
федеральное государственное бюджетное учреждение науки
институт геологии рудных месторождений, петрографии, 

минералогии и геохимии 
российской академии наук (игем ран)

совет молодых ученых и специалистов игем ран (смуис игем ран)
при поддержке

российского фонда фундаментальных исследований
московского отделения российского минералогического общества

Отделения наук о земле российской академии наук

ВТОРАЯ НАУЧНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА 
С МЕЖДУНАРОДНыМ УЧАСТИЕМ

«нОвОе в пОзнании прОцессОв 
рудООбразОвания»

11-13 декабря 2012 г., ИГЕМ РАН



2

Материалы Второй научной молодежной школы 
«Новое в познании процессов рудообразования» - Москва, ИГЕМ РАН, 2012.
208 с., 100 ил., 26 таб.

В сборнике представлены материалы Второй научной молодежной школы «Новое в познании 
процессов рудообразования». Пленарные лекции и доклады посвящены рассмотрению различ-
ных аспектов в изучении рудных месторождений. Цель школы – знакомство студентов, аспи-
рантов и молодых специалистов с новейшими научными достижениями в изучении процессов 
рудообразования.

Научная молодежная Школа призвана объединить молодых специалистов из различных научных 
организаций, работающих в области геологии рудных месторождений, петрографии, минерало-
гии и геохимии.

Материалы Школы ориентированы на геологов, петрографов, минералогов, геохимиков, эколо-
гов, студентов ВУЗов соответствующих специальностей.

Фотография на обложке: здание ИГЕМ РАН.

Вторая научная молодежная школа с международным участием
Подписано в печать 03.12.2012 г.
Тираж 100 экз.

Отпечатано в Отпечатано в ООО РПК «ЮСМА»
г. Москва, ул. Кантемировская, д. 16, корп. 1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН), 2012



3

ОрганизациОнный кОмитет:
Председатель:
Петров В.А., чл.-корр. РАН, ИГЕМ РАН
Заместитель председателя:
Крупская В.В., к.г.-.м., ИГЕМ РАН
Учёный секретарь:
Амплиева Е.Е., к.г.-.м., ИГЕМ РАН

Члены ОрганизациОннОгО кОмитета:

Аранович Л.Я., д.г-м.н., ИГЕМ РАН
Белогуб Е.В., д.г.-м.н., ИМин УрО РАН
Моржухина С.В., к.х.н., Университет «Дубна»
Перцев А.Н., д.г.-м., ИГЕМ РАН
Плотинская О.Ю., к.г.-м.н., ИГЕМ РАН
Рихванов Л.П., д.г.-м.н., профессор, ТПУ
Старостин В.И., д.г-м.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова
Тарасова Н.П., чл.-корр. РАН, профессор, ИПУР РХТУ им. Д.И. Менделеева, РАН
Черкашев Г.А., д.г.-м. н., ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга
Бочнева А.А., к.г.-м.н., ИГЕМ РАН
Котов А.А., ИГЕМ РАН
Устинов С.А., ИГЕМ РАН
Чефранов Р. М., к.г.-м.н., ИГЕМ РАН
Языкова Ю.И., ИГЕМ РАН

местО прОведения:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии рудных место-
рождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН)
119017, Москва, Старомонетный пер., 35.
Тел.: 8-499-230-82-59, факс: 8-495-951-15-87

режим рабОты ШкОлы:

11 декабря, 09:00 – 10:00 – регистрация участников;
11 – 13 декабря – научные заседания;
13 декабря – подведение итогов Школы, награждение лучших докладчиков. 
Место проведения научных заседаний – большой конференц-зал ИГЕМ РАН.
Регламент заседаний: 
– доклады ведущих лекторов – 30 мин., 
– устные сообщения студентов, аспирантов, молодых специалистов – до 15 мин., 
– вопросы и дискуссия – 5–10 мин.



4

сОдержание

ПЛЕНАРНыЕ ЛЕКцИИ

Аранович Л.Я. Роль рассолов в метаморфизме и гранитообразовании.............................................9

Белогуб Е.В., Масленников В.В., цигалов А.М. От руднофациального анализа 
к технологическому прогнозу (на примере Октябрьского медно-цинково-
колчеданного месторождения, Башкортостан)....................................................................................10

Рихванов Л.П. Индикаторная роль естественных  радиоактивных  элементов 
при изучении геологических процессов...............................................................................................13

Jeleň S. Genesis of the epithermal Au-Ag-base metal mineralization аt 
Banská Štiavnica deposit, Western Carpathians, (Slovakia)....................................................................16

Milovský R. Fluid-overpressure-triggered nappe thrusting in Western Carpathians.............................20

Petrov V.A., Lespinasse M. Stress-time context of fault permeability.....................................................22

ДОКЛАДы МОЛОДыХ УЧёНыХ

Акименко М.И., Асавин А.М., Кононкова Н.Н. Парагенезисы Bi-Te-As 
минералов платиновой группы в поздних сульфидных рудах Талнаха...........................................24

Али А.А., Прокофьев В.Ю. Условия формирования 
золото-полиметаллических руд Ново-Широкинского месторождения 
(Восточное Забайкалье, Россия)............................................................................................................26

Амплиева Е.Е., Симонов В.А., Боровиков А.А. Современный гидротермальный 
кластер Семёнов (13°31’с.ш., Срединно-Атлантический хребет): стабильные 
изотопы серы и флюидные включения................................................................................................28

Анкушева Н.Н., Масленников В.В., Симонов В.А. Параметры флюидов, 
формировавших биоминерализацию медно-цинково-колчеданных 
месторождений Урала.............................................................................................................................32
Артемьев Д.А., Анкушева Н.Н., Жилин И.В. Условия образования карбонатов 
из рудоносных зон Круглогорского скарнового месторождения в офиолитах 
Главного Уральского разлома...............................................................................................................35

Базаркина Е.Ф., Тарнопольская М. Е. , Зотов А.В. Экспериментальное 
исследование растворимости гринокита при 25-80°С........................................................................39

Балашов Ф.В., Гореликова Н.В., Рябченко В.М. Текстурные особенности флюидно-
магматических брекчий и типохимизм турмалина оловорудного месторождения 
Высокогорское (Дальний Восток)..........................................................................................................42

Белоусов П.Е. Тихменевское месторождение натриевых бентонитов о-ва Сахалин. 
Особенности минерального состава и генезиса..................................................................................46

Бочнева А.А., Лаломов А.В. Использование статистического анализа 
для выявления потенциальных титан-циркониевых россыпей Умытьинского 
участка Мансийской площади Зауральского россыпного района....................................................49

Буравлева С.Ю., Пахомова В.А. Условия образования корундовых 





6

Колова Е.Е., Малиновский М.А. Условия формирования Co-Ni месторождения
 Обход (Охотско-Чукотский вулканический пояс)............................................................................107

Котов А.А. Структурные особенности формирования месторождения Вернинское, 
Бодайбинский Район Байкало-Патомского нагорья........................................................................109

Крамчанинов А.Ю. Вариации стабильных изотопов стронция 
в карбонатах гидротермального происхождения...............................................................................113

Кургузова А.В., Полякова Е.В. Первые данные о флюидных включениях 
в кварце гранитов и апогранитных метасоматитов массива Северный (Чукотка).......................116

Лоскутов Е.Е. Генетические предпосылки образования комплексных 
месторождений Эльконского рудного поля.......................................................................................119

Малых М.Ю., Протасов И. И. Рудоконтролирующие структуры золото- 
серебряного месторождения Озёрное (Хабаровский край).............................................................121

Марущенко Л. И., Нагорная Е.В., Заерова С. Д. Минералогия метасоматитов 
и  руд  медно-молибден-порфировых и молибден-медно-порфировых 
месторождений Баимского рудного узла, Чукотка............................................................................125

Мачевариани М.М. Особенности катодолюминесценции акцессорного 
циркона из гранитоидов Верхнеурмийского массива (Приамурье)................................................129

Машкина А.А. Эволюция состава хромшпинелидов ультрабазитового 
горизонта вкрапленных руд Норильского рудного поля.................................................................133

Мележ Т.А., цыганков А.О. Проблемы и перспективы разработки 
Хотиславского месторождения мела..................................................................................................135

Меркулов В.В. Рудоконтролирующие факторы золото-сульфидно-кварцевого 
оруденения восточной части Деспенской площади (Республика Тыва)........................................137

Миронов Н.Л., Портнягин М.В. Источники, исходные содержания и 
эволюция халькофильных рудных элементов в островодужных магмах 
по данным изучения расплавных включений в минералах.............................................................138

Никитин А.В. Геологическое строение месторождения Северное, 
Эльконский урановорудный район, республика Саха (Якутия).......................................................142

Орехов А.А., Коростелев П.Г. Особенности строения и состава деревянистого 
олова Джалиндинского месторождения (ЕАО, Россия)...................................................................145

Павловская А.В. Ниобиевая минерализация  пегматитов Тахталыкской 
площади (респ. Киргизия)....................................................................................................................147

Паленова Е.Е., Белогуб Е.В., Котляров В.А., Новоселов К.А., Илева А.А. 
Особенности флоренсита золотоносных черносланцевых формаций 
Бодайбинского рудного района (на примере месторождений Копыловское и Кавказ)...................150

Периг А.В., Голоденко Н.Н. О численном гидродинамическом 
моделировании экструзионных геотектонических процессов 
для вязкого течения магмы в равноканальных многоугловых областях........................................153



7

Попова Н.М. Закономерности распределения радиоактивных элементов 
в породах Даховского рудного узла (Большой Кавказ).....................................................................155

Рекун М.Л., Галазутдинова Я.Г. Особенности микрофлоры 
Хиагдинского рудного поля.................................................................................................................159

Рудько В.С., Мележ Т.А. Гидрогеологические условия разработки 
участка «Крестьянская Нива» месторождения строительного камня «Глушковичи».................160

Рыжкович Е.В. Термометрические исследования жильного кварца 
месторождения Сана (Тарынский рудно-россыпной узел, Восточная Якутия)............................164

Савинский И.А., Владимиров В.Г. Происхождение и возраст рудопроявлений 
высокоглиноземистых сланцев Ky-And-Sil типа Иртышской сдвиговой зоны
(Восточный Казахстан).........................................................................................................................166

Семенков И.Н., Комаров В. Б., Комаров Вл. Б. Вынос 137Cs глобальных
 атмосферных выпадений из гумидных и семигумидных ландшафтов 
макроарены Обской губы.....................................................................................................................168

Семенова И.В. Эколого-геохимическая характеристика техногенного 
загрязнения ландшафтов в районе Унальского хвостохранилища (Северная Осетия)..................172

Сеткова Т.В., Шаповалов Ю.Б., Балицкий В.С. Экспериментальное изучение
минеральных равновесий турмалина с альбитом...............................................................................177

Скрябин М.В. Эволюция состава и условий кристаллизации шпинелидов 
в альпинотипных гипербазитах Олыся-Мусюрского массива (Приполярный Урал)..................180

Степнова Ю.А., Чащин А.А. Типоморфизм породообразующих и акцессорных 
минералов магматических пород Шибановского массива (Дальний восток, Россия)..................183

Устинов С. А. Эволюция поля напряжений-деформаций Уртуйского 
гранитного массива (ЮВ Забайкалье): реконструкции на основе микро- и 
макроструктурных методов..................................................................................................................187

Фазлиахметов А.М. К методике интерпретации состава 
вулканогенно-обломочных пород.......................................................................................................191

Федосеев Д.Г., Пахомова В.А., Гвоздев В.И., Степнова Ю.А. Метасоматические 
породы и руды шеелит-сульфидного месторождения Кордонное 
(Дальний Восток, Россия).....................................................................................................................193

Фомин И.С., Николаев Г.С., Арискин А.А., Жаркова Е.В. Сопоставление 
методик оценки окислительно-восстановительных условий и температур 
закрытия систем оливин-хромшпинелид для пород Йоко-Довыренского 
расслоенного интрузива.......................................................................................................................196

Черданцева Д.А. Определение стадийности оруденения на участке Жарком 
(Магаданская область): петрографические и минераграфические особенности 
рудообразования....................................................................................................................................199

Шишкова И.И. Геоэкологическая обстановка 
в Солигорском промышленном районе.............................................................................................202





9

рОль рассОлОв в метамОрфизме 
и гранитООбразОвании

Аранович Л.Я.
ИГЕМ РАН, Москва

Находки в минералах высоко метаморфизованных пород флюидных включений с дочерними кристал-
лами хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов, значительное содержание хлора в расплавных 
включениях кислого состава, наконец – прямые находки высокотемпературных солей в межзерновом 
пространстве гранулитов – все это указывает на широкое участие рассолов в глубинном петрогенезе. Тер-
модинамические свойства смешения компонентов в концентрированных водно-солевых растворах суще-
ственно отличаются от свойств смесей вода – неполярный газ: при высоком давлении рассолы характе-
ризуются большим отрицательным отклонением от идеальности. Этот эффект приводит к двум важным 
петрологическим следствиям: в присутствии рассолов сильно повышается температура плавления кварц-
полевошпатовых пород и понижается температура дегидратации водосодержащих минералов. Таким 
образом, появляется возможность объяснить «гранулитовый парадокс»: образование под воздействием 
флюидов безводных минеральных ассоциаций при отсутствии широкомасштабного плавления. Анатек-
сис в присутствии рассолов сильно отличается от плавления в чистой Н2О и в смесях Н2О-СО2: большие 
изменения состава полевого шпата, кристаллизующегося из расплава, могут быть обусловлены лишь не-
значительным сдвигом состава (K/Na/Ca -отношения) рассола. Кроме того, линии начала плавления (со-
лидуса) гранита при постоянном содержании Н2О во флюиде имеют положительный наклон dP/dT. Как 
следствие, поднимающиеся гранитные магмы могут быть флюидонасыщенными, а количество расплава 
может возрастать вследствие значительного увеличения активности Н2О в водно-хлоридных растворах 
с понижением давления. Этот эффект позволяет объяснить приуроченность мигматитов и аллохтонных 
гранитных массивов метаморфических комплексов могут инициировать широкомасштабное плавление 
вблизи некоторого порога глубинности в интервале 15-20 км.
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От руднОфациальнОгО анализа к технОлОгиЧескОму 
прОгнОзу (на примере ОктябрьскОгО меднО-цинкОвО-

кОлЧеданнОгО местОрОждения, баШкОртОстан).

Белогуб Е.В.1, Масленников В.В.1, Цигалов А.М.2

1 - Институт Минералогии УрО РАН, г. Миасс, belogub@mineralogy.ru 
2 - Магнитогорский государственный университет

Ещё И.Н.Плаксиным в середине прошлого века было показано, что при флотационном обогащении 
колчеданных руд месторождений уральского типа золото концентрируется в медном концентрате, а так-
же рассеивается в пирите хвостов. Однако, при обогащении руд некоторых месторождений, например – 
Учалинского, извлечение золота в цинковый концентрат выше, чем в медный (Викентьев и др., 2006). На 
крупных месторождениях технологическое поведение золота может меняться в процессе эксплуатации. 
Совершенно очевидно, что изменения связаны с изменением формы нахождения и минеральных ассо-
циаций золота.

Золото уральских колчеданных руд, как правило, мелкое и тонкое, часто находится в виде включений, 
в т.ч. нановключений в рудообразующих сульфидах, развивается в межзерновых границах. Известна тен-
денция увеличения размеров золота и степени его обособленности от сульфидов (потенциального рас-
крытия) по мере степени преобразования руд. Некоторые авторы связывают эти преобразования с ме-
таморфизмом (Викентьев, 2004), некоторые – гальмиролизом, диагенезом и катагенезом сульфидных 
холмов (Масленников, 2006; Зайков, 2006). Вероятно, в каждом конкретном случае реализуется свой на-
бор механизмов. Минеральные ассоциации золота отличаются в рудах различного состава и текстурно-
структурных характеристик, отражающих как первичное положение в рудной залежи, так и историю на-
ложенных процессов, т.е. типичны для различных рудных фаций (Масленников, 1999, 2006). 

Целью работы было установление минеральной формы и ассоциаций благородных металлов в рудах 
текущей добычи Октябрьского месторождения для совершенствования технологической схемы. В задачи 
входило изучение минерального и химического состава руд и получаемых из них продуктов флотаци-
онного передела, распределения в них золота, серебра и попутных металлов, определение фациальной 
принадлежности руд и эволюции в них форм нахождения благородных металлов. Проведение работ было 
обусловлено необходимостью адаптации технологии переработки к конкретным сортам руд, составляю-
щих эксплуатируемое в настоящее время 35-е рудное тело. Применялся комплекс химических, включая 
фазовый химический анализ золота, оптико-микроскопических и электронно-микроскопических мето-
дов изучения руд.

Октябрьское медно-цинково-колчеданное месторождение уральского типа расположено в Бурибай-
ском рудном районе (Башкортостан). На Октябрьском рудном поле выделено более 60 рудных тел. Руды 
преимущественно медные с незначительным количеством медно-цинковых, приуроченных к верхним 
горизонтам оруденения, а также кровле и флангам отдельных рудных тел (Медноколчеданные…, 1988). 
На примере Октябрьского рудного поля было реконструировано палеогидротермальное поле с неодно-
кратными актами рудоотложения. Основной объем сульфидного вещества связан с холмообразной зале-
жью центрально-Октябрьского и линзовидной залежью Восточно-Октябрьского участков. Перекрывают 
основные рудные тела вулканокластические породы – гиалокластиты и тефроиды, среди которых уста-
новлены прослои колломорфного и тонкозернистого пирита, свидетельствующие в пользу возобновления 
гидротермальной деятельности уже после основного этапа рудоотложения (Масленников,1991).

Отработанное к настоящему времени первое рудное тело отличалось текстурно-структурным и минера-
логическим разнообразием. Руды разделялись на медный, медно-цинковый и серноколчеданный типы. 
Помимо кристаллически-зернистых структур были широко распространены колломорфные, присутство-
вали борнитовые руды сложного минерального состава с повышенными концентрациями благородных 
металлов. В кровельной части холмообразной постройки верхнего рудоносного уровня выделялись барит-
полиметаллические руды. В первом рудном теле, особенно в борнитовых рудах, золото находилось в виде 
зерен, хорошо различимых под микроскопом.

В настоящее время шахтой отрабатывается рудное тело № 35 линзовидной формы, залегающее соглас-
но на вмещающих базальтах среди перекрывающих гиалокластитов и кластолав среднего и кислого соста-
ва. Основной объем рудного тела составляют сплошные массивные медные халькопирит-пиритовые руды 
при подчиненном количестве медно-цинковых сфалерит-халькопиритовых и пиритных серноколчедан-
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ных. Среди медно-цинковых выделяются вкрапленные разновидности, развитые на контактах рудного 
тела с вмещающими породами и в его фланговой части.

Минеральный состав руд Октябрьского месторождения типичен для колчеданных месторождений 
уральского типа: преобладают пирит и халькопирит, второстепенные – сфалерит, галенит, теннантит, 
борнит, редкие – золото, петцит, германит, алтаит, гессит. 

На месторождении выделяется несколько рудных фаций – донные гидротермальные (реликты палео-
гидротермальных труб), гидротермально-осадочные (с преобладанием колломорфного пирита), в раз-
личной степени преобразованные кластогенные, придонные гидротермально-метасоматические и ги-
дротермальные жильные (штокверк). Реликты труб и сульфидизированных организмов указывают на 
формирование сульфидного тела при функционировании гидротермальной системы типа «черного ку-
рильщика».

Первые находки пирит-сфалерит-халькопиритовых палеогидротермальных труб, ассоциирующих с 
окварцованной пригидротермальной фауной, были сделаны еще в 1983 г. в основании первого и второго 
рудных тел (Масленников 1991). Мелкие (1-2 см в диаметре) фрагменты сульфидных труб палеокурильщи-
ков обнаружены в сульфидных брекчиях шестого рудного тела. Выявлено три минеральных типа сульфид-
ных труб: сфалерит-халькопиритовый, пирит-сфалерит-халькопиритовый и халькопирит-сфалеритовый. 
Трубы имеют сходное внутренним строением, но различаются соотношениями между основными суль-
фидами. В трубах установлено две золотосодержащие ассоциации: теллуридная – петцит-алтаит-гессит-
тетрадимитовая и золото-гессит-галенит-блекловорудная.

Кластогенные руды включают в себя обломки труб, корок зернистого и колломорфного пирита и сфа-
лерита, заключенные в гиалокластогенном и тонком сульфидном материале. В верхней части рудной за-
лежи (тела 1 и 2) на обломки руд часто нарастали новые генерации кристаллических сульфидов, а цемен-
тирующая нерудная масса и обломки замещалась борнит-полисульфидным агрегатом.

Придонные гидротермально-метасоматические руды занимают основной объем изученного рудного 
тела и имеют халькопирит-пиритовый состав с редкими сфалеритом, теннантитом и галенитом, разви-
тыми в интерстициях пирита и в виде тонких включений в нем. При травлении в центре кристаллически-
зернистого пирита иногда обнаруживаются мелкозернистые, фрамбоидальные, конкреционные «затрав-
ки».

Жильные руды распространены незначительно.
В результате изучения фазового состава золота представительных проб руд установлено, что в сплош-

ных медных рудах гидротермально-метасоматической фации основной объем золота связан с сульфида-
ми (86-87 %), главным минералом-концентратором золота среди сульфидов является пирит. В медно-
цинковых вкрапленных рудах, относящихся к преобразованной кластогенной фации, доля свободного 
золота повышается до 24.12 %. 

Среди продуктов технологического передела золотом обогащены перечистные продукты (2.90-3.36 г/т). 
Основная доля золота в них связана с сульфидами (60-70 %), в частности с пиритом. За счет вскрытия 
включений в сульфидах доля свободного золота возрастает (25-40 %). Содержания золота в медных кон-
центратах головки (1.06 г/т) и суммарном медном концентрате (1.67 г/т) соответствуют таковым в исхо-
дных рудах. 

Содержания золота в технологических продуктах значимо положительно коррелируют с содержаниями 
серебра, теллура, свинца, мышьяка и долей сфалерита среди сульфидов, что может свидетельствовать о 
наличии «полиметаллической» ассоциации нановключений золото-петцит-гессит-блеклая руда-галенит 
в пирите (таблица).

Аналогичная ассоциация оптически была зафиксирована и подтверждена электронно-
микроскопическими методами в виде включений в сфалерите в палеотрубе рудного тела № 6. В рудах 
тела 35, по-видимому, данная ассоциация также включает в себя сфалерит и образует очень мелкие («на-
норазмерные», неразличимые оптически) зерна, приуроченные к пириту. На присутствие таких включе-
ний также указывает повышенная травимость некоторых зон роста и тонкозернистых агрегатов пирита. 
Возникновение полиметаллической ассоциации связано с процессами перекристаллизации колломорф-
ного пирита, исходно обогащенного различными примесями. 

По данным ЛА-ИСП-МС, полученным для различных месторождений Урала, колломорфный пирит по 
сравнению с субгедральным характеризуется повышенными, а иногда - аномально высокими, содержа-
ниями примесей, включая благородные металлы Au (до 44 – 48 г/т), Ag (360-450 г/т), а также ряд других 
элементов: Mn (до 0.17 %) Ni (до 922 г/т), As (до 1.6 %), Tl (до 0.4 %), Pb (0.5 %), Mo (до 460 г/т), Sb (до 
0.46 %) (Масленникова, Масленников, 2007). Максимальные содержания Au и Ag отмечаются для «са-
жистых» частей конкреций пирита. Содержания этих элементов снижаются в кристаллах эвгедрального 
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пирита, содержащих реликты пиритных глобулей в центре. Минимальные содержания золота и серебра 
отмечены для кристаллического пирита, не содержащего каких-либо реликтов колломорфного.

В колломофрном пирите верхних горизонтов Октябрьского месторождения золото коррелирует с эле-
ментами низкотемпературной ассоциации Ag, Mn, Tl, Ni, Sb, Pb. Судя по соотношению Au к Ag (1 : 10), 
золото встречается в виде электрума, либо ассоциирует с гесситом и галенитом, как это наблюдается в 
описанных выше трубах палеокурильщиков. Четкая корреляция между Pb, Bi, Tl, Ag, Sb свидетельствует 
в пользу присутствия нановключений галенита и сульфосолей. Для обоснования присутствия примеси 
гессита в колломорфном пирите данных пока недостаточно, поскольку содержания Te не определялись. 
В гидротермально-метасоматической фации при перекристаллизации колломорфного пирита золото-
полисульфидная ассоциация обособляется в виде интерстициальных выделений и включений, которые 
могут быть вскрыты при измельчении и при флотации попадать в сфалеритовый концентрат.

Таким образом, золото в исследованных рудах связано с сульфидами, но приурочено к разным ми-
неральным ассоциациям и, вероятно, находится в них как в виде включений самородного золота, так и 
в ионной форме, т.е. в виде сульфидов, теллуридов. Корреляционный анализ показывает, что большая 
часть золота входит в состав ассоциации, содержащей галенит, теннантит и гессит. 

В процессе технологического передела золотом обогащаются продукты промежуточных перечистных 
операций, содержащие повышенные количества цинка, свинца и мышьяка. Минералы – носители этих 
элементов (галенит, теннантит) устанавливаются оптическими методами в технологических продуктах в 
единичных случаях в виде включений в пирите или в составе тонкозернистых сростков.

Поведение золота при флотации обусловлено разными формами его нахождения в рудах, характери-
зующихся различными минеральным составом и текстурно-структурными свойствами, т.е. принадлежа-
щих к разным рудным фациям. Распределение рудных фаций различно на разных месторождениях и в 
пределах рудных тел. Закономерности, выявленные на одном месторождении нельзя аппроксимировать 
на другое без дополнительных исследований.

Работа выполнена при поддержке Бурибаевского ГОКа и Программы Президиума РАН № 23, финан-
сируемый УрО РАН «Типохимизм халькогенидов колчеданных руд современных и древних океанов»№ 
12-П-5-1003.

Таблица 1.
Коэффициенты парной корреляции золота и серебра с другими металлами в исходных рудах и про-

дуктах технологического передела рудного тела 35

Cu Zn Fe Co Cd Pb Ag As Se Te
Au 0.04 0.14 0.59 0.49 0.32 0.90 0.83 0.68 0.30 0.60
Ag 0.46 0.20 0.49 0.22 0.36 0.95 0.36 0.47 0.40

Примечание: выборка включает 16 проб, уровень значимости R для вероятности 0.95 составляет 
0.495, 0.99 – 0.620. Жирным выделены значимые связи.

1. Зайков В.В. Вулканизм и сульфидные холмы. М: Наука, 2006. 430 с. 
2. Викентьев И.В., Молошаг В.П., Юдовская М.А. // Геология рудных месторождений. 2006. Т. 48. № 2. 
С. 91-125.
3. Масленников В.В. Стратиграфо-литологический контроль медноколчеданных руд на Сибайском и 
Октябрьском месторождениях (Южный Урал) // Автореферат диссер. на соискан. уч. степени канд. 
геол.-мин. наук. Свердловск: СГИ. 1986. 23 с.
4. Викентьев И.В. Условия формирования и метаморфизм колчеданных месторождений. М.: Научный 
мир. 2004. 344 с.
5. Масленников В.В. Литогенез и колчеданообразование. Миасс: ИМин УрО РАН. 2006. 384 с.
6. Масленникова С.П., Масленников В.В. Сульфидные трубы палеозойских «черных курильщиков». 
Екатеринбург-Миасс: УрО РАН. 2007. 312 с.
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индикатОрная рОль естественных радиОактивных 
элементОв при изуЧении геОлОгиЧеских прОцессОв.

Рихванов Л.П.
Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск, rikhvanov@tpu.ru

Прошло 116 лет со дня открытия гражданином Франции Анри Беккерелем уникального физическо-
го явления - испускание солями урана невидимых лучей («урановые лучи»), названных позднее Марией 
Кюри-Склодовской радиоактивностью, а химические элементы - носители этого явления стали называть-
ся радиоактивными (Нобелевская премия 1906 года, А.Беккерель, М. и П.Кюри).

Данное открытие коренным образом изменило представление о многих вопросах естествознания: оно 
указало на возможность превращения с определённой скоростью (периодом полураспада) одних химиче-
ских элементов в другие (бренность элементов) и тем самым дало возможность определять абсолютный 
возраст любых природных образований; позволило рассчитать выделяемую при радиоактивном распаде 
энергию, которая является основным источником внутренней энергии нашей планеты.

Многочисленные исследования показали, что естественные радиоактивные элементы (ЕРЭ) встреча-
ются во всех материальном мире в тех или иных количествах, что позволило В.И. Вернадскому назвать их 
«всюдными», и, более того, следует отметить, что существует общая закономерность в соотношении тория 
и урана, которую можно назвать законом Болтвуда - Розерфорда, первых обративших внимание на этот 
факт, и, по-видимому, определяющейся законами мироздания. Отношения валовых содержаний тория к 
урану (Th/U),начиная от Солнечной системы в целом (Th/U= 3,72), до ее планет и Луны (Th/U=3,55), ме-
теоритов (Th/U=2,5-8,6), магматических образований (2,5-5 при преобладании 3,5-4,5), является удиви-
тельно выдержанной. Эта система отношений выдерживается во многих горных породах, за исключением 
пород хемо- и биогенного происхождения, а также продуктов метаморфизма и метасоматизма (Рихванов, 
2004, Рихванов и др., 2006 и др.) 

Можно с уверенностью утверждать, что на сегодняшний день геохимия естественных радиоактивных 
элементов, прежде всего U и Th , а также продуктов их распада(Ra, Rn, U-234 и др.) наиболее хорошо изуче-
на. Это было обусловлено, прежде всего, необходимостью поисков месторождений радиоактивного сырья 
для решения стратегической задачи государства. И, конечно, этому способствовало и то, что радиоак-
тивные элементы обладают уникальными ядерно-физическими свойства (испускание γ-квантов, α- и β- 
частиц, спонтанное и индуцированное деление и др.), что позволило создать широкую линейку методов 
определения ЕРЭ на уровне ниже кларковых концентраций в любых природных объектах, например ме-
тод запаздывающих нейтронов для U или нейтронно-активационный анализ для U и Th, как в лаборатор-
ных, так и в полевых условиях, в том числе в многочисленных вариантах дистанционного определения 
(гамма-спектрометрия). А уникальный метод осколочной (f) радиографии позволяет пространственно 
локализовать положение урана в структуре минерала; выявить характер его распределения в породах и 
установить особенности его перераспределения в процессе их преобразования или формирования каких-
либо месторождений (Рихванов,1985 и др.). Косвенно, этот метод позволяет решать вопрос о формах на-
хождения урана и их эволюции , что является принципиальным при решении процессов рудообразования 
(Таусон, 1963 и др.).

Кроме того, было установлено, что химические свойства (валентность, размер ионных радиусов, рас-
творимость и др.) U+4 Th+4 идентичны и близки к таковым для TR, Zr, Hf и некоторым другим редким эле-
ментам, тогда как U+6 принципиально отличается от выше отмеченных элементов, то есть геохимическая 
судьба U и Th идентична в магматических и высокотемпературных процессах, тогда в низкотемператур-
ных флюидо-водных системах, в экзогенных условиях, в силу перехода U+4 в U+6 геохимическая судьба U 
и Th становится иной (Вернадский, 1954; Основные черты…,1963 и др.). Соответственно показатель их 
отношения будет иной, что позволяет использовать этот индикатор для целей типизации различных гео-
логических процессов и их продуктов (Рихванов,2003 и др.).

Подводя краткое резюме работ, выполненных по установлению закономерностей поведения и накопле-
ния ЕРЭ в геологических процессах, советскими и российскими геологами (В.И. Вернадский, А.П. Вино-
градов, Д.И. Щербаков, В.И. Баранов, В.И. Гарасимовский, А.И. Перельман, В.В. Щербина, Л.В. Таусон, 
Л.В. Комлев, И.Е. Старик, В.Г. Хлопин, А.И. Тугаринова, Я.И. Белевцев, Н.П. Ермолаев, Г.В. Войткевич. 
А.А. Смыслов, В.Е. Плющев, Г.Б. Наумов, В.М. Гавшин, Ф.П. Кренделев, А.С. Митропольский, М.Н. Аль-
тгаузен, Ф.А. Алексеев, Р.П. Готтих. Н.А. Титаева, С.Г. Неручева, А.И. Германова,Е.М. Шмариовича и мно-
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гих других, а также зарубежными специалистами: Adams, Larsen, Roders, Lovering, Sackett, Rosholt, Hus-
mann, Heier, Davis, Tatsumoto, Vine e.a.), можно сделать следующий генеральный вывод: радиоактивные 
элементы можно использовать в качестве «меченых атомов», с помощью которых можно решать вопро-
сы стратиграфического расчленения осадочных и метаморфических толщ, магматических комплексов, 
определять их формационную принадлежность и геодинамические условия формирования, проводить 
типизацию рудно-магматических систем, разрабатывать критерии и признаки прогнозирования и поис-
ков месторождений нерадиоактивного сырья (благородные металлы, углеводороды и др.).

При этом, особо следует отметить, что для этих целей важно оценивать не столько уровни накопления 
радиоактивных элементов, хотя это и не маловажно, а то, насколько изменяется, как правило, увеличива-
ется дисперсия в распределении триады естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ), как изменяются 
параметры корреляционных связей между ними и отношений, а также формы их нахождения, прежде 
всего урана. Наши многолетние исследования по геохимии ЕРЭ подтверждают чрезвычайно важный фун-
даментальный теоретический и практический радиогеохимический вывод Ф.П. Кренделева, А.А. Смыс-
лова и др. о том, что «в пределах однородного распределения ЕРЭ нельзя рассчитывать на обнаружение 
эндогенных концентраций нерадиоактивного рудного сырья» (Кренделев и др.,1963).

Это, по существу дела, является парадигмой радиогеохимических методов поисков месторождений по-
лезных ископаемых и не только рудных. Индикаторной ролью обладают и величины взаимосвязи радио-
активных элементов с другими рудными компонентами. Так, например, для гидротермальных месторож-
дений зон тектономагматической активизации Забайкалья (в понимании А.Д. Щеглова) по данным Ф.П. 
Кренделева и его коллег (1976) является характерной корреляционная связь ЕРЭ с Mo, Ag, Sb, Hg и некото-
рыми другими элементами, что подтверждается нашими исследованиями по Алтае-Саянской складчатой 
зоны (Рихванов,2003 и др.). Нами (Рихванов и др.,2002; Соболев и др.,1999 и др.), на примере разработ-
ки технологии прогнозирования месторождений углеводородов показано, что это работает не только на 
уровне эндогенных, но и экзогенных процессов.

Наиболее ярко индикаторную роль ЕРЭ можно видеть на примере анализа магматических комплексов.
Так, сегодня можно утверждать, что в гранитоидах уран и торий присутствуют во всех минералах, то есть 

являются по определению В. И. Вернадского «всюдными». При этом часть из них находится в акцессориях 
(минералы-концентраторы), другая приурочена к породообразующим минералам (минералы-носители); 
в гранитоидах уран и торий кристаллохимически связан с редкими землями, иттрием, цирконием и тори-
ем, то есть элементами с близкими ионными радиусами и зарядами; геохимическая история радионуклида 
в процессе дифференциации магм не связана ни с одним из породообразующих элементов (Si, K, Na и др.); 
в процессе дифференциации магматических очагов гранитоидного состава они накапливается в поздних 
дифференциатах; часть урана в гранитоидах находится в подвижном состоянии (слабо связанной форме) 
и легко выщелачивается раствором углекислого аммония [(NH4)2CO3] без добавления перекиси водорода 
[Н2О2]. На долю такого урана приходится от 20 до 70 % всего объема металла. Торий, как правило, нахо-
дится в связанном состоянии. Чрезвычайно важным индикатором магматической природы гранитопо-
добных пород является величина торий-уранового отношения (Th/U). По всей совокупности имеющейся 
в моём распоряжении геохимической информации можно утверждать, что магматические породы имеют 
отношение в интервале 2,5-5.Это отношение, на мой взгляд, является критерием магматической природы 
тех или иных типов пород интрузиво- или эффузивоподобного облика (например онгонитов Монголии и 
онгонитов Алтая и т.д.). Так, петротип дайковых пород в Монголии, известный под названием онгониты, 
является радиогеохимичски специализированным комплексом по содержанию урана 5,7 г/т, а для тория 
– 20,6 г/т, при величине Th/U= 3,6. По этим параметрам он соответствует классическим магматогенным 
образованиям, как это и утверждалось ранее при детальных геолого-минералого-геохимических исследо-
ваниях В.И.Коваленко и др., тогда как выделенные, как аналоги этих образований, дайковые породы под 
названием «калгутиты» в Горном Алтае (А.Г.Владимиров и др.) не могут рассматриваться как таковые, 
потому что они имеют принципиально иные радиогеохимические показатели (Th/U<1), что, скорее всего, 
отражает высокую степень их метасоматической переработки.

Радиоактивные элементы в магматических породах являются чёткими индикаторами геодинамиче-
ских обстановок их формирования и потенциальной рудоносности (Смыслов, 1974; Рихванов, 2003 и др.).

Как показывают многочисленные исследования (Н.Г. Сыромятников, Л.А. Трофимова и др.) весьма 
большую информация имеют данные по уровню накопления и формам нахождения урана ,а также вели-
чине Th/U отношения в минералах рудоформирующего процесса (пирит, карбонаты, флюорит и др.). Эти 
показатели могут быть критериями для формационного анализа, для решения вопросов генезиса, напри-
мер пирита, или индикаторами наличия рудных объектов (Рихванов, 2003, Рихванов и др.,1983, Рихванов 
и др.,1986 и др.) 
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Наш опыт по изучению геохимии радиоактивных элементов в любых типах горных пород и почв по-
зволяет однозначно утверждать, что полевые гамма-спектрометрические методы являются одним из са-
мых эффективных методов определения ЕРЭ («Радиогеохимические исследования»,1974, Рихванов,2002 
и др.). Используя современный портативный полевой гамма-спектрометр, уже на стадии полевых работ, 
находясь на точке наблюдения, можно получить информацию по содержанию U (по Ra), Th, K и сделать 
определённые выводы, скорректировать свои исследования и спланировать правильный отбор проб.

Так, выполненные нами работы в полях развития траппового магматизма позволили установить, что 
рудоносные интрузии Норильско-Талнахского типа имеют достаточно четкие радиогеохимические осо-
бенности (Рихванов и др., 1991; Рихванов, 2002), а базит-ультробазитовые платиноносные комплексы 
кингашского типа (Восточный Саян) имеют ярко выраженную радиогеохимческую специфику (устное со-
общение И.С.Соболева).

Радиогеохимические показатели могут и должны использоваться как индикаторы магматической при-
роды происхождения пород, генезис которых дискуссионен в силу широко проявленных явлений конвер-
генции.

Естественные радиоактивные элементы могут быть индикаторами не только природных геологических 
процессов, но и техногенных (антропогенных) трансформаций среды обитания человека. В зоне техноге-
неза, как показывают наши исследования, также происходят существенные изменения радиогеохимиче-
ских параметров, как по уровню их накопления, так и по их соотношению

«Всюдность» радиоактивных элементов, их прекрасные ядерно-физические характеристики, наличие 
большого объема информации по общим геохимическим особенностям ЕРЭ в природных процессах по-
зволяют быть уверенным, что естественные радиоактивные элементы и их изотопы (234U, 210Po, Rn и др.) 
использовались, используются и должны быть использованы как индикаторы для решения многих вопро-
сов в Науках о Земле, экологии, биологии и технологических процессах.
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Genesis of the epithermal au-aG-base metal 
mineralization аt banská Štiavnica deposit, Western 

carpathians, (slovakia)

Jeleň S.
GU SAV, FPV UMB, Banská Bystrica, Slovakia, jelen@savbb.sk

The Štiavnica stratovolcano in the southern part of the Central Slovakia Volcanic Field is the largest volcano 
among Neogene to Quaternary volcanoes at the inner side of the Carpathian arc. It is a complex structure involving 
differentiated rocks, an extensive multiple stage subvolcanic intrusive complex, a caldera 20 km in diameter and 
a late stage resurgent horst accompanied by rhyolite volcanic activity. Despite a long lasting denudation, rocks 
of the volcano still cover the area of 2 200 km2. The central zone of the volcano hosts rich intrusion-related and 
epithermal base/precious metal mineralizations that have been a base for a long lasting mining tradition and a 
rise of the famous medieval mining city of Banská Štiavnica. Evolution of the volcano was accompanied by various 
types of hydrothermal alteration and mineralization, ranging from early intrusion related, subvolcanic skarns and 
porphyry copper systems to late, high-level, base- and precious-metal epithermal veins.

Epithermal veins were formed during two major evolutionary stages. The recently discovered early Au-Ag veins 
of the intermediate sulphidation type were related to hydrothermal activity during the early stage of the caldera 
collapse (Koděra et al. 2005). Later post-caldera Ag-Au- base metal veins of intermediate to low sulphidation type 
were associated with hydrothermal activity during a long-lasting uplift of the resurgent horst in the centre of the 
caldera (Koděra, Lexa, 2010).

The relatively oldest epithermal system in the centre of this district occurs within subhorizontal structures that 
formed as the result of collapse-related stress field (Koděra et al., 2005). The younger system of epithermal veins 
evolved on and was controlled by faults of the resurgent horst uplifted in the central part of caldera. The uplift 
lasted almost 2 mil. years (~12,5-10,7 Ma, Chernyshev et al., 1995). Associated hydrothermal activity formed an 
extensive epithermal system including 120 veins and veinlets, covering almost 100 km2. On the basis of structural 
aspects, vertical extent, spatial distribution and dominant mineral paragenesis, three types of epithermal veins 
were recognized (Lexa 2001): 1) sulfide-rich base-metal veins ± Au, in the east-central part of the horst (“Štiavnica 
type”), 2) Ag–Au ± base-metal veins in the central-western part of the horst (“Hodruša type”), and 3) Au–Ag veins 
related to marginal faults of the horst (“Kremnica type”). The veins are zoned with Au–Ag, upper and lower Pb–
Zn, and Cu zones (Koděra 1963).

Major ore minerals include galena, sphalerite, chalcopyrite, Ag sulphosalts and gold. Bismuth minerals 
(hodrušite, emplectite, berryite, paděraite, wittichenite, sulfosalts of the bismuthinite–aikinite, cuprobismutite 
and pavonite homologous series), bornite and scheelite, as well as hematite, are typical of the deeper part of the vein 
(Jeleň et al. 2012). The interesting and varied Mn- and Fe- oxide and hydroxide mineral association (todorokite, 
pyrolusite, coronadite, cryptomelane) with traces of microbial activity in mineral aggregates is in the southern 
subsurfacial parts of the Terézia vein, which represents the oxidation zone of the Banská Štiavnica deposit. The 
gangue minerals are mainly quartz (amethyst), with lesser amounts of carbonates, rhodonite, hematite and barite. 

In the last period, in cooperation with scientists of IGEM RAS, Slovak Geological Survey, Comenius University 
in Bratislava a.o., a great deal of genetic information about essential thermodynamic parameters, including 
temperature, pressure, depth and data on salinity, pH, oxygen and sulphur activity have been gained from fluid 
inclusion studies (Kovalenker et al., 1991, Koděra et al., 2005, Prokofjev, 2011). 

Au mineralization of the relatively oldest epithermal vein system took place from fluids of low salinity (0-3 
wt.% NaCl eq.) that underwent extensive boiling at moderate temperatures (280-330 C). Variable pressure 
conditions (39-95 bars) indicate a continual opening of the system and a transition from suprahydrostatic 
towards hydrodynamic conditions at shallow depths (~550 m). The estimated paleodepth coincides with the 
present vertical distance between the Au mineralization and the base of the caldera filling, which is roughly 500-
600 m, if corrected for the thickness of post-mineralization porphyry sills and displacement on younger faults. 
Precipitation of Au is considererd to be the result of prolonged boiling of fluids and associated decrease in Au 
solubility. Caldera subsidence established new, convective fluid-flow paths along marginal caldera faults which 
acted as infiltration zones. A shalow, differentiated magma chamber at the base of the volcano was the likely 
source of heat and magmatic components for the mineralizing fluids (Koděra et al., 2005, Kovalenker et al. 2006, 
Koděra, Lexa 2010).

Koděra (1963) discerned 6 major mineralization stages in „Štiavnica type“ sulfide-rich base-metal veins ± Au, 
characteristic of recurrent barren (1, 3, 5) and productive (2, 4, 6) stages. This scheme has been revised and 
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modified by Jeleň (1988) and Kovalenker et al. (1991), who defined the following five mineralization stages: I 
hematite-quartz, II sphalerite, III rhodonite-carbonate-quartz, IV galena-chalcopyrite, V sulphosalt-barite.

Crystallization of quartz and sphalerite of the younger system of epithermal horst-related „Štiavnica type“ veins 
at the Banská Štiavnica deposit has occurred at temperatures 240 - 380°C in the second stage, and between 190 
- 310°C in the fourth stage. These minerals have precipitated from aqueous solutions enriched in Na, Ca and Mg 
chlorides. Total salinity has varied between 0.5 - 11.5 wt. % NaCl equivalents. The following three trajectories in 
the salinity-temperature diagrams have been discerned: a) increasing salinity from 1 to 11 wt. % with decreasing 
temperature, characteristic of the upper vein sequences, b) concomitantly decreasing temperature and salinity 
(from 11.5 to 0.5 wt. %), representative of deeper parts of these veins, c) scatter of data points, typical of middle 
parts of the veins (Fig. 1). Fluid pressures could have reached 15 - 200 bar at the temperatures, corresponding 
to the range between 198 - 336°C. These estimates have been obtained from the inclusions, showing boiling 
phenomena by intersecting minimum homogenization temperatures with appropriate curve of vapour-saturated 
aqueous solution. Low amounts of CO2 have also been detected in the inclusion fluids. Kovalenker et al. (1991) 
pointed out that fluids of the second stage have circulated in greater depths (0,75 – 1,6 km) than those responsible 
for precipitation of minerals in the fourth stage (0,4 – 1,1 km). This is explained by substantial uplift, taking place 
in the period between both mineralization stages. Vertical geothermal gradient may have reached 8 - 15 °C/100 
m. Minerals of the noble-metal, fifth stage (sphalerite, barite, quartz, fluorite) have crystallized at temperatures 
50 - 225°C from similar solutions, as far as the salinity and composition are concerned.

Fig. 1. Correlation between homogenization temperatures and salinities of ore-forming fluids from the Terézia 
vein (Banská Štiavnica deposit). The data are arranged according to the defined mineralization stages. Yellow 
arrows indicate the temperature-salinity trends, resulting from effects of boiling (red symbols) and blue 
arrows express the mixing – dilution trends (black symbols). Explanations: quartz – ●, 
sphalerite – ▲, barite – ▼. 

The obtained isotope data indicate that most of the δ34S values in sulphides can be attributed to the fluids ex-
pelled from the uncontaminated granitic magmas with δ 34S values between -3 and + 3 ‰. Such magma-derived 
fluids have initially been characteristic of high oxidation potential. On the other hand, a portion of the δ34S values 
in sulphides and sulphates indicate a sulphur contamination caused by leaching evaporites of the pre-Neogene 
Carpathian fundament (Kovalenker et al. 1991).
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Isotopic composition of inclusion fluids indicates that crystallization of the latest carbonates and barite from 
the Banská Štiavnica deposit, as well as quartz and carbonates from the Hodruša deposit occurred in aqueous so-
lutions of predominantly meteoric origin, substantially depleted in deuterium (dD = -94 to -113 ‰ SMOW). Con-
trary to this, quartz and sphalerite from the earlier stages developed at the Banská Štiavnica deposit precipitated 
from the fluids with dD values ranging -52 to -67 ‰ SMOW, which suggests an important role of magma- derived 
waters of deep circulation. This is corroborated also by the dD values (-75 ‰) of chlorite and kaolinite precipitat-
ing during the III and IV mineralization stage.

Calculated oxygen isotope composition of water in equilibrium with carbonate and barite vary between -3 and 
-11 ‰, yielding thus the further evidence for presence of meteoric waters in mineral-forming solutions. On the 
other hand, equilibrium isotopic composition of CO2 coexisting with carbonates II stage (d13C = -8.4 to -11.8 ‰ 
PDB) and IV+V stage (d13C = 0.2 to -13.3 ‰) do not rule out its partially magmatic origin. Oxygen isotope compo-
sition of quartz, scheelite, barite and carbonates, hydrogen isotope composition of OH-bearing minerals (kaolin-
ite, chlorite) as well as those of the fluids trapped in quartz, sphalerite, barite unequivocally indicate progressively 
increasing proportion of the meteoric waters from earlier to later stages of mineral formation (Fig. 2).

Fig. 2 Oxygen and hydrogen isotope variations in paragenetically constrained hydroxyl-bearing vein 
minerals associated with precious and base metal mineralization (stages II, IV and V) at the Banská Štiavnica 
deposit (Kovalenker, Jelen 1997). Abbreviations: CW – Cenozoic ground waters from the Carpathian region, 
HS and LS – high- and low-sulphidation waters (Hedenquist and Lowenstern, 1994), PM – primary magmatic 
water (Taylor, 1974). 

Analyses of lead isotopic composition (206Pb/ 204Pb = 18.810 - 18.839, 207Pb/ 204Pb = 15.659 - 15.682, 208Pb/ 204Pb 
= 38.922 - 39.011) from galena of the entire vertical section of the available vein Teresia, indicate extraordinary 
uniform isotopic composition of the ores from the Banská Štiavnica deposit, what is suggestive of immense mag-
matic, well homogenized lead source. Preliminary data on strontium isotopes 87Sr/86Sr (0,7089-0,7096) in vein 
carbonates and barite are analogous to those typical of marine carbonates (Chernyshev in Jeleň 1988), from which 
the strontium might have been extracted by percolating ore-forming hydrothermal fluids.

Precise low-background K/Ar method permitted the first age determination of hydrothermal sericite (2M1 poly-
type of illite) from the Au-Ag-base metal mineralization in Banská Štiavnica deposit (Chernyshev et al. 1995). 
The obtained values (12.3-13.3 Ma) constrain duration of the main, 4th stage to approximately 1 Ma. Owing to the 
uncertainty in the age determinations (from ± 0.4 to ± 1.2 Ma in various samples), the obtained values overlap 
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each other and thus do not permit chronological relationships to be defined between selected ore mineralizations 
and magmatic complexes. Duration of the mineral-forming process in the central zone of the Banská Štiavnica 
stratovolcano (1-2 Ma) compares to that of analogous epithermal deposits in the World, such as Emperor (Tavua 
Caldera, Fiji), Sleeper (USA) and others (Silberman et al.1972; Ashley, Silberman 1976; Silberman 1985; Conrad 
et al. 1993).

The ores were formed at shallow depths in open fractures, and their precipitation was accompanied by solution 
boiling, temperature decrease, and inflow of meteoric water. The investigation of the compositions of ore-forming 
fluids showed that they were rich in gold, silver, copper, lead, zinc, and some other elements. The main mass 
of base metal ores has been formed at relatively high temperatures (250- 300°C) from acid to neutral aqueous 
solutions (pH = 4-5.5) containing equate proportions of the sulphide and sulphate sulphur. On the other hand, 
the precious metal ores have precipitated at substantially lower temperatures (150-200°C), moderately alkaline 
solutions (pH = 7-7.5) with dominated sulphate sulphur. The data reported here suggest that the conditions of 
ore formation in Banská Štiavnica were similar to those of typical epithermal ores of the quartz–adularia– sericite 
type such as the Creede, Tonopah, and Colqui deposits (Hayba et al. 1985). The established evidence for recycling, 
periodic boiling, and mixing of deep relatively concentrated hot fluids with low-salinity chloride meteoric waters 
of the surface zone increases the similarity and indicates that the Banská Štiavnica deposits, as well as other simi-
lar deposits, is a meteoric–hydrothermal convection system (Kovalenker et al. 2006).
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The alpine convergent tectonics in Western Carpathian Mountains is pronounced as imbricated stack of 
north-vergent thrusts. Thrusting occured on many orders of scale, but in general we distinguish 1. thick-skinned 
basement involved thrusts, composed mostly of crystalline rocks metamorphosed up to amphibolite facies, and 
2. thin-skinned nappes, built mainly by sedimentary sequences, that originally covered the thick-skinned units. 
The cover sequences were detached from their basements and thrusted over large distances, typically tens to 
hundreds of kilometers. In contrast to thick-skinned thrust sheets, penetratively deformed and displaced along 
wide ductile shear-zones, the strain of thin-skinned nappes is strongly localized into basal thrusting plane. In 
course of thrusting, the basal planes were hosting vast hydrothermal systems, fed by buoyant metamorphic fluids 
from devolatilizing basement units. (Milovsky et al. 2012). Overriding nappe sheets acted as impermeable caps, 
allowing the fluid overpressure to build-up and promote further thrusting.

In many places the thrusting planes are accompanied by layers of carbonatic tectonic breccia – a residue of the 
basal hydrothermal system. Rock textures and minerals are indicative of processes operative at the nappe base in 
course of thrusting: 

- polymict character with clasts of various formations of footwall and hangingwall mixed together suggests 
accretion of the protolith in front of advancing nappe, its overriding and cataclasis; 

- chaotic hydraulic brecciation points to fluid overpressures approaching lithostatic value; 
- ubiquitous dedolomitization was caused by attack of aggressive Ca2+ rich fluids;
- neomorphism of quartz, albite, microcline, apatite, dravite, phlogopite, indicates input of alkalies, silica, 

alumina and phosphate from crystalline basement;
- coexistence of anhydrite, carbonaceous matter, newly-formed calcite and pyrite (± native sulfur) hints to 

thermochemical sulfate reduction.
Fluid inclusions (FI), trapped in the authigenic minerals, are believed to represent samples of basal thrusting 

fluids, thus shedding light to mechanisms of thin-skinned thrusting (Milovský et al. 2003). Microthermometric 
and Raman-spectroscopic study of FI in newly-formed quartz and albite revealed a very complex composition of 
these hypersaline brines, being aqueous solutions in the system H20-Na-K-Ca-Mg-Cl-SO4-CO2-CH4, with salinities 
up to 56 wt% NaCl eq. The aqueous FI were sometimes trapped heterogenously with coexisting monophase CO2 
+-CH4 inclusions, with solid NaCl crystals, or rarely with inclusions of native sulfur, indicating the immiscibility 
phenomena due to p or T changes.

Extremely wide range of temperatures of circulating fluids (100-120°C and 400-450°C) roughly correlates with 
metamorphic contrast between footwall and hangingwall units. For particular nappes the lowest temperatures 
coincide with low-grade metamorphism of hangingwall nappe, while highest ones approach metamorphic peak 
recorded in footwall unit. Pressures calculated at these temperatures range from hydrostatic up to ca. 2x lithostatic 
(with respect to the hangingwall nappe thickness). 

In spite of principal role of fluids in thrusting planes, stable isotope research performed on carbonate cements 
(C,O) and quartz-microcline-albite-phlogopite-apatite assemblage (O) led to conclusion, that the fluid composition 
was rock buffered, i.e. system was rock-dominated.

The extreme p-T fluctuations were explained by following model (Prokešová et al. 2012): hot and pressurized 
deep metamorphic fluids were chanellized through shear zones in basement to invade basal formations of cover 
units, where pore fluids circulated at low-grade conditions. Subhorizontal geometry and impermeable nature 
of these formations (shales, evaporites) supported build-up of overpressure, resulting in hydraulic failures and 
detachment. Mixing of the two fluid budgets resulted in precipitation of calcite cements and authigenic minerals, 
pervasive dedolomitization, overheating and thermal pressuring of basal plane and triggering of thrusting events. 
There are textural evidences for recurrent character of such epizodes.
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Fig. 1: Evolution of pressurized hydrothermal zone at nappe base, schematized in p-T space. Tambient – tempera-
ture of hangingwall, phydr – hydrostatic fluid pressure, plit – lithostatic fluid pressure.
This study was supported by Operational Programme Research and Development through the project „Centre 
of excellence for integrated research of Earth’s geosphere“ No. ITMS-26220120064 co-financed by ERDF.
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In the general case, it is suggested (Sibson 1986; Scholz, 1990) that in fluid-saturated rocks the deformation 
develops in the framework of a seismic cycle consisting of four stages: 

(i) preseismic, when stresses accumulate steadily against the background of nonlinear deformation of rocks; 
(ii) coseismic, when deformation occurs immediately after relaxation of stresses (an earthquake); 
(iii) postseismic, with nonlinear deformation of rocks during some time after stress relaxation; 
(iv) interseismic (the stage of seismic quiescence), when the deformation is close to linear.
At the interseismic stage, the fault cores undergo less dilatancy and are less permeable in comparison with 

zones of their dynamic effect, where fluids accumulate and slowly diffuse. At the coseismic stage, a considerable 
volume of these fluids is squeezed out from the compressed fractures and leaks into the disturbed core of the fault, 
where favorable conditions are created for drainage and circulation of solutions and precipitation of solid matter. 
Against this background when in a local domain of the geological medium the fluid pressure approaches Pf=se+TS 

(se – effective stress, TS – tensile strength) the tensile cracks develop along heterogeneities (plane s1s2) favorably 
oriented in the stress field. This is correct in the field of brittle deformation of rocks (Hoxha et al., 2005) whereas 
in the ductile deformation field (elevated P-T and/or high depth) the squeezed cracks are oriented orthogonal to 
s1 axis (Tarantola, 2012).

The spatiotemporal cyclic relationships between pore pressure and favored pathways of fluid migration are 
considered in the fault valve (pumping) model (Cowie, 1998; Nguyen et al., 1998), which causes the stage-by-
stage formation of mineral assemblages in the process of solid matter deposition. The efficiency of the fault valve 
mechanism of mineral deposition is determined by the geometry of pore-fracture space, stressed-strained state of 
rocks, physicochemical parameters (composition) of solutions and their equilibrium with host rocks.

The first successful attempts to link data on hydraulically active fracture formation and fluid flow state during 
tectonic events were made in the University Nancy. It was suggested (Lespinasse, Cathelineau 1990) to use fluid 
inclusions in rock-forming and vein minerals (mainly quartz) as markers of thermobaric and physicochemical 
conditions of fluid migration, and fluid inclusion planes (FIPs) as structural indicators of changes in geometry of 
fluid-conducting fractures and geotectonic setting of permeability. FIPs start to form as tensile microcracks which 
change orientation in response to rearrangement of the stress field (Lespinasse, 1999; Petrov et al., 2008). They 
are oriented perpendicular to the least compression axis s3 while vector of maximum permeability lies in plane 
s1s2 forming direction of dominant fluid migration (figure 1). The new tectonic setting gives rise to a new stage of 
deformation that is inevitably reflected in the orientation of FIPs of the second generation, etc. The composition 
and properties (temperatures of homogenization, decrepitation, and melting of ice; H2O, CO2, CH4, and N2 con-
tents) of fluid inclusions in quartz of different generations can be determined using microthermometric measure-
ments and Raman spectroscopy.

Hence, three complementary issues have to be taken into account during consideration of stress- and permea-
bility-time relationships in fault zones at the areas of ore deposit location:

(a) Deformation of fluid saturated (ore-hosting) rock massifs within crustal seismogenic level is essentially 
non-linear during tectonic events and variation of stressed-strained states;

(b) There is coupling between main phases of fluid inflow into and mineral deposition inby different domains 
of fault zones due to fault valve (pumping) effect against the backdrop of seismic deformation cycle leads to local 
mixture of hot metal-bearing hydrothermal and oxidized meteoric solutions;

(c) The spatiotemporal cyclic relationships between stressed-strained state of the rock massifs and composition/
properties of fluids intermittently migrated along favored pathways could be identified by microstructural technique 
of fluid inclusion planes quantification in connection with microthermometric and Raman measurements.
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Figure 1. The dynamics of fluid permeability of the fault zones is reconstructed using spatial distribution and 
orientation of FIPs (the AnIma video screen method, Lespinasse et al., 2005, modified by Ustinov, Petrov, 2011) 
in connection with data on faulting regimes (Angelier, 1984). (Petrov_Lespinasse_fig)
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Были исследованы Bi-Te-As ассоциации МПГ, из сплошных сульфидных руд, которые обогащены эле-
ментами платиновой группы (ЭПГ). Основную массу сульфидных руд составляют халькопирит, галенит, 
пентландит. Преобладающим сульфидом является халькопирит, в основной массе которого встречаются 
зерна галенита и пентландита и алтаита (PbTe) и минералы платиновой группы (МПГ), которые пред-
ставлены арсенидом платины – сперрилитом (PtAs2),висмутидом Pd - фрудитом - PdBi2, теллуридом Ag 
- гесситом (Ag2Te), теллуровисмутидом Pd, Pt - майченеритом (Pd, Pt)BiTe, станидом платины - нигглии-
том Pt(Sn,Te). К ранним МПГ относится сперрилит, который образует наиболее крупные кристаллы по 
сравнению с остальными МПГ. Многие авторы высказывают мнение, о том, что висмутиды, теллуриды и 
арсениды платиновых металлов кристаллизовались при ремобилизации и переотложении металлов пла-
тиновой группы поздними гидротермальными флюидами при низких температурах (Moster et al., 1982; 
Spiridonov, 2010). Однако ряд авторов связывает формирования арсенатов платиныс отделением от оста-
точного сульфидного расплава (преимущественно медьсодержащего) самостоятельной фазы (Leblanc et 
al., 1990; Leblanc, Gervilla 1995; Power et al. 2004) содержащей мышьяк и обогащенной платиноидами. 
Поле такого расплава присутствует на диаграмме Pt-S-As (Костов, Минчева-Стефанова,1984). Генерация 
последовательно ликвирующих расплавов разного состава после первичного отделения от силикатного 
расплава сульфидной магмы является интересной идеей, но пока плохо доказанной на конкретном при-
родном материале. При реалистичности этой гипотезы температуры кристаллизации сперрелита соста-
вят 587-610°С (Костов, Минчева-Стефанова, 1984). Интересно также отметить, что наблюдаемые следы 
растворения петландита в халькопирите, которые могут быть связаны с ликвацией более раннего (Cu-Pb-
Sn) расплава реакционного по отношению к первичным Cu-Ni-Co фазам. На что может указывать нали-
чие очень редкого платинового минерала – Нигллиита, который можно генетически рассматривать как 
интерметалид платины, сформировавшийся в условиях равновесия малосернистого (Cu-Pb-Sn) расплава 
и ранних платиновых фаз активно концентририрующий из этого расплава олово. Присутствие в нем тел-
лура и висмута в соотношении примерно 1:5 может отражать реальные соотношения этих компонентов 
в ликвационном расплаве. Относительная обогащенность расплава висмутом приведет к тому, что по-
сле его кристаллизации первым сформируются висмутовая ассоциация палладиевых минералов, а затем 
теллуридная. В одном из висмутовых минералов – манченнерите, еще достаточно велико содержание 
теллура, что также может указывать на ликвациооный процесс. На диаграмме (Hoffman, MacLean, 1976) 
поля устойчивости майченерита установлены выше 450°С и ниже 490°С. Высокотемпературный характер 
манченнерита подчеркивается высоким содержанием в нем платины. В наиболее распространенном вис-
мутовом платиноиде – фрудите содержание платины не велико 0.4-2.15. По-видимому, при кристаллиза-
ции фрудита в системе уже было накоплено достаточно высокое содержание Ag. Во фрудите содержание 
серебра достигает 2.71%, в ряде зерен отмечаются заметные содержание Au. Нам представляется, что ас-
социация теллуридов платиноидов представляет собой самостоятельный парагенезис, включающий гес-
сит и алтаит. Гессит находится в тесном парагенезисе с фрудитом и возможно имеет с ним реакционные 
взаимоотношения. Алтаит встречается в виде отдельных зерен вблизи от галенита, содержание серебра 
в нем очень низкое. Возможно, он формировался на самых последних стадиях рудного процесса, после 
формирования самородных минералов серебра, когда растворы уже не содержали рудных компонентов, 
что также можно объяснить наличием ликвационного процесса.Напротив, эпитермальных месторожде-
ниях в паргенезисе теллуридов согласно данным (Плотинская, Коваленкер, 2008) алтаит относится бо-
лее ранним минералом по сравнению с гесситом и самородными фазами серебра. Самородное серебро 
обнаружено в виде серебряно-золотого сплава с Au/Ag отношением 1.7. Тесная связь этого оруденения с 
предыдущей минеральной ассоциацией МПГ подчеркивается присутствием в его составе следов Pt. Au-Ag 
фазы образуют каймы вокруг МПГ, что подчеркивает их позднюю кристаллизацию и тесную связь с об-
щим ходом эволюции рудной системы. Проведенное исследование сложного минерального парагенезиса 
ЭПГ содержащих минералов Талнахского месторождения, позволило получить дополнительные данные 
по составу минералов, наметить следующую последовательность смены парагенезисов As→Bi→Te. Смена 
парагенезисов сопровождается возрастанием Pd/Pt отношения, накоплением Ag, Au. В результате в конце 
процесса формируются соединения самородного серебра с золотом (Au/Ag отношение 1.7). Предложенная 
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нами последовательность смены парагенезисов МПГ предложенная ликвационная теория остается дис-
куссионным вопросом. Однако количество опубликованных данных по составу МПГ не велико, и нако-
пление данных позволит в будущем разработать более обоснованных модель эволюции рудной системы. 
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услОвия фОрмирОвания зОлОтО-пОлиметаллиЧеских 
руд нОвО-ШирОкинскОгО местОрОждения (вОстОЧнОе 

забайкалье, рОссия)

Али А.А. 1, Прокофьев В.Ю. 2

1-МГУ им М.В. Ломоносова, arij_belochka@mail.ru
2-ИГЕМ РАН, mercus@list.ru

Комплексное золото-полиметаллическое Ново-Широкинское месторождение отличается от других 
промышленных месторождений Восточного Забайкалья, которые отрабатываются либо как золотые, 
либо как полиметаллические.

Ново-Широкинское месторождение входит в состав Широкинского рудного поля, представляющего со-
бой рифтоподобную структуру северо-восточного простирания, в которой вулканогенно-осадочные поро-
ды позднеюрского возраста залегают на метаморфизованных палеозойских терригенных и карбонатных 
породах. Верхнеюрская вулканогенно-осадочная толща прорвана многочисленными субвулканическими 
дайковыми телами верхненеюрского субвулканического комплекса.

Рудная минерализация распространяется по вертикали на глубину более 1 км. Она приурочена к суб-
вертикальным разрывным нарушениям северо-западного простирания. Выделено пять рудоносных зон 
с халькопирит-золото-галенит-сфалеритовой (полиметаллической), галенит-сфалеритовой и золото-
реальгар-антимонитовой минерализацией, которые располагаются в центральной части рудного поля. 
Одна из этих зон и представляет исследованное нами Ново-Широкинское месторождение. 

Всего на Ново-Широкинском месторождении разведано 23 крупных рудных тела, включая апофизы, и 
109 мелких рудных тел. Рудные тела и их апофизы представлены жилообразными, столбо-жилообразными, 
реже линзообразными залежами сложного строения.

Главными рудными минералами Ново-Широкинского месторождения являются пирит, галенит и сфа-
лерит. В значительно меньшем количестве присутствуют минералы меди, которые являются второстепен-
ными (халькопирит и блеклая руда) или малораспространенным (кубанит, бурнонит, полибазит, айкинит 
и др.). В рудах широко распространены карбонаты, представленные в основном доломитом, являющимся 
одним из основных минералов в массе жильного заполнения наряду с кварцем.

В кварце и сфалерите руд были обнаружены флюидные включения водных растворов. Включения, 
равномерно распределенные по объему минерала-хозяина, отнесены к первичным, приуроченные к тре-
щинам, не выходящим за пределы кристаллов – к первично-вторичным. Они разнообразны по форме: 
неправильные, удлиненные, изометричные, размер таких включений < 10 мкм, редко до 30 мкм. По фа-
зовому составу при комнатной температуре включения были классифицированы как двухфазовые газово-
жидкие (рис. 1).

Рисунок. 1. Двухфазовые флюидные включения в сфалерите (а) и кварце (б) Ново-Широкинского ме-
сторождения. 
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Микротермометрические исследования флюидных включений проводились в секторе минерагра-
фии ИГЕМ РАН с использованием измерительного комплекса, созданного на основе микротермокамеры 
THMSG–600 фирмы “Linkam” (Англия), микроскопа “Olimpus” (Япония), снабженного набором длинно-
фокусных объективов, видеокамеры и управляющего компьютера. Комплекс позволяет в режиме реаль-
ного времени производить измерения температур фазовых переходов внутри включений в температур-
ном интервале от –196 до 600ºС, наблюдать за ними при больших увеличениях и получать цифровые ми-
крофотографии фазовых переходов в исследуемых включениях. 

Концентрация солей для включений рассчитывалась по температуре плавления льда с использованием 
данных из работы (Bodnar, Vityk, 1994). Солевой состав растворов определялся по температурам эвтектики 
(Борисенко, 1977). Оценки концентраций солей проводились по температуре плавления льда с использо-
ванием программы «FLINCOR» (Brown, 1989).

Двухфазовые газово-жидкие включения в сфалерите гомогенизируются в жидкую фазу при температу-
рах от 289 до 118°С и содержат водный раствор с концентрацией солей от 6.9 до 3.1 мас. %-экв. NaCl. В рас-
творе этих включений преобладают хлориды натрия и магния (температуры эвтектики от –35 до –27°С).

Двухфазовые газово-жидкие включения в кварце из руд Ново-Широкинского месторождения гомоге-
низируются в жидкую фазу при температурах от 285 до 142 °С и содержат водный раствор с концентраци-
ей солей от 9.0 до 2.6 мас. % экв. NaCl (рис. 2). В растворе включений, судя по температурам эвтектики (от 
–34 до –30°С), также преобладают хлориды натрия и магния.

Рисунок. 2. Диаграмма температура гомогенизации – концентрация солей для флюидных включений 
в кварце и сфалерите Ново-Широкинского месторождения.

Полученные данные изучения флюидных включений в кварце и сфалерите свидетельствуют о форми-
ровании руд из гидротермального водно-солевого флюида при средних и низких температурах из раство-
ров умеренной солености. Судя по особенностям изотопного состава серы (Али и др., 2012), рудообразую-
щие флюиды могли являться захороненной морской водой.
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сОвременный гидрОтермальный кластер семёнОв 
(13°31’с.Ш., срединнО-атлантиЧеский хребет): 

стабильные изОтОпы серы и флюидные вклюЧения.

Амплиева Е.Е.1, Симонов В.А.2, Боровиков А.А.2
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Сульфидные гидротермальные кластер (узел) Семёнов на 13°31’ с.ш. САХ открыт в 2007–2009 гг. 
(Beltenev et.al., 2007; Beltenev et.al., 2009) на известном массиве ВОК (внутренние океанические комплек-
сы) “13°30´”. Опробование гидротермальных сульфидных полей позволило охарактеризовать минерало-
гию двух основных типов руд (серно-колчеданный и цинково-медный), а также выделить их фациальные 
разновидности (Мелекесцева и др, 2010; Beltenev et.al., 2007; Beltenev et.al., 2009).

Кластер Семенов расположен в северном замыкании террасы западного борта рифтовой долины. Тер-
раса простирается к югу от трансформного разлома Марафон и располагается на глубинах от 2800 до 3300 
м. Поверхность террасы осложнена подводной горой, к которой приурочены все гидротермальные поля 
узла Семенов. Гора имеет субширотное простирание, длина ее составляет около 10 км, ширина – 4,5 км 
и располагается на глубинах от 2500 до 2800 м. Высота горы над поверхностью террасы составляет 700 
м, а над поверхностью океанического дня 850 м. Северный и южный склоны горы осложнены крупно-
амплитудными субширотными разломами. Подводная гора и терраса рифтовой долины имеют сложное 
геологическое строение. цоколь горы и терраса сложены серпентинизированными перидотитами и габ-
бро. Вершина горы и днище рифтовой долины образованы базальтами и долерито-базальтами. На севере 
структуры обнаружены кислые породы – граниты и кварцевые диориты. 

Исследования, проведенные Полярной морской геологоразведочной экспедицией (ПМГРЭ) в 2007 и 
2009 гг. на НИС “Профессор Логачев”, показали наличие пяти неактивных гидротермальных сульфидных 
полей на склонах подводной горы: Семенов-1, -2, -3, -4 и Семенов-5. Опробование гидротермальных суль-
фидных полей позволило охарактеризовать минералогию двух основных типов руд (серно-колчеданный 
и цинково-медный), а также выделить их фациальные разновидности (Мелекесцева и др, 2010; Beltenev 
et.al., 2007; Beltenev et.al., 2009).

Четыре из них были исследованы в 32-м рейсе НИС «Профессор Логачев». Семёнов-2 располагается на 
северо-западном склоне подводной горы на глубинах от 2480 до 2750 м., на измененных базальтах. Семё-
нов-3 также приурочено к базальтам, располагается на глубинах от 2400 до 2600 м. в северо-восточной 
части поднятия. Семенов-4 располагается на восточном склоне на глубинах от 2560 м до 3020 м; Семе-
нов-5 приурочено к центральной части горы на глубинах от 2160 м до 2340 м. Гидротермальное рудное 
поле Семенов-4 приурочено к базальтам. Протяженность поля в широтном направлении составляет 2700 
м., при максимальной ширине 1600 м. Гидротермальное рудное поле Семенов-5 связано как с базальтами, 
так и с серпентинизированными перидотитами. Размеры поля составляют 700 х 500 м (рис. 1). Пирит и 
марказит – главные рудные минералы гидротермальных полей Семенов-4 и Семенов-5; Халькопирит и 
гематит – второстепенные. Редко встречаются сфалерит, изокубанит, борнит и пирротин. Среди нерудных 
минералов преобладают барит, кварц, арагонит [61].
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Рисунок 1. Расположение гидротермальных сульфидных полей (серый цвет) в поднятии 13°30´ и рас-
пространенность различных типов пород.
Цифры в кружках – гидротермальные сульфидные поля Семенов-1, -2, -3, -4 и -5 соответственно. 1 – 
серпентинизированные и оталькованные перидотиты ± габброиды (ВОК); 2 – долериты; 3 – свежие 
базальтовые лавы; 4 – апобазальтовые тальк-хлоритовые метасоматиты; 5 – плагиограниты, ди-
ориты и тоналиты; 6 – апобазитовые амфиболиты с плагиогранитными прожилками; 7 – проявле-
ния самородной меди в базальтах. 

