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Минералы системы Au-Ag-X, где X = S, Se, Te, в эпитермальных  
обстановках как индикаторы условий минералообразования 

 
Минералы системы Au-Ag-X, где X = S, Se, Te, т.е. бинарные и тройные халь-

когениды Au и Ag, не являются широко распространенными минеральными форма-
ми, но, тем не менее, являются важными концентраторами благородных металлов, 
особенно на эпитермальных месторождениях. Так, на месторождении Сакаримб  
(горы Апусени, Румыния) и Эмпериор (Фиджи) доля теллуридной формы золота  
составляет порядка 50 % в общем балансе элемента [Pals, Spry, 2003; Ciobanu et al., 
2004]. 

В настоящей работе речь пойдет, в первую очередь, о системе Au-Ag-Те, кото-
рая изучена наиболее детально как минералогически, так и экспериментально [Cabry, 
1965; Afifi et al., 1988, Simon, Essene, 1996]. В этой системе, помимо самородных Au, 
Ag и Te, известно девять минералов. Наиболее широко в природе распространены 
гессит Ag2Te, калаверит AuTe2, креннерит Au3AgTe8, сильванит AuAgTe4, петцит 
AuAg3Te2 и штютцит Ag5-xTe3, значительно реже встречаются эмпрессит AgTe, мон-
тбраит Au2Te3 и мутманнит AuAgTe2.  

Основное внимание будет сосредоточено на месторождениях Кочбулак и Кай-
рагач (Узбекистан), в которых около 20 % золота находится в теллуридной форме 
[Коваленкер и др., 1997; 2003; Plotinskaya et al., 2006] и на месторождении Березня-
ковское (Ю. Урал), где в теллуридной форме присутствует более 50 % золота [Пло-
тинская и др., 2009].  

Парагенетические ассоциации минералов системы Au-Ag-Te и их место в 
эпитермальном рудообразующем процессе. Как правило, в процессе рудообразова-
ния теллуриды Au и Ag могут занимать различное положение. Эпитермальные ме-
сторождения Кочбулак и Кайрагач являются одними из наиболее широко известных 
объектов с широко распространенными теллуридами. Месторождения находятся в 
Кураминских горах (Срединный Тянь-Шань), и локализованы в пределах кальдеры, 
выполненной андезитами С2–3.  

Рудообразование на обоих месторождениях начинается с отложения высоко-
пробного самородного золота. Следующими по времени образования минералами 
являются самородный теллур и дителлуриды Au или Au и Ag (сильванит, креннерит 
и калаверит), затем образуются теллуриды Au и Ag (петцит) и висмута, а следом раз-
нообразные сульфосоли и гессит. Такая смена минеральных ассоциаций сопровожда-
ется заметным падением пробности самородного золота. Подобная закономерность 
прослеживается в течение трех рудных стадий на месторождении Кочбулак и в течение 
основной рудной стадии на месторождении Кайрагач. Как показал расчет интервалов  
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Рис. Поля стабильностей основных теллурид-содержащих ассоциаций месторождений 

Кочбулак и Кайрагач в пространстве fTe2–fS2 при температурах 250 и 150 °С. 
Составлено с использованием данных [Barton, Skinner, 1979; Afifi et al., 1988]. 
 

стабильностей основных теллуридов в пространстве fТе2–fS2, описанная последова-
тельность происходит на фоне снижения температуры и сопровождается падением 
fТе2 при относительно постоянной fS2 (рис.). 

Березняковское рудное поле расположено в 35 км южнее г. Челябинска, в пре-
делах Биргильдинско-Томинского рудного узла. Прожилково-вкрапленное орудене-
ние локализовано в андезит-дацитовых порфиритах (D3–C1). Установлены две руд-
ные стадии: пиритовая (вкрапленность пирита в кварц-серицитовых метасоматитах) 
и полиметаллическая, которая подразделена на энаргитовую, блекловорудно-
теллуридную и золото-теллуридную подстадии. Энаргитовая подстадия развита 
только на Центральном месторождении и представлена энаргитом (Cu3AsS4) с вкрап-
ленностью клаусталита (PbSe), станноидита, колусита и Te-теннантита. Агрегаты энар-
гита окаймлены минералами блекловорудно-теллуридной подстадии – теннантитом с  
пиритом, самородным теллуром и сильванитом. К более поздним минералам этой 
подстадии относятся креннерит в парагенезисе с петцитом, а затем – калаверит с  
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алтаитом. Среди самых поздних минералов отмечены калаверит с самородным золо-
том, теллурантимонитом (Sb2Te3), нагиагитом (Pb5Au(Te,Sb)3S6) и колорадоитом 
(HgTe). Гипогенное самородное золото на Березняковском месторождении имеет 
подчиненное значение и не обнаруживает заметных вариаций состава.  

Таким образом, в последовательности отложения минералов системы Au-Ag-
Te намечается два основных тренда: в первом случае самородный теллур с сильвани-
том и иногда гесситом (штютцитом) или эмпресситом сменяется калаверитом и са-
мородным золотом, затем петцитом с самородным золотом и, наконец, гесситом с 
самородным золотом. В этом направлении растет содержание Ag в самородном золо-
те, как и доля Ag в теллуридах. Важно отметить, что основная масса самородного 
золота в этом случае отлагается до образования теллуридов Au. Подобная последова-
тельность характерна для месторождений Кочбулак и Кайрагач.  

Во втором случае парагенезис самородного теллура с сильванитом сменяется 
ассоциацией калаверита или креннерита с петцитом или гесситом, а затем – ассоциа-
цией петцита и гессита с самородным золотом. Самородное золото в этом случае от-
лагается после образования теллуридов. Такая последовательность установлена на 
Березняковском месторождении, а также на месторождении Эмпериор [Pals, Spry, 
2003]. Объяснить существование двух вариантов последовательности минералообра-
зования трудно, главным образом, из-за отсутствия термодинамических данных для 
тройных фаз – сильванита, петцита и креннерита. 

Однако общая для обоих описанных случаев закономерность – смена дителлу-
ридов Au теллуридами Ag – подробно рассмотрена в работе [Zhang, Spry, 1994] для 
смены парагенезисов калаверита парагенезисами гессита. Расположение полей ста-
бильности этих минералов в пространстве fO2–pH указывает на то, что при условии 
сохранения стабильности пирита и халькопирита, смена калаверита гесситом может 
произойти либо при увеличении щелочности раствора, либо при падении fO2. Таким 
образом, эволюция парагенезисов минералов системы Au-Ag-Te выражается в перехо-
де от самородного теллура через дителлуриды Au к теллуридам Au и Ag и контролиру-
ется снижением температуры, фугитивности Те2 и увеличением щелочности раствора. 

Минералы системы Au-Ag-S на месторождениях обычно представлены ассо-
циацией акантита или аргентита с самородным золотом, которая широко известна и 
неоднократно описана в литературе, поэтому мы не будем на ней останавливаться. 
Тройные фазы этой системы – петровскаит AuAgS и ютенбогардит AuAg3S2 – чрез-
вычайно редки и не могут использоваться в качестве индикаторов условий минера-
лообразования. Минералы системы Au-Ag-Se также относятся к числу редких, за ис-
ключением науманнита Ag2Se, который широко развит, например, на месторождени-
ях Курило-Камчатской дуги – Озерновском, Прасоловском и др. [Kovalenker, Plotin-
skaya, 2005; Золоторудные…, 1988]. Также редки «тройные» фазы – фишессерит 
AuAg3Se2, кервеллеит Ag4TeS и курилит Ag8Te3Se.  

