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О ШКОЛЕ 

Совместными усилиями дирекции ИГЕМ РАН и Совета молодых учёных и специалистов 
после большого перерыва возобновлено проведение научных Школ для молодых учёных по 
основным тематикам Института. Первая Школа состоялась в декабре 2011 года и собрала 
более 60 участников, преимущественно из Москвы и ближайшего Подмосковья. Помимо 
устных и стендовых докладов молодых учёных, в программу были включены лекции 
ведущих научных сотрудников ИГЕМ РАН, являющихся крупными специалистами в 
различных областях исследований рудных месторождений.  

Вторая научная молодежная школа-конференция «Новое в познании процессов 
рудообразования» была проведена с 11 по 13 декабря 2012 г. на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института геологии рудных 
месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ 
РАН). Количество участников научных заседаний Школы составило 125 молодых ученых и 
специалистов из разных регионов России. Каждый рабочий день открывался пленарными 
докладами ведущих учёных и специалистов научных учреждений Российской Академии 
наук, Университетов, отраслевой науки, европейских университетов и Академий Наук. За 
время проведения Школы всего было прослушано 7 пленарных и 35 секционных докладов. 
Кроме того, в рамках конференции была проведена стендовая сессия, на которой было 
представлено 14 докладов. По результатам выступления молодых участников, 
Организационным комитетом были отмечены дипломами лучшие доклады молодых учёных. 

Обширный круг проблем и задач, затронутых и решаемых в представленных работах и 
докладах на конференции, позволил наметить новые актуальные научные направления в 
геологической науке. Были представлены новейшие научные данные о глубинном строении 
рудных районов и геодинамических условиях их рудообразования. Выявлены условия 
формирования различных генетических типов месторождений и на их основе были 
предложены новые, более комплексные, модели формирования. Охарактеризованы 
текстурные и типоморфные особенности минералов и пород различных месторождений. 
Предложены решения фундаментальных проблем минералогии, а также приёмы и методы 
совершенствования теоретических основ генетической и структурной минералогии.  

Основываясь на результатах, было принято решение провести Третью научную 
молодежную школу "Новое в познании процессов рудообразования" в ИГЕМ РАН, расширив 
ее тематические границы и число участников с приглашением молодых ученых и 
специалистов из Институтов различной ведомственной принадлежности и местонахождения, 
включая зарубежных коллег. В программу Третьей Школы включены лекции ведущих 
специалистов в области изучения рудных месторождений, минералогии и геохимии. Научное 
развитие специалиста невозможно без постоянного расширения грукозора. Для этого 
принять участие в Школе был приглашен молодой кандидат наук, куратор по Отделению 
наук о Земле, научный сотрудник Института географии РАН с докладов по уникальным 
исследованиям почв внитри горных пород Антаркдиты на основе лично собранных им 
данным. 

Тематики Школы:  
геологическое строение, тектоника и минералогия рудных месторождений; петрология и 

геохимия рудоносных магматических пород; метаморфизм, метасоматоз и рудообразование; 
физико-химические условия минералообразования; источники металлов и флюидов в 
рудообразующих системах; геохронология рудообразующих процессов; радиогеология и 
радиогеоэкология; экологические аспекты разработки месторождений полезных ископаемых; 
геоинформационные системы в рудной геологии и металлогении 
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МАРГАНЦЕВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЮЖНОГО УРАЛА – ДЕВОНСКИЕ АНАЛОГИ 
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ПОСТРОЕК СОВРЕМЕННОГО ОКЕАНА: СОПОСТАВЛЕНИЕ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ГЕОХИМИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

А.И. Брусницын1 

В основе познания генезиса гидротермально-осадочных месторождений марганца лежит 
сопоставление геологических условий локализации, химического и минерального состава 
гидротермальных отложений современного океана и металлоносных метаосадков 
складчатых систем. Такие исследования выполнены нами на примере марганцевых 
месторождений Магнитогорского палеовулканического пояса на Южном Урале: 
месторождения Кожаевское, Уразовское, Кызыл-Таш, Казган-Таш, Южно-Файзулинское и 
др.  

Изученные объекты приурочены к вулканогенным комплексам среднего-верхнего девона, 
сформированным в обстановке активного морского бассейна. Рудные скопления 
локализованы среди вулканогенно-осадочных пород, накопление которых происходило при 
завершении циклов магматической деятельности и активном развитии гидротермальных 
процессов. Марганцевые отложения формируют относительно небольшие (мощность до 1.5 
м, протяженность не более 200 м) пласты и линзы, которые локализуются в кремнистых и 
железо-кремнистых отложениях (Брусницын, Жуков, 2010; Брусницын, 2013). Среди железо-
кремнистых пород особого внимания заслуживают джаспериты. Это гематит-кварцевая 
порода, структура и химический состав которой (масс. %: SiO2 = 75−95, Fe2O3

общ = 5−25, SiO2 
+ Fe2O3

общ ≥ 98, TiO2 = < 0.01, Al2O3 = <0.10–1.00), практически идентичен отложениям 
низкотемпературных гидротермальных источников Тихого океана (Hein et al., 2008). 
Продуктивные залежи, как правило, обладают хорошо выраженной вертикальной и/или 
латеральной зональностью: их ядро сложено железо-кремнистыми породами (чаще всего, 
джасперитами), а фланги – марганцевыми. В геохимическом выражении центробежная 
зональность имеет вид: Fe+Si (джаспериты)→ Fe+Mn+Si±Al (Mn-породы) → Mn+Si±Al (Mn-
породы)→ Si+Al (яшмы, алевролиты). Эта идеализированная схема хорошо согласуется с 
реально установленной вертикальной и/или латеральной зональностью низкотемпературных 
гидротермальных построек современного океана (Bogdanov et al., 1997). 

Химический состав марганцевых пород Южного Урала характеризуется широкими 
вариациями содержаний главных компонентов (масс. %): SiO2 13–61, Al2O3 0.05–7.3, 
Fe2O3

общ 1–23, MnOобщ 13–71, MgO 0.05–2.9, CaO 1.5–28. Тем ни менее, по значениям 
индикаторных литохимических модулей [Fe+Mn]/Ti = 214–7128, Al/[Al+Fe+Mn] = 0.01–0.28 
марганцевые отложения сопоставимы с современными металло- и рудоносными осадками. 

Для марганцевых отложений типичны невысокие содержания (обычно 20–30 г/т) 
редкоземельных элементов (РЗЭ), отрицательная цериевая аномалия (Ce/Ce* = 0.18–0.86) и, 
как правило, небольшой дефицит легких лантаноидов. Именно такой тип спектров РЗЭ 
является индикаторным для металлоносных осадков и железо-марганцевых корок, 
формирующихся путем осаждения вещества гидротермальных растворов (Maynard, 2003; 
Дубинин, 2006). Концентрации РЗЭ связаны положительными корреляциями с 
концентрациями элементов-индикаторов литогенного вещества (Al, Ti, Zr, Nb, Hf, Th). То 
есть еще одним источником РЗЭ в осадке был обломочный материал. Кроме того, 
концентрации РЗЭ обычно увеличиваются с ростом содержания железа (а также Ni, V и Cr) и 
фосфора, что в целом характерно для морских осадков. Таким образом, распределение РЗЭ 
подтверждает гидротермальную природу марганцевоносных метаосадков. 

                                                
1 СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия, brusspb@yandex.ru  
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Средние концентрации большинства других микроэлементов ниже их кларков в 
осадочных породах (г/т): Ba 32.5–815, Co 1.1–26.1, Cu 1.4–61.8, Ni 10.6–201, Pb 0.05–95.5, Sb 
0.4–0.9, U 0.1–0.7, V 13.8–178, Zn 19.9–49.5. Исключение составляют лишь мышьяк, 
германий и молибден (г/т): As 33.2–86.8, Ge 3.8–13.4, Mo 2.6–5.1. Одна из причин низких 
концентраций микроэлементов заключается в существенном разбавлении рудного вещества 
осадка фоновым литогенным и биогенным материалом, а также поставляемым гидротермами 
кремнеземом. Поэтому в данном случае корректней сопоставлять не прямые, а 
нормированные на алюминий концентрации микроэлементов: [Ci/CAl]образец/[Ci/CAl]кларк. 
Допуская, что источником алюминия в осадках был только обломочный материал, таким 
путем можно оценить степень обогащения (или наоборот «истощения») марганцевоносных 
отложений теми или иными элементами относительно фонового литогенного вещества. 
Сопоставление нормированных на алюминий концентраций микроэлементов показало 
следующее. На всех месторождениях литогенный материал являлся главным источником Ti, 
K, Cr, Hf, Li, Nb, Rb, Th и Zr. Избыточные относительно фонового уровня концентрации ярко 
проявлены для Si, Fe, Mn, Ca, P, As, Ge, Mo, Ni, V, Y и менее отчетливо для Ba, Co, Cu, Ga, 
Sn, Sr, Tl, U и Zn. Дополнительными источниками для этой группы элементов могли служить 
морская вода (гидрогенная сорбция элементов), биогенное вещество (карбонатное, 
кремнистое, фосфатное, углеродистое) и гидротермальные растворы. С учетом 
геологической обстановки вклад последних двух источников представляется более 
очевидным, чем первого. По набору «избыточных» элементов и уровню их накопления 
марганцевые породы Южного Урала сопоставимы с гидротермальными железо-
марганцевыми отложениями Тихого океана (Батурин, 2000; Maynard, 2003). Данный факт 
свидетельствует в пользу гидротермально-осадочной модели генезиса марганцевых пород 
Южного Урала.  

Скорее всего, накопление марганца изначально происходило преимущественно в форме 
оксидов Mn3+ и Mn4+ (вернадита, тодорокита, бёрнессит и др.), как это имеет место в 
гидротермальных отложениях современного океана. Последующие процессы литогенеза и 
метаморфизма существенно видоизменили минеральный состав марганцевоносных 
отложений Южного Урала. В настоящий момент их минеральный облик определяют оксиды, 
карбонаты и силикаты марганца (родонит, тефроит, спессартин, кариопилит и др.), а также 
кварц, кальцит и некоторые другие фазы (Брусницын, 2013). Очевидно, что силикаты 
марганца являются продуктом регионального метаморфизма месторождений, параметры 
которого оцениваются нами цифрами Т ≈ 250 ºС, Р ≈ 2–3 кбар. В тоже время карбонаты 
марганца, скорее всего, образовались еще на стадии диагенеза путем взаимодействия 
оксидов марганца с захороненным в осадке органическим веществом (ОВ). Об этом 
свидетельствуют, во-первых, сохранение типично диагенетических структур 
родохрозитовых агрегатов; во-вторых, изотопный состав углерода карбонатов (Кулешов, 
Брусницын, 2005). Карбонаты марганцевых пород Южного Урала характеризуются низкими 
значениями δ13С от –10.8 до –28.1 ‰ PDB. Эти цифры указывают на ОВ осадка как основной 
источник сосредоточенной в карбонах углекислоты. Кроме того, родохрозиты Южно-
Файзулинского месторождения обладают величинами δ13С (PDB) от –51.4 до –28.9‰. Такие 
низкие значения 13С свойственны аутигенным карбонатам, образованным за счет 
углекислоты, представляющей собой результат микробиального окисления биогенного 
метана в толще осадка на стадии раннего диагенеза.  

В любом случае углерод карбонатов имеет биогенное происхождение. В свою очередь 
существование бентоса в глубоководных условиях контролируется расстоянием от гидротер-
мальных источников (Биология…, 2002). Вблизи источников наблюдаются «оазисы жизни», а 
на удалении − «биологическая пустыня». Пример марганцевых месторождений Южного 
Урала показывает, что эти закономерности сохраняются и в ископаемом состоянии.  

Минералогические исследования (Брусницын, 2013) показывают также, что в составе 
исходных осадков помимо оксидов марганца присутствовала также обводненная Mn–Si фаза 
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(гель, стекло и т.п.). В ходе литификации она трансформировалась сначала в неотокит 
MnSiO3 ∙ nH2O, затем по неотокиту развивался кариопилит Mn5(Si4O10)(OH)6, а далее за счет 
реакций с участием кариопилита кристаллизовался пироксмангит, родонит, тефроит, и 
многие другие силикаты. Присутствие в осадке силикатной фазы резко снижает температуры 
кристаллизации целого ряда типично «метаморфогенных» минералов марганца (тефроита, 
пироксмангита, родонита, спессартина и т.п.).  

Таким образом, полученный материал позволят считать марганцевоносные отложения 
Южного Урала метаморфизованными аналогами гидротермальных построек современного 
океана. Исследования поддержаны РФФИ (проект 12-05-00308). 
1. Батурин Г.Н. Рудные ресурсы океана // Литология и полезные ископаемые, 2000. № 5. С. 451–477.  
2. Биология гидротермальных систем. Отв. Ред. А.В.Гебрук. М.: Изд-во ИО РАН, 2002. 544 с. 
3. Брусницын А.И. Минералогия марганцевоносных метаосадков Южного Урала. СПб.: СПбГУ, 2013. 160 с. 
4. Брусницын А.И., Жуков И.Г. Марганцевые отложения Магнитогорского палеовулканического пояса (Южный Урал): 
строение залежей, состав, генезис // Литосфера. 2010. № 2. 
5. Дубинин А.В. Геохимия редкоземельных элементов в океане. М.: Наука. 2006. 359 с. 
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месторождений Южного Урала // Литология и полезн. ископаемые, 2005. № 4. С. 416−429. 
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ГИДРОТЕРМАЛЬНО-МЕТАСОМАТИЧЕСКОЕ РУДООБРАЗОВАНИЕ В БИОГЕННЫХ 
КАРБОНАТНЫХ ДОННЫХ ОСАДКАХ СРЕДИННО-АТЛАНТИЧЕСКОГО ХРЕБТА 

И.Ф. Габлина1 

Массивные сульфидные руды, изучавшиеся в Мировом Океане, обычно представляют 
собой трубообразные рудные постройки, сформированные под воздействием 
фокусированных гидротермальных флюидов, поступающих в морскую воду на дне океанов 
(«черные курильщики») в различных геологических обстановках, главным образом, в зонах 
спрединга срединно-океанических хребтов. Гидротермальные сульфидные постройки 
обычно окружены рудоносными и металлоносными донными осадками. Принято считать, 
что основная часть рудного материала поступает в донные осадки из гидротермальных 
плюмов, формирующихся в океане над активными гидротермальными источниками. Однако 
излияние гидротермальных растворов в морскую воду приводит к рассеянию полезных 
компонентов по акватории океана. Лишь незначительная часть металлов (менее 5% на 
начальных этапах) осаждается в составе сульфидных построек в местах выхода гидротерм 
(Рона, 1986; Гурвич, 1998). В то же время, известны крупные пластовые тела сульфидных 
руд, залегающие в терригенных осадках. Они расположены преимущественно в 
межконтинентальных (Красноморская впадина) или примыкающих к континентам рифтовых 
зонах (впадина Гуаймас в Калифорнийском заливе, хребет Хуан-де-Фука в Тихом океане и 
др.), где накапливались мощные (до 500м) терригенные отложения. В зонах срединно-
океанических хребтов, удаленных от континентов, с маломощным осадочным покровом 
процессам рудообразования под влиянием просачивающихся сквозь осадки 
гидротермальных растворов до настоящего времени не уделялось должного внимания. 
Основная причина такого положения, на наш взгляд – устоявшиеся представления о 
формировании рудоносных осадков преимущественно осадочным путем (за счет разрушения 
поверхностных гидротермальных построек и осаждения рудного вещества из взвесей 
гидротермальных плюмов). Другая причина заключается в одностороннем подходе к 
изучению океанских руд, рудоносных и металлоносных осадков. Обычно осадки изучают 
литологи, палеонтологи, геохимики каждый свою узкую область, используя принятые в ней 
методы. А специалисты по рудообразованию и минералогии концентрируют свое внимание 
на рудах и рудоносных растворах. Такие подходы не позволяют рассмотреть 
рудообразующую систему в целом, и определить роль и место каждой части системы 
процессе формирования руд.  

Материалы и методы исследования 
Объектами наших исследований были сульфидные руды, карбонатные, рудоносные и 

металлоносные осадки гидротермальных полей  Ашадзе-1, Зенит-Виктория, Петербургское, 
Восточное (4) рудного узла Семенов Срединно-Атлантического хребта (САХ), открытые в 
рейсах НИС «Профессор Логачев», проводившихся ФГУНПП «Полярная морская 
геологоразведочная экспедиция» в период 2003- 2010 г.г. Нами был изучен материал, 
полученный в рейсах №, № 26 (2005 г.), 30 (2007 г.) и 33 (2010 г.г.). Был проведен комплекс 
исследований, включающий литологические, биостратиграфические и изотопно-
хронологические методы, замеры температуры и Eh-pH -параметров рудоносных и фоновых 
осадков в рейсе, в сочетании с минералогическими, минераграфическими, электронно-
микроскопическими, электронно-зондовыми, рентгеновскими и химическими методами 
исследовании осадков и руд,  что позволило применить системный подход к изучению 
условий осадко- и рудообразования. При изучении осадков основным объектом 
исследований мы избрали биогенный материал, минеральный состав которого на стадии 
седиментогенеза единообразен в рассматриваемой зоне океана – это кальцитовые раковины 
                                                
1 ГИН РАН, Москва, Россия, gablina@ilran.ru 
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отмершего планктона и бентоса. Различие в их преобразовании может быть связано только с 
различными условиями диагенеза или наложенными процессами. Это облегчило задачу 
определения природы рудных компонентов осадков.  

Характеристика района работ 
Рудные поля расположены на бортах рифтовой долины САХ в районе от 13° (рудный узел 

Семенов) до 20°08´с.ш. (поле Петербургское) на глубинах от ≈ 2400 до 4200м. Активные 
гидротермальные постройки на них не установлены, но на некоторых зафиксированы 
гидрофизические аномалии, иногда (поле Ашадзе-1) - гидротермальная фауна. В строении 
рудных полей принимают участие базальты, габбро и перидотиты, карбонатные, 
металлоносные и рудоносные осадки с включениями сульфидных руд. Рудные тела 
представляют собой разрозненные группы гидротермальных сульфидных и гидроксидно-
железистых построек в рудоносных осадках. На поверхности осадков они проявлены в виде 
невысоких, обычно погребенных холмов или не выраженных в рельефе пятен 
гидротермально измененных осадков бурого и зеленого цвета. Возраст сульфидных руд, 
определенный 230 Th/U методом, колеблется от менее 2-60 тыс. лет (Зенит-Виктория) до 37-
124 тыс. лет (Семенов). Фоновые карбонатные (до 75-90% CaCO3) осадки представлены 
кальцитовыми раковинами фораминифер, кокколитов и птеропод с примесью глинистого и 
эдафогенного материала. Они имеют максимальную мощность (100-14 0см) и 
распространены на периферии рудных полей и за их пределами. В зонах рудных тел развиты 
металлоносные и рудоносные осадки мощностью до 35-60 см. Возраст осадков голоцен-
позднеплейстоценовый (0-128 тыс. лет). 

 Особенности сульфидных образований в карбонатных осадках САХ 
По минеральному составу сульфидных руд выделяются пирит-марказитовые, 

халькопирит-пирит-марказитовые, пирит-марказит-сфалерит-халькопиритовые и пирит-
марказит-халькопиритовые с сульфидами меди и борнитом. Во всех типах руд в различных 
количествах присутствуют гидроксиды железа, реже – марганца, сульфаты железа, минералы 
группы атакамита. Из нерудных гидротермальных образований наибольшим 
распространением пользуются опал, часто железистый, барит, хлорит, тальк, арагонит. 

Проведенные исследования показали, что сульфидные постройки в осадках имеют ряд 
особенностей, которые отличают их от описанных в литературе трубообразных тел «черных 
курильщиков», формирующихся на поверхности океанского дна. К ним относятся: 1) 
Необычная форма - обтекаемая грушеобразная и грибообразная, плитообразная пластовая 
(рис.1). 2) Многоканальное внутреннее строение, характерное для «диффузеров» (рис.1 в, г). 
3) Наличие в кровле и на стенках построек корок закаливания - литифицированных осадков, 
расположенных обычно на выходах каналов (рис.1 а, б). 4) Присутствие реликтов 
седиментационной слоистости в плитообразных постройках (рис.1б). 5) Широкое 
распространение фаунистических остатков, замещенных рудными минералами (рис.2). 6) 
Соответствие высоты построек и мощности включающих их осадков. 7) Наличие 
арагонитовых корок с гидроксидами Fe и Mn на поверхности осадков, включающих 
сульфидные образования. 

Особенности состава и распространения рудовмещающих осадков. 
Минеральный состав фоновых осадков на 70-85% представлен биогенным кальцитом и 

практически не меняется по разрезу колонок. Состав рудоносных осадков показан в таблице 
1 на примере колонки ст. 33л-159 рудного поля Петербургское, где карбонатные осадки вниз 
по разрезу колонки сменяются рудоносными. 

В целом для осадков изученных объектов характерны следующие закономерности. 
1) Сокращение мощности осадков, залегающих над сульфидными постройками или 

включающими их (возможно, за счет растворения первичного биогенного кальцита).  
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Рис. 1. Морфология и внутреннее строение сульфидных построек: а, в, г  - поле Зенит-Виктория; б – 
поле Петербургское: а –  грушевидная постройка с коркой литифицированных осадков в кровле; б - 
сульфидная постройка стратиформного типа с реликтами слоистой текстуры и коркой 
литифицированных осадков; в -  грибообразная мелкая постройка с реликтами каналов в основании; 
г – многоканальное строение сульфидной постройки («диффузера»). 
 

Таб. 1. Минеральный состав донных осадков поля Петербургское вблизи рудных построек (ст.  3л159) по 
данным оптической микроскопии, электронно-зондового и рентгеновского анализа.  

№ 
п/п 

№ 
пробы 

Интервал, 
см 

Минеральный состав (по убыванию частоты встречаемости) 
Фракций > 0.1мм Глинистой фракции <0.005мм 

1 159-1 2-10 кальцит биогенный, арагонит, тальк, 
гетит, атакамит, железистый опал, 

гидроксиды Mn 

кальцит, каолинит, кварц, 
слюда, хлорит+смектит 

(следы) 
2 159-2 10-15 кальцит биогенный, арагонит, кварц, 

железистый опал, гетит, углеродистое 
вещество 

кальцит, кварц, каолинит, 
слюда, смектит, хлорит, 

палыгорскит (следы) 
3 159-3 16-22 кальцит биогенный, кварц, железистый 

опал, арагонит, гетит, тальк, хлорит(?) 
4 159-4 22-28 хлорит, серпентин, гетит, гематит, 

клинохлор, кварц, клиноатакамит, 
железистый опал, пирит, доломит, 

сульфиды меди, углеродистое вещество 

кварц, слюда, смектит, хлорит 
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Рис 2. Псевдоморфозы гидротермальных 
минералов по раковинам микроорганизмов 
в сульфидных рудах. Поле Зенит-Виктория: 
а – отпечатки птеропод в халькопирит-
сфалеритовых рудах, микрофото образца 
под бинокуляром; б, в – псевдоморфозы 
марказита (Mr), пирита (Py) по  
фораминиферам в опале (SiO2)  в пирит-
марказитовых рудах: б - микрофото 
полированного шлифа, в – электронная 
фотография в обратно отраженных 
электронах. 
 

2) Развитие псевдоморфоз рудных и других 
гидротермальных минералов по раковинам 
микрофауны в рудоносных осадках (рис.3). 3) 
Наличие вертикальной и латеральной 
минерально-геохимической зональности в 
рудоносных осадках вокруг рудных тел – снизу 
вверх по разрезу осадков существенно 
сульфидный и сульфидно-баритовый 
парагенезисы новообразованных минералов 
сменяются оксидным (гидроксиды железа, 
железистый опал и др.) и оксидно- хлоридным 
(гидроксиды железа и марганца, атакамит и др.), 
а с удалением от рудных тел – оксидным 
(гидроксиды железа и марганца).  

Такая зональность отражает падение 
температуры и рост окислительного потенциала 
вверх по колонке осадков и на флангах рудных 
тел. 4) Резкое отличие рудоносных осадков от 
фоновых по физико-химическим 
характеристикам их поровых вод -  Eh и pH 
рудоносных осадков приближается к физико-
химическим параметрам гидротермальных 
растворов. 

Описанные формы и внутреннее строение 
сульфидных построек («диффузеров») говорят о 
формировании их в условиях неполной 
проницаемости окружающей среды, 
затрудняющей распространение флюидов, т.е. о 
диффузном механизме продвижения потоков. 
Наличие в сульфидных рудах реликтов слоистой 
осадочной текстуры и псевдоморфоз рудных 
минералов по раковинам микрофауны 
свидетельствует о метасоматическом 
образовании рудных построек за счет 
растворения биогенного кальцита раковин, 
слагающих осадки, и замещения их 
гидротермальными минералами. Процесс 
рудообразования, вероятно, связан с 
воздействием на осадки кислых металлоносных 
слабо напорных флюидов диффузного типа, 
поступавших снизу по проницаемым зонам в 
базальтах. Минералообразование происходило на 
геохимическом барьере, в зоне взаимодействия 
металлоносных флюидов, морской воды, 
насыщающей осадки, и неустойчивого в кислой 
среде биогенного кальцита осадков. Карбонатные 
донные илы служат и геохимическим барьером 
(присутствие реакционноспособного карбонатного материала), и физическим - 
затрудняющим быструю миграцию рудоносных растворов, способствующим осаждению и 
накоплению полезных компонентов. На начальных этапах или при слабом напоре флюидов 
(например, в «экзоконтакте» уже сформированных построек) за счет метасоматического 
замещения отдельных раковин формируются рудоносные и/или металлоносные осадки; 
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Рис. 3. Характер изменения раковин фораминифер органогенных осадков поля Ашадзе-1. Электронные 
фотографии. Химический состав – по данным электронно-зондового микроанализа:  а –  раковина 
бентосной фораминиферы Quinqueloculina seminula, полностью замещенная мелкокристаллическим 
Mg-Mn-содержащим сидеритом (Sdr), в устье раковины – кристалл пирита (Py), ст. 1508; б – раковина 
планктонной фораминиферы Orbulina universa Orbigny полностью замещена Fe-Mg-алюмосиликатом 
(Chl) (состав: Fe 11.93, Mg 9.46, Ca 2.29, Al 5.04, Si 26.29, O 44.99 вес. %) и погружена в кристаллически- 
зернистый Mg-Mn-содержащий сидерит (Sdr), ст. 1508; в - псевдоморфоза сильно окисленного пирита 
(Py)  с включениями изокубанита (Isc)  по двухкамерной раковине Globigerinoides sp. с реликтами 
пористой структуры и устьем, ст. 1518. 

длительное воздействие гидротерм приводит к полному замещению осадочного биогенного 
материала и формированию на его месте сульфидных построек. Переотложение 
растворенного кальцита происходит на поверхности осадков (морском дне) в виде 
арагонитовых корок, обогащенных гидроксидами Fe и Mn. Наличие корочек закаливания 
осадков в кровле и на стенках сульфидных построек свидетельствует о повышенной 
температуре высачивающихся флюидов. Сделанным выводам о наложенности оруденения на 
голоцен-позднеплейстоценовые (0-128 тыс. лет) донные осадки не противоречат данные 
абсолютного возраста сульфидных руд (менее 2-60 тыс. лет, в единичных случаях до124 тыс. 
лет) и наличие современных гидрофизических аномалий над рудными полями, 
свидетельствующее о продолжающейся гидротермальной деятельности. В то время как в 
верхнем, придонном слое происходит наращивание разреза осадков, их основание (подошва) 
подвергается метасоматической переработке под воздействием гидротермальных диффузных 
потоков, поступающих из субстрата. Таким образом, наряду с осаждением рудного вещества 
из гидротермальных плюмов (частица за частицей), в осадках имеет место метасоматическое 
минералообразование. Этот процесс, вероятно, более широко распространен в океане, чем 
считалось ранее и, на взгляд автора, является определяющим при формировании рудоносных 
и металлоносных осадков. 

1. Гурвич Е.Г. Металлоносные осадки Мирового океана. М.:Научный Мир. 1998. 340с. 
2. Рона П. Гидротермальная минерализация областей спрединга в океане. М.:Мир. 1986. 160с. 
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ПОЧВЫ ВНУТРИ КАМНЯ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭНДОЛИТНЫХ 
ПЕДОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В АНТАРКТИДЕ 

А.В. Долгих1, Н.С. Мергелов 1, И.Г.Шоркунов 1, К.Н. Абросимов2, С.В. Горячкин1 

В экстремальных климатических условиях биота вынуждена искать экологические ниши, 
которые не свойственны ей в обычных условиях. Эндолитные (от др.-греч. ἔνδον - внутри, 
λίθος - камень) организмы, населяющие внутренний объем плотных пород, широко 
распространены в экстремальных природных условиях, прежде всего, в Антарктиде 
(Friedmann, 1982). Находить убежище внутри твердых пород (гранитоиды, кварцевые 
песчаники и др.) живых организмов вынуждают корродирующий ветер, интенсивная 
ультрафиолетовая радиация, недостаток влаги, низкая температура. По-видимому, 
эндолитная биота первоначально использует трещины в породе, возникшие в результате 
физического выветривания. Последующее развитие эндолитных организмов способствует 
ослаблению каменной породы, появлению пустот, в которых активно и деструктивно 
действуют вода и лед. Физическое и биохимическое выветривание многократно усиливают 
воздействие друг друга на породу. Исследования поверхности гранитоидов в Восточной 
Антарктиде (Мергелов и др., 2012) показали, что у системы «эндолитные организмы - 
порода» имеются признаки почвы: 1) слой породы, подвергается воздействию внешних 
абиогенных факторов, 2) в нем функционируют живые организмы, синтезирующие и 
разлагающие органическое вещество, 3) в результате воздействия биогенных и абиогенных 
факторов происходит трансформация исходной породы in situ, накапливаются и выносятся 
продукты трансформации, формируется вертикальная неоднородность в виде пленочных 
микрогоризонтов, образуется микропрофиль. «Очаг» биоминеральных взаимодействий – 
эндолитный органоминеральный горизонт – находится не на поверхности породы, а внутри 
нее на глубине ~0,5-1 см. Основными продуктами эндолитного почвообразования являются 
пылевато-песчаный мелкозем и аморфные Fe-Al-Si-C-содержащие пленки и натеки с 
примесями K, Na, Mg, Ca, S, Cl, откладывающиеся на поверхности трещин внутри породы и 
нижней части десквамационной плитки, что связано с механическими и окислительными 
геохимическими барьерами в зонах максимальной аэрации на границах воздух-порода. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-04-01815-а 
 
1. Friedmann E.I. Endolithic microorganisms in the Antarctic cold desert // Science. 1982. V. 215. P. 1045-1053. 
2. Мергелов Н.С., Горячкин С.В., Шоркунов И.Г., Зазовская Э.П., Черкинский А.Е. Эндолитное почвообразование и 
скальный “загар” на массивно-кристаллических породах в Восточной Антарктике // Почвоведение. 2012. №10.  С. 1027-
1044. 
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНЫХ ВКРАПЛЕННЫХ РУД В УГЛЕРОДИСТО-
ТЕРРИГЕННЫХ ТОЛЩАХ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА: 

МИНЕРАЛОГИЯ РУД И ИЗОТОПНО-ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОЦЕССОВ РУДООТЛОЖЕНИЯ 

Е.А. Наумов1,2, К.Р. Ковалев1, А.С. Борисенко1,2, Ю.А. Калинин1,2 

Золото-сульфидные месторождения в углеродисто-терригенных толщах занимают одно из 
первых мест в балансе запасов золота в мире. К ним относятся такие крупные и уникальные 
объекты как Мурунтау (Узбекистан), Бакырчик (Казахстан) Сухой лог, Олимпиада, 
Нежданинское, Майское и Кючус (Россия) и многие другие. Изучение вещественного 
состава и генезиса руд, их возрастных характеристик и связи оруденения с магматическими 
комплексами имеет важное значение не только в научном, но и в прикладном отношении. В 
последние годы на различных золоторудных месторождениях и рудопроявлениях, 
залегающих в углеродисто-терригенных толщах Восточного Казахстана и юга Западной 
Сибири, входящих в систему герцинского Обь-Зайсанского складчатого пояса, нами 
проведены детальные изотопно-геохронологические исследования, уточнена и 
конкретизирована схема развития оруденения и магматизма.  

В пределах этих регионов широко представлены вкрапленные золото-сульфидные руды в 
минерализованных углеродистых терригенных и карбонатных породах тектонических зон и 
гнездово-прожилковые золото-сульфидные руды штокверкого типа в березитизированных 
плагиогранитах и габбро-диоритах. 

Руды такого типа, как правило, сложены пиритом (часто фрамбоидальным, с 
повышенными содержаниями As), арсенопиритом нескольких генераций (обычно двух) и 
пирротином, часто тоже нескольких типов. Основным золотосодержащим минералом 
является арсенопирит. Арсенопирит ранних стадий часто имеет тонкоигольчатый габитус 
(рис.1), и характеризуется повышенными содержаниями «невидимого» золота (до 830 г/т по 
данным валового атомно-абсорбционного анализа). Более поздние генерации арсенопирита 
чаще имеют «таблитчатый» габитус, с ним обычно ассоциирует крупное самородное золото 
(рис.2). На поздних стадиях рудообразующего процесса часто развивается поздняя 
сурьмяная минерализация, которая так же может быть золотоносной. Основным рудным 
минералом этой ассоциации является антимонит, характерны ауросибит, As-Sb- сульфосоли, 
ульманит, бертьерит и другие минералы сурьмы (рис.2) 

Изотопно-геохронологические исследования были проведены на месторождениях Суздаль 
и Жерек в Присемипалатинском районе, Большевик в Бакырчикском районе, месторождении 
Балажал и проявлении Даубай (Белая Горка) в Кулужунском районе. На месторождении 
Суздаль возраст ранней продуктивной пирит-арсенопиритовой ассоциации с невидимым 
золотом был установлен в 281,9±3,3 млн.л., вторая продуктивная золото-антимонитовая 
ассоциация со свободным золотом датирована 248,1±3,4 млн.л. Проба серицита из поздней 
кварц-карбонатной ассоциации с антимонитом показала возраст 241,9±2,7 млн. лет (Kovalev 
et al., 2009). Дайковый комплекс на месторождении представлен ранними долеритами, с 
наложенной золото-сульфидной минерализацией, и дайками Семейтауского вулкано-
плутонического комплекса, возраст которого Ar/Ar методом был определен как 248,2±0,5 
млн. лет [Lyons еt al., 2002]. На месторождении проявлены так же дайки измененных 
гранитов-порфиров с возрастом 257,8±2,1 млн. лет (U-Pb, SHRIMP). 

На месторождении Жерек оруденение представлено вкрапленной пирит-арсенопиритовой 
минерализацией с невидимым золотом и вкрапленной золото-сульфидной минерализацией в 
березитизированных плагиогранитах. По образцам серицита из гнездовых выделений, 
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Рис,1. А-Б: Тонкоигольчатый золотоносный арсенопирит, изображения получены на сканирующем 
электронном микроскопе: А - объемный кристалл; Б – агрегат игольчатого арсенопирита и 
фрамбоидального пирита. В - таблитчатый агрегат позднего арсенопирита; Г – Кристалл арсенопирита 
(2) с выделениями золота (2). Месторождение Суздаль (Восточный Казахстан) 

 

серицита-мусковита с арсенопиритом и тонкочешуйчатого серицита в березитах показали 
возраста: 287,9±2,8; 286,7±3,4 и 282,5±2,7 млн лет. Возраст контактирующих плагиогранит-
порфиров с молибденовой минерализацией по данным U-Pb метода (SHRIMP) составляет 
309±3,5 млн. лет.  

На месторождении Большевик по пробе из серицитизированного песчаника с 
тонковкрапленными золотосодержащими пиритом и арсенопиритом установлен возраст 
285,2±4,2 млн. лет.  

В Кулужунском районе на золоторудном штокверковом месторождении Балажал с 
гнездово-вкрапленной пирит-арссенопиритовой минерализацией в березитизированных 
габбро-диоритах Ar/Ar методом определен возраст около 280-285 млн .лет (286±4,9, 
278,3±3,6). В том же районе на рудопроявлении Даубай (Белая Горка) серицитизированая 
рассланцованная золотоносная порода датирована 254,3±3,1 млн. лет. Такое омоложение 
возраста вероятно, связано с воздействием контактового метаморфизма позднепермских 
гранитоидных интрузий на первичные золото-мышьяковые руды.  

Золото-сульфидная минерализация основного раннего золотопродуктивного этапа близка 
по возрасту к Максутского пикрит-диабазового массива, с которым в связано медно-
никелевое оруденение. По данным А.Г. Владимирова с соавторами (2008) возраст этого 
массива составляет 280-278±3 млн.лет.  
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Рис. 2. Минералы сурьмяной стадии А - Золото и ауростибит 1- Ag-сод. золото, 2 – электрум, 3,4-6- 
ауростибит, 7 – антимонит Б - золото и антимонит: 1 – антимонит, 2 – золото. (Месторождение Суздаль 
(Восточный Казахстан), изображения сняты сканирующим электронным микроскопом) 

Сходная последовательность и близкий возраст образования золото-сульфидного 
оруденения устанавливается в Приобско-Салаирском золоторудном районе, где оно 
локализуется в пределах раннепалеозойских структур СЗ Салаира и активизированных в 
среднем палеозое, и в герцинидах Колывань-Томской складчатой зоны. В этом регионе 
проявлены базитовые и гранитоидные комплексы, позднегерцинского (C2-3-P1) и 
позднепермско-раннетриасового этапов внутриплитного магматизма. Руды здесь 
сформировалось раньше внедрения гранитоитов приобского комплекса (252-249 млн. л., 
Ar/Ar). Золото-кварцевое штокверковое оруденение Урского месторождения имеет возраст 
284,0±3,2 млн. лет., возраст оруденения Батуринского рудопроявления в Томской области 
определен в 281±4,2 млн. лет. Также как и на золото-сульфидных месторождениях 
Восточного Казахстана, здесь проявлено позднее Sb-Hg и Au-Hg оруденение наложеное на 
триасовые (241,6-238 млн. лет, Ar/Ar) дайки долеритов и лампрофиров (Семилуженское Au-
Sb-Hg месторождение) и с которыми, вероятно, и связано.  

На основе имеющихся данных, можно предложить обобщенную схему поэтапного 
развития рудообразующей золотоносной системы, характерной для золото-сульфидных 
вкрапленных руд в углеродисто-терригенных толщах.  

Ранний (рудоподготовительный) этап связан с формированием вулканогенно-карбонатно-
терригенной углеродистой толщи, возможно, с сингенетичной золотосодержащей 
сульфидной минерализацией. Концентрирование рудогенных элементов обусловлено 
палеогеографический обстановкой — формированием локальных конседиментационных 
депрессионных структур в пределах рифтогенных грабенов. Они фиксируются 
специфическими литофациями — наличием ограничивающих рифогенных построек, 
седиментационных известняковых и полимиктовых брекчий, микститов, флишоидно-
турбидитовых пачек. Присутствие в этих отложениях сульфидизированных прослоев, 
кремнистых осадков и железисто-марганцевых карбонатов связывается с процессами 
одновозрастного базальтоидного вулканизма. 

Второй этап рудообразования связан с орогенным периодом развития региона и 
проявлением тектонометаморфической активности. В это время сформировалась основная 
рудовмещающая зона смятия, дробления и рассланцевания, импрегнируемая 
тонковкрапленными высокозолотоносными пирит-арсенопиритовыми рудами с так 
называемым «невидимым золотом». На этом этапе широко проявился гранитоидный 
магматизм, дайковый комплекс, послужившие важными флюидо- и рудогенерирующим 
источниками. 
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Рис. 3. Этапы формирования золото-сульфидных (Au-As) и других (Cu-Mo(Au)-порфировых, Au-Ag-Te, 
Au-As, Au-Co и Cu-Ni-P) месторождений Центральной Азии 

Третий этап формирования золоторудной минерализации фиксируется интенсивным 
прокварцеванием известняков вплоть до образования джаспероидов, брекчированием руд 
ранних этапов и формированием гнездового и прожилково-вкрапленного золото-
полисульфидного оруденения. Появление свободного золота связывается с регенерацией и 
дополнительным привносом золота магматогенным флюидом. Процесс рудоотложения 
завершается проявлением жильной сурьмяной минерализации.  

Этапность рудоотложения подтверждается многочисленными изотопно-
геохронологическими исследованиями. В возрастном отношении рассмотренное масштабное 
золото-сульфидное оруденение коррелируются с аналогичным в структурах СЗ Китая и 
Средней Азии и укладывается в довольно узкий временной интервал – 287,9±273,6 млн. лет. 
(рис.3). Более молодые процессы тектоно-магматической активизации в триасовое время 
сопровождались как процессами регенерации, так формированию позднего молодого 
прожилково-вкрапленной золото-полисульфидной минерализации — 245-250 млн. лет.  

Таким образом, отмеченные признаки предложенной модели необходимо учитывать при 
прогнозировании крупных полигенных золоторудных месторождений в пределах 
черносланцевых поясов. 

 
1. Kovalev K. R., Kalinin Yu. A., Naumov E. A., Pirajno F., Borisenko A. S. A mineralogical study of the Suzdal sediment-hosted 
gold deposit, Kazakhstan: implications for ore genesis. // Ore Geology Reviews. 2009. vol. 35. No 2. Р. 186-206. 
2. Lyons J.J., Coe R.S., Zhao X., Renne P. R., Kazansky A.Y., Izokh A.E., Kungurtsev L.V., and Mitrokhin D.V. Paleomagnetism of 
the early Triassic Semeitau igneous rocks, East Kazakhstan. // J. Geophys. Res. 2002. 107. (B7). 16. 
3. Владимиров А.Г. Крук Н.Н. Хромых С.В. и др. Пермский магматизм и деформации литосферы Алтая как следствие 
термических процессов в земной коре и мантии. // Геол. и геофиз. 2008. Т.49. №7. С.621-636. 
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МЕТАЛЛОНОСНОСТЬ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ГАЗОВ. 

И.В. Чаплыгин1  

Изучение продуктов высокотемпературных (300–900°С) фумарол показывает, что газы 
способны формировать рудные образования, обогащенные редкими металлами и золотом. 
Например, на вулкане Кудрявый (о. Итуруп) рудные фумарольные коры содержат 
молибденит (с 1,5–4,8 вес.% Re), рениит, высокоиндиевые минералы системы ZnS–CdS, 
обогащенные Cd и In свинцово-висмутовые сульфосоли (Знаменский и др., 2005, Чаплыгин и 
др., 2004). Концентрации металлов в корах достигают: Мо 3,1%, Re 170 г/т, Cd 2800 г/т, In 
1300 г/т. На конусах Большого трещинного толбачинского извержения 1975–76 гг, где до сих 
пор температура газов составляет порядка 600°С, проявлена медная минерализация с 
золотом, включающая сульфаты, хлориды и оксихлориды меди. Золото высокопробное, 
образует пластинчатые и волосовидные кристаллы до 0,3 мм (Вергасова и др., 2000). 
Содержание Au в измененных шлаках достигает десятков г/т. 

Металлоносность определяется по данным ICP анализа конденсатов вулканического пара. 
Данные систематического опробования на вулкане Кудрявый показывают, что химический 
состав газов и содержание металлов относительно стабильны. Основными компонентами 
газов являются (мол.%): водяной пар (92–98), SO2 (0,5–2,5), CO2 (1–2), HCl (до 0,8). 
Концентрации металлов находятся на уровне от первых ppb до десятков ppm. Максимальные 
значения для Мо - 370 ppb, Re - 80 ppb, Cd - ~700 ppb, In - ~200 ppb. Доля магматической 
воды в вулканических газах оценивается по изотопному составу воды конденсатов. Наиболее 
близки к магматическому флюиду высокотемпературные вулканические газы. Доля 
метеорной воды может составлять >50%. 

Новые данные по высокотемпературным конденсатам, отобранным на Камчатке на 
вулкане Горелый (T ~900°С) в 2011–2013 гг и из кровли лавовода в ходе нового базальтового 
трещинного толбачинского извержения (НТТИ-50) (1030°С) в мае 2013 г дают возможность 
сравнить металлоносность газов различных островодужных вулканов. 

Отбор газов и конденсатов, прямое измерение скоростей газов, дистанционное измерение 
валового выноса газа позволяют оценить потоки элементов при дегазации вулканов. Вынос 
газа на вулкане Горелый составляет 11000 т/сут (Aiuppa et al., 2012). Такая эмиссия приводит 
к выносу ~ 30 тонн суммы металлов (Cu, Zn, Pb, Mo, Cd, In, Sn, Tl, Bi) в год. Вынос этих 
металлов на вулкане Кудрявый при валовой эмиссии газа 30000 т/сут (Бочарников и др., 
1998) составляет по разным оценкам 20–80 т/год. Изучение магматической дегазации на 
вулканах дополняет представление о процессах формирования вулканогенных 
месторождений. 

 
1. Знаменский В.С., Коржинский М.А., Штейнберг Г.С. и др. Рениит, ReS2 – природный дисульфид рения из фумарол 
вулкана Кудрявый (о. Итуруп, Курильские острова) // ЗВМО. 2005. № 5. С. 32–40. 
2. Чаплыгин И.В., Мозгова Н.Н., Брызгалов И.А., Мохов А.В. Кадмоиндит, CdIn2S4 - новый минерал из фумарол вулкана 
Кудрявый (о. Итуруп, Курильские острова) // ЗВМО. 2004. № 133 (4). С. 21–27. 
3. Вергасова Л.П., Старова Г.Л., Серафимова Е.К и др. Самородное золото вулканических эксгаляций шлаковых конусов 
Большого Трещинного Толбачинского Извержения // Вулканология и Сейсмология. 2000. № 5. С. 19–27. 
4. Aiuppa A., Giudice G., Liuzzo M. et al. First volatile inventory for Gorely volcano, Kamchatka // GRL. 2012. V. 39. L06307. 
doi:10.1029/2012GL051177. 
5. Бочарников Р.Е., Князик В.А., Штейнберг А.С., Штейнберг Г.С. Эмиссия газов, рудных и петрогенных элементов на 
вулкане Кудрявый, остров Итуруп, Курильские острова // ДАН. 1998. Т. 361. № 5. С. 671674. 
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ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ ПО МИНЕРАЛОГИИ, ГЕОХИМИИ И ПЕТРОЛОГИИ НЕДАВНО 
ОТКРЫТОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ЩЕЛОЧНОГО МАГМАТИЗМА КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА 

(МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

М.И Акименко1, Л.Н. Когарко1, Н.В. Сорохтина1  

Кольская щелочная провинция, несмотря на широкую изученность содержит в своих 
недрах еще много интересных и неизученных до настоящего времени, геологических 
объектов. В данной работе представлены первые данные о недавно выявленном проявления 
щелочного магматизма Кандалакшского района – агпаитовых дайках. 

Дайки агпаитовых пород находится в пределах юго-восточного фланга участка Мохнатые 
Рога, Южно-Ковдорской площади. Самая крупная из них расположена в трех км к северу от 
среднего течения р. Канда и протягивается в северо-восточном направлении между двумя 
безымянными ручьями, впадающими в р. Канда. Простирание дайки восточное, северо-
восточное. Контакты с вмещающими породами четкие. Вмещающими породами являются 
метаморфические породы архея (AR2 mt), магматические комплексы протерозоя кислого 
состава (γ2PR1), и ультраосновные породы массивов Соркайокской группы (νσРR1). 

Агпаитовая дайка был выявлена в полевых маршрутах в обнажении склона безымянного 
ручья, и при документации трех скважин. По данным бурения, мощность четвертичных 
отложений (морена) изменяется от 0,8 до 4,0 м, самый мощный разрез щелочных пород 
составляет 90 м. Параметры дайки: простирание восточное, длина около 4,0 км, ширина в 
плане в среднем 160,0 м. Падение на север под углом 60°-90°. 

Химический состав породы, приведен в таблице 1. Порода относится к агпаитовому ряду, 
среднее значение Ка – 1,2, пересчет нормативного состава пород по методу CIPW, 
показывает присутствие в породе 2-4% нефелина и 10-17% акмитового компонента. 

Минеральный состав породы: (об. %) нефелин (5–10), калиево-натриевый полевой шпат 
(5–10), эгирин-авгит (15–20), энигматит (10–15), арфведсонит (10–15), лампрофиллит (15–
20), баритолампрофиллит (15–20), астрофиллит (0–5), к второстепенным относятся 
щербаковит. Рудные минералы представлены ильменитом, гетитом. Из группы вторичных 
минералов присутствуют содалит, натролит. Для породы характерно незначительные 
изменения количественно-минерального состава по всей глубине скважины. Калиево-
натриевый полевой шпат и нефелин как правило образует лейкократовую мелкозернистую 

массу, практически 
неразделимую, занимающую 
интерстиции между зернами 
темноцветных минералов.  

Калиево-натриевый полевой 
шпат в породе ксеноморфной 
формы, иногда появляются 
неясно выраженные 

клиновидные 
полисинтетические двойники. 
Нефелин образует бесцветные 
крупные зерна размером до 1 
мм, или более мелкие 
ксеноморфные зерна в 
ассоциации с калиево-
натриевым полевым шпатом. 

                                                
1 ГЕОХИ РАН, Москва, Россия, makimm@mail.ru 

Таб. 1. Химический состав породы (масс. %). 

Компонент UK-
34 

UK-
32 

UK-
29 

UK-
28 

UK-
27 

UK-
26 

UK-
24 

SiO2 46.78 49.40 45.83 45.31 47.35 44.82 44.34 
Al2O3 12.95 10.34 11.63 11.15 12. 2 11. 8 12.20 
TiO2 3.21 3.56 3.27 3.46 2.93 3.66 3.30 

Fe2O3 17.13 15.76 17.26 18.00 12.42 18.13 17.60 
MnO 0.53 0.32 0.58 0.58 0.40 0.56 0.57 
K2O 3.91 5.94 3.96 3.91 4.41 3.39 2.92 
CaO 2.00 2.00 2.20 2.36 1.59 2.43 2.56 
MgO 1.06 1.86 1.91 1.75 3.36 1.68 1.85 
Na2O 7.12 4.57 5.77 5.62 6.32 5.71 6.00 
P2O5 0.11 0.26 0.04 0.04 0.06 0.06 0.08 

Сумма 94.79 94.01 92.45 92.18 91.46 91.82 91.41 
ппп 3.24 4.21 5.59 5.77 5.77 6.05 6.63 
Ка 1.23 1.35 1.18 1.21 1.20 1.15 1.23 
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Также в породе часто 
встречаются крупные (1–1,5 мм) 
зерна нефелина, в который 
включены зерна калиево-
натриевого полевого шпата, 
эгирин-авгита и энигматита. 
Местами нефелин по краям 
замещается мелкочешуйчатыми 
агрегатами натролита. Исходя из 
агпаитового порядка 
кристаллизации, светлоцветные 
минералы в породе 
кристаллизовались первыми 
(Геохимия.., 1971).  

Эгирин-авгит в породе 
образует мелкие игольчатые 
кристаллы. Он отличается по 
характерным разрезам с 
пересекающейся под 90° 
спайностью. Эгирин-авгит 

практически равномерно распределен по всему объему породы (рис 1.), часто можно 
наблюдать реликтовые кристаллы эгирин-авгита заключенные в другие минералы, что дает 
нам основание полагать, что эгирин-авгит был первым темноцветным минералом, который 
кристаллизовался после светлоцветных минералов. 

Арфведсонит образует удлиненные крупные зерна буровато-коричневого цвета, со 
слабым синеватым оттенком, поперечные реже продольные сечения часто имеют 
шестиугольную форму. В шлифах амфибол чаще всего ассоциирует с эгирин-авгитом, 
мелкие игольчатые зерна которого, располагаются как по краям, так и внутри кристаллов, 
также арфведсонит может располагаться по краям зерен энигматита, и можно предположить, 
что энигматит по сравнению с 
амфиболом более ранний.  

Лампрофиллит представлен 
двумя разновидностями. 
Лампрофиллит I образует 
соломенно-желтые 
призматические кристаллы (рис. 
2). Иногда минерал образует 
радиально-лучистые скопления 
крупных зерен. Лампрофиллит II 
(баритолампрофиллит) образует 
бесформенную чешуйчатую 
массу желтого цвета в 
интерстициях других 
темноцветных минералов (рис. 
2). По своим оптическим 
свойствам лампрофиллит II не 
отличается от раннего 
лампрофиллита. 
Предположительно, что 
лампрофиллит II генерации, 
кристаллизовался на 

 

Рис. 1. Игольчатые кристаллы эгирин-авгита, в ассоциации с 
энигматитом и баритолампрофиллитом (при одном николе). 
 

 

Рис. 2. Лампрофиллит I, в интерстициях – желтые 
ксеноморфные выделения лампрофиллита II (при одном 
николе). 
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постмагматической стадии. 
Энигматит образует крупные пластинчатые кристаллы, размер их колеблется от 0,3 до 0,8 

мм. Энигматит часто окружен каемкой более светлого, желто-оранжевого астрофиллита. 
Астрофиллит образует желто-оранжевую мелко-чешуйчатую, слюдоподобную массу, реже 
агрегаты игольчатых кристаллов в интерстициях между зернами амфиболов и 
лампрофиллита. Каемки астрофиллита развиваются вокруг энигматита. 

Микроструктура породы лампрофировая, т.е. полнокристаллически-порфировая 
структура, характеризующаяся панидиоморфной основной массой, содержащей включения 
крупных идиоморфных кристаллов цветных минералов. В изученной породе цветные 
минералы отличаются относительным идиоморфизмом по сравнению с нефелином и калий-
натриевым полевым шпатом.  

Изучаемая порода, представляет собой редкую разновидность агпаитовых щелочных 
пород, в которых порообразующими минералами наряду с щелочными амфиболом и 
пироксеном являются лампрофиллит и энигматит. Можно предположить, что эти агпаитовые 
дайки являются продуктами той же тектоно-магматической активизации палеозойского 
возраста, во время которой были образованны и другие щелочные комплексы Кольской 
щелочной провинции. 
 
1. Геохимия, петрология и минералогия щелочных пород, М., 1971. 
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ВЛИЯНИЕ КОЛЛОИДНОЙ ФОРМЫ ПЕРЕНОСА НА МИГРАЦИЮ РАДИОНУКЛИДОВ В 
ПОДЗЕМНОЙ СРЕДЕ 

Е.В. Александрова1 

В связи с ограниченностью запасов природных ресурсов углеводородов и значительным 
ростом энергопотребления в мире в последнее время возрос интерес к развитию сектора 
энергетики, основывающегося на использовании возобновляемых источников энергии. 
Причём наиболее целесообразным считается использование атомной энергетики в качестве 
неисчерпаемого энергетического источника. Следует отметить, что как использование 
исчерпаемых энергетических ресурсов, так и неисчерпаемых влечёт за собой определённые 
экологические последствия. Если сжигание углеводородного сырья приводит к 
значительным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, то в случае нарастания темпов 
развития атомной энергетики нерешённой остаётся проблема обращения с 
высокорадиоактивными отходами (ВАО). С точки зрения возможностей технической 
реализации и экономической эффективности наиболее перспективным представляется 
долговременное или постоянное размещение ВАО в подземных хранилищах. Период 
полураспада многих трансурановых элементов составляет десятки и даже сотни тысяч лет. 
Поэтому выщелачивание трансурановых элементов из консервирующих матриц 
представляет собой одну из основных экологических угроз при подземном захоронении 
ВАО. Надежность изоляции радионуклидов в таких хранилищах в значительной степени 
зависит от защитных свойств вмещающих пород. Чем меньше скорость переноса 
радионуклидов подземными водами, тем выше защитные свойства пород и тем надежнее 
источник радиоактивного загрязнения подземной среды изолирован от биосферы. Скорость 
переноса радионуклидов зависит от того, насколько высоки сорбционные свойства пород по 
отношению к радионуклидам. Чем эти свойства выше, тем меньше скорость миграции 
радионуклидов по отношению к скорости течения подземных вод.  

Горные породы, как правило, достаточно хорошо сорбируют многие опасные 
радионуклиды. В таком случае скорость миграции радионуклидов должна быть существенно 
ниже скорости течения подземных вод. Но данные радиационного мониторинга на участках 
значительного радиоактивного загрязнения подземной среды показали, что скорость 
миграции радионуклидов может значительно превышать прогнозируемые значения. Такое 
несоответствие экспериментальных данных и результатов теоретического расчёта 
объяснялось тем, что подземные воды переносят радионуклиды не только в ионной форме, 
как предполагалось в расчетах, но и в связанной форме в виде комплексов или коллоидных 
частиц, которые в меньшей степени сорбируются неподвижной твердой фазой, чем сами 
радионуклиды.  

По определению IUPAC коллоидными считаются частицы с размерами 1 – 103 нм. 
Загрязненные радионуклидами коллоидные частицы в подземных водах получили название 
радиоколлоида. Эти частицы слабо осаждаются на вмещающих породах, поэтому скорость 
миграции радионуклидов в коллоидной форме может существенно превышать скорость их 
миграции в ионной форме. Радиоколлоиды по их происхождению принято разделять на три 
основные группы: истинные коллоиды, первичные коллоиды и псевдоколлоиды. Истинными 
коллоидами называются частицы коллоидных размеров, состоящие в значительной степени 
из радиоактивных изотопов и их окси- гидроокислов (Buck E.C., Bates J.K., 1999). К 
первичным коллоидам относят частицы, сформированные из продуктов выщелачивания 
ВАО при их контакте с подземными водами. Псевдоколлоидами называют частицы 
естественного происхождения, существовавшие в подземных водах до их контакта с 

                                                
1 ИГЕМ РАН, г. Москва, Россия, ligasmy@gmail.com 
 



Новое в познании процессов рудообразования 

    - 32- 

радиоактивными веществами, и загрязненные вследствие этого контакта сорбирующимися 
на них радионуклидами. Именно эти частицы представляют собой наибольший интерес для 
исследования. Экспериментальные работы по исследованию переноса радионуклидов 
подземными водами на радиоактивно загрязнённых территориях доказали важность 
коллоидной формы переноса. К таким работам следует отнести исследование коллоидного 
переноса Pu и Am на территории национальной лаборатории в Лос-Аламосе (Penrose W.R., 
1990), исследования A. B. Kersting, проведённые на полигоне испытаний ядерного оружия в 
штате Невада (Kersting A.B., 1999). 

Значение радиоколлоидов в процессах миграции радионуклидов в подземной среде 
определяется двумя основными параметрами: долей радионуклидов, связанных с 
коллоидными частицами, и коэффициентом задержки коллоидных частиц, т.е. отношением 
истинной скорости подземных вод к скорости частиц. Доля радионуклидов, содержащихся в 
подземных водах в коллоидной форме, зависит от концентрации коллоидных частиц в 
подземных водах и сорбционных свойств частиц по отношению к радионуклидам. 
Коэффициент задержки коллоидных частиц, как и в случае веществ, содержащихся в 
подземных водах в ионной форме (т. е. в виде истинно растворенной компоненты), 
определяется сорбционными свойствами пород по отношению к этим коллоидным частицам. 
Для оценки обоих параметров, определяющих значение коллоидной формы переноса 
радионуклидов, большое значение имеет то, что частицы существенно отличаются друг от 
друга по химическому и минеральному составу и по размерам. Подобная неоднородность 
строения частиц может оказывать значительное влияние на скорость коллоидного переноса 
радионуклидов в подземной среде. 

 Для исследования минерального и химического состава коллоидных частиц 
проводился анализ проб подземных вод, отобранных на участках радиоактивно загрязнённых 
территорий (законсервированное региональное хранилище радиоактивных отходов вблизи 
города Обнинска, район озера Карачай, участки высачивания рудничных вод на урановых 
месторождениях Стрельцовского рудного поля). Отобранные пробы воды с участков 
перечисленных выше объектов последовательно фильтровались через мембраны с 
определённым размером пор – 450 нм, 200 нм, 100 нм и 25 нм с отбором аликвот после 
каждой мембраны.  

Локальный поверхностный элементный состав коллоидных частиц, выделенных из всех 
проб, исследовался методом Оже-спектроскопии. Вполне достоверным можно считать 
уровень разрешения метода, приблизительно равный 0,5 мкм по поверхности. Поэтому для 
анализа использовались только частицы, осаждённые на мембране с самым большим 
диаметром пор (0,45 мкм). Полученные после фильтрации частицы переносились на мягкую 
индиевую подложку, при этом необходимо отметить, что материал, из которого была 
сделана подложка, выбирался не случайно: индий – мягкий металл, надежно фиксирующий 
частицы без их деформации и позволяющий отводить избыточный электрический заряд от 
падающих на мишень электронов. Затем выбиралась точка, в которой должен быть проведён 

анализ элементного состава 
поверхности частиц. Анализ проводился 
на установке PHI 660 (Scanning Auger 
Multiprobe, Perkin/Elmer). Результаты 
Оже-спектроскопии, проведённой для 
нескольких частиц из отобранных проб 
воды на территории г. Обнинска, 
представлены в таблице 1.  

Таб. 1. Элементный состав поверхности частиц 

№ Атомные проценты 
Fe O Ca Si Al С 

1 16.8 28.9 6.4 11.3 5.6 31.1 
2 22.4 41.7 5.4 6.6 4.0 19.9 
3  15.2  27 19.6 38.8 
4  42.7 9.1   48.2 
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Данные, полученные 
методом Оже-спектроскопии, 
показали, что основными 
элементами, образующими 
поверхность частиц, являются 
С, O, Fe. Большое количество 
углеродного компонента 
может быть связано с 
наличием на поверхности 
частиц гуминовых и 
фульвиновых кислот. 
Многочисленные опыты 
показывают, что 
радионуклиды могут 
образовывать комплексы с 
гуминовыми кислотами 

(Nelson D.M., 1985; Fairhurst A.J.,1985).  Точно так же в опытах получены свидетельства 
того, что гуминовые и фульвиновые кислоты могут коагулировать с неорганическими 
коллоидными частицами. Следовательно, вполне вероятно, что оба фактора оказывают 
влияние на величину коэффициента распределения.  

Анализ элементного состава частиц показал, что неорганический состав частиц крайне 
разнороден и может сильно отличаться даже для близкорасположенных коллоидных частиц. 
Приведённые результаты показывают, что соотношение элементов таково, что они не 
являются составными частями какого-либо одного соединения или минерала, что, в свою 
очередь, доказывает неоднородность поверхности каждой частицы по составу. По-видимому, 
это является следствием того, что каждая исследованная частица сформирована из более 
однородных по составу и более мелких частиц в результате их коагуляции. Неоднородность 
исследуемого коллоида обусловлена не только различным элементным составом в разных 
точках поверхности, но и различиями между составами внешней и внутренней зон частицы. 
Исследование этого типа неоднородности частицы проводилось методом рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии с последовательным травлением исследуемой поверхности. 
Измерения проводились на установке ESCA-5950 B (Hewlett-Packard) с разрешением по 
энергии 0.7 эВ. Источником возбуждения фотоэлектронов служило монохроматическое 
излучение. Первоначально определялся химический состав поверхности частиц на фильтрах 
с различными диаметрами пор. Затем с поверхностей частиц удалялся слой толщиной 100Å 
методом ионного травления и вновь определялся химический состав поверхности. Такая 
методика позволила определить, каким образом изменяется химический состав частицы от её 
периферии к центру. Согласно полученным данным, можно сказать, что неорганическая 
часть исследуемых частиц представлена практически одними и теми же минералами и 
соединениями как на поверхности, так и на глубине 100Å и 200Å от поверхности. Наиболее 
характерными компонентами для данных коллоидных частиц являются гуминовые кислоты, 
карбонат кальция, гидроокись железа, монтмориллонит. Результаты проведённого 
исследования приведены в таблицах 2,3. 

Данные Оже-спектрометрии, показали, что поверхность частиц крайне неоднородна по 
своему составу и явно содержит неорганические соединения, что вполне согласуется с 
результатами исследований по строению коллоидных частиц, отобранных на территории ПО 
«Маяк» (ореол загрязнения оз. Карачай) и на территории Стрельцовского рудного поля. 
Результаты рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии позволили установить характер 
изменения состава частиц в направлении от их периферии к центральной части. В итоге 
необходимо отметить, что поверхностный слой коллоидных частиц преимущественно 
состоит из органических соединений, хотя в него входят также и неорганические соединения 
(карбонат кальция, гидроокись железа), что подтверждается данными Оже-спектроскопии. 

Таб. 2. Химический состав поверхности частиц, полученных из 
пробы подземных вод фильтрацией через мембрану с 

диаметром пор 0.45 мкм 

Элемент Энергия 
связи, эВ 

Концентрация
, Ат.% Соединение 

С 
С 
С 

284.54 
287.93 
290.24 

55.0 
14.3 
0.9 

C0 
Гуминовые 

кислоты 
CaCO3 

O 531.37 23.3  
Na 1072.31 1.1 NaOH 
K 293.29 0.6 KOH 

Mg 50.61 0.9 Монтмориллонит 
Ca 346.72 1.1 CaCO3 
Al 74.40 0.7 Монтмориллонит 
Si 103.17 1.3 Монтмориллонит 
Fe 712.20 1.1 FeOOH 
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Таким образом, при расчётах прогнозов распространения радиоактивного загрязнения 
подземными водами практически сплошная органическая оболочка частиц позволяет не 
учитывать неоднородность химического состав поверхности частиц, а принимать во 
внимание только неоднородность частиц псевдоколлоида по размерам. 
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Таб. 3. Химический состав поверхности частиц, полученных из пробы подземных вод фильтрацией 
через мембрану с диаметром пор 0.45 мкм после травления частиц на глубину 200 Å 

Элемент Энергия связи, эВ Концентрация, Ат.% Соединение 
С 
С 
С 

284.42 
287.98 
290.33 

51.6 
4.6 
4.1 

C0 
Гуминовые кислоты 

CaCO3 
O 531.42 20.6  

Na 1072.20 1.1 NaOH 
K 293.28 0.5 KOH 

Mg 50.71 1.1 Монтмориллонит 
Ca 346.76 3.9 CaCO3 
Al 74.48 3.0 Монтмориллонит 
Si 102.47 3.2 Монтмориллонит 
Fe 712.08 6.1 FeOOH 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВО-ШИРОКИНСКОГО ЗОЛОТО-
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ВОСТОЧНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ, РОССИЯ) 

А.А. Али1, В.Ю. Прокофьев2, С.Г. Кряжев3 

Ново-Широкинское золото-полиметаллическое месторождение отличается геологическим 
строением и комплексным составом руд как от полиметаллических, так и от золотых 
месторождений Восточного Забайкалья. Для выяснения условий формирования 
месторождения авторами были выполнены исследования флюидных включений в кварце и 
сфалерите, изотопного состава углерода и кислорода карбонатов, серы пирита, сфалерита и 
галенита – основных рудных минералов.  

В кварце и сфалерите массивных полиметаллических руд были обнаружены первичные и 
первично-вторичные флюидные включения одного типа: двухфазовые газово-жидкие 
включения водно-солевых растворов. Признаков гетерогенизации флюида обнаружено не 
было. Двухфазовые газово-жидкие включения в кварце из руд месторождения 
гомогенизируются в жидкую фазу при температурах от 285 до 132°С и содержат 
многокомпонентный водно-солевой раствор с температурой эвтектики от –34 до –30°С и 
концентрацией солей 13.1 – 2.6 мас. % экв. NaCl.  

Двухфазовые газово-жидкие включения в сфалерите гомогенизируются в жидкую фазу 
при температурах от 289 до 102°С и содержат водно-солевой раствор с температурой 
эвтектики от –35 до –27°С и концентрацией солей от 12.9 до 3.1 мас. %-экв. NaCl.  

Таким образом, установлены достаточно близкие интервалы как температур 
гомогенизации флюидных включений в кварце и сфалерите, так и солености флюидов, что 
указывает на синхронное отложение обоих минералов из единого рудообразующего 
раствора. Точки на диаграмме «температура-соленость» образуют облако без ярко 
выраженного тренда изменения солености относительно температуры. Сопоставление 
данных, полученных по первичным, псевдовторичным и вторичным включениям в 
отдельных образцах обнаруживают разнонаправленные тенденции изменения солености от 
температуры, что не противоречит модели смешения флюидов разного генезиса.  

Состав рудообразующих растворов, определенный по температурам протаивания 
эвтектики и данным валового анализа, оценивается как хлоридно-гидрокарбонатный 
кальциево-натриевый с подчиненной 
долей ионов калия и магния. К 
главным компонентам относятся также 
B, Sb и As, концентрации которых в 
растворах флюидных включений в 
кварце.  

С одной стороны, это подчеркивает 
геохимическое единство 
минералообразующей среды, 
захваченной во включения, с другой – 
позволяет рассматривать пирит-
турмалиновую, золото-
полиметаллическую и золото-реальгар-
антимонитовую минерализацию как 
части единой рудообразующей 
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Рис. 1. Состав флюидов Ново-Широкинского 
месторождения. 1 – сфалерит, 2 – кварц. 
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системы.  
Среди микроэлементов, установленных в растворах включений и представляющих 

большой геохимический интерес, следует отметить (в г/т H2O) Au (0.4), Ni (54), Cu (7), Mo 
(5), Hg (3), W (1), Cr (1), Co (1). 

В составе газовой фазы флюидов преобладает углекислота, содержание которой по 
данным хроматографического анализа составляет около 2 мол.%. В кварце установлено 
также существенное количество предельных и непредельных углеводородов.  

Изотопно-геохимические исследования 
Для получения информации об источниках главных компонентов рудообразующего 

флюида – воды, углекислоты и серы были проведены изотопные исследования (рис. 2). 
Установлено, что сульфидная сера в рудах Ново-Широкинского месторождения имеет 
гомогенный изотопный состав и значительно обогащена тяжелым изотопом: значения 34S в 
90% случаев заключены в интервале от +9.5 до +11.5 %.  

Наблюдается небольшое снижение 34S в ряду пирит→сфалерит→галенит, 
обусловленное фракционированием изотопов между сокристаллизующимися сульфидами 
(Фор, 1989). Максимальная разница в паре сфалерит-галенит достигает 1.8‰, что 
соответствует температуре 360С при условии равновесной кристаллизации этих минералов. 
Однако температура формирования руд, судя по данным исследования флюидных 
включений, была меньше 300С. Поэтому изотопные данные свидетельствуют скорее о 
неравновесных условиях кристаллизации сульфидов. Поскольку 34S сфалерита не зависит 
от температуры минералообразования, изотопный состав сероводорода рудообразующего 
флюида можно охарактеризовать средним значением 34S = +10.5  1‰. 

Изотопный состав карбонатного углерода в рудах также утяжелен: величина 13C в целом 
варьирует от +0.6 до +3.8‰ при отчетливо выраженном модальном значении +2.50.5‰. 
Изотопный состав кислорода карбонатов, напротив, подвержен значительным вариациям, 
значения 18О изменяются от +16.7 до +10.8‰ при отсутствии моды на гистограмме. При 
этом доломит, ассоциирующий с сульфидами полиметаллов, обогащен тяжелым изотопом 
18О по сравнению с доломитом несколько более поздних мономинеральных прожилков.  

По минералогическим наблюдениям кристаллизация карбонатов происходила на ранней 
стадии рудоотложения, что позволяет оценить температуру их формирования интервалом 
280-240С. Как известно (Фор, 1989), при таких температурах доломит обогащается 
изотопом 18О на 9  11‰ относительно воды минералообразующего раствора. 
Соответственно, расчетные значения 18ОН2О составят диапазон от +8 до 0‰. 
Фракционирование изотопов углерода между доломитом и углекислотой при этом не 
превышают 1‰, поэтому с учетом высокого отношения СО2/СН4 значение 13C=+2.5‰ 
можно рассматривать как средний изотопный состав углерода рудообразующих флюидов.  

 

Рис. 2. Изотопный состав кислорода, углерода и серы в рудах Ново-Широкинского месторождения. 
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Широкие вариации солености растворов флюидных включений, а также изотопного 
состава кислорода воды позволяют предполагать, что в зоне рудоотложения происходило 
смешение двух флюидов. Пресный флюид с низким значением 18ОН2О имел 
поверхностное (вероятнее всего – метеорное) происхождение. Флюид с повышенной 
минерализацией и 18ОН2О ≥ +8‰ имел глубинный источник и, скорее всего, был 
парагенетически связан с позднеюрским магматизмом. В пользу этого свидетельствуют 
особенности изотопного состава рудного свинца и ассоциация оруденения с дайками 
гранодиорит-порфиров. Установлено (Чугаев и др., 2013), что галенит в рудах Ново-
Широкинского месторождения характеризуется свинцово-изотопной однородностью, также 
как и галенит из руд молибден-порфировых месторождений Бугдаинское и Шахтаминское, 
расположенных в том же металлогеническом поясе. На диаграмме в координатах 
207Pb/204Pb206Pb/204Pb экспериментальные точки, отвечающие галенитам трех указанных 
месторождений, образуют обособленные группы, которые расположены на прямой линии с 
тангенсом угла наклона 0.065. Этот тренд интерпретируется как вторичная изохрона  
следствие поступления свинца в одновозрастные рудно-магматические системы из общего 
регионального источника. Время проявления рудообразующих процессов по 
многочисленным геохронологическим данным приходится на интервал 140160 млн. лет. 
Соответственно, расчетный возраст формирования регионального источника свинца (пород с 
различным U/Pb отношением) составляет около 650 млн. лет. Следует отметить, что вдоль 
рассматриваемого тренда располагаются и точки, отвечающие галенитам других 
полиметаллических месторождений Восточного Забайкалья (Нойон-Тологой и объекты 
Нерченско-Заводской группы), приведенные в той же статье. Если включить эти данные в 
расчет, вероятный возраст источника свинца может снизиться до 500 млн. лет.  

Таким образом, изотопно-свинцовые данные достаточно определенно указывают на 
вовлечение вещества верхнепротерозойских-нижнекембрийских углеродисто-терригенно-
карбонатных толщ в позднеюрские рудно-магматические системы. С данным положением в 
полной мере согласуются результаты наших исследований, которые показали аномальную 
обогащенность руд Ново-Широкинского месторождения тяжелыми изотопами серы и 
углерода (34S=+10.51%, 13C=+2.50.5‰).  

Согласно существующим представлениям (Виноградов, 1980; Галимов, 1968), основным 
источником изотопно-тяжелой серы является морской сульфат, а изотопно-тяжелого 
углерода – морские карбонаты. Следовательно, при формировании руд эти элементы были 
главным образом заимствованы из осадочных пород. Слабые вариации значений 34S и 13C 
рудообразующего флюида на Ново-Широкинском месторождении в большей мере 
указывают на изотопную гомогенизацию серы и углерода в источнике  магматическом 
очаге, нежели на их поступление во флюид непосредственно из осадочных толщ при 
контактовом или гидротермальном метаморфизме. Поскольку сера рудоносных растворов по 
изотопному составу существенно отличается от морского сульфата (в рифее-кембрии 34S 
не менее +20‰), следует предположить, что некоторая доля этого элемента имела 
ювенильное происхождение и/или была заимствована из осадочно-диагенетических 
сульфидов. Однако в любом случае терригенно-карбонатные толщи послужили 
дополнительным источником серы, а также рудных компонентов, в том числе, вероятно, и 
золота.  

Результаты выполненных термобарогеохимических и изотопно-геохимических 
исследований позволяют связать формирование Ново-Широкинского золото-
полиметаллического месторождения с функционированием позднеюрской рудно-
магматической системы. Контаминация магмы веществом позднепротерозойских-
нижнекембрийских известняков, доломитов и углеродистых сланцев обусловила сложный 
поликомпонентный состав металлоносных флюидов и их обогащенность сульфидной серой. 
В свою очередь это обеспечило возможность эффективного транспорта золота и цветных 
металлов в форме хлоридных и сульфидных комплексов, а также накопления значительной 
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массы сульфидных руд. Основной причиной рудоотложения послужило охлаждение, 
разбавление и окисление рудоносных растворов при их смешении с метеорными водами. 
Предложенная модель, по мнению авторов, объясняет необычную золото-
полиметаллическую специфику руд Ново-Широкинского месторождения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект 12–05–01083-а). 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОТВАЛОВ КВАРЦ-
ПОЛЕВОШПАТОВОГО СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ. 

И.В. Алушкин1, Т.И. Юшина1, В.А. Рассулов2, А.В. Воронкин3 

На сегодняшний день, одной из приоритетных задач в горнодобывающей сфере является 
переработка техногенных образований, в частности, отвалов сырья, которые ранее считалось 
перерабатывать нерентабельно. Применение новых технологий позволяет не только снизить 
антропогенную обстановку в конкретном регионе или районе, но так же получить 
экономическую выгоду от реализации продукции, полученной при переработке техногенных 
образований. 

Результат переработки техногенных отвалов можно разделить на три составляющие: 
1 - Экологическая – сокращается площадь земель, занятых под складирование отвалов 
(рекультивация земель); 2 - Экономическая – себестоимость переработки заметно ниже, чем 
при разработке нового месторождения: за счет исключения весомых затрат на 
геологоразведочные, буровзрывные работы и работы по извлечению материала из недр. 
Низкие капитальные затраты при организации производства; 3 - Технологическая – схема 
переработки материала существенно упрощается - за счет исключения из цепочки 
дорогостоящих операций дробления и измельчения. 

За продолжительную историю добычи и переработки кварц-полевошпатового руд 
слюдяного и керамического сырья накопились большие объемы отвалов крупностью менее 
20 мм. Применяемой технологией разделения вмещающих пород и примесей от 
кондиционного сырья была ручная рудоразборка, требующая тяжелого физического труда и 
внимания персонала. Поэтому минимальный порог крупности на многих предприятиях 
ограничивался 20 мм (ООО “Чупинское ГОП”, ООО “Ковдорслюда”), а материал 
крупностью ниже считалось перерабатывать экономически нецелесообразно. 

Наиболее динамично развивающиеся в последние годы, методы радиометрической 
сепарации, позволяют качественно и дешево расклассифицировать кусковой материал, 
вплоть до получения готовой продукции, применительно к техногенным отвалам нерудного 
сырья.  

Процесс радиометрической сепарации (РМС) основан на различии минералов в 
поглощении или отражении излучения, в зависимости от применяемого метода сортировки. 
Основным достоинством процесса является большой диапазон крупности питания, который 
варьируется от 1 до 300 мм, что позволяет уже на стадии крупного дробления удалять 
некондиционный материал из технологической цепочки. При этом в сортировочную машину 
поступает узко классифицированный продукт, с модулем не более 2. 

Объектом наших исследований стали техногенные отвалы кварц-полевошпатового сырья 
рудника “Хетоламбина” крупностью минус 20 мм, с целью получение сырья для 
керамической продукции согласно ГОСТ-7030-75. 

Проведенные оценочные работы по исследованию обогатимости кварц-полевошпатового 
сырья рудника Хетоламбина различными радиометрическими методами: фотометрический, 
фотолюминесцентный, рентгенолюминесцентный и рентгенорадиометрический показали, 
что: 

По спектрам рентгенорадиометрии минералы кварц-полевошпатового сырья обладают 
значительным различием, но отсутствие высокопроизводительных сепараторов данного 
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Таб. 1. Технологические показатели фотометрической 
сепарации техногенных отвалов кварц-

полевошпатового сырья рудника Хетоламбина. 

Наименование 
продукта 

Сепарируемые классы крупности, мм 
(-10 +5) (-5 +3) 

кг % кг % 
Концентрат 246,5 72,5 176,5 77 

Хвосты 93,5 27,5 53,5 23 
Исходный 340 100 230 100 

 
 

метода на мелкие классы руды не позволяют рекомендовать его для обогащения 
исследуемого сырья; 

Фотолюминесцентные свойства исследованных образцов полевого шпата обладают 
индивидуальными свойствами, но не позволяют выделить кварц и слюды. В настоящее время 
отсутствуют серийные промышленные сепараторы на мелкие классы, что также не позволяет 
использовать данный метод обогащения; 

Рентгенолюминесцентные характеристики полевых шпатов позволяют эффективно 
разделять микроклин и плагиоклаз. Низкая светимость кварца, слюды и вмещающих пород 
не позволят выделить эти продукты. Эксплуатируемые в настоящее время на 
месторождениях алмазов рентгенолюминесцентные сепараторы отечественного 
производства НПО «Буревестник» не обладают достаточной производительностью на 
планируемых классах крупности, требуют серьёзной доработки для обогащения кварц-
полевошпатового сырья; 

Наиболее перспективным для руд данного месторождения считаем применение 
фотометрического сепаратора, позволяющего не только выделить микроклин, но и при 
перечистке хвостов сепарации впоследствии выделять плагиоклаз, кварцевый, слюдяной 
продукты, а также гнейсы на щебень. 

Проанализировав работы по внедрению радиометрического обогащения на 
месторождении кварц-полевошпатового сырья Куру-Ваара (Литвинцев и др., 1992, Гулин и 
др., 1975), проведенные в 90-х годах, и по результатам исследований, проведенных 
сотрудниками ЗАО “НПП ГеоТестСервис” (Алушкин и др., 2013), для разделения кварц-
полевошпатового сырья был выбран фотометрический метод сепарации.  

Разделение по цвету является наиболее простым, дешевым, безопасным и эффективным 
методом радиометрической сортировки, поскольку исследуемый материал представляет 
собой нерудную массу в большей части раскрытую от сростков и различающуюся по 
цветовым характеристикам. Основными полезными компонентами являются: микроклин, 
плагиоклаз, микроклиновый и плагиоклазовый пегматит.  

Загрязняющими примесями являются мусковит, биотит; вмещающие породы 
представлены гнейсами и амфиболами.  

Оборудование, использованное в исследовании – фотометрический монохромный 
сепаратор Pixel3 фирмы SEA (Италия). Для повышения селективности признака разделения 
минеральных включений, после различных комбинаций различных ламп и светофильтров 
остановились на выборе: светофильтр красного цвета (λмах =635нм) и лампы - Natur Super 
(NARVA). Крупность исходного сырья, из-за конструктивных особенностей аппарата, не 

превышает 10 мм, т.к. данный 
сепаратор разработан для применения 
исключительно в аграрной 
промышленности для сортировки 
сельскохозяйственных культур 
(семечки, крупы). Положительные 
результаты, полученные в ходе 
испытаний (табл. №1,2), будут 
способствовать адаптации данного 
типа машин с целью внедрения их в 
горную промышленность. 

Полученный концентрат, пройдя 
через магнитную сепарацию для удаления привнесенного аппаратного железа, по всем 
критериям соответствует ГОСТ – 7030-75. Требования к готовой продукции по ГОСТ 7030-
75 обуславливают не только качественную очистку продукции, но так же и количественную, 
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Таб. 2. Минералогическая характеристика фотометрической сепарации техногенных отвалов кварц-
полевошпатового сырья рудника Хетоламбина. 

Сепарируемые классы крупности, мм 
(-10 +5) (-5 +3) 

Наименование 
минерала 

К-т Хв Исх Наименовани
е минерала 

К-т Хв Исх 
% % % % % % 

Микроклин 61,44 20,68 45,35 Микроклин 73,28 18,90 51,98 
Плагиоклаз 2,84 35,54 15,30 Плагиоклаз 2,50 40,50 18,22 

Кварц 34,00 25,13 30,50 Кварц 24,00 26,35 24,97 
Слюда 0,20 5,26 2,50 Слюда 0,12 3,35 0,26 
Гнейс 1,52 13,39 6,35 Гнейс 0,10 10,90 4,57 
Итого: 100,00 100,00 100,00 Итого: 100,00 100,00 100,00 

 

определяемую суммой окислов щелочных металлов (К2О + Na2О), а так же их соотношением 
(К2О : Na2О) и ограничение по содержанию кварца и железа, в зависимости от марки 
продукции (ГОСТ 7030 – 75). 

В результате проведенных исследований установлена возможность применения 
высокопроизводительного фотометрического метода обогащения кварц-полевошпатового 
сырья рудника Хетоламбина с получением готового продукта стандартного качества. 
 
1. Литвинцев Э.Г., Мокроусов В.А., Кудря В.В. Новая ресурсосберегающая технология обогащения полевошпатового сырья 
// Горный журнал. 1992. С. 54-58;  
2. Гулин Е.Н., Лилеев В.А., Лагов Б.С. Опыт фотометрической сепарации полевошпатовых и редкометальных руд // 
Минеральное сырье (сборник научных трудов). выпуск 26. ВИМС. Москва. 1975. С. 48 – 52; 
3. Алушкин И.В., Юшина Т.И., Рассулов В.А. и др. Исследование обогатимости техногенных отвалов кварц-
полевошпатового сырья рудника Хетоламбина радиометрическими методами// ГИАБ. 2013. № 7. С. 66-72. 
4. ГОСТ 7030 – 75 Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые для тонкой керамики. 
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ГЛУБОКОВОДНОЕ СОВРЕМЕННОЕ СУБМАРИННОЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНОЕ ПОЛЕ АШАДЗЕ 
(СРЕДИННО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ХРЕБЕТ 12°58’С.Ш.): МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ РУД И 

СОСТАВ СФАЛЕРИТА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СУЛЬФИДНЫХ ПОСТРОЕК  

Е.Е. Амплиева1, Е.В. Ковальчук1 

На Срединно-Атлантическом хребте (САХ) между 12°58' и 37°51' с.ш. известно более 20 
активных и неактивных гидротермальных сульфидных полей, локализованных в различных 
геологических и геохимических условиях на глубинах от 850 м (Менез-Гвен) до 4080 м (Ашадзе) 
от поверхности океана. Открытие нового типа колчеданных сульфидных месторождений поля 
Логачев на 14°45' с.ш. (Богданов и др., 1997; Batuev et al., 1994) и Рейнбоу на 36°13' с.ш. 
(Fouquet et al., 1997), связанных с мантийными ультрабазитами, вызвало интенсивное изучение 
этого региона. Целый ряд современных колчеданных и колчеданно-полиметаллических объектов 
в северной части САХ открыты российскими экспедициями на НИС «Профессор Логачёв». 