Измерения проводили в ИГЕМ РАН методом СF IRMS на масс-спектрометре DeltaV+ (Thermo Finnigan). 
Для разложения сульфидов и количественного перевода серы в SO2 использовали элементный анали-
затор FlashHT (Finnigan) с высокотемпературным реактором, заполненным WO3 и CuO. Масса образца 
пирита составляла 0.15 мг. Измерения проведены с использованием калибровок рабочего эталона меж-
дународными стандартными образцами IAEA S-1 и S-2 (Ag2S). Полученные величины δ34S выражены от-
носительно международного стандарта VCDT в промилле. Контроль правильности анализа осуществляли 
измерениями международного стандартного образца IAEA S-1 (в среднем 1 навеска стандартного образца 
на каждые 5–6 исследуемых навесок сульфидов). Погрешность измерений (1σ) составила ±0.3 ‰.

Исследование изотопного состава серы в сульфидах из пиритовых руд Семенов-2, 3, 4 и -5 выявило 
следующие вариации δ34S: от -1.9 до +7.4‰ – для пирита; от +5.8 до +5.9‰ – для марказита; от +6.3 до 
6.4‰ – халькопирита. Изотопный состав серы сульфидов из медных руд: от +8.5 до +8.7‰ для пирита, от 
+0.9 до +4.3‰ для халькопирита. Изотопный состав серы сульфидов и сульфатов из океанических осад-
ков на подводной горе, к которой приурочены сульфидные поля Семёнов,: от +5.5.до +6.2‰ для пирита, 
от +21.8 до 22.4‰ для барита. Значения δ34S для различных сульфидов из руд Семенов-2, 3, 4 и -5 попада-
ют в интервал колебаний изотопного состава серы сульфидов современных построек на дне Океана от -7.7 
до +13.8‰ (Бортников, Викентьев, 2005). В сульфидах гидротермальных полей Логачев и Рейнбоу, также 
приуроченных к серпентинизированным ультрабазитам, значения δ34S изменяются в пределах от +0.2 до 
+8.8‰ (Peters et.al., 2010; Rouxel et.al., 2004) и от -3.5 до +12.5‰ (Бортников, Викентьев, 2005), соответ-
ственно. Для сульфидов скоплений Семенов-1, -2, -3 установлены следующие вариации изотопного соста-
ва серы: от -0.8 до +3.9‰ (Мелекесцева и др., 2010) (рис. 2).
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Рисунок 2. Изотопный состав серы δ34S сульфидов из гидротермальных отложений современных суль-
фидных построек САХ. 

Анализ полученных данных для полей сульфидного кластера Семёнов позволяет сделать предположе-
ние о смешении серы из магматического источника и сульфатной серы из морской воды, но доля послед-
ней больше, чем в постройках, связанных с базальтами.

Фазовый состав флюидных включений исследовался под микроскопом, а поведение их при нагрева-
нии и охлаждении изучалось в термокамерах и криокамерах оригинальной конструкции (Vanko et.al, 
2004). Было измерено около 100 значений температур гомогенизации и оценено около 50 значений кон-
центраций солей во флюиде, во включениях в минералах из большинства исследованных типов руд или 
минеральных ассоциаций, обнаруженных в сульфидных постройках. Точность измерений температур 
гомогенизации флюидных включений, плавления последних кристалликов льда и эвтектики контроли-
ровались повторными замерами. Погрешность измерения температуры гомогенизации составила ±2°С, 
а измерений при охлаждении - ±0,2°С. Состав основных солевых компонентов растворов определялся по 
температурам эвтектики (Борисенко, 1977). Концентрация солей во флюидах, захваченных флюидными 
включениями, рассчитывалась по температурам плавления последних кристалликов льда (Bodnar, 1993).

Были детально исследованы кристаллы барита и ангидрита из сульфидных руд полей Семё-
нов-4 и -5. Таблитчатые, ромбовидные кристаллы барита достигают 1-2 мм, образуют агрегаты 
и скопления, выполняющие полости в пиритовой мелкозернистой или колломорфной руде. Кри-
сталлы ангидрита обнаружены в одном образце 32л737-2. Они достигают 3-4 мм и вместе с поч-
ками пирита выполняют стенки полости в марказит-пиритовой руд.

В барите первичные флюидные включения (5-40 мкм) располагаются равномерно в цен-
тральных частях кристалликов, либо по зонам роста. Преобладают двухфазовые таблитчатые 
включения. В ангидрите мнимовторичные двухфазовые флюидные включения (до 10-15 мкм) 
приурочены в основном к залеченным трещинкам. Детальные исследования большого количе-
ства включений (более 520 шт.) дали возможность получить представительную информацию о 
физико-химических условиях рудообразующих систем на гидротермальных полях Семенов-4 и 
Семенов-5.

Криометрические исследования флюидных включений в барите из сульфидных руд гидротер-
мального поля Семёнов-4 показали, что растворы включений резко замораживаются при темпе-
ратурах от -37 до -41°С. Преобладают температуры эвтектики от -29.5 до -30.5°С. Таким образом, 
в составе растворов включений присутствует в основном NaCI с добавкой MgCI2. Судя по тем-
пературам плавления последних кристалликов льда (от -3.3 до -5.2°С), соленость захваченных 
растворов в целом составляла 5-8 мас.% эквивалентных NaCI. При этом для разных образцов 
устанавливаются свои особенности. В частности для 32л344/2 максимум значений попадает в 
интервал от 6 до 7 мас.%, а для 32л363/4 - преобладают значения солености от 5 до 6 мас.%.

По данным микротермометрии флюидные включения в барите в целом образуют одну группу с 
температурами гомогенизации от 200 до 290°С. Для каждого образца выявлены свои особенности 
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температурного режима. В случае 32л344/1 можно выделить два пика: небольшой при 200-220°С 
и основной - 240-290°С. Для образца 32л344/2 преобладают значения 250-280°С, а для 32л363/4 
характерен более широкий диапазон - 210-280°С. 

Флюидные включения в ангидрите образца 32л373/2 (Семёнов-5) замерзают около -40°С. Пер-
вые порции жидкости (эвтектика) появляются при -30°С, то есть в составе растворов включений, 
как и в случае барита, преобладает NaCI с примесью MgCI2. Последние кристаллики льда плавят-
ся при -3.4 – -5.1°С, что свидетельствует о содержании солей 5.4-7.9 мас.% (NaCI - эквивалент). 
Температуры гомогенизации включений (образец 32л373/2) варьируют в пределах 125-200°С. 

Для гидротермальных полей кластера Семёнов было установлено, что температуры и соленость рас-
творов во включениях в минералах изменяются шире, чем эти же характеристики, измеренные 
непосредственно для флюидов, изливающихся из жерл близлежащих современных гидротер-
мальных построек на дно океана. Исследование флюидных включений показало, что сульфидные 
постройки Семёнов образовывались в результате действия, как высоко-, так и низкотемператур-
ных растворов. Соленость флюида во включениях в два раза выше солености морской воды. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, соглашение № 8315, госконтракт №11.51911.5013 
и Проекта № 36.
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биОминерализацию меднО-цинкОвО-кОлЧеданных 

местОрОждений урала
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2 - Институт геологии и минералогии СО РАН

Находки оруденелой фауны на каждом колчеданном месторождении уникальны и несут новую ин-
формацию об условиях формирования древних палеогидротермальных экосистем. Данные о находках 
пригидротермальной оруденелой фауны в рудах колчеданных месторождений Урала обобщены в ряде 
монографий (Масленников, 2006; Зайков, 2006). В этих монографиях рассматриваются условия нахож-
дения оруденелой фауны в сульфидных холмах, их ассоциация с трубами «черных курильщиков», опи-
саны текстурно-структурные и минералогические особенности биоморфных руд, приводятся результаты 
изучения типохимизма сульфидов. Несмотря на проведенные детальные литолого-минералогические 
и геохимические исследования, термобарогеохимические данные, свидетельствующие об условиях био-
минерализации, до сих пор являются единичными. Настоящая работа направлена на восполнение этого 
пробела. Вместе с тем, следует отметить, что первым интересным примером таких работ является статья 
В.А. Симонова с соавторами (2006) по физико-химическим параметрам минералообразования в «черных 
курильщиках» и биоморфных рудах месторождения Яман-Касы. Термобарогеохимические данные, име-
ющиеся в этой статье, использованы нами для сравнительного анализа. Литературные данные по темпе-
ратурному режиму гидротермальных экосистем современных бассейнов показывают широкий интервал 
значений температур формирования: 150–385 °C (Манус, по Vanko et al., 2004), 200–300°C (Лау, по Herzig 
et al., 1993), 184–244°C (Вудларк, по Binns et al., 1993). Cоленость флюидов составляет: 3.4–5.8 (Binns et al., 
1993) и 2.7–6.9 мас. % NaCl-экв. (Бортников и др., 2004) в барите горы Франклин, Вудларк; 5.3–7.2 мас. % 
NaCl-экв. в барите и ангидрите из сульфидной постройки Венский лес, Манус (Бортников и др., 2004); 5 
мас. % NaCl-экв. в сфалерите из барит-сульфидной трубы поля Ваи Лили, Лау (Herzig et al., 1993).

В последние годы в процессе проведения систематического рудно-фациального картирования в ка-
рьерах Валенторского (S2), Юбилейного (D1), Молодежного (D2) медно-цинково-колчеданных месторож-
дений Южного Урала нами обнаружены многочисленные биоморфные руды, сложенные сульфидными 
псевдоморфозами по тонким (2–3 мм в диаметре) трубчатым червям, напоминающим современные поли-
хеты. Биоморфные руды ассоциируют с многочисленными трубами «черных курильщиков». С удалением 
от сульфидных построек эта фауна исчезает, что свидетельствует в пользу ее пригидротермальной при-
роды по аналогии с оазисами современных «черных курильщиков». Оболочка трубчатых червей сложена 
колломорфным, зернистым и фрамбоидальным пиритом, осевые полости заполнены кварцем (Валентор-
ское), баритом (Молодежное), кальцитом (Юбилейное). Последние три минерала послужили объектами 
для термобарогеохимических исследований. Флюидные включения изучались методами криометрии и 
термометрии (Борисенко, 1977; Реддер, 1987, Симонов и др., 2006). Микротермометрические исследова-
ния проводились на базе лаборатории термобарогеохимии Южно-Уральского госуниверситета (Миасс) 
в микрокриотермокамере THMSG-600 фирмы Linkam (Англия), позволяющей производить измерения 
температур фазовых переходов в интервале температур –196 до 600°С, на микроскопе OLYMPUS с объек-
тивом 50х. Управляющее программное обеспечение LinkSys V-2.39. Точность измерений составляет ±0.1°С 
в интервале температур –20…+80°С и ±1°С за пределами этого интервала. Концентрации солей в растворе 
оценивались по температуре плавления льда в пересчете на систему H2O-NaCl по данным (Bodnar, Vityk, 
1994). Фазовый состав солевых систем определялся по данным (Борисенко, 1977). Температуры гомогени-
зации включений приняты за минимальные температуры процесса минералообразования (Реддер, 1987). 
Подготовка препаратов с включениями (прозрачно-полированные шлифы, толщина 0.2–0.3 мм) произ-
водилась в шлифовальной мастерской Института минералогии УрО РАН (Миасс). Обработка результатов 
измерений выполнена в программе STATISTICA 6.1.

При визуальном изучении флюидных включений в минералах обнаружены два типа включений: одно-
фазные существенно газовые и двухфазные газово-жидкие включения преимущественно с некрупным 
газовым пузырьком (до 5 % объема включения). Размеры включений не превышают 10 мкм. Наличие 
сближенных газовых и газово-жидких включений может свидетельствовать о гетерогенном состоянии 
флюида (вскипании).
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Результаты термо- и криометрических исследований 34 индивидуальных флюидных включений в квар-
це Валенторского месторождения показали, что в составе растворов двухфазных включений преобладали 
водные растворы хлоридов Na с примесями NaHCO3 и Na2SO4 (температуры эвтектики –21.3…–21.8°С) и K 
(температуры эвтектики –23.1…–23.8°С). Полная гомогенизация в жидкую фазу включений происходила 
при температурах 123–158 ºС. При этом распределение значений температур гомогенизации имеет одно-
модальный характер, с максимумом значений в интервале 130–150°C. Концентрация солей варьирует от 
4.8 до 8.5 мас. % NaCl-экв. Для значений солености характерно бимодальное распределение с выраженны-
ми пиками в интервалах значений 5.5–6.5 и 7.5–8 мас. % NaCl-экв.

По результатам крио- и термометрических исследований 32 флюидных включений в барите Молодеж-
ного месторождения установлено, что в гидротермальном растворе преобладали соли NaCl и KCl. Об этом 
свидетельствуют значения температур эвтектики в интервале –23.0…–23.9°С. Полная гомогенизация 
включений достигается при температурах 65–107°С. Гистограмма температур гомогенизации показывает 
сложный полимодальный характер распределения, с пиками 65–70, 80–90 и 95–105 °C. Концентрации 
солей в растворе составили 8–11 мас. % NaCl-экв. Гистограмма распределения относится к бимодальному 
типу, с максимумами значений 9–9.5 и 10–10.5 мас. % NaCl-экв. 

В кальците Юбилейного месторождения исследованы 35 флюидных включений. Установлено, что пре-
обладающими в растворе являются солевые системы NaCl-NaHCO3-H2O и NaCl-Na2SO4-H2O (температу-
ры эвтектики –21.7…–21.8°С) и NaCl-KCl-H2O

(температуры эвтектики –23.0…–23.7 ºС). Общий интервал значений концентраций солей в пересчете 
на NaCl составил 3.5–7 мас. %. Для значений солености характерно бимодальное распределение с выра-
женными пиками в интервалах значений 4.5–5 и 5.5–6.5 мас. % NaCl-экв. Распределение значений тем-
ператур гомогенизации имеет одномодальный характер, с максимумом значений в интервале 200–220°C, 
общий интервал полученных значений составил при этом 180–230°C. 

Таким образом, нами получены новые термобарогеохимические данные по условиям формирования 
оруденелой фауны на медно-цинково-колчеданных месторождениях Валенторское, Юбилейное и Моло-
дежное (рис. 1).

Рисунок 1. Соотношение температур гомогенизации (Тгом, ºС) флюидных включений и концентраций 
солей в растворах (С, мас. % NaCl-экв.) в минералах месторождений: 1 – Юбилейного (кальцит); 2 – 
Валенторского (кварц); 3 – Молодежного (барит). 

Солевые системы, обнаруженные в растворах включений, достаточно сложны, преобладают водные 
растворы хлоридов натрия и калия, в присутствии гидрокарбонатов и сульфатов натрия. По температу-
рам гомогенизации включений барит Молодежного месторождения является наиболее низкотемператур-
ным (60–100 °C) и отлагался из наиболее высокосоленых растворов (8–11 мас. % NaCl-экв.). Полученные 
концентрации солей в растворах выше значений для морской воды, наиболее близкими к ней являются 
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растворы, отложившие кальцит Юбилейного месторождения (от 3.5 мас % NaCl-экв.). Важно отметить, 
что для исследованных объектов между значениями Тгом и солености наблюдается обратно пропорцио-
нальная зависимость.

Исследованные образцы отражают параметры формирования минералов на разных этапах процесса за-
мещения фауны на медно-цинково-колчеданных месторождениях. В общем случае, заполнение кварцем 
происходит несколько раньше, чем баритом. Как показывают термобарогеохимические данные по бариту 
Молодежного месторождения, он образовался из поздних остывших растворов с высокой соленостью. 

Кварц из фауны Валенторского месторождения, вероятно, кристаллизовался близодновременно с 
рудным кварцем из подводящих каналов сульфидной постройки. Об этом свидетельствуют сходные ха-
рактеристики флюидных включений (Симонов и др., 2007). Согласно, полученным данным, физико-
химические параметры кристаллизации кварца, заполнившего подводящие каналы, следующие: NaCl-
КCl раствор с соленостью 5.6–8.9 мас. % и температурами гомогенизации 140–180°С. 

Несколько неясна позиция кальцита в оруденелой фауне Юбилейного месторождения. По значениям 
солености рудообразующих растворов он наиболее близок морской воде и является наиболее высокотем-
пературным.

Известно, что для определения истинных температур формирования минералов необходимы поправ-
ки на давление к результатам замеров температур гомогенизации флюидных включений. Как показано 
в литературе для ряда современных и древних колчеданоносных бассейнов (Бортников, Лисицын, 1995; 
Зайков и др., 2001; Симонов и др., 2006, 2007 и др.) глубина формирования составляет, в среднем, 2500 
м, соответственно, давление в рудообразующих системах должно быть около 250 бар. При близком дав-
лении, вероятно, происходили и процессы минералообразования на обсуждаемых в данной работе ме-
сторождениях Валенторском, Молодежном и Юбилейном. С учетом поправок на давление, температуры 
формирования минералов оруденелой фауны составили: 160–180°С (Валенторское), 105–145°С (Моло-
дежное), 210–250°С (Юбилейное).

В ходе сравнительного анализа полученных данных привлечены результаты исследования флюидных 
включений в минералах оруденелой фауны месторождения Яман-Касы как типичного представителя 
медно-цинково-колчеданных месторождений на Урале и эталона по развитию и сохранности оруденелой 
фауны (Масленников, 2006; Симонов и др., 2006). Флюидные включения в барите оруденелой фауны 
Яман-Касы характеризуются NaCl-KCl-растворами соленостью 1.6–5 мас. % и температурами 112–168 °C и 
183–267°C. Барит Молодежного месторождения является более низкотемпературным. Флюидные вклю-
чения в кварце оруденелой фауны Яман-Касы характеризуются NaCl-KCl-составом с примесью MgCl2, ши-
роким разбросом значений солености (от 1.2 до 12 мас. %) и температур гомогенизации (от 100 до 196°C).

В целом, проведенные исследования имеют широкие перспективы при сравнении термобарогеохими-
ческих параметров минералообразования в биоморфных рудах с параметрами формирования других руд-
ных фаций.
Исследования выполнены при финансовой поддержке совместных проектов УрО-СО РАН (12-С5-1010, 
№ 36), РФФИ (№ 12-05-31092) и научного проекта молодых ученых и аспирантов УрО РАН (№ 11-5-
НП-554).
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услОвия ОбразОвания карбОнатОв из рудОнОсных 
зОн круглОгОрскОгО скарнОвОгО местОрОждения в 

ОфиОлитах главнОгО уральскОгО разлОма

Артемьев Д.А., Анкушева Н.Н., Жилин И.В.
Институт минералогии УрО РАН, Миасс, artemyev@mineralogy.ru

Круглогорское скарновое месторождение расположено в 15 км к юго-западу от г. Миасса (Челябинская 
область), недалеко от п. Ленинск. Геологически приурочено к Присакмаро-Вознесенской структурно-
формационной зоне, соотносимой с южным флангом Главного Ураль ского разлома в северной части 
Магнитогорской палеоостровной дуги. Оно локализовано в одноименной вулканогенно-осадочной толще 
среднедевонского возраста, залегающей в виде синформы в ультрамафитах Главного Уральского разлома 
и ограниченной с востока входящим в его состав Узынкырским ультрабазитовым поясом. 

Месторождение представлено пятью рудными зонами (Аномалии 1, 2, 3, 4 и 6), сформированными на 
северном экзоконтакте Круглогорского габбро-диоритового массива, прорывающего туфы и лавокласти-
ты базальтового, андезитового и дацитового составов, переслаивающихся с известняками, перекристал-
лизованными в мрамора, и протрузиями серпентинитов.

Рудные зоны представлены скарновыми телами с пластовыми залежами магнетитовых и сульфидно-
магнетитовых руд, отложенных на контакте серпентинитов, мраморов, и вулканитов. Верхние части руд-
ных зон рассечены многочисленными кварцевыми прожилками с золоторудной минерализацией (Жи-
лин и др., 1974).

целью работы стало установление физико-химических условий образования гидротермальных карбона-
тов по данным газово-жидких включений в породах и рудах Круглогорского скарнового месторождения.

Флюидные включения изучались методами криометрии и термометрии (Борисенко, 1977; Реддер, 1987). 
Микротермометрические исследования проводились в микрокриотермокамере THMSG-600 английской 
фирмы LINKAM, позволяющей производить измерения температур фазовых переходов в интервале тем-
ператур -196 до 600°С, на микроскопе OLYMPUS с объективом 50х. Управляющее программное обеспече-
ние LinkSys V-2.39. Точность измерений составляет ±0.1°С в интервале температур -20…+80°С и ±1°С за 
пределами этого интервала. Концентрации солей в растворе оценивались по температуре плавления льда 
в пересчете на систему H2O-NaCl по данным (Bodnar, Vityk, 1994). Фазовый состав солевых систем опреде-
лялся по данным (Борисенко, 1977). Температуры гомогенизации включений приняты за минимальные 
температуры процесса минералоообразования, без учета давления.

На рудном поле известно несколько генетически различных тел, сложенных карбонатами: толщи из-
вестняков девонского и каменноугольного возрастов, обломки и прослои известняков в вулканогенных 
лавокластитах, мрамора в рудных зонах, карбонатные жилки и прожилки в серпентинитах, гидротермаль-
ные карбонаты в магнетитовых и сульфидно-магнетитовых рудах. Осадочные карбонатные отложения 
занимают значительную часть рудовмещающего комплекса. На периферии рудных зон в круглогорской 
вулканогенно-осадочной толще выделяются известняки ранне- и среднедевонского возрастов. Первые 
приурочены к подрудной зоне, вскрытой в северной части рудного поля (ирендыкская свита), вторые яв-
ляются рудовмещающими, залегают в виде толщ мощностью до 400 м, которые переслаиваются с пласти-
нами серпентинитов, также в виде отдельных прослоев и кластов известны в вулканогенной толще среди 
лав и туфов андезибазальтового и базальтового составов (карамалыташская свита). С запада круглогор-
ская вулканогенно-осадочная толща перекрывается мощными толщами известняков позднедевонского 
и карбонового возрастов (зилаирская свита), которые также известны к востоку от нее (атлянская свита).

В рудных зонах известняки перекристаллизованы в мрамора от светло- до темно-серого, серо-зеленого, 
зеленовато-белого и белого цветов. Местами они переслаиваются с гидротермальными карбонатами и 
содержат сульфидную и сульфидно-магнетитовую минерализацию. По данным В. А. Попова (2012), на 
глубоких горизонтах Круглогорского месторождения, как и на ряде других скарновых объектах Урала, 
присутствуют тела переплавленных известняков, в которых синхронно кристаллизовались крупнокри-
сталлические флогопит, магнетит и кальцит.

В рудных телах, представленных магнетитовыми и сульфидно-магнетитовыми рудами,
развиты многочисленные прожилки и гнезда гидротермального кальцита, имеющего поверхности со-

вместного роста с магнетитом. Также некоторые участки в серпентинитах пронизаны прожилками карбо-
натов мощностью до 2 см.
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Первым исследуемым объектом стали мрамора, вскрытые на глубине 628–656 м в скважине, перебу-
рившей самое глубокозалегающее рудное тело «Аномалия 6» (обр. скв 21/648). По разрезу мрамора за-
легают выше габбро-диоритов и отделены от них протрузией серпентинитов мощностью до 8 м. Сверху 
они перекрыты вулканогенными отложениями базальтового и андезибазальтового составов с сульфид-
ной минерализацией. Массивные руды вскрыты на глубине 521–529 м. Само тело мраморов неоднородно, 
представлено разнообразными прослоями с редкими прожилками базальтов и участками с гранатом, эпи-
дотом и пироксеном. Местами развиты сульфидизированные участки, которые на глубине 656 м в месте 
контакта с серпентинитом переходят во вкрапленные сульфидно-магнетитовые руды. 

Макроскопически участок с исследуемыми мраморами представлен однородным молочно-белым каль-
цитом, представленным микрокристаллическими зернами с участками, сложенными крупными зернами 
размерами, достигающими 1.5–2 мм. Микроскопически они также хорошо различаются на 2 типа зерен: 
хорошо ограненные удлиненные и таблитчатые прозрачные со спайностью кристаллы кальцита разме-
ром до первых миллиметров, имеющие редкие первичные газово-жидкие включения и более поздние, 
«съедающие» их изометричные темные зерна перекристаллизованного кальцита размером от 0.02 до 0.3 
мм, не содержащие включений (рис. 1а). Соотношение первых ко вторым составляет примерно 2:3.

Рисунок 1. Морфология кристаллов гидротермального кальцита из рудных зон Круглогорского ме-
сторождения: А – 21/648. Б – 113/19. 

Образец 21/648а, б. Флюидные включения установлены и изучались в крупнокристаллическом кальци-
те. Включения редки, располагаются обособленно, имеют размеры порядка 10 мкм, двухфазные, первич-
ные, так как они не связаны с трещинами в минерале. По температурам эвтектики установлено, что в рас-
творе преобладают следующие солевые системы (14 определений, по Борисенко, 1977): NaCl-NaHCO3-H2O 
(температуры эвтектики –21.8°C) NaCl-Na2SO4-H2O (температуры эвтектики –21.7°C) и NaCl-Na2CO3-H2O 
(температуры эвтектики –21.4°C). Концентрации солей составили 3.8–6.5 мас. % NaCl-экв. (35 определе-
ний). Значения солености разделяются на два изолированных пика 4.5–5 и 5.5–6.5 мас. % NaCl-экв. Гисто-
грамма температур гомогенизации имеет полимодальный характер распределения, с разновыраженными 
пиками – 205–215, 220–230 и 235–245°C.

Солевые системы, обнаруженные в растворах включений, достаточно сложны, преобладают водные 
растворы хлоридов натрия, в присутствии гидрокарбонатов, карбонатов и сульфатов натрия. При этом 
жидкая углекислота во включениях не обнаружена. Наличие гидрокарбонатов и карбонатов указывает на 
близнейтральную среду, в целом характерную при отложении карбонатов. Присутствие сульфатов рядом 
исследователей объясняется растворением или отложением сульфидных фаз, что подтверждается нали-
чием сульфидных вкрапленных руд в мраморах и магнетитовых телах. 

Вторым объектом исследования явился гидротермальный кальцит из гнезд в массивных магнетито-
вых рудах, содержащих незначительную сульфидную минерализацию, представленную главным образом 
пирротином. Гнезда и включения кальцита имеют неправильную амебовидную форму размером от 5 до 
18 мм. Этот тип карбонатов особенно широко развит в самом близповерхностном рудном теле «Аномалия 
4» (обр. скв. 113/19). 

Образец (скв. 113/19) отобран из массивного рудного тела, сложенного преимущественно магнетитом 
и вскрытого на глубинах 10–50 м. Кальцит представлен молочно-белым агрегатом с размером зерен до 2 
мм, который имеет поверхности совместного роста с магнетитом. Микроскопически он представлен круп-
ными, хорошо ограненными удлиненными кристаллами с полосами спайности. Содержит большое коли-
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чество первичных газово-жидких включений, видимых в разных срезах (рис. 1б).
Образец 113/19а, б. Кальцит представлен светлыми, прозрачными зернами с заметной спайностью в 

одном или двух взаимнопересекающихся направлениях. Первичные флюидные включения имеют разме-
ры, в среднем, по 10–15 мкм, располагаются группами по 2–3 включения, имеют форму с четкими ровны-
ми хорошо сформированными границами, типа «отрицательного кристалла. Измерения производились 
с двухфазными включениями, состоящими из прозрачной светлой жидкости и газового пузырька. При 
нормальных условиях (25°C) газовый пузырек занимает 15–20 % объема включения. 

При криометрии включений было установлено, что температуры эвтектики образуют группы значений, 
отвечающих нескольким солевым системам (19 определений): –21.8, –21.7 и –21.4°C. Эти данные указы-
вают на существование водного хлоридного солевого раствора с преобладающими солями NaCl, NaHCO3, 
Na2CO3, и Na2SO4 (Борисенко, 1977). Общий интервал значений концентраций солей в пересчете на NaCl 
составил 3.3–5.8 мас. % (43 определения). Для значений солености характерно сложное полимодальное 
распределение с максимумами значений 4.2–4.4 и 4.8–5.4 мас. % NaCl-экв. Распределение значений тем-
ператур гомогенизации также имеет сложный полимодальный характер, с пиками значений в интервале 
155–165, 170–175 и 185–190 °C, общий интервал полученных значений составил при этом 150–195°C (43 
определения). 

Полученные концентрации солей в растворах близки или выше значений для среднего состава морской 
воды, являются близкими для обоих типов кальцита. Какой-либо зависимости между значениями Тгом и 
соленостью не наблюдается. Составы гидротермального флюида с преобладающим в системе содержа-
нием солей NaCl, NaHCO3, Na2CO3, и Na2SO4 указывает на первичный морской источник воды, а наличие 
гидрокарбонатов и карбонатов часто характеризует близнейтральные карбонатные системы. Присутствие 
сульфатов нередко связывают с отложением или растворением сульфидных фаз, что подтверждается на-
личием таковых в нижележащих карбонатных прослоях. По температурам гомогенизации включений 
кальцит из мраморов (21/648) является более глубинным и высокотемпературным (Тгом = 200–250°C) 
(рис. 2), что при оцененных параметрах литостатического давления порядка 0.3–0.4 кбар, с учетом по-
правок на давление, указывает на истинные температуры порядка 240–290°C. Кальцит из магнетитовых 
руд (113/19) формировался ближе к поверхности, и температуры гомогенизации были несколько ниже 
и составляли 150–190°C, что, с учетом поправок на давление, указывает на температуры 180–240°C. Эти 
температуры, вероятно, регистрируют заключительную щелочную гидротермальную стадию рудоотложе-
ния (Зарайский, 2007), связанную с завершением отложения магнетита и нерудных минералов.
Авторы благодарят за помощь и ценные советы профессора В. В. Зайкова.
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ 12-05-31483 мол_а.

Рисунок 2. Соотношение температур гомогенизации (Тгом., °С) флюидных включений и концентра-
ций солей в растворах (С, мас. % NaCl-экв.) в гидротермальном кальците из рудных зон Круглогорско-
го месторождения: ● – 113/19а, б, ♦ – 21/648а, б. 
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Кадмий – редкий и рассеянный металл, его кларк в континентальной коре составляет 0.08 ppm (Rudnick 
and Gao, 2003). Важнейшую роль в его переносе, концентрировании и отложении в земной коре играют 
гидротермальные процессы. Кадмий концентрируется в сульфидах гидротермальных руд. Cодержание 
кадмия в сфалеритах достигает тысяч ppm (Иванов, 1997; Cook et al., 2009), реже встречается собственный 
минерал кадмия – гринокит (сульфид гексагональной сингонии СdS). Поэтому можно предполагать, что 
сульфидная сера играет важную роль в осаждении кадмия и может иметь важное значение в его переносе 
в гидротермальных условиях. Однако экспериментальные определения устойчивости гидросульфидных 
комплексов кадмия в водных растворах ограничены данными при комнатной температуре (St.-Marie et al., 
1964; Daskakis, Helz., 1992; Tossell, Vaughan, 1993; Zhang, Millero, 1994; Al-Farawati et al., 1999; Wang, Tessier, 
1999). Данная работа посвящена экспериментальному исследованию системы CdS-H2O-HClO4-NaOH-H2S 
методом растворимости при 25-80°C и давлении 1 бар. Метод основан на изучении общей концентрации 
кадмия в растворе, находящемся в равновесии с CdS при постоянной температуре и давлении, и ee изме-
нении в зависимости от концентрации сульфидной серы (HS-/H2S°(р-р)) и величины pH. Этот метод позво-
ляет определить состав и устойчивость превалирующих форм нахождения кадмия в растворе. Согласно 
расчету по последним экспериментальным данным (Wang, Tessier, 1999) при 25°C растворимость грино-
кита сильно зависит как от концентрации сульфидной серы, так и значения pH (рис. 1). Реакции растворе-
ния записываются следующим образом:

CdS + 2H+ = Cd2+ + H2S° (р-р) (1)
CdS + H+ = CdHS+ (2)

CdS + H+ + HS- = Cd(HS)2°(р-р) (3)
CdS + H+ + 2HS- = Cd(HS)3

- (4)
CdS + H+ + 3HS- = Cd(HS)4

2- (5)

Рисунок 1. Растворимость гринокита CdS при 25°C в растворах H2O-HClO4-NaOH-H2S в зависимости 
от значения pH и общей концентрации сульфидной серы. Расчет по данным Wang, Tessier (1999). 
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Задачей данного исследования является определение температурной зависимости констант этих реак-
ций. Опыты проводили в кварцевых ампулах и титановых автоклавах с тефлоновыми вкладышами при 
25 и 80°C. В качестве твердой фазы использовались крупные кристаллы гринокита СdS (0.5-3.0 мм), син-
тезированные в ИЭМ РАН. Сероводород получали из кристаллического сульфида алюминия, синтезиро-
ванного в РХТУ им. Менделеева. Значения pH измеряли в закалочных растворах (в экспериментах при 
80°C, измерения pH проводили при T=25-55°C), концентрации сульфидной серы определяли йодометри-
ческим титрованием, кадмия – методами атомно-эмиссионной спектрометрии и масс-спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой. При расчете термодинамических констант реакций концентрации во-
дных компонентов переводили в активности согласно уравнению Дебая-Хюккеля во втором приближе-
нии, активность воды и твердой фазы принимали равными 1.

При 25°C растворимость гринокита измерялась только в кислых растворах H2O-HClO4. С увеличением 
значения рН от 0.3 до 1.6 растворимость гринокита уменьшается от 7.1×10-5m (моль/кг воды) до 5.9×10-6m 
Cd. Доминирующей формой в этих растворах является йон Cd2+. Рассчитанная из экспериментальных дан-
ных константа реакции растворения CdS с образованием этой формы составляет lg K(1) (25°С) = -8.13±0.45, 
что хорошо согласуется с данными Wang, Tessier (1999) для кристаллического гринокита, но на ~1 лога-
рифмическую единицу меньше значения, рассчитанного по справочным данным (Наумов и др., 1971). В 
работе предыдущих исследователей (Wang, Tessier, 1999) было показано, что при 25°C хорошо кристалли-
зованный гринокит отличается по своим термодинамическим свойствам от тонкодисперсных свежеосаж-
денных кристаллических фаз гринокита. Термодинамические свойства гринокита CdS, рекомендованные 
в литературе и в данной работе приведены в Таблице 1.

Таблица 1.
Термодинамические свойства гринокита CdS

Источник
ΔfG

°
298, 

кДж/моль
ΔfH

°
298, 

кДж/моль
S°

298, Дж/
(моль·K)

C°
p 298, Дж/

(моль·K)
Наумов и др., 1971 -147.4 -152.0 68.2 50.0

Mills, 1974 - -149.4 69.0 48.7

Robie, Hemingway, 1995 -146.1 -149.6 72.2 -

Wang, Tessier, 1999 (Кристаллический CdS) -150.2±0.2 – – –

Wang, Tessier, 1999 (Свежеосажденный CdS)
-(147.8 – 

146.4) ±0.4
– – –

Данная работа -151.3±0.5 – – –

С увеличением температуры растворимость гринокита увеличивается. В кислых растворах (pH = 0.3-1.6) 
с увеличением температуры от 25°C до 80°C растворимость увеличивается в ~4 раза. При этом с увеличени-
ем рН от 0.3 до 1.6 при 80°C растворимость уменьшается от 3.0×10-4m Cd до 2.4×10-5m Cd. Увеличение кон-
центрации сероводорода от ~10-4 до 0.1m в таких растворах приводит к уменьшению растворимости гри-
нокита на ~2 порядка. Доминирующей формой в этих растворах является, по-прежнему, йон Cd2+. Рассчи-
танная по экспериментальным данным константа реакции растворения CdS с образованием этой формы со-
ставляет lg K(1) (80°С) = -6.97±0.33, что на ~1.5 логарифмических единиц меньше значения, рассчитанно-
го по справочным данным (Наумов и др., 1971). При 80°C были получены также первые данные в околоней-
тральной области (pH = 5.8-6.9) в зависимости от концентрации сульфидной серы. Сравнение наших дан-
ных при 80°C с расчетом по данными Wang, Tessier (1999) для кристаллического гринокита говорит о том, 
что растворимость гринокита в этой области pH сильно увеличивается с температурой. Например, в раство-
рах с pH = 7.3 и общей концентрации сульфидной серы 0.1m растворимость гринокита составляет 5.2×10-8m 
при 25°C, согласно данным Wang, Tessier (1999), и 3.5×10-7m Cd при 80°C, согласно нашим данным. Зависи-
мость растворимости от концентрации водной формы cульфидной серы HS- при pH = 6.5-6.9 представлена 
на рис. 2. Угол наклона значения lg (mCd) от значения lg (mHS-) составляет 1.6. Этот угол наклона соответ-
ствует коэффициенту, стоящему перед HS- в реакции растворения гринокита, то есть при этом значении pH 
и концентрации сульфидной серы 0.03-0.15m, растворимость CdS определяется более, чем одной реакцией 
и доминирующими формами в растворе являются две или более формы из CdHS+, Cd(HS)2°(р-р), Cd(HS)3

-, и 
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Cd(HS)4
2-. Для однозначной интерпретации полученных данных и расчета констант измерений недоста-

точно, будут поставлены новые эксперименты в более щелочных и слабокислых растворах. 

Рисунок 2. Растворимость гринокита CdS при 80°C и pH = 6.5-6.9 в растворах H2O-NaOH-H2S в зави-
симости от концентрации водной формы cульфидной серы HS-. Экспериментальные данные, получен-
ные в данной работе. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы. 1) Полученная в данной работе константа 
реакции растворения CdS lg K(1) при 25°С составляет = -8.13±0.45, что хорошо согласуется с данными Wang, 
Tessier (1999) для кристаллического гринокита, но на ~1 логарифмическую единицу меньше значения, 
рассчитанного по справочным данным (Наумов и др., 1971). 2) В кислых и околонейтральных растворах 
растворимость гринокита сильно увеличивается с температурой. 3) Полученная в данной работе констан-
та реакции растворения CdS lg K(1) при 80°С составляет -6.97±0.33, что на ~1.5 логарифмических единиц 
меньше значения, рассчитанного по справочным данным (Наумов и др., 1971).

Исследование растворимости гринокита будет продолжено в области более высоких значений pH рас-
твора и при более высоких температурах.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (проекты № 11-05-93108-НцНИЛ_а) и гранта Пре-
зидента Российской Федерации молодым российским ученым (проект № МК-1785.2011.5).

1. Al-Farawati R., Van Den Berg C. // Marine chemistry. 1999. V. 63. P. 331-352 
2. Cook, N.J., Ciobanu C.L., Pring, A., Skinner, W., Shimizu, M., Danyushevsky, L., Saini-Eidukat, B., Melcher, 
F. // Geochimica Cosmochimica Acta. 2009. Т. 73. № 16, С. 4761-4791.
3. Daskakis K.D., Helz G.R. // Environmental science & technology. 1992. V. 26. № 12. P. 2462-2468.
4. Mills K.C. // London. Butterworths. 1974.
5. Robbie R.A., Hemingway B.S. // Washington. U.S. Geological survey bulletin 2131. 1995
6. Rudnick R.L., Gao, S. // Treatise on geochemistry. 2003. V.3. P. 1-64
7. St.-Marie J., Torma A.E., Gubelli A.O. // Canadian journal of chemistry. 1964. V. 42. № 3. P. 662-668.
8. Tossell J.A., Vaughan D.J. // Geochimica et cosmochimica acta. 1993. V. 57. № 22. P. 1935-1945.
9. Wang F., Tessier A. // Environmental science & technology. 1999. Т. 33. № 23, С. 4270-4277.
10. Zhang J.Z., Millero F.J. // Analitica chimica acta 1994. V. 284. P. 497-504.
11. Иванов, В.В. // Экологическая геохимия элементов. 1997. Москва: Изд-во Экология .
12. Наумов, Г.Б.., Рыженко, Б.Н., Ходаковский, И.Л. // Москва: Атомиздат. 1971.



42

текстурные ОсОбеннОсти флюиднО-магматиЧеских 
брекЧий и зОн минерализации, типОхимизм 

турмалина ОлОвОруднОгО местОрОждения 
высОкОгОрскОе (дальний вОстОк)

Балашов Ф.В1., Гореликова Н.В.1, Рябченко В.М. 2

1-ИГЕМ РАН, Москва
2-КГБУ «ЦРМПиООС», Красноярск 

Флюидно-магматические брекчиевые тела, ассоциирующие с рудной минерализацией или содержащие 
руды, обычны во многих гидротермальных месторождениях и, как правило, являются свидетельством 
связи процессов отложения руд с магматизмом и позволяют охарактеризовать флюидный режим гидро-
термальной системы (Sillitoe, 1985). Поэтому нами были изучены особенности текстур брекчий на Высоко-
горском оловорудном месторождении и химического состава турмалина – одного из главных минералов 
этих образований.

Оловорудное месторождение Высокогорское расположено в Кавалеровском районе Приморского края 
и представляет собой по запасам олова крупный объект касситерит-силикатно-сульфидного типа. Рудные 
тела - минерализованные брекчии и зоны и жилы, залегают в блоке песчаников и алевролитов юрского 
возраста, локализованном среди вулканитов верхнего мела—палеогена (Косенко, Витковский, 1977).

Флюидно-магматические брекчии месторождения (рис 1.a) имеют важное значение для локализации 
оловянного оруденения. Они занимают ~ 65% рудных тел и располагаются на нижних и средних горизон-
тах. Дайкообразные эксплозивные брекчии (или рудно-эксплозивные дайки), так же как и жилы, широко 
распространены на месторождении. Среди них выделяются дорудные и внутриминерализационные экс-
плозивные брекчии (Рябченко, 1983). 

Рисунок 1. a - Брекчиевая текстура руд, зона Альфа, V горизонт; б - Кристаллизационная зональ-
ность турмалина, в отраженных электронах видны структуры распада; в - Классификация турма-
линов на основе Ca/(Ca+Na) в X позиции и Fe/(Fe+Mg) в Y позиции; г - Тройная диаграмма состава изо-
морфных компонент Al/Fe/Mg турмалина.
Условные обозначения:(I), (II) - перекристаллизованный турмалин из флюидно-магматических 
брекчий, (III), (IV)-турмалины из ранних турмалинитов, (V) - структуры распада в турмалине 4. 
(Balashov ris)
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Протяженность дайкообразных брекчий от десятков до сотен метров при мощности от 0.1 до 2,5 м. 
В минерализованных эксплозивных брекчиях можно выделить следующие стадии минерализации: 
кварц-турмалиновую, кварц-хлорит-касситерит-серицитовую, кварц-сульфидную и кварц-карбонат-
сульфидную. Содержание олова в брекчиях доходит до 2% (зона Главная). Промышленное оловянное ору-
денение наложено на эксплозивные брекчии и сформировалось в них после кварц-турмалиновой стадии 
минерализации. Сравнительный анализ эксплозивных брекчий дает основание предположить, что они 
были проводниками постмагматических растворов. И поэтому они могут быть индикаторами глубинного 
оловянного оруденения и более перспективны в промышленном отношении, чем рудоносные жилы.

На месторождении выявлены рудные тела двух типов: метасоматические руды, представленные в 
основном минерализованными брекчиями, для которых характерны брекчиевые, кокардовые, крустифи-
кационные текстуры, и руды, отлагавшиеся в открытых полостях, представляющие жильный тип минера-
лизации характеризующиеся массивными, друзовыми, полосчатыми, крустификационными и вкраплен-
ными текстурами.

Среди зон минерализации на месторождении выделяются зоны практически с неизменными текстура-
ми руд на всем протяжении зон. К таким зонам относятся: жилы Капитальная, Альфа, 55-я, 58-я, Турмали-
новая, Диана, Кедровая, Столичная, также минерализованные флюидно-магматические брекчии зон Ку-
лисной, Рябининской и Томской. Несмотря на сходство зон между собой, можно отметить специфические 
особенности, характеризующие каждую зону. Так, для зоны Капитальной характерно отсутствие вкра-
пленной оловянной минерализации во вмещающих породах. Зона Альфа отличается на всем протяжении 
присутствием обломочного материала, имеющего кайму окварцевания, что говорит о метасоматической 
активности флюида. Руды зон 55-ой, 58-ой и Турмалиновой отлагались в условиях открытых полостей, где 
ничто не ограничивало свободный рост кристаллов, например, крустификационного кварца, о чем гово-
рит текстурный анализ образцов - полосчатая и крустификационно-полосчатая текстуры, обусловленные 
изменением условий и химического состава флюида или повторным приоткрыванием трещин. Особен-
ностью 55-ой зоны также является наличие обломочного материала – возможно, на нижних горизонтах 
активно происходил эксплозивный процесс, т.к. в центральной части зоны присутствуют обломки ранних 
вмещающих оруденение пород, в то время как для Турмалиновой зоны характерно образование полостей, 
на стенках которых находятся большие, хорошо ограненные кристаллы кварца. Зоне Диана и Кедровой 
свойственно рудоотложение жилы в условиях открытых полостей, но для Дианы рудоотложение проходи-
ло в два этапа, о чем говорит сеть распространенных крустификационных прожилков, секущих в разных 
направлениях сульфидную руду, которая в свою очередь образовалась в первую стадию, или, возможно, 
флюидный режим носил пульсационный характер. В зоне Кедровой рудоотложение происходило в одну 
стадию, так как отсутствуют свидетельства наложенной минерализации. Типичной особенностью зоны 
Столичная является выделение нескольких генераций касситерита и карбоната, происходившее, вероят-
но, в результате поочередного обеднения одной из компонент раствора в результате кристаллизации этих 
минералов. Рудоотложение в зонах Рябининской и Томской происходило в результате гидротермально-
магматического процесса с дроблением вмещающих пород, с последующей цементацией и образованием 
рудных брекчий.

На месторождении проявлены зоны, меняющие свой текстурный рисунок по падению и обладающие 
вертикальной зональностью. Так, рудоотложение жил Северная, Айская, Юбилейная происходило в усло-
виях, меняющихся в вертикальном разрезе и с переменно меняющимися условиями внутри горизонтов. 
Так, для жилы Северной изменение текстурного плана по падению - с первого по третий горизонт проис-
ходило с увеличением размеров крустифицированных кристаллов кварца, что может свидетельствовать 
об увеличении свободного пространства для роста кристаллов или стабильности условий кристаллизации 
- температуры и наличия питающего раствора. Стоит отметить образование брекчией на втором гори-
зонте, что может говорить о возможном раздуве жилы или образовании камеры, в которую происходил 
выброс флюида с обломками вмещающих пород. Минеральный состав менялся по падению: на верхнем 
горизонте отмечается больше сульфидов, чем на нижнем, в рудах жильного типа содержание сульфи-
дов намного больше, чем в брекчиях. Для жилы Айской характерно следующее изменение текстурных 
особенностей по падению: на втором и четвертом горизонте в большинстве случаев в рудах минерало-
отложение происходит в «зажатых» условиях, так как отмечаются полосчатые текстуры, осложненные 
пластическими деформациями, в то время как на третьем горизонте полосы различных минералов имеют 
довольно четкие и ровные границы. Зона Юбилейная характеризуется следующими особенностями: на 
шестом и четвертом горизонте в большинстве случаев выявляются текстуры, характерные для касситерит-
сульфидных жил – массивные и вкрапленные, а на пятом горизонте появляются брекчиевые текстуры, по 
которым можно судить, что цемент, состоящий, из сульфидов с рассеянной вкрапленностью касситерита, 



44

в результате рудоотложения, обволакивал обломки кварц-турмалин-хлоритового агрегата, что соответ-
ствует наложенному процессу рудоотложения жильной минерализации. Рудоотложение зон Главной, Ту-
манной и Эксплозивной происходило в условиях, меняющихся по вертикали, с образованием флюидно-
магматических брекчий. Так, в зоне Главной отмечается изменение степени турмалинизации обломков 
и цемента, а именно, с увеличением глубины увеличивается количество турмалина, в то время как для 
третьего горизонта характерно наличие обломочного материала, который представлен сильноизменен-
ным гранит-порфиром с каймой окварцевания (осветления, при этом в этой полосе нет турмалина), что 
может говорить об активности метасоматического процесса. Зона Туманная отличается условиями, бла-
гоприятными для образования хорошо раскристаллизованного кварца на нижних горизонтах, обуслов-
ленных, возможно, наличием свободного пространства для роста кристаллов, а для верхних горизонтов 
встречаются оолитовые образования, состоящие из глинистого агрегата хлорита с каймой турмалиниза-
ции в кварцевой матрице. 

Образование таких текстур, возможно, происходило в результате интенсивного дробления хлоритизи-
рованных вмещающих пород с последующим изменением и образованием кайм турмалина. Рудоотло-
жение зоны Эксплозивной происходило в условиях, меняющихся по вертикали. Так, для более высоких 
горизонтов характерна более высокая степень идиоморфизма минералов, слагающих ассоциацию, что го-
ворит о более благоприятных условиях роста кристаллов (температура, давление, питающий раствор), в то 
время как для нижних горизонтов мономинеральные агрегаты кристаллизуются в виде мелкокристалли-
ческого агрегата. В результате чередования полос разных мелкокристаллических минералов происходило 
формирование полосчатых текстур, при этом преобладание мелкозернистых агрегатов может указывать 
на быстрый характер кристаллизации из пересыщенных флюидов, а полосчатость свидетельствует об из-
менении химического состава флюида или повторном приоткрывании трещин. Как видно из вышеизло-
женного материала, оловянные руды на месторождении отлагались в различных и меняющихся условиях.

Турмалин – один из главных минералов рудных жил, спутник касситерита. Исследование особенности 
химического состава и зональности кристаллов турмалина проводились на электронно-зондовом микро-
анализаторе GEOL/JXA-8200. Изучены ранняя турмалинизация, связанная с гранит-порфирами I этапа, 
и наложенная турмалинизация в эксплозивных брекчиях. В результате работ выявлена кристаллизацион-
ная зональность турмалина, представленная на (рис. 1б) в отраженных электронах. По зонам кристаллов 
в точках по профилям от центра к периферии кристалла, проводился количественный анализ минерала. 
Проведя обработку полученных данных, был выявлен ряд зависимостей между содержаниями различных 
компонентов, входящих в различные структурные позиции кристалла турмалина. Так, на классификаци-
онной диаграмме турмалинов в координатах отношений Ca/(Ca+Na) и Fe/(Fe+Mg) (рис. 1в) выделяются 
турмалины (I), довольно хорошо группирующиеся в пределах одной области, характеризующиеся изо-
морфными содержаниями ~ 60 % шерловой, 40 % дравитовой и 10 % ферувитовой компоненты; так же 
составы турмалинов (II) ложатся довольно близко и характеризуются изоморфным смешением ~ 70 % 
шерловой, 30 % дравитовой и 15 % ферувитовой компонент, хотя и с небольшим разбросом. Турмалины 
(III) практически лежат на оси Fe/(Fe+Mg), что говорит о незначительном содержании Ca в структуре и 
относит их к изоморфному ряду шерл-дравита с содержанием ~ 25 % дравитовой компоненты. Турмалины 
(IV), в которых отмечались структуры распада, относятся к области шерл-дравитового ряда с ~ 5 % содер-
жанием (Ca) ферувитового компонента (И. А. Бакшеев и д.р 2012г.)

Анализируя диаграмму, можно сказать, что для турмалинов намечаются различные тренды, характери-
зующие состав и тип зональности кристаллов. Так, для турмалина (IV) характерна осцилляторная зональ-
ность, что видно по распределению точек на диаграмме, а для турмалинов (I) и (II) зональность кристал-
лов практически не наблюдается.

На тройной диаграмме состава в координатах Al/Fe/Mg (рис. 1г) все проанализированные турмалины 
лежат в пределах 20% области разброса по всем компонентам ~ 60-80 % Al, ~ 0-20 % Mg и ~ 10-30 % Fe 
компоненты. На диаграмме все турмалины хоть и лежат в пределах одной области, но все же различаются 
по содержаниям элементов, и можно охарактеризовать пробы следующим образом: турмалины (I) до-
вольно плотно ложатся в область с содержаниями ~ 70 % Al, ~ 10 % Mg и ~ 20 % Fe. Для турмалинов (II) 
содержание Mg немного ниже, чем для 3/ВС, и составляют ~ 5-7 вес. %. Пробы турмалинов (III) содержат 
~ 70-80 % Al, ~ 5-12 % Mg и ~ 15-25 % Fe, турмалины имеют довольно большой разброс на диаграмме по 
сравнению с другими пробами, что, возможно, свидетельствует об изменении содержания в растворе Al, 
Fe и Mg во времени в процессе кристаллизации минерала. Турмалины (IV) при стабильном содержании 
Al~70-80 % немного растягиваются по оси Fe/Mg ~ 10-15 % Fe и ~ 3-15 % Mg (Mlynarczyk at.all., 2006).

В результате анализа можно говорить о том, что различные пробы турмалинов имеют разный состав и, 
возможно, образовывались в различных условиях. Так, турмалин (I) содержит меньше Al, чем турмалин 
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других проб, а турмалин (II) менее магнезиален, в то время как турмалин (III) образовывался в нестабиль-
ных условиях, о чем говорит разброс на графике. Турмалин (IV) характеризуется переменным составом Fe 
и Mg, что объясняется изоморфизмом этих элементов в структуре турмалина.

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 
соглашение №8315 «Происхождение, химический состав и транспортные свойства породо- и рудообра-
зующих флюидов в различных геодинамических обстановках».

1. R.H. Sillitoe // England Economic Geology Vol. 80. 1985. P. 1467-1514
2. Косенко В. И., Витковский Г. Г. // Минерагения олова. Владивосток. 1977. С. 46-55. 
3. Рябченко В. М. // Рудные месторождения Дальнего Востока. Владивосток. 1983. С. 29-32. 
4. Бакшеев И.А. и д.р. // Геол. рудн. месторожд. 2012. №5.
5. Mlynarczyk M.S.J., Williams-Jones A.E. // Canadian Mineralogist. 2006. Vol. 44. Р. 347-365.
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тихменевскОе местОрОждение натриевых 
бентОнитОв О-ва сахалин. ОсОбеннОсти 

минеральнОгО сОстава и генезиса.

Белоусов П.Е.1

1-ИГЕМ РАН, pitbl@mail.ru

На Сахалине бентониты выявлены в южной части острова и связаны с пластами пепловых вулканиче-
ских туфов, залегающих среди озерно-болотных и прибрежно-морских отложений верхнедуйской (сред-
ний миоцен) и нижнедуйской (средний эоцен - нижний олигоцен) промышленно-угленосных свит. 

Тихменевский участок находится в 1,5 км к западу от пос. Тихменево (Поронайский район). В его се-
верной части расположен угольный разрез «Западный». На участке среди туфо-терригенных угленосных 
отложений верхнедуйской свиты, в структурном плане слагающих Тихменевскую брахисинклиналь, (рис. 
1) выявлено и изучено 6 бентонитовых пластов различной протяженности. Пласты имеют субмеридио-
нальное простирание с падением в восточном направлении под углами от 30 до 80° и приурочены как к 
кровле, так и к подошве угольных пластов (Меренков, 2002), (Сабитов, 2007).

Рисунок 1. Схема геологического строения Тихменевского м-я. Масштаб 1:50000.

С целью изучение Тихменевского месторождения, в июне 2012 года группой ИГЕМ РАН, под руковод-
ством В.В. Наседкина, были проведены пешие геологические маршруты с точечным отбором проб, а так 
же получены валовые пробы.

Мощность пластов варьирует от 0,5 до 13 м. Протяженность пластов в субмеридиальном направлении 
от 300 до 1850 м. Прогнозные запасы составляют более 5 млн. т. Содержание монтмориллонита варьирует 
от 40% до 80%, а местами до 95%. Монтмориллонит ассоциирует с такими минералами как кварц, кристо-
балит, полевой шпат. В виде реликтов встречается вулканическое стекло. Характерно также присутствие 
реликтов в различной степени разложенной древесины. Состав катионного комплекса вдоль пластов не 
однороден, выделяются щелочные и щелочно-земельные бентониты (мг-экв. на 100гр): Ca – 15-30; Mg – 
10-20; Na+К – 33-54 (у обогащенного – 60). Химический состав (вес. %): Na2O – 0,19-2,50; CaO – 0,35-0,60; 
MgO – 1,00-2,70; K2O – 0,20-2,20; Fe2O3 – 0,8-2,70; SiO2 – 67-68; Al2O3 – 13-16. 

В результате изучения бентонитов была выявлена неоднородность катионного состава бентонитов по 
простиранию пласта, а также присутствие природного органомодифицированного монтмориллонита.
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Для выявления условий формирования бентонитов, причин неоднородности, а также для поиска ис-
точника органического вещества в межслоевом пространстве монтмориллонита были произведены ана-
лизы образцов и выделены следующие стадии формирования месторождения.

Первая стадия. Накопление пирокластического материала в мелководных впадинах болотно-озерного 
типа в миоцен-плиоцене. Пирокласты были представлены в основном пористым стеклом риолитового 
состава.

Вторая стадия. Гидратация и разложение вулканического стекла.Об этом свидетельствуют обнаружен-
ные в шлифах реликты с перлитовой структурой, по которым развивается монтмориллонит (рис. 2) и 
присутствие кристобалита. Процессы гидратации и разложения происходили в слабо-щелочных условиях 
указанных водоемов. В ходе изменения вулканического стекла распределение щелочей в глинистых ми-
нералах монтмориллонитового типа происходило сравнительно равномерно.

Стрелка указывает на реликты вулканического стекла в смектитовой массе; хорошо заметна пер-
литовая структура стекла

Рисунок 2. Фотография шлифа образца 201.4.

Третья стадия. В третьей стадии на процессы формирования и последующего изменения глинистых 
минералов оказали влияние процессы разложения органического вещества, в буроугольных пластах и 
других растительных остатков, которые были погребены вулканокластическим материалом. На эти про-
цессы также оказали влияние многочисленные крупные и мелкие тектонические нарушения, связанные с 
поствулканическими явлениями имевшими место при формировании пепловых и броугольных пластов. 
В местах концентрации этих зон происходила частичная природная органомодификация монтморилло-
нитовых глин. 

Проведенный комплекс термических исследований (экзотермический эффект в интервале 250-4000С) 
(рис. 3) и инфракрасной спектроскопии (полосы в районе 2000-3000 см-1)(рис. 4), подтвердил присут-
ствие органического вещества, вероятно представленного группами СH, в межплоскостном пространстве 
монтмориллонита (Наседкин, 2012)(Кринари, 2008). Источником ОВ, по нашему мнению, служат уголь-
ные пласты, залегающие в непосредственной близости с пластами бентонита. 

Основной задачей последующих исследований является более детальное изучение вмещающих пород и 
пластов углей, а так же выявление условий формирования и залегания высококачественных бентонитов, 
не затронутых вторичными процессами.
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Рисунок. 3. Термические кривые обр. 201.3. 

Рисунок 4. ИКС образца 201.3 запрессовка в KBr. 

1. Кринари Г.А., Гиниятуллин К.Г., Шинкарев А.А. (мл), и др. // О возможности образования органо-
смекитовых комплексов в природных условиях. Георесурсы 2008. №1.
2. Меренков А.М. // Полезные ископаемые Сахалинской области. Южно-Сахалинск: Сахалинское 
книжное издательство. 2002. С. 93-94.
3. Наседкин В.В., Демиденок К.В., Боева Н.М., Белоусов П.Е., Васильев А.Л., // Органоглины. Производ-
ство и основные направления использования. Актуальные инновационные исследования: наука и прак-
тика. 2012г. №3.
4. Сабитов А.А., Конюхова Т.П., Трофимова Ф.А., и др. // Бентониты Сахалина. Разведка и охрана 
недр. ФГУП ВИМС. 2007.
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Бочнева А.А.1, Лаломов А.В.1

1-ИГЕМ РАН, Москва, bochneva@mail.ru

Умытьинская россыпь Зауральского россыпного района (Лаломов и др., 2010) приурочена к позднео-
лигоценовому озерно-морскому бассейну, располагавшемуся на территории Западной Сибири. С фазой 
стабилизации береговой линии олигоценового бассейна связаны отложения палеодельты, литоральной 
зоны и зоны прибрежно-морского мелководья. Продуктивная олигоценовая толща подстилается эоцено-
выми морскими глинистыми отложениями (тавдинская свита) и перекрывается отложениями плиоцен-
плейстоценового полигенетического аллювиально-озерного комплекса. На исследованной площади в 
толще олигоценовых отложений выделены фациальные обстановки промежуточного коллектора (сред-
ний олигоцен, выходящий на поверхность в пределах локальных сводовых структур), палеодельты, зоны 
пляжа и литорали, а также зоны мелководья, дифференцируемой по активности волнового воздействия 
(зона динамически активного мелководья и зона слабого волнового воздействия). Для проведения гео-
статистического анализа россыпной металлоносности Умытьинского участка россыпного района были 
рассчитаны содержания условного ильменита (кг/м3). Для оценки упорядоченности минеральных ассо-
циаций были рассчитаны значения 1-ой и 2-ой главных компонент. В статистическом анализе участвова-
ли 56 точек наблюдения. Результаты расчетов были проиллюстрированы с использованием графическо-
го пакета Surfer 7. Пространственное распределение кумулятивного показателя – содержания условного 
ильменита – в обобщенном виде отражает распределение рудных минералов с учетом их экономической 
значимости. Содержание условного ильменита (УИ) рассчитывалось по формуле: УИ = сод. ильменита 
+ сод. лейкоксена + сод. рутила х 5 + сод. циркона х 5. Выявленные содержания условного ильменита в 
пределах изучаемого Умытьинского участка колеблются от 6.8 до 53.79 кг/м3 (табл.1, рис.1). 

Таблица 1.
Статистические параметры распределения минералов Умытьинского участка 

Минералы
Минимальные

значения (кг/м3)
Максимальные

значения (кг/м3)
Среднее
(кг/м3)

Среднее квадра-
тичное отклонение

Дисперсия

Ильменит 3,44 24,02 10,51 5,46 29,78

Лейкоксен 0,31 3,40 1,25 0,72 0,51

Рутил 0,04 0,78 0,26 0,15 0,02

Анатаз 0,01 0,25 0,08 0,063 0,004

Брукит 0,00 0,04 0,002 0,005 2,76E-05

Сфен 0,01 0,54 0,10 0,09 0,009

циркон 0,29 3,58 0,91 0,66 0,43

Условный 
ильменит

6,80 53,79 23,02 12,38 153,21
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Рисунок 1. Схема распределения содержания условного ильменита в верхнекуртамышском горизонте 
Умытьинского участка, кг/м3. 1 – границы Умытьинского участка; 2 – область суши (I – Лемьинское 
поднятие, II – Северо-Умытьинское поднятие); 3 – границы фациальных зон; 4 – зона литорали; 5 – 
зона морского мелководья с активной волновой динамикой. Жирной линией оконтуривается область 
с содержанием условного ильменита более 25 кг/м3.

Области повышенных содержаний условного ильменита (более 25 кг/м3) хорошо коррелируются с зо-
ной морского мелководья с активной волновой динамикой. Это свидетельствует о том, что на изучаемой 
территории накопление рудного материала происходило в условиях морского мелководья, что еще раз 
подтверждает наиболее перспективный характер этой фациальной зоны для образования россыпей. За-
метное понижение этого показателя наблюдается в области суши и зоне литорали. Для сравнения в табли-
це 1 приведены статистические характеристики всех проанализированных минералов. Необходимо отме-
тить, что ильменит и условный ильменит характеризуются наибольшими значениями среднего квадра-
тичного отклонения и дисперсии, что говорит о неравномерном распределении содержания этих мине-
ралов в верхнекуртамышском горизонте Умытьинского участка. Следующим этапом анализа данных ми-
нералогического анализа является расчет коэффициента корреляции между исследуемыми минералами. 
Так, при любом уровне значимости (α=0.05, α=0.01) все анализируемые минералы достаточно хорошо 
скоррелированы между собой, что свидетельствует об упорядоченном процессе россыпеобразования. По-
вышенные коэффициенты корреляции (более 0.5) характерны для пар Ilm-Zr, Ilm-Ru, Ilm-Leu, далее по 
убыванию идут пары Ru-Zr, An-Leu, Leu-Zr, Sph-Ru, и затем коэффициент корреляции уменьшается в па-
рах Ru-Leu, Ilm-An, Ilm-Sph (где Ilm – ильменит, Ru – рутил, Leu – лейкоксен, An – анатаз, Bru – брукит, Sph 
– сфен, Zr – циркон, Usl-Ilm – условный ильменит). Брукит выделяется пониженными, хотя и значимыми 
коэффициентами корреляции. В целом, эта картина отвечает замыслу о том, что россыпеносная «рудная» 
минеральная ассоциация включает в себя минералы, тесно связанные друг с другом в процессе транспор-
тировки и переотложения. Этот вывод подтверждается составом 1 Главной Компоненты (1ГК) (табл.2), ко-
торая имеет вид Ilm0.94 Ru0.87 Leu0.86 Zr0.85 Sph0.66 An0.64 Bru0.53/-, а также ее существенным «весом». 

Таблица 2.
Значение и состав главных компонент Умытьинского участка

Вес ГК, % Состав ГК

1ГК 60.8  Ilm0.94 Ru0.87 Leu0.86 Zr0.85 Sph0.66 An0.64 Bru0.53/-

2ГК 14.4 An0.7 / -
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Это означает, что более 60% от общей изменчивости минерального поля описывается поведением руд-
ных минералов, входящих в 1 ГК. Это достаточно высокое значение; для сравнения – значения аналогич-
ной «рудной» 1ГК в пределах рудных залежей комплексных ПМР Обуховской группы составляет 70–78% 
(Патык-Кара, Шевелев, 2002). При этом минералы, входящие в 1ГК, характеризуются высокими значени-
ями факторных нагрузок (0.53–0.94). Чуть более 14% принадлежат 2ГК, в состав которой входит An0.7. По 
значениям факторных нагрузок во 2ГК минералы делятся на 2 группы: Ilm-Ru-Zr-Sph и An-Bru-Leu. Это 
говорит о том, что, поскольку 2ГК вскрывает внутренние, более глубокие процессы россыпеобразования, 
то как раз на таком уровне и выявляется взаимная оппозиция этих двух групп, первая из которых пред-
ставлена исключительно «рудными» минералами, а вторая – сопутствующими минералами. Нами были 
построены схемы распределения значений 1ГК и 2ГК. При расчете использовались следующие минералы: 
ильменит, рутил, циркон, анатаз, брукит, лейкоксен и сфен. Схема распределения значений 1ГК, состав 
которой Ilm0.94 Ru0.87 Leu0.86 Zr0.85 Sph0.66 An0.64 Bru0.53/- (рис. 2), отражает в целом картину, аналогичную 
распределению условного ильменита (см. рис.1): области положительных значений 1ГК локализованы в 
пределах фациальной зоны морского мелководья с активной волновой динамикой.

Рисунок 2. Схема распределения значений 1-й главной компоненты в верхнекуртамышском горизонте 
Умытьинского участка. Условные обозначения см. на рис.1. 

При этом максимальные значения 1ГК сосредоточены в пределах контура содержания условного иль-
менита более 25 кг/м3. В состав 1ГК входит ассоциация минералов, которые характеризуются высокими 
корреляционными зависимостями. Таким образом, ее значение отражает направленность и эффектив-
ность россыпеобразующего процесса. Низкие значения 1ГК свидетельствуют о фоновом содержании, вы-
сокие – о существовании направленного россыпеобразующего процесса. Вторая ГК, представленная An0.7/ 
-, по всему Умытьинскому участку территории (кроме его северной части) характеризуется положитель-
ными значениями. Это свидетельствует о том, что в данном случае распределение анатаза фоновое и не 
содержит какой-нибудь полезной информации. Остальные минералы имеют очень низкие значения фак-
торных нагрузок, и поэтому не входят во 2ГК. Наличие анатаза, который является кристаллографической 
модификацией рутила, в обоих ГК, возможно, связано с низкими (фоновыми) содержаниями минерала, 
при которых его поведение контролируется случайными факторами. Таким образом, в результате анали-
за данных по Умытьинскому участку Мансийской площади методом главных компонент, было выявлено, 
что: 1) области повышенных значений 1ГК хорошо коррелируются с повышенными содержанием услов-
ного ильменита, которые локализуются в зоне морского мелководья с активной волновой деятельностью. 
Это свидетельствует о потенциальной россыпной перспективности этой зоны на титан-циркониевое сы-
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рье; 2) вес 1ГК указывает на наличие на исследуемой территории упорядоченного россыпеобразующего 
процесса, главную роль в котором играли факторы концентрирования тяжелых минералов в гидродина-
мически активных зонах осадочного бассейна; 3) состав 1ГК показывает тесную связь между россыпео-
бразующими минералами, что определяет выдержанность минерального состава россыпей Умытьинско-
го участка Мансийской площади и высокой зрелостью минеральной ассоциации.

1. Лаломов А.В., Бочнева А.А., Чефранов Р.М., Трофимов В.А. // Литология и полезные ископаемые. 
2010. № 4. С. 370–382.
2. Патык-Кара Н.Г., Шевелев А.Г. // Литология и полезные ископаемые. 2002. № 2. С.132–145.
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услОвия ОбразОвания кОрундОвых метасОматитОв 
местОрОждения сутара 

Буравлева С.Ю., Пахомова В.А.
ДВГИ ДВО РАН, Владивосток, s_buravleva@yahoo.com

Современные классификации месторождений сапфира, кроме россыпных (вторичных), имеющих 
обычно неясное происхождение, включают магматический и метаморфический типы. Наибольший практи-
ческий интерес представляют месторождения метаморфического происхождения, которые, в свою очередь, 
подразделяются на собственно метаморфические, метасоматические и анатектические (Simonet, 2008). В 
собственно метаморфических месторождениях драгоценный корунд образуется из богатого Аl и бедного Si 
протолита. Такие месторождения обычно локализованы в гранулитах, гнейсах и метаморфизованных из-
вестняках. Широкомасштабное проявление метасоматоза трудно отделить от изохимического метаморфиз-
ма (Ярошевский, 2004). Промежуточная категория включает анатектические месторождения. 

В пределах россыпного золоторудного месторождения Сутара (ЕАО), разрабатываемого еще с 30-х годов 
прошлого века (Ициксон, 1943), распространены проявления корунда, в том числе благородного. Проведен-
ные работы в основном были посвящены решению вопросов происхождения золоторудной минерализации. 
Проблема генезиса корунда считалась, в лучшем случае, второстепенной, и серьезно не рассматривалась. 

В связи с этим происхождение корундов прииска Сутара остается открытым вопросом, представляющим 
научный интерес. Наши исследования направлены на выявление минеральных ассоциаций, содержащих 
корунд и полиморфные модификации Al2Si05 и условий их образования, геологических формаций, с ко-
торыми пространственно и генетически может быть связан корундовый объект, а также на формирование 
представлений о механизме образования корунда. 

Район исследований является частью Малохинганского террейна, входящего в состав Буреинского супер-
террейна (Ханчук А.И., 2006) и характеризуется развитием осадочных, метаморфических, в разной степени 
дислоцированных толщ и разновозрастных интрузий. Раннекембрийская кимканская свита (Є1km), сохра-
нившаяся после становления палеозойских интрузий (рис. 1), занимает примерно 40% площади и сложе-
на кристаллическими сланцами – биотитовыми, фибролито-биотитовыми, роговообманко-биотитовыми, 
гранат-силлиманитовыми, ставролитовыми, графитовыми, двуслюдяными, кварц-мусковитовыми, пере-
слаивающимися с пачками карбонатных и графитоносных пород. Мощность свиты – до 1500 метров, кар-
бонатных пород – около 500 м.

Рисунок 1. Геологическая карта района исследований (Геологическая карта, 1999): 1 – (€1) алевроли-
ты, глинистые сланцы, песчаники и известняки, 2 – (О) – двуслюдяные турмалинсодержащие лейко-
граниты, 3 – (С2-3) гранодиориты, граниты и дайки пегматитов, 4 – (К1) андезиты, их лавобрекчии 
и туфы, 5 – (К1) туфы и туффиты риолитов, 6 – (К2) дайки игнимбритов, 7 – (N2-Q1) пески, глины, 
галечники, 8 – (QIV) аллювиальные валунно-галечные отложения, глины, илы. 
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Ордовикские двуслюдяные турмалинсодержащие лейкограниты (lγ3Ob) биробиджанского комплек-
са представляют собой апофизы неглубоко залегающих крупных массивов, сопровождающихся полями 
контактово измененных пород. В экзоконтакте интрузивных тел вмещающие породы пронизаны послой-
ными и секущими жилами лейкогранитов, часто переходящими в аплитовидные и пегматоидные разно-
сти. Акцессорные минералы гранитов: апатит, циркон, гранат, ксенотим, монацит, магнетит, рутил, ортит, 
флюорит. 

