0.2Bi0.4S и сульфид
меди и свинца – ализонит Cu6PbS4 в виде оторочек. Кроме этого, идентифицированы неизвестные
фазы с формулами близкими к Cu2PbS3 и Cu2Pb3S5 в срастании с тетраэдритом и борнитом в
полиминеральном включении. Интервал температур гомогенизации первичных включений
гомогенного захвата в жильном кварце меняется от ≥344 до 210 °С. Температуры эвтектики в
большинстве включений из кварца варьируют от ~-50 до -49 °С, в некоторых включениях -55 °С,
и реже в интервале от -38 до -36 °С. Полученные температуры эвтектики свидетельствуют о
присутствии в растворах таких солевых компонентов, как CaCl2-KCl-H2O, CaCl-H2O, CaCl2-NaClH2O, и, реже MgCl2-KCl-H2O, FeCl3-H2O. Данные, полученные криометрическим методом,
подтверждаются анализом водных вытяжек из кварца, где доминирующим катионом является
Ca, в меньшей степени присутствуют Na, K и Mg. Температуры гомогенизации существенногазовых ФВ находятся в интервале ≥413-350 °С, гомогенизация в газовую фазу. Существенноводные включения гомогенизируются в интервале ≥295-260 °С. Гомогенизация ФВ во флюорите
происходит в узком интервале температур ≥272-260 °С. Температуры эвтектики в диапазоне -49
- -48 °С, что наиболее соответствует солевой системе CaCl2-H2O. Температуры плавления льда
несколько ниже по сравнению с ФВ из других минералов и находятся в интервале -3.9…-3.7 °С,
что соответствует солености 6-6.3 мас. % экв. NaCl. Температуры гомогенизации включений в
гюбнерите меняются от ≥290 до 250 °С, температуры эвтектики находятся в узком интервале – 55 - -54 °С, который наиболее близок системе CaCl2-NaCl-H2O. Температуры плавления льда
меняются от -6.5 до -5.7 °С, соответственно соленость 8.8-9.9 мас. % экв. NaCl. Анализ первичных
ФВ и оценка металлоносности рудообразующих растворов проведены на примере наиболее
крупных включений методом LA-ICP-MS с вскрытием индивидуальных ФВ. Главные солевые
компоненты представлены Са, K и Na, что подтверждает данные, полученные по криометрии и
водным вытяжкам. Отношения Na/Са варьируют от 0.02 до 4.89, при среднем значении - 1.55,
К/Na – 0.05 до 27.6, среднее значение 2.33, Са/К – 0.48 до 20.5, среднее значение 3.5. Это
свидетельствует о том, что в растворах содержались хлориды и фториды Са, К, Na. Содержания
других солевых компонентов – Fe, Mg и Li, относительно низкие, средние значения – на уровне
1581, 678 и 59.8 мас.% соответственно. В проанализированных включениях, в концентрациях
выше предела обнаружения, наряду с главными солевыми компонентами, установлены
следующие элементы: Li, Be, B, Pb, Mn, Fe, Bi, Cu, Zn, Mo, W, Zn, As, Te, Zr, Nb, Ag, Sn, Sb, Ta.
Таким образом, главным рудным минералом штокверкового Первомайского
месторождения является молибденит. В качестве второстепенных и редких присутствуют
следующие минеральные виды: сульфиды (пирит, хаклькопирит, галенит, сфалерит, висмутин),
сульфосоли (айкинит, зальцбургит, сакураит), сложные оксиды – молибдаты, ниобаты
(вульфенит, колумбит), а также берилл и акцессорные минералы (рутил, монацит, апатит,
циркон). Изучение ФВ свидетельствует о периодах эпизодического вскипания флюида.
Отложение кварц-молибденитовых прожилков происходило в интервале температур ≥314 –
186°С из относительно слабосоленых восстановленных растворов (6.3 – 12.7 мас.% экв. NaCl),
содержащих CO2, CH4, N2. В солевом составе растворов присутствуют хлориды CaCl, NaCl, KCl,
FeCl2 и др. В составе палеогидротерм методом LA-ICP-MS выше предела обнаружения
установлены следующие элементы: Li Zr Nb Mo Ag Sn La Ce Ta W Au Pb Th U Be B Na Mg Al K
Ca Mn Fe Cu Zn. Содержание Мо в ФВ варьирует от 0-559 ppm (ср. знач. 182) в богатых кварцмолибденитовых прожилках, в более бедных от 0-212 ppm (ср. знач. 13). Богатые прожилки были
сформированы околонейтральными растворами с большим содержанием Mo, S и F, тогда как из
растворов повышенной щелочности отлагаются относительно бедные прожилки, что позволяет
считать pH растворов одним из факторов рудоносности.
Инкурское штокверковое месторождение обрамляет с запада рудогенерирующий
Первомайский гранитный массив, далее на запад штокверк сменяется жильными телами
Холтосонского месторождения. Главным рудным минералом обоих месторождений является
гюбнерит. В качестве второстепенных и редких рудных минералов присутствует более 20
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минеральных видов, включающих сульфиды (пирит, халькопирит, галенит, сфалерит,
молибденит, ковеллин), сульфосоли (айкинит, тетраэдрит и др.), теллуриды (гессит и др.), оксиды
(шеелит, касситерит) и розенбергит. Главный жильный минерал представлен кварцем.
Установленная последовательность отложения рудных минералов в обоих месторождениях
одинакова. Минералогические исследования позволили качественно оценить химический состав
рудообразующих растворов, в составе которых присутствовали кремний, калий, алюминий, фтор,
кальций, вольфрам, марганец, сера, железо, медь, свинец, цинк, висмут, бериллий, олово,
серебро, теллур, молибден. Термобарогеохимические исследования показали, что
рудоотложение на обоих месторождениях происходило из растворов сходного солевого состава,
в близких физико-химических условиях, температуры гомогенизации варьируют в диапазоне
~314-195 °С. Отличия наблюдаются только в давлениях минералообразования. Следовательно,
два месторождения – Инкурское штокверковое и Холтосонское жильное, представляют собой
продукты единой рудообразующей системы, различающиеся лишь по структурным условиям
рудоотложения.
Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (проект ГИН СО РАН № АААА-А21-121011390003-9) и гранта РФФИ №
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Поведение редких и редкоземельных элементов в породообразующих
минералах при высокобарическом метаморфизме (на примере
эклогитов и ассоциирующих с ними пород Западного гнейсового
региона)
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Введение. Западный гнейсовый регион Норвегии (WGR) является одним из крупнейших
и, в то же время, одним из немногих хорошо обнаженных UHP-террейнов на Земле. Так, WGR
представляет собой отличную естественную лабораторию для исследования процессов
высокобарического и ультравысокобарического метаморфизма, а также свойств и поведения
субдуцированной континентальной коры.
Датирование метаморфических комплексов является непростой задачей, поскольку
информация о предыдущих событиях может стираться наложенным метаморфизмом, и требует
комплекса изотопных методов. При датировании пород Sm-Nd и Lu-Hf методами необходимо
учитывать мобильность REE, которая традиционно принимается как весьма ограниченная,
однако уже было неоднократно показано, что это утверждение не всегда верно (Ague, 2017), что
и определило цель настоящего исследования: выявить закономерности в изменении
редкоземельного состава минералов при амфиболизации эклогитов Западного гнейсового
региона.
Геологическое строение. Западный гнейсовый регион сложен в основном
протерозойскими мигматитовыми гнейсами, относящимися чаще всего к амфиболитовой фации.
Эклогиты, в том числе коэситсодержащие (UHP), обнаруживаются на площади около 25 000 км2
на северо-западе региона. Считается, что (ультра)высокобарический метаморфизм в Западном
гнейсовом регионе связан с скандинавской фазой каледонской орогении, возраст которой
соответствует 420-400 Ма (Griffin, Brueckner, 1985). Предположительно, амфиболизация
эклогитовых тел связана с их последующей эксгумацией до возрастной отметки 375 Ма (Carswell
et al., 2003).
В данной работе приведены результаты исследования пород из линзы эклогитов на берегу
окончания залива Нордполлен в 4 км на восток от г. Молёй. Линза каплевидной формы размером
5 х 30 м, кончик «капли» на севере, на её южном окончании зафиксирован контакт с
вмещающими гнейсами, облекающими тело. Эклогиты рассланцованы, наблюдается
чередование полос различной мощности эклогита (обр. 1902) и гранатового амфиболита (обр.
1903). На контакте с гнейсами присутствует зона амфиболизации (обр. 1904).
Аналитическая методика. Содержание редких и редкоземельных элементов в минералах
было определено на ионном микрозонде Cameca-IMS-4f в ЯФ ФТИАН после предварительного
исследования методом SEM-EDS (JEOL JSM-6510LA с энергодисперсионной приставкой JED2200) в ИГГД РАН. Аббревиатуры минералов даны по (Whitney, Evans, 2010).
Результаты. Гранаты в эклогитах (рис. 1a) представлены двумя морфотипами: атолловые
гранаты и порфиробластовые гранаты до 1.5 мм в поперечнике. В центральной части атолловых
гранатов наблюдаются реликты гранатов, вокруг которых развиваются ксенобласты омфацита. В
гранатах из эклогитов практически нет включений. Гранаты в гранатовых амфиболитах
представлены крупными пойкилобластами до 3 мм в поперечнике (рис. 1b). Пойкилобласты
гранатов нередко содержат включения моноклинного пироксена, плагиоклаза, эпидота, реже
рутила и ильменита.
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Рисунок 1. BSE-изображение гранатов из: a) эклогитов (обр. 1902); b) гранатовых
амфиболитов (обр. 1903).
По составу главных элементов гранаты из эклогитов соответствуют альмандинпироповому ряду: содержание Alm минала лежит в пределах от 52 до 54 мол. %, Prp – 31-33
мол. %, Grs – 10-13 мол. %, Sps – 0.8-1.8 мол. %. При этом в пределах отдельных зерен
зональность не наблюдается, вариации содержания миналов колеблятся в пределах 1-2 мол. %.
Состав гранатов из гранатовых амфиболитов отличается от гранатов из эклогитов и
соответствует уже альмандин-гроссуляровому ряду: содержание Alm минала 59-71 мол. %, Prp –
3-9 мол. %, Grs – 20-30 мол. %, Sps – 0.1-6 мол. %. Гранаты из гранатовых амфиболитов
характеризуются сложной зональностью, выражающейся в понижении содержания Alm в
центральной части от 70 до 59 мол. % и повышении Alm в краевой части зерен до 71 мол. %.
Содержание Prp положительно коррелирует с содержанием Alm, уменьшаясь от 8 мол. % до 3
мол. % в центральной части и увеличиваясь до 7 мол. % в краевой части зерен. Содержание Grs
увеличивается в центральной части от 20 до 31 мол. % и уменьшается в краевой до 20 мол. %.
Зональность по Sps аналогична зональности по Grs: с увеличением содержания Sps минала от 0.7
до 6 мол. % в центральной части и понижением до 0.1 в краевой. Такой вид зональности по
главным элементам в гранатах из гранатовых амфиболитов указывает на кристаллизацию
центральной части зерен в проградную стадию метаморфизма с повышением температуры, а
краевой – в ретроградную.
Для гранатов из эклогитов спектры REE характеризуются ярко выраженной
дифференциацией от легких REE к тяжелым с обеднением в области LREE до 0.01 хондритового
отношения и обогащением в области HREE до 100 хондритовых отношений (LuN/LaN лежит в
интервале 294-500) (рис. 2a). Суммарное содержание REE лежит в пределах от 13.3 до 19.6 ppm.
По REE гранаты из эклогитов не зональны. Гранаты из гранатовых амфиболитов отличаются от
гранатов из эклогитов повышенным суммарным содержанием REE (37.9-57.8 ppm) и наличием
слабовыраженной зональности – краевая часть гранатов из гранатовых амфиболитов
характеризуется пониженным относительно центральной содержанием тяжелых REE (рис. 2a), а
также пониженным содержанием Ti и Y и повышенным - Cr. Предполагается, что Ti
перераспределялся в ходе метаморфизма из гранатов в ильменит.
Моноклинные пироксены в исследуемых породах представлены двумя генерациями –
крупными зернами омфацита (содержание жадеитового минала достигает 24 мол. %) в эклогитах
и ксенобластами диопсида в пироксен-плагиоклазовых симплектитах из гранатовых
амфиболитов. В омфаците суммарное содержание REE лежит в пределах 18-21 ppm. Спектры
распределения REE для омфацита характеризуются синусоидальной формой с обогащением
спектра в области LREE и обеднением спектра в области HREE относительно хондрита (рис. 2b),
характерной для минералов, образование которых связано с неравновесными процессами
(Скублов, 2005). Обеднение спектра в области HREE указывает на совместную кристаллизацию
с гранатами – главными концентраторами HREE в эклогитах. Диопсид из симплектитов
характеризуется повышенным относительно омфацита суммарным содержанием REE (до 45
ppm), особенно HREE, и более пологой формой спектра REE (рис. 2b).
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Рисунок 2. Спектры распределения REE для: a) гранатов из эклогитов (обр. 1902) и
гранатовых амфиболитов (обр. 1903); b) моноклинных пироксенов и амфиболов из
эклогитов (обр. 1902), гранатовых амфиболитов (обр. 1903) и амфиболитов (обр. 1904).
Спектры REE нормированы по CI (McDonough, Sun, 1995).
Амфиболы в эклогитах наблюдаются в виде единичных зерен (до 250 мкм в поперечнике)
и по классификации (Hawthorne et. al, 2012) соответствуют винчиту. Суммарное содержание REE
достигает 19 ppm. Спектры REE полностью повторяют форму спектров омфацита, что
свидетельствует об образовании амфибола по омфациту и, соответственно, наследовании
спектров REE. В гранатовых амфиболитах амфиболы представлены крупными идиобластами (до
500 мкм), соответствующими по составу ряду эденит → паргасит → ферропаргасит. В
амфиболитах крупные идиобласты (до 300 мкм в поперечнике) магнезиальной роговой обманки
по периферии зерен замещаются актинолитом. Суммарное содержание REE в этих амфиболах
выше, чем в амфиболах из эклогитов (29-36 ppm). Спектры REE также характеризуются
синусоидальной формой, однако более пологой, с обогащением спектра в области MREE и HREE
(рис. 2b).
Заключение. В работе показаны следующие закономерности в изменении состава
минералов при амфиболизации эклогитов:
1) Гранаты из гранатовых амфиболитов характеризуются зональностью, указывающей на
образование их центральной зоны на проградной стадии метаморфизма и краевой – на
ретроградной. Вероятно, полосы гранатового амфиболита были более проницаемы для флюида,
что и привело к широкому развитию признаков ретроградного метаморфизма (соответствующая
зональность в гранате, наличие пироксен-плагиоклазовых симплектитов и амфиболов).
2) Происходит перераспределение HREE из гранатов в новообразованные пироксены
симплектитов и в амфиболы. Ti перераспределяется из гранатов в ильменит.
3) Наблюдается эффект наследования спектров REE при замещении омфацита
амфиболами.
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Комплексная интерпретация материалов по россыпной золотоносности
с целью выделения перспективных участков в пределах Чалбыканского,
Бохапчинского, Мандычанского золоторудно-россыпных узлов (лист Р56-XIX)
Самойленко М.В.1, Пачерский Н.В.1
1

ФГБУ «ЦНИГРИ», г. Москва, samoilenko@tsnigri.ru, 1971nvp@mail.ru

На площади листа P-56-XIX (Магаданская область) широко развиты промышленные
россыпные месторождения золота. Наибольшее их количество расположено в бассейнах р.
Некучан, р. Бохапча.
Россыпи и шлиховые аномалии золота являются прямым поисковым признаком золотого
оруденения и одним из важнейших критериев его прогнозирования. На примере Чалбыканского,
Мандычанского и Бохапчинского рудно-россыпных узлов (лист P-56-XIX, Магаданская область)
показан комплекс работ по анализу и интерпретации материалов по россыпной золотоносности
в процессе проведения ГДП-200 для выделения участков, перспективных для поисков коренных
месторождений, а также выявления факторов рудоконтроля, в том числе скрытого, неявного
характера.
Для анализа использовались качественные и количественные показатели: накопленная
добыча золота по россыпным узлам и месторождениям, среднее содержание золота в
месторождениях; линейная продуктивность, пробность золота и другие. Проведён анализ связи
россыпей и известных коренных источников различных формационных типов, а также связи
россыпей с различными геологическими комплексами, гранитными массивами и
тектоническими структурами.
В результате обработки и анализа данных россыпной золотоносности составлена схема,
на которой отображены количественные показатели россыпей (накопленная добыча) и
россыпных полей и узлов (площадная продуктивность) (рис. 1).
По анализу пространственного расположения россыпей и максимумам продуктивности на
рассматриваемой территории впервые выделена крупная транзитная полосовая структура –
Чалбыкано-Бахапчинская. Данная зона имеет северо-восточное направление и уверенно
прослеживаются за пределы листа. Она интерпретируются нами как отражение крупных
рудоконтролирующих зон скрытых разломов северо-восточного простирания 1 порядка, в
пределах которых максимумы россыпной и коренной золотоносности приурочены к узлам
пересечения с разломами северо-западного направления (Детринский, Чай-Юрьинский и др.).
Эти узлы выделены в качестве золотоносных структур 2 порядка в составе региональных
россыпных зон. В ряде случаев выделяются структуры 3 порядка – россыпные поля, которые
наиболее тесно пространственно связаны с известными коренными источниками и объединяют
водотоки высокого порядка, дренирующими оруденелый блок (рудное поле).
Данная зона разделена полосой, в пределах которой отсутствуют промышленные
россыпи, а также значимые проявления рудной золотоносности. Эта полоса интерпретируется
как магматогенное валообразное поднятие (морфоструктура), образованное группой крупных
магматогенных очаговых структур, на поверхности выраженные массивами гранитов
Сибердыкский, Право-Обинский, Мандычанский, Больших Порогов.
Россыпные месторождения в пределах узлов развиты полосой шириной 25 км и
протяжённостью 90 км, пересекающей лист в северо-восточном направлении от верховьев Бол.
Чалбыкана и Обо до р. Бохапча. Эта полоса занимает осевую часть Чалбыкано-Бохапчинского
вольфрам-золоторудно-россыпного района, границы которого шире за счёт непромышленных
россыпных проявлений и шлиховых потоков золота. В пределах района россыпи сгруппированы
в Бохапчинский, Мандычанский и Чалбыканский золотороссыпные узлы, внутри которых
выделяются отдельные золотороссыпные поля.
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Рисунок 1. Продуктивность россыпных месторождений и россыпных площадей на золото.
Россыпные объекты тесно пространственно связаны с участками развития оруденения как
золоторудной кварцевой формации, так и золото-редкометалльного формационного типа.
Большинство россыпных месторождений площади отработаны. Продолжается добыча
золота в верховьях р. Конго, Обо, Бол. Чалбыкан, Мал. Мандычан (Булгаков, 1973).
В пределах Бохапчинского россыпного узла расположены четыре средних и 8 малых
россыпей в бассейнах левых притоков р. Бохапча и 2 средних и 3 малых месторождения в
бассейне руч. Мал. Мандычан. В долинах руч. Светлый, Весёлый, Кривой, Увязка россыпи
связаны с проявлениями золоторудной-кварцевой формации, представленными золотоносными
жилами в терригенных породах. Здесь добыто 3,8 т россыпного золота. В бассейне руч. Мал.
Мандычан россыпи, из которых добыто 2,3 т золота, образованы за счёт разрушения
золоторудных жил в дайках. Россыпь руч. Экспедиционный начинается непосредственно с
одноименного коренного месторождения. Всего по узлу добыто 6,1 т металла (Маннафов, 1999).
Мандычанский россыпной узел объединяет 2 средних россыпи и 8 малых. Все россыпи
отработаны, добыто около 3,1 т золота. Наиболее крупными являются россыпи руч. Некучан и
Петренко.
В Чалбыканском россыпном узле расположено 4 средних и 10 малых месторождений.
Добыто 3 т золота. Наиболее крупные россыпи находятся в долинах р. Обо, Бол. Чалбыкан.
Наблюдается следующая закономерность в развитии россыпной золотоносности в пределах узла.
Промышленные россыпи сконцентрированы в его западной и южной частях, а россыпные
проявления по правым притокам р. Хурчан в восточной части. Границей между ними является
водораздел р. Хурчан с реками Обо и Бол. Чалбыкан, на котором обнажаются штоки
гранодиоритов с проявленими золото-редкометалльной формации.
В пределах площади выделены участки, для которых данные по россыпной
золотоносности, в числе других поисковых признаков и предпосылок, являются основанием для
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отнесения их к перспективным для поисков рудных объектов. Полученные данные использованы
в качестве критериев прогнозирования на россыпное и рудное золото.
Булгаков В.С., Портянко А.Л. и др. Карта золотоносности масштаба 1:25.000 Санга-Талонская
группа листов. Объяснительная записка. п. Усть-Омчуг, 1973 г.
Маннафов Н.Г. Геологическая карта и Карта полезных ископаемых Охотско-Колымского
региона. Масштаб 1:500 000. Карты, объяснит. записка в 4-х кн. / ред. Г.М. Сосунов. Комитет
природных ресурсов по Магадан. обл., ГП «Магадангеология». Магадан, 1999.
Пачерский Н. В., Самойленко М.В. и др. Отчет о результатах работ по контракту:
«Специализированные прогнозно-минерагенические исследования на золото в пределах листов Р-55XXIV, P-56-XIX». Москва. 2020.
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U-Pb возраст и геохимия цирконов из гранитоидов Быстринского
месторождения (Восточное Забайкалье, Россия): ключ к оценке
рудоносности магм
Светлицкая Т. В.1, Неволько П. А.1, Савичев А. А.2, Веснин В. С.1,3, Фоминых П. А.1
ИГМ СО РАН, г. Новосибирск, svt@igm.nsc.ru
ПАО «Полюс», г. Москва
3
НГУ, г. Новосибирск
1
2

В Восточном Забайкалье, ряд крупных порфировых, скарновых, порфирово-скарновых
месторождений (Быстринское, Култуминское, Жирекен, Шахтаминское, Бугдаинское,
Лугоканское и др.) пространственно и генетически связан с шахтаминским монцодиоритгранодиорит-гранитовым комплексом (Коваленкер и др., 2011, 2016; Берзина и др., 2013, 2015;
Redin et al., 2015; Ковалев и др., 2019). Большинство этих месторождений приурочены к
многофазным плутонам, сложенными близкими по возрасту магматическими породами, и
генетическая связь между минерализацией и конкретной интрузивной фазой в пределах
месторождения не всегда очевидна. Такая ситуация осложняет поисковые работы в регионе и
делает невозможным выделение критериев потенциальной рудоносности интрузивных
образований шахтаминского комплекса на обнаружение минерализации, связанной с
различными стадиями эволюции порфировой системы. В этом исследовании, новые данные по
U-Pb LA-ICP-MS датированию и геохимии цирконов из минерализованных и
неминерализованных интрузий Быстринского месторождения используются для оценки рудного
потенциала отдельны интрузивных фаз в пределах месторождения в отношении генерации
комплексной порфирово-скарновой минерализации.
Быстринскинское Au-Cu-Fe порфирово-скарновое месторождение расположено в 16 км к
востоку от пос. Газимурский Завод, в пределах зоны пересечения глубинного Урюмкан–
Будюмканского
и
корового
Нерзаводск–Стретенского
разломов.
Месторождение
пространственно и генетически связано с многофазным Быстринским плутоном. Плутон сложен
слабо порфиритовыми монцодиоритами и монцонитами ранней интрузивной фазы
шахтаминского комплекса, прорванными штоками и дайками гранит-порфиров и гранодиоритпорфиров поздней интрузивной фазы (Коваленкер и др., 2011, 2016) (рис.1). Вмещающими для
плутона породами являются нижнекембрийские карбонатные отложения быстринской свиты,
среднедевонские терригенно-карбонатные отложения ильдиканской свиты и нижнеюрские
терригенные отложения государевской свиты, которые на отдельных участках несогласно
перекрыты вулканическими породами шадоронского комплекса средне-позднеюрского возраста.
Как магматические, так и осадочные породы, развитые на месторождении, секутся
маломощными дайками нерчинско-заводского комплекса, варьирующими по составу от
базальтов до андезитов и лампрофиров.
Вдоль контакта интрузивных пород шахтаминского комплекса с вмещающими
терригенно-карбонатными
толщами
развиты
скарны,
сопровождающиеся
рудной
минерализацией. Промышленное комплексное золото-халькопирит–магнетитовое оруденение
локализовано на четырёх участках, Верхне-Ильдиканском, Быстринском-2, Малом Медном
Чайнике и Южно-Родственном, пространственно ассоциирующих с небольшими интрузиями
гранодиорит-порфиров поздней фазы шахтаминского комплекса (рис. 1). Кроме этого, в пределах
месторождения отмечается шток амфибол-биотитовых гранит-порфиров поздней фазы
шахтаминского комплекса, с которым не связана промышленная минерализация.
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Рисунок 1. Упрощенная геологическая карта Быстринского месторождения (по
Коваленкер и др. (2019)), с новыми U-Pb LA-ICP-MS цирконовыми датировками пород
ранней фазы (монцодиориты, монцониты) и поздней фазы (гранит-порфиры,
гранодиорит-порфиры) шахтаминского комплекса.
U-Pb датирование цирконов и определение их геохимического состава проводилось в
Центре коллективного пользования научным оборудованием много-элементных и изотопных
исследований СО РАН (г. Новосибирск), с использованием масс-спектрометра с индуктивно
связанной плазмой Element XR (Thermo Scientific) в сочетании с лазерной системой UV Nd: YAG
New Wave Research UP 213. В соответствии с результатами геологических наблюдений и
проведенными геохронологическими исследованиями на Быстринском месторождении
устанавливается следующая последовательность внедрения интрузивных фаз шахтаминского
комплекса: амфибол-биотитовые монцодиориты и пироксен-биотитовые монцониты (ранняя
фаза) (163.3 ± 0.5 млн. лет) → амфибол-биотитовые гранодиорит-порфиры (поздняя фаза)
(участок Верхне-Ильдиканский: 162.2 ± 0.4 млн. лет → участок Южно-Родственный: 161.6 ± 0.5
млн. лет → участок Быстринский-2: 160.8 ± 0.5 млн. лет → участок Малый Медный Чайник: 160.3
± 0.6 млн. лет) → амфибол-биотитовые гранит-порфиры (поздняя фаза) (159.3 ± 0.7 млн. лет)
(рис. 1). Полученные возрастные данные показывают узкий возрастной интервал в 1-3 млн. лет
для изученных магматических пород, предполагающий, что магматическая система
Быстринского месторождения (ок. 159-163 млн. лет) относится к короткоживущим системам. До
представленных исследований, единственной опубликованной датировкой с Быстринского
месторождения был K-Ar возраст флогопита из магнезиальных скарнов, показавший 163 ± 3 млн.
лет (Коваленкер и др., 2016). Проведенные геохронологические исследования свидетельствуют
о том, что порфировая и поздняя скарновая минерализации, связанные со штоками и дайками
поздней интрузивной фазы шахтаминского комплекса (160-162 млн. лет), немного моложе
раннего скарнового оруденения (~ 163 млн. лет), что согласуется с геологическими и
минералогическими наблюдениями. Однако из-за того, что возраст пород шахтаминского
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комплекса в Восточном Забайкалье варьирует от участка к участку, геохронологические данные
не являются надежным критерием оценки потенциальной рудоносности внутри комплекса.
Петрографические и петрологические исследования показывают, что порфиры как
ранней, так и поздней интрузивной фаз неизменно содержат амфибол и биотит среди
фенокристов и показывают высокие отношения Sr/Y > 20 (44–111), с содержаниями Sr > 400
(440–900 г/т) и Y ˂ 18 (7–16 г/т). Эти характеристики предполагают, что породы произошли из
магм, содержащих существенное количество воды (Richards and Kerrich, 2007; Richards et al.,
2012). Высокие содержания воды в магме являются обязательным условием для существования
продуктивной порфировой системы. Однако в случае Быстринского месторождения, этот
критерий не является диагностическим для оценки рудного потенциала отдельных интрузий.
Цирконы из гранодиорит-порфиров поздней интрузивной фазы Быстринского месторождения,
ассоциирующих с промышленной минерализацией, в целом характеризуются значениями
Eu/Eu* > 0,4 и Ce/Ce* > 750 (рис. 2), указывая на высокую степень окисленности магм,
генетически связанных с порфировой и поздней скарновой минерализацией. В сравнении,
цирконы из монцонитоидов ранней интрузивной фазы, а также из штока гранит-порфиров
поздней интрузивной фазы показывают отношение Eu/Eu* ˂ 0,4 и Ce/Ce* ˂ 750, предполагая
кристаллизацию при существенно меньшей активности кислорода. Как следует из ковариаций
Th/U и Eu/Eu* отношений в цирконах, эволюция магм, генерировавших монцонитоиды и гранитпорфиры, строго контролировалась процессами фракционирования плагиоклаза в
верхнекоровых камерах, тогда как для гранодиорит-порфиров признаки кристаллизации
плагиоклаза на малоглубинных уровнях не наблюдаются.