Рудное поле Ашадзе. 
Рудное поле Ашадзе расположено на западном борту рифтовой долины САХ примерно в 20 

км к северу от трансформного разлома Марафон. Рифтовая долина в этом районе имеет ширину 
25–30 км при ширине днища 2–2.5 км и глубину вреза более 2000 м. Поперечный профиль 
ассиметричен: западный борт на рассматриваемом участке является «аномальным» – 
превышение первой западной рифтовой гряды над восточной составляет 600–700 м, склон 
характеризуется значительной крутизной и сложным строением (сочетание склонов и 
тектонических ступеней-террас). В целом, район исследований характеризуется глубинами от 
2180 м до 4500 м. Максимальные глубины днища составляют более 4750 м. Гидротермальное 
поле Ашадзе, самое глубоководное из известных, расположенное на гипербазитах (12°58' с.ш.), 
было обнаружено в 2003 г. (Beltenev et al., 2003). В этом поле найдены четыре проявления 
сульфидных построек на глубинах от 3300 до 4530 м. Два из них, Ашадзе 1 и Ашадзе 2, 
выявленные в рейсе «Serpentine», – активные «черные курильщики», располагающиеся 
соответственно на глубинах 4080 и 3260 м. Ашадзе 1 приурочено к западному склону рифтовой 
долины САХ. Ее склоны и дно сложены серпентинизированными мантийными перидотитами и 
габбро, среди которых обнаружены редкие жилы плагиогранитов. Зоны активных сульфидных 
труб и холмов Ашадзе 1 длиной 150 м располагаются вдоль откоса, простирающегося с востока 
на запад. «Черные курильщики» Ашадзе 2 группируются в узком (шириной 70 м) троге, 
вытянутом с севера на юг. Размеры и морфология рудных полей различны. Так, поле Ашадзе-1, 
оконтуренное по данным видеонаблюдений, имеет сложную, вытянутую в широтном 
направлении форму и примерные размеры 50 х 300 м. В его пределах зафиксированы как участки 
скоплений невысоких (30–40 см) активных и отмерших курильщиков (до 10-ти на кв. м), так и 
уплощённых блоков массивных сульфидов и их обломков. На поле Ашадзе-2 при 
высокоразрешающей (до 30 см) съёмке рельефа дна была обнаружена цепочка гидротермальных 
холмов, а также кратерообразная структура диаметром 20-25 метров и глубиной 1-3 метра 
(Fouquet Y. et al., 2008). 

Строение и состав сульфидных построек.  
Сульфидные постройки Ашадзе 1 представлены главным образом расположенными на дне 

океана или на холмах отдельными и сросшимися друг с другом неактивными трубами, а также 
отдельными активными и группами активных труб. Высота построек колеблется от нескольких 
сантиметров до 2 м. Из жерл некоторых труб изливаются струи высокотемпературных флюидов 
в виде «черных дымов», а из стен просачиваются диффузные и мерцающие теплые воды. 
Особенность других источников состоит в том, что флюиды истекают не из сульфидных труб, а 
непосредственно из кратеров в дне океана и зародышей сульфидно-ангидритовых построек.  

                                                
1 ИГЕМ РАН, Москва, Россия, Amplieva@igem.ru 
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Рудные образования поля на основании расположения, морфологии и минералогии разделены 
на следующие два типа: сульфидные трубы/диффузоры и сульфидные холмы. Пирротин, 
изокубанит, сфалерит, халькопирит являются главными минералами сульфидных 
труб/диффузоров, халькозин, ковеллин, оксигидроксиды Fe, гематит – второстепенные. 
Халькопирит и изокубанит встречаются во всех зонах трубообразных построек и сульфидных 
агрегатах холмов, эти два минерала практически не образуют мономинеральных выделений. Они 
присутствуют в рудах в виде агрегатов с решетчатой структурой, которая образована ламелями 
халькопирита в изокубаните. 

Большинство образцов сульфидных труб и диффузоров имеют концентрически-зональное 
строение – от поверхности к центральному каналу выделяются внешняя, промежуточная и 
центральная (внутренняя) зоны. Во внешней зоне преобладает сфалерит, халькопирит-
изокубанит и пирротин встречаются в меньшем количестве, промежуточная – состоит из 
пирротина с менее распространенными халькопиритом-изокубанитом и сфалеритом, 
внутреннюю зону образуют халькопирит- изокубанит, пирротин и сфалерит. Ангидрит 
обнаружен во внешней зоне активных труб.  

Халькопирит-изокубанит, пирит, марказит, сфалерит, пирротин – главные минералы 
сульфидных холмов. Руды сульфидных холмов сложены агрегатами изометричных 
трещиноватых зерен, колломорфными выделениями изокубанита с редкими ламелями 
халькопирита, колломорфными, радиально-лучистыми скоплениями марказита (пирита), 
агрегатами зерен сфалерита, редкими таблитчатыми кристаллами пирротина. 

Состав сфалерита.  
Элементный состав сфалеритов определялся на электронно-зондовом микроанализаторе JEOL 

JXA-8200, оснащенном 5-ю волновыми и одним энерго-дисперсионным спектрометрами. Анализ 
проводился при ускоряющем напряжении 20 кВ, токе зонда 20 нА и диаметре зонда 1 микрон. 
Для обеспечения электропроводимости образцы напылялись тонким слоем углерода. Общее 
время анализа в одной точке 2 минуты. Определялись следующие элементы Zn (Kα), S (Kα), Fe 
(Kα), As (Lα), Cu (Kα),  Cd (Lα), Ni (Kα), Mn (Kα), Sn (Lα). Время экспозиции на основные 
элементы Zn, S, Fe составляло 10 сек, время экспозиции на элементы-примеси Cu, Ni, Mn 
составляло 10 сек, Cd – 20 сек, As – 30 сек, Sn – 40 сек. В качестве стандартов использовались 
следующие соединения: ZnS, CuFeS2, GaAs, CdS, Ni, Mn, Cu2FeSnS4. 

Сфалерит внешней зоны сульфидных труб представлен отдельными зональными кристаллами 
с четко выраженными гранями и их агрегатами, скоплениями изометричных зёрен, дендритами, 
колломорфными выделениями, в этой зоне встречаются прожилки, образованные зональными 
кристаллами сфалерита, по зонам роста которых развит халькопирит-изокубанитовый агрегат. 

Рентгеноспектральный микроанализ (образцы DV2-2, DV2-11-2, DV2-2-2a, DV2-1-1a, DV2-1-
1б) показал, что содержания Fe  3.3 – 22.0 мас.%. Содержания Cu и Cd не значительные до 3.6 
мас.% и 0.3 мас.% соответственно. Содержания Mn ниже предела обнаружения. В зональных 
кристаллах сфалерита содержание железа понижается от центра (21.3 мас.%) к краевым частям 
кристаллов (8.5 мас.%) (рис. 1а). В сульфидных образованиях промежуточной зоны сульфидных 
труб сфалерит встречается в виде зёрен с чёткими гранями, локализованными в центральных 
частях зональных агрегатов, образованных сфалеритом и халькопиритом-изокубанитом (рис. 1б). 
Рентгеноспектральный микроанализ (образец DV2-2-2г) показал, что содержания Fe 10.5 – 20.8  
мас.%. Содержания Cu и Cd не значительные до 1.3 мас.% и 0.2 мас.% соответственно. 
Содержания Mn ниже предела обнаружения. 

В центральной (внутренней) зоне сульфидных труб сфалерит встречается в виде хорошо 
ограненных кристаллов, агрегатов изометричных зёрен, колломорфных зональных выделений и 
дендритов (рис. 1в). Сфалеритовые зёрна обрастают реликтовые кристаллы пирротина.  
Рентгеноспектральный микроанализ зёрен сфалерита центральной зоны (обр. DV2-11-1, DV2-11-
3, DV2-2-2б, DV2-2-2в,DV2-1-1г) показал, что содержания Fe  7.0 – 20.7 мас.%. Содержания Cu и 
Cd не значительные до 1.9 мас.% и 0.3 мас.% соответственно. Содержания Mn ниже предела 
обнаружения. 
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Рис. 1. Сфалерит различных типов сульфидных построек. а – зональный кристалл сфалерита из 
внешней зоны сульфидной трубы; б – сфалерит-халькопирит-изокубанитовый агрегат с 
реликтовыми кристаллами пирротина из промежуточной зоны сульфидной трубы; в – дендриты 
сфалерита из центральной зоны сульфидной трубы; г – сфалерит-халькопирит-изокубанитовый 
агрегат с реликтовыми кристаллами пирротина из сульфидного холма. Фото в обратно-рассеянных 
электронах. Сф – сфалерит; Хп+Из – халькопирит-изокубанит; Пир – пирротин; черное – эпоксидная 
смола. 

 

В сульфидных рудах холмов сфалерит встречается в виде изометричных отдельных зёрен и их 
агрегатов, в центральных частях реликтовых трещиноватых скоплений кристаллов пирротина, а 
также обрастает по краям отдельные зерна пирротина, образует различные агрегаты с 
халькопирит-изокубанитом (рис.1г). Рентгеноспектральный микроанализ зёрен сфалерита из руд 
сульфидного холма (обр. DV2-2-bottom) показал, что содержания Fe 11.5–20.1 мас.%. 
Содержания Cu и Cd не значительные до 1.4 мас.% и 0.3 мас.% соответственно. Содержания Mn 
ниже предела обнаружения. 
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭТАПНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ РУД ЗОЛОТО-
СУРЬМЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛЕГОСТАЕВСКОЕ (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

А.И. Антропова1 

Алтае-Саянская складчатая область (АССО) многими исследователями рассматривается 
как весьма перспективные регион для обнаружения золотого, полиметаллического, 
редкометального и медно-никелевого оруденения, что вызывает необходимость проведения 
металлогенического анализа этого района с обобщением уже имеющихся данных. В 
подавляющем большинстве известное на сегодняшний день оруденение представлено 
рудопроявлениями и точками минерализации. 

Легостаевское месторождение расположено в Алтае-Саянской складчатой области, на 
сочленении геологических структур Томь-Колыванской складчатой зоны (КТСЗ) и 
Салаирского кряжа. Основным структурным элементом площади является Калиновская 
антиклиналь, ядро которой сложено отложениями O1, крылья – углеродисто-терригенно-
карбонатными образованиями D1-C1, прорванными дайками и малыми интрузиями. 
Территорию месторождения ограничивают разломы северо-западного (салаирского) и 
северо-восточного (колывань-томского) направления. К разрывам приурочены 
рудопроявления и аномальные участки золото-сульфидная оруденения, для которого 
характерно промышленное, или близкое к нему, содержание золота (Орехов и др., 2006). 

Широко развиты дорудные дайки диоритовых порфиритов и гранит-порфиров, зачастую 
гидротермально проработанные. Предположительно, после рудообразования происходило 
внедрение даек основного состава, так как они не изменены.  

Форма рудных тел линейная, часто имеет тектонические границы. Содержание золота 
варьирует от 6 г/т до 20 г/т. Рудные тела сложены алевролитами, глинистыми сланцами, 
мелкозернистыми песчаниками, иногда встречаются известняки, дайки диабазов и 
плагиогранит-порфиров. Во всех породах присутствует тонкокристаллическая 
вкрапленность и тонкие прожилки золотосодержащих сульфидов (Проект на проведение.., 
2004). 

По геофизическим данным выделяются два гранитоидных тела, не выходящие на 
поверхность. А локальные положительные магнитные аномалии интерпретируют как 
надинтрузивные пирротиновые купола (Акимов, 2007), которые отвечают локальным 
участкам: Малиновскому, Каменскому, Сухокаменскому, Дикушенскому, Северо-
Корюшинскому и Иковскому. С куполами пространственно совпадают аномалии по золоту, 
серебру, сурьме, висмуту, мышьяку и свинцу (рис.1). 

Основными рудными минералами, представленными на месторождении, являются пирит, 
пирротин, арсенопирит и антимонит, реже встречаются сфалерит, галенит, халькопирит. 
Более подробно изучались редкие минералы, такие как буланжерит, джемсонит, тетраэдрит, 
сульфотеллуриды висмута, теллуриды серебра и висмута, а также золото и самородный 
висмут. С помощью микрорентгенноспектрального анализа были выделены жозеит В 
(Bi4Te2S), гессит (Ag2Te) и хедлейит (Bi2Te). Высокое содержание серебра в составе 
тетраэдрита позволило отнести его к Ag-тетраэдриту. Было установлено высокое совпадение 
между формульным составом минералов и их реальным составом. По данным изучения на 
сканирующем электронном микроскопе самородное золото высокопробное, значительных 
количеств микропримесей не обнаружено. 

                                                
1 ИГМ СО РАН, Новосибирск, Россия, ai_antropova@mail.ru 
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта. Участок «Легостаевский». (по материалам Валуева и др., 
1987-1995). 
 

Для установления источника рудного вещества на месторождении был проведен 
изотопный анализ серы главных сульфидов: пирита, пирротина и арсенопирита. Полученные 
в результате анализа значения δ34S для ранних продуктивных стадий варьируют в интервале 
от +0,6 ‰ до +3,9 ‰ (рис. 2), со средним значением +1,0, что соответствует однородному 
мантийному источнику рудного вещества (Фор, 1989).  

Исследованный пирротин относится к раннему и наиболее высокотемпературному этапу 
минералообразования, а пирит и арсенопирит – к среднетемпературному. Также 
исследовался пирит поздней генерации, относящийся к наиболее низкотемпературной 
антимонитовой ассоциации. Полученные данные (таб. 1) показывают, что пирит из самого 
позднего этапа отличается немного более высокими значениями величины δ34S (+4,9 ‰), что 
позволяет предположить возможность участия на поздних этапах рудоотложения серы 
вмещающих пород. Среди руд изучаемого месторождения отчетливо можно выделить 3 
этапа минералообразования: ранний – колчеданный, средний - золото-кварцевый и поздний – 
золото-сурьмяный (рис. 3). Колчеданный этап характеризуется пирит-пирротиновой 
минеральной ассоциацией. Причем пирротин характерен для наиболее высокотемпературной 
стадии этого этапа. Для следующего золото-кварцевого этапа главным рудным минералом 
является арсенопирит. 
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Рис. 2. Результаты изотопного анализа серы, общий тренд 
демонстрирует повышение значений δ34S от ранней стадии к 
поздней. 

Таб.1. Изотопный состав серы изученных образцов 

номер 
образца минерал δ34S, ‰ CDT 

номер 
анализ

а 
26л 197,5 Пирротин 0.3 1 
26л 214,9 Пирротин 0.8 2 

4л 94,0 Арсенопирит I 0.7 3 
26л 66,5 Арсенопирит I 0.8 4 
4л 142,6 Арсенопирит I 1.2 5 

26л 141,6 Арсенопирит I 1.4 6 
4л 52,8 Пирит I 0.6 7 
26л 175 Пирит I 0.8 8 

26л 250,2 Пирит I 1 9 
4л 142,6 Пирит I 1.1 10 

26л 250,3 Пирит I 3.2 11 
15л 19,3 Пирит II 4.9 12 

26л 216,1 Арсенопирит II 6.7 13 
 

Именно этот этап 
определяет золотоносность 
всего месторождения. 
Данная золотоносная 
ассоциация может 
накладываться на раннюю 
пирит-пирротиновую, или 
же переотлагаться 
совместно с более поздним 
антимонитом. В пределах 
этого этапа проявлена 
висмутовая и теллуридная 
минерализация. Была 
установлена повышенная 
золото- и сереброносность 
арсенопирита в сравнении с 
пиритом, что подтверждает 

сингенетичность 
арсенопирита и золота. Завершающий золото-сурьмяный этап пространственно отделен от 
предыдущих этапов минералообразования. Но при редко наблюдаемом совмещении 
сурьмяного этапа с более ранними, проявляется золотоносность низкотемпературных 
минеральных ассоциаций. 

На основании проведенных исследований оруденение месторождения может быть 
предварительно отнесено к золото-сульфидному (арсенопиритовому) типу, представители 
которого в настоящее время обеспечивают большую часть добываемого в мире золота. В 
частности, к этому типу относятся месторождения Енисейского Кряжа (Олимпиадинское, 
Ведугинское и др.,) и Восточного Казахстана (Бакырчик, Суздаль и др.)  
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Рис. 3. Схема последовательности минералообразования (по материалам А.А. Боровикова и Н.К. 
Морцева, Сотников и др., 1999). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕНОСА ПАЛЛАДИЯ В  
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ФЛЮИДАХ МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ 

ПОГЛОЩЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ (XAS) 

Е.Ф. Базаркина1, Г.С. Покровский2, Ж.-Л. Хаземанн3 

Гидротермальные процессы могут играть важную роль в формировании месторождений 
палладия и металлов платиновой группы (обзор Wood, 2002; Hanley, 2005). По аналогии со 
многими цветными металлами, хлоридные комплексы палладия рассматриваются как 
потенциально наиболее важные водные формы переноса палладия. Интерес к хлоридным 
комплексам палладия поддерживается также данными по изучению флюидных включений, 
согласно которым высокие содержания NaCl – это характерная особенность флюидов, 
связанных с образованием Pd месторождений (например, соленость рудообразующих 
флюидов гидротермального Au-Pd-Pt месторождения Serra Pelada в Бразилии 10 вес.% NaCl 
(Cabral and Lehman, 2007). Однако имеющиеся разногласия в константах устойчивости Pd-Cl 
комплексов при высоких температурах и давлениях приводят к большим погрешностям 
термодинамического моделирования гидротермального переноса и осаждения палладия. В 
данном исследовании методом спектроскопии поглощения рентгеновских лучей (X-ray 
absorption spectroscopy, XAS) были исследованы доминирующие формы переноса палладия в 
Pd-H2O-Na/LiCl-HCl-HNO3-HClO4 растворах, а также измерена растворимость минералов 
палладинита PdO и высоцкита PdS в H2O-NaCl-HCl растворах при 300-450°C и 600 бар. 
Исследования проводились в Европейском центре синхротронного излучения ESRF в г. 
Гренобль (Франция) на линии 30B “FAME” с использованием гидротермальной оптической 
ячейки, разработанной в институте Néel (Testemale et al., 2005).  

Спектроскопия поглощения рентгеновских лучей (X-ray absorptrion spectroscopy, XAS) 
позволяет получать информацию о составе, стехиометрии и структуре атомного окружения 
элемента. Спектр XAS сотоит из 2-х частей: спектр ближней структуры поглощения 
рентгеновских лучей (X-ray absorption near edge structure, XANES) и спектр дальней тонкой 
структуры рентгеновского поглащения (extended X-ray absorption fine structure, EXAFS). 
XANES чувствителен к степени окисления и координации изучаемого элемента, в то время 
как EXAFS позволяет идентицировать ближайшие атомы, определить их количество и 
межатомные расстояния. Пример спектра Pd-содержащего водного раствора при 300°C и 600 
бар приведен на рис. 1.   

Анализ XANES и EXAFS спектров Pd в растворах, не содержащих хлорид-ион, показал, 
что при 30-100°C в этих растворах доминирует ион палладия Pd2+, окруженный 4 
молекулами воды и имеющий плоскую квадратную структуру с межатомным расстоянием 
Pd-O 2.00±0.01 Å. При более высоких температурах эта форма неустойчива, что приводит к 
осаждению палладия. 

В хлорид-содержащих растворах с увеличением концентрации Cl количество атомов Cl в 
водном окружении палладия увеличивается, а количество атомов O уменьшается, что 
соответствует образованию хлоридных комплексов палладия PdCln(H2O)4-n

2-n. При 
увеличении общей концентрации Cl в растворе от 0 до 0.1m (моль/кг H2O) расстояние Pd-O 
увеличивается от 2.00 до 2.10 Å, а с увеличением общей концентрации Cl в растворе от 
0.01m до 0.25m расстояние Pd-Cl увеличивается с 2.26 до 2.31 Å. При дальнейшем 
увеличении концентрации Cl в растворе, ближайшее водное окружение палладия не 
меняется и состоит из 4 атомов Cl на расстоянии 2.31±0.01 Å от Pd. При 30°C полученные 
                                                
1 ИГЕМ РАН, Москва, Россия, elenabaz@igem.ru 
2 GET, Тулуза, Россия, gleb.pokrovski@get.obs-mip.fr 
3 Institut Neel, Гренобль, Франция, jean-louis.hazemann@grenoble.cnrs.fr  
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Рис. 1. XAS спектр раствора 0.02m PdCl2-0.7m HCl-8.4m LiCl (общая концентрация Cl = 9.1m) при 300°C 
и 600 бар (а), сигнал EXAFS (б) и его преобразование Фурье (в). Модель EXAFS включает в себя 4 
атома Cl на расстоянии Pd-Cl 2.31±0.01 Å. 
 

Таб. 1. Константы реакций lg K, определенные в данной работе. 

Реакция 300°C 350°C 400°C 450°C 
PdCl3(H2O)- + Cl- = PdCl42- + H2O 0.4±0.1 0.3±0.1 0.0±0.1 -0.2 

PdO + Cl- + 2HCl0(aq) = PdCl3(H2O)- 4.9±0.7 4.3±1.2 3.6±2.0 3.1 
PdO + 2Cl- + 2HCl0(aq) = PdCl42- + H2O 5.3±0.7 4.6±1.2 3.5±2.0 2.9 

PdS + Cl- + 2HCl0(aq) +H2O = PdCl3(H2O)- + H2S0(р-р) - -9.4±0.7 - -8.9±1.1 
PdS + 2Cl- + 2HCl0(aq) = PdCl42- + H2S0(р-р) - -9.1±0.7 - -9.1±1.1 

 

данные соответствуют образованию следующих водных форм: Pd(H2O)4
2+, PdCl1(H2O)3

+, 
PdCl2(H2O)2

0
(aq), PdCl3(H2O)- и PdCl42-. При этом комплекс PdCl42- доминирует в широком 

диапазоне концентраций Cl (0.25-9.1m). C увеличением температуры область преобладания 
комплекса PdCl42- уменьшается. При T ≥300°C водный перенос палладия в Cl-содержащих 
растворах в широком диапазоне концентраций Cl (0.03 – 9 m) контролируется двумя 
комплексами PdCl3(H2O)- (расстояния Pd-Cl = 2.28±0.01 и Pd-O = 2.10±0.03 Å) и PdCl42- 
(расстояние Pd-Cl = 2.31±0.01 Å).  

На основании анализа спектров XANES при T =300, 350, 400°C были определены мольные 
доли комплексов PdCl3(H2O)- и PdCl42- в зависимости от концентрации хлорид-иона в 
растворах 0.032-9.1m. На основании этих данных была расчитана константа равновесия 
между этими комплексами при 300-400°С и сделаны оценки для 450°C (таб. 1). 

Растворимость палладинита PdO в 0.051m и 1.1m Cl растворах при 300-400°C была 
определена методом XAS (см. Pokrovski et al., 2005). Благодаря высокой растворимости PdO 
(0.009-0.03m) полученные спектры позволили проанализировать не только общую 
концентрацию Pd в растворе, но и охарактеризовать водное окружение палладия (анализ 
XANES и EXAFS). Результаты анализа этих спектров хорошо согласуются с экспериментами 
в Pd-содержащих растворах. Константы реакций растворения PdO с образованием 
комплексов PdCl3(H2O)- и PdCl42- при 300-450°C и 600 бар приведены в Таб. 1. Согласно 
нашим данным, роль PdCl42- уменьшается с температурой, а роль PdCl3(H2O)- – 
увеличивается. 

Растворимость высоцкита PdS в 2.2-3.6m Cl растворах при 350 и 450°C очень низкая, что 
не позволило провести количественный анализ EXAFS спетров. Однако эти эксперименты 
позволили оценить растворимость PdS. Высокие концентрации Cl (2.2-3.6m Cl) и низкие 
концентрации серы (оценены по растворимости PdS) позволяют предполагать, что 
хлоридные комплексы являются доминирующими формами переноса палладия в этих 
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Рис. 2. Растворимость PdS (а) и PdO (б) в NaCl-KCl-H2O флюидах при 350°C и 600 бар в присутствии 
минеральной буферной ассоциации кварц-мусковит-микроклин (pH=5). Фугитивность серы в 
расчете растворимости PdS соответствует минеральной буферной ассоциации пирит-пирротин-
магнетит. 
 

растворах. С использованием константы равновесия между PdCl3(H2O)- и PdCl42- 
комплексами были получены оценки констант растворимости PdS(s) с образованием этих 
комплексов при 350 и 450°C (таб.1).  

Термодинамическое моделирование поведения палладия на основании полученных 
результатов показало, что гидротермальный перенос палладия в виде Pd-Cl комплексов в S-
содержащих системах ограничен низкой растворимостью PdS. При 300-450°C и 600 бар в 
растворах с околонейтральным значением pH (pH=5.0, равновесие кварц-мусковит-калиевый 
полевой шпат), фугитивностью серы, соответсвующей равновесию пирит-пирротин-
магнетит, и общей солености (NaCl+KCl) 0.1-10m максимальная концентрация хлоридных 
комплексов палладия не превышает 1 ppt (рис. 2а). Однако в системах без S транспортные 
свойства палладия резко увеличиваются. Так, например, при 300°C и 600 бар в окисленных 
системах без S (стабильная фаза PdO) c околонейтральным значением pH (pH=5.0, 
равновесие кварц-мусковит-калиевый полевой шпат), при общей солености (NaCl+KCl) 2m 
(10 вес.%) концентрация палладия в растворе составляет ~1000 ppm (рис. 2б). 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СОСТАВА РУДООБРАЗУЮЩИХ ФЛЮИДОВ ПО СРЕДСТВАМ ИЗУЧЕНИЯ 
ФЛЮИДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В КВАРЦЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЫСОКОГОРСКОЕ, ДАЛЬНИЙ 

ВОСТОК 

Ф.В. Балашов1 

Гидротермально-магматические брекчиевые и жильные 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 гидротермальной системы. 
Поэтому нами были изучены особенности текстур брекчии и рудных жил на Высокогорском 
месторождении, состав и свойства флюидных включений.  

Месторождение Высокогорское расположено в Кавалеровском районе Приморского края. 
Рудные тела залегают в блоке осадочных пород юрского возраста среди вулканитов верхнего 
мела – палеогена. В развитии структуры и магматизма месторождения выделяются два этапа: 
допозднемеловой и позднемеловой – палеогеновый 

На основании изучения минеральных ассоциаций и сравнительного анализа рудных тел 
установлена ведущая роль гидротермально-магматических брекчий в локализации 
оловянного оруденения, происходившего в различных и меняющихся условиях (Финашин, 
1986). 

Образование рудных тел происходило в результате гидротермально-магматического 
(эксплозивного) процесса (Бетехтин, 1958), вызванного отделением флюида от 
магматической камеры; текстурный анализ руд свидетельствует о возможном изменении 
химического состава флюида или повторном приоткрывании трещин во времени и 
пространстве (полосчатость в рудных жилах), также текстуры брекчии свидетельствуют о 
процессе вскипания флюида. 

При кристаллизации минералов частицы минералообразующей среды герметически 
изолируются в минералах (матрицах), образуя флюидные включения. Исследования 
флюидных включений позволяют определить состав, свойства и температуру, при которой 
включения флюида герметически капсулировались в минерале-хозяине. 

Для термобарогеохимического исследования были приготовлены полированные 
пластинки из кварца, содержащие первичные, мнимовторичные и вторичные включения: 
многофазные, газовые, 2-х фазные. Флюидные включения изучались в 
микротермометрической камере LINKAM, позволяющей измерять температуру от –196 до 
600°C с возможностью программирования режима нагрева/охлаждения, точность измерения 
в диапазоне от –196 до 0 = +/–0,02°C и от 0 до 600 = +/–1°C. На рисунке 1  представлены 
фотографии некоторых проанализированных включений. 

По петрографическим характеристикам среди флюидных включений в кварце выделено 3 
группы в соответствии с критериями Е. Реддера (Roedder, 1984): первая группа включений 
отнесена к первичным, захваченным во время роста зерен, вторая группа отнесена к 
первично-вторичным (мнимовторичным), третья группа – к вторичным, которые содержат 
флюид, проникший по трещинам после кристаллизации минерала. 

Результаты измерений показали, что для образца 26а-1 флюидные включения содержат 
растворы c низкими концентрациями NaCl, солёность которых составляет 0,2 – 3,4 мас.% 
NaCl-эквивалента, температуры гомогенизации варьируют в пределах интервала 245 – 
303°C, если предположить, что давление захвата равно 500 бар (определено по уровню 
эрозионного среза), то при введении поправочного коэффициента на давление мы получаем 
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Рис. 1. Фотографии изученных флюидных включений. Г – газ, Ж – жидкость, Т.Ф. – твердая фаза. 

значение истинной температуры 285–343°C, при которой происходил процесс герметической 
изоляции флюида во время роста минерала-хозяина. 

В образце 26а-2 на основании присутствия включений различных генетических типов по 
соотношению газовой и жидкой фазы можно говорить о явлении гетерогенизации 
захватываемого флюида, так же составы включений достаточно близко отвечают составам 
несмесимых фаз при давлении 500 бар (по Bodner et.al.1985г). Кроме того, по составу 
эвтектики включения делятся на два различных типа: растворы в которых преобладает NaCl 
с температурой эвтектики ~ –21°С и растворы, в которых преобладает CaCl2, с температурой 
эвтектики ~ –50°С, наличие таких групп включений может свидетельствовать о смешении 
растворов разного состава или их последовательном внедрении, а также о процессе 
вскипания, в результате которого происходила гетерогенизация раствора на пар и воду с 
последующим захватом и образованием включений различных генетических типов по 
фазовому составу (газовой и жидкой фаз). 

Во флюидных включениях образца 56а-1 содержатся растворы низкой 0,5 – 2,6 мас% и 
средней концентрации 8,6 – 26,5 мас% NaCl экв., температуры образования включений 
варьируют в пределах 251 – 322°C. 

Флюидные включения образца 33 – 1 делятся на два типа: низко концентрированные, 
солёность которых составляет 0,5 – 3,6 мас% NaCl экв. и высококонцентрированные 36 мас% 
NaCl экв., температуры захвата включений также образуют две группы: 277 и 300 – 343°C, 
что может свидетельствовать о процессе смешения флюида высококонцентрированного с 
низкоконцентрированным и последующей гетерогенизацией. 

Флюидные включения в образце 125-1 делятся на две группы по составу растворенных 
солей: NaCl с концентрацией 0,5 мас% NaCl экв. и CaCl2 состава с концентрациями 20,2 – 
21,3 мас% NaCl экв.. Значения температуры образования включений для обеих групп весьма 
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Рис. 2. График распределения флюидных включений в 
зависимости от температуры и концентрации солей. 

сходны и варьируют в пределах интервала 333 – 349°C. Таким образом, по включениям 
образца 125-1 можно предположить о смешении флюидов различного состава. 

Результаты измерений, вынесенные на график (рис. 2), образуют несколько областей: 
область с низким содержанием солей и низкими температурами захвата, область со средним 
содержанием солей и низкими температурами захвата, область с низким содержанием солей 
и высокими температурами, и область со средними концентрациями и высокими 
температурами. 

Полученные результаты 
свидетельствуют об участии в 
рудообразующем процессе флюидов 
различного состава, захваченных при 
различных температурах, либо о 
процессе гетерогенизации флюида, 
что свойственно гидротермальным 
месторождениям и обусловливается 
явлением эффекта эвферсценции 
флюида, возникающим либо в 
результате приоткрывания трещин и 
сброса давления (тектонический 
стресс), либо в результате процесса 
отделения флюида от магматического 
очага, его перегревании и 
последующим эксплозивным 
(взрывным) дроблением вмещающих 
пород с образованием характерных 
текстур руд. 

Таким образом, на основании изучения минеральных ассоциаций, текстур руд, состава и 
свойства флюидных включений установлена ведущая роль флюидной активности в 
образовании минерализованных брекчий и рудных жил. 

Исследование состава и свойств ФВ позволяет говорить о явлении гетерогенизации 
захватываемого флюида, кроме того, наличие групп включений разного состава и солености 
может свидетельствовать о смешении растворов различного состава. 
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БЕНТОНИТОВЫЕ ГЛИНЫ, ЗАЛЕГАЮЩИЕ В УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ, КАК 
ОТДЕЛЬНАЯ ФОРМАЦИЯ 

П.Е. Белоусов1, В.В. Наседкин1 

Изучив закономерности образования бентонитовых глин среди угленосных отложений, а 
также их структурно-вещественные признаки, удалось выделить отдельную формацию 
бентонитов – бентонитовые глины, залегающие в угленосных отложениях. Наблюдается 
парагенетическая связь между угленосными толщами, бентонитами и органическим 
веществом. Главными признаками служат их пространственная ритмичность залегания, а 
также высокое содержание и качество монтмориллонита.  

В качестве примера рассмотрим краткое геологическое строение и особенности 
минерального состава Тихменевского (о-в Сахалин) и Аккалканского (Казахстан) 
месторождений.  

Тихменевское месторождение 
Тихменевское месторождение бентонитовых глин находится в 1,5 км к западу от пос. 

Тихменево (Поронайский район) и приурочено к угленосным отложениям верхнедуйской 
свиты. На территории месторождения на поверхность выходят только нормально-осадочные, 
вулканогенно-осадочные и вулканогенные образования мелового, палеогенового и 
неогенового возрастов, перекрытые чехлом рыхлых четвертичных отложений. 
Непосредственно в районе месторождения распространены продуктивные неогеновые 
отложения верхнедуйской свиты (рис. 1а), залегающие на подстилающих палеоген-
неогеновых образованиях (гастелловская, холмская и чеховская свиты) и перекрытые 
морскими осадками сертунайской, курасийской и маруямской свит неогенового возраста 
(Борячок и др., 2011).  

В пределах месторождения отложения верхнедуйской свиты (N1vd) разделяются на 3 
подсвиты – нижнюю, среднюю и верхнюю (на рис. 1а,б свита показана нерасчлененной). 

Таким образом, среди туфо-терригенных отложений верхнедуйской свиты выявлено и 
изучено 6 бентонитовых пластов различной протяженности, переслаивающихся с пластами 
угля. Пласты бентонита имеют мощность от 0,5 до 13м. Залегание крутое (от 30 до 80°), 
протяженность пластов достигает 3 км (рис. 1а) (Меренков, 2002; Сабитов и др., 2007). 
Наиболее мощные пласты бентонитовых глин отмечаются в подошве и кровле угольных 
пластов III, IIIв (пласт бентонита 4), а также в центральной части разреза между угольными 
пластами V и VI (пласт бентонита 5). Поскольку пласты бентонита 4 и 5 представляют 
основной промышленный интерес, они были изучены и опробованы отрядом ИГЕМ РАН 
(под руководством В.В. Наседкина) во время полевых работ в 2012г. 

Проведенные исследования шлифов и минерального состава образцов глин указывают на 
вулканогенно-осадочный генезис бентонитов Тихменевского месторождения, о чем 
свидетельствуют реликты вулканических стекол с перлитовой структурой, по которым 
развивается смектит, а также присутствие во всех пробах кристобалита, который является 
продуктом разложения вулканического стекла (вулканическое стекло → смектит + 
кристобалит).  

Содержание монтмориллонита варьирует от 40% до 80%, местами до 95%. 
Монтмориллонит ассоциирует с такими минералами как кварц, кристобалит, полевой шпат. 
В виде реликтов встречается вулканическое стекло. Состав катионного комплекса не 
однороден. 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 (Белоусов, 2013).  
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Рис.1 Схема геологического строения Тихменевского месторождения, (Лапшин и др., 2005; Борячок и 
др., 2011, с добавлениями Белоусова П.Е.): а) – геологическая карта; б) – геологический разрез; в) – 
стратиграфическая колонка верхнедуйской свиты, средняя подсвита (западное крыло Тихменевского 
месторождения). 
 

Аккалканское месторождение 
Аккалканское месторождение находится в юго-восточном Казахстане. Бентониты 

залегают в так называемой Таранчинсой свите средне-пермского возраста. Свита состоит из 
следующих пород (снизу вверх): линзы каменного угля, аргиллиты, горючие сланцы, 
песчаники, сидерито-кремнистые породы, известняки и доломиты. Пласт щелочного 
натриевого бентонита мощностью 5-10м протягивается в субмеридианальном направлении 
более чем на 3,5км (рис. 2). Пласты горючих сланцев расположены в непосредственной 
близости от бентонитового пласта. Содержание Na2O в среднем составляет 2,2-2,5%. 
Содержание натриевого монтмориллонита в большинстве проб превышает 65-70% 
(Наседкин и др., 2008). В виде примеси присутствуют кварц, карбонат, каолинит. 
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Рис. 2. Схематическая геологическая карта Аккалканского месторождения (Наседкин и др., 2008). 

Следует отметить, что бентонитоносная зона в Казахстане, имеет более широкое 
распространение, чем отмечено выше. Так же в непосредственной близости от 
Тихменевского месторождения, имеются 3 аналогичных по составу и строению проявления 
бентонита. Также существуют и другие месторождения подобного типа, например 
месторождение щелочных бентонитов в угленосных отложениях балахонской серии 
Кузбасса (Туркин, 1978), комовые глины Великобритании эоценового и олигоценового 
возраста, залегающие совместно с угольными пластами (Уоррел, 1978), а также бентониты 
Жероно-Зелиндинской угленосной площади (Тунгусская синеклиза) катской свиты среднего 
карбона (Ломоносова и др., 1995) и др. 

Для Аккалканского месторождения, также как и для Тихменевского, характерно 
присутствие небольшого количество органического вещества в межслоевом пространстве 
глины, присутствие которого выражается повышенной гидрофобностью некоторых 
образцов. Источником органического вещества служат угленосные пласты. 

Связь между бентонитовыми глинами и угленосными отложениями можно объяснить тем, 
что одной из отличительных черт ископаемых углей является их разнообразная 
фациальность, определяющаяся набором генетических типов осадков, включая 
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вулканогенные и вулканогенно-осадочные. Помимо этого бентонитовые глины, как и 
ископаемые угли, имеют схожие условия осадконакопления: континентальные (речные, 
болотно-озерные) и морские (прибрежные мелководные зоны, лагуны, заливы). 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ БАРИТ-
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД ЗМЕИНОГОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (РУДНЫЙ АЛТАЙ) 

К.В. Бестемьянова1, О.М. Гринев1  

Российский Рудный Алтай в настоящее время переживает своего рода ренессанс горно – 
добывающей промышленности, которого не было со времен дореволюционного этапа 
разработки алтайских руд. Успешно эксплуатируются Рубцовское, Степное, Зареченское, 
подготовлены к эксплуатации Таловское и наиболее крупное Корбалихинское 
месторождения. Столь масштабное и интенсивное освоение месторождений остро ставит 
проблему прироста запасов руд, проведения прогнозно – поисковых работ с попутным 
решением и уточнением ряда дискуссионных или нерешенных прежде вопросов. Наиболее 
обычным способом решения подобных задач является эталонирование (типизация) хорошо 
изученных объектов.  

В этом плане в ряду известных месторождений Рудного Алтая особое место занимает 
Змеиногорское барит – полиметаллическое месторождение, которое разрабатывалось и 
изучалось начиная с 1736 г. и до 60 гг XX века. По данным В.М. Чекалина (1996) по 
месторождению опубликовано более 180, треть из которых в зарубежных изданиях. Это 
месторождение уже является эталоном руд золото – серебряной барит – полиметаллической 
подформации. Тем более, что его верхняя рудная зона доступна непосредственному 
изучению в карьере и естественных обнажениях. 

Основные итоги результатам изучения месторождения в предшествующие периоды 
подвел в недавней сводке В.М. Чекалин (1996). С опорой на данные предшественников мы 
попытались оттенить ряд особенностей структурной позиции и геологического строения 
Змеиногорского рудного района и одноименного месторождения. 

О структуре и тектонике рудного района и месторождения. 
В ряде работ предшественников детально рассмотрены общие закономерности 

палеоструктурного, литолого – фациального и формационного контроля оруденения северо – 
запада Рудного Алтая (Филатов и др., 1981; Чекалин, 1991 и др.). Однако для конкретных 
месторождений некоторые из установленных закономерностей прослежены небыли, хотя 
имеют важное значение. 

Так, например, структурный план Быструшинского прогиба является субширотным (запад 
– северо – западным), в то время как главные структурные швы Рудно – Алтайского 
синклинория (Иртышская и Северо – Восточная зоны смятия) являются северо – западными. 
Ответ на этот вопрос хорошо просматривается на региональной геологической карте листа М 
– 44 (45), масштаба 1 : 1 000 000 (1975). Здесь отчетливо видно, что границами 
Быструшинского прогиба и обрамляющих его антиклинорных поднятиями (Алейского и 
Саввушинского) является система региональных разломов запад – северо – западного 
простирания, которые с перерывом в пределах Северо – Восточной зоны смятия 
простираются из сопредельных структур Горного Алтая, а именно - Коргонского 
раннедевонского прогиба, который контролируется крупным диагональным 
трансструктурным Бащелакско – Теректинским разломом. Он проходит через весь Горный 
Алтай и на юго – востоке смыкается с Хан – Хухейским разломом, являющимся его 
восточным продолжением. На северо – западе он простирается в структуры Рудного Алтая. 
Масштабы и характер проявления системы разрывов этого разлома свидетельствуют о его 
древнем (докембрийском), долгоживущем, трансструктурном и мантийном характере. 

                                                
1 НИ ТГУ, Томск, Россия, KsenijaVT@mail.ru, tomskgrom@yandex.ru 
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В пределах Быструшинского прогиба и обрамляющих его антиклинорных поднятий, 
прорванных крупными гранитоидными массивами, этот линиамент осложнен системой 
ортогональных, (север – северо – восточных) прямолинейных сколов, которые в 
совокупности образуют региональную разломно – решетчатую структуру. 

В этой связи следует иметь в виду установленные факты присутствия в рудных полях 
месторождений Змеиногрского района сравнительно крупных и средних по размерам 
выходов сложнодислоцированных кварц – эпидот – хлорит – серицитовых зеленых сланцев, 
пронизанных густой сетью кварцевых жил и карбонат – кварцевых прожилков. Эти 
горстообразные блоки местами выступают на поверхность, а местами трансгрессивно 
перекрыты девонскими толщами с мощностью от десятков до сотен и более метров. 
Конфигурация обнаженных блоков определяется разломно – блоковой решеткой 
отмеченного выше линиамента и оперяющих его разрывов. Наличие блоков метаморфитов 
свидетельствует о наличии консолидированного цоколя в пределах северо – запада Рудного 
Алтая, который по одним данным определяется как байкальский, по другим каледонский 
(типа горноалтайской зелено – сланцевой формации) (Горжевский и др., 1976; Филатов и 
др., 1981). 

Характер деформаций девонских толщ в пределах погребенных и в соседстве с 
обнаженными выступами цоколя имеет приразломный слабоскладчатый характер. Известные 
месторождения Змеиногорского района тяготеют к периферии обнаженных блоков 
додевонского цоколя, а к просевшим из них приурочены вулкано – тектонические и вулкано 
– плутонические структуры Быструшинского прогиба. Узлы пересечения ортогональной 
разломной сети и разломы, ограничивающие прогиб и делящие его на крупные составные 
части являются наиболее благоприятными для размещения интрузивно – субвулканических 
тел и полиметаллических месторождений.Этот региональный разлом ограничивает данный 
прогиб с юга. При этом с севера срезает эндо – экзоконтакт Змеиногорского гранитоидного 
массива. В его пределах девонские толщи поставлены на голову, деформированы, 
раздроблены изменены и являются зоной размещения и формирования структуры рудных 
полей Змеиногорского и Зареченского месторождений.  

Структура рудного поля месторождения. 
В пределах Змеиногорского месторождения именно в зоне субширотного разлома 

сформирована субширотная складка, осложненная север – северо – восточными 
брахискладками, расположенными между север – северо – восточными сколовыми 
нарушениями один из которых именуется «Главным» разломом Змеиногорского 
месторождения. Субширотная ослабленная зона,помимо наиболее интенсивных складчатых 
деформаций девонских толщ, привела к их многократному дроблению, интрудированию 
послойными и слабосекущими силлообразными телами пород кислого состава, интенсивной 
гидротермальной деятельности с образованием «роговиков», а затем и формированию 
зональных барит - полиметаллических и баритовых руд. 

Разломно – блоковая тектоника, определявшая структуру наложенных девонских 
депрессий, размещение вулкано – тектонических и вулкано – плутонических структур и 
ассоциирующего с ними оруденения, по аналогии с хорошо изученными структурами девона 
Горного Алтая, проявлялась наиболее активно не рубежах отделов девона, особенно в 
предживетский перерыв, а также на границе среднего и верхнего девона. 

Руды верхней обнаженной части Змеиногорского месторождения (баритовые, сульфидно 
– баритовые, а также золото – серебро – барит – полиметаллические) имеют прожилково – 
жильный, брекчиевый и штокверково – жильный характер, наложенный на раздробленные в 
зоне субширотного разлома эйфельско – живетской толщи, а также на «роговики», 
ксенолиты которых содержат в своем составе. 
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Таб. 1. Средний состав минералов золото – серебряных барит – полиметаллических руд и оруденелых 
пород Змеиногорского месторождения. 

Минералы Элементы (весовые%) 
Cu Pb Zn Ba Si O Fe S Sb Sr As Ru Rh Pd Ag Os Ir Pt Au 

Сфалерит - - 59,8 - - - - 32,6 - - - - 0,4  0,03 1,5 0,8 1,6 3,2 
Галенит - 77,6 - - - - - 13,3 - - - 1,6 0,4 - 0,01 0,75 1,4 1,0 3,2 
Х/пирит 30 - - - - - 27,5 36,4 - -  - 0,07 0,09 0,06 0,4 0,8 1,7 3,3 

Пирит - - - - - - 38,2 53,1 - - - 0,12 - 0,07 0,03 0,05 1,1 2,1 4,6 
Тетраэдрит 33 - - - - - 0,3 26,8 27 - 2,2 - - - 2,7 0,2 0,5 1,3 2,3 

Барит - - - 53,2 - 26,6 - 14,2 - 1,2 - 0,15 0,3 0,03 0,2 0,27 0,6 0,8 1,9 
Англезит 4 63,7 0,3 - - 15,7 - 11,8 - - - 1,8 0,2 0,01 0,01 0,6 1,43 0,8 3,2 

Кварц - - - - 47,4 51,7 - - - - - 0,03 - 0,3 - 0,5 0,2 0,1 0,05 
Примечание: Анализы выполнены в ЦКП «Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ на растровом 
электронном микроскопе «VGA II LMU» совмещенным с энергодисперсионным спектрометром (Oxford INCA 
Energy 350). 
 

Минералого – геохимический состав руд верхней рудной зоны. 
Определению на растровом электронном микроскопе подверглись минералы следующих 

разновидностей оруденелых пород и руд: 1) гидротермально измененный кварцевый 
песчаник; 2) вмещающая порода с прожилками барит – сульфидного состава; 3) окисленная 
вмещающая порода с барит – сульфидными прожилками; 4) окисленная барит – сфалерит – 
галенит – халькопиритовая руда; 5) окисленная барит – халькопирит – галенитовая руда; 6) 
брекчиевая барит – халькопирит – галенит – сфалеритовая руда.  

При этом определены наиболее типичные минералы в составе сфалерита, галенита, 
халькопирита, пирита, тетраэдрита, барита, англезита и кварца. Состав минералов отражен в 
таблице 1.  

Наряду с основными компонентами изученных минералов в них были определены 
содержания благородных металлов. Анализ полученных данных показывает, что все рудные 
минералы, а также барит специализированы на Au (1,9 – 4,6%), Pt (0,8 – 2,1%), Jr ((0,5 – 
1,43%), Os (0,2 – 1,5%), и в меньшей степени на Ru (0,2 – 1,8%).  

Содержания Rh и Pd лежат в пределах погрешностей метода. Некоторые минералы 
специализированы на серебро и золото (тетраэдрит). Согласно данным таблицы можно 
утверждать, что в минералах содержатся платиноиды (Pt> Jr >Os), обнаруживающие 
сродство с золотом, которое количественно доминирует, достигая максимума содержаний в 
пирите (4,6%). Сумма платиноидов близка или превышает содержание золота в минералах.  

Геохимическая судьба серебра отлична от поведения золота. Видимо серебро образует 
собственные минеральные формы и выделяется в поздние стадии рудообразования. 

Геохимическая характеристика оруденелых вмещающих пород и нескольких 
разновидностей руд проводилась методом ISP – MS в ЦКП «Аналитический центр геохимии 
природных систем ТГУ. По полученным данным были построены спайдерграммы 
распределения макрокомпонентов (Ba, Cu, Zn, Pb) и микрокомпонентов руд (рис. 1 а,б). 

Анализ характера распределения макрокомпонентов показывает, что наиболее 
контрастными по содержанию Cu, Zn, Pb являются оруденелые вмещающие породы, 
которые на 1 – 3 порядка содержат меньше Cu, Zn и Pb, чем руды при сходном характере их 
распределения. Изученные руды характеризуются тем же сходным характером 
распределения, количественной доминантой свинца и наиболее значительным разбросом 
содержаний цинка. Следует отметить, что, за исключением брекчиевых барит – халькопирит 
– галенит – сфалеритовых руд, все остальные образцы несли на себе следы гипергенного 
окисления. Наиболее выдержанным с разницей всего в один порядок является содержание 
бария. 

Распределение микрокомпонентов руд отражает более сложный рисунок их 
распределения при сходстве основных геохимических тенденций. Наиболее глубокие 
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Рис.1 а,б Мультиэлементная спайдерграмма основных 
разновидностей оруденелых пород и руд верхней зоны 
Змеиногорского месторождения. Содержания нормированы по 
РМ (Laubetskaya, Korenaga, 2007). 1 – гидротермально 
измененный кварцевый песчаник; 2 – вмещающая порода с 
барит – сульфидными прожилками; 3 – окисленная 
вмещающая порода с барит – сульфидными прожилками; 4 – 
окисленная барит – сфалерит – галенит – халькопиритовая 
руда; 5 – окисленная барит – халькопирит – галенит руда; 6 – 
брекчиевая барит – халькопирит – галенит – сфалеритовая 
руда. 

минимумы уставлены для 
содержаний Rb, Nb, Ta, Zr, Hf, 
Eu, Ti, Sc, V и Co, а максимумы 
для U, Sr, Tb и Ni. Среди 
лантаноидов доминируют 
легкие и средние при наличии 
неглубокого европиевого 
минимума. Характерно, что в 
количественном плане по 
содержанию микроэлементов 
доминируют оруденелые 
породы, а не руды. Следует 
также отметить, что общая 
конфигурация графика 
распределения микроэлементов 
близка к базальтоидному, 
нежели риолитоидному типу. 
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ГИС ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАЗВЕДКИ НИ ИРГТУ 

А.В. Блинов1, А.Н. Костерев1 

Современные информационные технологии (в том числе, геоинформационные) 
развиваются в стремительном темпе, значительно быстрее, чем модернизируется аппаратные 
части информационных систем. В связи с этим, направление, связанное с 
усовершенствованием устаревших инфраструктур путём создания современной 
программной части, является весьма актуальным и экономически эффективным. С помощью 
создания новых методов и программных средств представляется возможным 
модернизировать инфраструктуры, аппаратные части которых значительно устарели, 
вывести их работу на современный уровень (Паршин, 2012). Эффективность такого подхода 
ещё более возрастает в случае применения открытых информационных технологий и 
программного обеспечения, распространяемых по лицензиям GNU/GPL. В данной работе 
рассматривается модернизация и автоматизация устаревшей системы геофизических 
исследований на примере создания инфраструктуры пространственных данных 
геофизических исследований кафедры технологии геологической разведки ИрГТУ. 

На кафедре технологии геологической разведки за 60 лет её существования было 
накоплено большое количество геофизической информации, которая собиралась студентами 
кафедры в рамках летних учебных практик, производственных практик, научных и 
хозяйственных работ. Данные относятся к региональному масштабу и представляют 
научный и практический интерес. Весь объем информации хранится частично в бумажном, 
частично в электронном виде. Существует потребность в их упорядоченном хранении в 
электронном виде с возможностью обработки современными средствами.  

Кроме того, студентами научных обществ кафедры проводятся постоянные научные 
исследования, в рамках которых также используются геофизические работы. К сожалению, в 
качестве средств сбора данных продолжают выступать приборы середины 20-го века – 
магнитометры ММП-203, радиометры СРП-68-01 и т.п. 

Несмотря на то, что такие приборы позволяют достаточно качественно выполнять 
измерения, основанная на них методика сбора-обработки данных значительно устарела. Во-
первых, требуется два оператора. Во-вторых, запись в рукописный журнал, который является 
ненадёжным, так как в природных условиях испортить бумажный носитель достаточно 
легко. В-третьих, необходимость сопоставления данных в excel, реэкспорт в базу данных. 
Далее проводится первичная обработка данных, внесение поправок и т.д. Все это требовало 
продолжительного времени, по причине того, что все делалось полностью вручную. Так как 
эти исследования проводились оборудованием, которое не имеет какой-либо 
автоматизированной записи данных, а его модернизация не представляется возможной, 
появляется необходимость в создании среды, которая может упростить запись и хранение 
данных на электронных носителях. А именно: осуществлять привязку значений к 
координатам, систематизировать упорядоченное хранение данных, упрощение добавления 
новых данных, внесение поправок в данные измерений, выявление аномальных значения и 
построения по полученным данным 3D моделей поля на участках съемки. 

Методику можно значительно упростить путём внедрения современных 
геоинформационных средств – в первую очередь, баз данных и сервисного программного 
обеспечения. Для этого требуется разработка структур данных, соответствующих 
требованиям к системам обработки геофизической информации и форматам её поступления. 

                                                
1 НИ ИрГТУ, г. Иркутск,Россия, belor_cool@mail.ru 
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Рис. 1. Структура данных на примере методики магнитометрической съемки. 

В данной работе рассматривается БД и ПО для обеспечения магнитометрических и 
радиометрических пешеходных исследований Кодаро-Удоканской структурно-
формационной зоны, которые были выполнены авторами в 2013 году (Блинов и др., 2013). 
Разработанные решения позволят организовать систему хранения и обработки также и 
архивных данных кафедры ТГР. 

Рассмотрим устаревшую методику магнитометрической съемки, которую предполагается 
модернизировать, более подробно. В нашем случае она проводится двумя магнитометрами, 
один из которых служит для измерений магнитного поля по точкам измерений, а другой 
используется при измерении суточной вариации магнитного поля. Внесение поправок в 
измерения за суточную вариацию магнитного поля в устаревшей методике было достаточно 
трудоемким и требовало продолжительного времени. Так же при съемке по точкам 
измерений, у каждой точки записываются ее координаты (с помощью GPS-навигатора). В 
итоге получаются три несвязанные между собой таблицы, которые необходимо соединить и 
исключить столбцы, которые в дальнейшем не будут использоваться. При этом в 
разрабатываемой программной среде будет производиться обработка данных, а именно 
внесение поправок за суточную вариацию магнитного поля и вычитание нормального 
магнитного поля в данном регионе. Благодаря этому упрощается внесение поправок и 
значительно экономится время.  В итоге получается одна таблица, которая будет выглядеть 
как номер точки измерений, ее координаты и аномальное магнитное поле с внесенными 
поправками и вычетом нормального магнитного поля (рис. 1). 
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Структура данных в методике радиометрии несколько отличается. Радиометрическая 
съемка проводится одним радиометром, являющемся аналоговым стрелочным прибором, 
который так же, как и магнитометры не имеет какой-либо автоматизированной записи 
данных. В радиометрической съемке измерения записываются только с точек измерений. 
Поэтому получаются две несвязанные между собой таблицы, которые так же, как и в 
магнитометрической съемке, необходимо соединить и исключить столбцы, которые в 
дальнейшем не будут использоваться. Так же в программной среде будет происходить 
некоторая обработка данных, но в отличие от магнитометрической съемки, обработка 
заключается в том, что из данных вычитается остаточный фон прибора, который 
складывается из двух составляющих. Это остаточный фон прибора и космическая 
составляющая. В итоге получается одна таблица, которая будет выглядеть как номер точки 
измерений, ее координаты и аномальное гамма-поле с вычетом остаточного поля. 

В ходе работы была создана база данных для хранения и обработки данных, полученных 
на кафедре технологии геологической разведки с практик студентов и данные по 
Хадатканскому месторождению. Была разработана программная среда, позволяющая 
автоматизировано вносить поправки в данные пешеходной магниторазведки за суточную 
вариацию магнитных полей, а также вычисления аномальных значений поля в пределах 
месторождения, и в данные пешеходной радиометрии, а именно вычет остаточного фона. 
Созданные средства позволяют существенно автоматизировать геофизические работы, 
выполняемые студентами кафедры. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В КОРУНДЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

С.Ю. Буравлева1, В.А. Пахомова1, Д.С. Остапенко1, Н.В. Зарубина1, В.Б. Тишкина1,  
Д.Г. Федосеев1  

Благородный корунд относится к полигенным минералам и может кристаллизоваться как 
непосредственно из магматического расплава, так и в результате процессов метаморфизма и 
метасоматоза. Нахождение корунда часто связано с корундовыми сиенитами и сиенит-
пегматитами, образующими дайки и жилы в толщах щелочных сиенитов или гранито-
гнейсов и гнейсов вблизи контактов их с массивами щелочных или нефелиновых сиенитов.  

Считается твердо установленным, что сочетание химических элементов и их 
пространственное распределение при процессах минералообразования, происходящих в 
земной коре, находятся в причинной зависимости от свойств, обусловленных строением и 
размерами атомов и ионов самих элементов (Бетехтин, 1951).  

Природный корунд обладает относительно невысокой изоморфной ёмкостью. Обычно 
содержит примеси, но их количество редко превышает 1 % для одной примеси и 2 – 2,5 % 
для суммарной, хотя имеются исключения. Наиболее распространёнными примесями 
являются Fe и Ti (имеются сведения о содержании Fe2O3 в корундах до 2,86 %). Менее 
распространены Mn, Ni, V. Особое положение среди примесей занимает Cr. Он является 
основным хромофором, обеспечивающим красный цвет. В корундах большинства 
месторождений он не обнаруживается или присутствует в ничтожных количествах. Но в 
некоторых месторождениях содержание Cr2O3 достигает 1 % и выше (например, в корундах 
массива Рай-Из на Полярном Урале его содержание достигает 3,72 %), и тогда корунд 
приобретает интенсивный красный, до тёмно-красного, цвет. 

Имеются сведения о химическом составе корундов с месторождения Винза (Центральная 
Танзания), полученные с помощью метода EDX-RF. В образцах красных корундов Cr 
присутствует в диапазоне от 0,10 до 0,60 мас.%. Для образцов голубых оттенков значения 
содержания составляют от 0,10 до 0,30 мас.%. Концентрации Fe в сапфирах этого 
месторождении оказались относительно высокими для большинства изученных образцов, и 
находились в пределах от 0,30 до 0,80 мас.% в пересчете на Fe2O3; в очень небольшом 
количестве образцов оно достигло 1 мас.% (Schwarz D., 2008). 

Большая часть опубликованных данных по элементному составу корундов получена с 
помощью плазменной масс-спектрометрии с лазерной абляцией. При многих достоинствах, у 
этого метода есть существенный недостаток. Образцы минералов в подавляющем 
большинстве случаев неоднородны: имеют различные минеральные включения, а также 
широкие вариации распределения тех или иных элементов в объеме пробы. Лазерная 
абляция позволяет судить лишь о химическом составе испаренного лазером участка пробы, 
который, в случае неоднородности, может оказаться непредставительным.  

С развитием аналитической базы, в особенности физических методов анализа (в 
частности, ИСП-МС метода), в геологии появилась возможность получать дополнительную 
информацию о процессах магмо-, рудо- и минералообразования, который дополняет 
традиционные геолого-петрологические исследования, значительно расширяя их 
возможности.  

Однако к настоящему времени накоплено ничтожно мало данных по результатам анализа 
корундов на элементы-примеси при использовании химической пробоподготовки. 
Получение наиболее широкого спектра данных об элементном составе геологических 

                                                
1 ДВГИ ДВО РАН, Владивосток, Россия,  s_buravleva@yahoo.com 
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образцов необходимо для формирования поисковых признаков месторождений, 
интерпретации их происхождения. Для количественной оценки содержания элементов в 
исследуемом образце в этом случае предпочтительнее использовать способ химической 
пробоподготовки, предполагающий полное переведение навески образца в раствор. 

На данный момент не существует общепризнанной методики по определению элементов-
примесей тем или иным методом анализа в минералах, в то время как интерес к подобного 
рода анализам постоянно растет.  

Нами предложена аналитическая схема определения широкого спектра элементов в 
корундах с использованием методов плазменной спектрометрии. Определение содержания 
главных элементов выполнено методом атомно-эмиссионной спектрометрии 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, которая включает возможность определения основного компонента 
корундов - алюминия - методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой, а также методика ИСП-МС анализа для определения широкого спектра 
микроэлементов с использованием двух режимов: стандартного и гелиевого (Зарубина Н.В., 
Блохин М.Г., Остапенко Д.С., ФГБУН ДВГИ ДВО РАН).  

Цель настоящей работы - определение геохимических и типоморфных особенностей 
корунда из различных генетических типов месторождений Дальнего Востока на основе 
применения широкого комплекса новейших методов исследований.  

Распределение редких элементов изучено в корундах месторождений разных 
генетических типов: Незаметнинское (представитель магматической группы месторождений) 
и Сутара (представитель метаморфической группы). 

Незаметнинское россыпное месторождение золота с благородными корундом и цирконом 
расположено в пределах Самаркинской аккреционной призмы Сихотэ-Алиня, сложенной 
средне-позднеюрскими турбидитами с аллохтонными образованиями верней перми и 
пластинами кремней и кремнисто-глинистых пород триаса. Широко распространены в 
районе месторождения магматические образования, прорывающие докайнозойские 
осадочные породы. Среди них биотитовые граниты, граносиениты, гранодиориты, аляскиты, 
плагиограниты, гранит-порфиры, кварцевые диориты, базальтоиды и габброиды. Один из 
выходов предполагаемой на глубине гранитной интрузии площадью 15 км2 обнажается в 
виде штока гранит-порфиров в верховьях ключа Незаметный. Дайковый комплекс широко 
проявлен и представлен гранит-порфирами, аляскитами, гранодиоритами, кварцевыми 
диоритами, спессартитами, вогезитами, долеритами и габброидами.  

Изучены петрографические особенности и акцессорные минералы гранитоидов 
Незаметнинского штока, что позволило выделить среди них высокоглиноземистые разности 
(альмандин-мусковитовую и альмандин-биотит-мусковитовую), присутствие которых 
свидетельствует о высокой концентрации глинозема при формировании пород маревского 
интрузивного комплекса. На основе привлечения и освоения различных методов 
исследований изучены минеральные и флюидные включения в корундах россыпи. 
Исследованиями минеральных включений в корунде выявлен его парагенезис: колумбит, 
альбит, циркон, цинксодержащий герцинит, рутил, монацит и флюорит. Установленная 
совокупность сингенетичных корунду минералов, присутствие акцессорного корунда в 
грейзенизированных высокоглиноземистых гранит-порфирах и граносиенитах 
Незаметнинского месторождения, а также состав закаленных стекол первичных расплавных 
включений позволили сделать вывод о том, что наиболее вероятным коренным источником 
корунда в Незаметнинской россыпи являются высокоглиноземистые гранитоиды 
(граносиениты) маревского интрузивного комплекса и связанные с ними корундсодержащие 
метасоматиты. На основании данных, полученных в результате изучения первичных 
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включений в корундах, определены параметры начала природного процесса: кристаллы 
корундов возникли из флюидонасыщенного граносиенитового расплава низкой вязкости, 
обогащенного углекислотой, фосфором и хлором, при дефиците воды во флюидной фазе, в 
интервале температур 780 – 820°C и давлений 1.7 – 3 кбар. (Одариченко, 2004). Таким 
образом, геологическая ситуация Незаметнинского месторождения, минеральный 
парагенезис корунда и состав фаз первичного расплавного включения подтверждают 
предположения о генетической связи корунда из россыпи с телами мезозойских сиенитов, 
которые широко проявлены на данной площади.  

Месторождение золота Сутара (Дальний Восток России, ЕАО). В пределах 
месторождения обнаружены россыпи корунда и коренные выходы линзовидных корундовых 
руд (марундитов), приуроченных к пегматитовым жилам гранитного состава. Этот тип 
корундовой минерализации - весьма редкий, не имеющий аналогов в России. Район 
исследований является частью Малохинганского террейна, входящего в состав Буреинского 
супертеррейна (Геодинамика, 2006). Фундамент его сложен раннекембрийской кимканской 
толщей, сохранившийся после становления палеозойских интрузий. Фрагментарные выходы 
пород фундамента (мощностью до 1500 м) - алевролитов, песчаников, мраморизованных 
известняков, кристаллических сланцев (фибролитовых, фибролит-биотитовых, иногда с 
корундом, силлиманитовых, графитовых, двуслюдяных, кварц-мусковитовых, 
переслаивающихся с пачками карбонатных и графитоносных пород), глинистых сланцев - 
присутствуют на площади месторождения среди разновозрастных гранитоидов. Среди 
разновозрастных интрузий, представленных гранитогнейсами, мигматитами, жилами гранит-
пегматитов, в петрографическом отношении различаются лейкократовые мусковитовые 
граниты, гранат-турмалиновые граниты; преобладают ордовикские двуслюдяные 
турмалинсодержащие лейкограниты биробиджанского комплекса, в которых в качестве 
акцессорных минералов присутствуют апатит, циркон, гранат, ксенотим, монацит, магнетит, 
рутил, ортит, флюорит.  

Всего проанализировано 14 образцов корундов, сравнение содержания и распределения 
элементов проводилось по одноцветным (синим) образцам – сапфирам.. По результатам 
проведенных исследований, в сапфирах месторождения Сутара, по сравнению с 
незаметнинскими, 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. Равные или близкие 
концентрации в сапфирах месторождений характерны для молибдена, цезия, бария, 
стронция, а также для соотношения Rb/Sr (0.71 – для корундов месторождения Сутара и 0.75 
– для незаметнинских). По содержанию бериллия корунды различаются на порядок (до 0.08 
г/т в сутарских и до 0.8 г/т в незаметнинских), содержания ниобия соответственно около 1 и 
48 г/т, олова 0.52 и 4.31 г/т, ванадия 32.37 и 10.75 г/т, галлия 76.57 и 146.12 г/т.  

Отношение La/Ib в сутарских образцах составляет 14.8, в незаметнинских – 1.94 
(обогащение легкими лантаноидами активнее проявлено в корундах Сутары).  

Отношение Gd/Ib в сутарских корундах составляет 3.49, в незаметнинских – 1.19. И в том, 
и другом случае Gd/Ib < La/Ib отражаются на форме сайдер-диаграмм (пологие спектры) и 
свидетельствуют, видимо, о зависимости состава флюида и форм переноса РЗЭ.  

Судя по петрологическим данным, орто- и парапороды для корундовых руд (марундитов) 
представлены кристаллическими сланцами, содержащими силлиманит, кристаллический 
графит, гранат, которые обладают признаками глубокого метаморфизма. Ороговикованные 
алевролиты, песчаники, мраморизованные известняки, судя по слагающим их минеральным 
парагенезисам, (кварц + биотит + кордиерит + турмалин + гранат), метаморфизованы до 
амфибол-роговиковой фации. Согласно петрогенетической схеме фаций контактового и 
регионального метаморфизма (Добрецов и др., 2006), наиболее вероятные 
термодинамические поля устойчивости выделяемых минеральных ассоциаций ограничены 
линиями температур от 600 до 800°С, давлений - от первых сотен бар до 3-4 кбар. 
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Формирование минеральных ассоциаций с корундовой минерализацией происходило при 
участии высокоглиноземистых двуслюдяных турмалиновых гранитов, лейкогранитов и 
пегматитов. К продуктам взаимодействия минералов орто- и парапород в 
высокотемпературную метасоматическую стадию относятся корунд, основной плагиоклаз, 
флогопит, образованные в эндоконтакте корундовых проявлений, и минералы скарновой 
ассоциации – форстерит, диопсид – в экзоконтакте корундовых зон. Температура 
метасоматического процесса оценивается в 500–700°С, давление до 3 кбар.  

Очевидно, что магмы, образовавшиеся при плавлении глубокометаморфизованных пород 
кислого состава, изначально были обогащены такими элементами, как Zr, U, Th, что следует 
из геохимии основных разностей гранитов на сутарской площади. Состав и геохимические 
особенности вмещающих субстратов играли определяющую роль в образовании гранитов и 
пегматитов. Это отчетливо проявляется на спайдер-диаграмме, где особенности 
распределения почти всех элементов во вмещающих сланцах и гнейсах повторяются в 
мигматитах, гранитах, пегматитах и корундах. Геохимическое изучение всего комплекса 
процессов преобразования осадочных толщ и гранитоидов количественно подтвердило их 
преемственность, позволило установить связи между исходным составом, структурным 
развитием толщ и типом их метаморфизма, гранитизации и корундообразования.  

Несмотря на существующие сложности интерпретации содержания и распределения 
редких элементов в минералах, геохимия редких и редкоземельных элементов в минералах 
является одним из наиболее перспективных направлений фундаментальных исследований в 
области наук о Земле. При этом необходимы исследования механизма вхождения редких 
элементов в минерал-хозяин (поверхностная адсорбция, окклюзия примесей с поверхности, в 
том числе в виде флюидных и расплавных включений, образование твердых растворов, когда 
редкий элемент замещает главный в регулярной кристаллохимической позиции решетки 
минерала, изоморфизм, эндокриптия) и тд. (Скублов, Другова, 2004). Определяющими 
факторами вхождения редких элементов в структуру минералов являются 
кристаллохимический контроль, температура и давление, составы флюидов и расплавов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫХ РУД 
МАГМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗИСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ МИНЕРАЛОГО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

И.Г. Быстров1 

На территории Российской Федерации (РФ) выявлено, разведано и в различной степени 
оценены запасы более 40 месторождений титаномагнетитовых руд. На Урале известна 
Качканарская группа месторождений, в состав которой входят Первоуральское, Волковское, 
Гусевогорское и Собственно Качканарское. В группу месторождений Южного Урала входят 
Копанское, Медведевское и Суроямское. В Карелии данный тип руд представлен Пудожгорским 
и Койкарским месторождениями. Большая группа месторождений находится в Сибири. В 
Красноярском крае расположена Лысанская группа месторождений, в Кемеровской области – 
Харловское месторождение. Богаты титаномагнетитовыми рудами Иркутская область и север 
Прибайкалья. Это Слюдянский массив, Мало-Тагульское и Верхне-Ийское месторождения. В 
Читинской области расположено Чинейское месторождение титаномагнетитов, а в Бурятии – 
Чулхенское, Михайловское, Хилокское и Слюдянское. В основной своей массе 
титаномагнетитовые месторождения связаны с породами габбровой формациии, но приурочены 
к различным породам от пироксенитов и перидотитов до анортитов. 

Значение титаномагнетитовых руд в структуре общих подтвержденных запасов железа, титана 
и ванадия чрезвычайно велико, по данным (Пахомов, 2010) в РФ и в мире (без РФ) 
соответственно: железные руды (Fe) – 13,5% и 6,5%, TiO2 - 48% и 60%, V2O5 - 92% и 90%. 

Но, несмотря на это, на территории РФ сегодня разрабатывается только титаномагнетитовые 
месторождения Урала – Качканарской группы – Гусевогорское, собственно Качканарское, а 
также Первоуральское, хотя комплексное изучение титаносодержащих железных руд в СССР 
началось еще в 1928 г. И более чем через 80 лет, по-прежнему, актуальна фраза д.г.-м.н. И.И. 
Малышева – одного из первых исследователей титаномагнетитов Урала: «Месторождения 
титаномагнетитовых руд требуют дальнейшего углубленного изучения, геолого-экономической 
оценки и вовлечения в промышленное использование» (Малышев, 1957). 

Во многом это связано с минералого-технологическими особенностями магматогенных 
титаномагнетитов, обусловленными наличием при высоких температурах в системе FeO-Fe2O3-
TiO2 близких к идеальным рядов твердых растворов. Влияние множества факторов (температура 
кристаллизации, степень фугитивности кислорода, состав вмещающих пород и др.) на смещение 
равновесия указанной системы, приводит к образованию уникальной для каждого 
месторождения типа титаномагнетитов, а чаще и для каждого горизонта, минеральной 
ассоциации полезных ископаемых (ПИ). Сложность состава и строения минеральных агрегатов, 
выделяющихся при кристаллизации, заставляет исследователей проводить комплексное изучение 
этих руд. Однако спектр методов, позволяющих получить необходимую для оценки минералого-
технологических особенностей титаномагнетитов информацию, ограничен (Пирогов, 1988). Это 
связано, в первую очередь, с характерным для системы FeO-Fe2O3-TiO2 распадом твердых 
растворов (РТР), продукты которого представлены тонкими выделениями изоморфных рядов 
минералов группы шпинелей и ильменита, порой практически неразличимых методами 
оптической микроскопии (ОМ). Кроме того, диагностические линии минералов группы 
шпинелей недостаточно хорошо разрешимы на дифрактограммах рентгенофазового анализа 
(РФА).  

Вместе с тем, необходимо учитывать влияние захваченных в процессе кристаллизации 
минералов матрицы, чаще всего алюмосиликатов, и продуктов эволюции отмеченных выше 
шпинелей в результате наложенных процессов лейкоксенизации, маггемитизации, 
титанитизации. 

                                                
1 ФГУП «ВИМС», Москва, Россия, bysivg@gmail.com 
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Таб. 1.  Данные площадного сканирования методом МРСА 

Площадь, 
мм2 Na Mg Al Si Ca Ti V Mn Fe Горизонт 

0,001 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 1,5 0,9 0,0 70,2 рудный 
0,2 0,9 1,66 1,91 0,2 9,1 0,7 0,5 53,9 подрудный 

0,003 0,3 0,6 1,03 1,28 0,1 9,7 0,7 0,3 56,7 рудный 
0,3 0,5 1,03 2,67 2,2 12,3 0,7 0,4 49,1 подрудный 

0,017 0,2 0,6 1,24 1,08 0,1 10,9 0,7 0,4 55,3 рудный 
0,2 1,3 2,62 4,15 2,1 10,7 0,7 0,3 47,9 подрудный 

0,03 – 0,06 0,2 0,7 1,5 0,67 1,5 2,3 0,6 0,4 65,8 рудный 
0,1 0,2 1,21 0,8 0,0 10,6 0,9 0,3 62,5 подрудный 

0,40 0,0 0,6 1,21 2,53 1,8 11,4 0,8 0,4 52,4 рудный 
0,2 0,5 1,43 1,48 0,6 11,2 0,8 0,5 52,3 подрудный 

 
Наряду с определением валового химического состава руд с пересчетом на минеральный 

состав, с учетом общеминералогических методов, указанные выше методы позволяют 
установить особенности макростроения изучаемого вещества и определить задачи для 
исследований прецизионным оборудованием, и, соответственно, снизить стоимость дальнейших 
аналитических работ. Однако, для определения минералого-технологических особенностей 
рассматриваемых руд этого недостаточно. 

Наиболее детальную информацию о морфоструктурных особенностях данного типа руд 
удается получить при комплексном использовании методов аналитической электронной 
микроскопии (АЭМ), рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) и рентгеновской 
микротомографии (µРТ). В настоящей работе автор рассматривает возможности получения 
дополнительной важной информации о минералого-технологических особенностях руд на 
примере титаномагнетитов Пудожгорского месторождения при изучении вещества на 
микроуровне методами ОМ, µРТ и РСМА.  

Пудожгорское месторождение расположено на восточном берегу Онежского озера 
Пудожского района Республики Карелия и относится к благороднометалльно-
титаномагнетитовому типу. Приурочено к дифференцированному пологопадающему пластовому 
интрузиву кварцевых долеритов – субформация габбро-титаномагнетит-диоритовая трапповой 
толеит-базальтовой формации по классификации Ю.А. Кузнецова. U-Pb возраст интрузива по 
циркону составляет 1984±8 млн. лет. Запасы руды, подсчитанные по промышленным категориям, 
составляют 316,7 млн. т при содержании Fe – 28,9%, Ti02 – 8,14%, V205 – 0,43%. Среднее 
содержание благородных элементов, принятое для расчета прогнозных ресурсов – 0,928 г/т. На 
месторождении выделяются относительно богатые руды с содержаниями более 25°% Fe, 8,45°% 
TiO2, характеризующие рудный горизонт, и бедные, содержащие 20-25 % Fe, 6,4 % TiO2, 
отвечающие подрудному горизонту (Трофимов, 2008). 

При изучении образцов титаномагнетитовых руд Пудожгорского месторождения методами µ-
РТ и РСМА удалось установить, что в оптически относительно однородных образцах 
(рис. 1 А, Б), для которых РФА (рис. 1 В) дает близкие содержания, РТР на микроуровне 
проявлен неодинаково (рис. 1). Для зерен титаномагнетитов рудного горизонта характерны 
крупные (до 0,03 мм2) блоки и пластины ильменита (Ilm) (рис. 1 Г, Д), которые в процессе 
стадийного обогащения представляется возможным выделить в самостоятельный концентрат. 
Для подрудного горизонта характерны субмикронные ламели («чешуйки») Ilm, равномерно 
распределенные в зернах титаномагнетита (рис. 1 Е), что указывает на возможность получения 
лишь природно-легированного высокотитанистого железного концентрата. 

Рентгенотомографическое исследование образцов руд из разных горизонтов позволило 
установить, что содержание ПИ, представленного ульвитом (Ulv) и Ilm и магнетитом (Mgt), как в 
рудном, так и в подрудном типе близкое и составляет в среднем 18 мас. %. Изучение массового 
гранулярного состава µРТ позволило установить, что для обоих типов руд преобладающие 
фракции Mgt располагаются в пределах крупности – 1,5 +0,5 мм (рис. 2). 



Новое в познании процессов рудообразования 

    - 72- 

 

Рис. 1. Неоднородность титаномагнетитовых руд. А, Г, Ж – подрудный горизонт;  Б, Д, Е, З, И – рудный 
горизонт. А, Б – ОМ, отраженный свет, николи || (аналитик Пирогов Б.И.). В – РФА, в % (аналитик 
Шувалова Ю.Н.). Г, Д, Е – МРСА (аналитик Быстров И.Г.). Ж, З, И - µРТ (аналитик Якушина О.А.). 

Приуроченность ПИ к относительно крупным фракциям дает возможность предположить 
отсутствие существенных потерь при обогащении в связи с трудоемким, трудноосуществимым и 
нерентабельным извлечением тонких классов, покрытых нерудной «рубашкой». 

Для учета реального состава титаномагнетита в связи с оценкой обогатимости руд, д.г.-м.н. 
Б.И. Пироговым (Пирогов, 2013) предложена методика определения реальных содержаний 
основных компонентов (Fe, Ti, V) при микрозондовом анализе в пределах площади инливидов.  

Проведенное методом РСМА площадное сканирование (табл. 2) позволило установить, что 
выделенные методом µРТ преобладающие классы, отвечают наиболее богатым ценными 
компонентами участкам (площадь S=0,001 мм2 не учитывается в связи с высокой флокуляцией 
ПИ и нерудной минерализации при сильном измельчении), что существенно упрощает поиски 
ответов на вопросы об оптимальной крупности дробления. 

Таким образом, прецизионные методы исследования минерального вещества позволяют 
существенно упростить задачу оценки неоднородности титаномагнетитовых руд магматического 
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Рис. 2. Расчет морфоструктурных параметров титаномагнетитовых руд по данным µРТ: 
количественный (А) и массовый (Б) гранулярный состав титаномагнетита (сводные данные по пробе, 
аналитик Якушина О. А.). 

генезиса, а, главное, найти ответы на некоторые вопросы, связанные с минералого-
технологическими особенностями этих руд, которые не решаются классическими методами 
анализа. В то же время, предварительный анализ образцов методами ОМ, РФА, валового 
химического анализа также необходим, так как несет первичные базовые, и не менее важные 
данные, которые не дают методы АЭМ, РСМА или µРТ. При этом исследования, проведенные 
классическими методами, существенно упрощают и ускоряют дальнейшие прецизионные 
аналитические и минералого-технологические исследования по выявлению особенностей 
обогатимости руд. 
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ОРОГЕННЫЙ ЭТАП ТЕКТОНО - МАГМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАГНИТОГОРСКОГО 
МЕГАСИНКЛИНОРИЯ 

Р.Р. Валеева1 

Магнитогорский мегасинклинорий является южным звеном линейной Тагило-
Магнитогорской мегазоны Урала, которая тянется от Полярного Урала на севере и до г. 
Мугоджар на юге. Длина составляет около 850 км при ширине 90-100 км. На западе граничит 
сУралтауским антиклинорием по главному Уральскому разлому (Пучков В.Н., 1992). 
Магнитогорский мегасинклинорий представляет собой типичную часть палеозойской 
эвгеосинклинальной области Южного Урала. Палеозойский геосинклинальный цикл 
разделяется на два основных периода: собственно геосинклинальный и орогенный, который 
далее будет анализирован в данной статье. 

Орогенный период развития территории Магнитогорского мегасинклинория (верхний 
карбон-нижний триас) характеризуется созданием складчатой структуры осадчно-
магматогенных образований и формированнием на этой основе современной земной коры. В 
мегасинклинории почти полностью отсутствуют отложения верхнего карбона-нижнего 
триаса, поэтому можно лишь в общих чертах представить историю тектонического развития 
соответствующей территории в данное время. При этом следует исходить из наличия на 
западном склоне Южного Урала двух разнотипных моллас – сероцветной 
верхнекаменноугольно-нижнепермской и крсноцветной верхнепермско-нижнетриасовой 
формации (Архангельский Н.И, 1968). Накопление моллас отвечает двум эпохам активных 
тектонических движений, обусловленных интенсивным сжатием и сопроваждавшихся 
складко- и горообразованием. Эта эпоха главной складчатости (верхний карбон-начало 
перми) и эпоха сводовых поднятий (конец перми-начало триаса), с которыми связаны 
крупноамплитудные перемщения смятых в складки палеозойских образований по взбросам и 
надвигам. В промежутке между этими эпохами в обстановке ослабления тектонической 
активности рельеф восточного склона Южного Урала выравнивался и в Предуралье и других 
смежных областях накапливались более тонко отсортированные терригенные и хемогенные 
образования.  

В эпоху главной складчатости в Восточно-Уральском поднятии вследствие гранитизации 
палеозойских вулканогенно-осадочных толщ возникают многочисленные крупные массивы 
плутонических гранитов. Образование данных грантиов, определения калий-аргоновым 
методом, происходило преимущественно в период 265-295 млн.лет (данные М.А.Гаррис и 
Л.С.Лозовой). 

В конце главной складчатости на территории Магнитогорского мегасинклинория началось 
формирование позднеорогенной формации самостоятельных малых инт руззий гранитов, 
порфиров, порфиритов охваитившие во времени все пермь и начало триаса (223-275 млн. 
лет) (Салихов Д.Н., 1970). Это штоки, лаколлиты и дайки гранитов, граносиенитов, сиенти-
порфиров, плагиогранит-порфиров, трахитовых, липаритовых порфиров, часто с 
повышенной щелочностью, а также габбро-диабазы и диабазы, отличающиеся от таковых 
конца карбона заметно пониженной кремнеземистостью и существенно повышенным 
содержанием магния. Худолазовский комплекс небольших интрузивных тел и даек 
габброидного состава, с которыми пространственно и генетически связаны интересные 
проявления сульфидных медно-никелевых руд (Сунар-Узяк, Кара-Саз и др.), проявлен среди 
девонских и нижнекаменноугольных отложений Кизило-Уртазымской синклинали. 
Худолазовский комплекс по времени образования относится к концу нижнего карбона. 

                                                
1 БашГУ, Уфа, Россия, valeevarushka@mail.ru 
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Правильнее предпологать его формирование в орогенный период, что доказывает 
следующие факты (Сопко, Салихов, морозов, 1966). 

1. В северной части Кизило-Уртазымской синклинали интрузивы этого комплекса 
группируются в дайковый пояс северо-восточного прстирания, котрая косо пересекает 
меридианальные складки, что свидетельствует о послескладчатом его образовании.  

