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ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÅ	ÑÎÑÒÎßÍÈÅ	ÏÐÈÌÅÑÈ	PT	Â	ÏÈÐÈÒÅ	È	
ÏÈÐÐÎÒÈÍÅ	ÏÎ	ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ	ÈÇÓ×ÅÍÈß	ÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ	ÊÐÈÑÒÀËËÎÂ	
ÌÅÒÎÄÎÌ	ÐÅÍÒÃÅÍÎÂÑÊÎÉ	ÑÏÅÊÒÐÎÑÊÎÏÈÈ	ÏÎÃËÎÙÅÍÈß	  

Ôèëèìîíîâà Î.Í., ×àðååâ Ä.À., Íèêîëüñêèé Ì.Ñ., Òðèãóá À.Ë., Êâàøíèíà Ê.Î., 
Êîâàëü÷óê Å.Â., Àáðàìîâà Â.Ä., Òàãèðîâ Á.Ð.   

Ñåêöèÿ 5 242 

ÐÅÄÊÎÌÅÒÀËËÜÍÀß	ÌÈÍÅÐÀËÈÇÀÖÈß	ÂÎËÜÔÐÀÌÎÂÎ-ÎËÎÂßÍÍÛÕ	
ÐÓÄÎÏÐÎßÂËÅÍÈÉ	ÁÀÄÆÀËÜÑÊÎÃÎ	ÐÀÉÎÍÀ	(ÄÀËÜÍÈÉ	ÂÎÑÒÎÊ)	  

Àëåêñååâ Â.È., Ìàðèí Þ.Á., Ñóõàíîâà Ê.Ã. 243 

ÃÈÄÐÎÒÅÐÌÀËÜÍÛÉ	ÑÓËÜÔÈÄÍÛÉ	ÊËÀÑÒÅÐ	ÏÎÁÅÄÀ	(17°08 	Ñ.Ø.,	
ÑÐÅÄÈÍÍÎ-ÀÒËÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÉ	ÕÐÅÁÅÒ):	ÌÈÍÅÐÀËÎÃÈß,	ÒÈÏÛ	ÐÓÄ	È	ÑÎÑÒÀÂ	
ÎÒÄÅËÜÍÛÉ	ÌÈÍÅÐÀËÎÂ	  

Àìïëèåâà Å.Å., Áîðòíèêîâ Í.Ñ., Áåëüòåíåâ Â.Å., Êîâàëü÷óê Å.Â. 246 

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÀß	ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ	ÈÇÎÒÎÏÍÎ-ÃÅÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ	
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÅÉ	ÊÀÐÁÎÍÀÒÎÂ	ÈÇ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	ÂÅÐÕÎßÍÑÊÎÃÎ	
ÑÊËÀÄ×ÀÒÎÃÎ	ÏÎßÑÀ:	AU-BI-ÑÈÄÅÐÈÒ-ÑÓËÜÔÈÄÍÎÃÎ	ÀÐÊÀ×ÀÍ	È	AG-
ÏÎËÈÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ	ÌÀÍÃÀÇÅÉÑÊÎÃÎ,	ÑÀÕÀ	(ßÊÓÒÈß)	  

Àíèêèíà Å.Þ., Âèêåíòüåâà Î.Â. 251 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ	ÌÈÍÅÐÀËÎÃÈÈ	ÝÏÃ,	AG,	PB	È	BI	ÂÎ	ÂÊÐÀÏËÅÍÍÛÕ	
ÑÓËÜÔÈÄÍÛÕ	ÐÓÄÀÕ	ÕÓÄÎËÀÇÎÂÑÊÎÃÎ	ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ	ÊÎÌÏËÅÊÑÀ	
(Þ.	ÓÐÀË),	ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ	ÄÀÍÍÛÅ	  

Âèøíåâñêèé À.Â., Ðàõèìîâ È.Ð., Ñàâåëüåâ Ä.Å., Âëàäèìèðîâ À.Ã. 256 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ	ÝËÅÌÅÍÒÎÂ-ÏÐÈÌÅÑÅÉ	Â	ÏÈÐÈÒÅ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß	
ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊÎÅ	(ÏÎËßÐÍÛÉ	ÓÐÀË)	ÏÎ	ÄÀÍÍÛÌ	LA-ICP-MS	  

Èâàíîâà Þ.Í., Âèêåíòüåâ È.Â. 259 

ÐÎÊÅÇÈÒ	È	ÄÐÓÃÈÅ	ÌÈÍÅÐÀËÛ-ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐÛ	ÈÍÄÈß	Â	ÑÊÀÐÍÎÂÛÕ	
ÐÓÄÀÕ	ÏÈÒÊßÐÀÍÒÑÊÎÉ	ÃÐÓÏÏÛ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	(ÊÀÐÅËÈß)	�	ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ	
ÀÑÏÅÊÒÛ	È	ÌÅÒÀËËÎÃÅÍÈ×ÅÑÊÈÅ	ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ	  
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Èâàùåíêî Â.È. 264 

 

ÐÓÄÍÛÅ	ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ	ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ	ÊÀÀËÀÌÑÊÎÃÎ	ÌÀÃÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ	
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ	(ÊÀÐÅËÈß)	È	ÈÕ	ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ	È	ÌÅÒÀËËÎÃÅÍÈ×ÅÑÊÎÅ	(CU,	NI,	PT,	
PD,	AU)	ÇÍÀ×ÅÍÈÅ	  

Èâàùåíêî Â.È., Ðó÷üåâ À.Ì. 267 

ÃÈÄÐÎÒÅÐÌÀËÜÍÛÉ	ÀÍÃÈÄÐÈÒ	È	ÃÈÏÑ	ÇÎËÎÒÎÐÓÄÍÎÃÎ	ÏÐÎßÂËÅÍÈß	
ÐÀÄÓÆÍÎÅ	(ÑÅÂÅÐÍÛÉ	ÊÀÂÊÀÇ):	ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ	ÐÓÄÎÎÁÐÀÇÓÞÙÅÃÎ	ÏÐÎÖÅÑÑÀ.	  

Êàéãîðîäîâà Å.Í. 271 

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ	ÑÓËÜÔÈÄÍÛÕ	ÌÈÍÅÐÀËÎÂ	È	ÑÒÀÄÈÉÍÎÑÒÜ	
ÌÈÍÅÐÀËÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß	ÍÀ	ÐÓÄÎÏÐÎßÂËÅÍÈßÕ	ÇÎËÎÒÀ	Â	ÇÅËÅÍÎÊÀÌÅÍÍÎÌ	
ÏÎßÑÅ	ÊÎËÌÎÇÅÐÎ-ÂÎÐÎÍÜß	(ÊÎËÜÑÊÈÉ	ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂ)	  

Êàëèíèí À.À., Ñàâ÷åíêî Å.Ý., Ñåëèâàíîâà Å.À. 275 

AU-BI-TE	ÌÈÍÅÐÀËÈÇÀÖÈß	ÍÀ	AU-CU-ÑÊÀÐÍÎÂÛÕÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈßÕ	(ÍÀ	
ÏÐÈÌÅÐÅ	ÑÈÍÞÕÈÍÑÊÎÃÎ	ÐÓÄÍÎÃÎ	ÓÇËÀ,ÃÎÐÍÛÉ	ÀËÒÀÉ)	  

Êàëèíèí Þ.À., Íàóìîâ Å.À., Íåêèïåëîâà À.Â. 279 

ÒÅÊÑÒÓÐÛ	È	ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ	ÐÓÄ	ÍÎÂÎØÈÐÎÊÈÍÑÊÎÃÎ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß	
ÊÀÊ	ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ	ÅÃÎ	ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ	Ê	ÝÏÈÒÅÐÌÀËÜÍÎÌÓ	ÒÈÏÓ	  

Êèñåëåâà Ã.Ä., Äîëîìàíîâà-Òîïîëü À.À., Êîâàëåíêåð Â.À.. 283 

ÒÅÊÑÒÓÐÍÛÅ	ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ	ÐÓÄ	ÂÅÐÍÈÍÑÊÎÃÎ	È	ÍÅÂÑÊÎÃÎ	
ÇÎËÎÒÎÐÓÄÍÛÕ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	ÊÐÎÏÎÒÊÈÍÑÊÎÃÎ	ÐÓÄÍÎÃÎ	ÓÇËÀ.	  

Êîòîâ À.À. 287 

ÌÈÊÐÎÑÒÐÓÊÒÓÐÀ	È	ÑÎÑÒÀÂ	ÎÊÑÈÄÎÂ	ÊÀÊ	ÈÑÒÎ×ÍÈÊ	ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ	Î	
ÐÀÇÂÈÒÈÈ	ÑÊÀÐÍÎÂÎ-ÐÓÄÍÛÕ	ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ	Â	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈßÕ	ÒÐÀÏÏÎÂÎÉ	
ÔÎÐÌÀÖÈÈ	ÞÃÀ	ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ	ÏËÀÒÔÎÐÌÛ	  

Ìàçóðîâ Ì.Ï., Òèòîâ À.Ò., Òðåòüÿêîâ À.Ñ. 291 

ÓÑËÎÂÈß	ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß	ÌÈÍÅÐÀËÎÂ	ÝÏÃÑÐÅÄÈ	ÌÀÍÒÈÉÍÛÕ	
ÏÅÐÈÄÎÒÈÒÎÂÛÕ	È	ÏÎËÎÑ×ÀÒÛÕ	ÊÓÌÓËßÒÈÂÍÛÕ	ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ	
ÎÔÈÎËÈÒÎÂÊÎÐßÊÑÊÎÃÎ	ÍÀÃÎÐÜß(ÐÎÑÑÈß)	  

Ìî÷àëîâ À.Ã., Äìèòðåíêî Ã.Ã. 296 

Î	ÒÅÊÑÒÓÐÍÎ-ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÕ	ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ	ÐÓÄ	ÊÀÉÍÎÇÎÉÑÊÈÕ	
ÂÓËÊÀÍÎÃÅÍÍÛÕ	ÃÈÄÐÎÒÅÐÌÀËÜÍÛÕ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	ÊÀÌ×ÀÒÊÈ	È	ßÏÎÍÈÈ	  

Îêðóãèí Â.Ì., Çîáåíüêî Î.À., Êóäàåâà Ø.Ñ., Ïëóòàõèíà Å.Þ., Ñêèëüñêàÿ Å.Ä., 
Øèøêàíîâà Ê.Î., ßáëîêîâà Ä.À. 301 



 !"#$"%&'()#*+&,%'$'-.&"//'#*'0"1#2&""%3')-1"%3',&!4#)#51&"/63:'7#$%&'2#)/8#"4% 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 12 

 

 

ÌÈÍÅÐÀËÛ	ÏËÀÒÈÍÎÂÎÉ	ÃÐÓÏÏÛÈÇ	ÕÐÎÌÈÒÈÒÎÂÈÎÂÑÊÎÃÎ	
ÄÓÍÈÒÎÂÎÃÎ	ÒÅËÀ,	ÑÅÂÅÐÍÛÉ	ÓÐÀË	  

Ïàëàìàð÷óê Ð.Ñ., Ñòåïàíîâ Ñ.Þ., Õàíèí Ä.À., Àíòîíîâ À.Â. 306 

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ	ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ	Â	ÑÈÑÒÅÌÅ	FE-S-AG-AU	È	ÔÎÐÌÛ	
ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß	ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ	ÌÅÒÀËËÎÂ	Â	ÑÓËÜÔÈÄÀÕ	ÆÅËÅÇÀ.	  

Ïàëüÿíîâà Ã.À., Æóðàâêîâà Ò.Â., Êîõ Ê.À., Ñàçîíîâ À.Ì.,Ñàââà Í.Å.,   Ñèëüÿíîâ 
Ñ.À. 311 

ÇÎÍÀËÜÍÎÑÒÜ	ÏÈÐÈÒÀ	ÌÅÄÍÎ-ÏÎÐÔÈÐÎÂÛÕ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	ÞÆÍÎÃÎ	
ÓÐÀËÀ	ÊÀÊ	ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ	ÝÂÎËÞÖÈÈ	ÏÎÐÔÈÐÎÂÎ-ÝÏÈÒÅÐÌÀËÜÍÎÉ	ÑÈÑÒÅÌÛ	
(ÏÎ	ÄÀÍÍÛÌ	ÐÑÌÀ	È	ËÀ-ÈÑÏ-ÌÑ)	  

Ïëîòèíñêàÿ Î.Þ., Àáðàìîâà Â.Ä. 314 

ÒÅÊÑÒÓÐÍÎ-ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÅ	È	ÌÈÍÅÐÀËÎÃÎ-ÃÅÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ	ÊÐÈÒÅÐÈÈ	
ÂÛÑÎÊÎÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ	ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß	ÝÂÀÏÎÐÈÒÎÂ	ÍÅÏÑÊÎÃÎ	
ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß	ÊÀËÈÉÍÛÕ	ÑÎËÅÉ	(ÂÎÑÒÎ×ÍÀß	ÑÈÁÈÐÜ)	  

Ïîëîçîâ À.Ã., Ãðèøèíà Ñ.Í., Ìàêñèìîâè÷ ß.Å., Ñâåíñåí Õ.Õ., Ïëàíêå Ñ., 
Áîðèñîâñêèé Ñ.Å. 318 

ÎÍÒÎÃÅÍÈß	ÐÓÄÍÛÕ	ÕÐÎÌØÏÈÍÅËÈÄÎÂ	È	ÌÈÍÅÐÀËÎÂ	ÏËÀÒÈÍÎÂÎÉ	
ÃÐÓÏÏÛ	ÊÀÊ	ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ	ÏÍÅÂÌÀÒÎËÈÒÎ-ÃÈÄÐÎÒÅÐÌÀËÜÍÎÃÎ	ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß	
ÏËÀÒÈÍÎÍÎÑÍÛÕ	ÕÐÎÌÈÒÈÒÎÂ	Â	ÄÓÍÈÒ-ÊËÈÍÎÏÈÐÎÊÑÅÍÈÒ-ÃÀÁÁÐÎÂÛÕ	
ÊÎÌÏËÅÊÑÀÕ	ÓÐÀËÎ-ÀËßÑÊÈÍÑÊÎÃÎ	ÒÈÏÀ.	  

Ïóøêàðåâ Å.Â., Áàëëõàóç Ê., Êàìåíåöêèé Â.Ñ., Âèðò Ð. 322 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ	ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ	È	ÑÎÑÒÀÂÀ	ÑÓËÜÔÈÄÍÛÕ	ÊÀÏÅËÜ	
Â	ÓËÜÒÐÀÌÀÔÈÒÀÕ	ÏÎÄÎØÂÛ	ÉÎÊÎ-ÄÎÂÛÐÅÍÑÊÎÃÎ	ÌÀÑÑÈÂÀ	  

Ïøåíèöûí È.Â. , Àðèñêèí À.À. , Íèêîëàåâ Ã.Ñ. , Êîðîñò Ä.Â. , ßïàñêóðò Â.Î., 
Õîìÿê À.Í., Ðÿçàíöåâ Ê.Ì. 327 

ÊÀÑÑÈÒÅÐÈÒ	ÈÇ	ÐÅÄÊÎÌÅÒÀËËÜÍÛÕ	ÏÅÃÌÀÒÈÒÎÂ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß	
ÎÒÁÎÉÍÎÅ	(ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ	ÑÀßÍ)	  

Ñîêîëîâ Ñ.Â., Íå÷åëþñòîâ Ã.Í. 331 

ÑÎÑÒÀÂ,	ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ	È	ÏÐÈÌÅÑÜ	ÇÎËÎÒÀ	Â	ÀÐÑÅÍÎÏÈÐÈÒÅ	
ÇÎËÎÒÎÐÓÄÍÛÕ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	ÅÍÈÑÅÉÑÊÎÃÎ	ÊÐßÆÀ	(ÐÎÑÑÈß)	  

Ñàçîíîâ À.Ì., Ñèëüÿíîâ Ñ.À., Çâÿãèíà Å.À., Êèðèê Ñ.Ä., Êíÿçåâ Þ.Â.,     Òèøèí 
Ï.À., Áàþêîâ Î.À. 335 

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß	Î	ÒÈÏÎÌÎÐÔÈÇÌÅ	ÒÅÊÑÒÓÐ	ÐÓÄ	ÝÍÄÎÃÅÍÍÛÕ	
ÇÎËÎÒÎÐÓÄÍÛÕ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	  
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Ñàôîíîâ Þ.Ã. 340 

ÔÈÇÈÊÎ-ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ	ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ	ÊÀÐÁÎÍÀÒÎÂ	ÂÎÐÎÍÖÎÂÑÊÎÃÎ	
ÇÎËÎÒÎÐÓÄÍÎÃÎ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß	(ÑÅÂÅÐÍÛÉ	ÓÐÀË)	  

ÑîðîêàÅ.È., ÀçîâñêîâàÎ.Á., ËþòîåâÂ.Ï., ÐîâíóøêèíÌ.Þ., ÑìîëåâàÈ.Â. 345 

ÀÍÀËÈÇ	ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÂÅÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ	ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÅÉ	ÏËÀÒÈÍÎÍÎÑÍÛÕ	
ÕÐÎÌÈÒÈÒÎÂ	Â	ÄÓÍÈÒÀÕ	ÇÎÍÀËÜÍÛÕ	ÌÀÑÑÈÂÎÂ	ÑÐÅÄÍÅÃÎ	È	ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ	
ÓÐÀËÀ	ÊÀÊ	ÊËÞ×	Ê	ÏÎÍÈÌÀÍÈÞ	ÈÕ	ÃÅÍÅÇÈÑÀ	  

Ñòåïàíîâ Ñ.Þ., Êîçëîâ À.Â. 350 

Î	×ÅÌ	ÌÎÆÅÒ	ÐÀÑÑÊÀÇÀÒÜ	«ÏÎÐÈÑÒÎÑÒÜ»	ÌÀÃÍÅÒÈÒÀ?	  

ÒàñêàåâÂ.È., Ïîëîçîâ À.Ã., Ãðèáîåäîâà È.Ã., Áîðèñîâñêèé Ñ.Å. 354 

ÏÐÈÐÎÄÀ	FE-TI-ÎÊÑÈÄÍÎÃÎ	ÎÐÓÄÅÍÅÍÈß	Â	ÅËÅÒÜÎÇÅÐÑÊÎÌ	ÑÈÅÍÈÒ-
ÃÀÁÁÐÎÂÎÌ	ÈÍÒÐÓÇÈÂÅ	(ÑÅÂÅÐÍÀß	ÊÀÐÅËÈß,	ÐÎÑÑÈß):	ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-
ÒÅÊÑÒÓÐÍÛÅ	ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ	  

Øàðêîâ Å.Â., ×èñòÿêîâ À.Â., Ùèïöîâ Â.Â., Áîãèíà Ì.Ì. 358 

ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÃÅÍÍÛÅ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß	ÄÎÊÅÌÁÐÈß	ÁÀËÒÈÉÑÊÎÃÎ	ÙÈÒÀ	
�	ÈÇÓ×ÅÍÍÎÑÒÜ,	ÃÅÍÅÇÈÑ,	ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ	  

Àñòàôüåâ Á.Þ., Âîèíîâà Î.À. 364 

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÀß	ÌÎÄÅËÜ	ÇÎËÎÒÎÑÎÄÅÐÆÀÙÅÃÎ	ÊÎË×ÅÄÀÍÍÎ-
ÏÎËÈÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ	ÐÓÄÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß	Â	×ÅÐÍÎÑËÀÍÖÅÂÛÕ	ÒÎËÙÀÕ	
ÃÎÐÍÎÃÎ	ÄÀÃÅÑÒÀÍÀ.	  

Áàãàòàåâ Ð.Ì. 368 

Î	ÌÅÒÀËËÎÃÅÍÈÈ	ÐÈÔÎÃÅÍÍÛÕ	ÔÎÐÌÀÖÈÉ	  

Áîéêî Í.È. 371 

ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ	ÌÎÄÅËÈ	ÐÓÄÍÎÃÎ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß	ÏÎ	ÃÅÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÌ	
ÄÀÍÍÛÌ	  

Áîðîäêèí Í. À. 375 

ÌÎÄÅËÜ	ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß	ÂÎÐÎÍÖÎÂÑÊÎÃÎ	ÇÎËÎÒÎÐÓÄÍÎÃÎ	
ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß,	ÑÅÂÅÐÍÛÉ	ÓÐÀË	  

Âèêåíòüåâ È.Â., Òþêîâà Å.Ý., Âèêåíòüåâà Î.Â. 380 

ÊÐÓÏÍÛÅ	È	ÑÓÏÅÐÊÐÓÏÍÛÅ	ÀU-ÑÓËÜÔÈÄÍÛÅ	ÂÊÐÀÏËÅÍÍÛÅ	
ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß:	ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÈ	ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß	È	ÓÑËÎÂÈß	
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß	  
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Âîëêîâ À.Â., Ñèäîðîâ À.À. 385 

ÃÅÍÅÇÈÑ	ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ	ÇÀËÅÆÅÉ	ÑÓËÜÔÈÄÍÛÕ	ÐÓÄ	Â	ÃÎÐÍÎ-
ÑÊËÀÄ×ÀÒÛÕ	ÎÁËÀÑÒßÕ	Ñ	ÌÍÎÃÎßÐÓÑÍÛÌ	ÑÒÐÎÅÍÈÅÌ	ÍÀ	ÏÐÈÌÅÐÅ	ÀËÒÀß	È	
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ	  

Âîðîáü¸âà Ñ.Â. 389 

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÛÅ	ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈß	ÇÎËÎÒÎÐÓÄÍÛÕ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	È	
ÌÅËÎÂÎÃÎ	ÃÐÀÍÈÒÎÈÄÍÎÃÎ	ÌÀÃÌÀÒÈÇÌÀ	×ÓÊÎÒÊÈ	(ÏÎ	ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ	ÃÈÑ-
ÀÍÀËÈÇÀ)	  

Ãàëÿìîâ À. Ë., Âîëêîâ À. Â., Ñèäîðîâ À.À. 391 

ÑÅÐÅÁÐßÍÎÅÐÓÄÎÏÐÎßÂËÅÍÈÅ	ÇÎËÎÒÀ	(ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ	ÑÀßÍ):	
ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÉ	ÑÎÑÒÀÂ	ÏÎÐÎÄ,	ÌÎÐÔÎËÎÃÈß	ÐÓÄ	  

Ãàðìàåâ Á.Ë., Ãàðìàåâà Å.À., Ðîùåêòàåâ Ï.À. 396 

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß	ÌÅÒÀËËÎÃÅÍÈ×ÅÑÊÀß	ÏÐÎÂÈÍÖÈß	ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ	
ÇÀÁÀÉÊÀËÜß	  

Ãîíãàëüñêèé Á.È., Ìóðàøîâ Ê.Þ., Êðèâîëóöêàÿ Í.À., Ïàâëîâè÷ Ã.Ä., Òèìàøêîâ 
À.Í. 401 

ÎÁ	ÈÇÎÒÎÏÍÎÌ	ÑÎÑÒÀÂÅ	ÑÅÐÛ	ÑÓËÜÔÈÄÎÂ	ÐÓÄ	ÁÎÄÀÉÁÈÍÑÊÎÃÎ	
ÑÈÍÊËÈÍÎÐÈß.	  

Ãîðÿ÷åâ Í.À., Èãíàòüåâ À.Â., Âåëèâåöêàÿ Ò.À., Áóäÿê À.Å., Òàðàñîâà Þ.È. 406 

ÃÅÎËÎÃÎ-ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÀß	ÌÎÄÅËÜ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	ÓÐÀÍÀ	ÒÈÏÀ	
«ÍÅÑÎÃËÀÑÈß»	ÄËß	ÓÑËÎÂÈÉ	ÞÆÍÎÃÎ	ÎÁÐÀÌËÅÍÈß	ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ	
ÏËÈÒÛ	  

Ãðåáåíêèí Í.À., Äîëãóøèí À.Ï., Ëåäåíåâà Í.Â., Ìåëüíèêîâ Ñ.È., Òþëåíåâà Â.Ì.
 409 

ÑÓËÜÔÈÄÍÎÅ	È	ÒÈÒÀÍÎÌÀÃÍÅÒÈÒÎÂÎÅ	ÎÐÓÄÅÍÅÍÈÅ	ÌÀÑÑÈÂÀ	ÃÀÁÁÐÎ	
ÄÅÑßÒÎÉ	ÀÍÎÌÀËÈÈ	ÌÎÍ×ÅÃÎÐÑÊÎÃÎ	ÏËÓÒÎÍÀ	(ÊÎËÜÑÊÈÉ	ÐÅÃÈÎÍ):	
ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ	ÌÎÄÅËÈ	  

Ãðîøåâ Í.Þ., Ðóíäêâèñò Ò.Â., Ïðèïà÷êèí Ï.Â., Ìàëûãèíà À.Â.,     Êàðèêîâñêè 
Á.Ò., Ðîäèîíîâ Í.Â., Áåëÿöêèé Á.Â. 411 

ÂÓËÊÀÍÎÃÅÍÍÛÅ	ÊÎË×ÅÄÀÍÍÛÅ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß	Ñ	ÐÓÄÀÌÈ,	
ÎÁÎÃÀÙÅÍÍÛÌÈ	ÇÎËÎÒÎÌ	  

Äåðãà÷åâ À.Ë., Åðåìèí Í.È., Í.Å. Ñåðãååâà 415 

ÎÁ	ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ	È	ÇÍÀ×ÅÍÈÈ	ÃÅÎËÎÃÎ-ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ	ÒÈÏÈÇÀÖÈÈ	
ÊÈÌÁÅÐËÈÒÎÂ	  
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Çèí÷óê Ì.Í., Çèí÷óê Í.Í. 419 

ÏËÀÒÈÍÎÌÅÒÀËÜÍÛÅ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß	ÌÀËÎÑÓËÜÔÈÄÍÎÃÎ	ÒÈÏÀ.	
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ	ÑËÅÄÑÒÂÈß	ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ	ÌÎÄÅËÅÉ	  

Êàçàíîâ Î.Â. 424 

ÃÅÎËÎÃÎ-ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÅ	ÓÑËÎÂÈß	ËÎÊÀËÈÇÀÖÈÈ	U-MO-RE	ÁÐÈÊÅÒÍÎ-
ÆÅËÒÓÕÈÍÑÊÎÃÎ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß	(ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÉ	ÁÀÑÑÅÉÍ)	  

Êàéëà÷àêîâ Ï.Ý. 426 

ÓÑËÎÂÈß	ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß	ÌÅÒÀÑÎÌÀÒÈÒÎÂ	È	ÎÐÓÄÅÍÅÍÈß	
ÝÏÈÒÅÐÌÀËÜÍÛÕ	ÇÎËÎÒÎ-ÑÅÐÅÁÐßÍÛÕ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	  

È.Í. Êèãàé 430 

ÏÅÒÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ	ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ	È	ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÌÅÒÀËÜÍÀß	
ÌÈÍÅÐÀËÈÇÀÖÈß	ÊÎÉÊÀÐÑÊÎÃÎ	ÑÈËËÀ	(ÊÀÐÅËÈß)	  

Êóëåøåâè÷ Ë.Â. ,Îëåéíèê È.Ë. 435 

ÔÀÊÒÎÐÛ	ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß	ÊÐÓÏÍÎÎÁÚÅÌÍÛÕ	ÇÎËÎÒÎÐÓÄÍÛÕ	
ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	Â	ÓÃËÅÐÎÄÈÑÒÎ-ÊÀÐÁÎÍÀÒÍÎ-ÒÅÐÐÈÃÅÍÍÛÕ	ÊÎÌÏËÅÊÑÀÕ	  

Ìàíñóðîâ Ð.Õ. 440 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ	ÃÅÎËÎÃÎ-ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÉ	ÏÎÇÈÖÈÈ	ÑÂÅÒËÈÍÑÊÎÃÎ	
ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß	ÇÎËÎÒÀ	(ÞÆÍÛÉ	ÓÐÀË)	  

Ïðèò÷èí Ì.Å., Êèñèí À.Þ., Ìóðçèí Â.Â. 444 

ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß	ÏÎÇÈÖÈß	ÇÎËÎÒÎÉ	ÌÈÍÅÐÀËÈÇÀÖÈÈ	ÑÅÂÅÐÀ	ÃÀÉÀÍÛ	  

Ñàâ÷óê Þ.Ñ. 447 

ÃÅÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÅ	ÀÑÏÅÊÒÛ	ÃÅÍÅÇÈÑÀ	ÎÐÎÃÅÍÍÛÕ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	
ÇÎËÎÒÀ	(ÍÀ	ÏÐÈÌÅÐÅ	ÞÆÍÎ-ÒßÍÜ-ØÀÍÑÊÎÃÎ	È	ÂÅÐÕÎßÍÎ-ÊÎËÛÌÑÊÎÃÎ	
ÑÊËÀÄ×ÀÒÛÕ	ÏÎßÑÎÂ)	  

Ñàâ÷óê Þ. Ñ., Âîëêîâ À. Â., Àðèñòîâ Â.Â. 452 

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ	ÝÏÈÒÅÐÌÀËÜÍÛÕ	AU-AG	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	  

Ñèäîðîâ À.À., Âîëêîâ À.Â., Ñàââà Í.Å. 456 

ÐÓÄÎÍÎÑÍÛÅ	ÐÀÑÑËÎÅÍÍÛÅ	ÈÍÒÐÓÇÈÈ	ÁÀÇÈÒ-ÓËÜÒÐÀÁÀÇÈÒÎÂ	
ÏÀËÅÎÏÐÎÒÅÐÎÇÎß	ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ	×ÀÑÒÈ	ÁÀËÒÈÉÑÊÎÃÎ	ÙÈÒÀ:	ÏÐÎÁËÅÌÛ	
ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ	È	ÔÀÇÍÎÑÒÈ	ÈÕ	ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß	  

Ñìîëüêèí Â.Ô. 461 
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ÎÄÍÎÝÒÀÏÍÎÑÒÜ	ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß	ÇÎËÎÒÎÐÓÄÍÛÕ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	
ÏÐÈÀÌÓÐÑÊÎÉ	ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ	  

Ñòåïàíîâ Â.À. 465 

ÃÈÑ	ÎÑÍÎÂÀ	ÎÖÅÍÊÈ	ÃÅÎËÎÃÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ	ÔÀÊÒÎÐÎÂ	ÐÀÇÂÈÒÈß	
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÕ	ÑÅÒÅÉ	(ÍÀ	ÏÐÈÌÅÐÅ	ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	
ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÕ	ÌÅÒÀËËÎÂ	ÞÂ	ÇÀÁÀÉÊÀËÜß)	  

Óñòèíîâ Ñ.À., Áîðòíèêîâ Í.Ñ., Ïåòðîâ Â.À., Êîâàëåíêåð Â.À., Âîëêîâ À.Â. 469 

ËÎÃÈÊÎ-ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ	ÌÎÄÅËÈ	ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ	ÒÈÏÎÂ	
ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ	ÇÎËÎÒÀ	ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎÊÀ	ÐÎÑÑÈÈ	  

×èæîâà È.À., Âîëêîâ À.Â., Ëîáàíîâ Ê.Â. 473
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Ñåêöèÿ 1  
Ïðîèñõîæäåíèå ðóäîíîñíûõ ìàãì è  

èõ ìåòàëëîãåíè÷åñêàÿ 
ñïåöèàëèçàöèÿ 



 !"#$"%&'()#*+&,%'$'-.&"//'#*'0"1#2&""%3')-1"%3',&!4#)#51&"/63:'7#$%&'2#)/8#"4% 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 18 

 

 

Ìèíåðàëîãî-ãåîõèìè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðåäêîìåòàëüíûõ 

ãðàíèòîâ Çàøèõèíñêîãî ìàññèâà, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü 

Àëûìîâà Í.Â., Âëàäûêèí Í.Â. 

ÈÃÕ ÑÎ ÐÀÍ, Èðêóòñê, alymova@igc.irk.ru 

Ñ ïðîÿâëåíèÿìè ùåëî÷íî-ãðàíèòíîãî ìàãìàòèçìà ñâÿçàíû óíèêàëüíûå 
ìåñòîðîæäåíèÿ ñ êîìïëåêñíîé (Ta, Nb, Zr, TR) ðåäêîìåòàëüíîé ìèíåðàëèçàöèåé. Ê 
ïîäîáíûì ìàññèâàì ùåëî÷íûõ ãðàíèòîâ îòíîñèòñÿ, ìàëîèçó÷åííîå äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè è 
ïåðñïåêòèâíîå äëÿ îñâîåíèÿ íà ðÿä ðåäêèõ ýëåìåíòîâ (Ta, Nb, Zr, Y), Çàøèõèíñêîå 
ìåñòîðîæäåíèå. 

Çàøèõèíñêèé ìàññèâ ðàñïîëîæåí â Íèæíåóäèíñêîé ðàéîíå Èðêóòñêîé îáëàñòè è 
ïðèóðî÷åí ê ïîçäíåïàëåîçîéñêîé Âîñòî÷íî-Ñàÿíñêîé çîíå ðåäêîìåòàëüíîãî ùåëî÷íî-

ãðàíèòíîãî ìàãìàòèçìà, ñïåöèàëèçèðîâàííîé íà Nb, Ta, Li, Be, Zr, Th, REE îðóäåíåíèå. Çîíà 
êîíòðîëèðóåò ðàñïðîñòðàíåíèå ðàííåïåðìñêèõ ùåëî÷íûõ ãðàíèòîâ, âîçíèêøèõ â èíòåðâàëå 
305-292 ìëí ëåò â çàïàäíîé ïåðèôåðè÷åñêîé ÷àñòè Áàðãóçèíñêîé ìàãìàòè÷åñêîé ïðîâèíöèè. 
Âûäåëåíû òðè ôàöèàëüíûå ðàçíîâèäíîñòè ãðàíèòîâ Çàøèõèíñêîãî ìàññèâà: I-

àìôèáîëñîäåðæàùèå êâàðö-ìèêðîêëèí-àëüáèòîâûå ñ ïîðôèðîâûìè âûäåëåíèÿìè 
ãîðîõîâèäíîãî êâàðöà è óäëèíåííûìè ïðèçìàìè àðôâåäñîíèòà; II-ëåéêîêðàòîâûå êâàðö-

àëüáèò-ìèêðîêëèíîâûå ñ ãîðîõîâèäíûìè âêðàïëåííèêàìè êâàðöà è ìåëêèìè çåðíàìè â 
îñíîâíîé ìàññå ïîðîä; III-ëåéêîêðàòîâûå êâàðö-àëüáèòîâûå, ïåðåõîäÿùèå â àëüáèòèòû 
(Àëûìîâà, 2015, 2016; Âëàäûêèí è äð., 2016). 

Ðåäêîìåòàëüíûå ãðàíèòû ìàññèâà õàðàêòåðèçóþòñÿ øèðîêèì äèàïàçîííîì âàðèàöèé 
õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà: SiO2 (67-85 ìàñ. %), Al2O3 (13-17,6 ìàñ. %), FeOîáù (1,76-3,41 ìàñ. %), 
MnO (0,04-0,2 ìàñ. %), MgO (0,05-0,8 ìàñ. %), CaO (0,09-2,53 ìàñ. %), Na2O (5,36-11 ìàñ. %), 
K2O (0,42-4,48 ìàñ. %), ïîâûøåííîé ùåëî÷íîñòüþ (Na2O+K2O äî 12,68 %) è çíà÷åíèÿìè 
êîýôôèöèåíòà àãïàèòíîñòè (Êà) 1,0-1,2. ×åòêèå ëèíåéíûå çàâèñèìîñòè ñîñòàâîâ ùåëî÷íûõ 
ãðàíèòîâ, êîððåëèðóþùèå ñî ñìåíîé óñòàíîâëåííûõ ôàöèàëüíûõ ðàçíîâèäíîñòåé, 
ñâèäåòåëüñòâóþò î åäèíîì ïðîèñõîæäåíèè ïîðîä ìàññèâà â ïðîöåññå äèôôåðåíöèàöèè 
ùåëî÷íî-ãðàíèòíîé ìàãìû. Îáîñîáëåííîñòü ñîñòàâîâ ïåðâîé è òðåòüåé ôàöèé ãðàíèòîâ íà 
ðàçëè÷íûõ ãðàôèêàõ, ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîñëåäîâàòåëüíîì îáîãàùåíèè ïîðîä 
ðåäêîìåòàëüíûìè ýëåìåíòàìè è êðèñòàëëèçàöèåé èõ â âèäå ðóäíûõ ìèíåðàëîâ-

êîíöåíòðàòîðîâ êîëóìáèòà, ñòðþâåðèòà, öèðêîíà è êñåíîòèìà (Àëûìîâà, 2016). 
Â ïîðîäàõ îòìå÷àþòñÿ ïîâûøåííûå ñîäåðæàíèÿ Rb, Li, Y, Zn, Ga, Zr, U, F, Be, REE è 

î÷åíü âûñîêèå êîíöåíòðàöèè Hf, Ta, Nb, Th. Îäèíàêîâîé êîíôèãóðàöèåé ëèíèé â REE 

ñïåêòðàõ îòðàæàåòñÿ ïîâåäåíèå ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ âñåõ ôàöèé ùåëî÷íûõ ãðàíèòîâ 
ìàññèâà. Äëÿ ñïåêòðà REE òèïè÷åí ãëóáîêèé åâðîïèåâûé ìèíèìóì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ 
ïîêàçàòåëåì ôîðìèðîâàíèÿ âñåé ñåðèè ïîðîä â ðåçóëüòàòå ìàãìàòè÷åñêîé äèôôåðåíöèàöèè. 
Ðàñïðåäåëåíèå ðåäêèõ ýëåìåíòîâ íà ñïàéäåðäèàãðàììàõ òàêæå ñõîäíû äëÿ ãðàíèòîâ âñåõ 
ôàöèàëüíûõ ðàçíîâèäíîñòåé (Àëûìîâà, 2016; Âëàäûêèí è äð., 2016). 

Ïîðîäîîáðàçóþùèìè ìèíåðàëàìè ãðàíèòîâ Çàøèõèíñêîãî ìàññèâà ÿâëÿþòñÿ êâàðö, 
ìèêðîêëèí è àëüáèò, âàðèàöèè êîòîðûõ â ðàçëè÷íûõ ôàöèÿõ çíà÷èòåëüíûå. Ê 
âòîðîñòåïåííûì ìèíåðàëàì îòíîñÿòñÿ ùåëî÷íîé àìôèáîë (àðôâåäñîíèò) è ïèðîêñåí 
(ýãèðèí), ñëþäû (ëåïèäîìåëàí, òàéíèîëèò, ïîëèëèòèîíèò), ôëþîðèò. Àêöåññîðíûå ìèíåðàëû 
ïðåäñòàâëåíû êîëóìáèò-òàíòàëèòîì, ïèðîõëîðîì, ìèíåðàëàìè ãðóïïû ñòðþâåðèò-

èëüìåíîðóòèë, êñåíîòèìîì, ãàãàðèíèòîì, ìèíåðàëàìè ãðóïïû êðèîëèòà, öèðêîíîì, òîðèòîì, 
êàðáîíàòàìè è ñóëüôèäàìè. Â ãðàíèòàõ ìàññèâà íå çàôèêñèðîâàíî ìåòàñîìàòè÷åñêîé 
çîíàëüíîñòè è çàìåùåíèÿ îäíèõ ìèíåðàëîâ äðóãèìè, õàðàêòåðíûõ äëÿ ïîðîä 
ìåòàñîìàòè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.  
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Ìèíåðàëàìè-êîíöåíòðàòîðàìè òàíòàëà, íèîáèÿ è äðóãèõ ðåäêèõ ýëåìåíòîâ â ïîðîäàõ 
è ðóäàõ ìàññèâà, ïðåäñòàâëÿþùèå îñíîâíóþ ïðàêòè÷åñêóþ öåííîñòü ïðè ýêñïëóàòàöèè 
ìåñòîðîæäåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ êîëóìáèò, ìèíåðàëû ãðóïïû ñòðþâåðèò-èëüìåíîðóòèë, öèðêîí, 
êñåíîòèì, ãàãàðèíèò, îïèñàíèå êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíî íèæå. 

Êîëóìáèò ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðåäêîìåòàëüíûì ðóäíûì ìèíåðàëîì Çàøèõèíñêîãî 
ìàññèâà. Îáðàçóåò ÷åðíûå îáîñîáëåíèÿ (êðóïíûå 2-5 ìì è ìåëêèå ìåíåå 0,5 ìì), èíîãäà 
âûòÿíóòûå êðèñòàëëû. Ðàíåå (Àðõàíãåëüñêàÿ è äð., 2012) âûäåëÿëîñü íåñêîëüêî íå â ïîëíåå 
î÷åâèäíûõ ãåíåðàöèé êîëóìáèòîâ, íàìè áûëè ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ ýòîãî ìèíåðàëà èç 

ñëåäóþùèõ âûáîðîê: 1) èç àëüáèòèòîâ è êâàðö-àëüáèòîâûõ ãðàíèòîâ; 2) èç êâàðö-ìèêðîêëèí-

àëüáèòîâûõ ëåéêîãðàíèòîâ; 3) èç ïðîìûøëåííîãî øëèõà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñìåñü âñåõ òðåõ 
ôàöèàëüíûõ ðàçíîâèäíîñòåé ãðàíèòîâ; 4) èç ôðàêöèè ìåëêèõ êðèñòàëëîâ, âûäåëåííûõ èç 
êâàðö-ìèêðîêëèí-àëüáèòîâûõ ïîðîä (Âëàäûêèí è äð., 2016). 

Íà ãðàôèêàõ ñîîòíîøåíèé Nb2O5/Ta2O5 è FeO/MnO (ðèñ. 1) íàáëþäàåòñÿ èçîãèïñîâàÿ 
çàâèñèìîñòü. Ðàíåå ñ÷èòàëîñü, ÷òî â êîëóìáèòàõ ñóùåñòâóåò ïàðíûé èçîìîðôèçì 
Fe+Nb/Mn+Ta. Íà ãðàôèêàõ ïàðíûõ êîððåëÿöèé ïîðîäîîáðàçóþùèõ ýëåìåíòîâ êîëóìáèòîâ 
(ðèñ. 1) íàáëþäàþòñÿ ÷åòêèå ëèíåéíûå êîððåëÿöèè ìåæäó FeO/MnO è Nb2O5/Ta2O5, è 
îòñóòñòâèåì êîððåëÿöèîííîé çàâèñèìîñòè ìåæäó Ta2O5-MnO è Nb2O5-FeO. Ýòî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî èçîìîðôíûå çàìåùåíèÿ â êîëóìáèòàõ ïðîõîäÿò ðàçäåëüíî, Fe íà 
Mn è Nb íà Ta. 

 
 

Ðèñ. 1. Ãðàôèêè ïàðíûõ êîððåëÿöèé ãëàâíûõ ýëåìåíòîâ â êîëóìáèòàõ .  
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Öèðêîí - õàðàêòåðíûé ìèíåðàë ðåäêîìåòàëüíûõ ãðàíèòîèäîâ, â íåì êîíöåíòðèðóåòñÿ 
ïî÷òè âåñü öèðêîíèé â ïîðîäå. Â ðåäêîìåòàëüíûõ ãðàíèòàõ Çàøèõèíñêîãî ìàññèâà îòìå÷åíî 
äâå åãî ðàçíîâèäíîñòè: 1) îáû÷íûå ïðîçðà÷íûå îãðàíåííûå êðèñòàëëû äèïèðàìèäàëüíîãî 
îáëèêà, èíîãäà ñ ãðàíÿìè ïèíàêîèäîâ, ðàçìåðîì äî 5 ìì è 2) êîðè÷íåâûé íåïðîçðà÷íûé 
ìåòàìèêòíûé öèðòîëèò. Áîëüøèíñòâî êðèñòàëëîâ çîíàëüíûå: öåíòðàëüíûå èõ ÷àñòè (äî 80 % 
îáúåìà) çàïîëíåíû ìíîãî÷èñëåííûìè ìåëêèìè ñåðûìè âêëþ÷åíèÿìè, ïåðèôåðè÷åñêèå ÷àñòè 
ñîâåðøåííî ïðîçðà÷íûå. Âñòðå÷àþòñÿ ìåëêèå, ïîëíîñòüþ ïðîçðà÷íûå, îãðàíåííûå 
êðèñòàëëû öèðêîíà (ðèñ. 13). Ñîñòàâ ìèíåðàëà îòâå÷àåò òåîðåòè÷åñêèì ñîîòíîøåíèÿì Zr è 

Si. Ñîäåðæàíèÿ HfO2 â èçó÷åííûõ öèðêîíàõ 3-4 ìàñ. % ïðè ñîîòíîøåíèè ZrO2/HfO2 14-20, 

Nb â ìåíåå 0,01 ìàñ. %, Ta â íåêîòîðûõ çåðíàõ � ñîòàÿ äîëÿ ïðîöåíòà. Äëÿ öèðêîíîâ 
õàðàêòåðíû ïîâûøåííûå êîíöåíòðàöèè Y2O3 îò 0,3 äî 2 ìàñ. % è Yb2O3 îò 0,3 äî 0,8 ìàñ. %. 
Â íåêîòîðûõ öèðêîíàõ òàêæå íàáëþäàåòñÿ êîíöåíòðàöèÿ äî 1 ìàñ. % ThO2 è äî 0,1 ìàñ. % 
UO2. 

Öèðòîëèòû ïî ñîñòàâó îòëè÷àþòñÿ îò êðèñòàëëè÷åñêèõ öèðêîíîâ, â íèõ íàáëþäàþòñÿ 
ïîíèæåííûå êîíöåíòðàöèè SiO2 è ZrO2, ñêîðåå âñåãî, èç-çà ïðèñóòñòâèÿ â íèõ H2O. Òàêæå 
äëÿ íèõ õàðàêòåðíû ïîíèæåííûå ñîäåðæàíèÿ HfO2 (2,5-2,8 ìàñ. %) ïðè ïîâûøåííîì 
îòíîøåíèè Zr/Hf = 33 è âûñîêèå ñîäåðæàíèÿ ThO2 (2-3 ìàñ. %), Y2O3 (äî 3 ìàñ. %) è Yb2O3 

(äî 0,6 ìàñ. %). Ýòè îñîáåííîñòè ñîñòàâà, âîçìîæíî, îáúÿñíÿþòñÿ áîëåå ïîçäíåé åãî 
êðèñòàëëèçàöèåé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîçðà÷íûì öèðêîíîì è ó÷àñòèåì ïðè êðèñòàëëèçàöèè 
ôëþèäíîé ôàçû - F è H2O.  

Êñåíîòèì âñòðå÷àåòñÿ âî âñåõ ðàçíîâèäíîñòÿõ ãðàíèòîâ Çàøèõèíñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ â âèäå ìåëêèõ æåëòîâàòî-çåëåíîâàòûõ êðèñòàëëîâ ñ ñîâåðøåííîé 
ñïàéíîñòüþ. Ñîäåðæàíèå ëåãêèõ ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ íåçíà÷èòåëüíîå, ìåíåå 1%. 
Âàðèàöèè ñîäåðæàíèÿ ñðåäíèõ ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ (ñàìàðèé, ãàäîëèíèé) - 1- 3 ìàñ. 
%, íàèáîëåå âûñîêèå êîíöåíòðàöèè â òÿæåëûõ ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòàõ (äèñïðîçèé, 

èòòåðáèé) 3-6 ìàñ. %. Ñîäåðæàíèÿ èòòðèÿ (41-43 ìàñ. %) è ôîñôîðà (36-38 ìàñ. %) îòâå÷àþò 
ôîðìóëüíîìó ñîñòàâó êñåíîòèìà. Êðîìå òîãî, â ìèíåðàëå îòìå÷àþòñÿ ñîäåðæàíèå òîðèÿ (0,1-

1,5 ìàñ. %), óðàíà (0,03-0,24 ìàñ. %), ñâèíöà (0,2-0,3 ìàñ. %). Ñïåêòð ðåäêîçåìåëüíûõ 
ýëåìåíòîâ â êñåíîòèìàõ èç ðåäêîìåòàëüíûõ ãðàíèòîâ Çàøèõèíñêîãî ìàññèâà ïðåäñòàâëåí íà 
ðèñ. 2. 
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Ðèñ. 2. Ñïåêòð ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ â êñåíîòèìàõ, íîðìèðîâàííûõ ïî õîíäðèòó. 

Ìèíåðàëû ãðóïïû ñòðþâåðèò-èëüìåíîðóòèë îáðàçóþò èçîìåòðè÷íûå îãðàíåííûå 
êðèñòàëëû ñ ñèëüíûì àëìàçíûì áëåñêîì. Âñòðå÷àþòñÿ â ðàçëè÷íûõ ôàöèÿõ ðåäêîìåòàëüíûõ 
ãðàíèòîâ Çàøèõèíñêîãî ìàññèâà. Ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó ÿâëÿþòñÿ ïðîìåæóòî÷íîé 
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ðàçíîâèäíîñòüþ ìåæäó èëüìåíîðóòèëîì è ñòðþâåðèòîì ïðè áëèçêèõ ñîäåðæàíèÿõ íèîáèÿ è 
òàíòàëà, â ñóììå ïðåâûøàþùèõ 25 ìàñ. %. Êðîìå òîãî, â íèõ îòìå÷åíû êîíöåíòðàöèè îëîâà 
äî 1,5 ìàñ. %.  

Ãàãàðèíèò - î÷åíü ðåäêèé ôòîðèä ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
âñòðå÷åí òîëüêî â íåêîòîðûõ ìàññèâàõ ðåäêîìåòàëüíûõ ãðàíèòîâ ÑÏ (Êàçàõñòàí), 
Êàòóãèíñêîå (Çàáàéêàëüå), Çàøèõèíñêîå (Âîñòî÷íûé Ñàÿí), Óëóã-Òàíçåê (Âîñòî÷íàÿ Òûâà). 
Ìèíåðàë ÿâëÿåòñÿ î÷åíü âàæíîé, ëåãêîðàñòâîðèìîé ðóäîé íà òÿæåëûå ðåäêîçåìåëüíûå 
ýëåìåíòû. Â Çàøèõèíñêîì ìàññèâå îí îáíàðóæåí â àêöåññîðíûõ êîëè÷åñòâàõ âî ìíîãèõ 
øëèôàõ, îòëè÷àåòñÿ áîëüøèì ïîëîæèòåëüíûì ðåëüåôîì è ñèëüíûì äâóïðåëîìëåíèåì, êàê ó 
êàðáîíàòîâ. Ãàãàðèíèò êðèñòàëëèçóåòñÿ âìåñòå ñ ìèíåðàëàìè ãðóïïû êðèîëèòà, ôëþîðèòîì, 
êîëóìáèòîì. Â ñïåêòðå ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ ïðåîáëàäàþò ñðåäíèå è òÿæåëûå çåìëè, 
ñîäåðæàíèå èòòðèÿ 44-46 ìàñ. % (ðèñ. 3). Ãëàâíûìè ýëåìåíòàìè ãàãàðèíèòà ÿâëÿþòñÿ íàòðèé, 
êàëüöèé, èòòðèé, ôòîð.  
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Ðèñ. 3. Ñïåêòð ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ â ãàãàðèíèòàõ, íîðìèðîâàííûé ïî õîíäðèòó. 

Ðàíåå ðÿä èññëåäîâàòåëåé îòíîñèëè Çàøèõèíñêèé ðåäêîìåòàëüíûé ìàññèâ ê 
ôîðìàöèè ïðèðàçëîìíûõ ìåòàñîìàòèòîâ (Àðõàíãåëüñêàÿ è äð., 2012). Ïðîâåäåííûìè 
ïåòðîëîãî-ãåîõèìè÷åñêèìè è òåðìîáàðîãåîõèìè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè ïîñëåäíèõ ëåò áûë 
äîêàçàí ìàãìàòè÷åñêèé ãåíåçèñ ïîðîä ìåñòîðîæäåíèÿ è ñâÿçàííàÿ ñ íèìè ðóäîíîñíîñòü 
(Àëûìîâà, 2016; Âëàäûêèí è äð., 2016 è äð.). 

 

1. Àëûìîâà Í.Â. Ðåäêîìåòàëëüíûå ãðàíèòû Çàøèõèíñêîãî ìàññèâà, Èðêóòñêàÿ 
îáëàñòü // Âîïðîñû åñòåñòâîçíàíèÿ. Íàóêè î Çåìëå. � Èðêóòñê: Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ, 2015. ¹4 (8). Ñ. 9-12. 

2. Àëûìîâà Í.Â. Ìåòàëëîãåíè÷åñêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ è ðóäîíîñíîñòü ùåëî÷íûõ 
ðåäêîìåòàëëüíûõ ãðàíèòîâ Çàøèõèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ (Èðêóòñêàÿ îáëàñòü) // Èçâåñòèÿ 
Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ñåêöèè íàóê î Çåìëå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê. 
Ãåîëîãèÿ, ïîèñêè è ðàçâåäêà ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé. 2016. ¹ 2 (55). Ñ. 9-20. 

3. Àðõàíãåëüñêàÿ Â.Â., Ðÿáöåâ Â.Â., Øóðèãà Ò.Í. Ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå è 
ìèíåðàëîãèÿ ìåñòîðîæäåíèé òàíòàëà Ðîññèè // Ìèíåðàëüíîå ñûðüå. 2012. ¹ 25. 318 ñ. 

4. Âëàäûêèí Í.Â., Àëûìîâà Í.Â., Ïåðôèëüåâ Â.Â. Ãåîõèìè÷åñêèå îñîáåííîñòè 
ðåäêîìåòàëüíûõ ãðàíèòîâ Çàøèõèíñêîãî ìàññèâà, Âîñòî÷íûé Ñàÿí // Ïåòðîëîãèÿ. 2016. Ò. 
24. ¹ 5. Ñ. 554-568. 



 !"#$"%&'()#*+&,%'$'-.&"//'#*'0"1#2&""%3')-1"%3',&!4#)#51&"/63:'7#$%&'2#)/8#"4% 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 22 

 

 

Ìåõàíèçìû ôîðìèðîâàíèÿ ðåäêîìåòàëüíîé ìèíåðàëèçàöèè 

â ïðîöåññå ýâîëþöèè ìàãì âóëêàíà ×àíáàéøàíüÒÿíü÷è (Ñåâåðî-

Âîñòî÷íûé Êèòàé) 

Àíäðååâà Î.À.1, ßðìîëþê Â.Â. 1, Àíäðååâà È.À. 1 

1
ÈÃÅÌ ÐÀÍ, oandreeva@igem.ru 

Ïðîâåäåíû ãåîëîãî-ãåîõèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ìàãìàòèçìà âóëêàíà 
×àíáàéøàíüÒÿíü÷è è äåòàëüíîå ïåòðîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå âêëþ÷åíèé ìèíåðàëîîáðàçóþùèõ 
ñðåä â ãëàâíûõ òèïàõ åãî ïîðîä.  

Âóëêàí ×àíáàéøàíüÒÿíü÷è(êîðåéñêîå íàçâàíèå � Ïýêòóñàí) ðàñïîëàãàåòñÿ â ñåâåðî-

âîñòî÷íîé ÷àñòè àðõåéñêî-ïðîòåðîçîéñêîãî Ñèíî-Êîðåéñêîãî êðàòîíà íà ãðàíèöå Êèòàÿ è 
Ñåâåðíîé Êîðåè â çîíå ïåðåñå÷åíèÿ ðèôòîâîé ñèñòåìû Òàíüëó ñåâåðî-âîñòî÷íîãî 
ïðîñòèðàíèÿ ñ Ïýêòóñàíñêîé ñèñòåìîé ðàçëîìîâ ñåâåðî-çàïàäíîãî íàïðàâëåíèÿ (Ãåîëîãèÿ�, 
1993; Ñàõíî, 2008).Âóëêàí èìååò ñëîæíîå ñòðîåíèå, îïðåäåëÿåìîå ñî÷åòàíèåì ëàâ, òóôîâ è 
àãëîìåðàòîâ îñíîâíûõ (áàçàëüòû) è ùåëî÷íî-ñàëè÷åñêèõ (òðàõèòû, ïàíòåëëåðèòû, 
êîìåíäèòû) ïîðîä. Åãî ôîðìèðîâàíèå ïðîèñõîäèëî â ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: 1 � 

ýòàï èçëèÿíèé ëàâ ïðåèìóùåñòâåííî áàçàëüòîâîãî ñîñòàâà è îáðàçîâàíèå ùèòîâîãî 
îñíîâàíèÿ âóëêàíà (2.77 (±0.08) � 0.31 (±0.002) ìëí. ëåò) (Weietal., 2007); 2 � ýòàï èçëèÿíèé, 
ãëàâíûì îáðàçîì, òðàõèòîâûõ ëàâ, îïðåäåëèâøèé ðîñò êîíóñà (1.12 � 0.1 ìëí. ëåò (Weietal., 
2007); 3 � êàëüäåðíûé ýòàï, ñâÿçàííûé ñ ìîùíåéøåé ýêñïëîçèåé îãðîìíîé ìàññû (>15 êì3

) 

ïàíòåëëåðèòîâîé è êîìåíäèòîâîéòåôðû â 946 ã.í.ý. (Oppenheimeretal., 2017) è îáðàçîâàíèåì 
âåðøèííîé êàëüäåðû âóëêàíà; 4 � ïîñòêàëüäåðíûé ýòàï. 

Íà îñíîâå ìåòîäà èçó÷åíèÿ âêëþ÷åíèé ìèíåðàëîîáðàçóþùèõ ñðåä èçó÷åíû ñîñòàâ è 
ýâîëþöèÿ ðàñïëàâîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ â ôîðìèðîâàíèè ñåðèè âóëêàíè÷åñêèõ ïîðîä, à òàêæå 
îöåíåíû ôèçèêî-õèìè÷åñêèå óñëîâèÿ èõ îáðàçîâàíèÿ. Ïîêàçàíî, ÷òî ðàñïëàâû 
êðèñòàëëèçîâàëèñü â øèðîêîì èíòåðâàëå òåìïåðàòóð (îò 1220 äî 700o

C) è äàâëåíèé (îò 3100 
äî 1000 áàð) ïðè ðåçêîì èçìåíåíèè îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíîãî ïîòåíöèàëà (!lgfO2 

îòíîñèòåëüíî áóôåðà NNO: +0.92 � +1.42 äëÿ áàçàëüòîâûõ, -1.61 � -2.09 äëÿ 
òðàõèàíäåçèáàçàëüòîâûõ, -2.63 � -1.89 äëÿ êîìåíäèòîâûõ è -1.55 � -3.15 äëÿ ïàíòåëëåðèòîâûõ 
ðàñïëàâîâ). 

Âñå èçó÷åííûå áàçèòîâûå ðàñïëàâû õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêèìè êîíöåíòðàöèÿìè TiO2 

(äî 5 ìàñ.%), FeOîáù. (äî 15 ìàñ.%), ùåëî÷åé (â ñóììå äîñòèãàþùèõ 8 ìàñ.%), P2O5 (äî 1.4 
ìàñ.%), Ba (äî 900 ppm) è ëåãêèìè ðåäêîçåìåëüíûìè ýëåìåíòàìè. Äëÿ êèñëûõ ðàñïëàâîâ 

òàêæå õàðàêòåðíû âûñîêèå êîíöåíòðàöèè ùåëî÷åé, â ñóììå äîñòèãàþùèìè 11 ìàñ. %, è FeO 

(3-7 ìàñ.%) ïðè ñîäåðæàíèè SiO2 � 68.8-72.7 ìàñ.%. Îíè ðåçêî îáîãàùåíû ðåäêîçåìåëüíûìè 
ýëåìåíòàìè, ñ ïðåîáëàäàíèåì ëåãêèõ ÐÇÝ íàä òÿæåëûìè. Ñîäåðæàíèÿ ÐÇÝ â ñóììå 
äîñòèãàþò 1300 ppm. Â íàèáîëåå îáîãàùåííûõ ðàñïëàâàõ ñîäåðæàíèÿ íåêîòîðûõ ýëåìåíòîâ 
äîñòèãàþò ïðàêòè÷åñêè ðóäíûõ çíà÷åíèé: ZrÎ2 � äî 0.6 ìàñ.% (â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ 
ñîäåðæàíèÿ ZrÎ2 ñîñòàâëÿþò 1 ìàñ.%), Nb - äî 520 ppm, Ce � äî 600 ppm è ò.ä 

Âûÿâëåíû ïðèíöèïèàëüíûå ðàçëè÷èÿ â ñîäåðæàíèÿõ H2O êàê â áàçèòîâûõ, òàê è 
êèñëûõ ðàñïëàâàõ. Ñîäåðæàíèÿ H2O â íàèáîëåå ïðèìèòèâíûõ áàçàëüòîâûõ ðàñïëàâàõ, 
íàáëþäàþùèõñÿ â êà÷åñòâå âêëþ÷åíèé â îëèâèíàõ ùåëî÷íûõ ïåìç èçâåðæåíèÿ 946 ã.í.ý., à 
òàêæå â áàçèòîâûõ ðàñïëàâàõ, óñòàíîâëåííûõ âî âêëþ÷åíèÿõ â îëèâèíå 
òðàõèàíäåçèáàçàëüòîâ êàëüäåðû, äîñòèãàþò 1 ìàñ.%. Ïðè ýòîì â ðàñïëàâàõ, îòâåòñòâåííûõ çà 
ôîðìèðîâàíèå ùèòîâûõ òðàõèàíäåçèáàçàëüòîâ, êîíöåíòðàöèè âîäû íå ïðåâûøàþò 0.2 ìàñ.%. 
Êîìåíäèòîâûå ðàñïëàâû òàêæå îòëè÷àþòñÿ ïî ñîäåðæàíèþ H2O (äî 4.6 ìàñ.%) îò 
òðàõèòîâûõ è ïàíòåëëåðèòîâûõ (íå áîëåå 0.6 ìàñ.%). Âàðèàöèè â ñîäåðæàíèÿõ H2O 

ñâÿçûâàþòñÿ ñ åå ïîòåðåé â ðåçóëüòàòå äåãàçàöèè ìàãì. Î÷åâèäíî, ïðîöåññ äåãàçàöèè, 
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êîíòðîëèðóþùèé ñîäåðæàíèå âîäû â ðàñïëàâàõ, òàêæå îïðåäåëÿåò èçìåíåíèå îêèñëèòåëüíî-

âîññòàíîâèòåëüíîãî ðåæèìà èõ êðèñòàëëèçàöèè. 
Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ î ñîñòàâå è óñëîâèÿõ îáðàçîâàíèÿ ìàãì ðàçðàáîòàíà 

îáîáùåííàÿ ïåòðîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ âóëêàíà ×àíáàéøàíüÒÿíü÷è. Èñõîäíûå 
ìàãìû, îòâåòñòâåííûå çà ôîðìèðîâàíèå ñåðèè ïîðîä âóëêàíà ×àíáàéøàíüÒÿíü÷è, 
ñîïîñòàâëÿþòñÿ ñ ìàãìàìè áàçàëüòîâ îêåàíè÷åñêèõ îñòðîâîâ è áûëè îáðàçîâàíû â ðåçóëüòàòå 
ïëàâëåíèÿ îáîãàùåííîãî ìàíòèéíîãî ïðîòîëèòà â çîíå ñòàáèëüíîñòè ãðàíàòà.Ýâîëþöèÿ 
ðàñïëàâîâ, îòâåòñòâåííûõ çà ôîðìèðîâàíèå ïîðîä âóëêàíà, îïðåäåëÿëàñü ïðîöåññàìè 
êðèñòàëëèçàöèîííîé äèôôåðåíöèàöèè ðîäîíà÷àëüíûõ áàçàëüòîâûõ ìàãì ïðè 
íåçíà÷èòåëüíîì ó÷àñòèè ïðîöåññîâ ìèêñèíãà è ðàññëîåíèÿ ðàñïëàâà íà ñèëèêàòíóþ è 
ñóëüôèäíóþ íåñìåøèâàþùèåñÿ æèäêîñòè. Âîçíèêíîâåíèå ùåëî÷íî-ñàëè÷åñêèõ ïîðîä 
ñâÿçàíî ñ ñèñòåìîé ìàëîãëóáèííûõ ìàãìàòè÷åñêèõ êàìåð (13-3.5 êì), â ïðåäåëàõ êîòîðûõ 
ðàñïëàâû èñïûòàëè ãëóáîêóþ äèôôåðåíöèàöèþ, ïðèâåäøóþ ê îáðàçîâàíèþ ïàíòåëëåðèòîâ è 
êîìåíäèòîâ, ðåçêî îáîãàùåííûõ ðåäêèìè ýëåìåíòàìè (Th, Nb, Ta, Zr, REE).  
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Ðóäîíîñíîñòü Ûíûê÷àíñêîãî ðóäíî-ðîññûïíîãî óçëà Àëëàõ-

Þíüñêîãî ðàéîíà (Â. ßêóòèÿ) 

Àíèñèìîâà Ã.Ñ., Êîíäðàòüåâà Ë.À. 

ÈÃÀÁÌ ÑÎ ÐÀÍ, g.s.anisimova@diamond.ysn.ru 

Ûíûê÷àíñêèé ðóäíî-ðîññûïíîé óçåë, êîòîðûé âêëþ÷àåò Ìàðèíñêîå, Ûíûê÷àíñêîå è 
Çîðèíñêîå ðóäíî-ðîññûïíûå ïîëÿ, ðàñïîëîæåí â Àëëàõ-Þíüñêîì ãîðíîðóäíîì ðàéîíå 
Âîñòî÷íîé ßêóòèè. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ çäåñü âûÿâëåíû íîâûå çîëîòî-êâàðö-ñóëüôèäíûå 
ïðîÿâëåíèÿ íà ïëîùàäè Ìàðèíñêîãî ðóäíîãî ïîëÿ (Îêóíåâ, Äàíèëîâ, 2010). Ïî äàííûì ýòèõ 
àâòîðîâ íà Ìàðèíñêîì ðóäíîì ïîëå íàðÿäó ñ øèðîêèì ðàçâèòèåì êâàðöåâî-æèëüíîãî 
îðóäåíåíèÿ ðàçëè÷íîé ìîðôîëîãèè èìåþòñÿ ìèíåðàëèçîâàííûå çîíû äðîáëåíèÿ 
ïîâûøåííîé ñóëüôèäíîñòè 5-15%. Ðóäíûå ìèíåðàëû ïðåäñòàâëåíû ïèðèòîì, 
àðñåíîïèðèòîì, ãàëåíèòîì, ñôàëåðèòîì, õàëüêîïèðèòîì, çîëîòîì, áëåêëîé ðóäîé. 
Äèñëîöèðîâàííûå ïåñ÷àíèêè è àëåâðîëèòû íàòàëèíñêîé ñâèòû (C2nt) â çîíå Ìèíîðñêîãî 
ðàçëîìà ïðåòåðïåëè èíòåíñèâíóþ ìåòàñîìàòè÷åñêóþ ïðîðàáîòêó, ìåñòàìè ïåðåòåðòû äî 
ãëèíîïîäîáíîãî ñîñòîÿíèÿ, à êàòàêëàçèðîâàííûé êâàðö ñòåðæíåâûõ æèë ïðåâðàùåí â 
«ñûïó÷êó», ñîäåðæàíèå êàðáîíàòîâ ñîñòàâëÿåò 20-30%. Ñîäåðæàíèå çîëîòà â çîíàõ 
âàðüèðóåò îò 5 äî 15 ã/ò, äîñòèãàÿ èíîãäà äî 20-50 ã/ò, ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóåò Ag, 

ñîîòíîøåíèå ìåæäó Au/Ag ñîñòàâëÿåò 1:1. 
Ê þãî-âîñòî÷íîìó ôëàíãó Ìàðèíñêîãî ïîëÿ ïðèìûêàåò Çîðèíñêîå ðóäíîå ïîëå è 

òàêæå ðàñïîëàãàåòñÿ â çîíå âëèÿíèÿ Ìèíîðñêîãî ðàçëîìà (Îêóíåâ, Ôðèäîâñêèé, 2012). Çäåñü 
ðàçâèòû îòëîæåíèÿ íàòàëèíñêîé è ýêà÷àíñêîé ñâèò. Â ïðåäåëàõ ïîëÿ îáíàðóæåíà ñåðèÿ 
çîëîòîðóäíûõ ïóíêòîâ ìèíåðàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ ìîðôîëîãè÷åñêèõ òèïîâ: ñåêóùèå æèëû 
ïðîäîëüíîé è ñóáøèðîòíîé îðèåíòèðîâêè, çîíû äðîáëåíèÿ ñ êàðáîíàò-êâàðöåâûì 
ïðîæèëêîâàíèåì ñ ñîäåðæàíèåì çîëîòà îò 0,2 äî 24,0 ã/ò. Ðóäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ 
ïðåäñòàâëåíà ïèðèòîì, ãàëåíèòîì, ñôàëåðèòîì, àðñåíîïèðèòîì. Ãîðíûìè âûðàáîòêàìè 
âñêðûòà ìåðèäèîíàëüíàÿ çîíà äðîáëåíèÿ ìîùíîñòüþ äî 20ì, ñëîæåííàÿ äèñëîöèðîâàííûìè 
àëåâðîëèòàìè ñ òîíêèì êàðáîíàò-êâàðöåâûì ïðîæèëêîâàíèåì. Îíà âêëþ÷àåò ðÿä 
ñòåðæíåâûõ, íåðåäêî êàòàêëàçèðîâàííûõ êâàðöåâûõ æèë ìîùíîñòüþ îò 0,3 äî 2 ì ñ 
ñîäåðæàíèåì Au îò 0,2 äî 8,0 ã/ò. Îðóäåíåëûå ó÷àñòêè äàííîé çîíû ñõîäíû ñ ðóäíûìè 
òåëàìè Ìàðèíñêîãî ðóäíîãî ïîëÿ. 

Ûíûê÷àíñêîå ðóäíî-ðîññûïíîå ïîëå ïðîñòðàíñòâåííî òåñíî ñîïðÿæåíî ñ Ìàðèíñêèì 
è èìååò ñõîäíîå ñ íèì îðóäåíåíèå. Â ïëîòèêå ðîññûïè ðó÷. Ûíûê÷àí ðàçâèòû çîíû 
äðîáëåíèÿ ñ êàðáîíàò-êâàðöåâûì ïðîæèëêîâàíèåì. Ðóäû ïðåäñòàâëåíû âêðàïëåííîé, 
ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííîé òåêñòóðàìè. Àëåâðîëèòû â çîíàõ èíòåíñèâíîãî ñìÿòèÿ ïåðåòåðòû 
äî ãëèíû, îòìå÷àåòñÿ ïèðèòèçàöèÿ. Ïîðîäû â çîíàõ äðîáëåíèÿ áðåê÷èðîâàíû, 
ñöåìåíòèðîâàíû êâàðöåâûì, êâàðö-êàðáîíàòíûì ìàòåðèàëîì. Ñîäåðæàíèå ñóëüôèäîâ â 
öåìåíòå äîñòèãàåò 5-10%, â îáëîìî÷íîì ìàòåðèàëå (ïåñ÷àíèêàõ) äî 5%. Ïî ñîñòàâó ðóäû 
âûäåëÿþòñÿ ïèðèò-àðñåíîïèðèòîâûé, ãàëåíèò-ñôàëåðèòîâûé, çîëîòî-òåëëóðèäíî-ñåðåáðÿíûé 
òèïû (Àíèñèìîâà, Ëûòêèí, 2013).  

Êâàðö-êàðáîíàòíàÿ æèëà ìîùíîñòüþ äî 0,4-0,6 ì ïðîñëåæåíà íà ðàññòîÿíèè 40-45 

ìåòðîâ, ïðè ýòîì íàáëþäàþòñÿ ðàçäóâû è ñóæåíèÿ (âûêëèíèâàíèÿ) æèëû. Íàèáîëüøàÿ 
ìîùíîñòü îòìå÷àåòñÿ â ïåñ÷àíèêàõ. Æèëà ñîïðîâîæäàåòñÿ ñåðèåé ìàëîìîùíûõ (îò 
íèòåâèäíûõ äî 1-1,2 ñì) ïðîæèëêîâ àíàëîãè÷íîãî ñîñòàâà, ñîçäàâàÿ çîíó ïðîæèëêîâàíèÿ. 
Ñóëüôèäû, ïðåäñòàâëåííûå ïðåîáëàäàþùèì ïèðèòîì, ïðèìåðíî â ðàâíîì ñîîòíîøåíèè 
ãàëåíèòîì è ñôàëåðèòîì, ðåçêî ïîä÷èíåííûì õàëüêîïèðèòîì, îáðàçóþò âêðàïëåííûå, 
ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííûå, ó÷àñòêàìè ìàññèâíûå ðóäû â òåñíîé àññîöèàöèè ñ æåëåçèñòûì 
êàðáîíàòîì (ñèäåðèòîì, àíêåðèòîì). Ïèðèò èíòåíñèâíî îêèñëåí ñ îáðàçîâàíèåì ãèäðîêñèäîâ 
æåëåçà, ïî ãàëåíèòó ðàçâèâàþòñÿ öåðóññèò â âèäå ñâåòëî-ñåðîé ïëåíêè. Àðñåíîïèðèò 
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âñòðå÷àåòñÿ êðàéíå ðåäêî, îáðàçóÿ óäëèíåííûå, ãèïèäèîìîðôíûå çåðíà âäîëü çàëüáàíäîâ 
æèëû, çàìåùàåòñÿ ñêîðîäèòîì. Âèäèìîå çîëîòî â îáðàçöàõ íå óñòàíîâëåíî, îäíàêî â øëèõàõ 

èç ìåëêîîáëîìî÷íîãî ìàòåðèàëà æèëû çàôèêñèðîâàíû çíà÷êè ðóäíîãî îáëèêà. Âìåùàþùèå 
çîíû ñìÿòèÿ è äðîáëåíèÿ ïåñ÷àíèêè è àëåâðîëèòû èíòåíñèâíî ïðîêâàðöîâàíû, 
ñåðèöèòèçèðîâàíû, ñóëüôèäèçèðîâàíû (â îñíîâíîì, ïèðèò, ðåæå ïèððîòèí). Ïèðèò îáðàçóåò 

èäèîìîðôíûå çåðíà, ðàâíîìåðíî ðàññåÿííûå ïî âñåé ïîðîäå, ïèððîòèí - àëëîòðèîìîðôíûå 
çåðíà. Çîëîòîíîñíîñòü íåâûñîêàÿ. Âñòðå÷àþòñÿ ìàëîìîùíûå ëèíçîâèäíûå ïðîñëîè 
çåëåíîâàòî-ñåðûõ èíòåíñèâíî ïðîêâàðöîâàííûõ, ñóëüôèäèçèðîâàííûõ, î÷åíü êðåïêèõ ïîðîä 
ñ ðàêîâèñòûì èçëîìîì � ìåòàñîìàòèòîâ ïî èçâåñòêîâèñòûì ïåñ÷àíèêàì. Ñóëüôèäû: ïèðèò, 
ïèððîòèí, â ìåíüøåé ñòåïåíè, õàëüêîïèðèò, îáðàçóþò ðàâíîìåðíî âêðàïëåííóþ òåêñòóðó. 
Èõ ñîäåðæàíèå äîñòèãàåò 3-5% îò âñåé ìàññû ïîðîäû. Íàèáîëüøåå ðàçâèòèå ñóëüôèäîâ 
îòìå÷àåòñÿ â ìåñòàõ ïåðåñå÷åíèÿ çîí ñ êâàðöåâîé æèëîé. 

Â ïðåäåëàõ ðóäíîãî ïîëÿ âñòðå÷àþòñÿ òðè òèïà ðóä: 1. Ñóëüôèäíî-êàðáîíàò-

êâàðöåâûå ðóäû ñ âêðàïëåííîé è ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííîé òåêñòóðîé è íèçêîé (1-3%) 

ñóëüôèäíîñòüþ. 2. Ìàññèâíûå ãàëåíèòîâûå ðóäû ñ ãíåçäàìè ñôàëåðèòà, êâàðöà, êàðáîíàòà è 
âûñîêîé (>20%) ñóëüôèäíîñòüþ. 3. Ñòðàòèôîðìíûå Pb-Zn ðóäû «ñàðäàíèíñêîãî» òèïà ñ 
ñóëüôèäíîñòüþ áîëåå 10%. Ñóëüôèäíî-êàðáîíàò-êâàðöåâûå ðóäû ëîêàëèçîâàíû â çîíå 
ñìÿòèÿ è ïðîæèëêîâàíèÿ. Ñóëüôèäíóþ ÷àñòü ñîñòàâëÿþò ãíåçäà, âêðàïëåííîñòü è ïðîæèëêè 
ïèðèòà, ãàëåíèòà, ñôàëåðèòà, ðåæå ïèððîòèíà, õàëüêîïèðèòà, àðñåíîïèðèòà. Ôðåéáåðãèò, 
òåëëóðèäû è ñóëüôîòåëëóðèäû Ag, Sb è ñàìîðîäíîå çîëîòî îòìå÷àþòñÿ â âèäå 
ìèêðîâêëþ÷åíèé â ãëàâíûõ ñóëüôèäàõ. Êàðáîíàòû íàáëþäàþòñÿ â âèäå ãíåçä è 
ïðåèìóùåñòâåííî ïðåäñòàâëåíû àíêåðèòîì è ñèäåðîäîëîìèòîì, à êàëüöèò â îñíîâíîì 
âñòðå÷àåòñÿ â áåçðóäíîì êâàðöå. Ìàññèâíûå ãàëåíèòîâûå ðóäû ñ ðåäêèìè âêðàïëåíèÿìè è 
ãíåçäàìè êâàðöà, äîëîìèòà è ñôàëåðèòà âñêðûòû íà ëåâîé òåððàñå ðîññûïè ðó÷.Ìàð â 
òåððèãåííî-êàðáîíàòíûõ îòëîæåíèÿõ. Ðóäû âûñîêîñåðåáðîíîñíû (äî 1550 ã/ò) ïðè 
íåçíà÷èòåëüíîé êîíöåíòðàöèè Au (1,37 ã/ò). Ñòðàòèôîðìíûå Pb-Zn ðóäû «ñàðäàíèíñêîãî» 
òèïà îáíàðóæåíû òàì æå, ãäå è âûøå îïèñàííûå ìàññèâíûå ãàëåíèòîâûå ðóäû (Àíèñèìîâà, 
Ëûòêèí, 2014). Ýòè ðóäû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñàõàðîâèäíûå áåëûå äîëîìèòû ñ 
âêðàïëåííîñòüþ ñôàëåðèòà ðàçëè÷íîé èíòåíñèâíîñòè è ãíåçäàìè ãàëåíèòà, ðåæå ïèðèòà, 
îáðàçóþùèå ïîëîñ÷àòî-ðèòìè÷íûå âûäåëåíèÿ. Ïîëîñû ñ ðàçëè÷íûìè ñîäåðæàíèÿìè 
ñôàëåðèòà ÷åðåäóþòñÿ ìåæäó ñîáîé: ïîëîñà ïðèìåðíî ñ îäèíàêîâûìè ÷àñòÿìè äîëîìèòà 
(60%) è ñôàëåðèòà (40%) êîíòàêòèðóåò ñ äîëîìèòîì (10%) ñ èíòåíñèâíûìè âêðàïëåíèÿìè 
ñôàëåðèòà (85%) è ðåäêî ïèðèòà (5%), êîòîðàÿ ïëàâíî ïåðåõîäèò â ñëîé ñ ïîñëåäóþùèì 
óáûâàíèåì ñîäåðæàíèÿ ñôàëåðèòà âïëîòü äî ñàõàðîâèäíîãî äîëîìèòà ñ ðåäêèìè 
âêðàïëåíèÿìè ñôàëåðèòà (5%). Âíóòðè ïîñëåäíèõ ñëîåâ îòìå÷àþòñÿ ãíåçäà ìàññèâíîãî 
ãàëåíèòà è ñëîÿ ñ âûñîêèìè ñîäåðæàíèÿìè ñôàëåðèòà, ïèðèò-êâàðöåâîãî ìàòåðèàëà. 
Ñôàëåðèò õàðàêòåðèçóåòñÿ çíà÷èòåëüíûìè êîíöåíòðàöèÿìè Ge, ìåíåå Cd. 

 Â öåëîì â Ûíûê÷àíñêîì ðóäíîì ïîëå ðóäíûå ìèíåðàëû ïðåäñòàâëåíû ïèðèòîì, 
ãàëåíèòîì, ñôàëåðèòîì, àðñåíîïèðèòîì, ðåæå õàëüêîïèðèòîì, áëåêëûìè ðóäàìè, 
ïèððîòèíîì. Ñïîðàäè÷åñêè îòìå÷àåòñÿ ñàìîðîäíîå çîëîòî è òåëëóðèäû Ag è Sb. Æèëüíûå 
ìèíåðàëû ïðåäñòàâëåíû, êðîìå êâàðöà, êàðáîíàòîì, ïðåèìóùåñòâåííî àíêåðèòîì è 
ñèäåðîäîëîìèòîì, ðåæå êàëüöèòîì. Æåëåçèñòûå è æåëåçèñòî-ìàãíåçèàëüíûå êàðáîíàòû 
îáðàçóþò ãíåçäà è ïðîæèëêè â ñóëüôèäíî-êâàðöåâûõ æèëàõ, âñòðå÷àþòñÿ ñîâìåñòíî ñ 
ñóëüôèäàìè, èíîãäà â íèõ îòìå÷àþòñÿ âêðàïëåíèÿ ðóäíûõ ìèíåðàëîâ. Êàëüöèò âñòðå÷àåòñÿ â 
áåçðóäíûõ æèëàõ. Òàêèì îáðàçîì, àíêåðèò è ñèäåðîäîëîìèò ÿâëÿþòñÿ èíäèêàòîðíûìè 
ìèíåðàëàìè ðóäíûõ òåë ìåñòîðîæäåíèÿ. Îêîëîðóäíûå èçìåíåíèÿ âûðàçèëèñü â ïèðèòèçàöèè 
âìåùàþùèõ ïîðîä.  

Ôîðìà âûäåëåíèé ïèðèòà è àðñåíîïèðèòà ãèïèäèîìîðôíàÿ è àëëîòðèîìîðôíàÿ. 
Èíîãäà â ïèðèòå îòìå÷àþòñÿ âêðàïëåíèÿ ñàìîðîäíîãî çîëîòà è âûäåëåíèÿ ôðåéáåðãèòà. 
Ñîñòàâ ïèðèòà ñòåõèîìåòðè÷åí, â íåêîòîðûõ ïðîáàõ, â êîòîðûõ æåëåçíûé êîë÷åäàí òåñíî 
êîíòàêòèðóåò ñî ñôàëåðèòîì, îáíàðóæåíû îùóòèìûå êîíöåíòðàöèè Zn (äî 2%). Èç äðóãèõ 
ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé ìîæíî îòìåòèòü Co, ðåæå Ni è Pb. Ñîñòàâ àðñåíîïèðèòà íå îòëè÷àåòñÿ 
îò òåîðåòè÷åñêîãî, íàáëþäàþòñÿ íåçíà÷èòåëüíûå êîíöåíòðàöèè Co, Sb.  
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Ãàëåíèò ïðåîáëàäàåò íàä îñòàëüíûìè ìèíåðàëàìè è ïðåäñòàâëåí òðåìÿ ãåíåðàöèÿìè. 
Ãàëåíèò I ãåíåðàöèè âñòðå÷àåòñÿ â êâàðöåâûõ æèëàõ è â âèäå âêëþ÷åíèé ñîäåðæèò ïèðèò, 
ñôàëåðèò, õàëüêîïèðèò, ãåññèò, øòþòöèò, áåíëåîíàðäòèò è öíèãðèèò. Ïîñëåäíèå ìèíåðàëû 
îòâå÷àþò çà ïðèìåñè Ag (äî 0,77%), ðåäêî Sb (äî 0,29%). Ìèíåðàë II ãåíåðàöèè îáðàçóåò 
ìàññèâíûå ðóäû è èìååò ñòåõèîìåòðè÷íûé ñîñòàâ. Ãàëåíèò III ãåíåðàöèè îòìå÷àåòñÿ â âèäå 
ãíåçä â ðóäàõ «ñàðäàíèíñêîãî» òèïà è òàêæå ïî ñîñòàâó ñîîòâåòñòâóåò òåîðåòè÷åñêîìó. 

Ñôàëåðèò îòìå÷àåòñÿ âñåãäà â ïàðàãåíåçèñå ñ ãàëåíèòîì è ñîäåðæèò èíòåíñèâíóþ 
ýìóëüñèîííóþ âêðàïëåííîñòü õàëüêîïèðèòà. Â ñôàëåðèòå âñòðå÷àåòñÿ ñàìîðîäíîå çîëîòî â 
òåñíîì ïàðàãåíåçèñå ñ ïèðèòîì. Ïî ñîäåðæàíèþ Fe ñîñòàâ ñôàëåðèòà äàííîãî ó÷àñòêà 
âàðüèðóåò îò êëåéîôàíà äî ìàðìàòèòà, ÷òî îòðàæàåòñÿ è â öâåòå ìèíåðàëà îò ìåäîâî-æåëòîãî 
äî êîðè÷íåâàòî-áóðîãî. Âûñîêîæåëåçèñòûé (>6%) ñôàëåðèò (I ãåíåðàöèÿ) áîëåå êàäìèåíîñåí 
(áîëåå 1%) è ñîäåðæèò ãåðìàíèé. Íèçêîæåëåçèñòûé ñôàëåðèò (II ãåíåðàöèÿ) áîëåå 
ãåðìàíèåíîñåí, íî êîíöåíòðàöèÿ êàäìèÿ â íèõ íåçíà÷èòåëüíàÿ. Cd è Ge ìîãóò áûòü 
ïðåäñòàâëåíû ìèêðî� íàíîâêëþ÷åíèÿìè ìèíåðàëîâ ýòèõ ýëåìåíòîâ, âîçìîæíî ãðèíîêèòà 
(ÑdS). Ñôàëåðèò III ãåíåðàöèè ïðåäñòàâëÿåò ðóäû «ñàðäàíèíñêîãî» òèïà è âêëþ÷àåò ñàìûå 
íèçêèå êîíöåíòðàöèè Fe, íî â íåì â âèäå ïðèìåñè ïðèñóòñòâóþò è Ge è Cd. 

 Õàëüêîïèðèò ïðåèìóùåñòâåííî îáðàçóåò ýìóëüñèîííóþ âêðàïëåííîñòü è âêëþ÷åíèÿ 
â ñôàëåðèòå, ðåäêî îòìå÷àþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûå âûäåëåíèÿ â êâàðöå. Ñîñòàâ õàëüêîïèðèòà, 
àññîöèèðóþùåãî ñî ñôàëåðèòîì, õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîâûøåííûìè ñîäåðæàíèÿìè Zn (äî 
3,38%) è ïðèìåñüþ Pb (äî 0,23%).  

Áëåêëàÿ ðóäà âñòðå÷àåòñÿ â ïàðàãåíåçèñå ñ ïèðèòîì èëè ðàçâèâàåòñÿ ïî òðåùèíêàì 
êàòàêëàçà ïèðèòà. Ïî ñîñòàâó áëåêëàÿ ðóäà ïîäõîäèò ê âûñîêîñóðüìÿíèñòîé (30,72%) 
ðàçíîâèäíîñòè ñ îùóòèìûìè êîíöåíòðàöèÿìè Ag (10,57-17,61%) è ìîæåò áûòü îòíåñåíà ê 
ôðåéáåðãèòó. Â ïðèâîäèìîì ìèíåðàëå Zn (5,7%) ïðåîáëàäàåò íàä Fe (1,27%), à ñîäåðæàíèå 
As íå ïðåâûøàþò è 1 %. 

Åäèíè÷íûå âûäåëåíèÿ òåëëóðèäîâ ñåðåáðà (øòþòöèò, ãåññèò) îâàëüíîé, òàáëèò÷àòîé, 
óäëèíåííîé ôîðì íàáëþäàþòñÿ â ãàëåíèòå, à òàêæå â âèäå ñàìîñòîÿòåëüíûõ âûäåëåíèé â 
êâàðöå âáëèçè ãàëåíèòà. Ñîñòàâ ìèíåðàëîâ ñîîòâåòñòâóåò òåîðåòè÷åñêîìó. 

 Ðåäêèå ìèíåðàëû - ñóëüôîòåëëóðèäû Ag è Sb îáíàðóæåíû â ïàðàãåíåçèñå ñ 
òåëëóðèäàìè Ag âî âçàèìíîì ïðîðàñòàíèè è çàêëþ÷åíû â ãàëåíèò. Áåíëåîíàðäòèò îáðàçóåò 
óääèíåííûå èçîìåòðè÷íûå çåðíà â òåñíîì êîíòàêòå ñ øòþòöèòîì, à öíèãðèèò - ñ ãåññèòîì. 
Ðàçìåðû âûäåëåíèé � îò 15 äî 40 ìêì. Ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó ïðèâîäèìûå ìèíåðàëû 
îõâàòûâàþò èíòåðâàë îò áåíëåîíàðäòèòà äî öíèãðèèòà, ïîäòâåðæäàÿ íåïðåðûâíîñòü 
ãîìîëîãè÷åñêîãî ðÿäà ìåæäó íèìè. 

Ñàìîðîäíîå çîëîòî â ïàðàãåíåçèñå ñ ïèðèòîì îáðàçóåò âêëþ÷åíèÿ â ñôàëåðèòå. Ôîðìà 
âûäåëåíèé êñåíîìîðôíàÿ, óäëèíåííàÿ, ïðîæèëêîâèäíàÿ. Ðåäêî îòìå÷àþòñÿ âûäåëåíèÿ â 
êâàðöå. Ïðîáà ñàìîðîäíîãî çîëîòà êîëåáëåòñÿ îò 620-722�, ò.å. ñîîòâåòñòâóåò íèçêîïðîáíîé 
ðàçíîñòè. Íåçíà÷èòåëüíûå êîíöåíòðàöèè Fe (äî 0,9%), ñêîðåé âñåãî, îáúÿñíÿþòñÿ î÷åíü 
òåñíîé àññîöèàöèåé çîëîòà ñ ïèðèòîì. Ïðèìåñü Hg (äî 0,46%) â ñàìîðîäíîì çîëîòå îáðàçóåò 
òàêèå æå êîíöåíòðàöèè, êàê è íà ñîñåäíèõ ìåñòîðîæäåíèÿõ (Çàäåðæíèíñêîå, Øèðîêèíñêîå). 

Çîëîòîíîñíîñòü ðóä ðàçëè÷íàÿ, íî ïðåèìóùåñòâåííî â ðóäàõ Ag ïðåîáëàäàåò íàä Au 

(Au:Ag/1:1-4). Ñóëüôèäíî-êàðáîíàò-êâàðöåâûå ðóäû õàðàêòåðèçóþòñÿ îòíîñèòåëüíî âûñîêîé 
çîëîòîíîñíîñòüþ. Ñóëüôèäèçèðîâàííûå ïåñ÷àíèêè ñîäåðæàò íåçíà÷èòåëüíûå (äî 1 ã/ò) è 
ðàâíûå êîíöåíòðàöèè Au è Ag. Âûñîêîñóëüôèäíûå Pb-Zn ðóäû îáëàäàþò âûñîêîé 
ñåðåáðîíîñíîñòüþ. Òèïîìîðôíûìè îñîáåííîñòÿìè ñòðàòèôîðìíûõ Pb-Zn ðóä ÿâëÿåòñÿ 
âûñîêèå êîíöåíòðàöèè Ge, Cd, W, èõ ðåäêîçåìåëüíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ.  

Â çàêëþ÷åíèè îòìåòèì, ÷òî Ûíûê÷àíñêèé ðóäíî-ðîññûïíîé óçåë õàðàêòåðèçóåòñÿ 
ðàçíîîáðàçèåì ìèíåðàëüíîãî ñîñòàâà ðóä è êîìïëåêñíîñòüþ çîëîòîãî îðóäåíåíèÿ. Â 
Ìàðèíñêîì ðóäíîì ïîëå ðàçâèòû êâàðö-ñóëüôèäíûå ðóäû ñ âûñîêîé çîëîòîíîñíîñòüþ è 
ñåðåáðîíîñíîñòüþ, Çîðèíñêîå ðóäíîå ïîëå òàêæå õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêîçîëîòîíîñíûìè 
òèïàìè ðóä. Áîëåå ðàçíîîáðàçíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ îòìå÷àåòñÿ â Ûíûê÷àíñêîì ðóäíî-

ðîññûïíîì ïîëå (ïî ñîñòàâó ðóäû âûäåëÿþòñÿ ïèðèò-àðñåíîïèðèòîâûé, ãàëåíèò-

ñôàëåðèòîâûé, çîëîòî-òåëëóðèäíî-ñåðåáðÿíûé òèïû). Â ïðåäåëàõ ïîëÿ òàêæå â 
êàìåííîóãîëüíûõ êàðáîíàòíî-òåððèãåííûõ îòëîæåíèÿõ îáíàðóæåíû ñòðàòèôîðìíûå Pb-Zn 
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ðóäû, â êîòîðûõ, êðîìå ãëàâíûõ ýëåìåíòîâ Pb, Zn è Fe, âûÿâëåíû âûñîêèå êîíöåíòðàöèè Ge, 
Cd, W, As è Mn. Â öåëîì, Ûíûê÷àíñêèé ðóäíî-ðîññûïíîé óçåë ïðåäñòàâëÿåò åäèíûé 
ïåðñïåêòèâíûé ðàéîí äëÿ âûÿâëåíèÿ ðîññûïíîé çîëîòîíîñíîñòè è êîìïëåêñíîãî Au-Ag è 
Pb-Zn ñ ïîïóòíûì Ge, Cd è Ag îðóäåíåíèåì. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïî ðåçóëüòàòàì ïðîåêòà «Ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûå âèäû ìèíåðàëüíî-

ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ è îñîáåííîñòè ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ èíâåñòèöèîííî-ïðèâëåêàòåëüíûõ 
òåððèòîðèé Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ): ìåòàëëîãåíèÿ, òåêòîíèêà, ìàãìàòèçì, ãåîýêîëîãèÿ, 
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïîèñêîâûõ è ïðîãíîçíûõ òåõíîëîãèé» Ïðîãðàììû êîìïëåêñíûõ 
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ), íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå åå 
ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë è ñîöèàëüíîé ñôåðû íà 2016�2020 ãîäû»  
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òåððèãåííûõ îòëîæåíèÿõ êàðáîíà â Àëëàõ-Þíüñêîé ìåòàëëîãåíè÷åñêîé çîíå (Â. ßêóòèÿ) // 
Ìàò-ëû Âñåðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè «Ãåîëîãèÿ è ìèíåðàëüíûå ðåñóðñû Ñåâåðî-Âîñòîêà 
Ðîññèè». ßêóòñê, 2014. Ñ. 35�39. 

3. Îêóíåâ À.Å., Äàíèëîâ Â.Ï. Íîâûå ïðîÿâëåíèÿ çîëîòî-êâàðö-ñóëüôèäíîé ôîðìàöèè 
Àëëàõ-Þíüñêîé ìåòàëëîãåíè÷åñêîé çîíû // Âåñò. ßÃÓ. 2010. Ò. 7.¹ 1. Ñ. 41�46. 

4.Îêóíåâ À.Å., Ôðèäîâñêèé Â.Þ. Î ïåðñïåêòèâàõ îòêðûòèÿ êðóïíûõ çîëîòîðóäíûõ 
ìåñòîðîæäåíèé îðîãåííîãî òèïà â òåððèãåííûõ îòëîæåíèÿõ Þæíîãî Âåðõîÿíüÿ // Ðóäû è 
ìåòàëëû. 2012. ¹ 5.Ñ. 22�29. 
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Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ Cu-Mo-ïîðôèðîâîé ðóäíî-

ìàãìàòè÷åñêîé ñèñòåìû Àêñóã 

 

Áåðçèíà À.Í., Áåðçèíà À.Ï., Ãèìîí Â.Î. 

ÈÃÌ ÑÎ ÐÀÍ, ã. Íîâîñèáèðñê, berzina@igm.nsc.ru 

 

Ìåäíî-ìîëèáäåíîâîå ìåñòîðîæäåíèå Àêñóã (Ñåâåðî-Âîñòî÷íàÿ Òóâà) ðàñïîëîæåíî â 
Õàìñàðèíñêîé çîíå âåíä-ðàííåêåìáðèéñêîãî îñòðîâîäóæíîãî ïîÿñà Àëòàå-Ñàÿíñêîé 
ñêëàä÷àòîé îáëàñòè è ëîêàëèçîâàíî â îäíîèìåííîì ìàññèâå, çàëåãàþùåì ñðåäè ãàááðîèäîâ 

õîéòîîêèíñêîãî êîìïëåêñà. Â ðàçâèòèè ðóäíî-ìàãìàòè÷åñêîé ñèñòåìû âûäåëÿþòñÿ äâà ýòàïà. 
Íà ïåðâîì ýòàïå ñôîðìèðîâàëñÿ ãðàíèòîèäíûé ïëóòîí ïëîùàäüþ îêîëî 12 êì2, íà âòîðîì 

ýòàïå â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ãåîäèíàìè÷åñêîé îáñòàíîâêè (ñæàòèÿ íà ðàñøèðåíèå) âíåäðÿëèñü 
øòîêî- è äàéêîîáðàçíûå òåëà (ìàëûå èíòðóçèè) ïîðôèðîâûõ ïîðîä, ñ êîòîðûìè àññîöèèðóåò 
Cu-Mo îðóäåíåíèå. Ïëóòîí è ìàëûå èíòðóçèè ñëîæåíû ïîðîäàìè äâóõ àññîöèàöèé 
(ãàááðîèäíîé è ãðàíèòîèäíîé) ñ áëèçêèìè ïåòðîãåîõèìè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè 
îäíîòèïíûõ ïîðîä. Ãàááðîèäíàÿ àññîöèàöèÿ ïëóòîíà ïðåäñòàâëåíà ïðåèìóùåñòâåííî 
ãàááðî-äèîðèòàìè è àññîöèèðóþùèìè ñ íèìè ïèðîêñåí-àìôèáîëîâûìè äèîðèòàìè. Ñðåäè 
ìàëûõ èíòðóçèé îòìå÷àþòñÿ ðåäêèå äàéêè ãàááðî-äèîðèòîâûõ ïîðôèðèòîâ. Àññîöèàöèÿ â 
öåëîì ïðåäñòàâëåíà ìàôèòàìè âûñîêî K èçâåñòêîâî-ùåëî÷íîé ñåðèè. Ãðàíèòîèäíàÿ 
àññîöèàöèÿ âêëþ÷àåò àìôèáîëîâûå äèîðèòû è òîíàëèòû ðàâíîìåðíîçåðíèñòîé ñòðóêòóðû â 
ïëóòîíå è ïîðôèðîâîé â ìàëûõ èíòðóçèÿõ, ïî ñîñòàâó îòâå÷àþùèå ìàãìàòèòàì èçâåñòêîâî-

ùåëî÷íîé ñåðèè ïîíèæåííîé ùåëî÷íîñòè ñ äîìèíèðîâàíèåì íàòðèÿ íàä êàëèåì. 
Ñîãëàñíî èçîòîïíûì ãåîõðîíîëîãè÷åñêèì äàííûì âíåäðåíèå ãàááðîèäîâ 

õîéòîîêèíñêîãî êîìïëåêñà ïðîèçîøëî â ïåðâîé ïîëîâèíå ðàííåãî êåìáðèÿ (532 ìëí. ëåò, 
Ar/Ar ìåòîä ïî àìôèáîëó) (Ñîòíèêîâ è äð., 2003). Àêñóãñêèé ìàññèâ ñôîðìèðîâàëñÿ âî 
âòîðîé ïîëîâèíå ðàííåãî êåìáðèÿ � ïåðâîé ïîëîâèíå ñðåäíåãî êåìáðèÿ, ïëóòîí íå ïîçäíåå 
520 ìëí. ëåò, ìàëûå èíòðóçèè 520-511 ìëí. ëåò (Re-Os ìåòîä ïî ìîëèáäåíèòó) (Berzina et al., 

2003; Áåðçèíà è äð., 2017). Èçîòîïíûå âîçðàñòû ìàãìàòèòîâ ïîçâîëÿþò ïðåäïîëàãàòü, ÷òî 
âíåäðåíèå ãàááðîèäîâ õîéòîîêèíñêîãî êîìïëåêñà ñîîòâåòñòâóåò ðàííåé ñòàäèè, ìàãìàòèòîâ 
Àêñóãñêîãî ïëóòîíà ñðåäíåé, ìàëûõ èíòðóçèé çàâåðøàþùåé ñòàäèè ðàçâèòèÿ îñòðîâíîé 
äóãè. 

Ãåîõèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ãàááðîèäîâ õîéòîîêèíñêîãî êîìïëåêñà è Àêñóãñêîãî 
ïëóòîíà âî ìíîãîì èäåíòè÷íû. Íà èõ ñïåêòðàõ ìèêðîýëåìåíòîâ õîðîøî âûðàæåíû 
ïîëîæèòåëüíûå àíîìàëèè Ba, U, K, Pb, Sr è îòðèöàòåëüíûå àíîìàëèè Th, Nb, Ta, Ti, 

õàðàêòåðíûå äëÿ ñïåêòðîâ íàäñóáäóêöèîííûõ ìàãìàòèòîâ. Òàêèå ãåîõèìè÷åñêèå 

îñîáåííîñòè ñâÿçûâàþò ñ ÷àñòè÷íûì ïëàâëåíèåì ìàíòèéíîãî èñòî÷íèêà, ðàíåå 

îáîãàùåííîãî êðóïíîèîííûìè ëèòîôèëüíûìè ýëåìåíòàìè è ëåãêèìè ðåäêèìè çåìëÿìè ïðè 
âîçäåéñòâèè íà íåãî âîäíûõ ôëþèäîâ èëè ðàñïëàâîâ, ôîðìèðîâàâøèõñÿ ïðè ñóáäóêöèè 
îêåàíè÷åñêîé ïëèòû (ñëýáà). Âûñîêèå îòíîøåíèÿ Ba/La (31-82) è íèçêèå Th/La (0.06-0.14) 

ñâèäåòåëüñòâóþò î âåäóùåé ðîëè ôëþèäîâ â îáîãàùåíèè ìàíòèéíîãî èñòî÷íèêà. Ìîäåëüíûå 
âîçðàñòû TNd(DM) ãàááðîèäîâ (0.66-0.85 ìëðä. ëåò) óêàçûâàþò íà òî, ÷òî ïðåîáðàçîâàíèå 
(ìåòàñîìàòîç) ìàíòèè ïðîèçîøëî â íåîïðîòåðîçîå. 

Ìàíòèéíûå èñòî÷íèêè ãàááðîèäîâ õîéòîîêèíñêîãî êîìïëåêñà è Àêñóãñêîãî ïëóòîíà, 
ñîãëàñíî íîðìèðîâàííûì ïî ïðèìèòèâíîé ìàíòèè ñîäåðæàíèÿì La, Ce, Zr, Hf (< 10), 

îáåäíåíû ëèòîôèëüíûìè ýëåìåíòàìè. Áëèçêèå çíà÷åíèÿ #Nd (ñîîòâåòñòâåííî +7.4 è +6.7), 
87

Sr/
86

Sr (0.7029 è 0.7022) è èäåíòè÷íûå ñîäåðæàíèÿ ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé â ãàááðîèäàõ 
ñâèäåòåëüñòâóþò î ñõîäñòâå èõ èñòî÷íèêîâ, áëèçêèõ ïî èçîòîïíîìó ñîñòàâó ê 
äåïëåòèðîâàííîé ìàíòèè. Ïîíèæåííûå ñîäåðæàíèÿ êîãåðåíòíûõ ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé è Mg 
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ïðåäïîëàãàþò, ÷òî èõ ìàòåðèíñêèå ðàñïëàâû ïîäâåðãëèñü êðèñòàëëèçàöèîííîé 
äèôôåðåíöèàöèè.  

Ñïåêòðû REE ãàááðîèäîâ õîéòîîêèíñêîãî êîìïëåêñà è Àêñóãñêîãî ïëóòîíà 
äèôôåðåíöèðîâàííûå, áåç Eu àíîìàëèè, ñ êðóòûì íàêëîíîì â îáëàñòè ñðåäíèõ REE è 
ïîëîãèì â îáëàñòè òÿæåëûõ REE. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò îá ýâîëþöèè áàçàëüòîèäíîãî ðàñïëàâà 
â ðàâíîâåñèè ñ àìôèáîëîì. Â Àêñóãñêîì ïëóòîíå îòìå÷àþòñÿ òàêæå ãàááðîèäû, 
äèôôåðåíöèàöèÿ ìàòåðèíñêèõ ðàñïëàâîâ êîòîðûõ (ñîãëàñíî èõ ãåîõèìè÷åñêèì 
õàðàêòåðèñòèêàì ïðîèñõîäèëà â ìàëîãëóáèííûõ êàìåðàõ â óñëîâèÿõ ðàâíîâåñèÿ ñ 
ïëàãèîêëàçîì. 

Â àññîöèèðóþùèõ ñ ãàááðîèäàìè Àêñóãñêîãî ïëóòîíà ïèðîêñåí-àìôèáîëîâûõ 
äèîðèòàõ îòíîøåíèå 147

Sm/
144

Nd (0.1581, 0.1488) ïðåâûøàåò ñðåäíåêîðîâîå è áëèçêî ê ýòîìó 
îòíîøåíèþ â ãàááðî-äèîðèòå. Íà äèàãðàììå La-La/Yb (ðèñ. 1à) ñîñòàâû ïèðîêñåí-

àìôèáîëîâûõ äèîðèòîâ ðàñïîëîæåíû â ïîëå ãàááðî-äèîðèòîâ âäîëü òðåíäà 
êðèñòàëëèçàöèîííîé äèôôåðåíöèàöèè. Âñå ýòî ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü ïèðîêñåí-

àìôèáîëîâûå äèîðèòû â êà÷åñòâå äèôôåðåíöèàòîâ ãàááðîèäíîé ìàãìû.  
 

 
Ðèñ. 1. Äèàãðàììà La � La/Yb äëÿ ìàãìàòèòîâ Àêñóãñêîãî ïëóòîíà (à) è òîíàëèò-ïîðôèðîâ 

ìàëûõ èíòðóçèé (á). 
Â ãðàíèòîèäíîé àññîöèàöèè ïëóòîíà äîìèíèðóþò àìôèáîëîâûå äèîðèòû è òîíàëèòû, 

â ìåíüøåé ñòåïåíè ïðîÿâëåíû ïëàãèîãðàíèòû. Ìàëûå èíòðóçèè ñëîæåíû ïðåèìóùåñòâåííî 
òîíàëèòîâûìè ïîðôèðàìè, ðåæå îòìå÷àþòñÿ äèîðèòîâûå ïîðôèðèòû. Íà äèàãðàììå La - 
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La/Yb òî÷êè ñîñòàâîâ àìôèáîëîâûõ äèîðèòîâ âûõîäÿò çà ïðåäåëû ïîëÿ ãàááðîèäîâ è 
àññîöèèðóþùèõ ñ íèìè ïèðîêñåí-àìôèáîëîâûõ äèîðèòîâ, ñëåäîâàòåëüíî, ìàòåðèíñêàÿ 
ìàãìà àìôèáîëîâûõ äèîðèòîâ íå ìîæåò áûòü äèôôåðåíöèàòîì ãàááðîèäíîé ìàãìû. 
Ñîäåðæàíèÿ ïåòðîãåííûõ è ïðèìåñíûõ ýëåìåíòîâ â íèõ ïðîìåæóòî÷íûå ìåæäó 
ñîäåðæàíèÿìè â ãàááðîèäàõ è òîíàëèòàõ. Âñå ýòî ïðåäïîëàãàåò ôîðìèðîâàíèå àìôèáîëîâûõ 
äèîðèòîâ âñëåäñòâèå ñìåøåíèÿ áàçàëüòîèäíîé è òîíàëèòîâîé (ïëàãèîãðàíèòíîé) ìàãì. Òàêîå 
ïðåäïîëîæåíèå ïîäòâåðæäàåòñÿ øèðîêèì ðàñïðîñòðàíåíèåì âêëþ÷åíèé ìåëêîçåðíèñòûõ 
ìàôè÷åñêèõ îáðàçîâàíèé â àìôèáîëîâûõ äèîðèòàõ è òîíàëèòàõ. Ñëîæíî çîíàëüíûå 
êðèñòàëëû ïëàãèîêëàçà îêðóãëîé ôîðìû ñ îòîðî÷êîé, ñëîæåííîé èãîëü÷àòûìè àìôèáîëîì è 
àïàòèòîì, à òàêæå «ãëàçêè» êâàðöà ñ àíàëîãè÷íîé îòîðî÷êîé ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî 
ïðîèñõîäèëî âçàèìîäåéñòâèå (âçàèìîïðîíèêíîâåíèå âåùåñòâà) ìàôè÷åñêîé è êèñëîé ìàãì. 
Ïðåäïîëîæåíèå î ñìåøåíèè ìàôè÷åñêîé è êèñëîé ìàãì ïîäòâåðæäàåòñÿ òðàññèðîâàíèåì 
âäîëü êðèâîé ñìåøåíèÿ ñîñòàâîâ ìàãìàòèòîâ íà áèíàðíûõ äèàãðàììàõ îòíîøåíèé 
ïîðîäîîáðàçóþùèõ îêñèäîâ (ðèñ. 2). 

 

 
Ðèñ.2. Äèàãðàììà Na2O/CaO � FeOt/SiO2 äëÿ ïîðîä Àêñóãñêîãî ïëóòîíà. 

 

Îò àìôèáîëîâûõ äèîðèòîâ ê òîíàëèòàì, à çàòåì ê ïëàãèîãðàíèòàì óìåíüøàþòñÿ 
ñîäåðæàíèÿ ïîðîäîîáðàçóþùèõ îêñèäîâ è êîãåðåíòíûõ ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé íà ôîíå 
óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà SiO2 è Na2O. Ìîæíî áûëî áû ïðåäïîëîæèòü ôîðìèðîâàíèå 
òîíàëèòîâîãî ðàñïëàâà âñëåäñòâèå êðèñòàëëèçàöèîííîé äèôôåðåíöèàöèè äèîðèòîâîé ìàãìû, 
îáóñëîâëåííîé ñåïàðàöèåé ïèðîêñåíà, àìôèáîëà, áèîòèòà, ìàãíåòèòà. Îäíàêî, íà äèàãðàììå 
La � La/Yb òî÷êè ñîñòàâîâ àìôèáîëîâûõ äèîðèòîâ è òîíàëèòîâ ïëóòîíà îáðàçóþò äâà 
àâòîíîìíûõ ïîëÿ âûòÿíóòûõ âäîëü òðåíäà êðèñòàëëèçàöèîííîé äèôôåðåíöèàöèè. Ñîãëàñíî 

äèàãðàììå äèîðèòû è òîíàëèòû � ïðîäóêòû äâóõ ðàñïëàâîâ, íå ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé 
êðèñòàëëèçàöèîííîé äèôôåðåíöèàöèåé, íî â ýâîëþöèè êàæäîãî ðàñïëàâà ðîëü 
êðèñòàëëèçàöèîííîé äèôôåðåíöèàöèè áûëà ñóùåñòâåííîé. Òî÷êè ñîñòàâîâ òîíàëèò-

ïîðôèðîâ íà äèàãðàììå La � La/Yb (ðèñ. 1á), êàê è òîíàëèòîâ ïëóòîíà (ðèñ. 1à), 
ïðîñëåæèâàþòñÿ âäîëü òðåíäà ïëàâëåíèÿ, ñâèäåòåëüñòâóÿ î âàæíîé ðîëè ïëàâëåíèÿ â 
ôîðìèðîâàíèè ìàòåðèíñêîãî ðàñïëàâà. Îäíàêî â òîíàëèò-ïîðôèðàõ â îòëè÷èå îò òîíàëèòîâ 
ïëóòîíà ðîëü êðèñòàëëèçàöèîííîé äèôôåðåíöèàöèè íå ñóùåñòâåííà, ÷òî ìîæåò áûòü 

îáóñëîâëåíî áûñòðîé êðèñòàëëèçàöèåé ïîðôèðîâ â ñâÿçè îòäåëåíèåì ôëþèäà. 
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Ãåîõèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òîíàëèòîâ è ãàááðîèäîâ âî ìíîãîì èäåíòè÷íû. 
Òîíàëèòû, êàê è ãàááðîèäû, îáåäíåíû ëèòîôèëüíûìè ýëåìåíòàìè-ïðèìåñÿìè. Èçîòîïíûå 
ñîñòàâû #Nd (+6.7) è 87

Sr/
86

Sr (0.7035) òîíàëèòîâ áëèçêè ê òàêîâûì ãàááðîèäîâ. Âñå ýòî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î ðîäñòâå òîíàëèòîâ è ãàááðîèäîâ. Ñîãëàñíî äèàãðàììå La � La/Yb 

òîíàëèòîâûé è ïëàãèîãðàíèòíûé ðàñïëàâû íå ìîãóò áûòü äèôôåðåíöèàòàìè ãàááðîèäíîé 
ìàãìû. Íî îíè ñìîãëè ñôîðìèðîâàòüñÿ ïðè ÷àñòè÷íîì ïëàâëåíèè áàçàëüòîèäîâ èëè 
ãàááðîèäîâ. Îòíîøåíèå 

147
Sm/

144
Nd (0.11), âûñîêàÿ ìàãíåçèàëüíîñòü (46), ïðèñóòñòâèå Ni è 

Cr (ñîîòâåòñòâåííî 6 è 31 ppm) ñâèäåòåëüñòâóþò î ìàôè÷åñêîì ñîñòàâå ïðîòîëèòà. Íèçêèå 
ñîäåðæàíèÿ Y (3.9-6.7 ã/ò) è Yb (0.40-0.69 ã/ò), âûñîêèå îòíîøåíèÿ Sr/Y (38-152) è Lan/Ybn 

(10-23), êðóòîé íàêëîí ñïåêòðîâ REE òîíàëèòîâ è îòñóòñòâèå íà íèõ Eu àíîìàëèè 
ïðåäïîëàãàþò ôîðìèðîâàíèå ìàòåðèíñêîé ìàãìû â ñâÿçè ñ ïëàâëåíèåì áàçèòîâ â îñíîâàíèè 
êîðû, ñëîæåííîé ìàôèòàìè ðàííåé ñòàäèè ðàçâèòèÿ îñòðîâíîé äóãè. 

Ïåòðîãåîõèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òîíàëèò-ïîðôèðîâ àíàëîãè÷íû òîíàëèòàì 
ïóòîíà. Â òîíàëèò-ïîðôèðàõ âûñîêèå ñîäåðæàíèÿ Sr (844-787 ppm), íèçêèå ñîäåðæàíèÿ Y è 
Yb (ñîîòâåòñòâåííî 6.5-5.2 è 0.60-0.55 ppm), âûñîêèå îòíîøåíèÿ Sr/Y (152-123), âûñîêèå 
ñîäåðæàíèÿ Ni (äî 34 ppm). Áëèçêè òàêæå èõ èçîòîïíûå ñîñòàâû. Çíà÷åíèÿ #Nd è 

87
Sr/

86
Sr 

ñîîòâåòñòâåííî ñîñòàâëÿþò +7.7 è 0.7030. Âñå ýòî ïðåäïîëàãàåò èñòî÷íèê îáùèé èëè áëèçêèé 
ïî ñîñòàâó ê èñòî÷íèêó òîíàëèòîâ ïëóòîíà, àêòèâèçàöèÿ êîòîðîãî èíèöèèðîâàíà 
âîçäåéñòâèåì ïîçäíåãî èìïóëüñà áàçàëüòîèäíîãî ìàãìàòèçìà íà êîðó. Ïðè ýòîì íå 
èñêëþ÷àåòñÿ âîçìîæíîñòü âîâëå÷åíèÿ â ïëàâëåíèå êîìàãìàòîâ ïëóòîíà â íèçàõ êîðû. 

Ñîãëàñíî èçîòîïíûì ñîñòàâàì Pb ïåðâè÷íûé èñòî÷íèê ðóäíûõ ýëåìåíòîâ � 

ìåòàñîìàòèçèðîâàííàÿ ìàíòèÿ, îáîãàùåííàÿ ëåòó÷èìè è ìåòàëëàìè. Áàçàëüòîèäíûå 
ðàñïëàâû òðàíñïîðòèðîâàëè ìåòàëëû, êîòîðûå íàêàïëèâàëèñü â áàçàëüòîèäàõ 
àíäåðïëåéòèíãà è íèæíåé êîðû. Â ïðîöåññå ïëàâëåíèÿ áàçàëüòîèäîâ è êðèñòàëëèçàöèîííîé 
äèôôåðåíöèàöèè áàçàëüòîèäíîé ìàãìû ðóäíûå ýëåìåíòû ìîáèëèçîâàëèñü è 
ïåðåðàñïðåäåëÿëèñü â ãðàíèòîèäíûé ðàñïëàâ. Ýòè ïðîöåññû àêòèâèçèðîâàëèñü íà ôîíå 
ìíîãîêðàòíîãî ïðîÿâëåíèÿ êðèñòàëëèçàöèîííîé äèôôåðåíöèàöèè, ñìåøåíèÿ è ÷àñòè÷íîãî 
ïëàâëåíèÿ ïðè ðàçâèòèè ðóäíî-ìàãìàòè÷åñêîé ñèñòåìû. Óñëîâèÿ ñòàíîâëåíèÿ ïëóòîíà íå 
áûëè áëàãîïðèÿòíû äëÿ êîíöåíòðèðîâàííîãî îòäåëåíèÿ ôëþèäîâ, ÷òî ïðèâåëî ê ïðîÿâëåíèþ 
áåäíîé ðàññåÿííîé ìèíåðàëèçàöèè. Óñëîâèÿ ñòàíîâëåíèÿ ìàëûõ èíòðóçèé 
áëàãîïðèÿòñòâîâàëè îòäåëåíèþ ðóäîíîñíûõ ôëþèäîâ è ôîðìèðîâàíèþ êðóïíîìàñøàáíîãî 
îðóäåíåíèÿ. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ãðàíò 16-05-00921). 

 

1. Áåðçèíà À.Í., Áåðçèíà À.Ï., Ãèìîí Â.Î. Âîçðàñò ìàãìàòèçìà è îðóäåíåíèÿ Cu-Mo-
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porphyry Cu-Mo and greisen Mo-W deposits of southern Siberia (Russia) preserve metallogenic 

record. In: Eliopoulos D.G. (ed.), Mineral Exploration and Sustainable Development: Proceedings 
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Íîâûé êàðáîíàòèòîâûé ýòàï íà Àíàáàðñêîì ùèòå. 

Í.Â.Âëàäûêèí1, Ëåïåõèíà2
 Å.À., Àíòîíîâ2

 À.À. 

1 Èíñòèòóò ãåîõèìèè ÑÎ ÐÀÍ, ã. Èðêóòñê, E -mail:vlad@igc.irk.ru  

2 ÂÑÅÃÅÈ, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã  

Â îáðàìëåíèè Àíàáàðñêîãî ùèòà â ïðåäåëàõ Ñèáèðñêîé ïëàòôîðìû áûëî èçâåñòíî 
òðè ýòàïà êàðáîíàòèòîâîãî ìàãìàòèçìà. Â Òîìòîðñêîì ìàññèâå- ðàííèé ýòàï - 700 ìëí. ëåò è 
ïîçäíèé - 400 ìëí ëåò (Âëàäûêèí è äð. 2016). Â ïîçäíèé ýòàï âíåäðèëñÿ è ìàññèâ Áîãäî. 
Òðåòèé ýòàï ïðîÿâèëñÿ â Ìàéìå÷à- Êîòóéñêîé ïðîâèíöèè (îêîëî 300 ìëí. ëåò). Ïî âñåìó 
îáðàìëåíèþ âîñòî÷íîãî Ïðèàíàáàðüÿ èçâåñòíî ñîòíè äèàòðåìîâûõ àíîìàëèé, êîòîðûå 
ñëîæåíû Ê-ùåëî÷íûìè ïîðîäàìè êèìáåðëèòîâîé ôîðìàöèè: ùåë. ïèêðèòàìè, àëüíåèòàìè, 
ìîíòè÷åëëèòîâûìè è ìåëèëèòîâûìè êèìáåðëèòàìè è äð. è ðåæå ïîðîäàìè ëàìïðîèòîâîãî 
ðÿäà (Âëàäûêèí è äð 2006) ìåçîçîéñêîãî è âåðõíåïàëåîçîéñêîãî âîçðàñòà. Ñðåäè íèõ 
âñòðà÷àþòñÿ ñèëüíî êàðáîíàòèçèðîâàííûå ðàçíîñòè, êîòîðûå èíîãäà îáðàçóþò ñóùåñòâåííî 
êàðáîíàòíûå ïîðîäû, îòíîñèìûå íåêîòîðûìè àâòîðàìè ê êàðáîíàòèòàì êèìáåðëèòîâîé 
ôîðìàöèè (Êîâàëåâñêèé è äð, 1976., Ìàðøèíöåâ- 1974., Âëàäûêèí 2006). Â íåêîòîðûõ 
äèàòðåìîâûõ áðåê÷èÿõ öåìåíò ñëîæåí äîëîìèòîâûìè è êàëüöèòîâûìè ðàçíîâèäíîñòÿìè. Â 
ÞÂ ÷àñòè ýíäîêîíòàêòà Àíàáàðñêîãî ùèòà â 2006-2007 ãîäó Àìàêèíñêîé ýêñïåäèöèåé â 
áûëè ïðîâåäåíû äåòàëüíûå ãåîëîãè÷åñêèå ðàáîòû Áåëëÿõñêîãî ó÷àñòêà, â ðåçóëüòàòå 
êîòîðûõ áûë îêîíòóðåí Ìàëüäæàíãàðñêèé êàðáîíàòèòîâûé ìàññèâ, ê âîñòîêó â 5 êì è çàïàäó 
â 20 êì îò íåãî îáíàðóæåíû ðàçðóøåííûå âûõîäû åùå äâóõ ìàññèâîâ è ïî ãåîôèçè÷åñêèì 
äàííûì ïðåäïîëàãàåòñÿ íàëè÷èå åùå 9 ìåëêèõ ìàññèâîâ. 

Âñå ìàññèâû ðàñïîëàãàþòñÿ â óçêîì áëîêå ïðîòåðîçîéñêèõ ìåòàìîðôè÷åñêèõ ïîðîä 
(áèîòèò-àìôèáîëîâûõ ãíåéñîâ è êðèñòàëëîñëàíöåâ), êîòîðûé âûòÿíóò ñ ÑÇ íà ÞÂ.  

Ìàëüäæàíãàðñêèé ìàññèâ ïðîáóðåí 6 ñêâàæèíàìè, ãëóáèíîé äî 100 ìåòðîâ, êîòîðûå 
âñêðûëè êàðáîíàòèòîâûé ìàññèâ (ðèñ.1).  

 
Ðèñ.1. Ãåîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà Ìàëüäæàíãàðñêîãî ìàññèâà. (Âìåùàþùèå ïîðîäû: áåëîå-

ïðîòåðîçîéñêèå ãíåéñû, êðàñíîå- àðõåéñêèå ãíåéñû. Æåëòîå- êàðáîíàòèòû ñ íîìåðàìè 
ñêâàæèí). 

Îí îâàëüíîé ôîðìû, âûòÿíóòûé ñ ÑÇ íà ÞÂ. Ïëîùàäü ìàññèâà 10,5 êì2, ïî äëèííîé 
îñè 4,2 êì è ïî êîðîòêîé 2.5 êì. Ïî ÑÇ è ÞÂ êîíòàêòó è â öåíòðå ìàññèâà íàáëþäàþòñÿ 
óçêèå çîíû áðåê÷èé, êîòîðûå ïðîáóðåíû 1, 2, 4 è 6 ñêâàæèíàìè. Ñêâàæèíà ¹3 è ñêâ ¹5 
ïðîáóðåíû â öåíòðå ìàññèâà â «÷èñòûõ» êàðáîíàòèòàõ. 

Â êàðáîíàòèòàõ î÷åíü ìàëî öèðêîíà, êîòîðûé îáðàçóåò ìåëêèå ïðîçðà÷íûå êðèñòàëëû 
è åãî òðóäíî âûäåëèòü è îòäåëèòü îò àïàòèòà. Ïîýòîìó äëÿ äàòèðîâàíèÿ âîçðàñòà ìàññèâà 
íàìè âçÿòû îêòàýäðè÷åñêèå êðèñòàëëà ïèðîõëîðà. Ïèðîõëîð ñîäåðæèò îò 200 äî 20 ppm U è 
ïðèãîäåí äëÿ ïîäîáíûõ èññëåäîâàíèé. Îïðåäåëåíèÿ âîçðàñòà ïî ïèðîõëîðó  

ïðîâîäèëèñü â ëàáîðàòîðèè ÂÑÅÃÅÈ íà ïðèáîðå U-Pb SIMS SHRIMP � II.  
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Ïðîàíàëèçèðîâàíî 23 òî÷êè â ðàçíûõ êðèñòàëëàõ ïèðîõëîðà èç êàðáîíàòèòîâ. Ðàçáðîñ 
äàííûõ îò 136 äî 212 ìëí. ëåò (îñíîâíàÿ ìàññà äàííûõ 150-170 ìëí. ëåò). Ñðåäíåå çíà÷åíèå 
âîçðàñòà 166 ìëí. ëåò, êîòîðûé ñîïîñòàâèì ñ âîçðàñòîì ïèêðèò-êèìáåðëèòîâûõ  

ïîðîä èç àíîìàëèé Âîñòî÷íîãî Ïðèàíàáàðüÿ. 

 
Ðèñ.2 Ïàðíûå è òðîéíûå êîððåëÿöèè ïåòðîãåííûõ ýëåìåíòîâ êàðáîíàòèòîâ. 

  

Â 2008 è 2015 ãîäóíàìè ïðîâåäåíî îïðîáîâàíèå êàðáîíàòèòîâ èç êåðíà ñêâàæèí. 
Âçÿòî áîëåå 200 ãåîõèìè÷åñêèõ ïðîá. Ïîðîäû â ñêâàæèíàõ â îñíîâíîì ïðåäñòàâëåíû 
êàðáîíàòèòàìè ðàçëè÷íîãî ñîñòàâà ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñèëüíî êàðáîíàòèçèðîâàííûõ 
ïèðîêñåíèòîâ. Ïðè èçó÷åíèè èçãîòîâëåííûõ øëèôîâ êàðáîíàòèòîâ â ñîâîêóïíîñòè ñ 
ïîëó÷åííûìè äàííûìè î õèìè÷åñêîì ñîñòàâå âûäåëåíî 4 òèïà êàðáîíàòèòîâ. Ïî âðåìåíè 
âûäåëåíèÿ - ýòî êàëüöèòîâûå, äîëîìèòîâûå, àíêåðèòîâûå è ñèäåðèòîâûå. Êàê âèäíî èç ðèñ. 
2, ñóùåñòâóþò ïåðåõîäíûå ðàçíîñòè ìåæäó êàëüöèòîâûìè è äîëîìèòîâûìè, êàëüöèòîâûìè è 
àíêåðèòîâûìè, äîëîìèòîâûìè è àíêåðèòîâûìè êàðáîíàòèòàìè. Íàèáîëåå îáîñîáëåííûìè 
ÿâëÿþòñÿ ñèäåðèòîâûå êàðáîíàòèòû, êîòîðûå âñêðûòû â áðåê÷åâèäíûõ òóôîâûõ ó÷àñòêàõ. 
Èíîãäà âñòðå÷àþòñÿ ìèêðîçåðíèñòûå ïðîæèëêè òðàõèòîèäíûõ àïàòèòîëèòîâ, ñ âûòÿíóòûìè 
ïî îñè «ñ» çåðíàìè àïàòèòà. Êîíòàêòû ýòèõ ïðîæèëêîâ ñ èíòðóçèâíûìè êàðáîíàòèòàìè 
ðåçêèå, áåç çîí âçàèìîäåéñòâèÿ. Ãëàâíûé îáüåì êàðáîíàòèòîâ çàíèìàþò Fe-äîëîìèò-

àíêåðèòîâûå ðàçíîñòè. Íåêîòîðûå ó÷àñòêè ñëîæåíû ÷èñòî êàëüöèòîâûìè êàðáîíàòèòàìè, â 
äðóãèõ êàëüöèò çàïîëíÿåò èíòåðñòèöèè ìåæäó çåðíàìè äîëîìèò-àíêåðèòà, èíîãäà çàìåùàÿ 
èõ. Òàê æå îáíàðóæåíû àïàòèò, ôëîãîïèò, ïèðîêñåí, ùåëî÷íîé àìôèáîë, ãðàíàò. ðåäêî 
ìàãíåòèò. Èç àêöåññîðíûõ âñòðå÷åíû ïèðîõëîð, öèðêîí, ðåäêîçåìåëüíûé êàðáîíàò, áàðèòî-

öåëåñòèí è íîâûé òèòàíîâûé ñèëèêàò è õðîìèò.  

 
Ðèñ.3 Ïàðíûå êîððåëÿöèè ëàíòàíîèäîâ â êàðáîíàòèòàõ. 
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Êðîìå êàðáîíàòèòîâ â êåðíå ñêâàæèí îáíàðóæåíû êàðáîíàòèçèðîâàííûå êñåíîëèòû 
ïèðîêñåíèòîâ è â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå êñåíîëèòû ïîëåâîøïàòîâûõ ïîðîä.  

Êàê âèäíî èç ãðàôèêîâ ïàðíûõ è òðîéíûõ êîððåëÿöèé ïîðîäîîáðàçóþùèõ ýëåìåíòîâ 
â êàðáîíàòèòàõ (ðèñ.2) îíè îáðàçóþò åäèíûå òðåíäû ñîñòàâîâ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î èõ 
ãåíåòè÷åñêîé îáùíîñòè è îáðàçîâàíèè â ðåçóëüòàòå ïðîöåññà äèôôåðåíöèàöèè. Â 
ðóäîíîñíûõ àíêåðèòîâûõ êàðáîíàòèòàõ íàáëþäàþòñÿ àíîìàëüíûå êîíöåíòðàöèè Sr � äî 
13%. Ïîëó÷åíû äàííûå ïî êîíöåíòðàöèÿì ðåäêèõ ýëåìåíòîâ âî âñåõ òèïàõ êàðáîíàòèòîâ 
(ìåòîäîì ÀÑÐ-MS). Â êàðáîíàòèòàõ íàáëþäàþòñÿ ïðÿìûå êîððåëÿöèè ëàíòàíîèäîâ (ðèñ.3), 
÷òî òàê æå ñâèäåòåëüñòâóåò î èõ îáðàçîâàíèè â ïðîöåññå äèôôåðåíöèàöèè. 

   Ïîâåäåíèå ðåäêèõ ýëåìåíòîâ, íîðìèðîâàííûõ ïî ïðèìèòèâíîé ìàíòèè, â 
êàðáîíàòèòàõ ðàçíîãî ñîñòàâà ïîêàçàíî íà ñïàéäåð-äèàãðàììàõ (ðèñ.4). Äëÿ ðàííèõ 
êàëüöèòîâûõ êàðáîíàòèòîâ õàðàêòåðíû ïîëîæèòåëüíûå àíîìàëèè Ba, Th, Nb, TR è 
îòðèöàòåëüíûå äëÿ U, Pb, Sr è ðåçêî îòðèöàòåëüíûå äëÿ Ta, Zr, Hf Äëÿ äîëîìèòîâûõ 
êàðáîíàòèòîâ îòìå÷àþòñÿ òå æå çàêîíîìåðíîñòè, òîëüêî ñ áîëüøèìè äèñïåðñèÿìè 
êîíöåíòðàöèé. Ó àíêåðèòîâûõ è ñèäåðèòîâûõ êàðáîíàòèòîâ âàðèàöèè ñîñòàâîâ ðåäêèõ 
ýëåìåíòîâ ìåíÿþòñÿ áîëåå ïëàâíî.  

 
Ðèñ. 4. Ñïàéäåð- äèàãðàììû ðåäêèõ ýëåìåíòîâ â êàðáîíàòèòàõ. 

 

Â äâóõ ñèäåðèòîâûõ êàðáîíàòèòàõ íàáëþäàþòñÿ ðåçêàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ àíîìàëèÿ 
ñâèíöà, ïðèðîäà êîòîðîé íàì ïîêà íå ÿñíà. 

Ïðîâåäåíà äèàãíîñòèêà ìèíåðàëîâ- êîíöåíòðàòîðîâ ñòðàòåãè÷åñêèõ ìåòàëëîâ (Nb,Zr, 

Sr, TR) â êàðáîíàòèòàõ. Äëÿ íèîáèÿ ãëàâíûì êîíöåíòðàòîðîì ÿâëÿåòñÿ ïèðîõëîð ñ íèçêèìè 
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ñîäåðæàíèÿìè óðàíà è òîðèÿ, ÷òî âàæíî äëÿ òåõíîëîãèè åãî èçâëå÷åíèÿ, 
êîíöåíòðàòîðîì öèðêîíèÿ ÿâëÿåòñÿ öèðêîí. Îí î÷åíü íåîáû÷íîãî äëÿ öèðêîíà áåëîãî öâåòà 
è ñîâåðøåííî ïðîçðà÷åí. Ñòðîíöèé êîíöåíòðèðóåòñÿ â öåëåñòèíå. à ðåäêîçåìåëüíûå 
ýëåìåíòû â ôòîðêàðáîíàòàõ è ìîíàöèòå. Âûÿâëåíû ðóäíûå ñîäåðæàíèÿ ôîñôîðà, äî 18 %, 

êîòîðûé êîíöåíòðèðóåòñÿ â àïàòèòå. Èíîãäà àïàòèò îáðàçóåò ñàìîñòîÿòåëüíûå ïðîæèëêè- 

àïàòèòîëèòû, êîòîðûå ïðè áîëåå çíà÷èòåëüíûõ îáüåìàõ ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü ïðîìûøëåííûé 
èíòåðåñ. 

Â ãåîõèìè÷åñêîì îòíîøåíèè äëÿ êàðáîíàòèòîâ Ìàëüäæàíãàðñêîãî ìàññèâà îòìå÷åíî 
ïðèñóòñòâèå â çíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâàõ õàðàêòåðíûõ äëÿ êàðáîíàòèòîâ ýëåìåíòîâ � Sr, Ba, 

Nb, Ta, P, Y, TR, ÷åì îíè ïîõîæè íà êàðáîíàòèòû Òîìòîðñêîãî ìàññèâà. Ìíîãèå ó÷àñòêè 
êàðáîíàòèòîâ ÿâëÿþòñÿ ðóäàìè íà Nb, TR, Sr è Ð. Íàèâûñøèå ñîäåðæàíèÿ (ïî äàííûì áîëåå 
100 àíàëèçîâ) � Nb � 8000 ppm , TR � 4% , Sr � 13%, Y-800 ppm (Âëàäûêèí 2008). 
Íàáëþäàþòñÿ ãèïåðáîëè÷åñêèå êîððåëÿöèè ìåæäó êîíöåíòðàöèÿìè Nb, Sr è Ba. Â ñïåêòðå 
TR îòìå÷àåòñÿ äîâîëüíî ðåçêîå ïðåîáëàäàíèå ëåãêèõ ëàíòàíîèäîâ íàä òÿæåëûìè ñ äîâîëüíî 
êðóòûì íàêëîíîì ëèíèè ñïåêòðà, ÷åì îíè îòëè÷àþòñÿ îò ñïåêòðîâ TR êèìáåðëèòîâûõ 
àíîìàëèé Âîñò. Ïðèàíàáàðüÿ. Â ïèðîêñåíàõ êàðáîíàòèòîâ îáíàðóæåíî îò 0.3 äî 0.9 % õðîìà. 
Êðîìå òîãî â êàðáîíàòèòàõ îáíàðóæåí õðîìèò, êîòîðûé íå âñòðå÷àåòñÿ â êàðáîíàòèòàõ 
íàòðîâîé ùåëî÷íî-óëüòðàîñíîâíîé ôîðìàöèè. 

Òàêèì îáðàçîì, îáíàðóæåííûå è ïðåäïîëàãàåìûå âûõîäû êàðáîíàòèòîâ, âìåñòå ñ 
êàðáîíàòèòàìè êèìáåðëèòîâûõ äèàòðåì è ðóäîíîñíûì êàðáîíàòèòîâûì Ìàëüäæàíãàðñêèì 
ìàññèâîì ìîæíî îáúåäèíèòü â êàðáîíàòèòîâóþ ïðîâèíöèþ ÞÂ- Ïðèàíàáàðüÿ. Âìåñòå ñ 
Ìàéìå÷à-Êîòóéñêîé è Óäæèíñêîé ýòî òðåòüÿ êàðáîíàòèòîâàÿ ïðîâèíöèÿ â îáðàìëåíèè 
Àíàáàðñêîãî ùèòà. Â ñâÿçè ñ âóëêàíîãåííî-èíòðóçèâíûì õàðàêòåðîì ïðîáóðåííûå 
êàðáîíàòèòû Ìàëüäæàíãàðñêîãî ìàññèâà ÿâëÿþòñÿ, âåðîÿòíî, âåðõíåé ÷àñòüþ íåâñêðûòîãî 
ìàññèâà. Ó÷èòûâàÿ ìåçîçîéñêèé âîçðàñò êàðáîíàòèòîâ (166 ìëí. ëåò), êîòîðûé ñîïîñòàâèì ñ 
âîçðàñòîì ïèêðèò-êèìáåðëèòîâûõ àíîìàëèé ìîæíî îòíåñòè êàðáîíàòèòû ê êèìáåðëèòîâîé 
ôîðìàöèè è âûäåëèòü íîâûé þðñêèé ýòàï êàðáîíàòèòîâîãî ìàãìàòèçìà Àíàáàðñêîãî ùèòà.  

Ãåîõèìè÷åñêèì ïîäòâåðæäåíèåì îòíåñåíèÿ êàðáîíàòèòîâ ê ïèêðèò-êèìáåðëèòîâîé 
ôîðìàöèè ÿâëÿþòñÿ âûñîêèå êîíöåíòðàöèè õðîìà â ïèðîêñåíàõ (ñîèçìåðèìûõ ñ 
õðîìäèîïñèäîì) è íàõîäêè â íèõ ñàìîãî õðîìèòà. 

Èññëåäîâàíèÿ ïðîèçâîäèëèñü â ðàìêàõ ðàáîò ïî ãîñêîíòðàêòó ¹ Ê41.2014.014 ñ 

Ñåâçàïíåäðà (Ðîñíåäðà) è êðîìå òîãî ôèíàíñèðîâàëèñü èç ïðîåêòà ÐÔÔÈ 15-05001005. 
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Î íåêîòîðûõ ïðîáëåìàõ ïðîèñõîæäåíèÿ, ïîèñêîâ è 

ìèíåðàãåíèè àëìàçà 

Çèí÷óê Í.Í. 

ÇßÍÖ ÀÍ ÐÑ (ß), nnzinchuk@rambler.ru 

Î÷åíü âàæíûì äëÿ äðåâíèõ ïëàòôîðì ìèðà ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ $#8)B!4"#2#'

!4B"#$+&"/6 A/,*&)+/4#$ � ãëàâíåéøåé óëüòðàîñíîâíîé ïîðîäû, ñîäåðæàùåé àëìàçû. 
Íåñìîòðÿ íà äëèòåëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ àëìàçîíîñíîñòè Ñèáèðñêîé ïëàòôîðìû (ÑÏ), 
ìíîãèå àñïåêòû îñòàþòñÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íåÿñíûìè. Ýòî êàñàåòñÿ ïðîáëåìû 
êîðåííûõ èñòî÷íèêîâ àëìàçîâ íà êðàñíîÿðñêèõ è èðêóòñêèõ ïåðñïåêòèâíûõ ïëîùàäÿõ, 
àëìàçîâ «ýáåëÿõñêîãî» òèïà, ïðè÷èí ðàçíîé ïðîäóêòèâíîñòè êèìáåðëèòîâûõ ïîëåé Ëåíî-

Àíàáàðñêîé è Âèëþéñêîé ñóáïðîâèíöèé (Àôàíàñüåâ è äð.,2010; Çèí÷óê, Êîïòèëü, 2003; 
Çèí÷óê è äð., 2005, 2007, 2008; Õàðüêèâ è äð.,1998) ñ åäèíûì ïðîòîëèòîì. Òðåáóþò òàêæå 
ãåîëîãè÷åñêîãî îñìûñëåíèÿ îáøèðíûå ìàòåðèàëû, êàñàþùèåñÿ ðàäèîëîãè÷åñêîãî 
äàòèðîâàíèÿ àëìàçîíîñíûõ è ïîòåíöèàëüíî àëìàçîíîñíûõ ìàãìàòèòîâ, ðîëè ðàçëîìîâ, 
àâëàêîãåíîâ, ãåîôèçè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ðàçíûõ ïî ïðîäóêòèâíîñòè ïëîùàäåé, ïðè÷èíû 
ðàçíîé ïðîäóêòèâíîñòè êèìáåðëèòîâûõ ïîëåé îñíîâíûõ ïðîâèíöèé. Âîçíèêàåò 
íåîáõîäèìîñòü äîïîëíèòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ óñòàíîâèâøèåñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îá ýïîõàõ 
ñòàíîâëåíèÿ êèìáåðëèòîâ ÑÏ, èç êîòîðûõ ïðàêòè÷åñêè çíà÷èìûìè ïðèçíàþòñÿ òîëüêî 
ñðåäíåïàëåîçîéñêàÿ è, ñ áîëüøèìè îãîâîðêàìè, òðèàñîâàÿ. Ïðè ýòîì îòìå÷àåòñÿ îáùåå 
ïàäåíèå ïðîäóêòèâíîñòè êèìáåðëèòîâ îò öåíòðà ïðîâèíöèè ê ïåðèôåðèè. Ðàíåå íàøèìè 
èññëåäîâàíèÿìè ïîêàçàíî (Çèí÷óê è äð.,2005, 2007, 2008), ÷òî íà ðÿäå äðåâíèõ ïëàòôîðì 
ìèðà îñíîâíûìè ýïîõàìè ìîùíîãî êîðîîáðàçîâàíèÿ è ýíäîãåííîãî ðóäîîáðàçîâàíèÿ (â òîì 
÷èñëå è àëìàçîíîñíîãî ìàãìàòèçìà) ÿâëÿëèñü ñëåäóþùèå ýòàïû: ðàííå äîêåìáðèéñêèé 
(4000-1650 ìëí.ëåò), ïîçäíå ïðîòåðîçîéñêèé (1650-570 ìëí.ëåò), êàëåäîíñêèé (570-400 

ìëí.ëåò), ðàííåãåðöèíñêèé (400-310 ìëí.ëåò) è ïîçäíåãåðöèíñêèé (310-205 ìëí.ëåò), 
êèììåðèéñêèé (205-137 ìëí.ëåò), ðàííåàëüïèéñêèé (137-65 ìëí.ëåò) è ïîçäíåàëüïèéñêèé (65 
ìëí.ëåò). Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà Àôðèêàíñêîé ïëàòôîðìå (ÀÏ) âñå ýòè âðåìåííûå 
èíòåðâàëû ÿâëÿþòñÿ ïðîìûøëåííî ïðîäóêòèâíûìè, íà ÑÏ â ßêóòñêîé àëìàçîíîñíîé 
ïðîâèíöèè (ßÀÏ) ïðàêòè÷åñêè çíà÷èìûìè ïðèçíàþòñÿ òîëüêî ñðåäíåïàëåîçîéñêèå 
êèìáåðëèòû è ÷àñòè÷íî òðèàñîâûå. Âî ìíîãîì ïðè÷èíà ðàçëè÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè 
òåððèòîðèè ÑÏ ñâÿçàíà ñ íåîäèíàêîâîé ñòåïåíüþ èçó÷åííîñòè ðàçëè÷íûõ å¸ ÷àñòåé. 
Ðàññìàòðèâàÿ ïî âûäåëåííûì âðåìåííûì ñðåçàì-ýòàïàì ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ ïðîäóêòèâíûõ 
ìàãìàòèòîâ â ïðåäåëàõ ÑÏ, ìîæíî óâèäåòü, ÷òî îòäåëüíûå å¸ ÷àñòè îêàçàëèñü â ðàçíûå 
èíòåðâàëû â ðàçëè÷íûõ èñòîðèêî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ ïðîâèíöèÿõ (ÈÌÏ), ïðîñòðàíñòâåííîå 
ñîâìåùåíèå êîòîðûõ îòðàæàåò ìèãðàöèþ êèìáåðëèòîîáðàçîâàíèÿ â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè. 
Èñòîðèêî-ìèíåðàãåíè÷åñêèìè ïðîâèíöèÿìè ìû (Çèí÷óê è äð.,2005, 2007, 2008) èìåíóåì 
ïëîùàäè êîíòèíåíòîâ è îêåàíè÷åñêèõ áàññåéíîâ Çåìëè ñ ìàññîâûìè ïðîÿâëåíèÿìè 
àêêóìóëÿöèé ðóäíîãî è íåðóäíîãî âåùåñòâà, ñôîðìèðîâàâøåãîñÿ â îïðåäåë¸ííûé èñòîðèêî-

ìèíåðàãåíè÷åñêèé ýòàï. Íàèáîëåå ðàííèé ðàííåïðîòåðîçîéñêèé ýðóïòèâíûé ìàíòèéíûé 
ìàãìàòèçì ïðåäïîëàãàåòñÿ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Àëäàíñêîé ÈÌÏ ïî ïðèñóòñòâèþ 
èíäèêàòîðíûõ ìèíåðàëîâ êèìáåðëèòîâ (ÈÌÊ) è ìåëêèõ êñåíîëèòîâ ýêëîãèòîïîäîáíûõ 
ïîðîä â ïåñ÷àíèêàõ âåíäà ð. Äæåêîíäà. Â ïðåäåëàõ Óñòü-Ëåíñêîé ÈÌÏ ñóùåñòâóþò 
íåêîòîðûå ïðèçíàêè òîãî, ÷òî ñåâåðî-âîñòîê ÑÏ â ðàííåì ïðîòåðîçîå áûë îáëàñòüþ 
àëìàçîíîñíîãî ìàãìàòèçìà. Âêëàä ðèôåéñêîãî ýòàïà è åãî àâëàêîãåíåçà â àëìàçîíîñíîñòü 
ÑÏ îïðåäåëÿþùèé, ïîñêîëüêó ýòî áûëî âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ àëìàçîíîñíûõ ïðîòîëèòîâ â 
öåíòðàëüíûõ ðàéîíàõ è ïîñòóïëåíèÿ àëìàçîíîñíîãî ìàòåðèàëà â âåðõíèå ãîðèçîíòû çåìíîé 
êîðû â ïåðèôåðè÷åñêèõ ðàéîíàõ. Äëÿ ðèôåÿ âûäåëÿþò Àíàáàðñêî-Îëåíåêñêóþ, Àíãàðñêî-

Òóíãóññêóþ è Àëäàíî-Ñòàíîâóþ ÈÌÏ. Íàèáîëåå äðåâíèìè ðèôåéñêèìè äèàòðåìàìè, 



 !"#$"%&'()#*+&,%'$'-.&"//'#*'0"1#2&""%3')-1"%3',&!4#)#51&"/63:'7#$%&'2#)/8#"4% 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 37 

 

âûÿâëåííûìè â Àíàáàðñêî-Îíåíåêñêîì ðåãèîíå, ÿâëÿþòñÿ òåëà âóëêàíè÷åñêèõ áðåê÷èé â 
áàññåéíàõ ðåê Áîëüøàÿ Êóîíàìêà è Õîðáóñóîíêà. Â Àíãàðñêî-Òóíãóññêîé ÈÌÏ ñ ðèôåéñêèì 
âîçðàñòîì èçâåñòíû ñëàáîàëìàçîíîñíûå êèìáåðëèòû Èíãàøèíñêîãî (Îêèíñêîãî) ïîëÿ 
Ïðèñàÿíñêîãî àëìàçîíîñíîãî ðàéîíà. Ðàííåïàëåîçîéñêèé ýòàï îòäåëüíûìè èññëåäîâàòåëÿìè 
ñ÷èòàåòñÿ âðåìåíåì «ïðåäðóäíîé ïîäãîòîâêè». Îáëàñòè ïðîÿâëåíèÿ êàëåäîíñêîãî 
àëìàçîíîñíîãî ìàãìàòèçìà îòíîñÿòñÿ ê Âèëþéñêîé è Àíàáàðñêî-Îëåíåêñêîé ÈÌÏ. Äëÿ 
ðàííåãåðöèíñêîãî ýòàïà (ñðåäíèé äåâîí-ðàííèé êàðáîí) âîçðàñòíûå äàòèðîâêè èìåþòñÿ äëÿ 
òðóáîê 12 êèìáåðëèòîâûõ ïîëåé ßÀÏ. Âûäåëÿþòñÿ ðàííåãåðöèíñêèå Âèëþéñêàÿ, Àíàáàðñêî-

Îëåíåêñêàÿ è Àíãàðî-Òóíãóññêàÿ ÈÌÏ. Îñíîâíûå ïîëÿ ñðåäíåïàëåîçîéñêèõ êèìáåðëèòîâ 
ðàñïîëîæåíû â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ïëàòôîðìû, å¸ Âèëþéñêîé ÈÌÏ. Îäíàêî ïîÿâëÿåòñÿ âñ¸ 
áîëüøå äàííûõ î ñðåäíåïàëåîçîéñêèõ àëìàçîíîñíûõ äèàòðåìàõ Àíàáàðñêîé ñóáïðîâèíöèè. 
Íà þãî-çàïàäå ÑÏ â ïðåäåëàõ Àíãàðñêîãî êðàòîíà ñ âîçðàñòîì êîíñîëèäàöèè 2.6 ìëðä. ëåò 
âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå àëìàçîíîñíûå ðàéîíû: Ïðèñàÿíñêèé, ×óíî-Áèðþñèíñêèé, Ìóðî-

Êîâèíñêèé, Èëèìî-Êàòàíãñêèé, Íèæíå-Òóíãóññêèé è Òû÷àíñêèé, ïåðñïåêòèâíûå íà 

âûñîêîàëìàçîíîñíûå äèàòðåìû êàê ñðåäíåïàëåîçîéñêîãî, òàê è ìåçîçîéñêîãî âîçðàñòîâ. 
Ïîòåíöèàëüíî àëìàçîíîñíûå è àëìàçîíîñíûå ìàãìàòèòû ïîçäíåãåðöèíñêîãî ýòàïà (ñðåäíèé 

êàðáîí-ñðåäíèé òðèàñ) èçâåñòíû â Àíàáàðñêîé, Îëåíåêñêîé è Àíãàðñêî-Òóíãóññêîé ÈÌÏ. 

Ïîçäíåãåðöèíñêèå êèìáåðëèòû Ìîëîäèíñêîãî, Êóîéñêîãî, Êóðàíàõñêîãî, Ëó÷àêàíñêîãî, Àðû-

Ìàñòàõñêîãî è Ñòàðîðå÷åíñêîãî îòíîñÿòñÿ ê Àíàáàðñêî-Îëåíåêñêîé ÈÌÏ.  
Ñëåäóåò ïîäâåðãàòü òùàòåëüíîìó àíàëèçó 2&#+#2#-4&A4#"/.&!A-G' H!4)-A4-)"#- 

4&A4#"/.&!A-G' /' 2&#1/"B,/.&!A-G) ïîçèöèþ ïåðñïåêòèâíûõ òåððèòîðèé (Õàðüêèâ è 
äð.,1998) , òàê êàê â ñëîæíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ñòðóêòóðíî-òåêòîíè÷åñêèå êðèòåðèè 
ìîãóò èìåòü ðåøàþùåå çíà÷åíèå ïðè îïðåäåëåíèè ïåðñïåêòèâíîñòè òîé èëè èíîé ïëîùàäè è 
ñòàäèéíîñòè ïðîâåäåíèÿ íà íåé äàëüíåéøèõ ïîèñêîâûõ ðàáîò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîãðåññ â 
âîïðîñàõ îòêðûòèÿ íîâûõ êèìáåðëèòîâûõ ïîëåé, èõ êóñòîâ è ñàìèõ òðóáîê â ñëîæíûõ 
óñëîâèÿõ ïîèñêîâ íà çàêðûòûõ òåððèòîðèÿõ íåâîçìîæåí áåç ïðèâëå÷åíèÿ ñòðóêòóðíî-

òåêòîíè÷åñêèõ è ãåîôèçè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé î ñòðóêòóðíî-

òåêòîíè÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ ðåãèîíà è êîíêðåòíûõ ïåðñïåêòèâíûõ ó÷àñòêîâ ïðèìåíÿåòñÿ 
êîìïëåêñ ãåîôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, âêëþ÷àþùèé ãðàâè- è ìàãíèòîìåòðèþ. Îñîáåííî 
ðåçóëüòàòèâíûìè ýòè ìåòîäû áûëè íà íà÷àëüíûõ ñòàäèÿõ ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèÿ ñåéñìè÷åñêèå, ýëåêòðîðàçâåäî÷íûå è äðóãèå ìåòîäû. ëåäîâàíèé íà íîâûõ 
òåððèòîðèÿõ. Âàæíîé çàäà÷åé ïðè ïðîãíîçíî-ïîèñêîâûõ ðàáîòàõ íà àëìàçû ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå 
äðîáíîé !4)B4/2)BI/.&!A#J'!3&,%'îòëîæåíèé è äðåâíèõ êîëëåêòîðîâ, â ñîñòàâå êîòîðûõ 
óñòàíîâëåíû àëìàçû è èõ ïàðàãåíåòè÷åñêèå ìèíåðàëû-ñïóòíèêè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â 
îñíîâíûõ àëìàçîíîñíûõ ðàéîíàõ ßÀÏ (Ìàëîáîòóîáèíñêîì, Äàëäûíî-Àëàêèòñêîì è 
Ñðåäíåìàðõèíñêîì) ïðèìåíÿþòñÿ èçìåí¸ííûå è óêðóïí¸ííûå ñòðàòèãðàôè÷åñêèå ñõåìû, â 
êîòîðûõ ïîòåíöèàëüíî àëìàçîíîñíûå îñàäî÷íûå òîëùè ëàï÷àíñêîé (Ð1l) è èðåëÿõñêîé (T3-

J1ir) ñâèò, ÿâëÿþùèåñÿ ïî ñóòè ôîðìàöèåé ïåðåìûâà è ïåðåîòëîæåíèÿ äðåâíèõ êîð 
âûâåòðèâàíèÿ (ÊÂ), ñîåäèíåíû ñ áîëåå ìîëîäûìè îòëîæåíèÿìè. Ê ýòèì ñâèòàì ïðèóðî÷åíû 
äðåâíèå àëìàçîíîñíûå ðîññûïè (ê ïåðâîé � Ñîëóð, êî âòîðîé � Âîäîðàçäåëüíûå ãàëå÷íèêè è 
Íîâèíêà) è ïî íèì ïðîâîäèëèñü ïîèñêè è êîðåííûõ èñòî÷íèêîâ àëìàçîâ.  

Îñíîâíûì ìåòîäîì ïîèñêîâ àëìàçíûõ ìåñòîðîæäåíèé áûë, åñòü â áîëüøèíñòâå 
ãåîëîãî-ïîèñêîâûõ îáñòàíîâîê è îñòàíåòñÿ ,/"&)B+#2/.&!A/J (Àôàíàñüåâ è äð., 2010). Â 
ðåçóëüòàòå áîëåå ÷åì 50-ëåòíèõ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò íà ÑÏ îòêðûòû óíèêàëüíûå 
ìåñòîðîæäåíèÿ àëìàçîâ, ÷òî ïîçâîëèëî â î÷åíü êîðîòêèå ñðîêè ñîçäàòü ìîùíóþ 
àëìàçîäîáûâàþùóþ ïðîìûøëåííîñòü. Âîçðàñòàíèå ñëîæíîñòè ðåøåíèÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ 
çàäà÷ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ïëàòôîðìû â ßÀÏ, ãäå ñîñðåäîòî÷åíû îñíîâíûå 
ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè àêöèîíåðíîé êîìïàíèè «ÀËÐÎÑÀ», à òàêæå ðàñøèðåíèå 
ïîèñêîâ çà å¸ ïðåäåëàìè (Èðêóòñêàÿ îáëàñòü è Êðàñíîÿðñêèé êðàé) ïîâûøàþò àêòóàëüíîñòü 
ïðîãíîçà àëìàçîíîñíîñòè íà òåððèòîðèÿõ ñî ñëîæíûì ãåîëîãè÷åñêèì ñòðîåíèåì. Ïîñêîëüêó 
àëìàç ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ìèíåðàëîì îáúåêòà ïîèñêîâ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà âàæíûì 
ïðèâëå÷ü ê ðåøåíèþ ïðîãíîçíî-ïîèñêîâûõ çàäà÷ øèðîêîå ðàçíîîáðàçèå åãî òèïîìîðôíûõ 
îñîáåííîñòåé. Âíåäðåíèå â ïîñëåäíèå ãîäû â ïðàêòèêó ïðîãíîçíî-ïîèñêîâûõ ðàáîò 
ñîâðåìåííûõ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ìåòîäèê èçó÷åíèÿ âåùåñòâåííîãî ñîñòàâà ìàãìàòè÷åñêèõ è 
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îñàäî÷íûõ ïîðîä ñóùåñòâåííî ïîâûñèëî ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíÿåìîãî øëèõî-

ìèíåðàëîãè÷åñêîãî ìåòîäà (Àôàíàñüåâ è äð.,2010). Ïðè ïðîâåäåíèè àëìàçîïîèñêîâûõ ðàáîò 
äåòàëüíîìó êîìïëåêñíîãî èññëåäîâàíèþ ñëåäóåò ïîäâåðãàòü òåððèãåííûå îñàäî÷íûå òîëùè, 
ñîäåðæàùèå ïðîäóêòû ïåðåìûâà è ïåðåîòëîæåíèÿ ìåñòíûõ èñòî÷íèêîâ ñíîñà è â ïåðâóþ 
î÷åðåäü êèìáåðëèòîâ. Îòëîæåíèÿ ïëàòôîðìåííîé ñóáôîðìàöèè ñâîéñòâåííû àëëþâèàëüíûì 
îáðàçîâàíèÿì è îñàäêàì íà÷àëüíûõ, ðàííèõ, ïîçäíèõ è êîíå÷íûõ ñòàäèé ãåîëîãè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ îçåðíî-áîëîòíûõ âîäî¸ìîâ, îáëàñòåé ïðèáðåæíûõ ðàâíèí è ýïèêîíòèíåíòàëüíûõ 
áàññåéíîâ.  

Âàæíîå çíà÷åíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ ïîèñêîâûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ âîïðîñîâ àëìàçîíîñíûõ 
êîðåííûõ ïîðîä èìååò èçó÷åíèå îñíîâíîé ìàññû êàæäîé êèìáåðëèòîâîé äèàòðåìû, â 
êîòîðûõ íàáëþäàåòñÿ äîìèíèðîâàíèå èíäèâèäóàëüíîãî õàðàêòåðà ðàçâèòèÿ ìèíåðàëîâ íàä 
èõ îáùèìè ñâîéñòâàìè, ãëàâíûìè ñðåäè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðåîáëàäàíèå ñåðïåíòèí-

êàëüöèòîâûõ, êàëüöèò-ñåðïåíòèíîâûõ, õëîðèò-ñåðïåíòèíîâûõ àññîöèàöèé è óðîâåíü 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ Mg-Fe-ðàçíîâèäíîñòåé ôëîãîïèòà â îñíîâíîé ìàññå ýòèõ ïîðîä. Îòëè÷èå 
êèìáåðëèòîâûõ òåë îáóñëîâëåíî èíòåíñèâíîñòüþ ðàçâèòèÿ è ðàâíîìåðíîñòüþ ðàñïðåäåëåíèÿ 
äîìèíèðóþùèõ âòîðè÷íûõ ìèíåðàëîâ è èõ ðàçíîâèäíîñòåé (êàëüöèòà, äîëîìèòà, 
ïèðîàóðèòà, ôëîãîïèòà, õëîðèòà, ëèçàðäèòà è õðèçîòèëà). Ñóùåñòâóþò îòëè÷èÿ â ñîñòàâå 
îñíîâíîé ìàññû è âòîðè÷íûõ ìèíåðàëîâ êèìáåðëèòîâ íå òîëüêî â ðàçíûõ òðóáêàõ, íî è â 
ïëàíå èõ îòäåëüíûõ òåë è äàæå áëîêîâ. Îõàðàêòåðèçîâàíû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå â 
êèìáåðëèòîâûõ ïîðîäàõ àññîöèàöèè íîâîîáðàçîâàíèé, ñîñòîÿùèå èç äâóõ è áîëåå 
ìèíåðàëîâ, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ïàðàãåíåòè÷åñêèìè, ÷òî ïîçâîëèëî ðåøèòü 
íåêîòîðûå âîïðîñû èõ ïîñòìàãìàòè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ. Îáøèðíûé ìàòåðèàë 
ìèíåðàëîãî-ïåòðîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé êèìáåðëèòîâûõ ïîðîä ïîçâîëèë óñòàíîâèòü, ÷òî 
ïðîöåññû ñåðïåíòèíèçàöèè, êàðáîíàòèçàöèè, õëîðèòèçàöèè è áðóñèòèçàöèè â êàæäîé 
äèàòðåìå èìåþò èíäèâèäóàëüíûé õàðàêòåð. Âàæíûìè ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííûõ 
èññëåäîâàíèé ÿâëÿþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî âîçìîæíîñòÿì èñïîëüçîâàíèÿ âòîðè÷íûõ 
ìèíåðàëîâ êèìáåðëèòîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû ýðîçèîííîãî ñðåçà äèàòðåì. 

Ïðåäëîæåíû òàêæå ðàçëè÷íûå âàðèàíòû èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ çàêîíîìåðíîñòåé 
âûâåòðèâàíèÿ ñèëèêàòíûõ ïîðîä, òèïîìîðôíûõ îñîáåííîñòåé ãëèíèñòûõ è ñëþäèñòûõ 
ìèíåðàëîâ â äðåâíèõ ÊÂ íà îáðàçîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî ãåíåçèñà è ñîñòàâà. Ïîëó÷åííûå íîâûå 
äàííûå î ñâîéñòâàõ ôëîãîïèòà è ïðîäóêòîâ åãî òâåðäîôàçîâûõ ïðåâðàùåíèé (õëîðèòà), ÷òî 
èìåþò âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòîäèêè ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ïîèñêîâ 

àëìàçíûõ ìåñòîðîæäåíèé. Äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòîäèêè è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 

òåõíîëîãèè îáîãàùåíèÿ êèìáåðëèòîâ è èçâëå÷åíèÿ èç íèõ ïîëåçíîãî êîìïîíåíòà 
ðåêîìåíäîâàíî èñïîëüçîâàòü óñòàíîâëåííûå îñîáåííîñòè âåùåñòâåííîãî ñîñòàâà ïîðîä, 
ïîëó÷àåìûå â ðåçóëüòàòå ïðåäâàðèòåëüíîãî ìèíåðàëîãè÷åñêîãî êàðòèðîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùåãî 
äåëàòü ïðîãíîçíóþ îöåíêó ðóä. Âàæíî ïðè ýòîì èñïîëüçîâàòü ñòðóêòóðíî-ìîðôîëîãè÷åñêèå 
è ôèçè÷åñêèå ñâîéñòâà êàê ïîðîäîîáðàçóþùèõ, òàê è ñðàâíèòåëüíî ðåäêî âñòðå÷àþùèõñÿ â 
êèìáåðëèòîâûõ ïîðîäàõ ìèíåðàëîâ. Â ÷àñòíîñòè, óñòàíîâëåíî øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèÿ â 
êèìáåðëèòàõ ÑÏ ïèðîàóðèòà è áðóñèòà íàèáîëåå õàðàêòåðíûå äëÿ ãëóáîêèõ ãîðèçîíòîâ 
êîðåííûõ àëìàçíûõ ìåñòîðîæäåíèé, ãäå ìèíåðàëû íåðåäêî ÿâëÿþòñÿ ïîðîäîáðàçóþùèìè 
êîìïîíåíòàìè. Ó÷èòûâàÿ áîëüøóþ ðîëü ýòèõ ìèíåðàëîâ â ïðîöåññå òåõíîëîãè÷åñêîé 
îòðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé, âîïðîñàì èçó÷åíèÿ ïèðîàóðèòèçàöèè è áðóñèòèçàöèè 
êèìáåðëèòîâûõ äèàòðåì ñëåäóåò óäåëÿòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå. Íå ìåíåå âàæíûìè 
ÿâëÿþòñÿ çàäà÷è ïî èçó÷åíèþ ïðîöåññîâ ñåðïåíòèíèçàöèè, õëîðèòèçàöèè è êàðáîíàòèçàöèè, 
ïðèâîäÿùèå ê èçìåíåíèþ ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïîðîä, êîòîðûå â ïîñëåäóþùåì 
âëèÿþò íà ñîñòàâ øèõòû è èçâëåêàåìîñòü èç íå¸ ïîëåçíîãî êîìïîíåíòà. Ðåàëèçàöèÿ ýòèõ 
çàäà÷ âîçìîæíà òîëüêî ïðè êîìïëåêñíîì èçó÷åíèè âåùåñòâåííîãî ñîñòàâà êèìáåðëèòîâûõ 
ðóä ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ ôèçè÷åñêî-õèìè÷åñêèõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèé.  

Òàêèì îáðàçîì, ïðîâåä¸ííûé àíàëèç ìàòåðèàëà ïî àëìàçîíîñíîñòè ÑÏ ïîçâîëÿåò 
óòâåðæäàòü, ÷òî, íåñìîòðÿ íà áîëüøîé îáú¸ì ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, åñòü ðÿä ïðîáëåìíûõ 
âîïðîñîâ, ðåøåíèå êîòîðûõ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïîèñêîâ 
àëìàçîíîñíûõ êèìáåðëèòîâ. Âàæíåéøèì âîïðîñîì â ýòîé ïðîáëåìå ÿâëÿåòñÿ ñëàáàÿ 
èçó÷åííîñòü è îñâåù¸ííîñòü ãåîëîãè÷åñêèõ è òåêòîíè÷åñêèõ àñïåêòîâ ëîêàëèçàöèè 
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ìåñòîðîæäåíèé àëìàçà, êîòîðàÿ â áîëüøåé ñòåïåíè ñâÿçàíà ñ íåäîñòàòî÷íîñòüþ íàøèõ 
çíàíèé î ñòðîåíèè è àëìàçîíîñíîñòè çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ÑÏ. Â å¸ ïðåäåëàõ èìåþòñÿ 
ïëîùàäè ðîññûïíûõ óçëîâ è êèìáåðëèòîâûõ ïîëåé, èçó÷åííûõ äåñÿòêàìè è ñîòíÿìè òûñÿ÷ 
ñêâàæèí, â òî âðåìÿ êàê çàïàäíàÿ ÷àñòü è òåððèòîðèè ñ øèðîêèì ðàçâèòèåì ïîðîä òðàïïîâîé 
ôîðìàöèè î÷åíü ñëàáî èçó÷åíû. Èìåþùèåñÿ íåðàâíîöåííûå è íåðàâíîìåðíî 
ðàñïðåäåë¸ííûå ìàòåðèàëû ïîçâîëÿþò ðàçëè÷àòü äâà ìåãàýòàïà â ôîðìèðîâàíèè 
àëìàçîíîñíîñòè ÑÏ. Ðàííèé îõâàòûâàåò âðåìÿ îò àðõåÿ äî ðèôåÿ âêëþ÷èòåëüíî, ò.å. îò 
ïîÿâëåíèÿ ñîáñòâåííî àëìàçà â íåäðàõ äî ïåðâîãî åãî ïîñòóïëåíèÿ â ïðèïîâåðõíîñòíûå 
îáñòàíîâêè. Äëÿ ìåãàýòàïà õàðàêòåðíû ïîëèöåíòðèçì, òÿãîòåíèå ê ïåðèôåðèéíûì ÷àñòÿì 
ïëàòôîðìû è ðàçíîîáðàçèå òðàíñïîðò¸ðîâ. Âòîðîé ìåãàýòàï (ñðåäíèé ïàëåîçîé-ýîöåí) 
îòëè÷àëñÿ îò ïåðâîãî ïðîñòðàíñòâåííûì ðàñïîëîæåíèåì ïðîÿâëåíèé, ìîíîöåíòðèçìîì è 
ïðåîáëàäàíèåì äèàòðåì êèìáåðëèòîâ. Äëÿ ðåàëüíîãî ðåøåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ ïðîãíîçíî-

ïîèñêîâûõ çàäà÷ â ïðåäåëàõ ÑÏ, êðîìå ïîèñêîâ ñðåäíåïàëåîçîéñêèõ êèìáåðëèòîâ, ñëåäóåò 
àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå è íà äðóãèå ýïîõè ìîùíîãî êîðîîáðàçîâàíèÿ è àëìàçîíîñíîãî 
ìàãìàòèçìà: ðàííåïðîòåðîçîéñêèé, ðèôåéñêèé, ðàííåïàëåîçîéñêèé, êàëåäîíñêèé, 
ðàííåãåðöèíñêèé, ïîçäíåãåðöèíñêèé è êèììåðèéñêèé ýòàïû. Èìåþòñÿ âñå îñíîâàíèÿ 
îæèäàòü ðàçâèòèå íîâûõ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óæå ïðèìåíÿåìûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ìåòîäîâ, 
÷òî ïîçâîëèò ñ îäíîé ñòîðîíû óòî÷íÿòü íà äîñòóïíûõ ãëóáèííûõ ãåîëîãî-ñòðóêòóðíûå 
îñîáåííîñòè òåððèòîðèé, âûäåëÿòü è âûÿñíÿòü ïðèðîäó ãåîôèçè÷åñêèõ àíîìàëèé. 
Ýôôåêòèâíîñòü ñòðàòèãðàôè÷åñêèõ ïîñòðîåíèé íà ïåðñïåêòèâíûõ òåððèòîðèÿõ âî ìíîãîì 
çàâèñèò îò äåòàëüíîñòè ïîñòðîåíèé è âûäåëåíèÿ òîëù, îáîãàù¸ííûõ ìàòåðèàëîì èç ìåñòíûõ 
èñòî÷íèêîâ ñíîñà (â òîì ÷èñëå èç êèìáåðëèòîâûõ äèàòðåì). Ñëåäóåò óñèëèòü è ðàñøèðèòü 
èññëåäîâàíèÿ òèïîìîðôíûõ îñîáåííîñòåé ïðîäóêòîâ âûâåòðèâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ïîðîä ñ 
öåëüþ áîëåå óâåðåííîé äèàãíîñòèêè ïåðåîòëîæåííîãî êèìáåðëèòîâîãî ìàòåðèàëà â 
ïðîäóêòèâíûõ îñàäî÷íûõ òîëùàõ. Âàæíåéøåå íàïðàâëåíèå � ýòî èçó÷åíèå ïîëèãåíåçà 
àëìàçîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ òèïà è âîçðàñòà èõ êîðåííûõ èñòî÷íèêîâ. Íåðåäêî â ðîññûïÿõ 
âñòðå÷àþòñÿ àëìàçû, íå õàðàêòåðíûå äëÿ êèìáåðëèòîâ äàííûõ òåððèòîðèé. Îíòîãåíè÷åñêèé 
è òèïîìîðôíûé àíàëèçû ÈÌÊ â ñîâîêóïíîñòè ñ ìåòîäîì ìîðôîãåíåòè÷åñêèõ ðÿäîâ è 
ïàðàñòåðè÷åñêèì àíàëèçîì ïîçâîëÿþò ðåêîíñòðóèðîâàòü èñòîðèþ èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
îáúåêòîâ (ìèíåðàëüíûõ èíäèâèäîâ, àññîöèàöèé è îðåîëîâ), à òàêæå ãåîëîãè÷åñêóþ èñòîðèþ 
èõ ðàçâèòèÿ. Áîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò îöåíêà êîëè÷åñòâåííîé ðîëè ðàçëè÷íûõ 
ìàíòèéíûõ ïàðàãåíåçèñîâ â ìàòåðèíñêèõ êèìáåðëèòàõ ñ ó÷åòîì èçáèðàòåëüíîãî çàõâàòà 
ãëóáèííîãî ìàòåðèàëà ïðîòîêèìáåðëèòîâûìè ðàñïëàâàìè, îñîáåííîñòåé òðàíñïîðòèðîâêè 
çàõâà÷åííîãî ìàòåðèàëà ê ïîâåðõíîñòè, óñòîé÷èâîñòè àëìàçîâ â ãëóáèííûõ âûïëàâêàõ è ò.ä. 
Ñëåäóåò ðàññìîòðåòü òå ïàðàìåòðû è ïðîöåññû, àíàëèç êîòîðûõ ìîæåò ïîìî÷ü óãëóáèòü 
ïîíèìàíèå ìåõàíèçìîâ âîçíèêíîâåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè êèìáåðëèòîâ. Íà ýòîé îñíîâå óäàñòñÿ 
óñîâåðøåíñòâîâàòü ñóùåñòâóþùèå êðèòåðèè àëìàçîíîñíîñòè è, ñîîòâåòñòâåííî, ìåòîäû 
ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ïîèñêîâ íîâûõ ìåñòîðîæäåíèé. Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå è ïðîãíîçíî-

ïîèñêîâûå ðàáîòû íà ÑÏ â óñëîâèÿõ óñëîæíÿþùèõñÿ àëìàçîïîèñêîâûõ îáñòàíîâîê 
íàñòîÿòåëüíî òðåáóþò ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè èíôîðìàòèâíîñòè âåùåñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê 
ìàãìàòè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ àëìàçîâ äëÿ ïðîãíîçíî-ïîèñêîâûõ è îöåíî÷íûõ öåëåé. 
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Ðàçâèòèå èäåé À.Ã. Áåòåõòèíà è Ñ.Í.Èâàíîâà î ãåíåçèñå 

ïëàòèíîâîìåòàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé Óðàëà  

Êîðîòååâ Â.À., Èâàíîâ Ê.Ñ. 

ÈÃÃ ÓðÎ ÐÀÍ, Åêàòåðèíáóðã, Koroteev@igg.uran.ru; ivanovks@igg.uran.ru 

Äëÿ ïîñòðîåíèÿ àäåêâàòíîé ìîäåëè ôîðìèðîâàíèÿ ìåñòîðîæäåíèé íåîáõîäèìî 
âûÿñíèòü íå òîëüêî òàêèå ïàðàìåòðû êàê ñîñòàâ ãîðíûõ ïîðîä è ôëþèäîâ, òåìïåðàòóðà, 
äàâëåíèå, âðåìÿ, ãåîäèíàìè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà è äð., íî è èõ èçìåíåíèÿ ïðè ðóäîîáðàçóþùèõ 
ïðîöåññàõ. Ïðè÷åì èìåííî èíòåíñèâíîñòü èçìåíåíèé ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ óñëîâèé, êàê 
ïðàâèëî, è ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ïðè÷èíîé ðóäîãåíåçà.  

Ïëàòèíîíîñíûé ïîÿñ Óðàëà, èçâåñòíûé ñâîèìè ðîññûïíûìè, à òàêæå è êîðåííûìè 
ìåñòîðîæäåíèÿìè ïëàòèíû (Áåòåõòèí, 1935; Âîë÷åíêî è äð., 2007, Âîðîáüåâà è äð., 1962, 
Âûñîöêèé, 1913, Çîëîåâ è äð., 2001, Î.Èâàíîâ, 1997, Ïóøêàðåâ è äð., 2007 è äð.) èìååò 
îñòðîâîäóæíóþ ïðèðîäó (Ê.Èâàíîâ, Øìåëåâ, 1997, Ê.Èâàíîâ, 1998 è äð.) è ñëîæåí 
ïðîäóêòàìè êðèñòàëëèçàöèè ðàçíîãëóáèííûõ âûïëàâîê, ãåíåðèðîâàâøèõñÿ íàä çîíîé 
ñóáäóêöèè ïîçäíåîðäîâèêñêî-ðàííåñèëóðèéñêîãî âîçðàñòà. Ýòîò âûâîä ïîñëåäîâàë èç 
èññëåäîâàíèé, ïîêàçàâøèõ, ÷òî ïàäàþùèé ïîä Ïëàòèíîíîñíûé ïîÿñ Ãëàâíûé óðàëüñêèé 
ãëóáèííûé ðàçëîì â ðàííåì - ñðåäíåì ïàëåîçîå ïðåäñòàâëÿë ñîáîé çîíó ñóáäóêöèè, à 
ãëàâíûå âóëêàíîãåííûå çîíû Óðàëà åñòü ðåëèêòû îñòðîâíûõ äóã è çàäóãîâûõ áàññåéíîâ 
(Ê.Èâàíîâ, Øìåëåâ, 1997, Ê.Èâàíîâ, 1998 è äð.). Îñíîâíàÿ ÷àñòü äóíèòîâ, 
êëèíîïèðîêñåíèòîâ è îëèâèí-àíîðòèòîâûõ ãàááðî Ïîÿñà îáðàçîâàëàñü â ðåçóëüòàòå 
âçàèìîäåéñòâèÿ àíäåçèòîèäíûõ ðàñïëàâîâ, ïîäíèìàâøèõñÿ îò çîíû ñóáäóêöèè, ñ 
óëüòðàîñíîâíûìè ïîðîäàìè âûøåëåæàùåãî «ìàíòèéíîãî êëèíà». Ñòðóêòóðíàÿ ýâîëþöèÿ 
ìàññèâîâ Ïîÿñà (è ñâÿçàííîå ñ íèìè ðóäîîáðàçîâàíèå) ïðîõîäèëè ïðè ïàäàþùèõ 
òåìïåðàòóðàõ è äàâëåíèÿõ. Ïðåîáëàäàþùèìè ÿâëÿëèñü äâà ïðîöåññà: 1) ïîäúåì 
äèàïèðîïîäîáíûõ îñòûâàþùèõ ìàãìàòè÷åñêèõ òåë â çîíó âåðõíåé êîðû (ïðè ýòîì ñòðóêòóðû 
ïëàñòè÷åñêèõ äåôîðìàöèé íàêëàäûâàþòñÿ íà ìàãìàòè÷åñêèå; õàðàêòåðíû êîíöåíòðè÷åñêèå 
ñóáèçîìåòðè÷íûå ìåãàñòðóêòóðû òåë ñ êðóòîïàäàþùåé ëèíåéíîñòüþ) è 2) áîëåå ïîçäíèå 
ëåâîñäâèãîâûå äåôîðìàöèè, ôîðìèðóþùèå ëèíåéíî-âûòÿíóòûå ìàññèâû ñ 
ñóáãîðèçîíòàëüíîé ëèíåéíîñòüþ, ïðîèñõîäèâøèå, ïî-âèäèìîìó, â ðåçóëüòàòå êîñîé 
êîëëèçèè Òàãèëüñêîãî òåððåéíà ñ Ðóññêîé ïëàòôîðìîé. Ñîâðåìåííûå ñòðóêòóðû ìàññèâîâ 
Ïîÿñà ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ðåçóëüòèðóþùåé ýòèõ ïðîöåññîâ. Ñóáèçîìåòðè÷íûå òåëà 
îòìå÷àþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â ñðåäíåé ÷àñòè Ïîÿñà, à âûòÿíóòûå, òåêòîíè÷åñêè 
ðàçäàâëåííûå ìàññèâû ïðåîáëàäàþò â åãî êðàåâûõ þæíîé è ñåâåðíîé ÷àñòÿõ. Øèðîêî 
ïðîÿâëåííûé â Ïëàòèíîíîñíîì ïîÿñå ìåòàñîìàòîç è âîäíûé ìåòàìîðôèçì àìôèáîëèòîâîé è 
çåëåíîñëàíöåâîé ôàöèé, ðàçâèòèå ìàôèò-óëüòðàìàôèòîâûõ ïåãìàòèòîâ (Î.Èâàíîâ, 1997 è 
äð.). áûëè âûçâàíû ïîòîêîì ôëþèäîâ (ïåðâè÷íî � îêåàíè÷åñêèõ âîä), ïîäíèìàâøèõñÿ îò 
çîíû ñóáäóêöèè â ðåçóëüòàòå äåãèäðàòàöèè ñóáäóöèðóåìûõ ìàññ. Ýòè ôëþèäû îáóñëîâèëè è 
îòìå÷àåìûå (Áåòåõòèí, 1935 è äð.) ìèãðàöèþ è ïåðåðàñïðåäåëåíèå ÝÏÃ (âïëîòü äî 
îáðàçîâàíèÿ ìåñòîðîæäåíèé). Îáðàçîâàíèå è ïðåîáðàçîâàíèå õðîìèò-ïëàòèíîìåòàëüíûõ ðóä 
óðàëüñêîãî (íèæíåòàãèëüñêîãî) òèïà ïðîèñõîäèëî â äóíèò-ïèðîêñåíèòîâûõ ìàññèâàõ 
(èçíà÷àëüíî îáîãàùåííûõ ýòèìè ýëåìåíòàìè) â ðàìêàõ ïîñòìàãìàòè÷åñêîãî ýòàïà èõ 
ýâîëþöèè (Áåòåõòèí, 1935 è äð.).  

Âñÿ ñîâîêóïíîñòü íàêîïëåííûõ áîëåå, ÷åì çà 100 ëåò èçó÷åíèÿ äàííûõ ïðèâîäèò ê 
âûâîäó, ÷òî äëÿ ïëàòèíîìåòàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé óðàëüñêîãî òèïà õîðîøî ïðèìåíèìà 
ãåíåðàëüíàÿ ìîäåëü îáðàçîâàíèÿ ãèäðîòåðìàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé Ñ.Í.Èâàíîâà (1970), ê 
êîòîðîé ïðèøëè è ïåðåäîâûå ãåîëîãè Çàïàäà, ïðàâäà íà ÷àñòíîì ïðèìåðå è íà 30 ëåò ïîçæå 
(Fournier, 1999 è äð.). Ñ.Í.Èâàíîâûì ïîêàçàíî (1970 è äð.), ÷òî ðåøàþùåé ôèçè÷åñêîé 
ïðè÷èíîé îáðàçîâàíèÿ ãèäðîòåðìàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé ÿâëÿåòñÿ íå êîíäóêòèâíîå 
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îõëàæäåíèå ïîäíèìàþùèõñÿ èç íåäð ôëþèäîâ (â òîì ÷èñëå � â íàäêðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè), 
à èõ ëîêàëüíûé ïåðåõîä èç ñóùåñòâóþùåé â çåìíîé êîðå çîíû ëèòîñòàòè÷åñêèõ äàâëåíèé â 
çîíó ãèäðîñòàòè÷åñêè ñäàâëåííûõ ëèøü ñîáñòâåííûì âåñîì ïîðîâî-òðåùèííûõ ôëþèäîâ. 
Ïðè ýòîì ãëàâíîé, íåïîñðåäñòâåííîé ïðè÷èíîé îðóäåíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåçêîå ïàäåíèå 
äàâëåíèÿ, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ � êàê ñëåäñòâèå è òåìïåðàòóðû (äðîññåëüíûé ýôôåêò 
Äæîóëÿ-Òîìñîíà). Óñòàíîâëåíî (Ñ.Èâàíîâ, 1970), ÷òî íàèáîëåå èíòåíñèâíî ðóäîîáðàçîâàíèå 
ïðîèñõîäèò â äâóõ ðàçíûõ ïî ãëóáèíå çîíàõ, ãäå äàâëåíèå ìåíÿåòñÿ íàèáîëåå ðåçêî: 1) â 
âåðõíèõ ïðèìåðíî 500 ì çåìíîé êîðû è 2) ïðè ïåðåñå÷åíèè ïëîòíîé ïåðåõîäíîé çîíû ìåæäó 
ëèòîñòàòè÷åñêèì è ãèäðîñòàòè÷åñêèì äàâëåíèåì íà ôëþèä. Ãëóáèíà ïîñëåäíåé çîíû â 
çàâèñèìîñòè îò ïðî÷íîñòè ïîðîä (÷åì ïðî÷íåå, òåì ãëóáæå; à òàêæå è íåêîòîðûõ äðóãèõ 
ôàêòîðîâ) è âàðüèðóåò îò 5 äî 12-15 êì. Èìåííî ñ ýòîé çîíîé (è ìåõàíèçìîì) è ñâÿçàíî 
ôîðìèðîâàíèå íàèáîëüøåãî îáúåìà ïëàòèíîìåòàëüíîãî îðóäåíåíèÿ óðàëüñêîãî òèïà 
(Ãîñ.øàõòà è äð.). Â ïîëüçó ðóäîîáðàçîâàíèÿ ïðè ðåçêîì ïàäåíèè äàâëåíèÿ ãîâîðÿò ïðèçíàêè 
áûñòðîãî âûïàäåíèÿ ðóäíîãî âåùåñòâà: ïëàòèíîâûå ñàìîðîäêè, ìíîãîêðàòíî îïèñàííûå 
êîëëîìîðôíûå ñòðóêòóðû ðóä (óêàçûâàþùèå íà ñèëüíîå îïåðåæåíèå âûïàäåíèÿ ðóäíîãî 
âåùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîöåññîì ðîñòà êðèñòàëëîâ) è äð. Õàðàêòåðíî è òî, ÷òî ìåñòà 
íàõîäîê ñàìîðîäêîâ ïðèóðî÷åíû èìåííî ê ïîëÿì ðàçâèòèÿ óëüòðàîñíîâíûõ ïåãìàòèòîâ.  
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Ðóäîíîñíûå ùåëî÷íûå ïîðîäû àãïàèòîâîãî è ìèàñêèòîâîãî 

ðÿäîâ êàê ñâèäåòåëè ñîçðåâàíèÿ àñòåíîñôåðû Çåìëè (ïàðàëëåëè ñ 

áàçàëüòàìè îêåàíîâ è êèìáåðëèòàìè) 

Êî÷åìàñîâ Ã. Ã. 

ÈÃÅÌ ÐÀÍ, kochem.36@mail.ru 

Çåìëÿ, êàê è äðóãèå íåáåñíûå òåëà, òåêòîíè÷åñêè äèõîòîìè÷íà. Îïóùåííîå çàïàäíîå 
òèõîîêåàíñêîå ïîëóñòøàðèå äëÿ ñîõðàíåíèÿ ðàâåíñòâà óãëîâûõ ìîìåíòîâ ïîëóøàðèé 
çàïîëíåíî ïëîòíûì áàçàëüòîâûì ìàòåðèàëîì. Êîíòèíåíòû àíòèïîäàëüíîãî ïîäíÿòîãî 
âîñòî÷íîãî ïîëóøàðèÿ èìåþò â ñðåäíåì àíäåçèòîâé ñîñòàâ. Âîçðàñò òèõîîêåàíñêèõ 
áàçàëüòîâ ìåçîçîéñêî-êàéíîçîéñêèé. Äðóãèå ïëàíåòû çåìíîé ãðóïïû è Ëóíà òàêæå èìåþò 
îáøèðíûå ïîêðîâû áàçàëüòîâ, çàïîëíÿþùèõ íèçìåííûå ðàéîíû. Òàêàÿ ïëàíåòàðíàÿ 
ñîãëàñîâàííîñòü ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ñîõðàíåíèÿ óãëîâîãî ìîìåíòà òåë, óìåíüøàþùèõ 

ñêîðîñòè âðàùåíèÿ.  
Ñèñòåìà Çåìëÿ-Ëóíà ðàñøèðÿåòñÿ ñî âðåìåíåì, òî åñòü óâåëè÷èâàåò ñâîé óãëîâîé 

ìîìåíò. Åñòåñòâåííîé ðåàêöèåé íà ýòî ÿâëÿåòñÿ çàìåäëåíèå âðàùåíèÿ îáîèõ òåë ñèñòåìû, 
óìåíüøàþùèõ óãëîâîé ìîìåíò (äåéñòâèå-ïðîòèâîäåéñòâèå). Óìåíüøåíèå ìîìåíòîâ òåë 
êîìïåíñèðóåòñÿ âûïëàâëåíèåì è âûâåäåíèåì íà ïîâåðõíîñòü ïëîòíîãî áàçàëüòîâîãî 
ìàòåðèàëà (Kochemasov, 2017). Íî íà Ëóíå ýòî ïðîèñõîäèò ðàíî (3-4,5 ìëðä. ëåò íàçàä) 
âñëåäñòâèå óìåíüøåííîé èíåðöèè ìàëîé ìàññû ñïóòíèêà. Ñóùåñòâåííî «îòëîæåííûì» ïî 

âðåìåíè ýòîò ïðîöåññ ïðîèñõîäèë íà ìàññèâíîé è ñ áîëüøîé èíåðöèåé Çåìëå (þðà-ìåë-

êàéíîçîé). Çåìëÿ â 81 ðàç ìàññèâíåå ñïóòíèêà. (3-4,5 ìëðä.) : 81 = 37-55 ìëí. ëåò. Ñîãëàñíî 
ýòèì ðàñ÷åòàì ïèê «áàçàëüòîâîé» ðåàêöèè Çåìëè, çàïîëíåíèÿ èìè îêåàíè÷åñêèõ âïàäèí 
ïàäàåò íà ãðàíèöó ìåçîçîé-êàéíîçîé. 

Ðàññìàòðèâàåìîå âðåìåííîå ðàçâèòèå áàçàëüòîâîãî ìàãìàòèçìà ìîæíî 
ñðàâíèòü ñ  ðàçâèòèåì çåìíîãî ùåëî÷íîãî ìàãìàòèçìà,òàêæå êóëüìèíèðóþùåãî 
â ìåçîçîå-êàéíîçîå (Ðèñ.1). Åãî ðàííèå áîëåå äðåâíèå ÷àñòè íå ðåäêî ÿâëÿþòñÿ 
áîëåå ùåëî÷íûìè àãïàèòîâûìè (ñîäåðæàíèå ñóììû ùåëî÷íûõ ýëåìåíòîâ âûøå 
ñîäåðæàíèÿ àëþìèíèÿ), ÷åì áîëåå ïîçäíèå êàéíîçîéñêèå ÷àñòè.  Øèðîêî 
èçâåñòíûå êðóïíûå àãïàèòîâûå ìàññèâû âíåäðÿëèñü â ïðîòåðîçîå -ïàëåîçîå 

(êðóïíûå äåâîíñêèå Õèáèíñêèé è Ëîâîçåðñêèé ìàññèâû íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå, ïåðìñêèå 
ïîðîäû ðèôòà Îñëî â Íîðâåãèè, ïðîòåðîçîéñêèé êîìïëåêñ Èëüìàóññàê â þæíîé Ãðåíëàíäèè) 
(Êîãàðêî è Õàèí, 2001; Sorensen, 1997). Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ëåãêî âûïëàâëÿåìûå ñèëüíî 
ùåëî÷íûå ïîðöèè ðàñïëàâîâ ïîÿâëÿþòñÿ â ðàííåé àñòåíîñôåðå ñ îòíîñèòåëüíî íèçêîé 
òåìïåðàòóðîé. Ïîçäíåå ñ ðîñòîì òåìïåðàòóðû àñòåíîñôåðà ïðîèçâîäèò îãðîìíûå ìàññû 
ðàñïëàâîâ ìåíåå áîãàòûõ ùåëî÷àìè, íàïðèìåð, ùåëî÷íûõ áàçàëüòîâ. Ïîäîáíàÿ 
òðàíñôîðìàöèÿ ùåëî÷íîñòè ìàíòèéíûõ âûïëàâîê íàáëþäàåòñÿ è íà Ëóíå. Áîëåå ðàííèå 
îòíîñèòåëüíî ùåëî÷íûå âûïëàâêè KREEP-áàçàëüòîâ ñìåíÿþòñÿ äðóãèìè áîëåå ïîçäíèìè 
ìåíåå ùåëî÷íûìè ðàçíîâèäíîñòÿìè ëóííûõ áàçàëüòîâ.  

Åùå îäíîé ãåîëîãî-ãåîõèìè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêîé çåìíîé àñòåíîñôåðû ÿâëÿåòñÿ åå 
ìåòàñîìàòîç, âûÿâëÿåìûé ïðè èçó÷åíèè ìíîãî÷èñëåííûõ ãëóáèííûõ êñåíîëèòîâ. 
âûíîñèìûõ êèìáåðëèòîâûìè òåëàìè. Êèìáåðëèòû õàðàêòåðèçóþò ìàíòèþ ïîä 
äîêåìáðèéñêèìè êðàòîíàìè (ïëàòôîðìàìè). Îêàçàëîñü, ÷òî õàðàêòåð ìåòàñîìàòîçà ìàíòèè 
ïîä êðàòîíàìè ïîäíÿòîãî âîñòî÷íîãî è îïóùåííîãî çàïàäíîãî ïîëóøàðèé ðàçëè÷åí. Â 
Àôðèêå ìåòàñîìàòîç ñèëèêàòíûé, â Ñåâåðíîé Àìåðèêå � êàðáîíàòíûé ( Êîãàðêî, 1984; Wittig 

et al., 2008; Kopylova et al., 2017). Â ïëàíå ìèíåðàëüíûõ ïëîòíîñòåé â Àôðèêå (â áîëåå 
øèðîêîì ñìûñëå, â Âîñòî÷íîì ïîäíèìàþùåìñÿ ïîëóøàðèè) ìåòàñîìàòîç âåäåò ê 
óìåíüøåíèþ ïëîòíîñòè ìàíòèè, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ òðåáîâàíèåì óìåíüøåíèÿ óãëîâîãî 
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ìîìåíòà ïîäíèìàþùåãîñÿ òåêòîíè÷åñêîãî áëîêà. Êàðáîíàòíûé ìåòàñîìàòîç îïóñêàþùåéñÿ 
çàïàäíîé ïîëóñôåðû, íàïðîòèâ, âåäåò ê óâåëè÷åíèþ ïëîòíîñòè ìàíòèè è óâåëè÷åíèþ 
óãëîâîãî ìîìåíòà. Òàêàÿ ðåãóëèðîâêà ìîìåíòîâ íàõîäèòñÿ â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ 
òðåáîâàíèåì âîëíîâîé ïëàíåòîëîãèè (Kochemasov, 2017). Â ýòîì æå íàïðàâëåíèè äåéñòâóåò 
è ðàçëè÷íûé îáùèé ñîñòàâ ìàíòèè ïîëóøàðèé: áîëåå æåëåçèñòûé (ò.å. áîëåå ïëîòíûé) íà 
çàïàäå è ìåíåå æåëåçèñòûé (ìåíåå ïëîòíûé) íà âîñòîêå.  

 

 
 

Ðèñ. 1. Ðàñïðåäåëåíèå ùåëî÷íûõ ïîðîä âî âðåìåíè. N-÷èñëî ìàññèâîâ (Êîãàðêî è Õàèí, 2001). 
Âàæíî èìåòü â âèäó, ÷òî ìåçîçîéñêî-êàéíîçîéñêàÿ êóëüìèíàöèÿ áàçàëüòîâîãî è 

ùåëî÷íîãî ìàãìàòèçìà ïîâòîðÿåòñÿ è â êèìáåðëèòîâîì ìàãìàòèçìå (Ðèñ. 2) � òàêæå 
ùåëî÷íîé ðàçíîâèäíîñòè óëüòðàáàçèòîâ. Êàê è ó êèìáåðëèòîâ, ìàêñèìóì ùåëî÷íîãî 
ìàãèàòèçìà ïàäàåò íà ìåçîçîé-êàéíçîé, õîòÿ ïåðâîå èõ ïîÿâëåíèå îòìå÷åíî 2,5-2,7 

ìèëëèàðäîâ ëåò íàçàä (Êîãàðêî è Õàèí, 2001). Ñ òåõ ïîð ïðîÿâëåíèÿ ùåëî÷íûõ ïîðîä 
îòìå÷àþòñÿ âî âñåõ âðåìåííûõ èíòåðâàëàõ âïëîòü äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè, íî çàìåòíîå 
óâåëè÷åíèå îòìå÷àåòñÿ â ôàíåðîçîå ñ êóëüìèíàöèåé â ìåçî-êàéíîçîå (0-200 ìëí. ëåò íàçàä).  

Âðåìÿ ïðîÿâëåíèÿ ñòîëü ðàçíîîáðàçíûõ ãëîáàëüíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ êàê 

áàçàëüòû îêåàíîâ, ìåñòîðîæäåíèÿ óãëåâîäîðîäîâ, êèìáåðëèòû è ùåëî÷íûå ïîðîäû, 
ñâÿçàííûõ ñ ïëàâëåíèåì ìàíòèè, åå äåãàçàöèåé è ïîÿâëåíèåì àñòåíîñôåðû, ãîâîðèò î 
ïðè÷èííîé ñâÿçîííàñòè ýòèõ ïëàíåòàðíûõ ÿâëåíèé. Â èõ îñíîâå ëåæèò ïåðåõîä 
ìåõàíè÷åñêîé ýíåðãèè äâèæåíèÿ òåë ïî îðáèòå â ýíåðãèþ ïëàâëåíèÿ íåäð (Kochemasov, 

2017). Èíòåðåñíî, ÷òî ê îáñóæäàåìîìó êóëüìèíàöèîííîìó ïåðèîäó ìåçîçîÿ-êàéíîçîÿ 
îòíîñèòñÿ åùå ðÿä çíàìåíàòåëüíûõ ÿâëåíèé: âðåìÿ äèíîçàâðîâ, âðåìÿ õâîéíûõ äåðåâüåâ, 
ïîÿâëåíèÿ ïòèö è ïåðâûõ ìëåêîïèòàþùèõñÿ. 
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Ðèñ. 2. Ãèñòîãðàììà âîçðàñòîâ êèìáåðëèòîâ îñíîâàííàÿ íà êîìïèëÿöèè Faure, 2006-A-Ages. 

Çàêîíîìåðíûìè ÿâëÿþòñÿ õàðàêòåðíûå ñäâèãè â õàðàêòåðå ðóäîíîñíîñòè àãïàèòîâûõ 
è ìèàñêèòîâûõ ìàãì. Êðóïíûå ðàññëîåííûå àãïàèòîâûå ìàññèâû èìåþò êðóïíûå è î÷åíü 

êðóïíûå ìåñòîðîæäåíèÿ øèðîêîãî êðóãà ýëåìåíòîâ. Øèðîêî èçâåñòíû îãðîìíûå çàëåæè 
àïàòèòà â Õèáèíñêîì ìàññèâå. Â ñîñåäíåì Ëîâîçåðñêîì ìàññèâå ðåäêîìåòàëüíàÿ 
ìèíåðàëèçàöèÿ (Nb, Ta, Ti, ðåäêèå çåìëè) ñâÿçàíà ñ ðàññëîåííûìè êîìïëåêñàìè ôîéÿèòîâ-

ëóÿâðèòîâ-óðòèòîâ, à öèðêîíèåâàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ ñ âåðõíèì êîìïëåêñîì ýâäèàëèòîâûõ 
ëóÿâðèòîâ. Ìàñøòàáíàÿ ðåäêîçåìåëüíàÿ è óðàíîâàÿ ñòåíñòðóïèíîâàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ 
îáíàðóæåíà â ìàññèâå Èëüìàóññàê. Åñëè â àãïàèòàõ öèðêîíèé ñâÿçàí ñ ýâäèàëèòîì, òî â 
ìèàñêèòàõ îí ñâÿçàí ñ öèðêîíîì (Êîãàðêî è äð., 1988), íèîáèé â ïåðâûõ êîíöåíòðèðóåòñÿ â 
ëîïàðèòàõ, âî âòîðûõ-â ïèðîõëîðàõ , êîëóìáèòàõ. Â Ëîâîçåðñêîì ìàññèâå èçâåñòíû 
íåáîëüøèå æèëû è ëèíçû îòíîñèòåëüíî ÷èñòûõ ëîïàðèòèòîâ è ýâäèàëèòèòîâ. Â 
àëüáèòèçèðîâàííîì ýêçîêîíòàòå ìàññèâà (ãîðà Âàâíáåä) öèðêîí óæå êîíöåíòðèðóåòñÿ â 
äðóçàõ è êðóïíûõ (äî íåñêîëüêèõ ñàíòèìåòðîâ) êðèñòàëëàõ áèïèðàìèäàëüíîãî öèðêîíà.  
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Ôàêòîðû êðèñòàëëèçàöèè õðîìøïèíåëèäà â áàçàëüòîâûõ 

ðàñïëàâàõ: àíàëèç òîïîëîãèè ìîäåëè SPINMELT-2.0 

Íèêîëàåâ Ã.Ñ.1, Àðèñêèí À.À.2,1, Áàðìèíà Ã.Ñ.1 

1
ÃÅÎÕÈ ÐÀÍ, gsnikolaev@rambler.ru, 

2
Ãåîë. ô-ò ÌÃÓ, ariskin@rambler.ru  

Ââåäåíèå. Õðîìøïèíåëèä � ðàñïðîñòðàíåííûé àêöåññîðíûé ìèíåðàë ìàãìàòè÷åñêèõ 
è ìåòàìîðôè÷åñêèõ ïîðîä, äåìîíñòðèðóþùèé øèðîêèå âàðèàöèè ñîñòàâà. Èðâàéí â 1965 
ãîäó âïåðâûå âûñêàçàë ìûñëü, ÷òî øïèíåëèä ïîòåíöèàëüíî ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ÷óâñòâèòåëüíûì 
èíäèêàòîðîì ïåòðîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, à âàðèàöèè åãî ñîñòàâà îáóñëîâëåíû èçìåíåíèåì 
P-T-fO2 ïàðàìåòðîâ. Ýòî ïîëîæèëî íà÷àëî íåîñëàáåâàþùåìó èíòåðåñó ê ïðîáëåìå 
èñïîëüçîâàíèÿ õðîìøïèíåëèäà äëÿ ðåøåíèÿ ïåòðîëîãè÷åñêèõ çàäà÷. Ïðåäëàãàåìàÿ ðàáîòà 
íàõîäèòñÿ â ðóñëå ýòèõ èññëåäîâàíèé 

SPINMELT-2.0 (Íèêîëàåâ è äð., 2018) � íîâàÿ âûñîêîáàðíàÿ âåðñèÿ ÷èñëåííîé ìîäåëè 
(Ariskin, Nikolaev, 1996) äëÿ ðàñ÷åòà òåìïåðàòóðû ëèêâèäóñà è ðàâíîâåñíîãî ñîñòàâà 
õðîìøïèíåëèäà ïðè çàäàííûõ fO2-óñëîâèÿõ äëÿ øèðîêîãî äèàïàçîíà áàçàëüòîâûõ ðàñïëàâîâ 
ïðè äàâëåíèÿõ äî 15 êáàð è ñîäåðæàíèÿõ âîäû â ðàñïëàâå äî 10 ìàñ.%. Ïðîãðàììà îñíîâàíà 
íà ðåøåíèè ñèñòåìû ïÿòè ýìïèðè÷åñêèõ óðàâíåíèé, ñâÿçûâàþùèõ ñîñòàâ õðîìøïèíåëèäà ñ 
òåìïåðàòóðîé è ñîñòàâîì ðàâíîâåñíîãî ðàñïëàâà. Ýìïèðè÷åñêèå óðàâíåíèÿ îòêàëèáðîâàíû 
íà ýêñïåðèìåíòàëüíîé âûáîðêå, âêëþ÷àþùåé 392 ïàðû ñîñòàâîâ ñîñóùåñòâóþùèõ 
øïèíåëèäà è ðàñïëàâà, êîòîðûå ïðèíàäëåæàëè 43 ýêñïåðèìåíòàëüíûì èññëåäîâàíèÿì, êàê 
ñóõèõ, òàê è âîäîñîäåðæàùèõ ïðèðîäíûõ ñèñòåì. Äèàïàçîí ñîñòàâîâ ðàñïëàâîâ, 
îõàðàêòåðèçîâàííûé ýêñïåðèìåíòàëüíûìè äàííûìè, êîòîðûé ìîæåò äàòü ïðåäñòàâëåíèå î 
ãðàíèöàõ ïðèìåíèìîñòè ìîäåëè, âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì (ìàñ.%): SiO2- 43$63, TiO2- 

0.01$4.5, Al2O3- 9.5$22.5, FeO � 3.3$18.6, MgO � 3.0$25.2, CaO � 4.0$16.3, Na2O � 0.1$4.9, 
K2O � 0$2.6, P2O5 � 0$0.7, Cr2O3 � 0$1.48, H2O � 0$8.23. 

Òåñòèðîâàíèå ïðîãðàììû SPINMELT-2.0 ïðîâîäèëîñü íà ìàññèâå èç 173 òî÷åê, 
âîøåäøèõ â êàëèáðîâî÷íûå âûáîðêè âñåõ ïÿòè óðàâíåíèé. Òåñòèðîâàíèå ïîëó÷åííîé 
êàëèáðîâêè ïîêàçàëî, ÷òî ïîãðåøíîñòü ðàñ÷åòà òåìïåðàòóðû óâåëè÷èâàåòñÿ ñ ðîñòîì 
äàâëåíèÿ îò 16&Ñ äëÿ 1 àòì äî 50&Ñ ïðè 15 êáàð. Ñîñòàâû øïèíåëèäà âîñïðîèçâîäÿòñÿ ñ 
îøèáêàìè ìåíåå 3 àò.% ïî Al è Cr, äëÿ äðóãèõ êàòèîíîâ îíè íå ïðåâûøàþò 1 àò.%. 
Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû íà ãðàôèêàõ (Ðèñ.1), êîòîðûå äåìîíñòðèðóþò, ÷òî 
ìîäåëü õîðîøî âîñïðîèçâîäèò íå òîëüêî ìîëüíûå äîëè êàòèîíîâ, íî è èõ îòíîøåíèÿ. 

Ìîäåëèðîâàíèå òîïîëîãèè ëèêâèäóñíîé ïîâåðõíîñòè øïèíåëèäà áûëî ïðîâåäåíî ñ 
öåëüþ èññëåäîâàòü âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ íà åãî êðèñòàëëèçàöèþ. Ïîñëåäîâàòåëüíî 
èçìåíÿÿ êàæäûé èç ôàêòîðîâ, ðàññ÷èòûâàëèñü T � fO2 ïàðàìåòðû íàñûùåíèÿ ìîäåëüíîãî 
ðàñïëàâà øïèíåëåâîé ôàçîé è ìîäåëüíûå ñîñòàâû ðàâíîâåñíîãî õðîìøïèíåëèäà. Â êà÷åñòâå 
áàçîâîãî áûë âûáðàí ñîñòàâ ïðèìèòèâíîãî òîëåèòîâîãî áàçàëüòà 34L65-1 (Ñèëàíòüåâ è äð., 
2015) (ìàñ.%): SiO2 - 48.97, TiO2- 0.81, Al2O3- 15.62, FeO � 7.85, MnO � 0.163, MgO � 12.24, 

CaO � 11.77, Na2O � 1.93, K2O � 0.04, P2O5 � 0.06, Cr2O3 � 0.10, ïïï � 0.18. Íà ïðèìåðå ýòîãî 
ðàñïëàâà èññëåäîâàíî âëèÿíèå äàâëåíèÿ, ñîäåðæàíèé õðîìà è âîäû â ðàñïëàâå. Âëèÿíèå 
âàðèàöèé ïåòðîãåííûõ êîìïîíåíòîâ (SiO2, Al2O3, MgO, FeO è CaO) ìîäåëèðîâàëîñü ïóòåì 
ïîñëåäîâàòåëüíîãî äîáàâëåíèÿ è âû÷èòàíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî êîìïîíåíòà ê ñîñòàâó 
áàçîâîãî ðàñïëàâà ñ øàãîì â 2 ìàñ.%. 

Âëèÿíèå fO2 è äàâëåíèÿ íà ëèêâèäóñíûå òåìïåðàòóðó è ñîñòàâ õðîìøïèíåëèäà 

äåìîíñòðèðóþò ðåçóëüòàòû ìîäåëüíûõ ðàñ÷åòîâ, ïðîâåäåííûå äëÿ ñóõèõ óñëîâèé ïðè 
ñîäåðæàíèè Cr2O3 â ðàñïëàâå 0.1 ìàñ.%, è ïðåäñòàâëåííûå íà ðèñ. 2à è 3. Èçìåíåíèå ðåäîêñ 

óñëîâèé îò QFM-3 äî QFM+2 ïðè äàâëåíèè 1 àòì ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ òåìïåðàòóðû 
ëèêâèäóñà íà 177&Ñ (îò 1160 äî 1337&Ñ). Ïðè ýòîì âàðèàöèè ñîñòàâà ëèêâèäóñíîãî 
øïèíåëèäà èçìåíÿþòñÿ íåçíà÷èòåëüíî: Cr/(Al+Cr) è 'mg/(Fe

2+
+Mg) âîçðàñòàþò â ïðåäåëàõ 4-

5% (îò 0.43 äî 0.47 è îò 0.74 äî 0.79, ñîîòâåòñòâåííî). Èçìåíåíèå ñîñòàâà ïðîèñõîäèò â 
îñíîâíîì çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ äîëè Fe

3+, èç-çà ÷åãî Fe
3+

/(Fe
2+

+Fe
3+) èçìåíÿåòñÿ îò 0.10 äî 0.46.  
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Ðèñ. 1. Ñðàâíåíèå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ çíà÷åíèé îòíîøåíèé êàòèîíîâ â ñîñòàâå øïèíåëèäà è 

åãî ëèêâèäóñíîé òåìïåðàòóðû ñ ðåçóëüòàòàìè ðàñ÷åòà ïî ïðîãðàììå SPINMELT-2.0.  

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: êðåñòû � ýêñïåðèìåíòû ïðè 1 àòì, ñåðûå ðîìáû � ïðè 2-9 

êáàð, áåëûå êðóæêè � ïðè 10 êáàð, ñåðûå êâàäðàòû � ïðè 12 êáàð, ÷åðíûå êðóæêè � ïðè 15 
êáàð. 

Ãèñòîãðàììû äåìîíñòðèðóþò ðàñïðåäåëåíèå îòêëîíåíèé != (ýêñï) � (ðàñ÷). 
Äàâëåíèå íåçíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò òåìïåðàòóðó ëèêâèäóñà øïèíåëèäà, íî ñèëüíî 

ñäâèãàåò åãî Cr/Al, ÷òî òàêæå äåìîíñòðèðóþò ðèñ. 3à è 4. Òàê ïðè óâåëè÷åíèè äàâëåíèÿ îò 1 
àòì äî 15 êáàð, íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû ëèêâèäóñà íà 58&Ñ, ò.å. âåëè÷èíà dT/dP 

ñîñòàâëÿåò îêîëî 4 &Ñ/êáàð. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ïðîèñõîäèò çíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå 

Cr/(Al+Cr) ñ 0.47 äî 0.22 íà ôîíå íåçíà÷èòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ #mg îò 0.77 äî 0.80. 
Âëèÿíèå ñîäåðæàíèÿ õðîìà â ðàñïëàâå íà ëèêâèäóñíûå ïàðàìåòðû øïèíåëèäà ìîæíî 

ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñåðèåé ðàñ÷åòîâ, ïðèâåä¸ííûõ äëÿ ñóõèõ óñëîâèé è äàâëåíèè 1 àòì, 
(ðèñ. 3á è 4). Ýòè äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî â óñëîâèÿõ QFM, óâåëè÷åíèå ñîäåðæàíèÿ Cr â 
ðàñïëàâå ñ 0.01 äî 0.5 ìàñ.% Cr2O3 ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ òåìïåðàòóðû ëèêâèäóñà íà 495&Ñ 
(ñ 1017 äî 1512&Ñ). Ñòîëü çíà÷èòåëüíûé ðîñò ëèêâèäóñíîé òåìïåðàòóðû ñîïðîâîæäàåòñÿ 
áîëüøèìè èçìåíåíèÿìè Cr/(Al+Cr) ñ 0.29 äî 0.60, íî íåçíà÷èòåëüíûì óâåëè÷åíèåì 'mg ñ 
0.73 äî 0.69 è ïîíèæåíèåì Fe

3+
/(Fe

2+
+Fe

3+) ñ 0.29 äî 0.21.  
Âëèÿíèå ñîäåðæàíèÿ âîäû â ðàñïëàâå ìîäåëèðîâàëîñü íà èíòåðâàëå 0-10 ìàñ.% ïðè 

äàâëåíèè 6 êáàð è ñîäåðæàíèè Cr2O3 â ðàñïëàâå 0.1 ìàñ.%. Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ 
ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 2â è 3. Â ðåäîêñ óñëîâèÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ áóôåðó QFM, òåìïåðàòóðà 
ëèêâèäóñà ïîíèæàåòñÿ íà 184&Ñ ñ 1280&Ñ â ñóõîé ñèñòåìå äî 1096&Ñ ïðè ñîäåðæàíèè 10% 
âîäû. Íà ñîñòàâå øïèíåëèäà âëèÿíèå âîäû îòðàæàåòñÿ óâåëè÷åíèåì Fe

3+
/(Fe

2+
+Fe

3+) ñ 0.26 äî 

0.48. 

Âëèÿíèå ïåòðîãåííûõ êîìïîíåíòîâ ðàñïëàâà áûëî èññëåäîâàíî ñ ïîìîùüþ ñåðèè 
ðàñ÷åòîâ ïðîâîäèâøèõñÿ äëÿ ñóõèõ óñëîâèé, ïðè äàâëåíèè 1 àòì è ñîäåðæàíèè Cr2O3 â 
ðàñïëàâå - 0.1 ìàñ.% (ðèñ. 4). Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ âû÷èñëåíèé ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðè 
èçìåíåíèè ñîñòàâà ðàñïëàâà âàðèàöèè ñîñòàâà øïèíåëèäà è òåìïåðàòóðû åãî êðèñòàëëèçàöèè 
íîñÿò, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, íåëèíåéíûé õàðàêòåð. 

Âàðèàöèè êðåìíåêèñëîòíîñòè íå ñèëüíî âëèÿþò íà ýòè õàðàêòåðèñòèêè, ñêàçûâàÿñü 
ãëàâíûì îáðàçîì, íà Cr/Al. Ïðè óâåëè÷åíèè SiO2 íà 2 ìàñ.% òåìïåðàòóðà ïàäàåò íà 10-20&Ñ, 
Cr/(Al+Cr) óâåëè÷èâàåòñÿ íà 0.03-0.04 ïðè ïîíèæåíèè #mg íà 0.01-0.02. 
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Ðèñ. 2. Âëèÿíèå fO2, äàâëåíèÿ (à), ñîäåðæàíèé Cr (á) è âîäû (â) â ðàñïëàâå íà ëèêâèäóñíóþ 
òåìïåðàòóðó øïèíåëèäà íà ïðèìåðå òîëåèòîâîãî áàçàëüòà 34L65-1. Çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ, 

êîòîðûå ïðè ðàñ÷åòàõ ïðèíÿòû ïîñòîÿííûìè, óêàçàíû â òåêñòå. 
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Ðèñ. 3. Âëèÿíèå fO2, äàâëåíèÿ (à,á), ñîäåðæàíèé Cr (â,ã) è âîäû (ä,å) â ðàñïëàâå íà ñîñòàâ 

ëèêâèäóñíîãî õðîìøïèíåëèäà íà ïðèìåðå òîëåèòîâîãî áàçàëüòà 34L65-1. Íà èçîëèíèÿõ êðàéíå 
ëåâûå òî÷êè ñîîòâåòñòâóþò áóôåðó QFM-3, êðàéíå ïðàâûå - QFM+2; ïî fO2 ðàñ÷åò âåëñÿ ñ 

øàãîì â 1 ëîã.åä. Çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ, êîòîðûå ïðè ðàñ÷åòàõ ïðèíÿòû ïîñòîÿííûìè, óêàçàíû 
â òåêñòå. 

Ñîäåðæàíèå ãëèíîç¸ìà â ðàñïëàâå, êàê ìèíåðàëîîáðàçóþùåãî êîìïîíåíòà, ÿâëÿåòñÿ 
ìîùíûì ôàêòîðîì. Ïðè óâåëè÷åíèè ãëèíîç¸ìèñòîñòè ðàñïëàâà, øïèíåëü êðèñòàëëèçóåòñÿ 
ïðè áîëåå âûñîêîé òåìïåðàòóðå, ñòàíîâèòñÿ áîëåå ãëèíîçåìèñòîé è ìàãíåçèàëüíîé. 
Óâåëè÷åíèå ñîäåðæàíèé Al2O3 â ðàñïëàâå íà 2 ìàñ.% ïðèâîäèò ê ðîñòó òåìïåðàòóðû 
ëèêâèäóñà íà 30-60&Ñ, óìåíüøåíèþ Cr/(Al+Cr) íà 0.10, ïðè ýòîì 0.03-0.04 óâåëè÷èâàåòñÿ 
#mg. 

Óâåëè÷åíèå CaO â ðàñïëàâå ïîäîáíî êðåìíåç¸ìó â òàêîé æå ñòåïåíè è â òîì æå 
íàïðàâëåíèè âëèÿåò íà òåìïåðàòóðó ìîäåëüíîãî ëèêâèäóñà, íî ñëàáî âëèÿåò íà ñîñòàâ 
õðîìøïèíåëèäà, ïðèâîäÿ ê ïðàêòè÷åñêè íåçíà÷èìûì óâåëè÷åíèþ æåëåçèñòîñòè è 
õðîìèñòîñòè. 

Âàðèàöèè ñîäåðæàíèÿ ìàãíèÿ â ðàñïëàâå ïðèâîäèò ê íåçíà÷èòåëüíûì èçìåíåíèÿì 
òåìïåðàòóðû, íî ñóùåñòâåííûì ñäâèãàì â ñîñòàâå ðàâíîâåñíîãî øïèíåëèäà. Óâåëè÷åíèå 
#mg ðàñïëàâà äåëàåò øïèíåëü áîëåå âûñîêîòåìïåðàòóðíîé, ìàãíåçèàëüíîé è ãëèíîç¸ìèñòîé. 
Äîáàâëåíèå 2 ìàñ.% MgO ïîâûøàåò òåìïåðàòóðó ëèêâèäóñà íà 5&Ñ, ïîíèæàåò Cr/(Al+Cr) íà 
0.02, è óâåëè÷èâàåò #mg íà 0.02-0.05.  

Èçìåíåíèÿ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî æåëåçà â ðàñïëàâå õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëàáûì 
âîçäåéñòâèåì íà òåìïåðàòóðó ëèêâèäóñà è ðàñïðåäåëåíèå Al è Cr â øïèíåëèäå, íî ñèëüíî 



 !"#$"%&'()#*+&,%'$'-.&"//'#*'0"1#2&""%3')-1"%3',&!4#)#51&"/63:'7#$%&'2#)/8#"4% 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 48 

 

âëèÿþò íà ñîîòíîøåíèÿ èîíîâ Mg
2+

 è Fe
2+

. Òàê óâåëè÷åíèå â ñèñòåìå ñóììàðíîãî æåëåçà íà 
2 ìàñ.% ïðèâîäèò ê íåçíà÷èòåëüíîìó (íà 3-5&Ñ) ïîíèæåíèþ òåìïåðàòóðû ëèêâèäóñà, 
ñëàáîìó íà 1-2 àò.% óâåëè÷åíèþ ìîëüíîé êîíöåíòðàöèè Fe

3+
 â øïèíåëèäå è ïðàêòè÷åñêè 

íåèçìåííîìó Cr/Al, ïðè ýòîì #mg óìåíüøàåòñÿ íà 0.03-0.05. 

0%
-2%

+8%

FeO*

0%

-4%

+6%

MgO

0%
-4%

+6%

SiO2

-6%

+4%

CaO

0%

-6%

+4%

Al  O2 3

Fe2

Mg
Fe3

àò.%

-2%
+8%

FeO*

0%
-4%

+6%

MgO

0%

-4%

+6%

SiO2

0%

-6%

+4%

Al  O2 3

0 +6%

-4%

CaO

Cr

Al
Fe3

àò.%

 
Ðèñ. 4. Âëèÿíèå âàðèàöèé êîìïîíåíòîâ ðàñïëàâà íà ñîñòàâ ëèêâèäóñíîãî õðîìøïèíåëèäà íà 
ïðèìåðå òîëåèòîâîãî áàçàëüòà 34L65-1. Èçîïëåòû ïðîâåäåíû ñ øàãîì 2ìàñ.%; íà íèõ êðàéíå 

ëåâûå òî÷êè ñîîòâåòñòâóþò áóôåðó QFM-3, êðàéíå ïðàâûå - QFM+2; ïî fO2 ðàñ÷åò âåëñÿ ñ 
øàãîì â 1 ëîã.åä. 

 

Âûâîäû. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî àíàëèçà åãî 
ðåçóëüòàòîâ ìîæíî âûäåëèòü ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ñîñòàâ è òåìïåðàòóðó ëèêâèäóñíîãî 
øïèíåëèäà. Ñîäåðæàíèÿ õðîìà è âîäû â ðàñïëàâå � ãëàâíûå ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå 
òåìïåðàòóðó ëèêâèäóñà øïèíåëèäà â áàçàëüòîâîé ñèñòåìå. Íà ñîñòàâ ðàâíîâåñíîãî 
øïèíåëèäà îêàçûâàþò çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå äàâëåíèå, ðåäîêñ ïîòåíöèàë, ñîäåðæàíèÿ â 
ðàñïëàâå õðîìà, âîäû, ãëèíîçåìà, êðåìíåçåìà, ìàãíèÿ è æåëåçà. Ïî ñâîåìó âîçäåéñòâèþ ýòè 
ôàêòîðû ðàçíî- è ÷àñòî ïðîòèâîíàïðàâëåíû, ò.å. îäèí è òîò æå ñîñòàâ ìîæåò áûòü 
ðåçóëüòàòîì âîçäåéñòâèÿ êîìáèíàöèé ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ. Ò.î. çíàÿ òîëüêî ñîñòàâ 
õðîìøïèíåëèäà, ìû íå ìîæåì äåëàòü îäíîçíà÷íûå ïåòðîëîãè÷åñêèå âûâîäû. Íî ñ ïîìîùüþ 
ìîäåëè SPINMELT ìû èìååì âîçìîæíîñòü ýôôåêòèâíî ïðîâåðÿòü ñîãëàñóþòñÿ èëè íåò 
èìåþùèåñÿ íåçàâèñèìûå ïåòðîëîãè÷åñêèå îöåíêè. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÍÔ (ãðàíò 16-17-10129) 

 

1. Íèêîëàåâ Ã.Ñ., Àðèñêèí À.À., Áàðìèíà Ã.Ñ. SPINMELT-2.0: ×èñëåííîå 
ìîäåëèðîâàíèå ðàâíîâåñèÿ øïèíåëèä � ðàñïëàâ â áàçàëüòîâûõ ñèñòåìàõ ïðè äàâëåíèÿõ äî 15 
êáàð. I. Ôîðìóëèðîâêà, êàëèáðîâêà è òåñòèðîâàíèå ìîäåëè // Ãåîõèìèÿ. 2018. ¹1 (â ïå÷àòè); 
II. Îïèñàíèå ïðîãðàììû, òîïîëîãèÿ ìîäåëüíîé ñèñòåìû õðîìøïèíåëèä-ðàñïëàâ è å¸ 
ïåòðîëîãè÷åñêèå ïðèëîæåíèÿ // Ãåîõèìèÿ. 2018. ¹2 (â ïå÷àòè). 

2. Ñèëàíòüåâ Ñ. À., Áîðòíèêîâ Í. Ñ., Øàòàãèí Ê. Í., Áû÷êîâà ß. Â., Êðàñíîâà Å. À., 
Áåëüòåíåâ Â. Å. Ïåðèäîòèò-áàçàëüòîâàÿ àññîöèàöèÿ ÑÀÕ íà 19°42*�19°59* ñ.ø.: îöåíêà 
óñëîâèé ïåòðîãåíåçèñà è áàëàíñà âåùåñòâà ïðè ãèäðîòåðìàëüíîì ïðåîáðàçîâàíèè 
îêåàíè÷åñêîé êîðû // Ïåòðîëîãèÿ. 2015. Òîì 23. ¹1. Ñ.1�23. 

3. Ariskin A.A., Nikolaev G.S. An empirical model for the calculation of spinel-melt 

equilibria in mafic igneous systems at atmospheric pressure // Contrib Mineral Petrol. 1996. V.123. 

P.282-292. 
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Ìîäåëü êîðîâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ðóäîíîñíûõêàðáîíàòèòîâ 

è ôëþèäîëèòîâ ïîëóîñòðîâà Òàéìûð 

Ïðîñêóðíèí Â.Ô., Ïåòðîâ Î.Â., Ñàëòàíîâ Â.À.  

ÔÃÁÓ «ÂÑÅÃÅÈ», Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, vasily_proskurnin@vsegei.ru 

Â 2006-2007 ãã. ïðè ñîñòàâëåíèè Ãîñãåîëêàðòû-1000/3 ëèñòà S-49 (Õàòàíãñêèé çàëèâ) 
íà òåððèòîðèè Òàéìûðñêîé ñêëàä÷àòîé îáëàñòè âûÿâëåí àðåàë êàðáîíàòèòîâûõ òåë 
íåòðàäèöèîííîãî òèïà cïîëèìåòàëëè÷åñêèìè ôëþîðèò-áàðèòîâûì îðóäåíåíèåì 
(Ïîäêàìåííî-Êóëüäèìñêèé ïîòåíöèàëüíûé ïîëèìåòàëëè÷åñêèé ðóäíûé ðàéîí) êàê 
ñîñòàâëÿþùàÿ Íîâîçåìåëüñêî-Òàéìûðî-Âåðõîÿíñêîãîñåðåáðî-ïîëèìåòàëëè÷åñêîãî 
ïîÿñà(Ïðîñêóðíèí è äð., 2010, 2015, 2016; Ïåòðîâ è äð., 2010; Ñàëòàíîâ, 2017). Äëÿ îöåíêè 
ïåðñïåêòèâ ðóäîíîñíîñòè êàðáîíàòèòîâûõ ìàññèâîâ íà ñâèíöîâî-öèíêîâîå îðóäåíåíèå è 
ñîïóòñòâóþùóþ ìèíåðàëèçàöèþ íà äâóõ ïåðñïåêòèâíûõ ïëîùàäÿõ Âîñòî÷íîãî Òàéìûðà 
áûëè ïðîâåäåíû îïåðåæàþùèå ãåîõèìè÷åñêèå ïîèñêè (2012�2014 ãã.). Ïðåäøåñòâåííèêàìè 
(Ãîñãåîëêàðòà 1000/2, 1998)êàðáîíàòèòûâûäåëÿëèñü êàê äåâîíñêèå îñàäî÷íûå êàðáîíàòíûå 
îáðàçîâàíèÿ ñðåäè òåððèãåííûõ êàìåííîóãîëüíî-ïåðìñêèõ îòëîæåíèé. 

Êàðáîíàòèòûçàëåãàþò ñðåäè âåðõíåïàëåîçîéñêèõ òåððèãåííûõ ïîðîä (Ñ2-Ð3),êîòîðûå 
ïîäñòèëàþòñÿ ñðåäíåïàëåîçîéñêèìè ãàëîèäíî-ñóëüôàòíî-êàðáîíàòíûìèîòëîæåíèÿìè (D-C2). 

Êàðáîíàòèòûîáðàçóþò òåëà ðàçìåðîì îò ïåðâûõ äåñÿòêîâ ì äî ïåðâûõ êì ïðåèìóùåñòâåííî 

ëèíçîâèäíîé,äàéêîâî-æèëüíî-øòîêâåðêîâîéè øòîêîîáðàçíîé ôîðìñ ñåêóùèìè 
èíúåêöèîííûìè êîíòàêòàìè. Â áîëüøèíñòâå ñâîåì îíèïðèóðî÷åíû ê ðàííåêèììåðèéñêèì 
òåêòîíî-ìàãìàòè÷åñêèì çîíàì ñåâåðî-âîñòî÷íîãî ïðîñòèðàíèÿ,ôîðìèðóÿ ÷åòêîâèäíûå 

öåïî÷êè òåë íà ïðîòÿæåíèè 50-60 êì. Ïî äàííûì äåòàëüíîãî âåðòèêàëüíîãî 
ýëåêòðîçîíäèðîâàíèÿ, îäíî èç òåë ðóäîíîñíûõ êàðáîíàòèòîâ (ìàññèâ Êîøêà) ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé ëîïîëèò ñ òðóáîîáðàçíûì ïîäâîäÿùèì êàíàëîì (ðèñ. 1). 

 
Ðèñ. 1. Òðåõìåðíàÿ ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêàÿ ìîäåëü âûñîêîîìíîãî òåëà êàðáîíàòèòîâ ïî 

ðåçóëüòàòàì ðàáîò ìåòîäîì ÂÝÇ-ÂÏ (ïî È. Í. Ãàâðèëîâó, À. Â. Ìóñëèìîâó, ÇÀÎ «ÊÖ 
Ðîñãåîôèçèêà») 

Êàðáîíàòèòûïðîñòðàíñòâåííî è âî âðåìåíè òåñíî ñâÿçàíû ñ 
ñèíêèíåìàòè÷åñêèìèóìåðåííîùåëî÷íûìè ìíîãîôàçíûìè èíòðóçèâàìè æåëåçèñòûõ è 
âûñîêîòèòàíèñòûõìîíöîãàááðîäîëåðèòîâ, ìîíöîäèîðèòîâ, ãðàíîñèåíèòîâ, 
õàðàêòåðèçóþùèõñÿ ïîâûøåííûìè ñîäåðæàíèÿìè Âà,Sr, Ñî,Ni,Zn, Pb,Cd, Ag, Sb, Íg è äð. 

Âîçðàñòà êàðáîíàòèòîâ â 238�219 ìëí ëåò (Ïðîñêóðíèí è äð., 2010)è 
óìåðåííîùåëî÷íûõôåððîãàááðîäîëåðèòîâ, ñèåíèòîâ � 238�225 ìëí ëåò (Ïåòðîâ è äð., 2010), 
óñòàíîâëåííûå ïðè èçó÷åíèè öèðêîíîâ íà óñòàíîâêå SHRIMP-II, ñîîòâåòñòâóþò ñðåäíåìó-

ïîçäíåìó òðèàñó � ãëàâíîé ýïîõå ðàííåêèììåðèéñêîé ñêëàä÷àòîñòè Òàéìûðà.Äëÿ 
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ðóäîíîñíûõ êàðáîíàòèòîâïî äàííûì ðåíèé-îñìèåâîãî äàòèðîâàíèÿ ñôàëåðèòà îäíîãî èç 
ðóäîïðîÿâëåíèé (Êîøêà-Âîñòî÷íàÿ) ïîëó÷åí âîçðàñò 241�227 ìëí ëåò (Ñàëòàíîâ, 2017). 

Êàðáîíàòèòû õàðàêòåðèçóþòñÿ ñòðîíöèé-áàðèåâîé ãåîõèìè÷åñêîé ñïåöèàëèçàöèåé è 
îáîãàùåííîñòüþ ýëåìåíòàìè õàëüêîôèäüíîé ãðóïïû ïðè íèçêîì ñîäåðæàíèè 
ðåäêîçåìåëüíûõ è âûñîêîçàðÿäíûõ ýëåìåíòîâ, ïî ñðàâíåíèþ ñ êàðáîíàòèòàìè êîìïëåêñîâ 
óëüòðàîñíîâíûõ-ùåëî÷íûõ ïîðîä. Ïîâûøåííûå ñîäåðæàíèÿ òèïè÷íû äëÿ Ag, Hg, â ìåíüøåé 
ìåðå Se, Cd, Cu, Sb, As, Zn, Co. 

Â èíúåêòèâíûõ êàðáîíàòèòàõ õàðàêòåðíî íàëè÷èå êñåíîëèòîâ è îáëîìêîâ 
ñðåäíåäåâîíñêî-ðàííåêàìåííîóãîëüíûõ äîëîìèòîâ è èçâåñòíÿêîâ, ñðåäíåêàìåííîóãîëüíî-

ïåðìñêèõ òåððèãåííûõ ïîðîä, ðàííåòðèàñîâûõ äîëåðèòîâ, ñðåäíå-ïîçäíåòðèàñîâûõ 
ôåððîãàáðîäîëåðèòîâ, ðåæå ñèåíèòîâ è ãðàíîñèåíèòîâ.Ôîðìà êñåíîëèòîâ äîëåðèòîâ 
óãëîâàòî-îêðóãëàÿ ñ îò÷åòëèâûìè êîðî÷êàìè êîíòàêòîâûõ ïðåîáðàçîâàíèé. Ðàçìåð 
êñåíîëèòîâ îò íåñêîëüêèõ äî 10�15 ñì, èíîãäà äî 20 ì.×àñòü èíúåêòèâíûõ êàðáîíàòíûõ 
êñåíîáðåê÷èé îáëàäàåò ðÿäîì ïðèçíàêîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ ôëþèäîýêñïëîçèâíûõ 
îáðàçîâàíèé. Ê ìàêðîñêîïè÷åñêèì ïðèçíàêàì ñëåäóåò îòíåñòè èõ íåîäíîðîäíîå ñòðîåíèå, 
ïðèñóòñòâèå îêðóãëûõ è îêðóãëåííî-óãëîâàòûõîáëîìêîâ, âûñîêóþ ïîðèñòîñòü ïîðîä. Òàêîå 
ñòðîåíèå áðåê÷èé ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ñëåäñòâèåì ýêñïëîçèè ãàçîíàñûùåííîãî ôëþèäà, 
ñîïðîâîæäàâøåéñÿ ãàëòîâêîé è êèíåòè÷åñêèì ïåðåðàñïðåäåëåíèåì îáëîìî÷íîãî ìàòåðèàëà. 

Ïî ìîðôîëîãè÷åñêèì ïðèçíàêàì êàðáîíàòèòîâûå òåëà äåëÿòñÿ íà èíúåêòèâíûå 
êàðáîíàòèòû, ôëþèäîýêñïëîçèâíûå áðåê÷èè è æèëüíî-ïðîæèëêîâûå òåëà, 
õàðàêòåðèçóþùèåñÿ ìíîãîôàçíîñòüþ è äëèòåëüíîñòüþ ôîðìèðîâàíèÿ. Âûäåëÿþòñÿ 
ñëåäóþùèå ìèíåðàëüíûå òèïû: êàëüöèòîâûå êàðáîíàòèòû îò ïîðôèðîâèäíûõ ðàçíîñòåé äî 
ïåãìàòèòîâûõ; äîëîìèòîâûå è àíêåðèòîâûå; ñèäåðèòîâûå; ôëþðèò-áàðèòîâûå; ãèïñ-

àíãèäðèòîâûå äî ìàãìàòîãåííî-ôëþèäîãåííûõàíãèäðèòèòîâ (Ïðîñêóðíèí è äð., 2016). Â 
ñîñòàâå êàðáîíàòèòîâ ïðèñóòñòâóåò èäèîìîðôíûéáåçæåëåçèñòûé ôëîãîïèò, ðåæå 
âûñîêîòåìïåðàòóðíûå ìèíåðàëû �õðîìøïèíåëèä, ãðàíàò, àâãèò, ïèæîíèò. 

Âûÿâëåííûå â ïàðàãåíåçå ñ êàðáîíàòèòàìèìàãìàòîãåííî-ôëþèäîãåííûåãèïñ-

àíãèäðèòîâûå ïîðîäû ñ âêðàïëåííîñòüþ çåðåí ñàìîðîäíûõ ìåòàëëè÷åñêèõ ôàç, âêëþ÷àÿ 
æåëåçî-íèêåëåâûå èíòåðìàòåëëèäû è ñïëàâû,ñâèäåòåëüñòâóþò îá ó÷àñòèè â îáðàçîâàíèè 
ïîðîä âåùåñòâà ãëóáèííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, â ÷àñòíîñòè, ìàíòèéíûõ áàçèòîâ. Ðàçâèòèå â 
ýòèõ æå ïîðîäàõ Na-Caôîñôàò-ñóëüôàòà è áðàííåðèòà, õàðàêòåðíûõ äëÿ ãèäðîãåííûõ 
óðàíîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, ñâèäåòåëüñòâóþò î ñëîæíîé è ïîëèñòàäèéíîé ãåîëîãè÷åñêîé 
èñòîðèè îáðàçîâàíèÿ êàðáîíàòèòîâ è àíãèäðèòèòîâ è, ñêîðåå âñåãî,î ñìåøåíèè ãëóáèííîãî 
ìàãìàòîãåííîãî è ãèäðîãåííîãî ôëþèäîâ íà ïðîìåæóòî÷íîì êîðîâîì óðîâíå. 

Ñðåäè àêöåññîðíûõ ìèíåðàëîâ â êàðáîíàòèòàõïðèñóòñòâóþò ïåðèêëàç, àëüáèò, 
ãèäðîäîëîìèò, àïàòèò, ìîíàöèò, ñîäàëèò, ñôåí, ðóòèë, à òàêæå ôëþîðèò, àïàòèò, öèðêîí, 
ìîíàöèò, áàääåëåèò, êñåíîòèì, êëèíîõëîð, êðèñòîáàëèò, ñåðãååâèò, ñàññîëèí. Îáðàùàåò íà 
ñåáÿ âíèìàíèå ïðåîáëàäàíèå ôòîð-áîð-àëüáèòîâûõ êàðáîíàòíûõ ïîðîä, à òàêæå ïðèñóòñòâèå 
â íèõ áîð-ñîäåðæàùèõ ìèíåðàëîâ � èíüîèòàè áåðáîðèòà. Ôëþîðèò ïðåäñòàâëåí, êàê ïðàâèëî, 
àíòîçîíèòîì è ñîïðîâîæäàåòñÿ íà çàêëþ÷èòåëüíûõ ñòàäèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ öåëüçèàíîì, 
âàòåðèòîì, àëüñòîíèòîì è ïàðàëüñòîíèòîì.  

Ãèäðîòåðìàëüíî-ìåòàñîìàòè÷åñêèå êàðáîíàòíûå ïîðîäû ñëàãàþòñÿ êàëüöèòîì, 
èíîãäà Sb-ñîäåðæàùèì êàëüöèòîì, ñèäåðèòîì, Fe-Ca êàðáîíàòîì ïðîìåæóòî÷íîãî ñîñòàâà, 
ýïèäîòîì, ãåìàòèòîì, õëîðèòîì, àêñèíèòîì, â êàëüöèòå îòìå÷àåòñÿ Sr-ñîäåðæàùèé áàðèò. 
Ñðåäè ðóäíûõ ìèíåðàëîâ øèðîêî ðàçâèòû ïèðèò, ïèððîòèí, ìàãíåòèò, ãåìàòèò, ãåòèò, 
ìàããåìèò, ñôàëåðèò, ãàëåíèò, øååëèò, õàëüêîïèðèò, â ìåíüøåé ìåðå êëåéîôàí, àðñåíîïèðèò, 
ãåðñäîðôèò, êèíîâàðü, áîðíèò, êîâåëëèí, ãèäðîöèíêèò, ìèíðåêîðäèò, âþðòöèò, 
ñòàíèí,ñóëüâàíèò, öèíêèò, òåíîðèò. Ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííûå âûäåëåíèÿ ïèðèòà äîñòèãàþò 
ó÷àñòêàìè 30-40% èíîãäà äî 80%. 

Ñîñòàâ ôëþèäîâ, òåðìîáàðîãåîõèìè÷åñêèå ïàðàìåòðû, ñîäåðæàíèÿ è õàðàêòåð 
ðàñïðåäåëåíèÿ ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ(Ïðîñêóðíèí è äð., 2010) â êàðáîíàòèòàõ 

ñâèäåòåëüñòâóþò îá èõ ðåçêîì îòëè÷èè îò îñàäî÷íûõ êàðáîíàòíûõ ïîðîä è îáðàçîâàíèè 
îñíîâíîé èõ ÷àñòè ïðè òåìïåðàòóðàõ íå ìåíåå 380-410&Ñ ïðè äåêîìïðåññèè ãàçîâî-æèäêèõ 
ôëþèäîâ óãëåêèñëîòíî-âîäíî-ñîëåâîãî ñîñòàâà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âûñîêèå îòíîøåíèÿ â 
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êàðáîíàòèòàõ87
Sr/

86
Sr 0,7072-0,7098 (Áðåõîâ, Øåðãèíà, 2002; Ïåòðîâ è äð., 2010), òèïè÷íûå 

äëÿ îñàäî÷íûõ ïîðîä, ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîì âêëàäå îðãàíîãåííûõ êàðáîíàòíûõ ïîðîä 
ïðè îáðàçîâàíèè ðàññìàòðèâàåìûõêàðáîíàòèòîâ.Ïîäàâëÿþùåå ïðåîáëàäàíèå â àêöåññîðíîé 
ôðàêöèè êàðáîíàòèòîâ äðåâíèõ, ðàçíîâîçðàñòíûõ äîêåìáðèéñêèõ öèðêîíîâ, êàê è â 
îñàäî÷íûõ äåâîíñêî-ðàííåêàìåííîóãîëüíûõ îòëîæåíèÿõ, ñëóæèò óêàçàíèåì íà âîçìîæíîñòü 
çàõâàòà äðåâíèõ öèðêîíîâ â ðåçóëüòàòå ôëþèäíî-ïàëèíãåííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ îñàäî÷íûõ 
êàðáîíàòíûõ ïîðîä â ïðîìåæóòî÷íûõ î÷àãàõ.  

Èçîòîïíûé ñîñòàâ óãëåðîäà è êèñëîðîäà â êàðáîíàòàõ, îòëè÷íûé êàê îò êàðáîíàòîâ 
îñàäî÷íûõ ïîðîä, òàê è îò ìàíòèéíûõ êàðáîíàòèòîâ, ïîïàäàåò â ïîëå êàðáîíàòîâ ñ 
ýêçîòè÷íûì èçîòîïíûì ñîñòàâîì �«òàéìûðñêèé òðåíä ýâîëþöèè êàðáîíàòèòîâ» 
(Ïðîñêóðíèí è äð., 2010; Ïåòðîâ è äð., 2010). Êàê îäèí èç âàðèàíòîâ, îí ñâÿçûâàåòñÿ ñ 
ôëþèäíî-ìåòàìîðôè÷åñêèì ïðåîáðàçîâàíèåì â ïðîìåæóòî÷íûõ î÷àãàõ ïðè âûñîêèõ 
äàâëåíèÿõ è òåìïåðàòóðàõ îñàäî÷íûõ êàðáîíàòíûõ ïîðîä âî ôëþèäèçèðîâàííûé 
êàðáîíàòíûé ðàñïëàâ («ñîëåâîé ðàñïëàâ») ñ ïîñëåäóþùèì îáðàçîâàíèåì 
ôëþèäîýêñïëîçèâíûõ áðåê÷èé è èíúåêòèâíûõ êàðáîíàòèòîâ. 

Çàêîíîìåðíîñòèðàçìåùåíèÿ Òàéìûðñêèõ ðóäîíîñíûõ êàðáîíàòèòîâ, èõ ïåòðîãðàôî-

ìèíåðàëîãè÷åñêèå, èçîòîïíî-ãåîõðîíîëîãè÷åñêèå è èçîòîïíî-ãåîõèìè÷åñêèå 
îñîáåííîñòèïîçâîëÿþò íàìåòèòü ìîäåëü êîðîâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ðóäîíîñíûõ êàðáîíàòèòîâ 
è ôëþèäîëèòîâ (ðèñ.2). Äîî÷àãîâàÿ ñòàäèÿ (äîñêëàä÷àòàÿ) íà Òàéìûðå õàðàêòåðèçîâàëàñü 
òèïè÷íûì âíóòðèïëèòíûì ãåîäèíàìè÷åñêèì ðåæèìîì, êàê è íà âñåé Ñèáèðñêîé ïëàòôîðìå. 
Îáùåé çàêîíîìåðíîñòüþ äëÿ ýòîé ñòàäèè ê ðàííåìó-ñðåäíåìó òðèàñó ÿâèëîñü ñóùåñòâîâàíèå 
êàðáîíàòíîãî íèæíå-ñðåäíåïàëåîçîéñêîãî è ãëèíèñòî-òåððèãåííîãî âåðõíåïàëåîçîéñêîãî 
÷åõëà (ðèñ. 2, À). Ïîñëåäíèé ñðåäíåêàìåííîóãîëüíî-ïåðìñêèé ñòðóêòóðíî-âåùåñòâåííûé 
êîìïëåêñ ÿâëÿëñÿ ìîùíåéøèì ðåãèîíàëüíûìôëþèäîóïîðîì äëÿ ãàçîâî-æèäêèõ ïëàñòîâûõ 
ãèäðîãåííûõ è íåôòåãàçîâûõ ñèñòåì, ïðèóðî÷åííûõ, ãëàâíûì îáðàçîì, ê äåâîíñêî-

ñðåäíåêàìåííîóãîëüíûì îòëîæåíèÿì. Ñóùåñòâåííûì ôàêòîðîì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâà 
ôëþèäà èãðàë ñîëåíîñíî-ñóëüôàòîíîñíûé ðàçðåç äåâîíà ãîð Áûððàíãà. Íà÷àëüíàÿ ñòàäèÿ 
(ðèñ. 2, Á) ôîðìèðîâàíèÿ ìàãìàòîãåííî-ôëþèäîãåííîé ñèñòåìû õàðàêòåðèçîâàëàñü 
âíåäðåíèåì ïîñòòðàïïîâûõ ìàíòèéíûõ óìåðåííîùåëî÷íûõ áàçèòîâ, äëÿ ÷àñòè êîòîðûõ 
ïîçäíåäåâîíñêî-ðàííåêàìåííîóãîëüíûé ñóëüôàòíî-êàðáîíàòíûé ðàçðåç ñ óãëåâîäîðîäíî-

ñîëåíîñíûìè ðàñòâîðàìè ÿâèëñÿ ñâîåîáðàçíîé ëîâóøêîé.Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå î÷àãîâîé 
ñòðóêòóðû (ðèñ. 2,Â)âûðàæàëîñü â ìàãìàòîãåííî-ôëþèäîãåííîéøîøîíèò-ëàòèòîâîé 
äèôôåðåíöèàöèè, ÷àñòè÷íîì ïëàâëåíèè âìåùàþùèõ ñóëüôàòíî-êàðáîíàòíûõ ïîðîä ñ 
ôîðìèðîâàíèåì «ñîëåâûõ êàðáîíàòíûõ ðàñïëàâîâ». Çàâåðøàþùàÿ ñèíñêëàä÷àòàÿ ñòàäèÿ 
(ðèñ. 2, Ã) õàðàêòåðèçîâàëàñü ïåðèîäè÷åñêîé ðàçãðóçêîé î÷àãà ïðè äåêîìïðåññèè (çà ñ÷åò 
äèçúþíêòèâíî-ñêëàä÷àòûõ äåôîðìàöèé) è âíåäðåíèåìïîñëåäîâàòåëüíûõ èíúåêöèé â 
âûøåçàëåãàþùèå ñðåäíåêàìåííîóãîëüíî-ïåðìñêèå îáðàçîâàíèÿ 
óìåðåííîùåëî÷íûõ«âîäîíàñûùåííûõ» ôåððîãàááðîäîëåðèòîâ, ìîíöîãàááðîäèîðèòîâ, 

ìîíöîäèîðèòîâ, ãðàíîñèåíèòîâ, êàðáîíàòèòîâ, àíãèäðèòèòîâ. Íà âñåõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ 
ìàãìàòîãåííî-ôëþèäîãåííîé ñèñòåìû åå ñîïðîâîæäàëî îáðàçîâàíèå ôëþèäîýêñïëîçèâíûõ 
áðåê÷èé, ìèíåðàëîãî-ãåîõèìè÷åñêèå îñîáåííîñòè êîòîðûõ ñâèäåòåëüñòâóþò î ñìåøåíèè 
þâåíèëüíûõ è ïðèïîâåðõíîñòíûõ ôëþèäîâ â ðåçóëüòàòå êîðîâî-ìàíòèéíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ.  