Рисунок 2. Ковариации Eu/Eu* – Th/U (А) и Сe/Ce* – Eu/Eu* (Б) в цирконах из разных
интрузивных фаз Быстринского месторождения.
Тренд фракционирования плагиоклаза из Zhang et al. (2020). Eu/Eu* =
(Eu)CN/[(Sm)CN*(Gd)CN]0.5 ((Eu)CN, (Sm)CN и (Gd)CN – хондрит-нормированные по Sun and
McDonough (1989) значения соответствующих элементов). (Eu/Eu*)calc и (Ce/Ce*)calc =
значения Eu и Ce аномалий (Ce/Ce* = (Ce)CN/((La)CN*(Pr)CN)0.5), рассчитанные методом степенной
функции.
Таким образом, на Быстринском месторождении продуктивными на порфирово-скарновое
оруденение являются гранодиорит-порфиры поздней интрузивной фазы шахтаминского
комплекса возрастом ок. 160-162 млн. лет, сформировавшиеся из водонасыщенных окисленных
магм и характеризующиеся отношениями Eu/Eu* > 0,4 и Ce/Ce* > 750. Монцонитоиды ранней
интрузивной фазы (ок. 163 млн. лет) и гранит-порфиры поздней интрузивной фазы (ок. 159 млн.
лет) кристаллизовались из водонасыщенных, но менее окисленных расплавов, испытавших
фракционирование плагиоклаза в малоглубинных верхнекоровых камерах.
Исследование выполнено в рамках государственного задания ИГМ СО РАН.
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Усовершенствование методики автоматического построения
линеаментов по данным SRTM с помощью программного обеспечения
PCI Geomatica на примере западного Прибайкалья
Свечеревский А. Д.1, Устинов С. А.1, Петров В. А.1
1

ИГЕМ РАН, г. Москва, svecherevskiy@gmail.com

На протяжении многих лет в геологии для решения многочисленных задач применяется
линеаментный анализ. Истоки классического метода построения линеаментов уходят в начало
XX века, когда американский геолог У. Хоббс в 1904 для обозначения прямолинейных границ
геологических тел, горных массивов, линий морских берегов, а также линейно вытянутых
речных долин предложил термин «лианеамент». В 1930-х гг. Х. Штилле составил схему
кардинальных линеаментов Европы, указав на их древний (протерозойский) возраст и на
возможность активизации (омоложения) в ходе геологической истории. Немецкий учёный Р.
Зондер предложил (1938) изучать линеаменты в рамках специального направления, которое
назвал линеаментной тектоникой. В последней трети XX в. разработан линеаментный анализ
земной коры, заключающийся в визуализации линеаментов, их корреляции с комплексом
геолого-геофизических материалов и их геодинамической интерпретации. Основная цель
анализа – поиск и выявление скрытых тектонических нарушений земной коры. В 1980-х гг.
российским исследователем А.А. Златопольским создан пакет математических программ,
предназначенный для интерактивного автоматизированного выделения линеаментов и их
статистического анализа, что явилось основой для создания программного обеспечения для
автоматического выделения линеаментов LESSA (Чернова и др., 2012). В начале двадцать
первого века сформировалоось междисциплинарное направление – линеаментология, в рамках
которого проводится всестороннее изучение разномасштабных линейных образований Земли и
планет земной группы с целью исследования их роли и значения в развитии планет (Полетаев,
2010).
Начиная с 1992 года на базе программного обеспечения LESSA, разными авторами
проводилось множество исследований, направленных на выявление геологических структур,
поиск полезных ископаемых, выявления сейсмо-неустойчивых зон (Zlatopolsky, 1992). С
течением времени появлялись все новые программные разработки, модули и алгоритмы для
решения задач линеаментного анализа. В настоящий момент в связи с интенсивным развитием
информационных технологий и методов в геологии появились новые алгоритмы для проведения
автоматического извлечения линеаментов, как из цифровых моделей рельефа, так и из
оптических и радиолокационных данных дистанционного зондирования.
Линеаментный анализ заключается в выявлении диагностических признаков –
линеаментов, которые чаще всего представляют собой прямолинейные отрицательные формы
рельефа, экспонированные прямолинейные склоны, эскарпы и уступы, последовательность
прямолинейных отрезков мелких водотоков, пересекающих в одном направлении водоразделы и
долины, прямолинейность осевых линий водоразделов, участки сгущения и перегибов
горизонталей.(Устинов, Петров, 2016) С помощью линеаментного анализа можно выделить
предполагаемые разломные структуры, а при наличии достоверных данных (геофизики, бурения)
о разломной природе, тех или иных структур, можно верифицировать данные, полученные в ходе
линеаментного анализа.
Линеамент обычно определяется как прямой или несколько изогнутый элемент
изображения. Стоит учитывать тот факт, что на спутниковом изображении, линии могут быть
результатом искусственных структур, таких как транспортные сети (дороги, каналы), а не только
природных, таких как геологические структуры (разломы/трещины, литологические границы)
или дренажные сети (реки). Поскольку многие зоны минерализации находятся вблизи зон
разломов, для их определения эффективно проводить пространственный анализ линеаментной
сети.
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На данный момент линеаментный анализ проводят вручную или в автоматическом
режиме, с помощью разнообразного программного обеспечения, например, Win LESSA, LEFA,
PCI Geomatika. Как правило, основой для выделения линеаментов является цифровая модель
рельефа (ЦМР) исследуемой площади (Устинов, Петров, 2016). Для построения ЦМР на
региональном уровне (в масштабах 1:1000000, 1:200000), в большинстве случаев, используются
данные радарной спутниковой съемки SRTM (Shuttle radar topographic mission), полученные с
сайта геологической службы США, которые находятся в открытом доступе. Данные SRTM
имеют пространственное разрешение 30 метров на пиксель. Результаты автоматического
линеаментного анализа зачастую не очень информативны, имеют множество несоответствий по
сравнению с ручным выделением линеаментов и не могут быть в конечном итоге
верифицированы, а лишь являются несущественным дополнением к ручному методу
линеаментного анализа. Причина подобного результата кроется в некорректном построении и
визуализации ЦМР, а также в неправильно подобранных настройках модуля выделения
линеаментов. Линеамент различим по изменению интенсивности изображения, измеряемой
градиентом. Применяя с помощью программного обеспечения фильтры к изображению,
возможно разработать численный метод обнаружения линеаментов. Этот метод, однако, не так
точен, как зрительная система человека, которая очень эффективна при экстраполяции линейных
объектов. Таким образом, для человеческого глаза линия, которая изменяется по интенсивности
на протяжении всей длины, рассматривается как единая, тогда как для численного метода одна и
та же линия может выглядеть как несколько коротких линий. Таким образом, численный метод
извлечения линеаментов должен быть надежным и допускать постепенные или внезапные
изменения значений градиента вдоль линеамента, а также незначительные изменения
направления. Результат корректного автоматического построения линеаментов зависит от
качественной, правильно подготовленной ЦМР исследуемой площади и четко подобранных
настроек.
Для проведения автоматического линеаментного анализа на территории Западного
Прибайкалья, авторами доработана существующая методика автоматического выделения
линеаментов с помощью программного обеспечения PCI Geomatika.
Для удобства проведения линеаментного анализа создан ГИС-проект исследуемой
площади, в котором отражаются все этапы выделения линеаментов. Для предварительной
подготовки исходных материалов авторами использовалось программное обеспечение QGIS.
На базе полученных данных SRTM, с помощью модуля GDAL создаются схемы теневого
рельефа. Стоит учитывать тот факт, что при построении теневого рельефа необходимо задать
оптимальные параметры, так как от этого зависит конечный результат линеаментного анализа. В
результате построения теневого рельефа не должно быть обширных затененных, а также
слишком засвеченных областей, так как в дальнейшем при выделении линейных элементов могут
получиться ошибочные данные. Чтобы избежать затенения/засветления, необходимо задать
подходящие для данной территории параметры, а именно: Масштабирование по оси Z – 100;
Масштаб (соотношение вертикальных единиц к горизонтальным) – 1000000; Азимут источника
света – 0; Высота источника света – 45; Разнонаправленное затенение отметить галочкой. В
результате, после выполнения алгоритма появляется теневой рельеф исследуемой территории,
который нужно сохранить в формате GeoTIFF. Полученное изображение помещается в рабочее
окно PCI Geomatica, где при помощи модуля Line extraction строятся линеаменты. При запуске
модуля необходимо ввести ряд параметров, от которых зависит правильное построение
линеаментов. Вкратце стоит описать эти параметры, для наилучшего понимания программного
метода.
Filter Radius (Радиус фильтра) задает радиус фильтра для обнаружения границ
линеаментов в пикселях. Этот параметр примерно определяет уровень наименьшей детализации
входного изображения, который должен быть обнаружен. Большее значение радиуса позволяет
обнаружить меньше деталей, но при этом получить меньше шума. Значение по умолчанию равно
10. В нашем случае указывается значение, равное 20.
Edge Gradient Threshold (Пороговое значение края градиента) задает пороговое значение
в пикселях минимального уровня градиента для граничного пикселя. Это значение должно
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находиться в диапазоне от 0 до 255; значение по умолчанию равно 100. В нашем случае
указывается значение 50.
Curve Length Threshold (Пороговое значение длины кривой) указывает минимальную
длину кривой в пикселях, которую следует рассматривать как линеамент. Значение по
умолчанию равно 30. Оставляем значение по умолчанию.
Line Fitting Error Threshold (Пороговое значение ошибки подгонки линии) определяет
максимальную ошибку в пикселях, допустимую при подгонке полилинии к кривой в пикселях.
Более низкие значения обеспечивают лучшую подгонку, при этом формируются более короткие
сегменты в полилинии. Указываем значение 2.
Angular Difference Threshold (Пороговое значение угла соединения сегментов) задает
максимальный угол в градусах между сегментами полилинии. Если угол превышает указанный
максимум, полилиния сегментируется на два или более вектора. Этот угол также определяет
максимальный угол между двумя векторами для их соединения. Значение по умолчанию равно
30. В нашем случае задается значение 25.
Linking Distance Threshold (Пороговое значение допустимого расстояния для связи
сегментов) указывает на минимальное расстояние в пикселях между конечными точками двух
векторов для их соединения. Значение по умолчанию равно 20. Оставляем значение по
умолчанию.
В результате модуль извлекает линейные объекты из изображения и записывает
полилинии в векторном формате. Полученный векторный слой, можно перенести в ГИС-проект
для дальнейшего использования, верификации предполагаемых разломных структур, построения
картосхем плотностей линеаментов, построения роза-диаграмм и других исследований. Общая
схема проведения методики представлена на рисунке 1.
В рамках работы по изучению Западного Прибайкалья на основе мультимасштабного
подхода, данная методика автоматического выделения линеаментов позволила существенно
дополнить картину исследований. Полученные линеаменты в совокупности с подтвержденными
геофизическими данными помогут определить ключевые параметры тектонической обстановки
в регионе. Составленные на основе пространственного анализа ленеаментов схемы плотностей
могут указать на предполагаемые ослабленные зоны и зоны минерализации. В дальнейшем,
результаты данного метода подлежат верификации в полевых условиях, а в случае
подтверждения, данный метод возможно применять на других исследуемых территориях.

Рисунок 1. Общая схема проведения методики выделения линеаментов.
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Состав рудообразующего флюида и физико-химические параметры
формирования промышленных руд участка Свобода Малмыжского AuCu-порфирового месторождения (Хабаровский край)
Свистунов В. В.1, Прокофьев В. Ю.2
1
2

ООО ОРЕОЛЛ, Москва, vasilysvistunov@mail.ru
ИГЕМ РАН, Москва, sophs@mail.ru

Участок Свобода является одним из нескольких центров промышленной рудной
минерализации Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения. Рудные залежи
участка локализованы в штоках диорит-порфиритов, кварцевых диорит-порфиритов и рвущих их
крупных телах гидротермально-магматических брекчий. Интрузивные образования участка
разделены на две фазы внедрения. Периферию рудного участка слагают терригенные
образования (песчаники, алевропесчаники) ларгасинской свиты мелового возраста.
Метасоматическая зональность участка Свобода в целом соответствует классической
зональности медно-порфировых месторождений (Кривцов, 1983). Калишпат-биотитовые
метасоматиты слагают небольшие ядра, размером первые десятки-сотни метров, их обрамляют
мощные (сотни метров) и наиболее распространённые кварц-хлорит-серицитовые и пирит-кварцсерицитовые (филлизитовые) метасоматиты. Эти типы метасоматитов вмещают значительную
часть рудных залежей. Достаточно локально развиты серицит-хлоритовые метасоматиты. В
обрамлении рудных залежей представлены пропилитовые метасоматиты (кварц-эпидотхлоритовые), также проявлены окварцевание и ороговикование (Свистунов, 2020).
Золото-медная минерализация участка Свобода характеризуется прожилкововкрапленной текстурой. Она сконцентрирована в пределах двух рудных залежей. Восточная
залежь локализована в пределах штока кварцевых диорит-порфиритов 1-й фазы внедрения.
Центральная залежь, более крупная, приурочена к телу гидротермально-магматических брекчий
и обрамляющих его кварцевых диорит-порфиритов 1-й фазы.
Микротермометрическое изучение индивидуальных флюидных включений проводилось
в лаборатории геохимии ИГЕМ РАН с использованием измерительного комплекса, состоящего
из камеры THMSG 600 фирмы “Linkam” (Англия), установленном на микроскопе “Olimpus
BX51” (Япония), видеокамеры и управляющего компьютера.
Из керна разведочных скважин в пределах рудных интервалов с промышленными
содержаниями меди (>0.1 %) и золота (0.1-0.3 ppm) были отобраны образцы, содержащие рудные
кварцевые прожилки с халькопиритом. Всего было изготовлено 8 пластинок, 3 из которых
содержали пригодные для исследований флюидные включения размером 20 мкм и более,
расположенные в кварце.
Среди обнаруженных флюидных включений выделено три основных типа: 1)
многофазные включения хлоридных рассолов, содержащие газовый пузырек, водный раствор,
один или несколько изотропных кристаллов, пластинчатый гематит красного цвета и
непрозрачный рудный минерал (халькопирит или магнетит); 2) существенно газовые включения,
содержащие малоплотный газ с небольшой каймой водного раствора; 3) двухфазовые газово–
жидкие включения водно-солевых растворов, содержащие водный раствор и газовый пузырек.
Среди изученных флюидных включений в соответствии с известными критериями
(Реддер, 1987) были выделены первичные, первично-вторичные и вторичные флюидные
включения. К первичным отнесены флюидные включения, равномерно распределенные в объеме
минерала-хозяина, либо приуроченные к зонам его роста. Вторичными считались включения,
приуроченные к секущим, минерал-хозяин трещинам. Первично-вторичные флюидные
включения приурочены к трещинам, не достигающим внешних границ кристаллов и зерен
кварца, а по фазовому наполнению аналогичны первичным включениям.
Для термо- и криометрических исследований выбирались прежде всего группы флюидных
включений с одинаковыми фазовыми соотношениями, равномерно распределенные по объему
отдельных зерен кварца и отнесенные нами к первичным включениям. Однако по первично-
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вторичным и вторичным включениям также были получены параметры фазовых переходов.
Всего микротермометрические исследования проведены более чем для 100 индивидуальных
включений. Флюидные включения 1 и 3 типов являются наиболее распространенными и
встречены во всех изученных образцах. А флюидные включения типа 2 встречаются в целом
реже, и отсутствуют в одной из пластин. Существенно газовые флюидные включения (тип 2)
часто сингенетичны флюидным включениям хлоридных рассолов типа 1 или флюидным
включениям водно-солевых флюидов типа 3. Такие ассоциации флюидных включений захвачены
из гетерогенного флюида (на линии двухфазового равновесия). Поэтому их можно использовать
для оценки давления флюида.
Рудообразующий флюид содержал хлориды Na, Ca и K. Об этом свидетельствуют
хлоридные эвтектики растворов включений (от –41 до –22°С). В многофазовых включениях (типа
1) установлен дочерний галит, который диагностирован по близости показателя преломления
кубического дочернего кристалла к кварцу, а также по переходу его в гидрогалит при
замораживании раствора включений (обратный переход в галит происходит в интервале от +0.0
до +0.5 °С). Поэтому для оценки концентраций солей во флюиде включений мы можем
использовать экспериментальные данные по системе H2O-NaCl.
В результате проведенных исследований, исходя из параметров первичных и первичновторичных флюидных включений можно оценить параметры формирования промышленных руд
участка Свобода: температура 294°–530°С, концентрация солей 0,8-48,0 мас. % экв. NaCl,
давление 150-620 бар (рис. 1). Надо отметить, что наиболее высокие температуры (530°С)
зафиксированы для образца, отобранного с наибольшей глубины, что согласуется с наличием
магматического очага на глубине, являвшегося источником рудообразующих флюидов.

Рисунок 1. Диаграмма «температура гомогенизации (°C) – концентрация солей (мас.%экв. NaCl)» для флюидных включений рудного участка Свобода.

A, B, C – номера образцов. Типы включений: П – первичные, П-В – первично-вторичные; 1 –
многофазовые хлоридных рассолов, 2 – газовые, 3 – двухфазовые газово-жидкие.

Отношение максимальной величины давлений (620 бар) к минимальной величине (150
бар) составляет 4,1, что заметно больше соотношения величин литостатического и
гидростатического давлений (2,6). Такое соотношение давлений объясняют обычно восходящим
перемещением рудовмещающего блока в процессе рудоотложения (Прокофьев, Пэк, 2015).
Поэтому исходя из наших данных по флюидному давлению, можно оценить палеоглубину
формирования руд участка Свобода от 1,5 до 2,4 км, при восходящем перемещении области
рудоотложения в период формирования промышленных руд на величину около 900 м
(Свистунов, Прокофьев, 2021).
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Первые результаты 40Ar/39Ar и U-Th-He датирования рудных
метасоматитов месторождений Петропавловское и Новогоднее-Монто
(Полярный Урал)
Соболев И. Д.1, Викентьев И. В.1
1

ИГЕМ РАН, г. Москва, sobolev_id@mail.ru, ilyavikentev@rambler.ru

Золоторудные месторождения Петропавловское и Новогоднее-Монто (последнее
разведано как железорудное с попутным золотом) расположены на севере Войкарской зоны
Полярного Урала (Ямало-Ненецкий автономный округ) в пределах Новогодненского рудного
поля, входящего в состав Тоупугол-Ханмейшорского рудного узла. Месторождения залегают в
пределах крупной ассиметричной (8.5×7.5 км) палеозойской вулкано-тектонической депрессии
(Лючкин и др., 2006; Кениг, Бутаков, 2013; Мансуров, 2016). На сегодняшний день существуют
различные представления о времени и условиях формирования этих месторождений.
Наибольший практический интерес представляет возраст березитов и сопутствующей золотосульфидно-кварцевой рудной минерализации заключительного этапа формирования этих
месторождений. Часть исследователей (Государственная..., 2014; Черняев и др., 2005) связывают
линейно-вытянутые зоны золотоносных березитов с раннекаменноугольными рифтогенными
дайками монцонитов, долеритов и лампрофиров мусюрского комплекса, возраст которых, по
последним данным (Соболев и др., 2020), составляет 334–349 млн лет. Согласно другой точке
зрения (Трофимов и др., 2006; Мансуров, 2016; Викентьев и др., 2017, 2019) все этапы рудной
минерализации связаны с последовательной эволюцией позднеордовикско-среднедевонского
магматизма Полярноуральской островодужной системы, главным образом, с раннесреднедевонскими интрузивами диоритов и гранитоидов Собского батолита.
Для уточнения времени и последовательности формирования магматических,
гидротермально-метасоматических и рудных образований Новогодненского рудного поля в
течение последних пяти лет нами проводились систематические изотопно-геохронологические
исследования, в результате которых удалось установить: 1) Возраст цирконов из диоритов второй
(главной) интрузивной фазы собского комплекса, в экзоконтакте которых расположены
золотосодержащие сульфидно-скарново-магнетитовые руды месторождения Новогоднее-Монто,
составляет 410±2 млн лет (U-Pb метод, LA-ICP-MS (Викентьев и др., 2017;Соболев и др., 2017)).
40
Ar/39Ar датирование плагиоклаза дает близкие цифры возраста – 414±30 млн лет (Соболев и др.,
2018). 2) Возраст цирконов из дайки плагиогранитов третьей фазы собского комплекса, с
которыми, вероятно, связана довольно крупнообъемная штокверковая золоторудная
минерализация на обоих месторождениях (Викентьев и др., 2017) – 403±4 млн лет (U-Pb метод,
SIMS (Соболев и др., 2018)). 3) 40Ar/39Ar возраст серицита из березитоподобных метасоматитов
месторождения Петропавловское – 382±4 млн лет (Викентьев и др., 2019). С этой датировкой
хорошо согласуются результаты U-Th-He датирования пирита (382±8 млн лет) из аналогичных
метасоматитов месторождения Новогоднее-Монто (Yakubovich et al, 2021). Полученные
возрасты весьма близки к опубликованным датировкам гранитоидов янаслорского комплекса
(383 – 387 млн лет) (Андреичев, 1996, 2004; Удоратина и др., 2005; Ремизов и др., 2009), которые
фиксируют финальную стадию субдукционных процессов на Полярном Урале.
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Введение. Геохимия естественных радиоактивных элементов (Th, U) привлекает
внимание с момента открытия явления радиоактивности в 1896 году. «Всюдность» (по В.И.
Вернадскому) радиоактивных элементов позволяет использовать их как индикаторы различных
природных процессов. Такое применение Th и U наблюдалось, прежде всего, в геологии
(Арбузов, Рихванов, 2010; Рихванов, 2002; Смыслов, 1974; Allègre et al., 1986; и др.), однако с
развитием экологической составляющей научных исследований уровни накопления и
соотношения радиоактивных элементов стали применяться в эколого-геохимических работах
(Рихванов, 1997; Рихванов, 2009; и др.).
В данной статье мы приводим обобщающие данные по содержанию Th и U, а также
показателя Th/U в антропогенных карбонатах (или накипи), отобранных в населенных пунктах
на территории регионов Южной Сибири, Урала, Казахстана, которые характеризуются
различными особенностями геологическим строением и антропогенной нагрузки.
Материалы и методы. В основу статьи положены результаты изучения элементного
состава антропогенных карбонатов на территории Южной Сибири (Алтайский, Забайкальский
края, Иркутская, Кемеровская, Томская области, Республики Алтай, Бурятия, Тува), Урала
(Республика Башкортостан, Челябинская область), Казахстана (Акмолинская, Алматинская,
Кызылординская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области). Общее
количество проб составило 1417. Отбор проб и их подготовка регламентировались
рекомендациями, изложенными в патенте (Способ …, 2007), а также требованиями к
аналитическим исследованиям.
Концентрации Th и U определены с использованием инструментального нейтронноактивационного анализа (ИНАА). ИНАА проводился на исследовательском реакторе ИРТ-Т в
ядерно-геохимической лаборатории (ЯГЛ) МИНОЦ «Урановая геология» ТПУ (аналитики –
с.н.с. Судыко А.Ф., Богутская Л.Ф.).
Накопление и обработка аналитических данных проводились с использованием программ
Statistica 6.0 и Microsoft Excel. Выборки создавались по регионам в целом, районам и населенным
пунктам, по исследуемым территориям в отдельности. При статистической обработке данных
определялись: среднее значение, стандартная ошибка, медиана, мода, стандартное отклонение,
дисперсия, минимальное и максимальные значения, коэффициент вариации, ассиметрия, эксцесс
и их стандартные ошибки. Также проводилась проверка на нормальность распределения
химических элементов в выборке тестами Колмогорова-Смирнова и Хи-квадрат. При расчете
средних содержаний химических элементов из общей выборки убирались «ураганные пробы»,
но в разбросах частных значений они показаны.
В качестве фоновых показателей использовались образец накипи из воды оз. Байкал,
полученной авторами (содержание Th – 0,384 мг/кг, U – 4,51 мг/кг), а также кларк осадочных
карбонатных пород (Th – 4,3 мг/кг, U – 2,2 мг/кг) (Григорьев, 2009).
Результаты и их обсуждение. Полученные данные позволяют говорить о неравномерном
распределении тория и урана в антропогенных карбонатах на изученных территориях.
Рассчитанное среднее медианное содержание составило для Th – 0,025 мг/кг, для U – 8,54 мг/кг,
что сильно разнится по сравнению с кларком для осадочных карбонатных пород (Григорьев,
2009). При этом необходимо отметить широкий разброс минимальных и максимальных
значений: от 0,0002 до 10,6 мг/кг - для Th, от 0,01 до 479,1 мг/кг – для U. Территориально
максимальные концентрации Th приурочены к территории Республики Бурятия и Томской
области, U – к областям Казахстана и Республике Бурятия, что будет в дальнейшем обсуждаться.
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Сравнение с природными карбонатными образованиями (травертинами, жильные
кальциты) показывает, что накипь характеризуется более высокими показателями концентрации
U. Из-за невысоких содержаний U, показатель Th/U отношения в природных образцах выше на
1-2 порядка.
Значение Th/U отношения для всей выборки составляет 0,003, что указывает, в целом, на
урановую природу данных образований. При этом разброс значений составляет семь порядков
(от 0,00002 до 125). Подобные особенности обусловлены, прежде всего, особенностями геохимии
и миграции Th и U в водных растворах. Известно, что U по сравнению с Th является гораздо
более «мобильным» из-за переменчивой валентности: преобладающей формой нахождения U в
природных водах является уранил-ион (UO22+), который в случае низкоминерализованных вод,
используемых для питьевого водоснабжения, связывается с карбонатными комплексами (Евсеева
и др., 1974).
В целом, распределение обоих химических элементов имеет логнормальный характер, что
выражается в высоких значениях коэффициента вариации (для Th – от 54 до 442 %, для всей
выборки – 408 %; для U – от 58 до 267 %, для всей выборки – 225 %). Такая высокая
неоднородность выборки может быть объяснена влиянием природных или антропогенных
факторов, а также их сочетанным воздействием.
Согласно ранним исследованиям (Монголина и др., 2011; Язиков и др., 2004, 2009) и
нашим данным (Арынова, Рихванов, 2015; Робертус и др., 2014; Соктоев и др., 2014; Farkhutdinov
et al., 2021), вариации элементного состава солевых отложений природных пресных вод, в
отсутствие антропогенных источников воздействия, как правило, зависят от особенностей
геологического строения и металлогении территории. Таким образом, основными естественными
факторами, влияющими на накопление радиоактивных элементов в накипи, являются
геохимически специализированные комплексы горных пород, рудопроявления и месторождения.
Наиболее контрастные аномалии для U отмечены в районах, обладающих высоким
потенциалом на выявление рудопроявлений данного химического элемента: СевероКазахстанская урановорудная провинция, Центрально-Кызылкумская урановорудная
провинция, Селенгинский потенциально урановорудный район.
Наиболее контрастные аномалии для Th отмечены вокруг месторождений, геохимически
специализированных на данный химический элемент: редкометальные месторождения в
Казахастане, циркон-ильменитовые рудопроявления и месторождения в Томской области и
другие объекты.
В то же время, в районах с сильной антропогенной нагрузкой, на природные факторы
формирования элементного состава накипи природных пресных вод накладываются техногенные
факторы, что не исключается и для Th и U. Нами изучены территории с разнопрофильной
промышленной специализацией (объекты ядерно-топливного цикла, горнорудные предприятия).
Данные показывают, что даже в районах с отсутствием специализированных на радиоактивные
элементы производств происходит, прежде всего, нарушение Th/U отношения, например, в
районах хвостохранилищ горнодобывающих предприятий. В районах функционирования
предприятий и объектов ядерно-топливного цикла (ПЯВ «Рифт-3», НПО «Маяк», Сибирский
химический комбинат) происходит также увеличение показателя Th/U отношения.
Заключение. Таким образом, имеющиеся данные позволяют говорить о неравномерном
распределении естественных радиоактивных элементов в антропогенных карбонатах на
изученных территориях. Формирование радиогеохимической специализации данных
образований связано с влиянием факторов природно-техногенного характера. Вариации
содержания радиоактивных элементов в накипи позволяют использовать их в качестве
косвенного поискового критерия, в частности, на U. Нарушение показателя Th/U является
индикаторным в антропогенно нагруженных районах, особенно, в зонах функционирования
объектов ядерно-топливного цикла.
Обработка и интерпретация данных проведена в рамках реализации гранта Российского
научного фонда (проект № 20-64-47021)
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Изотопный состав кислорода в оливине обыкновенных равновесных
хондритов
Суханова К. Г.1
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Хондриты, сложенные субмиллитровыми силикатными сферулами - хондрами и
межхондровой (матричной) частью, составляют отдельный тип метеоритов. По
минералогическим, химическим и изотопным параметрам выделяют множество классов
хондритов (например, углистые, энстантитовые и т.д.), где самый распространенный класс
составляют обыкновенные хондриты (ОХ).
ОХ в свою очередь по содержанию в них общего железа и его распределения между
камаситом-тэнитом и силикатами, подразделяются на высокожелезистую, низкожелезистую и
весьма низкожелезистую (Н, L, LL соответственно) химические группы.
Кроме того, большая часть ОХ претерпела термальный метаморфизм на родительском
теле и/или могла быть подвержена воздействию импактных процессов. В результате этих
событий состав главных элементов в силикатных минералах хондритов уравновешивался, что
привело к выделению петрологических типов (п.т.) от 3 до 6 в порядке увеличения воздействия
вторичных процессов на хондритовое вещество. Степень уравновешенности составов оливина и
пироксена постепенно увеличивается к 6 п.т., где 3 п.т. – неуравновешенные обыкновенные
хондриты (НОХ) – содержание Fе в оливине и пироксене варьирует >5%, 4 п.т. – содержание Fе
в силикатных минералах изменяется <5%, 5 и 6 п.т. – диапазон содержания Fе изменяет <1%
(Dodd, Hutchison, 2004).
ОХ 4 п.т. отличаются наиболее неоднозначными проявлениями термального
метаморфизма и по разным параметрам могут быть отнесены как к равновесным (РОХ), так и к
неравновесным хондритам. По разным оценкам температура метаморфизма для хондритов 4 п.т.
составляла 600-700⁰С, что должно было привести к существенной гомогенизации оливина и
бронзита, полной раскристаллизации мезостазиса и появлению микрокристаллического
плагиоклаза. Сложены равновесные обыкновенные хондриты 4 петрологического типа в
основном хондрами с хорошо различимыми границами и перекристаллизованой мелкозернистой
матрицей. Равновесные обыкновенные хондриты составляют до 80% метеоритного вещества на
Земле и являются наиболее распространенной группой метеоритов (Dodd, Hutchison, 2004).
Валовые изотопные составы кислорода неравновесных обыкновенных хондритов 3 п.т.
отражают небольшую степень уравновешивания при термального метаморфизма. В масштабе
отдельных хондр метеориты изотопно неоднородны, что позволяет восстановить небулярные
процессы образования хондр (Clayton et al., 1991). Хотя действие флюидов при термальном
метаморфизме могло приводить к обедненности 16О минералов хондр, изотопный состав оливина
и пироксена оставался однороден внутри хондры и оказывался мало подвержен изменениям.
(Chaussidon et al., 2008).
В хондритах, испытавших значительные степени метаморфизма, валовый состав
кислорода метеорита демонстрирует достижение равновесия на родительском теле при участии
флюидов (Ali et al., 2017). Тем не менее, теоретические расчеты показывают, что в хондритах,
испытавших пик метаморфизма выше 700°С длина диффузии изотопов кислорода должна
составлять от 0.3 до 2.0 мкм (Wakita et al., 2017), что больше соответствует данным постепенной
гомогенизации изотопного состава кислорода в минералах. Так в метеоритах 4 п. т. оливин и
низко-Са пироксен гетерогенны. В метеоритах 5 петрологического типа изотопный состав
высоко-Са пироксена и плагиоклаза однороден. В п. т. 6 изотопный состав низко-Са пироксена
чаще всего однороден, тогда как состав оливина – нет (McDougal et al., 2017).
Стоит отметить, что значение Δ17O последовательно увеличивается в оливине групп Н, L
и LL с уменьшением общей железистости химической группы обыкновенных хондритов.
Вариации Δ17O между группами по всей видимости отражают количество захваченной при
кристаллизации небулярной воды, содержащейся в зернах глинистых минералов (Grady et al.,
2014).
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Не смотря на большой интерес к изотопному составу кислорода в оливине и других
силикатных минералах хондритов, до сих пор существует ограниченное количество
исследований РОХ, в которых при этом отсутствует дифференциация точек исследования
относительно расположения зерна оливина в хондрите (Clayton et al., 1991; McDougal et al., 2017;
Nakashima et al., 2013; Onuma et al., 1972).
Для изучения распределения изотопов кислорода в оливине хондр равновесных
обыкновенных хондритов 4 петрологического типа были выбраны по 3 хондры порфировых
текстур в метеоритах Каргаполье (Н4), Саратов (L4) и Бюрбёле (L/LL4). Анализ содержания
главных элементов в оливине РОХ выполнен методом SEM-EDS (JEOL JSM-6510LA с ЭДспектрометром JED-2200) в институте геологии и геохронологии докембрия РАН (ИГГД РАН,
Санкт-Петербург). Изотопный состав кислорода в оливине изучен на ионном микроскопе Сameca
IMS-1280 в институте геологии и геофизики Китайской академии наук (IGG CAS, Пекин).
Материал для исследования был предоставлен Горным музеем Санкт-Петербургского горного
университета.
Также метеорит Каргаполье, в отличие от остальных изученных метеоритов, был
подвержен продолжительному земному выветриванию и, судя по обнаруженным карманам
плавления, импактным событиям высокой интенсивности, что могло нарушить изначальные
соотношения изотопов кислорода. Основные характеристики метеоритов представлены в
таблице 1.