2. В зоне Кизильского разлома дайки и небольшие интрузивы диоритов и габбро-
диабазов, сходные с худолазовскими, отмечаются не только в нижнекаменноугольных, но и в 
среднекаменноугольных толщах (Вахромеев И.С., 1976). 

3. Согласно исследованиям И.И.Эдельштейна и Д.И.Салихова, химический состав горных 
пород и минералого-петрографические особенности худалазовского комплекса, как и рудная 
минерализация в нем, весьма сходны с таковыми никеленосных трапповых интрузий района 
Норильска и Толнаха, сформированных в субплатформенных условиях.  

Таким образом, в орогенный период (верхний карбон – нижний триас) первоначально в 
тектонической обстановке интенсивного сжатия происходит складчатая консолидация 
эвгеосинклинали и формирование плутонических (баталитовых) гранитов. В 
Магнитогорском мегансинклинории последние представлены рядом массивов в его 
восточном борту. Эпоха главной складчатой сменяется некоторым ослаблением 
тектонической активности с последующим повторным ее усилением, связанным с 
формированием сводовых поднятий. Магматизм позднеорогенной эпохи представлен 
формацией самостоятельных малых интрузий гранитов, порфиров и порфиритов, а также 
формацией самостоятельных малых интрузий никеленосных габброидов (худолазовский 
комплекс). 

Изложенные материалы свидетельствуют о тесной связи и взаимообусловленности 
тектонических, седиментационных и вулкано-плутонических процессов в истории развития 
эвгеосинклинальной области Южного Урала, и в частности, Магнитогорского 
мегасинклинория.  
 
1. Архангельский Н.И., Вялухин Т.И., Умова Л.А., Шатров В.П.. Тектоника мезозоя восточного склона Южного Урала и 
Южного Зауралья. М. «Наука». 1968. 
2. Вахромеев И.С. Геологическая позиция рудных районов с колчеданным оруденением в Маггнитогорском 
мегасинклинории. Уфа, Изд-во Башкирск.филиала АН СССР., 1972. 
3. Вахромеев И.С., Гаррис М.А., Родичева З.И. Выделение герцинских гипабиссальных кислых порфировых интрузий в 
ирендыкском и баймакском комплексах Баймакского рудного района. Уфа, изд-во Башк.филиала. 1971. 
4. Салихов Д.Н. Габброидные и гранитоидные мнтрузивные комплексы на южном Урале. Автореф.кан.дисс. Свердловск. 
1970. 
5. Сопко П.Ф., Салихов Д.Н., Морозов Г.А. Петрография и некоторые вопросы происхождения интрузивных и жильных 
пород Кизило-Уртазымского синклинория. Свердловск. 1986. 
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ВОДОСБОРЫ ЗАМКНУТЫХ ОЗЕР КАК МОДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ГЛОБАЛЬНЫХ АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЙ ЦЕЗИЯ-137 

Е.В. Веренков1,2, И.Н. Семенков1 

Испытания ядерного оружия в атмосфере привели к поступлению в окружающую среду 
продуктов ядерного деления, в том числе искусственных радионуклидов. После этих 
взрывов радиоизотопы попали в стратосферу, откуда до сих пор поступают на поверхность 
планеты в виде так называемых глобальных атмосферных выпадений радионуклидов 
(Sources.., 2010). 

Цезий-137 является одним из главных дозообразующих изотопов искусственного 
происхождения. Тем не менее, до сих пор отсутствуют достоверные оценки интенсивности 
его поступления в окружающую среду с глобальными атмосферными выпадениями (Wright 
et al., 1999; Sources.., 2010). 

Основная часть (90%) глобальных радиоактивных выпадений поступает в ландшафты с 
осадками в жидкой и твердой фазе, что подтверждено на примере различных территорий. В 
северном полушарии при среднегодовой сумме осадков 1000 мм поступает 3,69±0,97 кБк/м2 
цезия-137 глобальных атмосферных выпадений (Van der Westhuize, 1969; Павлоцкая, 1974; 
Wright et al., 1999). Кроме того, существует представление о зависимости интенсивности 
глобальных радиоактивных выпадений от широты местности (Sources.., 2010). 

Имеющиеся данные по интенсивности глобальных атмосферных выпадений 
радионуклидов основываются на материалах, полученных при сравнении годовой суммы 
осадков, содержании радионуклидов в приземном слое воздуха и почве. Однако все 
вещества, поступившие в ландшафты, вовлекаются в гипергенные процессы, что 
предопределяет возможность их латеральной и радиальной миграции и накопления в 
депонирующих средах: донных отложениях и почве. На примере трех водосборов первого 
порядка, расположенных в средней части бассейна Оби, с таежными, подтаежными и 
лесостепными ландшафтами показано, что 10 – 30% цезия-137 глобальных атмосферных 
выпадений поступило из них в водосборы второго порядка в период с 1945 года (Семенков, 
Мирошников, 2014). 

Целью наших исследований является изучение возможности использования водосборов 
замкнутых озер для оценки интенсивности глобальных атмосферных выпадений 
радионуклидов на примере цезия-137. Цезий-137 выбран как радиоизотоп искусственного 
происхождения, слабо подвижный в большинстве ландшафтно-геохимических обстановок. 

Замкнутые водосборы выбраны в качестве модельных объектов исследования как 
каскадные ландшафтно-геохимические системы, аккумулирующие слабо растворимые 
вещества, поступающие на их территорию. В октябре 2013 года были проведены полевые 
исследования на территории четырех замкнутых водосборов, расположенных в степной зоне 
южной части Западной Сибири (таб. 1). 

Водосбор озера Круглое покрыт степными ландшафтами: на выровненной водораздельной 
поверхности произрастает сорнотравный луг на старопахотном черноземе типичном на 
озерно-аллювиальных суглинках. На склоне он сменяется ковыльным лугом на черноземе 
южном солонцеватом, а на нижней озерной террасе – осоковым сообществом на дерново-
глеевой насыщенной почве. 

На водораздельной поверхности бассейна озера Ембакуль произрастают сорнотравно-
злаковый луг на черноземе типичном и березовые леса на солодях, которые сменяются на 

                                                
1 ИГЕМ РАН, Москва, Россия, semenkov@igem.ru, 2 РХТУ им. Д.И.Менделеева, Москва Россия. 
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Таб. 1. Характеристика замкнутых водосборов. 

Название 
озера 

Расположение Координаты 
центра 

Минера-
лизаци
я, г/л 

Величи
на рН 

Тип вод Тип донных 
отложений 

Круглое Новосибирская 
область, 

Барабинский 
район 

55°20’27,6’’ с.ш. 
78°08’44,1’’ в.д.  

1,2 7,9 Хлоридно-
натриевые 

Сапропель, 
подстилаемая 

глеем 

Ембакуль Новосибирская 
область, 

Чанинский 
район 

55°20’09,6’’с.ш. 
76°49’45,9’’в.д. 

4,7 9,2 Хлоридно-
натриевые 

Глей 

Падина, 
незапол
ненная 
водой 

Омская область, 
Исилькульский 

район 

54°50’46,9’’с.ш. 
71°18’49,3’’в.д.  

н.д. н.д. н.д. Дерново-
глеевая 

насыщенна 
почва 

Горькое Курганская 
область, 

Петуховский 
район 

55°00’20,6’’с.ш. 
67°59’40,6’’в.д. 

11,3 8,0 Хлоридно-
натриевые 

Сапропель, 
подстилаемая 

глеем 

 

склоне разнотравно-злаковыми сообществами на черноземе неполнопрофильном, а в 
прибрежной зоне – солянковой растительностью на соровых солончаках. 

В Исилькульском районе Омской области объектом исследований выбран водосбор 
небольшого замкнутого понижения, которое заполняется водой только в весенний период. 
Его склоны и междуречье, на которых сформировались черноземы южные солонцеватые, 
распахиваются, а днище покрыто ивняком осоково-зеленомошным на дерново-глеевой 
насыщенной почве. 

Пространство междуречья озера Горькое покрыто сорнотравным лугом на черноземе 
южном старопахотном, склоны – разнотравно-злаковым сообществом на черноземе 
типичном, выровненная прибрежная поверхность – солянковыми сообществами на 
солончаках соровых и пухлых. 

Территория юга Западной Сибири выбрана в связи с положением в пределах широтного 
пояса, характеризующегося наиболее высокой интенсивностью глобальных атмосферных 
выпадений радионуклидов (Sources.., 2013). В пределах этого широтного пояса водосборы 
подбирались по следующим критериям: 

1. Бессточность. Только замкнутые водосборы способны полностью задерживать цезий-
137, поступивший на их территорию. Из проточных озер радионуклиды выносятся с речным 
стоком. 2. Суглинистый или глинистый материал донных отложений. Имеющимся 
пробоотборником невозможно отобрать донные отложения песчаного или сапропелевого 
состава. 3. Отсутствие камышовых зарослей, плавней и иных погруженных водных растений. 
Их местообитания могут быть барьером на пути миграции цезия-137, а пробоотбор здесь 
затруднен в связи с наличием многочисленных крупных корней. 4. Округлая форма озера. 
5. Отсутствие притоков: рек, ручьев. 6. Однородность и простота почвенного и 
растительного покровов. Критерии № 4 – 6 введены для удобства последующей обработки 
полученных данных. 

Подходящие по результатам дешифрирования космических снимков озерные водосборы 
были обследованы во время полевых маршрутов. На основе визуального осмотра были 
выбраны наиболее подходящие объекты. 

На каждом из четырех водосборов был заложен профиль от водораздела к озеру, по 
которому проводилось изучение растительности, вод, почв и донных отложений. 
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Всего заложено 19 разрезов и отобрано 5 колонок донных отложений. Пробы почвы из 
верхней толщи отбирались послойно для определения запасов цезия-137; из нижележащей – 
погоризонтно. 

Величина рН в пробах озерной воды измерена потенциометрически, катионный и 
анионный состав – хроматографически на географическом факультете МГУ имени 
М.В.Ломоносова (аналитик Е.В.Терская). 

В почвенных образцах и донных отложениях после проведения пробоподготовки будет 
определена удельная активность цезия-137. По этим данным будет рассчитан его запас в 
каждом из разрезов. 

Далее по результатам дешифрирования космических снимков и на основе полевых 
описаний будет составлена почвенная карта для каждого из изученных водосборов. По 
данным о запасах цезия-137 будет проведена экстраполяция на выделенные почвенные 
контура. По суммарным запасам радионуклидов для каждого такого выдела будет рассчитан 
запас 137Cs на всем водосборе. 

В результате, для всех четырех водосборов, расположенных в одном широтном поясе, 
будет рассчитан запас цезия-137, что позволит оценить корректность применения данных о 
глобальных выпадениях радионуклидов без учета годовой суммы осадков для территорий, 
находящихся на одной широте. 

Исследования выполнены в рамках проекта РФФИ № 13-05-41431. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТАМОРФИЗМА НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРУ ХРОМИТОВЫХ 
РУД КАПИТАНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ УКРАИНСКОГО ЩИТА 

М.А. Гарун1 

Капитановское месторождение хромитовых руд является составной частью самого 
древнего участка Украинского щита, а именно Днестровско-Бужского мегаблока. Данный 
мегаблок характеризируется сложным геологическим строением и широким разнообразием 
пород, что обусловлено тектоническими процессами и интенсивным развитием 
ультраметаморфических изменений (Каневский А.Я и др., 1979). Капитановский 
гипербазитовый массив представлен ультрамафит-мафитовой ассоциацией пород дунит -
гарцбургитовой формации капитано-дерюхинского комплекса неоархея (3,2 млрд. лет). 
Массив локализирован среди ультра-метаморфизированых пород, которые представлены 
эндербитами, гранат-биотитовыми, кордиеритовыми гнейсами, двопироксеновыми и биотит-
амфиболитовими кристаллосланцами. В ассоциации с метаморфическими породами 
комплекса находятся гранат-биотитовые, кордиерит-гранат-биотитовые гранодиориты, 
чарнокиты и аплит-пегматоидные граниты (Щербаков И. Б. и др., 2005). Их век составляет: 
эндербиты и кристаллосланцы – 2,5млрд. лет, гранито-гнейсовые комплексы – 1,92 млрд. лет 
(Степанюк Л.М. и др., 1998). 

Природа и характер прохождения метаморфических процессов в пределах Среднего 
Побужья, на данный момент, четко не определены. Не существует общей точки зрения 
относительно этапности и стадийности метаморфизма в данном регионе. Можно выделить 
две доминирующие точки зрения относительно роли метаморфизма в формировании 
Капитановского месторождения хромитовых руд: 1) становление Капитановского массива 
происходило в постметаморфическую стадию развития региона в ранее 
метаморфизированные породы мегаблока (кальцифиры, скарны, двупироксеновые 
кристаллические сланцы) (Степанюк Л. М. и др., 1998); 2) влияние на состав и структуру 
Капитановского массива одноэтапного метаморфизма, который представлен прогрессивной 
и регрессивной ветвями (Гринченко А.В. и др., 2005). 

Капитановский гипербазитовый массив являет собой фрагмент океанической коры среди 
глубокометаморфизованных пород фундамента. Форма массива резко вытянута, 
плитообразная, длиной 2,5 км, ширина варьирует от 40 – 60 до 200 – 250 м. Тело 
наблюдается до глубины более 600 м. В плане оно имеет северо-западное простирание и 
северо-восточное падение (Каневский А.Я и др., 1979). В строении Капитановского 
месторождения хромитовых руд принимают участие следующие типы пород: 
серпентинизированные аподуниты и апогарцбургиты, апопироксениты, метадуниты и 
метагабро, кальцифиры, скарны, биотитовые сланцы, амфибол-пироксеновые и 
двупироксеновые кристаллические сланцы. Четких петрографических переходов для пород 
массива не обнаружено. Свойственна слоистость и тонко полосчатые текстуры. Общей 
чертой для пород массива является присутствие хромитовой минерализации, которая 
изменяется от редко- к густо-вкрапленной с формированием линз и будин хромитовых тел. 
Главной особенность Капитановского массива является деформационные структуры 
(блочное строение, будинаж, милонитизация, быстрое вклинивание слоев) и породы 
разнообразного состава.  

Вопрос относительно роли постмагматических процессов в формировании хромитовой 
минерализации остается открытым. С целью оценки влияния постмагматических процессов 

                                                
1 Геологический факультет, Львовский национальный университет им. Ивана Франко, г. Львов, Украина, 
mariar16031990@gmail.com.ua 
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Рис. 1. А) – Тройная диаграмма состава хромшпинелидов (Al – Cr – Fe 3+): 1. – серпентинит (с 
содержанием хромита (от 25 – 45%); 2. – интенсивно метаморфизованная хромитовая руда; 3. – 
кальцифир; 4. – скарн; 5. – двупироксеновый кристаллический сланец, 6. – гранат-амфибол-
биотитовый кристаллический сланец; поле: 7. – хромшпинелиды с структурами распада; 8-9 – 
гомогенные шпинели; 10. – магматический тренд. Б) – Морфологические особенности шпинелидов из 
серпентинитов и пород, 

на состав и структуру хромитовых руд были детально проанализированы химические и 
структурные особенности хромшпинелидов и содержащих их пород. 

Выделены метаморфические ассоциации низкотемпературных (оливин-антигорит-
лизардит-хроммагнетитовая, оливин-хризотил-магнохромитовая) и высокотемпературных 
(биотит-амфибол-хромитовая, биотит-амфибол-гранат-алюмохромитовая, ортопироксен-
клинопироксен-амфибол-герценитовая) фаций метаморфизма. Установлены изменения 
состава и структуры шпинелидов. Структурные изменения проявлены в формировании 
реакционных зон, структур распада, зон перекристаллизации, кайм (рис.1.Б). Изменения 
состава отображены в широкой вариации химического состава хромшпинелидов (хром, 
магнетит, феррихромит, субферрихромпикотит, хромит, алюмохромит, герценит). Данные 
разновидности встречаются только в определенных петрографических типах пород. 

Таким образом, установлено, что метаморфические изменения в породах развиваются 
локально и неравномерно (совместное нахождение серпентинита и двупироксенового 
кристаллического сланца). Степень метаморфических изменений контролируется 
интенсивностью тектонических деформаций. Вариация состава слагающих пород является 
результатом неравномерного, неодноактного метаморфизма широких интервалов 
температур. Максимальные изменения состава первичных хромшпинелидов связаны с 
увеличением доли магнетитового минала, количество которого находится в прямой 
кореляции с частицей серпентенита в породе. 

На основе детального исследования химических и структурных особенностей 
хромшпинелидов и содержащих пород, были восстановлены главные этапы и стадии 
постмагматических изменений Капитановского месторождения. Осуществлена попытка 
увязать изменения в поведении химического и минералогического состава пород комплекса с 
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формированием других геологических структур архейского возраста в пределах 
Днестровско-Бужского мегаблока. 

1. Низкотемпературные постмагматические изменения – включают серпентинизацию 
(присутствие минералов семьи серпентинитов (антигорит, лизардит, хризотил) ( Merlini A. et 
al., 2009); (формирование кайм и прожилок магнетита вокруг зерен хромшпинелида) (Sabah 
A. et аl., 2009; Tomáš M. et аl., 2007)); и одновременную с ней карбонатизацию толщ 
(взаимодействие высококарбонатной морской воды с достаточно разогретыми участками 
океанической коры (Shibuya T. et al., 2012) (присутствие густовкрапленной минерализации 
хромита в скарнах и кальцифирах, постепенные петрографические переходы от 
серпентинита к силикатно – карбонатным породам (рис.1.А7). Данные процессы 
происходили при активном влиянии флюида. 

2. Высокотемпературные метаморфические изменения. 1-ый прогрессивный этап. 
Признаки данного этапа четко проявлены в петрографических особенностях пород, 

формирование которых можно объяснить при помощи следующих процессов. В результате 
нарастающих напряжений в пределах исследуемого блока происходило частичное плавление 
протокоры, в результате которого укоренились дайки гранитоидного состава. На глубине они 
представлены тугоплавкими остатками – эндербитами. При высокотемпературных 
взаимодействиях гранитоидов и карбонатизированных гипербазитов в зависимости от 
количества карбонатной частицы (степени карбонатизации серпентинита) и характера 
контакта, были сформированы следующие комплексы пород: метасоматические – скарнового 
типа, которые включают метасоматическую колонку (от интрузии в направлении к 
гипербазиту (калийшпат-плагиоклазовые, плагиоклаз-пироксеновые породы, пироксен-
гранатовые скарны, актинолит-хлоритовые карбонатные породы, кальцифиры, кальцифиры с 
густой вкрапленностью хромита) и высокометаморфические разнообразия, развитые по 
ультрамафитах с низкой частицей карбонатов: двупироксеновые, пироксен-амфиболовые 
кристаллические сланцы. 

Более детально этот процесс будет рассмотрен на химических и структурных изменениях 
хромшпинелидов. 

Постепенное возрастание температуры вовремя зеленосланцевой фации метаморфизма 
(200 – 450°С) приводит к становлению внутренне диффузионных процессов между 
сосуществующими фазами хромит – магнетит, с формированием зон промежуточного 
состава, температуры данного процесса достигают 350 – 450°С (Prabhakar N. et al., 2012) 
(рис.1.Б.1).  

Постепенное возрастание температуры (эпидот-амфиболитовая фация (450 – 600 °С) 
приводит к частичному, а позже и полному замещению первичной магнетитовой шпинели 
(процесс сопровождается возрастанием магнетитового минала и формированием гомогенных 
разновидностей состава хромит – магнетит (область стабильности t = 600°С). Данные 
разновидности встречаются среди слабометаморфизованных пород (серпентиниты и породы 
образующие постепенные переходы с ними) (рис.1А7). Дальнейшее возрастание 
температуры (амфиболитовая фация 600-800°С) приводит к растворению магнетита 
серпентенитовой стадии и выходу магнетитового минала из структуры шпинели 
(формирование шпинелидов состава (FeMg)(CrAl)2O4) в амфибол-пироксеновых 
кристаллических сланцах (Angeli N.et al., 2001) (рис.1.А.9). Возрастание температуры к 
900°С (гранулитовая фация 900 – 1200°С) вызывает процесс “рафинирования” (очищение 
хромшпинелида от элементов примесей и образованию высоко хромитистых фаз (Medaris 
L.G.et. al., 1975)). Дальнейшее возрастание температуры 1280°С приводит к растворению 
хромита и кристаллизации шпинели состава (Fe(AlCr)2O4 – FeAl2O4) в двупироксеновых 
кристаллических сланцах и скарнах (рис.1.А.9) (Макеев А.Б и др.,1985). 
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– 1-ый регрессивный этап – падение температур к 500°С, которые отвечают областям не 
стабильности (хромит – магнетит), приводит к распаду твердых растворов (FeCr2O4 – 
FeFe2O4) и формированию соответственных структур (ламели, матрикс) (рис.1А7-Б2). 

– 2-ой прогрессивный этап. 
В результате коллизионных процессов массив попадает в зону сдвиговых деформаций, 

при этом в его локальных участках резко возрастают стрессовые нагрузки и температуры. 
Формирование эвлезитов, кордиерит-силиманитовых гнейсов. Падение давления при 
сохранении высоких температур приводит к частичному плавлению пород массива. 
Вследствие происходит укоренение базальтовых даек и наложение калиевого метасоматоза с 
формированием следующих типов пород: гранат – биотитовые, биотит-пироксеновые, 
биотитовые кристаллосланцы, биотитизированные хромитовые руды (Степанюк Л. М. и др., 
2013). Хромшпинелиды в данных породах представлены высоко хромистыми 
разновидностями (t = 850°С). В других участках массива температура не превышала отметки 
600°С. Данные условия привели к следующим изменениям структуры шпинели: возрастание 
температуры к 600°С приводит к улучшению внутренне диффузионных процессов в 
кристаллической структуре шпинелида, в результате наблюдается укрупнение ламелей 
хромита за счет перекристаллизации и формирования “мирдмекитовых” структур в 
серпентинитах (рис.1.А7-Б3а).  

 – 2-ой регрессивный этап – в диапазоне температур 500-350°С, происходит дальнейшая 
дифференциация вещества ламелей и матрикса, которая на конечных этапах процесса 
приводит к формированию оторочек (состава Fe(CrFe)2O4 – Fe(FeCr)2O4) (Prabhakar N.at. all., 
2013) (рис.1.А.7 - Б.3.б). 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ БАРИТ-
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД ЗАПАДНО-СТРИЖКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(РУДНЫЙ АЛТАЙ) 

О.М. Гринев1, К.В. Бестемьянова1 

Стрижковское месторождение входит в состав Карамышевской группы Змеиногорского 
рудного района, которая включает в себя Карамышевское I и II, ряд рудопроявлений и 
располагается на северных и восточных окраинах с. Карамышево Змеиногорского района. 
Месторождение состоит из двух частей, различающихся по составу руд и геологическому 
строению – западной и восточной. Месторождение частично разрабатывалось в 
дореволюционный период и в советский период в начале 50 – х гг XX века, когда 
отрабатывалась его западная часть шахтовым методом. Однако по причине завышенных при 
разведке запасов барит – полиметаллических руд рудник был закрыт. Месторождение 
считается недоразведанным. Особенно слабо изучена его большая восточная часть, 
представленная выходящими на поверхность окисленными медно – сульфидными рудами, 
насыщающими вулканогенно – терригенные толщи среднего девона. По сравнению с 
западной частью, месторождения мощность девонских толщ здесь заметно больше. 

Западная часть месторождения на девонском стратиграфическом уровне изучена 
достаточно полно, однако мощность девонских толщ здесь минимальна от 0 до 70 м. Руды 
барит – полиметаллического состава со следами начальных стадий окисления здесь также 
выходят на дневную поверхность. 

Основные черты строения Стрижковского месторождения определяются тремя 
основными структурными элементами: горстообразным куполовидным выступом 
сложнодислоцированных зеленокаменных пород додевонского цоколя, слагающим северную 
периферию Западно – Стрижковской части месторождения; системой субширотных (более 
древних) и субмеридиональных разломов и трансгрессивно залегающими на размытой 
поверхности цокольных блоков среднедевонскими вулканогенно – терригенными 
эйфельскими толщами. 

Система субширотных разломов носит скрытый характер и интенсивно интрудирована 
крупно – и обильно вкрапленными гранит – порфирами, плагиогранит – порфирами. Они 
ограничивают северные и южные фланги Западно – Стрижковского месторождения, но 
основные площади их развития располагаются и простираются далеко к западу от 
месторождения. 

В современном рельефе отчетливо выражена роль лишь субмеридиональных разрывов, 
которые, в отличие от субширотных явно рассекают не только метаморфические толщи 
додевонского цикла, но и девонские толщи. 

В восточной большей части месторождения додевонские цокольные блоки погруженына 
значительную глубину (100 – 200 м), что обеспечило здесь заметно большую мощность 
среднедевонских толщ. Западно – Стрижковская часть приподнята относительно Восточной 
что подчеркивается выходом на поверхность Стрижковского куполовидного поднятия, 
сложенного зеленосланцевыми метаморфитами додевонского цоколя и резко сокращенной 
мощностью девонских толщ, вплоть до их выклинивания. В пределах рудного поля Западно 
– Стрижковской части пятнами, полосами вскрывается додевонские метаморфиты, а также 
низы разреза среднедевонских толщ, насыщенные прожилково – жильным, штокверковым, 
брекчиевым оруденением. Как породы цоколя, так и девонские толщи неповсеместно 

                                                
1 НИ ТГУ, Томск, Россия, tomskgrom@yandex.ru, KsenijaVT@mail.ru 
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Таб. 1. Средний состав минералов руд Западно - Стрижковского месторождения*. 
Минералы Элементы (весовые %) 

Cu Pb Zn Ba Si O Fe S Ti Ru Rh Pd Ag Os Ir Pt Au 
Сфалерит - - 59.6 - - - 0.55 33.8 - - 0,01 0.04 - 0.5 0,83 2.6 2.7 
Галенит - 78.2 - - - - - 13.4 - 1.66 0,4 0,16 - 0,6 1,5 1,3 3,6 
Х/пирит 28,5 - - - - - 27,5 36,2 - - 0,06 0,09 0,04 0,4 1,0 1,6 3,5 

Пирит - - - - - - 38,4 53,0 - - - 0,06 0,2 0,5 1,1 2,2 4,7 
Барит - - - 59,0 - 24,0 0,3 14,0 - - 0,05 0,02 0,02 - 0,4 0,7 1,7 
Рутил - - - - - 42,0 0,45 - 57,2 - - - 0,03 - - - 0,3 

Англезит - 70,5 0,9 - - 18,0 - - - 1,7 0,4 0,1 1,64 0,5 0,2 0,1 0,1 
Кварц - - - - 45,6 53,0 0,2 - - - 0,06 0,03 0,02 0,5 0,2 0,1 0,1 

*Примечание: Анализы выполнены в ЦКП «Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ на растровом 
электронном микроскопе «VGA II LMU» совмещенным с энергодисперсионным спектрометром (Oxford INCA Energy 
350). 

гидротермально изменены с формированием серицит – хлорит – кварцевых метасоматитов 
ржаво – рыжей и белесо – сероватой,с рыжеватым оттенком окраски. 

Особый интерес данное месторождение вызывает тем фактом, что девонское оруденение 
здесь располагается не только в девонской вулканогенно – терригенной тоще эйфеля, но и в 
интенсивно раздробленных дизъюнктивной тектоникой породах додевонского цоколя. При 
этом состав гидротермально измененных пород цоколя и девона заметно различен. 
Отличается также и состав барит – полиметаллических руд этих разновозрастных 
структурных этажей при общих для них рудовмещающих разрывных структурах. 

Морфология рудных тел и их внутреннее строение.  
Предшественниками установлено, что контроль оруденения осуществляется сложной 

системой ортогональных тектонических нарушений с наиболее активной ролью 
субмеридиональных из них. Они определяют разнообразную морфологию рудных тел и 
сложную их внутреннюю структуру (Дмитриев, 1957). В первом приближении все рудные 
тела месторождения подразделяются на две группы: 

1) рудные тела в субвертикальных зонах дробления сопровождающих в основном 
наиболее крупные субмеридиональные разломы и дизъюнктивы; 

2) штокверковые рудные зоны прожилкового типа в объемных системах мелких 
сопряженных трещин, не сопровождающихся существенными перемещениями. 

Руды первого типа сопровождаются зонами дробления, рассланцевания и интенсивной 
хлоритизации. Обычно тела данной группы фиксируются в тектонических брекчиях на 
контакте двух различных пород, например аргиллитов и туфов, реже в однородных породах 
– метаморфических сланцах цоколя, а также аргиллитах, алевролитах, реже туфах девона. 
Это наиболее мощные рудные зоны сложного строения, невыдержанной мощности, нередко 
с заливообразными внешними контурами. В одних случаях это довольно мощные жильные 
тела почти чисто сульфидного состава, иногда разветвляющихся с образованием серии 
апофиз, в других – минерализованные зоны тектонических брекчий, в общей 
хлоритизированной массе которых сульфиды обособляются в виде линз, вытянутых вдоль 
контактов, или сложного сочетания линз, жил прожилков, гнезд. Реже встречаются рудные 
брекчии, в которых кварц – сульфидный и баритовый материал слагает цемент между 
остроугольными обломками пород. Тела нередко группируются в сближенные пакеты (по 3 – 
5 тел) и характеризуются кулисным расположением.  

Состав этих руд обычно полиминеральный: галенит – сфалерит – халькопирит, реже 
мономинеральный. Описываемому типу принадлежит подавляющее большинство рудных 
тел и зон, вскрытых 1 горизонтом шахты (Дмитриев, 1957). Это наиболее ценные в 
практическом плане руды. 
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Рис. 1. Микроструктуры барит – полиметаллических руд Западно – Стрижковского месторождения. а 
– пластинчатые кристаллы барита в галените (увеличение 200); б,г – структуры обрастания зерен 
галенита и халькопирита дендритовидными выделениями халькозина и самородного серебра 
(увеличение 500); в – зерно галенита с зонами разной отражательной способности (увеличение 1000). 

 
Штокверковый тип оруденения встречается там, где развита густая сеть субпараллельных 

трещин с малоамплитудным смещением или без смещений. Наиболее часто руды этого типа 
(прожилки галенита, сфалерита, халькопирита) встречаются в девонских туфах, реже в 
аргиллитах, песчаниках, где образуют густую систему многократно ветвящихся рудных и 
кварцево – рудных жил и прожилклв мощностью до 10 – 15 см. В одних случаях это чисто 
сульфидные, обычно сфалеритовые и сфалерит – галенитовые жилы и прожилки, в других – 
кварцево – сульфидные с преобладанием сульфидов. Часто встречаются кварц – сульфидные 
прожилки, в которых рудные минералы образуют линзы, оторочки, гнезда, в зальбандах и 
центральных частях кварцевых, реже кварцево – серицитовых прожилков. Граница рудных 
тел штокверкового типа не четкая. Малые мощности и длины зон, жил и прожилков 
определяют в ряде случаев их тупое выклинивание. 

Западно – Стрижковское рудное поле отличается от восточного присутствием обильных 
даек, среди которых доминируют субмеридиональные диабазы. Менее развиты дайки более 
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молодых и субширотных кварцевых альбитофиров, м кварцевых диоритовых порфиров. В 
плане эти дайки и рудные тела пересекают под прямым углом или близким к нему углом. 

Дополнительно среди руд, локализованных в девонских толщах, авторами выделены 
следующие разновидности руд массивные: 1) галенитовые; 2) свинцово – цинковые; 3) медно 
– свинцово – цинковые; 4) полиметаллические; 5) барит – полиметаллические; 6) брекчиевые 
и жильные барит – полиметаллические. 

В метаморфитах додевонского цоколя выделены такие разновидности как: 1) вкрапленные 
в метаморфитах халькопирит – пиритовые; 2) вкрапленные халькопирит – пиритовые в 
гидротермально измененных метаморфитах; 3) тонковкрапленные пиритовые в 
гидротермальноизмененных метаморфитах. 4) прожилково – вкрапленные барит – 
полиметаллические.  

Минеральный состав руд. 
По данным предшественников первичные руды месторождения представлены 

сфалеритом, галенитом, халькопиритом, пиритом; в незначительных количествах 
присутствуют магнетит, гессит, самородное золото. Жильные минералы – кварц, реже 
серицит, хлорит, карбонаты, барит.  

Преобладающими текстурами руд являются прожилково – вкрапленная и гнездовая, реже 
массивная и тонко вкрапленная. Наиболее часто встречающимися структурами являются 
гипидиоморфнозернистая, аллотриоморфнозернистая, скрытокристаллическая, мелко -, 
средне – и крупнозернистая и структура распада твердых растворов. 

По минеральному и химическому составу руды Западно – Стрижковского месторождения 
подразделяются на барит – полиметаллические (свинцово – медно – цинковые) и 
существенно медные, характерные в отличие от первых главным образом для толщ 
додевонского цоколя.  Изучение минерального состава руд месторождения на растровом 
электронном микроскопе позволило установить следующий состав их основных минералов 
(таб. 1). 

Кроме известных минералов установлены англезит, рутил, халькозин, самородное 
серебро, а также две разновидности галенита с разной отражательной способностью. 
Установлены также необычные структуры их проявления (рис.1 а,б,в,г). 

Важное значение имеют также данные о содержании и составе благородных металлов в 
этих минералах. Они свидетельствуют о том, что все рудные минералы и барит 
специализированы на Au (1,7 – 4,7%), Pt (0,7 – 2,6%), Jr (0,4 – 1,5%) и Os (0,5 – 0,6%), а 
галенит и англезит специализированы на Ru (1,7%). Англезит специализирован на Ag 
(1,64%). 

Следует подчеркнуть, что в советское время разведке и подсчету запасов подвергались 
только руды первого горизонта шахты Западно - Стрижковского рудника. Сульфидное 
оруденение более глубоких горизонтов, расположенное в зеленосланцевых толщах не 
изучалось. Остается неизученной и большая восточная половина месторождения. В 
сочетании с данными по содержанию благородных металлов в изученных минералах руд, 
месторождение заслуживает определенного внимания на предмет его более детального 
доизучения и переоценке запасов. 

Месторождение интересно также с точки зрения развития сульфидного оруденения не 
только в девонских толщах эйфеля, но и метаморфитах додевонского цоколя, что открывает 
перспективы поиска аналогов этого оруденения в пределах нижнего структурного этажа 
Змеиногорского рудного района. 
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИКЕЛЯ В МИНЕРАЛЬНЫХ ФАЗАХ ПРИ МЕТАМОРФИЗМЕ 
НОРИЛЬСКИХ СУЛЬФИДНЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД 

Ю.Д. Гриценко1 

Норильское рудное поле расположено в плитном чехле 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 образуют 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, возрастом 251 ± 5 млн. лет. Магматические сульфиды 
образуют вкрапленность в рудоносных интрузивах, залежи и жилы обычно в нижнем 
эндоконтакте этих интрузивов и в подстилающих роговиках (Годлевский, 1959). 

Содержание Ni в норильских сульфидных рудах обычно составляет 2–5 мас. %. Ni 
примерно в равной степени совместим с Mss и Iss. Основной минерал-концентратор и 
носитель Ni – пентландит. В богатых рудах встречаются более редкие сульфиды, арсениды, 
теллуриды никеля и PGM – маякит, меньшиковит, мелонит, аргенгопентландит, талфенисит, 
харалаехит.  

Трапповая формация, магматические сульфидные руды и подтрапповые толщи были 
захвачены региональным метаморфизмом погружения (Спиридонов, Гриценко, 2009) в 
условиях цеолитовой и пренит-пумпеллиитовой фаций (изотопный Rb/Sr возраст по 
апофиллиту 232 – 122 млн. лет). При этом магматические сульфидные Ni-Cu руды испытали 
заметные преобразования, по первичным сульфидами никеля начинает развиваться целый 
ряд минералов (таб. 1). Силикаты никеля и гипергенные сульфаты в данной работе 
рассматриваться не будут.  

При метаморфизме в условиях высокой активности сульфидной серы развивается пирит-
миллеритовая ассоциация. Это обычно происходит в экзоконтактовых рудах, в скарнах, в 
сульфидных жилах среди базальтов, сульфидных отливках в миндалинах базальтов. 

Миллерит замещает пентландит первичных сульфидных руд, нередко он слагает 
совместно с пиритом и/или полидимитом полные или частичные псевдоморфозы по 
крупным кристаллам пентландита и по тонким пластинкам распада пентландита в матрице 
халькопирита, а также образует зернистые агрегаты в борнит-халькозиновых прожилках. 
Миллерит содержит до 9 масс. % Fe, 1,5 % Co. Состав миллерита (Ni0,83-0,98Fe0-0,15Co0-0,02)1S. 
Не столь редок в этих рудах виоларит – тиошпинель никеля и железа, обычно замещающий 
пентландит первичных руд вдоль трещин отдельности. Состав норильского виоларита – 
(Ni1,92-2Fe0,89-1,08Co0-0,10Cu0-0,01)3-3,04S3,96-4 близок к Fe2+Ni3+

2S4. Состав более редкой 
тиошпинели – зигенита, ассоциирующей с виоларитом и полидимитом, отвечает 
(Ni2,11Co0,86Fe0,06)3,03S3,97, близок к Co2+Ni3+

2S4. 
В другом случае, если метаморфизм проходит в условиях дефицита сульфидной серы, т.е. 

при высоком окислительном потенциале, по пентландиту развиваются минералы с 
соотношением Ni:S (металл: S) больше 1, т.е. с преобладанием металлов над серой.  

Эпигенетические изменения в рудах визуально наиболее ярко видно на минералах меди, в 
который соответствующим образом изменяются и минералы никеля. По халькопириту (и 
кубаниту) первым развивается борнит (рис. 1а). Пентландит при этом часто сохраняется. 
Причем состав пентландита в неизмененных рудах, на контакте и в борните – одинаковый. 
При более интенсивных метаморфических процессах по борниту развиваться халькозин – 

                                                
1 Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН, Москва, Россия, YGritsenko@rambler.ru 
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Рис. 1. Минералы никеля в метаморфизованных сульфидных рудах. 
а) первичные пентландит-кубанит-халькопиритовые руды (Chp, Pnt) вдоль сети трещин 
последовательно замещаются агрегатом борнита (bor), халькозина (hz), силикатов железа (чёрное); 
б) крупное зерно пентландита (Pnt) замещается хизлевудитом (hiz) среди халькозина (hz); в) агрегат 
пластинчатых кристаллов годлевскита (gd) в хизлевудите (hiz) среди халькозина (hz); г) широкая 
кайма замещения паркерита (par) вокруг срастания соболевскита (светло-серое), гессита (темно-
серое) и фрудита (белое) в графическом агрегате галенита (Gal) и сульфидов Fe-Cu-Ni (чёрное). В 
паркерите масса реликтов замещённых сульфидов Fe-Cu-Ni, гессита, соболевскита; д) самородный 
висмут (Bi) с каймой паркерита (par) в массе халькозина (чёрное). а – полированный шлиф, ширина 
поля зрения 9 см, б–д – фотографии в отраженных электронах. 
 

сначала отдельными прожилками (рис. 1а), потом образуются массивные халькозиновые 

скопления. Пентландит при этом тоже начинает замещаться, в первую годлевскитом и 
хизлевудитом (рис. 1б, в). 

Годлевскит открыл и изучил Э.А. Кулагов в миллерит-борнитовых рудах месторождений 
Норильск-I (рудник Заполярный) и Талнахское (рудник Маяк) (Кулагов, 1968). Минерал 
назван в честь выдающегося исследователя магматических медно-никелевых месторождений 
Михаила Николаевича Годлевского. Годлевскит тесно ассоциирует с борнитом, халькозином 
или с борнитом и миллеритом, образует псевдоморфозы по крупным кристаллам 
пентландита и игольчатые кристаллы, его состав (Ni8,03-8,46Fe0,13-0,48Co0-0,06)9,01-8,97S7,99-8,03. 

Хизлевудит Ni3S2 наиболее бедный серой сульфид никеля также продукт замещения 
пентландита и/или миллерита развит среди халькозина Cu2S, бедного серой сульфида меди 
(рис. 1б, в), содержит небольшую примесь Fe. Его состав (Ni2,94-2,97Fe0-0,03)2,97-3S2-2,03 

В наиболее богатых рудах, среди графических срастаний галенита и минералов группы 
халькопирита, т.е. среди руд, наиболее богатых PGM, Ag, Bi, Sn, Te при метаморфических 
процессах развиваются сложные сульфиды никеля, часто содержащие эти элементы. 

Паркерит Ni3Bi2S2 широко развит среди эвтектических срастаний Iss-PbSss, богатых 
минералами платиноидов, в которых минералы группы халькопирита частично или 
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полностью замещены борнитом. Установлены три типа выделений паркерита: 1) 
метасоматические вростки в первичном галените, содержит от 6 до 16 мас. % Pb; 2) 
метакристаллы размером до 1 мм, заместившие пентландит у контакта с первичным 
галенитом. Форма метакристаллов паркерита часто удлинённо-уплощённая с соотношением 
длины и толщины 3:10. Паркерит метакристаллов содержит от следов до 5 мас. % Pb. Третий 
тип паркерита – каймы замещения вокруг срастаний висмутидов и теллуридов-висмутидов 
палладия и платины, гессита, электрума и кюстелита (рис. 1г), которые обычно расположены 
у контактов галенита и сульфидов Fe-Cu-Ni. Паркерит содержит массу реликтов 
пентландита, халькопирита и иных сульфидов, соболевскита, гессита, масловита... Данный 
паркерит содержит 1–3 мас. % Pb. В метаморфогенно-гидротермальных кальцитовых жилах 
паркерит образует небольшие кристаллы и каймы на зернах самородного висмута (рис. 1д) в 
ассоциации с арсенидами никеля, халькозином, силикатами Fe. Этот паркерит беден 
свинцом.  

В целом, для паркерита характерен изоморфизм Bi – Pb. т.е. существует ограниченный ряд 
твёрдых растворов паркерит Ni3Bi2S2 – шэндит Ni3Pb2S2. Шэндит более редок, установлен 
С.Ф. Служеникиным (Служеники и др., 2002) и Т.Л. Чвилёвой среди метаморфизованных 
руд, богатых Pb.  

Висмутогаухекорнит распространён значительно менее паркерита, с которым изредка 
ассоциирует. Он слагает мелкие уплощённо-удлинённые ксеноморфные выделения в 
участках эвтектических срастаний Iss – PbSss среди борнита. Его состав, мас. %: Ni 44.26; Fe, 
Co следы; Cu 0.07; Bi 33.03; Pb 0.50; Te 0.79; As 0.10; Sn, Sb следы; S 21.23; сумма 99.98 %. 
Формула минерала (Ni9.04Cu0.01)9.05(Bi1.79Te0.07Pb0.03As0.02)2.01S7.94. 

Купропентландит фиксируется в метаморфизованных сульфидных рудах с обильным 
борнитом там, где развит паркерит. Он беден Со и обогащён Fe, его состав 
Cu1.11(Fe5.17Ni2.68Co0.07)7.89S8.00. Аргентопентландит AgFe5Ni3S8 слагает амёбовидные 
метасомы и реже мелкие кристаллики, которые ассоциируют с халькопиритом (без структур 
распада), хлоритовыми минералами, магнетитом и галенитом. По морфологии и ассоциации 
метаморфогенный аргентопентландит четко отличается от пневматолитового 
аргентопентландита, который образует четкие ламели и зернистые агрегаты. 

Низкоградный метаморфизм – флюидодоменирующий, поэтому в Норильском районе 
развита масса трещин гидроразрыва, в которых переотлагаются минералы, выщелаченные из 
окружающих пород. В метаморфогенно-гидротермальных жилах образуются разнообразные 
арсениды и сульфиды никеля. Жилы карбонатные, ангидритовые с сульфидами и арсенидами 
развиты только среди сульфидных руд и в их ближайшем окружении, на удалении развиты 
безрудные жилы. 

Вдоль контактов арсенидно-карбонатных жил среди сульфидных руд в полосе 1–3 см 
магматические халькопирит, пирротин и пентландит замещаются кальцитом и сфалеритом. 
Пентландит более устойчив, но при более интенсивном замещении исчезает и он. Иногда 
встречаются ламели пентландита в кальците и сфалерите – т.е. изначально это были ламели 
пентландита в пирротине, который заместился. При более интенсивном замещении исчезает 
и пентландит. Отдельными пятнами подобные новообразования развиты на удалении до 1 м 
от арсенидно-карбонатных жил.  

Наиболее ранние – моноарсениды никеля и арсениды, с преобладание Ni над As: орселит 
Ni5As2, редкий, образует псевдоморфозы по маякиту и меньшиковиту; маухерит Ni11As8 
образует каймы замещения на борните и миллерите и входит в состав сложно-зональных 
бобовин арсенидов в гидротермальных жилах (рис. 2в).  

Вариации его состава – Ni10.6-11.2As8.4-7.8. Маухерит, слагающий метасомы в 
метаморфизованных рудах миллерит-борнитового состава, содержит до 5 масс. % Cu, до 2 
масс. % Fe, до 1,5 масс. % Pd. Маухерит кальцитовых жил содержит до 5 масс. % Со и S, до 4 
масс. % Sb, беден Fe.  
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Таб. 1. Минералы никеля в магматических сульфидных рудах и метаморфогенные минералы никеля 

Минералы никеля 
в магматических  

сульфидных рудах  

 
Метаморфогенные минералы никеля 

пентландит  
 

(Fe,Ni, Co)9S8 
маякит PdNiAs 

 
меньшиковит Pd3Ni2As3  

мелонит (Ni,Pd)Te2 
аргентопентландит  

AgFe5Ni3S8 
 

алфенисит 
Tl6(Fe,Ni,Cu)25S26Cl 

 
хараелахит  

(Cu,Fe)4(Pt,Pb)4NiS8 

миллерит NiS  
полидимит NiNi2S4 

 
виоларит FeNi2S4 

 
зигенит CoNi2S4 

 
ваэсит NiS2 

хизлевудит Ni3S2 
годлевскит Ni9S8 
паркерит Ni3Bi2S2 
шэндит Ni3Pb2S2 

гаухекорнит Ni9BiSbS8 
висмутогаухекорнит Ni9Bi2S8 

аргентопентландит AgFe5Ni3S8 
купропентландит CuFe5Ni3S8  

орселит Ni5As2  
маухерит Ni11As8  

никелин NiAs 
 

брейтгауптит NiSb 
 

раммельсбергит NiAs2 
крутовит NiAs2 

герсдорфит NiAsS 
 

ульманнит NiSbS 
никельскуттерудит NiAs3 

 
 

Никелин NiAs и брейтгауптит NiSb образуют непрерывную серию твердых растворов. Из 
них наиболее распространены никелин и брейтгауптит, довольно широко Sb-никелин, As-
брейтгауптит редок. Для всего ряда никелин – брейтгауптит r (As – Sb) = -1.00 (n = 189). 
Cостав никелина отвечает Ni0.97-1.04As1.03-0.96. Никелин в целом гораздо богаче кобальтом (до 
13 масс. %), чем брейтгауптит. Состав брейтгауптита отвечает Ni0.96-1.03Sb1.04-0.97. 
Беспримесные никелин и брейтгауптит слагают не расщеплённые и слабо расщеплённые 
кристаллы (рис. 2б, в), Sb-никелин и As-брейтгауптит – расщеплённые кристаллы и 
сферокристаллы (рис. 2а). Брейтгауптит, образующий метакристаллы среди минералов 
платиноидов, содержит 1.9–2.5 масс. % Pd, его состав отвечает (Ni0.95-0.96Pd0.04-0,03)0.99-

1(Sb0.99As0-0.01Sn0.01)1.01-1. 
Фотографии в отраженных электронах. а) кристаллы брейтгауптита (белое, «br») 

окружены тонкой каймой раммельсбергита (темно-серое, «ram»), на которую наросли тонко 
расщепленные агрегаты в различной степени сурьмянистого никелина (nc) – более светлые 
зоны обогащены Sb, более темны – As; б) на крестообразное срастание пластинчатых 
кристаллов никелина (nc) нарос агрегат крутовита (krut) с тонкой каймой герсдорфита 
(темно-серое, «grd») и расщепленные зональные агрегаты сурьмянистого никелина (светло-
серое, «nc»); в) идиоморфные кристаллы брейтгауптита (белое, «br») окружены маухеритом 
(ma), герсдорфитом (темно-серое, «grd») и никелином (nc). 

Раммельсбергит NiAs2 (рис. 2а) образует 2 ряда твердых растворов: раммельсбергит–
саффлорит СоAs2 и раммельсбергит–лёллингит FeAs2. Ряд раммельсбергит–саффлорит 
практически непрерывен, более редок и развит только в ассоциации с триарсенидами Ni-Co-
Fe. В норильском рудном поле впервые установлено существование в природе непрерывного 
изоморфного ряда раммельсбергит–лёллингит (Спиридонов, Гриценко, 2009). Диарсениды 
этого ряда содержат от следов до 28 мас. % Ni и от следов до 26 масс. % Fe. Коэффициент 
парной корреляции содержаний Ni и Fe r = - 0.98 (n = 110). Они содержат от следов до 12 
масс. %, S и от следов до 10 масс. % Со. Крайние члены ряда практически без кобальтовые.  

Диарсениды, обогащенные кобальтом, обогащены и серой. Коэффициент парной 
корреляции Со-S = + 0.61 (n = 110).  

Никельскуттерудит NiAs3. Как известно, кубические триарсениды Ni-Co (Fe) образуют 
непрерывную серию твёрдых растворов скуттерудит–никельскуттерудит. В Норильском 
рудном поле нами обнаружены минералы как этой серии, так и серии скуттерудит–
ферроскуттерудит (Спиридонов, Гриценко, 2009). В норильских кальцит-доломитовых жилах 
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Рис.2. Агрегаты минералов никеля в метаморфогенно-гидротермальных жилах; чёрное – кальцит 

преобладает никельскуттерудит. Минералы ряда никельскуттерудит–скуттерудит слагают 
зональные кубические и кубооктаэдрические кристаллы, состав их внутренних зон отвечает 
никельскуттерудиту, внешних зон – Со-никельскуттерудиту и скуттерудиту. Во внешних 
зонах обособленных кубооктаэдров никельскуттерудита и их срастаниях преобладает 
железистый скуттерудит. Более поздние скуттерудит и железистый скуттерудит образуют 
секущие прожилки в агрегатах никельскуттерудита. 

Герсдорфит NiAsS образует непрерывную серию твёрдых растворов с кобальтином CoAsS 
Обычно As значительно преобладает над S, особенно в никелевых членах ряда, r (Ni – S) = -
0.97 (n = 56). Состав герсдорфита отвечает (Ni,Со)0.97-1.03(As,S)2.03-1.97. Герсдорфит содержит 
2–13 масс. % Со, 1–9 масс. % Fe, до 6 масс. % Sb. 

Кубические крутовит NiAs2 и промежуточные члены ряда герсдорфит – крутовит 
образуют агрегаты в различной степени расщеплённых кристаллов (рис. 2б,в). Соотношение 
As:S в минералах этого ряда варьирует от 1:1 (в герсдорфите) до 1.8 : 0.2 (в крутовите). 
Крутовит содержит 5–9 масс. % Fe и 5–7 масс. % Со. 

Минералы ряда герсдорфит – ульманнит NiSbS входят в состав сложно зональных 
агрегатов никелина и брейтгауптита, где образуют агрегаты расщеплённых кристаллов и 
образуют более поздние секущие прожилки (рис. 2г). Эти агрегаты существенно 
герсдорфитовые среди никелина и сурьмянистого никелина и существенно ульманнитовые 



Новое в познании процессов рудообразования 

    - 92- 

среди брейтгауптита (рис. 2г). Кроме того, минералы ряда герсдорфит–ульманнит образуют 
зональные каймы на никелине у контакта с пираргиритом; основания кайм слагает 
ульманнит, внешние зоны – герсдорфит. Содержание Со и Fe в минералах ряда герсдорфит – 
ульманнит не превышает 0,5 масс. %, соотношение S:(As+Sb) близко к 1.  

Норильская антимонидно-арсенидная минерализация существенно никелевая. В её 
составе наиболее распространены никелин, маухерит, брейтгауптит, которые 
кристаллизовались в начале большинства арсенидных агрегатов. Содержания серы, кобальта 
и железа в этих минералах незначительно. Поэтому эти элементы периодически 
накапливались в растворах и возникали Со-герсдорфит, сернистый крутовит. О совместном 
накоплении S и Со в минералообразующих растворах свидетельствуют коэффициенты 
парной корреляции содержаний элементов в сульфоарсенидах r (Со–S) = +0,98; r (Ni–S) = -
0,97 

При метаморфических процессах сульфиды, арсениды, теллуриды никеля и PGM 
становятся не устойчивыми. Так по крупным зернам маякита PdNiAs развиваются 
прямолинейные и ветвящиеся прожилки палладоарсенида PdAs, в тех участках, где руды 
несколько тектонизированы, содержат прожилки и метасомы хлорита, карбоната, 
серпентина, ангидрита, макинавита и магнетита (Спиридонов и др., 2011).  

Таким образом, вы видите, насколько метаморфические процессы увеличивают 
разнообразие минералов никеля. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-05-31103). 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РУДОНОСНОСТЬ 
ПОКРОВО-КИРЕЕВСКОГО МАССИВА (ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКИЙ АВЛАКОГЕН) 

Е.А. Гурина1 

Проблема магматизма и петрологии Днепровско-Донецкого авлакогена является весьма 
актуальной и в научном, и в прикладном отношениях. Всестороннее изучение геологии, 
петрографии исследуемой территории позволяет ответить на многие вопросы, связанные с 
заложением Днепровско-Донецкого авлакогена и эволюцией Восточно-Европейской платформы. 
Кроме того, обширные полученные знания помогут решить проблему минерально-сырьевой базы 
меди, потребность которой на Украине стоит довольно остро. 

Еще в середине прошлого века началось крупное геологическое изучение авлакогена, были 
проведены многочисленные исследования, которые заложили фундамент для дальнейших 
научных трудов. В 2008 году Приазовской экспедицией были произведены новые буровые 
работы в пределах Покрово-Киреевского массива в объеме пяти скважин, которые вскрывают 
как породы массива, так перекрывающие базальты девонского возраста. 

Цель данной работы: на примере Покрово-Киреевского массива, расположенного в юго-
западной части Днепровско-Донецкого авлакогена, рассказать о геологическом развитии 
территории, особенностях базальтов, сформировавшихся в девонское время, а также на основе 
макроскопического и микроскопического изучения пород района разделить покровные базальты 
на отдельные потоки и исследовать их рудоносность. 

Покрово-Киреевский массив находится в с. Кумачово Старобешевского района Донецкой 
области. Геологию района можно пронаблюдать, исходя из особенностей развития Днепровско-
Донецкого авлакогена. 

Восточно-Европейская платформа принадлежит к числу древних платформ Северной Евразии. 
Она представляет собой ромбовидную континентальную глыбу с докембрийским 
кристаллическим фундаментом. Рельеф ВЕП почти целиком выражен одноименной равниной, 
осложненной различными тектоническими структурами. ¾ территории ВЕП занимает Русская 
плита и лишь ¼ - щиты: обширный Балтийский в северо-западной части платформы и небольшой 
Украинский в ее юго-западной части.  

В целом в структуре плитного мегакомплекса и платформенного чехла, как и в расположении 
авлакогенов, проявляется тектоническая зональность нескольких направлений, одна из которых – 
Сарматская зона поднятий, включающая Украинский щит, Белорусскую, Воронежскую и Волго-
Уральскую антеклизы, разделенные Днепровско-Донецким и Пачелмским авлакогенами. 
Большая часть этой зоны принадлежала до середины девона огромному выступу фундамента 
(Сарматскому щиту, по Н. С. Шатскому), расчлененному системой узких рифейских 
авлакогенов, таких как Днепровско-Донецкий и т.д. Особенно сильное растяжение и 
грабенообразное погружение испытал в позднем девоне Днепровско-Донецкий авлакоген, на 
западном конце которого возник глубокий ступенчатый Припятский грабен. Интенсивное 
опускание и расширение авлакогена продолжалось в карбоне – ранней перми, а в мезозое – 
палеогене над ним образовалась еще одна более широкая блюдцеобразная депрессия – 
Украинская синеклиза. 

В ориентировке позднепротерозойских авлакогенов четко проявляется приуроченность к 
нескольким направлениям. Главными из них являются северо-западное и северо-восточное, к 
первой из которых принадлежит Днепровско-Донецкий авлакоген, заложение которого в 
позднем протерозое предполагается по геофизическим данным (Милановский, 1996). 

Днепровско-Донецкий авлакоген состоит из Днепровского грабена в его центральной части, 
Припятского грабена на северо-западе и Донецкой складчатой зоны на юго-востоке. Имеет 
протяженность более 1500 км при ширине центрального грабена 70 – 130 км, который выполнен 
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мощными отложениями девона, несогласно перекрытыми каменноугольными, пермскими и 
мезо-кайнозойскими толщами (Ляшкевич, 1982).  

По данным геофизических исследований, почти на всей площади ВЕП, кроме Прикаспийской 
впадины, установлена типичная кора континентального типа. Относительно утоненной корой (35 
– 40 км) и приподнятым положением границы Мохо отличается Днепровско-Донецкий 
авлакоген. Между «осадочным слоем» и кровлей «гранитного слоя» (т.е. дорифейского 
фундамента) в нем выделяется «промежуточный слой», предположительно отвечающий 
рифейскому комплексу (Милановский, 1996). 

В Днепровско-Донецком авлакогене под влиянием погружений в Средиземноморском поясе в 
позднем девоне возобновилось погружение, сопровождавшееся подвижками по продольным и 
более редким поперечным сбросам и вспышкам вулканизма. С тектонической перестройкой 
были связаны вспышки базальтового вулканизма, базитового и щелочно-ультрабазитового 
интрузивного магматизма.  

Накопление верхнедевонских соленосных толщ в Днепровском и Припятском грабенах 
способствовали благоприятные геоморфологические и тектонические факторы – наличие узкого 
длинного залива (лагуны), испытавшего быстрое и глубокое погружение, свободный водообмен 
которого с расположенным восточнее открытым бассейном затруднялся наличием поперечных 
перемычек между Припятской и Днепровской впадинами и, может быть, в районе Донбасса 
(Милановский, 1996).  

В Днепровско-Донецком авлакогене на рубеже девона и карбона грабеобразование 
прекратилось и в течении карбона происходило общее, в целом компенсированное погружение. 
В последующее время в палеогеографическом отношении Днепровско-Донецкий авлакоген 
представлял собой глубоко вдавившийся с востока между поднятиями Украинского щита и 
Воронежской антеклизы залив, периодически осушавшийся и вновь затоплявшийся морскими 
водами (Милановский, 1996).  

Покрово-Киреевский интрузивный комплекс выявлен на небольшой площади в верховьях 
реки Грузский Еланчик в сложном тектоническом узле. Массив имеет неоднородное строение, 
обусловленное наличием среди пород останцев девонских эффузивных пород толеитового и 
щелочного состава и докембрийских граносиенитов. Большинство мелких массивов являются 
трещинными интрузиями, значительно удалёнными от крупного тела у с. Кумачово. Образование 
комплекса происходило довольно продолжительное время, кроме того оно сопровождалось 
метасоматозом. Все это осложняет определение последовательности образования пород. Тесная 
пространственная связь щелочных пород с базальтоидными образованиями, общность 
структурных условий размещения, петрохимические особенности и возрастная близость 
позволяют считать все эти породы производными единого источника базальтовой лавы 
(Бутурлинов, 1979). 

Проанализировав литературные источники прошлых лет (Ляшкевич, 1982), а также на основе 
диссертационной работы (Бутурлинов, 1979) установлено тектоническое развитие Днепровско-
Донецкого авлакогена с геодинамической точки зрения, в которой данный авлакоген 
рассматривается как континентальный рифт. Исходя из полученных заключений, магматизм, 
происходивший в конце девона на Покрово-Киреевском массиве, является результатом развития 
континентального рифта. Таким образом, базальты массива имеют покровный характер, 
вследствие чего их можно разделить на отдельные потоки.  

В скважине №2, глубина которой составляет по контрольному замеру 396 м, базальты 
вскрыты, начиная с отметки 162,7 м и до забоя. Визуально снизу вверх прослеживается 
определенная закономерность чередования базальтов различного цвета, структуры и текстуры. 
Это позволяет выделить среди них стратифицированные потоки, которые имеют отличительные 
признаки: наличие корочек закаливания на границах потоков; изменение форм, размеров и 
количества миндалин в нижних, средних и верхних зонах потоков; наличие плитчатой 
отдельности базальтов, характерной для верхних зон; изменение окраски и характера 
раскристаллизации базальтов в различных зонах; наличие зон выветривания в верхних частях 
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нижних потоков. Все потоки имеют ассиметрично-зональное строение, однотипное с 
трапповыми базальтовыми покровами Сибири (Четвериков, 1959). 

Макроскопически в керне скважины отмечается чередование темно-серых, серо-зеленых и 
бурых базальтов. По-видимому, в отдельных слоях покрова происходили процессы ожелезнения, 
давшие характерную бурую окраску породе. Ожелезнение, как правило, приурочено к 
основанию и апикальной части слоя. Примечательно, что оно так же наблюдается в породах 
средних зон, имеющих заполненные кальцитом трещины. Базальты, расположенные в средней 
части, в подошве потока содержат небольшое количество порфировых вкрапленников и 
миндалин (до 20 %). Интересной особенностью является наличие плагиоклазовых 
вкрапленников, расположенных в апикальной части пород. Это объясняется низкой плотностью 
плагиоклазов по сравнению с остальными минералами, вследствие чего при кристаллизации 
магмы более легкие плагиоклазы вероятно всплывали в верхние части потока, образуя 
характерные крупные кристаллы (до 15 мм). Кроме этого верхние части потоков содержат 
округлые газовые пузырьки, пустые или заполненных кальцитом, хлоритом. Процентное 
содержание таких пузырьков составляет до 30 % объема породы. Тогда как средние части и 
подошва базальтов имеют уже единичные газовые пузырьки овальной, неправильной формы, 
заполненные тем же составом. Их процентное содержание не превышает 5 - 10 % объема пород. 
Все вышеописанные особенности покровных базальтов дают возможность разделить их на 
отдельные потоки мощностью от 10 до 30 м, количество которых в разрезе данной скважины 
составляет 6 штук. Исследование шлифов под микроскопом показало, что минеральный состав 
пород следующий: породообразующие плагиоклазы, преимущественно лабрадор (An = 52 – 56 
%, 0,5 х 5 мм, l/d = 10 – 13, где l – длина кристалла, d – ширина кристалла), порфировые 
вкрапленники плагиоклаза (An = 52 – 56 %, 1 х 10 мм, l/d = 10 -13, где l – длина кристалла, d – 
ширина кристалла), моноклинные пироксены (до 1 мм), единичные кристаллы оливина (до 5 мм). 
В базальтах присутствует рудная минерализация, представленная магнетитом (до 10%), 
возможно ильменитом, а также макроскопически и микроскопически в породе можно увидеть 
отдельные зерна минералов меди изометричной, реже округлой формы, размер которых 
составляет от 3 до 6 мм. Медная минерализация выявлена во всех потоках базальтов, ее 
распределение относительно неравномерное. Крупные скопления минералов (до 3 % объема 
пород) приурочены к интервалам 298 – 353 м, 371 – 396 м, где агрегаты наблюдаются 
преимущественно в апикальных частях потоков. 

Выводы. Проведя исследование девонских покровных базальтов Покрово-Киреевского 
массива, было обнаружено, что изучаемый покров состоит из 6 потоков, средняя мощность 
которых варьируется от 10 до 30 м. Каждый слой обладает четко закономерным строением, 
повторяющимся на протяжении всего разреза. 

В верхних зонах наблюдается порфировый базальт с большим количеством вкрапленников, 
круглых миндалин, хлоритизированных кристаллов плагиоклаза и мелкими зернами оливина. 
Порода имеет высокое содержание пор. В средних зонах уменьшается количество миндалин, они 
приобретают овальную, реже неправильную форму, порода становится более однородной. В 
нижних зонах базальт равномерно раскристаллизован, вкрапленников и миндалин почти нет. 
Наличие включений может быть объяснено тем, что при движении магмы по дневной 
поверхности, она захватывала за собой ксенолиты своей подошвой. 

И, конечно же, присутствие во всех зонах покровных базальтов медной минерализации 
заставляет обратить внимание на Покрово-Киреевских комплекс, как на потенциальный 
источник рудного полезного ископаемого, и продолжить его детальное исследование. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИНЕРАЛОВ ГРУППЫ КАОЛИНИТА НА 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАОЛИНОВЫХ ГЛИН 

О.В.Доржиева1,2, В.В. Крупская1,2, С.В. Закусин1,2, Б.В. Покидько3, Т.А. Буйда1 

Каолин является одним из важнейших неметаллических полезных ископаемых, 
использующимся в очень большом числе производств. Каолины характеризуются инертностью 
по отношению к кислым и щелочным растворам, высокой огнеупорностью, высокой 
механической прочностью в сухом состоянии, белым цветом обожженного черепка и 
способностью образовывать с водой пластичную массу. Эти свойства определяют применение 
каолина в качестве сырья для производства тонкой, хозяйственной, санитарной, электро- и 
радиокерамики, огнеупорных изделий, силумина, стекла и ультрамарина Высокая дисперсность, 
белый цвет, диэлектрические свойства, химическая инертность, хорошая диспергируемость и 
смачиваемость определяют широкое использование каолинов в качестве универсального 
наполнителя при производстве бумаги, резинотехнических, кабельных, пластмассовых и 
парфюмерных изделий. В естественной среде присутствие глинистых минералов определяет 
геохимические условия вмещающих горизонтов земной коры. При невысокой емкости 
катионного обмена в целом (3-15 мг-экв/100 г) наблюдаются значительные расхождения этого 
параметра в каолиновых глинах различного генезиса. Условия синтеза каолинита, степень его 
преобразованности в ходе геологических процессов, особенности транспортировки и 
нахождения в геологической среде обуславливают различия кристаллохимического состава и 
строения минералов, которые, безусловно, сказываются на свойствах глин. 

Объектами исследования данной работы являются 16 образцов глинистой фракции (< 2 мкм) 
каолиновых глин из четырех различных месторождений Португалии. Три месторождения 
(Alvaraes, Barqueiros и Villa Fria) представляют собой материал переотложенных кор 
выветривания. Каолиниты и галлуазиты формировались в результате преобразования гранитов и 
гранито-гнейсов затем транспортировались в бассейн седиментации палеореками. Третье 
месторождение (Villa Cha) сложено остаточными каолинами. 

Целью работы было выявить влияние структурных особенностей минералов группы 
каолинита, в первую очередь степени и характера их дефектности на физико-химические 
свойства глин. Из физико-химических свойств большее внимание было уделено сорбционным 
свойствам. В работе был использован комплекс методов, необходимый для решения 
поставленных задач: рентгеновская дифракция, инфракрасная спектроскопия, растровая 
электронная микроскопия, термический и рентгенофлюоресцентный анализы, методы анализа 
размеров частиц, методы определения емкости катионного обмена, площади удельной 
поверхности и адсорбционной способности. Рентгеновская дифракция была выбрана основным 
методом определения структуры глинистых минералов. Для уточнения минерального состава и 
структуры минералов использовалась инфракрасная спектроскопия в средней области и 
термический анализ. При изучении свойств исследуемых объектов основной акцент был сделан 
на исследовании адсорбционной способности. 

В результате проведенных исследований был идентифицирован минеральный и химический 
состав исследуемых образцов, охарактеризована степень совершенства их структуры, изучено 
распределение по размерам частиц, микроморфология частиц, получены результаты показателей 
емкости катионного обмена и площади удельной поверхности, проведена оценка адсорбции 
метилена голубого. 

На основании полученных новых данных для каолиновых глин с месторождений Португалии 
были выделены три группы: 1) группа относительно хорошо упорядоченных каолинитов; 2) 

                                                
1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, dorzhievaov@gmail.com 
2 ИГЕМ РАН, Москва, Россия 
3 МИТХТ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
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группа высоко дефектных каолинитов и 7Å галлуазитов; 3) группа, представленная смесями 
хорошо упорядоченных каолинитов и 7Å-галлуазитов (дефектных каолинитов). 

Группа I охарактеризована как относительно хорошо упорядоченные каолиниты (образцы А1, 
А2, В2, В3 и В5). Методом рентгеновской дифракции (в особенности методом интеркаляции 
диметилсульфоксидом) и инфракрасной спектроскопии была установлена небольшая примесь 
галлуазита. На электронных микрофотографиях присутствие галлуазита отмечается в виде 
высокодисперсного дефектного материала по морфологии близкого к сферическому. Однако, 
содержание галлуазита настолько мало, что это не приводит к увеличению емкости катионного 
обмена (ЕКО). Значение ЕКО составляет 4-6,5 мг-экв/100г. Удельная поверхность составляет 6,2-
18,2 м2/г. По результатам исследования кинетики адсорбции МГ в образцах группы I спустя двое 
суток перераспределения катионов красителя не наблюдалось, что свидетельствует о 
преобладании упорядоченной фазы. 

Группа II охарактеризована как смесь каолинита различной степени дефектности и 
галлуазита, которая в свою очередь подразделяется на две подгруппы. Подгруппа IIa – А4, В4, 
VF3 – смеси из хорошо упорядоченного каолинита и высокодефектного каолинита, что 
отчетливо видно на РЭМ снимках. ЕКО образцов имеет довольно высокое значение – 8,8-10,5 
мг-экв/100г, удельная поверхность волеблется в интервале 13,4-25,8 м2/г, кинетика адсорбции 
МГ показывает наличие сильных активных центров, что говорит о присутствии 
высокодефектной фазы. Подгруппа IIб – преобладание в смеси хорошо упорядоченного 
каолинита на примере образцов А3, А5, VF1, VF2 и VF4. ЕКО колеблется в пределах 5,3 - 8 мг-
экв/100г. Удельная поверхность составляет 22,1-34,3 м2/г. Адсорбция МГ показала наличие 
большого количества дефектов разной природы 

Группа III представлена галлуазитами с дефектами различного рода (на примере образцов В1 
и VCR): в образце B1 – проявлены как дефекты слоя, так и межлоевые нарушения в виде 
смещений слоев друг относительно друга или за счет трансляций роста; в образце VCR 
отмечается относительная межслоевая упорядоченность. Особенность дефектов сказывается и на 
характере дифракционных и спектрометрических картин, а также на кинетике адсорбции МГ. 
При этом, в образце B1 присутствует в основном сфероидальный галлуазит, в то время как в 
образце VCR обнаружен галлуазит трубчатой формы. Кинетика адсорбции МГ данных образцов 
сходна. Оба образца проявляют сильную агрегацию и перераспределение катионов МГ, что 
обуславливает наличие большого количества дефектов разной природы. ЕКО и удельная 
поверхность образцов В1 и VCR напротив – весьма разные. У классического галлуазита В1 
характерная высокая ЕКО (8,18 мг-экв/100г) и удельная поверхность (37,2 м2/г), а у VCR – 
низкая (4,79 мг-экв/100г и 17 м2/г), видимо за счет большей межслоевой упорядоченности по 
сравнению с образцом B1. 

Глинистые минералы часто используются в качестве индикаторов условий осадконакопления 
и преобразования материала в геологической истории. При этом, далеко не всегда получется 
разделить или наоборот, скоррелировать, однотипные глинистые горизонты, например при 
преобладании в целом смектитового, или каолинитого материала. Для решения подобных задач 
необходимо детальное исследование структуры глинистых минералов. В ходе работы были 
получены подобные выводы о тонком строении реальных каолинитовых глин, которые можно 
использовать для моделирования палеобассейнов. 

Результаты анализа химических составов большого количества образцов, позволяют 
соотнести природные глины с породами, по которым они сформировались. Однако, изучение 
особенностей роста и процессов кристаллизации каолинитов не позволяют судить однозначно об 
источнике материала, послужившим материнской породой для образования каолиновых кор 
выветривания. При этом, в кислых условиях среды, полевые шпаты разлагаются быстрее, в то 
время как мусковиты и другие слюды – медленнее. Исходя из этого, можно ожидать увеличение 
мусковита и иллита в корах выветривания, сформированных по кристаллическим сланцам. 
Также, ввиду различий в материнском матриксе можно ожидать изменение некоторых 
структурных особенностей каолинитов. Поведение рентегнодифракционных спектров в областях 
hkl образцов из профиля месторождения Barqueros (кроме образца B1) и месторождения Villa 
Fria имеют специфические отличия, которые позволяют судить о том, что каолиниты 
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Рис.1. Корреляция разрезов изучаемых месторождений на основании данных о содержании железа, 
соотнесенного с периодами повышения уровня гумидизации 
 

сформировались в разных условиях или по разному материнскому матриксу. Обусловлен такой 
вывод тем, что отмеченные структурные особенности каолинитов не могут быть результатом 
механического воздействия (в результате переотложения). Данные особенности сформировались 
в ходе синтеза. Таким образом, можно сказать, что глины месторождений Barquiros и Villa Fria 
были образованы в результате выветривания различных пород. Было предположено, что 
каолиниты месторождения Barqueiros сформировались по гранитам и/или гранитоидам, а глины 
месторождения Villa Fria – по кристаллическим сланцам. 

В структуре каолинитов практически отсутствуют изоморфные замещения. Однако, при 
присутствии в растворе во время синтеза каолинитов даже небольшого количества оксидов 
железа приводит к ухудшению упорядоченности их структуры. Большая часть железа в 
каолинитовых глинах присутствует в виде гетита, однако увеличение его содержание выше 
оптимального количества приводит к формированию галлуазита (наиболее дефектного минерала 
группы каолинита), а не каолинита. При моделировании условий осадконакопления надо иметь 
представлении об источнике поступления вещества. Fe2O3 может быть использован как 
индикатор повышения гумидизации климата. На рисунке 1 в разрезах изученных отложений 
приведены литологические колонки вторичных каолиновых глин и содержание Fe2O3. 
Увеличение железа в разрезах связано с поступлением вещества во время формирования кор 
выветривания, а не в момент их переотложения. В первую очередь, в защиту этого факта 
свидетельствует четкая корреляция между увеличением содержания железа в составе глинистой 
фракции и увеличении дефектности каолинитов. Таким образом, можно утверждать, что железо 
поступало с атмосферными водами в момент синтеза каолинитов в коре выветривания, что 
приводило к ухудшению их упорядоченности. На этом основании представляется возможность 
скоррелировать изученные разрезы. Если увеличение железа поступало с атмосферными водами 
в результате гумидизации климата, что указанные изменения климата были одинаковыми (или 
близкими) для всей каолиновой провинции северо-западной части Португалии. В то время, как 
сами коры выветривания могли образовываться по разным материнским породам. Результаты 
корреляции приведены на рисунке 1. Возможность корреляции месторождений различных 
месторождений на основе детального изучения состава и строения минералов группы 
каолинитов приведена впервые для месторождений Португальской провинции. При этом, также 
надо учитывать, что изученные в работе каолины, по большей части, являются 
переотложенными. Это можно объяснить широко развитой речной системой с небольшими 
каналами, которые одновременно поставляли материал из различных участков развитой коры 
выветривания. 
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Таб. 1. Химический состав самородного золота и висмута, мас.%. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Bi - - 1,86 1,50 99,99 90,76 90,31 97,44 98,51 
Sb - - - - 1,04 1,59 0,85 - 1,80 
Fe 2,69 1,92 1,61 1,60 - 1,59 3,49 1,68 - 
Cu 3,75 2,99 - - - - 2,20 - - 
As - - 2,86 3,54 - 5,17 0,67 0,34 - 
Ag 24,64 25,86 19,76 19,24 - - - -  
Au 68,28 69,35 71,76 72,21 - - - - - 
S - - 1,72 1,00 - - 1,94 - - 

Сумма 98,36 100,12 99,57 99,09 101,03 99,11 99,46 99,45 100,31 
* Примечание. Анализы: 1-4 – самородное золото; 5-9 – самородный висмут. 

МАЛИНОВСКОЕ ЗОЛОТОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ: ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ, ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И 

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РУДНЫХ ТЕЛ 

К.Н. Доброшевский1 

Малиновское золоторудное месторождение расположено в пределах Сихотэ-Алинской 
металлогенической зоны Сихотэ-Алинской золотоносной провинции (Степанов, 2012), в 
верховьях реки Малиновки. Площадь месторождения сложена терригенными породами 
нижнего мела, которые прорваны Водораздельным интрузивом нижнемелового возраста, 
представляющим собой интрузивно-купольную структуру, полого погружающуюся в южном 
юго-восточном направлении. Интрузив сложен габбро-монцонитами, габбро-монцо-
диоритами, монцонитами, прорваными дайками трахибазальтов, трахиандезибазальтов и 
риолитов верхнемелового возраста. Дайки выполняют крутонаклонные, извилистые 
трещины мощностью 1-6 метров и протяженностью до 250 метров. Отмечаются факты 
наложения золотоносной минерализации на дайки трахибазальтов, что свидетельствует об их 
дорудном происхождении. Формирование структуры месторождения непосредственно 
связано с Центрально-Сихотэ-Алинской сдвиговой системой и сопряженной с ней 
левосдвиговыми дислокациями. Следствием левостороннего движения блоков являются 
серии сосдвиговых трещин растяжения, которые являлись рудоподводящими каналами. 
Золоторудная минерализация локализована как в приядерной, так и в периферийной части 
интрузивного купольного поднятия. Рудные тела представлены линейными штокверками, 
состоящими из одной-двух жил кварц-сульфидного или сульфидного составов и 
прожилково-вкрапленной минерализации. Протяженность рудных тел составляет 100-250 
метров при мощности 1-20 метров (рис.1). 

Руды Малиновского месторождения золото-сульфидно-кварцевые. Количество сульфидов 
меняется от 5-7 до 50-60%, в среднем составляя 10-15%. Наиболее распространенными 
сульфидами являются арсенопирит, пирит, халькопирит. В значительно меньшем количестве 
встречаются пирротин, сфалерит, марказит, магнетит, минералы титана (рутил, сфен). К 
числу редких минералов относятся: галенит, блеклая руда, минералы висмута (висмутин, 
кобеллит, лиллианит-густавит, жозеит, самородный висмут), самородное золото, молибденит 
и шеелит. По преобладающему составу сульфидов можно выделить арсенопирит-кварцевые, 
арсенопирит-хлорит-кварцевые, халькопирит-арсенопирит-кварцевые, халькопирит-
кварцевые и пирит-кварцевые разновидности руд (Степанов, Бельченко, Доброшевский и др., 
2013). Самородное золото встречается в арсенопирит-халькопирит-кварцевых и пирит-
халькопирит-кварцевых прожилках. Оно пространственно тяготеет к вкрапленникам 
висмутовых минералов, максимальные скопления которых отмечаются в арсенопирите и 
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта месторождения Малиновское. 
 

халькопирите. Наблюдались сростки золота с висмутином, галенитом, сульфотеллуридами 
висмута, галенитом.  
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Рис. 2. Гистограмма. Сила корреляции золота с основными рудными 
элементами 

 Нередко самородное золото пространственно тяготеет к участкам руд, где встречается 
арсенопирит с примесью кобальта.  

Для зерен золота характерны изометричные формы, а размеры 3-5, редко более 8 микрон. 
Золото в целом низкопробное. Проба золота, установленная на рентгено-спектральном 
микроанализаторе в аншлифах руд, меняется в нешироких пределах от 728,3 до 789,6 
промилле (4 анализа). Кроме того, определена проба золота, отобранного под бинокуляром 
из шлихов проб, отобранных из элювия окисленных руд. Она, по данным атомно-
абсорбционного анализа, меняется от 682,8 до 835,7‰ (8 анализов). Средняя проба золота 
равна 762,2‰ с небольшими максимумами в пределах 720-740 и 780-800‰. В составе золота, 
как и в самородном висмуте, присутствуют примеси минерала-матрицы, а количество 
серебра варьирует от 19,24 до 25,86 мас.% (таб. 1). В халькопиритах (в ассоциации с 
висмутином и свинцово-сурьмяно-висмутовыми сульфосолями) золото более низкопробное, 
по отношению к золоту из арсенопиритов (ассоциация с висмутом и сульфотеллуридами 
висмута). 

Анализ корреляционных связей основных элементов позволил установить две 
геохимические ассоциации: Au-Bi-Ag-Cu и Au-As-Co. Основной продуктивной является Au-
Bi-Ag-Cu ассоциация. Существует практически линейная зависимость между золотом и 
висмутом (рис. 2).  

Устанавливается устойчивая корреляционная связь между другими элементами 
ассоциации: золотом и серебром (0.64), золотом и медью (0.48), серебром и висмутом (0.45), 
серебром и медью (0.54), висмутом и медью (0.49).Анализ корреляционных связей Au-As-Co 
ассоциации обнаруживает слабые корреляционные связи золота с мышьяком и кобальтом, 
что объясняется наличием более поздней карбонат-кварц-сульфидной и флюорит-карбонат-
кварц сульфидной минерализации, которая характеризуется убогими содержаниями золота. 
Устойчивая корреляционная связь As-Co (0.55) объясняется наличием примесей кобальта в 
арсенопиритах (до 8%). Корреляционным и кластерным анализом установлено, что мышьяк 
и кобальт имеют устойчивые связи между собой лишь в убогих и бедных рудах, тогда как 
сила корреляционных связей других элементов увеличивается с увеличением 
золотоносности. Процесс формирования рудно-магматической системы Малиновского 
месторождения можно сформулировать в следующей последовательности: внедрение 
интрузии габбро-монцонитов, габбро-монцодиоритов; образование комплекса даек 
трахиандезибазальтов и трахибазальтов;формирование золото-сульфидно-кварцевого 
оруденения; формирование пострудной карбонат-кварц-сульфидной и флюорит-карбонат-
кварц сульфидной минерализации; внедрение комплекса даек риолитов. 
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2012. Вып. 59. С. 109-116. 
2.Степанов В.А., Бельченко 
Е.Л., Доброшевский К.Н. 
Гвоздев В.И. Малиновское 
золоторудное 
месторождение // Руды и 
металлы. 2013. №.3. С. 26-
34. 
3.Сахно В.Г., Степанов 
В.А., Гвоздев В.И., 
Доброшевский К.Н. 
Малиновская золоторудная 
магматическая система 
Центрального Сихотэ-
Алиня: геохронология, 
петро-геохимический состав 
и изотопная характеристика 
магматических комплексов (Приморье, Россия) // Доклады Академии наук. 2013.том 452. №1. С.1-8. 
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АНАЛИЗ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ЩЕКИНСКОМ 
РАЙОНЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

В.В. Ершов1 

Для переоценки запасов подземных вод на участках водозаборов, подверженных 
загрязнению, необходим анализ режима эксплуатации в двух аспектах: гидродинамическом и 
гидрохимическом. Район работ находится в окрестностях г. Щекино Тульской области, в 
южной части Московского артезианского бассейна. Действующие водозаборы ОАО 
«Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» расположены: «Западный» - у пос. 
Головеньковский, в 15 км западнее г. Щекино; «Большие Озерки» - на южной окраине 
города. Участки водозаборов подземных вод «Западный» и «Большие Озерки» расположены 
в III гидрогеологическом районе – южном склоне Московского артезианского бассейна в 
пределах развития нижнекаменноугольных отложений, 4-м Окском подрайоне. Подземные 
воды на территориях участков водозаборов приурочены к четвертичным, меловым, 
каменноугольным и девонским отложениям. 

Водоупорный суворовский ледниковый комплекс (g I sv). Водоупор приурочен к 
отложениям суворовской морены. Эти отложения представлены покровными суглинками с 
прослоями песков. Мощность пород составляет от 2-3 м до 10-15 м. На территории участков 
работ водоносный комплекс не опробовался и не эксплуатируется. 

Водоносный (локально водоупорный) берриас-аптский терригенный комплекс (K1b-a). 
Водоносный комплекс приурочен к объединенным отложениям берриасского и 
валанжинского ярусов нижнего отдела меловой системы, представленных песками с 
прослоями глин и песчаников. Мощность пород 5-15 м. На территории участков работ 
водоносный комплекс не опробовался и не эксплуатируется. 

Водоносный алексинско-тарусский карбонатный комплекс (C1 al-tr) распространен на 
участках водозаборов «Западного» и «Большие Озерки» повсеместно. Водовмещающие 
породы известняки, мощность которых 3-25 м. Водоносный комплекс не выдержан по 
мощности и по площади распространения. Водообильность комплекса незначительная. Для 
целей крупного водоснабжения комплекс не используется. На участках водозаборов 
комплекс не опробовался и не эксплуатируется.  

Водоносный бобриковско-тульский терригенный комплекс (С1bb-tl) распространен на 
участках работ повсеместно. Отложения комплекса залегают на участке водозабора 
«Западный» в интервале 25-75 м, на участке водозабора «Большие Озерки» - в интервале 20-
50 м. Мощность отложений водоносного комплекса составляет: на участке водозабора 
«Западный» - 30-45 м; на участке водозабора «Большие Озерки» 25-30 м. Водоносный 
комплекс, преимущественно, безнапорный. По химическому составу воды комплекса 
относятся к гидрокарбонатным магниево-кальциевым и сульфатно-гидрокарбонатным 
магниево-кальциевым с величиной минерализации 0,3-0,9 г/дм3. Вода по своему качеству, в 
основном, полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. 
Контроль качества» за исключением повышенного содержания общего железа и жесткости. 
На участках водозаборов «Западный» и «Большие Озерки» водоносный комплекс не 
опробовался и не эксплуатируется. 