В целом, пространственные и временные закономерности распределения ми-
нералов системы Au-Ag-X, где X = S, Se и Te, в пределах эпитермальных рудообра-
зующих систем проследить довольно сложно, главным образом, потому, что эти ми-
нералы распространены крайне неравномерно. В литературе об этом имеются доста-
точно противоречивые сведения. Так, для месторождения Озерновское [Золоторуд-
ные..., 1988] установлена следующая временная эволюция минеральных форм сереб-
ра: Ag2Se (науманнит) → Ag2Te (гессит), а к наиболее поздним минералам относится 
акантит-аргентит Ag2S. На месторождении Прасоловское (о. Кунашир), напротив, 
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теллуридные ассоциации, в том числе гессит, образуются раньше селенидных [Kova-
lenker, Plotinskaya, 2005; So et al., 1994]. 

Таким образом, в системе Au-Ag-X, где X = S, Se, Te, в пределах эпитермаль-
ных золото-серебряных месторождений имеются широкие вариации по составу как 
отдельных минералов, так и минеральных парагенезисов. Особенно интересны и раз-
нообразны в этом отношении подсистемы Au-Ag-Te и Ag-Te-Se-Se, которые в тече-
ние эпитермального рудообразующего процесса демонстрируют как пространствен-
ные, так и временные вариации. Это делает минералы описываемой системы важны-
ми источниками информации о физико-химических условиях минералообразования, 
и их потенциал в этом отношении, на сегодняшний момент, далеко не исчерпан. 

Работы выполнены при поддержке РФФИ (проекты 13-05-00622 и 14-05-
00725). 
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Золото-молибден-медно-порфирово-эпитермальная система  

Баимской рудной зоны, Западная Чукотка 
 

Баимская Au-Mo-Cu зона, расположенная в ~200 км к югу от г. Билибино в За-
падной Чукотке, включает пять медно-порфировых рудных полей (с севера на юг): 
Юрях (ЮРП), Песчанка (общие запасы меди ~6 млн т), Находка (НРП) (~3 млн т), 
Омчак и Бургахчан, которые были открыты в конце 60-х–начале 70-х гг. прошлого 
века, разведывались и изучались с 1972 до начала 1990-х гг. [Мигачев и др., 1995; 
Kaminski, 1989]. В 2009 г. поисковые и разведочные работы возобновились, и вместе 
с ними появилась возможность продолжения научных исследований в этом районе.  
В настоящей статье кратко изложены результаты работ, проведенных нами на место-
рождениях и проявлениях Баимской зоны в течение последних четырех лет. 

Баимская зона является частью Олойской металлогенической зоны, в которой 
Au-Mo-Cu-порфировые системы формировались в обстановке континентальной ост-
ровной дуги. Наиболее древними породами в пределах зоны являются гипербазиты 
раннетриасового алучинского комплекса, которые были выведены на поверхность в 
результате эрозии стратифицированных вулканогенных и терригенных отложений 
поздней юры. Последние прорываются интрузивными телами различного состава и 
возраста. Наиболее древними из них являются небольшие штоки (0.1–0.5 км2) и мел-
кие дайки габброидов позднеюрского баимского комплекса. Затем внедрились круп-
ные тела порфировидных диоритов, которые ранее относили к весеннинскому ком-
плексу с возрастом поздняя юра–ранний мел. Проведенное нами U-Pb датирование 
циркона из этих пород на НРП показало, что крупнопорфировые диориты ранней 
фазы имеют возраст 143.5 ± 1.1 млн лет, а мелкопорфировые поздней фазы – 
141.8 ± 1.1 млн лет, что отвечает раннему мелу. U-Pb возраст циркона из кварцевых 
диорит-порфиритов даек, прорывающих интрузив порфировидных диоритов, состав-
ляет 141.2 ± 1.6 млн лет, что идентично возрасту мелкопорфировых диоритов  
поздней фазы.  

Au-Mo-Cu порфировое оруденение традиционно связывают с раннемеловым 
егдыкгычским магматическим комплексом, который представлен тремя интрузивны-
ми фазами: монцодиоритами, сиенитами и кварцевыми монцодиорит-порфирами. 
Монцодиориты наиболее распространены в центральной части зоны (месторождение 
Песчанка), сиениты –– в северной части (ЮРП). Породы третьей фазы обнаружены 
как в центральной, так и южной (НРП) частях Баимской зоны. Со штоками и круп-
ными дайками третьей фазы сопряжено оруденение. Согласно [Moll-Stalcup, 1998], 
U-Pb возраст циркона монцодиоритов первой фазы 142 млн лет. U-Pb возраст  
циркона кварцевых монцодиорит-порфиров егдыкгычского комплекса, внедривших-
ся в интрузив порфировидных диоритов на НРП, варьирует от 139.3 ± 0.5 до 
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140.3 ± 0.5 млн лет [Котова и др., 2011]. Таким образом, возраст порфировидных 
диоритов, близкий к породам егдыкгычского комплекса, позволяет предположить, 
что первые также относятся к егдыкгычскому комплексу. Ранее полагали [Шавкунов, 
1973], что в пределах НРП также развиты и породы позднемелового омчакского ком-
плекса. Однако U-Pb датирование циркона свидетельствует, что их возраст раннеме-
ловой (140.6 ± 0.5 до 138.3 ± 0.5 млн лет) [Котова и др., 2011]. Гранодиориты омчак-
ского комплекса выходят на поверхность в нескольких километрах к югу от НРП,  
но надежных датировок этих пород нет, поэтому их позднемеловой возраст остается 
под вопросом. 

Верхнеюрские отложения и раннемеловые магматические интрузивные поро-
ды перекрыты терригенными образованиями айнахкургенской свиты (K1). Самыми 
молодыми в пределах зоны (за исключением четвертичного аллювия) являются  
дайки позднемеловых базальтов и андезитов. 

На объектах Баимской зоны выделяется четыре типа метасоматических пород: 
1) биотит-кварц-калишпатовые метасоматиты (БККМ), 2) пропилиты, 3) кварц-сери-
цитовые метасоматиты (КСМ), 4) аргиллизиты. Кроме того, на глубоких горизонтах 
месторождений Песчанка и Находка установлены зоны кварц-калишпатовых пород.  

БККМ образуют внутреннюю зону метасоматического ореола месторождений 
и преобладают на месторождении Песчанка и проявлениях ЮРП. Возраст этих мета-
соматитов на месторождении Песчанка и проявлении Куст, входящем в рудное поле 
Песчанка, по данным Rb-Sr датирования составляет 135.9 ± 6.1 и 139.9 ± 0.5 млн лет 
соответственно. В отличие от биотита магматических пород, в БККМ развит низко-
железистый и низкотитанистый флогопит, который ассоциирует с халькопиритом и 
борнитом. Из-за высокой фугитивности сульфидной серы, Fe предпочтительно вхо-
дит в состав сульфидов, а не силикатов. 

Пропилиты установлены на всех объектах Баимской зоны. Они слагают внеш-
нюю зону метасоматического ореола, замещая интрузивные, вулканические и вулка-
ногенно-осадочные породы. Метасоматиты сложены эпидотом, магнезиогорнбленди-
том, актинолитом, турмалином, клинохлором, калиевым полевым шпатом, альбитом, 
кварцем, кальцитом. На месторождении Песчанка установлена зональность по соста-
ву клинохлора: от внутренней части ореола пропилитизации к внешней в хлорите 
снижается содержание IVAl. Основной тип изоморфного замещения в хлорите Fe2+ → Mg. 
В турмалине, относящемся к окси-дравиту или реже к шерлу, основной тип  
изоморфных замещений – Fe3+ → Al, что является индикаторным для пропилитов 
порфировых систем [Baksheev et al., 2012]. 