Êàðáîíàòèòîâûå è ñóëüôàòíûå èíúåêöèîííûå îáðàçîâàíèÿ â ñêëàä÷àòûõ îáëàñòÿõ, èõ 
ôëþèäîýêñïëîçèâíûå ïðîèçâîäíûå, ñâÿçàííîå ñ íèìè çîëîòîñîäåðæàùåå ïîëèìåòàëëè÷åñêîå 
îðóäåíåíèå è ôëþîðèò-áàðèò-ðåäêîçåìåëüíîå ñ óðàíîì è òîðèåì îòíîñÿòñÿ ê ÷èñëó íàèìåíåå 
èçó÷åííûõ îáúåêòîâ. Ñïåöèàëüíîå óãëóáëåííîå èõ èññëåäîâàíèå, ïîëó÷åíèå 
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ è àíàëèç èõ ïîëîæåíèÿ â îáùåé ñèñòåìå êëàññèôèêàöèè 
êàðáîíàòèòîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íîâîå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå â ïåòðîëîãèè è ìèíåðàãåíèè. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ðîñíåäðà ïî Ãîñóäàðñòâåííîìó 

êîíòðàêòó ¹ 25 îò 27.02.2012 ã. 
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Íåîàëüïèéñêàÿ àêòèâèçàöèÿ â êèììåðèäàõ Ãîðíîãî Êðûìà: 

ìèíèäàéêè ôëîãîïèòîâûõ ìèíåòò è ýãèðèíîâûõ Mn-Fe 

êàðáîíàòèòîâ, òåëåòåðìàëüíàÿ Sb � Hg è Au - Hg ìèíåðàëèçàöèÿ 

Ñïèðèäîíîâ Ý.Ì. 

Ãåîë. ô-ò ÌÃÓ, ernstspiridon@gmail.com. 

Êèììåðèäû (ìåçîçîèäû) Ãîðíîãî Êðûìà � ïîêðîâíî-ñêëàä÷àòîå ñîîðóæåíèå, ÷àñòü 
Àëüïèéñêî-Ãèìàëàéñêîãî ñêëàä÷àòîãî ïîÿñà (Ìóðàòîâ, 1973). Ñêëàä÷àòàÿ îáëàñòü âêëþ÷àåò 
ñåâåðíóþ Ëîçîâñêóþ çîíó ñìÿòèÿ è þæíóþ Ãîðíî-Êðûìñêóþ çîíó (Ìóðàòîâ, 1973; Ìèëååâ 
è äð., 2009). Ãîðíûé Êðûì � ñêëàä÷àòàÿ îáëàñòü ñ ðåäóöèðîâàííîé èñòîðèåé ãåîëîãè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ, âîçíèêøàÿ íà ôóíäàìåíòå, çàìåòíóþ äîëþ êîòîðîãî ñëàãàþò ìåòàìîðôèòû 
àìôèáîëèòîâîé ôàöèè (êîðäèåðèò-ãðàíàòîâûå ïëàãèîãíåéñû�) è âûñîêîðàäèîàêòèâíûå 
ãðàíèòû ðàííåãî äîêåìáðèÿ (Øíþêîâà, 2013; Ñïèðèäîíîâ è äð., 2016; Ñïèðèäîíîâ, 2017). 
Îôèîëèòîâàÿ ôîðìàöèÿ ìåçîçîéñêîãî âîçðàñòà â Êðûìó íå óñòàíîâëåíà. Êðîøå÷íûå òåëà 
àïîãèïåðáàçèòîâûõ àíòèãîðèòîâûõ ñåðïåíòèíèòîâ ôàöèè çåë¸íûõ ñëàíöåâ â ñòðóêòóðíîé 
ñêâàæèíå Ð-1 â ðàéîíå ã. Ñèìôåðîïîëÿ ïîä îòëîæåíèÿìè ìåçîçîÿ - ýòî äîìåçîçîéñêèå 
îôèîëèòû, ïîñêîëüêó â Ãîðíîì Êðûìó óðîâåíü ðåãèîíàëüíîãî ìåòàìîðôèçìà ïîðîä ìåçîçîÿ 
íå ïðåâûøàåò ïðåíèò-ïóìïåëëèèòîâóþ ôàöèþ (Spiridonov, 1998). Ïî íàáëþäåíèÿì Ã.Ê. 
Åð¸ìåíêî è Ý.Ì. Ñïèðèäîíîâà, ýòè àíòèãîðèòîâûå ñåðïåíòèíèòû ðàçìåùåíû ñðåäè 
êðèñòàëëè÷åñêèõ ñëàíöåâ ñ êîðäèåðèòîì, àìôèáîëèòîâ è ïëàãèîãíåéñîâ àìôèáîëèòîâîé 
ôàöèè, èíòåíñèâíî äèàôòîðèðîâàííûõ â óñëîâèÿõ ôàöèè çåë¸íûõ ñëàíöåâ; äàííûå 

ìåòàìîðôèòû àíàëîãè÷íû ìåòàìîðôè÷åñêèì ïîðîäàì ðàííåãî äîêåìáðèÿ þæíîé ÷àñòè 
Óêðàèíñêîãî ùèòà Ðóññêîé ïëàòôîðìû, îáíàæåííûõ íà ñåâåðíîì áåðåãó Àçîâñêîãî ìîðÿ.  

Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ñêëàä÷àòîãî êîìïëåêñà Ãîðíîãî Êðûìà ñëàãàþò îáðàçîâàíèÿ 
îñòðîâîäóæíîé ñòàäèè. Ýòî òåððèãåííûå òîëùè ýñêèîðäûíñêîé è òàâðè÷åñêîé ñåðèé T3-J1, 

ñëîæíî äèñëîöèðîâàííûå, ìåñòàìè ôèëëèòèçèðîâàííûå, íåñîãëàñíî ïåðåêðûòûå óãëåíîñíîé 

êîíãëîìåðàòî�ïåñ÷àíî�ãëèíèñòîé òîëùåé J2, êîòîðàÿ çàìåòíî äèñëîöèðîâàíà. Ïî 
ãåîôèçè÷åñêèì äàííûì ìîùíîñòü áëîêîâ òåððèãåííûõ ïîðîä äîñòèãàåò 4.5 êì. Ýòè òîëùè 
ïåðåñå÷åíû è êîíòàêòîâî ìåòàìîðôèçîâàíû íåáîëüøèìè èíòðóçèâàìè êâàðöåâûõ ãàááðî-

íîðèò-äîëåðèòîâ è êâàðöåâûõ ãàááðî-íîðèò-äèîðèòîâ äî ïèêðèòîâûõ ãàááðî-äîëåðèòîâ è 
ïèêðèòîâ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è äî êâàðöåâûõ äèîðèòîâ, ïëàãèîãðàíèòîâ è ãðàíîôèðîâûõ 
ãðàíèòîâ, ñ äðóãîé, ðàííåáàéîññêîãî Ïåðâîìàéñêî � Àþäàãñêîãî èíòðóçèâíîãî êîìïëåêñà 

(Ñïèðèäîíîâ è äð., 1990). Ê íåìó ïðèíàäëåæèò áîëüøàÿ ÷àñòü èíòðóçèâîâ Ãîðíîãî Êðûìà. Â 
ñåâåðíîé ÷àñòè Ãîðíîãî Êðûìà èíòðóçèâû âíåäðèëèñü ïðåèìóùåñòâåííî âäîëü çîíû äîëãî 
æèâóùåãî ñóáøèðîòíîãî Áîäðàêñêîãî ðàçëîìà, ñîñòàâíîé ÷àñòè Ëîçîâñêîé çîíû ñìÿòèÿ. 
Ìîæíî ïîëàãàòü, ÷òî âíåäðåíèå ìàíòèéíûõ áàçèòîâûõ ìàãì äàííîãî êîìïëåêñà 
ñîïðîâîæäàëî è çàâåðøèëî ïðîöåññ ñðåäíåþðñêîé ðàííåáàéîññêîé ñêëàä÷àòîñòè. 

Â ïîçäíåì áàéîññå âîçíèêëà âóëêàíè÷åñêàÿ îñòðîâíàÿ äóãà, â çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè 
ñóáìàðèííàÿ. Öåïî÷êà âóëêàíè÷åñêèõ ìàññèâîâ è ñóáâóëêàíè÷åñêèõ òåë ïðîòÿãèâàåòñÿ îò 
Áàëàêëàâû íà çàïàäå äî Êàðàäàãà íà âîñòîêå Êðûìà (Ëåâèíñîí-Ëåññèíã è äð., 1933). Ýòî 
òèïè÷íûå îñòðîâîäóæíûå âóëêàíèòû ñî ñòàíäàðòíûìè ïåòðîãåîõèìè÷åñêèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè (Ñïèðèäîíîâ è äð., 1990; Meijers et al., 2010). Âóëêàíèòû J2 çàïàäà Êðûìà 
íàèìåíåå ùåëî÷íûå, ïî ñîñòàâó áëèçêè ê òîëåèòîâûì, ñðåäè íèõ ìèíèìàëüíà äîëÿ 
êðåìíåêèñëûõ ïîðîä. Âåðîÿòíî, îíè âîçíèêëè âî âíåøíåé çîíå îñòðîâíîé äóãè - 

«ïðèîêåàíè÷åñêîé». Âóëêàíèòû âîñòîêà Êðûìà � Êàðàäàãà íàèáîëåå ùåëî÷íûå ïî ñîñòàâó, 
ñðåäè íèõ íå ìàëî øîøîíèòîâ � ëàòèòîâ, ïîâûøåíà äîëÿ êðåìíåêèñëûõ ïîðîä. Âåðîÿòíî, 
îíè âîçíèêëè â òûëîâîé, «ïðèêîíòèíåíòàëüíîé» çîíå âóëêàíè÷åñêîé îñòðîâíîé äóãè 
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(Ñïèðèäîíîâ è äð., 1990). Ñ áîäðàêñêî-êàðàäàãñêîé âóëêàíè÷åñêîé ñåðèåé ñâÿçàíà 
êîë÷åäàííàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ (Ëåâèíñîí-Ëåññèíã è äð., 1933; Ïîëêàíîâ è äð., 2004). 

Âî âðåìÿ íàêîïëåíèÿ ìíîãîêèëîìåòðîâûõ êàðáîíàòíûõ è òåððèãåííûõ òîëù êîíöà 
ñðåäíåé - ïîçäíåé þðû (áàò, îêñôîðä è êèìåðèäæ) âóëêàíèòû áîäðàêñêî-êàðàäàãñêîé ñåðèè 
âìåñòå ñ îêðóæàþùèìè òîëùàìè T3-J1 è J2 è ñðåäíåþðñêèìè èíòðóçèâàìè áûëè ïîãðóæåíû 
íà ãëóáèíó íå ìåíåå 3-5 êì, òåêòîíèçèðîâàíû, çàõâà÷åíû ðåãèîíàëüíûì íèçêîãðàäíûì 

ìåòàìîðôèçìîì â óñëîâèÿõ öåîëèòîâîé, çàòåì ïðåíèò-ïóìïåëëèèòîâîé è âíîâü öåîëèòîâîé 

ôàöèé (Ñïèðèäîíîâ, 1989). Â äàëüíåéøåì âñå ýòè îáðàçîâàíèÿ áûëè äîïîëíèòåëüíî 
òåêòîíèçèðîâàíû, ñ øèðîêèì ðàçâèòèåì íàäâèãîâ. Â êîíöå þðû îíè áûëè âûâåäåíû íà 
ïîâåðõíîñòü è ÷àñòè÷íî ðàçìûòû. Îêàòàííûå îáëîìêè ìåòàìîðôèçîâàííûõ âóëêàíèòîâ J2 

íàõîäÿòñÿ â êîíãëîìåðàòàõ òèòîíà � áåððèàñà (Ìóðàòîâ, 1973). 

Â ÿäåðíîé ÷àñòè ãëóáîêî ýðîäèðîâàííîãî Þæíîáåðåæíîãî ïîäíÿòèÿ Ãîðíîãî Êðûìà 
ðàçâèòû íàèáîëåå ìîëîäûå ìàãìàòè÷åñêèå îáðàçîâàíèÿ îñòðîâîäóæíîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ � 

ïîçäíåþðñêèå ïëàãèîãðàíèòîèäû Êàñòåëüñêîãî èíòðóçèâíîãî êîìïëåêñà (Ñïèðèäîíîâ è äð., 
1990). Êîìïëåêñ îáðàçóþò àâãèò � áèîòèò - ðîãîâîáìàíêîâûå ïëàãèîãðàíèòû, êâàðöåâûå 
äèîðèòû è êâàðöåâûå ãàááðî - äèîðèòû èíòðóçèâîâ ãîðû Êàñòåëü è ðÿäà áîëåå ìåëêèõ. 
Èíòðóçèâû ïðîðâàíû äàéêàìè ïëàãèîãðàíèò-ïîðôèðîâ, ïåðåñå÷åíû çîíàìè 
ïîñëåèíòðóçèâíûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ìåòàñîìàòèòîâ � ïðîïèëèòîâ è áåðåçèòîâ ñ ïèðèòîì. 

Êàéíîòèïíûå âóëêàíèòû áàçàëüò�àíäåçèò�òðàõèðèîëèòîâîé áàëàêëàâñêîé ñåðèè 
ðàííåãî àëüáà ðàçâèòû â çàïàäíîé ÷àñòè Ãîðíîãî Êðûìà (Ìóðàòîâ, 1973). Â ïîíèìàíèè Ãàíñà 

Øòèëëå (Øòèëëå, 1964) - ýòî ñóáñåêâåíòíûå âóëêàíèòû. Âóëêàíèòû ïîêðîâíîé ôàöèè 
ñîïðîâîæäàþò ñóáâóëêàíè÷åñêèå òåëà àíàëîãè÷íîãî ñîñòàâà. Öåëàÿ ñåðèÿ äàåê ôëþèäàëüíûõ 
ðèîäàöèòîâ ðàçìåùåíû ñðåäè âóëêàíèòîâ J2 â ðàéîíå ìûñà Ôèîëåíò îêîëî Áàëàêëàâû. Ñ íèìè 
ñâÿçàíû îðåîëû àðãèëëèçèòîâ è ïðîÿâëåíèÿ çîëîòîé (çîëîòî - ñóðüìÿíîé ïî Â.Ì. Àðò¸ìåíêî) 
ìèíåðàëèçàöèè. Ýòî êàðáîíàò-êâàðöåâûå ïðîæèëêè è æèëû ñ áë¸êëûìè ðóäàìè, ñôàëåðèòîì, 
ãàëåíèòîì, àíòèìîíèòîì, ñàìîðîäíûì çîëîòîì (íàõîäêè Â.È. Ëûñåíêî) (Àðò¸ìåíêî è äð., 
2000; Øíþêîâ è äð., 2008). 

ÍÅÎÀËÜÏÈÉÑÊÀß ÀÊÒÈÂÈÇÀÖÈß. Â ãàááðîèäàõ Êóøíàð¸âñêîãî è 
Ïåòðîïàâëîâñêîãî èíòðóçèâîâ ìíîþ îáíàðóæåíû êîðîòêîìåòðàæíûå ìàëîìîùíûå äàéêè 
êàéíîòèïíûõ ôëîãîïèòîâûõ ìèíåòò è ýãèðèíîâûõ ìàðãàíöîâèñòî-æåëåçèñòûõ êàðáîíàòèòîâ, 
êîòîðûå ñåêóò ìåòàìîðôèçîâàííûå êâàðöåâûå ãàááðî-íîðèò-äîëåðèòû è ãàááðî-äèîðèòû è 
ãí¸çäà ïðåíèòà, ïóìïåëëèèòà, ãèðîëèòà è ëîìîíòèòà ñðåäè íèõ. Èòàê, ýòî îáðàçîâàíèÿ 
ïîñëåþðñêèå; ñ ó÷¸òîì òîãî, ÷òî ñóùåñòâåííûå äâèæåíèÿ ïî Áîäðàêñêîìó ðàçëîìó 
ïðîèñõîäèëè â ïîçäíåìåëîâîå âðåìÿ (Áàðûêèíà, Áîëüøàêîâ, 1997), âåðîÿòíî - ïîñëåìåëîâûå. 
Ýòî ìàíòèéíûå ïëàòôîðìåííûå ùåëî÷íûå ìàãìàòè÷åñêèå ïîðîäû. 

Âäîëü ïðÿìîëèíåéíûõ êîíòàêòîâ äàåê ìèíåòò ðàçâèòû ìèêðîçåðíèñòûå çîíû çàêàëêè. 
Ïëàñòèíêè ôëîãîïèòà îðèåíòèðîâàíû ïàðàëëåëüíî êîíòàêòàì äàåê. Ôëîãîïèò èìååò 
òèïè÷íûé ñîñòàâ � êðàéíå áîãàò òèòàíîì, îáîãàù¸í õðîìîì è áàðèåì, ìàñ. %: SiO2 39.32, 

TiO2 6.77, Cr2O3 2.14, V2O3 0.13, Al2O3 13.41, FeO 7.17, MnO ñëåäû; MgO 18.72, ÑàÎ 0.09, 
Na2O 0.73, K2O 8.82, ÂàÎ 1.13, F ñëåäû, Cl 0.23, ñóììà � O=Cl2 98.61 %; ôîðìóëà ôëîãîïèòà - 
(K0.821Na0.103Ba0.036Ca0.007)0.967 (Mg2.036Fe0.438Ti0.371Cr0.124Al0.023V0.008)3 [(OH1.194O0.777Cl0.029)2/ 

(Si2.870Al1.130)4O10], f = 17.7. 

Êîíòàêòû äàéêè ìàðãàíöîâèñòî-æåëåçèñòûõ êàðáîíàòèòîâ ÷¸òêèå è ðåçêèå. Ïî ñîñòàâó 
êàðáîíàòèòû ðàçèòåëüíî îòëè÷àþòñÿ îò âìåùàþùèõ ýäåíèò-áèîòèò-äâóïèðîêñåíîâûõ 
êâàðöåâûõ ãàááðîèäîâ îáèëèåì ìàðãàíöà, æåëåçà, öèíêà, ñåðû, ëàíòàíèäîâ, êðàéíå íèçêèìè 
ñîäåðæàíèÿìè àëþìèíèÿ. Êàðáîíàòèòû ñëàãàþò Fe-Mn êàëüöèò è ìàíãàíêàëüöèò  

Mn0.05-0.20Ca0.78-0.92Fe0.01-0.04Mg0-0.02, ìåíåå êóòíàãîðèò Mn0.37Ca0.58Fe0.05, Mn-Fe äîëîìèò  

Mn0.05-0.06Ca0.51-0.59Fe0.13-0.14Mg0.21-0.30, ýãèðèí, ìàãíåçèîàðôâåäñîíèò 

(Na0.91K0.09)1(Na1.75Ca0.13)1.88 (Mg2.24Fe
2+

1.47Fe
3+

0.20Mn
2+

0.09)4 (Fe
3+

0.89Al0.18Ti0.03)1 

[(OH)2/(Si7.72Al0.28)8O22], Cu-Fe ñôàëåðèò, õëîðôòîðàïàòèò, õàëüêîïèðèò, áàääåëåèò ñ 1.4-2.1 

ìàñ. % HfO2, 1.6-2.5% Nb2O5, 0.6-1.3% Y2O3. Ðàííèé ýãèðèí áåäåí Mn, ýòî îãðàíè÷åííûé 

òâ¸ðäûé ðàñòâîð ýãèðèí-äèîïñèä. Áîëåå ïîçäíèé ýãèðèí îáîãàùåí äâóõ- è òð¸õâàëåíòíûì 
Mn: ýòî îãðàíè÷åííûå òâ¸ðäûå ðàñòâîðû ýãèðèí-äæîõàíñåíèò è ýãèðèí-íàìàíñèëèò. 
Õàðàêòåðíûé ìèêðîýëåìåíò â ñîñòàâå ýãèðèíà � Zr. Êàðáîíàòèòû îêðóæåíû îðåîëîì 
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ôåíèòîâ, â ñîñòàâå êîòîðûõ àëüáèò, êàëèøïàò, ùåëî÷íîé àìôèáîë. Ïîçäíèå îáðàçîâàíèÿ 
êàðáîíàòèòîâ � ãåìàòèò è êâàðö (ïî ýãèðèíó), Fe-Ca ðîäîõðîçèò Mn0.66-0.70Ca0.20-0.22Fe0.09-

0.10Mg0-0.04, Ca-Mg ñèäåðèò Mn0.08Ca0.16Fe0.50Mg0.25, Zn àëàáàíäèí 
(Mn0.51Zn0.34Mg0.09Fe0.05Cd0.01)1S, öåëüçèàí (Ba0.58Na0.17K0.15Ca0.06Sr0.04)1 [(Si2.37Al1.61Fe

3+
0.02)4O8], 

õàòòîíèò-ìîíàöèò ñ 28 ìàñ. % ThO2, öèðêîí (ïî áàääåëåèòó), ïèðîêñôåððîèò (Fe
2+

3.54-

4.18Mn
2+

1.36-1.79Mg0.33-0.75Ca0.50-0.67Al0.07-0.39Fe
3+

0-0.29Mn
3+

0-0.24Zn0-0.03)7 [(Si6.72-6.94Al0.06-0.28)7 O21]. 

Mn-Ca ãðþíåðèò, ìàíãàíãðþíåðèò (äàííåìîðèò), îëìèèò  
(Ca1.01-1.05Na0.02Sr0.01)1.04-1.08 (Mn

2+
0.55-0.60Fe

2+
0.26-0.29Mg0.04Al0.03)0.91-0.93[(OH)2/(Si0.99-1.04Al0-

0.01)1O3], Mn-äîìèíàíòíûé õîëüòøòàìèò 
(Ca3.08Na0.02K0.01)3.11(Mn

3+
1.07Fe

3+
0.68Al0.06)1.39[(OH)4/(Si1.97Al0.03)2O8], ãàëåíèò. 

ÑÓÐÜÌßÍÎ-ÐÒÓÒÍÀß ÔÎÐÌÀÖÈß. Ïðîÿâëåíèÿ ðòóòíîé (êèíîâàðü) è ñóðüìÿíîé 
(àíòèìîíèò) ìèíåðàëèçàöèè â Ëîçîâñêîé çîíå ñìÿòèÿ èçâåñòíû äàâíî (Êðàñíîâ è äð., 1969; 
Ìóðàòîâ, 1973; Ïîëòîðàêîâ è äð., 1975; Êóçíåöîâà è äð., 1975; Òèùåíêî, 2015). Êèíîâàðíàÿ 
ìèíåðàëèçàöèÿ ìàëîãî ìàñøòàáà ðàñïðîñòðàíåíà çíà÷èòåëüíî øèðå, â òîì ÷èñëå â ïðåäåëàõ 
Ãîðíî-Êðûìñêîé òåêòîíè÷åñêîé çîíû (â ðàéîíå Àëóøòû è èíûõ). Êèíîâàðü è àíòèìîíèò â 
àññîöèàöèè ñ êàðáîíàòàìè, ìîëî÷íî-áåëûì êâàðöåì, äèêêèòîì, íàêðèòîì, Li òîñóäèòîì 
(àëóøòèòîì), áóëàíæåðèòîì�ñëàãàþò ïðîæèëêè, ãí¸çäà, èìïðåíüÿöèè â ãàááðî-äîëåðèòàõ, 
òåððèãåííûõ ïîðîäàõ, ïðîïèòûâàþò öåîëèòû, ïàëûãîðñêèò, îêåíèò ñðåäè íèçêîãðàäíî 
ìåòàìîðôèçîâàííûõ ãàááðîèäîâ è ãðàíèòîèäîâ Êóøíàðåâñêîãî èíòðóçèâà Ïåðâîìàéñêî-

Àþäàãñêîãî êîìïëåêñà. Ïî ìíåíèþ Å.Â. Êðàñíîâà ñ ñîàâòîðàìè (Êðàñíîâ è äð., 1969), 

âîçðàñò ðòóòíîé ìèíåðàëèçàöèè- þðñêèé. Ïî íàøèì íàáëþäåíèÿì, êðûìñêèå òåëåòåðìàëüíàÿ 
ðòóòíàÿ (êèíîâàðü), ñóðüìÿíàÿ (àíòèìîíèò) è çîëîòî-ðòóòíàÿ ìèíåðàëèçàöèè ìîëîæå 
ýãèðèíîâûõ êàðáîíàòèòîâ. Â ÷àñòíîñòè, ïðîñå÷êè êèíîâàðè (Hg0.98Fe0.02)1(S0.99Se0.01)1 ñ 
êàðáîíàòàìè ñåêóò ýãèðèíîâûå êàðáîíàòèòû Ïåðâîìàéñêîãî êàðüåðà è îêðóæàþùèå èõ 
ôåíèòû, â èõ çàëüáàíäàõ ãàëåíèò çàìåùåí áóëàíæåðèòîì. Òàêèì îáðàçîì, âîçðàñò ðòóòíîé 
ìèíåðàëèçàöèè Ãîðíîãî Êðûìà � íåîàëüïèéñêèé. 

ÇÎËÎÒÎ-ÐÒÓÒÍÀß ÔÎÐÌÀÖÈß. Ãèäðîòåðìàëüíàÿ íèçêîòåìïåðàòóðíàÿ 
ìèíåðàëèçàöèÿ (ñàìîðîäíîå çîëîòî, àìàëüãàìà çîëîòà, òåëëóðèäû çîëîòà-ñåðåáðà, òåëëóðèäû 
âèñìóòà, òåëëóðèäû ñâèíöà è ðòóòè � àëòàèò è êîëîðàäîèò, ñàìîðîäíûé òåëëóð�, 
îáíàðóæåííàÿ À.È. Òèùåíêî â çîíàõ äðîáëåíèÿ ñðåäè ãàááðî-äîëåðèòîâ è âìåùàþùèõ èõ 
òåððèãåííûõ ïîðîä Ëîçîâñêîãî êàðüåðà (Ëîçîâñêàÿ çîíà ñìÿòèÿ) (Øíþêîâ è äð., 2011; 
Òèùåíêî, 2015) ïî ñîñåäñòâó ñ ïðîÿâëåíèÿìè êèíîâàðè è àíòèìîíèòà, ïî ñóììå ïðèçíàêîâ 
ïðèíàäëåæèò òåëåòåðìàëüíîé çîëîòî-ðòóòíîé ôîðìàöèè (ìåñòîðîæäåíèÿ Nolan, ÑØÀ: 
Êþ÷þñ, ßêóòèÿ�) (Ramdohr, 1982; Àìóçèíñêèé è äð., 1992; Áåðçîí è äð., 1999...). 
Ìåñòîðîæäåíèÿ ýòîé ôîðìàöèè îòíîñèòåëüíî ðåäêè è ñâîåîáðàçíû, âûäåëÿþòñÿ àññîöèàöèåé 
àìàëüãàì çîëîòà è çîëîòà-ñåðåáðà ñ òåëëóðèäàìè çîëîòà � ñåðåáðà, ñâèíöà (àëòàèò), ðòóòè 
(êîëîðàáîèò), ìàãíîëèòîì Hg2TeO3 è ñàìîðîäíûì òåëëóðîì. Òåëåòåðìàëüíûå Au-Hg 

ìåñòîðîæäåíèÿ ôîðìèðóþòñÿ ïðè âûñîêîé f O2 è âåñüìà íèçêîé f S2 (Spiridonov, Yanakieva, 

2009).  

ÂÛÂÎÄÛ. Âïåðâûå â Ëîçîâñêîé çîíå Ãîðíîãî Êðûìà óñòàíîâëåíû íåîàëüïèéñêèå 
ìàíòèéíûå ùåëî÷íûå ìàãìàòèòû - ôëîãîïèòîâûå ìèíåòòû è ýãèðèíîâûå ìàðãàíöîâèñòî-

æåëåçèñòûå êàðáîíàòèòû. Ýòè îáðàçîâàíèÿ íàïîìèíàþò ïðîÿâëåíèÿ ìàíòèéíîãî ùåëî÷íîãî 
ìàãìàòèçìà Öåíòðàëüíîé Åâðîïû òðåòè÷íîãî è ÷åòâåðòè÷íîãî âîçðàñòà. Êðûìñêèå 
òåëåòåðìàëüíàÿ Sb-Hg è Au-Hg ìèíåðàëèçàöèè ìîëîæå ýãèðèíîâûõ êàðáîíàòèòîâ. 
Ïîëó÷åííûå äàííûå ïîçâîëÿþò îòêîððåêòèðîâàòü ïðåäñòàâëåíèÿ î ðóäíî-ôîðìàöèîííûõ 
òèïàõ ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè Ãîðíîãî Êðûìà, â ò. ÷. çîëîòîé (ßùåíêî è äð., 1997, 2001). 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ãðàíò 16-05-00251) 
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Ïàëëàäîãåðìàíèä Pd2Ge, íèëüñåíèò PdCu3 è àññîöèèðóþùèå 

ìèíåðàëû ñóëüôèäîíîñíûõ àíîðòîçèòîâ êðèòè÷åñêîãî ãîðèçîíòà 
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Ñåâåðíîì Ïðèáàéêàëüå 

Ñïèðèäîíîâ Ý.Ì.1, Îðñîåâ Ä.À.2, Àðèñêèí À.À.1., Êèñëîâ Å.Â.2, ßïàñêóðò Â.Î.1, 
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 2 - Èíñòèòóò ãåîëîãèè ÑÎ ÐÀÍ, Óëàí-Óäý 

Éîêî-Äîâûðåíñêèé èíòðóçèâ ðàçìåù¸í â áàéêàëèäàõ ñåâåðî-âîñòî÷íîãî Ïðèáàéêàëüÿ 
(Áóëãàòîâ, 1983; Êîííèêîâ è äð., 1994). Ðàçìåð èíòðóçèâà 26 õ 3.5 õ ~5 êì. Öåíòðàëüíóþ 
÷àñòü èíòðóçèâà îáðàçóþò: íèæíèé ãîðèçîíò ïðèêîíòàêòîâûõ îëèâèíîâûõ è ïèêðèòîâûõ 
ãàááðî-äîëåðèòîâ, òîëùà áðîíçèò - àâãèò - ïëàãèîêëàç ñîäåðæàùèõ äóíèòîâ è ëåðöîëèòîâ 
(îêîëî òðåòè ðàçðåçà èíòðóçèâà), òîëùà òðîêòîëèòîâ ñî øëèðàìè, ëèíçàìè è æèëàìè 
àíîðòîçèòîâ (îêîëî òðåòè ðàçðåçà èíòðóçèâà), âåðõíÿÿ òîëùà îëèâèíîâûõ è áåçîëèâèíîâûõ 
ãàááðî-íîðèòîâ è ïèæîíèòîâûõ ãàááðî (Êîííèêîâ è äð., 1994; Îðñîåâ è äð., 1995; Êèñëîâ, 
1998; Àðèñêèí è äð., 2009). Éîêî-Äîâûðåíñêèé èíòðóçèâ îêðóæ¸í øèðîêèì îðåîëîì 
êîíòàêòîâî-ìåòàìîðôèçîâàííûõ ïîðîä ïîçäíåãî ïðîòåðîçîÿ, â èõ ÷èñëå ìîùíûå ïà÷êè 
îáîãàù¸ííûõ ïèðèòîì óãëåðîäèñòûõ àðãèëëèòîâ. Èíòðóçèâ áûë íåñêîëüêî òåêòîíèçèðîâàí, 
çàëåãàåò ïðàêòè÷åñêè âåðòèêàëüíî, åãî íèæíèé êîíòàêò ðàñïîëîæåí íà ÑÇ, âåðõíèé � íà ÞÂ. 

Â ïðèäîííîé ÷àñòè èíòðóçèâ âêëþ÷àåò Áàéêàëüñêîå ìåñòîðîæäåíèå ñóëüôèäíûõ Cu-

Ni ðóä ñ Pt-Pd ìèíåðàëèçàöèåé, â áîëåå âûñîêèõ ÷àñòÿõ ðàçðåçà - ëèíçîâèäíûå «ãîðèçîíòû» è 
ãíåçäîâûå ïðîÿâëåíèÿ ìàëî ñóëüôèäíûõ ðóä ñ Pt-Pd ìèíåðàëèçàöèåé â ïîãðàíè÷íîé îáëàñòè 
ìåæäó òîëùàìè òðîêòîëèòîâ è ãàááðî-íîðèòîâ, à òàêæå ñðåäè ýòèõ òîëù è ñðåäè 
ïåðèäîòèòîâ íèæíåé ÷àñòè èíòðóçèâà (Êà÷àðîâñêàÿ, 1986; Êà÷àðîâñêàÿ, Òðóí¸âà, 1986; 
Êîííèêîâ è äð., 1994; Îðñîåâ è äð., 1995, 2003; Êèñëîâ, 1998; Îðñîåâ, 2008; Àðèñêèí è äð., 
2015; Ñïèðèäîíîâ è äð., 2017). Ìàêñèìàëüíûå êîíöåíòðàöèè Pd äî 7.8 ã/ò, Pt äî 4.1 ã/ò, Au äî 
3.2 ã/ò, è èõ ìèíåðàëîâ ïðèóðî÷åíû ê ëèíçîâèäíûì òåëàì àíîðòîçèòîâ ñ óáîãîé 
âêðàïëåííîñòüþ ñóëüôèäîâ. Ýòè àíîðòîçèòû íàõîäÿòñÿ â âåðõàõ òîëùè òðîêòîëèòîâ, â 
ïðåäåëàõ âûäåëåííîãî Ä.À. Îðñîåâûì êðèòè÷åñêîãî ãîðèçîíòà � ÷àñòîãî ïåðåñëàèâàíèÿ 
òðîêòîëèòîâ, ìåëàíîòðîêòîëèòîâ, ëåéêîòðîêòîëèòîâ, àíîðòîçèòîâ, ïëàãèîêëàçîâûõ 
ëåðöîëèòîâ è âåáñòåðèòîâ, îëèâèíîâûõ ãàááðî, òàêñèòîâûõ ãàááðîèäîâ (Îðñîåâ è äð., 2003, 

Îðñîåâ, 2008). Ïî äàííûì À.Â. Ëàâðåí÷óêà (2006) êðèòè÷åñêîìó ãîðèçîíòó îòâå÷àþò îñîáûå 
ôëþèäíûé è òåðìàëüíûé ðåæèìû, ñïîñîáñòâîâàâøèå ìàêñèìàëüíîìó íàêîïëåíèþ 
áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ. Ñóëüôèäîíîñíûå àíîðòîçèòû, ìåñòàìè ïåãìàòîèäíûå, ñëàãàþò 
øëèðû è æèëû ìîùíîñòüþ îò ïåðâûõ ñì äî ìåòðà è áîëåå, çà÷àñòóþ îíè îðèåíòèðîâàíû 
ñóáãîðèçîíòàëüíî, ò.å. ñåêóò ðàññëîåííóþ ñåðèþ ïîïåð¸ê. Ó÷àñòêè, íàñûùåííûå 
ðóäîíîñíûìè àíîðòîçèòàìè, èìåþò óïëîù¸ííóþ îâàëüíóþ ôîðìó, èõ ïîïåðå÷íèê äî 15-20 

ì, ìîùíîñòü äî 3-4 ì. Òîíêàÿ ñóëüôèäíàÿ âêðàïëåííîñòü â àíîðòîçèòàõ òÿãîòååò ê ó÷àñòêàì 
è ïîëîñàì ñ çàìåòíûì êîëè÷åñòâîì òåìíîöâåòíûõ ìèíåðàëîâ. Ìàêñèìàëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ 
ñóëüôèäîâ íå ïðåâûøàåò 7 %, ðÿäîâàÿ � ìåíåå 1 %. Â ïåãìàòîèäíûõ àíîðòîçèòàõ ðàçìåð 
êðèñòàëëîâ áèòîâíèòà îáû÷íî äî 1 ñì, ïîéêèëîêðèñòàëëîâ äèîïèä-àâãèòà äî 12õ4 ñì. 

ÌÀÃÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ. Îñíîâíîé îáú¸ì 
ðóäîíîñíûõ àíîðòîçèòîâ ñëàãàþò ïðèçìàòè÷åñêèå êðèñòàëëû íèçêî êàëèåâîãî Ñà áèòîâíèòà, 
ñîñòàâ òèïè÷íîãî îáðàçöà Ca84.4Na15.1Ê0.5. Âåäóùèå òåìíîöâåòíûå � ìàëîTi è íå ñîäåðæàùèé 
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Cr æåëåçèñòûé áðîíçèò, íèçêîTi è íå ñîäåðæàùèé Cr óìåðåííî ãëèíîç¸ìèñòûé äèîïñèä-

àâãèò, õðèçîëèò Fo85-83 äî Fo79. Êóìóëÿòèâíûé îëèâèí ñîïðîâîæäàåòñÿ îòíîñèòåëüíî ðåäêèì 
ìàëîTi ôåððèàëþìîõðîìèòîì. Ñ áðîíçèòîì è äèîïñèä-àâãèòîì àññîöèèðóþò òèòàíîìàãíåòèò 
è èëüìåíèò c 3-4 % MnO, ðåäêèé áàääåëåèò ñ 1.5 ìàñ. % HfO2 è 2.1 % Nb2O5. Êñåíîìîðôíûå 
� ñèäåðîíèòîâûå ñóëüôèäû ïðåäñòàâëåíû ïðîäóêòàìè ñóáñîëèäóñíûõ ïðåâðàùåíèé 
ïðîäóêòîâ êðèñòàëëèçàöèè Fe-Cu-S ðàñïëàâà: áîëåå ðàñïðîñòðàí¸í Iss1 (ñðàñòàíèÿ òðîèëèòà 
è êóáàíèòà ñ ðåäêèìè âêëþ÷åíèÿìè ïåíòëàíäèòà), ìåíåå ðàñïðîñòðàí¸í Iss2 (ðåø¸ò÷àòûå 
ñðàñòàíèÿ õàëüêîïèðèò-êóáàíèò ñ âêëþ÷åíèÿìè ïåíòëàíäèòà è ïèððîòèíà è ïðîäóêòû èõ 
ïåðåêðèñòàëëèçàöèè). Ñîñòàâ òèïè÷íîãî òðîèëèòà, ìàñ. %: Fe 63.38, Co 0.37, Ni, Cu íå îáí., S 

36.57, ñóììà 100.32; ôîðìóëà Fe0.995Co0.0055S0.9995. Ñîñòàâ òèïè÷íîãî êóáàíèòà, ìàñ. %: Cu 

23.03, Fe 41.13, Co 0.22, Ni 0.09, Ag íå îáí., S 35.48, ñóììà 99.95; ôîðìóëà 

Cu0.984Fe1.999Co0.010Ni0.004S3.003. Ñðåäè ïðîäóêòîâ ñóáñîëèäóñíûõ ïðåâðàùåíèé Iss íå ìàëî 
ìåëêèõ âûäåëåíèé Fe ñôàëåðèòà, áåäíîãî Cd, ìåëêèõ è ìåëü÷àéøèõ ç¸ðåí ãàëåíèòà. Ñ 
ñóëüôèäàìè Fe-Cu òåñíî àññîöèèðóåò òèòàíèñòûé (3-5 ìàñ. % TiO2) ôëîãîïèò, ñîäåðæàùèé 
0.6-1 ìàñ. % Cl. Â ðÿäå ñëó÷àåâ â ãí¸çäàõ ñóëüôèäîâ íàáëþäàëèñü ðåëèêòû çàìåù¸ííîãî 
òèòàíîìàãíåòèòà è íîâîîáðàçîâàííûé èëüìåíèò, êîòîðûé â îòëè÷èå îò àêöåññîðíîãî 
èëüìåíèòà íå ñîäåðæèò Mn, íî îáîãàù¸í Zr è Nb (1.5 ìàñ. % ZrO2 è 0.4 % Nb2O5). 

ÏÍÅÂÌÀÒÎËÈÒÎÂÛÅ ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ, Â ðóäîíîñíûõ àíîðòîçèòàõ ñ 
ôëîãîïèòîì è ìàãìàòè÷åñêèìè ñóëüôèäàìè íåðåäêî àññîöèèðóþò àìôèáîëû � îò ïàðãàñèòà 
äî ôåððîýäåíèòà ñ 0.7-1.1 ìàñ. % Cl, à òàêæå àïàòèò, êîòîðûé ñîäåðæèò áîëåå 3 ìàñ. % Cl è 
äî 1 % F. Ñîñòàâ òèïè÷íîãî àïàòèòà îòâå÷àåò ôîðìóëå (Ca4.96Fe0.06Sr0.01Ce0.01La0.01Nd0.01)5.06 

[(PO4)2.88(SiO4)0.05(SO4)0.01]2.94(Cl0.43OH0.20F0.18)0.81. Ýòî � ñâèäåòåëüñòâî âåðîÿòíîãî ó÷àñòèÿ 
õëîðà â ãåíåçèñå ìèíåðàëîâ áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ (Êèñëîâ è äð., 1997). Áîëüøàÿ ÷àñòü 
ìèíåðàëîâ áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ â îðóäåíåëûõ àíîðòîçèòàõ àññîöèèðóåò ñ ìàãìàòè÷åñêèìè 
ñóëüôèäàìè, ñëàãàåò â íèõ è íà èõ êîíòàêòàõ ðàçíîîáðàçíîé ôîðìû ìåòàñîìàòè÷åñêèå 
âðîñòêè è ìåòàêðèñòàëëû. Ñîâåðøåííî àíàëîãè÷íûå ïî ôîðìå è ñîñòàâó êðèñòàëëû 
ìèíåðàëîâ áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ ðàçâèòû è âíå ñóëüôèäîâ, ñëàãàþò îòäåëüíûå âðîñòêè è èõ 
öåïî÷êè â ïèðîêñåíàõ, ôëîãîïèòå, àìôèáîëàõ, íåðåäêî â ñðàñòàíèÿõ ñ õëîðàïàòèòîì. Òàêîâ 
æå õàðàêòåð ðàçìåùåíèÿ áîëüøåé ÷àñòè ìèíåðàëîâ áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ â 
ñóëüôèäîíîñíûõ ëåðöîëèòàõ íèçîâ Éîêî-Äîâûðåíñêîãî èíòðóçèâà (Ñïèðèäîíîâ è äð., 2017) 
è â ñóëüôèäîíîñíûõ òðîêòîëèòàõ áîëåå âûñîêèõ ãîðèçîíòîâ. Âåðîÿòíûé èñòî÷íèê ôëþèäîâ, 
òðàíñïîðòèðîâàâøèõ áëàãîðîäíûå ìåòàëëû, - êðèñòàëëèçóþùèåñÿ ñóëüôèäíûå ðàñïëàâû. 
Ñèòóàöèÿ â Éîêî-Äîâûðåíñêîì èíòðóçèâå íàïîìèíàåò êàðòèíó ðàñïðåäåëåíèÿ ìèíåðàëîâ 
áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ â ìåñòîðîæäåíèÿõ Íîðèëüñêîãî ðóäíîãî ïîëÿ (Ñïèðèäîíîâ, 2010). 

Èññëåäîâàíèÿìè Ä.À. Îðñîåâà, Å.Â. Êèñëîâà è À.À. Àðèñêèíà ñ êîëëåãàìè (Îðñîåâ è 
äð., 1995, 2003; Êèñëîâ, 1998; Îðñîåâ, 2008; Àðèñêèí è äð., 2015) â îïèñûâàåìûõ îðóäåíåëûõ 
ïîðîäàõ óñòàíîâëåíû ðàñïðîñòðàí¸ííûå ìîí÷åèò, òåòðàôåððîïëàòèíà è ïîòàðèò, áîëåå 
ðåäêèå êîòóëüñêèò, çâÿãèíöåâèò, òåëàðãïàëèò, èíñèçâàèò, ìàé÷íåðèò, ïàîëîâèò, ñïåððèëèò, 
ôðóäèò, ìåðòèèò, íèããëèèò, àòîêèò, ñîáîëåâñêèò, ìàÿêèò, ãåññèò, ìèíåðàëû ðÿäà çîëîòî � 

ñåðåáðî, àìàëüãàìà ñåðåáðà, à òàêæå àëòàèò. Â ýòèõ ðàáîòàõ óêàçàíà òàêæå èçîôåððîïëàòèíà, 
íî ïðèâåäåííûé ñîñòàâ ìèíåðàëà åé íå ñîîòâåòñòâóåò. Ïîêàçàòåëüíû ïñåâäîìîðôîçû àëòàèòà 
èëè çâÿãèíöåâèòà ïî ãàëåíèòó (ïíåâìàòîëèòîâûé ïðèâíîñ Te èëè Pd) è ìàÿêèòà ïî 
ïåíòëàíäèòó (ïíåâìàòîëèòîâûé ïðèâíîñ Pd è As). Î çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè èçìåí÷èâîñòè 
ñîñòàâà ôëþèäîâ ïðè îáðàçîâàíèè ìèíåðàëîâ áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ ñâèäåòåëüñòâóåò è 
òàêîé ôàêò. Â ðàáîòàõ Ä.À. Îðñîåâà (1995, 2008) îòìå÷åíî øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â 
äîâûðåíñêèõ îðóäåíåëûõ àíîðòîçèòàõ àìàëüãàìû ïàëëàäèÿ � ïîòàðèòà PdHg. Â èçó÷åííûõ 
íàìè â ïîñëåäíåå âðåìÿ îáðàçöàõ ñðåäè ìíîãèõ äåñÿòêîâ ç¸ðåí ìèíåðàëîâ ýëåìåíòîâ ãðóïïû 
ïëàòèíû (PGM) óñòàíîâëåíû òîëüêî äâà íè÷òîæíûõ ïî ðàçìåðó âûäåëåíèÿ ïîòàðèòà.  

Çâÿãèíöåâèò � èíòåðìåòàëëèä Pd � Pb îäèí èç ðàñïðîñòðàí¸ííûõ PGM. Îáû÷íî ìàëî 
ïðèìåñíûé, â ðÿäå îáðàçöîâ ñîäåðæèò çàìåòíîå êîëè÷åñòâî Au, íåìíîãî Cd è Ge. Òèïè÷íûå 
ñîñòàâû ñòåõèîìåòðè÷íû, ìàñ. %: Pd 60.25, 60.35, 60.59, 61.18, 57.36, 53.52; Au -, -, -, -, 3.62, 

8.13; Rh -, -, 0.30, 0.33, 0.44, 0.91; Ni -, -, -, -, 0.14, -: Pb 39.16, 39.43, 39.15, 39.34, 37.76, 36.84; 

Cd -, -, -, -, 0.43, -; Ge -, -, -, -, -, 0.55; ñóììà 99.41, 99.78, 100.04, 100.85, 99.75, 99.95. 
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Ôîðìóëû ìèíåðàëà � Pd3.00Pb1.00, Pd2.995Pb1,005, Pd3.005Pb0,995, (Pd2.995Rh0.015)3.01Pb0,99, 

(Pd2.875Rh0.02Au0.10Ni0.01)3.03Pb0,97, (Pd2.72Rh0.05Au0.225)2.995(Pb0.965Ge0,04)1.005. 

Êîòóëüñêèò îðóäåíåëûõ àíîðòîçèòîâ Éîêî-Äîâûðåíñêîãî èíòðóçèâà ïðåäñòàâëåí 
ïðîìåæóòî÷íûìè ïî ñîñòàâó ìèíåðàëàìè ðÿäà êîòóëüñêèò PdTe � ñîáîëåâñêèò Pd(Bi,Pb). 

Îäèí èç ðàñïðîñòðàí¸ííûõ PGM, ñëàãàåò êàê ìîíîìèíåðàëüíûå âûäåëåíèÿ, íåðåäêî âíå 
ñóëüôèäîâ, òàê è ñðàñòàíèÿ ñ ìîí÷åèòîì. Â ðÿäå îáðàçöîâ ñîäåðæèò çàìåòíîå êîëè÷åñòâî Au. 

Ñîñòàâ òèïè÷íûõ êðèñòàëëîâ, ìàñ. %: Pd 39.13, 40.49, 40.01, 40.40, 39.87; Au -, -, -, -, 2.36; Rh 

-, -, 0.30, 0.23, 0.36; Ni -, -, -, -, -: Te 25.17, 37.08, 33.81, 35.33, 33.77; Bi 26.81, 14/11, 16.08, 

12.89, 17.17; Pb 9.07, 9.29, 7.97, 9.30, 6,32; ñóììà 100.78, 99.97, 98.17, 98.15, 99.85. Ôîðìóëû 
êîòóëüñêèòà � Pd0.995(Te0.535Bi0.345Pb0.125)1.005, Pd0.98(Te0.73Bi0.175Pb0.115)1.02, 

Pd0.99(Te0.70Bi0.20Pb0.10)1.01, (Pd0.995Rh0.005)1(Te0.725Bi0.16Pb0.115)1, (Pd0.975Rh0.01Au0.03)1.015 

(Te0.69Bi0.215Pb0.08)0.985. Ðåçêàÿ èçìåí÷èâîñòü ñîñòàâà êðèñòàëëîâ êîòóëüñêèòà, ðàñïîëîæåííûõ 
íà ðàññòîÿíèè äåñÿòêîâ ìèêðîí äðóã îò äðóãà, ÿðêîå ñâèäåòåëüñòâî âàðèàöèé ñîñòàâà 
ôëþèäîâ, ïðè âîçäåéñòâèè êîòîðûõ âîçíèêëè ìèíåðàëû áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ.  

 

Ïàëëàäîãåðìàíèä Pd2Ge. Èíòåðìåòàëëèäû Pd è Ge � ïàëëàäîãåðìàíèä Pd2Ge è 
ìàðàòîíèò Pd25Ge9 íåäàâíî óñòàíîâëåíû â ðóäàõ Êàíàäû (The New IMA, 2017). 

Ïàëëàäîãåðìàíèò îáíàðóæåí íàìè â îäíîì èç îáðàçöîâ îðóäåíåëûõ äîâûðåíñêèõ 
àíîðòîçèòîâ â âèäå ìåëêèõ äî 7 ìèêðîí óäëèí¸ííûõ íåïðàâèëüíîé ôîðìû ìåòàñîìàòè÷åñêèõ 
âðîñòêîâ â êðàåâîé ÷àñòè êðóïíîãî çåðíà êóáàíèòà. Ñîñòàâ ìèíåðàëà, ìàñ. %: Pd 73.55, Ge 

19.78, As 3.83, Bi 1,22; ñóììà 98.38. Ôîðìóëà ìèíåðàëà � Pd2.03(Ge0.80As0.15Bi0.02)0.97. 

Î÷åâèäíî, ÷òî â ïàëëàäîãåðìàíèäå ïðîÿâëåíî èçîìîðôíîå çàìåùåíèå ãåðìàíèÿ ìûøüÿêîì, 
òèïè÷íîå äëÿ ñëîæíûõ ñóëüôèäîâ Ge � ãåðìàíèòà è ãåðìàíîêîëóñèòà (Ñïèðèäîíîâ, 1987; 

Ñïèðèäîíîâ è äð., 1992). Âîçìîæíûé èñòî÷íèê Ge äëÿ ïàëëàäîãåðìàíèäà Éîêî-Äîâûðåíà � 

êîíòàêòîâî-ìåòàìîðôèçîâàííûå óãëåðîäèñòûå àðãèëëèòû, èñõîäíûå ïîðîäû êîòîðûõ 
íåðåäêî ñîäåðæàò ãåðìàíèé - îðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ.  

 

Ìèíåðàëû ðÿäà çîëîòî � ñåðåáðî îáðàçóþò ìåòàñîìàòè÷åñêèå ìèêðîâðîñòêè â 
êóáàíèòå è èíûõ ñóëüôèäàõ è ðàçâèòû âíå èõ, òåñíî àññîöèèðóþò ñ PGM. Ïðåîáëàäàþò 
ñàìîðîäíîå çîëîòî ñ ïðîáíîñòüþ 790-705 (ñðåäíÿÿ 750, n=6) è ýëåêòðóì ñ ïðîáíîñòüþ 677-

504 (ñðåäíÿÿ 585, n=6). Ïîÿâëåíèþ ñàìîðîäíîãî çîëîòà ñïîñîáñòâîâàëà ïîâûøåííàÿ 
àêòèâíîñòü òåëëóðà âî ôëþèäàõ, â ýòèõ óñëîâèÿõ çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñåðåáðà ñâÿçûâàëàñü â 
òåëëóðèäå � ãåññèòå. Êðàéíå âûñîêîïðîáíîå çîëîòî (970-967) � âåðîÿòíî ãèïåðãåííîå 
îáðàçîâàíèå. 

 

Àìàëüãàìà ñåðåáðà, íàðÿäó ñ ïîòàðèòîì, âîçìîæíî, - ïîçäíåå íèçêîÒ 
ïíåâìàòîëèòîâîå îáðàçîâàíèå. Ñîñòàâ àìàëüãàìû, ìàñ. %: Ag 75.09, Au 8.48, Cu 3.01, Hg 

11.69, ñóììà 98.27 %. 
ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÃÅÍÍÎ-ÃÈÄÐÎÒÅÐÌÀËÜÍÀß ÌÈÍÅÐÀËÈÇÀÖÈß. Éîêî-

Äîâûðåíñêèé èíòðóçèâ ðàçáèò ñåðèåé êîñîñåêóùèõ ìîùíûõ çîí ðàçëîìîâ, âäîëü êîòîðûõ 
ïîðîäû èíòåíñèâíî ñåðïåíòèíèçèâàíû, õëîðèòèçèðîâàíû, íåðåäêî ïðåâðàùåíû â ðîäèíãèòû. 
Â íåáîëüøîé ñòåïåíè ýïèãåíåòè÷íàÿ íèçêîòåìïåðàòóðíàÿ ìåòàìîðôîãåííî-ãèäðîòåðìàëüíàÿ 
ìèíåðàëèçàöèÿ ðàçâèòà â ïîðîäàõ Éîêî-Äîâûðåíà ïîâñåìåñòíî (Ñïèðèäîíîâ è äð., 2017). Â 
îðóäåíåëûõ àíîðòîçèòàõ â ñåêóùèõ ïðîæèëêàõ è ãí¸çäàõ õëîðèòà, êëèíîöîèçèòà, ïðåíèòà, 
ïåêòîëèòà, ñåðïåíòèíà... è â èõ çàëüáàíäàõ ðàçâèòû ìåëêèå âûäåëåíèÿ áîðíèòà, õàëüêîçèíà, 
ìàóõåðèòà, ìèëëåðèòà, õèçëåâóäèòà, àðãåíòîïåíòëàíäèòà, êóïðîïåíòëàíäèòà, øýíäèòà, 
êóïðîïëàòèíû = òóëàìèíèòà, Cd ñôàëåðèòà, Se ãàëåíèòà, ñóëüôèäîâ ñåðåáðà - àðãåíòèòà, 
ñòåôàíèòà, ñåðíèñòîãî êëàóñòàëèòà Pb(Se0.73S0.27), íèëüñåíèòà, ñàìîðîäíîãî ñåðåáðà. 
Êóïðîïëàòèíà = òóëàìèíèò çàìåùàåò ïíåâìàòîëèòîâûå ìîí÷åèò è ôåððîïëàòèíó. Å¸ 
ñîñòàâ, ìàñ. %: Pt 70.29, Pd 1.34, Ir 1.46, Au 2.67; Fe 14.49, Cu 5.36, Ni 2.89, Co 0.15, ñóììà 

98.65. Ôîðìóëà êóïðîïëàòèíû Pt(Pt0.82Au0.07Ir0.06Pd0.04)0.99Fe(Cu0.43Fe0.32Ni0.25Co0.01)1.01. 

Íèëüñåíèò PdCu3 � õàðàêòåðíûé ìèíåðàë ïëàòèíîíîñíûõ ãîðèçîíòîâ èíòðóçèâà Ñêýðãàðä 

(McDonald et al., 2008), ãäå àññîöèèðóåò ñ õàëüêîçèíîì è áîðíèòîì. Óñòàíîâëåí íàìè â 
îäíîì èç îáðàçöîâ îðóäåíåëûõ àíîðòîçèòîâ Éîêî-Äîâûðåíñêîãî èíòðóçèâà. Ñëàãàåò ìåëêèå 
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ìåòàñîìàòè÷åñêèå âðîñòêè â áðåê÷èðîâàííîì õàëüêîïèðèòå è äëèííûå äî 200 ìèêðîí è 
òîíêèå 1-6 ìèêðîí èçîãíóòûå ïðîæèëêè â õàëüêîïèðèòå íà ïðîäîëæåíèè ïðîæèëêîâ õëîðèòà, 
ñåêóùèõ âìåùàþøèå õàëüêîïèðèò ñèëèêàòû. Ñîñòàâ äîâûðåíñêîãî íèëüñåíèòà äîñòàòî÷íî 
óñòîé÷èâ è áëèçîê ê ñòåõèîìåòðè÷íîìó, ìàñ. %: Pd 35.63, 35.39, 36.56, 35.42; Cu 57.87, 59.33, 

59.83, 60.81; Fe 4.83, 3.11, 2.89, 2.08; Ni 9.15, 0.19, -, -; ñóììà 98.48, 98.02, 99.28, 98.31. Pt, Ir, 

Os, Rh, Au, Ag � íå îáíàðóæåíû. Õàðàêòåðíà ñóøåñòâåííàÿ ïðèìåñü æåëåçà, çàìåùàþùåãî 
ìåäü. Ôîðìóëû äîâûðåíñêîãî íèëüñåíèòà - 

 Pd1.00(Cu2.73Fe0.26Ni0.01)3.00; Pd1.005(Cu2.82Fe0.165Ni0.01)2.995; Pd1.03(Cu2.815Fe0.155)2.97; 

Pd1.005(Cu2.885Fe0.11)2.995 

Ïîëó÷åííûå äàííûå - ñâèäåòåëüñòâî äëèòåëüíîé ìíîãîýòàïíîé èñòîðèè 
ôîðìèðîâàíèÿ ìèíåðàëîâ áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ â îðóäåíåëûõ àíîðòîçèòàõ Éîêî-

Äîâûðåíñêîãî èíòðóçèâà. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÍÔ (ãðàíò ¹ 16-17-10129). 
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Öèðêîíû êîìïëåêñíûõ (Nb-Ta, Y è HREE, Zr, ðåæå Be) ðóä 

ìåñòîðîæäåíèÿ Òàéêåó (Ïîëÿðíûé Óðàë): U-Pb ID TIMS äàííûå 
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Íà ñåâåðå Óðàëà êîìïëåêñíûå (Nb-Ta, Y è HREE, Zr, ðåæå Be) ìåñòîðîæäåíèÿ è 
ðóäîïðîÿâëåíèÿ ëîêàëèçîâàíû â ïðåäåëàõ ðàçâèòèÿ äîóðàëèä (òèìàíèä) Öåíòðàëüíî-

Óðàëüñêîãî ïîäíÿòèÿ (ÖÓÏ). Íà Ïîëÿðíîì Óðàëå ê íèì îòíîñÿòñÿ ìåñòîðîæäåíèÿ 
Òàéêåóñêîãî ðóäíîãî óçëà (Òàéêåó, Óñòü-Ìðàìîðíîå, Ëîíãîòúþãàíñêîå, Íåóäà÷íîå è ðÿä 
áîëåå ìåëêèõ ðóäîïðîÿâëåíèé) (Óäîðàòèíà, 2007, Vasiljev et al., 2009). Ìåñòîðîæäåíèÿ 
ðàñïîëàãàþòñÿ â âåðõîâüÿõ ðåê Ëîíãîò-Þãàí è Íåìóð-Þãàí, ñòðóêòóðíî ïðèóðî÷åíû ê 
Ëîíãîòúþãàíñêîé àíòèêëèíàëè è ëîíãîòúþãàíñêîìó è íåìóðþãàíñêîìó ðàçëîìàì. 
Ðåäêîìåòàëëüíûå êâàðö-àëüáèò-ìóñêîâèòîâûå ìåòàñîìàòèòû (ìèêðîêëèíîâûå àëüáèòèòû, 
ìèêðîêëèíîâûå, ýãèðèí-ìèêðîêëèíîâûå è ôëþîðèò-ìèêðîêëèíîâûå êâàðöåâûå àëüáèòèòû è 
èõ ðàçíîñòè ñ ýãèðèíîì è ôëþîðèòîì) ñôîðìèðîâàëèñü â êîíòàêòîâûõ ÷àñòÿõ 
êàòàêëàçèðîâàííûõ è ðàçãíåéñîâàííûõ ìàëîìîùíûõ ãðàíèòíûõ òåë. Ðóäîíàñûùåííûå 
ïîðîäû âûÿâëÿþòñÿ ãàììà-ñúåìêîé, òàê êàê íå èìåþò ôèçè÷åñêè âèçóàëèçèðîâàííûõ ãðàíèö. 
Ôîðìà ðóäíûõ òåë â îñíîâíîì ëèíçî- èëè æèëîîáðàçíàÿ. Ðóäû ôåðãóñîíèò-

ïëþìáîïèðîõëîðîâûå ñ êîëóìáèòîì (ñàìàðñêèòîì) è öèðêîíîì (ìàëàêîíîì). 
Ïåòðîõèìè÷åñêè ðåäêîìåòàëëüíûå ãðàíèòîïîäîáíûå ìåòàñîìàòèòû ñîîòâåòñòâóþò 
ñóáùåëî÷íûì ãðàíèòàì, â êîòîðûõ ñîäåðæàíèå SiO2 íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 73�77 ìàñ. %, 
Al2O3 � 12�14, ñóììà ùåëî÷åé (Na2O+K2O) ñîñòàâëÿåò 8�10 ìàñ. %. Â ýòèõ ïîðîäàõ 
íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå (â äåñÿòêè, ñîòíè è äàæå òûñÿ÷è ðàç) ñîäåðæàíèé F, Zr, Hf, Ta, Nb, 

Y, HREE, Th, U, Pb. 

Àíàëèç ãåîõðîíîëîãè÷åñêèõ äàííûõ, ïîëó÷åííûõ çà ìíîãîëåòíþþ èñòîðèþ èçó÷åíèÿ 
ýòèõ ìåñòîðîæäåíèé (Óäîðàòèíà è äð., 2016 è ññûëêè â ýòîé ðàáîòå), ïîêàçàë, ÷òî ñàìûå 
ðàííèå äàòû, îïðåäåëåííûå U-Pb ìåòîäîì èññëåäîâàíèÿ åäèíè÷íûõ çåðåí öèðêîíà (SHRIMP 

II, LA ICP MS) ëèáî åãî íàâåñîê (ID TIMS), êàê ïðàâèëî, óêàçûâàþò íà âîçðàñò ãðàíèòîèäîâ 
ñóáñòðàòà, â êîòîðûõ ëîêàëèçîâàíû ðóäíûå ìåòàñîìàòèòû (Óäîðàòèíà, 2005, Óäîðàòèíà è 
äð., 2015). ×åòêî âûðàæåí óðîâåíü 600�560�530 ìëí ëåò, ñîîòâåòñòâóþùèé âðåìåíè 
ôîðìèðîâàíèÿ êîëëèçèîííûõ îáðàçîâàíèé äîóðàëèä (òèìàíèä). Áîëåå ïîçäíèå äàòû, 
ôèêñèðóåìûå â êàéìàõ öèðêîíîâ (SHRIMP II) ëèáî â öåëûõ ãåíåðàöèÿõ öèðêîíîâ (LA ICP 

MS), íàõîäÿòñÿ íà óðîâíå 515�470 ìëí ëåò è îòâå÷àþò âðåìåíè ïðîÿâëåíèÿ 
ïîñòêîëëèçèîííûõ ðèôòîãåííûõ ïðîöåññîâ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íà ïëîùàäÿõ ðàçâèòèÿ 
îðóäåíåíèÿ ïðèñóòñòâóþò ãðàíèòîèäû èìåííî ýòîãî ýòàïà. ×àñòü äàííûõ ñîîòâåòñòâóåò 
ïåðèîäó ðåãèîíàëüíîãî ìåòàìîðôèçìà íà óðîâíå 400 ìëí ëåò. Áîëüøèíñòâî æå 
ãåîõðîíîëîãè÷åñêèõ äàííûõ ïî ðóäíûì ìåòàñîìàòèòàì, ïîëó÷åííûõ K-Ar è Rb-Sr ìåòîäàìè 
ïî ìèíåðàëàì èëè âàëó ïîðîä ñëàãàþùèõ ìåòàñîìàòè÷åñêèå îðåîëû, óêàçûâàåò íà óðîâåíü 
300 ìëí ëåò, ÷òî ñîîòíîñèòñÿ ñ íà÷àëîì ôîðìèðîâàíèÿ êîëëèçèîííûõ îáðàçîâàíèé óðàëèä, à 
òàêæå íà óðîâåíü 250 ìëí ëåò, îòâå÷àþùèé âðåìåíè ðàçâèòèÿ äèàôòîðåçà (îòðàæåíèå 
ïëþìîâûõ ïðîöåññîâ?). Â ýòîé çîíå ìîã ïðîèñõîäèòü ïðîãðåâ òîëù, ïðè êîòîðîì 
ïåðåçàïóñêàëèñü èçîòîïíûå ñèñòåìû ìèíåðàëîâ, ñëàãàþùèõ ðóäíûå ìåòàñîìàòèòû (êàê 
èçâåñòíî, äàííûå ñèñòåìû ñîîòâåòñòâóþò îïðåäåëåííûì òåìïåðàòóðíûì èíòåðâàëàì). 

Âîçðàñò ñîáñòâåííî ðóäíûõ ìèíåðàëîâ òîëüêî íà÷àë èçó÷àòüñÿ, è íå ïî âñåì 
ìåñòîðîæäåíèÿì ýòîãî ðóäíîãî óçëà îí ïîëó÷åí. Òàêèì îáðàçîì, íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîãî 
íàìè àíàëèçà ãåîõðîíîëîãè÷åñêèõ äàííûõ ñóáñòðàòîì äëÿ ðåäêîìåòàëëüíûõ ìåòàñîìàòèòîâ 
ñåâåðà Óðàëà (ìåñòîðîæäåíèÿ Òàéêåóñêîãî ðóäíîãî óçëà, Ïîëÿðíûé Óðàë) ÿâëÿþòñÿ 
ãðàíèòîèäû, ñôîðìèðîâàâøèåñÿ â òå÷åíèå âåíäà-êåìáðèÿ â ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ 
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êîëëèçèîííûõ îáðàçîâàíèé òèìàíèä. Àíàëèçèðóÿ äàííûå ïî ðåäêîìåòàëëüíûì 
ìåòàñîìàòèòàì è ðóäàì, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî âåùåñòâî ïðåîáðàçîâûâàëîñü â 
ðàçëè÷íîå âðåìÿ. Ðàííå-ñðåäíåîðäîâèêñêèå öèôðû àáñîëþòíîãî äàòèðîâàíèÿ, óêàçûâàþò íà 
ïðåîáðàçîâàíèå âåùåñòâà â ïåðèîä íà÷àâøåãîñÿ ðèôòîãåíåçà. Êàðáîí-ïåðìñêèå äàòèðîâêè 
ÿâëÿþòñÿ îòðàæåíèåì ïðîÿâëåíèÿ âðåìåíè êîëëèçèîííûõ ïðîöåññîâ ôîðìèðîâàíèÿ óðàëèä è 
äèàôòîðåçà (îòðàæåíèå èëè ïðîÿâëåíèå ïëþìîâûõ ïðîöåññîâ). 

Íå ñìîòðÿ íà âûñîêóþ ñêîðîñòü ðàçâèòèÿ àíàëèòè÷åñêèõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ 
èçîòîïíûõ ñèñòåì è ðàçðàáîòêó âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðèáîðîâ, ïîïûòêè èññëåäîâàíèÿ 
èçîòîïíûìè ìåòîäàìè öèðêîíîâ ýòèõ ìåñòîðîæäåíèé äîëãî íå èìåëè íèêàêîãî óñïåõà, ÷òî 
âûçâàíî âûñîêèìè ñîäåðæàíèÿìè ðàäèîàêòèâíûõ ýëåìåíòîâ (U, Th) è ìåòàìèêòíîñòüþ 
ñàìîãî ìèíåðàëà. 

Ïðîâåäåííûå íàìè èññëåäîâàíèÿ öèðêîíà èç ñîáñòâåííî ðóäíûõ èíòåðâàëîâ ïîêàçàëè 
÷òî, íåñìîòðÿ íà êàæóùóþñÿ ìåòàìèêòíîñòü öèðêîíîâ îíè èìåþò äîñòàòî÷íî âûñîêóþ 
ñòåïåíü êðèñòàëëè÷íîñòè ñòðóêòóðû (Èëü÷åíêî, Óäîðàòèíà, 2014), ÷òî ïîäòâåðæäàåò è 
èññëåäîâàíèå èçîòîïèè êèñëîðîäà â íèõ (Óäîðàòèíà, Ïîñîõîâ, 2013). Öèðêîíû èç ðóäíûõ 
ðåäêîìåòàëëüíûõ ïîðîä, êàê ïðàâèëî, ïðåäñòàâëåíû òåìíî-êîðè÷íåâûìè, áóðûìè 
êðèñòàëëàìè èëè áåñôîðìåííûìè îáëîìêàìè, ñ ñàõàðîâèäíîé ïîâåðõíîñòüþ. Ãàáèòóñ 
êðèñòàëëîâ ÷àùå âñåãî êîðîòêîïðèçìàòè÷åñêèé (ïðàêòè÷åñêè áåç ðàçâèòîé ïðèçìû), 
äèïèðàìèäàëüíûé. Ïîäîáíûé ãàáèòóñ ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì ôîðìèðîâàíèÿ öèðêîíà â 
óñëîâèÿõ âûcîêîé ùåëî÷íîñòè (Ìèíåðàëû�, 1989, Íå÷àåâ è äð., 1986). Ïî ñîñòàâó öèðêîíû 
íåðåäêî ñîîòâåòñòâóþò öèðòîëèòàì è ìàëàêîíàì. Ðàçìåð êðèñòàëëîâ ñîñòàâëÿåò 90-1000 ìêì, 
Ê=(1.14-2.13). Íà êàòîäîëþìèíåñöåíòíûõ èçîáðàæåíèÿõ êðèñòàëëû ðàçíûå, ÷àùå âñåãî 
÷åðíûå, ïåðåðàáîòàííûå, ñî ñëåäàìè òîíêîé çîíàëüíîñòè â êðàåâîé ÷àñòè è 

ïåðåêðèñòàëëèçàöèè. Ñîäåðæàíèå U è Th â èññëåäîâàííûõ öèðêîíàõ ðóäíûõ çîí âûñîêîå 
(ã/ò): U (574�3947) è Th (1242�4554). 

Íàìè ïîëó÷åíû íîâûå äàííûå ïî öèðêîíàì èç ðóäíîé ïðîáû ìåñòîðîæäåíèÿ Òàéêåó. 
Öèðêîí (135-01) ïðåäñòàâëåí èäèîìîðôíûìè è ñóáèäèîìîðôíûìè ïîëóïðîçðà÷íûìè, 
âñëåäñòâèå òðåùèííîâàòîñòè, êðèñòàëëàìè êîðè÷íåâîãî öâåòà öèðêîíîâîãî òèïà. Îñíîâíûìè 
ýëåìåíòàìè îãðàíêè ÿâëÿþòñÿ ãðàíè ïðèçìû {110} è äèïèðàìèäû {111}. Ïîâåðõíîñòü ãðàíåé 
êðèñòàëëîâ ðîâíàÿ, ðåáðà ÷åòêèå. Ìîðôîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè öèðêîíà, ïðîáû 135-01 

ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä îá åãî ðîñòå â óñëîâèÿõ âûñîêîé ùåëî÷íîñòè ñðåäû. Äëÿ 
âíóòðåííåãî ñòðîåíèÿ öèðêîíà õàðàêòåðíî ïðèñóòñòâèå òâåðäîôàçíûõ è ãàçîâî-æèäêèõ 
âêëþ÷åíèé. Êàòîäîëþìèíåñöåíòíûå èçîáðàæåíèÿ � ÷åðíûå, ñ ïðîÿâëåííîé â ÷àñòè 
êðèñòàëëîâ áîëåå ñâåòëîé êàéìîé, âî âíóòðåííåì ñòðîåíèè íåêîòîðûõ êðèñòàëëîâ 
íàáëþäàþòñÿ íåîäíîðîäíîñòè. Öèðêîíû êðóïíûå, ðàçìåð çåðåí èçìåíÿåòñÿ îò 250 äî 100 
mm; Äëÿ ïðîâåäåíèÿ U-Pb èçîòîïíûõ èññëåäîâàíèé (ðåçóëüòàòû ïðèâåäåíû íà ðèñ. 1), áûëè 
èñïîëüçîâàíû ïÿòü íàâåñîê êðèñòàëëîâ öèðêîíà, îòîáðàííûå èç ðàçìåðíûõ ôðàêöèé. 

 
Ðèñ. 1. Äèàãðàììà ñ êîíêîðäèåé äëÿ öèðêîíîâ. 

Àíàëèòè÷åñêèå òî÷êè èçîòîïíîãî ñîñòàâà öèðêîíà ðàñïîëàãàþòñÿ íà êîíêîðäèè è 
âáëèçè íåå, ïðè÷åì äàííûå ÷åòûðåõ ôðàêöèé öèðêîíà íàõîäÿòñÿ ñïðàâà îò êîíêîðäèè, ÷òî 
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ìîæåò óêàçûâàòü íà íàõîæäåíèå íåçíà÷èòåëüíîé äîëè äðåâíåé êîìïîíåíòû ñâèíöà â öèðêîíå 
ýòèõ ôðàêöèé. Ðàññ÷èòàííûé âîçðàñò äëÿ ïÿòè èçìåðåííûõ ôðàêöèé ñîñòàâèë 408±3 ìëí. ëåò, 
ÑÊÂÎ=0.28. Àáñîëþòíûé âîçðàñò ñîîòâåòñòâóåò ðàííåìó äåâîíó, â ýòî âðåìÿ ñîãëàñíî 
ñóùåñòâóþùèì ïðåäñòàâëåíèÿì íà ñåâåðå Óðàëà ïðîÿâèëèñü ïðîöåññû ñâÿçàííûå ñ 
çåëåíîñëàíöåâûì ìåòàìîðôèçìîì. 

Òàêèì îáðàçîì, ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ U-Pb ìåòîäîì, ID TIMS íàâåñîê öèðêîíîâ 
èç ðóäíîé çîíû ïîêàçàëè êîíêîðäàíòûå çíà÷åíèÿ, âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ öèðêîíà ðóäíîé çîíû 

408±3 ìëí. ëåò. 

Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà 15-18-5-46 «Ìèíåðàãåíèÿ ñåâåðà Óðàëà è 

Òèìàíà â ñâÿçè ñ çàêîíîìåðíîñòÿìè èõ ãåîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, îñíîâíûå ýïîõè 
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Çîëîòî èíòðóçèé Äóêàòñêîãî ðóäíîãî ïîëÿ: ê âîïðîñó î 

«ïîòåðÿííîì» çîëîòå óíèêàëüíîãî AuAg ìåñòîðîæäåíèÿ (Ñåâåðî-

Âîñòîê Ðîññèè) 

 Ôèëèìîíîâà Ë.Ã.  

 ÈÃÅÌ ÐÀÍ, flg@igem.ru,  

Äóêàòñêîå ðóäíîå ïîëå (ÄÐÏ) ñ îäíîèìåííûì AuAg ìåñòîðîæäåíèåì, â êîòîðîì 

çàïàñû ñåðåáðà â ñîòíè ðàç ïðåâûøàþò çàïàñû çîëîòà (ñîîòâåòñòâåííî îêîëî 17 000 è 40 
òîíí) ðàñïîëàãàåòñÿ â þæíîé ÷àñòè çîëîòîíîñíîé ßíî-Êîëûìñêîé ðóäíîé ïðîâèíöèè. 
Ìèíåðàëèçîâàííûå âåðõíåïàëåîçîéñêî-ìåçîçîéñêèå òåððèãåííûå îòëîæåíèÿ âåðõîÿíñêîãî 
êîìïëåêñà îñíîâàíèÿ ïðîâèíöèè ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ çîëîòà è äðóãèõ 
ìåòàëëîâ äëÿ ìåçî-êàéíîçîéñêîé, ïîçäíåþðñêî-ðàííåìåëîâîé çîëîòî-êâàðöåâîé, çîëîòî-

ðåäêîìåòàëüíîé è çîëîòî-àíòèìîíèòîâîé ìèíåðàëèçàöèè, äðóãèõ òèïîâ çîëîòî-ñåðåáðÿíûõ 
ìåñòîðîæäåíèé, àññîöèèðóþùèõ ñ ðàçíîîáðàçíûìè èíòðóçèÿìè (Øèëî è äð. 1992 è äð.).  

ÄÐÏ ðàñïîëàãàåòñÿ â îáëàñòè ïåðåñå÷åíèÿ ìåëîâîãî ñóáìåðèäèîíàëüíîãî Áàëûãû÷àí-

Ñóãîéñêîãî ïðîãèáà (ÁÑÏ), ïîïåðå÷íîãî ïî îòíîøåíèþ ê ñêëàä÷àòîé ñòðóêòóðå ïîðîä 
îñíîâàíèÿ, è âíåøíåé çîíû êðàåâîãî Îõîòñêî-×óêîòñêîãî âóëêàíè÷åñêîãî ïîÿñà. Îñîáàÿ 
ãåîòåêòîíè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ ÄÐÏ îòðàçèëàñü â àíîìàëüíîì õàðàêòåðå ãëóáèííîãî ñòðîåíèÿ è 
îáåñïå÷èëà îáðàçîâàíèå ìîùíîé óãëåíîñíîé âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íîé òîëùè, äëèòåëüíîå, 
ïóëüñàöèîííîå ðàçâèòèå ìàãìàòè÷åñêîé è ãèäðîòåðìàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Íà ãëóáèíàõ, 
óäàëåííûõ îò ñåìèêèëîìåòðîâîé òîëùè ñ îò÷åòëèâûìè ñåéñìè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè 
ìåòàìîðôè÷åñêèõ ïîðîä ôóíäàìåíòà è âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íîé òîëùè, è â îáëàñòè 
çàëåãàíèÿ ïîâåðõíîñòè Ìîõî ðàñïîëàãàþòñÿ çîíû ñåéñìè÷åñêîé ïðîçðà÷íîñòè. Îíè 
ðàññìàòðèâàþòñÿ â êà÷åñòâå ïðèçíàêà ïåðåðàáîòêè ìàòåðèàëà çåìíîé êîðû ðèôòîãåííîé 
ñòðóêòóðû â ïðîöåññàõ êîðîâî-ìàíòèéíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ (Ñèäîðîâ è äð., 1989; 2012). 

Ñîâðåìåííàÿ ïîâåðõíîñòü ÄÐÏ ñëîæåíà ìåëîâîé ñòðàòèôèöèðîâàííîé âóëêàíîãåííî-

îñàäî÷íîé òîëùåé, ñ íåñîãëàñèåì ïåðåêðûâàþùåé T-J ìåòàìîðôèçîâàííûå îòëîæåíèÿ 
âåðõîÿíñêîãî êîìïëåêñà è ïðîðâàííîé ìíîãîôàçîâûìè èíòðóçèÿìè, âñêðûòûõ ñêâàæèíàìè 
íà ãëóáèíàõ 960�1320 ì, ïîðîäàìè ïàëüöåîáðàçíûõ âûñòóïîâ êðóïíîïîðôèðîâûõ 
ëåéêîãðàíèòîâ-íåâàäèòîâ è ñîïðÿæåííûõ ïëàñòîâûõ òåë ôëþèäàëüíûõ ðèîëèòîâ.  

Ìàãìàòè÷åñêèå ïîðîäû ðóäîíîñíîé òåððèòîðèè îòíîñÿò ê äâóì âóëêàíî-

ïëóòîíè÷åñêèì êîìïëåêñàì (Êîíñòàíòèíîâ è äð., 1998; Êóçíåöîâ, Ëèâà÷, 2005). 
Îìñóê÷àíñêèé êîìïëåêñ âêëþ÷àåò óëüòðàêàëèåâûå ðèîëèòû ðàííåìåëîâîé àñêîëüäèíñêîé 
ñâèòû, áàçàëüòîèäû, ëåéêîêðàòîâûå èíòðóçèè ïîâûøåííîé êàëèåâîé ùåëî÷íîñòè, 
ìàðêèðóþùèõ êðóòî ïàäàþùèå ñóáìåðèäèîíàëüíûå íàðóøåíèÿ äèâåðãåíòíûõ ïëèòîâûõ 
ãðàíèö, àêòèâèçèðîâàííûõ â ïåðèîäû ðàçâèòèÿ ñòðóêòóðû ÁÑÏ. Ïîðîäû ïîçäíåìåëîâîãî 
êýíñêîãî-, îáðàçîâàííûå ïðè àêòèâèçàöèè ñåâåðî-âîñòî÷íûõ ïîëîãî ïàäàþùèõ íàðóøåíèé â 
ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ Îõîòñêî-×óêîòñêîãî âóëêàíè÷åñêîãî ïîÿñà, âêëþ÷àþò àíäåçèòû, 
àíäåçèòî-áàçàëüòû, ðèîäàöèòû êàõîâñêîé è øîðîõîâñêîé ñâèò, âûñòóïû èíòðóçèé K-Na 

ëåéêîãðàíèòîâ, ãàááðîèäîâ, äèîðèòîâ. 

Êâàðö-àäóëÿð-õëîðèòîâûå è êâàðö-ðîäîíèò-ðîäîõðîçèòîâûå ïðîäóêòèâíûå ðóäíûå 
òåëà ìåñòîðîæäåíèÿ Äóêàò êîìïàêòíî ðàñïîëàãàþòñÿ â îáëàñòè íàèáîëåå êðóïíîãî 
ïëàñòîâîãî òåëà êàëèåâûõ ðèîëèòîâ, ñëîåâ óãëèñòûõ àðãèëëèòîâ. (Ñèäîðîâ è äð., 1989; 
Êîíñòàíòèíîâ è äð., 1998 è äð.) Èõ ñîñòàâ îòëè÷àåòñÿ âûñîêèìè Ag/Au (ñîîòâåòñòâåííî îò 
340 äî 550). ×àñòèöû âûñîêîïðîáíîãî ñàìîðîäíîãî çîëîòà, ýëåêòðóìà è êþñòåëèòà 
êîíöåíòðèðóþòñÿ â òîíêèõ ôðàêöèÿõ ðóäíûõ òåë ðàçìåðîì @0.01 ìì. Ñðåäè ýëåìåíòîâ-

ïðèìåñåé çîëîòà óñòàíîâëåíû Ag, Fe, Cu, Pb, Zn, Hg. Óðîâíè êîíöåíòðàöèé Au â ñóëüôèäàõ 
îáû÷íî íå ïðåâûøàþò ïåðâûå ãðàììû íà òîííó. Îòìå÷åíî çàêîíîìåðíîå ñíèæåíèå 
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êîíöåíòðàöèé Au îò 0.6�0.7 ã/ò ñåðåáðîíîñíûõ áëèçïîâåðõíîñòíûõ ðóäíûõ òåë äî @0.1 ã/ò 
ñóëüôèäíûõ ðóä ãëóáîêèõ ãîðèçîíòîâ, óäàëåííûõ îò ïîâåðõíîñòè íà 600�1200 ì. Êðîìå 
òîãî, èçâåñòíû ó÷àñòêè ïîñëåïðîäóêòèâíûõ ðóä ñ àíîìàëüíûìè êîíöåíòðàöèÿìè Au äî 150 
ã/ò è ïèðèòàìè, ñîäåðæàùèìè äî 10.4 êã/ò áëàãîðîäíîãî ìåòàëëà è âêëþ÷àþùèìè â 
îòäåëüíûõ ïðîáàõ Pt, Pd, Ru (Ñàõàðîâà è äð., 1981; Ïåòðîâ è äð., 2006). 

Ïðàêòè÷åñêè âñå èññëåäîâàòåëè ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ ÄÐÏ ñâÿçûâàþò 
ôîðìèðîâàíèå óíèêàëüíîãî ýïèòåðìàëüíîãî AuAg ìåñòîðîæäåíèÿ ñî ñòàíîâëåíèåì 
áëèçïîâåðõíîñòíûõ èíòðóçèé íà óðîâíÿõ, óäàëåííûõ îò ïàëåîïîâåðõíîñòè íà 0.5 � 1 êì. 

Âûñîêèå âåëè÷èíû Ag/Au ðóäíûõ òåë ñâÿçûâàþò ñ îñîáîé, íå âïîëíå ÿñíîé, ýâîëþöèåé 
ãëóáèííûõ ôëþèäíûõ ñèñòåì, ïèòàâøèõ ýïèòåðìàëüíóþ ðóäîîáðàçóþùóþ ñèñòåìó. 

Ïðîÿâëåíèå ïîçäíèõ çîëîòîíîñíûõ ñóëüôèäîâ ðàññìàòðèâàþòñÿ â êà÷åñòâå ïðîäóêòîâ 
îñîáîãî çîëîòîíîñíîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ ðóäîîáðàçóþùèõ ñèñòåì, òðåáóþùåãî äàëüíåéøèõ 
èññëåäîâàíèé. 

Ïðîâåäåííûå íàìè èññëåäîâàíèÿ ìèíåðàëüíîãî ñîñòàâà ïîðîä ëåéêîêðàòîâûõ 

èíòðóçèé Äóêàòñêîãî ðóäíîãî ïîëÿ ïîêàçàëè, ÷òî îíè ñîäåðæàò ðàññåÿííóþ ìèíåðàëèçàöèþ 
(ÐÌ). Âêðàïëåííàÿ ÐÌ îáðàçîâàíà â ïàëüöåîáðàçíûõ âûñòóïàõ èíòðóçèé ëåéêîãðàíèòîâ-

íåâàäèòîâ ñ ó÷àñòèåì âåùåñòâà íåîäíîðîäíûõ ìàãìàòîãåííûõ ôëþèäîâ, à ïðîæèëêîâî-

âêðàïëåííàÿ � â ïëàñòîâûõ òåëàõ ôëþèäàëüíûõ ðèîëèòîâ ñ ó÷àñòèåì ïîòîêîâ 
ãèäðîòåðìàëüíûõ ôëþèäîâ, âêëþ÷àþùèõ âåùåñòâî èíòðóçèé è âìåùàþùèõ ïîðîä 
(Ôèëèìîíîâà è äð.2012; 2014).  

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ôîðì íàõîæäåíèÿ çîëîòèí â ïîðîäàõ ëåéêîêðàòîâûõ 
èíòðóçèé ÄÐÏ ïîêàçàëè, ÷òî ïîðîäû ïàëüöåîáðàçíûõ âûñòóïîâ èíòðóçèé è ñîïðÿæåííûõ 
ïëàñòîâûõ òåë äâóõ âóëêàíî-ïëóòîíè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ðàçëè÷àþòñÿ ôîðìàìè íàõîæäåíèÿ 
çîëîòà.  

Âêðàïëåííàÿ âûñîêîñóëüôèäèçèðîâàííàÿ ÐÌ ëåéêîãðàíèòîâ-íåâàäèòîâ ïîâûøåííîé 
êàëèåâîé ùåëî÷íîñòè è íèçêîñóëüôèäèçèðîâàííàÿ ÐÌ K-Na ëåéêîãðàíèòîâ-íåâàäèòîâ, 
îáðàçîâàííàÿ ñ ó÷àñòèåì âåùåñòâà íåîäíîðîäíûõ ïîòîêîâ ìàãìàòîãåííûõ ôëþèäîâ 

ñîäåðæèò äâå ãåíåðàöèè çîëîòèí c ïðèìåñÿìè Hg, Ni, Cl, Ag, ñ Au/Ag îêîëî 10.  

Èçîìåòðè÷íûå è âûòÿíóòûå çîëîòèíû ðàííåé ãåíåðàöèè ðàçìåðîì <5 ìêì 

ðàñïîëàãàþòñÿ â èíòåðñòèöèÿõ ýãèðèí-àâãèòîâûõ äâîéíèêîâ, áàðèòà 
âûñîêîñóëüôèäèçèðîâàííîé ÐÌ, è â èíòåðòèöèÿõ ñóáêàëüöèåâûõ êëèíîïèðîêñåíîâ, ïèðèòà, 
àïàòèòà, öèðêîíà íèçêîñóëüôèäèçèðîâàííîé ÐÌ (ðèñ. 1). Îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîþ òèïè÷íûå 
ôîðìû êîíöåíòðàöèé ìåòàëëîâ îñòàòî÷íûõ ïîðöèé ôëþèäîâ çàõîðîíåííûõ â ìåæçåðíîâûõ 
ïðîñòðàíñòâàõ (Ïåòðîâñêàÿ, 1973 è äð.).  

  

 
Ðèñ. 1. Ðàñïîëîæåíèå çîëîòèí (Au, âðåçêà) â èíòåðñòèöèÿõ ìàãìàòè÷åñêèõ ìèíåðàëîâ 

âûñîêîñóëüôèäíîé âêðàïëåííîé ÐÌ ëåéêîãðàíèòîâ-íåâàäèòîâ ïîâûøåííîé êàëèåâîé 
ùåëî÷íîñòè (à) è íèçêîñóëüôèäèçèðîâàííîé � K-Na ëåéêîãðàíèòîâ-íåâàäèòîâ (á). Aue- àâãèò, 

Aeg-ýãèðèí, Bt-áàðèò, Py-ïèðèò, Ap-àïàòèò.  
Îáðàçîâàíèå ìàãìàòè÷åñêèõ çîëîòîíîñíûõ æèäêîñòåé ñòàëî âîçìîæíûì ïîñëå 

îòäåëåíèÿ îò íåîäíîðîäíûõ ôëþèäîâ ôðàêöèé, îáîãàùåííûõ ñîåäèíåíèÿìè óãëåðîäà, As, 
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Bi, Sb, öâåòíûõ ìåòàëëîâ, è çàõîðîíåíèÿ èõ ôðàãìåíòîâ â ìåòàëëîíîñíûõ âêëþ÷åíèÿõ 
êëèíîïèðîêñåíîâ, ñóëüôèäîâ, öèðêîíîâ. 

Èçîãíóòûå, âååðîîáðàçíûå çîëîòèíû ïîçäíåé ãåíåðàöèè ðàçìåðîì äî 30 ìêì 
ðàñïîëàãàþòñÿ ñðåäè ïîçäíåìàãìàòè÷åñêèõ ñìåøàííîñëîèñòûõ ìèíåðàëîâ, îêñèäîâ Fe, Ti, 

Mn, ôîñôàòîâ, ðàçâèòûõ â îêèñëèòåëüíûõ óñëîâèÿõ ïî ìàãìàòè÷åñêèì ìèíåðàëàì ÐÌ ñ 
ó÷àñòèåì âåùåñòâà îñòàòî÷íûõ âîäíî-ñîëåâûõ ìàãìàòîãåííûõ ôëþèäîâ è îêðóæàþùèõ 
÷àñòè÷íî îêðèñòàëëèçîâàííûõ êèñëûõ ðàñïëàâîâ. Ïîÿâëåíèå ñðåäè ïîçäíåìàãìàòè÷åñêèõ 
ìèíåðàëîâ ñëþä ðÿäà ìóñêîâèò-ôåíãèò (7�25 ìîë % ôåíãèòîâîãî êîìïîíåíòà) ïîêàçûâàåò, 
÷òî îáðàçîâàíèå è ôðàêöèîíèðîâàíèå ïîçäíåìàãìàòè÷åñêèõ æèäêîñòåé ïðîèñõîäèëî â 
óñëîâèÿõ âûñîêîãî ôëþèäíîãî äàâëåíèÿ, îáåñïå÷åííîãî ðîñòîì êîíöåíòðàöèé ëåòó÷èõ 
êîìïîíåíòîâ çàìêíóòûõ ïðîñòðàíñòâ â óñëîâèÿõ ïëàñòè÷åñêèõ äåôîðìàöèé. Óðîâíè 
ôëþèäíîãî äàâëåíèÿ ìîãëè äîñòèãàòü 2�6 êáàð è çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàòü ëèòîñòàòè÷åñêèå 
çíà÷åíèÿ îáëàñòåé, óäàëåííûõ íà 1.5�2.5 êì îò ïàëåîïîâåðõíîñòè. Ñíèæåíèå àêòèâíîñòè 
êèñëîðîäà â ïîçäíåìàãìàòè÷åñêèõ æèäêîñòÿõ, ðîñò êîíöåíòðàöèé óãëåðîäèñòîãî âåùåñòâà 
èëè ðàçíîîáðàçíûõ ñóëüôèäîâ ôèêñèðóåò óñëîâèÿ, áëàãîïðèÿòíûå äëÿ íàêîïëåíèÿ öâåòíûõ 
ìåòàëëîâ, ñåðåáðà, îòëîæåíèÿ èõ ñóëüôèäíûõ è ñàìîðîäíûõ ôîðì.  

Èññëåäîâàíèå ìèíåðàëîâ ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííîé ÐÌ ïëàñòîâûõ òåë ôëþèäàëüíûõ 
êàëèåâûõ ðèîëèòîâ è ðèîäàöèòîâ ïîêàçàëî, ÷òî åå ðàçíîîáðàçíûå ìèíåðàëüíûå òèïû íå 
ñîäåðæàò çîëîòèí, íî îáîãàùåíû ìàëîðàçìåðíûìè ÷àñòèöàìè ñàìîðîäíîãî ñåðåáðà, àêàíòèòà 
è ñóëüôèäîâ öâåòíûõ ìåòàëëîâ. Øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ìèíåðàëèçîâàííûõ ïëàñòîâûõ 
òåëàõ ïðèçìàòè÷åñêîãî êâàðöà, âûñîêîæåëåçèñòîãî õëîðèòà-äàôíèòà, óãëåðîäèñòîãî 
âåùåñòâà ïðè ïåðåìåííîì ñîäåðæàíèè ñóëüôèäîâ îòðàæàþò ñëàáîêèñëóþ èëè íåéòðàëüíóþ 
îáñòàíîâêó ìèíåðàëîîáðàçîâàíèÿ â ïîòîêàõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ôëþèäîâ, ïèòàþùèõ ñèñòåìó 
ðóäîîáðàçóþùèõ ðàñòâîðîâ. Ñëàáàÿ àêòèâíîñòü êèñëîðîäà ñòèìóëèðîâàëà ñìåùåíèå 
ñòàáèëüíîñòè ñîåäèíåíèé æåëåçà â îáëàñòü óñòîé÷èâîñòè æåëåçèñòîãî õëîðèòà, íå 
áëàãîïðèÿòíóþ äëÿ íàêîïëåíèÿ è îòëîæåíèÿ çîëîòà, åãî ñîåäèíåíèé.  

Äàííûå î âàëîâûõ ñîäåðæàíèÿõ Au â èññëåäîâàííûõ ïîðîäàõ (ðèñ. 2) ïîêàçûâàþò, ÷òî 
íàõîæäåíèå çîëîòèí â ëåéêîãðàíèòàõ-íåâàäèòàõ è èõ ïðàêòè÷åñêîå îòñóòñòâèå â ïëàñòîâûõ 
òåëàõ ôëþèäàëüíûõ ðèîëèòîâ íå îòðàçèëîñü çíà÷èòåëüíûìè êîëåáàíèÿìè óðîâíåé 
êîíöåíòðàöèé ýëåìåíòà â èíòðóçèÿõ. Èõ çíà÷åíèÿ èçìåíÿþòñÿ îò <10 äî 40 ìã/ò.  

 

 
Ðèñ. 2. Ñîäåðæàíèÿ Au è Ag/Au â ïîðîäàõ ëåéêîêðàòîâûõ èíòðóçèé ÄÐÏ. 1 è 3 � ëåéêîãðàíèòû-

íåâàäèòû. 2 è 4 � ïëàñòîâûå òåëà ôëþèäàëüíûõ êàëèåâûõ ðèîëèòîâ (2), ðèîäàöèòîâ (4). 5 � 

çíà÷åíèÿ äëÿ êèñëûõ ïîðîä çåìíîé êîðû (Âèíîãðàäîâ, 1962). 
Ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå, íà ïîðÿäîê ïðåâûøàþùåå êëàðê, ïîëó÷åíî äëÿ K-Na 

ëåéêîãðàíèòîâ-íåâàäèòîâ, ìàðêèðóþùèõ äóãîâóþ ñèñòåìó ðàçëîìîâ Äóêàòñêîãî êóïîëüíîãî 
ïîäíÿòèÿ è îáîãàùåííûõ ìàãìàòè÷åñêèìè ïàðàãåíåçèñàìè íèçêîñóëüôèäíîé ÐÌ. Ýòî 
çíà÷åíèå ïîíèæåíî îòíîñèòåëüíî ñîäåðæàíèé Au (îò 150 ìã/ò äî äåñÿòêîâ ã/ò ) àíîìàëüíûõ 
îêîëîðóäíûõ ãåîõèìè÷åñêèõ ïîëåé Äóêàòñêîãî ðóäíîãî ïîëÿ, ñóëüôèäèçèðîâàííûõ 
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òåððèãåííûõ ïîðîä Âåðõîÿíñêîãî êîìïëåêñà, îáíàæåííûõ íà èññëåäîâàííîé òåððèòîðèè è 

âìåùàþùèõ â Çàïàäíîì Âåðõîÿíüå Au-Ag è Ag-Pb ìåñòîðîæäåíèÿ.  
Ïðèáëèçèòåëüíûå ðàñ÷åòû ðàñïðåäåëåíèÿ êîíöåíòðàöèé çîëîòà ïî ïîëåâûì øïàòàì, 

ãëàâíûì êîíöåíòðàòîðàì Au ñðåäè ïîðîäîîáðàçóþùèõ ìèíåðàëîâ, è ìèíåðàëüíûì àãðåãàòàì 
ÐÌ èññëåäîâàííûõ ïîðîä ïîêàçàëè, ÷òî êîíöåíòðàöèè, âíîñèìûå â ñîñòàâ ëåéêîãðàíèòîâ 
ïîëåâûìè øïàòàìè è âêðàïëåííîé íèçêî- è âûñîêîñóëüôèäèçèðîâàííîé ÐÌ, ñîäåðæàùåé 

270 �380 ìã/ò Au, áëèçêè. Ïîíèæåííûå êîíöåíòðàöèè çîëîòà ðàññåÿííîé ïðîæèëêîâî-

âêðàïëåíîé ÐÌ, èçìåíÿþùèåñÿ îò 20 äî 60 ìã/ò, ñîñòàâëÿåò îêîëî 10% âàëîâûõ 
êîíöåíòðàöèé ïëàñòîâûõ òåë ôëþèäàëüíûõ ðèîëèòîâ.  

Ïðèâåäåííûå äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî çîëîòî ÐÌ èíòðóçèé ñëàáî ìåíÿåò ïàðàìåòðû 
ãåîõèìè÷åñêèõ ïîëåé ðóäíîãî ïîëÿ. Ïðè ýòîì îñîáåííîñòè ðàñïîëîæåíèÿ 
ïîçäíåìàãìàòè÷åñêèõ çîëîòèí è àññîöèèðóþùèõ ìèíåðàëîâ âûñòóïîâ èíòðóçèé 
ëåéêîãðàíèòîâ-íåâàäèòîâ ìîãóò áûòü ðàññìîòðåíû â êà÷åñòâå íàäåæíîãî êðèòåðèÿ èõ 
ïîòåíöèàëüíîé çîëîòîíîñíîñòè è èñòî÷íèêà çîëîòà äëÿ ðóäîîáðàçóþùèõ ðàñòâîðîâ 
ïðèïîâåðõíîñòíîé ðóäîîáðàçóþùåé ýïèòåðìàëüíîé ñèñòåìû. 

Îòñóòñòâèå çîëîòèí ñðåäè ìèíåðàëîâ ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííîé ÐÌ ïëàñòîâûõ òåë 
ðèîëèòîâ, ñáëèæåííûõ ñ ïðîäóêòèâíûìè ðóäíûìè òåëàìè è îáîãàùåííûõ 
âûñîêîæåëåçèñòûì õëîðèòîì, óãëåðîäèñòûì âåùåñòâîì, îòðàæàåò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ 
êîíöåíòðàöèè è îòëîæåíèÿ ñóëüôèäíûõ è ñàìîðîäíûõ ôîðì ñåðåáðà è öâåòíûõ ìåòàëëîâ. 
Ýòè óñëîâèÿ áûëè áëàãîïðèÿòíû äëÿ ðàññåÿíèÿ çîëîòà, óíàñëåäîâàííîãî ãèäðîòåðìàëüíûìè 
ðàñòâîðàìè îò ìàãìàòîãåííûõ ôëþèäîâ è ïðèîáðåòåííîãî èç âìåùàþùèõ òåððèãåííûõ 
ïîðîä âåðõîÿíñêîãî êîìïëåêñà, è ñòàëè âàæíîé ïðè÷èíîé «ïîòåðè» çîëîòà ïðîäóêòèâíûìè 
òåëàìè óíèêàëüíîãî AuAg ìåñòîðîæäåíèÿ Äóêàò.  
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Î ðàñïðåäåëåíèè ðåäêèõ ìåòàëëîâ â ãðàíèòîèäíûõ ñèñòåìàõ 

ïî ýêñïåðèìåíòàëüíûì äàííûì  

×åâû÷åëîâ Â.Þ. 

ÈÝÌ ÐÀÍ,  ×åðíîãîëîâêà,  chev@iem.ac.ru 

Äëÿ îöåíêè ðóäîãåíåðèðóþùèõ ñïîñîáíîñòåé ãðàíèòíûõ ìàãìàòè÷åñêèõ ñèñòåì è 
ïóòåé ìèãðàöèè ðóäíîãî âåùåñòâà íåîáõîäèìî çíàíèå îáùèõ çàêîíîìåðíîñòåé ïîâåäåíèÿ 
ðóäíûõ êîìïîíåíòîâ â ïðîöåññàõ ôëþèäíî-ìàãìàòè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â óñëîâèÿõ 
çåìíîé êîðû. Ãåîëîãè÷åñêèå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î âàæíîé ðîëè ìàãìàòè÷åñêèõ 
ôàêòîðîâ ïðè îáðàçîâàíèè àëüáèòèòîâûõ, ãðåéçåíîâûõ è äðóãèõ ãåíåòè÷åñêèõ òèïîâ 
ðåäêîìåòàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé Ta, Nb, Sn, W, Mo è äð. Ïî ñâîèì õèìè÷åñêèì ñâîéñòâàì 
ýòè ìåòàëëû èìåþò âûñîêîå ñðîäñòâî ê êèñëîðîäó è ê ìàãìàòè÷åñêîìó ðàñïëàâó, áëàãîäàðÿ 
÷åìó íàêàïëèâàþòñÿ â îñòàòî÷íîì ðàñïëàâå, îáîãàùàÿ ñîáîé ïîçäíèå äèôôåðåíöèàòû 
ýâîëþöèîííûõ ãðàíèòíûõ ñåðèé. Òàêèå ìåñòîðîæäåíèÿ, êàê ïðàâèëî, ñâÿçàíû ñ 
âûñîêîäèôôåðåíöèðîâàííûìè ìíîãîôàçíûìè ãðàíèòíûìè ïëóòîíàìè (Çàðàéñêèé, 2004; 
×åâû÷åëîâ è äð., 2005).  

Â äîêëàäå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èçó÷åíèÿ ýôôåêòèâíîé 
ðàñòâîðèìîñòè Ta, Nb è W è Mo â âîäîíàñûùåííûõ ãðàíèòîèäíûõ ðàñïëàâàõ ðàçëè÷íîãî 
ñîñòàâà, â äèàïàçîíàõ òåìïåðàòóðû 650-1000

o
C è äàâëåíèÿ 30-500 ÌÏà (×åâû÷åëîâ, 2013).  

Óñòàíîâëåíî ñèëüíîå âëèÿíèå ñîñòàâà ãðàíèòîèäíûõ ðàñïëàâîâ ðàçëè÷íîé 
ùåëî÷íîñòè-ãëèíîçåìèñòîñòè íà ýôôåêòèâíûå ðàñòâîðèìîñòè â íèõ Ta è Nb (ïðè 
ðàñòâîðåíèè êîëóìáèòà, T=650-850

o
C, P=30-400 ÌÏà) (×åâû÷åëîâ è äð., 2010). Â ùåëî÷íîì 

ðàñïëàâå (A/NKMF ~0.5-0.8) ýòè ðàñòâîðèìîñòè ìàêñèìàëüíû è ñîñòàâëÿþò ~2.1 ìàñ.% Ta è 
~5.1 ìàñ.% Nb ïðè T=850

o
C, P=100 ÌÏà. Òàêèå âûñîêèå ñîäåðæàíèÿ Ta è Nb îáúÿñíÿþòñÿ 

(Hess, 1991) âîçìîæíîñòüþ èõ ñâÿçûâàíèÿ ñ Na è K â ñòðóêòóðå ðàñïëàâà ñîãëàñíî 
ðàâíîâåñèþ 2SiO(K,Na)+NbONb=2NbO(K,Na)+SiOSi. Â ðàñïëàâå ñóáãëèíîçåìèñòîãî ñîñòàâà 
(A/NKMF ~1.1-1.5) ðàñòâîðèìîñòè Ta è Nb óìåíüøàþòñÿ íà ïîðÿäîê è áîëåå (~0.5 ìàñ.% Ta 

è ~0.8 ìàñ.% Nb ïðè T=850
o
C, P=100 ÌÏà) è, íàêîíåö, â ñèëüíî îáîãàùåííîì ãëèíîçåìîì 

ðàñïëàâå (A/NKMF ~1.5-2.2) ýòè ñîäåðæàíèÿ ÷àñòî ñíèæàþòñÿ åùå â 2-6 ðàç (äî ~0.3 ìàñ.% 
Ta è ~0.1 ìàñ.% Nb ïðè òåõ æå T è P). Ïðè ýòîì â ùåëî÷íîì ðàñïëàâå âûøå ñîäåðæàíèå Nb, à 
â ñèëüíî ãëèíîçåìèñòîì ðàñïëàâå � Ta. Òåìïåðàòóðíûå çàâèñèìîñòè ýôôåêòèâíûõ 
ðàñòâîðèìîñòåé Ta è Nb â ðàñïëàâàõ ïîëîæèòåëüíûå, íî âûðàæåíû ñëàáåå, ÷åì âëèÿíèå 
ñîñòàâà. Îíè íàèáîëåå çàìåòíî ïðîÿâëåíû â ðàñïëàâå ñóáãëèíîçåìèñòîãî ñîñòàâà, â êîòîðîì 
ñ ïîíèæåíèåì òåìïåðàòóðû îò 850 äî 650îÑ ñîäåðæàíèÿ Ta è Nb óìåíüøàþòñÿ îò ~0.5-0.8 äî 
0.14-0.05 ìàñ.%. Ñ ïîíèæåíèåì òåìïåðàòóðû Nb/Ta îòíîøåíèå â ðàñïëàâå, êàê ïðàâèëî, 
óìåíüøàåòñÿ. Âëèÿíèå äàâëåíèÿ íà ðàñòâîðèìîñòè Ta è Nb â èçó÷åííîì äèàïàçîíå 30-400 

ÌÏà âûðàæåíî ñëàáåå. Îäíàêî ñ óìåíüøåíèåì äàâëåíèÿ äî 30 ÌÏà ýôôåêòèâíûå 
ðàñòâîðèìîñòè Ta è Nb â ãðàíèòíûõ ðàñïëàâàõ ìîãóò óìåíüøàòüñÿ â 3-6 ðàç äî 0.04-0.05 

ìàñ.%.  
Ïîëó÷åíû ýêñïåðèìåíòàëüíûå êîëè÷åñòâåííûå äàííûå ïî ðàñïðåäåëåíèþ Ta, Nb, Mn 

è F ìåæäó ~1í ôòîðèäíûì ïîäêèñëåííûì ôëþèäîì è ãðàíèòîèäíûìè ðàñïëàâàìè 
ðàçëè÷íîãî ñîñòàâà (A/NKM ~0.5-1.6) â äâóõ òåìïåðàòóðíûõ äèàïàçîíàõ 650-850

o
C è 900-

1200
o
C ïðè P=100 ÌÏà (×åâû÷åëîâ è äð., 2005; Áîðîäóëèí è äð., 2009). Â òåìïåðàòóðíîì 

äèàïàçîíå 650-850
o
C â ñèñòåìàõ ñ ðàçëè÷íûìè ãðàíèòîèäíûìè ðàñïëàâàìè: A/NKM ~0.7-

0.75, ~0.95-1.05 è ~1.1-1.6 - êîýôôèöèåíòû ðàñïðåäåëåíèÿ Ta è Nb ñîñòàâëÿþò 0.001�0.008 

äëÿ Ta è 0.001�0.022 äëÿ Nb. Â öåëîì, êîýôôèöèåíòû fluid/melt
DTa è fluid/melt

DNb âîçðàñòàþò êàê ñ 
óâåëè÷åíèåì êîýôôèöèåíòà A/NKM ðàñïëàâà, òàê è ñ ðîñòîì òåìïåðàòóðû. Â èçó÷åííûõ 
óñëîâèÿõ ôòîð ïðåèìóùåñòâåííî êîíöåíòðèðóåòñÿ â ðàñïëàâå: êîýôôèöèåíòû ðàñïðåäåëåíèÿ 
F ìåíüøå åäèíèöû è íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ 0.1-0.7.  

Ñîïîñòàâëåíèå ýêñïåðèìåíòàëüíî ïîëó÷åííûõ êîëè÷åñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ïî 
ðàñòâîðèìîñòè Ta è Nb â ãðàíèòîèäíûõ ðàñïëàâàõ è ïî èõ ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó ðàñïëàâàìè 
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è ôëþèäîì ñ ðåçóëüòàòàìè èññëåäîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ìåñòîðîæäåíèé ïîçâîëÿåò îöåíèâàòü 
ôèçèêî-õèìè÷åñêèå óñëîâèÿ îáðàçîâàíèÿ òàíòàëîâîãî îðóäåíåíèÿ íà ìàãìàòè÷åñêîì ýòàïå 
(×åâû÷åëîâ è äð., 2005; Zaraisky et al., 2008).  

Ðåäêîìåòàëüíûå Li-F ãðàíèòû ÿâëÿþòñÿ ïëþìàçèòîâûìè è èõ ðàñïëàâû èìåþò 
íàèáîëåå íèçêèå êîíöåíòðàöèè íàñûùåíèÿ Ta è Nb ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñîñòàâàìè. 
Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó ñîäåðæàíèþ F, òåìïåðàòóðû ñîëèäóñà ýòèõ ãðàíèòíûõ ðàñïëàâîâ ìîãóò 
ïîíèæàòüñÿ íà 100o

C è áîëåå. Â íàä- è ñóáëèêâèäóñíûõ óñëîâèÿõ Ta è Nb êîíöåíòðèðóþòñÿ â 
ðàñïëàâå, íå ïåðåõîäÿ âî ôëþèä è íå ðàññåèâàÿñü â äðóãèõ ìèíåðàëàõ. Â áëèçñîëèäóñíûõ 
óñëîâèÿõ ïðè äîñòèæåíèè íàñûùåíèÿ ðàñïëàâà ïî ýòèì ýëåìåíòàì, Ta è Nb ìîãóò 
êðèñòàëëèçîâàòüñÿ â âèäå ñîáñòâåííûõ ôàç, â ÷àñòíîñòè êîëóìáèòà-òàíòàëèòà, 
íåïîñðåäñòâåííî èç ìàãìàòè÷åñêîãî ðàñïëàâà. Ïðè ïîíèæåííîé òåìïåðàòóðå êîíöåíòðàöèÿ 
íàñûùåíèÿ òàíòàëîì ðåäêîìåòàëüíûõ Li-F ãðàíèòîâ ñòàíîâèòñÿ ñóùåñòâåííî âûøå, ÷åì 
íèîáèåì. Ñ ýòèì ñâÿçàíî îáðàçîâàíèå ñîáñòâåííî òàíòàëîâûõ ìåñòîðîæäåíèé (íàïðèìåð, 
Îðëîâñêîãî è Ýòûêèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèé â Âîñòî÷íîì Çàáàéêàëüå), â ðóäàõ êîòîðûõ Nb/Ta 

îòíîøåíèå ìåíüøå 1.  
Ïðè P=100 ÌÏà, T=950-1000

îÑ è P=500 ÌÏà, T=770-920
îÑ ïîëó÷åíû 

ýêñïåðèìåíòàëüíûå êîëè÷åñòâåííûå äàííûå ïî ðàñïðåäåëåíèþ W è Mo ìåæäó ~1.1í 

õëîðèäíûì ïîäêèñëåííûì ôëþèäîì è ðàñïëàâàìè ãðàíîäèîðèòà, ãðàíèòà è ëåéêîãðàíèòà, à 
òàêæå ìåæäó ~0.2í ôòîðèäíûì êèñëûì ôëþèäîì è òåìè æå ðàñïëàâàìè.  

Ïðè õëîðèäíîì ñîñòàâå ôëþèäà è P=100 ÌÏà c èçìåíåíèåì ñîñòàâà ðàñïëàâà îò 
ãðàíîäèîðèòîâîãî ê ãðàíèòíîìó è ëåéêîãðàíèòíîìó óñòàíîâëåíî òðåõêðàòíîå óâåëè÷åíèå 
êîýôôèöèåíòîâ ðàñïðåäåëåíèÿ W è Mo ìåæäó ôëþèäîì è àëþìîñèëèêàòíûì ðàñïëàâîì (îò 
~0.2-0.3 äî ~0.6-1.0), ÷òî îáóñëîâëåíî óìåíüøåíèåì ñîäåðæàíèÿ CaO è óâåëè÷åíèåì SiO2 â 
ñîñòàâå ðàñïëàâå. Êàëüöèé ñïîñîáåí óäåðæèâàòü W è Mo â ðàñïëàâå â âèäå «øååëèò-

ïîâåëëèòîâîãî» êîìïîíåíòà-ìèíàëà, òèïà Ca(W,Mo)O4, à SiO2 ñïîñîáñòâóåò ïåðåâîäó ýòèõ 
ìåòàëëîâ â ðàñòâîð. Ñ ðîñòîì äàâëåíèÿ îò 100 äî 500 ÌÏà ýòè êîýôôèöèåíòû óâåëè÷èâàþòñÿ 
áîëåå çàìåòíî (äî 4-6 ðàç ïðè ãðàíîäèîðèòîâîì è ëåéêîãðàíèòíîì ðàñïëàâàõ). Ïîëó÷åííûå 
êîýôôèöèåíòû ðàñïðåäåëåíèÿ äëÿ W è Mo ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàþò ìåæäó ñîáîé â ïðåäåëàõ 
ïîãðåøíîñòè îïðåäåëåíèÿ.  

Îñíîâíîå îòëè÷èå ðåçóëüòàòîâ ïðè ôòîðèäíîì ôëþèäå ïî ñðàâíåíèþ ñ õëîðèäíûì 
çàêëþ÷àåòñÿ â ñóùåñòâåííîì â 3-4.5 ðàçà óìåíüøåíèè êîýôôèöèåíòîâ ðàñïðåäåëåíèÿ Mo (äî 
~0.09-0.20) ïðè P=100 ÌÏà, êîòîðîå ñâÿçàíî ñ çàìåòíûì óâåëè÷åíèåì ñîäåðæàíèÿ Mo â 
ðàñïëàâå (îò ~0.02-0.08 äî 0.12-0.16 ìàñ.%). Ïðè ýòîì êîýôôèöèåíòû fluid/melt

DMo ñòàíîâÿòñÿ 
ñóùåñòâåííî íèæå, ÷åì fluid/melt

DW (~0.34-0.80). Ñ ðîñòîì äàâëåíèÿ äî P=500 ÌÏà 
êîýôôèöèåíòû ðàñïðåäåëåíèÿ ýòèõ ìåòàëëîâ ñèëüíî âîçðàñòàþò, ïðè P=500 ÌÏà 
êîýôôèöèåíòû fluid/melt

DW è Mo ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàþò (~1.6-2.5) è, çà èñêëþ÷åíèåì ñèñòåì ñ 
ãðàíèòíûìè ðàñïëàâàìè (~2.4-5), íå ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ îò ðåçóëüòàòîâ ïðè õëîðèäíûõ 
ôëþèäàõ (~0.9-2.7). Ïðè ôòîðèäíîì ôëþèäå è P=100 ÌÏà óñòàíîâëåíî ïðèìåðíî 
äâóêðàòíîå óâåëè÷åíèå êîýôôèöèåíòîâ fluid/melt

DW è Mo ñ èçìåíåíèåì ñîñòàâà ðàñïëàâà îò 
ãðàíîäèîðèòîâîãî è ãðàíèòíîãî ê ëåéêîãðàíèòíîìó, à ïðè P=500 ÌÏà òàêîãî óâåëè÷åíèÿ íå 
íàáëþäàåòñÿ.  

Íàøè ðåçóëüòàòû ïî ðàñïðåäåëåíèþ ðåäêèõ ìåòàëëîâ (Ta, Nb, W, Mo) â ñèñòåìàõ 
âîäíî-ôòîðèäíûé ôëþèä � ãðàíèòíûé ðàñïëàâ ñîïîñòàâëåíû ñ ýêñïåðèìåíòàëüíûìè 
äàííûìè ïî ðàñïðåäåëåíèþ Sn â òàêèõ æå ñèñòåìàõ. Ïîêàçàíî, ÷òî íàèáîëüøèå 
êîýôôèöèåíòû ðàñïðåäåëåíèÿ èìåþò W (~0.3-0.8) è Mo (~0.1-0.2), íàèìåíüøèå 
êîýôôèöèåíòû fluid/melt

D õàðàêòåðíû äëÿ Ta (~0.004) è Nb (~0.011), à êîýôôèöèåíò 
ðàñïðåäåëåíèÿ äëÿ Sn çàíèìàåò ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå, èçìåíÿÿñü îò ~0.004 äî ~0.1 ïî 

äàííûì ðàçíûõ àâòîðîâ (Keppler, Wyllie, 1991; Duc-Tin et al., 2007; Hu et al., 2008 è äð.).  
Êîýôôèöèåíòû ðàñïðåäåëåíèÿ W è Mo ìåæäó ôëþèäîì è ðàñïëàâîì óâåëè÷èâàþòñÿ ñ 

èçìåíåíèåì ñîñòàâà ðàñïëàâà îò ãðàíîäèîðèòîâîãî ê ãðàíèòíîìó è ëåéêîãðàíèòíîìó. Ýòè 
ðåçóëüòàòû õîðîøî ñîãëàñóþòñÿ ñ ãåîëîãè÷åñêèìè äàííûìè î ãåíåòè÷åñêîé ñâÿçè 
ãðåéçåíîâûõ ìåñòîðîæäåíèé W è Mo ñ ëåéêîãðàíèòàìè è ñ ãèäðîòåðìàëüíî-

ìåòàñîìàòè÷åñêèì, à íå ìàãìàòè÷åñêèì ñïîñîáîì èõ îáðàçîâàíèÿ. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå 
äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðè íàêîïëåíèè W è Mo â îñòàòî÷íûõ ðàñïëàâàõ íàñûùåíèå ïî 
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ýòèì êîìïîíåíòàì îáû÷íî íå äîñòèãàåòñÿ. Âñëåäñòâèå äîâîëüíî áîëüøèõ âåëè÷èí 
êîýôôèöèåíòîâ fluid/melt

D ýòè ìåòàëëû â çàìåòíûõ êîëè÷åñòâàõ âûíîñÿòñÿ îòäåëÿþùèìñÿ 
ôëþèäîì, à îñòàâøèåñÿ â ðàñïëàâå W è Mo ðàññåèâàþòñÿ â âèäå ïðèìåñåé â 
ïîðîäîîáðàçóþùèõ ìèíåðàëàõ ãðàíèòîâ. Ïîýòîìó ãðåéçåíîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ ýòèõ 
ìåòàëëîâ îáðàçóþòñÿ ãèäðîòåðìàëüíûì, à íå ìàãìàòè÷åñêèì ïóòåì. Â òî æå âðåìÿ Ta è Nb 

íå ïîêèäàþò ñèëèêàòíûé ðàñïëàâ ïðè îòäåëåíèè ãèäðîòåðìàëüíûõ ôëþèäîâ è îñòàþòñÿ â 
íåì äàæå â ñëó÷àå ëèêâàöèè ñ îòäåëåíèåì ìåòàëëîôèëüíîãî ñîëåâîãî ôòîðèäíîãî ðàñïëàâà.  

Ïî ýêñïåðèìåíòàëüíûì äàííûì äëÿ ãðåéçåíîâûõ ìåñòîðîæäåíèé âîëüôðàìà è 
ìîëèáäåíà íåò çàòðóäíåíèé ñ ãèäðîòåðìàëüíûì òðàíñïîðòîì è îòëîæåíèåì ýòèõ ìåòàëëîâ, 
òàê êàê êîýôôèöèåíòû èõ ðàñïðåäåëåíèÿ ìåæäó ôëþèäîì è ëåéêîãðàíèòíûì ðàñïëàâîì 
ëåæàò â ïðåäåëàõ ~0.1-1.0, à ðàñòâîðèìîñòü â âîäíî-ñîëåâûõ ôëþèäàõ äîñòàòî÷íî âûñîêà: 
ïðè 300-600

o
C íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 10-2

-10
-4

 ìîëü/êã H2O è èìååò ïîëîæèòåëüíóþ 
òåìïåðàòóðíóþ çàâèñèìîñòü. Äëÿ èõ îòëîæåíèÿ èç ðàñòâîðîâ äîñòàòî÷íî ïðîñòîãî 
ïîíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû. Ìàññîïåðåíîñ è îòëîæåíèå ðåäêèõ ìåòàëëîâ W, Mo, Be è Sn, 
õàðàêòåðíûõ äëÿ ãðåéçåíîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, ïðåèìóùåñòâåííî ïðîèñõîäèò ïðè ó÷àñòèè 
êèñëûõ õëîðèäíî-ôòîðèäíûõ ïîñòìàãìàòè÷åñêèõ ðàñòâîðîâ, îòäåëÿþùèõñÿ îò 
ìàãìàòè÷åñêîãî ðàñïëàâà íà ñòàäèè åãî äèôôåðåíöèàöèè äî óðîâíÿ ëåéêîãðàíèòà è Li-F-

ãðàíèòà.  
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ ãðàíò ¹ 15-05-03393-a è 

ïðîãðàììû ÎÍÇ ÐÀÍ «Êîìïëåêñíûå èññëåäîâàíèÿ ïî àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì íàóê î Çåìëå».  
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Çíà÷åíèå àññèìèëÿöèè êîðîâîãî ìàòåðèàëà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ Cu-Ni-ÝÏÃ 
ñóëüôèäíîé ìàãìàòè÷åñêîé ìèíåðàëèçàöèè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðîáëåì òåîðèè 
ðóäîîáðàçîâàíèÿ è ïðåäìåòîì íåïðåêðàùàþùèõñÿ äèñêóññèé (Äèñòëåð è äð. , 1988; 

Êðèâîëóöêàÿ, 2013). Îòíîñèòåëüíîå ñîãëàñèå äîñòèãíóòî ïî âîïðîñó ìàíòèéíîé ïðèðîäû 
èñòî÷íèêà ìåòàëëîâ, ÷òî îïðåäåëÿåòñÿ âûñîêî ñîâìåñòèìûì ïîâåäåíèåì Cu, Ni è ÝÏÃ ïðè 
÷àñòè÷íîì ïëàâëåíèèè è ñîãëàñóåòñÿ ñ ïðèìèòèâíûìè èçîòîïíî-ãåîõèìè÷åñêèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè íåêîòîðûõ ðîäîíà÷àëüíûõ ðàñïëàâîâ. Òàêæå îáùåïðèçíàíî, ÷òî âñå 
âíóòðèêîíòèíåíòàëüíûå áàçèò-óëüòðàáàçèòîâûå ìàãìû èñïûòàëè çíà÷èòåëüíóþ 
êîíòàìèíàöèþ â ïðîìåæóòî÷íûõ âíóòðèêîðîâûõ î÷àãàõ, ÷òî èçìåíèëî èõ ïåðâè÷íûé ñîñòàâ 
è ïðèâåëî ê êðèñòàëëèçàöèè äèôôåðåíöèðîâàííûõ ñåðèé ïîðîä ñ ïðîãðåññèðóþùèìè 
êîðîâûìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Ñîñòàâ êîðû êðàéíå ðàçíîîáðàçåí, è â òî âðåìÿ êàê ïðîöåññû 
êîíòàìèíàöèè âûñîêîìàãíåçèàëüíûõ ìàãì êîðîâûì ìàòåðèàëîì êèñëîãî ñîñòàâà õîðîøî 
îáúÿñíèìû, ìåõàíèçì àññèìèëÿöèè êàðáîíàòíîãî, ñóëüôèäíîãî è ñóëüôàòíîãî âåùåñòâà íå 
âïîëíå ïîíÿòåí. Òàê, íèçêèå óðîâíè ïðåäåëîâ íàñûùåíèÿ ïî ñóëüôèäíîé è ñóëüôàòíîé ñåðå 
îïðåäåëÿþò íåñïîñîáíîñòü ìàíòèéíûõ ìàãì ðàñòâîðÿòü åå çíà÷èòåëüíûå êîëè÷åñòâà 
íåîáõîäèìûå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ìåñòîðîæäåíèé � îáîãàùåíèå, 
ïðåâûùàþùåå ïðåäåëû íàñûùåíèÿ, âåäåò ê ôîðìèðîâàíèþ íåñìåñèìîé æèäêîñòè è 
èñòîùåíèþ ñîñóùåñòâóþùåãî ñèëèêàòíîãî ðàñïëàâà. Íà ýòîé îñíîâå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî 
êîíòàìèíàöèÿ ñåðû â ïðîìåæóòî÷íûõ î÷àãàõ ñêîðåå ñêàçûâàåòñÿ íåãàòèâíî íà 
ïðîäóêòèâíîñòè ìàãì ïî ìåòàëëàì è òîëüêî àññèìèëÿöèÿ ñåðû íà ïîäâîäÿùèõ ïóòÿõ è â õîäå 
âíóòðèêàìåðíîãî òðàíñïîðòà ìîæåò ïðèâåñòè ê ôîðìèðîâàíèþ êîìàãìàòè÷åñêîé 
ñóëüôèäíîé ìèíåðàëèçàöèè â èíòðóçèâå è çà åãî ïðåäåëàìè.  

Ìíîãèå ðàññëîåííûå èíòðóçèâû, âêëþ÷àÿ Áóøâåëüä, Ñòèëëóîòåð, Ñêàåðãàðä, 
Âåëèêóþ Äàéêà, Ìîí÷åãîðñê è íåêîòîðûå äðóãèå õàðàêòåðèçóþòñÿ ðèôîâûì òèïîì 
ìèíåðàëèçàöèè, êîòîðàÿ ñîñðåäîòî÷åíà â ëàòåðàëüíî ïðîòÿæåííûõ ñëîÿõ îáîãàùåííûõ ÝÏÃ 
è ñóëüôèäàìè îòíîñèòåëüíî ïîäñòèëàþùèõ è ïåðåêðûâàþùèõ ïîðîä. Õîòÿ ñîäåðæàíèå 
ñóëüôèäîâ â ðèôàõ îáû÷íî íå ïðåâûøàåò 5 %, åå ñîäåðæàíèå â îêðóæàþùèõ êóìóëàòàõ 
çíà÷èòåëüíî íèæå è ïðàêòè÷åñêè áëèçêî ê íóëþ. Òåì íå ìåíåå, ìîùíûå áåçñóëüôèäíûå 
êóìóëàòû íåñóò çíà÷èòåëüíûå ñóììàðíûå çàïàñû ÝÏÃ, ïðåâûøàþùèå â íåñêîëüêî ðàç 
çàïàñû ìåòàëëîâ â ðèôàõ (Naldrett et al., 2011) è, âèäèìî, òîëüêî îòñóòñòâèå 
êîíöåíòðèðóþùåãî ìåõàíèçìà, òàêîãî êàê ôðàêöèîíèðîâàíèå â ñîñóùåñòâóþùèé 
ñóëüôèäíûé ðàñïëàâ, îñòàâëÿåò ýòè çàïàñû ðàññåÿííûìè è íåèçâëåêàåìûìè. Ñðåäè ôàêòîðîâ 
äîñòèæåíèÿ ñóëüôèäíîãî íàñûùåíèÿ â ìàãìàòè÷åñêèõ ðèôàõ ðàññìàòðèâàþòñÿ îáîãàùåíèå 
ñåðîé â ïðîöåññå äèôôåðåíöèàöèè, ñìåøåíèå ðåçèäåíòíîãî è âíîâü ïîñòóïèâøåãî ðàñïëàâîâ 
è êîíòàìèíàöèÿ ïîðîäàìè ãèïîòåòè÷åñêîé êðîâëè èëè ïîäîøâû. Ïðîáëåìà íåõâàòêè ñåðû, 
êàê ïðàâèëî, íå âîçíèêàåò òàì, ãäå ìàãìàòè÷åñêèå ïîðîäû íàõîäÿòñÿ â ïðÿìîì èëè 
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ïðåäïîëàãàåìîì íà ãëóáèíå êîíòàêòå ñ îñàäî÷íûìè òîëùàìè, áîãàòûìè ñåðîé. Â êîìïëåêñå 
Áóøâåëüä, ïîðîäû ëþáûõ çîí ìîãóò íåñòè ìèíåðàëèçàöèþ êîíòàêòîâîãî òèïà, â òîì ñëó÷àå, 
åñëè îíè íàõîäÿòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîì ñîñåäñòâå ñ ñóëüôèä- èëè ñóëüôàò-ñîäåðæàùèìè 
îñàäî÷íûìè ïîðîäàìè èëè ýòè òîëùè ïðèñóòñòâóþò íà íà ãëóáèíå âäîëü ïóòåé ïîñòóïëåíèÿ 
ðàñïëàâîâ.  

Ðàçðàñòàíèå Áóøâåëüäñêîãî ëîïîëèòà øëî ñíèçó ââåðõ òàê, ÷òî êàæäàÿ ïîñëåäóþùàÿ 
çîíà çàíèìàëà áîëåå îáøèðíóþ îáëàñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ è åå êðàåâûå ÷àñòè ïåðåêðûâàëè â 
áîëüøåé ñòåïåíè ïîðîäû ðàìû, ñêîðåå ÷åì ïîäñòèëàþùèå êóìóëàòû ïðåäûäóùèõ ïà÷åê. 
Ïðîÿâëåíèÿ âêðàïëåííûõ Cu-Ni-ÝÏÃ ðóä â óëüòðàîñíîâíûõ êóìóëàòàõ Íèæíåé çîíû â 
ñåâåðíîì ëèìáå ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî äàæå ðàííèå õèìè÷åñêè ïðèìèòèâíûå ñëàáî 
äèôôåðåíöèðîâàííûå áóøâåëüäñêèå ðàñïëàâû äîñòèãàëè ñóëüôèäíîãî íàñûùåíèÿ â 
ïðèñóòñòâèè äîñòóïíîé ñåðû è ïîòîìó ñïîñîáíû áûëè êîíöåíòðèðîâàòü ÝÏÃ. Â òåõ 
ó÷àñòêàõ, ãäå ðàñïëàâû Êðèòè÷åñêîé çîíû áûëè êîíòàìèíèðîâàíû îñàäî÷íîé ñåðîé, 
ãèãàíòñêèå êîíòàêòîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ âêðàïëåííûõ è ìàññèâíûõ ñóëüôèäíûõ ðóä 
Ïëàòðèôà ñôîðìèðîâàëèñü êàê âíóòðè èíòðóçèâà, òàê è â êîíòàêòîâî-ìåòàìîðôèçîâàííûõ 
ïîðîäàõ. Â ñïåöèôè÷åñêèå óñëîâèÿõ êðàåâûõ ÷àñòåé èíòðóçèâà ñ èíòåíñèâíîé 

êîíòàìèíàöèåé è ñîïðîâîæäàþùèì åå ôëþèäíûì ïîòîêîì, äàæå ãàááðîèäíûå ÷àñòè ðàçðåçà 
Âåðõíåé çîíû ìîãóò íåñòè ïðîìûøëåííóþ Cu-Ni-ÝÏÃ ìèíåðàëèçàöèþ êîíòàêòîâîãî òèïà, 
êàê ýòî óñòàíîâëåíî íà Âàòåðáåðãå íà êðàéíåì ñåâåðå ñåâåðíîãî ëèìáà.  

Ó÷àñòèå îñàäî÷íîé ñåðû ïðè ôîðìèðîâàíèè ìàãìàòè÷åñêèõ ñóëüôèäîâ 
ïîäòâåðæäàåòñÿ âûñîêèìè ïîëîæèòåëüíûìè çíà÷åíèÿìè D34

S âî âêðàïëåííûõ ðóäàõ 

êîíòàêòîâîãî òèïà, òîãäà êàê ðèôîâàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ óçêèì áëèç-

ìàíòèéíûì äèàïàçîíîì èçîòîïíîãî ñîñòàâà ñåðû. Âàðèàöèè çíà÷åíèé D34
S ïî ïðîñòèðàíèþ 

êîíòàêòîâîé ìèíåðàëèçàöèè â ñåâåðíîì ëèìáå Áóøâåëüäà â öåëîì êîððåëèðóþò ñ 
èçìåíåíèåì ñîñòàâà âìåùàþùèõ ïîðîä, õîòÿ â äåòàëÿõ ìîæåò íàáëþäàòüñÿ íåñîîòâåòñòâèå, 
ñâÿçàííîå ñ ëèòîëîãè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòüþ âìåùàþùèõ ïîðîä, à òàêæå øèðîêèìè 
âàðèàöèÿìè ñîäåðæàíèé ñåðû è åå èçîòîïíîãî ñîñòàâà. Çíà÷åíèÿ D34

S â äèàïàçîíå îò +6 äî 
+14 � óñòàíîâëåííûå âî âêðàïëåííûõ ðóäàõ íà ïëîùàäè Òóôñïðýéò èíòåïðåòèðóþòñÿ êàê 
ñâèäåòåëüñòâî âîâëå÷åíèÿ ñóëüôàòíîé ñåðû â ðóäîîáðàçîâàíèå, ÷òî õîðîøî ñîãëàñóåòñÿ ñ 
ïðèñóòñòâèåì àíãèäðèòîâûõ ñëîåâ â ïîäñòèëàþùèõ ïîðîäàõ ôîðìàöèè Äîé÷ëàíä íà ýòîé 
ïëîùàäè. Ìîùíîñòü îòäåëüíûõ àíãèäðèòîâûõ ïà÷åê â ñêâàæèíàõ ïðåâûøàåò 20 ì, íî 
àíãèäðèòîâûå ñëîè íå áûëè âñòðå÷åíû â îïîðíûõ êàðáîíàòíûõ ðàçðåçàõ ôîðìàöèè Äîé÷ëàíä 
â îáíàæåíèÿõ; èõ ðàñïðåäåëåíèå, ñêîðåå âñåãî, êîíòðîëèðîâàëîñü ìîðôîëîãèåé âïàäèí â 
ïðåäåëàõ îáøèðíîãî ìîðñêîãî áàññåéíà ñóùåñòâîâàâøåãî ~2.5 ìëðä. ëåò íàçàä íà êðàòîíå 
Êààïâààëü.  

Êðèñòàëëèçàöèÿ áóøâåëüäñêèõ ðàñïëàâîâ ïðîõîäèëà â îòíîñèòåëüíî ðåäóöèðîâàííûõ 
óñëîâèÿõ íèæå QFM áóôåðà, ãäå óñòîé÷èâûìè ôàçàìè ÿâëÿþòñÿ ñóëüôèäû, à íå àíãèäðèò, 
õîòÿ êîíòàìèíèðîâàííûå ðàñïëàâû ìîãëè õàðàêòåðèçîâàòüñÿ áîëåå îêèñëåííûìè óñëîâèÿìè. 
Ðàñòâîðèìîñòü ñóëüôàòà â âûñîêîìàãíåçèàëüíûõ ðàñïëàâàõ ãîðàçäî âûøå ÷åì ñóëüôèäà, íî 
òàêæå îãðàíè÷åíà ~1.5 âåñ. % SO2 (Jugo et al., 2005) è ñ ïðåâûøåíèåì ýòîãî ïðåäåëà 
ñóëüôàòíûé ðàñïëàâ òàêæå ñòàíîâèòñÿ íåñìåñèìûì. ×òîáû ïîíÿòü ìåõàíèçì àññèìèëÿöèè 
àíãèäðèòà è åãî âîçìîæíîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ñóëüôèäíîé ìèíåðàëèçàöèè ìû 
èçó÷èëè ÷àñòü ðàçðåçà, ãäå àíãèäðèòîâàÿ ïà÷êà ðàçäåëÿåò íèæåëåæàùèå óëüòðàîñíîâíûå 
ïîðîäû Íèæíåé çîíû è ïåðåêðûâàþùèå ïèðîêñåíèòû Ïëàòðèôà.  

Â õîäå èññëåäîâàíèé óñòàíîâëåíî: 
Àíãèäðèò ñîñòàâëÿåò îêîëî 50 îá. % ìåòàìîðôèçîâàííîãî îñàäî÷íîãî àâòîëèòà 

ìîùíîñòüþ 8.7 ì. Àâòîëèò ñîõðàíÿåò ðåëèêòû ïåðâè÷íîé ñëîèñòîñòè è ïåðåêðèñòàëëèçîâàí â 
àíãèäðèòîâûé ñêàðí ñ ïåðåìåííûìè êîëè÷åñòâàìè êâàðöà, ìàãíåòèòà, ñèëëèìàíèò, êîðóíäà è 
øïèíåëè; 

Æèëüíî-ãíåçäîâûå è âêðàïëåííûå âûäåëåíèÿ àíãèäðèòà íå âñòðå÷àþòñÿ â ïîðîäàõ 
Íèæíåé çîíû, íî ïðîñëåæèâàþòñÿ íà äåñÿòêè ìåòðîâ ââåðõ â ìàãìàòè÷åñêèé ðàçðåç 
Ïëàòðèôà îò ìåñòà êîíòàêòà. Óëüòðàîñíîâíûå ïîðîäû Íèæíåé çîíû îòäåëåíû îò àâòîëèòà 
1,5 ì òîíêîçåðíèñòîãî ëåéêîíîðèòà; 
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Â ìàãìàòè÷åñêèõ ïîðîäàõ àíãèäðèò çàïîëíÿåò èíòåðñòèöèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî ìåæäó 
êóìóëóñíûìè îëèâèíîì è îðòîïèðîêñåíîì, ïðè ýòîì ïðîïîðöèÿ èíòåðñòèöèàëüíîãî 
ïëàãèîêëàçà ïðîïîðöèîíàëüíî ñíèæàåòñÿ. Ðåæå àíãèäðèò íàõîäèòñÿ â âèäå îêðóãëûõ 
âêëþ÷åíèé, íàïîìèíàþùèõ çàñòûâøèå êàïëè ðàñïëàâà, ïî ñîñåäñòâó ñ õàäàêðèñòàìè 
îëèâèíà â îéêîêðèñòàõ îðòîïèðîêñåíà.  

Ñîñòàâû ðàííåìàãìàòè÷åñêèõ êóìóëóñíûõ ìèíåðàëîâ (îëèâèíà è ïèðîêñåíà) â 
êîíòàêòå ñ àíãèäðèòîì íå íåñóò ñëåäîâ êîíòàìèíàöèè è ñîîòâåòñòâóþò ñîñòàâàì ýòèõ 
ìèíåðàëîâ èç íåêîíòàìèíèðîâàííûõ ïîðîä; 

Õðîìèò ñîõðàíÿåòñÿ â âèäå ðåëèêòîâ è çàìåùàåòñÿ ìàãíåòèòîì, çåëåíîé øïèíåëüþ è 
ãåðöèíèòîì â ìèíåðàëüíûõ àññîöèàöèÿõ êîíòàìèíèðîâàííûõ ïîðîä; 

Ñîñòàâ èíòåðñòèöèàëüíîãî ïëàãèîêëàçà â àññîöèàöèè ñ àíãèäðèòîì øèðîêî âàðüèðóåò 
è íå ñîîòâåòñòâóåò ñîñòàâó ìàãìàòè÷åñêîãî ïîñòêóìóëóñíîãî ïëàãèîêëàçà. Â îòëè÷èå îò 
îæèäàåìîãî óâåëè÷åíèÿ An, êàê ñëåäñòâèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ àíãèäðèòîì, â íåì îòìå÷àåòñÿ 
óìåíüøåíèå An. Ïëàãèîêëàç â àíãèäðèòîâûõ ñêàðíàõ ïðåäñòàâëåí àíîðòèòîì; 

Ïåðâè÷íûé èçîòîïíûé ñîñòàâ Sr èçìåðåííûé in situ â èíòåðêóìóëóñíîì ïëàãèîêëàçå 
ïîðîä Íèæíåé çîíû íå ñâèäåòåëüñòâóåò î êîíòàìèíàöèè áîëåå ðàäèîãåííûì ìàòåðèàëîì è 
îòâå÷àåò íàèáîëåå ïðèìèòèâíûì ñîñòàâàì èçâåñòíûì äëÿ êîìïëåêñà Áóøâåëüä ñ Sri J 0.705. 
Ïëàãèîêëàç èç êîíòàìèíèðîâàííûõ ïèðîêñåíèòîâ Ïëàòðèôà âáëèçè êîíòàêòà ñ àíãèäðèòîì 
èìååò Sri J 0.706, ÷òî ñóùåñòâåííî íèæå, ÷åì Sri J 0.708 èçìåðåííîå â íåêîíòàìèíèðîâàííûõ 
ìàãìàòè÷åñêèõ ïåðèäîòèòàõ è ïèðîêñåíèòàõ âûøå ïî ðàçðåçó. Ïëàãèîêëàç èç íàèáîëåå 
êîíòàìèíèðîâàííûõ îáðàçöîâ èíòåíñèâíî èçìåíåí è õàðàêòåðèçóåòñÿ íåçàêîíîìåðíûìè 
êîëåáàíèÿìè èçîòîïíûõ îòíîøåíèé â õîäå àíàëèçà, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íàðóøåííîñòè åãî 

Sr èçîòîïíîé ñèñòåìû; 
Àíãèäðèò ïðîàíàëèçèðîâàííûé â ìîíîìèíåðàëüíûõ íàâåñêàõ õàðàêòåðèçóåòñÿ êðàéíå 

íèçêèì Rb/Sr îòíîøåíèåì è èçìåí÷èâûì èçîòîïíûì ñîñòàâîì Sr ñ äèàïàçîíîì çíà÷åíèé Sri 

îò 0,705 äî 0,709 ( íà âðåìÿ âíåäðåíèÿ Áóøâåëüäà) àíàëîãè÷íûì äèàïàçîíó çíà÷åíèé äëÿ 
ìàãìàòè÷åñêèõ ïîðîä; 

Âåðõíèå 5 ìåòðîâ àíãèäðèòîâîãî èíòåðâàëà õàðàêòåðèçóþòñÿ ïîâûøåííûìè 
ñîäåðæàíèÿìè ÝÏÃ (äî 3.5 ã/ò) è ñåðû (äî 15 âåñ. %) ñ îòíîøåíèåì ñóëüôèä/ñóëüôàò îò 1:10 
äî 1:20. Ñóëüôèäû ïðåäñòàâëåíû ìèëëåðèò-ïèðèò-õàëüêîïèðèòîâîé àññîöèàöèåé ñ 
ðåëèêòîâûì ïåíòëàíäèòîì. Èçîòîïíûé ñîñòàâ ñåðû ñîñóùåñòâóþùèõ ñóëüôèäîâ è àíãèäðèòà 
ñ !(ñóëüôàò-ñóëüôèä) = 5,9-6,7 � D34

S ãîâîðèò î âîçìîæíîì ðàâíîâåñèè ïðè òåìïåðàòóðàõ 
îêîëî 800-900 

îÑ; 
Àíãèäðèò ïðèñóòñòâóåò â ðàâíîìåðíîçåðíèñòûõ ñðàñòàíèÿõ ñ êâàðöåì è ïîëåâûì 

øïàòîì â ïîçäíèõ ãðàíèòíûõ æèëàõ ñåêóùèõ ðàçðåç îñíîâíûõ-óëüòðàîñíîâíûõ ïîðîä. 
Íà îñíîâå ýòèõ äàííûõ ìû ïðåäïîëàãàåì ñëåäóþùóþ öåïü ñîáûòèé. Ðàñïëàâû 

Íèæíåé çîíû âíåäðÿëèñü ìåæäó ñèëëàìè íîðèòîâ Êðàåâîé çîíû è, òàêèì îáðàçîì, áûëè 
èçîëèðîâàíû îò ïåðåêðûâàþùèõ àíãèäðèòîâ íà ýòîé ïëîùàäè. Îòñóòñòâèå ñóëüôèäíîé 
ìèíåðàëèçàöèè â ïîðîäàõ Íèæíåé çîíû â èçó÷åííîì ïåðåñå÷åíèè ïîäòâåðæäàåò ýòî 
ïðåäïîëîæåíèå. Â èíûõ ÷àñòÿõ ðàçðåçà, ãäå Íèæíÿÿ çîíà êîíòàêòèðîâàëà ñ àíãèäðèòîâûìè 
ïðîñëîÿìè, åå ïîðîäû ñîäåðæàò èíòåðñòèöèàëüíûå ñóëüôèäû îáîãàùåííûå òÿæåëûì 
èçîòîïîì äî 14� D34

S. Âûñîêèå ñîäåðæàíèÿ ñóëüôàòà â ïîðîäå è îêðóãëûå âêëþ÷åíèÿ 
àíãèäðèòà â îðòîïèðîêñåíå Ïëàòðèôà ñâèäåòåëüñòâóþò î ñóùåñòâîâàíèè íåñìåñèìîãî 
ñóëüôàòíîãî ðàñïëàâà íà êóìóëóñíîé ñòàäèè. Òåîðèÿ è ìîäåëèðîâàíèå ïðåäñêàçûâàþò, ÷òî 
ðàííèå íåäèôôåðåíöèðîâàííûå ðàñïëàâû ñ îëèâèíîì íà ëèêâèäóñå ñïîñîáíû 
àññèìèëëèðîâàòü çíà÷èòåëüíûå ïðîïîðöèè êîðîâîãî ìàòåðèàëà (äî 18 % ìàññû ðàñïëàâà 
ñîãëàñíî Reiners et al., 1995), òîãäà êàê ïðè ñíèæåíèè òåìïåðàòóðû è ïîÿâëåíèè 
ëèêâèäóñíûõ îðòîïèðîêñåíà è äàëåå ïëàãèîêëàçà, äèôôåðåíöèàöèÿ íà÷èíàåò äîìèíèðîâàòü 
íàä àññèìèëëÿöèåé. Òåì íå ìåíåå, â èññëåäîâàííûõ ïîðîäàõ òîëüêî èíòåðñòèöèàëüíûå 
àññîöèàöèè äåìîíñòðèðóþò ÷åðòû êîíòàìèíàöèè, òîãäà êàê êóìóëóñíûå ìèíåðàëû èìåþò 
íåèçìåíåííûé ìàãìàòè÷åñêèé ñîñòàâ. Î÷åâèäíî, ÷òî íà ðàííåé ñòàäèè ñòåïåíü 
êîíòàìèíàöèè êîíòðîëèðîâàëàñü íå òåðìàëüíîé ñïîñîáíîñòüþ ðàñïëàâà (êîòîðàÿ áûëà 
âûñîêà), íî íèçêèì ïðåäåëîì íàñûùåíèÿ ïî ñóëüôàòó. Èç-çà òîãî, ÷òî òîëüêî îãðàíè÷åííàÿ 
ïðîïîðöèÿ ñóëüôàòà ìîãëà áûòü ðàñòâîðåíà â ñèëèêàòíîì ðàñïëàâå, ïðåîáëàäàþùàÿ ìàññà 
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ñóëüôàòà âûäåëÿëàñü êàê íåçàâèñèìî ìèãðèðóþùèé àíàòåêòè÷åñêèé ñóëüôàòíûé ðàñïëàâ. 
Ìíîãî÷èñëåííûå àíãèäðèòîâûå ñåêóùèå æèëû è ïðîÿâëåíèÿ àíãèäðèòà â ãðàíèòíûõ æèëàõ 
ñâèäèòåëüñòâóþò î äëèòåëüíûõ ïóòÿõ ìèãðàöèè ýòîãî ñóëüôàòíîãî ðàñïëàâà â õîäå 
îñòûâàíèÿ ëîïîëèòà. Ñðåäè ðàçëè÷íûõ ìåõàíèçìîâ êîíòàìèíàöèè âûäåëÿþòñÿ: ñìåøåíèå 
ìàãì, ïëàâëåíèå èëè ÷àñòè÷íîå ïëàâëåíèå, õèìè÷åñêîå ðàñòâîðåíèå, ìåõàíè÷åñêîå 
ïîãëîùåíèå è äåçèíòåãðàöèÿ òâåðäûõ ïîðîä, à òàêæå ïîãëîùåíèå ïðîäóêòîâ òåðìàëüíîãî 
ðàçëîæåíèÿ. Èìåííî ïîñëåäíèé ìåõàíèçì, âîçìîæíî, áûë äîìèíèðóþùèì íà 
ïîñòêóìóëóñíîé ñòàäèè êðèñòàëëèçàöèè ïîðîä, òîãäà êàê õèìè÷åñêîå ðàñòâîðåíèå è 
ïëàâëåíèå ïðåîáëàäàëè íà ðàííèõ ñòàäèÿõ. Êàê èçâåñòíî, ïëàâëåíèå ÷èñòîãî àíãèäðèòà 
íà÷èíàåòñÿ ïðè òåìïåðàòóðàõ âûøå 1450 îÑ, òîãäà êàê õèìè÷åñêîå ðàçëîæåíèå àíãèäðèòà 
íà÷èíàåòñÿ ïðè òåìïåðàòóðàõ 750-1000 

îÑ, à ïðè èçáûòêå âîäû àíãèäðèò íåóñòîé÷èâ è â 
ïðèïîâåðõíîñòíûõ óñëîâèÿõ. Ïðîäóêòû âûñîêîòåìïåðàòóðíîãî ðàçëîæåíèÿ àíãèäðèòà (CaO, 

Î2 è SO2) è äðóãèõ îñàäî÷íûõ ìèíåðàëîâ (âîäà, îêñèäû æåëåçà è êèñëîðîä) 
âçàèìîäåéñòâîâàëè ñ ñèëèêàòàìè è ïðè ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû ôîðìèðîâàëè ìèíåðàëüíûå 
àññîöèàöèè âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ñêàðíîâ ñ êâàðöåì, ñèëëèìàíèòîì, ìàãíåòèòîì, 
ñóëüôèäàìè è íîâîîáðàçîâàííûìè ñóëüôàòàìè. Íàáëþäàåìûé ìèíåðàëüíûé ñîñòàâ ñêàðíîâ 
õîðîøî ñîãëàñóåòñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè ýêñïåðèìåíòîâ è ÷èñëåííûõ ðàñ÷åòîâ ïî 
âçàèìîäåéñòâèþ ñåðíèñòîãî ãàçà ñ áàçàëüòîì ïðè òåìïåðàòóðàõ äî 850 îÑ (Ëè è äð., 2010). 
Ïðè åùå áîëåå íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ ñòàíîâèòñÿ âàæåí è ãèäðîòåðìàëüíûé òðàíñïîðò 
àíãèäðèòà, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ áîëåå âûñîêîé ñòåïåíüþ èçìåíåííîñòè êîíòàìèíèðîâàííûõ 
ïîðîä ïî ñðàâíåíèþ ñ ÷èñòî ìàãìàòè÷åñêèìè.  

Ìíîãîàêòíàÿ èñòîðèÿ êðèñòàëëèçàöèè àíãèäðèòà â ñêàðíàõ è êîíòàìèíèðîâàííûõ 
ïèðîêñåíèòàõ Ïëàòðèôà èìååò ìíîãî îáùåãî ñ íàáëþäàþùèåéñÿ ñëîæíîé êàðòèíîé 
êðèñòàëëèçàöèè àíãèäðèòà â ñêàðíàõ, ìåòàñîìàòèòàõ è èíòðóçèâíûõ ïîðîäàõ Òàëíàõà è 
Õàðàåëàõà, ãäå ñëîè ïåðâè÷íî-îñàäî÷íîãî àíãèäðèòà èíòåíñèâíî ïåðåìÿòû è äèñëîöèðîâàíû 
ïîä äàâëåíèåì âíåäðèâøèõñÿ èíòðóçèé. Ãíåçäà è âêðàïëåííîñòü àíãèäðèòà â ìàãìàòè÷åñêèõ 
ïîðîäàõ íàõîäÿòñÿ êàê â ïåðâè÷íî ìàãìàòè÷åñêèõ, òàê è â íàëîæåííûõ ìèíåðàëüíûõ 
àññîöèàöèÿõ íîðèëüñêèõ ìåñòîðîæäåíèé. Êðèñòàëëèçàöèÿ ñóëüôàò-ñóëüôèäíûõ ìàññèâíûõ 
ðóä, ñóäÿ ïî èõ èçîòîïíîìó ñîñòàâ ñåðû, òàêæå, ïî-âèäèìîìó, ïðîõîäèëà íà ìàãìàòè÷åñêîì 
ýòàïå. Øèðîêàÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü àíãèäðèòîíîñíûõ ñêàðíîâ è ïîçäíèõ ñåêóùèõ æèë 
ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîé ïîäâèæíîñòè ñóëüôàò-èîíà è ïðè ïíåâìàòîëèòîâûõ è 
ãèäðîòåðìàëüíûõ ïðîöåññàõ. Êàê íà Ïëàòðèôå, òàê è â Òàëíàõå àíãèäðèòîâûå ñêàðíû íå 
îòëè÷àþòñÿ ïîâûøåííîé ïëàòèíîíîñíîñòüþ, îäíàêî, îòäåëüíûå èíòåðâàëû ìîãóò ñîäåðæàòü 
êîíäèöèîííóþ ÝÏÃ ìèíåðàëèçàöèþ, ÷òî ñòàâèò âîïðîñ î ôîðìàõ ïåðåíîñà ÝÏÃ â ïðîöåññàõ 
àññèìèëÿöèè. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ãðàíò 17-05-00456). 
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Ñåêöèÿ 2  

Ñîñòàâ, èñòî÷íèêè è ïðèðîäà 

ðóäîíîñíûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ôëþèäîâ 

è ìåòàëëîâ 
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Âàæíóþ èíôîðìàöèþ ïðè èçó÷åíèè óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé, 
èñòî÷íèêîâ ìåòàëëîâ è ýâîëþöèè ðóäíî-ìàãìàòè÷åñêèõ ñèñòåì äàåò âûÿâëåíèå ñîñòàâîâ 
ðóäîíîñíûõ ìàãì è îñîáåííîñòåé ôëþèäíîãî ðåæèìà ðóäîîáðàçîâàíèÿ. Îñîáåííûé èíòåðåñ 
ïðåäñòàâëÿåò èçó÷åíèå ôëþèäîâ, îòäåëÿþùèõñÿ íà ðàííåé ñòàäèè ïðîöåññà êðèñòàëëèçàöèè 
ãðàíèòîèäíûõ ìàãì, ñ êîòîðûìè ñâÿçàíà ðóäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ. Â òî âðåìÿ êàê ñîñòîÿíèå 
ñèñòåìû íà ðàííåé ìàãìàòè÷åñêîé è ñóáñîëèäóñíîé ãèäðîòåðìàëüíîé ñòàäèè ( Audetat et al., 

1998, 2000) èçó÷åíî äîâîëüíî õîðîøî, ãîðàçäî ìåíüøå èçâåñòíî î ïàðàìåòðàõ ïåðåõîäíîé 
ñòàäèè, ò.å. âðåìåíè ìåæäó íà÷àëîì âûäåëåíèÿ ôëþèäà èç êðèñòàëëèçóþùåéñÿ ìàãìû è 
îêîí÷àòåëüíûì çàòâåðäåâàíèåì ìàññèâà.  

Íà îñíîâàíèè èçó÷åíèÿ ñîñòàâà è ñâîéñòâ ðàñïëàâíûõ è êîìáèíèðîâàííûõ ôëþèäíî-

ðàñïëàâíûõ è ãàçîâî-æèäêèõ âêëþ÷åíèé, à òàêæå èçîòîïîâ êèñëîðîäà â ìèíåðàëàõ 

ðóäîãåíåðèðóþùèõ ãðàíèòîèäîâ è â ìèíåðàëàõ Sn-W ðóä ìåñòîðîæäåíèé Ïðàâîóðìèéñêîå è 
Áëèæíåå Áàäæàëüñêîé ðóäíî-ìàãìàòè÷åñêîé ñèñòåìû (ÐÌÑ) àâòîðàìè âïåðâûå ïðîñëåæåíà 
ýâîëþöèÿ ìàãìàòîãåííîãî ôëþèäà îò ìîìåíòà åãî îòäåëåíèÿ îò ðàñïëàâà ê îòëîæåíèþ 
ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè. 

Áàäæàëüñêèé îëîâîðóäíûé ðàéîí, âìåùàþùèé êðóïíûå Sn-W è Sn ìåñòîðîæäåíèÿ, 
ðàññìàòðèâàåòñÿ â ãðàíèöàõ îäíîèìåííîé ìàãìàòè÷åñêîé çîíû Õèíãàíî-Îõîòñêîãî ðàííå-

ñðåäíåìåëîâîãî âóëêàíî-ïëóòîíè÷åñêîãî ïîÿñà (Èöèêñîí è äð., 1979). Ïîÿñ ñîñòîèò èç 
îáîñîáëåííûõ âóëêàíî-ïëóòîíè÷åñêèõ çîí, âûòÿíóòûõ â âèäå öåïè â ñåâåðî-âîñòî÷íîì 
íàïðàâëåíèè (Ãîíåâ÷óê è äð., 2006). Â ýòîé çîíå íà ïîâåðõíîñòè âûÿâëåí ðÿä ãðàíèòîèäíûõ 
ìàññèâîâ, êîòîðûå ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê âûñòóïû åäèíîãî Áàäæàëüñêîãî êðèïòîáàòîëèòà. 

Âåðõíåóðìèéñêèé ãðàíèòîèäíûé ìàññèâ, ê êîòîðîìó ïðèóðî÷åíî Ïðàâîóðìèéñêîå 
ìåñòîðîæäåíèå, ÿâëÿåòñÿ ñàìûì êðóïíûì (350 êì2

) èç òàêèõ âûñòóïîâ. Ìàññèâ ñëîæåí 
ñðåäíå-êðóïíîçåðíèñòûìè áèîòèòîâûìè ãðàíèòàìè, êîòîðûå âáëèçè êîíòàêòîâ ñìåíÿþòñÿ 

ïîðôèðîâèäíûìè ãðàíèòàìè è ãðàíèò-ïîðôèðàìè. Ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó ãðàíèòû ìàññèâà 
ñîîòâåòñòâóþò àëÿñêèòîâûì ãðàíèòàì èçâåñòêîâî-ùåëî÷íîé ñåðèè. Ïî ñîîòíîøåíèþ 
îêèñíîé è çàêèñíîé ôîðì æåëåçà (0,35-0,45) è ïðåîáëàäàíèþ â àêöåññîðíîé ÷àñòè èëüìåíèòà 
íàä ìàãíåòèòîì ãðàíèòû îòíîñÿòñÿ ê âîññòàíîâëåííîìó (èëüìåíèòîâîìó) òèïó. Âîçðàñò 
ïîðîä ìàññèâà ïî èçîòîïíî-ãåîõðîíîëîãè÷åñêèì äàííûì ñîñòàâëÿåò 96 ± 1 ìëí. ëåò 
(Ãîíåâ÷óê, 2002). 

Ïðàâîóðìèéñêîå âîëüôðàì-îëîâÿííîå ãðåéçåíîâîå ìåñòîðîæäåíèå ïðèóðî÷åíî ê 
öåíòðàëüíîé ÷àñòè Óðìèéñêîé êàëüäåðû, âûïîëíåííîé êðóïíîé ýêñòðóçèåé (ëàêêîëèòîì) 
êðèñòàëëîèãíèìáðèòîâ, è ëîêàëèçîâàíî â ñóáøèðîòíîé çîíå ñìÿòèÿ â âèñÿ÷åì áîêó äàéêè 
ãðàíèò-ïîðôèðîâ (Ñåìåíÿê è äð., 2006). Óíèêàëüíîå ïî çàïàñàì ðóäíîå òåëî ìåñòîðîæäåíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ ëèíåéíûì øòîêâåðêîì ìîùíîñòüþ 4-17 ì, ïðîòÿæåííîñòüþ 2400 ì ïî ïðîñòèðàíèþ 
è äî 900 ì ïî ïàäåíèþ. Ýòîò øòîêâåðê ñëîæåí îáèëüíûìè ñèäåðîôèëëèò-êâàðö-òîïàçîâûìè 
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æèëàìè è ïðîæèëêàìè ñ ãíåçäàìè êàññèòåðèòà è àðñåíîïèðèòà è ðåäêèìè êðóïíûìè ëèíçàìè 
îëîâîíîñíûõ êâàðö-òîïàçîâûõ ãðåéçåíîâ, à òàêæå êâàðö-òóðìàëèíîâûìè ïðîæèëêàìè è 
æèëàìè ñ ðåäêèì êàññèòåðèòîì.  

Ìåñòîðîæäåíèå Áëèæíåå ðàñïîëîæåíî â öåíòðå Âåðõíåáàäæàëüñêîãî ðóäíîãî óçëà â 
ñåâåðíîé ÷àñòè Áàäæàëüñêîãî ðóäíîãî ðàéîíà. Ïî çàïàñàì îòíîñèòñÿ ê ñðåäíèì. Ðóäíûå òåëà 
ïðåäñòàâëåíû ïîëåâîøïàò-êâàðöåûìè æèëàìè è ïðîæèëêàìè, êîòîðûå èìåþò 
ïñåâäîïîëîñ÷àòîå ñòðîåíèå è ñîäåðæàò êàññèòåðèò, àëüáèò, àäóëÿð, ôëþîðèò, êàðáîíàò, 
ìåëêèå ãíåçäà ñåðèöèòà, ìóñêîâèòà è òóðìàëèíà (Áåñïàëîâ è äð., 1980). 

Â ìàãìàòè÷åñêîì êâàðöå ãðàíèòîâ îáíàðóæåíû ïåðâè÷íûå ðàñïëàâíûå, ôëþèäíûå è 
êîìáèíèðîâàííûå ôëþèäíî-ðàñïëàâíûå âêëþ÷åíèÿ, êîòîðûå íåðåäêî âñòðå÷àþòñÿ 
ñîâìåñòíî â âèäå íåáîëüøèõ èçîëèðîâàííûõ êëàñòåðîâ (ðèñ.1).  

 

 
 

Ðèñ. 1. Âêëþ÷åíèÿ â êâàðöå ãðàíèòîâ Âåðõíåóðìèéñêîãî ìàññèâà: à � ðàñïëàâíûå (ÐÂ) è 
ôëþèäíûå (ÔÂ), ñïðàâà ãîìîãåííûå âêëþ÷åíèÿ ñòåêëà ïîñëå ïðîãðåâà â àâòîêëàâå ïðè 650°C;. 

á � êîìáèíèðîâàííûå ðàñïëàâíî-ôëþèäíûå âêëþ÷åíèÿ ñ ïåðåìåííûì ñîîòíîøåíèåì 
ñèëèêàòíîãî ñòåêëà (ñò.), âîäíî-ñîëåâîãî ôëþèäà (æèä.) è ïàðà (ãàç) ïîñëå ïðîãðåâà â àâòîêëàâå 

ïðè 650°Ñ; â � ôëþèäíûå âêëþ÷åíèÿ ñ òâåðäûìè äî÷åðíèìè ôàçàìè (òô). 
Ðàñïëàâíûå âêëþ÷åíèÿ ñòàíîâÿòñÿ ãîìîãåííûìè ïðè òåìïåðàòóðàõ íå âûøå 650-

680°Ñ è ïîñëå çàêàëêè ñîäåðæàò òîëüêî ãîìîãåííîå ñèëèêàòíîå ñòåêëî. Êîìáèíèðîâàííûå 
âêëþ÷åíèÿ ïîñëå çàêàëêè ñîäåðæàò ñèëèêàòíîå ñòåêëî è îáîñîáëåíèå æèäêî-ãàçîâîãî 
ôëþèäà, îáúåìíàÿ äîëÿ êîòîðîãî âàðüèðóåò â øèðîêèõ ïðåäåëàõ. Óêàçàííûå ïðèçíàêè 
ñâèäåòåëüñòâóþò î ãåòåðîãåííîñòè ìèíåðàëîîáðàçóþùåé ñðåäû, ñîñòîÿâøåé íà ìîìåíò 
çàõâàòà âêëþ÷åíèé èç ñèëèêàòíîãî ðàñïëàâà è ìàãìàòîãåííîãî ôëþèäà. 

Ïî äàííûì ðåíòãåíîñïåêòðàëüíîãî ìèêðîàíàëèçà, ñîñòàâû ñòåêîë íîðìàëüíûõ è 
êîìáèíèðîâàííûõ ðàñïëàâíûõ âêëþ÷åíèé áëèçêè è ñâèäåòåëüñòâóþò î êðèñòàëëèçàöèè 
ãðàíèòîâ èç êèñëûõ ðàñïëàâîâ óìåðåííîé-âûñîêîé ãëèíîçåìèñòîñòè (ASI îò 0.95 äî 1.33) ñ 
íîðìàëüíûì ñîäåðæàíèåì ñóììû ùåëî÷åé (îò 6 äî 9 ìàñ. %) è ïîâûøåííûìè ñîäåðæàíèÿìè 
âîäû (îêîëî 8 %), õëîðà (îêîëî 0.1 %) è ôòîðà (îêîëî 0.4 %). Ïîëó÷åííûå êîíöåíòðàöèè Cl è 

F îêàçàëèñü âûøå òàêîâûõ â âàëîâîì ñîñòàâå ïîðîä (0.02 è 0.05-0.13 ìàñ. %, ñîîòâåòñòâåííî), 

÷òî ïîçâîëÿåò ïðåäïîëàãàòü óäàëåíèå ýòèõ ýëåìåíòîâ èç ãðàíèòíîãî ðàñïëàâà ïðè åãî 
êðèñòàëëèçàöèè è äåãàçàöèè. 
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Ñ âûñîêèìè ñîäåðæàíèÿìè ëåòó÷èõ êîìïîíåíòîâ â ìàãìå, î÷åâèäíî, ñâÿçàíà íèçêàÿ 
òåìïåðàòóðà åå êðèñòàëëèçàöèè, êîòîðàÿ ïî äàííûì ãîìîãåíèçàöèè ðàñïëàâíûõ âêëþ÷åíèé è 
ïî ðàñïðåäåëåíèþ èçîòîïîâ êèñëîðîäà ìåæäó êâàðöåì è ìèêðîêëèíîì ñîñòàâëÿëà 600-650°Ñ. 

Ñîñòàâ ìàãìàòîãåííîãî ôëþèäà èçó÷åí ïî ïåðâè÷íûì ôëþèäíûì âêëþ÷åíèÿì â 
êâàðöå ãðàíèòîâ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî èõ ñîëåíîñòü âàðüèðîâàëà îò 9 äî 15 ìàñ.% 
ýêâèâàëåíòíûõ NaCl ïðè ñëåäóþùåì ìîëüíîì ñîîòíîøåíèè îñíîâíûõ ñîëåâûõ 
êîìïîíåíòîâ: (0.72 Na, 0.16 K, 0.09 Ca, 0.03 Mg / 0.93 Cl 0.07 F). Íà ñïîñîáíîñòü ôëþèäà ê 
òðàíñïîðòó áîëüøîãî ÷èñëà êîìïîíåíòîâ (As, B, Li, Rb, Cs, Sr, Zn, Cu, Sb è äð) óêàçûâàþò 
êàê ðåçóëüòàòû àíàëèçà âîäíûõ âûòÿæåê, òàê è îáèëèå òâåðäûõ äî÷åðíèõ ôàç âî ôëþèäíûõ 
âêëþ÷åíèÿõ (ñì.ðèñ. 1â). Ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî ôëþèäíûå âêëþ÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïåðâè÷íûìè è 
áûëè çàõâà÷åíû ïðè òåìïåðàòóðå êðèñòàëëèçàöèè ãðàíèòà (600-650 °Ñ), ïî èõ ïëîòíîñòè 
(0.55 ã/ñì3) è íàêëîíó ñîîòâåòñòâóþùåé èçîõîðû (Knight, Bodnar, 1987) ðàññ÷èòàíî äàâëåíèå 
ïðè êîíñåðâàöèè ôëþèäà, êîòîðîå ñîñòàâëÿëî 1.2 ± 0.1 êáàð. 

Ðóäîîáðàçóþùèå ôëþèäû îòëè÷àþòñÿ ïîâûøåííîé âîññòàíîâëåííîñòüþ (ÑÎ2JÑÍ4), 

÷òî â öåëîì õàðàêòåðíî äëÿ îëîâîíîñíûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ñèñòåì.  
Èññëåäîâàíèÿ ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé â ìèíåðàëàõ ðóä Ïðàâîóðìèéñêîãî 

ìåñòîðîæäåíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ðóäîîáðàçîâàíèå ïðîòåêàëî â ïðîöåññå ñíèæåíèè òåìïåðàòóðû 
âûäåëèâøåãîñÿ ïðè êðèñòàëëèçàöèè ãðàíèòîâ ìàãìàòîãåííîãî ôëþèäà äî ~500°Ñ 
(ãðåéçåíèçàöèÿ) è 480-380°Ñ (êðèñòàëëèçàöèÿ êàññèòåðèòà â ïàðàãåíåçèñå ñ òîïàçîì è 
êâàðöåì) ïðè äàâëåíèÿõ îò 1.2 äî 1.0 êáàð. Ïðè îáùåé ìèíåðàëèçàöèè 10-12 ìàñ.% 

ýêâèâàëåíòíûõ NaCl ðóäîîáðàçóþùèå ðàñòâîðû õàðàêòåðèçóþòñÿ ñëåäóþùèì ñîîòíîøåíèåì 
îñíîâíûõ ñîëåâûõ êîìïîíåíòîâ: (0.86 Na, 0.1 K, 0.03 Ca, 0.01 Mg / 0.5 Cl, 0.2 F, 0.3 HCO3 ).  

Êàññèòåðèò-êâàðöåâûå æèëû ìåñòîðîæäåíèÿ Áëèæíåå ñôîðìèðîâàëèñü ïðè 
òåìïåðàòóðàõ 420-350 °Ñ èç âîäíî-ñîëåâîãî ðàñòâîðà áëèçêîãî ñîñòàâà (13 ìàñ.% 
ýêâèâàëåíòíûõ NaCl, 0.92 Na, 0.04 K, 0.04 Ca / 0.5 Cl, 0.5 HCO3 ), íî â óñëîâèÿõ åãî ôàçîâîé 
ñåïàðàöèè (ãåòåðîãåíèçàöèè), ÷òî áûëî îáóñëîâëåíî íèçêèì äàâëåíèåì ïðè 
ìèíåðàëîîáðàçîâàíèè (0.2 êáàð.) è ïðèâåëî ê ôîðìèðîâàíèþ õàðàêòåðíîãî ïàðàãåíåçèñà 
âêëþ÷åíèé âîäÿíîãî ïàðà è êîíöåíòðèðîâàííûõ õëîðèäíûõ ðàññîëîâ. 

Óñòàíîâëåííàÿ ðàçíèöà â äàâëåíèè ðóäîîáðàçîâàíèÿ íà èçó÷åííûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ, 

âåðîÿòíî, îáóñëîâëåíà èõ ëîêàëèçàöèåé íà ðàçëè÷íûõ ãèïñîìåòðè÷åñêèõ óðîâíÿõ ïðè ñìåíå 
ëèòîñòàòè÷åñêîãî ãðàäèåíòà äàâëåíèé (Ïðàâîóðìèéñêîå ìåñòîðîæäåíèå â ãðåéçåíàõ) 
ãèäðîñòàòè÷åñêèì (êàññèòåðèò-êâàðöåâûå æèëû âûïîëíåíèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ Áëèæíåå) â 
èíòåðâàëå ãëóáèí 2-4 êì îò ïàëåîïîâåðõíîñòè.  

Áëèçîñòü õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ðóäîîáðàçóþùèõ ðàñòâîðîâ è èäåíòè÷íîñòü çíà÷åíèé 
d

18
OÍ2Î = 8.5� ïîçâîëÿåò ïðåäïîëàãàòü ãåíåòè÷åñêóþ ñâÿçü îëîâîðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè 

äâóõ èçó÷åííûõ ìåñòîðîæäåíèé ñ îáùèì ìàãìàòè÷åñêèì î÷àãîì (èëè ðàçëè÷íûìè, íî 
îäíîòèïíûìè î÷àãàìè, èìåþùèìè åäèíûé èñòî÷íèê ìàãì). Â êà÷åñòâå âåðîÿòíîãî èñòî÷íèêà 
ðóäîíîñíûõ ôëþèäîâ ìîãëè âûñòóïàòü ãðàíèòû Áàäæàëüñêîãî áàòîëèòà ïðè óñëîâèè, ÷òî 
ìàãìàòîãåííûé ôëþèä â ïðîöåññå ýâîëþöèè ñèñòåìû ïðèøåë â èçîòîïíîå (è ÷àñòè÷íî 
õèìè÷åñêîå) ðàâíîâåñèå ñ ïîðîäàìè ïðè òåìïåðàòóðàõ 500-550°Ñ. 

Ïîëó÷åííûå ôàêòè÷åñêèå äàííûå (îòñóòñòâèå ïðèçíàêîâ ðàçáàâëåíèÿ è âàðèàöèé d18
O 

� ìàãìàòîãåííîãî ôëþèäà) íå ïîçâîëÿþò îòâîäèòü ìåòåîðíûì âîäàì ñêîëüêî-íèáóäü 
çíà÷èìóþ ðîëü â ðóäîîáðàçóþùåé ñèñòåìå. 

Òàêèì îáðàçîì, ôîðìèðîâàíèå îëîâîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé Áàäæàëüñêîé ÐÌÑ 
ïðîèñõîäèëî ïðè ó÷àñòèè ìàãìàòîãåííûõ ôëþèäîâ, îáðàçîâàâøèõñÿ â ïðîöåññå 
êðèñòàëëèçàöèè Áàäæàëüñêîãî áàòîëèòà (ðèñ. 2). Ðóäîíîñíûå ôëþèäû âûäåëÿëèñü èç ìàãìû 
â âèäå íàäêðèòè÷åñêèõ îòíîñèòåëüíî ìàëîïëîòíûõ (îêîëî 0.5 ã/ñì3) âîäíî-ñîëåâûõ 
ðàñòâîðîâ óìåðåííîé êîíöåíòðàöèè (9-15 ìàñ.% ýêâèâàëåíòíûõ NaCl), ÷òî áûëî îáóñëîâëåíî 
îòíîñèòåëüíî âûñîêèì äàâëåíèåì (íå ìåíåå 1.2 êáàð) è ïîíèæåííîé òåìïåðàòóðîé (600-650 

°Ñ) êðèñòàëëèçàöèè ðàñïëàâà. Ïîñëåäíåå áûëî îáóñëîâëåíî âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ôòîðà è 
âîäû â ìàãìå. Äàëüíåéøàÿ ýâîëþöèÿ ðóäîîáðàçóþùèõ ðàñòâîðîâ ïðèâåëà ê îòëîæåíèþ 
ðóäíîãî âåùåñòâà âñëåäñòâèå ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû ìàãìàòîãåííûõ ðàñòâîðîâ äî 480�
350°Ñ. 
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Ðèñ. 2. Ñõåìà ýâîëþöèè Áàäæàëüñêîé ðóäíî-ìàãìàòè÷åñêîé ñèñòåìû â PT- êîîðäèíàòàõ 

Âûäåëåíà äâóõôàçîâàÿ îáëàñòü ñîñóùåñòâîâàíèÿ æèäêîñòè è ïàðà (L+V) ñ èçîïëåòàìè 
êîíöåíòðàöèé NaCl îò 10 äî 70 ìàñ.%, îãðàíè÷åííàÿ ëèíèåé êðèòè÷åñêèõ òî÷åê (ÑÐ) è 
ëèíèåé íàñûùåíèÿ (L+V+H) ðàñòâîðîâ NaCl (Atkinson, 2002). Ïóíêòèð � ñîëèäóñ ãðàíèòà, 
ñîäåðæàùåãî 2 ìàñ.% ôòîðà (Selby et al. 2000). Óêàçàíû ãëóáèíû, ñîîòâåòñòâóþùèå 
ëèòîñòàòè÷åñêîìó (ïî ëåâîé îñè) è ãèäðîñòàòè÷åñêîìó ãðàäèåíòó. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ïðîåêòà Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ N III.8.3, 

ÏÐÀÍ-4 è ÄÂÎ ÐÀÍ (ïðîåêò ¹ 15-I-2-003). 

 

1. Áåñïàëîâ Â.ß. Ãåîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè è óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ îëîâÿííîãî 
îðóäåíåíèÿ Âåðõíåå-Áàäæàëüñêóîãî ðóäíîãî óçëà (Âîñòî÷íîå Ïðèàìóðüå). Àâòîðåô. äèññ. 
êàíä. ãåîë.-ìèíåð. íàóê. Âëàäèâîñòîê, 1981. 22 ñ. 

2. Ãîíåâ÷óê Â.Ã. Îëîâîíîñíûå ñèñòåìû Äàëüíåãî Âîñòîêà: ìàãìàòèçì è ðóäîãåíåç. 
2002. Âëàäèâîñòîê: Äàëüíàóêà. 297 ñ.  

3. Èöèêñîí Ì.È. è äð. Âóëêàíè÷åñêèå ïîÿñà Òèõîîêåàíñêîãî êîëüöà è èõ 
èìåòàëëîãåíèÿ//Ðóäîíîñíîñòü âóëêàíîãåííûõ ôîðìàöèé. Ì.: Íåäðà. 1979. 231 ñ.  

4. Ñåìåíÿê Á.È. è äð. Êðóïíûå è ñóïåðêðóïíûå ìåñòîðîæäåíèÿ ðóäíûõ ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ/2006. Ìîñêâà: ÈÃÅÌ ÐÀÍ. Ò.2. Êí.3. C. 599-611. 

5. Atkinson, Mc.. Thesis, Virginia Tech. Institute and State Univ. 2002.  

6. Audetat A., Gunter D., Heinrich C. Formation of a magmatic-Hydrothermal Ore 

Deposits :  

7. Insights with LA-ICP-MS Analysis of Fluid Inclusions. Science, 1998. V.279. P.2091-2-

094. 

8. Audetat A., Gunter .D, Heinrich C. Magmatic-hydrothermal evolution in a fractionating 

granite: A microchemical study of the Sn-W-F-mineralized Mole Granite (Australia)// Geochimica 

et Cosmochimica Acta, 2000. Vol. 64, No. 19, pp. 3373�3393.  

9. C. L. Knight and R. J. Bodnar. Synthetic fluid inclusions: IX. Critical PVTX properties of 

NaCI-H20 solution/ Gechimica and Cosmochimica. Vol. 53, pp. 3-8.  

10. Selby D, Nesbitt BE, Muehlenbachs K. // British Columbia. Econ Geol. 95:2000 P. P. 

83-202. 



 !"#$"%&'()#*+&,%'$'-.&"//'#*'0"1#2&""%3')-1"%3',&!4#)#51&"/63:'7#$%&'2#)/8#"4% 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 81 

 

 

Ôàêòîðû ãåîõèìè÷åñêîé ñïåöèàëèçàöèè ýïèãåíåòè÷åñêîãî 

îðóäåíåíèÿ äîêåìáðèéñêèõ òåððåéíîâ íà ïðèìåðå Ñåâåðî-

Âîñòîêà Àçèè 

Ãëóõîâ À.Í.1, Áèðþêîâ À.À.2 

1
ÑÂÊÍÈÈ ÄÂÎ ÐÀÍ, gluhov76@list.ru, 

2
ÑÂÊÍÈÈ ÄÂÎ ÐÀÍ, berz21@mail.ru  

Ðóäíûå ìåñòîðîæäåíèÿ îáðàçóþòñÿ â ðåçóëüòàòå ïðîöåññîâ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ 
âåùåñòâà ìàíòèè è çåìíîé êîðû, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ äëèòåëüíîé òåêòîíè÷åñêîé, 
ìàãìàòè÷åñêîé è ôëþèäíîé àêòèâíîñòüþ (Îâ÷èííèêîâ, 1990). Ïî ýòîé ïðè÷èíå 
ìåòàëëîãåíè÷åñêàÿ ýâîëþöèÿ ðåãèîíàëüíûõ ñòðóêòóð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñàìîñòîÿòåëüíûé 
îáúåêò èññëåäîâàíèé (Ðóíäêâèñò è äð., 1993). Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò èçó÷åíèå 
òåððåéíîâ äëèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ � íà÷èíàÿ ñ àðõåÿ è ðàííåãî ïðîòåðîçîÿ. Ðóäíàÿ 
ñïåöèàëèçàöèÿ ñòðóêòóðíî-âåùåñòâåííûõ êîìïëåêñîâ (ÑÂÊ) òàêèõ òåððåéíîâ ìîæåò èìåòü 
èíäèêàòîðíóþ ðîëü äëÿ ïîíèìàíèÿ ìåõàíèçìîâ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ âåùåñòâà çåìíîé êîðû è 
âåðõíåé ìàíòèè ïðè èçìåíåíèÿõ ãåîäèíàìè÷åñêèõ îáñòàíîâîê. Ïåðâè÷íàÿ íåîäíîðîäíîñòü 
âåùåñòâà ëèòîñôåðû, ñ ýòèõ ïîçèöèé, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ãëàâíàÿ ïðè÷èíà ôîðìèðîâàíèÿ 
ðóäíûõ êîíöåíòðàöèé ðàçëè÷íîãî ìàñøòàáà â õîäå òåêòîíî-ìàãìàòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.  

Âçàèìîñâÿçè ìåæäó ñîñòàâîì ðóä, ðóäîîáðàçóþùèõ ôëþèäîâ è âìåùàþùèõ 
êîìïëåêñîâ äîêåìáðèéñêèõ ñòðóêòóð èçó÷åíû íàìè íà ïðèìåðå Ïðèêîëûìñêîãî òåððåéíà 
(ÏÒ), äëÿ êîòîðîãî íàèáîëåå äðåâíèå U-Pb äàòèðîâêè ÑÂÊ ñîñòàâëÿþò 2,4 ìëðä. ëåò. Ðóäíûå 
êîíöåíòðàöèè çäåñü ôîðìèðîâàëèñü â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè è ÿâèëèñü ôóíêöèåé 
øèðîêîãî ñïåêòðà ïîðîäî- è ðóäîîáðàçóþùèõ ïðîöåññîâ. 

ÏÒ ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ àêêðåöèîííîé ñòðóêòóðû Ñåâåðî-Âîñòîêà Àçèè è 
ïðîòÿãèâàåòñÿ â ñóáìåðèäèîíàëüíîì íàïðàâëåíèè íà 450 êì. Åãî ñëàãàþò òåððèãåííûå, 
êàðáîíàòíûå è âóëêàíîãåííûå òîëùè PR1 � PZ3, íà êîòîðûå íàëîæåíû âóëêàíèòû Óÿíäèíî-

ßñà÷íåíñêîãî ïîÿñà (ÓßÂÏ). Â ñðåäíåì ðèôåå ÏÊ ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ïàññèâíóþ îêðàèíó 
Ñåâåðî-Àçèàòñêîãî êðàòîíà (ÑÀÊ). Âíóòðèêîíòèíåíòàëüíûé ðèôòîãåíåç íà ðóáåæå ñðåäíåãî 
è ïîçäíåãî ðèôåÿ îòðàçèë ðàñïàä ñóïåðêîíòèíåíòà Ðîäèíèÿ. Ïîçäíåðèôåéñêèé îðîãåíåç è 
äèíàìîìåòàìîðôèçì áûëè îáóñëîâëåíû àêêðåöèîííûì âçàèìîäåéñòâèåì ÑÀÊ è 
Îìîëîíñêîãî òåððåéíà. Â ñðåäíåì ïàëåîçîå ïðîãðåññèðîâàâøèé ðèôòîãåíåç ïðèâåë ê 
îáîñîáëåíèþ ÏÒ. Åãî äàëüíåéøåå ãåîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå îïðåäåëÿëîñü àêêðåöèîííûìè 
ñîáûòèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ âîçíèêíîâåíèåì ßíî-Êîëûìñêîãî îðîãåííîãî ïîÿñà: 
ôîðìèðîâàíèåì ÓßÂÏ â ïîçäíåé þðå, êîëëèçèåé íà ðóáåæå ïîçäíåé þðû � ðàííåãî ìåëà, 
ðàññåÿííûì ýïèîðîãåííûì ðèôòîãåíåçîì â ðàííåì ìåëó, ñâÿçàííûì ñ ôîðìèðîâàíèåì 
Áàëûãû÷àíî-Ñóãîéñêîãî ïðîãèáà. Ãåîäèíàìè÷åñêàÿ ýâîëþöèÿ ÏÒ ôèêñèðóåòñÿ ýòàïàìè 
äåôîðìàöèé, õàðàêòåðèçîâàâøèìèñÿ âçàèìíîé ñìåíîé îáñòàíîâîê ñæàòèÿ è ðàñòÿæåíèÿ. Âñå 
îíè ïàðàëëåëèçóþòñÿ ñ ãëàâíûìè òåêòîíî-ìàãìàòè÷åñêèìè ýòàïàìè ðàçâèòèÿ ñåâåðî-

âîñòî÷íîé îêðàèíû ÑÀÊ. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà êîìïëåêñîâ ÏÒ, èõ ýâîëþöèÿ âî âðåìåíè 
îòðàæàþò ñóùåñòâîâàâøóþ çäåñü, íà÷èíàÿ ñ ðèôåÿ, ïàññèâíîé êîíòèíåíòàëüíîé îêðàèíû ñ 
öèêëè÷åñêè ïðîÿâëåííûì «ðàññåÿííûì» ðèôòîãåíåçîì, èçðåäêà îñëîæíÿâøåéñÿ 
ñóáäóêöèîííûìè è êîëëèçèîííûìè ñîáûòèÿìè. Ðàñïðåäåëåíèå ðóäîãåííûõ ýëåìåíòîâ 
õàðàêòåðèçóåòñÿ íàêîïëåíèåì Cu, Co, Fe, Mn, Ba â ðèôåéñêèõ ÑÂÊ è Sb, Mo, Pb, As â âåíä-

ïàëåîçîéñêèõ; ïðîñëåæèâàåòñÿ òðåíä èçìåíåíèÿ ãåîõèìè÷åñêîé ñïåöèàëèçàöèè, âûðàæåííûé 
â çàêîíîìåðíîì óâåëè÷åíèè ðîëè ëèòî- è õàëüêîôèëüíûõ ýëåìåíòîâ è ñíèæåíèÿ � 

ñèäåðîôèëüíûõ. Ýòî îïðåäåëÿåò çðåëûé õàðàêòåð çåìíîé êîðû ÏÒ è åå õàëüêîôèëüíóþ 
ãåîõèìè÷åñêóþ ñïåöèàëèçàöèþ. 

Äëèòåëüíàÿ èñòîðèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàøëà îòðàæåíèå â ñîñòàâå è 
çàêîíîìåðíîñòÿõ ðàçìåùåíèÿ ðóäíûõ îáúåêòîâ. Â ñðåäíåì ðèôåå íà øåëüôå îáðàçîâàëèñü 
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ïëàñòîâûå æåëåçíûå ðóäû; ñî ñðåäíå-ïîçäíåðèôåéñêèì ðèôòîãåíåçîì ñâÿçàíî ôîðìèðîâàíèå 
ìåäèñòûõ ïåñ÷àíèêîâ. Ñâÿçàíîå ñ ïîçäíåðèôåéñêîé àêêðåöèåé îðóäåíåíèå (çîëîòî-êâàðöåâîå 
è ìåòàìîðôîãåííîå W), ýðîäèðîâàíî è ÿâèëîñü êîðåííûì èñòî÷íèêîì çîëîòîñîäåðæàùèõ 
êîíãëîìåðàòîâ, èçâåñòíûõ â îñíîâàíèÿõ ðàçðåçîâ âåíäà, äåâîíà è âåðõíåé þðû è øëèõîâûõ 
îðåîëîâ øååëèòà. Ñðåäè ñðåäíåïàëåîçîéñêèõ êàðáîíàòíûõ òîëù â ñâÿçè ñ ðèôòîãåíåçîì 
ôîðìèðîâàëèñü ñòðàòèôîðìíûå Pb-Zn ðóäû. Ñ îñòðîâîäóæíûìè èçâåñòêîâî-ùåëî÷íûìè 
ìàãìàòè÷åñêèìè àññîöèàöèÿìè ÓßÂÏ ñâÿçàíû ìåäíî-ïîðôèðîâûå, Pb-Zn è Au-Ag 

ðóäîïðîÿâëåíèÿ. Íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííûå ìåñòîðîæäåíèÿ è ðóäîïðîÿâëåíèÿ çîëîòî-

ðåäêîìåòàëëüíîãî òèïà ïðèíàäëåæàò ê ñèíàêêðåöèîííîìó ßíî-Êîëûìñêîìó 
ìåòàëëîãåíè÷åñêîìó ìåãàïîÿñó.  

 Ìåñòîðîæäåíèÿ è ðóäîïðîÿâëåíèÿ çîëîòî-ðåäêîìåòàëëüíîé ôîðìàöèè (Íàäåæäà, 
Òûé-Þðüå, Ñîõàòèíîå, Òåìíûé) ïðèóðî÷åíû ê çîíàì íàäâèãîâ è ïðåäñòàâëåíû ëèíçîâèäíî-

ïëàñòîîáðàçíûìè çàëåæàìè ãèäðîòåðìàëüíî-èçìåíåííûõ ïåñ÷àíèêîâ è îðòîñëàíöåâ ïîðîä, 
íàñûùåííûõ ïðîæèëêàìè ñóëüôèäíî-êâàðöåâîãî ñîñòàâà. Ðóäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ 
ïðåäñòàâëåíà ïèðèòîì, õàëüêîïèðèòîì, ãàëåíèòîì, ñôàëåðèòîì, ïèððîòèíîì, øååëèòîì, 
áëåêëûìè ðóäàìè, ìèíåðàëàìè Te, Bi è Co, óìåðåííî-âûñîêîïðîáíûì ñàìîðîäíûì çîëîòîì. 
Îðóäåíåíèå çîëîòî-ñåðåáðÿíîé ôîðìàöèè (Òèìøà, Òåìíûé) ïðåäñòàâëåíî çàëåæàìè 
áðåê÷èðîâàííûõ è îêâàðöîâàííûõ ðèôåéñêèõ ñëàíöåâ è èçâåñòíÿêîâ, ïðèóðî÷åííûõ ê 
íàäâèãàì. Ïðåäñòàâëåíà ôðåéáåðãèòîì, àêàíòèòîì, àãâèëàðèòîì, þòåíáîãàðäèòîì, 
êèíîâàðüþ, ýëåêòðóìîì, êþñòåëèòîì. Ðóäîïðîÿâëåíèÿ ìåäíî-ïîðôèðîâîé ôîðìàöèè 

îáðàçóþò ðóäíûé óçåë, ïðèóðî÷åííûé ê èçîìåòðè÷íîé âóëêàíî-ïëóòîíè÷åñêîé ñòðóêòóðå, 
âûïîëíåííîé îñàäî÷íî-âóëêàíîãåííûì òîëùàìè êàðáîíà è þðû, ïðîðâàííûìè 
íèæíåìåëîâûìè ãðàíèòîèäàìè. Îí õàðàêòåðèçóåòñÿ õîðîøî ïðîÿâëåííîé çîíàëüíîñòüþ: â 
öåíòðàëüíîé ÷àñòè - ñóëüôèäíî-êâàðöåâûå øòîêâåðêè ñ Au-Ñu îðóäåíåíèåì â ïîðôèðîâûõ 
ãðàíèòîèäàõ è àññîöèèðóþùèå ñ íèìè ñêàðíû ñ Cu-Pb-Zn-ìèíåðàëèçàöèåé (ðóäîïðîÿâëåíèå 
Íåâèäèìêà), íà ïåðèôåðèè - æèëû è æèëüíûå çîíû ñ Cu-Pb-Zn-Ag-ìèíåðàëèçàöèåé ñðåäè 
ïîðîä ðàìû (ðóäîïðîÿâëåíèå Îïûò). Ïðîÿâëåíèÿ ñòðàòèôîðìíîé ñâèíöîâî-öèíêîâîé 
ìèíåðàëèçàöèè â êàðáîíàòíûõ òîëùàõ ñîñðåäîòî÷åíû íà âîñòî÷íîì ôëàíãå Ïðèêîëûìñêîãî 
òåððåéíà. Íàìè èçó÷åíî ðóäîïðîÿâëåíèå Íàäåæäà-3, ãäå ðèôåéñêèå äîëîìèòû âìåùàþò çîíó 
èíòåíñèâíîãî îêâàðöîâàíèÿ è ïîñëîéíîé âêðàïëåííîñòè ñóëüôèäîâ: ïèðèòà, ïèððîòèíà, 
ãàëåíèòà, ñôàëåðèòà, õàëüêîïèðèòà, áëåêëîé ðóäû. 

Ðàñïðåäåëåíèå õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ â ýïèãåíåòè÷åñêèõ ðóäàõ ÏÒ, èõ ãåîõèìè÷åñêèå 
ñïåêòðû è àññîöèàöèè îòðàæàþò ñïåöèàëèçàöèþ âìåùàþùèõ ÑÂÊ; â íàèáîëüøåé ñòåïåíè 
ýòî õàðàêòåðíî äëÿ ñòðàòèôîðìíîé ïîëèìåòàëëè÷åñêîé ìèíåðàëèçàöèè.  

Èçó÷åí ñîñòàâ ñòàáèëüíûõ èçîòîïîâ ìèíåðàëèçàöèè óêàçàííûõ ãåîëîãî-ãåíåòè÷åñêèõ 
òèïîâ. Îí õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåîáëàäàíèåì «òÿæåëîé» ñóëüôèäíîé ñåðû; õàðàêòåðíî ñõîäñòâî 
ñîñòàâà èçîòîïîâ ðóäíûõ è âìåùàåìûõ òåìè æå ïîðîäàìè áåçðóäíûõ ìåòàìîðôîãåííûõ 
ïðîæèëêîâ. «Òÿæåëàÿ» ñóëüôèäíàÿ ñåðà ìåäíî-ïîðôèðîâûõ ïðîÿâëåíèé ÏÒ íå èìååò 
àíàëîãîâ ñðåäè ìåñòîðîæäåíèé äðóãèõ ðåãèîíîâ Ñåâåðî-Âîñòîêà ÐÔ, è íåîáû÷íà äëÿ 
ìåäíî-ïîðôèðîâûõ ñèñòåì âîîáùå. Òàê, «êëàññè÷åñêèå» Ñu-ïîðôèðîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ 
Àðèçîíû (Ìîðåíñè) è Êàâêàçà (Äàñòàêåðò), ïî íàøèì äàííûì, õàðàêòåðèçóþòñÿ çíà÷åíèÿìè 
D34

S îò �0,5 äî �2,0 �, à Ôèëëèïèí (Ëåïàíòî) (Hedenquist, Garcia, 1990) � D34
S îò �2,0 äî �

5,0 �, Óðàëà (Ãðàáåæåâ è äð., 1989) îò 0 äî 2,7. Ýòó îñîáåííîñòü, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ìîæíî 
îáúÿñíèòü ñèàëè÷åñêèì ñîñòàâîì êîðîâîãî âåùåñòâà ÏÒ, â îòëè÷èå îò ñóùåñòâåííî 
ôåìè÷åñêîãî ñóáñòðàòà áîëüøèíñòâà äðóãèõ èçâåñòíûõ ìåäíî-ïîðôèðîâûõ ïðîâèíöèé. 
Èçîòîïíûé ñîñòàâ êèñëîðîäà êâàðöà çîëîòî-ðåäêîìåòàëëüíûõ ðóä ÏÒ õàðàêòåðèçóåòñÿ 
îäíîðîäíîñòüþ, áëèçîê áåçðóäíîìó êâàðöó èç ìåòàìîðôîãåííûõ ïðîæèëêîâ è ñîîòâåòñòâóåò 
îñàäî÷íûì ïîðîäàì (Stable.., 1986). Ïðèáëèçèòåëüíî îöåíåííûå òåîðåòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ 
âåëè÷èí D18Î äëÿ âîäíîãî êîìïîíåíòà ôëþèäíîé ôàçû, ïîëó÷åííûå èñõîäÿ èç òåìïåðàòóð 
ðóäîîáðàçîâàíèÿ (Èêîííèêîâà è äð.., 2009), ñîñòàâëÿþò îò +3 äî +12 �. Ñ ó÷åòîì ýòîãî 
èçîòîïíûé ñîñòàâ êèñëîðîäà óêàçûâàåò íà ïðåèìóùåñòâåííî ìåòàìîðôîãåííûé èñòî÷íèê 
ôëþèäà, ó÷àñòâîâàâøåãî â îáðàçîâàíèè æèëüíîãî êâàðöà.  

Ýâîëþöèîííûé õàðàêòåð ìåòàëëîãåíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÏÒ ïðîÿâëåí â èçîòîïíîì 
ñîñòàâå ðàäèîãåííîãî ñâèíöà. Â åãî ðóäàõ îò äðåâíèõ ñòðàòèôîðìíûõ ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ ê 
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áîëåå ìîëîäûì ìåäíî-ïîðôèðîâûì ðóäàì íàðÿäó ñî ñíèæåíèåì ìîäåëüíîãî âîçðàñòà Pb 

ïðîèñõîäèëî çàêîíîìåðíîå ñíèæåíèå îòíîøåíèÿ 207/204 Pb, êîòîðîå äëÿ ïàëåîçîéñêîé 
ìèíåðàëèçàöèè ñîîòâåòñòâóåò âåðõíåé êîðå, à äëÿ ìåçîçîéñêîé � îðîãåíó. Èçîòîïíûé ñîñòàâ 
ñâèíöà èç ðóä Ïðèêîëûìñêîãî ïîäíÿòèÿ âåñüìà áëèçîê ê ìåçîçîéñêèì ãèäðîòåðìàëüíûì 
ìåñòîðîæäåíèÿì Ñåâåðî-Âîñòîêà Àçèè (Ãîðÿ÷åâ, 2003). Àíîìàëüíûå ñâèíöû 
Ïðèêîëûìñêîãî ïîäíÿòèÿ îòíîñÿòñÿ ê ýêçîãåííûì J-òèïà (Çàéöåâ, Êîñòèí, 1999). Òî åñòü ñ 
íàëîæåíèåì òåêòîíîìàãìàòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è óñëîæíåíèåì ãåîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû 
âñëåä çà ýâîëþöèåé êîðîâîãî ñóáñòðàòà èçìåíÿëèñü è âçàèìíûå ñîîòíîøåíèÿ ðóäíîãî 
âåùåñòâà, ïîñòóïèâøåãî èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, èíàÿ êàðòèíà íàáëþäàåòñÿ â 
ðóäàõ Îìîëîíñêîãî òåððåéíà. Çäåñü ðàçíîâîçðàñòíûå ðóäû õàðàêòåðèçóþòñÿ âåñüìà áëèçêèì 
ñîñòàâîì 207/204 Pb è 207/206 Pb, ñîîòâåòñòâóþùèì ïîäêîðîâîé ëèòîñôåðå. Àíîìàëüíûå 
ñâèíöû òåððåéíà ïðèíàäëåæàò ê ïîëèãåííûì B-òèïà (Çàéöåâ, Êîñòèí, 1999). Òàêèì îáðàçîì, 
èçìåíåíèÿ ñîñòàâà è ñòðóêòóðû êîðîâîãî ñóáñòðàòà íå îêàçàëè ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà 
ñîñòàâ ýïèãåíåòè÷åñêîé ìèíåðàëèçàöèè. 

Äëèòåëüíàÿ èñòîðèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàøëà îòðàæåíèå â ñîñòàâå è 
çàêîíîìåðíîñòÿõ ðàçìåùåíèÿ ðóäíûõ îáúåêòîâ ÏÒ, ìåòàëëîãåíèÿ êîòîðîãî õàðàêòåðèçóåòñÿ 
çàêîíîìåðíîé âçàèìíîé ñìåíîé ñèíãåíåòè÷åñêîé ìèíåðàëèçàöèè âíà÷àëå ýïèãåíåòè÷åñêîé 
ñòðàòèôîðìíîé è äàëåå æèëüíî-ïðîæèëêîâîé. Âìåùàþùèå ÑÂÊ ñëóæèëè èñòî÷íèêîì 
ðóäîîáðàçóþùåãî ôëþèäà è, ïîâëèÿëè íà ñîñòàâ ðóä, óíàñëåäîâàâøèõ èõ ãåîõèìè÷åñêóþ 
ñïåöèàëèçàöèþ è èçîòîïíûé ñîñòàâ. Ïîäîáíàÿ óíàñëåäîâàííîñòü õàðàêòåðíà äëÿ àêòèâíûõ â 
òåêòîíè÷åñêîì îòíîøåíèè ñòðóêòóð (Ðóíäêâèñò, 1993). Â ïðåäåëàõ Ïðèêîëûìüÿ îíà 
ïðîÿâëåíà íà çíà÷èòåëüíîì ïî ïðîòÿæåííîñòè õðîíîëîãè÷åñêîì èíòåðâàëå, îò ðèôåÿ äî 
ïîçäíåãî ìåçîçîÿ. Ìîáèëüíàÿ ñòðóêòóðà ÏÒ ñ ïðåîáëàäàíèåì ïîëîãèõ íàäâèãîâ 
ñïîñîáñòâîâàëà ïîñëåäîâàòåëüíîìó óñèëåíèþ ïåðâè÷íîé íåîäíîðîäíîñòè ñîñòàâà ëèòîñôåðû 
è íåîäíîêðàòíîé ðåþâåíàöèè ðóäíîãî âåùåñòâà. Ýòî ëåãêî îáúÿñíèìî, ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî â 
îñíîâå ìåõàíèçìà îáðàçîâàíèÿ ðóäîíîñíûõ ãèäðîòåðì â çîíàõ ãëóáèííûõ ðàçëîìîâ ëåæèò 
ðàçíîñòü äàâëåíèé ìåæäó ñòâîëîâûìè ÷àñòÿìè ïîñëåäíèõ ñ îäíîé ñòîðîíû, è â îïåðÿþùèõ 
òðåùèíàõ è ïëàñòîâîãî äàâëåíèÿ ñ äðóãîé (Êóøíàðåâ, 1982), ÷òî ïðèâîäèò ê ïðèòîêó 
ìèíåðàëèçîâàííîãî ôëþèäà èç âìåùàþùèõ ïîðîä (Áîðèñîâ, 2000). Òåêòîíè÷åñêè 
îáóñëîâëåííîå ãîðèçîíòàëüíî-ðàññëîåííîå (ò.å., ÷åøóé÷àòî-íàäâèãîâîå) ñòðîåíèå ñóáñòðàòà 
îáóñëîâèëî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ïîñòóïàþùåãî ìèíåðàëèçîâàííîãî ôëþèäà. 
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Îá èçîòîïíîì ñîñòàâå ñåðû ñóëüôèäîâ ðóä Áîäàéáèíñêîãî 

ñèíêëèíîðèÿ. 

Ãîðÿ÷åâ Í.À.1,2, Èãíàòüåâ À.Â.3, Âåëèâåöêàÿ Ò.À.3, Áóäÿê À.Å.2, Òàðàñîâà Þ.È.2 

1
 Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé êîìïëåêñíûé íàó÷íî -èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò èì. 

Í.À.Øèëî ÄÂÎ ÐÀÍ, Ìàãàäàí;  

 
2
Èíñòèòóò ãåîõèìèè èì À.Ï.Âèíîãðàäîâà ÑÎ ÐÀÍ, Èðêóòñê;  

3
Äàëüíåâîñòî÷íûé ãåîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò ÄÂÎ ÐÀÍ, Âëàäèâîñòîê  

Ââåäåíèå.Çîëîòîðóäíûå ìåñòîðîæäåíèÿ Áîäàéáèíñêîãîñèíêëèíîðèÿ îáðàçóþò 
êðóïíåéøèé â Ðîññèè àðåàë ïðîìûøëåííûõ ðóäíûõ ñêîïëåíèÿ çîëîòà. Èõ èçó÷åíèþ 
ïîñâÿùåí îáøèðíûé ìàññèâ ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ, ñðåäè êîòîðûõ íåìàëîå ìåñòî 
çàíèìàþò ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ñîñòàâà ñòàáèëüíûõ èçîòîïîâ ðóäíûõ è æèëüíûõ 
ìèíåðàëîâ (Êðÿæåâ, 2017), ñîãëàñíî êîòîðûì îòìå÷åíû ñóùåñòâåííûå âàðèàöèè èçîòîïíîãî 
ñîñòàâà ñåðû äëÿ ñóëüôèäîâ ðóäîâìåùàþùèõ òîëù è ðóä (îò +20 äî -7�� ìåñòîðîæäåíèÿ 
Ñóõîé Ëîã, Âûñî÷àéøåå è Âåðíèíñêîå). Ïðè ýòîì,Âåðíèíñêîå ìåñòîðîæäåíèå ëîêàëèçîâàíî 
â ïîðîäàõ àóíàêèòñêîé ñâèòû, ñîäåðæàùåé â ñâîåé òîëùå ïèðèòû ñ «ëåãêîé» (-7 $ +4�) 
ñåðîé, à Âûñî÷àéøåå è Ñóõîé Ëîã - â ïîðîäàõ õîìîëõèíñêîé ñâèòû, äëÿ êîòîðîé õàðàêòåðíû 
ïèðèòû ñ «òÿæåëîé» (äî +25�) (Êðÿæåâ, 2017; ×óãàåâ è äð., 2017 - â ïå÷àòè). Â òî æå âðåìÿ, 
íåñìîòðÿ íà ðàçíûé èçîòîïíûé ñîñòàâ ïèðèòîâ ðóäîâìåùàþùèõ òîëù, èçîòîïíûé ñîñòàâ 
ïèðèòîâ ðóä îêàçàëñÿ âåñüìà áëèçêèì îò +11 äî +5� (Êðÿæåâ, 2017) � Ñóõîé Ëîã è 
Âåðíèíñêîå: +6 $ +11�, Âûñî÷àéøèé: +5 $ +8�, ÷òî ïðåäïîëàãàåò èçîòîïíóþ 
ãîìîãåíèçàöèþ ñåðû â õîäå ïðîöåññà ðóäîîáðàçîâàíèÿ (Êðÿæåâ, 2017). Îïóáëèêîâàííûå 
ðåçóëüòàòû îñíîâàíû íà àíàëèçå ñóëüôèäîâ èç ìèêðîíàâåñîê,âûäåëåííûõ ëèáî îòáîðîì 
ìîíîìèíåðàëîâ ïîä ìèêðîñêîïîì, ëèáî ïóòåì âûñâåðëèâàíèÿ ìèêðîêîëè÷åñòâ è 
ïîñëåäóþùåãî àíàëèçà, ÷òî íå îáåñïå÷èâàåò â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè âîçìîæíîñòü 
äåòàëèçàöèè âàðèàöèé èçîòîïíîãî ñîñòàâà äëÿ âûÿâëåíèÿ çîíàëüíîñòè êðèñòàëëîâ 
ìèíåðàëîâ. Íàìè èññëåäîâàí èçîòîïíûé ñîñòàâ ñåðû ïèðèòîâ (Ñóõîé Ëîã, Âûñî÷àéøèé, 
Âåðíèíñêîå), àðñåíîïèðèòà (Âåðíèíñêîå) è ïèððîòèíà (Âûñî÷àéøèé) ñ îòáîðîì ïðîá èç 
ìèêðîíàâåñîê 50-100 ìã àíàëèç èç 1-10 ìã (15 ïðîá) è ëîêàëüíî - ìåòîäîì ëàçåðíîé àáëÿöèè 
(äèìåòð çîíäà 40-80 ìèêðîí) â àíøëèôàõ (141 àíàëèç) â àíàëèòè÷åñêîì öåíòðå ÄÂÃÈ ÄÂÎ 
ÐÀÍ.  

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé óñòàíîâëåíî, ÷òî 
ïèðèò Âûñî÷àéøåãî îêàçàëñÿ èçîòîïíîïî ñåðå íàèáîëåå îäíîðîäíûì (+5,7 $ +8,9�). Öåíòðû 
è êðàÿ êðèñòàëëîâ ïðàêòè÷åñêè íå ðàçëè÷àþòñÿ ïî èçîòîïíîìó ñîñòàâó ñåðû. Â òî æå âðåìÿ 
ìåòàêðèñòàëëû ïèðèòà, ðàçâèâàþùèåñÿ ïî ïèððîòèíó îáëàäàþò íà 1-2� áîëåå òÿæåëîé 
ñåðîé. Ïèððîòèí êâàðöåâûõ ïðîæèëêîâ (+5,8 $ +9,5�) çàìåòíî òÿæåëåå ïèððîòèíà 
ìîíîìèíåðàëüíûõ ïðîæèëêîïîäîáíûõ è ñëîåâûõ îáîñîáëåíèé (+4,2$+6�). Ñëåäóåò 
îòìåòèòü, ÷òî ïî ïèððîòèíó ÷àñòî ðàçâèòà òîíêàÿ ñåòü ìàðêàçèòîâûõ ïðîñå÷åê, èçîòîïíûé 
ñîñòàâ ìàðêàçèòà ÷óòü ìåíåå ëåãêèé ÷åì ó áîëåå ïîçäíåãî ïèðèòà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò, ïî âñåé 
âåðîÿòíîñòè, íåñêîëüêî áîëüøèå öèôðû äëÿ âàëîâîãî àíàëèçà ïèððîòèíà. Åëî÷êîâèäíûå 
ñðîñòêè êðèñòàëëîâ ïèðèòà ïî èçîòîïíîìó ñîñòàâó íåîäíîðîäíû, íî çàêîíîìåðíîñòåé îò 
öåíòðà ê ãðàíÿì íåò. Ïèðèòû ñ âêëþ÷åíèÿìè çîëîòà è ïèðèò áåç çîëîòà ïðàêòè÷åñêè íå 
ðàçëè÷àþòñÿ ïî èçîòîïíîìó ñîñòàâó ñåðû (+6,5 $ +7,3 �). 

Ðàçìàõ èçîòîïíîãî ñîñòàâà ñåðû ïèðèòà ìåñòîðîæäåíèÿ Âåðíèíñêîåâàðüèðóåò îò +12,4 
äî +17,8�. Àðñåíîïèðèò ïî èçîòîïíîìó ñîñòàâó ñåðûëåã÷å ïèðèòà (+10,5 $ 14,0 �) è îò 
öåíòðà ê êðàþ åãî ìåòàêðèñòàëëîâ, íåðåäêî ðàçâèòûõ ïî ïèðèòó, îòìå÷àåòñÿ íåçíà÷èòåëüíîå 
îáëåã÷åíèå àðñåíîïèðèòà ïî ñåðå. Äëÿ ïèðèòà ÷åòêîé çîíàëüíîñòè íå îòìå÷åíî, íî ê 
êîíòàêòó ñ àðñåíîïèðèòîì îí îò÷åòëèâî îáëåã÷àåòñÿ ïî ñåðå ðàâíî êàê è àðñåíîïèðèò. 
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Ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðèñóòñòâèå äâóõ òèïîâ ïèðèòà â ðóäàõ ïî èçîòîïíîìó ñîñòàâó ñåðû � ïèðèò 
ñ ñåðîé òÿæåëåå +14� è ëåã÷å. Ïèðèò çîëîòî-êâàðöåâîéæèëû «Ïåðâåíåö» àíîìàëüíî ëåãêèé 
ïî èçîòîïíîìó ñîñòàâó ñåðû (+0,9 $ +1,3�). Çàêîíîìåðíîñòåé ìåæäó èçîòîïíûì ñîñòàâîì 
ïèðèòà ñ âêëþ÷åíèÿìè ñàìîðîäíîãî çîëîòà è áåç îíîãî, íå îòìå÷åíî, òàê çîëîòî 
ëîêàëèçóåòñÿ â ïèðèòå ñ èçîòîïíûì ñîñòàâîì ñåðû îò +13 äî+17 � è â àðñåíîïèðèòå ñ 
èçîòîïíûì ñîñòàâîì ñåðû â +11 $ +13�. 

Ñàìûé áîëüøîé ðàçìàõ ïî èçîòîïíûì õàðàêòåðèñòèêàì îòìå÷åí äëÿ ïèðèòà 
Çàïàäíîãî ó÷àñòêà ìåñòîðîæäåíèÿ Ñóõîé Ëîã (+21,2 $ +9,1�). Äëÿ ìåòàêðèñòàëëîâ ïèðèòà 
óñòàíîâëåíà óñòîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ èçîòîïíîé çîíàëüíîñòè: öåíòð áîëåå 
òÿæåëûé (+11 $+15 �), ÷åì êðàÿ (+9 $ +11�). Ïðè÷åì, â ïèðèòàõöåíòðàëüíûõ ÷àñòåé 
ïòèãìàòèòîâîãîêâàðö-ïèðèòîâîãîïðîæèëêà çîíàëüíîñòü ìåòàêðèñòàëëîâ òàêàÿ æå, íî áîëåå 
êîíòðàñòíàÿ (+17 $ +21,2 � â öåíòðå ìåòàêðèñòàëëîâ, ïðîòèâ +9,7 $ 11,5� â ïðèãðàííûõ 
÷àñòÿõ). Èçîòîïíûé ñîñòàâïèðèòà ñ âêëþ÷åíèÿìè ñàìîðîäíîãî çîëîòà âàðüèðóåò â øèðîêèõ 
ïðåäåëàõ (+9 $ + 20 �). 

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò î çàìåòíîé 
ïîäâèæíîñòè èçîòîïîâ ñåðû â õîäå ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ ðóäíîé 
ìèíåðàëèçàöèèñóõîëîæñêîãî òèïà. Ïðåäïîëîæèòåëüíî ñèíãåíåòè÷íûé (êàòàãåííûé) ïèðèò 
îáëàäàåò çàìåòíî áîëåå òÿæåëîé ñåðîé (Ñóõîé Ëîã, Âåðíèíñêîå), â òî âðåìÿ êàê âûÿâëåííàÿ 
çîíàëüíîñòü ìåòàêðèñòàëëîâ óêàçûâàåò íà çàêîíîìåðíîå îáëåã÷åíèå ñîñòàâà ñåðû îò ðàííèõ 
çîí ê ïîçäíèì, ÷òî îòâå÷àåò ýâîëþöèè ñîñòàâà ðóäîîáðàçóþùåãî ôëþèäà. Îòìåòèì, ÷òî 
ïèðèò ðóäíûõ òåë è îêîëîðóäíûõ ïîðîä ìåñòîðîæäåíèÿ Âûñî÷àéøåå ïðàêòè÷åñêè íå 
ðàçëè÷àåòñÿ ïî èçîòîïíîìó ñîñòàâó ñåðû. Èçîòîïíàÿ ãîìîãåíèçàöèÿ ñåðû ðóäíûõ ïèðèòîâ 
ðàçíûõ ìåñòîðîæäåíèé, ôàêòè÷åñêè ñîâïàäàþùàÿ ñ èçîòîïíûì ñîñòàâîì ñåðû àðñåíîïèðèòà 
óêàçûâàåò íà èõ ôîðìèðîâàíèå â õîäå åäèíîãî ïðîöåññà (Êðÿæåâ, 2017) ïðåîáðàçîâàíèÿ 
ðàííèõ ñóëüôèäîâ ðóäîâìåùàþùèõ òîëù. Ïîëîæåíèå ìåñòîðîæäåíèé â ðàçíîé ñòåïåíè 
ìåòàìîðôè÷åñêè ïðåîáðàçîâàííûõ îñàäî÷íûõ òîëùàõ (íàèáîëåå ìåòàìîðôèçîâàíû 
ðóäîâìåùàþùèå òîëùè Âûñî÷àéøåãî) ïîçâîëÿåò ïðåäïîëàãàòü âîçíèêíîâåíèå òàêîé 
èçîòîïíîé ãîìîãåíèçàöèè ñåðû ñóëüôèäîâ â õîäå êðóïíîãî òåðìàëüíî-ôëþèäíîãî ñîáûòèÿ, 
ñâÿçàííîãî ñ ôîðìèðîâàíèåì êóïîëîâ çîíàëüíîãî ìåòàìîðôèçìà â îêðóæåíèè 
Áîäàéáèíñêîãîñèíêëèíîðèÿ (Ìàìñêî-Îðîíñêèéïëóòîíî-ìåòàìîðôè÷åñêèé ïîÿñ) (Goryachev, 

Budyak, 2017) äàòèðóåìîãî êîíöîì ðàííåãî ïàëåîçîÿ (Ëàâåðîâ è äð., 2007; Çîðèí è äð., 2008; 
Þäîâñêàÿ è äð., 2011). 
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Ðîëü ãèäðîòåðìàëüíûõ ôëþèäîâ â ðåìîáèëèçàöèè REE íà 

ïðèìåðå Åëüîçåðñêîãî ðåäêîìåòàëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, 

Êîëüñêèé ï-îâ 

Çîçóëÿ Ä.Ð. 

ÃÈ ÊÍÖ ÐÀÍ, zozulya@geoksc.apatity.ru 

Åëüîçåðñêîå ðåäêîìåòàëüíîå ìåñòîðîæäåíèå ïðèóðî÷åíî ê ëèíåéíîé òåêòîíè÷åñêîé 
çîíå ìåæäó Êåéâñêèì è Öåíòðàëüíîêîëüñêèì òåððåéíàìè Áàëòèéñêîãî ùèòà. Çîíà 
ïðîñòèðàåòñÿ íà 12 êì â ÞÂ-ÑÇ íàïðàâëåíèè è èìååò øèðèíó îò 200 1500 ì. Ìåñòîðîæäåíèå 
ãåíåòè÷åñêè ñâÿçàíî ñ ïîçäíåàðõåéñêèìè Êåéâñêèìè ùåëî÷íûìè ãðàíèòàìè è ñîñòîèò èç 
íåñêîëüêèõ ñîòåí àïîãðàíèòíûõ è àïëèòîâûõ æèë ïðîòÿæåííîñòüþ 50-500 ì è ìîùíîñòüþ 3-

50 ì âî âìåùàþùèõ ãàááðî-àíîðòîçèòàõ, àìôèáîëèòàõ è ãíåéñàõ. Âûäåëåíû äâå ãðóïïû 
ðóäíûõ òåë, ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî ïðîèñõîæäåíèþ è ìèíåðàëüíûì ïàðàãåíåçèñàì: 1) 
ìèíåðàëèçîâàííûå (öèðêîí, òîðèò) êâàðö-àëüáèòîâûå ñ ýãèðèíîì æèëû (àâòîìåòàñîìàòèòû); 
2) âûñîêîìèíåðàëèçîâàííûå (ìèíåðàëû Zr, REE, Nb, Th) êâàðö-ýïèäîò-ëåïèäîìåëàíîâûå ñ 
Ca-Na àìôèáîëîì æèëû è òåëà íåïðàâèëüíîé ôîðìû (àïîáàçèòîâûå ìåòàñîìàòèòû íà 
êîíòàêòå ãðàíèòîâ è îñíîâíûõ ïîðîä). Ôîðìèðîâàíèå àâòîìåòàñîìàòèòîâ 
(ìèíåðàëèçîâàííûõ ãðàíèòîâ) ñîîòâåòñòâóåò ïîçäíå- è ïîñòìàãìàòè÷åñêîìó ýòàïó ýâîëþöèè 
ðóäîìàãìàòè÷åñêîé ñèñòåìû, àïîáàçèòîâûå ìåòàñîìàòèòû ôîðìèðîâàëèñü â íàèáîëåå 
íèçêîòåìïåðàòóðíûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ óñëîâèÿõ. Ñîäåðæàíèå Zr â ìåòàñîìàòèòàõ ïåðâîãî 
òèïà äîñòèãàåò 19000-38000 ppm, ìåòàñîìàòèò âòîðîãî òèïà õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèìè 
ñîäåðæàíèÿìè òàêèõ ðåäêèõ ýëåìåíòîâ êàê REE (äî 85000 ppm), Y (äî 42000 ppm), Nb (äî 
62000 ppm), Zr (äî 67000 ppm), Th (äî 17000 ppm). Ðàñïðåäåëåíèå REE â àïîáàçèòîâûõ 
ìåòàñîìàòèòàõ èìååò V-îáðàçíóþ ôîðìó (ðèñ. 1), ÷òî õàðàêòåðíî äëÿ ïîðîä, èñïûòàâøèõ 
ãèäðîòåðìàëüíóþ ïåðåðàáîòêó ôòîðñîäåðæàùèìè ðàñòâîðàìè [2, 5, 9]. 

 
Ðèñ. 1. Õîíäðèò-íîðìàëèçîâàííîå ðàñïðåäåëåíèå REE â àïîáàçèòîâûõ ìåòàñîìàòèòàõ 

Åëüîçåðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. 
Â àïîáàçèòîâûõ ìåòàñîìàòèòàõ óñòàíîâëåííû ñëåäóþùèå ðåäêîìåòàëüíûå ìèíåðàëû 

è îïðåäåëåíà èõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü êðèñòàëëèçàöèè: ðóäîîáðàçóþùèå (ãëàâíûå) ôàçû (îò 
ðàííèõ ê ïîçäíèì: òîðèò, öèðêîí, ôåðãóñîíèò-(Y), ñàìàðñêèò-(Y), ÷åâêèíèò-(Ce), àëëàíèò-

(Ce)) è âòîðîñòåïåííûå (è àêöåññîðíûå) ôàçû (ìîíàöèò-(Ce), ýøèíèò-(Y), ýøèíèò-(Ce), 

ïèðîõëîð, Nb-ñîäåðæàùèé ðóòèë, äàâèäèò-(La), óðàíèíèò, òîðîãóìèò, ãàäîëèíèò-(Ce), 

õèíãàíèò-(Ce), ôòîðáðèòîëèò-(Ce), äàíàëèò, áàñòíåçèò-(Ce), ãèäðîêñèëáàñòíåçèò-(Ce)). LREE 
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Ðèñ. 2. Õîíäðèò-íîðìàëèçîâàííîå ðàñïðåäåëåíèå REE â ðåäêîìåòàëüíûõ ìèíåðàëàõ 
Åëüîçåðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. 

Óñòàíîâëåííàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü êðèñòàëëèçàöèè ìèíåðàëüíûõ ïàðàãåíåçèñîâ 
óêàçûâàåò íà ïðîöåññû ðåìîáèëèçàöèè è ôðàêöèîíèðîâàíèÿ REE â õîäå ôîðìèðîâàíèÿ 
àïîáàçèòîâûõ ìåòàñîìàòèòîâ :  

1. Êðèñòàëëèçàöèÿ ÷åâêèíèòà-(Ce), òîðèòà, ôåðãóñîíèòà-(Y) îêñèäîâ, öèðêîíà è 
ìîíàöèòà-(Ce);  

2. Çàìåùåíèå ÷åâêèíèòà-(Ce) ôåððèàëàíèòîì-(Ce) ïîä âîçäåéñòâèåì ãèäðîòåðìàëüíûõ 
ðàñòâîðîâ: ÷åâêèíèò-(Ce) + Ca + Al Q ôåððèàëàíèò-(Ce) + LREE + Fe + Si +Nb + Ti;  

3. Çàìåùåíèå ôåððèàëàíèòà-(Ce) àëëàíèòîì-(Ce): ôåððèàëàíèò -(Ce) + Ca + Al Q 

àëàíèò -(Ce) + HREE + Fe;  

4. Êðèñòàëëèçàöèÿ ãàäîëèíèòà-(Ce) ñ ïîñëåäóþùèì ôîðìèðîâàíèåì ïî íåìó 
õèíãàíèòà-(Ce) ñ âûñâîáîæäåíèåì íåêîòîðîãî êîëè÷åñòâà REE è Fe; 
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5. Çàìåùåíèå ôåððèàëàíèòà-(Ce) ìèíåðàëüíîé àññîöèàöèåé èëüìåíèò + 
òèòàíèò+ðóòèë ñî çíà÷èòåëüíûì âûñâîáîæäåíèåì REE è Si;  

6. Êðèñòàëëèçàöèÿ êâàðöà è REE-êàðáîíàòîâ.  
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü êðèñòàëëèçàöèè ìèíåðàëîâ è èõ ñîñòàâ óêàçûâàþò íà òî, ÷òî 

ôîðìèðîâàíèå àïîáàçèòîâûõ ìåòàñîìàòèòîâ ïðîèñõîäèëî èç ùåëî÷íûõ ôòîðñîäåðæàùèõ 
ôëþèäîâ ïðè âûñîêîé àêòèâíîñòè CO2, Si, Ca è Al íà íåêîòîðûõ ýòàïàõ. Çíà÷èòåëüíàÿ ðîëü 
ôòîðà âî ôëþèäå ïîä÷åðêèâàåòñÿ ïðèñóòñòâèåì â ìåòàñîìàòèòàõ ôëþîðèòà, ôòîðàïàòèòà è 
áàñòíåçèòà-(Ce). Íà âûñîêóþ àêòèâíîñòü ôòîðà òàê æå óêàçûâàþò çíà÷åíèÿ îòíîøåíèÿ Y/Dy 

â ñàìàðñêèòå-(Y) � 14-16 (ïî [8]). Ïîñêîëüêó REE-êàðáîíàòû êðèñòàëëèçóþòñÿ, â îñíîâíîì, â 
âèäå íàèáîëåå ïîçäíèõ ïðîæèëêîâ, CO2 ÿâëÿåòñÿ âàæíûì êîìïîíåíòîì ôëþèäà íà 
ïîñëåäíèõ ñòàäèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ìåòàñîìàòèòîâ. Òåêñòóðíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ òèòàíèòà, 
èëüìåíèòà è ðóòèëà ãîâîðÿò î âîçìîæíîñòè ïðîõîæäåíèÿ ðåàêöèé: èëüìåíèò + CO2 + REE = 

ðóòèë + REE-êàðáîíàò è òèòàíèò + CO2 + REE Q ðóòèë + REE-êàðáîíàò + SiO2 (ïî [11]); 

è,ñîîòâåòñòâåííî, îòíîñèòåëüíî âûñîêîé fCO2. 

Óñòàíîâëåííûå ìèíåðàëüíûå àññîöèàöèè è îñîáåííîñòè ñîñòàâîâ ìèíåðàëîâ 
ïîçâîëÿþò âûÿâèòü äðóãèå ïàðàìåòðû ôëþäà, â ÷àñòíîñòè òåìïåðàòóðó è îòíîñèòåëüíóþ 
ôóãèòèâíîñòü êèñëîðîäà. Ïàðàãåíåçèñ êâàðöà è ýïèäîòà ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî 
ðåäêîìåòàëüíûå ðóäû ìåñòîðîæäåíèÿ èñïûòàëè îäíó èç ïîñëåäíèõ ñòàäèé ìåòàñîìàòîçà � 

êèñëîòíîãî âûùåëà÷èâàíèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýïèäîò êðèñòàëëèçóåòñÿ â øèðîêîì 
òåìïåðàòóðíîì èíòåðâàëå  250-600°C [6], ïðèñóòñòâèå â ïîðîäå áåçïîëåâîøïàòîâîãî 
ìèíåðàëüíîãî ïàðàãåíåçèñà êàëüöèò-ìàãíåòèò-ýïèäîò ïðåäïîëàãàåò íèçêèå òåìïåðàòóðû, äî 
310°C, è âûñîêóþ fO2 (ðàñ÷åòíûå äàííûå [1]).  

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äàííûå ïî ñîñòàâó ðåäêîìåòàëüíûõ ìèíåðàëîâ 
ñâèäåòåëüñòâóþò îá èçìåíåíèè îêèñëèòåëüíûõ óñëîâèé íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ 
ìåòàñîìàòèòà. Â ÷àñòíîñòè, ïîêàçàíî, ÷òî ïîëîæèòåëüíûå Ñå àíîìàëèè â ìèíåðàëàõ 
óêàçûâàþò íà âûñîêèå îêèñëèòåëüíûå óñëîâèÿ ïðè èõ ôîðìèðîâàíèè [3, 7, 10]. Â 
ìåòàñîìàòèòå, ïîëîæèòåëüíûå Ñå àíîìàëèè îáíàðóæåíû â íåêîòîðûõ òîðèòàõ, 
ôåððèàëàíèòå-(Ñå), ãàäîëèíèòå-(Ñå), õèíãàíèòå-(Ñå) è ýøèíèòå-(Ñå), à îòðèöàòåëüíûå � â 
ñàìàðñêèòå-(Y) è â íåêîòîðûõ òîðèòàõ (ðèñ. 2). Ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå MnO â èëüìåíèòå 
(äî 5.10 ìàñ.%) òàê æå ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ïîíèæåíèè fO2 â õîäå åãî êðèñòàëëèçàöèè 
(ïî [4]). Áîëåå òîãî, ïðèñóòñòâèå ãàëåíèòà â ðóòèë-èëüìåíèò-òèòàíèòîâûõ ñðàñòàíèÿõ è 
âíóòðè èçìåíåííîãî öèðêîíà óêàçûâàåò íà çíà÷èòåëüíóþ fS2 è âîññòàíîâèòåëüíûå óñëîâèÿ. 
Òàêèì îáðàçîì, â öåëîì îêèñëèòåëüíûé õàðàêòåð ôëþèäà â ñëó÷àå Åëüîçåðñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ ìîæåò èçìåíÿòüñÿ íà íåêîòîðûõ ñòàäèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ìåòàñîìàòèòà.  

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ãðàíò ¹ 16-05-00427). 
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Èäåíòèôèêàöèÿ è îöåíêà ðîëè ïðîöåññîâ è ôàêòîðîâ, êîòîðûå áûëè îòâåòñòâåííû çà 
ôîðìèðîâàíèå êðóïíûõ è ñóïåðêðóïíûõ çîëîòîðóäíûõ êîíöåíòðàöèé â Çåìíîé êîðå 
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç êëþ÷åâûõ çàäà÷ ðóäíîé ãåîëîãèè. Êàê ïîêàçûâàåò ìèðîâàÿ ïðàêòèêà, äëÿ 
åå ðåøåíèÿ ãåîëîãè÷åñêèìè, ïåòðîëîãè÷åñêèìè è ãåîõèìè÷åñêèìè ìåòîäàìè, êàê ïðàâèëî, íà 
ïðèìåðå  êðóïíûõ ìåñòîðîæäåíèé èññëåäóþòñÿ îòðàæàþùèå ñïåöèôèêó èõ ôîðìèðîâàíèÿ 
ðàçíûå ôàêòîðû - óñëîâèÿ ëîêàëèçàöèè, ìàãìàòèçì, ìèíåðàëîãèÿ ðóä, ôëþèäíûé ðåæèì, 
ãåîõðîíîëîãèÿ ñîáûòèé, èñòî÷íèêè ðóäíîãî âåùåñòâà è ôëþèäîâ. Â ïîñëåäíèå ãîäû âî âñå 
áîëüøèõ ìàñøòàáàõ â ýòèõ öåëÿõ èçó÷àþòñÿ èíäèêàòîðíûå õàðàêòåðèñòèêè îòäåëüíûõ 
òèïîìîðôíûõ ìèíåðàëîâ, ïðåæäå âñåãî êâàðöà, èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì ìåòîäû, ïîçâîëÿþùèå 
îõàðàêòåðèçîâàòü òîíêèå, íà óðîâíå ppm-ppb, âàðèàöèè è çîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå 
ïðàêòè÷åñêè âñåãî ñïåêòðà õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, èõ èçîòîïíûé ñîñòàâ, îñîáåííîñòè 
ñòðóêòóðû, êîòîðûå, êàê ñ÷èòàåòñÿ, ÿâëÿþòñÿ ôóíêöèåé îáñòàíîâîê ìèíåðàëîîáðàçîâàíèÿ 
(Ciobanu et al., 2009; è äð.). Öåëüþ âûïîëíåííîãî íàìè ìóëüòèäèñöèïëèíàðíîãî 
èññëåäîâàíèÿ ôåíîêðèñòîâ êâàðöà ãèïàáèññàëüíûõ òåë äàöèòîâ, âìåùàþùèõ ýïèòåðìàëüíîå 
çîëîòîðóäíîå ìåñòîðîæäåíèå Ðîøèÿ Ìîíòàíà (ãîðû Ìåòàëèôåðè, Âîñòî÷íûå Êàðïàòû) 
ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ äàííûõ î âîçìîæíûõ ïðè÷èíàõ ñòîëü âûñîêîé 
ïðîäóêòèâíîñòè åãî ðóäîîáðàçóþùåé ñèñòåìû. Óíèêàëüíîå ñ òî÷êè çðåíèÿ 
êîíöåíòðèðîâàíèÿ çîëîòà, ðàçðàáàòûâàåìîå íà ïðîòÿæåíèè äâóõ òûñÿ÷åëåòèé ýòî 
ìåñòîðîæäåíèå è â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáëàäàåò âåñüìà êðóïíûìè ñóììàðíûìè çàïàñàìè 
áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ (Au >330 ò ïðè ñîäåðæàíèè 1.52 ã/ò, Ag > 1660 ò ïðè ñîäåðæàíèè 7.5 

ã/ò; äëÿ ñðàâíåíèÿ: â Ðèìñêîå âðåìÿ äîáûâàëèñü ðóäû ñ Au 110 ã/ò è Ag 180 ã/ò; Manske et al., 

2006 ), ÿâëÿÿñü îäíèì èç íàèáîëåå êðóïíûõ çîëîòîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé Åâðîïû. Îíî 
ñîïîñòàâèìî ñ òàêèìè èçâåñòíûìè, ñâÿçàííûìè ñ äèàòðåìàìè ñóïåðêðóïíûìè Au-Ag 

ýïèòåðìàëüíûìè ìåñòîðîæäåíèÿìè IS/LS-òèïà, êàê Àêêóïàí-Àíòàìîê (Ôèëèïïèíû) è 
Êåëèàí (Èíäîíåçèÿ) (Manske et al., 2006). Ýòèì îáóñëîâëåí åãî âûáîð â êà÷åñòâå îáúåêòà 
èññëåäîâàíèÿ.  

Ìåñòîðîæäåíèå Ðîøèÿ Ìîíòàíà ïðèóðî÷åíî ê èíòðóçèÿì äàöèòîâ ìèîöåíîâîãî 
âîçðàñòà îò ñðåäíåãî äî êèñëîãî ñîñòàâà è æåðëîâûì áðåê÷èÿì, ðàñïîëîæåííûì â ìààð-

äèàòðåìîâîì êîìïëåêñå, êîòîðûé âìåùàåòñÿ ïåðåñëàèâàþùåéñÿ ôëèøåâîé òîëùåé ñëàíöåâ, 
ïåñ÷àíèêîâ è êîíãëîìåðàòîâ ìåëîâîãî âîçðàñòà, çàëåãàþùèõ íà ïàëåîçîéñêèõ 
ìåòàìîðôè÷åñêèõ è îñàäî÷íûõ ïîðîäàõ. Â ýòèõ èíòðóçèâíûõ ìàññèâàõ (×åòàòå è Êàðíèê) 
ðàñïîëàãàåòñÿ áîëüøàÿ ÷àñòü èäåíòèôèöèðóåìûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàïàñîâ Au è Ag 

ìåñòîðîæäåíèÿ. 
Õàðàêòåðíûå äëÿ äàöèòîâ Ðîøèÿ Ìîíòàíà íåîáû÷íî êðóïíûå, äî 2-3 ñì â 

ïîïåðå÷íèêå, ôåíîêðèñòû ìàãìàòè÷åñêîãî áèïèðàìèäàëüíîãî q-êâàðöà ÿâëÿëèñü ïðåäìåòîì 
ìíîãî÷èñëåííûõ èññëåäîâàíèé (Íàóìîâ è äð., 2013; Manske et al., 2006; Pintea, Iotan, 2013; 
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Tamas et al., 1998; Wallier et al., 2006; è äð. ), â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ áûëè èçó÷åíû ìîðôîëîãèÿ 
âûäåëåíèé, âíóòðåííåå ñòðîåíèå, òâåðäûå, ðàñïëàâíûå è ôëþèäíûå âêëþ÷åíèÿ. 

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ íîâîé èíôîðìàöèè î òèïîìîðôíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ è ãåíåòè÷åñêèõ 
îñîáåííîñòÿõ q-êâàðöà ìåñòîðîæäåíèÿ Ðîøèÿ Ìîíòàíà íàìè áûëà èçó÷åíà êîëëåêöèÿ ýòîãî 
ìèíåðàëà èç äàöèòîâîãî ìàññèâà ×åòàòå, ñîáðàííàÿ âî âðåìÿ ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé â 2007, 
2008 è 2012 ã.ã. Ïðè èçó÷åíèè ñâîéñòâ, âíóòðåííåãî ñòðîåíèÿ, ýëåìåíòíîãî è èçîòîïíîãî 
ñîñòàâà ýòîãî ìèíåðàëà, à òàêæå íàõîäÿùèõñÿ â íåì òâåðäûõ, ðàñïëàâíûõ è ôëþèäíûõ 
âêëþ÷åíèé, ìû, ïîìèìî òùàòåëüíûõ ìàêðî- è ìèêðîñêîïè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, 
èñïîëüçîâàëè øèðîêèé ñïåêòð ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ, âêëþ÷àÿ êàòîä-ëþìèíåñöåíöèþ (CL), 

ìèêðîçîíä (EPMA), ìàññ-ñïåêòðîñêîïèþ ñ èíäóêòèâíî-ñâÿçàííîé ïëàçìîé è ëàçåðíûì 
ïðîáîîòáîðîì (LA-ICPMS), ýëåêòðîííûé ïàðàìàãíèòíûé ðåçîíàíñ (ÝÏÐ), îïòè÷åñêóþ 
òîìîãðàôèþ (OCT), ìèêðîòåðìîìåòðèþ è äð. Âûïîëíåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèëè 
ñóùåñòâåííî ðàñøèðèòü è äîïîëíèòü ñâåäåíèÿ î ôåíîêðèñòàõ q-êâàðöà ìåñòîðîæäåíèÿ 
Ðîøèÿ Ìîíòàíà, êîòîðûå, êàê ìû ïîëàãàåì, èìåþò ïðÿìîå îòíîøåíèå ê ðåøåíèþ 
ïîñòàâëåííîé çàäà÷è � èõ âíóòðåííåì ñòðîåíèè, çîíàëüíîñòè è îñîáåííîñòÿõ ìèêðîñòðóêòóð, 
õàðàêòåðå êàòîäîëþìèíåñöåíöèè, ýëåìåíòíîì ñîñòàâå, âàðèàöèÿõ èçîòîïíîãî ñîñòàâà 
êèñëîðîäà, PT- ïàðàìåòðàõ è ñîñòàâå ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé, òèïàõ è õèìèçìå ñèëèêàòíîãî 
ðàñïëàâà. Íèæå ðàññìàòðèâàþòñÿ íàèáîëåå âåñîìûå èç íèõ. 

Ìîðôîëîãèÿ è âíóòðåííåå ñòðîåíèå. Â ôåíîêðèñòàõ êâàðöà âûÿâëåíà îò÷åòëèâàÿ 
çîíàëüíîñòü, âûðàæåííàÿ íàëè÷èåì â êðèñòàëëàõ äâóõ îñíîâíûõ çîí. Îäíà èç íèõ 
ïðåäñòàâëåíà êðóïíîé âíóòðåííåé èëè öåíòðàëüíîé çîíîé ðîñòà ãðóáî ãåêñàãîíàëüíîãî â 
ïëàíå î÷åðòàíèÿ ñ õàðàêòåðíûì îñöèëëÿòîðíûì ÷åðåäîâàíèåì ðàçíûõ ïî ìîùíîñòè 
âíóòðåííèõ ïîëîñîê âîêðóã ÿäðà, äðóãàÿ � ìåíåå ìîùíàÿ ïåðèôåðè÷åñêàÿ çîíà íàðàñòàåò íà 
ïåðâóþ è îòäåëåíà îò íåå îò÷åòëèâî çàìåòíîé êàéìîé ðåçîðáöèè. Ïîäîáíàÿ, òèïè÷íàÿ äëÿ 
ìàãìàòè÷åñêîãî êâàðöà çîíàëüíîñòü îòðàæàåò, ïî ìíåíèþ (Matthews et al., 2012; Peppard et 

al., 2001; Wark et al., 2007), ñîáûòèå âíåäðåíèÿ ãîðÿ÷åé ìàôè÷åñêîé ìàãìû â áîëåå êèñëóþ 
êàøåîîáðàçííóþ êðèñòàëëèçóþùóþñÿ íà âåõíåêîðîâîì óðîâíå ìàãìó. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî 
ïîäîáíîå ÿâëåíèå ìîãëî èìåòü ìåñòî è â ñëó÷àå ìåñòîðîæäåíèÿ Ðîøèÿ Ìîíòàíà, î ÷åì òàêæå 
ñâèäåòåëüñòâóþò ðàññìîòðåííûå íèæå ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ ðàñïëàâíûõ âêëþ÷åíèé. 

Êàòîä-ëþìèíåñöåíöèÿ (CL). Ëþìèíåñöåíòíîå èçëó÷åíèå èçó÷åíî íà ïëîñêîé 
ïîëèðîâàííîé ïîâåðõíîñòè ðàçðåçàííîãî â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñïëþùåííîãî 
áèïèðàìèäàëüíîãî ôåíîêðèñòà q-êâàðöà Ðîøèÿ Ìîíòàíû, â ïîëîñå øèðèíîé ~ 3 ìì è 
ïðîòÿæåííîñòüþ ~ 1.25ñì, ïðîõîäÿùåé îò êðàÿ äî êðàÿ êðèñòàëëà, çàõâàòûâàÿ ïðè ýòîì è 
âíóòðåííþþ, è ïåðèôåðèéíóþ çîíû. Íà âñåì ïðîòÿæåíèè ïðîôèëÿ ñèíå-ôèîëåòîâûé öâåò 
îñòàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè íåèçìåííûì, íî ìåíÿþùèì èíòåíñèâíîñòü ôèîëåòîâîãî è ñèíåãî 
îòòåíêîâ, ïîä÷åðêèâàÿ ýòèì ÷åðåäîâàíèå ïîëîñîê îñöèëëÿòîðíîé êîíöåíòðè÷åñêîé 
çîíàëüíîñòè. Ñ÷èòàåòñÿ (Getze et al., 2015), ÷òî ïðèñóòñòâèå ñèíå-ôèîëåòîâîãî 
ëþìèíåñöåíòíîãî èçëó÷åíèÿ óêàçûâàåò íà ìàãìàòè÷åñêóþ ïðèðîäó êâàðöà. Âåñüìà 
èíòåðåñíî, ÷òî ïðè CL-èññëåäîâàíèè â ôåíîêðèñòàõ êâàðöà âûÿâëåíî ïðèñóòñòâèå 
ìíîãî÷èñëåííûõ ðàçíîíàïðàâëåííûõ òðåùèí ìîùíîñòüþ îò ïåðâûõ äî íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ 
ìêì, îòëè÷àþùèõñÿ öâåòîì èçëó÷åíèÿ CL: çàïîëíÿþùèé îòíîñèòåëüíî ìîùíûå òðåùèíû 
ìàòåðèàë îáëàäàåò êðàñíî-îðàíæåâûì è êðàñíî-êîðè÷íåâûì îòòåíêàìè, â òî âðåìÿ êàê 
òîíêèå (ïåðâûå ìêì) îòíîñèòåëüíî êîðîòêèå ïðîæèëêè è ïðîñå÷êè õàðàêòåðèçóþòñÿ 
îò÷åòëèâûì ãîëóáûì öâåòîì CL. Èçâåñòíî (Getze et al., 2015), ÷òî ãîëóáîå èçëó÷åíèå 
õàðàêòåðíî äëÿ ãèäðîòåðìàëüíîãî êâàðöà, ñëåäîâàòåëüíî ýòè ïðîæèëêè ÿâëÿþòñÿ ïðîäóêòàìè 
áîëåå ïîçäíèõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ïðîöåññîâ. Êðîìå òîãî, â êâàðöå áûëè âûÿâëåíû ìåëêèå 
(ïåðâûå ìêì) èçîìåòðè÷íûå âêëþ÷åíèÿ, äàþùèå ÿðêèé æåëòîâàòî-çåëåíûé öâåò CL, 

õàðàêòåðíûé äëÿ öèðêîíà. Îñîáî ñëåäóåò óïîìÿíóòü ïðèñóòñòâèå â ïåðèôåðèéíîé çîíå 
ôåíîêðèñòà q-êâàðöà êðóïíûõ, êàê ïðàâèëî ñâÿçàííûõ ñ óïîìÿíóòûìè âûøå òðåùèíàìè, 
ìíîãîôàçíûõ ðàñïëàâíûõ âêëþ÷åíèé, öâåò ÑÄ êîòîðûõ âàðüèðóåò îò îðàíæåâûõ è êðàñíî-

îðàíæåâûõ äî æåëòî-çåëåííûõ îòòåíêîâ, ÷òî ãîâîðèò î ñëîæíîì ãåòåðîãåííîì ñîñòàâå ýòèõ 
âêëþ÷åíèé. 