Водоносный упинский карбонатный комплекс (C1up). Рассматриваемый водоносный 
комплекс в пределах участков водозаборов развит повсеместно. Водовмещающие породы 
представлены известняками трещиноватыми. Мощность пород составляет 10,0-26,5 м. 
Минимальная мощность упинского водоносного горизонта на участке Китаевского 
                                                
1 РГГРУ им. Серго Орджоникидзе, Москва, Россия, slava-sliv.ershov@yandex.ru 
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водозабора, отмечена в зоне скважины № 7н в восточной части водозабора и равна 10 м. 
Здесь упинский горизонт приподнят на 20-25 м относительно своего положения на остальной 
части водозабора, что связано с особенностью геологического строения этой части 
Китаевского водозабора. Поэтому уровень подземных вод в восточной части водозабора, 
относительно кровли горизонта, ниже, чем на остальной территории водозабора. 

Кровля водовмещающих пород залегает на глубине от 65-75 м (на участке водозабора 
«Большие Озерки») до 75-90 м (на участке водозабора «Западный»). Мощность водоносного 
упинского карбонатного комплекса составляет: на участке водозабора «Западный» - 17-30 м; 
на участке водозабора «Большие Озерки» - 25 м. Нижним водоупором для упинского 
водоносного горизонта служат глины малевского возраста, мощность которых составляет 
4,0-8,0 м. Малевский водоупор разделяет водоносные упинский и озерско-хованский 
карбонатные комплексы. На участках водозаборов кровля водоносного упинского 
карбонатного комплекса перекрыта бобриковскими глинами.  

Водоносный комплекс напорный. Напор над кровлей комплекса по участкам работ 
составляет от 5 до 20 м. Абсолютные отметки уровня подземных вод составляют +150- 170 
м. Дебиты эксплуатационных скважин составляют 6,9-19,4 л/с. Понижения уровня 
составляют 10-15 м. Удельные дебиты эксплуатационных скважин колеблются от 0,6 до  1,5 
л/с. Исследуемые водозаборные участки расположены в водораздельной области. Питание 
подземных вод водоносного упинского карбонатного комплекса на водозаборных участках 
«Западный» и «Большие Озерки» осуществляется за счет атмосферных осадков в местах 
выхода на поверхность пород водоносного комплекса за пределами района работ, за счет 
инфильтрации поверхностных вод, а также за счет перетока из вышележащих водоносных 
горизонтов и комплексов. Разгрузка подземных вод водоносного упинского карбонатного 
комплекса осуществляется в р. Упу, которая расположена в 10-15 км от исследуемых 
водозаборных участков.  

По химическому составу вода водоносного упинского карбонатного комплекса относятся 
к гидрокарбонатному магниево-кальциевому типу с величиной минерализации 120-492 
мг/дм3. Вода комплекса имеет разное качество. На участке водозабора «Западный» качество 
воды, в основном, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. 
Контроль качества» за исключением повышенного содержания общего железа. На участке 
водозабора «Большие Озерки» превышение ПДК для питьевой воды фиксируется по 
показателям общей жесткости, величина которой в воде водозабора составляет 13-19 мг-
экв/л (норма 7 мг-экв/л), минерализации 1200 мг/л (при норме до 1000 мг/л), содержанию 
сульфатов, нитратов и железа.  

Водоупорный малевский терригенный горизонт (C1up) повсеместно распространен в 
пределах участков работ. Представлен глинами голубовато- и зеленовато-серыми с 
прослоями известняков и мергелей. Мощность малевских глин составляет 4,0-8,0 м. 
Малевские глины обладают высокими водоупорными свойствами. В частности необходимо 
отметить, что малевский водоупор разделяет в рассматриваемом районе пресные воды 
водоносного упинского карбонатного комплекса и слабоминерализованные воды 
водоносного озерско-хованского карбонатного комплекса.  

Водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс (D3os-hv) распространен 
повсеместно. Водовмещающие породы представлены преимущественно трещиноватыми 
известняками, доломитами с прослоями мергелей хованской и озерской свит верхнего отдела 
девонской системы. Глубина залегания кровли водоносного озерско-хованского 
карбонатного комплекса составляет: на участке водозабора «Западный» 105-120 м, на 
участке водозабора «Большие Озерки» - 110 м. Вскрытая мощность водоносного озерско-
хованского карбонатного комплекса в районе работ составляет 25 м. Со стороны подошвы 
водоносный комплекс защищен локальным водоупором - гипсоносной толщей 
нижнеозерской пачки, со стороны кровли - региональным малевским водоупором.  
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Водоносный комплекс напорный. Напор над кровлей комплекса на участках работ 
изменяется от 15 до 30 м. Абсолютные отметки уровня подземных вод составляют +150-155 
м. Дебиты эксплуатационных скважин составляют 15-20 л/с. Понижения уровня составляют 
5-30 м. Удельные дебиты эксплуатационных скважин колеблются от 0,5 до   2,5 л/с. 

Водозабор «Западный» эксплуатируется с 2002 года, состоит из 11 скважин: шесть из 
которых – эксплуатационные (№№1, 2, 3, 4, 6, 8); четыре – наблюдательные (№№ 4н, 8н, 7, 
9); одна резервная (№ 5). Все скважины водозабора оборудованы на водоносный упинский 
карбонатный комплекс. Водозабор «Большие Озерки» эксплуатируется с 1988 года и состоит 
из двух скважин №№ 1 и 2. Скважина № 1 эксплуатационная, скважина № 2 находится в 
резерве и используется в качестве наблюдательной. Обе скважины оборудованы на 
водоносный упинский карбонатный комплекс. Водозаборы эксплуатируются в соответствии 
с выданными Региональным агентством по недропользованию по Центральному 
федеральному округу (Центрнедра) лицензиями на право разведки и добычи подземных вод 
ТУЛ № 00200 ВЭ и ТУЛ № 00209 ВЭ от 23.08.2010 г.  

Производительность всех действующих водозаборов по данным 2010 год составляет 
около 23 тыс. м3/сут. Нормативно-расчетная потребность г. Щекино в воде хозяйственно-
питьевого назначения составляет 21500 м3/сут. Дефицита воды для хозяйственно-питьевых 
целей в городе нет. Водозабор «Западный» построен по проекту, предусматривающему 
использование в качестве водозаборных ранее законсервированных водопонижающих 
скважин закрытой шахты «Западная» у пос. Головеньковский. Скважины водозабора 
оборудованы на водоносный упинский карбонатный комплекс. Эксплуатация водозабора 
началась с 1 января 2002 года. За прошедшие 10 лет ежегодный фактический объем 
добываемых на водозаборе подземных вод составляет около 4000 м3/сут (около 1500 тыс. 
м3/год). Водозабор «Большие Озерки» (южная окраина г. Щекино) состоит из двух скважин, 
пробуренных в 1987 году на водоносный упинский карбонатный комплекс. Заявленный 
водоотбор по водозабору составляет 1044 м3/сут (381,0 тыс м3/год). 

Проведенные опытные работы показали, что водозабор в оцененных количествах на 
водозаборных участках «Западный» и «Большие Озерки» ОАО «Щекинское ЖКХ» является 
оптимальным, поскольку при нем сохраняется некоторый избыточный напор над кровлей 
эксплуатируемого комплекса. 

Вода водоносного упинского карбонатного комплекса на водозаборном участке 
«Западный» имеет гидрокарбонатный кальциевый состав с минерализацией 0,4-0,5 г/л. Вода 
водоносного упинского карбонатного комплекса на водозаборном участке «Большие 
Озерки» характеризуется преимущественно гидрокарбонатно-сульфатным кальциевым 
составом с минерализацией 1-1,2 г/л. Общая жесткость воды имеет разброс значений 16,00-
16,28 мг-экв/дм3, составляя в среднем 16,13 мг-экв/дм3, что более чем в два раза превышает 
норму (≤7,0 мг-экв/дм3).Санитарно-гигиенические показатели воды водоносного упинского 
карбонатного комплекса на водозаборных участках «Западный» и «Большие Озерки» 
стабильно положительные. Как показывают расчеты, имеется принципиальная возможность 
организации санитарной охраны водозаборных участков «Западный» и «Большие Озерки». 
Необходимо продолжать мониторинг на смежных водозаборах «Воздремском», 
«Троснянском», «Шевелевском», которые могут оказывать влияние на водозаборные участки 
«Западный» и «Большие Озерки». 
 
1. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным 
откачек. М: «Недра», 1979 г. 
2. Гидрогеология СССР. Центр Европейской части СССР. М. Недра. 1971г. т.IV.  
3. Язвин Л.С. Отчет о научно-исследовательской работе: «Оценка обеспеченности населения Российской Федерации 
ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения». Москва: НПФ «ГИДЭК». 
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ТВЁРДЫЕ РАСТВОРЫ РЯДА AG2S-AG2SE (ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ПРИРОДНЫЕ ДАННЫЕ) 

Т.В. Журавкова1,2, Г.А. Пальянова 1,2 

Минералы акантит (Ag2S) и науманнит (Ag2Se) являются важными минералами 
золотосеребросодержащих руд (Синдеева, 1959). Эти минералы могут служить 
геотермометрами, поскольку для них характерны энантиотропные ↔β фазовые переходы 
(Roy, 1959). Данные по химическому составу акантита свидетельствуют о высоких примесях 
селена, науманнит содержит значительные примеси серы, что указывает на изоморфизм серы 
и селена ряда Ag2S-Ag2Se и существование твёрдых растворов Ag2(S,Se) - сульфоселенидов 
серебра. Наличие акантита, науманнита и сульфоселенидов серебра в минеральных 
ассоциациях свидетельствует об определенных условиях минералообразования 
(температуре, концентрациях серы и селена в водных растворах, окислительно-
восстановительном потенциале), что позволяет рассматривать данные минералы в качестве 
индикаторов физико-химических условий рудообразования. Термодинамические 
характеристики Ag2S и Ag2Se исследовались многими авторами и приведены в справочниках 
(Наумов, 1971; Robie, 1995; Барон, 2003). Термодинамические свойства твердых растворов 
Ag2S1-xSex (0<x<1) отсутствуют в литературе, что не позволяет проводить 
термодинамическое моделирование рудообразующих процессов с участием 
сульфоселенидов серебра. Цель данной работы – выявить области существования твёрдых 
растворов Ag2S1-xSex по имеющимся экспериментальным данным в системе Ag2S-Ag2Se и 
выполнить оценку их стандартных термодинамических функций. Одна из задач работы - 
рассчитать диаграммы lgƒO2-pH для системы Ag-S-Se-H2O и определить области 
устойчивости сульфоселенидов серебра при 25°С.  

Твёрдые растворы системы Ag2S-Ag2Se и методика оценки их стандартных 
термодинамических свойств. 

На рисунке 1 показаны области существования четырёх твёрдых растворов с разной 
структурой и составом в интервале температур 25-900°С, построенные по результатам 
экспериментальных исследований фазовой диаграммы Ag2S-Ag2Se из (Bontschewa-
Mladenowa, 1977; Глазов, 1984; Pingitore, 1993; Vassilev, 2003; Алекперов, 2007). Два 
кубических твердых раствора – с гранецентрированной и объемноцентрированной 
пространственной группой ячейки (fcc и bcc) - устойчивы в высокотемпературной области. 
Ограниченный твердый раствор состава γ-Ag2S-Ag2S1-xSex (x<0.3) (fcc) существует при 
температурах выше 2-ого фазового перехода (Т2,ф.п.) до температуры плавления (Тпл.). 
Непрерывный твердый раствор β-Ag2S1-xSex (0<x<1) (bcc) устойчив выше температуры 1-ого 
фазового перехода (Т1,ф.п.) до Тпл. При расчете термодинамических констант 
высокотемпературных кубических твердых растворов γ- и β-Ag2(S,Se) была использована 
методика оценки стандартных термодинамических свойств по модели субрегулярных 
растворов для симметричных систем. В низкотемпературной области при температуре ниже 
1-ого фазового перехода существует два непрерывных твердых раствора: моноклинный α-
Ag2S - Ag2S0.4Se0.6 и ромбический α-Ag2S0.3Se0.7 - Ag2Se, между которыми предполагается 
двухфазная область несмесимости или граница морфотропного перехода в интервале 
составов Ag2S0.4Se0.6 - Ag2S0.3Se0.7. Оценка стандартных термодинамических свойств 
низкотемпературных твердых растворов выполнена по модели субрегулярных растворов для 
асимметричных систем. 

                                                
1 НГУ, Новосибирск, Россия, zhur0502@rambler.ru 
2 ИГМ СО РАН, Новосибирск, Россия 
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Рис. 1. Фазовая диаграмма системы Ag2S - Ag2Se, основанная на 
данных из следующих работ: 1 – Pingitore et al., 1993; 2 – Glazov et 
al., 1984; 3 – Bontschewa-Mladenowa and Zaneva, 1977; 4 – Alekperov 
et al., 2007; 5 – Vassilev, Ivanova, 2003. Условные обозначения: L – 
расплав 

Теория субрегулярных растворов в классическом виде обычно описывается моделью, 
которая имеет ассиметричную зависимость термодинамических характеристик от состава. В 
данной модели энергия смешения не является константой, а изменяется в соответствии с 
составом, остальные термодинамические параметры подчиняются теории регулярных 
растворов. В ходе работы, кроме модели субрегулярного твердого раствора для 
ассиметричных систем, мы также использовали модель твердого раствора, которая 
характеризуется симметричной зависимостью энергии смешения от состава. Данная модель 
была отнесена к теории субрегулярных растворов для симметричных систем, так как имеет 
место зависимость термодинамических характеристик, несмотря на её симметричность. 
Детальное описание методики расчета стандартных термодинамических свойств твердых 
растворов Ag2S1-xSex и полученная сводка термодинамических констант сульфоселенидов 
серебра разного состава и структуры с шагом хSe 0.1 приведены в (Pal'yanova, 2013). 

Диаграммы lgƒO2-pH для системы Ag-S-Se-H2O. 
На основе рассчитанных 

термодинамических 
характеристик твердых 
растворов Ag2(S,Se) для 
системы Ag-S-Se-H2О были 
построены диаграммы полей 
устойчивости твердых фаз в 
координатах lgƒO2-pH при 
температуре 250С, давлении 1 
бар и разных активностях 
растворённой серы (10-2 ÷ 10-

4m), селена (10-6 ÷ 10-12m) и 
серебра (10-7m). В расчетах 
использованы стандартные 

термодинамические 
характеристики 

низкотемпературных 
полиморфов Ag2S, Ag2Se, 
элементарных серы, селена и 
серебра, а также частиц в 
растворе H2Se, HSe-, H2SeO3, 
HSeO3

-, SeO3
2-, H2S, HS-, S2-, 

HSO4
-, SO4

2- и Ag+, взятых из 
(Наумов, 1971; Wagman, 
1982; Warren, 1984; 
Акинфиев, 2001). В качестве 
примера на рисунке 2 
показаны поля устойчивости 

акантита, науманнита и одного из возможных сульфоселенидов серебра состава Ag2Se0.5S0.5 
при заданных значениях активностей серы (10-3m) и селена (10-10m) в растворе. Науманнит 
устойчив в окислительных условиях в отличие от акантита, поле которого расположено при 
более низких значениях lgƒO2. Поле самородного селена охватывает большую область по рН 
(от кислых до слабощелочных) и перекрывает поле самородной серы, устойчивой только в 
кислой области. Поле устойчивости сульфоселенида серебра Ag2Se0.5S0.5 расположено между 
полями акантита и науманнита, а также частично в поле самородного селена. Поле 
устойчивости Ag2Se0.5S0.5  и других сульфоселенидов серебра зависит от активностей серы и 
селена в растворе, а также рН и окислительно-восстановительных условий. При понижении 
активности селена поля самородного селена и науманнита будут уменьшаться. Увеличение 
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Рис. 2. Диаграмма lgfO2-pH системы Ag-S-Se-H2О при температуре 250С и давлении 1бар. Общие 
концентрации элементов (в молях): ∑Ag = 10-7, ∑S = 10-3, ∑Se = 10-10. 
 

активности серы будет приводить к расширению полей устойчивости акантита и самородной 
серы. 

 
Пунктирные и штрих-пунктирные линии разделяют поля доминирующих частиц селена и 

серы в водном растворе. Горизонтальные точечные линии - границы поля устойчивости 
воды. Сплошные линии показывают поля устойчивости твердых фаз: науманнита, акантита, 
сульфоселенида серебра состава Ag2Se0.5S0.5 и самородных селена, серы и серебра. Жирные 
штрих-пунктирные линии показывают смещение поля Ag2Se0.5S0.5 при активностях селена в 
растворе 10-6 и 10-12 и серы 10-5 и 10-2, соответственно. 

Составы и текстурные взаимоотношения сульфоселенидов серебра в рудах 
месторождения Роговик. 

В данной работе методом оптической микроскопии и сканирующей электронной 
микроскопии с энергодисперсионным спектрометром были изучены текстурные 
взаимоотношения между акантитом и науманнитом и исследованы составы сульфоселенидов 
серебра на эпитермальном золотосеребряном месторождении Роговик (Северо-Восток 
России). Акантит (без примесей) образует каймы по сфалериту и галениту, а также 
встречается в виде микровключений в пирите или заполняет трещины в зернах или в 
межзерновом пространстве кристаллов пирита. Науманнит с примесями серы 0.3-0.4 мас.% 
(состав Ag2.2S0.04Se0.96) встречается в виде отдельных микровключений (2-5 микрон) в 
аргиродите (Ag8GeS6). Акантит с примесями селена (Ag1.75Ge0.04S0.97Se0.03) присутствует в 
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пирите. Науманнит (Ag2,11S0,16Se0,84) часто содержит ламели галенита и находится в 
срастании с халькопиритом, акантитом (Ag1.85S0.84Se0.16) и сульфосолями серебра 
((Ag,Cu)16As2S11 пирсеит–полибазит (Ag,Cu)16Sb2S11). Акантит и сульфосоли серебра 
расположены преимущественно в краевых частях зёрен науманнита.   Отсутствие структур 
распада твердого раствора и наличие кайм позволяют предположить, что Se-акантит 
является более поздним и вторичным, по отношению к науманниту. Образование 
акантитовых кайм по науманниту, по-видимому, возможно, при взаимодействии Ag-S-
содержащего раствора с ранее отложенным селенидом серебра или в результате эволюции 
рудоносных гидротерм. Согласно диаграмме lgƒO2-pH, замещение S-науманнита Se-
акантитом может происходить при увеличении концентраций серы и уменьшении 
концентраций селена в растворе при изменении окислительной обстановки на 
восстановительную.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-05-00504а). Авторы статьи 
признательны Н.С. Карманову (ИГМ СО РАН) и Р.Г. Кравцовой (ИГ СО РАН) за помощь в 
работе. 
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СОСТАВ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ГЛИН ДАШКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

С.В. Закусин1,2, О.В. Доржиева1,2, В.В.Крупская1,2 

В работе представлены результаты комплексного изучения состава, строения и свойств 
глин Дашковского месторождения (Серпуховский район). Разрез Дашковского карьера 
охватывает стешевский и протвинский горизонты серпуховского яруса нижнего карбона и, 
местами, верейский горизонт московского яруса верхнего карбона (Кабанов и др., 2012). 
Продуктивные толщи палыгорскитовых и бентонитовых глин Дашковского месторождения 
приурочены к стешевскому горизонту серпуховского яруса нижнего отдела 
каменноугольной системы. Вскрышей, в свою очередь являются аллювиальные супеси и 
суглинки четвертичной системы, а также известняки протвинского горизонта.  

Материалы и методы. Объектами для исследования послужили образцы палыгорскитовых 
и бентонитовых глин продуктивных горизонтов Дашковского месторождения (Серпуховской 
район Московской области). Цель данной работы ― изучить особенности состава, строения 
и их влияния на формирование свойств бентонитовых и палыгорскитовых глин. 

Методы исследования: литологическое описание  и корреляция разрезов в полевых 
условиях, количественный минеральный анализ методом рентгеновской дифракции, 
уточнение состава смектитов методами моделирования рентгеновских картин от 
ориентированных препаратов, инфракрасная спектроскопия, сканирующая электронная 
микроскопия, лазерная дифракция для определения размеров частиц, 
рентгенофлюоресцентный анализ, методы изучения адсорбции молекул воды и газа на 
глинистых частицах, лабораторные методы определения емкости катионного обмена 
грунтов. 

Результаты изучения состава и строения. В первую очередь был изучен минеральный 
состав отобранных образцов. Для уточнения результатов количественного анализа методом 
рентгеновской дифракции были привлечены методы рентгенфлуоресцентного химического 
анализа и определение емкости катионного обмена (ЕКО). Величины последней хорошо 
коррелируют с содержанием наиболее адсорбционно-активной – смектитовой фазы. На 
рисунке 1 показано распределение по разрезу минерального состава, химического состава и 
емкости катионного обмена.  

Таким образом, в составе изученных пород среди глинистых минералов 
идентифицированы: смектит (монтмориллонит), палыгорскит, а также иллит и каолинит в 
качестве компонентов-примесей. Из неглинистых минералов в разном количестве 
содержатся: доломит, кварц, а также кальцит и гетит в качестве примесей.  

Исследования образцов в средней области ИК-спектра позволили подтвердить заключение 
об их минеральном составе, полученное на основе анализа дифрактограмм. Положение полос 
AlAlOH в области колебаний 914 см-1 свидетельствует о диоктаэдрической структуре как 
смектита, так и палыгорскита кроме того в структуре не было выявлено существенных 
изоморфных замещений Al3+ в октаэдрах монтмориллонитов и палыгорскитов (Russell and 
Fraser, 1987). Для уточнения кристаллохимического строения монтмориллонита был 
выполнен тест Грина-Келли по поведению литиевых форм после прогрева. К 
монтмориллонитам относят диоктаэдрические смектиты с преобладанием заряда в 
октаэдрическом слое. Результаты теста показали, что большая часть заряда действительно 
локализована в октаэдрах. Однако, часть заряда приходится на тетраэдрический слой,  что 
видно по смещению рефлекса. Структура монтмориллонита была уточнена методом 
математического моделирования рентгеновских картин, который показал, что изученные 
                                                
1 ИГЕМ РАН, Москва, Россия, zakusinsergey@gmail.com 
2 МГУ им. М.В. Ломоносова, Геологический факультет, Москва, Россия 
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Таб.1. Адсорбционные свойства глин Дашковского месторождения 
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S10-A 
(монтмориллонитовый) 140 32 49 65 (92) 43 1.13 

S10-B (монтмориллонит-
палыгорскитовый) 156 65 42 51 (56) 31 0.27 

S10-C (палыгорскитовый) 209 161 32 35 (39) 26 0.08 
 

смектиты являются смешанослойными образованиями бейделит-монтмориллонитового ряда 
с соотношением слоев около 15:85. Поскольку породообразующие глинистые минералы 
оказались сходны между собой в особенностях кристаллохимического строения, а также по 
литологическим признакам и минеральному составу были выделены три основных 
горизонта: монтмориллонитовый, монтмориллонит-палыгорскитовый и палыгорскитовый.  

Результаты проведенного гранулометрического анализа позволили классифицировать 
изученные грунты как глины средние и тяжелые. Интегральные кривые 
гранулометрического состава имеют сходную форму и характеризуют грунты как 
однородные. Гранулометрический анализ по методу лазерной дифракции позволил уточнить 
состав глинистых фракций. Средний диаметр частиц бентонитовых глин – 4-5 мкм, в то 
время как частиц палыгорскитовой глины составляет 7-13 мкм.  

Изученные грунты характеризуются сходной микроструктурой ламинарного типа с 
элементами турбулентности, что хорошо видно на РЭМ-снимках при увлечении до 1000 
крат. При больших увеличениях видно, что монтмориллониты образуют листоватые ультра-
микроагрегаты. В то время как палыгорскиты образуют спутано-волокнистую массу с 
преобладанием вытянутых игольчатых частиц. 

Результаты изучения состава и строения образцов показали, что грунты разных глинистых 
горизонтов Дашковского месторождения имеют схожий и при этом однородный 
гранулометрический состав и микроструктуру, что является следствием схожих условий 
седиментации путем осаждения из взвеси в мелководном бассейне стешевского времени, 
несмотря на различный генезис (хемогенный синтез – для палыгорскитов, переотложенный – 
для монтмориллонитов).  

Результаты изучения свойств.  Изучение процессов адсорбции воды проводилось на 
опытном приборе, разработанном в Институте общей физики им. А.Н. Прохорова. По 
результатам экспериментов были построены изотермы адсорбции и рассчитаны удельные 
поверхности в рамках теории БЭТ. Дополнительно были получены экспериментальные 
значения удельной поверхности, измеренной по адсорбции азота. Результаты приведены в 
таблице1.  

Известно, что молекулы азота не способны проникнуть во внутренние части структуры и 
не могут описывать внутренние поверхности глинистых минералов. Таким образом, метод 
изучения удельной поверхности по адсорбции воды является более чувствительным и 
корректным для характеристики глинистых грунтов. 

Так как глины часто используются в качестве сорбентов тяжелых металлов, были 
проведены эксперименты по адсорбции Cs. Результаты представлены в таблице 1.  

Наибольшей поглотительной способностью обладает монтмориллонитовый образец, со 
снижением содержания монтмориллонита ее величина уменьшается. Этот закономерный 
факт объясняется наличие лабильного межслоевого промежутка. Емкость катионного обмена 
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Рис. 1. Корреляция между литологическим, минеральным, химическим составами и емкостью 
катионного обмена изученных горизонтов на месторождении Дашковское 

была измерена для валовых образцов по адсорбции комплексного иона меди Cu[Trien], 
метиленового голубого (МГ), а также для фракции <1 мкм по МГ. Величины ЕКО прямо 
пропорциональны содержанию монтмориллонита. То же самое относится и к константе 
адсорбционного равновесия в отношении катиона Cs, что отражает его более высокое 
химическое сродство поверхности монтмориллонита (таб. 1). 

Рентгенодифракционные исследования показали, что сорбция Cs происходит в первую 
очередь в межслоевом пространстве монтмориллонитов, что видно по смещению рефлексов. 
В результате вхождения катионов Cs в межслоевое пространство монтмориллонита 
нарушается порядок в наложении его элементарных слоев, что согласуется с гетерогенным 
характером в распределении слоевого заряда. 

 
1. Кабанов П.Б., Алексеева Т. В., Алексеев А. О. Серпуховский ярус карбона в типовой местности: седиментология, 
минералогия, геохимия, сопоставление разрезов. Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2012, том 20, № 1, с. 18–48. 
2. Russell J.D, and A.R. Fraser. Infrared methods. in A Handbook of determinative methods in clay mineralogy. Edited by M.J. 
Wilson. Blackie, Chapman and Hall.: Glasgow, New York, 1987. pp. 11-67. 
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СТАДИЙНОСТЬ И УСЛОВИЯ МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ ТАМУНЬЕРСКОГО 
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ 

Д.А. Замятина1, В.П. Молошаг1  

Тамуньерское месторождение, открытое в 1963 г. и расположенное к северу от г. Ивделя, 
в настоящий момент находится на стадии разведки ЗАО «Золото Северного Урала». 

В геологическом отношении оно локализуется в Турьинской структурной зоне, 
слагающей восточное крыло Тагильской мегазоны и ограниченной c востока Серовско-
Маукским глубинным разломом. По материалам А.В.Сокольской и Л.И. Чекуновой (1970) 
месторождение приурочено к Тамуньерской брахиантиклинали, ядро которой сложено 
раннедевонскими вулканогенно-осадочными породами андезидацитовой толщи, а краевые ее 
части – породами базальтовой толщи, которые рассматриваются в составе единого 
краснотурьинского базальт-андезит-трахибазальтового комплекса (S2- D1). Интрузивные 
образования в пределах описываемого района развиты весьма незначительно. Они 
представлены порфировидными кварцевыми диоритами, габбро-диоритами и габбро, 
которые предположительно относятся к ауэрбаховскому габбро-диорит-гранитовому 
комплексу среднего девона. Однако пространственная связь оруденения с породами этого 
комплекса отсутствует. 

В настоящем исследовании представлены результаты изучения минералогии рудоносных 
метасоматитов, стадийности и термодинамических условий их образования.  

Оруденение на месторождении относится к золото-полиметаллическому типу золото-
сульфидной формации. Вкрапленная золото-сульфидная минерализация приурочена к зонам 
рассланцевания и дробления и сопровождается метасоматитами березит-лиственитовой 
формации. Рудные тела контролируются положением тел кислых вулканитов, локализуясь 
преимущественно вдоль их контактов, реже в самих телах. Березиты-листвениты зональны - 
во внешней зоне темноцветные минералы вмещающих пород частично замещаются 
хлоритом и карбонатом, а плагиоклаз - карбонатом и/или серицитом. В промежуточной зоне 
плагиоклаз практически исчезает, а биотит полностью замещается хлоритом. Во внутренней 
зоне происходит замещение хлорита серицитом и карбонатом. Метасоматиты рассечены 
поздними кварцевыми, кварц-карбонатными прожилками. 

На месторождении также присутствуют метасоматиты аргиллизитовой и пропилитовой 
формации, которые встречены в подчиненном количестве. Пропилиты состоят из альбита, 
хлорита, кальцита, кварца, серицита, эпидота, актинолита, талька и пирита. Их образование 
относится к дорудной стадии. Аргиллизиты образованы в пострудную стадию, в их составе 
находятся каолинит, кварц, хлорит, гидрослюда, мусковит и/или парагонит, карбонат и 
пирит. На Тамуньерском месторождении выделены три стадии рудообразования березитов-
лиственитов: ранняя рудная (I), рудная (II) и поздняя рудная (III) стадия (таб. 1).  

Ранняя рудная стадия отвечает образованию березитов-лиственитов, где основным 
рудным минералом является пирит. Он представлен двумя генерациями: фрамбоидальный и 
кубический пирит.  

Рудная стадия (II) отвечает формированию полиметаллических гнезд и прожилков в 
составе которых появляются пирит, галенит, халькопирит и теннантит. Встречаются также 
единичные зерна арсенопирита и золота. Золото (IIа) обычно находится в срастании с 
пиритом. Пробность его меняется от 710 до 890 (таб. 2).  

                                                
1 ИГГ УрО РАН, Екатеринбург, Россия, d.zamyatina@gmail.com  
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Таб. 1.Стадийность и температура рудообразования. 

стадия I II III 
подстадия   IIа IIб IIIа IIIб 

кварц +++ +++ +++ + +++ 
кальцит  +++ ++ +++ + + 
доломит  +++ + +++ + + 
анкерит ++         
сидерит ++         

мусковит +++ + ++     
парагонит +         

хлорит ++ ++       
барит      +++     

целестин     +++     
пирит  ++ +++ ++ ++ ++ 

сфалерит    ++ ++ +++   
галенит   ++ + ++   

халькопирит    + + ++   
теннантит   + + ++   

арсенопирит   +       
энаргит   +       
золото    + + +   

t, ºС  210-290 210-320 120-180   
Условные обозначения: +++ - часто встречается, ++ - менее часто, + - редко.  
 

Таб. 2. Химический состав золота 

№ № Обр стадия Cu Bi Ag Au Hg Сумма Проба 
1 833-235.1 IIа 0.05 0.49 29.53 68.61 0.04 98.72 695 
2 834-45.7 IIа 0.02 0.62 14.82 82.8 0.37 98.63 840 
3 828-74.5 IIа 0.15 0.6 20.15 77.88 0.05 98.83 788 
4 832-132.5 IIа 0.01 0.0 12.3 87.25 0.0 99.56 876 
5 831-220.7 IIб 0.03 0.69 11.74 88.21 0.16 100.83 875 
6 833-262.2 IIб 0.07 0.53 28.61 71.14 0.83 101.18 703 
7 827-117.2 IIIа 0.06 0.35 47.77 46.17 5.4 99.75 463 
8 827-119.4 IIIа 0.08 0.45 44.73 49.83 4.31 99.4 501 

 
 Температура образования минеральных парагенезисов рудной стадии определена с 

помощью хлоритового и доломит-кальцитового геотермометров (Таланцев, 1989; Kranidiotis, 
1987) и составляет 210-320˚С.  Завершают вторую стадию сульфат-карбонатные прожилки 
(IIб), мощностью 0,5 – 5 см. Все прожилки состоят преимущественно из кальцита, в 
подчиненном количестве встречается барит, целестин, доломит или кварц. В некоторых 
прожилках присутствует вкрапленность пирита, сфалерита, галенита, халькопирита, 
теннантита, а также самородного золота. Частицы золота (IIб) в парагенезисе со сфалеритом 
зафиксированы в составе кальцит-доломитовых прожилков.  

С помощью электрум-сфалеритового геотермометра были рассчитаны условия 
формирования минералов второй и третьей стадии березитизации-лиственитизации. Для 
расчета температуры использовались значения железистости (XFeS) сосуществующего с 
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самородным золотом сфалерита и атомного количества серебра в золоте NAg=Ag/(Au+Ag) 
(Shikazono, 1985). Температура образования золота в прожилках соответствует 260˚С, что 
близко к значению, рассчитанному по доломит-кальцитовому геотермобарометру 210-320˚С 
Давление при образовании карбонатных прожилков, полученное с применением доломит-
кальцитового геотермобарометра, составило 0.5-1 кбар.  

Поздняя рудная стадия (III) проявлена локально. Массивные руды этой стадии 
пространственно сопряжены с глубинным разломом и условно могут быть выделены как 
«рудные столбы». Они сложены преимущественно сфалеритом. В меньших присутствуют 
пирит, галенит, халькопирит, теннантит, самородное золото (IIIа), а также единичные 
кристаллы энаргита и арсенопирита Частицы самородного золота ассоциируют со 
сфалеритом и имеют наиболее низкую пробность на месторождении, соответствующую 
ртутьсодержащему электруму – (до 5 масс.% Hg) (см. табл. 2). Температура образования 
поздней рудной стадии, рассчитанная с помощью золото-сфалеритового геотермометра 
находится в пределах 120-180˚С. В конце третьей стадии (IIIб) появляются кварцевые, реже 
кварц-кальцитовые жилы, мощностью от 0,5 до 50 см.  

Определенный нами диапазон температуры отложения хлорита, карбонатов и 
самородного золота составляет 120-310 °C, что соответствует характерным температурным 
условиям процессов березитизации и аргиллизации (Сазонов, 1998). Близкие значения 
температур, рассчитанные с помощью различных геотермометров на разных стадиях, 
являются подтверждением достоверности результатов. Невысокое давление, рассчитанное 
для карбонатных прожилков, соответствующее 0.5-1 кбар, а также наличие барита в 
прожилках, указывает на малоглубинные условия образования (не глубже 2 км). 
Присутствие парагонита в породах позволяет отнести метасоматиты к натриевому ряду 
березитизации-лиственитизации, что также характерно для малых глубин. Метасоматиты 
натриевого ряда обычно связаны с андезитоидным магматизмом, и залегают в зонах 
тектонического дробления и рассланцевания (Сазонов, 1998). Высокие содержания ртути в 
золоте третьей стадии также могут указывать на связь оруденения с магматизмом 
повышенной основности (Мурзин и др, 1981).  

Авторы выражают благодарность доктору геолого-минералогических наук В.В. Мурзину 
за консультацию. Работа выполнена при финансовой поддержке программы президиума 
РАН №27 (проект УрО РАН 12-П-5-2015). 

 
1. Мурзин В.В., Покровский П.В., Молошаг В.П. Ртуть в самородном золоте Урала и ее типоморфное значение // Геология 
рудных месторождений. 1981. №4. С.86-91. 
2. Сазонов В.Н. Золотопродуктивные метасоматические формации подвижных поясов// ИГГ УрО РАН. Екатеринбург. 1998. 
С 84-89. 
3. Таланцев А.С. Геотермобарометрия по доломит-кальцитовым парагенезисам. М.: Наука, 1989. 200 c.  
4. Kranidiotis P. and MacLean W.H. Systematics of chlorite alteration at the Phelps Dodge massive sulfide deposit, Matagami, 
Quebec// Economic Geology, vol.82, 1987. Р 1898-1911.  
5. Shikazono N. A comparison of temperatures estimated from the electrum-sfalerite pyrite-argentite assemblage and filling of 
temperatures of fluid inclusion from epithermal Au-Ag Vein type deposits in Japan// Economic Geology. vol.80. 1985. Р 1415-1424.  
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Рис. 1. Интенсивное прожилковое осветление сетчатой 
текстуры в песчаниках венда. Северный борт карьера тр. 
Архангельской. Т. н. А-53-13, северная стенка карьера тр. 
Архангельской, отметка основания уступа 50 м. 
 

ПОСЛОЙНОЕ И ПРОЖИЛКОВОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НОВЫЙ ПОИСКОВЫЙ ПРИЗНАК 
КИМБЕРЛИТОВ В ЗИМНЕБЕРЕЖНОМ РАЙОНЕ 

П.А. Игнатов1, Н.Р.Зарипов1, К.В. Новиков1, А.А. Фомин2, В. Ким2, 

Поиски кимберлитов в Архангельской алмазоносной провинции осложнены рядом 
негативных моментов: слабым эрозионным срезом кимберлитов и почти полным 
отсутствием пиропов в кимберлитах, что не позволяет широко использовать 
шлихоминералогические методы; наличием слабомагнитных кимберлитов и трудностью 
отбраковки большого числа магнитных аномалий; скрытым типом нарушений мелкого 
порядка, контролирующим кимберлиты. В этой связи актуально выделение новых 
поисковых признаков околокимберлитового пространства. Одним из них может служить 
прожилково-послойное осветление в красноцветных породах венд-кембрия, вмещающих 
кимберлиты трубки Архангельская. Его ореол установлен по данным картирования в 
карьерном поле трубки и простирается на расстоянии в 1,5 - 2 диаметра диатремы. 

Прожилковое и интенсивное 
субпослойное осветление 
установлено также в 
околотрубочном пространстве 
трубок Карпинского-I, Пионерская, 
Снегурочка и Белая, и авторами 
выявлены прожилки осветления в 
красноцветных терригенных 
породах венд-кембрия. В 
прожилках осветления установлен 
хлорит и сапонит. 

Весьма похожее прожилковое 
осветление авторы фиксировали в 
красноцветных терригенных и 
карбонатных породах кембрия на 
месторождениях Накынского поля в 
Якутии. Оно установлено на всех 
алмазных месторождениях трубок 
Нюрбинская, Ботуобинская, 
дайковидного – Майское и дайково-
жильных рудопроявлениях – 
Мархинское и Озерное. Как видно в 
карьере трубки Нюрбинская и 
разведочных скважинах, прожилки 
с осветлением непосредственно 

продолжают кимберлитовые брекчии или отходят от них не более, чем на 15–25 м. По 
данным количественной дифрактометрии (аналитик Л.В.Лисковая, лаборатория НИГП АК 
«АЛРОСА») в таких прожилках присутствует материал кимберлитов – первые проценты 
серпентина и хлоритизированного флогопита. 

В Зимнебережном районе сапонит был отмечен ранее в качестве минерала-индикатора 
кимберлитов (Ваганов и др., 2002, Соболев и др., 2003). В Золотицком кимберлитовом поле 
переотложенные зерна сапонита и хлорита установлены в базальных отложениях карбона 
(Сурков и др., 1993).  
                                                
1МГРИ-РГГРУ, г. Москва, Россия, petrignatov@gmail.com, nail750@mail.ru, novikovkv@gmail.com 
2 ОАО «Севералмаз», г. Архангельск, Россия, VKim@severalmaz.ru, a_a_fomin@mail.ru 
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Рис. 2. Ореол прожилкового осветления вокруг кимберлитов тр. Архангельская. 
1-2 – проявления прожилкового осветления: 1 – во вмещающих породах, 2 – в кимберлитах; 3 – 
контур трубки Архангельская под чехлом перекрывающих отложений, 4 – разрывные нарушения, 5 – 
разрывные нарушения с достоверно выделенной сдвиговой составляющей 

Наиболее полный материал по прожилковому осветлению получен при картировании 
стенок карьера тр. Архангельская. Выявлены следующие закономерности. Установлено 
интенсивное прожилково-сетчатое осветление, захватывающий объем пород в первые 
квадратные метры (рис. 1). В ассоциации с ним находятся мощные (10-15 см) круто 
падающие прожилки осветления. Результаты рентгенофазового анализа пробы, отобранной 
из осветленного образца (аналитик А.Е.Федоров, лаборатория МГРИ-РГГРУ), показали 
присутствие кварца, слюды, хлорита, следов полевого шпата. Рентгенофлюоресцентый 
анализ материала из того же образца выявил значимые концентрации калия, железа, титана, 
кальция и циркония (аналитик М.Ю.Гурвич, лаборатория МГРИ-РГГРУ). В приведенном 
примере алмазоносный кимберлит, располагался не далее 10 м от проявления мощного 
прожилкового осветления. 

При изучении стенок карьера в 250 м к северу от края кратера в пласте алевролита венда 
зафиксированы субвертикальные трещины с осветлением и лимонитом. Рентгенофазовый 
анализ пробы, отобранной из осветленного прожилка, показал присутствие кварца, слюды и 
сапонита (аналитик А.Е.Федоров, лаборатория МГРИ-РГГРУ). 

Во всех случаях с осветленными прожилками установлено субпослойное осветление. 
Следует подчеркнуть, что такая ассоциация проявлена на трех масштабных уровнях. Во-
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первых, в масштабе штуфов, во-вторых, на уровне мегатекстур, когда субпослойное 
осветление занимает интервалы более 5 м, а секущее – дециметры и первые метры. Третий 
уровень устанавливается в результате картирования осветления в масштабах 1:500 – 1:5000 
(рис. 2).  

Важно подчеркнуть, что на данном уровне откартирован околотрубочный ореол 
прожилкового осветления, который дает полтора–два диаметра диатремы. 

Таким образом, есть основания выделить новый локальный поисковый признак 
кимберлитов - прожилковое осветление, проявленное в ассоциации с интенсивным (более 
дециметров по интервалу) субпослойным осветлением хлоритового и (или) сапонитового 
состава. 
 
1. Ваганов В.И., Голубев Ю.К., Минорин В.Е. Оценка прогнозных ресурсов алмазов, благородных и цветных металлов. 
Вып. «Алмазы». М. ЦНИГРИ. 2002. 76 с. 
2. Соболев В.К., Макеев А.Б., Кисель С.А. и др. Новые индикаторные признаки пород, вмещающих кимберлиты. 
Сыктывкар. Геопринт. 2003. 60 с. 
3. Сурков А.В., Касаткин Ф.Г., Варга А.А. Методика расчленения терригенно-осадочных комплексов вендского и 
позднепалеозойского возраста в Беломорско-Кулойском регионе. // Известия вузов. Геология и разведка. № 6. 1993. С. 54-
59. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ВОСТОЧНОЙ БАЛКАРИИ (МЕЖДУРЕЧЬЕ РЕК ЧЕГЕМ – 
ПСЫГАНСУ, КБР) 

Е.Н. Кайгородова1 

В строении междуречья рек Чегем и Псыгансу принимают участие два резко разнящихся 
геологических комплекса, которые определяют, в основных чертах, строение района, это 
комплекс древних кристаллических пород (кристаллических сланцев и гранитов) (байкало-
герцинский структурный этаж) и второй – вулканогенно-осадочный комплекс юрских 
отложений (киммерийский структурный этаж). Особняком стоит комплекс плиоценовых и 
постплиоценовых кислых эффузивов, развитых незначительно в междуречье рек Чегем и 
Черек Безенгийский. Основными структурами района являются сложно построенные 
грабены Северной юрской и Штулу-Харесской депрессий, разделенные Балкаро-Дигорским 
выступом, сложенным древними кристаллическими породами. Основная часть 
полиметаллических месторождений расположена в пределах Балкаро-Дигорского выступа, в 
пределах Северо-Юрской депрессии проявлены полиметаллические, редкоземельные и 
золото-серебряные эпитермальные рудопроявления. В пределах Штулу-Харесской депрессии 
описаны сурьмяные рудопроявления и полиметаллические эпитермальные. Отличительной 
чертой рудопроявлений в зоне Северной юрской депрессии является приуроченность к зонам 
глубинных разломов общекавказского простирания – Саурданскому и Саугамскому. Эти 
разломы имеют большую протяженность (60 км) и являлись основными подводящими 
каналами для внедрения вулканических пород и проникновения гидротермальных растворов. 
Штулу-Харесская депрессия разделяет зоны Главного и Бокового хребтов и ограничена с 
севера и юга глубинными разломами, вдоль которых происходит окварцевние и 
брекчирование пород. К ним приурочены кварцевые жилы с полиметаллическим 
оруденением и дайки липарито-дацитов (Тимаков А.М. и др., 1963). 

Рудные проявления разделяются по вещественному составу на следующие группы (в 
скобках указан возраст оруденения): 

А) редкометальное (палеозойское); Б) медно-пирротиновое оруденение (возраст спорный 
либо поздний палеозой, либо мезозой); В) полиметаллическое (предположительно палеозой с 
более поздней юрским обновлением и переотложением руд); Г) золото-серебряное (средняя 
руда); Д) редкометальное (средняя юра); Е) сурьмяно-мышьяковое (неоген). 

Следует отметить, что протерозойские кристаллические сланцы, слагающие фундамент 
территории, обогащены шеелитом и выделяются (Асатиани Г.Л., 1991) в Безенгийское 
рудное поле. 

Редкометальное оруденение в пегматитах и грейзенах. Для территории КБР описаны 
пегматиты бериллом и с тантало-ниобатами. Пегматитовые жилы секут палеозойские 
граниты и внедрялись, по-видимому, на заключительной стадии становления гранитных 
интрузий. Описаны в верховьях реки Псыгансу (Чучхурлу-Кол 1 и 2, гора Туяла) и ущелье р. 
Укю (Островский Г.К., 1947). Шылдигенское рудопроявление представлено зоной 
грейзенизированных гранитов, приуроченной к контакту протерозойских сланцев и 
палеозойских гранитов. В метасоматически измененных гранитах установлено повышенное 
содержание пятиокиси тантала (Тимаков А.М. и др., 1963). 

Медно-пирротиновое оруденение. Рудопроявления медно-пирротинового типа 
представлены линзами, жилами и залежами в скарнированных мраморах или карбонатными 
линзами в гнейсах, причем, обычно они контролируются пластовыми и секущими дайками 
диабазов, порфиритов и кварцевых диоритов. Рудопроявления данного типа наблюдаются 
также в верховьях рек Архыз, Аксаут, Теберда, Баксан, Урух, Ардон, Фиагдон и Терек, 
                                                
1 ИГЕМ РАН, Москва, Россия, katmsu@mail.ru 
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образуя единый медно-пирротиновый пояс Северного Кавказа (Твалчрелидзе А.А. и др., 
1956). На территории КБР в верховьях Безенгийского ущелья в трудодоступном районе 
установлены следующие рудопроявления: Богдан-кол (в борту ледника Уллу-Чиран), Ичхе-
Отоу (левый борт ледника Мижирги), Гидан (долина р. Мижирги, склон ручья Гидан-су), 
Эки-агач-ара (расположено в одноименном урочище на высоте 2240 метров), Тютюргу 
(верховья р. Тютюргу-су). Возраст месторождений остается спорным. 

Полиметаллическое оруденение. Рудопроявления этой формации группируются в зону 
общекавказского простирания. Выделяется 2 группы месторождений: высокотемпературные 
кварц-арсенопиритовые позднегерцинские и низкотемпературные галенит-сфалеритовые 
(киммерийские), причем в большинстве случаев на рудопроявлениях наблюдаются оба типа 
оруденения, что позволило ряду исследователей сделать выводы о полихронном генезисе 
(подновление тектоники и наложение более поздней полиметаллической минерализации в 
процессе юрской тектоно-магматической активизации) (Микиртумов В.Г., 1969). Наиболее 
четко это проявлено на рудопроявлении Куспарты, где наблюдаются кварц-арсенопиритовые 
жилы, связанные с палеозойскими гранитами и полиметаллические, связанные с мезо-
кайнозойской активизацией (Островский Г.К., 1947). Позднегерцинские 
высокотемпературные абиссальные арсенопирит-шеелит-касситеритовые жилы описаны на 
месторождении Илипсар. К полихронным месторождениям можно отнести следующие: 
Кергашинли-тау расположено на водоразделе р. Чегем и Черек Безенгийский в районе 
месторождения Илипсар, также сочетает в себе позднегерцинские кварц-молибденитовые 
жилы г. Актау и более поздние галенит-сфалеритовые жилы. Месторождение Чегет-Джора 
расположено на высоте 3100-330 м на склоне одноименной горы и является 
труднодоступным. Установлено 14 кварц-арсенопиритовых жил. Помимо мышьяка руда 
месторождения содержит золото (до 12,9 г/т, Спасский Н.В. и др., 1982) и серебро 
(Островский Г.К., 1947). Куспарты, Куроннан 1 и 2, Башла и Гюдро-су расположены в 
едином рудном поле с месторождением Чегет-Джора. Рудные тела представлены кварц-
арсенопиритовыми жилами. На рудопроявлении Башла жилы имеют галенит-сфалеритовый 
состав, лишь в одной жиле преобладает арсенопирит.  

К киммерийским (раннеальпийским, Твалчрелидзе А.А. и др., 1956) можно отнести 
следующие рудопроявления и месторождения: Уллу-Чиранское месторождение. Включает в 
себя 3 участка в верховьях Безенгийского ущелья (г. Кель-баш – пик Семеновского – г. Дых-
тау). Рудные тела представлены кварц-карбонатными жилами с вкрапленностью галенита, 
сфалерита, пирита, халькопирита (Тимаков А.М. и др., 1963).  

Рудопроявления Аман-кая, Уяна-Чарх расположены в верховьях Безенгийского ущелья в 
пределах Штулу-Харесской депрессии и представлены кварц-карбонатными жилами северо-
западного простирания с полиметаллическим оруденением, залегающими в раздробленных 
палеозойских гранитах (Островский Г.К., 1947). В Балкарском ущелье расположены галенит-
сфалеритовые рудопроявления Турмет-су и Курноят-су (Твалчрелидзе А.А. и др., 1956). В 
Суганском ущелье – галенит-сфалеритовое рудопроявление Сукан-су (Твалчрелидзе А.А. и 
др., 1956). Промышленное содержание меди, свинца и цинка обнаружено (Калинин Л.С. и 
др., 1979) также в рудах золото-серебряного рудопроявления Радужное, которое описано 
ниже. 

Золото-серебряное оруденение. В промышленных масштабах представлено только на 
рудопроявлении Радужное, расположенном в районе с. Безенги в инъекционно-эксплозивных 
брекчиях, связанных с проявлением вулканизма базальт-риолитового ряда (Калинин Л.С. и 
др., 1979). На рудопроявлении наблюдается три уровня оруденения: нижний 
полиметаллический (сфалерит-галенит-кварцевые жилы) в брекчированных гранитах 
фундамента и песчаниках плинсбаха; средний уровень представлен массивными 
сульфидными рудами, в которых преобладает пирит, золото тонкодисперсное в сульфидах; 
верхний эпитермальный золото-серебряный, связанный с заключительной фумарольной 
стадией вулканизма, золото наблюдается в самородной форме, а так же в кюстелите. В 
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Черекском ущелье находится схожее рудопроявление Баритовая зона. Рудовмещающие 
породы представлены также брекчиями. Цемент брекчий кварц-баритовый, с 
вкрапленностью пирита, галенита, сфалерита, халькопирита (Спасский Н.В. и др., 1982). 

Редкометальное оруденение в юрских вулканитах. Редкометальность жерловой фации 
кислых и средних вулканогенных пород района левобережья р. Черек Балкарский и 
плагиоклазовых трахитов Хуламского комплекса в восточной части рудопроявления 
Радужное известно давно (Спасский Н.В. и др., 1982). По данным Калинина, в трхитах 
хуламского комплекса установлены высокие содержания бериллия, циркония, тантала, 
ниобия. На левобережье р. Черек Балкарский описан ряд проявлений с повышенным 
содержанием циркония, ниобия и иттрия (район г. Шишки), в среднем течении р. Чайнашки 
в некке липаритовых порфиров описаны повышенные содержания циркония и висмута 
(Спасский Н.В. и др., 1982). 

Сурьмяно-мышьяковое оруденение. В высокогорной части Главного хребта в пределах 
Штулу-Харесской депрессии в труднодоступном районе в верховьях ледника Крумкол и 
Айлама установлено месторождение Дых-су (Крумкол). Рудные жилы имеют кварц-
антимонитовый и кварц-арсенопиритовый состав. В бортах ледника Айлама на высоте около 
4000 м была обнаружена рудная жила с антимонитом и аурипигментом. Данное 
месторождение входит в сурьмяно-ртутно-реальгаровый пояс, имеющий ширину не более 5-
7 км и протягивающийся от месторождения Хуландойское (горная часть Чеченской 
Республики) до горы Эльбрус на расстояние 150-200 км. Все месторождения в пределах 
этого пояса относятся к типу эпитермальных и являются молодыми предположительно 
неогеновыми (Островский Г.К., 1947). 

Выводы: распределение рудопроявлений в горной части Восточной Балкарии подчиняется 
общей поясности Кавказа. Выделяется палеозойский вольфрамовый и редкометальный 
пояса, связанные с процессами становления гранитных интрузий; медно-пирротиновый в 
высокогорной части района, имеющий спорный возраст; полиметаллический пояс имеет, по-
видимому, две основные стадии становления – герцинскую в пределах Балкаро-Дигорского 
поднятия и киммерийскую в пределах развития Северной юрской и Штулу-Харесской 
депрессий; золото-серебряные рудопроявления связаны с конечной стадией фумарольной 
деятельности юрского вулканизма в пределах Северной юрской депрессии; с юрскими же 
вулканитами связано и редкометальное и возможно редкоземельное оруденение; сурьмяно-
ртутно-реальгаровый пояс, захватывающий самую высокогорную и труднодоступную часть 
территории, основная часть данного пояса протягивается вдоль южного склона Главного 
хребта. 
 
1. Твалчрелидзе А.А., Саркисян С.Ш. Отчет по теме №20-а за 1955 г. «Составление сводки по полиметаллическим 
месторождениям Кавказа». Тбилиси. 1956. 
 2. Островский Г.К. Отчет тематической партии «Металлоносность Северного Кавказа». Ессентуки. 1947. 
 3. Асатиани Г.Л. Отчет по теме №1288 «Выполнение специализированных петролого-геохимичских работ в районе 
Безенгийской группы рудопроявлений с составлением карты петролого-геохимических критериев прогнозирования 
стратиформного шеелитового оруденения». Тбилиси. 1991. 
 4. Калинин Л.С., Разумеев В.И. и др. Отчет партии №4о результатах поисково-оценочных работ на Радужном участке и 
поисковых геохимических и геофизических работ на флангах Безенгийского рудного поля на коренное золото за 1976-1979 
гг. Нальчик. 1979. 
 5. Микиртумов В.Г. Отчет о поисково-ревизионных работах на золото в 1966-1968 гг. Ессентуки. 1969. 
 6. Тимаков А.М., Фугарова Л.А. Отчет о работах Уллу-Чиранской геологопоисковой партии за 1962 год. Нальчик. 1963. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАНТИЙНОГО МЕТАСОМАТОЗА ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ КИМБЕРЛИТОВ СЕВЕРА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

А.В. Каргин 1 

Как показывают последние исследования кимберлитового и родственного магматизма, 
разнообразие их составов определяется характером взаимодействия астеносферной 
компоненты источника с литосферной мантией, которое может включать метасоматические 
агенты различного состава (Tappe et al., 2008, 2013 и ссылки в них). Например, генерация 
лампроитовых и ряда лампрофировых расплавов происходит при непосредственном участии 
метасоматических жил типа MARID (преимущественно водный метасоматоз, Foley, 1992; 
Tappe et al., 2008); при формировании оранжеитовых расплавов (кимберлиты группы 2 
Южной Африки) ключевую роль играют флогопит-карбонатные метасоматические 
образования (карбонат-глиммеритовые жилы), а при формировании кимберлитов на первый 
план выходит взаимодействие протокимберлитовых астеносферных расплавов с 
литосферной мантией. При этом метасоматический агент может быть привнесен 
астеносферной мантией или уже находиться в литосферной мантии.  

В последнее время большинство исследователей придерживается мнения, что агентами 
мантийного метасоматоза служат флюиды/расплавы, образованные в результате частичного 
плавления субдуцируемой океанической коры, в первую очередь содержащихся в ней 
осадков (например, Grassi & Schmidt, 2011 и ссылки в них). Важными факторами являются P-
T условия верхней мантии, угол погружения слэба, состав или объемы осадочной части 
субдуцируемой океанической плиты, либо ее эклогитовых фрагментов, а также достижение 
P-T условий солидуса карбонатсодержащих расплавов. Например, как показывают 
экспериментальные исследования, при умеренных Р-Т параметрах (Р > 2.5 ГПа, T > 900°C) 
плавящиеся осадки слэба генерируют водные щелочно-силикатные расплавы, под 
воздействием которых в подошве литосферы могут формироваться жилы, содержащие 
амфибол и флогопит (типа MARID), а в ходе дальнейшего погружения фрагмента слэба при 
параметрах Р = 3.7–5.0 GPa, T > 1100°C плавящиеся осадки могут генерировать уже 
карбонатитовые расплавы (Thomsen et al., 2008). 

При этом такие метасоматизирующие агенты могут образовываться непосредственно во 
время субдукционных процессов, либо в результате плавления захороненных эклогитовых 
фрагментов слэба в восходящем астеносферном потоке (Tappe et al., 2013). Данные процессы 
могут протекать задолго (Nowell et al., 2004), либо непосредственно при генерации 
кимберлитов и родственных пород. Формирование, разрушение и метасоматическое 
преобразование литосферного корня, также, как и образование источника глубинных 
щелочно-ультраосновных расплавов, контролируется суперконтинентальными циклами, 
включающими сборку и распад суперконтинентов. Интервалы, лишенные кимберлитового 
магматизма, коррелируются с периодами стабильности суперконтинентов, а эпохи 
глобального внедрения кимберлитов - с этапами сборки и распада (Jelsma et al., 2009; 
Nosova, Kargin, 2012). 

Основными подходами при оценке природы метасоматического агента являются изучение 
радиогенных изотопных систем валовых проб кимберлитов и мегакристных ассоциаций из 
них (Rb-Sr, Sm-Nd, Lu-Hf системы), исследование метасоматизированных ксенолитов 
мантийных пород, а также глубинных включений в алмазах и других ксенокристах. Цель 
данной работы заключается в определении геохимических особенностей того или иного типа 
мантийного метасоматоза, который участвовал в образовании кимберлитов и родственных 
пород севера Восточно-Европейской платформы. 

                                                
1 1ИГЕМ РАН, Москва, Россия, kargin@igem.ru 
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Объекты исследования. Кимберлиты и лампроиты являются редкими алмазосодержащими 
породами, которые относятся к группе высокощелочных ультрамафических 
ультраосновных/основных пород, обогащенных одновременно K, Mg и несовместимыми 
редкими элементами. На территории севера Восточно-Европейского платформы (ВЕП) 
наиболее ранние из известных проявлений щелочных ультрамафических пород 
формировались в палеопротерозое, а наиболее поздние – в раннем-среднем девоне. 

Всего можно выделить 4 этапа их формирования: 1. Палеопротерозойский период: 
кимберлиты Кимозера (около 2.00 млрд. лет назад, Самсонов и др., 2009); 2. 
Мезопротерозойский период: оранжеиты и лампроиты Костомукши-Лентииры-Кухмо (около 
1.20 млрд. лет назад, O`Brein et al., 2007); 3. Неопротерозойский период: кимберлиты Каави-
Куопио и Куусамо (около 0.70-0.60 млрд. лет назад, O`Brein et al., 2005); 4. Девонский 
период: кимберлиты и родственные им породы Архангельской алмазоносной провинции 
(около 0.39-0.34 млрд. лет назад, обзор в Кононова и др., 2011). 

Результаты исследования. Были получены следующие выводы по геохимическим 
особенностям мантийного метасоматоза при формировании разновозрастных кимберлитов и 
родственных пород северо-западной части Восточно-Европейской платформы: 

1. Геохимические характеристики мегакристов клинопироксена и граната из древних 
палеопротерозойских кимберлитов Кимозера свидетельствуют о наличии на время порядка 
2.0 млрд. лет в основании литосферы Карельского кратона метасоматически переработанной 
литосферной мантии (клинопироксены из метасоматической ассоциации типа MARID), а 
также горизонта с глубинными мантийными эклогитами, которые могут служить 
источником алмазов и иметь субдукционную природу. 

2. На диаграмме ZrHf* - Cr/Ni, где ZrHf* = ((Zr+Hf)/(Nd+Sm))PM (рис. 1), которая 
демонстрирует вклад метасоматической компоненты типа MARID (флогопит, амфибол, 
ильменит, значение величины ZrHf* более 0.6) и вклад деплетированного литосферного 
источника (значения Cr/Ni менее 1) в состав источника, установлено, что часть 
фигуративных точек кимберлитов Кимозера (карбонатные разновидности, согласно Каргин и 
др., 2012) указывают на наличие в их источнике метасоматизированного материала амфибол-
флогопитового состава. 

3. Rb-Sr и Sm-Nd системы в кимберлитах Кимозера перекрываются с одновозрастными 
карбонатитами Тикшозера (Tichomirowa et al., 2006), что может свидетельствовать о 
существовании однотипного глубинного карбонатного источника. 

4. На основе изучения Sm-Nd и Rb-Sr изотопных систем оранжеитов/лампроитов 
Костомукши-Лентииры получены свидетельства участия древнего обогащенного источника 
в их петрогенезисе, а также предложена двухэтапная последовательность образования их 
мантийного источника: а) метасоматическая проработка ранее деплетированного 
литосферного источника в основании Карельского кратона в ходе палеопротерозойских 
орогенных событий 2.1-2.0 млрд. лет назад (Каргин и др., 2014); б) генерация оранжеитовых 
расплавов, инициированная процессами растяжения 1.27-1.20 млрд. лет назад (Каргин, 2013). 

5. Алмазоносные кимберлиты ААП (Золотицкое поле, трубка им. Гриба) характеризуются 
отсутствием вклада метасоматизированного источника подобного MARID , а их 
геохимические характеристики указывают на повышенную роль ассимиляции литосферного 
материала (рис. 1). В свою очередь в генезисе неалмазоносных кимберлитов и родственных 
им пород ААП (Кепинское поле) отражается вклад амфибол-флогопитового и 
клинопироксен-флогопитового метасоматических источников (рис. 1).  

Литературный обзор по изучению мегакристной ассоциации кимберлитов ААП показал, 
что алмазоносные кимберлиты, несут изотопно-геохимические следы метасоматического 
преобразования литосферного источника астеносферными выплавками при генерации 
кимберлитовых расплавов (Носова и др., 2012; Голубкова и др., 2013). Кимберлитовые 
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Рис. 1. Диаграмма ZrHf* – Cr/Ni, где ZrHf* = ((Zr+Hf)/(Nd+Sm))PM. Условные обозначения: 
Кимозеро 1-2: 1 – Carb-тип, 2 – Mg-тип; Костомукша 3–5: 3 – Carb-Phl тип, 4 – Phl-Ol тип, 5 – 
Cpx-Phl-Ol тип; 6–9 – ААП: 6 – Золотицкое поле, 7 – тр. им. Гриба, 8 – Кепинское поле, 9 – 
Мельское поле; 10–12 – метасоматические компоненты: 10 – phl-cpx-ilm состава, 11 – phl-
amph-ilm состава, 12 – Calc-глиммеритового состава; k1 и k2 – кимберлиты Южной Африки 
группы I и II (оранжеиты) соответственно, согласно (Becker, LeRoex, 2006). 

породы, которые несут в себе признаки только астеносферного или только литосферного 
источника, как правило, неалмазоносные. 

Заключение. Таким образом, в составе источника кимберлитов и родственных пород 
центральной и западной части архейского Карельского кратона различного временного 
интервала (палеопротерозойские кимберлиты Кимозера, мезопротерозойские оранжеиты 
Костомукши-Лентииры-Кухмо) фиксируется сочетание метасоматически переработанной 
литосферной мантии (преимущественно водный метасоматоз типа MARID), карбонатного, а 
также астеносферного источников. Полученные выводы сопоставимы с литературными 
данными по изучению мегакрист гранатов из оранжеитов Лентииры-Кухмо, а также 
неопротерозойских кимберлитов Куусамо и Каави-Куопио, Финляндия, которые 
свидетельствует о наличии горизонта обогащенной литосферной мантии, образованного в 
ходе субдукционных процессов ~2.0 млрд. лет назад (Lehtonen, O’Brein, 2009).  
Алмазоносные девонские кимберлиты ААП демонстрируют подчиненную роль 
метасоматической компоненты типа MARID в своем генезисе, на фоне значимой роли 
взаимодействия выплавок из астеносферного материала и деплетированной литосферной 
мантии. 
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ПЕТРОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЛИВИНА В ХРОМИТИТАХ И ВМЕЩАЮЩИХ 
ДУНИТАХ (ЗАПАДНЫЙ САЯН) 

А. В. Кичеева1, А.И. Чернышов1  

Объектом исследования является Эргакский хромитоносный ультрамафитовый массив, 
который расположен в крайней северно-восточной части Западного Саяна. Массив является 
слабо изученным в связи с удаленностью и труднодоступностью. Эргакский массив является 
фрагментом Куртушибинского офиолитового пояса. Массив состоит из двух блоков: Лысанский 
и Малоэргакский (Кривенко, 2005), которые отличаются по составу слагающих пород. В обоих 
блоках установлено рудопроявление хромитов.  

Нами изучено одно из рудопроявлений хромита Лысанского блока. На этом рудопроявлении 
хромититы наблюдались в виде жилки, мощностью 5 см, локализованных в довольно свежих 
дунитах.  

Петрографическая характеристика дунитов и хромититов.  
Под микроскопом дуниты обнаруживают гетерогранокластовую структуру с отчетливо 

выраженной директивностью. Наиболее крупные порфирокластовые зерна оливина имеют 
удлиненную, линзовидную форму и обнаруживают строгую предпочтительную ориентировку, 
обнаруживающую направление директивности и, соответственно, направлению пластического 
течения в дунитах. Направление директивности совпадает с залеганием хромитовой жилки. 
Размер зерен крупных порфирокластовых зерен оливина достигает 3 мм. Эти зерна интенсивно 
деформированы, в них постоянно отмечается неоднородное волнистое погасание и 
многочисленные полосы пластического излома. Полосы пластического излома нередко 
обнаруживают косое “перистое” и симметричное расположение к направлению директивности. 
Такое расположение свидетельствует о интенсивном пластическом движении в условиях сдвига 
и больших скоростях. Мелкие зерна оливина имеют субизометричную форму и их размер 
обычно менее 1 мм. Они образовались в результате синтектонической рекристаллизации. В 
дунитах наблюдается заметная вкрапленность эллипсоидальных хромшпинелидов с размерами 
менее 0,5 мм. Зерна окрашены в темно-бурую окраску до черных, вследствие замещения 
магнетита. Зерна хромшпинелидов часто обнаруживают цепочечное расположение согласно 
удлинению зерен оливина. Зерна разбиты трещинками, которые выполнены поперечно-
волокнистым лизардитом с отрицательным удлинением волокон, а также встречаются 
поперечно-волокнистые жилки хризотила, которые отличаются положительным удлинением 
волокон.  

Хромититы в жилке имеют густовкрапленную структуру. Сложены преимущественно зернами 
хромшпинелидов в процентном количестве 70-75 % при подчиненной роли серпентинового 
оливина (25-30 %). Зерна хромшпинелидов обычно имеют неправильную угловатую форму 
зерен, разбиты многочисленными трещинками, часто дезинтегрированы на отдельные индивиды. 
Трещинки выполнены поперечно-волокнистым хризотилом. Размер зерен хромшпинелидов 
варьирует от долей мм до 3 мм. Однако часто эти зерна образуют тесное агрегативное срастание. 
Зерна окрашены в красно-бурый цвет, а по периферии имеют черный цвет, связанный их с 
замещением магнетита. В промежутках между зернами и агрегатами хромшпинелидов 
отмечается преимущественно серпентинизированный оливин и в некоторых участках полностью 
замещенный. Оливин наблюдается в виде мелких уцелевших фрагментов (бесцветного 
прозрачного цвета), которые выделяются в рельефе и имеют яркие цвета интерференции. 
Погасание зерен оливина однородное. Серпентин представлен криптозернистыми и 
мелкозернистыми агрегатами, в которых наблюдаются жилки поперечно-волокнистого 
хризотила с положительным удлинением волокон. В серпентиновой массе наблюдаются мелкие 
агрегативные скопления кальцита, которые выделяются палевыми и перламутровыми цветами 
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интерференции. Довольно часто в промежутках хромшпинелидов встречается бесцветных 
чешуйки хлорита, размерами до 2 мм. Для них характерны низкие буровато-серые цвета 
интерференции.  

Петроструктурный анализ. 
Оливин в дунитах имеет довольно строгий предпочтительный узор (рис. 1). Оси Ng имеют 

раздвоенный максимум с плотностью 14 и 6%. Эти локальные максимумы располагаются 
симметрично по отношению к плоскости минеральной уплощенности зерен оливина и 
линейности, и соответственно, составляют с ним угол 30º. При таком угловом соотношении 
величина угла сдвига в процессе деформации составляла 60º (Nicolas, 1976). Оси Nm образуют 
два максимума, которые располагаются ортогонально к локальному максимуму Ng с наибольшей 
плотностью. При этом максимум наибольшей плотности 16% лежит в плоскости минеральной 
уплощенности и пространственно совмещен с L2. Другие максимумы располагаются под острым 
углом к минеральной уплощенности. Оси Np также образуют два максимума пространственно 
сближенные с максимумами осей Nm. Эти два максимума объединяются в пояс, который 
располагается нормально к максимуму осей Ng наибольшей плотности.  

Оливин в хромитовой жилке обнаруживает близкие петроструктурные узоры для осей Ng, 
Nm, Np (рис.). Часть осей Ng, Nm, Np образуют субизометричные максимумы, которые 
располагаются в плоскости залегания жилки, и соответственно, плоскости минеральной 
уплощенности и оливин во вмещающих дунитах совмещен с L2. Другая часть осей Ng, Nm, Np 
образуют пояс концентрации нормально к L2. В этих поясах наблюдаются локальные 
максимумы, одни из которых максимумы располагаются в плоскости залегания жилки и 
совмещены с L1 во вмещающих дунитах. Другие локальные максимумы Ng и Np (по 10%) 
располагаются нормально залеганию жилки и вблизи максимумов Np во вмещающих дунитах. 

Анализ петроструктурных узоров оливина. 
Петроструктурный узор оливина во вмещающих дунитах отличается наличием двух 

максимумов осей Ng, расположенных симметрично по отношению к минеральной линейности. 
При этом с осью внешнего вращения σ2, с возрастанием температуры и увеличением степени 
деформации последовательно совмещаются максимумы Np и Nm, образование которых 
контролируется системами скольжения (001)[100] и (010)[100] соответственно. Такой тип 
петроструктуры оливина обусловлен активизацией трансляционного скольжения по системам 
(001)[100], {0kl}[100] и (010)[100], осуществляемого в двух направлениях (Чернышов, 2001).   

При этом одно из направлений является доминирующим и ориентируется преимущественно 
согласно с направлением наложенного сдвига. Второе направление трансляции располагается 
под углом 60-90º к плоскости сдвига, наклонено в сторону сдвига и по знаку смещения является 
противоположным ему. Последовательное увеличение степени деформации с возрастанием угла 
сдвига до 40-60º способствует формированию двух множеств зерен оливина, в которых активные 
плоскости трансляционного скольжения и многочисленные полосы излома ориентируются 
симметрично к направлению их удлинения, т.е. обнаруживают перистое расположение. При этом 
наиболее благоприятно ориентированными оказываются зерна, в которых плоскости трансляции 
совпадают с плоскостью сдвига (первое множество), а в неблагоприятном отношении 
оказываются зерна, в которых плоскости трансляции располагаются субнормально к плоскости 
сдвига (второе множество). Последующее установившиеся пластическое течение приводит к 
увеличению количества зерен первого множества и уменьшению второго в результате их 
блокирования и последующего уничтожения миграцией границ зерен. Формирование этого типа 
петроструктурных узоров, очевидно, осуществлялось при высоких скоростях деформации (ε=10-4 
с-1), которые способствовали быстрому возрастанию температуры (до 1000º и более) в результате 
внутреннего трения при сдвиге (Kunze, 1981). В условиях быстрого возрастания скорости 
деформации и температуры пластическое течение не успевает реализоваться трансляционным 
скольжением в одном направлении, поэтому активизируется второе, субнормальное первому.  

Петроструктурные узоры кристаллооптических осей оливина в хромититах тесно связаны с 
таковыми в дунитах. Они характеризуются наличием совмещенных локальных максимумов осей 
Ng, Nm и Np, пространственное положение которых контролируется осью внешнего вращения 
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Рис. 1. Диаграммы ориентировки кристаллооптических осей оливина в дуните (обр. Л-1) и 
хромитите (обр. Л-2). Диаграммы построены по 100 замерам кристаллооптических осей. Изолинии: 
1-2-4-6-8-10-12-14-16% на 1% сетки Шмидта. Проекция на верхнюю полусферу. Линии: точечные – 
плоскость минеральной уплощенности, пунктирная – плоскость залегания хромитовой жилки. L1, L2 
– линейности, соответственно, ранняя и поздняя . 

σ2, с которой совпадает новообразованная переориентированная минеральная линейность L2. При 
этом образование петроструктурных узоров осей оливина обусловлено сменой систем 
скольжения {0kl}[100]→(110)[001]→(100)[001]→(100)[010], которое отражает последующий 
регрессивный этап пластической деформации.  

Выводы. 
Таким образом, залегание жилы хромшпинелидов контролируется плоскостью минеральной 

уплощенности во вмещающих дунитах. Зерна оливина имеют близкие петроструктурные узоры в 
дунитах и хромититах. При этом в дунитах отмечены более высокотемпературные пластические 
деформации, которые способствовали формированию минеральной уплощенности, 
контролировали сегрегацию зерен хромшпинелидов в хромитовой жилке (Чернышов, 2013). 
Внутрикристаллическое скольжение в оливине осуществлялось, главным образом в направлении 
[100]. На регрессивном этапе петроструктурные узоры оливина в хромитовой жилке 
образовались в результате осевых деформаций. В результате происходило «выдавливание» 
пластического оливина из хромитовой жилки, что способствовало образованию хромититов с 
густовкрапленной текстурой. В сохранившихся зернах оливина скольжение осуществлялось 
преимущественно по [001] и частично по [100] и [010]. 
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ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ ФТОРА ВО ФЛЮИДЕ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ LI-F ГРАНИТОВ, 
ГЕНЕТИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ С ГРАНИТАМИ А-ТИПА 

А.А. Конышев1,2, Н.В. Васильев 2,3 

Li-F граниты являются наиболее поздними дифференциатами гранитной магмы и 
обогащены многими рудными компонентами. При этом они также являются наиболее 
низкотемпературными, что связано с накоплением в результате кристаллизационной 
дифференциации большого количества H2O, F и Li во флюиде, понижающих температуру 
плавления.  

Физико-химические условия образования Li-F гранитов генетически связанных с 
гранитами А-типа остаются слабо изученными, несмотря на длительную историю изучения, 
по сравнению с Li-F гранитами генетически связанными с гранитами I и S типов. В 
последние десятилетия происходит переоценка минерагенической роли 
рапакивигранитсодержащих плутонов и ассоциирующих с ними пород. Оценка условий 
образования генетически связанных с ними потенциально редкометальнорудоносных Li-F 
гранитов видится актуальной задачей. 

Фтор – один из главных компонентов многих природных флюидов, играющий важную 
роль при миграции и осаждении рудных компонентов. Знание его количества во флюиде 
важно для расшифровки условий образования природных объектов. Количество фтора в 
породе не отражает его количество в равновесном с данной породой флюиде в момент 
образования. Часть фтора при кристаллизации с равновесным флюидом остаётся во 
фторсодержащих минералах, таких как слюды, топаз, апатит. При помощи экспериментально 
обоснованных геофториметров, зная состав этих минеральных фаз и Т-Р условия 
кристаллизации, можно оценить содержание F в равновесном флюиде. Такая оценка была 
проведена в данной работе. 

Кратко о Салминском плутоне. 
Салминский плутон представляет собой интерес прежде всего тем, что в отличии от 

сходных по времени анортозит-рапакивигранитных комплексов Феноскандии находится в 
зоне крупного разлома между Свекокарельской складчатой областью и Карельским 
кратоном, что, вероятно, обусловило наличие более длительного потока флюида по 
ослабленным зонам, приведшим в итоге к образованию месторождений и рудопроявлений в 
рассматриваемом районе. Источником магмы для пород Салминского 
рапакивигранитсодержащего плутона служила позднеархейская нижняя кора, в отличие от 
палеопротерозойской у других комплексов Феноскандии (Ларин, 2011). Возраст батолита 
1547-1530 млн. лет. (Neymark et al, 1994; Amelin et al, 1997), его породы позже не 
испытывали регионального метаморфизма.  

Среди гранитоидных пород Салминского плутона выделяются три основные группы: 1) 
биотит-амфиболовые граниты и кварцевые сиениты, 2) биотитовые граниты, 3) 
топазсодержащие Li-F граниты (Бескин и др., 1983; Ларин, 2011).  

На сегодняшний момент, геологами считается, что Li-F граниты Салминского плутона 
являются его заключительным магматическим дифференциатом плюмазитового ряда и 
выступают в роли концентратора многих полезных компонентов. По мнению некоторых 
исследователей (Amelin et al., 1991) именно к не вскрытым куполам Li-F гранитов 
приурочены Be-Sn-полиметаллические с флюоритом, и Sn-полиметаллические 
месторождения и рудопроявления Питкярантского рудного района, в то же время 
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Таб. 1. Оценка концентрации F в природном флюиде 

Давление 2 Кбар 
Солидус Ликвидус 

640°C 680°C 770°C 830°C 
 Слюды 

mHF 0,5510 0,7064 1,1662 1,5647 
 Топазы 

mHF 0,1858 0,2607 0,5148 0,7656 
* Zr/Hf отношение. 

накопленная геологическая информация говорит об отсутствии прямых генетических связей 
с ними (Гавриленко и др., 2001; Ларин, 2011). 

Оценки P-T-X условий возникновения Li-F гранитов Салминского плутона по 
литературным данным. 

Для наиболее поздних (наиболее дифференцированных) Li-F гранитов Салминского 
плутона анализ включений в минералах показал температуру солидуса 640—680 и ликвидуса 
— 770—830°С при минимальном давлении 2 Кбар (Poutiainen et al., 1998). В более ранних 
работах даются другие оценки формирования интрузивных тел Салминского плутона, так в 
работе (Горжевский и др., 1963) глубина формирования плутона оценивается в 2-3,5 км., что 
будет соответствовать давлению в 0,5 – 0,8 Кбар. В работе (Руб и др., 1986) говорится, что 
многие включения вскрывались не достигнув температуры гомогенизации и даётся оценка 
давления, необходимая для их формирования, как превышающая 1530 бар, а температура 
гомогенизации расплавленных включений составила 830-850оС.  

Для ранних интрузивных фаз Салминского батолита отмечается восстановительная 
обстановка, что отражается в наличии фаялита и ильменита. В работе (Sviridenko, 1994) 
показаны составы флюида из газовожидких включений, включающие углеводороды, 
характерные для восстановительной обстановки, но при этом совершенно не говорится о 
наличии фтора во флюиде, в то время, как в работе (Руб и др., 1986) упоминается наличие 
виллиамита во включениях. То есть фтор во флюиде был и находится в связанном состоянии 
в виде фторсодержащих минеральных фаз.  

Оценка F во флюиде при образовании Li-F гранитов Салминского плутона. 
При помощи экспериментально обоснованных геофториметров (Аксюк, 2002; Аксюк и 

др., 2006) основанных на фазовом равновесии минерал-флюид, по составу слюд и топазов из 
Li-F гранитов Салминского плутона была определена концентрация фтора во флюиде. 
Анализы состава топаза и слюды, количество фтора определялась при помощи 
рентгеноспектрального микроанализа (ИЭМ РАН, г. Черноголовка), а содержание лития и 
микроэлементов в слюдах при помощи LA-ICP-MS (ФГУП ИМГРЭ, г. Москва), результаты 
анализов представлены в работе (Конышев и Василев, 2013). 

Фтор во флюиде, равновесном с этими минеральными фазами во время их образования 
для Р-Т значений солидуса и ликвидуса (Poutiainen et al., 1998), результаты показаны в 
таблице 1 и на рисунке 1. Все составы усреднялись и расчёт концентрации фтора происходил 
по одному среднему составу. В связи с малым количеством анализов (один образец не 
отражающий в полной мере условия образования жилы Li-F гранитов), не до конца ясной 
ролью изоморфизма в составе данных слюд и топазе и его влияния на содержание фтора, а 
также кристаллизационных взаимоотношений этих фаз по времени – полученные данные 
следует принимать как предварительные. 

По полученным оценкам концентрация фтора во флюиде находится на уровне гранитов с 
Ta-Nb оруденением. Такие же значения фтора во флюиде, наблюдаются в гранитах на 
редкометальных месторождениях Орловка и Этыка в Восточном Забайкалье, Вознесенское в 
Приморье, правда, они формировались в более приповерхностных условиях при давлении 
около 1 Кбар.  



Новое в познании процессов рудообразования 

    - 130- 

 

Рис. 2. Обобщенная тенденция кристаллизационной 
дифференциации для посторогенных известково-щелочных 
гранитов на диаграмме зависимости отношения Zr/Hf к SiO2 из 
работы (Zaraisky et al., 2008). 
 

 

Рис. 1. Содержание фтора в равновесном флюиде для Li-F 
гранитов Салминского плутона определённое по геофториметрам 
(Аксюк, 2002; Аксюк и др., 2006) иллюстрация с оценкой 
содержания фтора для других объектов взята из (Aksyuk et al., 
2012) 
 

Как было показано 
(Linnen, 1998) 
растворимость Hf в 
гаплогранитной системе 
повышается при увеличении 
содержания Li, 
следовательно более 
поздние дифференциаты 
гранитной магмы будут 
обогащены Hf и обеднены 
Zr. В качестве индикатора 
степени дифференциации 
гранитной магмы, можно 
использовать Zr/Hf 
отношение. Такие 
исследования были 
проведены в данной работе 
для Li-F гранитов 
Салминского плутона.  

При помощи 
рентгеноспектрального 

микроанализа (ИЭМ РАН) 
был изучен состав цирконов из образцов Li-F гранитов Салминского плутона (т.н. 
«Уксинские»). Полученные данные показали, что Zr/Hf отношение в цирконе из них близко к 
6, что приближается к отношению в Li-F амазонитовых гранитах на Орловском и 
Этыкинском Ta-Nb месторождениях в Восточном Забайкалье, где это отношение имеет 
значение от 7 до 2 (Zaraisky et al., 2008) (рис. 2).  

Полученные данные показывают, что Li-F граниты являющиеся продуктами дальнейшей 
дифференциации магмы А-типа, или продуктом плавления ранее кристаллизовшихся 
биотитовых лейкогранитов 
А-типа (что в данном случае 
дискуссионно) теоретически 
могли образовывать 
редкометальные 
месторождения с Ta-Nb 
минерализацией 

Судя по форме массива 
гранитов и его эрозионному 
срезу, купол батолита, мог 
находиться на несколько 
километров выше (Бескин и 
др., 1983), к сожалению 
наиболее продуктивные с 
рудной точки зрения породы, 
вероятно, были эродированы. 
Наблюдаемые в данном 
эрозионном срезе Li-F 
граниты являются их 
«корневыми» частями, в то 
время как на рудных 
объектах Восточного 
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Забайкалья, Казахстана и Приморья, представлены наоборот, только верхние части Li-F 
гранитных штоков.  
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Рис. 1. Схема расположения станций водозабора в Черном 
море 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА СЕРЫ РАСТВОРЕННОГО СЕРОВОДОРОДА В 
ВОДЕ ЧЕРНОГО МОРЯ 

С. А. Коссова1, Е. О. Дубинина1, А.В. Дубинин2, Т. П. Демидова2 

Черное море является уникальным водоемом Мирового океана. Это крупнейший водный 
объект с сероводородным заражением вод, мощность анаэробного слоя в центральных частях 
бассейна достигает 2000 м. Водная толща Черного моря стратифицирована по солености и 
температуре до глубин 1680-1750 м. Ниже находится придонный конвективный слой, 
который отличается однородным распределением до дна гидрофизических и 
гидрохимических параметров. Источником сероводорода в водной толще Черного моря 
является микробиальное восстановление сульфатов морской воды. 