Распространенность КСМ увеличивается от ЮРП к НРП, что связано с умень-
шением эрозионного среза рудных полей. В пределах ЮРП КСМ встречаются крайне 
редко. На месторождении Песчанка они образуют зоны внутри БККМ, а в НРП сла-
гают основной объем метасоматитов. По наличию турмалина, карбонатов и рудных 
минералов выделяется три типа КСМ: 1) альбит-кварц-серицитовые породы с хлори-
том и Mo-Cu оруденением, 2) кварц-серицитовые породы с турмалином, доломитом, 
сидеритом, магнезитом, 3) альбит-кварц-серицитовые породы, содержащие марган-
цовистые серицит, доломит и кальцит. 

Серицит КСМ первого и второго типов относится к мусковиту и фенгиту.  
На месторождении Песчанка был установлен только мусковит, а в НРП – мусковит и 
фенгит; содержание MnO в них не превышает 0.1 мас. %. В КСМ третьего типа обна-
ружен только мусковит, обогащенный MnO (0.2–0.3 мас. %). Хлорит метасоматитов 
первого типа по химическому составу относится к клинохлору и шамозиту. В допол-
нение к изоморфному замещению Fe2+ → Mg, в хлоритах КСМ установлены замеще-
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ния IVSi + VIMg → IVAl + VIAl и Fe3+ → Mg, которые отличают их от хлоритов пропи-
литов. Турмалин в КСМ второго типа относится к окси-дравиту или дравиту с низ-
ким содержанием Ca (первые сотые доли а.ф.е.), что объясняется его тесной ассоциа-
цией с доломитом. В отличие от турмалина пропилитов, здесь ведущим изоморфным 
замещением является Al + O2– → Fe2+ + OH–. Карбонаты КСМ второго типа характе-
ризуются низкой концентрацией Mn: так, в доломите она достигает только 0.03 а.ф.е. 
В доломите из метасоматитов третьего типа содержание Mn варьирует от 0.05 до 
0.10 а.ф.е. 

Аргиллизиты спорадически встречаются в РПН, крайне редки на месторожде-
нии Песчанка и отсутствуют в ЮРП. В НРП аргиллизиты образуют зоны мощностью 
2–3 м, которые наследуют зоны интенсивного кварц-серицитового метасоматоза.  
На поверхности метасоматиты превращены в глинистую массу с фосфатами и суль-
фатами Al. Изучение керна буровых скважин показало, что аргиллизиты сложены 
иллитом, диккитом, редкими низкожелезистым клинохлором, цеолитами, кварцем, 
турмалином, флюоритом, а также реликтовыми альбитом и серицитом. Из новообра-
зованных рудных минералов в аргиллизитах был выявлен лишь пирит. 

Mo-Cu-порфировое оруденение приурочено к БККМ и КСМ первого типа и 
представлено вкрапленностью и штокверками кварцевых жил и прожилков с борни-
том, халькопиритом, молибденитом, пиритом и редкими беститанистым магнетитом 
и высокопробным самородным золотом (>900). Среднее содержание Cu и Mo в рудах 
месторождений Песчанка и Находка – 0.53 % и 140 г/т и 0.34 % и 54 г/т соответст-
венно. Борнит образует кристаллы и их агрегаты, местами с решетчатыми структу-
рами распада халькопирита. Халькопирит замещает борнит. Молибденит представ-
лен тонким прожилками и небольшими скоплениями тонких чешуек. По данным ICP-
MS анализа минерал содержит 21–2673 г/т Re. Модельный Re/Os возраст молибдени-
та месторождения Песчанка и НРП составляет 142.6 ± 6.9 и 143.3 ± 3.0 млн лет соот-
ветственно, что в пределах погрешности близко к возрасту интрузивных пород 
егдыкгычского комплекса. В виде мелких вростков в борните установлены селени-
стый галенит и клаусталит, которые возможно маркируют завершение порфировой 
стадии или кристаллизовались уже на субэпитермальной или эпитермальной стадии. 

Субэпитермальное Cu-Pb-Zn оруденение пространственно связано с КСМ вто-
рого типа и представлено сульфид-карбонат-кварцевыми жилами и прожилками. 
Главными рудными минералами являются галенит и сфалерит при подчиненных 
халькопирите и теннантите-тетраэдрите и редких энаргите, минералах Se и Te (гес-
сит, самородный теллур, курилит), низкопробном самородном золоте. Блеклые руды 
эволюционируют от высокожелезистого теннантита (с избыточной медью при заме-
щении энаргита) до высокоцинкистого тетраэдрита. 

Эпитермальное оруденение представлено только IS (intermediate sulfidation) 
типом и в промышленном масштабе, при среднем содержании 2.9 г/т Au, 56 г/т Ag, 
0.9 % Pb + Zn и 0.15 % Cu, установлено только на южном фланге НРП. Руды сложе-
ны высокомышьяковистым пиритом (до 10 мас. % As), сфалеритом, галенитом, халь-
копиритом, блеклыми рудам (от цинкистого теннантита до серебросодержащего  
(4 мас. % Ag) цинкистого тетраэдрита), самородным золотом, электрумом и гесси-
том; редкие минералы – штютцит, пирсеит, акантит. Низкопробное самородное золо-
то (756–857) и электрум (657–743) образуют вростки и трещины в пирите, галените, 
блеклых рудах и тесные срастания с гесситом. 

На рудном поле Омчак, наряду с молибден-медно-порфировой минерализаци-
ей, выявлена серебряная минерализация, типичная для эпитермального оруденения 
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LS (low sulfidation) типа: науманнит, селенистый пирсеит (до 4 мас. % Se), акантит и 
редко встречающийся альгодонит. 

Таким образом, на месторождениях и проявлениях Баимской зоны развиты не-
сколько типов оруденения с благородными металлами: молибден-медно-пофировое  
с золотом, субэпитермальное с золотом, эпитермальное IS типа с золотом и серебром 
и эпитермальное LS типа с серебром. 

В кварце жил и прожилков выявлены три типа первичных флюидных включе-
ний: 1) включения хлоридных рассолов, содержащие газовый пузырек, водный рас-
твор, один или несколько изотропных кристаллов, пластинчатый гематит красного 
цвета и непрозрачный рудный минерал (халькопирит или магнетит) (Тгом = 580–
300 °C, соленость 55.0–37.0 мас. % NaCl-экв.); 2) существенно газовые включения с 
небольшой каймой водного раствора (Тгом = 540–395 °С, соленость 10.7–2.7 мас. % 
NaCl-экв.) и 3) двухфазовые флюидные включения водно-солевых растворов  
(Тгом = 420–255 °С, соленость 9.3–0.4 мас. % NaCl-экв.). 

Изотопный состав свинца полевых шпатов из магматических пород варьирует 
в широких пределах: 206Pb/204Pb – 18.30–18.87, 207Pb/204Pb – 15.50–15.55 и 208Pb/204Pb – 
37.81– 38.40. Наиболее высокие значения 206Pb/204Pb и 208Pb/204Pb установлены в пла-
гиоклазе позднеюрских габброидов на проявлении Топь из ЮРП. Полевые шпаты из 
пород егдыкгычского комплекса и порфировидных диоритов характеризуются менее 
радиогенным изотопным составом свинца: 206Pb/204Pb – 18.30–18.57 и 208Pb/204Pb – 
37.81–38.07. Изотопный состав свинца сульфидных минералов составляет: 206Pb/204Pb – 
18.26–18.49, 207Pb/204Pb – 15.41–15.57, 208Pb/204Pb – 37.53–38.20. Сульфиды проявле-
ния Топь, как и полевые шпаты вмещающих пород, имеют наиболее радиогенный 
состав свинца по сравнению с составом остальных изученных сульфидов: 206Pb/204Pb – 
18.45–18.49 208Pb/204Pb – 38.04–38.20. В целом, изотопные составы свинца сульфидов 
и полевых шпатов из вмещающих магматических пород близки, что свидетельствует 
о едином источнике свинца, как для магматической, так и для рудной стадии.  
Обогащенность сульфидов рудопроявления Топь радиогенным свинцом также может 
объясняться переотложением сульфидов при частичной ремобилизации вещества 
вмещающих габброидов. 