Метеорит
Каргаполье
Саратов
Бюрбёле

Группа
Н4
L4
L/LL4

Открытие
Находка
Падение
Падение

S
S4
S2/S3
S1

W
W2
W0
W0

Таблица 1. Описание метеоритов
T, ºС
Fа
Δ17O
Неизвестно
20-22 1,3
637-673 (Kessel et al., 2007) 23-26 0,8
690 (Onuma et al., 1972)
27-29 1,0

Примечание: S - ударная стадия, W - степень земного выветривания, T - температура метаморфизма

В целом РОХ 4 петрологического типа по соотношению изотопов кислорода в оливине
сохраняют характерные свойства оливина НОХ, точки на графике изотопного состава кислорода
(рис. 1а) распределены вдоль линии земного фракционирования (TFL) и линии равновесных
обыкновенных хондритов (ECL). При этом значения δ18O и Δ17O в оливине практически не
изменяются от зерна к зерну внутри хондр, но значительно варьируют от хондры к хондре в
метеоритах Саратов и Бюрбёле (рис. 1в-г). Оливин этих метеоритов образует отдельные
неперекрывающиеся облака точек, соответствующие хондрам в которых они находятся.
Оливин метеорита Каргаполье образует единое протяженное вдоль линии TFL облако
точек (рис. 1б), в котором практически не выделяются отдельные поля хондр. Такое нарушение
изотопного состава кислорода в оливине могло быть вызвано либо импактными событиями, либо
земным выветриванием метеоритного вещества. Судя по тому, что оливин метеорита
Каргаполье, относящийся к высокожелезистой группе ОХ, обогащен δ18O на уровне
низкожелезистых хондритов, можно предполагать его взаимодействие с обедненной 16O водой
(Krot et al., 2006), не характерной для земных условий.
Таким образом, в исследуемых метеоритах изотопный состав кислорода в оливине
неоднороден. В хондрите 4 п.т. оливин хондр сохраняет свои первичные изотопные соотношения
и может использоваться для реконструкции условий образования хондр и матрицы хондритов.
Импактные события высоких стадий (S4 и выше), приводившие к плавлению хондритового
вещества и перераспределению воды внутри метеорита значительно влияют на соотношение
изотопов кислорода и могут способствовать изучению вторичных процессов, происходивших на
родительских телах хондритов.
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Рисунок 1. Соотношение изотопов кислорода в оливине изученных метеоритов (а) и в
отдельных хондрах метеорита Каргаполье (б), Саратов (в), Бюрбёле (г).
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Наталкинское золоторудное месторождение сформировано в результате метаморфогеннометасоматических процессов в период раннемеловой тектономагматической активизации на
периферии Центрально-Колымской золотоносной области. Территориально месторождение
входит в состав Омчакского рудно-рассыпного узла и представляет собой линейный
мегаштокверк со сложным внутренним строением, не имеющих отчетливых геологических
границ.
Месторождение относится к золотосульфидно-вкрапленному типу и характеризуется
сложным метаморфогено-гидротермальным или магматогенно-гидротермальным генезисом, с
частичным вовлечением вещества вмещающих пород (Горячев и др., 2000).
Руды на Наталкинском золоторудном месторождении сформировали залежь, которая
состоит из линейных зон жил и прожилков различного состава (кварцевый, кварц-карбонатный,
сульфидно-кварцевый). Главными сульфидами на месторождении являются пирит и
арсенопирит. В рудах также присутствует в небольшом количестве сфалерит, галенит и рутил.
Самородное золото - мелкое (10-70 мкм) и приурочено в основном к прожилково-жильному типу
руд. Тонкодисперсное и мелкое золото (<10 мкм и 10-70 мкм, соответственно) встречается в
ассоциации с арсенопиритом и галенитом. Самородное золото размерами, не превышающими 23 мм, в свободном состоянии приурочено к жильному кварцу и сросткам с сульфидными
минералами (Горячев и др., 2000).
На месторождении в настоящее время выделяют три участка: Северо-западный, Юговосточный и Центральный. Северо-западный участок в свою очередь подразделяется на «Север
1», «Север 2», «Север 3». Для изучения минералов были отобраны рудные образцы с карьера и
изготовлены аншлифы.
Одним из методов, наиболее полно характеризующим особенности поверхности
минералов, является сканирующая электронная микроскопия. Поверхность полированных
аншлифов изучалась с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ).
В результате проведенных исследований установлено:
Наличие редкоземельных элементов во вкрапленных рудах Наталкинского золоторудного
месторождения на уч. «Север 2» и уч. «Центральный». Зерна в основном изометричные, по
размерам не превышают 10 мкм (рис. 1, рис. 2). Примесью в зернах встречается серебро и
платина. Основным редкоземельным элементом во многих зернах является Y, его доля в
химическом составе достигает 36%.
Обнаружены зерна сфалерита, размерами до 150 мкм, а также зерна галенита чуть
меньшего размера. Зерно сфалерита находятся близко с зернами арсенопирита и халькопирита.
Зерно галенита расположено в трещине зерна арсенопирита.
В аншлифах присутствуют зерна арсенопирита и пирита разного размера. В небольших
количествах присутствуют такие элементы как: Co, Ni, Ta, In. На рисунке 2 можно наблюдать
сросток кристалла арсенопирита и пирита.
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Рисунок 1. уч. Север – 2 (Аншлиф 1.2.).

Рисунок 2. уч. Центральный (Аншлиф 1.7.)
В аншлифе на участке «Центральный» было обнаружено небольшое зерно (размером 22,6
мкм) циркона - Zr[SiO4] (Au, Hf) с примесью Au и Hf.
При дроблении и измельчении руды основная масса драгоценного металла освобождается
и присутствует в свободном виде. Небольшая доля золота в виде открытых сростков ассоциирует
с сульфидами, главным образом, арсенопиритом и пиритом. Это вызывает определенные потери
при флотационном обогащении руд и часть металла уходит в хвосты. Наличие самородного и
тонкодисперсного золота на месторождении также вызывает определенные сложности и при
аналитических исследованиях проб. Для того, чтобы уловить крупное золото в пробе на
месторождении исследуют как минусовую фракцию, так и плюсовую.
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Таблица 1. Хим. состав гидротермально-измененных пород Наталкинского месторождения,
мас. %.
№

O

Mg Al

Si

№

Ag

Au In

La

P
S
K Ca Ti
Fe Co Ni Zn As
Y
Br
Zr
уч. Север – 2 (Аншлиф 1.2) (Рис.1)
REE (Ti) 34,56 2,69 5,73 7,23 8,11
0,32
7,45
Asp (Co, Ni) 35,62
12,6
0,16
8,1 6,66 8,22
28,63
REE (Ti, Ag) 30,7 2,78
1,51 8,91
9,17 4,76 6,37
Y(PO4)(REE) 33,14
16,34
0,46
36,21
уч. Север – 3 (Аншлиф 1.3.)
Asp (Ta, In)
19,98
32,23
42,65
Sph
1,42
31,74
1,69
60,96
Восточная часть уч. Центральный (Аншлиф 1.4)
TiO2 (W) 38,36 0,23 0,9 0,3 0,31
0,41 54,14 2
уч. Центральный (Аншлиф 1.7) (Рис.5)
REE
37,67
1,31 1,71 11,16
0,18
Asp
20,91
33,95 2,23 0,72
38,84
Zr[SiO4] (Au,
30,14
22,6
0,39
41,39
Hf)
уч. Центральный (Аншлиф 1.8)
PbS
3,39
19,52
3,04
1,22
Asp
4
0,22
13,15
0,19
44,78
35,91
1,23

REE (Ti)
REE (Ti, Ag) 0,48
Y(PO4)(REE)
Asp (Ta, In)

0,73

TiO2 (W)
REE
Asp
Zr[SiO4] (Au,
Hf)
PbS

Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Hf
уч. Север – 2 (Аншлиф 1.2) (Рис.1)
7,33 16,01 1,75 7,36 0,97
6,96 16,43 2,3 8,62 1,5
2,85 3,35 4,57 3,08
уч. Север – 3 (Аншлиф 1.3.)

Ta

W

Pb

Pt

1,6

4,42

Восточная часть уч. Центральный (Аншлиф 1.4)

3,35

уч. Центральный (Аншлиф 1.7) (Рис.5)
8,9 20,8 2,34 11,15 1,79
1,48

4,1
1,32

1,05
уч. Центральный (Аншлиф 1.8)
64,62

Горячев Н. А., Сидоров В. А., Литвиненко И. С., Михалицына Т. И. Минеральный состав и
петрогеохимические особенности рудных зон глубоких горизонтов Наталкинского месторождения /
Колыма. 2000. С. 38-49.
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Состав вторичных расплавных включений в порфирокластах оливина
ксенолитов деформированных перидотитов из кимберлитовой трубки
Бултфонтейн (кратон Каапвааль, Южная Африка) по данным Раманкартирования и сканирующей электронной микроскопии
Тарасов А. А. 1
1

ИГМ CО PАН, Новосибирск, tarasov.alexey@igm.nsc.ru

Считается, что кимберлитовые расплавы зарождаются под древними кратонами на
глубинах более 200 км в результате частичного плавления вещества литосферной мантии или
астеносферы. Информация о составе этих расплавов важна для реконструкций и моделирования
процессов преобразования и эволюции вещества литосферной мантии древних кратонов. Более
того, изучение составов примитивных кимберлитовых расплавов и трендов их эволюции в
пространстве и времени, а также процессов фрагментации кимберлитовых магм приводит к
реконструкции процессов формирования кимберлитовых тел и пород, в том числе коренных
месторождений алмазов.
Однако за счёт контаминации коровым и мантийным материалом, во время подъёма к
поверхности, а также из-за дегазации кимберлитовых магм при извержении, состав
кимберлитовых расплавов существенно изменяется. Одним из способов реконструкции составов
примитивных кимберлитовых расплавов является изучение включений, захваченных
минералами мантийных ксенолитов. Например, исследования расплавных включений в
минералах ксенолитов из трубки Удачная-Восточная (Сибирский кратон) привели к построению
модели кимберлитового магматизма, предполагающей карбонатитовый или щелочнокарбонатитовый состав кимберлитовых расплавов в источнике их генерации (Golovin et al., 2018),
в то время как согласно «классическим» моделям примитивный кимберлитовый расплав является
ультраосновной силикатной жидкостью.
Для реконструкции состава верхнемантийных расплавов под кратоном Каапвааль, были
исследованы пять ксенолитов перидотитов из трубки Бултфонтейн. Эти ксенолиты имеют
порфирокластическую структуру, то есть состоят из крупных порфирокластов оливина, граната
и пироксена, между которыми расположены мелкие необласты оливина. Считается, что такая
структура характерна для пород, располагающихся в основании литосферы древних кратонов на
глубинах от 110 до 230 км. Порфирокласты оливина в этих ксенолитах содержат поля и цепочки
многофазовых раскристаллизованных вторичных расплавных включений. Размер включений
колеблется от 1 до 40 мкм. Визуально дочерние фазы различаются по размеру, степени
прозрачности, показателю преломления и показателю двупреломления, высокое значение
последнего характерно для карбонатов.
Минеральный состав тридцати невскрытых включений был определён с помощью Раманкартирования. Этот метод позволяет не пропускать фазы, границы которых не видны при
оптическом наблюдении, а также оценивать количественные соотношения минералов во
включениях. Раман- карта представляет собой массив Раман-спектров, набранных с
определённой области исследуемого образца. Они строились на прямоугольных участках
площадью от 25 до 400 мкм2. Шаг между точками набора спектров составлял 0,33 – 0,5 мкм,
время набора спектра с каждой точки колебалось от 0,5 с до 2 с, источником излучения являлся
Nd-YAG лазер с длиной волны 532 нм, спектры были записаны в диапазоне от -50 до 3800
относительных обратных сантиметров. Для получения спектров был использован конфокальный
рамановский спектрометр WITec alpha300 R (ИЗК СО РАН, Иркутск). Идентификация дочерних
фаз из включений производилась путём сравнения полученных спектров со спектрами минералов
из библиотеки RRUFF database и опубликованных источников. В процессе обработки выделялись
области, соответствующие определённым минералам следующим образом: выбиралась одна из
характерных для искомого минерала линий, затем строилось изображение, яркость каждого
пикселя которого завесила от интенсивности выбранной линии в соответствующем спектре (см
рис. 1 d-k). При наложении этих изображений получалась карта распределения фаз во включении
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(см рис. 1 c). Для обработки массивов спектров и построения карт распределения фаз
использовалась программа WITec Project FIVE.

Рисунок 1 a - поле вторичных расплавных включений в порфирокласте оливина; b индивидуальное включение; с – карта распределения фаз в этом включении, изображение
с получено путём объединения изображений d-k и карты интенсивности линий оливина.

Зелёные, чёрные области соответствуют хлоридам или пузырям усадки; d-k карты интенсивностей линий
дочерних минералов и их Раман-спектры, записанные с выделенных областей. Пунктирными линиями

обозначены линии минерала-хозяина оливина.

С помощью Раман-спектроскопии среди дочерних фаз невскрытых включений были
обнаружены следующие минералы: карбонаты – кальцит CaCO3, магнезит MgCO3, доломит
CaMg(CO3)2, эйтелит - Na2Mg(CO3)2, ньеререит Na2Ca(CO3)2, грегориит (Na,K,Ca)2CO3, K-Na297
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Ca-карбонат (K,Na)2Ca(CO3)2, карбонаты с дополнительными анионами - брэдлиит
Na3Mg(PO4)(CO3), нортупит Na3Mg(CO3)2Cl, буркеит Na6CO3(SO4)2, тихит - Na6Mg2(CO3)4(SO4);
сульфаты – глауберит Na2Ca(SO4)2 , тенардит Na2SO4, афтиталит K3Na(SO4)2; фосфат – апатит
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) и силикаты – тетраферрифлогопит - KMg3FeSi3O10(F,Cl,OH), рихтерит
Na2Ca(Mg,Fe,Mn,Al)5[Si4O11](OH,F)2 и оксид – магнетит FeFe2O4. Во включениях присутствуют
участки, где интенсивность линий минерала хозяина (оливина) заметно уменьшается
относительно интенсивности вне включения, но других линий не появляется, такая область
выглядит чёрной на карте распределения фаз (см рис. 1 с). Вероятно, эти области соответствуют
минералам с ионным типом связи либо пузырькам усадки.
Для определения химического состава дочерних фаз и обнаружения галогенидов
использовалась растровая электронная микроскопия. Для анализов этим методом включения
были вскрыты без использования воды и водосодержащих абразивов, а затем изучены на
электронном микроскопе JSM-6510LV (Jeol Ltd) в ИГМ СО РАН. С помощью этого метода было
подтверждено высокое содержания калия и натрия во включениях, а также были найдены фазы,
концентрирующие калий и хлор, натрий и хлор – вероятно это сильвин и галит. Таким образом
присутствие среди дочерних минералов карбонатов, хлоридов и сульфатов натрия и калия,
фосфатов, а также карбонатов с дополнительными анионам Cl-, SO42-, PO43- свидетельствует о
большой концентрации щелочных металлов и летучих компонентов в захваченном оливинами
ксенолитов расплаве.
Во многих включениях также были идентифицированы минералы группы серпентина
Mg3[Si2O5](OH)4. Они занимают от 0 до 60 об.% индивидуальных включений. Причём во
включении с большим содержанием серпентина отсутствуют соли щелочных металлов. Стоит
отметить, что минералы изученных ксенолитов рассечены сетью серпентиновых прожилков,
близ которых количество серпентина во включениях возрастает. Минералы группы серпентина
являются обычными для парагенезисов низкотемпиратурных преобразований ультраосновных
пород. Все эти факты указывают на то, что образование серпентина происходило в гипергенных
условиях и не связанно с кимберлитовым магматизмом. Таким образом, присутствие серпентина
во включении свидетельствует об открытии системы включения, что исключает возможность
реконструкции состава захваченного расплава. Несмотря на это, состав и количество
сохранившихся дочерних минералов внутри серпентинизированных включений, а также
минеральный состав несерпентинизированных включений позволяет предположить, что
захваченное во включениях вещество соответствует карбонатитовому или щелочнокарбонатитовому расплаву с большим содержанием летучих компонентов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-35-70058).
Golovin, A. V., Sharygin, I. S., Kamenetsky, V. S., Korsakov, A. V., Yaxley, G. M. Alkali-carbonate
melts from the base of cratonic lithospheric mantle: Links to kimberlites. //Chemical Geology. 2018. V. 483. P.
261-274.
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Анализ статистических моделей структуры граната
Товстопят С. В.1, Никольский М. С2
1
2

МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва, tovstopyat.sofiya@mail.ru
ИГЕМ РАН, г. Москва

Ранее оксиды со структурой граната предлагались в качестве потенциальных матриц для
изоляции актинидной фракции (Лаверов и др., 2010). Природные силикатные гранаты
характеризуются низкими содержаниями радиоактивных элементов. Обычно содержание урана
и тория не превывает долей процента, а содержание РЗЭ не превышает первых процентов (Jaffe,
1951), даже в ассоциациях с монацитом, ксенотимом и торитом. Необычный гранат с высоким
содержанием (22 мас. %) урана был описан в работе Галускиной с соавторами (Галускина и др.,
2008). Помимо урана в состав этого уникального граната входили ZrO2 (17 мас. %), SnO2 (мас.
13 %), TiO2 (3 мас. %). Содержание же кремния в этом минерале было крайне низким (0.6-1.1
мас. %), что характерно для актинидсодержащих ферритов со структурой граната.
Общая формула гранатов {X3}[Y2](Z3)φ12 (пространственная группа Ia3d, Z = 8), где X это
R2+ >> R3+ >> R1+ >> R4+ (R2+: Fe ~ Mn ~ Ca > Mg >> Pb ; R3+: Y > HREE > LREE; R1+: Na; R4+: Th)
Y - R3+ > R4+ > R2+ > R5+ > R6+ ( R3+: Al ~ Fe > V, Cr, Mn > Sc >> Ga; R4+: Ti > Zr > Si, Sn; R2+: Mg >
Fe, Mn; R5+: Sb, Nb; R6+: Te, U) Z - R4+ > R3+ > R5+ ~ o (vacancy) > R2+, R1+ (R4+: Si >> Ti > Ge; R3+:
Fe ~ Al ; R5+: As > V > P; R2+: Zn, Fe ; R1+: Li ) ϕ - ϕ2– >> ϕ1– (ϕ2–: O ; ϕ1–: OH > F) (Grew, E
2013).Структура граната представляет собой трехмерный каркас из чередующихся тетраэдров
Zφ4 и октаэдров Yφ6, соединенных общими вершинами. В додекаэдрических пустотах
размещаются крупные катионы. Наличие в структуре трех кристаллографически и
кристаллохимически различных позиций X, Y и Z с координационными числами 8, 6 и 4
соответственно, допускает формирования сложных по составу изоморфных серий.
Формирование гранатовой структуры происходит при определенных соотношениях зарядов и
размеров ионов в различных позициях. Анализируя структуры силикатных гранатов, Novak &
Gibbs (1971) сформулировали геометрические принципы ее стабильности. Ими были
рассмотрены различные комбинаций пар катионов и определено поле стабильности силикатных
гранатов в координатах ионных радиусов катионов X и Y. Так же ими было предложено
уравнение для силикатных грантов, связывающие ионные радиусы катионов X и Y с параметром
элементарной ячейки. Позже Novak and Colville (1975) пересмотрели это уравнение и добавили
в него новый член, учитывающий радиус катиона Z в тетраэдрической позиции. Особенностью
новой модели стало то, что она генерирует самосогласованный набор ионных радиусов,
специфичных для класса оксидных гранатов. Уравнения связи катионных радиусов с
параметрами элементарной ячейки гранатов были получены Hrichova&Feixova (1972) для
германатных и силиктаных гранатов, и Richard& Langley (1979) модель которых дополнительно
учитывает радиус аниона, что позволяет использовать их уравнение для фторидных гранатов.
Анализ и оценка существующих статистических моделей проводилась на независимом
массиве структурных данных редкоземельных гранатов. Массив стоит из 31 соединения LnA5O12
(Ln – редкоземельный элемент в додекаэдрической позиции, A= Al, Fe, Ga в тетраэдрической и
октаэдрической позициях).
Во всех рассмотренных моделях наблюдается зависимость величины остатков от значения
ионных радиусов катионов, выступающих в качестве предикторов. Анализ остатков уравнения
Richard & Langley показал, что по критериям Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка они не
подчиняются закону нормального распределения. Остатки уравнения Hrichova & Feixova так же
не подчиняются закону нормального распределения: гипотеза отвергается по критериям
Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова (K-S d=.21559, p<.10; Shapiro-Wilk W=.59782,
p=.00000). В случае уравнения Novak & Gibbs гипотеза отвергается по критерию Шапиро-Уилка,
но принимается по Колмогорову-Смирнову. Так как в нормально-вероятностном графике
заметны закономерные отклонения, гипотеза о нормальности распределения отклоняется (K-S
d=.17014, p> .20; Shapiro-Wilk W=.76973, p=.00001). Полученные результаты указываются на
необходимость разработки новой статистической модели структуры граната. Такая модель будет
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необходима для предсказания существования новых соединений со структурным типом граната,
определения полей устойчивости фаз сложного состава и планирования экспериментов по
синтезу редкоземельных гранатов и гранатовых керамик.
Галускина И.О., Газеев В.М., Галускин Е.В., Перцев Н.Н., Задов А.Е., Гурбанова А.Г. Первая
находка уранового граната в природе (предварительное сообщение) // Тез. докл. 2-го Межд. Симп. “Уран:
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Изучение изотопной системы 87Rb-87Sr в биотите методом частичного
растворения
Ускова П. Д.1, Шатагин К. Н.2
1
2

РХТУ им. Д. И. Менделеева, г. Москва, uwla.posle.9klassa@mail.ru
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Впервые метод частичного растворения применительно к изучению биотита был
предложен одновременно и независимо Р. Маасом (Maas, 2003) и В.М. Саватенковым и Л.К.
Левским (Саватенков, 2003). Эти авторы использовали вытяжку и минеральный остаток,
полученные при обработке биотита кислотой, для Rb-Sr датирования метаморфических
процессов. В это же время вышла статья С.Д. Богера с соавторами, в число которых вошел и Р.
Маас, в которой использованы данные датирования биотита из метаморфических пород гор
Принца Чарльза, Вост. Антарктида (Boger, 2002).
Позже были представлены результаты изучения биотита из гранитов Нижнесанарского
гранитного массива (Восточный Урал) (Шатагин, 2009), для получения которых был проведен
комплекс сопутствующих исследований и было установлено, что вследствие обработки биотита
соляной кислотой образуется минеральный остаток, сложенный аморфным кремнеземом.
Возможность получить из биотита две фракции – вытяжку и минеральный остаток – для
последующего Rb-Sr изотопного датирования обусловлена особенностями процесса его
растворения.
Растворение биотита вызывает интерес не только у геохронологов, но и у других ученых,
работающих в сфере наук о Земле.
Так, например, ученые из США изучили кинетику растворения и выделения стронция при
выветривании биотита и флогопита и выяснили, что из-за разнообразия структурных участков,
которые встречаются в слоистых силикатах, биотит и флогопит часто подвергаются
инконгруэнтному растворению, и определение скорости их растворения может быть затруднено
(Taylor, 2000).
Независимо от них, ученые из Швеции и Великобритании изучали растворение биотита
при 25°С и зависимость процесса растворения от рН, скорости растворения и стехиометрии.
Основываясь на своих наблюдениях, они предполагают, что растворение является
инконгруэнтным из-за необратимого высвобождения ионов, действующих на трансформацию
минерального состава. Более вероятным объяснением является то, что растворение биотита
происходит как многоузловая реакция, в которой каждый элемент кристаллической решетки
высвобождается независимо от других (Malmstrom, 1997).
В исследовании, проведенном почвоведами из МГУ, биотит растирали до размера частиц
менее 100 мкм и смешивали с водой из р. Москвы в соотношении 1:100 с добавлением 1М серной
кислоты. Изучение на протяжении 9 месяцев показало, что биотит растворяется инконгруэнтно
и отношение равновесных концентрация кремния и алюминия было ниже, чем в исходной
твердой фазе (Савенко, 2018).
Для дальнейшего изучения возможностей метода частичного растворения при проведении
изотопного Rb-Sr исследования биотита были выбраны два образца позднепалеозойского
возраста.
Биотит НСАН-1 был выделен из образца гранита Нижне-Санарского массива,
расположенного в Зауралье. Образец был отобран из карьера строительного камня,
расположенного в 12 км от г. Троицка в окрестностях поселка Нижняя Санарка.
Биотит-70 был выделен из гранитов Бохтинского массива в Центральном Казахстане.
Минерал некоторое время использовали в СССР в качестве стандартного образца для сверки
результатов изотопных исследований, проведенных Rb-Sr методом (Афанасьев, 1975).
Для экспериментального определения условий растворения биотита НСАН-1
использовали
фракцию
размером
−0,5+0,25
мм,
предварительно
обогащенную
электромагнитным методом. Имеющаяся фракция Биотита-70 не требовала никакой
дополнительной подготовки перед началом исследований.
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НСАН-1: Частичное растворение проводили в 4M HCl на плитке с температурой
поверхности 150°C. Обработку продолжали 120 минут и получили 4 вытяжки с интервалом
отбора в 30 минут и нерастворимый минеральный остаток. Соответствующие фракции были
собраны и подготовлены для последующего Rb-Sr изотопного анализа.
Биотит-70: Образец обрабатывали в 6M HCl на плитке с температурой 150°C. Бо́льшая
часть зерён биотита обесцветились после 360 минут обработки фракции. Однако среди
обесцветившихся гранул остались зёрна со следами окраски в центре.
В результате обработки соляной кислотой биотит теряет окраску, его зерна превращаются
в бесцветные или белые хлопья (рис.1). Наблюдение за взаимодействием биотита и кислоты
показывает, что изменение цвета зерен наиболее активно протекает на гранях,
перпендикулярных плоскости пинакоида, и идет вглубь постепенно обесцвечивая исходный
материал. Однако очевидно, что в начальный момент времени растворение должно затрагивать
и грани 001.

Рисунок 1. Исходный биотит НСАН-1 (слева) и минеральный остаток после его обработки
4M HCl (справа).
Реакция биотита с соляной кислотой носит характер инконгруэнтного растворения. По
данным предшествующих исследований (Шатагин, 2009) вытяжка обогащается щелочными, а
минеральный остаток – щелочноземельными металлами, то есть вытяжка имеет более высокое
значение отношения 87Rb/86Sr по сравнению с остатком. Последнее обстоятельство позволяет
предпринимать попытки Rb-Sr датирования биотита без необходимости независимого
определения начального изотопного состава стронция.
В докладе будут представлены результаты изотопного Rb-Sr анализа полученных методом
частичного растворения фракций биотита НСАН-1 и Биотит-70.
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Прогнозная оценка состава дренажных вод при освоении
сульфидсодержащих золотосеребряных объектов Кричальской площади
(Северо-Восток России)
Филатова О.Р.1
1

МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, orlova8313@yandex.ru

Освоение сульфидных месторождений приводит к образованию отвалов
сульфидсодержащих геологических материалов, подверженных процессам выветривания при
нахождении на дневной поверхности. Окисление сульфидных минералов (в первую очередь,
пирита) приводит к формированию кислых дренажных вод с повышенной минерализацией и
высоким содержанием токсичных металлов. Поступление таких агрессивных дренажных вод в
природные водотоки способствует трансформации их состава, ухудшению качества водных
ресурсов и угнетению сопряженных компонентов окружающей среды. Поэтому при
планировании освоения месторождений следует оценивать экологические риски и проводить
мониторинг в ходе проведения горнодобывающих работ.
Прогнозная оценка состава дренажных вод базируется на определении
кислотопродуцирующей и нейтрализующей способности геологических материалов и
потенциала выщелачивания из них токсичных элементов. В настоящее время основным
инструментом прогноза развития процессов дренажа являются геохимические тесты в
статическом и кинетическом режиме (Price, 2009). Объектом тестирования до начала отработки
месторождений и рудопроявлений является керн скважин разведочного бурения, являющийся
образцом геологических материалов, складируемых в дальнейшем в отвалы. Результаты
геохимических тестов, для повышения надежности прогнозных оценок (Dold, 2017), могут быть
дополнены данными о минеральном составе вмещающих оруденение пород, структурных и
текстурных особенностях минералов (количественное соотношение сульфидных и карбонатных
минералов, пассивирующие оксидные пленки и др.).
В настоящей работе приводятся результаты прогнозной оценки состава дренажных вод
при освоении золотосеребряных рудопроявлений приуроченных к Кричальской наложенной
впадине мезозоид (Чукотский автономный округ). Кричальская впадина является крупнейшей
структурой в Тополево-Хетачанской подзоне Олойской зоны. Территорию слагают
позднеюрско-раннемеловые породы эльгечанского базальт-андезит-дацит-риолитового,
кричальского
базальт-риолитового
и
хетачанского
габбро-диорит-гранодиоритового
комплексов. Породы в разной степени затронуты гидротермальными изменениями,
представленными преимущественно пропилитами и кварц-серицитовыми с карбонатом
метасоматитами. Руды золотосеребряных проявлений преимущественно вкрапленные и
прожилково-вкрапленные. Главными сульфидными минералами являются пирит и арсенопирит,
второстепенными − халькопирит, галенит, сфалерит, блёклые руды, сульфосоли Pb. Жильные
минералы – кварц и карбонаты (Николаев и др., 2020).
Геохимические тесты проводили для 20 образцов керна 8 разведочных скважин
(проявления Юность и Икар), представленных измененными дацитами, андезитами, брекчиями,
отобранными в интервале глубин 15-150 м. Тестирование включало определение кислотноосновного баланса геологических материалов (Acid Base Accounting − ABA-тест) и
моделирование состава дренажных вод на начальном этапе складирования вмещающих пород в
отвалы.
Определение кислотно-основного баланса геологических материалов состояло из
нескольких процедур: измерение pH пасты образцов, определение общего содержания серы и
сульфидной серы и карбонатного углерода, расчет кислотопродуцирующего и нейтрализующего
потенциалов (КП и НП), коэффициента потенциала нейтрализации (КПН=НП/КП) и
фактического кислотопродуцирующего потенциала (ФКП=КП-НП). Значение КПН позволяют
ранжировать исследуемые вмещающие пород по склонности к генерации кислых дренажных вод:
потенциально кислотопродуцирующие (КПН<1); с неопределенной способностью к генерации
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кислоты (1<КПН<2); некислотопродуцирующие породы (КПН>2) (GARDGuide, 2014). Единая
классификация для геологических материалов по величине ФКП отсутствует; в настоящей
работе принято одно из реперных значений, приведенных в (Еделев, 2013), согласно которому
геологические материалы могу формировать кислые дренажные воды при ФКП > -20 кг СаСО3/т.
Состав дренажных вод на начальном этапе складирования геологических материалов в
отвалы в первом приближении соответствует составу водных вытяжек из вмещающих
оруденение пород. Водные вытяжки были сделаны выборочно для вмещающих пород (n=10) в
соотношении «твердая: жидкая фаза» 1:4. Электропроводность и pH фильтратов определяли
методами кондуктометрии и потенциометрии; макрокомпонентный состав − методами
объемного титрования и атомной абсорбции, микроэлементный состав − методом ИСП-МС.
Аналитические процедуры выполнены на базе лабораторного комплекса кафедры геохимии
геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
По результатам ABA-теста выявлено (табл. 1), что вмещающие золотосеребряное
оруденение породы Кричальской площади характеризуются слабощелочными и щелочными
значениями pHпасты (7,6–9,0 ед.), что связано с растворением карбонатных минералов и
гидролизом натрий-содержащих силикатов в исследуемых породах. Содержание карбонатного
углерода (Cкарб) варьирует от 0,5 до 2,4%, что соответствует массовой концентрации карбонатов
5−22% (в расчете на кальцит). Содержание серы в породах составляет 0,2−2,0 %; сера
присутствует преимущественно в сульфидной форме (доля сульфатной серы от общего
содержания – в целом до 10%).
Таблица 1. Результаты определения кислотно-щелочного баланса вмещающих оруденение
пород Кричальской площади
Sсульфид
Cкарб
КП
НП
ФКП
Значение
pHпасты
КПН
%
%
кг CaCO3/т кг CaCO3/т
кг CaCO3/т
Дациты (n=10)
минимальное
7,6
0,3
0,6
10
55
1,4
-198
максимальное
9,0
1,6
2,4
51
218
21,5
-16
среднее
8,3
1,1
1,3
34
122
5,2
-88
Андезиты (n=6)
минимальное
8,3
0,2
1,2
7
109
2,5
-209
максимальное
8,7
1,9
2,4
59
219
25,3
-85
среднее
8,5
0,8
1,6
24
148
11,2
-124
Брекчии (n=4)
минимальное
7,8
0,9
0,5
29
46
1,5
-125
максимальное
8,9
1,1
1,7
34
155
5,2
-14
среднее
8,3
1,0
1,0
31
92
3,0
-61
Согласно полученным результатам, вмещающие оруденение породы обладают
относительно высоким нейтрализующим потенциалом. Значение НП варьирует от 46 до 219 кг
CaCO3/т, наибольшим средним значением НП характеризуются андезиты (148 кг CaCO3/т).
Величина КП не превышает 59 кг CaCO3/т.
Исследуемые
породы
по
показателю
КПН
классифицируются
как
некислотопродуцирующие, часть образцов обладают неопределенной способностью к генерации
кислоты (дациты и брекчии).
По показателю ФКП большая часть вмещающих пород относится к категории
продуцирующих нейтральные и слабощелочные дренажные воды (в среднем по исследуемым
типам вмещающих пород ФКП составляет -61 – -124 кг CaCO3/т).
Потенциальные дренажные воды при складировании вмещающих золотосеребряное
оруденение пород на начальном этапе ожидаемо характеризуются слабощелочными и
щелочными значениями pH (7,9-8,8 ед.). Минерализация вод варьирует в диапазоне 0,14-0,21 г/л.
Основным катионом потенциальных дренажных вод является натрий (около 50% от суммы
катионов), а доля кальция и магния варьирует от 15 до 30%. Доля гидрокарбонат-иона составляет
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60-90%, а сульфат-иона – от 10 до 40% (рис. 1). Состав вод преимущественно сульфатногидрокарбонатный магниево-кальциево-натриевый. Исключением является водная вытяжка из
дацитов, минерализация которой составляет 1,2 г/л, а состав - сульфатный магниево-кальциевый.
Образец дацитов отобран из приповерхностного горизонта и характеризуется повышенной долей
сульфатной серы от общего содержания (12%).