Одним из наиболее информативных методов изучения деятельности 
сульфатредуцирующих бактерий является анализ изотопных отношений 34S/32S в сульфиде и 
сульфате морской воды. Следует отметить, что изотопный состав растворенных форм серы в 
водах Черного моря изучался ранее (Неретин и др., 1996; R.E.Sweeney, I.R.Kaplan, 1980), 
однако данных по глубинным горизонтам водной толщи Черного моря крайне недостаточно. 
Более того, ранее полученные данные отличаются высокой систематической погрешностью.  

Целью данной работы является изучение изотопного состава растворенных форм 
сульфидной серы в толще вод Черного моря. Эти исследования направлены на изучение 
скоростей сульфатредукции, протекающей с участием анаэробных бактерий, населяющих не 
только осадки, но и толщу воды анаэробной зоны Черного моря. В результате 
сульфатредукции изотопный состав серы сероводорода обогащается легким изотопом серы 
32S. Величины δ34S (H2S) по данным (Neretin et al., 2003) варьируют от -32.6 до -42.0‰ для 
всей водной толщи. Результаты данной работы основаны на новых данных по изотопному 
составу серы растворенного сульфида в воде Черного моря. Особое внимание уделялось 
изучению вариаций изотопного состава серы в области придонного конвективного слоя по 
вертикали, горизонтали и во времени. 

Методы и материалы. В лаборатории изотопной геохимии и геохронологии ИГЕМ РАН 
использовались новые современные методы, позволяющие проводить прецизионное 

определение изотопного состава 
серы, с погрешностью 
определяемых величин δ34S, 
составляющей ±0.25-0.30 ‰ (1σ). 
При выполнении настоящей 
работы использовались 
современные изотопные 
стандарты (Ag2S): S-1, S-2, S-3, 
перекрывающие область вариаций 
величин δ34S от +22.5 до -32.6 ‰. 
Последняя величина (стандарт S-
3) близка к измеряемому 
интервалу значений, что 
повышало достоверность анализа. 
Представление данных по 
изотопному составу серы 
производилось в шкале VCDT 

(Vienna Canyon Diablo Troilite). Для этого использовалось референтное значение в стандарте 
                                                
1 ИГЕМ  РАН, Москва, Россия 
2 ИО РАН, Москва, Россия elta@igem.ru, sof.burakevich@ gamil.com 
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Рис. 2. Глубинное распределение изотопного состава серы 
в сравнении с литературными данными. 
 

S-1, которое в шкале VCDT составляет -0,3 ‰ (ИЮПАК, 1995). Величины δ34S в 
стандартных образцах S-2 (δ34S = +22,67) и S-3 (δ34S = - 32,55‰) неоднократно уточнялись 
(Ding, 2001).  

Отбор проб проводился на нескольких станциях Черного моря (рейсы № 100 НИС 
«Профессор Штокман» и № 146 НИС «Акванавт»). Все исследованные станции находятся в 
центре восточной части моря на профиле, протягивающемся с северо-запада на юго-восток 
(рис 1.). Пробы воды отбирались с разных глубин при помощи розетты с батометрами. 
Растворенная сера, имеющая сульфидную форму, осаждалась в виде CdS из проб воды 
непосредственно на борту судна, перевод CdS в Ag2S проводился в лабораторных условиях. 

Результаты. Изотопный состав серы сероводорода исследован в пределах придонного 
конвективного слоя, на его верхней и нижней границе, а также в стратифицированной по 
плотности анаэробной зоне Черного моря. Общий интервал вариаций величин δ34S (H2S) 
составил 2.1 ‰ для образцов, отобранных с глубин от 200 м до >2000 м. Средняя величина 
δ34S составила -40.6±0.4‰ для n=80, что говорит о достаточно гомогенном изотопном 
составе серы сероводорода в толще вод Черного моря. Среднее значение δ34S (H2S) для 
верхней границы и основной толщи ПКС (до глубин 2000 м) не зависело от сезона 
исследований (лето и зима) и составило -40.4±0.3‰ (1σ). В придонном слое ПКС на 
глубинах > 2000 м изотопный состав серы сероводорода в среднем составил летом -
 41.0±0.4‰ (1σ), а зимой − - 40.6±0.6‰ (1σ), что не различимо в пределах статистической 
погрешности.  

Для оценки возможного влияния сероводорода осадков на придонные воды, был изучен 
изотопный состав серы кислоторастворимых сульфидов (КРС), экстрагированных из 
верхнего горизонта осадков исследуемых станций. Величина δ34S (КРС) в осадках составляет 
-34.6‰ и -36.8‰ для станций 100-48 и 100-50. Изотопный состав серы КРС контрастен по 
сравнению с величинами δ34S (H2S) в водной толще. Полученные данные показывают, что 
изотопно-тяжелая сера КРС не влияет на состав растворенного сероводорода в придонных 
водах. 

Обсуждение результатов. К настоящему времени имеется крайне мало данных о 
глубинном распределении изотопного состава сульфидной серы в водах Черного моря, 
практически все данные 
сосредоточены в двух публикациях 
- Неретин и др., 1996 и 
R.E.Sweeney, I.R.Kaplan, 1980. 
Наши результаты показывают, что 
эти данные, по крайней мере, 
частично, нуждаются в пересмотре. 
На рис. 2 представлено сравнение 
изотопного состава серы 
растворенного сероводорода, 
определенного для станции 3425 с 
данными указанных работ. 

Данные, полученные при 
выполнении настоящей работы, 
обнаруживают практически 
однородное глубинное 
распределение изотопного состава 
сульфидной серы с заметным 
облегчением на глубине 2000 м и 
последующим утяжелением в 
придонном слое. Данные, опубликованные Неретиным и др., 1996, не обнаруживают 
однородного глубинного распределения изотопного состава серы сероводорода и 
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демонстрируют заметное утяжеление изотопного состава серы в приповерхностных водах. 
Величина δ34S в указанной работе варьирует в широких пределах от -35,9 ‰ до -41,4 ‰. В 
работе опубликованной R.E.Sweeney, I.R.Kaplan, 1980 авторы наблюдают более однородное 
глубинное распределение изотопного состава серы, также сопровождающееся утяжелением 
изотопного состава серы сероводорода у поверхности. Вариации величины δ34S составляют -
40,2 ‰ до - 41,5 ‰. Небольшое утяжеление изотопного состава сульфидной серы в пробах, 
отобранных в непосредственной близости к дну, которое наблюдается всем авторами, может 
быть объяснено влиянием изотопно-тяжелого сероводорода, поступающего из поровых вод 
верхнего слоя осадков. 

Причиной расхождения полученных данных с данными указанных работ, по-видимому, 
является использование устаревших методик, использованных авторами цитируемых работ, 
так как не было возможности использовать примененные нами стандарты, которые 
характеризуют большой интервал величин δ34S. Применение в качестве изотопно-
облегченного внутреннего стандартного материала одного из образцов, приводит к тому, что 
получаемые величины δ34S можно считать верными только относительно друг друга. Этим 
можно объяснить расхождение данных полученных при выполнении настоящей работы с 
данными R.E.Sweeney, I.R.Kaplan, 1980. По интервалу вариаций величин δ34S наши данные 
близки к результатам работы R.E.Sweeney, I.R.Kaplan, 1980, но сильно расходятся с данными 
работы Неретин и др., 1996. На рис. 2 видно, что данные (Неретин и др., 1996) имеют 
больший разброс, главным образом направленный в сторону более высоких значений 
величин δ34S. Вероятной причиной этому может быть присутствие в пробах осажденного из 
морской воды CdS следовых количеств морского сульфата, имеющего «тяжелый» изотопный 
состав серы. Таким образом, этот разброс может объясняться несовершенством метода 
химической подготовки проб.  

Выводы.  
1. Изотопный состав серы растворенного сероводорода в толще вод Черного моря 

характеризуется узким диапазоном вариаций - средняя величина δ34S составляет -40.6±0.4‰ 
(n=80) в интервале глубин от 200 м до >2000 м. 

2. Расхождение полученных данных с опубликованными ранее (Неретин и др., 1996; 
R.E.Sweeney, I.R.Kaplan, 1980) может быть объяснено методическими причинами. 

3. Для корректного изотопного анализа серы растворенного сероводорода вод Черного 
моря, сильно обедненного тяжелым изотопом серы, требуется как минимум два изотопных 
стандарта серы, при этом один из них должен иметь изотопный состав, максимально 
приближенный к изучаемым изотопно-легким пробам. Применение трех стандартов, 
среди которых присутствует изотопно-легкий стандарт S-3, позволяет учитывать 
погрешности, возникающие не только при подготовке проб, но и во время масс-
спектрометрических измерений образцов с сильно сдвинутым изотопным составом серы. 
 
1. Neretin L.N., Böttcher M.E., Grinenko V.A. (2003)// Chemical Geology. V. 200. P. 59-69. 
2. Неретин Л.Н., Гриненко В.А., Волков И.И. Изотопный состав сероводорода глубинных вод Черного моря // Доклады 
академии наук, 1996, том 349, №4, с. 542-545 
3. Sweeney R.E., Kaplan I.R. Stable isotope composition of dissolved sulfate and hydrogen sulfide in the Black Sea // Department of 
Earth and Space Sciences and Institute of Geophysics and Planetary Physics, University of California, Los Angeles. CA 900024 . 
USA. 1980. 
4. Robinson, B.W., Sulphur isotope standarts, in Reference and intercomparison materials for stable isotopes of light elements // 
International Atomic Energy Agency. Vienna. IAEA-TECDOC-825. 1995. Р. 39-45. 
5. Ding T., Valkiers S., Kipphart H. et al. Calibrated sulfur isotope abundance ratio of three IAEA sulfur isotope reference materials 
and V-CDT with a ressessment of the atomic weight of sulfur. // Geochim. Cosm. Acta. 2001. vol. 65. Р. 2433-2437. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОИСКОВ В УСЛОВИЯХ 
КОДАРО-УДОКАНСКОЙ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННОЙ ЗОНЫ 

А.Н. Костерев1, А.В. Блинов1 

Кодаро-Удоканская минерагеническая зона известна своими месторождениями 
благородных, радиоактивных и редких металлов. Несмотря на детальную изученность этого 
региона, генезис ряда месторождений остается дискуссионным, что затрудняет 
формирование системы критериев для поисков новых рудопроявлений. Перспективность 
обнаружения новых объектов связывают с локализованной в её пределах 
раннепротерозойской углеродисто-терригенной толщей, выступающей в качестве источника 
Au, ЭПГ, Cu, а также радиоактивных элементов (Паршин А.В. и др., 2013).  

Значительный интерес представляет формирование комплекса геохимических, 
геофизических методов и поисковых критериев, обеспечивающих обнаружение источников 
минерализации с учётом региональных особенностей, влияющих на постановку и 
проведение поисковых работ. Методы должны отвечать следующим требованиям: простота, 
экспрессность, относительная глубинность. 

Целью исследования является выявление и обоснование комплекса геологически 
эффективных и экономически целесообразных геофизических методов проведения поисков 
рудных (в первую очередь благороднометалльных) месторождений в пределах Кодаро-
Удоканской СФЗ. Для этого производилось детальное геолого-геофизическое изучение 
месторождения Хадатканда и всей зоны хадаткандского разлома, проводилось геологическое 
истолкование результатов геофизической съемки; исследовались перспективы применения 
различных методов для поисков месторождений благородных, редких и радиоактивных 
металлов в региональных условиях, осуществлялась разработка необходимого 
геоинформационного обеспечения. 

Оценка перспектив применения различных геохимических и геофизических методов для 
поисков месторождений в пределах Кодаро-Удоканской СФЗ начиналась с анализа 
доступных данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в том числе, геофизических 
данных, в качестве которых данных выступали карты аномалий силы тяжести в редукции 
Буге и результаты аэромагнитной съемки, масштаб 1:500000. Рассматриваемая территория 
характеризуется наличием выраженных отрицательных (до – 18 мГал) гравитационных 
аномалий, которые локализованы в районах выхода позднепалеозойских интрузий 
гранитоидного состава и приурочены к району реки Хадатканда. Данные аномалии могут 
быть вызваны мощными наледями, которые повсеместно распространены в данном регионе. 
Исходя из этого предположения при детальном анализе доступных картографических 
материалов (Пластинин, 1997), в том числе, данных дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) указывает на то, что причиной наблюдаемых аномалий поля действительно могут 
являться мощные наледи. Границы гравитационных аномалий совпадают с границами 
наледей нанесенными на картографические материалы. Это предположение требовало 
дальнейших наземных исследований. В случае правильности предположения авторов о 
причине наблюдаемых аномалий, гравиразведку можно считать не подходящим 
геофизическим методом для поисков благородометальных и урановых руд в данном регионе. 

Зона хадатканского разлома также характеризуется наличием магнитных аномалий, в том 
числе и в рудной зоне месторождения Хадатканда. Максимумы амплитуд до 2000 нТл 
наблюдаются в восточной части разлома и приурочены к выходам пород чинейской серии. 
Аномалии магнитного поля на месторождении Хадатканда наблюдаются, по сравнению с 
восточной частью разлома, значительно ниже, всего 100 нТл Мелкий масштаб карт полей не 
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Рис. 1. Карта аномалий магнитного поля. 

позволяют судить о размерах или даже точной пространственной локализации источников 
аномалий (рис. 1). Поэтому имеет смысл поставить метод магнитометрии в пешеходном 
варианте для наземных исследований в районе месторождения Хадатканда, а так же далее на 
восток Хадатканского разлома для заверки аэрогеофизики и ДЗЗ. 

Для заверки данных аэрогеофизики и ДЗЗ, а также установления точной связи между 
потенциально рудоносными структурами и их геофизическими полями были выполнены 
рекогносцировочные пешеходные радиометрические и магнитометрические исследования по 
сети 30x80 м в районе месторождения Хадатканда и по сети 40x100 м далее на восток по 
Хадатканскому разлому до притока р. Верхняя Хадатканда. Наземные исследования 
подтверждают наличие наледей в зоне гравиметрических аномалий. Это говорит о том, что 
гравиразведка не подходит для поисков рудопроявлений в данном регионе. Применение 
других геофизических методов на данном этапе не рассматриваются по причине того, что в 
данных региональных условиях поставить геофизическую съемку, например часто 
используемые методы электроразведки в рассматриваемом районе в значительной степени 
затруднено обилием грубообломочного материала и зарослей кедрового стланика, а также 
постоянным наличием многолетнемерзлотных горных пород и льдов подо мхом на глубине 
свыше 10 - 15 см, электромагнитные свойства которых являются сложной функцией 
температуры, литологического состава, структуры, текстуры, влажности и т.д. Проведение 
исследований, направленных на исключение их искажающего влияния на данном этапе 
исследований не представляется возможным. 

Проведенная пешеходная гамма-съемка, как навигатор дальнейших поисков не дала 
существенных результатов. Даже в пределах рудной зоны месторождения повышенная 
радиоактивность наблюдается исключительно в непосредственной близости от рудоразборок 
(свыше 2000 мкР/ч), шахт и штолен. Частично это связано с перекрытием истинного гамма-
фона, обусловленным постоянным наличием под мхом на глубине свыше 15 см. слоя льда, 
хорошо поглощающего ионизирующее излучение. Незначительное повышение 
радиоактивности может быть зафиксировано только в выходах коренных пород в 
прибрежной зоне реки Хадатканда, что позволяет сделать предположение о глубинном 
залегании ураноносных пород. Проверить предположение не удалось, поскольку шахты и 
штольни месторождения затоплены.  

Подтверждается наличие в рудной зоне месторождения положительных аномалий 
магнитного поля. Однако, в пешеходном варианте амплитуда аномалии значительно больше 
– до 1600 нТл против 100 нТл в аэроварианте метода. Максимумы амплитуд локализуются в 
разных местах, что связано с недостаточно плотной сетью измерений аэромагниторазведки, 
Очевидно, рудные тела имеют сравнительно небольшие размеры. 
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Рис.2. Схема аномального магнитного поля месторождения Хадатканда. 

Выявленные магнитные аномалии приурочены непосредственно к участкам, 
перспективным на золотое оруденение, при этом пики аномалий магнитного поля 
пространственно близки к зонам, в которых отобраны пробы с повышенными содержаниями 
пирита и пирротина (рис. 2). Это подтверждает предположение о генетической связи золота с 
сульфидной минерализацией, и позволяет считать магниторазведку геофизическим методом, 
наиболее подходящим для поиска золоторудных объектов. Кроме того, поскольку в пределах 
изучаемой территории Au и радиоактивные (U, Th) элементы имеют локализацию в пределах 
единых структурных несогласий (Паршин А.В. и др., 2013), пешеходная магниторазведка 
представляется перспективным методом поисков также и радиоактивных объектов. 

Маршруты, проходящие за пределами месторождения Хадатканда далее на восток по 
разлому, не достигли выхода пород чинейской серии и, в соответствии с данными 
аэромагниторазведки, не выявили каких-либо аномалий. Тем более перспективным и 
требующим детальных магнитометрических и геохимических исследований представляется 
район выхода пород, ещё более высокогорный, труднодоступный и требующий отдельных 
экспедиционных исследований.  

Полученный опыт проведения работ в региональных условиях позволил оценить 
применимость также и геохимических поисковых методов. 

В результате проведенной работы, можно сделать предварительные выводы: 
1. Результаты наземной заверки аэрогеофизических данных и полученная геохимическая 

информация подтверждают перспективность дальнейших поисков золоторудных и 
радиоактивных объектов на территории Кодаро-Удоканской минерагенической зоны. 
Наиболее перспективной и требующим детальных фундаментальных и прикладных 
исследований представляется восточная часть Хадаткандского разлома. 

2. Наиболее применимыми методами поисков как золоторудных, так и 
радиоактивнометалльных объектов в сложных природно-ландшафтных условиях 
Сюльбанской минерагенической зоны предлагается считать магниторазведку в пешеходном 
варианте. 
 
1. Паршин А.В., Абрамова В.А., Мельников В.А., Развозжаева Э.А., Будяк А.Е. Перспективы благородно- и 
редкометалльного оруденения нижнепротерозойских отложений на территории Байкальской горной области // Вестник 
ИрГТУ. 2013. № 3. С. 53-59. 
2. Пластинин Л.А. Дистанционно-картографическое изучение нивально-гляциальных комплексов горных районов Сибири 
(морфология и динамика ледников, снежников и наледей хребта Кодар в Забайкалье) // Иркутск: ИрГТУ, 1997, 133 с. 
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Таб. 1. Катагенетические преобразования осадочных пород Северного склона Украинских Карпат (с 
использованием В.О. Шумлянский (2003)) 

Ката-
генез 

Степень 
преоб- 
разова- 

ния 

Катагенетические преобразования 

Структура, степень преобразования обломков Преобразование глинистого 
цемента 

ср
ед

ни
й 

II 

Слабоуплотненные зернистые структуры, 
конформизм выше 25 – 30%; появляются 

регенерационные кварцевые каймы; 
глауконит начинает, замещается хлоритом, 

структура его изменяется; гидратация 
обломочного биотита. 

Базально-поровый, порово-
петельчастый 

монтмориллонитовый (в 
реликтах) цемент – 35 – 25%, 

монтмориллонитовых 
пакетов в срастаниях с 

гидрослюдой 5%. 

Гл
уб

ин
ны

й 

>II – III 

Уплотненные зернистые структуры, 
конформизм 30 – 45%; регенерационные 
кварцевые каймы; гидратация биотита с 

присыпками рутила; изменение структуры 
глауконита и замещение его хлоритом. 

Цемент пленочный с 
участками порового (25 - 

20%); в кремнистом цементе 
– новообразования кварца, 

чешуйчатый серицит; 
встречается 

катагенетический карбонат, 
который проникает в 
микротрещины зерен 

кварца; новообразованный 

О КАТАГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ В ОТЛОЖЕНИЯХ ПАЛЕОЦЕНА СКИБОВОЙ 
ЗОНЫ КАРПАТ 

А.В. Костюк1, Е.И.Деревская1  

В пределах Скибовой зоны Карпат происходили постдиагенетические изменения 
осадочных пород. Следует отметить, что многое в изучении литогенетических процессов 
сделали такие ученые как И.М. Афанасьєва (1983), Д.В. Гуржий (1983), М.П. Габинет (1985, 
1988), В.О. Шумлянский (2003) и др. К примеру, И.М. Афанасьева (1983) считает, что 
самыми важными факторами катагенетического преобразования минерального состава и 
структуры пород в Скибовой зоне Карпат были температура, водные растворы, а также 
гравитационное и тангенциальное давление. 

М.П. Габинет (1988) в пределах Скибовой зоны Карпат предложил распределить катагенез 
на три стадии: начальную, среднюю и глубинную. Одним из самых главных критериев в 
определении стадии катагенеза – это преобразование глинистых минералов, которое 
увеличивается с глубиной залегания горных пород. Другим важным критерием есть 
отражательная способность витринита автохтонных углистых включений. Третий критерий – 
трансформация структуры и текстуры измененной катагенезом осадочной породы 

По мнению М.П. Габинета (1985, 1988) степень катагенеза одновозрастных отложений 
увеличивается с северного запада на южный восток вдоль Карпатской горной системы, и с 
севера на юг вкрест ее простирания. Кроме того, до глубины 4 – 5 км (в зависимости от 
района) весь палеогеновый флиш претерпел изменений на начальной стадии катагенеза. 
Выделенная зона глубинного катагенеза в отложениях палеогена характеризовалась 
наличием в породах мелких прожилков кальцита (таб.1).  

Исследование температур гомогенизации в кальците Деревской Е.И. (2003) позволило 
выделить три его генерации. Первая образовалась при температуре 110 – 170оС, которая 
отвечает температуре позднего катагенеза и раннего метагенеза. Вторая (240 – 330оС) и 
третья (400 – 500 С) генерация кальцита отвечают температурам среднего и 
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Рис. 1. Катагенетические преобразования в породах падеоцена Скибовой зоны Карпат. а – 
крустификационные структуры возле фораминифер у виде “зубчатых бородок” у известняках. (р. 
Женец) , николи II ув. 400х.  б – зоны окварцевания (показано 2) у песчаниках. Зерно кварца (показано 
1) (р. Женец) , николи х ув. 400х. в - зоны деформации в цементе возле обломков кварца под 
стрессовым давлением у песчаниках (р. Женец), ніколи II ув. 400х. Стрелками показано направление 
давления. г - прожилок сдавливания у пещанистом известняку (р. Женец), николи ІІ ув. 36х. 
 

высокотемпературного гидротермального процесса при участии глубинных флюидов 
(Шумлянский 2003). В зоне метагенеза распространены концентрации ртути - до 3,12 · 10-5%, 
которые могут подтверждать участие глубинных флюидов в преобразовании пород. 

Наши исследования уточняют результаты предшественников в том, что палеоценовые 
обломочные породы частично окварцованные и карбонатизованные. На известняках нами 
были исследованы измененные остатки палеофауны и палеофлоры. Наличие 
крустификационных микроструктур и зон деформаций могут свидетельствовать о средней 
стадии катагенеза (рис. 1)  

1. Афанасьева И.М. Литогенез и геохимия флишевой формации Северного склона Советских Карпат. // К.: Наукова думка. 
1983. 183 с. 
2. Габинет М.П. Постседиментационные преобразования флиша Украинских Карпат. // К.: Наукова думка. 1985. 148 с. 
3. Габинет М.П. Катагенетическая зональность и распределение залежей нефти и газа на больших глубинах в отложениях 
палеогена Предкарпатского прогиба и палеозоя Днепровско Донецкой впадины // Условия нефтегазообразования на 
больших глубинах. М.: Наука. 1988. С. 121-126. 
4. Литология и породы коллекторы на больших глубинах в нефтегазоносных провинциях Украины // под ред. Д.В. Гуржия. 
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АУТИГЕННОЕ ГЛИНООБРАЗОВАНИЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЖРАО В ПЕСКАХ-
КОЛЛЕКТОРАХ ПОЛИГОНА ОАО “СХК” 

В.В. Крупская1, С.В. Закусин1,2, В.В. Судьин3 

 Захоронение жидких радиоактивных отходов представляет очень сложную и 
проблематичную задачу. Наиболее опасные виды твердых и жидких отходов подвергаются 
отвердеванию и затем захоронению в подземные хранилища. При этом захоронение 
подобным образом слабо- и средне-активных отходов часто не представляется возможным в 
виду большого количества таких отходов. Для решения вопросов захоронения 
радиоактивных отходов с низкой и средней степенью активности может использоваться, в 
частном случае геологическая среда, которая выступает как естественный резервуар и 
буферный барьер одновременно. В этом случае, жидкие отходы помещаются в глубокие 
песчаные пласты-коллекторы, расположенные значительно ниже уровня грунтовых вод и 
вдали от тектонических нарушений. Сверху и снизу пласты-коллекторы защищены 
достаточно мощными глинистыми слоями с высокой сорбционной способностью для защиты 
от миграции опасных веществ по вертикали. По латерали миграция ограничена скоростью 
фильтрации и особенностями литологического состава. Исследовательские скважины 
располагаются в 120-150 м от нагнетальных скважин, через которые поступают жидкие 
радиоактивные отходы. На таком удалении породы характеризуются нормальными 
температурами и достаточно низкими содержаниями опасных компонентов. Жидкие 
техногенные растворы всегда сопровождаются высокими концентрациями солей, кислот 
и/или щелочей, что может приводить к изменению состояния геологической среды. Так как 
образцы для исследования отбираются их относительно чистой зоны, без влияния 
радионуклидов, однако, высокие концентрации кислот и щелочей сохраняются. 

Данная работа построена на изучении глинистой составляющей из пластов-коллекторов и 
буферных глинистых слоев с целью выявления возможных преобразований глинистых 
минералов в результате длительного (порядка 10-15 лет) реакционных растворов. Оценка 
возможных преобразований и выделение изменений, происходящих в результате 
нормальных геологических процессов и техногенных факторов необходимо для уточнения 
прогнозов миграции опасных для здоровья человека компонентов в геологической среде. 

Для изучения особенностей вероятных изменений глинистых минералов в результате 
длительного воздействия кислых растворов использовался комплекс методов, который 
вкдючал: литологические исследования, химический анализ, анализ твердых вытяжек, 
гранулометрический анализ, рентгенодифракционный анализ, термический анализ, 
инфракрасная спектроскопия, сканирующая и просвечивающая электронная микроскопия, 
методы определения емкости катионного обмена и сорбционной способности. 

Перекрывающие и подстилающие буферные слои представлены глинистыми и алевро-
глинистыми породами. Преобладание среди глинистых минералов смектитов, иллит-
смектитов, присутствие вермикулитов и хлорит-смектитов определяет высокую 
сорбционную способность буферных горизонтов. Глинистая фракция из песчаных пород-
коллекторов представлена, преимущественно, минералами группы каолинита разной степени 
упорядоченности (рис. 1). Подавляющая часть глинистых минералов из пород-коллеткоров 
имеет терригенный генезис. Диагенетические процессы частично проявлены в виде 
изменений на поверхности кварцевых и полевошпатовых зерен. Породы песчаных 
коллекторов гораздо сильнее подвержены различным изменениям и преобразованиям. 

                                                
1 ИГЕМ РАН, Москва, Россия, krupskaya@ruclay.com 
2 МГУ им. Ломоносова, Москва, Россия,   
3 ИМЕТ РАН, Москва, Москва, Росси 
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Рис. 1. Характеристика каолинитов из различных горизонтов пород-коллекторов ЖРАО: а - хорошо-
упорядоченный каолинит, б - плохо-упорядоченный каолинит 
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Значительным изменениям подвержены терригенные зерна полевых шпатов, что 
выражено в процессах выщелачивания (рис. 2а). На участках, подверженных подобным 
преобразвоаниям отчетливо заметны процессы синтеза новообразованного смектита. 
Основные процессы преобразования проявлены на краях крупных каолинитовых частиц, 
выраженные в смектитизации, изменения каолинита до каолинит-смектита и смектита. 
Наиболее крупные агрегаты смектитовых фаз развиваются в поровом пространстве песков-
коллекторов. В ходе исследования были отмечены стадии формирования смектита в поровом 
пространстве от начального образования на поверхности терригенных зерен до заполнения 
всего порового пространства (рис. 2б). 

Сам по себе факт описанных преобразований носит положительный момент, так как 
увеличение доли смектита будет способствовать повышению сорбции катионов тяжелых 
металлов и вредных компонентов и уменьшать скорость их миграции по пласту-коллектору. 
При этом, стоит ответить, что отмеченные преобразования носят незначительный характер, 
количество смектитовых фаз от веса глинистой фракции не более 5-6%, в то время как 
содержание этой фракции от веса валового образца песков-коллеткоров не более 5-10%.   

Таким образом, в результате проведенных комплексных исследований, удалось разделить 
преобразования глинистого вещества, происходящие под воздействием катагенетических 
процессов и техногенных растворов, а также выявлены основные закономерности 
новообразований глинистых минералов при длительном воздействии техногенных 
растворов. 

Все вышеизложенное может быть использовано при моделировании процессов миграции 
техногенных элементов в геологической среде при захоронении радиоактивных отходов. 

Авторы признательны к.г.-м.н. А.А. Зубкову (ОАО «СХК») за содействие в постановке и 
выполнении представленной работы. 
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Рис. 2. Вторичные минеральные преобразования в породах-коллекторах ЖРАО: а - процессы 
выщелачивания минеральных зерен и синтез смектитовых фаз, б - стадийность образования 
смектита в поровом пространстве 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ МИКРОТОМОГРАФИИ В ИЗУЧЕНИИ 
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ГЛИН, КАК МЕСТ СОВРЕМЕННОГО РУДООБРАЗОВАНИЯ 

Р.А. Кузнецов1, М.С. Чернов1  

Данная работа посвящена изучению распределению рудного вещества в 
приповерхностном слое глин, формирующемся на геотермальных полях в результате 
преобразования вулканогенных пород под действием потоков тепла, пара и перегретых 
растворов.  

Объектом исследования данной работы являются отложения геотермальных полей 
Паужетско-Камбально-Кошелевского района, расположенных на юге полуострова Камчатка.  

Общее строение и состав приповерхностного горизонта глин на гидротермальных полях 
рассматриваемого региона было изучено ранее и представляется следующим образом. В 
целом, горизонт представлен двумя зонами: сернокислотного выщелачивания в интервале 
глубин от 0 до 0.2-0.3 м и углекислотного выщелачивания глубже 0.2-0.3 м. Глины в зоне 
сернокислотного выщелачивания имеют пеструю окраску и сложены минералами: 
диоктаэдрический смектит, каолинит, пирит, кварц (или другие минералы кремнезема), 
самородная сера, ярозит, гейландит, отдельные минералы, попавшие в глины при 
разрушении вмещающих пород (лав и туфов андезитов). Зона углекислотного 
выщелачивания составляет большую часть толщи глин и сложена, в основном, 
монтмориллонитом, определяющим зеленовато-серую окраску. Из других минералов в 
состав входят пирит, гематит, гетит (гидрогетит), полевые шпаты, магнетит, титаномагнетит, 
кварц, хлорит-смектиты, иллит-смектиты. Между этими зонами в толщах гидротермальных 
глин зрелого типа (например на полях Паужетского геотермального месторождения), как 
правило, располагается слой «синих глин», получивших свое название вследствие высокого 
содержания мелко-тонкорассеянного пирита. «Синие глины» образованы на субаквальном 
термодинамическом барьере и выделяются относительно высокими концентрациями Au, Ag, 
Hg, щелочных металлов. Мощность этого горизонта обычно не превышает 15-20 см (Рычагов 
и др., 2008, 2012).  

Исследования проводились на комплексе современного оборудования: растровый 
электронный микроскоп (РЭМ) LEO 1450 VP, оснащенный энергодисперсионным 
спектрометром INCA Energy 300, рентгеновский дифрактометр Rigaku Ultima IV, 
рентгеновский компьютерный томограф (µKT) Yamato TDM 1000H-II, приобретенных по 
Программе развития МГУ. 

Детальное изучение образцов гидротермальных глин с помощью растровой электронной 
микроскопии и компьютерной рентгеновской микротомографии позволило показать места 
формирования и концентрирования рудных минералов в толще глин. 

Микроморфрлогические исследования поверхности скола образцов гидротремальных 
глин в естественном сложении показали, что рудные минералы формируются в них, как в 
матрице, сложенной микроагрегатами глинистых частиц (рис. 1 а), так и в пустотном 
пространстве глин – порах и трещинах (рис. 1 б). Применение энергодисперсионного 
микрозондового анализа при исследовании поверхности образцов в РЭМ, позволяет 
получать химический состав минералов, и более точно их идентифицировать. Подобные 
исследования в РЭМ позволяют нам получать детальную (с разрешением n*10 нм) 
информацию о строении гидротермальных глин, об особенностях формы и характера 
поверхности структурных элементов их слагающих. Однако, такое изучение возможно 
только на произвольной поверхности скола образца. 

                                                
1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, ruslanalexeevich@yandex.ru. 
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Рис. 1. РЭМ-изображения участков поверхности образцов гидротермальных глин, отобранных на 
Южно-Камбальном Дальнем геотермальном поле: а – скопление кристаллов пирита в глинистой 
матрице, увеличение 1000 раз; б – скопление кристаллов алунита, заполняющих трещину, увеличение 
3000 раз. 

В последние годы в практике изучения строения образцов появился метод рентгеновской 
компьютерной микротомографии (или µKT) – неразрушающий метод получения трехмерной 
реконструкции структуры образца. Разрешающая способность современных приборов много 
ниже (около 1 мкм) чем у РЭМ, но микротомограф позволяет изучать образцы большего 
размера и увидеть в объеме образца достаточно крупные элементы структуры, такие как 
поры, трещины, различные по плотности и составу участки образца, а так же включения и их 
скопления. Контраст на полутоновых изображениях срезов образца, полученных с помощью 
микротомографии (µKT-изображения), определяется поглощением рентгеновского 
излучения структурными элементами, которое зависит от их химического состава и 
плотности. Поэтому трехмерные реконструкции, полученные по результатам изучения 
образцов гидротермальных глин в микротомографе, дают возможность четко увидеть 
распределение рудного вещества в объеме образца. 

Изучение с помощью микротомографа гидротермальных глин, отобранных на Южно-
Камбальном Дальнем геотермальном поле, позволило охарактеризовать распределение 
рудных минералов по глубине. Так, на рисунке 2 а-в продемонстрированы плоские срезы, 
полученные микротомографом, а на рисунке 2 г – трехмерная реконструкция, на которой 
выделено рудное вещество. Из полученных изображений отчетливо видно, что в верхней 
части разреза исследуемого слоя рудного вещества заметно меньше, чем в нижней, и оно 
приурочено к поверхности пор. В то время как для нижней части разреза характерно более 
равномерное распределение рудного вещества, большее его содержание, хотя выделяются 
области, в которых рудного вещества заметно меньше, чем в остальной части образца. 

Таким образом, при изучении рудного вещества в гидротермальных глинах, метод 
компьютерной рентгеновской микротомографии позволяет увидеть его распределение в 
толще глин, его приуроченность к тем или иным структурным элементам, оценить объемное 
содержание рудного вещества в глинах. 
 
1. Рычагов С.Н., Давлетбаев Р.Г., Ковина О.В., Королёва Г.П. Характеристика приповерхностного горизонта 
гидротермальных глин Нижне-Кошелевского и Паужетского геотермальных месторождений // Вестник КРАУНЦ. Науки о 
Земле. 2008. №2. Выпуск №12. С. 116–134. 
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Рис.2. µKT-изображение (а-в) и трехмерная реконструкция распределении рудных минералов (г) в 
образцах гидротермальных глин, отобранных на Южно-Камбальном Дальнем геотермальном поле 

2. Рычагов С.Н., Соколов В.Н., Чернов М.С. Гидротермальные глины геотермальных полей Южной Камчатки: новый 
подход и результаты исследований // Геохимия. 2012. № 4. С. 378–392. 
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ЗОЛОТОРУДНОЕ ОРУДЕНЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ АРТЕМОВСКОГО РУДНОГО УЗЛА НА 
ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КРАСНОЕ» (БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН, ВОСТОЧНАЯ 

СИБИРЬ) 

А.А. Кузьменко1  

Месторождение «Красное» находится на территории Бодайбинского района Иркутской 
области, на правобережье р. Бодайбо. Располагается в пределах рудного поля Красное, 
являющейся частью Артемовского рудного узла. Центральная часть Бодайбинского 
золотоносного района (Артемовский рудный узел) располагается в миогеосинклинальном 
поясе байкалид в северном крыле Бодайбинской сложной синклинали - одной из главных 
структур центральной части Бодайбинского синклинория. По результатам многолетних 
геолого-геофизических исследований площадь Бодайбинской синклинали признана 
перспективной на выявление золоторудных объектов. 

Структура рудного поля Красное, по данным предшественников (Мартыненко, 1983; 
Мельник, 2006) представляет собой многопорядковую складчатую зону, осложненную 
преимущественно сопряженными субпараллельными «соскладчатыми» разрывными 
нарушениями, в свою очередь, сопровождаемые зонами мелкой складчатости, 
рассланцевания, трещиноватости, кливажа, брекчирования, будинажа. 

Пликативными структурами, выделяемыми на участке, являются Верхне-Бодайбинская 
(на севере) и Рудная (на юге) антиклинали и разделяющая их Ложковая синклиналь. 

Бодайбинская сложная синклиналь сложена осадочно-метаморфическими породами 
бодайбинской серии верхнепротерозойского комплекса. Практически повсеместно 
образования докембрия перекрыты нелитифицированными отложениями четвертичной 
системы. В пределах месторождения «Красное» на дневную поверхность выходят породы 
аунакитской, вачской и анангрской свит. Отложения аунакитской свиты слагают ядерные 
части Верхне-Бодайбинской и Рудной антиклиналей, осложняющих более крупную 
Бодайбинскую синклиналь. Отложения вачской свиты занимают центральную часть 
территории. В структурном отношении они слагают крылья антиклинальных складок и ядро 
Ложковой синклинали. По литологическим особенностям пород (однородный состав, черная 
окраска, высокое содержание углеродистого вещества), вачская свита резко выделяется в 
разрезе и является маркирующей стратиграфической единицей региона. Отложения 
анангрской свиты отмечаются на юге территории, слагая южное крыло Рудной антиклинали 
и на северо-востоке залегая согласно на породах вачской свиты (рис. 1). С позиций 
потенциальной рудоносности, полагается, что перспективными для локализации оруденения 
являются породы аунакитской и вачской свит. Они по своему литологическому составу 
благоприятны для формирования сульфидно-прожилковых золоторудных объектов. 
Кварцево-жильное оруденение (мощность и количество жил) повсеместно увеличивается с 
возрастанием компетентности пород и в основном подчиняется структурному контролю.  

Вмещающие породы на месторождении «Красное» представлены кварцевыми 
песчаниками и алевролитами с высоким содержанием углеродистого вещества (до 6 мас. %), 
в подчиненном количестве встречаются прослои углеродисто-глинистых сланцев. 
Алевролиты сложены тонкозернистым кварцем, характеризуются высоким содержанием 
тонкоигольчатого рутила и турмалина, а также иллита и, реже, парагонита. Породы 
метаморфизованы в условиях серицит-хлоритовой субфации зеленосланцевой фации. 

Гидротермально-метасоматические изменения пород выразились в общей 
перекристаллизации цемента пород, перераспределении углеродистого вещества, 
интенсивном проявлении бурошпатизации, сульфидизации. Наиболее ярко эти 
                                                
1 ИМин УрО РАН, г. Челябинск, Россия, Anka_ileva@mail.ru 
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Рис.1. Геологическая карта месторождения «Красное». 

преобразования проявлены в антиклинальных структурах, участках повышенной 
трещиноватости и широко развиты в районе. К процессам метасоматических преобразований 
относится образования метакристаллов карбоната брейнеритового и, реже, доломитового 
состава, по данным аналитических работ, выполненных в Институте Минералогии УрО РАН 
(Белогуб, 2012), гидротермальная деятельность представлена в виде прожилков, просечек и 
линз кварцевого, кварц-карбонатного и кварц-мусковитового состава. 

Изверженные магматические породы в районе работ не зафиксированы, хотя широко 
распространены по периферии Бодайбинской синеклизы. 

Месторождение расположено в зоне влияния Верхне-Бодайбинского межблокового 
разлома глубокого заложения, выраженного на поверхности линейной складчатостью.  

На месторождении «Красное» выделяются прожилково-вкрапленный кварц-сульфидный 
тип минерализации, имеющий литолого-структурный контроль и кварцево-жильный тип, 
пользующийся ограниченным развитием. Зачастую эти два типа совмещены.  

Кварц-сульфидная минерализация образует прожилково-вкрапленные зоны среди 
метаморфогенных рассеянных зон сульфидной минерализации на участках структурных 
осложнений. Внутреннее строение зон сложное и представляет собой густую сеть 
разноориентированных прожилков, линз и гнезд, встречающихся совместно с интенсивной 
(более 1-3%) рассеянной вкрапленностью (пирита) в рассланцованных и кливажированных 
вмещающих их породах. В целом, одновременно с возрастанием вкрапленной сульфидной 



Новое в познании процессов рудообразования 

    - 148- 

минерализации происходит возрастание количества прожилково-линзовидных выделений 
рудных минеральных ассоциаций. 

Характерной особенностью всего рудного поля является широкое распространение 
сульфидной минерализации. Рудная минерализация преимущественно встречается в виде 
вкрапленности крупнозернистого пирита в составе кварцевых и кварц-карбонатных линз и 
прожилков, а также образует рассеянную и послойную вкрапленность средне-, мелко-, 
тонкокристаллического и фрамбоидального пирита в породах. В минеральном составе 
преобладает пирит, в подчиненных количествах повсеместно встречаются халькопирит, 
пирротин, сфалерит, галенит, блеклая руда, ковеллин, рутил и гетит. Золото образует 
включения в крупнозернистом пирите в виде самостоятельных округлых и овальных зерен 
размером от 1 – 20 мкм, иногда в сростках с пирротином, а также развивается по трещинам в 
крупнозернистом пирите, при этом образуются просечки мощностью около 1 мкм и длиной 
до 10 мкм. 

Кварцевая минерализация локализована в жилах и прожилках, которые обычно имеют 
линзовидную морфологию: мощность от 0,2 см до 0,5 м и протяженность от первых 
сантиметров до десятков метров. Кварцево-жильные поля и зоны приурочены к ядру и 
южному крылу Верхне-Бодайбинской антиклинали (северная полоса жил) и южному крылу 
Рудной антиклинали. Располагаются в пределах субширотных зон (полос) рассеянной 
кварцевой и кварц-сульфидной минерализации. Распределение кварцево-жильного 
материала в этих полосах неравномерное и участки с повышенной концентрацией 
чередуются с пустыми. Считается, что перспективными являются только те из них, что 
испытали дополнительную гидротермальную проработку. Выделяются следующие системы 
жил и прожилков: пластовые субширотные выдержанных размеров и простирания, 
близгоризонтальные и субмеридиональные невыдержанных размеров.  

Формирование кварцевых жил, по преимуществу, происходило в напряженной 
динамической обстановке (Вольфсон), о чем свидетельствуют повышенное рассланцевание и 
раздробленность призальбандовых частей жил, наличие тектонической штриховки и зеркал 
скольжения, нередко четковидная форма жил, наличие псевдобудин, деформация 
прожилков, наличие нескольких генераций кварца. 

Рудная минерализация кварцевых жил довольно бедная (менее 1%) и представлена в 
основном сульфидами: пиритом, пирротином, редко галенитом, сфалеритом, халькопиритом. 
Жилы, сосредоточенные в низкотемпературной зоне регионального метаморфизма, 
проявляют повышенную золотоносность 

Поисково-оценочные работы на рудном поле Красное проводились в пределах двух полос 
минерализации. Пространственно они приурочены к осевым частям Рудной и Верхне-
Бодайбинской антиклиналей (соответственно Южная и Северная зоны минерализации).  

В Южной зоне минерализации находится собственно месторождение "Красное", 
расположенное в пределах минерализованной зоны рассеянной кварцевой и кварц-
сульфидной минерализации. Прожилково-вкрапленная кварц-сульфидная минерализация 
месторождения тяготеет преимущественно к осевой части и северному крылу Рудной 
антиклинали. Прослежена канавами и скважинами на 1 км по простиранию и 300 м по 
падению. По результатам опробования пространственно золотоносные зоны располагаются в 
вачской свите верхнего рифея. Насыщенность сульфидами 2-3, редко 5-7%. Содержание 
золота в них колеблется от 0,1 до 5 г/т на пересечениях до 40 м. (рис. 2). 
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Рис. 2. Геологический разрез месторождения «Красное». 

Кварцевая минерализация в Южной зоне, а особенно в пределах месторождения, изучена 
более детально по сравнению с остальной площадью территории. Насыщенность кварцем не 
превышает 2-3%, но выделяются участки концентрации жил с насыщенностью до 16%. 
Геохимическое опробование свалов кварца показало повышенные содержания в жилах и 
прожилках серебра, мышьяка, свинца, кобальта. Кварцевые жилы и их ближние зальбанды 
повышенной золотоносности не проявляют. 
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В пределах Северной зоны предшествующими работами были выделены два участка 
повышенной золотоносности. Первый из участков приурочен к породам аунакитской свиты, 
второй к вачской. Для обоих этих участков характерны метасоматические изменения, 
выраженные в повышенном содержании сульфидов, прокварцевании, зачастую 
пространственно совпадающим. При общей низкой золотоносности, имеются пересечения в 
первые десятки метров с содержаниями в первые г/т. 

В целом руды месторождения «Красное» относятся к золото-кварц-сульфидному типу, 
содержащееся в руде золото тонко ассоциирует с сульфидами, которые в свою очередь тонко 
вкраплены во вмещающих метасоматитах. В приповерхностной зоне (до глубины 60 м) 
золотоносные руды окислены, золото в них повсеместно связано с оксидами железа, 
псевдоморфно замещающими пирит. 

Контуры распространения золотоносного оруденения не имеют четких границ и 
устанавливаются только по результатам опробования. При этом отмечается их 
прерывистость в пространстве и неравномерное распределение золота. По сложности 
геологического строения зона распространения первичных руд месторождения относится к 3 
группе.  

Разведанные запасы месторождения локализованы в минерализованной крутопадающей 
зоне северо-западного направления, прослеженной по простиранию на 1000 м и падению 
(северо-восточное) на 250-300 м. По количеству разведанного металла месторождение 
«Красное» является средним (~30 т) и характеризуется относительно стабильным, но низким 
его содержанием в руде. 
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УСЛОВИЯ РУДООБРАЗОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА 
ЗОЛОТОНОСНЫХ ДЖАСПЕРОИДОВ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

О.Н. Кузьмина1, М.В. Кириллов2 

Восточный Казахстан является одним из важнейших золоторудных регионов Казахстана. 
Здесь известны многие коренные и россыпные месторождения золота различных 
генетических типов (Бакырчик, Суздальское, Жанан и др.). Дальнейшее укрепление 
минерально-сырьевой базы и золотовалютного фонда является важнейшей народно-
хозяйственной задачей, направленной на повышение экономики Республики. Эти вопросы 
сейчас становятся особенно актуальными для золотодобывающей промышленности 
Казахстана, сейчас здесь проводятся научно-исследовательские и поисково-разведочные 
работы на золото и сопутствующие ценные компоненты, а также начата промышленная 
разработка крупных месторождений (Щерба и др., 2000; Ковалев и др., 2012).  

Вместе с тем отмечается все возрастающий интерес к мелким месторождениям и 
рудопроявлениям, в том числе – золотоносным джаспероидам, которые широко развиты в 
регионе и экономически привлекательны для одновременной разведки и промышленного 
извлечения золота. Запасы таких месторождений, как правило, ограничиваются первыми 
десятками и сотнями тонн золота, руды их легко обогатимы, с использованием способов 
гравитационного сепарирования и кучного выщелачивания. Однако рудогенерирующий 
потенциал этого типа рудопроявлений остается неоцененным для всей территории 
Восточного Казахстана из-за отсутствия четких структурно-геологических и минералого-
геохимических критериев прогноза, поисков и моделирования рудных объектов (Лось и др., 
2008; Рафаилович, 2004). Золотоносные рудопроявления и месторождения в джаспероидах 
являются новым нетрадиционным типом оруденения, широко проявленным в Западно-
Калбинском рудном поясе и заслуживающий дополнительного изучения.  

В Западной Калбе отчетливо устанавливается пространственная приуроченность золото-
сульфидных месторождений к отложениям повышенной карбонатности, которые по 
условиям образования близки к промышленным месторождениям «карлинского» типа. 
Рассматриваемый тип золотого оруденения пространственно связан с породами 
островодужных терригенно-карбонатных формаций, обрамляющих вулканические дуги 
базальт-андезитового состава и подверженных контактово-метасоматическим и 
динамометаморфическим преобразованиям в зонах меланжирования, покровно-надвиговых 
структурах и ореолах скрытых золотоносных гипабиссальных массивов и даек средне-
основного состава (С2-3), а также плагиогранитоидов (С3). Карбонатные отложения, 
вероятнее всего, представляли благоприятную тектонически подготовленную среду (в виде 
структурно-литологических и геохимических ловушек) для осаждения и концентрации 
золота. Ведущей рудной формацией является золото-сульфидная прожилково-вкрапленная. 

Геолого-генетическая модель формирования золотоносных джаспероидов в изучаемомо 
регионе ранее была определена как гидротермально-метасоматическая, обусловленная 
формированием минерализованных зон золотого оруденения в тектонически нарушенных 
карбонатно-терригенных породах аркалыкской свиты (C1v2-3) в результате процессов 
кремнисто-железистого метасоматоза (Дьячков и др., 2009). Новые геологические, 
минералогические и геохимические данные позволяют утверждать, что ведущим фактором, 
определяющим развитие золотоносных джаспероидов, являлась их приуроченность к зонам 
высокой тектонической активности и резкая смена режима кислотности-щелочности в 
карбонатной среде, обусловившая подвижность элементов (Si, Ca, Na, K, Au, As и др.). При 
этом «базовой золотоматеринской» являлась вулкано-карбонатно-терригенная формация D3-
                                                
1 ВКГТУ им. Д. Серикбаева, Усть-Каменогорск, Казахстан, kik_kuzmins@mail.ru 
2 ИГМ им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия, kirillov839m@gmail.com 
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Рис.1. Золотоносные джаспероиды рудного поля 
Байбура 

C1v, а рудогенерирующей – плагиогранит-гранодиоритовая формация (кунушский комплекс, 
С3). Метасоматоз осуществлялся под влиянием поступающих газовых и газово-жидких 
эксгаляций углекислотно-калиевого и сероуглекислотно-натриевого состава. 

В пределах рудного поля Байбура четко не проявились более поздние наложенные 
тектоно-магматические процессы, что позволяет рассматривать его в качестве эталона для 
джаспероидного типа золото-сульфидных рудопроявлений и месторождений Восточного 
Казахстана.  

На золото-сульфидных проявлениях рудного поля Байбура химический состав газово-
жидких включений из кварца и бурых железняков зоны окисления соответствует калиево-
натриево-гидрокарбонатному (с F- и Cl-) типу растворов. Осаждение золота происходило, 
вероятно, на углеродисто-железооксидно-кварцевом геохимическом барьере. По результатам 
термовысвечивания, выполненных в Институте геологических наук им. К.И. Сатпаева, г. 
Алма-Аты (аналитик В.А. Кормушин), рудоносный кварцевый прожилок из джаспероидов 
(более поздней генерации) образовался при t =250-350С и характеризуется высокими 
значениями интенсивности высвечивания (900-1500 усл. ед.), что существенно отличает его 
от безрудного жильного кварца (25-100 усл. ед.), развитого в осадочных породах. 

Золото генетически связывается с гранитоидным магматизмом коллизионной стадии, то 
есть имеет в основном ювенильное происхождение. Однако следует учитывать работы В.А. 
Нарсеева (2002) о двойственной природе золота (седиментного и ювенильного) в Западной 
Калбе на объектах золото-мышьяково-углеродистой формации (бакырчикский тип). Этим 
автором предполагается эволюционная модель формирования золото-сульфидных 
месторождений, включающая сингенетичное накопление золота в нелитифицированных 
осадках с последующими его преобразованиями в процессе диагенеза, динамометаморфизма 
и магматической деятельности. Такая модель рудообразования, вероятнее всего, применима 
и для месторождений золота, ассоциирующих с вулкано-карбонатно-терригенной формацией 
(аркалыкская свита), в составе которой широко развиты пачки алевролитов повышенной 
углеродистости.  

Макроскопически джаспероиды имеют 
пеструю окраску (бурые, черные и 
осветленные в участках окварцевания), 
содержат гнезда и прожилки окисленных 
сульфидов, иногда – тонкие прожилки с 
гнездами лимонита (рис.1). Рудная 
минерализация в бурых железняках 
представлена преимущественно 
лимонитом с прожилками гетита 
колломорфной структуры. Лимонит 
образует сплошные выделения по пириту, 
по периферии зерен содержит включения 
лепидокрокита. Магнетит представлен в 
виде идиоморфных зерен, размером от 
0,03 до 0,1 мм, также образует сплошные 
прожилки мощностью до 1 см. Ильменит 
отмечен в зернах магнетита как продукт 

распада твердого раствора. Пирит отмечается в виде редкой вкрапленности, размер зерен не 
превышает 0,04 мм, или фиксируется в виде гнезд в кварц-карбонат-сульфидных 
метасоматитах. В аншлифах основными минералами являются гетит, лимонит и кварц, 
содержащие реликты пирита, игольчатого арсенопирита и свободное тонкое золото. По 
данным пробирного анализа прошлых лет в бурых железняках (джаспероидах) золото 
характеризуется крайне неравномерным распределением от 0,1 г/т до 2,6-27,2 г/т, составляя в 
среднем 2-3 г/т. 
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Рис. 2. Растровые изображения основных морфологических типов самородного золота золотоносных 
джаспероидов рудного поля Байбура (участок Байбура), полученные на сканирующем электронном 
микроскопе Jeol-100C. Авторы: Титов А.Т., Кириллов М.В., Кузьмина О.Н. 
 

Золотоносные джаспероиды по данным рентген-фазового анализа имеют простой 
петрохимический состав с резким преобладанием кремнезема и окислов железа. 
Второстепенные компоненты представлены в основном окислами Al, Mn, Mg, Ca, среди 
щелочей доминирует K2O. В этих рудах по результатам атомно-абсорбционного анализа 
установлены весовые содержания Au (от 0,1 до 33,5 г/т) и Ag (от 0,06 до 2,66 г/т). 
Подтвердились повышенные содержания золота (до 8,3-33,5 г/т), при этом намечается 
положительная корреляция между высокими значениями золота и аномальными 
содержаниями Fe2O3 (31,34-42,29 %). 

При изучении зерен золота на сканирующем электронном микроскопе Jeol-100C с 
энергодисперсионной приставкой Kevex-Ray, позволяющей качественно оценить состав 
минералов, были обнаружены ажурные, губчатые, коралловидные и монокристаллические 
наросты гипергенного золота на массивных первичных зернах (рисунок 2 Б,В,Д). Эти 
новообразования характеризуются более чистым составом, чем золотая подложка, на 
которую они нарастают. Около 30 % зерен золота наблюдается в виде сростков с другими 
минералами, среди которых примерно в равных долях представлены кварц и гипергенные 
минералы (гидроксиды Fe) (рисунок 2 Д, Е). По цвету золото всех проб подразделяется (в%) 
на светло-желтое (~30-40%), красноватое (10-30%), темно-желтое («грязно»-желтое; 15-35%) 
и зеленоватое (15-35%). Красноватый оттенок золотин обусловлен пленочками гидроокислов 
железа.  

Изучение состава самородного золота производилось в полированных шашках 
микрорентгеноспектральным анализом на микрозонде MS-46 “Cameca”. Полученные 
значения пробности проанализированных золотин ложатся в достаточно узкий интервал 920-
950 ‰, при средних значениях 934-935 ‰, что указывает на однотипность самородного 
золота в выборках, единство и монохронность его источника. Из элементов-примесей в 
золоте установлены повышенные содержания серебра (5,9-7,03 масс%) и невысокие значения 
ртути (от 0,2 до 0,7 масс.%). Сравнительно низкие для рассматриваемого типа оруденения 

содержания ртути обусловлены вероятно карбонатной средой. Количество меди не 
превышает предела обнаружения.  
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Главными критериями поиска золотоносных джаспероидов являются: 1) развитие 
вулканогенно-терригенно-карбонатной толщи островодужного типа (аркалыкская свита, 
C1v2-3); 2) присутствие золотоносных малых интрузий и даек плагиогранит-
гранодиоритового состава кунушского комплекса С3 и (или) отрицательные аномалии 
гравитационного поля и положительные аномалии магнитного поля, указывающие на 
невскрытые гранитоидные тела; 3) повышенная трещиноватость и брекчирование 
вмещающих пород, связанная с гидротермально-метасоматическими изменениями, иногда с 
березитизацией; 4) повышенное содержание золота в бурых железняках из зоны окисления 
(до 1-33,5 г/т); 5) морфология и специфический состав свободного золота высокой пробности 
(920-980 ‰), содержащей ртуть (0,2 - 0,7 масс. %), что характерно для золото-сульфидных 
месторождений карлинского типа. 

Изучаемые объекты золото-джаспероидного типа Восточного Казахстана по условиям 
формирования и вещественному составу руд имеют общие черты сходства с карлинским 
типом (Radtke A.S., 1985) промышленных месторождений золота, известных в США, России, 
Узбекистане, Китае и других регионах. Это повышает перспективность казахстанской 
территории на открытие аналогичных месторождений. 
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Таб. 1. Состав (мас.%) и рассчитанная формула перовскита в модельном образце. 

Ce2O3 Nd2O3 Sm2O3 Al2O3 
6.6 37.8 30 25.0 

(Nd0.49Sm0.37Ce0.09)Al1.06O3 
 

ХИМИЧЕСКАЯ И РАДИАЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ АЛЮМИНАТНОГО ПЕРОВСКИТА С 
ПРИМЕСЬЮ 244CM 

Т.С. Лившиц1, А.А. Лизин2 

Выделенную из жидких высокоактивных отходов (ВАО) фракцию редкоземельных 
элементов и трехвалентных актинидов целесообразно включать в прочные кристаллические 
матрицы и размещать в подземных хранилищах (Лаверов и др., 2008). Наличие устойчивых 
природных минералов редкоземельных и радиоактивных (U, Th) элементов доказывает 
возможность изоляции входящих в состав ВАО опасных радионуклидов в искусственных 
кристаллических фазах. Минеральные матрицы должны обладать высокой (более 10 масс.%) 
изоморфной емкостью в отношении компонентов отходов, механической и радиационной 
прочностью, устойчивостью при взаимодействии с растворами, а также достаточно легко 
получаться в промышленном масштабе. 

Анализ стехиометрии искусственных соединений, рассматриваемых в качестве матриц 
для иммобилизации актинидов и РЗЭ, показывает, что наибольшей емкостью в отношении 
этих компонентов обладают фазы с перовскитовой структурой и общей формулой вида 
(РЗЭ,An)AlO3. Целью проведенных исследований являлось изучение радиационной и 
химической устойчивости матрицы на основе алюминатного перовскита с короткоживущим 
изотопом 244Cm (T1/2 = 18 лет).  

Изучение радиационной устойчивости.  
Перед опытами с кюрием для изучения его поведения и отработки процедуры синтеза 

высокорадиоактивного образца был изготовлен неактивный перовскит расчетного состава 
Nd0.5Sm0.40Ce0.07AlO3. Близость размеров Sm3+ и An3+, а также присутствие Sm в составе 
ВАО, позволяет использовать его, как и Nd, в качестве неактивного имитатора компонентов 
An-РЗЭ фракции отходов, а Ce – в качестве имитатора плутония. Препарат кюрия за время 
хранения накопил 17 мас.% изотопа 240Pu (Т1/2 = 6564 года). Поэтому необходимо было 
проверить возможность включения этого элемента в перовскитовую структуру. Модельный 
образец получен методом прессования (25°С) с последующим двукратным спеканием в 
течение 5 часов при 1350 и 1475оС. По данным РФА и СЭМ/ЭДС, неактивный образец 
сложен только перовскитом, состав и рассчитанная формула которого приведены в таблице 
1. Емкость структуры перовскитовой фазы в отношении имитаторов компонентов РЗЭ-
актинидных ВАО составляет 74 мас.%. Введенные в состав исходной шихты церий, самарий 
и неодим вошли в структуру целевой фазы. На этом основании был сделан вывод об 
аналогичном поведении Cm и Pu, и выполнен синтез образца с кюрием.  

После опытов с имитаторами был выполнен синтез кюрий-содержащего образца. Для 
завершения процессов фазообразования матрица с кюрием получена трехкратным спеканием 
по схеме: первый отжиг – 1350°С (4 ч), второй – 1475°С (4 ч), третий – 1475°С (24 ч). 

Фазовое строение образца изучали рентгеновскими методами анализа: фотометодом и на 
дифрактометре. Дифрактограмма кюриевой матрицы имеет сложную структуру. Было 
предположено, что в образце сформировались две фазы с перовскитовой структурой с очень 
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близкими параметрами элементарной ячейки. Детальный анализ показал тетрагональную 
симметрию присутствующих в образце перовскитов, значения параметров элементарных 
ячеек которых составляют: а = 5,313(2) Å, с = 7,49(2)Å, V = 211,4(8) Å3 и а = 5,298(2) Å, с = 
7,48(2) Å, V = 210,0(6) Å3. Рентгенограмма, полученная фотометодом свидетельствует о 
наличии только одной фазы перовскита с тетрагональной симметрией решетки и 
параметрами а = 5,293(2), с = 7,48(3) Å. Химический состав полученного перовскита 
отвечает формуле Nd0.5Sm0.46

244Cm0.03Pu0.01AlO3.  
Разрушение структуры целевой фазы наблюдалось рентгенографически: 1 раз в месяц 

фотометодом и 1 раз в 3 месяца на дифрактометре. По мере накопления повреждающей дозы 
происходит типичное изменение картин рентгеновской дифракции перовскита (рис. 1, I).  

На рентгенограмме, снятой сразу после синтеза образца, присутствуют все 
дифракционные максимумы, характерные для перовскитовой структуры. С увеличением 
времени выдержки, т.е. при увеличении дозы облучения, ширина рефлексов перовскита 
возрастает, а интенсивность – уменьшается. Наблюдается смещение дифракционных 
максимумов перовскита в область меньших углов, что свидетельствует об увеличении 
объема его элементарной ячейки. При накоплении дозы 2.26×1018 α-расп/г (0.2 смещ/ат), 
примерно через 300 дней после синтеза образца, на дифрактограмме исчезают рефлексы 
перовскита, что свидетельствует о полной аморфизации его структуры. Увеличение объема 
перовскитовой элементарной ячейки прослежено фотометодом до дозы 1.2×1018 α-расп/г 
(~160 дней). Относительное увеличение параметра «а» за это время составило 2.2%, а 
параметра «с» – 1.6%, объемное распухание – 6%. 

Для определения температуры восстановления кристаллической структуры был проведен 
ступенчатый отжиг аморфизованного перовскита на воздухе. Слабые рефлексы целевой 
фазы появляются при 500оС (рис. 1, II). С ростом температуры они усиливаются. При 1475оС 
наблюдается полная картина дифракции, характерная для перовскитовой структуры с 
параметрами элементарной ячейки: а = 5.3020(4), с = 7.504(2) Å. Таким образом, критическая 
температура аморфизации перовскита составляет 500°С. 

Радиационная устойчивость перовскитов ранее определялась различными методами. 
Изучение природных (U,Th)-содержащих минералов CaTiO3 показало, что их структура 
полностью не аморфизуется даже при накоплении дозы облучения 3 смещ/ат (Smith et al., 
1993). Результаты исследования устойчивости структуры искусственного перовскита 
AmAlO3 при распаде 241Am (T1/2 = 433 года) приведены в работе (Walter et al., 2006). 
Получено также высокое значение критической дозы облучения, составляющее 5.7 смещ/ат. 
При этом результаты, полученные при ионном облучении или введением в структуру 
примеси 244Cm, свидетельствуют о более низкой устойчивости этих фаз к радиации. В работе 
(Mosley et al, 1971) кубическая структура CmAlO3 разрушилась при накоплении дозы 0.2 
смещ/ат. Значение критической температуры аморфизации такой фазы составило 700°С. 
Облучение искусственного SrTiO3 ионами Au2+ приводит к разрушению структуры 
перовскитового типа при накоплении дозы облучения 0.8 смещ/ат. Критическая температура 
аморфизации SrTiO3 составляет около 600 °С (Thevuthasan et al., 2001). 

Расхождение значений критических доз аморфизации, полученных различными методами, 
показывает, что радиационная устойчивость перовскитов зависит от интенсивности 
повреждающего воздействия на их структуру. Большие периоды полураспада изотопов U и 
Th, а также 241Am по сравнению с 244Cm обуславливают более медленное накопление 
радиационных дефектов в структуре перовскита. В тоже время распад 244Cm и облучение 
тяжелыми ионами приводит к аморфизации перовскитовой структуры при меньших дозах 
облучения. Присутствие в ВАО изотопов с большими, чем у 244Cm, периодами полураспада 
будет обуславливать меньшее повреждающее воздействие на структуру матрицы и 
сохранение ею кристаллического состояния при накоплении более высоких доз облучения по 
сравнению с ускоренными экспериментами.  
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Таб. 2. Скорость выщелачивания элементов из образца P-Al в воде (90оС), г/м2сут. 

Время, сут Cm Nd Sm Al 
Сразу после синтеза 

3 
7 

14 

6.8×10-3 

6.3×10-3 

3.5×10-2 

1.9×10-2 

1.2×10-2 

6.9×10-3 

1.9×10-2 

1.2×10-2 

6.9×10-3 

1.2×10-3 

1.6×10-3 

1.3×10-3 
После аморфизации структуры 

3 
7 

14 

1.7×10-1 

5.4×10-1 

4.6×10-1 

1.4×10-1 

4.9×10-1 

3.8×10-1 

9.7×10-2 

4.9×10-1 

3.4×10-1 

9.9×10-2 

2.2×10-1 

1.6×10-1 
 

 

Рис. 1. (I) Изменение дифракционной картины керамики на основе перовскита по мере накопления 
дозы облучения в 1018 α-расп/г. (II) Восстановление структуры перовскита при прокаливании. P – 
перовскит, Т – тефлон, С – алмаз. 
 

Изучение химической устойчивости перовскита.  
Изучение кюрий-содержащих образцов позволяет определить влияние разрушения 

структуры матрицы на ее химическую устойчивость в растворе. Результаты изучения 
радиационно-индуцированных процессов в кристаллических фазах дают основание полагать, 
что в большинстве случаев разрушение структуры матрицы с реальными актинидными 
отходами произойдет за время от сотен до нескольких тысяч лет. В случае взаимодействия с 
подземными водами размещенных в геологическом хранилище отвержденных ВАО может 
произойти вынос радиоизотопов в окружающую среду. Поэтому устойчивость матрицы к 

коррозии даже после разрушения ее кристаллической структуры является необходимым 
условием для надежной иммобилизации актинид-редкоземельных ВАО.  

Исследована устойчивость в водном растворе алюминатного перовскита с кюрием до и 
после аморфизации его структуры. Эксперименты проводились при 90оС с отбором проб для 
анализа на 3, 7 и 14 сутки (тест MCC-1, США). Отношение площади поверхности образца к 
объему раствора составило 3.1 м-1. После выщелачивания концентрации кюрия и плутония в 
растворе определяли α-спектрометрическим методом; Al, Nd и Sm – эмиссионно-
спектральным методом. На основании полученных результатов рассчитывались скорости 
выноса элементов из матрицы, приведенные в таб. 2.  
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Рис. 2. Изменение скорости выщелачивания актинидов (Pu, Cm) при аморфизации структуры 
природного циркона, искусственных апатита, титанатных пирохлоров, цирконолита (Ewing, Weber, 
2002), ферритного (Лукиных и др., 2008) и алюминатного гранатов (Лизин и др., 2011), титан-
циркониевого пирлохлора (Yudintsev et al., 2009) в воде до и после аморфизации. 

Значения скоростей выщелачивания всех элементов из кристаллического образца не 
превышают 10-2_10-3 г/(м2×сут). Разрушение структуры перовскита приводит к 
значительному снижению его химической устойчивости в растворе. После трех суток 
выдержки скорость выноса Cm из аморфизованного перовскита увеличивается в 25 раз по 
сравнению с исходным образцом. Интенсивности выщелачивания Nd и Sm возрастают 
примерно на порядок, а Al – почти на два порядка.  

Более высокие значения скорости выщелачивания элементов из перовскитовой матрицы 
после аморфизации обусловлены увеличением кислотности раствора до 4–4.5 pH вследствие 
радиолиза воды при распаде 244Cm. Повышенная кислотность раствора является одним из 
факторов, снижающих устойчивость матриц к выщелачиванию. Для природных и 
синтетических циркона, цирконолита, пирохлора и апатита известно, что после разрушения 
кристаллической структуры в них происходит снижение химической устойчивости в 10–50 
раз (рис. 2). Увеличение скорости выноса элементов из кюрий-содержащих матриц после их 
аморфизации наблюдалось также для ферритного (Лукиных и др., 2008) и алюминатного 
гранатов (Лившиц и др., 2010), а также титан-циркониевого пирохлора (Yudintsev et al., 2009) 
(рис. 2). 

По химической устойчивости перовскит с короткоживущим изотопом 244Сm сравним с 
алюминатным гранатом. В тоже время ферритный гранат и Ti,Zr-пирохлор характеризуются 
большей устойчивостью к выщелачиванию даже после аморфизации их структуры. Значение 
скоростей выноса кюрия из таких фаз не превышает 10-2–10-3 г/м2×сут.  

Низкая устойчивость перовскита по сравнению с ферритным гранатом наблюдалась ранее 
в экспериментах по выщелачиванию из образцов с неактивными имитаторами ВАО (Ce, Gd) 
(Лившиц, 2008). Из матриц на основе ферриграната, в которых присутствовал как 
второстепенная фаза церий-содержащий перовскит, скорость выноса Ce увеличивалась на 2 
порядка по сравнению с монофазными гранатовыми образцами.  

Результаты изучения скоростей выноса актинидов (Pu, Am, Cm) из алюминатного 
перовскита с редкоземельными элементами приведены в работах (Меркушеин и др., 20091,2). 
Получены более низкие значения скоростей выноса актинидов из кристаллической 
перовскитовой матрицы. Вероятно, это связано с более полным прохождением процессов 
фазообразования при синтезе этих образцов. Таким образом, полученные результаты 
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исследований представляют собой нижнюю оценку устойчивости перовскитовой матрицы в 
водных растворах. 
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Таб. 1. Вариации состава блеклой руды месторождения Дарасун. 

стадия глубина, м n Fe/Fe+Zn Sb/(Sb+As+Bi+Te) Ag/Ag+Cu 

галенит-сфалеритовая 260 57 0.2-0.4 0.3-0.8 0.001-0.011 
435 7 0.3-0.4 0.7-0.95 0.023-0.032 

пирротин-тетраэдрит-
бурнонит-халькопиритовая 

335 10 0.5-0.8 0.02-0.2 <0.002 
646 17 0.4-0.9 0.1-0.96 0.002-0.016 

n – количество анализов. 

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БЛЁКЛЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА 
ДАРАСУН (ВОСТОЧНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ) 

Н.Г. Любимцева1 

Месторождение Дарасун располагается в центральной части золото-молибденового пояса 
Восточного Забайкалья. Оно приурочено к блоку магматических пород палеозойского 
возраста и расположено на пересечении разломов северо-восточного и северо-западного 
простирания (Фогельман, 1965, Прокофьев и др., 2000). Рудные тела месторождения 
представлены кварцевыми жилами и минерализованными зонами дробления со 
значительным развитием сульфидов и сульфосолей (40-60 %, Тимофеевский, 1972). Среди 
сульфидов преобладают пирит, арсенопирит, халькопирит, сфалерит, галенит, пирротин, 
реже встречаются антимонит, висмутин и др. Из сульфосолей доминируют блёклые руды и 
бурнонит, в меньшей степени развиты сульфоантимониты свинца, а также минералы висмута 
и теллура. Из нерудных минералов на месторождении в значительном количестве 
присутствует кварц, в меньшей степени карбонаты, турмалин, серицит, хлорит. 
Формирование месторождения происходило в семь стадий: 1) кварц-турмалиновую, 2) 
кварц-пиритовую, 3) пирит-арсенопиритовую, 4) галенит-сфалеритовую 
(полиметаллическую), 5) пирротин-тетраэдрит-бурнонит-халькопиритовую (продуктивную), 
6) кварц-сульфоантимонитовую, 7) карбонатную (Тимофеевский, 1972). Минералогия 
месторождения Дарасун изучалась С.С.Смирновым, В.И.Соболевским, Д.А.Тимофеевским, 
Чжан Тау, М.С.Сахаровой, Э.М.Спиридоновым, Н.Н.Кривицкой, И.А.Брызгаловым, 
В.Ю.Прокофьевым и др.  

Блеклая руда является многокомпонентным твердым раствором [(Cu, Ag)10(Fe, Zn, Mn, Cd, 
Hg)2(Sb, As, Bi, Te)4(S, Se)13], состав которого является чутким индикатором параметров 
минералообразования. Установлено, что блёклая руда на месторождении выделялась в 
галенит-сфалеритовую (I генерация) и пирротин-тетраэдрит-бурнонит-халькопиритовую (II 
генерациия) стадии и преимущественно ассоциирует с бурнонитом, галенитом, 
халькопиритом и сфалеритом, а также с висмутосодержащими минералами и самородным 
золотом.  

Наиболее распространена блёклая руда I генерации, которая отлагалась после сфалерита и 
галенита (рис.1А). Она корродирует по периферии зёрна сфалерита, а в галените развивается 
по спайности (рис.1Б) или выполняет секущие прожилки.  

Блёклая руда I генерации отлагалась раньше халькопирита, так как она замещается 
последним, образующим в ней прожилковидные выделения (рис.1Б). Блёклая руда II 
генерации кристаллизовалась после халькопирита и почти везде после его дробления (рис. 
1Д). Она выделялась совместно с бурнонитом, развивалась в виде прожилков в сфалерите, 
халькопирите (рис.1Г), галените и блёклой руде I генерации. Блёклая руда II генерации 
местами образует тонкие каемки вокруг скоплений вышеупомянутых минералов (рис.1В). 
Обнаружены графические срастания блеклой руды II генерации и галенита (рис.1Е).  

                                                
1 ИГЕМ РАН, Москва, Россия, luy-natalia@yandex.ru 
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Рис. 1. Взаимоотношения блёклой руды в рудах месторождения Дарасун галенит-сфалеритовой (А, Б) 
и пирротин-тетраэдрит-бурнонит-халькопиритовой (В – Е) стадий.  А – блёклая руда I генерации в 
интерстициях галенита и сфалерита (ув.12,5); Б – блёклая руда I генерации замещает галенит по 
спайности, рядом она замещается халькопиритом (ув. 40); В – кайма блёклой руды II генерации 
вокруг халькопирита и галенита (ув. 100); Г – прожилки блёклой руды II генерации замещают 
халькопирит (ув. 100); Д – блёклая руда II генерации, образованная при частичном замещении 
халькопирита, в срастании с самородным золотом (ув. 100); Е – графическое срастание блёклой руды 
II генерации (тетраэдрит) с галенитом в ассоциации с самородным висмутом.  Fhl – блеклая руда, Sph 
– сфалерит, Chp – халькопирит, Ga – галенит, Py – пирит, Au – самородное золото, Bi – самородный 
висмут, Td – тетраэдрит. А-Д – изображения в отраженном свете, Е – в обратно-рассеянных 
электронах. 

Рентгеноспектральный микроанализ блеклой руды разных генераций показал широкие 
вариации химического состава минерала на месторождении (таб. 1 и рис.2).  
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Рис. 2. Вариации химического состава блеклой руды галенит-сфалеритовой (залитые символы) и 
пирротин-тетраэдрит-бурнонит-халькопиритовой (незалитые символы) стадий месторождений 
Дарасун.  

Блеклая руда I генерации обогащена Sb и Zn и представлена Zn-тетраэдритом, Zn-
тетраэдрит-теннантитом и Zn-теннантит-тетраэдритом. В составе блеклой руды II генерации 
повышаются содержания As и Fe; это в основном теннантит, Fe-теннантит, Fe-теннантит-
тетраэдрит, иногда встречаются Fe-тетраэдрит и тетраэдрит с незначительным 
преобладанием Zn над Fe.  

Анализ зависимости железистости от сурьмянистости блёклой руды двух стадий 
минерализации показал, что для блёклой руды галенит-сфалеритовой стадии минерализации 
железистость относительно постоянна (варьирует от 0.2 до 0.4) и не зависит от широких 
колебаний сурьмянистости (от 0.2 до 1.0). Тогда как в блёклой руде из пирротин-тетраэдрит-
бурнонит-халькопиритовой стадии минерализации наблюдается обратная зависимость 
железистости от сурьмянистости (рис.2). В составе блеклой руды с глубиной возрастают 
содержания висмута. 

Для блеклой руды I генерации характерна повышенная сурьмянистость (Sb/Sb+As+Bi+Te) 
и пониженная железистость (Fe/Fe+Zn) в отличии от поздней блеклой руды (табл.1). 
Установлена положительная корреляция между содержанием сурьмы и серебра в блеклых 
рудах и, соответственно, увеличение серебристости блеклой руды с возрастанием 
сурьмянистости в пределах каждой стадии с глубиной (Рис.2).  
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Тенденция обогащения ранней блеклой руды и блеклой руды на более глубоких 
горизонтах сурьмой и серебром обратная той, которая имеет место при фракционной 
кристаллизации (Hackbarh, Petersen, 1984), когда более ранние блеклые руды обогащены Cu 
и As, а более поздние - Sb и Ag. Это подтверждает и отсутствие корреляции между 
содержаниями As и Cu в блеклой руде (Рис.2). Возможно, повышение серебристости и 
железистости поздней блеклой руды связано со снижением активности хлора в 
гидротермальных растворах (Sack, Loucks, 1985). Увеличение содержаний железа в блеклой 
руде по (Бортников и др., 1987) может быть обусловлено не столько повышенным 
содержанием этого элемента в гидротермальном растворе, сколько снижением температуры 
и активности серы рудообразующего флюида. 

Раннее в работах М.С.Сахаровой (1966) было установлено, что для блёклых руд 
месторождения Дарасун проявлена вертикальная зональность, которая обусловлена 
падением с глубиной окислительно-восстановительного потенциала и возрастанием 
кислотности рудообразующих растворов. 

Установленные вариации состава блеклых руд месторождения Дарасун демонстрируют 
эволюцию рудообразующего флюида во времени и в пространстве. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации (соглашение №8315). Образцы для исследования были любезно 
предоставлены В.Ю.Прокофьевым. 
 
1.Бортников Н.С., Генкин А.Д., Коваленкер В.А. Минералого-геохимические показатели условий гидротермального 
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ЭВОЛЮЦИЯ СОСТАВА БЛЕКЛЫХ РУД МЕДНО-ПОРФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ПЕСЧАНКА (ЧУКОТКА, РОССИЯ) 

Л.И. Марущенко1 

Минералы группы блеклых руд широко развиты в различных типах гидротермальных 
рудных месторождений, в том числе и на медно-порфировых. Цель данной работы 
проследить эволюцию состава блеклых руд медно-порфирового месторождения Песчанка, 
расположенного на Чукотке. 

Месторождение Песчанка локализовано в восточной части интрудирующего 
верхнеюрские вулканогенно-осадочные отложения крупного многофазного Егдыкгычского 
плутона, возрастом ~142 млн. лет, что соответствует раннему мелу. На месторождении 
выделяют 4 типа метасоматических пород (от ранних к поздним): биотит-кварц-
калишпатовые, с которыми связан основной объем оруденения, калиевые пропилиты, 
хлорит-альбит-кварц-серицитовые метасоматиты (филлизиты) и аргиллизиты. Рудные тела 
представляют собой зоны и штокверки кварцевых жил и прожилково-вкрапленных руд 
субмеридионального простирания, пересекающие кварц-серицитовые и биотит-кварц-
калишпатовые метасоматиты. Рудные минералы образуют вкрапленность в биотит-кварц-
калишпатовых и кварц-серицитовых метасоматитах и входят в состав жил и прожилков, а 
также установлены в позднерудных гидротермальных брекчиях с кварц-сульфидным 
цементом. Главными рудными минералами являются пирит, борнит и халькопирит. 
Молибденит развит незначительно. Полиметаллическая ассоциация на месторождении 
развита слабо и сложена галенитом, сфалеритом, блеклыми рудами ряда теннантит-
тетраэдрит и очень редким энаргитом. Благороднометалльная минерализация представлена 
вростками самородного золота (пробность ~800‰) и гессита в ассоциации с самородным 
теллуром и селенистым галенитом в борните. 

Изученные блеклые руды слагают выделения разных размеров, от тонких вростков (до 10 
мкм) в пирите, до относительно крупных кристаллов (сотни мкм), образованных по борниту, 
они замещают халькопирит, сфалерит, выполняют трещины в пирите и галените, редко 
развиваются по энаргиту (рис. 1). 

Блеклая руда, замещающая борнит и халькопирит, образует незональные кристаллы 
неправильной формы размером до 50 мкм. Отмечены единичные находки блеклой руды, 
которая развивается по энаргиту, образованному при замещении халькопирита и борнита. По 
химическому составу минерал относится к теннантиту [sb = Sb/(Sb+As) до 0,05] с высокой 
железистостью [fe = Feобщ/(Feобщ+Zn), варьирующей от 0,65 до 1,0 и характеризуется 
значительным содержанием избыточной Cu (до 1,43 а.ф.е), что указывает на повышенную 
активность кислорода в момент формирования минерала.  

Блеклая руда, развивающаяся по борниту в ассоциации с галенитом, представлена 
ритмично зональными кристаллами, размером до 300 мкм. Зональность проявлена в 
чередовании ярких и темных зон и обусловлена вариацией содержания мышьяка и сурьмы. 
Толщина ритмов в кристаллах достигает 40 мкм, на фоне общей зональности 
прослеживаются более тонкие ритмы, толщиною до 3 мкм. По химическому составу блеклая 
руда относится к промежуточным членам ряда теннантит-тетраэдрит. Величина sb варьирует 
от 0,03 до 0,69, в то время как значение fe практически не меняется 0,09-0,11. Содержание 
избыточной Cu не превышает 0,25 а.ф.е. По краям зональные кристаллы теннантит-
тетраэдрита обрастают более поздним низкожелезистым (fe до 0,09) тетраэдритом (sb до 
0,03), с незначительным содержанием избыточной меди (до 0,09 а.ф.е.). Подобная 
осцилляционная зональность характерна для блеклых руд вулканногенно-плутоногенных 

                                                
1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, Luba.rogacheva@gmail.com 
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Рис. 1. Формы выделения блеклых руд и их взаимоотношения с другими минералами. Фотографии в 
отраженных электронах: а) Замещение пирита и халькопирита теннантитом. б) Развитие теннантит-
тетраэдрита на контакте борнита и халькопирита. в) Ритмично-зональных кристаллы теннантит-
тетраэдрита. г) Образование теннантита по энаргиту, заместившему халькопирит. 

месторождений (Спиридонов и др., 2009), но в отличие от изученной блеклой руды, 
обусловлена пилообразным изменением концентраций мышьяка, сурьмы, цинка и железа, 
отмечена она и для Hg-содержащего теннантит-тетраэдрита вулканогенных месторождений, 
зональность которых связанна с колебанием содержания железа и цинка.  

Блеклые руды, замещающие халькопирит и сфалерит и обрастающие галенит, 
представлены выделениями, размер которых не превышает 40 мкм. Исследование в 
отраженных электронах показало, что минерал неоднороден. Кристаллы характеризуются 
слабой зональностью, обусловленной увеличением содержания Sb к внешним зонам. По 
химическому составу минерал эволюционирует от низкожелезистого теннантита до 
низкожелезистого тетраэдрита. Величина fe минерала варьирует от 0,0 до 0,27, а sb от 0,04 до 
1,00. Концентрация избыточной меди в этих блеклых рудах низкая (до 0,16 а.ф.е), что в 
сочетании с низкой железистость свидетельствует о повышенной активности сульфидной 
серы в минералообразующем флюиде. Согласно литературным данным (Araya et. al., 1977), 
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Рис. 2. Диаграмма распределения Sb-Te-As в блеклых рудых различных месторождений: 1- Голдфильд 
2 – Саразе-Икадази 3 – Тирад (Trudu & Knittel, 1998) 4 - Меградзор (Kovalenker et. al., 1990) 5 – Песчанка 
(данные автора) 6 – Камчатский полуостров (Коваленкер и др., 1986) 7 – Кураминское (Novgorodova et 
al., 1978) 

на медно-порфировых месторождениях, блеклые руды замещающие сфалерит 
эволюционируют от высокоцинскистого теннантита до высокоцинкистого тетраэдрита, что 
свидетельствует о снижении температуры гидротермального раствора.  