Изотопный состав серы эпитермальных сульфидов варьирует от –6.4 до +4.8 ‰, 
порфировых – от –5.2 до –3.8 ‰. Все значения за исключением одного находятся в 
пределах 0 ± 5 ‰, что типично для магматического источника серы [Ohmoto, 
Goldhaber, 1997]. Интервалы значений δ34S перекрываются, предполагая вклад обще-
го магматического компонента в рудообразование. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проекты № 11-05-00571а,  
12-05-31067а, 14-05-31198а) и ООО ГДК Баимская. 
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3D моделирование в исследованиях структурного контроля жильной  
и прожилково-вкрапленной золоторудной минерализации  
на примере месторождения Вернинское, Восточная Сибирь 

 
Применение 3D моделирования при изучении структурного контроля рудных 

тел на прожилково-вкрапленных и жильных месторождениях в терригенных сланце-
вых комплексах представляется крайне важным для различных стадий прогнозно-
поисковых и разведочно-эксплуатационных работ.  

Месторождение Вернинское, располагается в 10 км к юго-востоку от Сухо-
ложского золоторудного поля и относится к крупным (>300 т золота) [Котов и др., 
2013], если учесть оценки неподсчитанных и неразведанных запасов в третьем руд-
ном теле, которое было подсечено несколькими скважинами на глубине до 550 м и 
имеет выход на поверхность в районе зоны Первенец. Основу этих ресурсов состав-
ляют глубинные горизонты (300–600 м, вероятно более). Корректная оценка условий 
залегания этих руд с использованием 3D моделирования важна для определения 
скрытых рудных тел и вертикального диапазона распространения руд. При решении 
такой задачи наиболее продуктивным направлением исследований является реконст-
рукция структурно-гидродинамических систем месторождений и рудных полей. Ав-
торами такие работы проводятся применительно к Вернинскому месторождению – 
основному в Вернинско-Светловской золотоносной подзоне Маракано-Тунгусской 
локальной металлогенической зоны (главной в Бодайбинской (Ленской) золотонос-
ной области). Месторождение Вернинское является основным в Кропоткинском руд-
ном узле, в пределах которого также находятся месторождения Первенец и Невское. 
Месторождение Первенец отрабатывалось на жильные золото-кварцевые руды.  
Разведочные работы месторождения Вернинское показали, что жильная зона Перве-
нец является фланговой (Юго-Западной) частью единой золотоносной площади  
месторождения Вернинское-Первенец. Моделированием охвачена только часть этой 
площади. 
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При поддержке ОАО «Первенец» были обработаны геологические карты, пла-
ны месторождения и карьера, а также набор разрезов с различными тематическими 
слоями. На начальном этапе моделирования была построена трехмерная модель  
поверхности, на каркас которой были перенесены все тематические слои с плана ме-
сторождения. Далее для визуализации структурных особенностей все имеющиеся 
разрезы были переведены и привязаны в трехмерном пространстве, согласно линиям 
разрезов на плане. 

Дальнейшая работа заключалась в сопоставлении структурных элементов  
на геологических картах с разломами и пластами пород на геологических разрезах, 
составленных по данным разведочных скважин. 

На основе первых двух этапов, методом каркасного моделирования была по-
строена трехмерная модель залегания основных толщ, тектонических нарушений, руд-
ных тел и зон минерализации. Полученная модель позволила сделать ряд заключений. 

В строении Вернинского рудного поля участвуют существенно терригенные 
отложения верхнепротерозойской осадочной толщи, представленные переслаиваю-
щимися песчаниками, алевролитами и филлитами. В структурном плане месторож-
дение представляет собой ассиметричную запрокинутую на юг сжатую складку, ос-
ложненную разрывными нарушениями, среди которых наиболее широко развиты 
субширотные, представленные зонами сближенных кулисообразно расположенных 
разрывов мощностью 15–20 м, субмеридиональные и северо-западные разломы с 
крутым падением. Также крылья антиклинали осложнены многопорядковой складча-
тостью, широко развитой трещиноватостью, будинажем, осевым и слоевым кливажем. 

Одним из важнейших факторов контроля золотого оруденения Вернинско-
Невского рудного поля являются дислокационные зоны. Выявлена серия разрывно-
складчатых зон дислокаций субширотного простирания, падающих в северном и 
ССВ направлении. Данные образования приурочены к отмеченным выше запрокину-
тым на юг антиклинальным складкам. Каждая из дислокационных зон, представлен-
ных взбросо(надвигово)-сдвиговыми системами нарушений, сопровождающимися 
приразломными складками (в т.ч. складки волочения, будинаж, микроскладчатость и 
т.д.), кливажом и другими системами трещин различного генезиса и морфологии, 
нередко состоит из нескольких линейных дислокационных объектов более высокого 
порядка, как правило, с теми же элементами залегания.  

Главными разрывными нарушениями, формирующими субширотные дислока-
ционные зоны, являются сдвиго-надвиги (Центральный) и крутые сдвиги (Первенец). 
Эти и другие более мелкие, в т.ч. оперяющие, тектонические нарушения являются 
рудоконтролирующими и рудовмещающими в складчато-разрывных зонах дислокаций. 

Угол падения дислокационных зон изменяется от 20–30 до 50–60°, составляя 
обычно (согласно осевой поверхности антиклиналей и их крыльев) 35–55°.  
Мощность разрывно-складчатых зон изменяется от 30–50 до 300–400 м, длина по 
простиранию – от 200–300 до 2000–2500 м, по падению – от 100–200 до 800–1000 м 
и, возможно, более при погружении на глубину. 

На месторождении Вернинское локализация прожилково-вкрапленного оруде-
нения подчиняется единой складчато-разрывной схеме и контролируется разломами 
по зоне Первенец, которая имеет свое продолжение и на месторождении Невское, 
расположенном в 3 км на ЮВ, и в свою очередь представляет продолжение Сухо-
ложского тренда. В центральной части месторождения Вернинское прослеживается 
крупная штокверковая зона с внедрившимися поздними кварцевыми жилами  
мощностью до 10 м. В отличие от зоны Первенец, кварц в данной штокверковой зоне  
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Рис. 1. Геологическая карта месторождения Вернинское (а) и разрез месторождения 

Вернинское по данным буровых скважин, по линии А–Б (б). 
1 – аунакитская свита, средняя подсвита: переслаивание филлитовидных углеродистых 

сланцев с известковистыми, серицит-кварцевыми песчаниками; 2 – аунакитская свита, нижняя 
подсвита: песчаники кварцевые и кварцитовидные, часто известковистые прослои слюдисто-
кварцевых, алевритистых, умеренно углеродистых сланцев; 3 – известковистые песчаники;  
4 – границы рудных зон: а) первой, б) второй, в) третьей (слепой); 5 – зоны разломов; 6 – шток-
верковая зона Первенец. 
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Рис. 2. Сечение 3D модели месторождения Вернинское по линии В–Г (рис. 1а). 
 

практически не содержит рудных минералов, что подтверждает более позднее обра-
зование этих жил.  