В экзоконтакте интрузий биробиджанского комплекса породы кимканской свиты ороговикованы. 
Здесь распространены алевролиты, песчаники, мраморизованные известняки кимканской толщи. Мине-
ральные парагенезисы: кварц + биотит + кордиерит + турмалин + гранат и кварц + биотит + мусковит + 
андалузит ± гранат. В междуречье Широкая-Русская местами встречаются слюдяные сланцы, которые 
содержат силлиманит, кристаллический графит, гранат. 

В пределах Сутарской площади авторами установлены коренные выходы корундовых пород – марунди-
тов (рис. 2). Во вскрытом коренном проявлении корунда карбонатные породы и кристаллические сланцы 
прорваны аляскитовыми гранитами. В непосредственном контакте с гранитами карбонатные породы пре-
вращены в офикальциты и парасерпентиниты.

Проходящая здесь жила пегматита проходит в измененных уже карбонатных породах и, в свою оче-
редь, еще больше изменяет эти породы. Эти околожильные изменения выражены в образовании акти-
нолита, тремолита и гидротермальных минералов. Проведенные наблюдения позволили сделать вывод, 
что серпентинизация магнезиальных карбонатных пород в основном обязана контактным воздействием 
гранитных интрузий, в результате которого вдоль их контактов образуются мощные зоны измененных 
карбонатных пород. Последующее внедрение гранитных пегматитов вызвало образование околожильных 
зон оталькования, актинолитовых, тремолитовых, биотитовых, и др характерных для пневматолитово-
гидротермальных процессов.

Рисунок 2. 1 – карбонатные породы, 2 – двуслюдяные граниты, 3 – пегматиты, 4 – скарны, 5 – рого-
вики, 6 – линзы марундитов. 

Корундовая минерализация приурочена к контактовой части жилы пегматита с карбонатными порода-
ми. По структурным особенностям порода, выполняющая жилу, является переходной между среднезерни-
стыми пегматитами и аплитами. Определенной зональности в строении жилы не наблюдается. Пегматиты 
состоят из полевых шпатов и кварца. Мусковит в виде мелких чешуек присутствует в ничтожном количе-
стве. Пегматиты представлены кислым плагиоклазом, кварцем и калиевым полевым шпатом. Плагиокла-
зы, как правило, сильно серицитизированы и образуют полисинтетические двойники.

В непосредственной близости от контакта с карбонатными породами пегматиты становятся безкварце-
выми, в них появляются вначале единичные хорошо образованные дипирамидальные кристаллы корунда, 
а затем скопления корунда в виде небольших линзовидных тел, размером порядка 10-20 см, сложенных 
почти мономинеральной корундовой породой.

Околожильные изменения карбонатных пород, ранее превращенных контактными воздействиями гра-
нитов в офикальциты и серпентиниты, выразились в образовании характерных «оторочек», сложенных по-
следовательно из биотита, хлорита, актинолита с тремолитом, талька с дальнейшими переходами в оталь-
кованные офикальциты и серпентиниты. Зоны эти выражены нечетко и связаны взаимными переходами.
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По минералогическому составу корундовые руды (марундиты) представлены маргаритом, диаспором, 
рутилом, вермикулитом и мусковитом, заполняющими промежутки между кристаллами корунда, которые 
имеют облик дипирамидальных и ромбоэдрических кристаллов, характерных для марундитов и корундо-
вых плагиоклазитов. Кроме корундов, содержание которых составляет 70-90%, в марундитах обнаружены 
апатит, циркон, рутил и шпинель. 

Кристаллы корунда в марундитах имеют идиоморфную форму шестиугольного сечения, зачастую зональ-
ного строения, с полисинтетическим двойникованием. Химический состав корундов определен нескольки-
ми методами. Определение содержания главных элементов выполнено методом атомно-эмиссионной спек-
трометрии с индуктивно связанной плазмой на спектрометре Icap 6500Duo (Thermo Scientific Corporation, 
США). Содержания элементов – примесей выполнено методом ИСП-МС на спектрометре Agilent 7500 c 
(Agilent Technologies США) (ДВГИ ДВО РАН). Применялась специальная оригинальная методика, кото-
рая включает возможность определения основного компонента корундов - алюминия методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с высокой точностью, а также методика 
ИСП-МС анализа для определения широкого спектра микроэлементов с использованием двух режимов: 
стандартного и гелиевого; для всех проанализированных образцов корундов полученные величины отно-
сительного стандартного отклонения определяемых концентраций находятся в допустимых пределах, при-
нятых в программах анализа геологических проб (Зарубина Н.В., Блохин М.Г., Остапенко Д.С., ДВГИ ДВО 
РАН). Установлены повышенные концентрации (в г/т) таких элементов как Zr 44,32-245,80; U 0,34-2,97; Cr 
181,9-260,9; Th 1,22-13,89; La 2,40-42,04; Се 4,7-90,59; Nd 3,04-41,87; Y 5,61-48,06; V 32,37-61,58; Pr 0,64-10,57.

На основании результатов ИСП-МС анализа построена диаграмма Cr2O3 / Ga2O3 и Fe2O3 / TiO2 wt % 
(по Ahmadjan Abduriyim, Hiroshi Kitawaki) на которой корунды прииска Сутара образуют область в поле ме-
таморфического происхождения. В результате проведенных исследований установлено, что процесс обра-
зования минеральных ассоциаций, содержащих корунд, включает несколько стадий: 1 - метаморфизма, 2 
- метасоматоза, 3 - биметасоматоза.

Орто- и парапороды для корундовых руд представлены кристаллическими сланцами, содержащими сил-
лиманит, кристаллический графит, гранат – обладают признаками глубокого метаморфизма. Ороговико-
ванные алевролиты, песчаники, мраморизованные известняки, судя по слагающим их минеральным пара-
генезисам, (кварц + биотит + кордиерит + турмалин + гранат), метаморфизованы до амфибол-роговиковой 
фации. Согласно петрогенетической схеме фаций контактового и регионального метаморфизма (Добрецов, 
1970), наиболее вероятные термодинамические поля устойчивости выделяемых минеральных ассоциаций 
ограничены линиями температур от 600 до 800oС, давлений - от первых сотен бар до 3–4 кбар.

Формирование минеральных ассоциаций с корундовой минерализацией происходило при участии высо-
коглиноземистых двуслюдяных турмалиновых гранитов, лейкогранитов и пегматитов. К продуктам взаи-
модействия минералов орто- и парапород в высокотемпературную метасоматическую стадию относятся ко-
рунд, основной плагиоклаз, флогопит, образованные в эндоконтакте корундовых проявлений, и минералы 
скарновой ассоциации – форстерит, диопсид – в экзоконтакте корундовых зон. Температура метасоматиче-
ского процесса оценивается в 500-700°С, давление до 3 кбар. 

Полная десиликация лейкократовых гранитов с образованием на контакте жилы пегматита с карбонат-
ными породами и кристаллическими сланцами марундитов является заключительной стадией биметасо-
матического процесса. Условия сосуществования минерального парагенезиса (маргарит, диаспор, рутил, 
вермикулит и мусковит, заполняющие промежутки между кристаллами корунда), определены по извест-
ным экспериментальным данным. Наиболее вероятный температурный интервал существования диаспора 
в ассоциации с корундом и шпинелью, которая представлена минеральными включениями в корунде из 
марундитов (Дир, 1966) – 405 – 365°С. Кроме того, на основании изучения углекислотных включений в мар-
гарите установлен диапазон давлений, при которых формировались корундовые породы. Он соответствует 
0,8-1,5 кбар, что, по данным (Россовский, 1982), соответствует температурному интервалу 470 - 720°C. Таким 
образом, эти параметры (давления 0,8-1,5 кбар и температуры 470-365°С) соответствуют нижней границе 
формирования марундитов месторождения Сутара. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранты ДВО РАН проект № 12-III-В-08-151, 
13-III-В-08-035.
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Химические и физические свойства лантаноидов позволяют использовать их в качестве геохими-
ческих и генетических индикаторов. В данной работе с этой целью мы рассматриваем распределение 
РЗЭ в минералах крупного (~100 т Au) золоторудного месторождения Аркачан, Зап. Верхоянье. Место-
рождение Аркачан выделено как специфический золото-сидерит-висмут-полисульфидный тип (Гамя-
нин, 2001), не имеющий аналогов на Северо-Востоке России и являющийся производным оловоносных 
рудно-магматических систем. Это первое промышленное месторождение золота, которое находится в 
оловоносных металлогенических зонах. Оно контролируется региональными поперечными разрывны-
ми нарушениями сколово-сдвигового характера и приурочено к сводовой части пологой Кыгыл-Тасской 
антиклинали (Аристов и др., 2003), сложенной пачкой переслаивания песчаников и алевролитов (С3-Р1). 
По аэромагнитным данным на глубине 1.5-2.5 км залегает гранитоидный массив. На месторождении 
выделено несколько субпараллельных рудных зон СВ простирания, которые представляют собой зоны 
прожилкования. Мощность прожилков варьирует от 1 мм до 3-5 см, реже до 20-40 см. Специфику ме-
сторождения определяют повышенная сульфидность руд (5-70, в среднем около 10 об.%, в основном пи-
рит и арсенопирит), а также широкое развитие сидерита (10-30 об.%), что не характерно для золоторуд-
ных месторождений Верхояно-Колымской золотоносной провинции. В продуктивной стадии наиболее 
ранней ассоциацией является кварц-мусковит-шеелит-Со-арсенопирит-пиритовая, которая сменяется 
пирротин-сидерит-халькопирит-золото-висмутиновой и анкерит-кальцитовой. Околорудный метасо-
матоз выражен карбонат-серицитовыми изменениями. Поздняя минерализация представлена серебро-
полиметаллическими жилами и прожилками.

Методом ICP-MS были проанализированы содержания РЗЭ в пробах кварца (Институт тектоники и гео-
физики ДВО РАН, Бердников Н.Л.) из различных минеральных ассоциаций нескольких рудных зон, а так-
же во флюидных включениях в кварце (цНИГРИ, Кряжев С.Г.). Образцы для исследования были любезно 
предоставлены Г.Н. Гамяниным. 

Выявлены существенные различия в распределении лантаноидов в кварце изученного месторождения. 
Суммарные концентрации РЗЭ высокие – 3-124.9 г/т (в основном 3-10 г/т) Максимальные суммарные 
концентрации получены для продуктивного кварца из 4 рудной зоны (129.4 г/т) при значительном преоб-
ладании легких лантаноидов: La/Yb=25.7, тогда как для остальных образцов величина этого отношения 
находится в пределах 1.3-9.5 (из них 80% - 1.3-3.0). Для всех образцов обнаружена умеренная отрицатель-
ная аномалия Eu (Eu/Eu*=0.4-0.6), только в более мощных прожилках и для позднего халцедоновидного 
кварца аномалия Eu становится слабо положительной (Eu/Eu*=1.2-1.3).

Обнаружены различия в распределении лантаноидов не только в зависимости от генерации, но и от руд-
ной зоны. Спектры РЗЭ для разных генераций кварца показаны на рис. 1 (временная последовательность 
а →г). Для раннего молочно-белого безрудного, возможно гидротермально-метаморфогенного, кварца 
характерны пологие спектры с незначительным обогащением легкими лантаноидами (La/Yb=1.3-1.6) и 
ярко выраженной отрицательной аномалией европия (Eu/Eu*=0.5). Суммарные концентрации РЗЭ невы-
сокие (4.4-6.1 г/т), дифференциация среди легких лантаноидов слабая (La/Sm =1.3-1.4), а среди тяжелых 
– отсутствует (Gd/Yb)=1. Выявлены существенные различия в распределении РЗЭ в продуктивном кварце. 
Суммарные их концентрации варьируют от 4.5 до 129.4 г/т, дифференциация между тяжелыми и легкими 
лантаноидами значительна по сравнению с безрудным кварцем (La/Yb=1.4-25.7); различна по амплитуде 
и отрицательная аномалия Eu (Eu/Eu*=0.4-1). Субпараллельные спектры РЗЭ в микрозернистом кварце 
в ассоциации с сидеритом демонстрируют близхондритовое распределение с четко проявленной отрица-
тельной европиевой аномалией (Eu/Eu*=0.6).

В позднем халцедоновидном кварце отмечается заметное обогащение легкими лантаноидами (La/
Yb=5.2), содержания тяжелых РЗЭ – на уровне хондритовых. Суммарные концентрации составляют 9.5 
г/т, появляется слабая положительная аномалия Eu (Eu/Eu*=1.2). Во всех изученных образцах кварца от-
сутствует аномалия церия.
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Рисунок1. Распределение РЗЭ в кварце разных генераций месторождения Аркачан. 
Кварц: а – ранний молочно-белый безрудный; б – продуктивный друзовидный с сульфидами; в – ми-
крозернистый с сидеритом; г – поздний халцедоновидный. 

Для каждой рудной зоны характерны свои формы спектров (рис.2). Кроме того, в рудной зоне 4 кон-
центрации РЗЭ в продуктивном кварце зависят от состава кварцевых прожилков. В кварц-сульфидных эти 
концентрации минимальны, и спектры похожи на спектры раннего кварца, а в кварц-карбонатных про-
жилках они максимальны - в основном за счет увеличения доли ЛРЗЭ.

Рисунок 2. Распределение РЗЭ в кварце из разных рудных зон месторождения Аркачан. 

Флюидные включения в кварце месторождения Аркачан стали предметом специального исследования 
(Vikent’eva et al., 2012). Они характеризуются низкими суммарными концентрациями РЗЭ (1-4 г/т), обо-
гащением легкими лантаноидами (åLREE/åHREE=7.4-3.5), присутствием аномалий Eu (Eu/Eu*=0.3) и Се 
(Се/Се*=0.8-1.4) (рис. 3). Обнаружено снижение суммарных концентраций РЗЭ во флюидных включени-
ях от ранних продуктивных генераций кварца к поздним.
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Рисунок 3. Распределение РЗЭ во флюидных включениях в кварце рудных минеральных ассоциаций ме-
сторождения Аркачан. 

Отрицательная аномалия европия характерна для флюидов, являющихся производными кислых 
магм (Lüders et al., 1993) или для высокотемпературных флюидов >200ºC. Для месторождения Арка-
чан отрицательная аномалия Eu обнаружена не только в минералах и во флюидных включениях, но и в 
гидротермально-измененных породах, что свидетельствует о существенной роли магматогенных гидро-
термальных растворов при формировании этого месторождения. Снижение суммарных концентраций в 
процессе минералообразования указывает на единый источник, истощающийся со временем, и не проти-
воречит одноэтапности образования этого месторождения. Уменьшение суммарных концентраций РЗЭ 
во флюидных включениях соответствует повышению fO2 и снижению концентрации солей во флюиде. 
Низкие концентрации РЗЭ во флюидных включениях по сравнению с известными данными для магмати-
ческих флюидов (Banks et al., 1994) предполагают, что флюиды отделялись от малоглубинной магматиче-
ской камеры (Lukanin, Dernov-Pegarev, 2008).

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ №12-05-00623а и Министерства 
образования и науки Российской Федерации, соглашение № 8315 «Происхождение, химический состав 
и транспортные свойства породо- и рудообразующих флюидов в различных геодинамических обстанов-
ках». 
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В ходе работ по изучению особенностей состава и строения габброидных массивов урегнурского ком-

плекса, приуроченных к монгольской части обрамления Тувинского прогиба (хр. цаган-Шибету в Северо-
Западной Монголии), нами был исследован небольшой, не закартированный ранее интрузив. В нем об-
наружена вкрапленная Cu-Ni-ЭПГ минерализация, по нашим данным, несвойственная другим массивам 
данного района, а сам интрузив назван нами Рудным. Он расположен в восточной части хребта цаган-
Шибету, в верховьях одного из правых притоков реки Шара-Хадны-Гол. Выходы пород массива распо-
лагаются на крутом склоне, но, тем не менее, плохо обнажены. Размер выхода составляет приблизитель-
но 70х250 метров. Для изучения строения интрузива был проведен пробоотбор в крест предполагаемого 
(субмеридионального) простирания тела. С запада на восток был отобран разрез с шагом 5-7 метров, (10 
образцов). По петрографическим особенностям и анализу характера распределения петрогенных и ми-
крокомпонентов, в строении массива выделяются две фазы: первая представлена мезократовыми габбро 
с габброофитовой и пойкилоофитовой структурой, вторая - меланократовыми оливиновыми габбро с ку-
мулятивной структурой. Западная часть массива сложена породами первой фазы и имеет на контакте со 
сланцеватыми черно-бурыми алевролитами ясно выраженную зону закалки, представляющую собой до-
лерит с вкрапленниками плагиоклаза и клинопироксена. Далее по разрезу образцы с А102-11 по А106-11 
характеризуются однородным минеральным составом и однотипной структурой. Эта однородность под-
черкивается и химическим составом пород (рис. 1). Породы второй фазы (образцы А107-11 - А110-11), на-
против отчетливо дифференцированы, прослеживаются хорошо выраженные тренды изменения соста-
ва по всем компонентам. В целом, породы второй фазы заметно обогащены Ni, Cr, Mg и K (рис. 1). Грани-
ца фаз проходит между образцами А106-11 и А107-11, однако непосредственно в обнажении установить ее 
не удалось.

Рисунок 1. Вариации состава пород в первой и второй фазе массива Рудный.
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В 40 метрах выше по склону от линии разреза была обнаружена зона с сульфидной минерализацией, 
приуроченная к наиболее магнезиальным породам второй фазы. Рудная зона образует горизонт шириной 
около 10-15 см и прослеживается вдоль простирания массива на протяжении около10 м. Скопления руд-
ных минералов имеют округлую форму, являющуюся, судя по всему, результатом сегрегации сульфидной 
жидкости в обособленные глобулы. Такие образования известны во многих магматогенных Cu-Ni-ЭПГ 
месторождениях, и в литературе обычно называются сульфидными каплями. Мы также будем придержи-
ваться этого термина. Размер и распределение сульфидных капель неравномерны как по разрезу горизон-
та, так и по латерали. На основании структурно-петрографических исследований нами была построена 
принципиальная схема строения рудного горизонта в поперечно ориентированном срезе (рис. 2). В верх-
ней его части располагаются более крупные капли (диаметром до 3-4 см), вытянутые в горизонтальном 
направлении, а в нижней - более мелкие (до 1,5 см), имеющие субизометричную форму. Таким образом, в 
строении рудной зоны можно выделить нижний и верхний горизонты, отличающиеся по размерам и фор-
ме сульфидных капель. Кроме того, различие верхнего и нижнего горизонтов подчеркивается разнотип-
ностью формы кристаллов оливина - в нижнем, помимо кумулятивных субизометричных зерен, встреча-
ются разно ориентированные вытянутые скелетные кристаллы, с отношением длины к ширине около 10. 
Ещё одной характерной особенностью строения обогащенной сульфидами зоны является то, что обиль-
ная рассеянная рудная вкрапленность отмечается только в пределах описанных двух горизонтов и выше 
по разрезу, тогда как ниже она практически отсутствует.

Рисунок 2. Принципиальная схема строения сульфидной зоны. 
1 - кумулятивные зерна оливина, 2 - вытянутые скелетные кристаллы оливина, 3 - мелкие сульфид-
ные капли нижнего горизонта, 4 - крупные сульфидные капли из нижнего горизонта,5 - крупные, вы-
тянутые сульфидные из верхнего горизонта, 6 - мелкая рассеянная сульфидная вкрапленность. 

Строение капель, как в нижнем, так и в верхнем горизонте принципиально схоже. В большинстве слу-
чаев преобладающей фазой является пирротин, образующий, как правило, монокристалл, располагаю-
щийся в нижней части капли, центральная часть сложена пентландитом, а верхняя – халькопиритом (рис. 
3, а). Строение капель осложнено структурами распада твердых растворов с образованием пламеневид-
ных ламелей пентландита в пирротине и пластинчатых кристаллов кубанита в халькопирите, которые 
пересекаются под углом 120 градусов (рис. 3, б, в). Для некоторых капель характерны каймы и срастания 
сульфидов с пластинчатыми кристаллами ильменита, а также силикатные метасоматические ореолы.
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Рисунок 3. Вертикально вытянутые капли из нижнего горизонта. а – общий вид капель и метасома-
тических ореолов вокруг них, б – ламели кубанита в халькопирите, в – монокристалл пирротина с 
ламелями халькопирит-пентландитового и пентландитового состава. 
Отраженный свет, а – в одном николе, б, в, - в не полностью скрещенных николях
Cb – кубанит, Cp – халькопирит, Pn – пентландит, Po – пирротин. 

В каплях обоих горизонтов обнаружено большое количество мелких (размером до 30-40 мкм) зерен ми-
нералов ЭПГ и Ag (рис. 4). Их изучение было проведено на сканирующем электронном микроскопе Tescan 
Mira 3 с энергодисперсионным спектрометром.

Всего в сульфидных каплях как нижнего, так и верхнего горизонтов проанализировано около 60 зе-
рен МПМ и обнаружено 7 различных фаз ЭПГ и Ag. Верхний горизонт при этом, отличается более бога-
тым набором МПМ, в нем, помимо зерен минералов группы меренскиит-мончеит-мелонит (а это око-
ло 70 % всех зерен МПМ) и сперрилита, которые присутствуют и в нижнем горизонте, встречаются Ag и 
Sn-содержащие минералы: гессит, сопчеит – редкий теллурид палладия и серебра и названный нами фа-
зой А – платино-палладиевый станнотеллурид (Таблица 1). 

Таблица 1.
Минеральные фазы ЭПГ и Ag в верхнем и нижнем горизонтах сульфидных капель

Минерал Формула Количество зерен

верхний нижний
Мончеит (Pt,Pd)(Te,Bi)2 3 1

Меренскиит (Pd,Pt)(Te,Bi)2 15 11

Мелонит (Ni,Pd,Pt)(Te,Bi)2 3 3 
Сперрилит PtAs2 1 1
Сопчеит Ag4Pd3Te4 3
Гессит Ag2Te 12
Фаза А (Pt,Pd,Cu,Ni,Fe)3Sn(Te,Bi)4 -? 7
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Рисунок 4. Особенности строения зерен МПМ. а – идиоморфный сперрилит в меренскиите, б – изоме-
тричный кристалл мелонита, в – замещение меренскиита сопчеитом, г – фаза А с гесситом в халь-
копирите. Изображения в обратно-отраженных электронах (SEM BSE).
Cp – халькопирит, Pn – пентландит, Mer – меренскиит, Sp – сперрилит, Mel – мелонит, Sop – сопче-
ит, Hes – гессит, Ph A – фаза А. 

Всего было проанализировано 36 зерен минералов мелонит-мончеит-меренскиитового ряда. Из рас-
пределения точек составов на тройных диаграммах Pt-Ni-Pd, Pt - Bi+Te - Pd+Ni, Bi - Te - Pt+Pd+Ni+Fe+Cu 
следует, что большинство зерен отвечают по составу меренскииту, 6 попадают в поле мелонита и 4 зерна 
в поле мончеита. Все минералы имеют отношение Bi/Te выдержанное в диапазоне 0,07-0,11. Сравнение 
с литературными данными по другим месторождениям с ЭПГ - теллуридной минерализацией показало, 
что изученные нами минералы отличаются более узкими вариациями составов и имеют сходство с теллу-
ридами из Бураковского интрузива в Прионежье, массивов Кевица в Финляндии и Агуабланка в Иберии 
(Испания). При сравнении зависимости состава МПМ от фазы-хозяина отчетливых различий выявить 
пока не удалось, однако можно отметить, что теллуриды из нижнего горизонта, локализованные в пент-
ландите в целом обеднены Ni, а его содержания варьируют в относительно узком диапазоне 2,9-4,5 ат.%.

В обоих горизонтах отмечены единичные находки сперрилита. При этом в нижнем он встречается в 
срастании с меренскиитом и имеет отчетливую кристаллографическую огранку (рис. 4, а), а единственное 
зерно сперрилита, обнаруженное в верхнем горизонте однородно и четкой огранки не имеет.

Минералы серебра - гессит и сопчеит были обнаружены только в крупных каплях из верхнего горизон-
та. Находки сопчеита единичны, он встречается лишь в зернах меренскиита, приуроченных к трещино-
ватым или краевым зонам капель. Сопчеит развивается в меренскиите по трещинам, образуя типичные 
структуры замещения (рис. 4, в). Выделения сопчеита были проанализированы в трех зернах, и во всех 
случаях он имел очень близкий к стехиометричному состав.

Второй Ag-содержащий минерал, обнаруженный только в каплях из верхнего горизонта – гессит. Его 
состав также очень близок к стехиометричному. Наиболее часто гессит встречается в срастаниях с мерен-
скиитом и ранее не описанной в литературе Sn-содержащей фазой А. Соотношение гессита и фазы А при-
мерно постоянно в разных зернах, что позволяет предположить, что фаза А, в данном случае, является 
продуктом распада какого-то неизвестного твердого раствора. Кроме того кристаллы, гессита, включаю-
щие в себя фазу А часто имеют отчетливую огранку (рис. 4, г). Всего было обнаружено 8 зерен такого типа. 
Из-за мелкого размера выделений фазы А (обычно 2-3 мкм), в большинстве случаев происходил захват 
серебра из гессита. Только в одном из анализов этого захвата не произошло. Исходя из этого и учитывая, 
что для олова не характерно изоморфное замещение другими элементами, присутствующими в данном 
минерале, состав был пересчитан на одну формульную единицу олова. В результате мы получили форму-
лу вида (Pt1.95,Pd0.36,Cu0.25,Ni0.20,Fe0.19)2.94Sn1.00(Te2.55,Bi1.40)3.95. В виде самостоятельных выделений или в сра-
стании с другими минералами фаза А нами пока не обнаружена.

Работы выполнены при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-05-00435-а, госконтракта ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры» 14.B37.21.0879, интеграционного проекта РАН ОНЗ-2.
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геОхимиЧеские ОсОбеннОсти хиагдинскОгО 
местОрОждения, влияющие на егО ОтрабОтку 

метОдОм пОдземнОгО выщелаЧивания

Галазутдинова Я.Г.1; Рекун М.Л.2

1-РХТУ им. Д.И. Менделеева, yana-gala@mail.ru
2-ИГЕМ РАН, miroslav05@inbox.ru

Проведен уникальный спектр исследований на месторождении Хиагдинское − самом крупном по запа-
сам урана среди восьми месторождений Хиагдинского рудного поля (ХРП). В настоящее время на этом ме-
сторождении ведется апробация различных методов и технологий для оптимизации процесса скважин-
ного подземного выщелачивания (СПВ): выбор схем вскрытия рудных залежей технологическими сква-
жинами, подбор окислителя, определение концентрационного режима выщелачивающих реагентов и др. 
Для совершенствования метода СПВ и наиболее эффективной отработки данного месторождения пред-
ставляется важным получение максимума информации о рудах.

При исследовании руд Хиагдинского месторождения нами были получены новые данные, которые мо-
гут повлиять на необходимость внесения корректив в используемые до настоящего времени технологии 
отработки рудных залежей, переработки продуктивных растворов и выбора природоохранных техноло-
гий. Было установлено, что:

1. Урановые руды являются мономинеральными и сложены нингиоитом (ранее считалось, что руды 
имеют преимущественно коффинит-настурановый состав). Уран в рудах Хиагдинского месторождения 
сильно восстановлен. Преобладает его четырехвалентная форма. Высокая степень восстановленности 
урана объясняется низкими значениями окислительного потенциала: −274 мВ. Уран локализуется в ру-
дах на восстановительном геохимическом барьере. Восстановительное осаждение происходило под влия-
нием сингенетичных и эпигенетичных рудоносным отложениям восстановителей.

2. Подвижного кислоторастворимого железа в рудах мало. Железо в рудах – геохимический показатель 
восстановленности рудоносной литологической среды – также сильно восстановлено. Доля его трехва-
лентной кислоторастворимой формы составляет 14%.

3. В рудах выявлены низкие отрицательные значения окислительного потенциала (Eh), обусловленные 
жизнедеятельностью водородообразующей и сульфатредуцирующей естественной подземной микрофло-
ры (один из факторов). Жесткая восстановительная обстановка и, как следствие, высокая степень восста-
новленности урана в рудах при крайне низком содержании подвижного Fe(III) свидетельствуют о необхо-
димости применения искусственных окислителей при добыче урана сернокислотным скважинным под-
земным выщелачиванием (СПВ).

1.Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Швец В.М. Геохимия подземных вод хозяйственно-питьевого назначе-
ния. М.: Недра. 1987. 237 с.
2.Солодов И.Н., Черток М.Б., Ганина Н.И., Л.С.Шулик. // Геология рудных месторождений. 2006. Т. 48 
N 1. С. 71-85.
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Грибань Ю.Г.1,2, Самсонов А.В.1, Лепехина Е.Н.3

1-ИГЕМ РАН, Москва, Москва julie.griban@gmail.com,
2-МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва,

3-ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург

Девонские (372±8 млн. лет; Шевченко и др., 2004) кимберлиты трубки им. В.Гриба Ар-
хангельской алмазоносной провинции (ААП) содержат многочисленные и очень раз-
нообразные по составу ксенолиты и ксенокристы, которые могут служить превосхо-
дным источником информации о разноглубинных уровнях мантии и коры этого регио-
на. В нашей работе демонстрируется возможность выявления возрастной и веществен-
ной гетерогенности разреза коры ААП на основании результатов изучения ксенокри-
стов цирконов. Основой работы служат результаты минералогических, геохимических и 
U-Pb изотопно-геохронологических исследований цирконов, выделенных из порфиро-
вого кимберлита, а так же исследование гранат содержащих ксенолитов из той же труб-
ки, в качестве связующего звена между ксенокристовыми цирконами и их возможными 
глубинными источниками. U-Pb изотопные исследования проводились SIMS методом 
на SHRIMP-II в цИИ ВСЕГЕИ. Содержания редких элементов определялись на ионном 
микрозонде Cameca IMS-4f в ЯФ ФТИАН. Температура кристаллизации цирконов была 
рассчитана по концентрациям Ti (Watson et al., 2006). 
Популяция цирконов очень разнообразна по морфологии и внутреннему строению, она 
представлена округлыми и изометричными кристаллами и обломками кристаллом раз-
мером до 400 мкм (рис. 1). Выделяются осциляторно зональные цирконы, внутренняя 
зональность которых сечется границами зерен или более светлыми в катодолюминес-
ценции (CL) каймами; зерна с темными в CL ядрами и светлыми каймами; светлоокра-
шенные в CL зерна, иногда со слабой секторной зональностью. 

Рисунок 1 Ксенокристовые цирконы из кимберлитов трубки им. В. Гриба. Изображения в CL. Кругами 
показаны места геохимического анализа.
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По U-Pb изотопно-геохронологическим данным выделенная из образца кимберлита популяция цирко-
нов представляет собой ксенокристы, очень неоднородна и включает несколько возрастных групп (рис. 
2). Наиболее древние, архейские цирконы с возрастами по 2.7-2.9 млрд. лет составляют очень незначи-
тельную часть популяции, что демонстрирует резко подчиненную роль архейских пород в строении коры 
ААП. Незначительная часть цирконов датируется временем около 2.4 млрд. лет. Резко преобладают в из-
ученной популяции цирконы с возрастами от 1.7 до 1.9 млрд. лет, что хорошо согласуется с позднепалео-
протерозойским возрастом кристаллического фундамента ААП (Samsonov et al., 2012). Выделяются так-
же два кластера более молодых (1.5 и 1.2 млрд. лет) рифейских цирконов. Примечательно, что магматиче-
ские породы с такими возрастами в пределах ААП не известны, и вынесенные рифейские цирконы, воз-
можно, фиксируют процессы переработки и доращивания глубинных частей коры ААП в мезопротеро-
зойское время. 

Рисунок 2. Гистограмма U-Pb возрастов по ксегокристам цирконов из кимберлитов трубки им В. 
Гриба. (Griban_ris2)

Важно отметить, что устанавливается корреляция возрастных и геохимических особенностей цирконов 
(рис. 3, 4). 

Все архейские и раннепалеопротерозойские цирконы с изотопными возрастами 2.9-2.4 млрд. лет обра-
зуют компактную по геохимическим особенностям группу и обладают повышенными содержаниями тя-
желых РЗЭ, сильно фракционированными спектрами и тяжелых (GdN/YbN от 0,03 до 0,06), и легких лан-
таноидов и большой положительной Ce аномалией (рис. 3, 4). Такие геохимические характеристики яв-
ляются типоморфными для цирконов, которые кристаллизовались в различных по составам магматиче-
ских породах (Corfu et al., 2003). 

цирконы с позднепалеопротерозойскими (1.9-1.7 млрд. лет) изотопными возрастами представлены тре-
мя геохимическими группами, которые наиболее четко различаются по степени фракционирования тя-
желых РЗЭ (рис. 3). цирконы группы-1 имеют сильно фракционированные тяжелыми РЗЭ спектры (GdN/
YbN от 0,05 до 0,08), такие же, как для более древних магматических цирконов изученной популяции. Вто-
рая группа цирконов обладает менее фракционированными спектрами тяжелых лантаноидов (GdN/YbN от 
0,09 до 0,11). И, наконец, обнаружено два кристалла циркона, отнесенные к третьей группе, для которых 
устанавливаются самые низкие содержания тяжелых РЗЭ и минимально фракционированные спектры их 
распределения (GdN/YbN от 0,20 до 0,33) (рис. 3, 4). 

Одно зерно мезопротерозойского циркона по характеру распределения РЗЭ аналогично палеопротеро-
зойским цирконам группы-1, отличаясь от них более высокими концентрациями средних и тяжелых лан-
таноидов и более проявленной отрицательной Eu аномалией (рис. 3, 4). 
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Рисунок 3. А) Вариации в распределении тяжелых лантаноидов и 207Pb/206Pb возрастов цирконов. Б) 
Врезка с другим масштабом. 

Рисунок 4. А) Распределение REE в ксенокристовых цирконах из кимберлитов трубки им. В. Гриба. Б) 
Врезка с распределением REE в ксенокристовых цирконах преобадающей возрастной группы 1.9-1.7 
млн. лет. 7

Геохимические различия цирконов трех выделенных групп, возможно, отражают их кристаллизацию 
в условиях с разным участием равновесного с цирконом граната, который является очень эффективным 
концентратором тяжелых РЗЭ. Так, для цирконов-1 распределение редкоземельных элементов отвечает 
кристаллохимии этого минерала, и их кристаллизация, по-видимому, происходила в отсутствие равновес-
ного с ними граната. Для цирконов второй группы можно предположить кристаллизацию в условиях од-
новременного роста небольшого количества граната, в то время как для цирконов 3 кристаллизация, ве-
роятно, происходила на фоне доминирующей роли граната. Поскольку увеличение роли граната фикси-
руют рост давления, т.е. глубину кристаллизации, выявленные различия по геохимии цирконов указыва-
ют на контрастно разноглубинные условия их кристаллизации в период времени 1.9.1.7 млрд. лет назад. 
Причем цирконы-3, обладающие минимально фракционированными спектрами тяжелых РЗЭ, кристал-
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лизовались, вероятно, в условиях эклогитовой фации. Это подтверждается находками аналогичных по ге-
охимии цирконов в ксенолите эклогита из трубки им. В. Гриба (Скублов и др., 2012). 

Следует подчеркнуть, что, не смотря на контрастные различия в глубинах (давлениях) кристаллизации, 
вся исследованная популяция ксенокристовых цирконов, согласно температурам, рассчитанным по кон-
центрации Ti в цирконе, образует единую группу в интервале 700-900°С.

Таким образом, полученные данные по цирконам указывают, что кора ААП в позднем палеопротеро-
зое имела значительный вертикальный размах, и ее наиболее глубинные части располагались на уровне 
эклогитовой фации, т.е. на глубине > 60 км. Эти данные являются независимым подтверждением текто-
нической модели, в которой кристаллический фундамент ААП рассматривается как коллизионный оро-
ген позднего палеопротерозоя (Самсонов и др., 2009; Samsonov et al., 2012). Самым удивительным явля-
ется то, что эта увеличенная мощность коры палеопротерозойского орогена сохранилась на протяжении 
1 млрд. лет вплоть до девонского времени, когда кимберлиты трубки им. В. Гриба дренировали эту утол-
щенную кору и подстилающую литосферную мантию, захватывая и глубинные эклогитовые цирконы, и 
другие высокобарические минералы, включая алмазы.

Как отмечалось выше, результаты, полученные по цирконам, коррелируются с результатами изучения 
единичных глубинных ксенолитов коровых пород (Koreshkova et al., 2012; Скублов и др., 2012). Имеющие-
ся у нас предварительные результаты изучения обширной коллекции коровых ксенолитов из разных ким-
берлитовых трубок ААП также подтверждают сопоставимость результатов, полученных при изучении ксе-
нолитов и ксенокристов. Очевиден, однако, и тот факт, что эти результаты в значительной мере взаимно 
дополняют друг друга, и мы планируем в дальнейшем комплексировать эти подходы. 

Работы выполнены при поддержке гранта РФФИ № 11-05-01130 и договора № ВР-02/2012 с ВГУ, за-
ключенного в рамках Соглашения № 14.B37.21.0585 для работ по федеральной целевой программе «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной России». 
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истОЧники металлОв при фОрмирОвании 
гидрОтермальнОй ni-co-as минерализации 

нОрильскОгО райОна

Гриценко Ю.Д.
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН, Москва, YGritsenko@rambler.ru

Генетические связи, источники металлов и флюидов для формирования арсенидных кобальт-никелевых 
руд, которые относительно широко распространены на Земле и являются существенным источником Co, 
Ni, Ag, Bi и U, слабо изучены и остаются дискуссионными до сих пор. 

Проявления гидротермального никель-кобальтового оруденения пространственно тяготеют к районам 
широкого развития базитового магматизма: Ni-Co-As и Cu-Co-As оруденение Тувы – к ареалам развития 
интрузий Таргалыкского габбро-долеритового комплекса, Ni-Co-Ag оруденение района Кобальт в Онта-
рио – к силам диабазов Ниррисинг, Ni-Co-Ag месторождение Актепе в Киргизии пространственно и свя-
зано с габброидами пермского возраста, Ni-Co-Ag месторождение Конгсберг (Норвегия) тяготеет к ареалу 
проявления пермских даек долеритов и т.д. (Борисенко и др., 1974; Кабо и др., 1991; Крутов и др., 1989, Ле-
бедев, 1998). Возрастные отношения остаются еще вопросом.

Не до конца ясна генетическая связь Ni-Co-As минерализации с Cu-Ni сульфидным оруденением. Одни 
исследователи рассматривают данную минерализацию в составе заключительных стадий (или этапов) 
формирования базит-гипербазитовых интрузий с Cu-Ni-Pt оруденением (Дистлер и др., 1975). Другие ис-
следователи отмечают, что данная минерализация не характерна для магматических сульфидных Ni-Cu 
руд, но развита в метаморфизованных Ni-Cu рудах (Шнейдерхен, 1953; Яковлев и др., 1981). Как же обсто-
ит дело в Норильском рудном поле.

Норильское рудное поле расположено в плитном чехле дорифейской Восточно-Сибирской платформы, 
в зоне краевых дислокаций. Залежи магматических сульфидных и малосульфидных Au-Co-Pt-Pd-Ni-Cu 
руд сопряжены с интрузивами оливиновых габбро-долеритов трапповой формации. Плитный чехол обра-
зуют ангидрит-карбонатно-терригенные толщи V–C (~ 7 км), угленосная карбонатно-терригенная толща 
C–P (до 1 км) и платобазальты P2–T1 (до 4 км). Месторождения сопряжены с Норильскими, Талнахским и 
Таймырским интрузивами оливиновых габбро-долеритов

Магматические сульфиды образуют вкрапленность в рудоносных интрузивах, залежи и жилы обычно 
в нижнем эндоконтакте этих интрузивов и в подстилающих роговиках. Возраст образований трапповой 
формации – 251±5 млн. лет (Годлевский, 1959). 

Ni-Co-As минерализация развита в пределах залежей Ni-Cu руд и вне их отдельными пятнами, гнезда-
ми, жилами, в виде вкрапленности, цемента брекчий. Основная масса арсенидов Fe-Ni-Co и антимонидов 
Ni, самородного мышьяка находится в карбонатных, кальцит-ангидритовых, кальцит-апофиллитовых 
жилах и прожилках, нередко также содержащих сфалерит, вюртцит, халькопирит, галенит, пирротин, 
магнетит. (Спиридонов, Гриценко, 2009). Какова же связь Ni-Co-As минерализации с норильскими Pt-Pd-
Ni-Cu рудами?

Трапповая формация, магматические сульфидные руды и подтрапповые толщи были захвачены реги-
ональным метаморфизмом погружения (Спиридонов, Гриценко, 2009) в условиях цеолитовой и пренит-
пумпеллиитовой (изотопный Rb/Sr возраст по апофиллиту 232-122 млн. лет). При этом магматические 
сульфидные Ni-Cu руды испытали заметные преобразования, в отдельных участках существенные. Мета-
руды уже имеют миллерит-пирит-халькопиритовый состав, содержат борнит, кобальт-, купро- и аргенто-
пентландиты, магнетит, самородное серебро, годлевскит, сфалерит, пирротин, маухерит, никелин, брей-
гауптит, кобальтин, герсдорфит. халькозин, хизлевудит, валлериит, паркерит, самородные Bi и Ag, пирар-
гирит, игольчатый кубанит, точилинит, вяльсовит, макинавит,.

Изотопный Rb/Sr возраст по апофиллиту арсенидно-карбонатных жил Норильского рудного поля – 
162–122 млн. лет. Таким образом, гидротермальная Ni-Co-As минерализация моложе трапповой форма-
ции, базит-гипербазитового магматизма и сульфидного Pt-Pd-Ni-Cu оруденения более чем на 80 млн. лет 
и связана, по-видимому, с региональным низкоградным метаморфизмом. 

По данным В.В. Дистлера и др. (1975) и нашим наблюдениям, вдоль контактов арсенидно-карбонатных 
жил в Ni-Cu рудах в полосе 1–3 см пирротин и халькопирит замещены кальцитом, сфалеритом м магне-
титом, иногда гидросиликатами железа, тогда как пентландит обычно сохраняется в виде ориентирован-
ных пластинок пентландита в сфалерите и кальците. При более интенсивном замещении сульфидов пер-
вичных руд полностью замещается и пентландит. Отдельными пятнами подобные новообразования раз-
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виты на удалении до 1 м от арсенидно-карбонатных жил. В этих участках развита редкая вкрапленность 
маухерита. 

По-видимому, магматические сульфидные Pt-Pd-Ni-Cu руды, базит-гипербазитовые интрузии служили 
источником рудных элементов для формирования гидротермальной Ni-Co-As минерализации. 

При метаморфогенно-гидротермальном процессе из первичных сульфидных руд мобилизуютсяNi – в 
гидротермальных жилах развиты разнообразные арсениды, антимониды, сульфоарсениды никеля: ма-
ухерит, никелин, брейтгауптит, раммельсбегит, крутовит, никельскуттерудит, герсдорфит, ульманнит; 
сульфиды Ni – пентландит, гаухекорнит, паркерит, миллерит, годлевскит, пираргирит.

Со – в гидротермальных жилах образует сульфоарсениды и арсениды – кобальтин, саффлорит, скутте-
рудит. 

Соотношение Ni:Co в магматических пентландит-халькопирит-пирротиновых рудах » 20:1 (Годлев-
ский, 1959). Близкое соотношение и в гидротермальных жилах (15:1). 

Новообразованные минералы меди в гидротермальных жилах: тетрагональный халькопирит, борнит, 
халькозин; минералы серебра: самородное серебро, ртутистое серебро, аргентопентландит, пираргирит; 
минералы висмута: самородный висмут и сложные сульфиды Bi и Ni – паркерит, гаухекорнит, висмутога-
ухекорнит. Pb, Zn образуют галенит, сфалерит, вюртцит.

В то время как Au, Pt, Pd, по-видимому, не мобилизуются. Во вкрапленных рудах метасомы маухерита и 
брейтгауптита содержат до 1.5 мас. % Pd. Pt и Au в них не обнаружены. В концентратах арсенидов и анти-
монидов карбонатных жил Pd, Pt и Au не обнаружены. Т.е. при метаморфогенно-гидротермальных про-
цессах из первичных руд произошла мобилизация Ni, Co, Sb, Ag, частично Pd, но не Pt, Au.

Источником Pb в гидротермальных жилах является не только сульфидные руды. Установлено четкое 
различие свинцово-изотопных характеристик магматических руд и арсенидно-карбонатных жил. Изо-
топный состав свинца магматических сульфидных руд, а также метаморфизованных борнит-содержащих 
магматических сульфидных руд близок к мантийному. Изотопный состав свинца галенита арсенидно-
карбонатных жил значительно более радиогенный, особенно гидротермального галенита из наиболее 
поздних жил, ассоциирующего с ртутистым серебром, паркеритом, висмутом, уранинитом; точки его со-
става на Pb/Pb диаграмме расположены около линии «верхней коры» (рис. 1).

Рисунок 1. Диаграмма изотопных отношений 206Pb/204Pb – 207Pb/204Pb для сульфидных руд (1,2 –данные 
Wooden et. al., 1992) 1 – сульфидные руды, Талнахское месторождение; 2 – сульфидные руды, Нориль-
ское месторождение; 3 – галенит с ламелями распада алтаита, плюмбопаладинит и полярит маг-
матических сульфидных руд; 4 – галенит и алтаит метаморфизованных магматических сульфид-
ных руд; 5 – галенит гидротермальных арсенидно-карбонатных жил Талнахского месторождения; 
6 – галенит наиболее поздних гидротермальных жил с Ni-Co-арсенидами, уранинитом. 3–6 – анализы 
выполнены на многоколлекторном масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой MC-ICP-MS 
Neptune (ThermoFinnigan, Германия) в ИГЕМ РАН, исследователь В.Н. Голубев. Эволюции изотопного 
состава свинца в различных резервуарах построены по данным Б.Доу и Р.Зартмана (1982). 
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Модельный Pb/Pb возраст свинца галенита из арсенидно-карбонатных жил – 110–143 млн. лет (Голу-
бев, Гриценко, Спиридонов, 2009). Эти данные вполне удовлетворительно согласуются с результатами 
Rb-Sr датирования арсенидно-карбонатных жил по апофиллиту (164 млн. лет), что достаточно опреде-
ленно указывает на существенно более молодой возраст арсенидной никель-кобальтовой минерализации 
Норильского рудного поля и на иной источник свинца для неё по сравнению с магматогенными рудами.

Источник As может быть различный. Источником As, возможно, также служили сульфидные Ni-Cu 
руды, содержание As в которых до 47 г/т, возможно – подстилающие угленосные толщи Тунгусской се-
рии, содержание As в которых до 230 г/т (Чалайдюк, 2005). По мнению Г.А. Крутова (Крутов и др., 1989) 
источник мышьяксодержащих растворов для арсенидных месторождений района Бу-Аззер – глубинный. 
Мышьяксодежащие растворы поднимались с глубины по крупным глубинным тектоническим разломам 
и заимствовали металлы (Ni, Co и др.) из окружающих пород. Возможно, в Норильском рудном поле су-
ществовал подобный процесс.

Таким образом, норильская гидротермальная Ni-Co-As минерализация моложе базит-гипербазитового 
магматизма и сульфидного Pt-Pd-Ni-Cu оруденения более чем на 80 млн. лет, связана, по-видимому, с 
региональным низкоградным метаморфизмом. Магматические сульфидные руды служили источником 
рудных элементов для формирования гидротермальной арсенидной кобальт-никелевой минерализации.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-05-31103).
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минералОгиЧеский анализ ШлихОв аллювиальных 
ОтлОжений реки ипуть, с целью Отыскания 

кОренных и рОссыпных местОрОждений тяжелых 
минералОв и металлОв.

Даниленко В.В.
г. Гомель, ГГУ им. Франциска Скорины, vitalij.danilenko@mail.ru

Шлихи, необходимые для проведения комплекса минералогических исследований, получают в резуль-
тате промывки шлиховых проб в лотках и ковшах, отобранных в тех местах, где аллювий рек наиболее 
обогащен тяжелыми минералами – на крутых поворотах, косах, отмелях, перекатах, а также ниже резко-
го перегиба продольного профиля русла. Шлиховое опробование направлено на выявление в пределах ис-
следуемой территории, коренных месторождений и различных видов россыпей тяжелых металлов и ми-
нералов (сфена, хромита, ильменита, граната, циркона, золота и др), широко использующихся в метал-
лургии, керамической, ювелирной, стекольной промышленности, а также в производстве минеральных 
красок, химических препаратов и жаропрочных изделий. 

Опробование верхнеплейстоценового и современного аллювия было проведено на реке Ипуть вблизи 
села Старые Бобовичи (район г. Гомеля). Река Ипуть здесь, имея юго-восточное направление, подмывает 
крутой правый склон своей долины (ширина которой около 3-8 км), создавая в этом месте наиболее бла-
гоприятные условия для накопления самых различных минералов, среди которых имеют место и наибо-
лее важные акцессорные минералы большего удельного веса (гранаты, циркон). В результате проведенно-
го комплекса необходимых работ были отобраны шлиховые пробы общим весом 10 кг, в результате даль-
нейшей промывки которых удалось получить 340 г качественного шлихового материала, который затем в 
камеральных условиях, был разделен на наборе стандартных сит на фракции размерностью менее 0,1 мм; 
0,1мм; 0,25 мм; 0,5 мм; 1 мм и более 1 мм. После чего, основываясь на магнитных свойствах шлиховых ми-
нералов, из каждой фракции были отделены магнитные и немагнитные разности. 

Суть минералогического анализа шлихов состоит в подробном изучении всех выделенных фракций под 
бинокулярным микроскопом. Минералы определялись по внешнему виду, плотности, физическим и хи-
мическим свойствам. В первую очередь определение минерального состава шлихов началось с немагнит-
ной фракции, поскольку именно в ней содержится больше зерен полезных ископаемых, а также их спут-
ников. В процессе изучения подобной фракции, удалось определить порядка 25 минеральных видов. 

Особое внимание при проведении минералогических исследований было уделено акцессорным мине-
ралам, к которым из рассматриваемых фракций были отнесены ильменит, группа граната и циркон, кон-
центрирующиеся в тяжелой фракции, т.к плотность их превышает 2,8 кг/м3. Выделяются они из горных 
пород посредством гравитационных методов обогащения. Как сами минералы, так и их ассоциации очень 
часто используются для решения разнообразных геологических задач: стратиграфических и петрографи-
ческих корреляций, определения возраста пород, суждения об источниках и путях сноса обломочного ма-
териала (в частности, при формировании россыпей) и др. 

Наиболее широко распространенными из приведенного выше списка минералов, является группа гра-
натов, максимальные концентрации которых отмечаются в фракциях размерностью менее 0,1 мм и 0,1 
мм. Встречались они в большом количестве в виде изометричных кристаллов, угловатых обломков с не-
ровным изломом, и реже коррод  ированных или окатанных зерен с шероховатой поверхностью. В шли-
хах самой распространенной разновидностью граната – является альмандин – более 85% от общего ко-
личества гранатов (рис. 1, А), представленный светло-розовыми зернами. Иногда в незначительном ко-
личестве присутствовали бледно-зеленые зерна гроссуляра – 1,5% (рис. 1, Б); оранжевые зерна спессарти-
на – 3,5% (рис. 1, В); ярко-малиновые зерна пиропа – около 10% (рис.1, Г) и др.



73

Рисунок 1. Гранаты из фракций менее 0,1 мм и 0,1 мм.  А – светло-розовые зерна альмандина; Б – 
бледно-зеленые зерна гроссуляра; В – оранжевые зерна спессартина; Г – ярко-малиновые зерна пиропа.

Наиболее важным и информативным из ряда акцессорных минералов, который часто встречался во 
фракциях менее 0,1 мм, 0,1 мм и 0,25 мм, в виде единичных зерен разной степени сохранности и формы, 
является циркон (рис. 2). Этот минерал в силу своих химических и физических свойств, получил широ-
кое применение при геохронологических и петрографических исследованиях. Значительных скоплений 
он не образует и в шлихах распределен крайне неравномерно. Присутствовал в виде хорошо ограненных 
призматических желтых, «ярко-медовых» кристаллов. Поверхность зерен гладкая, как бы отшлифован-
ная. Излом неровный, чаще всего раковистый. 

Рисунок 2. Циркон из фракций: А – менее 0,1 мм; Б – 0,25 мм; В – 0,1 мм. 
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Минералогический анализ магнитной фракции шлихов, позволил определить такие минеральные 
виды как магнетит, ильменит и гидроокислы железа, которые в свою очередь также относятся к ряду ак-
цессорных минералов. Максимальные концентрации их наблюдаются в фракциях размерностью менее 
0,1 мм и 0,1 мм, но встречаются и в более крупных. Магнетит присутствовал в виде светло-черных изоме-
тричных зерен и остроугольных обломков (рис. 3, А); ильменит – в виде насыщенно-черных уплощенных 
окатанных зерен (рис. 3, Б); гидроокислы железа – в виде сростков неправильной формы (рис. 3, В); мо-
либден – в виде примазок на других минералах (рисунок 3, Г).

Рисунок 3. Магнетит, ильменит, гидроокислы железа и молибден.
А – светло-черные зерна магнетита из магнитной фракции менее 0,1 мм; Б – насыщенно-черные зер-
на ильменита из магнитной фракции 0,1 мм; В – гидроокислы железа из магнитной фракции 0,5 мм; 
Г – молибден из фракции 0,5 мм. 

Результаты, полученные в процессе минералогического анализа шлихов аллювиальных отложений 
реки Ипуть, указывают на отсутствие в пределах исследуемого района коренных и россыпных месторож-
дений, отличающихся высоким удельным весом и достаточной физической устойчивостью, а также име-
ющих потенциал промышленной разработки. Было установлено, что из числа, определенных с помощью 
бинокулярного микроскопа минералов преобладающее положение среди наиболее ценных тяжелых ак-
цессорных минералов в верхнеплейстоценовом и современном аллювии занимает группа граната и цир-
кон. Подобные минеральные виды не могут являться весьма перспективными для дальнейшей их про-
мышленной добычи, поскольку в шлихах они не образуют значительных скоплений, и сосредоточены, 
главным образом, в мелких фракциях (менее 0,1 мм и 0,1 мм), но при подробном изучении их главных ди-
агностических признаков – окатанности и степени сохранности, они могут получить широкое применение 
при реконструкции палеогеографических и палеоклиматических обстановок геологического прошлого, а 
также при уточнении особенностей геологического строения питающих провинций.

1.Копченова Е.В. // Минералогический анализ шлихов. 1951.
2.Ленинградский Государственный Университет, геологический факультет // Методические указа-
ния к курсу шлихового анализа. 1991.
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перспективы зОлОтОплатинОнОснОсти хрОмитОв г. 
бархатнОй (кузнецкий алатау)

Дугарова Н.А., Краснова Т.С., Гертнер И.Ф.
ТГУ, Томск, nadyadugarova@mail.ru

Северный склон Кузнецкий Алатау, известный также как Мариинская тайга, по времени своего промыш-
ленного освоения является одной из «старейших» золотоносных провинций Сибири. Основная масса ме-
талла в регионе была добыта из россыпных месторождений в верховьях р. Кия или её крупных притоков, 
которые дренируют фрагменты позднепротерозойской океанической коры, ранне-среднекембрийские 
островодужные и позднекембрийские – раннеордовикские структурно-вещественные комплексы актив-
ной континентальной окраины. В конце 90-х годов в процессе разведки и предварительной эксплуата-
ции ряда россыпных объектов, пространственно тяготеющих к осевой части Кузнецко-Алатауского хреб-
та, было установлено постоянное присутствие сплавов «тяжелых» платиноидов (Ru, Ir, Os), ферроплати-
ны и лаурита (Гертнер и др., 1998). Подобный парагенезис минералов ЭПГ характерен исключительно 
для хромитоносных рудных горизонтов офиолитовой ассоциации (Legendre, Auge, 1986), что допускало 
парагенетическую связь источников благородных металлов с комплексами древней океанической литос-
феры. Дальнейший поиск коренных источников платиноидов и золота предполагал обнаружение реаль-
ных или эродированных зон хромитовых руд в структурах энсиматического профиля, локализованных в 
осевой части хребта.

Единственным «коренным» объектом хромитовой минерализации на северном склоне Кузнецко-
го Алатау пока остается ультрабазитовое тело г. Бархатной, в центральной части которого поисково-
разведочными работами в 60-70-х годах прошлого столетия была обнаружена локальная зона массивных 
и вкрапленных хромитовых руд (Гончаренко, 1969). Данная зона минерализации в последующие годы 
была более детально изучена в отношении деформационной структуры, особенностей минералогическо-
го состава и распределения благородных металлов в слагающих её породах (Краснова, 2005). В этой рабо-
те приводятся результаты комплексной интерпретации имеющихся в настоящее время геохимических и 
минерагенических параметров хромититов г. Бархатной с возможной оценкой их рудоносного потенциа-
ла и реконстру кции палеогеодинамического режима формирования.

Ультрамафитовый массив г. Бархатной представляет собой крутопадающее акмолитоподобное тело, 
вытянутое в меридиональном направлении на расстояние около 20 км при ширине 2-3 км (Коновало-
ва, Прусевич, 1977), которое слагает западный фланг единого офиолитового парагенеза гор Зеленой, Се-
верной, Заячьей и Бархатной. Внутреннее строение массива осложнено дизьюнктивными нарушениями 
северо-западной ориентировки, которые разбивают его на серию блоков, испытавших относительно друг 
друга вертикальные и левосторонние субгоризонтальные перемещения разной амплитуды. Главной осо-
бенностью внутреннего строения ультрамафитового тела г. Бархатной являются проявления хромитового 
оруденения. Наиболее крупное из них локализовано в центральной части массива. Оно представляет со-
бой линейную зону вкрапленных руд с линзами массивных хромититов общей мощностью не менее 10-15 
метров. По содержанию и характеру распределения хромшпинелидов в разрезе ультрамафитов выделя-
ются три основные зоны (сверху вниз): а) вмещающие дуниты с акцессорными количествами хромита (до 
3-5 %); б) шлирово-полосчатые вкрапленные руды (10-40 % хромита); в) линзовидно-полосчатые густов-
крапленные руды (40-80 % хромита). При этом собственно рудные интервалы характеризуются отчетли-
во выраженным такситовым строением, обусловленным развитием линзовидных обособлений вкраплен-
ных, густовкрапленных и массивных хромититов среди дунитового матрикса.

По мнению многих исследователей (Додин и др., 2003; Prichard et al., 1996), важным критерием золо-
топлатиноносности хромититов следует считать развитие в них рассеянной сульфидной минерализации. 
По результатам наших исследований в образцах хромитовых руд горы Бархатной установлены сульфиды 
никеля, меди и железа, а именно: хизлевудит, миллерит, пирротин, халькопирит и пирит. Из минералов 
собственно благородных металлов было обнаружено только самородное золото достаточно высокой про-
бы (Au>980 ‰), что подтверждает его вероятное магматическое происхождение. Следует также отметить 
заметную примесь Pd (до 0,03-0,05 %) и Ag (до 0,09-0,10 %) в хизлевудите и миллерите, указывающую на 
возможную рассеянную форму этих элементов в сульфидах (табл.1).
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Таблица 1.
Состав сульфидов в хромитовых рудах г. Бархатной (Кузнецкий Алатау)

№ 
п/п

Обра-
зец

Мине-
рал Fe Cu Zn Ni Co Pb Bi Au Ag Pd Sb Te As S Сумма

1

Бх-
34/9

Хвд
0,2 0,18 0,08 73,17 0,01 0,02 0,22 – 0,1 0,01 0,01 0,14 н.о. 25,55 99,69

2 0,16 0,16 0,11 73,31 0,04 0,06 0,21 – 0,09 0,03 0,03 0,19 н.о. 25,34 99,73

3 Пнт 30,75 0,13 н.о. 34,29 0,07 н.о. – – 0,01 0,01 н.о. н.о. 0,19 33,16 98,61

4 Млр 0,11 0,1 н.о. 66 0,02 н.о. 0,05 – – 0,05 н.о. н.о. 0,05 32,71 99,09

5 Хп 29,93 33,85 0,01 0,04 0,02 0,01 н.о. – – 0,01 н.о. н.о. – 33,84 97,71

6 Пир 53,48 0,45 – 0,01 0,02 0,01 0,05 – – – н.о. н.о. – 46,64 100,66

7

Бх-
0/1

Хвд
0,14 0,09 0,01 73,83 0 0,01 н.о. – 0,03 0,01 н.о. 0,01 – 26,06 100,19

8 0,24 0,07 0,02 74,43 0,01 0,01 н.о. – – 0,02 н.о. 0,01 – 26,36 101,17

9
золото

– 0,23 – – – – – 97,31 1,45 – – – – – 98,99

10 – 0,04 – – – – – 98,35 1,02 – – – – – 99,41

11 Бх-
0/2

Хвд 0,1 0,09 0,01 74,14 0,01 0,01 н.о. – – 0,02 н.о. 0,01 – 26,15 100,54

12 Пи 45,74 0,01 – 0,01 0,04 0,03 н.о. – – – н.о. 0,01 – 52,28 98,12

Примечание: Образец Бх-34/9 – дунит; Бх-0/1 – хромитит густовкрапленный; Бх-0/2 – хромитит 
сливной. Хвд – хизлевудит; Пнт – пентландит; Млр – миллерит; Хп – халькопирит; Пир – пирро-
тин; Пи – пирит; н.о. – не обнаружено.

Кроме того, повышенные содержания Pt (до 0,30 %) были зафиксированы в составе железистых обосо-
блений из хромшпинелидов рудной зоны Бархатного массива. К сожалению, пока не найдены типоморф-
ные сплавы и сульфиды тяжелых платиноидов. Однако, заметное обогащение осмием (до 121 мг/т) в ин-
трарудном оливине густо вкрапленного хромитита (обр. Бх-34/19, данные ICP MS-LA) указывает на воз-
можность присутствия мельчайших выделений иридоосмина или эрлихманита в силикатном или оксид-
ном компоненте данной разновидности горных пород.

Прямыми геохимическими доказательствами потенциальной рудоносности хромитовых руд горы Бар-
хатной служат повышенные концентрации ряда благородных металлов в этих образованиях. По данным 
спектрально-сцинтилляционного анализа хромитовые руды резко обогащены золотом по сравнению с 
другими разновидностями ультрабазитов исследуемого офиолитового парагенеза. При этом максималь-
ное накопление золота свойственно для густовкрапленных разновидностей руд. По распределению тяже-
лых платиноидов (Os, Ir и Ru) в породах хромитоносной зоны горы Бархатной в настоящее время нет дан-
ных. Тем не менее, по результатам атомно-абсорбционного анализа выделены ряд точек промышленных 
концентраций Pt (до 5 г/т), Pd (до 2 г/т) и Au (1-5 г/т), которые отражают вероятную зональность распре-
деления благородных металлов в разрезе океанической литосферы региона (Краснова, 2005).

Детальный анализ геохимических особенностей гипербазитов горы Бархатной и состава сосуществу-
ющих в них минеральных паргенезисов типа «оливин – хромшпинелид» показал, что данные породы 
представляют собой реститовый субстрат литосферной мантии, подвергшийся неоднократному плавле-
нию при активном участии подвижных компонентов земной коры. Данный механизм мантийно-корового 
взаимодействия наиболее вероятен в зонах задугового спрединга и соответствует офиолитам «надсубдук-
ционного» (SSZ-type) типа.

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие основные выводы:
1) минералогические и геохимические параметры пород исследуемой офиолитовой ассоциации пред-

полагают в качестве наиболее перспективной на благородные металлы зону хромитовой минерализации 
на горе Бархатной;

2) хромититы могли выступать в роли контрастного геохимического барьера и способствовать локаль-
ному осаждению в их структуре золота и платиноидов;

3) минералого-геохимические особенности гипербазитов горы Бархатной допускают высокие степени 
плавления мантийного субстрата и дополнительную «коровую» сульфидизацию надсубдукционного кли-
на, которые считаются благоприятными факторами для формирования промышленных концентраций 
благородных металлов в хромитовых рудах офиолитовых комплексов.
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Норильское рудное поле сульфидных Co-Ni-Cu руд включает 75% мировых запасов палладия и харак-
теризуется разнообразием его минералов. Минералы группы платины в магматических сульфидных ру-
дах – это пневматолитовые интерметаллиды Pd-Pt и близкие к ним арсениды, антимониды, теллуриды 
Pd-Pt, наиболее поздний из них сперрилит, сульфидов среди них нет (Генкин, 1968; Евстигнеева, 1990; 
Спиридонов, 2010). Магматические сульфидные Ag-Au-Pt-Pd-Co-Ni-Cu руды Норильского рудного поля 
сопряжены с интрузивами оливиновых габбро-долеритов трапповой формации P2-T1 древней Восточно-
Сибирской платформы (Геология…, 1976). Изотопный возраст всех образований трапповой формации – 
вулканитов, интрузивов, сульфидных руд – около 251 млн. лет.

Перекрывающие месторождения вулканической толщи P2-T1 захвачены региональным метаморфиз-
мом цеолитовой фации цФ, повсеместно содержат агатовую минерализацию, к северу от Норильского 
района эти вулканиты содержат существенные проявления меди; следовательно, эти толщи испытали ме-
таморфизм погружения. Подстилающие месторождения терригенные толщи C-P1 и D метаморфизован-
ны преимущественно в условиях пренит-пумпелитовой фации ППФ. Судя по соотношениям метаморфо-
генных минералов (Спиридонов, Ладыгин, 2000), Норильско-Талнахские месторождения в послерудное 
время, в начале, испытали некоторое погружение совместно с перекрывающими толщами и были захва-
чены метаморфизмом в условиях цФ (T < 290°, Rb/Sr возраст по апофиллиту 232-212 млн. лет) с разви-
тием ломонтита; в дальнейшем испытали более глубокое погружение, т.к. в них широко и местами ин-
тенстивно проявлены минеральные ассоциации ППФ (Т до 330°, P до 3кб, Rb/Sr возраст по апофиллиту 
212-196 млн. лет) – пумпеллиит, эпидот, ранний апофиллит… и типичных для этой фации родингитов (Ti 
и Ti-Cr гидрогранаты, гранаты, клинопироксены, хлорит…), возникли псевдоморфозы пренита по ломон-
титу. В дальнейшем весь регион испытал медленный подъем в условиях от высоко до низко-Т части цФ (T 
< до 100°, P до 0,4 кб, Rb/Sr возраст по метабазальтам и апофиллиту 187-122 млн. лет) и возникла основ-
ная масса метаморфогенно-гидротермальной жильной минерализации, включая бесчисленные жилы ан-
гидрита и карбонатов с сульфидами и цеолитами, апофиллита с сульфидами и без них, ксонотлита, пек-
толита, цеолитов, карбонатов с самородным мышьяком и арсенидами Ni и Co и антимонидами Ni (Спири-
донов, Гриценко, 2009).

Породы и руды не рассланцованы, степень их преобразования очень изменчива. Интенсивность эпи-
генетического метаморфизма в значительной степени определяется флюидным режимом, поэтому в ме-
таморфитах масса трещин гидроразрыва с минеральным заполнением, мобилизованным из вмещающих 
(окружающих) толщ. Флюиды с повышенными щелочностью и f O2. Метаморфогенно-гидротермальная 
минерализация широко проявлена в зонах тектонических нарушений. Процессы послетраппового регио-
нального метаморфизма заметно изменили минеральный состав пород и руд Норильского рудного поля, 
породили проявления самородной меди, исландского шпата, цеолитов, агатов, датолита и тем самым об-
условили крайнее разнообразие минеральных видов норильских руд (свыше 400).

Все образцы норильских сульфидных руд, в той или иной степени, содержат прожилки гидротермаль-
ных магнетита и макиновита. В рудах пентланлит-халькопирит-кубанит-троилит-пирротиновых и друго-
го состава в виде отдельных вростков, гнезд, прожилков, лент, полос, захватывая крупные блоки, разви-
ты пирит, срастания пирит-магнетит, мегнетит, халькопирит (без структур распада), миллерит, борнит, 
валлерит, макинавит, сфалерит, халькозин, хизлевудит, вюртцит, годлевскит, гематит, самородное сере-
бро, медь, мышьяк и висмут, арсениды Fe, Ni и Co, паркерит…; с ними ассоциируют карбонаты, ангидрит, 
кварц, пренит, серпентин, гидрогранаты, хлорит, смектиты, апофиллит, цеолиты, датолит… Последова-
тельность эпигенетических рудных образований:

1. миллерит+халькопирит+пирит…(цФ);
2 халькопирит+пирротин+ангидрит+стильпномелан…(цФ-ППФ);
3. ассоциации с борнитом, магнетитом, ангидритом и другие (ППФ);
4. ассоциации с халькозином и хизлевудитом (цФ);
5. ассоциации с валеритом, виоларитом, магнетитом, вяльсовитом…(цФ);
6. U-Ag-Bi-Ni-Co-формация с арснидами и антимонидами…(цФ);
7. ассоциации с марказитом, кварцем, гизингеритом, кальцитом (низко-Т часть цФ).
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При процессах низкоградного-метаморфизма норильских руд наиболее подвижным является Ag, менее 
подвижен Pd и еще менее Pt, признаки мобилизации Au не обнаружены (Спиридонов, 2010). Пневмато-
литовые минералы группы платины частично замещены метаморфогенно-гидротермальными PGM, ко-
торые развиты на расстоянии первых мм от гнёзд пневматолитовых PGM в виде полных псевдоморфоз, 
вдоль трещин и каемом замещения.

Метаморфогенно-гидротермальные минералы Pd установлены в норильских сульфидных рудах пре-
жде всего в виде голотипа – высоцкита PdS (Генкин и др., 1981), который встречается в ассоциации с мил-
леритом, борнитом, хлоритом, пумпеллитом. Высоцкит данного генетического типа выделяется примеся-
ми Fe и отсутствием Pt. Относительно распространен паоловит Pd2Sn, который отличается от своего пнев-
матолитового аналога, отсутсвием Sb, Pt и Au. В тонких прожилках магнетита и макиновита развит собо-
левскит PdBi, который отличен от пневматолитового соболевскита отсутствием Te.

Палладоарсенид – моноклинный Pd2As – открыт и изучен В.Д. Бегизовым в рудах Талнахского место-
рождения, которые отрабатывает рудник Октябрьский (Бегизов и др., 1974). Палладоарсенид первой на-
ходки представлен мелкими выделениями неправильной и прожилковидной формы в халькопирите. В 
более поздних описаниях руд Норильского рудного поля он не упоминается. Мы диагностировали палла-
доарсенид в агрегатах PGM с маякитом в рудах глубоких горизонтов рудника Маяк.

Палладоарсенид Pd2As слагает прямые и ветвящиеся метасоматические прожилки в пневматолитовом 
маяките PdNiAs, а также неполные псевдоморфозы по мелким зернам маякита (рис. 1-4), на продолжении 
прожилков кальцита с хлоритом (Спиридонов и др. 2011). Длина прожилков достигает 70 мкм, толщина 
8-12 мкм. Палладоарсенид в отраженном свете почти не отличим от окружающего маякита, поэтому ре-
альное его выявление возможно только при использовании методов электронной микроскопии. Благода-
ря этому получены новые достаточно качественные оценки химического состава редкого арсенида палла-
дия (табл. 1).

Рисунок 1. Срастание маякита и тетраферроплатины с каемкой платины и палладий-содержащим 
тетрааурикупридом. В маяките развита сеть метасоматических прожилков палладоарсенида. В 
отражённых электронах. Здесь и далее: место находки образца – глубокие горизонты рудника Маяк, 
Талнахское месторождение; цифрами обозначены место и номер анализа минерала, полученного с по-
мощью электронного микрозонда. 
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Рисунок 2. Срастание маякита, стиллуотерита, полярита, звягинцевита и фрудита. В маяките 
развита сеть метасоматических прожилков палладоарсенида. В отражённых электронах. 

Рисунок 3. Срастание маякита, полярита, фрудита. В маяките развита сеть метасоматических 
прожилков палладоарсенида. В отражённых электронах. Длина масштабной полоски 10 мкм. 

Рисунок 4. Срастание маякита, тетраферроплатины, полярита. В маяките развита сеть метасома-
тических прожилков палладоарсенида. В отражённых электронах. Длина масштабной полоски 10 мкм. 



81

Таблица 1.
Химический состав палладоарсенида (мас.%) метасоматических прожилков в маяките, магнетит-

пентландит-халькопиритовые руды, рудник Маяк, нижние горизонты.

Компоненты
№ анализа

42 19 20 22

Pd 68.08 69.15 67.84 69.59

Pt 3.75 нпо 0.35 нпо

Au 0.17 нпо 0.36 нпо

Cu 0.44 2.21 2.77 0.54

Ni 0.81 1.17 1.23 2.19

Fe 0.66 0.21 0.18 0.30

As 25.85 26.36 25.86 26.32

Bi нпо 0.06 нпо нпо

Pb нпо нпо 0.44 0.23

Sn 0.07 нпо нпо 0.04

Te 0.09 нпо 0.04 нпо

Сумма 99.92 99.16 99.07 99.21

Число атомов в формуле в расчете на сумму, равную 3

Pd 1.850 1.840 1.810 1.845

Pt 0.056 ― 0.005 ―

Au 0.002 ― 0.005 ―

Cu 0.020 0.100 0.125 0.025

Ni 0.040 0.055 0.060 0.105

Fe 0.034 0.010 0.010 0.015

Сумма 2.002 2.005 2.015 1.990

As 0.998 0.995 0.980 1.005

Pb ― ― 0.005 0.005

Примечания. Электронный микрозонд Camebax, аналитик И.М. Куликова. Sb – не обнаружена, нпо – 
ниже предела обнаружения. 