В ассоциации с галенитом и сфалеритом изредка встречаются теллурсодержащие блеклые 
руды (до 1,39 а.ф.е), в которых содержание избыточной Cu достигает 1,08 а.ф.е, а величины 
sb и fe варьируют от 0,04 до 0,08 и от 0,18 до 0,19 соответственно. Trudu и Knittel, (1998) 
отнесли блеклые руды с повышенным содержанием теллура к минерализации HS типа, для 
которой нехарактерны ни галенит, ни сфалерит. В случае же месторождения Песчанка такая 
блеклая руда ассоциирует с галенитом и сфалеритом, являющимися типичными для 
минерализации IS типа Вместе с тем как на изученном, так и на других порфировых 
месторождениях блеклые руды с повышенным содержанием теллура относятся к ряду 
теннантит-голдфилдит, в отличие от месторождений LS типа, где они принадлежат ряду 
тетраэдрит- голдфилдит. (рис. 2) 

Исследование показало, что наши данные об изменении состава блеклых руд 
месторождений Песчанка полностью согласуются с литературными, и блеклые руды медно-
порфирового месторождения Песчанка эволюционируют по стандартному тренду от 
теннантита к тетраэдриту, который типичен для вулканогенных и плутоногенных 
месторождений золота. 

Также для блеклых руд порфировых систем характерна осцилляционная зональность, 
вызванная колебаниями содержания сурьмы и мышьяка в отличие от вулканогенных 
месторождений золота, где подобная зональность обусловлена переменным содержанием 
железа и цинка и вулканогенно-плутоногенных, где она обусловлена как колебаниями 
содержаний сурьмы и мышьяка, так и железа и цинка. 

Те-содержащие блеклые руды медно-порфировых месторождений относится к ряду 
голдфилдит-теннантит, а блеклые руды вулканогенных месторождений золота к ряду 
голдфилдит-тетраэдрит. Таким образом, принадлежность теллуристых блеклых руд к разным 
изоморфным сериям может служить критерием различия минерализации связанной и не 
связанной с порфировыми системами. 
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Исследования выполнены при финансовой поддержке ГДК Баимская и Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований (проект №11-05-00571) 
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УПРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ АНТЕЙ КАК 
ИНДИКАТОР УСЛОВИЙ РУДОЛОКАЛИЗАЦИИ 

 

В.А.Минаев1, В.А. Петров1, Р.М. Насимов2, В.В. Полуэктов1  

Месторождение Антей представлено штокверково-жильными крутопадающими рудными 
телами, приуроченными к ветвям Центральной зоны разломов меридионального 
простирания с широкой (до нескольких десятков метров) зоной динамического влияния 
(Лаверов и др., 2008).  

Исследования проводились на горизонтах 9, 10, 11, 12, 13 месторождения, которые 
расположены на глубинах ~550, 610, 670, 730 и 790 м от поверхности соответственно. На 
каждом из горизонтов были отобраны образцы вмещающих гранитоидов. 

Были изучены упругие свойства пород - скорости продольных (VР) и сдвиговых (Vs) волн в 
сухом и водонасыщенном состоянии пород. Ориентированные образцы представляли собой 
кубы с гранью не менее 50 мм. Использовался комплекс аппаратуры, состоящий из 
генератора-приемника ультразвуковых сигналов «Panametrix РR5072» (США) и пары 
излучателей Р- и S-волн «Panametrix» с собственной частотой колебаний 1 МГц. Получаемые 
волновые картины оцифровывались с помощью осциллоскопа «ТiеРiе508» (Нидерланды). В 
качестве контактной смазки применялся гель полисахаридов. Скорости волн измерялись в 
сухом состоянии после просушивания при температуре 70°С в течение 4 ч и в 
водонасыщенном после постепенного погружения в воду в течение 7 сут. Практика 
показывает, что такой способ приводит к полному насыщению образцов низкопористых 
пород в отличие от «принудительного» водонасыщения в вакууме. Погрешность 
определения VР и VS после калибровки на эталонных образцах кварца и стали не превышала 
1% (Минаев В.А. и др.,2011).  

По результатам измерения скоростей продольных (VP) и сдвиговых (VS) волн для 
исследованных образцов кернов рассчитаны упругие модули: K – модуль объемного сжатия 
(ГПа); G – модуль сдвига (ГПа); E – модуль Юнга (ГПа) и коэффициент Пуассона .  

Использованы значения плотности  для этих образцов. Расчеты модулей производились 
следующим образом: 

K – модуль объёмной упругости или модуль объёмного сжатия рассчитан по формуле 
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(Бурмистров А.А. и др., 2009) 
  
Значения всех вышеописанных параметров были приведены к средним по горизонту, 

было рассчитано стандартное отклонение. 

                                                
1 ИГЕМ РАН, Москва, Россия, minaev2403@mail.ru 
2 ИФЗ им. О.Ю.Шмидта РАН, Москва, Россия r.nasimov@ifz.ru 
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Были построены графики для каждого из параметров - скоростей продольных (VP) и 
сдвиговых (VS) волн, а также упругих модулей: K – модуля объемного сжатия (ГПа); G – 
модуля сдвига (ГПа); E – модуля Юнга (ГПа) и коэффициента Пуассона .  

Рассмотрим каждый из параметров подробнее. Значения скоростей продольных (VP) на 9-
11 горизонтах держатся примерно в одном диапазоне значений (~5,5 км/с в сухом состоянии, 
~5,7 км/с в водонасыщенном). При том, разница между скоростями, замеренными в сухом и 
насыщенном состоянии минимальна на 11 горизонте (она составляет ~ 0,1 км/с, а в 
остальных случаях ~0,2 км/с), На 12 и 13 горизонтах скорости продольных волн, как в сухом, 
так  и в насыщенном состоянии начинают резко снижаться  с глубиной и на 13 горизонте 
достигают значений 5,04 км/с в сухом состоянии и 5,33 км/с в водонасыщенном состоянии. 

Похожая картина наблюдается и в случае с сдвиговыми (VS) волнами. Однако, в случае 
сдвиговых волн резкое снижение скоростей наблюдается лишь на 13 горизонте. Здесь 
скорость в сухом состоянии составляет 3,11 км/с, в водонасыщнном 3,2 км/с. На 9-12 
горизонтах в среднем скорость составляет 3,26 км/с, а в насыщенном 3,27 км/с. Здесь можно 
заметить, что разница скоростей сдвиговых волн в сухом и насыщенном состоянии 
максимальна также на 13 горизонте. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод – на 12-13 горизонтах наблюдается 
падение скоростей как продольных (VP) и сдвиговых (VS) волн. Это говорит о том, что на 
этих отметках массив вмещающих гранитоидов начинает терять свою целостность -
увеличивается пористость и повышается трещиноватость пород. 

Что касается коэффициента Пуассона , здесь выделяется следующая закономерность. На 
9-11 горизонтах, как и в случае со скоростями продольных (VP) волн значения  
коэффициента Пуассона , держатся примерно в одном диапазоне значений (~0,23 в сухом 
состоянии, ~0,26 в водонасыщенном). Также происходит и резкое понижение значений, 
начиная с 12 горизонта. В итоге, на 13 горизонте значения коэффициента Пуассона  
достигают 0,19 в сухом состоянии и 0,22 в насыщенном. 

Из этого следует, что начиная с 12 горизонта начинает увеличиваться хрупкость 
вмещающих гранитоидов месторождения. 

Теперь рассмотрим упругие модули: K – модуль объемного сжатия (ГПа); G – модуль 
сдвига (ГПа); E – модуль Юнга (ГПа).  

Если модуль  G – модуль сдвига, сохраняет приблизительно одинаковые значения на 
протяжении всех горизонтов (~28 ГПа), то K – модуль объемного сжатия и E – модуль Юнга 
фактически повторяют поведение скоростей продольных (VP) волн и значений  
коэффициента Пуассона . То есть снова на 9-11 горизонтах удерживаются примерно 
одинаковые значения этих двух модулей(для K это ~51 ГПа, для Е ~71,4), а начиная с 12 
горизонта следует резкое уменьшение значений. К 13 горизонту значения K – модуля 
объемного сжатия падают до 39,5 ГПа, а значения E – модуля Юнга до 66,8 ГПа. 

Это также говорит о резком уменьшении с глубиной способности к сопротивлению 
механическому воздействию, начиная с 12 горизонта (Минаев В.А. и др.,2013). 

Все эти выводы свидетельствуют о том, что, начиная с 12 горизонта месторождения, 
ухудшаются механические параметры вмещающих пород – они становятся боле хрупкими, 
пористыми и трещиноватыми. Все это создает благоприятные условия для циркуляции 
рудных растворов и рудовмещения. В соответствии с этим количество и мощность рудных 
тел должна увеличиваться с глубиной. В действительности же, мы наблюдаем полярно 
противоположную картину – с глубиной рудных тел становится все меньше, уменьшается и 
их мощность. С чем связано это противоречие? Здесь авторы могут привести следующие 
гипотезы: 
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1. Предварительные расчеты значений современных главных нормальных напряжений в 
разрезе массива, не подкрепленные пока инструментально установленными параметрами, но 
учитывающие выявленные в подземных исследовательских лабораториях тенденции, 
показывают, что на глубоких горизонтах месторождения (гор. 12 и ниже) может происходить 
смена режима правостороннего сдвига на тектонический режим сброса. В результате этого и 
при сохранении вдоль плоскостей разломов 160, 160г, 161 и 13 сдвиговой компоненты 
вероятность сдвиго-сбросовых перемещений возрастает, а наиболее предрасположенными к 
сдвиговым дислокациям являются разрывные структуры ВСВ-ЗЮЗ и ВЮВ-ЗСЗ 
направлений. 

2. В результате рассечения массива месторождения Антей разломом 13 образуется 
параклаз типа сброс, в результате которого более глубоко лежащие фрагменты основных 
рудных тел, вскрытых на 9-11 горизонтах, были смещены на 12 и, более глубоком, 13 
горизонте.  

3. В результате нарушения массива месторождения Антей тем же самым разломом 13, в 
результате деятельности метеорных вод, циркулирующих по разлому, часть массива 
месторождения ниже 11 горизонта подверглась переработке, приведшей к изменению 
механических свойств гранитоидов. 

В связи с этим выявляется необходимость бурения наклонных скважин, в целях 
подсечения, возможно смещенных в результате нарушения, рудных тел. 
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ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМАТИКА ОКОЛОРУДНЫХ ПОРОД ЗОЛОТО-
УРАНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНОЕ, ЭЛЬКОНСКИЙ УРАНОВОРУДНЫЙ РАЙОН, 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

А.В. Никитин1, Е.О. Дубинина1, В.А. Петров1, А.С. Авдеенко1  

Месторождение Северное расположено в Алданском районе Республики Саха (Якутия). В 
строении месторождения участвуют породы архейского кристаллического фундамента, в 
которых локализованы линейные структуры северо-западного простирания AR-PR возраста 
заложения. Образование золото-урановой минерализации связано с мезозойским этапом 
тектоно-магматической активизации, в результате которой структуры докембрийского 
заложения испытали омоложение. Рудоконтролирующее значение имеют метасоматиты 
пирит-карбонат-калишпатового состава, пространственно наследующие докембрийские 
структуры. В зависимости от степени изменения пород, в строении метасоматических 
ореолов выделяется 3 зоны: внешняя, промежуточная и центральная. Благороднометальная 
минерализация находится в тонкодисперсной форме в пирите метасоматитов. Главным 
урановым минералом в рудах является браннерит, который выделяется в зонах дробления 
пирит-карбонат-калишпатовых метасоматитов. Подробные данные о геологическом 
строении месторождения приведены в (Казанский, 2004; Бойцов и др., 2006). 

Определение изотопного состава кислорода в минералах и валовых пробах было 
проведено в Лаборатории изотопной геохимии и геохронологии ИГЕМ РАН методом 
фторирования с применением лазерного нагрева (Sharp, 1990). Навеска образца составляла 
1.5-2 мг, для фторирования использовался реагент BrF5. Выделенный из образцов кислород 
очищался криогенным путем, а измерения его изотопного состава выполнялись на масс-
спектрометре DELTAplus фирмы ThermoQuest (Finnigan) в режиме двойного напуска. 
Правильность полученных значений δ18О контролировалась регулярными измерениями 
внутренних и международных стандартов: NBS-30 (биотит), ОЛ-1 (олигоклаз). Погрешность 
полученных значений величин δ18О составляла: ±0.2 ‰ (породы) и (1σ) ±0.2 ‰ (полевой 
шпат). 

Изучение химического состава минералов и валовых проб проводилось в Лаборатории 
анализа минерального вещества ИГЕМ РАН. Химический состав валовых проб 
метасоматитов и пород дайкового комплекса изучался рентгенофлюоресцентным методом, 
для изучения химического состава зёрен калиевых полевых шпатов применялся 
рентгеноспектральный анализ.  

В пределах изучаемого месторождения мезозойский этап тектоно-магматической 
активизации выразился в формировании близповерхностных малых интрузий и даек 
щелочноземельно-щелочного ряда, тела которых с поверхности проявлены на локальных 
участках, а так же встречаются на глубоких горизонтах месторождения. Изученные нами 
биотитовые лампрофиры относятся к дорудному дайковому комплексу, возраст образования 
которого, по данным калий-аргонового метода, оценивается в 170-155 млн. лет (Ахапкин и 
др, 1980). Величины 18О были определены в биотитах (5.3 - 5.5 ‰) и валовых пробах 
основной массы лампрофиров (7.9 - 8.6 ‰). Полученный интервал значений 18О валовых 
проб основной массы биотитовых лампрофиров указывает на возможность контаминации 
пород коровым веществом в процессе их образования. Результаты 
рентгенофлюорисцентного анализа валовых проб основной массы демонстрируют 
стандартные значения макрокомпонентов, характерные для этих пород. Геохимический 
облик пород определяется повышенными значениями Zr (130-476 ppm) и Ba (1210-2954 
ppm), пониженными значениями U(1-7 ppm) и Th (2-9 ppm). 

                                                
1 ИГЕМ РАН, г. Москва, Россия, nikitinav88@gmail.com 
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Величины 18О изученных калиевых полевых шпатов находятся в интервале от 9.9 до 
17.0 ‰. Выявлено, что величины 18О возрастают в зависимости от приуроченности 
калиевых полевых шпатов к определенным метасоматическим зонам. Калиевые полевые 
шпаты промежуточной зоны характеризуются величинами δ18О в интервале от 9.9 до 13.4 ‰. 
Для калиевых полевых шпатов внутренней зоны отмечается увеличение значений 18О до 
17.0 ‰. Для более детальной изотопно-кислородной характеристики промежуточной зоны 
метасоматитов были отобраны фрагменты калиевого полевого шпата из одного образца (18/1 
и 18/4). Зерно под номером 18/1 характеризует периферийную часть промежуточной зоны, а 
зерно под номером 18/4 – внутреннюю часть этой зоны между двумя прожилками кварца. 
Полученные величины δ18О для этих зёрен увеличиваются в направлении от внешней к 
внутренней части промежуточной зоны (10.6 и 11.3‰ соответственно).  

В породах, претерпевших метасоматические изменения, величина 18О может отражать 
степень интенсивности взаимодействия рудообразующего флюида с изменяемой породой. 
Это взаимодействие отразилось в формировании зональности строения метасоматических 
ореолов. Повышение величины 18О отражает направление процесса – наиболее 
метасоматически проработанными являются участки с повышенными величинами 18О 
(Никитин и др., 2013). Таким образом, если принять, что флюид является раствором с 
определенными геохимическими характеристиками, то должна наблюдаться связь между 
изотопным составом кислорода и набором геохимических параметров, которые 
характеризуют флюид (Дубинина и др., 2011). Результаты интерпретации изотопно-
геохимических диаграмм демонстрируют, что с возрастанием степени метасоматического 
изменения (т.е. с увеличением значений 18О) увеличивается содержание K2O и величина 
отношения K2O/Na2O, а содержание Na2O уменьшается. Анализ полученных изотопно-
геохимических корреляций позволяет сделать заключение, что для рудообразующей 
флюидной системы характерны высокие содержания K2O (при высоком отношении 
K2O/Na2O) и низкие содержания Na2O. Постепенное увеличение калиевой составляющей во 
флюиде по мере взаимодействия с изменяемыми породами наблюдается в пределах 
промежуточной зоны на примере образцов 18/1 и 18/4 из внешней и внутренней частей 
промежуточной зоны. Возрастание величин 18О происходит одновременно с повышением 
концентраций K2O и понижением концентраций Na2O. Напротив, для образца 20/2 
характерно минимальное проявление процессов метасоматического преобразования и низкая 
величина 18О, при этом было установлено, что для этого образца характерны содержания 
K2O и высокие содержания Na2O и СаО. Таким образом, полученные результаты 
согласуются с представлениями о калиевом характере мезозойского метасоматоза (Ахапкин и 
др., 1980).  

Для предварительной изотопно-кислородной характеристики браннеритовой стадии 
минералообразования были проанализированы валовые пробы метасоматитов. Они 
представлены тонкозернистой смесью пирита, карбоната, калиевого полевого шпата и 
браннерита. Интервалы урановой минерализации, расположенные во внутренней зоне, 
характеризуются повышенными значениями 18О по сравнению с интервалами 
промежуточной зоны. Диапазон значений величин 18О для валовых проб составил от +11.5 
до +21.3 ‰. Образцы промежуточной зоны характеризуются интервалом значений от +11.5 
до 14.1 ‰, для образцов центральной зоны значения 18О возрастают до +21.3 ‰. 

Интерпретация изотопно-геохимических диаграмм валовых проб метасоматитов 
промежуточной зоны выявила следующие связи. Ранее, на примере зёрен калиевого полевого 
шпата, было показано, что повышенным концентрациям K2O соответствуют повышенные 
значения 18О. Аналогичен характер связи для валовых проб метасоматитов: большей 
калиевой составляющей соответствуют более высокие значения 18О. Однако, при 
сопоставлении концентраций СaO, CO2, MgO и величин 18О метасоматитов промежуточной 
зоны наблюдается обратная связь – более высоким значениям 18О соответствуют более 
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низкие концентрации СaO, CO2, MgO. Такой различный характер поведения величин 18О 
относительно K2O и СaO, CO2, MgO демонстрирует, что формирование алюмосиликатного 
матрикса метасоматитов происходило независимо от формирования карбонатной 
составляющей, которая по времени завершает образование метасоматитов (Казанский и др., 
1968). Сопоставление величин концентраций K2O относительно СaO демонстрирует 
понижение калиевой составляющей метасоматитов при повышении концентраций СaO. Эта 
связь показывает, что геохимический состав растворов на завершающем этапе образования 
метасоматитов имел существенно карбонатную составляющую, при уменьшении калиевой 
составляющей. 

Сопоставление величин 18О валовых проб метасоматитов, калиевых полевых шпатов и 
количественных показателей уранового оруденения показало, что с возрастанием 
содержаний урана происходит возрастание величин 18О калиевого полевого шпата при 
тесной связи с характером интенсивности метасоматической проработки, выразившейся в 
зональности строения метасоматических ореолов. Таким образом можно заключить, что 
наиболее благоприятными для формирования урановой минерализации являлись зоны пород 
с максимальной метасоматической проработкой, с высокими величинами 18О.  

В отличие от калиевых полевых шпатов, величины 18О и содержания U в валовых пробах 
метасоматитов группируются вдоль линейного тренда (y=0.0028х+0.0019; R2=0.7146). При 
этом в направлении от промежуточной к центральной зоне метасоматических ореолов 
возрастают содержания урана и величины 18О. 

Связь величин 18О калиевых полевых шпатов и рудовмещающих метасоматитов с 
величинами содержаний урана подтверждается абсолютными датировками возраста 
изучаемых образований. Для полевых шпатов метасоматитов по данным К-Ar-метода 
абсолютный возраст составляет 152±6 млн. лет, а датировки браннерита, проведенные U-Pb-
методом, дают возраст 150±10 млн. лет (Полуэктов, 1977). Обе датировки идентичны в 
пределах погрешности методов и, по-видимому, указывают на то, что образование 
метасоматитов и урановой минерализации происходило в рамках единого процесса. 

Отдельно необходимо рассмотреть характер связи благороднометального оруденения (Au, 
Ag) и величин 18О, поскольку отмечалось (Катаев и др., 1983) единовременное образование 
метасоматитов и благороднометальной минерализации. При анализе данных 
устанавливается, что с возрастанием степени метасоматического изменения промежуточной 
зоны (т.е. с увеличением значений 18О в калиевых полевых шпатах) возрастают содержания 
золота и серебра. Однако для калиевых полевых шпатов внутренней зоны содержания золота 
и серебра резко падают на фоне высоких величин 18О. По-видимому, более благоприятные 
физико-химические условия для формирования благороднометальной минерализации 
характерны для метасоматитов промежуточной зоны. 

Для выявления закономерностей пространственного распределения величин 18О, были 
построены изолинии значений 18О в проекции на вертикальную плоскость. В работах 
предшественников (Бойцов и др., 2006; Крупенников и др., 1988) показано, что наиболее 
обогащенные урановым оруденением участки месторождения имеют юго-западное 
склонение падения. Аналогичную пространственную ориентировку имеет распределение 
суммарных (прессованных) мощностей метасоматитов внутренней и промежуточной зон. 
Эта закономерность проявляется и в характере распределения величин 18О для калиевых 
полевых шпатов и метасоматитов. Согласованное поведение пространственного 
распределения метропроцента урана, мощностей рудоконтролирующих метасоматитов и 
величин 18О является неоспоримым свидетельством в пользу того, что 
метасоматизированные в мезозойское время участки месторождения являлись путями 
движения рудных растворов. Термальным событием, вызвавшим восходящее движение 
разогретых растворов, является образование глубинных (15-20 км) массивов мезозойского 
этапа тектоно-магматической активизации (Бойцов и др., 2006). 
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Имеющиеся данные позволяют охарактеризовать изотопно-геохимический облик 
рудообразующего флюида. Формирование метасоматитов происходило при участии 
растворов, для которых характерны высокие содержаниями K2O и низкие содержания Na2O и 
СаО. Поведение величины 18О имеет связь с геохимическим профилем растворов: 
повышенным концентрациям калиевой составляющей соответствуют большие значения 
18О. Эта тенденция отражает степень интенсивности проявления метасоматических 
преобразований и выражается в постепенном увеличении содержаний K2O и величин 18О в 
направлении от промежуточной к центральной зоне метасоматитеской переработки пород. 
На завершающем этапе формирования метасоматитов геохимический состав растворов 
характеризовался преимущественно карбонатной составляющей на фоне уменьшения 
калиевой компоненты. По минералого-термометрическим данным, калиевый полевой шпат 
метасоматитов образовывался в температурном интервале 280-320°С (Полуэктов, 1977). 
Полагая, что формирование калиевых полевых шпатов происходило в равновесии с 
метасоматизирующим флюидом, величины 18О водного компонента флюида могли 
находиться в интервале ≈ 5-9 ‰ (O'Neil и др., 1967; Zheng, 1993). Эти значения однозначно 
показывают отсутствие водного компонента метеорного происхождения и, в целом, 
соответствуют представлениям о метаморфогенной природе флюида, участвовавшего в 
формировании околорудных метасоматитов золото-уранового месторождения Северное.  
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ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ВОСТОЧНО-СКАНДИНАВСКАЯ ИЗВЕРЖЕННАЯ ПРОВИНЦИЯ: 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РУДОНОСНОГО ФЕДОРОВО-ПЕНСКОГО 

МАССИВА 

Е.А. Ниткина1 

Кольский полуостров является одной из уникальных геологических провинций в России, 
где выявлены месторождения платины и палладия. Рудосодержащие породы Федорово-
Панского расслоенного массива являются частью новой Кольской платинометалльной 
провинции, выдвинутой в ряд наиболее перспективных сырьевых источников благородных 
металлов в России (Додин и др., 2000; Митрофанов и др., 2004). В этом массиве установлен 
промышленный уровень концентрации благородных металлов  – палладия, платины, родия и 
золота (Митрофанов и др., 2004; Митрофанов, 2005).  

Федорово-Панский массив располагается в центральной части Кольского полуострова и 
является одним из раннепротерозойских расслоенных интрузивов Северного пояса, 
залегающих на границе между раннепротерозойскими  вулканогенно-осадочными породами 
зоны Имандра-Варзуга и архейскими гнейсами фундамента (Загородный, Радченко, 1982; 
Митрофанов, 2005; Митрофанов, 2008). Интрузивы этого пояса характеризуются 
длительным временным интервалом формирования от 2525 до 2396 млн. лет назад, общим 
мантийным резервуаром, обогащенным литофильными элементами (по данным анализов 
REE, значениям ISr = 0.702 – 0.704 и εNd(T) = -0.37 – -2.61). Модельные Sm-Nd 
характеристики протолитов пород – T(DM), намечающие возраст вещества мантийного 
резервуара, определяются в 3 млрд. лет (Баянова, 2004; Ниткина, 2006; Серов, 2008). 

Структурное положение Федорово-Панского плутона определяется его приуроченностью 
к зоне сочленения архейских пород Центрально-Кольского и Кейвского блоков на севере и 
раннепротерозойской Имандра-Варзугской зоны на юге. Интрузив разбит серией разломов 
юго-западного - северо-восточного направления на блоки – Федоровский, Ластьяврский, 
Западно-Панский и Восточно-Панский (Одинец, 1971; Загородный, Радченко, 1982). 

Около 30 возрастных датировок (табл. 1), выполненных автором, и около 10 имеющихся 
ранее определяют возрастной интервал формирования рудно-магматического Федорово-
Панского комплекса массива уверенно в 55 млн. лет (2525-2470 млн. лет), а возможно и в 80 
млн. лет (до 2450 млн. лет). 

Изотопно-геохронологические данные подтверждают геолого-петрологические выводы о 
длительности и многофазности формирования пород Федорово-Панского массива. На 
данный момент установлены следующие возрастные этапы формирования массива (табл. 1):  

2526 – 2516 млн. лет (Ниткина, 2006) – пироксениты и габбро Федоровской 
магматической камеры,  

2515 – 2518 – 2507 млн. лет (Ниткина и др., 2007; Грошев и др., 2009) – платиноносные 
габбро рифового рудного тела Федоровского месторождения;  

2505 – 2498 – 2496– 2485  млн. лет (Баянова, 2004; Ниткина, 2006) – габбро-нориты и 
габбро главной фазы магматической камеры Западно-Панского блока и рассеянное Pt-
металльное оруденение и относительно богатое Cu-Ni  сульфидное оруденение в базальных 
частях месторождения Малая Пана и Федоровского месторождения;  

2470 млн. лет (Баянова, 2004) – пегматоидные габбро-анортозиты и, вероятно, связанные с 
их флюидами богатые Pt-металльные руды Нижнего расслоенного горизонта месторождения 
Малая Пана;  
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Таб. 1. Изотопные U-Pb возраста по циркону и бадделеиту для пород Федорово-Панского массива 

 U-Pb 
возраст по 

циркону, 
млн. лет 

Sm-Nd 
возраст по 
минералам и 

WR, 
млн. лет 

Источник 

ЗАПАДНО-ПАНСКИЙ БЛОК 
Верхняя зона габброноритов 

Габбронорит --- 2494±36 Серов идр., 2007 
Верхний расслоенный горизонт 

Анортозит 2447±12 2442±74 Баянова, 2004 
Серов, 2010 

Троктолит --- 2494±85 Серов, 2010 
Габбронорит --- 2472±45 Серов, 2010 

Габброноритовая зона 
Магнетитовый габбронорит 2496±7  --- Ниткина, 2006 

Габбронорит 2498±13 --- Баянова, 2004 
Трахитоидный габбронорит 2499±7 --- Ниткина и др., 2009 

Нижний расслоенный горизонт 
Габбронорит 2470±9 --- Баянова, 2004 

Рудный лейкогаббронорит 2487±9 --- Ниткина и др., 2009 
Леопардовое габбро 2483±11 2024±63 Нткина и др., 2009, Серов и др., 2010 

Рудное леопардовое габбро 2496±8 2478±76 Нткина и др., 2009, Серов и др., 2010 
Рудный габбронорит 2505±5 2497±65 Нткина и др., 2009, Серов и др., 2010 

Краевая зона 
Рудоносный норит  2497±3 2485±54 Ниткина, 2006; Серов и др. 2007 

ФЕДОРОВСКИЙ БЛОК 
Габбровая зона 

Габбро 2516±7 2516±35 Ниткина, 2006, Серов, 2009 
Стратиформное рудное тело (рифовый тип рудной минерализации) 

Лейкотроктолит с 
сульфидами 

2507±11 2490±32 Грошев и др, 2009 

Габбро 2518±9  Ниткина и др., 2007 
Оливиновое габбро 2515±12  Ниткина и др., 2007 

Зона Такситовых Габброноритов 

Нестратиформное рудное тело (рассеянный тип рудной минерализации) 

Рудоносный норит 2485±9 2482±36 Ниткина, 2006, Серов, 2009 

Оруденелый такситовый 
габбронорит 

2493±8 2482±29 Грошев и др, 2009 

Ксенолиты ранней фазы 

Ортопироксенит 2526±6 2521±42 Ниткина, 2006 
Серов, 2009 

 

2447 млн. лет (Баянова, 2004) – анортозитовые инъекции и, возможно, локальные 
линзовидные скопления богатых Pt-Pd рудопроявлений Верхнего расслоенного горизонта. 

Впервые в мировой геологической практике проведено сравнение многочисленных 
данных, полученных двумя различными по природе систематиками (изотопне U-Pb и Sm- Nd 
методы) для однотипных рудоносных и безрудных породных ассоциаций для 
платинометалльных месторождений. 

Особое значение имеет то, что изохронные Sm-Nd возрастные и геолого-петрологические 
характеристики получены и по породам и по слагающим их породообразующим минералам.  

На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы. 
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Установлено, что Федоровский и Западно-Панский блоки представляют собой 
самостоятельные разновременные магматические камеры. Основная масса сингенетических 
расслоенных пироксенит-норит-габбровых пород Федоровского блока была сформирована в 
интервал 2525-2507 млн. лет назад, а дополнительная вторая габбро-норитовая фаза имеет 
возраст 2491-2485 млн. лет. В изученных двух блоках Федорово-Панского массива этапы 
формирования породных расслоенных серий и сингенетической рассеянной Pt+Pd±Ni,Cu 
минерализации происходили в две рудно-магматические фазы с возрастами около 2517 и 
2490±7 млн. лет. Повышенные же концентрации Pt+Pd+Rh в рифовых залежах Малой Паны 
(Киевей) связаны с более поздними 2470±9 и 2447±12 млн. лет локальными магматическими 
и флюидно-гидротермальными процессами пегматоидного анортозитообразования. Работа 
выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 11-05-00570. 
 
1. Баянова Т.Б. Возраст реперных геологических комплексов Кольского региона и длительность процессов магматизма. С.-
Пб.: Наука. 2004. 174 с. 
2. Грошев Н.Ю., Ниткина Е.А., Митрофанов Ф.П. Двухфазный механизм формирования платинометалльного базитового 
Федорово-Тундровского массива, Кольский полуостров. // ДАН. 2009. Т. 427. № 5. С. 669-673. 
3. Додин Д.А., Чернышев Н.М., Яцкевич Б.А. Платинометальные месторождения России. СПб.: Наука. 2000. 755 с. 
4. Загородный В.Г., Радченко А.Т. Основные черты геологии Имандра-Варзугской зоны и ее обрамления. // Имандра-
Варзугская зона карелид. Л.: Наука. 1982. С. 8-31. 
5. Ниткина Е.А. Изотопное U-Pb датирование циркона из пород платиноносного расслоенного Федорово-Панского 
интрузива (Кольский полуостров). // ДАН. 2006. т. 408. №1. с. 87-91. 
6. Ниткина Е.А., Баянова Т.Б., Апанасевич Е.А., Жавков В.А. Изотопное U-Pb датирование циркона из пород 
рудовмещающих тел стратиформного и нестратиформного типа в Федоровском месторождении (Кольский полуостров) // 
Материалы XVIII молодежной конференции, посвященной памяти К.О. Кратца. С.-Петербург, 8-13 октября, 2007 г. С-Пб. 
2007. С. 233-235. 
7. Митрофанов Ф.П., Корчагин А.У., Рундквист Т.В. Федорово-Панская расслоенная мафическая интрузия (Кольский 
полуостров): геология и платинометальное оруденение. // Крупные и суперкрупные месторождения: закономерности 
размещения и условия образования. Москва. 2004. С. 175-186. 
8. Митрофанов Ф.П. Новые виды минерального сырья Кольской провинции: открытые и перспективы. // Смирновский 
сборник – 2005. Москва. 2005. С. 39-54. 
9. Митрофанов Ф.П. Геодинамика и металлогения Кольского региона. // Связь поверхностных структур земной коры с 
глубинными. Материалы 14-ой международной конференции. Петрозаводск, 27-31 октября, 2008 г. Изд.: КарНЦ РАН. 2008. 
С. 53-57. 
10. Одинец А.Ю. Особенности кристаллизации пород Панского массива. // Проблемы магматизма балтийского щита. Л.: 
Наука. 1971. с. 158-161. 
Протерозойская Восточно-Скандинавская изверженная провинция: длительность и этапы формирования рудоносного 
Федорово-Пенского массива.  
11. Серов П.А. Возрастные рубежи формирования платинометалльного оруденения Федорово-Панского расслоенного 
интрузива по Sm-Nd и Rb-Sr изотопным характеристикам. // Автореф. диссертации на соискание степени к.г.-м.н. Воронеж: 
ВГУ. 2008. 23 c. 
 

  



Новое в познании процессов рудообразования 

    - 178- 

ПИРИТ ЗОЛОТОНОСНЫХ ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ ТОЛЩ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
КОПЫЛОВСКОЕ И КАВКАЗ (БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН) 

Е.Е. Паленова1, В.В. Масленников1, Е.В. Белогуб1, К.А. Новоселов1, А.А. Кузьменко1  

В Бодайбинском районе известен ряд месторождений золота, приуроченных к 
терригенным углеродистым толщам протерозоя. Масштаб этих объектов колеблется от 
уникальных (Сухой Лог) до небольших месторождений (Копыловское, Кавказ) и 
рудопроявлений (Красное). Несмотря на многолетнюю историю изучения района, вопросы 
источника и механизма переноса и концентрирования золота до сих пор остаются 
нерешенными. Целью данной работы является характеристика минерального состава, 
морфологических и химических особенностей рудной минерализации небольших и 
сравнительно малоизученных месторождений Копыловское и Кавказ. 

Месторождение Копыловское расположено в 45 км северо-восточнее г. Бодайбо, в 8 км 
юго-восточнее пос. Артёмовский и приурочено к вытянутой в субширотном направлении 
антиклинали. Залегает в породах догалдынской свиты бодайбинской подсерии патомской 
серии верхнего протерозоя (Vdg3). Из магматических образований на площади известны 
редкие маломощные дайки лампрофиров. Ближайший гранитный массив Джегдакарский 
расположен в 40 км к востоку (Аксенов, 2004ф). Месторождение Кавказ расположено в 35 
км к северу от г. Бодайбо и в 17 км к юго-западу от пос. Артемовский, приурочено к 
сводовой части антиклинали, представленной породами догалдынской свиты. На 
месторождения отмечены редкие дайки лампрофиров (Бенедюк и др., 1984ф). Вмещающие 
породы обоих месторождений представлены переслаиванием углеродисто-глинистых 
сланцев, метапесчаников аркозового ряда и метаалевролитов, метаморфизованных в 
условиях серицит-хлоритовой субфации зеленосланцевой фации (Паленова и др., 2011). 

На Копыловском выделяются два промышленно значимых рудноформационных типа: 
золото-кварцевый (кварцевые жилы и штокверковые зоны в ядре антиклинальной складки) и 
золото-сульфидный (минерализованные зоны во вмещающих породах) (Аксенов, 2004ф). Для 
Кавказа промышленно значимым типом руд являются лишь кварцевые жилы и связанные с 
ними зоны окварцевания (Суслов и др., 1981ф), минерализованные зоны во вмещающих 
породах не имеют промышленного значения. 

Главный рудный минерал на обоих месторождениях – пирит, в резко подчиненном 
количестве встречаются халькопирит, пирротин, галенит, сфалерит, миллерит, герсдорфит 
(?), золото, электрум. В кварцевых жилах Кавказа распространены халькопирит и галенит, 
также встречаются сфалерит, пирит, золото и вторичные ковеллин и халькозин. Кроме того, 
предыдущими исследователями в составе этих жил установлены блеклые руды, тетрадимит и 
ряд вторичных минералов (Эпов и др., 2003ф). 

В минерализованных и штокверковых зонах вмещающих пород пирит образует несколько 
морфологических разновидностей, которые можно объединить в три группы, отвечающие 
разным стадиям формирования. В первую группу входят фрамбоидальный и 
тонкокристаллический пирит (py-1), микроконкреции и «дендритовидные» формы пирита 
(py-1a), сформированные на стадиях осадконакопления и диагенеза. Вторая группа 
объединяет мелко-среднезернистый ангедральный до эвгедрального микропористый пирит с 
множеством включений нерудных минералов, сульфидов и самородного золота (py-2), 
субгедральный до эвгедрального пирит кварцевых линз и прожилков (py-2a). Пирит этой 
группы образовался в стадии катагенеза, метаморфизма и динамометаморфизма. В третью 
группу выделен крупнокристаллический эвгедральный незолотоносный пирит (py-3), 
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который невозможно синхронизировать с пиритом второй группы из-за отсутствия 
пересечений и недостаточности данных о химической зональности. 

Py-1 характерен для Копыловского и Кавказа, образует согласную рассеянную и 
послойную вкрапленность во вмещающих породах. Мощность пиритовых слойков обычно 
не превышает первых сантиметров. Переходы к несульфидизированным породам или 
породам с рассеянной минерализацией обычно довольно резкие. Фрамбоиды пирита могут 
обрастать каемкой кристаллического пирита. Тонкозернистый пирит образует кубические 
кристаллы или игольчатые выделения размером до 15 мкм, встречается в виде сгустков 
овальной формы, а также формирует прослои густой вкрапленности мощностью до 
нескольких миллиметров, обрастает более поздними формами, в том числе может являться 
затравкой для образования микроконкреций или «дендритовидных» выделений. В прослоях c 
густой вкрапленностью тонкокристаллического пирита присутствуют ксеноморфные 
халькопирит, лейкоксен, иногда галенит. При травлении азотной кислотой обнаруживается 
зональное строение пирита в таких агрегатах. 

Py-1а встречаются на обоих месторождениях, размер микроконкреций достигает 40 мкм, 
затравкой для их образования служил тонкозернистый пирит, обломки нерудных минералов, 
скопления лейкоксена. Микроконкреции обрастают более поздними формами пирита. 
«Дендритовидные» выделения пирита отмечались только в рудах месторождения Кавказ, 
они разрастаются от вершин кристаллов тонкозернистого пирита и обрамляют линзы густой 
вкрапленности тонкозернистого пирита. 

Py-2 характерен для обоих месторождений, тяготеет к прослоям и рассеянным 
выделениям пирита первой группы. В большинстве случаев содержит включения 
фрамбоидов и тонких кристаллов пирита, а также обрастает микроконкреции. Часто 
содержит большое количество включений нерудных минералов, рутила, халькопирита, 
пирротина, реже галенита и самородного золота. В отдельных случаях внешние каймы 
кристаллические, практически без включений или содержат довольно крупные вростки 
халькопирита, галенита, сфалерита; может наблюдаться зональность в распределении 
пористых и кристаллических участков. Травление азотной кислотой выявляет тени 
первичной структуры породы в пористых участках. Второстепенные рудные минералы, в 
том числе золото и электрум, развиваются также в трещинах и интерстициях между зернами 
и кристаллами py-2, вокруг зерен которого могут наблюдаться каймы и рубашки 
тонковолокнистого кварца, реже карбоната и хлорита. Часто наблюдается образование py-2 в 
пределах кварцевых «линз» с лейкоксеновой оторочкой, которые впоследствии могут 
полностью им замещаться с сохранением теневых текстур. В некоторых случаях кайма 
лейкоксена препятствует дальнейшему росту зерна. Совместно с py-2 в таких агрегатах 
наблюдаются тонкие, часто округлые и более сложные по форме выделения пирротина, 
халькопирита, миллерита, в единичных случаях галенита. 

Субгедральный до эвгедрального пирит кварцевых «линз» и прожилков (py-2а) в 
большинстве случаев имеет сходное строение с py-2. Более того, цепочки зерен и кристаллов 
пирита в кварцевой рубашке часто, сливаясь, образуют кварцевые или кварц-карбонатные 
прожилки.  

Крупные кубические кристаллы не золотоносного пирита (py-3) образуют рассеянную 
вкрапленность в углеродисто-глинистых сланцах, метаалевролитах и метапесчаниках обоих 
месторождений и, как правило, не связаны с другими формами пирита ни пространственно, 
ни генетически. Зерна кубического габитуса зачастую деформированы – сжаты по оси L3 с 
образованием псевдоромбоэдров, их размер достигает 2-3 см, они, как правило, свободны от 
включений, редко содержат лейкоксен и нерудные фазы. Характерно развитие кварцевой 
рубашки волокнистого строения вокруг кристаллов. Этот тип пирита практически не 
содержит примеси золота (Бортникова, 2001ф). 
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Таб.1. Содержания микропримесей в пирите по данным ЛА-ИСП-МС (ppm). 

Тип 
пири
та* 

Au Ag Sb Te As Se Cu Zn Pb Co Ni Mo 

Py-1, 
kav 

(n=18) 

0.09-
2.14 
1.02 

1.14-
61.56 
24.62 

7.53-
85.26 
39.48 

0.57-
86.18 
29.33 

226-
9272 
3162 

3.64-
26.19 
9.79 

32.68-
382 
153 

5.55-
1561 
202 

23.30-
570 
281 

156-
2933 
1116 

111-
3952 
960 

3.05-
142 

49.86 
Py-1a, 

kav 
(n=6) 

0.20-
1.13 
0.71 

7.21-
23.84 
17.28 

32.84-
90.55 
68.29 

1.01-
11.92 
6.82 

1045-
2217 
1658 

6.65-
20.98 
11.31 

56.47-
145 
109 

2.97-
763 
178 

17.20-
194 
106 

194-
818 
539 

415-
885 
669 

44.13-
78.26 
65.89 

Py-1a, 
kop 

(n=11) 

1.73-
2.91 
2.45 

38.95-
52.74 
45.54 

109-
161 
136 

16.40-
22.86 
18.78 

2886-
4849 
3545 

5.00-
8.34 
6.92 

282-
412 
354 

2.57-
9.44 
4.54 

671-
884 
741 

1925-
2925 
2378 

621-
987 
780 

14.10-
21.51 
17.66 

Py-2, 
kav 

(n=10) 

0.05-
1.33 
0.53 

0.41-
5.08 
2.39 

2.64-
25.52 
14.23 

0.13-
6.58 
2.17 

155-
22924 
5904 

4.59-
25.39 
16.76 

6.25-
818 
164 

1.33-
3813 
558 

8.19-
341 

81.24 

41.81-
915 
284 

61.41-
4346 
1527 

0.21-
226 

33.26 
Py-2, 

kop 
(n=17) 

0.00-
5.75 
0.79 

0.00-
118 
8.76 

0.02-
20.09 
6.89 

0.08-
12.02 
3.60 

2.10-
10569 
3837 

17.63-
51.15 
26.29 

0.26-
19468 
2124 

0.11-
195 

25.70 

0.03-
448 

94.47 

0.87-
1414 
165 

132-
2565 
781 

0.00-
0.59 
0.18 

Py-2a, 
kav 

(n=5) 

0.00-
0.06 
0.02 

0.00-
0.97 
0.34 

0.03-
9.63 
4.28 

0.05-
1.14 
0.55 

201-
5220 
2607 

16.00-
21.28 
17.42 

1.54-
1156 
262 

0.17-
94.15 
19.06 

0.01-
22.10 
10.27 

1.33-
61.75 
24.17 

468-
2671 
1616 

0.00-
1.04 
0.26 

Примечание. В таблице указан тип пирита в соответствии с описанием в тексте. Принадлежность к 
месторождению: kav – Кавказ, kop – Копыловское. В скобках указано количество анализов (n=18). Содержания 
микропримесей приведены в следующем порядке: в числителе – диапазон (от … до) в знаменателе – среднее 
арифметическое. 

Золото, приуроченное к пиритовой минерализации во вмещающих породах 
месторождений Копыловское и Кавказ, образует 1) включения в пирите изометричной 
формы, часто в виде совместных включений с галенитом, халькопиритом, а также 2) 
вытянутые зерна, пластинки, цепочки зерен, приуроченные к трещинам или межзерновым 
границам пирита. Максимальный размер золотин в сечении составляет 0.1 мм. По 
химическому составу золото отличается содержаниями Ag: не связанное с трещинами 
содержит 5 – 15 мас. % Ag, при варьирующем содержании Cu (0 – 0.19 мас. %); из трещин и 
межзерновых границ содержит 12 – 30 мас. % Ag (до электрума) и 0 – 0.15 мас. % Cu. 
Золотосодержащий пирит на обоих месторождениях отличается повышенными 
содержаниями As: 0.36 – 0.71 мас. % для пирита с включениями золота; до 0.12 мас. % в 
пирите с золотом в трещинах. 

В составе рудных минералов в жильно-штокверковом типе руд на месторождении 
Копыловское также преобладают сульфиды железа: пирит, марказит, пирротин, в 
подчиненном количестве встречаются сульфиды цветных металлов, золото распространено 
преимущественно в свободной форме, реже во включениях и в сростках с пиритом. На 
месторождении Кавказ секущие кварцевые жилы обогащены сульфидами цветных металлов, 
золото также встречается преимущественно в самородной форме. 

Состав микропримесей в разных формах пирита проанализирован с помощью метода 
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и лазерной абляцией (ЛА-ИСП-МС) 
В.В. Масленниковым и С.П. Масленниковой в Международном центре по изучению рудных 
месторождений (CODES, Университет Тасмании), диаметр лазерного пучка 25 – 40 мкм. 
Диапазон значений и средние содержания некоторых элементов приведены в таблице 1. 

В целом, ранние формы пирита (py-1 и py-1a) характеризуются повышенными 
содержаниями Ag, Sb, Te, Pb, Mo, в меньшей степени Au, Co по сравнению с более поздними 
(py-2 и py-2a). Необходимо отметить, что размеры выделений фрамбоидального и 
тонкозернистого пирита (py-1) значительно меньше диаметра лазерного пучка и часть 
элементов, вероятно, связана не только с пиритом, но и органическим веществом 
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вмещающих пород. Обращает внимание сравнительно узкий диапазон вариаций содержания 
микропримесей в конкрециях и «дендритах» py-1a, а также высокие содержания в них 
благородных металлов. Концентрации микроэлементов в пирите второй группы отличаются 
существенными вариациями, что связано, во-первых, с включениями рудных минералов, в 
том числе золота, в составе такого пирита, а во-вторых, с зональным строением кристаллов и 
зерен пирита. В целом, отмечается «очищение» пирита от микропримесей в ряду ранний → 
поздний пирит, в последнем при этом происходит перераспределение примесей по зонам 
роста, а также образование их собственных минеральных форм (халькопирита, галенита, 
сфалерита, золота). Подобные процессы наблюдались и в пирите руд Сухого Лога (Large et 
al., 2007). 

Корреляционный анализ данных ЛА-ИСП-МС показал, что в раннем пирите (py-1 и py-1a) 
золото коррелирует с Ag, Sb, Te, тогда как в поздних формах (py-2 и py-2a) с Ag, As, в 
меньшей степени с Se. Корреляция Au и As на Копыловском была выявлена еще на стадии 
геолого-разведочных работ. На Кавказе в пределах рудной зоны значимых связей в паре Au-
As не наблюдается, что, возможно, связано с преобладанием золото-кварцевого типа 
оруденения. 

В черных сланцах золото присутствует в трех формах: Auорг, Auсульф (коллоидно-
дисперсное Auo, сорбированное на поверхности пирита, реже арсенопирита), Auo. Для 
неизмененных черных сланцев характерны только две первые формы (Юдович, Кетрис, 
1994). В процессе преобразования вмещающих пород происходит переотложение пирита и 
преобразование органического вещества, при этом высвобождается золото, которое затем 
может многократно переотлагаться. Данные выполненного нами химико-
битуминологического анализа органического вещества пород Копыловского и Кавказа 
показали, что оно прошло все стадии метаморфического преобразования, и не может 
содержать связанных форм металлов. 

Таким образом, в составе золото-сульфидного типа руд на месторождениях Копыловское 
и Кавказ преобладает пирит с подчиненным количеством сульфидов меди, свинца, цинка и 
никеля. В составе золото-кварцевых руд Кавказа существенную роль играют халькопирит и 
галенит. Золото образует включения и развивается в трещинах пирита, в жилах встречается 
преимущественно в свободной форме. По-видимому, в процессе метаморфизма происходило 
преобразование и очищение сингенетических форм пирита, а также органического вещества, 
ремобилизация металлов и переотложение золота в самородной форме. 

Авторы благодарят коллектив ООО «Красный». Работы проводились в рамках программы 
№ 23 Президиума РАН (проект 12-П5-1003). 
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РУДНО-МАГМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЕВДОРАКСКОГО МЕДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
(КАЗБЕКСКИЙ НЕОВУЛКАНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, БОЛЬШОЙ КАВКАЗ): РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗОТОПНО-ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

А.В. Парфенов1, В.А. Лебедев1  

Казбекский неовулканический центр (КВЦ) – один из крупнейших очагов 
позднечетвертичного магматизма на Большом Кавказе. Он находится на северном склоне 
горной системы Большого Кавказа в зоне  Бокового хребта. КВЦ охватывает территорию 
общей площадью около 600км2 в верховьях р. Терек и его левых притоков – Суатиси-дон, 
Мнаиси-дон, Чхери, Амали, Геналдон. В его пределах расположены крупный полигенный 
стратовулкан Казбек высотой 5033.8м, по вершине которого проходит государственная 
граница России и Грузии, а также ряд аппаратов-спутников к юго-западу, югу и востоку от 
него (Пик Мнаиси, Шевардени, Ткаршети, Малый Ткаршети, Бетлеми, Кечутцвери) и три 
небольших эксплозивных центра в долине р. Терек (рис.1) (Чернышев и др., 2008). 
Значительная часть территории КВЦ на высотах более 4000м покрыта фирновыми полями и 
ледниками; при этом за последние десятилетия суммарная площадь оледенения значительно 
сократилась, что хорошо видно при сравнении космоснимков региона разных лет. 

Девдоракское медное месторождение находится в северо-восточной части Казбекского 
центра в одноименном ущелье. Оно локализовано в высокогорной зоне (2100-3300 метров) 
на правом борту долины реки Девдораки, под уступом кальдеры вулкана Палео-Казбек 
(Парфенов, Лебедев, 2013). Рельеф на месторождении весьма сложен. Скалы Девдоракского 
ущелья рассечены пятью глубокими оврагами, заполненными снежными завалами. 
Естественными границами месторождения по В.С. Булыго (1930) являются Девдоракский 
ледник с севера и ущелье Шанторского ледника с западной стороны. Южную границу этот 
исследователь проводит по гребню хребта Багни-Арч-Хорт, а с восточную – по ущелью 
первого снежного завала. Площадь месторождения согласно его данным составляет около 
4.5 км2. Однако следует обратить внимание на ряд фактов. По нашим наблюдениям в 
поверхностной морене Девдоракского ледника в обилии встречаются обломки пород с 
разнообразной сульфидной минерализацией, а на левом склоне Девдоракского ущелья также 
распространены зоны гидротермальной проработки вмещающих пород. Это позволяет 
предположить, что в северном направлении месторождение погружается под поверхность 
Девдоракского ледника, а в западном может протягиваться к его истокам и скрываться под 
вулканом Казбек. Площадь месторождения, таким образом, вероятно, может значительно 
превышает данные расчетов В.С. Булыго. 

Девдоракское медное месторождение было открыто  в 1903 году. Оно изучалось 
различными исследователями на протяжении последующих 30 лет. В период с 1904 по 1915 
год тут велись разведочные работы, проходились горные выработки. Также в этот период 
проводилась ограниченная разработка месторождения. По данным 1917 года оно 
оценивалось как крупное с запасами металла около 100000 тонн (Булыго, 1930). К началу 20х 
годов ХХ века о нем накопилось множество разрозненных противоречивых данных. По-
этому в 1926-1927гг топографом Геологического Комитета В.О. Менчем была произведена 
топографическая съемка месторождения в масштабе 1:5000 и опробование пород, 
принимающих участие в его строении, а также выполнена съемка Девдоракского ущелья в 
масштабе 1:20000. Целью данных работ являлись обобщение и систематизация данных 
предшественников. В результате опробования запасы были значительно сокращены, а 
дальнейшая разведка была признана нерентабельной на тот момент времени в связи с 
высокой стоимостью разведочных работ в труднодоступной горной области (Булыго, 1930).  

                                                
1 ИГЕМ РАН, Москва, Россия, kvarcz@yandex.ru 
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Рис. 1. Геологическая схема Казбекского неовулканического центра. Контурами показаны фазы 
активности КВЦ, выделенные на основании изотопно-геохронологических и петролого-
геохимических данных. Точечный контур – объединенные I и II фазы, пунктирная линия – фаза IIIa, 
тонкие сплошные линии -  фаза IIIb, толстые сплошные линии – IV фаза. 

Вмещающими породами на месторождении являются черные сланцы циклаурской свиты 
ранней юры и многочисленные жилы диабазов (с генеральным направлением падения ЮЗ 
235° под углом 45-70°), а также некки и дайки четвертичных андезитов. Мощность 
диабазовых жил варьирует от 1 до 5 метров, в редких случаях -  до 15-20 метров. Они в 
значительной степени изменены и состоят, главным образом, из вторичных минералов 
(хлорита, кальцита, эпидота, кварца, цоизита, серицита и лейкоксена) в массе которых можно 
наблюдать реликты пироксена и полевого шпата. Сланцы и диабазы подвергались 
динамическим воздействиям, следствием которых стало развитие в них сланцеватых и 
плойчатых текстур. 
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Таб. 1. Фазы активности Казбекского неовулканического центра по изотопно-геохронологическим 
данным. 

Фаза Продатированные объекты КВЦ Возраст, тыс. лет 

I Палео-Казбек: Девдоракский поток; Дайки Девдоракского ущелья 450-400 

II Палео-Казбек: потоки верховьев рек Кесиа и Мнаиси-дон 250-200 

III 
А вулкан Казбек: извержения андезитовых лав (Чхерские потоки); 

вулкан Бетлеми 
~100 

Б Казбек: извержения дацитовых лав и лавобрекчий (потоки ледников 
Орцвери, Абано); вулканы Пик Мнаиси, Большой Ткаршети 

IV Суатисский поток, вулкан Малый Ткаршети < 50 
 

Тела четвертичных андезитов имеют мощность до первых сотен метров. Вулканиты 
представляют собой породы с характерной пилотакситовой или гиалопилитовой структурой 
основной массы. Среди вкрапленников присутствуют: крупный зональный плагиоклаз, 
роговая обманка и пироксен. Текстура основной массы обычно флюидальная. 

Рудные проявления представлены кварц-карбонатными жилами с сульфидной 
минерализацией (пирит,  пирротин, халькопирит, сфалерит, галенит и блеклая руда – 
теннантит). По положению в пространстве они нередко связаны с диабазами, и либо 
включены в жилы, либо находятся в их зальбандах. Часто жилы локализованы вдоль 
контактов диабазовых даек или секут их. В редких случаях рудные жилы залегают в юрских 
сланцах, но и тогда они находятся близ диабазов и имеют одинаковые с ними элементы 
залегания (Булыго, 1930). 

Вопрос о генезисе месторождения рассматривался  различными учеными. Л.К. 
Конюшевский в 1905 году отмечал, что образование месторождения связано с 
гидротермальными процессами, «вызванными вулканической деятельностью ныне потухших 
вулканов», предполагая, таким образом, его генетическую связь с активностью Казбекского 
центра. В.С. Булыго (1930) связывает образование месторождения с внедрением диабазовой 
магмы, что косвенно может подтверждаться морфологическим соответствием элементов 
залегания диабазов и рудных жил, а также наличием в диабазах рассеянной сульфидной 
вкрапленности. К настоящему времени нет данных, позволяющих отдать предпочтение 
одной из этих гипотез. 

Наши полевые наблюдения показали, что некоторые рудные жилы связаны в пространстве 
с телами андезитов, а значит, они вполне вероятно могли образоваться во время 
четвертичного импульса магматизма. Необходимо также отметить, что гидротермальная 
активность на территории Казбекского неовулканического центра существует и по сей день: 
горячие источники близ ледника Абано (абано – “баня” по-грузински) и в Кармадонском 
ущелье, минеральные источники в Девдоракском и других ущельях. А так как КВЦ является 
долгоживущим и потенциально опасным на возобновление вулканической деятельности 
(Парфенов, Лебедев, 2013), можно говорить также и о возможном протекании процессов 
рудообразования в его пределах по настоящее время. Логично предположить, что 
Девдоракская рудно-магматическая система начала формироваться еще в юре, а с 
внедрением андезитов и образованием кальдеры, происходила дополнительная мобилизация 
рудного вещества. Таким образом, нельзя утверждать о связи процессов рудообразования 
только лишь с внедрением диабазов. Скорее всего, Девдоракское месторождение является 
полихронным и формировалось на разных этапах развития Большого Кавказа. 

На данном этапе наших исследований мы установили, что общая продолжительность 
магматической активности в пределах КВЦ составляет около 450-400 ± 50 тыс. лет. При этом 
вулканическая активность имела выраженный дискретный характер: в настоящий момент 
нами выделено четыре ее фазы, разделенных длительными перерывами во времени (таб. 1).  
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Внедрение андезитов Девдоракского ущелья произошло на I фазе активности КВЦ, а 
формирование кальдеры проседания произошло в конце II фазы активности, 250-200 тыс. лет 
назад. 

Таким образом, мы предполагаем, что Девдоракское месторождение имеет длительную 
полифазную историю развития, а его рудно-магматическая система может до сих пор 
развиваться на глубинных горизонтах под КВЦ. 

К сожалению, в настоящий момент Девдоракское месторождение является 
труднодоступным для исследователей, по причине естественного обрушения некоторых 
участков серпантинной дороги ведущей в ущелье и значительного  углубления снежных 
завалов.  

Выводы:  
1) Девдоракское месторождение является полихронным. Его рудно-магматическая 

система, вероятно, начала формироваться в юрское время и, возможно, продолжает 
развиваться по сей день. 

2) Внедрение тел диабазов и андезитов, а также проседание кальдеры Палео-Казбека  
послужили, вероятно, толчками к дополнительной мобилизации рудного вещества.  

3) В пределах КВЦ в настоящее время протекают активные гидротермальные процессы, с 
которыми может быть связано рудообразование. 
 
1. Булыго В.С., Девдоракское медное месторождение. Москва-Ленинград. 1930., С. 5-31. 
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ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ГИС С ФУНКЦИЯМИ 
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

А.В. Паршин1 

Современные исследования и поиски месторождений или проявлений различных типов 
сырья выполняются с обязательным применением геоинформационных систем. ГИС должны 
эффективно обеспечивать решение следующих видов задач: хранение разнородной и 
разноформатной геолого-геофизической информации; возможность её комплексной 
обработки и анализа; формирование достоверных, объективных и научно обоснованных 
представлений данных; классификация, обеспечивающая поддержку принятия решений; 
согласованная визуализация информации в картографическом виде с возможностью 
многопользовательского доступа; реализация инфраструктуры представления данных через 
интранет/интернет. Последние два пункта обусловлены тем, что комплексные исследования 
объектов имеют междисциплинарный характер, в них участвуют специалисты из различных 
областей наук о Земле, зачастую работающие в разных организациях. Необходимость 
внедрения таких информационных систем на межорганизационный и даже 
межведомственный уровень требует разработки и создания стандартизованных подходов к 
построению инфраструктур пространственных данных, обеспечивающих совместимость 
используемых в разных организациях решений, технологий, методов представления 
информации. Специфика геологоразведочной отрасли, в которой значительная часть 
специалистов-геологов не имеет большого опыта работы с современными 
информационными технологиями, предъявляет дополнительные требования к простоте и 
воспроизводимости созданных решений, инициативный характер научных исследований не 
предполагает значительных затрат на ГИС. 

Геолого-геохимические информационные системы характеризуются и другими 
особенностями, отличающими их от геофизических или геоэкологических ГИС и 
значительно снижающими применимость стандартных настольных ГИС-пакетов, таких как 
ESRI ArcGIS или MapInfo. К примеру, в «классическом» геоинформационном подходе 
наиболее распространенным вариантом представления геохимических данных являются так 
называемые «монополя», представляющие собой графические изображения совокупности 
полей распределения отдельных химических элементов (Са, К, La, Pr и проч.) и некоторых 
их соединений (SiO2, Al2O3, TiO, FeO и проч), дающих информацию о характере 
геохимической обстановки на изучаемой территории. Понятие «слоя ГИС» является 
основным в современных ГИС-проектах, монополе является частным случаем слоя. 

«Монополя» удобны при исследовании одного или небольшого количества 
геохимических параметров, позволяя картографически отображать пространственного 
распределения химических элементов, учитывать их пространсвенно-временные изменение 
и проч. Но при комплексном анализе исследуемых параметров использование «монополей» 
значительно затрудняет визуальный анализ данных и становится малоэффективным методом 
пространственно-картографического отображения. Таким образом, одним из центральных 
вопросов, возникающих при создании геохимических геоинформационных систем, является 
проблема организации компактных и научно-обоснованных визуальных представлений 
геолого-геохимической обстановки, упрощающих анализ данных и принятие решений. 

Для ускорения визуального анализа и снижения требований к квалификации 
исследователей необходимо, во-первых, сократить количество монополей (которое в 
современных геохимических БД достигает нескольких десятков, что значительно затрудняет 
принятие решений), представляемых исследователю для визуального анализа и 

                                                
1 ИГХ СО РАН, г. Иркутск, Россия, sarhin@geo.istu.edu 
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сопоставления, не потеряв при этом полноты представляемой информации. Представляется 
целесообразным решать эту задачу путём разработки специализированного программного 
обеспечения, выполняющего расчет и дальнейшее картографирование комплексных 
индикаторов геохимических процессов. 

С момента начала компьютерной обработки и визуализации геохимических данных с 
помощью ЭВМ, не уменьшается интерес к использованию методов, позволяющих сократить 
объем визуальных представлений без потери полноты информации. С позиций построения 
математико-картографического обеспечения геолого-геохимических работ, автору 
представляются наиболее простыми и эффективными два метода. 

Первый основан на расчете из данных химического анализа проб различных тематически 
ориентированных комплексных индикаторов (Демина, 2013; Юдович, 2000), к которым часто 
прибегают эксперты-геохимики. Значения каждого из выбранных для конкретных условий 
показателя должны характеризовать геологический процесс или явление, и позволять 
оценить участок территории с позиций его перспективности. 

Вторым вариантом снижения размерности данных является применение факторного 
анализа в его картографическом варианте. Одним из наиболее удачных, по мнению автора, 
являются вариации метода главных компонент. Серия расчетов и картографических 
построений зачастую достаточно эффективна и позволяет решать такие задачи, как поиск 
объектов заданного генезиса, обнаружение и типизация рудных объектов в условиях 
неопределенности, исследование природы формирования известных месторождений и 
рудопроявлений (Кучинская, 2000). 

Следующим шагом после формирования небольшой совокупности высокоинформативных 
слоёв является их правильная классификация, обеспечивающая явную визуальное 
ранжирование геологической среды и выделение интересующих исследователя 
особенностей. В геоэкологии, к примеру, в таких случаях используются ПДК или другие 
нормативы. Особенности геохимических исследований требуют применения экспертного 
подхода. Обычным недостатком «классического» ГИС-подхода является 
автоматизированное построение легенд атрибутов «от максимума до минимума признака», 
которые легко обнаружить как в большинстве производственных отчетов, так и в ряде 
научных работ. Экспертный анализ должен быть направлен на разработку научно 
обоснованных критериев классификации сформированных слоёв. 

Инициативный характер большинства научных исследований диктует дополнительные 
требования к используемым программным средствам и определяет невозможность 
использования распространенных в России, но дорогостоящих программных ГИС-продуктов 
типа ArcGIS, MapInfo и т.п. Однако автор считает, что для исследований такого характера 
более применимы открытые (“open source”) геоинформационные средства, которые на своём 
действующем этапе развития уже позволяют решать задачи наук о Земле любой сложности 
(Паршин, 2011). 

С учетом необходимости вовлечения в исследование специалистов, не имеющих 
квалификации в области геоинформационных систем и технологий, для информационного 
обеспечения геолого-геохимических работ предлагается пример реализации ГИС-
обеспечения, с успехом зарекомендовавший в поддержке работ на рудных месторождениях 
Забайкалья и проявлениях высокочистого кварцевого сырья в Восточном Саяне. 
Представляется, что ГИС, построенные по предложенной схеме, могут быть легко внедрены 
в работу различных научных организаций геологического профиля. Инфраструктура 
реализация на основе пространственных баз данных, картографических веб-серверов и среды 
геопортала. Такой подход исключает необходимость в использовании клиентских ГИС-
пакетов, и обеспечивает следующие преимущества: централизованное управление 
хранилищем и обработчиком данных, доступ удаленных пользователей через интернет-
каналы под паролем, возможность просмотра данных и составления карт без использования 
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Рис. 1. Архитектура распределенной инфраструктуры пространственных данных для обеспечения 
геолого-геофизических исследований, реализованная на основе открытых стандартов и 
программных средств. 

специализированного ГИС-программного обеспечения, отсутствие требований к обучению 
специалистов-геологов работе с ГИС.  

На рисунке 1 представлена принципиальная схема инфраструктуры пространственных 
данных, построенная на основе стандартов Открытого геопространственного консорциума 
средствами указанных программных решений, в данном примере включающая две 
организации. Показано распределение задач по уровням программного обеспечения. 
Отличительной особенностью предлагаемой архитектуры от классических файл-серверных 
или клиент-серверных систем является отказ от уровня прикладного ПО, на котором 
отдельные специалисты с помощью клиентских настольных ГИС-пакетов должны 
производить обработку данных. Вместо этого, на уровне СУБД функционирует задачно 
ориентированный набор программных средств, осуществляющих предобработку всей 
поступающей геоинформации.  

На уровень баз данных отдельные специалисты вносят тематическую информацию в 
соответствующую ей базу данных. На уровне СУБД с помощью оригинального математико-
картографического обеспечения рассчитываются пространственно скоординированные 
таблицы геохимических монополей, геофизических карт с внесенными поправками, 
результаты факторного анализа и результаты вычисления интегральных литохимических 
показателей [5] в виде, уже пригодном для картографирования. Настройка визуальных 
представлений, включающая классификацию данных, выбор цвета, знаков и символов, 
интерполяцию и т.д., осуществляется администраторами (ГИС-специалистами) на 
следующем уровне – уровне картографических серверов. Выходными данными с уровня 
являются WMS-слои (географически привязанные изображения, генерируемые 
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картографическим сервером на основе векторной или растровой информации из БД), 
которые могут быть подключены в информационные системы, функционирующие на основе 
ВЕБ-технологий. То есть основным визуально-аналитическим интерфейсом является веб-
обозреватель, а специализированное клиентское программное обеспечение не требуется или 
настройка вида отображения данных пользователем не требуется. Все изначально 
разнородные данные представлены в WMS-виде, и их сборка в тематические проекты 
производится с помощью среды геопортала, который может находиться и за пределами 
интрасети отдельного института, при этом обеспечивая одновременное согласованное 
представление данных специалистам географически удаленных институтов в инситном 
интерактивном режиме. Возможности веб-интерфейса геопортала обеспечивают 
информационную безопасность данных, подключение и отключение слоёв, 
масштабирование и т.д., то есть его возможности аналогичны ГИС-вьюверам. Возможность 
случайного редактирования информации исключена свойствами стандарта WMS. 

В качестве системы управления базой данных, аналогично другим применяемым в ИГХ 
СО РАН базам данных выбран открытый сервер БД PostgreSQL/PostGIS. Программные 
средства математического анализа и автоматизированного внесения поправок реализованы 
на языке python. Используются картографические серверы Geoserver и среда геопортала 
Geonode. Все используемые средства являются бесплатными, в связи с чем описанный 
подход к обеспечению геолого-геофизических исследований может быть применим для 
построения ИПД в любых научных или научно-образовательных организациях, позволяя 
оптимизировать и ускорить коллективную работу над разнородной геоинформацией. 

Разработанное ГИС-обеспечение и структуры данных позволяют ускорить и 
12автоматизировать обработку результатов исследований, наилучшим образом обеспечить 
визуализацию и сопоставление результатов разнородных анализов, согласовать работу 
специалистов различного профиля, работающих удаленно друг от друга. 
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ТУРМАЛИН-ЭЛЬБАИТ ИЗ АМАЗОНИТОВЫХ LI-F ГРАНИТОВ ОРЛОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ 

А.В. Пихулина1, Е.В. Баданина1  

Орловский массив Li-F гранитов находится в Восточном Забайкалье и является известным 
месторождением редких металлов – тантала, ниобия, лития и бериллия (Сырицо Л.Ф., 2002). 
Месторождение разрабатывалось с 80-х годов XX века на танталовые руды. Основными 
рудным минералами являются – колумбит-танталит и микролит. Массив имеет чётко 
выраженное зональное строение, где снизу вверх последовательно сменяются следующие 
разновидности гранитов: двуслюдяные (Li-биотит и Li-содержащий мусковит)  
мусковитовые порфиробластовые с гороховидным кварцем  амазонитовые с Li-Fe-
мусковитом и Fe-лепидолитом  амазонитовые с топазом и лепидолитом  кварц-
амазонитовые пегматоиды  топазовые и берилл-содержащие эндо-экзогрейзены с 
циннвальдитом. Зональность хорошо прослеживается по смене породообразующих и 
акцессорных минералов, отражая последовательную смену состава минералообразующей 
среды. От глубоких горизонтов к апикали массива последовательно растёт содержание Li и 
F. С ростом содержаний F в гранитах связывают концентрацию редких металлов – Ta, Nb.  

Геохимические особенности среды минералообразования Li-F амазонитовых гранитов 
определяют набор породообразующих и акцессорных минералов. В нашем исследовании мы 
изучили необычный для этих гранитов борный минерал – литиевый турмалин-эльбаит, 
обнаруженный в лепидолит-амазонитовом парагенезисе. 

Порода представляет собой пегматоидное обособление с выделением кристаллов яблочно-
зеленого амазонита, дымчатого кварца, обилием бесцветного берилла и светлой слюды 
литиевого состава (лепидолита). Также в образце обнаружены крупные кристаллы (размером 
до 5 см) сине-зеленого турмалина, основная их масса ассоциирует с дымчатым кварцем. 
Кристаллы расположены хаотично, отсутствует определенное направление роста. Кварц 
встречается в двух генерациях. Крупные кристаллы размером 5-10 см – дымчатого кварца 
имеют трещиноватую структуру, непрозрачные. Вторая генерация представлена небольшими 
кристаллами горного хрусталя. Амазонит от белого до яблочно-зеленого цвета, многие 
поверхности кристаллов пористые, что может свидетельствовать о процессах 
выщелачивания. Берилл встречается в основном в виде обломков кристаллов бесцветных или 
белого цвета. По форме парагенезиса можно предположить последовательность 
формирования породы: амазонит  берилл  дымчатый кварц  процессы выщелачивания 
амазонита  турмалин и горный хрусталь  лепидолит. 

Кристаллы турмалина сине-зеленой окраски имеют размеры до 10 см. Турмалин 
встречается в парагенезисе с яблочно-зеленым амазонитом, дымчатым кварцем, 
лепидолитом и обнаружен в виде включений в белом берилле. Чаще всего турмалин 
представлен в виде агрегатов кристаллов сноповидной формы со штриховкой параллельной 
главной оси. Иногда встречаются агрегативные головки. Окраска агрегатов кристаллов 
варьирует от серой до сине-зеленой. Кристаллы непрозрачные, трещиноватые. Некоторые 
сноповидные агрегаты кристаллов искривлены, благодаря чему можно предположить, что их 
рост проходил в неспокойной тектонической обстановке. 

По составу обнаруженный турмалин соответствует литийсодержащей высокожелезистой 
разновидности эльбаита с содержанием главных компонентов (в маcс.%): SiO2 –35.79; TiO2 – 
0.05; Al2O3 – 34.87; FeO – 5.97; ZnO – 1.05; MnO – 1.35; MgO – 0.23; CaO – 0.05; Na2O – 2.70; 
K2O – 0.12; Li2O – 1.18; Rb2O – 0.001; F – 1.6. При расчете на 6 атомов кремния 
кристаллохимическая формула минерала соответствует:  
                                                
1 СПбГУ, Санкт-Петербург, a.pikulina@list.ru 
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Рис. 1. I тип включений: а - Включения ранние, газово-флюидные. Увеличение 50Х, разрез 
параллельный оси главного порядк; b - Включения газово-флюидные, угловатой формы, пузырёк без 
сильного рельефа. Увеличение 50Х, разрез параллельный оси главного порядка. 

(Na0.88K0.03)0.91(Al0.89Fe0.84Li0.80Mn0.19Zn0.13Mg0.06)2.9Al6(Si6O18)(BO3)3(OH2.97F0.85)3.82. 

Особенностью состава минерала является высокое содержание фтора (1.6 маcс.% F) и 
цинка (1.05 масс.% ZnO).  Монокристальная съемка на монокристальном дифрактометре 
STOE IPDS II с двухкоординатным детектором IPDS (Stoe) (MoKα-излучение, графитовый 
монохроматор, λ = 0.71073 Å) позволила определить параметры элементарной ячейки 
турмалина: а0= 15,97Ǻ; b0= 15,97Ǻ; c0= 7,17Ǻ. 

Нами были изучены включения минералообразующих сред, заключённых в виде 
включений в турмалина. В результате изучения физиографии включений под микроскопом 
были выявлены следующие особенности. 

В турмалине присутствуют 2 типа включений. 
1. I тип включений присутствует в виде групп и скоплений. Это - самые ранние 

единичные 2-х фазные газово-флюидные включения, где флюидная фаза представлена 
концентрированным раствором солей (NaCl+KCl). Форма включений угловатая, пузырёк без 
сильного рельефа. Размер порядка 50 мкм (рис.1а, 1b).  2. II тип включений – вторичные 
включения. Они расположены по залеченным трещинам. Образуют многочисленные рои и 
скопления. По составу они одно- или двухфазные. Газовый пузырёк в них дрожит при 
нагреве от лампы накаливания, что свидетельствует о почти бессолевом составе флюида. 

Изучение включений в турмалине показало, что судя по отсутствию расплавных 
включений, он кристаллизовался не на раннемагматическом этапе. Мы также не обнаружили 
включений сассолина – ортоборной кислоты. В тоже время обнаруженные 
высококонцентрированные солевые включения свидетельствуют о кристаллизации минерала 
на позднемагматическом этапе, а не в результате метасоматических 
перекристаллизационных процессов. Таким образом, нами установлена возможность 
обнаружения борной минерализации в высоко фтористых объектах. Присутствие бора в 
расплаве гранитов было обнаружено при изучении расплавных и флюидных включений в 
кварцах (Баданина Е.В., 2003). При моделировании процессов минерало- и рудообразования 
необходимо учитывать весь набор летучих компонентов (B, F, Cl, CO2) и фосфора, 
присутствующих в минералообразующих средах.  
1. Баданина Е.В., Томас Р., Сырицо Л.Ф. и др. Высокая концентрация бора в расплаве, формирующем литий-фтористые 
граниты // ДАН. 2003. Т. 390. № 1. С. 96–99. 
2. Сырицо Л.Ф. Мезозойские гранитоиды восточного Забайкалья и проблемы редкометального рудообразования.СПб: 
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2002. 356 с. 
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В СОСТАВЕ ЗОЛОТОНОСНЫХ ФЛЮИДОВ КВАРЦЕВЫХ ЖИЛ, 
ЗАЛЕГАЮЩИХ В ГРАНУЛИТАХ И ЗЕЛЕНЫХ СЛАНЦАХ ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА (НА 

ПРИМЕРЕ БОГУНАЙСКОГО И ПАНИМБИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ). 

М.А. Рябуха1  

На Енисейском кряже все золоторудные месторождения локализованы в 
метаморфических толщах разной степени метаморфизма. Вопрос о потенциальном 
источнике золота для таких месторождений обсуждается в теории рудообразования не одно 
десятилетие. В данной работе мы уделим внимание химическому составу основных 
компонентов флюидов на месторождениях, поскольку информация о составе флюидных 
включений поможет прояснить некоторые вопросы о происхождении рудоносных растворов 
на данных объектах. 

Богунай.  
Богунайское месторождение локализуется на Ангаро-Канской глыбе (южная часть 

Енисейского кряжа). Кварцевые жилы объекта исследования приурочены к разрывным 
нарушениям. Форма кварцевых жил линзовидно-пластовая, сложно-ветвистая. 
Протяженность отдельных кварцевых тел и кварцево-жильных зон колеблется от 150 до 1900 
м., мощность от нескольких сантиметров до первых метров.  

Основными минералами руд Богунайского месторождения являются кварц, мусковит, 
серицит, полевые шпаты, хлорит, пирит, сфалерит, халькопирит, галенит, кальцит, сидерит. 
Второстепенные минералы представлены самородным золотом, кубанитом, молибденитом, 
магнетитом, пирротином, марказитом. Количество сульфидов в кварцевых жилах варьирует 
от менее 3–5 % до 15–20 %. Самородное золото встречается в кварце и только 
незначительная его часть находится в срастании с сульфидами. В большинстве кварцевых 
жил распределение золота крайне неравномерное, его содержание колеблется от десятых 
граммов до 100 и более г/т, в среднем от 5.2 до 60.8 г/т. Ресурсы золота по рудному узлу в 
целом оцениваются в 59 т (Сердюк и др., 2010).  

Кварц слагает от 70 до 95 % жильной массы руд, имеет мелко-крупнозернистое строение, 
молочно-белый и серый цвет, срастается со слюдами и сульфидами. Вмещающие гранулиты 
вблизи кварцевых жил претерпели интенсивные, но маломощные (15–20 см) 
метасоматические изменения: серицитизацию, хлоритизацию, окварцевание, пиритизацию.  

Состав индивидуальных флюидных включений изучался преимущественно методами 
термометрии, криометрии и рамановским микрозондом. Существенно-водные вторичные 
включения содержали флюид преимущественно состава хлорида Na и Ca с соленостью от 0.2 
до 3.0 мас. % NaCl-экв. 

В составе первичных и мнимо-вторичных существенно водных и водно-углекислотных 
типов включений преобладает хлорид Mg (температура эвтектики колеблется в интервале от 
–27.5 до –33.5°С, соленость флюида в существенно водном типе включений меняется в 
интервале от 7.0 до 19.0 мас.% (температуры плавления льда от -3.5 до -15°С). В водно-
углекислотном типе включений соленость колеблется в интервале от 2.0 до 13.2 мас.%. 
Соленость в этих включениях определялась по температуре плавления газогидрата, которая 
изменялась в интервале от +9.3 до +2.0°С.  

Вторичные водно-солевые включения обогащены хлоридами натрия и кальция. 
Исследование газовой фазы индивидуальных флюидных включений в кварце методом 
рамановской спектроскопии показало, что газовая составляющая флюидов представлена СО2 

                                                
1 ИГМ СО РАН, Новосибирск, Россия marya.ryabukha@mail.ru 
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и СН4 при полном отсутствии N2. Содержание СО2 меняется от 92.2 до 100 мол.%, а СН4 от 
0.0 до 7.8 %. В половине включений определено 100 мол.% СО2. 

Панимба 
Панимбинское месторождение относится к Енашиминско-Чиримбинскому поясу, который 

вплотную примыкает с юго-запада к Енисейскому золото-кварцевому поясу. На 
Панимбинском рудном узле на участке Михайловском в настоящее время проводятся 
оценочные работы. Участок относится к мелкому перспективному рудопроявлению с 
прогнозными ресурсами 21.3 т (Сердюк и др., 2010). 

Золоторудное оруденение приурочено к интенсивно дислоцированным метаалевро-
аргиллитовым сланцам средне и верхнекординской подсвит. В непосредственной близости к 
Михайловскому участку находится гранитоидные массивы гурахтинского комплекса. 
Золоторудная минерализация Михайловского участка представлена в виде кварцево-
жильных зон, тяготеющих к тектоническим нарушениям.  

Протяженность кварцево-жильных зон по простиранию колеблется от 140 до 540 м., а 
мощность от 6 до 20 м. Включения самородного золота присутствуют в сульфидных 
минералах – пирротине, халькопирите, арсенопирите и пирите в виде тонкой вкрапленности. 
Золото также обнаружено во вмещающих породах и непосредственно в кварце. 
Метасоматические преобразования рудоносных систем Панимбинского узла проявлены в 
развитии пирротин-хлоритовых, серицитовых и окварцованных зон вмещающих пород 
кординской свиты. Кварцевые жилы рудопроявления сложены серым и белым кварцем. По 
золотоносности эти типы кварца не различаются.  

В зависимости от фазового состава, наблюдаемого при комнатной температуре в вакуоли 
включений, в золотоносном кварце выделены следующие типы первичных флюидных 
включений:  

1) существенно водные включения (ЖН2О+Г) с соотношением водной и газовой фазы от 
80:20 до 50:50, соответственно;  

2) водно-углекислотные включения (ЖН2О+ЖСО2), (ЖН2О+ГСО2) и углекислотно-метан-
азотные (ЖН2О+ЖСО2+СН4+N2±Г) с содержанием водной фазы до 20-30%;  

3) однофазные, заполненные жидкой (ЖСО2+СН4+N2±Г) и газовой (ГСО2+СН4+N2) смесью СО2, 
СН4 и N2, содержание в них водной фазы менее 10%;  

4) гиперсоленые включения с дочерними кристаллами галита. 
Средняя соленость флюидов в золотоносных кварцевых жилах составляет 15 мас.%. В 

составе золотоносных флюидов преобладают соли Са и Мg (температура эвтектики 
колеблется от. -32.5 до -45°С). В кварце повсеместно были обнаружены гиперсоленые 
включения. Соленость водного раствора в них превышает 30-40 мас.% NaCl-экв.  

В результате проведенных КР-анализов в газовой составляющей флюидов выявлено 
присутствие 3-х основных компонентов в разных количествах: СО2, СН4 и N2. Обнаружены 
включения, содержащие почти 100% углекислоту, либо метан. В составе флюидов заметно 
преобладают углекислота и вода. 

Соленость флюидов в кварце с низким содержанием золота значительно ниже, чем в 
золотоносном, и составляет в среднем 5 мас.%. В составе флюидов преобладают соли Na, Ca 
и Мg (температура эвтектики от –32.5 до –45°С). По результатам раман-спектроскопии 
выявлено, что газовая составляющая слабозолотоносных флюидов более обогащена метаном 
и азотом, что характерно для восстановленных растворов метаморфогенного происхождения.  

Выводы: 
Отношение СО2/СН4 рассматривается как важнейший параметр глубинности и 

окислительно-восстановительных условий образования пород и руд. Низкое значение этого 
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отношения – свидетельство глубинности происхождения и восстановительных условий 
образования золоторудных месторождений. Как показали расчеты, этот параметр у 
большинства образцов на Богунайском месторождении достаточно высокий от 12 до 110, на 
Панимбинском рудопроявлении он меняется в широком интервале от 0.1 до 499. То есть 
восстановленный характер газовых включений наиболее характерен для кварца 
Панимбинского месторождения, залегающего в зеленых сланцах, чем для Богунайского, где 
основной компонент газов – это углекислый газ (до 100 мол.%) и лишь незначительная доля 
метана (до 7.8 мол.%).  

Что касается водно-солевого состава флюидов на золоторудных объектах, то он на обоих 
месторождениях практически идентичен: в растворах средней и высокой (включения с 
дочерними кристаллами галита) солености присутствуют соли Na, Ca и Mg. 
 
1. Сердюк С.С., Коморовский Ю.Е., Зверев А.И., Ояберь В.К., Власов В.С., Бабушкин В.Е., Кириленко В.А., Землянский 
С.А. Модели месторождений золота Енисейской Сибири. Красноярск, Сибирский Федеральный университет, Институт 
горного дела, геологии и геотехнологий, 2010. 582 с. 
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МИКРОЛИТЫ ИЗ РЕДКОМЕТАЛЬНЫХ ГРАНИТОВ ОРЛОВСКОГО И ЭТЫКИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

А.М. Сагитова1, Е.В. Баданина1  

Микролиты являются исключительно интересными минералами с минералого-
геохимической точки зрения, так как обладают широкой изоморфной ёмкостью. Благодаря 
этому их состав чутко отражает изменения в составе минералообразующей среды. С другой 
стороны, микролит наряду с танталитом представляет собой руду на тантал. 