Общая методология разработки 3D модели и уровень ее информативности 
видны из сравнительного восприятия геологической карты месторождения и избран-
ного сечения модели под различными углами зрения. Геологическая карта месторож-
дения отражает совокупность знания о его геологическом строении и основных зако-
номерностей локализации руд (рис. 1). В то же время, модель позволяет выявить за-
кономерности залегания вмещающих пород, проследить известные и выявлять скры-
тые разломы, установить зависимости рудных тел от залегания разломов и пластов, 
пачек пород определенного состава (рис. 2). Последнее находится в стадии разработ-
ки и не реализовано на данной стадии исследований.  

В целом, основной задачей таких моделей является формирование геолого-
структурной основы для реконструкции структурно-гидродинамических рудообра-
зующих систем месторождений золота в сланцевых толщах и сопоставления различ-
ной геологической информации в трехмерной среде. 

В настоящее время идет дальнейшая работа по сбору дополнительных геоло-
гических материалов, с целью создания более информативного варианта модели ме-
сторождения. 

Авторы выражают благодарность геологической службе ОАО «ЛЗРК» и 
ОАО «Первенец» за помощь в сборе необходимых данных, а также научному руково-
дителю темы чл.-корр. РАН Ю. Г. Сафонову. Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ (грант № 13-05-00084). 
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Геолого-структурная позиция золоторудного месторождения  

Догалдынская жила, Бодайбинский район, Восточная Сибирь 
 
Жильное кварц-золоторудное мезотермальное месторождение Догалдынская 

жила было выявлено в середине прошлого века во время поисково-разведочных  
работ с целью оценки перспектив коренной золотоносности верховьев р. Бодайбо.  
В настоящее время здесь возобновились поисково-разведочные работы, а на самом 
месторождении – ревизионно-разведочные работы с опытной эксплуатацией. 

Месторождение находится в Артемовском рудном поле, расположенном в 
Южно-Бодайбинской зоне Бодайбинского синклинория. Здесь распространены  
преимущественно жильные мелкие и средние месторождения, тогда как в северной 
части Бодайбинского синклинория расположены крупные и сверхкрупные месторож-
дения с прожилково-вкрапленной и жильной минерализацией. Известно, что боль-
шинство золоторудных полей Бодайбинского синклинория приурочено к зоне северо-
восточного простирания, ориентированной, по данным ранних исследований, соглас-
но простиранию Вилюйско-Бодайбинского палеорифта [Сафонов и др., 2006].  
Эта осевая золотоносная зона охватывает каледонские (~440 млн. лет) прожилково-
вкрапленные руды Сухого Лога, Высочайшего, Вернинского-Первенец, а также 
позднепалеозойские (320–310 млн. лет) руды Сухого Лога и, вероятно, Южно-Бодай-
бинской зоны. Наибольшее значение для формирования золоторудных месторожде-
ний имели периоды каледонской и позднепалеозойской активизации. В локализации 
тех и других ведущее значение имели тектонический и магматический факторы.  
В Южно-Бодайбинской зоне отмечены (по геофизическим данным) проявления ин-
трузивного гранитоидного магматизма Конкудеро-Мамаканского комплекса. Более 
мелкие выходы интрузивных пород того же комплекса известны в восточной части, 
разделяющей Южно- и Северо-Бодайбинскую зоны. Геологическая позиция интру-
зивных массивов уже связывалась ранними исследователями с глубинными разлома-
ми ЗСЗ простирания.  

Залегание золотоносных тел месторождений (как в северной, так и в южной 
Бодайбинской областях) контролируется субширотными нарушениями, поперечными 
к северо-восточной зоне. Такое положение рудоконтролирующих структур многими 
исследователями связывается с развитием системы надвигов, проявившихся в период 
складкообразования и метаморфизма [Рундквист и др., 1992]. Развитие надвигов, 
вероятно, связано с блоковыми перемещениями пород фундамента в периоды текто-
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но-магматической активизации. Системы надвигов делят район на структуры второго 
порядка. К одной из таких систем (Кропоткинской в северной части) приурочены 
месторождения Сухой Лог, Вернинское, к другой (Догалдынской в южной части 
синклинория) – месторождения Догалдынская жила, Кавказ и другие мелкие место-
рождения и рудопроявления золота. 

Коренные выходы крупной Догалдынской жилы прослежены по простиранию 
в субширотном направлении на протяжении 15 км. Догалдынская жила представляет 
западную часть Артемовского рудного поля. Месторождение относится к золото-
сфалерит-галенитовому минеральному типу малосульфидной золото-кварцевой руд-
ной формации. Подобные по составу руды образуют самостоятельные месторожде-
ния, но часто представляют верхние зоны месторождений, относимых к формации 
полисульфидных руд.  

В процессе разведки месторождения сформировалось два взгляда на структур-
ные условия формирования жильного золото-кварцевого оруденения: 1) месторожде-
ние залегает в северном крыле Догалдынской антиклинали в зоне субширотного раз-
лома, почти согласного со слоистостью вмещающих пород, падающих на север под 
углом 30–52°; 2) жила и сопутствующие ей мелкие жилы приурочены к отслоениям 
апикальных (замковых) частей антиклинальных складок, формирующих седловидные 
жилы с увеличенной мощностью в «седле». Седловидное замыкание самой Догал-
дынской жилы считается эродированным, а в южном крыле антиклинали жила имеет 
значительно меньшую мощность и резко выклинивается (рис.). Линейные тектониче-
ские нарушения ранее считались пострудными с амплитудами смещений не более 100 м.  

Решение вопроса о характере структурного контроля кварц-золоторудных жил 
принципиально важно для методики ревизионно-разведочных работ, проводимых 
СУЗРК, поскольку может изменить подсчет запасов в оценочных блоках. 

Структурные исследования месторождения показали, что крупная жила на от-
дельных интервалах сопровождается прожилками и их группами, а также согласны-
ми более мелкими жилами. Рудовмещающими являются субширотные трещинно-раз- 

 

 
 
Рис. Геолого-структурная карта Догалдынского месторождения, м-б 1:2000 (по мате-

риалам В. Ф. Дубинина, 1966ф) 
1 – кварцевые жилы; 2 – разрывные нарушения. 
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рывные структуры с общим падением 45–52° на север-северо-восток. В доступных 
для наблюдения горных выработках наблюдается кулисообразное строение жильной 
зоны. Вместе с тем, имеются признаки нахождения поперечных и разноориентиро-
ванных жил. В штольнях №№ 9 и 10 отчетливо выражены согласные и секущие раз-
рывные нарушения. Жильная зона приурочена, в целом, к пологопадающей взбросо-
сдвиговой тектонической зоне, а рудные тела контролируются согласными разрыв-
ными нарушениями с признаками сдвиговых и взбросо-сдвиговых перемещений в 
рудный этап. Выявлены признаки вероятного эшелонированного размещения жил в 
пределах участка, а, возможно, и в пределах всей Южно-Бодайбинской зоны. Можно 
ожидать эшелонированное размещение групп жил в этой зоне. Внутриминерализаци-
онные подвижки в теле кварц-золоторудной жилы, изученные по бороздам скольже-
ния, свидетельствуют о неоднократных интрарудных взбросо(надвиго)-сбросовых 
подвижках. Тонкие сульфидные прожилки развиты преимущественно в лежачем бо-
ку Догалдынской жилы. На западном фланге месторождения они располагаются час-
то в лежачем зальбанде главной жилы, но эти прожилки выполняют и субвертикаль-
ную систему трещин, ориентированную согласно с разломами СВ простирания.  
Разноориентированные прожилки и маломощные жилки создают, преимущественно, 
в висячем боку главной жилы жильно-прожилковую штокверковую зону, почти  
без вкрапленных руд. 