Вероятная реакция образования палладоарсенида следующая:
2 PdNiAs → Pd2As + Asp-p + 2 Niр-р.
В этих рудах ферроавгит почти полностью замещён хлоритом, карбонатами, серпентином и смектита-

ми. Вероятно, возникновение палладоарсенида связано с эпигенетическими процессами низкоградного 
метаморфизма в условиях цеолитовой и пренит-пумпеллиитовой фаций, широко проявленных на северо-
западе Восточно-Сибирской платформы (Спиридонов и др., 2000; Спиридонов, Гриценко, 2009). Под-
вижность - привнос меди, установленный при замещении маякита палладоарсенидом, типичное явле-
ние при низкоградном метаморфизме. Высвобожденные при процессах деструкции маякита никель и мы-
шьяк могли послужить одним из источников этих элементов для формирования арсенидно-карбонатных 
жил, широко развитых в районе Талнахского месторождения (Спиридонов, Гриценко, 2009).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-05-00839).
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минералОгия руд ганеевскОгО зОлОтОруднОгО 
местОрОждения в лиственитах (уЧалинский райОн, 

республика баШкОртОстан)

Заботина М.В.1, Краснокутская А.В.1, Блинов И.А.1

1-Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс, mary_7-88@mail.ru

На Южном Урале известно множество небольших золоторудных месторождений в лиственитах. При-
мерами служат Мечниковское и Алтын-Ташское месторождения (Челябинская область) и рудопроявле-
ния Западно-Буйдинской рудной зоны (Учалинский район, Башкортостан), в пределах которой выделя-
ют Ганеевское, Октябрьское, Старо-Тимофеевское, Северо-Тимофеевское и др. рудопроявления. Считает-
ся, что образование месторождений золота в лиственитах связано с раннеколлизионным этапом развития 
Уральского складчатого пояса (Сазонов и др., 2001). 

Работа выполнена на основе собственных полевых наблюдений и лабораторных исследований. це-
лью является установление генетической связи между рудоносными породами – лиственитами, кварц-
серицитовыми метасоматитами и кварцевыми жилами на примере Ганеевского месторождения. Для до-
стижения цели поставлены следующие задачи: изучение взаимоотношений между рудоносными порода-
ми, детальная минералогическая характеристика руд, определение состава и ассоциации золота.

Ганеевское месторождение открыто еще до революции 1917 г., разведано до глубины 12 – 17 м шурфами, 
до 70 м скважинами, открытая добыча окисленных руд велась до 40-х гг. XX века (Сурин, 2010). В насто-
ящее время отрабатывается открытым способом ЗАО НПФ «Башкирская золотодобывающая компания», 
глубина карьера достигает 55 м (абсолютная отметка дна карьера 383 м). Ганеевское месторождение ранее 
изучалось И. Б. Серавкиным (2001), И. Б. Галиуллиным (2010) и др. 

Структура месторождения имеет субмеридиональное простирание и близкое к вертикальному падение. 
В границах карьера вмещающие породы в направлении с востока на запад представлены диабазами, ди-
оритами, хлоритовыми сланцами, лиственитами и другими типами рудоносоных метасоматитов, кварц-
карбонат-хлоритовыми сланцами. 

Тонкокристаллические диабазы с телами полнокристаллических диоритов с карбонатными про-
жилками наблюдаются в восточной стенке карьера. Породы метаморфизованы в условиях эпидот-
амфиболитовой фации метаморфизма. В западном направлении повышается степень рассланцевания и 
хлоритизации диабазов вплоть до полной утраты реликтов первичных структур. Далее наблюдается рез-
кий переход к хлоритовым сланцам, содержащим секущие жилы кварцевого и карбонатного состава и 
мелкую вкрапленность пирита. Разрез собственно рудной зоны, мощность которой составляет 15-20 м, на-
чинается с кварц-карбонат-хлоритовых метасоматитов с редкой вкрапленностью пирита, сменяющихся 
лиственитами и пирит и карбонат-содержащими серицит-кварцевыми метасоматитами. Тела листвени-
тов имеют форму пластин мощностью до 15 м и вытянуты согласно структуре месторождения. Серицит-
кварцевые метасоматиты образуют линзу мощностью до 4 м и протяженностью до 15 м в лиственитах 
в южной части месторождения. В лиственитах присутствуют линзочки метасоматитов пирит-карбонат-
хлоритового и кварц-карбонат-серицитового состава. В западной части карьера листвениты граничат с 
безрудными кварц-карбонат-хлоритовыми сланцами. В северной части карьера на контактах листвени-
тов и безрудных хлоритовых сланцев залегают кварцевые жилы мощностью до 7 м на западном контакте 
и 1 м – на восточном. В южной части карьера контакты лиственитов с вмещающими породами тектониче-
ские. Среди хлоритовых сланцев в стенках карьера присутствуют редкие линзы оталькованных серпенти-
нитов. Вмещающие породы в той или иной мере окислены: карбонат ожелезнен, пирит замещается псев-
доморфозами лимонита, вблизи поверхности ожелезнение носит сплошной характер.

Распределение золота в пределах рудной зоны крайне неравномерно. Кондиционные руды выделяются 
по результатам опробования. С технологической точки зрения выделяют руды, представленные пирит- и 
карбонат-содержащими кварц-серицитовыми метасоматитами, лиственитами и кварцевыми жилами. Са-
мые высокие содержания золота (по данным БЗК от 8 до 18 г/т) при относительно высоком извлечении 
характерны для пирит-содержащих карбонат-кварц-серицитовых метасоматитов сланцеватой текстуры. 
Среди лиственитов выделяют окисленные с содержаниями золота до 10 г/т и высоким извлечением, и 
неокисленные с более низким содержанием золота (до 1 г/т) и низким извлечением (до 50 %). В кварц-
серицитовых метасоматитах и лиственитах главными рудными минералами являются пирит и образован-
ный по нему гетит. Типичный второстепенный минерал – халькопирит, акцессорные и редкие - галенит, 
сфалерит, пирротин, блеклая руда, магнетит, гематит. Нерудная часть представлена кварцем, карбонатом 
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(кальцит и доломит), слюдой (серицит в кварц-серицитовых сланцах и фуксит в лиственитах).
Пирит в лиственитах и кварц-серицитовых метасоматитах образует эвгедральные и субгедральные кри-

сталлы кубической иногда пентагон-додекаэдрической формы размером от 0,2 до 2 мм. Зерна пирита ча-
сто пористые, корродированные, трещиноватые с включениями халькопирита, пирротина, галенита, сфа-
лерита, магнетита, золота и многочисленными включениями нерудных минералов, ориентировка кото-
рых соответствует сланцеватости. К трещинам иногда приурочены выделения золота. Халькопирит обра-
зует ксеноморфные выделения размером 0.2 – 0.5 мм, обычно в интерстициях нерудных минералов, ин-
тенсивно замещается ковеллином, лимонитом. Также образует единичные включения и сростки с пири-
том, иногда встречается в виде реликтовых включений в гетите. Галенит образует в основном включения 
и сростки с пиритом, редко встречается в виде свободных кубических кристаллов. В единичных выделе-
ниях галенита обнаружены ламеллярные выделения предположительно миллерита. Сфалерит, пирро-
тин и блеклая руда образуют редкие тонкие включения в пирите. Гетит развивается по трещинам в пири-
те, образует полные и неполные псевдоморфозы колломорфной структуры по пириту, тонкие просечки в 
нерудной матрице, согласные сланцеватости, а также развивается по спайности и образует каймы вокруг 
карбоната. Нередко гетитовые псевдоморфозы содержат включения золота.

Золото в неокисленных и слабо окисленных кварц-серицитовых метасоматитах преимущественно при-
урочено к пириту и псевдоморфозам гетита по пириту, где образует включения вытянутой, овальной и 
ксеноморфной формы размером 2 – 35 мкм и просечки длиной до нескольких мм. В составе золота из 
кварц-серицитовых метасоматитов содержится небольшая примесь серебра (Au0.93–0.83Ag0,07–0,17), не завися-
щая от степени окисления породы. В лиственитах золото встречается в основном в виде свободных зерен 
размером до 0.1 мм и образует тонкие включения и сростки с гетитом в окисленных разностях. Размер зо-
лота во включениях варьирует от 3 до 60 мкм. По составу близко к золоту из кварц-серицитовых метасо-
матитов, но содержания серебра несколько выше (Au0.87 – 0.84Ag0,13 – 0,16). 

Состав рудных минералов в кварцевых жилах отличается. Главный минерал в них – галенит, второ-
степенный – халькопирит, среди акцессорных и редких установлены золото, теллуриды золота и сере-
бра (петцит, гессит), висмутовые и никелистые сульфосоли (айкинит и полидимит), блеклые руды (тен-
нантит), миллерит. Галенит образует идиоморфные и гипидиоморфные кристаллы кубической формы 
размером от 0.1 до 1 мм с вростками теллуридов серебра и золота, а также сложных сульфосолей висму-
та. Галенит встречается в сростках с халькопиритом, блеклой рудой, кварцем, магнетитом и золотом. В 
составе галенита всегда присутствует примесь серебра и висмута, редко железа ((Pb0.85 – 0.90Ag0.04 – 0.05Bi0.04 

– 0.06Fe0.00-0.01)0.95 – 0.99S). Халькопирит образует мономинеральные выделения, включения и сростки с гале-
нитом и блеклой рудой. В составе халькопирита отмечена примесь никеля (Cu0.92(Fe0.92Ni0.06)0.98S2). Теннан-
тит встречается редко и образует преимущественно сростки с халькопиритом, в составе блеклой руды от-
мечена примесь ртути, никеля, кадмия и сурьмы ((Cu8.43Fe0.88Ni0.12Cd0.22Hg0.26)9.91(As3.82Sb0.21)4.03S13).

Теллуриды золота и серебра образуют преимущественно включения и сростки с галенитом, часто со-
держат включения золота. Состав гессита дефицитен по серебру (Ag1,91–2,00Te). В петците содержание зо-
лота и серебра незначительно варьирует (Au0.91 – 1.11Ag2.98 – 3.06Te2). Айкинит образует сростки с галенитом и 
теллуридами серебра и золота. Соотношение элементов в формуле несколько варьирует (Cu0.93–1.06Pb0.94–

1.08Bi0.92–1.09S3). В составе некоторых выделений айкинита присутствует примесь железа (0.08 ф.к.) и ни-
келя (0.39 ф.к.). Полидимит встречен в протолочках в виде единичных зерен с тонкой ламеллярной ре-
шеткой миллерита. В составе полидимита присутствует незначительная примесь железа и кобальта 
(Ni(Ni1.54Co0.39Fe0.05)2.98S4). Миллерит образует тонкие ламеллярные выделения в полидимите и обогащен 
кобальтом ((Ni0.91Сo0.02Fe)0.93S).

Золото в кварцевых жилах встречается в свободном виде, в сростках с галенитом, образует включения 
в галените и теллуридах. Форма включений дендритовидная, вытянутая с неровными краями. Свободное 
золото в основном имеет форму пластинок, листочков, дендритов, комковатых форм. Размер свободного 
золота варьирует от 30 мкм до 0.5 мм. Размер зерен золота из включений и сростков с галенитом состав-
ляет 10 – 60 мкм. Включения золота в теллуридах преимущественно тонкие около 5 мкм, в дендритах и 
просечках достигают 30 мкм. В составе золота присутствует значительная примесь серебра (Au0.65 – 0.80Ag0.20 

– 0.35).
Золото на Ганеевском месторождении по ассоциации, составу и характеру выделений можно разделить 

на два основных типа. Первый, преобладающий тип – золото, находящееся в виде сростков и включений 
в пирите и в полных псевдоморфозах гетита по пириту из кварц-серицитовых метасоматитов и листвени-
тов. Среднее содержание серебра в золоте этого типа из кварц-серицитовых метасоматитов составляет 7.9 
мас. %, в золоте из лиственитов – 8.7 %. Для рудной ассоциации типичен халькопирит. Извлекаемость зо-
лота при гидрометаллургическом переделе выше для кварц-серицитовых метасоматитов и ниже – для ли-
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ственитов. По-видимому, в лиственитах больше золота заключено в неокисленном пирите или нерудных 
минералах.

Второй тип – свободное относительно крупное (0,1 – 0,5 мм) золото, ассоциирующее с минералами Bi, 
Te и Ag в кварцевых жилах. Среднее содержание серебра в этом типе золота составляет 15.2 мас. %. Этот 
тип золота входит в состав руд, обладающих хорошим извлечением.

В той же зоне лиственитизации к северу от Ганеевского расположено Октябрьское месторождение, 
руды которого также приурочены к лиственитам, кварц-серицитовым метасоматитам и редким кварце-
вым жилам с галенитом. В отличие от Ганеевского, на Октябрьском более широко распространены оталь-
кованные серпентиниты, в рудной ассоциации минералов метасоматитов не проявлен халькопирит. Золо-
то из кварцевых жил также ассоциирует с галенитом, содержит несколько меньше серебра (Au0.88 – 0.84Ag0.12 

– 0.16) (Новоселов и др., 2010), чем золото из жил Ганеевского месторождения. Следует отметить отсутствие 
гранитоидов на обоих месторождениях и в непосредственной близости к ним.

Классическим представителем золоторудных месторождений березит-лиственитовой формации явля-
ется Березовское (Свердловская обл.). Формирование золотоносных березитов и лиственитов считается 
результатом единого метасоматического процесса, обусловленного воздействием на химически разнород-
ные породы растворов, связанных с гранитоидами. Главным рудным минералом в метасоматитах являет-
ся пирит. Наиболее высокие концентрации золота на Березовском месторождении связаны с кварцевыми 
жилами, где золото тесно ассоциирует с блеклыми рудами, халькопиритом, галенитом и айкинитом (Са-
зонов и др., 2001). 

Однако, существует целый ряд месторождений золота в лиственитах, в геологическом строении кото-
рых гранитоиды отсутствуют. Среди них, помимо рассмотренных выше объектов Западно-Буйдинской 
зоны, месторождения Миасского района - Мечниковское, Алтын-Ташское и ряд других. Листвениты на 
них также золотоносны, главный рудный минерал - пирит и также встречаются кварцевые жилы, содер-
жащие золото в ассоциации с минералами Pb, Bi, Te и Ag (Мелекесцева и др., 2011).

Таким образом, в результате изучения руд Ганеевского месторождения показано, что рудоносные мета-
соматиты (листвениты и пирит- и карбонат-содержащие кварц-серицитовые породы) сходны с классиче-
скими лиственитами и березитами. Кварц-серицитовые метасоматиты Ганеевского месторождения отли-
чаются от классических березитов меньшим количеством и типом карбоната, который представлен каль-
цитом, а не анкеритом, характерным для классических березитов. По повышенным концентрациям золо-
та и составу рудной ассоциации листвениты и кварц-серицитовые метасоматиты Ганеевского месторож-
дения сходны между собой, что свидетельствует о едином и синхронном процессе преобразования пород, 
как и в случае с классическими объектами березит-лиственитовой формации. Кварцевые жилы Ганеев-
ского месторождения по составу и ассоциации золота отличаются от рудоносных метасоматитов и сход-
ны с золотоносными кварцевыми жилами других месторождений березит-лиственитовой формации, как 
связанных с гранитоидами (Березовское), так и не связанных с ними (Мечниковское, Алтын-Ташское, 
Октябрьское).
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типОмОрфные ОсОбеннОсти ОртитОв цахиринскОгО 
редкОметальнОгО прОявления (западная мОнгОлия)

Зенина К.С.
Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, г. Томск, kseniazenina@ngs.ru

В конце ХХ в. в западной части Монголии приблизительно в 45 км к северо-востоку от областного цен-
тра г. Кобдо были обнаружены рудоносные гранитоиды с циркониевой, ниобиевой и редкоземельной ми-
нерализацией. К подобным объектам относится и цахиринское редкометальное проявление, которое вы-
явлено в 1987 г. геологами экспедиции «Совгео». Изучение подобного объекта представляется своевре-
менным и важным не только потому, что каждая новая находка редкометальных щелочных гранитоидов 
интересна в теоретическом аспекте, но и в связи с наличием в нем перспективного редкометального ме-
сторождения. Рудные минералы редкометального проявления участка цахирин представлены ортитом, 
цирконом, фергусонитом и другими минералами. Каждый из них характеризуется своими типоморфны-
ми особенностями, которые зачастую несут важную генетическую информацию и могут рассматривать-
ся как индикаторы редкометального оруденения. Автором детально изучен из рудных минералов ортит, у 
которого наиболее важным типоморфным свойством является типохимизм.

Ортит проявления представлен метамиктной разностью. В метасоматитах он образует призматические, 
несколько уплощенные кристаллы размером до 1 см и более характерного бархатно-черного цвета с силь-
ным смолистым блеском. Реже встречаются зернистые выделения с матовым блеском (Зенина К.С.,2012). 
Ортит тесно ассоциирует с эпидотом, полевым шпатом и кварцем, реже он встречается в срастании с цир-
коном. Вокруг выделений ортита в полевом шпате и кварце наблюдается мелкая трещеноватость и буро-
коричневые пятна. Последнее, вероятно, обусловлено разложением минерала с выделением бурых окси-
дов Fe3+. Для ортита были получены две рентгенограммы , снятые после прокаливания до 900° С и 1000° 
С. Кристаллическая структура минерала восстанавливается при прокаливании до 900° С. В этом случае 
при съемке он дает дифрактограмму, близкую к эталонной (таблица 1).

Таблица 1
Рентгенограммы ортита, снятые после прокаливания до 900° С и 1000° С.

№ 
п/п

До 900° С 1000° С Хвостова В.А., 1962
Минералогия ортита 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть

Межплоскост-
ные расстояния, 

А
hkl
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Межплоскостные 
расстояния, А

И
нт

ен
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ть

Межплоскост-
ные расстоя-

ния, А

1 2 3,5065 113 2 3,531 4 3,520
2 10 2,906 020 1 3,09 10 2,920
3 2 2,850 113 6 2,948 2 2,876
4 4 2,829 211 1 2,878 4 2,829
5 6 2,690 120 1 2,863 6 2,710
6 4 2,609 311- 1 2,821 2 2,610
7 3 2,549 202 3 2,719 3 2,546
8 1 2,505 104- 6 2,221 2 2,410
9 1 2,175 401- 10 2,163 4 2,173
10 4 2,154 221 2 1,944 4 2,150
11 6 1,876 031 1 1,828 3 1,880
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Рассчитанные по ней параметры элементарной ячейки равны: а0 = 8,97; b0 = 5,70; с0 = 10,13; β = 115°00′. 
При дальнейшем нагреве ортита (выше 1000° С) он, судя по дифракционной картине, переходит в смесь 
оксидов присутствующих в составе химических элементов (Се, Fе и др.). 

В шлифах зерна ортита обнаруживают зональное строение. цвета плеохроизма меняются от темно-
бурых в ядерной зоне до зеленовато-коричневых по периферии. С краев зерна минерала нередко обраста-
ют каемками эпидота. На дифференциальной кривой нагревания ортита (рис. 1) обнаруживаются три хо-
рошо выраженных экзотермических пика. Первый эффект при температуре 273° С скорее всего связан с 
окислением Fe2+ , поскольку ортит цахиринского проявления по данным предыдущих исследователей со-
держит преимущественно закисное железо и представлен предельно железистой разновидностью Андре-
ев и др.,1994). Два высокотемпературных пика (772 и 803°С) очевидно, связаны с процессами рекристал-
лизации и переходом минерала в кристаллическое состояние (Хвостова В.А.,1962).

Рисунок 1. Дифференциальная кривая нагревания ортита.

Данные микрозондового анализа ортита цахиринского проявления показывают, что состав минерала 
довольно не постоянен (таблица 2). 

Таблица 2
Состав ортитов Цахиринского участка, мас.%.

Компоненты Образец №1 Образец 
№2

Образец 
№3

Образец 
№4

Al2O3 20,9 13,61 19,99 12,79
SiО2 33,8 30,71 34,34 31,02
CaO 14,54 11,4 16,02 11,34
FeO 11,04 16,92 12,01 17,14

La2O3 4,13 7,6 4,08 7,76
Ce2O3 9,03 13,36 6,69 12,86
Nd2O3 3,7 3,29 1,83 3,23

Особенно сильно меняются содержания Аl и Fe, что свидетельствует о том, что основные изоморфные 
замещения происходят в октаэдрической позиции структуры минерала. Вместе с тем известно, что глав-
ное изоморфное замещение в минералах группы ортита идет по гетеровалентной схеме и связано с заме-
ной Ca2+и Al3+ на Fe2+ c TR3+ (Чернышева Л.В.,1989). В этой связи соотношение Fe2+/TR3+ теоретически в 
ортитах не должно превышать 1. Однако в пересчитанных микрозондовых анализах оно гораздо выше и 
составляет 1,48 – 2,2. Данное обстоятельство, по-видимому, отражает специфику процесса минералообра-
зования на участке, характеризующуюся повышенным фоном щелочности, когда активной формой желе-
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за является именно трехвалентная. По этой причине несомненно, что часть общего железа в пробах, рас-
считанная на двухвалентную форму, относится к трехвалентной. Нельзя забывать и то, что значитель-
ная масса выделений ортита, как показывает изучение образцов и шлифов, образуется за счет замещения 
предшествующего ему эпидота, в котором практически все железо представлено трехвалентной формой. 
Повышенную железистость ортитов цахирина отмечали и все предшествующие исследователи (Андреев 
Г.В.,1994; Карташев П.М.,2002). П.М. Карташовым с соавторами был выделен даже новый член эпидото-
вой группы ферриортит - (Ce) – CaCeFe3+AlFe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), в котором железо практически поровну 
представлено обоими валентными формами, а количество Al снижено (Карташев П.М.,2002).

Содержание лантаноидов в изученном ортите также меняется от пробы к пробе, (Σ TR2O3 12,6-24,0), од-
нако укладываясь в интервал характерный для минерала. Спектр редких земель остается неизменным. В 
нем всегда преобладает Се, вторым по содержанию является La, третьим – Nd. Спектральным анализом 
установлены примесные элементы, приведенные в таблице 3.

Таблица 3
Содержание элементов-примесей в ортите Цахиринского участка, г/т

Элемент Содержание Элемент Содержание
Pb 11 U 100
Cu 15 Th 100
Ti 3000 Be* 50

Mn 250 P* 2000
Sr 1000 Y* 5000
Ba 260 Yb* 100

Nb* 5000 Zr 4450
Ga 17 Sn 25

Примечание: * - полуколичественные определения; 1 г/т = 0,0001%

Как видно, для метамиктных ортитов участка характерны значительно повышенные содержания сле-
дующих примесных компонентов: Zr, Sr, Nb, Y, Yb, P, U иTh. Этот перечень примесей полностью отража-
ет всю металлогеническую специфику проявления специализированного в отношении Zr, TR, Nb, отчасти 
Be и Th. Все остальные элементы - примеси менее значимы. Повышенное содержание марганца в минера-
ле, по-видимому, обусловлено изоморфным замещением им кальция в структуре ортита, что определяет-
ся близостью ионных радиусов этих элементов. Бериллий, определенный количественным спектральным 
анализом (>50 г/т), по гетеровалентной линии изоморфен с Si4+ и, вероятно, замещает в ортите этот эле-
мент в четвертой координации. Содержания тория и урана одинаковы, соотношение Th/U равно 1. 

Спектральным анализом в ортите также установлен свинец. Его присутствие , по – видимому, обуслов-
лено радиоактивным распадом элементов ториевого ряда. Кроме указанных примесей в небольших ко-
личествах обнаружены германий, галлий и медь. Примесь галлия в ортите связана с изоморфным заме-
щением этим элементом Al3+, поскольку их ионные радиусы близки (Хвостова В.А.,1962, Лунц А.Я., 1972).

Проведенные исследования ортитов цахиринского проявления показывают, что главной типоморфной 
особенностью его состава является аномальная железистость с повышенной ролью трехвалентной фор-
мы элемента. Данное обстоятельство, по-видимому, отражает специфику процесса минералообразования 
на участке, характеризующуюся высоким уровнем щелочности, когда активной формой железа являет-
ся именно трехвалентная. Представленные в работе данные показывают, что для метамиктных ортитов 
участка характерны относительно высокие содержания следующих примесных компонентов: Zr, Sr, Nb, Y, 
Yb, P, U и Th. Этот перечень полностью отражает всю металлогеническую специфику проявления специа-
лизированного в отношении Zr, TR, Nb, отчасти Be и Th. 

Выявленные типохимические особенности минерала позволяют использовать их при поисках и оценке 
рудных метасоматитов связанных со щелочными гранитоидами Западной Монголии.

1. Андреев Г.В., Рипп Г.С., Шаракшинов А.О. Редкометальная минерализация щелочных гранитоидов 
Западной Монголии. Улан-Удэ. 1994. 137 с.
2. Зенина К.С. // Геология в развивающемся мире: сб. науч. тр. (по материалам V науч.-практ. конф. 
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студ., асп. и молодых ученых с междунар.участием) Пермь. 2012. Т.1. 404 с.
3. Лунц А.Я. Минералогия, геохимия и генезис редкоземельных пегматитов щелочных гранитов северо-
запада СССР. М.: Недра. 1972. 176 с.
4. Типоморфизм минералов. Справочник под ред. Л.В. Чернышевой. М.: Недра. 1989. 56 с.
5. Хвостова В.А. // Тр. ИМГРЭ. 1962. вып.14. С. 147
6. Kartashov P.M., Ferraris G., Ivaldi G., Sokolova E.V., McCammon C.A. //Can. Mineral. 2002. v. 40. Р.1641-
1648.
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некОтОрые пОдхОды к прОгнОзирОванию зОн 
минерализации на ОснОве надклассОвОй агрегации 

статистиЧеских и геОлОгОразведОЧных данных

Иванова Ю.Н., ИГЕМ РАН, jnivanova@yandex.ru

Одним из важнейших аспектов поддержания процесса добычи полезных ископаемых является расшире-
ние минерально-сырьевой базы. В настоящее время существует ряд современных методов вероятностного 
прогнозирования зон минерализации, среди которых наиболее информативны следующие: геологические, 
минералогические, геофизические, геохимические и дистанционные. В то же время в этих методах выявля-
ются слабые моменты. Например, геологические и минералогические методы не имеют самостоятельного 
поискового значения и используются лишь в комплексе с проведением специализированного геологическо-
го (минерагенического) картирования. Существующие геофизические методы способствуют обнаружению 
и оценке труднооткрываемых месторождений полезных ископаемых (ПИ), не выходящих на поверхность, 
перекрытых и слепых, однако далеко не все виды ПИ поддаются выявлению этими методами. В настоящее 
время прямыми геофизическими поисками выявляются лишь скрытые месторождения магнитных, суль-
фидных, радиоактивных руд, а при поисках остальных ископаемых геофизические методы играют второсте-
пенную роль. Геохимические методы не эффективны при поисках ПИ, сложенных минералами петроген-
ных и широко распространенных элементов: рудами черных и легких металлов, химическим сырьем и дру-
гими неметаллическими ископаемыми (Каждан, 1985). Для эффективного решения задач поиска и прогно-
зирования необходима конкатенация этих методов, в то же время при ее осуществлении обнаруживаются 
недочеты, которые обуславливаются рядом причин:

1. Массивы данных разрознены организационно.
2. Массивы данных различны структурно. Существующая парадигма структурирования данных не пред-

полагает их агрегации в надклассы.
3. Существующие математические модели объединения поисково-оценочных и разведочных данных не 

позволяют использовать уже имеющиеся данные в полном объеме. В то же время используемые данные 
имеют большую избыточность, что приводит к высокой трудоёмкости процесса поиска и исследования ме-
сторождения полезных ископаемых. В разрабатываемом направлении предлагается реализовать НБИК-
подход (нано-био-информационно-когнитивный) путем изучения свойств неравновесных систем различ-
ных классов поисковых параметров. Этот подход - результат сложения математических, физических и гума-
нитарных технологий сбора, обработки и анализа информации (Ахромеева, Курдюмов и др., 2007).

Данное направление исследований позволяет повысить эффективность исследования недр путем авто-
матизированного объединения данных поисков (прямые и косвенные поисковые признаки - геологические, 
геохимические, геофизические), разведки месторождений полезных ископаемых (традиционный метод), 
спектрозональные, фото- и радиоматериалы космической разведки недр, материалы автоматизированных 
систем экологического мониторинга, археологические данные, историко-географические сведения и стати-
стических данных, с их последующей надклассовой агрегацией.

Автоматизированное объединение данных осуществляется посредством их обработки обучаемой эксперт-
ной системой (ЭС), весовыми функциями которой являются корреляционные соотношения различных кос-
венных и прямых поисковых признаков: признак от признака, функция от признака, признак от самого 
себя (автокорреляция), функция от функции, что образует новый формальный признак. Агрегация данных 
при этом производится с помощью автокорреляции - взаимосвязи последовательных элементов временно-
го или пространственного ряда данных. ЭС - это математический аппарат, который выполняет функции экс-
перта при решении какой-либо задачи в области его компетенции (поиск зон минерализации), оперируя со 
знаниями, которые формализованы и представлены в виде базы знаний. Главное достоинство ЭС - возмож-
ность накапливать знания, сохранять их длительное время, обновлять и обрабатывать в соответствии с пра-
вилами (Гаврилова, Хорошевский 2000).

При решении задач прогнозирования зон рудной минерализации предлагается метод оценки рисков Се-
виджа, позволяющий осуществить системой искусственного интеллекта выбор в типовой игровой среде в 
условиях неопределённости (тип — игра с природой). Оценки рисков начинаются с построения многомер-
ной матрицы, что является наиболее трудоемким этапом подготовки принятия решения. Ошибки в риско-
вой матрице не могут быть компенсированы никакими вычислительными методами и приведут к большой 
погрешности итогового результата. Поэтому подготовка рисковых матриц должна быть выполнена наибо-
лее тщательно.
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Отличительная особенность принятия решения состоит в том, что в условиях неопределенности дей-
ствует только один из участников, а второй игрок – стохастичен (Оуэн, 1971).

Используемая при определении критерия логика интеллектуальной системы является нечёткой (мно-
жество решений пересчитывается постоянно). Динамика развития матрицы — хаотичный процесс. Она 
подчиняется начальным условиям объединения в надклассы, а также условиям среды принятия реше-
ний, при осуществлении которых необходимо учитывать ряд разнообразных факторов. От них и будет за-
висеть, как принимаются решения и насколько эффективными они будут. Это позволяет уйти от погреш-
ностей, вызванных системными ошибками.

Кроме того, применение аппарата детерминированного хаоса позволяет производить исследование 
множества решений не только на конечном численном интервале, но и на всем горизонте прогноза вы-
явления структурно-тектонических неоднородностей и прогнозирования зон рудной минерализации. На 
рисунке 1 показаны результаты рискового определения зон оруденения (сплошной черной линией пока-
заны данные горных работ). Зона 1, при этом, соответствует данным геологической разведки при приме-
нении существующих методик.

Рисунок 1. Прогнозирование рудоносности по косвенным методам на примере 5 рудного тела 
Западно-Озерного месторождения (Верхнеуральский район, Челябинская область), горизонт карьера 
448. 1-4 – границы рисковых зон. 

Рисковые зоны рудоносности определяются путем конкатенации квазиуниверсального множества S 
всех подмножеств косвенных поисковых признаков P по множеству разведочных профилей X (рис.2). Ри-
сковые зоны соответствуют разным уровням вероятности обнаружения рудного тела. S=P×X (1)

Рисунок 2. График идентификации зон рудоносности. 1-4 – границы рисковых зон в профиль через руд-
ное тело. 

Из рисунка видно, что различные рисковые зоны соответствуют локальным экстремумам. При этом 
точка бифуркации (качественный переход — реальная зона рудоносности) приходится на зону 3-4. Зона 
4, фактически соответствует данным полевых работ, а погрешность, как правило, вызвана сложным стро-
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ением месторождения и недостатком статистических данных. При этом из рисунков 1 и 2 видно, что точ-
ность обнаружения при использовании предлагаемой методики существенно выше, особенно для мелких 
рудных залежей.

Решение практической задачи прогнозирования зон рудной минерализации по косвенным признакам 
выполняется в несколько этапов:

1. Разработка системы описания данных: сбор информации (косвенные признаки) о предстоящем объ-
екте исследования «удаленными» методами.

2. Математическое моделирование зоны перспективной рудной минерализации по косвенным призна-
кам, путем их конкатенации. 

3. Уточнение информации и сбор дополнительных признаков полевыми методами, оконтуривание пер-
спективных рудных зон.

4. Применение интеллектуальной системы для обработки и сопоставления корреляционных параме-
тров и характеристик.

5. Изменение корреляционных весов на дополнительные автокорреляционные. 
6. Итоговое математическое моделирование перспективной зоны минерализации. 
Определение методики расстановки зон рисков и точек поиска прямых признаков, в соответствии с ап-

паратом теории принятия решений и теории игр. При этом прямые признаки играют подтверждающую 
роль.

Эксперимент ставится на базе колчеданного месторождения Молодежное (Челябинская область, Верх-
неуральский район). Алгоритм действий следующий: группировка признаков и их последующая форма-
лизация; построение разрезов, интерпретируемых как функции; исследование корреляционных характе-
ристик. 

Предлагаемая методика позволяет повысить информативность косвенных поисковых признаков, 
уменьшить вероятность ошибки определения мест заложения скважин и горных выработок, а также опти-
мизировать их количество, ограничив его минимально необходимым для оценки рудной залежи. 

1. Ахромеева Т.С., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г., Самарский А.А. Структуры и хаос в нелинейных 
средах. М.: Физматлит, 2007. 488 с. 
2. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем: Учебник для вузов. СПб.: 
Питер, 2000. 384 с.
3. Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Производство геологоразве-
дочных работ. М.: Недра, 1985. 288 с.
4. Оуэн, Г. Теория игр. М.: Наука, 1971. 229 с.
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геОлОгиЧескОе стрОение au-aG рудОпрОявления 
радужнОе и пОлиметаллиЧеские рудОпрОявления 

райОна (кабардинО-балкарская республика)

Кайгородова Е. Н.
ИГЕМ РАН, katmsu@mail.ru 

Золото-серебряное рудопроявление Радужное расположено в горной части Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на левом берегу реки Черек Безенгийский (Хуламский) в районе западной окраины селения Ху-
лам.

В геологическом строении рудопроявления выделяются 2 структурных этажа: нижний сложен древ-
ними протерозойскими кристаллическими сланцами и гранитами палеозоя, верхний – юрскими терри-
генными породами, насыщенными вулканитами (риолитами, трахириолитами и трахитами) байосского 
хуламского комплекса, связанного с мезозойской (юрской) тектоно-магматической активизацией (ТМА) 
центральной части Северного Кавказа (Чегем-Урухский вулкано-плутонический пояс). 

В пределах рудопроявления Радужное выделяют следующие семейства рудных формаций: 1) золото-
серебряное эпитермальное; 2) серебро-барит-полиметаллическое.

Золото-серебряное оруденение представляет собой сложное сочетание крутопадающих минерализо-
ванных тектонических зон и плащеобразных рудоносных зон в апикальных частях вулканических постро-
ек, а также на контакте вулканитов с терригенными породами (инъекционно-эксплозивные брекчии). 
Серебро-барит-полиметаллическое стратиформное оруденение локализовано в центральной части рудо-
проявления преимущественно в сильно проработанных гидротермальными растворами песчаниках без-
енгийской свиты, а также породах фундамента. Работами партии №4 КБГРЭ (1979-82гг) на левобережье р. 
Кишлык-су западнее рудопроявления Радужное выявлено полиметаллическое оруденение. Работы оста-
новлены, объект требует дальнейшего изучения. Мезенина Т.Н. (Мезенина Т.Н., 1982) указывает на мезо-
зойский возраст полиметаллического оруденения. 

Распределение рудной минерализации в пределах зон рудопроявления крайне неравномерное. Обога-
щенные участки (бонанцы) с высокими концентрациями золота и серебра слагают столбы, линзы, реже 
гнёзда. Контуры обогащенных участков пространственно совпадают с наиболее гидротермально прорабо-
танными породами, а богатые руды локализуются в кремнистом материале цемента брекчий и в линзах 
массивных и вкрапленных сульфидных руд.

Интерес представляет рудная минерализация в тектонически переработанных зонах гранитного фун-
дамента месторождения. В гранитах наблюдается рассеянная вкрапленность пирита, а также кварц-
пиритовые прожилки, однако содержание золота в них не превышает 1-2 г/т. Выяснить источники ору-
денения в породах фундамента и более молодых породах возможно с помощью изотопного анализа. Для 
этого были отобраны образцы по всем интервалам из керна наиболее представительной скважины 3001. 
Также планируется исследование флюидных включений в кварце различных генерации месторождения 
и пород фундамента. 

В непосредственной близости от рудопроявления Радужное расположен ряд полиметаллических рудо-
проявлений. В работе (Стативкин Э.В. и др., 1976) этот район выделяется в отдельную Чегемо-Черекскую 
площадь, охватывающую верховья рек Чегем, Черек Балкарский и Черек Безенгийский с рудопроявле-
ниями кварцевого, кварц-карбонатного, арсенопиритового, арсенопирит-галенит-сфалеритового ми-
неральных типов с Au. Содержания в отдельных рудопроявлениях достигают 57,8 г/т. S-образная зона 
мелкоблоковой тектоники является рудовмещающей для основной массы медно-полиметаллических и 
золото-серебряных проявлений района.

Большинство авторов склонны считать полиметаллические рудопроявления района палеозойскими, 
расположенными в кровле гранитных интрузий. Интересным является факт широкого распространения 
молодых диабазовых порфиритов и андезитов в непосредственной близости от этих рудопроявлений. По 
данным Кузнецова И.Г. (Кузнецов И.Г., 1974) в верховьях Хуламо-Безенгийского ущелья отмечено при-
сутствие в моренах ледника Мижирги-Чиран обломков ультраосновных пород, а также дацитов указыва-
ет, что среди пород древнего фундамента на недоступных северных склонах массивов Дых-тау и Коштан-
тау, являющихся областью питания ледника Мижирги-Чиран, имеются дайки упомянутых пород. В море-
нах ледника Уллу-ауз и Укю встречаются обломки сильно кальцитизированных плагиоклазовых порфи-
ритов и совершенно свежих дацитов. В верховьях ледника Уллу-Чиран в урочище Сары среди чрезвычай-
но мощных ультрамилонитов по надвигу докембрия на юру, залегает дайка светло-серых почти белых ри-
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олитов. Совершенно очевидно, что эта дайка по времени моложе надвига, являющегося во всяком случае 
послеюрским (Кузнецов И.Г., 1974).

От с. Зарашки к месторождению Кураннан, расположенному в междуречье рр. Черек Безенгийский - 
Черек Балкарский прослеживается порфиритовая дайка. Рудные жилы расположены в зонах катаклаза 
гнейсов и гранитов. Месторождение гидротермальное гипабиссальное. Жильные минералы: 1) арсенопи-
рит; 2) кварц, пирит; 3) заключительная фаза – халькопирит и кальцит (Куликов С.И., 1935).

Наиболее крупным полиметаллическим рудопроявлением района является Чегет-Джора, представля-
ющее кварц-арсенопиритовый тип оруденения. С арсенопиритом связано нахождение благородных ме-
таллов – золота от 0,7 до 4,6, серебра от 0,8 до 15,5 г/т. На территории рудопроявления описана дайка ди-
абазовых порфиритов, секущая юрские породы и кристаллические сланцы. Также встречено несколько 
даек диабазов, андезитов (Бессонов И.И., 1934).

Асатиани Г.Л. (Асатиани Г.Л., 1991) выделяет Безенгийское рудное поле - древние сланцы с шеелито-
вым оруденением предположительного палеозойского возраста. Как причину шеелитового оруденения 
указывает гид/т переработку кварц-полевошпатовым материалом, которая связана с завершающей ста-
дией внедрения палеозойских гранитных интрузий в зоне Чегет-Джорского выступа Балкаро-Дигорского 
поднятия. Отмечает также факт, что кварц-турмалиновые жилы, описанные на этой территории в проте-
розойских сланцах, пропитывают и юрские песчаники, залегающие над макерской серией (участок Водо-
падный, зона сел. Шики).

Андезиты в районе Безенги возможно имеют молодой неоген-антропогенный возраст. Однако данные 
выходы не отмечены на геологических картах. Упоминания о них есть в отчетах 30-40х годов. В 1959 г. на 
данной территории был основан Высокогорный Кабардино-Балкарский заповедник и исследования по-
лиметаллических месторождений прекратились. 

Ряд авторов (Кузнецов И.Г., 1934) к среднеюрскому возрасту относят рудопроявления молибденита, ан-
тимонита и полиметаллов в верховьях Безенгийского ущелья. 

Таким образом, открытым остается вопрос о возрасте ряда полиметаллических рудопроявлений в зоне 
активизации фундамента, а также полиметаллического оруденения в юрских породах, которое предше-
ствовало золото-серебряному эпитермальному. Н.В. Петровская (из отчёта Мезениной Т.Н., 1982) обра-
щает внимание на полигенный характер оруденения Безенгийского рудного поля, где собственно золотая 
убого-сульфидная минерализация накладывается на поле слабого рудиментарного развития существен-
но сульфидного полиметаллического оруденения. Таким образом, можно предположить, что полиме-
таллические рудопроявления данного района генетически связаны единым рудным процессом с золото-
серебряным оруденением, являются одной из ранних стадийных фаз минерализации и представляют со-
бой более глубокий срез основных рудоносных структур.

Автор выражает благодарность научному руководителю чл.-корр. РАН В.А. Петрову. За помощь в под-
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кОнтактОвый метамОрфизм баянкОльскОгО габбрО-
мОнцОдиОрит-гранОдиОрит-гранитнОгО массива 

(западный сангилен, югО-вОстОЧная тува)

Кармышева И.В., Владимиров В.Г. 

ИГМ СО РАН, 2НГУ, sh-iri@ngs.ru

Баянкольский массив габбро-монцодиорит-гранодиорит-гранитного состава представляет собой мно-
гофазный интрузив мезоабиссальной фации глубинности, расположенный в пределах Эрзинской текто-
нической зоны (Владимиров и др., 2005; Шелепаев, 2006; Кармышева, 2012). 

Габброиды и монцодиориты, относящиеся, соответственно, к первой и второй интрузивным фазам, 
приурочены к северо-восточной части массива (Шелепаев, 2006). Коренные выходы гранодиоритов и гра-
нитов преобладают по площади. Они расположены в центральной части массива и простираются вдоль 
тектонической зоны в юго-западном направлении более чем на 12 км при ширине около 2 км (Шелепаев, 
2006; Кармышева и др., 2011; Кармышева, 2012). 

Происхождение гранитоидов Баянкольского массива связывается с тепловым воздействием на поро-
ды эрзинского и мугурского комплексов ранних фаз габбро-монцодиоритового состава (Кармышева и др., 
2011; Кармышева, 2012). На это указывают многочисленные признаки постепенных переходов от грани-
тоидов к мигматитам; локальное выплавление гранитного материала в зонах растяжения; многочислен-
ные теневые структуры вмещающих метаморфических пород в эндоконтактовой зоне гранитоидов (Изох 
и др., 2001; Шелепаев, 2006; Кармышева, 2012). Расчеты, проведенные в работе А.Э. Изоха с соавторами 
(Изох и др., 2001), также подтверждают возможность массовой мигматизации и плавления метаосадоч-
ных толщ – температура базитовой магмы при внедрении на уровень становления Баянкольского интру-
зива не опускалась ниже 1200°С.

Традиционно, внедрение многофазного Баянкольского массива связывается с мезоабиссальными об-
становками в условиях высокотемпературных деформаций Эрзинской тектонической зоны (Владимиров 
и др., 2005; Кармышева, 2012). В этом случае, четкое выделение контактового ореола вокруг Баянколь-
ского массива становится проблематичным. С одной стороны, это связано с тем, что метаосадочные тол-
щи данной фации глубинности уже значительно прогреты, с другой стороны, тектоническая активность 
Эрзинской зоны могла обеспечивать условия для отвода тепла и флюида из контактовой зоны интрузива. 

В настоящем сообщении приводится сводка данных, включая авторские материалы, оценок РТ-
параметров контактового метаморфизма вокруг Баянкольского габбро-монцодиорит-гранодиорит-
гранитного массива.

Метаморфическое обрамление Баянкольского габбро-монцодиорит-гранодиорит-гранитного массива 
неоднородно по литологическому составу и уровню метаморфизму. С севера через маломощный горизонт 
Bt-Grt-St и Bt-Grt-Sil-Crd сланцев моренского комплекса он контактирует с карбонатно-терригенными от-
ложениями сангиленской серии. С юго-запада и юга от него расположены выходы метаморфических по-
род эрзинского мигматит-гранитного комплекса, а с северо-востока он окаймляется широкой полосой вы-
сокотемпературных роговиков по метапелитам моренского комплекса. Южный фланг интрузивного мас-
сива большей частью перекрыт четвертичными отложениями поймы р. Эрзин (Изох и др., 2001; Шелепа-
ев, 2006; Кармышева, 2012). 

Северный контакт представлен Qtz+Pl+Bt+Ms+Grt+St+Ky сланцами и Qtz-Pl-Bt-Grt-Crd-Sil роговика-
ми, параметры метаморфизма последних отвечают по температуре от 6000С до 870°С (Селятицкий, 2008; 
Кармышева, 2012), Р = 4.0-4.7 кбар (Кармышева, 2012). 

На юго-западном контакте Баянкольского массива (район г. Ялтутей) с юга на север наблюдается зако-
номерная смена пород: биотит-силлиманитовые сланцы с гранатом, кордиеритом и ставролитом à миг-
матиты à чередование мигматитов и мелкозернистых гранатсодержащих гранитов à средне-, крупно-
зернистые биотитовые граниты (Кармышева, 2012). Предварительные оценки условий метаморфизма в 
мигматитах на юго-западном контакте гранитоидов Баянкольского массива показали следующие значе-
ния: Т = 7900С, Р = 5,4 кбар (ассоциация Qtz+Pl+Bt+Grt+Crd+Sil, xH2O=1, TWQ) (Кармышева и др., 2011). 
Позднее авторами дополнены данные, полученные при анализе Grt-St-Sil и Grt-Crd-Sil сланцев и расчете 
параметров в ПО Thermocalc v.321 (таблица 1). 
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Таблица 1.
РТ-параметры метаморфизма пород обрамления Баянкольского габбро-монцодиорит-гранодиорит-

гранитного массива.

Т,°С Р,кбар Т,°С Р,кбар Ассоциация Контакт

xH2O=1 xH2O=0.5

Юго-Западный контакт

790 5,4 - Qtz+Pl+Bt+Grt+Crd+Sil Граниты (>1500 м) 1,2,*
736+39 4,4+1,0 623+35 2,9+1,0 Qtz+Pl+Bt+Ms+Grt+Sil+Crd Граниты (>1500 м) **

712+32 3,8+0,9 603+29 2,3+0,7 Qtz+Pl+Bt+Ms+Grt+Sil+Crd Граниты (>2100 м) **

642+35 8,3+1,4 609+32 8,0+1,4 Qtz+Pl+Bt+Ms+Grt+St+Sil Граниты (>2200 м) **

Восточный контакт
604-
636 4,3 - Qtz+Pl+Grt+Crd+Sil Монцодиориты (<400 

м) 1,*

Северный контакт
580-
620 4,3 - Qtz+Pl+Grt+Crd+Sil Монцодиориты (<400 

м) 1,*
855-
870 

6,7-
7,0 - Qtz+Pl+Bt+Grt+Crd+Sil Монцодиориты (<400 

м) 3,**

Примечание: 1 – Кармышева и др., 2011; 2 – Кармышева, 2012; 3 – Селятицкий, 2008; * TWQ v.2.02; 
** Thermocalc v.321 

Сводка результатов, приведенная в таблице 1, показывают существенный разброс данных, что свя-
зано со спецификой становления Баянкольского массива в период тектонической активизации Эрзин-
ской зоны. Повышенная проницаемость зоны для магматических расплавов и флюида, синтектоническое 
фрагментирование толщ привели к изоляции отдельных фрагментов толщ (Grt-St-Ky сланцев) от нало-
женного контактового метаморфизма. Признаки этих процессов мы можем видеть как на северном, так и 
на юго-западном обрамлении массива (давления – 7-9 кбар, температуры – 610-680 градусов, таблица 1).

Особо следует обратить внимание на положение Баянкольского массива – его становление происходи-
ло непосредственно на границе «холодного» карбонатно-терригенного чехла, который обеспечил не толь-
ко механический контроль (ограничение) перемещения расплава, но, скорее всего, и состав флюида. Учи-
тывая это, часть материалов было пересчитано для состава флюида xH2O,xCO2=0,5 (таблица 1, CO2 >0,5 
маловероятно, поскольку в этом случае мигматизация, анатексис и плавление пород сомнительны).

Таким образом, минимальные оценки параметров ороговикования во внешней зоне обрамлении Баян-
кольского массива отвечают по температуре 575-630 градусам и давлениям 2-3 кбар (при xH2O,xCO2=0,5). 
Верхние температурные границы на контакте с базитами могут превышать 850 градусов и ограничивают-
ся лишь температурой магматического расплава и геологической ситуацией. 
 Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований СО РАН (проект № 
ОНЗ-10.3), ПФИ СО РАН – ДВО РАН – УрО РАН (проект 77), проекта РФФИ № 12-05-31470.
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Современные представления о генезисе руд рассматриваются в рамках двух концепций. До недавнего 
времени была популярна точка зрения, изложенная в работах И.Н. Говорова, Н.А. Носенко, С.В. Малин-
ко о формировании скарновых контактово-метасоматических образований месторождения при участии 
ювенильных флюидов мантийного щелочно-базальтового очага, которые обусловили крупные масшта-
бы оруденения и высокие концентрации бора. В последние годы другими исследователями (В.А. Баски-
на, Э.Л. Школьник, Е.О. Дубинина, О.А. Карась) разрабатывается концепция о первоначально осадочной 
природе бора.

Геологическое строение месторождения приведено в работах многих авторов (Носенко, 1986; Раткини 
др., 1992; Баскина и др., 2009), поэтому в данной работе лишь кратко рассматриваются его основные чер-
ты. Месторождение приурочено к крупной, вытянутой в северо-восточном направлении на 3.5 км оли-
стоплаке триасовых известняков. Датолитовое, датолит-данбуритовое и аксинит-датолитовое орудене-
ние формировалось в инфильтрационных скарнах, которые развиты по известнякам, алюмосиликат-
ным породам и сосредоточены в надинтрузивной части гранитоидного массива. Боросиликатная мине-
рализация, границы распространения которой контролируются подошвой и кровлей известняков, прояв-
лена в виде пластообразных залежей, линз, гнездово-вкрапленных скоплений. Возраст скарнов, по дан-
ным Ar-Ar определения, 57.22±0.24 млн. лет (Лейер, Раткин, 1997).

Для центральной части месторождения и его скарново-рудного массива характерной чертой является 
широкая распространенность даек и лакколитов, сложенных породами щелочно-калиевой серии (Гово-
ров, 1976), возраст которых составляет от 72 до 35.6 млн. лет. По мнению И.Н. Говорова (Говоров, 1976), 
эти породы следует рассматривать как дифференциаты щелочно-базальтового очага с ювенильным при-
вносом воды, калия, летучих соединений бора. По мнению В.А. Баскиной (Баскина и др., 2009) латиты, 
внедрившиеся в центре боросиликатного месторождения, предшествуют отложению датолитового оруде-
нения. По геологическим, минералогическим и изотопно-геохимическим характеристикам авторами (Ба-
скина и др., 2009) доказано, что дайки не являются источником бора. По их мнению, дайки внедрялись в 
зоне воздействия флюидного канала и служили проводниками рудоносных флюидов. 

Дальнегорский вулканоплутонический комплекс представлен гранитоидным интрузивом, который не 
имеет выхода на поверхность. Возраст гранитоидов оценивается, по данным многочисленных исследова-
ний (Носенко, 1986; Раткин, Ватсон, 1993; Лейер, Раткин, 1997), периодом 40-65 млн. лет. Поскольку гра-
нитный массив имел непосредственное участие в образовании скарнов, а также существуют гипотезы о ру-
доносной роли гранитоидного магматизма, пространственно совмещенного со скарново-рудной залежью 
(Носенко, 1986; Малинко, 1992), то это и определило задачу в исследовании гранитоидов месторождения. 
По данным термобарогеохимических исследований, формирование массива происходило из маловодных 
расплавов (не более 3.5 % H2O); началу кристаллизации гранитоидов соответствуют интервалы темпера-
тур 800-850°С. Отметим, что были изучены расплавные включения в ранемагматическом кварце гранита, 
который отличается большими размерами и идиоморфизмом от мелкозернистого кварца, образованного 
на промежуточных или завершающих стадиях. Все расплавные включения обладают следующими свой-
ствами: они обязательно содержат флюидную фазу, объемные фазовые соотношения в пределах отдель-
ных пространственных групп выдержаны, температуры гомогенизации укладываются в достаточно узкий 
интервал, а ход фазовых превращений одинаков (твердая фаза + флюид → твердая фаза + флюид + стек-
ло → стекло). Это свидетельствует о принадлежности рассмотренных включений к типу раскристаллизо-
ванных расплавных, образовавшихся путем медленной кристаллизации микропорций расплава, закон-
сервированных в минерале в процессе его роста. Стекла полностью переплавленных включений содержат 
около 74 мас. % SiO2. Для большинства включений характерно преобладание K2O над Na2O, суммарное со-
держание K2O и Na2O составляет около 7 мас. %. Содержание хлора в расплаве в среднем 0.36 мас. %. В 
большинстве случаев стекла переплавленных включений имеют высокоглиноземистый характер (~ 1.2). 
Расчетная глубина формирования интрузива 2.5-3.5 км, что соответствует давлению 65-90 МПа. 

Одним из наиболее важных критериев потенциальной рудоносности гранитных интрузий считается ге-
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охимическая история воды в процессах кристаллизационной и эманационной дифференциации магм (Та-
усон, 1976; Рейф, 1990). Термометрическими исследованиями расплавных включений гранитоидов уста-
новлено, что магма, сформировавшая Дальнегорский массив гранитов, характеризовалась низким исхо-
дным водосодержанием, и с точки зрения рудоносности эта интрузия ординарна.

Изучение условий формирования боросиликатных руд и состава рудообразующих флюидов имеет важ-
ное значение для развития теории рудообразования. Наблюдения в полированных пластинах под микро-
скопом показывают, что во всех борных минералах, как из открытых полостей, так и датолита, отобранно-
го на разных горизонтах, в преобладающем большинстве встречаются только газово-жидкие включения, 
указывающие на гидротермальный характер минералообразования при низких и средних концентрациях 
солей. При этом включения в минералах разных ассоциаций различаются по форме, соотношению фаз и 
изредка ─ по содержанию твердых фаз. Так, если первичные включения в датолите не содержат твердых 
фаз в вакуолях, то особенностью некоторых включений в данбурите и аксините является их наличие. Фа-
зовые соотношения (газ-жидкость-твердые фазы) в вакуолях непостоянны: твердые фазы встречаются в 
10 % случаев, и, вероятнее всего, являются минералами-спутниками. 

Гомогенизация включений в боросиликатах из открытых полостей происходит по первому типу и в до-
вольно широком температурном интервале. Наиболее высокие температуры гомогенизации включений 
характерны для аксинита (300-400°С). Кубические изотропные фазы во включениях в аксините по опти-
ческим характеристикам отнесена к галиту. В образовании аксинита участвовали хлориды кальция и на-
трия с концентрацией 25-19.05 мас. % экв. NaCl, для включений с температурой гомогенизации 400°С 
установлена концентрация 6 мас. % экв CaCl2. Среди минеральных включений в аксините установлены 
призмочки и иголочки эпидота, пластинки хлорита (тюрингит), единичные зерна кальцита и призмати-
ческие микрокристаллы геденбергита, скопления гранатов (гроссуляр-андрадитового ряда), прожилки и 
угловатые зерна кварца, примесь датолита, кристаллические агрегаты сфена и биотитоподобной слюды. 
Температура гомогенизации включений данбурита составляет 250-370°С. В минералообразовании уча-
ствовали два типа растворов: Ca-Na-хлоридные и Mg-хлоридные с концентрацией 26 масс. % экв. NaCl. В 
одних вакуолях включений в данбурите обнаружены кубические фазы галита, в других – твердые фазы 
сферолитовой формы, которые, по данным спектроскопии комбинационного рассеяния, принадлежат к 
тальк-пирофиллиту. 

Самые низкие значения температур гомогенизации свойственны датолитам из открытых полостей 130-
200°С. В первичных включениях датолита преобладают хлориды кальция, натрия и калия с концентра-
цией раствора 16.15-1.4 мас. % экв. NaCl, а во вторичных включениях установлена солевая система NaCl-
Na2SO4-H2O c температурой эвтектики -21.7°С. Среди минеральных включений в датолите присутствуют 
розетки хлорита и призмочки геденбергита, кубические кристаллы ортоклаза. 

Датолит в скарновой залежи из скв. 875 (коллекция Н.А. Носенко) на глубину 859.2 м слагает практи-
чески мономинеральные зоны и полосы, чередующиеся с зонами и полосами геденбергита, реже волла-
стонита и андрадита. Включения, обнаруженные в датолите, гомогенизируются в жидкость при темпе-
ратурах 260-340 °С. Твердые фазы при нормальных условиях не наблюдаются. Первичные включения, в 
пределах всей датолитовой зоны, содержат хлориды кальция, магния и натрия; в ассоциации с геденбер-
гитом в составе солевой системы присутствуют хлориды железа; в ассоциации с кварцем и кальцитом в 
растворе установлены карбонаты натрия и калия. Переменное присутствие и преобладание того или ино-
го катиона в составе солевой системы, из которой образуется датолит, объясняется тем, что в боросили-
катную стадию датолит накладывается на геденбергитовые или волластнитовые скарны, развиваясь по 
волластониту и геденбергиту, образуя псевдоморфозы, либо замещает в них остатки карбонатной поро-
ды. С глубиной концентрация незначительно меняется, достигая максимального значения 15.5 мас.% 
экв. NaCl. Плотность флюида в среднем 0.82 г/см3. При исследовании вторичных включений датолита 
из скарновой залежи установлено, что на датолит воздействовали, после его кристаллизации, новые пор-
ции гидротермального раствора с более низкими температурами (100-210°С); по мере снижения темпе-
ратуры в составе солевой системы отсутствуют соли CaCl2 (Тэвт. -8 ÷ -12 и -33 ÷ -38°С). Концентрация па-
дает до 0.2 масс. % экв. NaCl.

Термометрические исследования, в целом, не противоречат результатам, полученным ранее (Малин-
ко и др., 1979; Хетчиков и др., 1991; Прокофьев и др., 2003; Баскина и др., 2009). Минералы боросиликат-
ной (Тгом. 370 °С) и кварц-кальцитовой (Тгом. 270-130°С) стадии формировались из растворов содержащих 
хлориды Ca, Na и Mg при падении концентрации с 26 до 8 масс % (Прокофьев и др., 2003; Баскина и др., 
2009; Раткин, 1992; 1993). Результаты водных вытяжек из включений в кварце и флюорите (Баскина и др., 
2009) показали ведущую роль катионов кальция и подчиненную роль натрия, калия и магния. Темпера-
туры кристаллизации скарновых минералов следующие (Хетчиков и др., 1991; Баскина и др., 2009): вол-
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ластонит формируется при температуре 650-390 °С, геденбергит – 550-340°С, гранат – 490-320 °С, кварц 
320-290°С, кварца псевдоморфоз – 350-260°С. 

В датолите из периферических частей стяжений установлена (Раткин, 1992; 1993) система 
NaCl+NaB2O5+H2O (Тэв. -23÷-22.7°С) и неизвестная фаза, предположительно борат. Лазерно-спектральным 
микроанализом индивидуальных ФВ определена (Прокофьев и др., 2003) концентрация бора в растворах 
боросиликатной стадии в количестве 53.8-6.2 г/кг, в заметных количествах бор установлен методом во-
дной вытяжки (Баскина и др., 2009). Таким образом, борные минералы месторождения образовались при 
участии слабощелочных хлоридных борсодержащих растворов (с концентрацией бора 0.01-0.1 % (Малин-
ко и др., 1979, Лисицын и др., 1978)). Форма нахождения бора во включениях является предметом даль-
нейших исследований.

Месторождение формировалось в интервале глубин 1.5-2 км, соответственно, давление составляло 10-
50 МПа. Основываясь на выявленных экспериментально температурах гомогенизации и концентрациях, 
использовались диаграммы зависимости «поправок на давление», согласно которым величина поправки 
составляет 45-55°C. Таким образом, температура образования минералов из открытых полостей составля-
ет для аксинита 450-350°C, данбурита – 420-300°С и датолита – 250-180°С. Температура образования да-
толита, сформировавшегося в скарновой залежи, – 310-390°С.

выводы. Гранитоидная интрузия и дайки обеспечили длительный прогрев вмещающих пород и соз-
дали благоприятные температурные условия для метасоматоза; дайки и граниты не являются источни-
ком бора. Воздействию флюидов подвергались преимущественно известняки и, можно предположить, 
что они являются источником подавляющей части бора. Борсодержащие залежи возникли среди осадков 
мелководной, периодически пересыхающей лагуны (на стадии становления океанического атолла). Маг-
матические образования месторождения выполняли роль источника тепловой энергии для ремобилиза-
ции бора, образования скарнов и возникновения борных минералов, типичных для эндогенных процес-
сов. Образование скарнов с боросиликатами вызвано очень сложными процессами в течение продолжи-
тельного времени. Минералообразование сменялось выщелачиванием и замещением уже образованных 
минералов новыми. Неоднократное внедрение магматитов в породы фундамента обеспечили длительный 
прогрев вмещающих пород, что вызывало появление новых растворов, образование новых минералов с 
частичным замещением более ранних. Так, каждый новый этап минерализации накладывается на пред-
ыдущий. Отчетливо выраженное волнообразное уменьшение температур гомогенизации газово-жидких 
включений в датолите с глубиной также, по-видимому, связано с магматической деятельностью, активно 
проявленной в районе месторождения, в том числе внедрением даек основного и среднего состава, кото-
рые создавали термоградиентные поля. Волнообразное изменение температур может быть связано с эво-
люцией постмагматических растворов в процессе метасоматоза. 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов ДВО РАН № 12-III-В-08-157 и РФФИ № 
12-05-31041мол_а
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палеОпрОтерОзОйские метакимберлиты кимОзера: 
реставрация литОфациальных разнОвиднОстей и их 

петрОгеОхимиЧеские ОсОбеннОсти

Каргин А.В.
ИГЕМ РАН, Москва, kargin@igem.ru 

Введение. Метакимберлиты Кимозера относятся к уникальным проявлениям древнего кимберлитового 
магматизма палеопротерозойского возраста. Кимберлиты локализованы в центральной части архейско-
го Карельского кратона в пределах Онежской впадины среди шунгитовых сланцев, базальтов и габбродо-
леритов заонежского комплекса палеопротерозойского возраста (~2000 млн. лет). Возраст их формиро-
вания - 1986 ±4 млн. лет (Самсонов и др., 2009) был определен U-Pb методом датирования цирконов из 
кимберлитов.

Геодинамическая позиция. Кимберлиты Кимозера являются единственными известными на сегод-
няшний день проявлениями палеопротерозойского кимберлитового магматизма на территории севера 
Восточно-Европейской платформы (ВЕП). Около 2000 млн. лет назад архейский Карельский кратон на-
ходился «в центре» орогенных событий, предшествующих сборке суперконтинента Коламбия (Нуна, Хад-
сонлэнд). Вдоль южной и западной границы кратона формировался Свекофенский ороген аккрецион-
ного типа, а вдоль северной и восточной – Лапландско-Кольский ороген коллизионного типа. Ороген-
ным событиям предшествовало открытие около 2200 млн. лет назад океанических бассейнов (Korja & 
Lahtinen, 2006), связанных с распадом суперконтинента Кенория. Синхронно (2050-1970 млн. лет) с ран-
ними субдукционными событиями в окружающих океанических бассейнах, внутри Карельского кратона 
проявился базитовый магматизм внутриплитного типа (Puchtel et al., 1998), с которым связаны проявле-
ния высокощелочных ультраосновных пород: помимо кимберлитов Кимозера, это карбонатиты Тикшозе-
ра (1999±5 млн. лет (Corfu et al., 2011)) и Кортеярви (Kortejarvi) (2020 млн. лет (Vartiainen, Woolley, 1974)) 
в северной части Карельского кратона, а также, возможно, дайки лампрофиров в западной части кратона 
в пределах Костомукшского железорудного поля (Антонов и др., 2009).

Аналогичного рода геодинамические процессы происходили и при формировании некоторых, более 
молодых, кимберлитовых проявлений. Например, кимберлиты Архангельской алмазоносной провинции, 
локализованные на севере ВЕП, формировались в конце среднего и начале позднего девона, 390-340 млн. 
лет, на ранних стадиях формирования суперконтинента Пангея, после Каледонской орогении на западе и 
синхронно с Уральской орогенией на востоке. Помимо кимберлитового магматизма, в этот временной пе-
риод формировались, также как в случае с кимберлитами Кимозера, проявления высокощелочных уль-
траосновных пород, например, Кольская щелочная провинция (Nosova, Kargin, 2012).

Геологическая позиция и строение. В настоящее время на территории проявления Кимозеро (площадь 
порядка 2 км2) известно ограниченное количество (6 штук) небольших, до 40 м в диаметре, выходов ким-
берлитовых брекчий. Эти выходы распределены в виде двух полос (западной и восточной) в центральной 
части проявления. Ряд исследователей (Устинов и др., 2009) считают их выходами независимых подводя-
щих каналов. Один из них был изучен скважиной, которая не вышла за пределы кимберлитовых пород до 
глубины 120 м. Помимо выходов кимберлитовых брекчий диатремовой фации, кимберлиты представле-
ны пирокластическими и эпикластическими породами кратерной фации.

Основными трудностями при изучении кимберлитов Кимозера являются метаморфизм в условиях зе-
леносланцевой фации и интенсивные сдвиговые деформации, имеющие посткимберлитовый возраст, 
около 1700 млн. лет. Анализ пространственной ориентировки базисных участков плоскостных структур-
ных элементов (кливажа, сланцеватости, динамометаморфической полосчатости и др.) во вмещающих 
породах позволил установить минимум пять разновозрастных сдвиго-взбросовых структурных парагене-
зисов во вмещающих породах, аналоги которых выявлены и в кимберлитах (Каргин и др., 2012). Наличие 
таких деформаций ставят под сомнение сохранность первичных морфологических особенностей диатре-
мовой части; современные контуры структуры вряд ли соответствуют исходным. К тому же выходы ким-
берлитовых пород в различных частях структуры имеют различный эрозионный срез.

Петрографическая характеристика. Реликтовые исходные текстурно-структурные характеристики, в 
совокупности с характером вторичных изменений и петрогеохимическими особенностями, позволяют 
выделить различные литофациальные типы кимберлитов. Данные типы, по аналогии с известными «эта-
лонными» кимберлитовыми трубками мира, можно объединить в две зоны – диатремовую и кратерную. 

Диатремовая зона представлена автолитовыми кимберлитовыми брекчиями (АКБ), кимберлитовыми 
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брекчиями (КБ) и ксенотуфорбрекчиями (КТБ). Породы состоят из ксенолитов, мегакрист и основной 
массы (рис. 1а). Среди ксенолитов доминируют обломки долеритов, в подчиненном количестве присут-
ствуют углеродистые сланцы. Размер обломков в КБ и АКБ достигает первых см., при их содержании до 
15-20 об. %; в КТБ размер обломков может достигать нескольких дециметров, при их содержании до 50-60 
об. %. Мегакристы главным образом представлены оливином и слюдой. Оливин полностью замещает-
ся минералами группы серпентина, по которым, в свою очередь, развивается хлорит, а также карбонаты. 
Слюда образует листочки, часто деформированные, размерами до 5-6 мм, практически полностью хлори-
тизированные. Основная масса состоит из серпентин-хлоритового агрегата с примесью карбонатного ма-
териала от первых до 30-40 об. %, а также мелких изометричных зерен полностью измененного оливи-
на второй генерации и мелкой вкрапленностью рудного минерала до 10-15 об %. В АКБ отмечается нали-
чие автолитов до 20 об. %. Автолиты (рис. 1а) обладают более мелкозернистой структурой с мегакристами 
оливина, полностью замещенного минералами группы серпентина, и хлоритизированной слюды, погру-
женных в карбонат-серпентиновую основную массу с мелкой вкрапленностью рудного минерала до 20 об. 
%. Часто автолиты имеют ядерное строение – ядрами служат ксенолиты вмещающих пород или крупные 
ксенокристы измененного оливина. Среди акцессорных минералов присутствуют гранаты, клинопироксе-
ны, шпинели, ильмениты, рутилы и алмазы.

Кратерная зона представлена кимберлитовыми туфами и туффитами пиро- и эпикластических фаций. 
Последние образовались за счет последующего переотложения пирокластического материала и материа-
ла диатремовых зон с добавлением материала вмещающих пород. Такие кимберлитовые туфы и туффты 
состоят из дезинтегрированного кимберлитового материала (аналогичного кимберлитам брекчий) с не-
равномерным добавлением обломков вмещающих пород, представленных долеритами или углеродисты-
ми сланцами. Иногда содержание обломочного материала, в частности углеродистых сланцев, может до-
минировать в составе пород. 

Структуры пород изменяются от мелкозернистых до среднезернистых; в породах варьируют пропорции 
содержаний обломков оливина, слюды и количество рудного минерала. Зачастую сохраняются реликто-
вые слоистые и градационные текстуры, указывающие на процессы переотложения и перемыва кимбер-
литового материала (рис. 1б). Такие текстуры, а также размер перемываемого материала и его состав ука-
зывают, по аналогии с известными кимберлитовыми объектами мира, на приуроченность того или ино-
го образца к различным зонам внутри кратерной постройки при перемыве материала, а также положение 
в вертикальном разрезе трубки. Например, отмечаются участки с чередованием слоев, обогащенных руд-
ным минералом (до 80 об. %), и слоев, обогащенных кимберлитовым материалом (или слюдой, или оли-
вином или тем и иным материалом). По наличию вариаций в размерах, степени сортировки минеральных 
агрегатов, а также распределению пачек, сложенных различным кимберлитовым материалом по площа-
ди проявления, можно предположить различный эрозионный срез кратерной зоны в различных частях 
кимберлитовой структуры. 

Все породы подверглись метаморфизму в условиях зеленосланцевой фации, в результате которого пер-
вичные породообразующие минеральные парагенезисы сильно преобразованы, они замещены карбонат-
хлорит-актинолитовой ассоциацией (рис. 1в). Среди туфов и туффитов, особенно вблизи контактов с вме-
щающими породами, проявлены наложенные процессы амфиболитизации и карбонатизации.

Рисунок 1. Микрофотографии кимберлитов Кимозера: а – автолитовая кимберлитовая брекчия ди-
атремовой фации (николи параллельны); б – туффит кратерной фации, со слоистой текстурой: че-
редование слоев с различным содержанием рудного минерала (черные зерна на рис., николи парал-
лельны); в – измененный кимберлитовый туф, на фоне сильно карбонатизированной и тремолити-
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зированной основной массы сохраняются реликты кимберлитового материал (николи скрещены); Phl 
- флогопит; Xen - обломок вмещающих пород; Serp (Ol) - минералы группы серпентина по оливину; 
Autolite - автолит; Cb - карбонатный материал; Amph – амфибол; ширина поля зрения – 3 мм.

Петрогеохимическая характеристика. По результатам петрогеохимических исследований среди ким-
берлитов Кимозера можно выделить два типа: магнезиальные (Mg-кимберлиты) и карбонатные (Carb-
кимберлиты). Carb-кимберлиты обогащены Al2O3, CaO, P2O5, Li, Sr, Y, Nb, REE, Th, U, Zr-Hf и обеднены 
SiO2, MgO, Ti, Cr и Ni, по сравнению с Mg-кимберлитами. При этом для Carb-кимберлитов характерен бо-
лее высокий уровень фракционирования REE: отношения (La/Yb)n и (Gd/Yb)n варьируют в интервале, со-
ответственно 71-115 и 5.7-7.0 для Carb-кимберлитов, 20-48 и 3.1-5.2 для Mg-кимберлитов. 

Заключение. К настоящему времени кимберлиты сохранились в виде фрагментов дезинтегрированной 
трубки взрыва, в отдельных тектонических блоках, на которые разбита площадь проявления. Внутри та-
ких блоков сохраняются реликтовые исходные текстурно-структурные характеристики, которые в сово-
купности с характером вторичных изменений и петрогеохимическими особенностями, позволяют выде-
лить различные литофациальные типы кимберлитов. По структурно-текстурным реконструкциям также 
можно предположить, что первоначально на территории проявления сформировалось небольшое коли-
чество (одно или два) кимберлитовых тел, представляющих собой трубки взрыва. Эти трубки, вероятнее 
всего, обладали маломощным подводящим каналом и довольно большой по объемам кратерной фацией 
в виде «блюдца». Подобный морфологический тип известен для некоторых кимберлитов Канады и Заира 
(Nixon, 1995 и ссылки в работе), например, кимберлитовые трубки поля Saskatchewan, Канада. Позже ким-
берлитовые трубки были деформированы сдвиго-взбросовыми тектоническими процессами, которые по-
влекли за собой фрагментацию и перемещение кимберлитовых тел по площади проявления.