 Ýëåìåíòíûé ñîñòàâ. Èçó÷åíèå ýëåìåíòíîãî ñîñòàâà q-êâàðöà, íàõîäÿùèõñÿ â íåì 
ïðîæèëêîâ è âêëþ÷åíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîãî ìèêðîçîíäà (EPMA) íå âûÿâèëî 
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ñóùåñòâåííûõ âàðèàöèé â êîíöåíòðàöèÿõ è ðàñïðåäåëåíèè Al2O3, TiO2, Na2O è K2O, ÷òî, 
âåðîÿòíî, ñâÿçàíî ñ íåäîñòàòî÷íîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ýòîãî ìåòîäà. Ôàêòè÷åñêè 
ìàëîèíôîðìàòèâíûì äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîñòàâà êâàðöà â äàííîì ñëó÷àå îêàçàëñÿ è ìåòîä LA-

ICPMS, ïîñêîëüêó íèêàêèõ ñóùåñòâåííûõ çàêîíîìåðíûõ âàðèàöèé Al, Ca, Ti, Fe è äðóãèõ 
ýëåìåíòîâ íå áûëî âûÿâëåíî, à êîíöåíòðàöèè REE (êðîìå Ce, Pr è Nd) îêàçàëèñü íèæå 
ïðåäåëà îáíàðóæåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ, èñïîëüçîâàíèå EPMA ïîçâîëèëî ïîäòâåðäèòü 
ïðèñóòñòâèå ñðåäè òâåðäûõ âêëþ÷åíèé â ôåíîêðèñòàõ q- êâàðöà òàêèõ ìèíåðàëîâ êàê öèðêîí, 
ïèðèò, ïëàãèîêëàç, ôåíãèò, áèîòèò, îðòîêëàç è ìàãíåòèò, êîòîðûå áûëè çàõâà÷åíû âî âðåìÿ 
ðîñòà è ïðåîáðàçîâàíèÿ êðèñòàëëîâ â ìàãìàòè÷åñêèé è ïîñòìàãìàòè÷åñêèé ïåðèîäû èõ 
èñòîðèè è ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðèñóòñòâèè â ìàãìàòè÷åñêîì ðàñïëàâå ñåðû è ðÿäà ùåëî÷íûõ 
è ðåäêèõ ýëåìåíòîâ.  

Ýëåêòðîííûé ïàðàìàãíèòíûé ðåçîíàíñ (ÝÏÐ). Îñíîâíîå âíèìàíèå ïðè èñïîëüçîâàíèè 
ýòîãî ìåòîäà óäåëÿëîñü èçîìîðôíûì ïðèìåñÿì Al, Ti è Ge â êðèñòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðå q- 

êâàðöà ôåíîêðèñòîâ, ïîñêîëüêó èõ ðàñïðåäåëåíèå íà ïðîòÿæåíèè èñòîðèè æèçíè êðèñòàëëîâ 
çàêîíîìåðíûì îáðàçîì èçìåíÿåòñÿ, îòðàæàÿ êàê óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ñòåïåíü 
ðàñêðèñòàëëèçàöèè, òàê è âîçäåéñòâèå ãèäðîòåðìàëüíûõ è äðóãèõ âòîðè÷íûõ ïðîöåññîâ. 
Ïîëó÷åííûå íàìè çíà÷åíèÿ äëÿ äâóõ îáðàçöîâ q-êâàðöà (Ti -20.7 è 21.8, Ge- 2.8 è 3.4, Al- 32.9 

è 41.9 óñë. åä. , ñîîòâåòñòâåííî) ìíîãîêðàòíî ïðåâûøàþò òàêîâûå â êâàðöå èçó÷åííûõ íàìè 
ïîðôèðîâûõ, ïîðôèðîâî-ñêàðíîâûõ è ýïèòåðìàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé (Ðàêîâ è äð., 2017, â 
ýòîì òîìå), ÿâëÿÿñü òàêèì îáðàçîì òèïîìîðôíûìè ïðèçíàêàìè ìàãìàòè÷åñêîãî êâàðöà. 

Èçîòîïíûé ñîñòàâ êèñëîðîäà. Èçó÷åíû âàðèàöèè D18
O â çåðíàõ êâàðöà, 

ïðåäñòàâëÿþùèõ öåíòðàëüíóþ è êðàåâóþ ÷àñòè ôåíîêðèñòà. Çíà÷åíèÿ â ïåðâîé âàðüèðóþò îò 
9.46 äî 9.50�, âòîðîé � îò 9.25 äî 9.35� (ñðåäíåå 9.29� ïðè n = 4), ò.å. â êðàåâîé çîíå 
êðèñòàëëà çíà÷åíèÿ D18

O õîòÿ è íåçíà÷èòåëüíî, íî ñèñòåìíî íèæå, ÷åì â öåíòðàëüíîé ÷àñòè. 
Ýòî ìîæåò ðàñöåíèâàòüñÿ êàê óêàçàíèå íà íåêèå èçìåíåíèÿ óñëîâèé, ïðè êîòîðûõ ðîñ êâàðö 
êðàåâîé çîíû ôåíîêðèñòà.  

Ôëþèäíûå è ðàñïëàâíûå âêëþ÷åíèÿ. Èññëåäîâàíèþ âêëþ÷åíèé â ôåíîêðèñòàõ q-

êâàðöà Ðîøèÿ Ìîíòàíû ïîñâÿùåíî çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ðàáîò (Íàóìîâ è äð., 2013; Manske et 

al., 2006; Pintea, Iotan, 2013; Wallier et al., 2006; è äð.). Áëàãîäàðÿ ýòèì ðàáîòàì áûëî 
ïîêàçàíî, ÷òî ôëþèäíûå (ÔÂ) è ðàñïëàâíûå âêëþ÷åíèÿ (ÐÂ) ïðèñóòñòâóþò êàê â êðóïíûõ 
çîíàëüíî ðàñïðåäåëåííûõ ñëîÿõ ðîñòà öåíòðàëüíîé ÷àñòè ôåíîêðèñòà, òàê è íà åãî 
ïåðèôåðèè, â îòíîñèòåëüíî óçêèõ êàéìàõ ðåçîðáöèè . Îñîáîå çíà÷åíèå èìåëî óñòàíîâëåíèå 

äâóõ òèïîâ ÔÂ, êîòîðûå áûëè çàõâà÷åíû, êàê ïîëàãàþò, ïîñëå âíåäðåíèÿ äàöèòîâîãî ìàññèâà 
(Wallier et al., 2006; Pintea, Iotan, 2013). Àíàëèç ýòèõ ÔÂ ìåòîäîì LA-ICP-MS ïîêàçàë, ÷òî 
âñå çàõâà÷åííûå ôëþèäû ñîäåðæàò èäåíòè÷íûå Na/K/Rb/Sr/Cs/Ba � îòíîøåíèÿ, è ñîäåðæàò 

Cu, Pb, Zn è Mn, îòðàæàþùèå îñàæäåíèå ñóëüôèäíûõ ìèíåðàëîâ. Òàêæå îòìå÷àëàñü (Íàóìîâ 
è äð., 2013), ÷òî ðàñïëàâ ñèëèêàòíûõ âêëþ÷åíèé èìååò âàðüèðóþùèé õèìè÷åñêèé ñîñòàâ, 
ïîçâîëÿÿ ïðåäïîëîæèòü çàõâàò âî âðåìÿ êðèñòàëëèçàöèè ôåíîêðèñòîâ q-êâàðöà äâóõ èëè òðåõ 
òèïîâ ìàãìàòè÷åñêîãî ðàñïëàâà, ðàçëè÷àþùèõñÿ ñîäåðæàíèÿìè SiO2, FeO, Al2O3 , U è ðÿäà 
ðåäêèõ è ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ.  

Ðåçóëüòàòû âûïîëíåííûõ íàìè èññëåäîâàíèé ÔÂ è ÐÂ â ôåíîêðèñòàõ q-êâàðöà, à 
òàêæå ÔÂ â êðèñòàëëàõ ýïèòåðìàëüíîãî êâàðöà ìåñòîðîæäåíèÿ, â öåëîì ñîâïàäàþò ñ 
îïóáëèêîâàííûìè ðàíåå äàííûìè, è â ðÿäå ñëó÷àåâ äîïîëíÿþò èõ. Òàê, õèìè÷åñêèé ñîñòàâ 
ãåòåðîãåííûõ ÐÂ, óñòàíîâëåííûõ â êðàåâûõ ÷àñòÿõ ôåíîêðèñòîâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèé î 
âûñîêîòåìïåðàòóðíîé (íå ìåíåå 1200îC) èõ ïðèðîäå (Audetat, Pettke, 2006), ïî íàøèì 
äàííûì (EPMA) ñèëüíî âàðüèðóåò, îñîáåííî â îòíîøåíèè êîíöåíòðàöèé SiO2 , Al2O3 è FeO, 

êîòîðûå èçìåíÿþòñÿ îò 78.0 äî 42.73, îò 19.59 äî 4.05 è îò 35.69 äî 0.42 ìàñ. %, 
ñîîòâåòñòâåííî. Îíè òàêæå õàðàêòåðèçóþòñÿ ïîâûøåííûìè ñîäåðæàíèÿìè P2O5,(0.23-0.0.34 

ìàñ. %) è èçìåí÷èâûìè Na2O/K2O (îò 0.78 äî 2.68) è F/Cl (0.29 � 4.75) îòíîøåíèÿìè. Ýòè 
äàííûå óêàçûâàþò íà òî, ÷òî äàííûå ãåòåðîãåííûå âêëþ÷åíèÿ äîëæíû áûëè áûòü ñâÿçàíû, 
ïî êðàéíåé ìåðå, ñ äâóìÿ-òðåìÿ òèïàìè ðàñïëàâîâ. Òåìïåðàòóðû ãîìîãåíèçàöèè 
ðàññìàòðèâàåìûõ ÐÂ ñîñòàâëÿþò ïîðÿäêà 1060î

C, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ äàííûìè î òèïè÷íûõ 
òåìïåðàòóðàõ ñìåøåíèÿ ìàãì (Audetat, Pettke, 2006). Íåêîòîðûå ÐÂ ñîäåðæàò íåñìåñèìûå 
ôàçû êîíòðàñòíîãî ñîñòàâà � íàïðèìåð (ìàññ. %): SiO2 ,- 66.34, 54.91 è 42.73; Al2O3 -19.59, 
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4.05 è 7.90; FeO � 2.08, 16.03 è 35.69, ñîîòâåòñòâåííî. Òàêèå êîíòðàñòíûå, ñîäåðæàùèå 
îáîãàùåííûå ðóäíûìè êîìïîíåíòàìè ðàñïëàâû ðàññìàòðèâàþòñÿ â êà÷åñòâå îñíîâíûõ 
èñòî÷íèêîâ ìåòàëëîâ äëÿ ïðîäóêòèâíûõ ìàãìàòî-ãèäðîòåðìàëüíûõ ñèñòåì (Audetat, Pettke, 

2006). Èõ ïðîèñõîæäåíèå ñâÿçûâàåòñÿ, êàê îòìå÷àëîñü âûøå, ñ ïðîöåññàìè ñìåøåíèÿ 
ìàòåðèíñêîãî êèñëîãî ðàñïëàâà ñ ìàôè÷åñêèìè ìàãìàìè. Â òåõ æå ñàìûõ ôåíîêðèñòàõ áûëè 
óñòàíîâëåíû ÔÂ, êîòîðûå ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì ñîîòâåòñòâóþò èçó÷åííûì íàìè â 
ãèäðîòåðìàëüíîì êâàðöå ìåñòîðîæäåíèÿ Ðîøèÿ Ìîíòàíà ôëþèäàì, êîòîðûå îòëîæèëè 
ýïèòåðìàëüíóþ Au-Ag ìèíåðàëèçàöèþ è áûëè íàëîæåíû íà ôåíîêðèñòû ìàãìàòè÷åñêîãî 
êâàðöà â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ ðóä.  

Â çîíàõ ðîñòà êâàðöà, ïðèóðî÷åííûõ â îñíîâíîì ê öåíòðàëüíîé ÷àñòè ôåíîêðèñòîâ, 
òàêæå âñòðå÷åíû ðàçíîîáðàçíûå ÐÂ, îñíîâíàÿ ìàññà êîòîðûõ áûëà ïðåäñòàâëåíà 
îòíîñèòåëüíî êðóïíûìè âêëþ÷åíèÿìè ñèëèêàòíîãî ðàñïëàâà, ðàíåå äåòàëüíî èçó÷åííûìè 
(Íàóìîâ è äð., 2013; Pintea, Iatan, 2013). Ýòè ñèëèêàòíûå ÐÂ ãîìîãåíèçèðóþòñÿ ïðè áîëåå 
íèçêèõ, ÷åì ÐÂ â ðåçîðáöèîííîé êàéìå, òåìïåðàòóðàõ. Êðîìå íèõ áûëè òàêæå âñòðå÷åíû 
ìåëêèå âêëþ÷åíèÿ ñèëèêàòíî-ñîëåâîãî ± ñóëüôèäû ðàñïëàâà, îõàðàêòåðèçîâàííûå È. Ïèíòÿ 
è Å.-Ë. Èîòàí (Pintea, Iotan, 2013). Ïîëó÷åííûå ýòèìè èññëåäîâàòåëÿìè  

ìèêðîòåðìîìåòðè÷åñêèå äàííûå (T ãîìîãåíèçàöèè ìåæäó 1050 è 1200î
C, ñîëåíîñòü ~ 50 

ìàñ.% NaCl-ýêâ.) ïîêàçûâàþò, ÷òî ñòàíîâëåíèå ìàòåðèíñêîé ìàãìàòè÷åñêîé êàìåðû 
ïðîèçîøëî íà ãëóáèíå ~ 11 êì. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ôåíîêðèñòîâ îò 
çàðîæäåíèÿ â ìàãìàòè÷åñêîé êàìåðå è ïîäúåìà äàöèòîâîé ìàãìû ñ ýòîé ãëóáèíû äî 
ïðèïîâåðõíîñòíîãî óðîâíÿ, áûë îòíîñèòåëüíî äëèòåëüíûì è ñëîæíûì. Ýòî äàëî 
âîçìîæíîñòü ôåíîêðèñòû êâàðöà çàôèêñèðîâàòü ñâîèìè òèïîìîðôíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè 
ïðàêòè÷åñêè âñþ èñòîðèþ ðàçâèòèÿ óíèêàëüíî îáîãàùåííîé áëàãîðîäíûìè ìåòàëëàìè 
ìàãìàòî-ãèäðîòåðìàëüíîé ìèíåðàëüíîé ñèñòåìû ìåñòîðîæäåíèÿ Ðîøèÿ Ìîíòàíà.  

Ðåçóëüòàòû âûïîëíåííûõ íàìè êîìïëåêñíûõ ìóëüòèäèñöèïëèíàðíûõ èññëåäîâàíèé 
ïîçâîëèëè, êàê ìû íàäååìñÿ, ñäåëàòü åùå îäèí øàã ê ïîíèìàíèþ ïðè÷èí è ôàêòîðîâ, 
êîòîðûå ñïîñîáñòâîâàëè ôîðìèðîâàíèþ ýòîãî óíèêàëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ, ïðîåêò 16-05-00622. 
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Ðåäêîìåòàëëüíûå ïåãìàòèòû ðàñïðîñòðàíåíû íà âñåõ êîíòèíåíòàõ â øèðîêîì 
âîçðàñòíîì èíòåðâàëå � îò ðàííåãî äîêåìáðèÿ äî ïàëåîçîÿ. Îñíîâíàÿ ìàññà ïåãìàòèòîâ 
ïðèíàäëåæèò ê àðõåéñêèì è ïðîòåðîçîéñêèì ïîðîäàì. Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ 
ðåäêîìåòàëëüíûõ ïåãìàòèòîâ ÿâëÿåòñÿ èõ ïðèóðî÷åííîñòü ê äîêåìáðèéñêèì 
çåëåíîêàìåííûì ïîÿñàì, çàëîæåííûì âäîëü çîí äðåâíèõ ãëóáèííûõ ðàçëîìîâ. Óñòàíîâëåíî 
÷åòêîå ïðîÿâëåíèå ðåäêîìåòàëüíîé ìèíåðàëèçàöèè â ïåãìàòèòîâûõ æèëàõ ïðè èõ çàëåãàíèè 
â ïîðîäàõ îñíîâíîãî ñîñòàâà. Âàæíîé çàäà÷åé ïðè èçó÷åíèè ðåäêîìåòàëëüíûõ ïåãìàòèòîâ 
ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå èõ ãåíåòè÷åñêîé ñâÿçè ñ ãðàíèòàìè, åñëè òàêîâàÿ èìååòñÿ, è 
îïðåäåëåíèå âðåìåíè ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè. Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû ñâÿçàíû ñ èçîòîïíî-

ãåîõðîíîëîãè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè, íàïðàâëåííûìè íà óñòàíîâëåíèå âðåìåíè 
ôîðìèðîâàíèÿ êàê ðîäîíà÷àëüíûõ äëÿ ïåãìàòèòîâ ãðàíèòîâ, òàê è íåïîñðåäñòâåííî ñàìèõ 
ïåãìàòèòîâ. 

Çåëåíîêàìåííûé ïîÿñ Êîëìîçåðî-Âîðîíüÿ ïðèóðî÷åí ê öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñóòóðíîé 
çîíû, îòäåëÿþùåé Ìóðìàíñêèé äîìåí îò Öåíòðàëüíî-Êîëüñêîãî è Êåéâñêîãî äîìåíîâ. Ïîÿñ 
ïðåäñòàâëåí îñàäî÷íî-âóëêàíîãåííûìè ïîðîäàìè ïîçäíåàðõåéñêîãî âîçðàñòà (2.9-2.5 ìëðä. 
ëåò). Â åãî ïðåäåëàõ ñêîíöåíòðèðîâàíû ìåñòîðîæäåíèÿ ðåäêîìåòàëëüíûõ ïåãìàòèòîâ (Li, Cs 

ñ ïîïóòíûìè Nb, Ta, Be). Â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ïîÿñà ðàñïîëîæåíû ìåñòîðîæäåíèÿ ëèòèÿ 
è öåçèÿ Âàñèí-Ìûëüê, Îõìûëüê, Îëåíèíñêîå, è Ïîëìîñòóíäðà, â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè � 

êðóïíåéøåå ìåñòîðîæäåíèå ñïîäóìåíîâûõ ïåãìàòèòîâ Êîëìîçåðñêîå. Ïåãìàòèòîâûå ïîëÿ 
ñåâåðî-çàïàäíûõ ìåñòîðîæäåíèé ðàçìåùåíû ñðåäè àìôèáîëèòîâ ïîëìîñòóíäðîâñêîé ñâèòû 
ïîÿñà, Êîëìîçåðñêèå ñïîäóìåíîâûå ïåãìàòèòû ïðîðûâàþò èíòðóçèâíîå òåëî ãàááðî-

àíîðòîçèòîâ Ïàò÷åìâàðåêñêîãî ìàññèâà. Âîçðàñò ïåãìàòèòîâ, âûäåëÿåìûõ â ïðåäåëàõ ïîÿñà, 
ïî èìåþùèìñÿ îïðåäåëåíèÿì U-Pb ìåòîäîì ïî ìîíàöèòó è Rb-Sr èçîõðîííûì ìåòîäîì ïî 
âàëîâûì ïðîáàì, îöåíèâàëñÿ 2.7-2.6 ìëðä. ëåò (Ïóøêàðåâ è äð., 1978). Äî íàñòîÿùåãî 
âðåìåíè íå ñóùåñòâóåò îáùåïðèíÿòîé òî÷êè çðåíèÿ îòíîñèòåëüíî ãåíåòè÷åñêîé 
ïðèíàäëåæíîñòè ïåãìàòèòîâ. Ðàçëè÷íûìè àâòîðàìè ïðåäïîëàãàåòñÿ ñâÿçü ïåãìàòèòîâ ñî 
âñåìè òèïàìè ãðàíèòîèäîâ, óñòàíîâëåííûõ â ïðåäåëàõ ðåãèîíà: ñ ïëàãèîãðàíèòàìè, 
òîíàëèòàìè (Ãèíçáóðã è äð., 1979), àìôèáîë-áèîòèòîâûìè ãðàíîäèîðèòàìè (Ìàñëåíèêîâ, 
1963), ìèêðîêëèíîâûìè ãðàíèòàìè (Ñîñåäêî, 1961), ùåëî÷íûìè ãðàíèòàìè, à òàêæå 
ìóñêîâèò-òóðìàëèíîâûìè ãðàíèòàìè (Ãîðäèåíêî, 1970). Èìååòñÿ òî÷êà çðåíèÿ î ñâÿçè 
ðåäêîìåòàëëüíûõ ïåãìàòèòîâ ñ ïðîöåññàìè ãðàíèòèçàöèè çàâåðøàâøèõñÿ ôîðìèðîâàíèåì 
ìèêðîêëèíîâûõ ãðàíèòîâ (ïàëèíãåííî-ìåòàñîìàòè÷åñêèõ ãðàíèòîâ) (Ìàãìàòè÷åñêèå 
ôîðìàöèè�, 1985).  

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëó÷åíû èçîòîïíûå äàòèðîâêè äëÿ ðÿäà ïîðîäíûõ êîìïëåêñîâ, 
êîòîðûå ìîãóò áûòü âîçìîæíûìè ïðåòåíäåíòàìè íà ðîëü ìàòåðèíñêèõ ãðàíèòîâ äëÿ 
ðåäêîìåòàëëüíûõ ïåãìàòèòîâ. Ýòî ïîðîäû äèôôåðåíöèðîâàííîãî ñàíóêèòîèäíîãî 
Ïîðîñîçåðñêîãî ìàññèâà, ïðåäñòàâëåííûõ ñåðèåé ãàááðîäèîðèò - êâàðöåâûé ìîíöîäèîðèò � 

ãðàíîäèîðèò - ìèêðîêëèí-ïëàãèîêëàçîâûé ãðàíèò. U-Pb (ID TIMS) âîçðàñò öèðêîíà èç ïîðîä 
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ñåðèè óêëàäûâàåòñÿ â äèàïàçîí 2.73-2.68 ìëðä. ëåò (Êóäðÿøîâ è äð., 2013). Âîçðàñò 
ïëàãèîãðàíèòîâ è òîíàëèòîâ Ìóðìàíñêîãî áëîêà, îáðàìëÿþùèõ ïîðîäû çåëåíîêàìåííîãî 
ïîÿñà Êîëìîçåðî-Âîðîíüÿ îïðåäåëåí êàê ïîçäíåàðõåéñêèé 2.8-2.7 ìëðä. ëåò (Êîçëîâ è äð., 
2006). Ìàññèâû ùåëî÷íûõ ãðàíèòîâ, ðàçìåùåííûå â ïðåäåëàõ Êåéâñêîãî áëîêà, èìåþò 
âîçðàñò 2.65-2.67 ìëðä. ëåò (Zozulya et al., 2005). 

Öèðêîí â ïåãìàòèòàõ, â ïîäàâëÿþùåì ÷èñëå ñëó÷àåâ, ïðåäñòàâëåí êðèñòàëëàìè ñ 
íàðóøåííîé êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêîé çà ñ÷åò ôëþèäíîé ïðîðàáîòêè, è íå ìîæåò óâåðåííî 

èñïîëüçîâàòüñÿ â ðîëè ãåîõðîíîìåòðà ïðîöåññîâ êðèñòàëëèçàöèè ïåãìàòèòîâ. Èñïîëüçîâàíèå 
íåòðàäèöèîííûõ ìèíåðàëîâ-ãåîõðîíîìåòðîâ, òàêèõ, íàïðèìåð, êàê òàíòàëèò, êîëóìáèò, 
ìèêðîëèò, òóðìàëèí, ïèðîõëîð è ïðèìåíåíèå ê íèì ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûõ ìåòîäèê 
âûäåëåíèÿ óðàíà è ñâèíöà, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïîçâîëÿþò îöåíèòü âðåìÿ îáðàçîâàíèÿ è/èëè 
ïðåîáðàçîâàíèÿ ïåãìàòèòîâ.  

Èçîòîïíî-ãåîõðîíîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå òóðìàëèíà (øåðë), âûäåëåííîãî èç ìóñêîâèò-

òóðìàëèíîâûõ ãðàíèòîâ ìàññèâà Ìåæãîðíûé, ðàñïîëîæåííîãî â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè 
ïîÿñà, ïîçâîëèëî óñòàíîâèòü åãî Pb-Pb èçîõðîííûé âîçðàñò ðàâíûé 2520±70 ìëí. ëåò 
(Êóäðÿøîâ è äð., 1999). Èç ïðîáû ïåãìàòèòîâ, âçÿòîé èç øóðôà ìåñòîðîæäåíèÿ Âàñèí-

Ìûëüê, äëÿ U-Pb èçîòîïíî-ãåîõðîíîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ áûëè âûäåëåíû òàíòàëèò è 
ìèêðîëèò. Çåðíà òàíòàëèòà è ìèêðîëèòà õàðàêòåðèçóþòñÿ âíóòðèôàçîâîé íåîäíîðîäíîñòüþ, 
îòðàæàþùèõ ïîñòêðèñòàëëèçàöèîííûå ïðîöåññû èçìåíåíèÿ ìèíåðàëîâ, âåðîÿòíî, 
ìåòàìèêòèçàöèè. Äëÿ òàíòàëèòà áûë ïîëó÷åí äèñêîðäàíòíûé âîçðàñò 2503±36 ìëí. ëåò, äëÿ 
ìèêðîëèòà äèñêîðäàíòíûé âîçðàñò ñîñòàâèë 2454±8 ìëí. ëåò (Êóäðÿøîâ è äð., 2015). 
Ïîëó÷åííûå çíà÷åíèÿ âîçðàñòà òàíòàëèòà è ìèêðîëèòà, âåðîÿòíî, ôèêñèðóþò âðåìÿ 
êðèñòàëëèçàöèè ýòèõ ìèíåðàëîâ ïðè ôîðìèðîâàíèè ðåäêîìåòàëëüíûõ ïåãìàòèòîâ íà ðóáåæå 
àðõåé-ïðîòåðîçîé. 

Îïðåäåëåíèå âîçðàñòà öèðêîíà, âûäåëåííîãî èç òóðìàëèí-ìóñêîâèòîâûõ ãðàíèòîâ 
ðàéîíà îç. Ìåæãîðíîãî ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ïîÿñà è ìàññèâà òóðìàëèí-ìóñêîâèòîâûõ 
ãðàíèòîâ, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå îç. Ëèöà, âáëèçè Êîëìîçåðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, áûëî 
âûïîëíåíî ëîêàëüíîå èçîòîïíî-ãåîõðîíîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå çåðåí öèðêîíà â öåíòðå 

SUMAC Ñòýíôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà è Ãåîëîãè÷åñêîé ñëóæáû ÑØÀ íà èîííîì 
ìóëüòèêîëëåêòîðíîì ìèêðîçîíäå  SHRIMP RG  ïî  ìåòîäèêå,  îïèñàííîé  íà  ñàéòå 
http://shrimprg.stanford.edu. Ïðåäâàðèòåëüíîå èçó÷åíèå â ðåæèìå îòðàæåííûõ ýëåêòðîíîâ è 

ïîëó÷åíèå êàòîäîëþìèíåñöåíòíûõ èçîáðàæåíèé öèðêîíà âûïîëíåíî òàì æå íà 
ñêàíèðóþùåì ýëåêòðîííîì ìèêðîñêîïå weol 5600.  

Âûäåëåííûé öèðêîí èç ïðîáû (KV-76) òóðìàëèí-ìóñêîâèòîâûõ ãðàíèòîâ â ðàéîíå îç. 
Ìåæãîðíîå ïðåäñòàâëåí ñëàáîèçìåíåííûìè êîðè÷íåâàòûìè êðèñòàëëàìè öèðêîíîâîãî òèïà 
ðàçìåðîì 100-150 ìêì. Âíóòðåííåå ñòðîåíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ âíóòðèôàçîâîé 
íåîäíîðîäíîñòüþ, âûðàæåííîé ÷åðåäîâàíèåì òåìíûõ è ñâåòëûõ çîí â êðàåâûõ è â 
öåíòðàëüíûõ ÷àñòÿõ çåðåí. Êîíòóðû çîí íåðåçêèå, èìåþò êàê ïðÿìîëèíåéíóþ, òàê è 
èçâèëèñòóþ ôîðìó è îòðàæàþò ðîñò êðèñòàëëîâ èç ðàñïëàâà. Ðåçóëüòàòû èçîòîïíî-

ãåîõðîíîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ çåðåí öèðêîíà ïðèâåäåíû íà ðèñ. 1.  
Äèñêîðäàíòíûé âîçðàñò, ðàññ÷èòàííûé äëÿ 8 ïðîàíàëèçèðîâàííûõ òî÷åê öèðêîíà, 

ñîñòàâèë 2451±61 ìëí. ëåò, ÑÊÂÎ=1.6. Êàê âèäíî íà ðèñ. 1, àíàëèòè÷åñêèå òî÷êè äîñòàòî÷íî 
äèñêîðäàíòíû è ñâèäåòåëüñòâóþò î íàðóøåíèè U-Pb ñèñòåìû, çà ñ÷åò âûíîñà ñâèíöà. 
Öèðêîí îáîãàùåí óðàíîì � 2500-3000 ppm è èìååò íèçêîå îòíîøåíèå U/Th=0.01-0.04. Òàêèì 
îáðàçîì, âåðõíåå ïåðåñå÷åíèå äèñêîðäèè ñ êîíêîðäèåé ñ âîçðàñòîì ~ 2.45 ìëðä. ëåò, 
âåðîÿòíî, îòðàæàåò âðåìÿ êðèñòàëëèçàöèè öèðêîíà ïðè ôîðìèðîâàíèè òóðìàëèí-

ìóñêîâèòîâûõ ãðàíèòîâ, à âûñîêàÿ äèñêîðäàíòíîñòü ñâÿçàíà ñ ïîñëåäóþùèì èçìåíåíèåì 
öèðêîíà. Ïîëó÷åííûé âîçðàñò áëèçîê îöåíêàì âîçðàñòà, ïîëó÷åííûì äëÿ òàíòàëèòà è 
ìèêðîëèòà èç ðåäêîìåòàëëüíûõ ïåãìàòèòîâ ìåñòîðîæäåíèÿ Âàñèí-Ìûëüê. Íà îñíîâå 
ïîëó÷åííûõ èçîòîïíî-ãåîõðîíîëîãè÷åñêèõ äàííûõ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî òóðìàëèí-

ìóñêîâèòîâûe ãðàíèòû, ðàñïîëîæåííûå â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò æèëüíûõ òåë 
ðåäêîìåòàëëüíûõ ïåãìàòèòîâ, ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå âåðîÿòíûì èñòî÷íèêîì âåùåñòâà äëÿ íèõ. 
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Ðèñ. 1. Äèàãðàììà ñ êîíêîðäèåé äëÿ ìàññèâà òóðìàëèí-ìóñêîâèòîâûõ ãðàíèòîâ ñåâåðî-

çàïàäíîé ÷àñòè ïîÿñà. Ñåðûå ýëëèïñû � àíàëèòè÷åñêèå äàííûå, âêëþ÷åííûå â ðàñ÷åò 
äèñêîðäèè; ïðîçðà÷íûå ýëëèïñû � íå âêëþ÷åííûå â ðàñ÷åò.  

Öèðêîí èç ïðîáû (KV-45) áûë âûäåëåí èç öåíòðàëüíîé ÷àñòè ìàññèâà òóðìàëèí-

ìóñêîâèòîâûõ ãðàíèòîâ, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå îç. Ëèöà, êîòîðûé äåòàëüíî îïèñàí â 
(Ãîðäèåíêî, 1970). Çåðíà ïðåäñòàâëåíû ñëàáîèçìåíåííûìè êîðè÷íåâûìè êðèñòàëëàìè 
öèðêîíîâîãî òèïà ðàçìåðîì 100-200 ìêì. Âíóòðåííåå ñòðîåíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ 
âíóòðèôàçîâîé íåîäíîðîäíîñòüþ, öåíòðàëüíûå ÷àñòè çåðåí ñâåòëûå è ïîëóïðîçðà÷íûå, 
êðàåâûå � òåìíûå è íåïðîçðà÷íûå. Â ñàìîì öåíòðå îòäåëüíûõ ïðîàíàëèçèðîâàííûõ çåðåí 
íàáëþäàþòñÿ ó÷àñòêè, â êîòîðûõ ïðîñìàòðèâàåòñÿ òîíêàÿ ðîñòîâàÿ çîíàëüíîñòü. 

 
Ðèñ. 2. Äèàãðàììà ñ êîíêîðäèåé äëÿ ìàññèâà òóðìàëèí-ìóñêîâèòîâûõ ãðàíèòîâ ñåâåðî-

âîñòî÷íîé ÷àñòè ïîÿñà. ×åðíûå ýëëèïñû � àíàëèòè÷åñêèå äàííûå, âêëþ÷åííûå â ðàñ÷åò 
äèñêîðäèè; ïðîçðà÷íûå ýëëèïñû � íå âêëþ÷åííûå â ðàñ÷åò.  

Äëÿ øåñòè ïðîàíàëèçèðîâàííûõ òî÷åê öèðêîíà áûë ïîëó÷åí äèñêîðäàíòíûé âîçðàñò 
2726±9 ìëí. ëåò, ÑÊÂÎ=2.5 (ðèñ. 2). Èçîòîïíûé âîçðàñò àíàëèòè÷åñêèõ äàííûõ äëÿ òðåõ 
òî÷åê (45-4.1, 45-6.1 è 45-3.1) ïî îòíîøåíèþ 207

Pb/
206

Pb  îêàçàëñÿ â äèàïàçîíå 2.9-2.8 ìëðä. 
ëåò è â ðàñ÷åò äèñêîðäèè íå ïðèíèìàëñÿ. Êàê âèäíî íà ðèñ. 1, àíàëèòè÷åñêèå òî÷êè 

äîñòàòî÷íî äèñêîðäàíòíû è ñâèäåòåëüñòâóþò î íàðóøåíèè U-Pb ñèñòåìû, çà ñ÷åò âûíîñà 
ñâèíöà. Öèðêîí îáîãàùåí óðàíîì � 950-2500 ppm è èìååò íèçêîå îòíîøåíèå U/Th=0.03-0.08. 

Äëÿ òðåõ äðåâíèõ çíà÷åíèé öèðêîíà ýòî îòíîøåíèå âûøå U/Th=0.14-0.45. Òàêèì îáðàçîì, 
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âåðõíåå ïåðåñå÷åíèå äèñêîðäèè ñ êîíêîðäèåé ñ âîçðàñòîì 2726±9 ìëí. ëåò, âåðîÿòíî, 
îòðàæàåò âðåìÿ êðèñòàëëèçàöèè öèðêîíà ïðè ôîðìèðîâàíèè òóðìàëèí-ìóñêîâèòîâûõ 
ãðàíèòîâ. Áîëåå äðåâíèå çíà÷åíèÿ âîçðàñòà öèðêîíà, ïî-âèäèìîìó, ìîãóò óêàçûâàòü êàê íà 
íàëè÷èå äðåâíåé êîìïîíåíòû, ñîõðàíèâøåéñÿ â êðèñòàëëàõ öèðêîíà, òàê è íà êñåíîãåííóþ 
ïðèðîäó öèðêîíà.  

Ïîëó÷åííûå âîçðàñòû öèðêîíà èç äâóõ òóðìàëèí-ìóñêîâèòîâûõ ìàññèâîâ, 
ðàñïîëîæåííûõ â ñåâåðî-çàïàäíîé è þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòÿõ çåëåíîêàìåííîãî ïîÿñà 
Êîëìîçåðî-Âîðîíüÿ, îòðàæàþò ðàçíûå ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ ýòèõ ãðàíèòîâ. Âðåìÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ ìàññèâà òóðìàëèí-ìóñêîâèòîâûõ ãðàíèòîâ 2451±60 ìëí. ëåò, ðàñïîëîæåííîãî 
â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ïîÿñà ñîâïàäàåò ñ îöåíêàìè âîçðàñòà, ïîëó÷åííûìè äëÿ òàíòàëèòà è 
ìèêðîëèòà èç ðåäêîìåòàëëüíûõ ïåãìàòèòîâ ìåñòîðîæäåíèÿ Âàñèí-Ìûëüê, è óêàçûâàåò íà 
ïàëåîïðîòåðîçîéñêèé ýòàï ôîðìèðîâàíèÿ. Âîçðàñò öèðêîíà èõ òóðìàëèí-ìóñêîâèòîâûõ 
ãðàíèòîâ 2726±9 ìëí. ëåò, îáíàæàþùèõñÿ â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ïîÿñà â ðàéîíå îç. Ëèöà 
îòðàæàåò àðõåéñêèé ýòàï ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèòîâ è, âîçìîæíî, ñâÿçàííûõ ñ íèìè ãðàíèòíûõ 
ïåãìàòèòîâ, âêëþ÷àÿ ñïîäóìåíîâûå ïåãìàòèòû Êîëìîçåðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Òàêèì 
îáðàçîì, ðåäêîìåòàëëüíûå ïåãìàòèòû íàòðèåâî-ëèòèåâîãî òèïà Êîëìîçåðñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ ñìåíÿëèñü âî âðåìåíè ðàçâèòèåì ïåãìàòèòîâ ëèòèåâî-öåçèåâîãî òèïà, íà ÷òî 
óêàçûâàë Â.Â.Ãîðäèåíêî [2]. 

Èññëåäîâàíèÿ ïðîâåäåíû ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ, ãðàíò ¹ 16-05-00367. 
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Òûêîòëîâñêîå çîëîòî-ñóëüôèäíîå ðóäîïðîÿâëåíèå ðàñïîëîæåíî íà ñåâåðå âîñòî÷íîãî 
ñêëîíà Ïðèïîëÿðíîãî Óðàëà â ïðåäåëàõ Ëåìâèíñêîãî àëëîõòîíà. Îíî ëîêàëèçîâàíî â êèñëûõ 
âóëêàíèòàõ, çàëåãàþùèõ ñðåäè íèæíåîðäîâèêñêèõ çåëåíîñëàíöåâûõ òîëù 

ðàííåïàëåîçîéñêîãîòâîçðàñòà. Ðóäîïðîÿâëåíèå áûëî îòêðûòî è èçó÷åíî â ïðîöåññå 
ïîèñêîâî-ñúåìî÷íûõ ðàáîò 1971-1973 ãã., ïðîâåäåííûõ Ñåâåðî-Óðàëüñêîé ïîèñêîâî-

ñúåìî÷íîé ïàðòèåé (Ìåçåíöåâ è äð., 1974 ã.) è äîèçó÷åíî ïðè ïðîâåäåíèè ÃÄÏ-200 â 2007 ã. 
Êèñëûå âóëêàíèòû âûõîäÿò íà ïîâåðõíîñòü â âåðõîâüÿõ ð. Áîë. Òûêîòëîâà â ëåâîì áîðòó åå 
äîëèíû è îáðàçóþò òåëî ðàçìåðîì 7|1 êì, âûòÿíóòîå â ñóáìåðèäèîíàëüíîì íàïðàâëåíèè. Â 
çàïàäíîé ÷àñòè òåëà ðàçâèòû ìàññèâíûå òåìíî-ñåðûå ðèîäàöèòû ìîùíîñòüþ 200-500 ì, â 
öåíòðàëüíîé � ëàâîáðåê÷èè ðèîëèòîâ (100-500 ì), ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé 
ïåñòðîîêðàøåííûå ïîðîäû ñ õîðîøî âûðàæåííîé îáëîìî÷íîé ñòðóêòóðîé. Ðàçìåð îáëîìêîâ 
êîëåáëåòñÿ îò íåñêîëüêèõ ìèëëèìåòðîâ äî 5-10 ñàíòèìåòðîâ. Ê âîñòîêó ëàâîáðåê÷èè 
óñòóïàþò ìåñòî ñâåòëî-ñåðûì ãðóáî ðàññëàíöîâàííûì îêâàðöîâàííûì ðèîëèòàì ìîùíîñòüþ 
80-100 ì. Â âîñòî÷íîé ÷àñòè òåëà íàáëþäàåòñÿ ïåðåñëàèâàíèå ñåðûõ è ñâåòëî-ñåðûõ 
ðèîëèòîâ (ôåëüçèòîâ) ñ ëàâîáðåê÷èÿìè è ôëþèäàëüíûìè ëàâàìè. Â ýòîé ïîëîñå îòìå÷àþòñÿ 
ëîêàëüíûå çîíû ðàññëàíöåâàíèÿ è âòîðè÷íîãî îêâàðöåâàíèÿ, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ ðóäíîé 
ìèíåðàëèçàöèåé (ðèñ. 1). Íà çàïàäå êèñëûå âóëêàíèòû êîíòàêòèðóþò ñ ìåòàãàááðî-

äîëåðèòàìè îðàíãúþãàíñêî-ëåìâèíñêîãî ãàááðî-äîëåðèòîâîãî ãèïàáèññàëüíîãî êîìïëåêñà 
ðàííåãî-ñðåäíåãî îðäîâèêà, íà âîñòîêå � ñ ôèëëèòîâèäíûìè õëîðèò-ñåðèöèò-àëüáèò-

êâàðöåâûìè ñëàíöàìè ïîãóðåéñêîé ñâèòû âåðõíåãî êåìáðèÿ-íèæíåãî îðäîâèêà. Âìåùàþùèå 
ïîðîäû ìåòàìîðôèçîâàíû äî óðîâíÿ çåëåíîñëàíöåâîé ôàöèè. 

Âîçðàñò ðèîëèòîâ îïðåäåëÿëñÿ U-Pb ìåòîäîì ïî öèðêîíàì (SHRIMP-II, ÂÑÅÃÅÈ), îí 
ñîñòàâëÿåò 484.6±3.1 ìëí ëåò, ÷òî ïðàêòè÷åñêè ñîîòâåòñòâóåò ðóáåæó êåìáðèÿ è îðäîâèêà [5]. 

Îñîáåííîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé â êèñëûõ âóëêàíèòàõ 
ñâèäåòåëüñòâóþò îá èõ âûïëàâëåíèè èç ìîùíîé êîíòèíåíòàëüíîé êîðû, à ïîâûøåíèå ðîëè 
âûñîêîçàðÿäíûõ ýëåìåíòîâ ìîæåò óêàçûâàòü íà èõ âîçìîæíîå ôîðìèðîâàíèå â óñëîâèÿõ 
ðàñòÿæåíèÿ (êîíòèíåíòàëüíîãî ðèôòîãåíåçà), ò.å. â ðèôòîãåííóþ ñòàäèþ óðàëèä. 

Ðóäîïðîÿâëåíèå Òûêîòëîâñêîå ëîêàëèçóåòñÿ â âîñòî÷íîé ÷àñòè òåëà ðèîëèòîâ, â 
îáëàñòè ïåðåñëàèâàíèå ñåðûõ è ñâåòëî-ñåðûõ ðèîëèòîâ (ôåëüçèòîâ) ñ ëàâîáðåê÷èÿìè è 
ôëþèäàëüíûìè ëàâàìè â ëîêàëüíûõ çîíàõ ðàññëàíöåâàíèÿ è âòîðè÷íîãî îêâàðöåâàíèÿ. 

Ñ þãà è âîñòîêà ðóäíûå çîíû îãðàíè÷èâàþòñÿ äèçúþíêòèâíûìè íàðóøåíèÿìè è â 
ïëàíå îáðàçóþò òðåóãîëüíîå òåëî ñ îñíîâàíèåì 200 ì. Íàðóøåíèÿ âûðàæåíû ðåçêèì 
ïîíèæåíèåì â ðåëüåôå. Îñîáåííî õîðîøî ïðîñëåæèâàåòñÿ ñóáìåðèäèîíàëüíîå íàðóøåíèå, 
îãðàíè÷èâàþùåå ðóäíóþ çîíó ñ âîñòîêà. Çîíà ðàçëîìà èìååò âèä êîðûòîîáðàçíîé äåïðåññèè 
øèðèíîé äî 40 ì è ñå÷åò îáùóþ ñëàíöåâàòîñòü ïîä óãëîì 20°. 
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Ðèñ. 1. Ìåñòîíàõîæäåíèÿ è ãåîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà Òûêîòëîâñêîãî çîëîòî-ñóëüôèäíîãî 

ðóäîïðîÿâëåíèÿ (ïî Ìåçåíöåâó è äð., 1974, ôîíäîâûé îò÷åò). 
 

Íà ðóäîïðîÿâëåíèè âûÿâëåíû äâå ðóäíûå çîíû (ðèñ. 1), ðåçêî îòëè÷àþùèåñÿ ïî 
àññîöèàöèÿì ðóäíûõ ìèíåðàëîâ. Ïåðâàÿ çîíà çîëîòî-ïîëèìåòàëëè÷åñêîãî îðóäåíåíèÿ 
ïðèóðî÷åíà ê êîíòàêòó îêâàðöîâàííûõ ðèîëèòîâ ñâåòëî-ñåðîãî öâåòà ñ ñåðèöèò-õëîðèò-

àëüáèò-êâàðöåâûìè ñëàíöàìè (ïî ôëþèäàëüíûì ëàâàì). Çäåñü, â çîíå ñìÿòèÿ è äðîáëåíèÿ, 
ñîïðîâîæäàþùåãîñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè êâàðöåâûìè æèëàìè, îòìå÷àåòñÿ ãóñòàÿ ïðîæèëêîâî-

âêðàïëåííàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ ãàëåíèòà, õàëüêîïèðèòà, ñôàëåðèòà, ïèðèòà. Ïðîæèëêè è ëèíçû 
ðóäû âûòÿíóòû ïî ñëàíöåâàòîñòè. Èõ ìîùíîñòü êîëåáëåòñÿ îò 1-2 ìì äî 4-5 ñì. Çîíà 
ïðîñëåæåíà íà ðàññòîÿíèå 400 ì. Â þæíîé ÷àñòè çîíû êàíàâîé ¹ 503 âñêðûòû äâå ëèíçû 
õàëüêîïèðèò-ñôàëåðèò-ãàëåíèòîâûõ ðóä ìîùíîñòüþ 0.5�0.7 ì (ðèñ. 2).  

Âòîðàÿ çîíà çîëîòî-ïèðèòîâîãî îðóäåíåíèÿ (ðèñ. 1) ïðîñëåæèâàåòñÿ íà ðàññòîÿíèè 
600 ì è ïðåäñòàâëåíà ãèäðîòåðìàëüíî èçìåíåííûìè ðèîëèòàìè, ñèëüíî òðåùèíîâàòûìè è 
ðàññëàíöîâàííûìè, îêðàøåííûìè ïî òðåùèíàì è ñëàíöåâàòîñòè îêñèäàìè æåëåçà â ðæàâûé 
öâåò. 
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Ðèñ. 2. Ñõåìà ñòðîåíèÿ çîíû çîëîòî-ïîëèìåòàëëè÷åñêîãî îðóäåíåíèÿ Òûêîòëîâñêîãî 

ïðîÿâëåíèÿ. 
Êàíàâà ¹ 503 âñêðûâàåò ïåðâóþ ðóäíóþ çîíó íà ó÷àñòêå ñî÷ëåíåíèÿ ïåðâîé è âòîðîé 

çîí (ðèñ. 1). Çäåñü ðóäíàÿ çîíà ïðèóðî÷åíà ê êîíòàêòó ìåòàñîìàòè÷åñêè èçìåíåííûõ 
ðèîëèòîâ è êâàðöèòîâèäíûõ ñëàíöåâ. Â ðóäíîé çîíå âûäåëåíû äâà òåëà � «çàïàäíîå» 
(îáð. 11) è «âîñòî÷íîå» (îáð. 10). «Çàïàäíîå» òåëî èìååò ïðîòÿæåííîñòü îêîëî 1 ì ïðè 
ìîùíîñòè 0.5 ì, «âîñòî÷íîå» ïðîñëåæåíî ïî ïðîñòèðàíèþ íà 4 ì ïðè ìîùíîñòè äî 0.2 ì. 
Êðîìå òîãî, â ðóäíîé çîíå è âî âìåùàþùèõ ïîðîäàõ ðàçâèòû ìíîãî÷èñëåííûå ïðîæèëêè 
(îáð. 9) è êâàðöåâûå æèëû äëèíîé îò 0.2 äî 1 ì è ìîùíîñòüþ îò 5 ñì äî 0.6 ì. 

Â ðóäíûõ òåëàõ ñ çîëîòî-ïîëèìåòàëëè÷åñêèì îðóäåíåíèåì òåêñòóðû ðóä 
ïðåèìóùåñòâåííî ìàññèâíûå, âî âìåùàþùèõ ïîðîäàõ � ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííûå, â 
êâàðöåâûõ æèëàõ � âêðàïëåííûå. Ñòðóêòóðû àëëîòðèîìîðôíîçåðíèñòûå è 
ãèïèäèîìîðôíîçåðíèñòûå. Äëÿ ðóä õàðàêòåðíà ïèðèò-ñôàëåðèò-ãàëåíèò-õàëüêîïèðèòîâàÿ 
àññîöèàöèÿ ñ ïåðåìåííûì ñîäåðæàíèåì îñíîâíûõ ñóëüôèäîâ. Ïèðèò îáðàçóåò äâà òèïà 
âûäåëåíèé � èçîìåòðè÷íûå, ÷àùå âñòðå÷àþùèåñÿ â «âîñòî÷íîì» ðóäíîì òåëå, è êðèñòàëëû 
êóáè÷åñêîé ôîðìû, èíîãäà ïðèòóïëåííûìè ãðàíÿìè îêòàýäðà. Ïî òðåùèíêàì â àãðåãàòàõ è 
êðèñòàëëàõ ïèðèòà ðàçâèâàþòñÿ õàëüêîïèðèò è ãàëåíèò. ×àñòî ñôàëåðèò, ãàëåíèò è 
õàëüêîïèðèò ïðèñóòñòâóþò â ïèðèòå â âèäå âêëþ÷åíèé (ðèñ. 3 à, á). Âòîðîñòåïåííûìè, íî 
õàðàêòåðíûìè äëÿ ýòîãî ïðîÿâëåíèÿ ðóäíûìè ìèíåðàëàìè, îáû÷íî ïðåäñòàâëåííûìè 
ìèêðîâêëþ÷åíèÿìè â ïèðèòå, ÿâëÿþòñÿ òåòðàýäðèò, áîðíèò (â òîì ÷èñëå 
ñåðåáðîñîäåðæàùèé), ñóëüôèäû è ñóëüôîñîëè ñåðåáðà è ìåäè, ñòàííèí (ðèñ. 3).  

Â ñôàëåðèò-ãàëåíèò-ïèðèòîâûõ ðóäàõ âïåðâûå â ìèðå óâåðåííî óñòàíîâëåíû 
óíèêàëüíûå ïî ñîñòàâó ñëîæíîçîíàëüíûå âûñîêîãàëëèåâûå ñèëèêàòíûå ìèíåðàëüíûå ôàçû 
ãðóïïû ýïèäîò-àëëàíèò (Ga äî 14.5 ìàñ.%, Ga2O3 � äî 20 ìàñ.%) [2]. Êàê ïðàâèëî, ýòî 
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âêëþ÷åíèÿ â ñóëüôèäàõ (â îñíîâíîì � â ñôàëåðèòå, ðåæå â ïèðèòå (ðèñ. 3 á) è ãàëåíèòå, íå 
âñòðå÷åíû â õàëüêîïèðèòå) èëè ìåæäó çåðíàìè ñóëüôèäîâ, èíîãäà â ñðîñòêàõ ñ íèìè è â âèäå 
îäèíî÷íûõ âûäåëåíèé ìåæäó çåðíàìè êâàðöà. Îáû÷íî íàáëþäàåòñÿ ñëåäóþùàÿ 

ïîñëåäîâàòåëüíîñòü çîí (îò öåíòðà ê ïåðèôåðèè): a � «ýïèäîò-(Ga)» ñ âûñîêèì è 
óëüòðàâûñîêèì ñîäåðæàíèåì ãàëëèÿ (6-20 ìàñ.% Ga2O3) ïðè ïî÷òè ïîëíîì îòñóòñòâèè 
ðåäêèõ çåìåëü (ïîýòîìó ýïèäîò, à íå àëëàíèò), èíîãäà ýòà çîíà â ñå÷åíèÿõ çåðåí îòñóòñòâóåò 
èëè ïðåäñòàâëåíà ìåëêèìè îòäåëüíûìè «ïÿòíàìè»; b � âûñîêîãàëëèåâûé àëëàíèò-(Ce) ñî 
ñðåäíèì è âûñîêèì ñîäåðæàíèåì Ga (3-11 ìàñ.% Ga2O3) è ñðåäíèìè è âûñîêèìè 
êîíöåíòðàöèÿìè ðåäêèõ çåìåëü (3-20 ìàñ.% íà ñóììó Y2O3+TR2O3); ñ � àëëàíèò-(Ce) ñ 
íèçêèì ñîäåðæàíèåì Ga èëè åãî îòñóòñòâèåì (0.0-2.0 ìàñ.% Ga2O3) è ñðåäíèìè è âûñîêèìè 
êîíöåíòðàöèÿìè ðåäêèõ çåìåëü (4-19 ìàñ.% íà ñóììó Y2O3+TR2O3). Èíîãäà íà îòäåëüíûõ 
çåðíàõ ïðèñóòñòâóþò ýïèäîòîâûå êàéìû áåç Ga è ñ íåâûñîêèìè èëè íóëåâûìè 
êîíöåíòðàöèÿìè ðåäêèõ çåìåëü (0-6 ìàñ.% íà ñóììó Y2O3+TR2O3). W�S èçìåðåíèÿ ïîêàçàëè, 
÷òî â ñôàëåðèòå, âêëþ÷àþùåì èëè êîíòàêòèðóþùèì ñ èçó÷åííûì ãàëëèåâûì ýïèäîò-

àëëàíèòîì, îáíàðóæåíû ïîâûøåííûå ñîäåðæàíèÿ Ga (0.048-0.057 ìàñ.%), ïî ñðàâíåíèþ ñ 
îïèñàííûìè â ëèòåðàòóðå [1,3], â ïèðèòå ãàëëèé íå çàôèêñèðîâàí. Èñòî÷íèêè ãàëëèÿ è 
ìåõàíèçìû åãî êîíöåíòðàöèè â ôîðìå ãàëëèåâûõ ñèëèêàòîâ ïîêà íå óñòàíîâëåíû. 

Äëÿ ðóä â êâàðöåâûõ æèëàõ (îáð. 9) õàðàêòåðíî çíà÷èòåëüíîå ïðåîáëàäàíèå êðóïíûõ 
êðèñòàëëîâ è àãðåãàòîâ ïèðèòà è õàëüêîïèðèòà ðàçìåðîì îò 0.5 äî 2.5 ìì. Â îòäåëüíûõ 

ñðåçàõ â àíøëèôàõ õîðîøî íàáëþäàþòñÿ ñòðóêòóðû ðàñïàäà õàëüêîïèðèòà â ñôàëåðèòå. 

   

 
Ðèñ. 3. Ìèíåðàëüíûé ñîñòàâ ðóä è âêëþ÷åíèÿ â ïèðèòå. Ñîêðàùåííûå íàçâàíèÿ 

ìèíåðàëîâ: Q � êâàðö, Sph � ñôàëåðèò, Gal � ãàëåíèò, ChPyr � õàëüêîïèðèò, Pyr � 

ïèðèò, Brn � áîðíèò, Au � çîëîòî, Stn � ñòàííèí, Ga-Ep � ýïèäîò-(Ga), 1 � õàëüêîïèðèò 

ñåðåáðîñîäåðæàùèé, 2 � ñóëüôîñîëè ñåðåáðà è ìåäè. Èçîáðàæåíèÿ â îáðàòíî-

ðàññåÿííûõ ýëåêòðîíàõ. 
Âòîðàÿ çîíà ñ çîëîòî-ïèðèòîâûì îðóäåíåíèÿì (îáð. 8) ïðèóðî÷åíà ê ìåòàñîìàòè÷åñêè 

èçìåíåííûì ôåëüçèòîïîäîáíûì ïèðèòèçèðîâàííûì ðèîëèòàì è âñêðûòà êàíàâîé ¹ 504 
(ðèñ. 1). Ðóäíûé ìèíåðàë ïðåäñòàâëåí ïèðèòîì, â êîòîðîì óñòàíîâëåíû ìíîãî÷èñëåííûå 

ìèêðîâêëþ÷åíèÿ äðóãèõ ñóëüôèäîâ (ðèñ. 3 á): ãàëåíèòà (ïðåîáëàäàåò), õàëüêîïèðèòà, ðåæå 
ñôàëåðèòà, àðñåíîïèðèòà, áîðíèòà, ñòàííèíà, ñóëüôîñîëåé (ñåðåáðîñîäåðæàùåãî 
òåòðàýäðèòà-òåííàíòèòà, ïðè÷åì òåòðàýäðèòà ñóùåñòâåííî áîëüøå) è çîëîòà. Áîëüøèíñòâî 
âêëþ÷åíèé èìåþò ðàçìåðû 1-2 ìêì, èíîãäà äîñòèãàÿ 10-20 ìêì. ×àñòü çåðåí ïèðèòà 
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õàðàêòåðèçóåòñÿ òîíêîé ðèòìè÷íîé (êîëåáàòåëüíîé) çîíàëüíîñòüþ, îáóñëîâëåííîé 
âàðèàöèÿìè ñîäåðæàíèÿ As (0.04�4.01 ìàñ.%). Ñðåäíèé ñîñòàâ çîëîòà (ìàñ.%): Au � 72.59, Ag 

� 26.41 ñ ïðèìåñÿìè Te (0.29) è Se (0.04). 

Áûë ñäåëàí èçîòîïíûé àíàëèç ñåðû øåñòè ìîíîôðàêöèé îñíîâíûõ ñóëüôèäîâ � 

ãàëåíèòà (2), ñôàëåðèòà (2) è ïèðèòà (2), èç «çàïàäíîãî» è «âîñòî÷íîãî» òåë çîëîòî-

ïîëèìåòàëëè÷åñêîé çîíû ðóäîïðîÿâëåíèÿ. Èçîòîïíûé ñîñòàâ ñåðû ñóëüôèäîâ 

õàðàêòåðèçóåòñÿ óçêèì èíòåðâàëîì çíà÷åíèé d34
S � îò 5.2 äî 8.0� è èäåíòè÷åí äëÿ îáîèõ 

ðóäíûõ òåë. Óòÿæåëåíèå èçîòîïíîãî ñîñòàâà ñåðû ïðîèñõîäèò â ðÿäó ãàëåíèò (5.3�) � 

ñôàëåðèò (7.3�) �ïèðèò (7.9�). 
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ èñòî÷íèêîâ ñåðû â ðóäîîáðàçóþùåì ïðîöåññå ïðîâåäåíû ðàñ÷åòû 

èçîòîïíîãî ñîñòàâà ñåðû ñåðîâîäîðîäà ôëþèäà íà áàçå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðàâíîâåñèé â 
ñèñòåìå ôëþèä-ñóëüôèä ïî óðàâíåíèÿì ôðàêöèîíèðîâàíèÿ [4] ñ ó÷åòîì òåìïåðàòóðíîãî 
èíòåðâàëà ðàñïàäà òâåðäîãî ðàñòâîðà õàëüêîïèðèòà â ñôàëåðèòå, ò.å. 400-300°C. Ïîëó÷åíû 
ñëåäóþùèå ðàñ÷åòíûå çíà÷åíèÿ èçîòîïíîãî ñîñòàâà ñåðû ñåðîâîäîðîäà ôëþèäà (D34SH2S), 

ðàâíîâåñíîãî ñ ýòèìè ìèíåðàëàìè: ïðè 400°C îò 6.6 äî 7.1�, ïðè 300°C îò 6.5 äî 7.4�. 

Ñëåäîâàòåëüíî, ñåðà ñåðîâîäîðîäà ðóäîîáðàçóþùåãî ôëþèäà èìåëà óòÿæåëåííûé ñîñòàâ, ÷òî 
èñêëþ÷àåò ó÷àñòèå ìàãìàòè÷åñêîãî èñòî÷íèêà â åãî ôîðìèðîâàíèè. Íàèáîëåå âåðîÿòíî 
çàèìñòâîâàíèå ñåðû èç âìåùàþùèõ ìåòàîñàäî÷íûõ è ìàãìàòè÷åñêèõ ïîðîä [4]. 

Îöåíêà òåìïåðàòóð ôîðìèðîâàíèÿ ñóëüôèäíîãî ïàðàãåíåçèñà ïî ñåðîèçîòîïíûì 
òåðìîìåòðàì ïîêàçûâàåò, ÷òî êðèñòàëëèçàöèÿ îñíîâíûõ ìèíåðàëîâ (ïèðèòà, ãàëåíèòà è 
ñôàëåðèòà) ïðîèñõîäèëà â äîñòàòî÷íî óçêîì èíòåðâàëå òåìïåðàòóð îò 414 äî 335&C. Â 

«çàïàäíîì» ðóäíîì òåëå òåìïåðàòóðà çàêðûòèÿ èçîòîïíîé ñèñòåìû áûëà íåñêîëüêî âûøå 
(414-350&C), ÷åì â «âîñòî÷íîì» (339-335&C). Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå, ÷òî â «çàïàäíîì» 
ðóäíîì òåëå â îäíîì ñëó÷àå ñîîòíîøåíèå çíà÷åíèé d34S ïèðèòà è ñôàëåðèòà óêàçûâàåò íà 
îòñóòñòâèå ìåæäó íèìè èçîòîïíîãî ðàâíîâåñèÿ. Ýòî äàåò äîïîëíèòåëüíîå îñíîâàíèå äëÿ 
âûäåëåíèÿ äâóõ ãåíåðàöèé ïèðèòà. Îöåíêà òåìïåðàòóðû ðóäîîáðàçîâàíèÿ ïî ñåðîèçîòîïíûì 

òåðìîìåòðàì õîðîøî êîððåñïîíäèðóåòñÿ ñ òåìïåðàòóðîé ðàñïàäà òâåðäîãî ðàñòâîðà 
õàëüêîïèðèòà â ñôàëåðèòå. Ëîêàëèçàöèÿ ðóäîïðîÿâëåíèÿ íà êîíòàêòå ìåæäó ðèîëèòàìè è 
âìåùàþùèìè ïîðîäàìè â çîíå òåêòîíè÷åñêîãî íàðóøåíèÿ, ïðîÿâëåííîå âîçäåéñòâèå 
ãèäðîòåðìàëüíî-ìåòàñîìàòè÷åñêèõ ðàñòâîðîâ êàê íà ðèîëèòû, òàê è íà âìåùàþùèå ïîðîäû 
ñâèäåòåëüñòâóþò î áîëåå ïîçäíåì ïî îòíîøåíèþ êî âðåìåíè çàñòûâàíèÿ ðèîëèòîâ 
îáðàçîâàíèè ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè. 
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Ðàííåìåëîâîé èåðîõàíñêèé êîìïëåêñ äèîðèòîèäîâ 

Âîñòî÷íî-Áóðåèíñêîé çîëîòîðóäíî-ðîññûïíîé çîíû, 

ïåòðîõèìè÷åñêèå îñîáåííîñòè, ãåîäèíàìè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ 

Íèãàé Å.Â. 

ÈÒèÃ ÄÂÎ ÐÀÍ, nigayitig@gmail.com 

Ðàííåìåëîâîé ýòàï âóëêàíèçìà è ãðàíèòîèäíîãî ìàãìàòèçìà ñûãðàë âàæíåéøóþ ðîëü 
â ôîðìèðîâàíèè áëàãîðîäíîìåòàëëüíîé ìèíåðàëèçàöèè âî ìíîãèõ çîëîòîðóäíûõ 
ïðîâèíöèÿõ Äàëüíåãî Âîñòîêà, â òîì ÷èñëå è â Âîñòî÷íî-Áóðåèíñêîé çîëîòîðóäíî-

ðîññûïíîé ìèíåðàãåíè÷åñêîé çîíå Ïðèàìóðñêîé ìåòàëëîãåíè÷åñêîé ïðîâèíöèè. 
Ãåîëîãè÷åñêèå äàííûå è àáñîëþòíûé âîçðàñò ïðîìûøëåííîãî îðóäåíåíèÿ Ïðèàìóðüÿ 
óêàçûâàþò â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå íà ðàííåìåëîâîé âîçðàñò çîëîòûõ ðóä (Ýéðèø, 
2002).  

Âîñòî÷íî-Áóðåèíñêàÿ ìèíåðàãåíè÷åñêàÿ çîíà âõîäèò íåáîëüøîé ïîëîñîé â ñîñòàâ 
êðóïíîé Ïðèàìóðñêîé çîëîòîðóäíîé ïðîâèíöèè (ðèñ. 1), âûäåëÿåìîé Â.À. Ñòåïàíîâûì ñ 
ñîàâòîðàìè (Ñòåïàíîâ è äð., 2008). Èíòåðåñ ê ýòîé çîíå ïðîÿâëåí â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì â 
íåé ìàëîãî çîëîòîñóëüôèäíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ Íîíè è ïåðñïåêòèâíîãî ðóäîïðîÿâëåíèÿ 
Èîðèê, ðàçìåùàåìîãî âáëèçè Àôàíàñüåâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ðòóòè. Èõ 
áëàãîðîäíîìåòàëëüíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ ñâÿçàíà ïî ãåîëîãè÷åñêèì äàííûì (Ñòåïàíîâ è äð., 
2008; Ãîñóäàðñòâåííàÿ, 2009) ñ ðàííåìåëîâûì èîðîõàíñêèì êîìïëåêñîì ìàëûõ èíòðóçèé, 
ñèëëîâ è äàåê îñíîâíîãî è ñðåäíåãî ñîñòàâîâ.  

Èîðîõàíñêèé êîìïëåêñ ìàëûõ èíòðóçèé äèîðèòîèäîâ ïîëó÷èë ïðàâî íà ñâîå 
ñàìîñòîÿòåëüíîå ñóùåñòâîâàíèå â êîíöå 60-õ ã.ã. (Ìîðîçîâ è äð., 1966). Â.È. Ñóõîâûì îäíèì 
èç ïåðâûõ áûëè âûäåëåíû è çàêàðòèðîâàíû äèîðèòû, ñóáâóëêàíè÷åñêèå äèîðèòîâûå 
ïîðôèðèòû è ïîêðîâû ðèîëèòîâ â ðàéîíå õð. Íîíè (Ñóõîâ, 1962), îòíåñåííûå â áîëåå 
ïîçäíèõ èññëåäîâàíèÿõ ê èîðîõàíñêîìó êîìïëåêñó.  

Èíòðóçèè èîðîõàíñêîãî êîìïëåêñà, ñëàãàþùèå õðåáåò Íîíè è îòäåëüíûå ìàëûå 
èíòðóçèè íà ñîïðåäåëüíûõ ñ íèì ïëîùàäÿõ, ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå êðóïíûìè. Îíè 
ñïîðàäè÷åñêè ðàñïðîñòðàíåíû òàêæå â Áóðåèíñêîì è Ãóäæèêñêîì ïðîãèáàõ, Êûíäàëñêîé è 
Òûðìèíñêîé âïàäèíàõ - â âèäå ìàëûõ èíòðóçèé, ñèëëîâ è äàåê ñðåäíåãî ñîñòàâà, 
ïðîðûâàþùèõ þðñêèå è þðñêî-ìåëîâûå îñàäî÷íûå òîëùè ïðîãèáîâ. Â êîíãëîìåðàòàõ àëüá-

ñåíîìàíñêîé êûíäàëñêîé ñâèòû äî 20 % ãàëåê è âàëóíîâ ïðåäñòàâëåíî äèîðèòàìè è 
ïîðôèðèòàìè, àíàëîãè÷íûìè èåðîõàíñêèì (Ìîðîçîâ è äð., 1966). Ê ýòîìó êîìïëåêñó 
îòíåñåíû òàêæå øòîêè äèîðèò-ïîðôèðèòîâ è ïîëÿ äàåê äèîðèòîâ, ìèêðîäèîðèòîâ, äîëåðèòîâ 
â çîíå Ìåëüãèíñêîãî ðàçëîìà â Òóðàíñêîì áëîêå. Â ìàëûõ èíòðóçèÿõ êîìïëåêñà 
ïðåîáëàäàþò äèîðèò-ïîðôèðèòû, êâàðöñîäåðæàùèå è êâàðöåâûå äèîðèòû, ñâÿçàííûå ñ 
äðóãèìè ïîðîäàìè ïîñòåïåííûìè ïåðåõîäàìè. Â äðóãèõ ìåëêèõ èíòðóçèÿõ ÷àñòî 
äîìèíèðóþò ðîãîâîîáìàíêîâûå äèîðèòû, èìåþùèå ìåëêî- ñðåäíå- è êðóïíîçåðíèñòóþ 
ñòðóêòóðó. Ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóåò êâàðö (3-5 %, äî 10 %). Â äèîðèò-ïîðôèðèòàõ 
âêðàïëåííèêè ñîñòàâëÿþò îò 5 äî 40 % (Ãîñóäàðñòâåííàÿ, 2009).  

Ðàííåìåëîâîé âîçðàñò èîðîõàíñêîãî êîìïëåêñà áûë óñòàíîâëåí â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî 
èíòðóçèè ýòîãî êîìïëåêñà ïðîðûâàþò þðñêî-ìåëîâóþ óðãàëüñêóþ ñåðèþ. Óðàí-ñâèíöîâûé 
âîçðàñò öèðêîíîâ èç äâóõ ïðîá äèîðèòîâ ïåðâîé ôàçû Íîíèíñêîé èíòðóçèâíî-êóïîëüíîé 
ñòðóêòóðû, îïðåäåëåííûé â ÖÈÈ ÂÑÅÃÅÈ, ïðèõîäèòñÿ íà êîíåö ðàííåãî ìåëà è íà÷àëî 
ïîçäíåãî ìåëà: 101±2 è 97,4±1,0 ìëí. ëåò (àëüá è ñåíîìàí ñîîòâåòñòâåííî).  

Ïîñëåäíèå äàòèðîâêè öèðêîíîâ èç äèîðèò-ïîðôèðèòîâ ïðàâîáåðåæüÿ âåðõíåãî è 
íèæíåãî òå÷åíèÿ ð. Êåâûòû, ñîñòàâèëè 102±1,0 è 103±1,0 ìëí. ëåò (àëüá), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 
ðàííåìó ìåëó (Äîáêèí, 2015).  
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Ðèñ. 1. Ïîëîæåíèå Âîñòî÷íî-Áóðåèíñêîé ìåòàëëîãåíè÷åñêîé çîíû íà ñõåìå ðàéîíèðîâàíèÿ 

Ïðèàìóðñêîé çîëîòîðóäíîé ïðîâèíöèè (Ñòåïàíîâ è äð., 2008). 1 � ìåñòîðîæäåíèÿ (à) è 
ðóäîïðîÿâëåíèÿ (á) çîëîòà; 2 � êîíòóð Ïðèàìóðñêîé çîëîòîðóäíîé ïðîâèíöèè; 3 � ãðàíèöû 

ìåòàëëîãåíè÷åñêèõ çîí è èõ íîìåðà: I � Ñåâåðî-Ñòàíîâàÿ; II � ×àïñêî-Ìàéñêàÿ; III � 

Äæåëòóëàêñêàÿ; IV � ßíêàíî-Òóêóðèíãðñêàÿ; V � Äæàãäû-Ñåëåìäæèíñêàÿ; VI � Ñåâåðî-

Áóðåèíñêàÿ; VII � ×àãîÿí-Áûññèíñêàÿ; VIII � Òóðàíñêàÿ; IX � Âîñòî÷íî-Áóðåèíñêàÿ. 
Ñ èíòðóçèÿìè èîðîõàíñêîãî êîìïëåêñà ñâÿçàíû ïðîÿâëåíèÿ çîëîòà è ñåðåáðà, à òàêæå 

òî÷êè ìèíåðàëèçàöèè è ëèòîãåîõèìè÷åñêèå àíîìàëèè ñåðåáðà, òåëëóðà, ìåäè, íèêåëÿ, 
ìûøüÿêà, à òàêæå ðîññûïè çîëîòà è îäíî êîðåííîå ìåñòîðîæäåíèå çîëîòà è ñåðåáðà Íîíè 
(Ãîñóäàðñòâåííàÿ �, 2007). Íîíèíñêîå ìàëîå çîëîòîñóëüôèäíîå ìåñòîðîæäåíèå 
ëîêàëèçîâàíî â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè øòîêîîáðàçíîé èíòðóçèâíîãî ìàññèâà (õð. Íîíè), 
ñëîæåííîãî ãàááðî, ãàáðîäèîðèòàìè, äèîðèò-ïîðôèðèòàìè, äèîðèòàìè, êâàðöåâûìè 
äèîðèòàìè ðàííåìåëîâîãî èîðîõàíñêîãî êîìïëåêñà. Ìàññèâ äèîðèòîèäîâ õàðàêòåðèçóåòñÿ 
îòðèöàòåëüíûì ãðàâèòàöèîííûì ìèíèìóìîì ñèëû òÿæåñòè ñî çíà÷åíèÿìè îò -5 äî -10 ìÃàë. 
Íà êàðòå ìàãíèòíûõ àíîìàëèé ïî äàííûì Ãîñãåîëêàðòû-1000 åé ñîîòâåòñòâóåò èçîìåòðè÷íàÿ 
ïîëîæèòåëüíàÿ ìàãíèòíàÿ àíîìàëèÿ èíòåíñèâíîñòüþ îò 100 äî 1000 íÒë è âûøå 
(Ãîñóäàðñòâåííàÿ�, 2007).  

Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ïåòðîõèìè÷åñêèõ äèàãðàìì èñïîëüçîâàëèñü äàííûå ñèëèêàòíûõ 
àíàëèçîâ èç ïðîá êîìïëåêñà, ïîëó÷åííûõ Ñ.Í. Äîáêèíûì ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò ïî ÃÄÏ-200 

(òàáë.), à òàêæå äàííûå ïî ìèêðîýëåìåíòíîìó àíàëèçó, õàðàêòåðèçóþùåìó ãåîõèìè÷åñêóþ 
ñïåöèàëèçàöèþ (àíàëèòèê À.Â. Øòàðåâà, ÕÈÀÍÖ ïðè ÈÒèÃ ÄÂÎ ÐÀÍ). 

Ìèêðîýëåìåíòíûé àíàëèç åäèíñòâåííîé ïðîáû èç ðàññìàòðèâàåìîãî êîìïëåêñà 
óêàçûâàåò íà ñåðåáðî-òåëëóðîâóþ ãåîõèìè÷åñêóþ ñïåöèàëèçàöèþ (ïðåâûøåíèå êëàðêîâûõ 
ñîäåðæàíèé â 82 è 2444 ðàçà ñîîòâåòñòâåííî). 

Ïåòðîõèìè÷åñêàÿ äèàãðàììà SiO2 � Na2O+K2O äëÿ èîðîõàíñêîãî êîìïëåêñà (ðèñ. 2) 
èëëþñòðèðóåò ñóùåñòâåííîå ïðåîáëàäàíèå ïîðîä ñðåäíåãî (äèîðèòîâ) è ñðåäíå-îñíîâíîãî 
ñîñòàâà (ãàááðîäèîðèòîâ), à ñðåäè íèõ � äèîðèòîâ ñ íîðìàëüíîé ùåëî÷íîñòüþ.  

Ïîðîäû êîìïëåêñà îòíîñÿòñÿ ê èçâåñòêîâî-ùåëî÷íîé ñåðèè, â òî æå âðåìÿ îòäåëüíûå 
ïðîáû (ãàááðî) ïîïàäàþò â ïîëå ïîðîä òîëåèòîâîé ñåðèè (ïî äàííûì äèàãðàììû AFM). 

Ïî ñòåïåíè ãëèíîçåìèñòîñòè äèîðèòîèäû îïèñûâàåìîãî êîìïëåêñà îòíîñÿòñÿ ê 
ïåðãëèíîçåìèñòûì (ò. å. ïåðåñûùåííûì ãëèíîçåìîì) è ìåòãëèíîçåìèñòûì. Ñîäåðæàíèå 
Al2O3 ïðåâûøàåò ñóììó (CaO+Na2O+K2O), â 1,1-1,2 ðàçà, à Na2O+K2O - â 2,5-3,8 ðàçà 

(îêñèäû ðàññ÷èòàíû â ìîëåêóëÿðíûõ êîëè÷åñòâàõ).  
Ïî äàííûì äèàãðàììû æåëåçèñòîñòè - ìàãíåçèàëüíîñòè ïîðîäû êîìïëåêñà 

õàðàêòåðèçóþòñÿ êàê æåëåçèñòî-ìàãíåçèàëüíûå, ñ ïîêàçàòåëÿìè ñîîòíîøåíèÿ 
FeO*/(FeO*+MgO), ðàâíûìè 0,55-0,75. 
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Äèîðèòîèäû èåðîõàíñêîãî êîìïëåêñà îòíîñÿòñÿ ê I-òèïó èçâåðæåííûõ ïîðîä, ïî 
äàííûì äèàãíîñòè÷åñêîé äèàãðàììû Al2O3/(CaÎ+Na2O+K2O) � (Na2O+K2O)/Al2O3 (îêñèäû 
ðàññ÷èòàíû â ìîëåêóëÿðíûõ êîëè÷åñòâàõ). Èõ ãëóáèííûìè èñòî÷íèêàìè ÿâëÿëèñü, âåðîÿòíåå 
âñåãî, ìàãìàòè÷åñêèå ðàñïëàâû âåðõíåé ÷àñòè íèæíåé êîðû (áàçèòîâîãî ñëîÿ), íàõîäèâøèåñÿ 
â ðàííåì ìåëó â ãåîäèíàìè÷åñêîé îáñòàíîâêå àêòèâíîé êîíòèíåíòàëüíîé îêðàèíû. 
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Ðèñ. 2. Êëàññèôèêàöèîííàÿ äèàãðàììà SiO2 � (Na2O+K2O) èîðîõàíñêîãî êîìïëåêñà. 

 
1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãåîëîãè÷åñêàÿ êàðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ìàñøòàá 1:1000000 

(òðåòüå ïîêîëåíèå). Ñåðèÿ Äàëüíåâîñòî÷íàÿ. Ëèñò Ì-53 - Õàáàðîâñê. Îáúÿñíèòåëüíàÿ 
çàïèñêà. Ïîä ðåä. À.Ô. Âàñüêèíà. - /JHWX 7&%-Y&H%<"& L/ZBZQW 3[[\W 4]6 #W 

2. Äîáêèí Ñ.Í. Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ ðàáîò ïî îáúåêòó «ÃÄÏ-200 è ïîäãîòîâêà ê 
èçäàíèþ ãîñãåîëêàðòû-200 ëèñòà Ì-53-XIII (Ñóòûðñêàÿ ïëîùàäü)». R&H&%0=#"X *SBQW 
2015. 

3. Ìîðîçîâ Þ.Ã., Ñåëåòêîâ Â.Ï., Ïîëûíöåâ Þ.Ì. Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ ãåîëîãî-

ñúåìî÷íûõ ðàáîò ìàñøòàáà 1:50 000, ïðîâåäåííûõ â áàññåéíå ñðåäíåãî òå÷åíèÿ ð. Óðãàë 
(×åãäîìûíñêàÿ ïàðòèÿ, 1964-65 ã.ã.). R&H&%0=#"X *SBQW 2\66W 

4. Ñòåïàíîâ Â.À., Ìåëüíèêîâ À.Â., Âàõ À.Ñ., Âüþíîâ Ä.Ë., Äåìåíòèåíêî À.È., 
Ïåðåñòîðîíèí À.Å. Ïðèàìóðñêàÿ çîëîòîðóäíàÿ ïðîâèíöèÿ. Áëàãîâåùåíñê: ÀìÃÓ. 2008. 232 ñ. 

5. Ñóõîâ Â.È. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãåîëîãè÷åñêàÿ êàðòà ÑÑÑÐ ìàñøòàáà 1:200 000. Ëèñò 
M-53-XIII. Îáúÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà. Ì.: Ãîñòåõèçäàò. 1962. 68 ñ. 

6. Ýéðèø Ë.Â. Ìåòàëëîãåíèÿ çîëîòà Ïðèàìóðüÿ (Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Ðîññèÿ). 
Âëàäèâîñòîê: Äàëüíàóêà. 2002. 194 ñ. 
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Òàáëèöà. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ äèîðèòîâ è ãàááðî èîðîõàíñêîãî êîìïëåêñà (Äîáêèí, 2015) 
 

 

¹ 
ï/ï 

¹¹ 
ïðîá 

Èíäåêñ Íàçâàíèå 
ïîðîäû 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SO3 CO2 H2O
+
   

1 257 !"K1i 

Êâàðöåâûé 
äèîðèò-

ïîðôèðèò 63,15 0,52 16,69 1,55 2,88 0,11 1,43 5,34 3,8 1,0 0,08 0,1 0,2 2,35 99,2 

2 344 !"K1i 

Êâàðöåâûé 
äèîðèò-

ïîðôèðèò 62,51 0,55 17,08 1,78 3,07 0,09 1,81 5,64 3,69 0,96 0,1 0,1 0,1 2,07 99,55 

3 393 !"K1i 

Êâàðöåâûé 
äèîðèò-

ïîðôèðèò 61,43 0,52 17,74 2,26 3,2 0,08 1,74 5,69 3,56 1,45 0,18 0 0 1,68 99,53 

4 1028 !"K1i 

Êâàðöåâûé 
äèîðèò-

ïîðôèðèò 62,73 0,45 17,51 1,53 3,24 0,08 1,54 4,92 3,69 1,56 0,18 0 0,24 2,18 99,85 

5 392 !K1i 

Êâàðöåâûé 
äèîðèò 59,87 0,6 17,84 2,16 3,12 0,12 1,93 5,91 3,69 1,28 0,15 0 0,37 2,26 99,3 

6 509 

!K1i Êâàðöåâûé 
äèîðèò 57,6 0,14 18,41 1,35 4,67 0 3,95 7,62 3,52 1,26 1,31 0 0 0,31 100,1 

7 398 !K1i Äèîðèò 55,62 0,82 19,3 2,58 4,67 0,11 3,62 6,95 4,01 1,36 0,19 0 0 0,6 99,83 

8 539 !K1i Äèîðèò 53,92 0,94 18,84 3,54 5,15 0,15 3,79 7,82 3,34 1,18 0,21 0 0 1,06 99,94 

9 5447 #K1i Ãàááðî 45,37 0,19 23,15 1,4 6,64 0,12 6,69 13,06 0,81 0,09 0,08 0 0 2,21 99,81 

10 Q #K1i 

Ãàááðîäèîðèò, 
¹ 5449/1 53,7 1,13 18,24 1,84 7,31 0,18 3,85 8,89 2,94 0,79 0,23 0 0 0,58 99,68 

 



 !"#$"%&'()#*+&,%'$'-.&"//'#*'0"1#2&""%3')-1"%3',&!4#)#51&"/63:'7#$%&'2#)/8#"4% 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 108 

 

Ðóäíî-èçîòîïíàÿ àíîìàëèÿ Ðîññèè  

Ïîðòíîâ À.Ì.  

ÌÃÃÐÓ-ÌÃÐÈ, a.m. portnov@mail.ru  

Ðàñïûëåííûå äðàãîöåííîñòè áàçàëüòîâ 

 Â ìèðå äîáûâàåòñÿ åæåãîäíî îêîëî äâóõ ìèëëèîíîâ òîíí íèêåëÿ. Èç íèõ íà äîëþ 
Ðîññèè ïðèøëîñü â 2015 ãîäó 15%. Âåñü íèêåëü Ðîññèè èçâëåêàåòñÿ èç áîãàòåéøèõ â ìèðå 
ðóä, ñîäåðæàùèõ, êðîìå íèêåëÿ, ìåäü, êîáàëüò, ïëàòèíîèäû, çîëîòî, ñåðåáðî, ìîëèáäåí. Íà 
èõ äîëþ ïðèõîäèòñÿ 87% äîáûòîãî íèêåëÿ ÐÔ. Ðóäû òàêîãî òèïà îáðàçóþòñÿ 
íåïîñðåäñòâåííî èç áàçàëüòîâîãî ðàñïëàâà. Áàçàëüòû ñîñòàâëÿþò ïîëîâèíó çåìíîé êîðû. Â 
áàçàëüòàõ çíà÷èòåëüíî ïîâûøåí êëàðê ìíîãèõ ðóäíûõ ìåòàëëîâ, â òîì ÷èñëå (ã/ò): Ni � 160, 

Cu � 100, Co � 45, òàêæå ðåçêî óâåëè÷åíî ñîäåðæàíèå Pd, Pt, Ir, Os, Ru, Rh, Mo, Au, Ag.  

Ñåðà ïðåâðàùàåò ïûëü â ìàññèâíóþ ðóäó ðóäó 

Ïàðàäîêñàëüíî, ÷òî ïðè òàêîì îáèëèè ðóäíûõ ìåòàëëîâ â áàçàëüòàõ â ìèðå 
íàñ÷èòûâàåòñÿ ëèøü 5 - 6 êðóïíûõ ìåñòîðîæäåíèé ñ ìåäüþ, íèêåëåì è ïëàòèíîèäàìè. Ýòî 
ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî â áàçàëüòàõ ïåðâè÷íî áûëî î÷åíü ìàëî ñåðû â âèäå ñåðîâîäîðîäà. 
Ïîýòîìó öåííûå ìåòàëëû îñòàëèñü â ëèòîôèëüíîé ôîðìå, â âèäå ïðèìåñè ê æåëåçî-

ìàãíèåâûì ñèëèêàòàì � îëèâèíó è ïèðîêñåíó. Äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ðóäû òðåáóåòñÿ äîáàâêà 
îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ñåðîâîäîðîäà, êîòîðûé áóêâàëüíî «âûåäàåò» èç áàçàëüòîâîé ëàâû 
õàëüêîôèëüíûå ðóäíûå ýëåìåíòû - Ni, Cu, Co, Ag, Pd è ÷àñòè÷íî Fe. Â òîííå ñóëüôèäíîãî 
êîíöåíòðàòà òðåòü ïðèõîäèòñÿ íà S, êîòîðàÿ â áàçàëüòîâîì ðàñïëàâå ïðåäñòàâëåíà îãðîìíûì 
êîëè÷åñòâîì H2S. 

Ñóëüôèäû íà ìåñòîðîæäåíèÿõ ýòîãî òèïà îáðàçóþò òÿæåëûé ðàñïëàâ, îòäåëÿþùèéñÿ 
îò áàçàëüòîâîãî. Â íîðèëüñêèõ ëàâàõ ïðè îáèëèè ñåðîâîäîðîäà âîçíèêàåò ïðèðîäíûé 
«øòåéí», àíàëîã çàâîäñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîöåññà, êîãäà ñóëüôèäíûé ìåäíî-

íèêåëåâûé ðàñïëàâ ïðè 1000 0Ñ òÿæåëîé ìàññîé (ïëîòíîñòü 5,0) îòäåëÿåòñÿ îò áàçàëüòîâîãî 
ñèëèêàòíîãî øëàêà (ïëîòíîñòü 3,0) ñ òåìïåðàòóðîé ïëàâëåíèÿ 1200 0Ñ.  

Èçîòîïíàÿ ìåòêà èñòî÷íèêà ñåðû  
Äëÿ äâóõ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ èçîòîïîâ ñåðû � ëåãêîãî 32

S è òÿæåëîãî � 
34

S 

óñòàíîâëåíî çàìåòíîå ôðàêöèîíèðîâàíèå â âîññòàíîâèòåëüíûõ è îêèñëèòåëüíûõ óñëîâèÿõ. 
Çà ýòàëîí ñðàâíåíèÿ âçÿòî îòíîøåíèå èçîòîïîâ ñåðû â òðîèëèòå (FeS) èç «Êàíüîíà äüÿâîëà» 

â Àðèçîíå (ðèñ. 1). Îòíîøåíèå èçîòîïîâ â ýòàëîíå (òðîèëèòå) ðàâíî íóëþ è îáîçíà÷àåòñÿ, êàê 
(äåëüòà) 34

S. Â H2S è ñóëüôèäàõ â âîññòàíîâèòåëüíîé ñðåäå ñåðà îáîãàùàåòñÿ ëåãêèì 
èçîòîïîì è (äåëüòà) 34

S= -20 - -24. Ñåðà â ñóëüôèäàõ ìåäè è íèêåëÿ èç áàçàëüòîâ îáû÷íî 
èìååò (äåëüòà) 34

S = 0 (+ - ) 2. Íî â îêèñëèòåëüíîé ñðåäå, â îñàäî÷íûõ ñóëüôàòíûõ àíãèäðèò-

ãèïñîâûõ òîëùàõ ðåçêî óâåëè÷èâàåòñÿ ñîäåðæàíèå òÿæåëîãî èçîòîïà è (äåëüòà) 34
S= +20 - 

+24. (2).             

Íîðèëüñêèå ðóäû � èçîòîïíàÿ àíîìàëèÿ ñåðû 

Àíàëèçû èçîòîïîâ ñåðû âñåõ çàðóáåæíûõ ìåäíî-íèêåëåâûõ ìåñòîðîæäåíèé â 
áàçàëüòàõ ïîêàçàëè, ÷òî çäåñü ñåðà ïîñòóïàëà èç ìàíòèè ïëàíåòû è åå, êàê îñàäèòåëÿ 
ìåòàëëîâ, ÿâíî íåäîñòàâàëî. Îòðàçèëîñü ýòî â êà÷åñòâå ðóä. àíàäñêîå ìåñòîðîæäåíèå 
Ñàäáåðè è þæíîàôðèêàíñêèé ìàññèâ Âèòâàòåðñðàíä, çàëåãàþùèå â äðåâíèõ äîêåìáðèéñêèõ 
òîëùàõ, ñîäåðæàò îòíîñèòåëüíî áåäíûå, âêðàïëåííûå ðóäû. Èç áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ â 
çàðóáåæíûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ ïðåîáëàäàåò ïëàòèíà, ñâîéñòâåííàÿ ìàíòèè. Â íèõ ìàëî 
ïàëëàäèÿ, òîãäà êàê Íîðèëüñê äàåò ïîëîâèíó ìèðîâîé äîáû÷è ýòîãî ìåòàëëà. Íî îáèëèå 
õàëüêîôèëüíîãî ïàëëàäèÿ â ðóäå îçíà÷àåò, ÷òî ñåðîâîäîðîä â ðàñïëàâå ñîäåðæàëñÿ â 
èçáûòêå.  
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Ðèñ. 1. Àðèçîíñêèé êðàòåð, èñòî÷íèê èçîòîïíîãî ýòàëîíà ñåðû.  

Óíèêàëüíûå ïî áîãàòñòâó ìåäíî-íèêåëåâûå ñ ïëàòèíîèäàìè ðóäû îáíàðóæèë â 1921 

ãîäó ïðîøëîãî âåêà âûäàþùèéñÿ ñîâåòñêèé ãåîëîã ïðîôåññîð Í.Í.Óðâàíöåâ. Â îòëè÷èå îò 
çàðóáåæíûõ ìåäíî-íèêåëåâûõ ìåñòîðîæäåíèé, áàçàëüòû è ðóäû íîðèëüñêîé ãðóïïû èìåþò 
íèæíåòðèàñîâûé âîçðàñò. Âìåùàþùèå ïîðîäû ïðåäñòàâëåíû äåâîíñêèìè îñàäî÷íûìè 
ïîðîäàìè � ãëèíàìè è èçâåñòíÿêàìè ñ ìîùíûìè ïëàñòàìè àíãèäðèòà. 

Íà Íîðèëüñêèõ ìåñòîðîæäåíèÿõ âñêðûòû èñêëþ÷èòåëüíî áîãàòûå ìàññèâíûå ðóäû 
ìîùíîñòüþ áîëåå 50 ìåòðîâ � çàñòûâøèé ðóäîíîñíûé ðàñïëàâ, ïðèðîäíûé øòåéí. Áîãàòñòâî 
íîðèëüñêèõ ðóä íóæäàëîñü â àíàëèòè÷åñêîì îáîñíîâàíèè èñòî÷íèêà ñåðû. Â 1973 ãîäó â 
æóðíàëå «Ãåîõèìèÿ» ïîÿâèëàñü ñòàòüÿ Í.Ñ. Ãîðáà÷åâà è Ë.Í. Ãðèíåíêî (5), â êîòîðîé áûëî 
ïîêàçàíî, ÷òî çàëåãàíèå áàçàëüòîâûõ ñèëëîâ ñðåäè îñàäî÷íûõ ñóëüôàòíûõ ïîðîä îáóñëîâèëî 
âûñîêîå ñîäåðæàíèå ñåðîâîäîðîäà â ðàñïëàâå. Ýòî äîêàçûâàëîñü àíîìàëüíî âûñîêèì 
ñîäåðæàíèåì òÿæåëîãî èçîòîïà ñåðû-34 â ðàçðåçàõ ðóä (ðèñ.1). Ýòè äàííûå ïîëíîñòüþ 
êîððåëèðîâàëè ñ ïðåîáëàäàíèåì òÿæåëîé ñåðû-34 â àíãèäðèòå âìåùàþùèõ òîëù. Íà äíî 
ðàñïëàâà îñåëà ìàññèâíàÿ áîãàòàÿ ðóäà. Íîðèëüñêèå ñóëüôèäíûå ðóäû ïîâñåìåñòíî ðåçêî 
îáîãàùåíû òÿæåëûì èçîòîïîì ñåðû. Ðÿä ñîâåòñêèõ ó÷åíûõ ïîäòâåðäèë ýòîò íîâûé äëÿ 
ãåîõèìèè âûâîä. Ñõåìà, ïðèâåäåííàÿ â ñòàòüå (Ãîðáà÷åâ, Ãðèíåíêî, 1973), áûëà ïîâòîðåíà âî 
ìíîãèõ íàó÷íûõ ðàáîòàõ. 

Â ýíöèêëîïåäè÷åñêîé ðàáîòå Ãþíòåð Ôîð (Ôîð, 1989) ñðåäè òûñÿ÷ çàðóáåæíûõ ðàáîò 
îñîáî âûäåëèë ñîâåòñêóþ ñòàòüþ (ñì. Ãîðáà÷åâ, Ãðèíåíêî, 1973), óêàçàâ, ÷òî àâòîðû 
íàãëÿäíî ïîêàçàëè ðîëü âìåùàþùèõ ïîðîä, êàê èñòî÷íèê ñåðû, íåîáõîäèìûé äëÿ 
ðóäîîòëîæåíèÿ. Ïî ìíåíèþ Ôîðà, ñåðà-34 â ñóëüôèäàõ ÿâëÿåòñÿ íîâûì èçîòîïíûì 
èíäèêàòîðîì ïîèñêà ïîäîáíûõ ìåñòîðîæäåíèé. 
Ê ñîæàëåíèþ, ñî âðåìåíåì çàêëþ÷åíèÿ (Ãîðáà÷åâ, Ãðèíåíêî, 1973) áûëè êàê áû çàáûòû, 
íà÷àëèñü ìíîãîñëîâíûå ðàáîòû (Êðèâîëóöêàÿ, 2014), ïðèçâàííûå îïðîâåðãíóòü âûâîäû, 
èìåþùèå äëÿ ðàçâèòèÿ Íîðèëüñêîãî ðóäíîãî ðàéîíà âàæíåéøåå íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå 
çíà÷åíèå. Ñòðàííî çâó÷àò äîâîäû îïïîíåíòà î çàèìñòâîâàíèè ìàíòèåé ïîâåðõíîñòíîé ñåðû, 
î ôðàêöèîíèðîâàíèè èçîòîïîâ ñåðû â ìàíòèè. Àíàëèçû îäíîçíà÷íî óêàçûâàþò, ÷òî èçîòîïèÿ 
ñóëüôèäîâ ìàíòèè íå èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ àíîìàëüíîé èçîòîïèåé ñóëüôèäîâ Íîðèëüñêà. Â 
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ðàáîòå (4) íå çàìå÷åíî, ÷òî ïèðîêñåíû áàçàëüòîâ Íîðèëüñêà íå ìàãíåçèàëüíî-ìàíòèéíûå, à 
äèîïñèäîâûå, ñ ÑàÎ îêîëî 20%, ÷òî ÿâíî óêàçûâàåò íà àññèìèëÿöèþ êàëüöèåâûõ îñàäî÷íûõ 
ïîðîä è ò.ä. Ìàñøòàáû êîíòàìèíàöèè â ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ îãðîìíû. Íî ãëàâíîå � 

òàêèå «àêàäåìè÷åñêèå» ìíåíèÿ çàêðûâàþò ïóòü ê ïîèñêàì è âîçìîæíîñòè îöåíêè 
ðóäîïåðñïåêòèâíîñòè ìåäíî-íèêåëåâîãî îðóäåíåíèÿ â áàçàëüòàõ. 
 

 
 

Ðèñ. 2. Ñõåìàòè÷åñêèé ãåîëîãè÷åñêèé ðàçðåç Îêòÿáðüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. 
1 � àíãèäðèòû, äîëîìèòû, àðãèëëèòû D1-2; 2 � ãàááðî-äîëåðèòû ðóäîíîñíîãî èíòðóçèâà;  

3-5 � ìàññèâíûå ðóäû: 3- ïèððîòèíîâûå, 4 � õàëüêîïèðèòîâûå, 5 � êóáàíèòîâûå; 6-7 � 

èçîòîïíûé ñîñòàâ ñåðû (dS
34

, %î): 6- ñóëüôàòîâ, 7 � ñóëüôèäîâ.  
 

Ðóäû Íîðèëüñêà óíèêàëüíû ïî ñòîèìîñòè 

Öåíà íèêåëÿ êîëåáëåòñÿ îò 37.2 òûñ. äîëë. çà òîííó â 2007 äî 9.6 òûñ. äîëë. çà òîííó â 
2015 ãîäó. Ýòî çíà÷èò, ÷òî òîëüêî íèêåëü ÐÔ â ñëèòêàõ ñòîèò îò 3 äî 10 ìèëëèàðäîâ 
äîëëàðîâ. 90% äîáû÷è íèêåëÿ Ðîññèè äàåò Íîðèëüñêàÿ ãðóïïà ìåñòîðîæäåíèé, ñþäà 
äîáàâëÿåòñÿ ìåäü: 425 òûñ. òîíí, ïî öåíå îò 8,8 òûñ. äîëë. (2011) äî 4.9 òûñ. äîëë. çà òîííó 
(2015), ÷òî ñîñòàâëÿåò îò 2 äî 3,8 ìëðä. äîëë. Êîáàëüò - 5200 ò ïðè ñîâðåìåííîé öåíå îêîëî 
60.000 äîëë\ò, 81,2 ò ïàëëàäèÿ (ïîëîâèíà ìèðîâîé äîáû÷è) è 22,2 ò ïëàòèíû (2015) äàþò â 
öåíàõ 2017 ãîäà åùå 3 ìëðä äîëë. Èòîãî Íîðèëüñê âûäàåò ìåòàëëîâ íà 12 � 18 ìëðä. äîëë. â 
ãîä, íå ñ÷èòàÿ íåñêîëüêèõ òîíí çîëîòà, ñåðåáðà, îñìèÿ, èðèäèÿ, ðóòåíèÿ, ðîäèÿ. Íåò â ìèðå 
ðóäíîãî ïîëÿ, êîòîðîå âûäàâàëî áû ñòîëüêî áîãàòñòâ (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ, 2016).  

Ýòîò äðàãîöåííûé ïîäàðîê íå ñëó÷àåí, íî îáóñëîâëåí «ñ÷àñòëèâûì ñî÷åòàíèåì 
ñëó÷àéíîñòåé», êîãäà ìàññà áàçàëüòîâ âûïëåñíóëàñü íå íà òðàïïû Èíäèè, íå â Çàáàéêàëüå è 
íå íà áàçàëüòîâûé îñòðîâ Èñëàíäèþ. Áàçàëüòû ïîïàëè â ìîùíûå ïëàñòû àíãèäðèòà, 
îòëîæåííûå íà ñåâåðå íûíåøíåé Ñèáèðè. Óäà÷à Ðîññèè â òîì, ÷òî çäåñü ÷åòûðåñòà 
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ìèëëèîíîâ ëåò íàçàä âûñîõëî ñîëåíîå ìîðå äåâîíñêîãî ïåðèîäà è îñòàâèëî ïîñëå ñåáÿ 
àíãèäðèò, ïî÷òè íà ÷åòâåðòü ñîñòîÿùèé èç ÷èñòîé ñåðû, îáîãàùåííîé òÿæåëûì èçîòîïîì 34

S.  

1. Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè. 
Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä «Î ñîñòîÿíèè è èñïîëüçîâàíèè ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ 
Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè â 2015 ãîäó. Ìîñêâà. 2016. 

2. Ôîð Ãþíòåð. Îñíîâû èçîòîïíîé ãåîëîãèè. Ìîñêâà «Ìèð». 1989. 
3. Ãîðáà÷åâ Í.Ñ., Ãðèíåíêî Ë.Í. Èçîòîïíûå îòíîøåíèÿ ñåðû â ñóëüôèäàõ è ñóëüôàòàõ 

Îêòÿáðüñêîãî ñóëüôèäíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, Íîðèëüñêèé ðàéîí, è ïðîáëåìû èõ ãåíåçèñà. 
Ãåîõèìèÿ, 1973, ¹8, Ñ.1127 � 1136. 

4. Êðèâîëóöêàÿ Í.À. Ýâîëþöèÿ òðàïïîâîãî ìàãìàòèçìà è Ðt-Cu-Ni ðóäîîáðàçîâàíèå â 
Íîðèëüñêîì ðàéîíå. Òîâàðèùåñòâî íàó÷íûõ èçäàíèé ÊÌÊ. Ìîñêâà. 2014. 
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Èññëåäîâàíèå óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ ìåñòîðîæäåíèé 

Áóãäàèíñêîå, Áûñòðèíñêîå è Íîâîøèðîêèíñêîå (Âîñòî÷íîå 

Çàáàéêàëüå, Ðîññèÿ) ìåòîäîì èçîãåí 

Ðàêîâ Ë.Ò., Êèñåëåâà Ã.Ä., Êîâàëåíêåð Â.À. 

ÈÃÅÌ ÐÀÍ, Ìîñêâà, rakovlt@mail.ru 

Ìåñòîðîæäåíèÿ Áóãäàèíñêîå, Áûñòðèíñêîå è Íîâîøèðîêèíñêîå ðàñïîëîæåíû â 
Âîñòî÷íîì Çàáàéêàëüå, ïî îáå ñòîðîíû îò Ãàçèìóðñêîé ãëóáèííîé òåêòîíè÷åñêîé çîíû ÑÑÂ 
ïðîñòèðàíèÿ è ïðèóðî÷åíû ê óçëàì ïåðåñå÷åíèÿ âåòâåé Ãàçèìóðñêîé çîíû ïîïåðå÷íûìè 
íàðóøåíèÿìè. Îíè ëîêàëèçîâàíû â ïðåäåëàõ âóëêàíî-êóïîëüíûõ êîëüöåâûõ ñòðóêòóð è 
ïðîñòðàíñòâåííî è ãåíåòè÷åñêè ñâÿçàíû ñ ìåçîçîéñêèì ðóäîíîñíûì ìàãìàòèçìîì. 

Ìåñòîðîæäåíèÿ êîìïëåêñíûå, îäíàêî, ðàçëè÷àþòñÿ ïî ñîñòàâó, ÷òî îáóñëîâëåíî ðàçëè÷íîé 
îñíîâíîñòüþ ìàãìàòèòîâ, óñëîâèÿìè çàëåãàíèÿ ìåñòîðîæäåíèé è òåìïåðàòóðàìè 
îáðàçîâàíèÿ ðóä. Îáùèì äëÿ ìåñòîðîæäåíèé ÿâëÿåòñÿ èõ çîëîòîíîñíîñòü. 

Êðóïíîå ïî çàïàñàì Ìî çîëîòîíîñíîå Ìî-ïîðôèðîâîå Áóãäàèíñêîå ìåñòîðîæäåíèå 
ñâÿçàíî ñî âòîðîé ôàçîé Øàõòàìèíñêîãî êîìïëåêñà, ïðîÿâëåííîãî çäåñü â âèäå øòîêà 
ðèîëèò-ãðàíèò ïîðôèðîâ, âîêðóã è âáëèçè êîòîðîãî ëîêàëèçîâàíî Ìî(W) è Au-

ïîëèìåòàëëè÷åñêîå îðóäåíåíèå. Íà íåì ïðîÿâëåíû ÷åòûðå ñòàäèè ìèíåðàëîîáðàçîâàíèÿ 
(Êîâàëåíêåð è äð., 2011). Íàèáîëåå ðàííÿÿ èç íèõ � äîðóäíàÿ ñòàäèÿ ñâÿçàíà ñ âíåäðåíèåì 
ñóáâóëêàíè÷åñêîãî øòîêà ðèîëèò(ãðàíèò)-ïîðôèðîâ â âèäå êàëèøïàòèçàöèè è èíòåíñèâíîãî 
îêâàðöåâàíèÿ. Ñëåäóþùàÿ çà íåé êâàðö-ìîëèáäåíèòîâàÿ ñòàäèÿ îïðåäåëÿåò ôîðìèðîâàíèå 
øòîêâåðêîâîé è æèëüíî-ïðîæèëêîâîé W-Mo-ìèíåðàëèçàöèè, áîëåå ïîçäíÿÿ 
çîëîòîïîëèìåòàëëè÷åñêàÿ ñòàäèÿ ïðîÿâëåíà â âèäå êâàðö-êàðáîíàòíûõ æèë ñ ñàìîðîäíûì 
çîëîòîì, ñóëüôèäàìè öâåòíûõ ìåòàëëîâ, Sb-Bi-ñóëüôîñîëÿìè, ìèíåðàëàìè Cd, In è Te è 
ïðîèçîøëà ïðè èçìåíåíèè ðåãèîíàëüíîãî ïëàíà òåêòîíè÷åñêèõ äåôîðìàöèé. Ïîñëåðóäíàÿ 
ñòàäèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ îòëîæåíèåì àðãèëëèçèòîâîé (êàîëèíèò-ñìåêòèòîâîé) àññîöèàöèè. 

Óñòàíîâëåíî, ÷òî îáðàçîâàíèå øòîêâåðêîâîãî W-Mo-îðóäåíåíèÿ ïðîòåêàëî ïðè 
òåìïåðàòóðàõ 550�380&C, à ðóäû çîëîòîïîëèìåòàëëè÷åñêîé ñòàäèè îòëàãàëèñü ïðè 
òåìïåðàòóðàõ 360�140&C (Êîâàëåíêåð è äð., 2011). 

Â îòëè÷èå îò Áóãäàèíñêîãî Cu-Au-Fe ïîðôèðîâî-ñêàðíîâîå Áûñòðèíñêîå 
ìåñòîðîæäåíèå ñîäåðæèò êðóïíûå çàïàñû Cu è Au (Êîâàëåíêåð è äð., 2016), â òî âðåìÿ êàê 

Ìî è W íå îáðàçóþò ïðîìûøëåííûõ ñêîïëåíèé. Ðàçëè÷èÿ îáúÿñíÿþòñÿ, î÷åâèäíî, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü òåì, ÷òî ìàãìàòèòû Áûñòðèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ èìåþò ïðåèìóùåñòâåííî ñðåäíèé 
ñîñòàâ ñ êîëåáàíèÿìè îò îñíîâíûõ ðàçíîñòåé äî ãðàíîäèîðèò-ïîðôèðîâ, ïîðîäû áîëåå 
êèñëîãî ñîñòàâà øèðîêî íå ðàñïðîñòðàíåíû, êðîìå òîãî, íà ãëóáèíå îêîëî 1500 ì ïî 
ãåîôèçè÷åñêèì äàííûì ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðèñóòñòâèå ëîïîëèòîïîäîáíîãî òåëà îñíîâíûõ 
ïîðîä (Ñïèðèäîíîâ è äð. 2006). Äèàïàçîí òåìïåðàòóð îáðàçîâàíèÿ ðóä ìåñòîðîæäåíèÿ 
420�180

îÑ (Êîâàëåíêåð è äð., 2016). 
Êðóïíîå ïî çàïàñàì ñâèíöà è öèíêà Au-Pb-Zn ýïèòåðìàëüíîå Íîâîøèðîêèíñêîå 

ìåñòîðîæäåíèå ëîêàëèçîâàíî â ãðàáåíå, âûïîëíåííîì þðñêèìè âóëêàíèòàìè 
ïðåèìóùåñòâåííî ñðåäíåãî ñîñòàâà, ïðîðâàííûìè ñóáâóëêàíè÷åñêèìè òåëàìè ãðàíîäèîðèò-

ïîðôèðîâ øàõòàìèíñêîãî êîìïëåêñà. Ðóäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ çàëåãàåò â âóëêàíîãåííûõ 
ïîðîäàõ. Ïðîìûøëåííîå îðóäåíåíèå ëîêàëèçîâàíî ïðåèìóùåñòâåííî â âåðõíåé ÷àñòè 
ãðàáåíà è íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ãëóáèíó áîëåå 760 ì. Îðóäåíåíèå ñôîðìèðîâàíî â 
äèàïàçîíå òåìïåðàòóð 290�100&Ñ (Àëè À.À. è äð., 2014). 
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Íåñìîòðÿ íà îòíîñèòåëüíóþ èçó÷åííîñòü ýòèõ ìåñòîðîæäåíèé, ìíîãèå âîïðîñû èõ 
ãåíåçèñà, à òàêæå ïðè÷èíû ðàçëè÷íîé ìåòàëëîãåíè÷åñêîé ñïåöèàëèçàöèè ïðè îáùåé äëÿ âñåõ 
çîëîòîíîñíîñòè îñòàþòñÿ íå äî êîíöà ðàñêðûòûìè è òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîãî 
ðàññìîòðåíèÿ. Äàëüíåéøåå èçó÷åíèå ìåñòîðîæäåíèé îñóùåñòâëÿëîñü ñ ïðèâëå÷åíèåì íîâûõ 
ïîäõîäîâ è ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ àíàëèçà. Â ïîñëåäíèå ãîäû â ìèðîâîé íàóêå ïðàêòèêóåòñÿ 
èçó÷åíèå òèïîìîðôíûõ õàðàêòåðèñòèê îòäåëüíûõ ìèíåðàëîâ, òàêèõ êàê êâàðö, ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ, ïîçâîëÿþùèõ âûÿâëÿòü èõ òîíêèå îñîáåííîñòè. Îäíèì èç íèõ 
ÿâëÿåòñÿ ìåòîä ýëåêòðîííîãî ïàðàìàãíèòíîãî ðåçîíàíñà (ÝÏÐ), êîòîðûé áûë èñïîëüçîâàí 
íàìè ïðè èçó÷åíèè ñòðóêòóðíûõ ñâîéñòâ êâàðöà ðàññìàòðèâàåìûõ ìåñòîðîæäåíèé. 

Êâàðö ïðèñóòñòâóåò â çàìåòíîì êîëè÷åñòâå íà âñåõ òðåõ ìåñòîðîæäåíèÿõ, îäíàêî 
ïðîñëåäèòü èçìåíåíèå åãî ñâîéñòâ â ïîëíîì âðåìåííîì îòðåçêå îò íà÷àëà ïðîöåññà 
ìèíåðàëîîáðàçîâàíèÿ äî çàâåðøàþùåé ñòàäèè óäàëîñü òîëüêî íà Áóãäàèíñêîì 
ìåñòîðîæäåíèè, ãäå îí ÿâëÿåòñÿ ñêâîçíûì è øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûì ìèíåðàëîì, 
ïðèãîäíûì äëÿ îòáîðêè. Ñàìûå ïåðâûå åãî ïðîÿâëåíèÿ (äîðóäíûé êâàðö I, T=570�415

îÑ, 
ñåðûé ñêðûòîçåðíèñòûé) âñòðå÷åíû â øòîêå ðèîëèò-ïîðôèðîâ â âèäå ïëîé÷àòûõ ïðîñëîåâ, à 
òàêæå â âèäå øòîêâåðêîâûõ ïðîæèëêîâ. Êâàðöû II�III ñåðûå è òåìíî-ñåðûå, çà ñ÷åò 
âêëþ÷åíèé òîíêîãî ñèíãåíåòè÷íîãî èëè íåñêîëüêî áîëåå ïîçäíåãî ìîëèáäåíèòà, ðåæå 
ñâåòëî-ñåðûå. Îíè îáðàçîâàëèñü ïðè òåìïåðàòóðàõ 550�400

îÑ è 420�378
îÑ, ñîîòâåòñòâåííî. 

Ýòè êâàðöû òàêæå ïðåèìóùåñòâåííî ñêðûòîçåðíèñòûå, îäíàêî îòäåëüíûå ðàçíîâèäíîñòè 
ñëàáî ðàñêðèñòàëëèçîâàíûå, ñàõàðîâèäíûå. Êâàðö IV èç Au-ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ æèë 
(T=360�200

îÑ) ïðåèìóùåñòâåííî òîíêî- è ìåëêîïðèçìàòè÷åñêèé, ïðîçðà÷íûé èëè áåëûé, 
ìåñòàìè çîíàëüíûé. Êâàðö V � õàëöåäîíîâèäíûé, èç ïîñòðóäíîé ñòàäèè. 

Êâàðö Áûñòðèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ íå ÿâëÿåòñÿ øèðîêî ðàçâèòûì ìèíåðàëîì. 
Óäàëîñü ïðîàíàëèçèðîâàòü îáðàçöû êâàðöà òîëüêî èç êâàðö-ðåäêîìåòàëüíûõ æèë, ñâÿçàííûõ 
ñ âíåäðåíèåì ïîðôèðîâûõ ñóáâóëêàíè÷åñêèõ òåë è äàåê. Êâàðö ðàñêðèñòàëëèçîâàí, îí áåëûé 
èëè ïðîçðà÷íûé. Ðàçëè÷íûå ãåíåðàöèè êâàðöà áëèçïîâåðõíîñòíîãî ýïèòåðìàëüíîãî 
Íîâîøèðîêèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ôîðìèðîâàëèñü ïðè îòíîñèòåëüíî íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ 
è äàâëåíèÿõ. Ïðè ýòîì íåðåäêî îáñòàíîâêà ðóäîîòëîæåíèÿ áûëà íåñòàáèëüíîé ñ 
êîëåáëþùèìèñÿ Eh-pH ïàðàìåòðàìè ñ îêèñëåíèåì ôëþèäîâ ïðè èõ ñìåøåíèè ñ ìåòåîðíûìè 
âîäàìè, ÷òî îòðàçèëîñü â îáðàçîâàíèè â êâàðöå òîíêîêðèñòàëëè÷åñêîãî ãåìàòèòà è ÷àñòè÷íî 

ìàãíåòèòà. 
Âñåãî äëÿ èçó÷åíèÿ èç ìåñòîðîæäåíèé áûëî îòîáðàíî 53 îáðàçöà êâàðöà. Ïðè 

èññëåäîâàíèè èõ ìåòîäîì ÝÏÐ îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü èçîìîðôíûì ïðèìåñÿì Al, Ti è 
Ge â êðèñòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðå ìèíåðàëà. Èõ ðàñïðåäåëåíèå íà ïðîòÿæåíèè �æèçíè� êâàðöà 
èçìåíÿåòñÿ çàêîíîìåðíûì îáðàçîì, îòðàæàÿ óñëîâèÿ åãî îáðàçîâàíèÿ, ñòåïåíü 
ðàñêðèñòàëëèçàöèè, âîçäåéñòâèå ìåòàñîìàòîçà è äðóãèõ âòîðè÷íûõ ïðîöåññîâ. 
Ïðåäûäóùèìè ðàáîòàìè áûëî ïîêàçàíî, ÷òî îáðàçöû êâàðöà, èìåþùèå îáùóþ ãåíåòè÷åñêóþ 
ïðèðîäó, îïèñûâàþòñÿ ïðÿìûìè ëèíèÿìè (èçîãåíàìè) íà ãðàôèêàõ çàâèñèìîñòè ìåæäó 
êîíöåíòðàöèÿìè èçîìîðôíûõ ïðèìåñåé CAl, CTi è CGe. Ïðè÷åì ïîä ãåíåòè÷åñêîé áëèçîñòüþ 
ïîíèìàåòñÿ ïðèíàäëåæíîñòü ê îäíîìó ñòðóêòóðíî-äèíàìè÷åñêîìó òèïó êâàðöà, 
ñâèäåòåëüñòâóþùàÿ îá èäåíòè÷íûõ óñëîâèÿõ îáðàçîâàíèÿ. 

Îáíàðóæåííàÿ çàêîíîìåðíîñòü ïîëó÷èëà èñïîëüçîâàíèå â ìåòîäå èçîãåí, 
ïîçâîëÿþùåì ðåøàòü ðàçëè÷íûå çàäà÷è â èçó÷åíèè ýíäîãåííûõ ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé 
(Ðàêîâ, Øóðèãà, 2009). Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïî ðàñïðåäåëåíèþ èçîìîðôíûõ ïðèìåñåé â êâàðöå 
ìîæíî ñóäèòü îá ýòàïàõ è ñòàäèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ìåñòîðîæäåíèé, òåìïåðàòóðå 
ðóäîîáðàçóþùèõ ôëþèäîâ, õàðàêòåðå âëèÿíèÿ íèçêîòåìïåðàòóðíûõ ïîçäíèõ ïðîöåññîâ è 
ò.ä. Ïðè ýòîì ãåíåòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ íåñóò êàê ðàñïîëîæåíèå èçîãåí â ãðàôè÷åñêîì 
ïðîñòðàíñòâå, òàê è ìåñòîïîëîæåíèå òî÷åê íà íèõ. 

Ñàìûìè èíôîðìàòèâíûìè ÿâëÿþòñÿ èçîãåíû, îïèñûâàþùèå âçàèìîñâÿçü 
êîíöåíòðàöèé èçîìîðôíûõ ïðèìåñåé Ge è Ti. Èõ ÷èñëî íà ãðàôèêå CGe(CTi) îïðåäåëÿåòñÿ 

êîëè÷åñòâîì ãåíåòè÷åñêèõ ãðóïï êâàðöà, à óãîë íàêëîíà èçîãåí ïîçâîëÿåò îöåíèòü 
òåìïåðàòóðó îáðàçîâàíèÿ ìèíåðàëà. Íà âèä èçîãåí CAl(CTi) âëèÿþò ïðåèìóùåñòâåííî 
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êèñëîòíîñòü-ùåëî÷íîñòü è ñîñòàâ ðóäîîáðàçóþùåãî ôëþèäà. Â ÷àñòíîñòè, èõ óãîë íàêëîíà 
çàâèñèò îò ñîîòíîøåíèÿ ñîäåðæàíèé Li è Na â êâàðöå. 

Ãðàôèê çàâèñèìîñòè CGe(CTi) äëÿ ìåñòîðîæäåíèÿ Áóãäàèíñêîå ïðåäñòàâëåí íà ðèñ. 1. 
Íà íåì ðàçëè÷íûå ìàðêåðû îòâå÷àþò ðàçíûì òèïàì êâàðöà: çàïîëíåííûå êâàäðàòèêè � 

êâàðöó I, ïóñòûå êðóæêè � êâàðöó II, çàïîëíåííûå êðóæêè � êâàðöó III, ïóñòûå êâàäðàòèêè � 

êâàðöó IV. Âèäíî, ÷òî êàæäîìó òèïó êâàðöà ñîîòâåòñòâóåò ñâîÿ èçîãåíà CGe(CTi). Èñêëþ÷åíèå 
ñîñòàâëÿåò òîëüêî îáðàçåö êâàðöà 8, äëÿ êîòîðîãî òî÷êà íà ãðàôèêå ïðåòåðïåëà ðåçêîå 
îòêëîíåíèå îò èçîãåíû I. Âîçìîæíî, ÷òî îòâàëû ãîðíûõ ïîðîä, èç êîòîðûõ îí áûë îòîáðàí, 
ïîäâåðãàëèñü âîçäåéñòâèþ ãèïåðãåííûõ ïðîöåññîâ, ÷òî ìîãëî âûçâàòü âûùåëà÷èâàíèå Ti. 

Óãîë íàêëîíà èçîãåí óâåëè÷èâàåòñÿ ïðè ïåðåõîäå îò äîðóäíîé ê êâàðö-

ìîëèáäåíèòîâîé, à çàòåì ê çîëîòîïîëèìåòàëëè÷åñêîé ñòàäèè ðóäîîáðàçîâàíèÿ, ÷òî îòâå÷àåò 
ïàäåíèþ òåìïåðàòóðû ôëþèäà. Íàëè÷èå äâóõ èçîãåí äëÿ êâàðö-ìîëèáäåíèòîâîé ñòàäèè 
îáóñëîâëåíî ïðèñóòñòâèåì äâóõ êâàðö-ìîëèáäåíèòîâûõ àññîöèàöèé � ðàííåé è áîëåå 
ïîçäíåé, êàê áûëî óñòàíîâëåíî â ðàáîòå (Êîâàëåíêåð è äð,, 2011). 

 

 
Ðèñ. 1. Ãðàôèê çàâèñèìîñòè ìåæäó êîíöåíòðàöèÿìè èçîìîðôíîé ïðèìåñè Ge (CGe) è Ti (CTi) â 

îáðàçöàõ êâàðöà ìåñòîðîæäåíèÿ Áóãäàèíñêîå. Èçîãåíû: 1 ! äîðóäíàÿ ñòàäèÿ (êâàðö I); 2 ! 
êâàðö-ìîëèáäåíèòîâàÿ ñòàäèÿ (êâàðö II); 3 ! òî æå (êâàðö III); 4 ! çîëîòîïîëèìåòàëëè÷åñêàÿ 

ñòàäèÿ (êâàðö IV). 

Îáðàçöû êâàðöà V îòñóòñòâóþò íà ãðàôèêå ðèñ. 1. Òåìïåðàòóðà è äàâëåíèå, 
õàðàêòåðíûå äëÿ ïîñòðóäíîé ñòàäèè, îêàçàëèñü íåäîñòàòî÷íûìè äëÿ äèíàìè÷åñêîé 
ðåêðèñòàëëèçàöèè êâàðöà, êîòîðàÿ ïðîòåêàåò âñëåä çà åãî êðèñòàëëèçàöèåé è âûçûâàåò 
ïîÿâëåíèå èçîìîðôíîãî Ti. Áîëåå òîãî, îáíàðóæåíî, ÷òî ñïåêòð ÝÏÐ êâàðöà ýòîé ñòàäèè 
ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷àþòñÿ îò ñïåêòðà ðàñêðèñòàëëèçîâàííîãî êâàðöà è ñîäåðæèò 
íåñâîéñòâåííûå äëÿ íåãî ëèíèè. Ïðèòîì â ðÿäå îáðàçöîâ íàáëþäàþòñÿ ñèãíàëû ÝÏÐ 
ïàðàìàãíèòíûõ öåíòðîâ ñ îäíèì íåýêâèâàëåíòíûì è äâóìÿ ýêâèâàëåíòíûìè èîíàìè H

+
. 

Äàííàÿ îñîáåííîñòü ñïåêòðîâ ÝÏÐ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê ïîêàçàòåëü ïðîìåæóòî÷íîãî 
ñîñòîÿíèÿ ìåæäó ñëàáî óïîðÿäî÷åííûì êðåìíåçåìîì è êâàðöåì, ïðîøåäøèì íà÷àëüíóþ 
ñòàäèþ äèíàìè÷åñêîé ðåêðèñòàëëèçàöèè. 

Ãðàôèê çàâèñèìîñòè CAl(CTi) äëÿ Áóãäàèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïðèâåäåí íà ðèñ. 2. 
Åãî ðàññìîòðåíèå ïîêàçûâàåò, ÷òî âñå èññëåäîâàííûå îáðàçöû êâàðöà ýòîãî ìåñòîðîæäåíèÿ 

îáðàçóþò åäèíóþ èçîãåíó. Ýòî, î÷åâèäíî, ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ 
êîìïëåêñíûõ ðóä Áóãäàèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîýòàïíûì, à ðàçíûå òèïû ðóä 
ñôîðìèðîâàíû â ðåçóëüòàòå ýâîëþöèè ðóäîîáðàçóþùèõ ôëþèäîâ, ïðîèçâîäíûõ åäèíîãî 
ìàãìàòè÷åñêîãî î÷àãà. 



 !"#$"%&'()#*+&,%'$'-.&"//'#*'0"1#2&""%3')-1"%3',&!4#)#51&"/63:'7#$%&'2#)/8#"4% 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 115 

 

 

 
Ðèñ. 2. Ãðàôèê çàâèñèìîñòè CAl(CTi) äëÿ îáðàçöîâ êâàðöà ìåñòîðîæäåíèÿ Áóãäàèíñêîå. Äëÿ 

îáîçíà÷åíèÿ òèïîâ êâàðöà èñïîëüçîâàíû òå æå ìàðêåðû, ÷òî è íà ðèñ. 1. 
Â îáðàçöàõ êâàðöà Áûñòðèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ îáíàðóæåíû çíà÷èòåëüíûå (äî 9 

ppm) êîíöåíòðàöèè èçîìîðôíîé ïðèìåñè Ti, óêàçûâàþùèå íà äîñòàòî÷íî èíòåíñèâíóþ 
äèíàìè÷åñêóþ ðåêðèñòàëëèçàöèþ ìèíåðàëà. Ãðàôèêè çàâèñèìîñòåé CGe(CTi) è CAl(CTi) 

ñîäåðæàò ïî îäíîé èçîãåíå, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá îäíîñòàäèéíîñòè ïðîöåññà 
ðóäîôîðìèðîâàíèÿ. Âìåñòå ñ òåì, îäèí èç îáðàçöîâ êâàðöà ýòîãî ìåñòîðîæäåíèÿ èìååò 

ñïåêòð ÝÏÐ, àíàëîãè÷íûé ñïåêòðàì êâàðöà V èç ìåñòîðîæäåíèÿ Áóãäàèíñêîå. Åãî 
îáðàçîâàíèå, êàê ìû ïîëàãàåì, îáóñëîâëåíî âëèÿíèåì áîëåå ïîçäíèõ íèçêîòåìïåðàòóðíûõ 
ïðîöåññîâ. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ìîæíî ñ÷èòàòü ïðåäâàðèòåëüíûìè, ïîñêîëüêó 
îñíîâûâàëèñü íà èññëåäîâàíèè ìàëîãî êîëè÷åñòâà îáðàçöîâ (âñåãî 6). 

Âî âñåõ èçó÷åííûå îáðàçöàõ êâàðöà Íîâîøèðîêèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ñîäåðæàíèå 
èçîìîðôíîãî Ti íå ïðåâûøàëî ïîðîãà îáíàðóæåíèÿ ìåòîäîì ÝÏÐ (<0,2 ppm). Èç ýòîãî 
ñëåäóåò, ÷òî îíî ôîðìèðîâàëîñü ïðè íàèáîëåå íèçêèõ ñðåäè èçó÷åííûõ ìåñòîðîæäåíèé 

òåìïåðàòóðàõ è äàâëåíèè. Îáðàçöû îáëàäàëè ïîâûøåííîé ìàãíèòíîé âîñïðèèì÷èâîñòüþ, 
÷òî îãðàíè÷èâàëî âîçìîæíîñòè ÝÏÐ â èõ èññëåäîâàíèè. Ïîÿâëåíèå ìàãíèòíûõ ìèíåðàëîâ, 
âåðîÿòíî, ñâÿçàíî ñ ïåðåõîäîì íåêîòîðîé ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â êâàðöå ãåìàòèòà â ìàãíåòèò. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî ôîíäà ôóíäàìåíòàëüíûõ 

èññëåäîâàíèé (ïðîåêò ¹ 16-05-00622). 
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ñòàëåëèòåéíîé è õèìè÷åñêîé îòðàñëåé îáóñëîâèëî äîñòàòî÷íî âûñîêèé ñïðîñ íà òàëëèé. 

Ñòîèìîñòü ýòîãî ìåòàëëà íà ìèðîâûõ áèðæàõ çà ïîñëåäíèå ïîëâåêà ïîêàçûâàåò ñòàáèëüíûé 
ðîñò � ñ 20-60� â 60-õ ãîäàõ XX âåêà äî >6000� çà êèëîãðàìì â 2012ã. Ñîáñòâåííûõ 
ìåñòîðîæäåíèé òàëëèé íå îáðàçóåò, îñíîâíûìè ïðîìòèïàìè òàëëèéñîäåðæàùèõ 
ìåñòîðîæäåíèé ÿâëÿþòñÿ ñòðàòèôîðìíûé (â êàðáîíàòíûõ è òåððèãåíî-êàðáîíàòíûõ 
ïîðîäàõ), âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íûé (â ìåòàìîðôè÷åñêèõ, âóëêàíîãåííûõ è òåððèãåííûõ 
òîëùàõ), ìåòàñîìàòè÷åñêèé (â èçâåñòíÿêàõ è ñêàðíàõ). Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òàëëèÿ 
èçâëåêàåòñÿ ïîïóòíî ïðè ïåðåðàáîòêå öèíêîâûõ, ìåäíûõ è ñâèíöîâûõ ðóä. Â íåêîòîðûõ 
ñëó÷àÿõ îí ìîæåò áûòü îäíèì èç ãëàâíûõ èëè äàæå îñíîâíûì èçâëåêàåìûì êîìïîíåíòîì � 

ìåñòîðîæäåíèÿ Àëøàð (Alsar) â Ìàêåäîíèè, Ëàíüìó÷àíü (Lanmuchang), Ñÿíüêóàíü 
(Xiangquan), Çèìóäàíü (Zimudang) äð. â ÊÍÐ, Áàððåéðàø (Barreiras) â Áðàçèëèè (Øåâûð¸â, 
2016).  

Âîðîíöîâñêîå çîëîòîðóäíîå ìåñòîðîæäåíèå, ðàñïîëîæåííîå âáëèçè ã. 
Êðàñíîòóðüèíñêà íà ñåâåðå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îòíîñèòñÿ ê çîëîòî-ñóðüìÿíî-ðòóòíîìó 
ãåîõèìè÷åñêîìó òèïó çîëîòî-ìûøüÿêîâèñòî-ñóëüôèäíîé ôîðìàöèè. Ïî ðÿäó ãåîëîãî-

ãåîõèìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ îíî îòíîñèòñÿ ê òàê íàçûâàåìîìó êàðëèíñêîìó òèïó 

(Êîíñòàíòèíîâ, 2006; Ñàçîíîâ è äð., 1991, 1998; Murzin et al, 2017). Îäíîé èç õàðàêòåðíûõ 
îòëè÷èòåëüíûõ ÷åðò ìåñòîðîæäåíèé êàðëèíñêîãî òèïà ÿâëÿåòñÿ ïðèñóòñòâèå ïîâûøåííûõ 
êîíöåíòðàöèé òàëëèÿ â ðóäàõ (òàáë.1).  

Òàáë. 1. Êîíöåíòðàöèÿ òàëëèÿ â ðóäàõ ìåñòîðîæäåíèé è ïðîÿâëåíèé çîëîòà 
«êàðëèíñêîãî» òèïà 

Ìåñòîðîæäåíèå, 
ðóäîïðîÿâëåíèå 

Ñîäåðæàíèå 
òàëëèÿ, ã/ò 
(ñðåäíåå) 

Êîëè÷åñòâî 
àíàëèçîâ 

Õàðàêòåðèñòèêà ïîðîä 

Ãîëäñòðàéê, ÑØÀ 
(Almeida et al, 

2010) 

15,9 14 
Íåèçìåíåííûå îñàäî÷íûå ïîðîäû ôîðìàöèè 
Roberts Mountains 

6,3 28 
Íåèçìåíåííûå îñàäî÷íûå ïîðîäû ôîðìàöèè 
Wispy unit (Ore I) 

5,05 6 
Íåèçìåíåííûå îñàäî÷íûå ïîðîäû ôîðìàöèè 
Upper Mud unit (Ore I) 

Êàðëèí, ÑØÀ 
(Radtke, 1985) 

25,3 10 

Òåððèãåííî-îñàäî÷íûå ïîðîäû ôîðìàöèè 

Roberts Mountains (main ore zone, east ore zone), 

ôîðìàöèè Popovich (east ore zone) 

Hengxian, ÊÍÐ  
(Li, Peters, 1998) 

19,18 4 
Ñóùåñòâåííî êàðáîíàòíûå ðóäîíîñíûå 
îñàäî÷íûå ïîðîäû Gaolong, ÊÍÐ  

(òàì æå) 
1,26 5 

Àëøàð, Ìàêåäîíèÿ 
(Percival, Radtke, 

1994) 

41-210 - 
Êàðáîíàòíûå è ñèëèêàòíûå ðóäû, â ò.÷. 
ìûøüÿêîâèñòî-àíòèìîíèòîâûå 

 
 

Òàëëèé � ðàññåÿííûé ýëåìåíò, îòíîñÿùèéñÿ ê ãðóïïå òÿæåëûõ òîêñè÷íûõ ìåòàëëîâ. 
Áîëüøèíñòâî òàëëèåâûõ ìèíåðàëîâ îòíîñÿòñÿ ê õàëêîãåíèäàì, ñîäåðæàùèì, â îñíîâíîì, 
îäíîâàëåíòíûé òàëëèé. Êëàðê òàëëèÿ â çåìíîé êîðå ïî À.Ï. Âèíîãðàäîâó ñîñòàâëÿåò 1 ã/ò, 
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îäíàêî, â ñîâðåìåííûõ ïóáëèêàöèÿõ ïðèâîäÿòñÿ äðóãèå öèôðû � 0,7 ã/ò è 0,45 ã/ò (Øåâûð¸â, 
2016). Ëó÷øèìè ìèíåðàëàìè-êîíöåíòðàòîðàìè òàëëèÿ ÿâëÿþòñÿ ñëîèñòûå ñèëèêàòû, à åãî 
îñíîâíûìè ïðîìûøëåííûìè èñòî÷íèêàìè � ñóëüôèäû, ñóëüôîñîëè è äðóãèå õàëüêîãåíèäû. 
Èç ñóëüôèäîâ íàèáîëåå âûñîêèå ñîäåðæàíèÿ òàëëèÿ õàðàêòåðíû äëÿ ãàëåíèòà, ñôàëåðèòà è 
âþðòöèòà, ÷òî, êàê ïðàâèëî, ñâÿçàíî ñ ïðèñóòñòâèåì ìèêðîôàç òàëëèåâûõ ìèíåðàëîâ; ïðè 
ýòîì êîíöåíòðàöèÿ òàëëèÿ â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ìîæåò äîñòèãàòü òûñÿ÷ ã/ò. Â äèñóëüôèäàõ 
æåëåçà îòìå÷àþòñÿ ñîïîñòàâèìûå ñîäåðæàíèÿ òàëëèÿ è îòìå÷àåòñÿ åãî ïðÿìàÿ ñâÿçü ñ 
ìûøüÿêîì (Èâàíîâ, 1996). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçâåñòíî áîëåå 70 ìèíåðàëîâ òàëëèÿ, íî âñå 
îíè âñòðå÷àþòñÿ êðàéíå ðåäêî.  

Äëÿ âñåõ ïðîìûøëåííûõ òèïîâ ðóä ìåñòîðîæäåíèé êàðëèíñêîãî òèïà õàðàêòåðíî 
ïðèñóòñòâèå òàëëèÿ â àññîöèàöèè ñ ìûøüÿêîì, çîëîòîì, ðòóòüþ, ñóðüìîé, ñâèíöîì (Âîëêîâ, 
Ñèäîðîâ, 2016), ïðè÷åì â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ôèêñèðóåòñÿ è ïðÿìàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü 
òàëëèÿ ñ çîëîòîì (Almeida et al, 2010). 

Äëÿ ñèëèêàòíûõ ðóä òàêèõ ìåñòîðîæäåíèé õàðàêòåðíû ìèíåðàëüíûå ïàðàãåíåçèñû 
ïèðèòà (â ò.÷. ìûøüÿêîâèñòîãî), àðñåíîïèðèòà, õàëüêîïèðèòà, à äëÿ ñóùåñòâåííî 
êàðáîíàòíûõ ðóä � òàêæå è àóðèïèãìåíò-ðåàëüãàð-ïèðèò-ñôàëåðèòîâàÿ àññîöèàöèÿ. 
Áîëüøèíñòâî èç ïåðå÷èñëåííûõ ìèíåðàëîâ ìîãóò áûòü ìèíåðàëàìè-êîíöåíòðàòîðàìè 
òàëëèÿ. Íà ìíîãèõ îáúåêòàõ âûÿâëåíû è ñîáñòâåííûå ìèíåðàëû òàëëèÿ, îáû÷íî â âèäå 
ðåäêèõ íàõîäîê. Íà Âîðîíöîâñêîì ìåñòîðîæäåíèè òàêæå îáíàðóæåíû ìèíåðàëû, 
ñîäåðæàùèå òàëëèé â êà÷åñòâå îñíîâíîãî êîìïîíåíòà � ïüåððîòèò Tl2(Sb,As)10S16 (Ñàçîíîâ è 
äð., 1991; Vikent�eva, Vikentev, 2016), ðîóòåðèò CuTlHg2As2S6 (Vikent�eva, Vikentev, 2016) è 
âîðîíöîâèò (Hg5Cu)�6TlAs4S12 (Êàñàòêèí è äð., 2016).  

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ãåîõèìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ è çàêîíîìåðíîñòåé ðàñïðåäåëåíèÿ 
òàëëèÿ â ðóäíûõ çîíàõ Âîðîíöîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ èñïîëüçîâàíû äàííûå ICP-MS 

àíàëèçîâ 64 ïðîá, îòîáðàííûõ â ïåðèîä 2013-16 ãã. â ñåâåðíîé ÷àñòè ìåñòîðîæäåíèÿ (êàðüåð 
«Ñåâåðíûé») íà ãîðèçîíòàõ +120ì, +85ì è +65ì â ïðåäåëàõ êîíòóðîâ ðóäíûõ áëîêîâ. 

Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðîá áûëà îòîáðàíà â äâóõ ãåîõèìè÷åñêèõ ïðîôèëÿõ, ïåðåñåêàþùèõ 
îêîíòóðåííûå ðóäíûå òåëà âêðåñò ïðîñòèðàíèÿ ïóíêòèðíî-áîðîçäîâûì ìåòîäîì; îòäåëüíûå 
ïðîáû � òî÷å÷íî-øòóôíûì ìåòîäîì. Àíàëèçû âûïîëíåíû â ëàáîðàòîðèè ÔÕÌÈ ÈÃÃ ÓðÎ 
ÐÀÍ íà ìàññ-ñïåêòðîìåòðe ELAN 9000 (Perkin Elmer). Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ áûëè 
ñôîðìèðîâàíû îòäåëüíûå âûáîðêè, ïî êîòîðûì ïðîâåäåí àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ 
êîìïîíåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ÏÎ «Statistica 10.0». Ñîäåðæàíèÿ ðÿäà îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ 
ïðèâåäåíû â òàáë. 2. 

Òàáë. 2. Ðàñïðåäåëåíèå îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ â ïîðîäàõ ðóäíûõ áëîêîâ Âîðîíöîâñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ (Ñåâåðíûé êàðüåð, ãîð. +120, +85 è +65ì, n=64) 

Òèïû ïîðîä 

Ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ, ã/ò  
(â ÷èñëèòåëå � ñðåäíèå ñîäåðæàíèÿ, â çíàìåíàòåëå � ðàçáðîñ çíà÷åíèé) 

Tl Au** Ag Hg* As** Sb Sn Pb Zn Te Ba 

Ñèëèêàòíûå 
ðóäû; n=24 

15,48 

0,08-

216,1 

0,71 

0,01-

3,47 

10,14 

0,11-

111,2 

0,5 

0,1-

1,3 

1351 

170,6-

3381 

128,4 

1,89-

2212 

1,6 

0,1-

28,36 

63,74 

7,94-

533,1 

124,3 

5,89-

854,7 

1,45 

0,01-

6,1 

1002 

5,66-

5585 

Êàðáîíàòíûå 
ðóäû; n= 27 

10,76 

0,04-

99,22 

0,46 

0,003-

1,72 

3,86 

0,1-

29,28 

4,53 

0,03-

29,28 

345,4 

4,26-

2549 

158,1 

1,17-

2212 

0,33 

0,04-

1,03 

30,05 

0,96-

208,1 

96,93 

4,5-

483,2 

1,22 

0,05-

6,09 

509,3 

40-

2342 

Äàéêè è 
ìåòà-

ñîìàòèòû ïî 
íèì; n=13 

6,59 

0,005-

74,04 

0,66 

0,001-

1,22 

4,05 

0,1-

15,04 

- 
474,7 

7,72-

3778 

16,69 

0,5-

58,78 

0,65 

2õ10-4
 

-3,25 

35,65 

5õ10-4
 

-135,36 

156,47 

0,01-

503,87 

2,85 

0,001-

4,62 

788,85 

7õ10-4
 

-2497 

Ïðèìå÷àíèå: �ïî âûáîðêå èç êàðáîíàòíûõ (n =12) è ñèëèêàòíûõ (n= 9) ïîðîä ñ ãîð. +65ì;  
��ïî âûáîðêå èç êàðáîíàòíûõ (n =19) è ñèëèêàòíûõ (n= 17) ïîðîä è äàåê (n= 10) ñ ãîð. +65 è +85ì 
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Áûëè îïðîáîâàíû ðàçëè÷íûå ëèòîëîãè÷åñêèå ðàçíîñòè ïîðîä: âóëêàíîãåííî-

îñàäî÷íûå îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå â ðàçëè÷íîé ñòåïåíè èçìåíåííûìè 
òóôîàëåâðîëèòàìè-òóôîïåñ÷àíèêàìè, ïñàììîàëåâðîëèòàìè çåëåíîâàòî-ñåðîãî, ãðÿçíî-

çåëåíîãî öâåòà («ñèëèêàòíûå ðóäû»); èçâåñòíÿêè è ðóäíûå áðåê÷èè � êàðáîíàòíûå áðåê÷èè ñ 
ñóëüôèäèçèðîâàííûì âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íûì öåìåíòîì, òðåùèíîâàòûå ìðàìîðèçîâàííûå, 
áðåê÷èðîâàííûå èçâåñòíÿêè ñ òåìíî-ñåðûì ìàòåðèàëîì çàïîëíåíèÿ («êàðáîíàòíûå ðóäû»); 

äàéêè ñðåäíåãî è îñíîâíîãî ñîñòàâà (äîëåðèòû è äîëåðèòî-áàçàëüòû, äèîðèòû è 
äèîðèòîâûå ïîðôèðèòû, êâàðöåâûå äèîðèòû). 

Ïðè îáðàáîòêå äàííûõ âñåõ èìåþùèõñÿ ïðîá (n = 64) óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå: 1) 
ñðåäíåå ñîäåðæàíèå (Ññð) òàëëèÿ â ïðåäåëàõ ðóäíûõ áëîêîâ ñîñòàâëÿåò 13,76 ã/ò ïðè 
ïîêàçàòåëå äèñïåðñèè � = 36,51; 2) íàèáîëüøèå êîíöåíòðàöèè òàëëèÿ õàðàêòåðíû äëÿ 
ñèëèêàòíûõ ðóä (Ñcp Tl = 15,48 ã/ò ïðè � = 43,91), â êàðáîíàòíûõ ðóäàõ ñîäåðæàíèå òàëëèÿ 
íåñêîëüêî íèæå (Ñcp Tl = 10,76 ã/ò ïðè � = 22,58), à â ïîðîäàõ äàéêîâîãî êîìïëåêñà � 

ìèíèìàëüíû (Ñcp Tl = 6,59 ã/ò ïðè � = 19,45).  
Àíàëèç âûáîðêè èç 46 ïðîá (ñ ìàêñèìàëüíûì íàáîðîì ìèêðîýëåìåíòîâ) âûÿâèë 

íàëè÷èå çíà÷èìûõ êîððåëÿöèîííûõ ñâÿçåé òàëëèÿ ñî ñëåäóþùèìè ýëåìåíòàìè: à) â 
ñèëèêàòíûõ ðóäàõ (n=17) � B (r = 0,57), Ni (r = 0,54), Nb (r = 0,54) è Au (r = 78); á) â 

êàðáîíàòíûõ ðóäàõ (n=19) � ñ áîëåå ÷åì 20 êîìïîíåíòàìè, ñðåäè êîòîðûõ íàèáîëüøåé 
òåñíîòîé õàðàêòåðèçóþòñÿ ñâÿçè ñ Be (r = 0,7), Se (r = 0,81), Ti (r = 0,87), Zr (r = 0,88), Nb (r = 

0,73), Cs è Ba (r = 0,77), Íf (r = 0,91), Au (r = 0,78), Ta(r = 0,86), à òàêæå ìíîãèå ÐÇÝ; 3) â 
ïîðîäàõ äàéêîâîãî êîìïëåêñà (n = 10) � P (r = 0,99), Ni (r = 0,83), Zn (r = 0,98), Cd (r = 0,98), 

Te (r = 0,88), Ba (r = 0,66) è Au (r = 0,87). 

Õàðàêòåð ðàñïðåäåëåíèÿ êîìïîíåíòîâ ïî âñåé âûáîðêå, âíå çàâèñèìîñòè îò ïîðîäû, 
ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè çíà÷èìîé êîððåëÿöèè òàëëèÿ ñ ïÿòüþ ýëåìåíòàìè � P, Nb, Ta, Te 

è Au è êîñâåííîé ñâÿçè (÷åðåç ýòó ãðóïïó ýëåìåíòîâ) ñ Li, Cd, Ga,Ge,V, Ti, Co, Sr, Sn, Ni, Zn, 

As, Cu, Pd, W, Mn è TR (ðèñ 1). 
 

 
Ðèñ. 1. Êîððåëÿöèîííàÿ äèàãðàììà ðàñïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ â ðóäàõ 

Âîðîíöîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Ñåâåðíûé êàðüåð, öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü, ãîð.+120, +85 è +65ì 
(êðàñíûì ïîäíÿòû ñâÿçè òàëëèÿ, çåëåíûì è ÷åðíûì � ïðî÷èõ ýëåìåíòîâ, ñïëîøíûìè ëèíèÿìè 

� çíà÷èìûå ñâÿçè ñ r > 0,5; ïóíêòèðîì � çíà÷èìûå ñâÿçè ñ r < 0,5 (N = 46, ) = 0,05)) 

Âòîðóþ âûáîðêó ñîñòàâèëè ïðîáû (n = 25) ñ àíîìàëüíûìè ñîäåðæàíèÿìè çîëîòà (Au � 
0,1 ã/ò). Êîððåëÿöèîííûé àíàëèç âûÿâèë íàëè÷èå çäåñü çíà÷èìûõ ñâÿçåé òàëëèÿ ñî 
ñëåäóþùèìè ýëåìåíòàìè: òåñíûõ � ñ Au (r = 0,72), Ta (r = 0,59), Nb (r = 0,6), V (r = 0,58), Sn (r 

= 0,6), Ba è Sc (r = 0,5) è ñ ìåíüøåé òåñíîòîé � ñ Be, Ga, Ti, Cs, Hf (r = 0,41-0,48).  
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Ðåçóëüòàòû ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêè äàííûõ ïîêàçûâàþò, ÷òî, íåñìîòðÿ íà 
ïðèñóòñòâèå â ðóäàõ êàê ìèíåðàëîâ-íîñèòåëåé, òàê è ìèíåðàëîâ-êîíöåíòðàòîðîâ òàëëèÿ, 
îæèäàåìûõ çíà÷èìûõ êîððåëÿöèîííûõ ñâÿçåé ýòîãî ýëåìåíòà ñ òðàäèöèîííûìè 
êîìïîíåíòàìè ðóä (As, Sb, Pb, Hg) íå âûÿâëåíî è ñâÿçü òàëëèÿ ñ ðóäíîé õàëüêîãåíèäíîé 
ìèíåðàëèçàöèåé íå î÷åâèäíà. Òåì íå ìåíåå, îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå âåñüìà òåñíàÿ 
êîððåëÿöèÿ òàëëèÿ ñ çîëîòîì êàê â ðóäàõ ñî çíà÷èìûìè ñîäåðæàíèÿìè çîëîòà, òàê è â 
îòíîñèòåëüíî áåäíûõ, âíå çàâèñèìîñòè îò ñîñòàâà ïîðîä.  

Âûñîêèå êîíöåíòðàöèè òàëëèÿ â ðóäàõ è ïîðîäàõ Âîðîíöîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ 
ìîãóò áûòü ñâÿçàíû êàê ñ ïåðåðàñïðåäåëåíèåì «ïîðîäíîãî» òàëëèÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ðóäíî-

ìåòàñîìàòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, òàê è ñ åãî ïðèâíîñîì â îäíó èç ñòàäèé ðóäíîãî ïðîöåññà è 
êîíöåíòðèðîâàíèåì ñóùåñòâåííî â íåðóäíûõ ìåòàñîìàòè÷åñêèõ ñèëèêàòíûõ ìèíåðàëàõ 
(õëîðèò, ñåðèöèò-ãèäðîñëþäà, ïîëåâûå øïàòû�). Âûÿâëåííûå îñîáåííîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ 
ýòîãî ýëåìåíòà, âåðîÿòíî, ñâÿçàíû ñ ïðîÿâëåíèåì ïðåèìóùåñòâåííî ëèòîôèëüíûõ ñâîéñòâ 
òàëëèÿ (Tl

3+), ÷òî íå õàðàêòåðíî äëÿ áîëüøèíñòâà èçâåñòíûõ ìåñòîðîæäåíèé êàðëèíñêîãî 
òèïà, íî îáû÷íî äëÿ íåêîòîðûõ êîë÷åäàííûõ è ìåäíî-ïîðôèðîâûõ ìåñòîðîæäåíèé (Èâàíîâ, 
1996). Òàêèì îáðàçîì, èìåþòñÿ ïðåäïîñûëêè ñ÷èòàòü òàëëèåíîñíîñòü ðóä Âîðîíöîâñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ ñâÿçàííîé íå òîëüêî ñ òðàäèöèîííîé õàëüêîãåíèäíîé ìèíåðàëèçàöèåé, íî è ñ 
ïðîÿâëåíèåì íåòèïè÷íûõ äëÿ òàêèõ óñëîâèé ëèòîôèëüíûõ ñâîéñòâ ýòîãî ýëåìåíòà. 
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Â ìàãìàòè÷åñêèõ êîìïëåêñàõ Ãîðíîãî Êðûìà äèñóëüôèäû æåëåçà íàáëþäàþòñÿ 
êðàéíå ðåäêî: 1) ñðåäè ñðåäíåþðñêèõ èíòðóçèâíûõ è ýôôóçèâíûõ îáðàçîâàíèé ñêëàä÷àòî-

íàäâèãîâîãî êîìïëåêñà öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ãîðíîãî Êðûìà (Ëîçîâñêàÿ çîíà); 2) â 
ãèäðîòåðìàëüíûõ æèëàõ è ïðîæèëêàõ, âûïîëíÿþùèõ òåêòîíè÷åñêèå òðåùèíû â 
ìàãìàòè÷åñêèõ ïîðîäàõ, è 3) â çîíàõ íàäâèãîâûõ ìåëàíæåé (Þäèí, 1993, 2011). Èõ ñîäåðæàíèå 
íå ïðåâûøàåò 0.05�0.1%. Äèñóëüôèäû æåëåçà èçó÷àëèñü ñ ïðèìåíåíèåì ìèíåðàëîãè÷åñêîãî, 
ðåíòãåíîñïåêòðàëüíîãî ìèêðîçîíäîâîãî, ïðåöèçèîííîãî LA-ICP-MS àíàëèçîâ è 
òðàäèöèîííûõ ìåòîäîâ, ÷òî ïîçâîëèëî âûÿâèòü èõ òèïîìîðôíûå ïðèçíàêè, èñïîëüçóåìûå â 
äàëüíåéøåì äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ãåíåçèñà, óñëîâèé îáðàçîâàíèÿ è ïîçèöèè â èñòîðèè ðàçâèòèÿ 
òåððèòîðèè. 

Ïî äàííûì ðåíòãåíîñòðóêòóðíîãî àíàëèçà äèñóëüôèäû æåëåçà ïðåäñòàâëåíû 
ïèðèòîì, ðåæå ïèðèòîì ñ ìèêðîâêëþ÷åíèÿìè ìàðêàçèòà. Ïèðèò âñòðå÷àåòñÿ â âèäå êðóïíûõ 
êðèñòàëëîâ â ïëàãèîãðàíèòàõ (ã. Êàñòåëü, ñåâåðíåå ã. Àëóøòà), ãàááðî-äèîðèòàõ (ã. Àþäàã, 
çàïàäíåå ã. Àëóøòà), áàçàëüòàõ è ìèêðîäèîðèòàõ (êàðüåðû Íîâî-Ïåòðîïàâëîâñêèé è Ëîçîâîå, 
þæíåå ã. Ñèìôåðîïîëÿ), à òàêæå îáðàçóåò ïðîæèëêè â êàëüöèò�ñóëüôèäíûõ, êâàðö�
êàðáîíàòíûõ, êàðáîíàòíûõ æèëàõ (êàðüåðû Íîâî-Ïåòðîïàâëîâñêèé è Ëîçîâîå) è â 
îðîãîâèêîâàííûõ ïîðîäàõ òàâðè÷åñêîé ñåðèè (T3�J1tv) ýêçîêîíòàêòîâîé çîíû 
ïëàãèîãðàíèòîâ ã. Êàñòåëü. Ïðîæèëêè ïèðèòà ïðîíèçûâàþò ïîðîäû òóôîëàâîâîé ïà÷êè 
(J2bj), ñîñòîÿùåé èç ðàçíûõ (ïî ñòðîåíèþ è ñîñòàâó) êëàñòîëèòîâ, ÷àñòî òåêòîíè÷åñêè 
ðàññëîåííûõ è çàëå÷åííûõ ãèäðîòåðìàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè ðàçíîãî ñîñòàâà. Ìîðôîëîãèÿ 

ïèðèòà ìàãìàòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, âíåäðåíèå è ôîðìèðîâàíèå êîòîðûõ ïðîèñõîäèëî íà 
îðîãåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ Ãîðíîãî Êðûìà, ìåíåå ðàçíîîáðàçíà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïèðèòîì èç 
îñàäî÷íûõ êîìïëåêñîâ (Ïàøíèíà, 2008). Â îñíîâíîì, ýòî êðèñòàëëû êóáè÷åñêîãî ãàáèòóñà 
èëè èõ ñðîñòêè. Äëÿ ïèðèòà èç ãèäðîòåðìàëüíûõ ïðîæèëêîâ õàðàêòåðíû îäèíî÷íûå ìåëêèå 
(ðàçìåðîì ìåíåå 1 ñì) êðèñòàëëû èëè èõ äðóçîâèäíûå ñðîñòêè. Îíè èìåþò ïðåèìóùåñòâåííî 
êóáè÷åñêèé ãàáèòóñ, íî âñòðå÷àþòñÿ è áîëåå ñëîæíûå ôîðìû (êóáîîêòàýäðè÷åñêèå è 
ïåíòàãîíäîäåêàýäðè÷åñêèå). Ïî äàííûì ðåíòãåíîñïåêòðàëüíîãî ìèêðîçîíäîâîãî àíàëèçà 
ïèðèòû èç èíòðóçèâíûõ è ýôôóçèâíûõ îáðàçîâàíèé õàðàêòåðèçóþòñÿ ñòàáèëüíûì 
õèìè÷åñêèì ñîñòàâîì. Ñîäåðæàíèå æåëåçà è ñåðû â íèõ â ïðåäåëàõ îøèáêè àíàëèçà 
ñîîòâåòñòâóåò òåîðåòè÷åñêîìó çíà÷åíèþ. Êðèñòàëëîìîðôîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè 
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïèðèò èíòðóçèâíûõ ïîðîä è ãèäðîòåðìàëüíûõ æèë 
ôîðìèðîâàëñÿ â ñõîäíûõ óñëîâèÿõ, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ íåáîëüøèìè ñêîðîñòÿìè ðîñòà, 
ïîñòîÿííûì ïîñòóïëåíèåì ðàñòâîðà, ñëàáûì åãî ïåðåñûùåíèåì è ìåäëåííûì ñíèæåíèåì 
òåìïåðàòóðû ñðåäû ìèíåðàëîîáðàçîâàíèÿ (Ñåäàåâà, Ìàéîðîâà, Óñòþãîâà, 2010).  

Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò âûäåëåíèÿ äèñóëüôèäîâ æåëåçà, íàáëþäàåìûå â âèäå 
âêðàïëåííèêîâ â íåêîòîðûõ êàëüöèò-êâàðöåâûõ è êàëüöèò-ñóëüôèäíûõ æèëàõ â òóôîëàâîâîé 
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ïà÷êå (J2 bj) è â ýêçîêîíòàêòíîé çîíå ïëàãèîãðàíèòîâ ñ âìåùàþùèìè ïîðîäàìè òàâðè÷åñêîé 
ñåðèè (T3�J1tv). Íà èõ ðåíòãåíîãðàììàõ íàðÿäó ñ ïèðèòîâûìè ëèíèÿìè ïðîÿâèëèñü ëèíèè 
ìàðêàçèòà, ÷òî îáóñëîâëåíî òåðìîäèíàìè÷åñêîé íåóñòîé÷èâîñòüþ ïîñëåäíåãî, 
îáðàçóþùåãîñÿ íà íà÷àëüíûõ ñòàäèÿõ ãèäðîòåðìàëüíîãî ïðîöåññà ñ äàëüíåéøèì åãî 
ïðåîáðàçîâàíèåì â ïèðèò. Ïî äàííûì ïðèáëèæåííî�êîëè÷åñòâåííîãî ñïåêòðàëüíîãî àíàëèçà 

ïèðèò ñ ìèêðîâêëþ÷åíèÿìè ìàðêàçèòà (èëè íåçàâåðøåííûì ôàçîâûì ïåðåõîäîì ìàðêàçèò-

ïèðèò) îòëè÷àåòñÿ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì Cu (0.25%), P (0.14%) è Mn (0.95%). 

Ïîâñåìåñòíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïèðèòà è êðàéíå ðåäêàÿ âñòðå÷àåìîñòü ïèðèòà ñ 
ìèêðîâêëþ÷åíèÿìè ìàðêàçèòà ñðåäè äèñóëüôèäîâ æåëåçà îáúÿñíÿåòñÿ íåóñòîé÷èâîñòüþ 
ìàðêàçèòà, îáðàçîâàíèå êîòîðîãî ïðîèñõîäèëî íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ãèäðîòåðìàëüíîãî 
ïðîöåññà. Ñî âðåìåíåì ïðîèñõîäèë ôàçîâûé ïåðåõîä ìàðêàçèòà â ïèðèò, ò.ê. èìåííî îí 
íàèáîëåå óñòîé÷èâûé ñðåäè ìèíåðàëîâ äàííîé ãðóïïû è ñîõðàíÿåòñÿ íà âñåõ ñòàäèÿõ è 
ýòàïàõ (ôàçàõ) ïðåîáðàçîâàíèÿ âìåùàþùèõ åãî ïîðîä. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî ïèðèò â 
íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ÿâëÿåòñÿ ïðååìíèêîì áîëåå ðàííåé ôîðìû äèñóëüôèäîâ æåëåçà 
(ìàðêàçèòà) è ÷òî ñðåäè äèñóëüôèäîâ æåëåçà îòìå÷àåòñÿ äâå èõ ãåíåðàöèè � ðàííÿÿ è 
ïîçäíÿÿ. 

Ïî äàííûì ïðåöèçèîííîãî LA-ICP-MS àíàëèçà â äèñóëüôèäàõ æåëåçà ìàãìàòè÷åñêèõ 
êîìïëåêñîâ Ãîðíîãî Êðûìà óñòàíîâëåíî 48 ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé. Ñðåäè íèõ âûÿâëåíû 
ðóäîãåííûå (Co, Ni, Cr, Cu, Zn, Pb, Mo, Sn, W, Ti, V, Au, Ag, As, Sb), ðåäêèå è ðàññåÿííûå 

(Ba, Li, Be, Sc, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Hf, In, Ta, Th, U è âåñü ðÿä ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ), à 
òàêæå ïåòðîãåííûå (K, Mg, Mn) ýëåìåíòû, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, íå ÿâëÿþòñÿ ñòðóêòóðíûìè 
ïðèìåñÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì Ñî è Ni), à âõîäÿò â ñîñòàâ ìèíåðàëüíûõ ìèêðîâêëþ÷åíèé. 
Ñóììàðíîå ñîäåðæàíèå ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé â ïèðèòàõ çíà÷èòåëüíî âàðüèðóåò îò 0.001 äî 
5000 ppm (îò 1·10-7

 äî 0.5 âåñ. %). Ìèíèìàëüíûå êîíöåíòðàöèè õàðàêòåðíû äëÿ Âå, In, REE 

(Tb, Ho, Tm, Lu), Ta, W, Ag, Au, U. Èõ ñîäåðæàíèå èçìåíÿåòñÿ îò 0.001 äî 0.8 ppm (îò 1·10-7
 

äî 8·10-5 âåñ. %), à ìàêñèìàëüíûå äëÿ Mg, Ti, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, As, Sb îò 3-5 äî 1200 
ppm (îò 0.0003 äî 0.12 âåñ. %). Îòìå÷àåòñÿ íåñêîëüêî ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå òàêèõ 
ýëåìåíòîâ, êàê Mg, Sc, Ti, V, Mn, Zn, Cr, P, Zr, Y, Ba, Th, REE. Öèíê â ìàãìàòè÷åñêèõ 

êîìïëåêñàõ êîíöåíòðèðóåòñÿ â ïîëåâûõ øïàòàõ, à îñòàëüíûå ýëåìåíòû ýòîé ãðóïïû (Zr, Cr, 
Ti, Mn è P) � â òåìíîöâåòíûõ ìèíåðàëàõ è ñëþäàõ (Àëåêñååíêî, 2002 è äð.). Â ýëåìåíòíîì 
ñîñòàâå ïðèñóòñòâóþò ïðèìåñè, îñàæäåííûå èç ðàñòâîðîâ, ïîðîæäåííûõ ñòðóêòóðíûìè 
ïåðåñòðîéêàìè. Îíè çàèìñòâîâàíû êàê èç îêðóæàþùèõ ìàãìàòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, òàê è èç 
ïåðåêðûâàþùèõ èõ îñàäî÷íûõ òîëù, âñëåäñòâèå ïîñòóïëåíèÿ ãèäðîòåðìàëüíûõ ðàñòâîðîâ è 
èõ ñìåøåíèÿ ñ ïåòðîãåííî-âîäíûìè (òàëàññîãåííûìè) è îò÷àñòè ïîðîâûìè ðàñòâîðàìè, 
ïðîíèêàþùèìè âíóòðü ïî òåêòîíè÷åñêèì òðåùèíàì. Ýòî îáóñëîâèëî íåñêîëüêî ïîíèæåííîå 
ñîäåðæàíèå ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé â äèñóëüôèäàõ æåëåçà áîëåå ïîçäíèõ ãåíåðàöèé. 

Ïðè àíàëèçå ðàñïðåäåëåíèé ñîäåðæàíèÿ ýëåìåíòîâ�ïðèìåñåé íà ñïàéäåðãðàììàõ 
âûäåëÿþòñÿ òðè îñíîâíûå ãåîõèìè÷åñêèå ãðóïïû äèñóëüôèäîâ æåëåçà. Ãðóïïà I � ýòî â 
îñíîâíîì ïèðèò, êîòîðûé õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîâûøåííûì óðîâíåì ñîäåðæàíèÿ ðåäêèõ è 
ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ îòíîñèòåëüíî õîíäðèòà (5�10 õîíäðèòîâûõ óðîâíåé) è íàëè÷èåì 
õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ ìàêñèìóìîâ è ìèíèìóìîâ � îáîãàùåíèå Ba, Th, Sb, REE è îáåäíåíèå Ti, 
Eu, Sr, Nb, Rb (ðèñ. 1à). Ê ýòîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ ïèðèòû èç ãàááðî-äèîðèòîâ (ã. Àþäàã), 
ïëàãèîãðàíèòîâ (ã. Êàñòåëü) è êëàñòîëèòà äàéêè ãàááðî-äîëåðèòîâ â ìåëàíæå òàâðè÷åñêîãî 
ôëèøà (ðàéîí Ñèìôåðîïîëüñêîãî âîäîõðàíèëèùà). Äëÿ íèõ õàðàêòåðíî: 1) îäèíàêîâûé 
âèäîâîé ñîñòàâ ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé è 2) áëèçêèå çíà÷åíèÿ èõ ñîäåðæàíèÿ, ÷òî êîñâåííî 
óêàçûâàåò íà ñóùåñòâîâàíèå åäèíîãî ìàãìàòè÷åñêîãî î÷àãà â ïðåäåëàõ öåíòðàëüíîé ÷àñòè 
Ãîðíîãî Êðûìà (Ëîçîâñêàÿ çîíà). 

Ãðóïïà II � ýòî ïèðèò, ðåæå ïèðèò ñ ìèêðîâêëþ÷åíèÿìè ìàðêàçèòà ñ ïîâûøåííûì 
óðîâíåì ñîäåðæàíèÿ ðåäêîçåìåëüíûõ è ðåäêèõ ýëåìåíòîâ îòíîñèòåëüíî õîíäðèòà, áëèçêèì ê 
òàêîâîìó â ãðóïïå I , íî ñ äðóãèìè õàðàêòåðèñòè÷åñêèìè ìàêñèìóìàìè è ìèíèìóìàìè. 
Äèñóëüôèäû íåìíîãî îáîãàùåíû Th, U, REE, Eu, Sb è îáåäíåíû Ti. Ê ýòîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ 
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äèñóëüôèäû æåëåçà èç êàðáîíàòíûõ ïðîæèëêîâ îðîãîâèêîâàííûõ ïîðîä òàâðè÷åñêîé ñåðèè 
(T3-J1tv) ýêçîêîíòàêòîâîé çîíû ïëàãèîãðàíèòîâ ã. Êàñòåëü (ðèñ.1 á). 

Ãðóïïà III � äâà ïèðèòà ñ ìèêðîâêëþ÷åíèÿìè ìàðêàçèòà èç ãèäðîòåðìàëüíûõ æèë 
(ðèñ. 1â) â òóôîëàâîâûõ ïà÷êàõ (êàðüåðû Íîâî-Ïåòðîïàâëîâñêèé è Ëîçîâîå) ñ íèçêèì 
ñîäåðæàíèåì ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé (íèæå õîíäðèòîâîãî óðîâíÿ), îáîãàùåíèåì Sb è 
ìèíèìóìîì Ti îòíîñèòåëüíî õîíäðèòîâîãî óðîâíÿ.  

Ñîäåðæàíèå ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ â ïèðèòàõ ìàãìàòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ íèçêîå 
(îò 0.26 äî 49 ã/ò). Ñïåêòðû ðàñïðåäåëåíèÿ REE õàðàêòåðèçóþòñÿ îòíîñèòåëüíî 
ïðÿìîëèíåéíîé êîíôèãóðàöèåé. Òåì íå ìåíåå, ïèðèòû âûäåëåííûõ ãåîõèìè÷åñêèõ ãðóïï 
îòëè÷àþòñÿ êàê ïî ñîäåðæàíèþ ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ, òàê è ïî äåòàëÿì èõ 
ñîîòíîøåíèÿ.  

Ñ ãåîõèìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ äèñóëüôèäû æåëåçà, à èìåííî ïèðèò è åãî ïåðåõîäíàÿ 
ðàçíîñòü (ïèðèò ñ ìèêðîâêëþ÷åíèÿìè ìàðêàçèòà) êîñâåííî îòðàæàþò ãåîõèìè÷åñêèé ôîí 
âìåùàþùèõ èõ ïîðîä, ôîðìèðîâàíèå êîòîðîãî áûëî ñâÿçàíî, ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, ñ ýòàïàìè 
òåêòîíè÷åñêîé àêòèâèçàöèè ðåãèîíà. Èñõîäÿ èç èñòîðèè ãåîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ãîðíîãî 
Êðûìà (Ìèëååâ è äð., 2006, 2009) ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íà çàâåðøàþùåì ýòàïå êèììåðèéñêîé 
ôàçû òåêòîãåíåçà ïðîèñõîäèëî ìóëüòèôàçíîå ôîðìèðîâàíèå äèñóëüôèäîâ æåëåçà ãðóïïû I è, 
îò÷àñòè, ãðóïïû II, ñ ðåçêèì ïðåîáëàäàíèåì â íèõ ïèðèòà, à íà íåîòåêòîíè÷åñêîì ýòàïå 
ðàçâèòèÿ Ãîðíîãî Êðûìà � äèñóëüôèäîâ æåëåçà ãðóïïû III. Ôîðìèðîâàíèå ïîñëåäíèõ, è 
ñîîòâåòñòâåííî, èõ ãåîõèìè÷åñêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ áûëè ñîïðÿæåíû â ïðîñòðàíñòâå ñ òåìè 
çàíîâî âîçíèêøèìè ãèäðîòåðìàëüíûìè è ïåòðîãåííûìè ñèñòåìàìè â ñâÿçè ñ òåêòîíî-

ìàãìàòè÷åñêîé àêòèâèçàöèåé íà íåîòåêòîíè÷åñêîì ýòàïå â ïëèîöåí�÷åòâåðòè÷íîå âðåìÿ. Îá 

ýòîì êîñâåííî ñâèäåòåëüñòâóþò ãåîõèìè÷åñêèå îñîáåííîñòè è ñòðóêòóðíîå ñîñòîÿíèå 
äèñóëüôèäîâ æåëåçà � ïèðèòà è ïèðèòà ñ ìèêðîâêëþ÷åíèÿìè ìàðêàçèòà. Îäíàêî 
ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñîïðÿæåííîñòü ïèðèòà è ïèðèòà ñ âêëþ÷åíèÿìè ìàðêàçèòà (ãðóïïà II) ñ 
èíòðóçèâíûìè è ýôôóçèâíûìè îáðàçîâàíèÿìè îòðàçèëàñü íà ñîäåðæàíèè ýëåìåíòîâ-

ïðèìåñåé â íèõ è âñëåäñòâèå ýòîãî áûëè âûäåëåíû ïåðåõîäíûå ãåîõèìè÷åñêèå òèïû, 
âîøåäøèå â ñîñòàâ ýòîé ãðóïïû.  

Òàêèì îáðàçîì, äèñóëüôèäàì æåëåçà ðàçíûõ ìàãìàòè÷åñêèõ (èíòðóçèâíûõ è 
ýôôóçèâíûõ) êîìïëåêñîâ ïðèñóù îäèíàêîâûé ýëåìåíòíûé ñîñòàâ. Îí îòðàæàåò 
ãåîõèìè÷åñêèå îñîáåííîñòè âìåùàþùèõ èõ ïîðîäíûõ êîìïëåêñîâ, â êîòîðûõ âñòðå÷àþòñÿ è 
ñ êîòîðûìè ñâÿçàíî èõ ôîðìèðîâàíèå, ÷òî îáóñëîâëåíî ñóùåñòâåííûì âëèÿíèåì 
òåêòîíè÷åñêîãî ôàêòîðà è ñâÿçàííîãî ñ íèì ôîðìèðîâàíèÿ ãèäðîòåðìàëüíûõ è ïåòðîãåííî�
âîäíûõ ðàñòâîðîâ, öèðêóëèðîâàâøèõ ïî âíîâü âîçíèêøèì òåêòîíè÷åñêèì òðåùèíàì.  

Óñòàíîâëåíû ãåîõèìè÷åñêèå ãðóïïû (I, II, III), êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ìàðêåðàìè 
ãåíåòè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ äèñóëüôèäîâ æåëåçà è âìåùàþùèõ èõ ïîðîäíûõ êîìïëåêñîâ. 
Ãåîõèìè÷åñêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ äèñóëüôèäîâ æåëåçà ðàçíûõ (ïî ñîñòàâó è ñòðîåíèþ) 
ïîðîäíûõ êîìïëåêñîâ Ãîðíîãî Êðûìà, è ðàçëè÷íîå ñòðóêòóðíîå èõ ñîñòîÿíèå õîðîøî 
ñîãëàñóåòñÿ ñ ãåîòåêòîíè÷åñêîé èñòîðèåé ðàçâèòèÿ äàííîãî ðåãèîíà è ñî âðåìåíåì 
ñòàíîâëåíèÿ åãî ñòðóêòóðû, «�ñôîðìèðîâàííîé â îñíîâíîì â êèììåðèéñêóþ 
òåêòîíè÷åñêóþ ýïîõó è ïåðåðàáîòàííîé íà àëüïèéñêîì ýòàïå» (Ìèëååâ è äð., 2006, ñ. 23). 

Ôîðìèðîâàíèå äèñóëüôèäîâ æåëåçà ìàãìàòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ñâÿçàíî ñ 
ðàçíîâðåìåííûì ïðîÿâëåíèåì àêòèâèçàöèîííûõ òåêòîíî-ìàãìàòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà 
îòäåëüíûõ ýòàïàõ ãåîëîãè÷åñêîé èñòîðèè ðàçâèòèÿ Ãîðíîãî Êðûìà, ÷òî îáóñëîâèëî 
âîçîáíîâëåíèå ãèäðîòåðìàëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà çàâåðøàþùåì ýòàïå êèììåðèéñêîé ôàçû 
òåêòîãåíåçà ïðè ôîðìèðîâàíèè Ãîðíî-Êðûìñêîãî ñòðóêòóðíîãî êîìïëåêñà ñêëàä÷àòî-

ïîêðîâíîãî ñòðîåíèÿ, ïîçäíåå íåîòåêòîíè÷åñêè ïåðåðàáîòàííîãî ñ ðàçâèòèåì àëüïèéñêèõ 
äèñëîêàöèé è ÷åøóé÷àòûõ ïîêðîâîâ (Þäèí, 2011). Íà ýòî êîñâåííî óêàçûâàåò ðàçëè÷íîå 
ñòðóêòóðíîå ñîñòîÿíèå è ãåîõèìè÷åñêèå îñîáåííîñòè äèñóëüôèäîâ æåëåçà èç ðàçíûõ 
ïîðîäíûõ èíòðóçèâíûõ è ýôôóçèâíûõ êîìïëåêñîâ. 
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Ðèñ. 1. Ñïàéäåðãðàììû ïèðèòîâ ðàçëè÷íûõ ãåîõèìè÷åñêèõ òèïîâ: À � 

«ìàãìàòè÷åñêîãî», Á, Â � «ñìåøàííîãî»: ïèðèòà è ïèðèòà ñ ìèêðîâêëþ÷åíèÿìè 
ìàðêàçèòà. 
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Ïðèðîäà ðóäîíîñíûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ôëþèäîâ 

âíóòðèïëèòíûõ ðàéîíîâ îêåàíñêîãî äíà (íà ïðèìåðå çîíû 

Êëàðèîí-Êëèïïåðòîí Òèõîãî îêåàíà) 

Þáêî Â.Ì., Ëûãèíà Ò.È. 

ÃÍÖ «Þæìîðãåîëîãèÿ», Ãåëåíäæèê, e-mail: Yubko@ymg.ru, lyginat@ymg.ru 

Â ïðîöåññå ïðîäîëæèòåëüíûõ (ñ 1982 ãîäà) ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò íà 
æåëåçîìàðãàíöåâûå êîíêðåöèè (ÆÌÊ), âûïîëíÿâøèõñÿ ÃÍÖ «Þæìîðãåîëîãèÿ» â 
öåíòðàëüíîé ÷àñòè çîíû Êëàðèîí-Êëèïïåðòîí Òèõîãî îêåàíà â ðàìêàõ êîíòðàêòà ñ 
Ìåæäóíàðîäíûì îðãàíîì ïî ìîðñêîìó äíó, íåîäíîêðàòíî îáíàðóæèâàëèñü ñëåäû 
âîçäåéñòâèÿ ãèäðîòåðìàëüíûõ ôëþèäîâ íà ïîðîäû, ñëàãàþùèå îñàäî÷íûé ðàçðåç ðåãèîíà 
(Þáêî è äð., 1992; Ëûãèíà, 2010). 

Ñðåäè îáíàðóæåííûõ ïðîÿâëåíèé íèçêîòåìïåðàòóðíîé ãèäðîòåðìàëüíîé 
ìèíåðàëèçàöèè âûäåëåíû òðè îñíîâíûå, íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ ôîðìû: 

- îêâàðöåâàíèå äîííûõ îñàäêîâ; 
- ôîðìèðîâàíèå âûñîêîïîðèñòûõ íîíòðîíèòîâûõ ãëèíèñòûõ îñàäêîâ; 
- èíòåíñèâíîå íàñûùåíèå îñàäêîâ ðàññåÿííîé îêñèäíîé æåëåçîìàðãàíöåâîé 

ìèíåðàëèçàöèåé. 
Ïðîäóêòû îêâàðöåâàíèÿ îñàäêîâ ïðåäñòàâëåíû îáðàçîâàíèÿìè, îòðàæàþùèìè 

ðàçëè÷íóþ ñòåïåíü ïðîðàáîòêè îñàäêîâ ãèäðîòåðìàëüíûìè êðåìíåçåìîâûìè ðàñòâîðàìè � 

îò ñîõðàíèâøèõ ïåðâîíà÷àëüíóþ ñòðóêòóðó è òåêñòóðó îñàäî÷íîé ïîðîäû, ñ îò÷åòëèâî 
ðàçëè÷èìûìè ôàóíèñòè÷åñêèìè îñòàòêàìè â âèäå ñêåëåòîâ ðàäèîëÿðèé, ñïèêóë ãóáîê è 
ðàêîâèí ôîðàìèíèôåð, äî êðåìíåïîäîáíûõ îáðàçîâàíèé â âèäå ÷åðíûõ ñëèâíûõ ñòåêëîâàòûõ 
ïîðîä ñ ðàêîâèñòûì èçëîìîì. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå â ñòðóêòóðå ïîðîäû òàêæå ìîãóò 
îáíàðóæèâàòüñÿ îáîñîáëåíèÿ, â êîòîðûõ ïðè ìèêðîñêîïè÷åñêîì èçó÷åíèè óãàäûâàþòñÿ 
îñòàòêè ðàêîâèí ìèêðîîðãàíèçìîâ. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ ýòè îñòàòêè ïîëíîñòüþ çàìåùåíû 
ðàñêðèñòàëëèçîâàííûì êðåìíåçåìîì � òîíêîçåðíèñòûì îïàëîâèäíûì êâàðöåì, è ïîìåùåíû 
â îñíîâíóþ òîíêîêðèñòàëëè÷åñêóþ êðåìíèñòóþ ìàññó. 

Íîíòðîíèòîâûå ìåòàëëîíîñíûå ãëèíû îáíàðóæåíû â ðåçóëüòàòå öåëåíàïðàâëåííûõ 
èññëåäîâàíèé ñïåöèôè÷åñêèõ ìîðôîñòðóêòóð îêåàíñêîãî äíà � âîðîíêîîáðàçíûõ âðåçîâ, 
ñôîðìèðîâàâøèõñÿ â òîëùå îñàäî÷íîãî ÷åõëà íàä ìàãìàòè÷åñêèìè âíåäðåíèÿìè 
áàçàëüòîâîãî ñîñòàâà. Ýòè ñòðóêòóðû áûëè âûÿâëåíû áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ â ñîñòàâå 
êîìïëåêñà ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò òàêèõ âûñîêîðàçðåøàþùèõ ìåòîäîâ, êàê 
ãåîàêóñòè÷åñêîå ïðîôèëèðîâàíèå ñ îäíîâðåìåííîé ãèäðîëîêàöèåé áîêîâîãî îáçîðà.  

Â ïîñëåäíèå ãîäû â çîíå Êëàðèîí-Êëèïïåðòîí óñòàíîâëåíî øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå 
óïîìÿíóòûõ âðåçîâ � íå ìåíåå îäíîãî âðåçà íà 100 êì2. Âðåçû èìåþò ðàçëè÷íóþ ôîðìó (îò 
èçîìåòðè÷íûõ «âîðîíîê» äî óçêèõ ïðîòÿæåííûõ ðâîâ) è ðàçìåðû (îò íåñêîëüêèõ ñîòåí 
ìåòðîâ äî ïåðâûõ êèëîìåòðîâ â ïîïåðå÷íèêå). Ýòè ñòðóêòóðû ïðîðåçàþò îñàäî÷íóþ òîëùó 
íà ðàçíóþ ãëóáèíó, èíîãäà äî 100 ì è áîëåå, è, áóäó÷è ïðèóðî÷åíû ê ìàãìàòè÷åñêèì òåëàì, 
÷àñòî èìåþò â äíèùåâûõ ÷àñòÿõ îñëîæíåíèÿ â âèäå ñóáâóëêàíè÷åñêèõ øòîêîâ. Âîçðàñò 
áàçàëüòîâûõ øòîêîâ, îñëîæíÿþùèõ «âîðîíêè», ïî àáñîëþòíûì K/Ar äàòèðîâêàì 
îöåíèâàåòñÿ ðàííèì ìèîöåíîì � 16-18 ìëí ëåò (Þáêî è äð., 2015).   

Îñíîâíóþ (íèæíþþ) ÷àñòü îñàäî÷íîãî ðàçðåçà â èçó÷åííîì ðåãèîíå ñëàãàþò 
ñðåäíåýîöåí-íèæíåìèîöåíîâûå êàðáîíàòíûå ïîðîäû ìîùíîñòüþ îêîëî 100 ì, ïåðåêðûòûå 
ìàëîìîùíûìè ïëèîöåí-÷åòâåðòè÷íûìè êðåìíèñòî-ãëèíèñòûìè îòëîæåíèÿìè. Èìåííî â 
êàðáîíàòíîé ÷àñòè ðàçðåçà íàä áàçàëüòîâûìè òåëàìè ïðîñëåæèâàþòñÿ ïëèêàòèâíûå è 
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ðàçðûâíûå íàðóøåíèÿ, âïëîòü äî ôîðìèðîâàíèÿ âîðîíêîîáðàçíûõ âðåçîâ. Ïðèìåðîì òàêîãî 
âðåçà ñëóæèò îïðîáîâàííàÿ â ÿíâàðå 2016 ãîäà âîðîíêîîáðàçíàÿ ñòðóêòóðà øèðèíîé îêîëî 
500 ì è äëèíîé îêîëî 3 êì (ðèñ. 1). Ãëóáèíà «âîðîíêè» â ïåðèôåðè÷åñêîé ÷àñòè (íà ëèíèè 
ãåîàêóñòè÷åñêîãî ïðîôèëÿ) ñîñòàâëÿåò áîëåå 50 ì, â öåíòðàëüíîé ÷àñòè � íå ìåíåå 100 ì. 
«Âîðîíêà», èìåþùàÿ ñëåãêà âûòÿíóòóþ ôîðìó, ïðîñòðàíñòâåííî ñâÿçàíà ñ 
ñóáâóëêàíè÷åñêèì øòîêîì, ïîðîäû êîòîðîãî âûõîäÿò íà ïîâåðõíîñòü äíà â îñåâîé ÷àñòè 
«âîðîíêè».  

 

 

 
 

Ðèñ. 1. Âîðîíêîîáðàçíûé âðåç è ìàãìàòè÷åñêèå âíåäðåíèÿ íà ìàòåðèàëàõ ãåîàêóñòè÷åñêîé 
ñúåìêè â öåíòðàëüíîé ÷àñòè çîíû Êëàðèîí-Êëèïïåðòîí ó 14°15" ñ.ø., 131°50" ç.ä.  

À � ñîíîãðàììà, Á � ïðîôèëîãðàììà 

Íà ñîíîãðàììå ïîêàçàíî ïîëîæåíèå ïðîôèëåé äðàãèðîâàíèÿ.  
Âåðòèêàëüíûå ìåòêè ÷åðåç 2000 ì, ãîðèçîíòàëüíûå � ÷åðåç 25 ì 

 

Îáíàðóæåíû è áîëåå ìåëêèå âîðîíêîîáðàçíûå âðåçû, ôèêñèðóþùèåñÿ íà ìàòåðèàëàõ 
ôîòîòåëåâèçèîííîé ñúåìêè ìîðñêîãî äíà. Ïðèìåðû òàêèõ ñòðóêòóð ïðèâåäåíû íà ðèñóíêå 2. 
Ïëîùàäü ó÷àñòêà äíà íà äîííîé ôîòîãðàôèè 3 ì2, íà ìàòåðèàëàõ òåëåñúåìêè 5 ì2

 

Çàôèêñèðîâàííûå ôîòîòåëåñúåìêîé ñòðóêòóðû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òðóá÷àòûå êàíàëû 
äèàìåòðîì â íåñêîëüêî äåöèìåòðîâ â äîñðåäíåìèîöåíîâûõ êàðáîíàòíûõ ïîðîäàõ, 
âåðòèêàëüíî óõîäÿùèå â òîëùó ïîðîä. Â áîðòàõ êàíàëîâ îò÷åòëèâî ïðîñëåæèâàåòñÿ 
ñëîèñòîñòü ïîðîä. Íà èçó÷åííîì ó÷àñòêå ìåëêèå ñòðóêòóðû ðàñïîëàãàþòñÿ ãðóïïàìè, áóäó÷è 
ïðîñòðàíñòâåííî ñâÿçàíû ñ ïüåäåñòàëàìè áàçàëüòîâûõ âóëêàíè÷åñêèõ ïîñòðîåê è ìàðêèðóÿ 
çîíó ïðîðàáîòêè êàðáîíàòíûõ ïîðîä ãëóáèííûìè ôëþèäàìè. 
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Ðèñ. 2. Âîðîíêîîáðàçíûå âðåçû â ñëîèñòûõ êàðáîíàòíûõ ïîðîäàõ íà ó÷àñòêå ïîâåðõíîñòè äíà ó 
14°05" ñ.ø., 131°53" ç.ä. íà ìàòåðèàëàõ ãëóáîêîâîäíîé ôîòîòåëåñúåìêè, ãëóáèíà 5080 ì 

À � äîííàÿ ôîòîãðàôèÿ, Á � ìàòåðèàëû òåëåâèçèîííîé ñúåìêè 

Â ðåçóëüòàòå ïðèöåëüíûõ äðàãèðîâîê êðóïíûõ âîðîíêîîáðàçíûõ âðåçîâ, íàðÿäó ñ 
îáðàçöàìè áàçàëüòîâûõ ïîðîä, ïîëó÷åíû îáðàçöû áåñêàðáîíàòíûõ âûñîêîïîðèñòûõ 
íîíòðîíèòîâûõ ãëèí, ïðîíèçàííûå ñêâîçíûìè êàíàëàìè, âíóòðåííÿÿ ïîâåðõíîñòü êîòîðûõ 
îáû÷íî ïîêðûòà ðóäíûìè æåëåçîìàðãàíöåâûìè, ðåæå ãëèíèñòûìè êîðêàìè. Âûïîëíåíèå 
êàíàëîâ ÷àñòî èìååò çîíàëüíûé õàðàêòåð è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÷åðåäîâàíèå ñëîåâ ÷åðíûõ 
æåëåçîìàðãàíöåâûõ îêñèäîâ è æåëòîãî íîíòðîíèòà.  

Âûñîêîïîðèñòàÿ îñíîâíàÿ ìàññà æåëòîãî, çåëåíîâàòî-æåëòîãî è æåëòî-êîðè÷íåâîãî 
öâåòà ïðîíèçàíà ãóñòîé ñåòüþ ðàçëè÷íî îðèåíòèðîâàííûõ ïðîæèëêîâ è èíòåíñèâíî 
íàñûùåíà ðàññåÿííûì òîíêîäèñïåðñíûì ÷åðíûì æåëåçîìàðãàíöåâîîêèñíûì âåùåñòâîì, ÷òî 
ïðèäàåò ïîðîäå ïåñòðóþ îêðàñêó. Âñòðå÷åíû ðàçíîñòè îäíîðîäíûõ øîêîëàäíî-êîðè÷íåâûõ 
ãëèí, òàêæå îáèëüíî ïðîïèòàííûå æåëåçîìàðãàíöåâîé ñîñòàâëÿþùåé. 

Ðóäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ èìååò ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííûé è ãíåçäîâûé õàðàêòåð. Èíîãäà 
îòìå÷àåòñÿ çîíàëüíîå ñòðîåíèå îáðàçöîâ, ñ îáîãàùåíèåì ðóäíîé êîìïîíåíòîé èõ âåðõíåé 
÷àñòè, âïëîòü äî îáðàçîâàíèÿ íà ïîâåðõíîñòè ãëèí òâåðäîé æåëåçîìàðãàíöåâîé êîðêè 
ìîùíîñòüþ îò íåñêîëüêèõ ìèëëèìåòðîâ äî ïåðâûõ ñàíòèìåòðîâ 

Ïðèìåðîì òàêèõ îáðàçöîâ ìîãóò ñëóæèòü ìåëêîâàëóííûå ôðàãìåíòû íîíòðîíèòîâûõ 
ãëèí (ðèñ. 3), ïîëó÷åííûå ïðè äðàãèðîâàíèè âîðîíêè, ïîêàçàííîé íà ðèñóíêå 1.  

 

 
À       Á 

 
Ðèñ. 3. Îáðàçöû íîíòðîíèòîâîé ìåòàëëîíîñíîé ãëèíû ñ òðóá÷àòûìè êàíàëàìè èç ìàòåðèàëîâ 

äðàãèðîâàíèÿ 2016 ãîäà  
À � èç äðàæíîé ïðîáû 9195-1Äð, Á � èç äðàæíîé ïðîáû 9195-2Äð  
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Îáðàçöû áåñêàðáîíàòíûõ íîíòðîíèòîâûõ ãëèí, ïîäíÿòûå èç «âîðîíêè» â 2016 ãîäó, 
òàêæå õàðàêòåðèçóþòñÿ íàëè÷èåì òðóá÷àòûõ êàíàëîâ, èíêðóñòèðîâàííûõ æåëåçîìàðãàíöåâî-

îêèñíûì âåùåñòâîì, êîòîðîå îáèëüíî íàñûùàåò è îñíîâíóþ ìàññó ïîðîäû. Â îáðàçöàõ 
îáíàðóæåíî äî 4 % ìàðãàíöà è äî 13,5 % æåëåçà, ÷òî äàåò îñíîâàíèå îòíîñèòü èõ ê 
ìåòàëëîíîñíûì îñàäêàì. Â ãëèíàõ òàêæå îòìå÷åíî âûñîêîå ñîäåðæàíèå ñîïóòñòâóþùèõ 
ìåòàëëîâ: äî 3356 ìã/êã ìåäè, 2230 ìã/êã íèêåëÿ, 448 ìã/êã êîáàëüòà, 490 ìã/êã öèíêà, 

264 ìã/êã ìîëèáäåíà. Ãëèíû õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì áàðèÿ (äî 0,77 % BaO). 

Äëÿ ìèíåðàëüíîãî ñîñòàâà áåñêàðáîíàòíûõ íîíòðîíèòîâûõ ãëèí õàðàêòåðíà íèçêàÿ 
ñòåïåíü îêðèñòàëëèçîâàííîñòè (îò 34 äî 50 %). Ðåíòãåíîôàçîâûì àíàëèçîì â ðóäíîé 
êîìïîíåíòå îáíàðóæåíû àñáîëàí, áóçåðèò, âåðíàäèò è áåðíåññèò. Îäíàêî çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ 
ãëèíèñòîé êîìïîíåíòû è îñíîâíàÿ ÷àñòü ðóäíîé ÆÌ-îêèñíîé ñîñòàâëÿþùåé íàõîäèòñÿ â 
àìîðôíîì ñîñòîÿíèè. 

Íàëè÷èå ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè â íîíòðîíèòîâûõ ãëèíàõ, îáíàðóæåííûõ â 
«âîðîíêàõ», ñâÿçûâàåòñÿ ñ äåÿòåëüíîñòüþ âóëêàíîãåííî-ãèäðîòåðìàëüíûõ ñèñòåì, 
ñôîðìèðîâàâøèõñÿ â ðàííåì-ñðåäíåì ìèîöåíå âñëåäñòâèå âíåäðåíèÿ â îñàäî÷íóþ òîëùó 
âûñîêîðàçîãðåòûõ áàçàëüòîâûõ ìàññ â âèäå ñóáâóëêàíè÷åñêèõ øòîêîâ. Âíåäðåíèå 
ìàãìàòè÷åñêèõ ìàññ «çàïóñêàëî» ïðîöåññ òåðìîêîíâåêöèîííîé öèðêóëÿöèè 
íèçêîòåìïåðàòóðíûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ðàñòâîðîâ, êîòîðûå íàñûùàëè ïîðîâîå ïðîñòðàíñòâî 
âìåùàþùèõ êàðáîíàòíûõ ïîðîä è îòëàãàëè âíóòðè òðóá÷àòûõ êàíàëîâ íåðóäíûå è ðóäíûå 
ïðîäóêòû ðàçãðóçêè ãèäðîòåðì. Àãðåññèâíûé õàðàêòåð ãèäðîòåðìàëüíûõ ðàñòâîðîâ íà 
çàâåðøàþùåé ñòàäèè ðàçâèòèÿ âóëêàíîãåííî-ãèäðîòåðìàëüíîé ñèñòåìû ïðèâîäèë ê 
ðàñòâîðåíèþ êàðáîíàòíûõ ïîðîä, âìåùàþùèõ áàçàëüòîâûå òåëà, è îáðàçîâàíèþ íà ýòèõ 
ó÷àñòêàõ âîðîíêîîáðàçíûõ âðåçîâ.  

Â ðàáîòå èñïîëüçîâàíû ãåîëîãè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå â ðàìêàõ 

ãîñêîíòðàêòà ¹ 47/01-112-1. 
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Î âîçìîæíîñòè U-Th-He äàòèðîâàíèÿ ïèðèòà 

ßêóáîâè÷ Î.Â.1,2, Ãåäç À.Ì.1,2
, Ãîðîõîâñêèé Á.Ì.1 

1
ÈÃÃÄ ÐÀÍ, olya.v.yakubovich@gmail.com, 

2
ÑÏáÃÓ  

Äëÿ îòâåòà íà âîïðîñ îá èñòî÷íèêå è ïðèðîäå ãèäðîòåðìàëüíûõ ôëþèäîâ ÷àñòî 
íåîáõîäèìî îáëàäàòü, â òîì ÷èñëå, è ãåîõðîíîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèåé. Â ýòîì ïëàíå 
ðàçâèòèå ìåòîäîâ îïðåäåëåíèÿ âîçðàñòà ñóëüôèäîâ, êîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ ïî÷òè âî âñåõ 
èçâåñòíûõ òèïàõ ìåñòîðîæäåíèé è ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì ìíîãèõ ïîëåçíûõ êîìïîíåíòîâ � 

êàê ñàìè ïî ñåáå (S, Sb, Cu, Ni, Co, Zn, Pb, Mo, Bi, Hg), òàê è â ñîâîêóïíîñòè ñ ïðèìåñíûìè 
ìèíåðàëàìè ñóëüôèäíûõ ðóä (Pt, Au, Ag, Cd, In, Se, Te), ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíîé íàó÷íîé 
çàäà÷åé.  

Ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì ñîäåðæàíèå óðàíà â ñóëüôèäàõ èç ñðåäèííî-îêåàíè÷åñêèõ 
õðåáòîâ ìîæåò äîñòèãàòü 2-11 ppm (Melekestseva et al., 2014 è äð.). Ýòî îòíîñèòåëüíî 
áîëüøèå êîíöåíòðàöèè ñîïîñòàâèìûå ñ ñîäåðæàíèåì óðàíà â àïàòèòå (10-100 ppm). 

Ïîñëåäíåå îçíà÷àåò, ÷òî êîëè÷åñòâî ðàäèîãåííîãî ãåëèÿ, íàêîïëåííîå òàêèìè ñóëüôèäàìè çà 
íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ ëåò, ëåãêî ïîäàåòñÿ èçìåðåíèþ íà ñîâðåìåííûõ ìàññ-ñïåêòðîìåòðàõ, à 
âêëàäîì çàõâà÷åííîãî ïðè êðèñòàëëèçàöèè ãåëèÿ ìîæíî ïðåíåáðå÷ü (îáû÷íî ýòî 

êîíöåíòðàöèè ïîðÿäêà 10
-8

 ñì3/ã 4
He) (Luders, Niedermann, 2010 è äð.). Òàêèì îáðàçîì, 

ïîÿâëÿåòñÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ âîçìîæíîñòü U-Th-He äàòèðîâàíèÿ ñóëüôèäîâ. 
Òðàäèöèîííî èçîòîïíûå ñèñòåìû, îñíîâàííûå íà ðàäèîãåííîì ãåëèè â êà÷åñòâå 

äî÷åðíåãî êîìïîíåíòà, ñ÷èòàëèñü íåïðèìåíèìûìè â ãåîõðîíîëîãèè, ïî êðàéíåé ìåðå, â 
îòíîøåíèè äðåâíèõ â ãåîëîãè÷åñêîì ìàñøòàáå ïîðîä. Âèíîé òîìó � åãî ïðàêòè÷åñêè 
ìîìåíòàëüíàÿ ìèãðàöèÿ çà ïðåäåëû êðèñòàëëè÷åñêèõ ñòðóêòóð áîëüøèíñòâà ìèíåðàëîâ äàæå 
â ðåçóëüòàòå íåçíà÷èòåëüíîãî íàãðåâà. Îäíàêî íåäàâíèå èññëåäîâàíèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Þ.À. Øóêîëþêîâà îáíàðóæèëè àíîìàëüíî âûñîêóþ ñîõðàííîñòü ðàäèîãåííîãî ãåëèÿ â 
ñàìîðîäíûõ ìåòàëëàõ (Øóêîëþêîâ è äð., 2012à). Ýòî ïîñëóæèëî îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ 
íîâîãî 190

Pt-
4
He ìåòîäà èçîòîïíîé ãåîõðîíîëîãèè (Øóêîëþêîâ è äð., 2012á).  

Äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî â ðÿäå ñëó÷àåâ, ýòîò ìåòîä ìîæåò áûòü 
óñïåøíî ïðèìåíåí è äëÿ äàòèðîâàíèÿ ñïåððèëèòà, ÿâëÿþùåãîñÿ àðñåíèäîì ïëàòèíû 
(ßêóáîâè÷ è äð., 2013). Âûñîêàÿ ñîõðàííîñòü ðàäèîãåííîãî ãåëèÿ â ñïåððèëèòå, ïîçâîëÿåò 
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî àíàëîãè÷íûå ñâîéñòâà îòíîñèòåëüíî ñïîñîáíîñòè óäåðæèâàòü ãåëèé 
ìîãóò áûòü è ó ñõîæåãî êðèñòàëëîãðàôè÷åñêè ïèðèòà è äðóãèõ ñóëüôèäîâ è ñóëüôîñîëåé.  

Íà ìàññ-ñïåêòðîìåòðè÷åñêîì êîìïëåêñå ÌÑÓ-Ã-01-Ì íàìè áûëà èññëåäîâàíà 
êèíåòèêà âûäåëåíèÿ ãåëèÿ èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ñóëüôèäîâ, òàêèõ êàê ïèðèò, 
ïèððîòèí è õàëüêîïèðèò ïî ìåòîäèêå, îïèñàííîé â Øóêîëþêîâ è äð., 2012. Â êà÷åñòâå 
îáúåêòà èññëåäîâàíèé áûë âûáðàí ðÿä õîðîøî èçó÷åííûõ êîë÷åäàííûõ è ïîðôèðîâûõ 
ìåñòîðîæäåíèé Óðàëà, à òàêæå íåñêîëüêî îáúåêòîâ ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Âîñòî÷íîãî Ñàÿíà, îòíîñÿùèõñÿ ê çîëîòî-êâàðö ñóëüôèäíûì è çîëîòî-ïîðôèðîâûì òèïàì 
ìåñòîðîæäåíèé.  

Âî âñåõ èññëåäîâàííûõ îáðàçàõ èçìåðåííîå ñîäåðæàíèå ðàäèîãåííîãî ãåëèÿ (2 õ10-6
 � 

1 õ10-3
 ñì3/ã) ïðåâûøàëî êîíöåíòðàöèè õàðàêòåðíûå äëÿ çàõâà÷åííîé ãåëèåâîé êîìïîíåíòû 

(10
-8

 ñì3/ã). Ñ èñïîëüçîâàíèåì ôîðìàëèçìà ìîíîìîëåêóëÿðíîé õèìè÷åñêîé ðåàêöèè ïåðâîãî 
ïîðÿäêà íàìè áûëè îïðåäåëåíû ìèãðàöèîííûå ïàðàìåòðû (ýíåðãèÿ àêòèâàöèè, ÷àñòîòíûé 
ôàêòîð) äëÿ èññëåäîâàííûõ îáðàçöîâ. Â ðåçóëüòàòå ýòèõ ðàñ÷åòîâ áûëî ïîêàçàíî, ÷òî 
íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì ìèíåðàëîì U-Th-He ãåîõðîíîìåòðîì ìîæåò áûòü ïèðèò. Ñðåäíÿÿ 
âåëè÷èíà ýíåðãèè àêòèâàöèè ìèãðàöèè ãåëèÿ â íåì ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 80 êêàë/ìîëü, à â 
íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ è âûøå, ÷òî ñîïîñòàâèìî ñ ýíåðãèåé àêòèâàöèè ìèãðàöèè àðãîíà â 
ñëþäàõ. Äëÿ õàëüêîïèðèòà õàðàêòåðíû áîëåå íèçêèå çíà÷åíèÿ ýíåðãèè àêòèâàöèè, ïîðÿäêà 50 
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êêàë/ìîëü. Êèíåòèêà âûäåëåíèÿ ðàäèîãåííîãî ãåëèÿ èç ïèððîòèíà íîñèò ñëîæíûé õàðàêòåð, à 
èìåííî íà êðèâîé òåðìîäåñîðáöèè íàáëþäàþòñÿ äâà ïèêà: âòîðîé, áîëåå 
âûñîêîòåìïåðàòóðíûé, õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèìè çíà÷åíèÿìè ýíåðãèè àêòèâàöèè, â òî 
âðåìÿ êàê ïåðâûé î÷åíü íèçêèìè, ïîðÿäêà 20 êêàë/ìîëü. Òàêàÿ íèçêàÿ âåëè÷èíà ýíåðãèè 
àêòèâàöèè â íèçêîòåìïåðàòóðíîì ïèêå îçíà÷àåò ïðàêòè÷åñêè íåïðåðûâíûå ïîòåðè ãåëèÿ â 
õîäå ãåîëîãè÷åñêîé èñòîðèè. 

Â ðàìêàõ ðàáîòû áûëî ïðîâåäåíî ïðîáíîå U-Th-He äàòèðîâàíèå îáðàçöîâ ñóëüôèäîâ 

èç äâóõ þæíîóðàëüñêèõ ìåñòîðîæäåíèé äåâîíñêîãî âîçðàñòà. Äàííàÿ ïîïûòêà íå ìîæåò 
ïðåòåíäîâàòü íà âûñîêóþ òî÷íîñòü è íå ÿâëÿåòñÿ äîêàçàòåëüñòâîì âîçìîæíîñòè 
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà as is, íî óæå ïîçâîëÿåò ñäåëàòü íåêîòîðûå âûâîäû î 
ïåðñïåêòèâíîñòè ðàáîò â ýòîì íàïðàâëåíèè. Èçìåðåíèå ñîäåðæàíèå óðàíà è òîðèÿ â îáðàçöàõ 
ïðîâîäèëîñü ìåòîäîì èçîòîïíîãî ðàçáàâëåíèÿ íà ìàññ-ñïåêòðîìåòðå ñ èíäóêòèâíî-

ñâÿçàííîé ïëàçìîé «ELEMENT2» ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìáèíèðîâàííîãî 230
Th-

235
U òðàññåðà. 

Ïðè ýòîì èçìåðåíèå ñîäåðæàíèÿ óðàíà, òîðèÿ è ãåëèÿ ïðîâîäèëîñü â îäíîì îáðàçöå. Ïåðåä 
èçìåðåíèåì óðàí è òîðèé äîïîëíèòåëüíî «äîîò÷èùàëñÿ» îò ìàòðèöû íà èîííî-îáìåííîé 
ñìîëå Biorad. Ðàñ÷åò U-Th-He âîçðàñòîâ ïðîâîäèëñÿ ïî ìåòîäó Ï. Âåðìèøà (Vermeesh, 2008). 

×åòûðå èç ïÿòè ïåðâûõ ïîëó÷åííûõ U-Th-He äàòèðîâîê ïî ïèðèòó óêëàäûâàþòñÿ â 
ðåàëüíûé âîçðàñò äàòèðóåìîãî ìåñòîðîæäåíèÿ Óçåëüãà ñ ó÷¸òîì âîçìîæíîé îøèáêè 
èçìåðåíèÿ (~15%). Ñîãëàñíî ïîëó÷åííûì äàííûì, ðàäèîãåííûé ãåëèé íå áûë ïîòåðÿí â 
òå÷åíèå ãåîëîãè÷åñêîãî âðåìåíè; ñóùåñòâåííîãî óäðåâíåíèÿ òàêæå ïî÷òè íå íàáëþäàëîñü. 

Èç òð¸õ äàòèðîâîê ïî õàëüêîïèðèòó ìåñòîðîæäåíèÿ Ãàé òîëüêî îäíà ïîïûòêà 
óâåí÷àëàñü óñïåõîì, ïîêàçàâ âîçðàñò îáðàçöà ðàâíûì 386±19 ìëí. ëåò, ÷òî ïðàêòè÷åñêè 
ñîâïàäàåò ñî âðåìåíåì îðóäåíåíèÿ íà Ãàéñêîì ìåñòîðîæäåíèè (D1-2). Âñå òðè ïîïûòêè 

îïðåäåëåíèÿ U-Th-He âîçðàñòà ïî ïèððîòèíó ïîêàçàëè ñèëüíî çàíèæåííûå çíà÷åíèÿ âîçðàñòà 
(ìåíåå 30 ìëí. ëåò).  

Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î ïåðñïåêòèâàõ èñïîëüçîâàíèÿ ïèðèòà êàê U-Th-

He ãåîõðîíîìåòðà. Ïåðâûå ðåçóëüòàòû U-Th-He äàòèðîâàíèÿ ïèðèòà èç ìåñòîðîæäåíèÿ 
Óçåëüãà, âìåñòå ñ äàííûìè î êèíåòèêå ìèãðàöèè ðàäèîãåííîãî ãåëèÿ â íåì, ïîäòâåðæäàþò 
ïîòåíöèàëüíî âûñîêóþ óñòîé÷èâîñòü ýòîé èçîòîïíîé ñèñòåìû â ýòîì ìèíåðàëå. Îòêðûòûì, 
îäíàêî, îñòàåòñÿ âîïðîñ î ôîðìå íàõîæäåíèÿ óðàíà â íåì. Ìèêðîçîíäîâûå èññëåäîâàíèÿ 
ïîêàçûâàþò, ÷òî êàê ìèíèìóì ÷àñòü óðàíà â ñòðóêòóðå ïèðèòà íàõîäèòñÿ â ôîðìå âêëþ÷åíèé 
ìèêðîííîãî ðàçìåðà. Ðàçìåð ýòèõ âêëþ÷åíèé òàêîâ, ÷òî âåñü ãåëèé èç íèõ åñòåñòâåííûì 
îáðàçîì èìïëàíòèðóåòñÿ â ñòðóêòóðó ïèðèòà (ïðîëåò �-÷àñòèöû ~ 20 ìêì). Îäíàêî, 
óñòîé÷èâîñòü óðàíà â òàêèõ âêëþ÷åíèÿõ (ïðèâíîñ, âûíîñ) â õîäå ãåîëîãè÷åñêîé èñòîðèè íà 
äàííûé ìîìåíò íå äî êîíöà ÿñíû.  

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ïðîåêòà ÐÔÔÈ 16-05-01010. Àâòîðû 

áëàãîäàðíû È.Â. Âèêåíòüåâó, Î.Á. Àçîâñêîé, Á. Á. Äàìäèíîâó çà ïðåäîñòàâëåííûå îáðàçöû. 
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äàòèðîâàíèÿ ñàìîðîäíûõ ìèíåðàëîâ ïëàòèíû (190
Pt-

4He ìåòîä) //Ïåòðîëîãèÿ. 2012. Òîì 20. 
¹. 6. Ñ. 545-563. 

5. ßêóáîâè÷ Î. Â., Ìî÷àëîâ À. Ã., Ñëóæåíèêèí Ñ. Ô. Ñïåððèëèò (PtAs 2) êàê 190
Pt- 

4
He 

ãåîõðîíîìåòð //Äîêëàäû àêàäåìèè íàóê. 2015. Òîì 462. ¹. 1. Ñ. 88-93. 
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Ñåêöèÿ 3  

Äåôîðìàöèè â çåìíîé êîðå  

è ïðè÷èíû ìèãðàöèè  

ãèäðîòåðìàëüíûõ ôëþèäîâ 
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ÃÎ«Áîðîê»ÈÔÇÐÀÍ ,most57@mail.ru,vap_borok@mail.ru 

Â äîêëàäå îáñóæäàþòñÿ ðåçóëüòàòû ðåêîíñòðóêöèé, âûïîëíåííûõ íà ïðèìåðå 17 
ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, îòíîñèìûõ ïî êëàññèôèêàöèè Â.È.Ñìèðíîâà ê 
ðàçëè÷íûì ãåíåòè÷åñêèì ãðóïïàì ýíäîãåííîé ñåðèè. Áàçà èñõîäíûõ äàííûõ, ïðèâëå÷åííûõ 
ê ðåêîíñòðóêöèÿì, ñîáðàíà ãåîëîãàìè è ãåîôèçèêàìè ÌÃÐÈ-ÐÃÃÐÓ, ÈÔÇ, ÄîíÍÒÓ è ÌÃÓ 
ïðè ïðîâåäåíèè ïîëåâûõ ðàáîòàõ â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ. 

Ðåêîíñòðóêöèè âûïîëíåíû ïî ìåòîäèêå Î.È.Ãóùåíêî (1975 è äð.). Îñîáåííîñòü 
ìåòîäèêè ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðåäìåòîì å¸ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ âåêòîðû ñêîëîâûõ 

ñìåùåíèé, ôèêñèðóåìûõ ïðè ïîëåâîé äîêóìåíòàöèè ñëåäîâ òåêòîíè÷åñêèõ äâèæåíèé, � 

çåðêàë, áîðîçä è øòðèõîâ «ñêîëüæåíèÿ» íà ïëîñêîñòÿõ òðåùèí â ãîðíûõ ïîðîäàõ è ðóäàõ. 
Ñîãëàñíî êèíåìàòè÷åñêîé ìîäåëè ðàçðóøåíèÿ ìàññèâîâ ãîðíûõ ïîðîä, ðàçðàáîòàííîé 
àâòîðîì ìåòîäèêè, ñòðóêòóðà ïîëÿ âåêòîðîâ ñêîëîâûõ ñìåùåíèé îäíîãî èåðàðõè÷åñêîãî 
ðàíãà îïðåäåëÿåòñÿ óñòîé÷èâîé, � ëèáî îäíîîñíîé, ëèáî òð¸õîñíîé ñèììåòðèåé âåêòîðîâ 
îòíîñèòåëüíî îñåé ãëàâíûõ íàïðÿæåíèé (�1, �2, �3), à âèä ïîëÿ âåêòîðîâ îïèñûâàåòñÿ ôîðìîé 
ýëëèïñîèäà íàïðÿæåíèé (Ãóùåíêî,1975). Íàðóøåíèå ýòîé óñòîé÷èâîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì 
èçìåíåíèÿ óñëîâèé òåêòîíè÷åñêîãî íàãðóæåíèÿ/äåôîðìàöèè ãîðíûõ ïîðîä. Íà ýòèõ 
ïðèçíàêàõ îñíîâàíà ïðîöåäóðà ñåïàðàöèè (ðàçäåëåíèÿ) ìíîæåñòâà âåêòîðîâ íà îòäåëüíûå 
ãðóïïû (ñîâîêóïíîñòè) ñòðîãî ñèììåòðè÷íûõ âåêòîðîâ. Ïî êàæäîé èç òàêèõ ãðóïï ðåøåíèåì 
«îáðàòíîé» çàäà÷è ðàññ÷èòûâàþòñÿ ÷èñëåííûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ òåêòîíè÷åñêèõ 
äåôîðìàöèé, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàçíûì ôàçàì äåôîðìàöèîííîãî ïðîöåññà. 

Â ðàáîòå èñïîëüçîâàíà èñõîäíàÿ èíôîðìàöèÿ äâóõ âèäîâ. Ïåðâàÿ, � ãåîëîãè÷åñêàÿ îá 
îðèåíòèðîâêå è êèíåìàòèêå òåêòîíè÷åñêèõ ïîäâèæåê íà ïëîñêîñòÿõ òðåùèí è ðàçðûâîâ â 
ñòðóêòóðå îáúåêòà (âîçðàñò ïîäâèæåê, åñòåñòâåííî, íå äðåâíåå âîçðàñòà ãîðíûõ ïîðîä). 
Âòîðàÿ, � ñåéñìîëîãè÷åñêàÿ î ìåõàíèçìàõ î÷àãîâ çåìëåòðÿñåíèé, áëèæàéøèõ ê îáúåêòó 
èññëåäîâàíèÿ. Èñõîäÿ èç îãðàíè÷åíèé, îáîñíîâàííûõ â ðàáîòàõ (Ãóùåíêî, Ñèì,1974, 
Ãóùåíêî, 1975, 1979, Ãóùåíêî, Êóçíåöîâ, 1979), ãåîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ ïî êàæäîìó 
îáúåêòó áûëà ñåïàðèðîâàíà íà ñîâîêóïíîñòè òåêòîíè÷åñêèõ ïîäâèæåê, ñîîòâåòñòâóþùèõ 
òåíçîðó íàïðÿæåíèé/äåôîðìàöèé ñ óñòîé÷èâîé îðèåíòàöèåé ãëàâíûõ îñåé òåíçîðà â 3d 

ïðîñòðàíñòâå àíàëèçèðóåìîãî îáúåêòà. Òàêàÿ óñòîé÷èâîñòü îðèåíòàöèè îñåé òåíçîðà, � 

ïðèçíàê ñèñòåìíîãî ôàçîâî-öèêëè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåôîðìàöèé â îáúåêòàõ (Âàñèëüåâ, 
Ìîñòðþêîâ,2001). Ïî ñîâîêóïíîñòÿì ïîäâèæåê ðàññ÷èòàíû çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ 
äåôîðìàöèé. Â òàáë.1 ïîêàçàíû ðåçóëüòàòû ðàñ÷¸òîâ äëÿ îäíîãî èç 17 îáúåêòîâ - 

çîëîòîðóäíîãîìåñòîðîæäåíèÿ Ëåâîáåðåæíîé çîíû Òàðûíñêîãî ðóäíîãî óçëà, âûïîëíåííûõ 
ïî èíôîðìàöèè î 2956 âåêòîðàõ òåêòîíè÷åñêèõ ïîäâèæåê. 
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Òàáë.1. Ïàðàìåòðû äåôîðìàöèèAu-ðóäíîãîìåñòîðîæäåíèÿ Òàðûíñêîãî ðóäíîãî óçëà 

Ôàçû 
äåôîðìàöèè  

Ìåõàíèçì 
äåôîðìàöèè 

Îðèåíòàöèÿ îñåé ãëàâíûõ íàïðÿæåíèé ±$% ±&Z 

'1(ðàñòÿæ.) '2(ïðîìåæóò.) '3(ñæàòèÿ) 
A(ñåéñì.) Âçáðîñîâûé 213°Ð60° 354°Ð24° 92°Ð16° +0.09 +0.09 

A(íîâåéøàÿ) Âçáðîñîâûé  214°Ð66° 7°Ð22° 101°Ð10° +0.09 +0.11 

B Âçáðîñîâûé 208°Ð73° 95°Ð7° 3°Ð15° -0.05 +0.13 

C Ñäâèãîâûé 97°Ð4° 209°Ð79° 7°Ð10° +0.12 +0.02 

D Ñáðîñîâûé 100°Ð11° 7°Ð16° 223°Ð70° -0.23 -0.09 

E Ñáðîñîâûé 347°Ð15° 82°Ð20° 222°Ð65° -0.20 +0.01 

F(äðåâíÿÿ) Ñäâèãîâûé 360°Ð27° 223°Ð55° 101°Ð20° +0.14 -0.08 

 

 
Ïîÿñíåíèÿ ê ïàðàìåòðàì òåêòîíè÷åñêèõ äåôîðìàöèé â òàáë.1. Ôàçû äåôîðìàöèè: ðÿä 

ôàç ïîñëåäîâàòåëüíîãî èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ ïðîöåññà îò äðåâíåé F ôàçû Q ê ñîâðåìåííîé 
À(ñåéñì.) ôàçå. Êèíåìàòè÷åñêèé òèï ìåõàíèçìîâ äåôîðìàöèé: âçáðîñîâûé òèï � ïðè êðóòîé 
îðèåíòàöèè îñè �1; ñäâèãîâûé òèï � ïðè êðóòîé îðèåíòàöèè îñè �2; ñáðîñîâûé òèï � ïðè 
êðóòîé îðèåíòàöèè îñè �3. Îðèåíòàöèÿ îñåé ãëàâíûõ íîðìàëüíûõ íàïðÿæåíèé: �1 � îñè 
îòíîñèòåëüíîãî ðàñòÿæåíèÿ (àçèìóò, óãîë îòíîñèòåëüíî ãîðèçîíòà); �2 � îñè ïðîìåæóòî÷íîãî 
íàïðÿæåíèÿ (àçèìóò, óãîë îòíîñèòåëüíî ãîðèçîíòà); �3 � îñè îòíîñèòåëüíîãî ñæàòèÿ (àçèìóò, 
óãîë îòíîñèòåëüíî ãîðèçîíòà). Õàðàêòåðèñòèêà ôîðìû ýëëèïñîèäà äåôîðìàöèè: ±�# � 

êîýôôèöèåíò Ëîäý-Íàäàè èçìåíÿåòñÿ â ïðåäåëàõ îò (�1.00) äî (+1.00), ñîîòâåòñòâåííî, îò 
óñëîâèé ìàêñèìàëüíîãî óäëèíåíèÿ ïî îñè (#1) äî óñëîâèé ìàêñèìàëüíîãî óêîðî÷åíèÿ ïî îñè 
(#3). ±�Z � çíàê è îòíîñèòåëüíàÿ âåëè÷èíà ïðèðàùåíèÿ âåðòèêàëüíîé êîìïîíåíòû 
äåôîðìàöèé, èçìåíÿþùàÿñÿ îò óñëîâèé ðàçóïëîòíåíèÿ (�+�) äî óñëîâèé óïëîòíåíèÿ (���) 
ñòðóêòóðû ãîðíûõ ïîðîä; ôèêñèðóþòñÿ ïî âåðòèêàëüíîé îñè �Z�, íàïðàâëåííîé íà çåíèò. 

Èç ïðèâåä¸ííûõ â òàáë.1 ðåçóëüòàòîâ ðàñ÷åòîâ ïî çîëîòîðóäíîìó ìåñòîðîæäåíèþ 
âèäíî, ÷òî òåêòîíè÷åñêîå ðàçâèòèå ñòðóêòóðû îáúåêòà îïðåäåëÿëîñü øåñòüþ ôàçàìè (îò FQê 
A) íàïðàâëåííîãî èçìåíåíèÿ óñëîâèé (ïàðàìåòðîâ) åãî äåôîðìàöèè âî âðåìåíè. Èç 
ñðàâíåíèÿ «ñîñåäíèõ» ôàç (F\E, E\D, D\C, C\B, B\A) ñëåäóåò, ÷òî ýòè èçìåíåíèÿ âûçâàíû 
èíâåðñèîííîé ñìåíîé êèíåìàòè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ òåêòîíè÷åñêîãî íàãðóæåíèÿ îáúåêòà. 
Ïðèçíàêè èíâåðñèè íà êàæäîé íîâîé ôàçå íàãðóæåíèÿ îò÷¸òëèâî âûðàæåíû â: 1) 
óíàñëåäîâàííîì ñîõðàíåíèè îðèåíòàöèè îäíîé èç îñåé ãëàâíûõ íàïðÿæåíèé (�1 èëè �3) îò 
ïðåäûäóùåé ôàçû è 2) ñìåíå îðèåíòàöèè äðóãîé îñè íà îðèåíòàöèþ ïðîìåæóòî÷íîé (�2) îñè 
ïðåäûäóùåé ôàçû.  

Çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ âçáðîñîâîé ôàçû «Â», âûäåëåííîé ñåðûì òîíîì â òàáë.1, 
õàðàêòåðèçóþòñÿ óñëîâèÿìè «àêòèâíîãî» áëèçâåðòèêàëüíîãî ðàñòÿæåíèÿ �1 (ïðè 
êîýôôèöèåíòå Ëîäý-Íàäàè �#<0 è âåðòèêàëüíîì ïðèðàùåíèè äåôîðìàöèè !Z>0.10). Ýòèìè 
óñëîâèÿìè, ïî-âèäèìîìó, êîíòðîëèðîâàëèñü ïðîöåññû ïîëîæèòåëüíîé äèëàòàíñèè 
(îáúåìíîãîäåôîðìàöèîííîãî ðàçóïëîòíåíèÿ) è äåêîìïðåññèè ãîðíûõ ïîðîä ñ îáðàçîâàíèåì 
ðóäíûõ «ëîâóøåê». Ëîêàëèçàöèÿ êâàðö-çîëîòîðóäíûõ æèë õîðîøî ñîãëàñóåòñÿ ñ ïîçèöèåé 
çîí ïîëîæèòåëüíîé äèëàòàíñèè â ñòðóêòóðå îáúåêòà. Ïî-âèäèìîìó, âûÿâëåííîå åäèíñòâî 
ïîçèöèé çîí ðóäîîáðàçîâàíèÿ è çîí ïîëîæèòåëüíîé (�#@0; !Z>0.10) äèëàòàíñèè â ñòðóêòóðå 
êâàðö-çîëîòîðóäíîãî îáúåêòà ìîæíî ïîëàãàòü ïðèçíàêàìè: âî-ïåðâûõ, íàëè÷èÿ ãåíåòè÷åñêîé 
ñâÿçè ìåæäó ñèíõðîííûìè ïðîÿâëåíèÿìè ïðîöåññîâ òåêòîãåíåçà è ðóäîãåíåçà, âî-âòîðûõ, 
âåðîÿòíîé çíà÷èìîñòè óñòàíîâëåííîãî ÿâëåíèÿ äëÿ ïðîãíîçíî-ïîèñêîâûõ ðàáîò è, íàêîíåö, 
â-òðåòüèõ, äîñòîâåðíîñòè ðåêîíñòðóêöèé ïî äàííûì î êèíåìàòèêå òåêòîíè÷åñêèõ äâèæåíèé.  

Ñìåíà ìåõàíèçìîâ äåôîðìàöèè, îïðåäåëÿâøèõ ãåîëîãî-ñòðóêòóðíîå ðàçâèòèå êâàðö-

çîëîòîðóäíîãî îáúåêòà, ïðîèñõîäèëà ïðè ñîõðàíåíèèóñòîé÷èâîé àçèìóòàëüíîé îðèåíòàöèè 
äâóõ ïîëîãèõ ãëàâíûõ îñåé òåíçîðà íàïðÿæåíèé (Àç 2&, Àç.96&). Îáúåêò ëîêàëèçîâàí â çîíå 
øàðíèðà Ïèëüñêîé àíòèêëèíàëè, äëèííîé îñüþ îðèåíòèðîâàííîé â ñóáìåðèäèîíàëüíîì, à 
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êîðîòêîé, � â ñóáøèðîòíîì íàïðàâëåíèè. Òî, ÷òî ìîðôîëîãèÿ è îðèåíòàöèÿ îñåé ñêëàäêè 

ñîãëàñóþòñÿ ñ îðèåíòàöèåé ãëàâíûõ îñåé òåíçîðà òåêòîíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé â ñòðóêòóðå 
ðóäíîãî îáúåêòà, âåðîÿòíî, ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì èõ åäèíîé ñòðóêòóðíî-òåêòîíè÷åñêîé 

ïðèðîäû, � è äåôîðìàöèé â ðóäîíîñíîì îáúåêòå, è îáðàçîâàíèÿ Ïèëüñêîé àíòèêëèíàëè.  
Äëÿ ïðîâåðêè âûâîäà î ÿâëåíèè äèëàòàíñèè, ñäåëàííîãî ïî ðåêîíñòðóêöèÿì 

ðåãèîíàëüíîãî ðàíãà, ïðîâåäåíû ðåêîíñòðóêöèè ëîêàëüíîãî ðàíãà, � ïî 260 ïîäâèæêàì, 
çàôèêñèðîâàííûì â óñòóïå ñòàðàòåëüñêîãî êàðüåðà âäîëü100-ìåòðîâîé ëèíèè ïðîôèëÿ. 
Ðàñ÷åòû ïðîâåäåíû ïî ðàçíûì îáúåìàì äàííûõ: 100%, 50%, 25% è 12.5% (îò 260 øò.). 
Âûäåëåíèå ýòèõ îáúåìîâ ïðîâåäåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ ôèêñàöèè 
ïîäâèæåê ïî ïðîôèëþ. Âåñü ñòîìåòðîâûé óñòóï êàðüåðà áûë «íåïðåðûâíî» îõàðàêòåðèçîâàí 
âûáîðêàìè ðàçíûõ îáú¸ìîâ. Íåçàâèñèìî îò ðàçìåðîâ îáú¸ìîâ, â 12-òè èç 15-òè âûáîðîê 

ðåêîíñòðóèðîâàíû âçáðîñîâûå ìåõàíèçìû äåôîðìàöèè, ÷èñëåííûå õàðàêòåðèñòèêè êîòîðûõ 
ñîîòâåòñòâóþò óñëîâèÿì (�#@0; !Z>0.10) ïðîÿâëåíèÿ äèëàòàíñèè (ñì. âûøå). Â 3 âûáîðêàõ 
âåëè÷èíà !Z=0.6-0.9 � òîæå ïðèçíàê, íî áîëåå «ñëàáîé» äèëàòàíñèè. Ðåçóëüòàòû 
«ëîêàëüíûõ» ðåêîíñòðóêöèé ïîêàçàíû íà ðèñ.1. 

 

 
 

Ðèñ.  1. Çàâèñèìîñòü ÷èñëåííûõ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ äèëàòàíñèè (� #$), (+&Z) îò êîëè÷åñòâà 
èñõîäíûõ äàííûõ â ðåêîíñòðóêöèÿõ ëîêàëüíîãî ðàíãà. Ñ óìåíüøåíèåì êîëè÷åñòâà çàìåðîâ 
(260'33) - íà ãðàôèêå çàêîíîìåðíî óâåëè÷èâàþòñÿ àðåàëû ðàññåÿíèÿ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ.  

 

Ñîïîñòàâëÿÿ ðåçóëüòàòû ðåêîíñòðóêöèé ðåãèîíàëüíîãî è ëîêàëüíîãî ðàíãîâ, 
(âûïîëíåííûõ íà îäíîì ìåñòîðîæäåíèè) ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèé âûâîä. ßâëåíèå 
ïîëîæèòåëüíîé äèëàòàíñèè èëè îáú¸ìíîãî ðàçóïëîòíåíèÿ çåìíîé êîðû â ðàçâèòèè ãåîëîãî-

ñòðóêòóðíîé îáñòàíîâêè ýíäîãåííîãî ðóäîãåíåçà ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî äåôîðìàöèîííûì 
àíàëèçîì âûáîðîê ðàçíîãî îáú¸ìà îòJ30øò. äîJ3000øò. Ýòî ÿâëåíèå ñëåäóåò ïîëàãàòü 
ñòðóêòóðíî-òåêòîíè÷åñêèì ôàêòîðîì êîíòðîëÿ îðóäåíåíèÿ, îïèñûâàåìûì êîìïëåêñîì 
÷èñëåííûõ çíà÷åíèé òåêòîíîôèçè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ äåôîðìàöèîííîãî ïðîöåññà: 1) (�#<0); 

2) (!Z>0.10); 3) âçáðîñîâûé òèï ìåõàíèçìà äåôîðìàöèè â óñëîâèÿõ àêòèâíîãî ðàñòÿæåíèÿ; 4) 
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êðóòàÿ îðèåíòàöèÿ «àêòèâíîé» îñè (�1�60&). Ýòîò âûâîä ñîãëàñóåòñÿ ñ àíàëîãè÷íûì,� 

ñäåëàííûì â ðàáîòå (Âàñèëüåâ, Ìîñòðþêîâ, 2007). Àíàëèç äàííûõ î ðåæèìàõ äåôîðìàöèè íà 
ðèñ.2-À ñâèäåòåëüñòâóåò î ðåàëüíîñòè ýòîãî ÿâëåíèÿ, çàôèêñèðîâàííîãî è íà äðóãèõ 16 
ìåñòîðîæäåíèÿõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ: Àêòîâðàêñêîì (àñáåñòà), Ãóðáåéñêîì (Au), 
Äæåòûãàðèíñêîì (àñáåñòà), Èíàãëèíñêîì (ñëþäû), Êàí÷î÷ñêîì (Au), Êàðàëüâååìñêîì (Au), 
Êèìïåðñàéñêîì (Cr), Êîâäîðñêîì (Fe,P,ñëþäû), Ìàëûøåâñêîì (Be), Ìîëîä¸æíîì (àñáåñòà), 
Íèêèòîâñêîì (Hg), Îíîòñêîì (òàëüêà), Ðàé-Èçñêîì (Cr), Òàêîáñêîì (F), Òûðíàóçñêîì 

(W,Mo), è Óðóïñêîì (Cu). Èç àíàëèçà äàííûõ íà ðèñ.2-Á î ðåæèìàõ ðàçâèòèÿ 
äåôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ â «áåçðóäíûõ» ó÷àñòêàõ çåìíîé êîðû ñëåäóåò, ÷òî çäåñü íå 
óñòàíîâëåíî òåêòîíîôèçè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ïîëîæèòåëüíîé äèëàòàíñèè (�#@0; !Z>0.10). Ýòî 
ðàéîíû: ïîáåðåæüÿ Áàéêàëà, Ñóëòàí-Óèçäàãà, Ïðåäáàéêàëüÿ è Þæíîé Êàì÷àòêè. 
 

 
 

Ðèñ. 2.  Äèàãðàììû âçáðîñîâûõ, ñäâèãîâûõ è ñáðîñîâûõ ðåæèìîâ äåôîðìàöèè çåìíîé êîðû â 
òåêòîíîôèçè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ (± #$,±&Z) óïëîòíåíèÿ-ðàçóïëîòíåíèÿ å¸ ñòðóêòóðû:  

À � íà ó÷àñòêàõ ëîêàëèçàöèè 17 ýíäîãåííûõ ìåñòîðîæäåíèé (ñ ïðèçíàêàìè äèëàòàíñèè) 
Á � íà ó÷àñòêàõ áåç ïðèçíàêîâ ðàçâèòèÿ ýíäîãåííîãî ðóäîãåíåçà è ÿâëåíèé äèëàòàíñèè  

 

 

1.Âàñèëüåâ Í.Þ., Ìîñòðþêîâ À.Î. Òåêòîíîôèçè÷åñêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ óñëîâèé 
ðàçìåùåíèÿ áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ â äóíèòàõ ðàññëîåííîãî ìàññèâà. Â ñá. Ì.Â. Ãçîâñêèé è 
ðàçâèòèå òåêòîíîôèçèêè. Ì.: Íàóêà, 2000. Ò.1, Ñ. 281-295. 
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3.Âàñèëüåâ Í.Þ., Ìîñòðþêîâ À.Î. Îñîáåííîñòè ðóäîëîêàëèçóþùèõ óñëîâèé 
äåôîðìàöèè ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäû â õàðàêòåðèñòèêàõ òåêòîíè÷åñêèõ ïîëåé 
íàïðÿæåíèé.//Ìàòåðèàëû XL Òåêòîíè÷åñêîãî ñîâåùàíèÿ «Ôóíäàìåíòàëüíûå ïðîáëåìû 
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4. Âàñèëüåâ Í.Þ., Ìîñòðþêîâ À.Î., Ñóíöîâ Â.À. Óñëîâèÿ òåêòîíè÷åñêîãî íàãðóæåíèÿ 
è ïðîãíîç ïåðñïåêòèâíûõ ó÷àñòêîâ ìåñòîðîæäåíèÿ Òàëîâåéñ. Â ñá. Ãåîëîãèÿ è ïîëåçíûå 
èñêîïàåìûå Êàðåëèè, Âûï.15, Ïåòðîçàâîäñê: Êàðåëüñêèé íàó÷íûé öåíòð ÐÀÍ, 2012, ñ.77-93. 

5.Âàñèëüåâ Í.Þ., Ìîñòðþêîâ À.Î., Ïåòðîâ Â.À. Ñèíðóäíûå ôàçû äåôîðìàöèè ãîðíûõ 
ïîðîä â öèêëàõ èçìåíåíèÿ óñëîâèé òåêòîíè÷åñêîãî íàãðóæåíèÿ ãåîëîãî-ñòðóêòóðíûõ 
îáñòàíîâîê ýíäîãåííîãî ðóäîîáðàçîâàíèÿ. Â ìàòåðèàëàõ äîêëàäîâ ×åòâåðòîé âñåðîññèéñêîé 
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òåêòîíîôèçè÷åñêîé êîíôåðåíöèè â ÈÔÇ ÐÀÍ «Òåêòîíîôèçèêà è àêòóàëüíûå âîïðîñû íàóê î 
Çåìëå» (Ì., 3-7 îêòÿáðÿ 2016 ã.) â 2 òîìàõ, ò. 2, Ñ.8-16 

6.Ãóùåíêî Î.È. Êèíåìàòè÷åñêèé ïðèíöèï ðåêîíñòðóêöèè íàïðàâëåíèé ãëàâíûõ 
íàïðÿæåíèé (ïî ãåîëîãè÷åñêèì è ñåéñìîëîãè÷åñêèì äàííûì) // ÄÀÍ ÑÑÑÐ. Ñåð. ãåîôèç. 
1975. Ò.225, ¹3. Ñ.557-560. 

7.Ãóùåíêî Î.È. Ìåòîä êèíåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà ñòðóêòóð ðàçðóøåíèÿ ïðè 
ðåêîíñòðóêöèè ïîëåé òåêòîíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé. Â êí.: Ïîëÿ íàïðÿæåíèé è äåôîðìàöèé â 
ëèòîñôåðå. Ì.,Íàóêà,1979, Ñ. 7-25. 

8. Ãóùåíêî Î.È., Ñèì Ë.À. Îáîñíîâàíèå ìåòîäà ðåêîíñòðóêöèé íàïðÿæåííîãî 
ñîñòîÿíèÿ çåìíîé êîðû ïî îðèåíòèðîâêàì ñäâèãîâûõ òåêòîíè÷åñêèõ ïåðåìåùåíèé ( ïî 
ãåîëîãè÷åñêèì è ñåéñìîëîãè÷åñêèì äàííûì. Â ñá. Ìåõàíèêà ëèòîñôåðû, Òåçèñû äîêë. 
Âñåñîþç. íàó÷.-òåõí. ñîâåùàíèÿ 23-25 îêò.1974, Ëåíèíãðàä.: Ì.,ÍÒÎ ãîðíîå, 1974, Ñ.5-8 . 

9. Ãóùåíêî Î.È., Êóçíåöîâ Â.À. Îïðåäåëåíèå îðèåíòàöèè è ñîîòíîøåíèÿ âåëè÷èí 
ãëàâíûõ íàïðÿæåíèé ïî ñîâîêóïíîñòè íàïðàâëåíèé ñäâèãîâûõ òåêòîíè÷åñêèõ ñìåùåíèé. Â 
êí.: Ïîëÿ íàïðÿæåíèé è äåôîðìàöèé â ëèòîñôåðå. Ì., Íàóêà, 1979, Ñ.60-66  
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Ìèãðàöèÿ ôëþèäîâ â î÷àãîâûõ îáëàñòÿõ çåìëåòðÿñåíèé þãà 

Âîñòî÷íîé Ñèáèðè ïî äàííûì î ñêîðîñòÿõ è àìïëèòóäàõ 

ñåéñìè÷åñêèõ âîëí  

Äîáðûíèíà À.À.1, 2, Ñàíüêîâ Â.À.1,3, Ïðåäåèí Ï.À.2, Ãåðìàí Â.È.4, ×å÷åëüíèöêèé Â.Â.5 

1
 ÈÇÊ ÑÎ ÐÀÍ, dobrynina@crust.irk.ru, 

 
2
 ÃÈÍ ÑÎ ÐÀÍ,  

 
3
 ÈÃÓ, sankov@crust.irk.ru,  

4
 ÊÍÈÈÃèÌÑ, german3v@yandex.ru, 

5
 ÁÔ ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ, chechel@crust.irk.ru  

Ïîäãîòîâêà è ðåàëèçàöèÿ ñèëüíûõ êîðîâûõ çåìëåòðÿñåíèé ñîïðîâîæäàþòñÿ 
çíà÷èòåëüíûìè âàðèàöèÿìè ôëþèäíîãî ðåæèìà â ïðåäåëàõ î÷àãîâîé îáëàñòè è â 
îêðóæàþùåì åå ïðîñòðàíñòâå (Ñîáîëåâ, Ïîíîìàðåâ, 2011; Êèññèí, 2016 è äð.). 
Ïðîèñõîäÿùåå ïðè ýòîì ìàññîâîå ôîðìèðîâàíèå è ðàñêðûòèå òðåùèí, ïåðåðàñïðåäåëåíèå 
íàïðÿæåíèé ìîãóò ïðèâîäèòü ê ïåðåðàñïðåäåëåíèþ çíà÷èòåëüíûõ îáúåìîâ ôëþèäîâ, ê èõ 
êîíöåíòðàöèè â ëîêàëüíûõ çîíàõ èëè âûòåñíåíèþ. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ñäåëàíà ïîïûòêà 
îöåíèòü ïîâåäåíèå ôëþèäîâ â î÷àãîâûõ îáëàñòÿõ ñèëüíûõ çåìëåòðÿñåíèé þãà Âîñòî÷íîé 
Ñèáèðè íà ïðèìåðå Áóñèíãîëüñêîãî (27.12.1991 ã., Ì=6.5), Þæíî-Áàéêàëüñêîãî (25.02.1999 
ã., Ì=5.9), Êè÷åðñêèõ (21.03.1999ã., Ì=6.0 è Ì=5.9), ×àðóîäèíñêèõ (10.11.2005, Ì=5.8 è 
11.12.2005, Ì=5.6) è Òóâèíñêèõ çåìëåòðÿñåíèé (27.12.2011 ã., Ì=6.1 è 26.02.2012 ã., Ì=6.4) 
ïî äàííûì î ñêîðîñòÿõ è àìïëèòóäàõ ñåéñìè÷åñêèõ âîëí. Çåìëåòðÿñåíèÿ ñîïðîâîæäàëèñü 
àôòåðøîêîâûìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿìè, äëÿ Þæíî-Áàéêàëüñêîãî è Êè÷åðñêèõ 

çåìëåòðÿñåíèé òàêæå çàôèêñèðîâàíà ôîðøîêîâàÿ àêòèâíîñòü (Äîáðûíèíà, Ñàíüêîâ, 2010; 
Åìàíîâ è äð., 2012, 2013; Radziminovich, Ochkovskaya, 2013). Ïîïåðå÷íûå âîëíû î÷åíü 
÷óâñòâèòåëüíû ê ñîäåðæàíèþ ôëþèäà â ñðåäå, ïîýòîìó âðåìåííûå âàðèàöèè îòíîøåíèé 
ñêîðîñòåé (VP/VS) è àìïëèòóä (AS/AP) ïðÿìûõ îáúåìíûõ ïðîäîëüíûõ (Ð) è ïîïåðå÷íûõ (S) 

âîëí, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà áëèæàéøèõ ê î÷àãîâûì îáëàñòÿì ñåéñìè÷åñêèõ ñòàíöèÿõ 
(ðàññòîÿíèÿ äî 400 êì), ìîãóò èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ âàðèàöèé ñîäåðæàíèÿ 
ôëþèäà â ýòèõ îáúåìàõ êîðû. Äëÿ àíàëèçà èñïîëüçîâàëèñü êàê çåìëåòðÿñåíèÿ, âõîäÿùèå â 
ñîñòàâ àôòåðøîêîâûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé, òàê è ñîáûòèÿ, ëîêàëèçîâàííûå â ïðèëåãàþùèõ 
ê íèì ðàéîíàõ.  

Àíàëèç âðåìåííûõ âàðèàöèé ïàðàìåòðîâ çàòóõàíèÿ (îòíîøåíèé VP/VS è AS/AP) 

ïîêàçûâàåò èõ ðàçëè÷íîå ïîâåäåíèå äëÿ ðàçíûõ àôòåðøîêîâûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé. Äëÿ 
ñîáûòèé, ëîêàëèçîâàííûõ â î÷àãîâîé îáëàñòè Áóñèíãîëüñêîãî çåìëåòðÿñåíèÿ (þãî-çàïàäíûé 
ôëàíã Áàéêàëüñêîé ðèôòîâîé ñèñòåìû) è ïðèëåãàþùèõ ê íåé ðàéîíàõ çà ïåðèîä ñ 1993 ïî 
2014 ãã. íà áëèæàéøèõ ê ýïèöåíòðó ñåéñìè÷åñêèõ ñòàíöèÿõ (ARAD, KZL, ORL, MOY, HTG, 

KRN, TLY, IRK) îòìå÷àåòñÿ òåíäåíöèÿ ê óâåëè÷åíèþ ïàðàìåòðà VP/VS ñî âðåìåíåì, â òî 
âðåìÿ êàê äëÿ ñòàíöèé ARS è ZAK íàáëþäàåòñÿ ïîíèæåíèå óêàçàííîãî ïàðàìåòðà ñî 
âðåìåíåì.  

Èíòåðåñíîå ïîâåäåíèå VP/VS ôèêñèðóåòñÿ íà ñòàíöèè TDJ: â ïåðèîä ñ 2003 ïî 2008 ãã. 
îòìå÷àåòñÿ ðîñò ïàðàìåòðà VP/VS, à çà ïåðèîä 2013-2014 ãã. � ïîíèæåíèå. Àíàëîãè÷íîå 
ïîâåäåíèå ïàðàìåòðîâ çàòóõàíèÿ îòìå÷àåòñÿ äëÿ ×àðóîäèíñêèõ çåìëåòðÿñåíèé (Îëåêìî-

Ñòàíîâàÿ çîíà): îòíîøåíèå VP/VS ïîâûøàåòñÿ, à îòíîøåíèå AS/AP � ïîíèæàåòñÿ ñî âðåìåíåì 
â òå÷åíèå ïåðèîäà ñ íîÿáðÿ 2005 ïî èþíü 2006 ãã.  
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Â ïðåäåëàõ þæíîé ÷àñòè Áàéêàëüñêîãî ðèôòà ðàññìàòðèâàëèñü çåìëåòðÿñåíèÿ Þæíî-

Áàéêàëüñêîé ôîðøîêîâî-àôòåðøîêîâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè (Äîáðûíèíà, Ñàíüêîâ, 2010) è 
ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåäøèå â ðàéîíå Þæíîãî Áàéêàëà ïîçæå, íî äî ìîìåíòà Êóëòóêñêîãî 
çåìëåòðÿñåíèÿ 27 àâãóñòà 2008 ã. Àíàëèç âàðèàöèé îòíîøåíèé VP/VS ïîêàçûâàåò, ÷òî â ñàìîì 
íà÷àëå àêòèâèçàöèè (ñòàäèÿ ôîðøîêîâ) äëÿ áîëüøèíñòâà ñåéñìè÷åñêèõ ñòàíöèé 
íàáëþäàëèñü äîñòàòî÷íî âûñîêèå çà÷åíèÿ VP/VS � äî 1.78, ñ 25 ôåâðàëÿ (îñíîâíàÿ ñòàäèÿ) 
ýòè çíà÷åíèÿ íà áîëüøèíñòâå ñòàíöèé ðåçêî óïàëè. Äàëåå â õîäå ñåéñìè÷åñêîé àêòèâèçàöèè 
îòìå÷àþòñÿ õàîòè÷åñêèå âàðèàöèè îòíîøåíèÿ ñêîðîñòåé, è, íàêîíåö, â ïîñëåäóþùèå ãîäû 
ïàðàìåòð VP/VS ñòàáèëüíî ïîíèæàåòñÿ. Íàïðèìåð, äëÿ ñòàíöèè Õóðàìøà çíà÷åíèå ïàðàìåòðà 
VP/VS ïîíèçèëîñü íà 3% çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä âðåìåíè (1999�2008 ãã.).  

Êè÷åðñêèå çåìëåòðÿñåíèÿ, ïðèóðî÷åííûå ê ïåðåìû÷êå ìåæäó Êè÷åðñêîé è 
Âåðõíåàíãàðñêîé âïàäèíàìè ñåâåðî-âîñòî÷íîãî ôëàíãà Áàéêàëñüêîé ðèôòîâîé ñèñòåìû, 
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïðèìåð óíèêàëüíîé äîëãîæèâóùåé àôòåðøîêîâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: 
íà÷àâøèñü â 1999 ãîäó, ñåéñìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ïðîäîëæàåòñÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. 
Ñèëüíåéøèå çåìëåòðÿñåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïðîèçîøëè â ìàðòå, ìàå è äåêàáðå 1999 ã., 
ïîñëå ýòîãî â î÷àãîâîé îáëàñòè íàáëþäàëàñü óìåðåííàÿ ñåéñìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü � ñàìîå 
ñèëüíîå ñîáûòèå èìåëî ýíåðãåòè÷åñêèé êëàññ Ê=11.0. Â äåêàáðå 2006 ã. ïðîèçîøëî ñèëüíîå 
çåìëåòðÿñåíèå ñ Ê=13.6, ñîïðîâîæäàâøååñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè àôòåðøîêàìè, â èþëå 2015 ã. 
òàêæå çàðåãèñòðèðîâàíî ñîáûòèå ñ Ê=13.0. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ìû îãðàíè÷èëèñü 
ðàññìîòðåíèåì âðåìåííîãî ïåðèîäà ñ 1999 ã. ïî 2006 ã., ò.å. âðåìåíåì ïåðâîé àêòèâèçàöèè. 
Íà íà÷àëî àêòèâèçàöèè îòíîøåíèå VP/VS èìåëî äîñòàòî÷íî âûñîêèå çíà÷åíèÿ � äî 1.78, â 
õîäå ñåéñìè÷åñêîãî ïðîöåññà ýòî îòíîøåíèå ïîíèæàëîñü � äî âåëè÷èí 1.76$1.73 äëÿ ðàçíûõ 
ñòàíöèé. Ïàðàìåòð AS/AP, íàîáîðîò, ïîêàçûâàåò ïîñòåïåííîå ïîâûøåíèå ñî âðåìåíåì.  