Кварц-золоторудные тела месторождения имеют неравномерное распределе-
ние золото-сульфидной минерализации. В отличие от аналогичных по составу полого 
падающих жил позднепалеозойской эпохи минерализации месторождения Сухой 
Лог, Догалдынская жила представляет автономную жильную золоторудную минера-
лизацию, не связанную с объемной прожилково-вкрапленной, т.е. несомненно  
не относящуюся к переотложенной из раннепалеозойских золотоносных зон во  
вмещающих породах того же глубинного интервала. Сравнительная характеристика 
условий залегания и развития жил месторождений Северо-Бодайбинской зоны (Пер-
венец, Сухой Лог, Ожерелье) с жилами месторождений Южно-Бодайбинской зоны 
(Догалдын, Копыловское, Кавказ) показывает, что месторождения последней форми-
ровались в однотипных рудообразующих системах, но отличающихся от систем,  
с которыми связаны месторождения Северо-Бодайбинской зоны. Основные отличия 
обусловлены соотношениями магматогенных и метаморфогенных составляющих 
флюидных рудоносных систем и структурно-гидродинамическими условиями их 
развития. 

Авторы выражают благодарность геологической службе ПП «СУЗРК» за 
помощь в сборе необходимых данных, а также руководителю – чл.-корр. РАН 
Ю. Г. Сафонову. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-
05-00084). 
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Минералы серебра в кварцевых жилах рудопроявления золота Красное 

(Бодайбинский район, Восточная Сибирь) 
(научный руководитель Е. В. Белогуб) 

 
В Бодайбинском районе расположен ряд золоторудных объектов различного 

масштаба, залегающих в углеродистых терригенно-карбонатных толщах докембрия и 
приуроченных к зонам складчатости высоких порядков. Наиболее изученными  
являются уникальное месторождение Сухой Лог, а также крупные месторождения 
Вернинское и Голец Высочайший. Более мелкие объекты исследованы слабо,  
и основные работы на них проводят небольшие геологоразведочные организации. 

Рудопроявление Красное расположено в 15 км к северо-востоку от пос. Арте-
мовский и в 75 км от г. Бодайбо на водоразделе ручьев Красный и Теплый и приуро-
чено к шарниру субширотной Рудной антиклинали сложного строения за счет дисло-
цированного северного крыла [Проект…, 2010ф]. В строении рудопроявления участ-
вуют породы аунакитской (R3au), вачской (R3vc) и анангрской (R3an) свит. Золото-
носными являются отложения вачской и, возможно, аунакитской свит. Ближайшие к 
месторождению гранитные массивы расположены на расстоянии 40–50 км – Энга-
жимино-Витимский (с юга), Джекдокарский (с северо-востока) и Чумаркойский  
(с северо-запада) [Проект…, 2010ф]. В пределах рудного поля аномалии Au сопро-
вождаются повышенными концентрациями Ag, As, Pb, в меньшей степени, Cu и Zn 
[Мартыненко и др., 1983ф]. 

Вмещающие породы представлены углеродистыми кварцевыми и кварцито-
видными песчаниками, алевролитами, реже углеродисто-глинистыми сланцами, а 
также участками тонкого переслаивания этих пород. Породы метаморфизованы в 
условиях серицит-хлоритовой субфации зеленосланцевой фации. Золотое оруденение 
приурочено к зонам рассеянной и линзовидной вкрапленности пирита, в меньшей 
степени, к кварцевым жилам и прожилкам с сульфидной минерализацией. Главный 
рудный минерал – пирит, второстепенные – галенит, сфалерит, халькопирит, блеклые 
руды, ковеллин. Золото образует включения и вростки в пирите [Паленова и др., 
2013]. Материалы для исследования были получены от геологов ООО «Красный»,  
а также отобраны при полевых работах из разведочных скважин. 

На рудопроявлении Красное развиты жилы нескольких типов: 1) мощные (1–
8 м) седловидные в замках складок и флексур; 2) тонкие (1–5 см) согласные слоисто-
сти и сланцеватости прожилки и просечки; 3) секущие жилы различной мощности. 
Седловидные жилы сложены молочно-белым кварцем, часто с карбонатом или поле-
выми шпатами, практически не содержат сульфидной минерализации и не являются 
золотоносными. Тонкие пирит-кварцевые прожилки и просечки образуют штоквер-
ковые руды. Среди секущих наблюдаются кварцевые жилы небольшой мощности  
(2–10 см) с крупными гнездами галенита, халькопирита, иногда блеклой руды с  
благороднометальной минерализацией. 

Теллуриды, сульфотеллуриды и сульфосоли серебра встречены впервые  
в галенит-кварцевой жиле мощностью 10 см, прорывающей кварцевые песчаники с 
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рассеянной вкрапленностью пирита. Жила расположена в интервале переслаивания 
песчаников и алевролитов мощностью 26.4 м со средними содержаниями золота  
1.13 г/т. Галенит в жиле образует гнезда ксеноморфных агрегатов размером до 5 см. 
Его состав не характеризуется примесями. 

Среди минералов серебра установлены электрум, гессит, кервеллеит, бенлео-
нардит, недиагностированная сульфосоль серебра и Cd-фрайбергит. Примесь серебра 
отмечена в ассоциирующих с галенитом сфалерите (0.42–2.2 мас. % Ag) и халькопи-
рите (до 10.39 мас. % Ag), которые замещаются вторичным акантитом. В сфалерите 
наблюдается постоянная примесь Cd (0.85–8.3 мас. %), реже Fe (0.14–0.94 мас. %) и 
Sb (1.8 мас. %). В тесной ассоциации с минералами серебра находится гринокит. 

Электрум образует зерна овальной формы размером до 300 мкм в срастании с 
кварцем, галенитом, а также серебристыми сфалеритом и халькопиритом. Довольно 
быстро вытравливается на свету. В химическом составе наблюдается примесь меди 
до 1.16 мас. % (табл.). От центра к периферии доля серебра в электруме возрастает, 
на контакте с галенитом появляется примесь меди. 

Гессит (Ag2Te) встречается в виде включений размером от 5 до 150 мкм в га-
лените и всегда тесно ассоциирует с Se-содержащим и селенистым кервеллеитом. 
Характерно образование «капель» сложного гессит-кервеллеитового состава размером  

 

 
 
Рис. Морфология выделений минералов серебра: a) двухфазная «капля» гессита (t) и 

кервеллеита (s) в сростке с гринокитом (r) в галените; б) «капля» гессита (x) с бенлеонардитом 
(?) (v) и кервеллеитом (w) в сростке с гринокитом (u) в галените; в) бенлеонардит (e) в сростке 
с Cd-фрайбергитом (d) в галените; г) пластинчатое выделение не диагностированной сульфо-
соли серебра (анализ № 13525q) в галените; д), е) замещение серебристого халькопирита (тем-
но-серое) и галенита (белое) вторичным акантитом (серое). a, б в, г, д – изображения в отра-
женных электронах, е – изображение во вторичных электронах. СЭМ с ЭДА Vega 3 Tescan. 