Полученные петрогеохимические различия предполагают наличие более геохимически обогащенно-
го источника для Carb-кимберлитов Кимозера, чем для Mg-кимберлитов. Возможно, высокое содержа-
ние магнезиальной компоненты в расплавах Mg-кимберлитов связано с повышенной степенью ассими-
ляции перидотитов литосферной мантии в области генерации кимберлитовых магм (Sparks et al., 2008), в 
отличие от Carb-кимберлитов. Следовательно, образование кимберлитов Кимозера происходило как ми-
нимум в два этапа.
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услОвия фОрмирОвания серебрО-
пОлиметаллиЧескОгО местОрОждения мангазейскОе 

(саха-якутия, рОссия): флюидные вклюЧения и 
стабильные изОтОпы o, s, c.

Клубникин Г.К.1, Прокофьев В.Ю.1, Аникина Е.Ю.1

1-ИГЕМ РАН, mercus@list.ru

Основными вопросами в учении о рудных месторождениях являются происхождение минералоо-
бразующего флюида и его физико-химические параметры. Ответы на них мы попытались получить, 
изучив серебро-полиметаллическое месторождение Мангазейское. Оно, также как и другие серебро-
полиметаллические месторождения Верхоянья, рассматривалось как удаленные от интрузий продукты 
магматогенно-гидротермальных оловоносных систем.

Месторождение Мангазейское расположено в Западном Верхоянье, в Верхояно-Колымском складчато-
надвиговом поясе. Оно сложено мощными (до 9–11 км) среднекарбоновыми–среднеюрскими песчано-
сланцевыми толщами верхоянского комплекса, которые прорваны Эндыбальским штоком и дайками раз-
личного состава. Минерализация встречается в виде жил, прожилков и брекчированных зон. На месторож-
дении выявлены три разобщенных в пространстве типа минерализации: золото-вольфрам-висмутовый, 
карбонат-сульфидный и серебро-полиметаллический (Аникина и др, 2010). 

Основной целью исследований являлось построение генетической модели формирования месторожде-
ния. Для достижения этой цели решались следующие задачи: определение параметров рудообразующих 
флюидов на основе изучения флюидных включений в кварце и сфалерите; выяснение возможных источ-
ников рудоносных флюидов на основании изучения стабильных изотопов S, C, O.

Флюидные включения размером от 25 до 2 мкм обнаружены в кварце и сфалерите из различных руд 
месторождения. В соответствии с критериями Е. Реддера (Реддер, 1987), выделены первичные, первично-
вторичные и вторичные включения. По фазовому составу при комнатной температуре включения под-
разделены на три типа: 1) углекислотно-водные; 2) газовые и 3) двухфазовые газово-жидкие (Клубникин 
и др., 2011). Флюидные включения типа 1, как правило, сингенетичны включениям типа 2, поскольку они 
приурочены к одним и тем же зонам роста кварца или трещинам. Первичные флюидные включения типов 
1 и 2 обнаружены в раннем кварце рудных зон Трубка, Васильевское, Безымянное, Нижне-Эндыбальское 
и Привет. В этом же кварце имеются вторичные включения типа 3. В позднем кварце, а также в сфалери-
те из жил рудной зоны Васильевское присутствуют первичные флюидные включения типа 3.

Флюидные включения типа 1 гомогенизировались при 367–217°С, соленость флюида изменялась от 12,9 
до 2,0 мас. %-экв. NaCl. Во флюиде преобладают хлориды Na и Mg. Температура гомогенизации включе-
ний 2 типа составляет 346–261°С. Углекислота во флюидных включениях типа 2 гомогенизировалась как 
в жидкость при +27,2 до +29,0°С, так и в газ при +15,3 до +30,8°С, т.е. плотность СО2 изменялась от 0,67 
до 0,16 г/см3. Флюидные включения типа 3 в кварце гомогенизировались в жидкость при температурах от 
336 до 126°С. Во флюиде преобладали хлориды Na и Mg, его соленость составляет 18,6-1,4 мас. % экв. NaCl. 
Флюидные включения типа 3 в сфалерите из зоны Васильевская гомогенизировались в жидкость при тем-
пературах 222-179°С, а соленость – 13,4-8,6 мас. % экв. NaCl (Клубникин и др., 2011). Результаты микротер-
мометрического изучения флюидных включений приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Диаграмма «Температура – концентрация солей». 1 – углекислотно-водный флюид во вклю-
чениях в кварце, 2 – водно-солевой флюид во включениях в кварце, 3 – водно-солевой флюид во включе-
ниях в сфалерите. 

Изучение стабильных изотопов кислорода кварца показало, что изотопный состав кислорода δ18О квар-
ца золото-вольфрам-висмутового типа минерализации варьирует от +14,8 до +16,4‰, кварца карбонат-
сульфидного типа минерализации – от +16,3 до +18,5‰ и кварца серебро-полиметаллического типа ми-
нерализации – от +16,7 до +21,8‰. Полученные значения использованы для расчета изотопного соста-
ва кислорода флюида, предполагая, что во время минералообразования равновесие между флюидом и 
кварцем достигалось при температурах, оцененных из результатов изучения флюидных включений. При 
расчете использовалось уравнение фракционирования (Zheng Y.-F., 1993). Значения δ18OН2O флюида, от-
лагавшего кварц первого типа минерализации при 186-260°С варьируют от +2,3 до +7,6‰, кварц карбонат-
сульфидного типа минерализации при ~290°С равны +8,8‰, кварц серебро-полиметаллического типа 
при 144-225°С изменяются от +2,3 до +11‰. Выявленные вариации значения δ18OН2O указывают или на 
влияние температуры на изотопный состав кварца, или на смешение флюидов с разным изотопным со-
ставом кислорода.

Значения δ34S сульфидов из различных типов минерализаций изменяются от -2,0 до +3,5‰ (таблица 1).

Таблица 1.
Изотопный состав серы сульфидов и сульфосолей из различных типов оруденения.

тип минерализации рудная зона минерал δ34s (v-cdt), ‰

Золото-вольфрам-
висмутовый

Трубка

Арсенопирит +1,1

Пирит -0,4

Общий интервал -0,4…+1,1

Карбонат-сульфидный
Вертикальная, При-

вет

Арсенопирит +1,0…+2,8

Пирит +0,7…+3,1

Сфалерит +3,0…+3,3

Галенит 0,0…+1,1

Общий интервал 0,0…+3,3

Серебро-
полиметаллический

Безымянная, Васи-
льевская, Кузьмин-

ская, Михайловская, 
Нижне-Эндыбальская

Арсенопирит +3,1

Пирит +2,3…+3,3

Сфалерит -0,9…+3,5

Галенит -2,0…+0,8

Сульфосоль -0,5

Общий интервал -2,0…+3,5
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Изотопный состав H2S минералообразующего флюида рассчитан по уравнениям фракционирования 
(Li YB, Liu JM, 2006). Значения δ34SH2S флюида, равновесного с пиритом из золото-вольфрам-висмутовых 
руд при температуре 300°С, составляют -1,6 ±0,2‰. Значения δ34SH2S в равновесии с пиритом карбонат-
сульфидного типа минерализации при 320-350°С изменяются от -0,5 до +2,2‰, в равновесии со сфалери-
том составляют +2,8 ±0,3‰ и +2,3±0,7‰ – с галенитом. Значения δ34SH2S флюида, равновесного с пири-
том, сфалеритом и галенитом серебро-полиметаллического типа минерализации при 186-320°С состави-
ли соответственно от +0,9 до +2,3‰, от -1,5 до +3,3‰ и от +0,8 до +3,2‰.

Изотопный состав С и О изучен во всех карбонатах, выявленных на месторождении: в сидерите двух ге-
нераций, анкерите и кальците. Величины d13С карбонатов в целом располагаются в интервале от -9,1 до 
-2,9‰. Однако для каждого из минералов область значений меньше: сидерит 1 генерации - от -7,9 до -6,9 
‰; сидерит 2 генерации – от -9,1 до -6,7 ‰; анкерит - от -5,4 до -3,1‰; кальцит – от -4,2 до -2,9‰.

Величины d18О карбонатов варьируют от +13,5 до +19,5‰: сидерита 1 генерации - от +16,9 до +18,9‰; 
сидерита 2 генерации – от +14,6 до +17,5‰; анкерита – от +15,1 до +19,5‰ (60 % в интервале от +16 до 
+18‰); кальцита – от +13,5 до +16,8‰.

Соотношение углерода и кислорода карбонатов из месторождения Мангазейское показано на рисунке 
2. Карбонаты первых двух генераций (сидерит-1 и сидерит-2) образуют первую группу значений, в кото-
рой увеличение значения d13С пропорционально увеличению значения d18О. Карбонаты поздних генера-
ций, анкерит и кальцит, группируются во второе поле, с различающимися значениями d18О при схожих 
значениях d13С. Такое разделение на группы может быть связано с изменениями в поведении изотопов со 
временем или с изменениями изотопных соотношений во флюиде в зоне минералообразования.

Рисунок 2. Соотношение изотопов углерода и кислорода в карбонатах. 

Значения d13ССО2 флюида, рассчитанные по уравнению фракционирования (Ohmoto & Rye, 1979) и зна-
чениям d13С кальцита, равновесного с ним при температурах от 200 до 230°С составили -3±1‰. 

Результаты изучения флюидных включений и легких стабильных изотопов в минералах могут быть ис-
пользованы для оценки температур и давления в период минералообразования, возможных механизмов 
рудоотложения, химического и изотопного состава флюидов и выяснению источников флюидов. Соглас-
но данным о фазовом составе флюидных включений, в рудообразующую систему вовлекались разные по 
составу флюиды: преимущественно жидкий водно-углекислотный, малоплотный существенно углекис-
лотный флюид и водный флюид с различной соленостью. Первые два флюида возникли в результате фа-
зовой сепарации водно-углекислотного флюида при падении давления. Сопоставление солености и тем-
ператур гомогенизации флюидных включений и изотопного состава кислорода флюида показало, что в 
минералообразующей системе месторождения присутствуют, как минимум, два разных флюида: высо-
котемпературный низкосоленый флюид с высокими значениями δ18O и низкотемпературный высокосо-
леный флюид с низкими значениями δ18O. Первый флюид – магматический, а в формировании второго 
флюида участвовали метеорные или захороненные воды (δ18O=0‰). Некоторое утяжеление изотопного 
состава второго флюида могло произойти в результате взаимодействия вода-порода. 

Полученные при изучении изотопного состава серы сульфидов данные показали, что на протяжении 
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всего процесса минералообразования соотношение изотопов серы в минералообразующем флюиде оста-
валось практически неизменным и соответствует величинам, считающимися типичными для серы магма-
тического происхождения (δ34S = 0 ± 4‰). 

Отрицательные значения величин d13CСО2 флюида и их широкий интервал указывают на то, что, с одной 
стороны, в минералообразовании участвовал углерод магматического происхождения, связанный с гра-
нитоидным магматизмом, для которого приняты значения d13CCO2 »-5 ±2‰ (Ohmoto, H. & Rye, R. O., 1979) 
и, с другой стороны, вероятно, углерод заимствовался при растворении вмещающих пород. 

Проведенные исследования показали, что золото-вольфрам-висмутовые и карбонат-сульфидные 
руды формировались из высокотемпературного умеренно-низкосоленого флюида магматического про-
исхождения, обогащенного сероводородом, тяжелым изотопом кислорода и легким изотопом углеро-
да. А высококонцентрированный низкотемпературный флюид, из которого формировались серебро-
полиметаллические руды, мог образоваться либо при взаимодействии с эвапоритами, либо в его форми-
ровании участвовали захороненные воды. Поскольку нет геологических доказательств наличия эвапори-
тов, второй источник представляется более вероятным. Разогревание флюида могло быть связано с вне-
дрением гранитоидов поперечных поясов, а некоторое утяжеление изотопного состава могло произойти в 
результате взаимодействия вода-порода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы ОНЗ–2 РАН, Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект 11–05–12017-офи_м), Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации, соглашение № 8315 «Происхождение, химический состав и транспортные свойства породо- и 
рудообразующих флюидов в различных геодинамических обстановках» и проекта Международной гео-
логической корреляции Юнеско IGCP 540.

1. Аникина Е. Ю., Гамянин Г. Н., Бортников Н.С. // Геология рудных месторождений. 2010. том 52. № 
6. С. 534–552.
2. Реддер Э. Флюидные включения в минералах. М.: Мир, 1987. Т.1. 560 с.; Т.2. 632 с.
3. Клубникин Г.К., Прокофьев В.Ю., Аникина Е.Ю., Бортников Н.С. // Доклады академии наук. 2011. 
Том 438. № 4. С. 519-521.
4. Li YB, Liu JM // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2006.70. 1789 - 1795.
5. Ohmoto, H., Rye, R. O. // Geochemestry of Hydrothermal deposits. 1979. Р. 509-567.
6. Zheng, Y.-F. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1993. 57. Р. 1079-1091.



107

услОвия фОрмирОвания co-ni местОрОждения ОбхОд 
(ОхОтскО-ЧукОтский вулканиЧеский пОяс).

Колова Е.Е., Малиновский М.А.
СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан, kolova@neisri.ru, malinovsky@neisri.ru

Cо становлением и развитием Охотско-Чукотского вулканического пояса (ОЧВП) в основном связано 
формирование эпитермальных Au-Ag месторождений и рудопроявлений (более 50 шт). Рудные объекты 
с Сo-Ni минерализацией в пределах ОЧВП, как в прочем и в других геологических структурах СВ РФ име-
ют малое и очень локальное распространение. Один из таких объектов – месторождение Обход, которое 
и было изучено авторами. Оно приурочено к тыловой части ОЧВП и входит в состав Левосеймканского 
рудного узла, который объединяет еще и такие Сo-Ni рудные объекты как Левосеймканское и Ясное. Все 
эти рудные объекты локализованы по периферии, в экзоконтактовой части Лево-Сеймканского гранито-
идного массива возраст которого по Rb/Sr – 135 Ма (Котляр и др., 2001). Вмещающие породы представ-
лены метасоматически измененными алевролитами и аргиллитами позднего триаса – ранней юры, про-
рванными интрузиями диоритов, а так же субширотными дайками риолитов и гранит-порфиров, пересе-
кающими все геологические образования. Рудными телами месторождения Обход являются крутопадаю-
щие (70-80º) линейно-вытянутые в северо-западном направлении (300-350°) кварцевые жилы, мощно-
стью 0,1 – 0,5 м. Рудная минерализация составляет 1-5% и представлена: кобальтином (с примесью Ni до 
1,2 мас. % и Fe до 4,0 мас. %), арсенопиритом (с примесью Ni – 0,7-2,3 мас.%, Со – 0,9-6,6 мас.%, Sb до 1 
мас.%), пирротином, пиритом, халькопиритом, галенитом, сфалеритом, висмутом самородным, висмути-
ном, теллуридами висмута, самородным золотом, которые в виде гнезд и вкрапленников отлагаются в ин-
терстициях кварца. Содержание основных элементов в рудах достигает: Co – до 1,2%, Ni – до 0,06%, Bi – до 
0,2 %, As – до 3%, Pb – до 0,9%, Cu – до 0,8%, Ag – до 25 г/т, Au – до 10 г/т.

Для определения параметров флюидного режима при формировании кварцевых жил месторождения 
Обход были проведены микротермометрические и криометрические исследования флюидных включе-
ний (ФВ) в кварце рудных тел №1, №5 и зоны прожилкования в районе рудного тела №7 с использова-
нием измерительного комплекса на основе микротермокамеры THMSG-600 фирмы Linkam. Температу-
ры гомогенизации (Тгом.), состав и концентрации растворов, а так же отнесение ФВ к генетическим типам 
проводилось в соответствии с известными методиками (Борисенко, 1977; Ермаков, 1979; Мельников и др., 
2008; Рёддер, 1987; Bornar, Vityk, 1994). Поправка на давление не вводилась.

Для исследований подбирались первичные и первично-вторичные ФВ размером 3–30 µm в диаметре. 
По фазовому составу, при комнатной температуре, среди ФВ выделено два типа: 1) газово-жидкие (наибо-
лее распространенные); 2) газовые. 

ФВ в кварце распределены не равномерно, преимущественно обладают изометричными, реже округлы-
ми и сложными, неправильными формами.

ФВ в кварце всех рудных тел гомогенизируются в температурном диапазоне 436-202°С. При этом, сред-
ние температуры гомогенизации ФВ в кварце всех рудных тел, примерно равны и составляют: для рудно-
го тела № 1 – 265°С; для рудного тела № 5 – 252°С; для зоны прожилкования (район рудного тела №7) 
– 256°С. 

Измерения температур эвтектики (Тэвт.) выявили стабильность состава растворов который можно оха-
рактеризовать как близкий к NaCl с небольшой примесью ионов Mg, Fe, K (Тэвт. = -41 – -25°С), для незна-
чительной части ФВ присущи Тэвт. = -50°С, что указывает на присутствие в растворе ионов Са и K.

Концентрации растворов, оцененные по температурам плавления последнего кристаллика льда (Тпл. 
льда) весьма неравномерны – от 0,18 до 22,1 мас.% экв. NaCl и распределяются следующим образом: во ФВ 
в кварце рудного тела № 1 концентрации охватывают интервал от 1,4 до 14,25 мас.% экв. NaCl, со средним 
значением 7,2 мас.% экв. NaCl; во ФВ в кварце рудного тела №5 концентрации растворов колеблются от 
0,18 до 16,24 мас.% экв. NaCl, со средним значением 3,09 мас.% экв. NaCl; во ФВ в кварце из зоны прожил-
кования – от 0,35 до 22,1 мас.% экв. NaCl, со средним значением 5,27 мас.% экв. NaCl.

В кварце всех рудных тел присутствуют сингенетичные газово-жидким ФВ – газовые ФВ. При термиче-
ских экспериментах (охлаждение до -190°С и нагрев до +300°С) фазовое состояние газа в них не менялось, 
что позволяет идентифицировать этот газ как азот. Согласно данным (Боровиков и др., 2006) исследова-
ния ФВ в кварце Ni-Co-As месторождений Сибири присутствие азота и его соединений в виде аммония и 
аммиачных комплексов в таких рудах довольно распространенное явление. Аммиак и его производные 
активно используются при гидрометаллургической переработке Co-Ni руд, поскольку они резко повыша-
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ют способность восстановленных гидротермальных флюидов к экстракции и переносу Ni и Co из вмеща-
ющих пород.

Таким образом, рудные тела рудопроявления Обход формировались в условиях средних температур, из 
средне и слабо концентрированных гидротермальных растворов насыщенных ионами K, Mg, Fe и амми-
ачными формами азота. Источником последнего, вполне могли служить кислые магматические газы от-
деляющиеся при внедрении тел диоритов (Рычагов и др., 2012) которые широко развиты в пределах руд-
ного поля Обход.
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В условиях современной экономической ситуации и конъюнктуры происходит переоценка приорите-
тов в освоении Ленского золоторудной провинции с ориентацией на комплексное изучение золоторудных 
коренных месторождений и на вовлечение новых методов поиска и разведки новых золоторудных объек-
тов. Бодайбинский район – основной в провинции. Здесь добыто более 2000т. И около 2500т находится 
в запасах.

Ленская золотоносная провинция находится в СВ части протяженного складчато-сдвигового пояса юж-
ного обрамления Сибирской платформы. Месторождения золота в его пределах приурочены к флексуро-
образным складкам и зонам рассланцевания пород хомолхинской и аунакитской свит (рифей-венд), обна-
руживаю строгий контроль минерализации складчато-сдвиговыми деформациями. Результаты изучения 
микроструктуры метасоматически измененных рудовмещающих терригенно-осадочных углеродистых 
пород из месторождений Сухой Лог, Голец Высочайший и Вернинское с жильной зоной Первенец свиде-
тельствуют о параллельном развитии сдвиговых деформаций, рассланцевания и рудно-метасоматического 
процесса. Локальные градиенты давления в породах во время метасоматизма проявились в переотложе-
нии кремнезема из участков сжатия в приоткрывающиеся трещины кливажа и в гнезда.

Месторождение Вернинское расположено в пределах Байкальской складчатой системы, во внешней 
миогеосинклинальной структурно-формационной зоне, и приурочено к центральной части Кропоткин-
ского рудного узла (рис.1).

Рисунок. 1 Геолого-структурная позиция Кропоткинского золоторудного узла, объединяющего ме-
сторождения Сухой Лог, Вернинское и другие «Сухоложского тренда») с рудным полем месторожде-
ния Высочайшее. 1 – верхняя подсерия (бодайбинская) патомской серии, преимущественно карбонат-
ная; 2 – средняя подсерия, сланцевая, с основными рудовмещающими свитами – хомолхинской и им-
няхской; 3 – нижняя подсерия – конгломераты, гравелиты, песчаники; 4 – палеозойские гранитоиды; 
5 – протерозойские гранитоиды и кристаллические сланцы; 6 – дайковый пояс – лампрофиры, диаба-
зы; 7 – разломы; 8 – Золоторудные месторождения; 9 – «Сухоложский тренд». Северное обрамление 
– фанерозойский чехол (по Ю.Г.Сафонову и др., 2008).
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В строение рудного поля участвуют терригенные отложения зелено-сланцевой фации метаморфизма 
верхнепротерозойской осадочной толщи, представленные переслаивающимися песчаниками, алевроли-
тами и филлитами. В структурном плане месторождение представляет собой ассиметричную, запроки-
нутую на юг, сжатую складку, осложненную разрывными нарушениями, среди которых наиболее широ-
ко развиты субширотные, представленные зонами сближенных кулисообразно расположенных разрывов 
мощностью до 15-20м, субмеридиональные и северо-западные разломы с крутым падением. Также кры-
лья антиклинали осложнены многопорядковой складчатостью, широко развитой трещиноватостью, бу-
динажем, осевым и внутреслоевым кливажем.

Месторождение представлено двумя геолого-промышленными типами золотого оруденения: кварц-
сульфидным прожилково-вкрапленным и кварцево-жильным. Кварцево-жильная минерализация на ме-
сторождении представлена главным образом зоной Первенец, которая контролируется субширотным на-
рушением, продольным и кососекущим по отношению к Вернинской антиклинали и имеет падение более 
крутое относительно слоистости вмещающих пород (55-65°-зона Первенец к 40-50° - вмещающие поро-
ды). Прожилково-вкрапленное оруденение, главное по промышленному значению, представлено в трех 
рудных зонах, приуроченных к зонам смятия в наиболее деформированном участке антиклинали (Буряк, 
2001). В настоящее время отрабатывается 1-ая и 2-ая рудные зоны. Рудная зона №3, слепая, была под-
сечена несколькими скваженами на глубине 300м. Наиболее крупной из вскрытых рудных зон является 
зона №1 залегающая в крыле антиклинали. Рудовмещающими породами являются ритмично переслаи-
вающиеся песчаники, алевролиты и сланцы третьей пачки нижней подсвиты аунакитской свиты, подсти-
лаемые горизонтом известковистых песчаников. Насыщенность пород сульфидами в центральной части 
зоны составляет 3-5%, на флангах она уменьшается что увязывается с меньшей интенсивностью зоны смя-
тия и сменой литологического состава пород. Нижняя граница зоны, проходящая над горизонтом извест-
няков, контрастная, в то время как верхняя – постепенная. 

Сульфидная минерализация на месторождении представлена, в основном, пиритом и арсенопиритом, 
которые широко развиты в рудных зонах в виде разноразмерных, вплоть до крупных кристаллов и их 
сростков. Выделяются три главные минеральные разновозрастные группы сульфидной минерализации. 
К первой относят тонко- и мелкозернистый глобулярный пирит, образующий широко распространенные 
послойные скопления, реже субмикроскопическую вкрапленность и линзовидные выделения (рис. 2).

Рисунок. 2 Скопления мелкокристаллического пирита. 

В пределах рудных зон этот пирит подвергался перекристаллизации и, повидимому, некоторому укруп-
нению, а вмещающие его породы – метасоматическому окварцеванию. Вторая группа характеризуется 
вкрапленностью преимущественно кубических кристаллов пирита размером от миллиметра до несколь-
ких сантиметров. 

К третьей группе, обусловливающей основную золотоносность рудных зон, относятся вкрапленность и 
гнездовые скопления крупных кристаллов пирита и арсенопирита, всегда сопровождающиеся кварцевы-
ми оторочками, а также кварц-пиритовые маломощные прожилки (рис. 3). В пирите этой группы, реже в 
арсенопирите, часто присудствуют микровключения и микропрожилки представленные галенитом, сфа-
леритом, халькопиритом, часто сопровождающиеся самородным золотом (рис. 4).
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Рисунок 3. Пирит-арсенопиритовый агрегат с кварцевыми оторочками. 

Рисунок 4. Золото в пирите и сфалерите.

Рудные тела месторождения Вернинское локализованы в верхнепротерозойских породах аунакитской 
свиты, представленные углеродистыми терригенно-карбонатными породами, преобразованных в услови-
ях зеленосланцевой фации метаморфизма. Золотоносная минерализация представлена двумя главными 
геолого-промышленными типами – кварц-сульфидным прожилково-вкрапленным и кварцево-жильным 
малосульфидным.

Для изучения проблемы формирования рудообразующих гидротермальных систем важно отметить на-
личие в пределах Байкало-Патомского нагорья, интрузивных массивов основного и гранитного состава 
каледонского и герцинского возраста (Русинов и др., 2008). О генезисе месторождений сухоложского типа 
и, в частности, месторождения Сухой Лог в литературе высказывали различные точки зрения (Буряк и 
др., 2002). Согласно метаморфогенно-гидротермальной гипотезе, рудообразующие растворы генерирова-
лись при региональном метаморфизме исходно металлоносных пород черносланцевой толщи в период, 
предшествовавший внедрению гранитов. Согласно постмагматически-гидротермальной гипотезе, основ-
ной этап концентрации золота в рудах отвечает становлению постметаморфических интрузивных грани-
тоидов. При этом для месторождения Сухой Лог (Дистлер и др., 1996), предполагается, что гранитоидный 
магматизм играл роль рудомобилизующего фактора, обусловливавшего перенос и концентрирование зо-
лотой минерализации из базит-гипербазитовых пород раннедокембрийского фундамента (Лаверов и др., 
2000).

На рисунке 2 видно, что месторождение Сухой Лог удалено от кровли гранитного криптобатолита на ве-
личину около 3км. Этот подтверждает высказанную еще в 1917г теорию В.А.Обручева о концентрации зо-
лотого оруденения только на значительном расстоянии от верхних кромок гранитных тел. С этих позиций 
субвертикальное разрывное нарушение, с большой вероятностью проходящее вдоль юго-восточного боко-
вого контакта Угаханского плутона (рис. 2), представляется главным проницаемым каналом для прохож-
дения рудоносных растворов, сформировавших месторождение (Лаверов и др., 2000). 
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Также, исследователями, при изучении структурных особенностей месторождения, было установленна 
приуроченность «скрытого» разлома, который мог служить рудоподводящей структурой для первой руд-
ной зоны. 

1. Буряк В.А., Михайлов Б.К., Цымбалюк Н.В. Руды и металлы. 2002. № 5. С. 25–36.
2. Дистлер В.В., Митрофанов Г.Л., Немеров В.К. и др. // Геология руд. месторождений. 1996. Т. 38. № 
6. С. 467–484.
3. Котов А.А., Злобина Т.М. // Руды и металлы. 2011. №3-4. С.95.
4. Лаверов Н.П., Лишневский Э.Н., Дистлер В.В., Чернов А.А. // Докл. РАН. 2000. Т. 375. № 5. С. 652–
656.
5. Русинов В.Л. и др. // Геология рудных месторождений. 2008. Т.50. №1. С. 3-46.
6. Сафонов Ю.Г. // Крупные и суперкрупные месторождения рудных полезных ископаемых. М.: ИГЕМ 
РАН, 2006. Т. 2. С. 17–96.



113

вариации стабильных изОтОпОв стрОнция в 
карбОнатах гидрОтермальнОгО прОисхОждения

Крамчанинов А.Ю.
ИГЕМ РАН, г. Москва, alex-ligg@yandex.ru

Геохимия стабильных изотопов тяжелых элементов – быстроразвивающееся направление в науках о 
земле. Это направление посвящено исследованию процессов фракционирования изотопов ряда тяжелых 
элементов (Fe, Zn, Cu, Mo, Cr, Se, Cl, Mg, Ca, Sr и других) в природных условиях и соответствующих вариа-
ций изотопного состава этих элементов (Johnson, 2004). Данное направление исследований сравнительно 
молодо – большинство работ было выполнено в последние 10-15 лет. Возникновение этого направления в 
значительной степени связано с появлением нового типа аналитических приборов – многоколлекторных 
масс-спектрометров с ионизацией в индуктивно-связанной плазме (MC-ICP-MS), которые позволили про-
водить изотопный анализ упомянутых выше элементов с точностью, достигающей 5 ppm (Wieser, 2005). 
Данная работа посвящена изучению вариаций стабильных изотопов стронция (отношение 88Sr/86Sr) в кар-
бонатах гидротермального происхождения на примере двух объектов – безрудной ассоциации минералов 
гидротермального поля Лост Сити и карбонатов золоторудного месторождения Нежданинское. 

Вариации стабильных изотопов стронция изучаются уже чуть больше 5 лет. На данную тематику опу-
бликовано около 10 работ, но большинство из них посвящено либо карбонатам осадочного происхожде-
ния (Ohno, 2008; Sawaki, 2010; Krabbenhöft, 2010), либо метеоритам (Moynier, 2010; Charlier, 2012), а ги-
дротермальные объекты выпали из поля зрения исследователей. Этому есть объективные причины – су-
ществующие модели фракционирования изотопов стронция предсказывают, что возникновение вариа-
ций стабильных изотопов стронция маловероятно в условиях гидротермальных объектов. В настоящий 
момент общепризнанным является мнение, что фракционирование изотопов стронция происходит по ки-
нетическому механизму в неравновесных условиях. В силу дефицита теоретических и эксперименталь-
ных работ, посвященных фракционированию изотопов Sr, для объяснения вариаций его стабильных изо-
топов используются модели, разработанные для его химического аналога Ca: модель захвата поверхно-
стью «Surface entrapment model» (Tang, 2008) и кинетическая модель поверхности «Surface kinetic model» 
(DePaolo, 2011). Данные модели описывают кристаллизацию кальцита при низких температурах (5-40°С) 
из разбавленных растворов. Из представленных в работе (Tang, 2008) результатов следует, что при по-
стоянной скорости реакции с увеличением температуры выше 50°С фракционирование изотопов Ca меж-
ду раствором и кальцитом должно стремиться к нулю, т.е. изотопный состав жидкой и растущей из неё 
твердой фазы одинаков. Если предположить, что вышеупомянутые модели удовлетворительно описыва-
ют фракционирование изотопов Sr при кристаллизации карбонатов из гидротермальных растворов при 
температурах существенно выше 50°С, то этот процесс должен происходить без заметного фракциониро-
вания изотопов, а изотопный состав Sr в карбонатах гидротермального происхождения – описываться ли-
ниями смешения. 

Вариации стабильных изотопов Sr в литературе принято выражать в единицах δ88Sr (‰) относительно 
изотопного стандарта SRM987:

d88Sr = [(88Sr/86Sr)образец / (88Sr/86Sr)SRM987 − 1] × 103.
Изотопный анализ Sr для этой работы был произведен методом MC-ICP-MS на масс-спектрометре Nep-

tune (Германия). При изотопном анализе проводилось измерение одновременно δ88Sr и 87Sr/86Sr из одной 
навески. Метод измерения подробно описан в работе (Крамчанинов, 2012). Более высокая воспроизводи-
мость результатов измерения δ88Sr, равная ±0.03‰ (2SD), была достигнута за счет увеличения времени 
накопления полезного сигнала в два раза по сравнению с упомянутой работой.

Гидротермальное поле Лост Сити расположено в районе Срединно-Атлантического Хребта, 30º с.ш., в 
15 км к западу от зоны спрединга на глубине 750-850 метров (Ludwig, 2006; Дубинина, 2007). Океанская 
вода через систему трещин океанской коры поступает к слоям ультраосновных пород, где вступает в про-
цесс серпентинизации. Выделяющаяся при этом процессе энергия нагревает океанскую воду и способ-
ствует изменению её химического состава. Разогретый водный раствор (флюид) поступает по трещинам 
из зоны серпентинизации через слои серпентинитов и метагаббро на поверхность дна океана, где изли-
вается и смешивается с океанской водой. К моменту излияния флюид успевает существенно остыть (40-
95ºС) по сравнению с моментом своего образования в зоне серпентинизации (до 300 ºС). Химический со-
став флюида близок к океанской воде, но характеризуется существенным обогащением Ca и газами (H2 и 
CH4), а также щелочной реакцией (pH = 9 ~ 10). При смешении флюида с холодной океанской водой про-
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исходит выпадение ассоциации минералов – брусита, кальцита и арагонита. Эти минералы слагают кони-
ческие вертикальные постройки, в образцах которых в настоящей работе были изучены вариации δ88Sr и 
87Sr/86Sr (рис. 1).

Рисунок 1. Результаты измерения 87Sr/86Sr и δ88Sr в карбонатах Лост Сити. По горизонтали изотоп-
ное отношение 87Sr/86Sr. По вертикали: правая шкала – значения 88Sr/86Sr в единицах δ88Sr относи-
тельно SRM987, левая шкала – значения 88Sr/86Sr в единицах δ88SrIAPSO относительно IAPSO (δ88SrIAPSO = 
δ88Sr – 0.388). Белые квадраты – образцы с высоким содержанием брусита, черные квадраты – образ-
цы с низким содержанием брусита, серый квадрат – карбонат осадочного происхождения, белый кру-
жок – морская вода.

Будем считать, что Sr, который содержится в образцах ассоциации Лост Сити, происходит из двух ис-
точников: океанской воды и флюида Лост Сити. Пропорции, в которых произошло смешение флюида с 
океанской водой, могут быть установлены по изотопному отношению 87Sr/86Sr, которое не чувствитель-
но к условиям отложения карбонатов из раствора. Изотопный состав Sr океанской воды хорошо известен: 
87Sr/86Sr = 0.70918 и δ88Sr = 0.388‰. Состав флюида Лост Сити известен лишь приблизительно. В рабо-
те (Ludwig, 2006) приводится оценка 87Sr/86Sr = 0.7064, оценки δ88Sr для флюида Лост Сити или ему по-
добных в литературе отсутствуют. Предположим, что осаждение изученных образцов минеральной ассо-
циации Лост Сити происходило при температуре, которая была достаточно высока для того, чтобы осаж-
дение происходило без фракционирования изотопов Sr. Если сдвиг δ88Sr между раствором и минералом 
стремится к нулю, то в координатах δ88Sr – 87Sr/86Sr точки, соответствующие изотопному составу образцов, 
должны располагаться на отрезке между точками, которым соответствует изотопный состав океанской 
воды и флюида. Отметим, что δ88Sr и 87Sr/86Sr – изотопные отношения одного элемента, следовательно, 
линии смешения в координатах этих отношений не имеют изгиба (являются прямыми). В действитель-
ности (рис. 1) описать полученные результаты как прямую линию невозможно при любых δ88Sr и 87Sr/86Sr 
флюида. Даже если исключить из рассмотрения образцы с низким содержанием Mg, что является призна-
ком диагенетических изменений, общая картина не изменится. Это можно трактовать как тот факт, что 
при осаждении во вновь образующихся минеральных фазах δ88Sr сдвинуто относительно смеси флюида и 
океанской воды, из которой происходит осаждение. И, следовательно, осаждение сопровождается фрак-
ционированием изотопов Sr и происходит в неравновесных условиях.

Кроме карбонатов гидротермального поля Лост Сити, в рамках данной работы была изучена неболь-
шая коллекция карбонатов золоторудного месторождения Нежданинское, Россия, восточная часть Яку-
тии (Гамянин, 2001; Чернышев, 2011). Это месторождение является прожилково-вкрапленным и золото-
кварцевым жильным месторождением, залегающем в терригенных толщах. Запасы золота на нем состав-
ляют ~630 тонн (третье место по запасам в России). Рудные тела этого месторождения пространственно 
связаны с различными магматическими комплексами, и считается, что образование рудных тел связано с 
деятельностью флюидов, отделявшихся от соответствующих магматических очагов. Карбонаты этого ме-
сторождения характеризуются широким диапазоном δ88Sr – от -0.03 до +0.40, что почти полностью пере-
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крывает диапазон значений δ88Sr в земном веществе (за исключением изотопной аномалии Доушаньто и 
нескольких образцов силикатных пород). Ввиду очень высокого диапазона вариаций δ88Sr в карбонатах 
Нежданинского месторождения их вряд ли можно будет объяснить смешением вещества из разных источ-
ников, так как тогда нужно было бы допустить, что для источников вещества δ88Sr имело значения ниже 
-0.03‰ или выше +0.40‰, что маловероятно.

Образцы карбонатов гидротермального происхождения характеризуются сравнительно широкими ди-
апазонами вариаций δ88Sr. Изотопный состав стронция (δ88Sr и 87Sr/86Sr) таких карбонатов не может быть 
описан линиями смешения. При кристаллизации карбонатов из гидротермальных растворов происхо-
дит фракционирование изотопов, а сам процесс кристаллизации, вероятно, происходит в неравновесных 
условиях.

Автор работы выражает благодарность сотрудникам ИГЕМ РАН Дубининой Е.О. и Гамянину Г.Н. за 
предоставленные для этой работы коллекции образцов карбонатов гидротермального поля Лост Сити и 
месторождения Нежданинское.
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первые данные О флюидных вклюЧениях в кварце 
гранитОв и апОгранитных метасОматитОв массива 

северный (ЧукОтка)

Кургузова А.В., Полякова Е.В.
Горный Университет, г. Санкт-Петербург, kurguzova.anna@gmail.com

Нами начаты исследования флюидных включений в гранитах многофазного массива Северный (Чукот-
ка), а также в связанных с ними гидротермальных образованиях, для оценки физико-химических условий 
формирования гидротермальных образований и связанного с ними оруденения. В Северном гранитном 
массиве выделено пять последовательных стадий гидротермального процесса (Марин, Алексеев, 1992): 
альбититовая, цвиттеровая, турмалинитовая, хлоритовая и аргиллизитовая. С массивом связано кассите-
ритовое оруденение, ассоциирующее с турмалинитовыми метасоматитами, известна редкометальная ми-
нерализация в цвиттерах, а также урановое оруденение, приуроченное к метасоматитам аргиллизитовой 
стадии. 

В настоящей работе приводятся данные по флюидным включениям в кварце из гранитов главной фазы 
и цвиттеров. 

В кварце из гранитов наблюдаются, как правило, двухфазные включения (рис. 1а), состоящие из газово-
го пузырька и слабосоленого раствора. Размер включений менее 20 мкм, газовая фаза занимает 40-60% от 
объема включений. Согласно предварительным термометрическим исследованиям, в газовой фазе пре-
обладает метан. Наличие метана в гранитах Дальнего Востока уже отмечалось ранее (Горячев Н.А. Бер-
дников Н.В.,2006, Berdnikov, Karsakov, 1999), кроме того, по устным сообщениям геологов ЗАО «Чу-
котская горно-геологическая компания», при бурении на Северном массиве дважды происходили взры-
вы метана в стволе скважины. Как правило, включения с метаном характерны для близповерхностных об-
разований (Kesler, 2005). 

Порядка 15% всех включений в гранитах составляют трехфазные включения, в которых помимо газово-
го пузырька и жидкости были отмечены кубики галита (рис 1б). Объемная доля NaCl в трехфазных вклю-
чениях составляет около 10%. Закономерное расположение трехфазовых включений (цепочками, пересе-
кающими границы зерен минералов) свидетельствует о том, что такие включения являются вторичными 
и, вероятно, сформировались при наложенных гидротермальных процессах. 

Рисунок 1. Включения в кварце из гранита главной фазы.
а - двухфазное включение; б - трехфазное включение. 

Большим разнообразием отличаются флюидные включения в цвиттерах, с которыми ассоциирует ред-
кометальная (монацит, вольфрамит, вольфрамоиксиолит, вольфрам-ниобиевый рутил, колумбит, касси-
терит) и сульфидная (лёллингит, пирит, халькопирит, висмутин) минерализация (Алексеев, 2011; Кургу-
зова, Алексеев, 2012). Выделено 6 типов включений в цвиттерах (приведены в таблице 1).
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Таблица 1.
Типизация включений в цвиттерах Северного массива. 

Тип включения Количество 
фаз

Средний размер 
включений, мкм

Процентные соотношения 
объемов фаз

Г 1 10-20

Г+Ж 2 20-30 50-90% газовой фазы

Г+Ж+Мг 3 10-40 10% газ, 10% галит

Г+Ж+Мг+Мт 4 10-30
10% газ, 10-20% галит, 

5-10% захваченный мине-
рал

Г+Ж+Мг+2М 5 10-30
10% газ, 10-20% галит, 

<10% захваченный мине-
рал

Многофазные с за-
хваченными мине-

ралами
5-8 20-50 захваченные минералы 

занимают 10-20%

Условные обозначения: Г - газ, Ж - жидкость, Мг - галит, Мт - минерал, тугоплавкий, М - захвачен-
ный минерал.

Для включений из кварца цвиттеров характерны больший размер (20-50 мкм), по сравнению с вклю-
чениями из гранитов, и разнообразный фазовый состав. В цвиттерах отмечены как первичные включе-
ния, часто с захваченными минералами (рис. 2а, б), так и вторичные, располагающиеся цепочками, пере-
секающими несколько зерен кварца (рис. 3а). Первичные и вторичные включения цвиттеров отличают-
ся повышенной соленостью, как правило, содержат галит и другие соли. Газовая фаза во всех типах вклю-
чений из кварца цвиттеров представлена преимущественно метаном. Часто во включениях из цвиттеров 
фиксируется захваченный минерал удлиненной формы (рис. 3б), который пока не был идентифицирован.

На термостолике Linkam THMS 600 (Горный Университет) проведены термометрические измерения и 
определены температуры гомогенизации первичных включений в кварце цвиттеров. Полученные резуль-
таты приведены в таблице 2.

Рисунок 2. Многофазовые включения в кварце из цвиттеров.
а - многофазовые включения; б - многофазовые включения с захваченными минералами. 
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Рисунок 3. Включения в в цвиттерах. а - цепочки вторичных двухфазовых включений; б - включение с 
пузырьком газа и захваченными кристалликами удлиненного минерала. (Kurguzova_Ris_3а_б)

Таблица 2.
Данные по гомогенизации включений в цвиттерах Северного массива.

Количество фаз Температура гомогенизации, °С
Частичная гомоге-

низация, °С

2 339

2 399,2

2 450

3+минерал более 400 288,6

Согласно данным термодинамического моделирования, отложение касситерита проис-
ходит при смешении магматического флюида и метеорных вод (Сущевская, Рыженко, 
2002,; Сущевская, Бычков, 2010). Переносится Sn в виде хлор-комплексов, а осаждается 
в восстановительных условиях вследствие увеличения летучести кислорода по реакции 
Sn(OH)2Cl+O2 = SnO2 + H2O+ Cl– .
Предварительные данные по изучению флюидных включений в кварце цвиттеров Се-
верного массива (высокая соленость, свидетельствующая о значительном количестве 
хлора в гидротермальных растворах, присутствие метана в газовой фазе включений) по-
зволяют предполагать, что при формировании образований цвиттеровой стадии имело 
место смешение магматического и метеорного компонентов. Из этих растворов в ходе их 
дальнейшей эволюции могла появляться и касситеритовая минерализация, ассоцииру-
ющая со следующей турмалинитовой стадией. 
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генетиЧеские предпОсылки ОбразОвания 
кОмплексных местОрОждений элькОнскОгО 

руднОгО пОля

Лоскутов Е.Е.
Геологоразведочный факультет СВФУ, г. Якутск, brannerit@mail.ru

Постоянно растущий спрос в современном мире на благородные металлы и энергетические ресурсы 
требует увеличение добычи золота и урана. Такое положение определяет необходимость изучения корен-
ных источников благородных и радиоактивных металлов с точки зрения генезиса, для уточнения геоло-
гических аспектов образования. Золото-урановые руды эльконских месторождений составляющие 57% от 
общероссийских показателей по запасам урана, также являются одним из крупнейших из рудных районов 
мира. Уточнение поисковых критериев формирования комплексного золото-уранового оруденения в пре-
делах выступов древних складчатых фундаментов, на которых в последствии были проявлены многочис-
ленные этапы тектоно-магматической активизации, позволит в будущем прогнозировать месторождения 
подобного типа на северном обрамлении Алданского щита.

Эльконский золото-урановорудный район расположен в пределах одноименной шовной зоны на кон-
такте Нимнырского гранулит-ортогнейсового и Учурского гранулит-зеленокаменного терейнов, секторе 
крупного мезозойского магматектогена, современного грабен-антиклинория. 

Эльконский золото-урановорудный район находится в северной части Алданского щита – наиболее 
крупного выступа древнего складчатого фундамента Сибирской платформы. Площадь его занимает се-
верную часть, на стыке нимнырского гранулит-ортогнейсового и учурского гранулит-зеленокаменного те-
рейнов. Геологические структуры территории подвержены геодинамическим процессам с архейского эта-
па до настоящего времени и характеризуются северо-западной ориентировкой.

Рассматриваемая площадь сложена архей-раннепротерозойскими, протерозойскими и мезозойскими 
магматическими и стратифицируемыми архей-раннепротерозойскими осадочными глубоко видоизме-
ненными метаморфическими процессами структурно-вещественными комплексами пород. Они образу-
ют фундамент Сибирского кратона на котором залегают толщи карбонатных отложений венда – раннего 
кембрия и терригенных образований ранней юры (фрагменты платформенного чехла). Здесь повсеместно 
распространены, почти всегда маломощные и рыхлые четвертичные образования. Архейские и раннепро-
терозойские структуры представлены толщами сложнодислоцированных пород верхнеалданской (ним-
нырская свита) и федоровской (медведевская, леглиерская и атырская свиты) серий.

По генезису месторождения являются гидротермально-метасоматическими и отличаются сложным 
минеральным составом. Этот генетический тип месторождений единственный эндогенный, в котором 
степень концентрации урана достигает промышленных и один из важных типов для золотого орудене-
ния. Гидротермально-метасоматические процессы служат фактором мобилизации рудных компонентов, 
но только в том случае если гидротермы и флюиды проникали через массивы пород, содержащие повы-
шенные концентрации химических элементов, которые слагают руды (золото, уран, титан, железо) (Ти-
таева, 2000). Для образования браннерита и золота в пиритах эльконского рудного поля (ЭРП), такими 
породами являются кислые и ультрабазит-базитовые комплексы соответственно. Поставщиком химиче-
ски активных флюидов и гидротермальных растворов служили щелочные лавы мезозойских магматиче-
ских тел.

Рассмотрим парагенезисы пород, вмещающие комплексные золото-урановые месторождения, как ве-
роятный первичный источник полезных компонентов. Месторождения ЭРП расположены в области про-
явления как минимум трех этапов кислого магматизма в архей-раннепротерозойское время, которые в 
последующем подвергались нескольким (как минимум двум) стадиям регионального метаморфизма, по-
следняя из которых соответствует амфиболитовой фации.

Широко распространенный архей-раннепротерозойский кислый магматизм в пределах ЭРП, послужил 
фактором раннего обогащения данной территории радиоактивными элементами. Кларк содержания ура-
на в гранитах составляет 3,9*10-4. Следовательно, территория уже на ранних этапах своего развития была 
подготовленной для последующих стадий перераспределения и концентрации до образования промыш-
ленных концентраций урансодержащих минералов.

Позднеархейские гранитные образования ЭРП представлены плагиогранитами образующими обрамле-
ние структур федоровской серии. Кроме того, в пределах ЭРП распространены нерасчлененные гранито-
гнейсы и каменковский комплекс лейкократовых гранитов.



120

Анализ полученных фактов химической активности урана в трех гранитных комплексах, участвующих 
в строении ЭРП, привел к выводу, что первичными источником уранового компонента в золото-урановых 
рудах здесь являются раннепротерозойские граниты, выделяемые как граниты нерасчлененные и камен-
ковский плутонический комплекс. В свою очередь породы каменковского комплекса отличаются, кро-
ме повышенного содержания K2O, значительными концентрациями редких и радиоактивных элементов, 
что позволяет оконтурить площади их распространения по гамма-полю (средняя радиоактивность 30-50 
мкР/час) (Утробин, 2004). Геофизическая изученность территории свидетельствует, что данная радиоак-
тивность является сохранившейся в породах, не вовлеченных в гидротермальные процессы.

В докембрийских провинциях мира крупные месторождения золота связаны с метаультрабазитовыми 
и метавулканогенно-осадочными комплексами зеленокаменных поясов (Шер, 1974).

В пределах ЭРП наряду с архей-раннепротерозойским магматизмом гранитойдного состава, присут-
ствуют реликтовые магматические тела первично основного и ультрабазитового состава. Они подверга-
лись метаморфическим преобразованиям совместно со всеми супракрустальными и инфракрустальными 
породами. В настоящее время такие реликтовые тела метаморфизованные до амфиболитовой фации, вы-
делены как федоровский плутонический комплекс. Для изучаемых метаморфических комплексов, кото-
рые, по сути, являются преобразованными магматическими породами (Скляров, 2001), полностью при-
менимы методики использования геохимических данных для магматических горных пород. В связи с тем, 
что образования федоровской серии относятся к ортопородам (Дук, 1986) с учетом их химического соста-
ва они классифицированы как первично магматические горные породы.

Таким образом, при метасоматических процессах, в мезозойский этап, титан заимствовался из 
архей-раннепротерозойских метабазитовых вмещающих пород, которые первоначально вероятно со-
держали железотитановые минералы в повышенных концентрациях (Готман, 1968). Гидротермально-
метасоматические процессы связанные с мезозойским щелочным магматизмом, способствовали выщела-
чиванию титана из вмещающих пород с переводом его в раствор. В пользу такого предположения свиде-
тельствует тот факт, что неизмененные вмещающие породы обладают значительной магнитной воспри-
имчивостью, в то время как на участках развития браннеритовых руд у вмещающих пород отмечаются 
магнитометрические минимумы.

На основе изложенного материала, территория ЭРП еще до мезозойской тектоно-магматической акти-
визации содержала повышенные концентрации радиоактиных элементов, титан, железо и золото. Ще-
лочные горные породы (сиениты, пуласкиты, фойяиты и др.) мезозойского тектоно-магматического этапа 
активизации сами по себе могли не содержать повышенных концентраций рудоносных элементов(золота, 
урана, титана), а способствовал перераспределение урана и золота из вмещающих пород. Его флюиды 
и гидротермы, обогащенные щелочами растворяли и перемещали металлы, в том числе золото и уран, 
т.к. эти элементы химически сходны, обладают повышенной подвижностью и легко растворимы при 
гидротермально-метасоматических процессах.
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рудОкОнтрОлирующие структуры зОлОтО – 
серебрянОгО местОрОждения ОзёрнОе
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Основными элементами геологического строения месторождения Озерное являются позднемеловые 
вулканогенные образования амкинского подкомплекса, включающие туфы и игнимбриты дацитов; суб-
вулканическое тело риолитов, а также многочисленные разрывные нарушения. Тело риолитов имеет ко-
нусообразную форму с диаметром до 1 км. Оно сложено неизмененной породой светло-серого цвета и про-
слежено скважинами на глубину 150м. В приповерхностной части его угол падения близок к вертикально-
му, с глубины 10-15м Изменяется на 45-65° к западу. 

Выявлено мелкополосчатое строение субвулканического тела, представленного полосами афировых и 
сферолитовых риолитов. Сферолитовые риолиты наблюдаются в краевых частях тела. Сферолиты пред-
ставлены зернами размером до 0,1 см серого скрытокристаллического кварца. Контакт риолитов и вме-
щающих игнимбритов дацитов тектонический. Иногда наблюдалось редкое ороговикование вмещающих 
игнимбритов в приконтактовой зоне. Полосчатая текстура породы, наличие сферолитов, конусообразная 
форма тела, частичное ороговикование вмещающих пород, позволяет считать рассматриваемое тело суб-
вулканической интрузией. (Малеев Е.Ф., 1980) Покровы игнимбритов дацитов представляют наибольший 
интерес, так как являются рудовмещающими. Игнимбриты порфирокластовые. Текстура породы псев-
дофлюидальная, участками брекчиевая. 

Она на 25-30% состоит из порфирокластов, 30-35% – фьямме, 35-40% – цементирующая масса. Вторич-
ные минералы представлены гидрослюдами, серицитом, гидробиотитом, адуляром, лимонитом. Порфи-
рокласты представлены обломками кристаллов плагиоклаза, значительно реже кварца, биотита разме-
ром 0.1-1.4мм в длину. Плагиоклаз интенсивно замещён по всей массе и трещинкам гидробиотитом, се-
рицитом с примазками лимонита, а также более поздним прозрачным адуляром. Биотит преобразован в 
серицито-мусковит совместно с рутилом, лейкоксеном и лимонитом. Фьямме образовано ориентирован-
ными, сильно сваренными уплощёнными, расщеплёнными обломками вулканического стекла (0.1-6.0 мм 
в длину) с редкими вкрапленниками плагиоклаза, изменённого подобно порфирокластам, полностью за-
мещёнными волокнистой гидрослюдой с примазками лимонита с примесью серицита, кварца. 

цементирующая масса сложена также «сильно сваренными» ориентированными пепловыми части-
цами, обтекающими порфирокласты, фьямме (псевдофлюидальная текстура), перекристаллизованны-
ми в микропойкилобластовый агрегат; по цементирующей массе в небольшой степени развиваются че-
шуйки серицита, гидробиотита. В результате катаклаза образовались короткие извилистые нитевидные 
трещинки, заполненные слюдой с лимонитом или кварцем; кроме того, порода раздроблена с форми-
рованием брекчиевой текстуры. Жильный материал, заполняющий трещины, представлен удлинённым 
мелко-среднезернистым кварцем (0.1-0.5 в единичных случаях, до 1,0 мм в длину). 

На площади месторождения выделены тектонические нарушения трех основных направлений (рис. 1) 
северо-западного, северо-восточного и субмеридионального. Они определяют блоковое строение площа-
ди. Разломы субмеридионального простирания характеризуются наличием зон дробления, брекчирова-
ния, в пределах и вблизи которых породы пропилитизированы, окварцованы, карбонатизированы и ли-
монитизированы. Кварц представлен прожилками, до 5 см мощности. Жильно-прожилковые образова-
ния кварцевого, карбонат-кварцевого состава сопровождаются зонами серицит-кварцевых и кварцевых 
метасоматитов. Главным структурным элементом месторождения является серия тектонических наруше-
ний субмеридионального направления с падением на запад под углами 45-65°. Разломы картируются зо-
нами дробления мощностью от первых до 70-80 метров.
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Рисунок. 1. Геологическая схема месторождения Озерное.
1 - современные аллювиальные отложение; 2 - верхнечетвертичные водно - ледниковые отложения; 
3 - уракский комплекс, игнимбриты риолитов; 4-6 – селемджинский комплекс: 4- хетанинский под-
комплекс, дайки андезитов; 5-6 – амкинский подкомплекс: 5- субвулканические тела риолитов; 6 - иг-
нимбриты дацитов; 7 - охотский комплекс, ульбериканский подкомплекс туфы андезитов; 8 - жиль-
но - прожилковые зоны существенно кварцевого состава; 9 - прожилковые зоны существенно кварце-
вого состава; 10 - кварцевые метасоматиты; 11 - разрывные нарушения: 1 - достоверные, 2 - предпо-
лагаемые, 3 - перекрытые четвертичными отложениями.

Предполагается образование в несколько стадий, о чем свидетельствует передробленный до песчано-
дресвяного состояния кварцевый и кварц-карбонатный материал жил, приуроченный непосредственно к 
разлому, и зеркала скольжения в милонитах. Субмеридиональные разломы на отдельных участках явля-
ются дугообразными. Их простирание меняется с юго-западного на субмеридиональное, на севере место-
рождения на северо-западное. Разломы в плане повторяют границы субвулканической интрузии. Обнару-
жено три субпараллельных нарушения. Первый проходит по границе субвулканического тела и вмещаю-
щих игнимбритов дацитов. Два других расположены к западу от границы интрузии на 60 и 120 м соответ-
ственно. Наибольшее расстояние между ними наблюдается на поверхности. С глубиной расстояние между 
разломами уменьшается, также уменьшается крутизна падения. Чем дальше разлом расположен от гра-
ницы интрузии, тем быстрее уменьшается угол падения. Можно утверждать, что субвулканическое тело 
риолитов оконтурено с западной стороны системой кулисообразных разломов. Наибольший интерес вы-
зывает среднее тектоническое нарушение, являющееся главной рудоконтролирующей структурой место-
рождения Озёрное. К этому разлому приурочена мощная зона пропилитизированных пород, серия кварц-
карбонатных, карбонатных жил и зон частого разнонаправленного кварцевого прожилкования. Насы-
щенность зон кварцевыми жилами различна (обычно 3-4 жилы на зону сетчатого кварцевого прожилко-
вания). Длина отдельных жил достигает 50-70 м, до 350 м, мощность – от первых десятков сантиметров до 
5-6 м Чередование полос кварца белой, водяно-прозрачной и фиолетовой окраски создает полосчатый об-
лик жил. Кварц в жилах и прожилках белый, водяно-прозрачный мелкозернистый и сливной, часто хал-
цедоновидный с фиолетовым оттенком. Нередко в зальбандах жил развиваются таблитчатые кристаллы 
кальцита размером до 1 см. По степени проработки выделены зоны слабого (кварца до 30%) и интенсив-
ного прожилкового окварцевания (кварца до 90%). Прожилки обычно разноориентированы и образуют в 
пропилитизированных породах псевдобрекчиевую текстуру. Зоны прожилкового окварцевания не имеют 
четких границ и выделяются только по объему жильного материала в породе. Мощность зон прожилкова-
ния колеблется от первых метров до десяти и более, протяженность достигает 0,8 км. Простирание и па-
дение прожилковых зон субпараллельно тектоническому нарушению и жильным телам. Основная часть 
прожилковых зон располагается в игнимбритах амкинской свиты в зоне влияния основного разлома в его 
лежачем боку. Игнимбриты, вмещающие зоны прожилкования, пропилитизированы и частично оквар-
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цованы по массе. Степень вторичных изменений намного выше, чем в неизмененных игнимбритах и ко-
личество новообразованных минералов достигает 30-40% от общего объема. Практически полностью пе-
реработаны первичные породы в зонах интенсивного кварцевого прожилкования. Визуально расшиф-
ровывается только фьямме и линзовидные литокласты девитрофицированного вулканического стекла, а 
цементирующая масса превращена в мелкозернистый серицит-кварц-карбонат-гидрослюдистый агрегат 
светло-серого цвета. Встречается редкая вкрапленность пирита кубической формы по массе породы и от-
дельные скопления сульфидов, замещающих литокласты. Наиболее продуктивная часть месторождения 
(зона Марина) расположена на северном фланге площади. Золото - серебряное оруденение локализуется 
в жильно-прожилковых зонах кварцевого и кальцит-кварцевого состава в игнимбритах дацитов амкин-
ской свиты и контролируется отмеченными субмеридиональными нарушениями с падением на запад под 
углом 45-55°. Зона прожилкования прослежена по поверхности на 840 м. В северном простирании огра-
ничена долиной р. Маньканджа, в южном – не оконтурена (рис. 2).

Рисунок. 2 Схематическая геологическая карта рудной зоны Марина.
1-3 – селемджинский комплекс: 1- хетанинский подкомплекс, дайки андезитов; 2-3: амкинский подком-
плекс: 2- субвулканические тела риолитов; 3 - игнимбриты дацитов; 4 - охотский комплекс, ульбе-
риканский подкомплекс туфы андезитов; 5 – зоны окварцевания по массе; 6 – зоны кварцевых мета-
соматических изменений; 7 – зоны дробления; 8 – зоны трещиноватости; 9 - разломы: 1 – достовер-
ные, 2 – предполагаемые; 10 – линии буровых профилей и их номера.

Продолжением зоны Марина на юг является зона Тригопункт. Зона Марина приурочена к контакту вос-
точного края субвулканического тела риолитов и вмещающих их игнимбритов дацитов. Основным струк-
турным элементом строения зоны являются кулисообразные разрывные нарушения, к которым приу-
рочены зоны интенсивного прожилково-жильного окварцевания. Основное оруденение локализовано 
в центральной части зоны. На севере и на юге замечено снижение содержаний и уменьшение мощно-
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сти рудных интервалов. В центральной и южной части зоны Марина выделяются прожилки и отдельные 
жилы существенно кварцевого состава. По визуальной оценке выделены участки слабого окварцевания 
(кварца до 20%), обильного окварцевания и собственно жильные тела, где составляющая кварца превы-
шает 80%. Последние сложены либо жильным кварцевым материалом, либо густо сетчатым прожилко-
ванием псевдобрекчиевой текстуры, включающим в межпрожилковом пространстве реликты прокварцо-
ванных по массе, лимонитизированных, реже гематитизированных игнимбритов. Аналогичные измене-
ния во вмещающих породах присутствуют на контактах прожилков и жил. Здесь же отмечаются незначи-
тельные включения арсенопирита. В игнимбритах прожилки разноориентированные, сетчатого характе-
ра, линзовидной, амебовидной формы, с раздувами и резкими пережимами. Наиболее мощные прожил-
ки и жилы прямые или ступенчатые, с четкими контактами. Преобладает простирание 5-10° с падением 
до 75° в обе стороны. В то же время зона окварцевания субпаралельна тектонической зоне, сопровождая 
ее по падению. Золото - серебряное оруденение локализуется в жильно-прожилковой зоне в игнимбритах, 
проработанных серицит-кварцевым метасоматозом. Вмещающие породы трещиноваты, участками пере-
дроблены. Рудное тело залегает с падением от 45° до 55° на запад согласно падению тектонической зоны и 
удалено от ее лежачего контакта на 5-25 м. Содержания золота и серебра прямо пропорциональны интен-
сивности окварцевания. Максимальные содержания отмечаются в жилах, кварцевых брекчиях и на участ-
ках сгущения кварцевых прожилков. Контуры рудного тела выделяются только по результатам опробова-
ния. На восточном фланге и в лежачем боку, промышленные содержания получены в интервалах разви-
тия единичных прожилков и визуально трудноуловимых микропрожилков. Жильно-прожилковые обра-
зования в осевой части тектонической зоны контакта и в метасоматитах по риодацитам слабозолотонос-
ны. Таким образом, рудные тела месторождения приурочены к зонам тектонических нарушений и пред-
ставляют собой линейно вытянутые в меридиональном направлении штокверки, мощностью до 60м. На 
месторождении встречаются как слепые рудные тела, вскрытые буровыми скважинами, так и выходящие 
на дневную поверхность, прослеженные по простиранию канавами. Основное оруденение связано со сред-
ним кулисообразным тектоническим нарушением. Рудное тело, приуроченное к нему, выходит на днев-
ную поверхность и является наиболее изученным на данный момент. 

Второе рудное тело приурочено к самому дальнему кулисообразному разлому. Тело не выходит на днев-
ную поверхность. На данный момент оно пересечено единичными скважинами и слабо изучено (рис. 3). 

Рисунок 3. Схематический геологический разрез по профилю N-0.
1 - четвертичные рыхлые отложения; 2-4:селемджинский комплекс: 2- хетанинский подкомплекс, дай-
ки андезитов; 3-4: амкинский подкомплекс: 3- субвулканические тела риолитов; 4 - игнимбриты даци-
тов; 5 - охотский комплекс, ульбериканский подкомплекс туфы андезитов; 6 – зоны окварцевания по 
массе; 7 - кварцевые жилы; 8 – зоны кварцевых метасоматических изменений; 9 – кварцевые метасо-
матиты; 10 – зоны дробления; 11 – зоны трещиноватости; 12 - отметки глубины; 13 – скважины и их 
номера 1. Малеев Е.Ф. Вулканиты. Москва. Недра. 1980. С.153-169.
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минералОгия метасОматитОв и руд меднО-мОлибден-
пОрфирОвых и мОлибден-меднО-пОрфирОвых 

местОрОждений баимскОгО руднОгО узла, ЧукОтка

Марущенко Л. И.1, Нагорная Е.В.1, Заерова С. Д. 1

1- МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия. Luba.rogacheva@gmail.com

Крупное медно-порфировые месторождение Песчанка и Рудное поле Находка (РПН), которое включа-
ет в себя 5 перспективных участков: Находка, Прямой, III-Весенний, Малыш, Весенний, расположены в 
200 км к югу от г.Билибино (Чукотский АО) и протягиваются в субмеридиональном направлении в зоне 
долгоживущего Песчанкинского разлома. Оруденение изучаемых объектов приурочено к породам Егдег-
кычского комплекса. 

На месторождениях выделяют 4 типа метасоматических пород (от ранних к поздним): биотит-кварц-
калишпатовые, калиевые пропилиты, хлорит-альбит-кварц-серицитовые метасоматиты (филлизиты), а 
также аргиллизиты.

Биотит-кварц-калишпатовые метасоматиты (БККМ) слагают основной объем гидротермально изме-
ненных пород месторождения Песчанка. На месторождениях РПН они развиты локально, наиболее ши-
роко проявлены на участках III Весенний и Находка. Местами порода частично или полностью превраще-
ны в филлизиты. БККМ сложены калиевым полевым шпатом, биотитом, кварцем, альбитом в меньшей 
степени апатитом, рутилом, реликтовыми диопсидом и мегнезиогастингситом. 

Общей особенностью биотит-кварц-калишпатовых метасоматитов изучаемых объектов является нали-
чие Ba-содержащего гидротермального калиевого шпата. КПШ с наибольшим содержанием BaO отме-
чен на месторождениях Песчанка (до 7,2 масс.%), Малыш (до 3,49 масс.% ) и Находка (до 3 масс.% ). Тем-
ные слюды БККМ месторождения Песчанка и рудного поля Находка различаются по химическому соста-
ву. На месторождении Песчанка развит магматический и гидротермально измененный биотит (0.86-5.33 
масс.% TiO2 и 0.16-0.36 #Fe ), а на месторождении Находка — флогопит в ассоциации с халькопиритом и 
борнитом, который характеризуется меньшим содержанием Ti (0.32 масс. % TiO2) и низкой железисто-
стью (0.19) (рис 1).

Рисунок1. Диаграмма FeOобщ+MnO-TiO2•10-MgO для темных слюд магматических пород и БККМ руд-
ного поля Находка и месторождения Песчанка.

Из-за высокой активности серы в гидротермальном растворе, ответственном за образование БККМ в 
рудном поле Находка, Fe предпочтительнее распределялось в сульфиды. На месторождении Песчанка из-
ученные образцы БККМ не содержат парагенных сульфидов и уменьшение содержания Ti и увеличения 
Fe в биотите обусловлено снижением температуры минералообразования.
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Калиевые пропилиты образуют внешнюю зону ореола метасоматических изменений месторождений. 
Породообразующими минералами являются эпидот, амфибол, хлорит, турмалин, акцессорные минералы 
представлены кварцем, альбитом, калиевым полевым шпатом, кальцитом; реликтовые - биотит и магма-
тический амфибол.

Гидротермальный амфибол пропилитов эволюционирует от магнезиогорнблендита до тремолит-
актинолита. Реликтовые амфиболы, установленные в пропилитизированных диорит-порфиритах и 
монцодиорит-порфирах на участках III Весенний, Находка и Прямой.

Хлорит пропилитов месторождения Песчанка и РПН по химическому составу относится к клинохлору. 
Хлорит пропилитов в отличие от хлорита филлизитов характеризуется узким диапазоном содержания Si 
и железистости. Для хлорита пропилитов месторождения Песчанка отмечена зональность по химическо-
му составу, выраженная в снижении содержания Al в минерале от внутренней к внешней зоне ореола про-
пилитизации. 

Хлорит-альбит-кварц-серицитовые (филлизиты) метасоматиты рудного поля Находка слагают основ-
ной объем метасоматитов, в то время как на месторождении Песчанка образуют отдельные зоны мощ-
ностью до 10 метров, рассекающие биотит-кварц-калишпатовые метасоматиты. Спорадическое развитие 
кварц-серицитовых метасоматитов на месторождении Песчанка указывает на большую эродированность 
по сравнению с РПН. Филлизиты сложены светлой слюдой и кварцем, в меньшей степени развиты хло-
рит, альбит, турмалин и карбонат, рутил и апатит, рудые минералы представлены пиритом, молибдени-
том, борнитом, халькопиритом. 

Хлориты филлизитов представлены шамозитом и клинохлором. Для хлоритов месторождений Пря-
мой и Песчанка выявлена значимая отрицательная линейная корреляция между Si и Al Fe и Si, что ука-
зывает на замещение Si в тетраэдрах не только Al, но возможно и Fe3+ Вероятное вхождение Fe3+ в тетраэ-
дрическую позицию было отмечено для хлоритов, возникших в результате низкоградного метаморфизма 
гипербазитов месторождения хромитов Бирапир, Индия (Mitra, Bidyananda, 2001). В хлоритах участка III 
Весенний и Малыш отрицательная корреляция отмечается только для Si и Al свидетельствующая о вхож-
дении в тетраэдрическую позицию только Al. 

Светлая слюда филлизитов месторождения Песчанки и РПН различается по химическому составу (рис 
2). На месторождении Песчанка преобладает мусковит. На участках РПН на глубине ниже 200 м развит 
мусковит, а на поверхности - фенгит. Согласно (Alva-Jimenez et al., 2011) увеличение фенгитового ком-
понента в светлых слюдах связано со снижением температуры формирования филлизитов. Таким обра-
зом, химический состав светлых слюд можно использовать в качестве критерия эрозионного среза кварц-
серицитовых метасоматитов медно-порфировых месторождений: на верхних уровнях развит фенгит, на 
нижних – мусковит.

Рисунок 2. Соотношение Si и Na в светлой слюде филлизитов рудного поля Находка и месторождения 
Песчанка.
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Турмалин, развитый в филлизитах месторождения Песчанка и РПН, относятся к промежуточным чле-
нам ряда дравит-«окси-дравит» с ведущим типом изморфизма Al+O→Fe2++OH, преобладанием Fe2+ и низ-
ким содержанием Ca. 

Карбонаты по химическому составу относятся к кальциту и доломит-анкериту. На участке Находка вы-
явлена вертикальная зональность по составу карбонатов филлизитов: увеличение железистости карбона-
тов и ее размаха к верхним уровням (от 0,23 — 0,43 до 0,77) . На месторождении Песчанка такой зонально-
сти не обнаружено. Значение Fe# (0,21 — 0,45) для карбонатов из филлизитов месторождения Песчанка 
совпадает со значениями Fe# (0,23 — 0,43) для глубинных (400 м) карбонатов участка Находка, что под-
тверждает вывод о большей эродированности месторождения Песчанка, установленной по химическому 
составу светлых слюд.

Аргилизиты на месторождении Песчанка практически полностью уничтожены эрозией, на участках 
РПН развиты спорадически, в основном, в виде узких зон мощностью до 3 м. На поверхности породы 
сильно выветрены и превращены в глинистую массу. Основными породообразующими минералами яв-
ляются иллит, диккит, редкий хлорит, кварц, турмалин обогащенный Mn доломит и родохрозит, релик-
товый - альбит и серицит.

На участках РПН рудные тела представлены изометричными и слабо вытянутыми штокверковыми зо-
нами кварцевых и кварц-карбонатных прожилков, размещенных в филлизитах, реже рудные минера-
лы образуют тонкую вкрапленность в самих метасоматитах. На месторождении Песчанка оруденение 
представлено штокверком кварцевых прожилков и вкрапленным типом. Минерализация развита сре-
ди кварц-биотит-калишпатовых метасоматитов и филлизитов. Основными минералами мезотермальной 
молибден-медно-порфировой ассоциации являются борнит, халькопирит, молибденит, пирит и магнетит.

Борнит широко развит на участке III Весенний, Находка, Песчанка и Прямой. В местах интенсивно-
го развития борнит слагает выделения размером до нескольких мм с решетчатыми структурами распада 
халькопирита, которые согласно экспериментальным данным формируются при ~250°C (Durazzo, Taylor, 
1982). В зоне цементации борнит замещается идаитом и минералами группы халькозина Халькопирит 
представлен выделениями двух генераций: тонкие ламели распада в борните и халькопирит, замещаю-
щий борнит. Пирит является наиболее распространенным сульфидным минералом. В отличие от более 
позднего пирита, сопряженного с эпитермальным этапом развития, его кристаллы не зональные, а содер-
жание примесей находится ниже предела обнаружения электронно-зондовым методом. 

Эпитермальная минеральная ассоциация на месторождении Песчанка встречается редко из-за сильной 
эродированности объекта, на рудном поле Находка она проявлена в той или иной степени на всех участ-
ках. Главными рудными минералами являются пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, блёклые руды, 
второстепенные - энаргит, электрум, гессит, алтаит, клаусталит, редкие - петцит, пирсеит, акантит, разно-
образные минералы селена и теллура. Зональный As-пирит был диагностирован только на участках РПН, 
содержание As достигает 10.45 масс.%. Каймы мышьяковистого пирита отмечаются и на раннем безмы-
шьяковистом пирите молибден-медно-порфировой ассоциации. Блёклые руды слагают выделения раз-
ных размеров от тонких (несколько мкм) вростков в пирите и халькопирите до относительно крупных 
агрегатов. На месторождениях РПН блеклые руды эволюционируют от высокожелезистого теннатита че-
рез высокоцинкистый теннантит-тетраэдрит до теллурсодержащего теннантита. На месторождении Пес-
чанка блеклые руды представлены 3 типами: высоко - [ #Fe 0.93 -1] и низкожелезистым [ #Fe 0.27 -0.38] 
теннантитом, тетраэдритом с железистость до 0.15 и содержание Ag до 0.029 а.ф.е. (рис 3).
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Рисунок 3. Соотношение Sb/(Sb+As) и Fe/(Fe+Zn) в блеклых рудах месторождения Песчанка и РПН. 
Стрелкой показана эволюция состава блеклых руд. 