Òóâèíñêàÿ àôòåðøîêîâàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ëîêàëèçîâàíà â ðàéîíå õðåáòà 
Àêàäåìèêà Îáðó÷åâà â ïðåäåëàõ Ñàÿíî-Òóâèíñêîãî ïîäíÿòèÿ è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ìíîãî÷èñëåííóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü çåìëåòðÿñåíèé (áîëåå 2500 òîë÷êîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 
êîíåö 2014 ã.) ñ äâóìÿ ãëàâíûìè òîë÷êàìè, ðàçäåëåííûìè äâóõìåñÿ÷íûì ïåðèîäîì. Àíàëèç 
îòíîøåíèé ñêîðîñòåé (VP/VS) è àìïëèòóä (AS/AP) ïðÿìûõ îáúåìíûõ âîëí äëÿ ñòàíöèè HVS 

ïîêàçàë ñóùåñòâîâàíèå âðåìåííîãî èíòåðâàëà äëèíîé â íåñêîëüêî ìåñÿöåâ (îò 13.06.2012 äî 
08.11.2012) ñ ïîíèæåííûìè çíà÷åíèÿìè ïàðàìåòðà AS/AP.  

Íà ãðàôèêàõ âàðèàöèé VP/VS ýòîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþò îáëàñòè îòíîñèòåëüíîãî 
ïîâûøåíèÿ. Àíàëèç ãðàôèêîâ ïîñóòî÷íîãî ðàñïðåäåëåíèÿ êîëè÷åñòâà çåìëåòðÿñåíèé è 
ñóììàðíîé ñåéñìè÷åñêîé ýíåðãèè (ïî äàííûì ðåãèîíàëüíîãî êàòàëîãà, ñîñòàâëåííîãî 
Êðàñíîÿðñêèì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì ãåîëîãèè è ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ) 
ïîêàçàë, ÷òî ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïîñëå ýòîãî ïåðèîäà (ñ çàäåðæêîé â äâà ìåñÿöà) âûäåëÿåòñÿ 
ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ ïî îêòÿáðü 2013 ã., äëÿ êîòîðîãî õàðàêòåðíà ðåäêàÿ ñëàáàÿ ñåéñìè÷íîñòü. 
Îáùåå êîëè÷åñòâî òîë÷êîâ íå ïðåâûøàëî 130, à ýíåðãåòè÷åñêèé êëàññ ñàìîãî ñèëüíîãî 
ñîáûòèÿ ðàâåí 11.8. 

Çíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå ñêîðîñòåé è àìïëèòóä ïîïåðå÷íûõ âîëí îòíîñèòåëüíî 
ïðîäîëüíûõ îòìå÷àåòñÿ ïðè ïðîõîæäåíèè S-âîëí ÷åðåç ñëîé ñèëüíîãî ïîãëîùåíèÿ, 
ñîäåðæàùèé çàìåòíóþ äîëþ æèäêîé ôàçû (Êîïíè÷åâ, Ñîêîëîâà, 2003). Ïîäîáíûé ýôôåêò 
ìîæåò áûòü âûçâàí ìèãðàöèåé ôëþèäà â î÷àãîâóþ îáëàñòü èç îêðóæàþùåãî ïðîñòðàíñòâà. 
Ñîãëàñíî âûÿâëåííûì òåíäåíöèÿì òàêîé ïðîöåññ íàáëþäàëñÿ â ýïèöåíòðàëüíîé çîíå 
Áóñèíãîëüñêîãî è ×àðóîäèíñêèõ çåìëåòðÿñåíèé. Äëÿ Þæíî-Áàéêàëüñêîé è Êè÷åðñêîé 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé óñòàíîâëåí äðóãîé ñöåíàðèé èçìåíåíèÿ ïîãëîùàþùèõ ñâîéñòâ ñðåäû, 
êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò âûñîêóþ åå ôëþèäîíàñûùåííîñòü äî îñíîâíîé ñòàäèè ñ 
ïîñëåäóþùèì ïàäåíèåì ïàðàìåòðà VP/VS. Ïî-âèäèìîìó, ôëþèä ìèãðèðîâàë èç î÷àãîâîé 
îáëàñòè âî âíåøíåå ïðîñòðàíñòâî.  

Áîëåå ñëîæíîå âðåìåííîå ðàñïðåäåëåíèå çíà÷åíèé VP/VS è AS/AP íàáëþäàëîñü â 
î÷àãîâîé çîíå Òóâèíñêèõ çåìëåòðÿñåíèé 2011�2014 ãã. Ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ îòñóòñòâóþò 
íàáëþäåíèÿ äî ïåðâîãî ñîáûòèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè (27.12.2011 ã.). Â íà÷àëüíîé ôàçå 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè óêàçàííûå ïàðàìåòðû èìåëè ñðåäíèå çíà÷åíèÿ VP/VS áëèçêèå ê 1.73. Íà 
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ñïàäå àôòåðøîêîâîé àêòèâíîñòè ïðîèçîøëî ñíèæåíèå àìïëèòóä ïîïåðå÷íûõ âîëí 
îòíîñèòåëüíî ïðîäîëüíûõ, ñîïðîâîæäàâøååñÿ ñíèæåíèåì ñêîðîñòåé ïîïåðå÷íûõ âîëí, ÷òî 
ìîæåò áûòü èíòåðïðåòèðîâàíî, êàê ñëåäñòâèå ïðèòîêà ôëþèäîâ â ðàçðóøåííóþ î÷àãîâóþ 
îáëàñòü. Îäíîâðåìåííî îòíîñèòåëüíî ïîâûñèëîñü êîëè÷åñòâî ñëàáûõ òîë÷êîâ. Ýòî ÿâëåíèå 
íàáëþäàëîñü â òå÷åíèå äîâîëüíî äëèòåëüíîãî ïðîìåæóòêà âðåìåíè, çà ýòèì ñ èíòåðâàëîì 
ïðèáëèçèòåëüíî 2 ìåñÿöà ïîñëåäîâàëî ðåçêîå óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà çåìëåòðÿñåíèé. 
Îäíàêî, ïîñëå äåñÿòèìåñÿ÷íîãî îòíîñèòåëüíîãî ñåéñìè÷åñêîãî çàòèøüÿ, àôòåðøîêîâàÿ 
àêòèâíîñòü âîçîáíîâèëàñü íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, ïîñòñåéñìè÷åñêèå 
ðåëàêñàöèîííûå äåôîðìàöèè âûçâàëè íîâîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå ôëþèäíûé ìàññ â î÷àãîâîé 
îáëàñòè. Â öåëîì, íàìå÷àåòñÿ òåíäåíöèÿ ðàçâèòèÿ äîëãîæèâóùåé àôòåðøîêîâîé 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñ õàðàêòåðèñòèêàìè, ïîäîáíûìè Áóñèíãîëüñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 
çåìëåòðÿñåíèé. Ýòî òåì áîëåå âåðîÿòíî, ïîñêîëüêó îáå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íàõîäÿòñÿ â 
ñõîäíûõ ãåîäèíàìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ ïðîÿâëåíèåì ñäâèãîâûõ 
äåôîðìàöèé (Ñàíüêîâ, Ïàðôååâåö, 2005).  

Êàê ñëåäóåò èç ïðèâåäåííûõ äàííûõ, â èññëåäóåìîì ðåãèîíå ïðèñóòñòâóþò äâå 
ïðîòèâîïîëîæíûå òåíäåíöèè â âàðèàöèÿõ ïàðàìåòðîâ ïîãëîùåíèÿ ñåéñìè÷åñêèõ âîëí â 
î÷àãîâûõ îáëàñòÿõ êðóïíûõ ñåéñìè÷åñêèõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé. Îäíà èç íèõ âûðàæàåòñÿ â 
óâåëè÷åíèè ïîãëîùåíèÿ (ïàðàìåòð VP/VS óâåëè÷èâàåòñÿ, AS/AP óìåíüøàåòñÿ) ñî âðåìåíåì è 
íàáëþäàåòñÿ äëÿ Áóñèíãîëüñêèé, ×àðóîäèíñêèõ è Òóâèíñêèõ çåìëåòðÿñåíèé. Âòîðàÿ, 
íàîáîðîò, óêàçûâàåò íà óìåíüøåíèå ïîãëîùåíèÿ â õîäå ñåéñìè÷åñêîãî ïðîöåññà (îòíîøåíèå 
VP/VS óìåíüøàåòñÿ, AS/AP óâåëè÷èâàåòñÿ) è îòìå÷àåòñÿ äëÿ Þæíî-Áàéêàëüñêèõ è Êè÷åðñêèõ 
çåìëåòðÿñåíèé. 

Èç ñàìûõ îáùèõ ñîîáðàæåíèé î íàïðàâëåííîñòè ïðîöåññà ðàçâèòèÿ õðóïêèõ 
äåôîðìàöèé â î÷àãîâûõ îáëàñòÿõ ñåéñìè÷åñêèõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé ñëåäóåò âûâîä îá 
óâåëè÷åíèè ðàçäðîáëåííîñòè, íåîäíîðîäíîñòè ñðåäû â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè òàêèõ 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé íåçàâèñèìî îò ãåîäèíàìè÷åñêîé ñèòóàöèè. Îäíàêî ïîëó÷åííûå 
ïðîòèâîïîëîæíûå òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ ïîãëîùåíèÿ ñåéñìè÷åñêèõ âîëí 
ñâèäåòåëüñòâóþò î áîëåå ñëîæíîì õàðàêòåðå ïðîöåññà, ïðîèñõîäÿùåãî â î÷àãîâîé îáëàñòè, 
èëè î äðóãèõ ôàêòîðàõ, îáóñëàâëèâàþùèõ èçìåíåíèÿ ïîãëîùåíèÿ. Îïèðàÿñü íà âûâîäû 
àâòîðîâ ðàáîòû (Êîïíè÷åâ, Ñîêîëîâà, 2003), ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü èçìåíåíèÿ ïîëÿ 
ïîãëîùåíèÿ êàê ðåçóëüòàò èçìåíåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ôëþèäîâ â î÷àãîâîé îáëàñòè. Òàêèì 
îáðàçîì, óìåíüøåíèÿ âî âðåìåíè ïîãëîùåíèÿ ñâÿçàíî ñ âûòåñíåíèåì ôëþèäà èç îáëàñòè 
äåôîðìàöèé, è, íàîáîðîò, ïîâûøåíèÿ ïîãëîùåíèÿ ñâÿçàíî ñ ìèãðàöèåé ôëþèäà èç 
îêðóæàþùåãî ãîðíîãî ìàññèâà â î÷àãîâóþ îáëàñòü. Ñîãëàñíî íàøèì ðåçóëüòàòàì, ïåðâàÿ 
òåíäåíöèÿ íàáëþäàåòñÿ äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé, ðàñïîëàãàþùèõñÿ â ïðåäåëàõ Áàéêàëüñêîé 
ðèôòîâîé ñèñòåìû ñ ïðåîáëàäàþùèì ðàñòÿæåíèåì çåìíîé êîðû. Â ýòîì ñëó÷àå ôëþèäû 
êîíöåíòðèðóþòñÿ â îáëàñòè ãîòîâÿùåãîñÿ î÷àãà ïðè äèëàòàíñèè. Äëÿ þæíîé ÷àñòè 
Áàéêàëüñêîãî ðèôòà ïî äàííûì GPS-èçìåðåíèé áûëè óñòàíîâëåíû ôàêòû ïîäíÿòèÿ çåìíîé 
ïîâåðõíîñòè â ïåðèîä ïîäãîòîâêè î÷àãîâ Þæíî-Áàéêàëüñêîãî è Êóëòóêñêîãî çåìëåòðÿñåíèé, 
÷òî ìîæåò èíòåðïðåòèðîâàòüñÿ, êàê ïðîÿâëåíèå äèëàòàíñèè â îáëàñòè èõ î÷àãîâ (ñì., 
íàïðèìåð, Ãîëüäèí, 2004). Íà àôòåðøîêîâîé è ïîñòñåéñìè÷åñêîé ñòàäèÿõ ôëþèäû 
ïåðåðàñïðåäåëÿþòñÿ â áîëåå øèðîêîé îáëàñòè ðàçðóøåíèÿ. Âòîðàÿ òåíäåíöèÿ îòìå÷åíà äëÿ 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé, ëîêàëèçîâàííûõ â îáëàñòÿõ ñ ïðåîáëàäàíèåì óñëîâèé ñäâèãà è ñæàòèÿ. 
Çäåñü ôëþèä, âûäàâëåííûé â ïðîöåññå óñèëèâàþùåãîñÿ âî âðåìåíè êîìïàêöèè â çîíå î÷àãà 
ïåðåä îñíîâíûì òîë÷êîì, â ïîñëåäñòâèè, ìèãðèðóåò â îáëàñòü ñôîðìèðîâàâøèõñÿ õðóïêèõ 
äåôîðìàöèé, ñóùåñòâåííî óâåëè÷èâàÿ ïîãëîùàþùèå ñâîéñòâà ìàññèâà. 

Â ðàáîòå èñïîëüçîâàëèñü êàòàëîãè è áþëëåòåíè çåìëåòðÿñåíèé, ñîñòàâëåííûå 
Áàéêàëüñêèì è Áóðÿòñêèì ôèëèàëàìè Ãåîôèçè÷åñêîé Ñëóæáû (îôèöèàëüíûé ñàéò 
Áàéêàëüñêîãî ôèëèàëà Ãåîôèçè÷åñêîé Ñëóæáû: http://seis-bykl.ru/) è Êðàñíîÿðñêèì íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì ãåîëîãèè è ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ.  
Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ, 

ïðîåêò ¹ 17-35-50011- ìîë_íð. 
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Èçìåí÷èâîñòü ïðîíèöàåìîñòè ëèòîñôåðû: ñîïîñòàâëåíèå 

ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ, ãåîëîãè÷åñêèõ è ãåîôèçè÷åñêèõ 

èññëåäîâàíèé 

Æàðèêîâ À.Â.1, Ðîäêèí Ì.Â.2, Ëåáåäåâ Å.Á.3 

1
ÈÃÅÌ ÐÀÍ,vil@igem.ru,2ÈÒÏÇ ÐÀÍ,3ÃÅÎÕÈ ÐÀÍ  

Ïðîíèöàåìîñòü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ôëþèäíûé 
ðåæèì, òåïëî è ìàññîïåðåíîñ â ëèòîñôåðå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò äèñòàíöèîííûõ ìåòîäîâ 
äëÿ åå ïðÿìîãî îïðåäåëåíèÿ â ãëóáèííûõ çîíàõ çåìíîé êîðû. Îäíàêî äàííûå î 
ïðîíèöàåìîñòè ïðè âûñîêèõ ÐÒ-ïàðàìåòðàõ, ìîäåëèðóþùèõ óñëîâèÿ áîëüøèõ ãëóáèí in situ 

è óñëîâèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãèäðîòåðìàëüíûõ ñèñòåì, ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû â ëàáîðàòîðèè 
íà îáðàçöàõ.  

Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ñîïîñòàâëÿþòñÿ îöåíêè ïðîíèöàåìîñòè è ãëóáèííûõ çîí 
êîíòèíåíòàëüíîé êîðû, ïîëó÷åííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ 
ïåòðîôèçè÷åñêèõ, ãåîëîãè÷åñêèõ è ñåéñìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.  

à

 

à 

 

 
á 

á

 

â 

  ã 

Ðèñ. 1. Çàâèñèìîñòè 
ïðîíèöàåìîñòè îò 
äàâëåíèÿ. T=const. 

Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòè ïðîíèöàåìîñòè îò òåìïåðàòóðû. P0II=const. 

à � ìðàìîð, îáð. 1, á � ãðàíîäèîðèò, îáð. 82066, â � ãðàíèò, îáð. 
2., 

ã- àìôèáîëèò, îáð. 43639. 
Ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå 

Ïðîíèöàåìîñòü ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå âàðèàòèâíûì èç ïåòðîôèçè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ. Åå 
èçìåíåíèÿ äàæå â ïîðîäàõ îäíîãî ëèòîëîãè÷åñêîãî òèïà ìîãóò äîñòèãàòü ìíîãèõ äåñÿòè÷íûõ 
ïîðÿäêîâ (Brace, 1980). Ïðîíèöàåìîñòü ñèëüíî è ñëîæíî çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû è äàâëåíèÿ. 
Ïðè óâåëè÷åíèè äàâëåíèÿ (ïðè T=const) ïðîíèöàåìîñòü âñåõ èññëåäîâàííûõ îáðàçöîâ 
óìåíüøàåòñÿ (ðèñ. 1). Óâåëè÷åíèå òåìïåðàòóðû ïðè ïîñòîÿííîì äàâëåíèè ïðèâîäèò ëèáî ê 
ìîíîòîííîìó óâåëè÷åíèþ èëè óìåíüøåíèþ ïðîíèöàåìîñòè âî âñåì äèàïàçîíå òåìïåðàòóð, 
ëèáî ê ïîÿâëåíèþ èíâåðñèé íà òåìïåðàòóðíûõ òðåíäàõ: ïðîíèöàåìîñòü ñíà÷àëà 
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óìåíüøàåòñÿ, äîñòèãàåò ìèíèìóìà, çàòåì óâåëè÷èâàåòñÿ (ðèñ. 2). Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî âî âñåõ 
ñëó÷àÿõ äèàïàçîí èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðà ñîñòàâëÿåò äåñÿòè÷íûå ïîðÿäêè. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ 
òåì, ÷òî â îòëè÷èå îò äðóãèõ ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ, ïðîíèöàåìîñòü íå çàâèñèò 
íåïîñðåäñòâåííî îò ñâîéñòâ ìèíåðàëüíîé ìàòðèöû ïîðîäû, à îïðåäåëÿåòñÿ ñòðóêòóðîé 
ïîðîâîãî ïðîñòðàíñòâà: ñâÿçàííûìè ìåæäó ñîáîé ïîðàìè è òðåùèíàìè. Ìèêðîñòðóêòóðà 
ïîðîä ìîæåò ñóùåñòâåííî òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ ïîä äåéñòâèåì òåìïåðàòóðû è äàâëåíèÿ. 
Íàïðèìåð, ïðè íàãðåâàíèè äëèííûå ìèêðîòðåùèíû, ñåêóùèå ìíîãèå ìèíåðàëüíûå çåðíà, 
çàêðûâàþòñÿ, à â òîæå âðåìÿ áîëåå êîðîòêèå, ëîêàëèçîâàííûå íà ãðàíèöàõ ìèíåðàëüíûõ 
çåðåí, íàïðîòèâ, îòêðûâàþòñÿ (Zharikov, 2003). Êàê ñëåäñòâèå, íà òðåíäàõ ïðîíèöàåìîñòè 
ìîãóò ïîÿâëÿòüñÿ èíâåðñèè. Òàê êàê îñíîâíûì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì ïðîíèöàåìîñòü 
ïëîòíûõ, ìàëîïîðèñòûõ ïîðîä, ÿâëÿåòñÿ ñòåïåíü ñâÿçàííîñòè ôëþèäîïðîâîäÿùèõ êëàñòåðîâ 
ìèêðîòðåùèí, äàæå íåáîëüøèå èçìåíåíèÿ èõ ïëîòíîñòè, äëèíû èëè àïåðòóðû, ïîä 
äåéñòâèåì âûñîêèõ ÐÒ-ïàðàìåòðîâ ìîãóò ïðèâåñòè ê î÷åíü ñóùåñòâåííûì èçìåíåíèÿì 
ïðîíèöàåìîñòè. Ïîýòîìó äëÿ òðåíäîâ ïðîíèöàåìîñòè õàðàêòåðíû ðåçêèå, ïîðîãîâûå 
ïåðåõîäû (ðèñ. 1 á, 2 â). 

Íà ðèñ. 3. ïðåäñòàâëåíû òðåíäû ïðîíèöàåìîñòè îáðàçöîâ ïîðîä, òèïè÷íûõ äëÿ 
êîíòèíåíòàëüíîé êîðû, ïîëó÷åííûå ïðè îäíîâðåìåííîì óâåëè÷åíèè òåìïåðàòóðû è 
äàâëåíèÿ, ìîäåëèðóþùèì óâåëè÷åíèå ãëóáèíû in situ. Âëèÿíèå äàâëåíèÿ ïðåîáëàäàåò è, êàê 
ñëåäñòâèå, ïðîíèöàåìîñòü, óìåíüøàåòñÿ ñ ãëóáèíîé. Òðåíä îïèñûâàåòñÿ ñîîòíîøåíèåì: lgk = 

-12.6 -3.23H
0.223, ãäå k � ïðîíèöàåìîñòü (ì2

), H � ãëóáèíà (êì). 

Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü ïðîíèöàåìîñòè ïîðîä 
êîíòèíåíòàëüíîé êîðû îò ãëóáèíû. 

1 - Ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå àâòîðîâ. 
2 - Îöåíêè íà îñíîâå àíàëèçà 

ãåîòåðìè÷åñêèõ äàííûõ è ïîòîêîâ 
ôëþèäîâ ïðè ïðîãðåññèâíîì 

ìåòàìîðôèçìå (Ingebritsen, 2010).  

3 � Äàííûå ÌÒÇ (Âàíüÿí, 2001). 

Ðèñ. 4. Çàâèñèìîñòü ñðåäíèõ ãëóáèí äëÿ ãðóïï 
àôòåðøîêîâ çåìëåòðÿñåíèÿ Áõóäæ 2001 ã îò 

âðåìåíè. 

Ñîïîñòàâëåíèå ñ ãåîëîãè÷åñêèìè è ãåîôèçè÷åñêèìè äàííûìè. 
Êàê èçâåñòíî, îïðåäåëåíèÿ ïðîíèöàåìîñòè in situ ïðè ïîìîùè îïûòíî-

ôèëüòðàöèîííûõ ðàáîò, êàê ïðàâèëî, âûïîëíÿþòñÿ äî ãëóáèí íå áîëåå 3 - 5 êì; åäèíè÷íûå 
èçìåðåíèÿ âûïîëíåíû â ñâåðõãëóáîêèõ ñêâàæèíàõ ÑÃ-3 (Ðîññèÿ) è ÊÒÁ (Ãåðìàíèÿ) äî 
ãëóáèí îêîëî10 êì (Huenges, 1997; Êîëüñêàÿ�, 1984); íèæå - èçìåðåíèé íåò.  

Ïîýòîìó ñîïîñòàâèì íàøè îöåíêè ïðîíèöàåìîñòè ôóíäàìåíòà êîíòèíåíòàëüíîé êîðû 
ñ ïîëó÷åííûìè íà îñíîâå ãåîëîãè÷åñêèõ è ãåîôèçè÷åñêèõ äàííûõ. Íà ðèñ. 3 ëèíèåé 1 
ïîêàçàí òðåíä, ïîñòðîåííûé íà îñíîâå íàøèõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ (Øìîíîâ, 2002). 

Çàëèâêîé îáîçíà÷åí 90 % äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë äëÿ ïîñëåäíåé çàâèñèìîñòè. 
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Ïðîíèöàåìîñòü, ðàññ÷èòàííàÿ ïî ãåîòåðìàëüíûì äàííûì è ñêîðîñòÿì ôëþèäíûõ ïîòîêîâ â 
ìåòàìîðôè÷åñêèõ ñèñòåìàõ (Ingebritsen, 1999), òàêæå óìåíüøàåòñÿ ñ ãëóáèíîé ïî ñòåïåííîìó 
çàêîíó (êðèâàÿ 2). Ýòè ðàñ÷åòû ïðîèçâîäèëèñü äëÿ óñëîâèé àêòèâíûõ ìåòàìîðôè÷åñêèõ è 
òåêòîíè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé êîíòèíåíòàëüíîé êîðû. Êàê ñëåäñòâèå, çíà÷åíèÿ 
«ãåîòåðìàëüíîé» ïðîíèöàåìîñòè âî âñåì èíòåðâàëå ãëóáèí íà äåñÿòè÷íûé ïîðÿäîê âûøå 
«ýêñïåðèìåíòàëüíîé», îòâå÷àþùåé óñëîâèÿì ñòàáèëüíûõ êðàòîíîâ (Ingebritsen, 2010). Òàêèì 
îáðàçîì, êàê îòìå÷àåòñÿ â (Ingebritsen, 2010), äàííûå îöåíêè ïðîíèöàåìîñòè âïîëíå 
ñîãëàñîâàíû. 

Çíà÷åíèÿ ïðîíèöàåìîñòè, ðàññ÷èòàííûå ïî äàííûì ìàãíèòîòåëëóðè÷åñêîãî 
çîíäèðîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåíû â (Âàíüÿí, 2001). Äëÿ èíòåðâàëà ãëóáèí 15 � 35 êì ïîëó÷åíû 
çíà÷åíèÿ, áëèçêèå ê íàøèì, à äëÿ âåðõíåé êîðû - çíà÷èòåëüíî ìåíüøèå âåëè÷èíû (ðèñ. 3, 3).  

Íå ñìîòðÿ íà áîëüøèå ïîãðåøíîñòü îïðåäåëåíèÿ è ðàçáðîñ ïîëó÷åííûõ îöåíîê, 
íåîäíîêðàòíî ïðåäïðèíèìàëèñü ïîïûòêè îõàðàêòåðèçîâàòü ðàçëè÷íûå ñòðóêòóðíûå ýòàæè 
êîíòèíåíòàëüíîé êîðû îñðåäíåííûìè âåëè÷èíàìè ïðîíèöàåìîñòè. Áðåéñ äëÿ íåáîëüøèõ 
ãëóáèí ïðåäëîæèë âåëè÷èíó 10-14

 ì2 
(Brace, 1980). Â (Ingebritsen, 1999), íà îñíîâå äàííûõ î 

ñêîðîñòÿõ ïîòîêîâ ôëþèäîâ ïðè ìåòàìîðôè÷åñêèõ ðåàêöèÿõ, âûñêàçàíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî 
ïðîíèöàåìîñòü íèæíåé è ñðåäíåé êîðû â èíòåðâàëå ãëóáèí 15 � 35 êì ìîæíî îöåíèòü êàê  
1|10-18.3±1

 ì2. Ýòè çíà÷åíèÿ ñîãëàñóþòñÿ ñ ïîëó÷åííûìè ïî ðåçóëüòàòàì 
ìàãíèòîòåëëóðè÷åñêîãî çîíäèðîâàíèÿ - 1|10-19±1

 ì2
 (Âàíüÿí, 2001). Ïî íàøèì äàííûì 

çíà÷åíèÿ ïðîíèöàåìîñòè èçìåíÿþòñÿ îò 2.82|10-13.5±1.5
 ì2

 ó ïîâåðõíîñòè äî 1.17|10-20 ± 1.5
 ì2

 

ó îñíîâàíèÿ êîíòèíåíòàëüíîé êîðû. 
Ñîïîñòàâëåíèå ñ ñåéñìîëîãè÷åñêèìè äàííûìè 

Â ñåéñìè÷åñêîì ðåæèìå êîíòèíåíòàëüíîé êîðû âûÿâëÿþòñÿ ïåðèîäû ïîâûøåííîé 
àêòèâèçàöèè, î÷åâèäíî ñâÿçàííûå ñ ãëóáèííûì ôëþèäíûì ðåæèìîì. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà 
ðàññìîòðèì ñëó÷àé àôòåðøîêîâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñèëüíîãî âíóòðèïëèòîâîãî 
çåìëåòðÿñåíèÿ íà ñåâåðî-çàïàäå Èíäèè (Áõóäæ, Mw7.7, 2001), äåòàëüíî èññëåäîâàííûé ïî 
äàííûì ïëîòíîé ëîêàëüíîé ñåòè íàáëþäåíèé (Mandal, 2011). Â öåëîì, äëÿ àíîìàëüíî 
äëèòåëüíîé àôòåðøîêîâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ýòîãî çåìëåòðÿñåíèÿ õàðàêòåðíî 
ïîñòåïåííîå, ïî÷òè ëèíåéíîå ñî âðåìåíåì óìåíüøåíèå ñðåäíåé ãëóáèíû ãèïîöåíòðîâ (ðèñ. 
4). Íà îáùåì ôîíå ìåäëåííîãî è íåðåãóëÿðíîãî ñïàäà ñåéñìè÷åñêîé àêòèâíîñòè âûäåëÿåòñÿ 
íåñêîëüêî ëîêàëèçîâàííûõ âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå âñïëåñêîâ ÷èñëà çåìëåòðÿñåíèé. 
Ìåäëåííûé òðåíä óìåíüøåíèÿ ãëóáèíû çåìëåòðÿñåíèé áûë èíòåðïðåòèðîâàí êàê îòðàæåíèå 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ôëþèäíîãî ôðîíòà. Îòñþäà, â ñîîòâåòñòâèè ñ (Miller, 2004) ýôôåêòèâíàÿ 
âåëè÷èíà ïðîíèöàåìîñòè áûëà îöåíåíà kJ10�13 ì2, ÷òî çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì ïðèâåäåííûå 
âûøå îöåíêè ïðîíèöàåìîñòè êàê íåàêòèâíîé (Øìîíîâ, 2002), òàê è àêòèâíîé êîðû 
(Ingebritsen, 2010).  

  
à á 

Ðèñ. 5. Ïîðèñòîñòü (à) è ïðîíèöàåìîñòü (á) çàêàëî÷íûõ îáðàçöîâ àìôèáîëèòà [Zharikov, 1993, 

2000]. 

Îäíàêî ìåõàíèçìû óâåëè÷åíèÿ ïðîíèöàåìîñòè â ñðåäíåé êîðå äî ñèõ ïîð íå ÿñíû. 
Êàê ïîêàçàëè äàííûå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé, ïðè ÐÒ-ïàðàìåòðàõ ïðîãðåññèâíîãî 
ìåòàìîðôèçìà çíà÷åíèÿ ïðîíèöàåìîñòè, óâåëè÷èâàþòñÿ (Øìîíîâ, 2002, Zharikov, 2003) 
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(ðèñ. 2). Ñëåäóåò íàïîìíèòü, ÷òî ýòè ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíû ïðè íàãðåâàíèè â «ñóõèõ» 
óñëîâèÿõ. Ìåæäó òåì ïðèñóòñòâèå ïîâåðíîñòíî-àêòèâíîé ôàçû � âîäíîãî ôëþèäà ìîæåò 
çíà÷èòåëüíî èíòåíñèôèöèðîâàòü ïðîöåññ òåðìîðàçóïëîòíåíèÿ. Ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî â ýòèõ 
óñëîâèÿõ ðåçêîå óâåëè÷åíèå ïðîíèöàåìîñòè ìîæåò áûòü âûçâàíî âîçíèêíîâåíèåì 
ïîëîæèòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçè ìåæäó îáðàçîâàíèåì ìèêðîòðåùèí â ïðîöåññå 
ìåòàìîðôè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé ïîðîä, ÷òî ïðèâîäèò ê ðîñòó ïðîíèöàåìîñòè è 
àêòèâèçèðóþò äâèæåíèå ãëóáèííûõ ôëþèäîâ, è â ñâîþ î÷åðåäü óñêîðÿåò òå÷åíèå ïðîöåññîâ 
ìåòàìîðôèçìà. Ìû ïîëàãàåì òàêæå, ÷òî ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå, êîòîðûå ïðèâåäåíû 
íèæå (Zharikov, 1993) ïîäòâåðæäàþò ýòî ïðåäïîëîæåíèå. Íà ðèñ. 5 ïîêàçàíû çàâèñèìîñòè 
ïîðèñòîñòè è ïðîíèöàåìîñòè, ïîëó÷åííûå äëÿ îáðàçöîâ àìôèáîëèòîâ, êîòîðûå íàãðåâàëè â 
ñóõèõ óñëîâèÿõ (â àòìîñôåðå àçîòà) èëè ïðè íàñûùåíèè äèñòèëëèðîâàííîé âîäîé. (Zharikov, 

1993). Â õîäå èññëåäîâàíèé óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè íàãðåâàíèè îáðàçöîâ â ñóõèõ óñëîâèÿõ è 
ïîä äàâëåíèåì âîäû ïîðèñòîñòü è ïðîíèöàåìîñòü âîçðàñòàþò ñ óâåëè÷åíèåì òåìïåðàòóðû. 
Îäíàêî âåëè÷èíû ïîðèñòîñòè è ïðîíèöàåìîñòè îáðàçöîâ, êîòîðûå íàãðåâàëèñü â 
ïðèñóòñòâèè âîäû, âûøå, ÷åì ó ñóõèõ ïðè òåõ æå òåìïåðàòóðàõ. Ïðè÷åì ñ óâåëè÷åíèåì 
âðåìåíè âûäåðæêè ïîä äàâëåíèåì âîäû âåëè÷èíû ïîðèñòîñòè è ïðîíèöàåìîñòè âîçðàñòàþò. 

Çàêëþ÷åíèå 

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàþò, ÷òî ïîä äåéñòâèåì âûñîêèõ òåìïåðàòóð 
è äàâëåíèé ïðîíèöàåìîñòü ãîðíûõ ïîðîä ìîæåò èçìåíÿòüñÿ íà ìíîãèå äåñÿòè÷íûå ïîðÿäêè. 
Ïðè ÐÒ-ïàðàìåòðàõ êîíòèíåíòàëüíîé êîðû ãåíåðàëüíîé òåíäåíöèåé ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå 
ïðîíèöàåìîñòè ñ ãëóáèíîé. Ïðè ÐÒ-ïàðàìåòðàõ ïðîãðåññèâíîãî ìåòàìîðôèçìà çíà÷åíèÿ 
ïðîíèöàåìîñòè, íàïðîòèâ, óâåëè÷èâàþòñÿ (Øìîíîâ, 2002, Zharikov, 2003).  

Êîíöåïöèÿ íàëè÷èÿ çîí âûñîêîé ïðîíèöàåìîñòè â êîíòèíåíòàëüíîé êîðå 
ïîääåðæèâàåòñÿ ñåéñìè÷åñêèìè äàííûìè. Âûÿâëåíî ñèñòåìàòè÷åñêîå ñìåùåíèå 
ãèïîöåíòðîâ çåìëåòðÿñåíèé ê ïîâåðõíîñòè Çåìëè. Åñëè ðàññìàòðèâàòü ýòè ñîáûòèÿ êàê 
ðåçóëüòàò ðàñïðîñòðàíåíèÿ ôðîíòà âîëíû ôëþèäîâ, òî âû÷èñëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ (Miller, 

2004) çíà÷åíèå ôîíîâîé ïðîíèöàåìîñòè îêàæåòñÿ î÷åíü âûñîêèì (J10-13
 ì2 ). Â ñâÿçè ñ ýòèì 

ìîæíî ïðåäïîëîæèòü ðàçâèòèå âåðòèêàëüíîé ñåéñìîãåííîé òðåùèíîâàòîñòè, 
îáåñïå÷èâàþùåé ïóëüñàöèîííûé ðåæèì äâèæåíèÿ ôëþèäîâ (Ïåòðîâ, 2017), ñ êîòîðûì 
ñâÿçàíû âñïëåñêè àôòåðøîêîâ (ðèñ. 4) 

Ìû ïðåäïîëàãàåì òàêæå, ÷òî íåêîòîðûå ýïèçîäû ðåçêîãî óâåëè÷åíèÿ ïðîíèöàåìîñòè 
ìîãóò áûòü âûçâàíû íàëè÷èåì ïîëîæèòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçè ìåæäó îáðàçîâàíèåì 
ìèêðîòðåùèí â ïðîöåññå ìåòàìîðôè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé ïîðîä, ÷òî ïðèâîäèò ê ðîñòó 
ïðîíèöàåìîñòè è àêòèâèçèðóþò äâèæåíèå ãëóáèííûõ ôëþèäîâ, è â ñâîþ î÷åðåäü óñêîðÿåò 
òå÷åíèå ïðîöåññîâ ìåòàìîðôèçìà. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå (Zharikov, 1993) 

ïîäòâåðæäàþò ýòî ïðåäïîëîæåíèå. 
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Ñåéñìè÷åñêèå ìåõàíèçìû äåôîðìàöèé è ìèãðàöèÿ ôëþèäîâ 

â ñôåðå íàêîïëåíèÿ çîëîòîðóäíûõ êîíöåíòðàöèé 

ìåçîòåðìàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé ÑÂ Çàáàéêàëüÿ 

Çëîáèíà Ò.Ì., Ïåòðîâ Â.À., Ïðîêîôüåâ Â.Þ., Êîòîâ À.À., Ìóðàøîâ Ê.Þ.  

ÈÃÅÌ ÐÀÍ, tatiana1946@yandex.ru, vlad243@igem.ru, sophs@mail.ru, 

kotovaleksey@gmail.com, kostik.mur@mail.ru  

1. Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ àêòèâíû èññëåäîâàíèÿ î âëèÿíèè ñåéñìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ 
íà òðàíñïîðò þâåíèëüíûõ ôëþèäîâ èç ãèäðîòåìàëüíûõ èñòî÷íèêîâ, ôîðìèðóþùèõñÿ íà 
ðàçëè÷íûõ ãëóáèíàõ, â ñôåðó íàêîïëåíèÿ çîëîòîðóäíûõ êîíöåíòðàöèé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ñåéñìîãåííîé êîíöåïöèåé âîñõîäÿùàÿ ìèãðàöèÿ ôëþèäîâ â çîíàõ ðàçëîìîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïðè óñëîâèè ïðåâûøåíèÿ ñåéñìè÷åñêîãî äåâèàòîðíîãî íàïðÿæåíèÿ íàä ëèòîñòàòè÷åñêèì 
äàâëåíèåì â îáëàñòè ãåíåðàöèè ãèäðîòåðìàëüíîãî èñòî÷íèêà. Ìîäåëü (Sibson et al., 1988) 

êëàïàííîãî ìåõàíèçìà (fault-valve) ó÷èòûâàåò öèêëè÷åñêóþ âçàèìîñâÿçü ìåæäó ïîðîâûì è 
ëèòîñòàòè÷åñêèì äàâëåíèåì, îáúåìîì ïîñòóïàþùèõ â àêòèâíûé ðàçëîì ôëþèäîâ. Ïðè 
óâåëè÷åíèè ãèäðîòåðìàëüíîãî îáúåìà è åãî äàâëåíèè, ïðåâûøàþùåì ëèòîñòàòè÷åñêîå, 
ôëþèäû ïîñòóïàþò â ñôåðó êîíöåíòðàöèè ðóä, à ïðè ñáðîñå äàâëåíèÿ è ðàñõîäå ôëþèäîâ 

«êëàïàí çàêðûò». Â ðàáîòàõ, ïîääåðæèâàþùèõ ýòó êîíöåïöèþ, âñå ÷àùå ðàññìàòðèâàåòñÿ 
òðèããåðíîå âîçäåéñòâèå ôëþèäîâ íà ñåéñìîãåííûå ïðîöåññû. Ïðåäëîæåíà «ìîäåëü ðîåâûõ 
çåìëåòðÿñåíèé, èíèöèèðîâàííûõ íàïîðíûìè ôëþèäàìè» (Cox, 2016), â ñîîòâåòñòâèè ñ 
êîòîðîé, õàðàêòåðíîé ðåàêöèåé íà âíåäðåíèå íàïîðíûõ, íàñûùåííûõ ãàçàìè ôëþèäîâ 
ÿâëÿþòñÿ ñîáûòèÿ ðîåâûõ çåìëåòðÿñåíèé ñ ìàãíèòóäàìè @4. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðóäíûå 
êîíöåíòðàöèè ìîãóò íàêàïëèâàòüñÿ çà 104

-10
5
 ëåò â ïðîöåññå òûñÿ÷ ýïèçîäîâ ðîåâîé 

ñåéñìè÷íîñòè. Îäíàêî, âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ, çàâèñÿùèõ îò ñòðóêòóðû î÷àãà çåìëåòðÿñåíèÿ, 
ñåéñìè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ äåôîðìàöèé (ÑÌÄ) íà ðàñïðåäåëåíèå ôëþèäíûõ ïîòîêîâ â ñôåðå 
íàêîïëåíèÿ çîëîòîðóäíûõ êîíöåíòðàöèé, ïðàêòè÷åñêè íå ðàññìàòðèâàëîñü, à èçìåíåíèþ 
íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ (ÍÄÑ) ñðåäû ïîä âîçäåéñòâèåì þâåíèëüíûõ 
ôëþèäîâ óäåëÿåòñÿ ïîêà åùå ìàëî âíèìàíèÿ. Ñòàíäàðòíûå ÑÌÄ, ðàçâèâàþùèåñÿ â î÷àãå 
çåìëåòðÿñåíèÿ ïî ìîäåëè äâîéíîãî äèïîëÿ (Double Couple-DC), îáåñïå÷èâàþò ïîäâèæêó ïî 
åäèíñòâåííîé ïëîñêîñòè ðàçðûâà. Òàêèå ïîäâèæêè ðàçëè÷íûõ òèïîâ (ñäâèã, íàäâèã, âçáðîñ 
èëè ñáðîñ) îáóñëîâëèâàþò èíäèâèäóàëüíûå äëÿ êàæäîãî òèïà ðåæèìû èçìåíåíèÿ ÍÄÑ ñðåäû 
è âûçûâàþò îáðàçîâàíèå ìåëêîé òðåùèííîé èíôðàñòðóêòóðû ðàçëîìà ïî ðàçíûì ñõåìàì. 
Ïðè èçìåíåíèè ÍÄÑ ìîãóò âîçíèêàòü êîìáèíèðîâàííûå òèïû ïåðåìåùåíèé ïî îäíîé 
ïëîñêîñòè ñìåñòèòåëÿ (ñäâèãî-íàäâèã, âçáðîñî-ñäâèã è ò.ä.). Íàðÿäó ñ ýòèì, ñîâðåìåííûå 
èññëåäîâàíèÿ ìåõàíèçìîâ çåìëåòðÿñåíèé ïîêàçàëè, ÷òî ñðåäè òàêèõ ÑÌÄ îáíàðóæåíû â êîðå 
(Ëóòèêîâ è äð., 2010) ìåõàíèçìû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå DC-ìîäåëè î÷àãà, íàïðÿæåíèÿ 
êîòîðîãî ðåàëèçîâûâàëèñü íà îáðàçîâàíèå ðàçðûâîâ ïî íåñêîëüêèì ðàçíî îðèåíòèðîâàííûì 
ïëîñêîñòÿì. Òàêèå ÑÌÄ ïðèíÿòî ñâÿçûâàòü ñ íåäâóõäèïîëüíûì (Non Double Couple-NDC) 

èñòî÷íèêîì î÷àãà ñëîæíîé ñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùèì öåíòðîèäíîå ðàñïðåäåëåíèå 

�1,�2,�3. Çäåñü è äàëåå íàïðÿæåíèÿì �1@�2@�3 ñîîòâåòñòâóþò âåêòîðû äåôîðìàöèé À,Â,Ñ. 
2. Èçó÷åíû ïàëåîìåõàíèçìû äåôîðìàöèé, àäåêâàòíûå ðàçíûì ÑÌÄ, è ôëþèäíûå 

ðåæèìû ìåçîòåðìàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé çîëîòà, îòëè÷àþùèõñÿ ïî ãëóáèíàì ôîðìèðîâàíèÿ 
ãèäðîòåðìàëüíûõ èñòî÷íèêîâ è äèíàìè÷åñêèì ðåæèìàì ïðîâîäÿùèõ çîí. Âåðíèíñêîå 
ìåñòîðîæäåíèå ðàçìåùåíî â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Áàéêàëî-Ïàòîìñêîãî ïîÿñà è ëîêàëèçîâàíî â 
ïîêðîâíî-ñêëàä÷àòîé ÷åðíîñëàíöåâîé òîëùå áàéêàëèä Áîäàéáèíñêîãî ñèíêëèíîðèÿ, 
ñôîðìèðîâàííîãî íàä ïàëåîðèôîãåííîé çîíîé. Åãî îáðàçîâàíèå ñâÿçàíî ñ ïîñòóïëåíèåì 
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ôëþèäîâ â äèíàìè÷åñêîì ðåæèìå àêòèâèçàöèè çîíû íàäâèãîâ, îáðàçîâàâøèõñÿ â êðåñò 
ïðîñòèðàíèÿ ïàëåîðèôòà (Êîòîâ è äð., 2016). Óðÿõñêîå è Èðîêèíäèíñêîå ìåñòîðîæäåíèÿ 
ðàçìåùåíû íà âîñòî÷íîé îêðàèíå Áàéêàëî-Ìóéñêîãî ïîÿñà. Ðóäíûå òåëà Óðÿõñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ ëîêàëèçîâàíû â ðèôåéñêèõ òîëùàõ áàéêàëèä êàê â ñëàíöàõ, òàê è â 
ìåòàâóëêàíèòàõ. Çäåñü âûÿâëåíî àâòîíîìíîå ðàçâèòèå òåêòîíè÷åñêèõ áëîêîâ. Æèëüíûå òåëà 
Èðîêèíäèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ âìåùàþò àðõåéñêèå ãíåéñû êðàòîííîãî âûñòóïà Þæíî-

Ìóéñêîé ãëûáû è ïðîòåðîçîéñêèå èíòðóçèâíûå ïîðîäû. Îáðàçîâàíèå Èðîêèíäèíñêîãî è 

Óðÿõñêîãî ìåñòîðîæäåíèé ïðîèñõîäèëî ïðè ïóëüñàöèîííîì ïîñòóïëåíèè ôëþèäîâ â çîíû 
ãëóáèííûõ ðàçëîìîâ, àêòèâèçèðîâàâøèõñÿ â ðåæèìå ñäâèãîâ (Çëîáèíà è äð., 2014; 2016).  

3. Ïîñòóïëåíèå ôëþèäîâ â çîíó íàäâèãà ïðè ôîðìèðîâàíèè Âåðíèíñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ ïðîèñõîäèëî â óñëîâèÿõ íåñòàáèëüíîñòè ïîëÿ íàïðÿæåíèé, íà ÷òî óêàçûâàþò 
âàðèàöèè îöåíîê �1,�2,�3, è àñèììåòðèÿ òåíçîðîâ íàïðÿæåíèé, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì 
îáúåìíûõ íàïðÿæåíèé, äåéñòâóþùèõ èç öåíòðà ìàññ ôëþèäîïîòîêà. Óñòàíîâëåíà èíâåðñèÿ 
îñåé �3��2, âûçâàâøàÿ âîçâðàòíûå «ìàÿòíèêîâûå» äåôîðìàöèè ñ êà÷àíèåì ïëàíà ÂÑ (â 

ïëîñêîñòè ñäâèãî-íàäâèãîâîé ïîäâèæêè) âîêðóã îñè À. Ìåõàíèçì òàêèõ äåôîðìàöèé ñõîæ ñ 
ÑÌÄ, îáóñëîâëåííûì ïåðåðàñïðåäåëåíèåì â î÷àãå-�C íàïðÿæåíèé ìåæäó �1 è �3, ÷åðåç �2 

(êîëëèíåàðíîå Â). Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðè òàêîé ïîñðåäíè÷åñêîé ðîëè �2 ìàêñèìàëüíîå 
ðàçðóøåíèå è ïîâûøåííàÿ ïðîíèöàåìîñòü ñîîòâåòñòâóþò íàïðàâëåíèþ îñè Â äåôîðìàöèé, ñ 
äðóãîé - ïðè èçìåíåíèè íàïðàâëåíèÿ äåéñòâèÿ �3 íà ïðîòèâîïîëîæíîå ìàÿòíèêîâûé 
ìåõàíèçì ñïîñîáåí ðàáîòàòü â íàñûùåííîé ôëþèäàìè ñðåäå êàê íàñîñ, îáåñïå÷èâàÿ 
ïîäêà÷êó ôëþèäîâ â íàðóøåííûå çîíû. Ïî äàííûì îïûòíûõ çàêà÷åê âîäû â ñêâàæèíû ñ 
öåëüþ èçó÷åíèÿ èíèöèàöèè âîäíûì ôëþèäîì ðîåâûõ çåìëåòðÿñåíèé, óñòàíîâëåíî (Cox, 

2016), ÷òî ìèãðàöèÿ ôëþèäíîãî ïîòîêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â íàïðàâëåíèè äåéñòâèÿ �2. Ýòèì 
ìîæíî îáúÿñíèòü èçâåñòíûå ôàêòû ïðîñòðàíñòâåííîãî ñîâïàäåíèÿ îðèåíòèðîâîê ðóäíûõ 
ñòîëáîâ è îñè Â äåôîðìàöèé íà ìíîãèõ ìåñòîðîæäåíèÿõ. 

Ïîñòóïëåíèå ôëþèäîâ â çîíû ñäâèãîâ âäîëü ãëóáèííûõ ðàçëîìîâ ïðè ôîðìèðîâàíèè 
Óðÿõñêîãî è Èðîêèíäèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèé ïðîèñõîäèëî â íåñòàáèëüíîé äèíàìè÷åñêîé 
îáñòàíîâêå, õàðàêòåðèçóþùåéñÿ öåíòðîèäíûì êîíè÷åñêèì ðàñïðåäåëåíèåì �1,�2,�3 ñ îñüþ 
ñèììåòðèè (Í) â öåíòðå êîíóñà. Íåðàâíîâåñíîå ïóëüñèðóþùåå ïîëå íàïðÿæåíèé îäíîîñíîãî 
ïåðåìåííîãî ñæàòèÿ-ðàñòÿæåíèÿ (�3=�2>�1��3=�2@�1, �3��1) ñìåíèëîñü áîëåå óñòîé÷èâûì 
ðåæèìîì îäíîîñíîãî ðàñòÿæåíèÿ (�3=�2@�1, �3��1). Ïóëüñàöèè ôëþèäîâ, ñóäÿ ïî âàðèàöèÿì 
àñèììåòðèè òåíçîðîâ, äîáàâëÿëè îáúåìíûå íàïðÿæåíèÿ, äåéñòâîâàâøèå èç öåíòðà ìàññ 
ôëþèäîïîòîêà, ÷òî ïðèâîäèëî ê äåñòàáèëèçàöèè äèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû è åå óäàëåíèþ îò 
ñîñòîÿíèÿ ðàâíîâåñèÿ. Òàêîé ðåæèì âûçûâàë óãàñàíèå ñäâèãîâîé êîìïîíåíòû íà 
ôëþèäîïðîâîäÿùåì ðàçëîìå è ïåðåõîä ïîäâèæêè â ñäâèãî-ðàçäâèã, íà ÷òî óêàçûâàåò áîëåå 
÷åòêî ñòðóêòóðèðîâàííàÿ êàðòèíà äåôîðìàöèé ñ çàìêíóòûì ïîÿñíûì ðàñïðåäåëåíèåì 
ïîëîãèõ âåêòîðîâ Ñ è Â (ïðè �3J�2) è ïîëÿðíûì ðàñïðåäåëåíèåì âåêòîðà À âáëèçè îñè Í â 
ïîçäíþþ ôàçó. Îñíîâíûå íàïðÿæåíèÿ ðåàëèçîâàëèñü íà îáðàçîâàíèå: ëèíåéíûõ, 
îðèåíòèðîâàííûõ íîðìàëüíî ê Í íàðóøåíèé; ðàäèàëüíûõ ñêîëîâ, ðàñõîäÿùèõñÿ îò Í; 
òàíãåíöèàëüíûõ ñêîëîâ ïî ìíîãèì ïëîñêîñòÿì, êàñàòåëüíûì ê ïîâåðõíîñòè êîíóñà è 
ïåðåñåêàþùèìñÿ â òî÷êå ñîïðÿæåíèÿ ñ Í. Î÷åâèäíî, ÷òî ìíîæåñòâåííûå ïåðåñå÷åíèÿ 
òðåùèí âäîëü îñè Í ñîçäàþò â ýòîì íàïðàâëåíèè ïîâûøåííóþ ïðîíèöàåìîñòü. 
Îðèåíòèðîâêà îñè Í â ñôåðå êîíöåíòðàöèè ðóä äîëæíà êîíòðîëèðîâàòü ìèãðàöèþ 
ôëþèäîïîòîêîâ. Òàêîé ìåõàíèçì ïàëåîñèñòåì àäåêâàòåí ÑÌÄ öåíòðîèäà ìîìåíòà, 
ðàçâèâàâøåìóñÿ â ôîêàëüíîì î÷àãå çåìëåòðÿñåíèÿ ïî NDC-ìîäåëè. Äëÿ àíàëèçà ïàëåî-ÑÌÄ 

èñïîëüçîâàíà ñõåìà êëàññèôèêàöèè ôîêàëüíûõ ìåõàíèçìîâ (Þíãà, 1997) çåìëåòðÿñåíèé, 
ðàçðàáîòàííàÿ íà îñíîâå èçîìåòðè÷åñêîãî îòîáðàæåíèÿ íà ñôåðå òåíçîðîâ ñåéñìè÷åñêîãî 
ìîìåíòà. Îíà îïðåäåëÿåò äîïóñòèìûå îáëàñòè êàê äëÿ ñòàíäàðòíûõ òèïîâ DC-ìåõàíèçìîâ 
(ñäâèã, âçáðîñ è äð.) è ÍÄÑ, áîëåå ñëîæíîãî, ÷åì ïîäâèæêà ïî ïëîñêîìó ðàçðûâó, òàê è 
îáëàñòè íåîáðàòèìûõ ÑÌÄ öåíòðîèäà ìîìåíòà (NDC-ìåõàíèçì). Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé 
ñõåìîé ÑÌÄ Âåðíèíñêîé ñèñòåìû ëåæèò â îáëàñòè äîïóñòèìûõ çíà÷åíèé äëÿ ñäâèãî-

íàäâèãà ñ îáðàòèìûìè ïðîöåññàìè ÍÄÑ ñðåäû, ÑÌÄ Óðÿõñêîé - íà ãðàíèöå îáëàñòè 
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äîïóñòèìîé äëÿ ñäâèãîâ è îáëàñòè íåîáðàòèìîãî ÍÄÑ, à ÑÌÄ Èðîêèíäèíñêîé â îáëàñòè 
íåîáðàòèìîãî ÍÄÑ ñðåäû çàòóõàþùåãî ñäâèãà. Èç ÷åãî ñëåäóåò, ÷òî ñòàáèëèçàöèÿ 
Âåðíèíñêîé äèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû ïðîèñõîäèëà ïðè ðåàëèçàöèè íàïðÿæåíèé ñòàíäàðòíîãî 
DC-î÷àãà íà ñäâèãî-íàäâèãå, à â Óðÿõñêîé è Èðîêèíäèíñêîé ñèñòåìàõ ïðè çàòóõàþùèõ 
ñäâèãàõ çàïóñòèëèñü ïðîöåññû ôàçîâîãî ïåðåõîäà ñåéñìè÷åñêîãî ïîëÿ íàïðÿæåíèé â ðåæèì 
öåíòðîèäà, ïîëíîñòüþ çàâåðøèâøèåñÿ òîëüêî íà Èðîêèíäå. 

4. Âçàèìîäåéñòâèå ôëþèäíûõ ñèñòåì (ÔÑ) è ÍÄÑ ñðåäû. Ôàçîâûé ñîñòàâ ôëþèäîâ 
èçó÷åííûõ ìåñòîðîæäåíèé îòíîñèòåëüíî ñõîæ: âîäíî-ñîëåâûå ðàñòâîðû, ãàçãèäðàòû è ãàçû, 
ïðè îòëè÷èè êîíöåíòðàöèé ñîëåé, ìåòàíà, óãëåêèñëîòû è ãåîõèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ. Îäíàêî 
âëèÿíèå êîíêðåòíûõ ïàðàìåòðîâ ôëþèäîâ íà ðàçâèòèå ìåõàíèçìîâ äåôîðìàöèé îêàçàëîñü 
ðàçëè÷íûì íà ýòèõ îáúåêòàõ. Íà âñåõ ìåñòîðîæäåíèÿõ âàðèàöèÿì �1,�2,�3 ïîëåé íàïðÿæåíèé 
ñîîòâåòñòâóþò âàðèàöèè ïàðàìåòðîâ ðóäîîáðàçóþùèõ ôëþèäîâ (òàáë.). Îáëàñòè çàâèñèìûõ 
ïàðàìåòðîâ ÔÑ ÷àñòè÷íî ïåðåêðûâàþòñÿ (ðèñ.1).  

 

Òàáëèöà. Âàðèàöèè ïàðàìåòðîâ ðóäîîáðàçóþùèõ ôëþèäîâ (Prokofiev et al., 2017). 
Ìåñòîðîæ-

äåíèå 

Ãëó-

áèíà 
(êì) 

Ð (êáàð) 
[max 

ïåðåïàä] 

Ïëîòíîñòü 

(ã/ñì3),ô-

ôëþèä, ã-ãàç 

Ò0Ñ[max 

ïåðåïàä] 
ÑÎ2 

(ìîëü/êã  
ð-ðà) 

Ðâîäà+ãàç/ 
Ðâîäà[max 

âàðèàöèè] 

Êîíö.ñîëåé 
(ìàñ%, 
ýêâ.NaCl) 

Âåðíèíñêîå 8-9 2.86-0.72 

[2.14] 

ô1.0-0.84 

ã0.94-0.54 

356-252 

[ 104] 

8.6-1.4 24.8-10.9 

[13.9] 

9.1-1.4 

Óðÿõñêîå  11 3.28-1.12 

[2.16] 

ô1.06-0.96 

ã1.01-0.7 

361-259 

[102] 

7.8-3.8 23.7-13.1 

[10.6] 

5.5-2.4 

Èðîêèíäà 15-17 4.24-1.9 

[2.34] 

ô1.09-0.96 

ã1.01-0.67 

453-287 

[166] 

7.7-1.5 57.7-7.9 

[49.8] 

46.3-1.6 

 

 
 

Ïðè ðàçëè÷íûõ ìàêñèìàëüíûõ äàâëåíèÿõ Âåðíèíñêîé (2.86 êáàð), Óðÿõñêîé (3.28 
êáàð) è Èðîêèíäèíñêîé (4.2 êáàð) ÔÑ, ìàêñèìàëüíûé ïåðåïàä äàâëåíèé (ñì.òàáë.) 
êîëåáëåòñÿ â áëèçêèõ ïðåäåëàõ J 2êáàð, ÷òî îòðàæàåò îäíîòèïíûå òðèããåðíûå ïðîöåññû ïðè 
âçàèìîäåéñòâèè äåôîðìàöèé è ôëþèäîâ. 

Ñíèæåíèå äàâëåíèé, ïëîòíîñòè, òåìïåðàòóðû ôëþèäíûõ ñèñòåì âûçâàíî õðóïêèìè 
äåôîðìàöèÿìè è ÿâëÿåòñÿ ðåàêöèåé ÔÑ íà äèëàòàíñèîííóþ äåêîìïðåññèþ ïðè çàïîëíåíèè 
ôëþèäàìè âàêóóìèðîâàííûõ òðåùèííûõ çîí. Êîíöåíòðàöèè ñîëåé âî ôëþèäàõ Âåðíèíñêîé 
è Óðÿõñêîé ÔÑ äîñòàòî÷íî íèçêèå è äîñòèãàþò ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé (~9 ìàñ.%) ïðè 
ÒJ374îÑ, à ðàñòâîðû c âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ñîëåé Èðîêèíäèíñêîé ÔÑ èìåþò òàêèå æå 
êîíöåíòðàöèè ïðè ÒJ360îÑ (ðèñ. á). Èç äèàãðàììû çàâèñèìîñòè ïàðàìåòðîâ ÒîÑ-d (ðèñ â) 
ñëåäóåò, ÷òî ïëîòíîñòü ôëþèäîâ â 1 ã/ñì3

 äîñòèãàåòñÿ íèçêîñîëåâûìè ðàñòâîðàìè 
Âåðíèíñêîé è Óðÿõñêîé ÔÑ ïðè ÒJ374îÑ, à âûñîêîñîëåâûìè ðàñòâîðàìè Èðîêèíäèíñêîé 
ñèñòåìû ïðè ÒJ345îÑ. Äèàãðàììà, îòðàæàþùàÿ çàâèñèìîñòü ÐÒ ïàðàìåòðîâ (ðèñ. ã), 

óêàçûâàåò òàêæå, ÷òî Ð J 3 êáàð ñîîòâåòñòâóåò ÒJ374îÑ äëÿ Óðÿõñêîé è ÒJ345îÑ äëÿ 
Èðîêèíäèíñêîé ÔÑ. Ïðè âûñîêèõ êîíöåíòðàöèÿõ ñîëåé â ðàñòâîðàõ ñíèæàþòñÿ êðèòè÷åñêèå 
ïàðàìåòðû ôàçîâûõ ïåðåõîäîâ â íåðàâíîâåñíûõ äèññèïàòèâíûõ ñèñòåìàõ (Ëåòíèêîâ,1997), à 
ïîä âëèÿíèåì âîäíîãî ôëþèäà ñíèæàþòñÿ è êðèòè÷åñêèå ïàðàìåòðû ðàçðóøåíèÿ (Ñîáîëåâ, 

Ïîíîìàðåâ, 2011). Êðîìå òîãî, âûñîêîå çíà÷åíèå ñîîòíîøåíèÿ êîíöåíòðàöèé Br/Cl â 
Óðÿõñêîé ÔÑ (0.0193) è î÷åíü âûñîêîå â Èðîêèíäèíñêîé ÔÑ (0.053) óêàçûâàþò íà 
èíòåíñèâíîå âûïàðèâàíèå âîäíîãî ôëþèäà â óñëîâèÿõ êèïåíèÿ ïðè äåêîìïðåññèè. 
Ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïðè÷èíàìè áûñòðîãî çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà 
ïåðåõîäà Èðîêèíäèíñêîé ñåéñìîäèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû â öåíòðîèäíûé ðåæèì ÿâëÿþòñÿ: 
âûñîêîå Ð ôëþèäîâ, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþùåå 3 êáàð; èíòåíñèâíîå âûïàðèâàíèå 
ðàñòâîðîâ, îáóñëîâèâøåå âûñîêóþ ñîëåíîñòü. Êðèòè÷åñêèå ÐÒ ïàðàìåòðû Óðÿõñêîé ÔÑ 



 !"#$"%&'()#*+&,%'$'-.&"//'#*'0"1#2&""%3')-1"%3',&!4#)#51&"/63:'7#$%&'2#)/8#"4% 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 150 

 

äîñòàòî÷íû äëÿ íà÷àëà ôàçîâîãî ïåðåõîäà äèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû â öåíòðîèäíûé òèï, íî ïðè 
ïîíèæåííîé ñîëåíîñòè ïðîöåññ çàâåðøèëñÿ òîëüêî â ëîêàëüíîì îáúåìå îäíîãî áëîêà.  

 

à 
á 

â ã 

Ðèñ.1 Îáëàñòè çàâèñèìûõ ïàðàìåòðîâ ôëþèäîâ Âåðíèíñêîé, Óðÿõñêîé è Èðîêèíäèíñêîé ÔÑ: à 

� Ð-êîíöåíòðàöèè ÑÎ2; á � Òo
C - êîíöåíòðàöèè ñîëåé; â � Òo

C-ïëîòíîñòü ôëþèäîâ; ã � Ò-Ð. Íà 
äèàãðàììàõ îêîíòóðåíû ðàçíûìè ïóíêòèðàìè îáëàñòè ÔÑ: 1 � Âåðíèíñêîé, 2 � Óðÿõñêîé, 3 � 
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Ýðóïòèâíûå ôëþèäîðàçðûâíûå îáðàçîâàíèÿ Íàêûíñêîãî 

àëìàçîíîñíîãî ïîëÿ ßêóòèè 

Èãíàòîâ Ï.À.1, Íîâèêîâ Ê.Â.1, Çàðèïîâ Í.Ð.1, Õîäíÿ Ì.Ñ.1, Êèëèæåêîâ Î.Ê.2 

1
Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé óíèâåð ñèòåò èì. Ñåðãî 

Îðäæîíèêèäçå, 117997, Ìîñêâà, óë. Ìèêëóõî -Ìàêëàÿ, 23, petrignatov@gmail.com
 

2 
Áîòóîáèíñêàÿ ãåîëîãîðàçâåäîíàÿ ýêñïåäèöèÿ ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ», 678174 

Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã. Ìèðíûé, óë. Âèëþéñêàÿ, 7á.  

Íàêûíñêîå êèìáåðëèòîâîå ïîëå ðàñïîëîæåíî â Ñðåäíå-Ìàðõèíñêîì ðàéîíå ßêóòñêîé 
àëìàçîíîñíîé ïðîâèíöèè â ñðåäíåé ÷àñòè áàññåéíà ðåêè Ìàðõè. Â íåì èçâåñòíû 
àëìàçîíîñíûå êèìáåðëèòû, ñëàãàþùèå òðóáêè Áîòóîáèíñêàÿ è Íþðáèíñêàÿ è äàéêîâî-

æèëüíûå òåëà Ìàéñêîå, Ìàðõèíñêîå, Îçåðíîå è Ä-96. Ïåðâûå òðè òåëà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
ïðîìûøëåííûå ìåñòîðîæäåíèÿ àëìàçîâ. Êèìáåðëèòû ïðîðûâàþò òåððèãåííî-êàðáîíàòíûå, 
êàðáîíàòíûå ïîðîäû êåìáðèÿ, îðäîâèêà è ïåðåêðûòû òîëùåé ðûõëûõ è 
ñëàáîñöåìåíòèðîâàííûõ ìåçîçîéñêèõ îòëîæåíèé, ñëîæåííûõ ïåñ÷àíî-àëåâðèòèñòî-

ãëèíèñòûìè ïîðîäàìè, è ñîâðåìåííûìè ýëþâèàëüíî-äåëþâèàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè. 
Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü Íàêûíñêîãî ïîëÿ, ïëîùàäüþ îêîëî 120 êì2

 õîðîøî èçó÷åíà 
ãåîôèçè÷åñêèìè ìåòîäàìè è ïîèñêîâûìè è ðàçâåäî÷íûìè ñêâàæèíàìè ïî ñåòè 400õ400 ì è 
ïëîòíåå. Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ñêâàæèí âåðòèêàëüíûå è âñêðûâàþò ïîðîäû 
ïðåèìóùåñòâåííî ãîðèçîíòàëüíî çàëåãàþùåãî íèæíåïàëåîçîéñêèé êàðáîíàòíîãî ÷åõëà íà 
ãëóáèíó 30-50 ì. Íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ñêâàæèí èìåþò ãëóáèíó îò 180 ì äî îäíîãî êì. Â 
ïðåäñòàâëåííîì ìàòåðèàëå èñïîëüçîâàíà áàçà äàííûõ ïî ñïåöèàëüíîé àâòîðñêîé 
äîêóìåíòàöèè êåðíà ïîðÿäêà 80% âñåõ ñêâàæèí, ñîñòàâëÿþùàÿ ïðèìåðíî 500 òûñ. ïîã. ì. 
Ýòà ÷àñòü Íàêûíñêîãî ïîëÿ âêëþ÷àåò âñå òåëà êèìáåðëèòîâ, ìíîãî÷èñëåííûå ñèëëû è äàéêè 
äîêèìáåðëèòîâûõ òðàïïîâ, ïîñòêèìáåðëèòîâûå äàéêè è õîíîëèò áàçèòîâ, ñîïðîâîæäàþùèå 
èõ ôëþèäîðàçðûâíûå îáðàçîâàíèÿ è ãèäðîòåðìàëüíóþ ìèíåðàëèçàöèþ (Èãíàòîâ è äð., 2016). 
Ðàññìàòðèâàåìûé áëîê ïëèòû íèæíåïàëåîçîéñêèõ ïîðîä âåñüìà ïðåäñòàâèòåëüíî èçó÷åí ñ 
åäèíûõ ïîçèöèé è ïðåäñòàâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì ïîëèãîíîì äëÿ àíàëèçà ïðîñòðàíñòâåííî-

âðåìåííûõ ñîîòíîøåíèé ðàçëè÷íûõ ãåîëîãè÷åñêèõ îáðàçîâàíèé. Â äàííîì ìàòåðèàëå 
ïðèâåäåíû ñâåäåíèÿ ïî ñîîòíîøåíèþ ðàçíîîáðàçíûõ ôëþèäîðàçðûâíûõ îáðàçîâàíèé. 

Ïîìèìî õîðîøî èçó÷åííûõ êèìáåðëèòîâ ê íèì îòíåñåíû ýðóïòèâíûå áðåê÷èè 
áàçèòîâ, êàðáîíàòíûå áðåê÷èè è ïðîæèëêè íåïðîçðà÷íîãî êàðáîíàòà ñ ïðèìåñüþ 
òåððèãåííûõ çåðåí (ôëþèäèçèòû). 

Ýðóïòèâíûå áðåê÷èè áàçèòîâ îòëè÷àþòñÿ: áðåê÷èåâîé è áðåê÷èåâèäíîé òåêñòóðàìè; 
ïðèñóòñòâèåì â ñîñòàâå îáëîìêîâ äîëåðèòîâ è êàðáîíàòíûõ ïîðîä íèæíåãî ïàëåîçîÿ; 
êàéìàìè çàêàëèâàíèÿ, ãåìàòèòèçàöèè, õëîðèòà è êàðáîíàòèçàöèè âîêðóã îáëîìêîâ îñíîâíûõ 
ïîðîä; íàëè÷èåì â õëîðèò-êàðáîíàòíîì öåìåíòå è ñðåäè îñòðîóãîëüíûõ îáëîìêîâ ïëîõî 
ðàñêðèñòàëëèçîâàííîãî ñòåêëà ãèàëëîïèëèòîâîé ñòðóêòóðû; ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì 
ùåëî÷åé. Â ïðåäåëàõ öåíòðàëüíîé ÷àñòè Íàêûíñêîãî ïîëÿ òåëà ýðóïòèâíûõ áðåê÷èé 
çàôèêñèðîâàíû â 64 èç áîëåå 1800 ïðåäñòàâèòåëüíûõ ðàçðåçîâ ïî ñêâàæèíàì. Â áîëüøèíñòâå 
ñëó÷àåâ îíè ïðèóðî÷åíû ê ïðèêîíòàêòîâûì ÷àñòÿì äàåê äîëåðèòîâ è ñãðóïïèðîâàíû â 
ýëëèïñîâèäíûé àðåàë ñ ïàðàìåòðàìè 20|8 êì ñ äëèííîé îñüþ, âûòÿíóòîé íà ñåâåðî-âîñòîê 
âäîëü Äèàãîíàëüíîãî ðàçëîìà, êîíòðîëèðóþùåãî ïîëîæåíèå âñåõ èçâåñòíûõ òåë 
êèìáåðëèòîâ (Èãíàòîâ è äð, 2010; Êèñåë¸â è äð., 2004). Âñå èçâåñòíûå òåëà êèìáåðëèòîâ 
ëîêàëèçîâàíû â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ýòîãî àðåàëà.  
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Áðåê÷èè ñ îáëîìêàìè îñàäî÷íûõ êàðáîíàòíûõ ïîðîä íèæíåãî ïàëåîçîÿ è ãëèíèñòî-

êàðáîíàòíûì öåìåíòîì èìåþò ðÿä ïðèçíàêîâ, êîòîðûå óêàçûâàþò íà èõ ôëþèäîðàçðûâíîé 
ãåíåçèñ: 

- íåîäíîðîäíûé ñîñòàâ îáëîìêîâ, âêëþ÷àþùèé ðàçëè÷íûå ïî ñëîèñòîñòè è ñòðóêòóðå 
èçâåñòíÿêè, äîëîìèòû è ìåðãåëè èç ðàçíûõ ñòðàòèãðàôè÷åñêèõ èíòåðâàëîâ îðäîâèêà è ðåæå 
êåìáðèÿ;  

- ïðèñóòñòâèå íå òîëüêî óãëîâàòûõ, íî è óãëîâàòî-îêðóãëûõ è îêðóãëûõ îáëîìêîâ 
ðàçíîãî ðàçìåðà îò 10-12 ñì äî ìåëêîãî ãðàâèÿ;  

-.íàëè÷èå â öåìåíòå äî ïåðâûõ ïðîöåíòîâ íåðàâíîìåðíîé ïðèìåñè ïåñ÷àíûõ çåðåí 
êâàðöåâîãî ñîñòàâà ñ ïðèìåñüþ êàëèåâîãî ïîëåâîãî øïàòà, ñâåòëîé ñëþäû; 

- â ðÿäå ñëó÷àåâ èìåþò ìåñòî êàåìêè îñâåòëåíèÿ âîêðóã îáëîìêîâ è â ýêçîêîíòàêòàõ 
áðåê÷èé, ÷òî ìîæåò óêàçûâàòü íà âîçäåéñòâèå ãîðÿ÷èõ ôëþèäîâ (ãàçîâ èëè ãàçîãèäðîòåðì) è 
ñîîòâåòñòâóþùóþ ïåðåêðèñòàëëèçàöèþ êàðáîíàòíûõ ïîðîä; 

- ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñâÿçü áðåê÷èé ñ ïðîæèëêàìè êàðáîíàòíîãî ñîñòàâà, òàêæå 
ñîäåðæàùèìè ìåëêèå îáëîìêè êàðáîíàòíûõ ïîðîä è ïðèìåñü ïåñ÷àíûõ çåðåí, êîòîðûå 
àâòîðû îòíîñÿò ê ôëþèäèçèòàì (ðèñ. 1); 

Ìîùíîñòè èíòåðâàëîâ áðåê÷èé ñîñòàâëÿþò îò äåöèìåòðîâ äî íåñêîëüêèõ è áîëåå 
ìåòðîâ, êîíòàêòû áðåê÷èé îò÷åòëèâûå, òåêòîíè÷åñêèõ ãðàíèö íå íàáëþäàåòñÿ. Ïî âåðòèêàëè 
áðåê÷èè ôëþèäîðàçðûâà îõâàòûâàþò âåðõíþþ ÷àñòü íèæíåïàëåîçîéñêîé òîëùè, 
ïðåèìóùåñòâåííî âñòðå÷àÿñü â ïîðîäàõ îðäîâèêà. 

 

 
Ðèñ. 1. Áðåê÷èÿ ôëþèäîðàçðûâà ñ êàðáîíàòíûìè îáëîìêàìè ñ êàéìàìè îñâåòëåíèÿ è 

êàëüöèòîì., ôîòî êåðíà èç ñêâàæèíû 504-1, ãëóáèíà 152,7 ì. 
 

Êàðáîíàòíûå áðåê÷èè ôëþèäîðàçðûâà ñëàãàþò àðåàëû, òÿãîòåþùèå ê çîíàì Þæíîãî, 
Äÿõòàðñêîãî è Áîòóîáèíñêîãî ðàçëîìîâ, âûïîëíåííîãî äàéêàìè îñíîâíîãî ñîñòàâà, 
ïðîñòðàíñòâåííî àññîöèèðóþò ñ ýðóïòèâíûìè áðåê÷èÿìè áàçèòîâ è, îò÷àñòè, ñ 
êèìáåðëèòàìè. 

Ôëþèäèçèòîâûå ïðîæèëêè ñóáâåðòèêàëüíûå èëè êðóòîïàäàþùèå ìîùíîñòüþ äî 
íåñêîëüêèõ ñàíòèìåòðîâ. Îíè âûïîëíÿþò òðåùèíû ñêîëà è îòðûâà ñ ÷åòêèìè ãðàíèöàìè. 
Ñëîæåíû ìåëêîçåðíèñòûì àãðåãàòîì íåïðîçðà÷íîãî ãðÿçíî-çåëåíîãî êàëüöèòà è äîëîìèòà ñ 
ïðèìåñüþ îáëîìêîâ êàðáîíàòíûõ ïîðîä ãðàâèéíîãî ðàçìåðà, ïåñ÷àíî-àëåâðèòîâûõ çåðåí 
ïðåèìóùåñòâåííî êâàðöåâîãî ñîñòàâà è ñïóòàííî-âîëîêíèñòîãî òîíêîçåðíèñòîãî ìàòåðèàëà.  

Â îòìå÷åííûõ ôëþèäèçèòîâûõ ïðîæèëêàõ è öåìåíòå êàðáîíàòíûõ áðåê÷èé 

ðåíòãåíîôàçîâûì è òåðìîãðàôè÷åñêèì àíàëèçàìè, âûïîëíåííûìè â ÍÈÃÏ (ã.Ìèðíûé) 
Ë.Â.Ëèñêîâîé, âûÿâëåíî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî (îò ïåðâûõ äî 32%) ðåíòãåíîàìîðôíîãî, 
âåðîÿòíî, ïèðîêëàñòè÷åñêîãî âåùåñòâà. Â íåêîòîðûõ ïðîáàõ äèàãíîñòèðîâàí õëîðèò è 
ñåðïåíòèí.  

Ïî ðåçóëüòàòàì èçó÷åíèÿ ïðîçðà÷íûõ øëèôîâ êàðáîíàòíûõ ïîðîä è ïðîæèëêîâ, 
óäàëîñü âûäåëèòü ðÿä ïðèçíàêîâ, ïðèñóùèõ ôëþèäèçèòàì, êàê ïîäçåìíî-âçðûâíûì 
îáðàçîâàíèÿì: ïðèñóòñòâèå â îñíîâíîé ìàññå íåïðîçðà÷íîãî ìóòíîãî æ¸ëòî-áóðîãî 
ìåëêîçåðíèñòîãî àãðåãàòà êàëüöèòà è äîëîìèòà ñ ðàçâèòèåì ïîçäíåãî ìåòàçåðíèñòîãî 
äîëîìèòà; ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî êàðáîíàò èìååò ïðèìåñü ìèêðî- è íàíî÷àñòèö âóëêàíè÷åñêîé 

ïûëè; ÷àñòàÿ ïðèìåñü ïåñ÷àíîãî ìàòåðèàëà, èíîãäà êàðáîíàòíî-ïåñ÷àíûé ñîñòàâ ïðîæèëêîâ; 
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äèðåêòèâíîå ðàñïðåäåëåíèå àëåâðèòîâûõ è ïåñ÷àíûõ ç¸ðåí âäîëü ãðàíèö ïðîæèëêîâ, 
óêàçûâàþùåå íà ôëþèäíûé ðåæèì èõ îáðàçîâàíèÿ (ðèñ. 2); íàëè÷èå ç¸ðåí êâàðöà ñ 
ïëàíàðíîé òðåùèíîâàòîñòüþ; ÷àñòóþ ïðèìåñü îñêîëü÷àòûõ, èíîãäà â âèäå ðîãóëåê, ç¸ðåí 
êâàðöà àëåâðèòîâîãî è ïåñ÷àíîãî ðàçìåðà, êîòîðûå àâòîðû ñ÷èòàþò êðèñòàëëîêëàñòàìè; 
èíîãäà ïðèñóòñòâèå ç¸ðåí àêöåññîðíûõ ìèíåðàëîâ: àïàòèòà, öèðêîíà, æåëåçèñòîé ñëþäû, 
ãðàíàòà, ïèðîêñåíîâ è äð., òàêæå îòíîñèìûõ ê êðèñòàëëîêëàñòè÷åñêîìó ìàòåðèàëó; 
ïðèñóòñòâèå âóëêàíè÷åñêîãî ñòåêëà â âèäå èçîòðîïíîé ìàññû èëè ìåëêèõ îáëîìêîâ 
ïåñ÷àíîãî èëè ìåëêîãðàâèéíîãî ðàçìåðîâ; íàëè÷èå æåëòî-áóðîãî ñïóòàííî-âîëîêíèñòîãî 
ñëàáî àíèçîòðîïíîãî ñ ìèêðîèãîëêàìè è ñåðûìè öâåòàìè èíòåðôåðåíöèè, êîòîðîå 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïëîõî ðàñêðèñòàëëèçîâàííûì âóëêàíè÷åñêèì ñòåêëîì; äâà ïîñëåäíèõ 
îáðàçîâàíèÿ, âåðîÿòíî, äèàãíîñòèðóþòñÿ ðåíòãåíîàìîðôíîé ôàçîé. 

 

 
À 

 
 

Á 

 

Ðèñ. 2. Äèðåêòèâíîå ðàñïðåäåëåíèå ïåñ÷àíûõ çåðåí âî ôëþèäèçèòîâîì ïèðèòèçèðîâàííîì 
ïðîæèëêå â äîëîìèòå ñ ïîçäíèì êàëüöèòîâûì ïðîæèëêîì. À - ôîòî øòóôà, Á � ìèêðîôîòî 
øëèôà ÷åðíîå ïèðèò, óâåëè÷åíèå 1,. íèêîëè ñêðåùåíû. Ñêâàæèíû 450-393 ãëóáèíà 98 ì. 

 

Â îáðàçöàõ ôëþèäèçèòîâûõ ïðîæèëêîâ, îòîáðàííûõ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò 
êèìáåðëèòîâûõ òåë (äî 30 ì), íàáëþäàåòñÿ íàèáîëüøàÿ ñîâîêóïíîñòü âûäåëåííûõ 
ïðèçíàêîâ, â øëèôàõ èç ïðîæèëêîâ, ãäå ïîáëèçîñòè íåò àëìàçîíîñíûõ òðóáîê íàáëþäàåòñÿ 
îäèí-äâà ïðèçíàêà. 

Ðåçóëüòàòû êàðòèðîâàíèÿ ôëþèäîðàçðûâíûõ îáðàçîâàíèé â ìàñøòàáàõ  

êèìáåðëèòîâûõ òåë è êóñòîâ ïîêàçûâàþò íàëè÷èå êîíôîêàëüíûõ è áèôîêàëüíûõ 
ñîîòíîøåíèé êèìáåðëèòîâ è ïîñòêèìáåðëèòîâûõ îðåîëîâ ýðóïòèâíûõ áðåê÷èé áàçèòîâ, 
êàðáîíàòíûõ áðåê÷èé è ôëþèäèçèòîâûõ ïðîæèëêîâ (ðèñ. 3, 4).  

Ðàññìîòðåííûå ôëþèäîðàçðûâíûå îáðàçîâàíèÿ, êàê è êèìáåðëèòû, ñëåäóåò ñ÷èòàòü 
ïðîäóêòàìè ôðåàòîâóëêàíèçìà. Èõ äèàãíîñòèêà è êàðòèðîâàíèå äàþò äîïîëíèòåëüíûå 
îñíîâàíèÿ äëÿ ëîêàëüíîãî ïðîãíîçà êîðåííûõ ìåñòîðîæäåíèé àëìàçîâ. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ¹ 5.4885.2017/Á× îò 

27.01.2017 ã. íà âûïîëíåíèå ïðîåêòà ïî òåìå "Âûäåëåíèå ôëþèäîðàçðûâíûõ îáðàçîâàíèé, 

ñîïóòñòâóþùèõ àëìàçîíîñíûì êèìáåðëèòàì" 
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Ðèñ. 3. Êîíôîêàëüíûå ñîîòíîøåíèÿ êèìáåðëèòîâ òðóáêè Íþðáèíñêàÿ ñ îðåîëàìè ýðóïòèâíûõ 

áðåê÷èé áàçèòîâ è ôëþèäèçèòîâûõ ïðîæèëêîâ. 
1 � ýêñïëîçèâíûå êàðáîíàòíûå áðåê÷èè; 2 � ýðóïòèâíûå áðåê÷èè áàçèòîâ; 3 � ôëþèäèçèòîâûå 
ïðîæèëêè; 4 � îðåîë ðàñïðîñòðàíåíèÿ ôëþèäèçèòîâûõ ïðîæèëêîâ; 5 � îðåîë ðàñïðîñòðàíåíèÿ 

ýðóïòèâíûõ áðåê÷èé áàçèòîâ. Öâåòîì ïîêàçàí óñëîâíûé êîíòóð êèìáåðëèòîâîé òðóáêè. 
 

 
Ðèñ. 4. Áèôîêàëüíîå ñîîòíîøåíèå êèìáåðëèòîâ è ôëþèäîðàçðûâíûõ îáðàçîâàíèé íà ó÷àñòêå 
Îçåðíîãî ðóäîïðîÿâëåíèÿ àëìàçîâ 1 � ýêñïëîçèâíûå êàðáîíàòíûå áðåê÷èè; 2 � ýðóïòèâíûå 
áðåê÷èè áàçèòîâ; 3 � ôëþèäèçèòîâûå ïðîæèëêè; 4 � îðåîë ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýêñïëîçèâíûõ 

êàðáîíàòíûõ áðåê÷èé; 5 � îðåîë ðàñïðîñòðàíåíèÿ ôëþèäèçèòîâ; 6 � ïîëîæåíèå êèìáåðëèòîâîé 
æèëû.  

 

1. Èãíàòîâ Ï.À. Ïàëåîòåêòîíè÷åñêèå ìåòîäû îáíàðóæåíèÿ ñêðûòûõ ñòðóêòóð, 
êîíòðîëèðóþùèõ ìåñòîðîæäåíèÿ óðàíà è àëìàçîâ. Ðàçâåäêà è îõðàíà íåäð. 2016. ¹ 6. ñ. 11-

15. 

2. Èãíàòîâ Ï.À., Áóøêîâ Ê.Þ., Íîâèêîâ Ê.Â., Òîëñòîâ À.Â. Àðåàë áðåê÷èé ùåëî÷íûõ 
áàçèòîâ Íàêûíñêîãî êèìáåðëèòîâîãî ïîëÿ. Èçâåñòèÿ âóçîâ. Ãåîëîãèÿ è ðàçâåäêà. ¹ 2. 2010. 

Ñ. 31-35. 

3. Êèñåëåâ À.È., Åãîðîâ Ê.Í., ×åðíûøîâ Ð.À., ×àùóõèí À.Â., ßíûãèí Þ.Ò. 
Ïðîÿâëåíèÿ ôëþèäíî-âçðûâíîé äåçèíòåãðàöèè áàçèòîâ â Íàêûíñêîì êèìáåðëèòîâîì ïîëå 
(ßêóòñêàÿ àëìàçîíîñíàÿ ïðîâèíöèÿ) // Òèõîîêåàíñêàÿ ãåîëîãèÿ. 2004. Òîì 23. ¹1. Ñ. 97�104. 
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Ìàãìàòè÷åñêèé ôðàêèíã è ãèäðîòåðìàëüíàÿ öèðêóëÿöèÿ 

ïîä àêòèâíûìè âóëêàíàìè 

Êèðþõèí À.Â. 

ÈÂèÑ ÄÂÎ ÐÀÍ, AVKiryukhin2@mail.ru 

Îïèñàíèå ãèäðîòåðìàëüíîé öèðêóëÿöèè â ìàãìàòè÷åñêèõ ïèòàþùèõ ñèñòåìàõ 
âóëêàíîâ èìååò âàæíûå ïðèëîæåíèÿ äëÿ ïðîãíîçà âóëêàíè÷åñêèõ èçâåðæåíèé, îöåíêè 
ãåîòåðìàëüíûõ ðåñóðñîâ, óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ ãåîòåðìàëüíûõ, ðóäíûõ è íåêîòîðûõ òèïîâ 
íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, à òàêæå â ñâÿçè ñ òåõíîëîãèÿìè ñîçäàíèÿ èñêóññòâåííûõ 
öèðêóëÿöèîííûõ ñèñòåì (ìåòîäîì ãèäðîðàçðûâà) äëÿ èçâëå÷åíèÿ èëè çàõîðîíåíèÿ ôëþèäîâ 
ðàçíîîáðàçíîãî ñîñòàâà (EGS (�ãîðÿ÷èõ ñóõèõ ïîðîä�), ñëàíöåâîãî ãàçà, òðóäíîèçâëåêàåìîé 
íåôòè è äð.).  

Îäíîé èç ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðè÷èí òðàíñïîðòà ôëþèäîâ â âåðõíåé õðóïêîé îáîëî÷êå 
çåìíîé êîðû ÿâëÿåòñÿ ãèäðîðàçðûâ è àêòèâèçàöèÿ êðèòè÷åñêè ñæàòûõ ïëîñêî-

îðèåíòèðîâàííûõ òðåùèí è ðàçëîìîâ â ïðîöåññå åå ýâîëþöèè (Zoback, 2010). Â ðàáîòå 

(Shapiro, 2008) ïîêàçàíà äèôôóçèîííàÿ ïðèðîäà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìèêðîñåéñìè÷íîñòè ïðè 
çàêà÷êå âîäû äëÿ ñîçäàíèÿ ïîäçåìíûõ öèðêóëÿöèîííûõ ãåîòåðìàëüíûõ ñèñòåì. Â îòëè÷èå îò 
âîäû, èíæåêöèè ìàãìû ïîä àêòèâíûìè âóëêàíàìè ñîïðîâîæäàþòñÿ ôîðìèðîâàíèåì 
äàéêîâûõ ïîëåé è ñèëëîâ â áîëåå äèñêðåòíûõ ñèñòåìàõ òðåùèí, îðèåíòàöèÿ êîòîðûõ 
îïðåäåëÿåòñÿ ãåîìåõàíè÷åñêèìè è ãåîëîãî-ñòðóêòóðíûìè óñëîâèÿìè (Êèðþõèí è äð., 2016, 
2017, Kiryukhin et al, 2017). Òåîðåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ 
ëîêàëüíîé ñåéñìè÷íîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýïèçîäà èíæåêöèè ìàãìû â òðåùèíó ïîä 
àêòèâíûì âóëêàíîì äàíî â ðàáîòå (Kiryukhin, 2017).  

Äëÿ âûÿâëåíèÿ äèñêðåòíûõ ñèñòåì ïëîñêî-îðèåíòèðîâàííûõ êëàñòåðîâ çåìëåòðÿñåíèé 
â ðàéîíå Êëþ÷åâñêîé ãðóïïû âóëêàíîâ, èíòåðïðåòèðóåìûõ êàê çîíû ìàãìàòè÷åñêîãî 
ôðàêèíãà ñ ïîâûøåííîé ïðîíèöàåìîñòüþ, èñïîëüçóåòñÿ ïðîãðàììà Frac-Digger (¹ ãîñ. ðåã. 
2016616880, îïèñàíèå ïðèìåíÿåìûõ àëãîðèòìîâ ïðèâîäèòñÿ â ðàáîòàõ Êèðþõèí è äð., 2016, 
2017, Kiryukhin et al, 2017). Â êà÷åñòâå èñõîäíûõ äàííûõ èñïîëüçóþòñÿ êàòàëîãè 
ñåéñìè÷åñêèõ äàííûõ ÊÔ ÔÈÖ ÅÃÑ ÐÀÍ ïî ëîêàëüíûì ñåòÿì ñåéñìè÷åñêèõ ñòàíöèé â 
ïðåäåëàõ àêòèâíûõ âóëêàíîâ Êàì÷àòêè çà ïåðèîä 2000�2017 ãã). Äëÿ 
òåðìîãèäðîäèíàìè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ãèäðîòåðìàëüíîé öèðêóëÿöèè â âóëêàíè÷åñêèõ 
ñèñòåìàõ èñïîëüçóåòñÿ ïðîãðàììà iTOUGH2-EOS1sc (Magnxsd�ttir L., Finsterle S., 2015), 

ïîçâîëÿþùàÿ âîñïðîèçâîäèòü íà ìîäåëè óñëîâèÿ äâóõôàçíîé íåèçîòåðìè÷åñêîé ôèëüòðàöèè 
â òðåùèííî-ïîðèñòîé ñðåäå â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð îò 2 äî 1200îÑ è äàâëåíèé îò 0.2 äî 1000 
áàð. 

Ðàññìîòðèì òåðìîãèäðîäèíàìè÷åñêèå óñëîâèÿ ãëóáèííîé ãèäðîòåðìàëüíîé 
öèðêóëÿöèè â òðåùèíîâàòûõ ðåçåðâóàðàõ, ñôîðìèðîâàííûõ â ðåçóëüòàòå ìàãìàòè÷åñêîãî 
ôðàêèíãà â ôóíäàìåíòå àêòèâíîãî âóëêàíè÷åñêîãî àïïàðàòà íà ïðèìåðå âóëêàíîâ 
Êëþ÷åâñêîé ãðóïïû. Òàêàÿ öèðêóëÿöèÿ î÷åâèäíî âîçìîæíà äî ãëóáèí õðóïêîãî ðàçðóøåíèÿ 
ãîðíûõ ïîðîä, îöåíèâàåìûõ ïî ñåéñìè÷åñêèì äàííûì äëÿ Êëþ÷åâñêîãî âóëêàíà âåëè÷èíîé 
îêîëî -35 êì àáñ, 

Ãåîòåðìè÷åñêèé ãðàäèåíò ñîñòàâëÿåò â ðàéîíå Êëþ÷åâñêîé ãðóïïû âóëêàíîâ 24îÑ/êì, 
÷òî ïðè ôîðìàëüíîì ðàñ÷åòå ïîêàçûâàåò âîçìîæíîñòü äîñòèæåíèÿ òåìïåðàòóðû 850îÑ íà 
ñîîòâåòñòâóþùåé ãëóáèíå. Íèñõîäÿùàÿ èíôèëüòðàöèÿ õîëîäíûõ âîä èç ïîñòðîåê âóëêàíîâ 
äîëæíà ñîïðîâîæäàòüñÿ âîçíèêíîâåíèåì åñòåñòâåííûõ öèðêóëÿöèîííûõ ñèñòåì è 
ïåðåðàñïðåäåëåíèåì òåìïåðàòóð ñ âîçìîæíûì ôîðìèðîâàíèåì ïðîäóêòèâíûõ 
ãèäðîòåðìàëüíûõ ðåçåðâóàðîâ. Êàê ïîêàçûâàåò îïûò ðàçáóðèâàíèÿ âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ 
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ãèäðîòåðìàëüíûõ ðåçåðâóàðîâ ìèðà ïðåäåëüíîé òåìïåðàòóðîé äëÿ ãèäðîòåðìàëüíîé 
âîäîíàïîðíîé öèðêóëÿöèè ÿâëÿåòñÿ âåëè÷èíà 340 � 350

îÑ (Êèðþõèí è äð., 1991). 
Òàêèì îáðàçîì, âîçìîæíà ãëóáèííàÿ ãèäðîòåðìàëüíàÿ öèðêóëÿöèÿ â ñèñòåìàõ 

ìàãìàòè÷åñêîãî ôðàêèíãà Êëþ÷åâñêîé ãðóïïû âóëêàíîâ â äèàïàçîíå ïðåäåëüíûõ òåìïåðàòóð 
340 � 350

îÑ è âðåìåíè 5-7 òûñ. ëåò. Äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ óêàçàííûõ óñëîâèé âîñïîëüçóåìñÿ 
ìåòîäîì òåðìîãèäðîäèíàìè÷åñêîãî TOUGH2-ìîäåëèðîâàíèÿ íà ïðèìåðå ñèñòåìû 
ðåçåðâóàðîâ ìàãìàòè÷åñêîãî ôðàêèíãà Êëþ÷åâñêîãî âóëêàíà. 

Â ðàññìàòðèâàåìîì âàðèàíòå ìîäåëèðîâàíèÿ íèæíÿÿ ãðàíèöà ìîäåëè áûëà îïóùåíà 
äî ðåàëüíîé ãëóáèíû ïîäîøâû çîíû ìàãìàòè÷åñêîãî ôðàêèíãà ïîä Êëþ÷åâñêèì âóëêàíîì, 
ò.å. äî ãëóáèíû -35000 ì. Çàìåòèì, ÷òî âîçìîæíîñòü öèðêóëÿöèè ïîäçåìíûõ âîä äî òàêîé 
ãëóáèíû äîêàçûâàåòñÿ íàëè÷èåì òàì ïëîñêî-îðèåíòèðîâàííûõ êëàòåðîâ çåìëåòðÿñåíèé, 
óêàçûâàþùèõ íà íàëè÷èå õðóïêîãî ðåæèìà äåôîðìàöèé ñ îáðàçîâàíèåì òðåùèí 
ãèäðîðàçðûâà. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìîäåëèðîâàíèÿ äî òàêèõ ãëóáèí âåëè÷èíà g (óñêîðåíèå 
ñâîáîäíîãî ïàäåíèÿ) áûëà çàäàíà íà ìîäåëè ðàâíîé 3 ì/ñ2. Ýòî ïîçâîëèëî íà ìîäåëè ñíèçèòü 
âåëè÷èíó ãèäðîñòàòè÷åñêîãî ãðàäèåíòà è îñòàòüñÿ â ðàìêàõ îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ ìîäóëÿ 
ñîñòîÿíèÿ ôëþèäà EOS1sc (1000 áàð). Çäåñü ìû òàêæå ïðåäïîëàãàåì, ÷òî èñêóññòâåííîå 
ñíèæåíèå ãðàäèåíòà ãèäðîñòàòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ íå ïîâëèÿëî ñóùåñòâåííûì îáðàçîì íà 
èíòåíñèâíîñòü òåïëîîáìåíà â ðàññìàòðèâàåìîé ñèñòåìå, õîòÿ è ñíèçèëî èíòåíñèâíîñòü 
ñâîáîäíîé òåïëîâîé êîíâåêöèè â 3.27 ðàçà. 

Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ â âèäå ðàñïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû, íàñûùåíèÿ ãàçîâîé 
ôàçû è ïîëÿ ñêîðîñòåé ôèëüòðàöèè ïîêàçàíû íà ðèñ. 1. Íà ìîäåëè ôèêñèðóåòñÿ îáðàçîâàíèå 
äâóõ íåãëóáîêîçàëåãàþùèõ âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ðåçåðâóàðîâ ñ 
òåìïåðàòóðîé îò 280 äî 300îÑ â çîíå ìàãìàòè÷åñêîãî ôðàêèíãà ïîä âóëêàíîì Êëþ÷åâñêîé 

(ðàñõîä öèðêóëÿöèè 106.0 êã/ñ, òåïëîâàÿ ìîùíîñòü 140 ÌÂò) è ïîä âóëêàíîì Êðåñòîâñêèé 

(12.7 êã/ñ, 18 ÌÂò). Èõ ôîðìèðîâàíèå ñâÿçàíî ñ ñóáâåðòèêàëüíîé öèðêóëÿöèåé âîäû îò 
îáëàñòåé âîäíîãî ïèòàíèÿ (îïðåäåëÿåìûõ ïðèïîäíÿòûìè ó÷àñòêàìè âóëêàíîâ) ê çîíàì 
ðàçãðóçêè íà áîêîâûõ ãðàíèöàõ ìîäåëè ÷åðåç òðàíçèòíóþ çîíó òåïëîâîé êîíâåêöèè â 
ïðîíèöàåìûõ çîíàõ ìàãìàòè÷åñêîãî ôðàêèíãà ãëóáîêîãî çàëîæåíèÿ ïîä àêòèâíûìè 
âóëêàíàìè óêàçàííûìè âûøå. Òåïëîâîå ïèòàíèå ãèäðîòåðìàëüíûõ ðåçåðâóàðîâ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóð â çîíàõ ìàãìàòè÷åñêîãî ôðàêèíãà è 
ñúåìà òåïëîâîé ýíåðãèè âìåùàþùèõ ãîðíûõ ïîðîä, ïðîãðåòûõ äî 340îÑ. 

3D êàðòèðîâàíèå ïëîñêî-îðèåíòèðîâàííûõ êëàñòåðîâ çåìëåòðÿñåíèé, ñâÿçàííûõ ñ 
èíæåêöèÿìè ìàãìû ïîä Êëþ÷åâñêîé ãðóïïîé â 2000 � 2017 ãã, óòî÷íÿåò ïîçèöèè êîðîâûõ 
ìàãìàòè÷åñêèõ î÷àãîâ èçëîæåííûõ ðàíåå â ðàáîòàõ Ñ.À. Ôåäîòîâà è äð. (2006-2014) è â 
öåëîì ñîîòâåòñòâóåò ïðåäïîëàãàåìîé â ðàáîòå (Koulakov et al., 2013) êîíöåïöèè äèíàìè÷íîãî 
èçìåíåíèÿ íàñûùåíèÿ ðàñïëàâà â ìàãìàòè÷åñêîé ïèòàþùåé ñèñòåìå ðàññìàòðèâàåìûõ 
âóëêàíîâ. Íåîæèäàííûì è âàæíûì äëÿ îöåíêè ãåîòåðìàëüíûõ ðåñóðñîâ îêàçàëñÿ âûâîä î 
âîçìîæíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ðåçåðâóàðîâ ïîä 
àêòèâíûìè âóëêàíàìè çà ñ÷åò ãëóáèííîé öèðêóëÿöèè (äî ãëóáèí -35 êì àáñ), áåç 
íåîáõîäèìîñòè äîïîëíèòåëüíûõ òåïëîâûõ èñòî÷íèêîâ ìàãìàòè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Òåì 
íå ìåíåå, íàëè÷èå äîïîëíèòåëüíûõ ìàãìàòè÷åñêèõ òåïëîâûõ èñòî÷íèêîâ ìîæåò ïîâûñèòü 
ãåîòåðìàëüíûé ïîòåíöèàë.  

Çîíû ìàãìàòè÷åñêîãî ôðàêèíãà (ãèäðîðàçðûâ ïðè èíæåêöèè ìàãìû â âèäå ñèëëîâ è 
äàåê) â ïðåäåëàõ àêòèâíûõ âóëêàíè÷åñêèõ àïïàðàòîâ ïðèâîäÿò ê ôîðìèðîâàíèþ 
ïðîíèöàåìûõ ðåçåðâóàðîâ ñ âåðòèêàëüíîé ïðîòÿæåííîñòüþ äî 35 êì (Êëþ÷åâñêîé) è 
ïîïåðå÷íèêîì äî 15 êì (Øèâåëó÷) â çàâèñèìîñòè îò ãåîìåõàíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ 
âìåùàþùèõ ìàññèâîâ ãîðíûõ ïîðîä. iTOUGH2-EOS1sc ìîäåëèðîâàíèå íà ïðèìåðå 
Êëþ÷åâñêîãî âóëêàíà ïîêàçûâàåò, ÷òî â ýòèõ ðåçåðâóàðàõ ïðîèñõîäèò ãèäðîòåðìàëüíàÿ 
öèðêóëÿöèÿ ñ ðàñõîäîì îò 12 äî 106 êã/ñ (îò 20 äî 140 ÌÂò)è ôîðìèðîâàíèåì 
áëèçïîâåðõíîñòíûõ âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ (220 - 300

îÑ) ãåîòåðìàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé 
(êðîâëÿ íà îòìåòêàõ îò 0 äî -1.5 êì àáñ.) çà ñ÷åò èçâëå÷åíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè èç çîí 
ìàãìàòè÷åñêîãî ôðàêèíãà è âìåùàþùèõ èõ ìàññèâîâ ãîðíûõ ïîðîä. Äëèòåëüíàÿ 
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ãèäðîòåðìàëüíàÿ öèðêóëÿöèÿ ìîæåò òàêæå ñîçäàâàòü âîçìîæíîñòè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
ðóäíûõ è íåôòå-ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé â ðåçóëüòàòå ãåîìåõàíè÷åñêîãî è òåðìè÷åñêîãî 
âîçäåéñòâèÿ ìàãìû íà âìåùàþùèå âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íûå ïîðîäû, è âçàèìîäåéñòâèÿ âîäû 
ñ ãîðíûìè ïîðîäàìè, ñîäåðæàùèìè îðãàíè÷åñêîå âåùåñòâî ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. 

Àâòîðû âûðàæàþò ïðèçíàòåëüíîñòü E. Sonnethal (LBNL) çà ïðåäîñòàâëåíèå 
êîëëàáîðàöèîííîé ëèöåíçèè íà èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììû iTOUGH2 v.7.1, S. Finsterle 
(Finsterle Geoconsulting) çà êîíñóëüòàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ iTOUGH2 v.7.1. Ðàáîòà 
âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå ÐÍÔ ïî ïðîåêòó 16-17-10008. 

 
Ðèñ. 1  Ðåçóëüòàòû iTOUGH2-EOS1sc ìîäåëèðîâàíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû, íàñûùåíèÿ 
ãàçîâîé ôàçû è ìàññîâûõ ïîòîêîâ ôëþèäà â âåðòèêàëüíîì ðàçðåçå, ïðîõîäÿùåì ÷åðåç âóëêàíû 

Êëþ÷åâñêîé è Êðåñòîâñêèé. Ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû ïîêàçàíî æèðíûìè êðàñíûìè 
èçîëèíèÿìè, ðàñïðåäåëåíèå íàñûùåíèÿ ãàçîâîé ôàçû ñåðûìè èçîëèíèÿìè ñ çàêðàñêîé, 

âåêòîðû ìàññîâûõ ïîòîêîâ ôëþèäà ïîêàçàíû ñòðåëêàìè, â êà÷åñòâå ïîäëîæêè ïîêàçàíû 
êîíòóðû çîíû ìàãìàòè÷åñêîãî ôðàêèíãà, îïðåäåëÿåìîé ïî äàííûì ïëîñêî-îðèåíòèðîâàííûõ 

êëàñòåðîâ çåìëåòðÿñåíèé. Ìàñøòàá ïî îñÿì êîîðäèíàò çàäàí â ìåòðàõ. Íà ðèñóíêå ïîêàçàí 
âàðèàíò ìîäåëèðîâàíèÿ 12Ñ. 
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Ñòðóêòóðíî-ïåòðîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðóäîâìåùàþùèõ 

ïîðîä Ñòðåëüöîâñêîé êàëüäåðû è åå îáðàìëåíèÿ 

 (ÞÂ Çàáàéêàëüå, Ðîññèÿ) 

Ïîëóýêòîâ Â.Â., Ïåòðîâ Â.À., Àíäðååâà Î.Â., Óñòèíîâ Ñ.À., Ïðîêîôüåâ Â.Þ. 

ÈÃÅÌ ÐÀÍ, Ìîñêâà, vapol@igem.ru 

Äàííûå èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ ðàáîò ïî óòî÷íåíèþ è ðàçâèòèþ ãåîëîãî-

ãåíåòè÷åñêîé ìîäåëè è ôîðìèðîâàíèþ ïðîãíîçíî-ïîèñêîâûõ êðèòåðèåâ óðàíîâûõ 
ìåñòîðîæäåíèé â öåíòðàõ âóëêàíè÷åñêîé àêòèâíîñòè ìåçîçîéñêîé ðèôòîãåííîé çîíû 

Âîñòî÷íî-Çàáàéêàëüñêîé ðóäíîé ïðîâèíöèè. Àíàëèç ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêèõ, òåêòîíè÷åñêèõ, 
ìèíåðàëîãî-ãåîõèìè÷åñêèõ, ãåîõðîíîëîãè÷åñêèõ, èçîòîïíûõ è äðóãèõ äàííûõ ïî ýòàëîííûì 
ìåñòîðîæäåíèÿì (Èùóêîâà è äð., 1998), ëîêàëèçîâàííûì â ãðàíèòíîì ôóíäàìåíòå è 
âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íîì ÷åõëå Ñòðåëüöîâñêîé êàëüäåðû è åå â îáðàìëåíèè ïîêàçûâàåò, ÷òî 
ðàçâèòèå ãåîëîãè÷åñêèõ ñòðóêòóð ïðîèñõîäèëî â òå÷åíèè òðåõ îñíîâíûõ 
òåêòîíîìàãìàòè÷åñêèõ öèêëîâ (ÒÌÖ) è â ïðîöåññå òåêòîíîìàãìàòè÷åñêîé àêòèâèçàöèè 
(ÒÌÀ) (òàá. 1.). 

Òàáëèöà 1. Ìèíåðàëüíûå è äåôîðìàöèîííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ïîðîä, ïðîÿâëåííûå â òå÷åíèå 
îñíîâíûõ ãåîòåêòîíè÷åñêèõ öèêëîâ (ÃÒÖ) â Ñòðåëüöîâñêîé êàëüäåðå è åå îáðàìëåíèè 

Ðèôåéñêèé ÃÒÖ 

~600 ìëí. ëåò íàçàä 

Êàëåäîíñêèé ÃÒÖ 

~520-410 ìëí. ëåò 

Ãåðöèíñêèé ÃÒÖ 

~360-210 ìëí. ëåò 

Ìåçîçîéñêàÿ ÒÌÀ 

~160-100 ìëí. ëåò 

Ïîñòìàãìàòè÷åñêèå è ãèäðîòåðìàëüíî-ìåòàñîìàòè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ 

-Ìèãìàòèçàöèÿ; 
-Âûñîêîòåìïåðàòóð-

íûé êâàðö- 

ïîëåâîøïàòîâûé 
ìåòàñîìàòîç; 
Ðàññåÿííàÿ U-

ìèíåðàëèçàöèÿ 

 

-Ìèãìàòèçàöèÿ; 
-Âûñîêîòåìïåðàòóð-

íûé êâàðö- 

êàëèøïàòîâûé 
ìåòàñîìàòîç;  
-Äèíàìîìåòàìîðôèçì 

 

-Êàëèøïàòèçàöèÿ;  
-Àëüáèòèçàöèÿ; 
- Ãðåéçåíèçàöèÿ; 
-Äèíàìîìåòàìîðôèçì; 
-Äèíàìîìåòàìîðôè-

÷åñêàÿ ñåðèöèòèçàöèÿ 

-Ãðåéçåíèçàöèÿ; 
-Ïðåäðóäíûå 

ìåòàñîìàòèòû;  
-Ðóäîñîïðîâîæäàþ-

ùèå ìåòàñîìàòèòû; 
U-Mo 

ïðîìûøëåííàÿ 

ìèíåðàëèçàöèÿ; 

- Ïîñòðóäíàÿ 
àðãèëëèçàöèÿ 

Äåôîðìàöèîííûå (ñòðóêòóðíî-ïåòðîëîãè÷åñêèå) ïðåîáðàçîâàíèÿ 

-Áëàñòåç-I 

-Êàòàêëàç-I 

-Ìèëîíèòèçàöèÿ-I 

-Áëàñòåç-I 

-Êàòàêëàç-I 

-Ìèëîíèòèçàöèÿ-I 

-Áëàñòåç-II 

-Êàòàêëàç-II 

-Ìèëîíèòèçàöèÿ-II 

-Êàòàêëàç-III 

-Áðåê÷èðîâàíèå è 
ïðîæèëêîâàíèå 

Âåäóùèé òèï äåôîðìàöèé 

Ïðåèìóùåñòâåííî ïëàñòè÷íûå (óïðóãî-

ïëàñòè÷íûå) 
Õðóïêî-ïëàñòè÷íûå  Óïðóãî-õðóïêèå  

Ïðèìå÷àíèå. Äåôîðìàöèîííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ: I � âûñîêîòåìïåðàòóðíûå, II � 

ïðîìåæóòî÷íîãî òèïà, III � íèçêîòåìïåðàòóðíûå. 
 

Îñîáåííî ÿðêî àêòèâèçàöèîííûå ïðîöåññû ïðîÿâèëèñü â ïîÿñå ðàçâèòèÿ ðóäîíîñíûõ 
âóëêàíî-òåêòîíè÷åñêèõ ñòðóêòóð, ÿâëÿþùèõñÿ íàèáîëåå àêòèâíûìè êîíöåíòðàòîðàìè 
âîñõîäÿùèõ ôëþèäîïîòîêîâ. Ýïèçîäû àêòèâèçàöèè ðàçëîìíûõ çîí ïîäòâåðæäàþòñÿ: 
èíäèêàòîðíûìè ïðèçíàêàìè äèíàìîìåòàìîðôèçìà ïîðîä; ñîîòíîøåíèåì ìåòàñîìàòèòîâ îò 
ðàííèõ âûñîêî-ñðåäíåòåìïåðàòóðíûõ (ãðåéçåíèçàöèÿ, êàëèøïàòèçàöèÿ) äî ïîçäíèõ 
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íèçêîòåìïåðàòóðíûõ (áåðåçèòèçàöèÿ, ãèäðîñëþäèçàöèÿ, àëüáèòèçàöèÿ, àðãèëëèçàöèÿ); 
îðèåíòèðîâêîé ìèêðîñòðóêòóð ðàñòÿæåíèÿ, òðàññèðóåìûõ öåïî÷êàìè âòîðè÷íûõ ãàçî-

æèäêèõ âêëþ÷åíèé; ïåòðîôèçè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè ïîðîä è äàííûìè îñêîëêîâîé 
ðàäèîãðàôèè (Àíäðååâà è äð., 2010; Ïåòðîâ è äð., 2017; Petrov et al., 2013). 

Èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû î ïðîÿâëåííîñòè ìàãìàòè÷åñêèõ è äåôîðìàöèîííûõ 
ïðîöåññîâ, à òàêæå ñîïðîâîæäàþùèõ èõ ìåòàìîðôè÷åñêèõ, ãèäðîòåðìàëüíî-

ìåòàñîìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèÿõ ïîðîä è ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè ñîáðàíû íà îñíîâàíèè 
äåòàëüíîãî è ìíîãîëåòíåãî èçó÷åíèÿ ýòàëîííûõ ìåñòîðîæäåíèé (Àíòåé, Àðãóíñêîå, 
Òóëóêóåâñêîå, Ñòðåëüöîâñêîå, Äàëüíåå, Íîâîãîäíåå) êðóïíåéøåãî â Ðîññèè Ñòðåëüöîâñêîãî 
U-ðóäíîãî ïîëÿ. Äàííûå îáúåêòû îõâàòûâàþò øèðîêèé ñïåêòð èñõîäíûõ ïîðîä (ãðàíèòîèäû, 
ãðàíèòî-ãíåéñû, áàçàëüòîèäû, èçâåñòíÿêè, âóëêàíèòû è äð.) è ïðîöåññîâ îò ãðàíèòèçàöèè, 
âûñîêîòåìïåðàòóðíîãî ìåòàìîðôèçìà è ìåòàñîìàòîçà, âïëîòü äî ôîðìèðîâàíèÿ çîí 
íèçêîòåìïåðàòóðíûõ àðãèëëèçèòîâ è ïðîæèëêîâ ãëèíèñòûõ ìèíåðàëîâ. 

Õàðàêòåð äåôîðìàöèîííûõ (ñòðóêòóðíî-ïåòðîëîãè÷åñêèõ) ïðåîáðàçîâàíèé ïîðîä â 
òå÷åíèå òðåõ ÃÒÖ è ìåçîçîéñêîé ÒÌÀ (ñì. òàá. 1) ïðåäñòàâëåí íà ìèêðîôîòîãðàôèÿõ 
øëèôîâ ñ ãëóáîêèõ ãîðèçîíòîâ (ãîð. 9 - 13) ìåñòîðîæäåíèÿ Àíòåé (ðèñ. 1). 

 

 
Ðèñ. 1. Ðàçâèòèå ìèãìàòèòîâ, âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ êâàðö-ïîëåâîøïàòîâûõ 

ìåòàñîìàòèòîâ è áëàñòîìèëîíèòîâ-I / áëàñòîêàòàêëàçèòîâ-I (ôîòî 1). Âûñîêîòåìïåðàòóðíûå 
êâàðö-êàëèøïàòîâûå ìåòàñîìàòèòû è ãðåéçåíèçèðîâàííûå ãðàíèòû ïðåîáðàçîâàíû â 

áëàñòîìèëîíèòû-II / áëàñòîêàòàêëàçèòû-II. Â ðåçóëüòàòå ïåðåêðèñòàëëèçàöèè ìóñêîâèòà 
(äèíàìîìåòàìîðôè÷åñêàÿ ñåðèöèòèçàöèÿ) îáðàçîâàëèñü ñäàâëåííûå ëèíçû ìåëêî÷åøóé÷àòîãî 

ñåðèöèòà (ôîòî 2). Ôîðìèðîâàíèå çîí è ó÷àñòêîâ êàòàêëàçà-III, áðåê÷èðîâàíèÿ è 
ïðîæèëêîâàíèÿ. Ïîñòðóäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ çäåñü ïðåäñòàâëåíà êàîëèíèòîì, ñìåêòèòèòîì, 

êàðáîíàòîì, õëîðèòîì (áåðòüåðèíîì), ôëþîðèòîì è êâàðöåì (ôîòî 3 è 4). Ìèêðîôîòî øëèôîâ: 
äëèííàÿ ñòîðîíà 1.7ìì, íèêîëè ñêðåùåíû. 

 

Ñ íà÷àëîì ïîçäíåìåçîçîéñêîé ÒÌÀ ïëàñòè÷åñêèå äåôîðìàöèè ñìåíèëèñü õðóïêèì 
ðàçðóøåíèåì ïîðîä, ïðîèñõîäèëî âíåäðåíèå òåë ñèåíèò-ïîðôèðîâ è ôîðìèðîâàíèå 
ðàçíîâðåìåííûõ íèçêîòåìïåðàòóðíûõ ìåòàñîìàòèòîâ ñ îò÷åòëèâî âûðàæåííîé âåðòèêàëüíîé 
òåìïåðàòóðíîé çîíàëüíîñòüþ (ñíèçó ââåðõ: áåðåçèòû Q ãèäðîñëþäèçèòû Q àðãèëëèçèòû). 
Ïðè ýòîì âïåðâûå çàôèêñèðîâàííûå íàìè íà ìåñòîðîæäåíèè Àíòåé îðåîëû 
âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ êàëèøïàòèòîâ ñûãðàëè âàæíóþ ðîëü â âûÿâëåíèè ôàêòîðîâ 
ðóäîêîíòðîëÿ. Ïîýòîìó â äàëüíåéøåì îíè èçó÷àëèñü íà äðóãèõ ìåñòîðîæäåíèÿõ (Àðãóíñêîå, 
Òóëóêóåâñêîå, Ìàëîòóëóêóåâñêîå) Ñòðåëüöîâñêîãî ðóäíîãî ïîëÿ. 

Ôàêòîð ñìåíû ïëàñòè÷åñêèõ äåôîðìàöèé íà õðóïêèå ÿâèëñÿ îïðåäåëÿþùèì ïðè 
ðàññìîòðåíèè ïðè÷èí è ìåõàíèçìîâ ðàçâèòèÿ âåðòèêàëüíîé çîíàëüíîñòè îêîëîðóäíûõ 
ìåòàñîìàòèòîâ Còðåëüöîâñêîé êàëüäåðû. Òàê â âîñòî÷íîì áëîêå êàëüäåðû, ãäå 
ñîñðåäîòî÷åíû ñàìûå êðóïíûå ìåñòîðîæäåíèÿ óðàíà, ãèäðîñëþäèñòûå ìåòàñîìàòèòû ñ 
ãëóáèíîé ñìåíÿþòñÿ áåðåçèòàìè. Íàðÿäó ñ ýòèì òèïè÷íûå äëÿ çàïàäíîãî áëîêà àðãèëëèçèòû 
ñìåíÿþòñÿ ãèäðîñëþäèçèòàìè òîëüêî íà çíà÷èòåëüíûõ ãëóáèíàõ. Âîçìîæíûå ïðè÷èíû 
ïðîÿâëåíèÿ äâóõ ìîòèâîâ âåðòèêàëüíîé ìåòàñîìàòè÷åñêîé çîíàëüíîñòè ðàíåå ñâÿçûâàëèñü ñ 
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âëèÿíèåì òåìïåðàòóðíîãî ôàêòîðà è êëàâèøíûì ñòðîåíèåì êàëüäåðû. Íàìè â ðàáîòå 
(Ïåòðîâ è äð., 2014) áûë ïðåäëîæåí èíîé ìåõàíèçì âîçíèêíîâåíèÿ ìåòàñîìàòè÷åñêîé 
çîíàëüíîñòè â ñâÿçè ñ äåôîðìàöèîííûìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè âóëêàíèòîâ è êðèñòàëëè÷åñêèõ 
ïîðîä îñíîâàíèÿ. Èññëåäîâàíû âàðèàöèè âàæíåéøèõ ïåòðîôèçè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ 
âìåùàþùèõ ïîðîä è ïîêàçàíî, ÷òî ôàêòîðîì ôàöèàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ ìåòàñîìàòèòîâ 
ìîãëà ÿâëÿòüñÿ ìèãðàöèÿ ãðàíèöû ïåðåõîäà îò óïðóãî-õðóïêîãî ê óïðóãî-ïëàñòè÷íîìó 
ïîâåäåíèþ âåùåñòâà íà áîëåå ãëóáîêèå ãîðèçîíòû ïðè âíåäðåíèè íîâîé ïîðöèè 
ìàãìàòè÷åñêèõ ðàñïëàâîâ èëè ïðè íîâîé ôàçå òåêòîãåíåçà. Âðåìåííîå îïóñêàíèå ýòîé 
ãðàíèöû ìîæåò óñêîðèòü ïðîíèêíîâåíèå õîëîäíûõ ìåòåîðíûõ âîä íà ãëóáèíó, âûçâàòü 
ïîíèæåíèå òåìïåðàòóð ãèäðîòåðì è êàê ñëåäñòâèå � ðàçâèòèå ïðîòÿæåííûõ ïî âåðòèêàëè 
îðåîëîâ àðãèëëèçàöèè, à òàêæå êîíöåíòðàöèþ áîãàòîé óðàíîâîé ìèíåðàëèçàöèè íà áîëüøèõ 
ãëóáèíàõ ðàçðåçà. Íàèáîëåå ÿðêî äàííàÿ çàêîíîìåðíîñòü ïðîÿâèëàñü íà ìåñòîðîæäåíèè 
Àðãóíñêîå. Çäåñü âåðòèêàëüíàÿ ìèãðàöèÿ çîíû õðóïêî-ïëàñòè÷íîãî ïåðåõîäà âåùåñòâà ìîãëà 
ïðîèñõîäèòü è â òå÷åíèå ãåðöèíñêîãî ÃÒÖ, äëÿ êîòîðîãî îòìå÷åíî ñî÷åòàíèå ìèíåðàëüíûõ 
ïðåîáðàçîâàíèé ñ ïëàñòè÷åñêèìè è õðóïêèìè äåôîðìàöèÿìè. 

Ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííûå çàêîíîìåðíîñòè ïðåîáðàçîâàíèÿ ãðàíèòîèäîâ èçó÷àëèñü 
íà óíèêàëüíûõ ïî çàïàñàì ìåñòîðîæäåíèÿõ Àíòåé è Àðãóíñêîå. Îðèåíòèðîâàííûå â 
ïðîñòðàíñòâå îáðàçöû è øëèôû íà ìåñòîðîæäåíèè Àíòåé îòáèðàëèñü ïî ïðîôèëÿì, êîòîðûå 
ðàñïîëàãàëèñü íà ãëóáèíàõ îò ïîâåðõíîñòè 550 ì (9 ãîð) è 890 ì (13 ãîð) âêðåñò ïðîñòèðàíèÿ 
ðóäîâìåùàþùèõ ðàçëîìîâ 13 è 160 (òàáë. 2). 

 

Òàáëèöà 2. Òåìïåðàòóðû ôëþèäîâ ïðè ïîñòìàãìàòè÷åñêèõ, ãèäðîòåðìàëüíî-

ìåòàñîìàòè÷åñêèõ è äåôîðìàöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ ïîðîä êðèñòàëëè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà 
Ñòðåëüöîâñêîé êàëüäåðû (ìåñòîðîæäåíèÿ Àíòåé è Àðãóíñêîå) 

Ðèôåéñêèé ÃÒÖ: I ãðóïïà âêëþ÷åíèé 450-400°Ñ 

Ìèãìàòèçàöèÿ, âûñîêîòåìïåðàòóðíûé êâàðö-ïîëåâîøïàòîâûé ìåòàñîìàòîç. 

Êàëåäîíñêèé ÃÒÖ: II ãðóïïà âêëþ÷åíèé 350-320°Ñ* 

Ìèãìàòèçàöèÿ, âûñîêîòåìïåðàòóðíûé êâàðö-êàëèøïàòîâûé ìåòàñîìàòîç è 
äèíàìîìåòàìîðôèçì. Ìèêðîòðåùèíû ýòîãî êëàñòåðà èìåþò ñóáøèðîòíóþ (ÂÑÂ-ÇÞÇ) 
îðèåíòèðîâêó è îáðàçîâàëèñü â îáñòàíîâêå ñóáøèðîòíîãî ñæàòèÿ. 

Ãåðöèíñêèé ÃÒÖ: II (350-320°Ñ) è III (280-240°Ñ) ãðóïïû âêëþ÷åíèé 

Êàëèøïàòèçàöèÿ, àëüáèòèçàöèÿ, ãðåéçåíèçàöèÿ, äèíàìîìåòàìîðôèçì è 
äèíàìîìåòàìîðôè÷åñêàÿ ñåðèöèòèçàöèÿ. Êëàñòåð ìèêðîòðåùèí ÑÇ-ÞÂ ïðîñòèðàíèÿ. 

Ìåçîçîéñêàÿ ÒÌÀ: III ãðóïïà âêëþ÷åíèé 280-240°Ñ 

Ãðåéçåíîïîäîáíûå èçìåíåíèÿ, ïðåäðóäíàÿ áåðåçèòèçàöèÿ. 

IV ãðóïïà âêëþ÷åíèé 260-200°Ñ 

Ïðåäðóäíàÿ íèçêîòåìïåðàòóðíàÿ ãèäðîñëþäèçàöèÿ è àðãèëëèçàöèÿ. Êëàñòåðû ìèêðîòðåùèí 
III-IV ãðóïï áûëè ñôîðìèðîâàíû â ïîëå íàïðÿæåíèé ñ ÑÇ-ÞÂ è ÑÂ-ÞÇ âåêòîðàìè ñæàòèÿ. 

V ãðóïïà âêëþ÷åíèé 220-160°Ñ 

Ðóäîñîïðîâîæäàþùèå àëüáèòèçàöèÿ è õëîðèòèçàöèÿ. Ïðåîáëàäàþò òðè íàïðàâëåíèÿ 

ìèêðîòðåùèí: ÑÇ-ÞÂ, ÑÑÂ-ÞÞÇ è ÂÑÂ-ÇÑÇ. Ðàçíîîðèåíòèðîâàííûå ïëàíàðíûå ñèñòåìû 

ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé óêàçûâàþò íà òî, ÷òî ðóäîâìåùàþùàÿ ðàçëîìíî-òðåùèííàÿ ñòðóêòóðà 
âñòóïèëà â ðåæèì îáúåìíîé äåçèíòåãðàöèè (âîçìîæíî íà ôîíå ãèäðîðàçðûâà).  

VI ãðóïïà âêëþ÷åíèé 150-80°Ñ 

Çàêëþ÷èòåëüíûå ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííîé U ìèíåðàëèçàöèè, 
ïîñòðóäíîé àðãèëëèçàöèè è ãèäðîòåðìàëüíî-ìåòàñîìàòè÷åñêîãî ïðîæèëêîâàíèÿ (êàëüöèò, 
áåðòüåðèí, ôëþîðèò, êàîëèíèò, ñìåêòèò). Ðóäîñîïðîâîæäàþùàÿ ìåòàñîìàòè÷åñêàÿ 
õëîðèòèçàöèÿ è ãåìàòèòèçàöèÿ îòíåñåíû íàìè ê ïîãðàíè÷íîìó òåìïåðàòóðíîìó èíòåðâàëó 

âêëþ÷åíèé V è VI ãðóïï ïðåäïîëîæèòåëüíî. 
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Ïðèìå÷àíèå: *ïîä÷åðêèâàíèå â 350-320°Ñ ñîîòâåòñòâóåò âåðõíåé, à 350-320°Ñ íèæíåé 
ãðàíèöàì òåìïåðàòóðíûõ èíòåðâàëîâ. 

 

Èññëåäóåìûå îáðàçöû êâàðöà ïîñëåäîâàòåëüíî îòáèðàëèñü èç âñåõ âûñîêî- è 
íèçêîòåìïåðàòóðíûõ ïîñòìàãìàòè÷åñêèõ è ìåòàñîìàòè÷åñêèõ ìèíåðàëüíûõ àññîöèàöèé 

(Ïîëóýêòîâ è äð., 2013). Ïðîâîäèëñÿ òàêæå ìèêðîñòðóêòóðíûé àíàëèç ïëàíàðíûõ ñèñòåì 
ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé (ÏÑÔÂ). Ïî äâóìåðíûì öèôðîâûì èçîáðàæåíèÿì øëèôîâ ñòðîèëèñü 
ðîçû-äèàãðàììû ìèêðîñòðóêòóð, íà êîòîðûõ âûäåëÿëèñü ñèñòåìû (ãåíåðàöèè) ÏÑÔÂ ðàçíûõ 
íàïðàâëåíèé, ñîîòíîñèìûå ñ ïîëó÷åííûìè çíà÷åíèÿìè òåìïåðàòóð ÔÂ (Ïåòðîâ è äð., 2013). 
Äîïîëíèòåëüíî äëÿ àíàëèçà ÃÆÂ íàìè ïðèâëåêàëèñü ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ òåìïåðàòóð 
ãîìîãåíèçàöèè îáðàçöîâ êâàðöà ñ 10 ãîð ìåñòîðîæäåíèÿ Àíòåé (Íàóìîâ è äð., 1985).  

Â öåëîì, ðóäîâìåùàþùèå ïîðîäû êàëüäåðû è åå áëèæàéøåãî îáðàìëåíèÿ 
ôîðìèðîâàëèñü â òå÷åíèå òðåõ ãåîòåêòîíè÷åñêèõ öèêëîâ è òåêòîíîìàãìàòè÷åñêîé 
àêòèâèçàöèè, ÷òî íàøëî îòðàæåíèå â èõ ìåòàìîðôè÷åñêèõ, ãèäðîòåðìàëüíî-

ìåòàñîìàòè÷åñêèõ è äåôîðìàöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ. Àíàëèç è îáîáùåíèå ìàòåðèàëîâ 
(ñì. òàáë. 2) óêàçûâàåò íà ðåòðîãðàäíîå èçìåíåíèå òåìïåðàòóð ãèäðîòåðìàëüíûõ ôëþèäîâ îò 
âûñîêèõ çíà÷åíèé â ðèôåå ïðè êâàðö-êàëèøïàòîâîì ìåòàñîìàòîçå è äèíàìîìåòàìîðôèçìå äî 
íèçêèõ çíà÷åíèé â ïîçäíåì ìåçîçîå íà çàêëþ÷èòåëüíûõ ñòàäèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ïðîæèëêîâî-

âêðàïëåííîé óðàíîâîé ìèíåðàëèçàöèè, ïîñòðóäíîé àðãèëëèçàöèè è ãèäðîòåðìàëüíî-

ìåòàñîìàòè÷åñêîãî ïðîæèëêîâàíèÿ. Íàðÿäó ñ ýòèì êðàòêîâðåìåííûå ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóð 
ìîãëè ïðîèñõîäèòü â òå÷åíèå îòäåëüíûõ ýïèçîäîâ äîðóäíîé, ñèíðóäíîé è ïîñòðóäíîé 
èñòîðèè. Îíè íîñèëè ëîêàëüíûé õàðàêòåð è ìîãëè áûòü ñâÿçàíû ñ ñåéñìîòåêòîíè÷åñêèìè 
ïðîöåññàìè â ðàçëîìíûõ çîíàõ ôóíäàìåíòà è ÷åõëà Ñòðåëüöîâñêîé êàëüäåðû (íàëè÷èå 
ïñåâäîòàõèëèòîâ) è/èëè ñ ôàçàìè ïîâûøåííîé òåðìàëüíîé àêòèâíîñòè (íàïðèìåð, ñ 
âíåäðåíèåì ýêñòðóçèâíûõ òåë öåçèåíîñíûõ ïåðëèòîâ 128-127 ìëí. ëåò íàçàä ïîñëå 
ôîðìèðîâàíèÿ ïðîìûøëåííîé óðàíîâîé ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè). 

Ðàáîòû âûïîëíåíû ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ïðîãðàììû ôóíäàìåíòàëüíûõ 
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Íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîå ñîñòîÿíèå è 

ôëþèäîäèíàìèêà ðóäîâìåùàþùåãî ãðàíèòíîãî ìàññèâà 

(îïûò êîìïëåêñíîãî àíàëèçà íà ïðèìåðå óðàíîâîãî 

ìåñòîðîæäåíèÿ Àíòåé) 

Ìèíàåâ Â.À., Óñòèíîâ Ñ.À., Ïåòðîâ Â.À. 

ÈÃÅÌ ÐÀÍ, minaev2403@mail.ru 

Èññëåäîâàíèÿ ïàëåîíàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ ìàññèâîâ ãîðíûõ 
ïîðîä ñ ïðèâëå÷åíèåì ìåòîäîâ òåêòîíîôèçèêè ïðîâîäÿòñÿ, íà÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû äâàäöàòîãî 
ñòîëåòèÿ. Îñíîâû äàííûõ èññëåäîâàíèé áûëè çàëîæåíû Ì.Â. Ãçîâñêèì (Ãçîâñêèé, 1954). Èì 

äëÿ îïðåäåëåíèÿ îðèåíòèðîâîê òåíçîðîâ îñåé ãëàâíûõ ïàëåîíàïðÿæåíèé ïðåäëîæåí ìåòîä 
çàìåðîâ ñîïðÿæåííûõ ïàð òðåùèí ñêîëà. Èìåííî îïðåäåëåíèþ îðèåíòèðîâîê îñåé 
ïàëåîíàïðÿæåíèé ïîñâÿùåíà áîëüøàÿ ÷àñòü ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ñòðåññ-àíàëèçà. Îäíàêî, 
äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ ìåñòîðîæäåíèé, âàæíî çíàòü íå òîëüêî 
îðèåíòèðîâêè îñåé, íî è ñàìè çíà÷åíèÿ ïàëåîíàïðÿæåíèé. 

Ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ ìàññèâà ãîðíûõ 
ïîðîä ïðîâîäèëèñü àâòîðàìè íà óðàí-ìîëèáäåíîâîì ìåñòîðîæäåíèè Àíòåé, êîòîðîå 
ëîêàëèçîâàíî â ãðàíèòîèäíîì ôóíäàìåíòå Ñòðåëüöîâñêîé êàëüäåðû â þãî-âîñòî÷íîì 
Çàáàéêàëüå. Âñÿ ïëîùàäü êàëüäåðû ðàññå÷åíà ðàçëîìàìè ðàçëè÷íîé ìîùíîñòè è 
ïðîòÿæåííîñòè, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ èìååò ðóäîêîíòðîëèðóþùåå çíà÷åíèå. 

Â ïðîöåññå ïîëåâûõ è êàìåðàëüíûõ èññëåäîâàíèé èçó÷àëèñü ïëàíû 9, 10 è 11-ãî 

ãîðèçîíòîâ ìåñòîðîæäåíèÿ (568, 636, 690 ì îò ïîâåðõíîñòè, ñîîòâåòñòâåííî) ñ âûíåñåííûìè 
íà íèõ äàííûìè ïî òðåùèíîâàòîñòè è ìèíåðàëüíîìó âûïîëíåíèþ òðåùèí. Äàííûå íà ïëàíàõ 
çàâåðÿëèñü íàòóðíûìè íàáëþäåíèÿìè â ãîðíûõ âûðàáîòêàõ. Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ 
èññëåäîâàíèÿ èçó÷àëèñü ïðåèìóùåñòâåííî òðåùèíû, âûïîëíåííûå êâàðöåì. Êðîìå òîãî, â 

ëåòíèå ïåðèîäû 2011-2016 ãã. íà ìåñòîðîæäåíèè Àíòåé, êàê ïî âñåé ïëîùàäè 9-ãî è 11-ãî 
ãîðèçîíòîâ ìåñòîðîæäåíèÿ, òàê è ïî ïðîôèëÿì, îòáèðàëèñü îðèåíòèðîâàííûå â òðåõìåðíîì 
ïðîñòðàíñòâå îáðàçöû, ïðåäñòàâëÿþùèå âñå ðàçíîâèäíîñòè ïîðîä è èõ ìåòàñîìàòè÷åñêèõ 
ïðåîáðàçîâàíèé.  

Äëÿ ðåêîíñòðóêöèè íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ ãðàíèòîèäíîãî ìàññèâà 
ìåñòîðîæäåíèÿ Àíòåé áûë ïðèìåí¸í ðàçðàáîòàííûé àâòîðàìè ïîäõîä, çàêëþ÷àþùèéñÿ â 
ñî÷åòàíèè ðåçóëüòàòîâ ìåòîäèêè âîññòàíîâëåíèÿ çíà÷åíèé ïàëåîíàïðÿæåíèé è ñïåöèàëüíîé 
ìåòîäèêè ìèêðîñòðóêòóðíîãî àíàëèçà, íàöåëåííîé íà èçó÷åíèå ïëàíàðíûõ ñèñòåì ôëþèäíûõ 
âêëþ÷åíèé (ÏÑÔÂ). 

Âîññòàíîâëåíèå çíà÷åíèé ïàëåîíàïðÿæåíèé ïðîâîäèëîñü ïóòåì ïîñòðîåíèÿ êðóãîâûõ 
äèàãðàìì Î. Ìîðà (êðóãîâ Ìîðà). Îñíîâû äàííîé ìåòîäèêè (Andre et al., 2001) ñâîäÿòñÿ ê 
ãåîìåòðè÷åñêèì ïîñòðîåíèÿì, áàçèðóþùèìñÿ íà ñëåäóþùåé ââîäíîé èíôîðìàöèè: 
âåëè÷èíû óãëîâ îðèåíòèðîâîê íîðìàëåé ê òðåùèíàì (�1; �2; �3); âåëè÷èíà ïîðîâîãî äàâëåíèÿ 
(Pf); âåëè÷èíû ìàêñèìàëüíûõ êàñàòåëüíûõ íàïðÿæåíèé (�max1; �max2) (ðèñ.1).  
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Ðèñ. 1. Ïðèìåð âû÷èñëåíèÿ çíà÷åíèé ïàëåîíàïðÿæåíèé (ãîðèçîíò 9, Pf=50 ÌÏà), ïðîâåäåííîãî 

ìåòîäîì ïîñòðîåíèÿ êðóãîâ Ìîðà.  
Âåëè÷èíû óãëîâ îðèåíòèðîâîê íîðìàëåé ê òðåùèíàì (�1; �2; �3) áûëè ïîëó÷åíû ïóòåì 

ïîñòðîåíèÿ àçèìóòàëüíûõ ïðîåêöèé òðåùèíîâàòîñòè. Âåëè÷èíû ïîðîâîãî äàâëåíèÿ (Pf) áûëè 
âçÿòû èç ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ (Èùóêîâà è äð., 1998; Íàóìîâ, 1978). Âåëè÷èíû 
ìàêñèìàëüíûõ êàñàòåëüíûõ íàïðÿæåíèé (�max1; �max2) íàõîäèëèñü ïî ýìïèðè÷åñêèì 
êðèòåðèÿì êà÷åñòâà ïîðîäû, ïðåäëîæåííûì Å. Õîêîì è È.Ò. Áðàóíîì (Hoek, Brown, 1980). 

Ðàíåå áûëà ïîñòðîåíà ðàñ÷åòíàÿ òåêòîíîôèçè÷åñêàÿ ìîäåëü ñîâðåìåííîãî 
íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ ðóäîâìåùàþùåãî ìàññèâà ïîðîä ìåñòîðîæäåíèÿ 
Àíòåé (Ìèíàåâ è äð., 2016). Îíà ñâèäåòåëüñòâóåò î ñìåíå ðåæèìà ñæàòèÿ íà ðåæèì 
ðàñòÿæåíèÿ íà ãëóáèíå 13-14 ãîðèçîíòîâ. Âëàäåÿ äàííûìè ïî çíà÷åíèÿì ãëàâíûõ 
ïàëåîíàïðÿæåíèé, àâòîðû ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ñðàâíåíèÿ ãëàâíûõ íàïðÿæåíèé, 
äåéñòâóþùèõ â îáúåìå ìàññèâà â íàñòîÿùåå âðåìÿ, è èìåâøèõ ìåñòî â ïåðèîä 
ôîðìèðîâàíèÿ êâàðöåâûõ æèë. Ðàçíèöà ñîñòàâëÿåò, êàê ìèíèìóì, 25 ÌÏà (ïðè óñëîâèè, ÷òî 

Pf=50ÌÏà). Íàðÿäó ñ ýòèì, îñíîâûâàÿñü íà ðåçóëüòàòàõ âîññòàíîâëåíèÿ çíà÷åíèé 
ïàëåîíàïðÿæåíèé, ìîæíî îòìåòèòü òðåíä ê ñìåíå ïàëåîòåêòîíè÷åñêîãî ðåæèìà ñ ãëóáèíîé 
íèæå ãèïñîìåòðè÷åñêîé îòìåòêè 10-ãî ãîðèçîíòà. Îäíàêî ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé, 
èìåþùèìñÿ íà äàííûé ìîìåíò, îá ýòîì íåëüçÿ ãîâîðèòü íàâåðíÿêà. Íåîáõîäèìî ïðîâåñòè 
âîññòàíîâëåíèå çíà÷åíèé ïàëåîíàïðÿæåíèé è äëÿ ðàçðåçà ïîðîä, îõâàòûâàþùåãî 12, 13 è 14 
ãîðèçîíòû. 

Ïîëó÷åííûå çíà÷åíèÿ ãëàâíûõ ïàëåîíàïðÿæåíèé áûëè ñîîòíåñåíû ñ ðåçóëüòàòàìè 
ðåêîíñòðóêöèè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñìåíÿþùèõ äðóã äðóãà âî âðåìåíè òåêòîíè÷åñêèõ ïîëåé 
íàïðÿæåíèé, ðåêîíñòðóèðîâàííûõ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé ìåòîäèêè ìèêðîñòðóêòóðíîãî 
àíàëèçà (Óñòèíîâ, 2016). Äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîé ìåòîäèêè àâòîðàìè áûëî ðàçðàáîòàíî 
îðèãèíàëüíîå ìîäóëüíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå (Óñòèíîâ, Ïåòðîâ, 2015). 

Â êà÷åñòâå ñòðóêòóðíûõ ìàðêåðîâ ñìåíû ïîëåé íàïðÿæåíèé è äåôîðìàöèé 
èñïîëüçîâàëèñü ïëàíàðíûå ñèñòåìû ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé (ÏÑÔÂ) (Tuttle, 1949; Lespinasse, 
1999), êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìèêðîòðåùèíû, ñôîðìèðîâàâøèåñÿ â ðàìêàõ ïðîòåêàíèÿ 
ãèäðîòåðìàëüíîãî ïðîöåññà ïîä äåéñòâèåì îïðåäåë¸ííîãî ïîëÿ íàïðÿæåíèé è çàõâàòèâøèå 
âòîðè÷íûå ôëþèäíûå âêëþ÷åíèÿ. Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî îðèåíòèðîâêà ÏÑÔÂ îïðåäåëÿåòñÿ 
âàðèàöèÿìè ïàðàìåòðîâ ïîëÿ íàïðÿæåíèé è äåôîðìàöèé, ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì 
èñïîëüçîâàòü èõ äëÿ âîññîçäàíèÿ õðîíîëîãèè ïðîíèöàåìîñòè ïîðîä, ðåêîíñòðóêöèè 
ãåîìåòðèè ïóòåé ìèãðàöèè ôëþèäîâ è óñòàíîâëåíèÿ äèíàìèêè èçìåíåíèÿ òåðìîáàðè÷åñêèõ 
è ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ óñëîâèé íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ äåôîðìàöèè ãåîëîãè÷åñêèõ òåë (Ïåòðîâ, 
2011; Ïåòðîâ è äð., 2013). 

Íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ â îðèåíòèðîâàííûõ îáðàçöàõ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé ìåòîäèêè 
ìèêðîñòðóêòóðíîãî àíàëèçà è àâòîðñêîãî ïðîãðàììíîãî ìîäóëÿ âûÿâëÿëèñü îðèåíòèðîâêè 
îñíîâíûõ ãåíåðàöèé ÏÑÔÂ, êîòîðûå ÿâëÿëèñü îòðàæåíèåì äåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ ïîëåé 
íàïðÿæåíèé. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç îðèåíòèðîâîê ÏÑÔÂ îñóùåñòâëÿëñÿ çà ñ÷¸ò 
èíñòðóìåíòà ïîñòðîåíèÿ ðîç-äèàãðàìì, âñòðîåííîãî â ïðîãðàììíûé ìîäóëü. Â ðåçóëüòàòå 
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ñòàëî âîçìîæíî âèçóàëüíî îöåíèòü õàðàêòåð ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîñòèðàíèé âûáðàííûõ 
ëèíåéíûõ îáúåêòîâ è èõ ïðîòÿæåííîñòü. Ýòî ïîçâîëèëî îöåíèòü çíà÷èìîñòü è âûðàæåííîñòü 
íà ïëîùàäè êàæäîé ãåíåðàöèè ÏÑÔÂ, à òàêæå âèçóàëüíî ñðàâíèòü èíòåíñèâíîñòü 
äåôîðìàöèé, ïðèâåäøèõ ê îáðàçîâàíèþ òîé èëè èíîé ñèñòåìû ìèêðîòðåùèí íà ðàçëè÷íûõ 
ýòàïàõ ýâîëþöèè ïîëÿ íàïðÿæåíèé è äåôîðìàöèé. 

Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñìåíû òåêòîíè÷åñêèõ ïîëåé íàïðÿæåíèé, 
àâòîðû äîïîëíèòåëüíî âîñïîëüçîâàëèñü âîçìîæíîñòÿìè ìèêðîòåðìîìåòðè÷åñêîãî àíàëèçà 
ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé (ÔÂ), ôîðìèðóþùèõ ïëàíàðíûå ñèñòåìû. Ïî ðåçóëüòàòàì 
ìèêðîòåðìîìåòðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÔÂ äëÿ ðàññìàòðèâàåìûõ ãîðèçîíòîâ ìåñòîðîæäåíèÿ 
Àíòåé áûëè ïîñòðîåíû ñòàíäàðòíûå äèàãðàììû «òåìïåðàòóðà ãîìîãåíèçàöèè � 

êîíöåíòðàöèÿ ñîëåé», íî íà êîòîðûõ òàêæå îòðàæàëñÿ âàæíåéøèé ñòðóêòóðíûé ïàðàìåòð � 

îðèåíòèðîâêà ÏÑÔÂ, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ èññëåäóåìûå ÔÂ (ðèñ. 2). 
 

 
Ðèñ. 2. Äèàãðàììû «òåìïåðàòóðà ãîìîãåíèçàöèè-êîíöåíòðàöèÿ ñîëåé» ñ îáîçíà÷åíèåì 
ïðèíàäëåæíîñòè èññëåäóåìîãî ÔÂ ê îïðåäåë¸ííîé ãåíåðàöèè ìèêðîòðåùèí íà ðàçíûõ 

ãîðèçîíòàõ ìåñòîðîæäåíèÿ Àíòåé (ïðîñòèðàíèå ÏÑÔÂ: ãîëóáîé � ñóáøèðîòíîå, êðàñíûé � 

ñåâåðî-çàïàäíîå, ÷åðíûé � ñåâåðî-âîñòî÷íîå, çåë¸íûé � ñóáìåðèäèîíàëüíîå). 
 

Íà îñíîâå äèàãðàìì áûëà ïîñòðîåíà òàáëèöà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ 
ðàçëè÷íûõ ãåíåðàöèé ÏÑÔÂ íà ðàññìàòðèâàåìûõ ãîðèçîíòàõ, îòðàæàþùèõ ðàçëè÷íûå ýòàïû 
ýâîëþöèè ïîëÿ íàïðÿæåíèé è äåôîðìàöèé. Ïîëó÷åííûå çíà÷åíèÿ òåìïåðàòóð ãîìîãåíèçàöèè 
òàêæå ñîïîñòàâëÿëèñü ñ èçó÷åííûìè â îòîáðàííûõ îáðàçöàõ ìàðêåðàìè øèðîêî ïðîÿâëåííûõ 
íà ìåñòîðîæäåíèè ïðîöåññîâ ìåòàñîìàòè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ïîðîä (ðèñ. 3).  

Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé îñóùåñòâëåíà êîìïëåêñíàÿ îöåíêà íàïðÿæåííî-

äåôîðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ ãðàíèòîèäíîãî ìàññèâà ìåñòîðîæäåíèÿ Àíòåé íà ýòàïå 
ãèäðîòåðìàëüíîé àêòèâíîñòè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ïàëåîíàïðÿæåíèé 
âàðüèðîâàëèñü ïî ãëóáèíå îò 35 ÌÏà äî 64 ÌÏà äëÿ âàðèàíòà ïîðîâîãî äàâëåíèÿ â 50 ÌÏà è 
îò 55 ÌÏà äî 84 ÌÏà äëÿ ïîðîâîãî äàâëåíèÿ 70 ÌÏà. Íàðÿäó ñ ýòèì ñèòóàöèÿ ñ âàðèàöèÿìè 
çíà÷åíèé ïàëåîíàïðÿæåíèé íà ðàçëè÷íûõ ãëóáèíàõ ìàññèâà ïîðîä óêàçûâàåò íà òðåíä ê 
ñìåíå òåêòîíè÷åñêîãî ðåæèìà ñæàòèÿ (ñäâèãà) íà ðåæèì ðàñòÿæåíèÿ (ñáðîñà) íèæå 
ãèïñîìåòðè÷åñêîé îòìåòêè 10-ãî ãîðèçîíòà. Îäíàêî äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ýòèõ äàííûõ 
íåîáõîäèìî ïðîâåñòè âîññòàíîâëåíèå çíà÷åíèé ïàëåîíàïðÿæåíèé äëÿ 12, 13 è 14 ãîðèçîíòîâ. 

Êðîìå òîãî, â èñòîðèè ôîðìèðîâàíèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ Àíòåé ñ ïîìîùüþ èçó÷åíèÿ 
ìèêðîñòðóêòóðíûõ èíäèêàòîðîâ â âèäå ïëàíàðíûõ ñèñòåì ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé 
óñòàíîâëåíû òðè ýòàïà òåêòîãåíåçà, êàæäûé èç êîòîðûõ õàðàêòåðèçóåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèìè 
ïàðàìåòðàìè ïîëÿ íàïðÿæåíèé è äåôîðìàöèé, à òàêæå îïðåäåë¸ííûì íàáîðîì ãåíåðàöèé 
ìèêðîñòðóêòóð, âûñòóïàâøèõ â ðîëè ôëþèäîïðîâîäÿùèõ ìèêðîêàíàëîâ. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ïðîãðàììû III.8.3. ôóíäàìåíòàëüíûõ 

èññëåäîâàíèé ÎÍÇ ÐÀÍ. 
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Ðèñ. 3. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ÏÑÔÂ íà ìåñòîðîæäåíèè Àíòåé ñ ó÷¸òîì 
äåôîðìàöèîííûõ è ãèäðîòåðìàëüíî-ìåòàñîìàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé â ðàìêàõ 

ãåîòåêòîíè÷åñêèõ öèêëîâ è ýòàïîâ ýâîëþöèè ïîëÿ íàïðÿæåíèé. 
 

1. Ãçîâñêèé Ì.Â. Òåêòîíè÷åñêèå ïîëÿ íàïðÿæåíèé // Èçâåñòèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ. Ñåðèÿ 
ãåîôèçèêà. 1954. ¹3. Ñ. 390-410. 

2. Èùóêîâà Ë.Ï., Àâäååâ Á.Â., Ãóáêèí Ã.Í., Èãîøèí Þ.À., Ìàêóøèí Ì.Ô., Ïîïîâà 
À.È., Ðîãîâà Â.Ï., Ñïèðèí Ý.Ê., Ôèëèï÷åíêî Þ.À., Õîìåíòîâñêèé Á.Í. Ãåîëîãèÿ 

Óðóëþíãóåâñêîãî ðóäíîãî ðàéîíà è ìîëèáäåí-óðàíîâûõ ìåñòîðîæäåíèé Ñòðåëüöîâñêîãî 
ðóäíîãî ïîëÿ. Ì.: Ãåîèíôîðììàðê, 1998. 

3. Ìèíàåâ Â.À., Ïåòðîâ Â.À., Ïîëóýêòîâ Â.Â. Íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîå 
ñîñòîÿíèå è âàðèàöèè çíà÷åíèé óïðóãèõ ïàðàìåòðîâ âìåùàþùèõ ãðàíèòîèäîâ ìîëèáäåí-

óðàíîâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ Àíòåé (Âîñòî÷íîå Çàáàéêàëüå) íà ðàçíûõ ãëóáèíàõ // 
Ãåîôèçè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. 2016. Ò. 17. ¹ 2. Ñ 19-31. 

4. Ìèíàåâ Â.À. Ñòðóêòóðíî-ïåòðîôèçè÷åñêèå óñëîâèÿ ëîêàëèçàöèè óðàíîâûõ ðóä â 
ôóíäàìåíòå Ñòðåëüöîâñêîé êàëüäåðû (íà ïðèìåðå ìåñòîðîæäåíèÿ Àíòåé) // Äèññåðòàöèÿ íà 
ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê. Ì.: ÈÃÅÌ ÐÀÍ, 2016. 
135 ñ. 

5. Íàóìîâ Ã.Á. Îñíîâû ôèçèêî-õèìè÷åñêîé ìîäåëè óðàíîâîãî ðóäîîáðàçîâàíèÿ. Ì.: 
Àòîìèçäàò, 1978. 216 ñ. 

6. Ïåòðîâ Â.À. Òåêòîíîôèçè÷åñêèå è ñòðóêòóðíî-ïåòðîôèçè÷åñêèå èíäèêàòîðû 
ïðîöåññîâ ìèãðàöèè ôëþèäîâ â ðàçëîìíûõ çîíàõ è ìåòîäû èç èçó÷åíèÿ // Ñîâðåìåííàÿ 
òåêòîíîôèçèêà: Ìåòîäû è ðåçóëüòàòû. Â 2-õ ò. Ì.: ÈÔÇ ÐÀÍ, 2011. Ò. 2. Ñ. 94-108. 

7. Ïåòðîâ Â.À., Óñòèíîâ Ñ.À., Ïîëóýêòîâ Â.Â., Ïðîêîôüåâ Â.Þ. Ðåêîíñòðóêöèÿ ïóòåé 
è óñëîâèé ìèãðàöèè ðóäîíîñíûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ðàñòâîðîâ: ñòðóêòóðíî-ãåîëîãè÷åñêèé è 
òåðìîáàðîãåîõèìè÷åñêèé ïîäõîä // Âåñòíèê ÐÔÔÈ. 2013. ¹ 1. Ñ. 27�33 

8. Óñòèíîâ Ñ.À. Âëèÿíèå íåîäíîðîäíîñòè ïîëÿ íàïðÿæåíèé-äåôîðìàöèé íà ìèãðàöèþ 
ôëþèäîâ â ðàçëîìíûõ çîíàõ (íà ïðèìåðå ìåñòîðîæäåíèÿ Àíòåé, Þãî-Âîñòî÷íîå Çàáàéêàëüå) 
// Äèññåðòàöèÿ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê. Ì.: 
ÈÃÅÌ ÐÀÍ, 2016. 183 ñ. 
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9. Óñòèíîâ Ñ.À., Ïåòðîâ Â.À. Ïðèìåíåíèå ÃÈÑ-òåõíîëîãèé äëÿ ìèêðîñòðóêòóðíîãî 
àíàëèçà â ãåîëîãèè // Ãåîèíôîðìàòèêà. 2015. ¹ 2. Ñ. 33-46. 

10. Andre A.-S., Sausse J., Lespinasse M. New approach for the quantification of 

paleostress magnitudes: application to the Soultz vein system (Rhine graben, France) // 

Tectonophysics. 2001. V. 336. P. 215-231. 

11. Hoek E., Brown E.T. Underground Excavations in Rock. Institution of Mining and 

Metallurgy, London. 1980. 527 p. 

12. Lespinasse M. Are fluid inclusion planes useful in structural geology? // Journal of 

Structural Geology. 1999. ¹ 21. P. 1237-1243. 

13. Tuttle O.F. Structural petrology of planes of liquid inclusions // Journal of Geology. 

1949. ¹ 57. P. 331�356. 
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Ìèãðàöèÿ ðóäíûõ ýëåìåíòîâ â ãèäðîòåðìàëüíîì ïðîöåññå â ñâåòå 

íîâûõ ìåòîäè÷åñêèõ ïîäõîäîâ è ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ 

Íàóìîâ Ã.Á.1, Ìèðîíîâà Î.Ô.2 

1
Ãîñóäàðñòâåííûé ãåîëîãè÷åñêèé ìóçåé èì. Â.È. Âåðíàäñêîãî ÐÀÍ. Ìîñêâà. 

gbnaumov@yandex.ru,  

2
Èíñòèòóò ãåîõèìèè è àíàëèòè÷åñêîé õèìèè èì. Â.È. Âåðíàäñêîãî ÐÀÍ. 

olgamir18@mail.ru 

Ôîðìèðîâàíèå ðóäíûõ ñêîïëåíèé â ëþáîì ñëó÷àå òðåáóåò ïðîñòðàíñòâåííîãî 
ïåðåìåùåíèÿ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ. Ýòîò âîïðîñ âñåãäà ïðèâëåêàë âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé, 
îäíàêî äî ñïåöèàëüíîãî àíàëèçà ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ ñ ïîçèöèé ôóíäàìåíòàëüíûõ çàêîíîâ 
ôèçèêè äåëî íå äîõîäèëî. Â.È. Ñìèðíîâ îòìå÷àë, ÷òî íåò åäèíîãî ìíåíèÿ î ïðè÷èíàõ 
äâèæåíèÿ ãèäðîòåðìàëüíûõ ðàñòâîðîâ. Íîâûå ýìïèðè÷åñêèå äàííûå çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿþò 
âîçìîæíîñòè àíàëèçà ìèãðàöèè ýëåìåíòîâ.  

1. Êëàññè÷åñêàÿ ñõåìà ïóòåé äâèæåíèÿ ðóäîíîñíûõ ôëþèäîâ (ðèñ. 1à) äàëåêî íå 
âñåãäà ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðè äåòàëüíîì èçó÷åíèè êîíêðåòíûõ îáúåêòîâ (ðèñ. 1b). Òðèããåðîì 
ïðîöåññà ìîæåò áûòü ïîÿâëåíèå çîí ðàçãðóçêè ãèäðîñèñòåìû. 

 

 
 

2. Ìåõàíèçìû ìèãðàöèè. Â áîëüøèíñòâå ïóáëèêàöèé íà òåìó ãèäðîòåðìàëüíîãî 
ìàññîïåðåíîñà â êà÷åñòâå ìåõàíèçìà ìèãðàöèè ýëåìåíòîâ ðàññìàòðèâàåòñÿ ôèëüòðàöèÿ 

ôëþèäîâ ïî ñèñòåìå ðàçðûâíûõ íàðóøåíèé. Íî ðàçðûâíûå íàðóøåíèÿ âñåãäà ïðåäñòàâëÿþò 
ñîáîé íå îäèí îòêðûòûé êàíàë, ïî êîòîðîìó ìîæåò ôèëüòðîâàòüñÿ ýíäîãåííûé ôëþèä, à 
ñèñòåìó êóëèñ è ïåðåñåêàþùèõñÿ ïðîæèëêîâ, îáúåäèíÿåìûõ â îäíó æèëüíóþ ñåòü. 

Ñóùåñòâåííûì îñëîæíåíèåì äëÿ äëèòåëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåé ãèäðîòåðìàëüíîé 
ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ òàêæå ïðîöåññ êîëüìàòàöèè æèë è ïðîæèëêîâ. 

Ïðè ïðîíèöàåìîñòè ïîðîä ïîðÿäêà 10-3
 ìÄ è íèæå ýôôåêòèâíîñòü ôèëüòðàöèè 

ñòàíîâèòñÿ êðàéíå íåçíà÷èòåëüíîé, â ýòèõ óñëîâèÿõ äîëæåí çàìåòíî ïðåîáëàäàòü 
äèôôóçèîííûé ìàññîïåðåíîñ (ðèñ. 2), îñóùåñòâëÿþùèéñÿ ïî ãðàíèöàì çåðåí è ÷åðåç 
ïîðîâûå ðàñòâîðû. Ýôôåêòèâíîñòü òàêîãî ìàññîïåðåíîñà äîêàçàíà ýêñïåðèìåíòàëüíî. 

Ïðè îñòûâàíèè ïîðîä â õîäå ðåãðåññèâíîãî ìåòàìîðôèçìà ïðîèñõîäèò òåðìè÷åñêàÿ 
óñàäêà ïîðîä, êîòîðàÿ îöåíèâàåòñÿ îò 2�3 äî 8% îò îáúåìà îñòûâàþùåãî ìàññèâà. Åùå 
áîëüøèå ëîêàëüíûå èçìåíåíèÿ îáúåìîâ ìîãóò âûçûâàòü ìåòàñîìàòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ. Òàê 

à b 

Ðèñ.1. Ïóòè äâèæåíèÿ ôëþèäîâ ïî êëàññè÷åñêîé ñõåìå (à) è â ðåàëèè íà 
ìåñòîðîæäåíèè Øëåìà-Àëüáåðîäà (b). 



 !"#$"%&'()#*+&,%'$'-.&"//'#*'0"1#2&""%3')-1"%3',&!4#)#51&"/63:'7#$%&'2#)/8#"4% 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 171 

 

çàìåùåíèå êàëüöèòà äîëîìèòîì ïðèâîäèò ê ñîêðàùåíèþ îáúåìà íà 12-13%. Âñå ýòî âåäåò ê 
îáðàçîâàíèþ ìèêðîòðåùèíîâàòîñòè. 

Òàêèì îáðàçîì, ýíäîãåííûé ôëþèä ìîæåò áûòü è ïåðåíîñ÷èêîì, è ïðîâîäíèêîì 
ìèãðèðóþùèõ ýëåìåíòîâ. 

3. Âèáðàöèîííàÿ ìèãðàöèÿ. Ãåîëîãè÷åñêîå êàðòèðîâàíèå ïîêàçûâàåò, ÷òî äëÿ ïåðèîäà 

ôîðìèðîâàíèÿ ðóäíûõ òåë íàèáîëåå òèïè÷íû ìåëêèå ïîäâèæêè. Êðóïíûå ðàçðûâíûå 
íàðóøåíèÿ îáû÷íî èìåþò ëèáî äîðóäíûé, ëèáî ïîñòðóäíûé âîçðàñò. Äëÿ æèëüíîãî è 
øòîêâåðêîâîãî íàêîïëåíèÿ ðóä õàðàêòåðíû ìíîãî÷èñëåííûå «âñòðÿñêè». Âèáðàöèîííûå 
ðåæèìû ôèêñèðóåòñÿ â îêåàíè÷åñêèõ êóðèëüùèêàõ, çåìëåòðÿñåíèÿ ñîïðîâîæäàþòñÿ 

ôîðøîêîâûì èçìåíåíèåì äåáèòà ïðèðîäíûõ èñòî÷íèêîâ, óðîâíåì âîäû â êîëîäöàõ, 
èçìåíåíèåì ãàçîâîãî ðåæèìà è ìèíåðàëüíîãî ñîñòàâà âîä. 

Òåêòîíè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ìîæåò âëèÿòü íà ìèãðàöèþ âåùåñòâà íå òîëüêî ÷åðåç 
ñòðóêòóðó äèñëîöèðîâàííûõ ïîðîä, íî è â ðåçóëüòàòå âèáðàöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ (ðèñ. 3) íà 
ôèëüòðàöèîííûå è äèôôóçèîííûå ìåõàíèçìû ìàññîïåðåíîñà. 
 

 
Àêàäåìèê Ì.À. Ñàäîâñêèé â ñòàòüå «Ãîëîñ Çåìëè» ïèñàë: «âèáðèðîâàíèå, 

ñóùåñòâåííî ìåíÿÿ ñâîéñòâà ñàìîé âìåùàþùåé ñðåäû (ãîðíîé ïîðîäû) è ñâîéñòâà ôëþèäîâ 
è ãàçîâ, åå íàïîëíÿþùèõ, ìîæåò ñòàòü èíñòðóìåíòîì óïðàâëåíèÿ òåïëîìàññîïåðåíîñîì». 

4. Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè ÷àñòî ïðèíèìàåòñÿ ïîñòóëàò «îäèíàêîâîå, çíà÷èò 
îäíîâîçðàñòíîå», è åäèíè÷íûå îïðåäåëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà âñå ìåñòîðîæäåíèå. Íîâûå 
îïðåäåëåíèÿ çàñòàâëÿþò óñîìíèòüñÿ â ñïðàâåäëèâîñòè òàêîãî çàêëþ÷åíèÿ. Ìàññîâîå 
îïðåäåëåíèÿ âîçðàñòà íàñòóðàíà îäíîé ñòàäèè (áîëåå 50 èçìåðåíèé) íà ìåñòîðîæäåíèè 
Øëåìà-Àëüáåðîäà ñ ìàðêøåéäåðñêîé ïðèâÿçêîé äàëî çíà÷åíèÿ îò 300 äî 120 ìëí. ëåò (îò 
êàðáîíà äî ìåëà). Âûÿâëåí íå òîëüêî çíà÷èòåëüíûé âîçðàñòíîé èíòåðâàë îòëîæåíèÿ 

Ðèñ. 3. Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå äåéñòâèÿ íà ìàòåðèàëüíîå òåëî 
âèáðàöèîííûõ (wt) ñèë (à) è ñîâìåñòíîãî âîçäåéñòâèÿ âèáðàöèîííûõ 

è îáû÷íûõ (F) ñèë (á) (-x+ < -x-). 

Ðèñ. 2. Äèôôóçèîííûå èçìåíåíèÿ. à � â ÿøìå (ñòðåëêàì 
ïîêàçàíû íàïðàâëåíèÿ èçìåíåíèé è èõ îãðàíè÷åíèÿ òîíêèìè 

êâàðöåâûìè ïðîæèëêàìè), á � ïî òðåùèíàì êëèâàæà. 

à 
á 
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íàñòóðàíà, íî è ïðîñòðàíñòâåííàÿ çàêîíîìåðíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ óðàíîâîãî îðóäåíåíèÿ 

(ðèñ.4). 

 
Îáîáùåíèå ìàòåðèàëîâ ïî âîçðàñòó óðàíîâûõ ìèíåðàëîâ ×åøñêîãî ìàññèâà äàëî 

èíòåðâàë îò 265±15 äî 150±20 (115) ìëí. ëåò. Ïîñòìàãìàòè÷åñêàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ 
ìåñòîðîæäåíèé Íîðèëüñêîãî ðóäíîãî ïîëÿ ôîðìèðîâàëàñü â òå÷åíèå, ïî êðàéíåé ìåðå, 110 
ìëí. ëåò. 

5. Òåðìè÷åñêîå è ìåòàñîìàòè÷åñêîå ñîêðàùåíèå îáúåìà ïðîèñõîäèò íå îäíîàêòíî, à â 
òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà îõëàæäåíèÿ, â õîäå êîòîðîãî îäíîòèïíûå ïðîöåññû 
(îòíîñèòåëüíàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñòàäèé) ïðîèñõîäÿò â ðàçíûõ òî÷êàõ ïðîñòðàíñòâà â 
ðàçíîå àñòðîíîìè÷åñêîå âðåìÿ. 

Òàêèì îáðàçîì, àíàëèç ãèäðîòåðìàëüíîãî ðóäîîáðàçîâàíèÿ ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ 
êàê ïðîöåññ ñàìîîðãàíèçàöèè ãåîëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà, ïîñëå âíåäðåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêè 
íàñûùåííîãî ãîðÿ÷åãî ìàãìàòè÷åñêîãî òåëà èëè äðóãèõ äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ 
ýíåðãèè, å¸ äèññèïàöèè â îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî è ðîñòà îðãàíèçîâàííîñòè â 
ðóäîîáðàçóþùåé ñèñòåìå ìåñòîðîæäåíèÿ â ðåçóëüòàòå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ (ìèãðàöèè) 
ýëåìåíòîâ (ðèñ. 5). 

 
Ðèñ.5. Ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ýòàïîâ ôîðìèðîâàíèÿ ãèäðîòåðìàëüíîãî ðóäîîáðàçîâàíèÿ.  

Òàêîé ïîäõîä ñíèìàåò ìíîãèå ïðîòèâîðå÷èÿ, âîçíèêàþùèå ïðè ðàçäåëüíîì 
èññëåäîâàíèè îòäåëüíûõ ÷àñòåé ïðîöåññà ðóäîîáðàçîâàíèÿ è äàëüíåéøåì èõ ìåõàíè÷åñêîì 
îáúåäèíåíèè â îäíó ñèñòåìó, íî ïîëíîñòüþ ñîõðàíÿÿ ýìïèðè÷åñêèå äàííûå è áîëüøèíñòâî 
ðåçóëüòàòîâ èõ îáðàáîòêè ñ ïîçèöèé êëàññè÷åñêîé òåðìîäèíàìèêè ìåíÿÿ òîëüêî ñâÿçè ìåæäó 
íèìè. Êàæäîå îòäåëüíîå ñîáûòèå íå òðåáóåò ïîèñêà ñàìîñòîÿòåëüíîé ïðè÷èíû. Îíè íàõîäÿò 
ñâîå çàêîíîìåðíîå ìåñòî êàê âçàèìîñâÿçàííûå ïîäñèñòåìû â îáùåé ýâîëþöèè åäèíîé 
ðóäîîáðàçóþùåé ñèñòåìû. 

Ðèñ. 4. Ñõåìà ðàñïðåäåëåíèÿ çíà÷åíèé âîçðàñòà êâàðö-êàðáîíàò-íàñòóðàíîâûõ æèë â 

ïðîåêöèè íà âåðòèêàëüíóþ ïëîñêîñòü ìåñòîðîæäåíèÿ Øëåìà-Àëüáåðîäà. 1 � ãðàíèòû, 
2 �ñëàíöû, 3 � «ïðîäóêòèâíàÿ» ïà÷êà, 4 � ïîñëîéíûå íàðóøåíèÿ, 5 � ñåêóùèå æèëû, 6 � 

îáëàñòè ðàçâèòèÿ îðóäåíåíèÿ ðàçëè÷íîãî âîçðàñòà. Ïî äàííûì Þ.À. Øóêîëþêîâà è äð. 
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Î ðîëè ñåéñìè÷íîñòè â ýâîëþöèè ñîâðåìåííûõ 

ãèäðîòåðìàëüíûõ ðóäîîáðàçóþùèõ ñèñòåì Êàì÷àòêè 

Îêðóãèí Â.Ì.1, ×åðíåâ È.È.2, Ôðîëîâ À.Â.2  

1
ÈÂèÑ ÄÂÎ ÐÀÍ, okrugin74@gmail.com, 

 
2
ÀÎ «Ãåîòåðì», ã. Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé 

Ïðàêòè÷åñêè âñå ñîâðåìåííûå ãèäðîòåðìàëüíûå ðóäîîáðàçóþùèå ñèñòåìû Êàì÷àòêè 
(ÑÃÐÑ) ðàñïîëîæåíû â çîíàõ ñåéñìè÷åñêîé àêòèâíîñòè. Íàèáîëåå êðóïíûå èç íèõ 
ëîêàëèçîâàíû â ïðåäåëàõ Þæíî-Êàì÷àòñêîãî âóëêàíîïëóòîíè÷åñêîãî ïîÿñà, îòëè÷àþùåãîñÿ 
íàèáîëüøåé ñåéñìè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ (Ïåòðåíêî, 1999). Ñðåäè íàèáîëåå èçó÷åííûõ � 

Ìóòíîâñêàÿ è Âèëþ÷èíñêàÿ ÑÃÐÑ (Âàêèí è äð., 1979; Ñóãðîáîâ, 1986; Êèðþõèí è äð., 1991; 
Ëåîíîâ, 1991). Îíè ïðîñòðàíñòâåííî è ãåíåòè÷åñêè ñâÿçàíû ñ òàêèìè ýïèòåðìàëüíûìè 
æèëüíûìè ðóäíûìè ìåñòîðîæäåíèÿìè, êàê Ðîäíèêîâîå çîëîòî-ñåðåáðÿíîå è Ìóòíîâñêîå 
çîëîòî-ñåðåáðî-ïîëèìåòàëëè÷åñêîå (ðèñ.1). Õàðàêòåðíàÿ îñîáåííîñòü � íàõîæäåíèå â 
òåñíîì îêðóæåíèè äâóõ àêòèâíûõ (Ìóòíîâñêèé, Ãîðåëûé) è îäíîãî ãîëîöåíîâîãî 
(Âèëþ÷èíñêèé) âóëêàíîâ. Ýòè âóëêàíû ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê èíäèêàòîðû ìîùíîãî 
ýíäîãåííîãî òåïëîâîãî ïîòîêà. Âóëêàíû Ìóòíîâñêèé è Ãîðåëûé îòëè÷àþòñÿ ñèëüíûìè 
èçâåðæåíèÿìè, âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì ýêñïëîçèâíîñòè, íàêîïëåíèåì áîëüøèõ îáúåìîâ 
èãíèìáðèòîâ, ôðåàòè÷åñêèìè âçðûâàìè ñ îáðàçîâàíèåì êèñëûõ êðàòåðíûõ îçåð.  

Â êîíöå ÕÕ âåêà ðàçâåäî÷íîé øòîëüíåé íà Ðîäíèêîâîì ìåñòîðîæäåíèè áûëà âñêðûòà 
òðåùèííàÿ çîíà àíîìàëüíîãî òåïëîâîãî ïîòîêà è ñîâðåìåííîãî ãèäðîòåðìàëüíîãî ìèíåðàëî- 

ðóäîîáðàçîâàíèÿ. Ìåæäó èíòåíñèâíîñòüþ òåïëîâîãî ïîòîêà è ìèíåðàëüíûì ñîñòàâîì 

îòëîæåíèé ïðîñëåæèâàëàñü îïðåäåëåííàÿ çàâèñèìîñòü. Ïîñëå çåìëåòðÿñåíèé, êîòîðûå 
îùóùàëèñü íà áàçå «Ðîäíèêîâàÿ», ðàñïîëîæåííîé â 200 ì îò øòîëüíè, ïðîèñõîäèëî 
èçìåíåíèå òåìïåðàòóð, ìèãðàöèÿ «ãîðÿ÷èõ» òî÷åê è âàðèàöèè ìèíåðàëüíîãî ñîñòàâà 
îòëîæåíèé. 

  
Ðèñ. 1. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ñîâðåìåííûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ðóäîîáðàçóþùèõ ñèñòåì Þæíîé 
Êàì÷àòêè: ÂÃÑ ? Âèëþ÷èíñêàÿ, ÌÃÑ ? Ìóòíîâñêàÿ; êàéíîçîéñêèå âóëêàíîãåííûå ðóäíûå 

ìåñòîðîæäåíèÿ: I ? Ðîäíèêîâîå, II ? Ìóòíîâñêîå; âóëêàíû: 1 ? Âèëþ÷èíñêèé, 2 ? Ãîðåëûé, 
3 ? Ìóòíîâñêèé; ÃÊ ? Ìóòíîâñêèé ãåîòåðìàëüíûé êîìïëåêñ.  

 

Ìóòíîâñêàÿ ÑÃÐÑ áîëåå èçâåñòíà êàê Ìóòíîâñêîå ìåñòîðîæäåíèå ïàðîãèäðîòåðì 

(Âàêèí è äð., 1979; Ñóãðîáîâ, 1986; Êèðþõèí è äð., 1991). Ïðîäóêòèâíûå çîíû 
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ãåîòåðìàëüíîãî ðåçåðâóàðà ñ òåìïåðàòóðàìè 250-300 
�Ñ âñêðûòû äîáû÷íûìè ñêâàæèíàìè íà 

ãëóáèíàõ 800 - 1800 ì (700-1000 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ).  
Ìåñòîðîæäåíèå íàõîäèòñÿ â ýêñïëóàòàöèè áîëåå 20 ëåò ( Íóðìóõàìåäîâ À. Ã., ×åðíåâ 

È. È., Àëåêñååâ Ä. À., ßêîâëåâ À. Ã. Òðåõìåðíàÿ ãåîýëåêòðè÷åñêàÿ ìîäåëü Ìóòíîâñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ ïàðîãèäðîòåðì). Âåñíîé 2013 ã. íà Ãåî-2 (ðèñ. 2) ñëó÷èëñÿ îáðàçíûé 
ãåîõèìè÷åñêèé êîëëàïñ (ôðåàòè÷åñêîå èçâåðæåíèå?), êîòîðûé âûðàçèëñÿ â ðåçêîì 
èçìåíåíèè ñîñòàâà è ñâîéñòâ òåïëîíîñèòåëÿ. Ýòè èçìåíåíèÿ ñðàâíèìû ñ ïàðàìåòðàìè êèñëûõ 
âîä è êîíäåíñàòîâ ôóìàðîëüíûõ ãàçîâ àêòèâíîãî êðàòåðà âóëêàíîâ Ìóòíîâñêèé è Ãîðåëûé. 

11 ìàðòà 2011ã. ïðîèçîøëî Âåëèêîå Âîñòî÷íî-ßïîíñêîå çåìëåòðÿñåíèå ñ ìàãíèòóäîé 
9,1 (Ïîïîâ). Ãåîëîãè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ çåìëåòðÿñåíèÿ: - ïåðåäâèíóëî ÷àñòü ñåâåðíîé 
ßïîíèè íà 2,4 ì â ñòîðîíó Ñåâåðíîé Àìåðèêè; - 400-êèëîìåòðîâûé ó÷àñòîê ïîáåðåæüÿ 
îïóñòèëñÿ íà 0,6 ì; - Òèõîîêåàíñêàÿ ïëèòà ñäâèíóëàñü íà âîñòîê íà ðàññòîÿíèå äî 20 ì;- 
ñäâèã ñîñòàâèë 40 ì è çàíèìàåò ïëîùàäü äî 100õ400 êì. (Ïîïîâ Â.Ê. Çåìëåòðÿñåíèå â 
ßïîíèè). Òàêîå óíèêàëüíîå ñåéñìè÷åñêîå ñîáûòèå äîëæíî áûëî êàêèì-òî îáðàçîì 
îòðàçèòüñÿ è íà Êàì÷àòêå. È åãî ïîñëåäñòâèÿ íàøëè ñâîå îòðàæåíèå  íà òåððèòîðèè 

Ìóòíîâñêîé ÑÃÐÑ., êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè äî ëî 1700 êì ñåâåðî-âîñòîêó îò 
ýïèöåíòðà (ðèñ.3). Â ïðîìûñëîâûõ ñêâàæèíàõ Ìóòíîâñêîé ãåîòåðìàëüíîé ñòàíöèè áûëî 

çàôèêñèðîâàíî ïàäåíèå ïëàñòîâîãî äàâëåíèÿ (ðèñ. 4). Îíî ìîãëî ïðîèçîéòè áëàãîäàðÿ 
ñâîåîáðàçíîé ðàçãåðìåòèçàöèè ñèñòåìû ñ óòå÷êîé ãåîòåðìàëüíîãî ôëþèäà ïî íîâûì 
ñèñòåìàì òðåùèíîâàòîñòè.   
 

 
Ðèñ. 2. Ïàíîðàìà ãëàâíîãî ýíåðãîáëîêà Ìóòíîâñêîé ãåîòåðìàëüíîé ñòàíöèè: à ? íà ïåðåäíåì 
ïëàíå ñêâàæèíà Ãåî-2; á ? ãåîõèìè÷åñêèé êîëëàïñ (ôðåàòè÷åñêîå èçâåðæåíèå âåñíà 2014 ã). 

Ê ñîæàëåíèþ, ïðÿìûå íàáëþäåíèÿ çà èçìåíåíèÿìè âíóòðåííåé ñòðóêòóðû 
ñîâðåìåííûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ñèñòåì ïîä âëèÿíèåì ñåéñìè÷åñêèõ ñîáûòèé, ïîêà îñòàþòñÿ 
íåäîñòóïíûìè äëÿ ó÷åíûõ. Òåì íå ìåíåå, äåòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ïàëåîãèäðîòåðìàëüíûõ 
ðóäîîáðàçóþùèõ ñèñòåì ïîçâîëÿþò îöåíèòü ìàñøòàáû è ðîëü ñåéñìè÷íîñòè. Ôîðìèðîâàíèå 
âóëêàíîãåííûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ è, â îñîáåííîñòè, ýïèòåðìàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé 
ïðîèñõîäèò íà ôîíå àíîìàëüíîé ñåéñìè÷íîñòè, ïðèâîäÿùåé ê áðåê÷èðîâàíèþ âñêèïàíèþ 
ìèíåðàëîîáðàçóþùèõ ôëþèäîâ, ðàçãåðìåòèçàöèè ñèñòåìû, ðåçêèì âàðèàöèÿì ôèçèêî-

õèìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ è ëîêàëüíîìó êîíöåíòðèðîâàíèþ ïðè êðàéíå íåðàâíîìåðíîì 
ðàñïðåäåëåíèè îãðîìíûõ ìàññ áëàãîðîäíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ (ðèñ. 5). 
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Ðèñ. 3. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ýïèöåíòðà çåìëåòðÿñåíèÿ 11 ìàðòà 2011 ãîäà (ßïîíèÿ). 

 

 
Ðèñ. 4. Âàðèàöèè ïëàñòîâîãî äàâëåíèÿ â ïðîäóêòèâíîé ñêâàæèíå Ìóòíîâñêîé ãåîòåðìàëüíîé 

ñòàíöèè (28 ôåâðàëÿ-12 ìàðòà 2011 ã.. Ñòðåëêà óêàçûâàåò íà 11 ìàðòà - )  
 



 !"#$"%&'()#*+&,%'$'-.&"//'#*'0"1#2&""%3')-1"%3',&!4#)#51&"/63:'7#$%&'2#)/8#"4% 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 176 

 

 
Ðèñ. 5. Áðåê÷èè âçðûâà ãèäðîòåðìàëüíûõ ðóäîîáðàçóþùèõ ñèñòåì: à) Âèëþ÷èíñêàÿ 

(Êàì÷àòêà) � îáëîìêè êâàðö+êàðáîíàò (áåëîå), ñèëèöèòîëèòû (ñåðîå) â êâàðö-êàðáîíàòíîì 
öåìåíòå; á) Êîðþ (ßïîíèÿ) � îáëîìêè îñàäî÷íûõ ïîðîä (òåìíîå), ñöåìåíòèðîâàííûå æèëüíûì 

êâàðöåì(áåëîå) ñ âêëþ÷åíèÿìè ñóëüôèäîâ è ñàìîðîäíîãî çîëîòà. Ïîëèðîâàííûå øòóôû. 

 
Ðèñ. 6. Ãèäðîòåðìàëüíûå áðåê÷èè Àãèíñêîé ïàëåîãèäðîòåðìàëüíîé ðóäîîáðàçóþùåé ñèñòåìû: 

à � ãèäðîòåðìàëüíàÿ «áîìáà» � îáëîìîê çîëîòî-òåëëóðèäíîé ðóäû â æèëüíîé ìàññå; á � 

îñòðîóãîëüíûå îáëîìêè çîëîòîíîñíûõ «áîíàíö» (1) â êâàðö-àäóëÿðîâîì öåìåíòå (2); â � 

ñëîæíàÿ áðåê÷èÿ: â îáëîìêàõ ïîëîñ÷àòûå çîëîòî-òåëëóðèäíûå (1), ãóñòî âêðàïëåííûå 
«ñåðíîêîë÷åäàííûå» (2), çîëîòî-êâàðö-àäóëÿðîâûå ðóäû (3) ñöåìåíòèðîâàííûå 
ñåðèöèòîëèòîâûì àãðåãàòîì (4). Ïîëèðîâàííûå øòóôû. Îáðàçöû ÂÌÎ301-303. 

 

BK *) 
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Ì.: Íàóêà, 1978. 172 ñ.  
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Ñòðóêòóðîîáðàçóþùàÿ ðîëü ôëþèäîâ â ïðîöåññå 

äåôîðìàöèé ïîðîä è ðóäîîáðàçîâàíèÿ 

Ïåòðîâ Â.À. 

ÈÃÅÌ ÐÀÍ, vlad243@igem.ru 

Âîïðîñ î ñòðóêòóðîîáðàçóþùåé ðîëè ôëþèäîâ â ïðîöåññå äåôîðìàöèé ïîðîä è 
ðóäîîáðàçîâàíèè áûë ñôîðìóëèðîâàí êàê îäèí èç âàæíåéøèõ â òåîðèè è ïðàêòèêå ó÷åíèÿ î 
ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ åùå â ñåðåäèíå ïðîøëîãî âåêà (Áåòåõòèí è äð., 1953).Îí íàøåë ñâîå 
ðàçâèòèå ïðè ïîñòàíîâêå îáùåòåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ (Âèøíÿêîâ, 1985; 
Ðåáåöêèé, 2006; Êèññèí, 2009; Òðàñêèí, 2009; Ñîáîëåâ, Ïîíîìàðåâ, 2011; Ïåòðîâ è äð., 2015 
è äð.). Íàêîïëåííûå íà íàñòîÿùèé ìîìåíò äàííûå óêàçûâàþò íà íåîáõîäèìîñòü ó÷èòûâàòü 
èåðàðõè÷åñêèé óðîâåíü òåêòîíîäèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû, â êîòîðîé ðåàëèçóåòñÿ ôëþèäíîå 
âîçäåéñòâèå. Ïîíÿòèå «òåêòîíîäèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû» áûëî ñôîðìóëèðîâàíî Ï.Í. 
Íèêîëàåâûì â 1992 ã. è ïîäðàçóìåâàåò âçàèìîñâÿçü òàêèõ ýëåìåíòîâ, êàê ïîëå íàïðÿæåíèé, 
âîçäåéñòâóþùåå íà ñðåäó ñî ñòàòèñòè÷åñêè îäíîðîäíûìè ïåòðîôèçè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè, è 
ìåõàíèçìû äåôîðìàöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèé ýòîé ñðåäû, âîïëîùåííûå â òåêòîíè÷åñêèõ 
äâèæåíèÿõ. Â ðåçóëüòàòå ôîðìèðóåòñÿ îïðåäåëåííûé ñòðóêòóðíûé ïàðàãåíåçèñ � íàáîð 
óñòîé÷èâûõ è óïîðÿäî÷åííûõ àññîöèàöèé ãåíåòè÷åñêè âçàèìîñâÿçàííûõ äèçúþíêòèâíûõ 
(õðóïêèõ) è ïëèêàòèâíûõ (ïëàñòè÷íûõ) äèñëîêàöèé îäíîãî ìàñøòàáíîãî ðàíãà, ñâÿçàííûõ 
ìåæäó ñîáîé åäèíñòâîì ìåñòà è âðåìåíè ôîðìèðîâàíèÿ (Ëóêüÿíîâ, Ùåðáà, 1972; Ðàñöâåòàåâ, 
1987 è äð.). Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè òåêòîíîäèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì � èåðàðõèÿ è 
èíòåðôåðåíöèÿ. Èåðàðõèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ ÷åðåç ïðèçìó ãîìîãåíèçàöèè îáúåìîâ ëèòîñôåðû 
íà ðàçíûõ ìàñøòàáíûõ óðîâíÿõ ñ âûäåëåíèåì ñòðóêòóðíûõ ðàíãîâ, ïîäâåðãàþùèõñÿ 
äåôîðìàöèè: 1) çåðíà ìèíåðàëîâ è ìèêðîòðåùèíîâàòîñòü; 2) ïà÷êè ñëîåâ è 
ìàêðîòðåùèíîâàòîñòü; 3) ñêëàäêè, ðàçðûâû è 4) àíòè- è ñèíêëèíîðèè, ðåãèîíàëüíûå 
ðàçëîìû, äðóãèå êðóïíûå ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû. Òàêàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïîçâîëÿåò: ñîîòíåñòè 
áàçèñû, íà êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ èçìåðåíèÿ, è ñâÿçàòü èõ ñ ðàçìåðíîñòüþ ãåîëîãè÷åñêèõ 
ñòðóêòóð; îïðåäåëèòü âåäóùèå ôàêòîðû è óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ðàçâèâàåòñÿ òåêòîíè÷åñêàÿ 
äåôîðìàöèÿ â êàæäîì ðàíãå ñòðóêòóð; óñòàíîâèòü êîíêðåòíûå ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííûå 
ìàñøòàáû, â ðàìêàõ êîòîðûõ ôóíêöèîíèðóåò êàæäûé ôàêòîð â êîíêðåòíîì ðàíãå. Ïðè ýòîì 
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ÷åì ëîêàëüíåå ôàêòîð, òåì ìåíüøå äëèòåëüíîñòü åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. 
Âòîðàÿ îñíîâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà òåêòîíîäèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì � èíòåðôåðåíöèÿ (íàëîæåíèå) 
ïîëåé íàïðÿæåíèé, äåôîðìàöèé è òåêòîíè÷åñêèõ äâèæåíèé îò âûñøåãî (ëîêàëüíûå óñëîâèÿ 
â çåðíàõ ìèíåðàëîâ, ìèíåðàëüíûõ àãðåãàòàõ è ìèêðîòðåùèííûõ ñòðóêòóðàõ) äî íèçøåãî 
(ðåãèîíàëüíûå óñëîâèÿ äåôîðìèðîâàíèÿ áëîêîâ ïîðîä, ïåðåìåùåíèÿ ïî çîíàì ðàçëîìîâ è 
ò.ä.) ðàíãà. Ïðèìåðîì èíòåðôåðåíöèè ïîëåé ÿâëÿåòñÿ ïðîöåññ ðàçâèòèÿ åäèíè÷íîé òðåùèíû, 
ïåðåðàñòàþùåé â ñèñòåìó ýøåëîíèðîâàííûõ òðåùèí è çàòåì â ìàãèñòðàëüíûé ðàçðûâ 
(Cowie, 1998; Ñåìèíñêèé, 2003; Êî÷àðÿí, 2016 è äð.). Òàêèì îáðàçîì, òåêòîíè÷åñêîå ïîëå 
íàïðÿæåíèé (ÒÏÍ), äåéñòâóþùåå â ãåîëîãè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå, âñåãäà ñëîæíîå, 
ìåíÿþùååñÿ êàê ïî âåëè÷èíå ãëàâíûõ íîðìàëüíûõ è òàíãåíöèàëüíûõ íàïðÿæåíèé, òàê è ïî 
îðèåíòèðîâêå èõ îñåé. Ñóùåñòâóþò ïðÿìûå è îáðàòíûå ñâÿçè ìåæäó ÒÏÍ, äåôîðìàöèåé 
ïîðîä è òåêòîíè÷åñêèìè äâèæåíèÿìè. Ïîýòîìó ïðè âûÿâëåíèè ñòðóêòóðíûõ 
íåîäíîðîäíîñòåé è àíàëèçå äèíàìèêè èõ äåôîðìàöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèé íåîáõîäèìî 
ñòðîãîå âûäåëåíèå òîãî ðàíãà ïîëÿ íàïðÿæåíèé, â îáñòàíîâêå è ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííûõ 
ðàìêàõ êîòîðîãî ôóíêöèîíèðîâàëà ðàññìàòðèâàåìàÿ òåêòîíîäèíàìè÷åñêàÿ ñèñòåìà. 

Íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âîïëîùåíèÿ ñòðóêòóðîîáðàçóþùåé ðîëè ôëþèäîïîòîêîâ 
áîëüøîå âëèÿíèå îêàçûâàåò íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîå ñîñòîÿíèå (ÍÄÑ) ïîðîä, 
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âûðàæåííîå, â ÷àñòíîñòè, â ýôôåêòå ñòÿãèâàíèÿ ðóäîíîñíûõ ðàñòâîðîâ â óçêèå êàíàëû íà 
ôîíå îðèåíòèðîâàííîãî ñòðåññà (Lespinasse, Pecher, 1986; Oliver et al., 2001 è äð.). Ê òîìó æå 
ôèëüòðàöèîííàÿ ñïîñîáíîñòü ðàçðûâíî-òðåùèííûõ ñèñòåì çàâèñèò íå òîëüêî îò 
ìîðôîãåíåòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ñëàãàþùèõ ýëåìåíòîâ, íî è îò èõ îðèåíòèðîâêè ïî 
îòíîøåíèþ ê äåéñòâóþùèì òåêòîíè÷åñêèì óñèëèÿì (Sibson, Scott, 1998; Cox, 2005 è äð.). 
Àíàëèç ïîëåé íàïðÿæåíèé è ìåõàíèçìîâ äåôîðìàöèè ïîçâîëÿåò âûäåëÿòü â ñòðóêòóðíûõ 
ïàðàãåíåçèñàõ òå ýëåìåíòû, êîòîðûå îáëàäàþò òåíäåíöèåé ê ñäâèãó èëè ðàñòÿæåíèþ. Ñ 
îäíîé ñòîðîíû, òðåùèíû, ðàñïîëîæåííûå ïàðàëëåëüíî îñè ìàêñèìàëüíûõ ñæèìàþùèõ 
óñèëèé (�1), íàèáîëåå ðàñêðûòû è ñîîòâåòñòâåííî èìåþò îòíîñèòåëüíî áîëåå âûñîêóþ 
ãèäðàâëè÷åñêóþ ïðîâîäèìîñòü â ïëîñêîñòè �1�2. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ýòîìó òðåùèíû, 
ðàñïîëîæåííûå ïåðïåíäèêóëÿðíî îñè �1, îáû÷íî «ïðèòåðòû» è õàðàêòåðèçóþòñÿ íèçêîé 
ñïîñîáíîñòüþ ê ôèëüòðàöèè ðàñòâîðîâ (Sibson, 1996 è äð.). Òàêæå èìååò çíà÷åíèå òèï ïîëÿ 
íàïðÿæåíèÿ â îáëàñòè ðàçâèòèÿ òðåùèííîé ñèñòåìû, òàê êàê â óñëîâèÿõ íåðàâíîìåðíî 
íàãðóæåííîãî òðåùèíîâàòîãî ìàññèâà ïîòîê ðàñòâîðîâ óñòðåìëÿåòñÿ â çîíû ëîêàëüíîãî 
ðàñòÿæåíèÿ (äåêîìïðåññèè), à â çîíàõ ëîêàëüíîãî ñæàòèÿ ñêîðîñòü ôèëüòðàöèè ðåçêî ïàäàåò. 
Ýòè çàêîíîìåðíîñòè ñîõðàíÿþòñÿ íà âñåõ ìàñøòàáíûõ óðîâíÿõ äèçúþíêòèâîâ: îò ïëàíàðíûõ 
ñèñòåì ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé (Lespinasse, Pecher, 1986) äî ðóäîâìåùàþùèõ ðàçëîìíûõ çîí 
ìåñòîðîæäåíèé è ðóäíûõ ïîëåé (Ïåòðîâ è äð., 2015). Ïîýòîìó äàííûå ïî ìîðôîëîãèè è 
îðèåíòèðîâêå ðàçðûâîâ ïî îòíîøåíèþ ê íàïðàâëåíèÿì äåéñòâóþùèõ íàïðÿæåíèé èìåþò 
ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå äëÿ ðåêîíñòðóêöèè óñëîâèé ôèëüòðàöèè ðóäîíîñíûõ ðàñòâîðîâ. 

Âûÿâëåíèå âçàèìîñâÿçè ìåæäó êèíåìàòè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè è ôèëüòðàöèîííûìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè ðàçðûâíûõ ñòðóêòóð ìîæåò îñíîâûâàòüñÿ íà ìîäåëè ïîâåäåíèÿ ñêîëîâûõ 
è îòðûâíûõ íàðóøåíèé â ÒÏÍ, êîòîðàÿ áûëà ïðåäëîæåíà Ä.Ï. Õèëëîì â 1977 ã. äëÿ îöåíêè 
ìåõàíèçìîâ îáðàçîâàíèÿ ñåòè ðàçðûâîâ â ðåçóëüòàòå çåìëåòðÿñåíèé. Äîñòîèíñòâî ýòîé 
ìîäåëè � åå èíâàðèàíòíîñòü, âûðàæåííàÿ â òîì, ÷òî ñåòü ðàçðûâîâ ìîæåò áûòü ðàçëè÷íûì 
îáðàçîì îðèåíòèðîâàíà ïî îòíîøåíèþ ê îñÿì íàïðÿæåíèé. Îòíîñèòåëüíûé æå åå íåäîñòàòîê, 
êîòîðûé íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, � óïðîùåííîå ïðåäñòàâëåíèå î êàðêàñå ðàçðûâíî-

òðåùèííûõ ñèñòåì. Íàèáîëåå ñóùåñòâåííûì ñëåäñòâèåì èç àíàëèçà äàííîé ìîäåëè ÿâëÿåòñÿ 
ñëåäóþùåå. Ïåðåñå÷åíèÿ ðàçëîìîâ è òðåùèí ðàñòÿæåíèÿ (îòðûâà) ïðèâíîñÿò 
äîïîëíèòåëüíóþ êîìïîíåíòó ê òðåùèííîé ïðîíèöàåìîñòè ìàññèâà ïîðîä èç-çà 
ôîðìèðîâàíèÿ òóáóëÿðíûõ (òðóáîîáðàçíûõ) êàíàëîâ ôèëüòðàöèè. Ýòè êàíàëû ðàñïîëîæåíû 
ïàðàëëåëüíî ðàñøèðÿþùèìñÿ ÷àñòÿì ðàçëîìîâ è â ñî÷åòàíèè ñ íèìè îáðàçóþò 
äèðåêöèîííóþ ïðîíèöàåìîñòü â íàïðàâëåíèè ïðîìåæóòî÷íîé îñè íàïðÿæåíèé (�2), 

îðèåíòèðîâàííîé îðòîãîíàëüíî ê âåêòîðó ñäâèãà ïî ïëîñêîñòÿì ðàçëîìîâ. Â çàâèñèìîñòè îò 
èíòåíñèâíîñòè äèôôåðåíöèàëüíîãî ñòðåññà (�1-�3), õàðàêòåðà óïðóãî-õðóïêèõ äåôîðìàöèé, 
óðîâíÿ ïîðîâîãî äàâëåíèÿ ôëþèäîâ è ïåòðîôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ (ïðåäåë ïðî÷íîñòè íà 
ðàñòÿæåíèå è óãîë âíóòðåííåãî òðåíèÿ) ïîðîä èíôèëüòðàöèÿ ôëþèäîâ ïîä äàâëåíèåì ìîæåò 
ïðèâîäèòü ê âîçíèêíîâåíèþ íîâûõ ñèñòåì òðåùèí â ðåçóëüòàòå, íàïðèìåð, ãèäðîðàçðûâà. Ïî 
ìåðå ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ñòðóêòóðíûõ ôîðì ëîêàëüíîå ïîëå íàïðÿæåíèé ïîäâåðãàåòñÿ 
èçìåíåíèþ è ïðèâíîñèò äîïîëíèòåëüíóþ íåîäíîðîäíîñòü â õàðàêòåð ÍÄÑ ñðåäû (Segall, 

Pollard, 1980 è äð.). Ïðè ýòîì ïîÿâëåíèå íîâûõ ýëåìåíòîâ êàðêàñà ðàçðûâíûõ íàðóøåíèé 
ñîïðîâîæäàåòñÿ èçìåíåíèåì òðåùèííîé ïðîíèöàåìîñòè, êîòîðàÿ óâåëè÷èâàåòñÿ èëè 
óìåíüøàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïåòðîôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïîðîä. Íàïðèìåð, äåôîðìàöèè â 
íèçêîïîðèñòûõ ìàññèâíûõ ïîðîäàõ ïðèâîäÿò, êàê ïðàâèëî, ê ïîâûøåíèþ òðåùèííîé 
ïðîíèöàåìîñòè çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ êàòàêëàçèòîâ è áðåê÷èé, òîãäà êàê ïðîíèöàåìîñòü 
âûñîêîïîðèñòûõ (íàïðèìåð, òóôû) ïîðîä ìîæåò óìåíüøàòüñÿ çà ñ÷åò èõ äîïîëíèòåëüíîãî 
èçìåëü÷åíèÿ, ðàñòèðàíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ñëàáîïðîíèöàåìûõ «äåôîðìàöèîííûõ ïàêåòîâ». Ê 
òîìó æå òðåùèííàÿ ïðîíèöàåìîñòü ìàññèâà ïîðîä íå ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííîé âî âðåìåíè è 
ïðîñòðàíñòâå â ñâÿçè ñ çàïîëíåíèåì ïîëîñòåé òðåùèí äàéêàìè (ìàãìàòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü), 
àãðåãàòàìè íîâîîáðàçîâàííûõ ìèíåðàëîâ (ãèäðîòåðìàëüíàÿ àêòèâíîñòü), ãëèíêîé òðåíèÿ 
(òåêòîíè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü), èìïðåãíàòàìè (òåõíîãåííàÿ àêòèâíîñòü) è ò.ä. Ôàêòîð 
ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîé íåîäíîðîäíîñòè íàêëàäûâàåò îïðåäåëåííûå îãðàíè÷åíèÿ íà 



 !"#$"%&'()#*+&,%'$'-.&"//'#*'0"1#2&""%3')-1"%3',&!4#)#51&"/63:'7#$%&'2#)/8#"4% 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 180 

 

âîçìîæíîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷è î òðåùèííîé ïðîíèöàåìîñòè ìàññèâà ïîðîä äëÿ 
ãèäðîòåðìàëüíûõ ðàñòâîðîâ. Ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è íà êîíêðåòíûé èíòåðâàë âðåìåíè è äëÿ 
êîíêðåòíîé òåêòîíîôèçè÷åñêîé îáñòàíîâêè òðåáóåò âûäåëåíèÿ ïðåäðàñïîëîæåííûõ ê ñäâèãó 
èëè ðàçäâèãó ðàçðûâîâ, îñíîâíûõ ãèäðàâëè÷åñêè àêòèâíûõ îðèåíòèðîâàííûõ â ïëîñêîñòè 
�1�2 ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ è/èëè óñòàíîâëåíèÿ ïðîñòðàíñòâåííîé îðèåíòèðîâêè îñåé 
«ýëëèïñîèäà îáúåìíîé ïðîíèöàåìîñòè» (Carlsson, Olsson, 1979) òîëùè ïîðîä. 

Â öåëîì, ñòðóêòóðîîáðàçóþùóþ ðîëü ôëþèäîâ â ïðîöåññå äåôîðìàöèé è 
ðóäîîáðàçîâàíèÿ õîðîøî èëëþñòðèðóåò ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ êàðêàñà ðóäîâìåùàþùèõ 
ñòðóêòóð ìîëèáäåí-óðàíîâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ Àíòåé-Ñòðåëüöîâñêîå â Âîñòî÷íîì Çàáàéêàëüå 
(ðèñ. 1). Òàêàÿ äèíàìèêà âïîëíå êîððåêòíî îáúÿñíÿåòñÿ òåêòîíîôèçè÷åñêîé è 
ôëþèäîäèíàìè÷åñêîé ìîäåëÿìè, êîòîðûå ïðåäëîæåíû â (Cox, 2005) äëÿ ýïèòåðìàëüíûõ 
ðóäîîáðàçóþùèõ ñèñòåì, ýâîëþöèîíèðóþùèõ â ñåéñìîãåîäèíàìè÷åñêîì ðåæèìå. 

 

Ðèñ.1 Ñëåâà � ñõåìàòè÷åñêèé ðàçðåç ìåñòîðîæäåíèÿ Àíòåé-Ñòðåëüöîâñêîå (ïî Èùóêîâà, 2007). 
Ñïðàâà � ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ êàðêàñà ðóäîâìåùàþùèõ ñòðóêòóð â îáñòàíîâêå 

ïóëüñàöèîííîãî ïîñòóïëåíèÿ ðàñòâîðîâ â çîíó ðóäîîòëîæåíèÿ (ïî Cox, 2005). 1 � ãðàíèòû 
ôóíäàìåíòà, 2 � áàçàëüíûé ãîðèçîíò, 3 � îñàäî÷íî-âóëêàíîãåííûå ïîðîäû ÷åõëà; 4 � 

÷åòâåðòè÷íûå îñàäêè, 5 � îñíîâíûå êðóòîïàäàþùèå ðàçëîìû è èõ íîìåðà, 6 � îñíîâíûå 
ïîëîãèå ñðûâû, 7 � ðóäíûå çîíû è îòäåëüíûå òåëà. Óêàçàíû øêàëà âûñîò íàä óðîâíåì ìîðÿ è 
íîìåðà ãîðèçîíòîâ ãîðíûõ âûðàáîòîê. Ïîêàçàíû ïðîôèëè ôëþèäíîãî äàâëåíèÿ äëÿ êàæäîãî 
ýïèçîäà. PL è PH � ëèòîñòàòè÷åñêîå è ãèäðîñòàòè÷åñêîå ôëþèäíîå äàâëåíèå ñîîòâåòñòâåííî. 

Ìîäåëü îòðàæàåò äâà îñíîâíûõ ýïèçîäà ôîðìèðîâàíèÿ êàðêàñà ñåéñìîãåííûõ 
ñòðóêòóð ìåñòîðîæäåíèÿ ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè ôëþèäîâ. Ýïèçîä ïåðâûé: â îáëàñòü 
çàðîæäåíèÿ ðàçëîìíîé çîíû ñòÿãèâàþòñÿ ãèäðîòåðìàëüíûå ðàñòâîðû íà ôîíå ïîâûøåííûõ 
ñêîðîñòåé äåôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ îáúåìíîé äèëàòàíñèè. Ðàñòâîðû ñîçäàþò èçáûòî÷íîå 
ôëþèäíîå äàâëåíèå ïîä ìàëîïðîíèöàåìûì ýêðàíîì áàçàëüíîãî ãîðèçîíòà, êîòîðûé 
ïðîðûâàåòñÿ ðàçëîìîì, â òîì ÷èñëå â ðåçóëüòàòå ãèäðîðàçðûâà. Ýïèçîä âòîðîé: âäîëü 
ðàçëîìà ïðîèñõîäèò áûñòðûé äåêîìïðåññèîííûé ïîäòîê ðàñòâîðîâ, ñîçäàþùèõ â âåðõíåé 
êîíöåâîé ÷àñòè èçáûòî÷íîå äàâëåíèå è âûñòóïàþùèõ â êà÷åñòâå òðèããåðà äëÿ àôòåðøîêîâûõ 
ñîáûòèé, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ òðåùèííûõ ñèñòåì â îáëàñòè ãåîëîãè÷åñêîãî 
ïðîñòðàíñòâà íàä ýêðàíîì. Ðàçâèâàþùèåñÿ äèëàòàíñèîííûå ïðîöåññû îáåñïå÷èâàþò óñëîâèÿ 
äëÿ ïåðåòîêà (ïåðåêà÷êè) ïîðöèé ãèäðîòåðìàëüíûõ ðàñòâîðîâ èç íèæíèõ ÷àñòåé 
ñåéñìîãåííîé ðàçëîìíîé çîíû (ìåñòîðîæäåíèå Àíòåé) â åå âåðõíèå ñåãìåíòû 
(ìåñòîðîæäåíèå Ñòðåëüöîâñêîå). 

Òàêèì îáðàçîì, ðàçâèòèå ãèäðàâëè÷åñêè àêòèâíûõ ðàçðûâíûõ ñòðóêòóð â 
ðàçíîìàñøòàáíûõ òåêòîíîäèíàìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ � ôóíêöèÿ ñòðåññîâîãî è ôëþèäíîãî 
ðåæèìîâ, íåîäíîðîäíîñòè ïîðîä ïî ïåòðîôèçè÷åñêèì ñâîéñòâàì è îðèåíòèðîâêè ðàçðûâîâ â 
ïîëå íàïðÿæåíèé. Äëÿ ïðîãíîçà ïóòåé äâèæåíèÿ ãèäðîòåðìàëüíûõ ðàñòâîðîâ è óñëîâèé 
îòëîæåíèÿ ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ íåîáõîäèìî íå òîëüêî îïðåäåëèòü ìîðôîëîãèþ 
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ñòðóêòóðíîãî êàðêàñà, ôèëüòðàöèîííûå ñâîéñòâà è òðàíñïîðòíóþ ñïîñîáíîñòü 
ðàçíîìàñøòàáíûõ íåîäíîðîäíîñòåé, íî òàêæå óñòàíîâèòü èõ âàðèàöèè â èçìåíÿþùåìñÿ ïîëå 
íàïðÿæåíèé è äåôîðìàöèé, ò.å. âûÿâèòü ñîâîêóïíîñòü òåêòîíîäèíàìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, 
êîíòðîëèðóþùèõ ðóäîîáðàçîâàíèå. 
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Ââåäåíèå. Öåëüþ èññëåäîâàíèé ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà òåõíîëîãèè òåêòîíîôèçè÷åñêîãî 
ïðîãíîçà ðóäíûõ ñòîëáîâ íà ãëóáèíó íà îñíîâå ñòðóêòóðíûõ äàííûõ î æèëüíî-ïðîæèëêîâûõ 
òåëàõ çîëîòî-êâàðöåâîãî ìàëîñóëüôèäíîãî òèïà îðóäåíåíèÿ âíóòðè ðàçëîìà (çîíà 
Íàäâèãîâàÿ) Áàäðàíñêîãî ðóäíîãî ïîëÿ. Ñêëàä÷àòî-íàäâèãîâàÿ ñòðóêòóðà ðóäíîãî ïîëÿ 
ïðåäñòàâëåíà cäâèãîâî-äóïëåêñíîé ñòðóêòóðîé ñæàòèÿ ïðàâî-ñòóïåí÷àòîãî ýøåëîíèðîâàíèÿ 
ñ ëåâîñòîðîííåé âçáðîñî-ñäâèãîâîé êèíåìàòèêîé, ñâÿçàííûõ ñî ñäâèãîâûì ýòàïîì 
êîëëèçèîííûõ ñîáûòèé Âåðõîÿíñêîé ñêëàä÷àòîé îáëàñòè (Ôðèäîâñêèé, 1999). Â ïëàíå çîíà 
Íàäâèãîâàÿ èìååò Z-îáðàçíóþ ôîðìó, ïîâåðõíîñòè êðîâëè è ïîäîøâû ðàçðûâíîãî 
íàðóøåíèÿ èìåþò ñëîæíûé âîëíîîáðàçíûé ìèêðîðåëüåô âòîðîãî-òðåòüåãî ïîðÿäêîâ. 
Ìîùíîñòü çîíû Íàäâèãîâîé íå âûäåðæàíà ïî ïàäåíèþ è ïðîñòèðàíèþ, îðèåíòèðîâêà 
øàðíèðîâ ìåëêèõ ñêëàäîê âíóòðè çîíû, õàðàêòåðèçóåò íåîäíîðîäíîå è ìíîãîýòàïíîå 
ôîðìèðîâàíèå ðàçðûâíîãî íàðóøåíèÿ. Ïîëîãèå óãëû ïàäåíèÿ ïëîñêîñòåé êëèâàæà ðàçëîìà 
îïðåäåëÿþò ôîðìèðîâàíèå ñóáïëàñòîâûõ ïîëîñ÷àòûõ æèë, à êðóòîïàäàþùèå õàðàêòåðèçóþò 
ó÷àñòêè ïðîæèëêîâàíèÿ. Â ðàçäóâàõ çîíû íàáëþäàåòñÿ ðàçâåòâëåíèå, ïåðåïëåòåíèå æèë èëè 
ðàçâèòèå íåñêîëüêèõ ïàðàëëåëüíûõ æèë. Â ïëàíå ôîðìà æèë ñëîæíàÿ, ñ äëèííîé îñüþ, 
âûòÿíóòîé ïî ïàäåíèþ çîíû Íàäâèãîâàÿ, ÷òî óêàçûâàåò íà îïðåäåëÿþùåå âëèÿíèå ñäâèãîâûõ 
ïîäâèæåê âäîëü ðóäîâìåùàþùåãî ðàçëîìà. Ïðîäóêòèâíûå íà îðóäåíåíèå êâàðöåâûå æèëû 
ìåñòîðîæäåíèÿ ìîùíîñòüþ áîëåå 0.5 ì ïðèóðî÷åíû ê ëîêàëüíûì ó÷àñòêàì ïîäîøâû çîíû 
Íàäâèãîâàÿ ñ ìåëêèìè êîðûòîîáðàçíûìè äåïðåññèÿìè âòîðîãî ïîðÿäêà øèðèíîé îò äåñÿòêîâ 
äî ïåðâûõ ñîòåí ìåòðîâ. Ðóäíûå ñòîëáû ìåñòîðîæäåíèÿ ïðèóðî÷åíû ê íàèáîëåå ìîùíûì 
ó÷àñòêàì çîíû Íàäâèãîâàÿ è îòíîñÿòñÿ ê ñèñòåìå ñòîëáîâ â îòêðûâàþùèõñÿ ïîëîñòåé 
ðóäîâìåùàþùèõ ñòðóêòóð ïðè áëîêîâûõ ïîäâèæêàõ â ïðåäðóäíûé è ðóäíûé ýòàïû. 
Îñíîâíûìè ñòðóêòóðíûìè êðèòåðèÿìè ïðîãíîçèðîâàíèÿ îðóäåíåíèÿ íà ãëóáèíó ÿâëÿþòñÿ 
ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè çîíû Íàäâèãîâàÿ: 1) ñëîæíàÿ ôîðìà ïîâåðõíîñòåé êðîâëè è 
ïîäîøâû ðàçëîìà; 2) ïîãðóæåíèå ðóäíûõ ñòîëáîâ ïî ïàäåíèþ; 3) ïðèóðî÷åííîñòü ðóäíûõ 
ñòîëáîâ ê íàèáîëåå ìîùíûì ó÷àñòêàì; 4) ïðèóðî÷åííîñòü ðóäíûõ ñòîëáîâ ê ãðàíÿì 
ïîäîøâû ðàçëîìà ñåâåðî-çàïàäíîé ýêñïîçèöèè (Íåóñòðîåâ, 2004). 

Âûÿâëåííûå ìîðôîëîãè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè ðàñïîëîæåíèÿ ðóäíûõ ñòîëáîâ 
îòíîñèòåëüíî îðèåíòàöèè ïîäîøâû è ìîùíîñòè çîíû Íàäâèãîâîé ïîçâîëèëè ïîñòàâèòü 
ñëåäóþùèå çàäà÷è äëÿ ðåøåíèÿ èõ òåêòîíîôèçè÷åñêèìè ìåòîäàìè, ó÷èòûâàþùèìè 
ëèòîñòàòè÷åñêîå è ôëþèäíîå äàâëåíèÿ è âåëè÷èíó èõ èçìåíåíèÿ ñ ãëóáèíîé: 1) îïðåäåëèòü 
îïòèìàëüíóþ îðèåíòèðîâêó îñåé ãëàâíûõ íàïðÿæåíèé, ïðè êîòîðîé âîçìîæíà 
ñóùåñòâóþùàÿ îðèåíòèðîâêà íàèáîëåå ðàñêðûòûõ ó÷àñòêîâ íà èçó÷åííûõ ó÷àñòêàõ çîíû 
Íàäâèãîâîé; 2) äàòü ïðîãíîç ïàðàìåòðîâ íàïðÿæåíèÿ íà ïîâåðõíîñòè íàäâèãà íà ãëóáîêèõ 
ãîðèçîíòàõ ïî ðåçóëüòàòàì òåêòîíîôèçè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ (ñ ó÷åòîì ëèòîñòàòè÷åñêîãî è 
ôëþèäíîãî äàâëåíèÿ); 3) ðàññ÷èòàòü îòíîñèòåëüíûå àìïëèòóäû ðàñêðûòèÿ òðåùèí ñ 
çàäàííîé îðèåíòèðîâêîé äëÿ ãëóáîêèõ ãîðèçîíòîâ. 

Ïîñòàíîâêà òåêòîíîôèçè÷åñêîé çàäà÷è. Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îñîáåííîñòè 
âçàèìîñâÿçè òåêòîíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé ñ ãåîëîãè÷åñêèìè ñòðóêòóðàì äëÿ ïîèñêà çîí 
íàêîïëåíèÿ ìåñòîðîæäåíèé ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ ðóä âïåðâûå áûëà ïîêàçàíà Ì.Â. Ãçîâñêèì 



 !"#$"%&'()#*+&,%'$'-.&"//'#*'0"1#2&""%3')-1"%3',&!4#)#51&"/63:'7#$%&'2#)/8#"4% 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 184 

 

äëÿ Áàéäæàíñàéñêîãî àíòèêëèíîðèÿ (1959, 1963). Ïåðñïåêòèâû ïðîãíîçà ìåñò íàèáîëåå 
áëàãîïðèÿòíîãî íàêîïëåíèÿ ðóäíûõ çàëåæåé ñâÿçûâàëèñü ñ ôîðìèðîâàíèåì òðåùèííûõ 
êîëëåêòîðîâ (æèëüíî-ïðîæèëêîâûõ òåë) ýíäîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. 

Â ðàìêàõ âûïîëíåííûõ íàìè ðàáîò ñòàâèëàñü íîâàÿ òåêòîíîôèçè÷åñêàÿ çàäà÷à: 
ðàçðàáîòêà òåõíîëîãèè îïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ ïî äàííûì î 
ðàñïîëîæåíèè â ïðîñòðàíñòâå, îðèåíòàöèè åäèíè÷íûõ ïëîùàäîê (ëîêàëüíûõ ó÷àñòêîâ) 
åäèíîãî êðóïíîãî ðàçðûâà (âìåùàþùåãî æèëüíî-ïðîæèëêîâûå ðóäíûå òåëà) ïðè íàëè÷èè 
äàííûõ îá àìïëèòóäàõ èõ ðàñêðûòèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ýêñòðàïîëèðîâàíèÿ íàïðÿæåííîãî 
ñîñòîÿíèÿ â áîëåå ãëóáîêèå ãîðèçîíòû çîíû Íàäâèãîâàÿ òðåáîâàëîñü òàêæå äàòü ïðîãíîç 
ïåðñïåêòèâ íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâ ñ íàèáîëüøèìè ìîùíîñòÿìè è îïðåäåë¸ííîé îðèåíòèðîâêîé, 
ÿâëÿþùèìèñÿ ñòðóêòóðíûìè ïðèçíàêàìè ïðîãíîçà ðóäíûõ òåë. Ïîäîáíàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è 
ñòàëà âîçìîæíîé ïîñëå âûÿâëåíèÿ ìåòîäàìè ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãåîìåõàíèêè âçàèìîñâÿçè 
øèðèíû äèëàòàíòíîãî (ðàñøèðÿþùåãî) ðàñêðûòèÿ òðåùèí ñ àìïëèòóäàìè ñäâèãà, 
ðåàëèçóåìîãî íà íèõ. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò ìåòîäèê ïðîãíîçà 
íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ ãîðíûõ ìàññèâîâ ïî äèëàòàíòíûì ïàðàìåòðàì òðåùèí â ðàçëîìíûõ 
çîíàõ. Ñóùåñòâóþùèå ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ îñíîâàíû òîëüêî íà 
ðàñïîëîæåíèè òðåùèí ðàñòÿæåíèÿ (â òîì ÷èñëå æèë è äàåê) ñ ïðåäîïðåäåëåííîé 
îðèåíòèðîâêîé îñè ìèíèìàëüíîãî ñæàòèÿ è íå èñïîëüçóþò êîëè÷åñòâåííûå ïàðàìåòðû 
ðàñøèðåíèÿ ñòåíîê òðåùèí (�elaney et al., 1986; Baer et. al., 1994; wolly, Sanderson, 1997). 
Ïîýòîìó íàøó ðàáîòó ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê èññëåäîâàòåëüñêóþ, îðèåíòèðîâàííóþ íà 
ðàçðàáîòêó ïîäõîäîâ òàêîãî ïðîãíîçà. 

Ìåòîä ëèíåàìåíòîâ ìàêñèìóìà äèëàòàíñèè. Áàçà äàííûõ ðàçðûâíîãî íàðóøåíèÿ çîíû 
Íàäâèãîâîé èññëåäóåìîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ñîäåðæèò 36600 ïëîùàäîê, äëÿ êàæäîé èç êîòîðûõ 
áûëè îïðåäåëåíû àçèìóò è óãîë ïàäåíèÿ ïëîñêîñòè ïîäîøâû ðàçðûâíîãî íàðóøåíèÿ íà ýòîé 
ïëîùàäêå. Òàêæå äëÿ êàæäîé èç ïëîùàäîê áûëè îïðåäåëåíû òðåõìåðíûå êîîðäèíàòû åå 
öåíòðà è àìïëèòóäû ðàñêðûòèÿ òðåùèíû (íîðìàëüíàÿ ìîùíîñòü), êîòîðûå èçìåíÿëèñü îò 0 
äî 51 ì. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî çàìåðû îðèåíòèðîâêè ïëîùàäîê è àìïëèòóäû ðàñêðûòèÿ 
ðàçðûâíîãî íàðóøåíèÿ ïðîâîäèëèñü â ïîäçåìíûõ ãîðíûõ âûðàáîòêàõ (ðèñ. 1). 

 

  

 

Ðèñ. 1. Ðàñïðåäåëåíèå çíà÷åíèé: à) àçèìóòîâ ïàäåíèÿ 
ïëîùàäîê, á) óãëîâ ïàäåíèÿ, â) àìïëèòóä ðàñêðûòèÿ 
òðåùèí âäîëü çîíû íàäâèãà è ã) ïîëîæåíèå ïîëþñîâ 

òðåùèí íà âåðõíåé ïîëóñôåðå â ïðîåêöèè Âóëüôà (öâåòà 
ñèíèé, çåëåíûé, êðàñíûé � îòâå÷àþò óâåëè÷åíèþ àìïëèòóä 

ðàñêðûòèÿ ðàçðûâà), íàïðàâëåíèå íà ñåâåð � âåðõ. Òðåìÿ 
ïóíêòèðíûìè ýëëèïñàìè æåëòîãî öâåòà îòìå÷åíû îáëàñòè 

ìàêñèìàëüíîãî ðàñêðûòèÿ. 
 

Ñòàíäàðòíîå ïðèìåíåíèå ê àíàëèçó ïîëÿ òðåùèíîâàòîñòè ñòàòèñòè÷åñêîãî ìåòîäà 
Ï.Í. Íèêîëàåâà â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ñîïðÿæåííûõ ñèñòåì òðåùèí ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü òîëüêî 
îðèåíòàöèþ ãëàâíûõ îñåé íàïðÿæåíèé. Â íàøåì ñëó÷àå èìååòñÿ òîëüêî îäíà ñèñòåìà òðåùèí 
(ðèñ. 1ã), ñâÿçàííàÿ ñ îáùå çîíîé ðàçëîìà, à ñòàâèòñÿ áîëåå ñëîæíàÿ çàäà÷à, ïîëó÷èòü 
âåëè÷èíû íàïðÿæåíèé. Òàêàÿ âîçìîæíîñòü íàìè ñâÿçûâàëàñü ñ íàëè÷èåì äàííûõ îá 
àìïëèòóäàõ äèëàòàíñíîãî ðàñêðûòèÿ òðåùèí (ðèñ. 1â) è íà âîçìîæíîñòè âûäåëåíèÿ 
êâàçèîäíîðîäíûõ ó÷àñòêîâ äåôîðìèðîâàíèÿ çîíû Íàäâèãîâàÿ, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ 
ìîðôîëîãè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè òðåùèí (ðèñ. 1à, á). Â ðåçóëüòàòå âèçóàëüíîãî àíàëèçà áûëî 
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âûäåëåíî ÷åòûðå òàêèõ êâàçèîäíîðîäíûõ ó÷àñòêà, äëÿ êàæäîãî èç êîòîðûõ íà ñòåðåîãðàììå 
Âóëüôà (ðèñ. 2) âûäåëåíû ëèíåàìåíòû ìàêñèìàëüíîé êîíöåíòðàöèè ïëîùàäîê ñ 
íàèáîëüøèìè àìïëèòóäàìè äèëàòàíòíîãî ðàñêðûòèÿ òðåùèí � ËÌÄ (ëèíåàìåíò 
ìàêñèìàëüíîé äèëàòàíñèè).  

Ñîãëàñíî ýêñïåðèìåíòàëüíûì äàííûì ãåîìåõàíèêè è òåîðèè óïðóãîïëàñòè÷åñêîãî 
äåôîðìèðîâàíèÿ ìàêñèìóìû äèëàòàíñèè ïîðîä ñîîòâåòñòâóþò ó÷àñòêàì è ìàêñèìàëüíûõ 
ñäâèãîâûõ äåôîðìàöèé. 

 

Ðèñ. 2. Ïîëîæåíèå ïîëþñîâ òðåùèí íà âåðõíåé ïîëóñôåðå â ïðîåêöèè Âóëüôà äëÿ ÷åòûðåõ 
êâàçèîäíîðîäíûõ âûáîðîê âäîëü çîíû Íàäâèãîâàÿ, à òàêæå âûõîäû íà ïîëóñôåðó òðåõ 

ãëàâíûõ îñåé íàïðÿæåíèé (êðàñíàÿ òî÷êà � G3, çåëåíàÿ òî÷êà � G2, ñèíÿÿ òî÷êà � G1). Ïðîåêöèè 
ïîâåðíóòû òàê, ÷òîáû ëèíèÿ îäíîãî èç åå ìåðèäèàíîâ ñîâïàäàëà ñ ËÌÄ, â ïðÿìîóãîëüíèêàõ 
ââåðõó ñëåâà çàïèñàíû àçèìóòû óãëîâ ïðîñòèðàíèÿ è ïîãðóæåíèÿ îñåé ãëàâíûõ íàïðÿæåíèé, 

ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå àíàëèçà ïîëîæåíèÿ òðåùèí íà äèàãðàììàõ Ìîðà (ðèñ. 3), 

íàïðàâëåíèå íà ñåâåð � âåðõ. 
Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî íà äèàãðàììå Ìîðà ËÌÄ áóäåò ðàñïîëîæåíà íà áîëüøîì êðóãå 

Ìîðà, îïðåäåëÿåìîì çíà÷åíèÿìè àëãåáðàè÷åñêè íàèáîëüøåãî G1 è àëãåáðàè÷åñêè 
íàèìåíüøåãî G3 (ìàêñèìàëüíîå ñæàòèå) ãëàâíûõ íàïðÿæåíèé (ðèñ. 3), à å ãðàíèöû áóäóò 
îïðåäåëÿòü ïåðåñå÷åíèå áîëüøîãî êðóãà Ìîðà ñ ëèíèåé ìèíèìàëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ñóõîãî 
òðåíèÿ (Ðåáåöêèé, 2003). Íà ïîëóñôåðå Âóëüôà ËÌÄ áóäåò îòâå÷àòü ñåêòîð äóãè áîëüøîãî 
êðóãà, íà êîòîðîì äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ è îñè äâóõ ãëàâíûõ íàïðÿæåíèé G1 è G3. 

 

 

Ðèñ. 3. Äèàãðàììû Ìîðà äëÿ ÷åòûðåõ êâàçèîäíîðîäíûõ âûáîðîê òðåùèí (ðèñ. 2). Öâåò òî÷åê îò 
êðàñíîãî ê ñâåòëî çåëåíîìó îïðåäåëÿåò óìåíüøåíèå àìïëèòóä ðàñêðûòèÿ. Ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ � 

ëèíèÿ ìèíèìàëüíîé ïðî÷íîñòè òðåíèÿ, âíèçó ñïðàâà çàïèñàíû çíà÷åíèÿ óãëîâ, îïðåäåëÿþùèõ 
ãðàíèöû îáëàêî òî÷åê, îòñ÷èòûâàåìûå îò îñè G1 è G3 ñîîòâåòñòâåííî (ïîëîâèíà ýòèõ çíà÷åíèé 

îïðåäåëÿåò ïîëîæåíèå îñåé ãëàâíûõ íàïðÿæåíèé îò ãðàíèö ËÌÄ íà ñåòêå Âóëüôà). 
Ïîñêîëüêó òðåùèíû ðàçâèâàëèñü â íàäâèãîâîé çîíå, òî õîðîøèì äîïóùåíèåì 

ÿâëÿåòñÿ ïðåäïîëîæåíèÿ î ðåàëèçóåìîì çäåñü íàïðÿæåííîì ñîñòîÿíèè ÷èñòîãî ñäâèãà, ÷òî 
îïðåäåëÿåò çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà Ëîäå�Íàäàè ( sm ) áëèçêèì ê íóëþ. Çíàòü çíà÷åíèå ýòîãî 

êîýôôèöèåíòà êðèòè÷åñêè íåîáõîäèìî äëÿ ïðàâèëüíîãî íàíåñåíèÿ íà äèàãðàììå Ìîðà òî÷åê 
ñ äàííûìè î íîðìàëüíûõ è êàñàòåëüíûìè nts  íàïðÿæåíèÿìè íà ïëîñêîñòÿõ òðåùèíû: 
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( ) ( )[ ]3/211 3311 sss mmmts ++--+-= nnnnnn p llll , ( ) ( )[ ]3311 11 tntnnt llll ss mmts +--= . 

Ïðè èçâåñòíîì çíà÷åíèè óãëà âíóòðåííåãî òðåíèÿ (èëè êîýôôèöèåíòà òðåíèÿ) 
íåîáõîäèìî òàê ðàñïîëîæèòü äóãó ËÌÄ íà áîëüøîì êðóãå Ìîðà, ÷òîáû ëèíèÿ 
ìèíèìàëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ òðåíèÿ ïðîõîäèëà ÷åðåç êðàéíèå òî÷êè ýòîé äóãè. Â íàøèõ 
ðàñ÷åòàõ êîýôôèöèåíò òðåíèÿ kf ïðèíèìàëñÿ ðàâíûì 0.5, ÷òî îòâå÷àëî óãëó ìåæäó 
ïëîñêîñòüþ ñêàëûâàíèÿ è îñüþ ãëàâíîãî íàïðÿæåíèÿ ìàêñèìàëüíîãî ñæàòèÿ G3, ðàâíîìó 
26.6°. 

Ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ðàñ÷åòîâ äàííûå îá îðèåíòàöèè îñåé ãëàâíûõ íàïðÿæåíèé 
(ðèñ. 4) ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü, ÷òî ãåîäèíàìè÷åñêèé ðåæèì íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ äëÿ 
ïåðâîãî (IV-V ðóäíûå ñòîëáû) è âòîðîãî (III ðóäíûé ñòîëá) ñåêòîðîâ ðàñ÷åòà áëèçîê ê 
ãîðèçîíòàëüíîìó ñæàòèþ ñî ñäâèãîì (ñäâèãî-âçáðîñ), à äëÿ òðåòüåãî (I-II ðóäíûå ñòîëáû) 
ñåêòîðà ðàñ÷åòà áëèçîê ê âåðòèêàëüíîìó ñäâèãó, íî ïðè ýòîì íàõîäèòñÿ âáëèçè ñîñòîÿíèÿ 
ãîðèçîíòàëüíîãî ñäâèãà ñî ñæàòèåì. Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ÷åòâåðòûé � âîñòî÷íûé 
ó÷àñòîê 1-2 ðóäíûõ ñòîëáîâ, êîòîðûé õîòÿ è ÿâëÿåòñÿ âåðòèêàëüíûì ñäâèãîì, íî åãî 
ñîñòîÿíèå áëèçêî òàêæå è ê ãîðèçîíòàëüíîìó ñäâèãó ñ ðàñòÿæåíèåì. 

 
Ðèñ. 4. Ñðàâíåíèå â ÷åòûðåõ çîíàõ 

îðèåíòèðîâîê ãëàâíûõ îñåé íàïðÿæåíèé î 
ñîâîêóïíîñòè ñêîëîâûõ òðåùèí ïî 

Ôðèäîâñêîìó (1999) è ïî ñîâîêóïíîñòè 
òðåùèí ñ èçâåñòíûìè âåëè÷èíàìè 

ðàñêðûòèÿ (ìåòîä ËÌÄ, ðàçðàáîòàííûé â 
íàñòîÿùåé ðàáîòå). Îðèåíòèðîâêà òð¸õ 

ãëàâíûõ îñåé íàïðÿæåíèé ÷åðíîãî öâåòà 
ïî Ôðèäîâñêîìó (1999), öâåòíûå � ïî 

ìåòîäó ËÌÄ) ïðåäñòàâëåíà íà ïðîåêöèÿõ 
Âóëüôà íà âåðõíåé ïîëóñôåðå, äàííûå ïî 

ñðåäíåé îðèåíòèðîâêå ïëîñêîñòè 
ðàçðûâíîãî íàðóøåíèÿ âçÿòû ïî 

Íåóñòðîåâó (2004). Ñëåâà ïîêàçàíî 
ðàéîíèðîâàíèå ÷åòûðåõ çîí ïî 

ãåîäèíàìè÷åñêîìó òèïó íàïðÿæåííîãî 
ñîñòîÿíèÿ (1-ãîð.ñæ., 3-ãîð.ñäâèã, 5-

ãîð.ðàñò. è äð. ïðîìåæóòî÷íûå òèïû 
(Ðåáåöêèé, 2007) 

 

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó íàïðÿæåííûìè ñîñòîÿíèÿì ÷åòûðåõ 
êâàçèîäíîðîäíûõ ó÷àñòêîâ èñïîëüçîâàëñÿ òîò ôàêò, ÷òî ïðîöåññ äèëàòàíñèîííîãî 
äåôîðìèðîâàíèÿ â çîíå íàäâèãà ïðîèñõîäèë â íèõ íà îäíîé ãëóáèíå (ïðåäïîëàãàåìàÿ 
ãëóáèíà, ïî ãåîëîãè÷åñêèì äàííûì, îêîëî 7 êì). Ïðèðàâíèâàÿ âåðòèêàëüíûå íàïðÿæåíèÿ Gzz 

(ðèñ. 5) ê îäíîìó è òîìó æå çíà÷åíèþ, ìîæíî ïîñòðîèòü îäíó äèàãðàììó Ìîðà, íà êîòîðîé 
áîëüøèå êðóãè Ìîðà ÷åòûðåõ âûáîðîê áóäóò èìåòü ðàçíûå ðàäèóñû (ìàêñèìàëüíûå 
êàñàòåëüíûå íàïðÿæåíèÿ) è ðàçíûå ïîëîæåíèÿ öåíòðà íà ãîðèçîíòàëüíîé îñè (íîðìàëüíûå 
íàïðÿæåíèÿ íà ïëîñêîñòè äåéñòâèÿ ìàêñèìàëüíûõ êàñàòåëüíûõ íàïðÿæåíèé).  

 
Ðèñ. 5. Èòîãîâàÿ äèàãðàììà Ìîðà äëÿ ÷åòûðåõ 
âûáîðîê òðåùèí ïðè îäèíàêîâûõ çíà÷åíèÿõ 

ýôôåêòèâíîãî âåðòèêàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ Gzz 

íà ãîðèçîíòàëüíûõ ïëîùàäêàõ. Ñïëîøíàÿ 
ëèíèÿ � ïðåäåë õðóïêîé ïðî÷íîñòè öåëûõ 

ïîðîä, ïóíêòèð � ëèíèÿ ìèíèìàëüíîé 
ïðî÷íîñòè òðåíèÿ (çíà÷åíèå Gzz îòìå÷åíî 

ãîðèçîíòàëüíîé ëèíèåé) 
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Â ðåçóëüòàòå ïîñòðîåíèÿ èòîãîâîé äèàãðàììû Ìîðà âèäíî, ÷òî òðè âûáîðêè (1, 2 è 4) 
îòâå÷àþò íàïðÿæåííûì ñîñòîÿíèÿì, êîòîðûå òîëüêî íåìíîãî ïåðåñåêëè ëèíèþ 
ìèíèìàëüíîé ïðî÷íîñòè òðåíèÿ (ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ). Â òî âðåìÿ êàê òðåòüåé âûáîðêå 
îòâå÷àåò íàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå ñ î÷åíü âûñîêèì óðîâíåì êóëîíîâûõ íàïðÿæåíèé (Tf). 

Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî ýòî íàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå ÿâëÿåòñÿ ïðåäåëüíûì, ò.å. ïðåäåëüíàÿ ëèíèÿ 
ïðî÷íîñòè êàñàåòñÿ áîëüøîãî êðóãà Ìîðà ýòîãî íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ (Tf). Àíàëèçèðóÿ 
ðèñ. 5 ìîæíî âûâåñòè âàæíûå ñëåäñòâèÿ. Îí ïîêàçûâàåò, ÷òî äëÿ 1, 2 è 4 ñåêòîðîâ òðåùèíû 
ñäâèãà èìåþò ìåíüøèå íàïðÿæåíèÿ ñäâèãà è, ñëåäîâàòåëüíî, â öåëîì ìåíüøèå àìïëèòóäû 
ðàñêðûòèÿ. Ñäåëàííûé âûâîä õîðîøî ñîîòâåòñòâóåò äàííûì ðèñ. 1. Ó÷àñòîê 3 ïî óðîâíþ 
èíòåíñèâíîñòè ñäâèãîâûõ íàïðÿæåíèé íàîáîðîò âûäåëÿåòñÿ êàê ñàìûé ïåðñïåêòèâíûé íà 
ôîðìèðîâàíèå êðóïíûõ ïîëîñòåé îòðûâà. 

Åñëè ñ÷èòàòü, ÷òî ôîðìèðîâàíèå ðàçëîìà ïðîèñõîäèëî íà ãëóáèíå 7 êì (âåëè÷èíà 
âåðòèêàëüíûõ íàïðÿæåíèé Plt=1900 áàð) â óñëîâèÿõ ôëþèäíîãî äàâëåíèÿ, îòâå÷àþùåãî 
0.8*Plt, (Pfl=1520 áàð), òî, èñïîëüçóÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäåëüíûå ñîîòíîøåíèÿ (Ðåáåöêèé, 
2007) è âûòåêàþùåå èç ðèñ. 5 ãåîìåòðè÷åñêîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó Tf è Gzz (Gzz=Pl�Pfl=380 

áàð � ýôôåêòèâíîå âåðòèêàëüíîå íàïðÿæåíèå), íàõîäèì, ÷òî óñðåäíåííàÿ � ýôôåêòèâíàÿ 
ïðî÷íîñòü ñöåïëåíèÿ ïîðîä Tf áóäåò ïîðÿäêà 77 áàð. Ýòî ìåíüøå ìàêñèìàëüíîé ïðî÷íîñòè íà 
ñäâèã (122 áàð), êîòîðóþ, ñîãëàñíî ãåîìåõàíè÷åñêèì äàííûì, èìåþò ïîðîäû, ñëàãàþùèå 
òåëî ðàçðûâíîãî íàðóøåíèÿ. Îäíàêî ýòî ïîíèæåíèå ïðî÷íîñòè âïîëíå âåðîÿòíî è ñâÿçàíî ñ 
ðåàëüíî íàáëþäàþùåéñÿ ïîâûøåííîé òðåùèíîâàòîñòüþ ïîðîä. 

Çàêëþ÷åíèå. Ïîëó÷åííûå äàííûå î íàïðàâëåíèÿõ ãëàâíûõ îñåé íàïðÿæåíèé è èõ 
âåëè÷èíàõ ÿâëÿåòñÿ ëèøü ïåðâûì øàãîì äëÿ ïðîãíîçà ñîñòîÿíèÿ ðàçðûâíîãî íàðóøåíèÿ 
çîíû Íàäâèãîâàÿ íà áîëüøèõ ãëóáèíàõ, êóäà îí ïðîäîëæàåòñÿ, ïîãðóæàÿñü â ñåâåðî-

âîñòî÷íîì (âîñòî÷íûé ôëàíã) è ñåâåð-ñåâåðî-âîñòîê�ñåâåðî-çàïàäíîì (çàïàäíûé ôëàíã) 
íàïðàâëåíèÿõ. Äëÿ òàêîãî ïðîãíîçà íåîáõîäèìî íàìåòèòü òåíäåíöèþ ãëóáèííîãî èçìåíåíèÿ 
íàïðÿæåíèé, ò.å. ñëåäóåò èìåòü äëÿ ñðàâíåíèÿ äâà ïîëÿ íàïðÿæåíèé íà ðàçíûõ ãëóáèííûõ 
óðîâíÿõ. Îäíèì èç òàêèõ íàïðÿæåííûõ ñîñòîÿíèé ìîæíî ïðèíÿòü íàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå, 
ïîëó÷åííîå â ðàáîòå Â.Þ. Ôðèäîâñêîãî (1999) íà ïîâåðõíîñòè, à âòîðûì ðåçóëüòàòû íàøåãî 
ðàñ÷åòà. Äðóãîé âàðèàíò âûÿâëåíèÿ òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ íàïðÿæåíèé ýòî ðàçáèåíèå 
îáðàáîòàííûõ íàìè äàííûõ î òðåùèíàõ íà äâà ãëóáèííûõ óðîâíÿ è ïîëó÷åíèå äàííûõ î 
íàïðÿæåíèÿõ â äâóõ óðîâíÿõ ãëóáèí çîíû Íàäâèãîâîé. Ðåçóëüòàòû òåêòîíîôèçè÷åñêîãî 
èññëåäîâàíèÿ íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ ãåîëîãè÷åñêîãî ó÷àñòêà çåìíîé êîðû Áàäðàíñêîãî 
ðóäíîãî ïîëÿ ïîäòâåðäèëè ãèïîòåçó Í.Â. Ñòàðûãèíà, âûäâèíóòóþ áåç íåîáõîäèìîãî 
îáîñíîâàíèÿ î ãîðèçîíòàëüíûõ ñäâèãîâûõ ïåðåìåùåíèÿõ âäîëü ïîâåðõíîñòè íàäâèãà 
(Åìåëüÿíîâ, Ñòàðûãèí è äð., 2006, ôîíä.) è ìîðôîëîãè÷åñêîì êîíòðîëå îðóäåíåíèÿ ñåâåðî-

çàïàäíûìè ãðàíÿìè ïîâåðõíîñòè ïîäîøâû çîíû Íàäâèãîâîé. Òàêèì îáðàçîì, ïî ðåçóëüòàòàì 
èññëåäîâàíèé ïîäòâåðæäàåòñÿ ñèíðóäíûå ëåâîñòîðîííèå ñäâèãîâûå ïåðåìåùåíèÿ âäîëü 
ïîâåðõíîñòè çîíû Íàäâèãîâàÿ è ïðîãíîç ïîãðóæåíèÿ ðóäíûõ ñòîëáîâ íà ãëóáèíó ïî ïàäåíèþ 
çîíû. Ïîäòâåðæäàåòñÿ ñåâåðî-çàïàäíàÿ ýêñïîçèöèÿ ãðàíåé ïîäîøâû çîíû Íàäâèãîâîé, âäîëü 
ïëîñêîñòè êîòîðûõ ïðîãíîçèðóåòñÿ ìàêñèìàëüíîå ðàñòÿæåíèå ïåðïåíäèêóëÿðíî ñòåíîê 
òðåùèí (348Ð40 äëÿ 1-2 ðóäíûõ ñòîëáîâ; 348Ð43 äëÿ 3 ðóäíîãî ñòîëáà; 325Ð54 äëÿ 4-5 

ðóäíûõ ñòîëáîâ è 349Ð58 äëÿ âîñòî÷íîãî ó÷àñòêà).  
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Òåêòîíè÷åñêèå íàïðÿæåíèÿ ñåâåðíûõ ÷àñòåé Óðàëà è èõ 

âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ãíåçä ãîðíîãî õðóñòàëÿ 

Ñèì Ë.À. 