Микролиты – группа минералов супергруппы пирохлора с общей формулой 
A2-mB2X6-wY1-n. Позицию А могут занимать Na, Ca, Ag, Mn, Fe2+, Sr, Cs, Ba, , Pb2+ Sn2+, Sb3+, 
Y, Bi3+, редкоземельные элементы, Sc, Th и U, □ или H2O; позицию B – Nb, Ta, Ti, Sn, W, V5+, 
Sn4+, Hf, Fe3+, Zr,Mg, Al или Si; в позицию X входят O и OH, для Y характерен F. Группы 
минералов этой супергруппы подразделяются на основе соотношений ведущих катионов 
позиции B следующим образом: доминирование Nb – пирохлоры, Ta – микролиты, Ti – 
бетафиты, Sn – ромеиты, W - эльсмореиты. Отдельные минеральные виды выделяются в 
зависимости от доминирующих элементов в позициях Y и A (Atencio, 2010). 

Нами изучены морфология и состав микролитов из лепидолит-амазонит-альбитовых 
гранитов Орловского и Этыкинского месторождений. Оба танталовых месторождения 
расположены в Восточном Забайкалье на территории Читинской области в 140 и в 260 км к 
ЮВ от г. Читы. Они представляют собой дифференцированные массивы Li-F гранитов с 
танталовой минерализацией. Возраст интрузии 139,9 ±1,7 млн. лет (Баданина, 2010). 
Танталовой рудой является верхняя эндоконтактовая часть гранитных куполов, содержащая 
тонко-рассеянные танталит, танталит-колумбит, микролит, пирохлор. Промышленное 
оруденение распространяется на глубину нескольких десятков метров от песчано-сланцевой 
кровли (Сырицо, 2002).  

В Орловском массиве минералы группы пирохлор-миколита встречаются в различных 
зонах разреза: от протолитионитовых гранитов глубоких горизонтов до микроклин-
альбитовых и лепидолит-амазонит-альбитовых гранитов апикали массива. В амазонитовых 
гранитах он тесно ассоциирует с литиевыми слюдами. 

По окраске на Орловском месторождении выделяются следующие разновидности 
микролитов: молочные, лимонно-желтые, медовые, красно-бурые с черными и красными 
включениями. Наиболее распространенным являются лимонно-желтые и медовые 
микролиты, в то время как находки молочно-окрашенных микролитов единичны. На Этыке 
нами описаны два типа микролитов – светло-жёлтые и рыжевато-красные. Кристаллы 
представлены октаэдрами размером до 0,1 мм. 

Нами выполнен микрозондовый анализ образцов обоих месторождений на 
микроанализаторе CAMECA SX-100. По химическому составу танталониобаты Орловского 
месторождения отвечают микролитам, тогда как среди этыкинских образцов встречаются 
микролиты и пирохлоры. 

Результаты показали, что содержания Ta и Nb в орловских микролитах сильно варьируют: 
от 48,44 до 75,20 масс.% Ta2O5 и от 3,31 до 31,85 масс.% Nb2O5. Среднее содержание титана 
– 0,16 масс.% TiO2. Пирохлоры и микролиты Этыкинского месторождения содержат от 24,72 
до 59,87 масс.% Ta2O5 и от 12,03 до 40,92 масс.% Nb2O5. Среднее содержание титана – 0,86 
масс.% TiO2.  

                                                
1 СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия, adel-sagitova@yandex.ru 
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Рис. 1. Три различные зоны в микролитах Орловского 
массива. 

 

Рис. 2. Реликты раннего микролита с осцилляторной 
зональностью в более поздней существенно урановой 
разности микролита. Этыкинское месторождение. 

Кристаллы микролитов обоих 
месторождений имеют сложную 
зональность, которая фиксируется в 
обратно-рассеянных электронах и 
отражает колебания Ta/Nb – 
отношения (Рис.1, 2). Зональность в 
орловских микролитах чёткая и 
выдержанная, которая может быть 
охарактеризована следующим 
образом. 

Центральная зона – относительно 
более ниобиевая. Содержание ниобия 
колеблется от 14,08 до 20,70 масс.% 
Nb2O5, тантала – от 51,76 до 59,47 
масс.% Ta2O5. Зона имеет 
кристаллографически правильные 
контуры с хорошо развитыми 
гранями куба и октаэдра. 

Далее следует зона с тонкой 
осцилляторной зональностью. Здесь 
наблюдается общий тренд к 
увеличению танталовой 
составляющей от центра к периферии. 

Максимально танталовый 
микролит развит по периферии 
кристаллов и вдоль трещин 
микролита первых двух зон. В нём 
содержание тантала составляет в 
среднем 71,35 масс.% Ta2O5, в 
отдельных случаях достигая 75,19 
масс.%. Среднее содержание ниобия – 
5,61 масс.% Nb2O5, титана – 0,22 
масс.% TiO2. Таким образом, 
наблюдается тенденция к увеличению 
Ta/Nb-отношения за счёт роста 

концентрации тантала и уменьшения ниобия от центра к периферии.  
Этыкинские микролиты утратили черты первичной зональности из-за интенсивного 

замещения их высокоурановой существенно танталовой разностью микролита новой 
генерации. Реликты раннего микролита с осцилляторной зональностью «плавают» внутри 
высокоуранового микролита. 

Сравнительный анализ микролитов Орловского и Этыкинского месторождений показал 
значительные различия в их составах. Орловские микролиты независимо от их окраски 
являются существенно танталовыми – до 75,19 масс.% Ta2O5 и содержат, по сравнению с 
этыкинскими минералами, больше кальция – до 10,80 масс.% CaO. Этыкинские микролиты 
отличаются повышенными содержаниями ниобия (до 40,92 масс.% Nb2O5), титана (до 1,01 
масс.% TiO2), свинца (до 3,23 масс.% PbO) и церия (до 2,26 масс.% Ce2O3). Особенно следует 
отметить очень высокую концентрацию в них урана – до 12,50 масс.% UO2.  

В составе включений в орловских микролитах обнаружены флюорит, монацит, циркон, 
апатит.  
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По сравнению с минералами ряда пирохлор-микролит из редкометальных гранитов 
Цинновецкого массива в Чехии изученные нами микролиты обладают повышенными 
концентрациями F, Na, Ca, Sn, Ta, пониженными – Ti, W. От микролитов редкометальных 
месторождений Приморья - Пограничный и Вознесенский массивы – наши микролиты 
отличаются высокими содержаниями U, Sn,Ta , пониженными – F, Ca, Ti (Руб, 2006). 

Состав орловских и этыкинских микролитов отражает общие черты геохимии и 
рудоносности материнских массивов. Так, судя по повышенным концентрациям ниобия и 
урана в микролитах этыкинские граниты являются более щелочными. Высокие содержания 
свинца находятся в согласии с рудопроявлениями галенита в ареале гранитного массива. 

Высокие концентрации фтора в орловских и этыкинских микролитах (до 3,98 и 3,36 
масс.% F соответственно) подчёркивают фтористую специализацию этих гранитов и 
связанных с ними руд. 

Сходство составов орловского и этыкинского микролитов с цинновецкими пирохлор-
микролитами заключается в высоких концентрациях U, с приморскими микролитами их 
роднит высокое содержание Na, Ca, F, Ta . Таким образом, изученные микролиты отражают 
высокий потенциал редкометальной рудной провинции Восточного Забайкальяна на фтор, 
уран, олово, месторождения которых давно известны на этой территории. 
 
1. Баданина Е.В., Сырицо Л.Ф., Волкова Е.В., Томас Р., Трамболл Р.Б Состав расплава Li-F гранитов и его эволюция в 
процессе формирования рудоносного Орловского массива в Восточном Забайкалье Петрология. 2010. Т. 18. №2. С. 139-167. 
2. Сырицо Л.Ф. Мезозойские гранитоиды восточного Забайкалья и проблемы редкометального оразования. СПб: Изд-тво 
С.-Петербургского университета. 2002. 357 с. 
3. Руб А.К., Руб М.Г. Редкометальные граниты Приморья. М.: 2006. 86 с. 
4. Atencio D., Andrade Marcelo B., Christy Andrew G., Giere R., Kartashov P.M. The pyrochlore supergroup of minerals: 
nomenclature // The Canadian Mineralogist. 2010. P. 673 – 698. 
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Рис. 1. Кодировка водотоков в 
системе Философова-Страллера. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ МАКРОАРЕНЫ ОБИ ДЛЯ ОЦЕНКИ МИГРАЦИИ 
И АККУМУЛЯЦИИ ЦЕЗИЯ-137 АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЙ. 

И.Н. Семенков1 

Геохимические арены водосборных бассейнов являются наиболее сложными каскадными 
ландшафтно-геохимическими системами (КЛГС), что определяет их слабую изученность и 
отсутствие хорошо разработанных классификационных схем. М.А. Глазовская (1988) 
разделяет их на четыре группы: мега-, макро-, мезо и микроарены в соответствии с 
геохимической структурой. Мега- и макроарены Оби, Енисея, Лены и их главных притоков 
включают ряд ландшафтных зон и имеют контрастные геохимические обстановки. 
Мезоарены охватывают территории, находящиеся в пределах одной ландшафтной области. 
Микроарены малых водосборов сложены одним типом катен и в ряду КЛГС наиболее 
просты. 

В соответствии со сложностью геохимической структуры (Глазовская, 1988) и набором 
эрозионно-аккумулятивных и русловых процессов (Голосов, 2006) И.Н. Семенков, А.Ю. 
Мирошников (2014) отождествляют микроарены с водосборами первого – пятого порядка в 
классификации Философова-Страллера (рис. 1); мезоарены – с шестого по одиннадцатый. 
Макроарены имеют двенадцатый и более порядок. 

На настоящий момент существуют 
морфологические и геохимические типизации речных 
бассейнов, базирующиеся на строении русловой сети, 
морфологии водосбора, типе почвообразующих пород, 
составе наносов и вод (Асеева и др., 2004). 

Морфологические классификации основаны на 
характеристиках рельефа. Впервые закономерность 
изменения площади водосбора, уклона рек и склонов 
от порядка была выявлена Р.Е. Хортоном (1948). 
Ю.Г.Симонов (2008) разделяет речные бассейны 
третьего порядка вне зависимости от масштаба 
исследований на модальные со стандартными 
условиями выноса наносов и аномальные с высокой 
или низкой интенсивностью стока по четырём 
показателям: уклону, протяженности и количеству 
водотоков, площади водосборов. 

Геохимические классификации речных бассейнов 
базируются на корреляции содержания химических 
элементов в речной взвеси и режиме выветривания на 
водосборе (Kroonenberg, 1994); условиях накопления и 

составе руслового аллювия (Martin, Meybeck, 1979), геохимических комплексах 
почвообразующих пород, их площадного распространения и сочетания (Асеева и др., 2004). 

Для характеристики интенсивности стока наносов речные бассейны разделяют на 
равнинные, горно-равнинные и горные в соответствии со средней абсолютной высотой 
водосбора и соотношению склоновой и русловой составляющей в общем стоке наносов 
(Дедков, 1984; Денмухаметов, 2008). Интенсивность выноса радионуклидов оценивается по 
уклонам и заозеренности водосборов (Величкин и др., 2013). 

                                                
1 ИГЕМ РАН, Москва, Россия, semenkov@igem.ru 
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Таб. 1. Бассейны рек десятого порядка макроарены Оби, ранжированные  по потенциалу аккумуляции 
цезия-137 атмосферных выпадений 

Водосборы и их 
ландшафты 
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незначи-
тельный 1 2,3                   

очень 
низкий 4 5                   

низкий   6     7             
средний     8 9 10 11 12         
высокий     13           14 15   

очень 
высокий               16     17 

Бассейны рек десятого порядка 
1. Открытые тундровые равнинные 
2. Открытые болотные равнинные 
3. Открытые таежно-болотные равнинные 
4. Открытые тундровые горно-равнинные 
5. Открытые таежные равнинные 
6. Открытые таежные горно-равнинные 
7. Открытые полупустынные равнинные 
8. Открытые семигумидные равнинные 
9. Открытые сухостепные равнинные 

10. Открытые полупустынные горно-равнинные 
11. Открытые горные 
12. Полупроницаемые гумидные равнинные 
13. Открытые семигумидные горно-равнинные 
14. Полупроницаемые семиаридные равнинные 
15. Полупроницаемые горные 
16. Полупроницаемые семигумидные равнинные 
17. Закрытые равнинные, горно-равнинные и 
горные 

 

Не смотря на наличие многочисленных подходов к классификации речных бассейнов, в 
каждом из них учитываются либо морфологические, либо геохимические особенности 
водосбора. То есть все эти схемы применимы только для конкретного случая – объекта 
исследования того или иного автора. Для применения существующих подходов на иных 
участках необходимо введение новых критериев и показателей. 

Цель исследований – разработка комплексной классификации речных бассейнов 
макроарены Оби для оценки выноса цезия-137 атмосферных выпадений. 

Цезий-137 выбран как слабо подвижный в слабокислых, нейтральных и слабощелочных 
условиях изотоп искусственного происхождения. Его миграция в ландшафтах зависит от 
типа растительности, актуальной кислотности и содержания илистой фракции, состава 
гумуса верхних почвенных горизонтов при подчиненной роли смены окислительно-
восстановительного потенциала (Щеглов и др., 2005; Величкин и др., 2013; Семенков, 
Мирошников, 2014). Комплексность разрабатываемой типизации обусловлена 
использованием морфологических и геохимических критериев для оценки аккумулятивного 
потенциала речных бассейнов в отношении 137Cs атмосферных выпадений. 

Открытые геохимические арены (таб. 1) слабо задерживают цезий-137: он 
беспрепятственно поступает в каскадные системы более высокого ранга в водорастворимой 
и коллоидной форме, а также в составе речной взвеси. 

Закрытые геохимические арены полностью задерживают поступивший на их территорию 
цезий-137 атмосферных выпадений (Величкин и др., 2013). Их водосборы представлены 
областями внутреннего стока, которые в прошлом дренировались в Обский бассейн, но 
сейчас не связаны с ним поверхностным стоком. Суммарная площадь таких замкнутых 
водосборов составляет 0,83 млн.км2 или 24% от территории макроарены Оби (рис. 2А). 
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Рис. 2. Территория макроарены Оби, ранжированная по потенциалу аккумуляции цезия-137 
атмосферных выпадений: А – доля от площади всей макроарены в %, Б – в пределах зональных 
ландшафтов. 

 
Геохимические арены: 1 – закрытые, 2 – полупроницаемые, 3 – открытые (зональные – 3а – 
гумидные, 3б – семигумидные, 3в – семиаридные; азональные – 4а – болотные, 4б – горные). 
 

Полупроницаемые геохимические арены цезий-137 преодолевает только в растворенной и 
коллоидной формах. А взвешенные наносы, переносящие значительную часть 137Cs, 
аккумулируются в верхних бьефах водохранилищ и проточных озер. Водосборы проточных 
озёр и водохранилищ покрывают 27% макроарены Оби, или 0,79 млн.км2. 

Атмосферные выпадения 137Cs поступают в окружающую среду сначала на поверхность 
растений, почвы или снега. Его дальнейшая миграция в ландшафтах зависит от сорбции 
верхними почвенными горизонтами, формирование которых обусловлено зональным 
распространением основных типов почв и их сопряжений. 

По способности верхних почвенных горизонтов сорбировать и удерживать 137Cs (Щеглов 
и др., 2005) и геохимическим условиям миграции (Геохимические условия.., 1979; Карта.., 
1994) равнинные и горно-равнинные бассейны рек десятого порядка разделены на гумидные, 
семигумидные и семиаридные (табл. 1). Предложенные названия соответствуют зонам, в 
которых развиваются почвы, схожие по условиям миграции и аккумуляции цезия-137 
атмосферных выпадений (Карта.., 1994; Щеглов и др., 2005). 

В гумидных бассейнах развиваются почвы с грубогумусовыми горизонтами, которые 
залегают на минеральных или маломощных органоминеральных. Цезий-137 в этих условиях 
перемещается в составе органических коллоидов, водорастворимой форме и механически с 
взвешенными наносами. Максимальный вынос цезия-137 характерен для территорий, 
отличающихся наиболее кислыми условиями, в которых радиоизотоп является наиболее 
подвижным (Карта.., 1994; Щеглов, 2005). 

Внутри таежного типа бассейнов выделены подтипы в соответствии с долей болот, 
которые в таежных и тундровых ландшафтах Западной Сибири имеют очень низкие 

значения величины рН (Караваева, 1982). Болота покрывают 18% от площади макроарены 
Оби, или 0,58 млн.км2. В семигумидных мезоаренах доминируют почвы с темно-гумусовым 
горизонтом, прочно удерживающим 137Cs – серые лесные и черноземы. В слабокислых и 
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нейтральных почвах и поверхностных водах семигумидных мезоарен радиоцезий мигрирует 
только в водорастворимой форме и на поверхности взвешенных наносов. Однако его вынос 
существенно возрастает при активизации эрозии на сельскохозяйственных территориях 
(Карта.., 1994). Транзитные и аккумулятивные свойства естественных почв семиаридных 
бассейнов по отношению к 137Cs атмосферных выпадений не изучены, а по освоенным 
территориям существуют работы, посвященные оценке водной эрозии (Estrany et. al., 2010). 
По имеющимся данным, почвы семиаридных мезоарен способны хорошо удерживать цезий-
137 атмосферных выпадений при повышенной роли эолового переноса (Карта.., 1994) . 

В пределах Обской макроарены доля открытых водосборов с зональными особенностями 
стока 137Cs максимальна в подтаежных и таежных ландшафтах и минимальна в сухостепных: 
65%, 59% и 15% соответственно, а в остальных колеблется от 23% до 43% (рис. 2Б). 

Доля заболоченных территорий снижается с 60% до 20% и 1% в ряду тундровые – 
таежные и подтаежные – лесостепные ландшафты. Области внутреннего стока имеют 
наибольшее распространение в семигумидных и семиаридных областях, что связано с 
наличием здесь большого числа замкнутых водосборов. В среднем, полупроницаемые 
водосборы покрывают от 10% до 20% территории. Повышение их доли обусловлено 
наличием плотин. Разработанная типизация речных бассейнов может быть адаптирована и 
для иных слабо подвижных элементов с постоянной валентностью, перемещающихся, 
преимущественно, в составе взвешенных наносов, а также для территорий умеренного и 
субарктического климатического пояса. 

Выводы. 
1) Семнадцать групп водосборов десятого порядка, выделенных в пределах макроарены 

Оби, соответствуют 6 классам интенсивности аккумуляции цезия-137 атмосферных 
выпадений. 2) Макроарена Оби обладает высоким аккумулятивным потенциалом в 
отношении цезия-137 атмосферных выпадений за счет высокой доли закрытых и 
полупроницаемых водосборов. 3) Исследования выполнены в рамках проекта РФФИ 13-05-
41431-РГО_а и Программы №4 Президиума Российской академии наук. 
 
1. Асеева Е. Н., Касимов Н. С., Крооненберг С. Б. Бассейновая организация ландшафтно-геохимических систем // География, общество, 
окружающая среда. Т. II. Функционирование и современное состояние ландшафтов. М.: Городец, 2004. С. 489 – 499. 
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Рис. 1. Положение участков работ. 
 

АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И СОДЕРЖАНИЙ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО УРАЛА) 

Н.П. Сенчина1,2 

Электрохимические процессы играют важную роль в геологических процессах, особенно 
в зоне гипергенеза, где благодаря гальваническому эффекту образуются мощные 
естественные электрические поля. Такие процессы могут являться фактором, 
контролирующим формирование и изменение минеральных фаз. В таких ситуациях 
возможно накопление большого количества продуктов природного электролиза (Нюссик и 
др., 1981).  

Данная работа представляет собой результат анализа небольшого объема полевых 
наблюдений, направленных на оценку влияния естественных электрических полей на 
перераспределение химических элементов в горных породах.  

В данном случае будут проанализированы результаты измерений по 2 профилям. Профиль 
№ 1 располагается на рудном поле имени Н. К. Высоцкого в пределах Светлоборского 
платиноносного массива, профиль №2 располагается вблизи титаномагнетитового 
массивного жильного тела на горе Качканар (рис.1). Данные получены автором в течение 
полевых работ 2013 года.  

Работы содержат опробование рыхлых отложений верхней части коры выветривания и 
изучение методом естественного электрического поля – ЕП. Результат оценки связи 

                                                
1 Горный университет, 2ФГУНПП «Геологоразведка», г. Санкт-Петербург, Россия, archie3@mail.ru 
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Таб. 1. Характеристика групп элементов по коэффициенту корреляции с ЕП. 

Хим. 
элеме

нт 

Коэффициент корреляции ЕП 
и содержания 

соответствующего элемента 
Характеристика групп элементов по коэффициенту 

корреляции с ЕП 
Fe 0.66 Элементы, распределение которых участвует в 

формировании естественного электрического поля и, 
также, зависит от него. 

Ti 0.7 
Mn 0.42 
Sr -0.63 Элементы, передвигающиеся под действием 

естественного электрического поля в соответствии с 
предлагаемой моделью 

Zn -0.47 
Cr -0.46 
Ni -0.37 

Элементы, частично передвигающиеся под действием 
естественного электрического поля Ba -0.22 

Cu -0.12 
Br -0.1 

Элементы с незначительным коэффициентом 
корреляции с естественным электрическим полем Co -0.06 

Y -0.03 
 

электрохимических процессов зоны гипергенеза с геохимическим образом указанных 
рудных объектов представлен в виде матриц корреляций в таблицах 1 и 2. 

Анализируя данные ЕП (рис.2), следует указать, что величины электрического потенциала 
в случае профиля №1 находятся в пределах от -10 до 35 мВ. Для профиля №2 величины ЕП 
находятся в более широких пределах и картина измерений электрического поля 
соответствует зоне окисления электронного проводника – магнетита. Шаг измерений и 
отбора проб составляет 2 м, при числе точек измерений 30- на профиле № 1, 15 – на профиле 
№ 2.  

Результаты анализа проб показали, что в случае профиля № 1 значимой корреляционной 
связи измеренных содержаний элементов и потенциала ЕП не наблюдается. Однако в случае 
измерений на участке с более мощным полем – по профилю №2 – заметны сильные 
корреляционные связи между ЕП и содержаниями железа (коэффициент корреляции = 0.66) 
и титана (0.70) (табл.1). Важно отметить, что для других элементов коэффициенты 
корреляции ЕП и содержания элемента тоже достаточно высоки по модулю, но, в 
большинстве случаев, отрицательны (за исключением Mn).  

Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что в случае слабых полей 
их влияние на перераспределение элементов не ощутимо. Однако при величине перепада 
значений естественного электрического поля порядка 100 мВ, можно заметить связь ЕП и 
концентраций элементов.  

При этом, распределение железа и титана (вероятно, и марганца) наверняка следует 
считать «производящим» электрическое поле, а другие элементы из отмеченных в таблице 1 
высокими коэффициентами корреляции – можно считать мигрировавшими под действием 
ЕП. Отрицательный знак коэффициента корреляции содержания элемента и ЕП говорит о 
том, что данный элемент мигрировал под действием электрического поля в соответствии с 
силами кулоновского взаимодействия. То есть, ионы металлов (имеющие положительный 
заряд) передвигаются к отрицательно заряженному полюсу в ионном проводнике, где и 
накапливаются.  

Полученные данные полевых измерений и лабораторных анализов и могут помочь в 
оценке массопереноса под действием электрического поля и величины вклада электрических 
явлений в перераспределение химических элементов в горных породах. Данные наблюдения 
необходимы для подтверждения выкладок, представленных теоретической модели, 
описанной в работах (Сенчина, 2013; Путиков и др., 2013) при участии автора. В целом, 
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Рис. 2. Графики потенциала ЕП и стандартизированных содержаний элементов. Схемы графиков 
содержаний элементов построены с использованием алгоритмов, разработанных М.Б. Штокаленко 
(ФГУНПП «Геологоразведка»). 

наблюдаемые зависимости позволяют ответить утвердительно на вопрос о влиянии 
естественного электрического поля на распределение химических элементов в горных 
породах.  
 

1.Электрохимия в геологии. Нюссик Я.М., Комов И. Л., «Наука». 1981. 240 с. 
2.Сенчина Н. П. Перераспределение химических элементов под действием естественного электрического поля (на примере 
Буруктальского месторождения никеля, Южный Урал) // «Научно-технические ведомости СПбГПУ». серия «Наука и 
образование». раздел «Математическое моделирование физических процессов». №2. 2013г. С. 57-61.  
3.Путиков О. Ф., Лазаренков В. Г., Таловина И.В., Сенчина Н. П. Условия формирования естественного электрического 
поля (ЕП) на месторождениях силикатного никеля кор выветривания // Записки Горного института. 2013. Т. 200. С. 81-86.  
4. Рысс Ю. С. Геоэлектрохимические методы разведки: (Введение в геоэлектрохимию). Л. Недра Ленингр. отд-ние. 1983. 
255 с.  
5. Комаров В. А. Геоэлектрохимия: Учеб. Пособие. Санкт-Петербург. гос. ун-т. 1994.136 с. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ С МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОЙ И 
ЗОЛОТОРУДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ В БАИМСКОМ РУДНОМ РАЙОНЕ 

Ю.Н. Сидорина1, Т.В. Попова, Г.Т. Джеджея 

Согласно современным представлениям Cu-Mo±Au±Ag порфирово-эпитермальные 
системы ассоциируют с магматическими дугами, сформированными над активными зонами 
субдукции на границах конвергентных плит (Richards, Sillitoe, 2003). Эти системы обычно 
приурочены к линейным поясам, протяженность которых варьирует от нескольких сотен и 
до тысяч километров. В рудных районах ПЭС группируются в кластеры или линейные зоны, 
размеры которых достигают 5-30 км в поперечнике или в длину (Silliote, 2010). 

В глубинных частях ПЭС могут локализоваться Cu±Au±Mo-порфировые месторождения, 
а также Cu-, Au- и/или Zn-содержащие скарны, в то время как более высокие уровни могут 
вмещать «High Sulfidation (HS)» эпитермальные Au±Ag±Cu руды, а периферические части на 
разных уровнях глубинности – Zn-Pb-Ag субэпитермальные и Au±Ag «Intermediate sulfidation 
(IS)» и «Low sulfidation (LS)» жильные системы (Sillitoe, 1997, 2010). В зависимости от 
условий формирования и глубины эрозионного среза ПЭС могут иметь разные сочетания 
указанных выше типов оруденения, что находит отражение в составе и строении их 
аномальных геохимических полей (АГХП). 

На территории России крупнейшие запасы медно-порфировых руд сосредоточены в 
Баимском меднорудном районе, расположенном на западе Чукотки в Олойской 
металлогенической зоне. Разведанные в Баимском районе месторождения Песчанка и 
Находка могут претендовать на место среди меднорудных гигантов мира. 

Задача по локализации Cu-Mo-порфировых объектов в пределах перспективных площадей 
эффективно решается на основе апробированной на территории Баимского рудного района 
технологии поисков по вторичным ореолам рассеяния с использованием полевых 
рентгенофлуоресцентных спектрометров нового поколения, позволяющей в течение одного 
года выявлять геохимические аномалии, соответствующие потенциальным рудным телам, и 
проводить их заверку бурением, обеспечивая прирост прогнозных ресурсов по категориям 
Р2-Р1 (Николаев и др., 2013б). 

Обладая крупными размерами, медно-порфировые месторождения проявляются на уровне 
современного эрозионного среза в виде крупных высокоинтенсивных геохимических 
аномалий Cu, Mo и Au в рыхлом элювио-делювии. По результатам детальных геохимических 
съемок в Баимском рудном районе Cu-Mo-Au-порфировые штокверки выделяются в контуре 
вторичных ореолов Cu ≥0,03 %, Мо ≥0,003 % и Au ≥0,1 г/т, образуя систему линейных 
кластеров и изометричных геохимических структур (Николаев и др., 2013а). 

В самое последнее время на площади района выявлены новые проявления медно-
молибденовой минерализации в вулкано-терригенных породах на удалении от крупных 
интрузивных массивов, в которых локализованы месторождениями Песчанка и Находка. 

Основными задачами исследований являлось выяснение геологической позиции 
выявленных объектов, изучение минералого-геохимических характеристик руд и оценка 
перспектив новых проявлений медной минерализации на периферии Баимского района. 

Наиболее значимые проявления медно-молибденовой минерализации выявлены на 
участке Омчак-Ржавый, расположенном в 8 км к юго-востоку от месторождения Находка. 

Площадь участка в основном сложена верхнеюрскими вулкано-терригенными 
образованиями – андезитами, базальтами, туфами, туфоконгломератами, туфопесчаниками, 
песчаниками, алевролитами. Интрузивные образования представлены телами и дайками 
                                                
1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, aplet@geol.msu.ru. 
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Таб. 1. Средние содержания главных и сопутствующих химических элементов в рудоносных 
образованиях участка Омчак-Ржавый и рудах Находкинской ПЭС (участок Прямой). 

Объект Медные руды 
Cu Mo Au Ag Bi As Sb Fe Mn Cu:Mo Cu:Au K:Na 
% г/т %  

Прямой 0.41 38 0.1 1.1 0.6 110 5 2.4 0.04 107 3,3×104 1.3 
Светлый 0.37 46 0.1 0.5 0.3 21 1 7.8 0.11 80 3,2×104 1.4 
Вилка-I 0.49 11 0.01 0.2 0.5 109 14 3.8 0.11 463 41×104 0.9 
Вилка-II 1.0 13 0.7 4.7 0.8 15 7 4.0 0.11 756 1,4×104 2.4 

 Субэпитермальная1 и эпитермальная2 минерализация (Zn-Pb±Ag±Au±As±Te) 
 Au Ag Pb Zn Cu As Sb Te Mn Au:Ag Se:Te K:Na 
 г/т % г/т %  

Светлый-север1 0.05 38 0.27 0.11 0.02 76 42 <10 0.33 1:800 - 13 
Прямой2 2.3 55 0.20 0.19 0.44 559 217 36 0.28 1:24 0.8 5 

Светлый-юг2 1.9 6.4 0.35 0.80 0.09 153 5 <10 0.50 1:3 - 8 
Вилка-II2 1.7 3.7 0.003 0.05 0.03 1100 32 <10 0.11 1:2 >20 2 

 

диоритовых порфиритов поздней юры–раннего мела, монцодиоритами раннемелового 
егдыгкичского и гранодиоритами позднемелового омчакского комплексов (рис. 1). 

В структурном плане участок приурочен к Омчакскому магматогенному поднятию. На 
участке развиты тектонические нарушения северо-западного, северо-восточного и 
субмеридионального направлений. Главную роль в разрывной тектонике играет северо-
западное направление, связанное с зоной Егдыгкичского глубинного разлома. 

В результате проведенных геохимических поисков по вторичным ореолам на площади 
участка выявлены аномальные зоны, в контурах которых выделены перспективные 
локальные аномалии меди минерализацией. Поисковыми геологическими маршрутами 
выявлены зоны дробления с медной минерализацией, по составу сходной с минерализацией 
Находкинской ПЭС (таб. 1).  

К наиболее перспективными объектами на площади участка, по предварительным 
данным, можно отнести: - медно-молибденовый штокверк, вскрытый в полигоне в верховьях 
руч. Правый Светлый; - медную минерализацию штокверкового типа в среднем течении руч. 
Вилка.  

Медная минерализация в основном локализована в линейных зонах трещиноватости, 
вдоль которых по андезитам, туфопесчаникам и алевролитам развиваются пропилиты и 
кварц-серицитовые метасоматиты. Потенциально рудоносные структуры обрамляются на 
флангах зонами аргиллизации с кварц-карбонатным прожилкованием с субэпитермальной 
Zn-Pb±Ag (Светлый-север) и эпитермальной Zn-Pb±Ag±Au±As (Светлый-юг, Вилка) 
минерализацией. 

Медно-молибденовая минерализация участка Омчак-Ржавый сходна с составом руд 
штокверка Прямой, расположенного в южной части Находкинской ПЭС. Более высокое 
содержание золота и серебра в медно-молибденовых рудах прогнозируемого штокверка 
Вилка-II связано с развитием наложенной эпитермальной минерализации 
(минералогическими исследованиями в рудах установлены селенистый пирсеит и науманит). 
Эпитермальная минерализация участка Омчак-Ржавый отличается более высокими 
отношениями Au:Ag, присутствием селенидов при отсутствии теллуридов, характерных для 
эпитермальной минерализации Находкинской ПЭС. Наличие эпитермальной Au-Ag 
минерализации на участке Омчак-Ржавый может являться индикатором невскрытых эрозией 
медно-порфировых штокверков, имеющих на глубине промышленные параметры. 
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Таб. 2. Средние содержания главных и сопутствующих химических элементов в рудоносных 
образованиях участка Таллах и рудах месторождения Песчанка. 

Объект Медные руды 
Cu Mo Au Ag Bi As Sb Fe Mn Cu:Mo Cu: Au K:Na 
% г/т %  

Песчанка 0.60 12 0.1 2.6 3.7 34 3 2.4 0.11 493 6,7×104 0.8 
Таллах 0.52 9 0.7 1.1 0.4 28 1 3.5 0.07 555 0,7×104 1.5 

 Субэпитермальная1 и эпитермальная2 минерализация (Zn-Pb±Ag±Au) 
 Au Ag Pb Zn Cu As Sb Te Mn Au:Ag Se:Te K:Na 
 г/т % г/т %  

Песчанка1 0.02 1.8 0.09 0.47 0.22 116 <1 <10 0.47 1:75 - 1,2 
Таллах1 0.5 8.3 0.71 >1 0.01 29 36 <10 0.72 1:18 - 23 

Песчанка2 2.2 13.5 0.49 0.54 0.08 24 9 11 2.1 1:6 <0.01 1,1 
 

Аналогичные данные по развитию медной минерализации в вулкано-терригенных 
образованиях получены на участке Таллах, расположенном в 5 км к юго-востоку от 
месторождения Песчанка, в бассейне правого притока р. Баимки руч. Таллах. 

В геологическом отношении участок приурочен к юго-восточному экзоконтакту 
Егдыгкичского массива. Стратифицированные вулкано-терригенные образования на участке 
представлены верхнеюрскими породами волжского яруса – туфами, туфоконгломератами, 
туфопесчаниками, песчаниками, алевролитами с прослоями андезитов, андезибазальтов и 
трахиандезитов. Интрузивные образования представлены монцодиритами раннемелового 
егдыгкичского комплекса (рис. 2). 

На участке развиты тектонические нарушения северо-западного, северо-восточного и 
субмеридионального направлений. Главную роль в разрывной тектонике играет северо-
западное направление, связанное с зоной Егдыгкичского глубинного разлома. 

Геохимической съемкой по вторичным ореолам и поисковыми маршрутами выделены три 
минерализованные зоны дробления с медной минерализацией. Наиболее перспективной по 
результатам геологических наблюдений и штуфного опробования является 
минерализованная зона на правобережье руч. Таллах, прослеженная на расстояние около 1 
км при ширине 0,5 км. Медная минерализация, развитая в пропилитизированных и 
окварцованных песчаниках, алевролитах и андезитах представлена халькопиритом и 
вторичными минералами меди. На левобережье руч. Таллах выявлены фрагменты еще 
нескольких минерализованных зон с меньшими параметрами. 

Медная минерализация в проанализированных штуфных пробах по составу сходна с 
медно-порфировыми рудами месторождения Песчанка, но при этом отличается 
повышенными содержаниями золота (таб. 2). На участке не выявлено эпитермальной Au-Ag 
минерализации, вследствие чего повышенные содержания золота, вероятно, обусловлены 
особенностями формирования медных руд в терригенных образованиях верхней юры. 

Развитие медной минерализации с повышенными против обычных содержаниями золота в 
экзоконтакте Егдыгкичского массива среди вулкано-терригенных образований верхней юры 
может свидетельствовать о неглубоком эрозионном срезе потенциальных рудных тел, 
залегающих на глубине непосредственно в монцонитовых порфиритах. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке ООО «ГДК Баимская» и 
Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проекты №№ 11-05-00571 и 12-05-
31067). 
1. Николаев Ю.Н., Сидорина Ю.Н., Калько И.А., Аплеталин А.В., Прокофьев В.Ю., Читалин А.Ф. Геохимические поля 
порфирово-эпитермальных систем, их интерпретация и оценка на основе современных геологических и генетических 
представлений // Разведка и охрана недр. 2013. № 8. С. 45-50. 
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Рис. 1. Схематический геологический разрез участка Омчак-Ржавый, распределение меди в рыхлых 
образованиях и характеристики магнитного поля. 

 

Рис. 2. Схематический геологический разрез участка Таллах, распределение меди в рыхлых 
образованиях и характеристики магнитного поля (условные обозначения на рис. 1).. 

2. Николаев Ю.Н., Митоян Р.А., Сидорина Ю.Н., Лубкова Т.Н., Яблонская Д.А. Опыт применения полевых 
рентгенофлуоресцентных анализаторов нового поколения при поисках медно-порфирового оруденения // Разведка и охрана 
недр. 2013. № 2. С. 52-57. 
3. Richards J.P., Sillitoe R.H. Tectono-magmatic precursors for porphyry Cu-(Mo-Au) deposit formation // Economic Geology. 
2003. V. 98. P. 1515−1533. 
4. Sillitoe R.H. Characteristics and controls of the largest porphyry copper-gold and epithermal gold deposits in the circum-Pacific 
region // Australian Journal of Earth Science. 1997. V. 44. P. 373–387. 
5. Sillitoe R.H. Porphyry copper systems // Economic Geology. 2010. V. 105. P. 3–41. 
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АНОМАЛЬНЫЕ МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД И 
ТРАВЕРТИНОВ В СОВРЕМЕННЫХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ РИФТОВЫХ СИСТЕМАХ И 

СОПРЯЖЕННЫХ С НИМИ СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ИЗ ПИТЬЕВЫХ ВОД 

Б.Р. Соктоев1, С.С. Ильенок1, Л.П. Рихванов1 

Байкальская рифтовая зона (БРЗ) является крупнейшей на территории России и второй по 
размерам на Земле. Ее общие черты (по академику Н.А. Флоренсову) – морфологическая 
выразительность рифтовых структур, интенсивный неоген-четвертичный вулканизм (ныне 
угасший), значительные геофизические аномалии, высокая сейсмичность и другие признаки 
новейшей тектоники (Флоренсов, 1960). 

К одному из признаков проявления процессов рифтогенеза можно отнести также наличие 
большого количества минеральных источников в пределах зоны. Байкальский регион 
выделяется как один из богатейших различными по химизму и термике минеральными 
водами районов. Только учтенных источников и скважин насчитывается здесь более 600. Это 
обусловливается многочисленными разломами земной коры во время кайнозоя. 
Закономерности их распространения обусловлены особенностями геологического строения, 
сложными гидрохимическими процессами. Все минеральные источники, как правило, 
приурочены к подвижным участкам земной коры – бортам впадин и долинам рек (Пиннекер 
и др., 1968; Ломоносов и др., 1977). 

Исследованиями на территории Байкальской рифтовой зоны выделены следующие 
группы: углекислые, азотные, метановые, воды смешанного газового состава (Ломоносов и 
др., 1977; Минеральные …, 1961, 1962). Геохимический и вещественный состав вод 
минеральных источников и отложений, формирующихся из них привлекает к себе внимание 
ученых различного профиля. 

Летом 2012 года нами совместно с профессором Т.Т. Тайсаевым (Бурятский 
государственный университет) были проведены полевые исследования самоизливающихся 
термальных источников Г-1 и Р-1, расположенных в п. Жемчуг. Были отобраны пробы вод, 
матов (специфичных микробных сообществ), травертинов. Непосредственно на месте были 
проведены измерения содержания 232Th, U (по 222Ra), 40K. Также в рамках исследования по 
изучению индикаторной роли солевых отложений питьевых вод были отобраны пробы 
накипи у местного населения. Пробы были изучены современными методами: 
инструментальный нейтронно-активационный анализ (ИНАА) (лаборатория ядерно-
геохимических исследований Томского политехнического университета, аналитики – 
Судыко А.Ф., Богутская Л.Ф.), масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ООО 
«Химико-аналитический центр «Плазма», г. Томск, аналитик – Федюнина Н.В.), 
рентгеновская дифрактометрия, сканирующая электронная микроскопия (учебно-научная 
лаборатория оптической и электронной микроскопии Международного инновационного 
научно-образовательного центра «Урановая геология», аналитик – Ильенок С.С.). 

По результатам анализов наше внимание привлекла скважина Г-1, из которой изливаются 
углекислые воды, поступающие с глубины 1066 м. Температура воды на выходе составляет 
+54°C. Результаты анализов позволяют говорить о существовании необычной 
гидрогеохимической системы, действующей в пределах БРЗ и формирующей отложения со 
сложным минералого-геохимическим составом. 

Сравнительный анализ воды из скважины и питьевой воды по данным ICP-MS 
показывает, что питьевые воды обогащены следующими элементами: Ga, Mo, Sb, Lа, Ce, Nd, 
U. Вода из источника, в свою очередь, отличается повышенными концентрациями Li, B, Na, 

                                                
1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, bulatsoktoev@gmail.com 
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Mg, Al, Si, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Ge, As, Se, Rb, Sr, Cs, Ba, Pb. Содержание остальных 
элементов не различается. 

Травертины, образующиеся на месте выхода скважины, представляют собой 
периодически переслаивающиеся образования разной плотности и окраски. Матрица 
отложений по результатам рентгеновской дифрактометрии представлена магнезиальным 
кальцитом с примесями арагонита и рутила(?), арагонита с кальцитом. Участки различных 
цветов в составе травертинов, по нашему мнению, могут быть связаны с деятельностью 
микроорганизмов, формирующих так называемые маты (наблюдается присутствие 
послойного органического вещества) и концентрирующих некоторые химические элементы 
(Намсараев и др., 2011). Второй вариант - избыточное концентрирование отдельных 
элементов и формирование собственных минеральных фаз в составе (кварц, глинистые 
минералы, оксиды и гидрооксиды Fe). 

Образцы травертинов со скважины Г-1 обладают сложным элементным составом, 
выделяясь, прежде всего, аномальными концентрациями Ag и Au, которые достигают 
значений 8,73 и 174,1 мг/кг по данным ИНАА. Такая благороднометальная геохимическая 
специализация некоторых минеральных источников Байкальской рифтовой зоны отмечалась 
в коллективной монографии Намсараева Б.Б. и др. (2011), например, в известковых туфах 
Тункинского района (источники Аршан, Жемчуг) отмечалось присутствие на углеродистом 
веществе Br, As, Sb, W, Au. В этих же травертинах по данным СЭМ–анализа ими отмечалось 
присутствие частиц Au, Ag, Pt и Pd. Авторы считают, что благородные металлы 
присутствуют в форме металлорганических комплексов (кластеров), возникших за счет 
функционирования бактериальных сообществ. На роль бактериального фактора в 
формировании травертинов обращали внимание А.М. Плюснин и др. (2000). 

Однако в таких же богатых микробными сообществами известковых туфах источников 
Виши (Франция), которые также нами исследовались, содержание Au составляет 0,03 – 0,23 
мг/кг. По-видимому, столь высокая золотоносность травертинов Тункинской котловины 
обусловлена наличием специализированных на Au геологических образований, в том числе 
гидротерм Байкальской рифтовой зоны. 

Выполненные нами детальные минералогические исследования одной из аномальных 
проб этого района с помощью электронного микроскопа «Hitachi-3400» с 
энергодисперсионной приставкой фирмы «Bruker» позволили выявить в данной пробе 
присутствие значительной гаммы минералов, в том числе аргентита, свинецсодержащего 
барита, самородного золота, галита, галенита, REE-содержащих минералов и многих других 
микроминералов (Рихванов и др., 2012). 

Особо следует отметить также яркую геохимическую специализацию на Ag и Au солевых 
отложений питьевых вод (накипи) из этого поселка. Концентрации этих элементов в них 
достигают 56,7 и 7,4 мг/кг соответственно, которые также формируют собственные 
микроминеральные фазы, обнаруживаемые с помощью сканирующей электронной 
микроскопии. При этом воды, используемые для питьевого водоснабжения, отбираются в 
нескольких сотнях метров от источника из скважин на глубине около 20 м.  

Таким образом, можно говорить о функционировании сложной гидрогеохимической 
системы, имеющей гидравлическую связь водоносных горизонтов, расположенных на 
различных глубинах, и возможном поступлении термальных вод по разрывным нарушениям. 

Весьма интересным является факт обнаружения неравновесных отношений между 
материнским изотопом 232Th и его дочерними продуктами распада, что выражается в ярко 
выраженной кажущейся ториевой природе радиоактивности, что было зафиксировано при 
гамма-спектрометрических исследованиях. Однако содержание Th в пробах по данным 
ИНАА мало (0,2 г/т). Подобный радиогеохимический феномен был выявлен в районе 
подводного хребта Хуан-де-Фука (Grasty et al., 1988). В этом случае, кроме Th в 
неравновесном состоянии находятся и продукты распада U. 
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Таким образом, можно констатировать, что в пределах БРЗ функционирует весьма 
специфическая по своим геохимическим особенностям гидротермальная система, из которой 
формируются преимущественно карбонатные образования, содержащие в отдельных случаях 
большое количество микроминералов Ag, Au, Pb, Cu, Sb и других химических элементов. 

Данная гидротермальная система имеет, видимо, гидравлическую связь с зонами 
грунтовых вод, которые также усваивают геохимическую специфику термальных флюидов и 
из которых при кипячении формируются солевые отложения (накипь), содержащие многие 
выше отмеченные минеральные фазы (самородное Au, Ag и другие). 

Всё вышеизложенное позволяет утверждать, что карбонатные солевые отложения как 
природного (травертины), так и техногенного (накипь из посуды) происхождения в своем 
химическом составе несут информацию о геохимической специализации блоков земной 
коры, областей питания водоносных горизонтов. 
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ОЛОВО-ВОЛЬФРАМОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЗАБЫТОЕ (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ): 
ГЕОЛОГИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ, УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

О.В. Степанов1, В.А. Пахомова1, Д.Г. Федосеев1, В.Б. Тишкина1  

Олово-вольфрамовое месторождение Забытое относится к распространенному в мире, но 
редкому в России типу грейзеновых месторождений, генетически связанных с Li-F-
гранитами. Геологическая изученность месторождения недостаточна. Поэтому изучение 
условий образования руд вольфрама, причин и закономерностей его концентрирования в 
рудных телах являет собой важную задачу в теоретическом и практическом аспектах.  

Месторождение Забытое открыто в 1952 г в числе других комплексных олово-вольфрам-
редкометальных проявлений и месторождений на территории северо-западного Приморья. В 
1954-1958 гг на месторождении проведены поисково-разведочные работы на вольфрам, 
олово и бериллий. Всеми исследователями была отмечена высокая топазоносность 
месторождения, что послужило поводом для постановки ревизионных обследований 
Забытого на камнесамоцветное сырье, проведенных в ходе полевых работ 1984 года Южной 
партией и рекомендованное к дальнейшему более тщательному изучению.  

Месторождение образовалось в связи со становлением штока литий-фтористых редко-
метальных гранит-порфиров, по мнению некоторых авторов, при участии более глубинного 
источника рудоносных растворов. Месторождение сформировалось в несколько стадий: 
полевошпатовую (пегматитовую), грейзеновую, кварц-вольфамитовую, кварц-сульфидную и 
кварц-пиритовую. Рудные минеральные ассоциации (Гвоздев и др.,1987): 1 - кварц-
молибденитовая, 2 - кварц-вольфрамит-молибденитовая (с акцессорным бериллом), 3 - 
кварц-вольфрамит-флюорит-касситеритовая, 4 - кварц-вольфрамит-арсенопиритовая, 5 - 
кварц-пирит-сфалерит-галенитовая и 6 - кварц-карбонат-пиритовая. 

Пространственно месторождение Забытое локализовано в экзо- и эндоконтактах 
небольших штоков литий-фтористых гранитов. Рудные жилы сложены кварцем, топазом, 
слюдами, вольфрамитом и касситеритом. Сульфиды представлены арсенопиритом, пиритом, 
пирротином, сфалеритом, галенитом, молибденитом. Полезные примеси в рудах: Mo, Bi, Pb, 
Zn, Cu, Te, Ag (Коростелёв и др., 1990). 

На исследуемой части территории термальному метаморфизму подвергались отложения 
уктурской свиты и верхние горизонты валанжинского яруса, представленные песчано-
сланцевыми отложениями. Таким образом, мощность отложений, перекрывающих купол 
интрузии, достигала порядка 3,5-5 км (Гвоздев и др.,1987).  

В постмагматическую стадию гранитоиды претерпели изменения типа калишпатизации и 
альбитизации, а затем, в процессе становления рудных жил, все вмещающие породы, 
включая роговики, были грейзенизированы. На заключительном этапе формирования 
рудного поля месторождения сформировалась сеть поздних тонких прожилков, которая 
сопровождалась незначительным гидротермальным преобразованием вмещающих пород.  

Ранний (дорудный) этап близок к периоду внедрения штока гранит-порфиров. В стадию 
становления гранитоидов штока месторождения Забытое осадочные породы в пределах 
рудного поля месторождения подвергались интенсивному метаморфизму. Внедрение ранних 
и поздних даек гранитоидов сопровождалось слабым ороговикованием вмещающих пород. 
Вблизи них отличаются маломощные зоны закалки. С возникновением верхнемелового 
интрузивного комплекса связано образование обширных ореолов биотитовых, биотит-
кордиеритовых и кордиеритовых роговиков. В дорудный этап формировались ранние 
прожилки кварца (небольшой мощности без рудных минералов). Далее в полевошпатовую 
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стадию образовались тела пегматитов и сопровождающие их слабо проявленные 
флюоритовая и молибденовая минерализации. 

В рудный этап формировались ассоциации грейзеновой, кварц-вольфрамитовой и кварц-
сульфидной стадий. К кварц-вольфрамитовой стадии отнесены кварц-вольфрамит-
молибденитовая (с акцессорным бериллом) и кварц-вольфрамит-флюорит-касситеритовая 
ассоциации, а к кварц-сульфидной - кварц-вольфрамит-арсенопиритовая и кварц-пирит-
сфалерит-галенитовая. Среди рудных минералов в грейзенах, образовавшихся по роговикам, 
отмечают пирротин, магнетит, пирит, а в грейзенах по гранитам, кроме вышеперечисленных, 
часто встречаются арсенопирит, вольфрамит, молибденит, сфалерит, халькопирит, 
висмутовые минералы. Причем три последних в большинстве случаев тяготеют к участкам 
окварцевания грейзенов или тонким (не более 2-3 мм) кварцевым прожилкам. Наряду с 
зональностью, около отдельных жил и прожилков для ореола грейзенизированных пород 
отмечается фациальная зональность, выражающаяся в смене грейзенов, содержащих 
флюорит, турмалиновыми грейзенами. Метасоматические образования с флюоритом 
распространены в пределах штока и роговиках на расстоянии до 200-260 м от кровли. В них 
локализованы основные рудные тела месторождения. В пострудный этап отлагались только 
прожилки кварц-карбонат-пиритовой ассоциации.  

Объектом наших исследований являлись образцы вмещающих пород и руд 
месторождения, предметом – петрографическое и термометрическое изучение рудных 
ассоциаций, содержащих топаз. Кристаллы топаза прозрачные, бесцветные, иногда слабо-
голубоватые, призматического и клиновидного габитуса, нередко встречаются кристаллы с 
внутренними областями белого помутнения, которое вызвано наличием микровакуолей и 
мелких перистых трещин. Призматический облик кристаллам придает развитие граней по 
120. Призмы увенчаны характерной клиновидной головкой, развитой благодаря 
преимущественному развитию граней по 021. Размеры кристаллов топаза от 5 до 12 мм, 
редко 15-25 мм (Пахомова, 2011; Федосеев, 2011). 

Петрографическое изучение минеральных ассоциаций показало, что топаз тесно связан с 
рудной минерализацией месторождения и встречается в кварц-вольфрамит-молибденитовой 
и кварц-вольфрамит-арсенопиритовой ассоциациях Преобладающее количество топаза 
находится в составе зон грейзенов, а именно в кварц-мусковитовых мелкозернистых 
грейзенах и друзовых полостях. 

Термобарогеохимическими исследованиями топаза из кварц-мусковитовых 
мелкозернистых грейзенов и друзовых полостей установлено, что топазы образовались из 
фторидно-хлоридных растворов повышенной кислотности, содержащих незначительное 
количество углекислоты, в катионной части которых установлены К, Na и Mg. Минимальная 
температура образования топаза соответствует интервалу 410 – 396°C. Отсутствие 
гетерогенизации растворов в процессе роста кристаллов топаза свидетельствует о невысоких 
значениях этого параметра (менее 1.3 кбара) и об отсутствии значительных перепадов 
давления в процессе роста топазов и, следовательно, содержащих топаз рудных ассоциаций.  
 
1. Гвоздев В.И., Давыдов А.С., Макиевский В.П. Висмутовые минералы в рудах месторождения Забытое // Информационная 
записка. Владивосток. 1987. 54 с. 
2. Коростелёв П.Г., Гоневчук В.Г., Горбач Г.И. Минеральные ассоциации грейзенового вольфрамо-оловянного 
месторождения// Приморье. Владивосток. 1990. 36 с. 
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Забытое (Дальний Восток России) // Минерагения северо-восточной Азии: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, Улан-Удэ, 2011. С. 125-127. 
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(Приморский край России): геммология, минеральные ассоциации и физико-химические условия образования // Материалы 
V научной конференции «Геммология». Томск., 2011. С 78-85. 
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Рис. 1. U-Pb диаграмма с конкордией для рутила и 
циркона из лейкократового габбро-норита, 
Кандалакшский массив. 
 

НОВЫЕ ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О МЕТАМОРФИЗМЕ КАНДАЛАКШСКОГО 
АНОРТОЗИТОВОГО МАССИВА (КОЛЬСКИЙ РЕГИОН) 

Е.Н. Стешенко1, Т.Б. Баянова1 

Целью данных исследований было изучение изотопного U-Pb возраста рутила и циркона 
из анортозитов Кандалакшского массива, в котором минерализация не установлена, но 
выявленная в 2012г краевая зона может свидетельствовать о присутствии сульфидной 
минерализации с платиноидами, характерной для расслоенных интрузий и анортозитовых 
массивов (Чащин, Петров, 2013). Для геолого-петрологических и изотопно-геохимических 
исследований были отобраны представительные пробы в ходе полевых работ Pt-метального 
отряда ГИ КНЦ РАН в 2012 году. 

Участок работ находится в бассейне р. Лувеньги и включает западную часть 
Кандалакшского массива метаанортозитов. В результате проведенных работ детально изучен 
разрез северного крыла Кандалакшского массива и фрагментарно – южного крыла. В районе 
Кандалакшских тундр интрузия прослежена на 25 км при ширине от 0.5 до 4 км, образуя в 
плане две полосы, смыкающихся в западном окончании, в разрезе массива предполагается 
мульдообразное строение. В основании залегает, впервые встреченный, фрагмент краевой 
зоны, видимой мощностью первые метры, представленный мезократовыми метаноритами. 
Главная зона интрузии в основании сложена прерывистой полосой мощностью 200-300 м 
лейкократовых метагаббро. Выше по разрезу развита зона чередования метаанортозитов и 
лейкократовых метагаббро мощностью от 200-300 м до 1 км каждая. Все породы массива 
метаморфизованы в условиях гранулитовой фации, катаклазированы и милонитизированы с 
образованием тонкополосчатых бластомилонитов и бластокатаклазитов состава гранат-
плагиоклазовых, гранат-пироксен-плагиоклазовых и гранат-амфибол-плагиоклазовых 
кристаллосланцев. Среди пород Кандалакшского массива метаанортозитов зачастую 
встречаются маломощные прослои «эклогитоподобных» пород, имеющих в ряде случаев, как 
и в Колвицком массиве, субсогласное 
залегание с вмещающими породами по 
простиранию и секущее по падению. 
Контакты с подстилающими породами, 
представленными кандалакшской 
толщей гранатовых амфиболитов, не 
обнажены. Встречен контакт с 
залегающими гипсометрически выше 
образованиями плоскотундровской 
толщи гранат-пироксен-плагиоклазовых 
кристаллосланцев. Кристаллосланцы на 
контакте тонкозернистые и 
тонкосланцеватые, содержат небольшие 
затеки метаанортозитов. Другие 
интрузивные образования представлены 
телом линзовидной формы 
метапироксенитов размером 100Х50 м.  

В результате работ отобрано 4 
геохронологических пробы. Все пробы 
будут анализироваться в Кольском 
центре геохронологических и 
геохимических исследований коллективного пользования (ЦКП) при ГИ КНЦ РАН. 
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Таб. 1. Геохронологические данные для пород Колвицкой зоны Кольского региона Балтийского щита. 

Массив, свита, 
комплекс 

Широта 
Долгота Порода Метод Мине-

ралы 
Возраст 
(млн. л) Ссылка 

Колвицкий 
массив 

66°46' 
33°23' Габброанортозит U-Pb Zr 1905±26 Фриш и др., 1995 

Порья губа, 
о.Паленый 

66°43' 
33°52' Плагиогранит U-Pb Zr 1912±2 Kislitsyn etal., 1999 

Мыс Кочинный 66°43' 
33°31' Диоритогнейс U-Pb Zr 1919±18 Каулина, 

Богданова, 2000 

Порья губа 66°47' 
33°41' Пегматит U-Pb Zr 2056±3 Каулина,  

Богданова, 2000 

Порья губа 66°47' 
33°41' Эндербит U-Pb Zr 2181±8 Каулина, 

Богданова, 2000 

Порья губа 66°47' 
33°41' 

Микроклиновый 
гранит U-Pb Zr 2289±20 Каулина, 

Богданова, 2000 
Колвицкий 

массив 
66°42' 
33°32' Габброанортозит Pb-Pb Zr 2423±3 Mitrofanov et al., 

1995 
Колвицкий 
комплекс 

66°43' 
33°32' 

Амфиболовый 
габбро-диорит U-Pb Zr 2437±15 Богданова и др., 

1993 
Колвицкий 

массив 
66°42' 
33°32' Габброанортозит U-Pb Zr 2450±7 Mitrofanov et al., 

1995 
Колвицкий 

массив 
66°46' 
33°32' Габброанортозит U-Pb Zr 2462±7 Фриш и др., 1995 

Кандалакшская 
толща 

67°06' 
32°51' Метариодацит U-Pb Zr 2467±3 Балаганский и др., 

1998 
 

Впервые были получены возрастные данные для Кандалакшского анортозитового 
массива. Был датирован неравномернозернистый, от мелко- до крупнозернистого 
лейкократовый габбро-норит с гранобластовой структурой. Минеральный состав: плагиоклаз 
(65-75 %), клинопироксен (15-20 %), ортопироксен (5-10 %). 

Плагиоклаз выполнен в виде достаточно крупных выделений идиоморфного облика 
(средний размер около 1.5 мм). Изредка встречаются индивиды, размер которых достигает 5-
6 мм. Отмечаются и участки гранулированного плагиоклаза на фоне крупнозернистых 
выделений, но в общем объеме они незначительны. Встречаются фрагменты зерен, разбитые 
системой взаимопересекающихся трещин шириной до 0.1 мм. Номера плагиоклазов 
варьируются от 48 до 56. Клинопироксен выполнен в виде ксеноморфных зерен размером до 
1 мм, а также гранулированные зерна размером 0.3 мм и их агрегаты. Встречаются 
отдельные зерна с отчетливой пересекающейся спайностью (угол составляет порядка 82°). 
Ортопироксен образует мелкозернистые скопления гранулированных агрегатов вокруг 
крупнозернистых выделений ксеноморфного клинопироксена.  

В таб. 1 приведены имеющиеся возрастные данные для пород Колвицкой зоны, 
Кандалакшский анортозитовый массив ранее практически не датировался. 

На U-Pb датирование лейкократового габбро-норита (Проба №225/1) из мономинеральной 
фракции цирконов отобраны зерна двух типов. Первый тип представлен прозрачными 
обломками цирконов розового цвета, размер обломков до 250 мкм (концентрации U-13,5 
ppm; Pb-12,5). Второй тип представлен обломками цирконов тёмно-розового цвета с 
незначительным жёлтым оттенком, также с низкими содержаниями U (40,4 ppm) и Pb (21,1). 
Для обеих фракций получен конкордантный U-Pb возраст. С учетом ошибок измерения, 
возраст двух типов циркона 2230±10 млн. лет (рис.1). Данный возраст, по-видимому, 
отражает этап метаморфизма, наложенный на анортозиты Кандалакшского массива. Этот 
возраст согласуется с ранее полученными данными по возрасту метаморфизма Колвицкого 
анортозитового массива (Митрофанов, Нирович, 2003). 
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 Помимо циркона был также датирован рутил из лейкократового габбро-норита (Проба 
225/1). Первая разновидность представляет собой обломки светло-коричневоых кристаллов, 
зёрна полупрозрачные, поверхность корродированна. Блеск стеклянный. Размер зёрен 
0,245Х0,210. Вторая разновидность представлена обломками кристаллов коричневого цвета. 
Зёрна полупрозрачные. Блеск стеклянный. Поверхность корродированна. Размер зёрен 
0,245Х0,175. Для двух навесок рутила получен конкордантный U-Pb возраст 1700±10 млн. 
лет (рис.1). Известно, что температура закрытия U-Pb системы рутила 400-450 °С (Mezger 
et.al., 1989), следовательно остывание пород массива до этих температур произошло около 
1.7 млрд. лет назад.  

Исследования проводятся при финансовой поддержке грантов РФФИ 11-05-00570 и 
программы РАН ОНЗ-4. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БЛАГОРОДНЫХ ОПАЛОВ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ РАДУЖНОЕ (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ) 

В.Б. Тишкина1, В.А. Пахомова1, Д.Г. Федосеев1  

Уникальное месторождение благородного опала на севере Приморского края в бассейне р. 
Алчан - месторождение Радужное - входит в состав Алчанского агат-опалоносного района, 
расположенного в пределах Западно-Сихотэ-Алинской вулканической зоны. Границы района 
определяются площадью развития вулканитов андезибазальтовой формации верхнемелового 
возраста, с которыми пространственно связана агат-опаловая минерализация. В 
геодинамическом отношении происхождение Алчанского бассейна, по данным В. В. 
Голозубова, А.И. Ханчука, В.Г. Сахно, В.П. Симаненко рассматривается с учетом важной 
роли перемещений вдоль ограничивающих бассейн Алчанского и Арсеньевского разломов, 
которые привели к образованию структуры типа пул-апарт. Площадь месторождения 
занимает среднюю часть агатоносного района, в пределах которого развиты позднемеловые 
вулканиты, осадочные породы триаса и мела, а также четвертичные отложения. Вмещающие 
опаловую минерализацию породы северянской свиты представляют собой брекчиевидные 
роговообманковые и плагиоклаз-роговообманковые андезиты серого, коричневато- и 
зеленовато-серого цвета порфировой структуры, (структура основной массы 
микрозернистая), массивной или брекчиевидной текстуры.  

Гидротермальные изменения в пределах площади выражены в аргиллизации и 
окварцевании. Аргиллизация развита, в основном, в породах северянского вулканического 
комплекса, в зонах интенсивной тектонической переработки. В той или иной степени 
аргиллизацией охвачены все вулканиты, но наиболее интенсивному изменению подверглись 
первично-пористые, катаклазированные и трещиноватые породы, как наиболее проницаемые 
для гидротермальных растворов. Выражается она в осветлении пород и образовании 
характерного комплекса вторичных минералов (монтморилонита, гидрослюды, опала, 
халцедона, реже хлорита и гидромусковита), которые замещают исходные минералы 
андезитов и отлагаются в пустотах первично-пористых и трещиноватых пород. На 
месторождении выделяются два типа аргиллизированных пород с характерными 
ассоциациями вторичных минералов: опал-гидрослюдисто-монтмориллонитовая и более 
высокотемпературная халцедон-монтмориллонит-гидрослюдистая с кальцитом и цеолитом. 
Первая ассоциация развита в агломератовых туфах и в брекчиевидных роговообманковых 
андезитах. С ней связаны промышленные скопления благородного опала. Вторая ассоциация, 
в которой опал отмечается в виде корочек на халцедоне или прослоев в нем, развита в 
андезибазальтах северянской толщи и нижних частях субвулканических тел.  

Все разновидности неизмененных пород относятся к известково-щелочной серии, 
обладают повышенной щелочностью, магнезиальностью, отличаются высоким содержанием 
калия относительно натрия (K2O/Na2O колеблется в пределах от 1.3 до 5.4), тогда как в 
пропилитизированных вулканитах, вмещающих прожилки опала, калия заметно меньше, а 
содержания натрия - выше. Неизмененные вулканиты северянской свиты отличаются 
высокими содержаниями Р2О5 (0.39 – 0.6 мас.%); в пропилитизированных породах 
содержания фосфора несколько ниже (Р2О5 0.22 – 0.46 мас.%). Породы отличаются 
дифференцированным спектром распределения крупнокатионных литофильных элементов 
(LILE). Положение на дискриминационных диаграммах соотношений Nb/Y и Zr/P2O5 , 
P2O5/Zr, Zr/Nb, а также других (подвижных и транзитных) элементов и наличие признаков 
как островодужных, так и обогащенных E-MORB и внутриплитных лав свидетельствуют о 
принадлежности магм, производными которых являются андезиты месторождения 
Радужное, к смешанному геохимическому типу (Тишкина, 2011). 
                                                
1 ДВГИ ДВО РАН, Владивосток, Россия, vtishkina@gmail.com 
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Метасоматоз андезитов северянской свиты, вмещающих опал-агатовую минерализацию, 
обусловлен высокой интенсивностью поствулканических низкотемпературных 
преобразований и отражает регрессивный этап пропилитизации. Метасоматические растворы 
проявили максимум кислотности в температурном интервале 250 – 200°C, что вызвало 
разложение алюмосиликатной матрицы вмещающих андезитов с одновременным выносом 
кремнезема. 

Формы выделения благородного опала: желваки размером от 5 до 30 мм в плотных 
гидрослюдисто-монтмориллонитовых агрегатах; гнезда от первых мм до 45 мм, иногда 
имеющее зонально-концентрического строение; прерывистые прожилки мощностью до 8 мм 
и пленки в матричной породе; прослои или опалесцирующие области без четких границ в 
обыкновенном опале. Распределение в промышленных телах крайне неравномерное, часто 
благородный опал встречается в ассоциации с обыкновенным опалом, халцедоном, агатом. 
Обыкновенные опалы встречаются в виде тонких прожилков прозрачных яркоокрашенных 
разностей размером 15105 мм; в виде гнезд в андезитах, измененных в различной степени; 
натечных форм, часто в ассоциации с халцедоном, размером обычно 255015 мм.  

Строение и состав прожилков позволяют выявить факторы, влияющие на эффективность 
отложения опала на месторождении Радужном. Выделены признаки двух способов 
заполнения пространства жил: 1) в виде существенно кремниевого флюида (жилы 
выполнения: резкие прямолинейные и угловатые контуры жил, соответствие изгибов 
контуров противоположных зальбандов; характер приуроченности опаловых прожилков к 
системе взаимопересекающихся трещин, который позволяет говорить об одновременном 
развитии системы, а так же более поздние прожилки такого же состава, свидетельствующие 
о пульсационном режиме развития опаловых прожилков; наличие в прожилках угловатых 
обломков вмещающих эффузивов, взвешенных в массе кремнезема, отсутствие выраженной 
зональности и признаков последовательного отложения кремневого вещества на стенках 
прожилков) и 2) метасоматическим способом (жилы и зоны замещения: мелко- и 
микрозубчатые контакты, с многочисленными выступами основной массы и 
корродированных граней кристаллов пироксенов, сульфидов, плагиоклазов в зальбанды жил 
опала, которые наблюдаются в шлифах, при общем прямолинейном характере прожилков; 
соответствие характера минеральных микровключений в опаловых прожилках и вмещающих 
андезитах: если прожилки находятся в участках метасоматически измененных андезитов с 
повышенным содержанием сульфидов и рудных минералов, их содержание в самих 
прожилках также возрастает; наличие темноцветных минералов (пироксенов) не только в 
оторочках жил и прожилков, но и в самих жилках; концентрически-зональное строение 
опалов некоторых миндалин и участков прожилков).  

По химическому составу опалы представляют собой водосодержащий кремнезем. 
Количество воды колеблется от 1 до 28%. Наиболее распространены опалы с содержанием 
воды от 3 до 13%, для благородных опалов обычны значения от 6 до 10%, также существуют 
практически безводные опалы (Н2О <0.1%). Обычные элементы-примеси в опалах – Ca, Al, 
K, Na, Fe2+, Fe3+, Mg; в опалах коры выветривания серпентинов дополнительно содержатся 
примеси Cr, Ni, Co, Mn. В некоторых опалах установлены примеси Zn и Ti, не превышающие 
0.1%. Количество примесей Al2O3 и Fe2O3 колеблется от 0.1 до 7.0%, суммарное содержание 
СаО и MgO варьирует в пределах 1%, количество щелочей не превышает 1%. Опалы с 
повышенным содержанием примесей выделяются как отдельные разновидности.  

Химический состав опалов месторождения Радужное сходен с соответствующими 
параметрами благородных опалов зарубежных месторождений (из редко встречающихся в 
опалах элементов отмечены V (до 8.5·10-3 масс.%), Rb (до 2.24·10-3 масс.%), Sr (до 4.09·10-2 
масс.%), Zr (до 9.73·10-2 масс.%), Mg (до 1,42 масс.% MgO) (Caucia et.al., 2013; Rondeau 
et.al., 2012; Gaillou et.al., 2008). 
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При описании цвета благородного опала необходимо учитывать цвет основного фон 
камня и цвета «игры», или опалесценции (обычно их несколько). Большинство благородных 
опалов на месторождении, вне зависимости от игры цветов, светлоокрашенные, 
просвечивающие, молочные, голубовато-зеленые. Встречаются прозрачные образцы ярко-
желтого и ярко-оранжевого цветов, так же как и практически непрозрачные темно-серые и 
темно-коричневые. Что касается обыкновенного опала, необходимо отметить присутствие на 
месторождении практически всех встречающихся в литературе цветовых разновидностей, 
кроме черного. Фоновая окраска опалов месторождения Радужное исследовалась методом 
ЭПР (электронно-парамагнитный резонанс, изучение проведено в институте химии РАН): 
желтая окраска прозрачных разновидностей опалов вызвана совместным присутствием Fe3+ 
и Ti3+; темно-коричневая окраска просвечивающих разностей вызвана повышением на 
порядок (по сравнению с желтыми образцами) содержания Fe3+ и Ti3+; оранжево-красная 
окраска вызвана, с большой степенью вероятности, присутствием совместно с Fe3+ и Ti3+; 
зеленая с голубоватым оттенком окраска обусловлена присутствием Cr3+, а так же 
максимальным содержанием Fe2+; желтовато-зеленая окраска вызвана, вероятно, 
присутствием Fe2+ (Tishkina, 2007).  

Согласно cовременным представлениям (Шабалин, 2002), опалы образуются из 
высококонцентрированного гелеподобного раствора кремнезема как результат действия 
механизма диффузионного замещения согласно следующей схеме. Формирование агатов 
начинается с образования газовых пузырей в лаве. Еще в жидкоподвижной лаве с началом ее 
кристаллизации начинается заполнение пузырей разного диаметра высокомолекулярным 
коллоидным кремнеземом. В расплаве вода, другие летучие и растворенный в них кремнезем 
оттесняются в интерстиции между полимерными сиботаксическими группами самого 
расплава и в интерстиции между растущими кристаллами минералов (пироксена, 
плагиоклазов), как в узкие микропоры, в которых возможно действие механизма МДК 
(микропородиффузионный каталитический эффект). МДК-эффект способствует ускорению 
химических реакций и ускоренному диффузионному перемещению с силой осмотического 
давления растворенных веществ из узких микропор в более широкие трещинные пустоты, 
где они осаждаются в виде минеральных прожилков, жил, месторождений или участвуют в 
зарождении магматических пород. Этот эффект обусловлен СРПС– силой (молекулярно-
кинетической силой разуплотнения поверхностного слоя воды), действующей в 
поверхностном слое жидкости. Воздействие МДК-эффекта вызывает отгонку воды и 
кремнезема в газовые пустоты, которые частично заполняются этими веществами. 
Автометасоматическая гидротермальная проработка пород стимулирует привнос в 
миндалины кремнезема, вплоть до полного (или почти полного) их заполнения с 
образованием вязкого высоконцентрированного геля. На стадии метасоматоза кремнезем 
находится в истинных растворах, а не в коллоидной форме. Коллоидные частицы могут 
образовываться и здесь, в зонах метасоматоза. Но они сужают диаметр проницаемых каналов 
и этим интенсифицируют действие МДК-эффекта, который сразу же их разрушает. Только в 
пределах миндалин действие эффекта исчезает и образованию коллоидных частиц 
кремнезема в виде комплексных полимерных частиц ничто не мешает. Заполнение 
кремнеземом миндалин в эффузивах происходит длительное время, начиная с 
позднемагматической стадии их формирования. Кремнеземистый флюид имеет признаки 
кристаллизации типичного магматического расплава, хотя таковым и не является, и 
кристаллизуется, как отмечали А.А. Годовиков с соавторами (Годовиков и др., 1987), при 
низких температурах.  

Теоретические исследования процессов с участием кремнезема, а также исследования 
механизма коагуляции и осаждения колоидного кремнезема в гидротермальном растворе, 
проведенные В.В. Потаповым (Потапов, 2003) показали, что синтез коллоидной системы 
кремнезема в высокотемпературном гидротермальном растворе происходит в результате 
ряда последовательных процессов. Сначала кремнезем поступает в раствор в результате 
химического взаимодействия метеорной воды с алюмосиликатными минералами в зонах 
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тепловых аномалий на глубине 1.5 – 3.5 км при повышенных температурах (250 – 300oC) и 
давлении (4 – 10 МПа и более). В таких условиях кремнезем существует в растворе в 
основном в виде отдельных молекул кремневой кислоты H4SiO4. При восходящей 
фильтрации в трещиновато-пористых породах происходит снижение давления, температуры 
и выпаривание раствора. Вследствие этого раствор становится пересыщенным относительно 
растворимости аморфного кремнезема, в нем развивается реакция полимеризации с 
образованием коллоидных частиц гидратированного кремнезема. Массоперенос коллоидных 
частиц на стенки проводящего канала приводит к образованию прожилков опала из потока 
гидротермального раствора.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов ДВО РАН №14- III-В-08-005, 
№14- III-В-08-012, проекта РФФИ №12-05-31-372-мол_а. 
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Fig. 1.  Geological sketch map of the Jiangmiao pluton (The left and right corner maps are the maps of China 
and the lower reaches of the Yangtze River repectively.). 1-gabbro, 2-diorite, 3-T1-2, 4-T3, 5-J1-2, 6-Quaternary, 
7-the location of the Jiangmiao Pluton. 

WHOLE ROCK AND MINERAL CHEMISTRY OF THE JIANGMIAO INTRUSIVE ROCKS IN THE 
LOWER REACHES OF THE YANGTZE RIVER, EAST CHINA: EVIDENCES FOR A 

POSTOROGENIC PLUTON 

Wei Tu, Yang Song Du1 

Magmatic activity in the transitional period from collision to within-plate regimes is a hot topic 
in igneous petrology and geodynamics in recent years. Bonin (2004) defined two distinctive and 
successive igneous associations for this transitional period, which are the post-collisional 
association and the postorogenic association, and he also specified chemical characteristics of the 
rocks in these associations as well as the tectonic settings in which these rocks are formed. 

The lower reaches of the Yangtze River are situated in the foreland of the Dabie orogenic belt 
which was formed as a result of the collision of the North China Craton and the Yangtze Craton 
during the period from middle Triassic to middle Jurassic. There are a lot of Mesozoic igneous 
rocks (both intrusive and extrusive) in the lower reaches of the Yangtze River. Two different 
conclusions have been made on the genesis of these igneous rocks. One is that they are mainly the 
results of active continental margin magmatisms which were caused by the subduction of the Paleo-
Pacific plate; the other is that they are mainly the results of the magmatisms related to lithospheric 
extension. Du et al. (2007) discovered typical post-collisional and postorogenic igneous 
associations in this region, supporting the latter conclusion. The Jiangmiao pluton is part of the 
postorogenic association of this region. In this paper, we have carried out whole rock and mineral 
chemical research on the Jiangmiao intrusive rocks in order to provide more evidences for a 
postorogenic pluton. 

                                                
1 School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences (Beijing), Beijing 100083, China, 
tuwei_1987@163.com 
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Tab. 1. Chemical composition of plagiocalse of the Jiangmiao gabbro and typical gabbro formed in three 
tectonic settings. 

Sample 
Number SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO CaO Na2O K2O An 

JM-1 53.35 0.48 28.04 1.02 0.15 10.39 5.87 0.36 48.50 
JM-2 54.62 0.45 26.71 0.67 0.24 10.56 6.29 0.19 47.68 
JM-3 51.71 0.37 29.45 0.00 0.11 12.91 4.27 0.28 61.6 
ACM 46.36 0 33.76 0.17 0 17.28 1.74 0 84.52 
WP 58.68 0.01 25.62 0.145 0 7.505 6.685 0.015 37.57 
PO 50.19 0 31.87 0.22 0.01 14.11 2.95 0.25 71.25 

“JM” represents samples of the Jiangmiao gabbro; “ACM”, “WP” and “PO” represent the average composition of 
samples of typical active continental margin gabbro, within-plate gabbro and postorogenic gabbro, respectively. 

 
Tab. 2. Chemical composition of clinopyroxene of the Jiangmiao gabbro and typical gabbro formed in three 

tectonic settings  

Sample 
Number SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O En Wo Fs 

JM-4 52.92 0.48 2.06 7.51 14.81 20.46 0.36 0.15 44.08 43.50 12.42 
JM-5 52.30 0.40 2.17 7.45 14.56 21.78 0.30 0.00 42.50 45.41 12.08 
JM-6 54.11 0.30 2.10 6.48 14.74 21.43 0.00 0.02 43.81 45.49 10.70 
JM-7 52.78 0.41 1.85 7.37 14.46 21.30 0.00 0.08 42.82 45.05 12.12 
ACM 51.84 0.31 2.38 5.59 15.29 23.33 0.30 0 44.49 48.71 6.79 
WP 54.23 0.17 3.85 11.14 16.94 12.10 0.38 0 52.73 27.23 20.04 
PO 51.61 0.51 3.04 7.17 15.29 21.64 0.32 0.06 45.25 46.00 8.75 

“JM”, “ACM”, “WP” and “PO” have the same meanings as in Table 1. 
 

The Jiangmiao pluton, which lies in the City of Nanjing, is composed of gabbro and minor 
diorite (Fig. 1). The minerals of the Jiangmiao gabbro are clinopyroxene, plagioclase and minor 
orthopyroxene, olivine, amphibole, biotite, apatite, magnetite and ilmenite. Mineral chemical 
composition of gabbro can be used as tectonic indicators. We have analysed the mineral chemical 
composition of the Jiangmiao gabbro using an electron microproble and compared them with that of 
typical gabbro formed in active continental margin, within-plate and postorogenic tectonic settings 
(Tab. 1 and Tab. 2). It can be found that there are relatively large differences between the mineral 
chemistry of the Jiangmiao gabbro and that of active continental margin gabbro and within-plate 
gabbro, indicating that the Jiangmiao pluton is not the products of magmatic activity related to plate 
subduction or the products of within-plate magmatic activity. However, the mineral chemistry of 
the Jiangmiao gabbro is closer to that of postorogenic gabbro, implying that they were formed in a 
postorogenic setting.  

Rocks of the post-collisional association and the postorogenic associaiton have different 
chemical characteristics (Bonin, 2004). The post-collisional association is composed of 
peraluminous and metaluminous rocks, the latter of which have composition ranging from medium-
K to high-K calc-alkaline to shoshonitic to ultrapotassic. However, the postorogenic association is 
composed of alkali-calcic metaluminous to alkaline and peralkaline rocks. Besides, the 
postorogenic association generally has low potassic and high sodic composition. 

We have collected 18 sets of whole rock chemical data of the Jiangmiao pluton (Ye, 1934; 
Чжоу, 1964; Yue et al., 1988; Xia, 2000; Li, 2008) and drawn different diagrams and a histogram 
(Fig. 2) using these data. As we can see, most samples plot near the boundary between the 
subalkaline zone and the alkaline zone of Fig. 2a and near the boundary between the calcic-alkaline 
zone and the alkaline zone of Fig. 2b, implying that they belong to calc-alkaline and alkali-calcic 
series, which can be interpreted as the products of magmatic activity at the beginning of the 
postorogenic episode of this region.  
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Fig. 2. Diagrams and histogram about the whole rock chemistry of the Jiangmiao pluton. а – diagram of the 
sum of K2O and Na2O contents versus SiO2 contents, b – diagram of SiO2 contents versus alkalinity ratios, c – 
diagram of K2O contents versus Na2O contents, d – diagram of K2O contents versus SiO2 contents, e – diagram 
of ANK values versus ACNK values, f – Histogram of differentiation indices. 

Besides, most samples plot into the sodic zone of Fig. 2c and the medium-K and low-K zones of 
Fig. 2d, which means that they have relatively low potassic and high sodic composition. In addition, 
all samples plot into the metaluminous zone of of Fig. 2e. All the above whole rock chemical 
characteristics of the Jiangmiao pluton conform to those of postorogenic association. 

The differentiation indices of the 18 samples of the Jiangmiao pluton have a bimodal distribution 
pattern (Fig. 2f), which is an indicator of an extensional tectonic setting. As postorogenic magmatic 
activity is generally related to extension caused by lithospheric delamination, this distribution 
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pattern can also be taken as an evidence for a postorogenic pluton. 
The role played by continental crust in magma generation in the postorogenic episode becomes 

much weaker than in the post-collisional episode (Bonin, 2004). Sr and Nd isotopic data of the 
Jiangmiao pluton indicates that it is a product of mantle-derived magma with little crust 
contamination (Xing, 1996), which is another evidence for a postorogenic pluton. 

The whole rock and mineral chemistry of the Jiangmiao intrusive rocks indicates that they were 
formed at the beginning of a postorogenic magmatic episode. As the age of the Jiangmiao pluton is 
about 125 Ma (Xing, 1996), the postorogenic magmatic episode of the lower reaches of the Yangtze 
River started also at about 125Ma. The Jiangmiao pluton and other similar plutons as well as 
younger alkaline and peralkaline volcanic rocks in this region compose a typical postorogenic 
association. 
 
1. Bonin B. Do coeval mafic and felsic magmas in post-collisional to within-plate regimes necessarily imply two contrasting, mantle 
and crustal, sources? // A review. Lithos. 2004.78 (1-2). P. 1-24. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 И ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ ПО 
АГРЕГАТНЫМ ФРАКЦИЯМ ПАХОТНОГО ЧЕРНОЗЕМА 

А.М. Туник1 

Техногенный цезий-137 является наиболее экологически значимым радионуклидом, поступившим 
в окружающую среду вследствие Чернобыльской аварии. Создаваемое им загрязнение почв очень 
устойчиво и характеризуется долговременностью, поэтому изучение закономерностей 
геохимического поведения цезия-137 в почвах пораженных территорий не потеряло свою 
актуальность. Известно, что в почвах цезий-137 необменно фиксируется глинистыми минералами и 
таким образом концентрируется в их составе. В то же время глинистые минералы выполняют в 
почвах функцию структурообразования. В этой связи процессы, которые ведут к агрегированию или 
дезагрегированию почвенного мелкозема, будут отражаться и на распределении цезия-137 в почвах 
на микро- и мезоуровнях. 

Для выявления распределения техногенного цезия-137 и терригенных естественных 
радионуклидов (калия-40, радия-226 и тория-232) по агрегатным фракциям пахотных черноземов, 
находящихся в зоне чернобыльских выпадений, была исследована почва типичного водораздельного 
участка в пределах Плавского радиоактивного пятна Тульской области. Почвы территории 
представлены черноземами выщелоченнми и имеют тяжелосуглинистый состав. В минералогическом 
составе тонкодисперсной фракции доминируют гидорослюда. 

Среднее содержание цезия-137 в пахотном горизонте исследованного чернозема составляет 560 
Бк/кг, а плотность загрязнения - 3,3 Ки/км2 (при норме не более 1 Ки/км2), что подтверждает статус 
Плавского радиоактивного пятна в качестве зоны пост-чернобыльского загрязнения. В то же время 
содержание в пахотных черноземах территории естественных радионуклидов близко к фоновым для 
европейской части России показателям и составляет: 475 Бк/кг калия-40, 44 Бк/кг радия-226 и 68 
Бк/кг тория-232. При этом в пахотном черноземе водораздела, где основные процессы агрегирования 
и дезагрегирования связаны с ежегодной агротурбацией, прижизненными выделениями корневых 
систем агрикультурной растительности и гумификацией корневых и пожнивных остатков после 
сбора урожая, наблюдается сравнительно однородное распределение активностей цезия-137 по 
агрегатным фракциям. Глыбистая фракция агрегатов (>10 мм) имеет минимальное значение 
активности цезия-137 (514 Бк/кг); в то время как фракции агрономически ценных агрегатов (10-0,25 
мм) и микроагрегатов (<0,25 м) характеризуются близкой к средней величиной удельной активности 
цезия-137 (577-580 Бк/кг). Относительно повышенными величинами удельной активности цезия-137 
характеризуются фракции агрегатов 7-5 мм и 2-1 мм, однако коэффициенты концентрации 
радионуклида в этих фракциях составляют всего 1,1-1,2. Таким образом, можно полагать, что 
поступивший из атмосферы чернобыльский цезий-137 к настоящему времени равномерно 
распределился в твердой фазе черноземных почв. 