Эпитермальное оруденение с селен- и теллурсодержащими минералами (самородный теллур, алтаит, 
клаусталит, гессит, петцит, штютцит ) развито на участках Малыш, III Весенний и Находка, то есть в цен-
тральной и северной частях РПН. Среди минералов Se, кроме клаусталита выявлены точно не диагности-
рованные из-за очень мелкого размера фазы Ag–Te–Se, Pb–Ag–Bi–Te–Se и Ag–Bi–Se. В дополнение к гес-
ситу выявлен пирсеит, образующий каймы толщиной до 10 мкм вокруг кристаллов галенита. Самород-
ное золото (электрум) с пробностью 508-766, слагает вростки или выполняет трещины в пирите, галените 
и блеклых рудах, образует тесные срастания с гесситом и петцитом. На участке Весенний и в западных и 
южных частях участка Прямой развито оруденение только с теллурсодержащими минералам. 

Проведенные исследования позволяют отнести эти объекты к единому рудному узлу, однако месторож-
дение Песчанка имеет больший эрозионный срез, а РПН эродированно в незначительной степени, что 
подтверждается различием в химическом составе ряда минералов: светлых слюд, блеклых руд, карбона-
тов. Подобные различия позволяют прогнозировать перспективность глубоких горизонтов РПН.

Исследования выполнены при финансовой поддержке ГДК Баимская и Российского Фонда Фундамен-
тальных Исследований (проект №11-05-00571-а, проект 12-05-31067).
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ОсОбеннОсти катОдОлюминесценции акцессОрнОгО 
циркОна из гранитОидОв верхнеурмийскОгО 

массива (приамурье)

Мачевариани М.М.
Санкт-Петербургский Горный Университет, wmdmaria@gmail.com;

В районе Баджальского и Мяо-Чанского хребтов Приамурья широко распространены гранитоидные 
плутоны, играющие важную роль в локализации месторождений крупнейшего Баджало-Комсомольского 
оловорудного района (Григорьев, 1997). Верхнеурмийский массив представляет собой многофазную ин-
трузию, становление которой происходило на фоне постепенного накопления в расплаве летучих компо-
нентов, снижения температуры его кристаллизации и сопровождалось дифференциацией пород с после-
довательным повышением содержания щелочных и редких элементов в более молодых гранитах (Кри-
вовичев и др., 1996). Главными продуктами интрузивного магматизма района являются биотитовые гра-
ниты баджальского комплекса: крупно- и среднезернистые (главная фаза –I), мелкозернистые (дополни-
тельная фаза – II), аплиты и пегматитами (жильная фаза – III). К наиболее поздним образованиям отне-
сены, по данным изотопной геохронологии, редкометалльные циннвальдитовые граниты правоурмий-
ского онгонитового комплекса. 

В рамках исследования, посвященного выявлению комплекса типоморфных признаков акцессорного 
циркона из гранитоидов Верхнеурмийского массива, был проведен анализ особенностей катодолюминес-
ценции (CL) циркона из гранитов разных фаз (Zrn-Bt – биотитовый гранит главной фазы, Zrn-порф – ми-
крогранит дополнительной, Zrn–Znw - циннвальдитовый гранит заключительной фазы). 

 Хотя природа CL циркона изучена недостаточно, нет собой строгой физической модели зависимости 
интенсивности CL от набора параметров реального кристалла, исследование CL -изображений циркона, 
в сочетании с BSE-изображениями и данными микрозондового анализа, является неотъемлемой частью 
анализа особенностей внутренней морфологии кристалла. Сопоставление аналитических данных (SIMS) 
и визуальной оценки изображений в режиме CL позволили подтвердить ранее регистрируемые зависимо-
сти и выявить уникальные корреляции для исследуемых цирконов. 

Исследования спектров КЛ (Cesbron et al., 1995, Poller et al., 2001, Re´mond et al.) синтетического цирко-
на, при которых сравнивались спектры беспримесных и загрязненных примесями REE3+ зерен, показали 
наличие, так называемой, «собственной» люминесценции циркона (связанной со структурными дефекта-
ми) и «наложенной» люминесценции (обусловленной влиянием примесей-люминофоров). В общем слу-
чае, степень корреляции CL-зональности с зональностью распределения примесей-люминофоров и при-
месей, гасящих люминесценцию в цирконе, позволяют выявить наложенную составляющую CL. 

Для практического выявления корреляционных зависимостей в исследуемых цирконах, визуальная 
оценка интенсивности CL, была численно выражена присвоением индексов (1) и (-1) аналитическим точ-
кам соответственно в светлых и темных зонах, и, таким образом, значения были включены в общую кор-
реляционную матрицу. Несмотря на неизменную и равнопроявленную для всех типов циркона инверсию 
яркости CL и BSE изображений, удалось выявить существенные различия в регулирующих факторах ин-
тенсивности CL для различных типов циркона. 

При закономерном снижении значений коэффициентов корреляции HREE с U, Th, Hf в эволюционном 
ряду Zrn-Bt – Zrn-порф – Zrn-Znw, фиксируется резкий скачок LREE-U,Th,Hf корреляций для Zrn-порф 
(табл. 1), что, безусловно, сказывается и на суммарном эффекте связи с интенсивностью CL циркона.
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Таблица 1.
Коэффициенты корреляции Dy, Er, Yb - Hf, Th, U для цирконов из биотитового гранита (Zrn-Bt), 

гранит-порфира(Гр-прф) и циннвальдитового гранита (Гр-Znw).

Zrn-Bt Hf Th U
Dy 0,42 0,78 0,79
Er 0,55 0,81 0,88
Yb 0,65 0,81 0,94

LREE -0,21 0,08 -0,22
Zrn-порф Hf Th U

Dy 0,21 0,59 0,70
Er 0,30 0,67 0,83
Yb 0,53 0,85 0,94

LREE 0,86 0,96 0,88
Zrn-Znw Hf Th U

Dy 0,18 0,57 0,65
Er 0,26 0,66 0,86
Yb 0,48 0,51 0,83

LREE 0,39 0,04 -0,10

Таблица 2.
Наиболее значимые коэффициенты корреляции элементов-примесей и интенсивности КЛ для цирко-

нов из биотитового гранита (Zrn-Bt), гранит-порфира(Гр-прф) и циннвальдитового гранита 
(Гр-Znw).

CL_Zrn-Bt CL_Zrn-порф CL_Zrn-Znw
Ce 0,15 -0,64 -0,16
Pr 0,35 -0,64 -0,16
Nd 0,33 -0,68 -0,17
Sm 0,05 -0,65 -0,27
Gd -0,48 -0,66 -0,34
Dy -0,74 -0,54 -0,51
Er -0,81 -0,56 -0,61
Yb -0,85 -0,58 -0,64
Lu -0,84 -0,53 -0,66
Li 0,09 -0,52 -0,37
P -0,73 -0,57 -0,55
Ti -0,02 -0,36 -0,01
Sr -0,74 -0,69 -0,41
Y -0,82 -0,55 -0,51

Nb -0,87 -0,61 -0,21
Cs -0,75 -0,52 -0,18
Hf -0,47 -0,26 -0,49
Th -0,52 -0,56 -0,35
U -0,81 -0,54 -0,61
F 0,31 -0,63 -0,28

ΣREE -0,83 -0,60 -0,68
ΣLREE 0,23 -0,65 -0,17
ΣHREE -0,83 -0,58 -0,64
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А именно, наиболее очевидны сильные отрицательные корреляционные связи интенсивности CL Zrn-
Bt и Zrn-Znw c тяжелыми редкими землями, и, столь же сильные отрицательные корреляции CL – LREE 
в Zrn-порф (табл. 2). Данная зависимость наглядно представлена на профильных графиках в координа-
тах: содержание элемента в точке опробования – номер точки. Графики (для Zrn-Bt и Zrn-порф) проил-
люстрированы изображениями циркона с указанными точками опробования для визуальной оценки яр-
кости CL-изображения (рис.1).

  
Рисунок 1. Профили содержаний HREE в Zrn-Bt и LREE в Zrn-порф по точкам опробования и изображе-
ния опробуемых цирконов; условные обозначения уровня яркости CL - B-bright (яркий), D-dark (темный). 

 Стоит также отметить наличие отрицательной связи между концентрацией Ti и интенсивностью CL для 
Zrn-порф и практически полное отсутствие таковых корреляций для Zrn-Bt и Zrn-Znw (табл.2). Подобное 
поведение Ti в Zrn-порф находит отражение и в проседании эволюционного температурного тренда, по-
лученного с помощью Ti-цирконовой термометрии в области Zrn-порф (рис. 2) (Мачевариани, Алексеев, 
2012).

Рисунок 2. Эволюция температуры кристаллизации циркона в гранитах Верхнеурмийского массива, 
рассчитанных с помощью модели «Ti-in-Zircon» в центральных и краевых частях кристаллов. 1 – био-
титовый гранит главной фазы, 2 – микрогранит дополнительной фазы, 3 – циннвальдитовый гра-
нит. На катодолюминесцентных изображениях цирконов показаны точки зондирования.
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Совокупность вышеизложенных фактов, позволяет выдвинуть предположение о едином механизме, 
регулирующем концентрации Ti и интенсивность CL в магматических цирконах, обогащенных примес-
ными элементами. Теоретически, существует несколько механизмов, ответственных за межэлементные 
корреляции и их связь с CL-зональностью: (1) равновесное фракционирование элементов при равномер-
ном росте температуры и соответствующем изменении концентрации в питающей среде; (2) эпизодиче-
ское обогащение примесями граничного слоя кристалл/расплав, обусловленное диффузией компонен-
тов; (3) неравновесное фракционирование элементов-примесей в системе кристалл-расплав при относи-
тельно высоких скоростях роста циркона. 

Данный тезис требует дальнейших исследований, направленных на его теоретическое и фактическое 
подтверждение, однако, уже зафиксированный контрастный характер поведения CL в различных типах 
циркона, является важной составляющей комплекса типоморфных признаков, разрабатываемого с целью 
проведения корректной оценки условий образования и поисков редкометальных гранитов в Приамурье. 
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект 11-05-00868-а) и Минобрнауки РФ 
(государственный контракт № 14.740.11.0192).
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6. Re´mond, G., Blanc, P., Cesbron, F., Ohnenstetter, D., Rouer, O. // II. The distribution of the doping ele-
ments and the contrasts of images: Scanning Microscopy Supplement. 1995. v. 9. Р. 57-76.



133

 эвОлюция сОстава хрОмШпинелидОв 
ультрабазитОвОгО гОризОнта вкрапленных руд 

нОрильскОгО руднОгО пОля.

Машкина А.А.1

МГУ им. М.В. Ломоносова, almashkina@mail.ru

Сульфидные руды Норильского рудного поля приурочены к дифференцированным интрузивам оливи-
новых габбро-долеритов (Годлевский М.Н., 1959; Золотухин В.В., 1964). Особенностью пород рудоносных 
интрузивов является обилие в них умеренно магнезиального оливина и хромшпинелидов. Хромшпинели-
ды в габброидах нередко слагают небольшие шлиры с поперечником до 8-9 см (Спиридонов Э.М., 2010)

Были изучены образцы оруденелых пород ультрабазитового горизонта, содержащие вкрапленные суль-
фидные руды из рудников Скалистый, Маяк (Талнахский интрузив) и Комсомольский (Таймырский ин-
трузив). По результатам количественного минерального подсчета рудовмещающие породы представлены 
меланократовыми троктолитами до пикритов и слагают придонные части интрузивов. 

Количество хромшпинелидов в пикритах и троктолитах обычно не превышает 3-5%. Минерал образует 
скопления мелких зерен в клинопироксене и в плагиоклазе. Встречается также внутри кристаллов оливи-
на (приурочены к трещинам). Форма кристаллов хромшпинелидов близка к октаэдру, зональности по со-
ставу в них не обнаружено.

Ранний хромшпинелид (рис.1) - протоминерал – это титанистый алюмохромит, содержание TiO2 до 2,6 
масс.%. Его состав свидетельствует о базитовом, а не гипербазитовом исходном расплаве невысокой щё-
лочности; у этого хромшпинелида проявлена своеобразная эволюция состава - одновременный рост хро-
мистости, железистости и титанистости. Такой тренд возможен при кристаллизации на фоне понижения 
давления, то есть в процессе подъёма расплава из глубинного источника (Спиридонов Э.М., 2010).

Рисунок1. Скопление кумулятивных кристалликов хромшпинелида 1-ой генерации (№ 14, 10, 11), 2-ой 
генерации (№ 9), 3-ей генерации (№ 12, 13) в пикритах. Рудник Скалистый, Талнахский рудоносный 
интрузив. Фото в отраженных электронах. 

Хромшпинелиды следующей генерации представлены серией титанистый алюмоферрихромит, хром-
магнетит до глиноземистого феррихромита. Кристаллы хромшпинелидов этой серии капсулированы в 
зернах оливина (рис.1). Следующая серия хромшпинелидов отвечает хромтитаномагнетиту (рис.1). 
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Для обеих этих генераций хромшпинелидов характерен тренд кристаллизации с ростом железистости 
при снижении хромистости и глинозёмистости. Такой тренд обычен при кристаллизации на фоне пони-
жения температуры, вероятно кристаллизация этих минералов произошла в малоглубинных условиях. 

В породах также присутствует титаномагнетит, образующий как отдельные зерна, так и срастания с 
ильменитом, сульфидами. Титаномагнетит испытал окислительный отжиг и содержит массу ламелей рас-
пада ильменита.

Составы всех проанализированных хромшпинелидов и титаномагнетитов показаны на диаграмме ри-
сунка 2. В шпинелидах наблюдается стандартный тренд магматической эволюции от хромшпинелидов к 
титаномагнетиту – ульвошпинели со снижением содержаний Cr, Mg, Al, миналов хромитов и шпинелей, 
величин хромистости, магнезиальности, и ростом содержаний Fe, Mn, Ti, миналов магнетита и ульвош-
пинели.

Рисунок2. Состав хромшпинелидов и титаномагнетитов из пикритов и меланократовых трокто-
литов на тройной диаграмме FeAl2O4+MgAl2O4 - MgCr2O4+FeCr2O4 - Fe2TiO4+FeFe2O4 (рудник Скали-
стый I, IIa, III, рудник Маяк IIb; анализы Ti-магнетита IV – Маяк, Скалистый, Комсомольский). 

Необходимо отметить, что в аншлифе пикрита рудника Маяк хромшпинелиды не были обнаружены, а 
в образцах рудника Комсомольский найдены хромшпинелиды только 2-ой генерации, включенные в зер-
на оливина. Они были капсулированы оливином, а самые ранние и самые поздние хромшпинелиды, ско-
рее всего, погрузились в более глубокие горизонты пород. 

Следовательно, вкрапленные руды, представляющие собой один из ведущих типов руд норильских ме-
сторождений, являются производными высокомагнезиального базитового расплава, который кристалли-
зовался, в основном, в малоглубинных условиях.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю, профессору Э.М. Спиридонову. Ра-
бота выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-05-00839 и № 12-05-31103).

Годлевский М.Н. Траппы и рудоносные интрузии Норильского района. М.: Госгеолтехиздат. 1959. 89 с.
Золотухин В.В. Основные закономерности прототектоники и вопросы формирования рудоносных 
трапповых интрузий (на примере Норильской). М.: Наука. 1964. 176 с.
Спиридонов Э.М. // Геология и геофизика. 2010. Т. 51. № 9. С. 1356-1378.
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прОблемы и перспективы разрабОтки хОтиславскОгО 
местОрОждения мела.

Мележ Т.А., Цыганков А.О.
ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель, tatyana.melezh@mail.ru

На территории Беларуси детально разведано 33 месторождения мела. Промышленное значение имеют 
четыре из них (Песчаная Гора, Кабаки-Маличи, Пышки, Хотиново), остальные временно не разрабатыва-
ются, либо являются резервными сырьевыми базами. Восемнадцать месторождений к разработке не на-
мечены (Полезные ископаемые Беларуси, 2002).

Перспективным для промышленного освоения является Хотиславское месторождение мела, располо-
женное в Брестской области, в южной части бассейна р. Мухавец, в долине одного из левых притоков р. 
Рита, и находящееся южнее г.п. Малорита (рис. 1). Месторождение было открыто в 1975 г., детально раз-
ведано в 1992 г. Оно вытянуто с юго-запада на северо-восток на расстояние 3,1 км при ширине 0,6-0,8 км, 
площадь составляет 295,4 га. 

По данным РУП «Белгеология» балансовые запасы промышленных категорий, доступные к открытой 
разработке, составляют 38816 тыс. м3 мела (Полезные ископаемые Беларуси, 2002). Качество мела позво-
ляет производить известь I и II сортов, использовать его в химической, лакокрасочной, медицинской про-
мышленности, а также для раскисления почв и производства комбикормов для сельского хозяйства.

Условные обозначения:

месторождение мела

Национальный парк «Шацкие озера»

Рисунок 1. Расположение Хотиславского месторождения мела. 

В геолого-литологическом отношении месторождение сложено меловыми отложениями сантонского 
яруса верхнего отдела меловой системы (K2st), представленные мелом белым, серовато-белым, с редкими 
включениями желваков кремния различной плотности, в верхней части трещиноватый, иногда запесо-
ченный. Вскрытая мощность 90,7 м, мощность, включенная в подсчет запасов, колеблется от 13,6 до 38,5 
м. Содержание полезного компонента (СаО) – 46,4-55,52 % (рис. 2). 
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Рисунок 2. Геолого-литологический разрез Хотиславского месторождения (Полезные ископаемые Бе-
ларуси, 2002). 

Меловые отложения перекрываются кварцевыми песками озерно-аллювиального генезиса поозерско-
го горизонта четвертичной системы (laIIIpz). Отложения верхнего мела представляют собой толщу бело-
го писчего мела и мергеля, в различной степени трещиноватых и закарстованных, переходящих с глуби-
ны 60,0 м в монолитную породу. К трещиноватой зоне мергельно-меловых пород приурочен первый от 
поверхности напорный водоносный горизонт, который отделен от грунтового водоносного горизонта сло-
ем плотных мелов и мергелистых глин, развитых в кровле меловой толщи, а также локально моренными 
глинами и суглинками. Основная область питания напорного водоносного горизонта находится южнее 
рассматриваемой территории в пределах Волынской возвышенности (Музыкин, 2009). 

В геоморфологическом отношении территория месторождения приурочена к р. Рита (приток р. Муха-
вец), ее правому бортовому склону. Долина реки в рельефе выражена слабо и представляет собой полого-
наклонный от территории Украины и заболоченный склон. Значительная часть территории месторожде-
ния занята торфяником (Музыкин, 2009). 

Промышленное освоение месторождения сопряжено с комплексом проблем:
месторождение обводнено. Гидрогеологический разрез представлен водоносным комплексом 

позерского-голоценового горизонтов (песками, торфом) и водоносным горизонтом сантона (трещинова-
тым и закарстованным мелом верхней зоны). Сложные гидрогеологические и горнотехнические условия 
требуют проведения водоотлива для снижения уровня подземных вод до горизонта отработки и меропри-
ятий по его снижению на прилегающей территории;

поскольку работы ведутся в непосредственной близости от Украины, украинские специалисты озабо-
чены потенциальной опасностью разработки месторождения для прилегающего к нему на украинской 
территории национальному парку «Шацкие озера» и ландшафтному заказнику «Прибужское Полесье», 
а также утверждают об уходе озера Свитязь в карстовые пустоты. Однако белорусские ученые с помо-
щью сертифицированной многофункциональной автоматизированной системы моделирования движе-
ния подземных вод математически спрогнозировали грунтовые потоки. Эта гидрологическая модель рас-
считывает последствия вмешательства человека в природный баланс. По мнению ученых, компенсацион-
ные каналы будут удерживать воду и об обмелении близлежащих озер не может быть и речи.

Таким образом, месторождение Хотиславское является перспективным для промышленной разработки залежей 
мела и кварцевого песка. Добываемое минеральное сырье может быть использовано в строительной промыш-
ленности и в сельском хозяйстве в качестве удобрений. Залежи кварцевого песка пригодны для производ-
ства строительных материалов. При промышленной разработке месторождения в перспективе оно может 
послужить сырьевой базой для строительства цементного завода.

Однако необходимо решить ряд проблем, связанных со сложными гидрогеологическими и горнотехни-
ческими условиями, требующих проведения водоотлива для снижения уровня подземных вод до горизон-
та отработки и мероприятий по его снижению на прилегающей территории; а так же решение спорных во-
просов с украинскими учеными и властями. 

Авторы данной статьи считают, что для решения споров между белорусскими и украинскими учеными 
об экологической опасности разработки месторождения, необходимо задействовать независимую между-
народную экспертную группу. 

1 Полезные ископаемые Беларуси: к 75-летию БелНИГРИ / ред. колл.: П.З. Хомич [и др.]. – Мн.: Адука-
цыя i выхаванне 2002. 528 с.
2 Музыкин В.П. Отчет о результатах проведения оценки воздействия на окружающую среду добы-
чи мела на участке месторождения «Хотиславское» в Малоритском районе Брестской области». № 
госрегистрации 20090291 // Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Беларусь. Минск. 2009. 16 с.
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рудОкОнтрОлирующие фактОры зОлОтО-сульфиднО-
кварцевОгО Оруденения вОстОЧнОй Части 
деспенскОй плОщади (республика тыва).

Меркулов В.В.
ФГУП «СНИИГГиМС», Новосибирск, pebstit05@mail.ru;

Деспенская площадь расположена в Восточно-Таннуольской зоне южной части Верхне-Енисейской са-
лаирской складчатой системы Алтае-Саянской складчатой области. В плане площадь имеет форму суб-
широтно вытянутого многоугольника, ее площадь составляет 150 км2. На участке распространены вул-
каногенные, вулканогенно-осадочные и осадочные комплексы пород, прорванные интрузиями основно-
го и кислого составов. Данный участок был закартирован советскими геологами в результате геологиче-
ской съемки масштаба 1:200 000; был частично охвачен геохимическими поисками по потокам рассеяния 
и вторичным ореолам масштаба 1:50 000 (Митус А.Н., 1976) и полностью охвачен геохимическими поис-
ками по потокам рассеяния масштаба 1:200 000, с отдельными участками в масштабе 1:10 000-1:25 000 
(Яровой С.А. и др. 1990).

Данная площадь является перспективной в отношении коренного золота, характеризуемого большими 
объемами, чем россыпное, которое является преобладающим среди источников золота в Тыве.

Работа базируется на авторских полевых материалах 2012 года и анализе доступных космоснимков 
спутника DG (http://maps.ovi.com/).  С помощью космоснимков, визуально, производилась отрисовка ли-
нейных структур.

Оруденение на изучаемом участке относится к жильному золото-сульфидно-кварцевому типу. 
На участке было выделено несколько геотектонических факторов, связанных с разломами и дайками.
В структуре изучаемого участка выделяется несколько разновозрастных групп разломов. Основными из 

них являются субширотная, субмеридиональная и группа с простиранием 110. Все группы подтверждают-
ся зонами интенсивного дробления, эпидотизации, зеркалами скольжения и появлением более метамор-
физованных пород. Субмеридиональная группа выражается также речной сетью. Она более древняя и на-
рушается остальными группами.

Основные рудопроявления связаны с зонами пересечения субширотных и субмеридиональных разрыв-
ных нарушений.

Основные группы даек представлены габбро порфиритами по Pl, габбро-долеритами, аплитами и Qu-
порфирами. Все дайки имеют простирание в пределах 0-30. По отношению к дайкам жилы преимуще-
ственно кососекущие, реже простираются параллельно, в зоне контакта даек и вмещающих пород, и пер-
пендикулярно. В данном случае дайки являлись лишь благоприятной средой для образования жил.

В местах сочетания нескольких геотектонических факторов наблюдается наибольшая концентрация 
находок золото-сульфидной минерализации.

1. Митус А.Н. // Результаты геологических поисков в районе междуречий Улуг-Сайлыг, Антара-
Онгеш в пределах листов: М-46-44, М-46-32-В (в, г) и Г (в, г) (Отчет Деспенского отряда по работам 
1974-1975 гг.)
2. Яровой С.А. // Геохимические поиски меди, молибдена, свинца, цинка, кобальта и других металлов в 
Восточном Тану-Ола. Отчет Геохимической партии по работам 1987-1990 гг. в пределах Восточного 
Тану-Ола на листах M-46-IX, X, XI, XVII, XVIII.
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истОЧники, исхОдные сОдержания и эвОлюция 
халькОфильных рудных элементОв в 

ОстрОвОдужных магмах пО данным изуЧения 
расплавных вклюЧений в минералах

Миронов Н.Л.1, Портнягин М.В.1
1-ГЕОХИ РАН, г. Москва, nmironov@geokhi.ru

Золоторудные меднопорфировые и эпитермальные месторождения халькофильных рудных элемен-
тов являются характерным типом месторождений, приуроченным к областям активных континентальных 
окраин (напр., Митчелл, Гарсон, 1984; Смирнов, 1989; Tosdal et al., 2009). Массивные сульфидные руды, обо-
гащенные Cu, Au, Ag характерны также для районов активного подводного гидротермализма в задуговых 
бассейнах (например, Binns, Scott, 1993). Эта специфика сульфидных месторождений, связанных с зонами 
субдукции, позволяет предполагать исходную обогащенность островодужных магм Cu, Au и Ag, либо специ-
фические процессы концентрирования этих элементов, характерные только для островодужного вулканиз-
ма. Для решения этой проблемы необходимы прямые данные о составе исходных островодужных магм и по-
ведении халькофильных элементов в ходе их эволюции. В настоящее время данные о содержании рудных 
элементов в исходных островодужных магмах крайне малочисленны (напр., Наумов и др., 2010) (рис. 1).

  
Рисунок 1. Содержание Au, Ag и Cu в расплавных включениях Камчатки (треугольники, авторские дан-
ные) в сравнении с опубликованными данными для срединно-океанических хребтов, островных дуг и ак-
тивных окраин. 
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Данные по стеклам и расплавным включениям - по базе данных В.Б. Наумова (ГЕОХИ РАН). 
Данные по породам - по базе данных (GEOROC, 2012). Треугольниками показаны наши данные для рас-

плавных включений Северного прорыва Толбачика, более крупными значками выделены примитивные 
включения (Fo87-90), отражающие состав исходных камчатских магм. Полученные данные для Камчат-
ки по содержанию Au и Ag в расплавах на настоящее время являются первыми систематическими данны-
ми для островодужных систем в базальтовой области составов. По содержании Ag и Cu камчатские рас-
плавные включения имеют сопоставимые концентрации с островодужными породами базальтового со-
става, однако дальнейшее поведение этих элементов в ходе фракционирования магм и влияние на их со-
держание процессов дегазации и кристаллизации сульфидных минералов остается неясной. Логарифми-
ческий масштаб на рисунках выбран, чтобы показать все опубликованные данные, однако авторы отда-
ют отчет, что литературные данные требуют тщательной проверки, которая в данном случае не проводи-
лась. (Mironov_ris1)

Опубликованные данные, как правило, относятся к составу вулканических пород, что может не отра-
жать исходного содержания рудных элементов в исходных магмах вследствие процессов магматической 
дифференциации, ассимиляции и дегазации, происходящих до извержения. Отсутствие прямых данных о 
содержании халькофильных рудных элементов в островодужных магмах не позволяет проанализировать 
систематику их содержаний в зависимости от геохимического типа магм, тектонической позиции и оце-
нить роль возможного рециклинга халькофилов в зонах субдукции и обогащения островодужных магм 
этими элементами в результате их экстракции из субдуцированного корового материала. О вероятности 
этого процесса говорит тот факт, что островодужные магмы резко обогащены рядом халькофильных эле-
ментов (Sb, Pb и As) по сравнению с океаническими магмами (Noll et al., 1996), что связывается с их высо-
кой подвижностью во флюдной фазе при дегидратации субдуцированной океанической литосферы. 

Доклад направлен на представление проекта РФФИ по названной теме по поддержке исследований ве-
дущими молодежными коллективами. Проект направлен на оценку содержания рудообразующих халь-
кофильных элементов (Cu, Zn, As, Se, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Hg, Tl, Pb, Bi), а также золота в родоначаль-
ных магмах островных дуг и поведения этих элементов в процессах образования и последующей эволю-
ции магм. Проект основан на изучении закалочных стекол и расплавных включений в минералах, пре-
жде всего в оливине, способных дать ключевую информацию о составе и физико-химических условиях 
кристаллизации магм на различных стадиях их эволюции, комплиментарную и существенно дополня-
ющую данные изучения пород и вулканических газов. Анализ стекол и расплавных включений на со-
держание главных, летучих и рудных элементов будет проводиться с помощью электронного микрозон-
дового анализа (EMPA), масс-спектрометрии с лазерной абляцией (LA-ICPMS) и ионного зонда (SIMS). 
Основными направлениями проекта являются: 1) разработка методики анализа халькофильных элемен-
тов и золота в стеклах расплавных включений с помощью LA-ICPMS, 2) оценка содержания халькофиль-
ных элементов в исходных островодужных магмах различных геохимических типов, 3) изучение поведе-
ния халькофильных рудных элементов в процессах дегазации и кристаллизации магм в зависимости от 
физико-химических параметров (P, T, fO2, содержание летучих) условий эволюции магм, 4) оценка вкла-
да различных источников (мантийный клин, субдуцируемая плита, литосферная мантия, кора) в состав 
островодужных магм, 5) оценка роли и эффективности рециклинга халькофильных элементов в зонах 
субдукции. 

Для достижения поставленных целей были выбраны объекты островодужного магматизма, отвечаю-
щие ряду критериев, обеспечивающих успешное выполнение задач проекта: (1) объекты, представляю-
щие максимально широкий спектр островодужных магм по составу, условиям образования и тектони-
ческой позиции, (2) наиболее примитивные оливин-содержащие породы, информативные о наиболее 
раннем этапе образования и эволюции надсубдукционных мантийных магм (3) объекты, для которых 
нами уже проводилось петролого-геохимическое изучение пород и расплавных включений в минералах 
(см. ссылки далее). Такими объектами стали: Камчатский вулканический пояс (напр., Portnyagin et al., 
2007), центрально-Американский вулканический пояс (напр., Sadofsky, Portnyagin et al., 2008), Западно-
Алеутская островная дуга (Portnyagin et al., 2009), массив Троодос на о. Кипр (Соболев, Портнягин и др., 
1993; Portnyagin et al., 1997).

Предварительные данные о содержании халькофильных рудных элементов в магмах Камчатки. Для 
оценки возможности получения данных о содержании заявленных рудных элементов в островодужных 
магмах методом LA-ICPMS нами были проанализированы стекла природнозакаленных расплавных вклю-
чений в оливинах (22 включения) и основной массы (4 стекла) из магнезиальных базальтов Северного 
прорыва Большого трещинного Толбачинского извержения 1975-76 гг. Камчатки. В качестве стандартов, 
при анализе использовались стекла, сертифицированные по содержанию измеряемых элементов. Для 
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анализа использовались эксимерный лазер COMPexPro™ в системе GeolasPro фирмы Coherent, совмещен-
ный с оптическим микроскопом Olympus, и квадрупольный спектрометр индукционно-связанной плазмы 
Agilent 7500c в Институте Наук о Земле Университета г. Киль (ФРГ). В результате проведенного анализа 
были получены количественные данные о содержании Au, Ag, Cu, Zn, As, Cd, In, Sn, Sb, Tl, Pb, Bi, которые 
также стали и первыми данными для природных расплавов Камчатки (рис. 1). Общий интервал содер-
жания элементов составил (в г/т): Au (0.018-0.031, 4 анализа), Ag (0.048-0.111, 26 анализов), Cu (116-272), 
Zn (63-288), As (1.13-2.55), Cd (0.1-0.28), In (0.044-0.07), Sn (0.75-1.44), Sb (0.04-0.24), Tl (0.058-0.147), Pb 
(1.88-5.05), Bi (0.024-0.051). Наиболее низким содержанием характеризуется золото, которое, тем не ме-
нее, удалось померить, хотя и не во всех включениях. Содержание Re во всех измеренных стеклах оказа-
лось ниже предела обнаружения. По сравнению с породами, для которых измерения проводились ра-
нее (Большое трещинное Толбачинское извержение, 1984), охарактеризованные расплавы имеют суще-
ственно более высокие содержания серебра и золота (в среднем ~ в 3 раза; содержание для пород, в г/т 
Ag=0.021-0.044, Au=0.0037-0.0116), сопоставимые или повышенные концентрации меди, цинка, свинца и 
более низкие содержания олова. Для остальных элементов данные по породам отсутствуют. Проведенное 
сравнение с породами позволяет предположить более или менее существенный перенос ряда рудных эле-
ментов во флюидной фазе при дегазации магм. Сравнение содержания рудных элементов в расплавах и 
локальных эксгаляционных рудах (в которых более 90 мас.% приходится на медь, цинк, свинец и летучие 
компоненты Cl, S, H2O и F), образованных непосредственно во время и после извержения Северного про-
рыва БТТИ, также показывает, что экстракция и перенос рудных элементов флюидной фазой могут быть 
весьма эффективны. По сравнению со стеклами базальтов срединно-океанических хребтов изученные 
стекла Толбачинского извержения имеют значительно более высокие содержания Pb, Sb, As, Tl, Bi, а так-
же Cu, Ag и Au (рис. 1). Если более высокие содержания первых элементов, объясняемые их эффективным 
рециклингом при дегидратации субдуцирующей плиты, находятся хорошем соответствии с опубликован-
ными данными (напр., Noll et al., 1996; Jenner et al., 2012), то повышенные содержания Au, Ag и Cu зафик-
сированы впервые и указывают на то, что исходные островодужные магмы изначально действительно мо-
гут иметь более высокие содержания этих элементов по сравнению с магмами срединно-океанических 
хребтов (рис. 1). Вероятной причиной этого могут являться более окисленные условия плавления веще-
ства мантии и соответственно большая растворимость серы и более эффективное плавление сульфида в 
мантийном клине. Ожидаемые пределы обнаружения элементов в расплавах могут быть в дальнейшем 
существенно выше (первые мг/т), с учетом возможности подбора оптимальных параметров (увеличения 
размера пучка лазера до 100 микрон и анализа на более чувствительном приборе ICP-MS – Element-XR 
фирмы Thermo Finnigan, работающего в ГЕОХИ РАН).
Представленное исследование ведется при поддержке РФФИ (проект 12-05-33053 мол_а_вед). Авто-
ры также выражают признательность остальным участникам проекта: Аносовой М.О., Крашенин-
никову С.П., Мигдисовой Н.А., Плечовой А.А., Тетроевой С.А., Хохловой И.В. и Шишкиной Т.А. 
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геОлОгиЧескОе стрОение местОрОждения севернОе, 
элькОнский уранОвОрудный райОн, республика саха 

(якутия)

Никитин А.В.
ЗАО «РУСБУРМАШ», kondratovo@mail.ru

В связи со стабильным ростом цен на уран в долгосрочной перспективе, нехваткой сырья для внутрен-
него потребления и выполнения обязательств по зарубежным проектам в период с 2009 по 2011 г.г. на ме-
сторождениях, расположенных в пределах Эльконского урановорудного района, был проведён первый 
этап геологоразведочных работ. 

Месторождения Эльконского урановорудного района в административно-территориальном отноше-
нии расположены на территории Алданского района республики Саха (Якутия). По итогам проведенных 
работ к настоящему времени разведано и изучено с различной детальностью 22 месторождения. Наибо-
лее изученными являются месторождения зоны Южная (Элькон, Эльконское плато, Курунг и др.) и место-
рождение Северное, сопряженное с одноименной структурой. 

Эльконский урановорудный район представляет собой активизированную в мезозое окраинную часть 
Алданского щита вблизи погружения пород последнего под чехол Сибирской платформы. В строении 
района участвуют образования нижнего и верхнего структурных этажей и продукты мезозойского эта-
па тектоно-магматической активизации. Нижний структурный этаж представлен глубоко метаморфизо-
ванными и сложно дислоцированными архейскими кристаллическими сланцами и гнейсами, улътраме-
таморфическими и магматическими образованиями архейско-протерозойского возраста. Верхний струк-
турный этаж сложен горизонтально залегающими осадочными отложениями нижнего кембрия, сохра-
нившимися, в основном, по периферии района в виде останцов на размытой поверхности докембрийских 
пород.

Образования нижнего и верхнего структурных этажей прорваны щелочноземельными и щелочными 
магматическими породами мезозойского возраста (щелочные порфиры и лампрофиры, сиениты, грано-
сиениты и аплиты).

Главными элементами структуры района являются региональные разломы протерозойского возраста 
заложения, неоднократно подновлявшиеся в более позднее время. Выделяются следующие системы раз-
ломов: разломы широтного, меридионального, северо-восточного и северо-западного направлений про-
стирания. Последняя из упомянутых систем разломов играет определяющую роль в локализации оруде-
нения месторождений Эльконского урановорудного района. 

В этап мезозойской тектоно-магматической активизации в результате перемещений по региональным 
разломам блоков фундамента был образован Эльконский горст, где расположены месторождения описы-
ваемого рудного района.

Месторождение Северное расположено в пределах Эльконского урановорудного района, которое вме-
щает большое число рудоносных зон с комплексным золотоурановым оруденением эльконского типа. 
Зоны локализованы в породах архейского кристаллического фундамента и приурочены, в основном, к 
омоложенным в мезозое крупным тектоническим зонам протерозойского заложения северо-западного 
простирания (аз. пр. 290-330°), а также к сопровождающим их зонам, сформированным в мезозое.

Площадь месторождения Северное сложена глубоко метаморфизованными, гранитизированными и 
дислоцированными образованиями архейского возраста, представленными кристаллическими сланцами 
и гнейсами, архейско-протерозойскими гранитоидами, дайками метаморфизованных микродиоритов и 
диоритовых порфиритов, дайками палеозойских диабазов, а также телами мезозойских щелочных и ще-
лочноземельных пород алданского комплекса. В пределах месторождения архейский метаморфический 
комплекс представлен образованиями верхнеалданской и федоровской свит. Породы этих стратиграфи-
ческих единиц, в общем, представлены высокоглиноземистыми кристаллическими сланцами и гнейса-
ми с широким набором и различным количественным соотношением таких темноцветных минералов как 
биотит, пироксены, амфиболы, гранат, кордиерит, силлиманит, реже шпинель, корунд, с прослоями и 
линзами кварцитов, биотит-амфиболовых, двупироксеновых гнейсов. 

Среди магматических образований наибольшим распространением пользуются архейско-
протерозойские гранитоиды, наименьшим - дайки палеозойских диабазов. Среди гранитоидов отмечают-
ся ортотектиты, нормальные лейкократовые граниты и аляскитовые граниты.

Щелочные породы мезозойского интрузивно-субвулканического комплекса представлены межпласто-
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выми телами и секущими дайками лампрофиров, ортофиров, сиенит-порфиров и минет.
Разрывные нарушения являются основными элементами геологического строения месторождения, по-

скольку некоторые из них вмещают промышленное урановое оруденение, а другие оказывают влияние на 
его локализацию. По возрасту они подразделяются на четыре группы:

- разломы архейско-протерозойского возраста;
- разломы палеозойского возраста;
- разломы мезозойского возраста;
- разломы мезо-кайнозойского возраста.
Для характеристики структурной приуроченности оруденения описываемого месторождения важны 

разрывные нарушения первой и третьей возрастных групп. Хотя разрывные нарушения палеозойского и 
мезо-кайнозойского возраста могут часто пространственно совпадать с упомянутыми разрывными нару-
шениями.

Разломы архейско-протерозойского возраста, фиксируемые дайками метаморфизованных диоритов 
(ортогнейсами) и пегматоидов (ортотектитов), а также швами милонитов, бластомилонитов и бластоката-
клазитов, широко представлены на месторождении. Система архейско-протерозойских разломов северо-
западного простирания представлена на площади месторождения зоной Северной. 

Мезозойские разломы выполнены дайками щелочноземельных и щелочных пород или гидротермально-
метасоматическими образованиями и рудными телами с золото-урановой минерализацией. Среди раз-
ломов, выполненных гидротермально-метасоматическими образованиями и рудными телами, наиболее 
распространены нарушения северо-западного простирания, основным представителем которых являет-
ся зона Северная.

Несмотря на большое количество стадий гидротермально-метасоматических изменений, проявив-
шихся в широком временном диапазоне от архея до мезозоя, практическое значение имеют метасо-
матиты пирит-карбонат-полешпатового состава, которые приурочены к мезозойскому этапу тектоно-
магматической активизации. 

Рудный этап гидротермального процесса фиксируется образованием золотоносных пирит-карбонат-
калишпатовых метасоматитов, которые распространены повсеместно. Для описываемых метасоматитов 
выделяются четыре стадии образования: пирит-карбонатная (с незначительным количеством калишпа-
та), пирит-карбонат-калишпатовая, пирит-калишпат-кальцитовая и адуляр-пирит-карбонатная (Ахап-
кин и др., 1980). В метасоматическую пирит-карбонат-калишпатовую стадию образуется субмикроскопи-
ческое золото, которое присутствует в пирите. Последний, в виде примесей, содержит также серебро, ва-
надий, мышьяк. Все разновидности пиритов, образующиеся в эту стадию, содержат золото, но максималь-
ное его количество фиксируется в пирите-мельниковите. Пириты в основном обусловливают более или 
менее устойчивое среднее содержание золота в рудных телах месторождения (около 1 г/т). Изредка встре-
чающиеся ураганные содержания (до 100 г/т) связанные со свободным золотом, выделяющимся в более 
позднюю стадию тонкозернистого карбоната (Крупенников и др., 1988). Главным урановым минералом 
в рудах является браннерит и продукты его изменения. Браннерит выделяется в зонах дробления пирит-
карбонат-калишпатовых метасоматитов совместно с пиритом и марказитом в виде макро- и микропро-
жилков или бесформенных скоплений в цементе брекчий. Большая часть пирита и марказита, сопрово-
ждающая браннерит, является обломочной, более ранней, и только незначительное их количество отлага-
ется с браннеритом совместно, несколько опережая его во времени выделения. Отличительной особенно-
стью браннеритовых руд месторождения является то, что в результате продолжающегося гидротермаль-
ного процесса и брекчирования, в том числе образования поздних карбонатных брекчий, имело место ин-
тенсивное разложение браннерита с выносом основных составляющих его компонентов (урана и титана).

В общем контуре проявления пирит-карбонат-калишпатового метасоматоза нередко устанавливается 
чередование интервалов разной степени метасоматических изменений. Микробрекчии и брекчии обычно 
интенсивно изменены. Катаклазиты подвергнуты средней степени метасоматической проработки. Тела 
пирит-карбонат-калишпатовых метасоматитов характеризуются значительной протяженностью до 1,5 км 
по падению и до нескольких км по простиранию. 

Гидротермальный процесс происходил на фоне непрекращающейся тектонической активности. Соот-
ношения гидротермальной минерализации урановорудных зон района с магматическими породами ме-
зозойского комплекса позволяют сделать вывод о том, что средне-юрские интрузии щелочно-земельных 
и субщелочных сиенит-порфиров являются относительно браннеритового оруденения дорудными, а верх-
неюрские - раннемеловые интрузии щелочных и щелочно-земельных пород - пострудными. Установлен-
ное таким образом время образования браннеритового оруденения (на границе верхней и средней юры) 
подтверждается определениями его абсолютного возраста по урано-свинцовым соотношениям в рудах, 
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полученным В.А.Крупенниковым и др. (155±10 и 130±6 млн.лет 1963) (Крупенников и др., 1988).
Автор выражает благодарность научному руководителю чл.-корр. РАН В.А. Петрову за помощь в под-

готовке материалов.
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ОсОбеннОсти стрОения и сОстава деревянистОгО 
ОлОва джалиндинскОгО местОрОждения (еаО, 

рОссия)

Орехов А.А.1, Коростелев П.Г.1

1-ДВГИ ДВО РАН, Владивосток, orekhov@fegi.ru

Деревянистое олово или коломорфный касситерит известен в рудной геологии с конца ХIХ века. Впер-
вые деревянистое олово описано Ф.А. Гентом (Genth, 1887). Позже в литературе встречаются описания 
почкообразных агрегатов деревянистого олова в третичных риолитах Невады, в оловянных месторож-
дениях Боливии и в гематит-касситеритовых прожилках в штате Новая Мексика. В 1948 году Е.А. Радке-
вич описаны колломорфные образования касситерита и сфалерита, кристаллизация которых происходи-
ла, по ее мнению, из сложного геля. Колломорфные оловянные руды привлекают внимание исследовате-
лей необычным почковидным строением скоплений касситерита, на срезе напоминающим годовые коль-
ца деревьев.

Джалиндинское месторождение деревянистого олова представляет собой наиболее характерный при-
мер риолитового типа оловянного оруденения в России. Оно расположено на северо-восточной окраине 
Хингано-Олонойского рудного района в жерловине раннемелового палеовулкана, приуроченного к ши-
ротной зоне разлома. Площадь месторождения сложена щелочными риолитами (комендитами) и их ту-
фолавами. Риолиты прорваны дайкой щелочных диабазовых порфиритов. Оруденение приурочено к зоне 
гидротермального изменения риолитов, простирающейся в северо-восточном (10-30°) направлении на 
протяжении около 1000 м. Морфология зоны близка к структуре «конского хвоста». Отдельные ветви 
«хвоста» сложены кварц-серицитовыми или кварцевыми метасоматитами и распространяются на глуби-
ну 25-30 м. Рудное тело протяженностью около 100 м и мощностью от 1 до 13,5 м с содержанием олова от 
0,10 до 26,99 вес. % выделено по результатам опробования в северной части месторождения. Интенсив-
ность оруденения резко уменьшается с глубиной. На удалении 6 м. от поверхности содержание олова не 
превышает 0,3%, а на глубине 25-30 м составляет менее 0,1 вес. %. 

Скопления колломорфного и очень мелкого (тонкодисперсного) кристаллического касситерита обра-
зуют гнезда, и линзы в кварцевых метасоматитах. В измененных вмещающих породах отмечена редкая 
вкрапленность арсенопирита, пирита, галенита, халькопирита, а в протолочках руды присутствуют хло-
рит, флюорит, самородный висмут, базовисмутин, шеелит, гематит и эпидот (Усенко, 1973). Колломорф-
ный касситерит, выделяется в виде двух разновозрастных генераций (рис. 1).

Рисунок.1. Оолитоподобные и почковидные агрегаты двух разновозрастных генераций колломорфно-
го касситерита в отраженном свете. 

Ранним и наиболее распространенным касситеритом сложены оолитоподобные, почковидные агрега-
ты. В разрезе (сечении) они имеют концентрически-зональное строение с чередованием зон от черной до 
темно-коричневой, желто-бурой и белой окраски. Отдельные оолиты имеют размер от 0,1 мм до 2-3 см в 
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диаметре. Колломорфный касситерит поздней генерации, также окружает оторочками выделения ранне-
го касситерита или отлагается в них вместе с кварцем в секущих со смещением трещинках. Особенности 
строения и состава раннего касситерита были рассмотрены Г.Н. Комаровой (Комарова, 1959) и Г.В. Ицик-
сон (Ициксон, 1959). Они впервые указали на колломорфную природу «деревянистого олова» и отмети-
ли его высокую индиеносность. Как показали (Генкин, 1963) А.Д. Генкин и И.В. Муравьева высокая инди-
еносность касситерита (содержание индия от 0,58 до 2,0 вес. %.) объяснялась присутствием в рассекаю-
щих его тончайших прожилках кварца с минералами индия. При помощи рентгеноспектрального микро-
анализа (CAMECA e-probe, Natural History Museum, London) нами подтверждено присутствие двух мине-
ралов индия: индита - FeIn2S4 и замещающего его джалиндита - In(OH)3. В аналогичных прожилках квар-
ца нами обнаружена фаза, отражательная способность которой несколько ниже касситерита. В ее соста-
ве установлено (вес. %); Fe - 1,69; In – 39,24; Si – 54,16; Sn – 7,70; As – 0,61; сумма – 103,40 (рентгеноспек-
тральный микроанализ). Если исключить из анализа олово, представленное субмикроскопическими ми-
кровключениями касситерита, то оставшаяся часть может соответствовать формуле: InSi4O11. В окружаю-
щем эту фазу касситерите содержание индия не превышает 0,01 вес. %. 

Полученные нами результаты показывают корреляцию геохимических особенностей колломорфного 
касситерита с особенностями риолитов и гранитов рудного района. Это может указывать на существо-
вание генетической связи между ними. Рудные тела Джалиндинского месторождения локализованы в 
самой верхней – покровной части палеожерлового экструзива. Однако связь оловянной минерализации 
предполагается не с формированием покрова, а с метасоматическим преобразованием его пород в услови-
ях низкого литостатического давления. Источником растворов могли быть породы («интрузивные квар-
цевые порфиры») глубиннной фации. Обычные для таких условий резкие изменения внешнего давления 
и связанное с этим вскипание растворов и изменение их концентрации могли обусловить переход истин-
ных растворов в гели насыщенные оловом и кремнеземом, в результате дегидратации которых формиро-
валось «деревянистое олово».

Мы рассматриваем также как одну из возможных моделей формирования месторождения ликвацию 
обогащенного щелочами и фтором (до 0,2 вес. %) магматического расплава с обособлением рудоносного 
расплава – раствора.

На начальном этапе, исследования проводились при поддержке CERCAMS (Centre for Russian and 
Central Eurasian Mineral Studies, Музей Естествознания, Лондон, Великобритания), в настоящее время при 
содействии ДВО РАН, Проект № 12-III-В-08-059.

1. Генкин А.Д., Муравьева И.В. // Записки Всесоюзного минералогического общества, 1963, часть ХС11, 
вып. 4. С. 446-457.
2. Ициксон Г.В., Рундквист Д.В., Павлова И.Г., Козлов В.А. ,Шербинин И.С., Огнянов Н.В. Оловорудные 
месторождения Малого Хингана. Л.: Тр. ВСЕГЕИ, 1959. Т. 27.
3. Комарова Г.Н.,Новороссова Л.Е. // Геохимия.1959. № 8. С. 716-720
4. Усенко С.Ф., Чеботарев М.В. Геология и оловоносность Приамурья. М.: Недра. 1973.
5. Genth F.A. // Am. Philos. Soc. Proc. Vol. 24, 1887. pp. 30-31.
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ниОбиевая минерализация пегматитОв 
тахталыкскОй плОщади (респ. киргизия) 

Павловская А.В.
НИ ТГУ, Томск, alischka@sibmail.com

Тахталыкская площадь занимает северо-западную часть хр.Тахталык и охватывает 170 км2. В ней уста-
новлены породы верхнего протерозоя с многочисленными пунктами минерализации золота, урана, меди, 
породы нижнего палеозоя с ванадий-уран-молибденовыми месторождениями (Каргыш, Тахталык), про-
явлениями (Карасу) и многочисленными пунктами минерализации. Из разнообразных магматических 
образований наиболее представительным здесь является Каргышский массив – пермский интрузивный 
комплекс лейкократовых гранитов и пегматитов, представляющий собой серию линейно вытянутых в 
северо-западном направлении интрузивных тел, субпараллельных Таласо-Ферганскому разлому, несу-
щий повышенные концентрации ниобия, тантала и бериллия.

Обширное поле аплитов и пегматитов, связанных с Каргышским массивом гранитоидов, расположено 
в верховьях р. Карасу. Они образуют линзовидные и ветвящиеся тела жильного типа, мощностью от пер-
вых метров до 150 м и протяженностью до 3 км. Породы белой, светло-серой окраски, от мелкозернистых 
до гигантозернистых с грубополосчатой текстурой. центральная часть жил сложена пегматитами, а кра-
евая – аплитами. 

Минеральный состав пегматитов довольно простой. Преобладают кварц, плагиоклаз, микроклин, му-
сковит, турмалин. В количестве до 1 % наблюдаются: гранат, бесцветный пироксен, берилл, апатит, цир-
кон. Значительно реже встречаются колумбит, рутил, сфен, тремолит, монацит, шеелит, хлорит, биотит, 
лейкоксен, базовисмутит, барит, пирит, анатаз, флюорит. В отличие от пегматитов в аплитах встречаются 
биотит, редко зеленая роговая обманка и еще реже эгирин. 

С аплитами и пегматитами генетически связаны проявления тантало-ниобатов (с содержанием ниобия 
(0,01-0,04%) и тантала (0,1-0,4%)), к ним же пространственно приурочены повышенные концентрации 
бериллия, урана, молибдена и свинца (Клинцов В.И., 2010 г.).

Таким образом пегматиты Тахталыкской площади можно отнести к редкометальной формации пегма-
титов.

В ходе геологических работ автором были отобраны образцы колумбита, для изучения типоморфных 
особенностей этого минерала.

Колумбит фиксируется на правобережье р.Карасу, против впадения в нее сая Уюнкур в шлихах. Снос 
минерала осуществляется с мощной, субширотной пегматитовой жилы. Концентрация в шлихах состав-
ляет 0,3 г/м3, максимальное содержание 64,8 г/м3. В самой жиле он распространен крайне неравномерно, 
образуя единичные выделения.

Колумбит образует пластинчатые кристаллы размером до 1,5 см, и толщиной до 2 мм, черного цвета со 
смолистым блеском, а также короткостолбчатые, хорошей сохранности кристаллы черного цвета с полу-
металлическим блеском, размером 0,1х0,2х0,3 мм. Твердость его 5,5 по шкале Мооса.

Исследование образцов колумбита проводилось методами рентгеноструктурного (табл. 1) и микрозон-
дового (табл. 2) анализов.
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Таблица 1.
Результаты расчета рентгенограммы колумбита (обр. №11-30 Б)

Колумбит 2 θ d, Å I (усл.ед.) hkl Колумбит (d) I

1 24,30 3,6627 7 031;111 3,66 7

2 26,7 3,3386 4 130 3,29 5

4 30,05 2,9746 10 131 2,968 10

5 31,2 2,8666 3 002 2,862 2

6 35,24 2,5467 3 051;200 2,568 2

7 35,95 2,4973 4 150 2,494 5

8 37,86 2,3763 3 060 2,373 4

9 40,85 2,209 2 230;042 2,209 3

10 43,25 2,0918 2 231 2,093 5

11 47,80 1,90277 2 241 1,907 3

12 49,87 1,82853 2 062 1,821 5

13 51,55 1,77282 5 251 1,767 6

14 52,70 1,73681 4 260 1,735 7

15 53,20 1,72166 6 162;123 1,712 8

Примечание. Условия съемки: ДРОН-3, Cu-излучение, Ni-фильтр. При выборе индексов hkl 
использовались значения интенсивности рефлексов теоретической порошковой рентгено-
граммы колумбита (Михеев В.И., 1956)

По порошковым рентгенограммам исследованных образцов были установлены следующие параметры 
элементарных ячеек, что вполне соотносится с их теоретическими значениями (Минералы, Т.II, вып.3, 
1967):

№11-30 Б: a=5,7228 Å, b=14,2488 Å, c=5,0870 Å, V=415 Å3, Z=4;
№95: a=5,7343 Å, b=14,2593 Å, c=5,0575 Å, V=414 Å3, Z=4;
№86-62: a=5,7455 Å, b=14,3649 Å, c=5,0897 Å, V=420 Å3, Z=4;
По результатам микрозондового анализа были получены процентные содержания окислов главных 

элементов, пересчитанные затем на коэффициенты (табл. 2).

Таблица 2.
Химический состав и кристаллохимические коэффициенты колумбита (обр.№11-30Б)

Оксиды Масс. % Формульные кол-ва
Атомные кол-ва Коэффициент

катионов анионов по катион.

TiO2 1,44 180,27 180,27 360,54 0,07

MnO 7,66 1079,79 1079,79 1079,79 0,41

FeO 10,31 1434,93 1434,93 1434,93 0,54

Nb2O5 54,05 2033,41 4066,81 10167,04 1,53

Ta2O5 23,27 526,59 1053,18 2632,95 0,40

WO3 3,27 141,04 141,04 423,12 0,05

сумма 100 7956,02 16098,36 3,00

Общий делитель 2652,01 2683,061
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Автором был произведен пересчет анализа минерала на структурную формулу АВ2Х6 (X — кислород, А 
и В — катионы разной валентности). Согласно расчетам кристаллохимическая формула колумбита: 

(Fe0,54 Mn0,41)0,95 (Nb 1,53 Ta 0,4Ti0,07W0,05)2,05 O6 
Процентное содержание миналов ферроколумбита и манганоколумбита по данной формуле - 56,84 и 

43,16 соответственно, а содержание колумбитового и танталитового миналов - 74,53 и 19,51. Следователь-
но, анализированный колумбит относится к промежуточному по составу, с небольшим преобладанием 
ферроколумбитового минала и с повышенным содержанием танталовой составляющей (Минералы, Т.II, 
вып.3, 1967). 

В результате проделанных работ, предусматривающих полевой и лабораторный этапы, автором была 
установлена принадлежность шлихового колумбита р.Карасу к жильной серии пегматитов Тахталыкской 
зоны, несущих потенциальную рудоносность. Явная недоизученность этих образований предусматривает 
дальнейшие исследования всего пегматитового пояса. Сейчас исследуемые пегматиты используют лишь 
как источники коллекционного сырья.

1. Клинцов В.И., Попов В.М., Исаев З.Э., Никина В.А. Проект на проведение общих поисков масштаба 
1:50000 на Тахталыкской площади в 2010-2013 гг. Ош. 2010. 71 с.
2. Михеев В.И. Рентгенометрический определитель минералов. М.: Недра. 1957. 863 с.
3. Минералы. Сложные окислы, титанаты, ниобаты, танталаты, антимонаты, гидроокислы. / Под 
ред. В.Ф. Чухрова, Э.М. Бонштедт-Куплетской. М.: Наука. 1967. Т.II. Вып. 3. 617 с.
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ОсОбеннОсти флОренсита зОлОтОнОсных 
ЧернОсланцевых фОрмаций бОдайбинскОгО руднОгО 
райОна (на примере местОрОждений кОпылОвскОе и 

кавказ)

Паленова Е.Е., Белогуб Е.В., Котляров В.А., Новоселов К.А., Илева А.А. 
Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс, palen0va@rambler.ru

Флоренсит – (Ce, La, Nd, Sm)Al3(PO4)2(OH)6 – водный алюмофосфат редкоземельных элементов, при-
надлежит к кристаллохимической группе крандаллита, характеризуется непостоянством состава и широ-
ким изоморфизмом. Выделяют флоренсит-(Ce), -(La), -(Nd) и -(Sm). Находки флоренсита известны по все-
му миру, он встречается в различных по генезису объектах (www.mindat.org), описан как типичный акцес-
сорный минерал золотоносных черносланцевых толщ Патомского нагорья (Бодайбинский район) (Буряк, 
1998). Имеются указания на находки включений флоренсита и монацита в россыпном золоте Предпатом-
ского прогиба (Глушкова, Никифорова, 2011). Высокая изоморфная емкость минерала позволяет предпо-
лагать его индикаторную роль в процессах петрогенеза и рудогенеза. Здесь мы попытались рассмотреть 
типоморфные особенности флоренсита из вмещающих пород двух золоторудных месторождений Бодай-
бинского района.

Месторождения Копыловское и Кавказ расположены в пределах Артемовского рудного узла Бодайбин-
ского синклинория, принадлежат к золото-кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой формации, локали-
зованы в пределах терригенных и терригенно-карбонатных толщ догалдынской свиты (PR3dg3) (Иванов, 
2008). Из магматических образований на площади развиты редкие маломощные дайки лампрофиров (Ак-
сенов и др., 2004; Бенедюк и др., 1984). Вмещающие золотое оруденение породы представлены углерод-
содержащими аркозовыми и граувакко-аркозовыми метапесчаниками, метаалевролитами и углеродисто-
глинистыми и глинистыми сланцами. Породы метаморфизованы в условиях серицит-хлоритовой субфа-
ции фации зеленых сланцев и подвержены процессам метасоматоза и гидротермальным изменениям 
(Паленова и др., 2011). Основным рудным минералом является пирит, в подчиненных количествах встре-
чаются халькопирит, пирротин, галенит, сфалерит. Золото представлено свободной формой и включени-
ями в пирите.

В качестве акцессорного минерала флоренсит присутствует во всех типах пород региона, наибольшие 
его концентрации наблюдаются в интенсивно пиритизированных золотоносных углеродисто-глинистых 
сланцах. Другими минералами-концентраторами РЗЭ на месторождениях являются монацит и ортит, не 
исключено наличие ксенотима. 

На рассматриваемых месторождениях флоренсит встречается в виде кристаллов с огранкой острого 
ромбоэдра, часто зональных, цвет от слабо желтоватого до заметно бурого, иногда болотно-зеленый, раз-
мер около 0,01 – 0,02 мм, редко достигает 1 мм. При оптическом изучении выявлена тонкая зональность 
индивидов, на границах пирамид роста наблюдаются поры, по зонам роста – включения углеродисто-
го вещества. Встречаются неограненные зерна флоренсита с аналогичной зональностью. Во флоренсите 
найдены включения монацита и циркона. В редких случаях на кристаллы флоренсита эпитаксически на-
растает гойяцит SrAl3(PO4)(HPO4)(OH)6.

По результатам микроанализа выявлена химическая неоднородность кристаллов флоренсита. Флорен-
сит месторождения Копыловское по химическому составу принадлежит к изоморфному ряду флоренсит 
(Ce, La, Nd)Al3(PO4)2(OH)6 – крандаллит CaAl3(PO4)2(OH)5×Н2О. В целом, в составе РЗЭ флоренсита место-
рождения Копыловское Ce>La>Nd. Для него характерна постоянная примесь Th и Sr, часто – As и Pb, а 
также присутствие вростков монацита. Оптическая зональность обусловлена распределением изоморф-
ной примеси Fe и Ca. На месторождении Кавказ составы флоренсита сходны с полученными для Копы-
ловского, однако здесь отсутствует изоморфная примесь свинца, мышьяка и серы, и наблюдается несколь-
ко иной характер распределения РЗЭ: Ce>Nd>La (рис. 1).

Корреляционный анализ составов флоренсита Копыловского месторождения (рис. 1) показывает зна-
чимые положительные связи между Ce и La, а также Ca и Th и отрицательные между Sr и РЗЭ (Ce, La, Pr). 
Fe октаэдрической позиции характеризуется положительной корреляцией с Ca и Th. Для флоренсита ме-
сторождения Кавказ (см. рис. 1), в целом, наблюдаются аналогичные тенденции. Отмечены отрицатель-
ные связи Sm с Ce и La. 

Нормированные спектры распределения РЗЭ флоренсита обоих месторождений обнаруживают Pr мак-
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симум низкой интенсивности. Сходную конфигурацию имеет спектр распределения РЗЭ в монаците. Учи-
тывая, что проанализирован монацит, образующий включение во флоренсите, можно предположить, что 
он являлся «затравкой» для флоренсита. 

Рисунок 1. Химический состав флоренсита (СЭМ РЭММА-202 с ЭДА, аналитик В.А. Котляров). А – тре-
угольная диаграмма состава флоренсита месторождений Копыловское и Кавказ; Б – корреляция эле-
ментов во флоренсите Копыловского месторождения (красными линиями показаны отрицательная 
корреляционные связи, синими – положительные); В – корреляция элементов во флоренсите место-
рождения Кавказ. 

Спектры распределения РЗЭ в породах месторождений Копыловское и Кавказ, в целом, сходны. Во всех 
породах наблюдается обогащение легкими РЗЭ за счет тяжелых. Аномалии распределения Eu, которые 
часто фиксируют гидротермальные процессы, не выявлены. Максимальное содержание РЗЭ характерно 
для лампрофиров, минимальное – для кварца из жил. Из общей тенденции выделяются глинистые слан-
цы – в них не так значительно проявлено разделение легких и тяжелых РЗЭ, что связано, по-видимому, с 
кристаллохимическими особенностями исходных глин. По форме распределения РЗЭ спектры флоренси-
тов сходны со спектрами РЗЭ углеродистых сланцев.

Флоренсит является аутигенным минералом углеродистых пород рассмотренных месторождений. На 
это указывает его кристаллический облик, отсутствие обломков со срезанной зональностью, включения 
частиц углеродистого вещества в индивидах. 

Источником вещества для образования флоренсита, вероятно, являлись сами вмещающие породы. Со-
держание фосфора в породах догалдынской свиты в целом невысоко: порядка 0.05 %. Из фосфатов, по-
мимо флоренсита, во всех осадочных породах рассматриваемого района постоянно присутствует акцес-
сорный аллотигенный апатит в виде окатанных зерен и обломков кристаллов, не несущих следов раство-
рения и замещения. Для образования флоренсита, по-видимому, фосфор мог поступать из органического 
вещества, высвобождаясь при его преобразовании. Согласно данным химико-битуминологического ана-
лиза, рассеянное органическое вещество этих сланцев прошло все стадии катагенетического преобразова-
ния от раннего до позднего катагенеза и фиксирует начало метаморфизма: в его составе наблюдается по-
вышенное содержание спиртобензольных смол и пониженное – масел, среди которых преобладают насы-
щенные углеводороды с числом углеродных атомов до С20.

В качестве источника РЗЭ для образования флоренсита наиболее вероятен обменный комплекс глини-
стых минералов – факт обогащения глинистых сланцев РЗЭ по сравнению с другими породами общеизве-
стен (Юдович, Кетрис, 1994). При катагенезе и раннем метаморфизме глинистые минералы преобразуют-
ся в слюды и хлорит, РЗЭ при этом высвобождаются. Как результат наблюдается практически полное на-
следование флоренситами РЗЭ вмещающей черносланцевой толщи без их существенного фракциониро-
вания. В структуре флоренсита РЗЭ располагаются в крупных полиэдрах с координацией XII, что опреде-
ляет широкие возможности для изоморфизма. Близость физико-химических свойств лантаноидов приво-
дит к их совместному вхождению в структуру минерала, в результате образуются изоморфные смеси, сред-
ний состав которых напрямую зависит от состава минералообразующего субстрата.

Во флоренсите наблюдается зональность распределения макроэлементов (Ca и Fe), при этом хорошо 
прослеживается и их отрицательная корреляция с РЗЭ. В целом, изоморфные замещения в катионной 
подрешетке флоренсита изученных месторождений соответствуют схеме изоморфных замещений, пред-
ложенной В. И. Силаевым с соавторами (2001): РЗЭ3+ ← Ca2+; РЗЭ3+ ← Sr2+; Al3+ ← Fe3+. При этом в анион-
ной подрешетке происходит следующее замещение: [PO4]

3- ← [PO3OH]2- (Сомина, Булах, 1966).
Вхождение в структуру флоренсита Ca, Sr и Fe происходит «совместно» и компенсирует возникающие 
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деформации кристаллической структуры. Вероятно, процесс начинается из-за недостатка Al, связанного в 
структуре слоистых силикатов: парагонита и упорядоченного иллита-2М1. Fe3+ при вхождении в структу-
ру увеличивает размер полиэдров, за счет чего становится возможным «захват» более крупных по сравне-
нию с РЗЭ3+ ионов Ca2+ и Sr2+. Локальное изменение параметров элементарной ячейки приводит к значи-
тельной гетерометрии структуры и в зонах, обогащенных Ca и Fe, образуются поры.

Нужно отметить, что рассмотренные флоренситы обогащены Th, содержания которого коррелируют с 
Fe и Ca (см. рис. 1), что вероятно также связано с увеличением ПЭЯ при вхождении в нее этих элементов. 
Прямая корреляция в паре Th-Si может быть обязана микровросткам торита.

Таким образом, флоренсит черносланцевых толщ месторождений Копыловское и Кавказ принадлежит 
к Ce разновидности, распределение РЗЭ в его составе для Копыловского отвечает схеме Ce>La>Nd, для 
Кавказа – Ce>Nd>La. Для изученных флоренситов характерна незначительная обогащенность Pr, а также 
примесь Th. По особенностям морфологии и распределению РЗЭ предполагается его аутигенное проис-
хождение. В качестве источника фосфора для образования флоренсита выступало рассеянное органиче-
ское вещество, РЗЭ высвобождались при преобразовании глинистых слоистых силикатов в слюды и хло-
рит. Неоднородность внутреннего строения флоренсита обусловлена вхождением в его состав изоморф-
ной примеси Ca, Fe и Sr, которая приводит к образованию зональных индивидов.
Авторы выражают искреннюю благодарность руководству ООО «Копыловский» за содействие в про-
ведении полевых работ, аналитикам Института минералогии УрО РАН: И.А. Блинову, М. Н. Маляре-
нок, Т. В. Семеновой, Ю. Ф. Мельновой, а также С.А. Репиной за ценные консультации в ходе выполне-
ния работ.
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мнОгОуглОвых Областях

Периг А.В.1, Голоденко Н.Н.2
1-ДГМА, г. Краматорск, olexander.perig@gmail.com; 2-ДонНАСА, г. Макеевка

В настоящее время значительный интерес исследователей по геотектонике и геодинамике вызывает 
применения экструзионных моделей к вязкостному динамическому описанию сдвиговых зон, располо-
женных на стыках литосферных плит (Mukherjee, 2010, 2012). При этом главным образом вводятся при-
ближенные гидродинамические вязкие модели для сдвиговых течений, сформулированные для обык-
новенных дифференциальных уравнений (Mukherjee, 2010). При этом более точное вязкостное гидро-
динамическое описание динамики сдвиговых зон в плоской постановке требует применения уравнений 
Навье-Стокса (Perig, 2011). Также необходимо отметить, что более корректное гидродинамическое описа-
ние вязких течений в сдвиговых зонах сложной геометрии (Mukherjee, 2010, 2012) возможно в рамках ис-
пользования уравнений Навье-Стокса в форме уравнений переноса вихря (УПВ), причем реальные гео-
тектонические процессы обусловливают дополнительное переносное движение для одной из стенок сдви-
говых зон. При этом применение УПВ для сдвиговых зон сложной геометрии с подвижной стенкой не в 
полной мере отражено в известных работах, что и обусловливает актуальность настоящего исследования. 
целью данной работы является численное гидродинамическое моделирование экструзионных геотекто-
нических процессов в многоугловых областях, возникающих на стыках литосферных плит.

В вязкостном приближении плоскую задачу для УПВ можно сформулировать в виде:

(1) где записаны следующие безразмерные величины: ζ – функция вихря;  
t – время; u, v – составляющие скорости вязкого потока вдоль осей x и y;  x, y – декартовы координа-
ты; Re – число Рейнольдса. Результаты численного интегрирования краевой задачи (1) для вязкого 
течения представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Расчетные линии тока для вязкого течения пластилиновой модели магмы через многоугло-
вую сдвиговую область ABCDE-abcde с подвижной границей de для следующих случаев:
 а) Ub=0; б) Ub=U0 и в) Ub=(–1)•U0 
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Рисунок 2. Расчетные поля скоростей и касательных напряжений для течения пластилиновой моде-
ли магмы через сдвиговую область ABCDE-abcde с подвижной границей de для следующих случаев: а) 
Ub=0; б) Ub=U0 и в) Ub=(–1)•U0

Из рисунке 1а, рисунке 2а видно, что в случае неподвижной выходной стенки de (ub=0) в окрестности т. 
d наблюдается формирование свободной от маркеров симметричной застойной зоны вязкого течения, ко-
торая примыкает к cde. Также установлено (рис. 1б, рис. 2б), что в случае переносного движения подвиж-
ной стенки de в направлении вязкого потока (Ub↑↑U0 ; Ub>0) имеет место потеря симметрии и существен-
ное увеличение застойной зоны течения в т. d. В случае (рис. 1в, рис. 2в) движения подвижной стенки de 
навстречу вязкому потоку, т.е для Ub↑↓U0 ; Ub<0 имеет место минимизация размеров застойной зоны вяз-
кого течения в т. d. Т.о. результаты численного гидродинамического моделирования позволяют дать ко-
личественное описание влияния переносного движения стенок закрытого многоуглового русла на дина-
мику формирования застойных зон для вязкого течения магмы в равноканальной многоугловой области 
ABCDE-abcde с подвижной границей de. Численные результаты, представленные на рисунках 1б, рис. 2б 
обеспечивают физическую иллюстрацию эффектов седиментации с последующим рудообразованием в 
окрестности т. d.

1. Mukherjee S., Koyi H.A. // International Journal of Earth Sciences. 2010. vol. 99. Р. 1267-1303.
2. Mukherjee S. // International Journal of Earth Sciences. 2012. DOI 10.1007/s00531-012-0806-z.
3. Периг А.В., Голоденко Н.Н.// Потоки и структуры в жидкостях: физика геосфер: МК. Тезисы до-
кладов. Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та. 2011. С. 161–164.
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закОнОмернОсти распределения радиОактивных 
элементОв в пОрОдах дахОвскОгО руднОгО узла 

(бОльШОй кавказ).

Попова Н.М.
ЮФУ, ЦКП «ЦИМС», Ростов-на-Дону, popov@sfedu.ru

Эффективность прогнозно-поисковых работ значительной мере определяется разработкой моделей ру-
дообразующих система, рассматриваемых как «физические системы, объединяющие источники рудно-
го вещества, пути его перемещения (транспортирующие агенты) и места разгрузки и локализации ору-
денения…» (Российский …, 2003, с.222). Применительно к эндогенным месторождениям радиоактив-
ных металлов дискуссионным в первую очередь является источник рудного вещества: либо мантий-
ные геохимическии специализированные флюидные системы, либо коровые породы, подвергающиеся 
метасоматически-гидротермальной переработке.