ÈÔÇ ÐÀÍ, Ìîñêâà , sim@ifz.ru 

Íà òåððèòîðèè Ïîëÿðíîãî, Ïðèïîëÿðíîãî è Ñåâåðíîãî Óðàëà êîìïëåêñîì 
òåêòîíîôèçè÷åñêèõ ìåòîäîâ ïðîèçâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ íåîòåêòîíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé. 
Âîññòàíîâëåíûå â îòäåëüíûõ îáúåìàõ ãîðíûõ ïîðîä êèíåìàòè÷åñêèì ìåòîäîì (Ãóùåíêî, 
1979) ëîêàëüíûå ñòðåññ-ñîñòîÿíèÿ (ËÑÑ) III ðàíãà, õàðàêòåðèçóþùèå íàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå 
â îòäåëüíûõ ìèíèìàëüíûõ îáúåìàõ ãîðíûõ ïîðîä, ïðîàíàëèçèðîâàíû ìåòîäîì íàõîæäåíèÿ 
îáùèõ ïîëåé íàïðÿæåíèé ïî äàííûì î ëîêàëüíûõ ñòðåññ-ñîñòîÿíèÿõ (Ñèì, 1982), êîòîðûé 
ïîçâîëèë îõàðàêòåðèçîâàòü òåêòîíè÷åñêèå íàïðÿæåíèÿ II ðàíãà äëÿ îòäåëüíûõ êðóïíûõ 
áëîêîâ. Ðàçìåð áëîêîâ îïðåäåëÿåòñÿ ãåîëîãè÷åñêèì ñòðîåíèåì è ñîñòàâëÿåò îò 10 õ10 êì2 è 
áîëåå. Òåêòîíè÷åñêèå íàïðÿæåíèÿ ýòîãî ðàíãà âçáðîñîâîãî òèïà ñ ñóáâåðòèêàëüíûìè îñÿìè 
ðàñòÿæåíèÿ è ñóáãîðèçîíòàëüíûìè îñÿìè ñæàòèÿ, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþò íåîòåêòîíè÷åñêîå 
ïîëå íàïðÿæåíèé, îáóñëîâèâøåå íà íîâåéøåì ýòàïå àêòèâèçàöèþ ñòðóêòóð ñ ôîðìèðîâàíèåì 
ñîâðåìåííîãî ðåëüåôà Óðàëüñêèõ ãîð (Ñèì è äð., 2005; Ñèì, 2009). Íîâåéøèå ñòðóêòóðû 
Óðàëà íàñëåäóþò ãåðöèíñêèå, è, ñîîòâåòñòâåííî, èõ ïîëîãèå îñè ñæàòèÿ II ðàíãà íîðìàëüíû ê 
ïðîñòèðàíèþ ãåðöèíñêèõ ñòðóêòóð. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò îáùåå ïîëå íàïðÿæåíèé, 
âîññòàíîâëåííîå äëÿ Êîæèìñêîãî ïîïåðå÷íîãî ïîäíÿòèÿ, ê êîòîðîìó ïðèóðî÷åíà 
Ïðèïîëÿðíîóðàëüñêàÿ ïðîâèíöèÿ (ÏÏ) æèëüíîãî êâàðöà è ãîðíîãî õðóñòàëÿ. Çäåñü 
âîññòàíîâëåíî îáùåå ïîëå íàïðÿæåíèé ñáðîñîâîãî òèïà ñ ñóáâåðòèêàëüíîé îñüþ ñæàòèÿ è â 
öåëîì ñóáøèðîòíîé ïîëîãîé îñüþ ðàñòÿæåíèÿ. Ïðè ýòîì â öåíòðàëüíîé ÷àñòè íàçâàííîãî 
ïîäíÿòèÿ âûäåëÿåòñÿ Êîæèìñêàÿ êîëüöåâàÿ ñòðóêòóðà ñ öåíòðîì ïðèìåðíî â ð-íå 
ã.Íàðîäíàÿ, îò êîòîðîãî îñè ñæàòèÿ ËÑÑ èìåþò òåíäåíöèþ ðàäèàëüíîãî ðàñõîæäåíèÿ è 
ïîñòåïåííî âûïîëàæèâàþòñÿ ê ïåðèôåðèè ñòðóêòóðû. Â ãåîëîãè÷åñêîì ñòðîåíèè ÏÏ 
ó÷àñòâóþò â ðàçíîé ñòåïåíè äèñëîöèðîâàííûå è ìåòàìîðôèçîâàííûå îñàäî÷íûå, 
âóëêàíîãåííûå è èíòðóçèâíûå îáðàçîâàíèÿ, âîçðàñò êîòîðûõ ìåíÿåòñÿ îò 
ðàííåïðîòåðîçîéñêîãî âûñîêîìåòàìîðôèçîâàííîãî íèêîëàéøîðñêîãî ãíåéñî-ìèãìàòèòîâûé 
êîìïëåêñà, íàõîäÿùåãîñÿ â îêðóæåíèè íàèáîëåå øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ â ðåãèîíå 
îòëîæåíèé ðèôåÿ è âåíäà äî îòëîæåíèé îðäîâèêà, çàëåãàþùåãî ñ óãëîâûì è 
ñòðàòèãðàôè÷åñêèì íåñîãëàñèåì íà äîêåìáðèéñêèõ òîëùàõ. Òåêòîíè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà 
ðåãèîíà õàðàêòåðèçóåòñÿ øèðîêèì ðàçâèòèåì ñêëàä÷àòîñòè è ðàçðûâíûõ íàðóøåíèé. 
Ïðîñòèðàíèå îñåé ñêëàä÷àòûõ ñòðóêòóð ñóáìåðèäèîíàëüíîå, â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ðåãèîíà 
îíî ìåíÿåòñÿ íà ñåâåðî-âîñòî÷íîå. Äðåâíèå (äîîðäîâèêñêèå) ñêëàä÷àòûå ñòðóêòóðû èìåþò 
ïðåèìóùåñòâåííî ñåâåðî-çàïàäíîå ïðîñòèðàíèå. Ðàçðûâíûå íàðóøåíèÿ ðàçíîîáðàçíû ïî 
îðèåíòèðîâêå, ãëóáèííîñòè è îñîáåííîñòÿì ïðîÿâëåíèÿ. Íàèáîëåå ÿðêî âûðàæåíà 

Òîðãîâñêî-Ïàðíóêñêàÿ ñèñòåìà ñóáìåðèäèîíàëüíûõ ðàçëîìîâ. Êðîìå ñóáìåðèäèîíàëüíûõ 
èìåþòñÿ íàðóøåíèÿ ñóáøèðîòíîé, ñåâåðî-çàïàäíîé îðèåíòèðîâêè, îáóñëîâèâøèå 
ïîïåðå÷íî-áëîêîâîå ñòðîåíèå ïðîâèíöèè. Ôîðìèðîâàíèå êâàðöåâûõ æèë 
ïðèïîëÿðíîóðàëüñêèõ ìåñòîðîæäåíèé ïðîèñõîäèëî íà ðàçíûõ ýòàïàõ ãåîëîãè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà â ñâÿçè ñ ïðîÿâëåíèåì ãèäðîòåðìàëüíî-ìåòàìîðôîãåííûõ ïðîöåññîâ â 
ïîçäíåì äîêåìáðèè è ïàëåîçîå. Íàèáîëåå ìîëîäûìè ÿâëÿþòñÿ õðóñòàëåíîñíûå êâàðöåâûå 
æèëû, çàëåãàþùèå â òðåùèíàõ, ñåêóùèõ ñëàíöåâàòîñòü âìåùàþùèõ ïîðîä. Èõ âîçðàñò 
ñîãëàñíî èçîòîïíî-ãåîõðîíîëîãè÷åñêèì äàííûì ñîñòàâëÿåò îêîëî 240 ìëí. ëåò, ÷òî 
ñîîòâåòñòâóåò ïåðìè-òðèàñó (Êóçíåöîâ è äð., 2007). 
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Ïðè èçó÷åíèè òåêòîíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé íàìè áûëè âûäåëåíû òðè ïëîùàäè ïî 
ïëîòíîñòè ìåñòîðîæäåíèé è ïðîÿâëåíèé ìåñòîðîæäåíèé ãîðíîãî õðóñòàëÿ ñ óñëîâíûìè 
íàçâàíèÿìè: I � ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ (Ïåëèíãè÷åéñêàÿ), II � þãî-çàïàäíàÿ (Îìåãà-Øîðñêàÿ) è III 
� ñåâåðî-çàïàäíàÿ (Çàïàäíî-Ñàëåäñêàÿ). Ïî ðàçëîìàì, âûäåëåííûì íàìè, áûëè 
âîññòàíîâëåíû êèíåìàòè÷åñêèå òèïû ïåðåìåùåíèé. Àáñîëþòíûé ìàêñèìóì ìåñòîðîæäåíèé 
è ïðîÿâëåíèé ãîðíîãî õðóñòàëÿ ðàñïîëîæåí â òûëó ëåâîãî ñäâèãà ÑÇ ïðîñòèðàíèÿ, 
âûäåëåííîãî íà Ïåëèíãè÷åéñêîé ïëîùàäè, íåñêîëüêî ìåíüøèå ìàêñèìóìû ïðèóðî÷åíû ê 
òûëüíûì ÷àñòÿì ïðàâîãî ñäâèãà íà Îìåãà-Øîðñêîé ïëîùàäè. Íà Çàïàäíî-Ñàëåäñêîé 
ïëîùàäè áåç ìåñòîðîæäåíèé ãîðíîãî õðóñòàëÿ òåêòîíîôèçè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ áûëè 
ïðîèçâåäåíû äëÿ ñðàâíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ îñîáåííîñòåé ËÑÑ íà ïëîùàäÿõ ñ ðàçíîé 
íàñûùåííîñòüþ ìåñòîðîæäåíèÿìè ãîðíîãî õðóñòàëÿ. Äëÿ Ïåëèíãè÷åéñêîé è Îìåãà-

Øîðñêîé ïëîùàäåé îáùèå òåêòîíè÷åñêèå íàïðÿæåíèÿ ïîêàçàëè ñêó÷åííîñòü îñåé ëîêàëüíûõ 
ðàñòÿæåíèé, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ îá îáñòàíîâêå ðàñòÿæåíèÿ, äîìèíèðóþùåé â ãîðíûõ 
ïîðîäàõ â ïðåäåëàõ ýòèõ ïëîùàäåé. Íà îáåèõ ïëîùàäÿõ áîëüøèíñòâî ìîùíûõ êâàðöåâûõ 
æèë îðèåíòèðîâàíî íîðìàëüíî ê îñè ðàñòÿæåíèÿ îáùåãî ïîëÿ íàïðÿæåíèé, 
âîññòàíîâëåííîãî äëÿ ýòèõ ïëîùàäåé, ïðè ýòîì íà Îìåãà-Øîðñêîé ïëîùàäè òàêæå è æèëû ñ 
ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèåé (ãåìàòèò, ñóëüôèäû) ñóáïåðïåðíèêóëÿðíû îñè îáùåãî ïîëÿ 
íàïðÿæåíèé ýòîé ïëîùàäè. ËÑÑ, âîññòàíîâëåííûå ïî âñåé èññëåäîâàííîé ÷àñòè Óðàëà, 
äîñòàòî÷íî ðàçíîîáðàçíû êàê ïî îðèåíòàöèè ëîêàëüíûõ îñåé ãëàâíûõ íîðìàëüíûõ 
íàïðÿæåíèé, òàê è ïî âèäó íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ, õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ êîýôôèöèåíòîì 
Ëîäå-Íàäàè µs (ðèñ. 1).  

 
Ðèñ. 1. Ñòåðåîãðàììû ëîêàëüíûõ ñòðåññ-ñîñòîÿíèé (ËÑÑ) III ðàíãà, âîññòàíîâëåííûõ íà 
Ïðèïîëÿðíîì Óðàëå. 1 � Âåêòîðà ïåðåìåùåíèé, ñôîðìèðîâàííûõ ïðè ðàçíûõ âåëè÷èíàõ 

êîýôôèöèåíòà Ëîäå-Íàäàè: µs = 0 (à), µs = -1 (á), µs = +1 (â). À � Îäíîîñíîå ñæàòèå, Á � 

îäíîîñíîå ðàñòÿæåíèå, Â � òðåõîñíîå íàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå, Ã � âàðèàöèÿ âèäà íàïðÿæåííîãî 
ñîñòîÿíèÿ (ÂÂÍÑ). Ñåòêà Âóëüôà, âåðõíÿÿ ïîëóñôåðà.  

Êèíåìàòè÷åñêèé ìåòîä îñíîâàí íà çàêîíîìåðíîé îðèåíòèðîâêå âåêòîðîâ 
òåêòîíè÷åñêèõ ïåðåìåùåíèé, çàôèêñèðîâàííûõ íà çåðêàëàõ ñêîëüæåíèÿ: íàíåñåííûå íà 
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ñòåðåîãðàììó (ñåòêà Âóëüôà èëè Øìèäòà) îíè ðàñõîäÿòñÿ îò îñè ñæàòèÿ è ñõîäÿòñÿ ê îñè 
ðàñòÿæåíèÿ ËÑÑ. Ïðè ýòîì ãðàíè÷íûìè óñëîâèÿìè ñëóæàò äóãè áîëüøèõ êðóãîâ, 
ðàñõîäÿùèõñÿ îò îñè ðàñòÿæåíèÿ (ïðè îäíîîñíîì ðàñòÿæåíèè, µs= -1) è îò îñè ñæàòèÿ (ïðè 

îäíîîñíîì ñæàòèè, µs =+1). Ïðè òðåõîñíîì íàïðÿæåííîì ñîñòîÿíèè (s1� s2� s3, µs = 0) 

âåêòîðà ïåðåìåùåíèé íàõîäÿòñÿ â ñòâîðå îñòðîãî óãëà, îáðàçîâàííîãî äóãàìè áîëüøèõ 
êðóãîâ, ðàñõîäÿùèõñÿ îò îñåé ñæàòèÿ è ðàñòÿæåíèÿ âîññòàíîâëåííîãî ËÑÑ.  

Òàêèì îáðàçîì, ïðè îïðåäåëåíèè îñåé ãëàâíûõ íîðìàëüíûõ íàïðÿæåíèé ËÑÑ ïî 
êîìïëåêñó áîðîçä ñêîëüæåíèÿ â îäíîðîäíîì îáúåìå ãîðíûõ ïîðîä îïðåäåëÿåòñÿ âåëè÷èíà 
êîýôôèöèåíòà Ëîäå-Íàäàè µs íà êà÷åñòâåííîì óðîâíå (ñì. ðèñ. 1). Âåêòîðà ïåðåìåùåíèé, 
ïîïàäàþùèå â ñòâîð òóïîãî óãëà ìåæäó íàçâàííûìè äóãàìè, ïðîòèâîðå÷àò îïðåäåëåíèþ 
îñåé ãëàâíûõ íîðìàëüíûõ íàïðÿæåíèé; ïðèíèìàåòñÿ, ÷òî ýòî âåêòîðà ïåðåìåùåíèé ëèáî 
äðóãîãî âîçðàñòà, ëèáî äðóãîãî ðàíãà. Íà 32-õ èç 33-õ èññëåäîâàííûõ ìåñòîðîæäåíèé è 
ïðîÿâëåíèé ãîðíîãî õðóñòàëÿ ÏÏ âîññòàíîâëåí îñîáûé âèä íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ, ïðè 
êîòîðîì îêîëî 40% âåêòîðîâ ïåðåìåùåíèé ñîâïàäàåò ñ äóãàìè áîëüøèõ êðóãîâ, 
ðàñõîäÿùèõñÿ îò îñè ðàñòÿæåíèÿ è ïðèìåðíî ñòîëüêî æå � îò îñè ñæàòèÿ. Îñòàëüíûå âåêòîðà 
íàõîäÿòñÿ â ñòâîðå îñòðîãî óãëà, îáðàçîâàííîãî ïðè ïåðåñå÷åíèè äóã áîëüøèõ êðóãîâ. Âåñü 
êîìïëåêñ èçìåðåííûõ âåêòîðîâ ïåðåìåùåíèÿ íå ïðîòèâîðå÷èò åäèíîìó ËÑÑ, 
âîññòàíîâëåííîìó â äàííîì îáúåìå. Òàêîé âèä ËÑÑ íàçâàí íàìè âàðèàöèåé âèäà 
íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ � ÂÂÍÑ (ñì. ðèñ. 1Ã) (Ñèì, 1982). Òîëüêî íà îäíîì ïðîÿâëåíèè 
ãîðíîãî õðóñòàëÿ (ã. ×åðíàÿ) áûëî âîññòàíîâëåíî ËÑÑ ñ îäíîîñíûì ðàñòÿæåíèåì. Íà 
ìåñòîðîæäåíèè Æåëàííîå (çàïàäíûé ñêëîí Ïðèïîëÿðíîãî Óðàëà), ðàçðàáàòûâàþùèì 
îòêðûòûì ñïîñîáîì çàïàñû æèëüíîãî êâàðöà, à ãíåçäà ãîðíîãî õðóñòàëÿ � ïîäçåìíûìè 
âûðàáîòêàìè, ïðåäøåñòâåííèêàìè áûë çàêàðòèðîâàí ðóäîïîäâîäÿùèé ðàçëîì ÑÂ 
ïðîñòèðàíèÿ, ïåðåñå÷åííûé ñåðèåé ìåëêèõ ðàçðûâîâ ÑÇ ïðîñòèðàíèÿ. Íà ïåðåñå÷åíèè 
îòäåëüíûõ ìåëêèõ ðàçðûâîâ ñ ðóäîïîäâîäÿùèì ðàçëîìîì ñôîðìèðâàíû ãíåçäà ãîðíîãî 
õðóñòàëÿ. Â êàðüåðå â ëåæà÷åì áîêó ìîùíîé êâàðöåâîé æèëû âîññòàíîâëåíî ËÑÑ, 
õàðàêòåðèçóþùååñÿ îäíîîñíûì ðàñòÿæåíèåì, âáëèçè ãíåçä ãîðíîãî õðóñòàëÿ � ËÑÑ ñ ÂÂÍÑ, 
âî âìåùàþùåé ïîðîäå íà óäàëåíèè îò ãíåçä ãîðíîãî õðóñòàëÿ � ËÑÑ ñ òðåõîñíûì 
íàïðÿæåííûì ñîñòîÿíèåì. ÂÂÍÑ îáóñëîâëåíà, âåðîÿòíåå âñåãî, ïóëüñàöèîííîé 
àêòèâèçàöèåé ðóäîïîäâîäÿùåãî è ðóäîêîíòðîëèðóþùèõ ðàçëîìîâ. Òàêèì îáðàçîì, áûëî 
ïðåäëîæåíî ïðèíÿòü ÂÂÍÑ êàê òåêòîíîôèçè÷åñêèé êðèòåðèé ôîðìèðîâàíèÿ ãíåçä ãîðíîãî 
õðóñòàëÿ (Ñèì, 1982; Ñèì è äð., 1983). Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî íà Çàïàäíî-Ñàëåäñêîé 
ïëîùàäè áîëüøèíñòâî îïðåäåëåíèé ËÑÑ ïîêàçàëî, ÷òî ãîðíûå ïîðîäû íà ýòîé ïëîùàäè 
äåôîðìèðîâàíû ïðè òðåõîñíîì íàïðÿæåííîì ñîñòîÿíèè, â îòäåëüíûõ îáúåìàõ áûëî 
âîññòàíîâëåíî îäíîîñíîå ñæàòèå.  

Ïðè îïðåäåëåíèè îáùèõ ïîëåé íàïðÿæåíèé II ðàíãà (Ñèì, 1982) íà ñòåðåîãðàììàõ ñ 
îñÿìè s1 è s3 ËÑÑ, âîññòàíîâëåííûõ â îòäåëüíûõ îáúåìàõ ãîðíûõ ïîðîä íà íåêîòîðîé 
ïëîùàäè, ïîäáèðàåòñÿ ïàðà êîíóñîâ ñ óãëîì ïðè âåðøèíå 90î. Ïðè ýòîì â êîíóñå ñæàòèÿ íå 
äîëæíî áûòü îñåé ðàñòÿæåíèÿ, à â êîíóñå ðàñòÿæåíèÿ � îñåé ñæàòèÿ ËÑÑ (ðèñ. 2). 

Ýòè îáùèå ïîëÿ íàïðÿæåíèé äëÿ Ïåëèíãè÷åéñêîé è Îìåãà-Øîðñêîé ïëîùàäÿõ 
ïîêàçàëè âûñîêóþ êîíöåíòðàöèþ îñåé ðàñòÿæåíèÿ â êîíóñàõ ðàñòÿæåíèÿ, à îñè ñæàòèÿ 
ðàññåÿíû âäîëü ïëîñêîñòè äåéñòâèÿ íàéäåííîé îñè ðàñòÿæåíèÿ. Òàêîå ðàñïðåäåëåíèå 
ëîêàëüíûõ îñåé s1 è s3 èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê ïðèçíàê ôîðìèðîâàíèÿ âñåé ïëîùàäè â 
ãåîäèíàìè÷åñêîé îáñòàíîâêå ðàñòÿæåíèÿ, áëàãîïðèÿòíîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êâàðöåâûõ æèë 
è ãíåçä ãîðíîãî õðóñòàëÿ 
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Ðèñ. 2. Îáùåå ïîëå íàïðÿæåíèé äëÿ Ïåëèíãè÷åéñêîé ïëîùàäè. 1- Îñè ãëàâíûõ íîðìàëüíûõ 

íàïðÿæåíèé II ðàíãà; 2 � ïîëþñà ïëîñêîñòåé äåéñòâèÿ êàñàòåëüíûõ íàïðÿæåíèé; 3 � îñè 
ãëàâíûõ íîðìàëüíûõ íàïðÿæåíèé ËÑÑ: à � ðàñòÿæåíèÿ, á � ñæàòèÿ; 4 � èçîëèíèè ïëîòíîñòåé 

îñåé ñæàòèÿ ËÑÑ. 
Èòàê, ëîêàëèçàöèÿ êâàðöåâûõ æèë è ãíåçä ãîðíîãî õðóñòàëÿ îáóñëîâëåíà îáñòàíîâêîé 

ðàñòÿæåíèÿ íà îïðåäåëåííûõ ïëîùàäÿõ Ïðèïîëÿðíîãî Óðàëà, îïðåäåëÿåìîé ðåêîíñòðóêöèåé 
îáùåãî ïîëÿ íàïðÿæåíèé ïî äàííûì î ëîêàëüíûõ ñòðåññ-ñîñòîÿíèÿõ â îòäåëüíûõ òî÷êàõ; 
âàðèàöèÿ âèäà íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ âûçûâàåò ïîñòæèëüíóþ àêòèâèçàöèþ 
ãèäðîòåðìàëüíûõ ïðîöåññîâ è ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ãíåçä ãîðíîãî õðóñòàëÿ. 
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Òåêòîíîôèçè÷åñêèå ìåòîäû ïðîãíîçà è ïîèñêîâ ýíäîãåííûõ 

ìåñòîðîæäåíèé óðàíà 

Øàøîðèí Á.Í. 

ÔÃÁÓ ÂÈÌÑ, shashorin.boris@yandex.ru 

Ðàññìàòðèâàåòñÿ âàæíûé â íàó÷íîì è ïðàêòè÷åñêîì àñïåêòå âîïðîñ, êàñàþùèéñÿ 
òåêòîíîôèçè÷åñêèõ ìåòîäîâ ïðîãíîçà è ïîèñêîâ óðàíîâûõ ìåñòîðîæäåíèé è, â ÷àñòíîñòè, 
òåõíîëîãèè êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ïàëåîòåêòîíè÷åñêèõ ïîëåé íàïðÿæåíèé (ÏÒÏÍ), 
êàê îäíîãî èç ñïîñîáîâ âûäåëåíèÿ è êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè ðóäîêîíòðîëèðóþùèõ è 
ðóäîëîêàëèçóþùèõ îáñòàíîâîê ðàíãîâ: ðóäíîå ïîëå, ìåñòîðîæäåíèå, ðóäíîå òåëî.  

Â îñíîâó ìîäåëèðîâàíèÿ ÏÒÏÍ ïîëîæåí àëãîðèòì, ðàçðàáîòàííûé â ÂÈÌÑå â íà÷àëå 
80-õ ãîäîâ, èçëîæåííûé â ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèÿõ çàêðûòûõ (ñ ãðèôîì «ñåêðåòíî») 
ñáîðíèêîâ ÊÍÒÑ ïî óðàíó è â îòêðûòûõ ðàáîòàõ (Øàøîðèí, 2004).  

Ìåòîäèêà ìîäåëèðîâàíèÿ ÏÒÏÍ ðåàëèçîâàíà íà ïðèìåðå óðàíîâûõ ìåñòîðîæäåíèé 
Ñåâåðíîãî Êàçàõñòàíà: Êîñà÷èíîì, Ñàðòóáåêñêîì, Ãëóáèííîì, Øàò-1, Øàò-2, Ìàíûáàéñêîì, 
Âèêòîðîâñêîì, Âîñòîê, Çâåçäíîå, Òóøèíñêîå. Ãåîëîãî-ñòðóêòóðíûå è òåêòîíîôèçè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå â 70-õ � 80-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà íà ðàçáóðåííûõ ó÷àñòêàõ è ïî 
ïëàíàì ãîðíûõ âûðàáîòîê óðàíîâûõ ìåñòîðîæäåíèé Ñåâåðíîãî Êàçàõñòàíà ïîêàçàëè: à) 
óðàíîâîå îðóäåíåíèå ñ âûñîêèì ìåòðîïðîöåíòîì U, îáðàçîâàííîå çà ñ÷åò ðàçäóâîâ 
ìîùíîñòåé ðóäîâìåùàþùèõ çîí êàòàêëàçà è âûñîêèõ ñîäåðæàíèé â íèõ óðàíà, ëîêàëèçóåòñÿ 
â ñóáâåðòèêàëüíûõ çîíàõ äåêîìïðåññèè (s min, t max), ïîä è â îáðàìëåíèè ëîêàëüíûõ çîí 
òåêòîíè÷åñêîãî ñæàòèÿ (s max) (ðèñ.1), á) áàðüåðíûå ïàëåîãåîäèíàìè÷åñêèå (ò.å. 
òåêòîíîôèçè÷åñêèå) îáñòàíîâêè ðóäîîòëîæåíèÿ ìàðêèðóþòñÿ âûñîêèìè çíà÷åíèÿìè 
ãðàäèåíòà ïîëÿ íàïðÿæåíèé (D s, t), ðàññ÷èòàííûìè è îêîíòóðåííûìè ïî ÷èñëîâîé îñíîâå 
ïîëÿ ñèíðóäíûõ íàïðÿæåíèé (s, t), ñ ïîìîùüþ ñêîëüçÿùåãî «îêíà», ðàçìåðû êîòîðîãî 
çàâèñÿò îò ìàñøòàáîâ è çàäà÷ èññëåäîâàíèé (Øàøîðèí, 2004). 

 
Ðèñ.1. Ìîðôîñòðóêòóðíûå è òåêòîíîôèçè÷åñêèå ðóäîêîíòðîëèðóþùèå îáñòàíîâêè íà ó÷àñòêàõ 

ìåñòîðîæäåíèé óðàíà «Êîñà÷èíîå» è «Ñàðòóáåêñêîå» (Ñåâåðíûé Êàçàõñòàí). 
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Â êîíöå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà òåêòîíîôèçè÷åñêèé àíàëèç ñòðóêòóð U-ðóäíûõ 
ïîëåé è ìåñòîðîæäåíèé è àëãîðèòì ðàñ÷åòà ÏÒÏÍ áûë ðåàëèçîâàí â ÂÈÌÑå â âèäå 
êîìïüþòåðíîé òåõíîëîãèè (Øàøîðèí, 2004). Ìîäåëèðîâàíèå ïðîâîäèëîñü â ïëàíå 
ñòðóêòóðíî-äåôîðìàöèîííûõ íåîäíîðîäíîñòåé êðîâëè ôóíäàìåíòà Ñòðåëüöîâñêîé 
ïàëåîêàëüäåðû (ÑÏ). Ïî ðåçóëüòàòàì ìîäåëèðîâàíèÿ â êðîâëå ôóíäàìåíòà ÑÏ áûëè 
âûäåëåíû: ëîêàëüíûå ïîëÿ ñêîëîâûõ íàïðÿæåíèé t max, ïîëîñû è çîíû ñ ìèíèìàëüíûìè 
çíà÷åíèÿìè íîðìàëüíûõ íàïðÿæåíèé (s min), ïîëÿ òåêòîíè÷åñêîãî ñæàòèÿ (s max). 

Âûäåëåííûå ÏÒÏÍ ñîîòâåòñòâîâàëè ó÷àñòêàì êîìïðåññèè (s max) è äåêîìïðåññèè (s min, t 

max): ìàêñèìàëüíîãî äèíàìè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ (s max) è ïîëíîé èëè ÷àñòè÷íîé ïîòåðè 
ðåãèîíàëüíûõ òàíãåíöèàëüíûõ ñæèìàþùèõ óñèëèé â áëîêàõ ôóíäàìåíòà ÑÏ.    

Íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîå ñîñòîÿíèå ïîðîä ôóíäàìåíòà è âóëêàíîãåííî-

îñàäî÷íîãî ÷åõëà ÑÏ íà ïåðèîä óðàíîâîãî ðóäîãåíåçà, ïî ìíåíèþ àâòîðà (Øàøîðèí, 2004), 
áûëî îáóñëîâëåíî àêòèâèçàöèåé òàíãåíöèàëüíûõ (ñóáãîðèçîíòàëüíûõ) òåêòîíè÷åñêèõ 
óñèëèé â îáëàñòè ñî÷ëåíåíèÿ Ìîíãîëî-Ñèáèðñêîãî ïàëåîêîíòèíåíòà ñ áëîêàìè Ñåâåðî-

Êèòàéñêîé äðåâíåé ïëàòôîðìû. Âîçíèêíîâåíèå ÏÒÏÍ, êîíòðîëèðóþùèõ â ñòðóêòóðå 
ôóíäàìåíòà è ÷åõëà ÑÏ ïîçèöèþ óðàíîâûõ ìåñòîðîæäåíèé ïðîèñõîäèëî, 
ïðåäïîëîæèòåëüíî, ïðè ÑÇ-ñóáìåðèäèîíàëüíîé îðèåíòèðîâêå ðåãèîíàëüíûõ ñæèìàþùèõ 
óñèëèé Ð (ïðè ìîäåëèðîâàíèè ÏÒÏÍ ïðèíèìàëèñü çà const = 1). Â êîìïüþòåðíûõ 
êîìïîçèöèÿõ ñ äàííîé îðèåíòèðîâêîé ðåãèîíàëüíûõ ñæèìàþùèõ óñèëèé Ð îò÷åòëèâî 
âûäåëèëàñü ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ Àðãóíñêàÿ çîíà ðàçëîìîâ â âèäå îñëàáëåííîé ïîëîñû ñêîëîâûõ 
íàïðÿæåíèé t max ñ ëîêàëüíûìè öåíòðàìè äåêîìïðåññèè s min (ðèñ. 2). Âäîëü ñåâåðî-

âîñòî÷íîé ïîëîñû s min è t max ëîêàëèçîâàíû îðåîëû ãàçîâîæèäêèõ âêëþ÷åíèé â êâàðöå èç 
ãðàíèòîâ ôóíäàìåíòà ÑÏ (ðèñ. 2), êîòîðûå ïî èññëåäîâàíèÿì È.Ñ. Ìîäíèêîâà, Ì.Í. 
Êàíäèíîâà, È.Ã. Æàäîâñêîé è äð. (ÂÈÌÑ,1988 ã.) ìàðêèðóþò îáëàñòü äåãàçàöèè 
óðàíîíîñíûõ ôëþèäîâ. Â ïðåäåëàõ ýòîé æå òåêòîíîôèçè÷åñêîé îñëàáëåííîé ïîëîñû (s min. 

t max) ëîêàëèçîâàíû ýøåëîíèðîâàííûå U-ðóäíûå òåëà Àðãóíñêîãî, Òóëóêóåâñêîãî, Ìàëî-

Òóëóêóåâñêîãî, Ìàðòîâñêîãî, Ëó÷èñòîãî, Ñòðåëüöîâñêîãî, Àíòåéñêîãî, äð. ìåñòîðîæäåíèé 
ÑÏ (ðèñ.2). 

 

 
 

Ðèñ. 2. Òåêòîíîôèçè÷åñêèå îáñòàíîâêè äåêîìïðåññèè â êðîâëå ôóíäàìåíòà Ñòðåëüöîâñêîé 
ïàëåîêàëüäåðû (ÑÏ) ïðè ñåâåðî-çàïàäíîé îðèåíòèðîâêå (ÑÇ 315° ± 15°) ðåãèîíàëüíûõ 

ñæèìàþùèõ óñèëèé Ð (êîìïüþòåðíàÿ êîìïîçèöèÿ). 



 !"#$"%&'()#*+&,%'$'-.&"//'#*'0"1#2&""%3')-1"%3',&!4#)#51&"/63:'7#$%&'2#)/8#"4% 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 195 

 

Îäíîâðåìåííî â êîìïüþòåðíûõ êîìïîçèöèÿõ (ìîäåëÿõ) ñ ÑÇ-ñóáìåðèäèîíàëüíîé 
îðèåíòèðîâêîé ðåãèîíàëüíûõ ñæèìàþùèõ óñèëèé Ð îò÷åòëèâî ïðîÿâèëèñü (âûñâåòèëèñü íà 
ýêðàíå ìîíèòîðà) âíóòðèáëîêîâûå è ïðèáîðòîâûå çîíû òåêòîíè÷åñêîãî ñæàòèÿ s max, 

îêàéìëÿþùèå è îãðàíè÷èâàþùèå îáëàñòè äåêîìïðåññèè s min è t max (ðèñ.3). Â 
èìèòàöèîííûõ ìîäåëÿõ ñ óêàçàííîé îðèåíòèðîâêîé ðåãèîíàëüíûõ ñæèìàþùèõ óñèëèé Ð 
òåêòîíîôèçè÷åñêèå çîíû s max áëîêèðóþò (ýêðàíèðóþò) îáëàñòè äåêîìïðåññèè s min, t max 

è ñîîòâåòñòâóþùèå èì óðàíîíîñíûå ïîòîêè ôëþèäîâ (îðåîëû ÑÎ2) (ðèñ. 3). 

 
 
Ðèñ. 3. Òåêòîíîôèçè÷åñêèå îáñòàíîâêè ñæàòèÿ (êîìïðåññèè) â êðîâëå ôóíäàìåíòà 

Ñòðåëüöîâñêîé ïàëåîêàëüäåðû (ÑÏ) ïðè ñåâåðî-çàïàäíîé îðèåíòèðîâêå (ÑÇ 315° ± 15°) 

ðåãèîíàëüíûõ ñæèìàþùèõ óñèëèé Ð (êîìïüþòåðíàÿ êîìïîçèöèÿ). 
Âûâîäû: 1) ðåñòàâðàöèÿ, ò.å. âîñïðîèçâåäåíèå ÏÒÏÍ ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ìåòîäè÷åñêèì 

ïðèåìîì (èëè ñïîñîáîì) âûäåëåíèÿ è êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè ðóäîêîíòðîëèðóþùèõ è 
ðóäîëîêàëèçóþùèõ îáñòàíîâîê ðàíãà: ðóäíîå ïîëå, ìåñòîðîæäåíèå, ðóäíîå òåëî, 2) 
èñïîëüçóÿ ãåîìåòðè÷åñêèå è ÷èñëåííûå õàðàêòåðèñòèêè ÏÒÏÍ âîçìîæíî áîëåå îáîñíîâàíî 
âûäåëÿòü ó÷àñòêè ïîä ïîèñêè ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé. 
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Ñòðåëüöîâñêîì óðàíîâîðóäíîì óçëå â Âîñòî÷íîì Çàáàéêàëüå // Îòå÷åñòâåííàÿ ãåîëîãèÿ. 
2004. ¹ 4. Ñ. 12-17. 

5. Øàøîðèí Á.Í. Ïàëåîãåîäèíàìè÷åñêèå ôàêòîðû ýíäîãåííîãî óðàíîâîãî 
ðóäîîáðàçîâàíèÿ. Àâòîðåô. äîêòîð. äèññ. Ì. ÂÈÌÑ. 2004. 50 ñ. 
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Ñåêöèÿ 4  

Ïåðåíîñ è îòëîæåíèå ìåòàëëîâ 

ãèäðîòåðìàëüíûìè ôëþèäàìè 
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Nb è Ta â ãèäðîòåðìàëüíûõ ñèñòåìàõ: òåðìîäèíàìè÷åñêîå 

îïèñàíèå ãèäðîêñî- è ãèäðîêñîôòîðèäíûõ êîìïëåêñîâ Nb è Ta â 

øèðîêîì äèàïàçîíå òåìïåðàòóð è äàâëåíèé 

Àêèíôèåâ Í.Í.1, Çîòîâ À.Â.1, Êîðæèíñêàÿ Â.Ñ.2, Êîòîâà Í.Ï.2, Ðåäüêèí À.Ô.2 

1
ÈÃÅÌ ÐÀÍ, akinfiev@igem.ru,  

2
ÈÝÌ ÐÀÍ, redkin@iem.ac.ru  

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííîé òî÷êîé çðåíèÿ íà ïðîöåññû, 
ïðèâîäÿùèå ê Nb - Ta îðóäåíåíèþ ÿâëÿåòñÿ ìîäåëü âûñîêîòåìïåðàòóðíîãî ìåòàñîìàòîçà, 
ñîãëàñíî êîòîðîé ïðè êðèñòàëëèçàöèè ãðàíèòíîé ìàãìû â îñòàòî÷íîì ðàñïëàâå ïðîèñõîäèò 
íàêîïëåíèå Li, Nb, Ta è F, êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü ïðè äàëüíåéøåì îõëàæäåíèè îáðàçóþò 
ìåëêóþ àêöåññîðíóþ âêðàïëåííîñòü Nb- è Ta-ñîäåðæàùèõ ìèíåðàëîâ (Àëåêñàíäðîâ, 1973). 
Ïðè ýòîì, îäíàêî, íàðàâíå ñ ìàãìàòè÷åñêèìè ïðîöåññàìè, íåñîìíåííî, ñóùåñòâåííóþ ðîëü 
èãðàþò ïðîöåññû ãèäðîòåðìàëüíîãî ïåðåíîñà ýòîãî ìåòàëëà. Êîëè÷åñòâåííîå îïèñàíèå 
ïðîöåññîâ ïåðåíîñà è îòëîæåíèÿ Nb è Ta ãèäðîòåðìàëüíûìè ôëþèäàìè òðåáóåò çíàíèÿ 
ôîðì íàõîæäåíèÿ ýòèõ ýëåìåíòîâ âî ôëþèäàõ è èõ òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ñâîéñòâ. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ òàêîãî ðîäà èíôîðìàöèÿ îòðûâî÷íà ëèáî îòñóòñòâóåò âîâñå. Öåëüþ 
íàñòîÿùåé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ îáðàáîòêà âñåãî ìàññèâà èìåþùèõñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ 
ïî ðàñòâîðèìîñòè îêñèäîâ Nb è Ta âî ôòîðèäíûõ ðàñòâîðàõ è íà ýòîé îñíîâå èäåíòèôèêàöèÿ 
ñòåõèîìåòðèè è îöåíêà óñòîé÷èâîñòè êîìïëåêñíûõ ñîåäèíåíèé ýòèõ ìåòàëëîâ, ïðèãîäíàÿ 
äëÿ òåðìîäèíàìè÷åñêîãî îïèñàíèÿ Nb- è Ta-ñîäåðæàùèõ ôëþèäîâ â øèðîêîì äèàïàçîíå 
òåìïåðàòóð (273 � 873 K) è äàâëåíèé (0.1 � 300 ÌÏà). 

Áûë îáðàáîòàí âåñü ìàññèâ èìåþùèõñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ ïî ðàñòâîðèìîñòè 
ïî ðàñòâîðèìîñòè îêñèäîâ Nb(V) è Ta(V) âî ôòîðèäíûõ ðàñòâîðàõ (òàáë. 1). 

Òàáëèöà 1. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå ïî ðàñòâîðèìîñòè îêñèäîâ Nb è Ta, èñïîëüçîâàííûå 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ãèäðîêñî-ôòîðèäíûõ êîìïëåêñîâ ýòèõ ìåòàëëîâ. 

Îêñèä T / K P / ÌÏà Ðàñòâîðû Ëèòåðàòóðà 

Nb2O5 283-343 0.1 H-OH-Na-

ClO4 

Peiffert et al., 2010 

Nb2O5 573-823 50-100 Li-Na-K-H-

OH-F-Cl 

Zaraisky et al., 2010; Êîðæèíñêàÿ, 
Êîòîâà, 2012; Kotova, 2013 

Nb2O5 423-523 Píàñ. H-ClO4-F Timofeev et al., 2015 

Ta2O5 373-523 Píàñ. H-ClO4-F Timofeev et al., 2017 

Ta2O5 573-823 50-100 Li-Na-K-H-

OH-F-Cl 

Zaraisky et al., 2010; Êîðæèíñêàÿ, 
Êîòîâà, 2012; Kotova, 2013 

  
Äàííûå ïî ðàñòâîðèìîñòè äðóãèõ Nb- è Ta-ñîäåðæàùèõ ôàç (êîëóìáèò-òàíòàëèò), à 

òàêæå äàííûå ïî èíêîíãðóýíòíîé ðàñòâîðèìîñòè îêñèäîâ â ùåëî÷íûõ óñëîâèÿõ íå 
ïðèíèìàëèñü âî âíèìàíèå èç-çà íåäîñòàòî÷íîé èçó÷åííîñòè òåðìîäèíàìèêè ýòèõ è 
âòîðè÷íûõ ôàç. 

Ïðîöåäóðà îáðàáîòêè âêëþ÷àëà ïîñëåäîâàòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàìì OptimA è 
OptimB (Shvarov, 2014), ïåðâàÿ èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îïòèìèçàöèè õèìè÷åñêèõ 
ïîòåíöèàëîâ êîìïîíåíòîâ âîäíûõ ôëþèäîâ ðàçëè÷íîãî ñîñòàâà ïðè ôèêñèðîâàííûõ PT 

ïàðàìåòðàõ ýêñïåðèìåíòà, à âòîðàÿ � äëÿ îïòèìèçàöèè òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ñâîéñòâ è 
ïàðàìåòðîâ óðàâíåíèÿ HKF (Tanger, Helgeson, 1988) âîäíîãî êîìïîíåíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì 
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ïîëó÷åííûõ çíà÷åíèé åãî õèìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà äëÿ ðÿäà PT-çíà÷åíèé. Ïðè ýòîì 
ïðèíèìàëàñü âî âíèìàíèå áëèçîñòü õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ Nb è Ta ÷àñòèö îäèíàêîâîãî ñîñòàâà. 

Îáðàáîòêà âñåãî ìàññèâà ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ ïîêàçàëà, ÷òî äëÿ àäåêâàòíîãî 
îïèñàíèÿ ðàñòâîðèìîñòè îêñèäîâ äîñòàòî÷íî ñëåäóþùåãî íàáîðà ÷àñòèö: Me(OH)5(aq) � â 
îêîëîíåéòðàëüíûõ ôëþèäàõ, Me(OH)2F3(aq) � â êèñëûõ è HMeO2F

-
 - â ùåëî÷íûõ 

ôòîðñîäåðæàùèõ ôëþèäàõ (Me = Nb èëè Ta). Äëÿ îïèñàíèÿ íåéòðàëüíûõ êîìïëåêñîâ 
èñïîëüçîâàíî óðàâíåíèå ñîñòîÿíèÿ AD (Akinfiev, �iamond, 2003), îñíîâàííîå íà ðåçóëüòàòàõ 
ab initio ðàñ÷¸òà ñîîòâåòñòâóþùåé ãàçîâîé ìîëåêóëû è èñïîëüçóþùåå âñåãî òðè 
ýìïèðè÷åñêèõ ïàðàìåòðà, õàðàêòåðèçóþùèõ ãèäðàòàöèþ ýòîé ìîëåêóëû. Äëÿ îïèñàíèÿ 
îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííîãî ôòîðèäíîãî êîìïëåêñà ìåòàëëîâ èñïîëüçîâàíî óðàâíåíèå HKF 
(Tanger, Helgeson, 1988). Ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ñîñòàâû êîìïëåêñîâ è èõ 
òåðìîäèíàìè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 2 è 3, à ðèñóíîê 1 èëëþñòðèðóåò ñîãëàñèå 
ýêñïåðèìåíòà è òåðìîäèíàìè÷åñêîãî îïèñàíèÿ ðàñòâîðèìîñòè Nb2O5 è Ta2O5.  

 

Òàáëèöà 2. Òåðìîäèíàìè÷åñêèå ñâîéñòâà íåéòðàëüíûõ êîìïëåêñîâ Nb è Ta 

 

Êîìïîíåíò Ãàçîâàÿ ìîëåêóëà ïàðàìåòðû ÓÑ AD 

 DfG°298 

êÄæ×ìîëü�1 

S°298 

Äæ×ìîëü�1
×K

�1 

   

Nb(OH)5 -1324.5 408.87 -4.400 -12.71 15.14 

Ta(OH)5 -1375.9 410.61 -5.039 -12.71 15.14 

Nb(OH)2F3 -1712.4 381.50   4.668 49.78 -39.45 

Ta(OH)2F3 -1766.7 393.38   4.723 49.78 -39.45 

   
Òàáëèöà 3. Òåðìîäèíàìè÷åñêèå ñâîéñòâà çàðÿæåííûõ êîìïîíåíòîâ è èõ ïàðàìåòðû 

óðàâíåíèÿ HKF 

 

 NbO2
+
 NbO3

�
 TaO2

+
 TaO3

�
 HNbO3F

�
 HTaO3F

�
 

DfGº êàë×ìîëü-1
 -172426 -219884 -186385 -233235 -297901 -296835 

S êàë×mol
-1
×K

1
 -34.191 -6.639 -38.482 -13.620 68.031 128.05 

c1 cal×ìîëü-1
×K

1
 86.1532 -10.9133 90.0908 -6.0342 -50.4591 -69.9033 

c2×10
-4

 êàë×ìîëü-1
×K

1
 15.7442 21.0385 -13.8971 22.9127 -24.3110 -33.2161 

a1×10 êàë×ìîëü-1
×áàð-1

 9.9318 9.9938 11.7607 11.8213 12.2344 14.0434 

a2×10
-2

 êàë×ìîëü-1
 16.4686 16.6199 20.9342 21.0822 22.0907 25.5077 

a3×êàë×K×ìîëü-1
×áàð-1

 -0.7228 -0.7823 -2.4779 -2.5361 -2.9325 -4.6685 

a4×êàë×K×ìîëü-1
 -3.4598 -3.4661 -3.6444 -3.6505 -3.6922 -3.8748 

w×10
-5

 êàë×ìîëü-1
 1.0563 1.7214 1.1263 1.8272 0.5913 1.3079 
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Nb(OH)5(aq)

HNbO3F
_
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_

Nb(OH)2F3(aq)
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_

300 oC / 100 MPa
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-6

-4

-2

0

Nb(OH)2F3(aq)

HNbO3F
_

-4 -3 -2 -1 0
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-8

-6

-4

-2

0
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lg(mKF / mol.kg-1)

Nb(OH)5(aq)

Nb(OH)2F3(aq)
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_

HNbO3F
_

Nb(OH)5(aq)

NbO3

_

NbO3

_

Nb(OH)2F3(aq)

3.0             4.0           5.0              6.0   6.5    7.0      7.5  

pH                                   pH

3.5  4.0   4.5   5.0                  6.0      7.0    7.5       8.0

4.5    5.0   5.5               6.0       8.0   8.5         9.0           9.2

lg
(m
S

N
b

 /
 m
o
l.
k
g
- 1
)

HNbO3F
_

400 oC / 100 MPa

550 oC / 100 MPa

 

0 -1 -2 -3 -4

-10

-8

-6

-4

-2

0

-4 -3 -2 -1 0

Ta(OH)5(aq)

Ta(OH)2F3(aq)
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_

TaO3

_
Ta(OH)2F3(aq)
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_
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lg(mHF / mol
.kg-1)

-10
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-6

-4

-2

0

-4 -3 -2 -1 0

lg(mNaF / mol
.kg-1)

TaO2
+

Ta(OH)2F3(aq)

TaO2
+ HTaO3F

_

Ta(OH)5(aq)

Ta(OH)2F3(aq)

TaO3

_

4.5    5.0    5.5           5.9               7.2   8.0  8.5       9.0    9.1

3.5   4.0    4.5     5.0                    6.0        7.0    7.5          8.0

2.7  3.0    3.5   4.0    4.5   5.0                 6.0    6.5     7.0         7.5

lg
(m
S

T
a

 /
 m
o
l.
k
g
- 1
)

pH                                   pH

300 oC / 100 MPa

400 oC / 100 MPa

550 oC / 100 MPa

 
Ðèñ. 1. Çàâèñèìîñòü ðàñòâîðèìîñòè Nb2O5 è Ta2O5 â ðàñòâîðàõ îò ìîëÿëüíûõ êîíöåíòðàöèé HF 

(ëåâàÿ ÷àñòü ðèñóíêà) è KF èëè NaF (ïðàâàÿ ÷àñòü ðèñóíêà). Òî÷êè � ýêñïåðèìåíò, ëèíèè 
ðàñ÷¸ò ïî ìîäåëè ñ ïàðàìåòðàìè èç òàáë. 2 è 3. Ñïëîøíàÿ ëèíèÿ îòâå÷àåò ñóììàðíîé 

ðàñòâîðèìîñòè, à ïóíêòèðíûå � âêëàäó ðàçëè÷íûõ êîìïëåêñîâ â ðàñòâîðèìîñòü. 
Âèäíî, ÷òî â êèñëûõ ðàñòâîðàõ ïðåâàëèðóþùèìè ÿâëÿþòñÿ ñìåøàííûé íåéòðàëüíûé 

êîìïëåêñ Me(OH)2F3(aq), à â ùåëî÷íûõ ðàñòâîðàõ ðàñòâîðèìîñòü îêñèäîâ îïðåäåëÿåòñÿ 
àíèîíîì HMeO3F

�
. Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî â ðàñòâîðàõ ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì F-

èîíîâ ãèäðîòåðìàëüíûé òðàíñïîðò Nb è Ta äîñòàòî÷åí äëÿ äîñòèæåíèÿ ïðîìûøëåííûõ 
êîíöåíòðàöèé ýòèõ ìåòàëëîâ. Ïðîâåä¸ííûå ìîäåëüíûå ðàñ÷¸òû ïîçâîëÿþò óòâåðæäàòü, ÷òî 
ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû ñëàáî âëèÿåò íà ðàñòâîðèìîñòü îêñèäîâ, â òî âðåìÿ, êàê 
íåéòðàëèçàöèÿ ôëþèäîâ ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ýôôåêòèâíûì ôàêòîðîì îñàæäåíèÿ è 
êîíöåíòðèðîâàíèÿ ýòèõ ìåòàëëîâ. 

Ðàáîòà âûïîëíÿëàñü ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ãðàíòîâ ÐÔÔÈ 14-05-00424_à è 14-

05-91750_ÀÔ_à. 
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Èíâåðñèÿ ðåäîêñ-ïîòåíöèàëà îêèñëåííûõ ðóäîîáðàçóþùèõ 

ôëþèäîâ êàê ôàêòîð îáðàçîâàíèÿ Mo-WðóäÊàãóòèíñêîãî 

ìåñòîðîæäåíèÿ (Ãîðíûé Àëòàé) 

Áîðîâèêîâ À.À.1, Ãóùèíà Ë.Â1.,Ãîâåðäîâñêèé Â.À.2, Ãèìîí Â.Î.1 

1)
ÈÃÌ ÑÎ ÐÀÍ,borovik@igm.nsc.ru, 

 
2 )

ÎÎÎ «Ìåòàëëû Àëòàÿ» , vgover1954@yandex.ru 

Äëÿ îöåíêè ôàêòîðîâ ôîðìèðîâàíèÿ Mo-W ðóä íà Êàëãóòèíñêîì ïðîâåäåíî 
òåðìîäèíàìè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññîâ ðóäîîáðàçîâàíèÿ íà îñíîâå ïðîãðàììíîãî 

êîìïëåêñà �Gem-Selektor-3� è ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé 
ìåòîäàìèêðèîìåòðèè è LA-ICP-MS (Áîðîâèêîâ è äð., 2016; Kuliketal., 2013). 

Òåðìîäèíàìè÷åñêèåðàñ÷åòû ïðîâîäèëîñü â ðàìêàõ ìíîãîêîìïîíåíòíîé ñèñòåìû ñ 
èñïîëüçîâàíèåì èçîáàðè÷åñêèõ ìîäåëåé îõëàæäåíèÿ äëÿ âîññòàíîâëåííûõ è îêèñëåííûõ 
ìîäåëüíûõ ðàñòâîðîâè ìîäåëè âçàèìîäåéñòâèÿ «ðàñòâîð-ïîðîäà».Ðåçóëüòàòû 
òåðìîäèíàìè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ïîçâîëèëè îïðåäåëèòü òðåíäû Ehè pHðóäîîáðàçóþùèõ 
ôëþèäîâ è ïîêàçàòü èçìåíåíèå èõ ìåòàëëîíîñíîñòü ïðè ðåàëèçàöèè âåðîÿòíûõ 
ìîäåëåéðóäîîáðàçîâàíèÿ. 

Mo-Wãðåéçåíîâûåðóäû Êàëãóòèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ (Ãîðíûé Àëòàé, Ðîññèÿ)áûëè 
îáðàçîâàíû ðóäîîáðàçóþùèìè ôëþèäàìè ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àâøèõñÿ ïî çíà÷åíèþ ðåäîêñ-

ïîòåíöèàëà, ñîñòàâó ñîëåé, ñîñòàâó ãàçîâîé ôàçû è ìåòàëëîíîñíîñòè. Ðóäîîáðàçîâàíèå 
ïðîõîäèëî ïðè òåìïåðàòóðå 530-330 &Ñ è äàâëåíèè îò 50 äî 25 Ìïà (Áîðîâèêîâ è äð., 2016). 
Êâàðö-âîëüôðàìèòîâûå æèëû ôîðìèðîâàëèñü âîññòàíîâëåííûìè êàðáîíàòíî-õëîðèäíûìè 
ôëþèäàìè ñî ñðåäíåé êîíöåíòðàöèè ñîëåé äî 5,9 ìàñ.% è ïîâûøåííûìè ñîäåðæàíèÿìè W, 
SbèSn. Ãàçîâàÿ ôàçà ôëþèäîâ áûëà íèçêîïëîòíîé è ñîäåðæàëà CO2, N2 è CH4. Õàëüêîïèðèò-

ìîëèáäåíèòîâàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ âîçíèêàëà ïðè ó÷àñòèè îêèñëåííûõ ñóëüôàòíî-êàðáîíàòíî-

õëîðèäíûõ ôëþèäîâ ñðåäíåé êîíöåíòðàöèé ñîëåé (äî 9,3 ìàñ.%). Ãàçîâàÿ ôàçà 
õàðàêòåðèçîâàëàñü âûñîêîé ïëîòíîñòüþ, â ñîñòàâå ãàçîâîé ôàçû ïðèñóòñòâîâàëè CO2, N2è 
H2S. Ãåîõèìè÷åñêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ ôëþèäîâ îïðåäåëÿëàñü ïîâûøåííîé êîíöåíòðàöèåé 
Mo,W, Cu, Bi èS.Â ñîñòàâå ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé â êâàðöå õàëüêîïèðèò-ìîëèáäåíèòîâûõ 
ðóä óñòàíîâëåíà ôàçà !B,#)#1"#J'!&)% è ïðèñóòñòâèå â ðàñòâîðàõ âêëþ÷åíèé àíèîíà SO4

2-

.Ìèíåðàëüíûé ïàðàãåíåçèñ ñ õàëüêîïèðèòîì è ìîëèáäåíèòîìñîäåðæèòàíãèäðèò è 
ôëþîðèò.Ãåíåðàöèÿ ðóäîîáðàçóþùèõ ôëþèäîâïðîòèâîïîëîæíûõ ïî çíà÷åíèþ 
Ehñòèìóëèðîâàëàñü åäèíûì èñòî÷íèêîì. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ ãîìîãåííûì ñîñòàâîì 
èçîòîïîâ ñåðû ñóëüôèäîâ Mo-Wðóä -1.2 $ 2.9 d34

S�, ñîîòâåòñòâóþùåìó ìàíòèéíîìó 
èñòî÷íèêó, è îáùèìè ÷åðòàìè ãåîõèìè÷åñêîé ñïåöèàëèçàöèè ðóäîîáðàçóþùèõ ôëþèäîâïî 
ìàêðî- è ìèêðîêîìïîíåíòàì Na, K, Cs, Rb, W, Mo, Biè äð. (Áîðîâèêîâ è äð., 2016). 

Ìîäåëü èçîáàðè÷åñêîãî îõëàæäåíèÿ âîññòàíîâëåííîãî W-ñîäåðæàùåãî ôëþèäà 
îòðàæàåò óìåíüøåíèå ðàñòâîðèìîñòè W ïðè ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû è ìîæåò áûòü 
àäåêâàòíà ïðîöåññó îáðàçîâàíèÿ êâàðö-âîëüôðàìèòîâûõ æèë Êàëãóòèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, 
ïðè ýòîì âîññòàíîâëåííûé ìîäåëüíûé ðàñòâîð îêàçàëñÿ ôàêòè÷åñêè ðàâíîâåñåí ñ ïîðîäîé. 

Ìîäåëü èçîáàðè÷åñêîãî îõëàæäåíèÿ îêèñëåííîãî ôëþèäà, ñîäåðæàùåãî êàê Mo, òàê è 
Wíå ïîêàçûâàåò çàìåòíîãî óìåíüøåíèÿ ðàñòâîðèìîñòè W è Mo ïðè ñíèæåíèè òåìïåðàòóðû 
è ìîæåò ñîîòâåòñòâîâàòü óñëîâèÿì ýôôåêòèâíîãî òðàíñïîðòà W è Mo â ýíäîãåííûõ 
óñëîâèÿõ.Îñîáûé èíòåðåñ âûçûâàåò ïîâåäåíèå ñåðû â òàêèõ óñëîâèÿõ. Ïðè òåìïåðàòóðå 
300

îÑ è íèæå â îêèñëåííîìêèñëîì ñóëüôàòñîäåðæàùåì ìîäåëüíîì ðàñòâîðåñòàíîâèòñÿ 
óñòîé÷èâîé ôàçà ñàìîðîäíîé ñåðû (S

0
), ÷òî îáúÿñíÿåò å¸ ïðèñóòñòâèå â ñîñòàâå ôëþèäíûõ 
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âêëþ÷åíèé. Êèñëàÿ ñðåäà ðàñòâîðîâ ðàçðóøàåò ñîëè òèîñóëüôàòà (S2O3
2-

) c îáðàçîâàíèåì 
ñâîáîäíîé òèîñåðíîé êèñëîòû, êîòîðàÿ áûñòðî ðàñïàäàåòñÿ ñ îáðàçîâàíèåì H2Saq, SO2aq, è 
H2Sãàç,SO2ãàç , êîíöåíòðàöèè êîòîðûõ óâåëè÷èâàþòñÿ êàê â âîäíîé ñðåäå, òàê è â ãàçîâîé ôàçå, 
íî óæå ïðè 300îÑ íà÷èíàþò ïîíèæàòüñÿ, ñîåäèíÿÿñü ñ H2Sãàç è îáðàçóÿ ñåðó (S0

) (Áîíäàðåíêî, 
Ãîðáàòûé 1998). Ïðèñóòñòâèå S0

 â êà÷åñòâå ôàçû â ñîñòàâå ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé ÿâëÿåòñÿ 
èíäèêàòîðîì èñõîäíî îêèñëåííîãî ñîñòîÿíèÿ è âûñîêîé êèñëîòíîñòè ìèíåðàëîîáðàçóþùèõ 
ôëþèäîâ â ìîìåíò èõ çàõâàòà âî âêëþ÷åíèÿ. 

Ìîäåëü âçàèìîäåéñòâèÿ «ðàñòâîð-ïîðîäà» ïðè òåìïåðàòóðå 300° C äåìîíñòðèðóåò 
ðàäèêàëüíûå èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ èñõîäíî îêèñëåííîãî ñóëüôàòñîäåðæàùåãî ôëþèäà (ðèñ. 
1). Â õîäå ðàçâèòèÿ ïðîöåññà âçàèìîäåéñòâèÿ ôëþèäà ñ ïîðîäîé êèñëûé îêèñëåííûé 
ñóëüôàòíî-êàðáîíàòíî-õëîðèäíûé ôëþèä òðàíñôîðìèðóåòñÿ â 
áëèçíåéòðàëüíûéâîññòàíîâëåííûé êàðáîíàòíî-õëîðèäíûé ôëþèä (ðèñ.1 ). Ïðîèñõîäèò 
èçìåíåíèå ñîñòàâà ãàçîâîé ôàçû ôëþèäà (ðèñ. 1 à). Â íà÷àëüíûå ìîìåíòû ðàçâèòèÿ ïðîöåññà 
âîññòàíîâëåíèÿ â êèñëûõ îêèñëèòåëüíûõ óñëîâèÿõ â ãèäðîòåðìàëüíîé ñèñòåìå ïðèñóòñòâóåò 
S

0(ðèñ. 1á). Ðàñòâîðèìîñòü ïðåîáëàäàþùåé ôîðìû HMoO4
-
 óæå ïðè ïåðâûõ øàãàõ 

âîññòàíîâëåíèÿ ôëþèäà ðàäèêàëüíî óìåíüøàåòñÿè â ìîäåëüíîé ñèñòåìå ïîÿâëÿåòñÿ 
íåðàñòâîðèìàÿ âîññòàíîâëåííàÿ ôàçà MoO2, ïðèñóòñòâèå êîòîðîé îòêðûâàåò âîçìîæíîñòü 
äëÿ êðèñòàëëèçàöèè ìîëèáäåíèòà ïî ñõåìå ïðåäëîæåííîé Â.È. Ðåõàðñêèì (1973). Ïðè 
èíâåðñèè ðåäîêñ-ïîòåíöèàëà êîíöåíòðàöèÿ Mo â ðàñòâîðå íà äâà ïîðÿäêà è ïîÿâëÿåòñÿ 
ðàñòâîðèìàÿ ôîðìà MoO4

2-
, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ íåçíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâ 

ìîëèáäåíèòà â âîññòàíîâèòåëüíûõ óñëîâèÿõ (ðèñ. 1â).Òåðìîäèíàìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ìîäåëè 
âçàèìîäåéñòâèÿ ïîñëå èíâåðñèè ðåäîêñ-ïîòåíöèàëà âûðîæäàåòñÿ â ñòàðòîâîå ñîñòîÿíèå 
ìîäåëè èçîáàðè÷åñêîãî îõëàæäåíèÿ âîññòàíîâëåííîãî W-ñîäåðæàùåãî ôëþèäà, êîòîðàÿ 
âîñïðîèçâîäèò ïîíèæåíèå ðàñòâîðèìîñòè W â ðàñòâîðå ïðè ñíèæåíèè òåìïåðàòóðû (ðèñ. 1â).  

 

 
 

Ðèñ. 1. Òðàíñôîðìàöèÿ ðàñòâîðèìûõ ôîðì ñåðû, âîëüôðàìà è ìîëèáäåíà îêèñëåííîãî 

ñóëüôàòíî-êàðáîíàòíî-õëîðèäíîãî ôëþèäàâ ïðîöåññå åãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãðàíèòîì ïðè 
T=300 °C, P=50 ÌÏà. Ñîñòàâ ãàçîâîé ôàçû (à), ïîâåäåíèå ðàñòâîðèìûõ ôîðì ñåðû (á) è 
èçìåíåíèå êîíöåíòðàöèè ðàñòâîðèìûõ ôîðì Moè Wïðè èíâåðñèè ðåäîêñ-ïîòåíöèàëà 

ìîäåëüíîãî ðàñòâîðà. 
Ïðîåöèðîâàíèå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ òåðìîäèíàìè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ íà 

ïðèðîäíûå ïðîöåññû ïîçâîëÿåò ïðåäëîæèòü óïðîùåííóþ ìîäåëü ðàçâèòèÿ ôëþèäíîé 
ñèñòåìû ïðè ôîðìèðîâàíèè Mo-W ãðåéçåíîâîãîîðóäåíåíèÿ:  

1) Íà óðîâíå ïîäðóäíîé çîíû ìåñòîðîæäåíèé ñîâìåñòíûé ýôôåêòèâíûé òðàíñïîðò 
âîëüôðàìà è ìîëèáäåíà îñóùåñòâëÿëñÿ â ñîñòàâå îêèñëèòåëüíûõ êèñëûõ 
ôëþèäîâêàðáîíàòíî-ñóëüôàòíî-õëîðèäíîãî ñîñòàâà;  

2) Îáðàçîâàíèå êîíöåíòðèðîâàííîãî õàëüêîïèðèò-ìîëèáäåíèòîâîãîîðóäåíåíèÿ, â 
âèäå ãðåéçåíîâîãî ìèíåðàëüíîãî ïàðàãåíåçèñà ñ îáèëüíûì ìóñêîâèòîì, õàëüêîïèðèòîì è 
ìîëèáäåíèòîìè ìèíåðàëàìè âèñìóòà ïðîèñõîäèëî íà ôîíå ïîñòåïåííîãî âîññòàíîâëåíèÿ 
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âûñîêîòåìïåðàòóðíîãî îêèñëåííîãî ñóëüôàòíî-êàðáîíàòíî-õëîðèäíîãî ìåòàëëîíîñíîãî 
ôëþèäà ïðè åãî ðåàêöèè ñ âìåùàþùèìè ïîðîäàìè. Ñåðà âîññòàíàâëèâàåòñÿ äî 
ñàìîðîäíîéôîðìû èç ñâîèõ îêèñëåííûõ ôîðì è çàõâàòûâàëàñü â âèäå îòäåëüíîé ôàçû âî 
ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèÿõ;  

3) Ïðè èíâåðñèè ðåäîêñ-ïîòåíöèàëà îêèñëåííîãî êèñëîãî ñóëüôàò-êàðáîíàò-

õëîðèäíîãî ôëþèäà ïðîèñõîäèëà åãî òðàíñôîðìàöèÿ â áëèçíåéòðàëüíûé êàðáîíàòíî-

õëîðèäíûé ôëþèä è ìåíÿëàñü åãî ìåòàëëîíîñíîñòü Mo,W, Sn, Cu, Bi,Sb, SQW, Sb,Sn. 

4) Îáðàçîâàíèå âîëüôðàìèòîâîãîîðóäåíåíèÿïðîèñõîäèëî èç óæå âîññòàíîâëåííîãî 
ìåòàëëîíîñíîãî (W, SbèSn) ôëþèäà íàä ôðîíòîì èíâåðñèè ðåäîêñ-ïîòåíöèàëà íà áîëåå 
âûñîêèõ ãèïñîìåòðè÷åñêèõ óðîâíÿõ ïðè ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû ðóäîîáðàçóþùèõ 
ôëþèäîâ.  

Òàêîé ãèïîòåòè÷åñêèé õîä ðóäîîáðàçóþùåãî ïðîöåññà íàõîäèò ñâîå ïîäòâåðæäåíèå â 
ìèíåðàëîãè÷åñêîé çîíàëüíîñòè è ñòðîåíèè ðóäíûõ òåë Mo-W ãðåéçåíîâûõ ìåñòîðîæäåíèé. 
Êàê ïðàâèëî, íà Mo-Wðåäêîìåòàëëüíûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ ìîëèáäåíèòîâàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ 
ðàñïîëàãàåòñÿ íèæå âîëüôðàìèòîâûõ ðóä. ßðêèì ïðèìåðîì ýòîìó ñëóæèò ìåñòîðîæäåíèå 
Êëàéìàêñ, íà êîòîðîì óñòàíîâëåíî òðè ÿðóñà ñîïðÿæåííîãî Mo-W îðóäåíåíèÿ. Â êàæäîì 
ðóäíîì òåëå ìåñòîðîæäåíèÿ Êëàéìàêñìîëèáäåíèòîâîåîðóäåíåíèå ðàñïîëàãàåòñÿ íèæå 
âîëüôðàìèòîâîãî (Wallanceetal., 1968).Âîëëåíñ (1968) ñ ñîàâòîðàìè ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî 
âûäåëåííûå èìè ðóäíûå òåëà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âïîëíå ñàìîñòîÿòåëüíûå îáðàçîâàíèÿ, 
êàæäîå èç êîòîðûõ «ïîÿâèëîñü â ðåçóëüòàòå ñîáûòèé ñõîæèõ ïî ñóòè, íî îòäåëåííûõ îäíî îò 
äðóãîãî çíà÷èòåëüíûìè èíòåðâàëàìè âðåìåíè», òàêîå ðàçãðàíè÷åíèå ôèêñèðóåòñÿ 
âíóòðèðóäíûìè äàéêàìè ïîðôèðîâ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî êàæäîå ïîñëåäóþùåå ðóäíîå òåëî 
ÿâëÿåòñÿ ìåíüøå ïî ðàçìåðàì è ðàñïîëàãàåòñÿ áëèæå ê êðîâëå èíòðóçèâà, ÷åì ïðåäûäóùåå, 
÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î çàòóõàþùåì òðåíäå ãèäðîòåðìàëüíîé àêòèâíîñòè. 

Ïîýòîìó, âîëüôðàìèòîâàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ âñåãäà îêàçûâàåòñÿ íàëîæåííîé íà 
ïðåäûäóùåå ìîëèáäåíèòîâîåîðóäåíåíèå, ÷òî ôèêñèðóåòñÿ íàáëþäåíèÿìè çà 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ êðèñòàëëèçàöèè ìèíåðàëüíûõ ïàðàãåíåçèñîâ. Òàêàÿ 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñâîéñòâåííà ïîäàâëÿþùåìó ÷èñëó èçâåñòíûõ Mo-W è Sn-W 

ãðåéçåíîâûõ ìåñòîðîæäåíèé.Íà Êàëãóòèíñêîì ìåñòîðîæäåíèè â õîäå êàæäîãî 
ãèäðîòåðìàëüíîãî èìïóëüñà ôîðìèðîâàëñÿ òèïè÷íûé äëÿ áîëüøèíñòâà ìåñòîðîæäåíèé 
êîìïëåêñ ñîïðÿæåííîãî Mo-W îðóäåíåíèÿ ñ îáû÷íîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ êðèñòàëëèçàöèè 
è ìèíåðàëîãè÷åñêîé çîíàëüíîñòüþ. Â îòëè÷èå îò ìåñòîðîæäåíèÿ Êëàéìàêñ, òðåíä 
ãèäðîòåðìàëüíîé àêòèâíîñòè ïðè ôîðìèðîâàíèè Mo-Wðóä Êàëãóòèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ 
áûë âîñõîäÿùèì è ðóäû êàæäîãî ïîñëåäóþùåãî ãèäðîòåðìàëüíîãî èìïóëüñà ðàñïîëàãàëèñü 
íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå, ïî ñðàâíåíèþ ñ ðóäàìè ïðåäûäóùåãî (ðèñ. 2).  

Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ ïîçâîëÿþò ïðåäëîæèòü ñëåäóþùóþ ìîäåëü ðàçâèòèÿ 
ôëþèäíîé ñèñòåìû ïðè ôîðìèðîâàíèè Mo-W ãðåéçåíîâîãîîðóäåíåíèÿ:  

1) îáðàçîâàíèå êîíöåíòðèðîâàííîãî ìîëèáäåíèòîâîãîîðóäåíåíèÿ â âèäå ãðåéçåíîâîãî 
ìèíåðàëüíîãî ïàðàãåíåçèñà ñ îáèëüíûì ìóñêîâèòîì, õàëüêîïèðèòîì è ìîëèáäåíèòîì, 
ïðîèñõîäèò ïðè âîññòàíîâëåíèè âûñîêîòåìïåðàòóðíîãî îêèñëåííîãî ñóëüôàòíî-êàðáîíàòíî-

õëîðèäíîãî ìåòàëëîíîñíîãî ôëþèäàâ ïðîöåññå âçàèìîäåéñòâèè ñ âìåùàþùåé ïîðîäîé;  
2) âîëüôðàìèòîâîå îðóäåíåíèå ôîðìèðóåòñÿ ïîçæå ìîëèáäåíèòîâîé ìèíåðàëèçàöèè 

ïðè ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû ïðè ó÷àñòèè ôëþèäîâèñïûòàâøèõ âîññòàíîâëåíèå â ïðîöåññå 
ðåàêöèè «ðàñòâîð/ïîðîäà», è ðàñïîëàãàåòñÿ íàä ôðîíòîì èíâåðñèè ðåäîêñ-ïîòåíöèàëà. 
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Ðèñ. 2. Èäåàëèçèðîâàííàÿ ãåîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà Êàëãóòèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Ïîêàçàíî 

ñîïðÿæåííîå Mo-W îðóäåíåíèå, îáðàçîâàííîå ïîñëåäîâàòåëüíûìè èìïóëüñàìè 
ðóäîîáðàçîâàíèÿ íà ôîíå âîñõîäÿùåãî òðåíäà ãèäðîòåðìàëüíîé àêòèâíîñòè. Óðîâåíü èíâåðñèè 

ðåäîêñ-ïîòåíöèàëà ïåðâîãî ðèòìà (à) è âòîðîãî ðèòìà (á) Mo-W îðóäåíåíèÿ. 
 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ïðîåêòà ÐÔÔÈ ¹ 15-05-07690 
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Äèàïàçîí êîíöåíòðàöèé è ôîðìà íàõîæäåíèÿ «íåâèäèìîãî» 

Au â ñèíòåòè÷åñêîì àðñåíîïèðèòå 

Êîâàëü÷óê Å.Â.1, Òàãèðîâ Á.Ð.1, Ôèëèìîíîâà Î.Í.1, Íèêîëüñêèé Ì.Ñ.1, ×àðååâ Ä.À.2 

1
ÈÃÅÌ ÐÀÍ, elena7kovalchuk@gmail.com 

 
2ÈÝÌ ÐÀÍ,  

Çîëîòî â ðóäàõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ â ñóëüôèäíûõ 
ìèíåðàëàõ â «íåâèäèìîé» ôîðìå, íåðàçëè÷èìîé ìåòîäàìè îïòè÷åñêîé è ñêàíèðóþùåé 
ýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ôîðìà íàõîæäåíèÿ «íåâèäèìîãî» Au ìîæåò 
áûòü íåñòðóêòóðíîé (íàíîðàçìåðíûå âêëþ÷åíèÿ ìåòàëëà è åãî ñîåäèíåíèé) è õèìè÷åñêè 
ñâÿçàííîé (èçîìîðôíûé òâ¸ðäûé ðàñòâîð) (Genkin et al., 1998). Çàäà÷à íàñòîÿùåé ðàáîòû 
çàêëþ÷àåòñÿ â îïðåäåëåíèè äèàïàçîíà êîíöåíòðàöèé «íåâèäèìîãî» Au è ôîðìû åãî 
íàõîæäåíèÿ â àðñåíîïèðèòå (FeAsS, asp) ïóò¸ì èçó÷åíèÿ ñèíòåòè÷åñêèõ êðèñòàëëîâ. 

Â ðàìêàõ íàøèõ èññëåäîâàíèé áûëè ñèíòåçèðîâàíû êðèñòàëëû àðñåíîïèðèòà è äðóãèõ 
ìèíåðàëîâ ñèñòåìû Fe-As-S â ðàâíîâåñèè ñ çîëîòîì â òåìïåðàòóðíîì äèàïàçîíå îò 350 äî 
600°Ñ. Êðèñòàëëû ñèíòåçèðîâàëèñü â ðàñïëàâëåííûõ ñìåñÿõ õëîðèäîâ Ê, Na, Al èëè Cs â 
óñëîâèè ñòàöèîíàðíîãî òåìïåðàòóðíîãî ãðàäèåíòà. Ïîäðîáíûé ìåòîä ñèíòåçà îïèñàí â 
íàøåé ðàáîòå (Trigub et al., 2017). Ñèíòåçèðîâàííûå ôàçû áûëè èçó÷åíû ìåòîäàìè ÑÝÌ, 
ÐÑÌÀ è ËÀ-ÈÑÏ-ÌÑ. Ñîñòàâ àðñåíîïèðèòà îïðåäåëÿëè íà ýëåêòðîííî-çîíäîâîì 
ìèêðîàíàëèçàòîðå JXA-8200 (JEOL, ßïîíèÿ), îñíàùåííîì ïÿòüþ âîëíîâûìè (WD) è îäíèì 
ýíåðãîäèñïåðñèîííûì êðèñòàëëàìè, ïðè óñêîðÿþùåì íàïðÿæåíèè 20 êÂ, òîêå íà öèëèíäðå 
Ôàðàäåÿ 20 íÀ, äèàìåòðå ïó÷êà 1 ìêì. Âðåìÿ ýêñïîçèöèè äëÿ As (L�, TAP), Fe (K�, LIF) è S 

(K�, PETH) ñîñòàâëÿëî 10 ñ. Äëÿ èçó÷åíèÿ õàðàêòåðà ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ ïî ïëîùàäè 
ïðîâîäèëîñü êàðòèðîâàíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì W� ñïåêòðîìåòðîâ, òîê 20 íA, âðåìÿ 
èçìåðåíèÿ â òî÷êå 90 ìñ, äèìåòð çîíäà 2 ìêì. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîäåðæàíèé Au 

èñïîëüçîâàëàñü ñïåöèàëüíàÿ ïðåöèçèîííàÿ ìåòîäèêà äëÿ èçìåðåíèÿ íèçêèõ êîíöåíòðàöèé 
ýòîãî ýëåìåíòà ìåòîäîì ÐÑÌÀ: òîê íà öèëèíäðå Ôàðàäåÿ 300 íA, äèàìåòð ïó÷êà 3 ìêì, 
âðåìÿ ýêñïîçèöèè 200 ñ, ëèíèÿ Au(M�), ÷òî ïîçâîëèëî ñíèçèòü ïðåäåë îáíàðóæåíèÿ äî 42 
ppm (3�). Â íåêîòîðûõ îáðàçöàõ ñ íèçêèìè êîíöåíòðàöèÿìè Au õèìè÷åñêèå àíàëèçû 
âûïîëíåíû ìåòîäîì ËÀ-ÈÑÏ-ÌÑ ñ èñïîëüçîâàíèåì êâàäðóïîëüíîãî ìàññ-ñïåêòðîìåòðà 
Thermo XSeries2 è ëàçåðíîé ïðèñòàâêè Ne� Wave 213.  

Èçâåñòíî, ÷òî ñîñòàâ àðñåíîïèðèòà ðåäêî ñîîòâåòñòâóåò ñòåõèîìåòðè÷åñêîìó Fe[AsS], 

è ýòî áûëî ïîäòâåðæäåíî â íàøåé ðàáîòå: ñîäåðæàíèå Fe â èññëåäóåìûõ íàìè àðñåíîïèðèòàõ 
èçìåíÿåòñÿ â ïðåäåëàõ � 30.6-35.2 àò.%, ñîäåðæàíèå As � 30.6-37.5 àò.%, à ñîäåðæàíèå S � 

29.2-35.5 àò.% (Ðèñ.1). Ïî äàííûì ÐÑÌÀ, ñîäåðæàíèå Au â àðñåíîïèðèòàõ âàðüèðóåò îò 
ïðåäåëà îáíàðóæåíèÿ äî 3 ìàñ.%. Ïî äàííûì ËÀ-ÈÑÏ-ÌÑ, â îáðàçöàõ ñ íèçêèìè 
ñîäåðæàíèÿìè Au åãî êîíöåíòðàöèÿ èçìåíÿåòñÿ îò 10 äî 700 ppm. Ïðè ýòîì êàêîé-ëèáî 
êîððåëÿöèè ìåæäó ñîäåðæàíèåì Au è òåìïåðàòóðîé ñèíòåçà, à òàêæå ìûøüÿêîâèñòîñòüþ 
àðñåíîïèðèòà, ðàññ÷èòàííîé êàê ñðåäíåå äëÿ ç¸ðåí, ïîëó÷åííûõ â îäíîì îïûòå, íå 
óñòàíîâëåíî (Ðèñ.2 à,á).  
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Ðèñ.1. Ñîñòàâû ñèíòåòè÷åñêèõ àðñåíîïèðèòîâ â êîîðäèíàòàõ As-Fe-S 

 

 
Ðèñ.2. Çàâèñèìîñòü êîíöåíòðàöèè Au (à) è As (á) â àðñåíîïèðèòå îò òåìïåðàòóðû. 
Â íàøèõ îïûòàõ àðñåíîïèðèò äîñòàòî÷íî ÷àñòî ÿâëÿëñÿ çîíàëüíûì, ÷òî õîðîøî âèäíî 

ïðè èçó÷åíèè â ðåæèìå îáðàòíî ðàññåÿííûõ ýëåêòðîíîâ (BSE) (Ðèñ. 3à). Ïî ðåçóëüòàòàì 
òî÷å÷íûõ àíàëèçîâ âäîëü ïðîôèëÿ â çîíàëüíîì çåðíå àðñåíîïèðèòà (ñðåäíèé ñîñòàâ 
Fe1.01As1.01S 0.98), ñèíòåçèðîâàííîì ïðè 550°Ñ, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî ñîäåðæàíèå 
Au èìååò ÿâíî âûðàæåííóþ îòðèöàòåëüíóþ êîððåëÿöèþ ñ Fe (íàêëîí ëèíèè â êîîðäèíàòàõ 
Ñ(Au) vs C(Fe) S = -0.72), è ãîðàçäî ñëàáåå ñêîððåëèðîâàíî ñ ñîäåðæàíèÿìè As è S (Ðèñ. 3 
á,â,ã). Ïîëó÷åííàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ñîäåðæàíèÿìè Au è Fe ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü 
îáðàçîâàíèå òâ¸ðäîãî ðàñòâîðà ïî ìåõàíèçìó Au � Fe. Èç êàðò ïî ðàñïðåäåëåíèþ As, Fe, S è 
Au âèäíî, ÷òî â öåëîì ïî ïëîùàäè çåðíà Au òÿãîòååò ê çîíàì, îáåäíåííûì Fe, S, è 
îáîãàùåííûì As (Ðèñ. 3 ä). 

Ðåçóëüòàòû îïðåäåëåíèÿ ôîðìû íàõîæäåíèÿ Au â ýòîì îáðàçöå àðñåíîïèðèòà ñ 
èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ ÐÑÌÀ ïîêàçàíû íà Ðèñ. 4. Âñå äàííûå ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó 
àðñåíîïèðèòà èç ýòîãî îïûòà áûëè ðàçäåëåíû íà ãðóïïû ïî ñîäåðæàíèþ â íèõ Au ñ øàãîì â 
0.25 ìàñ.%, ò.å. 0.00 � 0.25 ìàñ.%, 0.25 � 0.50 ìàñ.% è ò.ä. Ñòîèò îãîâîðèòü, ÷òî òî÷êè ñ 
ñîäåðæàíèåì Au íèæå ïðåäåëà îáíàðóæåíèÿ áûëè èñêëþ÷åíû èç âûáîðêè. Â êàæäîì 
äèàïàçîíå äëÿ ñîäåðæàíèé Au, Fe, As è S áûëî ðàññ÷èòàíî ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå. Âñåì 
ïîëó÷åííûì ñðåäíèì çíà÷åíèÿì áûë ïðåäïèñàí îäèíàêîâûé ñòàòèñòè÷åñêèé âåñ âíå 
çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà òî÷åê â äèàïàçîíå. Ïîëó÷åííûå äàííûå ñðàâíèâàëèñü ñ 
òåîðåòè÷åñêèìè òðåíäàìè, ïîêàçûâàþùèìè èçìåíåíèå ñîñòàâà àðñåíîïèðèòà ïðè ðàçíûõ 
ôîðìàõ íàõîæäåíèÿ Au � èçîìîðôíîå çàìåùåíèå Fe íà Au, ìåòàëëè÷åñêîå Au è äð. Àíàëèç 
ïîêàçàë, ÷òî ñðàâíèâàòü íàäî íå àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ èçìåðåííûõ è òåîðåòè÷åñêèõ 
êîíöåíòðàöèé, à óãëû íàêëîíà ëèíèé òðåíäà (S). Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî àðñåíîïèðèò ÿâëÿåòñÿ 
íåñòåõèîìåòðè÷åñêèì ñîåäèíåíèåì, ñîñòàâ êîòîðîãî ìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé 
ñèíòåçà è ñîñòàâà ñðåäû (ñ ýòèì ñâÿçàíà çîíàëüíîñòü êðèñòàëëîâ). Âìåñòå ñ òåì, íàêëîí 
çàâèñèìîñòè ñîäåðæàíèÿ ïðèìåñíîãî êîìïîíåíòà îò ñîñòàâà àðñåíîïèðèòà îïðåäåëÿåòñÿ 
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òîëüêî ôîðìîé íàõîæäåíèÿ ïðèìåñè. Íà Ðèñ.4 õîðîøî âèäíî, ÷òî óãîë íàêëîíà ëèíèé 
òðåíäà, ïîñòðîåííûõ ïî ðåçóëüòàòàì óñðåäí¸ííûõ îïðåäåëåíèé ñîñòàâîâ àðñåíîïèðèòà, 
âåñüìà áëèçîê ê òåîðåòè÷åñêîé ëèíèè èçîìîðôíîãî çàìåùåíèÿ Fe íà Au, ÷òî ïîçâîëÿåò íàì 
ïðåäïîëàãàòü, ÷òî Au ïðè ïàðàìåòðàõ îïûòà íàõîäèëîñü â ïîçèöèè Fe â âèäå èçîìîðôíîãî 
òâåðäîãî ðàñòâîðà. Âìåñòå ñ òåì, ïîëó÷åííûå äàííûå íå ïîçâîëÿþò îäíîçíà÷íî óñòàíîâèòü, 
ðàñïàëñÿ ëè òâ¸ðäûé ðàñòâîð ïðè çàêàëêå îïûòà, èëè ñòðóêòóðíî-õèìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå Au 

ïðè îõëàæäåíèè íå èçìåíèëîñü.  
 

 
 

Ðèñ. 3. Ó÷àñòîê çîíàëüíîãî êðèñòàëëà àðñåíîïèðèòà: à) èçîáðàæåíèå â ðåæèìå BSE á) 
äèàãðàììà Au-As â) äèàãðàììà Au-S ã) äèàãðàììà Au-Fe ä) êàðòà ðàñïðåäåëåíèÿ As, Au, S, Fe. 
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Ðèñ.4. Äèàãðàììà Au-Fe, ïîñòðîåííàÿ ïî ðåçóëüòàòàì ÐÑÌÀ àíàëèçîâ äëÿ îáðàçöà ñ 
çîíàëüíûìè ç¸ðíàìè àðñåíîïèðèòà. Áëåäíî-ñåðûå ñèìâîëû (êðóæêè) � ðåçóëüòàòû 

îïðåäåëåíèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ìåòîäîì ÐÑÌÀ, ïóíêòèð � ëèíåéíàÿ àïïðîêñèìàöèÿ ïî âñåì 
òî÷êàì. Êðàñíûìè è îðàíæåâûìè òî÷êàìè ïîêàçàíû óñðåäí¸ííûå ñ øàãîì 0.25 ìàñ.% 

çíà÷åíèÿ êîíöåíòðàöèé Au è Fe. Ñïëîøíûìè ëèíèÿìè ïîêàçàíû òåîðåòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ 
ñîñòàâà àðñåíîïèðèòà äëÿ ðàçíûõ ôîðì íàõîæäåíèÿ Au: ìåòàëë (æåëòàÿ ïðÿìàÿ, íàêëîí S = -

2.92) è èçîìîðôíûé òâåðäûé ðàñòâîð (êðàñíàÿ ïðÿìàÿ, S = -1,89, Au â ïîçèöèè Fe).  

Èç ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ ñèíòåòè÷åñêèõ àðñåíîïèðèòîâ ìîæíî ñäåëàòü âûâîäû î 
òîì, ÷òî 

1) Au êîíöåíòðèðóåòñÿ â àðñåíîïèðèòå â «íåâèäèìîé» ôîðìå â äîñòàòî÷íî øèðîêèõ 
ïðåäåëàõ � îò ïåðâûõ ppm äî 1.75 ìàñ.%; 

2) êîððåëÿöèîííûå çàâèñèìîñòè ìåæäó ñîäåðæàíèåì Au è ñîñòàâîì àðñåíîïèðèòà 
÷¸òêî ïðîÿâëÿþòñÿ òîëüêî íà ëîêàëüíîì óðîâíå; 

3) êîíöåíòðàöèÿ Au ëèíåéíî óìåíüøàåòñÿ ïðè ðîñòå êîíöåíòðàöèè Fe è 
íåçíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåòñÿ ïðè ðîñòå êîíöåíòðàöèè As; 

4) â óêàçàííîì äèàïàçîíå êîíöåíòðàöèé ôîðìà íàõîæäåíèÿ Au ïðè ïàðàìåòðàõ 
ñèíòåçà ñîîòâåòñòâóåò èçîìîðôíîìó òâåðäîìó ðàñòâîðó, â êîòîðîì Au íàõîäèòñÿ â ïîçèöèè 
Fe. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå ÐÍÔ (ãðàíò ¹ 14-17-00693-Ï, èçó÷åíèå 

õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà) è ÐÔÔÈ (ãðàíò ¹ 16-05-00938 À, ñèíòåç êðèñòàëëîâ). 
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Çîëîòàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ è ãëóáèííûå ôëþèäû íà íèæíèõ 

ãîðèçîíòàõ Êîëüñêîé ñâåðõãëóáîêîé ñêâàæèíû ÑÃ-3 

Ëîáàíîâ Ê.Â.1, Ïðîêîôüåâ Â.Þ.1, Ãîðíîñòàåâà Ò.À.1, ×è÷åðîâ Ì.Â.1, Áîðîâèêîâ À.À.2 

1
 Èíñòèòóò ãåîëîãèè ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé, ïåòðîãðàôèè, ìèíåð àëîãèè è 

ãåîõèìèè ÐÀÍ (ÈÃÅÌ ÐÀÍ), ã. Ìîñêâà, vpr@igem.ru 

2
 Èíñòèòóò ìèíåðàëîãèè è ïåòðîãðàôèè  ÑÎ ÐÀÍ (ÈÌÏ ÑÎ ÐÀÍ),  ã. 

Íîâîñèáèðñê  

Ñàìàÿ ãëóáîêàÿ â ìèðå Êîëüñêàÿ ñâåðõãëóáîêàÿ ñêâàæèíà (ÑÃ-3) ãëóáèíîé 12262 ì 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íåìíîãèõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè î ïîðîäàõ è ïðîöåññàõ â ãëóáèííûõ 
çîíàõ êîíòèíåíòàëüíîé çåìíîé êîðû Áàëòèéñêîãî ùèòà (Êîëüñêàÿ�, 1998). Ñêâàæèíà 
âñêðûëà ïðîòåðîçîéñêèå è àðõåéñêèå ïîðîäû ñ ðàçëè÷íîé ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèåé 
(Êàçàíñêèé è äð., 1989). 

Â ðàçðåçå ñêâàæèíû ðóäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ óñòàíîâëåíà íà âñåì èíòåðâàëå â 12 êì. Â 
çàâèñèìîñòè îò ñî÷åòàíèé ðóäíûõ ýëåìåíòîâ, ôîðì èõ íàõîæäåíèÿ è ìèíåðàëüíûõ 
ïàðàãåíåçèñîâ â ðàçðåçå âûäåëåíû øåñòü îñíîâíûõ òèïîâ ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè: 1) 
ñóëüôèäíàÿ ìåäíî-íèêåëåâàÿ è ïëàòèíîìåòàëüíàÿ, 2) ñóëüôèäíàÿ æåëåçíàÿ, 3) îêñèäíàÿ 
æåëåçíàÿ, 4) îêñèäíàÿ æåëåçî-òèòàíîâàÿ, 5) ñóëüôèäíàÿ ìåäíî-öèíêîâàÿ è 6) ñàìîðîäíàÿ 
çîëîòàÿ. Ïåðâûå ÷åòûðå òèïà ñîïîñòàâèìû ñ îðóäåíåíèåì â ïðîòåðîçîéñêîé Ïå÷åíãñêîé 
ñòðóêòóðå è åå àðõåéñêîì îáðàìëåíèè ïî ìèíåðàëüíîìó ñîñòàâó, õàðàêòåðó âìåùàþùèõ 
ïîðîä è ãåíåçèñó (Ëîáàíîâ è äð.,2013) (ðèñ. 1). 

 

 
 

Ðèñ.1. Ïîëîæåíèå ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè â 
ðàçðåçå Êîëüñêîé ñâåðõãëóáîêîé ñêâàæèíû 

1 � ìåòàáàçàëüòû ñ ïðîñëîÿìè ïèêðèòîâ, 
2 - ìåòàáàçàëüòû, 3 � ìåòàïåñ÷àíèêè, 4 � 

ìåòàîñàäî÷íûå ïîðîäû ïðîäóêòèâíîé òîëùè, 5 
� ãàááðî, 6 � ïåðèäîòèòû, 7 � ìåòààíäåçèòû, 8 � 

âûñîêîãëèíîçåìèñòûå ãíåéñû, 9 � áèîòèò- 

àìôèáîëîâûå ãíåéñû; 10-14 � ìåòàìîðôè÷åñêèå 
ôàöèè: 10 � ïðåíèò-ïóìïåëëèèòîâàÿ, 11 � 

çåëåíîñëàíöåâàÿ, 12 � ýïèäîò-àìôèáîëèòîâàÿ, 
13 � àìôèáîëèòîâàÿ, 14 � ðåãðåññèâíàÿ 

çåëåíîñëàíöåâàÿ, 15 - çîíû ðàññëàíöåâàíèÿ; 16-

20 ðóäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ: ìåäíî-íèêåëåâàÿ, 17 
� æåëåçî-òèòàíîâàÿ, 18 � æåëåçèñòûå êâàðöèòû, 
19 � ïîëèìåòàëëè÷åñêàÿ ãèäðîòåðìàëüíàÿ, 20 � 

çîëîòî-ñåðåáðÿíàÿ. 
Íåîæèäàííûì ðåçóëüòàòîì èçó÷åíèÿ ÑÃ-3 ñòàëî îòêðûòèå ïîâûøåííûõ ñîäåðæàíèé 

çîëîòà â èíòåðâàëå 9500-11000 ì ñëîæåííîì àìôèáîëèòàìè è ãíåéñàìè àðõåéñêîãî âîçðàñòà 
(2.6-2.8 ìëðä. ëåò), ìåòàìîðôèçîâàííûìè â óñëîâèÿõ àìôèáîëèòîâîé ôàöèè ïðè 500-650 °C è 
3.5-6 êáàð (Êîçëîâñêèé è äð., 1988). Îíî áûëî îáíàðóæåíî ñ ïîìîùüþ íåéòðîííî-

àêòèâàöèîííîãî àíàëèçà, è ïîäòâåðæäåíî ðåçóëüòàòàìè ìèíåðàãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Â 
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èíòåðâàëå 410 ì ñîäåðæàíèÿ çîëîòà ïðåâûøàþò 0.1 ã/ò, à ìåñòàìè äîñòèãàþò 1-6.7 ã/ò. Â 
øëèôàõ èç êåðíà îáíàðóæåíû ìåëü÷àéøèå âûäåëåíèÿ ñàìîðîäíîãî çîëîòà ïðåäñòàâëåííîãî 

(ðàçìåðîì äî 10 ìêì) ÷åøóéêàìè è çåðíàìè íåïðàâèëüíîé ôîðìû â áèîòèòå, ðîãîâîé 
îáìàíêå, ïëàãèîêëàçå (Êàçàíñêèé è äð., 1989). Èíîãäà ÷åøóéêè çîëîòà ðàñïîëàãàþòñÿ ïî 
ñïàéíîñòè áèîòèòà. Çîëîòî íå îáðàçóåò ñðàñòàíèé ñ äðóãèìè ðóäíûìè ìèíåðàëàìè è 
ñîäåðæèò äî 26 % ñåðåáðà.  

Âåðõíÿÿ ãðàíèöà çîëîòîíîñíîãî èíòåðâàëà ñîâïàäàåò ñ êðóïíûì ðàçëîìîì (9500-9700 

ì), êîòîðûé ïðîÿâëåí â êåðíå ñêâàæèíû ðåçêèì ïåðåõîäîì îò ïîëîãîçàëåãàþùèõ áèîòèò-

àìôèáîëèòîâûõ ãíåéñîâ ê êðóòîïàäàþùèì æåëåçèñòûì êâàðöèòàì, ãîðíáëåíäèòàì, òàëüê-

òðåìîëèò-ôëîãîïèòîâûì ñëàíöàì è äàéêîîáðàçíîìó òåëó ñðåäíåïðîòåðîçîéñêèõ 
ïîðôèðîâèäíûõ ãðàíèòîâ ëèöêî-àðàãóáñêîãî êîìïëåêñà (1.76 ìëðä. ëåò) (ðèñ. 2). Çîëîòàÿ 
ìèíåðàëèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâåííî ñîâïàäàåò ñ çîíàìè ðåãðåññèâíûõ èçìåíåíèé, ÷òî ãîâîðèò î 
åå ñòðóêòóðíîì êîíòðîëå (Êàçàíñêèé è äð., 1989). Äåòàëüíûå ìèíåðàëîãè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëîñü â ÈÃÅÌ ÐÀÍ ñ ïîìîùüþ ñêàíèðóþùåé àíàëèòè÷åñêîé 
ýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè (ÑÝÌ) (ìèêðîñêîï wSM-5610LV + ÝÄÑ INCA-450). Ïîèñê 
çîëîòîñîäåðæàùèõ âêëþ÷åíèé ïðîâîäèëñÿ â ðåæèìå îòðàæåííûõ ýëåêòðîíîâ. 

 

 
Ðèñ. 2. Ñêàíèðóþùàÿ ýëåêòðîííàÿ ìèêðîñêîïèÿ çîëîòîé ìèíåðàëèçàöèè â çîíå ðàçëîìà  

9500-9700 ì.  
1 - ñðåäíåçåðíèñòûå ãðàíèòû; 2 - ãíåéñû ñ ïðîñëîÿìè ìèãìàòèòîâ; 3 - ðàññëàíöåâàííûå 

àìôèáîëèòû; 4 � áëàñòîêàòàêëàçèòû, 5 � îáðàçöû êåðíà (Ê-9630). 

Â îáðàçöå ñ ãëóáèíû Ê-9630 ì îáíàðóæåíû ÷àñòèöû çîëîòà ñ ñåðåáðîì, ïàëëàäèåì è 
âèñìóòîì ðàçìåðîì íåñêîëüêî ìèêðîí â àññîöèàöèè ñ õàëüêîïèðèòîì â äèîïñèäîâîé 
ìàòðèöå. Â îáðàçöàõ ñ ãëóáèíû Ê-10167 ì íàéäåíû ÷àñòèöû çîëîòà ðàçìåðîì äî 10 ìèêðîí ñ 
ñîäåðæàíèåì ñåðåáðà äî 12 ìàñ. %, êîòîðûå ôèêñèðîâàëèñü ïî òðåùèíàì â ðîãîâîé îáìàíêå. 
Âïåðâûå óñòàíîâëåíî íàëè÷èå çîëîòà â ñóëüôèäàõ. 

Íà ãëóáîêèõ ãîðèçîíòàõ ÑÃ-3 â ïîðîäàõ êîëüñêîé ñåðèè çàôèêñèðîâàíû 
ïðîÿâëåíèÿ ðåãðåññèâíîãî äèñëîêàöèîííîãî ìåòàìîðôèçìà. Îáû÷íî ýòî ñîãëàñíûå 
ñî ñëàíöåâàòîñòüþ çîíû (ìîùíîñòüþ 10-15 ì) êàòàêëàçà è òðåùèíîâàòîñòè ãíåéñîâ è 
àìôèáîëèòîâ, â êîòîðûõ îëèãîêëàç, âûñîêîãëèíîçåìèñòàÿ ðîãîâàÿ îáìàíêà, áèîòèò, 
ãðàíàò è äðóãèå ìèíåðàëû àìôèáîëèòîâîé ôàöèè çàìåùàþòñÿ àëüáèòîì, ýïèäîòîì, 
àêòèíîëèòîì, õëîðèòîì, ïðåíèòîì, ñåðèöèòîì, êàëèøïàòîì. Ñóäÿ ïî ìèíåðàëüíûì 
ïàðàãåíåçèñàì, äàæå íà ìàêñèìàëüíûõ ãëóáèíàõ ðåãðåññèâíûé ìåòàìîðôèçì 
ïðîèñõîäèë ïðè òåìïåðàòóðå ïîðÿäêà 300° Ñ, îòâå÷àþùèé ãðàíèöå ìåæäó ïðåíèò-

ïóìïåëëèèòîâîé è çåëåíîñëàíöåâîé ôàöèè.  Â çîíå ãëóáèííîãî ðàçëîìà âáëèçè 
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ìèëîíèòîâîãî øâà, ïðîõîäÿùåãî ïî êîíòàêòó àìôèáîëèòîâ è ìèãìàòèòîâ, ïîñëåäíèå 
êàòàêëàçèðîâàíû è ðàññå÷åíû òîíêèìè òðåùèíàìè, âûïîëíåííûìè ïðåíèòîì, âòîðè÷íûì 
êâàðöåì, êàðáîíàòîì, õëîðèòîì, ñåðèöèòîì. Èçìåíåííûå ìèãìàòèòû ñîäåðæàò 
âêðàïëåííîñòü õàëüêîïèðèòà.  

Ñîïîñòàâëåíèå ñ çîëîòîðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè â çîíàõ äèñëîêàöèîííîãî 
ìåòàìîðôèçìà ñ  

äàííûìè ïî ïîâåðõíîñòè â Þæíî-Ïå÷åíãñêîé ñòðóêòóðå ïîêàçàëî âîçìîæíîñòü åå 
ôîðìèðîâàíèÿ â äèàïàçîíå1842±9 äî 1928±12 ïî Rb/Sr ãåîõðîíîìåòðó, (Êàëèíèí è äð., 
2013). 

Âîïðîñ î ïîëîæåíèè çîëîòîãî îðóäåíåíèÿ â ðàçðåçå ÑÃ-3 â îáùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 
ýíäîãåííûõ ïðîöåññîâ îñòàåòñÿ îòêðûòûì. Âîçìîæíû òðè âàðèàíòà: 1) ïåðåðàñïðåäåëåíèå 
çîëîòà ïðè ìåòàìîðôèçìå çà ñ÷åò ïåðâè÷íûõ êîíöåíòðàöèé âî âìåùàþùèõ ïîðîäàõ;  

2) èçáèðàòåëüíîå îñàæäåíèå íà ïåðèôåðèè çîí ðåãðåññèâíûõ èçìåíåíèé è 
ãèäðîòåðìàëüíîé ñóëüôèäíîé ìèíåðàëèçàöèè; 3) îòëîæåíèå èç âîññòàíîâèòåëüíûõ ôëþèäîâ 
ãëóáèííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. 

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè áûëî ïðåäïðèíÿòî èññëåäîâàíèå 
ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé â êâàðöåâûõ ïðîæèëêàõ èç êåðíà â èíòåðâàëå ãëóáèí îò 9052.6 ì äî 
10744.9 ì.  

Èçó÷åíû ôëþèäíûå âêëþ÷åíèÿ â êâàðö ïðîæèëêîâ, êîòîðûå ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà 4 
òèïà: 1) ãàçîâûå âêëþ÷åíèÿ ïëîòíîé óãëåêèñëîòû (ðàìàí-ñïåêòðîñêîïèÿ ïîêàçàëà íàëè÷èå â 
óãëåêèñëîòå ïî âñåìó èçó÷åííîìó ðàçðåçó ïðèìåñè àçîòà (3.3-1.9 ìîë. %)); 2) äâóõôàçîâûå 
âêëþ÷åíèÿ âîäíî-ñîëåâûõ ðàñòâîðîâ ñ òåìïåðàòóðîé ãîìîãåíèçàöèè 137�228 °Ñ è 
êîíöåíòðàöèåé ñîëåé 21.6�30.2 ìàñ. %-ýêâ. CaCl2; 3) òðåõôàçîâûå âêëþ÷åíèÿ õëîðèäíûõ 
ðàññîëîâ, ãîìîãåíèçèðóþùèåñÿ â æèäêîñòü ïðè òåìïåðàòóðàõ 123�381 °Ñ, ñ êîíöåíòðàöèåé 
ñîëåé 25.9�45.4 ìàñ. %-ýêâ. NaCl, è 4) âêëþ÷åíèÿ óãëåêèñëîòíî-âîäíî-ñîëåâûõ ôëþèäîâ, ñ 
òåìïåðàòóðîé ãîìîãåíèçàöèè 203�356 °Ñ, êîíöåíòðàöèåé ñîëåé 3.4-18.8 ìàñ. %-ýêâ. NaCl è 
óãëåêèñëîòû 1.3-7.1 ìîëü/êã ð-ðà. 

Ôëþèäíûå âêëþ÷åíèÿ ðàçíûõ òèïîâ èìåþò ðàçíîå ðàñïðåäåëåíèå ïî âåðòèêàëè. 
Óãëåêèñëîòíûå âêëþ÷åíèÿ òèïà 1 âñòðå÷åíû ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ èçó÷åííûõ îáðàçöàõ, êðîìå 
Ê-10179.1. Âêëþ÷åíèÿ ðàññîëîâ òèïà 2 è 3 øèðîêî ïðåäñòàâëåíû â êâàðöå èç îáðàçöîâ Ê-

9269.4, Ê-9907.5 è Ê-10179.1 è íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî îáíàðóæåíî â êâàðöå îáðàçöîâ Ê-

10330.1 è Ê-10690.1, è ñîâñåì íå âñòðå÷åíû â êâàðöå îáðàçöîâ Ê-10205.8, Ê-10583.5 è Ê-

10744.9. Óãëåêèñëîòíî-âîäíûå âêëþ÷åíèÿ òèïà 4 îáèëüíû â êâàðöå îáðàçöîâ Ê-9052.6, Ê-

10179.1, Ê-10330.1, ðåäêî âñòðå÷àþòñÿ â îáðàçöàõ Ê-9269.4, Ê-9907.5 è Ê-10205.8, è 
îòñóòñòâóþò â êâàðöå îáðàçöîâ Ê-10583.5 è Ê-10744.9.  

Ãàçîâûå ôëþèäíûå âêëþ÷åíèÿ òèïà 1 èç ðàçíûõ ïî ãëóáèíå îáðàçöîâ ïîõîæè ïî 
ñîñòàâó è ìîãóò áûòü ÷àñòÿìè åäèíîãî ïîòîêà ïëîòíîé óãëåêèñëîòû èç ãëóáèíû. Èíòåðåñíî, 
÷òî â ñåðåäèíå çîëîòîíîñíîãî èíòåðâàëà ïëîòíîñòü óãëåêèñëîòû ðåçêî óìåíüøàåòñÿ (ðèñ. 3), 
÷òî ìîæåò áûòü âûçâàíî òåêòîíè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè è ñâÿçàíî ñ ïàäåíèåì äàâëåíèÿ. Âáëèçè 
ýòîãî ñêà÷êà ïëîòíîñòè îáíàðóæèâàþòñÿ íàèáîëåå âûñîêèå êîíöåíòðàöèè çîëîòà â êâàðöå 
(îïðåäåëåíî èç íàâåñîê 300 ìã ìåòîäîì ICP MS â ÈÃÅÌ ÐÀÍ). 

Âûñîêèå êîíöåíòðàöèè õëîðà (75-290 ã/êã ð-ðà) òàêæå îáíàðóæåíû âî ôëþèäàõ èç 
ñðåäíåé ÷àñòè èçó÷åííîãî èíòåðâàëà, âáëèçè óïîìÿíóòîãî âûøå ìèíèìóìà ïëîòíîñòè 
óãëåêèñëîòû (ðèñ. 3).  

Ïåðâûå äàííûå îöåíêè êîíöåíòðàöèé çîëîòà â èíäèâèäóàëüíûõ âêëþ÷åíèÿõ ìåòîäîì 
LA ICP MS, ïîëó÷åííûå â Óíèâåðñèòåòå ã. Ëèäñ (Âåëèêîáðèòàíèÿ) ïîäòâåðäèëè íàëè÷èå 
âûñîêèõ (10-1700 ppm) êîíöåíòðàöèé çîëîòà âî âêëþ÷åíèÿõ (Prokofiev et al., 2016).  
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Ðèñ. 3. Èçìåíåíèÿ ïëîòíîñòè óãëåêèñëîòû â ãàçîâûõ âêëþ÷åíèÿõ, êîíöåíòðàöèè õëîðà â 

âàëîâûõ àíàëèçàõ ñîñòàâà ôëþèäà è ñîäåðæàíèé çîëîòà â êâàðöåâûõ ïðîæèëêàõ â çàâèñèìîñòè 
îò ãëóáèíû îòáîðà êâàðöà. 

Ãàçîâûå âêëþ÷åíèÿ òèïà 1 ñ ïëîòíîé óãëåêèñëîòîé âñòðå÷àþòñÿ ïî âñåìó èçó÷åííîìó 
èíòåðâàëó ñêâàæèíû, â òîì ÷èñëå ãèïñîìåòðè÷åñêè íèæå, ÷åì âñå îñòàëüíûå òèïû 
âêëþ÷åíèé. Ïîýòîìó ìàëîâåðîÿòíî, ÷òî ýòîò ïëîòíûé ãàçîâûé ôëþèä ìîã îáðàçîâàòüñÿ â 
ðåçóëüòàòå ôàçîâîé ñåïàðàöèè ãèïîòåòè÷åñêîãî óãëåêèñëîòíî-âîäíîãî ôëþèäà. Ñêîðåå âñåãî, 
ýòî áûë ãëóáèííûé âûñîêîòåìïåðàòóðíûé óãëåêèñëîòíûé ôëþèä. Òàêèì îáðàçîì, äàííûå 
èññëåäîâàíèÿ ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé ñâèäåòåëüñòâóþò î ôîðìèðîâàíèè çîëîòîé 
ìèíåðàëèçàöèè Êîëüñêîé ñâåðõãëóáîêîé ñêâàæèíû ãëóáèííûìè ôëþèäàìè. 

Èçó÷àåìàÿ íàìè îáëàñòü çåìíîé êîðû ñîîòâåòñòâóåò ãëóáèíàì ñðåäíåé êîðû è, ïî 
ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì, îòâå÷àåò óðîâíþ ìîáèëèçàöèè ôëþèäîâ îðîãåííûõ 
ìåñòîðîæäåíèé çîëîòà (Goldfarb, Groves, 2015). Ñîâðåìåííûå îöåíêè êîíöåíòðàöèè çîëîòà 
âî ôëþèäàõ îðîãåííûõ ìåñòîðîæäåíèé ñîñòàâëÿþò 0.5-5 ppm (Garofalo, 2014). Ýòî ïðèìåðíî 
íà 2-2.5 ïîðÿäêà íèæå ìàêñèìàëüíûõ êîíöåíòðàöèé çîëîòà âî ôëþèäàõ èç Êîëüñêîé 
ñâåðõãëóáîêîé ñêâàæèíû. Ïîýòîìó ïîëó÷åííûå äàííûå ñóùåñòâåííî ðàñøèðÿþò íàøè 
ïðåäñòàâëåíèÿ î ãðàíè÷íûõ ïàðàìåòðàõ ãëóáèííûõ ïðîöåññîâ ïåðåíîñà è íàêîïëåíèÿ çîëîòà 
ãèäðîòåðìàëüíûìè ôëþèäàìè. Ãëóáèííûå áîãàòûå çîëîòîì ôëþèäû ìîãëè ìèãðèðîâàòü 
âûøå ïî ðàçðåçó è ó÷àñòâîâàòü â ôîðìèðîâàíèè òàì ìåñòîðîæäåíèé çîëîòà, ïðåæäå âñåãî 
èçâåñòíîé íà ñîâðåìåííîé ïîâåðõíîñòè çîëîòîðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè Þæíî-Ïå÷åíãñêîé 
ñòðóêòóðíîé çîíû, êîòîðóþ íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè îòíîñÿò ê îðîãåííîìó òèïó. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ïðîãðàììû Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ 

«Ïîèñêîâûå ôóíäàìåíòàëüíûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â èíòåðåñàõ ðàçâèòèÿ Àðêòè÷åñêîé 

çîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 
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Ðåêîíñòðóêöèÿ ñîäåðæàíèÿ ÐÇÝ âî ôëþèäå 

âîëüôðàìèòîâûõ ìåñòîðîæäåíèé 

Ïîïîâà Þ.À., Ìàòâååâà Ñ.Ñ., Áû÷êîâ À.Þ., Òàðíîïîëüñêàÿ Ì.Å., Áû÷êîâà ß.Â. 

ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,  julka_p@rambler.ru 

Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ 3ãèäðîòåðìàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèÿ: Èóëüòèí (×óêîòêà), 
Ñâåòëîå (×óêîòêà), Ñïîêîéíèíñêîå (Çàáàéêàëüå).  

Èóëüòèí è Ñâåòëîå ÿâëÿþòñÿ îëîâî-âîëüôðàìîâûìè ìåñòîðîæäåíèÿìè, 
Ñïîêîéíèíñêîå îòíîñÿòñÿ ê âîëüôðàìèòîâûì.  

Ñîïîñòàâëåíèå êîíöåíòðàöèè ÐÇÝ â ðàçíûõ ìèíåðàëàõ íàïðÿìóþ çàòðóäíåíî èç-çà 
ðàçëè÷íîé ñïîñîáíîñòè âõîæäåíèÿ ýòèõ ýëåìåíòîâ â êðèñòàëëè÷åñêóþ ñòðóêòóðó. Òàê, 
î÷åâèäíî, ÷òî ìèíåðàëû êàëüöèÿ áóäóò ïðåèìóùåñòâåííî çàõâàòûâàòü ðåäêîçåìåëüíûå 
ýëåìåíòû öåðèåâîé ãðóïïû, à âîëüôðàìèò � èòòðèåâîé. Âûÿâëåíèå ðàçíûõ ñòàäèé ïðîöåññà 
ìîæåò áûòü âûïîëíåíî ïóòåì ðåêîíñòðóêöèè ðåäêîçåìåëüíîãî ñîñòàâà ãèäðîòåðìàëüíîãî 
ôëþèäà. Äëÿ ýòîé öåëè ìû èñïîëüçîâàëè êîýôôèöèåíòû ðàñïðåäåëåíèÿ ìèíåðàë/ôëþèä äëÿ 
La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu (Raimbault 1985), êîòîðûå îïðåäåëåíû äëÿ ïàðàìåòðîâ, áëèçêèõ ê 
óñëîâèÿì ôîðìèðîâàíèÿ ìåñòîðîæäåíèé Èóëüòèí, Ñâåòëîå è Ñïîêîéíèíñêîå. Ñîäåðæàíèÿ 
ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ â ìèíåðàëàõ è ïîðîäàõ áûëè îïðåäåëåíû ìåòîäîì ÈÑÏ-ÌÑ íà 
ïðèáîðå Element-2 â Ëàáîðàòîðèè ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãåîõèìèè ãåîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 
ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà.  

Èóëüòèí.Ñîñòàâû ôëþèäîâ, ðàâíîâåñíûõ ñ âîëüôðàìèòîì è ôëþîðèòîì, ìîæíî 
ðàçäåëèòü íà òðè ãðóïïû, êîòîðûå îõâàòûâàþò âåñü äèàïàçîí ôîðìèðîâàíèÿ ðóäíûõ òåë îò 
äîðóäíîé äî ïîñòðóäíîé ñòàäèè (ðèñ.1), à îäèí îáðàçåö ôëþèäà ðàâíîâåñíîãî ñ øååëèòîì 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòäåëüíóþ ÷åòâåðòóþ ãðóïïó.Íàèáîëåå âûñîêèå êîíöåíòðàöèè ÐÇÝ 
íàáëþäàþòñÿ âî ôëþèäå, ðàâíîâåñíîì ñ ôëþîðèòàìè ïåðâîé ãåíåðàöèè (0.373 äî 0.818 ppm), 

÷òî õàðàêòåðèçóåò ãåîõèìè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðàñòâîðîâ äîðóäíîé ñòàäèè. Ôëþèä èìååò 
ÿðêî âûðàæåííóþ îòðèöàòåëüíóþ åâðîïèåâóþ àíîìàëèþ, åãî ñîñòàâ ïî ãåîõèìè÷åñêèì 
õàðàêòåðèñòèêàì áëèçîê ê ñîñòàâó ãðàíèòîâ(ðèñ.1). Ýòî ïîäòâåðæäàåò ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî 
ìèíåðàëîîáðàçîâàíèå â äîðóäíóþ ñòàäèþ ïðîèñõîäèëî èç ìàãìàòîãåííîãî ôëþèäà ïðè åãî 
îõëàæäåíèè.Ôëþèä, ðàññ÷èòàííûé ïî âîëüôðàìèòàì, ñóùåñòâåííî îáåäíåí ëåãêèìè (â 100-

1000 ðàç) è òÿæåëûìè (â 10-100 ðàç) ðåäêîçåìåëüíûìè ýëåìåíòàìè, à òàêæå åâðîïèåì (â 100 
ðàç). Ýòîò ôëþèä èìååò ïîíèæåííûå ñîäåðæàíèÿ ÐÇÝ (0.093 äî 1.62 ppm) â ñðàâíåíèè ñ 
ôëþèäîì äîðóäíîé ñòàäèè, ÷òî ñâÿçàíî ñî ñìåøåíèåì ìàãìàòîãåííîãî è ýêçîãåííîãî 
ôëþèäîâ. Äëÿ ðàñòâîðîâ ïðîäóêòèâíîé ñòàäèè õàðàêòåðíû ÿðêî âûðàæåííûé åâðîïèåâûé 
ìèíèìóì è çàìåòíîå îáåäíåíèå ëåãêèìè ÐÇÝ. Ôëþèäû ïîñòðóäíîé ñòàäèè, õàðàêòåðèçóþòñÿ 
ñàìûìè íèçêèìè ñîäåðæàíèÿìè ÐÇÝ (0.219ppm), îáåäíåííûìè ýëåìåíòàìè öåðèåâîé ãðóïïû. 
Ýòîò ôëþèä íå èìååò åâðîïèåâîãî ìèíèìóìà, â íåì îòíîñèòåëüíàÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÐÇÝ 
óáûâàåò ñ óâåëè÷åíèåì íîìåðà (ðèñ.1). Ôëþèä, ðàâíîâåñíûé ñ øååëèòîì, îòíîñèòåëüíî 
îáîãàùåí òÿæåëûìè ÐÇÝ, îáëàäàåò ñëàáîâûðàæåííûì åâðîïèåâûì ìèíèìóìîì (ðèñ.1). Ïî 
ñóììå ÐÇÝ(0.059 ppm) ôëþèä, ðàâíîâåñíûé ñ øååëèòîì áëèçîê ê ôëþèäàì, ðàâíîâåñíûì ñ 
ôëþîðèòàìè, îòíîñÿùèìñÿ ê ýêçîãåííîìó ôëþèäó. Ïîñêîëüêó øååëèò ôîðìèðîâàëñÿ ïîçæå, 
òî áîëåå ïîçäíèé ôëþèä, èç êîòîðîãî îí îòëîæèëñÿ, ñîäåðæèò áîëüøóþ äîëþ ýêçîãåííîé 
ñîñòàâëÿþùåé. 

Ñâåòëîå.Ñîñòàâû ôëþèäîâ, ðàâíîâåñíûõ ñ âîëüôðàìèòîì è ôëþîðèòîì, ìîæíî 
ðàçäåëèòü íà ÷åòûðå ãðóïïû, êîòîðûå îõâàòûâàþò âåñü äèàïàçîí ôîðìèðîâàíèÿ ðóäíûõ òåë 
îò äîðóäíîé äî ïîñòðóäíîé ñòàäèè (ðèñ. 2).Íàèáîëåå âûñîêèå êîíöåíòðàöèè ÐÇÝ 
íàáëþäàþòñÿ âî ôëþèäå, ðàâíîâåñíîì ñ ôëþîðèòàìè ïåðâîé ãåíåðàöèè (0.68-1.1 ppm), 
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êîòîðûé õàðàêòåðèçóåò ãåîõèìè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðàñòâîðîâ äîðóäíîé ñòàäèè. Ôëþèä 
èìååò ÿðêî âûðàæåííóþ îòðèöàòåëüíóþ åâðîïèåâóþ àíîìàëèþ, åãî ñîñòàâ ïî 
ãåîõèìè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì áëèçîê ê ñîñòàâó ãðàíèòîâ. Ìèíåðàëîîáðàçîâàíèå â 
äîðóäíóþ ñòàäèþ ïðîèñõîäèëî èç ìàãìàòîãåííîãî ôëþèäà (ðèñ. 2à). 

 

 
Ðèñ. 1. Ñïåêòðû ðàñïðåäåëåíèÿ ÐÇÝ âî ôëþèäå ïî âûòÿæêàì èç êâàðöà íà ìåñòîðîæäåíèè 

Èóëüòèí (1 � VI ãîðèçîíò, 2 � VII ãîðèçîíò), ðàññ÷èòàííûå ïî ñîñòàâó øååëèòà (3), âîëüôðàìèòà 
(4) è ôëþîðèòà (5) 

Ôëþèä, ðàâíîâåñíûé ñ âîëüôðàìèòîì(0.1-0.3 ppm) è ÿâëÿåòñÿ ñìåøåíèåì 
ìàãìàòîãåííîãî è ýêçîãåííîãî ôëþèäîâ. Äëÿ ðàñòâîðîâ ïðîäóêòèâíîé ñòàäèè õàðàêòåðíû 
ÿðêî âûðàæåííûé åâðîïèåâûé ìèíèìóì è çàìåòíîå îáåäíåíèå ëåãêèìè ÐÇÝ (ðèñ. 2à). 

Ôëþèä, ðàâíîâåñíûé ñ ôëþîðèòàìè ïðîäóêòèâíîé ñòàäèè (0.1-0.3 ppm). Ðàñòâîðû 
õàðàêòåðèçóþòñÿ óáûâàíèåì îòíîñèòåëüíîé ðàñïðîñòðàíåííîñòè ÐÇÝ ñ óâåëè÷åíèåì íîìåðà. 
Â äâóõ ñëó÷àÿõ åâðîïèåâîãî ìèíèìóìà íåò, â îäíîì � ýòîò ìèíèìóì ïðèñóòñòâóåò. Ôëþèäû 
ïðîäóêòèâíîé ñòàäèè, ðàâíîâåñíûå ñ ôëþîðèòîì, íàèáîëåå áëèçêè ê ñîñòàâó ýêçîãåííîãî 
ðàñòâîðà, êîòîðûé ïðåòåðïåë âçàèìîäåéñòâèå ñ âìåùàþùèìè ïîðîäàìè ïðè òåìïåðàòóðå, 
áëèçêîé ê òåìïåðàòóðå ðóäîîáðàçîâàíèÿ è ÿâëÿþòñÿ êîíå÷íûì ÷ëåíîì ðÿäà ñìåøåíèÿ 
ôëþèäîâ. Ôëþèäû ïîñòðóäíîéñòàäèè (0.03-0.07ppm), îáåäíåíû ýëåìåíòàìè öåðèåâîé 
ãðóïïû (ðèñ. 2á). Â ðÿäå ñëó÷àåâ îáíàðóæåí åâðîïèåâûé ìàêñèìóì. Óìåíüøåíèå 
êîíöåíòðàöèè ëåãêèõ ÐÇÝ ìîæåò áûòü îáúÿñíåíî îòëîæåíèåì ìèíåðàëîâ ïîñòðóäíîé ñòàäèè: 
ôëþîðèòà, øååëèòà è êàëüöèòà. Ýòà ñòàäèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ íèçêèìè òåìïåðàòóðàìè 150-

200°Ñ. Åâðîïèåâûé ìàêñèìóì îáúÿñíÿåòñÿ èçìåíåíèåì ôîðì ïåðåíîñà åâðîïèÿ â ðàñòâîðå 
ïðè ñíèæåíèè òåìïåðàòóðû (Bau, 1991).Âàðèàöèè èçìåíåíèé ñîäåðæàíèÿ ÐÇÝ âî ôëþèäå 
ìîãóò áûòü îáúÿñíåíû äâóìÿ ôàêòîðàìè: ñìåøåíèåì ôëþèäîâ (ìàãìàòîãåííîãî è 
ýêçîãåííîãî), è ïîñëåäîâàòåëüíûì îòëîæåíèåì ìèíåðàëîâ-êîíöåíòðàòîðîâ ÐÇÝ. Ñîñòàâ 
ìàãìàòîãåííîãî ôëþèäà ìîæåò áûòü ðåêîíñòðóèðîâàí ïî ôëþîðèòàì ñ ìàêñèìàëüíûìè 
ñîäåðæàíèÿìè ÐÇÝ. Åãî ãåîõèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëèçêè ê ãðàíèòàì. Ñîñòàâ 
ýêçîãåííîãî ôëþèäà ìîæíî îöåíèòü ïî ñîñòàâó ôëþîðèòà ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì ÐÇÝ, åãî 
ãåîõèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëèçêè ê çàêîíîìåðíîñòÿì ðàñïðîñòðàíåííîñòè â 
ðóäîâìåùàþùèõ ðîãîâèêàõ (Ïîïîâà è äð., 2016). 

Âîëüôðàìèò è êàññèòåðèò îòëàãàëèñü ïðè ñìåøåíèè ìàãìàòîãåííîãî è ýêçîãåííîãî 
ôëþèäîâ. Ñîñòàâ ôëþèäà, èç êîòîðîãî îáðàçîâàëñÿ âîëüôðàìèò, íå ìîæåò áûòü îïèñàí 
òîëüêî çà ñ÷åò ñìåøåíèÿ, ïîñêîëüêó â íåì íàáëþäàåòñÿ ñèëüíîå îáåäíåíèå ëåãêèìè 
ðåäêîçåìåëüíûìè ýëåìåíòàìè. Íà ïåðâîì ýòàïå â ãèäðîòåðìàëüíîé ñèñòåìå ïðåîáëàäàë 
ìàãìàòîãåííûé ôëþèä. Îòíîñèòåëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ ÐÇÝ âî ôëþèäå èìåëà õàðàêòåðèñòèêè, 
ñõîäíûå ñ ãðàíèòîì. Ïðè îõëàæäåíèè ýòîãî ðàñòâîðà èç íåãî îòëàãàëèñü ìèíåðàëû äîðóäíîé 
ñòàäèè: êâàðö, ìóñêîâèò, àëüáèò è ôëþîðèò. 

Ôëþèäû ïðîäóêòèâíîé ñòàäèè èìåþò øèðîêèé äèàïàçîí ñîñòàâîâ, ÷òî îïðåäåëÿåòñÿ 
ñìåøåíèåì ìàãìàòîãåííîãî è ýêçîãåííîãî ôëþèäà. Ïðè îïðåäåëåííîé ïðîïîðöèè ñìåøåíèÿ 
ïðîèñõîäèò îòëîæåíèå âîëüôðàìèòà è êàññèòåðèòà, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò òåðìîäèíàìè÷åñêèì 
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ðàñ÷åòàì (Ñóùåâñêàÿ, Áû÷êîâ, 2010). Îöåíêà ïðîïîðöèè ñìåøåíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ ÐÇÝ 
íåâîçìîæíà, ïîñêîëüêó òðåáóåòñÿ ó÷åò êîëè÷åñòâà îñàæäåííîãî âîëüôðàìèòà, íî ýòè äàííûå 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü â äàëüíåéøåì äëÿ âåðèôèêàöèè êîëè÷åñòâåííîé òåðìîäèíàìè÷åñêîé 
ìîäåëè ðóäîîáðàçîâàíèÿ. 

Ïðè ïðåîáëàäàíèè ýêçîãåííîãî ôëþèäà îòëàãàåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ôëþîðèò. Ïî 
ñîñòàâó ôëþîðèòà ïðîäóêòèâíîé ñòàäèè ìîæíî ðåêîíñòðóèðîâàòü ñîäåðæàíèå ÐÇÝ â òàêîì 
ôëþèäå. 

Íà ïîñòðóäíîé ñòàäèè ïðîèñõîäèò îòëîæåíèå øååëèòà, êàëüöèòà è ôëþîðèòà. Ýòîò 
ýòàï õàðàêòåðèçóåòñÿ íèçêèìè òåìïåðàòóðàìè (100-200°Ñ) è íèçêèìè êîíöåíòðàöèÿìè ÐÇÝ. 
Äëÿ íåñêîëüêèõ îáðàçöîâ âûÿâëåíà ïîëîæèòåëüíàÿ åâðîïèåâàÿ àíîìàëèÿ. Ïîäðîáíîå 
ðàññìîòðåíèå ñîñòàâà ìèíåðàëîâ è ýâîëþöèè ÐÇÝ íèçêîòåìïåðàòóðíîãî ïðîöåññà âûõîäèò çà 
ðàìêè äàííîé ðàáîòû. 

Ïî ñîäåðæàíèþ ÐÇÝ âî ôëþèäå ðåêîíñòðóèðîâàíà ñõåìà ðóäîîáðàçîâàíèÿ íà 
ìåñòîðîæäåíèÿõ Èóëüòèí è Ñâåòëîå. Íà ïåðâîì ýòàïå â ãèäðîòåðìàëüíîé ñèñòåìå 
ïðåîáëàäàë ìàãìàòîãåííûé ôëþèä. Ïðîäóêòèâíàÿ ñòàäèÿ õàðàêòåðèçîâàëàñü ñìåøåíèåì 
ìàãìàòîãåííîãî ôëþèäà è ýêçîãåííûõ âîä. Â ïîñòïðîäóêòèâíóþ ñòàäèþ ïðåîáëàäàëè 
ýêçîãåííûå âîäû. 
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Ðèñ 2. Ñïåêòðû ðàñïðåäåëåíèÿ ÐÇÝ âî ôëþèäå, ðàññ÷èòàííûå ïî ñîñòàâàì ôëþîðèòà è 
âîëüôðàìèòà íà ìåñòîðîæäåíèè Ñâåòëîå: I � V � íîìåðà ãîðèçîíòîâ. 1 � ôëþîðèò; 2 � 

âîëüôðàìèò (à) � ôëþîðèò äîðóäíîé ñòàäèè è âîëüôðàìèò; (á) � ôëþîðèò ïðîäóêòèâíîé è 
ïîñòðóäíîé ñòàäèè. Øòðèõîâêîé ïîêàçàíû ðàçíûå ãðóïïû ôëþèäîâ. 

Ñïîêîéíèíñêîå.Íà ðèñ.3. ïðèâåäåí ðåäêîçåìåëüíûé ñîñòàâ ðàñòâîðîâ, ðàâíîâåñíûõ ñ 
âîëüôðàìèòîì è ôëþîðèòîì Ñïîêîéíèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Âûäåëÿþòñÿ äâå ãðóïïû 
ðàñòâîðîâ. 

Ïåðâàÿ è îñíîâíàÿ ãðóïïà � ýòî ðàñòâîðû, ðàâíîâåñíûå ñ âîëüôðàìèòàìè è 
ôëþîðèòàìè èç ãðåéçåíèçèðîâàííûõ ãðàíèòîâ è êâàðö � âîëüôðàìèòîâûõ æèë, òî åñòü 
ðàñòâîðû, ñ êîòîðûìè ñâÿçàíî ðóäîîáðàçîâàíèå íà ìåñòîðîæäåíèè. Õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ýòèõ 
ðàñòâîðîâ ÿâëÿåòñÿ íèçêîå ñîäåðæàíèå ëàíòàíîèäîâ (ñóììà ÐÇÝ êîëåáëåòñÿ â èíòåðâàëå 0.01 
� 0.1 ppm) è íèçêîå ñîäåðæàíèå ëåãêèõ ÐÇÝ (La/Lu=2 � 30).  

Äëÿ Ñïîêîéíèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ðàíåå óæå áûëà ïîñòðîåíà êîíöåïòóàëüíàÿ 
ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ, â êîòîðîé íà îñíîâå èçîòîïíûõ äàííûõ áûëî ïîëó÷åíî, ÷òî 
ìåñòîðîæäåíèå ñôîðìèðîâàíî ìàãìàòîãåííûìè ôëþèäàìè áåç ïðèçíàêîâ ñìåøåíèÿ ñ 
âîäàìè èíîãî ãåíåçèñà (Ìàòâååâà è äð., 2002).Îäíàêî ïðè èññëåäîâàíèè âîëüôðàìèòîâ è 
ôëþîðèòîâ ìåñòîðîæäåíèÿ óñòàíîâëåíû äâà ðàçëè÷àþùèõñÿ òèïà ñïåêòðîâ ÐÇÝ. Ýòî ñòàâèò 
äèëåììó: à) ëèáî ó ðàñòâîðîâ, ôîðìèðîâàâøèõ ìåñòîðîæäåíèå, áûëî äâà ðàçíûõ èñòî÷íèêà, 
è âòîðîé íå áûë âûÿâëåí èçîòîïíûìè äàííûìè; ëèáî á) ðàçëè÷èå ñïåêòðîâ ñâÿçàíî ñ 
ýâîëþöèîííûìè ïðîöåññàìè â ñàìîì ìåñòîðîæäåíèè ïðè ïîñòîÿííîì èñòî÷íèêå ðàñòâîðà, è 
íàäî íàéòè ìåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ ðàçíûõ ñïåêòðîâ ÐÇÝ ïðè òàêîé ýâîëþöèè. 
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Ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî êîíöåíòðàöèÿ ÐÇÝ âî ôëþèäå êîíòðîëèðóåòñÿ 
ðàñòâîðèìîñòüþ ìîíàöèòà, ïîäòâåðæäàåòñÿ òåì, ÷òî ýòîò ìèíåðàë áûë îáíàðóæåí âî âñåõ 
îáðàçöàõ.  

 
Ðèñ 3. Ñïåêòðû ðàñïðåäåëåíèÿ ÐÇÝ âî ôëþèäå, ðàññ÷èòàííûå ïî ñîñòàâó âîëüôðàìèòà è 

ôëþîðèòà äëÿ ìåñòîðîæäåíèÿ Ñïîêîéíèíñêîå: à � âîëüôðàìèò, á - ôëþîðèò: 1 � ãðàíèòîâ; 2 - 
êâàðö-âîëüôðàìèòîâûõ æèë; 3 - êâàðö-ìóñêîâèò-àëüáèòîâûõ ñòÿæåíèé;4 � ôëþèä, 

ðàâíîâåñíûé ñ âåùåñòâîì èç êâàðö-âîëüôðàìèòîâûõ æèë è ãðàíèòîâ; 5 � ôëþèä, ðàâíîâåñíûé 
ñ âåùåñòâîì èç êâàðö-ìóñêîâèò-àëüáèòîâûõ ñòÿæåíèé; 6 � îöåíêà ñîäåðæàíèÿ ÐÇÝ ïî 

ðàñòâîðèìîñòè ìîíàöèòà. 
Âòîðàÿ ãðóïïà � ýòî ðàñòâîðû, ðàâíîâåñíûå ñ âîëüôðàìèòîì è ôëþîðèòîì èç 

ñòÿæåíèé. Áëàãîäàðÿ ðàñòâîðåíèþ ìîíàöèòà, â íèõ ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå ëàíòàíîèäîâ 
(ñóììà ÐÇÝ 0.4 � 1.0 ppm) è îñîáåííî ëåãêèõ ÐÇÝ (La/Lu 118 � 1823). Ýòè ðàñòâîðû 
ïðîÿâëåíû íà çàêëþ÷èòåëüíûõ ñòàäèÿõ ãèäðîòåðìàëüíîãî ïðîöåññà. Ùåëî÷íîé õàðàêòåð 
ðàñòâîðîâ è âûñîêèå êîíöåíòðàöèè íàòðèÿ ïðèâåëè ê îáðàçîâàíèþ ïàðàãåíåçèñà àëüáèò-

ìóñêîâèò-êâàðö.Ñõîäñòâî ñïåêòðîâ ÐÇÝ â âîëüôðàìèòàõ, îáðàçóþùèõñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 
ïðîöåññà ðóäîîáðàçîâàíèÿ, ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî ìåñòîðîæäåíèå ñôîðìèðîâàíî 
ìàãìàòîãåííûì ôëþèäîì áåç ïðèçíàêîâ ñìåøåíèÿ ñ âîäàìè èíîãî ãåíåçèñà. Äëÿ 
ãðåéçåíîâîãî ïðîöåññà â ìèíåðàëèçîâàííîì êóïîëå Ñïîêîéíèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ 
ñîäåðæàíèå ÐÇÝ â âîëüôðàìèòå è ôëþîðèòå êîíòðîëèðóåòñÿ ðàñòâîðèìîñòüþ ìîíàöèòà 
ãðàíèòîâ. Âîëüôðàìèò è ôëþîðèò èç êâàðö-ìóñêîâèò-àëüáèòîâûõ ñòÿæåíèé õàðàêòåðèçóåòñÿ 
ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì ëåãêèõ ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ, ÷òî ñâÿçàíî ñ óâåëè÷åíèåì 
ðàñòâîðèìîñòè ìîíàöèòà ïðè îáðàçîâàíèè ùåëî÷íûõ ðàñòâîðîâ. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå 15-05-05501. 
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Ôèçèêî-õèìè÷åñêèå óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ 

ðåäêîìåòàëüíîãî W-Mo (Bi) îðóäåíåíèÿ Âîñòî÷íîãî Çàáàéêàëüÿ: 

íà ïðèìåðå Øàõòàìèíñêîãî, Áóêóêèíñêîãî, Áåëóõèíñêîãî è 

Àíòîíîâîãîðñêîãî ìåñòîðîæäåíèé. 

Ðåäèíà À.À.1, Ðåäèí Þ.Î. 1, 2, Ïðîêîïüåâ È.Ð. 1, 2, Äóëüöåâ Â.Ô. 1, 2
 

1
ÈÃÌ ÑÎ ÐÀÍ, Íîâîñèáèðñê , redina@igm.nsc.ru, 

 
2
 ÍÃÓ, Íîâîñèáèðñê, redin@igm.nsc.ru, prokop@igm.nsc.ru, 

dultsev@igm.nsc.ru. 

Íà òåððèòîðèè Âîñòî÷íîãî Çàáàéêàëüÿ øèðîêî ðàçâèòû çîëîòîðóäíûå, îëîâîðóäíûå, 
âîëüôðàìîâûå, ìîëèáäåíîâûå, ñâèíöîâî-öèíêîâûå è äðóãèå ìåñòîðîæäåíèÿ. Íàèáîëåå 
êðóïíûå ìåñòîðîæäåíèÿ âîëüôðàìà è ìîëèáäåíà ñîñðåäîòî÷åíû â äâóõ ðóäíûõ ðàéîíàõ: 
Øàõòàìèíñêîì (Øàõòàìèíñêîå, Áóãäàèíñêîå) è Êóêóëüáåéñêîì (Áóêóêèíñêîå, Áåëóõèíñêîå, 
Àíòîíîâîãîðñêîå è äð.). Ïðîñòðàíñòâåííî è ãåíåòè÷åñêè îðóäåíåíèå ñâÿçàíî ñ 
ìíîãî÷èñëåííûìè ìàññèâàìè ãðàíèò-ëåéêîãðàíèòîâîãî êóêóëüáåéñêîãî (J3) è ãàááðî-äèîðèò-

ìîíöîäèîðèò-ãðàíîäèîðèòîâîãî øàõòàìèíñêîãî (J2�J3) êîìïëåêñîâ. (Êîçëîâ, 2011). Ñ 
øàõòàìèíñêèì êîìïëåêñîì ñâÿçàíû êðóïíûå Mo (Au)-ïîðôèðîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ, òàêèå 
êàê Áóãäàèíñêîå è Øàõòàìèíñêîå. Ïðîìûøëåííîå ìîëèáäåíîâîå îðóäåíåíèå ëîêàëèçîâàíî â 
êâàðöåâûõ æèëàõ è øòîêâåðêàõ. Ñ êóêóëüáåéñêèì êîìïëåêñîì ñâÿçàíî ãëàâíûì îáðàçîì 
âîëüôðàìîâîå, îëîâîðóäíîå, â ìåíüøåé ñòåïåíè ìîëèáäåíîâîå, îðóäåíåíèå, ëîêàëèçîâàííîå 
â êâàðöåâûõ æèëàõ è ãðåéçåíàõ. Îáúåêòàìè íàøèõ èññëåäîâàíèé ÿâëÿëèñü ìåñòîðîæäåíèÿ: 
Øàõòàìèíñêîå, Áóêóêèíñêîå, Áåëóõèíñêîå è Àíòîíîâîãîðñêîå. Óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
äàííûõ îáúåêòîâ ðàññìàòðèâàëèñü ðàíåå â ðàáîòàõ Å.Ì. Ëàçüêî ñ ñîàâòîðàìè (1981 è äð.). 
Ãëàâíîé çàäà÷åé íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿëîñü ïîëó÷åíèå íîâûõ äàííûõ î ôèçèêî-

õèìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ðåäêîìåòàëüíîãî îðóäåíåíèÿ ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííûõ 
ìåòîäîâ è óñòàíîâîê äëÿ òåðìîáàðîãåîõèìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. P-T ïàðàìåòðû çàõâàòà è 
ñîëåâîé ñîñòàâ ðóäîíîñíîãî ôëþèäà áûëè îïðåäåëåíû òåðìî-êðèîìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì 
(òåðìîêàìåðà THMSG-600 ôèðìû Linkam), ñ ïîñëåäóþùèìè ðàñ÷åòàìè ïëîòíîñòè è 
äàâëåíèÿ ôëþèäà ïðè ïîìîùè ïðîãðàììû FLINCOR. Ñîñòàâ ãàçîâîé ôàçû óñòàíîâëåí 
ìåòîäîì Ðàìàíîâñêîé ñïåêòðîñêîïèè (ñïåêòðîìåòð Ramanor U-1000 ñ äåòåêòîðîì Horiba 
DU420E-OE-323 ôèðìû wobin Yvon, ëàçåð Millennia Pro ôèðìû Spectra-Physics). Ñîãëàñíî 
îïòè÷åñêèì íàáëþäåíèÿì (Olympus BX51) ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå â èññëåäóåìûõ 
îáðàçöàõ ïîëèðîâàííûõ ïëàñòèíîê äèàãíîñòèðîâàíî òðè òèïà ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé (ÔÂ): 1) 
ãàçîâî-æèäêèå, ñóùåñòâåííî âîäíûå VL; 2) ãàçîâî-æèäêèå, ñóùåñòâåííî óãëåêèñëîòíûå VLÑ 

(ñîäåðæàò æèäêóþ óãëåêèñëîòó); 3) òðåõôàçíûå VLS, ñîäåðæàùèå ãàçîâóþ, æèäêóþ è 
ìèíåðàëüíóþ (êóáè÷åñêèé êðèñòàëëèê ãàëèòà) ôàçû. Êëàññèôèêàöèÿ ÔÂ íà ïåðâè÷íûå, 
ïñåâäîâòîðè÷íûå è âòîðè÷íûå ïðîâîäèëàñü ñîãëàñíî êðèòåðèÿì, èçëîæåííûõ â ðàáîòå Ý. 
Ðåääåðà (1987). Ïåðâè÷íûå ÔÂ èìåþò èçîìåòðè÷íóþ, îêðóãëóþ ôîðìó âàêóîëè, 

ðàñïîëîæåíû îäèíî÷íî, ðåäêî ãðóïïàìè, íå ðàñøíóðîâàíû è îòíîñÿòñÿ ê VL è VLC òèïàì. 
Ðàçìåð ÔÂ âàðüèðóåò îò 5 äî 15 ìêì. Ïñåâäîâòîðè÷íûå ÔÂ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé óäëèíåííûå 
è èçîìåòðè÷íûå âêëþ÷åíèÿ, ðàçìåðîì 8-17 ìêì. Âêëþ÷åíèÿ îòíîñÿòñÿ ê VL è VLS òèïàì è 
ðàñïîëàãàþòñÿ â ìèêðîòðåùèíàõ, çàëå÷åííûõ âî âðåìÿ ðîñòà ìàòðè÷íûõ êðèñòàëëîâ. 
Âòîðè÷íûå ÔÂ ðåçêî ïðåîáëàäàþò ïî êîëè÷åñòâó, îòíîñÿòñÿ VL òèïó, èìåþò íåïðàâèëüíóþ 
ôîðìó âàêóîëè, ðàñøíóðîâàíû, ðàñïîëàãàþòñÿ âäîëü ñåêóùèõ ìèêðîòðåùèí è ïëîñêîñòåé 
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ìàòðè÷íûõ ìèíåðàëîâ. Ðàçìåðû âêëþ÷åíèé âàðüèðóþò îò 3 äî 20 ìêì. Ðåçóëüòàòû 
òåðìîáàðîãåîõèìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé ïðèâåäåíû â Òàáëèöå 1. 

Øàõòàìèíñêèé ðóäíûé ðàéîí. Ðóäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ íà Øàõòàìèíñêîì 
ìåñòîðîæäåíèè ïðåäñòàâëåíà ðàññåÿííîé âêðàïëåííîñòüþ è ïðîæèëêàìè ìîëèáäåíèòà â 
êâàðöåâûõ æèëàõ (îáðàçåö Sh-1) è øòîêâåðêå (îáðàçåö Sh-2). Â îáðàçöàõ ðóäîíîñíîãî êâàðöà 
äèàãíîñòèðîâàíû ïåðâè÷íûå (ï), ïñåâäîâòîðè÷íûå (ïâ) è âòîðè÷íûå (âò) ÔÂ. Ïåðâè÷íûå ÔÂ 
VL è VLC òèïîâ ÿâëÿþòñÿ ñèíðóäíûìè. Â ñîñòàâå ãàçîâîé ôàçû VL ÔÂ ïðåîáëàäàåò 
óãëåêèñëîòà, ôèêñèðóåòñÿ ïðèìåñü àçîòà. Òåìïåðàòóðû ãîìîãåíèçàöèè (Òãîì.) ÂÔ ñîñòàâëÿþò 
380-490°Ñ (â æèäêóþ ôàçó), òåìïåðàòóðû ïëàâëåíèÿ ëüäà (Òïë.) - -19�-15°Ñ, ñîëåíîñòü 
ñîîòâåòñòâåííî ðàâíà 18,7-21,9 ìàññ.% NaCl-ýêâ. Äëÿ VLÑ ÔÂ óñòàíîâëåíî, ÷òî 
ãîìîãåíèçàöèÿ ÑÎ2 ïðîèñõîäèò â ãàçîâóþ ôàçó ïðè òåìïåðàòóðàõ (Òãîì.ÑÎ2) 28-30°Ñ, ÷òî 
ñîîòâåòñòâóåò ðàññ÷èòàííûì ïëîòíîñòè ÑÎ2 (�ÑÎ2) 0,28-0,31 ã/ñì3

 è äàâëåíèþ 2700-2800 

áàð. Ïñåâäîâòîðè÷íûå VLS ÔÂ òàêæå õàðàêòåðèçóþò ïðîöåññ ðåäêîìåòàëüíîãî îðóäåíåíèÿ. 
Ãàçîâàÿ ôàçà ÔÂ ñîäåðæèò CO2±N2, Òãîì. - 420-440°Ñ, ñîëåíîñòü ôëþèäîâ ñîñòàâëÿåò 48-50 

ìàññ.% NaCl-ýêâ. Ìíîãî÷èñëåííûå âòîðè÷íûå VL ÔÂ â êâàðöå ãîìîãåíèçèðóþòñÿ â 
èíòåðâàëå òåìïåðàòóð 280-330°Ñ (â æèäêóþ ôàçó), èìåþò Òïë. -6�-2°Ñ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 
ñðåäíèì çíà÷åíèÿì ñîëåíîñòè 3,3-9,2 ìàññ.% NaCl-ýêâ. Âòîðè÷íûå âêëþ÷åíèÿ îòâå÷àþò çà 
ïîçäíèå ïðîöåññû ìèíåðàëîîáðàçîâàíèÿ, íå ñâÿçàííûå ñ ðåäêîìåòàëüíûì ðóäîãåíåçîì. 

Êóêóëüáåéñêèé ðóäíûé ðàéîí. Íà Áóêóêèíñêîì ìåñòîðîæäåíèè ðåäêîìåòàëüíàÿ 
ìèíåðàëèçàöèÿ ïðåäñòàâëåíà áåðèëëîì, âîëüôðàìèòîì è âèñìóòèíîì. Âîëüôðàìîâàÿ 
ìèíåðàëèçàöèÿ ïðîÿâëåíà â êâàðö-áåðèëë-ìóñêîâèòîâûõ ãðåéçåíàõ (îáðàçöû Buk-2-1, Buk-2-

2) è êâàðöåâûõ æèëàõ (îáðàçåö Buk-1) ñ âîëüôðàìèòîì â âèäå ðàññåÿííîé âêðàïëåííîñòè è 
ïðîæèëêîâ, êîòîðûì ñèíãåíåòè÷íû ïåðâè÷íûå è ïñåâäîâòîðè÷íûå VL ÔÂ â êâàðöå. Äëÿ 
ïåðâè÷íûõ VL ÔÂ õàðàêòåðåí ìåòàí-óãëåêèñëîòíûé ñîñòàâ ãàçîâîé ôàçû, â îòäåëüíûõ 
ñëó÷àÿõ ñ ïðèìåñüþ àçîòà è âîäîðîäà. Òåìïåðàòóðíûå ïàðàìåòðû ÔÂ: Òãîì. (290) 350- 390°Ñ 
(â æèäêîñòü), Òïë. -7�-5°Ñ, ñîëåíîñòü - 7,9-10,5 ìàññ.% NaCl-ýêâ., Òýâò. -28�-21°Ñ. Ðàñòâîðû 
òàêèõ ÔÂ ñîäåðæàò õëîðèäû íàòðèÿ, êàëèÿ, æåëåçà è ìàãíèÿ (Áîðèñåíêî, 1982). 
Ïñåâäîâòîðè÷íûå VL ÔÂ â ãàçîâîé ôàçå ñîäåðæèòñÿ óãëåêèñëîòà, ðåäêî ñ ïðèìåñüþ ìåòàíà. 
Äëÿ íèõ óñòàâëåíû Ò-ïàðàìåòðû: Òãîì. 220-280°Ñ (â æèäêîñòü), Òïë. -6�-0,5°Ñ, ñîëåíîñòü 
0,85-9,2 ìàññ.% NaCl-ýêâ., Òýâò. -17�-14°Ñ, â ðàñòâîðå ïðèñóòñòâóþò õëîðèäû êàëèÿ è íàòðèÿ. 
Êðèñòàëëû áåðèëëà â ãðåéçåíàõ ñîäåðæàò ïåðâè÷íûå VL ÔÂ, â ãàçîâîé ôàçå êîòîðûõ 
ïðåîáëàäàþò ìåòàí è óãëåêèñëîòà (±N2±H2). Òåìïåðàòóðíûå ïàðàìåòðû ÂÔ: Òãîì. 240-320°Ñ 
(â æèäêîñòü), Òïë. -3,5�-1,5°Ñ, ñîëåíîñòü 0,85 � 5,6 ìàññ.% NaCl-ýêâ., Òýâò. -21�-19°Ñ, â 
ðàñòâîðå ïðåîáëàäàåò õëîðèä íàòðèÿ. Äëÿ ïåðâè÷íûõ VLÑ ÔÂ óñòàíîâëåíû Òãîì.ÑÎ2 28-30°Ñ (â 
ãàç) è Òãîì. 250-280°Ñ (â æèäêîñòü), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò îöåíêàì �ÑÎ2 0,34-0,42 ã/ñì3 è 
äàâëåíèÿ 2000-2100 áàð. Âòîðè÷íûå VL ÔÂ îòâå÷àþò çà ïîçäíþþ ãèäðîòåðìàëüíóþ 
ìèíåðàëèçàöèþ. Ãàçîâàÿ ôàçà ÔÂ ñîäåðæèò óãëåêèñëîòó ñ ïðèìåñüþ ìåòàíà. Äëÿ íèõ 
õàðàêòåðíû Òãîì. 140-190°Ñ, Òïë. -5�-2,5°Ñ, ñîëåíîñòü îò 4,1 äî 7,9 ìàññ.% NaCl-ýêâ.. 
Âèñìóòîâàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ ïðîÿâëåíà â âèäå òîíêîé âêðàïëåííîñòè è ïðîæèëêîâ â 
êâàðöåâûõ æèëàõ (Buk-4). Ïåðâè÷íûå VL ÔÂ íåïîñðåäñòâåííî õàðàêòåðèçóþò 
ðóäîîáðàçóþùèé ïðîöåññ. Â ñîñòàâå ãàçîâîé ôàçû ïåðâè÷íûõ VL ÔÂ ïðåîáëàäàåò 
óãëåêèñëîòà, ïîâñåìåñòíî ïðèñóòñòâóåò ìåòàí è ñåðîâîäîðîä (±N2±H2). Ïîëó÷åíû Ò-

ïàðàìåòðû: Òãîì. 340-350°Ñ (â æèäêîñòü), Òïë. -7�-6°Ñ, ñîëåíîñòü 9,2-10,5 ìàññ.% NaCl-ýêâ., 
Òýâò. -12�-10°Ñ, â ðàñòâîðå ñîäåðæàòñÿ õëîðèäû êàëèÿ è íàòðèÿ. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ â ÔÂ 
VL ïðè îõëàæäåíèè ÷åòêî íàáëþäàåòñÿ îáðàçîâàíèå êàåìêè æèäêîé óãëåêèñëîòû, êîòîðàÿ 
ïðè ïîñëåäóþùåì íàãðåâàíèè ñíîâà ïåðåõîäèò â ãàçîâóþ ôàçó (Òãîì.ÑÎ2) ïðè òåìïåðàòóðàõ -
7�-6°Ñ, ðàññ÷èòàíû çíà÷åíèÿ �ÑÎ2 - 0,078-0,081 ã/ñì3

 è äàâëåíèÿ - 1500-1700 áàð. 
Ïñåâäîâòîðè÷íûå VL ÔÂ â ãàçîâîé ôàçå ñîäåðæàò óãëåêèñëîòó ñ ïðèìåñüþ ìåòàíà. 
Ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå Ò-ïàðàìåòðû: Òãîì. 205-245°Ñ (â æèäêîñòü), Òïë. -4�-3°Ñ, ñîëåíîñòü 
4,9-6,4 ìàññ.% NaCl-ýêâ., Òýâò. -11�-10°Ñ, â ðàñòâîðå ïðèñóòñòâóþò õëîðèäû êàëèÿ è íàòðèÿ.  

Íà Áåëóõèíñêîì ìåñòîðîæäåíèè ïðîÿâëåíî äâà òèïà ðåäêîìåòàëüíîé ìèíåðàëèçàöèè: 
âêðàïëåííàÿ è ïðîæèëêîâàÿ ñ âîëüôðàìèòîì â êâàðö-òîïàç-ìóñêîâèòîâûõ ãðåéçåíàõ 
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(îáðàçöû Bel-1-1, Bel-1-3) è êâàðöåâûå æèëû ñ âîëüôðàìèòîì è ìîëèáäåíèòîì (îáðàçåö Bel-

1-2). Äëÿ èññëåäîâàíèé äèàãíîñòèðîâàíû ñèíðóäíûå ïåðâè÷íûå è ïñåâäîâòîðè÷íûå VL ÔÂ â 
êâàðöå è òîïàçå. Ïåðâè÷íûå VL ÔÂ â êâàðöå â ñîñòàâå ãàçîâîé ôàçû ñîäåðæàò óãëåêèñëîòó è 
ìåòàí, ñ ïðèìåñüþ ñåðîâîäîðîäà è àçîòà. Ò-ïàðàìåòðû âêëþ÷åíèé: Òãîì. 285-360°Ñ (â 
æèäêîñòü), Òïë. -4�-0,1°Ñ, ñîëåíîñòü 0,2-6,4 ìàññ.% NaCl-ýêâ., Òýâò. -17�-7°Ñ, â ðàñòâîðå 
ñîäåðæàòñÿ õëîðèäû íàòðèÿ è êàëèÿ. Äëÿ íåêîòîðûõ ÔÂ VL òèïà îïðåäåëåíû ïàðàìåòðû: 
Òãîì.ÑÎ2 9-12°Ñ (â ãàç), ðàññ÷èòàíû �ÑÎ2 0,13-0,314 ã/ñì3

 è îöåíåíî äàâëåíèå - â 600-800 áàð. Â 
ãàçîâîé ôàçå ïñåâäîâòîðè÷íûõ VL ÔÂ â êâàðöå ïðåîáëàäàåò óãëåêèñëîòà. Òãîì. 240-260°Ñ (â 
æèäêîñòü), Òïë. -3,5�-2,5°Ñ, ñîëåíîñòü 4,1-5,6 ìàññ.% NaCl-ýêâ., Òýâò. -28�-23°Ñ, ðàñòâîð 
âêëþ÷åíèé ñîäåðæèò õëîðèäû íàòðèÿ, êàëèÿ è æåëåçà. Äëÿ ïåðâè÷íûõ VL ÔÂ â òîïàçå 
óñòàíîâëåíî, ÷òî ãàçîâàÿ ôàçà ïðåäñòàâëåíà óãëåêèñëîòîé ñ ìåòàíîì, ðåäêî ñ ïðèìåñüþ àçîòà 
è ñåðîâîäîðîäà. Ò-ïàðàìåòðû ðàâíû: Òãîì. 290-350°Ñ (â æèäêîñòü), Òïë. -4�-2°Ñ, ñîëåíîñòü 
3,3-6,4 ìàññ.% NaCl-ýêâ.. 

Èññëåäóåìàÿ ðåäêîìåòàëüíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ Àíòîíîâîãîðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ 
ïðåäñòàâëåíà ðàññåÿííîé âêðàïëåííîñòüþ âîëüôðàìèòà â êâàðöåâûõ æèëàõ (AG-1). 

Ïåðâè÷íûå VL ÔÂ â ãàçîâîé ôàçå ñîäåðæàò óãëåêèñëîòó, â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ îïðåäåëåíà 

ïðèìåñü ìåòàíà. Ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû: Òãîì. 220-285°Ñ (â æèäêîñòü), Òïë. -4�-

2,5°Ñ, ñîëåíîñòü 4,1-6,4 ìàññ.% NaCl-ýêâ., Òýâò. -9�-8°Ñ, â ðàñòâîðå ñîäåðæàòñÿ õëîðèäû 
êàëèÿ, íàòðèÿ è ìàãíèÿ. Äëÿ ÔÂ VL ïîëó÷åíû Òãîì.ÑÎ2 -2,5�-1,5 (â ãàç), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 
�ÑÎ2 J0,09 ã/ñì3

 è äàâëåíèþ 750-850 áàð. 
Ñîãëàñíî ïðîâåäåííûì òåðìîáàðîãåîõèìè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì óñòàíîâëåíî, ÷òî 

ìîëèáäåíîâàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ íà Øàõòàìèíñêîì ìåñòîðîæäåíèè ôîðìèðîâàëàñü ïðè ó÷àñòèè 
ñðåäíå-âûñîêîêîíöåíòðèðîâàííûõ (20-50 ìàññ.% NaCl-ýêâ.) ãèäðîòåðìàëüíûõ 
âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ (360-490°Ñ) ðàñòâîðîâ, ôëþèäíàÿ ôàçà êîòîðûõ ñîäåðæèò æèäêóþ 
óãëåêèñëîòó ñ ïðèìåñüþ àçîòà. Îöåíêè äàâëåíèÿ ïî ïëîòíîñòè óãëåêèñëîòû âî ôëþèäå 
ñîîòâåòñòâóþò çíà÷åíèÿì 2,8-2,7 êáàð. Ðåäêîìåòàëüíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ íà èññëåäóåìûõ 
îáúåêòàõ Êóêóëüáåéñêîãî ðóäíîãî ðàéîíà ôîðìèðîâàëàñü ïðè ó÷àñòèè 
íèçêîêîíöåíòðèðîâàííûõ (0,85-9,2 ìàññ.% NaCl-ýêâ.) ñðåäíåòåìïåðàòóðíûõ (220-390°Ñ) 
ãèäðîòåðìàëüíûõ ðàñòâîðîâ, ñîäåðæàùèõ õëîðèäû Na, K, Fe è Mg. Â ñîñòàâå ãàçîâîé ôàçû 
ÔÂ ãëàâíûìè êîìïîíåíòàìè ÿâëÿþòñÿ óãëåêèñëîòà è ìåòàí, ïðè ïîä÷èíåííîì êîëè÷åñòâå 
äðóãèõ âîññòàíîâëåííûõ ãàçîâ (ñåðîâîäîðîä, àçîò, âîäîðîä). Îöåíêè äàâëåíèÿ çàõâàòà 
ðóäîíîñíûõ ôëþèäîâ óñòàíîâèëè òðè èíòåðâàëà ãëóáèí: 2,1-2 êáàð, 1,7-1,5 êáàð è 0,8-0,7 

êáàð. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé äîïîëíÿþò îáùóþ êàðòèíó õàðàêòåðèñòèêè 
ðóäîíîñíûõ ôëþèäîâ äëÿ ðåäêîìåòàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé Âîñòî÷íîãî Çàáàéêàëüÿ. 

Òåðìîáàðîãåîõèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé âûïîëíåíû ïðè 

ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ãðàíòà ÐÔÔÈ ¹ 16-35-00253. Ïàðàãåíåòè÷åñêèé àíàëèç è 

ìèíåðàëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðóäíûõ ìèíåðàëîâ âûïîëíåíû ïî òåìå ïðîåêòà ÍÈÐ 
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Òàáëèöà 1. Ðåçóëüòàòû òåðìîáàðîãåîõèìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. 

 

Ïðèìå÷àíèå: í.î. � íå îïðåäåëåíî. 
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Sh-1 
êâàðö-ìîëèáäåíèòîâûå 

æèëû 

ï, êâàðö VL í.î. 15-19 18,7-21,9 380-490 í.î. í.î. CO2±N2 

ï, êâàðö VLÑ �� í.î. í.î. 390-430 28-30 2700-2800 CO2 

ïâ, êâàðö VLS �� �� 48-50 420-440 í.î. í.î. CO2±N2 

âò, êâàðö VL �� 2-6 3,2-9,2 280-330 �� �� H2O+CO2 

Sh-2 
øòîêâåðê ñ 

ìîëèáäåíèòîì  
ï, êâàðö VL �� í.î. í.î. 360-400 �� �� CO2±N2 

Á
óê

óê
èí

ñê
îå

 

Buk-1 
êâàðöåâûå æèëû ñ 

âîëüôðàìèòîì  
ï, êâàðö VL 28-37 5-6 7,9-9,2 290-310 �� �� ÑH4+CO2±N2 

ïâ, êâàðö VL 14-17 0,5-4 0,85-6,7 220-250 �� �� CO2±CH4 

Buk-2-1, 

Buk-2-2 

êâàðö-áåðèëë-

ìóñêîâèòîâûå ãðåéçèíû 

ñ âîëüôðàìèòîì  

ï, êâàðö VL 21-23 5-7 7,9-10,5 350-390 �� �� CO2+CH4±N2±H2 

ïâ, êâàðö VL í.î. 2-6 3,3-9,2 250-280 �� �� CO2±CH4 

ï, áåðèëë VL 19-21 1,5-3,5 0,85-5,6 240-320 �� �� CH4+CO2±N2±H2 

ï, áåðèëë VLÑ í.î. í.î. í.î. 250-280 28-30 2000-2100 CO2 

âò, áåðèëë VL �� 2,5-5 4,1-7,9 140-190 í.î. í.î. CO2± CH4 

Buk-4 
êâàðöåâûå æèëû ñ 

âèñìóòèíîì  

ï, êâàðö VL 10-12 6-7 9,2-10,5 340-350 �� �� CO2+CH4+H2S±N2±H2 

ï, êâàðö VL í.î. í.î. í.î. 340-350 -7�-6 1500-1700 CO2 

ïâ, êâàðö VL 10-11 3-4 4,9-6,4 205-245 í.î. í.î. CO2+CH4 

Á
åë

óõ
èí

ñê
îå

 

Bel-1-1, 

Bel-1-3 

êâàðö-òîïàç-

ìóñêîâèòîâûå ãðåéçåíû 
ñ âîëüôðàìèòîì 

ï, êâàðö VL 10-15 0,1-1,5 0,2-2,5 285-325 �� �� CO2+CH4+H2S 

ï, êâàðö VL í.î. í.î. í.î. 240-260 9-12 600-800 CO2 

ïâ, êâàðö VL 23-28 2,5-3,5 4,1-5,6 240-260 í.î. í.î. CO2 

ï, òîïàç VL í.î. 2-4 3,3-6,4 290-350 �� �� CO2+CH4+H2S 

Bel-1-2 

êâàðöåâûå æèëû ñ 
ìîëèáäåíèòîì è 
âîëüôðàìèòîì 

ï, êâàðö VL 7-17 3-4 4,9-6,4 300-360 �� �� CO2+CH4 

À
íò

îí
îâ

î 
ãî

ðñ
êî

å 

AG-1 
êâàðöåâûå æèëû ñ 

âîëüôðàìèòîì 

ï, êâàðö VL í.î. 2,5-4 4,1-6,4 220-285 �� �� CO2±CH4 

ï, êâàðö VL �� í.î. í.î. 240-260 -2,5�-1,5 750-850 CO2 
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Îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ ðóäíûõ ýëåìåíòîâ Nb, Ta è Uâî 

ôòîðèäíûõ ðàñòâîðàõïðè 800°Ñ, 200 ÌÏà (ïî 

ýêñïåðèìåíòàëüíûì è ðàñ÷åòíûì äàííûì). 

Ðåäüêèí À.Ô., Êîòîâà Í.Ï., Øàïîâàëîâ Þ.Á. 

ÈÝÌ ÐÀÍ, redkin@iem.ac.ru, kotova@iem.ac.ru, shap@iem.ac.ru 

Âîïðîñ î ìàãìàòîãåííîì èñòî÷íèêå ðóäíîãî âåùåñòâà äëÿ íåêîòîðûõ ìåñòîðîæäåíèé 
ðåäêèõ è ðàññåÿíûõ ýëåìåíòîâ íå ÿâëÿåòñÿ î÷åâèäíûì. Äëÿ ñîçäàíèÿ «ñîâåðøåííîé òåîðèè 
ðóäîîáðàçîâàíèÿ», êàê îòìå÷àëè À. Ã. Áåòåõòèí è Ô. È. Âîëüôñîí (1955), íåîáõîäèìî 
ðàçðàáîòàòü ìåõàíèçìû îòäåëåíèÿ ìàãìàòîãåííûõ ðàñòâîðîâ, ñïîñîáû ïåðåíîñà 
ìèíåðàëüíîãî âåùåñòâà è ïîçíàòü õèìèçì ïðîöåññà ðóäîîáðàçîâàíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì 
îãðîìíàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûì èññëåäîâàíèÿì. Öåëü íàøèõ èññëåäîâàíèé 
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïîïîëíèòü áàíê ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ íåäîñòàþùèìè 
äàííûìè î êîìïëåêñîîáðàçîâàíèè è ïðåäåëüíîé ðàñòâîðèìîñòè ðóäíûõ ýëåìåíòîâ â 
ìàãìàòîãåííûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ðàñòâîðàõ.  

Äëÿ ñîçäàíèÿ âûñîêèõ êîíöåíòðàöèé ðåäêèõ è ðàññåÿíûõ ýëåìåíòîâ è ôîðìèðîâàíèÿ 
êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ ìåñòîðîæäåíèé, êàê ïðàâèëî, òðåáóþòñÿ êèñëûå èëè ùåëî÷íûå 
ðàñòâîðû-ðàñïëàâû. Òàêèå íåîáû÷íûå ðàñòâîðû ìîãóò îáðàçîâàòüñÿ òîëüêî â îáëàñòè 
íåñìåñèìîñòè âîäíî-ñîëåâîãî ðàñòâîðà ïðè âûñîêèõ Ò-Ð ïàðàìåòðàõ. Ïîýòîìó ïðîâîäèìûå 
íàìè ýêñïåðèìåíòû ïî ðàñòâîðèìîñòè ðóäíûõ ìèíåðàëîâ â îáëàñòè ôëþèäíîé (æèäêîñòíîé) 
íåñìåñèìîñòè ñèñòåìû NaF-H2O ïðåäñòàâëÿþò îãðîìíûé èíòåðåñ äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû 
ãåíåòè÷åñêîé ñâÿçè îðóäåíåíèÿ ñ ìàãìàòèçìîì è ïîñëåäóþùåãî ïîñòðîåíèÿ êîëè÷åñòâåííûõ 
ìîäåëåé ôîðìèðîâàíèÿ ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé.  

Ñèñòåìà NaF-H2O, êîòîðàÿ îòíîñèòñÿ ê ñèñòåìå P-� òèïà, êàê áûëî óñòàíîâëåíî â 
ðàáîòå (Êîòåëüíèêîâà, Êîòåëüíèêîâ, 2008), èìååò îáëàñòü ôëþèäíîé íåñìåñèìîñòè ïðè Ò> 
750-780

îÑ. Äàâëåíèå â êðèòè÷åñêîé òî÷êå � ïðèìåðíî ðàâíî 200 ÌÏà. Èñïîëüçóÿ ìåòîä 
ðàñòâîðèìîñòè, íàìè (Ðåäüêèí è äð., 2016) îêîíòóðåíà îáëàñòü ôëþèäíîé 
íåñìåñèìîñòè(L1+L2) ïðè 800°Ñ (ðèñ. 1). Óñòàíîâëåíû êîíöåíòðàöèè NaFâ ñîñóùåñòâóþùèõ 
L1è L2ôëþèäíûõ ôàçàõ è ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ äàâëåíèÿ â âåðõíåé è íèæíåé êðèòè÷åñêèõ 
òî÷êàõ. Â êà÷åñòâå îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ èñïîëüçîâàí ìèêðîëèò (Mic) (NaCa)Ta2O6F, 

îáëàäàþùèé î÷åíü íèçêîé ðàñòâîðèìîñòüþ äàæå âî ôòîðèäíûõ ðàñòâîðàõ (ðèñ. 2).  

 
Ðèñ. 1. Îáëàñòü íåñìåñèìîñòè (L1 + L2)â ñèñòåìåNaF!H2Oïðè 800°C ïî ýêñïåðèìåíòàëüíûì 

äàííûì. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: HS-I � ãîìîãåííûé ðàñòâîð íèçêèõ êîíöåíòðàöèé NaF; HS-II � 

ãîìîãåííûé ðàññîë NaF; L1 + L2 � îáëàñòü íåñìåñèìîñòè ôëþèäíûõ ôàç L1 è L2; pcrmin è pcrmax - 

min è max êðèòè÷åñêèå äàâëåíèÿ. 
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Ðèñ. 2. Âëèÿíèå mNaF íà mTa â ðàñòâîðàõ, ðàâíîâåñíûõ ñ ìèêðîëèòîì è ôëþîðèòîì ïðè 800 

@C, 170-230 ÌÏà. 
Ïðåäåëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ Ta â ðàñòâîðàõ ðàâíîâåñíûõ ñ ìèêðîëèòîì è ôëþîðèòîì 

(Fl) CaF2 íå ïðåâûøàëà 10-4ìîëü/êã H2O (mTa) âî âñåì èíòåðâàëå mNaF (îò 0.01 äî 19.8). 
Èñïîëüçóÿ ïîëó÷åííûå äàííûå áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ïðåîáëàäàþùèìè ÷àñòèöàìè òàíòàëà â 
âîäíîì ôòîðèäíîì ðàñòâîðå áûëè HTaO3

0
, TaO2F

0
, TaOOHF2

0
, NaTaO3

0
 è Na6H2Ta6O19

0
. 

Èíêîíãðóýíòíàÿ ðàñòâîðèìîñòü ïèðîõëîðà (Pcl) (NaCa)Nb2O6F èçó÷åíà ïðè 800 &C, 
200 ÌÏà â ðàñòâîðàõ, ñîäåðæàùèõ 0.1 � 16.0 mNaF (ðèñ. 3). Êàê è â ñëó÷àå ñ Mic, ðîñò 
êîíöåíòðàöèè NaF â ãîìîãåííîì ðàñòâîðå (HS-I è HS-II) ïðèâîäèò ê ðîñòó mNb. 
Èñêëþ÷åíèåì, êàê è â ñèñòåìå ñ Mic, ÿâëÿåòñÿ îáëàñòü íåñìåñèìîñòè (L1+L2), â êîòîðîé 
íàáëþäàåòñÿ îáðàòíàÿ çàâèñèìîñòü mNb è mTa îò mNaF. Ïðåîáëàäàþùèìè ÷àñòèöàìè 
íèîáèÿ â âîäíîì ôòîðèäíîì ðàñòâîðå áûëè HNbO3

0
, NbO2F

0
, NbOOHF2

0
 è Na6H2Nb6O19

0. Ýòè 
÷àñòèöû âûáðàíû ïî àíàëîãèè ñ ÷àñòèöàìè Ta5+

 (Redkinetal., 2015, Ðåäüêèí è äð., 2016) è 
äàëè íàèëó÷øåå ñîãëàñèå ðàñ÷åòíûõ è ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ ïðè ðåøåíèè îáðàòíîé 
òåðìîäèíàìè÷åñêîé çàäà÷è (Shvarov, 2015). 

 
Ðèñ. 3. Âëèÿíèå mNaF íà mNb â ðàñòâîðàõ, ðàâíîâåñíûõ ñ Pcl è Fl ïðè 800 @C, 200 ÌÏà. 
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Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé èíêîíãðóýíòíîé ðàñòâîðèìîñòè Mic è Pcl ïðè Ò-Ð 
ïàðàìåòðàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ìàãìàòîãåííûì ïðîöåññàì, óêàçûâàþò íà áîëüøóþ 
ìèãðàöèîííóþ ñïîñîáíîñòü íèîáèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ òàíòàëîì. Ðàñòâîðèìîñòü Pcl (mNb) íà 1-

2 ïîðÿäêà ïðåâûøàåò ðàñòâîðèìîñòü Mic (mTa). Íåñìîòðÿ íà íèçêèå êëàðêè òàíòàëà â 
êèñëûõ ìàãìàõ, âûñîêàÿ ïîäâèæíîñòü íèîáèÿ ìîæåò ñëóæèòü âàæíûì ôàêòîðîì äëÿ åãî 
âûíîñà ãèäðîòåðìàëüíûìè ðàñòâîðàìè è îáîãàùåíèÿ îñòàòî÷íîãî ðàñïëàâà òàíòàëîì. 

Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå ïî ðàñòâîðèìîñòè 
ñèíòåòè÷åñêîãî óðàíèíèòà (Urn) UO2.03 ïðè 800 &C, 200 ÌÏà, è ôóãèòèâíîñòè êèñëîðîäà 
çàäàâàåìîé Co-CoO áóôåðîì. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü êàê ñ ÷èñòûì Urn, òàê è â ñìåñè ñ 
óðàí-ïèðîõëîðîì (U-Pcl) (Na1.2Ca0.4U0.3)Nb2O6.4F0.4. Èññëåäóåìûé ðàñòâîð NaF, â õîäå îïûòîâ 
íàñûùàëñÿ íèîáèåì è óðàíîì îäíîâðåìåííî. Êîíöåíòðàöèè óðàíà è íèîáèÿ â ðàñòâîðàõ 
ïîñëå îïûòîâ ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 4. Â ãîìîãåííîé îáëàñòè âîäíî-ñîëåâîãî ðàñòâîðà HS-I 

îòìå÷àåòñÿ ëèíåéíàÿ çàâèñèìîñòü ðàñòâîðèìîñòè Urn è U-Pcl îò mNaF. Â ðàñòâîðå 
ïðåîáëàäàþò êîìïëåêñû UOOHF

0
 è NbO2F

0
. Â îáëàñòè æèäêîñòíîé íåñìåñèìîñòè ñèñòåìû 

NaF-H2O îäíîâðåìåííî ñîñóùåñòâóþò äâà ðàñòâîðà (ôëþèäà) L 1 è L2 ðàçíîé ïëîòíîñòè, 
ñîîòíîøåíèå êîòîðûõ çàâèñèò îò âàëîâîé êîíöåíòðàöèè NaF. Êàæóùàÿñÿ ðàñòâîðèìîñòü Urn 

è U-Pcl â îáëàñòè L1 + L2 èìååò îáðàòíóþ çàâèñèìîñòü îò êîíöåíòðàöèè NaF, êàê ýòî 
íàáëþäàëîñü ðàíåå â îïûòàõ ñ Mic è Pcl. Ïðè àíàëèçå òâåðäûõ ïðîäóêòîâ îïûòîâ áûëî 
óñòàíîâëåíî, ÷òî â îáëàñòè ôëþèäíîé íåñìåñèìîñòèL1+L2 â çàêàëî÷íûõ ïðîäóêòàõ îïûòîâ 
íàáëþäàåòñÿ îáðàçîâàíèå äâîéíîé ñîëè ôòîðèäîâ íàòðèÿ è óðàíà (NUF) áèðþçîâîé îêðàñêè. 
Ðåíòãåíîâñêèé àíàëèç ïîêàçàë ïðèñóòñòâèå ìîíîãèäðàòà äâîéíîé ñîëè òåòðàôòîðèäà óðàíà è 
ôòîðèäà íàòðèÿ NaUF5�H2O, ðàíåå îïèñàííîé (Fisheretal., 2004). Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ýòà ôàçà 
ÿâëÿåòñÿ âòîðè÷íîé è îáðàçîâàëàñü ïðè ãèäðàòàöèè è ðàñêðèñòàëëèçàöèè ñòåêëà, ñîñòîÿùåãî 
èç NaF è UF4. Â ðåæèìå îïûòà ñòåêëî íàõîäèëîñü â âèäå ðàñïëàâà (Bartonetal., 1958). 

Èññëåäîâàíèå ïðîäóêòîâ îïûòîâ íà ýëåêòðîííîì ìèêðîñêîïå óêàçûâàåò íà ñèëüíóþ 
êîððîçèþ ïîâåðõíîñòè óðàíèíèòà. Âçàèìîäåéñòâèå óðàíèíèòà ñ ôòîðèäîì íàòðèÿ ïðèâåëî ê 
çàìåòíîìó èçìåíåíèþ ñîîòíîøåíèÿ NaF / NaOH â ðàñòâîðå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìîãëè 
èçìåíèòüñÿ ãðàíèöû ôëþèäíîé íåñìåñèìîñòè, (íà ðèñ. 4). Ôàêòè÷åñêè, âìåñòî äâîéíîé 
ñîëåâîé ñèñòåìû NaF-H2O ìû ïîëó÷àëè òðîéíóþ ñèñòåìó NaF-NaOH-H2O.  

 

 

 
Ðèñ. 4. Âëèÿíèå mNaF íà mUè mNb â ðàñòâîðàõ, ðàâíîâåñíûõ ñ U-Pcl, Urn è Fl ïðè 800 @C, 200 

ÌÏà (ãðàíèöû ôëþèäíîé íåñìåñèìîñòè â ñèñòåìå NaF-H2Oïîêàçàíû ïóíêòèðíûìè ëèíèÿìè). 

Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ôòîðèäíûå âûñîêîòåìïåðàòóðíûå ðàñòâîðû 
ìîãóò èãðàòü çàìåòíóþ ðîëü â ìîáèëèçàöèè óðàíà è íèîáèÿ èç óðàíèíèòà è ïèðîõëîðà. Òàêèå 
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ðàñòâîðû â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ìàãìàòîãåííûå ðàñòâîðû. 
Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñ ðîñòîì êîíöåíòðàöèè ñîëè (NaF)â ñèñòåìàõ 2-ãî òèïà â îáëàñòè 
ôëþèäíîé íåñìåñèìîñòèíàáëþäàåòñÿ óìåíüøåíèå ðàñòâîðèìîñòè ðóäíûõ ìèíåðàëîâ.  

Îñíîâíîé ïðîáëåìîé ïðè èññëåäîâàíèè ðàñòâîðèìîñòè ìèíåðàëîâ â ñèñòåìàõ 2-ãî 
òèïà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî âûñîêàÿ ðàñòâîðèìîñòü ìèíåðàëà ìîæåò èçìåíèòü âàðèàíòíîñòü 
ñèñòåìû. Òî åñòü, ñèñòåìà 2-ãî òèïà ìîæåò ïåðåéòè â ñèñòåìó 1-ãî òèïà, ÷òî â ðåçóëüòàòå 
ìîæåò èçìåíèòü ñîñòàâû ñîñóùåñòâóþùèõ ôëþèäíûõ ôàç. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÎÍÇ-2 è ãðàíòà ÐÔÔÈ 15-05-03393.  
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Ðàçáàâëåíèå ãèäðîòåðìàëüíîãî ðàñòâîðà, ðàñ÷åòû 

ïàðàìåòðîâ ñìåøèâàíèÿ  

Ñòðåëüöîâà Í.È. 

ÈÃÅÌ ÐÀÍ, Ìîñêâà, ninaiov@igem.ru 

Ñìåíà ìèíåðàëüíûõ àññîöèàöèé â ðóäàõ ìåñòîðîæäåíèÿ îòðàæàåò ýâîëþöèþ 
ãèäðîòåðìàëüíîãî ðàñòâîðà â ïðîöåññå èõ îñàæäåíèÿ. Äëÿ ìåäíî-âèñìóòîâûõ ðóä 
Êàíèìàíñóðñêîãî ðóäíîãî ïîëÿ îïèñàíà (Áîðòíèêîâ, 1995) ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îñàæäåíèÿ: 
êâàðö-ãåìàòèò-õëîðèòîâàÿ àññîöèàöèÿ ñìåíÿåòñÿ êâàðö-ïèðèò-õàëüêîïèðèòîâîé 
àññîöèàöèåé, íàèáîëåå ïîçäíèìè ÿâëÿþòñÿ àññîöèàöèè, ñîäåðæàùèå ìåäíî-âèñìóòîâûå 
ñóëüôîñîëè. Èçó÷åíèå ãàçîâî-æèäêèõ âêëþ÷åíèé â êâàðöå ïîçâîëèëî îöåíèòü 
òåìïåðàòóðíûå èíòåðâàëû îñàæäåíèÿ ìèíåðàëüíûõ àññîöèàöèé â ðàííþþ ñòàäèþ 
ðóäîîáðàçîâàíèÿ (Ñàôîíîâ è äð., 20002) íà ìåñòîðîæäåíèè Áîëüøîé Êàíèìàíñóð. 
Ïîëó÷åííûå äàííûå (Áîðòíèêîâ, 1995) óêàçûâàþò íà ñíèæåíèå è òåìïåðàòóðû, è ñîëåíîñòè 
ðàñòâîðîâ â ïðîöåññå îñàæäåíèÿ ðóäíûõ àññîöèàöèé.  

Ðàçáàâëåíèåì áîëåå õîëîäíîé æèäêîñòüþ ñ ìåíüøåé ñîëåíîñòüþ, ïðîùå âñåãî 
îáúÿñíÿåòñÿ îäíîâðåìåííîå óìåíüøåíèå è òåìïåðàòóðû è êîíöåíòðàöèè ðóäîîáðàçóþùåãî 
ðàñòâîðà.  

Äëÿ óòî÷íåíèÿ óñëîâèé ñìåíû àññîöèàöèé â ðàííþþ ñòàäèþ ðóäîîáðàçîâàíèÿ íà 
ìåñòîðîæäåíèè ðàññ÷èòûâàëèñü: ïðîïîðöèè ñìåøèâàíèÿ ðàñòâîðîâ, äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñìåñè ñ 
çàäàííîé òåìïåðàòóðîé; ñîëåíîñòè ïîëó÷åííûõ ñìåñåé; êîíöåíòðàöèè ìåòàëëîâ â ðàñòâîðàõ.  

Ñîëåíîñòü è òåìïåðàòóðà (ñNaCl = 5.7 ìîëü/êãÍ2Î, Ò = 270°Ñ) èñõîäíîãî ìîäåëüíîãî 
ðàñòâîðà çàäàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçóëüòàòàìè èçó÷åíèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ (Áîðòíèêîâ, 1995, 
Ñàôîíîâ è äð., 20002). Ðàññ÷èòàíû ïðîïîðöèè ñìåøèâàíèÿ ìîäåëüíîãî ðàñòâîðà âîäîé (Ò = 

50, 100 °Ñ), ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü æèäêîñòü ñ òåìïåðàòóðîé â èíòåðâàëå 250-200°Ñ.  
Äëÿ ñìåñåé òåìïåðàòóðàìè áëèçêèìè ê 250, 240, 225, 210, 200 è 190°Ñ, ðàññ÷èòàíû 

êîíöåíòðàöèè õëîðèäà íàòðèÿ â ðàñòâîðå.   
Ïðîïîðöèè ñìåñåé è ñîëåíîñòè ïîëó÷åííûõ ðàñòâîðîâ ñâåäåíû â òàáëèöå 1.  
 

Òàáëèöà. 1. Ñìåøèâàíèå ìîäåëüíîãî ðàñòâîðà (ñNaCl = 5.7 ìîëü/êãÍ2Î, Ò =270°Ñ) ñ 
âîäîé  

 

 

Ïðîïîðöèè ñìåøèâàíèÿ ìîäåëüíîãî ðàñòâîðà ñ âîäîé c T = 100°Ñ 

13:2 4:1 7:3 8:5 6:5 

Ò°,Ñ ~250 ~240 ~225 ~210 ~200 

ñNaCl, % 21.67 20 17.5 15.38 13.64 

 

 Ïðîïîðöèè ñìåøèâàíèÿ ìîäåëüíîãî ðàñòâîðà ñ âîäîé c T = 50°Ñ 

 8:1 7:4 19:7   

Ò°Ñ ~250 ~200 ~190   

ñNaCl, % 22.2 15.9 14.7   

 

 
 

Äëÿ ðàñòâîðîâ ñ Ò = 250, 225 è 200°Ñ ðàññ÷èòàíû ìèíèìàëüíûå êîíöåíòðàöèè 
ìåòàëëîâ (Cu, Fe, Zn, Al) è SiO2, íåîáõîäèìûå äëÿ îñàæäåíèÿ àññîöèàöèé py+xp+sph è 

q+py+xp(+sph).  
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1. Áîðòíèêîâ Í.Ñ. Ïàðàãåíåòè÷åñêèé àíàëèç ìèíåðàëüíûõ àññîöèàöèé â ðóäàõ 
ãèäðîòåðìàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé öâåòíûõ è áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ: Äèñ. � ä-ðà ãåîë.-ìèí. 
íàóê, 1995. 

2. Ñàôîíîâ Þ. Ã., Áîðòíèêîâ Í. Ñ., Çëîáèíà Ò. Ì., ×åðíûøåâ Â. Ô., Äçàéíóêîâ À. Á., 
Ïðîêîôüåâ Â. Þ. Ìíîãîìåòàëüíîå (Ag, Pb, U, Cu, Bi, Zn, F) Àäðàñìàí-Êàíèìàíñóðñêîå 
ðóäíîå ïîëå (Òàäæèêèñòàí) è åãî ðóäîîáðàçóþùàÿ ñèñòåìà, II: ôèçèêî-õèìè÷åñêèå, 
ãåîõèìè÷åñêèå è ãåîäèíàìè÷åñêèå óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ. // Ãåîëîãèÿ ðóä. ìåñòîðîæäåíèé. 20002. 

T 42 ¹ 4 Ñ 350-362.  
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Õèìèÿ çîëîòà â õëîðèäíûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ ôëþèäàõ è 

ðàñïëàâàõ ïî äàííûì ðåíòãåíîâñêîé ñïåêòðîñêîïèè ïîãëîùåíèÿ 

Òàãèðîâ Á.Ð.1, Ôèëèìîíîâà Î.Í.1, Òðèãóá À.Ë.3, Êâàøíèíà Ê.Î.4, Íèêîëüñêèé Ì.Ñ.1, 

×àðååâ Ä.À.2 

1
ÈÃÅÌ ÐÀÍ, boris1t@yandex.ru,  

2
ÈÝÌ ÐÀÍ;  

3
ÍÈÖ Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò,  

4
ESRF 

Ââåäåíèå 

Ãèäðîòåðìàëüíûå ôëþèäû, ó÷àñòâîâàâøèå â îáðàçîâàíèè ìåñòîðîæäåíèé Au ðàçíîãî 
ãåíåçèñà, èìåëè õëîðèäíûé ñîñòàâ ïðè ïðåîáëàäàþùåé ðîëè NaCl. Íàïðèìåð, êîíöåíòðàöèÿ 
õëîðèäîâ âî ôëþèäàõ êîë÷åäàííûõ ìåñòîðîæäåíèé ñîñòàâëÿëà ~n - 20 ìàñ. % NaCl-ýêâ. 
(íàïð., Êàðïóõèíà è äð., 2013). Áëèçêèå ïàðàìåòðû (~4-8 ìàñ. % NaCl-ýêâ., ìàêñèìàëüíî äî 
26 ìàñ. % NaCl-ýêâ.) óñòàíîâëåíû äëÿ ñîâðåìåííûõ �÷åðíûõ êóðèëüùèêîâ� (Áîðòíèêîâ è äð., 
2011). Äëÿ ïîðôèðîâûõ ñèñòåì ñîë¸íîñòü âàðüèðîâàëà îò ~n - 10 ìàñ. % NaCl-ýêâ. äëÿ 
ãîìîãåííîãî âûñîêîòåìïåðàòóðíîãî ìåòàëëîíîñíîãî ôëþèäà äî ðàññîëà ñ ñîë¸íîñòüþ 30 - 70 

ìàñ. % NaCl-ýêâ., ñîñóùåñòâóþùåãî ñ ìàëîïëîòíîé ïàðîâîé ôàçîé ïðè áîëåå íèçêèõ PT- 

óñëîâèÿõ (Heinrich et al., 2004). Â âåðõíèõ ÷àñòÿõ ìàãìàòè÷åñêèõ î÷àãîâ ñîâðåìåííûõ 
âóëêàíîâ âîçìîæíî îáðàçîâàíèå ïðàêòè÷åñêè ñóõèõ ñîëåâûõ ðàñïëàâîâ, êîòîðûå 
êîíöåíòðèðóþò ìåòàëëû ñ èõ ïîñëåäóþùèì âûíîñîì ôóìàðîëüíûìè ãàçàìè (Øìóëîâè÷ è 
äð., 2016). Çàäà÷åé íàñòîÿùåé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ôîðì íàõîæäåíèÿ Au â õëîðèäíûõ 
ðàñòâîðàõ è ðàñïëàâàõ â øèðîêîì äèàïàçîíå ÐÒ-ïàðàìåòðîâ è êîíöåíòðàöèè õëîðèäîâ 
ìåòîäîì ðåíòãåíîâñêîé ñïåêòðîñêîïèè ïîãëîùåíèÿ. 

Ìåòîäèêà ýêñïåðèìåíòà 

Ðåíòãåíîâñêèå ñïåêòðû Au L3 êðàÿ ïîãëîùåíèÿ ðåãèñòðèðîâàëèñü â ESRF (Ãðåíîáëü, 
Ôðàíöèÿ) ñ èñïîëüçîâàíèåì êàïèëëÿðíîé ìåòîäèêè. Êóñî÷åê Au ïðîâîëîêè ïîìåùàëñÿ â 
êàïèëëÿð èç êâàðöåâîãî ñòåêëà (äèàìåòð 250õ650 ìêì, äëèíà 12-15 ìì) âìåñòå ñ 
ýêñïåðèìåíòàëüíûì ðàñòâîðîì, ïîñëå ÷åãî êàïèëëÿð ãåðìåòè÷íî çàïàèâàëñÿ (Ðèñ. 1). Íà 
èñòî÷íèêå ñèíõðîòðîííîãî èçëó÷åíèÿ êàïèëëÿð ïîìåùàëñÿ â ïå÷ü è íàãðåâàëñÿ äî 
íåîáõîäèìîé òåìïåðàòóðû, ïðè êîòîðîé, ïîñëå ñòàáèëèçàöèè ñèãíàëà çà ñ÷¸ò ðàñòâîðåíèÿ 
Au, ðåãèñòðèðîâàëñÿ ðåíòãåíîâñêèé ñïåêòð ïîãëîùåíèÿ. Èçìåðåíèÿ âûïîëíÿëèñü íà ëèíèÿõ 
BM20 (ðåãèñòðàöèÿ îáùåãî ïîòîêà ôëþîðåñöåíöèè TFY XAS) è ID26 (èçìåðåíèÿ â ðåæèìå 
âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ HERFD XAS). 

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ 

Ñïåêòðû HERFD XANES Au L3 êðàÿ, çàïèñàííûå äëÿ îêîëîêðàåâîé îáëàñòè, ïîêàçàíû 
íà Ðèñ. 2. Ïîëîæåíèå îñíîâíûõ ïèêîâ íå çàâèñèò îò ñîñòàâà ñèñòåìû è ïàðàìåòðîâ îïûòà, 
÷òî ãîâîðèò î ñõîæåì ñîñòàâå îñíîâíîé ôîðìû íàõîæäåíèÿ ðàñòâîð¸ííîãî Au. Îäíàêî 
âûñîòà áåëîé ëèíèè (ÁË, íàèáîëåå èíòåíñèâíûé ïèê, ðàñïîëîæåííûé ðÿäîì ñ êðàåì 
ïîãëîùåíèÿ), ìåíÿåòñÿ ïðè èçìåíåíèè ñîñòàâà ñèñòåìû. Íàèáîëåå èíòåíñèâíàÿ ÁË â ñïåêòðå 
Au â ðàñòâîðå HCl, â êîòîðîì ïðåîáëàäàþò íåéòðàëüíûå ÷àñòèöû (HCl � ñëàáûé ýëåêòðîëèò 
ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ è óìåðåííûõ äàâëåíèÿõ). Èíòåíñèâíîñòü ÁË â ðàñòâîðå NaCl è 
ñîëåâîì ðàñïëàâå, ãäå ïðåîáëàäàþò çàðÿæåííûå ÷àñòèöû, ñóùåñòâåííî íèæå. Èíòåíñèâíîñòü 
ÁË ñâÿçàíà ñ ýëåêòðîííûìè ïåðåõîäàìè 2p3/2 ® 5d5/2/5d3/2, è, òàêèì îáðàçîì, îïðåäåëÿåòñÿ 
ïëîòíîñòüþ íåçàíÿòûõ ýëåêòðîííûõ ñîñòîÿíèé âûøå óðîâíÿ Ôåðìè: ÷åì ìåíåå çàïîëíåíû 5d 
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îðáèòàëè, òåì âûøå âåðîÿòíîñòü ýëåêòðîííîãî ïåðåõîäà è, ñîîòâåòñòâåííî, èíòåíñèâíåå ÁË. 
Ïîíèæåííóþ ïëîòíîñòü íåçàíÿòûõ ñîñòîÿíèé (èëè ìåíåå èíòåíñèâíóþ ÁË), ñâÿçàííóþ ñ 
áîëåå âûñîêîé çàñåë¸ííîñòüþ 5d îðáèòàëåé Au â ðàñòâîðå NaCl è ðàñïëàâå, ìîæíî îáúÿñíèòü 
âëèÿíèåì çàðÿæåííûõ ÷àñòèö âî âíåøíåé êîîðäèíàöèîííîé ñôåðå Au. Èçâåñòíî, ÷òî 
îñíîâíàÿ ôîðìà íàõîæäåíèÿ Au â õëîðèäíûõ ôëþèäàõ � êîìïëåêñ AuCl2

-
. Â ðàññîëàõ è 

ðàñïëàâå ðÿäîì ñ ëèãàíäàìè Cl
-
 íàõîäÿòñÿ ñëàáî ñâÿçàííûå õëîðèä-èîíû, îáðàçîâàâøèåñÿ 

ïðè äèññîöèàöèè íåéòðàëüíûõ èîííûõ àññîöèàòîâ ðàñòâîð¸ííûõ ñîëåé, à õëîðèäíûå 
ðàñïëàâû ÿâëÿþòñÿ èîííûìè æèäêîñòÿìè. Ýòî ïðèâîäèò ê ñìåùåíèþ ýëåêòðîííîé ïëîòíîñòè 
îò ëèãàíäîâ ê öåíòðàëüíîìó àòîìó Au, ÷òî ñíèæàåò ïëîòíîñòü íåçàíÿòûõ ñîñòîÿíèé 
âàëåíòíûõ 5d îðáèòàëåé Au ïðè âûñîêèõ êîíöåíòðàöèÿõ ñîëåé ùåëî÷íûõ ìåòàëëîâ. Ñ 
äðóãîé ñòîðîíû, ïðèñóòñòâèå êàòèîíîâ ùåëî÷íûõ ìåòàëëîâ â äàëüíåé êîîðäèíàöèîííîé 
ñôåðå Au ÷àñòè÷íî êîìïåíñèðóåò ïîëîæèòåëüíûé çàðÿä êîìïëåêñîîáðàçîâàòåëÿ, ÷òî òàêæå 
ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ èíòåíñèâíîñòè ÁË. 

 
Ðèñ. 1. (à) Êàïèëëÿð (äèàìåòð 250õ600 ìêì, 

äëèíà 15 ìì) ñ çîëîòîé ïðîâîëîêîé è 
ðàñòâîðîì; (á) êàïèëëÿð â ïå÷êå ìåæäó 
ïëàñòèíàìè èç íåðæ. ñòàëè; (â) ïå÷ü ñ 

êàïèëëÿðîì (Al êîëïàê ñíÿò) íà ëèíèè ID26 

(ESRF).  

Ðèñ. 2. Ñïåêòðû HERFD-XANES L3 êðàÿ 
ïîãëîùåíèÿ Au. Õëîðèäíûå ðàñòâîðû (Ñàð28, 

Ñàð30) è ðàñïëàâ (Ñàð5407). Ïóíêòèð � 

ìàêñèìóì èíòåíñèâíîñòè ïåðâûõ äâóõ ïèêîâ 
ñïåêòðà ñîëåâîãî ðàñïëàâà. 

 

Âëèÿíèå ñðåäû íà õëîðèäíîå êîìïëåêñîîáðàçîâàíèå Au ïîäòâåðæäåíî ïðè 
èíòåðïðåòàöèè äàëüíåé òîíêîé ñòðóêòóðû ðåíòãåíîâñêèõ ñïåêòðîâ ïîãëîùåíèÿ EXAFS. 

Ïðèìåð èíòåðïðåòàöèè EXAFS ñïåêòðîâ Au L3 êðàÿ ïîãëîùåíèÿ ïðèâåä¸í íà Ðèñ. 3. Â 
âåðõíåé ÷àñòè ðèñóíêà ïîêàçàíà Ôóðüå-òðàíñôîðìàíòà EXAFS ñïåêòðà ðàñïëàâà è ïðîäóêòà 
åãî êðèñòàëëèçàöèè, à â íèæíåé � äâà ñïåêòðà õëîðèäíîãî ðàññîëà CsCl/HCl, çàïèñàííûå äëÿ 
êîíòðàñòíûõ PT- óñëîâèé: ôëþèäà âûñîêîé ïëîòíîñòè (ñëåâà, 450 °Ñ/4500áàð) è ôëþèäà 
ìåíüøåé ïëîòíîñòè ïðè áîëåå âûñîêîé òåìïåðàòóðå (ñïðàâà, 575 °Ñ/2100áàð). Âî âòîðîé 
êîîðäèíàöèîííîé ñôåðå Au äëÿ âñåõ ñèñòåì óñòàíîâëåíî ïðèñóòñòâèå êàòèîíà ùåëî÷íîãî 
ìåòàëëà (Ìå). Ðàññòîÿíèå Au-Ìå çàâèñèò îò ïëîòíîñòè (äèýëåêòðè÷åñêîé ïðîíèöàåìîñòè) 
âîäíîãî ôëþèäà. Ðîñò ïëîòíîñòè ïðèâîäèò ê ðîñòó ìåæàòîìíîãî ðàññòîÿíèÿ. Òàêîå 
ïîâåäåíèå õàðàêòåðíî äëÿ ñëàáî ñâÿçàííûõ ÷àñòèö, âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó êîòîðûìè 
îïðåäåëÿåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ñèëàìè ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî (êóëîíîâñêîãî) 
ïðèòÿæåíèÿ/îòòàëêèâàíèÿ. Ýòî âçàèìîäåéñòâèå îñëàáåâàåò ïðè óâåëè÷åíèè äèýëåêòðè÷åñêîé 
ïîñòîÿííîé (äàâëåíèÿ, ïëîòíîñòè) ôëþèäà, ÷òî ïðèâîäèò ê îòäàëåíèþ ÷àñòèö. Âìåñòå ñ òåì, 
äàâëåíèå îêàçûâàåò ïðîòèâîïîëîæíîå äåéñòâèå íà àòîìû Ñl â ïåðâîé êîîðäèíàöèîííîé 
ñôåðå Au: ðîñò äàâëåíèÿ ïðèâîäèò ê ñáëèæåíèþ êîìïëåêñîîáðàçîâàòåëÿ è ëèãàíäà (â 
ïðåäåëàõ 0.03 � ïðè ÐÒ- ïàðàìåòðàõ íàøèõ îïûòîâ). Òàêîå ïîâåäåíèå îáóñëîâëåíî 
ñâîéñòâàìè ïðî÷íîé ñâÿçè ìåòàëë-ëèãàíä ñ ïðåîáëàäàíèåì âàëåíòíîé ñîñòàâëÿþùåé. Òàêèì 
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îáðàçîì, óñòàíîâëåíî êîíòðàñòíîå âëèÿíèå ñâîéñòâ ñðåäû íà àòîìû â ïåðâîé è âòîðîé 
êîîðäèíàöèîííûõ ñôåðàõ õëîðèäíîãî êîìïëåêñà Au: ðîñò äàâëåíèÿ ôëþèäà ïðèâîäèò ê 
ñæàòèþ ïåðâîé êîîðäèíàöèîííîé ñôåðû è ê ðàñøèðåíèþ âòîðîé. 

 

 
Ðèñ. 3. Ôóðüå-òðàíñôîðìàíòû ñïåêòðîâ EXAFS L3 êðàÿ ïîãëîùåíèÿ Au, áåç ó÷¸òà ôàçîâîãî 

ñäâèãà (ðåãèñòðàöèÿ TFY XAS ñïåêòðîâ âûïîëíÿëàñü íà ëèíèè BM20). Âåðõ � «ñóõîé» ðàñïëàâ, 
ñëåâà � ïðè íàãðåâå äî 650 °Ñ, ñïðàâà � ïîñëå îõëàæäåíèÿ è êðèñòàëëèçàöèè. Íèç - ðàñòâîð 7.3 
m HCl/4.2 m HCl, ýêñïåðèìåíòû Ñàð117 � 450 °Ñ/4500 áàð; cap118 � 575 °Ñ/2100 áàð. Ëèíèÿ � 

ýêñïåðèìåíòàëüíûé ñïåêòð. Öâåòîì âûäåëåíû âêëàäû îòäåëüíûõ ïóòåé ðàññåÿíèÿ: ñâåòëî-

ñåðûé � àòîìû Cl â ïåðâîé êîîðäèíàöèîííîé ñôåðå íà ðàññòîÿíèè RAu-Cl = 2.25-2.28 A 
(óìåíüøàåòñÿ ïðè ñíèæåíèè äàâëåíèÿ), ñåðûé � àòîìû ùåëî÷íîãî ìåòàëëà âî âòîðîé 

êîîðäèíàöèîííîé ñôåðå íà ðàññòîÿíèè RAu-Me = 3.31-4.11 A (óâåëè÷èâàåòñÿ ïðè ñíèæåíèè 
äàâëåíèÿ ôëþèäà), ò¸ìíî-ñåðûé � ìíîãîêðàòíîå ðàññåÿíèå ôîòîýëåêòðîíà. 

Ïîëó÷åííûå äàííûå ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âàæíûå âûâîäû äëÿ òåðìîäèíàìè÷åñêîãî 
îïèñàíèÿ ñèñòåìû, â êîòîðîé ïåðåíîñ Au îñóùåñòâëÿåòñÿ â âèäå õëîðèäíûõ êîìïëåêñîâ (à 
òàêæå äëÿ Ag è Cu, îáðàçóþùèõ óñòîé÷èâûå êîìïëåêñû MeCl2

-
 ïñåâäîëèíåéíîé 

êîíôèãóðàöèè). Ïîñêîëüêó ïðî÷íî ñâÿçàííûìè c êîìïëåêñîîáðàçîâàòåëåì ÿâëÿþòñÿ òîëüêî 
àòîìû Cl â ïåðâîé êîîðäèíàöèîííîé ñôåðå, à âçàèìîäåéñòâèå êîìïëåêñà AuCl2

-
 ñ êàòèîíàìè 

ùåëî÷íûõ ìåòàëëîâ â äàëüíèõ êîîðäèíàöèîííûõ ñôåðàõ Au îïðåäåëÿåòñÿ 
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ýëåêòðîñòàòè÷åñêèìè ñèëàìè, íåò íåîáõîäèìîñòè ó÷èòûâàòü ýòè ñëàáûå âçàèìîäåéñòâèÿ â 
çàïèñè ðåàêöèé ðàñòâîðåíèÿ Au, íàïðèìåð: 
 

Au(ê) + HCl°(ð-ð) + Cl
-
 + 0.25 O2(ã) = AuCl2

-
 + 0.5 H2O                 .          (1) 

Ïðè ýòîì âëèÿíèå ñâîéñòâ ñðåäû (õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà è êîíöåíòðàöèè ðàñòâîð¸ííûõ 
ñîëåé) ó÷èòûâàåòñÿ ïðè ðàñ÷¸òå êîýôôèöèåíòîâ àêòèâíîñòè. Òàêîé «êëàññè÷åñêèé» ïîäõîä 
ïîçâîëÿåò ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ ðàññ÷èòàòü ðàñòâîðèìîñòü Au äàæå ïðè âûñîêîé 
êîíöåíòðàöèè ñîëåé, âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ è óìåðåííîé ïëîòíîñòè ôëþèäà. Íàïðèìåð, â 
ýêñïåðèìåíòå Ñàð118 (575 °Ñ/2100 áàð, 7.3 m HCl/4.2 m HCl, ñì. ðèñ. 3) èçìåðåííàÿ íàìè 
ðàñòâîðèìîñòü Au ñîñòàâèëà 0.2 ìîëü×êã-1 Í2Î, ÷òî õîðîøî ñîãëàñóåòñÿ ñ 
òåðìîäèíàìè÷åñêèì ðàñ÷¸òîì, ñîãëàñíî êîòîðîìó êîíöåíòðàöèÿ Au ñîñòàâèëà 0.27 ìîëü×êã-1 

Í2Î (Àêèíôèåâ è Çîòîâ, 2010). Òàêèì îáðàçîì, íåò íåîáõîäèìîñòè âî ââåäåíèè â ñèñòåìó 
äîïîëíèòåëüíûõ íåéòðàëüíûõ êîìïëåêñîâ òèïà NaAuCl°, îáðàçîâàíèå êîòîðûõ ïðåäëîæåíî 
ó÷èòûâàòü, íàïðèìåð, â ðàáîòàõ Zajacz et al. (2010) è Mei et al. (2014). Âåðîÿòíî, íå 
ïðîèñõîäèò îáðàçîâàíèÿ òàêèõ íåéòðàëüíûõ ÷àñòèö è âî ôëþèäàõ ìåíüøåé ïëîòíîñòè: 
êîìïåíñàöèÿ çàðÿäà AuCl2- ïðè äàëüíåéøåì ñíèæåíèè äèýëåêòðè÷åñêîé ïðîíèöàåìîñòè 
òàêæå ïðîèñõîäèò çà ñ÷¸ò ýëåêòðîñòàòè÷åñêèõ âçàèìîäåéñòâèé âî âíåøíåé êîîðäèíàöèîííîé 
ñôåðå êîìïëåêñîîáðàçîâàòåëÿ, à â àññîöèèðîâàííûõ ìàëîïëîòíûõ ôëþèäàõ � çà ñ÷¸ò ñìåíû 
ôîðìû íàõîæäåíèÿ Au ñ îáðàçîâàíèåì AuCl°. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÍÔ (ãðàíò 17-17-01220). 
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Ïàðàìåòðû ðóäîôîðìèðóþùåãî ôëþèäàìåñòîðîæäåíèÿ 

×åðòîâî Êîðûòî. 

Òàðàñîâà Þ.È., Áóäÿê À.Å. 

ÈÃÕ ÑÎÍ ÐÀÍ, ÈÍÖ ÑÎ ã. Èðêóòñê, j.tarasova84@yandex .ru 

Âàæíåéøåå ýêîíîìè÷åñêîå è ãåîëîãî-ãåîäèíàìè÷åñêîå çíà÷åíèå èìååò ïîíèìàíèå 
ïðîöåññîâ ôîðìèðîâàíèÿ êðóïíûõ ðóäîíîñíûõ ïðîâèíöèé è èõ ñâÿçè ñ ïðîöåññàìè íà 
êîíâåðãåíòíûõ ãðàíèöàõ è ðàçâèòèåì ñëîæíîïîñòðîåííûõ ñêëàä÷àòûõ ïîÿñîâ. Íåñìîòðÿ íà 
äëèòåëüíóþ èñòîðèþ èçó÷åíèÿ Áàéêàëî-Ïàòîìñêîãî ðåãèîíà (ÁÏÐ), ãåíåçèñ çîëîòîðóäíûõ 
ìåñòîðîæäåíèé (ìåñòîðîæäåíèå-ãèãàíò Ñóõîé Ëîã, êðóïíûå ìåñòîðîæäåíèÿ � Ãîëåö 
Âûñî÷àéøèé, Âåðíèíñêîå è ×åðòîâî Êîðûòî, à òàêæå ðÿä ìåñòîðîæäåíèé è ðóäîïðîÿâëåíèé 
ìåíüøåãî ìàñøòàáà), ñâÿçü ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè ñ ïðîöåññàìè ìåòàìîðôèçìà, à 
òàêæåñèíìåòàìîðôè÷åñêîãî è ïîñòîðîãåííîãîãðàíèòîèäíîãîìàãìàòèçìà, óñëîâèÿìè 

íàêîïëåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè ïîëåçíîãî êîìïîíåíòà îáñóæäàþòñÿ ñî âðåìåí îòêðûòèÿ 
çîëîòî-êâàðö-ñóëüôèäíîé ðàññåÿííîé ìèíåðàëèçàöèè ìåñòîðîæäåíèÿ Ñóõîé Ëîã â 1961 ã. ïî 
íàñòîÿùèé ìîìåíò (Áóðÿê, 1982; Êó÷åðåíêî è äð, 2011; Meffreetal., 2008; Êðÿæåâ è äð., 2009; 
Èâàíîâ, 2014; Ïàëåíîâà è äð., 2013 è ìíîãèå äðóãèå).  

Ñ öåëüþ ïîíèìàíèÿ ðóäîãåíåðèðóþùèõ ïðîöåññîâ è ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîé 
êîíöåïöèèîáðàçîâàíèÿìåñòîðîæäåíèé äàííîãî òèïà ïðîâîäèòñÿ ðàçíîñòîðîííåå èçó÷åíèå 
ìåñòîðîæäåíèÿ ×åðòîâî Êîðûòî. Òàê àâòîðàìè ðàññìîòðåí ïîýòàïíûé ïðîöåññ 
ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòèôîðìíîéçîëîòîðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè,ïðèóðî÷åííîé ê îòëîæåíèÿì 
÷åðíîñëàíöåâîé ôîðìàöèè ÁÏÐ (Tarasovaetal., 2016), ïðîâåäåíî ñîãëàñîâàíèå ïîëó÷åííûõ 
ðåçóëüòàòîâ ñ òåðìîäèíàìè÷åñêèì îáîñíîâàíèåì âîçìîæíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ çîëîòîðóäíûõ 
ìåñòîðîæäåíèé ÁÏÐ ñîãëàñíî ìåòàìîðôîãåííî-ìåòàñîìàòè÷åñêîé êîíöåïöèè (Áðþõàíîâà è 
äð., 2013; 2014), èçó÷åí û ñîñòàâ çîëîòà. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû 
èçó÷åíèÿè ñîïîñòàâëåíèÿ òåðìîáàðîãåîõèìè÷åñêèõõàðàêòåðèñòèêè ðóäîîáðàçóþùåãî è 
ïîñòðóäíîãî ôëþèäîâ ìåñòîðîæäåíèÿ ×åðòîâî Êîðûòî. 

Ìåñòîðîæäåíèå ×åðòîâî Êîðûòî ðàñïîëîæåíî â ïðåäåëàõÊåâàêòèíñêîãîðóäíîãî óçëà, 

ðàñïîëîæåííîìó â ïðåäåëàõ Ëåíñêîé çîëîòîíîñíîé ïðîâèíöèè. Îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ 
èññëåäóåìîé òåððèòîðèè îïðåäåëÿþòñÿ ïðèóðî÷åííîñòüþ ê çîíå ñî÷ëåíåíèÿ Ñèáèðñêîé 
ïëàòôîðìû è Áàéêàëüñêîé ãîðíîé îáëàñòè (Íåìåðîâ, 1989; Äèñòëåð è äð., 1996; Áóðÿê, 
Õìåëåâñêàÿ, 1997; Ïåðåâàëîâ è äð. 2013; Èâàíîâ, 2014; Yudovskayaetal., 2016). 

Ðóäîâìåùàþùèìè ÿâëÿþòñÿ ðàññëàíöîâàííûå ìåòàïåñ÷àíèêè è ñëàíöû ìèõàéëîâñêîé 
ñâèòû. Ñ âîñòîêà è çàïàäà îòëîæåíèÿ îñàäî÷íûõ ïîðîä ïðîðûâàþòñÿ èíòðóçèâàìè 
Êåâàêòèíñêîãî è Àìàíäðàêñêîãî ãðàíèòíûõ êîìïëåêñîâ. 

Ðóäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ áûëà ñôîðìèðîâàíà â íåñêîëüêî ýòàïîâ 
(Yudovskayaetal., 2016; Tarasovaetal., 2016). Ðóäîíîñíîé ÿâëÿåòñÿ çîëîòî-àðñåíîïèðèòîâàÿ 
ìèíåðàëèçàöèÿ. Çàâåðøàåò ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ îáðàçîâàíèåì ïîçäíåé 
õàëüêîïèðèò-ãàëåíèò-ñôàëåðèòîâîé ìèíåðàëèçàöèè, ñîïðîâîæäàþùàÿñÿ ðàçâèòèåì ìîùíûõ 
ïîñòðóäíûõ êâàðöåâûõ æèë, ñïîñîáñòâîâàâøèõ ïåðåîòëîæåíèþ è ïåðåêðèñòàëëèçàöèè ðàíåå 
îáðàçîâàííûõ çîëîòèí. Ñàìîðîäíîå çîëîòî ìåñòîðîæäåíèÿ ×åðòîâî Êîðûòî ïðåäñòàâëåíî 
àëëîòðèîìîðôíûìè âêëþ÷åíèÿìè, êîòîðûå ðàçâèâàþòñÿ ïî çîíàì êàòàêëàçà êðóïíûõ çåðåí 
àðñåíîïèðèòà, ñîâìåñòíî ñ ïèððîòèíîì, ïèðèòîì, ðåæå ãàëåíèòîì. Çîëîòî â îñíîâíîì 
èçîìåòðè÷íîå, óïëîùåííîå, âåòâèñòîå, íåïðàâèëüíîå ñ èíòåðñòèöèàëüíî-çàíîçèñòûìè 
îòðîñòêàìè. Öâåò � ñâåòëî-æåëòûé. Ïî ñîñòàâó çîëîòî âåñüìà âûñîêîïðîáíîå è ñàìîðîäíîå ñ 
ïðîáíîñòüþ íå íèæå 870ìàñ. % (òàáë. 1). Â åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ â ñîñòàâå ñàìîðîäíîãî çîëîòà 
îòìå÷àåòñÿ ïðèìåñü Ñu, â åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ äîñòèãàÿ 30 ìàñ. %.  
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Òàáëèöà 1. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ñàìîðîäíîãî çîëîòà èç êâàðöåâûõ æèë, ìàñ %. 

 

 

Ïðèìå÷àíèå. Ñîñòàâ ñàìîðîäíîãî çîëîòà îïðåäåëåí ìåòîäîì ÐÑÌÀ (Ïàâëîâà, Ïàðàäèíà, 
1990�) ñ ïîìîùüþ ìèêðîàíàëèçàòîðàJXA-8200 (JEOLLtd, Tokyo, Japan). Àíàëèòèê Ïàâëîâà, 
ÈÃÕ ÑÎ ÐÀÍ 

Ïîíèìàíèå óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ çîëîòîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé èìååò âàæíûé 
ïðèêëàäíîé õàðàêòåð. Îäíèì èç ïóòåé ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ñîñòàâå è ôèçèêî-

õèìè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ ðóäîôîðìèðóþùåãî ôëþèäà ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ôëþèäíûõ 
âêëþ÷åíèé â êâàðöå ðóäíûõ æèë. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ðÿä êîìïëåêñíûõ 
èññëåäîâàíèé ìåñòîðîæäåíèÿ ×åðòîâî Êîðûòî, îõâàòûâàþùèõ êàê ïåòðîãðàôè÷åñêèå è 
ìèíåðàëîãè÷åñêèå åãî õàðàêòåðèñòèêè (Yudovskayaetal., 2016; Tarasovaetal., 2016), òàê è 
èçó÷åíèå ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé (Yudovskayaetal., 2016), Âàãèíà, 2012). Ïîëó÷åííûå íàìè 
äàííûå ïîçâîëÿþò óòî÷íèòü òåðìîáàðîõèìè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïðîöåññîâ, ñïîñîáñòâîâàâøèõ 
ôîðìèðîâàíèþ ðóäíûõ òåë ìåñòîðîæäåíèÿ ×åðòîâî Êîðûòî. Ìåòîäàìè ðàìàíîâñêîé 
ñïåêòðîñêîïèè è êðèîòåðìîìåòðèè ïðîâåäåíî èçó÷åíèå âêëþ÷åíèé â ðàçíûõ òèïàõ êâàðöà. 

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóð îáùåé ãîìîãåíèçàöèè, òåìïåðàòóð ýâòåêòèêè è 
ïëàâëåíèÿ ëüäà ðàñòâîðîâ, à òàêæå òåìïåðàòóð ÷àñòè÷íîé ãîìîãåíèçàöèè è ïëàâëåíèÿ 
ñæèæåííûõ ãàçîâ èñïîëüçîâàëàñü ìèêðîòåðìîêàìåðà THMSG-600 («Linkam»), ïîçâîëÿþùàÿ 
èçìåðÿòü òåìïåðàòóðû ôàçîâûõ ïåðåõîäîâ â èíòåðâàëå òåìïåðàòóð îò �196 äî +600°Ñ. 
Óïðàâëÿþùåå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LinkSys V-2.39. Òî÷íîñòü èçìåðåíèé ±0.1°Ñ, â 
èíòåðâàëå òåìïåðàòóð îò �20 äî +80°Ñ è ±1°Ñ çà ïðåäåëàìè ýòîãî èíòåðâàëà. Ñîëåíîñòü 
ìèíåðàëîîáðàçóþùèõ ðàñòâîðîâ îïðåäåëåíà ïóòåì ðàñ÷¸òîâ ïî ïðîãðàììå Flincor äëÿ 
òðåõêîìïîíåíòíîé ñèñòåìû NaCl-H2O-CO2. Ñîñòàâ âîäíîé ôàçû âêëþ÷åíèé îïðåäåëÿëñÿ íà 
îñíîâàíèè òåìïåðàòóðû ýâòåêòèêè, õàðàêòåðèçóþùåé âîäíî-ñîëåâóþ ñèñòåìó (Áîðèñåíêî, 
1977). Ñîë¸íîñòü âîäíîé ôàçû âêëþ÷åíèé îïðåäåëÿëàñü ïî òåìïåðàòóðå ïëàâëåíèÿ ëüäà 
÷åðåç ýêâèâàëåíò NaCl â ñèñòåìå NaCl-H2O (Êèðãèíöåâ, 1972).Ñîñòàâ ãàçîâîé ôàçû 
ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé îïðåäåëåí íà ÊÐ-ñïåêòðîìåòðå Ramanor U-1000 ôèðìû wobinYvon ñ 
ïîìîùüþ àðãîíîâîãî ëàçåðà ìîùíîñòüþ 2 Âò (ÈÃÌ ÑÎ ÐÀÍ, ã. Íîâîñèáèðñê).  

 

Au Ag Total 

1 90,271 9,730 100,001 

2 90,488 10,340 100,828 

3 90,035 10,190 100,225 

4 90,774 10,221 100,995 

5 89,037 9,808 98,845 

6 90,352 10,300 100,652 

7 90,520 9,834 100,354 

8 90,647 10,251 100,898 

9 90,769 10,166 100,935 

10 90,107 10,328 100,435 

11 90,839 9,908 100,747 

12 90,352 9,474 99,826 

13 90,706 10,197 100,903 

14 90,046 9,972 100,018 

15 90,675 10,150 100,825 

16 89,535 10,137 99,672 
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Â ïðåäåëàõ ðóäíîé çîíû ìåñòîðîæäåíèÿ îò÷åòëèâî âûäåëÿþòñÿ äâå ãðóïïû êâàðöåâûõ 
îáðàçîâàíèé: (1) Çîëîòîíîñíûå êâàðö-ñóëüôèäíûå ïðîæèëêè, ñëîæåííûå ñâåòëî-ñåðûì 
ëüäèñòûì êâàðöåì ñ ãíåçäîîáðàçíûìè âûäåëåíèÿìè ñóëüôèäîâ ñ øèðîêèì ðàçâèòèåì 
ãèäðîêñèäîâ æåëåçà ïî íèì, ÷òî ïðèäàåò õàðàêòåðíûé ðûæèé îòòåíîê êâàðöó íà êîíòàêòàõ 
ïðîæèëêîâ. Â ïðîæèëêàõ îòìå÷àþòñÿ àëüáèò, àíêåðèò, ñèäåðèò è õëîðèò; ïîñòîÿííî 
ïðèñóòñòâóþò îêñèäû ðåäêîçåìåëüíûõ ìèíåðàëîâ. Â êâàðöå ðóäíûõ ïðîæèëêîâ óñòàíîâëåíû 
ôëþèäíûå âêëþ÷åíèÿ, ðàçëè÷íûå ïî ðàçìåðó, ôîðìå è ñîñòàâó. Âêëþ÷åíèÿ, ðàñïðåäåëåííûå 
ïî êâàðöó ïðîæèëêîâ â âèäå îòäåëüíûõ ñêîïëåíèé. Îñíîâíàÿ ôîðìà ïåðâè÷íûõ âêëþ÷åíèé � 

îâàëüíàÿ. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ÿâëÿþòñÿ âêëþ÷åíèÿ ðàçìåðîì îêîëî 25 ìêì. 
Ïåðâè÷íûå âêëþ÷åíèÿ îáû÷íî ÿâëÿþòñÿ äâóõôàçíûìè (Æ+Ã) ñ ðàçëè÷íûì ñîîòíîøåíèåì 
æèäêîñòè è ãàçà: îò ïðåîáëàäàíèÿ æèäêîé ôàçû, äî ïðàêòè÷åñêè ïîëíîãî çàïîëíåíèÿ 
âûêóîëè ãàçîâûì ïóçûðüêîì, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû ñ êðóïíûì ïóçûðüêîì, çàíèìàþùèì 
îêîëî 70 % îáúåìà âêëþ÷åíèÿ â öåëîì.  

(2) Ïîñòðóäíûå êâàðöåâûå æèëû è ïðîæèëêè, ñëîæåííûå ìàññèâíûì, ìîëî÷íî-áåëûì, 
ó÷àñòêàìè ñåðûì êâàðöåì. Ðàçâèòèå ñåêóùèõ ïîçäíèõ æèë è ïðîæèëêîâíîñèò íàëîæåííûé 
õàðàêòåð óêàçûâàåò íà èõ îáðàçîâàíèå íà ñ çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì ôîðìèðîâàíèÿ 
ìåñòîðîæäåíèÿ. Êâàðö â ýòèõ ïðîæèëêàõ îòëè÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíîé ôëþèäîíàñûùåííîñòüþ. 
Ôëþèäíûå âêëþ÷åíèÿ ðàçâèâàþòñÿ, êàê ðàâíîìåðíî â êâàðöå, òàê è îáðàçóÿ öåïî÷êè è 
ëåíòî÷íûå ñêîïëåíèÿ. Ðàçìåð âêëþ÷åíèé äîñòèãàÿ 45 ìêì. Â ïîñòðóäíûõ êâàðöåâûõ 
æèëàõïåðâè÷íûå âêëþ÷åíèÿ èìåþò ïðàâèëüíóþ îâàëüíóþ ôîðìó. Ñîñòàâ 
âêëþ÷åíèéïðåèìóùåñòâåííî äâóõôàçíûé (Æ+Ã) ñ ïðåîáëàäàíèåì ãàçîâîé ñîñòàâëÿþùåé äî 
90 % îò îáùåãî îáúåìà âêëþ÷åíèÿ. 

Â ðåçóëüòàòå êðèîòåðìîìåòðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå äàííûå. 
Ïåðâè÷íûå äâóõôàçíûå âêëþ÷åíèÿ îáðàçöîâ êâàðöà ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì çîëîòà 
ãîìîãåíèçèðîâàëèñü â æèäêóþ ôàçó ïðè òåìïåðàòóðàõ 380-447°Ñ, ñóùåñòâåííî ãàçîâûå 
ãîìîãåíèçèðóþòñÿ â ãàç ïðè òåìïåðàòóðàõ � 400-452 °Ñ. Ôëþèäíûå âêëþ÷åíèÿ èç ïîçäíèõ 
êâàðöåâûõ æèë âòîðîãî òèïà, íå ñîäåðæàùèõ çîëîòà, ãîìîãåíèçèðîâàëèñü â æèäêîñòü ïðè 
çíà÷èòåëüíî áîëåå íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ � 87-154 °Ñ (ðèñ. 5). 

Ìåòîäàìè òåðìîáàðîìåòðèè äëÿ ïåðâè÷íûõ ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé èç ðóäíîãî êâàðöà 
óñòàíîâëåíû äâå ãðóïïû òåìïåðàòóðû ýâòåêòèêè îò -29.2 äî -31.1°Ñ è îò -42.7 äî -43.2°Ñ. Òàê 
ïåðâàÿ áëèçêà ê âîäíî-ñîëåâîé ñèñòåìå H2O-NaCl, âòîðàÿ äëÿ âîäíî-ñóëüôàòíîé (Êèðãèíöåâ 
è äð., 1972, Buker). Íàëè÷èå ñóëüôàò-èîíà è � â åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ � ãèäðîñóëüôàò-èîíà 
HSO4

-â æèäêîé ôàçå âêëþ÷åíèé, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ äàííûìè ðàìàí-ñïåêòðîñêîïèè. Äëÿ 
çîëîòîíîñíîãî êâàðöà íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ äàííûõ î òåìïåðàòóðàõ ïëàâëåíèÿ ëüäà 
(ñðåäíÿÿ -7.7°Ñ), ïëàâëåíèÿ êëàòðàòîâ (3°Ñ) è çàìåðçàíèÿ óãëåêèñëîòû ïðè ðàñ÷åòàõ â 
ïðîãðàììå Flincor(Brown, 1989), ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè ñîëåíîñòè ñèñòåìû � 2.1-

4.2 ìàñ. % NaCl-ýêâ. Â áåçðóäíûõ êâàðöåâûõ æèëàõ òåìïåðàòóðà ýâòåêòèêè â ñðåäíåì -15 °Ñ, 
à òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ ëüäà èçìåíÿåòñÿ îò -3.3 °Ñ äî -5.6 °Ñ, ñîîòâåòñòâóÿ ñîëåíîñòè 1.65 
ìàñ. % NaCl-ýêâ. Òàêèì îáðàçîì, óñòàíîâëåíî ÷åòêî ðàçäåëåíèå òåðìîáàðîìåòðè÷åñêèõ 
ïàðàìåòðîâ çîëîòîíîñíîãî è áåçðóäíîãî ôëþèäîâ. 

Ïðèìåíåíèå ìåòîäà ðàìàíîâñêîé ñïåêòðîñêîïèè ïîçâîëèëî âûÿâèòü âåñüìà âàæíóþ 
ðîëü óãëåêèñëîòû â ïðîöåññå îòëîæåíèÿ çîëîòîíîñíûõ êâàðöåâûõ æèë.Òàê âî ôëþèäíûõ 
âêëþ÷åíèÿõ êâàðöà ïåðâîãî òèïà ñ âûñîêèìè ñîäåðæàíèÿìè çîëîòà óñòàíîâëåíî, ÷òî ãàçîâàÿ 
ôàçà ñîñòîèò ïðåèìóùåñòâåííûì îáðàçîì èç CO2 ñ ïîä÷èíåííûì êîëè÷åñòâîì CH4 è N2. 

Âûÿâëåíà çàêîíîìåðíàÿ ñâÿçü ïðåîáëàäàíèÿ óãëåêèñëîòû (äî 100 ìîë. %) â îáðàçöàõ ñ 
âûñîêèì ñîäåðæàíèåì çîëîòà â ïðîáå: ïî ìåðå ñíèæåíèÿ äîëè CO2, ñíèæàþòñÿ 
êîíöåíòðàöèè çîëîòà, â òî âðåìÿ, êàê çàìåòíî óâåëè÷èâàåòñÿ äîëÿ CH4 è N2 â ãàçîâîé 
ñîñòàâëÿþùåé ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé. Â ãàçîâîé ôàçå ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé â ïîçäíåì 
áåçðóäíîì êâàðöå äîëÿ CO2 íå ïðåâûøàåò  , â íåêîòîðûõ ïðîáàõ óãëåêèñëîòà íå 
óñòàíîâëåíà. Ñîäåðæàíèå N2 íå ïðåâûøàåò 30 ìîë. %, â òî âðåìÿ êàê ñîäåðæàíèå CH4 â 
áîëüøèíñòâå ïðîá çàìåòíî âîçðàñòàåò (âïëîòü äî 100 ìîë. %). 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ãðàíò 15�05�00172_à) 
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Ðàñòâîðèìîñòü ôëþîðèòà â êèñëûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ 

ðàñòâîðàõ è óñòîé÷èâîñòü ôòîðèäíûõ êîìïëåêñîâ 

Òàðíîïîëüñêàÿ Ì.Å.1, Ïîïîâà Þ.À. 1, Áû÷êîâ À.Þ. 1 

1
ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, mashatarnopolskaya@yandex.ru 

Ôòîð ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ôîðìîé ïåðåíîñà äëÿ ìíîãèõ ýëåìåíòîâ â ãèäðîòåðìàëüíûõ 
ðàñòâîðàõ. Îäíàêî íåò íåîáõîäèìîãî îáú¸ìà òåðìîäèíàìè÷åñêèõ äàííûõ ïî óñòîé÷èâîñòè 
ôòîðèäíûõ êîìïëåêñîâ. Â ëèòåðàòóðå èìåþòñÿ äàííûå òîëüêî ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ. 
Ôòîðèäíûå êîìïëåêñû ñëîæíû äëÿ èçó÷åíèÿ òðàäèöèîííûì ìåòîäîì ðàñòâîðèìîñòè, òàê êàê 
ìíîãèå ýëåìåíòû íå îáðàçóþò òâåðäûõ ôòîðèäîâ, ëèáî îíè ëåãêî ãèäðîëèçóþòñÿ. Ïîýòîìó 
íàìè èñïîëüçîâàëàñü ìåòîäèêà èçó÷åíèÿ óñòîé÷èâîñòè ôòîðèäíûõ êîìïëåêñîâ ìåòàëëîâ è 
ìåòàëëîèäîâ, îñíîâàííàÿ íà îïðåäåëåíèè çàâèñèìîñòè ðàñòâîðèìîñòè ôëþîðèòà îò 
êîíöåíòðàöèè ýòèõ ýëåìåíòîâ. Â êèñëîé ñðåäå ôëþîðèò ðàñòâîðÿåòñÿ ïî ðåàêöèè: 

CaF2(cr) + 2H
+
=Ca

2+
 + 2HF(aq) 

Äîáàâëåíèå â ðàñòâîð äðóãîãî ýëåìåíòà ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ðàñòâîðèìîñòè, åñëè 
îáðàçóþòñÿ ôòîðèäíûå êîìïëåêñû: 

Me
m+

 + nHF(aq)=MeFn
(m-n)

 + H
+
 

Äëÿ êîíòðîëÿ êèñëîòíîñòè (ðÍ=1-2) ñèñòåìû èñïîëüçîâàëàñü ñîëÿíàÿ êèñëîòà. Â ýòèõ 
óñëîâèÿõ (ðÍ=1-2) ðàñòâîðèìîñòü ôëþîðèòà çíà÷èòåëüíà, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ìåòîä 
ïîòåðè ìàññû êðèñòàëëà ïîñëå îïûòà. Ýòî èçáàâëÿåò îò òðóäîåìêèõ àíàëèòè÷åñêèõ ïðîöåäóð, 
îñëîæíåííûõ ïðèñóòñòâèåì çíà÷èòåëüíûõ êîíöåíòðàöèé ôòîðèäà. Äîáàâëåíèå èçó÷àåìîãî 
êîìïîíåíòà â ñèñòåìó áóäåò ïðèâîäèòü ê óâåëè÷åíèþ ðàñòâîðèìîñòè ôëþîðèòà â ñëó÷àå 
îáðàçîâàíèÿ ôòîðèäíûõ êîìïëåêñîâ, â êîòîðûå ñâÿçûâàåòñÿ ÷àñòü HF. Òàêèå îïûòû ïîçâîëÿò 
áûñòðî íàêîïèòü çíà÷èòåëüíûé îáúåì ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ.  

Äëÿ îïûòîâ áûë èñïîëüçîâàí ôëþîðèò Êàëàíãóéñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. Èç 
ìîíîêðèñòàëëà áûëè èçãîòîâëåíû öèëèíäðû äèàìåòðîì 8 ìì è âûñîòîé 5 ìì è ìàññîé îêîëî 
0,7 ã. Ïîâåðõíîñòè öèëèíäðîâ áûëè îòøëèôîâàíû. Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì öèëèíäðû 
ôëþîðèòà âçâåøèâàëèñü íà àíàëèòè÷åñêèõ âåñàõ Mettler Toledo AG204 �eltaRange ñ 
ðàçðÿäíîñòüþ 0,0001 ã.  

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé ðàñòâîð áûë ïðèãîòîâëåí èç ñòàíäàðò-òèòðà. Ýêñïåðèìåíòû 
ïðîâîäèëèñü â ñòàëüíûõ îáîéìàõ ñ ôòîðîïëàñòîâûìè âêëàäûøàìè. Öèëèíäðû ôëþîðèòà 
çàêðåïëÿëèñü íà êðûøêå âêëàäûøà ñ ïîìîùüþ «õèòðîóìíîé ñíåæèíêè» èç òåôëîíîâîé 
ëåíòû. Ïåíàëû ïîìåùàëèñü â ïðåäâàðèòåëüíî íàãðåòûé ñóøèëüíûé øêàô ÑÍÎË êðûøêîé 
âíèç, ÷òîáû êðèñòàëë íàõîäèëñÿ â êîíòàêòå ñ ðàñòâîðîì. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îïûòà áûëà 
îïðåäåëåíà ïî ðåçóëüòàòàì êèíåòè÷åñêîé ñåðèè è ñîñòàâëÿëà 3-7 ñóòîê äëÿ ðàçëè÷íûõ 
òåìïåðàòóð. Ïîñëå âûäåðæèâàíèÿ ïðè ïîñòîÿííîé òåìïåðàòóðå îáîéìû çàêàëèâàëèñü â 
õîëîäíîé âîäå, ïðåäâàðèòåëüíî ïåðåâåðíóòûå êðûøêîé ââåðõ. Ïðè ýòîì êîíòàêò ôëþîðèòà ñ 
ðàñòâîðîì ïðåðûâàëñÿ, ÷òîáû èçáåæàòü ðàñòâîðåíèÿ èëè îòëîæåíèÿ âåùåñòâà. Ïîñëå 
îõëàæäåíèÿ ïåíàëû ðàñêðûâàëèñü, öèëèíäðû ôëþîðèòà èçâëåêàëèñü, ïðîìûâàëèñü 
äèñòèëëèðîâàííîé âîäîé, âûñóøèâàëèñü äî ïîñòîÿííîé ìàññû íàä ñèëèêàãåëåì è 
âçâåøèâàëèñü. 

Äàííàÿ ìåòîäèêà áûëà ïðèìåíåíà äëÿ èññëåäîâàíèÿ B, Fe(III), Ni(II), Co(II), Re, Si. 

Äëÿ B, Fe(III) áûëî îáíàðóæåíî óâåëè÷åíèå ðàñòâîðèìîñòè ôëþîðèòà ïðè äîáàâëåíèè 
ñîîòâåòñòâóþùåãî ýëåìåíòà â ñèñòåìó (ðèñ.1). Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â óñëîâèÿõ ýêñïåðèìåíòà 
îáðàçóþòñÿ ñòàáèëüíûå ôòîðèäíûå êîìïëåêñû æåëåçà è áîðà (Òàðíîïîëüñêàÿ, Áû÷êîâ, 2017).  

Äëÿ Ni(II), Co(II), Re, Si íå íàáëþäàëîñü çàâèñèìîñòè ðàñòâîðèìîñòè ôëþîðèòà îò 
êîíöåíòðàöèè ýòèõ ýëåìåíòîâ (ðèñ.1). Ïîýòîìó ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî â êèñëûõ 
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ðàñòâîðàõ äëÿ Ni, Co, Re, Si ñòàáèëüíîñòü ôòîðèäíûõ êîìïëåêñîâ íèçêàÿ, è óñòîé÷èâîñòü 
íåâîçìîæíî îöåíèòü ñ ïîìîùüþ äàííîé ìåòîäèêè.  

 
 

Ðèñ.1. Çàâèñèìîñòü ðàñòâîðèìîñòè ôëþîðèòà îò êîíöåíòðàöèè Me ïðè 80
îÑ (0.05HCl, 0.1HF). 

Äëÿ îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðèìåíòîâ áûëà èñïîëüçîâàíà ïðîãðàììà OptimA 
(Shvarov, 2015), êîòîðàÿ ïîçâîëèëà ðàññ÷èòàòü ñâîáîäíûå ýíåðãèè ýòèõ êîìïëåêñîâ ïðè 
ïàðàìåòðàõ ýêñïåðèìåíòà. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå ÐÔÔÈ ãðàíò ¹ 15-05-08110. 
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ÍÈÖ Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò  

4
ESRF 

Ââåäåíèå 

Ìèíåðàëû ñèñòåìû Fe-S, â òîì ÷èñëå ïèððîòèíîâûå ñòðóêòóðû (Fe1-xS, 0 < x< 0.2) è 
ïèðèò (FeS2), ÿâëÿþòñÿ çíà÷èìûìè êîíöåíòðàòîðàìè ýëåìåíòîâ ïëàòèíîâîé ãðóïïû (ÝÏÃ) 
ïðè ãèäðîòåðìàëüíîé ïåðåðàáîòêå ðóä ìàãìàòîãåííûõ ìåñòîðîæäåíèé. Îäíàêî õèìè÷åñêîå 
ñîñòîÿíèå (íàëè÷èå ñîáñòâåííûõ ôàç è/èëè èçîìîðôíîãî òâåðäîãî ðàñòâîðà, ñòåïåíü 
îêèñëåíèÿ è ëîêàëüíîå àòîìíîå îêðóæåíèå) ïðèìåñè Pt â ñóëüôèäàõ Fe, ñîäåðæàùèõ öåëûé 
ðÿä äîïîëíèòåëüíûõ ìèêðîïðèìåñåé, äî ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì äèñêóññèé. Çàäà÷åé 
íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ Pt â ñèíòåòè÷åñêèõ 
ñóëüôèäàõ Fe ìåòîäîì ðåíòãåíîâñêîé ñïåêòðîñêîïèè ïîãëîùåíèÿ. 

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå è àíàëèòè÷åñêèå ìåòîäû 

Øèõòà, ñîñòîÿùàÿ èç ðàçëè÷íûõ êîìáèíàöèé FeS, Fe0.9S, FeS2, S, Fe è FeSe2+Se, 

ïåðåêðèñòàëëèçîâûâàëàñü â ýâòåêòè÷åñêîì ðàñïëàâå õëîðèäîâ ùåëî÷íûõ ìåòàëëîâ 
(RbCl/NaCl/KBr(KI)) ïðè ãðàäèåíòíûõ óñëîâèÿõ â ïðèñóòñòâèè Pt ïðîâîëîêè ïðè 
òåìïåðàòóðå 640/~580 è 650/590 °Ñ (òåìïåðàòóðà íà ãîðÿ÷åì/õîëîäíîì êîíöå àìïóëû). 
Ïîëó÷åííûå ñèíòåòè÷åñêèå ïèðèòû è ïèððîòèíû ðàçëè÷íîãî ñîñòàâà áûëè èññëåäîâàíû 
ìåòîäàìè ïðîñâå÷èâàþùåé ýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè (HRTEM), ðåíòãåíîñïåêòðàëüíîãî 
ìèêðîàíàëèçà (ÐÑÌÀ), ìåòîäîì ñêàíèðóþùåé ýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè (SEM/E�S), ìàññ-

ñïåêòðîìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì ñ èíäóêòèâíî-ñâÿçàííîé ïëàçìîé è ëàçåðíûì ïðîáîîòáîðîì 
(ËÀ-ÈÑÏ-ÌÑ), ìåòîäîì ðåíòãåíîâñêîé ñïåêòðîñêîïèè ïîãëîùåíèÿ XANES è EXAFS 

(ñïåêòðîñêîïèÿ îêîëîêðàåâîé è äàëüíåé òîíêîé ñòðóêòóðû). 
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå 

Ïî ðåçóëüòàòàì ÐÑÌÀ èññëåäîâàíèÿ êîíöåíòðàöèÿ Pt â ïèððîòèíå (Fe0.8S) íàõîäèòñÿ 
íèæå ïðåäåëà îáíàðóæåíèÿ. Êîíöåíòðàöèÿ Pt â ïèðèòå ñèëüíî âàðüèðóåò â ç¸ðíàõ è ìåæäó 
êðèñòàëëàìè îäíîãî îáðàçöà. Òàê, â íåêîòîðûõ êðèñòàëëàõ íàáëþäàåòñÿ èçìåíåíèå 
êîíöåíòðàöèè Pt â ïðåäåëàõ 0.2 - 7 ìàñ. % ñîãëàñíî ÐÑÌÀ àíàëèçó (ðèñ.1 à è á). Â ïèðèòå 
ïðèñóòñòâóåò îáðàòíàÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó ñîäåðæàíèåì Pt è êîíöåíòðàöèÿìè Fe (ðèñ. 1 á) è 
S, ïðè ýòîì ñòåõèîìåòðèÿ ïèðèòà ñîõðàíÿåòñÿ (Fe:S=1:2, ðèñ. 1 â). Ýòî ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì 
îòñóòñòâèÿ â ïèðèòå ñóáìèêðîííûõ âûäåëåíèé ìåòàëëè÷åñêîé Pt.  

Ïî äàííûì ËÀ-ÈÑÏ-ÌÑ êîíöåíòðàöèÿ Pt â èçó÷åííîì îáðàçöå ïèððîòèíà ñîñòàâèëà 
700±45 ppm (ðàñïðåäåëåíèå Pt ðàâíîìåðíîå). Ñðåäíèå êîíöåíòðàöèè â ïèðèòå äîñòèãàþò 4 
ìàñ. %. Ïðè ýòîì â ïðåäåëàõ îòäåëüíûõ çîí â ç¸ðíàõ ïèðèòà ïî äàííûì ËÀ-ÈÑÏ-ÌÑ 
ðàñïðåäåëåíèå Pt ðàâíîìåðíîå (ðèñ. 1 ã-å). Ðàçíèöà â õàðàêòåðå ðàñïðåäåëåíèÿ Pt ïî äàííûì 
ÐÑÌÀ è ËÀ-ÈÑÏ-ÌÑ îáóñëîâëåíà ìåíüøèì äèàìåòðîì ïó÷êà ïðè ýëåêòðîííî-çîíäîâîì 
àíàëèçå (2 ìêì) ïî ñðàâíåíèþ ñ äèàìåòðîì ïó÷êà ëàçåðà (60-80 ìêì). 



 !"#$"%&'()#*+&,%'$'-.&"//'#*'0"1#2&""%3')-1"%3',&!4#)#51&"/63:'7#$%&'2#)/8#"4% 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 239 

 

Íà HRTEM-èçîáðàæåíèè ïèðèòà ïîêàçàíî êðèñòàëëè÷åñêîå íàíîðàçìåðíîå 
âêëþ÷åíèå (ðèñ. 1æ) ñ ìåæïëîñêîñòíûì ðàññòîÿíèåì 2.51 �, îòâå÷àþùèì ïëîñêîñòè (002) â 
PtS2. 

 
Ðèñóíîê 1. (à) ÑÝÌ-èçîáðàæåíèå çåðíà ïèðèòà ñ îáîãàù¸ííûìè Pt çîíàìè (ñâåòëûå ó÷àñòêè) 
âûïîëíåíî â ðåæèìå îáðàòíî-ðàññåÿííûõ ýëåêòðîíîâ. Öèôðàìè îáîçíà÷åíû òî÷êè ïðîôèëÿ, 

äëÿ êîòîðûõ âûïîëíåí êîëè÷åñòâåííûé àíàëèç, ðåçóëüòàòû ñì. ðèñ. 1 á. 
(á) Êîíöåíòðàöèè æåëåçà (ÑFe, ìàñ. %) è ïëàòèíû (ÑPt, ìàñ. %) ñèëüíî âàðüèðóþò âäîëü 
ïðîôèëÿ è äåìîíñòðèðóþò âçàèìîñâÿçü îñíîâíîãî (Fe) è ïðèìåñíîãî (Pt) êîìïîíåíòà. 

(â) Êðóæêàìè ïîêàçàíû ÐÑÌÀ àíàëèçû ýëåìåíòà- ïðèìåñè (Pt) â çàâèñèìîñòè îò 
êîíöåíòðàöèè îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ ïèðèòà (Fe, S). Æèðíûå ÷åðíûå ëèíèè îòâå÷àþò 

ìîäåëüíîìó èçîìîðôíîìó çàìåùåíèþ Pt â ïèðèòå èëè Fe â äèñóëüôèäå ïëàòèíû â êàòèîííûõ 
ïîçèöèÿõ (ëèíèè ñîâïàäàþò): FeS2 + PtS2. Àëüòåðíàòèâíûå ìîäåëè (FeS2 +PtS è FeS2+Pt) 

ïðåäñòàâëåíû ïóíêòèðíûìè ëèíèÿìè. 
(ã-å) Ñïåêòðû ñèãíàëîâ ËÀ-ÈÑÏ-ÌÑ äëÿ âíóòðåííåãî ñòàíäàðòà 57

Fe è ýëåìåíòîâ- ïðèìåñåé: 
195

Pt è 77
Se. Ïîãðåøíîñòü êîíöåíòðàöèè Pt îòâå÷àåò ñòàíäàðòíîìó îòêëîíåíèþ 3B. 

(æ) HRTEM-èçîáðàæåíèå ïèðèòà âûÿâëÿåò íàëè÷èå íàíîðàçìåðíûõ âêëþ÷åíèé ñ 
ìåæïëîñêîñòíûì ðàññòîÿíèåì (2.51 A), îòâå÷àþùèì PtS2. 
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Íåñêîëüêî îáðàçöîâ ñóëüôèäîâ èçó÷åíû ìåòîäîì ðåíòãåíîâñêîé ñïåêòðîñêîïèè 
ïîãëîùåíèÿ. Èçìåðåíèÿ ïðîâîäèëèñü íà ëèíèè BM20 Åâðîïåéñêîãî öåíòðà ñèíõðîòðîííîãî 
èçëó÷åíèÿ (ESRF, Ãðåíîáëü, Ôðàíöèÿ). Ñïåêòðû XANES/EXAFS äëÿ L3-êðàÿ ïîãëîùåíèÿ Pt 

ðåãèñòðèðîâàëèñü ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå è, äëÿ îäíîãî îáðàçöà ïèðèòà, in situ ïðè 650 
°Ñ (â ãåðìåòè÷íî çàïàÿííîì êàïèëëÿðå â ïðèñóòñòâèè èçáûòêà ñåðû). 

Ñïåêòðû XANES è EXAFS äëÿ L3-êðàÿ ïîãëîùåíèÿ Pt â ñèíòåòè÷åñêèõ ïèððîòèíå, 
ïèðèòå è â ñòàíäàðòàõ (Pt, PtS, PtS2) ïîêàçàíû íà ðèñ. 2. Óñòàíîâëåíî, ÷òî äëÿ ïèðèòà 
ïîëîæåíèå è èíòåíñèâíîñòü îñíîâíûõ ëèíèé Pt L3 XANES ñïåêòðîâ íå çàâèñèò îò 
òåìïåðàòóðû (25-650°Ñ) è ñîäåðæàíèÿ Pt (2400 ppm � 4 ìàñ.%). Â òî æå âðåìÿ, êàê âèäíî íà 
ðèñ. 2 a, ñïåêòðû ïðèìåñíîé Pt â ïèððîòèíå è ïèðèòå çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ îò ñïåêòðîâ 
ñòàíäàðòîâ � ìåòàëëè÷åñêîé Pt è å¸ ñóëüôèäîâ. Ýòî ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî îñíîâíàÿ 
ôîðìà íàõîæäåíèÿ Pt â èçó÷åííûõ ñóëüôèäàõ æåëåçà îòëè÷íà îò ìåòàëëè÷åñêîé Pt è å¸ 
ñîáñòâåííûõ ñóëüôèäíûõ ôàç.  

Äëÿ ïèððîòèíà è ïèðèòà íàèëó÷øåå îïèñàíèå EXAFS ñïåêòðîâ L3-êðàÿ ïîãëîùåíèÿ Pt 

äîñòèãàåòñÿ ïðè çàìåùåíèè Fe�Pt. Ñïåêòð Pt â ïèððîòèíå îòâå÷àåò ìîäåëè òðîèëèòà, â 
êîòîðîé Fe íàõîäèòñÿ â òåòðàýäðè÷åñêîì îêðóæåíèè èç àòîìîâ S. Ïðè ýòîì ðàññòîÿíèå äî 

àòîìîâ S â ïåðâîé êîîðäèíàöèîííîé ñôåðå ìåòàëëà óâåëè÷èëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ òðîèëèòîì 
(2.25 �) è óñòîé÷èâîé ïðè ïàðàìåòðàõ îïûòà ôîðìîé ñóëüôèäà Pt - PtS (2.31 �), è ñîñòàâëÿåò 
2.37±0.01 � (ðèñ. 2 á). Â äàëüíèõ êîîðäèíàöèîííûõ ñôåðàõ (ÊÑ) ïèððîòèíà íàõîäÿòñÿ àòîìû 
S, Fe, è, êðîìå òîãî, ïðèñóòñòâóåò âêëàä áîëåå òÿæåëîãî àòîìà - Pt. Ïðè êîíöåíòðàöèè 700 
ppm íà îäíó ýëåìåíòàðíóþ ÿ÷åéêó ïèððîòèíà íå ìîæåò ïðèõîäèòüñÿ áîëåå 1 àòîìà Pt. Ýòî 
ïîçâîëÿþò ïðåäïîëîæèòü îäíîâðåìåííîå ïðèñóòñòâèå íàíîðàçìåðíûõ ïëàòèíîñîäåðæàùèõ 
÷àñòèö PtS è èçîìîðôíîãî òâåðäîãî ðàñòâîðà. 