Т а б л и ц а  
Химический состав минералов серебра (мас. %) 

 
№ 
п/п № лаб. Cu Ag Au Te S Se Sb As Сумма Формула минерала 

1 13525b – 37.38 62.62 – – – – – 100 Ag0.52Au0.48 
2 13525c 0.41 40.78 58.81 – – – – – 100 Ag0.55Au0.44Cu0.01 

3 13525d – 36.34 63.66 – – – – – 100 Ag0.51Au0.49 
4 13525e 1.16 42.33 56.51 – – – – – 100 Ag0.56Au0.41Cu0.03 
5 13525f – 35.15 64.85 – – – – – 100 Ag0.50Au0.50 
6 13525t – 62.11 – 36.91 – – – – 99.02 Ag1.99Te 
7 13525x – 62.37 – 36.86 – – – – 99.23 Ag2.00Te 
8 13525y – 62.48 – 36.69 – – – – 99.16 Ag2.01Te 
9 13525s 2.27 66.76 – 23.41 4.51 2.3 – – 99.26 (Ag3.37Cu0.19)3.57Te(S0.77Se0.16)0.93 

10 13525z 0.36 67.39 – 20.56 1.9 8.84 – – 99.04 (Ag3.88Cu0.04)3.91Te(Se0.69S0.37)1.06 
11 13526c 4.31 59.12 – 18.19 8.86 – 8.8 – 99.29 (Ag7.69Cu0.95)8.64Sb1.01Te2S3.88 
12 13526e 5.07 57.91 – 19.62 8.67 – 8.13 – 99.39 (Ag6.98Cu1.04)8.02Sb0.87Te2S3.52 
13 13526b 4.65 58.2 – 19.02 8.3 – 3.85 5.02 99.03 (Ag7.24Cu0.98)8.22(As0.90Sb0.42)Te2S3.47 
14 13525p 6.79 61.46 – 8.77 12.03 – 9.96 – 99.01  
15 13525q 7.82 60.67 – 8.57 12.47 – 9.49 – 99.02  

 
П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены в Институте минералогии УрО РАН, СЭМ с ЭДА Vega 3 Tescan, аналитик И.А. Блинов. 1–5 – 

электрум, 5–8 – гессит, 9, 10 – селенистый кервеллеит, 11–13 – бенлеонардит, 14, 15 – недиагностированная сульфосоль серебра. Формула 
электрума рассчитана на сумму металлов; гессита и кервеллита – на 1 атом теллура; бенлеонардита – на два атома теллура. Лабораторные 
номера соответствуют точкам на рисунке. 
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5–10 мкм, с которыми срастаются тонкие выделения гринокита (рис. a, б). Гессит 
обладает розовато-коричневым оттенком, анизотропен, не содержит примесей в хи-
мическом составе (табл.). 

Кервеллеит (Ag4TeS) образует выделения размером до 10 мкм и ассоциирует с 
гесситом (см. рис. a, б). Химический состав минерала не стехиометричен и характе-
ризуется примесями Cu (до 2.27 мас. %) и Se (2.3–8.84 мас. %) вплоть до образования 
селенистого кервеллеита (Ag3.88Cu0.04)3.91Te(Se0.69S0.37)1.06 (табл., ан. 13525z). Cu-содер-
жащий кервеллеит в ассоциации с гесситом и галенитом описан в колчеданных ме-
сторождениях Южного Урала [Novoselov et al, 2006] и в ассоциации с халькопири-
том, галенитом и блеклыми рудами обнаружен в медных рудах месторождения  
Мургул, Турция [Zaykov et al., 2006]. 

Бенлеонардит Ag8(Sb,As)Te2S3 образует обособленные включения в галените и 
сростки с ним и ассоциирует с гринокитом и Cd-фрайбергитом (рис. в). Местами на-
блюдаются фрагменты огранки (?) зерен. Минерал характеризуется отчетливым 
оливковым оттенком и анизотропией. Химический состав не стехиометричен  
(см. табл.) и характеризуется значительной примесью Cu (~5 мас. %). Обнаружены 
две разновидности бенлеонардита: «сурьмяная» в виде включений в галените, в том 
числе, в ассоциации с Cd-фрайбергитом, и «сурьмяно-мышьяковая» в сростке с гале-
нитом и непосредственной близости от зерна гринокита (см. табл.). 

Недиагностированная сульфосоль серебра и меди образует крупные пластин-
чатые выделения размером 100–120 мкм (рис. г), а также сростки пластинок.  
Характеризуется отчетливым зеленоватым оттенком, сильно анизопропна, оптически 
однородна. По химическому составу не отвечает ни одной из известных формул ми-
нералов серебра [www.mindat.org]. В составе фиксируется значительное содержание 
Cu (до 7.82 мас. %), анионная группировка представлена S, Sb и Te (см. табл.). 

Cd-фрайбергит (Cu,Ag)10Cd2Sb4S13 ассоциирует с бенлеонардитом и образует 
мирмекитоподобные вростки в галените (см. рис. в). Рассчитанная на S13 формула 
имеет вид: (Cu8.70Ag1.04Pb0.09)9.84Cd2.01(Sb3.95As0.16)4.10S13. 

Новообразованный акантит Ag2S, который интенсивно выгорает под пучком 
электронов (рис. д, е), в виде хлопьевидных агрегатов замещает Ag-содержащие 
халькопирит и сфалерит. 

Таким образом, минералы серебра, галенит, халькопирит, сфалерит, гринокит 
являются продуктами единой стадии минералообразования на рудопроявлении Крас-
ное. По отношению к основным золото-сульфидным рудам во вмещающих углероди-
стых толщах эта полиметаллическая ассоциация является наиболее поздней. 
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Золото-редкометальная специализация рудовмещающих углеродистых 
отложений Амурского стратиформного цинкового месторождения  

(Южный Урал) 
 
Введение. Амурское стратиформное цинковое месторождение расположено в 

области сочленения Магнитогорской и Восточно-Уральской мегазон Южного Урала на 
широте центральной части западного контакта Суундукского гранитного массива 
(рис.). В структурном отношении территория приурочена к западному крылу меридио-
нальной брахиантиклинальной складки, полого погружающейся к северу. В геологиче-
ском разрезе месторождения выделяются три толщи (снизу вверх): молассоидная (D1–
D2), рудовмещающая терригенно-осадочная (флишоидная, D2–3) и вулканогенная  
(D3–С1) [Прокин и др., 1985; Новые…, 2007]. Отложения молассоидной толщи пред-
ставлены переслаивающимися кварцитами и кварц-полевошпатовыми породами. 
Флишоидная толща разделяется на две пачки: нижнюю, сложенную полевошпат-
кварц-биотитовыми, биотит-хлоритовыми сланцами, мраморизованными и доломи-
тизированными известняками, и верхнюю, содержащую практически все рудные тела 
и состоящую из глинисто-углеродистых сланцев с прослоями карбонатных пород. 
Вулканогенная толща сложена базальтами, туфами и туффитами основного состава, 
прорванными дайками высокотитанистых габбро и габбро-диабазов. 

Изучение углеродистых отложений флишоидной толщи показало, что благо-
приятными условиями для накопления здесь повышенных концентраций благород-
ных и редких металлов являются 1) широкое развитие пирита в черных сланцах, ко-
торое подтверждается многочисленными мелкими проявлениями бурых железняков, 
образовавшихся в коре выветривания по углеродистым отложениям, и 2) локализа-
ция наиболее интересных в металлогеническом отношении участков в пределах ано-
малий по никелю и молибдену, на что неоднократно указывали исследователи угле-
родистой формации на других месторождениях мира [Гурская, 2000]. 

Методы исследования. Определения золота в 30 штуфных образцах выпол-
нены в лаборатории анализа минерального вещества ИГЕМ РАН (г. Москва) атомно-
абсорбционным методом. Нижние пределы количественных определений элемента – 
0.005 г/т. Кроме того, в 45 пробах по штуфным образцам проведено изучение золота 
в Аналитическом центре ФГУП ЦНИГРИ (г. Москва). Нижний предел анализа элемен-
та составил 0.001 г/т.  
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Рис. Геологическая карта и разрез Амурского месторождения. Составлена по данным 

Д. Г. Штейнберга и др. (ОАО «Челябинскгеосъемка»), с упрощениями. 
1 – вулканогенная толща (D3–C1): базальты и андезибазальты (а), вулканогенно-осадо-

чные породы основного состава (б); 2 – флишоидная толща (D2–3), верхняя пачка: углеродисто-
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глинистые, углеродисто-глинисто-известковистые сланцы и ритмиты с прослоями мраморизо-
ванных известняков; 3 – флишоидная толща (D2–3), нижняя пачка: метаморфические сланцы и 
мраморизованные известняки; 4 – молассоидная толща (D1–2): гранитизированные аркозовые 
песчаники; 5 – полимиктовые песчаники рымникской свиты (О); 6 – интрузивные тела высоко-
титанистых габброидов; 7 – рудные тела верхнего рудоносного горизонта Амурского место-
рождения; 8 – нижний рудоносный горизонт (а) и прогнозируемые рудные тела (б); 9 – раз-
рывные нарушения (разломы и зоны рассланцевания); 10 – некоторые скважины и их глубины; 
11 – граниты Суундукского массива. 