Важное значение в обсуждении этого вопроса имеет наработка эмпирического материала по рудным 
объектам, в том числе относящимся к забалносовым или не имеющим промышленных концентраций (не 
«аномальным» в отличие от крупных месторождений).

К числу таких объектов относится Даховский рудный узел на Большом Кавказе (республика Адыгея), 
объединяющий одноименное урановое месторождение (образованное доломитовыми жилами с урановой 
коффинит-настурановой минерализацией, ассоциирующей с уран-сульфидными и уран-арсенидным ру-
дами) и ряд проявлений уран-сульфидной и редкоземельно-уран-ториевой минерализации. Рудные объ-
екты связаны с Даховским горст-антиклинальным поднятием средне-позднепалеозойских пород. Подня-
тие сложено гнейсово-амфиболитовой толщей, вмещающей протрузии серпентинитов, связанных с зо-
ной крупного центрального разлома, и массив гранитоидов, образованный даховским комплексом квар-
цевых диоритов, гранодиоритов, биотитовых и двуслюдяных гранитов и малкинским гипабиссальны-
ми комплексом субщелочных лейкократовых гранитов с дайковой фацией аплитовидных и пегматоид-
ных гранитов. Даховское месторождение расположено на северо-западном фланге поднятия в зоне вли-
яния центрального разлома. TR-U-Th минерализация проявлена в небольших гнездово-вкрапленных 
обособлениях торийсодержащего монацита, циркона, торита и уранинита среди метасоматически изме-
ненных серпентинитов и заключенных в них линзовидных телах вюаньятит-пренитовых метасоматитов, 
прожилково-вкрапленные обособления TR-U-Th-содержащих минералов выявлены автором (Попова, 
2012) также среди эпидотизированных амфиболитов и гранодиоритов. В региональном плане этот сег-
мент Большого Кавказа характеризуется рядом особенностей, связанных с наличием специфичных по со-
ставу рудных объектов (Попов, 2012).

целю данной работы является изложение результатов выявления закономерности распределения ради-
онуклидов в кристаллических породах Даховского поднятия на основе результатов изучения радиоактив-
ности (γ-активности, удельной активности 40К, 226Ra, 232Th) и выявления минеральных форм их нахождения. 
Определение удельной активности радионуклидов проводилось в Лаборатории радиоэкологических иссле-
дований НИИ Физики ЮФУ на сцинтилляционном гамма-спектрометре «Прогресс-гамма», время набора 
спектра не превышало 24 часа; активность радионуклидов в исследуемых образцах определялась с помо-
щью стандартного пакета программ «Прогресс». Минеральный состав изучался на растровом электронном 
микроскопе Tescan с системами анализатора «INCA Energy 450/XT» и «INCA Wave 700» при ускоряющем 
напряжении 20 kV с использованием стандартов «Micro-Analysis Consultants Ltd.» в цКП «цИМС» ЮФУ.

Основным объектом изучения являлись участки поднятия, наиболее полно представляющие гетероген-
ные кристаллические комплексы, в том числе приуроченные к зоне центрального разлома и связанные с 
экзоконтактовыми ореолами гранитоидных интрузий (междуречье руч. Липовый – Золотой, среднее те-
чение б.Коваленко); эти участки расположены вне зоны радиоактивных аномалий, связанных с рудонос-
ными жилами Даховского месторождения, природах которых хорошо изучена.

Наиболее высокие значения радиоактивности связаны с областью развития лейкократовых субщелоч-
ных гранитов малых интрузий завершающих фаз внедрения (таблица 1). Значения γ-активности грани-
тов этого комплекса относительно высоки, в первую очередь за счет содержания 40K, что, в свою очередь, 
объясняется эволюцией расплава в условиях повышенной активности калия (Попов, 2011). Развитие ме-
тасоматической системы, связанной с эволюцией очагов малкинских гранитов, проявлено в виде площад-
ной микроклинизации гранитоидов даховского комплекса иметапород, и развитии ассоциаций последу-
ющего кислотного метасоматоза, проявленный в развитии грейзенизированных, мусковитизированных, 
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окварцованных пород, оторочек оталькования на контактах с серпентинитами. Отмеченные метасомати-
ческие процессы сопровождались перераспределением радионуклидов, но не привели к рудным концен-
трациям: γ-активность пегматитов составляет 20-26 мкР/час, грейзенизированных пород - 20-48 мкР/час, 
полевошпат-кварцевых жил – 10 мкР/час.

Таблица 1.
Радиоактивность пород Даховского поднятия (междуречье руч. Липового и Золотого)

№
 

Породы
 

Радиоактивность, мкР/ч
 

Удельная активность, Бк/кг

226Ra 232Th 40K

1 Серпентиниты 6-8 0-23,0 0-19,5 109-115

2 Родингит 62 467-537,3 63,4-69 219-226

3 Амфиболит 6-12 0 <8 345

4 Гранодиориты 18-30 14,9 38,3-52 718-740

5 Граниты 20-50 48,3-119,7 50-81,7 1186-1329

6 Аплиты 13-52 195,5 54,9 1222

Гранитоиды даховского комплекса характеризуются более низкой γ-активностью, снижающейся по 
мере увеличения меланократовости пород: кварцевые диориты характеризуются значениями 7-16 мкР/
час. Связанные с этим комплексом мигматитовые породы обнаруживают такие же значения. Повышение 
γ-активности проявляется по мере увеличения содержаний биотита и микроклина в метасоматически из-
мененных разностях (до 40-55 мкР/час). 

Меланократовые породы метаморфического комплекса характеризуются низкими значениями γ-фона, 
возрастающими от амфиболитов к слюдяным сланцам, что коррелируется с возрастанием удельной ак-
тивности 40К (от 345 Бк/кг в амфиболитах до 528 Бк/кг в слюдяных сланцах) и содержанием калиевых 
слюд и полевых шпатов.

Сходная ситуация и в серпентинитах, неизменные разности которых имеют γ-активность на уровне 6-8 
мкР/час. Развитые на контактах с лейкократовым гранитами лиственитоподобные породы также облада-
ют невысокой радиоактивностью (7 мкР/час).

Вместе с тем, и а амфиболитах, и в гранодиоритах отмечаются локальные участки с повышенными зна-
чениями радиоактивности. Изучение их минерального состава указывают, что повышение значений от-
мечается в зонах развития эпидотизации, наложенной на альбитизированные породы (рисунок 1). Зоны 
распространения таких пород не совпадают с ореолами площадной микроклинизации и грейзенизации, 
явно тяготея к центральному разлому. Помимо рассеянной в породообразующих и акцессорных мине-
ралах формы, в эпидотизированных породах радиоактивные металлы связаны в торите и ураноторите (с 
примесью Ce (до 12,6 вес.%), Nd (до 2,7%), Р, As, Fe, Ca). Микрокристаллические обособления торита ассо-
циируют с кальциевыми силикатами, титанитом, ильменитом, Cl-F-апатитом и цирконом; минералы над-
группы эпидота соответствуют изоморфному ряду эпидот - алланит (содержащий La ~3.0%, Ce ~7.9%, Nd 
~3.9%, V~0.2%) (рис. 1).
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Рисунок 1. Типичные TR-U-Th-содержащие минеральные ассоциации Даховского рудного узла: А – ура-
новые руды Даховского месторождения, фрагмент почковидного агрегата никелина (Nik) и настура-
на (Nas); Б – минеральная ассоциация родингитов: вюаньятит (Vt), пренит (Phr), торит (Th); В - ми-
неральная ассоциация кальциевых метасоматитов в амфиболитах: эпидот (Ep) + алланит (All) + апа-
тит (Ap); Г - минеральная ассоциация кальциевых метасоматитов в гранодиоритах: полевые шпаты 
(Fsp+Ab) + кварц (Qz) + алланит (All) + торит (Th). 

Наибольше значения γ-излучения и удельной активности 226Ra, 232Th зафиксированы для вюаньятит-
пренитовых метасоматитов, присутствующих в виде единичных линзовдных тел среди хризотил-
антигоритовых серпентинитов. Эти метасоматические породы характеризуются крайне низкими содер-
жаниями элементов, свойственных серпентинитам (Fe2O3 менее 2,5 вес.%; Cr, Ni менее 40 ppm), и присут-
ствием рассеянной минерализации с обилием минералов, обогащенных радиоактивными элементами и 
редкими землями цериевой группы - торит, ураноторит (U 9-10%), циркон (с Th до 7,5-10,3%, Hf 0,8-1%), 
аллонит, цериевый монацит. Родингитовая ассоциация сечется тонкими карбонатно-баритовыми про-
жилками. 

Не ставя целью выдвигать геолого-генетической модели на основе данного обзорного материала, тем 
не менее, можно отметить, что магматические и метаморфические комплексы Даховского поднятия об-
ладают «породной» радиоактивностью, связанной с распределением радионуклидов в породообразую-
щих минералах. Аллохимические высоко- и среднетемпературные процессы мигматизации, щелочного и, 
вероятно, кислотного метасоматоза, связанные с флюидными системами гранитоидов, приводили к пе-
рераспределению радиоактивных элементов, но не сопровождались формированием рудных концентра-
ций. Вероятной рудотраспортирующей системой могли выступать существенно углекислотные флюиды, 
содержащие уранил-карбонатные комплексы и карбонатные и галоидные комплексные соединения то-
рия, связанные с зоной центрального разлома. Нужно отметить, что флюидные включения вюаньятит-
пренитовых пород, наряду с углекислотой, обогащены углеводородами (Труфанов и др., 2011), и все поро-
ды Даховского месторождения выделяются обогащенностью органическими соединениями (от графити-
зации в дорудных метасоматитах до присутствия ураносодержащего антроксолита в доломитовых жилах), 
что отражает существование благоприятных для транспортировки восстановительных условий среды. 

1. Попов Ю.В. // Тектоника, рудные месторождения и глубинное строение земной коры. Екатерин-
бург. 2011. С. 209-212. 
2. Минералого-геохимические особенности рудных ассоциаций Даховского рудного узла как маркер 
геодинамической типизации (Большой Кавказ) // Современные проблемы магматизма и метамор-
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ОсОбеннОсти микрОфлОры хиагдинскОгО 
руднОгО пОля

Рекун М.Л.1, Галазутдинова Я.Г.2; 
1-ИГЕМ РАН, miroslav05@inbox.ru

2-РХТУ им. Д.И. Менделеева, yana-gala@mail.ru

Из неокисленных сероцветных пород пяти месторождений Хиагдинского рудного поля (ХРП)была вы-
делена специфическая рудная микрофлора и проведено исследование ее геохимической деятельности. В 
совокупности эти виды анаэробов создают устойчивый биоценоз, обуславливающий генерацию активных 
потенциалпонизителей и контрастное снижение Eh в области смены окислительной гидрогеохимической 
обстановки на восстановительную. Выполненные исследования показали, что:

- породы водоносных горизонтов на исследованных месторождениях ХРП содержат анаэробные формы 
бактерий, свойственные границам восстановительной геохимической среды. Продукты жизнедеятельно-
сти этих микроорганизмов (органическое вещество) участвуют в создании восстановительных геохимиче-
ских барьеров в водоносных пластах и образовании соответствующих им атмогеохимических аномалий;

- наиболее широкий ареал развития создают водородообразующие бактерии (потенциалпонижающая 
микрофлора) и денитрификаторы. Присутствие сульфатредуцирующих бактерий отмечено лишь в не-
скольких образцах;

- развитие денитрификаторов гетеротрофов позволяет предположить, что в процессе добычи урановых 
руд методом скважинного подземного выщелачивания, техногенный нитрат-ион будет восстанавливать-
ся до молекулярного азота под действием денитрифицирующей подземной микрофлоры (экологический 
аспект).

1. Лисицин А.К. Гидрогеохимия рудообразования. М.: Недра, 1975 – 248 с.
2. Виниченко П.В. Теория биогенного рудообразования на примере урановых месторождений. Ир-
кутск. «Сосновгеология». 2004. 215 с.
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гидрОгеОлОгиЧеские услОвия разрабОтки уЧастка 
«крестьянская нива» местОрОждения стрОительнОгО 

камня «глуШкОвиЧи»

Рудько В.С., Мележ Т.А.
ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель, Беларусь, vyacheslavrudko@yandex.ru

Гидрогеологические условия на данном участке можно считать не сложными. В качестве объекта иссле-
дования был выбран действующий карьер строительного камня. Опытные работы по водоотливу из ка-
рьера велись по следующей методике:

В приемном зумпфе у южного борта карьера был установлен репер с отметкой 134,8 м. Именно до этой 
отметки после выключения водоотливного оборудования было проведено восстановление уровня воды 
на дне карьера. Подтопление карьера проводилось в течении 10 часов. Затем было включено водоотлив-
ное оборудование, представленное центробежным насосом производительностью 200 м3/ч с приводом 
от электродвигателя. На момент пуска насоса вблизи зумпфа на дне карьера отмечалось частичное под-
топление переуглубленных участков. Глубина воды достигала 0,2 – 0,3 м. Сразу после включения насоса 
стало отмечаться снижение уровня воды в зумпфе. Замеры положения уровня проводились через каждые 
5 минут в течение 2 часов. Затем частота замеров была уменьшена до 10 – 15 минут, а еще через 2 часа до 
30 минут. По мере замедления интенсивности понижения уровня воды, увеличивались промежутки вре-
мени между замерами с целью сохранения разности в отсчетах не менее 2 см. Продолжительность откач-
ки составила 10 часов. Одновременно с данной откачкой для создания комфортных транспортных усло-
вий в юго – западном углу карьера, в 400 м от зумпфа в течение 2 часов, проводилась дополнительная от-
качка воды насосом с такой же производительностью. Суммарная продолжительность работы насосов со-
ставила 12 часов. Объем выкачанной воды определился в 200·12=2400 м3.

Данные откачки из карьера были использованы для определения суточного водопритока в карьер при 
строгой фиксации времени работы насосов и определения расчетных гидрогеологических параметров в 
условиях работы карьера. По результатам откачки четко установлено, что современный гарантированный 
водоприток в карьер составляет 2400 м3/сут. Площадь карьера по дну вскрытия кристаллических пород 
составляет 17,7 га. Данные по снижению уровня в зумпфе под влиянием водоотлива не поддаются строго-
му аналитическому решению и представляют собой скорее качественную характеристику при весьма цен-
ных сведениях о карьерном водопритоке (рис. 1, 2).

Рисунок 1. График зависимости понижения уровня от времени t. 

Рисунок 2. График прогнозируемого понижения уровня, в двойном логарифмическом масштабе. 
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Данные по восстановлению уровня после откачки позволили определить водопроводимость (T) раз-
дробленной взрывами горной породы в дне карьера и ее уровнепроводимость (a). Площадь зумпфа 180 
м2, размер его 10x18 м. Расчеты параметров выполнены по методике временного прослеживания уровня 
воды, предложенной Ч. Джейкобом (Шестаков,1987).

Значение величины уровнепроводимости, определенной в 7,12·104 м2/сут позволяет прогнозировать 
возможность подземного осушения той или иной площади дна карьера под влиянием водопонижений из 
приемных зумпфов, это может оказаться весьма полезным при ведении буровзрывных работ (рис. 3, 4).

Рисунок 3. График зависимости восстановления уровня от времени t. 

Рисунок 4. График зависимости восстановления уровня от времени lg (t).

По данным фиксации времени работы водоотливного оборудования установлено, что за последние ме-
сяцы работы карьера оборудование полностью справляется с откачкой воды за 12 часов работы насосов 
производительностью 200 м3/ч, что составляет 2400 м3сут. Эти сведения подтверждены и проведенной 
откачкой при строгой фиксации времени работы: 10 часов при опытной откачке и 2 часа при откачке из 
юго – западного угла дна чаши карьера.

При расчете величины водоотлива ливневых осадков следует иметь ввиду, что технология добычи 
стройкамня допускает временное частичное подтопление чаши карьера без существенных негативных по-
следствий на технику выемки полезного ископаемого и его транспортировку (Бондарик и др., 1967).

Практика отработки стройкамня в аналогичных условиях показывает, что проведение массовых взры-
вов следует с периодичностью 5 – 7 суток. 

По данным метеостанции Лельчицы в 2011 году наибольшей интенсивностью выпадения осадков от-
личилась третья декада августа месяца, когда выпало 77,6 мм осадков в виде затяжных дождей и ливней. 
Именно этот период характеризуется и наиболее активным ведением карьерного водоотлива, когда одно-
временно работало два насоса производительностью в 200 м3/ч, ежесуточно в течение 16 – 20 часов. Сум-
марный водоотлив достигал 8000 м3/сут. При величине притока подземной составляющей в 2400 м3/сут 
водоотлив атмосферных осадков составил 8000 – 2400=5600 м3/сут. При этом никаких сбоев в работе гор-
ного оборудования и транспорта по причине подтопления карьера не происходило.

Авторами проанализированы сведения по водоотливу подземных вод что позволило провести расче-
ты ожидаемых притоков, используя фактические данные, что намного повышает точность аналитических 
прогнозов.

Детальное изучение гидрогеологических условий работ при разведке эксплуатируемого участка и 
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участка разработки облицовочного камня позволило с достаточной степенью надежности выбрать рас-
четные гидрогеологические параметры. При прогнозировании притоков подземных вод эти параметры 
были применены как отправные, по результатам, использования которых и были определены расчетные 
водопритоки при различных площадях развития карьера.

На приведенном рисунке 3 видно, что расчетная кривая изменения притоков подземных вод заменяет-
ся приближающейся функцией, имеющей вид параболы. При выборе осей с началом координат в верши-
не параболы и обращением этой вершины влево можно использовалось каноническое уравнение.

у2=2рх(5)
где y – приток подземных вод;

р – фокальный параметр;
х – площадь карьера.

Снимая с графика 3 расчетные значения притоков и площади, определили фокальный параметр и его 
среднее значение которое составляет 0,516. Затем, задаваясь фактической площадью карьера по дну в 17,7 
га, определили расчетное значение водопритока по формуле:

y=√2px(6)

y=0,516√17,7=2,170 тыс. см2/сут.

Фактический приток, определенный опытным путем составил 2400 м3/сут и отличается от расчетного 
на 230 м3/сут, что составляет расхождение всего 9,6 %. При такой высокой сходимости расчетных и фак-
тических данных нет оснований сомневаться в правильности ранее выбранной методики расчета прито-
ков воды в карьере. Для устранения неточности была введена постоянная поправка, равная установлен-
ной величине 230 м3/сут и тогда расчетная формула имеет вид:

Q=0.516√F + 0.230(7)
где Q - расчетный водоприток, тыс. м3/сут.

F - расчетная площадь карьера, га

Кроме того, при прогнозировании карьерного водопритока необходимо иметь ввиду, что площадь дре-
нирования подземных вод несколько отличается от площади сбора атмосферных осадков. Так, в сентябре 
2011 года поступление в карьер подземных вод ограничилось площадью 17,7 га, а водосбор атмосферных 
осадков составил около 26 га, то есть больше примерно в 1,5 раза. Это обусловлено разносом бортов карье-
ра, наличием въездных траншей, уклонами поверхности и степенью обвалования периметра карьера. По 
мере расширения площади карьера и развития фронта добычных работ отношение площади сбора атмос-
ферных осадков к площади подземного водопритока будет сокращаться.

Указанное выше расхождение между расчетными площадями карьера для определения величины во-
допритоков подземных и поверхностных вод справедливо лишь для карьеров по добыче крепких пород, 
отработка которых ведется с применением буровзрывных работ, при которых резко раскрываются трещи-
ны. На практике вполне допустимо определять размер карьера как площадь вскрытия кристаллических 
пород, которая на время проведения откачки из зумпфа составила 19,2 га.Ожидаемые расчетные прито-
ки воды приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Расчетные водопритоки в карьер Крестьянская Нива

Площадь
карьера, 

га

Расчетные водопритоки
подземные воды ливневые осадки всего

м3/сут м3/ч м3/сут м3/ч м3/сут м3/ч
1 2 3 4 5 6 7

19,2 2490 104 2890 120 5380 224
30 3060 127 4510 188 7570 315
40 3490 146 6020 251 9510 397
50 3880 162 7520 313 11400 475
60 4230 176 9020 376 13250 552
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Ожидаемый расчетный максимальный приток определится из условия поступления в карьер макси-
мального зарегистрированного количества ливневых вод в 130 мм/сут. Данные приведены в таблице 2

Таблица 2.
Максимальные водопритоки в карьер Крестьянская Нива 

Площадь
карьера,

га

Максимальные водопритоки

подземные воды ливневые осад-
ки всего

м3/сут м3/ч м3/сут м3/ч м3/сут м3/ч

1 2 3 4 5 6 7

19,2 2490 104 19970 832 22460 936

30 3060 127 31200 1300 34260 1427

40 3490 146 41600 1733 45090 1879

50 3880 162 52000 2167 55880 2329

60 4230 176 62400 2600 66630 2767

Приведенные в таблицах сведения указывают, что ливневые осадки при условии их длительности в те-
чение 5 суток составляют довольно серьезную проблему, особенно при расширении площади карьера. Тем 
не менее, именно на такие значения рекомендуется выбрать водоотливное оборудование. Значения мак-
симальных водопритоков настолько большое, что выбор оборудования для безусловного одоления их не 
оправдан. Нет сомнения, что в случаях катастрофических ливней материальные ресурсы будут направле-
ны на создание комфортных условий добычи строительного камня. 

При углублении чаши карьера при неизменности площади выклинивания подземных вод будет проис-
ходить и некоторое увеличение притоков воды из толщи кристаллических пород. Количественное значе-
ние таких притоков не поддается достоверному прогнозированию. Однако, нет сомнений, что их величи-
на будет мала и значения фактических карьерных водопритоков не выйдут за пределы суммарных, ука-
занных в таблице 1 именно они и должны быть приняты в качестве отправных при выборе водоотливно-
го оборудования.

1. Шестаков, В. М., Кравченко И. П., Штенгелов Р. С. Практикум по динамике подземных вод. М.: Изд 
– во Моск. ун – та. 1987. 224 с.
2. Бондарик Г. К., Комаров И. С., Ферронский В. И. Полевые методы инженерно – геологических иссле-
дований. М. Недра. 1967. 476 с.
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термОметриЧеские исследОвания жильнОгО кварца 
местОрОждения сана (тарынский руднО-рОссыпнОй 

узел, вОстОЧная якутия)

Рыжкович Е.В.1
1-СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, 2909-87@mail.ru

Месторождение Сана расположено в пределах Тарынского рудно-россыпного узла в западном крыле 
Мало-Тарынской синклинали, в зоне влияния глубинного Адыча-Тарынского разлома. Территория сло-
жена среднезернистыми массивными, параллельно- и косослоистыми песчаниками с прослоями темно-
серых массивных и слоистых алевролитов и алевропесчаников верхненорийского подъяруса верхнего три-
аса. По данным Гамянина, 2001, месторождение относится к полиметаллическому типу малосульфидной 
золото-кварцевой формации. Уникальность типичного жильного объекта Верхояно-Колымской складча-
той области состоит в том, что на небольшой по водосбору площади было добыто более 20 тонн золота, 
так, что этот объект по содержанию золота на 1 кубической толщи является лидером среди подобного типа 
месторождений.

Главной рудовмещающей структурой является субширотная межслоевая зона дробления со стержне-
выми кварцевыми жилами. 

Жилы имеют сложную морфологию: по простиранию наблюдаются раздувы, расщепления вдоль гра-
ниц песчано-глинистых разностей и мелкие оперяющие прожилки. Внутреннее строение жил зональное: 
вдоль зальбандов развит полосчатый кварц, полоски представлены маломощными прослойками алевро-
лита, центральная часть сложена массивным, крупнозернистым кварцем. В данных образованиях кварц 
молочно-белый, аллотриоморфнозернистый, в полостях – друзовидный (рис. 1 А). 

Во вмещающих породах развиваются эшелонированные минерализованные трещины отрыва, по кото-
рым развит молочно-серый кварц поздних генерации и анкерит (рис.1 Б, В).

Рисунок 1. Жильные образования месторождения Сана: А – межпластовое золото-кварцевое тело, Б, 
В – поздние эшелонированные кварц-карбонатные жилы; полированные образцы – Г – молочно-белого 
кварца, Д – полосчатого кварца, Е – молочно-серого кварца; Ж, З, И – флюидные включения, по разно-
видностям кварца. 

Для изучения флюидных включений проводились термометрические исследования в Институте гео-
логии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Москва, и в Институте гео-
логии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск на микротермокамере THMSG-600 фирмы 
«Linkam». Солевой состав растворов определяется по температурам эвтектик (Борисенко, 1977; Мельни-
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ков и др., 2008; Рёддер, 1987). Концентрация солей для включений оценивается по температурам плавле-
ния льда (Bodnar, Vityk, 1994) для солевой системы NaCl–H2O.

Флюидные включения в изученных рудах в большей степени первично-вторичные и вторичные, по-
следние зачастую группируются в уплощенные шлейфы. Для термометрических исследований подбира-
лись первично-вторичные включения, размером 10 – 15 мкм. К таким относились единичные включения, 
удаленные от залеченных микротрещин. В рудах преобладают флюидные включения, содержащие газо-
вый пузырь и водный раствор без дочерних кристалликов.

По полученным данным было выявлено 4 группы температур гомогенизации включений (рис. 2). Груп-
пы 1 и 2 объединяют высокотемпературные первичные включения, которые зафиксированы в молочно-
белом, крупнозернистом кварце межслоевых жил. Давление флюида 770-680 бар, содержание растворен-
ных хлоридов натрия (концентрация 9,86-8,41 %-экв. NaCl), углекислоты (4,8 моль/кг раствора).

Рисунок 2. Диаграмма распределения температуры гомогенизации включений. 

Группы 3 и 4 характеризуют низкотемпературные флюиды. Большинство замеров произведено в квар-
це из эшелонированных трещин отрыва. Давление флюида 200-100 бар, содержание растворенных хло-
ридов натрия (концентрация 3,7-2,3 %-экв. NaCl), что характерно для малоглубинных серебро-сурьмяных 
или монометальных сурьмяных месторождений.

Анализ термо- и криометрических исследований включений в кварце показал, что формирование 
золото-кварцевого оруденения на месторождении Сана происходило при участии высокотемпературных 
флюидов (200–350°С). В то время как низкотемпературный кварц в трещинах отрыва можно отнести к 
следующему этапу минералообразования. Начальные температуры гомогенизации первичных включе-
ний и давление флюида на месторождении значительно высокие, что свидетельствует о глубоком уровне 
среза рудных тел.

1. Борисенко А. С. // Геология и геофизика. 1977. №8. С. 16 – 27.
2. Гамянин Г.Н. Минералого-генетические аспекты золотого оруденения Верхояно-Колымских мезозо-
ид. 2001.
3. Мельников Ф. П., Прокофьев В. Ю., Шатагин Н. Н. Термобарогеохимия: Учебник для вузов. М.: Ака-
демический Проект. 2008. 222 с.
4. Рёддер Э. Флюидные включения в минералах. М.: Мир.1987. Т.1. 360 с.
5. Bodnar R. J., Vityk M. O. // Fluid inclusions in minerals: methods and application. Ed. by: Benedetto De 
Vivo, Maria Luce Frezzotti. Pontignsno-Siena. 1994. P. 117 – 130.
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прОисхОждение и вОзраст рудОпрОявлений 
высОкОглинОземистых сланцев ky-and-sil типа 

иртыШскОй сдвигОвОй зОны (вОстОЧный казахстан)

Савинский И.А.1, Владимиров В.Г.1,2

1-ИГМ СО РАН
2-НГУ, г. Новосибирск, ilya.savinskiy@gmail.com

Иртышская сдвиговая зона (ИСЗ) расположена на северо-восточной границе герцинских образований 
Обь-Зайсанского палеоокеанического бассейна. C юго-запада от ИСЗ залегают карбонатно-терригенные 
отложения кыстав-курчумской (D2gv), песчаники и черные сланцы такырской (D3-C1) свит Калба-
Нарымской структурно-формационной зоны (Ермолов и др, 1984; Кузебный и др, 1981; Марьин и др, 1981).

Карбонатно-терригенные толщи прорваны гранитоидами калбинского комплекса (Калбинский бато-
лит). Непосредственно в сдвиговой зоне и в ее обрамлении широко проявлен кислый и базитовый синтек-
тонический магматизм Прииртышского комплекса (Ермолов и др, 1984; Кузебный и др, 1981). 

Вещественные комплексы Иртышской сдвиговой зоны и ее обрамления претерпели несколько тектоно-
термальных эпизодов. Возраст раннего тектонического этапа оценивается в 280 млн. лет, а второго 272–
265 млн. лет (Травин и др, 2001). Оба периода реактивации ИСЗ характеризуются деформациями с лево-
сторонней кинематикой (Травин и др, 2001). С первым этапом, как правило, соотносят возраст Калбин-
ского батолита синтектонического гранитоидов (Травин и др, 2001). 

Коренные выходы высокоглиноземистых сланцев отмечены в юго-западном борту Иртышской текто-
нической зоны в обрамлении Верхнеберезовского габброидного массива прииртышского комплекса. С 
целью выяснения происхождения и возраста сланцев Ky-And-Sil типа было проведено картирование кон-
тактового ореола вокруг габброидного массива с отбором ориентированных образцов и проб для целей 
структурно-кинематического и парагенетического анализов, изотопных исследований. 

Было установлено, что на удалении от габброидов распространены слабометаморфизованные и, как 
правило, не деформированные метаосадки такырской свиты (D3). С приближением к контакту уровень 
метаморфизма резко возрастает. 

В процессе работ был уточнен минералогический состав и выделены две предельные группы ассоциа-
ций. Первая (высокоглиноземистая) включает Qtz + Pl + Kfs + Grt + Bt + Ms + Mrg + Sil + Ky + And + Chl. 
Вторая группа более проста по составу и имеет сходный между собой минералогический состав: Qtz + Pl + 
Kfs + Grt + Bt + Chl. 

При микроскопическом изучении шлифов можно наблюдать последовательное замещение: кианит → 
андалузит → силлиманит. В оторочках монокристаллов чаще всего наблюдается мусковит. Биотит кри-
сталлизуется как в основной массе породы, так и в зонах пониженного давления и трещинах растяжения. 

Для оценки РТ-параметров метаморфических преобразований по наиболее представительным образ-
цам был проведен микрорентгеноспектральный анализ (Gr, Bt, Ms, Chl и др.). При расчетах параметров 
метаморфизма в ПО «Thermocalc» (v.3.2.1) (Holland et al., 1990) были составлены выборки составов для ас-
социации Pl+Bt+Mu+Gr с добавлением свободных фаз Qtz, And, Ky, Sil и St. 

Результаты можно объединить в две группы. Первая группа (ранняя, с кианитом, гранатом и марга-
ритом) отвечает повышенным давлениям и температурам: Т=596o+14oС, Р=4.9+0.1кбар. Вторая груп-
па (наложенная, с андалузитом и силлиманитом) отвечает более умеренным параметрам: Т=554° +7°С, 
Р=3.2+0.2 кбар. 

Низкие давления, непосредственная близость массива габброидов (500-700 метров) указывают на про-
цессы ороговикования кианитовых сланцев.

Проведенный анализ кинематики деформаций показал, что кианитовые сланцы претерпели субверти-
кальное тектоническое экспонирование в верхние уровни коры (уровень отложений такырской свиты). На 
это указывают линейные, плоскостные структурные элементы кливажа и сланцеватости имеющие субвер-
тикальную ориентировку. 

Предпочтительная ориентировка кристаллов андалузита (длиннопризматические кристаллы хиасто-
лита, до 10-15 см) также отвечает вертикальной компоненте. Вокруг кристаллов хиастолитов имеются ре-
акционные каймы, которые состоят из короткостолбчатого мусковита, подчеркивающие растворение на 
ретроградной стадии метаморфизма. Гранат имеет более раннюю генерацию и в процессе тектонического 
экспонирования пород претерпел механическое разрушение и растворение. 
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Для роговиков Верхнеберезовского блока по мусковитам из кианитовых сланцев (оторочка хиастолита/
кианита/силлиманита) и мусковита из пегматитов методом ступенчатого отжига получены определения 
возраста закрытия K/Ar изотопной системы. 

По геологическим данным они отвечают периоду тектонического экспонирования кианитовых слан-
цев и синкинематическому внедрению базитовых расплавов прииртышского комплекса: 285.2±3.5 млн 
лет (Ar/Ar, образец КТ590А, мусковит, кианитовые сланцы) и 286.5±3.6 млн лет (Ar/Ar, образец КТ597, 
мусковит, пегматиты). 

В качестве альтернативы можно предположить, что полученные возраста отвечают более позднему 
прогреву пород, однако это сложно допустить, поскольку исследованные образцы и обнажения достаточ-
но локальны и расположены среди неметаморфизованных отложений такырской свиты. Отметим, что по-
лученные возрастные определения полностью укладываются в диапазон датировок, полученным ранее по 
бластомилонитам пара- и ортопород Иртышской сдвиговой зоны.

Таким образом, было установлено, что внедрение базитового расплава в зоны растяжения (не позднее 
285.2 ± 3.5 млн лет) в юго-западном обрамлении Иртышской сдвиговой зоны вдоль Калба-Нарымского 
разлома сопровождалось захватом и синхронным тектоническим экспонированием метаморфических по-
род высокобарического комплекса. 

Сочетание процессов тектонического экспонирования кианитовых сланцев и их полиметаморфизма, 
связанного с ороговикованием со стороны габброидного интрузива, привели к «закалке» неравновесной 
ассоциации Qtz + Pl + Kfs + Grt + Bt + Ms + Mrg + Sil + Ky + And + Chl, где кианит замещается андалузитом 
и, затем, силлиманитом.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований СО РАН (проект № 
ОНЗ-10.3), ПФИ СО РАН – ДВО РАН – УрО РАН (проект 77), проекта РФФИ № 12-05-31470.

1. Ермолов П.В., Паталаха Е.И., Ефимова И.А. и др. // Геотектоника. 1984. № 4. С.61-74.
2. Кузебный В.Е., Ермолов П.В., Полянский Н.В. и др. // Проблемы магматической геологии Зайсанской 
складчатой области. Под ред. К.А. Абдрахманова и А.П. Кривенко. Алма-Ата: Наука. 1981. С.4-38.
3. Марьин А. М. // Проблемы магматической геологии Зайсанской складчатой области. Под ред. К.А. 
Абдрахманова и А.П. Кривенко. Алма-Ата: Наука. 1981. С.52-72.
4. Травин А.В., Бовен А., Плотников А.В. и др. // Геохимия. 2001. №12. С.1-5.
5. Holland T.J.B., Powell R. // J. Metamorphic Geol. 1990. V. 8. № 1. P. 89-124. (http://www.esc.cam.ac.uk/
astaff/holland/thermocalc.html).
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Введение. цезий-137 – это искусственный радионуклид, который не существовал в природе до середи-
ны XX века. В ходе испытаний ядерного оружия в атмосферу поступило около 910 1015Бк (24,6 млн. Ки) ра-
диоцезия (Sources, 2010), который покидая ее, обуславливает существование так называемых глобальных 
атмосферных выпадений. За счет этого 137Cs распространяется по всей планете, и его обнаруживают прак-
тически во всех компонентах биосферы: поверхностных водах, донных отложениях, почве, биоте. К насто-
ящему моменту сформировалось представление о том, что существует функциональная зависимость ин-
тенсивности глобальных выпадений радионуклидов от географической широты. В умеренном поясе се-
верного полушария она снижается в направлении с юга на север (Baskaran et al., 1995; Sources, 2010).

Радиоцезий атмосферных выпадений поступает на поверхность почв и растений. Далее большая часть 
137Cs прочно сорбируется верхними горизонтами почв, а меньшая – мигрирует в различных формах. В во-
дной среде радиоцезий переносится в ионной и коллоидной форме. Его миграция в прочно сорбирован-
ной (на поверхности твердых частиц) форме осуществляется за счет флювиальных русловых и нерусло-
вых процессов, эолового переноса. Конечным звеном миграции 137Cs являются территории в нижних ча-
стях водосборных бассейнов: аллювий в дельтах рек, отложения замкнутых озер и осадки, формирующи-
еся на границе река – море.

В зоне смешения речных вод Оби с морскими водами Карского моря обнаружены участки с повышен-
ной активностью радиоцезия (Мирошников, 2012). Поступление 137Cs в эти области обусловлено его вы-
носом с водосбора макроарены Обской губы – территории общей площадью 3,5 млн. км2, объединяющей 
крупные речные бассейны (Оби, Таза, Пура, Надыма) и более мелкие. В свою очередь, на территорию ма-
кроарены Обской губы и в речную сеть 137Cs поступал не только с глобальными атмосферными выпадени-
ями, но и в результате деятельности предприятий ядерно-топливного цикла, проведения испытаний на 
Северном и Семипалатинском полигонах и «мирных» взрывов.

В литературе существуют данные о выносе радиоцезия со стоком сибирских рек (Aarcrog, 1979; 
Vakulovsky, 1991; Chumichev, 1995; Бакунов и др., 2009). Но они достаточно противоречивы и базируются 
на данных 137Cs/90Sr равновесия и содержании 90Sr в речных водах, в то время как натурные измерения вы-
носа 137Cs пока не проводились.

целью представленной работы является расчет выноса 137Cs глобальных атмосферных выпадений из 
макроарены Обской губы.

Объекты и методы исследований. Объект исследований – макроарена Обской губы. Она расположена 
преимущественно на равнинной территории с широким набором природных зон (от полупустынь до ар-
ктических тундр), представленных разнообразными типами ландшафтов.

Для достижения поставленной цели в качестве основного метода исследований используются бассей-
новый и картографический: разрабатывается географическая информационная система (ГИС) «Макроа-
рена Обской губы» (Семенков, 2011). В ее основе – топографическая карта масштаба 1:2500000, по кото-
рой оцифрованы реки в соответствии с кодировкой Философова-Страллера (Симонов, 2008). В масштабе 
1:2,5 млн. река Обь имеет седьмой порядок (истинный – 14).

На основе разработанной ГИС с учетом геоморфологических особенностей территорий выбира-
лись ключевые участки: катены и водосборы рек первого порядка (табл. 1), где проводились детальные 
ландшафтно-геохимические исследования с отбором проб почв и растений.
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Таблица 1.
Характеристика изученных ключевых участков

Ключевой 
участок

Положение 
участка

Тип растительности
Вынос 137Cs, 
1012Бк/км2 

Число об-
разцов

Год проведения 
полевых работ

Вагай
N 56°31’
E 67°32’

Пашня 0,1 83 2011

Ноябрьск
N63°13’
E75°32’

Болотная Нет данных 74 2012

Пурпе
N64°27’
E76°31’

Таежная, болотная Нет данных 106 2012

Салым
N60°03’
E71°26’

Таежная, болотная Нет данных 116 2012

Туртас
58°56’

E 69°10’
Темнохвойная тайга 0,02 153 2011, 2012

Ша-
дринск

N 56°02’
E 63°35’

Пашня 1,3 51 2011

В лаборатории ИГЕМ РАН Р. В. Соломенников определял активность 137Cs в отобранных пробах 
γ-спектрометрическим методом с использованием низкофонового гамма-спектрометрометрического 
комплекса с полупроводниковым Ge(Li) детектором GEM-4519 (GLP-25300/13) и 8000-канальным ампли-
тудным анализатором 919 EG&G ORTEC с последующей обработкой спектрометрической информации 
специальными программными средствами.

На основе морфологических описаний почв и активности цезия рассчитывали его запасы в пределах 
исследованного водосбора. Вынос цезия из ландшафтов водосборов первого порядка оценен на основе 
собственных полевых исследований (табл. 1) по расчету невязки между эмпирическим результатом и тем, 
который получали на основании данных о широтных выпадениях (Sources, 2010). Снижение запасов 137Cs 
за счет радиоактивного распада нами пока не оценивалось. Для расчета выноса 137Cs глобальных атмос-
ферных выпадений из водосборов рек 2 – 14 порядка использованы литературные данные о коэффициен-
тах доставки наносов (Дедков, Голосов, 2006; Рыжов, 2009; Porto et al., 2009). 

Результаты и обсуждение. Бассейны рек третьего (истинный - десятый) порядка (n=154) были разделены на 
20 групп в соответствии с транзитно-аккумулятивным потенциалом по отношению к 137Cs глобальных атмос-
ферных выпадений (рис. 1).

 
Рисунок 1. Карта водосборов рек третьего порядка. 
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В основе разработанной систематики лежат два положения:
1. Аккумуляция в ландшафте и вынос радиоцезия в речную сеть определяется свойствами верхних 

органических и органоминеральных горизонтов почв, которые в первую очередь подвергаются за-
грязнению. В соответствии со свойствами и набором поверхностных органических и органомине-
ральных горизонтов почв (Щеглов и др., 2005), бассейны рек третьего порядка разделили на три 
группы, отличающиеся по интенсивности аккумуляции 137Cs.

2. Интенсивность выноса 137Cs зависит от уклона рек: чем он выше, тем меньше вероятность его акку-
муляции в пойменных и русловых отложениях. В соответствии с этим параметром речные бассейны 
третьего порядка разделены на равнинные, горно-равнинные и горные. 

Разрабатываемую систематику осложняют ряд особенностей макроарены Обской губы: наличие обла-
стей внутреннего стока и полупроницаемых зон, заболоченность и освоенность территории.

Области внутреннего стока (рис. 2) полностью аккумулируют приходящий радиоцезий. Его вынос воз-
можен за счет эолового переноса, но этот параметр пока не оценивался.

Рисунок 2. Классификация макроарены Обской губы по особенностям выноса 137Cs глобальных атмос-
ферных выпадений. 

Полупроницаемые зоны представлены водосборами проточных озер и водохранилищ (Семенков, 2011), 
137Cs выносится из них только в растворенной и коллоидной форме.

Болота занимают 16% территории макроарены Обской губы. Транзитно-аккумулятивные свойства бо-
лот по отношению к 137Cs глобальных атмосферных выпадений ранее не изучались, хотя этот вопрос доста-
точно детально рассмотрен на примере территорий Белоруссии, загрязненных в результате Чернобыль-
ской катастрофы (Страх, 1999). В 2012 году нами были проведены полевые работы на ключевых участках, 
характеризующих болотные типичные и мерзлотно-болотные ландшафты.

Подсчет распаханных территорий в пределах макроарены Обской губы не проводили исходя из высо-
кой степени освоенности семигумидных и семиаридных территорий, с которых выносится значительное 
количество 137Cs при высокой вариабельности этого показателя. В связи с этим предполагаем, что вынос 
радиоцезия из неосвоенных семигумидных и семиаридных ландшафтов незначителен по сравнению с его 
выносом из распахиваемых территорий.

В результате распашки усиливается плоскостной смыв, и в верхние звенья флювиальной сети поступа-
ет значительное количество материала, обогащенного 137Cs глобальных атмосферных выпадений. Заили-
вание малых рек является ярким примером того, что русловая сеть не способна доставлять в средние реки 
возрастающий объем пролювиального материала, возникающий вследствие распашки. Это означает, что 
для водосборных бассейнов малых порядков характерны высокие коэффициенты доставки наносов, что 
подтверждается натурными измерениями, в то время как для водосборов средних и крупных рек они рез-
ко снижаются (Голосов, 2006; Дедков, 2007; Рыжов, 2009; Porto et al., 2009). Таким образом, в нижних 
течениях малых рек (на пойме и в русловом аллювии) могут быть сосредоточены значительные объемы 
137Cs.

На основе проведенных полевых и лабораторных исследований был рассчитан вынос 137Cs из трех водо-
сборов первого порядка (табл. 1). Установлено, что из южнотаежного водосбора первого порядка под есте-
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ственной растительностью выносится 1% радиоцезия, в то время как из освоенных подтаежного и лесо-
степного – 7%.

Экстраполяции полученных результатов на гумидные и семигумидные водосборы рек третьего (в мас-
штабе карты 1:2,5 млн.) порядка (рис. 1, 2), которые занимают 40% и 8% макроарены Обской губы соот-
ветственно, позволила оценить вынос 137Cs глобальных атмосферных выпадений в 13 – 310 1012Бк (0,4 – 8,4 
кКи) 137Cs. Это составляет 0,1 – 2,2 % от общих запасов радиоцезия глобальных атмосферных выпадений 
в макроарене.

Таким образом, охарактеризовано перемещение 137Cs глобальных атмосферных выпадений на 71% тер-
ритории макроарены Обской губы: областях внутреннего стока, открытых гумидных и семигумидных во-
досборах. Дальнейшие исследования будут направлены на расчет выноса радиоцезия из болотных ланд-
шафтов и полупроницаемых зон.

Выводы
Проведена классификация территории макроарены Обской губы по транзитно-аккумулятивным свой-

ствам относительно 137Cs глобальных атмосферных выпадений. Максимальной емкостью обладают обла-
сти внутреннего стока, занимающие 23% макроарены, которые полностью аккумулируют радиоцезий. 
Оставшиеся 77% макроарены Обской губы являются транзитными по отношению к 137Cs.

Максимальный вынос радиоцезия характерен для освоенных территорий. Из ландшафтов освоенных 
семигумидных и нетронутых гумидных водосборов рек третьего порядка выносится 0,013–0,31 1015Бк 137Cs. 
Эти территории занимают 48% макроарены Обской губы и дают основной вклад в сток радиоцезия гло-
бальных атмосферных выпадений.
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экОлОгО-геОхимиЧеская характеристика 
технОгеннОгО загрязнения ландШафтОв в райОне 
унальскОгО хвОстОхранилища (северная Осетия)

Семенова И.В. 
ИГЕМ РАН, Москва, Irina-V-Semenova@yandex.ru

При добыче и переработке полезных ископаемых, а также в процессе последующего захоронения об-
разовавшихся промышленных отходов возможна миграция, преобразование в подвижные формы и акку-
муляция техногенных элементов в различных средах природных и природно-техногенных ландшафтов. 

Объектом исследования является территория вокруг хранилища промышленных отходов Мизурской 
горно-обогатительной фабрики (Северная Осетия - Алания). Представлены результаты определения кон-
центраций макро- и микрокомпонентов в пробах почв по 2-м профелям отбора, а также данные о хими-
ческом составе приповерхностного материала хвостов обогащения. Кроме того, рассмотрены данные по 
анионно-катионному составу, концентрации некоторых микрокомпонентов, а также результаты опреде-
ления водородного показателя (pH) в пробах поверхностных водотоков в непосредственной близости от 
Унальского хвостохранилища 

Район исследования расположен в среднегорной части Горной Осетии на территории Садонского руд-
ного района, горно-долинные ландшафты которой относятся к экологически наиболее уязвимым систе-
мам. Основным источником загрязнения тяжелыми металлами почв данного района являются отходы 
Мизурской обогатительной фабрики (МОФ). Она действует с конца 19 века и специализируется на обога-
щении свинцово-цинковых руд Садонского рудного поля. Значительная часть текущих и лежалых отхо-
дов предприятия размещена в чаше хвостохранилища, которое локализуется в долине между Боковым 
и Скалистым хребтами (Садоно-Унальская котловина), в бассейне р. Ардон и ее притоков (р.р. Уналдон, 
Майрамдон). Полютанты, связанные с хвостохранилищем, переходят в подвижные формы и депонируют-
ся в различные среды посредством ветрового пыления, а также прямого стока в гидросеть. 

Садоно-Унальская котловина выработана регрессивной эрозией рек в области распространения лег-
ко поддающихся денудации песчано-сланцевых толщ средней юры. Здесь преобладает эрозионно-
аккумулятивный рельеф. Территория характеризуется средне-высокогорным рельефом с перепадами вы-
сот от 900 до 3000 м над уровнем моря. Скалистый хребет сложен, в основном, верхнеюрскими и нижне-
меловыми известняками и доломитами, а Боковой – нижнеюрскими сланцами и докембрийскими грани-
тами [1]. Рассматриваемое хвостохранилище расположено близ селения Нижний Унал в левом борту до-
лины реки Ардон. Слева, по течению реки, оно ограничено выровненным скалистым склоном и Транскав-
казкой автомагистралью, справа – ограждающей бетонной дамбой длиной около километра. По гребню 
дамбы проложен пульпопровод с ответвлением трубопроводов для слива пульпы. Ложе хвостохранили-
ща сложено галечниками р. Ардон. В чаше хвостохранилища устроено водосборное сооружение шахтного 
типа с отводящим трубопроводом, по которому осуществляется прямой сток в р. Ардон осветленной части 
пульпы, поступившей в хвостохранилище.

Унальское хвостохранилище действует с 1984 г. В настоящий момент с учетом занимаемой площади 
(17,5 га и измеренных мощностей 12-15 м) емкость его превышает 2,2 млн. куб. м. Значительная часть от-
крытой поверхности (от 40 до 60% в различное время года) постоянно покрыта водой. Выходы относи-
тельно сухих разностей хвостов простираются на северо-восток узкой (45-100 м) полосой вдоль плоти-
ны, подпирающей хранилище с востока.Минеральный состав сухих хвостов обогащения коррелируется 
с усредненным составом руд полиметаллических месторождений Садонского рудного района. Хвосты в 
основном состоят из кварца, сульфидов (пирит, пирротин, сфалерит, галенит), полевых шпатов, карбона-
тов (кальцит, анкерит, сидерит, смитсонит, церуссит), слюд (биотит, мусковит, серицит) и хлорита. Под-
чиненное значение имеют арсенопирит, халькопирит, халькозин, боронит, самородные элементы (Ag, Au, 
Bi, As, S), англезит, ильменит, гидроокислы железа, амфиболы, эпидот, апатит, циркон, сфен, анатаз (ру-
тил), магнетит [2].

Образцы почв, материала хвостохранилища и поверхностных водотоков были отобраны в сентябре 2011 
г. Первый профиль опробования почв (Пр-1), рассмотренный в данной работе, расположен в 400-х метрах 
к юго-востоку от хвостохранилища между правыми притоками реки Ардон: р. Уналдон и р. Майрамдон. 
Общая протяженность составляет 350 м, точки отбора зафиксированы на расстояние 5-20 м друг от друга. 
Отбор производился методом конверта в верхних почвенных горизонтах на глубине 10-20 см от поверх-
ности. Материал хвостохранилища отбирался в сухой части хвостов по профилю Пр-3 вдоль дамбы (~700 
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м). Отбор производился через каждые 50 м с глубины 20-30 см от поверхности вплоть до зоны «топких пе-
сков», разделяющей затопленные и высохшие ареалы материала хвостохранилища. Средний вес всех ис-
ходных проб составил ~2 кг, далее материал просеивался и высушивался на воздухе. Карта фактического 
материала представлена на рисунке 1А.

Рисунок 1. Схема отбора проб в районе хвостохранилища : А- почва и хвосты, Б- поверхностные 
водотоки. 

Анализ химического состава проб (37 образцов) выполнен методом рентгено-флюоресцентной спек-
трометрии (РФА) на спектрометре последовательного действия PW-2400 производства компании Philips 
Analytical B.V. (Нидерланды). Получены количественные данные по содержанию 11-ти оксидов макроэле-
ментов (Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, K2O, CaO, TiO2, MnO, Fe2O3, P2O5, S) и 15-ти микроэлементов (Cr, V, Co, Ni, 
Cu, Zn, Rb, Sr, Zr, Ba, Pb, As, Cl, Mo, Se). Усредненные концентрации приведенных веществ по 24-м пробам 
почв представлены на рисунке 2. Средние содержания по 13 пробам сухих хвостов также отражены на ри-
сунке 2. Концентрации селена и молибдена опущены, так как их содержания составляют <10ppm (ниже 
предела обнаружения). 

Ионно-солевой состав природных вод является важнейшим показателем, отражающим устойчивость и 
возможность накопления макрокомпонентов в зависимости от различных условий, таких как минераль-
ный состав водовмещающих пород, структурно-геологической и окислительно-восстановительной обста-
новок, активности водообмена, степени выщелачивания и растворения пород и т.д. Был изучен анионно-
катионный состав вод поверхностной гидросети в районе исследования. Образцы отбиралась в пластико-
вые контейнеры объемом 0.5 л и подкислялась HNO3 осч (концентр. 66%) из расчета 3 мл кислоты на 100 
мл пробы. Точки опробования (сентябрь 2011 г.) представлены на рис. 1Б. 

Рисунок 2. Валовые содержания элементов в почве и хвостах. 
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Установлено, что пробы (Ар-2, Ар-3, Ар-4), отобранные ниже по течению реки Ардон, являются 
преимущественно сульфатно-гидрокарбонатными натриво-кальциевыми, за исключением пробы 
Ар-1, которая характеризуется как гидрокарбонатно-сульфатная натриво-кальциевая. Прямой сток 
из хвостохранилища имеет сильнощелочное значение pH (11,2), по химическому составу относится 
к гидрокарбонатно-сульфатным натриевым водам, общая минерализация резко отличается от всех 
остальных проб и составляет 10746,1 мг/л. Значения pH во всех образцах природных вод близки к 
нейтральным и варьируются от 6,9 до 7,4. Пробы У-1 и Ар-6 (выше хвостохранилища) наиболее близки 
между собой из всех рассмотренных проб по анионно-катионному составу и относятся к гидрокарбонатно-
сульфатным натриво-кальциевым водам.

Микрокомпонентный химический анализ водных проб проводился в лаборатории анализа минераль-
ного вещества ИГЕМ РАН посредством масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой (X Series 2 
Thermo Scientific). Данные по некоторым из определенных 38 элементов приведены на рис 3.

Установлено, что концентрация свинца и кадмия во всех образцах природных вод не превышает пре-
дельно допустимые значения, причем кадмий в большей степени содержится в пробах Ар-6 и У-1, распо-
ложенных выше хвостохранилища в реках Ардон и Уналдон. Содержания меди в водах, отобранных ниже 
по течению реки Ардон (Ар-1, Ар-2, Ар-4, Ар-5) больше соответствующих ПДК в 2- 3 раз в зависимости от 
пробы. Концентрация сурьмы в пробах Ар-1, Ар-2, Ар-3, Ар-4 близки по значению к ПДК, исключение со-
ставляют пробы Ар-6 и У-1 (выше по течению от хвостохранилища) и проба Ар-5, отобранная в 9-ти ки-
лометрах ниже по реке Ардон. Концентрация рассматриваемого полютанта в них (Ар-6, У-1, Ар-5) значи-
тельно ниже нормы. 

Концентрация марганца значительного выше в пробах ниже по течению от хвостохранилища, но не 
превышает ПДК. Максимальная допустимая концентрация в пробах Ар-1,Ар-2,Ар-3, Ар-4 превышена для 
мышьяка приблизительно в 2 раза. Напротив, содержание цинка – значительно выше в пробах Ар-6 и У-1, 
которые были взяты на расстоянии полукилометра выше объекта исследования из реки Ардон и ее при-
тока. Кобальт и другие микроэлементы, не показанные на рис. 3, практически не содержатся в рассматри-
ваемых водах. 
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Рисунок 3. Концентрация ряда микроэлементов в природных водах. 

Выводы. 1. С учетом приведенных данных о геохимическом составе поверхностного (до глубины 0,2 м) 
слоя промышленных отходов МОФ, установлены аномально высокие содержания As, Sb, Zn, Pb, Cu, Sn, 
варьирующиеcя в пределах от многих сотен до десятков и сотни тысяч г/т, что соответствует богатым ру-
дам, известным в Садонском рудном поле. Это свидетельствует о сильной негативной нагрузке на эколо-
гическую обстановку прилегающих к хвостохранилищу территорий.

2. Предварительные исследования химического состава почв в непосредственной близости от исследу-
емого объекта показывают значительное превышение ПДК по 4 элементам (Pb, Zn, As, Cu). Миграция ва-
надия, кобальта, никеля, рубидия и стронция в почвах района исследования вероятнее всего не связана с 
Унальским хвостохранилищем ввиду гораздо меньшего содержания данных элементов в хвостах по срав-
нению с полученными данными о составе почв в районе исследования.

3. Содержание техногенных элементов в стоке из хвостохранилища, дренирующем отходы по всей мощ-
ности залегания, значительно превышают ПДК для питьевой воды. К данной группе элементов относятся 
свинец, сурьма и мышьяк, содержания которых превосходят предельные в 6, 300, 1800 раз соответствен-
но.

4. В поверхностных водотоках вблизи Унальского хвостохранилища установлены превышения ПДК для 
меди, сурьмы и мышьяка. 
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экспериментальнОе изуЧение минеральных 
равнОвесий турмалина с альбитОм

Сеткова Т.В.1, Шаповалов Ю.Б. 1, Балицкий В.С.1 
1-ИЭМ РАН, setkova@iem.ac.ru

Данная работа проведена в рамках исследований по устойчивости, растворимости и условиям син-
теза турмалина, который относится к минералам месторождений, являющихся источником добычи 
промышленно-ценных металлов (Au, Ag, Cu, Pb, Zn, U, Mo, Zn, Sn, W и др.). Широко известно, что турма-
лин довольно часто встречается в ассоциации с альбитом. В связи с этим, изучение минеральных равно-
весий турмалина с альбитом представляет интерес для выяснения физико-химических условий образова-
ния этих минералов в эндогенных процессах (Lynch, 1997, Понамарева, 2004). Экспериментально изуча-
лись две реакции турмалин - альбит:

6Ab+3H3BO3+3FeCl2=Tur+12Qtz+5NaCl+HCl+2H2O  [1]
2Ab+6H3BO3+6FeO+5Al2O3+6Qtz =2Tur+5H2O  [2]

где Ab – альбит (NaAlSi3O8), Qtz – кварц (SiO2),
 Tur – турмалин шерлового состава (NaFe3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4). 

Исследования осуществлялись в автоклавах, изготовленных из хромоникелевого сплава с использова-
нием плавающих вкладышей из такого же сплава с золотой футеровкой и самоуплотняющимся затвором. 
Опыты проводились в изотермических условиях при температурах 500 и 600°С и давлении 100 МПа по 
методике, основанной на изменении массы зерна турмалина (Шаповалов, 1988). Во вкладыши объемом 2 
см3 помещались все минеральные фазы, участвующие в реакции. Использовался турмалин шерлового со-
става (месторождение Шри Ланки) в виде окатанного зерна массой от 10 до 30 мг, другие компоненты ре-
акций (альбит и кварц) вводились в измельченном состоянии. Зерно турмалина и смесь твердых компо-
нентов реакции помещались в ампулу и заливались раствором в соответствии с коэффициентом заполне-
ния. При этом отношение навеска/раствор равнялось 1:20. После загрузки герметично закрытые ампу-
лы (8 шт.) размещались в автоклаве, который заполнялся водой с коэффициентом заполнения на 0.5 % 
больше. Закрытый автоклав помещался в электрическую печь с односекционным нагревателем. Продол-
жительность опытов составляла 14 суток. После окончания опытов автоклав быстро охлаждался до ком-
натной температуры путем закалки в проточной воде и вскрывался. Сразу после вскрытия измерялся pH 
растворов в автоклаве и ампулах. Весовые изменения зерна турмалина после опытов и новообразованные 
фазы показывали направление сдвига реакции (взвешивание проводилось с точностью 0.02 мг). В ряде 
опытов весовые изменения определить не представлялось возможным в связи с нарастанием альбита на 
поверхности зерна турмалина. В таких случаях принимали, что в реакции устойчив альбит. 

Экспериментальные исследования реакции [1] позволили наметить поля стабильности турмалина и 
альбита на физико-химических диаграммах в координатах концентраций борной кислоты и хлорида на-
трия (рис. 1) для температур 500 и 600°С и давления 100 МПа. Увеличение концентрации хлорида натрия 
способствует образованию альбита (рис. 2а), а при увеличении концентрации борной кислоты реакция 
сдвигается в сторону образования турмалина (рис. 2б). В некоторых опытах одновременно со сростками 
спонтанных кристаллов турмалина обнаружены новообразованные кристаллы альбита, которые вероят-
но образовались во время закалки автоклавов. Положение линии равновесия на диаграмме подтвержда-
ется высоким содержанием борной кислоты во флюидных включениях в турмалине из миароловых пег-
матитов (до 4.3 моль/кг раствора) (Прокофьев и др., 2003). 
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Рисунок 1. Экспериментально намеченные поля стабильности турмалина и альбита в координатах 
исходных моляльных концентраций NaCl и H3BO3 для температур 500 и 600ºС. (setkova_fig1)

Рисунок 2. Продукты опытов: 
а – кристаллы альбита, образованные в растворе  0.1m H3BO3 + 0.17m NaCl+ 1m HCl, Т=600°С по реак-
ции[1]; б – нарост турмалина на окатанном зерне, образованный в растворе 
1m H3BO3 + 0.1m NaCl+ 0.1m HCl, Т=500°С, по реакции[1]; в – сростки кристаллов турмалина шерло-
вого состава, образованные в растворе 0.7 m Н3ВО3 по реакции [2]. 

Во второй реакции также основную роль играет борная кислота. Экспериментально показано, что в ее 
растворах при концентрации 0.7 m и выше наблюдается спонтанная кристаллизация турмалина шерло-
вого состава (рис. 2в, 3).
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Рисунок 3. Зависимость спонтанной кристаллизации турмалина по реакции [2] от концентрации 
борной кислоты для температуры 600ºС и давления 100 МПа.

Наличие натрия в составе новообразованных кристаллов свидетельствует об образовании турмалина 
шерлового состава из альбита по реакции [2]. Размеры новообразованных кристаллов достигают 30 мкм, 
а количество их возрастает с увеличением концентрации борной кислоты. 

Таким образом, на основе экспериментального изучения реакции турмалин-альбит в борсодержащей 
системе при температурах 500 и 600ºС, давлении 100 МПа определено положение поля устойчивости тур-
малина на физико-химической диаграмме в зависимости от состава воздействующего раствора. Установ-
лена минимальная концентрация борной кислоты (0.7 m) необходимая для начала кристаллизации тур-
малина по реакции [2].

Работа проведена при финансовой поддержке Минобрнауки России соглашение №8612.
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эвОлюция сОстава и услОвий кристаллизации 
ШпинелидОв в альпинОтипных гипербазитах 

Олыся-мусюрскОгО массива (припОлярный урал)

Скрябин М. В.
Воронежский государственный университет, Воронеж, maxyha@list.ru

Олыся-Мусюрский массив расположен в пределах наименее изученного Приполярного сегмента Ураль-
ского гипербазитового пояса и приурочен к зоне Главного уральского глубинного разлома, образуя поло-
го (30–40°) погружающееся на юго-восток линзообразное тело шириной 0,6–3,5 км и протяженностью 
около 35 км. К северо-западу от него распространен гнейсо-амфиболитовый неркаюский метаморфиче-
ский комплекс нижнего рифея(?), а с юго-востока на мафит-ультрамафитовые образования массива над-
винуты нижнесилурийские габбро-диориты тагилкытлымского интрузивного комплекса и средне–верх-
недевонские вулканогенно-осадочные породы нахорской свиты.

В строении Олыся-Мусюрского массива принимают участие породы дунит-гарцбургитовой серии 
(райизо-войкарский комплекс), которые отделены от зоны Главного уральского глубинного разлома бо-
лее молодыми образованиями серии клинопироксениты-верлиты-оливиновые меланогаббро (кэршор-
ский комплекс). Среди пород дунит-гарцбургитовой серии выявлены многочисленные проявления хро-
мовых руд со средним содержанием Cr2O3 34 %, которые по своему составу относятся к высокохромистому 
металлургическому технологическому типу.

По петрохимическим особенностям среди альпинотипных гипербазитов интрузии установлено пре-
обладание гарцбургитов. Аподунитовые серпентиниты присутствуют лишь в краевой, приконтакто-
вой зоне массива, где образуют среди гарцбургитов полосовидные и линзообразные тела шириной пер-
вые десятки метров. Породы дунит-гарцбургитовой серии в подавляющем большинстве случаев претер-
пели интенсивные вторичные низкотемпературные преобразования и сложены агрегатом серпентина 
(Fe/(Fe+Mg)=4,6–12,2 %) с единичными чешуйками клинохлора и реликтами зерен форстерита (Fo91,1–

92,7Fa7,3–8,9). В апогарцбургитовых породах центральной части интрузии присутствуют реликты зерен пре-
дельно магнезиального эндиопсида (En68,1–70,1Wo26,3–28,1Fs3,2–4,2). 

Шпинелиды распределены в основной массе пород дунит-гарцбургитовой серии равномерно или же 
образуют комбинацию гломерокристаллических скоплений и сростков крупных зерен с рассеянной вкра-
пленностью более мелких кристаллов. Иногда они группируются в линзо- и полосообразные скопления 
с образованием в породах директивной текстуры. Несмотря на довольно близкий состав пород дунит-
гарцбургитовой серии наблюдается крайне широкое разнообразие присутствующих в них шпинелидов с 
вариациями содержаний Al2O3 0,70–45,32 %, Cr2O3 6,72–55,34 %, FeO 19,67–88,14 %, MgO 0,76–17,04 % и 
изменчивостью состава от хромпикотита (Al2O3 45,32 %, Cr2O3 17,42 %, FeO 19,67 %) до субферрихромита 
(Al2O3 1,04 %, Cr2O3 55,34 %, FeO 38,35 %) и субхроммагнетита (Al2O3 1,55 %, Cr2O3 6,72 %, FeO 88,14 %). Вы-
явлены закономерности изменения размера зерен, их внутреннего строения, состава и условий кристал-
лизации шпинелидов в зависимости от стадии зарождения кристаллов и пространственного положения 
шпинелидсодержащих пород в интрузивном теле.

По общим вариациям состава шпинелидов (рис. 1) в строении Олыся-Мусюрского массива выделяются 
три зоны: краевая, промежуточная и центральная.
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Рисунок 1. Состав шпинелидов в дунит-гарцбургитовых породах Олыся-Мусюрского массива. Услов-
ные обозначения: 1 – шпинелиды краевой зоны интрузии (серия алюмохромит-ферриалюмохромит-
алюмоферрихромит-феррихромит-субферрихромит), 2 – шпинелиды промежуточной зоны интру-
зии (серия алюмоферрихромит-феррихромит-хроммагнетит), 3-8 – шпинелиды центральной части 
интрузии (3 – феррихромпикотиты, 4 – ферриалюмохромиты, 5 – алюмоферрихромиты, 6 – хромпи-
котиты, 7 – хроммагнетиты (7а – эмульсионные выделения структур распада, 7б – синтаксические 
срастания с хромпикотитами), 8 – субхроммагнетиты), 9 – вторичные магнетиты в породах раз-
личных зон интрузии, 10 – конноды состава сингенетичных фаз, 11 – направление изменения соста-
ва от центра к периферии зональных кристаллов, 12 – направления изменения состава фаз при кри-
сталлизации в условиях субсольвуса. (Skryabin_ris1)

В породах краевой, приконтактовой зоны интрузии шпинелиды характеризуются наиболее высокими 
содержаниями Cr2O3 от 43,40 до 55,34 % и вариациями состава с образованием серии алюмохромит–фер-
риалюмохромит–алюмоферрихромит–феррихромит–субферрихромит–низкоглиноземистый феррих-
ромит. Кристаллы шпинелидов всех членов этой серии обладают однотипным зональным строением с 
уменьшением содержания Al2O3 и MgO и увеличением концентрации Cr2O3 и FeO в направлении от цен-
тра к периферии зерен. Лишь в мелких зернах наиболее поздней стадии зарождения низкоглиноземисто-
го феррихромита наблюдается снижение содержания Cr2O3 от 47,23 до 41,77 % и рост концентрации FeO от 
47,52 до 53,56 % по направлению к краевым зонам кристаллов. Обычно это явление связывают с диффу-
зией железа в шпинелиды при серпентинизации ультрамафитов, однако отсутствие значимых отличий в 
железистости серпентина и исходного оливина в породах Олыся-Мусюрского массива и повышенные со-
держания TiO2 в низкоглиноземистых феррихромитах (X ср.±σ 0,44±0,24 %, n=23), отличающие их от при-
сутствующего в ближайшем окружении вторичного магнетита (<0,25 %), противоречат подобному объяс-
нению и позволяют считать наблюдаемые изменения состава кристаллов их первичной ростовой зональ-
ностью. В наиболее крупных гломерокристаллах субферрихромита краевой зоны интрузии наблюдают-
ся структуры распада в виде закономерно ориентированных в трех направлениях пластинчатых вростков 
шириной 1–2 мкм. Из-за малых размеров провести аналитическую диагностику этой фазы пока не уда-
лось, однако само по себе наличие структур распада свидетельствует о кристаллизации шпинелидов кра-
евой зоны интрузии в условиях гиперсольвуса. В породах промежуточной зоны Олыся-Мусюрского мас-
сива шпинелиды представлены серией алюмоферрихромит–феррихромит–хроммагнетит. В кристаллах 
всех членов этой серии наблюдается зональное строение подобное шпинелидам краевой зоны с уменьше-
нием содержания Al2O3 и MgO и увеличением концентрации Cr2O3 и FeO в направлении от центра к пери-
ферии зерен. Основным отличием шпинелидов промежуточной зоны от минералов этой группы краевой 
зоны является лишь общее снижение содержания в них Cr2O3 до 41,77–27,38 %.

В эндиопсидсодержащих гарцбургитах центральной части Олыся-Мусюрского массива шпинелиды ха-
рактеризуются еще большим снижением содержания Cr2O3 до 34,24–6,72 % и наиболее широкими вариа-
циями их состава. Наиболее крупные зерна ранней стадии зарождения образуют сростки и скопления гло-
мерокристаллов феррихромпикотита (Xср.±σ, n=51) (Al2O3 26,48±2,22 %, Cr2O3 28,45±1,35 %, FeO 33,61±2,39 
%) (рис. 2а), в которых часто наблюдаются структуры распада твердого раствора в виде равномерно или 
пятнообразно распределенной мелкой эмульсионной вкрапленности хроммагнетита (Al2O3 3,17 %, Cr2O3 
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18,67 %, FeO 73,59 %) (рис. 2б). Присутствие структур распада указывает на кристаллизацию шпинели-
дов ранней стадии зарождения в породах центральной части интрузии в условиях гиперсольвуса. Гломе-
рокристаллы имеют зональное строение с обогащением их периферии Cr2O3, FeO и обеднении Al2O3, MgO 
и приближении их краевых частей к ферриалюмохромиту. Однако более мелкие самостоятельные зер-
на ферриалюмохромита (Xср.±σ, n=9) (Al2O3 19,57±0,87 %, Cr2O3 32,90±1,00 %, FeO 37,05±0,98 %) образу-
ют кучные скопления с близ расположенными и идентичными по размеру идиоморфными кристаллами 
алюмоферрихромита (Xср.±σ, n=9) (Al2O3 11,76±1,61 %, Cr2O3 31,52±0,75 %, FeO 46,89±2,27 %) (рис. 2в). Син-
генетичность этих довольно близких по составу шпинелидов свидетельствует о достижении условий соль-
вуса и начале их гетерофазовой кристаллизации. 

 
Рисунок 2. Морфология, внутреннее строение и ассоциации шпинелидов в породах дунит-
гарцбургитовой серии Олыся-Мусюрского массива: а – скопление гломерокристаллов феррихромпико-
тита, б – эмульсионная структура распада в гломерокристалле (хроммагнетит в феррихромпико-
тите), в – скопление сингенетичных кристаллов ферриалюмохромита (1) и алюмоферрихромита (2), 
г – синтаксическое срастание хроммагнетита (светлое) с хромпикотитом. Окружающая масса – ли-
зардит. Фото в отраженных электронах. 

Дальнейшая кристаллизация в условиях субсольвуса привела к увеличению глиноземистости одних и 
возрастанию железистости других сосуществующих фаз шпинелидов, и их наиболее контрастный состав 
наблюдается в синтаксических сростках хромпикотита (Xср.±σ, n=9) (Al2O3 40,24±2,31 %, Cr2O3 19,68±1,25 
%, FeO 24,41±2,20 %) с хроммагнетитом (Xср.±σ, n=3) (Al2O3 3,46±0,45 %, Cr2O3 15,04±0,74 %, FeO 76,37±1,03 
%) и субхроммагнетитом (Xср.±σ, n=4) (Al2O3 1,70±0,24 %, Cr2O3 7,57±0,64 %, FeO 86,20±2,13 %) (рис. 2г). 

Результаты исследования шпинелидов в породах дунит-гарцбургитовой серии Олыся-Мусюрского мас-
сива свидетельствуют о широкой вариабильности их состава и изменчивости условий кристаллизации. 
Установлено, что в направлении от контакта к центральной части интрузии наблюдается интенсивное 
уменьшение хромистости шпинелидов. Зарождение и рост шпинелидов в краевых, промежуточных, а на 
начальной стадии и в центральной части интрузии протекали в условиях гиперсольвуса и сопровожда-
лись образованием зерен с однотипной зональностью (уменьшение содержания Al2O3 и MgO и увеличе-
ние концентрации Cr2O3 и FeO в направлении от центра к периферии кристаллов). В центральной части 
интрузии завершение кристаллизации шпинелидов происходило в условиях субсольвуса с образовани-
ем сингенетичных высокоглиноземистых (хромпикотиты) и высокожелезистых (субхроммагнетиты) фаз.

В прикладном значении полученные результаты могут быть использованы при топоминералогическом 
картировании зон, так называемых, «краевых дунитов» перспективных для поиска хромовых руд.
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типОмОрфизм пОрОдООбразующих и акцессОрных 
минералОв магматиЧеских пОрОд ШибанОвскОгО 

массива (дальний вОстОк, рОссия).