Âî âñåõ îáðàçöàõ ïèðèòà â áëèæàéøåì îêðóæåíèè ïëàòèíû íàõîäÿòñÿ 6 àòîìîâ ñåðû 
íà ðàññòîÿíèè 2.35-2.37 �. Òàêàÿ ãåîìåòðèÿ ëîêàëüíîãî àòîìíîãî îêðóæåíèÿ îòëè÷àåòñÿ îò 
PtS2 è FeS2 (ïèðèò) (6 àòîìîâ ñåðû íà ðàññòîÿíèè 2.42 è 2.26 � ñîîòâåòñòâåííî). Âî âòîðîé 
ÊÑ ðàñïîëàãàþòñÿ 8 àòîìîâ ñåðû. Ïðè íèçêèõ êîíöåíòðàöèÿõ ïëàòèíû (2400 ppm) äàëüíÿÿ 
ÊÑ ìîæåò áûòü îïèñàíà ìîäåëüþ, íå ñîäåðæàùåé Pt. Ñ âîçðàñòàíèåì êîíöåíòðàöèè ÷èñëî 
àòîìîâ Pt â äàëüíåé ÊÑ âîçðàñòàåò äî 10: 2400 ppm (àòîìû Pt îòñóòñòâóþò) Q5000 ppm 

(2Pt+8Fe) Q4 ìàñ. % (25°C, 10Pt+4Fe) Q4 ìàñ. % (650°C, 6Pt+7Fe) (ðèñ. 2â-å). Ýòîò ôàêò 
ìîæíî îáúÿñíèòü óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà íàíî÷àñòèö ñîñòàâà PtS2, êîòîðûå áûëè 
îáíàðóæåíû ìåòîäîì HRTEM (ðèñ. 1 æ), ïðè ðîñòå ñîäåðæàíèÿ Pt â ïèðèòå. Ïðè íàãðåâàíèè 
îáðàçöà, ñîäåðæàùåãî ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áëàãîðîäíîãî ìåòàëëà, ÷èñëî àòîìîâ Pt â 
äàëüíåé ÊÑ óìåíüøàåòñÿ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ðàñòâîðåíèè íàíîðàçìåðíûõ âêëþ÷åíèé è 
ïåðåõîäå Pt â èçîìîðôíûé òâåðäûé ðàñòâîð. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî 
àòîìîâ ïëàòèíû â òðåòüåé êîîðäèíàöèîííîé ñôåðå ïðåâûøàåò êîëè÷åñòâî áëàãîðîäíîãî 
ìåòàëëà, ïðèõîäÿùåãîñÿ íà îäíó ýëåìåíòàðíóþ ÿ÷åéêó ïðè äàííûõ êîíöåíòðàöèÿõ (íå áîëåå 
2 àòîìîâ Pt), ÷òî ïîäòâåðæäàåò íàëè÷èå íàíîðàçìåðíûõ âêëþ÷åíèé, ñîäåðæàùèõ Pt. 

Êîëè÷åñòâåííûé àíàëèç ñïåêòðîâ XANES ïðîâîäèëñÿ ìåòîäîì ëèíåéíîé êîìáèíàöèè 
ñïåêòðîâ ÷èñòîãî äèñóëüôèäà ïëàòèíû PtS2 è ïèðèòà ñ ìèíèìàëüíîé êîíöåíòðàöèåé ïëàòèíû 
(2400 ppm), ñîãëàñíî ðàñ÷¸òàì EXAFS, íå ñîäåðæàùåãî Pt â äàëüíåé êîîðäèíàöèîííîé 
ñôåðå, ò.å. ïðåäïîëîæèòåëüíî ñâîáîäíûé îò PtS2. Ðàñ÷¸ò ïîäòâåðäèë íàëè÷èå èçîìîðôíîãî 
òâåðäîãî ðàñòâîðà (PtSS) è íàíîðàçìåðíûõ âêëþ÷åíèé (PtS2, êðîìå îáðàçöà, ñîäåðæàùåãî 
ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî Pt) â ïèðèòàõ. Ïîëó÷åííûå äàííûå ìîæíî çàïèñàòü äëÿ ñåðèè 
ïèðèòà êàê 2400 ppm (100% PtSS) Q5000 ppm (90% PtSS è 10% PtS2) Q4 ìàñ.% (25°C, 80% PtSS 

è 20% PtS2) Q4 ìàñ.% (650°C, 90% PtSS è 10% of PtS2), ãäå % PtSS è % PtS2 ïðîöåíòíîå 
ñîäåðæàíèå áëàãîðîäíîãî ìåòàëëà îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïëàòèíû â îáðàçöå. Ïðè íàãðåâàíèè 
îáðàçöà, ñîäåðæàùåãî 4 ìàñ. % Pt, ïîëîâèíà íàíîðàçìåðíûõ âêëþ÷åíèé ðàñòâîðÿåòñÿ (20% 
Q10%) è Pt ïåðåõîäèò â èçîìîðôíûé òâåðäûé ðàñòâîð. Ïîñêîëüêó äëèòåëüíîñòü 
ýêñïåðèìåíòà ïî íàãðåâàíèþ ñîñòàâèëà ìåíåå 4 ÷àñîâ, âîçìîæíî, ýòîãî âðåìåíè áûëî 
íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ íàíîðàçìåðíûõ âêëþ÷åíèé. 
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Ðèñóíîê 2. (à) Îêîëîêðàåâàÿ ñòðóêòóðà ðåíòãåíîâñêèõ ñïåêòðîâ ïîãëîùåíèÿ ïëàòèíû (Pt L3-

êðàé ïîãëîùåíèÿ): ïðèìåñü ïëàòèíû â ïèðèòå, ïèððîòèíå, è ñòàíäàðòíûå îáðàçöû (Pt, PtS, 
PtS2). Ïóíêòèðîì îòìå÷åíû êðàé ïîãëîùåíèÿ (e.j.) è ìàêñèìóì áåëîé ëèíèè (WL). 

(á-å) Ñðàâíåíèå îñöèëëèðóþùèõ ÷àñòåé ñïåêòðîâ Pt L3-êðàÿ ïîãëîùåíèÿ è èõ Ôóðüå-

ïðåîáðàçîâàíèé äëÿ ïèððîòèíà è ñåðèè ïèðèòîâ (áåç ïîïðàâêè íà ôàçîâûé ñäâèã, 
ñîñòàâëÿþùèé 0.46 A). ×åðíûå æèðíûå ëèíèè - ýêñïåðèìåíòàëüíûå ñïåêòðû, êðàñíûìè 

ïóíêòèðíûìè ëèíèÿìè ïîêàçàíû ìîäåëüíûå ñïåêòðû. Ïåðâûé ïèê Ôóðüå-òðàíñôîðìàíòû 
îòâå÷àåò àòîìàì S â ïåðâîé ÊÑ Pt: 4 àòîìà íà ðàññòîÿíèè 2.32±0.02 (ïèððîòèí) è 6 àòîìîâ íà 

ðàññòîÿíèè 2.36±0.02 (ïèðèò). Ïðè óâåëè÷åíèè ñîäåðæàíèÿ Pt â ïèðèòå íàáëþäàåòñÿ ðîñò 
èíòåíñèâíîñòè ïèêà Pt â òðåòüåé ÊÑ, ðîñò òåìïåðàòóðû ïðèâîäèò ê îáðàòíîìó ýôôåêòó. 

 

Ïîëó÷åííûå äàííûå ïîçâîëÿþò óòâåðæäàòü, ÷òî ïèððîòèí è ïèðèò ìîãóò ñîäåðæàòü 
ïðèìåñü «íåâèäèìîé» Pt. Ïî àíàëîãèè ñ «íåâèäèìûì» Au, ýòà ôîðìà Pt ðàññåÿía â 
ñóëüôèäàõ â âèäå èçîìîðôíîé ïðèìåñè èëè íàíîðîàçìåðíûõ âêëþ÷åíèé. Ïðè ýòîì îñíîâíîé 
ôîðìîé íàõîæäåíèÿ Pt ïðè ñîäåðæàíèè ìåíåå 1000 ppm äëÿ ïèððîòèíà è ìåíåå ïåðâûõ 
òûñÿ÷ ppm äëÿ ïèðèòà ÿâëÿåòñÿ èçîìîðôíûé òâåðäûé ðàñòâîð. Ïðè áîëåå âûñîêèõ 
êîíöåíòðàöèÿõ Pt îáðàçóþòñÿ íàíîðàçìåðíûå âêëþ÷åíèÿ ñîñòàâà PtS (ïèððîòèí) è PtS2 

(ïèðèò), êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðîäóêòîì ðàñïàäà òâ¸ðäîãî ðàñòâîðà è îáðàçóþòñÿ ïðè çàêàëêå 
îïûòîâ (â ïðèðîäå � ïðè îñòûâàíèè ðóäû). 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÍÔ (ãðàíò 17-17-01220, 

èññëåäîâàíèÿ ìåòîäîì ðåíòãåíîâñêîé ñïåêòðîñêîïèè ïîãëîùåíèÿ) è Ðîññèéñêîãî ôîíäà 

ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé (ãðàíò 16-05-00938, ñèíòåç êðèñòàëëîâ è õèìèêî-

àíàëèòè÷åñêèå ðàáîòû). 
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Ñåêöèÿ 5  

Ìèíåðàëüíûå àññîöèàöèè,  

òåêñòóðû è ñòðóêòóðû ðóä, 

 èõ ãåíåòè÷åñêîå çíà÷åíèå 
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Ðåäêîìåòàëëüíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ âîëüôðàìîâî-îëîâÿííûõ 

ðóäîïðîÿâëåíèé Áàäæàëüñêîãî ðàéîíà (Äàëüíèé Âîñòîê) 

Àëåêñååâ Â.È., Ìàðèí Þ.Á., Ñóõàíîâà Ê.Ã. 

ÑÏÃÓ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, via@spmi.ru 

Ðîññèÿ èìååò çíà÷èòåëüíûé ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë ðåäêèõ ìåòàëëîâ, èñòî÷íèêàìè 
êîòîðûõ ñëóæàò, â ÷àñòíîñòè, ìåñòîðîæäåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðåäêîìåòàëëüíûìè ãðàíèòàìè è 
èõ ìåòàñîìàòèòàìè. Ïðîìûøëåííàÿ ðåäêîìåòàëëüíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ (êîëóìáèò, ïèðîõëîð, 
öèðêîí, ôåðãóñîíèò è äð.) õàðàêòåðíà äëÿ ïîëåâîøïàòîâûõ ìåòàñîìàòèòîâ, 
ñîïðîâîæäàþùèõ ùåëî÷íûå ãðàíèòû (Êàòóãèí, Çàáàéêàëüå; Óëóã-Òàíçåê, Òóâà; Õàëäçàí-

Áóðåãòå, Ìîíãîëèÿ è äð.), òîãäà êàê öâèòòåðû, ñâÿçàííûå ñ ñóáùåëî÷íûìè Li-F ãðàíèòàìè, 
íåñóò âîëüôðàìîâî-îëîâÿííóþ ìèíåðàëèçàöèþ (Òèãðèíîå, Ïðèìîðüå; Îäèíîêîå, ßêóòèÿ; 
Èóëüòèí, ×óêîòêà è äð.) (Áåñêèí è äð., 1999). Ðåäêèå ýëåìåíòû ÿâëÿþòñÿ ïîïóòíûìè 
êîìïîíåíòàìè íà ïðîìûøëåííûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ îëîâà è âîëüôðàìà. Îäíèì èç ïóòåé 
ðàçâèòèÿ ñûðüåâîé áàçû ðåäêèõ ìåòàëëîâ ÿâëÿåòñÿ äåòàëüíîå ìèíåðàëîãè÷åñêîå 
èññëåäîâàíèå ðàíåå ðàçâåäàííûõ âîëüôðàìîâî-îëîâîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé Âîñòîêà Ðîññèè 
(Àëåêñååâ, 2014; Áîðòíèêîâ è äð., 2016).  

Áàäæàëüñêèé ðóäíûé ðàéîí ðàñïîëîæåí â Õèíãàíî-Îõîòñêîì âóëêàíè÷åñêîì ïîÿñå â 
ýïèöåíòðå êðóïíåéøåãî àñòåíîñôåðíîãî êóïîëà, ôèêñèðóåìîãî èíòåíñèâíûì òåïëîâûì 
ïîòîêîì (Ãîíåâ÷óê, 2002; Ãåîäèíàìèêà�, 2006). Íà þãî-çàïàäå ðàéîíà ìîùíàÿ òîëùà 
êèñëûõ âóëêàíèòîâ ïðîðâàíà áèîòèòîâûìè ãðàíèòàìè Âåðõíåóðìèéñêîãî ïëóòîíà, â êîòîðîì 
âûäåëåí ïðàâîóðìèéñêèé êîìïëåêñ ëèòèé-ôòîðèñòûõ ãðàíèòîâ (Àëåêñååâ, 2014). Ñ 
ïîñëåäíèìè àññîöèèðóþò ìåòàñîìàòèòû öâèòòåð-òóðìàëèíèòîâîé ôîðìàöèè, � îñíîâíûå 
ðóäîíîñíûå îáðàçîâàíèÿ âîëüôðàìîâî-îëîâÿííûõ ðóäîïðîÿâëåíèé ðàéîíà.  

Íàèáîëåå ðàííèå áèîòèò-ïîëåâîøïàòîâûå ìåòàñîìàòèòû (ðóäîïðîÿâëåíèÿ Âîëüôðàì-

Ìàêèò, Äâîéíîå, Ïðàâîóðìèéñêîå, Áëèæíåå, Äîæäëèâîå, Àëåíóøêèíî, Ñóëüôèäíîå, Ëåñíîå, 
Âûñîêîå, Äëèííîå è äð.) ñîäåðæàò ìèíåðàëû ðåäêèõ ìåòàëëîâ (REE, Y, Zr, Hf, W, Sc, Li, Rb, 

Cs): àëëàíèò-(Ce), öèðêîí, ìîíàöèò-(Ce), êñåíîòèì-(Y), àïàòèò-(F), èëüìåíèò, òîðèò, áèîòèò 
(ðèñ. 1, à). Íà áèîòèòîâûå ìåòàñîìàòèòû íàëîæåíû ìóñêîâèò-êâàðöåâûå ãðåéçåíû (Ãðóñòíîå, 
Ãðàíèòíîå, Óëóí, Âîëüôðàì-Ìàêèò, Àëåíóøêèíî, Þæíîå, Ãåîôèçè÷åñêîå, Ëåñíîå, Âûñîêîå, 
Âåòâèñòîå è äð.), â êîòîðûõ ìèíåðàëû, ñîäåðæàùèå ðåäêèå ìåòàëëû (W, Nb, Ta, Sc, La, Li), 

ïðåäñòàâëåíû êàññèòåðèòîì, âîëüôðàìèòîì, ìîëèáäåíèòîì è ìóñêîâèòîì. 
Ìèíåðàëû ðåäêèõ ìåòàëëîâ (Nb, Y, REE, W, Sc, In, Zr, Hf, Cd, Se, Li, Rb, Cs) îñîáåííî 

ðàçíîîáðàçíû â âîëüôðàìîâî-îëîâîðóäíûõ ñèäåðîôèëëèòîâûõ öâèòòåðàõ íà ìåñòîðîæäåíèè 
Ïðàâîóðìèéñêîå è ðóäîïðîÿâëåíèÿõ Âîëüôðàì-Ìàêèò, Àëåíóøêèíî, Äâîéíîå, Ëåñíîå, 
Âûñîêîå, Êàðîâîå, Ðóäíîå è äð. Ðåäêîìåòàëëüíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ öâèòòåðîâ âêëþ÷àåò 
ôåðãóñîíèò-(Y), ýâêñåíèò-(Y), ïëþìáîïèðîõëîð, ìîíàöèò-(Ce), êñåíîòèì-(Y), öèðêîí, 
áåðèëë, âîëüôðàìèò, êàññèòåðèò, øååëèò, ñôàëåðèò, ñàìîðîäíûé âèñìóò, ðóòèë, 
ñèäåðîôèëëèò, ìóñêîâèò, ôëþîðèò (ðèñ. 1, á, â).  

Êâàðö-òóðìàëèíîâûå îëîâîðóäíûå æèëû ãðåéçåíîâûõ ïðîÿâëåíèé (Ïðàâîóðìèéñêîå, 
Âîëüôðàì-Ìàêèò, Ãðàíèòíîå, Ëåñíîå, Âûñîêîå, Þáèëåéíîå, Ëîøàäèíàÿ Ãðèâà è äð.) è 
òóðìàëèíèòû ðóäîïðîÿâëåíèé Äâîéíîå, Ïðîñêóðíèêîâà, Îðîêîò, Îìîò-Ìàêèò, Äîæäëèâîå, 
Äëèííîå, Âîñòî÷íîå è äð. ñîäåðæàò ðåäêèå ìåòàëëû (In, Cd, Sc, LREE, Y, Nb, W, Zr, Hf) â 
ñîñòàâå ìîíàöèòà-(Ce), öèðêîíà, øååëèòà, ðîêåçèòà, êàññèòåðèòà, âîëüôðàìèòà, 
õàëüêîïèðèòà, ñòàííîèäèòà, áîðíèòà, ñàìîðîäíîãî âèñìóòà, ïèðèòà, ýïèäîòà, ôëþîðèòà (ðèñ. 
1, ã). Ïîñòðóäíûå ñåðèöèò-õëîðèòîâûå ìåòàñîìàòèòû íà ðóäîïðîÿâëåíèÿõ Õëîðèòîâîå, 
Èðóíãäà-Ìàêèò, Ïð. Îìîò, Ñóëüôèäíîå, Âîñòî÷íîå, Êàðîâîå, Ðóäíîå è äð. íå ñîäåðæàò 
ñàìîñòîÿòåëüíûõ ðåäêîìåòàëëüíûõ ìèíåðàëîâ, íî õàðàêòåðíàÿ äëÿ íèõ ïîëèìåòàëëè÷åñêàÿ 
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ñóëüôèäíàÿ ìèíåðàëèçàöèè (ñôàëåðèò, ãàëåíèò, ïèðèò) êîíöåíòðèðóåò ðåäêèå ìåòàëëû: In, 
Cd, Se; ôëþîðèò õëîðèòèòîâ ñîäåðæèò Y, REE.  

 

 
 

Ðèñ. 1. Ðåäêîìåòàëëüíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ îëîâîíîñíûõ ìåòàñîìàòèòîâ Áàäæàëüñêîãî ðàéîíà 
(ôîòîãðàôèè øëèôîâ áåç àíàëèçàòîðà, Leica DM750P): 

B � êàëèøïàò-áèîòèòîâûé ìåòàñîìàòèò ñ àëëàíèòîì-(Ce), Hf-öèðêîíîì, Ce-àïàòèòîì; * �
 òîïàçîâûé öâèòòåð ñ Nb-âîëüôðàìèòîì (ñ âêëþ÷åíèÿìè ôåðãóñîíèòà-(Y)), Nb-W-ðóòèëîì, 

ìîíàöèòîì-(Ce); $ � ñèäåðîôèëëèòîâûé öâèòòåð ñ Y-ôëþîðèòîì, ìîíàöèòîì-(Ce), êñåíîòèìîì-

(Y), Hf-öèðêîíîì; 2 � àëüáèò-òóðìàëèíîâûé ìåòàñîìàòèò ñ In-Nb-êàññèòåðèòîì. Ìèíåðàëû: Jb 
� àëüáèò, Jln � àëëàíèò-(Ce), Ap � àïàòèò-(CaF), Cs � êàññèòåðèò, Fl � ôëþîðèò, Kfsp � ïîëåâîé 
øïàò, Mnz � ìîíàöèò-(Ce), Sdph � ñèäåðîôèëëèò, Tp � òîïàç, Tur � òóðìàëèí, Q � êâàðö, Xn � 

êñåíîòèì-(Y), Zrn � öèðêîí. 
Òàêèì îáðàçîì, ñïèñîê ðåäêèõ ìåòàëëîâ â ðóäíûõ è îêîëîðóäíûõ ìåòàñîìàòèòàõ 

ìåñòîðîæäåíèé Áàäæàëüñêîãî ðàéîíà âêëþ÷àåò Nb, Ta, W, Y, REE (îò La äî Lu), Be, Li, Zr, 
Hf, In, Sc, Se, Cd. Âûäåëÿþòñÿ ñîáñòâåííî ðåäêîìåòàëëüíûå ìèíåðàëû (ôåðãóñîíèò, 
ýâêñåíèò, ïëþìáîïèðîõëîð, àëëàíèò, öèðêîí, ìîíàöèò, êñåíîòèì, ðîêåçèò) è ìèíåðàëû ñ 
ïðèìåñüþ ðåäêèõ ìåòàëëîâ � ðóäíûå (âîëüôðàìèò, êàññèòåðèò, ñóëüôèäû Cu, Sn, Fe, Zn, Pb, 

Mo, øååëèò, ðóòèë, èëüìåíèò, ñàìîðîäíûé âèñìóò) è æèëüíûå (ôëþîðèò, ñèäåðîôèëëèò, 
ìóñêîâèò, ýïèäîò). 

Ìèíåðàëû ðåäêèõ ìåòàëëîâ âîçíèêàþò â òå÷åíèå âñåé èñòîðèè ôîðìèðîâàíèÿ 
öâèòòåð-òóðìàëèíèòîâîé ôîðìàöèè � îò ïðåäðóäíîé ñòàäèè áèîòèòîâûõ ôåëüäøïàòîëèòîâ 
äî ïîñòðóäíîé ñòàäèè õëîðèòèòîâ, âêëþ÷àÿ ðóäíóþ ñòàäèþ öâèòòåðîâ. Íà ðàííåé ùåëî÷íîé 
ñòàäèè êîíöåíòðèðóþòñÿ ìåòàëëû öèðêîíèé-ðåäêîçåìåëüíîé àññîöèàöèè, â ãðåéçåíàõ 
êèñëîòíîé ñòàäèè � ýëåìåíòû èòòðèé-íèîáèé-âîëüôðàìîâîé àññîöèàöèè, à â ìåòàñîìàòèòàõ 
ïîçäíåé ùåëî÷íîé ñòàäèè � ïðèìåñè êàäìèé-èíäèåâî-îëîâÿííîé àññîöèàöèè. Îò ðàííèõ 
ñòàäèé ê ïîçäíèì íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå èíòåíñèâíîñòè ðåäêîìåòàëëüíîãî 
ìèíåðàëîîáðàçîâàíèÿ è ïåðåõîä îò ëèòîôèëüíûõ ìåòàëëîâ ê õàëüêîôèëüíûì: (LREE, Zr, Hf) 
Q (W, Nb, Ta, Y, HREE, Sc) Q (Sn, In, Cd, Se). 

Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàþò ïåðñïåêòèâû ðåäêîìåòàëëüíîé ðóäîíîñíîñòè 
Áàäæàëüñêîãî ðóäíîãî ðàéîíà. Äëÿ êîìïëåêñíîé îöåíêè âûÿâëåííûõ ðóäîïðîÿâëåíèé 
òðåáóåòñÿ äàëüíåéøåå èçó÷åíèå ìèíåðàëüíûõ ôîðì êîíöåíòðàöèè ðåäêèõ ìåòàëëîâ è èõ 
ðàñïðåäåëåíèÿ â ðóäíûõ ïîëÿõ è óçëàõ ðàéîíà. 
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Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè â ðàìêàõ áàçîâîé 

÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â ñôåðå íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ¹ 5.9248.2017/6.7 íà 2017-

2019 ãã. 

 

1. Àëåêñååâ Â.È. Ëèòèé-ôòîðèñòûå ãðàíèòû Äàëüíåãî Âîñòîêà. ÑÏá.: Íàöèîíàëüíûé 
ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé óíèâåðñèòåò «Ãîðíûé», 2014. 244 ñ. 

2. Áîðòíèêîâ Í.Ñ., Âîëêîâ À.Â., Ãàëÿìîâ À.Ë. è äð. Ìèíåðàëüíûå ðåñóðñû 
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«ðåäêîìåòàëüíûé ãðàíèò»? // Çàïèñêè ÂÌÎ. 1999. ¹ 6. Ñ. 28-40. 
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Õàí÷óêà. Âëàäèâîñòîê: Äàëüíàóêà, 2006. 981 ñ. 

5. Ãîíåâ÷óê Â.Ã. Îëîâîíîñíûå ìàãìàòè÷åñêèå ñèñòåìû Äàëüíåãî Âîñòîêà: ìàãìàòèçì 
è ðóäîãåíåç. Âëàäèâîñòîê: Äàëüíàóêà, 2002. 297 ñ. 
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Ãèäðîòåðìàëüíûé ñóëüôèäíûé êëàñòåð Ïîáåäà (17°08Z ñ.ø., 

Ñðåäèííî-Àòëàíòè÷åñêèé õðåáåò): ìèíåðàëîãèÿ, òèïû ðóä è 

ñîñòàâ îòäåëüíûé ìèíåðàëîâ 

Àìïëèåâà Å.Å.1, Áîðòíèêîâ Í.Ñ.1, Áåëüòåíåâ Â.Å.2, Êîâàëü÷óê Å.Â.1 

1
ÈÃÅÌ ÐÀÍ, Amplieva@igem.ru,  

2
ÀÎ «ÏÌÃÐÝ»  

Âíóòðåííèå îêåàíè÷åñêèå êîìïëåêñû (ÂÎÊ) - õàðàêòåðíûé òåêòîíè÷åñêèé êîìïîíåíò 
ñòðîåíèÿ ëèòîñôåðû ìåäëåííî-ñïðåäèíãîâûõ ñðåäèííî-îêåàíè÷åñêèõ õðåáòîâ. Âíóòðåííèå 
îêåàíè÷åñêèå êîìïëåêñû ñëàãàþò êðóïíûå ãîðíûå ñîîðóæåíèÿ, ïðèñóòñòâóþùèå êàê â çîíàõ 
ïåðåñå÷åíèÿ òðàíñôîðìíûõ ðàçëîìîâ ñ ðèôòîâîé äîëèíîé (�âíóòðåííèå óãëîâûå ïîäíÿòèÿ�), 
òàê è â áîðòàõ ðèôòîâîé äîëèíû, è ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé áëîêè ãëóáèííûõ ïîðîä, âûâåäåííûå 

ê ïîâåðõíîñòè äíà îêåàíà ïî ñèñòåìå ðàçëîìîâ ñðûâà (�detachment fault�), ïðîíèêàþùèõ äî 
ïîäîøâû îêåàíè÷åñêîé êîðû (McLeod et al., 2009; Ñèëàíòüåâ è äð., 2011). Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü êî âñåì îáíàðóæåííûì è èçó÷åííûì ìàññèâàì ÂÎÊ Ñðåäèííî-Àòëàíòè÷åñêîãî õðåáòà (ÑÀÕ) 
ïðèóðî÷åíû àêòèâíûå è íåàêòèâíûå ãèäðîòåðìàëüíûå ñóëüôèäíûå çàëåæè. Ãèäðîòåðìàëüíîå ïîëå 
Ëîãà÷åâ 14°45¡ ñ.ø. (Áîãäàíîâ è äð., 1997; Petersen et al, 2009; Áîðòíèêîâ è äð., 2011), 
ñóëüôèäíàÿ ïîñòðîéêà Ðåéíáîó 36°14¡ñ.ø. (Áîãäàíîâ è äð., 2002; Êóçíåöîâ è äð., 2008; 

German et al., 2010), ãèäðîòåðìàëüíûé êëàñòåð Ñåì¸íîâ 13°30* ñ.ø. (Ïåðöåâ è äð., 2012; 
Áîðòíèêîâ è äð., 2014; Beltenev et al., 2007; Melekestseva et al, 2014), ïîëå Èðèíîâñêîå 13°20¢ 
ñ.ø. (Bortnikov et al, 2015), ãèäðîòåðìàëüíîå ïîëå Àøàäçå 12°58¢ ñ.ø. (Beltenev et al., 2003; 

Áîðòíèêîâ è äð., 2010) çàëåãàþò âäîëü ñåâåðíîé ÷àñòè ÑÀÕ. Íîâûé ñóëüôèäíûé êëàñòåð 
Ïîáåäà, ïðèóðî÷åííûé ê ïåðèäîòèòàì, îòêðûò â òå÷åíèè 37 ðåéñà ÍÈÑ «Ïðîôåññîð 
Ëîãà÷åâ» ÀÎ ÏÌÃÐÝ ïðè ó÷àñòèè ÔÃÁÓ �ÂÍÈÈÎêåàíãåîëîãèÿ�. 

Ñðåäèííî-Àòëàíòè÷åñêèé õðåáåò íà ó÷àñòêå ìåæäó 17°14£ñ.ø. and 16°40£ñ.ø. 
õàðàêòåðèçóåòñÿ äâóìÿ êðóïíûìè ñåãìåíòàìè (7°30£-16°58£ñ.ø. (Ñåâåðíûé ñåãìåíò) è 16°58£-
16°40£ñ.ø. (Þæíûé ñåãìåíò)), ðàçäåë¸ííûìè íåòðàñôîðìíûì ñìåùåíèåì. Ýòà ÷àñòü 
Ñðåäèííî-Àòëàíòè÷åñêîãî õðåáòà èìååò óíèêàëüíîþ ñòðóêòóðó. Êðóïíåéøèõ èç èçâåñòíûõ äëÿ 
ýêâàòîðèàëüíîé ÷àñòè ÑÀÕ ãîðíûé ìàññèâ ðàñïîëàãàåòñÿ íà âîñòî÷íîì ôëàíãå ðèôòîâîé 
äîëèíû Ñåâåðíîãî ñåãìåíòà. Äðóãîé ìàññèâ ñ ñåðèåé òåêòîíè÷åñêèõ óñòóïîâ ïðèóðî÷åí ê 
çàïàäíîìó ôëàíãó ðèôòîâîé äîëèíû Þæíîãî ñåãìåíòà. Îíè ñëîæåíû 
ñåðïåíòèíèçèðîâàííûìè ïåðèäîòèàìè, ñåðïåíòèíèòàìè, ãàááðî. Äíèùå äîëèíû ñëàãàþò 
áàçàëüòû (ïèëëîó-ëàâû è ïëèò÷àòûå áàçàëüòû) è ñâÿçàííûé ñ íèìè äàéêîâûé êîìïëåêñ 

(äîëåðèòû, äîëåðèòî-áàçàëüòû) (Íåîïóáëèêîâàííûé ïðîèçâîäñòâåííûé îò÷åò ÏÌÃÐÝ, 2016; 
Cherkashov et al, 2016, in press). 

Ãèäðîòåðìàëüíûé êëàñòåð Ïîáåäà ðàñïîëàãàåòñÿ íà âîñòî÷íîì ôëàíãå ðèôòîâîé 
äîëèíû ÑÀÕ íà çàïàäíîì ñêëîíå ìàññèâà ÂÎÊ â èíòåðâàëå ãëóáèí 1950-3100 ì. Îí ñîñòîèò 
èç ãèäðîòåðìàëüíûõ ïîëåé Ïîáåäà-1 è Ïîáåäà-2, à òàêæå ñóëüôèäíîé ïîñòðîéêè Ïîáåäà-3. 

Àêòèâíîå ãèäðîòåðìàëüíîå ïîëå Ïîáåäà-1 (17°08.7¢ ñ.ø., 46°23.44¢ ç.ä.) ëîêàëèçîâàíî 
íà ãëóáèíå 1950-2400 ì. Ïîëå ñîñòîèò èç 4 ðóäíûõ òåë, æåëåçèñòûõ êîðîê, ðóäîñîäåðæàùèõ 
îñàäêîâ. Ñóëüôèäíûå òåëà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé õîëìû îêîëî 10 ì âûñîòîé, íåêîòîðûå ñ 
ñóëüôèäíûìè òðóáàìè è èõ ôðàãìåíòàìè. Àêòèâíîå ãèäðîòåðìàëüíîå ïîëå Ïîáåäà-2 

(17°07.45¢ ñ.ø., 46°24.5¢ ç.ä.) ðàñïîëàãàåòñÿ â 4 êì þãî-çàïàäíåå ïîëÿ Ïîáåäà-1 íà ãëóáèíå 

2800-3100 ì. Òàêæå, êàê è Ïîáåäà-1, ïîëå Ïîáåäà-2 ïðèóðî÷åíî ê ïåðèäîòèòàì è 
ãàááðîíîðèòàì. Ñóëüôèäíàÿ ïîñòðîéêà Ïîáåäà-3 çàëåãàåò íà ãëóáèíå 2500-2700 ì è 
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ïåðåêðûòà ðóäîíîñíûìè îñàäêàìè ñ Fe-Mn êîðêàìè, ïèðèòîì è 
áàðèòîì (Íåîïóáëèêîâàííûé ïðîèçâîäñòâåííûé îò÷åò ÏÌÃÐÝ, 2016) 
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Èçó÷åííûå â õîäå ïðåäñòàâëåííîãî èññëåäîâàíèÿ îáðàçöû 37ë195a-2, 37ë196a è 
37ë204d-ÐÁ îòîáðàíû â ïðåäåëàõ ðóäíîãî òåëà 2 ãèäðîòåðìàëüíîãî ïîëÿ Ïîáåäà-1, îáðàçöû 
37ë107d Fe-Cu and 37ë107d Ïè-Âþð îòîáðàíû íà ãèäðîòåðìàëüíîì ïîëå Ïîáåäà-2. Âñå 
îáðàçöû ñîáðàíû â òå÷åíèè 37 ðåéñà (2014-2015 ãã.) ÍÈÑ «Ïðîôåññîð Ëîãà÷¸â». 

Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ñóëüôèäíûõ ìèíåðàëîâ èçó÷àëñÿ íà ýëåêòðîííî-çîíäîâîì 
ìèêðîàíàëèçàòîðå JEOL JXA-8200, îñíàùåííîì ïÿòüþ âîëíîâûìè è îäíèì 
ýíåðãîäèñïåðñèîííûì êðèñòàëëàìè ïðè óñêîðÿþùåì íàïðÿæåíèè 20 êÂ, òîêå çîíäà 20 íA è 
äèàìåòðå ïó÷êà 1 ìêì.  

Ãèäðîòåðìàëüíîå ïîëå Ïîáåäà-1, ðóäíîå òåëî 2. 
Ïèðèò-ìàðêàçèòîâûå ðóäû (37ë195a-2) ïîðèñòûå, ìåëêîçåðíèñòûå, ñëîæåíû ïèðèòîì, 

ìàðêàçèòîì, îêñèäàìè æåëåçà, ïèððîòèíîì è àíãèäðèòîì. Ïèðèò îáðàçóåò ìåëêîçåðíèñòûå 
àãðåãàòû, ñðåäè íèõ îòìå÷àþòñÿ ñðåäíå-, à òàêæå ãèïèäèîìîðôíîçåðíè÷òûå ó÷àñòêè. Ðàçìåð 
îòäåëüíûõ çåðåí êîëåáëåòñÿ îò 5 äî 100 ìêì. Çåðíà ïèðèòà è èõ àãðåãàòû òðåùèíîâàòû è 
ñîäåðæàò âêëþ÷åíèÿ íåðóäíûõ ìèíåðàëîâ. Ïèðèò âñòðå÷àåòñÿ â âèäå èäèîìîðôíûõ 
êðèñòàëëîâ 5-10 ìêì. Èäèîìîðôíûå âûäåëåíèÿ ïèðèòà îáëàäàþò ïðèçíàêàìè 
ìåòàêðèñòàëëîâ. Òàêæå ïèðèò îáðàçóåò ôðàìáîèäû 5-10 ìêì. Îòäåëüíûå ôðàìáîèäû ñîñòîÿò 
èç êðîøå÷íûõ (ìåíåå 1 ìêì) êðèñòàëëîâ ïèðèòà (ðèñ. 1à). Öåïî÷êè ìåëêèõ ïèðèòîâûõ çåðåí 
è îòäåëüíûå èäèîìîðôíûå êðèñòàëëû îáðàñòàþò àíãèäðèò è îáðàçóþò ôóòëÿðî-ïîäîáíûå 
àãðåãàòû. Ïèððîòèí âñòðå÷àåòñÿ â âèäå ðåëèêòîâûõ òàáëèò÷àòûõ çåðåí â öåíòðàëüíûõ ÷àñòÿõ 
ïèðèòîâûõ àãðåãàòîâ. Ãåìàòèò ïîêðûâàåò ïèðèò-ïèððîòèíîâûå àãðåãàòû òîíêèìè (ïåðâûå 
äåñÿòêè ìêì) êàéìàìè, òàêæå îí îáðàçóåò ãëîáóëè â ïîðàõ è ïóñòîòàõ â ñóëüôèäíûõ ðóäàõ.  

Ïèðèò-ìàðêàçèò-ñôàëåðèò-èçîêóáàíèò+õàëüêîïèðèòîâûå ðóäû ñ îêñèäàìè æåëåçà, 
áàðèòîì è àíãèäðèòîì (37ë196à) ïîðèñòûå, êîëëìîðôíûå, ìàññèâíûå ìåëêîçåðíèñòûå. 
Ïèðèò îáðàçóåò ìåëêîçåðíèñòûå è êîëëìîðôíûå àãðåãàòû. Ìàðêàçèò âñòðå÷àåòñÿ â âèäå 
óäëèíåííûõ è òàáëèò÷àòûõ çåðåí, çàìåùàþèõ ðåëèêòîâûé òàáëèò÷àòûé ïèððîòèí, àíãèäðèò 
èëè áàðèò. Ìàðêàçèò îáðàñòàåò àíãèäðèò è ôîðìèðóåò ôóòëÿðî-ïîäîáíûå àâãðåãàòû. 
Ñôàëåðèò ïðèñóòñòâóåò â âèäå âûòÿíóòûõ ìåëêîçåðíèñòûõ ñêîïëåíèé â öåíòðàëüíîé ÷àñòè 
ïèðèòîâûõ àãðåãàòîâ (ðèñ. 1á). Èçîêóáàíèò+õàëüêîïèðèò âñòðå÷àþòñÿ â âèäå 
ýììóëüñèåâèäíûõ âêëþ÷åíèé â ñôàëåðèòå. Âêëþ÷åíèÿ ðàçíîîáðàçíû ïî ôîðìå è ðàçìåðàì. 
Ðàñïðåäåëåíèå âêëþ÷åíèé ÷àñòî íîñèò çàêîíîìåðíûé õàðàêòåð � îíè îáðàçóþò ïîëîñû è 
çîíû, ðàñïðåäåëÿþùèåñÿ ïî çîíàì ðîñòà êðèñòàëëîâ ñôàëåðèòà, ïîä÷åðêèâàÿ åãî âíóòðåííåå 
ñòðîåíèå. Òàêæå èçîêóáàíèò+õàëüêîïèðèò âñòðå÷åòñÿ â âèäå êñåíîìîðôíûõ ñêîïëåíèé â 
ïèðèòîâûõ ñ ñôàëåðèòîâûõ àãðåãàòàõ. 

Ñóëüôèäíàÿ áðåê÷èÿ (37L204d-ÐÁ) ñîñòîèò èõ îáëîìêîì âìåùàþùèõ ïîðîä, 
îáëîìêîâ ïèðèò-ìàðêàçèòîâûõ ðóä ñ ñóëüôèäàìè ìåäè, êîòîðûå ñöåìåíòèðîâàíû 
êàðáîíàòàìè è îêñèäàìè æåëåçà. Áðåê÷èÿ ñîäåðæèò ìåëêèå (1-2 ìì) ìîíîìèíåðàëüíûå 
ïèðèòîâûå è ìàðêàçèòîâûå ôðàãìåíòû (ðèñ. 1â). Ñóëüôèäíûå îáëîìêè ñîñòîÿò èç 
êîëëìîðôíûõ, êîíöåíòðè÷åñêè-çîíàëüíûõ ïèðèò-ìàðêàçèòîâûõ àãðåãàòîâ, ôðàìáîèäîâ, 
îòäåëüíûõ çåðåí ïèðèòà è èõ ñêîïëåíèé, èçîìåòðè÷íûõ âûäåëåíèé èçîêóáàíèòà, 
õàëüêîïèðèòà, âòîðè÷íûõ ñóëüôèäîâ ìåäè è îêñèäîâ æåëåçà â ïèðèòîâûõ àãðåãàòàõ.  

Ãèäðîòåðìàëüíîå ïîëå Ïîáåäà-2. 

Èçîêóáàíèò+õàëüêîïèðèò-ïèðèò-ñôàëåðèòîâûå ïîðèñòûå ìåëêîçåðíèñòûå ðóäû 
(37L107d Fe-Cu). Èçîêóáàíèò ñ ëàìåëÿìè õàëüêîïèðèòà ïðåäñòàâëåí èçîìåòðè÷íûìè çåðíàìè 
è àãðåãàòàìè çåðåí. Ðàçìåð çåðåí îò 1-2 äî 100-200 ìêì. Ïèðèò âñòðå÷àåòñÿ â âèäå 
ðåëèêòîâûõ èçîìåòðè÷íûõ çåðåí. Ïîçäíèé ïèðèò ðàçâèâàåòñÿ â ïîðàõ è ïóñòîòàõ â 
èçîêóáàíèò+õàëüêîïèðèò-ïèðèò-ñôàëåðèòîâûõ ñêîïëåíèÿõ. Ñôàëåðèò ïðåäñòàâëåí ÷åòûðüìÿ 
ìîðôîëîãè÷åñêèìè ðàçíîâèäíîñòÿìè. Ñôàëåðèò-I îáðàçóåò òîíêèå ïðîæèëêè (~ 100 ìêì). 
Êîíöåíòðè÷åñêè-çîíàëüíûé ñôàëåðèò-II è êðèñòàëëû ñôàëåðèòà-III îáðàçóþò çîíàëüíûå 
ïðîæèëêè, 1-2 ìì òîëùèíîé. Ðàçìåð îòäåëüíûõ çåðåí ñôàëåðèòà-II 50-150 ìêì. Ñôàëåðèò-IV 

îáðàñòàåò èçîêóáàíèò+õàëüêîïèðèòîâûå çåðíà (ðèñ. 1ã). Îáíàðóæåíû âûòÿíóòûå èëè 
êñåíîìîðôíûå âûäåëåíèÿ ìèíåðàëà â âèäå òîí÷àéøèõ ïðîæèëêîâ (<5-7 ìêì) â ïîðèñòûõ 
ïèðèòîâûõ ñêîïëåíèÿõ. Òàêæå ýòîò ìèíåðàë âñòðå÷àåòñÿ â âèäå òîíêîçåðíèñòûõ âûäåëåíèé 
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(5-15 ìêì) â ïèðèòå. Ïî êà÷åñòâåííîìó õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó ýòîò ìèíåðàë ñîâåòóåò 
ãëàóêîäîòó (Co,Fe)AsS (?). Âñòðå÷àþòñÿ ìåëêèå îòäåëüíûå çåðíà â âèäå âêëþ÷åíèé â 
ïèðèòîâûõ àãðåãàòàõ. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ýòîé ìèíåðàëüíîé ôàçû ñîîòâåòñòâóåò 
êëàóñòàëèòó.  

Èçîêóáàíèò+õàëüêîïèðèò-âòîðè÷íûå ñóëüôèäû Cu-ïèðèò-ñôàëåðèòîâûå ðóäû 
(37ë107d Ïè-Âþð) ïîðèñòûå, ìàññèíûå, ìåëêîçåðíèñòûå. Èçîêóáàíèò ñ ëàìåëÿìè 
õàëüêîïèðèòà ïðåäñòàâëåí çåðíàìè è àãðåãàòàìè èçîìåòðè÷íûõ çåðåí. Âòîðè÷íûå ñóëüôèäû 
ìåäè (õàëüêîçèí, êîâåëëèí) çàìåùàþò èçîêóáàíèò. Ïèðèò âñòðå÷àåòñÿ â âèäå äâóõ 
ìîðôîëîãè÷åñêèõ ðàçíîâèäíîñòåé. Ïèðèò-I � ðåëèêòû èçîìåòðè÷íûõ çåðåí è èõ àãðåãàòû. 
Ïèðèò-II îáíàðóæåí â âèäå èäèîìîðôíûõ êðèñòàëëîâ, 5-20 ìêì. Êðèñòàëëû ïèðèòà-II 

îáðàçóþò öåïî÷êè è ãíåçäà (ðèñ. 1ä). 

 
Ðèñóíîê 1. Ñòðóêòóðû ñðàñòàíèÿ ìèíåðàëîâ â ðóäàõ ãèäðîòåðìàëüíîãî êëàñòåðà Ïîáåäà. 

à - çåðíà, ìåëêîçåðíèñòûå àãðåãàòû è ôðàìáîèäû ïèðèòà, îáðàçåö 37ë195a-2; á - 
ìåëêîçåðíèñòûå àãðåãàòû ñôàëåðèòà â ïèðèòå, îáðàçåö 37ë196à; â - ìîíîìèíåðàëüíûé 

ìàðêàçèòîâûé ôðàãìåíò â ñóëüôèäíîé áðåê÷èè, îáðàçåö 37ë204d-ÐÁ; ã - òîíêèé ñôàëåðèòîâûé 
ïðîæèëîê â èçîêóáàíèò+õàëüêîïèðèò-ïèðèò-ñôàëåðèòîâîì àãðåãàòå, îáðàçåö 37L107d Fe-Cu; ä 
- èçîêóáàíèò ñ ëàìåëÿìè õàëüêîïèðèòà, ÷àñòè÷íî çàìåù¸ííûé âòîðè÷íûìè ñóëüôèäàìè ìåäè, 
îáðàçåö 37ë107d Ïè-Âþð. Py � ïèðèò; Sp � ñôàëåðèò; Mrc � ìàðêàçèò; Icbn � èçîêóáàíèò; Ccp � 

õàëüêîïèðèò; ÷åðíîå � ýïîêñèëíàÿ ñìîëà. Èçîáðàæåíèå â îáðàòíî-ðàññåÿííûõ ýëåêòðîíàõ. 
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Ðåíòãåíîñïåêòðàëüíûé ìèêðîàíàëèç ïèðèòà, ìàðêàçèòà è ïèððîòèíà ïîêàçàë, ÷òî âñå 
ðàçíîâèäíîñòè ñóëüôèäîâ æåëåçà èìåþò ñîñòàâ áëèçêèé ê ñòåõèîìåòðè÷åñêîìó è 
õàðàêòåðèçóþòñÿ î÷åíü íèçêèìè ñîäåðæàíèÿìè As è Co (¤0.06 ìàñ.% è ¤0.5 ìàñ.% 
ñîîòâåòñòâåííî). Èçó÷åíèå ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííî-çîíäîâîãî ìèêðîàíàëèçàòîðà ðàçëè÷íûõ 
çåðåí ñôàëåðèòà èç ðàçíûõ ìèíåðàëüíûõ àññîöèàöèé ïîêàçàëî, ÷òî ñîäåðæàíèå Fe êîëåáëåòñÿ 
â èíòåðâàëå îò 2.7 äî 25.1 ìàñ.%. Ïðèìåñè Mn, Hg è Sn íèæå ïðåäåëà îáíàðóæåíèÿ. 
Ñîäåðæàíèÿ Cd è In ñîñòàâëÿþò ¤0.02 ìàñ.% è ¤0.13 ìàñ.% ñîîòâåòñòâåííî. Ñîäåðæàíèå Fe â 
çîíàëüíîì ñôàëåðèòå èç ãíåçäîîáðàçíûõ ñêîïëåíèé (37ë196à) êîëåáëåòñÿ îò 19.7-25.1 ìàñ.% 
â öåíòðàëüíîé ÷àñòè çåðåí äî 14.6-18.9 ìàñ.% âî âíåøíåé çîíå. Ðåíòãåíîñïåêòðàëüíûé 
ìèêðîàíàëèç ñôàëåðèòà-I (37ë107d Fe-Cu) ïîêàçàë, ÷òî ñîäåðæàíèå Fe 11.6-12.9 ìàñ.%. 
Ñîäåðæàíèå Fe â ñôàëåðèòå-II (37ë107d Fe-Cu) 2.7�4.4 ìàñ. % è â ñôàëåðèòå-III 7.5�11.8 ìàñ. 
%. Ñôàëåðèò-IV èç òîãî æå îáðàçöà 37ë107d Fe-C õàðàêòåðèçóåòñÿ ñîäåðæàíèåì Fe 21.9 ìàñ. 
%. Èññëåäîâàíèå ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííî-çîíäîâîãî ìèêðîàíàëèçàòîðà èçîêóáàíèòà ïîêàçàëî, 
÷òî âñå åãî ìîðôîëîãè÷åñêè ðàçíîñòè èìåþò ñîñòàâ áëèçêèé ê ñòåõèîìåòðè÷åñêîìó.  

Òàêèì îáðàçîì, ïèðèò, ìàðêàçèò, èçîêóáàíèò � ãëàâíûå ðóäíûå ìèíåðàëû, ñôàëåðèò è 
õàëüêîïèðèò � âòîðîñòåïåííûå. Ïèððîòèí, ãëàóêîäîò (?), êëàóñòàëèò (?) � ðåäêèå ìèíåðàëû. 
Íåðóäíûå ìèíåðàëû � îêñèäû æåëåçà, áàðèò, àíãèäðèò. Âûäåëàþòñÿ òðè ìèíåðàëüíûõ òèïà 
ïîðèñòûõ, êîëëîìîðôíûõ ìåëêðçåðíèñòûõ ìàññèâíûõ ðóä ãèäðîòåðìàëüíûõ ïîëåé Ïîáåäà-1 

è Ïîáåäà-2: ïèðèò-ìàðêàçèòîâûå, ïèðèò-ìàðêàçèò-ñôàëåðèò-èçîêóáàíèò+õàëüêîïèðèòîâûå è 
èçîêóáàíèò+õàëüêîïèðèò-ïèðèò-ñôàëåðèòîâûå. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ïðîãðàììû 72. Àâòîðû áëàãîäàðÿò 

êîìàíäó è íàó÷íóþ ýêñïåäèöèþ ÍÈÑ «Ïðîôåññîð Ëîãà÷åâ» è ÀÎ «ÏÌÃÐÝ». 
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Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà èçîòîïíî-ãåîõèìè÷åñêèõ 

îñîáåííîñòåé êàðáîíàòîâ èç ìåñòîðîæäåíèé Âåðõîÿíñêîãî 

ñêëàä÷àòîãî ïîÿñà: Au-Bi-ñèäåðèò-ñóëüôèäíîãî Àðêà÷àí è Jg-

ïîëèìåòàëëè÷åñêîãî Ìàíãàçåéñêîãî, Ñàõà (ßêóòèÿ) 

Àíèêèíà Å.Þ.1, Âèêåíòüåâà Î.Â1
.  

1
ÈÃÅÌ ÐÀÍ, anikinas@igem.ru,  

Áûëà ïðîâåäåíà ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà, ðàñïðåäåëåíèÿ 
ÐÇÝ è ñòàáèëüíûõ èçîòîïîâ â êàðáîíàòàõ èç çîëîòî-âèñìóò-ñèäåðèò-ñóëüôèäíîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ Àðêà÷àí è ñåðåáðî-ïîëèìåòàëëè÷åñêîãî � Ìàíãàçåéñêîå. Ýòè ìåñòîðîæäåíèÿ 
çàëåãàþò â òåððèãåííûõ òîëùàõ Çàïàäíî-Âåðõîÿíñêîãî ñåãìåíòà Âåðõîÿíñêîãî ñêëàä÷àòî-

íàäâèãîâîãî ïîÿñà. Îñîáåííîñòüþ Çàïàäíî-Âåðõîÿíñêîé ìåòàëëîãåíè÷åñêîé ïðîâèíöèè 
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíà âìåùàåò Sn, Ag-Pb-Zn è Au ìåñòîðîæäåíèÿ, ïðåäïîëîæèòåëüíî 
ñâÿçàííûå ñ ãðàíèòîèäíîãî ìàãìàòèçìà. Èçó÷àåìûå îáúåêòû ðàñïîëàãàþòñÿ íà ðàññòîÿíèè 25 
êì äðóã îò äðóãà â ïðåäåëàõ Êóðàíàõñêîãî àíòèêëèíîðèÿ. íà ïåðåñå÷åíèè 
ñóáìåðèäèîíàëüíîé è ñåâåðî -âîñòî÷íîé ñèñòåì ðàçëîìîâ (ðèñ. 1). Êàðáîíàòû ÿâëÿþòñÿ 
îñíîâíûìè ìèíåðàëàìè ðóäíûõ æèë, ñîäåðæàùèõ ìèíåðàëû, îïðåäåëÿþùèå ýêîíîìè÷åñêóþ 
öåííîñòü ìåñòîðîæäåíèé. 

Íà ìåñòîðîæäåíèè Àðêà÷àí âûäåëåíî òðè ðóäíûõ ýòàïà ôîðìèðîâàíèÿ: 
çîëîòîðóäíûé, ñåðåáðî-ïîëèìåòàëëè÷åñêèé è ñåðåáðî-ñóðüìÿíûé. Ðóäíûå òåëà ñëîæåíû 
ïðåèìóùåñòâåííî êâàðöåì è ñèäåðèòîì, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû àðñåíîïèðèò, ïèðèò è 
ïèððîòèí, ðåæå âñòðå÷àþòñÿ âèñìóòèí, õàëüêîïèðèò, ñôàëåðèò, ãàëåíèò è âèñìóòîâûå 
ñóëüôîñîëè (ãóñòàâèò, êîçàëèò, ìàòèëüäèò). Êàðáîíàòû âûÿâëåíû âñåõ ðóäíûõ ýòàïàõ. Â 
ðóäàõ çîëîòîðóäíîãî è ñåðåáðî-ïîëèìåòàëëè÷åñêîãî ýòàïîâ îáíàðóæåí ñèäåðèò 1 è 2, 
ñîîòâåòñòâåííî, â çîëîòîðóäíîé � àíêåðèò, â ñåðåáðî-ñóðüìÿíîé ìèíåðàëèçàöèè � êàëüöèò. Â 
êâàðöå è êàðáîíàòàõ èäåíòèôèöèðîâàíî 3 òèïà ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé: I � æèäêèå Í2Î + 
CO2 ± CH4 + NaCl, II � ãàçîâûå CO2 ± CH4 è III � âîäíî-ñîëåâûå. Òåìïåðàòóðû 
ãîìîãåíåçàöèè è ñîëåíîñòü âêëþ÷åíèé I òèïà âàðüèðóþò îò 385 äî 280 ° C è îò 18,8 äî 26,2 
âåñ.% NaCl, ñîîòâåòñòâåííî, III òèïà � îò 261 äî 324 ° C è îò 3,7 äî 9,5 âåñ.% NaCl. Âåëè÷èíû 
D18Î êâàðöà, àññîöèèðóþùåãî ñ ñèäåðèòîì I èçìåíÿþòñÿ îò +13.6 äî +16.3�(V-SMOW). 

Øèðîêèé èíòåðâàë çíà÷åíèé D34S: îò �5.7 äî +16.0� (C�T) ïîëó÷åí äëÿ ñóëüôèäîâ 
(Ãàìÿíèí è äð. 2015). 

Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ êàðáîíàòîâ îïðåäåëåí ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåíòãåíî-ñïåêòðàëüíîãî 

ìèêðîàíàëèçà. Âàðèàöèè ñîäåðæàíèé îêñèäîâ (ìàñ.%) ñîñòàâèëè:  
ÑàÎ � îò 0.3 äî 3.3, MgÎ � îò 1.0 äî 3.7, FeO � îò 48.7 äî 53.8,MnO � îò 0.8 äî 10.4 â 

ñèäåðèòå 1, ÑàÎ � îò äî, MgÎ � îò äî, FeO � îò äî, MnO � îò äî â ñèäåðèòå 2, ÑàÎ � îò 24.9 
äî 27.6, MgÎ � îò 4.7 äî 10.2, FeO � îò 17.5 äî 19.5, MnO � îò 0.4 äî 0.6   àíêåðèòå, ÑàÎ � îò 
51.3 äî 53.2, MgÎ � îò 0.5 äî 1.2, FeO � äî 1.5, MnO � îò 0.1 äî 0.4   êàëüöèòå.  

Ñîäåðæàíèÿ ÐÇÝ â ðàçíîâîçðàñòíûõ è ðàçëè÷íûõ ïî ñîñòàâó êàðáîíàòàõ èç æèë 
ðàçíûõ ðóäíûõ çîí ïðèâåäåíû â òàáë. 9. Ìàêñèìàëüíûå ñóììàðíûå êîíöåíòðàöèè ÐÇÝ 
îáíàðóæåíû â êàëüöèòå (2838�2984 ã/ò), íà 1�2 ïîðÿäêà îíè íèæå â àíêåðèòå (24.6�593 ã/ò) è 
ìèíèìàëüíû â ñèäåðèòå (3.1�124 ã/ò).  

Â êàðáîíàòàõ èç ðóäíûõ òåë ñóììàðíûå êîíöåíòðàöèè ÐÇÝ çíà÷èòåëüíî âîçðàñòàþò îò 
ðàííèõ ê ïîçäíèì ìèíåðàëàì: ñèäåðèò ^ àíêåðèò ^ êàëüöèò.  
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Ðèñ. 1. Ãåîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà Çàïàäíî-Âåðõîÿíñêîãî ðóäíîãî ðàéîíà. 1 � ïåñ÷àíî-ñëàíöåâûå 
ðàííåìåçîçîéñêèå îòëîæåíèÿ; 2-5 � ïîçäíåïàëåîçîéñêèå îòëîæåíèÿ: 2 � ïåðìñêèå ïåñ÷àíî-

ãëèíèñòûå; 3 � íèæíåïåðìñêèå ãëèíèñòûå; 4 � íèæíåïåðìñêèå ïåðìñêèå êîíãëîìåðàò-

ïåñ÷àíèñòûå; 5 � êàìåííîóãîëüíûå ôëèøîèäíûå; 6 � ìàëûå ìàãìàòè÷åñêèå òåëà (ñèëëû 
ïåðìñêî-òðèàñîâîé òðàïïîâîé ôîðìàöèè ñðåäíåãî ñîñòàâà è ìåëîâûå äàéêè è øòîêè êèñëîãî 
ñîñòàâà); 7 � ðàííåìåëîâûå èíòðóçèè Êóðàíàõñêîãî ãðàíîäèîðèò-ãðàíèòíîãî êîìïëåêñà (âíå 

ìàñøòàáà); 8 � çîíû ñãóùåíèÿ ðàçðûâíûõ íàðóøåíèé ñåâåðî-çàïàäíîãî; 9 � ðàçðûâíûå 
íàðóøåíèÿ;10 � êîíòóðû ðóäíûõ óçëîâ: I � Ìàíãàçåéñêèé, II � Àðêà÷àíñêèé; 11 � êîíòàêòîâûå 

ðîãîâèêè 

Âåëè÷èíû d18Î ñèäåðèòà çîëîòîðóäíîãî ýòàïà èçìåíÿþòñÿ îò +13.6 äî +17.7� (ðèñ. 
2). Áîëåå ïîçäíèé àíêåðèò íåçíà÷èòåëüíî îáîãàùåí ëåãêèì èçîòîïîì êèñëîðîäà, çíà÷åíèå 
_18Î ðàâíî +14.3 ± 0.3�. Èçîòîïíûé ñîñòàâ êèñëîðîäà ñèäåðèòà èç ñåðåáðî-

ïîëèìåòàëëè÷åñêîãî ýòàïà âàðüèðóåò ðàñïîëàãàåòñÿ â ïðåäåëàõ +15.7 ± 0.3�. Èçîòîïíûé 
ñîñòàâ êèñëîðîäà â êàëüöèòå, àññîöèèðóþùåì èç ñåðåáðî-ñóðüìÿíîãî ýòàïà, çíà÷èòåëüíî 
îòëè÷àåòñÿ � îí îáîãàùåí ëåãêèì èçîòîïîì êèñëîðîäà (çíà÷åíèå d 18Î ðàâíî +7.2 ± 0.3�). 
Èçîòîïíûé ñîñòàâ óãëåðîäà êàðáîíàòîâ ðàç íûõ ãåíåðàöèé çàìåòíî ðàçëè÷àåòñÿ. Âåëè÷èíû d 

13C êàðáîíàòîâ çîëîòîðóäíîãî ýòàïà èçìåíÿþòñÿ ñîîòâåòñòâåííî îò �6.0 äî �3.0� è îò �5.1 

äî !3.6� äëÿ ñèäåðèòà è àíêåðèòà. Äëÿ ñèäåðèòà ñåðåáðî-ïîëèìåòàëëè÷åñêîãî ýòàïà 
ïîëó÷åíû áîëåå íèçêèå çíà÷åíèÿ d 

13C: îò �6.2 äî �7.2�. Âåëè÷èíà d 13C êàëüöèòà ðàâíà �3.5 

± 0.1�. 
Â ðóäàõ ìåñòîðîæäåíèÿ Ìàíãàçåéñêîå âûäåëåíî òðè òèïà ìèíåðàëèçàöèè: êâàðö-

ïèðèò-àðñåíîïèðèòîâàÿ, êâàðö-êàðáîíàò-ñóëüôèäíàÿ, ñåðåáðî-ïîëèìåòàëëè÷åñêàÿ. 

Êàðáîíàòû òàêæå îòíîñÿòñÿ ê îñíîâíûì ìèíåðàëàì, ñëàãàþùèì ðóäíûå æèëû. Ïî ôàçîâîìó 
ñîñòàâó âûäåëåíû ôëþèäíûå âêëþ÷åíèÿ òðåõ òèïîâ â êâàðöå: äâóõ- èëè òðåõôàçîâûå 
óãëåêèñëîòíî-âîäíûå (ÔÂ I), óãëåêèñëîòíûå ãàçîâûå (ÔÂ II) è äâóõôàçîâûå, ñîäåðæàùèå 
æèäêîñòü è ãàçîâûé ïóçûðåê (ÔÂ III). Òåìïåðàòóðû ãîìîãåíèçàöèè è ñîëåíîñòü ïîïàäàþò â 
èíòåðâàë 367�217°C è 13.8�2.6 ìàñ. % ýêâ. NaCl â ÔÂ I è 336�126°C è 15.4�0.8 ìàñ. % ýêâ. 
NaCl � â ÔÂ III. Óãëåêèñëîòà â ÔÂ II ãîìîãåíèçèðîâàëàñü ïðè òåìïåðàòóðàõ îò +30.2 äî 
+15.3°C â ãàç è îò +27.2 äî +29.0 â æèäêîñòü. Çíà÷åíèÿ D34S ñóëüôèäà èçìåíÿþòñÿ îò -7,4 äî + 
7,1 � (Àíèêèíà è äð., 2016).  
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Ðèñ. 2. Èçîòîïíûé ñîñòàâ óãëåðîäà è êèñëîðîäà â ðóäàõ ìåñòîðîæäåíèÿ Àðêà÷àí. 
 

Áûëè èäåíòèôèöèðîâàíû ðàííèé ñèäåðèò-1 (êðóïíîáëî÷íûé), ïîçäíèé ñèäåðèò-2 

(ïîëîñ÷àòûé), àíêåðèò (ðèñ. 3) è êàëüöèò. Ñèäåðèò îáíàðóæåí â êâàðö-êàðáîíàò-ñóëüôèäíîé 
è ñåðåáðî-ïîëèìåòàëëè÷åñêîé ìèíåðàëèçàöèÿõ. Ñîäåðæàíèå FeO â ìèíåðàëå èçìåíÿåòñÿ îò 
38.9 äî 62.1 ìàñ. %, MnO � îò 0.14 äî 15.8 ìàñ. %, MgO � îò 0 äî 10.5 ìàñ. %. Àíêåðèò 
âûÿâëåí â ñåðåáðî-ïîëèìåòàëëè÷åñêîé ìèíåðàëèçàöèè. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ìèíåðàëà (ìàñ. 
%): CaO îò 19.2 äî 29.5, FeO îò 7.1 äî 21.4, MgO îò 6.0 äî 16.7, MnO îò 0 äî 4.2. Êàëüöèò 
ïîçäíèìè ïðîæèëêàìè, ïåðåñåêàþùèìè âñå ïðåäûäóùèå àññîöèàöèè. 

 

 
Ðèñ. 3. Ñîñòàâ àíêåðèòà è ñèäåðèòà ìåñòîðîæäåíèÿ Ìàíãàçåéñêîå 

Âåëè÷èíû d 
13Ñ è d18O âàðüèðóþò ñîîòâåòñòâåííî îò �7 äî �6.7� (V¥P�B) è îò +16.6 

äî + 17.1� (V¥SMOW) â ñèäåðèòå-1, îò �9.1 äî �6.9� (V-P�B) è îò +14.6 äî +18.9� 
(V¥SMOW) â ñèäåðèòå-2, îò �5.4 äî �3.1� (V-P�B) è +14.6 äî +19.5� (V-SMOW) â 
àíêåðèòå, îò �4.2 äî �2.9� (V-P�B) è +13.5 äî 16.8� (V-SMOW) â êàëüöèòå (ðèñ. 4). 

È â ðàííåì, è â ïîçäíåì ñèäåðèòå óðîâåíü êîíöåíòðàöèé ëàíòàíîèäîâ îäèíàêîâ (0,5�5 

ã/ò), õàðàêòåðíî îáîãàùåíèå òÿæåëûìè ëàíòàíîèäàìè (La/Yb=0,01�0,9) è ïîëîæèòåëüíàÿ 
àíîìàëèÿ åâðîïèÿ. Äëÿ àíêåðèòà ñóììàðíûå êîíöåíòðàöèè ÐÇÝ � 30�238 ã/ò, îí îáîãàùåí 
ëåãêèìè ëàíòàíîèäàìè � La/Yb=1,5�3,2 è èìååò ïîëîæèòåëüíóþ àíîìàëèþ åâðîïèÿ. Êàëüöèò 
ñîäåðæèò 65�130 ã/ò ¦ÐÇÝ. 
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Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ êàðáîíàòîâ èç èçó÷àåìûõ ìåñòîðîæäåíèé Âåðõîÿíñêîãî 
ñêëàä÷àòîãî ïîÿñà ïîêàçàëè, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷íóþ ñïåöèàëèçàöèþ, îñíîâíûå 
èçîòîïíî-ãåîõèìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ýòèõ îáúåêòîâ äåìîíñòðèðóþò ðÿä îäèíàêîâûõ 
÷åðò. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ ñõîæåñòè õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 
îòëîæåíèÿ êàðáîíàòíîé ìèíåðàëèçàöèè íà îáîèõ ìåñòîðîæäåíèÿõ. Èçîòîïíûé ñîñòàâ Ñ, Î 
êàðáîíàòîâ ìåñòîðîæäåíèé Àðêà÷àí è Ìàíãàçåéñêîå ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðåîáëàäàíèè íà 
îáîèõ îáúåêòàõ ìàãìàòîãåííûõ êîìïîíåíòîâ ïðè îáðàçîâàíèè ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè. 

 
Ðèñ. 4. Èçîòîïíûé ñîñòàâ óãëåðîäà è êèñëîðîäà â ðóäàõ ìåñòîðîæäåíèÿ Ìàíãàçåéñêîå. 

Íåêîòîðûå ðàçëè÷èÿ áûëè âûÿâëåíû ïðè èçó÷åíèè ðàñïðåäåëåíèÿ ðåäêîçåìåëüíûõ 
ýëåìåíòîâ â êàðáîíàòàõ. Êàðáîíàòû ìåñòîðîæäåíèÿ Ìàíãàçåéñêîå õàðàêòåðèçóþòñÿ 
íåâûñîêèìè ñîäåðæàíèÿìè ÐÇÝ ïî ñðàâíåíèþ ñ êàðáîíàòàìè ìåñòîðîæäåíèÿ Àðêà÷àí. 
Ðàñïðåäåëåíèå ÐÇÝ â êàðáîíàòàõ ìåñòîðîæäåíèÿ Ìàíãàçåéñêîå îïðåäåëÿåòñÿ 
êðèñòàëëîõèìè÷åñêèì êîíòðîëåì, òîãäà êàê äëÿ êàðáîíàòîâ ìåñòîðîæäåíèÿ Àðêà÷àí îíî, 

âåðîÿòíî, çàâèñèò îò ñîñòàâà ãèäðîòåðìàëüíîãî ôëþèäà. Âî âñåõ êàðáîíàòàõ Ìàíãàçåéñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ îáíàðóæåíà ïîëîæèòåëüíàÿ àíîìàëèÿ åâðîïèÿ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î 
íèçêîòåìïåðàòóðíûõ (@200 °Ñ) óñëîâèÿõ èõ îáðàçîâàíèÿ. Íà ìåñòîðîæäåíèè Àðêà÷àí äëÿ 
êàðáîíàòîâ õàðàêòåðíà îòðèöàòåëüíàÿ àíîìàëèÿ åâðîïèÿ, ÷òî óêàçûâàåò íà áîëåå âûñîêóþ 
òåìïåðàòóðó ðóäîîáðàçóþùèõ ôëþèäîâ >200 &C. 

Â öåëîì, ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî ïîëó÷åííûå äàííûå ïîçâîëÿþò óòâåðæäàòü, ÷òî 
ôîðìèðîâàíèå ìåñòîðîæäåíèé ðàçíîé ðóäíîé ñïåöèàëèçàöèè îáóñëîâëåíî îäèíàêîâûìè, â 
ïåðâóþ î÷åðåäü òåêòîíè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè. Ôîðìèðîâàíèå èçó÷àåìûõ ìåñòîðîæäåíèé 
ñâÿçàíî ñ ðàçâèòèåì àêòèâíûõ êîíòèíåíòàëüíûõ îêðàèí àíäèéñêîãî òèïà ïðè ñóáäóêöèè 
âäîëü òèõîîêåàíñêîé ëèòîñôåðû Ñåâåðíîé Àçèè. Â òàêîé òåêòîíè÷åñêîé îáñòàíîâêå ïðè 
ïëàâëåíèè ìåòàñîìàòèçèðîâàííîé ñóáêîíòèíåòàëüíîé ëèòîñôåðíîé ìàíòèè, ïîäñòèëàþùåé 
âûøåëåæàùóþ ïëèòó, çàðîæäàåòñÿ âîññòàíîâëåííàÿ ìàãìà, ïîñëóæèâøàÿ èñòî÷íèêîì âîäíî-

áèêàðáîíàòíûõ ôëþèäîâ, ïåðåíîñèâøèõ êîìïîíåíòû â çîíó ðóäîîòëîæåíèÿ. Ýòè ïðîöåññû è 
ñòàëè ïðè÷èíîé ñîâìåùåíèÿ â Çàïàäíî-Âåðõîÿíñêîì ðàéîíå çîëîòîðóäíûõ è ñåðåáðî-

ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ ìåñòîðîæäåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ãðàíèòîèäíûì ìàãìàòèçìîì. 
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ïðîãðàììû Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ I.4Ï 

 

1. Àíèêèíà Å. Þ., Áîðòíèêîâ Í. Ñ., Êëóáíèêèí Ã. Ê., Ãàìÿíèí Ã.Í., Ïðîêîôüåâ Â. Þ. 
Ìàíãàçåéñêîå Ag�Pb�Zn æèëüíîå ìåñòîðîæäåíèå â îñàäî÷íûõ ïîðîäàõ (Ñàõà-ßêóòèÿ, 
Ðîññèÿ): ìèíåðàëüíûå àññîöèàöèè, ôëþèäíûå âêëþ÷åíèÿ, ñòàáèëüíûå èçîòîïû (Ñ, O, S) è 
îñîáåííîñòè îáðàçîâàíèÿ // Ãåîëîãèÿ ðóäí. ìåñòîðîæäåíèé. 2016. Ò.58. ¹3. Ñ. 206�238 

2. Ãàìÿíèí Ã.Í., Âèêåíòüåâà Î.Â., Ïðîêîôüåâ Â.Þ., Áîðòíèêîâ Í.Ñ. Àðêà÷àí � íîâûé 
çîëîòî-âèñìóò-ñèäåðèò-ñóëüôèäíûé òèï ìåñòîðîæäåíèé â îëîâîíîñíîì Çàïàäíî-

Âåðõîÿíñêîì ðàéîíå (ßêóòèÿ) // Ãåîëîãèÿ ðóäí. ìåñòîðîæäåíèé. 2015. ¹ 6. Ñ. 315�545. 
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Îñîáåííîñòè ìèíåðàëîãèè ÝÏÃ, Ag, Pb è Bi âî âêðàïëåííûõ ñóëüôèäíûõ ðóäàõ 
õóäîëàçîâñêîãî äèôôåðåíöèðîâàííîãî êîìïëåêñà (Þ. Óðàë), ïðåäâàðèòåëüíûå äàííûå 
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Îñîáåííîñòè ìèíåðàëîãèè ÝÏÃ, Ag, Pb è Bi âî âêðàïëåííûõ 

ñóëüôèäíûõ ðóäàõ õóäîëàçîâñêîãî äèôôåðåíöèðîâàííîãî 

êîìïëåêñà (Þ. Óðàë), ïðåäâàðèòåëüíûå äàííûå 

Âèøíåâñêèé À.Â.1,2, Ðàõèìîâ È.Ð.3, Ñàâåëüåâ Ä.Å.3, Âëàäèìèðîâ À.Ã.2 
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3
ÈÃ ÓÍÖ ÐÀÍ rigel92@mail.ru 

Õóäîëàçîâñêèé äèôôåðåíöèðîâàííûé êîìïëåêñ ðàñïðîñòðàí¸í â öåíòðàëüíîé ÷àñòè 
Çàïàäíî-Ìàãíèòîãîðñêîé çîíû Þæíîãî Óðàëà (Ñàëèõîâ è Ïøåíè÷íûé, 1984). Áîëüøèíñòâî 
èíòðóçèé ðàñïîëàãàåòñÿ â Õóäîëàçîâñêîé ìóëüäå ïîçäíåäåâîíñêî-ðàííåêàìåííîóãîëüíîãî 
âîçðàñòà, ïåðåñåêàÿ å¸ ïî ñèñòåìå ðàçëîìîâ ÑÂ ïðîñòèðàíèÿ. Ìíîãèå òåëà ïðåäñòàâëÿþò 
ñîáîé íåáîëüøèå (0,1�3,5 êì) øòîêè è õîíîëèòû ñ êðóòûì ñåâåðî-âîñòî÷íûì ïàäåíèåì. Â 
èñòîðèè ôîðìèðîâàíèÿ êîìïëåêñà óñòàíîâëåíà ìíîãîôàçíàÿ ãîìîäðîìíàÿ 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü «ïåðèäîòèòû�ãàááðîèäû�ãàááðîäèîðèòû�äèîðèòû» (Ðàõèìîâ è äð., 
2016; Ðàõèìîâ 2017). Ïîðîäû ïåðâûõ äâóõ ôàç íåñóò Cu-Ni ñóëüôèäíîå îðóäåíåíèå (Ñàëèõîâ 
è Ïøåíè÷íûé, 1984; Áó÷êîâñêèé è äð., 1986; Ðàõèìîâ 2017). Âîçðàñò äâóõ ãàááðîèäíûõ òåë 
õóäîîëàçîâñêîãî êîìïëåêñà áûë îïðåäåë¸í U-Pb ìåòîäîì äàòèðîâàíèÿ öèðêîíà è áàääåëåèòà 
êàê 328�324 ìëí. ëåò (Ñàëèõîâ è äð., 2012). 

Èíòðóçèâû óëüòðàáàçèòîâîãî ñîñòàâà ïðåäñòàâëåíû øðèñãåéìèòàìè � 

ðîãîâîîáìàíêîâûìè ïåðèäîòèòàìè ñ ïîéêèëèòîâîé ñòðóêòóðîé. Ñóëüôèäíàÿ âêðàïëåííîñòü 
ðàññðåäîòî÷åíà âíóòðè ìàññèâîâ, íî íàèáîëüøèõ êîíöåíòðàöèé äîñòèãàåò â èõ ïðèäîííûõ 
÷àñòÿõ. Ðóäíûå ìèíåðàëû îáðàçóþò øëèðîâèäíûå ñêîïëåíèÿ, ðåæå ïðîæèëêè õàëüêîïèðèò-

ïåíòëàíäèò-ïèððîòèíîâîãî ñîñòàâà. Ðàçìåðû îáîñîáëåíèé âàðüèðóþò îò äåñÿòûõ äîëåé ìì 
äî 10�30 ìì. Áàçèòîâûå ïîðîäû, íåñóùèå Cu-Ni îðóäåíåíèå, ïðåäñòàâëåíû 
ïîéêèëîîôèòîâûìè îëèâèí-ðîãîâîîáìàíêîâûìè ãàááðî. Ïîëèìèíåðàëüíûå ïåíòëàíäèò-

õàëüêîïèðèò-ïèððîòèíîâûå ñêîïëåíèÿ àññîöèèðóþò çäåñü ïðåèìóùåñòâåííî ñ ðîãîâîé 
îáìàíêîé. Äëÿ âåðõíèõ ÷àñòåé ãàááðîèäíûõ èíòðóçèâîâ õàðàêòåðíà áåäíàÿ ñóëüôèäíàÿ 
âêðàïëåííîñòü, à â íèæíèõ ðàçâåäî÷íûì áóðåíèåì âûÿâëåíû çàëåæè ñ ïðîæèëêîâî-

âêðàïëåííûì îðóäåíåíèåì. Ðàíåå (Ñàëèõîâ è äð., 2001) áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â íåêîòîðûõ 
ïðîáàõ ñîäåðæàíèå Pt+Pd äîñòèãàåò 1 ã/ò, îäíàêî íèêàêèõ èññëåäîâàíèé òîíêîé ìèíåðàëîãèè 
íå ïðîâîäèëîñü, è ôîðìû íàõîæäåíèÿ ÝÏÃ â ñóëüôèäíûõ ðóäàõ îñòàâàëèñü íåâûÿñíåííûìè. 

Íàìè áûëè èçó÷åíû îáðàçöû ïîðîä èç îáíàæåíèé è êåðíà ÷åòûð¸õ ìàññèâîâ: Êóñååâî-

1 è Êóñååâî-2 (øðèñãåéìèòîâûå øòîêè), Òàøëû-Òàó (ãàááðîèäíûé øòîê) è Ñåâåðî-

Áóñêóíñêèé-II (ãàááðîèäíûé õîíîëèò). Â ðåçóëüòàòå ýòèõ èññëåäîâàíèé â ñóëüôèäíûõ ðóäàõ 
õóäîëàçîâñêîãî êîìïëåêñà âïåðâûå áûëè îáíàðóæåíû ñîáñòâåííûå ìèíåðàëû ïëàòèíû � 

ñïåððèëèò (PtAs2) è ìîí÷åèò Pt(Te,Bi)2 è ïàëëàäèÿ � âûñîêîñóðüìÿíèñòûé ìàé÷íåðèò 
(Pd(Bi,Sb)Te) è Pd-Bi ôàçà, ïî ñîñòàâó áëèçêàÿ ê ôðóäèòó (PdBi2). Ïîìèìî ìèíåðàëîâ ÝÏÃ 
ðàñïðîñòðàíåíû àëòàèò (PbTe), ãåññèò (Ag2Te) è (Bi,Pb,Fe,Ag)Te ôàçà (ïðåäïîëîæèòåëüíî 
öóìîèò). Ê ñîæàëåíèþ, âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ðàçìåð çåðåí ýòèõ ìèíåðàëîâ íå ïðåâûøàë ïåðâûõ 
ìêì (ðåäêî äî 10�20), èç-çà ÷åãî îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî ñëîæíî ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííûå 
àíàëèçû áåç çàõâàòà ìàòðèöû. 

Ìèíåðàëû ïàëëàäèÿ îáíàðóæåíû âî âêðàïëåííûõ ðóäàõ èç ãàááðîèäíûõ èíòðóçèé 
Ñåâ. Áóñêóí-II è Òàøëû-Òàó. Ýêñòðåìàëüíî âûñîêîñóðüìÿíèñòûé ìàé÷íåðèò (Òàøëû-Òàó, äî 
12,35 ìàñ. % Sb, = 0,4 ô.å.) îáðàçóåò èçîìåòðè÷íûå, â òîì ÷èñëå èäèîìîðôíûå ç¸ðíà 
ðàçìåðîì äî 10 ìêì, íàõîäÿùèåñÿ, ïðåèìóùåñòâåííî, âíóòðè êðóïíûõ âûäåëåíèé 
ïèððîòèíà, ãîðàçäî ðåæå � õàëüêîïèðèòà. Îòìå÷åíû òàêæå âûäåëåíèÿ ìàé÷íåðèòà â 
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ñèëèêàòíîé ìàòðèöå íà ãðàíèöå ñ ñóëüôèäíûìè ñêîïëåíèÿìè. Èç òåëëóðèäîâ ïîìèìî 
ìàé÷íåðèòà ðàñïðîñòðàíåíèåì ïîëüçóåòñÿ àëòàèò, îáðàçóþùèé ìåëêèå èçîìåòðè÷íûå ç¸ðíà, 
òàê æå, êàê è ìàé÷íåðèò � ïðåèìóùåñòâåííî â ïèððîòèíå, à òàêæå ôàçà î÷åíü áëèçêàÿ ïî 
ñòåõèîìåòðèè ê öóìîèòó (BiTe), íî ñîäåðæàùàÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî Pb è Ag � 9,5�15,4 è 
1,3�2,3 ìàñ. % ñîîòâåòñòâåííî, à òàêæå ïðèìåñè Cu è Fe ïðè îòñóòñòâèè ñåðû. Êñåíîìîðôíûå 
âûäåëåíèÿ ýòîãî ìèíåðàëà âñòðå÷àþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî â õàëüêîïèðèòå, ðåæå â ïèððîòèíå 
� â ñðàñòàíèè ñ ãåññèòîì. 

Ìèíåðàëû ïàëëàäèÿ â ïðîÿâëåíèè Ñåâ. Áóñêóí-II ïðèñóòñòâóþò â âèäå òîíêèõ 
âêëþ÷åíèé âíóòðè ïåíòëàíäèòà, ðåæå � õàëüêîïèðèòà è ïèððîòèíà. Ìíîãî÷èñëåííûå ìåëêèå 
ç¸ðíà Pd-Bi ìèíåðàëà, ïî ñîñòàâó áëèçêîãî ê ôðóäèòó, îáðàçóþò âûäåëåíèÿ íåïðàâèëüíîé 
ôîðìû ðàçìåðîì îò §òî÷å÷íûõ� (0,n ìêì) äî 3�10 ìêì. Íàèáîëåå ìåëêèå èçîìåòðè÷íûå 
ç¸ðíà ðàññåÿíû â îáú¸ìå ìèíåðàëîâ-õîçÿåâ, ìåñòàìè îáðàçóÿ ñêîïëåíèÿ. Áîëåå êðóïíûå 
óäëèí¸ííûå è êðèñòàëëîìîðôíûå ç¸ðíà âñòðå÷åíû â òðåùèíàõ ïåðâè÷íûõ ñóëüôèäîâ, 
çàïîëíåííûõ âòîðè÷íûìè îêñèäíûìè ìèíåðàëàìè. Äîñòîâåðíî óñòàíîâèòü ñîñòàâ ýòîãî 
ìèíåðàëà, ê ñîæàëåíèþ, ïîêà íå óäàëîñü. Îäíàêî îòìå÷àåòñÿ ïðåâûøåíèå Pd:Bi ñîîòíîøåíèÿ 
â ïîëüçó ïàëëàäèÿ îòíîñèòåëüíî ñòåõèîìåòðè÷íîãî. 

Â îáðàçöå èç øðèñãåéìèòîâîãî ìàññèâà Êóñååâî-2 îáíàðóæåíû ìèíåðàëû ïëàòèíû, 
îáðàçóþùèå òîíêèå âûäåëåíèÿ â ïèððîòèíå: ñïåððèëèò è âèñìóòîâûé ìîí÷åèò ((Pt0.82, Pd0.06, 

Ni0.06)0.94(Te1.19, Bi0.64)1.83). Òîãäà êàê ñîáñòâåííî ïàëëàäèåâàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ â øðèñãåéìèòàõ 
íå ïðåäñòàâëåíà. Îòìå÷àþòñÿ ðåäêèå êñåíîìîðôíûå âûäåëåíèÿ àëòàèòà. Â îáðàçöå èç 
ìàññèâà Êóñååâî-1 ìèíåðàëîâ ÝÏÃ íå áûëî îáíàðóæåíî, îäíàêî ïðèñóòñòâóåò ìåëêàÿ (0,5�
3 ìêì), íî îáèëüíàÿ òåëëóðèäíàÿ Pb-Ag ìèíåðàëèçàöèÿ. Ç¸ðíà òåëëóðèäîâ � àëòàèòà è 
ãåññèòà â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ñîäåðæàòñÿ êàê â õàëüêîïèðèòå, òàê è â ïèððîòèíå. Ïðè÷¸ì â 
ïîñëåäíåì êîëè÷åñòâåííî ðåçêî ïðåîáëàäàåò àëòàèò, ÷àñòî íàõîäÿùèéñÿ â àññîöèàöèè ñ 
ýêñîëëþöèîííûì ïåíòëàíäèòîì, è îáðàçóþùèé îðèåíòèðîâàííûå ñîâìåñòíûå âêëþ÷åíèÿ. 

Ýòà íàáëþäàåìàÿ íàìè ðàçíèöà â ñòèëå ìèíåðàëèçàöèè ìåæäó ãàááðîèäíûìè è 
øðèñãåéìèòîâûìè òåëàìè, îäíàêî, íå íàøëà îòðàæåíèÿ â ðàííèõ îïðåäåëåíèÿõ (Ñàëèõîâ è 
äð., 2001) âàëîâîãî ñîñòàâà ðóä, è ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ñëåäñòâèåì ëèáî íåäîñòàòî÷íîñòè 
ñòàòèñòè÷åñêîé âûáîðêè èññëåäîâàííûõ ç¸ðåí è îáðàçöîâ, ëèáî èìåþùèìèñÿ îñîáåííîñòÿìè 
ïðèìåñíîãî ñîñòàâà ìèíåðàëîâ è ïðîöåññà ðóäîãåíåçà. Êðîìå òîãî, áîëüøîé èíòåðåñ 
âûçûâàåò äîñòàòî÷íî áîãàòàÿ òåëëóðèäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ, ïðèóðî÷åííàÿ èìåííî ê 
âûäåëåíèÿì ïèððîòèíà. Èç ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ (Liu and Brenan, 2015) èçâåñòíî, ÷òî 
êîýôôèöèåíòû ðàñïðåäåëåíèÿ äëÿ Te, Bi è Sb ìåæäó ìîíîñóëüôèäíûì òâ¸ðäûì ðàñòâîðîì, 
èç êîòîðîãî ôîðìèðóåòñÿ ïèððîòèí, è ñóëüôèäíûì ðàñïëàâîì èëè ïðîìåæóòî÷íûì 
âûñîêîìåäèñòûì òâ¸ðäûì ðàñòâîðîì âåñüìà íèçêè � ïîðÿäêà 0,02 äëÿ Te è 0,002 äëÿ Bi è Sb. 

Ýòè äàííûå êîñâåííî óêàçûâàþò íà òî, ÷òî íàáëþäàåìàÿ ìèíåðàëüíàÿ àññîöèàöèÿ îñíîâíûõ 
ñóëüôèäîâ è òåëëóðèäîâ îáðàçîâàëàñü â ðåçóëüòàòå ãåíåòè÷åñêè ðàçíûõ 
ìèíåðàëîîáðàçóþùèõ ïðîöåññîâ, íàïðèìåð, ïðè ãèäðîòåðìàëüíî-ìåòàñîìàòè÷åñêîì 
ïðåîáðàçîâàíèè ïåðâè÷íîãî ìàãìàòîãåííîãî ñóëüôèäíîãî ïàðàãåíåçèñà, êîòîðîå ìîãëî 
ïðîèçîéòè êàê íà ïîñòìàãìàòè÷åñêîé ñòàäèè ýòîãî êîíêðåòíîãî èíòðóçèâíîãî ñîáûòèÿ, òàê è 
ïðè âíåäðåíèè áîëåå ïîçäíèõ ðàñïëàâîâ â îñàäêè Õóäîëàçîâñêîé ìóëüäû. Îäíàêî 
ñòðóêòóðíàÿ ïîçèöèÿ òåëëóðèäîâ â êðèñòàëëàõ ïèððîòèíà ïîçâîëÿåò óñîìíèòüñÿ â òàêîì 
âûâîäå. Äëÿ ðàçðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà òðåáóþòñÿ áîëåå äåòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ. 

Ñîñòàâ ïîðîäîîáðàçóþùèõ, ñóëüôèäíûõ è àêöåññîðíûõ ìèíåðàëîâ èçó÷åí â ÈÃÌ ÑÎ 
ÐÀÍ è ÈÏÑÌ ÐÀÍ ïðè ïîìîùè ðàñòðîâûõ ýëåêòðîííûõ ìèêðîñêîïîâ (Tescan Mira 3 è 
Tescan Vega 3, ñîîòâåòñòâåííî) ñ ýíåðãîäèñïåðñèîííûìè ñïåêòðîìåòðàìè O¨ford Instruments. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà â ðàìêàõ Ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ïî òåìå ¹ 0252-2014-0012 

!Ñîñòàâ, èñòî÷íèêè, ýâîëþöèÿ è ðóäîãåíåðèðóþùèé ïîòåíöèàë ìàãìàòè÷åñêèõ ñèñòåì 

Þæíîãî Óðàëà�, à òàêæå ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ (ãðàíò ¹ 

14.Y26.31.0012). 
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Ðàñïðåäåëåíèå ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé â ïèðèòå ìåñòîðîæäåíèÿ 

Ïåòðîïàâëîâñêîå (Ïîëÿðíûé Óðàë) ïî äàííûì LA-ICP-MS 

Èâàíîâà Þ.Í., Âèêåíòüåâ È.Â. 

ÈÃÅÌ ÐÀÍ,jnivanova@yandex.ru 

Ïåòðîïàâëîâñêîå çîëîòîðóäíîå ìåñòîðîæäåíèå âõîäèò â ñîñòàâ Íîâîãîäíåíñêîãî 
ðóäíîãî ïîëÿ � ãëàâíîãî â ïðåäåëàõ Òîóïóãîë-Õàíìåéøîðñêîãî ðóäíîãî ðàéîíà (ßìàëî-

Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã) (Òðîôèìîâ è äð., 2006). Îíî ïðèóðî÷åíî ê êîíòàêòó âóëêàíî-

òåððèãåííîé òîóïóãîëüñêîé òîëùè (S2-D1tp) áàçàëüò-àíäåçèáàçàëüòîâîé ôîðìàöèè è 
ìíîãîôàçíîãî ìàññèâà ãðàíèòîèäîâñîáñêîãî êîìïëåêñà (�1-2s), îñëîæíåííîãî àïîôèçàìè 
ïîðôèðîâèäíûõ äèîðèòîâ è íàñûùåííîãî äàéêàìè êâàðöåâûõ äèîðèòîâûõ ïîðôèðèòîâ 
çàêëþ÷èòåëüíîé ôàçû ñòàíîâëåíèÿ ìàññèâà. Ãèäðîòåðìàëüíî èçìåíåííûå ïîðîäû 
ïðåäñòàâëåíû êàðáîíàò-õëîðèòîâûìè, ïèðèò-õëîðèò-àëüáèòîâûìè è êâàðö-ñåðèöèòîâûìè 
ìåòàñîìàòèòàìè; ïîä÷èíåííîå çíà÷åíèå èìåþò ñêàðíû è ñêàðíîèäû (Ìàíñóðîâ è äð., 2017).  

Ãëàâíûìè ðóäíûìè ìèíåðàëàìè ÿâëÿþòñÿ ïèðèò è õàëüêîïèðèò, ðåæå âñòðå÷àþòñÿ 
ìàãíåòèò, ãàëåíèò, ãåìàòèò; âåñüìà ðåäêî ª ñàìîðîäíîå çîëîòî è òåëëóðèäû (ãåññèò, 
êàëàâåðèò, ïåòöèò, àëòàèò).  

Àññîöèàöèè ðóäíûõ ìèíåðàëîâ. Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ çîëîòûõ ðóä 
Ïåòðîïàâëîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ øèðîêîå ðàçâèòèå ïèðèòà, êîòîðûé ïðèñóòñòâóåò 
âî âñåõ òèïàõ ðóä. Íàèáîëåå ðàííåé ÿâëÿåòñÿ ñêàðíîâî-ìàãíåòèòîâàÿ àññîöèàöèÿ, 

îáðàçóþùàÿ ðàññåÿííóþ âêðàïëåííîñòü (0.1�3 ìì) èëè ëèíåéíûå ðàçíîîðèåíòèðîâàííûå 
ñêîïëåíèÿ äî 1 ñì â ïîïåðå÷íèêå, ðåæå ãíåçäà (äî 0.5�0.7 ñì). Êîëè÷åñòâî ïèðèòà îáû÷íî íà 
óðîâíå 3�5 îá.% 

Îñíîâíàÿ ïðîäóêòèâíàÿ çîëîòî-ñóëüôèäíàÿ àññîöèàöèÿ (ïèðèò + õàëüêîïèðèò + 
ñôàëåðèò + ïèððîòèí). Êîëè÷åñòâî ñóëüôèäîâ ìîæåò äîñòèãàòü 70-80 îá. %,íî,êàê 
ïðàâèëî,ñîñòàâëÿåò 5-10 îá.%. Îáðàçîâàíèÿ ýòîé àññîöèàöèè îáðàçóåò âêðàïëåííîñòü è 
ãíåçäà â ñóëüôèäíî-êàðáîíàò-êâàðöåâûõ ïðîæèëêàõ è çîíàõ ìåòàñîìàòè÷åñêè èçìåíåííûõ 
âìåùàþùèõ ïîðîä. 

Â ðóäàõ çîëîòî-òåëëóðèäíîé àññîöèàöèè ïîÿâëÿåòñÿ ñàìîðîäíîå çîëîòî (2�10, äî 60 
ìêì), êîòîðîå ëîêàëèçóåòñÿ â äåôåêòàõ ïèðèòà, íà ïîâåðõíîñòè åãî êðèñòàëëîâ èëè â 
öåìåíòèðóþùåì ïèðèò õàëüêîïèðèòå. Ïðîáíîñòü ñàìîðîäíîãî çîëîòà íà ìåñòîðîæäåíèè 
âàðüèðóåò â äèàïàçîíå îò 781 äî 964. Â îòäåëüíûõ çîëîòèíàõ áûëà óñòàíîâëåíà Hg (äî 7.7 
ìàñ. %), à òàêæå â íèõ íàáëþäàëèñü ïîâûøåííûå ñîäåðæàíèÿ Cu (äî 0.14 ìàñ. %).Çîëîòî-

òåëëóðèäíàÿàññîöèàöèÿäîâîëüíî øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà â ðóäàõ ìåñòîðîæäåíèÿ. Çîëîòî-

ñåðåáðÿíûåòåëëóðèäû ïðåäñòàâëåíû ïåòöèòîì, ãåññèòîì, êàëàâåðèòîì, êîòîðûå â ñðàñòàíèè 
ñ ñàìîðîäíûì çîëîòîì îáðàçóþò êàïëåâèäíûå ñóáìèêðîñêîïè÷åñêèå (2�5 ìêì) âêëþ÷åíèÿ â 
äåôåêòàõ ïèðèòà, ðåæå ª õàëüêîïèðèòà. 

Íàèáîëåå ïîçäíåé ÿâëÿåòñÿ êâàðö-êàðáîíàòíàÿ àññîöèàöèÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ ïèðèòîì, 
îáðàçóþùèì ìàëîìîùíûå ïèðèò-êàðáîíàòíûå ëèíåéíûå, ëèíçîâèäíûå çîíû è 
ãíåçäîîáðàçíûå ñêîïëåíèÿ, ñîäåðæàùèå äî 20�30 îá.% ïèðèòà â âèäå ðàññåÿííîé 
âêðàïëåííîñòè è ãíåçä äî 1 ñì. Çäåñü ìîæåò ïðèñóòñòâîâàòü íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî 
õàëüêîïèðèòà, íî ñàìîðîäíîå çîëîòî íå óñòàíîâëåíî. 

Èçó÷åíèå ìèêðîïðèìåñåé â ïèðèòå âûïîëíåíî ìåòîäîì LA-ICP-MS â ÈÃÅÌ ÐÀÍ 
(àíàëèòèê Àáðàìîâà Â.Ä.).Äèàìåòð ëó÷à ëàçåðà 40�60 ìêì, ÷óâñòâèòåëüíîñòü äëÿ 
áîëüøèíñòâà ýëåìåíòîâ ñîñòàâëÿëà 0.02�0.05 ppm. Àíîìàëüíî âûñîêèå («ïèêîâûå») 
ñîäåðæàíèÿ ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé â ïèðèòå ìîãóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î íàëè÷èå ìåëü÷àéøèõ 
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âûäåëåíèé ñàìîñòîÿòåëüíûõ ìèíåðàëüíûõ ôàç ýòèõ ýëåìåíòîâ, êîòîðûå íå áûëè îáíàðóæåíû 
ìèêðîñêîïè÷åñêè; ïðè ïîäñ÷åòå ñðåäíèõ îíè íå ó÷èòûâàëèñü (òàáë. 1). 

Ïèðèò èçñêàðíîâî-ìàãíåòèòîâîéàññîöèàöèè, ïî äàííûì LA-ICP-MS ñîäåðæèò äî 1.71 
ìàñ.% Ñî, 3738 ppmNi è 1944 ppmAs. Ïèðèò èç çîëîòî-ñóëüôèäíîé àññîöèàöèè, ïî äàííûì 

LA-ICP-MS, ñîäåðæèò ìàêñèìàëüíûå êîíöåíòðàöèè Te äî 650 ppm, Au 80 ppm è Bi 11 ppm; 

òàêæå ïîâûøåí Pb (äî 838 ppm).  
Òàáëèöà 1. Ñîäåðæàíèÿ íåêîòîðûõ ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé (ppm) â ïèðèòå ïî äàííûì LA-ICP-MS 

Ïåòðîïàâëîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ 

Àññîöèàöèè n As Sn Ni Ñî Au Ag Te 

Ñêàðíîâî-

ìàãíåòèòîâàÿ 
11 

18-1944 

55 

0.03-0.4 

0.14 

8-3738 

52 

3.4-17141 

250 

0.02-13 

0.2 

0.03-16 

0.3 

0.03-66 

8 

Çîëîòî-

ñóëüôèäíàÿ 
7 

11-211 

40 

0.01-0.7 

0.13 

4.5-37 

10 

2-75 

18 

2-80 

18 

14-105 

47 

65-650 

120 

Çîëîòî-

òåëëóðèäíàÿ 
64 

9.6-7048 

56 

0.01-4.4 

0.2 

0.02-3791 

12 

0.2-2243 

17 

0.01-66 

0.6 

0.01-111 

1.3 

0.02-137 

6 

Êâàðö-êàðáîíàòíàÿ 24 
5-417 

37 

0.01-1.6 

0.3 

3-70 

21 

0.07-737 

27 

0.02-1.7 

0.3 

0.02-4.2 

0.5 

0.02-28 

4 

Â ÷èñëèòåëå ïðèâåäåíû ïðåäåëû ñîäåðæàíèé, â çíàìåíàòåëå � ñðåäíåå ãåîìåòðè÷åñêîå; n � 

êîëè÷åñòâî çåðåí.  
Â ïèðèòå çîëîòî-òåëëóðèäíîéàññîöèàöèè ìàêñèìàëüíûå êîíöåíòðàöèè Pb äîñòèãàþò 

äî 4.80 ìàñ.%, Zn 8.6 ìàñ.%, As 0.7 ìàñ.%, Ni 0.38 ìàñ.%, Se 223 ppm, Ag äî 111 ppm, Sb 10.5 

ppm è Sn 4.4 ppm, à òàêæå ïîâûøåííûå ñîäåðæàíèÿ Òå äî 137 ppm, Au äî 66 ppm, Bi 5 ppm. 

Ïðèñóòñòâèå â îòäåëüíûõ ïðîáàõ âûñîêèõ êîíöåíòðàöèé Pb è Zn, âèäèìî, ñâÿçàíî ñ 
ñóáìèêðîñêîïè÷åñêèìè âêëþ÷åíèÿìè ãàëåíèòà è ñôàëåðèòà. 

Ñîäåðæàíèÿ áîëüøèíñòâà ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé (Au, Ag, Òå, Sb, As, Co,Bi)â ïèðèòå íàèáîëåå 
ïîçäíåéêâàðö-êàðáîíàòíîéàññîöèàöèè óìåíüøàþòñÿ.Òàêèì îáðàçîì, ïèðèò ðàííèõ àññîöèàöèé 

õàðàêòåðèçóåòñÿ ìàêñèìàëüíî âûñîêèìè êîíöåíòðàöèÿìè Co,Òå, Au, Ag, Bi è ïîâûøåííûìè 
ñîäåðæàíèÿìè Ni, As, Se, çàìåòíûìè ªSb è Sn, à ïèðèò áîëåå ïîçäíèõ àññîöèàöèé îòëè÷àåòñÿ 
àíîìàëüíî âûñîêèìè êîíöåíòðàöèÿìè Zn, Pb (îáóñëîâëåííûìè âêëþ÷åíèÿìè ãàëåíèòà è 
ñôàëåðèòà), ìàêñèìàëüíûìè ïðèìåñÿìè As, Ni, Se, Sb è Sn.  

Ïî äàííûì LA-ICP-MS äëÿ ïèðèòà ðóä ìåñòîðîæäåíèÿ íàáëþäàþòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ 
ëèíåéíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ñîäåðæàíèÿìè Au è Ag (êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè r=0.99 � 

ñêàðíîâî-ìàãíåòèòîâàÿ àññîöèàöèÿ, r=0.89 � çîëîòî-ñóëüôèäíàÿ, r=0.9 � çîëîòî-òåëëóðèäíàÿ 
è r=0.84 � êâàðö-êàðáîíàòíàÿ) (ðèñ. 1). Äëÿ Te ñ Au è Ag íàáëþäàåòñÿ 
îòðèöàòåëüíàÿêîððåëÿöèÿ äëÿ çîëîòî-ñóëüôèäíîé àññîöèàöèè (-0.4 è -0.44) è ïîëîæèòåëüíàÿ 
äëÿ çîëîòî-òåëëóðèäíîé ìåæäó Ag è Te (0.46). Íàëè÷èå ñâÿçè ìåæäó ýòèìè ýëåìåíòàìè 
ìîæíî îáúÿñíèòü òåì, ÷òî Au, Ag, Te ïðèñóòñòâóþò íà ìåñòîðîæäåíèè, ïîìèìî ñâÿçàííîé 
ôîðìû, â âèäå ñóáìèêðîñêîïè÷åñêèõ è íàíîðàçìåðíûõ âêëþ÷åíèé ñàìîðîäíîãî çîëîòà è 
ðàçíîîáðàçíûõ òåëëóðèäîâ (â îñíîâíîì ïðåîáëàäàåò ãåññèò è ïåòöèò) â äåôåêòàõ ïèðèòà èëè 
õàëüêîïèðèòà. Ìåæäó Co è Ni ñóùåñòâóåò ñâÿçü äëÿ çîëîòî-ñóëüôèäíîé àññîöèàöèè (0.46). 
Ìåæäó Co è As òàêæå íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ êîððåëÿöèÿ äëÿ àññîöèàöèé: ñêàðíîâî-

ìàãíåòèòîâîé (0.98) è êâàðö-êàðáîíàòíîé (0.5). Ìåæäó Au è As çíà÷èìàÿ êîððåëÿöèÿ 
(ïðè÷åì îòðèöàòåëüíàÿ, r = �0.6) íàáëþäàåòñÿ òîëüêî äëÿ ïèðèòà çîëîòî-ñóëüôèäíîé 
àññîöèàöèè, à äëÿ ïðî÷èõ àññîöèàöèé îíà îòñóòñòâóåò. 

Ïðîôèëüíàÿ (áîðîçäîâàÿ) àáëÿöèÿ äâóõ çåðåí ïèðèòà èç çîëîòî-òåëëóðèäíîé 
àññîöèàöèè ìåòîäîì LA-ICP-MS ïîêàçàëà íåðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå áîëüøèíñòâà 
ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé ïèðèòà ñî ñðåäíèìè ñîäåðæàíèÿìè (èñêëþ÷àÿ îáëàñòè ïèêîâ): Au 0.6 

ppm, Ag 2 ppm, Te 1.2 ppm, Co 3.4 ppm, Ni 16 ppm, As 23 ppm (ðèñ. 2à, îáð. ÏÏ 309/15). 
Âûñîêèå êîíöåíòðàöèè Au êîððåëèðóþò ñ ïîâûøåííûìè ñîäåðæàíèÿìè Te è Ag è 
ëîêàëèçîâàíû áëèæå ê îäíîìó èç êðàåâ êðèñòàëëà. Ïëîùàäíîå èññëåäîâàíèå ýòîãî æå çåðíà 
ïèðèòà (ðåæèì �êàðòèðîâàíèå�) ïîêàçàëî, ÷òî ïîâûøåííîå êîíöåíòðèðîâàíèå Au, Ag è Òå 
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îòâå÷àåò îäíîé èç åãî êðàåâûõ ÷àñòåé, ñîçäàâàÿ íåçàêîíîìåðíóþ, �ìåëêîïÿòíèñòóþ� êàðòèíó 
èõ ðàñïðåäåëåíèÿ. Ýòî óêàçûâàåò íà âåðîÿòíûå ñêîïëåíèÿ çäåñü íàíîðàçìåðíûõ âêëþ÷åíèé 
Au-Ag òåëëóðèäîâ (ïåòöèòà?). Ïîâûøåííûå ñîäåðæàíèÿ Ni è Co ïðèíàäëåæàò âñåé êðàåâîé 
çîíå êðèñòàëëà ïèðèòà. 
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Ðèñ. 1. Áèíàðíûå äèàãðàììû ñîäåðæàíèé Au, Ag, Te, As (ppm) â ïèðèòå ïî äàííûì LÀ-ICP-MS. Àññîöèàöèè â ðóäàõ Ïåòðîïàâëîâñêîãî 

ìåñòîðîæäåíèÿ:1 � ñêàðíîâî-ìàãíåòèòîâàÿ; 2 � çîëîòî-ñóëüôèäíàÿ; 3 � çîëîòî-òåëëóðèäíàÿ; 4 � êâàðö-êàðáîíàòíàÿ. 
 Ðèñ. 2. Êàðòû ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé â êðèñòàëëàõ ïèðèòà èç çîëîòî-òåëëóðèäíîé àññîöèàöèè â îáð. ÏÏ 309/15 (à) è îáð. ÏÏ 

1444/71 (á). 
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Ïðîôèëüíàÿ àáëÿöèÿ äðóãîãî çåðíà ïèðèòà (ðèñ. 2á, îáð. ÏÏ 1444/71) ïîêàçàëà äðóãóþ 
êàðòèíó ðàñïðåäåëåíèå ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé (ñî ñðåäíèìè ñîäåðæàíèÿìè, áåç áåç ó÷åòà 
ïèêîâ): Au 0.43ppm, Ag0.34ppm, Te6ppm, Co118ppm, Ni 117ppm, As318ppm. Âûñîêèå 
êîíöåíòðàöèè Au íå êîððåëèðóþò ñ ïîâûøåííûìè ñîäåðæàíèÿìè Te è Ag, ïðè ýòîì ïèêè Te 

è Ag ïðèíàäëåæàò ëèøü îäíîìó èç êðàåâ êðèñòàëëà. Ïëîùàäíîå èññëåäîâàíèå òàêæå 
ïîêàçàëî îòëè÷íóþ êàðòèíó ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé, ÷åì â ïðåäûäóùåì çåðíå. 
Ïîâûøåííîå êîíöåíòðèðîâàíèå Ag è Òå îòâå÷àåò êðàåâûì ÷àñòÿì. Ýòî, âîçìîæíî, òàêæå 
ñâÿçàíî ñî ñêîïëåíèåì çäåñü íàíîðàçìåðíûõ âêëþ÷åíèé òåëëóðèäîâ ñåðåáðà (ãåññèòà?). 
Ïîâûøåííûå ñîäåðæàíèÿ Coïðèíàäëåæèò êðàåâîé çîíå, àNi�öåíòðàëüíîé ÷àñòè êðèñòàëëà 
ïèðèòà. 

Òàêèì îáðàçîì,ñàìîðîäíîå çîëîòîâ ðóäàõ ìåñòîðîæäåíèÿ àññîöèèðóþò â îñíîâíîì ñ 
ïèðèòîì, â åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ � ñ õàëüêîïèðèòîì. Ìåòîäîì LA-ICP-MS óñòàíîâëåíî, ÷òî 
ïèðèò ðàííèõ ðóäíûõ àññîöèàöèé õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèìè ñîäåðæàíèÿìè Co, Te, 

Au, Ag è Bi, ïîâûøåííûìè Ni, As, Se, çàìåòíûìè Sb è Sn, à ïèðèò áîëåå ïîçäíèõ 
àññîöèàöèé � ïîâûøåííûìè Zn, Pb, As, Ni, Se, Sb è Sn. Ìàêñèìàëüíûå ñîäåðæàíèÿ Au 

óñòàíîâëåíû â ïèðèòå èç çîëîòî-òåëëóðèäíîé àññîöèàöèè (äî 80 ppm). Ìèíèìàëüíûå - â 
ïèðèòå ïîçäíåé êâàðö-êàðáîíàòíîé àññîöèàöèè (äî 1.7 ppm). Äëÿ ïèðèòà âñåõ ìèíåðàëüíûõ 
àññîöèàöèé õàðàêòåðíà ïðèìåñü òåëëóðà, è â ðóäàõ ïðèñóòñòâóþò åãî ñàìîñòîÿòåëüíûå 
ìèíåðàëüíûå ôîðìû, âêëþ÷àÿ ñîåäèíåíèÿ Te ñ Au(±Ag) â ïîçäíèõ ìèíåðàëüíûõ 
àññîöèàöèÿõ. 

Íàáëþäàþòñÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó Au è Ag (êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè ~1), à òàêæå 
ìåæäó Ag è Te (0.46) äëÿ çîëîòî-òåëëóðèäíîé.Ýòî ìîæíî îáúÿñíèòü òåì, ÷òî ýòè ýëåìåíòû 
ïðèñóòñòâóþò íà ìåñòîðîæäåíèè â âèäå âêëþ÷åíèé ñàìîðîäíîãî çîëîòà, à òàêæå ãåññèòà è 
ïåòöèòà.Au-As çàâèñèìîñòü â ïèðèòå ðóä íå ïðîñëåæèâàåòñÿ. Ñàìîñòîÿòåëüíûå ìèíåðàëû 
ìûøüÿêà â ðóäàõ ìåñòîðîæäåíèÿ íå óñòàíîâëåíû. 

Íåðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå Au, Ag è Te ïî ïëîùàäè çåðåí ïèðèòà � ñ «ïÿòíàìè» èõ 
ìàêñèìàëüíûõ êîíöåíòðàöèé � óêàçûâàþò, âåðîÿòíî, íà ïðèñóòñâèå â íåì ó÷àñòêîâ ñãóùåíèé 
íàíîðàçìåðíûõ âêëþ÷åíèé Au-Ag òåëëóðèäîâ. 

Çà âûïîëíåíèå àíàëèòè÷åñêèõ îïðåäåëåíèé àâòîðû âûðàæàþò ïðèçíàòåëüíîñòü 
Àáðàìîâîé Â.Ä. è Òðóáêèíó Í.Â. Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå ïðîåêòà ÐÍÔ ¹14-17-

00693-Ï. 
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Ðîêåçèò è äðóãèå ìèíåðàëû-êîíöåíòðàòîðû èíäèÿ â 

ñêàðíîâûõ ðóäàõ Ïèòêÿðàíòñêîé ãðóïïû ìåñòîðîæäåíèé 

(Êàðåëèÿ) � ãåíåòè÷åñêèå àñïåêòû è ìåòàëëîãåíè÷åñêèå 

ïåðñïåêòèâû 

Èâàùåíêî Â.È. 

ÈÃ ÊàðÍÖ ÐÀÍ , ivashche@krc.karelia.ru 

Ïåðâàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðèñóòñòâèè èíäèÿ â ñêàðíîâûõ ðóäàõ Ïèòêÿðàíòñêîé ãðóïïû 
ìåñòîðîæäåíèé îòíîñèòñÿ ê íà÷àëó ïðîøëîãî âåêà (Âåðíàäñêèé, 1910). Âïîñëåäñòâèè 
(Er\mets\, 1939; Valkama, 2009; Sundblad et al., 2010; Èâàùåíêî è äð., 2011; Valkama et al., 

2016) â íèõ áûëè îïðåäåëåíû âûñîêèå ñîäåðæàíèÿ äàííîãî ìåòàëëà (äî 0,33%) è 
äèàãíîñòèðîâàí ñîáñòâåííûé ìèíåðàë èíäèÿ - ðîêåçèò (CuInS2). 

Ðîêåçèò, òàêæå êàê è íàèáîëåå âûñîêèå ñîäåðæàíèÿ èíäèÿ óñòàíîâëåíû â ìåäíî-

ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ ðóäàõ àïîñêàðíîâûõ ãðåéçåíîâ (Õîïóíâààðà, As-Øàõòà) è 
ïðîïèëèòèçèðîâàííûõ ñêàðíîâ (ì. Êèòåëÿ). Ðîêåçèò âñòðå÷àåòñÿ â òðåõ ìèíåðàëüíûõ 
àññîöèàöèÿõ: ìèêðîðàçìåðíûå çåðíà ïî êîíòàêòó ãåññèòà è õàëüêîïèðèòà, çàêëþ÷åííûõ â 
ñôàëåðèòå (As-Øàõòà); ïðîæèëêîâèäíûå âûäåëåíèÿ ñîâìåñòíî ñî ñòàííîèäèòîì è îòäåëüíûå 
çåðíà â õàëüêîïèðèòå ñ òîíêîïëàñòèí÷àòûìè âûäåëåíèÿìè ñòàííèíà (As-Øàõòà); 
ìèêðîñðàñòàíèÿ ñ ãàëåíèòîì â õàëüêîïèðèòå (ì. Êèòåëÿ). 

Ìèíåðàëüíûé ñîñòàâ ðîêåçèòñîäåðæàùèõ àïîñêàðíîâûõ ãðåéçåíîâ è 
ïðîïèëèòèçèðîâàííûõ ñêàðíîâ ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ (òàáë. 1), íî òåìïåðàòóðíûé 
èíòåðâàë îáðàçîâàíèÿ ðîêåçèòà â íèõ ïðèìåðíî îäèíàêîâ � 270-320°Ñ (ñòàííèí-

ñôàëåðèòîâûé ãåîòåðìîìåòð). Äëÿ ãðåéçåíîâ õàðàêòåðíî áîëüøåå ìèíåðàëüíîå ðàçíîîáðàçèå 
ñ øèðîêèì ðàçâèòèåì ôëþîðèòà, ôòîðñîäåðæàùèõ ñèëèêàòîâ è âèñìóòîâûõ ìèíåðàëîâ. Â 
ïðîïèëèòèçèðîâàííûõ ñêàðíàõ äîìèíèðóþò õëîðèò, òðåìîëèò, äèîïñèä, à ìèíåðàëû ñ 
âûñîêèìè ñîäåðæàíèÿìè âèñìóòà è ôòîðà ðàñïðîñòðàíåíû êðàéíå îãðàíè÷åííî (òàáë. 1). 

Òàáëèöà 1. Ìèíåðàëüíûé ñîñòàâ ðîêåçèòñîäåðæàùèõ ðóäíûõ ìåòàñîìàòèòîâ 
Ïèòêÿðàíòñêèõ ìåñòîðîæäåíèé 

 

Ìèíåðàëüíûå àññîöèàöèè ðîêåçèòà è õàðàêòåð åãî îáîñîáëåíèé ñâèäåòåëüñòâóþò î 
áîëåå ïîçäíåì îáðàçîâàíèè ïî îòíîøåíèþ ê ãëàâíûì ðóäíûì ìèíåðàëàì � êàññèòåðèòó, 

Àïîñêàðíîâûå ãðåéçåíû Ïðîïèëèòèçèðîâàí-

íûå ñêàðíû 

Îáùèå ìèíåðàëû àï-ûõ 
ãðåéçåíîâ è ïð-ûõ ñêàðíîâ 

Ðóäíûå ìèíåðàëû 

êóáàíèò, èäàèò, õàëüêîçèí, àëèçîíèò, 
Ag-êîâåëëèí, ìîëèáäåíèò, ýìïëåêòèò, 
öóìîèò, âèòòèõèíèò, ñòàííîèäèò, 
ìîóñîíèò, âèêìàíèò, øåíôëåññèò, 
øååëèò, àíãåëàèò, íàóìàííèò, ÿëïàèò, 
óðàíèíèò, íàñòóðàí, ÷åíåâèõèò, 
êaðèáèáèò, øíåéäåðõîíèò 

àðñåíîïèðèò, 
àéêèíèò, ìîíòåçèò, 
ñòîêåçèò, ýëåêòðóì, 
àðêóáàçèò, 
ìàòèëüäèò, 
öåðóññèò, àíãëåçèò 
 

ñôàëåðèò, ëåëëèíãèò, 
õàëüêîïèðèò, ïèðèò, ãàëåíèò, 
áîðíèò, âèñìóò ñàìîðîäíûé, 
êàññèòåðèò, còàííèí, 
ìàãíåòèò, ãåìàòèò, ãåññèò, 
àêàíòèò, ñåðåáðî ñàìîðîäíîå  
 

Íåðóäíûå ìèíåðàëû 

ôëþîðèò, õîíäðîäèò, âåçóâèàí äèîïñèä, òðåìîëèò, 
àíäðàäèò, êâàðö 

êàëüöèò, ôëîãîïèò, 
ñåðïåíòèí, õëîðèò 
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ñôàëåðèòó, ìàãíåòèòó, õàëüêîïèðèòó, ëåëëèíãèòó. Îòìå÷àåòñÿ ïðèóðî÷åííîñòü âûäåëåíèé 
ðîêåçèòà ê ñòðóêòóðàì ðàñïàäà òâåðäûõ ðàñòâîðîâ � õàëüêîïèðèò-ñôàëåðèò, õàëüêîïèðèò-

ñòàííèí. Ñîäåðæàíèÿ èíäèÿ â ñôàëåðèòå è õàëüêîïèðèòå â ýòèõ ñëó÷àÿõ çíà÷èòåëüíî íèæå, 
÷åì òàêîâûå â äàííûõ ìèíåðàëàõ, íå àññîöèèðóþùèõ ñ ðîêåçèòîì. Îòìå÷åííîå, âåðîÿòíî, 
óêàçûâàåò íà îáðàçîâàíèå ðîêåçèòà çà ñ÷åò èíäèÿ, ñîäåðæàùåãîñÿ èçíà÷àëüíî â ñôàëåðèòå è 
õàëüêîïèðèòå è âûíîñÿùåãîñÿ èç íèõ ïðè ñòðóêòóðíîì óïîðÿäî÷èâàíèè è ðàñïàäå òâåðäûõ 
ðàñòâîðîâ. 

Â áîëüøèíñòâå ìèðîâûõ In-ñîäåðæàùèõ ìåñòîðîæäåíèé ðîêåçèò íå èãðàåò 
ñóùåñòâåííîé ðîëè â áàëàíñå èíäèÿ â ðóäàõ. Ãëàâíûì ìèíåðàëîì â ýòîì àñïåêòå âûñòóïàåò, 
êàê è äëÿ ìåñòîðîæäåíèé Ïèòêÿðàíòû, ñôàëåðèò (òàáë. 2). 

Òàáëèöà 2. Ñîäåðæàíèå èíäèÿ (ã/ò) â ðóäíûõ ìèíåðàëàõ Ïèòêÿðàíòñêèõ 
ìåñòîðîæäåíèé 

 
Ïðèìå÷àíèå: LA-ICP-MS àíàëèç; â ÷èñëèòåëå � ìèíèìàëüíîå è ìàêñèìàëüíîå ñîäåðæàíèå, â 

çíàìåíàòåëå � ñðåäíåå ñîäåðæàíèå; â ñêîáêàõ � ÷èñëî àíàëèçîâ. 
Íàèáîëåå âûñîêèå ñîäåðæàíèÿ èíäèÿ óñòàíîâëåíû â ñôàëåðèòàõ ìåäíî-

ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ ðóäíûõ àññîöèàöèé ñ ïðèçíàêàìè ãðåéçåíîâûõ ïðåîáðàçîâàíèé èç ì. 

Ëþïèêêî, Õîïóíâààðà, As-Øàõòà è ïðîïèëèòèçèðîâàííûõ ñêàðíîâ ì. Êèòåëÿ. Ýòè 
ìåñòîðîæäåíèÿ ëîêàëèçîâàíû â çîíå ïîëîãîãî ïîãðóæåíèÿ êðîâëè Ñàëìèíñêîãî ìàññèâà 
ðàïàêèâè, îñëîæíåííîé êóïîëîâèäíûìè âûñòóïàìè, ñëîæåííûìè ëèòèé-ôòîðèñòûìè 
ãðàíèòàìè. Ñôàëåðèòû ñ ñîäåðæàíèåì In äî 1% îòìå÷àëèñü ðàíåå (Er\mets\, 1939; Saksela, 

1951) íà ðóäíèêàõ Êëåå-6 è Ìàðèÿ, íî äîñòîâåðíîñòü ýòèõ àíàëèòè÷åñêèõ îïðåäåëåíèé 
âûçûâàåò ñîìíåíèÿ (Valkama et al., 2016). Ìåæäó ñîäåðæàíèÿìè èíäèÿ è ìåäè â ñôàëåðèòàõ 
îòìå÷àåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ çàâèñèìîñòü (îñîáåííî ñèëüíàÿ äëÿ 
ïðîïèëèòèçèðîâàííûõ ñêàðíîâ), ÷òî, âåðîÿòíî, îòðàæàåò ïðîÿâëåíèå ãåòåðîâàëåíòíîãî 
èçîìîðôèçìà ïî ñõåìå: (Cu+1

, In 
+3) � (Zn

+2
, Fe

+2
). 

Âòîðûì ïî çíà÷èìîñòè ìèíåðàëîì-êîíöåíòðàòîðîì èíäèÿ â ïèòêÿðàíòñêèõ ðóäàõ 
ÿâëÿåòñÿ õàëüêîïèðèò (òàáë. 2). Ñòàííîèäèò è ìîóñîíèò, íåñìîòðÿ íà âûñîêèå ñîäåðæàíèÿ â 
íèõ èíäèÿ (òàáë. 2), ââèäó êðàéíå íåçíà÷èòåëüíîé èõ ðàñïðîñòðàíåííîñòè, ñóùåñòâåííîãî 
âëèÿíèÿ íà åãî áàëàíñ â ðóäàõ íå îêàçûâàþò. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìèðå èçâåñòíî äîñòàòî÷íî ìíîãî ðóäíûõ îáúåêòîâ ñ 
ïîâûøåííûìè ñîäåðæàíèÿìè è ìèíåðàëèçàöèåé èíäèÿ, îäíàêî åãî äîáû÷à ïðîèçâîäèòñÿ 
èñêëþ÷èòåëüíî êàê ïîáî÷íîãî ïðîäóêòà èç ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ ðóä VMS- è SE�EX-òèïà ñ 
íåâûñîêèìè êîíöåíòðàöèÿìè èíäèÿ. Â Ðîññèè èíäèé äîáûâàåòñÿ èç êîë÷åäàííî-

ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ ðóä ìåñòîðîæäåíèé Óðàëà (Ãàéñêîå, Óçåëüãèíñêîå è äð.) ñ 

 Êèòåëÿ As-Øàõòà Õîïóíâààðà Ëþïèêêî Ãåðáåðö-1 Ãåðáåðö-2 

Ñôàëåðèò 504,2-7849 

2496 (12) 

148,9-1207 

498,2 (12) 

10,1-643,2 

199,8 (14) 

254,2-7643 

3948 (2) 

56,0-257,1 

148,5 (7) 

104,5-1029 

398,4 (3) 

Õàëüêîïèðèò 34,1-580,5 

184,5 (11) 

53,2-787,4 

188 (8) 

14,4-353,3 

77,0 (13) 

4,2-13,6 

6,7 (8) 

  

Ïèðèò  12,7-15,9 

14,3 (2) 

3,2-5,6 

4.4 (2) 

  20,7-516,9 

182,4 (10) 

Ëåëëèíãèò  27,8-130,0 

60.1 (4) 

2,2-125,8 

24,9 (6) 

 1,3-17,7 

9,5 (2) 

 

Ñòàííîèäèò  2366-4185 

3275 (2) 

32,3-163,3 

97,8 (2) 

   

Ìîóñîíèò   160,7-305,2 

233,0 (2) 

   

Ìàãíåòèò 20,3-109,5 

58,4 (5) 

11,7-16,7 

14,2 (2) 

  1,3-3,6 

2,3 (4) 

0,5-8,1 

6,4 (6) 
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ñîäåðæàíèÿìè In 10-24 ã/ò (Ãàñüêîâ è äð., 2014). Èíäèé èñïîëüçóåòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, äëÿ 
èçãîòîâëåíèÿ ýêðàíîâ æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèõ ìîíèòîðîâ è òåëåâèçîðîâ (70% îò âñåãî 
ïðîèçâîäñòâà In), ñâåòîäèîäîâ (25%), ñîëíå÷íûõ áàòàðåé è ïðîäóêòîâ ôîòîãàëüâàíè÷åñêèõ 
òåõíîëîãèé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àëüòåðíàòèâû èíäèþ íåò.  

Âûñîêèå ñðåäíèå ñîäåðæàíèÿ èíäèÿ (~100 ã/ò) â ðóäàõ Ïèòêÿðàíòñêîé ãðóïïû 
ìåñòîðîæäåíèé, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþùèå òàêîâûå â ìåñòîðîæäåíèÿõ Ðîññèè, ãäå 
äîáûâàåòñÿ äàííûé ìåòàëë, ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü ïðîìûøëåííûé èíòåðåñ. Ó÷èòûâàÿ ïðÿìóþ 
êîððåëÿöèîííóþ çàâèñèìîñòü ìåæäó ñîäåðæàíèÿìè èíäèÿ è öèíêà â ðàññìàòðèâàåìûõ 
ìåñòîðîæäåíèÿõ èõ ìåòàëëîãåíè÷åñêèé ïîòåíöèàë íà èíäèé ïðè óòâåðæäåííûõ çàïàñàõ è 
ðåñóðñàõ öèíêà â ~2500 òûñ. ò. (Ìèíåðàëüíî-ñûðüåâàÿ..., 2005] ñîñòàâëÿåò îêîëî 2400 ò, ÷òî 
îïðåäåëÿåò Ïèòêÿðàíòñêóþ ãðóïïó ìåñòîðîæäåíèé êàê îäèí èç íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ íà 
èíäèé ðóäíûõ îáúåêòîâ Ðîññèè, ïðåâîñõîäÿùèé ïî ìíîãèì ïàðàìåòðàì êîìïëåêñíûå 
èíäèéñîäåðæàùèå ìåñòîðîæäåíèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà (Ñêëÿðîâà, 2011). 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ïðîãðàììîé ôóíäàìåíòàëüíûõ 

èññëåäîâàíèé Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ 1.4Ï «Ìåñòîðîæäåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ñûðüÿ â Ðîññèè: 

èííîâàöèîííûå ïîäõîäû ê èõ ïðîãíîçèðîâàíèþ, îöåíêå è äîáû÷å» 

 

1. Âåðíàäñêèé Â.È. Çàìåòêè î ðàñïðîñòðàíåíèè õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ â çåìíîé êîðå 
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ïðèìåñè â ðóäàõ êîë÷åäàííî-ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ è îëîâîñóëüôèäíûõ ìåñòîðîæäåíèé 
Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà // Áëàãîðîäíûå, ðåäêèå è ðàäèîàêòèâíûå ýëåìåíòû â 
ðóäîîáðàçóþùèõ ñèñòåìàõ: Ìàòåð. Âñåðîñ. íàó÷. êîíô. ñ ìåæäóíàð. ó÷àñòèåì. Íîâîñèáèðñê. 
ÈÍÃÃ ÑÎ ÐÀÍ, 2014. C. 156-162. 

3. Èâàùåíêî Â.È., Âàëêàìà Ì., Ñóíäáëàä Ê. è äð. Íîâûå äàííûå ïî ìèíåðàëîãèè è 
ìåòàëëîãåíèè ñêàðíîâ Ïèòêÿðàíòñêîãî ðóäíîãî ðàéîíà // Äîêë. ÐÀÍ. 2011. Òîì 440. ¹ 2. Ñ. 
229�233. 

4. Ìèíåðàëüíî-ñûðüåâàÿ áàçà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ. êí.1. Ðåä. Â.Ï. Ìèõàéëîâ è Â.Í. 
Àìèíîâ. Ïåòðîçàâîäñê: Êàðåëèÿ, 2005. 278 ñ. 

5. Ñêëÿðîâà Ã.Ô. Î êîìïëåêñíîì èñïîëüçîâàíèè ðóä ðåäêèõ ìåòàëëîâ Äàëüíåãî 
Âîñòîêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè // Èçâ. âóçîâ. Ãîðíûé æóðíàë. 2011. ¹ 5. Ñ. 27-31. 

6. Er\mets\ O. ¬ber die Verbreitung des Indiums in Finnischen Mineralen und "ber seine 
Trennung von anderen Metallen. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, sarja A. // Academie 

scientiarum Fennicae. 1939. ¹ 154. 91 p. 
7. Saksela M. Zur mineralogy entstehung der Pitk\ranta-erze // Bulletin de la Commission 

g^ologiue de Finlande. 1951. ¹ 154. P. 182�230. 

8. Sundblad K. L., Cook N. w., Nyg®rd R., Valkama M., Penttinen K., Kyyhkynen S., 
Ivashchenko V. 100 Years of Indium Discoveries in the Fennoscandian Shield / 13th Quadrennial 

IAGOD Symposium. Adelaide, Australia, 2010 . Abstract CD-ROM. 

9. Vàlkama M. An ore petrological and geochemical study of the polymetallic skarn ores at 

Pitk\ranta. Geology and mineralogy. Master's Graduate Thesis. University of Turku. Department of 

Geology. Faculty of Mathematics and Science. 2009. 85 p. 

10. Valkama M., Sundblad K., Cook N. J., Ivashchenko V. I. Geochemistry and petrology of 

the indium-bearing polymetallic skarn ores at Pitk\ranta, Ladoga Karelia, Russia // Miner �eposita. 
2016. V. 51. ¹6. P. 823-839. 

 



 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 267 

 

 

Ðóäíûå ìèíåðàëüíûå àññîöèàöèè Êààëàìñêîãî 

ìàãìàòè÷åñêîãî êîìïëåêñà (Êàðåëèÿ) è èõ ãåíåòè÷åñêîå è 

ìåòàëëîãåíè÷åñêîå (Cu, Ni, Pt, Pd, Au) çíà÷åíèå 

Èâàùåíêî Â.È., Ðó÷üåâ À.Ì. 

ÈÃ ÊàðÍÖ ÐÀÍ, ivashche@krc.karelia.ru, ruchyov@krc.karelia.ru 

Êààëàìñêèé ìàññèâ, êðóïíåéøèé (ïëîùàäü J 80 êì2) ìàôè÷åñêèé èíòðóçèâ â 
Ïðèëàäîæüå, íåáîëüøèå ñàòåëëèòû-îòòîðæåíöû è îêîëî ñîòíè ìåëêèõ ìàôèòîâûõ òåë, 
ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðåèìóùåñòâåííî ê çàïàäó è þãî-çàïàäó îò ìàññèâà, îòíîñÿòñÿ ê 
îäíîèìåííîìó êëèíîïèðîêñåíèò-ãàááðîíîðèò-äèîðèòîâîìó êîìïëåêñó ñ âîçðàñòîì 1888,3± 5,2 
ìëí. ëåò (Áîãà÷åâ è äð., 1999, Èâàùåíêî, Ãîëóáåâ, 2011). Åãî îáðàçîâàíèÿ ïðîðûâàþò 
âóëêàíîãåííî-îñàäî÷íûå òîëùè ëàäîæñêîé è ñîðòàâàëüñêîé ñåðèé (PR1) è âìåñòå ñ íèìè 
ìåòàìîðôèçîâàíû â óñëîâèÿõ àìôèáîëèòîâîé è ýïèäîò-àìôèáîëèòîâîé ôàöèé. 

Êààëàìñêèé êîìïëåêñ ïî âîçðàñòó, ñòðóêòóðíî-òåêòîíè÷åñêîé ïîçèöèè, ÷àñòè÷íî ïî 
ôîðìàöèîííîé ïðèíàäëåæíîñòè è ïåòðîõèìè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì (îëèâèíîâûå 
êëèíîïèðîêñåíèòû, ÷àñòü ïèðîêñåíèòîâ, ãàááðîíîðèòîâ, ìåëàíîãàááðî îòâå÷àþò òîëåèòîâîé 
ñåðèè, à îñòàëüíûå äèôôåðåíöèàòû � èçâåñòêîâî-ùåëî÷íîé) ñõîäåí ñ íèêåëåíîñíûìè 
èíòðóçèâàìè ïîÿñà Êîòàëàõòè â Ôèíëÿíäèè (äîáûòî 295 òûñ. ò íèêåëÿ è 117 òûñ. ò ìåäè). 

Â äîïîëíåíèå ê ðàíåå èçâåñòíîìó â Êààëàìñêîì ìàññèâå è åãî ñàòåëëèòàõ 
(Àðàìèíëàìïè, Êåêêîñåëüêà, Ñóðèñóî) áåäíîìó Cu-Ni îðóäåíåíèþ (Ìèíåðàëüíî-.., 2005) 

âûÿâëåíû ïðîÿâëåíèÿ áëàãîðîäíîìåòàëëüíîé (ÁÌ) ìèíåðàëèçàöèè, îòíîñÿùèåñÿ ïî 
ñîâîêóïíîñòè ïðèçíàêîâ ê ñèíãåíåòè÷åñêîìó (Þ.-Êààëàìñêîå, Àðàìèíëàìïè, Êîêêîìÿêè) è 
ýïèãåíåòè÷åñêîìó (Ñóðèñóî-1, Ñóðèñóî-2, Ðàíòàìÿêè, Êåêêîñåëüêà) òèïàì (Èâàùåíêî, 
Ëàâðîâ, 1997; Èâàùåíêî è äð., 1998, 2008; Èâàùåíêî, Ãîëóáåâ, 2011; Èâàùåíêî è äð., 2016). 

Ôîðìèðîâàíèå ñèíãåíåòè÷åñêîãî ÁÌ îðóäåíåíèÿ íà÷èíàëîñü íà ïîçäíåìàãìàòè÷åñêîé 
ñòàäèè (~800 &C) è çàâåðøàëîñü â ãèäðîòåðìàëüíî-ìåòàñîìàòè÷åñêóþ ïðè òåìïåðàòóðå ìåíåå 
271 &C è logfS2 = (�3,06)-(�5,34). Ðóäíûå îáîñîáëåíèÿ â ýíäîêîíòàêòàõ èíòðóçèâíûõ òåë è â 
ïåðåõîäíûõ çîíàõ ìåæäó äèôôåðåíöèàòàìè ïðåäñòàâëåíû êðóïíûìè ëèíçàìè è 
íåâûäåðæàííûìè ãîðèçîíòàìè (ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü äî 10-11 ì) âêðàïëåííîé ïèððîòèíîâîé 
ìèíåðàëèçàöèè ñ ïîä÷èíåííûì êîëè÷åñòâîì õàëüêîïèðèòà, Ñî-ïåíòëàíäèòà (Ñî @ 10 %), 

ïèðèòà, âèñìóòîòåëëóðèäîâ, àðñåíèäîâ, çîëîòà, Pd-ìåëîíèòà è ìèíåðàëîâ Pd è Pt. Â 
ìåòàïèðîêñåíèòàõ ñîõðàíÿþòñÿ ïåðâè÷íûå äèîïñèä, ìàãíåçèîãàñòèíãñèò, õðîìøïèíåëèäû. 
Ïîñëåäíèå âàðüèðóþò ïî ñîñòàâó îò ñóáôåððèõðîìïèêîòèòà ê ñóáàëþìîõðîììàãíåòèòó è 
õðîììàãíåòèòó ñ äîìèíèðóþùèì òèïîì èçîìîðôèçìà ïî «fO2 òðåíäó» (Fe

2+
+Ti

4+
 � 2Cr

3+
), 

ñâèäåòåëüñòâóþùåì î ìåòàìîðôî-ìåòàñîìàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ ïåðâè÷íîãî õðîìèòà â 
êîðîâûõ óñëîâèÿõ ïðè òåìïåðàòóðå 500-550 °Ñ. 

Ýïèãåíåòè÷åñêàÿ ðóäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ (õàëüêîïèðèò, Ñî-ïåíòëàíäèò, Ni-ïèðèò, 
áðàâîèò, âèîëàðèò, àðñåíèäû, âèñìóòîòåëëóðèäû, ñàìîðîäíîå çîëîòî, ýëåêòðóì, ìèíåðàëû 
Ag, Pd, Pt è äð.) ôîðìèðîâàëàñü ïðè ñíèæåíèè òåìïåðàòóðû îò 500 äî 230 &C è logfS2 = (�
4,81)-(�9,13) è êîíòðîëèðîâàëàñü «íàëîæåííûìè» ïðîöåññàìè ïîëèôàçíîé ñäâèãîâîé 
äåôîðìàöèè è ìåòàñîìàòîçà, âåðîÿòíî, ñîïðÿæåííûìè ñ âíåäðåíèåì ïîçäíåîðîãåííûõ 
ãðàíèòîèäîâ è êóëüìèíàöèåé ðåãèîíàëüíîãî ìåòàìîðôèçìà, à òàêæå ñ âîçäåéñòâèåì ïîçäíèõ 
èíòðóçèâíûõ ôàç (äèîðèòîâ) Êààëàìñêîãî êîìïëåêñà íà áîëåå ðàííèå (ïèðîêñåíèòû). 
Îòìå÷àåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ êîððåëÿöèÿ ñîäåðæàíèé ÁÌ (äî 11 ã/ò) è ìåäè. Çîëîòî 
èçìåíÿåòñÿ ïî ñîñòàâó îò âûñîêîïðîáíîãî äî ýëåêòðóìà ñ ïðèìåñüþ Hg äî 16 %. 
Ìèíåðàëàìè-êîíöåíòðàòîðàìè çîëîòà ÿâëÿþòñÿ òàêæå ñîáîëåâñêèò è ôðóäèò (Au äî 6 %). Â 
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ñäâèãîâûõ çîíàõ (ìîùíîñòü äî 2 ì) ìåòàïèðîêñåíèòû íèçêîòåìïåðàòóðíî èçìåíåíû ñ 
îáðàçîâàíèåì õëîðèòà, ïðåíèòà, êàðáîíàòà, êâàðöà. Ýïèãåíåòè÷åñêàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ 
îòìå÷àåòñÿ òàêæå â êñåíîëèòàõ óãëåðîäèñòûõ ñëàíöåâ è â ýêçîêîíòàêòàõ äèîðèòîâ, 
ïðîðûâàþùèõ ìåòàïèðîêñåíèòû, â êîòîðûõ ïåðâè÷íûå ïèðîêñåí è àìôèáîë çàìåùåíû Mg-

ðîãîâîé îáìàíêîé, àêòèíîëèòîì (f = 0,1-0,45), õëîðèòîì (f = 0,2-0,9). 

Ìèíåðàëüíûå àññîöèàöèè îáîèõ òèïîâ îðóäåíåíèÿ èìåþò ÷åðòû ñõîäñòâà è ðàçëè÷èÿ 
(Òàáë. 1).  

Òàáëèöà. 1 Ìèíåðàëüíûå àññîöèàöèè ÁÌ îðóäåíåíèÿ Êààëàìñêîãî ìàãìàòè÷åñêîãî 
êîìïëåêñà 

Ñèíãåíåòè÷åñêîå Ýïèãåíåòè÷åñêîå 

Ìèíåðàëû Cu, Ni, Co, Fe, Ti 

Ïèððîòèí (Ni � 2%), õàëüêîïèðèò, ïèðèò, 

êîâåëëèí, êîáàëüòèí, ãåðñäîðôèò, ïåíòëàíäèò, 

Co-ïåíòëàíäèò (Co � 4-10%), Ñî-âèîëàðèò, 

ïàðêåðèò, íèêåëèí, çèãåíèò, ãîäëåâñêèò, 

ñàìàíèèò, õîðîìàíèò, ìàãíåòèò, Cr-ìàãíåòèò, 

òèòàíîìàãíåòèò, õðîìøïèíåëü, àðñåíîïèðèò, 

ëåëëèíãèò, èëüìåíèò (Mn � 1,3-5,3%), ãåòèò, 

ãèäðîãåòèò, ñèäåðèò 

Õàëüêîïèðèò, ïèðèò, ïèðèò (Ni � 2%), 

áðàâîèò (Ni � 2,6-9,0%), ïèððîòèí, ïåíòëàíäèò, 

Co-ïåíòëàíäèò (Ñî � 5-20%), âèîëàðèò, 

ìàêèíàâèò, ñàìàíèèò, çèãåíèò, êîáàëüòèí, 

êîâåëëèí, èäàèò, èëüìåíèò (Mn � 4,5%), 

ìàãíåòèò, Cr-ìàãíåòèò, ãåòèò, ãèäðîãåòèò, 

äâîðíèêèò 

Ìèíåðàëû Bi, Te, Se, Pb, Zn, Mo 

Òåëëóðîâèñìóòèò, ïèëüçåíèò, Se-

ïèëüçåíèò, Se-êî÷êàðèò, êëàóñòàëèò, àëòàèò, Ag-

àëòàèò, ãàëåíèò, ãàëåíîâèñìóòèò, Se-ãàëåíèò (Se -

10%), ñôàëåðèò (Fe � 1-9%, Cd � 0-5,0%), 

ìåëîíèò, âèñìóò è ìåäü ñàìîðîäí., öóìîèò, 

õåäëåéèò, áóëàíæåðèò, êàâàöóëèò, êåõëèíèò, 

ìîëèáäåíèò, ñìèðíèò, ðàêëèäæèò, öåðóññèò 

Õåäëåéèò, ïèëüçåíèò, òåëëóðîâèñìóòèò 

(Ag � 2%), öóìîèò (Ag � 2%), òåëëóðîíåâñêèò, 

êî÷êàðèò, êàâàöóëèò, ñàääàëåáàêèò, ãàëåíèò (Se 

äî 5%), àëòàèò, êëàóñòàëèò, òåòðàäèìèò, 

éåêîðàèò, Se-öóìîèò (Se � 5%), âèñìóòèí, 

ïîóáàèò, ñôàëåðèò (Cd äî 2,3%), ìîëèáäåíèò, 

ñâèíåö, îëîâî è öèíê ñàìîð. àíãëåçèò 

Ìèíåðàëû Pt, Pd, Au, Ag 

Ñïåððèëèò, Rh-ñïåððèëèò, ìåðåíñêèèò, 

ìàé÷åíåðèò, êîòóëüñêèò, ñîáîëåâñêèò, ôðóäèò, 

ñàäáåðèèò, ìåðòåèò-2, òåëàðãïàëèò, óðâàíöåâèò, 

ñòèáèîïàëëàäèíèò, áîðîâñêèò, Pd-ìåëîíèò, Pd,Pt-

ìåëîíèò, Bi-Pd-ìåëîíèò, Pd-sztr�kayite, çîëîòî 

(Au0,6-0,7Ag0,3-0,4) è ñåðåáðî ñàìîðîäíûå, ýëåêòðóì, 

ýìïðåññèò, àðãåíòîïåíòëàíäèò, âîëûíñêèò, 

ãåññèò, øòþòöèò, ôàçû ñîñòàâîâ: Pd3(Bi,Te)2, 

Pd2(Te,Bi), PdNi2Te4, Pd2Bi, Pd3(Sn,As,Sb) 

Ìàé÷åíåðèò, êîòóëüñêèò, Bi-êîòóëüñêèò, 

ôðóäèò, Au-ôðóäèò, óðâàíöåâèò, ñïåððèëèò, 

áðýããèò, ãåêñàòåñòèáèîïàíèêåëèò, êåéòêîíèò, 

êóïåðèò, ñîï÷åèò, ìîí÷åèò, ñîáîëåâñêèò, 

ìåðåíñêèèò, ìåðòèèò-1, ïàîëîâèò, êîéîíåíèò, 

òîðíðócèò, ïàëàðñòàíèä, àòîêèò, âûñîöêèò, 

òåëëóðîïàëëàäèíèò, õîëëèíãâîðòèò, íàëäðåòòèò, 

èçîôåððîïëàòèíà*, ïëàòàðñèò*, èðàðñèò*, 

ïëàòèíà, ïàëëàäèé, Ni-çîëîòî, çîëîòî (Au0,4-

1,0Ag0,0-0.6, Hg � äî 8%) è ñåðåáðî ñàìîðîäíûå, 

àìàëüãàìà (AgHg), ýëåêòðóì êþñòåëèò, 

ñèëüâàíèò, àðãåíòîïåíòëàíäèò, âîëûíñêèò, 

àêàíòèò, ÷åíãóîäàèò, øòþòöèò, ôàçû ñîñòàâîâ: 

Pd2(Te,Bi), Pd(Bi,Te)3  

Âòîðîñòåïåííûå è àêöåññîðíûå ìèíåðàëû 

Òèòàíèò, öèðêîí, áàääåëåèò, àïàòèò (Cl � 

0,9%, F � 2,6%), îðòèò, ðóòèë, ìîíàöèò, Ñå-

áðèòîëèò, áàðèò, Th-óðàíèíèò, òîðèò, òîðèàíèò, 
øååëèò, ãðàôèò 

Áàðèò (Sr äî 3%), òèòàíèò, àïàòèò (Cl � 

0,6%, F � 2,7%), ìîëèáäåíèò, øååëèò, êàññèòåðèò, 
öåðóññèò, ìîíàöèò, áàääåëåèò, îðòèò, öèðêîí, 
õàëåíèóñèò, Sr-áàðèò (Sr � 4%), äàöèíøàíèò 

Ìèíåðàëû ðóäîâìåùàþùèõ ïîðîä 

Äèîïñèä (f=0,12-0,23), ðîãîâàÿ îáìàíêà 
(f=0,22-0,50), ìàãíåçèîãàñòèíãñèò (f=0,34-0,43), 

îëèâèí (f=0.29), ïëàãèîêëàç (¹ 11-52-80), 

òðåìîëèò (f=0,1), àêòèíîëèò (f=0,20-0,75), àëüáèò, 
êàëèøïàò (Ba � 8%), öîèçèò (f=0,01-0,05), ýïèäîò 
(f=0,18), ñåðèöèò, áèîòèò (f=0,52), ôëîãîïèò 
(f=0.18), ïðåíèò, õëîðèò (f=0,31-0,80), ñåðïåíòèí 

Ãàñòèíãñèò (f=0,38-0,59), àêòèíîëèò 
(f=0,18-0,39), òðåìîëèò, êëèíîïèðîêñåí (ðåëèêòû, 
f 0,21-0,37), õëîðèò (f=0,36-0,76), áèîòèò (f=0,40-

0,44), àëüáèò, ïëàãèîêëàç (¹ 30-80), îðòîêëàç (Ba 

äî 6,5%), ýïèäîò (f=0,12, V äî 1%), öîèçèò, 
òóðìàëèí, êâàðö, ìóñêîâèò-ïàðàãîíèò-ìàðãàðèò, 
ïðåíèò, êàëüöèò 
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(f=0,11-0,56), êàëüöèò  
�ïî äàííûì (Ëàâðîâ, 2013) 
 

Áîëüøèíñòâî ðóäíûõ ìèíåðàëîâ â íèõ îòëè÷àåòñÿ ðàçíîîáðàçíûì ñëîæíûì 
èçîìîðôèçìîì. Îñîáåííî ýòî õàðàêòåðíî äëÿ ìèíåðàëîâ ñèñòåì Bi-Te-Se-Pb è Pd-Bi-Te. Â 
îáîèõ òèïàõ ðóä óñòàíîâëåíî áîëåå ñîðîêà ÁÌ ôàç ñ äîìèíèðîâàíèåì ìèíåðàëîâ Pd-Bi-Te 

ñèñòåìû. Â ýòîé ñèñòåìå â ñîñòàâå îäíîèìåííûõ ìèíåðàëîâ â ñèíãåíåòè÷åñêîì òèïå 
îðóäåíåíèÿ ïðåîáëàäàåò òåëëóð, à â ýïèãåíåòè÷åñêîì � âèñìóò (Ðèñ.). Ýïèãåíåòè÷åñêàÿ ÁÌ 
ìèíåðàëèçàöèÿ îòëè÷àåòñÿ îò ñèíãåíåòè÷åñêîé áîëüøèì âèäîâûì ðàçíîîáðàçèåì. Äëÿ íåå, â 
÷àñòíîñòè, õàðàêòåðíû òàêèå ðåäêèå ìèíåðàëû, êàê êîéîíåíèò (Pd7-xSnTe2, 0,5¤¨¤0,8), 
òîðíðóñèò (Pd11As2Te2), íàëäðåòòèò (Pd2Sb) è äð. 

 

 
 

Ðèñ. Ñîñòàâ ìèíåðàëîâ Pd-Bi-Te ñèñòåìû 

1, 2 � ìàé÷åíåðèò, Pd\iTe; 3, 4 � êîòóëüñêèò, Pd(Te\i); 5, 6 � êåéòêîíèò, Pd3Te; 7 � 

ãåêñàòåñòèáèîïàíèêåëèò, (Ni0,75Pd0,25)(Te0,75Sb0,25); 8 � ìîí÷åèò, (Pt,Pd)(Te,\i)2; 9 � ôðóäèò, Pd\i2; 

10 � ìåðåíñêèèò, Pd(Te,\i)2; 11 � ñîáîëåâñêèò, Pd\i; 12 � óðâàíöåâèò (Pd(\iPb)2); 13 � 

òåëëóðîïàëëàäèíèò (Pd9Te4); 14 � ïàëëàäèé ñàìîðîäíûé; 15 � Pd2Bi. 

Çàëèòûé ÷åðíûì çíà÷îê � ñèíãåíåòè÷åñêèé òèï îðóäåíåíèÿ, íåçàëèòûé � 

ýïèãåíåòè÷åñêèé. 
Ñïëîøíûå ëèíèè îòîáðàæàþò ñîñòàâû ìåðåíñêèèòà ïðè ðàçëè÷íûõ òåìïåðàòóðàõ 

îáðàçîâàíèÿ; ïóíêòèðíûå � ñîñòàâû ñîñóùåñòâóþùèõ ðàñïëàâîâ ïî ýêñïåðèìåíòàëüíûì 

äàííûì (Hoffman, MacLean, 1976). 
Òàêèì îáðàçîì, âèäîâîé ñîñòàâ ðàññìàòðèâàåìûõ ìèíåðàëüíûõ àññîöèàöèé îòðàæàåò 

ðàçëè÷èÿ ðàçíîýòàïíîãî ãåíåçèñà áëàãîðîäíîìåòàëëüíîãî îðóäåíåíèÿ â Êààëàìñêîì 
ìàãìàòè÷åñêîì êîìïëåêñå, à íåêîòîðûå ìèíåðàëû, âõîäÿùèå â ýòè àññîöèàöèè, ìîãóò 
ñëóæèòü èíäèêàòîðàìè èíòåíñèâíîñòè ïðîÿâëåííîãî ðóäíîãî ïðîöåññà, ÷òî èìååò âàæíîå 
ìåòàëëîãåíè÷åñêîå çíà÷åíèå. 

Îò÷åòëèâûìè ïîèñêîâûìè ïðèçíàêàìè ÁÌ îðóäåíåíèÿ â èíòðóçèâíûõ òåëàõ 
Êààëàìñêîãî êîìïëåêñà ñëóæàò ïðîÿâëåíèÿ ñóùåñòâåííî ìåäíîé ñóëüôèäíîé ìèíåðàëèçàöèè 
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(õàëüêîïèðèò, ïèððîòèí) â ìåòàïèðîêñåíèòàõ, êîíòàêòîâûõ çîíàõ ìåòàïèðîêñåíèòîâ ñ 
äðóãèìè ìàãìàòè÷åñêèìè äèôôåðåíöèàòàìè è âìåùàþùèìè óãëåðîäèñòûìè ñëàíöàìè, à 
òàêæå â çîíàõ ñäâèãîâîé äåôîðìàöèè ãîðíûõ ïîðîä è íèçêîòåìïåðàòóðíîãî ìåòàñîìàòîçà. 
Ìèíåðàëàìè-èíäèêàòîðàìè îòíîñèòåëüíî áîëåå áîãàòîé ÁÌ ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè (Cu, 

ÌÏÃ, Au, Bi, Te) ÿâëÿþòñÿ, êðîìå õàëüêîïèðèòà, âûñîêîæåëåçèñòûå (f = 0,6-0,9) õëîðèòû 
òèïà áðóíñâèãèòà è øàìîçèòà, íèêåëüñîäåðæàùèé ïèðèò, îáîãàùåííûé íèêåëåì âïëîòü äî 

ñîñòàâîâ, îòâå÷àþùèõ áðàâîèòó, è Ñî-ïåíòëàíäèò (Ñî � >10%). 

Âûÿâëåíèå â ïîðîäàõ Êààëàìñêîãî êîìïëåêñà ýïèãåíåòè÷åñêîãî òèïà 
áëàãîðîäíîìåòàëëüíîé ìèíåðàëèçàöèè, ñ ó÷åòîì òåêòîíè÷åñêèõ è ìåòàñîìàòè÷åñêèõ 
ôàêòîðîâ êîíòðîëÿ åå ëîêàëèçàöèè, îòêðûâàåò íîâûå ïîèñêîâûå ïåðñïåêòèâû íà ïëîùàäè 
åãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Çäåñü, â çîíàõ ñäâèãîâûõ äèñëîêàöèé è ôëþèäíîãî ìàññîïåðåíîñà, 
àíàëîãè÷íûõ èçó÷åííûì, áëàãîðîäíîìåòàëëüíûé ðóäîãåíåç ìîã, âåðîÿòíî, îñóùåñòâëÿòüñÿ 
íå òîëüêî â ãðàíèöàõ èíòðóçèâíûõ òåë, íî è çà èõ ïðåäåëàìè. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ïðîãðàììîé ôóíäàìåíòàëüíûõ 

èññëåäîâàíèé Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ 1.4Ï «Ìåñòîðîæäåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ñûðüÿ â Ðîññèè: 

èííîâàöèîííûå ïîäõîäû ê èõ ïðîãíîçèðîâàíèþ, îöåíêå è äîáû÷å» 

 

1. Áîãà÷åâ Â.À., Èâàíèêîâ Â.Â., Êîçûðåâà È.Â. è äð. U-Pb öèðêîíîâîå äàòèðîâàíèå 
ñèíîðãåííûõ ãàááðî-äèîðèòîâûõ è ãðàíèòîèäíûõ èíòðóçèé Ñåâåðíîãî Ïðèëàäîæüÿ // Âåñòí. 
Ñ.-Ïåòåðá. Óí-òà. Ñåð. 7. Ãåîëîã. è ãåîãðàô. 1999. âûï. 3 (¹21). Ñ. 23-33. 

2. Èâàùåíêî Â.È., Ãîëóáåâ À.È. Çîëîòî è ïëàòèíà Êàðåëèè: ôîðìàöèîííî-

ãåíåòè÷åñêèå òèïû îðóäåíåíèÿ è ïåðñïåêòèâû. Ïåòðîçàâîäñê: ÊàðÍÖ ÐÀÍ. 2011. 368 ñ. 
3. Èâàùåíêî Â.È., Ëàâðîâ Î.Á. Áëàãîðîäíîìåòàëüíîå îðóäåíåíèå Þãî-Çàïàäíîé 

Êàðåëèè // Ïðîáëåìû çîëîòîíîñíîñòè è àëìàçîíîñíîñòè ñåâåðà åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè. 
Ïåòðîçàâîäñê: ÊàðÍÖ ÐÀÍ. 1997. Ñ. 44-51. 

4. Èâàùåíêî Â.È., Ëàâðîâ Î.Á., Êîíäðàøîâà Í.È. Ðóäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ ìàëûõ 
èíòðóçèé Êààëàìñêîãî òèïà ÑÇ Ïðèëàäîæüÿ. Ãåîë. è ïîëåçí. èñêîï. Êàðåëèè. Âûï. 1. 
Ïåòðîçàâîäñê: ÊàðÍÖ ÐÀÍ, 1998. Ñ. 51-57. 

5. Èâàùåíêî Â.È., Ëàâðîâ Î.Á., Êîíäðàøîâà Í.È. Ïåðñïåêòèâû ðóäîíîñíîñòè 
(Ni,Cu,pt,Pd,Au) Êààëàìñêîãî è Âåëèìÿêñêîãî ìàññèâîâ Ñåâ. Ïðèëàäîæüÿ. Ìàòåð. Âñåðîññ. 
êîíô. Ïðîáëåìû ðóäîãåíåçà äîêåìáðèéñêèõ ùèòîâ. Àïàòèòû: ÊÍÖ ÐÀÍ, 2008. Ñ. 98-101. 

6. Èâàùåíêî Â.È., Ðó÷üåâ À.Ì., Ãîëóáåâ À.È. Äâà òèïà áëàãîðîäíîìåòàëëüíîé 
ìèíåðàëèçàöèè â Êààëàìñêîì ìàññèâå (Êàðåëèÿ) // Äîêë. ÐÀÍ. 2016. Òîì 468. ¹ 2. Ñ. 183�
188. 

7. Ëàâðîâ Î. Á. Áëàãîðîäíîìåòàëëüíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ Cu-S ðóä Êààëàìñêîãî ìàññèâà. 
Çîëîòî Ôåííîñêàíäèíàâñêîãî ùèòà: ìàòåðèàëû Ìåæäóíàð. êîíô. Ïåòðîçàâîäñê: ÊàðÍÖ 
ÐÀÍ, 2013. Ñ. 112-116. 

8. Ìèíåðàëüíî-ñûðüåâàÿ áàçà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ. êí.1. ïîä. ðåä. Â.Ï.Ìèõàéëîâà è 
Â.Í.Àìèíîâà. Ïåòðîçàâîäñê: Êàðåëèÿ, 2005. 278 ñ.  

9. Hoffman, E. & MacLean, W. H., Phase relations of michenerite and merenskyite in the 

Pd-Bi-Te system. Econ. Geol. 1976. Vol. 71, P. 1461-1468.
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Ãèäðîòåðìàëüíûé àíãèäðèò è ãèïñ çîëîòîðóäíîãî 

ïðîÿâëåíèÿ Ðàäóæíîå (Ñåâåðíûé Êàâêàç): èíäèêàòîðû 

ðóäîîáðàçóþùåãî ïðîöåññà. 

Êàéãîðîäîâà Å.Í. 

ÈÃÅÌ ÐÀÍ, katmsu@mail.ru 

Ââåäåíèå 

Çîëîòîðóäíîå ïðîÿâëåíèå Ðàäóæíîå íàõîäèòñÿ â ãîðíîé ÷àñòè ðåñïóáëèêè Êàáàðäèíî-

Áàëêàðèÿ â Õóëàìî-Áåçåíãèéñêîì óùåëüå ñåâåðíåå ñåëà Áåçåíãè (Ñåâåðíûé Êàâêàç). Ðóäíàÿ 
ìèíåðàëèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâåííî ñâÿçàíà ñ ñóáâóëêàíè÷åñêèìè òåëàìè þðñêèõ êàëèåâûõ 
ðèîëèòîâ è òðàõèòîâ. Ðóäíûå òåëà è çîíû ïîâûøåííîé ìèíåðàëèçàöèè ïðåäñòàâëåíû â 
îñíîâíîì æèëîïîäîáíûìè, øòîêîîáðàçíûìè è ãíåçäîîáðàçíûìè òåëàìè ýêñïëîçèâíî-

ãèäðîòåðìàëüíûõ áðåê÷èé ñ ñóëüôèäíîé ìèíåðàëèçàöèåé. Àíãèäðèò-ãèïñîâàÿ ìèíåðàëüíàÿ 
àññîöèàöèÿ øèðîêî ðàçâèòà íà ðóäîïðîÿâëåíèè Ðàäóæíîå ïðåèìóùåñòâåííî â öåíòðàëüíîé 
åãî ÷àñòè è ñâÿçàíà ñ çîíàìè äðîáëåíèÿ è ðàçëîìàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ ðóäîïîäâîäÿùèìè 
ñòðóêòóðàìè. Êàê ïðàâèëî, â ýòèõ çîíàõ àññîöèàöèÿ ñëàãàåò ëèíçîâèäíûå òåëà â ïåðåìÿòûõ, 
ðàññëàíöîâàííûõ àðãèëëèòàõ, ðåæå àëåâðîëèòàõ. Ýòè ïîðîäû ïðîíèçàíû ïðîæèëêàìè, 
ñîäåðæàò ãíåçäà èëè ñöåìåíòèðîâàíû áåëûì, èíîãäà ðîçîâàòî-áåëûì àíãèäðèò-ãèïñîâûì 
ìàòåðèàëîì. Îñíîâíóþ ìàññó ýòèõ ïîðîä ñëàãàåò êðóïíîçåðíèñòûé è ïðèçìàòè÷åñêèé ãèïñ ñ 
ðàçìåðàìè çåðåí äî 2 ìì. Â ñîâîêóïíîñòè çåðíà ãèïñà ñîçäàþò ïîðôèðîáëàñòîâóþ 
ñòðóêòóðó. Êðóïíûå çåðíà ãèïñà íåðàâíîìåðíî ïåðåêðèñòàëëèçîâàíû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî 
îáðàçóåòñÿ òîíêîèãîëü÷àòàÿ ðàçíîâèäíîñòü. Îòìå÷àåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíàÿ 
ïåðåêðèñòàëëèçàöèÿ îò öåíòðà ê ïåðèôåðèè çåðåí. Ïî äàííûì Ã.Þ. Ãðèãîð÷óêà (Ãðèãîð÷óê è 
äð., 1980), àíãèäðèò íàáëþäàåòñÿ â ðåçêî ïîä÷èíåííîì êîëè÷åñòâå â âèäå âêëþ÷åíèé â 
êðóïíûõ çåðíàõ ãèïñà è â åãî ãíåçäîâèäíûõ îáîñîáëåíèÿõ. Ãèïñ îáðàçóåò êàê åäèíè÷íûå 
ïðîæèëêè, òàê è ñåòü äîâîëüíî ìîùíûõ ïðîæèëêîâ. Ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü ãèïñîíîñíûõ 
òîëù ñîñòàâëÿåò äî 65-80 ìåòðîâ (ðèñ. 1). 

 

 
Ðèñ. 1.  Ìîùíàÿ ãèïñîâàÿ çîíà, ñêâàæèíà 3018. 
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Êàê ïðàâèëî, ãèïñ àññîöèèðóåò ñ ñóëüôèäíûìè òåëàìè. Âîêðóã ñðàâíèòåëüíî êðóïíûõ 
ñêîïëåíèé ãèïñà ïî÷òè âñåãäà ôèêñèðóåòñÿ ìíîæåñòâî ìåëêèõ, ðàçëè÷íî îðèåíòèðîâàííûõ 
òðåùèí. Ïî-âèäèìîìó, îíè ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì òåõ íàïðÿæåíèé, êîòîðûå âîçíèêëè ïðè 
ïåðåõîäå àíãèäðèòà â ãèïñ (ïðîöåññ, êàê èçâåñòíî, ñîïðîâîæäàåòñÿ óâåëè÷åíèåì îáúåìà äî 
30%). Òðåùèíû âûïîëíåíû ñíåæíî-áåëûì ãèïñîì, êîòîðûé, âåðîÿòíî, ïåðåîòëàãàëñÿ ïîä 
âîçäåéñòâèåì âàäîçíûõ âîä â ïðîöåññå ãèäðàòàöèè àíãèäðèòà. Ãèïñîâàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ 
ìîæåò íàáëþäàòüñÿ êàê â âèäå ïðîæèëêîâ â ðóäíîì òåëå, îáðàçóÿ ìîùíûå îðåîëû íàä è ïîä 
ðóäíûì òåëîì, òàê è îáðàçîâûâàòü çîíû ïðîæèëêîâàíèÿ íà êîíòàêòå ãðàíèòîâ ñ 
âûøåëåæàùèìè îñàäî÷íûìè ïîðîäàìè þðû. 

Ñóëüôàòû â ðóäíîì ïðîöåññå.  
Ïðèñóòñòâèå îãðîìíûõ ìàññ ãèïîãåííîãî àíãèäðèòà â ãëóáèííûõ, áîëåå 

âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ, ò.å. êîðíåâûõ è ïðèêîðíåâûõ ÷àñòÿõ, ðóäîïðîÿâëåíèÿ è ñâÿçàííàÿ ñ 
ýòèì çîíàëüíîñòü, óáåæäàþò â òîì, ÷òî âåñüìà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñåðû ïîñòóïàëà â 
ãèäðîòåðìàëüíóþ ñèñòåìó â îêèñëåííîì ñîñòîÿíèè (â âèäå SO2) è â äàëüíåéøåì 
ýâîëþöèîíèðîâàëà ñ îáðàçîâàíèåì ñóëüôàòíîãî è ñóëüôèäíîãî ðàäèêàëîâ ïî ñõåìå (â 
îáîáùåííîé ôîðìå) (Ñòîëÿðîâ, 1990): 4SO2 + 4H2O -> 3H2SO4 + H2S, ÷òî ïðèâîäèëî ê 
îáðàçîâàíèþ è îòëîæåíèþ ñíà÷àëà, ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå, ñóëüôàòîâ (àíãèäðèòà), à 
çàòåì, ïðè áîëåå íèçêîé, îñíîâíîé ìàññû ñóëüôèäîâ. 

Âåðõíèé êîíòóð çîíû àíãèäðèòà â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ÿâëÿåòñÿ íèæíåé ãðàíèöåé 
çîíû ðàçâèòèÿ ðóäíûõ ìèíåðàëîâ. Íà ðóäîïðîÿâëåíèè Ðàäóæíîå íà íåáîëüøèõ ó÷àñòêàõ 
íàáëþäàåòñÿ ïåðåêðûòèå ýòèõ äâóõ çîí. Êàê ïîêàçûâàåò èçó÷åíèå (Ñàìàðöåâ è äð., 1978) 
ó÷àñòêîâ ñîâìåñòíîãî íàõîæäåíèÿ ñóëüôàòîâ è ñóëüôèäîâ, îñíîâíàÿ ìàññà àíãèäðèòà 
âûäåëèëàñü èç ðàñòâîðà ïîñëå êâàðöà, ïî÷òè îäíîâðåìåííî ñ ïèðèòîì (ñ íåêîòîðûì 
îïåðåæåíèåì åãî), è ëèøü ïîñëå ýòîãî íà÷àëîñü îòëîæåíèå âñåõ îñòàëüíûõ ðóäíûõ 
ìèíåðàëîâ. Ýòî, âåðîÿòíî, îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî â íà÷àëå ðóäîîáðàçîâàíèÿ ðàñòâîðû áûëè 
ïåðåñûùåíû êðåìíåçåìîì. Çàòåì ñîñòàâ ðàñòâîðîâ èçìåíèëñÿ - â íèõ ïîÿâèëàñü â 
çíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâàõ ñåðà, êîòîðàÿ íà ãëóáîêèõ ãîðèçîíòàõ, ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ 
è äàâëåíèÿõ áûëà â îêèñëåííîé ôîðìå. Íà áîëåå âûñîêèõ óðîâíÿõ, ïî ìåðå ñíèæåíèÿ 
òåìïåðàòóð è äàâëåíèé, â ðåçóëüòàòå ðÿäà õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé, ñóëüôàòíàÿ ñåðà ïåðåõîäèëà 
â ñóëüôèäíóþ. Ýòî ïîñëóæèëî ïðè÷èíîé âûïàäåíèÿ èç ðàñòâîðîâ îñíîâíîé ìàññû ñóëüôèäîâ 
â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îòâå÷àþùåé ñòåïåíè èõ óñòîé÷èâîñòè. Ïî ýòîé ïðè÷èíå íà 
ìåñòîðîæäåíèÿõ ïðîÿâëåíà âåðòèêàëüíàÿ çîíàëüíîñòü. 

Ïîòåðÿ SO2 ðàñòâîðàìè è îñàæäåíèå àíãèäðèòà äîëæíî â îñíîâíîì çàâåðøèòüñÿ ïðè 
òåìïåðàòóðàõ íå íèæå 4000

 (Îâ÷èííèêîâ, 1976). Ïðè äàëüíåéøåì ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû 
åãî ðàñòâîðèìîñòü ðåçêî âîçðàñòàåò, è, åñòåñòâåííî, â ñîáñòâåííî ñóëüôèäíûõ òåëàõ 
àíãèäðèò ïî÷òè íå íàáëþäàåòñÿ. Â ñèëó ýòîãî æå àíãèäðèò íå ïîÿâëÿåòñÿ â ñóëüôèäíûõ 
ìåñòîðîæäåíèÿõ, ôîðìèðóþùèõñÿ â óñëîâèÿõ ñðåäíèõ è íèçêèõ òåìïåðàòóð 
ãèäðîòåðìàëüíîãî ïðîöåññà. Ñâèäåòåëåì íàëè÷èÿ SO2 â ðàñòâîðàõ, îáðàçóþùèõ òàêèå ðóäû, 
îñòàåòñÿ áàðèò, íå ìåíåå àíãèäðèòà ðàñïðîñòðàíåííûé â íåêîòîðûõ òèïàõ ñóëüôèäíûõ 
ìåñòîðîæäåíèé. Äëÿ áàðèòà õàðàêòåðíà ðåòðîãðàäíàÿ ðàñòâîðèìîñòü, è îí ðàâíîâåñåí êàê ñ 
âûñîêîòåìïåðàòóðíûìè ñóëüôèäíûìè ïàðàãåíåçèñàìè - ñâûøå 3500, òàê è ñ ïàðàãåíåçèñàìè, 
âîçíèêàþùèìè ïðè òåìïåðàòóðàõ íèæå 2500

. 

Â àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ çîíû ñóëüôàòíîé (ãèïñ-àíãèäðèòîâîé) 
ìèíåðàëèçàöèè ïðîñòðàíñòâåííî ñîâïàäàåò ñ ó÷àñòêàìè íàèáîëåå ñèëüíîãî èçìåíåíèÿ è 

êèñëîòíîãî âûùåëà÷èâàíèÿ ïîðîä (Ñòîëÿðîâ, 1977). 
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé è îáñóæäåíèå.  
Â ïðåäåëàõ ðóäîïðîÿâëåíèÿ âûäåëåíû òðè ìèíåðàëüíûõ òèïà: ïîëèìåòàëëè÷åñêèé, 

çîëîòî-ñóëüôèäíûé è çîëîòî-ñåðåáðÿíûé. Òàê êàê îðóäåíåíèå ðóäîïðîÿâëåíèÿ Ðàäóæíîå 
ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííî ñóëüôèäíûì, äëÿ íà÷àëüíûõ åãî ñòàäèé õàðàêòåðíî ôîðìèðîâàíèå 
çíà÷èòåëüíûõ ñêîïëåíèé àíãèäðèòà, ñ ïîñëåäóþùåé ãèäðàòàöèåé äî ãèïñà, à áîëåå ïîçäíèå 
ïðîäóêòèâíûå íà çîëîòî ñòàäèè ñîïðîâîæäàþòñÿ áàðèòîì. 
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Íàõîæäåíèå ãèïñ-àíãèäðèòîâûõ ïðîæèëêîâ íà ðóäîïðîÿâëåíèè Ðàäóæíîå ñëóæèò 
ïîèñêîâûì ïðèçíàêîì íà çîëîòî-ñóëüôèäíîå îðóäåíåíèå. 

Ïî äàííûì ðåíòãåíîñòðóêòóðíîãî àíàëèçà ãèïñà èç ïðîæèëêîâ â àðãèëëèòàõ 
öåíòðàëüíîé ÷àñòè ðóäîïðîÿâëåíèÿ ýòîò ãèïñ îòâå÷àåò áàññàíèòó (áàññàíèò 95,7%; ãèïñ 
4,3%). Òàêèì îáðàçîì, íà ðóäîïðîÿâëåíèè óñòàíîâëåí ðÿä àíãèäðèò - ãèïñ - áàññàíèò. 
Îáðàçîâàíèå áàññàíèòà, ïî-âèäèìîìó, ñâÿçàíî íå ñ äåãèäðàòàöèåé ãèïñà, à ñ çàìåùåíèåì 
ðàíåå îáðàçîâàííîãî ãèïñà ïðè ëîêàëüíîì âîçäåéñòâèè íà íåãî ãîðÿ÷èõ ãèäðîòåðìàëüíûõ 
ðàñòâîðîâ ñ òåìïåðàòóðîé âûøå 1000

 Ñ. Ïî äàííûì Ã.Þ. Ãðèãîð÷óêà ñ ñîàâòîðàìè 
(Ãðèãîð÷óê è äð., 1980), èçó÷àâøèõ â ãèïñå ôëþèäíûå âêëþ÷åíèÿ ñ îáúåìîì ãàçîâîé ôàçû íå 
áîëåå 5%, ãîìîãåíèçàöèÿ òàêèõ âêëþ÷åíèé îñóùåñòâëÿëàñü â æèäêóþ ôàçó ïðè òåìïåðàòóðàõ 
100-90

0Ñ. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå ïîêàçàëè (Hou et al., 2013), ÷òî îáðàçîâàíèå áàññàíèòà 
èç ãèïñà ïðîèñõîäèò ïðè âîçäåéñòâèè íà íåãî ãèäðîòåðìàëüíûõ ðàñòâîðîâ ñ òåìïåðàòóðîé 
110-150

0
 Ñ. 

Èç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ (Êîïòþõ è äð., 1985) èçó÷åíèÿ èçîòîïîâ ñåðû ñóëüôèäîâ 
è ñóëüôàòîâ ñëåäóåò, ÷òî ñåðà â ïèðèòå èç þðñêèõ (ààëåíñêèõ) îñàäî÷íûõ ïîðîä çíà÷èòåëüíî 
îáîãàùåíà òÿæåëûì èçîòîïîì (D34

S= +20,2�). Òàêàÿ ñåðà ñâîéñòâåííà îñàäî÷íûì ïîðîäàì 
þðû â ðàéîíàõ ìíîãèõ êîë÷åäàííûõ ìåñòîðîæäåíèé Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è îáðàçîâàëàñü â 
ïðîöåññå áàêòåðèàëüíîé ñóëüôàòðåäóêöèè. Ñåðà ñóëüôèäîâ èç ðóäíûõ çîí íåñêîëüêî 
óòÿæåëåíà ïî ñðàâíåíèþ ñ ìåòåîðèòíûì ñòàíäàðòîì. Âìåñòå ñ òåì, åå çíà÷åíèÿ 
ãðóïïèðóþòñÿ â äâóõ èíòåðâàëàõ: +0,7-0,8� è +4,4-6,8�, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î 
ïðîèñõîæäåíèè èç åäèíîãî èñòî÷íèêà, íî ñëàáî äèôôåðåíöèðîâàííîãî. Òàêèì èñòî÷íèêîì 
ÿâëÿþòñÿ ãëóáèííûå ìàãìàòè÷åñêèå î÷àãè, à íåêîòîðîå óòÿæåëåíèå åå îáúÿñíÿåòñÿ 
ñìåøåíèåì â èñòî÷íèêå ñóëüôàòíîé è ñóëüôèäíîé ñåðû. Ãèïñ îáîãàùåí òÿæåëûì èçîòîïîì 
ñåðû (D34

S = +19,1�). Å¸ èñòî÷íèêîì ìîãëà áûòü âîäà þðñêîãî ìîðÿ, òàê êàê âåëè÷èíà D34
S 

ñóëüôàòîâ ýâàïîðèòîâ þðñêîãî âîçðàñòà êîëåáëåòñÿ îò +12 äî +26�. Íàðÿäó ñ ýòèì, 
àíãèäðèò ÿâëÿåòñÿ æèëüíûì ìèíåðàëîì è ïðèâíåñåí â ñðåäó îòëîæåíèÿ ãèäðîòåðìàëüíûìè 
ðàñòâîðàìè. Ñóëüôàòû ñ òÿæåëûì èçîòîïîì ñåðû, êàê ïîêàçàëè ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðàáîòû, 
âîçíèêàþò òàêæå ïðè âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ïðîöåññàõ. 
Òàê ïðè òåìïåðàòóðå 3000Ñ äèñïðîïîðöèîíèðîâàíèå ñåðíèñòîé êèñëîòû â ðàñòâîðå äî ñåðû è 
ñåðíîé êèñëîòû ïðèâîäèò ê îáîãàùåíèþ ïîñëåäíåé èçîòîïîì 34

S íà 20�. Òàêèì îáðàçîì, 
ãëóáèííàÿ ñåðà ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ãîðÿ÷åé âîäîé ãèäðîòåðìàëüíîé ñèñòåìû 
ïðåâðàùàåòñÿ â ñåðîâîäîðîä è äâóîêèñü ñåðû. Ïðè ýòîì ïðîèñõîäèò èçîòîïíîå 
ôðàêöèîíèðîâàíèå, è ñåðà îáîãàùàåòñÿ òÿæåëûì èçîòîïîì. 

Âûâîäû 

Íà ðóäîïðîÿâëåíèè Ðàäóæíîå àíãèäðèò îáðàçîâàëñÿ íà ðàííåé ïðîäóêòèâíîé ñòàäèè, 
à ãèïñ - â áëèçïîâåðõíîñòíûõ óñëîâèÿõ â ðåçóëüòàòå ãèäðàòàöèè àíãèäðèòà. Ýòîò ïðîöåññ 
áûë íàñòîëüêî èíòåíñèâåí, ÷òî íà ðóäîïðîÿâëåíèè äîâîëüíî òðóäíî íàéòè 
íåãèäðàòèðîâàííûé àíãèäðèò. Àññîöèàöèÿ ãèïñà ñ ïåðâè÷íûìè íåèçìåí¸ííûìè ñóëüôèäàìè 
îáúÿñíÿåòñÿ âûñîêîé ñêîðîñòüþ ðåàêöèè ãèäðàòàöèè, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ïóòè öèðêóëÿöèè 
âîä, áîãàòûõ êèñëîðîäîì, çàêóïîðèâàþòñÿ ðàíüøå, ÷åì ïðîèçîéäåò îùóòèìîå îêèñëåíèå 
ñóëüôèäîâ. 

Ïðèóðî÷åííîñòü àíãèäðèòà ê íèæíèì, à áàðèòà ê âåðõíèì ãîðèçîíòàì ðóäîïðîÿâëåíèÿ 

ñâÿçàíà ñ ðåçêèì òåìïåðàòóðíûì ïåðåïàäîì, óñòàíàâëèâàþùèìñÿ ìåæäó ýòèìè ãîðèçîíòàìè 
íà óðîâíå ìåæïëàñòîâûõ ñðûâîâ. Íàõîæäåíèå ãèïñ-àíãèäðèòîâûõ ïðîæèëêîâ íà 
ðóäîïðîÿâëåíèè Ðàäóæíîå ñëóæèò ïîèñêîâûì ïðèçíàêîì íà çîëîòî-ñóëüôèäíîå îðóäåíåíèå. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà â ðàìêàõ òåìû ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ÈÃÅÌ ÐÀÍ «Ðàçâèòèå 

èíòåãðèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû äëÿ ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîãî 

ìîäåëèðîâàíèÿ ðóäíûõ îáúåêòîâ è ðóäîîáðàçóþùèõ ïðîöåññîâ íà îñíîâå ÃÈÑ òåõíîëîãèé». 
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1. Ñàìàðöåâ È.Ò., Îâñÿííèêîâ È.È., Èíøèíà Â.Ì. Î ãèïñ-àíãèäðèòîâîé 
ìèíåðàëèçàöèè íà ãëóáîêèõ ãîðèçîíòàõ íåêîòîðûõ çîëîòîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé Ñðåäíåãî 
Óðàëà // Äîêëàäû Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ. 1978. Òîì 239. ¹5. Ñ. 1215 - 1217. 

2. Ñòîëÿðîâ Þ.Ì. Î ãèïîãåííîé ñóëüôèä-ñóëüôàòíîé çîíàëüíîñòè ðóäíûõ 
ìåñòîðîæäåíèé // Äîêëàäû Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ. Òîì 235. ¹4. 1977. Ñ. 939 - 942. 

3. Ñòîëÿðîâ Þ.Ì. Ìèêðîâêëþ÷åíèÿ àíãèäðèòà êàê ñâèäåòåëüñòâî ïðèñóòñòâèÿ è 
âûñîêîé àêòèâíîñòè SO2 â ìàãìàòè÷åñêîì ôëþèäå // Äîêëàäû Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ. 1990. 
Òîì 310. ¹5. Ñ. 1224-1227. 

4. Îâ÷èííèêîâ Ë.Í., Øëÿïíèêîâ Ä.Ñ., Øóð À.Ñ. Ìîáèëèçàöèÿ è ïåðåíîñ âåùåñòâà 
ïðè ýíäîãåííîì ðóäîîáðàçîâàíèè. Â êí.: Ïðîáëåìû ãåíåçèñà ðóä. Ìåæäóíàðîäíûé 
ãåîëîãè÷åñêèé êîíãðåññ, XXII ñåññèÿ. Ì.: Íåäðà, 1964. Ñ. 19 - 30. 

5. Hou S.C., Xiang L. Influence of activity of CaSO4*2H2O on hydrothermal formation of 

CaSO4*0,5 H2O whiskers // Journal of Nanomaterials. 2013. Article ID 237828. 5 p. 

Â ðàáîòå òàêæå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû îò÷åòîâ:  
Ãðèãîð÷óê Ã.Þ., Êðûæåâè÷ Ñ.Ñ. è äð. Ïåðñïåêòèâíàÿ îöåíêà çîëîòî-ñåðåáðÿíûõ 

ðóäîïðîÿâëåíèé íà Áåçåíãèéñêîì ðóäíîì ïîëå íà îñíîâå èçó÷åíèÿ ãåîëîãè÷åñêèõ è ôèçèêî-

õèìè÷åñêèõ óñëîâèé ìèíåðàëèçàöèè. Ïðîìåæóòî÷íûé îò÷åò ïî ðàáîòàì 1978-1979 ãã. Ëüâîâ, 

1980.  

Êîïòþõ Þ.Ì., Ñåìåíþê Í.Ï. è äð. Îò÷åò ïî õîçäîãîâîðó ¹3/82 «Èçó÷åíèå 
âóëêàíèçìà è ñâÿçè ñ íèì ïðîöåññîâ ìåòàñîìàòîçà è îðóäåíåíèÿ â çîíàõ àêòèâèçàöèè 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè». Êèåâ, 1985. 
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Àññîöèàöèè ñóëüôèäíûõ ìèíåðàëîâ è ñòàäèéíîñòü 

ìèíåðàëîîáðàçîâàíèÿ íà ðóäîïðîÿâëåíèÿõ çîëîòà â 

çåëåíîêàìåííîì ïîÿñå Êîëìîçåðî-Âîðîíüÿ (Êîëüñêèé 

ïîëóîñòðîâ) 

Êàëèíèí À.À., Ñàâ÷åíêî Å.Ý., Ñåëèâàíîâà Å.À. 

Ãåîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò ÊÍÖ ÐÀÍ , kalinin@geoksc.apatity.ru 

Èçâåñòíûå ðóäîïðîÿâëåíèÿ çîëîòà â çåëåíîêàìåííîì ïîÿñå Êîëìîçåðî-Âîðîíüÿ 
ñîñðåäîòî÷åíû â îñåâîé çîíå â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ñòðóêòóðû â ïîëîñå ðàçâèòèÿ 
àìôèáîëèòîâ õðåáòà Îëåíüåãî: íà ñåâåðî-çàïàäíîì îêîí÷àíèè òîëùè ðàñïîëîæåíî 
ðóäîïðîÿâëåíèå Îëåíèíñêîå, à íà þãî-âîñòî÷íîì âûêëèíèâàíèè � ïðîÿâëåíèÿ Íÿëüì-1 è 
Íÿëüì-2.  

Îñîáåííîñòè ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ ðóäîïðîÿâëåíèÿ Îëåíèíñêîå ðàññìîòðåíû â 
ðàáîòàõ (Âîëêîâ, Íîâèêîâ, 2002, Ãàëêèí, 2006, Êàëèíèí è äð., 2010 è äð.). Çîëîòîðóäíàÿ çîíà 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñåðèþ ñáëèæåííûõ ëèíçîâèäíûõ òåë íà ïëîùàäè 900õ50 ì. 

Îðèåíòèðîâêà ðóäíîé çîíû â öåëîì â ïðîñòðàíñòâå ñîîòâåòñòâóåò îáùåìó äèðåêòèâíîìó 
ñåâåðî-çàïàäíîìó ïðîñòèðàíèþ ïîÿñà Êîëìîçåðî-Âîðîíüÿ. Â ïðåäåëàõ ðóäíîé çîíû 
ìèíåðàëèçàöèÿ êîíòðîëèðóåòñÿ ó÷àñòêàìè ìåòàñîìàòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ ïîðîä. Çîíû 
ìåòàñîìàòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ - ñåêóùèå ïî îòíîøåíèþ ê âìåùàþùèì àìôèáîëèòàì ïîä 
îñòðûì óãëîì îêîëî 5 ãðàäóñîâ è îáðàçóþò êóëèñîîáðàçíóþ ñèñòåìó. Ìîùíîñòü âûõîäÿùèõ 
íà ïîâåðõíîñòü ëèíçîâèäíûõ ðóäíûõ òåë 1.8�3.5 ì ïðè ïðîòÿæåííîñòè äî 150 ì.  

Ê ðàííèì äîðóäíûì ìåòàñîìàòè÷åñêèì èçìåíåíèÿì ïîðîä îòíîñÿòñÿ ïðîöåññû 
êàëèåâîãî è êàëüöèåâîãî ìåòàñîìàòîçà � ñîîòâåòñòâåííî, ïðîöåññû áèîòèòèçàöèè è ðàçâèòèå 
ñêàðíîèäîâ (ãðàíàò-êëèíîöîèçèò-äèîïñèäîâûõ ìåòàñîìàòèòîâ) ïî àìôèáîëèòàì. Íà 
ïðîäóêòèâíîé ñòàäèè ôîðìèðîâàëèñü êèñëîòíûå ìåòàñîìàòèòû � òóðìàëèí-êâàðöåâûå, 
ìóñêîâèò-êâàðöåâûå è êâàðöåâûå, ýòè ïðîöåññû çàòðîíóëè íå òîëüêî àìôèáîëèòû, íî è 
ñîãëàñíûå äàéêîâûå òåëà êâàðöåâûõ ïîðôèðîâ. Ïîñòðóäíûå ïðîöåññû èçìåíåíèÿ, òàê æå êàê 
è ìåòàñîìàòèòû ðàííåé ñòàäèè, íîñèëè ùåëî÷íîé õàðàêòåð � ýòî ïîçäíÿÿ áèîòèòèçàöèÿ è 
ðàçâèòèå õîëìêâèñòèòà, ñâÿçàííûå ñ âíåäðåíèåì ñåêóùèõ æèë ðåäêîìåòàëëüíûõ ïåãìàòèòîâ.  

Â ñëàáîèçìåíåííûõ àìôèáîëèòàõ îòìå÷àåòñÿ ëèøü ðåäêàÿ òîíêàÿ âêðàïëåííîñòü 
ïèððîòèíà è èëüìåíèòà. Â èçìåíåííûõ ïîðîäàõ ñîäåðæàíèå ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè ðåçêî 
ïîâûøàåòñÿ è ìîæåò äîñòèãàòü 10�15 îá.%; ðàçìåð çåðåí ñóëüôèäíûõ ìèíåðàëîâ, êàê 
ïðàâèëî, ìåíåå 1 ìì. Òåêñòóðà îðóäåíåíèÿ âêðàïëåííàÿ, â çîíàõ èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ 
àðñåíîïèðèòà � ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííàÿ. 

Ðóäîïðîÿâëåíèå Îëåíèíñêîå êëàññèôèöèðîâàíî êàê îáúåêò çîëîòî-ñóëüôèäíî-

êâàðöåâîé ôîðìàöèè (Êàëèíèí è äð., 2010). Íà ðóäîïðîÿâëåíèè íà íàñòîÿùèé ìîìåíò 
âûÿâëåíî ñâûøå 40 ìèíåðàëüíûõ âèäîâ ñóëüôèäíûõ ìèíåðàëîâ è èõ àíàëîãîâ (âêëþ÷àÿ 
àðñåíèäû è ñóëüôîàðñåíèäû, ñòèáíèäû è ñóëüôîñòèáíèäû, òåëëóðèäû è ñóëüôîòåëëóðèäû), 
à èç ñàìîðîäíûõ ìåòàëëîâ � ñïëàâû çîëîòà è ñåðåáðà è âèñìóò. Ðàçâèòèå ðóäíîé 
ìèíåðàëèçàöèè íà ïðîÿâëåíèè ïðîèñõîäèëî â íåñêîëüêî ýòàïîâ (Êàëèíèí, 1991, Ãàëêèí, 
2006, Êàëèíèí è äð., 2016). Â ïðåäåëàõ êàæäîãî èç íèõ ìîæíî âûäåëèòü íåñêîëüêî ñòàäèé, 
îòðàæàþùèõ ïîñëåäîâàòåëüíîå ðàçâèòèå ìèíåðàëîâ íà äàííîì ýòàïå (ê ïðèìåðó, çàìåùåíèå 
ëåëëèíãèòà àðñåíîïèðèòîì, ãàëåíèòà ñóëüôîñîëÿìè ñâèíöà è ò.ä.).  

Ðàííèé ýòàï � ôîðìèðîâàíèå ñóùåñòâåííî ïèððîòèíîâîé ìèíåðàëèçàöèè 
êîë÷åäàííîãî òèïà, êîòîðàÿ õàðàêòåðíà äëÿ ñëàáîèçìåíåííûõ ïîðîä, à òàêæå äëÿ áèîòèòîâûõ 
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ìåòàñîìàòèòîâ è ñêàðíîèäîâ. Â ñîñòàâå ìèíåðàëèçàöèè ðàííåãî ýòàïà â ñëàáîèçìåíåííûõ 
ïîðîäàõ ðåçêî ïðåîáëàäàåò ïèððîòèí, âòîðîñòåïåííóþ ðîëü èãðàåò õàëüêîïèðèò; ðåäêèå 
àêöåññîðíûå ñóëüôèäíûå ìèíåðàëû � ñôàëåðèò è ïëàìåíåâèäíûé ïåíòëàíäèò â ïèððîòèíå. 
Èç ìèíåðàëîâ-îêèñëîâ ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ èëüìåíèò, ðåæå � ìàãíåòèò.  

Âòîðîé ýòàï � ðàçâèòèå â îêâàðöîâàííûõ àìôèáîëèòàõ è êâàðöåâûõ ïîðôèðàõ 
àðñåíèäîâ è ñóëüôîàðñåíèäîâ æåëåçà � ëåëëèíãèòà è ïåðâîé ãåíåðàöèè àðñåíîïèðèòà ñ 
âûñîêèì îòíîøåíèåì As/S 1.05 � 1.10. Êîëè÷åñòâåííî ðåçêî ïðåîáëàäàåò àðñåíîïèðèò, 
ñîäåðæàíèå êîòîðîãî äîñòèãàåò 10 � 15 îá.%. Ê ðåäêèì àêöåññîðíûì ôàçàì, 
ñôîðìèðîâàâøèìñÿ íà äàííîì ýòàïå, îòíîñÿòñÿ íèêåëèí, ãåðñäîðôèò, êîáàëüòèí è 
ñàôôëîðèò. Íà II ýòàïå îáðàçóåòñÿ çîëîòèñòîå ñåðåáðî ñ ñîäåðæàíèåì çîëîòà 25.5 � 31.3 

ìàñ.% , êîòîðîå âñòðå÷àåòñÿ â âèäå âêëþ÷åíèé â àðñåíîïèðèòå, ëèáî ïðèóðî÷åíî ê ãðàíèöå 
ëåëëèíãèòà è àðñåíîïèðèòà. 

Ñóëüôèäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ òðåòüåãî ýòàïà ïðîÿâèëàñü â òóðìàëèí-êâàðöåâûõ è 
êâàðöåâûõ ìåòàñîìàòèòàõ, ðàçâèâàþùèõñÿ ïî êâàðöåâûì ïîðôèðàì è àìôèáîëèòàì. Ñ 
äàííûì ýòàïîì ñâÿçàíî ôîðìèðîâàíèå âòîðîé ãåíåðàöèè àðñåíîïèðèòà ñ îòíîøåíèåì As/S, 
áëèçêèì ê ñòåõèîìåòðè÷åñêîìó, ïîçäíèõ ãåíåðàöèé ïèððîòèíà, õàëüêîïèðèòà è ñôàëåðèòà, à 
òàêæå îñíîâíîå ðàçíîîáðàçèå ñóëüôîñîëåé ñåðåáðà, ñâèíöà è ìåäè, ñòèáíèäîâ è òåëëóðèäîâ. 
Ðàçâèòèå ìèíåðàëîâ íà III ýòàïå ïðîèñõîäèò ïîñëåäîâàòåëüíî, è ïî âçàèìîîòíîøåíèÿì 
ìèíåðàëîâ (êàéìû ïîçäíèõ ìèíåðàëîâ ïî ðàííèì, ïðèçíàêè çàìåùåíèÿ ìèíåðàëîâ, 
ñòðóêòóðû ðàñïàäà) ìîæíî âûäåëèòü íå ìåíåå 5 ñòàäèé (îò ðàííåé ê ïîçäíåé ñòàäèè IIIa � 

IIIe), êîòîðûå ïðèâåäåíû íèæå. Â ñêîáêàõ óêàçàíû àêöåññîðíûå ìèíåðàëû, âñòðå÷åííûå â 
ìèêðîâûäåëåíèÿõ ðàçìåðîì ìåíåå 10 ìêì, ëèáî åäèíè÷íûå íàõîäêè íà ðóäîïðîÿâëåíèè. 

IIIa: àðñåíîïèðèò-II, ýëåêòðóì (33�77 ìàñ.% Au); 

IIIb: ãàëåíèò, ñôàëåðèò-II, ôðåéáåðãèò-I ñ ñîäåðæàíèåì Ag @30 ìàñ.%, äèñêðàçèò, 
ãóäìóíäèò, ïèððîòèí-II, óëüìàíèò, (áðåéòãàóïòèò, íèñáèò, àóðîñòèáèò); 

IIIc: ñåìñåèò, áóëàíæåðèò-ôàëüêìàíèò, ìåíåãèíèò; 
IIId: äèàôîðèò, ôðåéáåðãèò-II, ñîäåðæàùèé >33 ìàñ.% Ag), îâèõèèò, ôèçåëèèò, 

ó÷óê÷àêóàèò, ðàìäîðèò, áóðíîíèò, (ãðèíîêèò, õàëüêîïèðèò-II); 

IIIe: ïèðàðãèðèò, ñòåôàíèò, ìèàðãèðèò, ïîëèáàçèò, ãåññèò, (ïîëèáàçèò, ïðóñòèò, 
øòþòöèò, êåðâåëëåèò, «òåëëóðîêàíôèëäèò», âèñìóò). 

Òàêèì îáðàçîì, îáùàÿ òåíäåíöèÿ ñìåíû ìèíåðàëüíûõ ôàç íà îïèñûâàåìîì ýòàïå � 

ýòî çàìåùåíèå îòíîñèòåëüíî ðàííèõ ãàëåíèòà è ôðåéáåðãèòà ñóëüôîñîëÿìè ñâèíöà è ñóðüìû, 
çàòåì ñóëüôîñîëÿìè ñåðåáðà, ñâèíöà è ñóðüìû, è, â çàêëþ÷åíèå, ñóëüôîñîëÿìè ñåðåáðà. Â 

òàáëèöå 1 ïðèâåäåíû ñîñòàâû íîâûõ (çà èñêëþ÷åíèåì áóëàíæåðèòà-ôàëüêìàíèòà) äëÿ 
äàííîãî ðóäîïðîÿâëåíèÿ è äëÿ Êîëüñêîãî ðåãèîíà ìèíåðàëîâ ïî äàííûì ìèêðîçîíäîâîãî 
àíàëèçà. 

Îïðåäåëåíèå ñîñòàâà ôàç 1� 7 âûïîëíåíî íà ðåíòãåíîñïåêòðàëüíîì ìèêðîàíàëèçàòîðå 
MS-46 CAMECA (ÃÈ ÊÍÖ ÐÀÍ, Àïàòèòû). Óñëîâèÿ ñúåìêè: óñêîðÿþùåå íàïðÿæåíèå � 22 

êÂ; òîê çîíäà 30�40 íÀ. Â êà÷åñòâå ýòàëîíîâ èñïîëüçîâàëèñü èñêóññòâåííûå ñîåäèíåíèÿ (â 
ñêîáêàõ ïðèâåäåíû àíàëèòè÷åñêèå ëèíèè): Fe10S11 (FeK�, SK�), Bi2Se3 (BiM�, SeK�), LiNd 
(MoO4)2 (MoL�), à òàêæå ÷èñòûå ìåòàëëû Ño (CoK�), Ni (NiK�), Pd (PdL�), Ag (AgL�), Te 
(TeL�), Au (AuL�). Îöåíêà ñîñòàâà «òåëëóðîêàíôèëäèòà» ïîëó÷åíà íà ýíåðãîäèñïåðñèîííîì 
ñïåêòðîìåòðå Bruker XFlash-5010. 

Äèàãíîñòèêà âñåõ ïðèâåäåííûõ â òàáëèöå ôàç, êðîìå áóðíîíèòà è òåëëóðîàíôèëäèòà, 
ïîäòâåðæäåíà ðåíãòåíîâñêèì àíàëèçîì.  
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Òàáëèöà 1. 
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ íåêîòîðûõ ìèíåðàëîâ Îëåíèíñêîãî ðóäîïðîÿâëåíèÿ, ìàññ.% 

 

 
Ïðèìå÷àíèÿ ê Òàáëèöå 1: 1- 2 � áóëàíæåðèò (ôàëüêìàíèò), 3-4 � îâèõèèò, 5-6 � ìåíåãèíèò, 7 � 

áóðíîíèò, 8 � òåëëóðîêàíôèëäèò. Ôîðìóëû áóëàíæåðèòà ðàññ÷èòàíû íà 11 àòîìîâ ñåðû (ïðè ýòîì 
îáíàðóæèâàåòñÿ ÿâíûé èçáûòîê ñâèíöà, êîýôôèöèåíòû ôîðìóëû ãîðàçäî ëó÷øå ñîîòâåòñòâóþò 
äèñêðåäèòèðîâàííîìó ìèíåðàëó ôàëüêìàíèòó), ôîðìóëû îâèõèèòà � íà 28 àòîìîâ S, ìåíèãèíèòà � íà 
24 àòîìà S, áóðíîíèòà � íà 3S, òåëëóðîêàíôèëäèòà - íà ñóììó àòîìîâ cåðû è òåëëóðà, ðàâíóþ 6. 

Ïðî÷åðê � ýëåìåíò íå îïðåäåëÿäñÿ. 
 

Îò ýòàïà ê ýòàïó ñíèæàåòñÿ òåìïåðàòóðà ìèíåðàëîîáðàçîâàíèÿ íà Îëåíèíñêîì 
ðóäîïðîÿâëåíèè. Òàê, ïî ñîñòàâó àðñåíîïèðèòà ðàííåé ãåíåðàöèè ñ ïîìîùüþ 
àðñåíîïèðèòîâîãî ãåîòåðìîìåòðà (Kretschmar, Scott, 1976, Áîðòíèêîâ, 1993) òåìïåðàòóðà 
ðàííåãî ýòàïà áûëà îöåíåíà èíòåðâàëîì 530�620&Ñ (Êàëèíèí, 1984, Ãàëêèí, 2006). Ñîñòàâ 
àðñåíîïèðèòà âòîðîé ãåíåðàöèè, àññîöèàöèÿ ìèíåðàëîâ ãðóïïû ñóëüôîñîëåé óêàçûâàþò íà 
òåìïåðàòóðó ðóäîîáðàçîâàíèÿ íà âòîðîì ýòàïå â èíòåðâàëå îò 300 äî 480 &Ñ (Áåëîëèïåöêèé è 
äð., 1987, Ãàëêèí, 2006), ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ òåìïåðàòóðîé ãîìîãåíèçàöèè ãàçîâî-æèäêèõ 
âêëþ÷åíèé â äèîïñèäå Îëåíèíñêîãî ðóäîïðîÿâëåíèÿ (Âîëêîâ, Íîâèêîâ, 2002) 340�350 &Ñ. 
Íàêîíåö, òåìïåðàòóðà îáðàçîâàíèÿ ìèíåðàëîâ ÷åòâåðòîãî ýòàïà ñîñòàâëÿåò ìåíåå 170&Ñ äëÿ 
àêàíòèòà è ìåíåå 94 &Ñ äëÿ ìàêêèíñòðèèòà (Âîãàí, Êðåéã, 1981) � ýòî ìèíåðàëû çîíû 
âòîðè÷íîãî ñóëüôèäíîãî îáîãàùåíèÿ è îêèñëåíèÿ ðóä. 

Ðóäîïðîÿâëåíèå çîëîòà Íÿëüì-1 ðàñïîëîæåíî ïðèìåðíî â 20 êì ê þãî-âîñòîêó îò 
ðóäîïðîÿâëåíèÿ Îëåíèíñêîãî.  

Ìèíåðàëèçàöèÿ çîëîòà íà ðóäîïðîÿâëåíèè Íÿëüì-1 ïðèóðî÷åíà ê äâóì ëèíåéíûì 
øòîêâåðêàì êàðáîíàò-êâàðöåâûõ æèë è ïðîæèëêîâ â øòîêå ãàááðîäèîðèòîâ�äèîðèòîâ�
ãðàíîäèîðèò-ïîðôèðîâ â ðàéîíå ã. Íÿëüì÷å÷óàéâ. Ìîùíîñòü øòîêâåðêîâûõ çîí äî 15 ì, 

Ýëåìåíò 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fe 0.10 0.00 0.06 0.04 0.07 0.08 0.06 � 

Cu 0.00 0.00 0.66 0.00 1.46 1.45 12.49 � 

Pb 57.08 58.46 48.22 50.18 64.27 63.89 42.73 � 

Sn � � � � � � � 9.23 

Ag 0.21 0.00 4.83 4.74 0.18 0.00 0.00 62.60 

Sb 24.95 23.66 28.07 26.20 17.78 17.50 24.41 � 

As 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 � 

S 17.94 17.90 18.61 18.52 16.50 16.78 19.02 9.37 

Te 0.00 � � 0.00 � � � 18.8 

Ñóììà 100.28 100.03 100.46 99.68 100.26 99.70 98.71 100.00 

Êîýôôèöèåíòû êðèñòàëëîõèìè÷åñêîé ôîðìóëû 

Fe 0.034 0.000 0.049 0.035 0.056 0.067 0.054 � 

Cu � � � � � � � 1.061 

Pb 0.000 0.000 0.500 0.000 1.074 1.046 0.994 � 

Sn 5.415 5.559 11.228 11.741 14.464 14.146 1.043 � 

Ag 0.037 0.000 2.162 2.130 0.078 0.000 0.000 7.922 

Sb 4.028 3.829 11.123 10.430 6.809 6.594 1.014 � 

As 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 � 

S 11.000 11.000 28.000 28.000 24.000 24.000 3.000 3.989 

Te 0.000 � � 0.000 � � � 2.011 
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ïðîòÿæåííîñòü îêîëî 200 ì, îðèåíòèðîâàíû îíè ïàðàëëåëüíî óäëèíåíèþ èíòðóçèâíîãî òåëà. 
Íàñûùåííîñòü ïðîæèëêàìè äî 10%, íî â äâóõ çîíàõ ïðîæèëêîâàíèÿ ìîùíîñòüþ 3 è 0,8 ì 
ïîâûøàåòñÿ äî >80%. Ìîùíîñòü ïðîæèëêîâ îáû÷íî ñîñòàâëÿåò ïåðâûå ìèëëèìåòðû, ðåäêî 
äî 1 ñì è áîëåå. Êâàðö â ïðîæèëêàõ ìåëêî- ñðåäíåçåðíèñòûé, îáû÷íûé ðàçìåð çåðåí ìåíåå 1 
ìì. Êàðáîíàò òÿãîòååò ê âíåøíèì ÷àñòÿì ïðîæèëêîâ. Â ýêçîêîíòàêòîâûõ çîíàõ ïðîæèëêîâ 
ïîâûøåíî ñîäåðæàíèå êàðáîíàòà è áèîòèòà, áèîòèò íåðåäêî îáðàçóåò ìåëàíîêðàòîâûå 
«îòîðî÷êè» ïðîæèëêîâ ìîùíîñòüþ îêîëî 1 ìì. 

Ðóäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ â ïîðîäàõ êîìïëåêñà ãàááðîäèîðèòîâ�äèîðèòîâ�ãðàíîäèîðèò-

ïîðôèðîâ ñîñòàâëÿåò îáû÷íî ìåíåå 1 îá.%, â êàðáîíàò-àêòèíîëèò-áèîòèòîâûõ 
ìåòàñîìàòèòàõ è â êàðáîíàò-êâàðöåâûõ ïðîæèëêàõ ïîâûøàåòñÿ äî 3 % ïîðîäû. Ñîñòàâ 
ìèíåðàëèçàöèè âåñüìà ïðîñò è ñõîäåí êàê äëÿ ïðîæèëêîâ, òàê è äëÿ âìåùàþùèõ èõ ïîðîä: 
ñðåäè ñóëüôèäîâ ðåçêî ïðåîáëàäàåò ïèððîòèí, â êîòîðîì îòìå÷àþòñÿ âðîñòêè õàëüêîïèðèòà, 
ïèðèòà, ðåäêî ñôàëåðèòà è ïëàìåíåâèäíîãî ïåíòëàíäèòà, à òàêæå àðñåíîïèðèò è êîáàëüòèí. 
Èç ìèíåðàëîâ êëàññà îêèñëîâ óñòàíîâëåíû ðóòèë è èëüìåíèò. 

Âèäèìîå çîëîòî îáíàðóæåíî òîëüêî â ïðåäåëàõ ïðîæèëêîâ. Çåðíà çîëîòà 
èäèîìîðôíûå, èçîëèðîâàííûå â êâàðöå, ðàñïîëàãàþòñÿ ÷àùå âñåãî â öåíòðàëüíîé ÷àñòè 
ïðîæèëêîâ, ðåæå � â èõ ýíäîêîíòàêîâîé çîíå; ñðàñòàíèÿ ñ ñóëüôèäàìè íå õàðàêòåðíû. Ðàçìåð 
çîëîòèí äî 0,7 ìì. Çîëîòî, â îòëè÷èå îò Îëåíèíñêîãî ðóäîïðîÿâëåíèÿ, âûñîêîïðîáíîå (870-

920). 

Ðóäîïðîÿâëåíèå Íÿëüì-1 îòíîñèòñÿ ê çîëîòî-êâàðöåâîé ôîðìàöèè (Êàëèíèí è äð., 
2010) è ïî îñîáåííîñòÿì ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ, ìèíåðàëîãî-ïåòðîãðàôè÷åñêèì è 
ãåîõèìè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì ïðåäñòàâëÿåò èíîé ãåíåòè÷åñêèé òèï, ÷åì Îëåíèíñêîå. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ïðîãðàììû Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ 1.4. 
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Au-Bi-Te ìèíåðàëèçàöèÿ íà Au-Cu-ñêàðíîâûõ 

ìåñòîðîæäåíèÿõ 

(íà ïðèìåðå Ñèíþõèíñêîãî ðóäíîãî óçëà,Ãîðíûé Àëòàé) 

Êàëèíèí Þ.À.1,2, Íàóìîâ Å.À.1,2, Íåêèïåëîâà À.Â.1, 2
 

1
Èíñòèòóò ãåîëîãèè è ìèíåðàëîãèè ÑÎ ÐÀÍ, ã. Íîâîñèáèðñê, Ðîññèÿ  

2
Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò , Kalinin@igm.nsc.ru 

Â ðàìêàõ ðåøåíèÿ ôóíäàìåíòàëüíîé ïðîáëåìû â òåîðèè ýíäîãåííîãî 
ðóäîîáðàçîâàíèÿ � ñîçäàíèÿ ãåíåòè÷åñêèõ ìîäåëåé ýíäîãåííûõ ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé 
âàæíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå âçàèìîîòíîøåíèé çîëîòîñîäåðæàùèõ ìåäíî-ñêàðíîâûõ 
ðóä è çîëîòî-âèñìóò-òåëëóðèäíîé ìèíåðàëèçàöèè, à òàêæå âûÿâëåíèå èõ ïðîñòðàíñòâåííî-

âðåìåííûõ è ãåíåòè÷åñêèõ ñâÿçåé ñ îïðåäåëåííûìè ìàãìàòè÷åñêèìè êîìïëåêñàìè â ñëîæíî 
ïîñòðîåííûõ ðóäíûõ óçëàõ, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ ìíîãîàêòíûì ïðîÿâëåíèåì ìàãìàòèçìà è 
ìíîãîñòàäèéíûì ðàçâèòèåì ðóäíîãî ïðîöåññà.  

Äëÿ ðÿäà êîìïëåêñíûõ ïî ñîñòàâó çîëîòîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé, íà êîòîðûõ 
ïðîñòðàíñòâåííî ñîâìåùåíû ðàçëè÷íûå ðóäíî-ôîðìàöèîííûå òèïû îðóäåíåíèÿ, â òîì ÷èñëå 
çîëîòî-ìåäíî-ïîðôèðîâîå, çîëîòî-ìåäíî-ìîëèáäåí-ïîðôèðîâîå, çîëîòî-ìåäíî-ñêàðíîâîå è 
çîëîòî-âèñìóò-òåëëóðèäíîå, äèñêóññèîííûìè îñòàþòñÿ âîïðîñû èõ ñîîòíîøåíèÿ.Íà ìíîãèõ 
çîëîòî-ìåäíî-ñêàðíîâûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ Àëòàå-Ñàÿíñêîé ñêëàä÷àòîé îáëàñòè, 
ïðèóðî÷åííûõ ê ïîëÿì ðàçâèòèÿ ãðàíèòîèäíîãî è äàéêîâîãî ìàãìàòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, 
ïðèñóòñòâóåòAu-Ag-Te-Bi ìèíåðàëèçàöèÿ, ìàñøòàáû êîòîðîé âàðüèðóþò â øèðîêèõ 
ïðåäåëàõ. Ñóùåñòâóþò âåñüìà ïðîòèâîðå÷èâûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííûõ 
è ãåíåòè÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ýòèõ òèïîâ ìèíåðàëèçàöèè. ×àñòî îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ â 
ðàìêàõ åäèíîé ìîäåëè ðóäíî-ìàãìàòè÷åñêèõ èëè ïîðôèðîâî-ýïèòåðìàëüíûõ ñèñòåì(Sillitoe, 

2010).  

Íà þãå Ñèáèðè (Àëòàå-Ñàÿíñêàÿ ñêëàä÷àòàÿ îáëàñòü) èçâåñòíî äîñòàòî÷íî ìíîãî 
çîëîòîíîñíûõ ñêàðíîâûõ ìåñòîðîæäåíèé (Ëåáåäñêîå, Ñèíþõèíñêîå, ×îéñêîå, Íàòàëüåâñêîå, 
Òàðäàíñêîå è äð.), â ðóäàõ êîòîðûõ â ðàçëè÷íîé ñòåïåíè ïðîÿâëåíà òåëëóðèäíàÿ (èëè âèñìóò-

òåëëóðèäíàÿ) ìèíåðàëèçàöèÿ (Êîðîáåéíèêîâ, Âàñèëüåâ, 1970; Ñòîëáîâà, 1970; Âàõðóøåâ, 
1972; Ïàâëîâà, 1993; Ïëàòîíîâ, Ñàíèí, 1998; Ðîñëÿêîâà, Ùåðáàêîâ, 1999; Ãàñüêîâ è äð., 2006, 
2010; Ãóñåâ, 2013). 

Â ðàçíîé ñòåïåíè ïðîÿâëåíà çîëîòî-âèñìóò-òåëëóðèäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ íà 
êëàññè÷åñêîì äëÿ þãà Ñèáèðè çîëîòî-ìåäíî-ñêàðíîâîìÑèíþõèíñêîì(Ðèñ.1) ìåñòîðîæäåíèè 
(Ãîðíûé Àëòàé). Ïðîìûøëåííîå îðóäåíåíèå çäåñü ñâÿçàíî ñ þãàëèíñêèì ãàááðî-äèîðèò-

ãðàíèòíûì êîìïëåêñîì (ïî À.È. Ãóñåâó, (2003) - ñèíþõèíñêèì). Â êîíòàêòîâîé çîíå ìàññèâà 
ïî êàðáîíàòíûì ïîðîäàì è òóôàì ðàçâèâàþòñÿ ñêàðíû, ïðåèìóùåñòâåííî âîëëàñòîíèòîâûå è 
ãðàíàò-âîëëàñòîíèòîâûå, ðåæå îòìå÷àþòñÿ ãðàíàò-ïèðîêñåíîâûå è ïèðîêñåíîâûåèõ ðàçíîñòè 
ñ íåáîëüøèìè òåëàìè ìàãíåòèòîâûõ ðóä.Çîëîòîå îðóäåíåíèå ëîêàëèçóåòñÿ â îñíîâíîì ñðåäè 
âîëëàñòîíèòîâûõ, ãðàíàò- è ïèðîêñåí-âîëëàñòîíèòîâûõñêàðíîâè òåñíî ñâÿçàíî ñ ñóëüôèäíîé 
àññîöèàöèåé. Ãëàâíûìè åå ìèíåðàëàìè ÿâëÿþòñÿ áîðíèò, õàëüêîçèí, õàëüêîïèðèò è ïèðèò, 
êîòîðûå ñëàãàþò ãíåçäîâî-âêðàïëåííûå è øòîêâåðêîâûå ðóäíûå çîíû. Óñòàíîâëåíû òàêæå 
ñôàëåðèò, ãàëåíèò, ïèððîòèí, êóáàíèò è òåòðàäèìèò, îïðåäåëåíû íåêîòîðûå ðåäêèå 
ìèíåðàëû, òàêèå êàê:ïåòöèò (AuAg3Te2), çèãåíèò (CoNi2S4), êîáàëüòèí ((CoNiFe)AsS), 

ìåëîíèò (NiTe2), âèòòèõåíèò (Cu3BiS3 ), ãåññèò (Ag2Te), àëòàèò (PbTe), êëàóñòàëèò (PbSe). 

Îáùåå ñîäåðæàíèå ñóëüôèäîâ íå ïðåâûøàåò 5�10 % è èìååò êðàéíå íåðàâíîìåðíîå 
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ðàñïðåäåëåíèå (îò ðåäêîé âêðàïëåííîñòè äî ìàññèâíûõ ðóä). Îòìå÷àåòñÿ òàêæå íåêîòîðîå 
èçìåíåíèå ñîñòàâà ñóëüôèäíîé ìèíåðàëèçàöèè íà ãëóáèíó, âûðàæåííîå â ñìåíå çîëîòî-

õàëüêîçèí-áîðíèòîâîé àññîöèàöèè íà çîëîòî-õàëüêîïèðèòîâóþ.  

 
Ðèñ. 1. Ñõåìà ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ Ñèíþõèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ïî (Ãóñåâ, 2007, ñ 

äîáàâëåíèÿìè àâòîðîâ). 

1 � ðûõëûå ÷åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ; 2�6 � ïîðîäû ÷îéñêîé (O1cs), åëàíäèíñêîé (ª2-3el), 

óñòü-ñåìèíñêîé (ª2us), âåðõíåûíûðãèíñêîé (ª2vy) ñâèò: 2 � êîíãëîìåðàòû, 3 � àëåâðîëèòû, 4 
� ïåñ÷àíèêè, 5 � èçâåñòíÿêè, 6 � àíäåçèòîáàçàëüòîâûå ïîðôèðèòû; 7�9 ïîðîäû 

þãàëèíñêîãî (ñèíþõèíñêîãî) êîìïëåêñà (]^D2-3): 7 � ãðàíèòû è ãðàíîäèîðèòû ðàííåé ôàçû 
(]^D2-3), 8 � ãðàíèòû ïîçäíåé ôàçû (]D2-3), 9 � äàéêè äîëåðèòîâ, ãàááðî-äîëåðèòîâ; 10 � 

ïëàãèîãðàíèòûñàðàêîêøèíñêîãî êîìïëåêñà (_ª2); 11 � ñêàðíû; 12 � ó÷àñòêè çîëîòîðóäíîé 
ìèíåðàëèçàöèè (1 � Ïåðâûé Ðóäíûé, 2 � Çàïàäíûé, 3 � Ôàéôàíîâñêèé, 4 � Çàïàäíî-

Ôàéôàíîâñêèé, 5 � Ûíûðãèíñêèé, 6 � Íîâûé, 7 � Íèæíèé, 8 � Òóøêåíåêñêèé, 9 � 

Ãîðáóíîâñêèé); 13 � òåêòîíè÷åñêèå íàðóøåíèÿ. 
Ôîðìèðîâàíèå çîëîòî-ñóëüôèäíîé ìèíåðàëèçàöèè ñîïðîâîæäàëîñü ãèäðîòåðìàëüíî-

ìåòàñîìàòè÷åñêèì èçìåíåíèåì âìåùàþùèõ ñêàðíîâ ñ îáðàçîâàíèåì âáëèçè ðóäíûõ æèë è 
ãíåçä àêòèíîëèòà, õëîðèòà, êàëüöèòà. Çîëîòî â ðóäàõ îáðàçóåò ñàìîðîäíûå âûäåëåíèÿ â âèäå 
êðþ÷êîâ, ïðîâîëî÷åê, êîìêîâàòûõ âûäåëåíèé è ïëàñòèíîê â òåñíîì ñðàñòàíèè ñ áîðíèòîì, 
õàëüêîçèíîì è õàëüêîïèðèòîì. Èíîãäà ñàìîðîäíûå âûäåëåíèÿ çîëîòà íàáëþäàþòñÿ â 
òðåùèíàõ è ìåæçåðíîâûõ ïîëîñòÿõ âîëëàñòîíèòà è äðóãèõ ñêàðíîâûõ ìèíåðàëîâ. Ïî ñîñòàâó 
çîëîòî äîâîëüíî âûñîêîïðîáíîå(911�964 �). Èíîãäà â àññîöèàöèè ñ òåëëóðèäàìè, 
ñåëåíèäàìè è ðåäêèìè ñóëüôèäíûìè ìèíåðàëàìè ïðîáíîñòü çîëîòà óìåíüøàåòñÿ äî 860�
870 �. Ïî óñëîâèÿì îáðàçîâàíèÿ ýòè ðóäû îòíîñÿòñÿ ê ïîñòñêàðíîâûì ãèäðîòåðìàëüíûì, ñ 
òåìïåðàòóðàìè îòëîæåíèÿ, íå ïðåâûøàþùèìè 350°Ñ (Ðîñëÿêîâà, Ùåðáàêîâ, 1999). 

Íàèáîëåå ìàñøòàáíî Au-Bi-Te ïàðàãåíåçèñ ïðîÿâëåí â ×îéñêîì ðóäíîì ïîëå, 
ðàñïîëîæåííîì íà ïåðèôåðèè (â 20 êì) Ñèíþõèíñêîãî ðóäíîãî óçëà, è ñâÿçàííîìó ñ 
×îéñêèì ãðàíèòîèäíûì ìàññèâîì þãàëèíñêîãî êîìïëåêñà.  
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Ðèñ. 2. Ñëåâà: ïåòöèò (ñâåòëîå) â ñðàñòàíèè ñ áîðíèòîì â ãðàíàò-ïèðîêñåí-âîëëàñòîíèòîâîì 
ñêàðíå; Ñïðàâà: çîëîòî (áåëîå), âûïîëíÿþùåå òðåùèíû â ãðàíàòå;Ñèíþõèíñêîå ìåñòîðîæäåíèå. 

Èçîáðàæåíèå SEM 

Ñêàðíû ðàçâèâàþòñÿ íà êîíòàêòå ìàññèâà ñ èçâåñòíÿêàìè è òåððèãåííî-êàðáîíàòíûìè 
ïîðîäàìè è îáðàçóþò ëèíåéíûå çîíû ñåâåðî-âîñòî÷íîãî ïðîñòèðàíèÿ, ãðàíàòîâîãî, ãðàíàò-

ïèðîêñåíîâîãî, ïèðîêñåíîâîãî, ãðàíàò-âîëëàñòîíèòîâîãî è ïèðîêñåí-ýïèäîòîâîãî ñîñòàâà. 
Çîëîòîå îðóäåíåíèå ðàçâèâàåòñÿ ïî çîíàì äðîáëåíèÿ è áðåê÷èðîâàíèÿ êàê â ñàìèõ ñêàðíàõ, 
òàê è â ãðàíèòîèäàõ×îéñêîãî ìàññèâà â âèäå æèë êâàðöåâîãî, êâàðö-êàðáîíàòíîãî ñ 
õëîðèòîì ñîñòàâà.  

 

Ðèñ. 2. Ñëåâà: êðèñòàëë òåòðàäèìèòà (ñâåòëîå) ñ êàéìîé âòîðè÷íîãî ìèíåðàëà Te è Bi 

(ñåðîå, ïðåäïîëîæèòåëüíî ìîíòàíèò);ñïðàâà: çîëîòî (áåëîå), â ñðàñòàíèè ñ âèñìóòèíîì â ãðàíàò-

ïèðîêñåí-ýïèäîòîâîì ñêàðíå; ×îéñêîå ìåñòîðîæäåíèå. Èçîáðàæåíèå SEM 

 

Â ñîñòàâå ðóä ïðèñóòñòâóþò äîâîëüíî ðåäêèå òåëëóðèäû: òåòðàäèìèò (BiTe2S), 

èíãîäèò (Bi2TeS), æîçåèò (Bi4TeS2), õåäëåéèò (Bi2Te), òåëëóðîâèñìóòèò (Bi2Te3), à òàêæå 
âèñìóòèí (Bi2S3), ñàìîðîäíûé âèñìóò è îêèñíûå ôàçû âèñìóòà è òåëëóðà (Ðèñ.2) ïðè 
íåçíà÷èòåëüíîì ðàçâèòèè ìàãíåòèòà, õàëüêîïèðèòà, ïèðèòà,òðàäèöèîííûõ äëÿ ìåäíî-



 

9;<='>?7@'=#!A$B@'"#6*)6'CDEF'2#1B 282 

 

ñêàðíîâûõ ìåñòîðîæäåíèé. Òåìïåðàòóðû ãîìîãåíèçàöèè ôëþèäíûõ âêëþ÷åíèé â êâàðöå 
ñîñòàâëÿþò 125-150°Ñ, â êàëüöèòå 105-128°Ñ (Ãàñüêîâ è äð. 2010). 

Â öåëîì, íà Ñèíþõèíñêîì ìåñòîðîæäåíèè áîëåå ðàçâèòû ðàííèå,îòíîñèòåëüíî 

âûñîêîòåìïåðàòóðíûå ñòàäèèðóäîîáðàçîâàíèÿ, à íà ×îéñêîì, íàïðîòèâ, ïðåîáëàäàþò 
íèçêîòåìïåðàòóðíûå ìèíåðàëüíûå àññîöèàöèè.Íà ýòèõ êîìïëåêñíûõìåñòîðîæäåíèÿõ, 

ãäåïðîñòðàíñòâåííî ñîâìåùåíà Au-Cu-ñêàðíîâàÿ è Au-Bi-Teìèíåðàëèçàöèÿ,èõ 
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò â ïîëüçóñóùåñòâîâàíèÿ îäíîé ðóäîîáðàçóþùåé ñèñòåìû 
ñ ðàííåé ðàññåÿííîé çîëîòîðóäíîé ìèíåðàëèçàöèåé ñ ïîñëåäóþùèìè ðåãåíåðàöèîííûìè 
ïðîöåññàìè.Äðóãèå äîêàçàòåëüñòâàïî âçàèìîîòíîøåíèþ äàííûõ òèïîâ ìèíåðàëèçàöèè 
ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü íà îñíîâå èçîòîïíî-ãåîõðîíîëîãè÷åñêèõ äàííûõ.  
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Òåêñòóðû è ñòðóêòóðû ðóä Íîâîøèðîêèíñêîãî 

ìåñòîðîæäåíèÿ êàê èíäèêàòîð åãî ïðèíàäëåæíîñòè ê 

ýïèòåðìàëüíîìó òèïó 

Êèñåëåâà Ã.Ä., Äîëîìàíîâà-Òîïîëü À.À., Êîâàëåíêåð Â.À..  

ÈÃÅÌ ÐÀÍ (kis60@rambler.ru) 

Íîâîøèðîêèíñêîå Au-Pb-Zn-ìåñòîðîæäåíèå ðàñïîëàãàåòñÿ â Âîñòî÷íîì Çàáàéêàëüå, â 
çîíå Ãàçèìóðñêîãî ãëóáèííîãî ðàçëîìà è êîíòðîëèðóåòñÿ Øèðîêèíñêîé êóïîëüíî-êîëüöåâîé 
ñòðóêòóðîé, â ñòðîåíèè êîòîðîé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïîêðîâû âóëêàíèòîâ þðñêîãî âîçðàñòà, 
ïðîðâàííûå ñóáâóëêàíè÷åñêèìè òåëàìè ãðàíîäèîðèò-ïîðôèðîâ øàõòàìèíñêîãî êîìïëåêñà 
(J2-3), ñëàíöû è ïåñ÷àíèêè (J1-2), êàðáîíàòíî-òåððèãåííûå îáðàçîâàíèÿ íèæíåãî êåìáðèÿ 
áûñòðèíñêîé ñâèòû. Ðóäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ ëîêàëèçîâàíà â ãðàáåíå, âûïîëíåííîì þðñêèìè 
âóëêàíèòàìè. Ïðîìûøëåííîå îðóäåíåíèå ðàñïðîñòðàíåíî äî ãëóáèíû 760ì. Ðóäíûå òåëà 
õàðàêòåðèçóþòñÿ âåñüìà ñëîæíîé ìîðôîëîãèåé, ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé ìèíåðàëèçîâàííûå 
çîíû äðîáëåíèÿ è æèëû âûïîëíåíèÿ ñ ðåçêèìè ïåðåïàäàìè ìîùíîñòè è ìíîãî÷èñëåííûìè 
àïîôèçàìè. Ãðàíèöû ðóäíûõ òåë áîëüøåé ÷àñòüþ ïîñòåïåííûå, ðàñïëûâ÷àòûå, ðåäêî ÷åòêèå 
(Äóäèí è äð.1963) 

Ðóäíûé ïðîöåññ íà÷èíàåòñÿ ïîñëå âíåäðåíèÿ äàåê è ìåëêèõ øòîêîâ ãðàíîäèîðèò-

ïîðôèðîâ â ïðåäåëàõ Íîâîøèðîêèíñêîé òåêòîíè÷åñêîé çîíû. Âäîëü çîíû ôîðìèðóåòñÿ 
ìèíåðàëüíûé êîìïëåêñ ãëàâíîé ïðîäóêòèâíîé ïîëèìåòàëëè÷åñêîé ñòàäèè ñ îáðàçîâàíèåì 
îðåîëà ìåòàñîìàòèòîâ è îòëîæåíèåì êâàðö-ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ ðóä â âèäå ïîñëåäîâàòåëüíî 
îáðàçîâàííûõ ìèíåðàëüíûõ àññîöèàöèé, ñìåíà êîòîðûõ ìîãëà áûòü âûçâàíà 
âíóòðèñòàäèéíûìè òåêòîíè÷åñêèìè ïîäâèæêàìè. Â ïðåäåëàõ ýòîé ñòàäèè âûäåëåíî ÷åòûðå 
ìèíåðàëüíûõ àññîöèàöèè: 1) êâàðö�ñåðèöèò�õëîðèò�êàðáîíàòíàÿ ñ ïèðèòîì (ïðåäðóäíûõ 
ìåòàñîìàòèòîâ), 2) êâàðö�õàëüêîïèðèò�ïèðèòîâàÿ, 3) êâàðö�ïîëèìåòàëëè÷åñêàÿ, è 4) êâàðö�
ãåìàòèò�ïîëèìåòàëëè÷åñêàÿ. Çàâåðøàåòñÿ ðóäíûé ïðîöåññ êàðáîíàò-ïîëèìåòàëëè÷åñêîé 
ñòàäèåé, ñîïðîâîæäàþùåéñÿ äðîáëåíèåì ðóä è âìåùàþùèõ ïîðîä ñ îáðàçîâàíèåì ðóäíûõ 
áðåê÷èé, ñöåìåíòèðîâàííûõ êàðáîíàòîì, ñ ïåðåîòëîæåíèåì ñôàëåðèòà, ãàëåíèòà è äð. è 
îáðàçîâàíèåì áóðíîíèòà è áóëàíæåðèòà. Âñå âûäåëåííûå ðóäíûå àññîöèàöèè â ïðåäåëàõ 
ýòèõ ñòàäèé â ðàçíîé ñòåïåíè çîëîòîíîñíû. Ïîñòðóäíàÿ êàðáîíàòíàÿ ñòàäèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ 
îòëîæåíèåì ñåêóùèõ ðóäíûå àãðåãàòû æèë è ïðîæèëêîâ êàðáîíàòà, ðåäêî õàëöåäîíà ñ 
ïèðèòîì. Îðóäåíåíèå ñôîðìèðîâàíî â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð 290-100

ÎÑ.  

Ðóäû ìåñòîðîæäåíèÿ îòëè÷àþòñÿ íåîáû÷àéíîé öâåòîâîé êîíòðàñòíîñòüþ è ðåäêèì 
ðàçíîîáðàçèåì òåêñòóð. Ïðåîáëàäàþò ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííûå òåêñòóðû, ïðèñóòñòâóþò 
òàêæå áðåê÷èåâûå, ìàññèâíûå, êîëëîìîðôíûå, êîêàðäîâûå, ïîëîñ÷àòûå, ôåñòîí÷àòî�
ïîëîñ÷àòûå, êðóñòèôèêàöèîííûå è äð. Îïðåäåëåííûì òèïàì ìèíåðàëüíûõ àññîöèàöèé 
ñîîòâåòñòâóþò îïðåäåëåííûå òèïû òåêñòóð èëè êîìáèíàöèÿ íåñêîëüêèõ. 

Ïðåîáëàäàþùèìè òåêñòóðàìè êâàðö-ïîëèìåòàëëè÷åñêîé àññîöèàöèè ÿâëÿþòñÿ 
ïðîæèëêîâî�âêðàïëåííûå, ïðîæèëêîâûå, ãíåçäîâî-ïðîæèëêîâûå, ðàçâèâàþùèåñÿ ïî ñåòè 
òðåùèí. Â ðàçäóâàõ æèë òåêñòóðû ðóä ìîãóò áûòü ìàññèâíûìè, ìåñòàìè â ñî÷åòàíèè ñ 
áðåê÷èåâûìè, â îñíîâíîì, ñ ãàëåíèòîâûì è êâàðöåâûì öåìåíòîì; êâàðö 
ìåëêîêðèñòàëëè÷åñêèé, èäèîìîðôíûé, âðàñòàþùèé â êñåíîìîðôíûå âûäåëåíèÿ ñôàëåðèòà è 
ãàëåíèòà. Ïðåîáëàäàþò ñðåäíå-êðóïíîçåðíèñòûå ñòðóêòóðû ãàëåíèòà è ñôàëåðèòà. Êðîìå 
ðàííåãî ñôàëåðèòà ñ òîíêèìè ýìóëüñèåâèäíûìè âêëþ÷åíèÿìè õàëüêîïèðèòà è 
ðàçâèâàþùåãîñÿ âñëåä çà íèì ãàëåíèòà, â ýòîé àññîöèàöèè âñòðå÷àþòñÿ âñå ïîçäíåå 
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âûäåëèâøèåñÿ ìèíåðàëû, îáðàçóÿ ñ ãàëåíèòîì è ñôàëåðèòîì êîððîçèîííûå, êàåì÷àòûå 
òåêñòóðû, òåêñòóðû ïåðåñå÷åíèÿ è çàìåùåíèÿ. 

Èíûìè ñëîâàìè ïî òåêñòóðàì è ñòðóêòóðàì ýòîò òèï ìèíåðàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
ïðàêòè÷åñêè íå îòëè÷àåòñÿ îò òèïè÷íûõ ãèäðîòåðìàëüíûõ æèë ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ 
ìåñòîðîæäåíèé Âîñòî÷íîãî Çàáàéêàëüÿ. Â îòëè÷èå îò íåãî êâàðö�ãåìàòèò�
ïîëèìåòàëëè÷åñêàÿ àññîöèàöèÿ ïðèóðî÷åíà ïðåèìóùåñòâåííî ê ïîëîñòÿì, ó÷àñòêàì 
ïåðåñå÷åíèÿ íåñêîëüêèõ òðåùèí, ðàçäóâàì ðóäíûõ òåë, òåêòîíè÷åñêèì áðåê÷èÿì. Ìèíåðàëû 
ýòîé àññîöèàöèè (êâàðö, ãåìàòèò, ñèäåðèò, ìàãíåòèò, ïèðèò, ñôàëåðèò, ãàëåíèò, õàëüêîïèðèò, 
áëåêëûå ðóäû, ñàìîðîäíîå çîëîòî è äð.) îáðàçóþòñÿ ïîñëå îòëîæåíèÿ ðàííåé ÷àñòè 
ñâèíöîâî�öèíêîâîé ìèíåðàëèçàöèè, ïîñêîëüêó íàáëþäàþòñÿ òåêñòóðû çàìåùåíèÿ è 
öåìåíòèðîâàíèÿ îáëîìêîâ êðóïíîçåðíèñòîãî ðàííåãî ãàëåíèòà êðàñíûì êâàðöåì 
ïèãìåíòèðîâàíûì ãåìàòèòîì ñ îòëîæåíèåì ãàëåíèòà áîëåå ìåëêîçåðíèñòîãî ñòðîåíèÿ. 
Ñòðóêòóðû ìèíåðàëîâ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íåñîâåðøåííû, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá èõ 
áûñòðîì ðîñòå èç ïåðåñûùåííûõ ðàñòâîðîâ. Òàê íàáëþäàþòñÿ ðîçåòêîâèäíûå ñíîïîâèäíûå 
ðàäèàëüíîëó÷èñòûå ñôåðîêðèñòàëè÷åñêèå ñòðóêòóðû ðàñùåïëåííîãî ðîñòà ñèäåðèòà, 
ãàëåíèòà, ãåìàòèòà, êîëëîìîðôíûå ñòðóêòóðû ñôàëåðèòà, ãàëåíèòà, ïèðèòà. Ðîñò ïî÷åê 
ãàëåíèòà â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðîèñõîäèò â ðåçóëüòàòå íàðàùèâàíèÿ óïëîùåííûõ 
äâîéíèêîâ, ÷òî òàêæå ñâèäåòåëüñòâóåò î áûñòðîì êðèñòàëëè÷åñêîì ðîñòå. Õàðàêòåðíûå 
òåêñòóðû ýòîé ìèíåðàëüíîé àññîöèàöèè � êîêàðäîâûå, áðåê÷èåâûå è áðåêèåâèäíûå, 
êîëëîìîðôíûå, êîðêîâèäíûå, ðèòìè÷íûå ôåñòîí÷àòî- è ïëîé÷àòî-ïîëîñ÷àòûå, ñèììåòðè÷íî-

ïîëîñ÷àòûå, êðóñòèôèêàöèîííûå è äð. Êîêàðäîâûå òåêñòóðû ôîðìèðóþòñÿ ïðè îáðàñòàíèè 
îáëîìêîâ ìåòàñîìàòèòîâ, êâàðö�ïèðèòîâûõ àãðåãàòîâ, èíîãäà ðàííåãî ãàëåíèòà, 
ïîñëåäîâàòåëüíî âîëíèñòûìè êîðêîâèäíûìè êàéìàìè ñôàëåðèòà, êâàðöà, çàòåì ñôàëåðèòà ñ 
ïðèìåñüþ ãàëåíèòà. Îòìå÷åíû è äðóãèå âàðèàíòû îáðàñòàíèÿ îáëîìêîâ ðèñ.1. 

 
Ðèñ.1. Ðàçíîâèäíîñòè êîêàðäîâûõ è ôåñòîí÷àòî-ïîëîñ÷àòûõ òåêñòóð çîëîòî-

ïîëèìåòàëëè÷åñêèõ ðóä Íîâîøèðîêèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. 

à � êîêàðäîâàÿ òåêñòóðà ñ îáëîìêîì èçìåíåííîé ïîðîäû (â öåíòðå); á � êîêàðäîâàÿ òåêñòóðà; â 
� íåÿñíî âûðàæåííàÿ êîêàðäîâàÿ òåêñòóðà � îáëîìêè ìåòàñîìàòèòîâ îáðàñòàþòñÿ êâàðöåì ñ 

ïèðèòîì, çàòåì � ïóíêòèðíî � ñôàëåðèòîì ñ ïðèìåñüþ ãàëåíèòà, ïîòîì � ïóíêòèðíî � 

ôåñòîí÷àòûì ñèäåðèòîì ñ ãåìàòèòîì, äàëåå êâàðöåì ñ ïèðèòîì, ïîëîñòü ìåæäó êîêàðäàìè 
âûïîëíåíà êâàðöåì ñ ïðèìåñüþ õàëüêîïèðèòà è îòîðî÷åíà ñèäåðèòîì, çàìåùàåìûì 

ãåìàòèòîì; ã � âîëíèñòî-ïîëîñ÷àòàÿ òåêñòóðà, îáðàçîâàííàÿ ïîñëåäîâàòåëüíûì îáðàñòàíèåì 2-

õ îáëîìêîâ ïîðîäû; 
Qtz � êâàðö, Py � ïèðèò, Gn � ãàëåíèò, Gem � ãåìàòèò, Sp � ñôàëåðèò, Ñb � êàðáîíàò, Ccp 

� õàëüêîïèðèò, Sid � ñèäåðèò, HR � èçìåíåííàÿ âìåùàþùàÿ ïîðîäà. 
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 Êîêàðäû îáðàñòàþòñÿ è öåìåíòèðóþòñÿ ðèòìè÷íûìè ôåñòîí÷àòî-ïîëîñ÷àòûìè 
êâàðö�ãåìàòèò�ñèäåðèò�ïèðèòîâûìè ñ õàëüêîïèðèòîì è ñàìîðîäíûì çîëîòîì 
îáðàçîâàíèÿìè èëè öåìåíòèðóþòñÿ áîëåå ïîçäíèì êàðáîíàòîì. Ìåñòàìè ôåñòîí÷àòî-

ïîëîñ÷àòûå ïðîñëîè äðîáÿòñÿ, ÷àñòè÷íî çàìåùàþòñÿ è öåìåíòèðóþòñÿ ñåðûì êâàðöåì ñ 
âêðàïëåííîñòüþ ïèðèòà, îáðàçóÿ áðåê÷èåâûå òåêñòóðû. Îáëîìêè ïðè ýòîì èìåþò êàê 
îñòðîóãîëüíûå, òàê è ñãëàæåííûå î÷åðòàíèÿ. Âñòðå÷åíû òàêæå áðåê÷èè ñ êâàðö-ãåìàòèò-

õàëüêîïèðèò-ïèðèòîâûìè îáëîìêàìè ïðåèìóùåñòâåííî ñãëàæåííûõ î÷åðòàíèé ñ êâàðö�
ãåìàòèòîâûì æå öåìåíòîì, ñ ðàññåÿííûì ïèðèòîì è ñàìîðîäíûì çîëîòîì. Èíîãäà ïîäîáíûå 
áðåê÷èè ÿâëÿþòñÿ ìíîãîêðàòíûìè è âûãëÿäÿò âåñüìà ýêçîòè÷åñêè, áëàãîäàðÿ êîíòðàñòíîìó 
îêðàøèâàíèþ ñ áîëüøèì ñïåêòðîì öâåòîâ ðàçëè÷íûõ îáëîìêîâ è öåìåíòà (îò áåëîãî, 
æåëòîãî è êðàñíîãî äî êîðè÷íåâîãî è ÷åðíîãî). Ïîäîáíûå ìóëüòèáðåê÷èåâûå òåêñòóðû ïî 
ðÿäó ïðèçíàêîâ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ ïðîäóêòîì ðàçðóøåíèÿ êðèñòàëëèçóþùèõñÿ ìèíåðàëîâ â 
ðåçóëüòàòå ãèäðîðàçðûâîâ, âçëàìûâàíèÿ ðàíåå îáðàçîâàííûõ àãðåãàòîâ ïðè ïîäòîêå â 
ïîëîñòè ôëþèäîâ ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì. Ïðèçíàêàìè òàêèõ ïðîöåññîâ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ 
ðàçëè÷íàÿ îðèåíòèðîâêà îáëîìêîâ, èõ «ðàçâåðíóòîñòü» îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà (Àíèêèíà è 
äð., 2016), ïëàâàþùèé õàðàêòåð ðàñïðåäåëåíèÿ îáëîìêîâ â öåìåíòå, ñãëàæåííîñòü íåêîòîðûõ 
ãðàíåé â ðåçóëüòàòå ðàñòâîðåíèÿ è çàìåùåíèÿ öåìåíòîì, áëèçîñòü ñîñòàâà îáëîìêîâ è 
öåìåíòà, è, íàêîíåö, ïðèñóòñòâèå êîêàðäîâûõ òåêñòóð. Òàêîå îáúÿñíåíèå íàáëþäàåìûõ 
òåêñòóð ïîäòâåðæäàåòñÿ è îñîáåííîñòÿìè ñòðîåíèÿ ðÿäà ðóäíûõ òåë ñ ðåçêèìè ïåðåïàäàìè 
ìîùíîñòåé íà êîðîòêèõ èíòåðâàëàõ â âèäå ðàçäóâîâ è ïåðåæèìîâ, ñòèìóëèðóþùèõ 
«âñàñûâàíèå» ðóäîíîñíûõ ôëþèäîâ â ó÷àñòêè ðàçãðóçêè ñ ìåíüøèì äàâëåíèåì. 
Íåîäíîêðàòíûå ïðèîòêðûâàíèÿ òðåùèí ïðèâîäèëè ê âîçíèêíîâåíèþ ïîëîñ÷àòûõ è 
ôåñòîí÷àòî-ïîëîñ÷àòûõ òåêñòóð ñ ðèòìè÷íûìè ÷åðåäîâàíèÿìè ðóäíûõ è æèëüíûõ 
ìèíåðàëîâ, â ÷àñòíîñòè, êâàðö-ãàëåíèòîâûõ ñî ñôàëåðèòîì è êâàðö-ñôàëåðèòîâûõ 
ïîëîñ÷àòûõ îáîñîáëåíèé, ÷åðåäóþùèõñÿ ñ êâàðö-êàðáîíàòíûìè àãðåãàòàìè è ñ àãðåãàòàìè 
êâàðö�ãåìàòèò�ñèäåðèò�ïèðèò-õàëüêîïèðèò-ñàìîðîäíîå çîëîòî ñîñòàâà. Òàêèõ ðèòìîâ 
ìîæåò áûòü 3-4 è áîëåå. ×åðåäîâàíèå ìèíåðàëîâ c ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ îêèñëåííîñòè Fe 
(ãåìàòèò�ñèäåðèò � ïèðèò) ÿâëÿþòñÿ èíäèêàòîðîì íåñòàáèëüíûõ, áûñòðî (ñóäÿ ïî 
ñòðóêòóðàì ðàñùåïëåííîãî ðîñòà ñèäåðèòà, ãåìàòèòà è äð.) è êîëåáàòåëüíî ìåíÿþùèõñÿ Eh-

pH ïàðàìåòðîâ. ßðêî-êðàñíûé è áåñöâåòíûé ñëàáî ðàñêðèñòàëëèçîâàííûé òîíêîçåðíèñòûé 
õàëöåäîíîâèäíûé êâàðö ýòîé àññîöèàöèè ó÷àñòêàìè ñîäåðæèò øàðîâèäíûå, êîðêîâèäíûå è 
ðàäèàëüíîëó÷èñòûå ïñåâäîìîðôîçû ïèðèòà, ìàãíåòèòà èëè ãåìàòèòà ïî ñôåðîêðèñòàëëàì 
ñèäåðèòà èëè âîëíîîáðàçíûì øåñòîâàòûì åãî ïðîæèëêàì. Êâàðö�ãåìàòèòîâûå àãðåãàòû 
ó÷àñòêàìè íàñûùåíû ãóñòûìè íåðàâíîìåðíûìè ñêîïëåíèÿìè ñóáìèêðîñêîïè÷åñêèõ (îò 
ìåíåå ìèêðîíà äî 20�25 ìêì) èçîìåòðè÷íûõ ÷àñòèö ñàìîðîäíîãî çîëîòà, ÷òî â ñî÷åòàíèè ñî 
ñëàáîé êðèñòàëëè÷íîñòüþ êâàðöà è ãåìàòèòà â î÷åðåäíîé ðàç ñâèäåòåëüñòâóåò î áûñòðîì 
îñàæäåíèè òàêèõ çîëîòî-êâàðö-ãåìàòèòîâûõ àãðåãàòîâ èç ïåðåñûùåííûõ ðàñòâîðîâ ïðè 
âñêèïàíèè ôëþèäà èç-çà ðåçêîé äåêîìïðåññèè, îáóñëîâëåííîé ïåðåïàäîì ìîùíîñòåé ðóäíûõ 
òåë, äîñòèãàþùèì íà íåáîëüøèõ èíòåðâàëàõ íåñêîëüêèõ ïîðÿäêîâ. Ïîñëåäóþùèå ïîðöèè 
ðàñòâîðîâ ìîãëè âçëàìûâàòü êðèñòàëëèçóþùèåñÿ àãðåãàòû ñ ïîÿâëåíèåì ðàçëè÷íîãî òèïà 
áðåê÷èé, â òîì ÷èñëå è ìíîãîêðàòíûõ, ÷àñòè÷íî ðàñòâîðÿòü è ïåðåîòëàãàòü ðàíåå 
îáðàçîâàííûå ìèíåðàëû, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî óêðóïíåíèþ ÷àñòèö ñàìîðîäíîãî çîëîòà. 
Ìèíåðàëèçàöèÿ ýòîãî òèïà ïî ñðàâíåíèþ ñ êâàðö-ïîëèìåòàëëè÷åñêîé â öåëîì áîëåå 
çîëîòîíîñíà .Â êàðáîíàò-ïîëèìåòàëëè÷åñêóþ ñòàäèþ îáðàçóþòñÿ ðóäû ñ âêðàïëåííîé è 
ìåëêîãíåçäîâîé òåêñòóðîé (âêðàïëåííîñòü è ìåëêèå ãíåçäà ñôàëåðèòà è äð. â êàðáîíàòå), 
áðåê÷èåâûå (â îáëîìêàõ ðàííèå ãàëåíèò, ñôàëåðèò è äð., â öåìåíòå êàðáîíàò è 
ïåðåîòëîæåííûå ñóëüôèäû), êîêàðäîâûå (ñ îáðàñòàíèåì îáëîìêîâ ïîðîäû êàéìàìè 
ñôàëåðèòà, ãàëåíèòà, êâàðöà è ñóðãó÷íîãî êâàðöà, âîçìîæíî ÿâëÿþùèåñÿ ðåëèêòîâûìè) ñ 
êàðáîíàòíûì öåìåíòîì, ëèíçîâèäíî-ïîëîñ÷àòûå ñ ïðîñëîÿìè â äîëîìèòå óäëèíåííûõ ëèíç 
êëåîôàíà, ìåñòàìè îáðàçóþùåãî êîëëîìîðôíûå òåêñòóðû â âèäå ñðîñøèõñÿ ñôåðîèäîâ, 
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ó÷àñòêàìè õîðîøî ðàñêðèñòàëëèçîâàííûõ ñ îñöèëëÿòîðíîé çîíàëüíîñòüþ, îáóñëîâëåííîé 
êîëåáàíèÿìè ñîäåðæàíèé Cd. 