Рисунок 1. Диаграмма Пайпера для потенциальных дренажных вод при складировании
вмещающих пород в отвалы на начальном этапе.
В целом значения pH и содержание сульфат-иона в потенциальных дренажных водах из
вмещающих пород Кричальской площади не превышают нормативных значений (8,5 ед. и 100
мг/л соответственно, Приказ…, 2016). Однако интенсивное растворение жильных карбонатных
и сульфатных минералов может привести к образованию дренажных вод со сверхнормативным
значением pH (8,6-8,8 ед.) и высоким содержанием сульфат-иона (до 0,8 г/л).
Несмотря на отсутствие кислотопродуцирования, в потенциальных дренажных водах
наблюдается превышение ПДКрыб-хоз по Al, As, Cu, Mn, Mo, V, а в отдельных разностях пород
установлены сверхнормативные концентрации Zn (дациты) (табл. 2). Содержание Fe, Pb, Cd не
превышает предельно допустимых концентраций для вод водных объектов рыбохозяйственного
значения.
Из вмещающих пород наиболее интенсивно выщелачиваются элементы, подвижные в
щелочной среде (As, Mo), что может привести к негативным экологическим последствиям.
Таким образом, результаты определения кислотно-щелочного баланса вмещающих
золотосеребряное оруденение пород Кричальской площади свидетельствуют о низкой
кислотопродуцирующией способности пород – значения КПН>1 для всех исследованных
образцов. Потенциальные дренажные воды при складировании геологических материалов на
начальном этапе являются слабощелочными и щелочными, сульфатно-гидрокарбонатными
магниево-кальциево-натриевыми. Формирование сульфатных магниево-кальциевых дренажных
вод с повышенной минерализацией возможно на начальном этапе складирования вмещающих
пород из приповерхностных горизонтов. Наиболее интенсивно из пород в отвалах будут
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выщелачиваться Al, As, Cu, Mn, Mo, V, содержание которых в n−n·100 раз превышает нормативы
предельно допустимых концентраций для вод водных объектов рыбохозяйственного значения.
Таблица 2. Содержание элементов-загрязнителей в потенциальных дренажных водах при
складировании вмещающих пород в отвалы на начальном этапе
Al As Cu Mn Mo V Zn
ПДКрыб-хоз, мкг/л 40
50
1 10
1
1
10
Дациты (n=5)
Сср, мкг/л
225 296 4,7 61 47 1,4 12,8
Кпдк
5,6 5,9 4,7 6,1 47 1,4 1,3
Андезиты (n=3)
Сср, мкг/л
297 229 5,8 23 33 1,8 7,6
Кпдк
7,4 4,6 5,8 2,3 33 1,8 0,8
Брекчии (n=2)
Сср, мкг/л
421 447 5,2 28 70 3,8 7,9
Кпдк
10,5 8,9 5,2 2,8 70 3,8 0,8
Еделев А.В. Прогнозная оценка состава дренажных вод, взаимодействующих с
сульфидсодержащим веществом // Геология и геофизика. 2013. Т.54. № 1. С. 144-157.
Золото-серебряная минерализация Олойской зоны и её промышленные перспективы / Николаев
Ю.Н., Калько И.А., Бакшеев И.А, Аплеталин А.В., Власов Е.А., Хабибуллина Ю.Н., Джеджея Г.Т.,
Прокофьев В.Ю., Тихомиров П.Л. //Отечественная геология. 2020. №1. С.45-58.
Приказ Минсельхоза от 13.12.2016 N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций
вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 13.01.2017 Регистрационный N 45203).
Dold B. Acid rock drainage prediction: a critical review. Journal of Geochemical Exploration. 2017.
Vol.172. P. 120-132
Global Acid Rock Drainage (GARD) Guide. Prediction Manual for Drainage Chemistry from Sulfidic
Geologic
Materials.
2014.
November.
Available:
http://www.gardguide.com/images/5/5f/TheGlobalAcidRockDrainageGuide.pdf
Price W.A. Prediction manual for drainage chemistry from sulphidic geologic materials. CANMET,
Mining and Mineral Sciences Laboratories. 2009. P. 579.
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Минеральный состав включений в самородном золоте из р.
Яковлевский как критерий региональной металлогении. (Восточное
Забайкалье).
Фоминых П. А.1, Неволько П. А.1, 2, Светлицкая Т. В.1, Колпаков В. В.1,
1
2

ИГМ СО РАН, г. Новосибирск, fominykhpa@igm.nsc.ru
НГУ, г. Новосибирск

Изучение типоморфизма россыпного золота является эффективным методом для
определения генезиса россыпей и природы золоторудных источников. Основные индикаторные
признаки самородного золота, являются: элементы-примеси, микровключения, морфологические
особенности и внутреннее строение. Совокупность таких данных несет колоссальную
информацию о природе самородного золота, как в эндогенных, так и в экзогенных условиях
(Fominykh et al., 2020).
Особое внимание заслуживают объекты с пространственно совмещенными коренными и
россыпными месторождениями. Исследования таких объектов дает возможным сравнить
типоморфные признаки самородного золота различной природы. Выявленные различия или
сходства дают возможность выявлять и прогнозировать перспективные металлогенические
участки на локальном и региональном уровне (Неволько и др., 2019).
Быстринское рудно-россыпное поле сложено участками Быстринского месторождения и
россыпями по приуроченной к нему р. Быстрая с ее притоками (Левый, Правый притоки и ручей
Яковлевский). Быстринское Cu–Au–Fe скарново порфировое месторождение приурочено к зонам
скарнов, образованных вдоль контакта гранитоидного массива, относящегося к одноименному
интрузивному комплексу, с терригеннокарбонатными осадочными породами (Коваленкер и др.,
2011, 2016). Данный случай является хорошим примером локальной сопряженности двух
различных по своему происхождению объектов.
Типоморфные особенности самородного золота россыпей по р. Быстрая на ряду с
исследованиями, направленными на выявление минеральных ассоциаций и групп включений
рудных минералов в самородном золоте были частично рассмотрены Савичевым А.А со
соавторами. (Savichev et al., 2021). Основным выводом работы является заключение об
отражении металлогении района в особенностях химического состава самородного золота в
совокупности с минеральными микровключениями, законсервированными в нем. Это позволяет
рассматривать минерализацию Быстринского месторождения в качестве источника питания
россыпи р. Быстрая. Что хорошо соотносится с выявленными закономерностями распределения
пробности и морфологическими особенностями самородного золота коренных руд детально
рассмотренных в работе Киселевой и др. (2020). Однако, ручей Яковлевский расположен за
пределами распространения выявленной на сегодняшний день скарново-порфировой
минерализации, что определяет особый интерес к детальному изучению типомофрных
характеристик самородного золота из одноименной россыпи.
Нами было изучено более 500 зерен самородного золота на предмет наличия минеральных
микровключений. Всего было выявлено и диагностировано 119 микровключений (Рис.1а).
Минеральные микровключения в россыпном самородном золоте имеют первичное
происхождение и обладают прямой парагенетической связью с минералом в котором они
заключены (Fominykh et al., 2020). В части зерен самородного золота определялись включения
различного минерального состава, что позволило объединить самородного золото по группам
основываясь на минеральных ассоциациях микровключений. Таким образом все выявленные
включения были разделены на Bi, Fe, Cu, Co-Fe и Pb-Zn сигнатуру (Рис.1б).
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Рисунок 1. Минеральный состав (а) и группы (б) микровключений россыпей по р.
Быстрая и руч. Яковлевский.

Минеральные аббревиатуры: Py – пирит; Gn – галенит; Apy – арсенопирит; Bnn – бурнонит, Td –
тетрадимит; Sp – сфалерит, Ing – ингодит; Bit – висмутин; Kz – козалит; Pb-Bi–sulf – сульфосоли Pb и Bi;
Pv – павонит; Hsb – халькостибит; Gs – герсдорфит; Cpy – халькопирит; Pyr – пирротин; Th – тетраэдрит,
Ml – мальдонит, Cb – кобальтин. Аббревиатуры для минеральных групп: Bi = Bit+Pb-Bi–sulf+Ml+Pv; Fe =
Py+Apy+Pyr; Cu = Cpy+Bnn+Th+Hsb; Co-Ni = Cb+Gs; Pb-Zn = Gn+Sp

Полученные данные о группах микровключений хорошо соотносятся с сигнатурой
микровключений россыпи р. Быстрая, а в некоторых случаях дополняют ее позволяя объединять
большее количество минералов включений в одну группу. Это позволяет делать вывод о том, что,
в питании россыпи ручья Яковлевский принимал участие источник питания схожий основному
источнику россыпи р. Быстрая, хотя ручей Яковлевский расположен на значительном удалении
от Быстринского месторождения.
Исследование выполнено в рамках государственного задания ИГМ СО РАН.
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Кавитация: усовершенствование технологии извлечения металлов
платиновой группы из руд черносланцевого типа
Фурсов А. И.1, Янникова Ю. Ю.1
1

ВГУ, г. Воронеж, anton87f@gmail.com; miss.yannikova@mail.ru

Руды черносланцевого типа в настоящее время позиционируются в основном как
источник золота при этом металлы платиновой группы остаются за скобками. Существует
широкий спектр взглядов как на само определение «черных сланцев» (ЧС) так и на их природу и
классификацию. К черным сланцам относятся все водоосадочные породы с содержанием
органического углерода (Сорг) более 1 %, а по уровню содержания последнего они делятся на
низкоуглеродистые (1–3 %), углеродистые (3–10 %) и высокоуглеродистые (более 10 %).
Принципиально важным является состояние органического вещества. В черных сланцах оно
полигенное и складывается из терригенного (преимущественно остатки растительности) и из
аквагенного (сапропелевого) типов.
ЧС обладают повышенным минерагеническим потенциалом не только в отношение
благороднометальной группы, но и целого ряда цветных и редких металлов, в том числе рения,
молибдена, ванадия, кобальта, меди, цинка и др (Ненахов и др., 2021). Для уточнения состава и
форм выделения МПГ был изучен сульфидный концентрат одного из объектов на фланге
месторождения Сухой Лог. Результаты изучения минеральных фаз технологического передела
приведены в табл. 1.
Таблица 1. Сульфидный концентрат (пириты) технологического передела месторождения
Сухой Лог
Фаза
Содержание, % Погрешность
Пирит
83.9
2.76
Ортоклаз
3.7
1.8
Альбит
3.5
1.83
Кварц
3.2
0.61
Доломит
2.5
1.04
Волластонит
1.5
1.4
Оксид серебра
0.6
0.2
Диселинид платины
0.6
0.18
Сульфат серебра
0.5
0.34
Среди месторождений благородных металлов на долю золота приходится львиная доля. Они
чаще и с большей интенсивностью изучаются, оцениваются и эксплуатируются по сравнению с
объектами элементов платиновой группы. Причины такого дисбаланса интереса к разным
благородным металлам носят как исторические, так и прагматические корни. История изучения
золота, его проявлений в природе, свойств и технологий извлечения насчитывает тысячелетия, в
то время как ЭПГ активно изучаются последние полторы сотни лет. Аналитические
исследования, базовые при производстве поисковых и разведочных работ на золото
(спектрометрия, пробирный анализ) используются более широко и менее затратны по сравнению
с аналитикой на ЭПГ (ICP-MS, атомно-эмиссионный, атомно-абсорбционный). Кроме того,
практика освоения золоторудных объектов, сложившаяся в постсоветской России, такова, что
информация о наличии в золотых рудах значительных содержаний ЭПГ не всегда радует
владельцев, так как налагает на него дополнительные обременения по налогообложению,
применению новых, далеко не совершенных технологий и, как следствие, к существенным
финансовым затратам и длительной окупаемости.
Измельчение до наноразмерного состояния обычными применяемыми механическими
способами в принципе не возможно, так как это требует огромных энергозатрат, а к
необходимому эффекту не приводит. Для золото-извлекающих фабрик, работающих на
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черносланцевом типе руд, характерна структура энергозатрат при котором более 70 % из них
приходится на измельчение. Из всего арсенала измельчителей (вихревые мельницы,
ультразвуковые и электро-диспергаторы и т.д.) наиболее перспективными являются
измельчители, построенные на принципах кавитации.
К настоящему времени при действующих ГОК, работающих с упорными
высокоуглеродистыми рудами, накоплены гигантские объемы хвостов обогащения (сотни
миллионов тонн), которые можно рассматривать как техногенные месторождения МПГ. Если
золото и серебро в свете новых технологических решений можно считать извлеченным и лишь
частично, то металлы платиновой группы «сохранены» в хвостах полностью и в перспективе
будут извлекаться на основе суперизмельчения с использованием безцианидных технологий.
Ранее проводились технологические исследования по кавитационной обработке руд
черносланцевого типа в солянокислых растворах (Янникова и др., 2021). После проведения
кавитационной обработки хвостов сорбции в солянокислой среде были получены следующие
данные (табл. 2).

Описание
Твердая фаза
Жидкая фаза

Время обработки.
мин
17
17

Таблица 2 – Результаты кавитационной обработки
Среда,
СPt до обработки. СPt после обработки. г/т
рН
г/т
<2
4.18
15.70
<2
2.00

Как видно из табл. 1 повышение определяемого содержания платины возросло в 3,8 - 4,2
раза. Однако, платина практически не перешла в раствор и к тому же длительная кавитация (при
использовании в качестве растворителя соляной кислоты) приводит к снижению содержания
МПГ в растворах. Сорбционная роль углистого вещества возрастает (Янникова и др., 2021). Это
приводит к необходимости пересмотреть вид растворителя.
Одним из перспективных реагентов, на взгляд авторов, является гипохлорит кальция соль кальция и хлорноватистой кислоты с формулой Сa(ClO)2. При нагревании (особенно при
кавитации) он разлагается по нескольким реакциям, в которых выделяется газообразные
кислород и хлор. Реагент имеет оптовую цену ниже чем у соляной кислоты, менее вреден для
человека и экологии. До активного внедрения в технологию обогащения цианистых соединений
(1887-1889), применялся в промышленной добыче золота методом хлоринационного
выщелачивания. Выделяющийся при реакции гипохлорита кальция и соляной кислоты хлор
реагировал с золотом с образованием водорастворимых хлоридов золота (Лодейщиков, 2016).
Источник финансирования:Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 20-35-90079 "Разработка теоретических основ технологии
извлечения наноразмерного золота из руд связанных с высоко углеродистыми сланцами"
Лодейщиков, В.В. Гидрохлорирование золотосодержащих руд, история проблемы / Золотодобыча.
2016 // Режим доступа - https://zolotodb.ru/article/10819 (Дата обращения: 20.10.2021 г)
Ненахов, В. М., Золотарева, Г. С., & Дубков, А. А. Черные сланцы сухоложского типа и их
благороднометальный потенциал: современное состояние изученности, технологические реалии и
перспективы
//
Вестник
ВГУ.
2021
Серия:
Геология,
(1).
С.
53-64.
https://doi.org/10.17308/geology.2021.1/3337
Янникова, Ю. Ю., Фурсов, А. И., Зыкова, Л. Ю. Геология и технологические особенности
золоторудного месторождения «Красное» (Иркутская область) // Вестник ВГУ. Серия: Геология. 2021. (2).
С. 52-63. https://doi.org/10.17308/geology.2021.2/3488
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Типоморфные особенности берилла как индикатор условий
минералообразования на примере кристаллоносного гранитного
пегматита Амиго, Восточный Памир, Таджикистан
Хайруллина А. И.1, Гриценко Ю. Д.1
1

МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва, khayrullina-1999@bk.ru

Пегматит есть определенное геологическое и геохимическое тело, состоящее в основном
из тех же минеральных компонентов, что и материнская порода, и связанное с остаточным
расплавом, которое, отличаясь содержанием летучих компонентов, при своем остывании
кристаллизуется главным образом во флюидную фазу и потому характеризуется рядом
структурных особенностей (Ферсман, 1940).
В ряду известных и перспективных проявлений пегматитов Южного Памира,
редкоземельных пегматитов Юго-Западного Памира и миароловых пегматитов Восточного
Памира несколько особняком стоит проявление Амиго (Дмитриев, 1983, Россовский и др., 1991)
Это проявление было открыто Джураевым З. Т. в 1988 г. При проведении поисковых работ
на камнесамоцветное сырье масштаба 1:50000. Ввиду своей труднодоступности оно остается во
многих аспектах малоизученным и до сих пор является объектом интересного и неоднозначного
генезиса.
Проявление расположено на территории Таджикистана в Северо-Восточной части Памира
в 120 км к СЗ от пос. Мургаб на приводораздельной, цирковой части сая Джалан, на высоте 4900
м.
Этот район сложен мраморами, кристаллическими сланцами и гнейсами
сарыджилгинской свиты протерозойского возраста (PR3sr), местами прорванными телами
амфиболитов, гранитов и гранит-пегматитов (Скригитиль, 1996, Искандаров и др., 2019).
Пегматит Амиго представляет собой линзовидное пегматитовое тело, мощностью до 2 м,
в раздуве центральной части до 5 м, общей протяженностью по азимуту ЮЗ 230° до 200 м.
Общий минералогический состав пегматита: КПШ, кварц, гипс, шерл, флюорит, топаз,
биотит, берилл, пирит, кридит, прозопит, кальцит. КПШ представлен микроклином, часто с
зеленоватым оттенком, иногда встречаются непрозрачные кристаллы размером до 4×3×3 см.
Альбит светло-голубого цвета состоит из мелко- и среднезернистых выделений клевеландита,
развитого по микроклину. Кварц редко образует хорошо образованные кристаллы. Цвет от слабодымчатого до бесцветного. Был изучен турмалин из различных ассоциаций пегматита Амиго:
турмалин-1 образует купные (до 5 см) длиннопризматические кристаллы в графическаой зоне и
зоне альбитизации; турмалин-2 образует крупные кристаллы в миароловых полостях с топазом,
альбитом-клевеландитом; турмалин-3 образует длиннопризматические черные кристаллы в
ассоциации с синим бериллом; турмалин-4 – турмалин миароловых полостей, встречается в виде
игольчатых черных кристаллов с бесцветным бериллом и флюоритом. Минералы группы слюд
представлены мусковитом и флогопитом. Флогопит развит в краевых частях пегматита, рядом с
контактом с доломитовыми и ангидритовыми мраморами. Флогопит содержит до 24,07 мас. %
MgO, до 4,08 мас. %FeO. Наличие флогопита свидетельствует об участии вещества вмещающих
пород в образовании пегматитовых ассоциаций. Но его ограниченное распространение в теле
пегматита свидетельствует о незначительном расстоянии переноса Mg, Ca внутри пегматитового
тела. Визитная карточка пегматита Амиго – крупные прозрачные кристаллы гипса, заполняющие
все миароловые полости пегматита, и обрастающие кристаллы кварца, альбита, турмалина,
берилла и других минералов пегматитов.
Берилл образуется в 3х различных ассоциациях. Светло-зеленые призматические
кристаллы берилла-1 размером до 2 см в альбит-микроклиновой зоне. Берилл-II бесцветный,
идеально прозрачный образует не зональные длиннопризматические кристаллы в ассоциации с
мусковитом, шерлом, клевеландитом, флюоритом в полостях, заполненных гипсом (рис. 1).
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Рисунок 1. а) берилл 2-го типа в ассоциации с альбитом – клевеландитом и гипсом.
Ширина поля зрения 8 см. Фото М. Моисеев. б) Кристалл берилла 2 типа с альбитом и
мусковитом (правая часть рисунка).

Фотография в отраженных электронах. в) кристалл ярко-синего берилла 3-го типа, общий вид. г)
зональный кристалл берилла 3-го типа с кальцитом и альбитом (белое, «Cal + Ab»). Фотография в
отраженных электронах.

Он характеризуется низким содержанием всех примесей, в том числе щелочей,
содержание железа и магния (менее 0,4 мас. %), его состав отвечает формуле
Na0,05Be3(Al2,04Mg0,05Fe0,01)Si5,91O18. Берилл-III встречается в ассоциации с шерлом, альбитом и
кальцитом, он образует таблитчатые кристаллы до 2 см, с соотношением толщины к ширине 1:3
(рис.1). Грани пинакоида слабо расщеплены. Этот берилл имеет ярко синюю зональносекториальную окраску, грани пинакоида окрашены менее интенсивно, грани призмы – сильнее.
Центральная часть кристаллов в большей степени обогащена железом, магнием и щелочами.
Содержание железа в центральных частях колеблется от 2,5 до 4,5 мас. % FeO, в краевых частях
– 0,4–1 мас. % FeO. Средний состав берилла центральной части отвечает
Na0,26Be3(Al1,8Mg0,25Fe0,28)Si5,91O18, краевой части Na0,13Be3(Al1,8Mg0,03Fe0,03)Si5,91O18 (табл. 1).
Берилл был изучен на дериватографе «Q-1500D» (Венгрия), скорость нагревания 20
K/мин, масса образца составляла 0,3 г. На кривой ТГ при температуре 700 °С появляется перегиб,
который указывает на начало потери массы за счет выхода летучих, который продолжается до
850 °С. Таким образом, с помощью термогравиметрического анализа определено содержание
воды в берилле, которое составляет 0,3 мас. % H2O. Средний состав берилла-3, с учетом
определенного содержания воды имеет следующую кристаллохимическую формулу:
Na0,26Be3(Al1,8Mg0,09Fe3+0,25Fe2+0,04)Si5,91O18 *0.09 H2O.
Был снят ИК спектр темно-синего берилла (берилл-3). Спектры изученного берилла
близки к спектрам, описанным в работе (Бидный и др., 2011). На спектре образца присутствуют
линии поглощения молекулы воды в диапазонах частоты 3596 – 3699 см-1 и 1632 см-1(рис.2).
Выделяют два типа воды в структурных каналах. Согласно работе [Wood, et al, 1968] молекулам
Ⅰ т
ипасоответствуют линии частот 1542 см-1, 3555 см-1 и 3694 см-1. Молекулам ⅠⅠ т
ипа
-1
-1
-1
соответствуют колебания 1628 см , 3592 см и 3655 см . У молекул I типа ось симметрии 2-го
порядка перпендикулярна оси 6-го порядка берилла, а у молекул II типа параллельна ей.
Таблица 1. Состав берилла пегматита Амиго, Восточный Памир.
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формульные коэффициенты
весовые % оксидов
в расчете на 8 катионов
№
анализа
Na2О MgО FeО Al2О3 SiО2 сумма Na Mg
Fe
Al
Si
1
1,28
1,5
0,44
17,3
65,6 86,12 0,22 0,21 0,03 1,84 5,92
2
0,71 0,27 3,12 16,95 65,4 86,44 0,12 0,04 0,24 1,81 5,92
3
1,33 1,74 0,41 16,92 64,77 85,16 0,24 0,24 0,03 1,82 5,91
4
0,85 0,28 3,87 16,26 64,83 86,1 0,15 0,04 0,30 1,75 5,92
0,75 0,22 4,53 16,04 65,03 86,57 0,13 0,03 0,34 1,72 5,91
5
0,45 0,14 2,41 17,83 65,51 86,34 0,08 0,02 0,18 1,89 5,90
6
0,67 0,22 1,06 18,98 66,39 87,32 0,12 0,03 0,08 1,99 5,90
7
1,73 2,23 0,43 16,01 65,18 85,58 0,31 0,31 0,03 1,72 5,94
8
0,94 0,25 4,47 15,94 64,97 86,57 0,17 0,03 0,34 1,71 5,91
9
10
0,29 0,35 0,11 19,54 66,74 87,02 0,05 0,05 0,01 2,04 5,91
Примечание. Содержание Mn, Cs, Sc, Rb, V, Cr ниже предела обнаружения. Ве – не
определялся, его содержание принималось равным 3 а.ф. Анализы 1-8 – берилл 3-го типа, анализ
10 берилл 2-го типа.

Рисунок 2. ИК спектр берилла-3.
Таблитчатые кристаллы, сильно уплощенные по L6, подобные тем, что мы относим к
бериллу 3-го типа, характерны для щелочных бериллов, содержащих обычно Li2O до 2%, Na2O
до 4%, K2O до 2%, Rb2O до 1.3% и Cs2O до 4.6%, образующиеся преимущественно в литиевых
пегматитах в ассоциации с розовым сподуменом, клевеландитом, лепидолитом, полихромными
турмалинами, амблигонитом, поллуцитом (Минералы, 1981, Дир и др., 1982). Изученный берилл
из пегматита Амиго происходит из пегматитов другого типа, бедных Li, Cs, Rb, содержания этих
элементов в берилле низкие, хотя повышенные концентрации натрия отмечаются.
Бериллы насыщенного синего цвета с высоким содержанием железа обычно имеют
стандартный для аквамарина призматический габитус. Они известны на территории Южного
Юкона (Groat, et al, 2010), где его кристаллы образуются в кварц-сидерит-флюорит-алланитовых
жилах, секущих сиенитовый шток. Размер кристаллов Южно-Юконского берилла варьируется от
нескольких мм до 5×2,5 см, а цвет варьируется от бледного и до умеренно-зеленого, и от бледного
до темно-синего. Некоторые кристаллы, особенно те, которые встречаются с алланитом, имеют
синюю центральную часть и зеленую краевую часть (Groat, et al, 2010). Редкие темно-синие
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минералы аквамарина были описаны из пегматита на руднике Tatu, Минас-Жерайс, Бразилия, а
также из берилл-колумбит-содержащего пегматита Амбозитра на Мадагаскаре.
В 400 км к югу от пегматита Амиго в Бадахшанской области на территории Афганистана
на месторождении Deo Darrah были найдены похожие призматические кристаллы ярко синего
цвета. Впервые на рынок коллекционных образцов они поступили в 2014 году как воробьевит.
Однако анализ этого синего берилла не показал заметного содержания Cs и Li (но с более
высокими содержаниями Na и Ca), так что это по существу берилл, богатый щелочами. Weerth и
Weiß (2016), показали, что помимо Na, данный берилл содержит повышенные концентрации
железа (~ 1,5 масс. % FeO) и цезия (~ 0,15 мас. % Cs2O), плюс следы скандия (~ 0,01 мас. %
Sc2O3).
Также о кристаллах берилла с высоким содержанием железа сообщалось из Calcaferro в
Италии (3,83 мас. % FeO, 6,22 мас. % Fe2O3); Монте Сервадон в Италии (4,62 мас. % FeO); рудник
Лассур, Арьеж, Франция (3,23 мас. % Fe2O3 и 0,22 мас. % FeO); пегматит «Bountiful Beryl»,
Mohave, Аризона (2,24 мас. % FeO и 2,08 мас. % Fe2O3) (Groat, et al, 2010). Все эти образцы
берилла синего цвета.
Темно-синий цвет берилла, вероятно, связан с повышенной концентрацией двух и
трехвалентного железа в разных соотношениях.
Высокие содержания магния и железа в берилле (до 2.5 и 5 мас. % MgO и FeO+Fe2O3
соответственно) могут свидетельствовать об приоткрытии системы на этапе образования берилла
и участии вещества вмещающих пород в образовании минеральных ассоциаций пегматита
Амиго, что свидетельствует о его принадлежности к пегматитам скрещения.
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Формы нахождения золота на уч. Шор-Шалбан Южный (Каштауская
рудоносная площадь, Кемеровская область)
Чумаков А. В.1,2, Аликин О. В.1, Богданов Г. В.1,2
1
2

ООО «ЦНТ Инструментс», г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский государственный университет, TChumakov.A.V@yandex.ru

В настоящее время Российская Федерация обладает обширной минерально-сырьевой
базой (МСБ) золота. Для дальнейшего развития горно-добывающей отрасли необходимо
постоянно пополнять МСБ золота, а также рассматривать различные более мелкие комплексные
золотосодержащие объекты, а также нетрадиционные источники золота. Оптимальная
технология производства, при которой извлечение полезного компонента будет осуществляться
с минимальными потерями, так как реализация имеющихся прогнозных ресурсов сможет
обеспечить прирост промышленных запасов в объеме не более 2.5–2.9 тыс. т, что позволит
продлить работу золотодобывающей промышленности страны при уровне добычи 2017 г. всего
на 7–9 лет (Госдоклад, 2019).
Золото присутствует в рудах различных месторождений присутствует преимущественно
в виде одного преобладающего минерала – самородного золота (Au,Ag), составы которого могут
широко варьировать – от практически чистого золота до самородного серебра (Ag,Au) –
(Андрющенко и др., 1984). В настоящее время современные методы исследования вещества
позволили открыть 46 различных минеральных видов и разновидностей золота (Спиридонов,
2010) Стоит отметить, что большая часть новых открытых минералов золота не считаются
промышленно значимыми, а лишь являются редкими находками в рудах различных
месторождений.
Для решения задач рудообразования и прикладной минералогии необходима информация
о химическом и минеральном составе как для объекта исследования в целом (породы, руды,
технологического продукта), так и для различных его составляющих, в том числе для
акцессорных (и малых) минералов, присутствующих в образце даже с единичными зернами.
Отсюда следует, что успешное минералогическое исследование должно включать обязательные
операции дробления и интенсивного обогащения первичного материала.
Для решения практических задач коллективом авторов применена технология
универсальных минералого-геохимических исследований (Рудашевский и др., 2018) на уч. ШорШалбан Южный (Каштауская рудоносная площадь).
Участок Шор-Шалбан Южный (Каштауская рудоносная площадь) расположен в южной
части Кузнецкого Алатау и приурочен к Тельбесскому рудному району. Он является частью
салаиро-каледонской складчатой системы Алтае-Саянской области (Бийско-Золотокитатская
складчатая подзона). Выделяется Тельбесский блок (прогиб) в составе Бийского антиклинория:
с юго-востока блок по Бийско-Большереченской зоне разломов граничит с линзовидным блоком,
сложенным базальтоидами толеитовой серии (Чугунашская офиолитовая сутура), а с востока
ограничен региональной Кузнецко-Алтайской зоной разломов, которая является основной
структурой разрывного типа в регионе (Алабин и др., 1999). Рудоносный участок приурочен к
контактовой зоне одноименного гранодиоритового массива и вмещающих вулканогенноосадочных толщ венда. Рудовмещающие породы представлены контактовыми метасоматитами:
скарнами, скарноидами и сланцами.
Превалирующей точкой зрения о генезисе золотосодержащих скарново-железорудных
месторождений данного района является их связь с плутогенно-гидротермальной
рудообразующей системой позднеколлизионного Тельбесского комплекса (Платонов, 1998). Как
и многие золото-скарновые и железо-скарновые золотосодержащие объекты, участок ШорШалбан Южный характеризуется относительно однородным минеральным составом руд.
Главные рудные минералы: пирротин, арсенопирит, пирит, самородное золото; второстепенные
– халькопирит, кубанит, галенит, сфалерит; встречены также минералы висмута и теллура,
включая редкие ксилинголит - (Bi,Pb)3Te4 и раклиджит - Pb3Bi2S6.
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Работы по изучению вещественного состава руд участка ведутся в лаборатории
пробоподготовки ООО «ЦНТ Инструментс» в рамках исследований на обогатимость по
гравитационно-цианидной схеме. Изучены два типа исходных золотосодержащих руд: первичная
и окисленная (рис. 1), контрастных как по минеральному составу, так и по содержанию золота
(табл. 1).