Степнова Ю.А., Чащин А.А.
ДВГИ ДВО РАН, г. Владивосток, stepnova@fegi.ru

Шибановский рудный узел площадью 240 км2, расположенный в пределах Матвеевско-Нахимовского 
террейна (Западное Приморье), охватывает площадь одноименного гранитного массива и его около ин-
трузивную зону. По петрографическим характеристикам, геологическим взаимоотношениям и возрасту в 
пределах Шибановского массива, в палеогеновом комплексе (гранит-пегматит-сиенитовом) выделены: I 
─ биотитовые граниты с которыми генетически связаны пегматиты, грейзены, рудные кварцевые жилы и 
II ─ щелочные сиениты представленные двумя разновидностями эгириновыми и гастингситовыми.

В процессе петрографо-минералогического изучения гранитов и сиенитов Шибановского массива зна-
чительное внимание было уделено породообразующим и акцессорным минералам (биотит, амфибол) пе-
ременный состав которых обнаруживают отчетливую зависимость от термодинамических параметров 
(lgfO2, T°С, P) и химизма расплава (щелочности, водонасыщености, химической активности калия) в мо-
мент их кристаллизации. Данное обстоятельство позволяет использовать результаты исследования выше 
перечисленных минералов при оценке физико-химических условий кристаллизации расплавов. Помимо 
них нами были так же изучены менее информативные в этом отношении минералы - плагиоклаз, апатит 
магнетит и ильменит. 

Биотит в гранитах Шибановского массива является одним из главных темноцветных минералов. Он 
встречается в виде таблитчатых или удлинённых чешуек имеющих размер от 0,1 до 5мм. Иногда в зернах 
биотита присутствуют включения кристаллов апатита и циркона с характерными плеохроичными дво-
риками.  Полученные значения величин железистости (f=51-81) и глиноземистости (L=16-21.6) указыва-
ют, что кристаллизация биотита происходила в условиях относительно высоких температур (650-750°С) 
и умеренного химического потенциала воды в расплаве, а также при высокой активности калия (рис. 1). 
Последние подтверждается положением фигуративных точек биотитов из гранитов на диаграмме “Si/Al-
(Mg+Fe)/Al”, где они, как правило, попадают в поле IV или V, что свидетельствует о повышенной щелоч-
ности исходного расплава (Маракушев, Тарарин 1965). 

Рисунок 1. Зависимость железистости и глинозёмистости биотитов от температуры кристалли-
зации и щёлочности магматических пород (Иванов В.С., 1970) 

Температуры кристаллизации биотитов, рассчитанные с помощью диаграммы Ю.П. Трошина с соавто-
рами (Трошин и др., 1981), колеблются в пределах 650 - 720°С, и в целом близки к значениям температур, 
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полученных с использованием геотермометра В.С. Иванова (Иванов, 1970). 
Значения фугитивности кислорода, полученные для гранитов Шибановского массива по составам био-

титов (Трошин и др., 1981), отвечают восстановительным условиям, которые являются промежуточными 
между буферными равновесиями MW и QMF (-lgfO2 = 17.2 – 16.5) либо несколько превышают буферное 
равновесие QMF. Косвенным подтверждением низкой активности O2 во время кристаллизации гранитов 
является присутствие в них ильменита и высокожелезистого биотита. 

На диаграмме зависимости параметров кристаллизации биотитов и рудоносности гранитоидов (На-
летов, 1981; Трошин и др., 1983; Гоневчук, 2002) фигуративные точки биотитов гранитов Шибановско-
го массива отчётливо группируются в поле рудно-магматических систем с оловянной минерализацией.

Плагиоклаз представлен мелкими и крупными кристаллами таблитчатой, реже удлиненно-таблитчатой 
формы (2-3 мм). По составу он соответствует альбиту (Ab98-94,6 Or1,57-1,29 An0-4,14), иногда олигоклазу (Ab81-86 

Or2-4 An17-10). Нередко кристаллы плагиоклаза участками серицитизированы и пелитизированы, по тре-
щинкам в них развивается хлорит и мелкочешуйчатый биотит. Наряду с плагиоклазом в гранитах встре-
чаются удлиненно-таблитчатые кристаллы, отвечающие по составу ортоклазу (Ab8,8 Or91,2). Иногда им при-
суще шахматное двойникование (шахматный альбит).

Расчеты по методике А. Кудо и Д. Уэйла (Kudo., Weill, 1970) показали, что кристаллизация плагиокла-
зов в гранитах происходила в интервале 970-820°С и 900-710°С при давлении воды 1 кбар и 2 кбар соот-
ветственно.

Граниты Шибановского массива характеризуются довольно высоким содержанием (0,5-2%) ильмени-
та. Последний представлен в основном мелкими шестоватыми и ксеноморфными кристаллами. Специфи-
ческой особенностью ильменита является высокое содержание MnO (12-16 мас. %), и в некоторых случаях 
повышенный уровень концентрации Nb и Ta (0.69-0,97и 1.02 мас. % соответственно). Помимо ильменита 
в породах встречаются единичные кристаллы титаномагнетита.

Температура кристаллизации железо-титановых оксидов рассчитанная с помощью компьютерной про-
граммы QUILF (кварц-ульвошпинель-ильменит-фаялит) методом (Frost et al, 1988), в гранитах происхо-
дила при 7500С и при -lg fO2 =-22.243.

Апатит в качестве акцессорного минерала в том или ином количестве встречается во всех 4 фациях гра-
нитов Шибановского массива. Он образует мелкие таблитчатые или шестоватые кристаллы и характери-
зуется значительными содержаниями фтора (до 5.12%).

Щелочные сиениты Шибановского массива в зависимости от содержания цветных минералов пред-
ставлены двумя петрографическими разновидностями: пироксеновыми (эгириновыми) и амфиболовы-
ми (гастингситовыми) сиенитами с содержанием кварца до 7%. 

Амфибол встречается во всех разновидностях изученных щелочных сиенитов в большем или меньшем 
количестве. Его максимальное содержание наблюдается в гастингситовых сиенитах. Он образует мелкие 
либо довольно крупные (до 3мм) кристаллы призматической формы. Согласно классификации B.E. Leake 
(Leake, 1978) большинство исследованных амфиболов принадлежит к группе кальциевых роговых обма-
нок – (Na+K)A = 1.9-2 формульных единиц (ф.е.), NaB = 0,17-0,27 ф.е. Как видно из полученных значений 
Mg/(Mn+Mg) = 0,85-0,971 ф.е. и Si = 6.333 – 6.546 ф.е. амфиболы представлены в основном гастингситом, 
реже ферроэденитом. 

Принимая во внимания наличие в щелочных сиенитах биотита и амфибола, оценка величин общего 
давления в зоне генерации кислых расплавов производилась по геобарометру (Панеях, 1975). Получен-
ные значения общего давления указывают, что кристаллизация биотита и амфибола в сиенитах происхо-
дила при Робщ = 4.2-5кбр. Следует добавить, что рассчитанные значения Робщ для сиенитов по амфиболо-
вому геобарометру М. Шмидта (Schmidt, 1992) дают близкие величины - 3.8-5.4 кбр (примерная глубина 
13-18 км). Однако, учитывая несовершенство используемых геобарометров к полученным значениям Робщ 

необходимо относится с осторожностью. 
Биотит присутствует практически во всех разновидностях щелочных сиенитов. Он встречается в виде 

единичных мелких чешуек, при этом некоторые из них частично хлоритизированы. Результаты исследо-
вания показали, что составы биотитов из пироксеновых и амфиболовых сиенитов заметно отличаются 
друг от друга. Так, биотит пироксеновых сиенитов в отличие от слюд гастингситовых сиенитов имеют бо-
лее высокие содержания MnO, MgO и в какой - то мере K2O. Несколько отличаются минералы и желези-
стостью: её более низкие значения у биотитов из пироксеновых сиенитов (f=53-60). 

Положение составов биотитов на диаграмме µH2O - µK2O показывает, что кристаллизация биотитов из 
пироксеновых сиенитов происходила в высокотемпературных (650-750°С) и маловодных условиях, тог-
да как формирования слюд из гастингситовых сиенитов осуществлялась при более низких температурах 
(560-650°С) в условиях высокой активности H2O. Полученные значения глиноземистости биотитов ука-
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зывают, что формирования всех разновидностей сиенитов происходило при высоком потенциале калия. 
Это предположение подтверждается положением фигуративных точек биотитов описываемых сиенитов 
на диаграмме Si/Al – (Mg+Fe)/Al, где они в большинстве случаев располагаются в поле IV – что свидетель-
ствует о субщелочной специфике расплава.

Следует добавить что полученные температуры кристаллизации биотитов хорошо укладываются в ин-
тервал значений, полученный с помощью другого биотитового геотермометра (Трошин и др., 1981), со-
гласно которому температурный интервал кристаллизация слюд пироксеновых сиенитов составляет 700-
720°С, а для гастингситовых сиенитов он равен 580-650°С. Оценка окислительно-восстановительного со-
стояния кристаллизации щелочных сиенитов Шибановского массива, по составу биотитов (Трошин и др., 
1981) показала, что значения fO2 для пироксеновых сиенитов лежат несколько ниже буферной линии QMF 
(-16.4), а для гастингситовых сиенитов располагаются выше этого буфера (-17.8-18.7), что указывает на бо-
лее окислительные условия их образования.

Обращает на себя внимания наличие умеренного количества хлора в биотите (0.15-0.46%) и амфиболе 
(0.14-0.41%),что может косвенно указывать на кристаллизацию сиенитов в условиях умеренного содержа-
ния воды в расплаве.

Плагиоклаз в щелочных сиенитах образует мелкие и достаточно крупные кристаллы удлинённо-
таблитчатой формы, отвечающие по составу олигоклазу (Ab79,4-73 Or2,09-0.77 An26,27-19,43) реже альбиту (Ab98-99 

Or1,2-1,3). Причем наиболее кислые плагиоклазы (11-16 % An) типичны для амфиболовых сиенитов, а наи-
более основные (19-26 % An) для пироксеновых сиенитов. Наряду с плагиоклазом в щелочных сиенитах 
присутствуют редкие зерна санидина (Ab6.5-4.3 Or93.5-95,7). Отдельные кристаллы плагиоклаза из амфиболо-
вых сиенитов, согласно данным микрозондового профилирования обнаруживают зональность нормаль-
ного типа с падением анортитового минала от центра (26-24 %An) к краю (21-19 %An) зерна. Помимо это-
го внешние каймы некоторых зональных кристаллов сложены альбитом (Ab98.0 Or0,96).

Кристаллизация плагиоклазов в пироксеновых и амфиболовых сиенитах Шибановского массива со-
гласно геотермометру А. Кудо и Д. Уэйла (Kudo., Weill, 1970) происходила при близких температурах и со-
ставляла 1050-960°С, при PH2O=1кбар, и 970-870°С, при PH2O=2 кбар. Следует отметить, что температура го-
могенизации расплавных включений в кислом плагиоклазе из щелочных сиенитов, несколько ниже и со-
ставляет 750-800°С, при P=1.5кбар.

Пироксен встречается в рассматриваемых сиенитах часто. Он образует коротко- и длиннопризматиче-
ские кристаллы, соответствующие по химическому составу эгирину. Появление этого минерала косвенно 
указывает на высокую натровую щелочность минералообразующей среды (расплава).

Магнетит встречается в виде второстепенных и акцессорных минералов во всех разностях щелочных 
сиенитов Шибановского массива. Он представлен в основном мелкими шестоватыми и ксеноморфны-
ми кристаллами. По составу зерна титаномагнетита можно разделить на две группы. К первой группе 
относятся кристаллы из пироксеновых сиенитов. Для них характерно низкое содержание TiO2 (2.28-1.16 
масс.%) и умеренное - MnO (0.49-1.49 масс.%). Следует добавить, что отдельные зерна титаномагнетита из 
этой группы имеют неоднородное строение, связанное с обогащением линейных участков кристалла TiO2 

и MnO. Вторую группу образуют титаномагнетиты из амфиболового сиенита. Они, как правило, обладают 
повышенными концентрациями TiO2 (2.05-6.27 масс.%) и низкими - MnO (0.31-0.42 масс.%). 

Ильменит по сравнению с рассмотренным выше титаномагнетитом менее распространенный минерал. 
Он встречается только в амфиболовых сиенитах, где образует мелкие кристаллы неправильной формы. 
Характерной особенностью ильменитов является низкое содержание MnO (2.2 масс.%), и присутствие в 
некоторых случаях Nb (1.29 %). 

Температура равновесия железо-титановых оксидов (ильменит, магнетит) в гастингситовых сиенитах 
рассчитанная с помощью компьютерной программы QUILF составляет 570 - 4500С при -lg fO2 = 22.24-
29.40.

Апатит встречается в качестве акцессорного минерала во всех петрографических разностях щелочных 
сиенитов. Он образует мелкие (0,1-0,2мм) кристаллы таблитчатого облика иногда с округленными огра-
ничениями. В нашем случае, апатит представлен фтор-апатитовой разновидностью с содержанием F (4.6 
– 5.7%).

Кристаллизация гранитов Шибановского массива на диаграмме (Никольский, 1987) происходила в бо-
лее восстановительных (близко к кварц-магнетит-фоялитовому буферу QMF), умеренно-температурных 
условиях и низкой активности потенциала воды в расплаве, по сравнению с гастингситовыми сиенитами 
этого массива. Что касается эгириновых сиенитов, то в отличие от гастингситовых разностей, кристалли-
зация их происходила в более восстановительных условиях близких к параметрам (буферного равновесия 
QMF) при низкой активности потенциала воды в расплаве. 
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эвОлюция пОля напряжений-дефОрмаций 
уртуйскОгО гранитнОгО массива (юв 

забайкалье): рекОнструкции на ОснОве микрО- и 
макрОструктурных метОдОв.

Устинов С. А.
ИГЕМ РАН, stevesa@mail.ru

В практике тектонофизических и структурно-геологических исследований одним из основных вопро-
сов является установление иерархического уровня (ранга) тектонических полей напряжений (ТПН) от ло-
кального и субрегионального до регионального и глобального (Гзовский, 1975; Николаев, 1992 и др.). При 
этом поле напряжений более низкого иерархического уровня рассматривается как внутреннее, для кото-
рого ТПН более высокого уровня выступает в качестве внешнего и находится с первым в динамической 
связи. Исходя из этого и учитывая масштабность изучаемых геологических объектов, могут быть восста-
новлены тектонофизические условия формирования следующих иерархических единиц: минеральный 
агрегат – локальное рудное обособление – рудное тело – рудная залежь и/или месторождение – рудное 
поле – рудный узел и т.д. Соответственно, масштабности представленных единиц и решаемых задач бу-
дут меняться методы и средства структурно-геологических и тектонофизических исследований от микро-
структурного и структурно-петрофизического анализов до численных методов механики сплошных сред, 
физического моделирования и линеаментного анализа.

Подобный комплексный подход одновременного анализа проявлений разноранговых ТПН был при-
менен для реконструкции этапов флюидопроницаемости разломных зон Уртуйского гранитного масси-
ва (УГМ), который находится в юго-восточном Забайкалье, к северо-западу от г. Краснокаменска (Петров 
и др., 2008). УГМ в геологическом отношении расположен в северо-западном обрамлении Срельцовской 
кальдеры и занимает площадь порядка 42 км2. Он сложен крупно- и среднезернистыми порфировидны-
ми гранитами, относящимися к познепротерозойскому урулюнгуевскому комплексу. Порфировые выде-
ления представлены главным образом калиевым полевым шпатом, а основная масса пород сложена пла-
гиоклазом, кварцем и биотитом.

Для выявления на микроуровне последовательности сменяющих друг друга во времени ТПН, харак-
теризующихся различной ориентировкой главных осей необходимо воспользоваться классическим ми-
кроструктурным анализом (столик Федорова) (Лукин и др., 1965) или методикой картирования и изу-
чения микротрещинных структур в ориентированных шлифах. Последняя позволяет выявлять законо-
мерности распределения линейных объектов (разрывов, контактов минеральных зерен, включений, шли-
ров и т.д.) на площади шлифа по двумерным и трехмерным цифровым изображениям с помощью спе-
циального программного обеспечения (Lespinasse et al., 2005; Устинов, Петров, 2011). Кроме того, дан-
ная методика, в дополнение к пространственным параметрам, позволяет восстанавливать направле-
ния и условия движения палеопотоков флюидов в пространственно-временном контексте, реконструи-
ровать этапности внутрирудных тектонических движений, оценивать концентрации рудного компонен-
та для каждой стадии деформационных преобразований пород, а также рассчитывать основные филь-
трационные (суммарная и директивная микроструктурная апертура, пористость, проницаемость) харак-
теристики пород. Данный подход основан на изучении ориентировки микротрещин в минералах, выпол-
ненных «вторичными» флюидными включениями. Под «вторичными» понимаются такие включения, 
которые образуются в результате проявления фильтрационных процессов, имевших место после того, 
как кристаллизация минерала-хозяина была, по существу, завершена (Roedder, 1984). Флюидные вклю-
чения локализуются в микротрещинах различных генераций и образуют системы, получившие в прак-
тике структурно-геологических исследований название «планарные системы флюидных включений» 
(ПСФВ). ПСФВ очень хорошо визуально отличаются в шлифе от других типов микротрещин. Благодаря 
тому, что ориентировка ПСФВ определяется вариациями параметров поля напряжений-деформаций (Пе-
тров, 2011), становится возможным использовать их в качестве структурных маркеров для воссоздания 
хронологии палеопроницаемости пород, реконструкции геометрии путей миграции флюидов и установ-
ления динамики изменения термобарических и физико-химических условий на различных этапах дефор-
мации геологических тел. На начальных этапах деформаций в породах формируются микротрещины от-
рыва, ориентированные перпендикулярно к оси наименьшего сжатия σ3, а вектор их максимальной про-
ницаемости лежит в плоскости σ1σ2, вдоль которой происходит миграция флюидов. С течением времени 
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и в результате изменения тектонической обстановки флюидопроводящие микротрещины испытывают 
компрессию и закрываются, «запечатывая» первые газо-жидкие включения. Смена тектонической обста-
новки приводит к новому этапу деформаций, что неизбежно отражается на ориентировке ПСФВ второй 
генерации, а изменение термобарических и физико-химических условий – на составе и свойствах включе-
ний. В случае нового этапа деформаций формируются ПСФВ третьей генерации и т.д. Как правило, ПСФВ 
каждой последующей генерации секут ПСФВ предыдущих генераций. Кристаллографические особенно-
сти минералов практически не сказываются на ориентировке ПСФВ, поэтому их сохранность в породах, 
и, следовательно, возможности изучения, как правило, высоки. Это особенно характерно для кварца, ко-
торый демонстрирует наиболее соотносимую с геологическим временем скорость формирования вклю-
чений. В кристаллах полевых шпатов и карбонатов сохранность ПСФВ не столь высока в связи с меньшей 
устойчивостью этих минералов к гидротермально-метасоматическим преобразованиям, процессам выще-
лачивания, выветривания и т.д. (Lespinasse, 1999). Среди ПСФВ Уртуйского гранитного массива наиболее 
интенсивно проявлены микроструктуры трех направлений – ССЗ-ЮЮВ, субмеридионального и СВ-ЮЗ 
(Петров и др., 2008).

Восстановление ориентировки осей палеонапряжений – важнейшее звено в понимании тектонической 
истории региона и реконструкции путей миграции флюидов. Поэтому изучение ПСФВ на микроуровне со-
провождается стресс-анализом полей напряжений на локальном и региональном уровнях.

Проведенные ранее (Петров и др., 2008; Petrov et al, 2010) геометрические (генезис, морфология) и ста-
тистические (элементы залегания, апертура, объемная плотность, минеральное выполнение) исследова-
ния разрывных структур УГМ позволили выявить протяженные СВ-ЮЗ, ССВ-ЮЮЗ, СЗ-ЮВ, субширот-
ные и субмеридиональные разломно-трещинные зоны. С использованием метода Мерсье была восста-
новлена последовательность тектонических событий. В пределах УГМ было выделено четыре основных 
этапа деформаций, в течение которых изменялась ориентировка осей главных нормальных напряжений 
и происходила смена тектонических режимов: I этап – становление магматического тела; II этап – пла-
стические деформации, включая формирование СВ-ЮЗ зоны пластических деформаций (стадия 1) с пре-
имущественно сдвиговым характером перемещений блоков и «полухрупких» (стадия 2) деформаций со 
сдвигово-сбросовыми перемещениями вдоль ССВ-субмеридиональных разломов; III этап – хрупкие де-
формации, включая формирование СВ-ЮЗ (стадия 1) и СЗ-ЮВ (стадия 2) сбросов; IV этап – хрупкие де-
формации, включая сбросо-сдвиговые перемещения по зонам разломов и формирование систем трещин.

В данной работе информация о разломных зонах УГМ, полученная ранними исследованиями для ло-
кального и регионального ранга ТПН, была дополнена новыми результатами благодаря применению ли-
неаментного анализа. Рассматриваемый анализ осуществлялся на основе разработки цифровой модели 
рельефа (цМР). Данный анализ базируется на изучении линеаментов – линейных и дугообразных эле-
ментов рельефа на карте, схеме или космоснимке, отражающих приповерхностную часть разрывного на-
рушения (разлома, крупной трещины). Линеаментный анализ является одним из наиболее эффектив-
ных дистанционных методов изучения тектонического строения территорий. Под цифровой же моделью 
какого-либо геометрического (геологического) объекта понимается определенная форма представления 
исходных данных и способ их структурного описания, позволяющий «вычислять» (восстанавливать) объ-
ект путем интерполяции, аппроксимации или экстраполяции (Новаковский и др., 2003). При изучении 
рельефа для более полного линеаментного анализа было рассмотрено два основных механизма построе-
ния цМР изучаемого участка – с использованием регулярной сети высот (GRID) и с помощью нерегуляр-
ной триангуляционной сети (TIN). Оба рассматриваемых механизма моделирования рельефа получили 
широкое распространение в географических информационных системах и поддерживаются многими ви-
дами программного обеспечения, но при этом каждый имеет свои недостатки и достоинства, что опреде-
ляет необходимость их совместного рассмотрения.

Исходными данными для линеаментного анализа и построения цМР являлся картографический мате-
риал в виде топографической основы масштабом 1:25000. Кроме того, в нашем распоряжении были кос-
моснимки, а также карты рельефа, полученные в результате анализа данных космоснимков. Также, чтобы 
получить пространственные трехмерные данные о рельефе, на основе двух взаимодополняющих друг дру-
га цМР, был построен ряд дополнительных карт и трехмерных изображений поверхности. 

В качестве линеаментов выявлялись прямолинейные отрицательные формы рельефа, экспонирован-
ные прямолинейные склоны, эскарпы и уступы, последовательность прямолинейных отрезков мелких во-
дотоков, пересекающих в одном направлении водоразделы и долины, прямолинейность осевых линий 
водоразделов, участки сгущения и перегибов горизонталей. Дальнейшее их изучение осуществлялось за 
счет построения роз-диаграмм и гистограмм зависимости длин линеаментов от их азимута простирания. 
В результате построения роз-диаграмм стало возможно визуально оценить характер распределения про-
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стираний выбранных линейных элементов рельефа. При построении роз-диаграмм учитывалось не толь-
ко количество линеаментов, имеющих ту или иную ориентировку, но и их общая протяженность, т. е. дли-
ны лучей роз-диаграмм по различным направлениям пропорциональны количеству или сумме длин ли-
неаментов данных интервалов простираний. Это позволило оценить выраженность и значимость на пло-
щади всех линеаментов.

После анализа роз-диаграмм и гистограмм соотношения значений азимутов и длин линеаментов мож-
но сделать вывод, что выявленные линеаменты имеют простирание в четырех основных направлениях. 
Наибольшую протяженность имеют линеаменты СВ-ЮЗ простирания, при этом они также отчетливо вы-
ражены в рельефе. Несколько меньшую протяженность имеют линеаменты ССЗ-ЮЮВ простирания, но 
при этом они максимально выражены в рельефе, в отличие от остальных систем линеаментов. Гораздо 
слабее выражены, но при этом не менее значимы, две оставшиеся системы СЗ-ЮВ и субширотного про-
стирания. Если сравнить ориентировку и положение выявленных линеаментов с уже известными и от-
картированными на данной территории геологическими структурными зонами и крупными глубинны-
ми разломами, то очевидно, что наиболее протяженная система линеаментов СВ-ЮЗ простирания соот-
носится с глубинным разломом, расположенным на ЮВ данной территории. Кроме того, эта самая про-
тяженная система линеаментов вероятно соотносится с зоной пластических деформаций. Система линеа-
ментов ССЗ простирания отражает зону глубинного разлома, расположенного на западе данной террито-
рии. Система субширотных линеаментов в полнее вероятно отражают разломную зону, расположенную 
на севере данной территории, но при этом в зоне скопления линейных элементов рельефа данной ориен-
тировки отсутствуют какие-либо известные геологические структуры. Отсюда можно сделать предполо-
жение, что вытянутая линейная область концентрации линеаментов данной ориентировки отражает на-
личие еще одного глубинного разлома. 

Сравнение результатов, полученных с помощью различных методов (микроструктурного, структурно-
петрофизического и линеаментного анализа) для различных иерархических уровней тектонических по-
лей палеонапряжений позволяет сделать следующие выводы:

1. В строении УГМ наиболее широко проявлены микро- и макроструктуры СВ-ЮЗ простирания, кото-
рые выявляются разными методами на различных уровнях ТПН. Линеаментный анализ также подтвер-
дил наибольшую протяженность и отчетливую выраженность в рельефе линеаментов данной ориенти-
ровки. Кроме того, СВ-ЮЗ простирание имеет также установленная зона пластических деформаций. Но-
вые данные позволяют подтвердить высказанное ранее (Петров и др., 2008) предположение, что структу-
ры данной ориентировки имели наиболее длительную историю флюидной проницаемости. Они были ча-
стично заложены на II этапе деформаций (протерозойский геотектонический цикл) и подновились в про-
цессе мезозойской тектоно-магматической активизации региона.

2. Линеаментный анализ показал, что помимо линеаментов СВ-ЮЗ простирания на территории изуча-
емого объекта присутствуют ССЗ-ЮЮВ, СЗ-ЮВ и субширотные структуры. Их ориентировки в целом со-
впадают с ориентировками разломно-трещинных зон и ПСФВ, что подтверждает схожесть механизмов их 
образования в контексте установленных этапов деформаций (Петров и др., 2008) в течение которых из-
менялась ориентировка осей главных нормальных напряжений и происходила смена тектонических ре-
жимов.

3. Сочетание методов и средств выявления и анализа эволюции разломных зон, микро- и макрострук-
тур УГМ позволило установить этапность смены тектонических полей напряжений на различных мас-
штабных уровнях, характеризующихся тесной взаимосвязью, а также реконструировать тектоническую 
историю изучаемой территории в целом.
Автор выражает признательность своему научному руководителю чл.-корр. РАН В.А. Петрову и на-
учному сотруднику ИГЕМ РАН В.В. Полуэктову за консультации и помощь в организации проведения 
исследований. 
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к метОдике интерпретации сОстава вулканОгеннО-
ОблОмОЧных пОрОд.

Фазлиахметов А.М.
ИГ УНЦ РАН, Уфа, famrb@mail.ru

Вулканогенно-обломочные породы часто встречаются в рудоносных вулканогенных комплексов. Их 
изучение может способствовать познанию процессов обусловливающих и сопровождающих рудообра-
зование. Интерпретация состава в этом отношении является наиболее важной, но из-за особого генези-
са вулканокластитов стандартные методы литологии и петрографии не позволяют делать однозначные 
выводы. В связи с этим были рассмотрены наиболее известные диаграммы и модули с тем, чтобы выя-
вить их применимость для изучения вулканогенно-обломочных пород. При этом были использованы ре-
зультаты 150 определений содержаний петрогенных элементов в песчаниках улутауской свиты Западно-
Магнитогорской зоны (ЗМЗ) Южного Урала (авторский материал).

По классификации В.Д. Шутова (1967) песчаники улутауской свиты относятся к собственно граувак-
кам, полевошпатовым и кварц-полевошпатовым грауваккам. Обломочный материал представлен преи-
мущественно вулканитами среднего, основного, в редких случаях - кислого состава. Иногда присутству-
ют единичные обломки кремней и известняков. Накопление песчаников происходило в живетском и на-
чале франского веков на глубоководном склоне Магнитогорской островной дуги, куда турбидными пото-
ками приносились продукты эксплозий и разрушения литифицированных пород (Маслов, Артюшкова, 
2010; Фазлиахметов, 2011).

Вынесение точек состава песчаников на литохимические диаграммы дало противоречивые результа-
ты. Например, на основной диаграмме А.Г. Коссовской и М.И. Тучковой (1988) они расположились в поле 
вулканокластитовых (базальт-андезитовые разности) и полимиктовых (дацит-риолитовые разности) пес-
чаников. На вспомогательных диаграммах точки легли в поля, соответствующие действительному составу 
пород. Этот результат можно считать положительным. Иной итог был получен при построении диаграм-
мы Р.Гарриелса и Ф. Маккензи (1974). Несмотря на то, что она увязывает между собой состав осадочных 
и магматических пород и несет соответствующие им поля, лишь одна точка оказалась в поле песчаников. 
Большинство их заняло пространство между областями песчаников, карбонатов и вулканитов среднего и 
основного состава. 8 точек попало в поле карбонатов.

В основу многих диаграмм их авторами положены фундаментальные закономерности изменения со-
става осадков в ходе осадочной дифференциации, например, изменение отношения Al и Si (диаграммы 
Петтиджона, Бхатиа, Херрона, Гарриелса—Макензи). На этом же во многом основано применение лито-
химических модулей и индексов, таких как гидролизатный модуль (ГМ), индекс химического выветрива-
ния (CIA) и др. (Юдович, Кетрис, 2000; Nesbitt, Young, 1982). Однако, изменения их значений при перехо-
де от незрелых разностей к зрелым, аналогичны тем, что происходят в ряду от базальтов к риолитам. Сле-
довательно, позиция фигуративных точек вулканомиктовых песчаников на диаграммах определяется как 
процессами выветривания на водосборах, так и составом вулканитов области питания. Соотношение этих 
факторов зависит от интенсивности мобилизации и транспортировки. При образовании улутауской сви-
ты эти процессы протекали с большой скоростью.

Анализ опубликованных работ показал, что не менее важным процессом, влияющим на формирование 
состава вулканокластики и его изменение относительно исходных вулканитов, является водная сортиров-
ка. В этом отношении интересны работы И.В. Хворовой, Т.Г. Елисеевой, Т.И. Широбоковой и Н.П. Кура-
ленко.

И.В. Хворовой и Т.Г. Елисеевой (1963) при изучении отложений ирендыкской свиты (нижний эйфель) 
ЗМЗ было выявлено, что процентное соотношение породообразующих компонентов в различных частях 
отдельно взятых пластов туфовых турбидитов меняется. Т.И. Широбокова (1973) сопоставила содержа-
ние петрогенных элементов в кластолитах из различных частей вулканомиктовых турбидитов улутауской 
свиты и обнаружила, что в ряду от грубообломочных разностей к алевропелитовым уменьшаются содер-
жания TiO2, P2O5, MnO, FeO и др. Н.П. Кураленко (1989), изучая аллювий р. Камчатки, показал, что во-
дная сортировка вулканокластики ведет к концентрации обломков кристаллов в песках, к их обогащению 
Al2O3, CaO, MgO и обеднению SiO2, K2O. Эти изменения не соответствуют известным рядам устойчивости 
петрогенных элементов при выветривании (например, Лисицына, 1973; Петтиджон, 1981). В этом заклю-
чается еще одна возможная причина некорректности выводов, полученных при применении стандарт-
ных методов.
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Анализ применения классификационных и дискриминационных диаграмм показал, что их использо-
вание для изучения вулканогенно-обломочных пород часто дает противоречивые результаты. Объясняет-
ся это тем, что обломочный материал областей вулканизма во многом наследует состав исходных вулка-
нитов. Некоторые изменения могут быть обусловлены процессами выветривания, сортировкой вулкано-
кластики в водотоках и ее смешением с обломками экзолитов. В полной мере суть этих процессов неясна, 
что требует целенаправленных исследований.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ. Проект № 12-05-31505 мол-а.
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метасОматиЧеские пОрОды и руды Шеелит-
сульфиднОгО местОрОждения кОрдОннОе (дальний 

вОстОк, рОссия).

Федосеев Д.Г., Пахомова В.А., Гвоздев В.И., Степнова Ю.А.
ДВГИ ДВО РАН, Владивосток, fedoseev@fegi.ru

Вольфрамовое месторождение Кордонное расположено в центральной части Приморского края в Ма-
линовском рудном поле. В геологическом строении района месторождения принимают участие породы 
Самаркинской аккреционной призмы юрского возраста, слагающие олистостромовую толщу. Матрикс 
этой толщи представлен алевролитами, песчаниками, сланцами, туфопесчанниками, вулканогенными 
породами (спиллиты, базальты и др.), а олистолиты – блоками, пластинами карбонатно-кремнистых по-
род (Голозубов, 1978; Ханчук, 2000).

Магматические породы района подразделены на три комплекса: юрский (Кокшаровский) – пластовые 
тела габбро-диабазов, амфиболовых габбро, пироксенитов и др. (J2); интрузивные тела габбро, пироксе-
нитов, сиенитов (J3); позднемеловой (Татибинский) – диориты (первая фаза), биотитовые гранодиориты, 
граниты, лейкограниты (вторая фаза); позднемеловой-палеогеновый (вулканический) – дациты, риода-
циты, андезиты, их туфы, игнимбриты и др. Вольфрамовая минерализация пространственно ассоциирует 
с гранитоидами второй фазы Татибинского комплекса, возраст которых 104 млн. лет (Аленичева, 2008).

Рудные тела на месторождении Кордонном представляют собой полого падающие горизонты (блоки, 
пластины, линзы) карбонатно-кремнистых пород (протяженностью в несколько сот метров, мощностью 
от 0,5 до 2 м). Они сложены минеральными ассоциациями скарнов, грейзенов и сульфидных руд, которые 
характеризуют разновременные стадии минерализации. Максимальные концентрации шеелита сосредо-
точены в участках пересечения горизонтов скарнированных пород с крутопадающими (более 60o) кварце-
выми прожилками с сульфидами и шеелитом.

Скарны представлены ассоциациями скарнов (пироксеновых, пироксен-гранатовых и пироксен-гранат-
волластонитовых) и околоскарновых пород (пироксен-плагиоклазовых и амфибол-плагиоклазовых). 
Околоскарновые породы выделены условно по присутствию их реликтов среди зон хлоритизированных и 
мусковитизированных пород на контакте скарнов с шеелит-сульфидно-кварцевыми прожилками.

Руды представлены шеелит-кварцевыми, шеелит-сульфидно-кварцевыми прожилками и сопровожда-
ющими их околожильными метасоматическими породами (грейзенами, хлорит-серицит-кварцевыми и 
хлоритовыми метасоматитами).

Грейзены на месторождении формировались после скарнов. Они являются более ранними образовани-
ями по отношению сульфидным рудам и имеют подчиненное распространение. Обычно грейзены слага-
ют метасоматические породы вдоль шеелит-кварцевых и шеелит-полевошпат-кварцевых прожилков. По 
минеральному составу грейзены представлены мусковит-кварцевой ассоциацией.

Месторождение Кордонное, подобно известным и хорошо изученным месторождениям Лермонтовское 
и Восток-2, сформировалось в три этапа: дорудный, рудный и пострудный. 

В дорудный этап образовались роговики по алюмосиликатным породам и мраморы - по карбонат-
ным. В рудный этап формировались скарны (в два этапа) и околоскарновые породы, грейзены, шеелит-
кварцевые, шеелит-сульфидно-кварцевые прожилки и сопровождающие их околожильные метасомати-
ты. В пострудный этап образовались прожилки кварц-карбонатного состава. В развитии скарновых про-
цессов во времени различаются этапы, которые характеризуются разной рудной специализацией: первый 
этап – вольфрамовый, второй - полиметаллический. По аналогии с типовыми месторождениями региона, 
в этапах можно выделить временные периоды образования скарнов: «ранний», «средний» и «поздние».

Первый этап – вольфрамовый. В этот этап на месторождении Кордонном формировались скарны «ран-
него» и «среднего» периодов.

«Ранние» скарны относятся к инфильтрационному типу и не содержат промышленных концентраций 
вольфрама. Для них характерны более высокая (относительно «средних») температура кристаллизации 
(волластонитовая фация – 750-500°С; пироксен-гранатовая фация – 650-450°С (Жариков, 1978) и повы-
шенная магнезиальность, что нашло отражение в минеральном составе скарнов: преобладают пироксены 
салит-ферросалитового состава, гранат – гроссуляр, присутствуют везувиан и волластонит. Судя по экс-
периментальным данным (Плюснина, 1993), скарны такого состава могли образоваться из гидротермаль-
ных растворов при низких концентрациях СО2 и повышенной активности Al, Mg, летучих F, OH. Присут-
ствие в околоскарновых породах парагенезиса пироксена с плагиоклазом позволяет относить эти скарны 
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к фации пород нормальной щелочности, которая формируется из хлоридных по составу гидротермаль-
ных растворов (Жариков, 1982).

«Средние» скарны очень часто содержит промышленные (более 0.2% WO3) концентрации вольфрама. 
Судя по присутствию в скарнах пирротина, они могли кристаллизоваться из гидротермальных растворов 
с повышенной активностью железа и серы, в восстановительной среде, на фоне увеличивающейся роли 
СО2 (по сравнению с «ранними»), в температурном интервале 450-320°С. 

Термобарометрическое изучение кварца из гнезд окварцованных участков пироксеновых скарнов на 
эталонных объектах показало, что температура его кристаллизации лежит в диапазоне 300-350°С (Гвоз-
дев, 2010; Степанов, 1977).

Второй этап – полиметаллический. Формируются скарны «позднего» периода, которые отмечаются в 
тектонических зонах, секущих «ранние» и «средние» скарны, а также рудные тела с шеелит-кварцевой и 
шеелит-сульфидной минерализацией. По структурным признакам это скарны инфильтрационного типа. 
В их минеральном составе преобладает гранат – андрадит и геденбергит с высокой марганцовистостью (до 
18% иохансенитового минала). Присутствие в «поздних» скарнах небольшого количества эпидота позво-
ляет относить их к низкотемпературной пироксен-эпидотовой фации, температура кристаллизации кото-
рой, по экспериментальными данным, менее 500°С (Жариков, 1982).

Температура гомогенизации первичных и первично-вторичных углекислотно-водных включений в 
кварце из грейзенов, установленная нами, составляет от 450 до 260°С, концентрация солей в растворе - 
14.6-5.4 мас. %-экв. NaCl, углекислоты - 5.3-2.4 моль/кг раствора. Судя по интервалу температуры эвтек-
тики (от -29 до -41°С), в растворе преобладают хлориды Na, К и Mg. Углекислота в первичных и первично-
вторичных существенно газовых включениях гомогенизируется в жидкость при температурах от +23.9 до 
+30.2°С и в газ от 24.2 до 29.2°С, а температура ее плавления изменяется от -57.3 до -56.9°С, что отлича-
ется от температуры плавления чистой СО2 (-56.6°С) и свидетельствует о примеси низкокипящих газов. 
Оценка давления по этим двум типам сингенетичных включений составляет от 1200 до 400 бар. 

По данным гомогенизации включений в кварце из кварц-полевошпатовых прожилков с шеелитом ме-
сторождения: Лермонтовское (Гвоздев, 2010; Кокорин, 1977); Восток-2 (Степанов, 1977), установлено, что 
они формировались в диапазоне температур 410-280°С при рН 7.9-8.1. В близком температурном интер-
вале 420-300°С, но при более низких рН (6.5 – 7.7) образовались кварц-шеелитовые руды, ассоциирую-
щие с биотитовыми и мусковитовыми грейзенами. Следует отметить, что включения в кварце, который 
по структурным признакам наиболее близок ко времени кристаллизации шеелита, на всех месторождени-
ях гомогенизировались в температурном интервале от 340 до 310°С, при вариациях рН от 7.0 до 7.3. Даль-
нейшее изменение условий кристаллизации привело к формированию минеральных ассоциаций суль-
фидной стадии: кварц-арсенопиритовой, кварц-пирротиновой (с халькопиритом). На всех месторождени-
ях сульфидные руды образовались при более низких температурах (180- 350°С) и рН=6.37-8.50. Причем 
кварц из кварц-арсенопиритовых прожилков с висмутовыми минералами кристаллизовался при темпе-
ратуре 285°С, из растворов с рН, равной 7.2 (Агылки), а кварц из кварц-пирротиновых прожилков с халь-
копиритом - при 300-270°С и рН от 6.4 до 6.5 (Лермонтовское и Агылки). По данным изучения солевого 
состава газово-жидких включений, на всех месторождениях роль СО2 в растворах заметно увеличивалась 
в направлении от ранних (высокотемпературных, 35-40 моль%) ассоциаций к поздним (низкотемператур-
ным, 76-80 моль%.); исключение – сульфидная (вкрапленные пирротиновые с халькопиритом руды) ми-
нерализация в скарнах месторождения Восток-2 (340-180оС; рН = 8.50; СО2=46.6 моль%).

Полученные данные хорошо согласуются с результатами изучения висмутовых и висмутсодержащих 
минералов, которые отлагались в заключительные периоды формирования минеральных ассоциаций 
сульфидной стадии. На всех месторождениях на относительно высокотемпературные условия минерало-
образования указывают примеси серебра и висмута в галените, температура кристаллизации которого по 
экспериментальным данным - 185-200°С (Ненашева, 1975), а также присутствие в пирротиновых рудах са-
мородного висмута – 271°С (Годовиков, 1964). Это свидетельствует, с одной стороны, о восстановительных 
условиях кристаллизации минералов висмута, а с другой - о направленности процесса минералообразова-
ния в сторону смещения рН в близнейтральную область.

Пострудный этап завершает гидротермальную деятельность на всех типовых месторождениях появ-
лением кварц-карбонатных и карбонатных (иногда с пиритом) прожилков, которые в пределах рудных 
тел пересекают все рассмотренные выше минеральные образования. Температура гомогенизации вклю-
чений в кварце из поздних кварц-кальцит-хлоритовых прожилков с пиритом не превышает 200°С (Гвоз-
дев, 2010).
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов конкурса РФФИ № 12-05-31372; 12-05-92693; 
ДВО 13-III-В-08-044; 12-III-А-08-146.
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Введение. Йоко-Довыренский мафит-ультрамафитовый массив относится к тому же металлогениче-
скому типу, что и Cu-Ni-PGE месторождения Норильского региона [3], что делает важным изучение про-
цессов и условий кристаллизации магматических расплавов данного объекта. 

Йоко-Довыренский массив, сопутствующие силлы Pl-лерцолитов и предположительно комагматичные 
вулканиты сыннырской свиты входят в состав вулкано-плутонического комплекса, формировавшегося 
в пределах Сыннырского рифта (юго-западная часть Олокито-Бодайбинского прогиба) [1-3]. Внедрение 
интрузивных магм произошло ~730 млн. лет назад [4]; вмещающими породами явились карбонатно-
терригенные толщи. Размеры массива оцениваются в 26×3 км, по геофизическим данным он просле-
живается на глубину до 4-5 км. В настоящее время, из-за наложенных тектонических процессов, мас-
сив опрокинут почти вертикально, так что на поверхности обнажается полный “первично вертикальный” 
разрез - от подошвы до кровли интрузива. Типичный разрез центральной части массива включает при-
донный горизонт плагиоперидотитов (150-200 м), который сменяется последовательностью кумулятив-
ных пород, включая (снизу вверх) дуниты, троктолиты и габброиды - от оливиновых габброноритов до 
кварц-пижонитовых габбро. Несмотря на то, что большая часть пород массива испытала существенное 
гидротермально-метасоматическое воздействие (особенно развита серпентинизация ультрамафитов) во 
многих местах они остались практически неизмененными (ппп не превышают десятых долей %). Это де-
лает Йоко-Довыренский массив перспективным объектом для петрологического изучения и моделирова-
ния условий его образования [3]. 

Основные данные по петрологии Довырена были приведены в работе [3]. Установлены термодинами-
ческие параметры кристаллизации исходных магм: температура в интервале ~1200÷1300°C и давление 
около 0.5-1 кбар. Менее определенные оценки получены для фугитивности кислорода, которая по данным 
[5] варьировала в широких пределах, примерно от QFM+1.5 до QFM-1.

Методы и расчеты. 
Применение для многих магматических массивов фугометра и термометра Баллхауса [6] может при-

вести к некорректным результатам, поскольку данные уравнения калибровались для высокобарической 
области и водонасыщенных условий, что может приводить к недооценке температур на сотни градусов. 
Йоко-Довыренские расплавы были сухими (до 0.5 мас.% H2O, [3]). Поэтому в данной работе использова-
ны новые уравнения для определения температуры и фугитивности кислорода.

Для оценки окислительно-восстановительных условий кристаллизации магм Йоко-Довыренского рас-
слоенного интрузива использовался новый Ol-Sp fO2-геобарометр, являющийся модификацией уравнения 
Баллхауса [6]. В основе этих расчетов данные по составам включений хромшпинелида в зёрнах кумулус-
ного оливина из пород вертикального разреза “Йоко” в юго-западном замыкании массива. Поскольку fO2 
сильно зависит от температуры закрытия кумулуса (включая завершение диффузионного обмена меж-
ду оливином и хромшпинелидом), решение задачи редоксиметрии предполагает наличие независимой 
оценки температуры “последнего” субсолидусного равновесия для этой пары. Ранее многие авторы ис-
пользовали для этой цели эмпирический геотермометр оливин-хромшпинелид [6]. Однако его тестиро-
вание на выборках экспериментальных данных показало систематическое занижение температур кри-
сталлизации, примерно на 200°C. По этой причине мы провели перекалибровку Ol-Sp геотермометра, на 
основе результатов “наиболее равновесных” экспериментов при Р=1 атм в условиях буфера QFM и интер-
вале температур 1150-1500оС (43 опыта): 

1000/T = -0.1264 . XMg
Sp / XMg

Ol - 0.1924 . XMg
Sp + 0.1252 . XAl

Sp + 0.7777.
Применение этого полинома к исходной выборке экспериментальных данных воспроизводит экспери-

ментальные температуры с точностью ~15ºC. 
Температуры закрытия систем Ol-Sp по составам 46 минеральных пар из разреза “Йоко” фиксируют ин-

тервал 1040÷1190ºC (рис. 1), который существенно выше оценок по уравнению Баллхауса [7]. Полученные 
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значения отвечают субсолидусным равновесиям при затвердевании пород при близких к магматическим 
температурах, вероятно как результат отжима значительной части порового расплава на посткумулусной 
стадии. Заметим, что все изученные породы представлены мезо- и адкумулатами.

Рисунок 1. Оценка температур и фугитивностей кислорода по данным этой работы и материалам 
предыдущего исследования. 

Расчёт летучести кислорода для этих пар и установленной “температуре закрытия” [6] показал, что 
большинство значений fO2 группируются вблизи буфера кварц-фаялит-магнетит (QFM±0.5, рис. 1 и 2). В 
целом, полученные нами данные указывают на несколько более восстановительные условия кристалли-
зации довыренских магм по сравнению с оценками [5].

Рис. 2 демонстрирует вариации редок-условий для нижней половины вертикального разреза Йоко-
Довыренского массива (участок “Йоко”). Эти данные указывают на отсутствие систематических вариаций 
log fO2 по разрезу (-10.5÷-11.5, т.е. около QFM). Однако в нижней части для двух плагиодунитов (~100 м от 
нижнего контакта) установлены существенно более восстановительные условия – на 2-3 лог. ед. ниже бу-
фера QFM (рис. 2). Интересно, что этот сдвиг коррелирует с накоплением сульфидной фазы троилитово-
го состава в придонных плагиодунитах.

Рисунок 2. Распределение значений DQFM в нижней и средней части разреза “Йоко” 
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Инструментальные измерения fO2. Для независимого контроля данных расчётов нами были проведе-
ны эксперименты по измерению собственной fO2 оливинов. Опыты проводились на высокотемператур-
ной установке в ГЕОХИ РАН с использованием двух твердых электрохимических ячеек. Они изготовлены 
из окиси циркония и стабилизированы окисью иттрия, для придания электролиту кубической структуры. 
Такие ячейки обладают исключительной способностью проводить ионы кислорода, благодаря чему и по-
является возможность измерения собственной летучести кислорода минералов (intrinsic oxygen fugacity) 
[8]. Измерения fO2 образцов проводились путем сравнения с газом-эталоном, в качестве которого выступа-
ла воздушная смесь. В одну ячейку помещался образец, а другая заполнялась воздухом. Масса навески об-
разца составляла 40-80 мг, температурный интервал измерений варьировал от 750°С до 1100°С. Точность 
измерения составляла ± 0.2 логарифмической единицы lg fO2. 

Всего было изучено три фракции оливина, содержащих небольшое количество включений хромшпине-
лида (положение этих образцов в разрезе показано на рис. 2). Результаты измерений при разных темпера-
турах приведены к виду зависимости log fO2 от температуры (сплошные линии на рис. 1), которые экстра-
полированы в область установленных “температур закрытия” системы Ol-Sp (пунктир на рис. 1). Можно 
отметить, что результаты прямых измерений летучести кислорода хорошо согласуются с интервалом зна-
чений fO2, установленным посредством расчетов по модифицированному уравнению Баллхауса [6].
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Определение стадийнОсти Оруденения на уЧастке 
жаркОм (магаданская Область): петрОграфиЧеские и 
минераграфиЧеские ОсОбеннОсти рудООбразОвания.

Черданцева Д.А.
НИ ТПУ, Томск, dannia@tpu.ru

Лазовский рудный узел расположен на территории Магаданской области и является одним из районов, 
обладающим достаточным металлогеническим потенциалом для выявления крупных месторождений зо-
лота. В настоящие время на данной территории - участок Жаркий - ведутся поисковые работы и в ближай-
шем будущем возможно вовлечение его в промышленную разработку.

Автором были изучены 26 образцов вмещающих пород и руд, 17 шлифов и 10 аншлифов с целью уточ-
нения вещественного состава руд и выявления последовательности минерализации на рудопроявле-
нии Жарком. Вмещающие породы представлены биотитовыми и роговообманково-биотитовыми грани-
тами, умеренно-щелочными лейкогранитами, долеритами, диорит-порфиритами, гранит-порфирами. 
Осадочные породы – песчаниками, алевролитами, интенсивно ороговикованными вплоть до образова-
ния типичных роговиков. Для всех вмещающих пород характерна высокая степень автомагматической и 
гидротермально-метасоматической переработки до практически полного изменения первичного состава 
c образованием различных метасоматитов. Во вмещающих породах развиты кварцевые жилы и прожил-
ки. 

На Лазовском рудном узле и участке Жаркий отмечается разноэтапность и многостадийность орудене-
ния. Наиболее ранний этап связан с внедрением мелко-среднезернистых гранитов и гранит-порфиров и 
проявился в формировании прожилкового золото-редкометального оруденения. С поздней фазой внедре-
ния лейкогранитов массива связывается оловянное оруденение. 

Более детальное изучение петрографических и минераграфических особенностей вмещающих пород и 
руд позволило составить схему последовательности рудообразования на данном участке.

Удалось выяснить, что оруденение раннего этапа состоит, как минимум, из двух стадий. Наиболее ран-
ние арсенопирит-кварцевые прожилки часто содержат биотит и оказывают слабое воздействие на вмеща-
ющие породы, выражающееся в укрупнении зерен биотита, незначительной серицитизации. Менее рас-
пространенные и более низкотемпературные арсенопирит-кварцевые прожилки второй стадии сопрово-
ждаются несколько более интенсивными изменениями боковых пород. Во вмещающих роговиках биотит 
полностью замещен серицитом, реже чешуями мусковита, отмечается повышенное количество (3-5 %) зе-
рен рудных минералов. К заключительной стадии этапа, видимо, относятся тонкие (не более 2 мм) цеоли-
товые прожилки, пересекающие арсенопирит-кварцевые прожилки.

В следующий этап, с которым связано оловянное оруденение, проявлена интенсивная околожильная 
метасоматическая проработка вмещающих пород. Метасоматиты по составу преимущественно барит-
мусковит-пироксеновые с гранолепидобластовой структурой, состоящей из метельчатых, веретенообраз-
ных агрегатов мусковита с высокой интерференционной окраской. Макроскопически в породе отмечают-
ся радиально-лучистые образования жемчужных чешуек мусковита и зеленовато-черных иголочек турма-
лина. В шлифах метасоматитов фиксируется развитие амфиболов по пироксенам. В последних отчетливо 
отмечается пятнистое замещение роговой обманкой и проявление плеохроизма в розовато-коричневых 
тонах. На развитие именно амфиболов указывает и поперечные сечения с углом спайности 56о. По все-
му шлифу отмечаются призматические включения рудных минералов (вольфрамита и касситерита), а так 
же ксеноморфные зерна гематитизированного и лимонитизированного магнетита. На рудопроявлении 
«Красное» с участка Жаркий аналогичные метасоматиты считаются околорудными для оловянного ору-
денения. Отметим, что по результатам исследований на сканирующем электронном микроскопе Hitachi 
S-3400N, проводившихся для уточнения минерального состава руд в метасоматитах барит-мусковит-
пироксенового состава, удалось определить наличие рудных зерен ферберита, образование которого воз-
можно за счёт высокого содержания вольфрама, железа и кислорода при относительно невысоком про-
центном содержании марганца. Повышенные количества скандия и ниобия, характерное для вольфрами-
та, предполагает наличие редкометального оруденения наряду с оловянным.

Ороговикованные породы околосульфидных прожилков преобразованы в тонкозернистые кварц-
турмалиновые породы. Столбчатый зеленоватый и буроватый зональный турмалин (60%) распределен 
в породе неравномерно, чаще в виде неотчетливых полос. В качестве второстепенных минералов присут-
ствуют кальцит, апатит и рудные включения. 
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В роговиках и в гранит-порфирах выделяется золотоносное прожилковое окварцевание с арсенопири-
том и зоны грейзенизации, сопровождающиеся контрастными геохимическими аномалиями золота. Ано-
мальными значениями характеризуются также мышьяк, висмут, серебро, олово, вольфрам.

В пределах наиболее изученной части правобережье руч.Жаркого в ороговикованных осадочных поро-
дах распространены, в основном, тонкие (1-5 мм) кварцевые прожилки, реже жилы (5-10 см) с вкраплен-
ностью арсенопирита и пирита. При микроскопическом изучении в сульфидных прожилках наблюдает-
ся выделение рудных зерен: арсенопирита (рис. 1 а), пирита, халькопирита (рис. 1 б), сфалерита, станни-
на, халькозина.

Определение микротвердости вышеуказанных минералов позволило подтвердить наличие в исследуе-
мых аншлифах двух генераций арсенопирита и уточнить правильность определения минерального соста-
ва рудных зерен (наличие халькопирита и пирита).

Прожилки содержат в своем составе от 10 до 50% объема арсенопирит в срастаниях с лёлингитом. Встре-
чаются также мелкие зерна касситерита и турмалина (рис. 1 в, г). В аншлифах отмечаются две наиболее 
характерны структуры: субгедральная микроструктура кристаллизации и структура распада твердого рас-
твора: халькопирит и станин в сфалерите (рис. 1 д, е). Текстуры руд прожилково-гнездово-вкрапленные.

  
Рисунок 1. а. Арсенопирит 1 генерации. Увел.120; б. Халькопирит, арсенопирит, халькозин. Увел.120; 
в. В правой нижней четверти зерно касситерита с бурыми внутренними рефлексами. Увел.120; г. 
Призматически-удлиненные серые зерна турмалина с желтыми внутренними рефлексами. Увел.120; 
д. Субгедральная микроструктура кристаллизации. Увел.120; е. Структура распада твердого рас-
твора. Увел.120. 
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Грейзенизированные гранит-порфиры обычно сохраняют реликтовую порфировую структуру, в пор-
фировых выделениях кварц, пелитизированный калишпат, альбитизированный и серицитизированный 
плагиоклаз, мусковит (по биотиту). Основная масса представлена кварцем, плагиоклазом, калишпатом, 
мусковитом и серицитом, глинистыми минералами и гидрослюдой до 7-10%. Отмечается тонкая сыпь, 
реже мелкие изометричные зерна лимонитизированного пирита и шестоватые зерна предположительно 
арсенопирита. Около кварцевых прожилков развит вторичный кварц, породные ксенолиты в прожилке 
имеют кварц-альбит-мусковитовый с серицитом состав.

Петрографическое изучение пород и определение минерализации золоторудного участка Жаркий по-
зволило составить схему последовательности рудообразования (рис. 2).

Рисунок 2. Последовательность рудообразования для второго этапа оруденения на рудопроявлении 
олова «Красное» (участок Жаркий). 

Исторически сложилось, что опробование рудоносных образований на участке работ и в рудных полях 
месторождений велось, как правило, на один вид полезного ископаемого. В связи с этим на изучаемом 
участке проводится доизучение гидротермально-метасоматических и рудных образований для возмож-
ного обнаружения других ценных металлов, что подтверждается обнаружением золото-редкометального 
оруденения в традиционно оловорудном Лазовском узле. 

Лабораторные исследования руд и вмещающих пород позволили сделать выводы о разноэтапности и 
многостадийности оруденения участка Жаркий и наличии золотого и редкометального оруденения в Ла-
зовском узле.
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геОэкОлОгиЧеская ОбстанОвка в сОлигОрскОм 
прОмыШленнОм райОне

Шишкова И.И.
ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь, phacops14@mail.ru

Важным аспектом эколого-геологической оценки Солигорского промрайона является изучение транс-
формаций верхней части литосферы под влиянием новейших геодинамических процессов. С эндогенной 
геодинамикой связана активизация деструктивных явлений, влияющих на ход развития геологической 
среды. Вдоль линий тектонических нарушений отмечается заметное усиление экзогенных процессов (раз-
витие просадок, заболачивание, эрозия), в том числе вызванных горнопромышленным фактором. 

В результате интенсивной отработки калийных горизонтов Старобинского месторождения в земных 
недрах происходит перераспределение тектонических напряжений, что способствует образованию си-
стем трещин в массивах горных пород, активизации газодинамических явлений, возникновению мест-
ных землетрясений. В зонах тектонических нарушений усиливаются техногенные процессы заболачива-
ния, вызванные просадками земной поверхности в результате отработки калийных горизонтов Старобин-
ского месторождения. Такие явления наиболее широко распространены в пределах шахтных полей. Фик-
сируемые на аэрокосмических снимках «мульды сдвижения» сопровождаются трансформацией релье-
фа, активизацией водной эрозии и процессов заболачивания. Мульды проявляются на площади 20 тыс. 
га, из которых 6,5 тыс. га подвержены заболачиванию. Характер развития подобных форм зависит от 
геодинамического режима, строения зоны аэрации, глубины залегания уровня грунтовых вод и других 
ландшафтных особенностей. «Мульды сдвижения» имеют четкие контуры в пределах холмисто-моренно-
эрозионных и вторично-моренных ландшафтов, плавные или расплывчатые очертания на участках вто-
ричных водно-ледниковых ландшафтов. Размеры мульд в поперечнике колеблются от нескольких десят-
ков до первых сотен метров. Глубина прогибания таких форм до 3–5 м, крутизна склонов от 5–8 до 10–15о. 

Сравнительный анализ аэрокосмических снимков различных участков месторождения убедительно 
показывает, что заболачивание «мульд сдвижения» горных пород наиболее интенсивно в зонах разло-
мов, особенно в узлах их пересечения с поперечными дизъюнктивами.

В данном случае геодинамические явления, вызванные шахтными выработками калийных горизонтов, 
усиливаются природными нисходящими современными движениями в ослабленных зонах платформен-
ного чехла. Основными техногенными процессами, определяющими изменения геологической среды в 
Солигорском промышленном районе, являются подземная отработка калийных горизонтов, и складиро-
вание на поверхности земли отходов извлечения калийной соли из добытой руды. При переработке силь-
винитовых руд на предприятиях ОАО «Беларускалий» около 75 % их объема переходит в отходы. Склади-
рование на поверхности земли значительных объемов отходов обогащения (твердые галитовые – в соле-
отвалы, пульпообразные глинисто-солевые шламы – в шламохранилища) вызывает негативные измене-
ния всех компонентов природной среды.

Техногенные образования создали в районе г. Солигорска внушительный по размерам промышленный 
ландшафт, состоящий из солеотвалов (перепады высот до 135 м) и пространств шламохранилищ с ограж-
дающими дамбами высотой до 15 м. Солеотвалы, шламохранилища, дамбы, мульды оседания поверхно-
сти, карьеры, мелиоративные каналы и другие техногенные объекты образуют техногенный комплекс, не 
имеющий себе равных в республике по своим размерам и масштабам отрицательного воздействия на гео-
логическую среду (рис. 1, 2) (Мирзаев, 1991).
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Рисунок 1. Солеотвалы Солигорского месторождения калийных солей (фрагмент космоснимка по дан-
ным НП РУП «Космоаэрогеология»). (Shishkova_ris1)

Рисунок 2. Шламохранилища Солигорского месторождения калийных солей (фрагмент космоснимка 
по данным НП РУП «Космоаэрогеология»). 

На декабрь 2010 г. в солеотвалах четырех рудоуправлений ОАО «Беларускалий» на площади 470 га на-
копилось свыше 700 млн. т галитовых отходов. Шламохранилища занимают 816 га территории и содер-
жат более 70 млн. т глинисто-солевых шламов. В то же время необходимо отметить, что разным видам 
утилизации подвергается всего лишь 5–6 % годового объема поступления отходов. Следовательно, тен-
денция накопления отходов добычи и переработки сохранится и в дальнейшем, если не будут приняты 
кардинальные меры по изменению технологии добычи и переработки калийных руд.

Складируемые на земной поверхности солевые отходы выщелачиваются в результате воздействия ат-
мосферных осадков. Дождь и снег выпадают на незащищенную поверхность солеотвалов и шламохрани-
лищ и образуют избыточные (не используемые в технологическом процессе) рассолы, насыщенные NaCl и 
в меньшей степени KCl. Минерализация этих рассолов составляет 260-350 г/л, что близко к солесодержа-
нию пластовых рассолов глубоких водоносных горизонтов. В результате исследований установлено, что 
образование избыточных рассолов достигло в настоящее время объема около 6,3 млн. м3 в год. При этом 
их объем ежегодно увеличивается, что связано с расширением площадей под складирование отходов. При 
сохранении существующей технологии проведения горных работ и обогащения руды на момент отработ-
ки запасов калийных солей из четырех шахтных полей годовой объем образования рассолов составит око-
ло 10,0 млн. м3. 

Сложная эколого-геологическая ситуация в Солигорском промрайоне вызвана загрязнением подзем-
ных вод (Губин, 2002). В зоне активного водообмена особенно велика роль грунтовых и поверхностных 
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вод в растворении, транзите и аккумуляции поступающих в нее различных химических элементов и со-
единений. Пресные подземные воды наиболее подвержены интенсивному техногенному загрязнению в 
связи с отсутствием в геологическом разрезе Солигорского района региональных глинистых водоупоров. 

Площадное загрязнение подземных вод сформировалось в районах солеотвалов и шламохранилищ 
(ореол засоления более 15 км2). Фронт загрязнения подземных вод практически повсеместно продвинул-
ся за контуры солеотвалов и шламохранилищ на расстояние от 100 до 500 м и имеет стабильную тенден-
цию к расширению площади засоления. Существенно, что именно через водную фазу идет прямая мигра-
ция загрязняющих компонентов к человеку, поэтому качество воды является центральным звеном в оцен-
ке экологического благополучия территории. 

Площадное распространение ореола засоленных подземных вод несет в себе угрозу засоления почв при 
достижении ими территорий с глубиной залегания уровня грунтовых вод менее 2 м. В зависимости от со-
става грунтов зоны аэрации, влияющей на уровень капиллярного поднятия и испарения грунтовых вод 
(для условий Солигорского промрайона от 1 до 2 м), происходит периодическое высаливание хлоридных, 
натриевых солей в пахотно-почвенном слое в сухие периоды года, аналогично высаливанию солей (белый 
налет) на поверхности солеотвалов и шламовых отходов. При выпадении атмосферных осадков происхо-
дит обратный сброс солей через зону аэрации. Засоление грунтов и почв минерализованными подземны-
ми водами представляет большую опасность вследствие масштабности явления и малой эффективности 
агромелиоративных мер предотвращения такого засоления. 

Продолжительность пребывания загрязняющих компонентов в почвах гораздо больше, чем в других 
частях биосферы, а загрязнение почв, особенно тяжелыми металлами, практически вечно. Металлы, на-
капливающиеся в почвах, медленно удаляются при выщелачивании, потреблении растениями, эрозии, 
дефляции.

С учетом сложившейся в районе экологической ситуации необходимо провести ряд мероприятий, 
направленных на снижение неблагоприятных последствий проявления современных геологических 
процессов, загрязнения покровных отложений, подземных вод и атмосферных радионуклидов и другими 
токсичными веществами. В число таких мероприятий входит (Губин, 2002):

• отселение населения, проживающего в зоне экологической катастрофы;
• решение проблем избыточных рассолов, утилизации галитовых и шламовых отходов, 

противоэрозионных покрытий отработанных участков солеотвалов, закачки рассолов в глубокие 
горизонты;

• создание эффективных очистных сооружений, организация замкнутой системы водооборота, 
изменение технологии промышленного производства, биологическая рекультивация;

• расчистка рек, водоемов и колодцев, оборудование водозаборов, создание аккумуляторов для сбора 
поверхностных и дренажных стоков, использование системы обвалования рек, озер, водохранилищ, 
создание геохимического поглотительного барьера из местного моренного материала в устье р. 
Рутка, рекультивация карьеров;

• использование для водоснабжения более глубоких водоносных горизонтов – межморенных, 
подморенных и др.;

• организация экологического мониторинга.

1. Губин В.Н., Ковалев А.А., Сладкопевцев С.А. // Экология геологической среды. 2002. С. 59-100.
2. Мирзаев Г.Г., Иванов Б.А., Щербаков В.М. // Экология горного производства. 1991. С. 123-140.
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кОмбинирОваннОе 190pt-4he и 190pt-186os датирОвание 
самОрОдных минералОв платины: нОвые данные 

О вОзрасте платинОвОй минерализации щелОЧнО-
ультраОснОвнОгО массива кОндер, алданский щит
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1-Санкт-Петербургский Государственный Университет; 
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В данной работе приводятся первые данные по комбинированному 190Pt-4He и 190Pt-186Os датированию 
агрегатов самородной платины различных генераций из щелочно-ультраосновного массива Кондер.

В основе применяемого 190Pt-4He метода прямого изотопного датирования самородных минералов пла-
тины лежит α-распад 190Pt, одним из стабильных продуктов которого является 4He. По количеству нако-
пленного за геологическую историю радиогенного гелия можно определить «гелиевый возраст» минера-
ла. Гелий очень легко мигрирует из кристаллической решетки большинства породообразующих минера-
лов. Даже незначительное увеличение температуры (100-200оС) приводит к частичной или полной поте-
ре гелия минералом. Однако в самородных металлах, в частности в самородных минералах платины, ми-
грация гелия существенно затруднена [1]. Ввиду особенностей строения электронной оболочки гелия, его 
растворимость в металлах крайне мала, поэтому первоначально растворенный в решетке гелий мигрирует 
к различного рода «стокам», дефектам, где образует атомные кластеры – пузырьки нанометрового разме-
ра. Миграция гелия из таких пузырьков требует очень высоких температур близких к температуре плав-
ления металла. Такая форма нахождения гелия в самородных металлах делает маловероятными потери 
гелия в реальных геологических условиях при обычных, более низких температурах. Следовательно, со-
хранность радиогенного гелия в самородных минералах платины должна быть практически полной. Та-
ким образом, зная содержание гелия и платины в образце можно рассчитать 190Pt-4He возраст минерала. 

190Pt-186Os метод является своего рода двойником 190Pt-4He метода. Это означает, что если система была 
закрыта, то количество радиогенных атомов 186Os теоретически должно быть равным количеству радио-
генных атомов 4He. Ограничением на применимость 190Pt-186Os метода для датирования самородных ми-
нералов платины является требование, чтобы содержание обычного осмия в этих минералах не превыша-
ло десятков ppb. Так как с увеличением содержания обычного осмия примесь радиогенного осмия стано-
вится менее «заметной» и экспериментально надежно не измеряемой.

Щелочно-ультраосновной массив Кондер. Щелочно-ультраосновной массив Кондер расположен в юж-
ной части Алданского щита (Батомгский геоблок). Массив имеет концентрическое строение и прорыва-
ет архейские и протерозойские метаосадочные породы. Массив сложен дунитами, оливиновыми пироксе-
нитами кондерского комплекса и магматическими породами мезозойского Алданского комплекса, пред-
ставленными главным образом косьвитами, габбро, щелочными сиенитами, субщелочными диоритами 
и монцодиоритами. Существуют самые противоречивые данные относительно возраста дунитого ядра 
массива Кондер. Так некоторые исследователи полагают, что дуниты и оливиновые пироксениты были 
сформированы еще в докембрийское время. Другие же исследователи приводят аргументы в пользу бо-
лее позднего мезозойского возраста дунитового ядра [2]. Несмотря на то, что проблема формирования ду-
нитов массива Кондер остается пока открытой, время щелочного магматизма массива Кондер определе-
но достаточно надежно. Так 39Ar-40Ar возраст биотита из секущих даек составляет 120±1 млн. лет [3]. Rb-Sr возраст 
апатит-флогопитовых клинопироксенитов определен как 126.7±0.8 млн. лет. Sm-Nd возраст для тех же пород 
лежит в пределах от 131±35 до 137±26 млн. лет [4].

Ранее исследователями было выделено четыре основных генерации самородных минералов платины 
в массиве Кондер [5]. Это равномерно распределенная тонкая фракция минералов платиновой группы, 
которая образует платиновую магматогенную (Pt-тип) парагенетическую минеральную ассоциацию. Са-
мые высокие концентрации минералов платиновой группы связаны с иридисто-платиновой флюидно-
метаморфогенной (Pt>Ir-тип) парагенетической минеральной ассоциацией. Кроме того, в массиве Кондер 
установлена коренная минерализация платиновых металлов магматогенно-метасоматического Pt-типа в 
пироксенитах, косьвитах, щелочных пегматитах, титаномагнетит–биотит–амфибол–клинопироксеновых 
метасоматитах и сульфидно-малахитовых образованиях. Также в пределах массива Кондер был описана 
малораспространенная генерация платины, представленная кубическими кристаллами изоферроплати-
ны, ассоциирующая преимущественно с цеолитами.
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Для определения 190Pt-4He и 190Pt-186Os возраста платиновой минерализации массива Кондер были ото-
браны более 15 хорошо изученных агрегатов изоферроплатины из коллекции А.Г. Мочалова: флюидно-
метаморфогенного и магматогенно-метасоматического типа, и также кубические кристаллы изоферро-
платины ассоциирующей с цеолитами. Содержание платины в этих образцах было определено ранее по 
данным шлихового, минералогического, минераграфического, плотностного и химического анализов [5].

Рисунок 1.190Pt-4He изохрона для щелочно-ультраосновного массива Кондер. Возраст рассчитанный по 
тангенсу угла наклона: 123 ± 6 (tgα= 0,0001814). 

Методика.Для экстракции, очистки от посторонних газов и масс-спектрометрического определения 
концентрации радиогенного 4Не использован масс-спектрометрический комплекс MSU G-01-M, (ЗАО 
СПЕКТРОН-АНАЛИТ, Санкт-Петребург, Россия). Выделение гелия из образца проводилось методом сту-
пенчатого отжига. Такой подход позволяет отделить гелий связанный непосредственно со структурой пла-
тины от незначительного количества гелия, содержащегося в минеральных и газово-жидких включени-
ях. Образец изоферроплатины помещался в откаченную кварцевую пробирку с необходимым количеством 
технически чистой меди. Такой методологический подход позволяет определять 190Pt-4He и 190Pt-186Os воз-
раст в одном самородке платины, а также существенно понижает температуру экстракции радиогенного ге-
лия из платины. Определение содержания и изотопного состава осмия в изученных образцах платины про-
водилось методом изотопного разбавления на твердофазном масс-спектрометре Finnigan MAT в лаборато-
рии М. Браунса, Манхайм, Германия. 

Результаты. Полученные данные были использованы для построения 190Pt-4He изохроны (рис.1). Возраст 
флюидно-метаморфогенной и магматогенной-метасоматической генераций платины оказался одинако-
вым в пределах ошибки определения. Возраст, рассчитанный по тангенсу угла наклона изохроны, для изо-
ферроплатины этих генераций составляет 123 ± 6 млн. лет. Определить 190Pt-186Os возраст этих генераций 
платины оказалось невозможным из-за значительной примеси обыкновенного осмия в агрегатах. Однако 
удалось установить возрастное ограничение для этих генераций платины – моложе 600 млн. лет.

Для генерации изоферроплатины ассоциирующей с цеолитами был определен очень молодой возраст 
8 ± 3 млн. лет. 190Pt-186Os возраст этой генерации платины определенный как в том же зерне, так и в пред-
варительно не использовавшемся для 190Pt-4He датирования также составил 9 ± 2 млн. лет.
Работа была финансового поддержана РФФИ, проекты номер 12-05-31447, 10-05-00321-a, 10-05-
00030-a и 00321-а, 11-05-12046-офи-м-2011, 11-05-12048-офи-м и Темпланом НИР СПбГУ 3.31.590.2010. 
Автор благодарит Ю.А. Шуколюкова, А.Г. Мочалова и М. Браунса за неоценимую помощь в проведе-
нии данного исследования.
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