Òàêèì îáðàçîì, íà ìåñòîðîæäåíèè íàáëþäàåòñÿ 2 òèïà îòëîæåíèÿ ðóäíîãî âåùåñòâà 
1) ñ ïðîñòûìè ñòðóêòóðàìè è òåêñòóðàìè è 2) ñ îáèëèåì ñòðóêòóð íåñîâåðøåííîãî ðîñòà 
êðèñòàëëîâ ó ìíîãèõ ìèíåðàëîâ è òåêñòóð, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ õàðàêòåðíà äëÿ 
ìèíåðàëîîáðàçîâàíèÿ â îòêðûòûõ ïîëîñòÿõ â óñëîâèÿõ ìàëûõ ãëóáèí è íèçêèõ òåìïåðàòóð, 
ñâîéñòâåííûõ ýïèòåðìàëüíûì ìåñòîðîæäåíèÿì.  

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî ôîíäà ôóíäàìåíòàëüíûõ 

èññëåäîâàíèé (ïðîåêò ¹ 16-05-00622 è 17-05-00387). 

 

1. Àíèêèíà Å.Þ., Áîðòíèêîâ Í.Ñ., Êëóáíèêèí Ã.Ê., Ãàìÿíèí Ã.Í., Ïðîêîôüåâ Â.Þ. 

Ìàíãàçåéñêîå Ag�Pb�Zn æèëüíîå ìåñòîðîæäåíèå â îñàäî÷íûõ ïîðîäàõ (Ñàõà-ßêóòèÿ, 
Ðîññèÿ): ìèíåðàëüíûå àññîöèàöèè, ôëþèäíûå âêëþ÷åíèÿ, ñòàáèëüíûå èçîòîïû (Ñ, O, S) è 
îñîáåííîñòè îáðàçîâàíèÿ // Ãåîëîãèÿ ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé. 2016. Ò. 58. ¹ 3. Ñ. 206-238. 

2. Äóäèí Ì.Ð., Ìîðîçîâà Í.Í., Ãðèáàíîâ Á.Â. Øèðîêèíñêîå ðóäíîå ïîëå // Âîïðîñû 
ãåîëîãèè è ãåíåçèñà íåêîòîðûõ ñâèíöîâî-öèíêîâûõ ìåñòîðîæäåíèé Âîñòî÷íîãî Çàáàéêàëüÿ. 
Òðóäû ÈÃÅÌ. Â. 83. Ì.: Èçä�âî ÀÍ ÑÑÑÐ, 1963. Ñ. 405�430. 
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Òåêñòóðíûå õàðàêòåðèñòèêè ðóä Âåðíèíñêîãî è Íåâñêîãî 

çîëîòîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé Êðîïîòêèíñêîãî ðóäíîãî óçëà. 

Êîòîâ À.À. 

ÈÃÅÌ ÐÀÍ, Ìîñêâà, kotovaleksey@gmail.com 

Êðîïîòêèíñêèé ðóäíûé óçåë ðàñïîëîæåí â ñåâåðíîé ÷àñòè Áîäàéáèíñêîãî 
çîëîòîðóäíîãî ðàéîíà � îñíîâíîãî â Ëåíñêîé çîëîòîíîñíîé ïðîâèíöèè, áëàãîäàðÿ 
ëîêàëèçàöèè â åãî ïðåäåëàõ Ñóõîëîæñêîãî è Âåðíèíñêî-Íåâñêîãî ðóäíûõ ïîëåé (Èâàíîâ, 
2014). Êðîïîòêèíñêèé ðóäûé óçåë îõâàòûâàåò êðóïíîå ïî çàïàñàì ìåñòîðîæäåíèå 

Âåðíèíñêîå (>200ò.) ñ æèëüíîé çîíîé Ïåðâåíåö, êîòîðàÿ äî íåäàâíèõ ïîð âûäåëÿâøàÿñÿ êàê 
àâòîíîìíîå æèëüíîå ìåñòîðîæäåíèå, è ñðåäíåå ïî çàïàñàì ìåñòîðîæäåíèå Íåâñêîå (>50ò). 
Âåðíèíñêîå è Íåâñêîå ìåñòîðîæäåíèÿ ïðèóðî÷åíû ê îäíîèìåííûì àíòèêëèíàëüíûì 
ñêëàäêàì, ñëîæåííûì âåðõíåïðîòåðîçîéñêèìè òåððèãåííî-êàðáîíàòíûìè îñàäî÷íûìè 

îòëîæåíèÿì àóíàêèòñêîé ñâèòû, ïðåäñòàâëåííûìè ïåðåñëàèâàþùèìèñÿ ïåñ÷àíèêàìè, 
àëåâðîëèòàìè è ôèëëèòàìè. Òàêæå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà Âåðíèíñêîì ìåñòîðîæäåíèè 
ïðîñëåæèâàþòñÿ èçâåñòíÿêè, ÿâëÿþùèåñÿ ìàðêèðóþùèì ãîðèçîíòîì àíòèêëèíàëüíîé 
ñêëàäêè. 

Ìåñòîðîæäåíèå Âåðíèíñêîå âûäåëÿåòñÿ îñíîâíîé ðóäíîé çîëîòî-àðñåíîïèðèòîâîé 
ìèíåðàëèçàöèåé, êîíòðîëèðóåìîé çîíàìè ñêàëûâàíèÿ è ðàññëàíöåâàíèÿ ñ ãëóáèíîé 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ áîëåå 0,5 êì. Ðóäíûå òåëà ìåñòîðîæäåíèé îòíîñÿòñÿ ê ïðîæèëêîâî-

âêðàïëåííîìó òèïó, îñíîâíîìó ïî çàïàñàì, è æèëüíîìó òèïó. Æèëüíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ êðîìå 
çîíû Ïåðâåíåö, ëîêàëèçîâàíà â Öåíòðàëüíîé, à òàêæå â çîíå ñåâåðíîé, îáúåäèíÿþùåé ñåðèþ 

ìàëîìîùíûõ æèë. Êàê ïîêàçàíî èçîòîïíî-ãåîõðîíîëîãè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè (×åðíûøîâ 
è äð., 2009), çîëîòî-êâàðöåâûå æèëû â Áîäàéáèíñêîì ðàéîíå ôîðìèðîâàëèñü â 
ñðåäíåïàëåîçîéñêèé ýòàï (310-320 ìèë.ëåò), çíà÷èòåëüíî ïîçæå âêðàïëåííûõ ðóä 

ìåñòîðîæäåíèé Ñóõîé Ëîã è Âåðíèíñêî-Íåâñêîå. Íàèáîëåå êîíòðàñòíî æèëüíîå è 
ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííîå îðóäåíåíèå âûðàæåíî íà ìåñòîðîæäåíèè Ïåðâåíåö. Íà Íåâñêîì 
ìåñòîðîæäåíèè, òàêæå ïðîÿâëåíû ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííûå ðóäû ñ çîëîòî-ïèðèò-

àðñåíîïèðèòîâîé ìèíåðàëèçàöèåé è æèëüíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ ïðåäñòàâëåííàÿ ìîùíîé 
æèëüíîé çîíîé Çàïàäíîé.  

Áîëüøàÿ ÷àñòü çàïàñîâ ìåñòîðîæäåíèÿ Âåðíèíñêîå íàõîäèòñÿ â òðåõ ðóäíûõ òåëàõ ñ 
ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííûìè ðóäàìè. Ðóäíîå òåëî ¹3, ïî äàííûì áóðîâûõ ðàáîò, 
ïðîñëåæèâàåòñÿ áîëåå ÷åì íà 300 ì è ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå êðóïíûì ðóäíûì òåëîì, íî ÿâëÿåòñÿ 
ñêðûòûì è íå èìååò âûõîäîâ íà ïîâåðõíîñòü. Ðóäíûå òåëà ¹1 è ¹2 â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
îòðàáàòûâàþòñÿ êàðüåðîì.  

Äëÿ âûÿñíåíèÿ óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ, áûëè èçó÷åíû òåêñòóðíûå 

õàðàêòåðèñòèêè ðóä íà âñêðûòûõ ãîðèçîíòàõ êàðüåðà Âåðíèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ (ñ 940 ïî 
800 ãîðèçîíòû), ãäå ïðîñëåæèíû èçìåíåíèÿ òåêñòóð ðóä ïî âåðòèêàëè. Íà âåðõíèõ 
ãîðèçîíòàõ êàðüåðà, îñíîâíàÿ ðóäíàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ çîëîòî-ïèðèò-àðñåíîïèðèòîâàÿ, 
ïðåäñòàâëåííàÿ â âèäå ãíåçäîâî-ëèíçîâèäíûõ ñêîïëåíèÿ ïèðèòà ñ êðèñòàëëàìè 
àðñåíîïèðèòà. Íà âñêðûòûõ (íà ãëóáèíå 140 ì) ãîðèçîíòàõ êàðüåðà ðóäû â îñíîâíîì 
âêðàïëåííûå, ïðåäñòàâëåííûå àðñåíîïèðèòîì, è â íèõ ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò ïèðèò.  

Íà âñêðûòûõ ãîðèçîíòàõ êàðüåðà ìåñòîðîæäåíèÿ Íåâñêîå, áûëè èçó÷åíû 
ðàñïðîñòðàíåííûå ïðîæèëêîâûå è æèëüíûå ðóäû. È òîëüêî íà íèæíèõ (íà ãëóáèíå 70 ì) 
ãîðèçîíòàõ êàðüåðà ïðîÿâëåíû ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííûå ðóäû, çîëîòîñîäåðæàùèå ïèðèò-

àðñåíîïèðèòîâîãî ñîñòàâà. 
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Êàê íà Âåðíèíñêîì è Íåâñêîì, òàê è íà äðóãèõ îáúåêòàõ ðàéîíà, â òåððèãåííûõ 
òîëùàõ ðàñïðîñòðàíåíû òîíêîçåðíèñòûé ïèðèò (îáû÷íî ïåðâûå ìêì) (ðèñ. 1à). Ëîêàëèçóåòñÿ 
îí ïðåèìóùåñòâåííî â ïåñ÷àíèñòûõ âìåùàþùèõ ïîðîäàõ. Îïèñûâàåìàÿ ðàçíîâèäíîñòü 
ïèðèòà íå ñîïðîâîæäàþòñÿ ãèäðîòåðìàëüíî-ìåòàñîìàòè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè âìåùàþùèõ 
ïîðîä. Ôîðìà íàõîæäåíèÿ òîíêîçåðíèñòîãî ïèðèòà ïîçâîëÿþò ñ÷èòàòü åãî íàèáîëåå ðàííèì 
ñðåäè ñóëüôèäíûõ âûäåëåíèé.  

×àñòî çà ïðåäåëàìè ðóäíûõ òåë â êàðüåðàõ ìåñòîðîæäåíèé, íàáëþäàþòñÿ òåêñòóðû 
ðóä ïðåäñòàâëåííûå ïî÷òè ñïëîøíûìè ñêîïëåíèÿìè ïèðèòà îêðóãëîé ôîðìû (äî 4ñì), (ðèñ. 
1á,â) ñëîæåííûå òîíêî-ìåëêîçåðíèñòûìè (îò òûñÿ÷íûõ äî ñîòûõ äîëåé ìì) êðèñòàëëàìè, 
èìåþùèìè êóáè÷åñêóþ è êóáîîêòàýäðè÷åñêóþ ôîðìó, ÷àñòî îáðàçóþùèìè ñðîñòêè. 
Âìåùàþùèå, äàííûé òèï ðóä, ïîðîäû òàêæå íå ñîïðîâîæäàþòñÿ èçìåíåíèÿìè, ÷òî ìîæåò 

ñâèäåòåëüñòâîâàòü îá îáðàçîâàíèè äàííûõ ðóä â ïåðèîä ðåãèîíàëüíîãî ìåòàôîðôèçìà. 

 
Ðèñ. 1. Òèïû òåêñòóð ðóä ïðåäñòàâëåíûõ, â îñíîâíîì ðàííèìè ïèðèòàìè ìåñòîðîæäåíèé 

Âåðíèíñêîå è Íåâñêîå: à)ðàññåÿííàÿ ñóëüôèäíàÿ ïèðèòîâàÿ âêðàïëåííîñòü â ïîðîäàõ, (á - â) 
îâîèäàëüíûå ãíåçäîâûå ñêîïëåíèÿ òîíêîäèñïåðñíîãî ïèðèòà â ïåñ÷àíèêàõ,  

 

 
Ðèñ. 2. Ïîëîñ÷àòûå òåêñòóðû íà ìåñòîðîæäåíèÿõ Âåðíèíñêîå è Íåâñêîå: à)ñîãëàñíîå ñî 

ñëîèñòîñòüþ ëèíçîâèäíîå âûäåëåíèå ïèðèòà, êîòîðîå ïåðåñåêàþòñÿ áîëåå ïîçäíèì êâàðöåâûì 

ïðîæèëîêîì, á)íå ñîãëàñíûå ñî ñëîèñòîñòüþ ëèíåéíûå ïèðèòîâûå ïðîñëîè , â)ïðîñëîè ïèðèòà 
â ñëàíöàõ, ñîãëàñíûå ñ ìèêðîñêëàä÷àòîé òåêñòóðîé ñëàíöåâ, ñ íàëîæåííûìè ñåêóùèìè 

êâàðöåâûìè ïðîæèëêàìè.  

Íà ìåñòîðîæäåíèÿõ ôîðìèðóþòñÿ ñêîïëåíèÿìè òîíêîãî ïèðèòà, ÷àñòî îáðàçóþùåãî 
ïðîæèëêîïîäîáíûå ïðîñëîè ïðÿìîëèíåéíîé (ðèñ. 2à,á) è èçâèëèñòîé ôîðìû (ðèñ. 2â) 
íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ â ïðåäåëàõ çîëîòîíîñíûõ ÷àñòåé ìèíåðàëèçîâàííûõ çîíû. 
Ãðàíèöû ïèðèòîâûõ ïðîæèëêîâ è ïðîñëîåâ îáû÷íî íå÷åòêèå, ðàñïëûâ÷àòûå çà ñ÷åò 
ïîñòåïåííîãî óáûâàíèÿ îò öåíòðà ïðîæèëêîâ ê çàëüáàíäàì êîëè÷åñòâà çåðåí ïèðèòà. 
Öåíòðàëüíûå ÷àñòè ïðîæèëêîâûõ ñêîïëåíèé ìîùíîñòüþ îò 0.1-0.5 ñì äî 1-3 ñì íàèáîëåå 
íàñûùåííû ïèðèòîì. Íà ðèñóíêå 2â ïðîñëîè ïèðèòà ñîãëàñíû ñî ñëàíöåâàòîñòüþ è áûëè 
ïîäâåðæåíû ïðîöåññàì ñêëàäêîîáðàçîâàíèÿ. Ïðîæèëêè êâàðöà, íà ýòîì æå ðèñóíêè, èìåþò 
ñåêóùåå ïîëîæåíèå è ê ñëàíöàì è ïèðèòîâûì ïðîñëîÿì, ÷òî ÿâíî ñâÿçàíî ñ áîëåå ïîçäíèìè 
ãèäðîòåðìàëüíûìè ïðîöåññàìè. 

Íà Âåðíèíñêîì è Íåâñêîì ìåñòîðîæäåíèÿõ ïîëîñ÷àòûå ðóäû òàêæå øèðîêî 
ïðåäñòàâëåíû îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèìè (äî 15-20 ñì, ïî ïðîñòèðàíèþ) ïðîæèëêàìè êâàðöà 
ñ êðóïíûìè êðèñòàëëàìè (äî 2ñì) ïèðèòà è àðñåíîïèðèòà. Àðñåíîïèðèòîâûå ïðîæèëêè, 
íàáëþäàëèñü òîëüêî íà âåðõíèõ ãîðèçîíòàõ âñêðûòîãî ïåðâîãî ðóäíîãî òåëà è âî âòîðîì 
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ðóäíîì òåëå ìåñòîðîæäåíèÿ Âåðíèíñêîãî è â Öåíòðàëüíîì ðóäíîì òåëå ìåñòîðîæäåíèÿ 
Íåâñêîãî. Êðóïíûå êðèñòàëëû ïèðèòà, èìåþò ñëîæíîå âíóòðåííåå ñòðîåíèå, ÷òî âåðîÿòíî 
ñâÿçàíî ñ èõ ðîñòîì èç ìåíÿþùèõñÿ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Áîëüøîå ðàñïðîñòðàíåíèå 
â ïîçäíåì ïèðèòå èìååò ñàìîðîäíîå çîëîòî, àññîöèèðóþùåå ñî ñôàëåðèòîì, õàëüêîïèðèòîì, 
ðåæå ãàëåíèòîì.  

Â òî æå âðåìÿ íà Âåðíèíñêîì è Íåâñêîì ìåñòîðîæäåíèÿõ íàáëþäàëèñü âêðàïëåííûå 

è ãíåçäîâûå òåêñòóð ðóä, ïðåäñòàâëåííûå êðóïíûìè è ãèãàíòñêèìè êðèñòàëëàìè-àãðåãàòàìè 
ïèðèòà (ðèñ. 3 à,á). Îäíàêî, íà ìåñòîðîæäåíèè Âåðíèíñêîå, íà íèæíèõ âñêðûòûõ ãîðèçîíòàõ 
ìåñòîðîæäåíèÿ ïèðèòîâàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ ïî÷òè ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò, à ðóäû 
ïðåäñòàâëåíû âêðàïëåííîé àðñåíîïèðèòîâîé ìèíåðàëèçàöèåé (Ðèñ. 3 â). Êðèñòàëëû 
àðñåíîïèðèòà èìåþò ïëàñòèí÷àòóþ, êëèíîâèäíóþ, òàáëèò÷àòóþ è íåïðàâèëüíóþ ôîðìó. 
Î÷åíü ÷àñòî ñðîñòêè àðñåíîïèðèòà îáðàçóþò êðåñòîîáðàçíûå àãðåãàòû êðóïíîãî ðàçìåðà, 
èíîãäà äî 7-8ñì â ïîïåðå÷íèêå.  

 

 
Ðèñ. 3. Âêðàïëåííûå ðóäû: à) êðèñòàëëû ïèðèòà â ïåñ÷àíèêàõ íà êîíòàêòå ñî ñëàíöàìè, 

ìåñòîðîæäåíèÿ Íåâñêîå, á) àãðåãàò ïèðèòà â ñëàíöàõ ìåñòîðîæäåíèÿ Âåðíèíñêîå. â) 
êðåñòîîáðàçíûå àãðåãàòû àðñåíîïèðèòà â ðóäàõ ìåñòîðîæäåíèÿ Âåðíèíñêîå. 

Êàê âèäíî íà ôîòîãðàôèÿõ, êîãäà ïèðèòû ïðèóðî÷åíû ê êîíòàêòó ïåñ÷àíèêîâ è 
àëåâðîëèòîâ, îíè ïðåäñòàâëåíû êðóïíûìè êðèñòàëëàìè ïðàâèëüíîé êóáè÷åñêîé ôîðìû, à 
ïðèóðî÷åííûå ê ñëàíöàì àãðåãàòû ïèðèòà èìåþò íåïðàâèëüíóþ ôîðìó è îáðàçóþò 
ñêîïëåíèÿ êðóïíûõ ðàçìåðîâ (äî 15ñì). Îñíîâíûå ñêîïëåíèÿ àðñåíîïèðèòà ïðèóðî÷åíû ê 
êîíòàêòó ïåñ÷àíèêîâ è ñëàíöåâ, è â ìåíüøåé ñòåïåíè ðàñïðîñòðàíåíû â îñíîâíîé ìàññå 
âìåùàþùèõ ïîðîä.  

Øèðîêî ðàçâèòû â ïðåäåëàõ âñåõ ðóäíûõ çîí ãíåçäîâî-ëèíçîâèäíûå ñêîïëåíèÿ 
àðñåíîïèðèòà (ðèñ. 4), à â öåíòðàëüíîé ÷àñòè, Ïåðâîãî ðóäíîãî òåëà ìåñòîðîæäåíèÿ 
Âåðíèñêîãî, îíè èìåþò ïðåèìóùåñòâåííîå ðàñïðîñòðàíåíèå. Ñîâìåñòíî ñ ãíåçäîâî-

ëèíçîâèäíûìè ïèðèòîâûìè àãðåãàòàìè òàêèå ñêîïëåíèÿ ñîñòàâëÿþò áîëüøóþ ÷àñòü ñðåäè 
âñåõ ðàçíîâèäíîñòåé ñóëüôèäíîé ìèíåðàëèçàöèè. Ôîðìà èõ ÷àùå íåïðàâèëüíàÿ 
æåëâàêîïîäîáíàÿ, ðàçìåð ýòèõ îáðàçîâàíèé îò îäíîãî äî äåñÿòêîâ ñàíòèìåòðîâ. Îíè 
êîíòðîëèðóþòñÿ êðóòîïàäàþùèìè òðåùèíàìè ñêîëà è îòðûâà, ëèáî êëèâàæíûìè 
òðåùèíàìè, íî â ëþáîì ñëó÷àå ðàñïîëàãàþòñÿ ñóáñîãëàñíî ïëîñêîñòÿì òðåùèíû. Êîíòàêòû 
ãíåçä äîâîëüíî ÷åòêèå, íî íåðîâíûå. Êðèñòàëëû àðñåíîïèðèòà è êðóïíîêðèñòàëëè÷åñêîãî 
ïèðèòà, òàêæå êàê è â ïðåäûäóùèõ ðàçíîâèäíîñòÿõ, íàñûùåíû ìèêðîâêëþ÷åíèÿìè 
âìåùàþùèõ ïîðîä, êîòîðûå èíîãäà íåñóò ðåëèêòîâóþ ñëàíöåâàòîñòü, çåðíà êâàðöà, 
êàðáîíàòîâ, õàëüêîïèðèòà, ñôàëåðèòà, ãàëåíèòà, ïèððîòèíà, îòìå÷àþòñÿ âêëþ÷åíèÿ çîëîòà. 
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Ðèñ. 4.Ãíåçäî àãðåãàòîâ àðñåíîïèðèòà ñ ïèðèòîì, â êâàðöåâîé îòîðî÷êå â ñëàíöàõ. 
Â ïðåäåëàõ æèëû Ïåðâåíåö îòìå÷àëèñü ñóùåñòâåííûå ãíåçäîâûå ñêîïëåíèÿ çîëîòà, ñ 
ïèðèòîì èëè áåç íåãî (ðèñ.5 à), íî ðóäíûå ñòîëáû êàê îáúåêòû öåëåâîé îòðàáîòêè íå 

âûäåëÿëèñü ïðè â öåëîì áîëåå çíà÷èòåëüíûõ ñîäåðæàíèÿõ çîëîòà â æèëüíîì êâàðöå, ÷åì â 
ðóäíûõ òåëàõ ñ ïðîæèëêîâî-âêðàïëåííîé ìèíåðàëèçàöèåé. Â æèëå Ïåðâåíåö ïðåîáëàäàåò 
àññîöèàöèÿ çîëîòà ñ ïèðèòîì è î÷åíü ðåäêî - ñ ãàëåíèòîì. Ñõîæàÿ êàðòèíà íàáëþäàåòñÿ â 

ðàéîíå æèëüíîé çîíû Çàïàäíîé, ìåñòîðîæäåíèÿ Íåâñêîãî (ðèñ. 5 

á).  
Ðèñ. 5. Ãíåçäîâûå ñêîïëåíèÿ çîëîòî â êâàðöå æèëüíîé çîíû Ïåðâåíåö (à) ìåñòîðîæäåíèÿ 

Âåðíèíñêîãî è æèëüíîé çîíû Çàïàäíîé (á) ìåñòîðîæäåíèÿ Íåâñêîå. 
 

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç òåêñòóðíîãî âûðàæåíèÿ ðóä, ïðåäñòàâëåííûõ íà Íåâñêîì è 
Âåðíèíñêîì ìåñòîðîæäåíèÿõ, ïîêàçûâàåò èõ ñóùåñòâåííûå ñõîäñòâî. Íà Âåðíèíñêîì 
ìåñòîðîæäåíèè îò÷åòëèâî âûðàæåíà ðóäîêîíòðîëèðóþùàÿ ðîëü ìàñøòàáíîé çîíû 
ñêàëûâàíèÿ-ðàçëîìà. Â ïðåäåëàõ çîíû ðàçëîìà íàáëþäàåòñÿ áóäèíèðîâàííûå ïëàñòû 
ïåñ÷àíèêîâ, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ ïðîÿâëåíèÿ óãëåðîäèñòîãî ìåòàñîìàòîçà âûðàæåíû 
íàèáîëåå îïðåäåëåííî. Âìåùàþùèå àëåâðîïåëèòû è ïåñ÷àíèêè çäåñü ïîäâåðãëèñü 

èíòåíñèâíîìó îêâàðöåâàíèþ, íà ðÿäå ó÷àñòêîâ ïðîÿâèâøåìóñÿ ñîâìåñòíî ñ óãëåðîäèñòûì 
ìåòàñîìàòîçîì. Íà Íåâñêîì ìåñòîðîæäåíèè âûÿâëåíî ÿâíîå ñõîäñòâî òåêñòóðíûõ 
õàðàêòåðèñòèê ðóä ñ ïðåäñòàâëåííûìè íà âåðõíèõ ãîðèçîíòàõ êàðüåðà ìåñòîðîæäåíèåì 
Âåðíèíñêîå, âîçìîæíî òîëüêî â ìåíüøåì ìàñøòàáå. Òàêæå ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî æèëüíàÿ 
çîíà Çàïàäíàÿ, âûõîäÿùàÿ â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ìåñòîðîæäåíèÿ Íåâñêîãî, èìååò ñõîäñòâî 
ñ æèëüíîé çîíîé Ïåðâåíåö, âåðîÿòíî çäåñü ïðåäñòàâëåíà åäèíàÿ ðóäîêîíòðîëèðóþùàÿ 
ñòðóêòóðíàÿ çîíà. 

Èçó÷åííûå òåêñòóðíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòîðîæäåíèé Âåðíèíñêîå è Íåâñêîå 
óêàçûâàþò, íà ñëîæíóþ, ìíîãîýòàïíóþ èñòîðèþ ôîðìèðîâàíèÿ. Íàèáîëåå ðàçíîîáðàçíû 
òåêñòóðû â öåíòðàëüíûõ ÷àñòÿõ Ïåðâîãî è Âòîðîãî ðóäíûõ òåë íà Âåðíèíñêîì 
ìåñòîðîæäåíèè è â Öåíòðàëüíîì ðóäíîì òåëå ìåñòîðîæäåíèÿ Íåâñêîå. Âûÿâëåííîå ÿâíîå 
ñõîäñòâî ñòðóêòóðíûõ è òåêñòóðíûõ õàðàêòåðèñòèê ïîçâîëÿþò ñäåëàòü ïðåäïîëîæåíèå, î 

âîçìîæíîì èçìåíåíèè òèïà ðóä ìåñòîðîæäåíèÿ Íåâñêîãî ñ ãëóáèíîé, ñî ñìåíîé ïèðèò-

àðñåíîïèðèòîâûõ ëèíçîâèäíî-ïðîæèëêîâûõ íà ìàññèâíûå âêðàïëåííûå àðñåíîïèðèòîâûå 
ðóäû. 

 

1. Èâàíîâ À.È. Çîëîòî Áàéêàëî-Ïàòîìà. //Ì.:ÔÃÓÏ ÖÍÈÃÐÈ, 2014. 
2. ×åðíûøåâ Â.È., ×óãàåâ À.Â., Ñàôîíîâ Þ.Ã., Ñàðîÿí Ì.Ð., Þäîâñêàÿ Ì.À., Åðåìèíà 

À.Â. Èçîòîïíûé ñîñòàâ ñâèíöà ïî äàííûì âûñîêîòî÷íîãî MC-ICP-MS-ìåòîäà è èñòî÷íèêè 
âåùåñòâà êðóïíîìàñøòàáíîãî áëàãîðîäíîìåòàëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ Ñóõîé Ëîã (Ðîññèÿ). // 
Ãåîëîãèÿ ðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé, Ò.51, ¹6, 2009, ñ.550-559. 
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Ìèêðîñòðóêòóðà è ñîñòàâ îêñèäîâ êàê èñòî÷íèê 

èíôîðìàöèè î ðàçâèòèè ñêàðíîâî-ðóäíûõ ïðîöåññîâ â 

ìåñòîðîæäåíèÿõ òðàïïîâîé ôîðìàöèè þãà Ñèáèðñêîé 

ïëàòôîðìû 

Ìàçóðîâ Ì.Ï., Òèòîâ À.Ò., Òðåòüÿêîâ À.Ñ. 

ÈÃÌ ÑÎ ÐÀÍ, ã. Íîâîñèáèðñê, mik@igm.nsc.ru. 

Îáçîð ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ è ñîáñòâåííûå ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ ìèíåðàëîãèè ðóä è 
ïîðîä òðàïïîâîé ôîðìàöèè þãà Ñèáèðñêîé ïëàòôîðìû ïîêàçàëè, ÷òî çäåñü èìååòñÿ âåñü 
íàáîð ïðîñòûõ è ñëîæíûõ îêñèäîâ æåëåçà, àëþìèíèÿ, õðîìà, òèòàíà, ìàãíèÿ è ìàðãàíöà, 
âñòðå÷àþùèõñÿ â óëüòðàáàçèò-áàçèòîâûõ êîìïëåêñàõ è ïðîäóêòàõ èõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ 

êàðáîíàòíûìè âìåùàþùèìè ïîðîäàìè. Áîëüøèíñòâî îêñèäîâ ÿâëÿþòñÿ òâåðäûìè 
ðàñòâîðàìè, îáðàçóþùèìè ñëîæíûé óçîð âíóòðåííåé ñòðóêòóðû (ìèêðîñòðóêòóðû) è 
ñðàñòàíèé çåðåí. Äîâîëüíî êîíòðàñòíî ïî ñîñòàâó è ìèêðîñòðóêòóðå îòëè÷àþòñÿ 
õðîìøïèíåëèäû â ïèêðèòîèäàõ, óëüâîøïèíåëè â îñíîâíûõ ðàçíîñòÿõ òîëåèòîâ, 
ôåððîøïèíåëèäû è àëþìîøïèíåëèäû â ïîçäíåìàãìàòè÷åñêèõ ãåíåðàöèÿõ òîëåèòîâ è â 
êîíòàêòîâî-ðåàêöèîííûõ ìàãíåçèàëüíûõ ñêàðíàõ è ìåòàìàãìàòè÷åñêèõ ïîðîäàõ, â òîì ÷èñëå 
â òàêñèòîâûõ ðàçíîñòÿõ äîëåðèòîâ è â ïåãìàòîèäàõ. Ïðèìåíåíèå íàìè ìåòîäîâ ñâåòîâîé, 
ñêàíèðóþùåé è ïðîñâå÷èâàþùåé ýëåêòðîííîé ìèêðîñêîïèè äëÿ èññëåäîâàíèÿ ñòðîåíèÿ 
ðåàêöèîííûõ çîí, ãðàíèö, ìèêðîñòðóêòóðû ìèíåðàëîâ, òîíêèõ ìèíåðàëüíûõ ñðàñòàíèé è 
âêëþ÷åíèé äàëî âîçìîæíîñòü óòî÷íèòü ñîñòàâ è ìèêðîñòðóêòóðó îòäåëüíûõ ãåíåðàöèé 
ðóäíîé ìèíåðàëèçàöèè, ïóòåé èõ òðàíñôîðìàöèè íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ ìàãìàòè÷åñêîãî è 
ïîñëåìàãìàòè÷åñêîãî ýòàïîâ. 

Òîëåèò-áàçàëüòîâûå ìàãìû,âíåäðÿâøèåñÿ â êàðáîíàòíî-ýâàïîðèòîâûå îòëîæåíèÿ 
÷åõëà, ÿâëÿëèñü ãëàâíûì èñòî÷íèêîì ýíåðãèè è ìåòàëëîâ â ðóäîîáðàçóþùèõ ñèñòåìàõ. Â 
ó÷àñòêàõ äîëåðèòîâ, ñîõðàíèâøèõñÿ îò ïîñëåìàãìàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé, ïðîñëåæåíà 
ñâÿçü ôîðìû âûäåëåíèé àêöåññîðíûõ îêñèäîâ è ñòðóêòóðûñèëèêàòíîé ÷àñòè ïîðîäû 
(Ìàçóðîâ è äð., 2014; Haggerty, 1991). Â êðàåâûõ ÷àñòÿõ òåë, îñîáåííî â äàéêàõ, ðåçêîå 
îõëàæäåíèå ìàãìû âûçûâàëî ïîÿâëåíèå ìíîãî÷èñëåííûõ öåíòðîâ êðèñòàëëèçàöèè (óëüâèò-

ìàãíåòèòîâûõ çåðåí ðàçìåðîì 10 ìèêðîí). Òåñíûå ñðàñòàíèÿ çåðåí îêñèäîâ, ïèðîêñåíîâ è 
ïëàãèîêëàçîâ, âàðèàöèè èõ ðàçìåðà è êîëè÷åñòâà ïîä÷åðêèâàþò ôëþèäàëüíîñòü è 
âàðèîëèòîâóþ ñòðóêòóðó ïîðîäû â çîíå çàêàëêè. Íà óäàëåíèè îò êîíòàêòà ïðåîáëàäàþò 
ñêåëåòíûå ðîìáîýäðè÷åñêèå êðèñòàëëû èëüìåíèòà è êóáîîêòàýäðè÷åñêèå àãðåãàòû 
òèòàíîìàãíåòèòà. Îíè ñìåíÿþòñÿ êàðêàñíûìè è ôóòëÿðíûìè àãðåãàòàìè, 
ñî÷åòàþùèìèîðòîãîíàëüíûå è íåïðàâèëüíûå êðåñòîîáðàçíûå ïó÷êè. Â óäàëåíèè îò êîíòàêòà 
ðàçìåð çåðåí, ãíåçä è âêðàïëåííèêîâ óâåëè÷èâàåòñÿ âïëîòü äî ñèäåðîíèòîâûõ ñêîïëåíèé 
ñìåøàííûõ êðèñòàëëîâ.Îäíîé èç ñïåöèôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé èíòðóçèâíûõ äîëåðèòîâ 
ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ãðàôè÷åñêèõ ñðàñòàíèé îêñèäîâ ñ ñèëèêàòàìè. Ðàííèå ãåíåðàöèè îëèâèíà 
ñîäåðæàò âðîñòêè øïèíåëèäîâ, à îðòî- è êëèíîïèðîêñåíà � èëüìåíèòà è òèòàíîìàãíåòèòà. 
Íàèáîëåå ÷àñòî ñèìïëåêòèòû òèòàíîìàãíåòèòà íàáëþäàþòñÿ â ãàááðî-äîëåðèòàõ, íà êîíòàêòå 
îëèâèíà è îðòîïèðîêñåíà. Â äîëåðèòàõ ñ òîëåèòîâîé ñòðóêòóðîé, â ïîçäíèõ ñòåêëîâàòûõ 
ó÷àñòêàõ çàòâåðäåâàþùåãî ðàñïëàâà, îòìå÷àþòñÿ òîíêèå ñðàñòàíèÿ îäíîðîäíûõ çåðåí 
ìàãíåòèòà è èëüìåíèòà ñ êâàðöåì è ïîëåâûìè øïàòàìè. 

Âñå îêñèäû ìàãìàòè÷åñêîé ñòàäèè íåîäíîðîäíûå, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñìåøàííûå 
êðèñòàëëû � ïðîäóêòû ìíîãîñòàäèéíîãî ðàñïàäà ñèñòåìû Fe-Ti-O. Òåìï îõëàæäåíèÿ, 
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íåîäèíàêîâûé â ðàçíûõ ÷àñòÿõ äîëåðèòîâûõ òåë, îïðåäåëÿë ìîðôîëîãèþ ýêññîëþöèîííûõ 
÷àñòèö è ëîêàëüíîå èçìåíåíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà. Â êðàåâûõ ÷àñòÿõ äàåê, ñèëëîâ è 
ëàêêîëèòîïîäîáíûõ òåë, ãäå ïðåîáëàäàþò ìåëêîçåðíèñòûå è ñòåêëîâàòûå ñòðóêòóðû ïîðîä, 
ðàñïðîñòðàíåíû «òêàíåâûå» óëüâèò-èëüìåíèòîâûå ìèêðîñòðóêòóðû, ïðîñòûå ïàðêåòîâèäíûå 
è ñýíäâè÷-ìèêðîñòðóêòóðû ñ åäèíè÷íûì ÷èñëîì øèðîêèõ ëåéñò ñîñóùåñòâóþùèõ ôàç. Â 
ïðåäåëàõ ñêåëåòíûõ è êàðêàñíûõ àãðåãàòîâ òèòàíîìàãíåòèòîâ ðàñïðîñòðàíåíû òîíêèå ëåéñòû 
è ëàìåëëè, ñîãëàñíûå ñ óäëèíåíèåì ðåáåðíûõ ïó÷êîâ. Â îêòàýäðè÷åñêèõ ãîëîâêàõ ñêåëåòîâ 
ïðîÿâëåíû òîíêèå òêàíåâûå ñðàñòàíèÿ óëüâîøïèíåëè è ìàãíåòèòà, îðèåíòèðîâàííûå ïî 
êóáó. Â îôèòîâûõ äîëåðèòàõ íàáëþäàåòñÿ áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå ìèêðîñòðóêòóð ñòàäèéíîãî 
ðàñïàäà îêñèäíîãî òâåðäîãî ðàñòâîðà. Åñòü âûäåëåíèÿ èëüìåíèòà äî äåñÿòûõ äîëåé 
ìèëëèìåòðà â äëèíó è ñîòûõ äîëåé ìèëëèìåòðà â øèðèíó, êîòîðûå îáðàçîâàíû ïî 
ìåõàíèçìó ãåòåðîãåííîãî çàðîæäåíèÿ íà ìåæçåðíîâûõ ãðàíèöàõ; òîíêèå ïëàñòèí÷àòûå 
ìèêðîííîãî ðàçìåðà ëàìåëëè, îðèåíòèðîâàííûå ïî îêòàýäðè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì, 
ìèêðîáëîêè âûäåëåíèé ïî êóáó è ðîìáîäîäåêàýäðó. 

Èç-çà òîíêîçåðíèñòîãî ñòðîåíèÿ è íåîäíîðîäíîñòåé ñòðóêòóð ðàñïàäà òâåðäûõ 
ðàñòâîðîâ âîçíèêàþò òðóäíîñòè îïðåäåëåíèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ìèíåðàëîâ äàæå íà 
ýëåêòðîííûõ ìèêðîñêîïàõ LEO 1430VP è MIRALMñ ýíåðãîäèñïåðñèîííûìè 
ñïåêòðîìåòðàìè âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ. Â òèòàíîìàãíåòèòàõ (óëüâîøïèíåëü-ìàãíåòèòîâûõ 
ñìåøàííûõ êðèñòàëëàõ) ñîäåðæàíèå îêñèäîâ ñëåäóþùåå (â ìàñ.%): 16.0-56.2 Fe2O3; 35.1-58.7 

FeO; 4.6-37.7 TiO2; 0.07-0.99 MnO; 0.06-1.21MgO; 0.44-4.01 Al2O3; 0.03-2.69 Cr2O3; 0.79-2.49 

V2O5; 0.00-0.07NiO. Ïðè ïåðåñ÷åòå íà ìèíàëû ýòî äàåò (â %): 81.1-0.95 ìàãíåòèòà, 96.1-13.3 

óëüâîøïèíåëè; 3.29-0.94 êóëüñîíèòà; 9.4-0.2 õðîìïèêîòèòà. Â èëüìåíèòàõ ñîäåðæàíèå 
ãëàâíûõ êîìïîíåíòîâ ñëåäóþùèå (â ìàñ. %): 52.1 � 45.1 TiO2; 50.1-45.1 FeO; 2.38-0.12 MgO; 

1.51-0.27 MnO; 0.01-0.90 Al2O3; 0.00-1.05 Cr2O3; 0.00-0.98 V2O5; 0.00-0.20 NiO. Ïåðåñ÷åò íà 
ìèíàëû äàåò òàêèå êîëè÷åñòâà (â %): 83.0-96.3 èëüìåíèòà; 0.5-8.7 ãåéêèëèòà; 0.09-3.0 

ïèðîôàíèòà; 0.0-10.9 âþñòèòà; 0.0-0.6 êóëüñîíèòà; 0.0-0.46 õðîìïèêîòèòà. Ìîëåêóëà ãåìàòèòà 
ïðè ïåðåñ÷åòå àíàëèçîâ íå âûÿâëÿåòñÿ, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ îïòè÷åñêèìè íàáëþäåíèÿìè: íè â 
îäíîé ðàçíîâèäíîñòè èëüìåíèòà ÷àñòèö ãåìàòèòà íå íàéäåíî. Ïðè÷èíû íåîäíîðîäíîñòè 
ñîñòàâîâ ìèíåðàëîâ âûÿñíÿëèñü èñõîäÿ èç àíàëèçà EDX-ñïåêòðîâ îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ çåðåí 
ìèíåðàëîâ.Íàèáîëåå áëèçêè íîðìàòèâíîìó ñîñòàâó çåðíà óëüâîøïèíåëè èç èëüìåíèò-

óëüâîøïèíåëåâûõ ñìåøàííûõ êðèñòàëëîâ, ãäå ëó÷øå âñåãî âûðàæåí òîíêèé «òêàíåâûé» 
óçîð ðàñïàäà òâåðäîãî ðàñòâîðà. Êîëè÷åñòâî õðîìà, àëþìèíèÿ è ìàãíèÿ ïîâûøåíî â 
öåíòðàëüíûõ ÷àñòÿõ ðàííèõ ãåíåðàöèé çåðåí òèòàíîìàãíåòèòà. Ïðèìåñè õðîìà, ìàãíèÿ è 
èçáûòîê äâóõâàëåíòíîãî æåëåçà õàðàêòåðíû äëÿ ñêåëåòíîãî èëüìåíèòà èç êîíòàêòîâûõ çîí 
îëèâèíîâûõ äîëåðèòîâ. Ýòî ñâÿçàíî ñ ìèêðîâêëþ÷åíèÿìè õðîìïèêîòèòà è âþñòèòà. 
Åäèíè÷íûå çåðíà õðîìøïèíåëèäîâ îáíàðóæåíû â îëèâèíå èç ïèêðîäîëåðèòîâ. Óâåëè÷åíèè 
ïðèìåñè ìàðãàíöà îáíàðóæåíî â áîëåå ïîçäíèõ âûäåëåíèÿõ èëüìåíèòà. Èíäèâèäóàëüíûå 
çåðíà èëüìåíèòà è âõîäÿùèå â ñîñòàâ ñìåøàííûõ êðèñòàëëîâ òèòàíîìàãíåòèòà íå ñîäåðæàò 
÷àñòèö ãåìàòèòà, ò.å. îáðàçîâàíû ïðè íèçêîì ïîòåíöèàëå êèñëîðîäà. Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿþòñÿ 
ñëîæíûå ñðàñòàíèÿ ãåìîèëüìåíèòà è òèòàíîìàãíåòèòà â ëåéêîêðàòîâûõ äîëåðèòàõ 
ïîâûøåííîé ùåëî÷íîñòè, ñ âûñîêèì (äî 60%) ñîäåðæàíèåì K-Na ïîëåâûõ øïàòîâ. 
Ãåìîèëüìåíèò èìååò çîíàëüíîå ñòðîåíèå: â öåíòðå çåðíà � òîíêèå ñðàñòàíèÿ èíäèâèäîâ 
èëüìåíèòà è ãåìàòèòà ðàçìåðîì 15-17ìêì, à íà ãðàíèöå ñ òèòàíîìàãíåòèòîì îíè 
óìåíüøàþòñÿ äî 3-5 ìêì. Â ñîïðÿæåííîì ñ ãåìîèëüìåíèòîì òèòàíîìàãíåòèòå âûäåëèâøèåñÿ 
ïðè ñòàäèéíîì ðàñïàäå òâåðäîãî ðàñòâîðà ÷àñòèöû îáðàçóþò ñëîæíóþ ðåøåòêó ðàçíûõ ïî 
ðàçìåðó è ôîðìå ìèêðîçåðåí. Ñàìûå ðàííèå èç íèõ îáðàçîâàíû ïî ìåõàíèçìó ãåòåðîãåííîãî 
çàðîæäåíèÿ íà ãðàíèöàõ ìèêðîáëîêîâ. Ýòî îäèíî÷íûå èëè îáúåäèíåííûå â öåïî÷êè 
ìèêðîçåðíà íåîäíîðîäíîãî ñòðîåíèÿ, ñðàñòàíèÿ èëüìåíèòà, ìàãíåòèòà è øïèíåëè. Êðîìå 
òèòàíà è æåëåçà, ãëàâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ èëüìåíèòà, ïðè ìèêðîçîíäîâîì àíàëèçå â íèõ 
ôèêñèðóþòñÿ ïðèìåñè êîìïîíåíòîâ øïèíåëè: Al2O3äî 14%, ZnOäî 2.35% è MnO äî 1.3%. 
Âòîðàÿ ãåíåðàöèÿ îáðàçóåò ðåøåòêó íåîäèíàêîâûõ ïî äëèíå è øèðèíå ëàìåëëåé, 
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îðèåíòèðîâàííûõ ïî ðîìáîäîäåêàýäðó. Îíà áîëåå îäíîðîäíàÿ è ñîäåðæèò, ãëàâíûì îáðàçîì, 
ïðèìåñü äî 3.63% MnO. Òðåòüþ ãåíåðàöèþ ñîñòàâëÿþò áîëåå ìåëêèå ÷àñòèöû èëüìåíèòà, 
îðèåíòèðîâàííûå ïî êóáó è îêòàýäðó.Âñå ãåíåðàöèè ýêññîëþöèîííûõ ÷àñòèö èëüìåíèòà 
îêàéìëÿþòñÿ áîëåå ìåëêèìè ÷àñòèöàìè øïèíåëè. Â ìàòðèöå ìàãíåòèòà îòíîñèòåëüíî 
îäíîðîäíî ðàñïðåäåëåíà ïðèìåñü âàíàäèÿ.  

Ïðè ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû ñàìîïðîèçâîëüíûé ðàñïàä òâåðäûõ ðàñòâîðîâ îêñèäîâ 
óñèëèâàåòñÿ ïîä âëèÿíèåì ãèäðîòåðìàëüíûõ ôëþèäîâ, êîòîðûå âûçûâàþò òàêæå 
ïåðåêðèñòàëëèçàöèþ ëàìåëëåé. Â àìôèáîëèçèðîâàííûõ è áèîòèòèçèðîâàííûõ ó÷àñòêàõ íà 
òèòàíîìàãíåòèòàõ ïîÿâëÿþòñÿ çîíàëüíûå êàéìû îäíîðîäíîãî ìàãíåòèòà, à òàêæå 
âêðàïëåííîñòü ñóëüôèäîâ. Òàì æå, ãäå ïîðîäà ñêàïîëèòèçèðîâàíà èëè àëüáèòèçèðîâàíà, 
òèïè÷íî ïîÿâëåíèå òèòàíèòîâûõ êàéì è ëåéêîêñåíîâûõ àãðåãàòîâ, êîòîðûå çàìåùàþò 
ïåðâè÷íûå îêñèäû âïëîòü äî ïîëíûõ àãðåãàòíûõ ïñåâäîìîðôîç, â êîòîðûõ âñòðå÷àþòñÿ 
ìàããåìèò, ãåìàòèò, òèòàíèò, ðóòèë è ïñåâäîáðóêèò. Â õëîðèòèçèðîâàííûõ ó÷àñòêàõ åñòü 
ðåëèêòû ïåðâè÷íûõ ñýíäâè÷-ñòðóêòóð îêñèäîâ, ìàãíåòèò ïîëíîñòüþ âûùåëî÷åí, 
ñîõðàíÿþòñÿ òîëüêî ïåðâè÷íûå çåðíà èëüìåíèòà è ðåëèêòû åãî òîíêîé ðåøåòêè âûäåëåíèé â 
âûïîëíÿþùèõ ìåñòî ìàãíåòèòà ìàññå ñóëüôèäîâ è âòîðè÷íûõ ñèëèêàòîâ. Çäåñü æå âñòðå÷åí 
áàääåëåèò, à òàêæå öèðêîí âìåñòå ñ êâàðöåì, îáðàçîâàííûå ïðè èçâëå÷åíèè èçîìîðôíîãî Zr 

èç èëüìåíèòà ïðè êðåìíèå-ùåëî÷íîì ìåòàñîìàòîçå. Ýòè äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî ôîðìà 
çåðåí è ñîñòàâ îêñèäîâ êîððåëèðóþòñÿ ñ ïåòðîõèìè÷åñêèì òèïîì ïîðîäû è ôàöèàëüíûìè 
óñëîâèÿìè êðèñòàëëèçàöèè ìàãì. Ñîñòàâ è ìèêðîñòðóêòóðå îêñèäîâ ìîãóò áûòü èíäèêàòîðîì 
êèíåòèêè çàòâåðäåâàíèÿ ðàñïëàâîâ è ôàöèé ìàãìàòè÷åñêèõ òåë, à òàêæå 
àâòîìåòàñîìàòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 

Ñêàðíîâî-ðóäíûå ïðîöåññû â æåëåçîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ þãà Ñèáèðñêîé 
ïëàòôîðìû ñâÿçàíû ñ âçàèìîäåéñòâèåì òîëåèò-áàçàëüòîâûõ ìàãì ñ êàðáîíàòíî-ñîëåíîñíûìè 
ñâèòàìè ïëàòôîðìåííîãî ÷åõëà è çàêëþ÷åííûìè â íèõ ðàññîëàìè è ôëþèäàìè. Ñêàðíîâî-

ðóäíûå çàëåæè ëîêàëèçîâàíû â öåíòðàëüíûõ ÷àñòÿõ âóëêàíîòåêòîíè÷åñêèõ ïîñòðîåê è â 
îïåðÿþùèõ èõ ïîñëîéíûõ è ñåêóùèõ òðåùèííûõ çîíàõ. Ê ìîìåíòó âíåäðåíèÿ áàçèòîâûé 
ðàñïëàâ ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ãåòåðîôàçíóþ ñðåäó, ñîñòîÿùóþ èç èíòðàòåëëóðè÷åñêèõ 
âêðàïëåííèêîâ îëèâèíà, ïëàãèîêëàçîâ, ïèðîêñåíîâ, æèäêèõ àëþìîñèëèêàòíîé è îêñèäíî-

ñóëüôèäíîé ôðàêöèé, à òàêæå ãàçîâûõ ïóçûðüêîâ. Ñóùåñòâîâàëè îòäåëüíûå îòíîñèòåëüíî 
ïðîñòûå ïî ñîñòàâó êîíòàêòîâûå îáëàñòè: êîíòàêòû ñ äîëîìèòîì, ñ êàìåííîé ñîëüþ è ñ 
÷åðåäóþùèìèñÿ òîíêèìè ëèíçàìè äîëîìèòîâ è êàìåííûõ ñîëåé. Â íåïîñðåäñòâåííîì 
êîíòàêòå äîëåðèòîâ ñ äîëîìèòàìè ôîðìèðóþòñÿ ìàãíåçèàëüíûå ñêàðíû ìàãìàòè÷åñêîé 
ñòàäèè.Õàðàêòåðíî ñòðîåíèå ìåòàñîìàòè÷åñêîé êîëîíêè. Â íàïðàâëåíèè îò êîíòàêòà ñ 
äîëåðèòîì ê äîëîìèòó (êàëüöèôèðó) ñëåäóþò çîíû øïèíåëü-ôîðñòåðèòîâûõ, øïèíåëü-

ìàãíåòèò-ôîðñòåðèòîâûõ ñêàðíîâ, ìàãíåçèîôåððèò-ôîðñòåðèòîâûõ êàëüöèôèðîâ, 
ñìåíÿþùèåñÿ àïîïåðèêëàçîâûì áðóñèòîâûì ìðàìîðîì è îôèêàëüöèòîâûìè àññîöèàöèÿìè. 
Ñîñóùåñòâóþùèå øïèíåëü è ìàãíåòèò ïðåäñòàâëåíû òâåðäûìè ðàñòâîðàìè; ïî äàííûì 
ìèêðîçîíäîâûõ àíàëèçîâ ñîñòàâ øïèíåëè (%): 89.6-80.45 MgAl2O4; 2.1-3.9 FeFe2O4; 13.6-8.1 

MgFe2O4; 0.1 MnFe2O4; 0.1 ZnFe2O4; 3.3-0.9 TiFe2O4, à ìàãíåòèòà (ìàãíåçèîôåððèòà) (%): 45.2 

MgFe2O4; 18.6 MgAl2O4; 2.0FeFe2O4; 32.8 FeTiO3; 1.2 MnTiO3. Îáà îíè ÿâëÿþòñÿ 
ñìåøàííûìè êðèñòàëëàìè � ïðîäóêòàìè ðàñïàäà ñîñóùåñòâóþùèõ àëþìî- è 
ôåððîøïèíåëåé. Êðîìå ÷àñòèö ýêññîëþöèîííîãî èëüìåíèòà âî âêðàïëåííûõ øïèíåëü-

ôîðñòåðèò-ìàãíåòèòîâûõ ðóäàõ âñòðå÷àþòñÿ èíäèâèäóàëüíûå çåðíà ìàãíåçèàëüíîãî 
èëüìåíèòà (18.19% MgO) ðàçìåðîì äî 20 ìèêðîí. 

Ìàãíåçèàëüíûå ñêàðíû è ðóäû ïîñëåìàãìàòè÷åñêîé ñòàäèè îáðàçóþò åäèíûé 
øòîêâåðê, çàõâàòûâàþùèé íåèçìåíåííûå äîëåðèòûè ñîïðÿæåííûå ñ íèìè ìàãíåçèàëüíûå 
ñêàðíû ìàãìàòè÷åñêîé ñòàäèè. Îäíèì èç ïðèçíàêîâ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ýíäîêîíòàêòîâîé 
ôàññàèò- øïèíåëåâîé çîí â ñêàðíàõ ïîñëåìàãìàòè÷åñêîé ñòàäèè.Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îáà 
òèïà ñêàðíîâ ñîâìåùåíû. Â áîãàòûõ ìàãíåçèàëüíî-ñêàðíîâûõ ðóäàõ âñòðå÷àþòñÿ ó÷àñòêè 
ðèòìè÷íî-ïîëîñ÷àòîé òåêñòóðû, ãäå ÷åðåäóþòñÿ çåðíà ìàãíåòèòà è øïèíåëè, ìåñòàìè âìåñòå 
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ñ àïàòèòîì.Ìàãíåçèàëüíûå ñêàðíû è ðóäû ïîñëåìàãìàòè÷åñêîé ñòàäèè áîëåå âñåãî 
ðàñïðîñòðàíåíû ñðåäè ãëîáóëèðîâàííûõ äîëåðèòîâ, âíåäðèâøèõñÿ â ÷åðåäóþùèåñÿ ïà÷êè 
äîëîìèòîâ, èçâåñòíÿêîâ è êàìåííûõ ñîëåé (Ìàçóðîâ, Òèòîâ, 1999; Ìàçóðîâ è äð.,2007). Â 
ýòèõ ðóäàõ ìàãíåòèò îáðàçóåò äâå ãåíåðàöèè: ïåðâàÿ- ýòî íåîäíîðîäíûå çåðíà, òîíêèå 
ñðàñòàíèÿ ìàãíåòèòà è øïèíåëè, à âòîðàÿ �çîíàëüíûå çåðíà, íàðàñòàþùèå íà ïåðâûå è íå 
ñîäåðæàùèå ñòðóêòóðíûõ ïðèìåñåé. 

Â íåïîñðåäñòâåííûõ êîíòàêòàõ äîëåðèòîâ ñ êàìåííûìè ñîëÿìè îáðàçóþòñÿ 
ìàãíåçèàëüíûå ñêàðíû è ìàãíåòèòîâûå ðóäû. Ìèíåðàëüíûå àññîöèàöèè ñèëèêàòîâ îòâå÷àþò 
ïàðàãåíåçèñàì ìàãíåçèàëüíûõ ñêàðíîâ ïîñëåìàãìàòè÷åñêîé ñòàäèè. Ìàãíåòèò èìååò 
õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè ñîñòàâà è ñòðîåíèÿ, îòëè÷àþùèå åãî îò àêöåññîðíûõ ìàãíåòèòîâ èç 
äîëåðèòîâ è îò ìåòàñîìàòè÷åñêèõ ìàãíåòèòîâ èç äðóãèõ òèïîâ êîíòàêòîâ. Âûäåëÿþòñÿ äâå 
ãåíåðàöèè ìàãíåòèòîâ. Ïåðâàÿ ïðåäñòàâëåíà àãðåãàòîì íåîäíîðîäíûõ êðèñòàëëîâ, 
ëîêàëèçîâàííûõ â âèäå åäèíè÷íûõ çåðåí â øïèíåëü-ôàññàèòîâîé çîíå, áîãàòîé 
âêðàïëåííîñòè â øïèíåëü-ôîðñòåðèòîâîé çîíå, ãíåçä è ðàññåÿííûõ çåðåí â ãàëèòèòå. Âòîðàÿ 
ãåíåðàöèÿ ìàãíåòèòà àññîöèèðóåòñÿ ñ ôëîãîïèòîì, êëèíîõëîðîì, ïàðãàñèòîì, òèòàíèòîì, 
ãàëèòîì è àïàòèòîì. Çåðíà ïåðâîé ãåíåðàöèè èìåþò ñëîæíûé óçîð ñòðóêòóð ðàñïàäà 
ñèñòåìûFe-Ti-Al-Mg-Mn-O, îáúåäèíåííûå â ñóáìèêðîííûå ÷àñòèöû èëüìåíèòà è øïèíåëè â 
ìàãíåòèòîâîé ìàòðèöå. 

Ãëàâíóþ ìàññó ìàãíåòèòîâûõ ðóä æåëåçîðóäíûõ ìåñòîðîæäåíèé òðàïïîâîé ôîðìàöèè 
ñîñòàâëÿþò ðóäíûå òåëà â âåðòèêàëüíûõ çàëåæàõ. Îíè ðàçíîîáðàçíû ïî òåêñòóðíî-

ñòðóêòóðíîìó îáëèêó, àññîöèàöèÿì ñîïóòñòâóþùèõ ìèíåðàëîâ, ìèêðîñòðóêòóðå è íàáîðó 
ýëåìåíòîâ ïðèìåñåé. Õàðàêòåðíî, ÷òî ìèíåðàëüíûå àññîöèàöèè ñêàðíîâ â áîëüøèíñòâå ìåñò 
ñëàãàþò öåìåíòèðóþùóþ ìàññó ãåòåðîãåííûõ áðåê÷èé è ðåäêî îáðàçóþò êîíòàêòîâûå èëè 
ïðîòÿæåííûå èíôèëüòðàöèîííûå çàëåæè. Ñðåäè áîëåå áîãàòûõ ðóäíûõ çàëåæåé ïðåîáëàäàþò 
áðåê÷èè òðàïïîâ, ìèêðîñòðóêòóðíûå ÷åðòû ñèíãåíåòè÷åñêîé ìèíåðàëèçàöèè îêñèäîâ 
ïîêàçàíû â äàííîì ñîîáùåíèè.Ìàãíåòèò àññîöèèðóåòñÿ ñ ïðåîáðàçîâàííûìè 
ìàãíåçèàëüíûìè è èçâåñòêîâûìè ñêàðíàìè. Áîëüøîé ìàñøòàá çäåñü èìåëè ïðîöåññû 
ìíîãîêðàòíîãî áðåê÷èðîâàíèÿ ïîðîä è ðóä, òåëåñêîïèðîâàíèÿ ìèíåðàëüíûõ àññîöèàöèé. Ïðè 
ýòîì îñóùåñòâëÿëàñü ëîêàëüíàÿ ïåðåãðóïïèðîâêà ðóäíûõ ìàññ ñ ïðèâíîñîì âåùåñòâà èç 
ðåàêöèîííûõ çîí äîëåðèòîâ ñ êàðáîíàòíî-ñîëåíîñíûìè îòëîæåíèÿìè. Ìàãíåòèòàì 
ñâîéñòâåííî íåîäíîðîäíîå ñòðîåíèå, îáóñëîâëåííîå ñîâìåùåíèåì ðàçíûõ ãåíåðàöèé. Âî 
ìíîãèõ çåðíàõ âñòðå÷àþòñÿ ðåëèêòû ìàãíåòèòîâ èç äîëåðèòîâ, ìàãíåçèàëüíûõ ñêàðíîâ, 
êîòîðûå ñëóæàò çàòðàâêàìè äëÿ ãèäðîòåðìàëüíî-ìåòàñîìàòè÷åñêèõ ãåíåðàöèé. Ìàãíåòèòàì 
ñâîéñòâåííî íåîäíîðîäíîå ñòðîåíèå, âûçâàííîå âûäåëåíèåì ýëåìåíòîâ-ïðèìåñåé è çàõâàòîì 
ñîñóùåñòâóþùèõ ìèíåðàëüíûõ ÷àñòèö. Ðàííèå ãåíåðàöèè èìåþò ôîðìó ðîìáîäîäåêàýäðà, 
êðèñòàëëèçîâàëèñü ïî ìåõàíèçìó íîðìàëüíîãî ðîñòà, à âíåøíèå ÷àñòè êðèñòàëëîâ 
ôîðìèðîâàëèñü ïî ìåõàíèçìó ïîñëîéíîãî ðîñòà ãðàíåé. Áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì îòëè÷àþòñÿ 
òàêæå êðèñòàëëû ìàãíåòèòà, âûïîëíÿþùèå ñòåíêè ïîëîñòåé â ñêàðíàõ è ðóäàõ. Â ó÷àñòêàõ 
ïåðåêðèñòàëëèçàöèè, âàïîñêàðíîâûõ àññîöèàöèÿõ ìàãíåòèòû èìåþò ñêåëåòíî-áëîêîâóþ 
îêòàýäðè÷åñêóþ è êîìáèíàöèîííóþ îãðàíêó, äâîéíèêîâàíèå ïî øïèíåëåâîìó çàêîíó 
(Äûìêèí, Ïåðìÿêîâ, 1984). Ïåðåêðèñòàëëèçàöèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ âûíîñîì ïðèìåñåé, 
óëó÷øåíèåì òåõíîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ ðóäû. 

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî ôîíäà ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé 

(ãðàíò ¹ 15-05-04805). 
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Условия образования минералов ЭПГ среди мантийных 

перидотитовых и полосчатых кумулятивных комплексов 

офиолитовКорякского нагорья(Россия). 

Мочалов А.Г., Дмитренко Г.Г. 

 
ИГГД РАН, mag1950@mail.ru 
 
В пределах Корякского нагорья мантийные перидотитовые комплексы 

(МПК)офиолитов представлены широким, по степени истощения, рядом ультрамафитов – от 
умеренно деплетированных лерцолитов, до предельно истощенных гарцбургитов. По 
результатам наших исследований, коренные проявления платинометальной минерализации 
установлены лишь в предельно истощенных дунит-гарцбургитовых комплексах офиолитов 
(Красногорский, Среднегорский, Чирынайский массивы), в аналогичном по составу 
серпентинитовом матриксе меланжа (Верхне-Хатырский, Чирынайский, Эльденырский 
серпентинитовые меланжи) и в хромититах массивовТамватней,полуострова Елистратова и 
Тайгонос (Дмитренко и др., 1986 и др.). 

Образование МПКсвязано с длительным и/или многостадийным преобразованием 
мантийного протолита, приведшемк образованию различных, по степени истощения 
гарцбургитов.Преобразованиеобусловлено как процессами частичного 
плавлениялерцолитов→ гарцбургитов, так и процессами флюидно-метаморфогенной 
рекристаллизации этих перидотитов. В большинстве проявлений МПКофиолитов 
запечатлены различные стадии преобразования мантийного протолита и лишь в редких 
случаях – всё разнообразие петрогенетических процессов(на массиве Тамватней). 
Соответственно, различны и минералого-геохимические особенности платинометальной 
минерализации в каждом комплексеМПК.Платинометальная минерализация МПКофиолитов 
характеризуется: крайне неравномерным распределением минералов ЭПГ между 
отдельными сегрегациями хромитаи массивами в целом; индивидуализированным 
наборомминералов ЭПГ и их химическим составом; парагенетической связью с первичными 
гидроксилсодержащими силикатами – серпентином (Srp), хлоритом и 
амфиболом(преимущественно отрицательными кристалламиSrpсминераламиЭПГ) и т.д. В 
МПКсохраняются хондритовые пропорции Os, Ir и Ru в валовом составе минералов ЭПГ. 
Это свидетельствует о кристаллизации минералов ЭПГ insitu, путем перераспределения ЭПГ 
из мантийного протолита. На ранних стадиях этого процесса  образуются лаурит и твердые 
растворы (Ru,Os,Fe), при более глубокой трансформации перидотитов образуется более 
широкий спектр минералов ЭПГ с изоморфно ёмкими составами(таблица).В сложно 
построенных массивах дунит-гарцбургитового типа (Красногорский, Чирынайский 
массивы), где проявлена стратификация на МПК основание, дунитовую зону и полосчатый 
кумулятивный комплекс (ПКК), наблюдается последовательное изменение фазового состава 
платинометальной минерализации по разрезу. В перидотитовом основании 
преимущественно развиты минералы Os, Ir и Ru, в дунитовой зоне (включая жильные 
ортопироксениты) – эти же минералы ЭПГ и изоферроплатина, а в полосчатом комплексе – 
собственно платиновые минералы (таблица). 

В настоящий период накоплен огромный фактический материал по составам 
породообразующих силикатах и хромшпинелидах (Spl) в различных МПК офиолитов на 
различных стадиях центрально-океанического спрединга (ЦОС) и окраинно-морского 
спрединга (ОМС). Наблюдается почти полное перекрытие составов ортопироксена (Оpx), 
клинопироксена (Cpx) и Spl в условиях ЦОС и ОМС (рис. 1). Считается, что преобразование 
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МПК в этих обстановках обусловлено процессами частичного плавления лерцолитов → 
гарцбургитов. 

 
Таблица.Распространенность различных минералов ЭПГ в хромититах из офиолитов 
Корякского нагорья(в % от общего количества проанализированных 63 проб хромититов) 

Массив Красногорский Чирынайский Тамватнейский 

Вмещающие породы  Hz Du Pxt ПКК Hz Du Lz, Du,Pxt 

Гексагональные твердые 
растворы (Os,Ru,Ir) 

18,6 42,3 5,2 0,6 7,3 11,1 - 

Кубические твердые 
растворы (Ir,Os,Ru) 

3,1 5,7 15,9 1,1 4,0 4,2 - 

Криптоагрегаты 
(Ir,Ru,Os)+Pt3Fe 

- - 6,4 0,3 - - - 

Гексаферрум Ru и Os 2,6 2,4 - - 68,4 40,2 18,6 

Гексаферрум (?)Ir и Rh 0,3 0,4 1,0 3,7 13,0 2,8 - 

Сульфиды ряда лаурит-
эрликманит 

45,8 13,9 14,8 3,3 3,2 2,8 54,3 

Сульфоарсениды ЭПГ 7,4 4,6 3,3 9,2 1,5 13,9 4,5 

Твердые растворы 
(Pt,Ir,Rh,Fe,Cu,Ni) 

- - 3,6 0,7 0,5 1,4 - 

Изоферроплатина Pt3(Fe,Cu) 12,6 23,3 44,5 56,1 0,5 8,3 1,5 

Тетраферроплатина 
Pt(Fe,Cu) 

0,6 0,7 1,6 6,7 0,4 11,1 10,4 

Твердые растворы 
(Pt,Fe,Cu,Ni) 

- 0,2 1,1 2,3 0,1 1,4 3,0 

Сперрилит 3,7 2,6 1,4 12,9 - - 0,7 

Редкие минералы ЭПГ и их 
криптоагрегаты 

5,3 3,9 1,2 3,1 1,1 2,8 7,0 

n 349 454 839 727 749 72 269 

Примечание. Hz – гарцбургиты, Du – дуниты, Pxt – пироксениты, Lz – лерцолиты. n – 
количество проанализированных минералов ЭПГ. 
 

Сопоставлен состав породообразующих минералов платиноносных ультрамафитов 
Корякского нагорья с океаническими перидотитами современных океанов и морей (рис. 1). 
Наблюдается почти полное перекрытие составов Оpx, Cpx и Spl ОМС и ЦОС с подобными из 
массивов Корякского нагорья, в составе МПК которых распространением 
пользуютсялерцолиты и диопсидовые гарцбургиты, в частности массиве Тамватней (рис. 1). 
В то же время Оpx, Cpx и Spl в срастаниях с минералами ЭПГКорякского нагорья 
постепенно удалены отполя минералов ОМС и ЦОС в последовательности 
Тамватней→Чирынай→Красногорский. В этом направлении наблюдается существенное 
уменьшениеCrи Alв Оpx иCpx и увеличение хромистости и железистостиSpl(рис. 1). В этом 
же направлении происходит сменаакцессорныхксеноморфных, относительно 
силикатов,магматогенных SplоктаэдрическимиметакристалламиSplи хромититамис 
отрицательными включениямиSrp с минералами ЭПГфлюидно-метаморфогенного генезиса. 
Отрицательные выделенияSrp хромититов имеют обычный для мантийных магм изотопный 
состав кислорода δ18 = + 6,7‰ (анализ выполнен А.В. Игнатьевым в ДВГИ ДВНЦ АН 
СССР).Относить такой Srp с минералами ЭПГ к производным магматических очагов над 
зоной субдукции, с характерной для них коровой компонентой, весьма проблематично. 
Обэтом также свидетельствуют составы несовместимых высокозарядных элементов (Zr, Ti) в 
зависимости от их магнезиальности Mg# = 100 Mg/(Mg+Fe) ат. в Cpx (рис. 2 а), а так же 
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соответствие содержаний ряда редкоземельных элементов (РЭЗ) и Zr, Ti примитивной 
мантии. 

Вероятно, зарождение магматогенного флюида осуществлялось в результате 
частичного плавления нижележащих лерцолитов и диопсидовых гарцбургитов в условиях 
ОМС или ЦОС. Таким образом, флюидно-метаморфогенное преобразование происходило по 
МПК ранних этапов спрединга, и сопровождалось формированем метакристаллов Spl, 
хромититов с минералами ЭПГ (таблица). 

 

 
Рис. 1. Положение составов пироксенов и хромшпинелидов в метаморфических 

перидотитах Корякского нагорья (слева) и окраинно-морского спрединга (справа) 

относительно перидотитов центрально-океанического спрединга Атлантического, 

Индийского и Тихого океанов (в центре). Слева: 1 – составы минералов в 

depletedMORBmantle (WorkmanR.K. etal., 2005); лерцолиты (2), диопсидовые 

гарцбургиты (3) и гарцбургиты (4) Тамватнейского массива; гарцбургиты массивов: 

Чирынайского (5) и Красногорского (6). Справа: перидотиты Филиппинского моря (1) 

и back-arcbasin островных дуг Izu-Bonin-Mariana и SouthSandwich (2). 
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При обсуждении условий петрогенезиса ультрамафитов ПКК наиболее информативны 
составы Cpx в отношении содержания Zr и Ti в зависимости от Mg# (рис. 2 а). В Cpx ПКК, 
включая жильную свиту пироксенитов в МПК, намечается обратная зависимость 
вариацийсодержанийZr и Ti от Mg#. Такая тенденция согласуется с особенностями процесса 
кристаллизационной дифференциации магматического расплава – фракционным выделением 
Cpx, т.е. породы ПКК имеют магматическую (кумулятивную) природу.Cpx габбро, 
пироксенитов, перидотитов и дунитов ПКК Чирынайского и Красногорского массивов 
имеют в целом однотипные спектры несовместимых элементов(рис. 2 б). По сравнению с 
Cpx, равновесными с расплавами типа MORB, они заметно обеднены несовместимыми 
элементами. На этом фоне выделяется аномальное обогащение крупноионным литофилом Sr 
и аномальное обеднение высокозарядным Zr. Все эти геохимические особенности Cpx 
указывают на соответствие представлениям о надсубдукционном деплетированном 
магматическом источнике ПКККрасногорского массива. При этом спектры несовместимых 
элементов ПКК Чирынайского и Красногорского массивов весьма схожи с аналогичными 
спектрами Cpxостроводужных габбро-пироксенит-дунитовых кумулятивных массивов 
Олюторского аккреционного комплекса Корякского нагорья (Перцев, 2004).В то же время 
спектры редких несовместимых элементов массивов Олюторского аккреционного комплекса 
показывают соотношения, характерные для Cpx примитивных островодужных пикритовых 
магм повышенной K-Na щелочности,тогда как КК Чирынайского и Красногорского массивов 
ближе к хондритовому и по литературным данным к Cpxбонинитов. 
 

Рис. 2. Вариации состава Cpx. а –По магнезиальности и высокозарядным элементам. 1-

3 МПК: 1 – 2 Чирынайский массив, 1 - дуниты; 2 – гарцбургиты; 3 – гарцбургиты 

Красногорского массива; 4-9 ПКК: 4, 7 Чирынайский массив 4 - гарцбургиты; 7 – 

пироксениты; 5,6,8 и 9 Красногорский массив: 5 – гарцбургиты, 6 – плагиоклазовые 

лерцолиты, 8 – пироксениты, 9 – габбронориты. Серое поле – мантийные перидотиты 

Усть-Бельского и Эльденырского массивов; стрелкой показан тренд магматической 

дифференциации.б – Спектры несовместимых элементов ПКК. 1 –равновесный с 

расплавом MORB (Cooganetal., 2000), 2 – пироксены, 3 – гарцбургиты, 4 – 

плагиоклазовый лерцолиты, 5 – габбронориты. 
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Эволюционные видоизменение МПК→жильные пироксениты→ПКК Красногорского 
массива, состава их минералов, включая РЗЭ, определённым образом свидетельствуют о 
ихгенетическойсвязи или единстве с деплетированным магматическим источником.Составы 
легких и тяжелых РЗЭ, Ti и Zi в Cpx (рисунки в докладе) гарцбургитов, дунитов, жильных 
пироксенитов и пород ПКК, вероятно свидетельствуют о том, что произошло повторное 
частичное плавление гацбургитов Красногорского массива, с формированием дунитового 
рестита с жильными пироксенитами и магматического ПКК. 

Таким образом, засвидетельствовано, что образование минералов ЭПГ офиолитов 
происходит, с одной стороны, при флюидно-метаморфогенном видоизменении МПК в 
условиях ОМС или ЦОС, и, с другой стороны, в результате вторичного частичного 
плавления МПК в условиях надсубдукционного магмаобразования островодужной системы. 
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О текстурно-структурных особенностях руд кайнозойских 

вулканогенных гидротермальных месторождений Камчатки и 

Японии 

Округин В.М., Зобенько О.А., Кудаева Ш.С., Плутахина Е.Ю., Скильская Е.Д., 

Шишканова К.О., Яблокова Д.А.  

ИВиС ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, okrugin74@gmail.com 

Кайнозойские гидротермальные вулканогенные месторождения зоны перехода 
континент-океан (КГВМЗПКО), в первую очередь Камчатки и Японии, представляют собой 
уникальные природные объекты для изучения текстурно-структурных особенностей руд, 
оценки их роли для: - понимания процессов эндогенного рудообразования; - разработки 
критериев локального прогноза и эффективных поисковых признаков.  

Как правило, подавляющее большинство эндогенных месторождений, 
сформировалось в глубокой древности — более ранние металлогенические эпохи — в 
интервале от первых миллиардов до сотен миллионов лет (Бетехтин и др., 1958). С момента 
«рождения» до начала изучения и введения в эксплуатацию они испытали влияние самых 
разнообразных по интенсивности и масштабам проявления геологических процессов. И эти 
процессы усложнили первозданный облик, геологическую структуру, минеральный и 
химический состав руд, что в итоге привело к созданию многочисленных трудностей при 
проведении поисково-разведочных работ и оценке перспективности тех или иных районов на 
конкретные виды полезных ископаемых (Исаенко, 1975; Василевский, 1977). 

Геологам ушедшего столетия стало очевидным, что руда и рудное месторождение 
также мало похожи сегодня на себя «как глина на кирпич», который из нее сделан. Какие же 
особенности КГВМЗПКО делают их привлекательными для изучения текстурно-

структурных особенностях руд и оценки их роли для изучения процессов рудообразования!?!  
1. Структурная приуроченность и парагенетическая связь с разновозрастными 

вулканоплутоническими наземными андезитовыми поясами — Охотско-Чукотским, 
Корякско-Западно-Камчатским, Центрально- и Восточно-Камчатским (Щепотьев и др., 1989; 
Петренко, 1991). Возраст этих поясов, ориентированных субпараллельно глубоководному 
желобу, меняется с северо-запада на юго-восток от мел-палеогенового до голоценового.  

2. Формирование продуктивных минеральных ассоциаций в широком возрастном 
интервале — от мела до позднего плейстоцена. При этом процессы рудообразования на 
некоторых из них продолжаются еще и в настоящее время. Такие рудные объекты как 
Мутновское, Родниковое (Камчатка), Тойеха и Хишикари (Япония) не приобрели еще своего 
окончательного облика (Токунага, 1973; Округин, 20061; Округин, 20062; Takahashi et al., 

2006; Takahashi et al., 2013). Они находятся в зоне воздействия магматических очагов 
голоценовых вулканов, которые играют роль своеобразных тепловых машин и природных 
химических реакторов. Здесь продолжаются процессы литификации. Они не испытывают 
значимого, обезличивающего влияния метаморфических процессов. 

3. Минералообразование, как из истинных, так и коллоидных растворов. 
4. Рудообразование происходило путем, как свободного жильного выполнения в 

условиях растяжения, так и метасоматического замещения при сжатии. 
5. Сейсмические процессы были и остаются одним из важных факторов в процессах 

минерало- и рудообразования.  
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6. Участие вскипающих гидротермальных растворов в качестве самостоятельного 
структурообразующего элемента.  

7. Удивительное многообразие минерального состава. Количество диагностированных 
современными физико-химическими методами минералов насчитывает более 110 видов.  

Все это не могло не найти своего отражения в структурах и текстурах руд. 
Специфические особенности текстур руд. 
1. Значительное разнообразие по сравнению с текстурами руд собственно 

магматической и осадочной природы. Преимущественным развитием пользуются текстуры 
свободного жильного выполнения: полосчатые, крустификационно-полосчатые, 
колломорфно-полосчатые до кокардовых, прожилковых и прожилково-сетчатых (рис. 1а-г). 
Текстуры метасоматического замещения — вкрапленные, гнездово-вкрапленные и 
линзовидные резко уступают по своим масштабам.  

2. Брекчиевые и брекчиевидные текстуры — одна из наиболее ярких особенностей 
руд. Они обладают уникальным рисунком, разнообразием размеров, состава и строением, как 
обломков, так и цементирующей массы (рис. 1г). 

3. Комбинированные текстуры. Это наиболее распространенная группа текстур руд. 
Она представлена сочетанием в различных соотношениях вкрапленных, полосчатых. 
крустификационно-полосчатых, брекчиевых и брекчиевидных разностей. Они наиболее 
полно характеризуют среду вулканогенного гидротермального минерало- рудообразования 
(Округин и др., 2013). 

 

 
Рис. 1. Текстуры руд КГВМЗПКО: а) полосчатая "псевдослоистая" (Агинское месторождение); 

б) крустификационно-полосчатая с гнездовидной вкрапленностью рудных минералов; в) 
колломорфно-полосчатая с элементами кокардовой (Мутновское месторождение); г) 

брекчиевая (сульфидные руды, о. Матуа).  
Важнейшие особенности структур. 
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1. Неоднородное, как правило, зональное строение кристаллов и агрегатов рудных и 
жильных минералов (самородные, сульфиды, сульфосоли, карбонаты, адуляр). Оно 
обусловлено локальным концентрированием таких химических элементов как Cu, As, Ag, Sb, 

Fe, Mn, Te, Se, Bi, Pb, Ba с образованием микрозон. Наиболее полно оно проявлено у пирита 
(рис. 2), сфалерита, блеклых руд, адуляра и родохрозита. 

2. Дендритовидное строение. Это характерная особенность, в первую очередь, 
сульфидов (пирит, галенит, сфалерит, пирротин), сульфосолей (блеклые руды) и 
самородного золота (Andreeva et al., 2013; Okrugin et al., 2014). В большинстве случаев для 
них также присуще неоднородное, зональное строение, связанное с обогащением отдельных 
микроучастков рудообразующими химическими элементами. Наибольшим разнообразием 
форм пользуются дендриты пирита (рис. 3). Они образуют тонкие игольчатые выделения, 
каймы, гнезда, почки. Микрозондовые исследования выявили неоднородное зональное 
строение пирита по меди и мышьяку. Концентрации меди достигают десятых долей %, а 
мышьяка до 4.42 и 3.0-4.0 %. Неоднородный пирит по меди диагностирован в рудах 
Агинского месторождения, по мышьяку в рудах Мутновского и Асачинского 
месторождений.  

 
Рис. 2. Неоднородное зональное строение кристаллов пирита Мутновского (а) и Хишикари (б) 

месторождений. Масштаб 50 мкм.  

Впервые обнаружены дендриты галенита в рудах Мутновского месторождения, где 
они образуют крупные обособления в форме вытянутых игл. При исследованиях в режиме 
«обратно рассеянные электроны» выявлено его неоднородное строение. Оно обусловлено 
появлением микровключений пираргирита (Ag2SbS3). Предполагается, что он — продукт 
распада твердого раствора в галените. В его составе Ag до 57.38 % масс., а Sb до 28.05 % 
масс. В рудах месторождения Тойеха были обнаружены дендриты пирротина, имеющие 
неоднородное (зональное) строение за счет обогащения отдельных зон свинцом и сурьмой до 
4.06 и 1.14 % масс. 
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Рис. 3. Дендритовидные выделения пирита в золото-серебряных рудах Асачинского 

месторождения. Поздние генерации пирита обогащены мышьяком до 3-4 % масс.  
Особого внимания заслуживает адуляр. Все многообразие форм его нахождения 

сводится к четырем группам: игольчатые (Агинское, Хишикари), таблитчатые (Хишикари), 
ромбовидные (Асачинское, Вилючинское, Кумроч), ромбические (Родниковое, 
Вилючинское) и дендритовидные (Хишикари, Асачинское) кристаллы. По химическому 
составу различаются две группы: стехиометричные (однородные) и неоднородные. 
Неоднородность обусловлена локальным обогащением отдельных зон барием. 
Максимальные концентрации бария в микрозонах кристаллов адуляра составляют: Кумроч – 

8.97; Агинское - до 1.01; Родниковое – 2.15; Вилючинское – 2.12; Асачинское – 3.75; 

Хишикари – 0.22 % масс. Одно из возможных объяснений — значительные вариации 
физико-химических параметров во время кристаллизации.  

Структурно-текстурный анализ руд — важнейший метод изучения геологии, генезиса 
и оценки перспективности гидротермальных месторождений. Новейшие аппаратурные 
достижения в области физико-химического анализа, создания баз данных и компьютерного 
моделирования открывают новые возможности его применения. 
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Иовское дунитовое тело расположено на границе Среднего и Северного Урала, в 50 км к 
западу от г. Карпинска (рис. 1), однакоиз-за слабо развитой инфраструктуры оно до сих пор 
оставалось слабо изученным. Если геологическая позиция и некоторые аспекты структуры тела 
рассматриваются в трудах А.А. Ефимова и О.К. Иванова (Ефимов, 1984; Иванов, 1997), 

тосведения о минералах платиновой группы (далее МПГ) из коренных породИовского тела, за 
исключением единичных анализов (Лазаренков и др., 1992;Garuttietal., 2002), отсутствуют. Цель 
данной работы – охарактеризовать минералы платиновой группы из хромититов Иовского 
дунитового тела, а также провести сравнительный анализ этих минералов с МПГ из хромититов 

Юдинского тела. 
Иовское телообладает грушевидной формой с диаметром около километра и 

расположено в восточной части Тылай-Конжаковского массива. Оно сложено породами 
первой фазы (в основном дунитами)конжаковского дунит-клинопироксенит-габбрового 
комплекса вендского возраста (Государственная …, 2010). Большая часть дунитов слабо 
серпентинизирована, обладает равномернозернистыми мелко-, среднезернистыми 
структурами с увеличением крупности зерна оливина от контакта с клинопироксенитами к 
центру тела. В центральной части тела выявлено несколько линейных участков развития 
средне-крупнозернистых порфировидных дунитов, к которым пространственно тяготеют 
зоны, насыщенные прожилково-вкрапленными и массивными хромититами. Они слагают 
систему крутопадающих параллельных прожилков, линз, гнезд и столбов. Мощность 
субвертикальных жил иногда достигает 0,3 м. Большинство хромититовых сегрегаций не 
имеют четких контактов с дунитами и ихпереход осуществляется через рассеянную 
хромшпинелидовую вкрапленность. 

В ходе полевых работ штуфным методом были опробованы массивные и прожилково-

вкрапленные хромититы, с общим весом крупнообъемных проб около 300 кг. Пробы были 
раздроблены и обогащены с использованием центробежного концентратора КР-400. Зерна 
МПГизвлекалисьиз полученного искусственного шлиха методом «отдувки». Их 
морфологические особенности были изучены с использованием сканирующего электронного 
микроскопа CamScan MX2500 (ФГУП «ВСЕГЕИ», аналитик А.А. Антонов). Химический 
состав был определён на рентгеноспектральном микроанализаторе CamebaxSX50 с 
волновыми детекторами (кафедра минералогии геологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, аналитик Д.А. Ханин). 
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Рис. 1. а – схема размещения ультрабазитовых поясов Урала. Составлена по Л.И.Гурской с 
обобщениями (Гурская, 1997). Условные обозначения: 1–центральное Уральское поднятие; 2 – 

палеозойские образования Уральской складчатой системы; 3 – осадочный чехол Западно-

Сибирской платформы; 4 – массивы Платиноносного пояса Урала; 5 – офиолитовые массивы 
Урала; 6 – положение Конжаковского клинопироксенит-дунитового массива. Рис. 1. б – схема 

Конжаковского тектонического блока. Составлена на основе ГГК-200 листа О-40-VI с 
дополнениями и обобщениями. Условные обозначения:1, 2 – стратифицированные 

образования: 1 – базальты и хлоритовые сланцы пальничнинской, выйской и шемурской 

свит(возраст пород O1-3); 2 - породы белогорского гнейсового-амфиболитового комплекса (V1); 

3-6 – интрузивные образования: 3 – граниты иовского комплекса (D1); 4 –габбро-норитытагило-

кытлымского комплекса (S1);5, 6 – породы конжаковского дунит-клинопироксенит-габбрового 
комплекса (V1): 5 – габбро и клинопироксениты второй фазы, 6 – дуниты и перидотиты первой 

фазы;7 – границы геологических тел; 8 – второстепенные разломы; 
9 – главные разломы 

 

Зерна МПГ представляют собой сложноограненные индивиды и агрегаты со средним 
размером около 0,4 мм, обычно в срастании с хромшпинелидами (рис. 2а, б). Достаточно 
широко распространены индивиды кубического габитуса (рис. 2, в). Многие МПГ 
характеризуются присутствием большого количества ростовых штриховок, часть из которых 
диагностируется нами как индукционные (рис. 2, г), что свидетельствуетоб одновременном 
ростеPt-Fe минералов и хромшпинелидов. Редко, в Pt-Fe твердых растворах обнаруживаются 
гексагональные пластинки осмия пинакоидального габитуса. 
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Рисунок 2. Зерна Pt-Feминералов (серое) в срастании с хромшпинелидами (черное) из 
массивных хромититов Иовского дунитового тела: а,б – МПГ в срастании с отдельными 

зернами хромшпинелида; в – кубический индивид изоферроплатины; г – поверхности 
совместного роста платины с хромшпинелидами. РЭМ-фотографии в режиме BSE 

 

Из Pt-Feтвердых растворов вхромититахИовского тела присутствуют минералы со 
стехиометрией изоферроплатины (Pt3Fe)и железистой платины (Pt2Fe) в примерно 
равныхколичественных соотношениях (рис. 3). При этом широко развиты вторичные 
минералы, образующие каемки замещения вокруг ранних Pt-Feминералов. По составу 
выделяются преимущественно 3вторичных минерала: тетраферроплатина(PtFe), 

туламинит(PtFe0,5Cu0,5), а также никелистая тетраферроплатина c постоянной примесью 
Cu(PtFe0,65Ni0,25Cu0,1).Непосредственно тетраферроплатина, с формулой близкой к PtFe, и 
никелистая тетраферроплатина развиваются по Pt-Feминералу, состав которого близок к 
теоретическому составу изоферроплатины, иногда замещая ее нацело. Туламинит замещает 
железистую платину. 

 
Рисунок 3. Состав Pt-Fe минералов. Иовское дунитовое тело: 1 – новые данные; 2 – данные 

(Garuttietal., 2002). 3 – Юдинское дунитовое тело (Garuttietal., 2002) 

 

Из более поздних минералов зафиксированы единичные находки ирарсита (0,1 мм) с 
химической формулой Ir0,93Rh0,20As1,10S1,00(рассчитан на 1 атом S).Аналогичные находки 
ирарсита отмечались для образцов МПГ из россыпей Нижнетагильского массива (Бегизов и 
др., 1976). 

По аналогии с платиноидами из хромититов клинопироксенит-дунитовых массивов 

Среднего Урала (Малич и др.,2015), среди МПГ Иовского тела можно выделить две 
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ассоциации минералов – первичную и вторичную. Первичная ассоциация включает в себя Pt-

Fe минералы по номенклатуре Л. Кабри и К. Фезера(Cabrietall, 1975), отвечающие 
стехиометрическим формулам изоферроплатины и железистой платины с редкими 
тугоплавкими включениями осмия. Вторичная ассоциация включает минералы изоморфного 
ряда тетраферроплатина – туламинит – никельферроплатина с преобладанием никелистой 
разновидности тетраферроплатины (Pt1,00Fe0,65Ni0,25Cu0,1). 

Обширные исследования по минералогии платиноидов Юдинского дунитового тела, 
которое также относится к первой фазе конжаковского комплекса, приводятся в работе 
Г. Гарути(Garuti et al., 2002). При сравнительном анализе МПГ из хромититов Юдинского и 
Иовского тел, было установлено много общих черт. Среди них – широкое распространение 
Pt-Feминералов со стехиометрией как изоферроплатины, так и железистой платины, а также 
присутствие большого количества промежуточных разностей изоморфного ряда 
тетраферроплатина-туламинит-никельферроплатина. В ассоциации МПГ Юдинского тела 
отмечены единичные находки осмия, эрликманита, куперита, Rh-Ir-Ptтиошпинелей. Все 
перечисленные минералы, исключая осмий, среди МПГ Иовского дунитового тела на 
настоящий момент не были обнаружены. Однако схожесть ассоциаций Pt-Feминералов 
Юдинского и Иовского дунитовых тел позволяет ожидать находки перечисленных 
минералов в хромититах последнего. 

Таким образом, платиноидноеоруденениеИовскогодунитого тела характеризуется 
присутствием двух парагенезисов МПГ: раннего, с равным количеством изоферроплатины и 
железистой платины, и позднего, с широким развитием минералов изоморфного ряда 
тетраферроплатина-туламинит-никельферроплатина.Похожаяассоциация МПГ характерна 
для хромититовЮдинского тела, которое относится к тому же комплексу, что и Иовское. 

Кроме этого, ассоциация МПГ Иовского тела в общем виде аналогична 
платинометальномуоруденениюклинопироксенит-дунитовых массивов дунит-

клинопироксенит-габбровой формации. 
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4
СВКНИИ ДВО РАН  

А.Г. Бетехтиным было опубликовано несколько работ по важным природным Fe-S-

содержащим системам и парагенезисам рудных минералов (Бетехтин и др., 1953). Пирит и 
пирротин - самые известные и распространённые сульфиды в земной коре. В них часто 
устанавливают золото и серебро, нокаковы формы нахождения благородных металлов - до 
сих пор нет однозначного ответа. 

Цель данной работы – получить методом сухого синтеза Au(Ag)-содержащие 
сульфиды железа, изучить формы нахождения благородных металлов в синтезированныхи 
природных сульфидах железа, а также определить условия (Т и lg fS2), при которых 
устойчивы ассоциации сульфидов железа с акантитом (Ag2S),ютенбогаардтитом (Ag3AuS2), 

петровскаитом (AgAuS), самородными золотом и серебром. Одна из задач исследования - 

спрогнозировать возможное присутствие сульфидов Au и Ag в сульфидных рудахнекоторых 
золоторудных месторождений.  

Экспериментыпо кристаллизации расплавов в системе Fe-S-Ag-Auпроведеныс 
заданными “пиритовыми” (S/Fe=2) и “троилитовыми” (S/Fe=1) составами смесейметаллов и 
серы при соотношениях (Ag/Au)мас. от 10 до 0.1: FeS2Ag0.1–0.1xAu0.1x иFeSAg0.1–0.1xAu0.1x(x = 

0.05, 0.2, 0.4 и 0.8) (температуры: нагрев до 1050 С, отжиг при 150 С).Установлено, что в 
случае систем, богатых серой, когда кристаллизуются пирит и моноклинныйпирротин 

(Fe7S8), золото и серебро концентрируются в пирите с образованием микровключенийAu-Ag 

сплавов и Au-Ag сульфидов. При этом по мере уменьшения соотношения Ag/Au пробность 
Au-Agсплавов увеличивается от 650 до 970 ‰, а состав Au-Ag сульфидов меняется от 
акантита к ютенбогаардтиту и петровскаиту. В системах, бедных серой (S/Fe=1), когда 
образуется троилит, благородные металлы обнаруженытолько в виде микровключенийAu-Ag 

сплавов разного составамежду зернами и на поверхности сульфида железа.  

Эксперименты по взаимодействию пирита с Au-Ag сплавамипроведеныметодом 
отжигас целью выявления возможного изоморфного вхождения Au и Ag в пирит или 
появления устойчивых в системе FeS2-Ag-Auфаз в зоне контакта.В эксперименте при 500ºС 

пиритовые блоки чередовались с пластинками Au-Ag сплавов (пробность 300, 500 и 700‰)и 

помещались в одну ампулу, что обеспечивало одинаковую фугитивностьсеры. Установлено, 

что на контакте пирита иAu-Ag пластинки происходит образование пирротина (Fe7S8) исмеси 

Au-Ag сульфидов (акантита и ютенбогаардтита), сопровождающееся 

повышениемпробностикаждого из сплавов до 830‰.Эксперименты при 450ºСвыполнены в 

отдельных ампулах с использованием пластинокAu-Ag сплавов (пробность 0, 300, 500, 700 и 

1000‰), размещенных междупиритовыми блоками.На контакте пирита с серебряной и 

золотосеребряными пластинками образовались пирротины разного состава от Fe0.860± 0.002S 
(300‰) доFe0.873± 0.002S (500‰), что связано с разной фугитивностью серы в ампулах. Au-Ag 
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сульфиды представлены смесью акантитовой и ютенбогаардтитовой фаз. Серебро полностью 

сульфидизировалось с образованием Ag2S.Отмечается повышение пробности исходных Au-

Ag сплавов: 300 → 640, 500 → 600 и700 → 740‰. В эксперименте с золотом пирротин не 

обнаружен, установлены тонкодисперсные частицы золота на поверхности 

пирита.Результаты экспериментов показывают, что присутствие серебра способствует 

трансформации пирита в пирротин, сульфидизации и облагораживанию Au-Ag сплавов. 

Золото в отсутствии серебра стабилизирует устойчивость пирита и препятствует его 

переходу в пирротин. 

Результаты исследования природных пиритов. Изучены малосульфидные руды 

участка Тихий месторождения Джульетта (Магаданская обл.) и полиметаллические 

сульфидные руды месторождения Советское (Енисейский кряж).  

Месторождение Джульетта относят к низкосульфидизированному типу 

эпитермальной золотосеребряной формации. Среди рудных минералов, количество которых 

составляет в среднем 1-3 %, редко 5-10 %, присутствуют пирит (~95%), сульфиды свинца, 

цинка, серебра и электрум. Установлено, что в пиритах(Iгенерация) ранней продуктивной 

стадии имеются одно- или двухфазные микровключения, состоящие из электрума (450-

680‰) и галенита. Пириты IIсодержат включения петровскаита с ютенбогаардтитом или 

галенитом. Выявлено, что более поздние мышьяковистые пиритыIII (As до 2.6 мас.%) 

содержат многофазные ксеноморфные микровключения акантита, ютенбогаардтита, 

фрейбергита, аргентотетраэдрита-теннантита и других рудных минералов, которые 

расположены в микропустотах, трещинах и межзерновом пространстве (Пальянова и др., 

2016). На основании термобарогеохимических исследований и результатов 

термодинамических расчётов обосновано образование пирита, Fe-сфалерита, Au-Ag 

сульфидов и электрума в условиях снижения температуры от 230 до 105ºС и фугитивностей 

серы от lg fS2до –22 ÷ –9. 

Месторождение Советскоеявляется представителем золотокварцевых 

малосульфидных месторождений в углеродистых («черносланцевых») толщах (Русинова и 

др., 1999). Исследованы минеральные парагенезисы пирротина и пирита северо-западного 

участка этого месторождения. Выявлены вариации состава пирротинов Fe1-xS в разных 

минеральных парагенезисах, охватывающие интервал 0.843≤x≤0.900. С использованием 

уравнений из работ (Barton, Toulmin, 1964; Lambert et al., 1998) выполнена оценка 

температур и фугитивностей серы, характеризующих условия кристаллизации пирротин-

(пирит)-содержащих ассоциаций. Для гексагональныхпирротинов, присутствующих в виде 

микрокристаллов в высокопробном золоте (950‰), и имеющих состав Fe0.843÷0.867S, получены 

наиболее высокие температуры (473-666°С) и фугитивности серы (logfS2 = -5.02 ÷ -0.89). 

Пирротины (Fe0.865÷0.900S), содержащие микровключения арсенопирита, галенита, сидерита, 

образуются при снижении температуры от 554 до 251°С и logfS2 от -3.22 до -12.97. 

Ксеноморфные микровключения пирротина (Fe0.873÷0.885S)в пирите и 

арсенопиритеформируются, по-видимому, при десульфидизации пирита в интервале 

температур от 486 до 382°С и logfS2 от -7.60 до -4.71.  

Построены диаграммы lgfS2 - Т в интервале температур 25-700ºСдля системы Fe-S-

Ag-Auс учётом полей устойчивости сульфидов железа - пирита, троилита, пирротина Fe7S8, 

фаз Fe9S10, Fe10S11,Fe11S12, самородных металлов и серы,а также акантита, ютенбогаардтита, 

петровскаита и твёрдых растворов Fe1−xS (0<x<0.125), Au1-yAgy (0<y<1),иAuzAg2-zS (0<z≤2).  

На месторождении Джульетта образование ассоциации пирита с Au-Ag сульфидами и 

электрумом происходит в низкотемпературной областипри высоких фугитивностях серы. На 

месторождении Советское пирит, пирротин ивысокопробное золото образуются при 

значительно более высоких температурах ифугитивностях серы. Проанализированы данные 

по Au/Ag соотношениям в пирите, пирротине и самородном золоте месторождения 

Советское. Au/Ag соотношения в пирите от 13 до 0.004и пирротине от 2.4 до 0.002ниже, чем 

в самородном золоте пробностью 950‰(Au/Ag=19), чтокосвенно доказывает 
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присутствиетонкодисперсных или невидимых Au-Ag сульфидов, низкопробного золота или 

самородного серебра. По-видимому, во многих Au-сульфидных месторождениях приAu/Ag 

соотношениях в рудах и сульфидах железа меньше 1-10, можнопрогнозировать наличие этих 

минералов.  

Работа выполнена в рамках государственного задания (проект № 0330–2016–0001). 
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Зональность пирита медно-порфировых месторождений 

Южного Урала как отражение эволюции порфирово-

эпитермальной системы (по данным РСМА и ЛА-ИСП-МС) 

Плотинская О.Ю., Абрамова В.Д. 

ИГЕМ РАН, Москва, plotin@igem.ru 

Пирит является одним из главных минералов медно-порфировых месторождений и 

может служить важным индикатором эволюции порфирово-эпитермальной системы. В 

настоящей работе изучен состав пирита из двух наиболее крупных медно-порфировых 

месторождений Южного Урала− Михеевского и Томинского. 

Томинское рудное поле (Биргильдинско-Томинский рудный узел) расположено 

примерно в 30 км к югу от г. Челябинска. Рудное поле включает Калиновское и Томинское 

месторождения, которые приурочены к изометричным штокам, сложенным диоритами, 

кварцевыми диоритами и их порфировыми разностями, вмещающие породы представлены 

ордовикскими афировыми базальтами (Plotinskaya et al., 2017 и цитируемая литература). Для 

исследования были выбраны образцы руд из центральной и периферической зон рудного 

штокверка Калиновского месторождения (образцы K-1050/153.4 и K-2250/122.5 

соответственно). В центральной зоне пирит интенсивно брекчирован халькопиритом с 

включениями самородного золота. На периферии пирит совместно с халькопиритом 

обрастает и замещает магнетит и брекчирован кварц-карбонатным агрегатом. Он тесно 

ассоциирует с самородным золотом и минералами Bi (тетрадимитом, матильдитом, 

павонитом и минералами висмутин-айкинитовой серии), которые отнесены нами с 

субэпитермальной стадии.  

Михеевское месторождение (Новониколаевский рудный узел) расположено примерно 

в 150 км к югу от Томинского. Оруденение локализовано в вулканогенно-осадочных породах 

(D3-C1) и приурочено к поясу даек диоритов, гранодиоритов и их порфировых разностей 

(Plotinskaya et al., 2017 и цитируемая литература). Пирит, как правило, сопровождается 

пропилитовыми метасоматитами и ассоциирует с халькопиритом (обр. M-46/43 и M-

170/71.8). Пирит из полиметаллической (субэпитермальной) стадии (обр. М-48/137.8) 

ассоциирует с арсенопиритом, халькопиритом, галенитом, сфалеритом. 

Все выбранные выделения пирита были откартированы в характеристическом 

излучении SKα, CoKα, NiKα и AsLα (рис. 1 и 2) и проанализированы на РСМА. Анализ ЛА-

ИСП-МС выполнен на квадрупольном масс-спектрометре Thermo Xseries и лазерной 

приставке New Wave 213 в лаборатории ИГЕМ РАН. Частота сканирования 15 Гц и энергия 

лазера 5−7 Дж/см
2
. Сканирование зерен пирита проводилось линейными профилями 

шириной 40 мкм со скоростью 5 мкм/сек. Каждому анализу предшествовало 30 секундная 

регистрация шумового сигнала. Были проанализированы изотопы S
33

, V
51

, Mn
55

, Co
59

, Ni
60

, 

Cu
65

, Zn
66

, Ga
69

, Ge
72

, As
75

, Se
77

, Mo
95

, Ag
107

, Cd
111

, In
115

, Sn
118

, Sb
121

,Te
125

, Au
197

, Hg
202

, Pb
208

, 

Bi
209

, которые
 

были выбраны исходя из отсутствия существенных изобарных и 

молекулярных интерференций. В качестве внешнего стандарта использовался MASS-1 

(Геологическая служба США), Коррекция дрейфа приборных параметров проводилась по 

внутреннему стандарту Fe
57

, исходя из стехиометрии пирита. Расчеты были произведены в 

программе Iolite 2.5.  

Содержания V, Mn, Mo, Cd, In, Sn, Ga, Ge были ниже предела обнаружения в 

большинстве случаев, остальные результаты представлены в таблице 1. Почти все изученные 
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зерна пирита содержат включения халькопирита, самородного Au, минералов Bi, галенита, 

что обусловило повышенные содержания Cu, Au, Ag, Bi, Se, Te, Pb. 

Пирит Калиновского месторождения (рис. 1) имеет зональное строение: изометричное 

ядро с низкими содержаниями большинства элементов-примесей, кайма с повышенным 

содержанием Co (до 1.8 мас.% по РСМА) и 1 или 2 внешних каймы с заметными 

количествами Ni и As, причем наиболее высокие содержания As (до 1.2 мас.% по РСМА) 

характерны для периферии. 

 
 

Рис. 1. Распределение элементов-примесей в пирите Калиновского участка Томинского 
месторождения в характеристическом излучении CoKα, NiKα AsLα и по профилям LA-ICP-MS. 

а− центральная зона (обр. K1050/153.4), б− периферия (обр. K2250/122.5) 
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Рис. 2. Распределение элементов-примесей в пирите Михеевского месторождения в 

характеристическом излучении CoKα, NiKα AsLα и по профилям LA-ICP-MS. 

а− пирит из пропилитовой стадии (обр. M-170/71.8), б− пирит из полиметаллической стадии 
(обр. M-48/137.8) 
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Таблица 1. Вариации содержаний элементов-примесей (ppm) в пирите месторождений 

Калиновское и Михеевское по данным ЛА−ИСП−МС 

 

Пирит Михеевского месторождения характеризуется осцилляторной зональностью 

(рис. 2а), которая выражена в синхронных колебаниях Co и Ni, содержания которых 

варьируют от десятков ppm до 0.3-0.5 мас.%, причем содержания As не превышают первые 

десятки ppm. Аналогичный состав имеет и центральная часть пирита полиметаллической 

стадии (рис. 2б), тогда как его внешняя кайма обогащена As (до 1.1 мас.% по РСМА). 

Таким образом, пирит из разных зон порфирово-эпитермальной системы 

характеризуется сквозными элементами зональности (например, кайма с повышенным 

содержанием Со); для пирита порфировых руд характерны высокие содержания Co и Ni и 

низкие− As, а для пирита из субэпитермальной минерализации, наоборот, отличается 

повышенными содержаними As. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 16-05-00622а. 
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Co Ni Cu Zn As Se Ag Te Au Pb Bi Sb Hg 

Калиновское месторождение, обр. K-2250/122.5, n=5 

Min 1270.0 5.2 19.00 9.90 14.10 <п.о. 1.41 2.00 0.19 0.55 0.23 <п.о. 5.10 

Max 6600.0 327.0 65.00 104.00 2590.00 78.00 2.80 17.90 2.00 5.70 9.70 1.34 10.00 

Ср. геом. 2836.4 107.2 32.06 21.72 670.42 − 1.89 7.43 0.46 1.05 2.56 − 7.26 

Медиана 2821.0 250.0 32.40 14.40 1450.00 41.00 1.70 9.90 0.29 0.63 4.10 0.16 7.00 

обр. K-1050/153.4, n=4 

Min 517.0 18.7 18.00 2.30 8.70 34.00 0.08 <п.о. 0.12 0.17 0.08 <п.о. <п.о. 

Max 8660.0 1484.0 201.00 3.60 161.00 86.00 0.23 10.40 0.19 0.94 2.83 0.37 2.80 

Ср. геом. 1647.7 141.3 63.01 2.96 37.76 53.52 0.15 − 0.14 0.36 0.58 − − 

Медиана 1314.5 366.1 82.50 3.05 55.10 53.50 0.17 4.45 0.13 0.33 0.71 0.10 1.70 

Михеевское месторождение, обр.  M-46/43, n=5 

Min 227.0 106.0 11.90 3.10 5.60 36.40 0.34 0.27 <п.о. 0.51 0.12 <п.о. 1.63 

Max 5600.0 2350.0 85.00 4.50 12.60 81.00 0.66 0.58 0.04 1.96 0.72 0.09 2.48 

Ср. геом 1893.0 319.8 23.55 3.85 8.10 59.26 0.43 0.40 − 1.11 0.34 − 1.87 

Медиана 4260.0 260.0 19.50 4.10 8.00 59.40 0.40 0.42 0.01 1.45 0.34 0.06 1.74 

обр. M-170/71.8, n=22 

Min 64.0 212.0 9.00 1.97 5.07 19.60 0.23 <п.о. <п.о. 0.25 0.03 <п.о. 0.35 

Max 2920.0 3090.0 310.00 7.50 12.10 51.60 0.79 14.20 0.07 9.10 2.86 1.10 1.42 

Ср. геом. 1056.0 621.7 25.66 3.44 6.57 34.60 0.42 − − 1.30 0.46 − 0.85 

Медиана 1325.0 545.5 16.35 3.55 6.21 36.25 0.43 0.45 0.01 1.34 0.63 0.10 0.89 

обр. M-48/137.8, пирит-1, n=6 

Min 3.4 60.0 13.00 6.30 12.80 5.10 1.90 <п.о. 0.04 5.5 0.03 1.90 

<п.о. 
Max 459.0 3740.0 2760.00 24.00 313.00 17.40 71.00 3.40 0.52 2200.0 56.00 6.40 

Ср. геом. 62.3 844.5 286.73 10.10 41.59 10.81 11.14 − 0.11 292.19 3.90 3.21 

Медиана 104.5 2445.0 345.00 8.70 31.00 14.05 12.30 1.40 0.10 930.0 28.00 3.05 

обр. M-48/137.8, пирит-2 (кайма), n=5 

Min 8.7 20.4 33.00 8.10 2010.00 <п.о. 3.00 1.07 0.20 134.0 0.57 2.40 

<п.о. 
Max 379.0 2700.0 300.00 77.00 5930.00 15.90 21.00 10.80 2.75 1170.0 27.00 73.00 

Ср. геом. 28.3 309.8 108.68 16.89 3185.62 <п.о. 6.53 2.12 1.07 358.09 5.02 8.21 

Медиана 15.7 900.0 127.00 15.20 3360.00 14.40 5.20 1.40 1.03 355.0 6.60 3.20 
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В настоящемсообщении сделана попытка обобщитьрезультатыизучения текстурно-

структурных характеристик, минерального состава и особенностей распределения 

включений в солях вблизи трубок взрыва железорудных месторождений. 

В качестве объекта для изучения высокотемпературного метаморфизма эвапоритов 

вблизи трубок взрыва было выбрано Непское месторождение калийных солей, 

расположенное на ЮВ Сибирской платформы в пределах Непско-Ботуобинскойантеклизы. В 

ходе детальной разведки этого месторождения там была выявленабазальтовая трубка взрыва 

Шолоховская, прорывающая все отложения и несущая мелкое по запасам магнетитовое 

оруденение. Магнетитовая минерализация была обнаружена также в двух, не выходящих на 

поверхность, субвертикальных зонах минерализации, локализованных на уровне 

промышленных горизонтов калийных солей. На этом же уровне были встречены дайки и 

силл долеритов. Силлы выявлены также в отложениях, подстилающих и перекрывающих 

горизонты калийных солей. Особенностью Непского месторождения калийных солей 

является развитие значительных по масштабам Зон Разубоживания и Замещения (ЗРЗ), 

представленныхгалит-кальцитовыми и галит-кальцит-ангидритовыми породами, 

замещающими горизонты калийных солей. ЗРЗ имеютлинейное простирание и сложный, 

послойный характер распространения по разрезу. Породы этих зон характеризуются 

своеобразным текстурным обликом – здесь широко развиты скелетные и дендритоподобные 

выделения несолевых (карбонатов, оксидов, сульфидов и силикатов) минералов. Подобный 

набор минералов, представленный кроме доломита и кальцита еще и силикатами, 

сульфидами и оксидами, крайне нехарактерен для ЗРЗ прочих месторождений калийных 

солей. Природа формирования столь специфических зон была увязана с фактами наличия в 

пределах месторождения долеритовыхсиллов, даек и Шолоховской трубки взрыва, 

выявленных в ходе разведки калийного месторождения (Замараев и др. 1985). Однако 

имеются также представления о формировании аномальных участков типа «черных солей» и 

разубоженных зон вследствие единого процесса взаимодействия поступавших в бассейн 

подземных седиментогенных рассолов с его рапой (Борисенков, 1992).  

Таким образом, на данном месторождении проявления метаморфизма эвапоритов 

доступны для изучения как внутри Шолоховской трубки взрыва, так и на контакте с 

долеритовымсиллом, внедрившимся на уровне горизонта промышленных калийных солей. 

Появление на контактах с долеритом пород, аналогичных ЗРЗ, позволило нам включить в 

рассмотрение также и породы зон разубоживания Непского калийного месторождения. 
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Метаморфизованные эвапориты внутри Шолоховской трубки взрыва 

Ангидрит-кальцит-галитовый агрегат цементирует брекчию с обломками лапиллиевой 

размерности (2-64 мм), представленными в основном базальтами, микродолеритами и 

долеритами, обломками туфов и осадочных пород. Обломки магматических пород изменены 

в различной степени и инкрустированы новообразованными минералами (рис. 1).Среди них 

выявлены Cl-содержащий амфибол, диопсид, гранат, апатит, хлорит, сульфиды (пирротин, 

пирит, халькопирит), магнетит, кальцит и редко– самородные элементы (Sn, Cu, Fe и 

Ag).Среди брекчии трубочного пространства встречаются интервалы существенно 

галитовых пород темно-серого цвета, описанные как «черные соли». Особенностью пород 

этого типа является обилиев галитеизмененного вулканического стекла, новообразованных 

силикатов, ангидрита, кальцита, магнетита, гематита и сульфидов железа, что 

предопределило черную окраску солей (рис.1). 

Метаморфизованныеэвапоритына контактес долеритовымсиллом 

Характер изменения горизонтов солей на контакте с силлом отражает, во-первых, 

специфику субстрата (преобладание калийных солей над галитовыми), а во-вторых – 

особенности высокотемпературного преобразования эвапоритов, в составе которых среди 

несолевых минералов преобладает доломит. Набор новообразованных минералов – 

форстерит, флогопит, апатит, пирротин с халькопиритом и пиритом, а также магнетит, 

перовскит и ильменит сближают эту минеральную ассоциацию с таковыми карбонатитов 

(рис.2). 

 
Рис. 1. Слева – инкрустация базальтовых обломков в брекчии Шолоховской трубки взрыва, 

представленная в основном высокотемпературными силикатами. Черный цемент – эпоксидная 
смола, заполнившая пространство галита, скв.6Г, глубина 773,9 м. Справа – фрагмент 
вулканического стекла в черной соли. Внутренняя часть инкрустирована гранатом-

андрадитом, а внешняя оторочка сложена магнетитом, скв.6Г, глубина 857 м. 

 
Рис. 2. Слева – контактово-метаморфизованные эвапоритына расстоянии 1,5 м от верхнего 

контакта, в которых выявлены апатит (с форстеритом внутри), пирротин с апатитом (внизу 
снимка), флогопит (в левой верхней части) и кальцит с включениями доломита. Скв.194, 
глубина 844,6 м. Справа – эвапоритыв пяти метрах ниже контакта, в которых выявлены 

ангидрит (светло-серый) и кальцит с включениями доломита. Скв.194,  
глубина 886 м. 

Зоны Разубоживания и Замещения калийных солей 

Их текстурно-структурные особенности, а также минеральный состав весьма схожи с 

контактовыми породами вокруг долеритовогосилла в калийных солях. В ЗРЗ отсутствуют 

лишь высокотемпературные минералы, характерные для непосредственного контакта 

долеритов и солей (рис.3). 
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Рис. 3. Зоны разубоживания и замещения в солях Непского калийного месторождения. Галит 

на рисунке слева содержит округлые включения сильвина (светлый), ангидрит (светло-серый), 
кальцит (серый)и доломит (темно-серый). Скв.168, глубина 960 м. Галит на рисунке справа 

содержит уплощенные кристаллыпирротина (ярко-белый),ангидрита (светло-серый), кальцита 
(серый) и доломита (темно-серый). Скв.215, глубина 843 м. 

Минералого-геохимические особенности метаморфизма эвапоритов 

Состав включений в солях на контактах с диатремами Непского калийного отложения 
существенно отличается от включений в пирометаморфизованномгалите на контакте с 
траппами (Grishinaetal., 1992). Включения в метаморфизованномгалитескв. 194 представлены 
безводными Fe-Mn-содержащимихлоридными включениями и сопутствующими им 
газовыми углекислотно-углеводородными включений. Другим отличительным признаком 
ассоциации включений высокотемпературного галита Непского месторождения является 
присутствие включений кальцита (рис. 4). 

Анализ изотопов хлора (рис.5) показал, что вблизи долеритовогосилла изотопные 
отношения хлора 35 и 37 отчетливо смещаются в сторону меньших и даже отрицательных 
значений. Природа этого явления пока не совсем ясна, но отчетливо показывает влияние 
магматитов на преобразования исходных осадочных солей. 

 
Рис. 4. А-В – вскрытые включения Fe-содержащих хлоридов в галите Непского месторождения 

(скв.194,глубина 838,9 м) и Г – представительный рентгено-дисперсионный спектр. 
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Рис. 5. Изотопный состав хлора в контактовом ореоле вокруг силла (скв.194). Справа показан 

интервал соленосных отложений, охваченный метаморфическим преобразованием. Видна 
отчетливая зависимость к уменьшению изотопного значения хлора вблизи силла. Для 

сравнения внизу графика приведены отдельные данные по солям других скважин Непского 
месторождения, девонским солям Норильска на контакте с долеритами и солей Коршуновского 

железорудного месторождения. 
В заключение необходимо подчеркнуть, что при метаморфизме эвапоритов в трубках 

взрыва формируются высокотемпературные минералы широкого ряда, отражающие 
специфику брекчиевой среды, обогащенной силикатными компонентами. В отличие от 
трубок взрыва метаморфизм эвапоритов на контактах с долеритами в значительной мере 
зависит от состава исходных эвапоритовых толщ, а новообразованные минеральные 
ассоциации имеют сходство по минеральному составу с таковыми карбонатитов. Анализ 
включений и изотопные характеристики хлора подтверждают высокотемпературную 
природу продуктов метаморфизма эвапоритов.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 15-05-09345 
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Исследования дунит-клинопироксенит-габбровых массивов Платиноносного пояса 
Урала и, связанных с ними коренных месторождений платины, проведенные в первой трети 
ХХ века Н.К.Высоцким, А.Н.Заварицким и А.Г.Бетехтиным, позволили сформулировать 
фундаментальные представления о генезисе платиноносных хромититов, актуальные и до 
настоящего времени (Бетехтин, 1935; Высоцкий, 1913; Заварицкий, 1928). Одним из главных 
выводов этих ученых было заключение о более позднем образовании хромититов по 
отношению к вмещающим дунитам, которые к этому моменту находились уже в твердом или 
в твердопластичном состоянии и о еще более позднем формировании большей части 
минералов платиновой группы (МПГ), выполняющих матрикс рудных тел совместно с 
относительно низкотемпературными хромистыми силикатами и другими минералами. 

Несмотря на то, что в то время практически всеми геологами признавалось существование 
дунитовой магмы, А.Н.Заварицким и А.Г.Бетехтиным впервые было сформулировано такое 
понятие как «эпигенетические хромиты» и выделена пневматолитовая стадия хром-

платинового рудообразования. Они отмечали важную роль флюидов в переносе и 
кристаллизации минералов платиновой группы  

В дальнейшем, для комплексов Урало-Аляскинского типа активно стали развиваться 
представления о прямой кристаллизации хромшпинелидов и МПГ из магматических 
расплавов (Сидоров и др., 2012; Auge et al., 2005; Garuti et al., 2002, 2003; Johan, 2006; 

Tolstykh et al., 2015 и др.), либо их образовании в результате проявления рудно-силикатной 
ликвации (Округин, 2004). Исследователями были выделены ранние магматические 
ассоциации платиновых минералов и более низкотемпературные МПГ, формирующиеся в 
постмагматическую стадию с активным участием флюидов. Однако и традиционные 
представления А.Г.Бетехтина об эпигенетическом характере хромитов также получили свое 
развитие (Генкин, 1997; Мочалов, 2013; Пушкарев и др., 2007, 2015). Необходимо отметить, 
что сторонники магматической теории, как и приверженцы пневматолито-гидротермальной 
или метаморфогенной концепций, признают важную роль флюидов в процессе хром-

платинового рудообразования. Механизм роста минералов в системе пар-жидкость-кристалл 
(ПЖК-механизм или механизм газотранспортных реакций), предложенный В.В.Дистлером с 
соавторами (Дистлер и др., 2003) для объяснения кристаллизации минералов платиновой 
группы в хромитовых рудах Кемпирсайского офиолитового массива может быть 
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распространен и на образование рудных хромшпинелидов и платиноидов в комплексах 
Урало-Аляскинского типа. 

Представления о магматическом генезисе платиноносных хромититов базируются, в 
основном, на теоретических представлениях об условиях кристаллизации высокохромистых, 
магнезиальных хромшпинелидов и металлов платиновой группы. Недоучет геологических 
данных о характере залегания рудных тел, их морфологии и особенностях взаимоотношений 
с вмещающими дунитами, не позволяет относиться к магматическим моделям как к надежно 
обоснованным. Напротив, особенности геологического положения и строения рудных тел, их 
зональность, минеральный состав и T-fO2 условия кристаллизации, заставляют 
рассматривать генезис платиноносных хромититов с позиции пневматолито-

гидротермальной гипотезы. По крайней мере, эта модель имеет меньше внутренних 
противоречий, чем магматическая гипотеза.  

 
Рис. 1. а) изображение в обратно-рассеянных электронах пластинчатых срастаний 

рудного хромшпинелида с серпентином, б) шлейф газово-жидких и углеродистых включений в 
рудном хромшпинелиде массива Кондер, оптический микроскоп, проходящий свет, в) 

изображение в обратно-рассеянных электронах субмикронных срастаний железо-платинового 
сплава с серпентином в хромититах массива Кондер, г) микро- и нанокластеры железо-

платиновых сплавов в серпентине из хромититов массива Светлый Бор, просвечивающий 
электронный микроскоп. 

Изучение особенностей морфологии, внутреннего строения и онтогении 
хромшпинелидов и минералов платиновой группы из комплексов Урало-Аляскинского типа, 
проведенное с использованием методов электронной сканирующей и просвечивающей 
микроскопии и электронно-зондового микроанализа, позволило получить важные 
свидетельства их совместного образования с такими относительно низкотемпературными 
минералами, как флогопит, хлорит и глаголевит, серпентин и другие, что может 
рассматриваться как доказательство пневматолито-гидротермального образования 
платиноносных хромититов по механизму ПЖК кристаллизации.  

Характерной чертой рудных хромшпинелидов является широкое развитие 
искаженных, кривогранных форм, с закругленными ребрами и вершинами, нередко 
приближающихся по морфологии к сферическому габитусу. В некоторых случаях, например 
в массиве Кондер на Алданском щите, рудные хромшпинелиды обладают хорошо 
выраженной сложной скульптурой поверхности. Формы такого рельефа, с одной стороны, 
определяются началом скелетного или дендритного роста кристаллов хромшпинелида, а с 
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другой, многочисленными вростками в хромшпинелиды минералов цемента руд, среди 
которых преобладают серпентин и хлорит. Морфология и ориентировка вростков серпентина 
и хлорита подчиняется кубической симметрии октаэдрических кристаллов хромшпинелида. 
В этом случае наблюдаются отрицательные формы рельефа на поверхности зерен в виде 
закономерно ориентированных углублений округлой, октаэдрической или пластинчатой 
формы. Были встречены вростки в хромшпинелид апатита и сульфидов железа и никеля. 
Поверхность хромшпинелидов, контактирующих с пакетами слоистых силикатов в 
межзерновом пространстве часто имеет параллельную штриховку, переходящую в систему 
тонких хромитовых пластин или игл, врастающих в серпентин или хлорит (рис. 1 а). В 
данном случае, морфология зерен хромшпинелида подчиняется симметрии 
низкотемпературных слоистых силикатов, что является доказательством их совместного 
роста, а скульптуру поверхностей, соприкасающихся зерен следует рассматривать как 
индукционную.  

Важным доказательством пневматолито-гидротермального генезиса платиноносных 
хромититов являются включения в рудном хромшпинелиде, среди которых встречаются как 
твердофазные включения, так и полиминеральные и газово-жидкие включения. 
Многочисленные флюидные включения октаэдрической формы описаны нами в рудных 
хромшпинелидах массива Кондер (Пушкарев и др., 2015). Средний размер включений 
составляет 2-4 мкм и нередко они собраны в шлейфы, пронизывающие насквозь зерна 
хромшпинелидов (рис. 1 б). В отдельных включениях четко просматривается газовый 
пузырек и поверхность фазового раздела. По данным Рамановской спектроскопии в составе 
некоторых флюидных включений присутствует углеродистая фаза. Среди мономинеральных 
включений, помимо форстерита, диопсида и некоторых других минералов встречаются 
октаэдры серпентина, хлорита и слабо окристаллизованного углеродистого вещества. 
Поскольку октаэдрическая форма не свойственна листовым силикатам, то можно 
интерпретировать их как негативные кристаллы, заполняющие октаэдрические газовые 
пустоты в хромите. Некоторые октаэдрические пустоты в хромшпинелиде заполнены 
субмикронными агрегатами золота и серпентина.  

Сходные особенности онтогении характерны и для минералов элементов платиновой 
группы. Необходимо отметить, что большая часть платиноидов приурочена к пространству 
между зернами хромшпинелида, где они совместно с серпентином, глаголевитом, хлоритом, 
диопсидом, флогопитом, кальциевыми гранатами и другими минералами слагают цемент 
хромититов, что указывает на их более позднее образование по сравнению с хромитом. 
Аналогичные по составу МПГ образуют также идиоморфные включения в хромшпинелидах, 
но в количественном отношении они резко уступают платиноидам в матрице руд. 
Количество, состав и морфология МПГ, также как и состав хромшпинелида могут сильно 
варьировать в рядом расположенных рудных телах, что говорит о крайней неоднородности 
рудообразующей системы и многократно отмечалось в работах А.Г. Бетехтина (Бетехтин, 
1935), который указывал на несоответствие этих фактов магматической модели генезиса руд. 

Железо-платиновые сплавы образуют компактные зерна или сложные срастания и 
агрегаты с другими минералами платиновой группы, сульфидами, оксидами, силикатами и 
другими минералами. Довольно часто можно наблюдать тонкие срастания платиноидов со 
слоистыми, гидроксилсодержащими минералами – серпентином, глаголевитом и хлоритом 
(рис. 1 в). Очевидно, что микрокристаллические агрегаты серпентина в этих срастаниях не 
являются продуктом серпентинизации оливина, а кристаллизовались непосредственно из 
флюидонасыщенного магнезиально-кремнистого вещества, совместно с минералами 
благородных металлов. Изучение подобных срастаний на просвечивающем электронном 
микроскопе показало, что в серпентиновом матриксе присутствуют кластеры железо 
платиновых сплавов размером от нескольких до нескольких десятков нанометров (рис. 1 г). 
Прямое изображение атомарной структуры некоторых более крупных зерен железо-

платиновых сплавов, полученное с помощью просвечивающего электронного микроскопа, 
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показывает, что они состоят из множества разноориентированных нанокластеров, размером 
5-10 нм. Таким образом, логично предположить, что образование крупных зерен МПГ может 
быть результатом агломерации наночастиц, переносимых газовой фазой или 
гидротермальными растворами. В последующем большинство подобных нанокластерных 
агрегатов может испытывать полную перекристаллизацию с образованием гомогенных зерен 
с ясно кристаллической структурой. Аналогичные наблюдения были выполнены ранее при 
изучении МПГ в хромитах Кемпирсайского офиолитового массива (Дистлер и др., 2003), где 
были установлены тонкие срастания низкотемпературных слоистых силикатов с 
«высокотемпературными» платиноидами. 

Приведенные данные позволяют заключить, что пневматолито-гидротермальное 
происхождение (ПЖК-механизм) имеют не только минералы платиновой группы, но и 
хромититы, образование которых связано с перераспределением вещества на стадии 
завершения твердопластических деформаций во вмещающих дунитах (Пушкарев и др.. 
2007).  
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Введение. В Йоко-Довыренском дунит-троктолит-габброноритовом расслоенном 
плутоне (Сев. Прибайкалье, Россия) представлены различные типы сульфидной 
минерализации: от вкрапленных и массивных медно-никелевых руд в его нижней части, 
сложенной ультрамафитами, до малосульфидных «горизонтов» с платиновой 
минерализацией в средней и верхней частях разреза, в ассоциации с анортозитовыми 
шлирами, троктолитами и лейкогабброидами [1-5]. Вкрапленные сульфидные медно - 

никелевые руды Байкальского месторождения приурочены к подошве интрузива и связаны с 
дополнительными инъекциями магмы или апофизами (протрузиями) из нижней части 
камеры [2]. Они сложены меланократовыми оливиновыми габброноритами, которые 
представляют более фракционированный материал относительно исходной довыренской 
магмы, оцененной по результатам изучения закалочных пород. В этих габброноритах были 
обнаружены многочисленные сульфидные капли размером от первых мм до 3-4 см.  

Объект и методы исследований. Нами изучен образец-капельник из оливиновых 
габброноритов при помощи методов рентгеновской компьютерной томографии (далее КТ), 
см детали в работе [3]. Исходный образец имел размеры 7×5×4 см. КТ проводилась в два 

этапа, обеспечивающих получение данных различной информативности и разрешения. 

Первичное изучение образца при грубом разрешении 100-200 мкм позволило обнаружить 

многочисленные сульфидные глобулы размером от нескольких мм до 0.7 см (рис. 1). 

Опираясь на данные КТ, можно сделать вывод, что большинство сульфидных капель не 

сообщаются между собой и их можно считать закрытыми системами по отношению друг к 

другу. Более детальное изучение методами КТ проводилось на специально выбуренной из 

образца крупной капле. Изучение этого образца с высоким разрешением около 3 мкм 

позволили выявить неоднородное строение этого сульфидного образования: отчётливо 

выделяется основная капля и окружающее её кольцеобразное гало мелкой сульфидной 

вкрапленности (рис.2). 

Для дальнейшего микроскопического изучения и подсчета валового состава сульфида 

эта капля была распилена на 11 тонких пластин (толщиной около 0.7 мм), из которых были 

изготовлены шлифы и аншлифы. 
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Рис. 1. Первичные результаты изучения 
образца методом КТ 

Рис. 2. Результаты съемки выбуренной капли 
методом КТ с разрешением 3 мкм 

 

 

  
 

ис. 3. Зрено перекристаллизованного 
пентландита в верхней части капли 

Рис. 4 . Реликтовый пентландит на контакте 
с халькопиритом 

 

 
 

Рис. 5. Зерна майчнерита в сульфидных фазах изученной капли: 

 а – в троилите из сульфидного гало (рис. 2); b – три зерна майчнерита в сульфидах из 
центральной части капли. 

 

Средневзвешенный состав сульфидных капель рассчитывался с помощью методов 
элементного картирования (Cu, Fe, Ni, Co, S), с целью получения представительных средних 
оценок состава каждой фазы, а также при помощи программы Adobe Photoshop для расчета 
относительных пропорций площадей данных фаз по каждому из 11 срезов.  
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Достоверность такого рода оценок подтверждается сравнением с результатами 
детального элементного картирования одного из срезов (отклонение не более 1 масс.% в 
пересчете на конкретный металл). В результате пересчета площадей на валовые содержания 
минералов было установлено, что гало систематически, по всем срезам, более медистое, 
менее никелистое и менее железистое, чем основной объем капли.  

 

 
 

Рис. 6. Минеральный состав всего каплеобразного образования (A), основной капли (B) и 

окружающего сульфидного гало (C) 
 

Выводы. Находки сульфидных капель в оливиновых габброноритах подошвы 
Довырена можно рассматривать как прямое свидетельство сульфидной ликвации в 
продуктах дифференциации довыренских магм. В настоящее время трудно однозначно 
разделить ISS- и MSS-компоненты этой сульфидной жидкости, но можно констатировать, 
что основная капля представляла более железо-никелистый (относительно 
высокотемпературный) раствор, тогда как формирование гало связано с более медистыми 
остаточными фракциями сульфидного расплава. Эти наблюдения, в сочетании с 
результатами компьютерной томографии, приводят к выводу, что сульфидное гало является 
относительно поздним образованием - вероятно выжимкой из протокапли в результате 
кристаллизации сульфидной жидкости. 

Работа поддержана грантом Российского Научного Фонда № 16-17-10129. 
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Касситерит из редкометалльных пегматитов 

месторождения Отбойное (Восточный Саян) 
Соколов С.В.1, Нечелюстов Г.Н.1 

1
ФГБУ «ВИМС», Москва, vims-sokol@mail.ru 

Редкометалльные пегматиты месторождения Отбойное изучались на материале 
представительной технологической пробы. Детальное исследование структурно-текстурных 
особенностей пегматитов, их химического и минерального состава, а также элементного 
состава минералов проводилось комплексом методов: оптико-микроскопическими, 
рентгенографическим, микрорентгеноспектральным (электронно-зондовым) и различными 
химическими. Полученные результаты показали, что пегматиты в основном сложены кварц-

микроклин-альбитовой ассоциацией, содержащей в качестве второстепенного 
породообразующего компонента мусковит и, помимо того, акцессории − минералы тантала и 

ниобия (микролит, танталит, колумбит, иксиолит, воджинит, ферсмит), апатит, берилл, 

касситерит, циркон, спессартин. Из других акцессорных минералов исключительно редко 

отмечались турмалин, гематит, гётит и пирит. Вторичная минерализация, представленная 

гидромусковитом, эпидотом, Mg-Fe-хлоритом и каолинитом, получила очень слабое 

развитие. 

При просмотре образцов пегматитов под стереоскопическим бинокулярным 

микроскопом удалось обнаружить всего два призматических кристалла касситерита чёрного 

цвета, размеры которых в длину достигали 2,5-3 мм (их идентификация проведена 

рентгенофазовым анализом). В изученных 33-х шлифах минерал отсутствовал и был 

установлен только в препаратах для рентгеноспектрального микроанализа. 

На месторождении Отбойное касситерит постоянно встречался в наиболее 

распространённой разновидности пегматитов кварц-микроклин-альбитового состава. Также 

отмечался в кварц-мусковитовых обособлениях и в участках развития кварц-микроклиновых 

пегматитов блоковой структуры. Как правило, он локализуется в мономинеральных 

агрегатах альбита, где изредка ассоциирует с гранатом, апатитом, бериллом, микролитом, 

воджинитом.  

В пегматитах месторождения касситерит нередко кристаллизовался в форме 

тетрагональных дипирамид, причем отдельные из них обладали узким поясом призмы. 

Однако, наиболее обычны для него столбчатые и, что чаще, призматические кристаллы (от 

коротко- до длиннопризматических). Среди них заметно преобладали дипирамидальные 

индивиды, но также встречались кристаллы с одной пирамидальной головкой и даже 

лишённые таковых призмы. Намного реже попадались его отдельные гипидиоморфные и 

ксеноморфные зёрна или их небольшие скопления. 

Величина выделений касситерита, выявленных в препаратах для зонда, широко 

варьировала, что особенно чётко проявилось на кристаллах призматического габитуса. Для 

них характерны как микрометровые размеры (от 20 до 80 мкм), так и более крупные 

индивиды, попадающие в интервал 0,25-1,4 мм. 

Химический (элементный) состав минералов, слагающих представленные в изученной 

пробе пегматиты, определялся микрорентгеноспектральным методом на приборе JXA-8100 

Superprobe. Анализ проводился с ускоряющим напряжением 20 кВ при токе зонда 3 нA, 

время накопления импульсов составляло 60-70 с; диаметр зонда 1-3 мкм. В качестве 

образцов сравнения использовались синтезированные вещества и металлы, а также 

природные минералы строго определенного состава.  

Исследованные касситериты различались морфологией и размерами. В мелких 

кристаллах и зёрнах удавалось сделать только по 2-3 анализа; тогда как в более крупных 
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индивидах их количество возрастало до 8-10. Величина этих последних позволяла 

проследить изменение состава минерала от центральных участков до краевых зон.  

Все проанализированные касситериты постоянно содержали примесь тантала, ниобия 

и железа. Во многих случаях в значимых количествах в них также фиксировался марганец, а 

иногда и кальций; в то же время низкая концентрация титана исключительно редко 

превышала порог его обнаружения используемым методом. Необходимо заметить, что 

некоторые исследователи допускают присутствие в составе касситеритов как Fe2O3, так и 

FeO (Дир и др., 1966; Кузьменко, 1978; Типоморфизм минералов, 1989). Что касается 

примеси Mn, то этот элемент считается характерным компонентом именно в минерале из 

пегматитовых месторождений (Максимюк, 1973). 

Из полученных результатов следует, что содержания преобладающих примесных 

элементов (в первую очередь тантала, но также ниобия и железа) в изученных касситеритах 

варьируют в широких пределах (таб. 1). 

 

Таблица 1. Содержания элементов-примесей в касситеритах 

из пегматитов месторождения Отбойное (мас. %) 

 

Примечание: подавляющая часть анализов попадает в промежуточный интервал. 

Выполненные комплексом различных методов многочисленные исследования 

выявили в касситеритах разных пегматитовых формаций два способа фиксации главных 

элементов-примесей (Максимюк, Лебедева, 1968; Максимюк, 1973; Волошин, Пахомовский, 

1986; Типоморфизм минералов, 1989; Макагон и др., 2001): 1) мономинеральные включения 

редкометалльных фаз − тапиолита, воджинита, ферсмита, колумбита-танталита, ринерсонита 

и минералов группы пирохлора; 2) изоморфное вхождение в структуру, обусловленное 

близостью размеров ионных радиусов и потенциалов ионизации Ta
5+

, Nb
5+

 и Fe
3+

 с Sn
4+

. 

Следует отметить, что присутствие в касситеритах микровключений редкометалльных 

минералов не препятствует изоморфному вхождению Ta, Nb и Fe в их структуру. 

Дискуссия относительно масштабов изоморфного замещения олова указанными 

элементами не затухает уже почти пятьдесят лет. Авторы рядя публикаций (Максимюк, 

Лебедева, 1968; Максимюк, 1973 и др.) использовали графики «состав − свойство», 

демонстрирующие зависимость микротвёрдости Н кг/мм
2
 касситеритов от содержаний в них 

суммы Ta2O5+Nb2O5. При этом предполагалось, что рассчитанные для каждого образца 

средние арифметические значения Нср характеризуют его твёрдость и функционально 

связаны с установленными содержаниями пентоксидов тантала и ниобия. На основании 

анализа указанных графиков был сделан вывод: изоморфное вхождение этих элементов в 

касситериты ограничено первыми десятыми долями процента.  

Приведенные в вышеупомянутых работах данные по образцам пегматитовых 

касситеритов показали значительный разброс значений разности Hmax−Hmin от 201 до 425. 

Это могло указывать на исходную анизотропность микротвёрдости изученных образцов. Но 

с другой стороны, вполне допустимо предположить, что вариативность значений Нср 

обусловлена неоднородностью кристаллов касситеритов, которая вызвана разными 

причинами, например, зональным, секториальным или блочным строением (с разными 

Содержания SnO2 Ta2O5 Nb2O5 Fe2O3 MnO 

Минимальные содержания 

Предельные 95,60-98,53 0,90-3,10 0,10-0,66 0,13-0,51 0,00-0,22 

Среднее из 17-ти 97,60 1,89 0,37 0,29 0,06 

Максимальные содержания 

Предельные 81,80-87,96 8,88-11,29 1,19-2,46 1,03-2,44 0,00-0,46 

Среднее из 4-х 85,54 10,13 1,70 1,57 0,24 
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содержаниями примесных элементов в этих структурах), дефектностью кристаллической 

решётки и неравномерно проявленной микротрещиноватостью. Высказанные 

предположения в той или иной степени подтверждаются результатами изучения 

касситеритов месторождения Отбойное. Так, согласно полученным данным, содержания 

тантала, ниобия, железа и марганца заметно отличаются в разных участках кристаллов 

(предположительно в секторах и блоках). В пяти случаях был обнаружен количественный 

рост элементов-примесей с одновременным снижением содержания олова при переходе от 

центра кристаллов к краевой зоне (таб. 2). На дифрактограммах двух крупных кристаллов 

касситерита было установлено уширение линий, которое, вероятно, вызывается вакансиями 

или другими дефектами структуры минерала. Как видим, существует немало факторов, 

способных повлиять на точность замеров микротвёрдости касситеритов. В результате 

исследователь получает искажённую картину взаимозависимости между значениями Hср и 

суммарными содержаниями тантала и ниобия. 

 

Таблица 2. Изменения содержаний элементов-примесей  

по зонам роста кристаллов касситерита (мас. %) 

 
Примечание: приведены средние значения; в скобках показано количество анализов. 

Различие содержаний примесных элементов в изученных касситеритах чётко 

проявилось также в связи с присутствием в них редкометалльных включений (иксиолита, 

микролита и тапиолита). Оно выразилось в существенно более низких содержаниях тантала, 

ниобия, железа и марганца в примыкающих к этим включениям зонах по сравнению с 

удалёнными от них участками кристалла-хозяина (таб. 3). Представляется, что снижение 

концентрации происходило в процессе кристаллизации включений, которые «забирали» из 

минералообразующей среды необходимые элементы. 

Следует, вместе с тем, сказать, что среди касситеритов из пегматитов Кольского 

полуострова и Восточного Саяна встречались разности как с неравномерным, так и с 

равномерным распределением примесных элементов в матрице кристаллов (Волошин, 

Пахомовский, 1986; Макагон и др., 2001).  

 

Таблица 3. Изменение содержаний элементов-примесей в зависимости 

от расстояния до редкометалльных включений (мас. %) 

 

Расположение в кристалле SnO2 Ta2O5 Nb2O5 Fe2O3 MnO 

Образец Т2-6/8 

Центральная зона (3) 96,24 2,52 0,12 0,48 0,00 

Промежуточная зона (2) 91,22 5,78 0,54 1,05 0,20 

Краевая зона (2) 90,84 7,12 0,90 1,37 0,31 

Образец Т2-6/7 

Центральная зона (2) 94,95 3,38 0,36 0,67 0,21 

Краевая зона (2) 91,36 6,18 0,86 1,23 0,26 

 

Расположение в кристалле. SnO2 Ta2O5 Nb2O5 Fe2O3 MnO 

Образец Т2-6/9 

Рядом с включениями (4) 97,78 2,07 0,11 0,41 0,12 

На удалении от включений (4) 90,39 6,74 0,84 1,21 0,29 

Образец Т2-50/13 

Рядом с включениями (5) 97,24 1,64 0,16 0,33 0,10 

На удалении от включений (6) 91,00 6,38 0,84 1,25 0,29 
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Примечание: приведены средние значения; в скобках показано количество анализов. 

Кристаллохимическое родство Ta
5+

, Nb
5+

 и Fe
3+

 с Sn
4+

, наряду с ростом содержаний 

этих элементов в направлении центр → периферия кристаллов и по мере удаления от 

включений редкометалльных минералов косвенно говорят об их довольно широком 

вхождении в качестве изоморфной примеси в касситериты.  

Более обоснованные подтверждения возможности вхождения повышенных количеств 

тантала, ниобия и железа в касситериты основываются на его изоструктурности с рутилом, в 

котором может присутствовать в виде твёрдых растворов до 25 мол. % FeTa2O6 или FeNb2O6, 

что соответствует содержанию 58,64% Ta2O5 и 9,54% FeO либо 46,04% Nb2O5 и 12,44% FeO, 

соответственно (МИНЕРАЛЫ, 1965). Добавим, что повышенная растворимость тантала и 

железа в касситерите (до 8 мас. % FeTa2O6) была доказана экспериментально (Некрасов, 

1976). 

В заключение отметим статью (Макагон и др., 2001), в которой на примере 

аналитических данных по касситеритам из пегматитов Восточного Саяна показана 

правомерность гетерогенного изоморфизма по схемам 2Sn
4+

 = (Ta, Nb)
5+

 + Fe
3+

 и 3Sn
4+

 = 

2(Ta, Nb)
5+

  

+Fe, Mn)
2+

. 
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Руды месторождений золота Енисейского кряжа содержат арсенопирит в качестве 

главного сульфидного минерала. Другие мышьяк содержащие минералы, теннантит, 

кобальтин, герсдорфит, распространены в рудах спорадически и отмечаются в единичных 

месторождениях (Олимпиада, Ведуга, Удерейское). Благодаря заметной примеси мышьяка в 

рудах успешны поиски золоторудных объектов по литохимическим ореолам мышьяка, но в 

то же время, наличие арсенопирита в рудах определяет их упорность при извлечении золота 

на добывающих предприятиях региона. «Упорность» руд различная и связана с вариациями 

минерального состава и формами золота. Потери золота в обогатительном процессе иногда 

достигают десятков процентов, что нарушает стабильность работы предприятий. 

Совершенствование технологических схем обогащения постоянно проводится на 

действующих предприятиях региона. Практическая необходимость обоснования характера 

связи золота и мышьяка вызывает потребность исследования структурно-химической и/или 

механической форм золота в арсенопирите. Преобладающей формой золота в рудах и, в том 

числе, в арсенопирите является минеральная, в виде самородных частиц, ауростибита, 

теллуридов или других минералов. В научной литературе высказываются дискуссионные 

мнения относительно возможности вхождения золота в решетку арсенопирита (Генкин, 1998; 

Кравцова и др., 2015; Ковалев и др., 2011; и др.). 

Нами проведено сравнительное исследование структуры и химического состава 

образцов арсенопирита 13 месторождений Енисейского кряжа, руды которых поступают на 

золото-извлекательные фабрики горно-обогатительных предприятий. 

1. Арсенопирит изученных месторождений характеризуется значительными 

колебаниями концентраций главных минералообразующих элементов (в мас. %): Fe – (32,8-

34,7), As – (43,3-49,1), S – (17,8-21,9), при теоретическом составе минерала Fe – 34,3, As – 

46,0, S – 19,7. Изучаемые арсенопириты недосыщены железом (S+As/Fe<1), с изменчивым 

отношением 1≤S/As≤1. Состав арсенопирита характеризуется изменчивостью в 

концентрациях главных и примесных элементов в различных участках зерен, соседних 

зернах вкрапленных агрегатов и в рудах различных месторождений. Наблюдаемая 

изменчивость концентраций главных минералообразующих элементов объясняется 

термодинамическими условиями кристаллизации минерала (Kretschmar, Scott, 1976; Scott, 

1983; Тюкова, Ворошин, 2007; Сазонов и др., 2016) (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма для определения температур образования арсенопирита по отношениям S/As 

и (S+As)/Fe. Изолинии Ткрист, °С и активности серы, log αS2 (Сазонов и др., 2016) 

 

2. Методом Мессбауровской спектроскопии с использованием источника Co
57

(Cr) 

выявлены неэквивалентные позиции железа не характерные для арсенопирита (Мурзин и др., 

2003; Сазонов и др., 2016; Кирик и др., 2017) Лигандное окружение катионов железа 

представлено следующими структурными типами: {6S}, {5S1As}, {4S2As}, {3S3As}, 

{2S4As}, {1S5As}, {6As}. Концентрации конфигурации {3S3As} в изученных пробах 

минерала изменяется от 95 до 29 %. В изученной выборке проб арсенопирита отмечается 

превышение заселенности лигандной конфигурации 6S над заселенностью конфигурации 

6As. В некоторых образцах обнаружены позиции железа в высокоспиновом состоянии (<2%) 

и позиции железа имеющие пониженную координацию по лигандам. Нами предполагается, 

что это связано с выходом части железа в тетраэдрические позиции. Элементарная ячейка 

арсенопирита содержит 24 свободные тетраэдрические позиции, которые могут заселяться 

железом или примесными атомами. Максимальный выход железа в тетраэдрические позиции 

в нашем случае составил 20 %. 

3. Параметры кристаллической решетки изучаемых проб арсенопирита (в Å): a 

=5,736-5,758; b =5,662-5,693; c =5,757-5,784; V (Å3
) =174,144-175,462; β (°)=111,35-112,25. 

Анализ взаимозависимостей основных параметров решетки (a, b, c, V, β), для изученных 
арсенопиритов указывает на общий тренд увеличения объема элементарной ячейки (как 
функции от a, b, c, β). Зависимость параметров решетки от химического состава 
арсенопирита изучаемой выборки проб не выражена. Исключением является параметр b, для 
которого устанавливается значимые корреляционные связи (p<0,05) для содержаний Fe, As, 

S (мас. и ат. %), и отношения S/As. При уменьшении отношения S/As значение b монотонно 
возрастает (как следствие – увеличение доли As ведет к увеличению значения b, а 
увеличение – S – к уменьшению b). С ростом доли железа параметр b также уменьшается. 
Рентгеноструктурное исследование не выявило дополнительных кристаллографических 
позиций для атомов железа ни в одном из образцов. Катионная решетка структуры, 

практически, не изменяется, однако, нельзя исключить небольшого размытия основной 
позиции атома железа. Происходящие изменения в основном затрагивают анионную 
подрешетку. Обнаружено разупорядочение лигандного окружения железа. Замещение серы 
на мышьяк и наоборот сопровождается небольшим сдвигом атомной позиции из-за разницы 
межатомных состояний Fe-S и Fe-As. В результате образуется набор состояний атома железа, 
различающихся по составу первой координационной сферы и по пространственной 
конфигурации заместителей. 

4. Арсенопирит из месторождений региона характеризуется высокой степенью 
изменчивости концентраций золота – от «сл» до 6 кг/т. Практически всегда концентрации 
золота в арсенопирите превышают на порядок его содержание в других минералах руд. Нами 
проведено определение благородных элементов (ICP-MS) в арсенопиритах изучаемой 
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выборки. Сумма этих элементов изменяется от первых единиц до 0,5 кг/т. Основная доля 
приходится на концентрации золота и серебра, платиноиды присутствуют в незначительных 
количествах (0.00n-0,n г/т). Повышенные концентрации золота и других благородных 
элементов характерны для минерала с преобладанием серы, либо мышьяка относительно 
стехиометричного состава (1<S/As<1). Оптическое и электронно-микроскопическое 
исследование образцов показало присутствие в арсенопирите включений золота различной 
пробы. Минералов Ag, Ru, Pd и Pt в арсенопирите не обнаружено. Частицы золота 
отмечаются на поверхности кристаллов арсенопирита, в трещинах, в виде изометричных 
обособлений, приуроченных к трещинам и микрокапельных частиц вне трещин катаклаза.  

Наблюдаемые частицы золота отмечены в образцах с минимальными концентрациями 
элемента в образцах (по данным ICP-MS) и, напротив, в некоторых образцах арсенопирита 
включений частиц золота не обнаружено при высоких концентрациях золота, по ICP-MS-

определениям. Обычно частицы золота и ауростибита проявлены в катаклазированных и 
рекристаллизованных зернах арсенопирита в ассоциации с минералами следующих, за 
арсенопиритовой стадий минералообразования. Концентрация золота, серебра и 
платиноидов обнаруживают нелинейную зависимость от состава минерала (S/As). 

Выявленная тенденция связи концентраций золота, серы и мышьяка предполагает 
присутствие золота в арсенопирите в виде изоморфной примеси или твердого раствора. 
Термодинамические расчеты (Павлов, Павлова, 1971) подтверждают это предположение, 
поля существования комплексных ионов золота с серой и мышьяком в растворах совпадают 
с полями устойчивости пирита и арсенопирита. В нашем случае, предполагается наличие 
атомов внедрения золота в структуре минерала наряду с наблюдаемыми криптовыделениями 
самородного золота. 

Кристаллизация арсенопирита исследованных образцов проходила в интервале 300-

520
оС при log αS2 = -5,8…..-14,6. Повышенные концентрации благородных металлов 

выявлены в нестехиометричных разностях минерала, образующихся при температурах 385-

410; 430; 445-450 и 510оС и активности серы log αS2= -7,4…-7,0; -6,5; -6,3…-6,1 и -8,0 

соответственно. 
Низкие концентрации золота (<1 мас. %) в изученных образцах арсенопирита не 

позволяют утверждать возможность вхождения элемента в кристаллическую решетку в виде 
изоморфной примеси, регистрируемой ЯГР-спектрами. Изучение параметров решетки 
арсенопиритов показывает, что общая выборка разделяется на несколько групп, в которые 
входят арсенопириты разных рудных узлов и месторождений, что может указывать на 
сходность условий образования внутри рудных узлов месторождений. При учете данных 
всей выборки арсенопиритов отмечен только тренд увеличения параметров решетки при 
возрастании концентрации серебра. Зависимости от других элементов не выражены. 

При анализе групп устанавливается положительный тренд зависимости параметров 
решетки от содержания сурьмы в арсенопирите, для минерала месторождений Олимпиада, 
Эльдорадо, Ольгинское и Николаевское. Арсенопирит Советского, Архангельского и 
Васильевского месторождений характеризуются наличием слабо выраженной отрицательной 
корреляции между содержанием золота и параметрами a, b, c, V, β. Наиболее интересными в 
плане зависимости параметров решетки от содержаний малых элементов являются 
арсенопириты месторождений Герфед и Удерей. Здесь устанавливается положительная 
зависимость между значениями a, b, c и содержанием серебра, отрицательная с содержанием 
золота и сурьмы. Интересным является явно выраженная отрицательная связь между углом β 

и содержанием никеля и палладия. Стоит отметить, что в связи с малым количеством 
образцов в каждой группе, полученные связи могут не отражать реальную ситуацию. Для 
определения форм золота, характера связи в кристаллической решетке необходима серия 
образцов арсенопирита с дискретными значениями содержания «невидимого» золота более 1 
мас.%. Вывод, сделанный ранее А.Д. Генкиным (1998), о наличии в арсенопирите химически 

связанного золота, предполагает его локализацию в координационных октаэдрах вместо 
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железа. Высокая симметрия золота, позволила А.Д. Генкину отнести к золоту, наблюдаемый 
синглет, характеризующий высокую локальную симметрию. Среди тетраэдрических и 
октаэдрических пустот в арсенопирите только октаэдр имеет высокую симметрию, но 
объяснение зарядового состояния золота и его ковалентной связи с S и As остается 
открытым. Причем, исследование форм золота, в арсенопирите методом Мёссбауэровской 
спектроскопии необходимо провести на ядрах 197

Au более корректно, чем это 
продемонстрировано в работе (Генкин, 1998). Без знания зарядового состояния золота и 
характера ковалентных эффектов невозможно делать выводы о способе химического 
связывания золота в минерале. В последних публикациях (Fougerouse et. al., 2016) 

рассматриваются причины образования нанозолота в арсенопирите, которые выглядят 
убедительно в интерпретации авторов, но все же дискуссионны применительно к другим 
объектам исследования. Исходя из полученных результатов исследования лигандной 
микроструктуры минерала, можно отметить, что повышенные содержания золота в 
арсенопирите характерны при снижении его структурной стехиометрии и сопровождаются 
появлением конфигураций {5S1As}, {4S2As}, {1S5As}. Также выявлен тренд увеличения 
содержания золота при уменьшении доли конфигураций {3S3As} и железа в низко-

координированном состоянии (Fe-LC). Наблюдается слабый тренд увеличения содержания 
серебра при увеличении доли {4S2As}, {2S4As} и снижения при увеличении доли {3S3As}. 
В отношении содержаний платины установлен тренд прямой зависимости от доли {3S3As} и 
обратный от доли {4S2As} и {2S4As}. Взаимосвязь содержания палладия от доли 
структурных мотивов не выражена. Анализ взаимоотношения параметров кристаллической 
решетки минерала и заселенности неэквивалентных позиций железа устанавливает 
намечающийся тренд увеличения параметра b при снижении доли сернистых мотивов 
{6S}+{5S1As}. 

Работа подготовлена в рамках выполнения государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации (проект № 5.2352.2017/ПЧ). 
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Представления о типоморфизме текстур руд эндогенных 

золоторудных месторождений 

Сафонов Ю.Г. 

ИГЕМ РАН, safonov@igem.ru 

Становление и развитие представлений о текстурах руд в отечественной рудной 
геологии связывается, в основном, с фундаментальными работами А.Г.Бетехтина 60-летней 
давности, среди которых книга "Текстуры и структуры руд", Бетехтин и др., 1958. Эту 
работу А.Г. Бетехтин и сотрудники Лаборатории минераграфии ИГЕМ АН СССР 
(Т.Н.Шадлун, А.Д.Генкин, А.А.Филимонова) характеризуют как “своего рода методическое 
руководство по изучению текстур и структур руд” в целях развития кардинальных вопросов 
“науки о рудных месторождениях” и решения практических вопросов. А.Г.Бетехтин 
рассматривал эти характеристики руд как основы разработки проблем парагенезиса 
минералов, этапности – стадийности образования месторождений и других еще в работах 30-

х – 40-х годов, а также в известной капитальной коллективной монографии – “Основные 
проблемы в учении о магматогенных рудных месторождениях” (1955). В статьях 
А.Г.Бетехтина и в этой базисной работе рассмотрены различные стороны процессов 
гидротермального рудообразования, включая их химизм на основе анализа режимов серы, 
кислорода в земной коре, кислотности-щелочности растворов и других факторов, влияющих 
на формирование парагенетических ассоциаций рудных минералов в различных системах: 
Fe-S-O, Fe-Ni-Cu-S, Fe-As-S, Fe-Cu-As-S. Отдельная статья посвящена процессам 
формирования руд в жильных гидротермальных месторождениях, где обсуждается 
причинность образования генераций минералов, соотношения истинных и коллоидных 
растворов, проявлений метаморфизма, жильных руд. В отдельных статьях также 
проанализированы "причины движения гидротермальных растворов" и "генетические связи 
гидротермальных образований с интрузивами". Если добавить к приведенному перечню те 
проблемы и вопросы, которые рассматриваются А.Г.Бетехтиным в указанной выше 
монографии, а именно: "кристаллизация растворов", "замещение минералов в рудах", 
"метакристаллы", "явления разложения рудных минералов", их "катаклаз и пластические 
деформации", "этапы, стадии минерализации", то можно видеть базис для разработки 
представлений о рудообразующих системах. Такие разработки начались позже и в настоящее 
время их можно рассматривать в числе наиболее актуальных направлений развития теории 
гидротермального рудообразования. Но одновременно можно констатировать, что изучение 
текстур руд в соответствии с пониманием их А.Г. Бетехтиным могло быть значительно более 
результативным в системном анализе конкретных закономерностей рудообразования в их 
стереогенетическом восприятии.  

Среди объектов систематических исследований А.Г.Бетехтина, как и сотрудников 
Лаборатории минераграфии в выделенный период, не было золоторудных месторождений. 
Разносторонние проблемы минераграфии разрабатывались на этих месторождениях в 
основном сотрудниками Геологической службы страны и региональных научно-

исследовательских организаций и ВУЗов. Эти проблемы, очевидно, наиболее 
концентрированно освещены Н.В.Петровской (Самородное золото, 1973) при явно 
выраженном основном внимании к типоморфизму золота и его минеральных ассоциаций. В 
конце 60-х – начале 70-х годов минераграфия руд золота вошла в число основных 
направлений работ Бетехтинской лаборатории ИГЕМ АН СССР. В настоящее время эти 
работы входят в комплекс исследований закономерностей образования и размещения 
золоторудных месторождений, выполняемых Институтом. Проблему типоморфизма текстур 



 

ИГЕМ РАН, Москва, ноября 2017 года 341 

 

руд золота в настоящее время, очевидно, следует рассматривать в числе наиболее 
актуальных в теории образования золоторудных месторождений, прежде всего, из-за 
значительно возросшей роли вкрапленно-прожилковых руд золота в мировой добыче золота 
и вероятного сохранения этой тенденции. Она проявляется и в отечественной 
золотодобывающей отрасли. Указанные руды, помимо отрабатываемых месторождений - 

Олимпиада, Наталкинское, Вернинское, Майское, будут добываться в ближайшее время на 
месторождениях Сухой Лог и других. В сложившейся практике освоения крупнообъемных 
месторождений большое значение имеет раздельная выемка руд различных промышленных 
сортов, выделяемых по содержаниям золота. Такое подразделение часто оказывается 
возможным при картировании текстур руд, совмещенном на начальных этапах с 
параллельным опробованием. 

Другая сторона изучения текстур руд золота - генетическая. Помимо общего 
методологического содержания, частью раскрытого выше в работах А.Г. Бетехтина, в 
исследованиях текстур руд золота много специфичного. С начального периода освоения 
золоторудных месторождений большое значение имели характеризующиеся аномально 
высокими содержаниями золота в целом по рудному телу "бонанцовые" руды. Значительно 
чаще, отдельные, обогащенные золотом участки в таких рудах выделялись как рудные 
столбы. Их изучение имеет свою историю, из которой отметим лишь одно событие в нашей 
стране. В 1972 г. в Новосибирске состоялся симпозиум "Проблемы образования рудных 
столбов", материалы которого опубликованы. На симпозиуме, подготовленном сибирскими 
геологами под руководством Ф.Н. Шахова, основное внимание было уделено золоторудным 
месторождениям. Общим выводом из приведенных материалов по закономерностям 
локализации и условиям образования рудных столбов стали положения об их прямой 
зависимости от тектонических геолого-структурных факторов при определенной роли 
литологического контроля рудной минерализации. Эти положения отнесены и к жильному, и 
к прожилково-вкрапленному типам золоторудной минерализации.  

Вероятно, 70-е - 80-е годы можно рассматривать как период перехода к современному 
стилю исследований закономерностей образования разноразмерных концентраций золота: от 
месторождений рудных гигантов до рудных столбов. Все возрастающее внимание уделяется 
изучению флюидо-динамических процессов формирования золоторудных концентраций, 
создающих большое разнообразие текстур руд золота, отраженных в разноразмерных 
структурных элементах, подчиненных основным рудоконтролирующим структурам, 
неодинаковым для месторождений различных геолого-генетических типов. В рамках 
системного анализа закономерностей образования золоторудных месторождений 
формирование рудных тел и их определенных частей, выделяющихся по текстурным 
характеристикам, целесообразно соотносить с подсистемами различных масштабных 
уровней общей рудообразующей системы месторождения. В настоящее время еще нет 
желаемого единства в понимании последней, а реальные подсистемы, продуктом развития 
которых являются бонанцовые руды и/или рудные столбы, практически не выделяются и не 
рассматриваются. Соответственно, не получили должного развития и представления о 
типоморфных текстурах руд золота для месторождений различных геолого-генетических 
типов.  

Накопленная информация по рудам золота показывает, что в наибольшей степени 
бонанцовые скопления представлены в эпитермальных месторождениях. Такого вида руды 
известны и в ряде рудных районов фанерозойских складчатых поясов, где они локализованы 
преимущественно в верхних частях жильных тел. Известные месторождения Северного 
Казахстана - Степняк, Бестюбе, Аксу, относящиеся к типу "связанных с интрузиями", 
характеризуются существенным разнообразием морфологии скоплений золота, при общем 
преобладании, по наблюдениям автора, их прожилковых и гнездовых-вкрапленных 
выделений. 
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Особое место в представительности текстур руд золота занимают докембрийские 
золоторудные месторождения, прежде всего - архейские. По данным зарубежных 
исследователей месторождения, локализованные в архейских зеленокаменных поясах 
Канады, Австралии, Индии, в целом характеризовались высокими содержаниями золота, 
особенно на верхних горизонтах. На месторождении Колар (Индия) они, например, 
превышали 30 г/т на верхних горизонтах, а на глубинах 2-3 км жилы уменьшались в 
мощности и содержания золота в них снизились до 4-5 г/т. В то же время, известен факт 
обнаружения на руднике Ред Лейк (Канада) золотоносной зоны Голдкорп на глубинах 1350-

1700 м руд с содержанием ~80 г/т с общей массой около 200 т золота. Этот факт интересен, 
прежде всего, в отношении "коренных" источников золота, накопленного в уникальном 
бассейне Витватерсранд, при принятии версии палеороссыпного, метаморфически 
переработанного, происхождения золотоносных конгломератов. Автору эта версия 
представляется не отвечающей многим данным, в частности текстурным, как в отношении 
золота, так и урана, находящихся в рудоносных "рифах". Специфика полосчатых 
(прожилковидных), струйчатых, вкрапленных скоплений зернистого золота, как и пирита, 
требуют специального анализа. Другую сторону проблемы генезиса концентраций золота в 
бассейне Витватерсранд составляют те среднеархейские месторождения, эрозия которых 
могла привести к образованию масштабных палеороссыпей. Их следов в Каапвальском 
кратоне не выявлено, а позднеархейские месторождения единичны и в малой степени сходны 
с вышеотмеченными. Приведенная информация свидетельствует также о малой вероятности 
проявления процессов реювенации ранних золоторудных скоплений при образовании 
бонанцовых руд в позднепротерозойских и фанерозойских подвижных складчатых поясах. 
Процессы реювенации ранних рудных образований в настоящее время рассматриваются 
многими исследователями как предопределяющие формирование указанных выше 
месторождений с вкрапленно-прожилковыми рудами. Имеющаяся информация по этим 
месторождениям, включая собранную автором при исследовании месторождений 
Енисейского кряжа (совместно с А.Д. Генкиным), Бодайбинского района, а также 
Мурунтауского (Узбекистан) на ранних стадиях его освоения, показывает, что при общем 
сходстве представленных в них руд золота, каждое характеризуется определенным 
своеобразием текстур руд. Это своеобразие определяется интенсивностью развития 
прожилковой и вкрапленной минерализации, локальными структурными элементами ее 
контролирующими, ролью литологического фактора, проявляющихся в отложении золота, 
пирита, арсенопирита, а также в составе метасоматитов и в других особенностях. 
Пространственные соотношения минеральных выделений позволяют видеть различия в 
этапности-стадийности их образования. Совокупность данных представляет возможность 
приблизительной реконструкции путей миграции флюидов и общих контуров развития 
рудообразующих систем. Примером таких общностей - различий служат месторождения 
Мурунтау, Сухой Лог, Олимпиада, Кумтор, для которых в кратком изложении можно 
отметить только некоторые положения. Опыт разведки и начальной стадии 
эксплуатационных работ на месторождении Мурунтау показал закономерное сонахождение 
рядовых руд и богатых, вплоть до бонанцевых, в рудах вкрапленно-прожилкового типа. 
Однако задачи оконтуривания рудных столбов при этом не ставились, поэтому данные о 
текстурных особенностях богатых руд весьма ограничены. На первом этапе работ они 
отмечались в стержневых золото-кварцевых жилах, формировавшихся на начальной стадии 
развития рудообразующей системы. Среди зон золотоносных метасоматитов бонанцевые 
руды отмечались в виде линзовидных образований, гнезд, неправильных скоплений. К 
сожалению, данные о соотношениях рядовых и богатых бонанцевых руд по мере углубления 
Мурунтауского карьера отсутствуют, но сохранение бортовых содержаний в 2 г/т в течение 
длительного времени эксплуатационных работ в его пределах указывают на вероятное 
сонахождение различных по уровням содержания золота и на глубоких горизонтах карьера 
(600 – 700 м и более). 
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Конкретные данные о распределении концентраций золота во вкрапленно-

прожилковых рудах получены при разведочных работах на месторождении Сухой Лог. Как 
известно, это месторождение представляет собой пологопадающую залежь 
минерализованных сланцев пелит-алевропелитового состава, с подчиненными горизонтами 
песчаников, с общей углеродистостью в первые проценты. В 3-5% оценивается содержание 
рудных минералов при общем кварц-карбонат-сульфидном стиле минерализации. Среди 
сульфидов преобладает пирит. Рудовмещающие породы характеризуются повышенной 
углеродистостью и высокими содержаниями карбонатов нескольких генераций, 
соподчиненных как сланцеватости-кливажу, так и разно ориентированной, вплоть до 
поперечной, мелкой трещиноватости. Штольневое вскрытие золоторудной залежи, мощность 
которой в центральной части превышает 100 м, показало, что здесь выделяются 
субвертикальные «рудные столбы» с содержаниями ≥ 4 г/т при бортовом – 1,5 г/т. Текстуры 
руд месторождения Сухой Лог (включая «Западное») характеризуются отражением 
прерывистости, периодичности минералообразования на начальном интервале - при 
пластических деформациях пород с соподчиненным трещинообразованием и активных 
метасоматических процессах. Очевидно более длительный интервал времени последующего 
развития хрупких деформаций, зафиксированных в основной массе прожилков и 
вкрапленной минерализации, отвечает основному этапу формирования золоторудной 
минерализации. Принадлежность к этому этапу определенной части золотоносных жил 
представляется вполне вероятной при безусловном принятии данных о средне- и 
верхнепалеозойских этапах образования жильных золоторудных месторождений в 
Бодайбинском рудном районе.  

Названные золоторудные гиганты, судя по общим пространственным параметрам, 
связаны с функционированием первичных восходящих фронтальных потоков флюидов, 
позже разделяющихся на ряд обособленных потоков, либо сменяющихся стволовыми, 
контролируемыми тектоническими зонами. В Мурунтауском рудном поле четко выраженные 
ранние («стержневые») золотоносные жилы контролируются такими зонами, но с глубиной 
они сменяются зонами вкрапленно-прожилковых руд. Именно с этими зонами восточного 
фланга рудного поля связываются наибольшие глубины залегания руд (~1,5км). Возможное 
экранирование бокового потока рудоносных флюидов, контролируемого надвиговыми 
структурами, крутопадающим разломом могло стать основным фактором ограничения 
золотоносной залежи на западе Сухоложского рудного поля. С обособленными 
фронтальными потоками флюидов увязываются отрабатываемый основной участок 
месторождения Олимпиада и недавно вскрытый на глубине западной участок с 
аналогичными золото-арсенопиритовыми рудами. Вероятно, здесь представлена западная 
ветвь общей флюидной системы. 

Определенное текстурное, отчасти минеральное, сходство вкрапленно-прожилковых 
руд месторождений Олимпиада, а также Кумтор (Кыргызстан) и Карлинского тренда, 
привело некоторых исследователей к объединению двух типов золоторудных 
месторождений. Месторождение Кумтор действительно выделяется среди других, 
представленных вкрапленно-прожилковыми рудами золота. По геологической позиции его 
можно характеризовать как многоэтапное с тремя типами золотоносных метасоматитов: 
1)пирит-альбит-карбонатных, 2)пирит-калишпат-карбонатных, 3)пирит-карбонатных. 
Последние наиболее золотоносны (Дженчураева и др., 2015). Исследователи месторождения 
выделяют здесь «колчеданные» руды – пиритовые, как первичные-осадочные образования, 
так и подвергшиеся неоднократной гидротермальной переработке, с образованием генераций 
пирита, обогащенных Au, W, Te, Ag, Ba. Концентрации золота в пирите оцениваются, в 
целом, как составляющие 90% запасов золота на месторождении. Текстуры руд здесь могут 
быть подразделены на унаследованные и наложенные, в любом случае требующие 
специальных исследований. На месторождении Кумтор не проявлены те характеристики, 
которые выделяются на месторождениях Карлинского типа. Образование последних, как 
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показано зарубежными исследователями, по-видимому, связано с латеральными потоками 
рудоносных флюидов, зависящими от стволовых глубинного заложения.  
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Физико-химические особенности карбонатов Воронцовского 

золоторудного месторождения (Северный Урал) 
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Воронцовское золоторудное месторождение расположено в краевой части 
Ауэрбаховскогоандезитоидноговулкано-плутонического комплекса (Северный Урал). 
Прожилково-вкрапленное золото-сульфидное (золото-сурьмяно-мышьяковое, 
ртутьсодержащее) оруденение сосредоточено в брекчированных известняках и 
метасоматически измененных вулканогенно-осадочных образованиях нижнего девона.По 
ряду характерныхчерт Воронцовское месторождение относится к карлинскому типу. В то же 
время есть признаки, которые свидетельствуют о его возможной принадлежности к 
фланговой части медно-порфировой системы (Минина, 1994; Мурзин и др., 2010; Murzinetal., 

2016). 

Карбонатные икварц-карбонатные жилы приурочены к зонам тектонических 
нарушений, границам руд и слабоминерализованных пород, литологическим контактам.  

Авторами была исследована карбонатная жильная минерализация рудовмещающих 
пород,представленная кальцитом, доломитом и Fe-доломитом.Изотопные анализы, 
исследования образцов методами ИК спектроскопии и ЭПР проводились в ЦКП «Геонаука» 
Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Разложение карбонатов в ортофосфорной кислоте и 
измерение изотопного состава углерода и кислорода методом проточной масс-

спектрометрии в режиме постоянного потока гелия (CF-IRMS) производились на 
аналитическом комплексе фирмы ThermoFisherScientific (Бремен, Германия), включающем в 
себя систему подготовки и ввода проб GasBench II, соединенную масс-спектрометром 
DELTA V Advantage. Значения δ13С даны в промилле относительно стандарта PDB, δ18О – 

стандарта SMOW. При калибровке использованы международные стандарты NBS 18 и NBS 
19. Ошибка определения δ13С и δ18О составляет ±0.15‰ (1σ). Результаты представлены в 
таблице 1. 

Результаты изотопного изучения C-O показали, что δ13С выборки карбонатов 

колеблетсяот -4.51 до 1.41‰. Облегченное δ13С (-4.51‰) имеет карбонат из жилы 

тектонического контакта дайки основногосостава с известняками и 

метасоматическийкарбонат этойжедайки (-3.11‰). Облегченное δ13С установлено и в 

карбонатах некоторых гидротермально измененных туфоалевролитов и известняков (-2.66-

2.53‰). В карбонатах данной выборки наблюдается тенденция облегченияи изотопного 

состава кислорода δ18О (12.95-18.61 ‰) - от кальцита известняков, который имеет значение, 

характерное для морских карбонатов (23.36 ‰), до значений в карбонатах метасоматитов и 

жил на контакте с дайками (12.95-13.24 ‰).На диаграмме изотопного состава С-О 

карбонатов (рис. 1) прослеживается тренд облегчения δ13С от известняков к метасоматитам. 
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Таблица 1.Изотопные анализы жильных карбонатов (кальцита, доломита) 
Воронцовского золоторудного месторождения 

№ 
п.п 

Образец, место отбора, порода 
Минеральный состав по 

данным РФА, масс % 

δ13С, ‰ 
PDB 

δ18О, ‰ 
SMOW 

1 
Вор-2/15, жила в туфоалевролитах, 
Южный карьер, южный борт, гор. 125 

100 Clc -2.66 13.24 

2 
Вор-3/15, жила в туфоалевролитах,  
там же 

73 Dlt, 14 Qtz, 11 Clc, 2 

Klt 
-2.53 15.97 

3 

Вор-6/15, жила в тектоническом контакте 
с дайкой лампрофиров в 
туфоалевролитах, там же 

81 Mg-Clc, 17 Qtz, 2 

Chl, Pyr 
-1.20 14.69 

4 

Вор-7/15 кальцит (97%), кварц, из 
туфоалевролитов, Южный карьер, южная 
часть, гор. 125 

97 Clc, 3 Qtz 0.45 17.51 

5 

Вор-9/15ж, жила из контакта известняков 
с вулканитами, Северный карьер, 
северная часть, гор. 55 

58 Qtz, 29 Dlt, 9 Clc, 4 

Klt 
-1.31 14.89 

6 Вор-10/15, жила там же 93 Clc, 6 Qtz, 2 Dlt 0.05 15.12 

7 

Вор-12/15, жила из тектонического 
контакта рудоносных брекчий 
известняков с вулканитами, Северный 
карьер, северная часть, гор. 50 

80Clc, 16Dlt, 4Qtz, -1.20 13.44 

8 
Вор-14/15, жила из контакта известняков 
и дайки пород основного состава, там же 

49Dlt, 39 Clc, 12 Qtz,  -4.51 12.95 

9 
Вор-17/15, кальцит из обеленного 
известняка, там же 

99 Clc, 1 Qtz 1.17 23.36 

10 

Вор-1а/16, известняк на контакте с 
дайкой основного состава, Северный 
карьер,северный борт  

 

99 Clc, 1 Qtz 0,9 17,83 

11 
Вор-3/16, известняк, Южный карьер, 

восточный борт 
97 Clc, 3 Dlt 1,41 24,39 

12 
Вор-4/16, известняк, Южный карьер, 

восточный борт 
95 Clc, 3 Dlt -2,96 15,28 

13 
Вор-5/16, известняк, Южный карьер, 
западный борт, гор.165 

99 Clc, 1Dlt 1,41 22,19 

14 Вор-6/16, известняк 90 Clc, 1 Qtz 1,11 24,21 

15 Вор-7а/16, известняк 92 Clc, 6 Chl, 2 Qtz 1,06 20,21 

16 Вор-7б/16, известняк  92 Clc, 6 Chl, 1 Klt 1,02 19,34 

 
 

Примечание. Clc – кальцит, Dlt – доломит, Qtz – кварц, Klt – каолинит,Chl– хлорит. 

Для определения минерального состава монофракций применялся метод 
рентгеноструктурного анализа на дифрактометреXRD-7000 (Shimadzu), лаборатория ФХМИ 
ИГГ УрО РАН, оператор О.Л. Галахова. 
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Рис. 1. Диаграмма распределения изотопов С-О в карбонатах Воронцовского месторождения. 

Поля I-IV по (Замятина и др., 2016): I – мраморизованные известняки, II – карбонат 

рудоносных брекчий; III – карбонат джаспероидов; IV – карбонат из кварцевых жил 

Песчанского золоторудного месторождения. 1-3 - жильные карбонаты Воронцовского 

месторождения, данные ЭПР: 1 - с низкой концентрацией Mn
2+

; 2 – со средней концентрацией 

Mn
2+

; 3 – с высокой концентрацией Mn
2+

; 4 – нет данных ЭПР. 

 

Исследования жильных карбонатов методом ЭПР проводились на радиоспектрометре 
SE/X-2547 Radio PAN. Спектры ЭПР записывались с порошковых навесок 20-40 мг 
исходных и прогретых образцов при температурах 350 и 600º С в течение 30 мин. Запись 
производилась при комнатной температуре в автоматическом режиме. Инфракрасные 
спектры были получены М.Ф. Самотолковой на фурье-спектрометре ИК-поглощенияЛюмекс 
ФТ-02 в диапазоне 400–4000 см-1 при 256 сканах и с инструментальным разрешением 2 см-1. 

Препараты готовились в виде прессованных таблеток 1 г KBr и 1.5 мг растертого образца. 
Результаты приведены в табл. 2.  

ИК-спектрывпрепаратах для ЭПР-исследований состоят из полос поглощения 
кальцита, доломита и кварца. Для качественной оценки соотношения данных минералов в 
пробах использованы интенсивности неперекрывающихся узких полос поглощения данных 
минералов, относящихся к деформационным колебаниям карбонатной и силикатной 
группировок(см-1): кальцит – 713, доломит – 728, кварц – 799 (табл. 2). Кварц присутствует 
во всех пробах карбонатных жил из туфоалевролитов, но в мраморизованных известняках он 
не обнаружен. Высокая доля доломита установлена в образцах Вор-14/15 и Вор-9/15ж. 
Карбонат остальных образцов сложен кальцитом. Спектры ЭПР данных образцов 
представлены секстетной сверхтонкой структурой (СТС) ионов Mn2+ в решетках кальцита и 
доломита (рис. 2). 

Спектры сильно различаются по ширине компонент СТС. В качестве меры ширины 
принята ширина ∆B на половине высоты низкополевой части шестого СТС-компонента. 
Большаяширина компонент характерна для карбоната с высоким содержанием марганца, а 
также других примесных парамагнитных ионов, в частности, железа. По ширине спектра 
можно выделить три группы образцов (табл. 2). Мраморизованные известняки с низкой 
концентрациейMn2+характеризуются наиболее узкими (∆B = 2.25–0.4 мТ) линиями 
спектровионов Mn2+, находящихся в данном случае в решетке кальцита. В образцах Вор-

6/15, -9/15ж и -10/15 величина ∆B на порядок выше (1.7–2.5 мТ), соответственно 
концентрация марганца в кальците и доломите выше, чем в мраморизованных известняках. 
Наиболее широкие линии (∆B = 4.3–4.5 мТ) и, соответственно, наиболее высокие 
концентрации Mn2+зарегистрированы в карбонатах Вор-2/15 и 14/15. Следы электронно-

дырочных центров в виде узких малоинтенсивных линий SO2- и SO3- были обнаружены в 
спектрах ЭПР двух образцов мраморизованных известняков – Вор-3/16 и -5/16. 
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Таблица 2.Интенсивности полос ИК-поглощения и ширина линий ЭПР спектра Mn
2+ 

 

Образец 

Интенсивность полос ИКС, у.е. Состав 
карбонат

а 

ЭПР, DB, 

Mn
2+, мТ 

Clc 

713 см-1
 

Dlt 

726 см-1
 

Qtz 

799 см-1
 

Высокая концентрация Mn2+
 в карбонате 

Вор-2/15 1.0 0 0.05 Clc 4.5 

Вор-14/15 1.0 0.7 0.7 Clc+Dlt 4.3 

Средняя концентрация Mn2+ в карбонате 

Вор-6/15 1.0 0 0.7 Clc 1.7 

Вор-9/15ж 1.0 0.5 2.7 Clc+Dlt 2.5 

Вор-10/15 1.0 0 0.03 Clc 2.5 

Низкая концентрация Mn2+
 в карбонате 

Вор-3/16 1.0 0 0. Clc 0.25 

Вор-5/16 1.0 0 0 Clc 0.25 

Вор-17/15 1.0 0 0 Clc 0.4 

 
 

 

 
Рис. 2. Типовые спектры вхождения Mn

2+
 в карбонаты Воронцовского месторождения. 

 

По данным (Мурзин и др., 2010), в процессе формирования золоторудных 
парагенезисов Воронцовского месторождения образуется карбонат с последовательным 
облегчением изотопного состава углерода и кислорода в ряду: рудоносные известковые 
брекчии–джаспероиды–скарны-кварцевые жилы, который присутствует на диаграмме 
изотопных значений С-О (рис. 1). Кроме того, выделяется группа карбонатов со значениями 
δ13С от -1.20 до -4.51‰ и δ18О от 18 до 15 ‰, которая соответствует области 
распространения карбонатов джаспероидов (Замятина и др., 2016).Облегченным значениям 

δ13С соответствуют и наиболее широкие линии спектра вхождения Mn2+
 в карбонаты (табл. 

2). Параметры линий спектров Mn2+
 зависят от состава и степени совершенства структуры 

карбонатов и существенно изменяются на спектрах образцов карбонатов разного генезиса. 
По данным (Вотяков и др., 1996),уширение линий спектра наблюдается в жильных 
карбонатах внутри- и околорудных фаций некоторых колчеданных месторождений Южного 
Урала. Вероятно, оно было вызвано увеличением взаимодействия катионов Mn2+

 между 
собой и с катионами Fe2+

 в связи с их повышенным содержанием в структуре изученных 
карбонатов.Таким образом, некоторые карбонаты Воронцовского месторождения по 
спектрам Mn2+

 соответствуют карбонатам вмещающих известняков, осадочным морским 
образованиям (т.к. в морской воде содержание Mn и Fe недостаточно высокое, чтобы на 
спектрах обычных для этой среды карбонатных осадков наблюдалось концентрационное 
уширение линий ЭПР изоморфного марганца). Возможна и метаморфогенная природа этих 
карбонатов. Но часть карбонатовВоронцовского месторождения с уширенными линиями 
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спектра Mn2+имеют высоко дефектную структуру и образовались, вероятно, при участии 
рудоносного флюида. 

Работа выполнена при поддержке проекта УрО РАН № 15-11-5-17 
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Анализ структурно-вещественных особенностей 

платиноносных хромититов в дунитах зональных массивов 

Среднего и Северного Урала как ключ к пониманию их генезиса 

Степанов С.Ю1,2., Козлов А.В.1 
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Санкт-Петербургский Горный университет, Stepanov-1@yandex.ru 

2
 Институт геологии и геохимии им. академика А.Н.  Заварицкого  

Особенности геологического строения зональных клинопироксенит-дунитовых 
массивов Среднего Урала, характер проявления в них обособлений хромититов, их 
минеральный состав, распределение и состав минералов платиновой группы описаны в 
многочисленных работах разных лет (Заварицкий, 1928; Бетехтин, 1935; Лазаренков и др., 
1992; Иванов, 1997; Волченко и др., 2007; Пушкарёв и др., 2007; Пилюгин, 2013; Anikina et 

al., 2014; Малич и др., 2015 и др.). Проблема генезиса платиновой минерализации 
обозначилась уже на первых этапах изучения платиноносности клинопироксенит-дунитовых 
комплексов Урала. С различной степенью обоснованности фактическим материалом были 

сформулированы геолого-генетические модели ее формирования, предполагавшие 
различный вклад магматических и флюидных процессов в рудогенез (Заварицкий, 1924; 
Бетехтин, 1935; Иванов, 1997; Auge et al., 2005; Волченко и др., 2007; Пушкарёв и др., 2007 и 
др.). Ранние исследования, проводившиеся параллельно с разработкой коренных 
месторождений (Господская шахта, Крутой лог 4-00, Сырков лог), базировались на 
представительном каменном материале, но не позволили прийти к единому мнению по 
рассматриваемой проблеме. Более поздние исследования, проводимые после завершения 
разработки этих месторождений, были в меньшей степени обеспечены представительными 
образцами платиноносных пород, но создали обширную базу аналитических материалов, 

характеризующих минеральный, химический, петрографический, изотопный состав пород и 
руд, что, однако, не привело к созданию обоснованной генетической концепции, 
признаваемой большинством исследователей этих рудоносных объектов. Авторам удалось 
собрать представительную коллекцию образцов платиноносных образований, охватывающих 
в том числе и ряд наименее изученных в этом отношении клинопироксенит-дунитовых 
массивов Урала (Светлоборский, Вересовоборский, дунитовые тела Кытлымского комплекса 
– Сосновское, Юдинское, Иовское) и связанных с ними россыпей, каменный материал из 
которых характеризует значительную по мощности эродированную часть массивов. Это 
может служить предпосылкой для выявления необходимых геолого-генетических 

закономерностей формирования хромит-платиновой минерализации зональных 
клинопироксенит-дунитовых массивов Среднего и Северного Урала на более 
представительном материале. 

В ходе исследования дунитового ядра Нижнетагильского массива было доказано, что 
хромит-платиновая рудная зона, содержащая участки с наибольшими концентрациями 
хромититовых тел, нередко экстремально обогащённых платиной, расположена в области 

фациального контакта поля, сложенного грубозернистыми дунитами с дунитовыми 
пегматитами, со вмещающими среднезернистыми порфировидными дунитами (Иванов, 
1997; Столяров, 2002; Пушкарёв и др., 2007). Приуроченность зон с максимальной 
концентрацией хромититов к областям фациальных контактов полей, сложенных 
отличающимися по зернистости дунитами, установлена для Светлоборского и 

Вересовоборского массивов (Степанов, 2014; Степанов и др., 2017). Контроль оруденения, 
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обусловленный петроструктурными особенностями дунитов, указывает на 
концентрирование хромититов в обособленные зоны в ходе формирования дунитового тела 
на магматической стадии развития плутонических комплексов. Характер распределения 
платины в дунитах также свидетельствует об её концентрировании в ходе кристаллизации 
дунитов на магматической стадии. Так по данным 73 определений весовой доли Pt методом 
масс-спектрометрии с ИСП её среднее содержание в среднезернистых порфировидных 
дунитах зональных массивов Среднего и Северного Урала составляет 53-55 мг/т. Тем 
временем среднее содержание Pt в грубозернистых дунитах по 14 анализам составляет 20-25 

мг/т, снижаясь до 7–12 мг/т в дунитовых пегматитах Вересовоборского и Нижнетагильского 
массивов. В целом процесс дифференциации платины в ходе формирования дунитов 

направлен в сторону обеднения этим элементом грубозернистых дунитов и дунитовых 
пегматитов с последующей её концентрацией в хромититовых скоплениях, пространственно 
сопряжённых с областями фациальных контактов между полями дунитов, отличающихся по 
зернистости. 

Хромит-платиновые рудные зоны представляют собой участки концентрации 
прожилково-вкрапленных или сингенетических (Пушкарёв, 2016) и массивных жильных или 
эпигенетических тел хромититов. Эти тела имеют форму сильно уплощённой линзы 
мощностью в среднем не более 3-5 см, протяженностью в среднем 0,3-0,4 м. Азимутальная 
ориентировка линзовидных тел в пределах рудной зоны различна, однако, в ряде случаев 
хромититовые обособления ориентированы однонаправленно, что установлено в хромит-

платиновых рудных зонах Нижнетагильского массива. Падение хромититовых тел 
преимущественно крутое с углом 70-90°. Прожилково-вкрапленные хромититы (рис. 1.а и б) 
не имеют чётких границ с вмещающими дунитами и характеризуются постепенным 
снижением содержания хромшпинелида с переходом в хромитовые дуниты и обыкновенные 
дуниты с рядовой вкрапленностью хромшпинелида (3-5%). На выклинивании линзовидных 
тел прожилково-вкрапленных хромититов наблюдается переход их в цепочечные 
обособления идиоморфных кристаллов хромшпинелида. Тела массивных хромититов 
характеризуются в большинстве случаев контрастными по отношению к дунитам границами 
(рис. 1.в), однако, наблюдаются и переходы массивных хромититов в прожилково-

вкрапленные. Отсутствие нодулярных структур у руд, свидетельствующих о ликвации 
расплавов, и признаков первичной расслоенности, в том числе полосчатых текстур, в 
хромититах позволяют утверждать, что их формирование происходило в консолидированных 
или твёрдо-пластичных дунитах из остаточных расплавов, обогащённых хромром, 
элементами платиновой группы и другими несовместимыми по отношению к оливину 
элементами. Что подтверждается подиформным характером тел хромититов (Лазаренков и 
др., 1992). Так прожилково-вкрапленные хромититы выполняют тонкие трещины и их 
системы напоминающие первичную трещиноватость магматических тел вызванную 
контракцией вещества в ходе кристаллизации. Массивные хромититы являются телами 
выполнения раскрытых трещин. Приблизительные температуры кристаллизации тел 
массивных хромититов по данным Е.В. Пушкарёва с соавторами (Пушкарёв и др., 2016) 
могут составлять 750-800 градусов. Вероятно, формирование прожилково-вкрапленных 
хромититов происходило при больших температурах.  
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Рис. 1. Структурно-текстурные особенности хромититов. Прожилково-вкрапленные 

хромититы переходящие в массивные, а – Светлоборский и б – Каменушенский массивы; в – 

массивный жильный хромитит, рассечённый пироксенитовым прожилком (Каменушенский 

массив).  

Для оценки позиции платиноидной минерализации в истории становления хромит-

платиновых рудных зон целесообразно детально охарактеризовать онтогенические 
особенности индивидов и агрегатов минералов платиновой группы. По результатам изучения 
МПГ из хромититов и россыпей выделено три парагенезиса минералов: магматический, 
вторичных минералов, связанных с серпентинизацией и наиболее поздних минералов 
(Stepanov et al., 2017). Мы будем рассматривать лишь минералы из магматического 
парагенезиса: иридистый осмий, осмистый иридий, кашинит-боуит, эрликманит-лаурит, 
тиошпинели и Pt-Fe твёрдые растворы. Самородный и иридистый осмий находится в виде 
идиоморфных включений, как в хромшпинелидах, так и в Pt-Fe твёрдых растворах. 
Минералы ряда эрликманит-лаурит встречаются в виде идиоморфных кристаллов в Pt-Fe 

матрице или срастаются с хромшпинелидом с образованием поверхностей совместного 
роста. В плоских сечениях Pt-Fe твёрдые растворы имеют различные варианты 
сонахождения с хромшпинелидами: включения идиоморфных кристаллов Pt-Fe минералов в 
хромшпинелиде (рис. 2.а и б); включения идиоморфных индивидов хромшпинелида в Pt-Fe 

матрице; «цементация» Pt-Fe агрегатом отдельных индивидов хромшпинелида (рис. 2.в). 
При наблюдении морфологических особенностей индивидов и агрегатов Pt-Fe минералов 
под растровым электронным микроскопом были выявлены поверхности совместного роста 
между хромшпинелидом и Pt-Fe минералами. Таким образом, совокупность данных о 
взаимоотношении МПГ магматического парагенезиса с хромшпинелидом позволяет 
однозначно утверждать об их совместном образовании в ходе становления хромит-

платиновых рудных зон.  

 
Рис. 2. Взаимоотношения Pt-Fe твёрдых растворов с хромшпинелидом (Cr-Sp): а – включение 

идиоморфного кубического кристалла Pt-Fe минерала в хромшпинелида (Нижнетагильский 

массив), б – включение Pt-Fe минерала в кристалл хромшпинелида, находящийся в Pt-Fe 

матрице (Вересовоборский массив), в – «цементация» Pt-Fe минералом кристаллов 

хромшпинелида (Нижнетагильский массив).  

Анализ положения хромит-платиновых рудных зон в структуре дунитового ядра 
зональных массивов Урала, текстурно-структурные особенности прожилково-вкрапленных и 
массивных хромититов, характер распределения платины в хромититах и вмещающих их 
дунитах а также генетические взаимоотношения между наиболее ранними минералами 
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платиновой группы и хромшпинелидами указывают на неразрывность процессов 

концентрации платиноидов в рамках кристаллизации и становления дунитового ядра дунит-

клинопироксенит-габбровых плутонических комплексов Платиноносного пояса Урала. 

Предполагается, что кристаллизация платиноносных хромититов происходила из остаточных 

флюидонасыщенных расплавов или флюидов на конченых стадиях магматического 

становления ультрамафической части плутонического комплекса. 
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В эпоху широкого применения локальных методов исследования вещества (LA-

ICPMS, SEM-EDS, EPMA, EBSD, FIB-TEM) вопросы тестурно-структурных исследований 

отодвинулись на задний план. Мы полагаем, однако, что не все еще возможности текстурно-

структурного анализа использованы в полной мере и есть вполне реальная возможность 

привлечь эти современные методы для изучения текстурно-структурных особенностей 

специфических типов руд. В настоящем сообщении мы решили затронуть такой 

любопытный вопрос, как выявленная в ряде специфических типов руд месторождений 

Сибири «пористость» магнетита.  

По «пористостью» мы понимаем широкий круг явлений в рудах, охватывающих 

формирование метакристаллов магнетита в медно-никелевых рудах Норильска и магнетит-

галитовых рудах Коршуновского железорудного месторождения (рис. 1);метакристаллы 

магнетита в осадочных породах (рис. 2);генезис специфических магнетитовых агрегатов 

сферического облика (рис. 3-5). На первый взгляд понятны и относительно просты явления 

перекристаллизации магнетитовых руд в результате наложенных процессов (рис. 5). Особого 

обсуждения требуют случаи «пористости» магнетита, обусловленной наличием мельчайших 

включений нерудных минералов (рис. 6-10) и методов изучения этого явления. Настоящее 

сообщение имеет цель вызвать активное обсуждение данной темы. 

 
Рис. 1. Слева – метакристалл магнетита с включениями сульфидных руд (Норильск), справа – 

метакристалл магнетита из галит-магнетитовых руд Коршуновского месторождения. 

 
Рис. 2. Метакристаллы магнетита в доломитовых осадочных породах Коршуновского 

месторождения; справа – фрагмент контактовой части магнетита, содержащего реликты 
вмещающих пород. 



 

ИГЕМ РАН, Москва, ноября 2017 года 355 

 

 
Рис. 3. Сферический агрегат магнетита с метакристаллом сфена и сцементированный 

кальцитом, Рудногорское железорудное месторождение. Справа – фрагмент сферической 
каймы с «пористым» магнетитом и апатитом. 

 
Рис. 4. Сферический агрегат магнетитовых руд Рудногорского месторождения с отчетливой 
структурой радиально-лучистого строения (слева); плотный радиально-лучистый сферолит 

магнетита Тубинского железорудного месторождения (справа). 

 
Рис. 5. Микросферические агрегаты магнетита из брекчии Шолоховского железорудного 

месторождения в пределах Непскогокалиеносного бассейна. Слева – кайма базальта, 
сцементированного галитом и новообразованными силикатами, карбонатами и ангидритом. 
Справа – микросферические агрегаты магнетита и силикатов (хлорита) на контактах двух 

магматических пород. 
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Рис. 6. Слева – перекристаллизация магнетита с осцилляторной зональностью, Читорминское 
железорудное месторождение. Справа – аналогичный тип руд Рудногорского месторождения, 

имеющий сходство с некоторыми сферическими агрегатами магнетитовых руд. 
 

 

 
Рис. 7. Слева – тонкий «крап» в магнетите так называемых «магнетитовых лав» вулкана Эль 

Лако (Чили). Справа – магнетит-галитовые с форстеритом руды Коршуновского 
месторождения. 

 

 

 
Рис. 8. Пористость магнетита, вероятно, обусловленная наложенными процессами, 

Краснояровское железорудное месторождение. 
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Рис. 9. «Пористость» жильных магнетитовых руд Рудногорского месторождения,характерная 

для центральных частей магнетитовых агрегатов. 
  

 

 
Рис. 10. Дендритовидный характер формирования магнетитовых агрегатов в так называемых 

«магнетитовых лавах» озера Хантайского (плато Путорана, Сибирь) 
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Елетьозерский комплекс в Северной Карелии является древнейшим (2086±30 Ma) и 

одним из крупнейших (около 100 км2) сиенит-габбровых интрузивов в мире. Он входит в 

состав среднепалеопротерозойской Ятулийско-Людиковийской крупной изверженной 

провинции (КИП) на востоке Балтийского щита. Подобно всем сиенит-габбровым 

интрузивам, этот комплекс был сформирован в две фазы (Богачев и др.,1963; Кухаренко и 

др.,1969; Щипцов и др., 2007; Шарков и др., 2015). Строение его первой фазы, происшедшей 

за счет умеренно-щелочных Fe-Ti базальтов, аналогично крупным расслоенным мафит-

ультрамафитовыми интрузивам с мелкозернистыми краевыми габброидами и внутренней 

расслоенной серией, образованной в основном, различными феррогабброидами при 

подчиненной роли перидотитов, клинопироксенитов и анортозитов. Вторая интрузивная 

фаза представлена телом щелочных, нередко нефелин-содержащих сиенитов, образованных 

за счет щелочных трахитов.  

Как и в большинстве расслоенных интрузивов, в Елетьозере устанавливается 

ритмичное чередование пород, Но здесь оно часто характеризуется необычной 

последовательностью кумулатов, где наиболее плотные минералы - оливин и Fe-Ti оксиды 

располагаются в кровле ритмов, а не наоборот. Ритмы часто начинаются с анортозитов (Pl 

кумулатов), которые вверх по разрезу сменяются феррогаббро (Pl+Cpx±Ol кумулаты с Fe-Ti 

оксидами в интерстициях), затем идут рудные плагиоклазовые перидотиты (Срх+Ol±Pl). 

Ритмы часто завершаются невыдержанными прослоями сплошной Fe-Ti оксидной руды. По-

видимому, эти прослои в момент формирования представляли собой жидкую субстанцию, 

накапливавшуюся в верхней части ритмов. Как видно на зарисовке автобрекчии, возникшей 

при оползании не полностью затвердевшего кумулата, слойки разного состава затвердевали с 

разной скоростью. Первыми затвердевали прослои анортозитов, которые вместе с прослоями 

рудных перидотитов расчленялись на частично повернутые плитчатые фрагменты.  

 

 
Рис. 1Автобрекчия рудного габбро. Участок Суривара, зарисовка стенки канавы.  

По А.А. Кухаренко и др. (1969). 
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1 - анортозитовые прослои; 2 - рудный перидотит; 3 - сплошные Fe-Ti-оксидные руды.  
 

Мафит-ультрамафитовые кумулаты комплекса сильно обогащены Fe-Ti оксидами, 

составляющими в среднем 10 об.% до 30-70 об.% и более в рудных разновидностях. 

Выделяется два главных типа Fe-Ti-оксидного оруденения: вкрапленный и массивный 

(сплошные руды). Преобладающее по масштабам вкрапленное оруденение концентрируется 

как в ультрамафитах (рудных перидотитах и клинопироксенитах), так и в рудных габбро, 

переслаивающихся со слабо оруденелыми габброидами. Сплошные Fe-Ti руды 

распространены значительно реже и встречаются в качестве линзообразных прослоев и жил, 

ассоциируя с богато-вкрапленными рудами.  

Основными рудными минералами являются ильменит, магнетит и титаномагнетит. 

Эти оксиды обогащены Та, Zr, Hf, и, особенно, Nb (50-160 ppm в ильмените и до 285 ppm в 

магнетите), и, по-существу, являются также и Nb рудой.  

Несмотря на экономическую важность Fe-Ti-оксидного оруденения, а также всеобщее 

признание факта его магматического происхождения, многие аспекты такого 

рудообразования остаются неясными. Часть исследователей полагает, что образование 

рудных концентраций связано с гравитационной аккумуляцией титаномагнетита и 

ильменита (например, Bai et al., 2012; Pang et al., 2013), тогда как другие отдают приоритет 

ликвации (например, Zhou et al., 2013). Эта идея опирается на недавние эксперименты 

(Veksler еt al., 2007; Jakobsen et al., 2011; Charlier, Grove, 2012), свидетельствующие о 

возможности ликвации эволюционированной ферробазальтовой магмы на богатую Fe-Ti-(P) 

и богатую силикатными компонентами жидкости. Однако в реальных интрузивах 

сосуществования таких двух жидкостей не установлено, равно как и образования типичных 

для ликвации сфероидальных текстур (Ballhaus et al., 2015), и поэтому остается неясным, 

действительно ли такая ликвация имеет место в природе.  

Важную роль здесь могут сыграть структурно-текстурные наблюдения в реальных 

интрузивах, выполненные нами на примере Елетьозерского комплекса. Мы имеем в виду 

данные по его ритмичной расслоенности, о которых уже говорилось, а также коронарные 

структуры вокруг интеркумулусных Fe-Ti оксидов, широко развитые в его кумулатах 

(Шарков, Чистяков, 2017). При этом Fe-Ti оксиды являются единственной интеркумулусной 

фазой в породах, т.е. произошли при кристаллизации остаточной интерстициальной высоко-

(Fe,Ti) жидкости, капли которой располагались в интерстициях между зернами кумулуса.  

Концентрически-зональные короны широко развиты вдоль контактов оксидов с 

плагиоклазом и клинопироксеном. Обычно они образованы керсутит-паргаситовым 

амфиболом, но могут иметь и более сложную структуру с внутренней каймой, сложенной 

оливином, промежуточной каймой флогопита и/или внешней каймой паргасита. 

Формирование таких кайм не определяется реакцией между сосуществующими минералами, 

т.к. они не содержат ни воды, ни щелочей, ни магния.  

Второй тип корон формируется вокруг кластеров (сростков оливина и Fe–Ti oксидов) 

вдоль границы с плагиоклазовым матриксом. Кумулятивные апатит и Ti-авгит участия в 

образовании корон не принимали, являясь инертными фазами. На первой стадии 

формирования таких корон проходили субсолидусные реакции вдоль границ кумулятивных 

оливина и плагиоклаза с образованием ортопироксен-паргаситовых кайм, а вокруг оксидов 

формировались паргасит-флогопитовын каймы. На второй стадии ранние каймы замещались 

эденитом и актинолитом, а затем весь кластер окружался общей симплектитовой 

реакционной каймой.  

Структура поздней внешней каймы вокруг кластера не зависит от его внутреннего 

строения. Распространение этой каймы во вмещающий плагиоклазовый агрегат напоминает 

структуру «взрыва изнутри». Скорее всего, это объясняется возрастанием давления воды, 

выделявшейся при окончательном затвердевании капель водосодержащей высоко-(Fe,Ti) 
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жидкости, и сопровождалось субсолидусными реакциями с окружающими кумулусным 

плагиоклазом. 

Короны обоих типов вокруг Fe-Ti оксидов имеют концентрически-зональное строение 

и образованы каймами паргасита, флогопита и, часто, оливина. Судя по составу корон, 

интерстициальная жидкость, наряду с доминирующими Fe и Ti, содержала Si, Mg, Ca, Al и 

щелочи, а также воду, Cl и F. Образование корон в этих микросистемах начиналось с 

затвердевания рассеянных в породах капель остаточной высокожелезистой жидкости в 

присолидусных условиях и завершалось уже в условиях субсолидуса реакцией с зернами 

кумулятивного плагиоклаза. 

Таким образом, в Елетьозерском интрузиве как на микроуровне (коронарные 

структуры), так и в макромасштабе (ритмичная расслоенность), действительно 

устанавливается существование низкотемпературной высокожелезистой жидкости, из 

которой кристаллизовались Fe-Ti оксиды. Однако при этом не наблюдается никаких следов 

ликвации, а сама эта жидкость во всех случаях выглядит как конечный продукт 

кристаллизационной дифференциации расплава.  

Как было показано многочисленными исследованиями, затвердевание внутренних 

частей крупных интрузивов, из-за различия между адиабатическим градиентом и градиентом 

точки плавления, происходит путем перемещения снизу вверх маломощной (обычно первые 

метры) зоны кристаллизации. С ней связано большинство петрологически-важных 

процессов, в том числе, и образование высоко-(Fe,Ti) жидкости,. Судя по текстурам и 

структурам пород Елетьозера, это не было одноактным событием, а продолжалось 

практически все время становления интрузива как в форме капель интеркумулусного 

расплава в кумулатах, так и прослоев в зонах ритмичной расслоенности. Иными словами, 

образование этой жидкости было связано с эволюцией исходного уже богатого Fe и Ti 

базальтового расплава. 

В первом случае это происходило в зоне кристаллизации в результате выделения и 

роста силикатных минералов кумулуса, что и приводило к многократному обогащению 

межзернового расплава железом и появлению специфической высоко-(Fe,Ti) жидкости. 

Наличие концентрически-зональных оливин-паргасит-флогопитовых корон вокруг Fe-Ti 

оксидов и отсутствие других интерстициальных минералов свидетельствует о том, что в ней 

также были растворены компоненты остаточного межзернового расплава зоны 

кристаллизации, такие как Si, Mg, Ca, Al, Ва, Na, K и др., а также летучие компоненты, 

главным образом, вода. Об этом свидетельствует повсеместное отсутствие в кумулатах 

других минералов интеркумулуса, в которых должны были бы содержаться эти компоненты. 

В случае ритмичной расслоенности появление высокожелезистой жидкости, по-

видимому, было связано с интенсивным накоплением Fe и Ti перед непрерывно движущимся 

фронтом начала затвердевания, что периодически приводило к его неустойчивости и 

появлению ритмичной расслоенности, где прослои и линзы высокожелезистой жидкости 

формировали верхние, самые низкотемпературные члены ритмов.  

Таким образом, образование высоко-(Fe,Ti) жидкости осуществлялось путем перехода 

пересыщенного этими компонентами остаточного расплава в качественно новое состояние, 

характеризующееся способностью растворять в себе другие компоненты, что не позволяет 

связывать ее происхождение с ликвацией, где наоборот, происходит расщепление исходной 

жидкости. Полученные нами данные позволяют считать, что в природе действительно 

существует самостоятельная высокожелезистая жидкость, происхождение которой не 

связано с ликвацией, а объясняется значительными локальными повышениями содержаний 

железа и титана в затвердевающем интрузиве, образовавшимся за счет уже богатого Fe и Ti 

базальтового расплава. По-видимому, эта жидкость приобретала новые качества, и, в 

отличие от ликвации, растворяла в себе остаточные компоненты расплава (Шарков, 

Чистяков, 2017). Такая высоко-Fe жидкость сейчас практически не изучена, не известны 

минимальные содержания Fe и Ti для ее появления и пределы растворимости в ней других 
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компонентов, а также ее другие свойства, что требует уже экспериментальных исследований. 

Это тем более важно, что внешнее ядро Земли образовано такой же высоко-Fe жидкостью, и 

изучение свойств этой жидкости может помочь понять особенности его вещественного 

состава. 

Из всего этого следует, что формирование Fe-Ti-оксидного оруденения связано с 

обособлением специфической низкотемпературной высоко-(Fe, Ti) жидкости как в зоне 

кристаллизации, так и перед ней, приводя к образованию вкрапленных и сплошных руд 

соответственно. Обращает на себя внимание обогащенность мафит-ультрамафитовых пород 

Елетьозера Fe-Ti оксидами, приводящая к широкому развитию в нем вкрапленных и 

сплошных руд. Мы полагаем, что такая обогащенность пород рудным веществом связана с 

тем, что доступная изучению часть этого интрузива произошла за счет уже 

эволюционированных расплавов, обогащенных Fe и Ti (см. раздел 6).  

ВЫВОДЫ 

1. Среднепалеопротерозойский (2086±30 млн. лет) Елетьозерский титаноносный 

расслоенный сиенит-габбровый интрузивный комплекс в Северной Карелии (Балтийский 

щит) формировался в две фазы. Первая фаза, происшедшая за счет умеренно-щелочных Fe-Ti 

базальтов, образована разнообразными феррогабброидами и ультрамафитами. Исходный 

расплав сиенитов второй фазы отвечал щелочному трахиту.  

2. Таким образом, рассмотренный комплекс представляет собой интрузивный аналог 

бимодальныхбазальт-трахитовых серий, типичных для крупных изверженных провинций 

фанерозоя, которые связаны с подъемом термохимических мантийных плюмов. 

3. Выделяется два главных типа Fe-Ti-оксидного оруденения: вкрапленный и 

массивный (сплошные руды). Преобладающее по масштабам вкрапленное оруденение 

наблюдается как в феррогабброидах, так и ультрамафитах (рудных перидотитах и рудных 

клинопироксенитах). По морфологии это пластообразные тела, обычно переслаивающиеся со 

слабо оруденелыми габброидами, в том числе и безрудными анортозитами. Сплошные Fe-Ti 

руды распространены значительно реже и встречаются в качестве линзообразных прослоев и 

жил, ассоциируя с богато-вкрапленными рудами.  

4. Fe-Ti оксиды Елетьозера имеют довольно высокие содержания Nb и, по-существу, 

могут являться также и Nb рудой. Вместе с тем, они характеризуются низкими 

концентрациями V, чем отличаются от большинства Fe-Ti-оксидных руд в аналогичных 

месторождениях палеозоя, в частности, связанных с Эмейшанской КИП (Китай).  

5. Формирование Fe-Ti-оксидного оруденения мы связываем с появлением остаточной 

низкотемпературной высокожелезистой жидкости, возникавшей в результате многократного 

локального повышения концентраций Fe и Ti в зоне кристаллизации затвердевающего 

интрузива, образовавшегося за счет уже богатого этими элементами расплава. Эта жидкость 

растворяла в себе остаточные компоненты расплава, и ее образование не связано с распадом 

единого расплава на две фазы, т.е. с ликвацией.  

6. Благодаря лиофобности, новообразованная жидкость в значительной мере 

оставалась на месте своего образования, иллюстрируя все особенности своего 

магматического происхождения.  
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Метаморфогенные месторождения докембрия Балтийского 

щита – изученность, генезис, перспективы 
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1
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2
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург  

В настоящее время под метаморфогенными понимаются рудные объекты, 

сформированные в условиях регионального метаморфизма при его ведущей роли. Под это 

определение нередко попадают метаморфизованные (дометаморфические), собственно 

метаморфические (т.е. возникшие в результате метаморфизма), а также синметаморфические 

(связанные с процессами, сопровождающими метаморфизм) образования. По существу 

неявной часто оказывается граница между процессами собственно метаморфизма, 

частичного или полного плавления и метаморфогенного метасоматоза, типичных для 

формирования полезных ископаемых в областях регионального метаморфизма. 

В качестве достаточно хорошо изученного примера можно рассмотреть 

докембрийские метаморфогенные рудные объекты восточной части Балтийского щита. В 

основе проведенного анализа находятся материалы по листам государственных (1998, 1999, 

2004, 2006а, 2006б, 2008, 2010, 2011а, 2011б, 2016) и тематических (1998, 2000, 2003) карт 

масштаба 1:1 000 000, в составлении которых принимали участие авторы. 

Обобщенные данные по минерально-сырьевой базе докембрийских полезных 

ископаемых региона по состоянию на 2017 год приведены в таблице. Несмотря на ряд 

дискуссионных моментов достаточно отчетливо выражены основные металлогенические 

особенности данной территории. Особое внимание можно обратить на высокую роль 

метаморфогенно-метасоматических образований, особенно отчетливо проявленную в 

области некоторых групп месторождений, характерных именно для Балтийского щита. 

 

Таблица. 1 Докембрийские полезные ископаемые восточной части Балтийского щита. 

Группы 

месторождений и 

проявлений 

Черные 

металлы 

Цветные ме-

таллы, редкие 

и радиоактив-

ные элементы 

Благород-

ные 

металлы 

Неметаллы и 

горнотехни-

ческое сырье 

Строи-

тельные 

мате-

риалы 

М Р М Р М Р М  Р М 

Магматические 

 

10 28 14 41 3 14 63 28  

161 
Метаморфизованные  

 

 6    8 (?)   

Метаморфические 

 

18 (?) 56 (?)     16 (?) 5 (?) 69 

Метасоматические 

(в т. ч. магматогенные) 

13 34 29 304 (?) 5 88 20 12+5 (?) 1 

 
Примечания. Значения приведены по состоянию в Государственном кадастре месторождений и 

проявлений полезных ископаемых (http://www.rfgf.ru/gkm) и государственным картам полезных 

ископаемых масштаба 1:1 000 000 (1998-2016 г.г.).  

«М» – месторождения, «Р» – рудопроявления. Знак «?» указан для групп объектов 

дискуссионного генезиса. 
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Всего в таблице указан 1051 объект. К ним следует добавить около 1500 пунктов 

минерализации, не учтенных в Кадастре, из которых более половины являются 

метасоматическими, а также около 200 отдельных проявлений безрудных метасоматитов, 

для которых известны состав, возраст и привязка (по авторским и литературным данным). 

Большинство из точек, показанных на рис. 1–2, состоит из групп метасоматических тел 

(например, проявление жильного кварца Стрельнинское – 235 жил, месторождение ванадия и 

урана Средняя Падма – 11 рудных тел). 

 

 
        Рис. 1                             Рис. 2 

Рис. 1. Положение докембрийских месторождений (1, без строительных материалов) и главных 
рудопроявлений (2) и ведущих флюидопроницаемых зон (3, только поздний архей и ранний 

протерозой) восточной части Балтийского щита. 
Рис. 2. Участки проявления докембрийских метасоматитов (черные точки, около 2000 

объектов) восточной части Балтийского щита. 
 

Наиболее широко собственно метаморфические полезные ископаемые представлены в 

группе строительных материалов, однако даже среди них известно Булатовское среднее 

месторождение (Плесецкий район), которое в настоящее время разрабатывается на щебень и 

представлено «метапорфиритами» с куммингтонитом, эпидотом и рибекитом. Иное 

происхождение этих пород, кроме как метасоматическое, предполагать затруднительно. 

Дискуссионным остается генезис шунгитов, большей части кианитовых пород Кейв и 

железистых кварцитов Карелии, однако и там наблюдается хотя бы частичное участие 

поздних наложенных процессов. 

Преобладание метаморфических и метасоматических объектов дискуссионного 

генезиса в графе «Метаморфические группы» обусловлены сложностью их разделения при 

недостаточной изученности. Безусловно, их разделение возможно, но проводится далеко не 

всегда. 

Одним из наиболее эффективных показателей генезиса руд является их время 

формирования. Например, железистые кварциты Кольского полуострова имеют возраст, 
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соответствующий регрессивному этапу регионального метаморфизма (метасоматоз около 

2.65 млрд. лет по субстрату 2.78 млрд. лет, здесь и далее U-Pb метод по циркону, SHRIMP-II, 

ВСЕГЕИ). Кианитовые руды Карелии образовались почти на миллиард лет позже 

вмещающих их пород (около 1.87 млрд. лет при возрасте субстрата – 2.78 млрд.лет). 

Практически на 100 % метаморфо-метасоматическими являются известные в регионе 

месторождения и рудопроявления графита, ставролита, асбеста, Cu, V, Zn, Pb, химическое, 

огнеупорное и абразивное сырье, значительная часть проявлений поделочных и 

коллекционных камней.  

Золоторудные объекты в подавляющем большинстве случаев представлены 

метасоматическими образованиями, причем среди них собственно магматогенные породы 

образуют сравнительно малочисленную группу и имеют локальное распространение. К 

скарнам и грейзенам относятся практически все проявления W, Sn, Be, большая часть Mo и 

редких металлов. В отличие от них скарноподобные метасоматиты Печенгской структуры и 

Северного Приладожья имеют метаморфогенное происхождение и практически безрудны. 

Рудоносные метасоматиты имеют собственные местные названия: хизовариты 

(кианитовые руды), кемиститы (серпентиниты, Ni-Mg), космозериты (роскоэлит – V-

флогопитовые, Au-U-V) и каркулиты (хлорит-карбонатные метасоматиты, U). Известные 

первоначально местные шведские горнорудные термины «скарн» и «скёль» - тоже с 

Балтийского щита. 

Метасоматиты проявлены локально, однако их совокупность маркирует региональные 

зоны, изменчивые и по простиранию. Такую изменчивость можно показать на примере 

Онежской структуры, где центральная часть пересекается зонами интенсивно проявленных 

метасоматитов с комплексными (Au-U-V, Se, Ag, Pd, Li, Mo, Cu) роскоэлитовыми рудами 

мощностью в десятки метров, протяженностью в сотни метров, по падению – не менее 300–

500 м. На северо-восточном фланге той же структуры известен ряд крупных проявлений 

рибекит-тальк-карбонатных метасоматитов с крупными проявлениями амфибол-асбеста и 

талька. Мощность кулисообразных субпараллельных метасоматических тел достигает 200–

400 метров при протяженности отдельных тел до 5–10 км. Тела тальковых пород достигают 

мощности 20–60 м при протяженности 0.8–1.2 км. Все это многообразие проявлено на 

протяжении 30–60 км и полностью прерывается уже к западному флангу Онежской 

структуры, равно как и своеобразный структурный рисунок (сочетание узких резко 

вытянутых антиклиналей и пологих брахисинклиналей). Одновременно изменяется 

масштабность и интенсивность метасоматоза и металлогеническая специализация 

метасоматитов того же возраста. 

Другим примером региональной корреляции являются корундсодержащие кианит-

плагиоклаз-роговообманковые и другие ассоциирующие с ними метасоматиты Беломорского 

подвижного пояса, распространенные более чем на 500 км от Онежской губы Белого моря 

через Чупинский и Енский сегменты почти до Финляндии. При несколько отличающемся 

минеральном составе их сходный возраст (1.91 млрд. лет по различному субстрату от 2.8 до 

2.4 млрд. лет), геохимические особенности и признаки наложения на главный этап 

регионального метаморфизма уверенно сопоставляются. Эти метасоматиты не только 

являются эффективным структурным и возрастным репером, но и представляют 

дополнительный металлогенический интерес (Хитостровское месторождение корунда, 

Климовское золоторудное и ряд других рудопроявлений). 

При сопоставлении основных рудоносных территорий главные металлогенические 

зоны и области напрямую коррелируются с районами интенсивной и неоднократной 

геологической переработки. К сожалению, действительно уместные определения 

«полигенный» и «полихронный» нередко используются как форма ухода от ответа на 

конкретные вопросы и по существу означают недостаточную изученность. Проблема 

заключается в непохожести рудоносных метасоматических образований различных регионов 

(особенно для крупных и уникальных по масштабу объектов), многообразном сочетании 
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различных факторов и высокой изменчивости условий рудообразования. Попытки 

«экстраполировать» известные закономерности рудоносности метасоматических объектов из 

других регионов как правило оказываются неудачными. Типичным примером может 

служить попытка прогноза золотоносности зеленокаменных поясов по площади их выхода 

на поверхность по аналогии с казалось бы сходными по составу и возрасту территориями. 

Даже месторождения шунгитов (за исключением небольшого объекта в Казахстане) в других 

регионах мира почему-то до сих пор не обнаружены, а канадские эйситы и уральские 

березиты имеют породные аналоги на Балтийском щите, но без соответствующего по 

составу и масштабу рудного содержания.  

Интересны не только геологические структуры, где полезные иcкопаемые 

преимущественно концентрируются, но и те районы, где они практически полностью 

отсутствуют. Для Балтийского щита – это гранито-гнейсовые ареалы (не включая поздне- и 

посторогенные гранитоиды). Известно, что повышенное отношение флюид/порода оказывает 

влияние на частичное или полное плавление, метаморфический бластез, складчатые 

деформации и метасоматический массоперенос. Таким образом, зоны повышенной 

флюидопроницаемости для докембрия Балтийского щита являются одним из основных 

региональных металлогенических факторов. Такая концентрация метасоматических 

образований в сравнительно узких зонах может быть связана только с глубинными 

флюидными потоками, состав которых отражает неоднородность глубинного строения. В 

связи с этим в докембрии Балтийского щита наиболее вероятно обнаружение 

«нетрадиционных» типов метаморфогенно-метасоматических руд, не обязательно имеющих 

известные аналоги. 
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Виртуальная модель золотосодержащего колчеданно-

полиметаллического рудообразования в черносланцевых толщах 

Горного Дагестана.  

Багатаев Р.М.  

ООО Центр ГИОН,  geoncenter@mail.ru 

Поисковыми работами, проведенными в 2007-2016 годы на рудное золото в 

черносланцевых толщах Горного Дагестана получены новые данные геолого-структурных 

условий локализации, вещественного состава и парагенезиса минералов золотосодержащих 

колчеданно-полиметаллических руд (Багатаев, Бергер, 2012).  

Эти работы сосредоточены на юго-востоке Сланцевого Дагестана - структурно-

геоморфологической области и соответствующей ей литолого-формационной зоне, 

охватывающей антиклинорий Главного и Бокового хребтов, вместе с разделяющей их 

Бежитинской тектонической депрессией. Данная область характеризуется распространением 

в подавляющей части песчано-глинистых пород нижней и средней юры, прорванных 

дайками диабазов.  

Восточный сегмент Большого Кавказа, включающий и Горный Дагестан 

рассматривается как результат складчато-скученного стиля структурообразования (Копп, 

1985, 2007; Пруцкий и др., 2006).  

Юго-восточная часть Сланцевого Дагестана характеризуется чешуйчато-покровным 

строением. Следует отметить, что в эту часть Бежитинская депрессионная зона не 

распространяется и антиклинории Главного и Бокового хребтов представляют собой одну 

складчатую систему, погружающуюся под трансгрессивно залегающие отложения верхней 

юры зоны горы Шахдаг. Здесь выделяется складчато-разрывная зона шириной 5-20 км, в 

которой на определенных площадях локализовано золото-кварц-сульфидное оруденение, 

известно медно-колчеданное месторождение Кизил-Дере, характеризуется ряд 

перспективных рудопроявлений в пределах потенциально рудных полей в виде жильно-

прожилковых образований различных по масштабам, структурным условиям локализации, 

парагенезисам минералов, развитию околорудных изменений магматических и терригенно-

осадочных пород (Курбанов и др., 2014).  

В последние годы при поисковых работах на двух площадях - Курушская и 

Мазинская, приуроченных к бассейнам рек Чехычай и Мазачай, соответственно, в пределах 

Куруш-Мазинского рудного поля проводились комплексные геолого-структурные, 

минералогические и геохимические исследования с целью разработки прогнозно-поисковой 

виртуальной модели золотосодержащих колчеданно-полиметаллических руд. В этой связи 

выполнен анализ и синтез совокупности накопленных данных разноплановых исследований 

тектоники и рудоносности прошлых периодов территории юго-восточной части сланцевой 

области Горного Дагестана, относящихся и к Хнов-Борчинскому рудному полю с медно-

колчеданным месторождением Кизил-Дере.  

Совокупные результаты, проведенных работ позволяют предложить обобщенную 

виртуальную модель золотосодержащего колчеданно-полиметаллического рудообразования, 

основное содержание которой следующее. 

Обусловившие геолого-структурные условия рудообразования коллизионные 

процессы начались в северо-западной части Горного Дагестана и постепенно развивались к 

юго-востоку, где они завершились формированием крупной опрокинутой к северу 

синклинальной складки (Кизил-Деринская) между антиклинориями Главного и Бокового 
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Кавказского хребтов. При этом в пределах Хнов-Борчинского рудного поля по Северо-

Даличайскому взбросу толща пород надвинулась к северу на Кизил-Деринскую складчатую 

форму. А юго-восточнее, в пределах Куруш-Мазинского рудного поля значение этого 

надвигания существенно уменьшалось и свелось к нулю. Черносланцевая толща 

представляется как сплошная складчатая структура, в которой складки следуют одна за 

другой при одинаковом, в среднем, развитии антиклиналей и синклиналей. При этом 

отдельная складка не является обособленным тектоническим образованием, а составляет 

часть целой структуры и подчинена её общему плану: складка следует простиранию, 

единому для данного складчатого пучка. Наклон её осевой поверхности, форма в плане и 

разрезе также определяются общим структурным планом. Вероятно, что такая складчатая 

структура возникла в результате общего ориентированного движения масс в горизонтальном 

направлении, захватившего значительную территорию. 

Выделяется система долгоживущих глубинных разломов (Хновский, Ахтычайский, 

Даличайский) общекавказской ориентировки, которых сопровождают различные разрывные 

структуры. Хновским и Ахтычайским региональными разломами район развития 

золотосодержащего колчеданно-полиметаллического оруденения делится на три линейно 

протяженные тектонические блоки: южный, центральный и северный (Романов, 1985).  

В целом можно говорить о складчато-надвиговом поясе, разделяемым на внутреннюю 

и внешнюю зоны. Вероятно, что в сочленении этих зон на некоторых глубинах при 

динамометаморфизме зарождались очаги гидротермальных растворов. Последние 

выводились по срыву осадочного чехла с фундамента и отводились по сложным разрывным 

нарушениям в длительном процессе дислокации черносланцевых толщ и формирования 

линейно протяженных складчато-разрывных структур. В этом случае поперечное сечение 

представляет структуру рудообразующей системы как взбросо-складки веерообразного вида.  

По металлогеническим построениям колчеданное оруденение месторождения Кизил-

Дере локализовано в определенном объеме сочленения внутренней и внешней зон складчато-

надвигового пояса. Внешняя зона характеризуется более сложными складчато-разрывными 

формированиями и расширением масштабов весьма не равномерного выделения 

золотосодержащей кочеданно-полиметаллической минерализации.  

Таким образом просматривается латеральная зональность рудообразования, 

отличающая давлением и температурой его образования. В относительно высоких условиях 

давления (глубокие горизонты) и температур (500-550
о
С) образовались колчеданные руды, 

сложенные преимущественно пирротином и пиритом, в то время как золотосодержащие 

колчеданно-полиметаллические их разности характеризуются низкотемпературными (50-

350
о
С) и приповерхностными условиями образования.     

Золотосодержащие колчеданно-полиметаллические руды характеризуются 

различными взаимоотношениями рудных и нерудных минералов, установлено, что они в 

основном сложены пиритом, галенитом, сфалеритом, иногда в значительных количествах 

встречается халькопирит, редко включают арсенопирит, пирротин, вюртцит, марказит, 

гематит, лимонит, борнит и блеклую руду (тетраэдрит). Значительны выделения нерудных 

минералов - кварца и карбонатов (анкерит, кальцит, доломит, гипс). В целом вещественный 

состав жильных и жильно-прожилковых образований достаточно однороден. Из нерудных 

минералов наиболее распространен кварц, а анкерит, доломит и кальцит являются 

второстепенными, редко встречаются железистый доломит, гипс, железистый кальцит.  Вся 

гидротермальная минерализация может быть разделена на две стадии, каждая из которых 

содержит ряд последовательно формирующихся парагенезисов. Стадия - I включает три 

парагенезиса: кварцевый (кварц - I ), пиритовый (золотосодержащий) и кварцевый (кварц - 

II). Стадия-II отделяется от стадии-I процессом интенсивного выщелачивания раннего белого 

кварца. Такие процессы обычно связаны с резким изменением pH гидротермальных 

растворов. Размер сформированных полостей в кварце местами достигает 3х4 см, а их 

границы, как правило, очень неровные. Примечательно, что растворялся только кварц, а 
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ранний пирит полностью сохранялся, поэтому часть стенок полостей сложена пиритом. 

Большая часть рудных агрегатов стадии-II была отложена в этих полостях, хотя достаточно 

широко развиты и метасоматические замещения. В этой стадии выделяется пять 

последовательно сформированных парагенезисов (кварц-доломитовый, халькопирит-

сфалеритовый, доломит-кварцевый, галенитовый, кварц-кальцитовый), разделённых 

тектоническими подвижками разной интенсивности, обычно слабыми. 

Околорудные изменения вмещающих пород связаны с рудоносными жильно-

прожилковыми образованиями, соответственно имеют локальный характер развития и 

выражены в окварцевании, карбонатизации, серицитизации, хлоритизации, альбитизации и 

сульфидизации. Как акцессорные минералы постоянно присутствуют ильменит и рутила. 

Относительно больший метасоматоз устанавливается в существенно алевритистых прослоях 

черносланцевых толщ. 

Определяются особенности вертикального развития околорудных изменений 

сравнительным анализом и обобщением данных соответствующих исследований Куруш-

Мазинского и Хнов-Борчинского рудных полей. В приповерхностных условиях локализации 

золотосодержащих колчеданно-полиметаллических руд они выражены значительно слабее. 

С глубиной, где локализуются руды сложенные в основном пирротином и пиритом 

изменения вмещающих пород проявляются отчетливее с большими масштабами развития, 

что установлено на месторождении Кизил-Дере. 

Виртуальная модель золотосодержащего колчеданно-полиметаллического 

рудообразования в черносланцевых толщах Горного Дагестана обосновывает развитие 

прогнозно-поисковых работ на потенциально перспективных площадях, расположенных 

северо-западнее Куруш-Мазинского рудного поля.  
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О металлогении рифогенных формаций 

Бойко Н.И. 

ЮФУ, Ростов-на-Дону, boiko@sfedu.ru  

В настоящее время большую значимость приобретает изучение полиметаллических 

месторождений, ассоциированных с рифогенными формациями. Примерами таких 

месторождений являются Старый и Новый (Вибурнум) свинцовые пояса штата Миссури 

США, Акжальское, Узынжальское и Ушкатын-III в Центральном Казахстане, Кугитангское и 

Гаурдакское на юго-востоке Туркмении, Сарданинское и Уруйское в Якутии, Пайн-Пойнт в 

Северной Канаде, Озерное в Западном Забайкалье, ряд месторождений Австралии, Бразилии, 

Марокко, Северной Испании и др. В последние годы полиметаллическое оруденение 

установлено также в рифогенных образованиях триаса, поздней юры и неогена Северного 

Кавказа (Бойко, 1997, 1998, 1999, 2000а, 2000б, 2001, 2004). 

Дальнейшие геологоразведочные работы на цветные металлы в рифогенных 

формациях во многом сдерживаются отсутствием достоверных знаний об условиях 

образования таких месторождений и закономерностях их размещения в карбонатных толщах. 

К настоящему времени разработано несколько генетических моделей конкретных 

месторождений полиметаллических руд в рифогенных комплексах. Наиболее полной 

является предложенная Н.С.Скрипченко (1989) модель рудоконтролирующей системы в 

осадочных, в том числе и в рифогенных, формациях. Она содержит данные об источнике, 

переносе, концентрации и консервации оруденения. Однако, по нашему мнению, все 

известные модели рифогенного рудогенеза страдают общим существенным недостатком, 

заключающимся в том, что они базируются на результатах изучения только самой рудной 

залежи. При этом не учитываются, а если и учитываются – то далеко не самые главные, 

закономерности состава, строения и условий образования вмещающих оруденение 

органогенных построек. Последним в генетических реконструкциях отводится в лучшем 

случае только роль коллекторов, контролирующих оруденение в уже сформировавшихся 

карбонатных формациях. 

Анализ имеющихся по этой проблеме опубликованных материалов (Васильев, 1977; 

Кузнецов, 1978), а также результаты собственных исследований (Бойко, 1984; Бойко, 

Седлецкий, 1988; Бойко и др., 1989; Седлецкий и др., 1977) не позволяют согласиться с такой 

ролью рифов в рудогенезе. Нами установлено, что рифогенные комплексы в силу 

специфических своих свойств являются не пассивным статистом-коллектором в моделях 

рудообразования, а зачастую определяют особенности всех звеньев генетических 

построений. Причем биогермообразование обусловливает процессы рифогенного рудогенеза 

не только на постседиментационном этапе существования осадочно-породных бассейнов, но 

и, что особенно важно и практически не изучено, на стадии седиментационного их 

становления 

При определении роли органогенных построек в рудообразовании необходимо 

учитывать прежде всего уже хорошо известные и апробированные особенности и 

закономерности биогермообразования. К таким в первую очередь относятся 

морфологическая выраженность органогенных построек (за исключением биостромов) на 

дне бассейна седиментации и их формирование как изначально твердых тел. 

Исключительное значение при реконструкциях рудообразования в рифах могут иметь 

видовой состав биогермообразователей и его эволюция в истории Земли. При решении 

поставленной задачи нельзя не учитывать также давно и достоверно установленный 

структурно-тектонический контроль рифогенного породообразования. 
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Из новых, в том числе и выявленных нами (Бойко, 1984; Бойко, Седлецкий, 1981; 

Седлецкий и др., 1977), закономерностей биогермообразования важно учитывать как 

пространственную, так и генетически обусловленную взаимосвязь процессов 

биогермообразования на кромке шельфа и эвапоритонакопления на внутреннем шельфе. Эта 

связь проявляется в том, что барьерные органогенные постройки, являясь биологическим 

баром, компенсируют тектонические движения в области баровой перемычки, оставаясь 

независимо от характера последних на приливно-отливном уровне моря. Рифогенные 

образования служат, таким образом, природным автоматическим регулятором, 

определяющим гидродинамический режим бассейна галогенной седиментации. С другой 

стороны, возникновение биогермных сооружений в баровых областях не случайно, оно 

обусловлено благоприятной экологической обстановкой - постоянным направленным 

подтоком морских вод из открытого бассейна в зону шельфа, обеспечивавшим поступление 

достаточного количества питательных веществ, необходимых для жизнедеятельности 

бентосных колониальных организмов. Такая направленность объясняется падением уровня 

воды в бассейне галогенной седиментации за счет ее интенсивного испарения в аридном 

климате. 

Таким образом, прослеживается четкая взаимосвязь между формированием рифов, 

нуждающихся в направленном подтоке морской воды, и явлением галогенеза, которое 

становится возможным лишь при определенной гидродинамической обстановке, 

обеспечивающейся рифами. 

При реконструкциях рудогенеза в рифах существенную помощь может оказать и 

установленное нами соотношение процессов биогермообразования и накопления 

органического вещества (Бойко, Седлецкий, 1988). Доказано, что интенсивное накопление 

органического вещества происходит в зоне барьерных рифов, отделявших солеродный 

шельфовый суббассейн от открытого моря с нормальной соленостью вод. Сюда 

фитопланктоногенное органическое вещество привносится в массовом количестве 

направленными морскими течениями, о существовании которых говорилось выше. В 

результате резкого изменения здесь гидродинамической обстановки фитопланктон отмирал и 

в массовом количестве захоронялся в тыловых частях органогенных построек, часто образуя 

месторождения горючих сланцев нового, рифогенного, типа. При этом накопление 

органического вещества происходит не только после отмирания построек, но и сингенетично 

их формированию. 

Без учета отмеченных закономерностей биогермообразования прогнозирование 

месторождений цветных металлов в органогенных постройках, а также и во вмещающих их 

отложениях, в лучшем случае будет неполным, а чаще всего просто необъективным. При 

этом нами установлено, что из всех закономерностей биогермообразования наиболее 

информативным для реконструкций рудогенеза в рифах является механизм сопряженности 

биогермообразования и эвапоритонакопления (Бойко, 1997). Поэтому мы отдельно 

рассматриваем рудообразование в рифогенных комплексах, ассоциированных с галогенными 

формациями, и в рифогенных комплексах, не проявляющих такой связи. 

Выполненными исследованиями доказана возможность использования установленных 

закономерностей рифогенного рудообразования не только при изучении коренных, но и 

россыпных месторождений. В их локализации определяющая роль принадлежит 

гидродинамическому фактору, часто контролируемому не только сингенетичным, но в 

отдельных случаях и предшествующим по времени биогермообразованием. Сопряженность 

рифов и россыпей показана на примере Южно-Российского титан-циркониевого россыпного 

бассейна, основные россыпи которого связаны со среднесарматскими и киммерийскими 

отложениями. 

Среднесарматские россыпи приурочены к крупной структуре Скифской плиты – 

Ставропольскому своду. Сложены они мелкозернистыми (с преобладанием фракции около 

0,1 мм) песками c горизонтально-волнистой слоистостью. Содержание титан-циркониевых 
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минералов в продуктивных песках колеблется от первых до сотен кг/м
3
. Литолого-

фациальные построения и палеогеографические реконструкции для среднесарматских 

отложений позволяют считать, что источником поступления рудных компонентов были не 

только тортонские переотложенные коры выветривания Кавказской суши, как принято 

сейчас считать, но и вынос их реками с севера. Эти же исследования указывают на важную 

роль в образовании среднесарматских титан-циркониевых россыпей Ставрополья 

мшанковых органогенных построек. Они формировались в аномальных для 

биогермообразования условиях терригенной седиментации на западном и северо-западном 

склонах Ставропольского поднятия, затрудняя связь между Азово-Кубанским и Терско-

Каспийским среднесарматскими водоёмами. Являясь своего рода биологическим баром, эти 

постройки препятствовали выносу имевшими место субширотными течениями рудного 

вещества из Терско-Каспийского в Азово-Кубанское море, а также способствовали его 

дифференциации в зоне россыпеобразования.  

Киммерийские титан-циркониевые россыпи локализуются в отложениях сенновской 

свиты (пантикапейские надрудные слои) Таманского полуострова. Продуктивная толща 

сложена песками серыми и светло-серыми, кварцевыми, параллельно- и косослоистыми, 

мелкозернистыми. Суммарное содержание рудных минералов в них варьирует от 4,9 до 16,9 

кг/м
3
. Реконструкции условий формирования киммерийских россыпей Таманского 

полуострова дают основание предположить, что существенное влияние на их образование 

оказывали подстилающие меотические мшанковые органогенные постройки, которые 

впервые были описаны ещё в начале прошлого века Н.И. Андрусовым (1961). Нами 

установлено, что меотические органогенные постройки формировались в Еникальском 

(Керченском) проливе, соединявшем мелководный Азово-Кубанский меотический бассейн с 

относительно глубоководным Черноморским бассейном (Бойко, 2001). Именно здесь, на 

границе участков дна с различной глубиной, обычно на крыльях сингенетично 

развивающихся антиклинальных структур, создавались условия, способствующие 

формированию мшанковых органогенных построек. Биогенные постройки совместно с 

глинистым материалом, выносимым направленными со стороны Азово-Кубанского моря 

течениями, формировали в проливе своего рода барьер. Этот морфологически выраженный в 

рельефе дна барьер, как показывает анализ геологических материалов по району 

исследований, существенно влиял на процессы осадконакопления не только в меотическом 

море, но и в сменившем его понтическом бассейне седиментации. 

Аналогичная палеообстановка в зоне Еникальского (Керченского) пролива 

сохранилась и в киммерийское время, что подтверждают результаты литолого-фациального 

анализа. Подстилающие меотические органогенные постройки и в это время продолжали 

существенно влиять на процессы осадконакопления. Прежде всего, они, располагаясь в 

единственно оставшемся проливе, соединявшем Азово-Кубанский киммерийский суббассейн 

с Черным морем, из-за своей морфологической выраженности продолжали играть роль бара. 

Этот бар и в этом случае препятствовал выносу терригенного материала (в том числе и 

рудных минералов) из Азово-Кубанского водоема. Поступавшие с северной, западной и 

восточной суши россыпеобразующие минералы направленными с севера на юг течениями 

переносились в сторону Еникальского (Керченского) пролива, где в основной своей массе 

осаждались в пределах барового сооружения, преграждавшего вынос терригенного 

материала через палеопролив. Именно этим объясняется тот факт, что несмотря на широкое 

распространение киммерийских титан-циркониевых россыпей в рассматриваемом районе, 

россыпи с высокими концентрациями титан- и цирконийсодержащих минералов 

установлены только в зоне палеопролива, причем именно в зонах биогермного палеобарьера. 
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Находящееся на Восточной Чукотке месторождение олова Экуг отнесено к 

грейзеновому типу касситерит-кварцевой формации. В его строении принимают участие 

осадочная толща верхнего триаса, верхнемеловые дайковые и субвулканические тела 

различного состава. В пределах Экуг-Туманинского рудного поля оно выделяется как 

самостоятельный, локальный рудный объект, отчетливо оконтуривается в геохимическом 

поле повышенными содержаниями олова, серебра, мышьяка, вольфрама, а также аномалией 

аэрогаммаспектрометрической съемки. В магнитном поле оно характеризуется 

резкопеременным полем, окруженным крупными площадями устойчивых положительных 

значений (Грешилов и др.,1969).  

Оловянная минерализация широко распространена во всех грейзенизированных 

породах месторождения; для грейзенов по осадочным породам характерна рассеянная 

вкрапленность касситерита, повышенные же концентрации его контролируются 

штокверками. В дайках гранит-порфиров оруденение комплексное прожилково-вкрапленное, 

сформированное в процессе наложения гидротермальной фазы минерализации 

(прожилковые системы) на пневматолитовую (вкрапленники и гнезда). При формировании 

рудных тел обе фазы оруденения играют равную роль. Из рудных тел имеются: 

грейзенизированные дайки гранит-порфиров и штокверковые зоны с касситерит-сульфидной 

минерализацией; метасоматическая залежь, сложенная горизонтом известковистых 

терригенных пород замещенных флюорит кварц-топазовыми грейзенами с касситеритом и 

зоны дробления (Дубинин и др., 1986). 

Изучение месторождения выполнялось методом исследования эндогенных ореолов. 

Его дневная поверхность и разрез на глубину более чем на 600 м были покрыты сетью 

геохимического опробования. Общее количество литогеохимических проб на всей площади 

месторождения составило 2375, из них 841 взята с поверхности, а остальные 1534 – по керну 

26 скважин и штольне. Наиболее плотно геохимическое картирование проведено в 

центральной части, где опробованию подверглись все поверхностные горные выработки: 

канавы, траншеи, буровые площадки, а также штольня и большинство скважин колонкового 

бурения. Пробы отбирались с переменным шагом от 5 до 50 м. Величина шага зависела от 

частоты пересечения профилем рудных тел или даек, которые в обязательном порядке 

опробовались, необходимости поддержания регулярности сети опробования и других 

условий. Опробовались магматические образования, гидротермальные и жильные тела, 

метаморфизованные и неизмененные осадочные породы. В итоге число геохимических проб, 

для этой части месторождения составило 1804. Опробование поверхности осуществлялось 

методом «конверта», т. е. точка пробоотбора представляла собой квадрат со сторонами два 

метра из углов и центра которого берутся пять сколков породы размером 5´4 см., общей 

массой 200–300 г. Керн опробовался методом «пунктирной борозды» 5-метровыми секциями 

через 1 м. Для всех проб, отобранных на месторождении, рассчитаны и внесены координаты 

X, Y, Z, определяющие их положение в трехмерном пространстве. 

Для моделирования была выбрана центральная часть месторождения в первую 

очередь потому, что здесь породы имеют более интенсивную метасоматически-

гидротермальную проработку и тут сконцентрированы практически все значимые рудные 
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тела. Кроме того, по геолого-геохимическим признакам на глубине предполагается наличие 

штока редкометалльных гранитов.  

Посредством экспрессного количественного спектрального анализа пробы 

испытывались на 32 элемента, в том числе на Ba, Be, B, W, Bi, Ga, Ge, Fe, Au, In, Y, Yb, Ca, 

La, Li, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Ni, Nb, Sn, Pb, Ag, Sc, Sb, Ta, Ti, Cr, Zn, Zr (Приставко, 2000). 

Золото определялось методом атомной абсорбции. Обработка данных спектрального анализа 

геохимических проб проводилась с целью получить описательные и сравнительные 

характеристики, а также статистические оценки распределения химических элементов на 

месторождении и построения его объемной геолого-геохимической модели. Она 

выполнялась на персональных компьютерах с использованием автоматической системы 

обработки геологической информации (АСОИ «ГЕОЛОГИЯ»), разработанной в ИВЦ ПГО 

«Севзапгеология». Программы этой системы базируются на известных положениях теории 

вероятности и методах математической статистики [Вентцель, 1969]. Величина участка для 

моделирования структуры геохимического поля месторождения и его пограничные 

координаты определялись опытным путем, было просчитано 3 различных варианта с 

выбором границ и режимов математической обработки геохимических данных. В широтном 

направлении участок вытянут на 1,17 км, а по долготе на 0,992 км, в итоге его площадь 

составляет 1,16 км
2
. Перепад высотных отметок на участке занимает 316,7 м от абсолютной 

отметки 641,7 до 325 м; по скважинам минимальные отметки ограничены + 43 м; таким 

образом, общий разнос крайних точек опробования по высоте модели составляет чуть 

меньше 600 м. Объем же модели достигает 0,696 км
3
. 