Рисунок 1. Общий вид исходных золотосодержащих руд: а – окисленная, б – первичная, в
– первичная после измельчения на шаровой мельнице.
Таблица 1. Реестр изученных проб золотосодержащих руд уч. Шор-Шалбан Южный
Масса
Петрографическая
Содержание
№
Название
Тип пробы
пробы,
разность
Au, г/т
кг
Первичная
Скарны, скарноиды,
1
золотосодержащая
Первичная
17.33
2.7
сланцы
руда
Продукты выветривания и
Окисленная
окисления первичных руд:
2
золотосодержащая Окисленная
14.55
3.0
гидрослюды, глины,
руда
оксиды железа.
С учётом минерального состава и структурно-текстурных особенностей, материал
первичных руд (проба №2) измельчался на шаровой мельнице с короткой экспозицией
(кратковременными циклами) до класса 100% -20 мм с целью бережного раскрытия минералов
благородных металлов и минимизации переизмельчения.
Общеизвестно, что даже разные по генезису содержащие благородные металлы руды
имеют несколько объединяющих их признаков (Рудашевский и др., 2017): 1) низкие
концентрации «рудных» минералов; 2) часто малые размеры (<1 мм) зерен «полезных»
минералов; 3) высокие значения плотности минералов золота и других благородных металлов (620 г/см3); 4) часто интенсивные более поздние изменения руд и вмещающих их пород.
Вышеизложенное обуславливает необходимость интенсивного обогащения исследуемых руд по
самым разным технологическим сценариям.
В ходе пробоподготовки после измельчения на шаровой мельнице материал каждой пробы
разделялся мокрым ситованием на 11 размерных классов, диапазоны которых соответствуют
границам рудоподготовительных операций для различных технологических сценариев (в
порядке уменьшения, мм): >10, -10+5, -5+2.5, -2.5+1.0, -1.0+0.5, -0.5+0.315, -0.315+0.2, 0.2+0.125, -0.125+0.071, -0.071+0.045, <0.045. Из фракции <0.045 мм материала окисленной руды
класс крупности <0.010 мм отделялся методом отмучивания, а для первичных руд с этой целью
проводилась ультразвуковая седиментация.
Одним из наиболее эффективных способов обогащения твердых полезных ископаемых в
лабораторных условиях является метод гидросепарации, лежащий в основе универсальной
технологии минералого-геохимических исследований (Рудашевский и др., 2018). Применение
гидросепарации позволяет разделять зерна минералов по их удельной плотности, а не по весу
частиц, что характерно для большинства гравитационных технологий (от винтовых шлюзов до
тяжёлых жидкостей). На начальных стадиях гидросепарации удаляются преимущественно
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лёгкие минералы жильных и вмещающих пород (кварц, гидрослюды, полевые шпаты и
карбонаты), а также их сростки с тяжёлыми рудными минералами. В «тяжёлых» HSконцентратах главным образом концентрируются сульфиды (пирротин, пирит, арсенопирит и
другие более редкие).
Во всех размерных классах менее 0.5 мм, кроме ультратонкого (<0.010 мм) с помощью
гидросепаратора CNT HS-11 материал промывался в три стадии с получением «лёгких» хвостов,
промежуточного продукта, «тяжёлых» хвостов и HS-концентратов. Последние представляют
репрезентативные выборки зёрен рудных минералов в пределах узких классов крупности, из них
изготовлены однослойные полированные шлифы горячим прессованием. Для определения
химического состава и изучения внутреннего строения минералов в полированных шлифах и
аншлифах использовались: сканирующие электронные микроскопы CamScan MV2300 (ВСЕГЕИ,
Санкт-Петербург), JSM 6390LV (ЦКП ПГНИУ, Пермь) с энергодисперсионной приставкой INCA
350 ENERGY; рентгеновский микрозондовый анализатор CamebaxSX50 (МГУ им М. В.
Ломоносова, Москва).
Во всех изученных технологических продуктах гидросепарации коллективом авторов
установлены формы нахождения золота (см. рис. 2). В рудах уч. Шор-Шалбан Южный золото
представлено следующими формами: 1) свободное самородное золото в окисленных рудах (а-г)
Au 87.53±1.14 мас. % и Ag 9.47 ±3.50 мас. %; 2) свободные частицы самородного золота и в
срастаниях с минералами висмута и теллура в первичных рудах (д-и) Au 81.11±1.92 мас. % и Ag
18.89 ±4.06 мас. %; 3) микровключения золота в арсенопирите первичных руд (к-л), где состав
золота варьирует в пределах Au 1.86-81.97 мас. %. Микровключения в арсенопирите изучены
методами MLA (программный пакет AztecFeature), что обуславливает значительный диапазон
вариаций их химического состава, кроме золота, в микровключениях установлены также
содержания Ag, Bi, Te, Sb, As, S и Fe в различных соотношениях.
Анализ распределения золота в материале разных типов руд показывает, что зона коры
выветривания участка (зона окисления первичных руд) имеет повышенные содержания золота и
серебра относительно первичных руд в 1.5-2 раза (табл. 1). Это обусловлено процессами
выветривания, при которых происходит вынос многих породообразующих компонентов, что, в
свою очередь, приводит к обогащению коры выветривания «полезными» компонентами,
имеющими меньшие миграционные свойства. Уже давно различные исследователи (Lesure, 1971;
Петровская, 1973; Смирнов, 1982) часто связывают повышенные концентрации золота в коре
выветривания с глубоким развитием процессов химического выветривания коренных пород.
Наличие оксидных пленок на зернах самородного золота (рис.2, в-г) в окисленных рудах
свидетельствует о формировании частиц золота одновременно с процессами химического
выветривания (Некрасов, 1991). Пленки оксидов железа на образцах самородного золота
являются типоморфными признаками прохождения стадии коры выветривания (Кузнецова и др.,
2021).
Применение универсальной технологии минералого-геохимических исследований
позволило впервые определить формы нахождения золота в рудах участка Шор-Шалбан Южный,
а также проследить их динамику в процессе обогащения. Главным минералом золота в двух
изученных пробах является серебристое золото, с разным содержанием серебра и бимодальных
характером распределения по крупности. Установлена также тесная связь минерализации
самородного золота с низкотемпературной теллуровисмутидной минеральной ассоциацией в
пределах сульфидной стадии рудообразования.
Полученные данные вносят существенный вклад в изучение благороднометалльной
минерализации Каштауской рудоносной площади и уч. Шор-Шалбан Южный.

318

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.

Рисунок 2. Зёрна минералов золота, диагностированные в полированных шлифах HSконцентратов окисленной и первичной золото содержащих руд уч. Шор-Шалбан Южный.

Au,Ag – самородное золото, FeO – железистая пленка на самородном золоте в окисленной руде, Xlg –
ксилинголит (Bi,Pb)3Te4, Rkd – раклиджит Pb3Bi2S6, Cbt – кубанит CuFe2S3, Apy – арсенопирит FeAsS.
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Флюидный режим формирования золоторудного месторождения
Благодатное (Енисейский кряж, Россия)
Шапаренко Е. О.1, Хоменко М. О.1
1

ИГМ СО РАН, г. Новосибирск, shaparenkoe@gmail.com

Золоторудные месторождения Енисейского кряжа составляют основу сырьевой базы
золота России. Установление условий их формирования является ключевым вопросом для
успешного развития золотодобывающей отрасли страны. Благодатное месторождение с запасами
340 т (https://polyus.com/ru/) находится в Красноярском крае и является одним из крупнейших
источников золота в России. Рудное поле месторождения расположено в Центральной части
Енисейского кряжа Панимбинского антиклинория, ограниченного с запада зоной Татарского, а с
востока – Ишимбинского глубинного разлома. Месторождение Благодатное отнесено к золотокварцевой малосульфидной формации и представлено крутопадающей золотоносной
минерализованной зоной протяженностью 3800 м с мощностью в раздувах до 250 м.
Субмеридиональными взбросами рудоносная зона подразделяется на Северный и Южный
участки (рис.1). На Северном участке выделено рудное тело №1, на Южном – рудные тела №2 и
№3, которые на глубине 120 м сливаются между собой. Центральная часть рудных тел сложена
кварцево-жильными зонами, которые по периферии оконтурены сульфидизированными
сланцами с кварц-карбонатным прожилкованием. Золоторудная минерализация развита
предпочтительно в кварцево-жильных зонах. Золотинки располагаются на контактах кварца и
сульфидов, в их межзерновом пространстве, в виде включений в сульфидах. Вмещающими
породами для кварцевых жил являются кварц-слюдистые, двуслюдяные, кварц-слюдистогранатовые сланцы рифейского возраста (Полева, Сазонов, 2012).
Для установления температуры, давления и состава флюидов, сформировавших кварцевожильные зоны месторождения, были проанализированы 80 образцов с содержанием золота от 0.2
до 35.5 г/т. Из одной половины образца изготавливались полированные с двух сторон пластинки
для исследования индивидуальных флюидных включений. Вторую половину этого же образца
дробили и рассеивали на ситах. Под бинокулярной лупой выбирали чистые без видимых
примесей кварц, сульфиды (арсенопирит, пирротин, пирит) и кальцит. Индивидуальные
флюидные включения были изучены методами микротермометрии и рамановской
спектроскопии. Валовый состав летучих был определен методом беспиролизной газовой
хромато-масс-спектрометрии (GC-MS) по методике, детально описанной в работе (Бульбак и др.,
2020).
На месторождении выделено три основных этапа гидротермального минералообразования
с учетом пространственного размещения, тектонических подвижек и вещественного состава: 1 –
этап предрудных метасоматитов, который проявился в формировании незолотоносных кварцслюдистых, двуслюдяных и кварц-слюдисто-гранатовых разновидностей, 2 – рудный этап, на
котором формировались золотоносные кварцево-жильные зоны, 3 – пострудный этап
нитевидных кварц-карбонатных прожилков.
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Рисунок 1. Геологическая карта месторождения Благодатное (Полева, Сазонов, 2012).

1 - четвертичные отложения; 2 - верхнекординская подсвита. Верхняя пачка (R1kd23). Ритмично-слоистые
кварц-полевошпатовые сланцы; 3 - верхнекординская подсвита. Нижняя пачка (R1kd13). Пятнистые
ставролитовые сланцы; 4 - среднекординская подсвита. Верхняя пачка (R1kd22): а) кварцитовидные
сланцы; б) лейкократовые кварцитовидные сланцы; 5 - среднекординская подсвита. Нижняя пачка (R1kd12).
Среднезернистые аркозовые метаалевролиты с порфиробластами мусковита; 6 -рязановская свита (Pr1rz).
Кальцифиры; 7 - дайки гранит-порфира. Татарско-аяхтинский комплекс; 8 - зоны метасоматически
измененных
пород
и
диафторитов;
x
(хлорит±пирротин±пирит);
e
(хлорит±актинолит±эпидот±сульфиды); k - (хлорит±эпидот±капьцит±пирротин); t - турмалина; 9 - контур
рудоносной минерализованной зоны; 10 - рудные тела; 11 - геологические границы: а) достоверные; б)
предполагаемые; 12 - надвиги предполагаемые; 13 - сбросо-сдвиги: а) главные; б) второстепенные; 14 взбросы: а) предполагаемые; б) скрытые под вышележащими отложениями; 15 - поисковая линия и ее
номер; 16 - скважина и ее номер.

В результате анализа флюидных включений были установлены следующие параметры
указанных этапов гидротермальной деятельности на месторождении Благодатное:
1) Температура формирования ранних незолотоносных кварц-сульфидных парагенезисов
составляла от 180 до 300 °С, давление флюида колебалось от 0.2 до 1.6 кбар, соленость менялась
в интервале 6-15 мас. %, NaCl-экв. (рис.2). По данным рамановской спектроскопии в газовой фазе
индивидуальных включений в кварце практически всегда присутствует CO2. По данным газовой
хромато-масс-спектрометрии в составе флюида также обнаружены H2O и CO2, т.е. этот флюид
можно отнести к водно-углекислотному типу. Ранние маломощные кварц-сульфидные прожилки
подвергались воздействию более поздних флюидов углекислотно-углеводородного и
высокосоленого состава. Об этом свидетельствует наличие двух генераций вторичных
флюидных включений. Первая генерация включений заполнена смесью CH4±N2±CO2, а вторая –
флюидом с повышенной (>30 %) соленостью.
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Рисунок 2. График температура гомогенизации – соленость флюидных включений на
различных гидротермальных стадиях: предрудной (1–ЖH2O+Г; 2–ЖН2О+Ж(Г)СО2±СН4±N2),
рудной (3–ЖH2O+Г, 4–ЖН2О + Ж(Г)СО2 ± СН4 ± N2) и пострудной (5–ЖH2O+Г).
2) Формирование золотоносных кварцево-жильных тел месторождения происходило в
интервале температур 220-350 ºC, давлений от 1.8 до 2.6 кбар, соленость флюида менялась от 8.0
до 16.5 мас. %., NaCl-экв. Методом рамановской спектроскопии в газовой фазе индивидуальных
флюидных включений в кварце рудных тел определены CO2, CH4 и N2 в различных
соотношениях. В водно-углекислотных включениях преобладает CO2, CO2/ CH4>1. Во
включениях, заполненных смесью CH4±N2±CO2 увеличивается доля CH4, с величиной
отношения CO2/ CH4<1. По данным газовой хромато-масс-спектрометрии (GC-MS) во флюидах
золотоносных ассоциаций Благодатного месторождения отношение алканы/алкены в среднем
составляет 28.5, а в незолотоносных – 3.8, указывая на окислительно-восстановительные
характеристики минералообразующих флюидов.
3) В кварце и кальците из нитевидных кварц-кальцитовых прожилков определены
температуры гомогенизации первичных и первично-вторичных включений в интервале 110 –
180°C при гомогенизации в жидкую фазу. Соленость флюида составляла 1 – 6 мас. % (NaCl-экв.).
Данные, полученные методом GC-MS, показывают, что во флюиде всех стадий кроме
H2O, CO2 и N2 присутствует множество органических соединений и их производных (Shaparenko
et al, 2021). Общее количество обнаруженных соединений во флюидах Благодатного
месторождения достигает 209 в сульфидах, 168 в кварцах и 162 в кальцитах. В гомологическом
раду бескислородных алифатических углеводородов преобладает метан (СН4), на долю которого
приходится от 67.6 до 93.8 % в золотоносных ассоциациях. В газовой фазе флюидных включений
из кварца и сульфидов незолотоносных ассоциаций доля СН4 понижается до 6.3 %.
Таким образом, в формировании месторождения принимали участие три типа флюида:
водно-углекислотный, углекислотно-углеводородный и высокосоленый. Основными типами
являются водно-углекислотный и углекислотно-углеводородный, в меньшей степени проявлен
высокосоленый флюид. Минералообразующие флюиды в своём составе содержали H2O, CO2,
углеводороды и кислородсодержащие органические соединения, S-, N-, галогенсодержащие
соединения, которые потенциально способны транспортировать рудные элементы, в том числе и
золото.
Бульбак Т.А., Томиленко А.А., Гибшер Н.А. и др. Углеводороды во флюидных включениях из
самородного золота, пирита и кварца месторождения Советское (Енисейский кряж, Россия) по данным
беспиролизной газовой хромато-масс-спектрометрии // Геология и Геофизика. 2020. №11. С. 1535 – 1560.
Официальный сайт ПАО «Полюс», https://polyus.com/ru/
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Петролого-геохимическая характеристика пермских габброидных
массивов Хангайского нагорья с ЭПГ-Cu-Ni минерализацией (Западная
Монголия)
Шаповалова М. О. 1,2, Толстых Н. Д.1,2, Шелепаев Р. А.1,2
1
2

ИГМ СО РАН, г. Новосибирск, shapovalovam@igm.nsc.ru
НГУ, г. Новосибирск

Исследование габброидных массивов было проведено на территории Хангайского нагорья
в Западной Монголии, которое в свою очередь относится к Центрально-Азиатскому складчатому
поясу (ЦАСП). Структуры ЦАСП были сформированы при закрытии Палеоазиатского океана,
начавшемся в позднем протерозое и продолжающимся до раннего мезозоя. В позднем палеозое
и раннем мезозое в пределах ЦАСП возникла группа гигантских батолитов, среди которых
Хангайский батолит в Центральной Монголии (269-241 млн лет по (Яpмолюк и дp., 2013)).
Объектами исследования являются двухфазный перидотит-троктолит-габбровый массив
Орцог-Ула (Шаповалова и др., 2019), перидотит-габбровый массив Дулан-Ула, габброидный
массив Манхан-Ула, трехфазный габбро-монцонитовый массив Ямат-Ула, и троктолитанортозит-габбровый массив Номгон (Изох и др., 1990). Эти массивы характеризуются ЭПГ-CuNi металлогенической специализацией (Изох и др., 1990; Shapovalova et al., 2020). Новые
геохронологические, минералогические и петро-геохимические данные, полученные нами в
последнее время, позволили обнаружить значительное сходство между ними.
Определения возраста U-Pb методом по цирконам осуществлялось на прецизионном
вторично-ионном (SIMS) микрозонде высокого разрешения SHRIMP-II (ASI, Австралия) в
Центре Изотопных Исследований ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург). Определение возраста 39Ar-40Ar
методом проводилось по монофракциям биотита и амфибола с измерением изотопного состава
аргона на многоколлекторном масс-спектрометре Argus (GV-Instruments, Англия) в ЦКП
многоэлементных и изотопных исследований СО РАН (г. Новосибирск). Анализ валового
состава пород проводился там же методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) в на приборе
ARL 9900 (Thermo Scientific, Швейцария). Анализ содержания редких элементов выполнен
методом IСP-MS на масс-спектрометре MAT Element-I (Finnigan, Германия). Данные по Sm-Nd
были получены методом TIMS (погрешность менее 0,001%) в Геологическом институте
Кольского научного центра PAH, г. Апатиты.
На геологических картах Хангайского нагорья в более ранних исследованиях все
ультрамафит-мафитовые интрузии отмечены раннепалеозойским возрастом (Изох и др., 1990.
При установлении возраста U-Pb и Ar-Ar методами датировки отвечают пермскому времени
(табл. 1). Массив Орцог-Ула имеет возраст 278.7 ± 2.5 млн лет (1 фаза, 39Ar-40Ar) и 272 ± 2 млн
лет (2 фаза, U-Pb, SHRIMP-II), массив Ямат-Ула – 255.8 ± 2.9 млн лет (1 фаза, U-Pb), 262.6 ± 3.1
млн (2 фаза, U-Pb) лет, массив Номгон - 255±3 млн лет (U-Pb, SHRIMP-II), 251.8 ± 6.3 млн лет
(39Ar-40Ar). Датировки массива Номгон подтверждают имевшийся Sm-Nd изохронный возраст
256±21 млн лет (Изох и др., 1998). Таким образом, возраст всех массивов совпадает по различным
изотопным системам и соответствует перми. Полученные датировки габброидных массивов
попадают в следующий интервал времени: 278-255 млн. лет, что свидетельствует об образовании
массивов во время формирования Хангайского батолита (269–241 млн лет) (Ярмолюк и др.,
2013), и в качестве его первой фазы.
Массивы Хангайского нагорья представлены ультраосновными и основными породами с
близкими трендами фракционирования Ol-Pl и Opx-Pl. В ходе развития магматической системы
каждого интрузива и фракционирования пород происходило накопление некогерентных
элементов, TiO2, P2O5, и особенно щелочей Na2O+K2O. Породы всех массивов обогащены
легкими редкоземельными элементами, т.е. спектры распределения РЗЭ имеют слабый
отрицательный наклон. Характерны умеренно-фракционированные спектры распределения
редкоземельных элементов (La/Yb)n и положительная европиевая аномалия Eu/Eu*= 1.20 – 3.64.
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Таблица 1. Возраст габброидов массивов Хангайского нагорья
Образец
Массив
Фаза
Метод
Возраст
Ссылки
Ш20-15
Орцог-Ула
1
Ar-Ar, Hbl
278 ± 2.5 Ma
наши данные
B13057
Орцог-Ула
2
U-Pb, циркон
272 ± 2 Ma
наши данные
B13057
Орцог-Ула
2
Ar-Ar, биотит
257 ± 6.5 Ma
наши данные
Ш220-14/2
Ямат-Ула
1
U-Pb, циркон 255.8 ± 2.9 Ma
наши данные
Ш105-14
Ямат-Ула
2
U-Pb, циркон 262.6 ± 3.1 Ma
наши данные
И4640
Номгон
Sm-Nd
256 ± 21 Ma
[Изох и др., 1998]
B13088
Номгон
U-Pb, циркон
255 ± 3 Ma
наши данные
B13088
Номгон
Ar-Ar, биотит 251.8 ± 6.3 Ma
наши данные

Полифазные массивы
В поздних фазах полифазных массивов появляются первичный магматический амфибол и
биотит, с высокими содержаниями TiO2 (Bt – 3,1-3,6 мас.%, Hbl – 3,21-4,2 мас.%). На рис. 1 в
первой фазе массивов содержания MgO варьируют в широких пределах: от 4 до 38 мас. % для
массива Орцог-Ула, и от 0,5 до 8 мас. % для массива Ямат-Ула (в лейкократовой части), при
низком содержании K2O (0,03-0,14 и 0,12-0,42 мас.%, соответственно). Тогда как, породы
поздних фаз, содержащие высокие значения MgO: 12,59-25,27 мас.% (Орцог-Ула) и 12,54-25,17
мас.% (Ямат-Ула) обогащены K2O (0,20-0,87 и 0,30-0,87 мас.%, соответственно). Такая же
закономерность наблюдается по TiO2, P2O5 и Na2O+K2O (рис. 1. а, в, г). Таким образом, породы
вторых фаз массивов Орцог-Ула и Ямат-Ула содержат повышенные концентрации
некогерентных элементов, в том числе и щелочей, при этом для этих же пород типичны высокие
содержания магния. Из чего следует, что родоначальные расплавы для первых фаз и для вторых
были различными.

Рисунок 1. Содержание MgO относительно (Na2O + K2O) (а), K2O (б), TiO2 (в), P2O5 (г). в
первой и второй фазах полифазных массивов Орцог-Ула и Ямат-Ула.
Породы первой фазы массивов Орцог-Ула и Ямат-Ула характеризуются постепенным
увеличением Eu максимума на спектрах РЗЭ (рис. 2 а, в), деплетированностью HFSE (Ta, Nb, Zr,
Hf) и обогащенностью LILE (Ba, К) (рис. 2 б, г), в связи с чем обладают типоморфными
признаками, характерными для базитовых магм надсубдукционного происхождения (Изох и др.,
2005).
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Рисунок 2. Спектр распределения REE (а, в) нормированных на хондрит CI (Boynton,
1984) и мультиэлементный спектр (б, г), нормированный на состав примитивной мантии
(McDonough et al., 1992) для разных фаз массивов Орцог-Ула и Ямат-Ула. Цифрами на
графиках (а, в) показаны средние содержания MgO в породах.
На графиках распределения REE (рис. 2. а, в), где породы второй фазы массивов
отличаются от первой: они имеют высокую магнезиальность (MgO равен 11,4-20,9 и 12,5-13,6,
соответственно для массивов Орцог-Ула и Ямат-Ула), тогда как породы первой фазы массивов
имеют более низкую, либо сопоставимую магнезиальность (MgO 4,5-14,4 и 0,8-6,4,
соответственно). Эти данные также свидетельствуют о невозможности образования пород
разных фаз за счет фракционирования расплава из одной камеры, поскольку в противном случае
концентрация MgO должна была бы уменьшаться при фракционировании.
Породы поздних фаз массивов Орцог-Ула (вторая) и Ямат-Ула (вторая и третья) заметно
обогащены всеми редкими элементами, в том числе REE, а также высокотитанистыми
разновидностями амфибола и биотита, из чего можно предположить более обогащенный
мантийный источник для этих пород, связанный, возможно, с действием мантийного плюма
(Hofmann, 1997).
Анализ изотопно-геохимических Sm-Nd данных по полифазным массивам показал, что
расслоенные габброиды и перидотиты, относящиеся к первой фазе, имеют высокие
положительные значения эпсилон Nd (260 Ma) +13.5 для массива Орцог-Ула, и +11.4 для массива
Ямат-Ула. Тогда как биотит-содержащие габброиды второй фазы имеют близкие к нулевым или
отрицательные значения (- 3,6 и +1,8, соответственно для массивов Орцог-Ула и Ямат-Ула).
Данные по изотопии подтверждают невозможность последовательной кристаллизации пород
обеих фаз путем их фракционирования из единого расплава, т.к. по данным (Vrevsky et al., 1996;
Polat et al., 1999) породы с таким отличием в значениях εNd образуются из различных (возможно,
разноглубинных) мантийных источников.
Таким образом, новые изотопно-геохронологические данные свидетельствуют о
пермском (255-278 млн лет) возрасте габброидных массивов Хангайского нагорья: Орцог-Ула
(272-278), Ямат-Ула (256-262), Номгон (255). Датировки подтверждают наличие, как минимум,
двух фаз в массивах Орцог-Ула и Ямат-Ула. Ранние и поздние фазы пермских полифазных
массивов отличаются по породообразующим минералам (в поздних фазах появляется
магматисеский высокотитанистый амфибол и биотит), по уровню обогащения некогерентными
элементами (K, Ti, P, LREE), по редкоэлементному составу (степенью деплетированности HFSE
и LILE), что обусловлено сменой мантийного источника с деплетированного на обогащенный.
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Совершенствование оборудования для рентгенолюминесцентной
сепарации апатитсодержащих руд с применением имитационного и
физического моделирования
Шибаева Д. Н.1
1

ГоИ КНЦ РАН, г.Апатиты, shibaeva_goi@mail.ru

Отходы горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности возникают на
каждом этапе технологической цепочки, от выемки из недр полезного ископаемого до получения
конечного продукта. Прирост объемов техногенного сырья за последние тридцать лет стабилен,
за десятилетие объемы техногенного сырья по трем ГОКам (АО «Апатит», АО «Олкон», АО
«Ковдорский ГОК») увеличились на 50 %, так в 90-м году: 3млрд.т, 2000-ом: 4,5 млрд.т, 2010ом: 6 млрд.т, в 2015-ом: 6,8 млрд.т. Усложняющиеся горно-геологических условия отработки
запасов, сопровождающиеся повышением уровня разубоживания добытой рудной массы
пустыми породами, приводящие к снижению содержания полезного компонента в добываемых
рудах и питании обогатительных фабрик при сохранении спроса на товарную продукцию,
способствуют возрастанию количества отходов, причем увеличатся их объемы, главным
образом, за счет хвостов обогащения минеральной крупности, с повышая при этом негативное
влияние горного производства на окружающую среду. Принятая технология формирования
хвостохранилищ АО «Апатит» (самые большие объемы складированных тонкоизмельченных
отходов обогащения) характеризуется наибольшей из всех типов размещения протяженностью
дамб отвалообразования и повышенной способностью к пылепереносу.
Решением задачи повышения экономической и экологической привлекательности
технологий добычи и переработки минерального сырья, в том числе техногенного, с
пониженным, по сравнению с показателями действующих производств, содержанием полезного
компонента, препятствующей стремительному накоплению экологического ущерба в процессе
работы горных предприятий в виде формирующихся техногенных образований (добытые
рудниками и заскладированные на поверхности забалансовые и попутные руды; вскрышные
горные породы карьеров и породы проходческих работ подземных рудников; хвосты обогащения
добытых руд минеральной крупности), является включение передела первичной рудоподготовки,
использующего радиометрическую сепарацию кускового материала добытой горной массы,
обеспечивающей доведение её качества до состояния, превышающее качество руды в
отрабатываемых залежах и техногенных образованиях.
Процесс радиометрической сепарации реализуется на основе данных исследований,
полученных в результате изучения взаимодействия излучения с веществом горных пород. Для
выделения из апатитсодержащих руд Хибинского массива включений пустых и
слабоминералированных породных разновидностей используется свойство апатита интенсивно
люминесцировать под воздействием рентгеновского излучения (Изоитко, 1997). В работах
(Терещенко, 1991.; Терещенко и др., 2005) экспериментально, на основе стендовой оценки,
результатами лабораторных, укрупненно-лабораторных и опытно-промышленных испытаний
подтверждена эффективность использования рентгенолюминесцентной сепарации кускового
материала апатитсодержащих руд, прошедшего стадию среднего дробления.
Проектирование и изготовление российского оборудования для разделения горной массы,
содержащей люминесцирующие минералы, в подавляющем большинстве направлено на
обогащение алмазосодержащих руд. Основными производителями сепараторов являются НПП
«Буревестник» и АК «АЛРОСА» (ПАО). Однако особенности возбуждения и регистрации
люминесценции алмазов, примененные в разработанных моделях рентгенолюминесцентных
сепараторов (РЛС), не позволяют их использование на рудах, обладающих меньшей ценностью,
в том числе апатитсодержащих рудах Кольского полуострова (месторождения Хибинского и
Ковдорского массивов). Российским производителем РЛС, используемых для предконцентрации
(предварительного обогащения) массивных, полосчатых и вкрапленных руд, является фирма
ООО «ЭГОНТ».
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Опытно-промышленные исследования технологии рентгенолюминесцентной сепарации
на апатитсодержащих рудах Хибинского массива, проведенные с использованием сепаратора
ООО «ЭГОНТ», определили пути совершенствования конструкции сепаратора, способствующие
повышению эффективности его работы, заключающиеся в изменении системы
транспортирования кусков рудной массы в зону облучения и регистрации от них
люминесценции, обеспечивающей минимизацию расстояния между исследуемой поверхностью
и источником первичного излучения и детектором, стабилизации временного интервала между
регистрацией люминесценции и выработкой сигнала на срабатывание исполнительного
механизма, выделяющего куски горной массы с кондиционным содержанием полезного
компонента из технологического потока.
Предлагаемая конструкция системы транспортирования кусков рудной массы в зону
облучения и регистрации от них люминесценции, состоит из
- разгрузочного вибропитателя, служащего для разгрузки рудной массы из приемного
бункера и ее равномерной подачи на транспортирующий вибропитатель;
- транспортирующего вибропитателя, формирующего последовательное движение кусков
в зону облучения и регистрации для реализации покускового режима измерения;
- барабанного раскладчика, объединяющего в единую систему устройство
транспортирования рудной массы в зону облучения и регистрации, и исполнительный механизм,
выделяющий из технологического потока горной массы куски, содержащие полезные
компоненты.
Включение в систему транспортирования РЛС барабанного раскладчика позволит
повысить эффективность разделения за счет фиксированного расстояния от поверхности куска
до источника первичного излучения и детектора регистрирующего люминесценцию полезных
минералов в кусках, а также применяемой системы разделения (исполнительного механизма),
обеспечивающей стопроцентное выделение всех кусков, содержащих полезные компоненты,
значение интенсивности люминесценции которых, превышает заданное пороговое значение.
Достаточность одностороннего обзора – облучение и регистрация люминесценции
осуществляется с одной поверхности куска рудной массы, реализуемого при такой системе
транспортирования подтверждено результатами, представленными в работе (Павлишина и др.,
2017).
Определение оптимальных параметров устройств транспортирования, а именно
геометрии профилированной части лотка транспортирующего вибропитателя (параболическое
или треугольное сечение профилированной части), высоту торцевой перегородки между
ячейками барабанного раскладчика реализовано с применение физического моделирования на
экспериментальном образце рентгенолюминесцентного сепаратора и имитационного
моделирования. В качестве инструмента моделирования применен программный комплекс
Rocky DEM – современный инструмент для моделирования динамики сыпучих сред со сложной
геометрией частиц методом дискретных элементов (DEM). Возможности данного продукта
позволяют моделировать несферические частицы и задавать неоднородный гранулометрический
состав, рассчитывать взаимодействие частиц с оборудованием со сложным движением,
обеспечивая тем самым близость к реальному объекту моделирования – сепарируемой рудной
массе.
Для повышения адекватности имитационного моделирования начальные условия, а
именно силы, действующие на кусок рудной массы при его движении по лотку вибропитателя и
взаимодействие кусков между собой и поверхностью лотка; характеристики материала;
параметры работы вибропитателей, задавались по результатам проведенных натурных
экспериментов и детального изучения пробы руды.
Базовое значение коэффициента трения пары материалов «руда - сталь»,
характеризующее взаимодействие кусков между собой и поверхностью лотка, определялось
опытным путем. Эксперимент заключался в определении угла наклона профилированной части
лотка вибропитателя, изготовленного из стали, при котором происходит соскальзывание кусков
апатит-нефелиновой руды. Поверхность лотка вибропитателя и поверхность кусков не
смачивались. Угол соскальзывания по профилированной части лотка вибропитателя при
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описанных условиях составил для лотка параболического сечения 31 градус; для лотка
треугольного сечения 40 градусов.
Форма, крупность, плотность кусков рудной массы и ее фракционный состав, определены
по результатам детального изучения пробы апатитсодержащей руды одного из Хибинских
месторождений класса крупности -80+20 мм (таблица). Плотность кусков варьировалась в
диапазоне от 2,51 г/см3 до 3,89 г/см3. Среднее значение плотности для пробы апатитсодержащей
руды составляет 2,91 г/см3. Отношение длины (L) к ширине (B) куска характеризует форму куска:
диапазоне L/B=1,0-1,5 - форма кусков близка к округлой, L/B=1,5-2,0 - форма близка к овалу.
Необходимо отметить, что с увеличением крупности возрастает величина отношения длины
куска к его ширине (L/B): форма кусков, близкая к округлой характерна преимущественно для
рудной массы класса крупности -30+20 мм.
Работа вибропитателей в кинематической модели определена на основе установленной
зависимости частоты, регулируемой на пульте управления вибропитателями и фактической
частотой их колебаний, измерения смещения реперной точки лотка вибропитателя вдоль оси
абсцисс и оси ординат. Отмечено движение лотка только в одной плоскости – вдоль оси у
(вертикальное смещение). Значение смещения составляет 1 мм, вне зависимости от задаваемой
частоты вибрации.
По результатам анализа перемещения кусков рудной массы по устройствам
транспортирования в кинематической модели рентгенолюминесцентного сепаратора
установлено, что использование лотка транспортирующего вибропитателя треугольного сечения
его профилированной части способствует
- сокращению количества кусков, движущихся с элементами вращения вокруг своей оси с
27 % до 14 %,
- более быстрому выравниванию траектории движения кусков относительно центральной
оси канала: более половины длины профилированной части лотка куски движутся по траектории,
близкой к прямолинейной (переход к прямолинейной траектории по лотку с параболическим
сечением профилированной части происходит ближе к концу лотка);
- увеличению средней скорости потока руды не менее, чем на 5 %;
- наилучшую загрузку ячеек барабанного раскладчика, при которой количество случаев
попадания нескольких кусков в одну ячейку снижается не менее, чем на 15 %.
Полученные
результаты
имитационного
и
физического
моделирования,
свидетельствующие об общих трендах, схожем поведении кусков рудной массы в пространстве
реального сепаратора и его трехмерной модели, позволили исключить временные и
материальные затраты на изготовление и замену ячеек с перегородками различной высоты для
экпериментального образца концептуальной модели РЛС и определить, по результатам только
имитационного моделирования, достаточную высоту торцевой перегородки между ячейками –
45 мм, которая позволила исключить столкновение кусков рудной массы с перегородкой и,
впоследствии, их движение в направлении вращения барабанного раскладчика по внешней его
поверхности, а также непрогнозируемый вылет за рабочее пространство сепаратора.
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Геологическое строение и особенности минерального состава золотосеребро-полиметаллических руд Мутновского месторождения (Южная
Камчатка)
Шишканова К. О.1, Зобенько О. А.1, Округин В. М.1
1