Распределение естественных радионуклидов по агрегатным фракциям пахотного чернозема 
характеризуется большей контрастностью. Так, калий-40 заметно накапливается в микроагрегатной 
фракции (717 Бк/кг) с коэффициентом концентрации 1,5. Торий-232, напротив, дискриминирован по 
сравнению со средним уровнем его содержания как в глыбистой, так и в микроагрегатной фракциях, 
а накапливается во фракциях 10-7 мм, 7-5 мм, 5-3 мм и 1-0,5 мм со значениями 55-62 Бк/кг и 
коэффициентами концентрации 1,3-1,4. Радий-226, как и цезий-137, неспецифично накапливается во 
всех фракциях почвенных агрегатов, что, по-видимому, определяется выраженной сорбцией 
радионуклида глинистыми минералами почв. 

Таким образом, в загрязненных черноземных почвах пахотных угодий Плавского радиоактивного 
пятна существенная доля запасов цезия-137 связана с фракциями агрономически ценных агрегатов и 
микроагрегатов, а наименьший запас радионуклида аккумулирован в глыбистой фракции >10 мм. 
Доли запасов естественных радионуклидов, связанных с распределением по агрегатным фракциям 
почв, разнообразны, что связано с индивидуальными геохимическими особенностями элементов, 
рассеянных по-преимуществу в составе первичных (торий-232) или вторичных (калий-40, радий-226) 
минералов. 
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Рис. 1. Расположение ключевых участков. 

РАДИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 ГЛОБАЛЬНЫХ АТМОСФЕРНЫХ 
ВЫПАДЕНИЙ В ФОНОВЫХ БОРЕАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТАХ ЮГА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА. 

А.А. Усачева1, И.Н. Семенков 1 

Цезий-137 – искусственный радионуклид с периодом полураспада 30,2 лет. Его миграция 
и аккумуляция подробно изучены на примере таежных ландшафтов Европейской территории 
России, Урала и Скандинавии, загрязненных в результате аварий Чернобыльской АЭС и ПО 
«Маяк». Однако в связи с глобальными выпадениями радионуклидов из атмосферы 137Cs 
распространился по всей планете и обнаруживается практически во всех объектах 
окружающей среды. 

Выпадающий из атмосферы 137Cs накапливается в верхней части профиля таежных почв 
за счет необменной сорбции. Ввиду слабой подвижности радиоцезия в почвах Севера, на 
долю подвижных форм которого приходится не более 24 % от валового содержания 
(Кузьменкова с соавт., 2011), его обнаруживают только в верхних органических, реже 
органо-минеральных горизонтах. Исключение составляют погребенные органические и 
органо-минеральные слои, в которых содержатся значимые количества 137Cs (Семенков, 
Усачева, 2013). Погребение этих слоев связано с турбационными процессами в почвах, 
которые возникают по двум причинам: из-за процессов промерзания и при ветровалах.  

Ландшафты Севера, развивающиеся под воздействием многолетнемерзлых пород, 
являются одними из наименее устойчивых к антропогенному воздействию. В связи с 

освоением месторождений 
углеводородного сырья эти 
территории все чаще вовлекаются в 
использование. При этом фоновые 
радиогеоэкологические исследования 
ландшафтов, формирующихся на 
многолетнемерзлых породах 
практически не проводились. 
(Семенков, Усачева, 2013). 

Целью наших исследований 
является анализ распределения цезия 
137 в почвах и растительности 
северной и средней тайги. 

Объекты и методы 
Объекты исследований – фоновые 

ландшафты двух ключевых участков 
(рис. 1). Первый - участок «Пурпе» 
расположен в северотаежной подзоне, 
в 2 км к северу от г. Губкинский. 
Пространство междуречья изученной 
территории слабо расчленено: перепад 
высот в пределах 1 м. Повышенные 
элементы рельефа, сложенные 
супесчаными аллювиальными 
отложениями, покрыты разреженным 
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сосновым (высота деревьев 3–8 м, сомкнутость крон 0,2–0,3) бруснично-голубично-
беломошным лесом с подзолами грубогумусовыми иллювиально-железистыми песчаными.  

В понижениях рельефа развита болотная растительность: багульниково-сфагновые 
сообщества с различным участием осок и лишайников Cladonia и Cetraria на торфяных 
олиготрофных мерзлотных почвах. На микроповышениях высотой 50 см мерзлые породы 
вскрыты на глубине 28–33 см, а на их склонах – с 50 см. В микропонижениях с 30–40 см 
сочится вода. 

Растительность на границе между болотными и лесными ландшафтами представлена 
морошково-ерниково-багульниково-осоково-зеленомошным сообществом на торфяно-
подзолах иллювиально-гумусовых языковатых криотурбированных песчаных. Фитомасса 
моховых сообществ (n=8) варьирует от 1,1 до 7,6 кг/м2, а среднее значение составляет 3,3 
кг/м2. Фитомасса напочвенного покрова (отмершая растительность, хвоя) значительно 
меньше и в среднем составляет 1,3 кг/м2, еще меньшие значения имеет высшая 
растительность (0,3 кг/м2). В пределах ключевого участка «Пурпе» заложено 17 разрезов, в 
одном из них отмечено турбационное перемешивание. 

Участок «Ноябрьск» расположен на границе средней и северной тайги Обь-Пуровского 
междуречья, в 4 км к северо-востоку от одноименного города. Вытянутые песчаные гряды 
территории ключевого участка «Ноябрьск» высотой до 2 м покрыты бором кустарничково-
беломошно-зеленомошным (высота деревьев 10–15 м, сомкнутость крон 0,5–0,6) на подзолах 
грубогумусовых иллювиально-железистых криотурбированных песчаных. Склоны гряд с 
мелкобугорковатым микрорельефом заняты бором голубично-беломошно-зеленомошным на 
торфяно-подзолах иллювиально-железисто-гумусовых крио- и фитогеннотурбированных 
глееватых песчаных. На пониженных элементах рельефа произрастает морошково-осоково-
сфагновое сообщество на торфяных эутрофных почвах. Фитомасса моховых сообществ (n=5) 
и напочвенного покрова на данном участке выше и в среднем составляет 4,0 и 2,9 кг/м2, 
соответственно. Уровень грунтовых вод на водораздельных позициях находится на глубине 
около 120 см, в нижней части склона грив и прилегающих болотных территориях – 80 см, на 
приречных выровненных поверхностях болот – 40 см. В пределах ключевого участка 
«Ноябрьск» заложено 13 разрезов. В трех из них выявлены турбации. 

Суммарно на двух ключевых участках из 30 разрезов отобрано 106 почвенных и 25 
растительных проб, в которых удельная активность 137Сs определена в лаборатории 
радиогеологии и радиогеоэкологии ИГЕМ РАН методом прямого γ-спектрометрического 
анализа с использованием полупроводникового Ge(Li)-детектора GEM-4519 (GLP-25300/13), 
оснащенном NaI (Tl)-детекторами 160×160 мм с колодцами 55×110 мм (аналитик 
Р.В.Соломенников). 

Для различных выборок рассчитаны величина среднего и его ошибки, коэффициенты 
вариации (Cv) и сделана попытка моделирования изменения запасов 137Cs глобальных 
атмосферных выпадений в почвах. 

Результаты и их обсуждение 
Поступление цезия-137 в ландшафты. По данным о плотности загрязнения широтного 

пояса 60–70° с.ш., с учетом радиоактивного распада, по формуле 1 рассчитаны 
предполагаемые запасы 137Cs на каждый год без учета его выноса за пределы конкретного 
ландшафта (Семенков, Мироников, 2014): 
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         (1) 

где Сk – кумулятивный запас цезия-137 глобальных атмосферных выпадений, оставшийся 
в почве в k-ый год (k=1950+i; i – число, которое необходимо прибавить к году начала 
выпадения значимых количеств цезия-137 из атмосферы), Ai – их интенсивность в k-й год в 
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широтном поясе 60 – 70° с.ш., постоянная величина 30,17 – период полураспада цезия-137 
Экстраполяция интенсивности глобальных атмосферных выпадений на период 2000 – 2040 г. 
выполнена в соответствии с характером глобальных радиоактивных выпадений в период c 
1972 по 2000 (Sources and effects..., 2010) по уравнению 2. 

Ai= – 0,028×i + 2,045         (2) 
Для рассматриваемого интервала времени суммарные запасы цезия-137 в почвах 

широтного пояса 60 – 70° с.ш. максимальны с 2002 по 2012 год и сейчас постепенно 
снижаются. Для периода с 1965 по 2040 год они описываются уравнением 3. 

Сi= – 0,0006 i2 + 0,076 i – 0,636       (3) 
Цезий-137 в растительном ярусе.  
Разнообразие мохово-травянисто-кустарничковых ярусов изученных ландшафтов 

объединено в пять групп: беломошная с преобладанием лишайников Cladonia sp., 
кустарничково-долгомошная с доминированием Politrihum sp., зеленомошно-кустарничковая 
с преобладанием Pleurosium sp., осоково-сфагновая, кустарничковая (с различным участием 
багульника болотного Lédum palústre, мирта болотного Chamaedaphne calyculata, брусники 
Vaccínium vítis-idaéa и голубики Vaccínium uliginósum). 

Во всех группах коэффициент вариации величины удельной активности радиоцезия 
колеблется от 20 до 50%. Активность цезия-137 снижается в ряду: кустарничковая и 
долгомошная (130–150 Бк/кг) > осоково-сфагновая (94) > кустарничково-долгомошная (74) > 
беломошная (52). В отличие от удельной активности, вариабельность фитомассы 
существенно выше: Cv меняется от 50 до 200%, что сказывается на высокой изменчивости 
запасов цезия-137, которые варьируют в пределах 100 – 700 Бк/м2 при среднем 287±185 
(n=19). 

Цезий-137 в почве.  
Выявлено два типа радиального распределения цезия-137 в почвах: поверхностно-

аккумулятивное типичное и с локальными максимумами в органических турбированных 
прослоях, локализованных в элювиальных горизонтах подзолов. Во всех почвах значимые 
активности 137Cs наблюдаются в органогенных горизонтах. В торфяных почвах они могут 
обнаруживаться до глубины 30-40 см, но чаще не глубже 20 см. В типичных подзолах с 
ненарушенным строением основные запасы приходятся на верхние 3-5 см.  

В силу поверхностно-аккумулятивного распределения 137Cs по почвенному профилю (рис. 
2), его основные запасы (73±24% от содержания в ландшафте, n=24) приурочены к верхней 
10-сантиметровой толще органических и органо-минеральных горизонтов с плотностью 
0,11±0,10 г/см3 (n=106), величина которой при погребении минеральным субстратом может 
возрастать в 10 – 15 раз за счет внедрения неорганической составляющей и разложения 
растительных остатков. Таким образом, в новом турбированном материале, состоящем из 
высокорадиоактивного органического материала и низкорадиоактивного минерального, 
удельная активность цезия-137 снижается обратно пропорционально увеличению плотности. 

В двух образцах погребенных органических слоев подзола грубогумусового 
иллювиально-железистого криогенно-ожелезненного криотурбированного глееватого 
выявлена значимая активность 137Cs: 1,5±0,7 (глубина отбора 20–40 см) и 3,4±1,5 Бк/кг (12–
20 см). При этом в элювиальном потёчно-гумусовом горизонте, расположенном на глубине 
5–20 см, значимая активность 137Cs не обнаружена. 

Выявленные уровни активности соответствуют теоретическим значениям, которые могут 
быть обнаружены в погребенном органическом материале. При современной плотности 
загрязнения цезием–137 поверхностных органических горизонтов, находящейся в пределах 
60–90 Бк/кг, активность погребенных прослоев не будет превышать 10 Бк/кг. В соответствии 
с величиной периода полураспада 137Cs, в ближайшие 100 лет активность органического 
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Рис. 2. Изменение активности цезия-137 в органических образцах – А и их плотности – Б. Рядом со 
столбцами указано число образцов n и ошибка среднего 

материала почв из широтного пояса 60 – 70° с.ш., погребенного в конце ХХ – начале XXI 
века будет находиться на инструментально измеряемом уровне. 

Растительность не является главным депозитарием цезия-137 атмосферных выпадений. В 
изученных болотных ландшафтах ключевого участка «Ноябрьск» и «Пурпе» 78±20% от его 
суммарных запасов сосредоточено в почве, а на мохово-травянисто-кустарничковый ярус 
приходится 22±20% (n=13). 

Выводы 
1. Активность цезия-137 снижается в ряду: кустарничковая и долгомошная > осоково-

сфагновая > кустарничково-долгомошная > беломошная. 
2. В большинстве изученных почв активность цезия-137 уменьшается с глубиной, а 

основные его запасы сосредоточены в слое 0 – 10 см. Активность цезия-137 в почвенных 
турбациях не превышает 3,5 Бк/кг. 

3. В мохово-травянисто-кустарничковом ярусе сосредоточено 22±20% от запасов цезия-
137 в ландшафтах. Остальное приходится на почву. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-05-41431. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТРЕЩИННО-ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ГРАНИТОИДОВ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ АНТЕЙ В ЗОНЕ РАЗЛОМА 13: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ МИКРОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 

С.А. Устинов1, В.А. Петров1, В.В. Полуэктов1  

Гидротермальное рудное месторождение является непосредственным доказательством, 
«записью» взаимодействия гидротермальных растворов с вмещающими породами. Для того 
чтобы месторождение образовалось, гидротермы должны профильтроваться через породу. В 
том случае, если порода непроницаема, лишь небольшое количество гидротермальных 
растворов сможет через неё пройти и, соответственно, миграция флюидов и передача тепла 
будут незначительными. Поэтому фильтрационные характеристики горных пород 
(пористость и проницаемость) являются одними из важнейших характеристик физико-
химических условий формирования рудных месторождений, оказывающими существенное 
влияние на характер эволюции гидротермальной системы. Трещины и микротрещины, 
содержащиеся в массивах кристаллических пород, значительно способствуют увеличению 
их фильтрационных способностей, формируя пространство, доступное для фильтрации 
флюидов и миграции растворенных в них веществ на различные, нередко значительные 
расстояния. Сами трещины возникают как отклик на внешнее стрессовое воздействие, 
природа которого может быть разнообразной: литостатическое давление, высокое флюидное 
давление, тектонические силы или температурные нагрузки, а также сочетание этих 
факторов (Петров, 2011). Поэтому установление последовательности образования трещин и 
микротрещин различных генераций даёт возможность наметить соответствующие стадии 
тектонических движений, а также определить пути и этапы поступления флюидов, в том 
числе рудоносных, в трещинно-поровое пространство. Так, в результате изучения 
микротрещин различных генераций и типов можно реконструировать влияние палеопотока 
флюидов на вмещающую породу не только на макро-, но и на микроуровне. 

Трещины и микротрещины в горных породах можно рассматривать как «открытые» (не 
заполнены вторичными минералами) и «минерализованные» (заполнены, иногда частично, 
вторичными минералами или вторичными флюидными включениями). Под «вторичными» 
понимаются такие включения, которые образуются в течение какого-либо процесса, 
происходившего уже после того, как кристаллизация минерала-хозяина была завершена 
(Roedder, 1984). Присутствие на микроуровне заполненных или частично заполненных 
минерализацией трещин свидетельствует о проявлении процессов фильтрации флюидов в 
геологическом прошлом. Очень часто вдоль этих микротрещин локализуются цепочки 
флюидных включений (ФВ) с газовой, жидкой и твердой фазами. ФВ образуют системы, 
получившие в практике структурно-геологических исследований название «планарные 
системы флюидных включений» (ПСФВ). Благодаря тому, что ориентировка ПСФВ 
определяется перестройкой поля напряжений-деформаций, становится возможным 
использовать их в качестве структурных маркеров для реконструкции эволюции трещинно-
порового пространства, определения геометрии путей миграции флюидов и воссоздания 
хронологии палеопроницаемости пород. Кроме того, получение данных по флюидным 
включениям, входящих в ПСФВ, позволяет устанавливать динамику изменения 
термобарических и физико-химических условий на различных этапах деформации 
геологических тел (Lespinasse, 1999). 

На начальных этапах деформаций в породах формируются микротрещины отрыва, 
ориентированные перпендикулярно к оси наименьшего сжатия σ3 (здесь и далее принято, что 
сжимающие напряжения положительные, т. е. σ1 ≥ σ2 ≥ σ3), а вектор их максимальной 
проницаемости лежит в плоскости σ1σ2, вдоль которой мигрируют флюиды (Boullier, 1999). 
                                                
1 ИГЕМ РАН, Москва, Россия, stevesa@mail.ru 



Новое в познании процессов рудообразования 

    - 231- 

С течением времени и в результате изменения тектонической обстановки 
флюидопроводящие микротрещины испытывают компрессию и закрываются, «запечатывая» 
первые газово-жидкие включения. Смена тектонической обстановки приводит к новому 
этапу деформаций, что неизбежно отражается на ориентировке ПСФВ второй генерации, а 
изменение термобарических и физико-химических условий – на составе и свойствах самих 
включений. В случае нового этапа деформаций формируются ПСФВ третьей генерации и т. 
д. Как правило, ПСФВ каждой последующей генерации секут ПСФВ предыдущих 
генераций. 

Подобный подход изучения различных генераций ПСФВ для реконструкции этапов 
эволюции трещинно-порового пространства был применен нами на урановом 
месторождении Антей. Это жильно-штокверковое месторождение расположено в Юго-
Восточном Забайкалье в пределах Стрельцовской кальдеры, сформированной в процессе 
позднемезозойской тектономагматической активизации региона. Месторождение 
локализовано в гранитном фундаменте кальдеры. Вмещающие оруденение породы на 
месторождении Антей представлены в основном биотитовыми и лейкократовыми гранитами, 
а также высоко- и низкотемпературными метасоматитами в рудоносных зонах, 
контролируемых системой копланарных разломов. В период тектономагматической 
активизации рудообразование в регионе протекало на фоне различных геодинамических 
обстановок – от регионального сжатия (J3) до растяжения (K1). 

Необходимым условием для проведения исследований по применяемой методике является 
отбор ориентированных в пространстве образцов, что позволяет определять различные 
параметры микроструктур относительно сторон света, рассчитывать азимуты простирания, 
устанавливать их взаимосвязь с макроструктурами. Образцы отбирались по профилям на 
гипсометрических уровнях 9-го и 11-го горизонтов месторождения на глубинах от 
поверхности 550 и 670 м соответственно. Изучение фильтрационных характеристик, 
определяемых геометрией трещинно-порового пространства, по всей площади рудного поля 
или месторождения нецелесообразно. Но в то же время они существенно влияют на 
распределение минерализации и могут значительно увеличиваться в связи с такими 
структурными элементами, как отдельные крупные трещины и разломы, испытавшие 
сильное динамическое воздействие (сжатие). Поэтому образцы отбирались таким образом, 
чтобы были представлены все структурные зоны разлома 13 – центральная часть (ядро), зона 
динамического влияния и вмещающая порода (протолит). После отбора необходимых 
ориентированных образцов, по ним изготавливались ориентированные прозрачные 
петрографические и прозрачно-полированные шлифы. 

Хронология развития ПСФВ и их пространственные параметры могут устанавливаться 
либо с помощью классического микроструктурного анализа (Лукин и др., 1965), либо за счет 
применения разработанного авторами программного обеспечения (ПО) – программы 
геометрического анализа микроструктур (Устинов, Петров, 2011). Данное ПО позволяет 
реализовать специальную методику микроструктурного анализа за счет средств и 
инструментов картирования и изучения микротрещинных структур, выявления 
закономерностей распределения линейных объектов (разрывов, контактов минеральных 
зерен, включений, шлиров и т. д.) на площади шлифа по двумерным цифровым 
изображениям, полученным с помощью микроскопа, оборудованного цифровой 
фотокамерой. В нашем случае использовался микроскоп Olympus BX-51 с цифровой камерой 
Olympus Camedia C7070zoom. 

Сравнительный анализ ориентировки ПСФВ осуществлялся за счёт построения роз-
диаграмм. В результате стало возможно визуально оценить характер распределения 
простираний выбранных линейных объектов. При построении роз-диаграмм учитывалось не 
только количество трещин, выполненных флюидными включениями и имеющих ту или 
иную ориентировку, но и их общая протяженность, длины лучей роз-диаграмм по различным 
направлениям пропорциональны сумме длин микротрещин данных интервалов простираний. 
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Это позволило оценить значимость и выраженность на площади каждой генерации 
микротрещин, а также визуально сравнить интенсивность деформаций, приведших к 
образованию той или иной системы микротрещин на различных этапах тектогенеза. 

Состав и свойства ФВ определяются физико-химическими процессами в системе «флюид 
– порода». Эти параметры выявлялись с помощью микротермометрических измерений, что 
позволяет установить температуру и соленость. Исследования проводились на 
измерительном комплексе, включающем микротермокамеру THMSG-600 (фирма Linkam, 
Англия) и микроскоп Olympus BX-51 (Япония). Таким образом, реконструируется 
хронология событий, обусловленных изменением физико-химических условий в контексте 
перестройки поля напряжений и смены деформационных режимов. На основе группировки 
микротрещин, имеющих определенную ориентировку и захвативших ФВ с близкими 
температурами гомогенизации, были выявлены четыре структурно-температурных кластера, 
характеризующих последовательную эволюцию трещинно-порового пространства и этапы 
поступления флюидов в микротрещинное пространство.  

Микротрещины первого кластера имеют субширотную (ВСВ-ЗЮЗ) ориентировку. Данные 
микротрещины захватили флюидные включения, имеющие самую высокую температуру 
гомогенизации (350-320°С). Микротрещины рассматриваемого кластера формировали 
пространство для миграции флюидов в позднепалеозойское время, что привело к 
метасоматическим преобразованиям пород и соответствует развитию процессов 
грейзенизации и динамометаморфической серицитизации (Андреева и др., 1996).  

Второй кластер включает в себя микротрещины СЗ-ЮВ простирания. Температуры 
гомогенизации флюидов, захваченных данными генерациями микротрещин варьируют от 
280°С до 240°С.  

В третий кластер входят микротрещины СВ-ЮЗ простирания, в которых 
сконцентрированы флюидные включения с температурами гомогенизации от 260 до 200°С. 
Совокупный температурный интервал второго и третьего кластеров соответствует 
температурам образования ореолов предрудной гидрослюдизации и березитизации.  

К четвертому кластеру относятся три различных генерации микротрещин. Это 
микротрещины СЗ-ЮВ, ССВ-ЮЮЗ и ВСВ-ЗСЗ простирания. Все они «захватили» 
флюидные включения, имеющие температуру гомогенизации в интервале от 220°С до 160°С, 
что соответствует начальным стадиям уранового минералообразования, низкотемпературной 
метасоматической предрудной аргиллизации и рудосопровождающей альбитизации.  

Сочетание в одном кластере разноориентированных планарных систем указывает на то, 
что рудовмещающая разломно-трещинная структура вступила в режим объемной 
дезинтеграции на фоне гидроразрыва. В этих условиях мог реализоваться пульсационно-
ритмичный («клапанный») механизм поступления рудоносных растворов в сегменты 
растяжения, оптимально ориентированные в поле напряжений (Петров, 2010). На данном 
этапе могли обеспечиваться подток обогащенных кислородом метеорных вод и их смешение 
с нагретыми гидротермальными растворами в зоне рудоотложения при наличии 
гидравлической связи разломов с поверхностью. 

Полученные результаты по реконструкции этапов эволюции трещинно-порового 
пространства гранитоидов месторождения Антей в дальнейшем будут использованы для 
расчета значений пористости и проницаемости горных пород для каждой конкретной стадии 
поступления флюидов в пространство, формируемое микротрещинами. Эти расчеты 
планируется осуществить на основе реконструкции геометрии сети микротрещин, 
аппроксимированных как диски (Lespinasse и др., 2005). 

Проделанная работа подразумевает следующие выводы: 
1) На основе применения специальной методики микроструктурного анализа и её 

реализации с помощью оригинального программного обеспечения были изучены 
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геометрические параметры микроструктур, в частности планарных систем флюидных 
включений их систем и генераций. Изучение ориентировки планарных систем флюидных 
включений проводилось в контексте изменения тектонического поля напряжений-
деформаций во времени с пространственной привязкой анализируемых образцов. 
Выявленные разноориентированные генерации систем вторичных флюидных включений 
свидетельствуют о неоднородности поля напряжений-деформаций и отражают различные 
этапы деформаций горных пород. 

2) Сочетание методов структурной геологии, микроструктурного анализа планарных 
систем флюидных включений и термобарогеохимии с привлечением данных по геодинамике 
и разрывной тектонике позволяет реконструировать пути и условия миграции рудоносных 
гидротермальных растворов, устанавливать хронологию флюидопроницаемости пород, 
восстанавливать этапы эволюции трещинно-порового пространства, определять динамику 
изменения термобарических и физико-химических условий рудообразования на различных 
этапах тектогенеза. 

3) Гидротермальный процесс на месторождении Антей протекал в крайне неоднородном 
поле напряжений-деформаций, о чем свидетельствует большое количество разновозрастных 
систем микротрещин, выполненных вторичными флюидными включениями с различным 
составом и свойствами, отражающих различные этапы поступления флюидов в 
микротрещинное пространство. На основе специальной методики микроструктурного 
анализа планарных систем флюидных включений и данных, полученных с помощью 
микротермометрических исследований флюидных включений, на месторождении Антей 
были выявлены четыре последовательных стадии эволюции трещинно-порового 
пространства, характеризующиеся различной ориентировкой осей поля напряжений 
деформаций и отражающих различные этапы преобразования пород. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы №2 фундаментальных 
исследований Отделения наук о Земле РАН и гранта РФФИ 12-05-00504_а. 
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ТЕКСТУРНО-СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЗОНЫ 
СУЛЬФИДИЗАЦИИ (ЕНГАНЕПЭ-МАНИТАНЫРДСКИЙ ЗОЛОТОРУДНЫЙ РАЙОН 

ПОЛЯРНОГО УРАЛА) 

К.С. Устюгова1  

Енганепэйско-Манитанырдский район в настоящее время оценивается как наиболее 
перспективный для промышленного освоения золоторудных месторождений на севере 
Урала. В пределах хребта Манитанырд известно месторождение Верхненияюское 2 золото-
кварц-сульфидной формации и около десяти золотопроявлений и точек минерализации 
аналогичного типа, а также россыпь Естошор. Общность геологического строения и истории 
развития поднятий Манитанырд и Енганепэ, а также наличие в аллювиальных отложениях 
водотоков последнего шлиховых ореолов россыпного золота и мелких россыпей (Кузнецов, 
2003) позволила исследователям выдвинуть гипотезу о том, что коренными источниками 
золота на Енганепэ являются зоны сульфидизации в вулканогенных толщах докембрия 
(Коротеев, 2005), подобные распространённым на Манитанырде. Эта гипотеза долгое время 
не находила подтверждения, и только в результате геологоразведочных работ последних лет, 
проведённых ЗАО «Голд Минералс» в южной части хребта, были выявлены зоны 
сульфидизации, сопровождающиеся золоторудной минерализацией. 

Цель работы состояла в установлении текстурно-структурных особенностей и 
минерального состава выявленных зон сульфидизации. 

В структурном отношении хребет Енганепэ представляет собой брахиантиклиналь, ядро 
которой сложено древними породами манюкуяхинской свиты, бедамельской серии и 
енганепэйской свиты (R3-Є1), а крылья – молодыми палеозойскими отложениями. Среди 
проявлений интрузивного магматизма отмечаются субвулканические тела риолитов 
лядгейского комплекса (λV2ld), серия мелких массивов кварцевых диоритов нияюского 
комплекса (δR3n) и серпентиниты енганепэйского комплекса (νR3e). 

Выявленные зоны сульфидизации, протяжённостью около 1.5 км и шириной более 215 м, 
приурочены к вулканогенным и вулканогенно-осадочным породам бедамельской серии (R3-
V2bd) и енганепэйской свиты (V2-Є1en), а также к развитым по ним пирит-серицит-
кварцевым метасоматитам, вторичным кварцитам и к немногочисленным кварцевым жилам 
мощностью до 0.5 м. Породы в значительной степени катаклазированы и милонитизированы, 
отмечается их связь с зонами субмеридиональных тектонических разломов. В 
милонитизированных и пиритизированных породах вулканогенно-осадочной толщи впервые 
установлено самородное золото. 

Для исследования были отобраны пробы пород, наиболее насыщенных сульфидной 
минерализацией: из псаммитовых туфов, метабазальтов, метадацитов и метариолитов, 
вторичных кварцитов, а также из кварцевой жилы. Рудная минерализация изучалась в 
аншлифах сначала под рудным микроскопом, затем на сканирующем электронном 
микроскопе JSM-6400 с энергодисперсионным спектрометром «Link» в Институте геологии 
Коми НЦ УрО РАН совместно с В.Н. Филипповым. 

В результате минераграфических и электронномикроскопических исследований 
установлено, что в пределах зоны сульфидизации развито 3 типа микроминерализации: 
полиметаллическая, редкоземельная и благороднометалльная. 

Главным рудным минералом зон сульфидизации является пирит. Он образует 
наложенную рассеянно-вкрапленную, прожилково-вкрапленную и гнездовидную 
минерализацию (рис. 1), приуроченную к осветлённым хлоритизированным участкам 

                                                
1 СыктГУ, г. Сыктывкар, Россия Ustyugova_kseniya@list.ru 
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Рис. 1. Текстуры пиритовой минерализации (а – прожилково-вкрапленная, б – гнездовидная). 

вмещающих пород (Устюгова, 2011). Чаще всего пирит присутствует в форме кристаллов 

кубической и кубооктаэдрической формы и их сростков, реже гипидиоморфных и 
ксеноморфных выделений. Размеры кристаллов пирита изменяются в широких пределах – от 
крупных (около 2 мм) до микроскопических (порядка 0.03 мм). 

Полиметаллическая ассоциация проявляется в виде сингенетических включений в пирите 
и представлена сфалеритом, халькопиритом, пирротином и блеклыми рудами (группа 
теннантита) (рис. 2 а-в). Размер включений от 1 до 15 мкм. Помимо пирита в 
сульфидизированных туфах были обнаружены единичные выделения киновари и 
халькопирита. 

Среди редкоземельных минералов диагностированы монацит, ксенотим, бадделеит, 
циркон. Они встречены во вмещающих породах, в форме включений в пирите, а также в 
срастании с ним (рис. 2 г-е). Минералы образуют кристаллы и ксеноморфные выделения 
микронной размерности. Помимо зоны сульфидизации редкоземельная минерализация 
такого же состава проявлена в ультракалиевых вулканитах, расположенных в пределах 
исследуемого участка, и содержащих благороднометалльную интерметаллидную 
бессульфидную минерализацию (Варламов и др., 2010). 

При исследовании аншлифов золото в пирите и во вмещающих породах обнаружено не 
было. Однако из дезинтегрированных пород минерализованных зон (милонитов в толще 
апориолитовых сланцев и псаммитовых туфов) было выделено 20 знаков самородного 
золота, которые и были нами изучены. 

По размерности изученное золото относится к классу мелкого, размер золотин лежит в 
пределах 0.1 – 0.3 мм. Среди морфологических типов преобладают ксеноморфные золотины 
(стержневидные, пластинчатые, комковатые), в подчиненном количестве присутствуют 
кристалломорфные. Проанализированное золото относится к классу 
умеренновысокопробного (72%), в подчиненном количестве встречается весьма 
высокопробное (21%) и высокопробное (7%). Основными элементами-примесями являются 
(мас.%): Ag (0.92 – 19.53) и Hg (0.71 – 1.48). Серебристое и серебристо-ртутистое золото 
встречается примерно в равных количествах (51 и 49% соответственно). 

При электронно-микроскопическом изучении золотин на их поверхности, внутри зерен и 
в сростках и ними обнаружены многочисленные включения других минералов. Среди 
включений в самом золоте диагностированы халькопирит и арсенопирит (рис. 2 ж, з), а 
также алланит (рис. 2 и). На поверхности золотин отмечены сульфиды (халькопирит), 
нерудные (альбит, слюды, форстерит-оливин, эпидот, кварц) и вторичные минералы 
(скородит, бедантит, гидроксиды железа, арсенаты висмута, железа и свинца). 
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Рис. 2. Микроассоциации включений в пирите, золоте и вмещающих породах: а-в – 
полиметаллическая ассоциация включений в пирите; г-е – редкоземельная ассоциация во 
вмещающих породах, в пирите и в срастании с ним; ж-и – включения сульфидов и редкоземельных 
минералов в золоте. 

Состав рудной минеральной ассоциации микровключений в золоте и в сростках с ним 
(халькопирит, арсенопирит) и сопутствующие вторичные минералы (скородит, гидроксиды 
железа, арсенаты висмута и свинца) позволяет предположить, что в милонитизированных 
породах зоны сульфидизации развита золото-сульфидная минерализация, подобная таковой 
в золоторудных проявлениях Манитанырдского рудного узла. Гранулометрия золота 
(принадлежность к классу мелкого), химический состав (присутствие в нём примесей Ag и 
Hg, умеренно высокая пробность) указывают на то, что зоны сульфидизации могли служить 
коренным источником россыпных проявлений участка (Ustyugova, 2012). 

Таким образом, зоны сульфидизации хребта Енганепэ характеризуются эпигенетической 
полиметаллической, редкоземельной, благороднометалльной минерализацией. 
Распределение рудных минералов связано с метасоматическими преобразованиями пород 
(хлоритизацией), они образуют вкрапленные, прожилковые и гнездовидные текстуры. 

Минеральная ассоциация включений сульфидов в пирите аналогична минеральной 
ассоциации поздней полиметаллической стадии золото-сульфидно-кварцевых 
месторождений хребта Манитанырд, что позволяет предполагать близкие условия их 
образования. 

Присутствие монацита и ксенотима в виде включений в пирите и вмещающих породах 
говорит о том, что проявление редкоземельной минерализации частично обусловлено 
геохимическими особенностями вулканитов, а наличие сростков пирита с этими минералами 
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указывает на их одновременное образование в ходе одного гидротермально-
метасоматического процесса. Редкоземельные компоненты могли быть захвачены 
рудообразующим флюидом из вмещающих пород. 

Благороднометалльная минерализация относится к золото-сульфидному типу. Золото 
зоны сульфидизации имеет рудный облик, по размерности относится к классу мелкого, по 
пробности – к классу умеренно высокопробного. Содержит примеси Ag и Hg, по наличию 
которых выделяются серебристый и серебристо-ртутистый геохимические типы. 

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 13-05-98820 р_север_а. 
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОДАХ И РУДАХ СКАРНОВОГО 
ШЕЕЛИТ-СУЛЬФИДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОРДОННОЕ (ПРИМОСКИЙ КРАЙ). 

Д.Г. Федосеев1, В.И. Гвоздев1, Д.С. Остапенко1, Н.В. Зарубина1, О.В. Степанов1, В.Б. 
Тишкина1, С.Ю. Буравлева1 

Исследования в области геохимии редкоземельных (РЗЭ) элементов в породах и 
минералах, проводимых в течение последних десятилетий, привели к значительным 
достижениям в области общей геохимии и петрологии. Эти исследования сконцентрированы 
на изучении магматических пород и породообразующих минералов. Развитие современных 
аналитических методов позволяет изучать типы и механизмы фракционирования РЗЭ, 
систем кристалл-кристалл, кристалл-расплав и кристалл-флюид являющихся в настоящее 
время основными маркерами геохимических и петрогенных процессов. Распределение 
редкоземельных элементов в гранитоидах успешно используется для выявления 
особенностей кристаллизации силикатных расплавов, решения вопросов их происхождения. 
Сравнительно недавно появились публикации, посвященные рассмотрению поведения РЗЭ в 
гидротермальном процессе (Сазонов, 2009), а также характера связи магматических 
расплавов и постмагматических рудных образований. 

Неясность и в ряде случаев противоречивость теоретических построений, отвлеченный 
характер анализа причин, вызывающих разделение РЗЭ в природных процессах, стали 
очевидным тормозом, препятствующим дальнейшему прогрессу в познании геохимии РЗЭ и 
прикладном их использовании. Главную трудность - неопределенность представлений о 
факторах разделения РЗЭ - стало возможным преодолеть после появления 
термодинамических обобщений в области микроэлементов, а также данных о специфике 
кристаллохимических свойств РЗЭ, обусловленных «лантаноидным сжатием» 
(направленным изменением этих свойств от лантана к лютецию) и способностью ряда 
лантаноидов изменять валентность. Оценка реализации этих возможностей в зависимости от 
физико-химических условий, характерных для каждого процесса, и составляет сущность 
анализа факторов фракционирования РЗЭ.  

Цель работы - исследование магматических пород и руд месторождения Кордонное, 
интерпретация результатов распределения РЗЭ с целью уточнения особенностей их генезиса 
и степени участия магматического процесса в гидротермальном рудообразовании по данным 
распределения РЗЭ. 

В геологическом строении района и месторождения Кордонное принимают участие 
породы Самаркинской аккреционной призмы юрского возраста, которые слагают 
олистостромовую толщу. Матрикс этой толщи представлен алевролитами, песчаниками, 
сланцами, туфопесчанниками, вулканогенными породами (спиллиты, базальты и др.), а 
олистолиты – блоками, пластинами карбонатно-кремнистых пород (Ханчук, 2000). 

Рудные тела на месторождении приурочены к пологозалегающим горизонтам 
скарнированых карбонатно-кремнистых пород, которые пересекаются множеством 
прожилков шеелит-полевошпат-кварцевого, шеелит-кварцевого (иногда с апатитом и 
арсенопиритом) состава. Мощность горизонтов скарнированных пород варьирует от 0.2 до 7 
м, при мощности зон скарнирования от первых сантиметров до первых десятков 
сантиметров.  

Основным рудным минералом, представляющим практическую ценность, является 
шеелит. Он встречается в пироксеновых скарнах (пространственно тяготеет к участкам с 
более мелкозернистым пироксеном – геденбергитом), гнездах и жилах кварц-апатит-
шеелитового состава, а также сульфидных рудах. Оптические характеристики шеелита 
                                                
1 ФГБУН ДВГИ ДВО РАН, Владивосток, Россия, Fedoseev@fegi.ru 
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обычные: цвет – белый, желтовато-бурый; показатель преломления высокий, хорошо 
выраженная шагреневая поверхность, низкое двупреломление, характерная форма сечений. 

Судя по взаимоотношениям шеелита с другими минералами, в рудах присутствует 
несколько его генераций. Наиболее ранняя генерация шеелита (I) – кристаллизовалась 
близкоодновременно с пироксеновыми скарнами (идиоморфные в пироксене, ксеноморфные 
в амфиболе); более поздняя (II) – кристаллизовалась близкоодновременно с кварцем и 
апатитом из ассоциаций полевошпатовых метасоматитв и грейзенов (идиоморфные в кварце, 
округлые в сульфидных рудах - поздних); третья (III) – кристаллизовалась совместно с 
сульфидными рудами (идиоморфные кристаллы в пирротиновых рудах и гнездах кварц-
амфибол-сульфидного состава).  

Интрузивные магматические породы на площади месторождения Кордонное имеют 
подчиненное распространение: преобладают межпластовые тела габбро, спиллитов, реже 
встречаются измененные (мусковитизированные) дайки кислого состава позднемелового 
возраста. Однако, по геофизическим данным и результатам бурения, рудные тела 
локализованы над кровлей скрытого на глубине (~100 м) интрузивного массива. 

По данным петрографического изучения и изотопного датирования магматических пород, 
установлены две разные по возрасту группы: одни относятся к Татибинскому комплексу, 
другие представляют ассоциацию Сихотэ-Алинского магматического пояса, вероятнее всего 
– синанчинского комплекса.  

Первая группа гранитоидов, которая слагает скрытое на глубине интрузивное тело, по 
особенностям минерального состава отличается присутствием в темноцветной части биотита 
(красного, буровато-красного, с плеохроизмом до очень светло-коричневого, цвета) в 
лейкократовой - преобладает кварц в ассоциации с калиевым полевым шпатом, а также 
присутствует кислый (15-35% An), тонко сдвойникованный плагиоклаз. Граниты первой 
группы часто насыщены непрозрачными рудными минералами и изменены: серицитизация 
(мусковитизация) отмечается как объемная, так и прожилковая, реже наблюдается 
хлоритизация.  

Граниты первой группы относятся к породам калиево-натриевой серии с пониженной 
щелочностью, повышенной глиноземистостью. Возраст гранитов первой группы по 
результатам двух датировок (возраст мусковита из гранитов с «объемной» мусковитизацией 
- 102.5 ± 2 млн. лет; мусковит гранитов из зоны изменения (грейзенизации) в зальбанде 
рудного интервала - 91 ± 2 млн. лет), парагенезис биотит-мусковит, сформировавшийся в 
позднемагматическую – раннюю постмагматическую стадии, близок возрасту гранитов.  

Граниты второй группы слагают интрузивное тело, обнаженное на поверхности в устье 
кл. Ладошина, и далее переходящее на правый борт р. Малиновка. Кроме того, они слагают 
дайки в северной части площади месторождения Кордонное. Это среднезернистые до 
мелкозернистых, полнокристаллические или слабо порфировидные биотитовые, биотит-
роговообманковые граниты, в которых количество биотита значительно варьирует, образуя 
иногда полосы (гнезда) «мелагранитов». Из темноцветных минералов кроме биотита, 
присутствует амфибол, наличие которого подтверждено микрозондовым анализом. Биотит в 
прозрачных шлифах имеет очень густую коричневую (буро-коричневую с зеленым) окраску, 
с плеохроизмом до светло-коричневой. Роговая обманка темно-зеленая, со слабым 
синеватым оттенком; плеохроизм – до более светлой буро-зеленой, иногда наблюдаются 
участки, в которых роговая обманка замещается биотитом. Отличительной особенностью 
гранитов второй группы является присутствие в них акцессорного минерала ортита, 
имеющего в шлифах красновато-коричневую окраску. 

В отличие от гранитов группы I, граниты группы II надежно датированы по 
породообразующему биотиту. Их изотопный возраст соответствует интервалу 88-86 млн. 
лет. Геологические наблюдения также подтверждают возрастные взаимоотношения 
гранитоидов. В частности, расположенный на правом борту р. Малиновки напротив устья кл. 
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Рис1. Диаграмма распределения редкоземельных 
элементов в гранитоидах месторождения Кордонное 
(1- биотитовый гранит I группы; 3, 6, 7 – граниты II 
группы). 

 

Рис 2. Диаграмма распределения редкоземельных 
элементов в шеелитах месторождения Кордонное (1, 2 
- скарны, 3-кварцевая жила, 4-грейзен). 

 

Ладошина шток, прорывающий крупный выход биотитовых гранитов (группа I), сложен 
роговообманково – биотитовыми гранитами (группа II). 

На классификационных диаграммах 
точки гранитов разных групп образуют 
обособленные поля. В отличие от 
сильно пересыщенных глиноземом S-
типа гранитов первой группы, граниты 
второй группы, даже в наиболее 
кислых разностях, определяются как 
слабо пересыщенный глиноземом I-
тип. Самостоятельность выделенных 
групп вполне определенно 
фиксируется также на диаграмме Rb-Sr 
-отношений.  

Гранитоиды второй группы, по 
нашему мнению, представляют 
ассоциацию Сихотэ-Алинского 
магматического пояса, вероятнее всего 
– синанчинский комплекс. В пользу 
такого вывода свидетельствуют не 
только выявленные особенности их 
минерального и химического составов, 
но и присутствие вблизи 
месторождения обширного поля 
андезитов. Распространение 
образований Сихотэ-Алинского пояса 
на территорию к западу от 
Центрального Сихотэ-Алинского 
разлома может быть связано с 
субширотной зоной Тернейского 
разлома (Баскина, 1982; Соловьев, 
2005), которая на рассматриваемой 
площади трассируется долиной р. 
Малиновки.  

Для количественной оценки 
содержания редкоземельных 
элементов и выяснения геохимической 
специализации разных групп 

гранитоидов и руд проведен анализ методом ИСП-МС, с использованием способа 
химической пробоподготовки, который предполагает полное переведение навески образца в 
раствор (ДВГИ ДВО РАН, Зарубина Н.В.). 

Распределение РЗЭ для первой и второй групп гранитов (рис.1) имеют сходные тренды. 
Однако, необходимо отметить, что при общем сходстве конфигурации трендов, для пород 
первой группы характерно более низкое содержание тяжелых элементов и менее 
выраженный европиевый минимум. Для второй группы распределение РЗЭ прослеживается 
в последовательных интрузивных фазах (фациях): выравнивание нормированных 
содержаний (стремление к «равноплечному» тренду) за счет увеличения содержания 
тяжелых и уменьшения – легких РЗЭ при некотором увеличении их суммы. 

По количественным параметрам и характеру распределения РЗЭ (хорошо выраженный 
европиевый минимум) шеелиты месторождения Кордонное близки к шеелитам 
рудопроявлений ключа Александры, Легкого (Найденко и др., 2007) менее Рубежного и 



Новое в познании процессов рудообразования 

    - 241- 

месторождения Лермонтовского. Сопоставление содержаний и характера распределения РЗЭ 
на спайдер-диаграммах в шеелитах месторождения Кордонное и магматических породах 
обнаруживает их аналогию, (рис. 2) что является одним из признаков единства шеелитов и 
биотитовых гранитов Татибинского комплекса, с которыми ассоциирует вольфрамовая 
минерализация в регионе. 

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 12-05-31372 мол_а, проектов ДВО 14-
III-08-005, 14-III-08-006, 14-III-08-012. 
 
1. Баскина В.А. Магматизм рудоконцентрирующих структур Приморья. М.: Наука. 1982. 
2. Найденко. А.Н., Шелехов А.Е., Талвинский А.В. и др. Отчет 2007 г. 
3. Сазонов В.Н., Огородников В.Н., Поленов Ю.А. Поведение РЗЭ в низко-среднетемпературном гидротермальном процессе 
и их индикаторная роль на примере метасоматических колонок, дифференцированных по составу эдуктов // Литосфера. 
2009. №4. С. 51-65. 
4. Соловьев С.Г. Геолого-генетические особенности вольфрамового месторождения Скрытое в Центральном Сихотэ-Алине 
(Россия) // Геология рудных месторождений. 1995. Т. 37. № 2. С. 142-158 
5. Ханчук А.И. Палеогеодинамический анализ формирования рудных месторождений Дальнего Востока России // Рудные 
месторождения континентальных окраин. Владивосток: Дальнаука. 2000. С. 5-34. 
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПИРИТОВ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЛОТО-
СЕРЕБРЯНОГО ОРУДЕНЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ВАНИН 

А.В. Цикин1, В.А. Рассулов2 

Участок Ванин находится в надинтрузивной зоне не вскрытого Дарпир-Старательского 
плутона на водоразделе р.р. Аулачан и Правый Дарпир, в центральной части Дарпирской 
площади. Территория участка характеризуется широким распространением кварцевых жил, 
зон дробления и брекчирования, обладающих различной степенью золотоносности. 
Вмещающие породы представлены толщей переслаивания алевролитов, песчаников и 
алевропелитов среднего триаса. Породы смяты в изоклинальные линейные складки северо-
западного простирания. Залегания пород крутые до почти вертикальных. 

В пределах участка выделяется три структурно-морфологических типа рудных тел:  
- субсогласные жилы и прожилки в алевролитах, аргиллитах и песчаниках; 
- секущие жилы и прожилки в алевролитах, аргиллитах и песчаниках; 
- секущие минерализованные зоны дробления в виде полос ветвящихся и пересекающихся 

прожилков, со стержневыми кварцевыми и кварц-антимонитовыми прожилками. 
Минеральный состав рудных тел в среднем отвечает золото-кварц-малосульфидной 

формации. Пирит встречается в виде кристаллов кубического и пентагон-додекаэдрического 
облика, а также их комбинаций. Преобладает пирит кубического облика. Зачастую, пирит 
затронут процессами окисления и покрыт с поверхности буроватым налетом лимонита. 
Золото характеризуется разнообразием форм выделения, размерами от 0,02 мм до 5 мм и 
пробностью от 570 ‰до 1000 ‰. 

В природе практически не встречается однородный пирит с идеальной структурой. Почти 
во всех случаях кристаллы пирита обладают усложненной дефектами структурой, вследствие 
различных причин. Структурные дефекты, примеси, физико-химические условия 
образования – все это взаимосвязано между собой и находит отражение в 
термоэлектрических свойствах пирита. 

Термоэлектрические свойства пирита могут быть использованы для исследования их 
зависимости от условий образования. В ходе исследований производилось: определения типа 
проводимости, измерение величины сопротивления и коэффициента термоЭДС (КтермоЭДС). 
Для проведения исследований, использовалась приставка к бинокулярному микроскопу 
разработанная к. г.-м. н., научным сотрудником ФГУП «ВИМС» В.А. Рассуловым. 
Подготовка проб и измерения производилось по модернизированной В.А. Рассуловым 
методике, разработанной Г.А. Горбатовым (Горбатов, 1957), на представительной выборке 
из 50 зерен минерала узкого класса крупности (0,2-0,3 мм), что позволило использовать для 
сравнения их сопротивление электрическому току, а не удельное сопротивление. 

Для оценки температуры образования пирита, использовался график Красникова В.И. 
(Красников В.И. и др.,1974), основанный на зависимости коэффициента термоЭДС (мкВ/°С) 
от температуры образования (°С). На график (рис. 1) вынесены термоэлектрические 
характеристики пирита различных генетических типов. 

На построенном графике (рис.1) наблюдается четкая последовательность формирования 
пирита различных геолого-генетических типов. По нашим данным наиболее высокими 
температурами образования обладают метасоматические пириты черносланцевых толщ. По 
опубликованным данным (Сенотрусова Ю.И. и Ли Б.Н) и собственным материалам этот 

                                                
1 РГГРУ-МГРИ, Москва, Россия, bensunny28@gmail.com, 
2 ВИМС,Москва, Россия, rassulov@mail.ru 
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Рис. 1. График соотношения между значением коэффициента 
термоЭДС и температурой. (по В.И. Красникову и соавторам, 
1974 г: I – для метасоматического пирита участка Ванин, II – для 
гидротермального пирита участка Ванин). 
 

пирит является наиболее 
ранним, что, в свою очередь, 
подтверждается его 

термоэлектрическими 
свойствами. 

Пирит черносланцевых 
толщ – более 
высокотемпературный T = 378-
390°С, который постепенно 
сменяется пиритом 
минерализованных зон – с 
температурой образования T = 
360-380°С, затем с небольшим 
разрывом начинает 
кристаллизоваться пирит 
кварцевых жил – с 
температурой образования T = 
250-350°С.  

Формирование пирита 
напрямую связано с 
переотложением золота, 
поскольку оно мигрирует с 
сульфатными и сульфидными 
комплексами, которые 
разрушаются, попадая в 
кислую среду со свободными 

радикалами железа, золото локализуется в пирите и арсенопирите. Для золота 
минерализованных зон дробления характерно нахождение в свободной форме, это в свою 
очередь, связано с переменным знаком коэффициента термоЭДС. По электрохимическим 
свойствам такой пирит не является коллектором золота. 

Сейфуллин Р.С. (1978г.) в своих экспериментах показал непропорциональность 
количества выделившегося золота величине электродного потенциала металлов, им также 
опытным путем было установлено, что наименьшее количество золота осаждается на пирите 
с электронным типом проводимости. Пирит кварцевых жил обладает дырочным типом 
проводимости, наиболее благоприятным для осаждения золота. 
  
1. Горбатов Г. А. Термоэлектрические свойства пирита и галенита и возможная их связь с температурой 
минералообразования // Тр. ВИМСа. М. 1957. С. 116–121. 
2. Красников В.И., Фаворов В.А., Суматохин В.А. Применение полупроводниковых свойств минералов при 
прогнозировании золотого оруденения на глубину – в кн.: Геология и методика оценки рудоносности Забайкалья. Иркутск. 
1974 г. С. 273-279. 
3. Сейфуллин Р.С. Возможности и перспективы развития термоэлектрического метода изучения рудных минералов // 
Записки Всесоюзного Минералогического Общества. ч. CVII, вып. 5. 1978 г. С. 519-528. 
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РОЛЬ СО2 В ПРОЦЕССЕ РУДООБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
НАДЕЖДА, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

В.И. Цыганкова1, Е.Е. Колова1 

Вопросы о формах переноса золота, факторах влияющих на его отложение и образование 
богатого золотого оруденения достаточно изучены (Летников, Виллор, 1981), так же имеется 
теория образования в закрытых геологических системах богатых золотосодержащих руд под 
влиянием «углекислотной волны» (Розейман, 2008). В своих исследованиях физико-
химических параметров формирования золото-кварцевых месторождений СВ РФ, мы 
заметили имеющуюся взаимосвязь между повышенными содержаниями Au и наличием во 
флюидных включениях (ФВ) в этих образцах плотной СО2 (Каральвеем, Дорожное, 
Надежда). В связи с чем у нас появилась идея рассмотреть вопрос о выявлении взаимосвязей 
СО2 с богатыми Au участками рудных тел. Но для проведения исследований этой 
взаимосвязи, существующая информация об изученных нами объектах подходит только о 
месторождении Надежда (четкая идентификация во ФВ СО2 и данные о содержаниях Au 
(ISP-MS (г. Иркутск, ОАО Томс)) конкретно в образце из которого была изготовлена 
двухсторонне полированная пластинка для крио- и термометрических исследований).  

Золото-кварцевое месторождение Надежда является новым промышленным 
золоторудным объектом Магаданской области. Рудное тело представлено 
пологозалегающим пластообразным штокверком лимонит-сульфидно-кварцевого состава. 
Руды являются убогосульфидными (содержание рудных минералов <2%), они сложены – 
кварцем, полевыми шпатами, мусковитом, гематитом, пиритом, халькопиритом, галенитом, 
сфалеритом, пирротином, шеелитом, блеклыми рудами, самородным золотом, которое 
распределено весьма неравномерно (от 0,2 до 198 г/т). Отношение Au/Ag 10:1 (Глухов, 2009).  

Нами, были исследованы ФВ в кварце рудного тела месторождения Надежда с 
использованием измерительного комплекса на основе микротермокамеры THMSG–600 
фирмы Linkam и методов термобарогеохимии. Отнесение ФВ к генетическим типам 
проводилось в соответствии с установленными критериями (Рёддер, 1987; Ермаков, Долгов, 
1979). ФВ преимущественно обладают изометричными, редко округлыми и неравновесными 
формами. По фазовому составу выделено два типа ФВ: 1) L-типа (газово-жидкие (F=0,6-
0,9)); 2) LC-типа (включения, содержащие фазы водного раствора и газообразной СО2 
(F=0,2-0,6)), причем, ФВ LC-типа преобладают. Температурный диапазон гомогенизации ФВ 
охватывает интервал – 336-150°С. Показатели температур гомогенизации ФВ имеют 
полимодальное распределение, что указывает на несколько стадий рудообразования. При 
криометрических исследованиях установлено, что диапазон Тэвт. от -39 до -17оС, что 
согласно данным (Борисенко, 1977), характеризует раствор как Na, K, Mg, Fe-хлоридно-
карбонатный. Плавление льда замороженного раствора включений происходит при 
температурах от -3 до +8,5оС, но поскольку для включений с жидкой углекислотой нельзя 
определить концентрацию солей в растворе по Тпл льда, а установление Тпл г.г. оказалось 
возможным только в одном включении и она составила +6,6°С (что отвечает С=6,0 масс. %-
экв. NaCl), то концентрацию солей в растворе мы принимаем близкую к 6 масс. %-экв. NaCl. 
Температуры плавления СО2 достаточно стабильны и охватывают интервал от -61 до -57°С 
(близкий по значению с температурой плавления чистой СО2). Плотность углекислоты 
определенная по Тгом СО2 составила – 0,62-0,84 г/см3 (Вукалович, Алтунин, 1965) и была 
подтверждена данными КР-спектрометрии – Δ 103,86-104,48, что согласно (M.L. Frezzotti 
e.t.. 2012) соответствует плотности CO2 = 0,6-0,86 г/см3. Давление углекислоты, в рудной 
системе существовавшее при минералообразовании, оцененное с использованием уравнений 
из работы (Brown, Lamb, 1989) составило – 1250 - 500 бар.  
                                                
1 СВКНИИ ДВО РАН, Владивосток, Россия, tsigankova.valeriya@mail.ru, Kolova@neisri.ru  
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Таб.1. Основные физико-химические параметры флюидной системы месторождения Надежда 
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1_2 LC 336   -58  30  0,59 890 84 
1_2 LC 258 -23 8,5 -58  30  0,6 674 84 
1_2 LC 200   -57  29  0,62 540 84 
1_2 LC 247  8,4 -61  30  0,59 586 84 
1_2 LC 272  8,4 -61  30  0,56 629 84 
1_2 LC 326   -57  30  0,59 872 84 
1_2 LC 285   -57  30  0,59 800 84 
1_2 LC 256   -57 6,0 30 6,6 0,59 675 84 
1_1 LC 191 -17 -3   29  0,62 530 84 
1_1 LC 300   -58  29  0,62 807 84 
1_1 LC 277   -57  31  0,46 450 84 
1_1 LC 253   -57  31  0,46 437 84 
1_1 LC 242   -58  31  0,46 437 84 

            
2_4 LC 313  8 -57  31  0,62 810 0,6 
2_4 LC 313  7,1 -57  31  0,6 820 0,6 
2_4 LC 286  -3,1 -57  31  0,51 550 0,6 
2_4 LC 240 -39 -3,1 -57  31  0,51 500 0,6 
2_5 LC 258   -57  28  0,65 792 0,6 
2_5 LC 254   -57  13  0,84 1250 0,6 
2_5 LC 156   -57  27  0,67 500 0,6 

            
3_4 LC 260   -58  30  0,59 680 2,2 
3_4 LC 318   -57  31  0,47 530 2,2 
3_4 LC 310     31  0,47 530 2,2 

 

Для установления взаимосвязи между высокими содержаниями Au в рудах и участием 
СО2 при его отложении, имеющийся фактический материал по месторождению Надежда был 
разделен на три части в соответствии с номерами образцов и данными о содержании Au в 
них (таб.1).  

Установлено, что максимальное содержание Au=84 ppm определено в обр. №1 
отобранного с 52 м скважины № 11. Плотность СО2 во ФВ этого образца варьирует в 
пределах от 0,46 до 0,62 г/см3 (среднее значение 0,57 г/см3), Тгом ФВ – от 336 до 191°С. 
Минимальное содержание Au=0,6 ppm определено в образце №2 отобранном на 275 м 
канавы № 12. Плотность СО2 во ФВ этого образца = 0,51-0,84 г/см3 (среднее значение 0,64 
г/см3), Тгом.=313-156°С. Образец №3 отобранный на 124 м канавы № 20 имеет так же не 
высокие содержания Au = 2,2 ppm, плотность СО2 во ФВ этого образца = 0,46-0,74 г/см3 
(среднее значение 0,55 г/см3), Тгом= 318-260°С. Все полученные данные были занесены на 
диаграммы зависимостей: плотность СО2 – содержание Au и плотность СО2 – Тгом (рис.1). 

Как видно из диаграмм, в течение процесса рудообразования, плотность СО2 в «богатых» 
и «бедных» рудах распределяется по разному: в «богатых» рудах показатели плотности СО2 
отличаются стабильностью и держаться на уровне 0,6 г/см3, в отличие от «бедных» руд, где 
плотность СО2 изменяется от 0,47 до 0,84 г/см3. При этом выделяется температурный 
интервал от 300 до 200°С в котором плотность СО2, как в «богатых» так и в «бедных» рудах 
резко меняется, в разных направлениях от среднего показателя: так во ФВ «богатых» руд, 
зафиксировано, что плотность СО2 при температурах 277, 253 и 242°С резко падала, во ФВ 
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Рис. 1. Диаграммы зависимостей: a - плотность СО2 – содержание Au; b - плотность СО2 – Тгом. 
 

«бедных» руд, напротив, в интервале температур 256-240°С плотность СО2 резко 
повысилась.  

Экспериментальными данными (Летников, Виллор, 1981) было установлено, что наиболее 
высокая растворимость различных химических соединений Au в растворах достигается в 

температурном интервале 300-200°С, т.е. его концентрация в этот момент во флюиде 
максимальна, а его осаждение происходит при резком уменьшении кислотности растворов.  

Таким образом, соотнося имеющиеся сведения об необходимых условиях для отложения 
Au и наши данные об уровне плотностей СО2 при формировании «богатых» и «бедных» руд 
месторождения Надежда, можно сделать вывод, о том, что руды с высокими содержаниями 
Au образовались в тех частях рудной системы, где температура плавно уменьшалась, состав 
и концентрации флюида не менялись, а плотность СО2 во флюиде сохранялась на стабильном 
уровне, и не повышалась, а растворенное в виде химических соединений Au активно 
осаждалось в моменты снижения плотности СО2. Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ № 13-05-90703. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МИНЕРАГЕНИИ РЕДКОМЕТАЛЬНО-ТИТАНОВЫХ РОССЫПЕЙ 
ЗАУРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

Р.М. Чефранов1  

Редкометально-титановые россыпи Зауралья связаны с терригенными отложениями чехла 
приуральской части Западно-Сибирской плиты. Основным источником сноса материала 
служили кристаллические породы Урала, на протяжении от раннего мела до конца олигоцена 
подвергавшиеся процессам интенсивного химического выветривания (Сигов, 1971). 
Распространение меловых терригенных толщ ограничивалось относительно узкой полосой 
Восточно-Уральского предгорного прогиба. Начавшееся во второй половине мела и 
продолжавшееся до конца эоцена прогибание Зауралья привело к консервации кор 
выветривания Урала. В этот период Западно-Сибирский бассейн представлял собой 
мелководное внутреннее море (Ахметьев, 2002). 

В олигоцене началось медленное поднятие Уральского региона. Активизировавшаяся 
эрозия привела к поступлению в бассейн новых больших масс минералогически зрелого 
обломочного материала, как непосредственно с кор выветривания кристаллических пород 
Урала, так и в результате размыва ранее сформированных образований. Эволюция Западно-
Сибирского бассейна в олигоцене шла по пути последовательной регрессии с периодами 
стабилизации береговой линии (Ахметьев, 2004). Это отражено в концентрической 
зональности россыпей, формировавшихся в эти периоды и их омоложением от периферии 
плиты к центру (Патык-Кара, 2008). 

Сокращение площади Западно-Сибирского бассейна и изменение его конфигурации 
определялось тектоническими движениями, проявившимися в пределах рассматриваемой 
территории в развитии системы локальных сводово-купольных структур Северо-
Сосьвинско–Хуготского вала. Эти движения выводили в зону эрозии отложения более 
ранних этапов и фиксировали береговую линию отступающего бассейна в обрамлении 
поднятий (Патык-Кара и др., 2009). В результате происходил дальнейший интенсивный 
перемыв насыщенного устойчивыми минералами терригенного материала и образование 
россыпных концентраций. Последующие тектонические движения определили 
неравномерную сохранность и условия залегания прибрежно-морских россыпей мела и 
олигоцена. На этом этапе развития региона россыпеобразующее значение обрели 
аллювиальные отложения, образующиеся в результате переотложения и перемыва реками 
сформированных ранее прибрежно-морских россыпей. 

Таким образом, в Зауралье выделяются три генетических типа редкометально-титановых 
россыпей: (1) Меловые прибрежно-морские, образованные за счет сноса и относительно 
кратковременного перемыва кор выветривания Урала; (2) Олигоценовые прибрежно-
морские, сформированные в результате дальнего переноса и многократного переотложения 
терригенного материала, поступающего как с кор выветривания Урала, так и в результате 
размыва ранее сформированных россыпных концентраций; (3) Неоген-четвертичные 
аллювиальные, образованные в результате перемыва реками россыпей двух первых типов. 

Россыпи первого генетического типа связаны с отложениями северо-сосьвинской свиты, 
представленными полевошпатово-кварцевыми песками, мелко и средне-зернистыми, реже 
алевролитами с прослоями гидрослюдистых и каолиновых глин. Мощность свиты 30–80 м. В 
полном разрезе она перекрывается отложениями ханты-мансийского горизонта 
(преимущественно аргиллитоподобные глины с прослоями алевролитов), но в ряде случаев, 
в том числе на северо-западе Северо-Сосьвинского участка, выше залегают пески 
олигоценового возраста. Отложения северо-сосьвинской свиты, по-видимому, образованы 
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непосредственно за счет размыва кор выветривания Урала. Выход минералов тяжелой 
фракции достигает 17% и хотя устойчивых минералов среди них не более 20–40%, 
содержание россыпеобразующих компонентов зачастую достигает промышленных значений. 

Второй генетический тип россыпей соответствует олигоценовым пескам куртамышской 
свиты, детально изученным на Умытьинском и Северо-Сосьвинском россыпепроявлениях. 
Отложения подстилаются плотными, пластичными глинами тавдинской свиты и 
перекрываются нерасчлененным комплексом неоген-четвертичных отложений 
(преимущественно полимиктовые пески и супеси с примесью гальки). Мощность свиты в 
пределах Зауральского региона достигает 140 м. По особенностям литологического состава в 
отложениях куртамышской свиты можно выделить три горизонта. В целом, отложения 
среднего горизонта отличаются более крупнозернистым составом. Пески характеризуются 
однородным, преимущественно кварцевым составом. Выход минералов тяжелой фракции 
редко превышает 3%, при этом она на 80–90% состоит из титановых минералов и циркона. 

Третий генетический тип россыпей представлен разновозрастными неоген-четвертичными 
отложениями, сформированными в результате аллювиального перемыва более ранних 
прибрежно-морских россыпей. К таким объектам относятся Фоминская и Буткинская 
россыпы, связанные с нарзумской свитой неогена, а также Салехардская (золотоносная). 
Последняя связана с харасавэйской и марресальской свитами (талагайкинский и тобольский 
горизонты четвертичного возраста). По составу эти россыпи практически не отличаются от 
олигоценовых. 

Из представленных типов россыпей наиболее изучены олигоценовые, вскрытые большим 
количеством горных выработок и опорных скважин, а также детально исследованные 
геофизическими методами в пределах Умытьинского россыпепроявления. Степень 
изученности позволяет предложить поисково-ориентировочную модель формирования 
олигоценовых россыпей Зауралья. Пески куртамыша накапливались в условиях 
мелководного морского бассейна при умеренно-активном гидродинамическом воздействии и 
незначительных событийных вариациях его интенсивности. Береговая линия бассейна в 
раннекуртамышское время располагалась западнее Умытьинского участка. Рельеф кровли 
современной поверхности тавдинских глин, а также невыдержанная мощность 
нижнекуртамышского горизонта (15–54 м) указывают на то, что осадки накапливались на 
фоне начавшихся тектонических движений, проявившихся в активизации Лемьинского 
выступа на юго-западе участка, а также, к северо-востоку от него, в образовании серии 
дугообразных возвышенностей простирания юго-восток – северо-запад, образующих 
структурно-седиментационные ловушки. По-видимому, интенсивность тектонических 
движений на протяжении нижнекуртамышского времени была слишком высокой для 
образования значительных россыпных концентраций. Тем не менее, на локальных участках, 
отвечающих склонам поднятий, происходила достаточно эффективная дифференциация 
материала и здесь сохраняются перспективы обнаружения небольших россыпных тел 
мелководно-морского типа в областях выявленных радиометрических аномалий. Россыпные 
тела приурочены, главным образом, к верхним слоям нижнекуртамышского горизонта. 
Вероятно, это связано с уменьшением интенсивности тектонических движений и 
становлением в данном интервале оптимального соотношения тектонических и 
гидродинамических процессов. 

Можно предположить, что во время, отвечающее формированию среднего горизонта 
куртамышской свиты, затухание тектонических движений продолжилось и пониженная 
металлоносность этого горизонта связана со слишком застойными условиями 
осадкообразования, не смотря на то, что выровненное дно мелководной области бассейна 
способствовало накоплению относительно крупнообломочного материала. Вероятно также, 
что во время среднего куртамыша происходил частичный размыв верхних металлоносных 
слоев нижнекуртамышского горизонта, приводящий в низкоэнергетической обстановке к 
рассеянию концентраций минералов тяжелой фракции. Следующая активизация 
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тектонических движений и становление благоприятного для россыпеобразования режима 
привела к формированию отложений верхнекуртамышского горизонта. В это время 
Лемьинский и Северо-Умытьинский выступы сформировали залив (Лаломов и др., 2010), 
представляющий собой эффективную седиментационную ловушку. Поступление 
терригенного материала осуществлялось посредством водотока, впадающего в бассейн в 
вершине залива западнее Умытьинского участка. 

Исходя из комплекса факторов, можно заключить, что наиболее благоприятные 
обстановки для формирования редкометально-титановых россыпей в Зауралье возникали в 
олигоценовое время в области Северо-Сосьвинско–Хуготского вала в периоды длительного 
стояния береговой линии бассейна. При этом многократное перераспределение терригенного 
материала и отсутствие определенного пути его транспортировки обусловливало частичное 
рассеяние россыпеобразующих минералов по обширной территории бассейна. В 
непосредственной близости от Урала залегают россыпи мелового возраста, образованные за 
счет относительно кратковременного перемыва мезозойских кор выветривания. Они также 
являются перспективными на открытие россыпей. Отложения миоцена, плиоцена и 
плейстоцена в отдельных случаях также несут повышенную цирконий-титановую 
минерализацию за счет размыва реками металлоносных отложений, но менее перспективны 
на выявление промышленных россыпей в виду их локального распространения. При этом 
именно с этими отложениями связаны основные перспективы обнаружения нетрадиционных 
компонентов редкометально-титановых россыпей – тонкого золота и платины. 
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КУЗЕЕВСКОЕ ЗОЛОТОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ: ТЕМПЕРАТУРА, ДАВЛЕНИЕ, 
СОЛЕНОСТЬ И СОСТАВ РУДОНОСНЫХ ФЛЮИДОВ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФЛЮИДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ) 

Е.О. Шапаренко1 

Кузеевское золоторудное месторождение залегает в гранулитах Ангаро-Канской глыбы 
Енисейского кряжа в зоне влияния глубинного Приенисейского разлома и Белогорского 
гранитоидного массива.  

Енисейский кряж – одна из самых перспективных золоторудных областей России. В ее 
пределах находятся такие месторождения-гиганты, как Олимпиадинское, Советское, 
Эльдорадо. В настоящее время их разведанные запасы сокращаются, и промышленный 
интерес представляют более мелкие месторождения и рудопроявления золота. Одним из 
таких перспективных месторождений является Кузеевское, на территории которого 
выявлено около десятка перспективных участков. Суммарные прогнозные ресурсы 
Кузеевского рудного поля составляют 110 т золота (Корнев и др., 2003). 

Наибольшие концентрации золота на месторождении связаны с кварцевыми жилами, со 
средним его содержанием 10,26 г/т. Жилы на 90 - 95% состоят из кварца с тонкой 
вкрапленностью и прожилками пирротина, пирита, галенита, сфалерита и других сульфидов.  

Флюидные включения в кварце Кузеевского месторождения исследованы методами 
гомогенизации, криометрии и КР-спектроскопии.  

Установлено, что во включениях законсервированы флюиды, различающиеся по РТX-
параметрам: 

1. Водно-углекислотный (типы включений: ЖН2О + ГСО2+ЖСО2; ЖСО2+ ЖН2О; ЖСО2; ГСО2); 
2. Существенно водный (тип включений: ЖН2О + Г); 
3. Водно-солевой (тип включений: ЖН2О +Г+КР). 
Водно-углекислотный флюид участвовал в формировании кварцевых жил, на что 

указывают первичные и первично-вторичные включения со следующими физико-
химическими параметрами: Т=230-360 °С, Р=0,3-1,7 кбар, соленость 9-25 мас.%, в растворе 
доминируют хлориды магния. 

Водный флюид, законсервированный во вторичных включениях, накладывался на уже 
существующие кварцевые жилы. Температура его была более низкой и не превышала 230°С 
(с колебаниями в интервале от 160 до 230°С), соленость также была низкой 0,2-5,0 мас.%, во 
флюиде преобладал хлорид Na. 

На уже сформированные кварцевые жилы также накладывался высокосоленый флюид 
(присутствует в виде вторичных включений) с температурой 190-230°С, но с соленостью >40 
мас.%, солевой фон определяли хлориды Ca и Na. 

Физико-химические параметры флюидов в той или иной степени повлияли на характер 
рудоотложения. Для жил с низким содержанием золота (0,2-1,5 г/т) характерны параметры: 
Т=230-320°С, Р=0,3-0,4 кбар. В то время как для жил с высоким содержанием золота (4,3-
18,94 г/т) данные параметры значительно выше: Т=250-360°С, Р=0,8-1,7 кбар.  

Вполне возможно, что близлежащие гранитоиды Белогорского массива оказали влияние 
на конечный облик Кузеевского месторождения. На это указывает изотопный состав серы 
сульфидов этого месторождения, который составляет достаточно узкий интервал от -0,6 до 
+2,6‰ и попадает в интервал значений гранитоидов (Ohmoto H. et al, 1979).  
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ИЗУЧЕНИЕ ФЛЮИДО-ПРОВОДЯЩЕЙ РЕГМАТИЧЕСКОЙ СЕТИ АНАЛИЗОМ SRTM (НА 
ПРИМЕРЕ ПРИМОРЬЯ) 

М.Ж. Шевырева1, С.Л. Шевырев 1 

Применение дистанционных методик в науках о Земле может являться перспективным и 
незатратным способом получения сведений о геологическом строении, тектонике, динамике 
и направленности современных поверхностных процессов тех или иных территорий.  

Целью наших исследований была проверка возможностей качественного прогнозирования 
рудоносности потенциально перспективных площадей южного звена ВСАММП на основе 
специального дешифрирования и последующего анализа материалов дистанционных 
космических изображений. Для отработки методики нами были выбраны наиболее 
изученные рудные районы юго-восточного Приморья. 

Согласно современным представлениям тектонистов (Геодинамика…, 2006; Ханчук , 2000) 
в строении Юго-Восточного Приморья участвуют юрско-меловые тектоно-
седиментационные комплексы Сихотэ-Алинского орогенного пояса (САОП), несогласно 
перекрытые чехлом из мел-палеогеновых эффузивно-пирокластических накоплений 
Восточно-Сихотэ-Алинского вулканогена. Терригенное основание последнего 
формировалось под влиянием процессов субдукции и скольжения в мегазоне взаимодействия 
Тихоокеанской и Евразийской литосферных плит. В объеме САОП выделяют (с запада на 
восток) несколько разнотипных и разновозрастных террейнов (Ханчук, 1995): аккреционный 
Самаркинский (юра), турбидитовый Журавлевский (юра-ранний мел), аккреционный 
Таухинский (неоком) и островодужный Кемский (баррем-альб). Развернутая характеристика 
перечисленных террейнов содержится в многочисленных публикациях В.В. Голозубова, И.В. 
Кемкина, А.И. Малиновского, В.В. Раткина, В.П. Симаненко, других сотрудников ДВГИ 
ДВО РАН, а также известной двухтомной монографии. 

Положение разнотипных месторождений в рудных районах контролируется различными 
сочетаниями эшелонированных систем разломов разной ориентировки, зонами смятия, 
повышенной трещиноватости, выводными каналами палеовулканов, субинтрузивными 
телами, роями даек, позитивными и негативными структурными формами. 

Совокупность нарушений земной поверхности, выделяемая по космофотоснимкам (КФС), 
т.н. «узор трещиноватости», представлена разломами различной природы и возраста, как 
сопряженными с процессами рудообразования (т.е. служащие инфраструктурой магмам или 
рудоносным гидротермальным растворам), так и не сопряженными (более ранними или 
поздними наложенными). Одной из задач, поставленных в ходе исследования, была 
выработка принципов отбраковки линейных элементов изображения КФС, не связанных с 
рудообразованием. Очевидно, что решение такой задачи тесным образом связано с 
пониманием и учетом региональной тектонической модели. 

Для выделения тектонических нарушений, радарное изображение преобразовывалось с 
генерацией теневого рельефа в программе Qgis. Методика получения контрастного теневого 
рельефа аналогична описанной (Abdullah, 2010). Для генерации теневого рельефа 
использовался виртуальный источник света с возвышением над горизонтом 30o. Создавалась 
серия изображений теневого рельефа с азимутами источника света: 0o, 45o, 90o, 135o. Затем 
полученная серия объединялась в единое изображение наложением. Полученное таким 
способом комбинированное изображение отличается большим контрастом выражения граней 
рельефа и более пригодно для их дальнейшего распознавания. Выделение линейных 
элементов изображения осуществлялось посредством применения алгоритма Canny (Maged, 
                                                
1 ДВФУ, школа Естественных наук, Инженерная школа, школа, Экономики и менеджмента, г. Владивосток, 
Россия, xmxmj@mail.ru  
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Рис. 1. Соотношения выделенных линейных элементов теневого рельефа, крупных интрузивов 
ВСАВПП и известных рудных районов. 1 – линейные элементы изображения, 2 – граниты, пермская 
система, 3 – граниты, верхний отдел меловой системы, 4 – граниты, палеогеновая система, 5 – 
верхнепалеозойские граниты, 6 – границы рудных районов, нумерация в кружках: Фурмановский (1), 
Кавалеровский (2), Дальнегорский (3), Арминский (4), Кемский (5). 

2010). Обобщенно, алгоритм выделения линейных элементов изображения, отвечающих 
тектоническим несплошностям, состоит из следующих поэтапных действий: выделение 
границ, бинаризация и, собственно, выделение линейных элементов для дальнейшего 
анализа. С целью проверки связи выделенных элементов изображения и локализации рудных 
месторождений, для каждого из выявленных линейных элементов строились буферные зоны 
(полигоны, границы которых удалены от линейных элементов на некоторое постоянное 
расстояние). Границы буферных зон проводились на удалении 1, 3, 5, 7, 9, 11 км от линейных 
элементов соответственно Перекрывающиеся буферные зоны объединялись. Производился 
учет рудных объектов, оказавшихся в пределах этих буферных зоны, а также размещения 
известных магматических образований (рис.1).  

Наблюдается тяготение магматических тел к детектированным разрывным нарушениям 
северо-западного простирания и, в особенности, к зонам их сгущения (см. рис.1). В данном 
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случае, очевидно, уместно говорить о «структурно-вещественных парагенезисах» (в 
понимании Василевского М.М. (Василевский, 2006)).  

Прогнозная перспективность выделенных «буферных зон» может быть уточнена в 
зависимости от размещения интрузий, которые являются источником рудного вещества. Для 
определения «качества» прогноза при выборе той или иной площади буферных зон можно 
определить его относительную эффективность. 

Относительная эффективность применяемой прогнозной методики может быть 
представлена в виде произведения (Калашников, 2009): 

Э=V*c, 
где V-сокращение опоисковываемой площади, с – количество включенных в 

рекомендуемую площадь рудоносных структур. Наиболее эффективным представляется 
использование буферной зоны 5 км. В этом случае на 52% исследуемой территории в 
качестве перспективной сосредоточено 74% известных месторождений и 63% от общего 
количества рудных объектов.   

В пределах «эффективной» буферной зоны 5 км находятся основные рудные объекты и 
интрузии выделенных ранее рудных районов ВСАВПП.  

Исследование на части территории Журавлевской, Таухинской и Кемской 
металлогенических зон позволило выделить рудоконтролирующие системы нарушений, 
отвечающие раздвиговым структурам, т.е. проницаемым зонам для флюидов.  

Вышесказанное подтверждается статистической информацией, показывающей 
приуроченность большинства известных месторождений и проявлений к зонам влияния 
выявленных разрывных нарушений различной площади.  

Таким образом, сопоставление в пределах юго-восточного Приморья площадей 
предполагаемых зон влияния с действительным положением рудных объектов (узлов, 
месторождений и рудопроявлений) демонстрирует высокую вероятность обнаружения новых 
проявлений оруденения на таких участках с возможностью трансляции на ранее 
неизученные площади. 

 Предложенная имплементация обработки данных SRTM в дистанционном 
минерагеническом исследовании, по нашему мнению, являются подтверждением гипотезы 
достаточности структурных паттернов для реконструкции локальных палеогидротермальных 
систем.  

Обнаружение связей между структурными паттернами и рудоносностью, делает изучение 
структурной составляющей дистанционного изображения достаточным основанием для 
предварительной классификации территорий по уровню потенциальной перспективности. 
Тем самым открывается возможность широкого использования экономически выгодного 
формализованного метода для экспресс-оценки потенциально перспективных площадей с 
целью наращивания ресурсного потенциала рудных полезных ископаемых 
(благороднометалльных, олово-полиметаллических, иных).  
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62 Наумов Евгений Анатольевич ИГМ СО РАН Москва naumovevg@gmail.com 

63 Никитин Андрей Васильевич ИГЕМ РАН Москва nikitinav88@gmail.com 

64 Ниткина Елена Анатольевна ГИ КНЦ РАН Апатиты nitkina@rambler.ru 

65 Новиков Константин 
Валерьевич 
 

МГРИ-РГГРУ  Москва novikovkv@gmail.com 

66 Нуртдинов Ильнур Азатович МГРИ-РГГРУ Москва ruller86@mail.ru 

67 Паленова Екатерина 
Евгеньевна 

Институт 
Минералогии УрО 
РАН 

Миасс palenova@mineralogy.ru 

68 Парфенов Антон Валерьевич ИГЕМ РАН Москва kvarcz@yandex.ru 

69 Паршин Александр 
Вадимович 
 

ИГХ СО РАН Иркутск sarhin@geo.istu.edu 

71 Покровский Глеб Сергеевич Лаборатория GET Тулуза, 
Франция 

elenabaz@igem.ru 
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72 Попова Татьяна 
Владимировна 
 

МГУ Москва tatyanavp@bk.ru 

73 Рябуха Мария Алексеевна ИГМ СО РАН Новосибирск marya.ryabukha@mail.ru 

74 Сагитова Адель Маратовна СпбГУ Санкт-
Петербург 

adel-sagitova@yandex.ru 

75 Самсонов Александр 
Владимирович 
 

ИГЕМ РАН Москва samsonov@igem.ru 

76 Семенков Иван Николаевич ИГЕМ РАН Москва semenkov@igem.ru 

77 Сенчина Наталия Петровна Горный 
университет, 
ФГУНПП 
"Геологоразведка" 

Санкт-
Петербург 

archie3@mail.ru 

78 Сидорина Юлия Николаевна МГУ Москва bobbin@yandex.ru 

79 Скакун Орест Леонидович ИГМР НАН  Киев, Украина OrestNecros@ukr.net 

80 Соктоев Булат Ринчинович ТПУ Томск bulatsoktoev@gmail.com 

81 Старостин Иван 
Александрович 
 

ФГУП ЦНИГРИ Москва akiros@bk.ru 

82 Степанов Олег Васильевич ДВГИ ДВО РАН Владивосток odindva345@gmail.com 

83 Стешенко Екатерина 
Николаевна 
 

ГИ КНЦ РАН  Апатиты steshen@mail.ru 

84 Тишкина Виталия Борисовна ДВГИ ДВО РАН Владивосток vtishkina@gmail.com 

85 Туник Анна Михайловна МГУ Москва annatunik@mail.ru 

86 Усачева Анна Андреевна ИГЕМ РАН Москва usacheva@list.ru 

87 Устинов Степан Андреевич ИГЕМ РАН Москва stevesa@mail.ru 

88 Устюгова Ксения Сергеевна Институт 
геологии Коми НЦ 
УрО РАН 

Сыктывкар ustyugova_kseniya@list.ru 

89 Федосеев Дмитрий 
Геннадьевич 
 

ДВГИ ДВО РАН Владивосток Fedoseev@fegi.ru 

90 Фомин Андрей Аркадьевич ОАО "Севералмаз" Архангельск a_a_fomin@mail.ru 

91 Хаземанн Жан-Луи Институт Neel  Гренобль, 
Франция 

elenabaz@igem.ru 

92 Цикин Александр 
Владимирович 
 

МГРИ-РГГРУ Москва bensunny28@gmail.com 

93 Цыганкова Валерия Игоревна СВКНИИ ДВО РАН Магадан tsigankova.valeriya@mail.ru 

94 Чаплыгин Илья 
Владимирович 
 

ИГЕМ РАН Москва ichap@igem.ru 



Новое в познании процессов рудообразования 

    - 259- 

№ 
п.п. 

ФИО Организация Город E-mail 

95 Чернов Михаил Сергеевич МГУ  Москва chernov@geol.msu.ru 

96 Чернышов Алексей Иванович ТГУ Томск aich@ggf.tsu.ru 

97 Чефранов Роман Михайлович ИГЕМ РАН Москва roman_chefr@bk.ru 

98 Чефранова Анна Викторовна ИГЕМ РАН Москва achefra@mail.ru 

99 Шапаренко Елена Олеговна НГУ Новосибирск karpenlen18@gmail.com 

100 Шевырев Сергей Леонидович ДВГИ ДВО РАН, 
ДВФУ 

Владивосток shevirev@mail.ru 

101 Шевырева Махабат 
Жагпарована 

ДВФУ Владивосток xmxmj@mail.ru 
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