По результатам кластерного анализа в геохимическом поле месторождения были 

выделены ореолы различного класса геохимических руд и рудно-ореольного типа. 

Особенности распределения элементов и их концентраций из массива проб позволили 

выделить 10 таксонов, отображающих геохимически однородные участки на поверхности и в 

глубину (табл. 1).  
 

Таблица 1. Оценки средних содержаний элементов в геохимических типах ореолов и 

руд месторождения Экуг 
  

Элемент Геохимический тип ореолов и руд 

 1 6 9 10 8 4 7 5 3 2 

 Олово 55,9 68,0 69,2 70,5 110 107 69,0 74,3 45,5 26,5 

 Сурьма 1,2 1,2 1,8 2,8 6,9 5,5 3,3 3,9 2,5 3,5 

 Бериллий 6,0 6,8 5,7 4,5 3,4 1,6 2,8 2,1 1,3 0,9 

 Бор 0,9 2,0 2,1 2,1 1,9 1,5 1,9 1,7 1,2 1,0 

 Серебро 10,5 7,3 6,6 6,0 8,9 9,6 4,2 4,2 3,8 3,6 

 Свинец 13,2 8,8 8,7 9,4 9,7 12,6 9,2 7,0 5,7 9,3 

 Мышьяк 428 198 153 110 133 66,8 60,5 71,0 43,8 6,8 

 Медь 1,5 2,1 2,0 2,0 2,5 2,4 1,7 1,8 1,4 1,3 

 Литий 18,6 8,4 5,6 3,8 2,9 1,5 2,8 2,1 1,4 1,0 

 Никель 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,4 1,5 1,2 1,2 

 Цинк 4,2 4,6 4,3 3,6 3,7 5,2 3,7 4,2 9,8 7,0 

 Кальций 9,1 5,3 4,1 3,1 2,4 0,9 2,4 2,0 1,2 0,9 

 Галлий 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 

 Хром 2,1 1,9 1,9 1,9 2,2 1,6 1,7 1,7 1,4 1,2 

 Барий 1,9 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 0,9 

 Германий 9,1 4,5 3,5 2,8 3,1 2,6 1,9 1,5 1,2 1,6 

 Золото 6,6 5,2 4,4 3,6 2,7 1,6 3,0 2,5 2,8 2,9 

 Вольфрам 50,3 15,8 10,0 6,0 4,8 2,5 3,5 2,4 1,4 1,2 

 Висмут 21,1 9,6 6,5 4,5 3,7 2,2 3,2 2,5 1,8 1,4 

 Молибден 25,6 6,7 4,1 2,5 2,3 1,6 1,9 1,6 1,4 1,3 

Примечание. Цифры в головках столбцов – номера таксонов. Значение средних даны в геофонах. 
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Для детальной проработки модели и лучшего понимания ее структуры по выбранному 

объему через каждые 100 м (гор. +700,…+100 м) заданы 7 горизонтальных сечений и 9 

вертикальных, разной азимутальной (4 − широтной, 3− меридиональной, 2− 

субмеридиональной) направленности (рис. 1). Геохимическая и рудно-геологическая 

ситуация на горизонте +700 м построена на условиях интерполяции, но когда-то реально 

существовавшая, что доказывается наличием в водотоках, дренирующих месторождение, 

залежей россыпного касситерита.  

 

Рис.1. Геолого-геохимическая модель месторождения Экуг. Распределение геохимически 
однородных областей на погоризонтных сечениях структуры геохимического поля 

месторождения с элементами геологии: а – на горизонтах +100…+700 м; б – по вертикали (4-4). 

Области 1,6,9,10 – ядро геохимической структуры, соответствующие зонам As-Sn-

редкометалльного оруденения в грейзенизированных дайках гранит-порфиров (1) и осадочных 
породах (6,9,10). Области 2-5,7,8 – внешняя часть геохимической структуры: зоны Sn-As-

полиметаллического оруденения в цвиттеризированных дайках лампрофиров (8,4); в 
грейзенизированных осадочных породах (7,5); рудно-ореольная зона с вкрапленной 

минерализацией олова, цинка, свинца в грейзенизированных осадочных породах (3,2); 11– 

гранит-порфиры; 12– дайки различного состава; 13– линии разрывных нарушений; 14– зоны 
штокверкого прожилкования; 15– линия геохимического профиля и его номер; 16– линия 

поверхности рельефа  
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Композиция таксонов на всех сечениях отличается четкой определенностью и дает 

представление о структуре геохимического поля, которую по совокупности расположения 

однородных геохимических областей можно охарактеризовать как ядерно-зональной. Ядро 

структуры зонального строения (таксоны 1,6, 9,10), развитие его и всей структуры 

прогрессирует по латерали и на глубину. Ядро последовательно обрамляется, на верхних 

горизонтах фрагментарно, а на нижних – непрерывно, концентрическими зонами оболочки 

(таксоны 8,7,4,5,3,2).  

Анализ всех характеристик таксонов (спектра химических элементов, их 

концентраций и порядка), расположения зон геохимической структуры в плане и по 

вертикали, а также чередование их относительно элементов геологической структуры 

месторождения и его метасоматической зональности позволили определить характер 

оруденения, охваченного той или иной геохимической зоной, и положение каждой зоны в 

интервале вертикального размаха комплексного олово-редкометалльного оруденения. 

Каждый таксон представляет свой подтип оруденения, а ореолы таксонов – области и 

интервалы развития этих подтипов в объеме. Как следует из данных табл. 1, некоторые 

таксоны имеют близкие характеристики, что позволяет объединить их в группы:  

таксон 1 отражает зону, где развито оруденение As-Sn-редкометалльного характера (с 

высокими концентрациями Ag и Pb), локализованного в грейзенизированных дайках гранит-

порфиров. Вертикальный интервал оруденения по ним большой, особенно в месте их 

пересечения. По минералого-геохимическим критериям здесь вскрыт верхне-среднерудный 

уровень; 

таксоны 6, 9, 10 характеризуют зону As-Sn-редкометалльного оруденения с 

повышенным содержанием полиметаллов. Комплексное оруденение локализуется в 

грейзенизированных осадочных породах вокруг пересечения рудовмещающих даек. По всем 

данным эрозионное вскрытие здесь достигло верхнерудный уровень; 

таксоны 8, 4 характеризуют зону с Sn-As-полиметаллическим оруденением, 

приуроченную к местам залегания цвиттеризованных даек лампрофиров и гранит-порфиров 

главным образом на периферии участка. Соответствуют среднерудному интервалу; 

таксоны 7, 5 соответствуют рудно-ореольной зоне с Sn-As-полиметаллическим 

характером минерализации, локализованное в грейзенизированных осадочных породах. 

Отвечают верхнерудному уровню; 

таксоны 3, 2 соотносятся с рудно-ореольной зоной, несущей вкрапленную 

минерализацию с высокими содержаниями Sn, Sb, Pb, Zn в цвиттеризованных и 

грейзенизированных осадочных породах. Отвечают надрудному интервалу оруденения. 

Благодаря плотной сетки опробования, координатной привязки всех проб, и 

соответствующей детальной математической обработки полученных аналитических данных 

удалось установить, что геохимическая структура с ее ядерно-зональным строением и 

прогрессивным развитием по латерали и на глубину хорошо согласуется с наличием и 

расположением основных элементов геологической структуры, а также с последовательным 

чередованием метасоматических зон, смена которых по латерали тоже идет по кругу от 

пересечения даек. Так ядро геохимической структуры (таксоны 1,6,9,10) напрямую отвечает 

месту пересечения рудоносных даек гранит-порфиров, а облегающие ядро зоны оболочки 

(таксоны 8, 7, 4, 5, 3, 2) занимают области переслаивания осадочных пород с залегающими в 

них дайками лампрофиров и гранит-порфиров.  

Полученные в ходе исследований геохимические характеристики пород убеждают в 

том, что экугские руды являются комплексными, поэтому при разработке месторождения 

наряду с добычей олова из руды, возможно, извлекать Be, W, Mo, Li, Bi,Cu, Ag, Au, что дает 

основание причислят данное месторождение к редкометалльно-комплексным.  
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Модель формирования Воронцовского золоторудного 
месторождения, Северный Урал 

Викентьев И.В., Тюкова Е.Э., Викентьева О.В. 

ИГЕМ РАН, viken@igem.ru 

Реконструкция условий минералообразования на Воронцовском месторождении 

осложняется разнородностью действовавших здесь процессов, включая вулканизм, 

многократные магматические внедрения и последовавшие высоко- и низкотемпературные 

метасоматические изменения. Участок месторождения принадлежит к крупному Турьинско-

Ауэрбаховскому магматическому ареалу, проявленному в виде вулканических полей (O3-

D2ef) и множества интрузивных и субвулканических тел (от S1 до D2). В целом на зрелой 

фазе эволюция Тагильской островной дуги характеризуется сменой известково-щелочных 

формаций (O3-S2), включая колчеданоносные, субщелочными вулканитами (S2-D2). 

Мощность эффузивов девона составляет ~4-5 км, интрузивы соизмеримы по объему.  

Для месторождения предлагается трехэтапная модель формирования, в которой 

сочетаются глубинные постмагматические и метаморфогенные источники флюидов 

(Викентьев и др., 2016); она является развитием схемы (Сазонов и др., 1991, 1998). В первый 

этап (D1ems1-2) происходило вулканогенно-осадочное накопление сульфидов и Fe-оксидов-

гидроксидов в виде рассеянной рудной минерализации и послойных скоплений, 

напоминающих бедные колчеданные руды. На втором этапе (D1ems3) внедрение 

Ауэрбаховского габбро-диорит-гранодиоритового массива и сопровождающих даек 

вызывало скарнирование с образованием крупных линз и протяженных “слоев” 

магнетитовых руд на контактах силикатных и карбонатных пород. Происходило 

высвобождение воды из мраморизующихся известняков при их прогреве, смешивание ее с 

металлоносным (Fe, Cu, Au и S) магматогенным флюидом. Эти воды извлекали из осадочных 

и вулканогенно-осадочных пород петрогенные и рудные компоненты, в том числе и Au. 

Флюид, обогащенный Fe, Zn, Pb, Au, Ag и S, перемещался далее к поверхности и попадал в 

зону пологого экранирующего контакта известняков с тонкослоистыми вулкано-

терригенными породами, выполнявшего роль геохимического и петрофизического барьера 

(Рис. 1). На скарны и скарноиды накладывалась золото-сульфидная и сульфосольно-

полиметаллическая ассоциации. Испытавшие дробление в связи с послойными срывами 

вулканогенные флишоиды, а также еще более проницаемые тела брекчий в нижележащих 

известняках явились зоной разгрузки этих растворов. В третий этап (D2ef1) произошел 

дополнительный подток магматогенного флюида, обогащенного Hg, As и Sb. При разгрузке 

этого флюида, смешивающегося с катагенными водами, образованы золото-реальгар-

антимонитовая минерализация в карбонатных породах и пирит-арсенопиритовая 

минерализация в вулканогенных флишоидах. Данная модель, во многом согласующаяся с 

предложенной для месторождения Карлин (Radtke, 1985), предполагает, однако, заметно 

бóльшую роль магматогенного источника флюида и металлов, что, впрочем, отвечает тренду 

в современному литературе (Muntean et al., 2011). 

Для Воронцовского месторождения типичными являются тонкорассеянная золото-

сульфидная минерализация и микронный-субмикронный размер частиц самородного золота, 

в основном включенных в обогащенный As пирит; помимо пирита, наиболее характерными 

спутниками самородного золота являются реальгар и арсенопирит. Оценки условий 

формирования типов руд Воронцовского месторождения, базирующиеся на бикарбонатной 

геотермобарометрии, а также термометрии, основанной на составах сосуществующих 

пирита, пирротина и арсенопирита и распределению кобальта между пиритом и пирротином 
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cведены в таблице. Ранние минеральные ассоциации руд месторождения отложились при 

температуре 510-240 
о
С, а поздние ‒ при понижении ее до 220-110

 о
С (Викентьев и др., 2016).  

Водно-углекислотный Ca-, Na- и Mg-хлоридный состав рудоносного флюида не 

исключает как магматогенную, так и метаморфогенную природу флюида, сформировавшего 

основную массу руды в карбонатных брекчиях (Murzin et al., 2017). Соленость этого 

гидротермального  

 
 

Рис. 1. Модель формирования Воронцовского золоторудного месторождения.  
1 – туфоалевролиты с прослоями кремнистых пород; 2,3 – андезитовые лавы (2) и туфы (3); 4 – 

известняки; 5 – известняковые брекчии; 6 – гранодиориты; 7 – скарны; 8 – рудные тела; 9 – 

рудоподводящий разлом; 10 – надвиг; 11 – потоки высокотемпературных флюидов; 12 – потоки 
магматических/метаморфических средне- (а) и низкотемпературных (б) флюидов.  
 

флюида в 2-3 раза повышена относительно солености морской воды, что может 

объясняться смешением захороненной в карбонатных породах морской, а также катагенной 

воды с высокосоленым магматическим флюидом. Присутствие существенно водных и 

газовых включений указывает на гетерогенное состояние флюида (вскипание) при резком 

спаде давления на малой глубине.  

Сульфидное рудоотложение в медно- и железо-скарновых системах происходило на 

фоне понижающихся температур (от 600 до менее 200°С), давлений (от 2.5-3 до 0.4 кбар), 

активностей серы, кислорода и повышающихся щелочности и активности теллура (Мурзин, 

Сазонов, 1996). Близкие тренды эволюции условий реконструированы и для Воронцовского 

золоторудного месторождения (рис. 2). В конце рудоотложения имело место поступление по 

системе трещин кислых растворов, сформировавших березит-листвениты и 

джаспероиды/аргиллизиты с сульфидно-кварцевой минерализацией. Золото и сульфидно-

кварцевая минерализация отлагались при снижении давления (от 0.6 до 0.2 кбар) и 

температуры (от 400 до 110°С). Оруденение во многом близко к эпитермальному, глубина 

формирования руд оценивается в 1.5-2 км. 

Наряду с преобладающим ортомагматическим, одним из источников серы могла 

явиться рассеянная вкрапленность фрамбоидального пирита, реликты которого установлены 

в слабо измененных туфогенно-осадочных породах Воронцовского месторождения. Еще 



 

ИГЕМ РАН, Москва, ноября 2017 года 382 

 

более значимым источником рудного веществ (включая цветные и благородные металлы) 

могли быть вулканогенные гидротермальные колчеданные руды и стратиформные скопления 

пирита (± халькопирит, сфалерит) вулканогенных серий предшествующего 

раннеостроводужного (O3-S1) этапа развития территории. К литогеохимическим меткам 

первично-вулканогенного стратиформного происхождения рудного вещества Воронцовского 

месторождения могут быть отнесены заметные примеси Mn (до 2.5 мас%) и Ba (до 2.2 мас%) 

в руде, а также наличие пирита с изотопно-легким составом серы. 

 

 
 

Рис. 2. Положение полей кристаллизации и эволюционные тренды для сульфидных 
минеральных ассоциаций Воронцовского золоторудного месторождения на диаграмме 

“температура – фугитивность серы”. Стрелками показаны тренды эволюции условий для 
ранних (I) и поздних (II) групп золотоносных минеральных ассоциаций (номера в квадратах 

соответствуют типам руд в табл.). 

 

Значения δ
34

S сульфидов находятся в интервале –7.8…+6.9‰ (Vikentyev et al., 2017) и 

характеризуются нормальным распределением с δ
34

Sср = ‒0.4‰, отражая преобладающий 

магматический источник серы. Среди поставщиков рудного вещества, вероятнее всего, 

доминировал один глубинный источник ‒ субвулканический очаг. На существенный вклад 

магматического вещества в образовании карбонат-содержащих минеральных ассоциаций 

указывают изотопные составы Sr, С и О карбонатов (Murzin et al., 2017).  

Для понимания источников рудного вещества полезную информацию несет 

геохимическая специализация руд. В медноскарновых месторождениях руды 

специализированы на типичный “мантийный” набор элементов: Fe, Cu, Co, Zn, Au, Ag, Te, S. 
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В железоскарновых месторождениях при (в основном) той же специализации роль теллура 

заметно понижается, однако несколько возрастает роль свинца (галенит присутствует, хотя и 

в небольших количествах, практически во всех минеральных ассоциациях), что отражает 

рост вклада “коровой” компоненты. В кварцевожильных образованиях, а также 

джаспероидах и аргиллизитах ведущими являются минералы Fe, Zn, Cu, Pb, появляется 

специализация на сурьму; в самородном золоте присутствует примесь ртути, а минералы 

кобальта, как правило, крайне редки, т.е. наблюдается набор элементов, характерных для 

золотого оруденения гранитоидных серий повышенной основности и свидетельствующих в 

пользу связи продуктивной минерализации с процессами дифференциации глубинных магм. 
 

Таблица. 1 Условия кристаллизации руд Воронцовского месторождения  

 

*соответствуют режиму седиментации и диагенезу. 

 

И для Воронцовского, и для золотосодержащих скарновых месторождений основным 

источником золота и других рудных компонентов был глубинный магматический очаг, 

испытывающий высокотемпературную флюидно-магматическую дифференциацию. 

Скарнирующие флюиды, отделившиеся от этого очага, при образовании железорудных 

залежей реагировали с вмещающими породами и отложили сульфидную минерализацию 

после магнетитовых руд при понижении температуры ниже 550
о
C (Мурзин, Сазонов, 1996). 

Магматогенные флюиды, несущие серу с глубинными метками, сформировали 

золотосодержащую сульфидную минерализацию железо- и медноскарновых залежей района, 

а также – на периферии скарновых зон, при более низких температурах – малосульфидную 

золоторудную минерализацию. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (14-17-

00693-П). 
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(арсенопирит) пиритовая 350-250 ‒8…‒12  

2 

тонковкрапленный 

халькопирит-сфалерит-

пиритовый 

халькопирит-сфалерит-пиритовая 
300-150 

(100-10)* 
‒9…‒14  

3 
вкрапленный золото-магнетит-

сульфидный 

борнит-халькопиритовая 430-350 
‒5…‒10 3-1,2 

пирит-пирротин-полиметаллическая 300-200 

4 
вкрапленный золото-

полиметаллический 

арсенопирит-пиритовая 450-240 
‒7…‒9 4-1,2 

сульфосольно-полиметаллическая 260-220 

сфалерит-арсенопирит-пиритовая 510-300 
‒7…‒14 4-3,4 

полиметаллическая 260-110 

5 
тонковкрапленный золото-

пирит-арсенопиритовый 
пирит-арсенопиритовая 400-310 ‒7…‒10 5 

6 золото-сульфидно-глинистый пиритовая 200-120 ‒15…‒18  

7 
тонковкрапленный золото-

пирит-реальгаровый 

пирротин-арсенопиритовая 370-300 ‒10…‒12 7-1 

мышьяк-леллингит-арсенопиритовая 370-250 ‒12…‒17 7-2 

аурипигмент-реальгаровая 250-150 ‒14…‒17 7-3 

8 золото-оксидно-глинистый гидрогематитовая 120-30 ‒15…‒18  
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Крупные и суперкрупные Аu-сульфидные вкрапленные 

месторождения: закономерности размещения и условия 

формирования 

Волков А.В., Сидоров А.А. 

ИГЕМ РАН, alexandr@igem.ru, kolyma@igem.ru 

Крупные Au-сульфидные вкрапленные месторождения (ЗСВМ) распространены 

глобально (рис. 1), известны в различных по возрасту (от докембрия до плиоцена) 

металлогенических провинциях. Они локализованы преимущественно в терригенных и 

терригенно-карбонатных углеродсодержащих толщах. В рудах ЗСВМ преобладает 

«невидимое» Au в сульфидах. Последние представлены мелкой и тонкой вкрапленностью в 

зонах дробления, рассланцевания и брекчирования пород. Невидимое Au в сульфидах 

придает рудам упорные свойства, затрудняя извлечение из них золото. Проблема невидимого 

золота приобрела мировое значение в связи с тем, что во многих странах ЗСВМ, обладающие 

большими запасами, – основной потенциальный источник производства золота. В последние 

годы из упорных руд добывается 12–15% Au от общего объема добычи в России 

(Олимпиадинское, Майское и Албазинское месторождения). В мире доля Au, полученного из 

упорных руд, составляет около 10%, главным образом из месторождений Карлинского типа.  

Новый фактический материал, существенно расширяющий наши представления о 

генетическом разнообразии и конвергенции вкрапленного Au-сульфидного оруденения, был 

получен в результате изучения металлогении рудных районов Северо-востока и других 

регионов России, стран СНГ и мира. Выполненные исследования показали, что ЗСВМ 

формируется в разных тектоно-металлогенических обстановках (ТМО).  

ЗСВМ Чукотки (Майское, Туманное и др.) обладают всеми признаками, 

месторождений Au, связанных с интрузивами гранитоидов (Lang et al., 2000). Чукотские 

ЗСВМ формируются в интрузивно-купольных структурах внешнего перивулканического 

обрамления Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. Сателлитные месторождения 

представлены Sn-Ag мезотермальным, Au-Ag и Hg-Sb эпитермальными типами. 

Изометричные рудные поля ЗСВМ (площадью 5–8 км
2
), сопровождаются свитами даек, 

эксплозивными брекчиями и субвулканическими штоками. Количество упорного 

(невидимого) Au в рудах составляет 90% (Волков и др., 2002).  

В постколлизионной орогенной ТМО ЗСВМ (Наталкинское, Нежданинское и др.) 

контролируются глубинными региональными разломами, фиксирующими тектонические 

границы турбидитных террейнов. Рудные поля (площадью >15 км
2
) ЗСВМ, крупнейших на 

Северо-Востоке России, приурочены к тектоническим блокам, занимающих отчетливую над 

интрузивную позицию. Важную роль играют, оперяющие основной разлом взбросы, сбросы 

и надвиги, образующие рудовмещающие системы дуплексов. В пределах рудных полей 

встречаются дайки пестрого состава. Количество упорного Au в рудах варьирует от 30 до 

80%. К Адыча-Тарынской зоне приурочено большое количество Au-Sb, Sb и Hg 

рудопроявлений, где могут быть выявлены новые ЗСВМ (Волков и др., 2002). На Au-Sb и Hg 

объектах Адыча-Тарынской зоны магматические образования отсутствуют, поэтому 

предшественники считали их "амагматичными" – телетермальными (Индолев и др., 1980).  

Наиболее детально изучена ТМО формирования месторождений Au карлинского 

типа, обладающих большим сходством с ЗСВМ. Близко-одновременное (42–36 млн.л.) 

образование многочисленных однотипных месторождений связывается с переходом от 

пологой субдукции к возобновлению магматизма в задуговой обстановке масштабного 
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растяжения (Cline et al., 2005). Предполагается, что астеносферный апвеллинг создавал 

магму, которая производила и накапливала большие объемы золотоносных флюидов на 

глубинах 10–12 км.  

Поднявшись к поверхности флюиды в нескольких километрах от поверхности растворяли и 

сульфидизировали карбонатные толщи, что приводило к отложению золотоносного пирита в 

джаспероидах. Количество упорного Au в месторождениях карлинского типа варьирует от 50 до 80% 

(Cline et al., 2005).  

Рифтогенной постостроводужной ТМО принадлежат ЗСВМ Малого Кавказа (Лухуми, Зодское), 

иранского вулканоплутонического пояса Тахаб (Зарчуран, Сара Гиней, Аг-Дах), Папуа Новой Гвинеи 

(Поргера). Эти ЗСВМ характеризуются сравнительно невысокими (3–4 г/т) содержаниями Au в 

упорных рудах и доминирующим развитием Au и As содержащего пирита. Характерная особенность 

месторождений – пространственная ассоциация с основным и ультраосновным магматизмом и 

широкое развитие теллуридов в поздних жилах. Количество упорного Au достигает 60–70% (Rishards, 

2005).  

Принадлежность ЗСВМ к той или иной ТМО подтверждается соответствующими изменениями 

минеральных и геохимических парагенезисов в рудах. Однако в большинстве случаев ЗСВМ разных 

ТМО представляются конвергентными (квазитождественными) по текстурам, структуре и 

минеральному составу руд. Для ЗСВМ, связанных с интрузивными системами гранитоидов, обычна 

ранняя Mo-Bi-W-Sn минерализация и поздние Ag-Pb-Zn жилы. Для орогенных ЗСВМ в 

надинтрузивных блоках системы, характерна незначительная ранняя Ni-Co и/или W-Bi минерализация. 

Амагматичные ЗСВМ (Сарылах, Сентачан и др.) отличаются гипертрофированным развитием поздней 

Au-антимонитовой и Hg минерализации. Месторождения карлинского типа характеризуются широким 

развитием золотоносных джаспероидов, Tl минерализации и битумов. В ранних минеральных 

ассоциациях ЗСВМ постостроводужной ТМО широким развитием пользуются сульфиды и сульфосоли 

меди, а в поздних жилах распространены теллуриды (Зодское, Сара Гиней, Поргера и др.). В этой 

обстановке ЗСВМ обнаруживают отчетливые минералого-геохимические признаки, позволяющие 

связать их формирование с Cu-порфировой и/или колчеданно-полиметаллической рудообразующей 

системой (Rishards, 2005).  

Оценивая продуктивность рассмотренных выше ТМО (рис. 2) необходимо отметить, что 

количественно и по суммарным запасам доминирует обстановка, продуцирующая месторождения 

карлинского типа, на втором месте находится орогенная ТМО. Заключенный в черносланцевых толщах 

общий ресурс металлов при последующих метаморфических, магматических и гидротермальных 

процессах, происходящих в зонах ТМА, представляется легко ремобилизуемым в процессе 

формирования ЗСВМ. Смена тектонических режимов (сжатия на растяжение) отражает общие для всех 

ЗСВМ геодинамические условия рудообразования. Изотопных исследований свинца и серы 

подтверждают представления, что особенности рудообразования ЗСВМ связаны с коровыми и 

подкоровыми тектоно-магматическими процессами. 

Формирование золото-сульфидных вкрапленных руд метасоматическим путем в зонах 

рассланцевания и смятия могло происходить из глубинных рудообразующих флюидов. Об этом 

свидетельствует большой вертикальный размах вкрапленного оруденения. Последующее образование 

жильного оруденения могло быть результатом смешения глубинных рудоносных флюидов с 

метеорными водами на верхних горизонтах 

Таким образом, большое генетическое разнообразие ЗСВМ обусловлено близкими условиями 

рудообразования, возникающих в разных ТМО. На территории России известны все типы 

рассмотренных выше ТМО, что позволяет прогнозировать открытие новых ЗСВМ в каждой из 

обстановок. 

Вовлечение в эксплуатацию новых ЗСВМ с упорным «невидимым» золотом позволит увеличить 

и стабилизировать уровень золотодобычи в России до конца текущего века, так как на каждом 

месторождении, возможно, добывать ежегодно от 5 до 25 т золота десятилетиями.
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Рис. 1. Положение крупных ЗСМ на карте мира 

 

Рис. 2. Содержания и запасы ЗСМ, сформировавшихся в различных ТМО. 
1 – позднеорогенных интрузивно-купольных структур; 2 – надинтрузивных блоков (пост-

коллизионная, раннеорогенная); 3 – Карлинский тип (пологая субдукция и задуговый бассейн); 
4 – амагматичные (коллизионные границы террейнов); 5 – рифтогенные (пост-островодужные, 

надсубдукционные). Использованы данные (Berger et al., 2014; Cline et al., 2005) 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы президиума РАН 

“Месторождения стратегического сырья в России: инновационные подходы к их прогнозированию, 

оценке и добыче”. 
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Генезис промышленных залежей сульфидных руд в горно-

складчатых областях с многоярусным строением на примере 

Алтая и Казахстана  

Воробьёва С.В. 

В нашей стране до середины XX века генезис сульфидных руд объясняли с позиций 

гидротермальной теории и увязывали этот процесс с развитием 

пневматолитогидротермальной постмагматической деятельности [1]. Сульфидные руды 

считали эндогенными. Гидротермальная теория совершенствовалась в процессе 

экспериментальных исследований. Считать месторождения сульфидных руд в 

горноскладчатых областях с многоярусным строением гидротермальными не даёт 

объективная реальность [1-3], но и отменять гидротермальную теорию тоже не получается 

[1], поскольку первоначальное накопление связано с насыщением пород вокруг 

магматического очага высококонцентрированными истинными солевыми растворами. 

Накопление сульфидов происходило вначале в эндогенной обстановке, на уровне 

гипабиссальной и субвулканической зоны, и во времени увязывается с высвобождением 

трудноконденсируемых газов, которые проникали сквозь высоконцентрированные истинные 

растворы и способствовали образованию сульфидных руд, а колебания окислительно-

восстановительного и термодинамического режима способствовало образованию различных 

парагенетических ассоциаций руд. 

Геологоразведочная практика на Рудном Алтае показала, что эшелонированные 

сульфидные залежи, фиксируемые на разных стратиграфических и гипсометрических 

горизонтах, по своему генезису необъяснимы с позиций гидротермальной теории, поскольку 

представлены монолитными сплошными рудами, спрессованными с глыбами и обломками 

тонкозернистого серного колчедана. Эти руды имеют тектонические контакты и неизменно 

связаны с вулканогенно-осадочными породами, а в полях тектонических напряжений , 

участками эти руды комбинируются с сульфидпо-магнетитовыми рудами контактово-

метасоматического типа и сплошными халькопирит-пирротиновыми рудами. 

Из экспериментов известно, что большинство сульфидов при нагревании без доступа 

воздуха испытывают полиморфные превращения в твердом состоянии, в обстановке 

длительной сейсмоактивности. Часть сульфидов распадается ниже температуры их кипения 

и происходит высвобождение серы, причём пирит чутко реагирует на термальное 

воздействие и испытывает полиморфные превращения. Но по мере возгонки происходят 

новые группировки металлов с серой, теллуром и селеном. 

Индикатором термальной возгонки служат 1) неметаморфизованные сульфиды с 

большим числом примесей редких и рассеянных элементов, 2) сульфиды недосыщенные 

серой, 3) редкие по распространённости сульфиды, с участием в составе редких и 

редкоземельных элементов. Следовательно сочетание осадочно-метаморфогенных руд 

увязывается с глыбово-складчатым основанием вулканов, которые возникли в обстановке 

разрастания локальных термальных аномалий [1], сопоставляемых с ареалами кислого и 

газо-взрывного вулканизма [1]. Но развитие рудообразующих процессов на этапе 

вулканотектонической активизации, подтверждаемой процессами пропилитизации, на 

Рудном Алтае не завершилось. В дальнейшем намечается процесс накопления 

стратифицированных галенитовых и галенито-сфалериговых руд, взаимосвязанных с 

карбонатными породами в составе терригенно-осадочной толщи и этот процесс обусловлен 

эпитермальными процессами [1,3]. 
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Рубцовские руды [3] в верхних горизонтах отличаются большими скоплениями 

самородной меди, самородного серебра и прекрасными по своей огранке довольно крупными 

кристаллами куприта [3]. 

Самородная медь, самородное серебро, крупные и хорошо образованные кристаллы 

куприта - характерная черта джезказганских руд, сопутствующих пластовоэпигенетическим 

залежам медистых песчаников. Джезказган - по-казахски Жезказган, что означает Медные 

копи. Выходы серебристых галенитовых руд, вытесняемых, по мере вздутия купольных 

поднятий в борту мульдообразной впадины, определяющей позицию джезказганских 

месторождений, скорее всего, послужили восстановителями для окисленных и растворенных 

в воде соединений меди. Тогда как породами-осадителями растворенных в солевых водных 

растворах соединений меди на Джезказгане явились насыщенные карбонатным цементом 

осадочные породы. 

Масштабные разнонаправленные перемещения тектонических глыб на Рудном Алтае, 

связанные со взбросо-надвиговыми и сбросо-сдвиговыми перемещениями в контуре 

ступенчатого грабена связаны с синвулканической тектоникой и последующими 

тектоническими дислокациями в процессе горообразовательных процессов [3]. Такая 

обстановка была благоприятной для фрагментарного вытеснения эндогенных руд в 

переходной к Горному Алтаю зоне [3]. Поэтому можно считать, что алтайские и 

казахстанские месторождения - это генетически-комбинированные сложные и богатые 

ценными металлами руды, которые формировались в очень сложной геотектонической 

обстановке, способствовавшей длительному развитию рудообразующих процессов. 

Особенно привлекательны единичные месторождения-гиганты, контролируемые 

структурами вторичного, иными словами, деструктивного тектогенеза, порождённого 

глубинными процессами и силами гравитационной тектоники, так привлекавшие английских 

и французских концессионеров. 
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Пространственные соотношения золоторудных 

месторождений и мелового гранитоидного магматизма Чукотки 

(по материалам ГИС-анализа) 

Галямов А. Л., Волков А. В., Сидоров А.А. 

ИГЕМ РАН, alg@igem.ru, alexandr@igem.ru, kolyma@igem.ru 

В экономике Чукотского АО (ЧАО) золотодобывающая промышленность 

исторически занимает центральное место, что обуславливает высокую значимость оценки 

состояния, проблем освоения и динамики развития минерально-сырьевой базы (МСБ) золота. 

ЧАО – крайняя северо-восточная и наиболее золотоносная часть Арктической зоны России. 

В современной российской добычи золота доля ЧАО – 12.2%, а его доля в общероссийских 

запасах – 3%. Сложившийся к настоящему времени уровень золотодобычи в округе 

составляет 25–28 тонн в год. В 2017 году исполняется 70 лет с начала промышленной 

добычи золота в округе. За этот период на его территории было добыто более 1200 т золота и 

2000 т серебра. Кроме того, здесь добыто более 200 тыс. т олова, около 90 тыс. т вольфрама и 

порядка 30 млн. т угля. ЧАО занимает второе место в стране после Красноярского края по 

количеству извлекаемого ежегодно драгоценного металла.  

На территории насчитывается более трех тысяч рудных объектов (месторождения и 

проявления) ("Чукотнедра", 2007), подавляющее большинство которых локализовано в 
терригенных флишоидных толщах (рис. 1). Среди них около двух тысяч коренных 
проявлений золота и серебра, более тысячи проявлений цветных металлов (олово, медь, 
свинец, цинк и др.), три десятка проявлений черных и легирующих металлов, более 20 
радиоактивных проявлений и столько же – редких элементов. Среди потенциально-

промышленных золоторудных объектов здесь выделяются эпитермальные золото-

серебряные (около 100), золотосодержащие медно-порфировые (около 20), мезотермальные 
золото-кварцевые в терригенных толщах и связанные с гранитоидами золото-висмутовые, 

золото-сульфидные месторождения вкрапленных «упорных» руд и золотосодержащие 

колчеданно-полиметаллические месторождения. Среди других объектов стратегических 
металлов первое место занимают проявления касситерит-силикатного, колчеданно-

полиметаллического, серебро-полиметаллического и ртутно-лиственитового 
рудноформационных типов. При этом, подавляющее число рудопроявлений на территории 
ЧАО остается неизученным. 
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Рис.1. Размещение проявлений благородных, цветных, редких, черных и радиоактивных 
металлов в породных комплексах Чукотки. 

К ним относятся золото-кварцевые месторождения Совиное, г.Сыпучая, Двойной, 

Озерное и Каральвеем, золото-сульфидно-кварцевые вкрапленные Майское и Туманное. 

Проявления олова (касситерит-силикатный тип) Иультин, Лунное, Экугское, Звонкое, 

Нагорное, Кукеней, Обзорное, Незаметное и Пыркакай залегают в метасоматически 

измененных флишоидных толщах триасового возраста. Многие из них, особенно 

оловорудные, связаны с магматической и постмагматической гидротермальной активизацией 

и приурочены к надкупольным провесам кровли невскрытых гранитоидных массивов. 

Месторождения метасоматических золото-мышьяковисто-сульфидных вкрапленных 

руд Майское, Сильное, Туманное и др. также располагаются в терригенном обрамлении 

купольных магматических структур мелового возраста. На связь с магматизмом этих 

месторождений указывают широкое развитие гранитоидных даек в их пределах и наличие 

эксплозивных брекчий, а также особенности минералообразования – отложение 

редкометальных ассоциаций на ранней стадии, после которой сформировались вкрапленные 

сульфидные руды продуктивной стадии (Волков и др., 2006). С другой стороны, последние 

исследования указывают на большое сходство руд майского и карлинского типа, 

представления о генезисе которых варьируют от магматогенной, рециклинговой до 

первично-осадочной и эксгаляционно-осадочной гипотез (Волков, Сидоров, 2016). 

Косвенные указания на генетическую связь оруденения с глубинными источниками 

магматических флюидов может дать анализ пространственных соотношений рудных 

объектов с ареалами распространения проявлений разновозрастного базитового, 

гранитоидного и субщелочного магматизма. Ниже приведены результаты выполненного 

нами такого анализа геологической карты масштаба 1:500 000 ("Чукотнедра", 2007) c 

использованием стандартных цифровых технологий.  

Геологические структуры Чукотки входят в область сочленения Евразийского и 
Северо-Американского континентов. По особенностям формационного состава и строения 
коллизионно-аккреционных и субдукционных террейнов, здесь выделяют Чукотскую и 
Корякско-Камчатскую складчатые системы (пояса), Охотско-Чукотский и Олойский 
вулкано-плутонические пояса (ВПП). В современной геологической структуре наиболее 
развиты постаккреционные пояса, почти полностью перекрывающие более древние 
структуры. Ареалы проявления мелового магматизма занимают почти всю территорию 
Чукотки (рис. 2). 

В ОЧВП, сложенном субаэральными вулканическими породами и гранитоидами, 
выделяются внутренняя, внешняя и перивулканическая зоны, различающиеся 
геодинамической природой подстилающих его террейнов – от офиолитовых поясов до 
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аккреционных призм. Важной особенностью пояса является непрерывный характер развития 
синаккреционных, коллизионных и постаккреционных гранитоидов на фоне очагового 
развития базитового и субщелочного гранитоидного магматизма. Последние, с проявлением 
всего магматического ряда от базитовых до субщелочных образований, приуроченные к 
наиболее мощным участкам коры (проект GOCE) Центральной и Восточной Чукотки, могут 
указывать на существование каналов поступления верхнемантийного и нижнекорового 
субстрата (рис. 2). 

Весьма сложное строение фундамента ОЧВП обусловили большое разнообразие 
формационных типов рудных месторождений. Во внутренней зоне пояса преобладают 

месторождения золотосодержащей медно-молибден-порфировой формации (Вечернее, 
Ольховская группа, Танюрерская группа, Эргувеемская группа) (рис. 2). Для внешней и 
перивулканической зон характерно золото-серебряное (Валунистое, Двойной, Купол, и др.). 
В составе рудовмещающих пород преобладают риолиты, дациты, граниты и гранодиориты, 
также дистальные терригенные фации вулканогенно-осадочных комплексов. Практически 
все золото-серебряные месторождения располагаются в совмещенных ареалах поздне- и 
раннемеловых гранитоидов.  

Несколько иное соотношение с ареалами имеют руды Cu-Mo-порфирового типа – 

объекты с высоким и средним соотношением Mo/Cu, приурочены к ареалам раннемеловых 
гранитов, гранодиоритов и диоритов, тогда как существенно Cu – к ареалам позднемеловых 
гранитоидов. Поскольку масштабность и соотношения металлов порфирового и 
эпитермального оруденения может определяться степенью унаследованности от 
рудоносности фундамента рудно-магматической системы (РМС) (Волков и др., 2006), 
поступление молибдена в РМС могло контролироваться его перераспределением при 
прохождении рудных нижнекоровых /мантийных флюидов через молибденоносные зоны в 
раннемеловых гранитоидах. 

 
Рис.2. Ранне- и позднемеловые интрузии Чукотки и ареалы их распространения. Области 

наибольшего совмещения базитового, гранитоидного и субщелочного магматизма показаны 
интенсивным зеленым (поздний мел) и желтым (ранний мел) цветом.  
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Рудные формации: 1 – Au-сульфидно-вкрапленные, 2 – золото-кварцевые; 3 – золото-

висмутовые; 4 – Au-Ag эпитермальные; 5 – серебро-полиметаллические; 6 – Cu-Mo-

порфировые, в т.ч. золотосодержащие (7); 8 – скарново-полиметаллические; 9 – колчеданно-

полиметаллические; 10 – касситерит-силикатные, 11–12 – ртутные.  

Большую группу в Чукотском регионе составляют золоторудные месторождения 

золото-сульфидного вкрапленного типа (ЗСВМ). В составе руд постоянно присутствуют 
пирит и арсенопирит (6–8% сульфидов), причем отмечается значительное преобладание 
последнего (в 2–3 раза). ЗСВМ приурочены к интрузивно-купольным структурам и 
размещаются в ареалах развития раннемеловых гранитоидов Чукотского складчатого пояса и 
Олойского ВПП. При этом наиболее высокие соотношения мышьяк/золото в рудах коренных 
проявлений отмечаются вблизи или непосредственно в ареалах развития сиенитовых и 
лампрофировых даек раннемелового возраста. Особо выделяется группа золоторудных 
рудопроявлений этого типа (Финал, Шикша, Солдатское и др.) в северной части 
Иультинского района с высокими значениями As/Au, расположенными в ареале роев 
позднемеловых гранит-порфировых, гранодиорит-порфировых и диоритовых даек. 
Примечательно, что эта группа располагается в области совмещения ареалов позднемеловых 
массивов диоритов, гранитов и сиенитов, т.е. в области полного проявления магматизма, что 
может указывать на унаследование глубинных источников золота, мышьяка и других 
элементов. Здесь, как и в районе Кукенейской РМС (Гончаров и др., 2005), глубинное 
строение обусловлено последовательным развитием разноуровневых магматических очагов 
и активизацией глубинных разломов – каналов поступления для магматических продуктов.  

Таким образом, анализ геологической карты и карты полезных ископаемых 
показывает, что наибольшее количество золото- и оловорудных рудопроявлений 
располагается в триасовых и юрских терригенных толщах в ареалах развития раннемелового 
гранитоидного магматизма, причем арсенидные руды тяготеют к роям даек сиенитов и 
лампрофиров. Сочетание ареалов даек пестрого состава с очаговым развитием мезозойских 
вулкано-плутонических ассоциаций с преобладающим развитием малых интрузий тоналит-

гранодиоритового и монцосиенит-гранодиоритового составов и вулканогенных фаций 
риолит-трахириолит-трахидацитовой формации традиционно рассматривается как один из 
важных региональных поисковых признаков. Медно-порфировые рудопроявления 
расположены в ареалах ранне- и среднемеловых гранитоидов, причем более медистые 
относительно молибдена объекты чаще связаны с позднемеловыми интрузиями. Золото-

серебряные месторождения чаще всего залегают в породах позднемелового вулканогенно-

осадочного комплекса (кислые эффузивы и их туфы, дистальные фации) и приурочены к 
ареалам развития преимущественно позднемелового гранитоидного магматизма. При этом 
объекты с высокими значениями Ag/Au относительно чаще встречаются вблизи очаговых 
участков наиболее полного проявления интрузивного магматизма. Показанные особенности 
размещения и элементы зональности в составе рудных объектов могут быть использованы в 
качестве элементов в региональных геолого-поисковых моделях. 

Территория ЧАО обладает значительными ресурсами самородного золота. Потенциал 
выявления новых объектов обеспечивается большим числом выявленных и слабо 
неизученных рудопроявлений, что определяет необходимость постановки ревизионных 
работ. В этих неосвоенных районах при этом наиболее интересны в промышленном плане: 
бонанцевые эпитермальные Au-Ag месторождения, такие как Купол, Двойной и др., Au-

сульфидные вкрапленные месторождения (Майское, Туманное и др.), Au-Bi месторождения, 
связанные с интрузивами гранитоидов (Кекурное и др.), золото-кварцевые месторождения в 
турбидитах (Совиное, Сквозное и др.), Cu-Au-порфировые месторождения.  

Сведения о наличии (во многом отрывочные) островодужных ассоциаций, 

претерпевших интенсивную тектоно-магматическую активизацию, как и их 
североамериканских аналогов, позволяют рассчитывать на открытие в них колчеданных 
месторождений, обогащенных золотом и серебром. 
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Актуальность исследования. При проведении поисково-оценочных работ в Бурятской 

части Восточного Саяна, проходивших в 50-60-е годы, были выявлены месторождения и 

многочисленные проявления золота (Ананин и др., 1973). Это месторождения Пионерское 

(1954), Зун-Холбинское и Самартинское (1956), Барун-Холбинское и Гранитное 

(1960),Водораздельное (1962). На месторождениях после их выявления были проведены 

поисковые и разведочные работы, в результате чего выяснялись их масштаб и 

промышленная ценность. Большинство из них располагается в гнейсо-гранитах фундамента 

Гарганской глыбы и относится к жильно-прожилковому типу. За исключением Зун-

Холбинского месторождения, которое расположено в вулканогенно-осадочных и осадочных 

породах чехла и представляет собой минерализованную зону. Рудопроявления, с 

содержаниями металла ниже 5 г/т, не вовлекались в оценочные работы, так как считались 

тогда не промышленными, и таким образом «сохранились» до настоящего времени. 

Цель исследования: оценить перспективы золотоносности и морфологический тип 

рудопроявления. 

Задачи исследования: изучить минеральный состав вмещающих пород и руд, 

морфологию рудных тел, оценить золотоносность кварцевых жил и минерализованных зон. 

Практический интерес.Изучение рудопроявлений, располагающихся в 

непосредственной близости от крупных золоторудных объектов, представляет,как 

промышленный, так и научный интерес.Известные месторождения региона изучались 

большим количеством производственных и научныхколлективов и достаточно подробно 

описаны в фондовой и опубликованной литературе (Миронов, Жмодик, 1999; Золото 

Бурятии, 2004; Жмодик и др., 2008; Гордиенко и др., 2016). Однако, сведений о небольших 

проявлениях (часто малоизученных) вобщедоступной литературе настоящее время нет. К 

таким, потенциально промышленным, объектам и относится рудопроявление Серебряное, со 

средним содержанием (г/т) золота 4,5 и серебра 114,2на мощность 5,0 м. 

История открытия.Первыми сведениями о проявлении явились гидрогеохимические 

аномалии, выявленные Т.Т. Тайсевым и А.М. Плюсниным в бассейне оз. Холбын-Нур в1980-

83 годы. На этом основании в 1986-89 годы В.В. Коткиным и др. на проявлении проводятся 

разведочные работы, в результате которых выявлены серия золотоносных кварцевых жил в 

зонах рассланцевания среди гнейсо-гранитов, относимых к гарганскомуметаморфическому 

комплексу архея. Содержания золота в одной из жил составило (г/т) от 0,1 до 17 (среднее 

3,0), серебра от 0,37 до 975 (среднее 141,2).После проведенных работ рудопроявлению 

присвоено название «Серебряное», причем в состав проявления вошли два выхода рудных 

жил, с восточной (нижней) и западной (верхней) части озера. В 1987-94 годы проявление 

входит в площадь поисковых работ, проводимых В.Г. Скопинцевым в верховьях рек Гарган, 

Урик, Китой и Онот, результаты которых отражены в отчете 1995 года (Гонтаренко и др., 

1995). В дальнейшем проявление систематически не изучалось. 
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Местонахождение. Проявление находится в Окинском районе Республики Бурятия, в 

48-ми км севернее пос. Монды. Рудопроявление располагается в восточном борту оз. 

Холбын-Нур, (верховья р.Барун-Холбо), в 15-ти км южнее Барун-Холбинского 

месторождения. 
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Рис. 1. Геологическая карта верховьев рек Гарган–Барун-Холба–Китой. Масштаб 1:50 000 (по 

В.Г. Скопинцев и др., 1995). 
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Геологические строение проявления. Следует заметить, что наиболее современной, и 

отвечающей требованиям научно-редакционного совета ВСЕГЕИ, является геологическая 

карта, составленная В.Г. Скопинцевым и др. в 2013 г. На этих положениях и основывается 

представления авторов о геологическом строении рудопроявления и региона в целом. 

Основная часть площади сложена гнейсо-гранитами гарганскогометаморфического 

комплекса архейского возраста. В восточной части участка отмечаются штокооборазные тела 

пироксеновых диоритов, относимые к первой фазе сумсунурского комплекса. Штоки 

вытянуты вдоль зоны катаклаза и рассланцевания северо-западного простирания. 

Гнейсо-граниты. Внешне этозеленовато-серые гнейсовидные, местами однородные, 

среднезернистые породыхлорит-эпидот-полевошпатового состава. 

Микроскопическаяхарактеристика: структура породы гипидиоморфная, текстура массивная. 

Минеральный состав (об. %): кварц 15, плагиоклаз 20, серицит 10, хлорит 20, эпидот 15, 

карбонатный минерал 19, рудный непрозрачный 1. 

Кварц наблюдается в шлифе в виде отдельных ксеноморфных угловатых зерен 

неправильной формы. Зерна часто трещиноватые, размер их от 0,1 до 0,4 мм. Плагиоклаз 

полностью серицитизирован и эпидотизирован. Слагает основную массу породы. Это 

идиоморфные угловатые зерна, размером от 0,4-01 мм, покрытые равномерным 

тонкочешуйчатым агрегатом серицита и землистым (непрозрачным) эпидотом.Хлорит 

образует в породе удлиненные волокнистые агрегаты с чернильными цветами 

интерференции, внутри которыхпостоянно присутствует землистый эпидот и угловатые 

зерна рудного (непрозрачного) минерала. Длина волокон составляет 0,4-1,2 мм. 

Распространен в породе равномерно и очевидно замещает в породе темноцветные 

магматические минералы.Эпидот наблюдается в породе в виде скоплений относительно 

небольших (до 0,1 мм) зерен с высоким рельефом либо в виде тонкозернистого землистого 

агрегата в хлорите и зернах плагиоклаза.Карбонатный минералраспространен в породе 

равномерно в виде скоплений зерен неправильной формы. Размер их варьирует от 0,05 до 0,6 

мм в поперечнике. Часто наблюдается совместно с хлорит-эпидотовым агрегатом. Судя по 

бурым корочкам, наблюдаемых в проходящем свете, минерал представлен железистой 

разновидностью. 

В зонах рассланцеваниягнейсо-граниты изменяются до березитов. 

Березиты представляют собой рассланцованные (местами интенсивно) светло-

коричневые мелкозернистые породы с рассеянной вкрапленностью пирита. Структура 

породы гипидиоморфная, текстура гнейсовая. Минеральный состав (об. %): кварц 22, 

плагиоклаз 10, карбонатный минерал 35, серицит 25, мусковит 5, рудный минерал 3. 

Кварцв породе слагает обособленные участки их мелких (0,1-0,3 мм) трещиноватых 

зерен в межзерновом пространстве плагиоклаза и карбонатного минерала. Плагиоклаз 

замещается тонкочешуйчатым серицитом. Размер зерен от 0,05-0,2 мм. 

Карбонатный минерал слагает в породе сплошные участки, в виде скоплений 

зереннеправильной формы.Размер их от 0,05 до 1-1,5 мм в поперечнике. В проходящем свете 

наблюдается бурая корка. Образует основную массу породы. 

Характеристика рудного тела. Рудные тела залегают в зонах рассланцевания и 

катаклаза в березитах и представляют собой золотоносные кварцевые жилыи зоны тонкого 

кварцевого прожилкованияи сульфидизации. Зоны рассланцевания и катаклаза пород имеют 

северо-западную ориентировку, мощность их на поверхности составляет 50-60 

метров.Залегающие в них рудные тела имеют мощность от первых см до 0,5 м. По данным 

Н.Д. Гонтаренко (1995) в них установлены максимальные содержания золота 17 г/т. Нами 

была изучена кварцевая жила, мощностью 8-14 см, с оторочкой сульфидных минералов. 

Видимая протяженность жилы составляет 60 м. Содержания золота в жиле по нашим данным 

составило 4,5 г/т. 
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Кварц сероватый, кристаллический, с включениями карбонатного минерала, текстура 

брекчиевидная. В шлифах зерна часто трещиноватые. Сульфидные минералы располагаются 

преимущественно в зальбандовых частях жилы, в виде сплошных массивных полос/струй. 

Мощность последних от 0,2 до 3-4 см, в среднем составляя 1,5 см. 

Сульфидные минералы представлены преимущественно пиритом (90 %), в гораздо 

меньшей степени халькопиритом (10 %). 

Пирит представлен угловатыми зернаминеправильной и кубической формы.Размер их 

от 0,2 до 1,5-2см. По краям некоторых зерен наблюдаются тонкие оторочки халькопирита. 

Халькопирит наблюдается в виде отдельных рассеянных небольших (не более 0,1 мм) 

зерен в кварцевой матрице,либо по краям зерен пирита. 

Самородное золотоиз протолочек руд выделить, к сожалению, не удалось. 

Заключение.Таким образом, в результате проведенных, работ изучен минеральный 

состав вмещающих гнейсо-гранитов и рудовмещающих березитов. Установлено, что в 

породах широко проявлены процессы вторичного изменения пород (карбонатизация, 

серицитизация иэпидотизация). Рудные минералы представлены преимущественно пиритом, 

в меньшей степени халькопиритом. Самородное золото, по всей видимости, связано в 

сульфидах. В целом, объект отличается от всех известных месторождений и проявлений 

района. Золотое оруденение связано с кварц-карбонатными жилами брекчиевидной 

текстуры, и минерализованными зонами в гнейсо-гранитах.Раннее в таких зонах 

промышленных концентраций установлено не было. Тип и масштаб оруденения позволяют 

предполагать в пределах фундамента Гарганской глыбы наличие золотоносных 

минерализованных зон большого масштаба. 

 

1 Гордиенко И.В., Рощектаев П.А., Гороховский Д.В. Окинский рудный район 

Восточного Саяна: геологическое строение, структурно-металлогеническое районирование, 

генетическиетипы рудных месторождений, геодинамические условия их образования и 

перспективы освоения // Геология руд. месторождений. 2016. Т. 58. № 5. С. 405–429. 

2. Жмодик С.М., Миронов А.Г., Жмодик А.С. Золотоконцентрирующие системы 

офиолитовых поясов (на примере Саяно-Байкало-Муйского пояса). Новосибирск: Акад. изд-

во «Гео». 2008. 304 с. 

3. Золото Бурятии. Кн. 1. Изд-е 2 / Рощектаев П.А., Миронов А.Г., Дорошкевич Г.И. и 

др. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. 

4. Миронов А.Г., Жмодик С.М. Золоторудные месторождения Урик-Китойской 

металлогенической зоны (Восточный Саян, Россия) // Геология руд. месторождений. 1999. Т 

41. № 1. С. 54–69. 

5. Скопинцев В.Г., Скопинцева Е.В., Цыбенжапов З.Д., Ивлев А.С., Капиталинина 

Л.Л., Катюха Ю.П., Бедненко Н.Ю., Гирняк Л.И. Глав. науч. ред. Тихомиров И.Н. 

Государственная геологическая карта Российской федерации масштаба 1:200 000. Издание 

второе. Серия Восточно-Саянская. Лист N-47-XXXVI (Самарта). Объяснительная записка. – 

СПб: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2013. 

6. Ананин В.А., Левицкий В.В., Жуков Е.С., Немчинов Ю.И., Яныгин Н.С., Моисеева 

Г.А., Башлаев А.В. Холбинская группа золоторудных месторождений Восточного Саяна - 

Барун-Холбинское, Зун-Холбинское и Водораздельное. Результаты разведки 1958-1973 гг. с 

подсчетом запасов на 01.08.1973. Т. 1. Улан-Удэ, 1973 г. 

7. Гонтаренко Н.Д., Богатов Н.Г., Курбатова Е.И., Бубнова Н.А., Большакова Т.В., 

Курбатов С.Л. Результаты поисковых геолого-геофизических работ в пределах Урда-

Улзытинской золоторудной зоны. Отчет Западной патрии за 1991-1995 гг. Улан-Удэ, 1995 г. 

8. Скопинцев В.Г. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые верховьев 

рек Гарган, Урик, Китой, Онот. Результаты поисковых работ на участке Китойском (Вост. 

Саян). Листы N-47-142-В (в, г); N-47-143-А (в, г), В, Г. Отчет Самартинской партии за 1988-

94 гг. и Китойской партии за 1987-88 гг. Бурятгеолком, Улан-Удэ, 1995 г. 



Основные проблемы в учении об эндогенных рудных месторождениях: Новые горизонты 
 

 

ИГЕМ РАН, Москва, ноября 2017 года 401 

 

 

Уникальная металлогеническая провинция Северного 

Забайкалья 

Гонгальский Б.И.
1
, Мурашов К.Ю.

1
, Криволуцкая Н.А

2
. Павлович Г.Д.

3
, Тимашков 

А.Н.
4
 

1
ИГЕМ РАН, brgon@mail.ru, 

 
2
ГЕОХИ РАН, 

 
3
МГРИ-РГГРУ, 

 4
ВСЕГЕИ 

Северное Забайкалье представляет собой одну из крупнейших металлогенических 

провинций России. Его ресурсы рассматриваются как важная база металлов для устойчивого 

развития страны в ближайшем будущем. Это месторождения мирового класса: Удоканское 

медное, содержащее вместе с другими месторождениями-спутниками более 50 млн. т меди, 

30 млрд. т Fe-Ti-V руд Чинейского массива (крупнейшем ванадиевом месторождении в 

России), Катугинском месторождении с 2,7 млн. т Nb и других металлов. Эти и менее 

крупные месторождения имеют палеопротерозойский возраст. Их образование связано с 

формированием внутрикратонных впадин, поясов гранитоидов, массивов основных-

ультраосновных пород и поясов даек, трассирующих границы новообразованных 

континентов. Влияние мантии определяется воздействием палеопротерозойского плюма, 

длительной историей плавления нижней коры, последовательных внедрений магм, их 

смешением, фракционированием, формированием гидротермальных систем. Эти процессы 

привели к формированию уникальной рудно-магматической системы с ранне- и 

позднемагматическими оксидными и сульфидными рудами, гидротермальными, 

метасоматическими и осадочными месторождениями черных, цветных, благородных, 

радиоактивных и редких металлов. 

Совокупность рудных месторождений, локализованных в Кодаро-Удоканском рудном 

районе уникальна и является результатом многоступенчатого полигенетического 

образования. Оксидные и сульфидные руды залегают в осадочных породах удоканской серии 

и магматических породах чинейского комплекса (1890-1811 млн. лет, Гонгальский, 2015). 

Возраст сфенов из секущих прожилков и субсогласных с осадочными текстурами линз 

Удоканского месторождения составляет 1896,2 ± 6,2 млн. лет (Perelló et al., 2016).  

Удокан-Чинейский рудный район (УЧРР) расположен в краевой части Сибирской 

платформы. Его основу составляют архейские метаморфические породы с позднеархейскими 

зеленокаменными поясами (Олондинский и др. троги). По реконструкциям последних лет 

Сибирский кратон объединяется с Лаврентией (Канадский щит), которые вместе с другими 

блоками земной коры входили в состав суперконтинента Колумбия (Rogers & Santosh 2009, 

Ernst et al., 2016). Крупные тектонические перестройки отражены в геологическом строении 

краевых структур древних кратонов (рисунок). Начало растяжения блоков (кратонов) 

фиксируется заложением впадин выполненных осадочными (Кодаро-Удоканский прогиб) и 

вулканогенно-осадочными отложениями (Акитканский прогиб), образованием расколов 

(трогов) вдоль которых происходили интрузии ультрабазит-базитовых магм (чинейский 

комплекс) или поясов даек, пологих интрузий основного состава (Малозадойский массив на 

западе и Алдано-Нымнырский пояс даек на востоке (Ernst et al, 2016) и крупных массивов 

гранитоидов кодарского комплекса. Крупные тектонические перестройки в последующей 
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истории этого сегмента земной коры в УЧРР отмечаются формирование впадин и пород 

основного состава - Верхнекаларская и др., (V-€, MZ, KZ), Чукчудинский грабен с 

вулканогенно-осадочными отложениями (MZ), Верхнечарская впадина, Удоканское лавовое 

плато (KZ). 
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Рисунок. 1 Схематическая модель развития Удокан-Чинейского рудного района. 
3Д моделирование подтвердило правоту предположений предшественников о 

возможном расположении северной части Чинейского массива под Удоканским 

месторождением. Действительно, на трехмерных диаграммах (3D модели) массивы 

чинейского комплекса (Чинейский, Луктурский) представляют собой верхние части 

высокоплотных аномалий  

Вертикальное перемещения блоков составляет несколько километров (Гонгальский, 

2015). В результате разноглубинные фрагменты вулкано-плутонических рудно-

магматических систем большой вертикальной протяженности, оказались на поверхности и 

доступны для изучения.. Магнитные и гравитационные аномалии трассируют 

антиклинальные структуры, представленные расслоенными массивами чинейского 

комплекса и подобных формирований на глубине.  

Рудные концентрации присутствуют как в осадочных, так и в магматических породах 

и их происхождение всегда служило предметом дискуссий. В осадочных породах удоканской 

серии Кодаро-Удоканского прогиба присутствуют магнетитовые слои с высокой 

концентрацией других акцессорных минералов, зоны, обогащенные сульфидной 

минерализацией, проявлениями урановой и редкометальной минерализации. Сульфидная 

(пирит-пирротиновая) минерализация присутствует на всем протяжении многокилометровой 

толщи осадочных пород (до 15 км). На нижних горизонтах отмечается многокомпонентная 

минерализация в сланцах, на верхних - преимущественно Au-Ag-Cu руды в песчаниках 

(Удокан, Правоингамакитский, Саку, Клюквенное, Ункур, Красное, Бурпала и др.). Для 

перечисленных месторождений характерно разнообразие сульфидных и оксидных минералов 

Fe, Cu, S, Ag, Au, U, REE, значительная разница изотопных соотношений в рудах 

Удоканского и других месторождений. Стратиформные рудные залежи осложнены 

субсогласными с осадочными текстурами линзами и жилами, нередко брекчированными в 

центральных частях в результате послойных срывов. Широко распространены секущие 

халькозин-борнит-кварцевые жилы в которых установлены повышенные концентрации 

золота, свинца и урана (Гонгальский, 2015). По U-Pb отношениям в сфене из таких жил 

получен возраст 1896,2 ± 6,2 млн. лет (Perelló et al., 2016), что на 160 млн. лет моложе, чем 

возраст детритовых цирконов в песчаниках и объясняют такую разницу региональным 

метаморфизмом.  

Второй важный тип месторождений, расположенных в районе УЧРР связан с 

основными-ультраосновными массивами чинейского комплекса. Прежде всего, это 

Чинейский массив с месторождениями Магнитное и Этырко Fe-Ti-V руд (суперкрупное по 

запасам ванадия) и сульфидными Cu-Au-Ag-Pt-Pd рудами мирового класса. Проявления 

таких же руд установлены и на Луктурском и Майлавском массивах. В последние годы в 

строении Чинейского массива установлены уран-редкоземельные руды в пропилитах, 

развитых по массивным титаномагнетитовым рудам. 

В строении Чинейского массива установлены четыре разновозрастные группы пород, 

для которых характерна разноранговая ритмичность. Выделены серии, макроритмы, ритмы и 

микроритмы, образованные в результате магматической дифференциации, в которых только 

оксидные титаномагнетитовые руды, являясь породообразующими, наряду с пироксенами и 
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плагиоклазом, принадлежат к магматическому этапу минералообразования. Кристаллизация 

сульфидов в лейкократовых обособлениях микроритмов происходила при более низких 

температурах. В них кристаллизовались биотит, амфибол, К и Na полевые шпаты, сульфиды, 

апатит, более чем на порядок повышены концентрации редких и редкоземельных элементов. 

Этот тренд наблюдается также в монцодиоритах апикальных зон массива, флюидно-

магматических брекчиях с которыми ассоциируют сульфидные руды месторождения Рудное 

и др. Зоны альбитизации описаны В. Кнауф с соавторами (2000) в 7 км восточнее 

Чинейского массива на контакте дайки габбродиабазов и песчаников. Процессы 

альбитизации широко проявлены на месторождении Читканда и многочисленных 

проявлениях урана в песчаниках (Машковцев и др., 2010). Альбитизация песчаников также 

широко проявлена в контурах Удоканского железо-серебряно-медного месторождения 

(Gongalsky & Krivolutskaya, 2017). Руды УЧРР были сформированы в течение значительного 

периода позднего палеопротерозоя. Основные этапы формирования УЧРР (рисунок): 

осадконакопление во впадинах (а), разломы в краевых зонах впадин (б), интрузии основных-

ультраосновных пород чинейского комплекса, разрастание магматических камер (г), 

плавление пород нижней коры, гранитные комплексы (д), вторжение основных магм в 

отдельные камеры (е), трехмерная диаграмма УЧРР по результатам 3D моделирования (ж). 

Перераспределение рудных компонентов и телескопических эффектов за этот период 

времени заняло широкое место в формировании крупной металлогенической провинции в 

Северном Забайкалье. В условиях растущей континентальной коры расплавы не могли 

проникать свободно через кору, часто образуя эшелонированную систему переходных 

магматических камер (очагов). 

Смешение и фракционирование расплавов определило разнообразие магматических 

пород чинейского комплекса. Фракционирование расплавов привело к образованию пород с 

постепенными изменениями содержаний главных породообразующих минералов, в том 

числе и рудных вплоть до образования мономинеральных титаномагнетититов, орто- и 

клинопироксенитов, плагиоклазитов, массивных халькопиритовых и пирротиновых руд.  

Разнообразие геохимии и минералогии между Удоканским и другими 

месторождениями, относившихся к его спутникам отражается в изотопном составе серы: δ
34

S 

изменяется от -2-3 до - 45 ‰ на Удоканском месторождении и + 3,5 ‰ на 

Правоингамакитском месторождении, как и в магматических рудах месторождений 

Чинейского массива (Gongalsky & Krivolutskaya, 2017). Другие месторождения имеют 

промежуточные значения (Саку, Клюквенное, Ункур, Красное, Бурпала и т. д.). 

Завершение кристаллизации главных породообразующих минералов сопровождалось 

концентрированием низкотемпературных минералов, содержащих летучие и рудные 

компоненты. Сульфиды в виде вкрапленности отмечаются в интерстициях главных 

породообразующих минералов, в виде прожилков в ранее закристаллизованных породах 

(месторождения Fe-Ti-V руд Магнитное и Этырко), образуя рудные штокверки или рудные 

залежи вкрапленных, гнездовых и жильных рудных тел в породах эндо- и экзоконтакта. 

Тонкие прожилки пирит-халькопиритового состава прослеживаются вниз от контакта 

массива до 500 м (месторождение Рудное), являясь проводниками от нижерасположенной 

магматической камеры. Нижний контакт массива, таким образом, играл роль экрана, 

структурной ловушки, для проникавших снизу обогащенных флюидами, остаточных 

расплавов. Дальнейшее перемещение такого остатка приводило к формированию 

гидротермальной системы и рудных залежей во вмещающих осадочных породах. Такие 

системы были гетерогенными в силу разновременного завершения кристаллизации в 

разноглубинных магматических камерах, что нашло отражение в особенностях 

месторождений меди УЧРР: Удокан, Правоингамакитское, Ункурское, Красное, Бурпала, 

залегающих на различных стратиграфических уровнях удоканского карбонатно-

терригенного комплекса, в особенности в уровнях концентраций благородных металлов.  
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Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток  

Введение.Золоторудные месторождения Бодайбинскогосинклинория образуют 

крупнейший в России ареал промышленных рудных скопления золота. Их изучению 

посвящен обширный массив литературных источников, среди которых немалое место 

занимают результаты исследования состава стабильных изотопов рудных и жильных 

минералов (Кряжев, 2017), согласно которым отмечены существенные вариации изотопного 

состава серы для сульфидов рудовмещающих толщ и руд (от +20 до -7‰– месторождения 

Сухой Лог, Высочайшее и Вернинское). При этом,Вернинское месторождение локализовано 

в породах аунакитской свиты, содержащей в своей толще пириты с «легкой» (-7 ÷ +4‰) 

серой, а Высочайшее и Сухой Лог - в породах хомолхинской свиты, для которой характерны 

пириты с «тяжелой» (до +25‰) (Кряжев, 2017; Чугаев и др., 2017 - в печати). В то же время, 

несмотря на разный изотопный состав пиритов рудовмещающих толщ, изотопный состав 

пиритов руд оказался весьма близким от +11 до +5‰ (Кряжев, 2017) – Сухой Лог и 

Вернинское: +6 ÷ +11‰, Высочайший: +5 ÷ +8‰, что предполагает изотопную 

гомогенизацию серы в ходе процесса рудообразования (Кряжев, 2017). Опубликованные 

результаты основаны на анализе сульфидов из микронавесок,выделенных либо отбором 

мономинералов под микроскопом, либо путем высверливания микроколичеств и 

последующего анализа, что не обеспечивает в достаточной степени возможность 

детализации вариаций изотопного состава для выявления зональности кристаллов 

минералов. Нами исследован изотопный состав серы пиритов (Сухой Лог, Высочайший, 

Вернинское), арсенопирита (Вернинское) и пирротина (Высочайший) с отбором проб из 

микронавесок 50-100 мг анализ из 1-10 мг (15 проб) и локально - методом лазерной абляции 

(диметр зонда 40-80 микрон) в аншлифах (141 анализ) в аналитическом центре ДВГИ ДВО 

РАН.  

Результаты исследований. В результате проведенных исследований установлено, 

что пирит Высочайшего оказался изотопнопо сере наиболее однородным (+5,7 ÷ +8,9‰). 

Центры и края кристаллов практически не различаются по изотопному составу серы. В то же 

время метакристаллы пирита, развивающиеся по пирротину обладают на 1-2‰ более 

тяжелой серой. Пирротин кварцевых прожилков (+5,8 ÷ +9,5‰) заметно тяжелее пирротина 

мономинеральных прожилкоподобных и слоевых обособлений (+4,2÷+6‰). Следует 

отметить, что по пирротину часто развита тонкая сеть марказитовых просечек, изотопный 

состав марказита чуть менее легкий чем у более позднего пирита, что обеспечивает, по всей 

вероятности, несколько большие цифры для валового анализа пирротина. Елочковидные 

сростки кристаллов пирита по изотопному составу неоднородны, но закономерностей от 

центра к граням нет. Пириты с включениями золота и пирит без золота практически не 

различаются по изотопному составу серы (+6,5 ÷ +7,3 ‰). 



Основные проблемы в учении об эндогенных рудных месторождениях: Новые горизонты 
 

 

ИГЕМ РАН, Москва, ноября 2017 года 407 

 

Размах изотопного состава серы пирита месторождения Вернинскоеварьирует от +12,4 

до +17,8‰. Арсенопирит по изотопному составу серылегче пирита (+10,5 ÷ 14,0 ‰) и от 

центра к краю его метакристаллов, нередко развитых по пириту, отмечается незначительное 

облегчение арсенопирита по сере. Для пирита четкой зональности не отмечено, но к 

контакту с арсенопиритом он отчетливо облегчается по сере равно как и арсенопирит. 

Предполагается присутствие двух типов пирита в рудах по изотопному составу серы – пирит 

с серой тяжелее +14‰ и легче. Пирит золото-кварцевойжилы «Первенец» аномально легкий 

по изотопному составу серы (+0,9 ÷ +1,3‰). Закономерностей между изотопным составом 

пирита с включениями самородного золота и без оного, не отмечено, так золото 

локализуется в пирите с изотопным составом серы от +13 до+17 ‰ и в арсенопирите с 

изотопным составом серы в +11 ÷ +13‰. 

Самый большой размах по изотопным характеристикам отмечен для пирита 

Западного участка месторождения Сухой Лог (+21,2 ÷ +9,1‰). Для метакристаллов пирита 

установлена устойчивая тенденция существования изотопной зональности: центр более 

тяжелый (+11 ÷+15 ‰), чем края (+9 ÷ +11‰). Причем, в пиритахцентральных частей 

птигматитовогокварц-пиритовогопрожилка зональность метакристаллов такая же, но более 

контрастная (+17 ÷ +21,2 ‰ в центре метакристаллов, против +9,7 ÷ 11,5‰ в пригранных 

частях). Изотопный составпирита с включениями самородного золота варьирует в широких 

пределах (+9 ÷ + 20 ‰). 

Обсуждение результатов. Полученные результаты свидетельствуют о заметной 

подвижности изотопов серы в ходе процесса формирования рудной 

минерализациисухоложского типа. Предположительно сингенетичный (катагенный) пирит 

обладает заметно более тяжелой серой (Сухой Лог, Вернинское), в то время как выявленная 

зональность метакристаллов указывает на закономерное облегчение состава серы от ранних 

зон к поздним, что отвечает эволюции состава рудообразующего флюида. Отметим, что 

пирит рудных тел и околорудных пород месторождения Высочайшее практически не 

различается по изотопному составу серы. Изотопная гомогенизация серы рудных пиритов 

разных месторождений, фактически совпадающая с изотопным составом серы арсенопирита 

указывает на их формирование в ходе единого процесса (Кряжев, 2017) преобразования 

ранних сульфидов рудовмещающих толщ. Положение месторождений в разной степени 

метаморфически преобразованных осадочных толщах (наиболее метаморфизованы 

рудовмещающие толщи Высочайшего) позволяет предполагать возникновение такой 

изотопной гомогенизации серы сульфидов в ходе крупного термально-флюидного события, 

связанного с формированием куполов зонального метаморфизма в окружении 

Бодайбинскогосинклинория (Мамско-Оронскийплутоно-метаморфический пояс) (Goryachev, 

Budyak, 2017) датируемого концом раннего палеозоя (Лаверов и др., 2007; Зорин и др., 2008; 

Юдовская и др., 2011). 
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К одной из наиболее перспективных территорий на выявление месторождений урана 

типа «несогласия» относится южное обрамление Восточно-Сибирской плиты, включающее 

потенциально урановорудные районы (ПУРР) – Чарский, Тонодский, Акитканский, 

Присаянский и Северо-Енисейский с многочисленными проявлениями и месторождениями 

урана (Чепок, Туюкан, Безымянное, Столбовое и Ансах) (Макарьев и др., 2000, Машковцев и 

др., 2015). Месторождения и проявления данного типа как в пределах рассматриваемых 

ПУРРов, так и в уникальных урановорудных районах мира - Атабаска (Канада) и 

Аллигейтор-Риверс (Северная Австралия) имеют полихронный генезис, обусловленный 

неоднократным проявлением в позднем протерозое циклов тектоно-магматической 

активизации (ТМА) (Лаверов и др., 1988, Пакульнис и др., 2005). 

Все вышеперечисленные районы имеют сходное геологическое строение, 

обусловленное наличием выступов пород архей-протерозойского гранит-метаморфического 

фундамента (цоколя), метаморфизованных в гранулит-амфиболитовой фации, на которых с 

угловым и стратиграфическим несогласием залегают протоплатформенные, относительно 

слабо метаморфизованные осадочные формации рифея. Границу несогласия практически 

всегда маркируют отложения коры выветривания, имеющие площадное распространение.  

Породы цоколя представлены геохимически специализированными на U, Mo, Th, TR 

гнейсо-гранитовыми формациями, слагающими купольные структуры, а также 

амфиболитами, гнейсами и сланцами, распространенными в их краевых частях. 

Образованная в нижнепротерозойское время вкрапленная, бедная, но широко 

распространенная U-Th-TR минерализация рассматривается в качестве источника 

формирования месторождений урана при наложении на нее более молодых гидротермально-

метасоматических процессов (Мигута А.К. и др., 1997). 

Осадочные терригенно-хемогенные отложения рифея, как правило, слагают 

периферию куполов, а также крупные депрессионные структуры. Отложения нередко 

прорваны разновозрастными позднепротерозойскими трещинными интрузиями базитов и 

проработаны различными по составу гидротермалитами, являющихся индикатором 

неоднократных рифейских тектоно-магматических и гидротермально-метасоматических 

процессов. В пределах, таких осложненных активизационными процессами участков 

депрессионных структур локализуются эндогенные объекты с рудами Pb, Zn, Cu, Mn, Со, Ni 

и Fe, возраст которых близок времени внедрения рифейских базитовых комплексов. В свою 

очередь, на смежных территориях, в пределах радиогеохимически специализированных 

гранито-гнейсовых купольных поднятий устанавливаются месторождения и проявления 

урана того же возраста.  

Образование месторождений U, а также Pb, Zn, Cu, Mn, Со, Ni и Fe происходило в 

одни периоды времени, в связи с неоднократными проявлениями рифейских ТМА. При этом 
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месторождения и проявления урана формировались в пределах, специализированных 

высокорадиоактивных пород гранито-гнейсовых куполов, а Pb, Zn, Cu, Mn, Со, Ni и Fe-

рудные объекты - преимущественно в депрессионных структурах рифейского возраста. 

Купольные структуры, морфологически представляющие собой положительные 

формы рельефа, начиная с момента своего возникновения и по настоящее время, 

подвергались неоднократным эрозионно-денудационным процессам, что активно 

способствовало их разрушению и, как следствие, формированию широких ореолов 

механических обломков, наблюдаемых не только в пределах Чарского, Тонодского, 

Акитканского, Присаянского и Северо-Енисейского ПУРРов, но и в урановорудном районе 

Атабаска (Канада). 

Таким образом, к числу перспективных территорий на выявление месторождений 

урана типа «несогласия» принадлежат радиогеохимически специализированные гранито-

гнейсовые купольные структуры перекрытые отложениями рифейского осадочного чехла, 

неоднократно активизированные в позднем докембрии с проявлением базитового 

магматизма и гидротермально-метасоматической деятельности. 
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Мончегорский плутон (комплекс), расположенный в центральной части Кольского 

региона, является природной лабораторией практически полного спектра рудогенеза 

расслоенных интрузий и известен своими магматогенными месторождениями руд Cr, Cu, Ni 

и элементов платиновой группы (ЭПГ). В докладе обсуждается принадлежность сульфидных 

с ЭПГ, Cu и Ni и титаномагнетитовых с V руд массива Габбро десятой аномалии (далее Г-10) 

к рудно-магматической системе плутона.  

Массив Г-10 – это субгоризонтальное линзовидное тело мощностью до 100 м, которое 

примыкает с юго-запада к норитам массива Нюд-Поаз субширотной ветви Мончегорского 

плутона. Массив сложен метаморфизованными интрузивными породами основного и 

среднего состава и имеет форму удлиненного в северо-западном направлении эллипса с 

общей площадью выходов на поверхность около 0.6 км
2 

(рис. 1, А).  

Основные породы слагают нижнюю бóльшую часть линзы и представлены 

неравномерно-крупнозернистым метагаббро, которое на поверхности образует своего рода 

«ядро» массива. В штуфе это пятнистые породы, в которых светло-серые участки, 

сложенные плагиоклазом, чередуются с темными выделениями меланократовых минералов. 

Породы сложены интенсивно соссюритизированным плагиоклазом, амфиболом, кварцем, 

биотитом. Рудные минералы представлены ильменитом, халькопиритом, пирротином, 

галенитом, акцессорные – апатитом и цирконом. В породе отмечаются участки 

микропегматита и реликтовые структуры распада титаномагнетита.  

Вблизи контакта крупнозернистых метагаббро с подстилающими архейскими 

диоритами развита зона сланцеватых метагабброидов мощностью 5–10 м. В штуфе эти 

породы отличает сланцеватая текстура, мелкозернистое сложение и темно-зеленый цвет. 

Породы сложены зернами роговой обманки, плагиоклаза, кварца, биотита и часто содержат 

вкрапленность сульфидов.  

На поверхности ядерная часть массива, где выходит крупнозернистое метагаббро, 

окружена и частично перекрыта породами, наиболее близко соответствующими 

метадиоритам. Они представляют собой мелкозернистые массивные и гнейсовидные 

интрузивные породы, сложенные альбитом, кварцем, микроклином, биотитом, амфиболом, 

хлоритом, эпидотом, карбонатом, лейкоксеном и титаномагнетитом. В породе присутствуют 

реликтовые магматические зерна соссюритизированного плагиоклаза и участки 

микропегматита. Рудные минералы, помимо титаномагнетита, представлены ильменитом и 

халькопиритом, акцессорные – апатитом, бадделеитом и цирконом. По химическому составу 

эти породы соответствуют гранитоидам, что, по-видимому, отражает их значительную 

метасоматическую переработку в ходе наложенных процессов.  
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Вниз по разрезу в метадиоритах отмечается закономерное постепенное увеличение 

количества титаномагнетита, приводящее к появлению обогащенных этим оксидом пород 

(до 20–30 об. %). В основании разреза выделяется зона магматической брекчии мощностью 

5–15 м (рис. 1, Б), цемент которой представлен метадиоритами и магнетитовыми породами, а 

обломки размером до 6 м в поперечнике – архейскими диоритами фундамента, в которых 

присутствуют многочисленные прожилки материала цемента. В подошве зоны брекчии 

залегает наиболее мощный и богатый рудный слой (до 90 об. % титаномагнетита).  

В 2015 – 2017 гг. Геологический институт КНЦ РАН проводил ревизионные работы, 

включающие штуфное опробование обнажений и керна скважин (1808, 1809, 1810, 1817) с 

атомно-абсорбционным и масс-спектрометрическим определением (AAS, ICP-MS) 

петрогенных и редких элементов, а также цветных и благородных металлов. С учетом 

данных производственных отчетов результаты этих работ показывают, что массив Г-10 

содержит оруденение трех типов: пентландит-халькопирит-пирротиновое Cu-Ni, 

халькопиритовое с ЭПГ и титаномагнетитовое V-Fe-Ti.  
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Рис. 1. Геологическая карта-схема (А) и разрез (Б) массива Г-10. На выносках показан 
изотопный U-Pb SHRIMP-II-возраст пород, полученный по циркону (Zr) и бадделеиту (Bd) 

Cu-Ni оруденение связано с неравномерной мелкой и средней, участками гнездовой, 

вкрапленностью пентландита, халькопирита и пирротина. Сульфидная вкрапленность 

содержится преимущественно в сланцеватых метагабброидах, выходя за их границы вверх – 

в крупнозернистое метагаббро и вниз – в подстилающие архейские диориты. Вкрапленность 

распространена в виде полосы восточного простирания шириной более 50 м и длиной около 

700 м, начинаясь от скв. 1808 (рис. 1, А). Мощность зоны сульфидной вкрапленности 

составляет 10–20 м с раздувами до 50 м. Концентрация никеля в породах варьирует в 

пределах 0.2–0.9 мас. %, достигая на отдельных участках 1.3 мас. %. Отношение Cu/Ni в 

рудах составляет 1.5–2.5. По отношению Cu/Ni руды массива Г-10 вдвое более медистые, 

чем эндоконтактовая сульфидная минерализация Нюда (скв. 1817). По нашим данным (скв. 

1808) в качестве примеси медно-никелевые руды массива Г-10 содержат палладий (0.5–1.5 

г/т), платину (0.1–0.2 г/т), золото (до 0.1 г/т) и серебро (1–2 г/т).  

Линзы гнездовой существенно халькопиритовой вкрапленности располагаются в 

крупнозернистых метагаббро. Судя по результатам бурения, линзы с халькопиритовой 

вкрапленностью мощностью до 1–3 м или перекрывают нижележащие медно-никелевые 

руды, или залегают выше по разрезу. Корреляция рудных подсечений в соседних скважинах 

не наблюдается. Халькопиритовые руды по данным анализа штуфных проб с поверхности 

содержат палладий (1–2 г/т), платину (0.3–0.5 г/т), золото (до 0.2 г/т) и серебро (3–4 г/т).  

Титаномагнетитовое оруденение развито в виде линзовидных тел небольшой 

мощности в метадиоритах. Главное рудное тело мощностью до 1–2 метров разделяет разрез 

массива на две части: нижнюю, представленную крупнозернистыми метагаббро и верхнюю, 

сложенную метадиоритами (рис. 1, Б). Руда представлена мелко-среднезернистыми 

магнетитовыми породами, сложенными более чем на половину объема эвгедральным 

титаномагнетитом, а также плагиоклазом, кварцем, амфиболом и биотитом. Пласт 

магнетитовых пород с резким нижним контактом залегает на крупнозернистом метагаббро и, 

как правило, перекрыт слоем брекчированных архейских диоритов с магнетит-

метадиоритовым цементом. Согласно данным AAS анализов штуфных проб, в руде 

содержится до 5% TiO2 и 0.1% V2O5 (в мас.%), но не устанавливается повышенная 

концентрация благородных металлов.  

Дискуссионный характер генетической модели сульфидного оруденения определяется 

нерешенностью двух главных вопросов: 1) существуют ли в массиве Г-10 платинометальные 

руды рифового типа (“reef style”), связанные с сульфидами, как предполагается в одном из 

производственных отчетов; 2) к какой рудно-магматической системе принадлежат 

сульфидные руды массива Г-10 (древней архейской, «мончегорской» 2.5 млрд лет, 

«мончетундровской» 2.45 млрд лет)? Отрицательный ответ на первый вопрос очевиден ввиду 

низких концентраций ЭПГ в рудах и, главное, ввиду приуроченности сульфидной 

вкрапленности к нижнему контакту интрузии, преимущественно к мелкозернистым 

сланцеватым габброидам. По всем признакам Cu-Ni сульфидные руды, содержащие примесь 

ЭПГ, следует относить к контактовому типу (“contact style”), примером которого является 

месторождение Федорова тундра на Кольском полуострове (Грошев и др., 2009). 

Халькопиритовые руды, вероятно, имеют генетическую связь с пентландит-халькопирит-

пирротиновым оруденением и, возможно, являются переотложенными, однако совершенно 

ясно, что они не образуют рифа и их влияние на ресурсный потенциал массива мало. 

Результаты U-Pb SHRIMP-II датирования крупнозернистого метагаббро (рис. 1, Б) 

показывают, что возраст магматической кристаллизации циркона из этих пород составляет 

2497±9 млн лет. Этот возраст совпадает в пределах ошибки с изотопным возрастом массива 

Нюд-Поаз (Чащин и др., 2016), поэтому породы и сульфидные руды массива Г-10 следует 

относить к «мончегорской» рудно-магматической системе. 
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Природа титаномагнетитового оруденения массива Г-10 длительное время является 

предметом дискуссии (Козлов, 1973; Ефимов и др., 2004; Pripachkin et al., 2015). Е.К. Козлов 

интерпретировал этот тип руд как метасоматический, связывая их генезис с метадиоритами, 

которые он считал продуктом метасоматического изменения (альбитизации) архейских 

диоритов в зоне экзоконтакта массива Нюд-Поаз. А.А. Ефимов и П.В. Припачкин с 

соавторами акцентировали внимание на форме магнетитового тела, выходящего на 

поверхность, и расценивали его как титаномагнетитовую жилу. Однако наши наблюдения 

показывают, что вкрапленность и линзовидные шлиры титаномагнетита присутствуют во 

всем объеме тела метадиоритов, количество их нарастает по направлению к подошве тела, 

где сосредоточен главный объем руды в виде пласта. 

Магматическое происхождение метадиоритов и связанных с ними 

титаномагнетитовых руд подтверждается их изотопным U-Pb возрастом 2498±6 млн лет, 

полученным по семи SHRIMP-II-определениям в бадделеите (рис. 1, Б). Бадделеит является 

типичным акцессорным минералом расслоенных мафит-ультрамафитовых интрузий и часто 

образуется из насыщенных несовместимыми элементами фракционированных остаточных 

расплавов (Heaman, LeCheminant, 1993).  

Для убедительного обоснования магматического генезиса титаномагнетитовых руд 

массива Г-10 требуется их дальнейшее детальное изучение, включая исследование их 

возможной платиноносности по аналогии с интрузией Стелла (Maier et al., 2003). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (16-05-00367, 15-35-20501) и 

студенческого гранта SEGCF (Канада), присужденного А.В. Малыгиной.  
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Вулканогенные колчеданные месторождения цветных металлов (VMSD) являются 

одним из важнейших источников Cu, Pb и Zn для мировой экономики. В качестве попутно 

извлекаемых примесей в составе их руд присутствует целый ряд элементов, в том числе Au и 

Ag. По запасам Au некоторые из них сопоставимы с собственно золоторудными 

месторождениями мирового класса (> 100 т Au) и(или) отличаются высокими содержаниями 

этого металла. Важное, в том числе и прикладное значение имеет обобщение данных о 

геотектонических обстановках образования VMSD, крупных по запасам и богатых золотом, 

распределении их по типам колчеданных месторождений, связи их с теми или иными 

вулканогенными формациями, фациями вулканитов, глобальными эпохами 

колчеданообразования, о месте таких месторождений в истории развития вулканизма в 

соответствующих рудных районах. Обобщению данных такого рода должны предшествовать 

составление базы данных по колчеданным месторождениям мира и разработка на ее основе 

статистически обоснованных критериев выделения месторождений, характеризующихся 

высокими содержаниями Au в рудах. Такая база данных была составлена авторами на основе 

имеющихся публикаций, а также результатов личных исследований в колчеданоносных 

рудных районах России и Казахстана (Рудный Алтай), а также в зеленокаменном поясе 

Абитиби (Канада), районе Хокуроку в Поясе Зеленых Туфов (Япония) и на Ю. Урале.  

Из 1280 колчеданных месторождений, учтенных в базе данных, сведения о запасах и 

средних содержаниях золота имеются для 807 месторождений с суммарными запасами 11,16 

млрд т руд, содержащих свыше 11 тыс. т Au. Распределение месторождений между типами 

куроко, уральским, кипрским и бесси примерно отвечает распределению между ними VMSD 

вообще: тип куроко представлен в базе данных «VMSD-Au» 358 месторождениями, 

уральский – 329, бесси – 68, кипрский – 51. Таким образом, на результаты анализа базы 

данных не могла повлиять, например, слишком высокая концентрация в ней месторождений 

какого-то одного типа. На 50% месторождений в базе данных запасы не превышают 2 т, а на 

80% – 13 т Au. Среднее содержание металла в рудах 50% VMSD не достигают даже 0,8 г/т, а 

на 80% не превышают 2 г/т. Таким образом, по сравнению с собственно золоторудными 

месторождениями VMSD обычно намного меньше по запасам и намного беднее. Это 

означает, что для их классификации по масштабам запасов и средним содержаниям Au 

требуются особые статистически обоснованные критерии. 

Среднее содержание золота в рудах отдельных VMSD (CAu, г/т) колеблется от 0,01 до 

45,97 г/т, а запасы Au (QAu, т) – от первых десятков килограммов до 562 т. Установлено, что 

и содержания, и запасы подчиняются логнормальному распределению, поэтому для более 

точной характеристики выборки использовались не средние арифметические, а средние 

геометрические их значения (0,71 г/т и 1,88 т Au) и стандартные отклонения от среднего 

геометрического значения (+2,79 г/т и +42,93 т Au). К месторождениям с богатыми рудами 

были отнесены те, в которых содержание Au превышало среднее геометрическое значение на 

величину стандартного отклонения (CAu ≥ 3,5 г/т). Этот критерий выполняется для 70 

месторождений (менее 9% от их числа в базе данных), они вносят лишь 5,6% в суммарные 

запасы колчеданных руд, но 20,7% в запасы Au. Аналогичным образом крупными по запасам 

металла считаются месторождения, для которых QAu ≥ 44,8 т. Таких месторождений 
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насчитывается 58 (7%), в них содержится 47,9% суммарных запасов колчеданных руд, но 

63,8% запасов золота.
 

На основе предложенных критериев диаграмма «QAu – CAu» разделяется на четыре 

поля, которым отвечают особые группы месторождений. Около 85% (689 из 807) 

месторождений с 51% запасов руды и 32% запасов Au попадают в поле 1 (QAu < 44,8 т, CAu < 

3,5 г/т); они обладают малыми запасами металла, рядовыми содержаниями Au и не 

представляют особого интереса для дальнейшего анализа. 

Группу 2 (QAu ≥ 44,8 т, CAu < 3,5 г/т) образуют 47 месторождений (5,8%), которые 

обладают крупными или очень крупными запасами руды (от 16 до 513 млн т), в том числе 20 

из 24 месторождений в базе данных с запасами свыше 100 млн т руды.  

Наибольший интерес для дальнейшего анализа представляют 70 месторождений 

групп 3 (QAu < 44,8 т, CAu ≥ 3,5 г/т) и 4 (QAu ≥ 44,8 т, CAu ≥ 3,5 г/т), руды которых обогащены 

Au. Их примеры встречаются практически во всех наиболее крупных колчеданоносных 

провинциях, но особенно многочисленны они в неоархейской провинции Абитиби (11 

месторождений), палеопротерозойских Трансгудзонском (4 месторождения в районе Флин-

Флон – Сноу-Лейк) и Свекофеннском поясах (6 месторождений, в том числе 4 в рудном 

районе Шеллефте), а также в палеозойских провинциях: Аппалачской (5), Иберийском 

Колчеданном поясе (3), на Ю. Урале (4) и Рудном Алтае (2). 

Месторождения группы 3 не входят в число крупнейших по запасам руды (на 32 из 

них они не достигают даже 1 млн т) или цветных металлов (за редким исключением) и 

отличаются крайне малыми запасами Au. По-видимому, условия, благоприятствовавшие 

концентрированию золота, возникали в пределах относительно небольших геологических 

структур и (или) в течение относительно непродолжительных периодов времени.  

Группу 4 образуют 11 месторождений, в том числе 5 неоархейских в провинции 

Абитиби, неопротерозойские месторождения в зеленокаменном поясе Линн-Лейк 

Трансгудзонского пояса и в рудном районе Шеллефте Свекофеннского пояса, а также 

палеозойские месторождения в Иберийском колчеданном поясе, мезозойские месторождения 

в Британской Колумбии и в террейне Александра на Аляске. 

Месторождения таких богатых руд возникали практически в каждую из главных эпох 

колчеданообразования, начиная с неоархейской (для аналогов уральского типа) и 

палеопротерозойской (для аналогов типа куроко), но вероятность их появления (доля 

месторождений с богатыми рудами) со временем в целом несколько снижалась. От более 

древних к более молодым металлогеническим эпохам вклад месторождений богатых руд в 

суммарные запасы Au соответствующего возраста резко убывает (для месторождений куроко 

и уральского типов и их раннедокембрийских аналогов). 

Большинство месторождений 3 и 4 групп формировалось в расщепленных 

энсиматических или энсиалических дугах на ранних стадиях рифтогенеза в их пределах или 

в задуговых прогибах и связаны с контрастными или непрерывными вулканогенными 

формациями, залегает среди известково-щелочных или промежуточных между толеитовыми 

и известково-щелочными пород (андезитов, дацитов, риодацитов и риолитов) и представлено 

куроко (37%) и уральским (51%) типами или их докембрийскими аналогами. Лишь 13% 

месторождений богатых руд связано с недифференцированными базальтоидными 

формациями (тип бесси – 6%, кипрский тип – 7% месторождений). Однако, численность 

месторождений в недифференцированных базальтоидных и контрастных или непрерывных 

формациях в базе данных сильно различается; с учетом этого богатыми оказываются 8% 

месторождений в недифференцированных базальтоидных и 9,3% месторождений в 

контрастных или непрерывных формациях. Богатыми рудами обладают только 7,3% 

месторождений типа куроко, среди месторождений кипрского и уральского типов такие 

месторождения встречаются несколько чаще (соответственно 11,1% и 10,9%), а реже всего – 

среди месторождений типа бесси (5,9%).  
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В пределах разновозрастных рудных районов VMSD с богатыми золотом рудами 

обнаруживают пространственную связь с локальными центрами кислого подводного 

вулканизма, наиболее очевидную на более молодых слабо метаморфизованных 

месторождениях. 

Большинство VMSD, обогащенных Au, относится к проксимальным и располагается 

непосредственно над рудоподводящими каналами. Они выражены ореолами 

гидротермально-метасоматических изменений пород и дискордантными зонами кварц-

сульфидных прожилков и вкрапленности в лежачем боку пластовых рудных тел, хотя и 

различаются по характеру гидротермально-метасоматических изменений пород.  

Месторождения 3 и 4 групп характеризуются сложным минеральным составом руд и 

обычно присутствием наряду с главными рудообразующими минералами арсенопирита, 

мышьяковистого пирита, борнита, теннантита и тетраэдрита, сложных сульфосолей 

(бурнонит, буланжерит, физелиит, фрейбергит, гудмундит, миаргирит, пираргирит) и 

теллуридов Au и Ag (калаверит, гессит, петцит, креннерит, сильванит), Bi 

(теллуровисмутит), Pb (алтаит), Hg (колорадоит), Cu-Sn сульфидов (моусонит, станин), 

самородного Bi, селенидов (клаусталит). Тесная ассоциация золота с теллуридами 

рассматривается как признак участия магматической составляющей в гидротермальных 

флюидах. 

Руды таких месторождений обогащены Cu и (или) Zn, Ag, Au и содержат повышенные 

количества As, Sb, Hg, типичных для эпитермальных месторождений, и Bi, Se, Te, 

свойственных магматическим ассоциациям. В составе руд нередки антимонит, реальгар, 

киноварь, арсенопирит а также переменное количество барита (например, на 

низкотемпературном месторождении Эски-Крик). Встречаются стратифицированные до 

стратиформных линзы густовкрапленных и сплошных руд, сложенных антимонитом и 

реальгаром, а также стратиформные залежи, сложенные сульфидами и сульфосолями. 

Одним из возможных объяснений высоких содержаний Au в рудах таких VMSD 

является наложение золоторудной минерализации на обычные по содержаниям Au 

колчеданные руды в процессе региональных деформаций и метаморфизма высоких фаций. 

На ряде месторождений свидетельствами возможного наложенного характера золоторудной 

минерализации являются приуроченность ее к зонам интенcивного динамометаморфизма (в 

частности, к региональным разломам), наличие сульфидных жил, косо ориентированных по 

отношению к региональному рассланцеванию, а также рудных тел, залегающих согласно по 

отношению к нему. Предположение о наложенном характере золоторудной минерализации 

находит подтверждение также на месторождениях, где вмещающие породы 

метаморфизованы до амфиболитовой фации, а золотом обогащены в основном сульфидные 

руды вблизи зон пострудных разломов, по которым смещены отдельные участки рудных тел.  

Однако многие VMSD, относящиеся к группам 3 и 4, испытали очень слабый 

региональный метаморфизм. Именно для них можно предполагать первичное обогащение 

колчеданных руд золотом. Слабо метаморфизованные колчеданные месторождения 3 и 4 

групп практически не отличаются от обычных VMSD по многим своим наиболее 

существенным характеристикам (геотектоническим обстановкам формирования, связи с 

вулканогенными формациями, положению в палеовулканических структурах, морфологии 

рудных тел и т.д.). Наиболее важными их отличиями являются обогащение руд As, Sb, Hg, 

Se, Te, Bi, Au и Ag, широкое распространение в рудах теллуридов и сложных сульфосолей, а 

для некоторых месторождений еще и специфические ассоциации вторичных минералов в 

зонально построенных подрудных ореолах гидротермальных изменений пород.  

Причиной формирования таких VMSD, аномально обогащенных Au, может быть 

специфический состав рудообразующих растворов или особые условия рудоотложения. 

Обогащение золотом руд этих месторождений может объясняться повышенным 

содержанием Au в подрудных толщах вулканогенных пород, подвергавшихся 

выщелачиванию, и (или) привносом металла гидротермальными растворами 
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непосредственно из периферических магматических очагов, в процессе эволюции которых 

остаточные расплавы могли обогащаться Au. 

Важная роль привноса Au из магматического очага более вероятна для 

месторождений с высокими содержаниями Bi и Te, для которых обычно предполагается 

глубинный источник. Причиной концентрирования Au в этом случае могло быть 

смешивание агрессивных кислых (с низкими значениями pH), иногда содержавших серу из 

магматического источника, относительно окисленных растворов с морской водой (как это 

предполагается для высокосульфидных эпитермальных месторождений золота). 

Другой возможной причиной необычного обогащения руд VMSD золотом может быть 

вскипание гидротермальных растворов в мелководных условиях. Важно отметить, что во 

многих колчеданоносных районах богатые золотом месторождения непосредственно 

соседствуют с месторождениями бедных Au руд. Кроме того, в ряде провинций с большим 

количеством VMSD (в частности, район Шеллефте, пояс Абитиби) распределение 

содержаний Au приближается к бимодальному. Это может означать, что какой-то процесс 

протекал при образовании одних месторождений, но не проявлялся на других, или что какие-

то условия рудообразования воспроизводились на одних месторождениях, но не возникали 

на других, и значит, причины приводившие к обогащению Au руд некоторых из них, могли 

носить локальный характер. Повторяющейся особенностью многих VMSD 3 и 4 групп 

являются признаки формирования в мелководных обстановках. Поэтому одним из таких 

локально проявлявшихся факторов мог быть сложный, сильно расчлененный рельеф 

вулканических дуг, в пределах которых вершинные части вулканических построек могли 

быть выражены относительно мелководными участками или возвышаться в виде островов 

над уровнем моря в обрамлении более обширных умеренно-глубинных областей. 

Примечательно, что в некоторых колчеданоносных провинциях, особенно в слабо 

денудированных мезозойских и кайнозойских, нередки случаи, когда VMSD, как аномально 

богатые Au, так и рядовые по содержаниям этого металла, тесно ассоциируют с 

субаэральными эпитермальными месторождениями Au. 

Эта пространственная ассоциация в сочетании с рассмотренными выше важными 

геохимическими (обогащение As, Sb, Hg, Se, Te, Bi, Au, Ag) и минералогическими 

особенностями руд (широкое распространением сульфосолей и теллуридов), а также 

сходcтвом характера подрудных гидротермальных изменений пород позволяет предполагать, 

что в непрерывном ряду различных типов месторождений золотосодержащих руд 

колчеданные месторождения, возникавшие в мелководных обстановках и обогащенные Au, 

могли занимать промежуточную позицию между типичными глубоководными VMSD с 

рядовыми содержаниями Au в рудах и субаэральными эпитермальными золоторудными 

месторождениями. В этом случае аномальное обогащение руд VMSD золотом могло быть 

связано со вскипанием гидротермальных флюидов в условиях относительного мелководья, 

которое является эффективным механизмом быстрого осаждения Au и Ag (по аналогии с 

малосульфидными эпитермальными месторождениями). Поскольку в сложно построенных 

вулканических дугах локальные мелководные участки окружались более глубоководными 

областями, находит объяснение и соседство в пределах одних и тех же районов 

месторождений обогащенных и относительно бедных Au. 

С прогнозно-поисковой точки зрения важно, что открытие VMSD, обогащенных Au, 

более вероятно в относительно молодых и слабо денудированных энсиалических и 

энсиматических вулканических дугах, в рудных районах, где распространены 

месторождения куроко и уральского типов.  
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Об особенностях и значении геолого-генетической 

типизации кимберлитов 

Зинчук М.Н.
1
, Зинчук Н.Н.

1
  

1
ЗЯНЦ АН РС (Я),  nnzinchuk@rambler.ru 

В настоящее время в Мире известно три геолого-генетических типа коренных 

месторождений алмаза: магматический (кимберлитовый и лампроитовый), 

метаморфогенный и импактный. Из них главным коренным типом являются кимберлиты 

(Бобриевич и др.,1964; Богатиков и др.,1999; Харькив и др.,1999), установленные на всех 

древних платформах Земли. Несмотря на широкое распространение кимберлитов (только на 

Сибирской - СП, Восточно-Европейской - ВЕП, Африканской - АП и Северо-Американской 

платформах – САП- их порядка 2500 проявлений) и наличию в десятой части из них 

признаков алмазоносности значение имеют менее 3% тел. По запасам алмазов и размерам 

месторождения разделяются на уникальные, крупные, средние и мелкие, а по содержаниям - 

на уникально-, высоко-, средне- и низкоалмазоносные. Коренные месторождения алмазов, 

связанные с кимберлитами, успешно эксплуатируются около 150 лет. Из них, а также из 

образованных за счет их кор выветривания (КВ) и продуктов разрушения - россыпей за всю 

историю добычи извлечено более 700 т алмазов. Большинством исследователей признано, 

что алмаз кристаллизовался на большой глубине (порядка 150-200 км) в мантии Земли в 

области его стабильности (Р>45 ГПА, Т=950-1400
0
С) и в кимберлитах является ксеногенным 

минералом. Кимберлиты представляют собой вулканические изверженные, недосыщенные 

кремнеземом, богатые летучими компонентами ультраосновные гибридные породы с 

повышенной щелочностью, содержащие мантийный и коровый материал. Основной формой 

проявления кимберлитов являются воронкообразные брекчиевые диатремы (трубки взрыва), 

верхние части которых венчаются кратерными постройками; на глубине (от 1000 до 2500 м 

от поверхности) диатремы переходят в дайки. Сохранность кратерных частей зависит от 

величины «посткимберлитового» эрозионного среза территории, а корневые части вскрыты 

только в отдельных трубках в силу большой глубины залегания и небольшой мощности даек 

(жил). Мантийный материал представлен ксенолитами ультраосновных, щелочно-

ультраосновных и основных пород и ксенозернами минералов из них - алмазом, гранатом-

пиропом, пикроильменитом, хромшпинелидом, оливином, клино- и ортопироксеном, 

флогопитом,реже цирконом, апатитом, титанклиногумитом. Расплавленный мантийный 

материал раскристаллизован в условиях земной коры в виде мезостазиса, в состав которого 

входят выделения минералов второй генерации - оливин II, хромшпинелид II, ильменит II, 

флогопит II, а также монтичеллит, клинопироксен, рутил, перовскит и кальцит. Коровой 

составляющей кимберлитов является материал: а) ксеногенных пород, вмещающих 

кимберлиты; б) перенесенный в кимберлиты из окружающей среды постмагматическими 

растворами. С минералогической точки зрения кимберлиты отвечают порфировым 

щелочным перидотитам, содержащим избыточный фенокристовый оливин (обычно 

замещенный серпентином или карбонатом) и флогопит в мелкозернистой основной массе, 

сложенной кальцитом, оливином (псевдоморфозами по нему) и флогопитом. Диатремы 

кимберлитов характеризуются обычно cпецифическими физико-механическими, 

петрофизическими свойствами, многофазным строением с распространением пород не менее 

двух фаз внедрения: первой - гипабиссальной, представленной порфировыми кимберлитами, 

и второй - вулканической, сложенной разнообразными кимберлитовыми брекчиями, 

различающимися по алмазоносности. Важное значение имеет выявление различий между 



Основные проблемы в учении об эндогенных рудных месторождениях: Новые горизонты 
 

 

ИГЕМ РАН, Москва, ноября 2017 года 420 

 

фазами внедрения по составу минералов основной массы и индикаторных минералов 

(пиропа, хромшпинелидов и пикроильменита), глубинных ксенолитов и петрогенных 

оксидов (SiO2, TiO2, FeO, MgO, CaO, K2O, Cr2O3). 

 Актуальной составной частью научных исследований коренных месторождений 

алмазов является изучение парагенезисов индикаторных минералов кимберлитов (ИМК) и 

ксенолитов мантийных пород, а также широкого спектра вторичных минералов. 

Петрографическая классификация кимберлитов была и остается одним из наиболее 

дискуссионных разделов в проблеме изучения кимберлитов. К общепризнанным позициям 

следует отнести выделение основных текстурных типов пород - массивных (порфировых) и 

брекчиевых или брекчированных (эруптивные брекчии). В порфировых кимберлитах (ПК) 

гипабиссальной или субвулканической фации порфировое строение определяется 

вкрапленниками оливина или псевдоморфозами по ним, а основной массой служит 

микрозернистая или скрытокристаллическая серпентин-карбонатная смесь с микролитами 

оливина, монтичеллита, перовскита, флогопита, апатита, ильменита и магнетита, при 

обычном присутствии акцессорных вкрапленников пиропов, хромитов, пикроильменитов и 

пироксенов. В основу выделения структурных разновидностей этого типа кимберлитов 

положены особенности строения (форма, величина, содержание, характер распределения 

породообразующих вкрапленников) и количественные соотношения микролитов и 

серпентин-карбонатных образований в основной массе. Проявление брекчиевой текстуры и 

наличие заметного (до 10 объем. %) количества обломков пород рамы (чехла и фундамента) 

и макрокристов мантийных минералов служит признаком эруптивно-обломочных пород и 

является основанием для выделения эруптивных кимберлитовых брекчий (ЭКБ) или просто 

кимберлитовых брекчий (КБ). Наличие в последних макро- или микровключений 

«кимберлит в кимберлите» (автолитов) позволяет выделять группу автолитовых 

кимберлитовых брекчий (АКБ). Примечательны спорадически встречающиеся такситовые 

текстурные неоднородности в кимберлитах (атакситы и эвтакситы), которые могли 

возникать в расплаве вследствие неравномерного распределения в нем воды. В ПК 

неоднородного строения можно наблюдать эвтакситовую и атакситовую текстуры, а среди 

ЭКБ, наряду с автолитовой, можно выделить атакситовую и эвтакситовую текстурные 

разновидности. Упомянутые выше петрографические типы кимберлитов лежат в основе 

геолого-технологической типизации разведуемых блоков месторождений. Дискуссионные 

вопросы связаны с диагностикой и классификацией кимберлитовых пород кратерной части 

(трубки Юбилейная, Краснопресненская, имени Одинцова на СП. К кратерным 

образованиям целесообразно применять терминологию и классификацию вулканических 

пород с выделением эксплозивно-обломочной, осадочно-вулканокластической, 

вулканогенно-осадочной и осадочно-кластической групп пород. Группа эксплозивно-

обломочных пород представлена: а) туфами и туфобрекчиями, состоящими из 

кластического материала кимберлитов без существенных примесей; б) ксенотуфами и 

ксенотуфобрекчиями, содержащими примесь обломков чуждых пород разной размерности в 

количестве менее 50%. Туфобрекчии – брекчиевые кимберлитовые породы, образованные в 

результате уплотнения и цементации неотсортированного грубообломочного рыхлого 

угловатого или слабо окатанного вулканокластического материала, погруженного в более 

мелкозернистый туфовый цемент. Туфы образуются из твердых продуктов кимберлитовых 

извержений и фрагментов вмещающей среды, впоследствии уплотненных и 

сцементированных. Породы разделяются по размеру доминирующих обломков на: 

грубообломочные (агломератовые), крупнообломочные (псефитовые), среднеобломочные 

(псаммитовые), тонкообломочные (алевритовые), а по характеру обломков – на 

литокластические (из обломков пород), кристаллокластические (из кристаллов и их 

обломков), встречающиеся крайне редко, и смешанные кристаллолитокластические, 

наиболее распространенные. Диагностика и выделение кимберлитовых туфов (и 

туффизитов) не всегда просты - наиболее надежным признаком их распознавания является 
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наличие горизонтальной слоистости и геологическое положение. При наблюдении резких 

контактов с другими породами, их правильней было бы назвать туффизитами – 

интрузивными туфами. Иногда интенсивная гидротермальная цементация пород придает 

породам облик кимберлитовых брекчий (КБ) и на принадлежность к туфам могут указывать 

слоистые текстуры и хлорит-гидрослюдистый характер цемента. Осадочно-

вулканокластические породы наименее распространены в кимберлитовых постройках и 

представлены туффитами. Последние, наряду с выброшенным при извержении 

пирокластическим кимберлитовым материалом, в отличие от ксенотуфов и 

ксенотуфобрекчий, содержат примесь не гетерогенных обломков, а только осадочных 

(вмещающих) пород в количестве менее 50% (пирокластического материала 50-90%). Эта 

разновидность кимберлитовых пород по текстурно-структурным и другим особенностям 

ничем не отличается от туффитов других вулканических формаций: по размеру 

пирокластического материала выделяются псефитовые, псаммитовые, алевритовые и 

пелитовые разновидности с различным цементом. В группу вулканогенно-осадочных пород 

входят вулканокласто-осадочные, тефроидные и вулкано-терригенные образования с 

содержанием осадочного материала более 50%. Среди первых по размерам и характеру 

обломочного материала выделяются туфоконгломераты, туфогравелиты, туфопесчаники, 

туфоалевролиты. Вулкано-терригенные породы состоят из окатанных и отсортированных 

обломков вулканических пород, образующихся за счет разрушения вулканитов. В связи с 

очень быстрой дезинтеграцией кимберлитов в экзогенных условиях и обычной 

эродированностью наземных и верхних частей кимберлитовых вулканов, в большинстве 

известных кимберлитовых провинций вулкано-терригенные отложения перемыты или 

подвергнуты глубоким изменениям в коре выветривания (КВ) и поэтому трудно 

распознаваемы. Представляется целесообразным к этой группе пород относить и 

туфобрекчии со слоистыми текстурами. В завершение петрографической систематики 

кимберлитов следует отметить их типизацию на основании роли слюды, по количеству 

которой эти породы разделяются на два минералогических типа: базальтоидный и слюдяной 

(лампрофировый) с последующим выделением в каждом типе отмеченных выше текстурных 

разновидностей - массивных (порфировых) кимберлитов, кимберлитовых брекчий, туфов и 

туфобрекчий. Указанным двум типам кимберлитов отвечают, в принципе, две группы 

кимберлитов, выделяемых на АП - I и II соответственно. Анализируя распределение 

отмеченного спектра кимберлитовых пород в объеме диатрем CП можно констатировать, что 

пирокластические кимберлитовые туфы и туфобрекчии слагают верхние части кратеров, 

образуя тела мощностью от 30-35 м (трубка Одинцова) до 230-250 м (трубка Юбилейная). В 

последнем случае толща пирокластических образований была нарушена более поздней фазой 

внедрения АКБ. Эпикластический туфогенный кимберлитовый материал достоверно 

установлен в кровле кратера трубки Краснопресненская в виде прослоев и линз в 

терригенных породах тегерюкской свиты нижнего карбона. В промышленных 

месторождениях алмазов АКБ характеризуются наибольшей продуктивностью (трубки Мир, 

Интернациональная, Ботуобинская, Нюрбинская, Айхал, Юбилейная, Удачная и др.) по 

сравнению с ПК гипабиссальной фазы, а в средне- и низкоалмазоносных трубках 

наблюдается обратная закономерность (трубки Заполярная, Комсомольская-Магнитная, 

Дальняя, Искорка и др.). По характеру взаимоотношений субвулканической 

(гипабиссальной) и вулканической фаз заполнения диатрем в пределах кимберлитовых полей 

CП можно выделить три группы трубок: а) кимберлитовые тела, где ПК субвулканической 

фазы образуют самостоятельные рудные столбы, при примерных объемных соотношениях с 

АКБ вулканической фазы 1:1 (трубки Заполярная, Байтахская и др.), 1:2 (Дальняя, 

Сытыканская, Молодость и др.), 1:4 (Юбилейная, Ботуобинская, Удачная), 1:10 

(Комсомольская, Геофизическая и др.); б) трубки, в которых ПК присутствует в АКБ в виде 

многочисленных обломков и отдельных крупных (десятки метров) блоков, не образуя 

рудных столбов (трубки Краснопресненская, Кылахская, Восток, Мир, Нюрбинская и др.), а 
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объемная доля ПК относительно АКБ варьирует от 1:30 до 1:100; 3) кимберлитовые тела, где 

ПК присутствуют в КБ в виде многочисленных мелких обломков (трубки им. 325 лет 

Якутии, Мархинская, Заря, Маршрутная, Ленинградская, Зарница, Якутская, Долгожданная и 

др.). 

 Промышленные содержания алмазов фиксируются в трубках первой и второй групп, 

а третья группа представляет низкоалмазоносные кимберлитовые трубки. Необходимо 

отметить важность оптико-микроскопического изучения основной массы кимберлитовых 

пород, что позволяет детализировать минералогические особенности и показатели эволюции 

выделяемых типов и разновидностей кимберлитов. В процессе таких исследований 

выделены монтичеллитсодержащие кимберлиты центральных районов провинции (трубки 

Удачная Восточная, Дальняя, трубки Верхне-Мунского поля и др.), которые являются 

алмазоносными, в том числе промышленно значимыми. Монтичеллит - характерный 

минерал для многих среднепалеозойских кимберлитовых тел CП и его распространенность в 

них, прежде всего, определяется степенью вторичного преобразования пород. В пределах 

одной сложнопостроенной кимберлитовой трубки (Удачная-Восточная) отмечены 

монтичеллиты в кимберлитах отдельных фаз внедрения, а поэтому отличаться по геохимии 

микроэлементов и составу. Высокомагнезиальные монтичеллиты (Mg/(Mg+Fe) = 92-97%) из 

кимберлитов (трубки Дальняя, Новинка и др.) имеют метасоматический генезис. Среди 

достаточно широкого спектра кимберлитовых и комагматичных им пород СП слюдяные 

кимберлиты с диопсидом в основной массе встречаются редко. Отдельные тела, сложенные 

подобными породами, наиболее распространены в северной части СП, а в южной подобные 

образования встречаются в виде отдельных обломков в диатремах (Удачная, Сытыканская, 

Юбилейная, Таежная) и слагают небольшие по размеру трубки или отдельные фазы в них 

(трубки Загадочная, Буковинская). Из сказанного следует, что кимберлиты установлены на 

всех древних платформах Земли, а основной формой их проявления являются 

воронкообразные брекчиевые вулканические трубки взрыва маар-диатремового типа, 

верхние части которых венчаются кратерными постройками, а на глубине (от 1000 до 2500 

м) диатремы переходят в дайки. Сохранность кратерных частей зависит от величины 

«посткимберлитового» эрозионного среза территории, а корневые части вскрыты только в 

отдельных трубках (Мир, Удачная) в силу большой глубины залегания и небольшой 

мощности даек (жил). Петрографический спектр кимберлитовых образований характеризует 

трехфациальный разрез (кратер, диатрему и корневую гипабиссальную зону) и обнаруживает 

отличительные текстурно-структурные черты. Облик и состав разнофациальных 

кимберлитовых пород (порфировые кимберлиты, кимберлитовые и автолитовые 

кимберлитовые брекчии, туфобрекчии и туфы) во многом определяются качественно-

количественным спектром вторичных минералов.  

Полученные результаты изучения кимберлитовых пород позволили определить 

комплекс задач, требующих решения на ближайшую перспективу. До настоящего времени 

нет единой общепринятой формулировки понятия кимберлитов как горной породы. 

Требуется принятия единой схемы классификации и номенклатуры кимберлитовых пород на 

петрографических принципах. Являются актуальными и дискуссионными проблемы их 

генезиса, природы алмазоносности, механизма формирования диатрем и структурного 

контроля проявлений. Среди исходных позиций кимберлитообразования актуальны 

следующие проблемы: а) вероятный мантийный источник материала, способного к 

формированию ультраосновной магмы, продуцирующей производные с минералогией и 

геохимией кимберлита; б) условия плавления мантийного субстрата для образования 

кимберлитового расплава; в) возможный «спусковой» механизм, ответственный за плавление 

в мантии и образование кимберлитового расплава. Важнейшим направлением является 

комплексирование результатов глубинных сейсмических исследований, 

магнитотеллурических зондирований и изучения ксенолитов мантийных пород для познания 

строения мантии, процессов кимберлито- и алмазообразования и природы кимберлитовых 
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проявлений. Важной является оценка количественной роли различных мантийных 

парагенезисов в материнских кимберлитах с учетом избирательного захвата глубинного 

материала протокимберлитовыми расплавами, особенностей транспортировки захваченного 

материала к поверхности. 
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Платинометальные месторождения малосульфидного типа. 

Практические следствия генетических моделей 

Казанов О.В. 

ФГБУ «ВИМС», Москва, kazanov@vims-geo.ru 

Платинометальная минерализация стратифицированных горизонтов расслоенных 

интрузий основного состава является ведущим типом месторождений платиновых металлов, 

на который приходится более 90% мировых запасов платиноидов, в том числе уникальные 

месторождения Бушвельда, Стиллуотера и Великой Дайки с запасами в тысячи и десятки 

тысяч тон платиновых металлов.В результате многолетних исследований были эмпирически 

установлены принципиальные факты взаимосвязи платинометального оруденения и 

геологического строения объектов, в пределах которых оно развито: 

- стратифицированная («рифовая») платинометальная минерализация распространена 

только в пределах сложнопостроенных интрузий, обладающих мегациклическим строением 

– повторяемостью в разрезе крупных ритмических подразделений, сформировавшихся в 

результате многократных поступлений магматических расплавов в интрузивную камеру; 

- границы крупных ритмических подразделений (мегациклов) эффективно 

устанавливаются комплексом петрологических, минералогических, геохимических и 

изотопно-геохимических методов, направленных на идентификацию различающихся 

магматических расплавов в пределах единой интрузивной камеры.  

- все значимые проявления рифовой платинометальной минерализации жестко 

приурочены к границам циклических подразделений, при этом минералогия, геохимия, 

качественные параметры и геометрия оруденения меняются в зависимости от характера 

взаимоотношений контактирующих подразделений расслоенности; 

- во всех известных случаях породы с платинометальной минерализацией несут 

минералогические и геохимические признаки деятельности летучих компонентов на 

позднемагматическом этапе развития системы. 

Разработанные к настоящему моменту конкурирующие генетические модели 

предполагают формирование платинометальной минерализации в ходе процессов 

взаимодействия вещества дополнительных порций расплава с остаточным расплавом 

интрузивной камеры (ортомагматическая группа моделей).Альтернативные модели 

предполагают перенос платиновых металлов летучими компонентами или 

флюидонасыщенным поздне-магматическим расплавом с последующей разгрузкой рудного 

вещества на границе подразделений расслоенности (флюидные модели). Обе группы 

моделей сталкиваются с проблемой дефицита масс платиновых металлов. Несмотря на 

гигантские запасы платиновых металлов в пределах месторождений, потенциал вмещающих 

их магматических систем к образованию значительных скоплений платиноидов ограничен. 

Современные генетические модели решают это противоречие путем привлечения рудного 

вещества из-за пределов систем, при этом различные модели предполагают поступление 

металлов в составе дополнительных магматических инъекций, позднемагматических 

флюидов и др. Участие ксеногенного вещества в петрологических и рудообразующих 

процессах с большой долей вероятности должно приводит к нарушению изотопной 

гомогенности вблизи границ циклических подразделений расслоенных интрузий. Характер 

изотопной гетерогенности и приуроченность аномалий изотопного состава к определенным 

элементам геологического строения интрузий могут позволить идентифицировать область 

проникновения и способ поступления ксеногенного вещества.  
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Таким образом, идентификация магматических и флюидно-магматические процессов 

на границах крупных циклических подразделений расслоенных интрузий и установление их 

роли в формировании платинометальной минерализации на основе использования 

современных геохимических и изотопно-геохимических методов позволяет эффективно 

прогнозировать стратифицированные уровни развития малосульфидного платинометального 

оруденения. 
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Геолого-структурные условия локализации U-Mo-Re 

Брикетно-Желтухинского месторождения  

(Подмосковный бассейн) 
Кайлачаков П.Э. 

ИГЕМ РАН/РУДН, KPlaton@yandex.ru 

В середине прошлого века в результате поисков месторождений урана на территории 

Подмосковного бассейна были выявлены комплексные U-Mo-Re урановые месторождения 

Бельское и Брикетно-Желтухинское, а также ряд рудопроявлений (Кременецкий и др., 2011).  

В связи с подъемом авиационной и ракетно-космической промышленности в 

Российской Федерации возникла необходимость добычи редкого и остродефицитного 

металла – рения, его ежегодная потребность составляет 5-10 тонн, весь он импортируется 

(Спиридонов и др., 2016).  

В качестве перспективного объекта Подмосковного бассейна было взято гидрогенное 

U-Mo-Re Брикетно-Желтухинское месторождение, рениеносность которого была 

установлена специалистами ФГУП «Урангео» в 2005 году (Фоменко и др., 1999).  

К основным факторам, контролирующим образование комплексной рений-молибден-

урановой минерализации, относятся геолого-структурные, литолого-фациальные и 

геохимические факторы. 

Региональный контроль обусловлен разломами, которые ограничивают структурные 

ступени северного склона Воронежского кристаллического массива, вплоть до Пачелмского 

авлакогена. Валы имеют асимметричный поперечный профиль. Данная структурная 

обстановка прослеживается на всей площади Брикетно-Желтухинского U-Mo-Re 

месторождения. В качестве региональной рудоконтролирующей структуры выступает 

морфоструктура Палео-Оки, имеющая субширотное простирание и огибающая северный 

склон Воронежской антеклизы (Енгалычев и др., 2015), 

Позиция рудных зон месторождения определяется рельефом коренного ложа 

аллювиальной долины ранневизейского возраста. Важнейшими элементами, 

контролирующими литолого-фациальный состав осадков и оказавшими влияние на 

размещение рудных зон, являются эрозионно-тектонические врезы (ложбины). Заложенные 

еще в довизейское время эти отрицательные формы рельефа предопределили направление и 

морфологию Скопинского палеорусла Оки (Енгалычев и др., 2015).  

На месторождении фрагменты эрозионно-тектонических морфоструктур 

располагаются в западной и восточной частях площади. Западная структура является 

наиболее выдержанной, и к ней приурочен основной тальвег Палео-Оки, выполненный 

песчаными породами стрежневой фации. В контуре месторождения прослеживается в 

меридиональном направлении ее восточный элемент шириной около 1 км. Поверхность 

коренного ложа здесь неровная с многочисленными и неглубокими промоинами (до 5-6 м). 

Восточный, изученный бурением борт тальвега, относительно пологий и только в южной 

части он осложнен флексурой меридионального направления с амплитудой перемещения до 

10 м. Именно здесь размещается наиболее выдержанное оруденение, локализованное в 

проницаемых породах. Центральная часть месторождения располагается на относительно 

возвышенном (до 30 м) участке фундамента палеорусла и характеризуется 

субгоризонтальным залеганием рудовмещающих пород. На контакте с коренным ложем 

встречаются неглубокие и узкие промоины (врезы), осложняющие характер напластования 

отложений.  
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Основная часть Брикетно-Желтухинского месторождения расположена в пределах 

меандрирующей части Палео-Оки (рис. 1). Рудные зоны месторождения приурочены к 

области распространения прибортовых потоковых и пойменных фаций бобриковского 

горизонта – песчаным разрезам, насыщенным органикой (обломками угля размерностью до 

мелкогравийной), с многочисленными маломощными прослоями глин, углистых глин, углей. 

Такое положение оруденения удовлетворяет условиям достаточно высокой проницаемости 

рудовмещающих пород одновременно с их высокой сорбционной и восстановительной 

способностью, обеспечивающих наличие сорбционно-восстановительного геохимического 

барьера (Карась и др., 2016). 

 

 

Рис. 1. Распределение содержаний Re в песках бобриковского горизонта (по Карась и др., 2016, 
ФГУП «ИМГРЭ»).  

Фации песчано-глинистых отложений бобриковского горизонта (1-4): 1 - пойменная 

тонко-мелкозернистая; 2-3 - прирусловая: 2 - мелкозернистая, 3 - мелкозернистая с 

прослоями углисто-глинистых пород; 4 - русловая различного гранулометрического состава; 

5 - области отсутствия (размыва) бобриковских отложений; 6 - изогипсы поверхности 

добобриковского известнякового фундамента; 7 - линейные поднятия, сопряженные с 

границами блоков ступенчатого погружения чехла; 8 - уступы в визейском палеорельефе. 
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В качестве геохимического фактора, контролирующего уран-молибден-рениевую 

минерализацию, является зона межпластового окисления, формирующая U-Mo-Re 

зональность роллового типа (Карась и др., 2016). Важными факторами являются наличие 

слабопроницаемой (алеврит-глинистой) покрышки неогеновых отложений и глинистых 

пород в кровле карбонатного фундамента, обеспечивавших вертикальную локализацию зоны 

окисления в бобриковской толще. 

Наиболее продуктивной для U-Mo-Re накопления гидрогенного типа можно считать 

эпоху предазовской тектонической активизации, характеризующуюся значительной 

продолжительностью, аридным климатом, активизацией гидродинамических режимов как 

поверхностных, так и грунтово-пластовых вод к югу от Воронежского кристаллического 

массива как основного источника рудного вещества (урана и его элементов-спутников). 

Перенос металлов мог происходить двумя способами: 1 – поверхностными и 

грунтовыми водами; 2 – трещинно-карстовыми водами; осуществлялся в карбонатных 

породах верхнедевон-нижнекарбонового «известнякового фундамента» под местными 

упинскими, малевскими и нижнебобриковскими водоупорами. 

Рений, уран и молибден, мобилизованные в области размыва и переносимые речными 

потоками, достигая заболоченной озерной впадины Подмосковного бассейна, осаждались 

органическим и алюмосиликатным веществом в периферических зонах болот и в 

заболоченных старицах. Садка металлов происходила преимущественно не в осадках 

выполнения русел, а при фильтрации вод, содержащих металлы, через слагающие борта 

палеорусел обогащенные органикой (в виде прослоев и детрита) пойменные и старичные 

песчаные толщи. Фильтрация вод могла происходить между руслами и старичными озерами 

с различным уровнем водного зеркала. В периоды затопления впадины Подмосковного 

бассейна водой уран и его спутники накапливались в озерных осадках около приустьевых 

частей рек, также сорбируясь органическим и глинистым веществом (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Модель мобилизации рения в пределах питающей провинции и формирования 

первичных синдиагенетических концентраций Подмосковного бассейна (по Карась и др., 2016, 
ФГУП «ИМГРЭ» с изменениями). 

 

В процессе диагенеза и эпигенеза происходило перераспределение рения, урана и 

молибдена. Эти процессы были субсинхронны формированию сульфидной минерализации 

(Кайлачаков, 2017). Сульфиды при их кристаллизации могли как захватывать коллоидные 

соединения металлов (изначально адсорбированные органическими остатками), так и 
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впоследствии сами служить восстановителями (при поступлении новых порций растворов с 

речными и грунтовыми водами. 

Работа выполнена по базовой теме ИГЕМ РАН, регистрационный номер 0136-

20140010. 
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Условия формирования метасоматитов и оруденения 

эпитермальных золото-серебряных месторождений 

И.Н. Кигай 

ИГЕМ РАН, Москва, e-mail: kigai@igem.ru 

В приповерхностных условиях, когда в процессе развития глубинных трещинных 

систем рудоконтролирующие разломы достигают земной поверхности, гетерогенизация 

флюидов в открытой системе приводит в верхнем её этаже к формированию газовой фазы, 

обогащенной кислотными компонентами (Кигай, 1979; Кигай, Тагиров, 2010). Но в условиях 

низких давлений в системе HCl – HF - H2S - SO2 - H2O растворы таких кислот, как HCl, HF, 

H2SO4, приобретают свойства максимально кипящих азеотропных смесей, и конденсация 

газов, содержащих указанные компоненты в умеренных концентрациях, свойственных 

природным системам, приводит к созданию растворов очень высокой кислотности. 

Кислотность дополнительно усиливается окислением сульфидной серы до сульфатной при 

смешении эндогенных газов или их конденсатов с богатыми кислородом метеорными 

водами. Возникающие при этом растворы при взаимодействии с вмещающими породами 

создают метасоматиты особо высокой кислотности – аргиллизиты, алуниты, вторичные 

кварциты с пирофиллитом. Породы с повышенным содержанием кремнезема (игнимбриты, 

риолиты, песчаники) при таком интенсивном кислотном выщелачивании превращаются в 

кавернозные почти чисто кварцевые породы (vuggy quartz), весьма высокая пористость 

которых является результатом выноса из породы всех щелочных силикатов, Такую 

обстановку и связанную с ней минерализацию, по предложению Дж. Хеденквиста 

(Hedenquist, 1987), принято обозначать термином ‘high sulfidation”. Во многих случаях в 

такой обстановке образуется золото-серебряное и сульфидное оруденение, генетически 

связанное с основными вулканитами, которое накладывается на кислотные метасоматиты. 

Но это наложение происходит с некоторым запозданием, после поднятия зеркала 

термальных вод гетерофазных флюидов до уровня формирования аргиллизитов и алунитов 

благодаря подтоку в систему метеорных вод (Hedenquist et al., 1994). Более поздний по 

отношению к кислотным метасоматитам возраст большинства сульфидов и золота хорошо 

виден на диаграммах последовательности минералообразования на эпитермальных 

месторождениях, составленных самим Хеденквистом (Hedenquist, 2011). Надо добавить 

альтернативное нашему мнение Хеденквиста, что повышенная кислотность флюидов 

рассматриваемых месторождений связана с диспропорционированием S
4+

O2 с образованием 

H2SO4 и H2S, что теоретически возможно, но не обязательно, т.к. достаточно других 

факторов создания во флюидах высокой кислотности, которые неизбежно должны 

действовать в приповерхностной обстановке минералообразования, связанного с 

вулканизмом..  

Нижние части эпитермальных гетерофазных систем соответствуют обстановке типа 

low sulfidation. В ней могут формироваться щелочные адуляровые метасоматиты с 

сопряженной золото-серебряной минерализацией или также щелочные хлоритовые 

метасоматиты с полиметаллическим оруденением (Аверьев, 1961; Кигай, 1979; Кигай и 

Тагиров, 2010; Heald et al., 1987). Правда, Дж. Хеденквист с А. Аррибасом-мл.(Hedenquist, 

Arribas-jr, 1999) и Р. Силлитоу (Sillitoe, 1973), активно изучавшие эпитермальные системы 

типа high и low sulfidation, полагают, что нижняя, корневая часть (bottom part) таких систем 

соответствует, скорее, медно-порфировой минерализации. Действительно, эти два типа 

минерализации часто связаны между собой не только пространственно (что наблюдалось в 
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Америке, на Филиппинах, в Узбекистане в районе Алмалыка), но и во времени. Так. на 

месторождении Лепанто на Филиппинах, по данным Дж. Хеденквиста (Hedenquist, 2011), 

под эпитермальным золотым оруденением типа high sulfidation вскрыт порфировый шток с 

медно-порфировым оруденением, причем оба типа минерализации имеют в пределах 

точности аналитического метода один и тот же возраст 1,4 млн лет.  

Но в генетическом отношении медно-порфировая минерализация, скорее всего, 

является более ранней относительно кислотно-сульфатных систем, поскольку 

серицитизация, обычно предваряющая халькопиритовое оруденение медно-порфировых 

месторождений, является типичным процессом кислотного выщелачивания, обычно 

совершаемого в верхних частях относительно закрытых флюидно-магматических систем, в 

которых трещины еще не успели дойти до земной поверхности, а флюиды не пришли во 

взаимодействие с богатыми кислородом метеорными водами (Кигай, 1979; Кигай, Тагиров, 

2010)..  

Формирование же минерализации кислотно-сульфатного (high sulfidation) типа над 

медно-пофировыми месторождениями могло происходить значительно позже, в процессе 

последующего прогрессивного развития их трещинных структур и достижения ими земной 

поверхности. Такая последовательность формирования медно-порфировой и кислотно-

сульфатной минерализации установлена, например, Изабеллой Шамбефор с соавторами 

(Chambefort et al., 2007) для этих типов минерализации, развитых на известном золото-

медном месторождении Челопеч в Болгарии, где оба типа, согласно надежным данным 

изотопного датирования, разделены интервалом времени порядка 850 тыс. лет. 

Так что верхушки (tops) и корешки (bottoms) у эпитермальной золотой и медно-

порфировой минерализации разные, и у каждой – свои. У медно-молибден-порфировых 

месторождений «корешками» служат калишпатовые метасоматиты с молибденитом, 

располагающиеся в порфировых штоках обычно ниже серицитизации и связанного с ней 

медного оруденения (Rose, 1970). 

Следует заметить, что для медно-порфировых месторождений характерно 

образование над зонами пологой субдукции, типичными для запада Северной и Южной 

Америк (Sillitoe, 1979; Lehmann, 2004; Kigai, 2006; Кигай, 2013), где и наблюдается 

пространственная близость медно-порфировых и золотых эпитермальных месторождений. 

Но в большей части восточно-азиатского сегмента Тихоокеанского металлогенического 

пояса субдукция тихоокеанской плиты под азиатский континент была крутой, и медно-

порфировые месторождения для значительной части юга Хабаровского края, Приморья и 

Японии не характерны. Здесь эпитермальные золотые месторождения формируются вне 

связи с медно-порфировыми. Причина заключается в том, что магматические источники у 

них тоже разные: медно-порфировые месторождения генетически связаны с 

монцонитоидными и гранодиоритовыми магмами – дериватами океанических базальтов, 

плавящихся в зонах пологой субдукции, а эпитермальные золотые – с надсубдукционными 

вулканическими поясами как андийского, так и азиатского типа, вне зависимости от 

крутизны падения слэбов. 

Что же касается самих, к сожалению, ныне широко используемых Дж. Хеденквистом, 

Р. Силлитоу и многими другими (в том числе и российскими) геологами терминов “high 

sulfidation”, “intermediate sulfidation” и “low sulfidation”, то они представляются нам крайне 

неудачными и обескураживающими, особенно при попытках перевести их на русский. 

  Оказывается, что термин high sulfidation является своеобразным производным двух 

терминов: high sulf(ate) и (high ox)idation (в скобки взяты части терминов, сокращенные 

автором, его придумавшим, для соединения в единое слово частей разных слов), В 

результате получился термин, который на слух воспринимается как указывающий на 

обстановку высокой сульфидизации, а не сульфатизации, как следует из анализа 

минерального состава метасоматитов. Некоторые другие геологи предпочитают более 

точный и более удобный термин “acid-sulfate”, т.е. кислотно-сульфатный (Heald et al., 1987; 
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Stoffregen, 1987). Д.С. Коржинский (1963) такого рода метасоматиты называл 

сольфатарными аргиллизитами.  

В работе Памелы Хелд с соавторами (Heald et al., 1987) такая обстановка 

противопоставляется щелочно-восстановительной обстановке адуляр-серицитового (adularia-

sericite) типа. По В.В. Аверьеву (1961), адуляризация характерна для более глубоких 

горизонтов гетерофазных эпитермальных систем, располагающихся ниже зеркала 

термальных вод, т.е. именно зона адуляризации, с которой связаны самые крупные 

скопления золота, серебра, сульфидов и сульфосолей, может быть отнесена к корням 

эпитермальных золоторудных систем.  

Но на непросвещенный слух “high sulfidation” воспринимается как «обстановка 

интенсивной сульфидизации», что провоцирует неправильное понимание содержания 

термина. хотя в таких условиях могут быть устойчивы только сульфаты, а не сульфиды (за 

исключением пирита и энаргита). Для пирита и энаргита кислотная обстановка 

благоприятнее, чем для других сульфидов, потому, что у пирита «гантельная» (по 

выражению Н.В. Белова) сера немного окисленнее, чем не спаренная простая двухвалентная 

сера других сульфидов, а у энаргита имеется мышьяк в высоком валентном состоянии. 

 Наоборот, обстановка типа “low sulfidation”, как раз, благоприятна именно для 

формирования сульфидов и более пригодна для отложения эпитермальных золото-

серебряных руд, чем кислотно-сульфатная. В качестве примера можно привести 

многочисленные эпитермальные золото-серебряные месторождения Северо-Востока России. 

Среди них только на одном небольшом месторождении Светлое близ порта Охотск золото 

встречено в кислотно-сульфатной обстановке в виде самородного золота и теллуридов при 

ничтожной роли сульфидов (Alderton, Brameld, 2006). По данным В.М. Округина и др.(2014а, 

б), на Камчатке имеется 9 золото-серебряных эпитермальных месторождений, причем 

наиболее крупное из них Асачинское относится к кварц-адуляровому, т.е. LS типу. Из 

рассмотренных Памелой Хелд и др. (Heald et al., 1987) 17 эпитермальных месторождений 

Северной и Южной Америки только 5 относятся к кислотно-сульфатному типу.  

По нашему мнению, выражения “high sulfidation”, “intermediate sulfidation”и “low 

sulfidation” для обстановок рудоотложения и типов минерализации было бы правильнее 

заменить, соответственно, выражениями «высокоокислительная», или «кислотно-

сульфатная» ("‘high oxidation” or “acid-sulfate”), «субнейтральная» (“subneutral”) и 
«восстановительная» либо «низкотемпературная щелочная» (“high reduction” либо “low-

temperature alkaline”) типы обстановок и минерализации (types and environments of 

mineralization). Но при этом следует помнить, что кислотно-сульфатная обстановка 
соответствует, строго говоря, условиям формирования метасоматитов, но не наложенных на 
них руд. 

Изложенные генетические особенности эпитермальных золото-серебряных 
месторождений необходимо учитывать при прогнозировании оруденения на глубину.  
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Палеопротерозойский рифтогенез на Фенноскандинавском щите сопровождался 

формированием глубинных разломов, поднятию мантийного диапира и многоактному 

проявлению базитового магматизма (Турченко, 2007). Эти события в Карелии проявились в 

последовательном внедрении: 1 – расслоенных интрузий (2,5-2,3 млрд. л.); 2 – формировании 

интракратонных бассейнов, выполненных осадками и базальтами ятулийского возраста (2,3-

2,0 млрд. лет); и 3 – завершающей стадией мантийной активизации коры (2,0-1,95 млрд. лет). 

В центральной Карелии последний этап сопровождался накоплением карбонатсодержащих, 

аргиллитовых и черносланцевых толщ, базальтоидным и интрузивным магматизмом 

людиковийского надгоризонта. В это время (1,983 млрд. лет) в западном и восточном бортах 

Онежской структуры внедряются Пудожгорский и Койкарский (Филлипов и др., 2007).  

Габбродолеритовый магматизм развивался как трапповый, он приурочен к 

континентальным рифтогенным структурам в центральной части Карелии. С силлами 

связано титаномагнетитовое и малосульфидное платинометалльное оруденение.  

Койкарское титаномагнетитовое месторождение было открыто в прошлом веке и 

оценивалось геологами СЗГУ под руководством С.И. Зака (производственные ГРР 1955 

года). Оно приурочено к пластовой интрузии габбродолеритов, которая прослеживается от 

пос. Койкары до пос. Святнаволок и северного берега оз. Пальеозера (рис. 1). Протяженность 

Койкарского силла – около 20 км, мощность – 120-150 метров. Стратифицированный рудный 

титаномагнетитовый горизонт прослежен практически по всей длине силла. 

Содержание титаномагнетита и ильменита в габбродолеритах меняется от 5-6 % в 

подрудном горизонте, до 20-25 % – в нижней части рудного горизонта, и до 40-45 % в 

центральной части рудной залежи. В Викшеозерской зоне было выделено три рудных тела, в 

Пальеозерской – четыре длиной от 0,6 до 8 км, мощностью от 2 до 10 м, которые бурением 

были прослежены на глубину 400 м со средним содержанием Feвал в рудах ~23 %, TiO2 4,0-

12,62 % (cpеднее 6 %), V2O5 oт 0,32 дo 0,97-1,39 % (Минерально-сырьевая…, 2005). Запасы 

титаномагнетитовых руд составляют 314,1 млн. тонн, однако, по основным компонентам во 

второй половине XX века они были отнесены к забалансовым. Извлечение ильменита из 

титаномагнетита в титановый концентрат возможно в том случае, если его зерна превышают 

размер 0,3 мм. Позднее в подобных силлах (Пудожгорском) с титаномагнетитовым 

оруденением были обнаружены благородные металлы (Pt, Pd, Au) и их перспективы 

возросли (Трофимов и др., 1999; Трофимов, Голубев, 2008). 
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Рис. 1. Схема геологического строения Койкарского сила, построена с использованием 

материалов С.И. Зака (1955 г.) и ООО «Семченское Золото» (2015 г.): 
1 – габбродолериты; 2 – отложения ятулийского надгоризонта (кварцевые конгломераты, 

гравелиты, базальты, карбонатные толщи); 3 – конгломераты и андезибазальты сумийско-

сариолийского надгоризонта; 4 – лопийский надгоризонт; 5 – нерасчлененные граниты; 7 – 

места отбора образцов (1 – Каллиево, 2-3 – К-602, Кентилампи, 4 – Святнаволок, Шитолампи, 5 
– Койкары, 6 – пос. Гирвас, «вулкан», карьер Койкарский, 7 – Порр-порог). 

Месторождения/рудопроявления ЭПГ: 1 – Викшеозерское, 2-3 – Кентилампи. 
Благодаря современным поисковым работам, проводимым ООО «Семченское Золото» 

было установлено, что: 1 – благороднометальная минерализация тяготеет к нижней части 

титаномагнетитового горизонта, содержащего 1-4 % сульфидов; 2 – выделено и утверждено 

месторождение Викша, подсчитаны его запасы и ресурсы. В задачи настоящей работы 

входило изучение дифференциатов Койкарского силла, установление характера 

распределения рудогенных компонентов и минеральных ассоциаций благородных металлов.  

Петрографические и петрохимические особенности пород. Койкарский силл 

внедрился между ятулийскими базальтами и вышезалегающими карбонатсодержащими 

толщами, он выделяется по повышенной магнитности пород. Силл дифференцирован на 

габбровую и диоритовую фазы (габбродолериты и монцогаббро-диориты), представлен 

несколькими горизонтами (обычно выделяются зоны верхнего и нижнего эндоконтакта, 

подрудная, рудная титаномагнетитовая, переходная, надрудная, гранофировая, такситовая, 

диоритовая зоны, а также зоны c сульфидной минерализацией и ЭПГ).  

Габбродолериты представляют собой массивные, мелко- и среднезернистые черные 

мелано- и мезократовые породы; в лейкократовых и такситовых зонах они содержат 

эвтектические (гранофировые) срастания. Породы претерпевают изменения на 

позднемагматической и низкотемпературной метаморфической стадии преобразований. 

Минеральный состав пород представлен пироксеном и амфиболом по нему (50-55 %), 

плагиоклазом (40-35 %), биотитом (1-2 %), вторичными минералами (до 3-10 %). 

Содержание титаномагнетита в меланократовых габбро колеблется от 6-20 %, в рудных 

горизонтах возрастает до 40-45 %, содержание сульфидов обычно не превышает 1-4 % 

(Cu~0,06-0,13 %). В гранофировых срастаниях встречаются альбит, кварц (1-2 %), апатит (1-4 

%). Акцессорные минералы представлены бадделеитом, цирконом, реже встречаются 

монацит, торит; вторичные минералы – актинолит, эпидот, хлорит, альбит, реже кальцит. 

Первичные пироксены встречаются в реликтах в рудных зонах, они замещаются 

роговой обманкой и актинолитом, плагиоклаз раскисляется до андезина. Амфиболы в 

рудных титаномагнетитовых горизонтах обычно представлены темно-зеленой слегка 
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подщелоченной роговой обманкой, которая содержит Na, K и повышенные концентрации 

хлора 1,6-3 %. Хлор в небольшом количестве содержится также в поздних актинолитах (Cl 

до 0,3-0,7), биотите (Cl до 2,16 %) и апатите (F~4 %, Cl~ 0,3 %).  

Монцогаббро-диориты – породы среднезернистые, массивные, имеют красновато-

черный цвет, долеритовую структуру, по минеральному составу – роговообманковые, либо 

биотитсодержащие. Они встречаются в восточной части Койкарской структуры и верхних 

горизонтах силла, иногда образуют самостоятельные тела, секущие вмещающие толщи. 

Породы обычно содержат идиоморфные лейсты плагиоклаза (альбит), амфибол, биотит, 

иногда калишпат, имеют высокую Na-щелочность и низкую железистость.  

Рудный горизонт располагается несколько выше подошвы силла: титаномагнетитовый 

– на 33-36 метров; благороднометальный – на 38-42 метра.  

Титаномагнетит образует октаэдрические и своеобразные полые скелетные 

кристаллы. Он содержит от 3,3 до 16,7 % Ti. Избыточный титан из титаномагнетита при 

остывании интрузивного тела выделяется в форме ламелей и неправильных зерен двух 

генераций (1 и 2). Присутствие Cl-содержащих минералов в рудном горизонте указывает на 

высокую флюидонасыщенность магматического расплава на стадии рудоотложения.  

Геохимические особенности пород. Среднее содержание SiO2 в безрудных породах 

меняется от 46-47 % до 57 %, в рудных снижается до ~27 %, при ∑(FeO+Fe2O3)=40 %. В 

габбродолеритах содержание Ti составляет 2-5 %, V-0,04-0,32 ppm, ∑TR 117-160 ppm, Zr 

110-185 ppm, Y 30-43 ppm; в рудных – содержание Ti повышается до 7,8 %, снижается ∑REE 

(56-80 ppm), Zr (60-110 ppm), Y (20-30 ppm). В монцогаббро-диоритах содержание Ti до 1,2-

1,4 %, V~0,001 ppm, ∑REE возрастает до 275-326 ppm, Zr до 590-680 ppm, Hf до 20 ppm, Y до 

105-123 ppm. По содержанию Zr и REE монцогаббро-диориты превышают мезократовые 

габбродолериты в 3-5 раза, что связано с присутствием в них Zr-O, Zr-Si, TR-фаз. 

Ятулийские базальты, в отличие от габбродолеритов, содержат гораздо более низкие 

концентрации Ti (0,025%), V (110 ppm) ∑TR (9 ppm).  

Распределение Ti, P, V, Ni, Cu, Co в габбродолеритах показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Содержание Ti, P, V, Cu, Ni, Co (ppm) в габбродолеритах месторождения Викша 

(скважина С-802) 

Благороднометальная рудная минерализация на участке Викшеозерский встречается в 

виде вкрапленности микронного размера от 1-3 до 10-15 мкм в рудных габбродолеритах, 

содержащих халькопирит, борнит, реже галенит, сфалерит (Fe 1-3 %), клаусталит. Pt-Pd-

минералы образуют удлиненные, округлые или неправильные кристаллы, зерна и их 

срастания. Они выделяются в силикатах пироксенах и амфиболах, в срастании друг с другом 

и с халькопиритом и, в целом, тяготеют к зонам с Cu-сульфидами. Тонкодисперсное золото 
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встречается редко, обычно оно образует срастания с арсенидами палладия или мончеитом. В 

северной части участка Викшеозерский установлены палладоарсенид, палларстанид, брэггит, 

палладотеллуроарсениды, винцентит, сперрилит, арсенопалладинит, мончеит, тонкие 

срастания платиноидов с золотом (Олейник, Кулешевич, 2015; 2016). Реже (в К-602) 

встречаются, тонкое золото, серебро и амальгама серебра (Ag 89,22-97,4 %; Hg 10,78-2,6 %). 

В южной части участка Викшеозерский платиноиды выделяются в срастании друг с 

другом и реже с золотом. Они представлены сперрилитом, изомертиитом, Te-изомертиитом, 

палладоарсенидом, Sn-арсенопалладинитом, стиллуотеритом, высоко Pd-фазой Pd7As2, 

станнопалладинитом, Sb-Te-As-палладинитом, мончеитом, янцхонгитом. Висмуто-

теллуриды распространены меньше, чем арсениды. Золото содержит 15-23 % Ag. 

Таким образом, установлено, что отложение титаномагнетитовых руд происходило из 

обогащенных железом толеитовых расплавов на позднемагматической стадии в 

субвулканических условиях. Тобр. руд была близка к распаду фаз магнетит-ильменит 

(~600
о
С). Остывание, по-видимому, происходило в достаточно короткий промежуток 

времени, на что указывают многочисленные скелетные кристаллы, свидетельствующие о 

быстрой кристаллизации. Дефицит серы не способствовал отложению сульфидов железа. 

Дальнейшее нарушение состава расплава в магматической камере, а также обогащение 

флюидно-гидротермальной системы солевыми компонентами, сопровождалось изменением 

состава пород (до субщелочных) и интенсивными автометасоматическими их изменениями с 

образованием Cl-содержащих амфиболов и биотита. На этой стадии образуется также 

ильменит-2. Это благоприятствовало сохранению платиноидов вплоть до гидротермальной 

стадии и отложению их совместно с сульфидами меди (халькопиритом, борнитом).  

Малосульфидная платинометалльная минерализация локализуется в 

титаномагнетитовом горизонте, максимально в верхней его части, несколько выше наиболее 

богатых Fe-Ti-руд. ЭПГ тяготеют к зоне с повышенным содержанием меди, обусловленным 

присутствием халькопирита и борнита (до 1-4 % сульфидов), а медь является простейшим 

геохимическим индикатором. Микрокомпонентный состав благороднометалльных рудных 

зон характеризуется следующим содержанием сопутствующих элементов: Cu 620-1700 ppm, 

Zn 260-380 ppm, Pb 5-8 ppm, Te 1,5-2 ppm, Sn 2-2,5 ppm, Bi 0,2-0.3 ppm.  

Благороднометалльная залежь прослежена на расстояние до десяти км, согласно со 

стратифицированном характером развития титаномагнетитового рудного горизонта. 

Несмотря на невысокие суммарные концентрации благородных металлов в рудах (∑ЭПГ в 

среднем 1-3 г/т на мощность около 4-7 м) их ресурсы представляются значительными. 

Благороднометалльная минерализация представлена преимущественно арсенидами, 

стибиоарсенидами, сульфидами Pt и Pd, станнидами, в меньшей мере теллуридами. Среди 

них на месторождении Викша обнаружены сперрилит, изомертиит, палладоарсенид, 

арсенопалладинит, Sn-Sb-Te-содержащие арсенопалладиниты, высокопалладиевый 

арсенопалладинит, стиллуотерит, станнопалладинит, янцхонгит, винцентит, брэггит, 

паларстанид, тетрагональный Pd-Pt-станид (масленицковит?), мончеит, котульскит, 

холлингвортит. Большинство из этих минералов в Койкарском силле обнаружены впервые. 

Повышенные содержания золота обеспечиваются присутствием примеси золота в 

платиноидах и самородным тонкодисперсным серебросодержащим золотом (15-31 % Ag). 

Руды месторождения Викша являются комплексными Pt-V-Ti-Fe-окисными. По 

данным компании (Олейник, Кулешевич, 2016), по состоянию на 01.05.2014 г. запасы 

месторождения по категории С1+С2 составляют 48 тонн условного Pd, или 4,3 т Au, 7,9 т Pt, 

18,5 т Pd и 35 тысяч тонн Cu. Потенциальные ресурсы (P3) оцениваются в 200 т условного Pd. 
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Вопросам генезиса золоторудных месторождений, локализованных в углеродисто-

карбонатно-терригенных комплексах, посвящено достаточно большое количество 

публикаций как в отечественной (Буряк, Бакулин, 1998; Кряжев, 2017; Курбанов и др., 1994; 

Нарсеев и др., 1986; Новожилов, Гаврилов, 1999; Сафонов, 2003 и др.), так и зарубежной 

(Goldfarb et al., 2005; Groves et al., 1998 и др.) литературе.  

С целью выявления геолого-генетических особенностей формирования 

крупнообъемного оруденения следует определить, какие месторождения могут относиться к 

группе крупнообъемных. К последним относят месторождения с крупными запасами рудной 

массы, пригодной для открытой отработки, характеризующиеся линейно-изометричной 

морфологией золотоносных минерализованных залежей и рудных тел с низкими (0,3-2,0 г/т) 

средними содержаниями золота. В качестве примеров крупнообъемных месторождений 

можно привести такие объекты, как Олимпиаднинское, Ведугинское в Енисейской и Сухой 

Лог, Вернинское в Байкало-Патомской провинциях. Крупнообъемные месторождения 

характеризуются существенно (прожилково)-вкрапленным составом минерализации и руд 

(Сафонов, 1997). Вместе с тем, часто для крупнообъемных объектов характерно наличие 

поздних кварцево-жильно-прожилковых «стержневых» зон, отличающихся высокими (более 

2,0 г/т) концентрациями золота. К последним следует относить такие месторождения, как 

Наталкинское, Дегдекан в Верхояно-Колымской провинции, Благодатное на Енисейском 

кряже и др.  

Очевидно, что генезис крупнообъемных месторождений характеризуется 

многоэтапностью процесса формирования. В этой связи, с целью разработки совокупной 

геолого-генетической модели крупнообъемного месторождения необходимо 

проанализировать отдельные факторы и признаки образования этой группы месторождений, 

рассмотреть условия и обстановки их локализации, оценить роль конседиментационных и 

эпигенетических процессов в рудообразовании, и, в конечном итоге, определить основные 

элементы модели.  

Согласно общепринятым классификациям среди месторождений, локализованных в 

углеродисто-карбонатно-терригенных комплексов метаморфизованных «орогенных» 

миогеосинклинальных складчатых поясов, выделяется три главных типа: золото-сульфидный 

(прожилково-вкрапленных руд), золото-кварцевый (жильно-прожилковых руд) и 

«промежуточный» золото-сульфидно-кварцевый (жильно-прожилково-вкрапленных руд) 

(Волков, 2012; Курбанов и др., 1994; Новожилов, Гаврилов, 1999). Последний часто 

выделяют в качестве самостоятельной формации, включающей золото-сульфидную и золото-

кварцевую субформации (Беневольский и др., 2010; Курбанов и др., 1994).  

Существующие представления о генезисе золоторудных месторождений 

предусматривают две главные «крайние» модели – плутоногенно-гидротермальную и 

осадочно-метаморфогенную, и их вариации. При этом, большинством исследователей 

предполагается полигенно-полихронная модель рудообразования, которая включает в себя 

как первично-осадочное накопление золота, так и последующее его перераспределение и 
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концентрирование метаморфическими и магматическими процессами (Кряжев, 2017; 

Курбанов и др., 1994).  

Выделяются следующие типовые геолого-генетические модели: 1) гидротермально-

осадочного или эксгаляционно-осадочного формирования вкрапленного золото-сульфидного 

(колчеданного) оруденения; 2) гидротермально-осадочного (вулканогенно-осадочного) 

формирования золото-сульфидного (прожилково)-вкрапленного оруденения; 3) 

катагенетического формирования золото-сульфидного прожилково-вкрапленного 

оруденения; 4) метаморфогенно-гидротермального формирования золото-сульфидно-

кварцевого оруденения; 5) плутоногенно-метаморфогенного формирования золото-

сульфидно-кварцевых и золото-кварцевых руд (Буряк, 1975; Кряжев, 2017; Курбанов и др., 

1994).  

Данные модели достаточно полно характеризуют основные этапы рудообразования 

месторождений углеродисто-карбонатно-терригенных комплексов. Однако, с научно-

практической точки зрения применение их при прогнозно-поисковых и оценочных 

построениях затруднительно, поскольку эти модели не дают представления о возможных 

масштабах золотоносности перспективных поисковых площадей и не содержат полной 

информации о прогнозно-поисковых признаках оруденения.  

Таким образом, возникает необходимость выделения специфических геолого-

генетических особенностей и признаков, которые могли бы охарактеризовать масштабы, 

степень и тип золотоносных образований для прогнозирования крупнообъемных объектов. В 

первую очередь важно выяснить, какие процессы способствуют образованию крупных 

объемов руды. В этой связи, большого внимания заслуживают вопросы литологии, состава и 

углеродистости первично-осадочных толщ, магматизма, гидротермально-метасоматических 

процессов, благоприятных для рудообразования, а также структурно-тектонические 

факторы.  

Следует отметить приуроченность крупнообъемных месторождений к мощным и 

протяженным зонам сульфидной вкрапленности. Вкрапленная сульфидная минерализация 

представлена, как правило, тонкой рассеянной вкрапленностью пирита и имеет площадное 

распространение (Волков, 2012). Эти сульфиды отличаются низкой степенью 

золотоносности, повышенной мышьяковистостью. Зоны сульфидизации развиты в мощных 

углеродсодержащих толщах, представленных, как правило, глинистыми сланцами и 

алевросланцами и сопровождаются широкими ореолами вкрапленной железо-магнезиальной 

карбонатизации в областях распространения серицит-хлоритовой субфации зеленосланцевой 

фации регионального метаморфизма. При этом, гидротермально-метасоматическая 

зональность обычно отсутствует. В геолого-структурном плане крупнообъемная вкрапленная 

минерализация «тяготеет» к зонам динамического влияния региональных долгоживущих 

разломов и приурочена к оперяющим продольным или секущим разрывным нарушениями 

более высоких порядков. Согласно последним данным формирование этого типа 

крупнообъемных месторождений не имеет связи с магматизмом, даже при условии наличия 

интрузивных образований (Кряжев, 2017). 

В результате можно выделить специфическую группу крупнообъемных 

месторождений, образованных при комплексном функционировании гидротермально-

осадочных систем, которые обладают набором закономерных признаков, в т.ч. и изотопно-

геохимических. В этих системах по изотопному составу серы сульфидов устанавливается 

отчетливая закономерность, выраженная в узкой дисперсией золотоносных сульфидов, как 

правило, характеризующихся значениями в интервале δ
34

S = +5 ...+12‰ (Кряжев, 2017).  

К этой группе относятся такие объекты, как Сухой Лог, Вернинское, вкрапленные 

бедные руды Олимпиаднинского месторождения, рудопроявление Южное на Енисейском 

кряже и др. (рис. 1А). 

Другая группа крупнообъемных объектов может быть отнесена к гидротермально-

метаморфогенно-магматогенной модели. Специфическими геолого-генетическими чертами 
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этой группы месторождений является развитие полигенного гранитоидного магматизма, 

формирование мощных зон смятия, образование наложенной золотоносной сульфидной 

минерализации и золото-кварцевых жильно-прожилковых зон. Крупнообъемные 

месторождения данной группы приурочены к металлогеническим таксонам, которые как 

правило, испытали зональный метаморфизм, включающий более высокие ступени, чем в 

первой группе. Резко преобладающая пиритовая минерализация хлорит-серицитовой зоны 

метаморфизма сменяется пирит-пирротиновой в биотит-хлоритовой зоне и пирротиновой в 

более высокотемпературных фациях метаморфизма. Весьма четко проявлен структурный 

контроль, заключающийся в приуроченности минерализации к зонам интенсивного 

рассланцевания, осложняющей мелкой складчатости, антиклиналям высоких порядков.  

По данным изотопно-геохимических исследований значения серы сульфидов руд 

крупнообъемных месторождений этой группы, как правило, составляют δ
34

S от -6 до +5‰ 

(Кряжев, 2017). В данном случае золотоносность первично-осадочных сульфидов, вероятно, 

была незначительной.  

К этой модели относится ряд золото-сульфидных и золото-сульфидно-кварцевых 

месторождений: Наталкинское, Дегдекан, а также богатые руды Олимпиаднинского 

месторождения (рис. 1Б).  

 

 
 

Рис. 1. Модель формирования гидротермально-осадочного и гидротермально-метаморфогенно-

магматогенного оруденения (Буряк, Бакулин, 1998; Курбанов и др., 1994): 
1 – углеродистые рудогенерирующие фации с рассеянной вкрапленностью сульфидов; 2 – 

подстилающие породы (песчаники, известняки и др.); 3 – алевролиты нерудоносные; 4 – 

известняки, известковисто-глинистые сланцы; 5 – вулканиты; 6 – (прожилково)-вкрапленная 
сульфидная минерализация; 7 – кварцевые жильно-прожилковые зоны: а) золотоносные, б) 

безрудные; 8 – изограда граната; 9 – орогенные гранитоиды; 10 – крупные разрывные 
нарушения 
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Таким образом, выделяется две главные геолого-генетические группы (модели) 

крупнообъемных месторождений в углеродисто-карбонатно-терригенных комплексах – 

гидротермально-осадочная и гидротермально-метаморфогенно-магматогенная. Следует 

отметить, что для каждого месторождения характерен собственный совокупный набор 

различных геологических факторов, в связи с чем выделенные группы геолого-генетических 

моделей крупнообъемных месторождений могут быть уточнены в процессе исследований.  
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Особенности геолого-структурной позиции Светлинского 

месторождения золота (Южный Урал) 

Притчин М.Е., Кисин А.Ю., Мурзин В.В. 

ИГГ, pritchin@igg.uran.ru 

Светлинское месторождение золота расположено в 25-30 км к Ю.З. от г. Пласт 

Челябинской области. Месторождение локализовано в зоне сочленения Кочкарского 

антиклинория и Зауральского синклинория. Антиклинорий сложен гнейсами, 

гранитогнейсами и анатектическими гранитами, образующими крупные массивы овальной 

формы. По элементам залегания гнейсов и гранитогнейсов данные массивы выглядят как 

типичные купольные структуры с тектоническими контактами, типа тектонических срывов. 

Они же являются и центрами зонального метаморфизма, достигавшего амфиболитовой и 

эпидот-амфиболитовой фаций. Породы метаморфического обрамления представлены 

кристаллическими сланцами, амфиболитами и мраморами. Граница со смежной 

синклинорной структурой тектоническая, типа взбросо-надвига субмеридионального 

простирания (170-180
0
) и крутого западного падения. Карьером Светлинского 

месторождения золота вскрыта зона сочленения вышеописанных структур. Это позволяет 

детально рассмотреть взаимоотношения горных пород, слагающих месторождение, уточнить 

положение рудных зон в них, а также сопоставить предполагаемое геологическое строение 

по результатам геолого-разведочных работ с фактически наблюдаемым в карьере. 

В западной части карьера вскрыты преимущественно вулканогенно-осадочными 

образованиями силур-девонского возраста, надвинутые на раннекаменноугольные 

терригенно-карбонатные отложения, представленные мраморами и кварцитами, слагающими 

восточную часть местотождения. К тектоническому контакту приурочены мелкие тела 

серпентинитов и талькитов, указывающие на глубинное происхождение разлома. Породы в 

зоне контакта сильно тектонизированы, изменены гидротермально-метасоматическими 

процессами, с наложенными на них линейными корами выветривания и глубокими 

карстовыми образованиями мезозойского заложения. 

По результатам структурных исследований (Кейльман и др., 1973) граница между 

этими структурами представлена надвигом западного падения, заложенным в позднем 

девоне. Согласно геологическим картам того времени, вулканогенно-осадочные толщи 

девон-силурийского возраста надвинуты на раннекаменноугольные терригенно-карбонатные 

породы. В 80-х годах прошлого века на данной площади были проведены геолого-съемочные 

масштаба 1:50000, в результате которых была составлена новая стратиграфическая колонка. 

Согласно новой схеме, мрамора, ранее датированные С1, теперь датируются рифеем. Не 

обсуждая здесь правомочность данных датировок, отметим, что надвиговая структура на 

границе синклинория и антиклинория оказалась под вопросом, как и горизонтальное сжатие 

в позднем палеозое. Появление «рифейского» блока в окружении силур-девонских пород 

можно объяснить только вертикальными движениями. В работе (Сазонов и др., 1989) 

образование Светлинского месторождения золота, приуроченного к западной границе 

Кочкарского антиклинория, связали с надвигом глубокого заложения западного падения. В 

работе (Огородников и др., 2004) граница между структурами названа «шовной зоной», под 

которой понимается глубинный разлом. 

Терригенно-карбонатная толща, представленная здесь мраморами, по мнению 

авторов, имеет раннекаменноугольный возраст, что подтверждается ископаемой фауной, 

обнаруженной как на многих пограничных участках Кочкарского антиклинория, так и в 
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мраморизованных известняках в Джабык-Карагайском и Суундукском антиклинориях, 

расположенных южнее. В мраморах местами проявлен кливаж: азимут падения 240-250
0 

ЗЮЗ, угол падения 40-60
0
, контролирующий кристаллизационную полосчатость. Элементы 

залегания кливажа соответствуют предполагаемому надвигу. Мрамора крупнозернистые, 

кальцитовые и Mg-кальцитовые, с реликтами светлых мелкозернистых доломитов. 

Доломиты испытали растяжение по восстанию, в результате чего в них возникли 

субгоризонтальные трещины растяжения, часть из которых зияющие или инкрустированы 

кристаллами кальцита, доломита и флюорита. 

Вулканогенно-осадочная толща, относимая к Зауральскому синклинорию, 

представлена грубо слоистыми породами буроватого цвета, падающими в западном 

направлении под углами 30-60
0
. Петрографическое описание пород подробно дано в 

(Сазонов и др., 1989). Среди них часто попадают зоны милонитов, мощностью до 3 м. 

Иногда с милонитами ассоциируют согласные, маломощные (до 1 м) тела талькитов. 

Кинематический анализ милонитов указывает на взбросо-надвиговый характер движений. 

Вулканогенно-осадочная толща иногда рассекается небольшими (до 20-30 м мощностью) 

телами серпентинитов, талькитов и тальк-карбонатных пород. Падение контактов более 

крутое, чем падение слоистости и милонитов (разница 20-30
0
), но то же на запад (230-270

0
). 

Их появление хорошо объясняется формированием надвига. 

Непосредственный контакт мраморов и вулканогенно-осадочной толщей очень 

неровный, близкий к вертикальному. Мрамора сильно тектонизированные и 

перекристаллизованные, представлены массивными породами с залеченными 

минерализованными трещинами кливажа. Борозды и зеркала скольжения на поверхности 

мраморов показывают вертикальные движения различных знаков. Однако здесь часто 

наблюдаются скопления новообразованного талька, расположенные обычно под 

выступающими на запад участками поверхности. Это можно объяснить как вздыманием 

мраморов, так и просадкой контактирующих пород, испытавших химическую 

дезинтеграцию. Нахождение здесь кристаллов кварца, с включениями амфиболов, хлорита, 

рутила и фуксита, больше отвечает вертикальным перемещениям мраморов на краю 

растущей купольной структуры. 
В бортах карьера наблюдается 3 системы кварцевых жил (Кисин и др., 2015): 

1) Субмериональные сближенные жилы с зонами окварцевания и биотитизации, общей 

мощностью до 10-20 м и протяженностью более 100 м. Азимут прост. 150-170
0
, угол пад.: на верхних 

горизонтах 50-60
0
, на нижних – 70-80

0
 на запад. 

2) Субширотные линзовидные параллельные жилы мощностью 10-15 см, редко до 0,5 м. 

Расстояние между жилами 20-50 см, редко более. Аз. пр. 260-270
0
, угол пад. 70

0
 на север.  

3) Субмеридиональные жилы, падающие на запад под углом около 30
0
. Форма линзовидная, 

протяженность до 2 м при мощности до 5 см. Встречаются редко.  

С субмеридиональными сближенными кварцевыми жилами совмещена зона правого 

сдвига, которая вызывает рассланцевание субмеридиональных кварцевых жил и смещает 

субширотные жилы. В то же время в субмеридиональных жилах и зонах окварцевания 

наблюдаются признаки вздымания восточного (лежачего) бока тектонической зоны. Как 

правый сдвиг, так и вздымание восточного борта разлома наложены на кварцевые жилы и не 

могут ассоциировать с надвигом западного падения. Только кварцевые жилы последнего 

типа могли возникнуть при надвиге западного падения. Субмеридиональная зона 

окварцевания и биотитизации приурочена к крутопадающей тектонической зоне западного 

падения, секущей зону надвига. Обусловлена она, вероятно, вздыманием восточного борта 

(ростом купольной структуры восточнее зоны надвига). В таком случае, система 

субширотных кварцевых жил можно объяснить ориентированным горизонтальным 

растяжением в околокупольном пространстве. 

Образование кварцевых жил и золотоносных метасоматитов можно объяснить 

формированием к востоку от надвига Светлинской купольной структуры с 
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гранитогнейсовым ядром. Предполагается, что гранитизация обусловила накопление золота 

в метаморфическом обрамлении купола, а гидротермальные процессы привели к 

перераспределению золота и формированию месторождения. Часть золота могла 

привноситься по зоне надвига из нижней коры и верхней мантии после снятия стрессовых 

напряжений, когда надвиговая структура могла стать флюидоподводящей. С этих позиций 

хорошо объясняется повышенная золотоносность пород метаморфического обрамления 

гранитогнейсовых массивов в Кочкарском антиклинории в целом. Генетическое сходство 

золотоносных «табашек» Кочкарского месторождения и пирит-кварц-биотитовых 

метасоматитов Светлинского месторождения отмечали В.Н. Сазонов и В.В. Мурзин (Сазонов 

и Мурзин, 1993). 

Таким образом, структурный контроль оруденения на Светлинском месторождении 

золота хорошо объясняется разрывной тектоникой околокупольного пространства, 

осложнившей зону надвига западного падения. Признаков влияния на размещение рудной 

минерализации каких-либо иных крупных тектонических нарушений в карьере не 

обнаружено. 
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Геологическая позиция золотой минерализации севера 

Гайаны 

Савчук Ю.С.  

ИГЕМ РАН, Москва, yurasavchuk@yandex.ru 

Высокие цены на золото определяют привлекательность его добычи как крупными 

компаниями, так и мелкими старательскими артелями. Гайана, расположенная на севере 

Южно-Американского континента, является ареной деятельности таких артелей (Миронов, 

2015). Здесь выявлены несколько коренных месторождений золота, приуроченных к 

зеленокаменному поясу на севере Гайаны (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Геологическая карта севера Гайаны. Средний протерозой: 1 – габбро-нориты; 2 – 

песчаники, конгломераты; Нижний протерозой: 3 – гранитоиды Younger Granites; 4 – 

мигматиты; 5 - метаморфические породы зеленокаменного пояса Barama-Mazaruny Super 

Group; 6 – разломы.  
Рис. 2. Масштабы разработок россыпей (вид из самолетного иллюминатора). 

 

Широко развита добыча россыпного золота мелкими старательскими артелями, с 

помощью небольших драг (рис. 2). Многочисленные богатые россыпи стимулируют поиски 

коренных источников, и их соотношения представляют определенный интерес. Автор 

осуществлял ревизионно-тематические исследования на россыпных объектах севера Гайаны 

(проект Mathews Ridge), с целью определить вероятные позиции локализации золоторудных 

объектов коренного типа.  

В геологическом отношении район сложен нижнепротерозойскими серицит-

хлоритовыми сланцами, филлитами, кремнистыми сланцами, кварцитами и метавулканитами 

супергруппы Барама-Мазаруни (Gibbs, Barron, 1993). Они прорваны гранитоидами Younger 

Granites, с которыми связывается золотое оруденение (Lowe, 2013).  

Эталоном является расположенное в 60 км к юго-востоку месторождение Аврора, 

размещенное в метавулканогенно-осадочных породах в экзоконтакте одноименного 

батолита. Золото-сульфидно-кварцевая минерализация приурочена к жилам и жильным 

зонам кварц-карбонатного состава, окаймленных зонами анкеритизации, пиритизации и 

окварцевания. Золото свободное, связано с жильными минералами, а также дисперсное в 

пирите.  
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На участке Mathews Ridge, расположенном в долине ручья Tiger creek, текущего с 

севера на юг, отрабатываются россыпи золота с содержаниями 0,5-1 г/м
3
. Отработка ведется 

системой карьеров размером до 50х100 м (рис. 3.А). После отработки остаются отвалы в виде 

полей и куч песка, гравия и гальки (до 20-30 см), сложенных в основном разным кварцем 

(сливной, гранулированный, сахаровидный, ожелезненный), в меньшем количестве 

встречаются обломки кремней, кварцитов, интрузивных пород.  

 

  
Рис. 3. А - карьер (pit) золотодобытчиков, глубина 7-8 м, внизу виден белый слой золотоносного 

песка; Б - железистые стяжения; В - пятнистая кора выветривания; Г - реликты кварцевого 
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прожилка в сапролите; Д - преимущественно кварцевые отвалы; Е - обломки разного состава в 
отвале.  

 

Верхнюю часть разреза слагают следующие образования (сверху-вниз):  

1. Глины бурые, желтовато-бурые, мощностью 1-1,5 м. В основании прослой, 

содержащий железистые стяжения и конкреции (рис. 3.Б) размером 0,5-5 см. Если глины 

эродированы, то железистые стяжения покрывают нижележащие образования. Цвет 

стяжений черный, буро-черный, поверхность блестящая, гладкая, форма округлая.  

2. Ниже залегает переотложенная бело-бурая, серо-бурая, пятнистая (бурые пятна 

гидроокислов железа на светлом фоне) глинистая кора выветривания (рис. 3.В). Иногда в ней 

видны реликты кварцевых прожилков (рис. 3.Г). Мощность достигает до 3-6 м. 

3. В основании осадочного разреза - слой кварцевого песка, в нижней части с гравием 

и галькой кварца (обломки до 5-25 см) – до 95%, содержащий включения гальки другого 

состава (рис. 3.Д-Е) или валунов гранодиоритов. Мощность слоя около 1м, реже больше. 

Россыпная золотоносность приурочена к нижней, гравийно-галечной части этого слоя. 

Опробованием (5 проб по 3 кг из кварцевых отвалов) установлено наличие мелкого золота (в 

2 пробах) в протолочках из кварцевых галек.  

Кроме кварца, встречаются обломки железистых стяжений разной формы и размеров 

(до 5-10 см в поперечнике); диориты в виде обломков изометричной, обычно уплощенной 

формы (от 1 до 10-20 см, редко встречаются валуны размером до 1х2х1,5 м и более); редко 

обломки пегматоидных пород, диабазов, габбро-диабазов и кремней. Широко 

распространенные обломки (и имеющие более крупные размеры) имеют местное 

происхождение, а редко встречающиеся – характеризуют удаленные источники сноса.  

Обломки железистых стяжений встречаются полосой, вытянутой вдоль долины, 

причем, с запада на восток и с юга на север, их количество заметно уменьшается. В отвалах 

расположенных вдоль западной границы буша часто встречается большое количество этих 

образований, а вдоль восточной границы их почти нет.  

4. Ниже вскрывается (фактически это плотик) белая каолиновая кора выветривания. 

Мощность неизвестна, судя по вскрытиям более 1м.  

5. Ниже залегает домезозойской фундамент и в случае его высокого 

гипсометрического положения, перекрывается сразу глиной, с выпадением отдельных частей 

осадочного разреза. В результате картирования состава и размерности обломков в отвалах 

(обследовано 70 отвалов), а также редких обнажений, составлена "Схема строения 
домезозойского фундамента восточной части площади Мэтьюз Ридж" масштаба 1:10000 
(рис. 4).  

Самыми древними образованиями являются метаморфиты Barama-Mazaruni Super 

Group. По-видимому, исходным материалом для каолиновой коры выветривания служили 
метавулканогенно-осадочные породы - «гранито-гнейсы». Хорошо опознаются основные 
породы, так на юге в разведочных шурфах вскрыты сильно выветрелые, темно-зеленые, 
зеленовато-серые породы, содержащие большое количество вкраплений темной слюды, 

отнесенные к амфиболитам. На северо-западе расположен массив рассланцованных 

метадиабазов и метагабброидов. Сланцеватость подчеркнута тонкочешуйчатым слюдистым 
материалом. Более молодыми образованиями являются не измененные, не рассланцованные 
диабазы черно-зеленого цвета, слагающие изометричный массив на юге площади. Самые 

молодые – гранодиориты Younger Granite, слагают крупный массив гранодиоритов, с 
апофизами и протяженные дайковые тела (азимут простирания 30°) мощностью 5-10 м. 
Русло ручья Tiger creek огибает западную границу этого массива, что подчеркивается 
характером распределения обломков гранодиоритов в россыпи. Их количество нарастает 

ближе к восточной границе, где наблюдаются крупные валуны и обнажения гранодиоритов.
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Судя по количеству золотин и их крупности, нарастающим к северу площади, с учетом 
уменьшения степени их окатанности, возможный коренной  

Рис. 4. Схема строения домезозойского фундамента площади Mathews Ridge. 1 – развалы 
железистых стяжений и конкреций; 2 – каолиновая кора выветривания; 3 – дайки 

гранодиоритов; 4 – массив гранодиоритов и его предполагаемые границы; 5 – диабазы 
неизмененные; 6 – метагаббро (а) и метадиабазы (б); 7 – граница джунглей (буша); 8 – отвалы 

кварца. 
На фото: А - каолиновая кора выветривания; Б - «гранито-гнейсы» выветрелые; В - 
гранодиорит выветрелый; Г – метагаббро; Д - слюдистый амфиболит выветрелый.  
источник россыпи должен находиться на севере площади, в районе изометричного 

выступа гранодиоритов, среди потенциально золотоносных метавулканогенно-осадочных 
пород. Таким образом, золотоносная россыпь расположена на границе двух различных 
геологических блоков, сложенных: древними метаморфизованными породами Barama-

Mazaruni Super Group и гранитоидами Younger Granite. Позиция коренных золотых 
месторождений на севере Гайаны определяется экзоконтактами выступов массивов 
гранитоидов.  
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Верхояно-Колымского складчатых поясов) 

Савчук Ю. С., Волков А. В., Аристов В.В. 

ИГЕМ РАН, yurasavchuk@yandex.ru 

Среди месторождений золота, орогенный тип приобретают все большее значение. 
Объектами нашего исследования выбраны аккреционные призмы Южного Тянь-Шаня 
(Западный Узбекистан) и Верхояно-Колымской области, вмещающие гигантские и крупные 
месторождения золотых руд. На наиболее крупном месторождении – Мурунтау, запасы 
золота оцениваются в 5300 тонн при средних содержаниях 3.5-4 г/т. Рядом выявлена еще 
целая серия месторождений (Кокпатас, Даугыз, Амантай, Зармитан и т.д.), часть из которых 
либо вовлечена в отработку, либо подготавливается к освоению. В России на сегодняшний 
день наиболее перспективной для разработки коренных месторождений золота считается 
Верхояно-Колымская золоторудная провинция, с суммарными запасами и ресурсами золота 
4750 тонн. Значительная часть из них сконцентрирована на месторождениях Наталкинское и 
Павлик. Кроме того, разведаны или находятся в стадии разведки несколько крупных 
месторождений золота (Дегдеканское, Родионовское, Тарынское, Дражное, Нежданинское). 
Структурные особенности регионов исследования сформированы в ходе различных 
тектогенезов: каледоно-герцинского – в Южном Тянь-Шане и киммерийского – в Верхояно-

Колымской области. На золотых месторождениях здесь развиты различные 
морфоструктурные типы золотого оруденения, что определяется, в значительной степени, 
контролирующими тектоническими нарушениями.  

Первый – субдукционный тип месторождений контролируется зонами главных 
шарьяжей, разделяющих аллохтонные структурно-вещественные комплексы (СВК) 
герцинского Южно-Тяньшанского складчатого пояса и слагающей его основание 
позднесилурийской Тасказган-Бесапанской аккреционной призмы. К метатерригенным 
породам последней приурочено есторождение Мурунтау, контролируемое раздувом 
Главного шарьяжа. Здесь максимально проявлены биотит-полевошпат-кварцевые 
метасоматиты, с субсогласными кварцевыми прожилками, слагающие метасоматически-

прожилковую Главную рудную залежь Мурунтау. 
Герцинские аллохтонные СВК разделены пологими и вторично наклонными 

шарьяжными швами, контролирующими золотые месторождения: в Кызылкумах - Кокпатас, 
Тамдыбулак, Бальпан; в Южном Нуратау – Сармич, Араб и т.д. Золотая минерализация на 
этих объектах размещается конформно с зонами шарьяжей и за счет последующих 
деформаций приобретает наклонную, корыто- и седловидную форму. Рудная минерализация 

месторождения Кокпатас прожилково-вкрапленная золото-сульфидная; золото 
субдисперсное в сульфидах, представленных тонкой вкрапленностью (10-15%) пирита и 
арсенопирита. На Нуратинских объектах проявлено золото-сульфидно-кварцевое 
оруденение, сульфидов здесь меньше (до 3-5%) и преобладают прожилково-жильные тела.  

Широко распространен второй, коллизионный тип золотых месторождений 
герцинского времени (Турбай, Ясвай, Аристан, Амантай, Аджибугут, Колчик, Чармитан, 
Курай, Алтынказган и др.), приуроченых к продольным (от восток-юго-восточных, до 
близширотных) крупным тектоническим нарушениям. К поперечным северо-восточным 
разломам отнесена разломная зона, проходящая через месторождения Даугыз и Амантай. 
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Для этих зон характерны: значительная протяженность (до первых десятков километров) и 

сдвиговая компонента. Тектоническая зона выражена углеродистыми милонитами; вдоль 
разломов развиты дайки пестрого состава, кварцево-жильно-прожилковая и сульфидно-

вкрапленная (пирит, арсенопирит) минерализация. Оруденение относится к прожилково-

вкрапленной золото-сульфидной или метасоматически-прожилково-жильной золото-

сульфидно-кварцевой рудной формации.  
На площади Верхояно-Колымской складчатой системы расположен ряд рудно-

россыпных узлов, в основном приуроченных к зонам и областям влияния региональных 
сдвигов северо-западного и близмеридионального простирания. Наибольшее количество 
золотых месторождений Центрально-Колымского золоторудного региона, контролируется 
Тенькинским глубинным разломом, являющейся сдвиговой зоной северо-западного 
простирания. Эталонным является Омчакский рудно-россыпной узел, включающий 
месторождения малосульфидной золото-кварцевой формации: Наталкинское, Омчакское, 
Павлик. Основными элементами структуры, оказавшеми влияние на размещение оруденения, 
являются запад-северо-западные взбросо-надвиги и взбросо-сдвиги, оперяющие 
магистральную Омчакскую зону. Серии взбросо-надвигов образуют мощные тектонические 
пакеты, в которых выделяются полого залегающие (порядка 45-60°) верхняя и нижняя 
структуры, с постепенным выполаживанием вниз. На месторождении Павлик выделено два 
типа рудоносных тектонических нарушений: это серии надвиговых зон, выраженных 
углеродистыми милонитами и зоны интенсивной трещиноватости и дробления, мощностью 
десятки метров, в которых часто развиваются мелкие кварцевые и кварц-карбонатные 
прожилки. Эти два типа тектонических нарушений развиваются взаимосвязано, надвиговые 
зоны окаймляют нарушенные блоки, а дробление развито в межнадвиговом пространстве. 
Такие особенности обусловили в целом пологий, погружающийся на северо-восток, характер 
мощного рудного штокверка.  

Таким образом, в коллизионно-транспрессионный этап развития территории, 
перемещения по Тенькинскому глубинному разлому происходили знакопеременно, что 
отразилось в смене знака с правого на левый в Омчакском разломе и перерождении 
сопряженных надвигов в сбросы. Месторождения Наталка и Павлик, приурочены именно к 
таким фронтальным частям листрических сбросо- и взбросо-сдвиговых структур.  

Сравнение структурно-вещественных особенностей золоторудных месторождений 
складчатых областей Южного Тянь-Шаня и Верхояно-Колымского пояса, показало их 
удивительное сходство, что позволяет предположить однотипность механизма образования и 
обсудить их генетическую модель.  

Основными тектоническими процессами во время рудообразования являлись 
субдукция и коллизия, сопровождавшиеся образованием аккреционных призм шарьяжного 
строения, детачмента и серии разнообразных тектонических нарушений. Процесс поддвига 
сопровождался динамотермальным метаморфизмом пород от серицит-хлоритовой, до 
биотитовой ступени фации зеленых сланцев, что опознается по комплексу 
синдеформационных минералов. Динамометаморфический структурный парагенезис 
включает изоклинальные складки, с первично пологими осевыми поверхностями, вязкие 
разрывы и интенсивный кливаж. Шарьяжные зоны, вмещают кварцево-жильные тела, 
являющиеся основой ряда рудных залежей. Контроль рудных залежей вязкими разрывами и 
шарьяжной зоной в целом, определяет пологий, «пластообразный», изогнутый в поздние 
складки характер мегаштокверка Мурунтау, при мощности до нескольких сотен метров, 
прослеженный по падению в восточном направлении глубокими скважинами более чем на 5 
км. Отметим, что в Южном Верхоянье близкие структурные характеристики имеет Аллах-

Юньские золото-кварцевые месторождения - Юр, Дуэт. 
Положение рудных прожилков в кливажных трещинах, прожилково-жильных тел в 

вязких разрывах и в целом мегаштокверков в шарьяжной зоне, ставит вопрос о степени ее 
проницаемости. Мы считаем, что должны существовать каналы-флюидопотоки, по которым 



Основные проблемы в учении об эндогенных рудных месторождениях: Новые горизонты 
 

 

ИГЕМ РАН, Москва, ноября 2017 года 454 

 

происходил отгон из области сжатия гидротерм, выделившихся из пород в процессе 
метаморфизма. О реальности их существования свидетельствуют: постоянное превышение 
температурных условий рудоотложения синшарьяжной минерализации над уровнем 
регионального метаморфизма, присутствие кварцево-жильной и сульфидной прожилково-

вкрапленной минерализации в швах шарьяжей и вязких разрывов, а изолированность рудных 
объектов предполагает струйный характер миграции гидротерм.  

Структурно-метаморфические изменения в процессе субдукции приводят к 
образованию кливажа, в микротрещинах которого находится выделившийся при 
дегидратации флюид. Сквозное развитие кливажа создает связь с более глубинными частями 
погружающейся плиты и появляется структурная анизотропия, обеспечивающая 
направленную проницаемость пород. Перемещение флюидов происходит по зонам сгущения 
кливажа (вязкие разрывы, зоны шарьяжей), а общее направление флюидного потока 
совпадает с восстанием зоны подвига (рис. 1). Направленная миграция флюидов происходит 
за счет перепада давления и по механизму фильтр-прессинга. Важное значение имеет 
явление гидроразрыва, приводящее при избыточном давлении флюидов к прорыву, 
расслаиванию пород жидкими включениями.  

 
Рис. 1. Модель субдукционно-гидротермального рудообразования и обстановки 

рудообразования в пределах аккреционной призмы.  
1 – субдуцирующая плита; 2 – активная континентальная окраина или островная дуга; 3 – 

аккреционная призма и зоны шарьяжей; 4 – 6 – позиции месторождений: 4 – золото-кварцевых; 
5 – золото-сульфидно-кварцевых; 6 – золото-сульфидных; 7 – уровень становления 

интрузивных массивов; 8 – селективное плавление; 9 – направление перемещения подвижной 
(расплав, флюид, гидротермы) фазы и элементы, выносимые за пределы конкретной 

обстановки; 10 – промежуточные магматические очаги в активной континентальной окраине 
или островной дуге; 11 – разрывные нарушения коллизионно-транспрессионной стадии в 

аккреционной призме; 12 –детачмент под аккреционной призмой; 13 – направление поддвига 
субдуцирующей плиты; 14 – изотермы; 15 – области флюидогенерации: выделение поровой 

воды, дегидратация глинистых минералов, дегидратация слоистых силикатов. 
В результате направленного перемещения рассеянной капельно-пленочной жидкой 

фазы высокотемпературные флюиды прорываются из более глубинных областей вдоль 

наклонного шва зоны поддвига на сравнительно низкотемпературные уровни. Здесь, по 

достижению термодинамических барьеров и при постоянной подпитке снизу, создаются 

аномально высокие «пластовые» давления, за счет стрессовых нагрузок в области питания, 

происходит гидроразрыв, вскипание растворов и в итоге выпадение значительных 
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минеральных масс, а температурный градиент обусловливает зональность при их отложении 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Принципиальная схема размещения рудной минерализации в термоградиентном поле 

зоны подвига (проекция на горизонтальную плоскость). 
1 - термодинамические параметры (Р=0,5-8 кбар) регионального метаморфизма; 2 – изотермы и 

их значения; 3 – направление миграции подвижной (расплав, флюид, гидротермы) фазы; 4 – 

капельно-пленочный гранитоидный расплав (до 20%); 5 – уровень становления гранитоидных 
массивов (Р=1,9-4 кбар); 6 – синшарьяжная минерализация (Р=0,8-2,2 кбар) различных 

минеральных типов (1 – золото-кварцевая, 2 – шеелит-золото-(сульфидно)-кваррцевая, 3 – 

золото-сульфидно-кварцевая, 4 – золото-сульфидная); 7 – пегматитовые, грейзеновые, 
скарновые редкометальные проявления (Р=0,5-4 кбар); 8 – постмагматическая 

гидротермальная (золото)-редкометально-кварцевая минерализация; 9 – проявления в зонах 
транспрессионных разломов (0,04-1 кбар) с зональным размещением минеральных типов (7 – 

золото-сульфидно-кварцевый; 8 – золото-сульфидный); 10 – золото-сурьмяно-ртутная 
минерализация в зонах разломов; 11 – направлениие подвига; 12 – условная граница между 

минерализацией в шарьяжных зонах и минерализацией в зонах транспрессионных нарушений. 
Отсюда следует важный вывод: зона подвига функционировала как генератор 

гидротерм (рис. 1) и как наклонная «ректификационная колонна» (с Р-Т параметрами от 

серицит-хлоритовой ступени, до ультраметаморфизма и плавления пород на нижних 

уровнях), с транспортерной подачей материала на уровни глубокого метаморфизма и 

встречным, просачивающимся через всю пододвигаемую толщу по кливажным трещинам и 

вязким разрывам, потоком выделяющихся гидротерм, которые на своем пути выщелачивают 

и переносят полезные компоненты. Рудоотложение происходит в соответствии с 

температурной зональностью (рис. 2), в породах с зеленосланцевым уровнем метаморфизма.  

Работа выполнена при финансовой поддержке госбюджетной темы ИГЕМ РАН (№ 

госрегистрации 01201457682) “Металлогения уникальных рудных районов вулканогенных 

поясов и зон орогенеза различного возраста окраинноморской литосферы Северо-востока 

Азии”.  
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Перспективы эпитермальных  

Au-Ag месторождений  

Сидоров А.А., Волков А.В., Савва Н.Е. 

ИГЕМ РАН, kolyma@igem.ru, alexandr@igem.ru, СВКНИИ ДВО РАН, 

savva@neisri.ru 

Многочисленные золото-серебрянные эпитермальные, колчеданные и медно-

порфировые месторождения, протягивающиеся широкой полосой, маркируют тихоокеанские 

вулканические пояса на Северо-Востоке Азии, Северной и Южной Америки, островов Новой 

Зеландии, Фиджи, Суматры, Явы, Сулавеси, Папуа Новой Гвинеи, а также Филиппин и 

Японии (рис. 1). Сходные месторождения фиксируют местоположение вулканических 

поясов на месте палеоокеана Тетис, закрывшегося в мезозое-кайнозое, в Атласких горах 

Алжира и Мароко, Испании, Балканах и Карпатах, странах Кавказа, Иране, Пакистане и 

Индокитае, практически соединяясь с Тихоокеанским кольцом (рис. 1).  

Возраст эпитермальных месторождений находится в широких пределах (от архея до 

четвертичного периода) (рис. 2). Естественно, что докембрийские месторождения были 

тотально эродированы и практически не сохранились (Волков и др., 2014). 

Немногочисленные древние месторождения сохранились и ныне эксплуатируются в Новом 

Уэльсе (Австралия), на Аравийском полуострове и в Аппалачах. Все эти месторождения, 

несмотря на то, что они удалены друг от друга на тысячи километров и на сотни миллионов 

лет по времени образования, тесно связаны с вулканизмом. Вместе с тем, ксенотермальные и 

околопорфировые низкотемпературные образования (псевдоэпитермальные) также широко 

распространены в пределах вулканогенных поясов (Сидоров, 2010). 

До появления массовых изотопных анализов рудных элементов большинство геологов 

рассматривали этот критерий в качестве доказательства однотипности глубинного источника 

эпитермальных руд. Взаимоотношения водного флюида с вулканическими процессами 

разрешались достаточно просто. – Представлялось вполне естественным, что излияние лав и 

выбросы пеплов соседствуют (сопровождаются) гидротермами. В какой-то мере это 

подтверждалось фумаролами и отложениями кремнезема в жеодах остывающих лав. Однако 

В.В. Аверьев (1966) на основе разносторонних исследований связей гидротермальных 

процессов с магматической деятельностью в районах современного вулканизма пришел к 

нетрадиционному выводу: именно водный флюид способен обусловить такую термическую 

обстановку в верхних горизонтах земной коры, что может создать явления кислого 

вулканизма. При этом обращалось внимание, что формирование термоаномалий в земной 

коре под действием восходящего флюида представляет процесс, несопоставимо растянутый 

во времени по отношению к кислому и основному вулканизму. Иными словами водный 

флюид допускалось полагать причиной кислого вулканизма. Или, что представляется более 

определенным и достаточно изученным в палеовулканологии, рассматривать термоаномалии 

водного флюида в качестве особой формы вулканизма. 

В настоящее время признана связь Au-Ag-эпитермальных месторождений с 

островодужными и постаккреционными вулканогенными поясами, выполаживанием 

субдукции, постколлизионным задуговым растяжением и рифтогенными структурами 

(Richards, 2013). В этих обстановках вместе с Au-Ag-месторождениями формировались 

колчеданные (Cu-Pb-Zn-Au-Ag-Cd-In) месторождения типа «Куроко» и «жильного Куроко», 

а также месторождения Sn-Ag-порфировых, Cu-Mo-Au-Ag-порфировых и Au-As-Sb-Ag-
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вкрапленных руд (постколлизионное задуговое растяжение) – “базовые” для рудных районов 

(Сидоров и др., 2011). 
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Рис. 1. Глобальное распределение эпитермальных Au-Ag месторождений. Цифрами показаны 
средние Au/Ag отношения по месторождениям различных континентов и регионов (Волков и 
др., 2013). СВА – Северо-Восток Азии, ЮА – Южная Америка, ЦА – центральная (Карибская) 

Америка, СА – Северная Америка. 
 

 

 
Рис. 2. Распределение эпитермальных Au-Ag месторождений по возрасту 

 

Приповерхностные месторождения. Кислотно-сольфатарные образования в виде 

алунит-каолинитовых, цеолит-каолинитовых, гидрослюдисто-каолинитовых метасоматитов, 

а также пропилитов широко распространены в пределах вулканогенных поясов различного 

возраста. В рудных районах все эти образования характеризуются различной 

металлоносностью, в т.ч. серебро- и золотоносностью. За пределами рудных районов и в 

ряде зон современного вулканизма они практически безрудны. В подавляющем большинстве 

случаев они рассматривались в качестве околорудных метасоматитов или «надрудных» 

шляп, так как в контуры рудных тел их не включали из-за низкой металлоносности. Однако с 

выделением Au-Ag месторождений ВС типа аргиллизитовые шляпы нередко 

рассматриваются как рудные тела, которые образуют самостоятельные «бескорневые» 
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эпитермальные месторождения, хотя никогда нет полной уверенности, что они представляют 

наджильную часть какого-нибудь более глубинного рудного образования. Месторождения 

ВС-типа, отличаются энаргит-люцонит-ковеллиновым комплексом (плюс пирит). Эти 

месторождения тесно связаны с известково-щелочными островодужными системами, их 

рудообразующие флюиды имеют магматическую природу и представляют на 

близповерхностном уровне остывающие кислые флюиды, которые формировали 

порфировые Cu±Mo±Au-месторождения (Arribas, 1995). 

В вулканических поясах Тихоокеанского кольца среди эпитермальных ВС 

месторождений известны такие гиганты (с запасами золота более 1000 т), как Янакоча 

(Перу), Ладолам (Папуа Новая Гвинея), Пуэбло-Вьехо (Доминиканская республика). 

Уникальным примером тесной связи процесса алунитизации и рудоотложения может 

служить знаменитое месторождение Голдфильд (Невада), где в качестве первых стадий 

минералоотложения называются алунит, каолинит, кварц и пирит, которые сформировали 

жилообразные залежи; затем отлагались теннантит, фаматинит, сфалерит и висмутин, 

теллуриды меди, сурьмы, золота и серебра (Lindgren, 1953). По мнению И.Д. Петренко 

(1999), среди эпитермальных месторождений Камчатки, наиболее близко сопряжены во 

времени с вулканическими извержениями рудные тела Озерновского ВС месторождения.  

Субвулканические месторождения. В вулканических поясах Северо-Востока России 

наиболее широко распространены месторождения субвулканической группы, связанные с 

ранними или поздними магматическими фациями (риолит-базальтовыми сериями) вулкано-

купольных поднятий в кальдерообразных структурах. На этом глубинном уровне 

формируются главным образом месторождения НС-типа. К типичным представителям этой 

группы относятся месторождения Карамкен, Купол (Северо-Восток России) и Агинское 

(Камчатка).  

Глубинно-вулканические месторождения. В пределах многих рудных районов при 

достаточно тщательных исследованиях могут быть выделены ранние «допорфировые» и 

поздние, связанные с порфировыми интрузиями, эпитермальные месторождения. Ранние 

месторождения менее глубинные, но более резко реювенированные, их поздние 

минеральные ассоциации нередко более высокотемпературны (до скарноидных, как на 

Дукате) и более сереброносны до существенно серебряных. Месторождения, связанные с 

порфировыми интрузиями более глубинны, отношение Au:Ag в рудах от 1:10 до 1:1 и выше. 

Заметим, что еще Т. Нолан (1937) еще в 30-х годах в пределах рудных районов Западных 

штатов США охарактеризовал подобные месторождения, как залегающие в пределах 

небольших интрузивных тел или в непосредственной близости от них. Рудные тела поздних 

околопорфировых (и порфировых) месторождений характеризуются жильными поясовыми, 

крустификационными и симметрично-друзовыми текстурами и связаны постепенными 

переходами с мезотермальными золото-порфировыми (золото-редкометальными) 

месторождениями (Савва,1995).  

Месторождения регенерационной группы. Рудоносные гидротермальные аномалии не 

только приурочены к вулканогенным поясам, но нередко развивались независимо в смежных 

зонах тектоно-магматической активизации (ТМА), что подтверждается многочисленными 

палеовулканологическими исследованиями. Месторождения регенерационной группы 

распространены достаточно широко в зонах и областях ТМА и могут рассматриваться в 

качестве разновидности каждой из выше охарактеризованных групп. Отдельного внимания 

заслуживают крупные месторождения золота, в пределах которых отчетливо зафиксированы 

более молодые, чем основные руды, эпитермальные Au-Ag проявления. В качестве примера 

следует упомянуть миоценовые золото-теллуридные проявления на докембрийском 

золоторудном гиганте Хомстейк (Сидоров, 2010). П.И.Скорняков (данные 40-ых годов) 

также отмечал типичные кварц-адуляровые золото-сереброносные жилы на золото-

кварцевом месторождении Наталка (Северо-Восток России). Проявления эпитермальной 

золотоносности отмечались на Родионовском полихронном месторождении и крупнейшем 

золото-сульфидном месторождении Нежданинское (Северо-Восток России). (Волков и др., 
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2009; Гамянин и др., 2000). Эти примеры указывают на большую распространенность 

месторождений регенерационной группы, чем это принято думать.  

Заключение. Эпитермальные Au-Ag месторождения в разной степени распространены 

во всех рудных районах окраинноморской литосферы (Волков, Сидоров, 2015) (в 

железистокварцитовых, колчеданных, меднопорфировых, полиметаллически-сульфидных и 

любых других с признаками золотоносности.  

Месторождения развиты преимущественно в пределах зон контрастного (риолиты, 

андезиобазальты) вулканизма, что возможно указывает на их коровые, но достаточно 

глубинные источники рудного вещества. Последнее, разумеется, не относится к 

регенерированным и послепорфировым месторождениям и рудопроявлениям. 

В сравнительном плане все Восточно-Азиатские вулканогенные пояса за небольшим 

исключением либо слабо опоискованы на эпитермальные месторождения, либо не 

опоискованы вообще. Таким образом, перспективы выявления здесь уникальных золото-

серебряных месторождений огромны и несопоставимы с американскими вулканогенными 

поясами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке темы госзаказа ИГЕМ РАН № 

01201457682 “Металлогения уникальных рудных районов вулканогенных поясов и зон 

орогенеза различного возраста окраинноморской литосферы Северо-Востока Азии”  
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Рудоносные расслоенные интрузии базит-ультрабазитов 

палеопротерозоя восточной части Балтийского щита: проблемы 

длительности и фазности их формирования 

Смолькин В.Ф. 

 ГГМ РАН, г. Москва , v.smolkin@sgm.ru  

Расслоенные интрузии базит-ультрабазитового состава широко развиты на 

территории Кольско-Лапладско-Карельской провинции Балтийского щита. Они образуют 

перидотит-пироксенит-габброноритовую формацию палеопротерозойского возраста, с 

которой пространственно и генетически связаны рудопроявления и месторождения 

хромитовых, сульфидных Cu-Ni-PGE, малосульфидных Pt-метальных и титаномагнетитовых 

руд. Интрузии, судя по их геологическому положению и результатам изучения изотопных U-

Pb, Sm-Nd и Re-Os систем, состоит из двух разновозрастных групп. Более древней является 

Кольская (2525-2485 млн лет), которая включает в себя следующие интрузии: г. 

Генеральская, Улитоозерская, Мончеплутон, Федорово-Панский плутон. Их формирование 

предшествовало заложению крупнейшей на Балтийском щите Печенгско-Варзугской 

палеорифтогенной системы, которая протягивается на 600 км от горла Белого моря до 

каледонит Северной Норвегии. Позднее формировались интрузии Лапландско-Карельской 

группы (2450-2430 млн лет): Имандровский комплекс, Олангская группа, Ципринга, 

Луккулайсвара, Кивакка, Бураковский плутон, Аканваара, Койтелайнен, Пеникат, Портимо, 

Койлисмаа и Кеми. Их внедрение происходило позднее, уже в рифтогенных условиях на 

фоне интенсивного базальтового и среднекислого вулканизма (Smolkin, 1997).  

От ранней к более поздней группе увеличивается общая железистость магм, но 

отсутствует четко выраженная зависимость между возрастным положением интрузий, 

набором породных ассоциаций и масштабом хромитового, сульфидного или 

платинометального оруденения.  

Близкими по времени образования ко второй группе являются массивы лерцолит-

габброноритов так называемого “друзитового” комплекса (2460-2430 млн. лет), широко 

развитые в пределах Западного Беломорья и сформированные в условиях активного 

движения вмещающей рамы. Комагматические дайковые комплексы также образуют две 

возрастные группы. Более древние комплексы расположены в Северо-Печенгском, 

Мончегорском и Оленегорском районах Кольского региона, более молодые – в Северной и 

Восточной Карелии и в районе Коли-Калтимо в Финляндии. Формирование разновозрастных 

групп расслоенных интрузий могло происходить в результате подъема и развития двух 

мантийных плюмов, из которых более поздний был пространственно смещен на юг 

(Смолькин и др., 2009). 

В пределах Лапландско-Колвицского гранулитового пояса и примыкающих 
территорий Беломорского блока расположены автономные массивы габбро-

анортозитов (Пыршин, Колвицкий, Жемчужный, Толстик и др.) с U-Pb возрастом 2462-

2444 млн. лет, претерпевших тектонический подъем и метаморфизм в условиях 
гранулитовой и амфиболитовой фаций в период 2437-2405 млн. лет. Традиционно они 
рассматривались вне связи с расслоенными интрузиями. Положение изменилось с 
получением более древних U-Pb возрастов (2505-2501 млн лет) для Мончетундровского 
массива, представляющего собою фрагмент крупнейшей  базитовой интрузии Главного 
хребта (или Чуна, Монче и Вольих тундр), пространственно сближеннего с 
Мончеплутоном и отделенного от него мощной тектонической зоной 
бластокатаклазитов (Расслоенные…, 2004).   
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Проблемы длительности   

К настоящему времени только для отдельных расслоенных интрузий (Мончеплутон, 

Федорово-Панский плутон, Имандровский комплекс и Койтелайнен) и Мончетундровского 

массива имеются изотопные определения возраста пород, характеризующих их полный 

разрез. На основе ревизии авторских и опубликованных U-Pb изотопных данных выделяются 

следующие возрастные диапазоны для названных интрузий и продолжительность их 

формирования (в млн лет): Мончеплутон – 2508-2496 (10-15); Федорово-Панский плутон – 

2526-2485 (40-45); Мончетундровский массив – 2521-2467 (55); Имандровский комплекс – 

2442-2437 (5-10); Койтелайнен – 2439-2432 (7-10). При определении возрастных диапазонов 

не учитывались данные по пегматитам метаморфической или неустановленной природы, 

секущим жильным образованиям и дайкам, и зонам постинтрузивных метасоматических 

преобразований, часто приуроченных к платиноносным рифам.  

 

 
 

Рис. 1. Обобщенный разрез Мончеплутона.  
1 – вулканиты, кварциты и сланцы кукшинской и сейдореченской свит; 2 – габбро-нориты и 

габбро-анортозиты предгорья Вурэчуайвенч и “платиноносный риф”; 3 – мезо- и лейконориты, 
габбронориты; 4 – меланонориты; 5 – породы “критического горизонта” г. Нюд; 6 – 

оливиновые нориты; 7 – ортопироксениты; 8 – “рудный пласт 330” г. Сопча, 9 – 

ортопироксениты с нодулярными хромититами г. Кумужья; 10 – плагиогарцбургиты; 11 – 

плагиодуниты; 12 – хромитовая залеж;13 – дуниты; 14 – зона переслаивания гарцбургитов и 
ортопироксенитов; 15, гарцбургиты; 16 – кварцевые нориты и габбронориты; 17 – сульфидные 

жилы; 18 – диориты и гнейсы архейских комплексов.     
 



Основные проблемы в учении об эндогенных рудных месторождениях: Новые горизонты 
 

 

ИГЕМ РАН, Москва, ноября 2017 года 463 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Вариации содержаний компонентов по обобщенному разрезу Мончеплутона. 
Проблемы фазности  

Мончеплутон представляет собою уникальный объект для изучения проблемы 

фазности. Он состоит из нескольких, пространственно сближенных камер, которые 

последовательно заполнялись; первоначально северо-восточная, затем субширотная. В его 

общем разрезе выделяются 5 мегаритмов, каждый из которых начинается с пород, 

обогащенных оливином или MgO (Рис. 1, 2). Границы между вторым и третьим, третьим и 

четвертым мегаритмами проведены по основанию “рудного пласта 330” г. Сопча и 

“критического горизонта” г. Нюд. В то же время возрастные данные для мегаритмов 

находятся в узких пределах (2508-2496 млн лет), не превышающих аналитических ошибок. 

На основе детальных минералогических и геохимических исследований (Расслоенные…, 

2004) установлено, что пульсационное внедрение новых порций магмы происходило еще до 

полной кристаллизации более раннего мегаритма. Осложняющим фактором является 

перемещение горячей кристаллической массы в позднемагматическую стадию, с которым 

связаны высокотемпературные пластические деформации хромита и оливина в рудах и 

вмещающих породах Сопчеозерского месторождения.  

Для Федорово-Панского плутона, состоящего из пространственно сближенных 

массивов (Федоровых тундр, Западно-Панский и Восточно-Панский), различающихся по 

своим разрезам, установлены геологические признаки многофазности внедрения, которые 

подтверждаются изотопными U-Pb и Sm-Nd данными. Выделяются три фазы: I ранняя (2526 

млн лет), фрагменты которой обнаружены в виде ксенолитов; II главная (2518-2507 млн лет) 

и III поздняя (2485 млн лет). Все три фазы проявлены в массиве Федоровых тундр, тогда как 

в Западно-Панском и Восточно-Панском массивах – породы только II и III фаз. Средние 

возраста главных фаз в массиве Федоровых тундр (2509±9 млн лет, 5 анализов) и в Западно-

Панском массиве (2497±5 млн лет, 9 анализов) перекрываются с учетом аналитических 

ошибок. Для поздних околорудных преобразований установлен более поздний возрастной 

интервал 2470-2447 млн лет.   

Для Мончетундровского массива также на основе геологических и изотопных U-Pb 

данных выделяются три разновозрастные фазы: I ранняя (2521-2516 млн лет); II главная 

(2508-2502 млн лет) и III поздняя (2476-2467 млн лет). Средний возраст II главной фазы 

равен 2505±6 млн лет (4 анализа), III поздней фазы – 2471±8 млн лет (4 анализа). Для 

циркона из пегматитов, имеющих метаморфический генезис, установлен возраст в пределах 

2456-2445 млн лет (среднее 2451±4 млн лет, 3 анализа).  

Заслуживает внимание значительное совпадение общих возрастных диапазонов 

формирования Федорово-Панского плутона и Мончетундровского массива, и диапазонов 

отдельных фаз. Оба объекта сближает также незначительная роль перидотитов, 

значительный объем габброноритов и габбро-анортозитов, и наличие платиноносных рифов.  

Проблемы воспроизводимости изотопных данных 

Вопрос о достоверности и воспроизводимости изотопных данных для расслоенных 

интрузий обусловлен сложностью их геологического строения из-за многофазности, 

незначительным содержанием циркона и бадделеита, различиями методик изотопных 
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исследований в разных лабораториях, а также влиянием наложенных метаморфических 

процессов на изотопные системы.  

Для оценки воспроизводимости U-Pb данных были выбраны два реперных объекта. 

Первый – это “критический горизонт” г. Нюд Мончеплутона. Для циркона из пегматоидных 

габброноритов г. Нюд ранее был получен U-Pb возраст 2504.4±1.5 млн лет (Amelin et al., 

1995). Из этих же пород был выделен бадделеит и циркон (проба М-2), изохронный U-Pb 

возраст (TIMS) которых 2500±5 млн лет (Расслоенные…, 2004). По данным U-Pb анализа 

единичных зерен циркона из этой же пробы с использованием 
205

Pb/
235

U трассера без 

применения и с применением ионообменной хроматографии, был получен возраст 2504±5 

млн лет. Конкордантный возраст циркона из дубликата пробы М-2 по данным SIMS SHRIMP 

равен равен 2500±11 млн лет (Rodionov et. al., 2014).  

Второй объект характеризует горизонт слабо метаморфизованных габброноритов в 

средней части разреза Мончетундровского массива, обнаженный вблизи структурной скв. М-

1. U-Pb возраст (TIMS) циркона из этого горизонта равен 2501±8 (Пробы М-6 и М-54) и 

2505±6 (проба М-55) млн лет (Расслоенные…, 2004). U-Pb анализ единичных зерен циркона 

из пробы М-55 дал возраст 2504±7.4 млн лет. Для магматического циркона из дубликата 

пробы М-54 получен конкордантный возраст 2494.6±7.3 млн лет, а для циркона, 

претерпевшего метаморфические преобразования – 1841±25 млн лет (SIMS SHRIMP) 

(Rodionov et. al., 2014).  

Полученные возрастные диапазоны для Мончеплутона (2500-2505 млн лет) и для 

Мончетундровского массива (2495-2504 млн лет) не превышают аналитических ошибок 

определений и свидетельствуют о хорошей сходимости цитируемых данных.  

Возраст метаморфизованного циркона совпадает с возрастным интервалом 

тектонических движений по Мончетундровскому разлому (2.0-1.9 млрд лет), определенному 

на основе Sm-Nd и Rb-Sr анализа минеральных парагенезисов метаморфического генезиса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программ фундаментальных 

исследований ОНЗ РАН №2 «Рудные месторождения: от генетических моделей к их 

прогнозу на территории России» и «Магмы, флюиды и рудообразование в различных 

геодинамических обстановках», и гранта РФФИ 13-05-01116а.  
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Одноэтапность формирования золоторудных месторождений 

Приамурской провинции  

Степанов В.А. 

НИГТЦ ДВО РАН, vitstepanov@yandex.ru 

На Дальнем Востоке России располагаются золоторудные провинции герцинского 

(Омолонская), мезозойского и кайнозойского (Восточно-Забайкальская, Верхоянская, 

Колымо-Чукотская, Охотско-Чукотская и Приамурская) возраста (Константинов, 2006). 

Наиболее древним является месторождение Кубака, абсолютный возраст которого 

составляет 335-330 млн. лет (Степанов и др., 1998), а самые молодые золоторудные 

месторождения расположены на Камчатке. Их возраст меняется от 41.4 до 0.7 млн. лет 

(Округин, 2002). 

Формирование Приамурской провинции, как и большинства других золоторудных 

провинций мира, происходило в один возрастной этап. Для Приамурья он определяется 

тектономагматической активизацией, вызванной коллизией жестких блоков окраины 

Сибирской платформы и Амурского композитного массива, происходившей в 

позднемезозойское время. Определение возраста золоторудных месторождений в Приамурье 

сопряжено с определенными трудностями, заключающимися в том, что большинство 

месторождений располагается среди докембрийских метаморфических и магматических 

комплексов пород, возраст которых значительно древнее оруденения, поэтому нижняя 

возрастная граница обычно существенно занижена. Верхнюю возрастную границу по 

геологическим данным определить бывает непросто. С уверенностью можно судить лишь о 

возрасте оруденения золото-серебряной формации, коррелирующего с возрастом 

вмещающих эффузивов (месторождения Покровское, Буринда, Желтунак). Поэтому на 

первый план выходит определение изотопного возраста золоторудных месторождений 

провинции. Наиболее точный U-Pb метод определения возраста по цирконам мало 

применим, так как в рудах этого минерала нет, а соответствие возраста магматических 

образований и золотого оруденения часто достаточно проблематично. Наиболее приемлемо 

изотопное определение возраста золотого оруденения Rb-Sr, Ar-Ar или K-Ar методами по 

входящим в состав руд минералам (серициту, полевым шпатам, карбонатам). Сведения об 

изотопном возрасте ряда золоторудных месторождений Приамурья получены при помощи 

Rb-Sr метода (таб. 1). Изучались мономинеральные фракции сопровождающих золото 

минералов (серицита, полевого шпата, кальцита) рудных стадий минерализации, отобранных 

из протолочных проб руд месторождений золота (Бамское, Покровское, Кировское, Токур, 

Ворошиловское, Золотая Гора и др.). Определение содержания рубидия и стронция, а также 

изотопного состава указанных элементов выполнялось в отделе изотопной геологии (ныне 

Центр изотопных исследований) ВСЕГЕИ (Санкт-Петербург) на масс-спектрометре МИ-

1201Т (аналитики Ю.П. Шергина и П.Б. Лебедев). Расчет изохрон выполнен по программе 

ISOPLOT.  
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Таблица 1  

Изотопный Rb-Sr возраст рудосопровождающих минералов злоторудных 

месторождений Приамурской провинции 

Для отдельных месторождений имеются данные определения изотопного возраста K-

Ar и Ar-Ar методами по околорудным метасоматитам и сопровождающим золотое 

оруденение дайковым образованиям. В целом они совпадают с мезозойским, 

преимущественно меловым возрастом золоторудных месторождений, определенном 

рубидий-стронциевым методом. Так, по Бамскому месторождению имеются определения 

возраста березитизированных околорудных пород и дайки диоритовых порфиритов. Они 

меняются от 104±12 до 129±4 млн. лет, что отвечает раннему мелу. Для Березитового 

месторождения K-Ar методом получен возраст дорудной дайки метапорфиритов – 141±3 

млн. лет. Для грандиорит-порфиров и гранит-порфиров абсолютный возраст меняется от 

112±1 до 137±13 млн. лет, для пострудных спессартитов – от 107±4 до 109±9 млн. лет 

(Степанов и др., 2008). Для этого же месторождения Л.П. Гуров приводит изотопный возраст 

в 130 млн. лет, определенный калий-аргоновым методом по серицитам из зоны 

березитизации (Гуров, 1971). По Кировскому месторождению имеется определение 

абсолютного возраста в 105 млн. лет, выполненное по ортоклазу из околорудной зоны 

метасоматитов (Гуров, 1971). На месторождении Токур K-Ar методом исследовался возраст 

пострудных даек диабазовых и диоритовых порфиритов (Эйриш и др., 1998). Он меняется в 

нешироких пределах – от 147 до 157 млн. лет, что отвечает поздней юре. Но по тем же 

дайкам имеется изотопный возраст в 100 и 108 млн. лет, определенный калий-аргоновым 

методом (Фатьянов, Лэйер, 1995). Кроме того, калий-аргоновые определения указывают на 

раннемеловой возраст околорудных метасоматитов местрождения Токур в пределах 112-133 

млн. лет (ранний мел), а аргон-аргоновое определение возраста адуляр-кварцевого прожилка 

дает возраст 113.6 млн. лет (Фатьянов, Лэйер, 1995). Определение изотопного возраста 

золотоносных метасоматитов месторождения Маломыр Ar-Ar методом по монофракциям 

плагиоклаза показало 120.7±1.5 млн. лет (Бучко и др., 2011). Изотопный возраст 

Моготинского месторождения, определенный 
40

Ar/
39

Ar методом, составляет 127-125 млн. лет 

(Бучко др., 2014). 

Можно считать установленным, что изотопный возраст формирования золоторудных 

месторождений и рудопроявлений Приамурской провинции является позднемезозойским 

(рис. 1). Он колеблется в интервале от позднего триаса (рудопроявление Снежинка – 212 

млн. лет) до верхов позднего мела (месторождение Буровое – 65.3 млн. лет). Отрезок 

времени формирования золотого оруденения составляет порядка 150 млн. лет. Отмечается 

тенденция омоложения золоторудных месторождений и рудопроявлений с запада на восток. 

Месторождения, 

рудопроявления 

Стадия 

минерализации 

Исследуемый 

минерал 
Параметры изохрон, млн. лет 

Снежинка 

Золотая Гора 

Покровское 

 

Бамское 

Кировское 

 

 

Ворошиловское 

Токур 

 

Буровое 

Рудная  

Рудная 

Ранняя рудная 

Поздняя рудная 

Рудная 

Ранняя рудная 

Средняя рудная  

Поздняя рудная 

Рудная 

Рудная 

 

Рудная 

Серицит 

КПШ 

Адуляр 

Кальцит 

Серицит 

Серицит 

Серицит 

Серицит 

КПШ 

КПШ 

 

КПШ 

Т = 212 ± 5; Sr0 = 0.7062 ± 0.00021 

Т = 155 ± 7; Sr0 = 0.7052 ± 0.0002 

Т = 129 ± 14; Sr0 = 0.7065 ± 0.0004 

Т = 136 ±18; Sr0 = 0.7072 ± 0.0008 

Т = 129 ± 3.6; Sr0 = 0.7083 ± 0.0006 

Т = 131; Sr0 =0,7079 

Т = 128; Sr0 =0,7079 

Т = 126 ± 8.8; Sr0 = 0.7069 ± 0.0002 

Т = 85.8; Sr0 = 0.70877 

Т = 65.3 ± 5.3; Sr0 = 0.70852 ± 

0.00024 

Т = 65.3 ± 5.3; Sr0 = 0.70852 ± 

0.00024 
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Для западного фланга провинции характерен раннемеловой возраст золотого оруденения 

(месторождения Бамское, Покровское, Кировское), в то же время возраст некоторых 

рудопроявлений и месторождений является более древним - позднетриасовым (Снежинка) 

или позднеюрским (Золотая Гора). На восточном фланге провинции располагаются 

месторождения более молодого, от раннемелового (Токур, Унгличикан, Маломыр) до 

позднемелового (Ворошиловское, Буровое) возраста.  

Следует отметить, что не все вопросы о возрасте золотого оруденения Приамурской 

провинции решены. В частности, возраст золото-серебряного рудопроявления Соборного 

Архаринского рудно-россыпного узла Туранской металлогенической зоны провинции, судя 

по возрасту рудовмещающих вулканитов таловской толщи, может быть позднепермским-

раннетриасовым. Кроме того, не исключен докембрийский возраст ряда рудопроявлений, 

расположенных среди древних зон диафтореза.  

 
Рис. 1. Изотопный возраст золоторудных месторождений Приамурской провинции: 

1-3 – геоблоки: Алдано-Становой, 2 – Монголо-Охотский, 3 – Амурский, 4 – разломы (АС – 

Алдано-Становой, С – Северо-Тукурингрский, Ю – Южно-Тукурингрский, Д – Джелтулакский, 
З – Западно-Туранский, СЛ - Селемджинский), 5 – месторождения золота (1 – Рябиновое, 2 – 

Бамское, 3 – Колчеданный Утес, 4 -Березитовое, 5 – Кировское, : - Успеновское, 7 – Золотая 
Гора, 8 – Буринда, 9 – Богуликан, 10 – Пионер, 11 – Покровское, 12 – Маломыр, 13 – 

Ворошиловское, 14 – Токур, 15 – Сагур, 16 – Албын, 17 – Иорик, 18 – Буровое, 19 – Кербинское, 
20 – Унгличикан, 21 – Снежинка), в знаменателе – изотопный возраст в млн. лет, 6 – границы 
металлогенических зон (I – Янканская, II – Джелтулакская, III – Джагды-Селемджинская), 7 – 

Зея-Гилюйская структура центрального типа, 8 – контур Приамурской провинции, 9 железные 
дороги, 10 – водотоки, 11 – населенные пункты 
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ГИС основа оценки геолого-экономических факторов 

развития транспортно-коммуникационных сетей (на примере 

месторождений стратегических металлов ЮВ Забайкалья) 

Устинов С.А., Бортников Н.С., Петров В.А., Коваленкер В.А., Волков А.В. 

ИГЕМ РАН, stevesa@mail.ru 

Главнейшей тенденцией в мире остаётся продолжающийся рост потребления 

развитыми странами важнейших полезных ископаемых на фоне развития 

высокотехнологичных производств. В последние годы, потребление металлов в России резко 

возросло, что вызвано ростом промышленного производства, особенно тяжёлого 

машиностроения (Волков, Сидоров, 2015). В России к стратегическим видам минерального 

сырья относятся полезные ископаемые (минералы, элементы), которые составляют основу 

отраслей материального производства, обеспечивающих экономическую и оборонную 

безопасность страны на конкретном этапе ее развития (Якуцени и др., 2007). Распоряжением 

Правительства РФ (№ 50-р от 16.01.1996 г.) к стратегическим видам минерального сырья 

относятся: нефть и природный газ, черные металлы (Mn, Cr, Ti), цветные металлы (Cu, Ni, 

Co, Pb, Mo, W, Sn, Sb), редкие и рассеянные металлы (Zr, Ta, Nb, Be, Y, Sc, Li, Ge, Re), 

благородные металлы (Au, Ag и платиноиды), а также алмазы и чистое кварцевое сырье. 

Для устойчивого развития страны и ее позиционирования в глобализирующемся мире 

состояние и развитие транспортно-коммуникационных сетей (ТКС) имеет исключительное 

значение, поскольку наряду с другими инфраструктурными отраслями они обеспечивают 

базовые условия процветания общества, служат важным инструментом достижения 

социальных, экономических и внешнеполитических целей. Исторически становление 

транспорта во многом предопределяло экономический рост большинства стран мира, 

способствовало укреплению их целостности и влияния на международной арене. ТКС – это 

важнейшая часть производственной инфраструктуры, а их расширение – одна из 

приоритетных задач государства. Создание динамично развивающейся, устойчиво 

функционирующей и сбалансированной национальной ТКС – необходимое условие для 

решения общегосударственных задач. 

В этой связи полевые работы, проведенные экспедиционным отрядом ИГЕМ РАН № 

9 в юго-восточном Забайкалье в 2017 году, являлись ключевым этапом масштабного проекта 

РГО-РФФИ (договор № 09/2017/РГО-РФФИ от 12.07.2017) «Геолого-экономические 

факторы развития транспортно-коммуникационных сетей Сибири и Дальнего Востока (на 

примере крупных месторождений стратегических металлов)». Цель проекта заключается в 

выделении основных геолого-экономических факторов развития ТКС Сибири и Дальнего 

Востока в свете расширения минерально-сырьевой базы стратегических металлов (Петров и 

др., 2017), в прогнозной оценке минерально-сырьевого потенциала этих регионов, разработке 

предложений и рекомендаций по комплексному развитию ТКС. В рамках первого этапа 

работ был проведён сравнительный анализ отечественных и мировых тенденций 

использования минерально-сырьевого потенциала стратегических видов минерального сырья 

как основы для совершенствования ТКС и выделен комплекс главных геолого-

экономических факторов развития ТКС для Сибири и Дальнего Востока.  

В качестве информационной основы для планирования, координации и проведения 

полевых исследований был создан ГИС-проект «Забайкалье». Для него разработана 

структура территориально централизованной и тематически распределенной базы данных по 

минерально-сырьевому потенциалу стратегических видов минерального сырья и 

инфраструктуре Забайкальского края (рис. 1). ГИС-проект включал в себя пространственные 

данные и сведения об объектах в привязке к этим пространственным данным. В рамках ГИС-
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проекта была создана детальная цифровая модель рельефа (ЦМР) юго-восточного 

Забайкалья на основе использования данных радарной топографической съёмки (Shuttle radar 

topographic mission, SRTM) (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Структура базы данных ГИС-проекта «Забайкалье». 

 

 
Рис. 2. Детальная цифровая модель рельефа (ЦМР) части территории юго-восточного 

Забайкалья: а – расположение ЦМР относительно границ Забайкальского края с указанием 
области (красный прямоугольник) проведения экспедиционных работ; б – представление ЦМР 

в горизонтальной плоскости с указанием высотных отметок; в, г – примеры визуализации 
ЦМР в трёхмерном пространстве. 

 

На основе построенной ЦМР проведён линеаментный анализ территории по методике, 

предложенной в (Устинов, Петров, 2016). Данный анализ заключается в выявлении 
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диагностических признаков – линеаментов, которые чаще всего представляют собой 

прямолинейные отрицательные формы рельефа, экспонированные прямолинейные склоны, 

эскарпы и уступы, последовательность прямолинейных отрезков мелких водотоков, 

пересекающих в одном направлении водоразделы и долины, прямолинейность осевых линий 

водоразделов, участки сгущения и перегибов горизонталей. Линеаментный анализ является 

одним из наиболее эффективных дистанционных методов изучения каркаса разрывных 

нарушений и глубинного строения территорий. Полученная с помощью данного анализа 

информация крайне важна при планировании инфраструктуры ТКС. С помощью созданного 

ГИС-проекта был разработан оптимальный маршрут для полевого отряда (рис. 3). 

 
Рис. 3. Маршрут (красная жирная линия) полевого отряда ИГЕМ РАН № 9. 

 

В рамках полевых работ проводились научные изыскания на типовых Mo-

порфировых (Бугдаинское, Шахтаминское) и Cu-Au-порфирово-скарновых (Быстринское, 

Лугоканское) месторождениях. Полевые работы включали: 1) уточнение геологических 

особенностей рудных месторождений путем описания и документирования их вскрытых 

частей, включая установление пространственных соотношений рудных тел и вмещающих 

пород, определение морфологии рудных тел, их внутреннего строения и взаимоотношений с 

вмещающими метасоматитами; 2) визуальное определение состава, структуры и текстуры 

пород, установление структурных элементов, контролирующих оруденение, измерение 

элементов залегания пород и наиболее ярко выраженных трещинных зон; 3) сбор геолого-

геофизических материалов для формирования общего металлогенического облика района 

проведения работ; 4) на завершающих этапах полевых исследований проведен анализ 

собранного полевого материала, детализирована стратиграфия, построены геологические 

карты и разрезы, составлены дополнительные описания к ним. Полученные результаты 

полевых исследований и места отбора образцов пород, метасоматитов и руд отражены в 

созданном ГИС-проекте с географической привязкой, а текстовые описания добавлены в 

атрибутивные таблицы, составляющие единую базу пространственных данных. Коллекция 

образцов формировалась в соответствии с техническими требованиями методик 
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геологических, петрологических и минералого-геохимических исследований, а также 

традиционных и современных методов и методик изучения минерального вещества (EPMA, 

SIMS, SEM-TEM, XRD, ICP-MS, LA-ICP-MS, EPR, микротермометрия и Раман-

спектроскопия ФВ, изотопная масс-спектрометрия), которые планируются к применению в 

рамках реализации проекта. 

На основе анализа ранее полученных данных и собранной коллекции пород, 

метасоматитов и руд планируется, в частности, выявить минералого-геохимические 

индикаторы продуктивной (Cu, Au, Mo, W, Pb-Zn) минерализации месторождений 

порфирового семейства юго-восточного Забайкалья. Отсутствие в России рудных полей с 

крупномасштабными золотоносными месторождениями порфирового типа определяет 

необходимость обнаружения, разведки и вовлечения в разработку порфировых и порфирово-

скарновых месторождений юго-восточного Забайкалья и решения связанных с этим 

проблемой задач повышения эффективности прогнозно-поисковых работ в регионе. 

Полученные данные позволят разработать фундаментальные основы геолого-генетических 

моделей порфировых и порфирово-скарновых месторождений юго-восточного Забайкалья, 

способных продуцировать крупномасштабные концентрации золота и других (Cu, Mo, Pb, 

Zn) металлов (Коваленкер и др., 2011, 2016; Kovalenker et al., 2013). Предполагается также 

впервые обобщить и сопоставить выявленные минералого-геохимические и генетические 

характеристики типоморфных минералов порфировых и порфирово-скарновых 

месторождений юго-восточного Забайкалья. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» (договор № 09/2017/РГО-РФФИ). 
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Логико-информационные модели формационных типов 

месторождений золота Северо-Востока России 

Чижова И.А., Волков А.В., Лобанов К.В. 

ИГЕМ РАН, Москва, tchijova@igem.ru 

Основная задача исследования – выявление информативных признаков для 

характеристики формационных типов месторождений золота с целью формирования правил 

для оценки условий образования, промышленной значимости и прогнозирования новых 

месторождений.  

В результате исследования собрана коллекция проб и образцов руд по 95 

месторождениям и рудопроявлениям золота Северо-востока России, получена детальная 

геохимическая характеристика руд месторождений золота различных формационных типов 

на базе логико-информационного моделировании, разработана оригинальная технология 

оценки промышленной значимости и прогнозирования рудных месторождений золота. 

Изучение проб проведено современными методами анализа (AAS, ICP-MS и РФА) с 

целью выявления геохимических особенностей руд месторождений золота разных 

формационных типов Северо-востока России. 

 Имеющаяся количественная информация по золоторудным месторождениям, 

собранная в процессе выполнения исследований по теме, использовалась для выявления 

элементов, описывающих анализируемые 20 групп месторождений (таблица 1): элементов, 

характерных для конкретной группы и не характерных для других групп месторождений – с 

целью их использования для идентификации месторождений (определения группы, к 

которой принадлежат пробы с исследуемого месторождения). 
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№ Формация Формаци-
онный тип 

Рудный 
комплекс 

Тектоно-металлогеническая 
обстановка 

Примеры эталонных 
месторождений в базе 
данных 

Число 
проб 

1 Au-Ag 
эпитермаль-
ная 

HS IRGS Кедонский средне-
палеозойский вулканический 
пояс, Омолонский кратонный 
террейн 

Юное 5 

2 Au-Ag 
эпитермаль-
ная 

LS 
Au/Ag=1/1 
-1/3 

IRGS Кедонский средне-палео-
зойский вулканический пояс, 
Омолонский кратонный 
террейн 

Кубака, Цоколь, 
Биркачан,Бургали, 
Южное Бургали, 
Магнитный 

26 

3 Au-Ag 
эпитермаль-
ная 

LS 
Au/Ag=1/3
-1/10 

Cu-Mo-
Porph 

Кедонский средне-
палеозойский вулканический 
пояс, Омолонский кратонный 
террейн 

Ольча 6 

4 Au-Ag 
эпитермаль-
ная 

LS 
Au/Ag=1/3
-1/10 

Cu-Mo-
Porph 

ОЧВП, террейн пассивной 
континентальной окраины 

Джульетта, Тихое, 
Нявленга, Дальнее 

22 

5 Au-Ag 
эпитермаль-
ная 

LS 
Au/Ag=1/3
-1/10 

Sn-Porph ОЧВП, террейн пассивной 
континентальной окраины 

Ойра, Печальное, 
Ущельное,  Аган, 
Утесное 

23 

6 Au-Ag 
эпитермаль-
ная 

LS  
Au/Ag=1/3
-1/10 

Cu-Mo-
Porph 

Анадырский сектор ОЧВП, 
Олойский островодужный 
террейн 

Купол, Морошка, 
Телевеем 

13 

7 Au-Ag 
эпитермаль-
ная 

LS 
Au/Ag=1/3
-1/10 

Cu-Mo-
Porph 

Анадырский сектор ОЧВП, 
террейн пассивной 
континентальной окраины 

Двойное 6 

8 Au-Ag 
эпитермаль-
ная 

IS 
Au/Ag=1/3
-1/10 

Cu-Mo-
Porph 

Анадырский сектор ОЧВП, 
террейн пассивной 
континентальной окраины 

Сентябрьское 6 

9 Ag -Au 
эпитермаль-
ная 

IS; 
Au/Ag>1/1
00 

Sn-Porph Балыгычан-
Сугойский рифтогенный 
прогиб, ОЧВП 

Дукат, Лунное, Теплое 15 

10 Au-Ag 
эпитермаль-
ная 

LS 
Au/Ag=1/1
0-1/100 

Sn-Porph Анадырский сектор ОЧВП, 
террейн пассивной 
континентальной окраины 

Пепенвеем, Эргувеем 11 

11 Au-Ag 
эпитермаль-
ная 

LS 
Au/Ag=1/3
-1/10 

Cu-Mo-
Porph 

Камчатская островная дуга, 
кайнозойские вулканические 
пояса, офиолиты 

Аметистовый, 
Родниковое 

13 

12 Au-
кварцевая 

ЗКМТ Au-Sf Орогенная (в турбедитах) 
ЯКС, террейн пассивной 
континентальной окраины 

Наталкинское, Павлик, 
Дегдекан, 
Родионовское, 
Мальдяк, Дражное  

30 

13 Au-
кварцевая 

ЗРМ Au-Sf Орогенная (связанная с 
гранитоидами) ЯКС, террейн 
пассивной континентальной 
окраины 

Школьное, Бутарное, 
Дорожное, Малыш, 
Хугланах, Малтан 

30 

14 Au-
кварцевая 

МЗКТ Au-Sf Орогенная, Анюйский 
террейн пассивной 
континентальной окраины 

Каральвеем, Озерное 14 

17 Au-
кварцевая 

ЗРМ IRGS Фундамент  ОЧВП, 
постколлизионные зоны 
тектоно-металлогенической 
активизации 

Волочек, Обход, 
Ветвистое, Ключ 
Флюоритовый 

15 

15 Au-
сульфидная 

Au-As-Sb IRGS Посторогенная, террейн 
пассивной континентальной 
окраины 

Майское, Албазино 5 

16 Au-
сульфидная 

Au-Sb Au-Sf Посторогенная, террейн 
пассивной континентальной 
окраины 

Сарылах, Малтан, Тан, 
Тунгусское, Пологое 

25 

18 Cu-Mo-Au-
порфировая 

Cu-Mo-Au Cu-Mo-
Porph 

Олойский раннемеловой 
островодужный 
вулканический пояс 

Песчанка, Находка, 
Бургахчан 

7 

19 Cu-Mo-Au-
порфировая 

Cu-Mo-Au Cu-Mo-
Porph 

ОЧВП окраинно-
континентальный 
позднемезозойского возраста 

Лора, Уптар 12 

20 Au-
колчедан-
ная  

Cu-Zn-Pb-
Au-Ag 

Kuroko Уяндино-Ясаченский  
позднеюрский-раннемеловой 
вулканический пояс 

Хотойдох 5 

 

Таблица 1. Классификационная таблица золоторудных месторождений 
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Данная задача в формализованном виде может рассматриваться, как задача 

распознавания образов. Для ее решения использовался логико-информационный анализ 

(Чижова, 2010): специальный алгоритм метода распознавания образов, основанный на 

изучении вариационных рядов объектов исследования и принципов подобия. Суть этого 

метода заключается в определении информативных признаков для разделения разных групп 

объектов данных и оценки их значимости для определения степени этого различия и 

сходства. Определение информативных признаков основывается на принципе общности 

свойств объектов, принадлежащих к одной и той же группе. В результате расчетов для 

каждого исследуемого объекта (пробы) получено множество факторов, характеризующих 

степень его похожести на объекты конкретной анализируемой группы. 

В процессе логико-информационного анализа признаки получают количественную 

оценку степени их важности для разделения объектов на группы. Математическая обработка 

данных позволила нам составить логико-информационные модели (набор информативных 

признаков, с указанием их разделяющих весов и диапазонами изменения их значений 

(интервалами-индикаторами), характерными для анализируемых групп). 

Анализ проходил в 2 этапа: 

Выявление особенностей типов руд различных формаций (1. Au-Ag эпитермальная; 2. 

Au-кварцевая; 3. Au-сульфидная; 4. Cu-Mo-Au-порфировая; 5. Au-колчеданная).  

Выявление особенностей формационных типов руд в пределах каждой формации.  

В результате расчета получены логико-информационные модели каждой 

анализируемой группы месторождений, как наборы из 52 признаков-элементов с весами в 

диапазоне от 0 до 1, сравнение которых представлено в таблице 2. 
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Таблица 2. Информативные элементы для выделения 5 типов формаций 

Формации -->  
Элементы   

1 2 3 4 5 Минимум 
(ppm) 

Максимум 
(ppm) 

1 Li 0.024 0.019 0.014 0.026 0 0.05 332 

2 Be 0.022 0.02 0.012 -0.015 0.028 0 1076 

3 P 0.014 0.017 0 0.012 0.024 0.05 5881 

4 Sc 0.017 0.018 0.034 0.015 0.013 0 137 

5 Ti -0.021 0.021 0.019 0.015 0.023 0.05 17165 

6 V 0.016 -0.019 0.019 0.02 0.015 0.02 418 

7 Cr 0.019 0.018 0.018 0.014 0 0.05 711 

8 Mn 0.018 0.018 0.015 0.014 0.02 2.2 212433 

9 Co 0.027 -0.018 0.021 0.015 0.015 0.046 1751 

10 Ni 0.028 -0.015 0.017 0.022 0.011 0.05 278 

11 Zn 0.028 -0.02 0.019 0.016 0.032 0.03 210927 

12 Ga 0.022 -0.017 0.013 0.019 0.025 0.005 2481 

13 As 0.024 -0.028 0.017 0.032 0.019 0.005 256623 

14 Se 0.022 -0.014 0.039 0.011 0.016 0.005 7601 

15 Rb 0.02 0.023 0.013 0.018 0.015 0.005 592 

16 Sr 0.028 0.018 0.015 -0.021 0.022 0.05 1515 

17 Y 0.014 0.02 0.015 0.016 0.018 0 77 

18 Zr -0.022 -0.02 0.022 0.016 0.023 0 443 

19 Nb 0.017 0.022 0.024 0.023 0.018 0 59.5 

20 Mo 0.016 0.028 0.025 0.023 0.032 0.01 5262 

21 Ag -0.027 0.015 0.031 0.034 0.024 0.005 1780 

22 Cd 0.023 0.024 0.02 0.019 0.032 0 1070 

23 In 0.017 0.02 0.023 0.019 0.023 0 1681 

24 Sn 0.019 -0.019 0.027 0.023 0.015 0 307.4197 

25 Sb 0.03 0.021 0.031 0.028 0.022 0.004 452276 

26 Te 0.02 0.026 0.018 0.035 0.011 0.001 386283 

27 Cs 0.022 0.017 0.018 -0.021 0.024 0 36 

28 Ba 0.016 0.021 0.014 0.02 0.024 0.05 51987 

29 La -0.024 0.014 0.027 0.017 0.021 0 76 

30 Ce 0.019 0.017 0.018 0.014 0.019 0.005 143 

31 Pr 0.016 0.017 -0.018 0.013 0.013 0.005 16 

32 Nd 0.015 -0.015 -0.017 0.012 0.016 0.004 53 

33 Sm -0.015 0.016 -0.018 0.017 0.024 0.001 13 

34 Eu 0.017 -0.013 0.019 0.017 0.023 0 17 

35 Gd 0.018 0.016 0.018 -0.016 0.025 0.007 15 

36 Tb 0.015 0.015 0.018 -0.021 0.016 0 3.2 

37 Dy 0.015 -0.018 0.018 -0.019 0.02 0 19 

38 Ho 0.014 0.018 0.017 -0.023 0.02 0 3.4 

39 Er 0.013 0.021 0.018 -0.018 0.015 0 8.2 

40 Tm 0.014 0.018 0.018 -0.02 0.015 0 0.92 

41 Yb 0.014 0.019 0.018 -0.017 0.014 0 4.4 

42 Lu 0.015 0.02 0.017 -0.018 0.016 0 0.68131 

43 Hf -0.015 0.018 0.021 0.018 0.017 0 10 

44 Ta 0.015 0.017 0.024 -0.02 0.016 0 2.13 

45 W 0.02 0.017 0.02 0.017 0.014 0.013 14387 
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Примечание. Цветом выделены наиболее информативные (с наивысшими разделяющими весами) 

элементы для идентификации групп проб месторождений.  

 

Полученные правила для принятия решения позволили надежно определить 

принадлежность проб к выделенным группам месторождений из базы данных. При 

использовании соответственно для каждой формации по 146, 89, 30, 19, 5 объектов в таблице 

обучения получены правила, позволившие надежно идентифицировать пробы (43 ошибки из 

289 проб, качество распознавания = 0.85). Поэтому их можно использовать для оценки новых 

прогнозных площадей. 

Для выделения формационных типов эпитермальных руд наиболее информативными 

оказались: 1: Ti, Zr, Sm,Ta; 2 : Sc, Zn, Ba, Eu; 3: Rb, Mo, Sn, Ba, Hf,Th; 4: Rb, Sb,Ce; 5: Se, In, 

Sn, Tl; 6: P, Mn, As, Sb, Pr; 7: Mn, As, Cs, Pb, Au, Cu; 8: V, Zn, Ag, Cd, Sn, Cu; 9: Be, Mn, As, 

Rb; 10: Mn, Zn, W, U, Au, Cu; 11: Cr, In, Hf, Ta, Th. Система моделей основана на широком 

наборе элементов и репрезентативной базе данных эталонных месторождений. Это позволяет 

использовать их при изучении и оценке золоторудных месторождений в аналогичных 

рудоносных провинциях. 

Рудные комплексы выделены по (Сидоров и др., 2011): Cu-Mo-Porph - Cu-Mo-

порфировый; Sn-Porph - Sn-порфировый; IRGS - связанная с интрузиями золотая система; 

Au-Sf - зоны сульфидизации; Zn-Pb - Au-колчеданный (тип Куроко). 

Логико-информационные модели предназначены для применения на прогнозно-

поисковой стадии геолого-разведочных работ. Их использование заключается в экспресс-

анализе информации: последовательного набора критериев, направленных на выбор 

наиболее перспективного участка для постановки геологоразведочных работ поисковой 

стадии.  

Проведение и использование результатов фундаментальных научных исследований, 

предусмотренное алгоритмом, значительно повышают надежность выбора перспективных 

участков, сокращают время проведения и, в конечном итоге, уменьшают стоимость 

прогнозно-поисковых работ. На их основе возможна оценка перспектив промышленного 

освоения поисковых объектов и разработка рекомендаций по направлению ГРР. 

Работа выполнена в рамках 2 тем: 

Проект РНФ № 14-17-00170 «Изучение современными  методами геохимии руд 

месторождений золота Северо-востока России. Выводы для оценки условий образования, 

промышленной значимости и прогнозирования новых месторождений»  

Базовая тема № 0136-2016-001 "Металлогения уникальных рудных районов 

вулканогенных поясов и зон орогенеза различного возраста окраинноморской литосферы 

Северо-востока Азии".  
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