ИВиС ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, lvod@kscnet.ru

На сегодняшний день Камчатский край один из наиболее перспективных горнорудных
районов России, и во многом, это связано с наличием эпитермальных золоторудных
месторождений класса Low Sulfidation, локализованных в четырех разновозрастных
вулканических поясах северо-западной части зоны перехода континент-океан и вулканических
дугах Японии: от Охотско-Чукотского мел-палеогенового до Восточно-Камчатского плейстоценчетвертичного.
К числу перспективных комплексных Au-Ag-полиметаллических рудных объектов
относится Мутновское вулканогенное гидротермальное жильное месторождение. Это один из
крупнейших вулканогенных рудных объектов Камчатского края, расположенный в пределах
Южно-Камчатского плейстоцен-четвертичного вулканического пояса(Каталог месторождений..,
1999; Петренко,1999; Патока, 1999). Его прогнозные ресурсы оцениваются: свыше 10 т - золота,
до 5-10 тыс. т - серебра (Каталог месторождений.., 1999).
Месторождение Мутновское известно с 1962 г., но интенсивные поисково-разведочные
работы в районе Южной Камчатки произведены в 70-е гг. И в 1973 г. в пределах МутновскогоАсачинского вулканогенно-рудного центра сотрудником ИВиС ДВО РАН Вакиным Е.А.
сделаны первые описания и опробования кварцевых жил в верховьях реки Мутновская (Декусар
З.Б. и др., 1977). В 80-90-е гг. на месторождении выполнены тематические работы по
комплексному изучению золото-серебро-полиметаллического оруденения, позволившие
интерпретировать структурную позицию и возраст продуктивной минерализации Южной
Камчатки (Петренко И.Д. и др., 1991). В 90-е гг., в связи с ухудшением экономической и
социальной обстановки в регионе, все геологические работы на месторождении были
приостановлены. Но, несмотря на то, что в зоне месторождения проведен значительный объем
горных работ, оно до сих пор плохо изучено ни по простиранию, ни по падению. На сегодняшний
день наиболее изученной остается центральная часть месторождения. В начале 2000-х г.г. были
предприняты попытки возобновить геологические работы на месторождении, главной целью
которых стали – обоснование и разработка временных разведочных кондиций для подсчета
запасов мало-сульфидных золото-серебряных руд (Райхлин А.И. и др., 2007).
Объект исследования отнесен к комплексному Au-Ag-полиметаллическому с общей
площадью территории в 10 км2. Он располагается в 60 км к юго-западу от краевого центра − г.
Петропавловск-Камчатский, между Родниковым эпитермальным золото-серебряным и СевероМутновским геотермальным месторождениями. Район характеризуется интенсивной
вулканической и гидротермальной деятельностью. Здесь сконцентрированы действующие
вулканы Мутновский, Горелый и разнообразные по составу, масштабу и возрасту
гидротермальные системы.
Основная рудовмещающая структура месторождения − Жировской палеовулкан
позднеплиоцен-раннеплейстоценового
возраста,
располагающийся
на
пересечении
субмеридионального отрезка Южно-Камчатской системы рудоконтролирующих сбросов с
Мутновским глубинным разломом северо-восточного простирания. В геологическом строении
месторождения участвуют кайнозойские вулканиты трех структурных ярусов: дорудный,
рудоносный и пострудный. Дорудный комплекс объединяет олигоцен-миоценовые
вулканогенные и вулканогенно-осадочные образования. Рудоносный – представлен слоистыми
туффитами с плиоценовой флорой, непосредственно подстилающие плиоцен-плейстоценовые
вулканиты Жировского палеовулкана. Пострудный – сложен плейстоценовыми вулканогенноосадочными образованиями (базальты, андезибазальты, их туфы) и современными
голоценовыми отложениями. Они распространены, в основном, вдоль западной части
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месторождения, где вулканиты Жировского палеовулкана перекрыты среднечетвертичными
игнимбритами вулкана Горелый (Петренко, 1999).
Интрузивные образования, развитые достаточно широко в пределах месторождения. По
форме залегания это − субвулканические тела, дайки, силлы, трубки взрыва. Приуроченность
месторождения к постройке Жировского палеовулкана определяет его основную роль в строении
вулканических образований. Это сложная комбинация магматических тел типа даек, ригелей,
автомагматических брекчий от основного до среднего состава (Петренко, 1999; Takahashi et al.,
2006).Возраст постройки по данным K-Ar датирования установлен 0.6-0.8 млн. лет (Игнатьев,
1992).
Рудные тела слагают штокверково-жильную зону с размерами 3х4 км, представляющую
собой сочетание стволовой главной жилы субмеридионального простирания, с падениями
близкими к вертикальным, с многочисленными оперяющими более мелкими по своим размерам
жилами и прожилками. В этой главной жиле, получившей название «Определяющая»,
сосредоточено до 80 % всех запасов месторождения. В свою очередь, она обладает сложным
внутренним кулисообразным строением, сопровождается большим количеством апофиз, зонами
дробления и оперяющими ее маломощными жилами, отходящими на 80-100 м (Петренко, 1999).
На месторождении выделено два фланга: Северный общей протяженностью до 1100 м, сложен
малосульфидным типом руд (золото-серебро-кварцевые), здесь сосредоточены основные запасы
золота и Южный – более 1700 м, отличается преобладанием сульфидно-полиметаллического
типа руд (золото-серебро-полиметаллические). В отличие от Северного, Южный фланг более
эродирован. На обоих флангах рудовмещающими считаются стратифицированные отложения
эффузивно-пирокластических образований (туфы основного, среднего состава, кислые
литокристаллические туфы с подчиненным количеством прослоев лав от базальтов до риолитов).
Рудам свойственно значительное разнообразие текстур и структур. Для Au-Agполиметаллических руд Южного фланга характерны такие текстуры, как: брекчиевая,
вкрапленная, прожилковая, полосчатая и их комбинированные типы: сочетания брекчиевой с
элементами колломорфной, гнездово-вкрапленной; полосчатая и прожилково-вкрапленная;
крустификационно-полосчатая. Текстуры золото-серебро-кварцевых руд Северного фланга:
брекчиевая, прожилково-сетчатая; полосчатая с элементами брекчиевой; крустификационнополосчатая; прожилково-вкрапленная. Структуры руд − кристаллически-зернистые:
аллотриоморфнозернистая,
гипидиоморфнозернистая,
идиоморфная,
пойкилитовая.
Встречаются эмульсионные структуры распада твердых растворов − микровключения
халькопирита в сфалерите и галенита в блеклых рудах. Группа катакластических образует
дендритную структуру.
Минеральный состав руд главной жильной зоны Определяющая очень разнообразен и
крайне неоднороден, в большинстве случаев, с зональными минералами при неравномерном
распределении элементов-примесей в них. Количество главных гипогенных минералов невелико.
Их распространение в пределах жильной зоны неравномерное. Галенит, пирит, сфалерит
сосредоточены, главным образом, на Южном фланге и в центральной части месторождения.
Кальцит развит на Северном фланге, кварц присутствует повсеместно, за исключением мест
скопления сульфидов и карбонатов. Многообразие второстепенных и редких гипогенных
минералов – отличительная черта руд Мутновского месторождения. Среди них – широкий спектр
минералов Ag, Au, Cu, Pb, Mn, Fe. Характерны сульфосоли As, Sb, различные теллуриды,
сложные сульфоселениды Bi, минералы Sn.
Большая часть гипергенных минералов отнесена к Северному флангу. Среди них
преобладают глинистые минералы, оксиды и гидрооксиды Fe и Mn, сульфаты и другие. Пирит –
самый распространенный рудный минерал, кристаллизация которого происходила на всех этапах
минералообразования. Макроскопически он слагает сплошные прожилки вместе со сфалеритом.
Срастания этих сульфидов имеют как массивную микроструктуру без признаков
кристалличности, так и отмечаются немногочисленные отдельные кристаллы пирита и их
срастания пентагондодекаэдрического габитуса без четких очертаний с различными дефектами.
По химическому составу встречается пирит двух типов: - стехиометричный и неоднородный за
счет обогащения отдельный участков As (мах 6.76-10.00 вес.%). У отдельных кристаллов пирита
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и их срастаний отмечается классическая зональность центрального типа, подчеркивающая грани
роста, у дендритовидных образований –неоднородность облачная, часто по краевым частям.
Благодаря методам аналитической сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на
месторождении показано два вида дендритов, различающихся по своей микроструктуре,
химическому составу и особенностям распределения химических элементов. Химическая
неоднородность (зональность) пиритов обусловлена локальным обогащением отдельных зон
такими элементами-примесями, как As (0.40-6.76 вес.%), Cu (0.77-2.33 вес.%) и Zn (0.60-1.21
вес.%). Методом LA-ICP-MS были определены: 1. концентрации изотопов V51, Co59, Ni60, Se77,
Te125, In115 ниже предела обнаружения; 2. подтверждены примеси As, Cu, Zn (704.9-18743, 47.52242.8, от 2.6-1164.1 ppm, соответственно), диагностированные ранее с помощью СЭМ; 3.
впервые установлены такие элементы-примеси, как Mn (до 152.2 ppm), Sb (до 287.3 ppm), Cd (до
40.6 ppm), Au (до 11.7 ppm), Ag (до 347.1 ppm).
Второй по распространенности рудный минерал – сфалерит. Встречается в виде
единичных кристаллов, скоплений разнозернистых агрегатов при размерах от нескольких
микрон до нескольких миллиметров в срастании с другими минералами. Дендриты отличаются
сложным строением, обусловленным сочетанием почковидных агрегатов, раскристаллизация
которых приводит к появлению микродендритов и собственно дендритов. Часто наблюдается
структура распада твердых растворов, выраженная появлением эмульсионной вкрапленностью
халькопирита. По химическому составу отличается наличием трех разновидностей: 1. слагающий
прожилки массивный сфалерит, который содержит в качестве элемента-примеси Fe (до 3.50-4.00
вес.% – светлые участки; до 10.00-13.23вес. % – темные участки); 2. сфалерит образует дендриты
неправильной формы, имеет корродированную структуру, содержит в виде элементов-примесей
Cu (до 9.5 вес.%) и Mn (до 2.27 вес.%); 3. отмечаются находки сфалерита с Cd (до 2.93 вес.%) и
In (до 3.77 вес.%).
Галенит – третий по распространенности рудный минерал. В основном, образует
колломорфно-полосчатые агрегаты, неправильной формы выделения, гнезда, прожилки, а также
встречается в виде микровключений в пирите и сфалерите размером от нескольких до сотен мкм.
По химическому составу содержит примесь висмута. Также, как и для двух предыдущих
минералов, у галенита обнаружены дендритовидные формы. В них обнаружены своеобразные
ламели серебряных сульфосолей типа пираргирита, в которых концентрации Ag достигают 57.38
вес.%.
Блеклые руды относятся к второстепенным минералам месторождения. Они встречаются
в виде мелких включений, тонких прожилков, каемок вокруг других минералов. Встречаются
отдельные более крупные обособления в виде полос или скоплений. Впервые обнаружены
дендритовидные формы. Они представлены преимущественно срастаниями блеклой руды с
сульфоселенидами Pb, Bi, Ag и блеклые руды с неоднородной зональной структурой, в которой
концентрации Te достигают 15.77 вес.%. и Bi до 1.93 вес.%.
Мутновское месторождение относится к золоторудным объектам, формирование которых
происходило в близповерхностных условиях при широких вариациях С-Р-Т параметров
рудообразующей среды. Его главной особенностью считается повышенное содержание
сульфидов и редких рудных минералов (сульфосоли As, Sb, различные теллуриды, сложные
сульфоселениды Bi, минералы Sn). Нельзя не отметить тот факт, что рядом от главной жильной
зоны до первых самых южных продуктивных скважин Северо-Мутновского месторождения
парогидротерм не превышает 2.5 км, кроме того, рядом также располагаются Войновские
термальные источники. С этими и еще несколькими группами современных гидротермальных
источников, находящих в зоне месторождения, связано интенсивное современное
минералообразование.
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Рисунок 1. Неоднородное (по химическому составу) строение и взаимоотношения рудных
минералов.

SEM Tescan. py − пирит, sp − сфалерит, gn − галенит, bn − блеклые руды.
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Примеры габбро-гранитоидных ассоциаций в структурах Центральной
Атлантики: особенности дифференциации, состав кислого расплава
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Одно из главных проявлений планетной дифференциации Земли – формирование
океанической коры в глобальной системе срединно-океанических хребтов. Экстремальным
проявлением дифференциации при формировании океанической коры являются
высокодифференцированные плутонические породы ферро-базальтового состава: габброиды,
резко обогащенные Fe-Ti оксидами и апатитом, часто ассоциирующие с локально развитыми
жильными гранитоидами. Значительный интерес к генезису таких габбро-гранитоидных
ассоциаций обусловлен их ключевым значением в понимании процессов формирования
базитовой коры при литосферно-гидросферном тепло- и массо-обмене. Лейкократовые жильные
породы гранитоидного состава («океанические плагиограниты», ОПГ, Coleman, 1977)
встречаются в океанической коре как вне связи с оксид габбро, так и в виде закономерных
ассоциаций, в которых лейкократовые инъекции развиваются позднее оксид-габбровых.
Происхождение таких закономерных ассоциаций объясняется двумя следующими моделями. (1)
На поздних стадиях дифференциации магм типа MORB расплав насыщается Fe-Ti оксидами,
происходит фракционирование последних в оксид-габбро, в результате чего формируется
остаточный кислый расплав, представленный ОПГ (Natland, 2002; Nguyen, 2018; Chen, 2019). (2)
В результате дифференциации магм типа MORB на поздних стадиях образуется два несмесимых
расплава: ферробазальтовый и кислый, представленные оксид-габбро и ОПГ соответственно
(например, Dixon, 1979; Natland, 1991; Brunelli, 2020). Кроме того, ОПГ, вероятно, могут иметь
иное происхождение, вне связи с оксид-габбро, как продукты частичного плавления базитовых
пород (например, Koepke, 2007; Силантьев, 2010). Вместе с тем, отсутствие данных по реальным
составам дифференцированных расплавов серьезно затрудняет применение перечисленных
петрогенетических моделей к изучаемым плутоническим ассоциациям океанической коры. В
данной работе предпринята попытка комплексного петрологического изучения габброгранитоидной ассоциации с анализом состава расплавных включений. Изученные образцы
габбро-гранитоидной ассоциации были получены донным опробованием в тектонических
выходах из двух структур Центральной Атлантики: (1) комплекс Ашадзе (12°58´ с.ш., 44°54´ з.д.)
в лежачем боку разлома растяжения и (2) гора Пейве (07°50′ с.ш., 37°54´ з.д.) в мегатрансформной
зоне Долдрамс. В обоих случаях присутствуют оксид-габбро разной степени дифференциации с
наиболее дифференцированными оксид-микрогаббровыми разностями, обогащенными Fe-Tiоксидами и апатитом, локальные гиббридные ассоциации с цирконом ± кварц ± амфибол, а также
лейкократовые биотит-содержащие гранитоидные инъекции.
В обоих случаях дифференциация в оксид-габбро выражена в обогащении поздних
микрозернистых разностей Fe-Ti-оксидами и апатитом и соответствующим изменением валового
состава пород (табл. 1).
Таблица 1. Анализы РФА разностей пород габбро-гранитоидных ассоциаций комплекса Ашадзе
и горы Пейве в мас. %.
обр

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

ППП

Сумма

Zr

Ашадзе 1
Ашадзе 2
г. Пейве 1
г. Пейве 2
г. Пейве 3

53,2
44,43
50,85
53,84
77,66

0,72
3,76
2,45
0,46
0,09

12,6
11,7
13,8
14,5
12,1

13,3
22,32
14,78
9,01
0,88

0,24
0,35
0,24
0,18
0,02

6,23
2,84
4,17
6,14
0,26

8,76
8,91
7,91
10,7
1,24

3,79
3,8
4,28
3,73
5,21

0,16
0,19
0,35
0,21
1,54

0,08
0,85
0,22
0,04
0,01

0,68
0,56
0,77
1,04
0,87

99,76
99,85
99,82
99,79
99,89

96
117
66
459
160

Для Ашадзе: грубозернистый габбронорит (1); вмещаемый им прожилок микро-оксид-габбро (2). Для
горы Пейве: прожилок микро-оксид-габбро (1); гибридная порода с цирконом (2); лейкократовый
гранитоидный прожилок (3).
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Другим выражением дифференциации является изменение состава породообразующих
минералов. В габбро-гранитоидной ассоциации комплекса Ашадзе общая дифференциация
прослеживается также по составу и зональности циркона (рис. 1). В цирконе из гиббридных
ассоциаций оксид-габбро в обоих изучаемых объектах найдены расплавные включения,
представленные различным набором минералов, включая полевые шпаты, апатит, биотит и
сульфиды, а также естественно-закаленным стеклом (рис. 2). Для комплекса Ашадзе была
выполнена экспериментальная гомогенизация расплавных включений в цирконе при 910 ± 25°С.
Реконструированный гранитоидный (SiO2 75-76 мас. %) водосодержащий (H2O ≈ 3 мас. %)
расплав содержит K2O >1,8 мас. % (Табл. 2).

Рисунок 1. Примеры зонального распределения гафния (формульные единицы) по
профилям в трех разновидностях циркона в габбро-гранитоидной ассоциации комплекса
Ашадзе.

(1) однородный агрегат микро-оксид-габбро; (2) локальные агрегаты с кварцем в прожилках микро-оксидгаббро; (3) лейкократовые биотит-содержащие гранитоидные микропрожилки. Соответствующие
микрозондовые профили показаны на фотографиях цирконов в катодолюминисценции. Затененный
интервал – диапазон концентраций Hf в цирконе у контактов с расплавными включениями. Apt – апатит.

Анализ естественно-закаленного стекла во включении в цирконе из ассоциации г. Пейве
(Табл. 2) указывает на более высоко-калиевый состав гранитоидного водосодержащего расплава.
Хотя полученный анализ стекла в негомогенизированном расплавном включении можно считать
лишь полуколичественной оценкой, он определенно указывает на гранитоидный расплав
богатый калием. В целом повышенные содержания K2O (не характерные для валового состава
ОПГ) согласуются с присутствием калиевых минералов в лейкократовых прожилках: биотита
(комплекс Ашадзе) и биотита с калиевым полевым шпатом (г. Пейве).
Предполагаемое нами формирование гранитоидного расплава в результате
последовательной дифференциации магмы типа MORB вероятно не является единственно
возможным объяснением и требует рассмотрения альтернативных моделей: несмесимость
расплавов при дифференциации и частичное плавление габброидов. Несмесимость
ферробазальтового и кислого расплавов установлена экспериментально для низкобарических
безводных условий при температурах около 1000C° (Dixon, 1979; Charlier, 2012). Хотя эта модель
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привлекательна для объяснения закономерной пространственной связи оксид-габбро и ОПГ в
океанической коре (например, Natland, 1991; Brunelli, 2020), однако низкобарические безводные
условия входят в противоречие с предполагаемым нами присутствием H2O в изученных
расплавных включениях в количестве около 3 мас.%. Наличие воды в расплаве препятствует
накоплению Fe и формированию двух несмесимых расплавов (Charlier, 2012). В таких условиях
появление двух несмесимых расплавов представляется маловероятным (Koepke, 2007).

Рисунок 2. Циркон с расплавными и кристаллическими включениями, фотографии в
отраженных электронах. (а) Циркон с расплавными включениями (m) из микро-оксидгаббро комплекса Ашадзе. На врезке в правом верхнем углу крупным планом показаны
места количественного анализа экспериментально гомогенизированного расплавного
включения с диаметром зонда 5мкм. (б), (в) Циркон из гиббридной породы г. Пейве с
раскристаллизованными и естественно-закаленными расплавными включениями.

Включение на фотографии (в) проанализировано с диаметром зонда 4 мкм. Анализы приведены в таблице
2. Apt – апатит, Glass – стекло, Ab – альбит, Bt – биотит, Pir – пирротин, Ilm – ильменит.

Таблица 2. Микрозондовые анализы расплавных включений в цирконе, мас. %.
обр

SiO2

TiO2

Al2O3

FeO

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

Cl

P2O5

ZrO2

Total

Ашадзе

76,09

0,13

12,48

1,81

0,02

0,05

0,46

3,3

1,87

0,06

0,04

0,30

96,72

Ашадзе

74,72

0,14

13,02

2,36

0,06

0,05

0,64

2,76

1,85

0,06

0

0,56

96,26

г. Пейве

70,65

0,00

15,63

0,23

0,02

0,02

2,83

3,59

3,18

0,01

0,13

0,16

96,45

Анализы экспериментально гомогенизированного расплавного включения из комплекса Ашадзе
соответствуют рисунку 2а. Анализ естественно-закаленного расплавного включения с горы Пейве
соответствует рисунку 2в.

С точки зрения модели корового частичного плавления, экспериментальные данные по
частичному плавлению типичных океанских габброидов (K2O < 0.1 мас. %), показывают низкокалиевый состав (< 0.5 мас. % K2O) генерируемых кислых расплавов при концентрациях SiO2 6068 мас. % (Koepke, 2004). Реконструированный нами по включениям в цирконе гранитоидный
расплав содержит K2O >1,8 мас. %, при SiO2 75-76 мас. % (Табл. 2). Такие содержания K2O в
кислом расплаве могут быть связаны скорее с последовательной дифференциацией расплавов
типа MORB.
Показанные особенности моделей происхождения ОПГ, а также признаки
последовательной дифференциации расплава по составу минералов, позволяют для
рассмотренных габброидных ассоциаций отдать предпочтение модели происхождения кислого
расплава как продукта высокой степени дифференциации расплава типа MORB. Соответственно,
выявленный состав расплава по включениям в цирконе может рассматриваться как пример
такого кислого дифференциата.
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Метод корректировки состава расплавных включений формы обратной
огранки в кварце на примере Паужетской кальдеры (Южная Камчатка)
Щеклеина М. Д.1, Плечов П. Ю.1,2, Давыдова В. О.1, Щербаков В. Д.1, Биндеман И. Н.2, Рычагов
С. Н.3
МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва, mary.shec@yandex.ru
Минералогический Музей им. А. Е. Ферсмана, г. Москва, bindeman@uoregon.edu
3
ИВиС ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, rychsn@kscnet.ru
1
2

Предложен способ корректировки состава расплавных включений формы обратной
огранки в кварце на примере Голыгинских игнимбритов (Южная Камчатка). Процессы, которые
происходят с расплавными включениями после консервации, как правило, искажают
первоначальный состав захваченного расплава. Одним из таких процессов, протекающих сразу
после консервации включения является кристаллизация минерала-хозяина на стенке включения,
что часто приводит к тому, что включение приобретает форму обратного кристалла (обратной
огранки). До формирования дочерних фаз на стенке включения может закристаллизоваться до
30% минерала-хозяина, что существенно изменит состав захваченного расплава (Плечов, 2014).
Существуют экспериментальные методы работы с такими включениями, заключающиеся в
нагревании препарата до температуры гомогенизации и последующей закалке (Соболев, Костюк,
1975). Однако, подобные методы являются весьма трудоемкими, так как для их применения
требуется специальная аппаратура, которая позволяла бы максимально быстро закалять образец,
а также обеспечивала возможность наблюдения за включением в процессе эксперимента, что
технически сложно выполнимо. В данной работе рассматривается метод, позволяющий
скорректировать состав расплавного включения формы обратной огранки в кварце (рис. 1) без
проведения подобных экспериментов. Суть метода заключается в следующем. Составы тефр
вулканов Камчатки (Portnyagin et al., 2019; Shcherbakov et al., 2011) укладываются в определнный
тренд (рис. 2) в координатах мас.% SiO2-K2O. Составы стекл тефр Паужесткой кальдеры
(Ponomareva et al, 2018) также попадают на этот тренд. Так как расплавные включения формы
обратной огранки обеднены SiO2, их составы не лежат на данном тренде. Путем постепенного
добавления SiO2 к измеренному составу стекла во включении можно совместить состав
включения и тренд составов стекл тефр Камчатки. Количество SiO2, которое необходимо
добавить к составу расплавного включения для совмещения его с вышеописанным трендом,
соответсвует колчеству кварца, закристаллизовавшегося на стенке включения. Таким образом,
именно такое количество SiO2 требуется добавить к измеренному составу стекла расплавного
включения для нивелирования эффекта роста минерала-хозяина на стенках включениях. Для
удобства определения функций, описывающих тренд, все составы тефр были разбиты на три
группы. В пределы нижнего подтренда (группы) вошли составы тефры вулканов Ксудач и
Авачинский, а также часть составов тефр Ильинского вулкана; промежуточного - соствы тефр
Курильского озера и Ильинского вукана; верхнего – составы тефр вулканов Карымский, Ходутка,
Безымянный, Кошелева, а также часть составов тефр вулканов Авачинский и Опала. Для составов
верхнего подтренда было произведено усреднение по 0.1 мас.% K2O. На рисунке 2 приведены
(𝑥𝑥−74)2

1

графики параболической 𝑦𝑦 = 3.5 + 1.5 и гиперболической 𝑦𝑦 = −𝑥𝑥+78 + 1.3 функций, хорошо
описывающих тренд средней и верхней групп тефр. Для определения мас.% SiO2, который
необходимо добавить к составу каждого из расплавных включений для корректировки его
состава, нужно использовать точку пересечения прямой, описывающей процесс постепенного
добавления к составу расплавого включения SiO2 и одной из функций (гиперболической или
параболической), описывающих тренд средней и верхней групп составов тефр. Уравнение
прямой в данном случае будет иметь вид 𝑦𝑦 = −0.17877х + 𝑏𝑏 , где b – индивидуально для каждого
включения и рассчитывается по формуле 𝑏𝑏 = 𝐾𝐾2 𝑂𝑂 − 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑂𝑂2, где K2O и SiO2 - это измеренные
массовые проценты для каждого из расплавных включений. Сумма анализа предварительно
должна быть приведена к 100%. В Табл. 1 приведены средние значения мас.% SiO2, которые
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необходимо добавить к расплавным включениям, чтобы их составы легли на тот или иной
график.

Рисунок 1. Первичное стекловатое расплавное включение с обратной огранкой.

Фото в проходящем свете.

Рисунок 2. На графике приведены составы тефр Камчатки (Portnyagin et al., 2019),
разделенные на три группы. Тренд группы составов с наименьшим содержанием K2O
описывается прямой. Тренды двух других групп описываются параболической и
гиперболической функциями. Также на график нанесены измеренные составы
расплавных включений с формой обратной огранки в кварце Голыгинских игнимбритов
(красные точки), и те же составы, к которым было добавлено 5, 10, 15 и 20 мас.% SiO2
соответственно.
Таблица 1. Массовые проценты SiO2, которые необходимо добавить к включению для
компенсации эффекта кристаллизации минерала-хозяина
SiO2 мас.%
Параболическая
Гиперболическая
Среднее значение
модель
модель
по двум моделям
Среднее
19.34
22.16
20.75
2σ
3.72
3.49
3.61
Максимальное
22.46
26.39
24.43
Минимальное
16.44
19.27
17.86
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Усредненное значение для всех расплавных включений по двум моделям соответвует
20.75 ± 3.61 мас.%. Соответсвие составов расплавов, полученных описанным выше методом, и
составов стекол тефр Паужетской кальдеры (Ponomareva et al, 2018) позволяет судить о
достоверности предложенного метода. Однако, точность, а также широта примененения данного
подхода требуют дополнительных исследований.
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Влияние состава газовой атмосферы на изменение состава латеритных
пород
Юнусова М. М1, Воробьёв С. А.1, Макарова М. А.1,2
1
2

МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва, maryam.yunusowa2015@yandex.ru
ИГЕМ РАН, г. Москва

Бокситоносные латеритные коры выветривания являются одним из важных источников
алюминиевых руд, что обусловило постоянный интерес исследователей к процессам их
образования. В последнее десятилетие в качестве одного из факторов, определяющих физикохимические условия их формирования, стал рассматриваться состав подземной атмосферы.
Замечено, что зона руд с высоким содержанием алюминия совпадает с горизонтом
загазованности, где содержание CO2 достигает 6%. (Мамедов, Воробьёв, 2011).
Роль углекислого газа отчасти заключается в том, что в реакции с водой он образует
угольную кислоту H2CO3, которая при диссоциации сильно повышает кислотность среды в
профиле латеритной коры выветривания. Более высокое содержание углекислого газа в почве по
сравнению с содержанием в атмосфере – в значительной степени результат биологических
процессов. Частично СО2 поступает в почвенный воздух из глубины профиля (зоны грунтовых
вод) и за счёт десорбции из жидкой и твёрдой фаз почв (Кауричев и др., 1980). Однако основным
источником углекислого газа в почвах являются процессы бактериального разложения и
окисления органического вещества.
Наиболее активным действием среди органических природных соединений обладают
водорастворимые части органических веществ, вымываемых из почвенного профиля (Матвеева
и др., 1975). Карбоновые и гумусовые кислоты являются закономерным продуктом деятельности
микроорганизмов почв и, помимо углекислоты, основной причиной кислотной агрессивности
поровых растворов почв в отношении пород профиля коры выветривания. Водород из
функциональных групп многоосновных низко- и высокомолекулярных кислот способен
замещаться металлом, образуя хелатные комплексы, что экспериментально доказано для Al, Fe,
Zn, Cu, Ni и ряда других металлов (Александрова, 1980). Закрепление металлов в форме
комплексного радикала обусловливает высокую агрессивность органических кислот по
отношению к минералам (Глазовская, 2007).
Однако несмотря на широкий круг исследований, вопрос влияния состава газовой
атмосферы на формирование латеритной бокситоносной коры выветривания при участии
растворов органических кислот остаётся недостаточно изученным.
В ходе данной работы экспериментально было изучено поведение Fe, Al, Mg, K, Ca, Mn,
Na в условиях нахождения образцов породы в различной газовой атмосфере (воздух, кислород,
аргон, углекислый газ) и в присутствии органических кислот. Из органических кислот были
выбраны лимонная (ОСЧ) и щавелевая (ХЧ) кислоты в соотношении 1:1 при заданной исходной
весовой концентрации 1 моль/литр (по данным И.Н. Скрынниковой (1959) присутствие этих
кислот устанавливается в областях влажного климата в почвенных растворах). Смесь кислот
была разбавлена дистиллированной водой до концентрации 50 мг/л, значение рН полученного
раствора – 2, что обуславливает создание экстремальных условий в системе и протекание
реакции в более быстром режиме. Заметим, что при комнатной температуре как щавелевая, так и
лимонная кислоты не разлагаются (Волков А.И., 2005). Выделение углекислого газа из раствора
смеси кислот без взаимодействия с породой не происходит, что было проверено
экспериментально.
Образцы латерита, используемые для экспериментов, предоставлены сотрудниками
компании Geoprospects. Пробы были отобраны из скважины с интервала глубины 8,6-9 м
месторождения Нампугу бокситоносной площади Телимеле, расположенной в западной части
Гвинеи; затем образцы были высушены, раздроблены и просеяны через сито с размером ячеек от
0,5 до 1 мм. Использование данной фракции с одной стороны, позволяет увеличить площадь
соприкосновения пробы с реагентом, с другой, этот размер частиц является оптимальным для
воспроизведения процессов химического выветривания. Измельчение и перемешивание образца
342

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.
также уменьшает ошибку, связанную с неоднородностью состава. Содержание основных
компонентов в исходном составе образцов: Fe2O3-52,03%, Al2O3- 28,05%, TiO2-1,3%, SiO2-0,61%,
Cr2O3-0,06%, (по данным, полученным сотрудниками компании Geoprospects методом РФА).
Выдержка образцов латерита в различных газовых средах в присутствии органических
кислот осуществлялась в реакторах, изготовленных из стекла. Выбор данного материала
обусловлен его низкой газопроницаемостью, которая в практических применениях при
комнатной температуре настолько мала (при 20 С° и толщине мембраны 1 см газопроницаемость
стекла составляет 10-12-10-15 см3/см2∙с∙атм) (Справочник по элементарной физике,1976), что её
эффектом можно пренебречь. Объём реакторов 0,95 л. В каждом эксперименте в реактор
размещались 2 ёмкости с образцом железистого латерита общей массой 10 г и общей площадью
соприкосновения с воздухом 40 см2. Соотношение «раствор кислот:порода» в экспериментах
составило 1:2,5. Продувка реакторов газами (O2, CO2 и Ar) осуществлялась в течение 10 минут,
длительность каждого эксперимента составила 5 дней.
По окончании взаимодействия образцы латерита высушивались при 40°С, хорошо
перемешивались и из навески 1 г. были сделаны водные вытяжки в соотношении «тв:ж» = 1:10.
После добавления дистиллированной воды к навеске смесь хорошо перемешивалась и
отстаивалась в течение суток. Далее пробы последовательно дважды фильтровались (размер пор
в фильтрах соответственно - 2 мкм, 0,45 мкм). Для контроля воспроизводимости извлечения
элементов экстрагирование проводили в параллельных сериях.
Химический анализ водных вытяжек осуществлялся методом масс-спектрометрии (ISPMS) на приборе «ELEMENT 2» производства фирмы Thermo Finnigan в лаборатории кафедры
геохимии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Содержание элементов
определяли с предварительным разведением проб фоновым раствором (3-% раствор азотной
кислоты). В качестве внутреннего стандарта для контроля правильности использовали раствор
In. Точность взятия аликвот контролировалась весовым методом. Калибровка прибора
осуществлялась с использованием стандартов фирмы Merck, ошибка измерений в среднем не
превышала 5%.
Средние содержания основных элементов (Fe, Al, Mg, K, Ca, Mn, Na) в водных вытяжках
из образцов латеритов после их нахождения в различных газовых средах в присутствии
органических кислот представлены в Таблице 1. Значение рН для всех полученных растворов
составляет 4,4-4,6 ед.
Таблица 1. Средние концентрации (ppm) основных элементов в водных вытяжках.
Газовая среда
Fe
Al
Mn
Mg
K
Ca
Na
Аргон
Воздух
Кислород
Углекислый газ

0,62
0,10
0,04
0,69

30,5
13,5
0,64
35,6

0,18
0,02
0,02
0,04

2,83
1,46
1,24
1,92

5,69
1,15
1,26
1,02

47,2
19,3
13,8
27,7

135,2
84,9
70,4
112,1

Можно отметить, что наибольшие содержания элементов в водной вытяжке наблюдаются
в среде аргона. Аргон - химически неактивный газ, не влияющий на протекание реакций в
реакторе, что позволяет принять содержания водорастворимых форм элементов, полученных в
данном эксперименте, за базовые для образцов латерита. Пересчет средних содержаний
основных элементов в водных вытяжках в воздушной, кислородной и углекислотной средах (Сi)
по отношению к их средним содержаниям в среде аргона (Са) показал, что вариации газового
состава атмосферы слабо отражаются на составе латерита: Сi/Са<1 для всех рассмотренных
элементов. Лишь для железа и алюминия в среде углекислого газа Сi/Са составляет 1,1-1,2.
Поскольку в верхней части латеритного профиля состав газовой атмосферы близок к
атмосферному, было проведено также сравнение средних содержаний элементов в водных
вытяжках в кислородной и углекислотной средах (Сi) с их средними содержаниями в среде
воздуха (Св) (рис.1). Очевидно, что в преимущественно кислородных условиях состав латеритов
мало изменяется, насыщение среды углекислым газом приводит к значимому увеличению
содержания железа, алюминия и марганца в водных вытяжках.
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Рисунок 1. Сопоставление средних содержаний элементов в водных вытяжках в
кислородной и углекислотной средах с их средними содержаниями в среде воздуха.
Полученные данные свидетельствуют, что при кратковременном нахождении латеритов в
воздушной и кислородной средах Fe, Al, Mg, K, Ca, Mn, Na остаются в виде малорастворимых
соединений даже в присутствии органических кислот, способствующих образованию их
хелатных комплексов, устойчивых в растворе. В аналогичных условиях, но в среде, насыщенной
углекислым газом, обнаруживается рост содержания подвижных форм элементов, наиболее ярко
выраженный для Fe и Al.
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Акцессорные самородные металлы и их сплавы из ультрамафитов
Кызыр-Бурлюкского массива (Западный Саян)
Юричев А. Н.1
1

НИ ТГУ, г. Томск, juratur@sibmail.com

Метаморфические ультрамафиты Куртушибинского офиолитового пояса пользуются
значительным распространением среди метаморфизованных осадочно-вулканогенных вендкембрийских отложений в северо-восточной части Западного Саяна (Соболев, Добрецов, 1977).
Их массивы наблюдаются в виде многочисленных тектонических блоков и пластин, окруженных
серпентинитовым меланжем, и имеют цепочечное расположение в ЮЗ–СВ направлении.
Объектом настоящего исследования является слабо изученный Кызыр-Бурлюкский
ультрамафитовый массив, который, в отличие от других массивов пояса, к настоящему времени
не обнаруживает в своем составе хромитовых рудопроявлений (Кривенко и др., 2002; Юричев,
Чернышов, 2019). Он расположен на западном склоне хребта Эргак-Таргак-Тайга, имеет
удлиненную форму, ориентированную в северо-западном направлении. Массив сложен
преимущественно дунитами свежего облика и редкими жильными телами ортопироксенитов.
Дуниты прорываются многочисленными мелкими субизометричными интрузивными телами и
дайками габброидов (Чернышов и др., 2020). В экзоконтактовых зонах последних постоянно
обнаруживаются локальные проявления пород верлит-клинопироксеновой ассоциации,
очевидно, имеющих реакционно-метасоматическую природу. В эндоконтактовых частях массива
и вдоль разломов отмечается интенсивная серпентинизация (антигоритизация).
При изучении вещественного состава рудной акцессорной минерализации в аншлифах,
изготовленных из образцов дунитов и их серпентинизированных разностей Кызыр-Бурлюкского
массива, автором впервые были диагностированы микроскопические включения самородных
металлов и их природных сплавов. Они отмечаются преимущественно в виде единичных
гипидиоморфных, неправильных микроскопических выделений размером до 10 мкм внутри
неправильных зерен магнетита или в основной силикатной матрице. По химическому составу
установлены: самородное серебро (Ag), аваруит (Ni3Fe), неназванные природные сплавы (Fe,Co)
и (Cu,Sn) и медистое золото (Au,Cu,Ag).
Самородное серебро наблюдается как в неизмененных дунитах, так и в их
серпентинизированных разновидностях. При этом в первых серебро образует отдельные
обособленные сгустковидные выделения пластинчатой, округлой формы в основной силикатной
матрице (рис. 1, а), а в составе вторых – часто отмечается в виде более разуплотненных и
дезинтегрированных выделений в тесном парагенезисе с магнетитом или внутри его крупных
неправильных зерен (рис. 1, б–в). Размер таких выделений достигает до 10 мкм. В «свежих»
дунитах химический состав минерала характеризуется практически полной стерильностью с
незначительной примесью железа (до 2,8 %); в серпентинизированных разностях – отмечается
тенденция к возрастанию в составе роли железа (до 8,2 %) и появлению примеси меди (до 5,0 %)
и палладия (до 1,1 %) (табл. 1). Примесь железа и палладия автор склонен относить к
механическим, «загрязняющим» химический состав самородного серебра путем вхождения в
него в виде тонкодисперсных включений.
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Рисунок 1. Акцессорная минерализация самородных металлов и их сплавов из дунитов (а)
и аподунитовых серпентинитов (б–и) Кызыр-Бурлюкского ультрамафитового массива
(микрофотографии в режиме BSE).

Avr – аваруит; Mgt – магнетит; Sil – силикатная матрица, представленная лизардит-хлоритовым
агрегатом.

Нередко внутри крупных неправильных выделений магнетита, входящего в состав
аподунитовых серпентинитов, отмечаются неправильные проявления аваруита, размером до 10–
12 мкм. Минерал часто обнаруживается в тесной ассоциации с твердым раствором Fe и Co (рис.,
г–е). В его химическом составе постоянно диагностируется примесь кобальта (до 4,7 %) и реже
– меди (до 1,6 %). При этом природный сплав (Fe,Co), в отличие от аваруита, характеризуется
«стерильным» беспримесным составом (табл. 1).
Природный сплав (Cu,Sn) редок. Как и два предыдущих минерала, обнаружен только в
аподунитовых серпентинитах в основной силикатной матрице, в виде обособленных мелких (до
8 мкм) сгустковидных выделений (рис., ж). В качестве изоморфной примеси в его химическом
составе постоянно отмечаются кобальт (до 2,6 %) и железо (до 1,3 %) (табл.).
Проявления медистого золота (купроаурида?) также редки. Они выявлено только в
аподунитовых серпентинитах, в виде микроскопических (до 2 мкм) выделений в магнетите (рис.,
з–и). Минерал имеет неправильную комковатую форму, с вмято-пластичной и чешуйчатой
скульптурой отдельных индивидов. В его химическом составе существенно преобладают два
компонента: золото (52–61 %) и медь (30–40 %), а серебро диагностируется в виде постоянной
примеси (7–9 %) (табл.). При этом отмечено, что при достаточно широких границах смесимости
золота и меди часто сохраняется их пропорциональное соотношение, стремящееся к Au/Cu=2/1.
Выявленное медистое золото обнаруживает значительное сходство с подобными природными
сплавами из хромититов Харчерузского и Войкаро-Сыньинского массивов Полярного Урала
(Юричев, 2021).
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Таблица 1. Химический состав самородных металлов и их сплавов из дунитов и аподунитовых
серпентинитов Кызыр-Бурлюкского массива, вес. %
Образец

Ag

Au

7007-2-42
7007-2-46
7007-3-49
7007-3-50
7007-3-51

99,41
99,36
97,08
98,09
96,56

–
–
–
–
–

7015-11-190
7015-11-191
7015-3-41
7029-6-31
7029-6-32
7029-6-33
7029-9-125
7029-9-126
7029-10-131
7029-10-132
7029-10-133

93,57
91,46
96,51
93,61
93,66
94,01
96,43
97,15
98,25
95,69
96,20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7029-1-1
7029-1-2
7029-2-4
7029-4-13
7029-4-14
7029-5-16
7029-7-45
7029-8-57
7024/1-1-33
7024/1-1-34

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7015-1-23
7015-1-24
7015-1-25
7015-4-48
7015-4-49
7015-9-161
7024/1-5-60
7024/1-7-192
7024/1-7-193

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

7029-15-213
7029-15-214
7029-15-215

–
–
–

–
–
–

7015-7-139
7015-7-140
7015-10-185
7015-10-186

7,24
7,85
9,02
9,13

53,28
51,69
61,09
60,54

Pd

Cu
Ni
Co
Самородное серебро (Ag)
Дуниты
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Аподунитовые серпентиниты
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4,37
–
–
–
5,00
–
–
–
4,63
–
–
0,90
–
–
–
0,96
–
–
–
0,89
–
–
–
0,91
–
–
–
1,15
–
–
–
Аваруит (Ni3Fe)
–
–
70,81
3,89
–
–
68,73
3,91
–
0,91
68,46
2,25
–
0,42
69,94
3,17
–
1,18
70,37
2,85
–
1,58
69,17
2,54
–
0,70
69,56
2,20
–
–
70,99
2,84
–
–
67,82
2,56
–
–
66,52
4,71
(Fe,Co)
–
–
–
35,93
–
–
–
36,08
–
–
–
34,02
–
–
–
40,85
–
–
–
40,24
–
–
–
41,36
–
–
–
44,72
–
–
–
46,37
–
–
–
45,62
(Cu,Sn)
–
59,98
–
2,61
–
69,37
–
1,30
–
62,91
–
2,04
Медистое золото (Au,Cu,Ag)
–
39,66
–
–
–
40,43
–
–
–
30,07
–
–
–
30,26
–
–

Mn

Fe

Sn

Сумма

–
–
–
–
–

0,74
0,78
2,30
1,78
2,83

–
–
–
–
–

100,15
100,14
99,38
99,87
99,39

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6,10
8,26
2,80
0,80
1,02
1,14
0,90
0,83
1,02
2,28
2,20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

99,67
99,72
99,31
98,78
99,68
99,78
98,22
98,94
100,16
98,88
99,55

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

26,25
26,03
29,13
26,37
25,14
27,18
27,44
25,80
29,98
29,14

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

100,95
98,67
100,75
99,9
99,54
100,47
99,89
99,64
100,36
100,37

–
–
–
–
–
–
–
–
–

64,25
63,74
66,01
58,95
59,70
58,26
53,54
52,59
53,76

–
–
–
–
–
–
–
–
–

100,18
99,82
100,03
99,8
99,94
99,62
98,26
98,96
99,38

–
–
–

1,30
1,38
1,31

36,11
27,84
33,72

99,99
99,89
99,98

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

100,18
99,97
100,19
99,92

Примечание. Исследование химического состава выполнено на электронных микроскопах Tescan Mira 3
LMU с энергодисперсионным детектор UltimMax100 (Oxford Instruments), Tescan Vega II LMU с
энергодисперсионной (с детектором Si(Li) Standard) INCA Energy 350 и волнодисперсионной INCA Wave
700 приставками в ЦКП «Аналитический центр геохимии природных систем», ТГУ (г. Томск). Измерения
проводились на вольфрамовом катоде при ускоряющем напряжении 20 кВ, текущем токе 15 нA и времени
набора спектра 120 с. Диаметр пучка зонда 1–2 мкм.
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Концентрирование рассмотренной акцессорной минерализации, автор склонен связывать
с ее мобилизацией в процессе серпентинизации и преобразовании первичных силикатов, прежде
всего оливина, а также находящихся с ними в парагенезисе акцессорных сульфидов и
хромшпинелидов при восстановительных условиях (Смирнова, 1970; Юричев, 2021; Юричев,
2019). Не исключено, что наряду с восстановлением самородных металлов из первичных
силикатов, сульфидов или хромшпинелидов, привнос части элементов мог осуществляться также
самими серпентинизирующими растворами.
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Карбонатные конкреции, как палео-индикатор метанового потока
континентального склона Японского моря
Якимов Т. С.1, Гончарова И. В.2, Саладьев К. В.2
1
2

ТОИ ДВО РАН, г. Владивосток, yakimov-timur@mail.ru
ДВФУ, г. Владивосток

Глендониты в морских обстановках известны во многих районах в высоких широтах
Северного и Южного полушарий начиная с неопротерозоя до современных (Rogov et al., 2021).
Впервые на шельфе Японского моря глендонит был обнаружен в экспедиции НИС «Академик
Опарин» (рейс №54) в заливе Петра Великого в позднеплейстоцен-голоценовых отложениях с
высокими концентрациями метана (до 13% об.) (Шакиров и др., 2020).
По литературным источникам (Каплан, 1979; Selleck et al., 2007, James et al., 2005; Frank
et al., 2008) широко распространено предположение об образовании глендонитов в результате
псевдоморфного замещения кальцита кристаллов икаита. Икаит, ватерит и глендонит,
предполагается, образуются при одних и тех же условиях, поскольку это основывается на
сходстве морфологии с икаитом и близких изотопных значений углерода и кислорода. (Гептнер,
2010). Предполагается, что икаит служит индикатором потока газогидратов (Шакиров и др.,
2020; Величко У.В. и др. 2021)), в свою очередь, вследствие изменения P-T параметров глендонит
становится палеоиндикатором потока поскольку является псевдоморфозой по икаиту.
С 17 ноября по 10 декабря 2020 года в Татарском проливе Японского моря проводилась
комплексная научно-исследовательская экспедиция на НИС «Академик Опарин» (рейс №61)
включающая в себя такие исследования как: геолого-геофизические, газогеохимические и
океанографические. Организатор экспедиции: Тихоокеанский океанологический институт имени
В. И. Ильичева ДВО РАН, г. Владивосток. Начальник экспедиции – к.г.-м.н. заведующий
лаборатории гравиметрии Валитов Максим Георгиевич. Финансирование экспедиции
осуществлялось в рамках Государственного задания, за счет целевой субсидии Минобрнауки РФ,
а также частично гранта РФФИ № 18–05-00153.
Осадки отбирались ударной прямоточной трубкой (длина 410 см, внутренний диаметр
90мм) с последующим литологическим описанием. Спектрометрические и томографические
исследования проводились в Приморском центре локального элементного и изотопного анализа
ДВГИ ДВО РАН, г. Владивосток. Предварительно напыленные карбонатные образования, в
вакумном напылительном посте JEOL JEE-420, были исследованы на четырехканальном
микроанализаторе JXA 8100 (производство компании Jeol). Кристаллы - анализаторы: LiF, PET,
TAP, LDE2. Энергодисперсионный спектрометр INСA-sight производства Oxford Instruments
(Великобритания) в Дальневосточном геологическом институте (ДВГИ ДВО РАН), оператор:
Карабцов Александр Александрович ведущий научный сотрудник и руководитель лаборатории
рентгеновских методов ДВГИ ДВО РАН. Микротомография выполнена в ДВГИ ДВО РАН на
Микротомографе SKYSCAN 1272, оператор: Ушкова Мария Александровна, вед. инженер
лаборатории рентгеновских методов ДВГИ ДВО РАН.
В ходе комплексной научно-исследовательской экспедиции на НИС «Академик Опарин»
(рейс №61) на западе вдоль материкового склона Приморского края в Южно-Татарском
осадочном бассейне Японском море (рис. 1) были найдены карбонатные конкреции в керне
станциях ОР-61-40, OP-61-41 и ОР-61-35 на глубине 326 м, 732 м и 823 м, в интервале 110-370
ниже поверхности дна в пелитовом осадке, предположительно, плиоцен-голоценового возраста
(рис. 1). Конкреции располагались отдельно друг от друга. Данные образования обнаружены в
результате промывки осадка методом шлихования. (Величко У.В. и др. 2021).
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Рисунок 1. Схема расположения станций по районам исследования рейса №61 НИС
«Академик Опарин»
Конкреции плотные, оливково-серого цвета, неразмываемые, имеют зональность, где
центр сложен призматическими и игольчатыми кристаллами карбоната, а внешняя оболочка
состоит из терригенного материала с небольшой зональностью проявленной в
седиментогенетическом плане (рис. 2). На продольных срезах наблюдается сильная пористость.
Подобные микротекстурные особенности карбонатных образований отмечены в породах разного
возраста (от голоцена до карбона) и связываются с биохемогенным (бактериальным)
формированием выделений карбонатов (Peckmann et al., 2002; Nielsen et al., 1997). Вмещающие
осадки представлены пелитами оливкового цвета, где до 0.5 м пелит с текучей консистенцией, а
ниже по керну пелит плавно переходит от текучей к тугопластичной консистенциям, из
немаловажной особенности керна является наличие запаха сероводорода.
Формы карбонатных конкреций разнообразны, но имеют общие очертания для
сохранения максимума кристаллизационной энергии. Конкреции имеют продолговатую,
овальную, почковидную, каплевидную, грушевидную, веретенообразную форму с
выступающими наружу псевдоморфозами глендонита по икаиту. Выступающие наружу
кристаллы образца OP-61-41-130, имеют несколько лучей в отличии от образцов OP-61-41-110,
OP-61-41-150 и OP-61-41-180 (рис. 2). Не исключено что псевдоморфозы имеют скелетную
форму (Величко и др. 2021). На образце ОР-61-35-370 наблюдается небольшая впадина в теле
конкреции до 2 мм.
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Рисунок 2. Карбонатные конкреции. Фото Якимов Т. С.
Центральная часть у образцов сложена молочным, бежевым кальцитом. У OP-61-41-130
наблюдается следующая зональность: центр-молочный кальцит, далее розовый кальцит, внешняя
оболочка серого цвета, сложенная терригенным материалом. В свою очередь OP-61-41-150 имеет
зональность: центр-бежевый кальцит, далее ржаво-коричневого цвета кальцит, оболочка
терригенного материала темно-серого цвета с большей силой литификации по сравнению с
каймой и окаймляющая зона серого цвета, состоящая из терригенного материала (рис.2в). В
образце OP-61-41-130 наблюдается трещиноватость внутри конкреции, когда OP-61-41-150
является более плотной и менее трещиноватой модификацией, что указывает на то, что
последний образец находился в более комфортных условиях генезиса.
В центральной части карбонатной конкреции были обнаружены многочисленные зерна
пирита. Пирит является ярким представителем аутигенной минерализации Японского моря. Судя
по заполнению пустот и характеру распределения, пирит и кальцит формировались близкоодновременно, но, судя по всему, количество карбонатной щелочности было выше, чем
продуктов сульфатредукции (Величко и др. 2021).
Кристаллохимические формулы глендонита выглядят следующим образом:
(Sr0.018, Mg0.035, Cl0.004, P0.009) Ca0,973 C0.974 O3; (Mg0.005, Cl0.001, Fe+20.009) Ca0,995 C0.996 O3. В
целом глендонит по кристаллохимической формуле является кальцитом (CaCO3).
Исходя из того, что пирит образовался в результате сульфатредукции органического
вещества, можно сказать, что генерация карбонатных конкреций OP-61–41 и ОР-61-35
происходила в результате сменяемых процессов:
1.
Повышение карбонатной щелочности;
2.
Метаногеновая деструкция органического вещества;
3.
Сульфатредукция.
Содержание Fe до 1.5 % в псевдоморфозах, указывает на наличие на момент
формирования свободного Fe, что является необходимым компонентом для формирования
аутигенных сульфидов. Проявленная зональность показывает постепенный рост кристалла при
смене равновесной системы.
Проведенные исследования и анализ литературных источников показывают, что
карбонатные конкреции, как проявление аутигенной минерализации служат индикатором потока
углеводородов, в частности метана (Шеин, 2006; Гептнер, 2010). Что указывает на
углеводородный потенциал шельфа и материкового склона. Также стоит отметить, в
исключительной экономической зоне РФ в Японском море глендониты практически не изучены.
Тем не менее, благодаря работам ТОИ ДВО РАН в экспедициях 2017–2020 гг., установлено, что
вдоль континентального склона Приморского края существуют неизвестные ранее протяженные
зоны метановой дегазации. Эти зоны в том числе маркируются уникальными по своим
характеристикам аутигенными проявлениями карбонатной минерализации.
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Мурманская область является частью арктического региона России (Кольский
полуостров) и обладает огромным и разнообразным природно-ресурсным потенциалом.
Кольский полуостров хорошо обеспечен водными ресурсами. Экологическая ситуация в округе
формируется под влиянием фактора воздействия предприятий горнодобывающей,
горнообрабатывающей и металлургической промышленности на окружающую среду,
являющийся основой экономики области.
Радиоактивность, присутствующая в поверхностных континентальных водах, в основном
связана с присутствием радиоактивных элементов в земной коре (Pujol et al., 2000). Кроме того,
человеческая деятельность (горнодобывающая, фрезерная и переработка урановых руд и
минеральных песков, производство и использование удобрений, сжигание ископаемого топлива,
очистка металлов и т. д.) повысили концентрации радионуклидов в окружающей среде (Borylo et
al, 2014; Pujol et al., 2000). Как правило, поверхностные воды содержат относительно меньшее
количество радиоактивных веществ (членов радиоактивных рядов U-238 и Th-232) относительно
грунтовых вод.
В северных районах радиоактивность воды озер близка к активности воды рек. На
радиоактивность природных поверхностных вод Кольского полуострова влияют такие факторы
как ландшафтная зона, состав водовмещающих пород, взаимосвязь водоносных горизонтов
между собой, тектоническое строение осадочного чехла и кристаллического фундамента,
интенсивность и состав атмосферных выпадений и уровень антропогенного воздействия.
Необходимо отметить, что Мурманская область подвержена потенциальной опасности
радиоактивного загрязнения. На территории области находится более 200 ядерных реакторов,
четыре из которых принадлежат Кольской атомной станции, значительное количество
отработанного ядерного топлива, твердых и жидких радиоактивных отходов. Кроме того
радиоактивность, присутствующая в поверхностных водах, в основном связана с присутствием в
горных породах радиоактивных элементов, которые высвобождаются при добыче и переработки
руд (Pujol et al., 2000).
Радиоактивные вещества, попадающие в организм человека, продолжают излучать
множество лучей в организме, вызывая внутреннее излучение (He et al., 2018). Уран является
генотоксическим канцерогеном и может вызывать мутации клеток (Hu et al., 2016). Длительное
воздействие урана в питьевой воде может вызвать токсическое воздействие на почки и привести
к раку (Guogang, Giancarl, 2007).
Анализ и систематизация опубликованных научных материалов по радиологической
характеристика природных вод на территории Кольского полуострова позволяет сделать выводы
о низкой изученности данного вопроса. Таким образом, актуальным является современная
радиологическая оценка водных экосистем Мурманской области.
Район исследований расположен в северо-западной европейской части России. Водные
объекты, в которых производился отбор проб, относятся к бассейнам Белого и Баренцева морей.
В число этих водных объектов входят 18 водотоков (река, канал или ручей) и 5 озер. Отбор проб
производился в июле 2020 года.
Измерения показаний рН, Еh (окислительно-восстановительного потенциала),
минерализации проводили непосредственно в воде исследуемых объектов согласно
руководствам по эксплуатации применяемых измерительных приборов. Анализ рН, Еh
проводили портативным многопараметровым pH/ОВП-метром HI 9126 (pH/ORP/T) (США, Hanna
Instruments) со сменным электродом для измерения pH и ОВП, измерение минерализации и
температуры воды проводили кондуктометром МАРК-603/1 (Россия, «ВЗОР»).
Отбор проб воды для уран-изотопного анализа проводили в пластиковые канистры и
бочки объемом 20-25 л, далее в полевых условиях из воды при pH 4 на активированный уголь
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осаждался уран, который отфильтровывался и доставлялся в лабораторию. Для исследований
суммарной альфа-активности проводили отбор проб воды в емкости из полимерного материала
объемом 5 л, консервацию проводили азотной кислотой до рН˂1.
Определение урана проводилось по методике (Методика…, 2013). В результате
проведения радиохимической подготовки изотопы урана в виде тонкой пленки осаждаются на
стальную подложку. Подложка помещалась в измерительную камеру альфа-спектрометра
«Прогресс-альфа» (Россия, НПП Доза) и альфа-спектрометра полупроводникового
«МУЛЬТИРАД-АС» (Россия, НТЦ Амплитуда). Подготовка счетных образцов для измерения
суммарной альфа-активности проводилась по методике (Методика…, 2010). Измерение
суммарной альфа-активности проводилось на полупроводниковом альфа-спектрометре
"Мультирад-АС" (Россия, НТЦ Амплитуда) и альфа-бета радиометре "Абелия" (Россия, НТЦ
Амплитуда).
Значения рН воды для исследуемой территории варьируются от 6,76 до 9,97 единиц,
притом по рекомендации ВОЗ для питьевой воды значения рН должны находиться в пределах
6,5-8,5 единиц, что позволяет сделать вывод о проблеме защелачивания водоемов Мурманской
области. Повышенные значения рН характерны для рек и озер, подверженных влиянию сточных
вод с горно-перерабатывающих комбинатов и разрабатываемых рудников. Ранее было отмечено,
что вблизи горно-металлургического комбината «Печенганикель» наблюдается рост значений рН
озерных вод на 0,5-1,0 единиц (Даувальтер, Кашулин, 2018), что обусловлено накоплением
породообразующих макроэлементов, содержащихся в выбросах комбината.
Значения окислительно-восстановительного потенциала в исследуемых поверхностных
водах варьируется от -189,9 мВ до 13,8 мВ, следовательно, в основном, в исследуемых водах
происходят как восстановительные процессы. Обычно восстановительная среда (Eh˂0) в
природных условиях наблюдается для грунтовых вод за счет присутствия сероводорода и
металлов с низкой валентностью (Fe2+, Mn2+, Mo4+, V4+, U4+).
Минерализация природных вод Кольского полуострова варьируется в широких пределах
от 9,4 мг/л до 4506,0 мг/л. Высокие значения минерализации для МК-10, МК-13 и МК-129
обусловлены смешиванием пресной и морской воды, но повышенная минерализация для
некоторых водоемов (МК-33, МК-42, МК-45, МК-75, МК-85, МК-105 и МК-128) объясняется
воздействием сточных вод с комбинатов и рудников. По литературным данным, в нескольких
озерах, расположенных в районе деятельности комбинатов “Североникель”, “Апатит”,
“Ковдорский ГОК” и испытывающих влияние сточных вод, общая минерализация в зависимости
от сезона изменяется в пределах 23,2-2650,9 мг/л (Даувальтер, 2019).
Радиоактивность природного урана обусловлена в основном изотопами 238U и его
дочерним нуклидом 234U (Nuccetelli, 2016). В равновесии в образцах пород удельные активности
234
U и 238U равны, однако, переход урана в жидкую фазу из минералов часто сопровождается
нарушением равновесия и обогащением жидкой фазы изотопом 234U. Это объясняется менее
прочной связью атомов 234U со структурой минералов и более легкой диффузией на поверхность
минеральных зерен и трещин, с которой атомы 234U легче выщелачиваются в раствор (Borylo et
al, 2014). В исследуемых водоемах соотношение 234U/238U варьируется не значительно в
интервале от 1,05 до 3,40 со средним значением 1,91. Максимальное значение наблюдается для
точки МК-36 (р. Ковдора), тогда как минимальное значение определено для точки МК-46 (оз.
Большой Вудъявр). Вариации значений соотношения изотопов, вероятно, связаны с различием
залегающих пород. Так, максимальное значение соотношения изотопов в р. Ковдора можно
объяснить сливанием рудниковых вод с Ковдорского месторождения, содержанием урана в
залегающей породе преимущественно в более дисперсном состоянии, а также вливанием
грунтовых вод. По литературным данным средние значения коэффициента активности между
234
U и 238U находятся в диапазоне от 1,00 до 2,14 для речной воды, от 0,51 до 9,02 для подземных
вод и от 1,11 до 5,14 для морской воды (Borylo et al, 2014).
По результатам проведенных исследований можно отметить высокие концентрации урана
в пробах МК-39 (31,5 мг/л), МК-85 (19,1 мг/л) и МК-45 (7,7 мг/л). Средняя концентрация урана
для исследуемых водоемов составляла 3,2 мг/л. Радионуклидный уран может растворяться из
почв и минеральных отложений в воде, в результате чего образуются районы с повышенным
уровнем радионуклидов в природных водах (Guogang, Giancarl, 2007). Проба МК-39
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представляет собой родниковую воду и, вероятно, экстремально высокое содержание урана
связано с длительностью контакта воды с горными породами, а также процессами
выщелачивания. Точка отбора МК-85 является озером вдоль отвалов Оленегорского горнообогатительного комбината, повышенное содержание урана в озере вероятно связано с его
выщелачиванием из горных пород, извлекаемых при добыче железорудного сырья. Необходимо
отметить, что ориентировочное значение общего содержания урана в питьевой воде составляет
0,03 мг/л, исходя из его химической токсичности, которая преобладает по сравнению с его
радиологической токсичностью (WHO, 2017).
Предварительная оценка качества питьевой воды по показателям радиационной
безопасности может быть дана по удельной суммарной α-активности. Альфа-активность в
основном обусловлена изотопами урана (234U, 235U и 238U) и 226Ra (Bonotto et al., 2009). Данный
показатель в исследуемых водоемах Кольского полуострова варьируется в пределах 0,003 – 1,035
Бк/л со средним значением 0,109 Бк/л. Наибольшее значение α-активности обнаружено в пробе
МК-39. Определенный, согласно ВОЗ (WHO, 2017), уровень вмешательства для суммарной αактивности составляет 0,1 Бк/кг, следовательно, 83 % апробированных водоемов
характеризуются значениями α-активности ниже уровня вмешательства. Исходя из приведенных
данных, характеризующих радиационные параметры поверхностных вод исследуемых районов
Кольского полуострова, нужно констатировать, что радиационная обстановка в исследуемом
районе удовлетворительная.
В результате исследований изучена физико-химическая характеристика природных вод
Кольского полуострова и отмечены водоемы с экстремально высоким (до 9,97 ед.) водородным
показателем, с низкими значениями окислительно-восстановительных потенциалов вод (до 189,9 мВ), а также с высокой минерализацией (до 3323 мг/л), что является следствием добычи и
обогащения полезных ископаемых. Проведена оценка радиоактивности природных вод
Кольского полуострова, в результате которой обнаружены воды с высокой концентрацией
суммарного урана (31,5 мг/л), что, вероятно, связано с длительностью контакта воды с горными
породами и процессами выщелачивания. Изучение суммарной α-активности позволило выявить,
что 87 % апробированных водоемов характеризуются значениями данного показателя ниже
уровня вмешательства. Исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что радиационная
обстановка в исследуемом районе удовлетворительная.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской
Федерации для молодых ученых МК-1919.2020.5 и гранта Российского научного фонда № 20-7710057.
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Со второй половины ХХ века Арктическая зона России подверглась значительному
воздействию техногенной радиоактивности (Айбулатов, 2000; Matishov et al., 2019). Однако
вклад техногенных радионуклидов в радиацию человека и экосистем не столь велик, поскольку
наибольшее влияние на облучение населения оказывают естественные источники
ионизирующего излучения, присутствующие во всех природных объектах (UNSCEAR, 2008).
Основными природными радионуклидами являются 226Ra, 232Th и 40K. Основное внимание в
радиоэкологических исследованиях уделяется именно этим радионуклидам.
На отдельных территориях Европейской Арктики России (Кольский полуостров)
наблюдается повышенный радиационный фон, обусловленный естественными причинами геологическим строением территории (Киселев и др., 2005). Таким образом, освоение
месторождений полезных ископаемых, связанное с добычей больших объемов горных пород,
приводит к выбросу в окружающую среду значительных радионуклидов естественного
происхождения в концентрациях, нехарактерных для земной поверхности. В связи с этим
разработка месторождений полезных ископаемых влечет за собой существенное изменение
окружающей среды, в том числе ее радиоактивного состояния в пределах горных выработок. В
Архангельской области породы Балтийского щита не достигают поверхности, однако на
некоторых участках в породах осадочного чехла обнаруживаются повышенные концентрации
естественных радионуклидов (Киселев и др., 2018). В частности, это характерно для
месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова, расположенного в 90 км к северу от города
Архангельска (Киселев и др., 2017).
Месторождения им. М. В. Ломоносова является крупнейшим промышленным
месторождением алмазов в Европе. Месторождение было открыто сравнительно недавно в 80-е
годы прошлого века, однако промышленное освоение месторождения началось только в 2005
году с разработки трубки Архангельская. Основной рекой, протекающей в районе
месторождения, является р. Золотица, впадающая в Белое море. Площадь ее бассейна составляет
около 2000 тыс км2 (Беднарук, 2008). Река Золотица имеет особый природоохранный статус,
поскольку является крупным в бассейне Белого моря нерестилищем сёмги – атлантического
лосося (Salmo salar). Долина реки заселена очень слабо, в верхнем течении есть только вахтовый
поселок горно-обогатительной фабрики, а в нижнем течении – несколько рыбацких деревень,
использующих воды реки Золотицы для питьевых нужд (дер. Верхняя и Нижняя Золотица).
Единственным техногенным объектом, который потенциально может привести к загрязнению
водных экосистем р. Золотицы является горно-обогатительная фабрика. В настоящее время
ведется активная разработка месторождения, сопряженная с извлечением больших объемов
руды, включающая в себя полный цикл обогащения, различные мероприятия по обеспечению
функционирования
горно-обогатительного
производства
(сооружение
отвалов
и
хвостохранилищ, водопонижение, очистка промывных вод обогатительной фабрики, сооружение
полей фильтрации) (Солдатова, 2016). В экзоконтактах глубоких горизонтов трубок
месторождения им. М. В. Ломоносова были обнаружены повышенные содержания естественных
радионуклидов (Киселев и др., 2017, 2018). В связи с развитием предприятия, последующим
углублением карьеров, увеличением объемов добычи алмазов за счет разработки новых трубок,
ростом численности населения вахтового поселка, а также в связи с особым охранным статусом
реки Золотицы крайне важным является проведение радиоэкологических исследований в этой
области. Кроме этого, необходимо оценить радиоэкологические риски для населения вахтового
поселка и персонала обогатительной фабрики. Целью данного исследования являлись
определение активностей естественных радионуклидов 226Ra, 232Th и 40K и техногенного изотопа
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Cs, оценка радиологических рисков, а также исследование физико-химических параметров
речных отложений влияющих на процессы накопления радионуклидов.
Пробы донных осадков (48 проб) и поверхностных вод (11 проб) отбирались из р.
Золотица и всех ее притоков в районе месторождения. Донные осадки отбирались с помощью
ручного пробоотборника Петерсона. После отбора образцы донных осадков высушивали в
сушильном шкафу BINDER E28 при температуре 105 °С до воздушно сухого состояния.
Гранулометрический состав донных осадков определяли с помощью вибрационной
просеивающей машины AS 200 control. В пробах речных отложений определяли физикохимические параметры такие как, содержание органики, водорастворимых солей, карбонатов
(CO32-) и pH водной вытяжки. Для измеренных активностей 226Ra, 232Th и 40K были рассчитаны
параметры радиационной безопасности, такие как эквивалент радия (Raeq), индекс внешний
опасности (Hex) и мощность поглощенной дозы гамма-излучения (Dr).
Определения радионуклидов 137Cs, 226Ra, 232Th и 40K проводили с использованием
низкофонового полупроводникового гамма-спектрометра ORTEC (США) на основе
коаксильного детектора GEM10P4-70 из особо чистого германия (HPGe).
Исследование изотопного состава урана после предварительной радиохимической
подготовки проводили на полупроводниковом альфа-спектрометре «Прогресс» с кремниевым
поверхностно-барьерным детектором площадью 400 мм2.
Средние концентрации радионуклидов убывают в порядке 40K>232Th>226Ra>137Cs.
Средние активности радионуклидов 137Cs, 226Ra, 232Th, 40K в целом для исследованных речных
осадков составляют 5.4, 9.0, 11.3, 321.6 Бк/кг, соответственно. Значения активности естественных
радионуклидов находятся ниже среднемировых (UNSCEAR., 2000). В донных осадках озер
Архангельской области средние активности радионуклидов несколько выше и составляют для
137
Cs, 226Ra, 232Th и 40K – 33, 21, 23 и 300 Бк/кг (Быков, 2018).
Индекс радиевого эквивалента (Raeq) в донных осадках р. Золотицы и ее притоков
колеблется от 21 до 191 Бк/кг, при среднем значении 47.7 Бк/кг. Как можно видеть, индекс Raeq
колеблется в достаточно широких приделах, однако он не превышает максимального значения
370 Бк/кг, установленного Международной организацией по ядерной энергетике. Диапазон
изменений величины поглощенной зоны варьирует от 12 до 95 нГр/ч. Среднее значение DR для
речных осадков составляет 24.5 нГр/ч. Можно отметить, что средняя мощность поглощенной
дозы гамма-излучения в речных осадках исследуемой территории примерно в два раза ниже, чем
среднемировое значение 55 нГр/ч (UNSCEAR, 2000). Рассчитанные значения индекса Hex для
речных отложений колеблются в пределах 0.06 – 0.54. Средняя величина Hex для этих осадков
составляет 0.13. Основная цель данного индекса заключается в том, чтобы ограничить уровень
эквивалентной дозы облучения до допустимого значения 1.0 мЗв/год (International…, 1993). Для
всех исследованных проб речных отложений значение внешнего индекса опасности (Hex) <1.
Изотопное отношение 234U/238U в поверхностных водах изменяется от 1.57 до 3.29,
концентрация урана от 0.2 до 2.29 мкг/л. Общая альфа-активность проб поверхностных вод
колеблется от 0.01 до 0.13 и не превышает установленных норм 0.2 Бк/л для питьевых вод (НРБ
99/2009).
Для исследования особенностей накопления радионуклидов в речных отложениях р.
Золотицы и ее притоков было выполнено изучение гранулометрического состава и физикохимических параметров речных отложений. Анализ полученных данных выполнен на основе
методов статистики (факторный анализ). На диаграмме факторных нагрузок набор данных
разделяется на две группы факторов.
В фактор 1 по положительным нагрузкам объединяются фракции осадков размером 45 µ
и <45 µ, 137Cs, 226Ra, органическое вещество, CO32- и водорастворимые соли. Пространственный
анализ содержания мелкой фракции с размером частиц <45 µ, органики, карбонатов и
водорастворимых солей в донных осадках р. Золотицы показал, что максимальные средние
значения этих параметров приурочены к участку реки, в районе которого в русло Золотицы
происходит разгрузка дренажных вод из болот-полей фильтрации. Разгрузка на этом участке
минерализованных дренажных вод, содержащих значительные количества глинистых частиц,
приводит к увеличению в донных осадках доли глинистой составляющей, карбонатов,
водорастворимых солей и естественных радионуклидов. Фильтрация дренажных вод через
137
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болотный массив также приводит к увеличению массовой доли органического вещества в донных
осадках, источником которого являются органические соединения торфа. Это в свою очередь
приводит к увеличению в донных осадках активности техногенного 137Cs, поскольку
органические комплексы торфяных залежей фиксируют радионуклиды атмосферных выпадений.
На других участках русла р. Золотицы наблюдается приуроченность повышенных значений
глинистой составляющей, содержания органики, карбонатов и водорастворимых солей к
устьевым участкам притоков. Во второй фактор объединяются фракция речных отложений
размером 45 µ, U, 226Ra, 232Th, 40K, CO32- и pH. По-видимому, фактор 2, контролирующий
присутствие в донных осадках р. Золотицы U, 232Th, 40K и большей части 226Ra, представляет
собой минеральную литогенную частью донных осадков, с которой преимущественно связаны
данные радионуклиды.
Выполнены исследования активности естественных радионуклидов 226Ra, 232Th и 40K, а
также техногенного 137Cs в донных осадках р. Золотицы и ее притоков в районе разрабатываемого
месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (Северо-Запад России). Выполнены исследования
изотопного состава урана в пробах поверхностных вод из р. Золотицы и ее притоков для оценки
радиационного качества речных вод. Максимальные средние значения физико-химических
параметров и радионуклидов приурочены к участку р. Золотицы, в районе которого в русло реки
происходит разгрузка дренажных вод из болот-полей фильтрации. Разгрузка на этом участке
минерализованных дренажных вод, содержащих повышенные количества глинистых частиц,
приводит к увеличению в донных осадках доли глинистой составляющей, карбонатов,
водорастворимых солей и естественных радионуклидов. Фильтрация дренажных вод через
болотный массив также приводит к увеличению массовой доли органического вещества в донных
осадках, источником которого являются органические соединения торфа. Это в свою очередь
приводит к увеличению в донных осадках активности техногенного 137Cs.
Рассчитаны параметры радиационной безопасности донных отложений. Средняя
мощность поглощенной дозы гамма-излучения DR речных осадков составила 24.5 нГр/ч.
Эквивалент радия Raeq для донных осадков составляет в среднем 47.7 Бк/кг. Рассчитанный
индекс внешней опасности Hex для речных отложений не превышает 1. Это говорит о том, что
величина дозы облучения находится на уровне ниже допустимого значения 1 мЗв/год
(International…, 1993). Общая альфа-активность в воде не превышает установленных значения
0.2 Бк/л для питьевых вод (NRB 99/2009). Значения радиационных параметров в среднем
находятся на уровне ниже среднемировых величин и не представляют существенной опасности
для персонала ГОКа и населения вахтового поселка. Можно сделать вывод, что в настоящий
момент в районе месторождения наблюдается относительно низкий уровень естественной
радиоактивности.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации МК1919.2020.5.
Айбулатов Н.А. Экологическое эхо холодной войны в морях Российской Арктики. Москва: ГЕОС,
2000. 307 с.
Беднарук С.Е. Гидрографическое районирование территории Российской Федерации. Москва:
НИА-Природа, 2008. – 541 с.
Быков В.М. Закономерности формирования радиоизотопного состава в донных отложениях озер
Европейского Севера России. Архангельск: САФУ, 2018. –112 с.
Киселев Г.П., В.В. Кряучюнас, И.М. Киселева, С.Б. Зыков, А.В. Баженов Естественная
радиоактивность Европейского Севера и ее антропогенные изменения // Геоэкология. Инженерная
геология, гидрогеология, геокриология. 2005. №3. С. 205-218.
СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
Солдатова О.А. Оценка влияния сброса дренажных вод с разработки алмазного месторождения
им. Ломоносова на р. Золотица. Санкт-Петербург: РГГУ, 2016. – 50 с.
International Commission on radiological protection. Protection against radon-222 at home and at work,
ICRP Publication 65, Ann. ICRP, 1993, 23(2), 1-45.
Kiselev G.P., E.Yu. Yakovlev, S.V. Druzhinin, A.S. Galkin Distribution of radioactive isotopes in rock
and ore of Arkhangelskaya pipe from the Arkhangelsk diamond province // Geol. Ore Deposits. 2017. №5(59).
P.391-406.

359

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.
Kiselev G.P., E.Yu. Yakovlev, S.V. Druzhinin, S.B. Zykov, V.M. Bykov, A.A. Ocheretenko Uranium
even isotopes in kimberlites, enclosing and overburden rocks of the Zolotitskoye ore field (Arkhangelsk
diamondiferous province) // Russ J Earth Sci. 2018. № 18-3. P. ES3002.
Matishov G.G., N.E. Kasatkina, I.S. Usyagina Technogenic radioactivity in the waters of the central polar
basin and adjacent Arctic waters // Doklady Akademii nauk. 2019. № 1. P. 93-98.
UNSCEAR, 2000. Sources and effects of ionizing radiation. United Nations, NewYork: Report to the
General Assembly with Annexes.

360

«Новое в познании процессов рудообразования», ИГЕМ РАН, Москва, 2021 г.

Диффузионный характер вертикального распределения объемной
активности радона в массиве однородного слоя в условиях
кимберлитового магматизма
Яковлев Е. Ю.1, Пучков А. В.1.
1

ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН, г. Архангельск, evgeny.yakovlev@fciarctic.ru

Радон – инертный и радиоактивный газ, входящий в цепочку радиоактивного семейства
урана-238 и постоянно образующийся во всех природных средах в результате радиоактивного
распада материнского изотопа, радия-226, с периодом полураспада около 1600 лет (Baskaran,
2016). Физико-химические свойства и ядерные характеристики (относительно большой период
полураспада - 3,82 дня) позволяют использовать данный радионуклид в качестве оптимального
индикатора для изучения многих процессов, происходящих в окружающей среде (Baskaran, 2016,
Selvam, 2021), в том числе геологических (Kawabata, 2020). Свободное состояние радона за счет
эманирования горных пород позволяет ему мигрировать в геологической среде в виде газа или
растворенным в поровых водах (Moreno et al., 2018). При этом возможно формирование
радонового поля с проявлением эманационных аномалий в приповерхностных горизонтах
горных пород, грунтов и почв. Параметры и свойства радонового поля возможны к применению
для проведения геохимических, геофизических и геодинамических исследований (Baskaran,
2016).
Радиационные исследования, проводимые на протяжении многих лет на территории
Архангельской алмазоносной провинции, показывают наличие эманационных аномалий в
условиях проявления кимберлитового магматизма (Yakovlev, 2020). При этом такие аномалии
над кимберлитовыми трубками имеют околотрубочный характер (Kiselev, 2017).
Для понимания механизма формирования эманационных аномалий нами уже были
проведены подробные экспериментальные работы с целью выявления радиационных и
физических свойств горных пород, формирующих кимберлитовое тело (Yakovlev, 2021). Было
установлено, что кимберлиты жерловой фации характеризуются среди изученных типов пород
наиболее низкими значениями радиационных параметров. При этом наибольшее количество
радона в свободном состоянии продуцируют горные породы околотрубочного пространства, что
в свою очередь приводит к формированию радоновых аномалий субкольцевого характера.
Целью данного исследования является рассчитать модель переноса радона в условиях
залегания кимберлитового тела на основе существующих модельных уравнений. В качестве
примера для расчета модели взяты радиационные и физические характеристики трубки взрыва
Чидвинская, входящей в состав Чидвинско-Ижмозерского кимберлитового поля (в 30 км к
северо-востоку от г. Архангельск). Данная трубка характеризуется малой мощностью
перекрывающих отложений (Kiselev, 2017), что дает возможность использовать однослойный
однородный профиль для расчета модели. Расчет проведен для трех профилей, характеризующих
непосредственно кимберлитовое тело, околотрубочное пространство и территорию за пределами
трубки.
В качестве модели нами использован диффузионный перенос радона, описываемый
законами Фика. Расчет проводился согласно следующей функции распределения по
вертикальному профилю объемной активности свободного радона в массиве однородной породы
(Маренный, 2016):
𝐶𝐶(𝑥𝑥) = 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅 ∙ 𝐾𝐾эм ∙ 𝜌𝜌 ∙ (1 − 𝑒𝑒

𝜆𝜆
𝐷𝐷

−� ∙𝑥𝑥

),

где:
C(x) – функция распределения по вертикальному профилю объемной активности
свободного радона в массиве породы, Бк/м3;
CRa – удельная активность радия-226 в породе, Бк/кг;
Кэм – коэффициент эманирования радона в грунте, отн. ед.;
ρ – плотность грунта, кг/м3;
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λ – постоянная распада радона, 1/с;
D – объемный коэффициент диффузии радона в грунте, м2/с.
Для расчета модели переноса нами взяты средние значения радиационных и физических
параметров, полученных ранее в ходе экспериментальных работ (Yakovlev, 2021). Значения
данных параметров представлены в таблице 1:
Таблица 1. Радиационные и физические параметры горных пород.
Тип пробы
CRa
Кэм
ρ
D
Кимберлит
17,59
0,0714
2060
7,0 * 10-6
Вмещающая порода
35,52
0,1394
1890
4,5 * 10-6
Грунт за границей трубки
18,41
0,15
1250
1,0 * 10-6
В результате расчета модели переноса радона в однородной однослойной среде нами
получены функции распределения по трем профилям (рис. 1). Глубины профилей 50 м взяты
нами условно. Начиная с глубины около 6-8 метров значения объемной активности радона
выходят на «плато».

Рисунок 1. Вертикальные профили распределения радона в однородном массиве горных
пород.
Из рисунка 1 видно, что наибольшее количество радона в свободном состоянии
продуцируют горные породы околотрубочного пространства, представленные вмещающими
отложениями венда V2 и характеризующиеся высокими значениями радиационных
характеристик. Это связано со структурно-геологическими особенностями околотрубочного
пространства, которое имеет выраженные признаки воздействия кимберитовой магмы на
вмещающие породы Наиболее низкие значения этих параметров характерны для кимберлитов
жерловой фации, что ограничивает образование свободного радона в теле трубки. Данные
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расчеты подтверждают полевые исследования эманационных свойств территории в условиях
залегания кимберлитового тела (Kiselev, 2017). В дальнейшем для кимберлитовых трубок взрыва,
характеризующихся двух-, трехслойной структурой, нами предполагается расчет скоростей
переноса радона и применение более сложных моделей, учитывающих конвективные
особенности геологической структуры. Результаты экспериментальных исследований (Yakovlev,
2021) и модельных расчетов создают перспективы для развития эманационных методов поисков
кимберлитовых трубок в условиях Архангельской алмазоносной провинции.
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Выявление структурно-тектонических особенностей юго-западной
части Аргунского поднятия на основе геоинформационных технологий
для постановки поисковых работ
Яровая Е. В.1, Устинов С. А.1, Петров В. А.1
1

ИГЕМ РАН, г. Москва, e.v.yarovaya@yandex.ru

Аргунское локальное купольное поднятие расположено в юго-восточном Забайкалье и
локализовано
в
пределах
Урулюнгуевского
структурно-формационного
блока,
сформировавшегося в протерозое-мезозое в результате стабильного воздымания,
сопровождавшегося
неоднократной
гранитизацией
складчатых
метаморфических
протерозойских образований (Ищукова и др., 1991). Поднятие сложено позднепалеозойскими
палингенно-метасоматическими и интрузивно-анатектическими гранитоидами в ядре,
последовательно
сменяющимися
раннепалеозойскими
гранитами,
протерозойскими
гранитогнейсами, кварц-серицитовыми, кварц-графитовыми кристаллическими сланцами,
мраморизованными и доломитизированными известняками, бластомилонитами, милонитами к
периферии. В метаморфических породах выше кларковых значений отмечаются концентрации
урана, тория, ванадия, олова, цинка, свинца. В отдельных толщах – вольфрама, молибдена, меди,
мышьяка и бериллия.
Формирование купольного поднятия сопровождалось мощным объемным проявлением
кремне-калиевого метасоматоза и образованием протерозойских гранитогнейсов, а дальнейшее
его развитие обусловлено возобновившимся в раннем и позднем палеозое кремнещелочным
метасоматозом, сформировавшим метасоматические гранитоиды двух разновозрастных
комплексов.
К
позднепалеозойскому-раннемезозойскому
циклу
относятся,
по-видимому,
гипабиссальные и субвулканические интрузии кварцевых порфиров с гранит-порфирами в
краевых частях. Внедрение интрузий сопровождалось интенсивной грейзенизацией, с которой,
вероятно, связаны проявления олова, молибдена и урана.
В процессе мезозойской тектономагматической активизации (ТМА) сформировались
вулканотектонические структуры (кальдеры), сложенные стратифицированными вулканогенноосадочными образованиями базальт-липаритовой формации (Стрельцовская) и интрузивносубвулканическими образованиями субщелочной андезит-дацитовой формации (Куйтунская)
(Ищукова, 1980).
В период мезозойской ТМА в пределах Аргунского поднятия подновились или возникли
зоны глубинных разломов преимущественно северо-восточного, субмеридионального и северозападного простираний. Узлы сопряжения разнонаправленных зон разломов определили
размещение рудных узлов, полей и месторождений. Вдоль зон разломов интенсивно проявлены
гидротермальные процессы (Назаров и др., 1990).
Металлогения района в основном связана с процессами мезозойской ТМА – разведаны
или эксплуатируются уран-молибденовые (Стрельцовская группа), полиметаллические и
флюоритовые месторождения. Известны многочисленные гидротермальные проявления золота,
серебра, бария, лития, мышьяка и олова.
На территории юго-западной части Аргунского поднятия, ограниченой Урулюнгуевской,
Чиндачинской, Уртуйской, Южно-Аргунской и Аргунской зонами разломов, расположенной
южнее и юго-восточнее Стрельцовской кальдеры, проводились поисковые работы на уран, с
учетом попутных компонентов (Назаров и др.,1990). По результатам проведения полевых работ
перспективы обнаружения полезных ископаемых оценены как низкие, при этом сами
исследователи отмечали необходимость проведения более детальных поисковых работ на другие
полезные ископаемые – свинец, цинк, полиметаллы.
В пределах Чиндачинской, Аргунской и Уртуйской долгоживущих зон разломов
предшествующими исследованиями установлены проявления разновозрастных высоко-, среднеи низкотемпературных гидротермальных процессов (калишпатизация, грейзенизация,
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березитизация, аргиллизация), приведших к образованию месторождений и рудопроявлений
урана, флюорита, олова, серебра.
С учетом перспектив обнаружения новых месторождений, для составления
геологического обоснования и постановки задач оценочных и поисково-разведочных работ
возникает необходимость выявления особенностей тектонического строения рассматриваемого
района, проведения геодинамических реконструкций, оценки напряженного состояния массивов
пород и кинематики перемещений в зонах основных разломов.
На первом этапе работы проведен линеаментный анализ, целью которого является
выявление диагностических признаков (линеаментов) на изучаемой площади (Кац и др., 1986).
Данный анализ является одним из наиболее эффективных дистанционных методов изучения
каркаса разрывных нарушений и глубинного строения территорий.
Линеаментный анализ территории проводился с помощью специальной методики, на
основе построения и анализа детальных цифровых моделей рельефа (ЦМР), предложенной и
опробованной на реальных геологических объектах сотрудниками лаборатории геоинформатики
ИГЕМ РАН (Устинов и др., 2016; Устинов и др., 2017). В процессе линеаментного анализа
проводилось дешифрирование линеаментов (предположительно разломов) с последующим
выделением вблизи них более мелких прямолинейных элементов рельефа, которые могут
соответствовать оперяющим разрывам в зоне разлома. Эти результаты позволили реализовать
структурно-геоморфологический (СГ) метод Л.А. Сим (Сим, 1991; Ребецкий и др., 2017).
Среди более мелких элементов в случае наличия сдвиговой природы формируются
разрывные нарушения двух типов: отрывы и сколы. Отрывы представляют собой одну систему
нарушений, параллельную оси сжатия. В полевых условиях могут наблюдаться в виде
минерализованных эшелонированных трещин. Сколы представлены двумя системами,
расположенными симметрично к отрывам под углом (45° – α), где α – угол скола. Эти системы
представляют так называемую триаду трещин. Если анализ ориентации оперяющих линеаментов
между собой и их ориентировка по отношению к предполагаемому разлому соответствуют
одному из восьми вариантов взаимной ориентировки плоскости сдвига и триады трещин
(Гзовский, 1975), то принимается, что линеамент и оперяющие его трещины имеют
тектоническую природу. При этом реконструируется ориентировка осей сжатия и растяжения в
горизонтальной плоскости, определяется направление сдвигового перемещения по разлому
(правый или левый) и воссоздается геодинамическая обстановка формирования разлома (Петров
и др., 2010). Поскольку фактическим материалом исследования являются данные
дешифрирования элементов рельефа, то возраст разломов принимается за новейший.
Для построения тектонической схемы юго-западной части Аргунского поднятия была
построена ЦМР и на ее основе выделены линеаменты и осевые линии хребтов. Также в
распоряжении авторов была тектоническая схема разломов, выявленных по результатам
геофизических работ. Для каждой линейной структуры, длина которой составила более 6000 м
(длина линеаментов выбрана эмпирически) выделена предполагаемая зона динамического
влияния (Лобацкая, 1987), в пределах которой рассмотрено положение оперяющих линеаментов
относительно рассматриваемой протяженной линейной структуры. Для оперяющих линеаментов
построены розы-диаграммы ориентировки. По ним производилась интерпретация в соответствии
с обозначенным выше СГ-методом. В результате большинство протяженных линейных структур
переведено в ранг разломов с указанием сдвиговой кинематики, положением осей сжатия и
обстановками дополнительного сжатия-растяжения, построена наиболее детальная
тектоническая схема юго-западной части Аргунского поднятия (рис. 1).
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Рисунок 1. Тектоническая схема юго-западной части Аргунского поднятия.

1 – разлом; 2 – смещение по разлому: правый (а) и левый (б) сдвиг; 3 – ориентировка осей сжатия в
горизонтальной плоскости разломов без дополнительной обстановки (а) и с дополнительными
обстановками сжатия (б) и растяжения (в).

Во второй этап при помощи специализированного программного модуля была построена
схема плотностей структурных элементов для известных и установленных разломных зон
(эмпирически, размер пикселя равен 150 метров). При наложении тектонической схемы на
полученную схему плотности всех линейных структурных элементов возможно выделить
области, характеризующиеся максимальной структурной проницаемостью с учетом кинематики
разломных зон.
Предполагается, что участки, характеризующиеся наибольшей плотностью линий, а также
сформированные при наличии обстановки дополнительного растяжения являются
перспективными для постановки поисковых работ (рис. 2).
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Рисунок 2. Схема структурной проницаемости юго-западной части Аргунскго поднятия.

Участки с наибольшей плотностью элементов показаны красным цветом, с наименьшим – зеленым. 1 –
ориентировка осей сжатия в горизонтальной плоскости разломов без дополнительной обстановки (а) и с
дополнительными обстановками сжатия (б) и растяжения (в); 2 – перспективные участки.
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