 
 

Содержания вольфрама и молибдена проанализированы в Аналитическом сертифи-
кационном испытательном центре (АСИЦ) ВИМС (г. Москва) фотометрическим ме-
тодом. Нижние пределы чувствительности метода для W и Mo – 20 г/т. 

Результаты. Золото относится к числу наиболее изученных элементов-
примесей черных сланцев. Кларковые содержания золота в углеродистых отложени-
ях мира, оцененные разными способами, составляют 0.008–0.01 г/т [Юдович, Кетрис, 
1994], аномальными можно считать содержания в 20–35 мг/т, сильной аномалией – 
35–50 мг/т, рудогенной аномалией – >50 мг/т. В пределах рассматриваемой террито-
рии проведено выборочное штуфное опробование сульфидизированных и окварцо-
ванных углеродистых сланцев. Так, среднее содержание золота в них составляет 0.13 
г/т, что в 2.6 раза выше, чем для рудогенной аномалии. Максимальные значения кон-
центрации золота в углеродистых сланцах достигают 3.19, 1.79 и 1.65 г/т. 

Геохимия вольфрама и молибдена в черных сланцах хорошо изучена. В них 
известны мощнейшие геохимические аномалии редких металлов, а также отмечена 
тесная ассоциация вольфрамовых и молибденовых стратиформных руд с углероди-
стыми отложениями. В большинстве проанализированных образцов содержания Mo 
колеблются в пределах 10–90 г/т, что соответствует либо кларковому содержанию 
(14–20 г/т), либо аномалии (20–100 г/т). Однако в двух случаях концентрация Mo 
достигает 120 и даже 400 г/т, укладывается в интервал рудогенной аномалии и соот-
ветствует промышленному значению [Юдович, Кетрис, 1991]. 

Интересный материал получен при анализе углеродистых сланцев на вольф-
рам. Известно, что кларк вольфрама в черных сланцах составляет 3–8 г/т, аномаль-
ными можно считать содержания более 15–35 г/т, резко аномальными – > 35 г/т. 
Среднее содержание W в углеродистых образованиях флишоидной толщи по  
49 штуфным пробам – 134 г/т (максимальное содержание 2200 г/т, что для данной 
формации является ураганным значением). Примечательно, что еще в четырех  
пробах получены содержания вольфрама выше 0.01 %, а еще в трех – 0.009 %.  
Минимально промышленным для вольфрама считается концентрация в 0.008 % 
(80 г/т). 

Обсуждение результатов. Суммируя результаты, отметим следующую зако-
номерность. Все 26 проб, в которых отмечены содержания вольфрама более 0.01 %, 
принадлежат восточной части рассматриваемой территории с максимальным влияни-
ем Суундукского гранитного массива. В его пределах и вмещающих породах уста-
новлен ряд пегматитовых узлов и кварцевых жил с бериллиевым, висмутовым, мо-
либденовым и вольфрамовым оруденением. В этой связи вряд ли случайным являет-
ся тот факт, что две пробы с ураганным значением вольфрама принадлежат углеро-
дистым отложениям, подвергнутым окварцеванию и карбонатизации.  
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Интервалы скважин с высокими содержаниями W, Mo и Au были опробованы 
бороздовым способом. В результатах фотометрического анализа 31 бороздовой про-
бы углеродистых сланцев обращает на себя внимание тот факт, что среднее значение 
вольфрама и молибдена по бороздовым пробам практически повторяют данные по 
штуфным пробам: W – 117 г/т, Mo – 38 г/т (против соответственно 134 и 26 г/т).  
Это указывает на равномерное распределение редких металлов по разрезам углеро-
дистых сланцев, а также на относительно большую мощность рудоносных уровней в 
их пределах, сопоставимых с длиной борозды. В среднем мощность специализиро-
ванного на вольфрам рудоносного горизонта в пределах рассматриваемой террито-
рии соответствует 2.0–2.5 м. 

Определенный интерес представляет генетическая связь редкометального и 
благороднометального оруденения. Сопоставляя результаты анализов штуфных проб 
на золото и редкие металлы хорошо видно, что в подавляющем большинстве случае 
такая связь отсутствует. Лишь в трех пробах из 21, где отмечены высокие значения 
золота, имеются высокие содержания вольфрама. В остальных 18 пробах вольфрам 
находится в незначительных количествах. По бороздовым пробам ситуация более 
простая: ни в одной пробе с аномальным значением вольфрама и молибдена нет зо-
лота. Все это указывает на наложенный характер редкометального оруденения на 
первично осадочную золоторудную минерализацию в углеродистых отложениях, 
несущих стратиформные цинковые руды. В целом, в рассматриваемых углеродистых 
образованиях намечается золото-редкометальная специализация. 

Заключение. Таким образом, в крайней восточной части Магнитогорской па-
леоокеанической структуры на широте Суундукского массива в девонское время на 
мелководных участках шельфа отлагались песчано-алевролитовые осадки и биохемо-
генные карбонаты. В более глубоководных зонах шельфа и континентального склона 
в это же время формировались мощные терригенно-углеродистые, иногда слабо из-
вестковистые осадки [Сначев, 2009]. Здесь в составе углеродистой толщи отмечен 
ряд маломощных (десятые–сотые доли метра) горизонтов и уровней с повышенным 
содержанием золота. 

Наличие в восточной части территории крупного Суундукского гранитоидного 
массива создает дополнительные положительные предпосылки для выявления здесь в 
углеродистых отложениях не только золотого оруденения, испытавшего в процессе 
контактового метаморфизма мобилизацию, перераспределение и переотложение,  
но и наложенного редкометального (вольфрам, молибден) оруденения, связанного со 
становлением гранитной интрузии. Тем более, что редкометальная специализация 
пород Суундукского массива надежно установлена в процессе поисковых работ 
[Геология…, 1966]. 
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Au-Ag-Te минерализация Петропавловского золоторудного 

месторождения (Полярный Урал) 
(научный руководитель И. В. Викентьев) 

 
Полярный Урал, в пределах которого располагается объект исследований, изу-

чен неравномерно. По этой территории имеется обширное количество литературы, 
как опубликованной, так и фондовой, которая с разной степенью детальности осве-
щает минералогическую и геохимическую изученность. В этом районе известны зо-
лоторудные месторождения и многочисленные проявления, локализованные в поро-
дах разного состава и возраста. Несмотря на их относительно хорошую изученность, 
многие вопросы остаются еще до конца неясными. Задача данной работы заключа-
лась в изучении минералогических и геохимических особенностей Петропавловского 
золоторудного месторождения.  

Петропавловское месторождение расположено на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа, к северо-востоку от г. Лабытнанги, в районе 16-го километра 
ж/д трассы Обская-Бованенково. Месторождение локализовано в пределах тоупу-
гольской вулканогенно-осадочной толщи, в области контакта последней с многофаз-
ным массивом собского габбро-кварцеводиорит-тоналитового комплекса [Кенинг и 
др., 2013]. Структурная позиция месторождения определяется сочетанием восточного 
контакта Собского интрузива и осложняющей его субмеридиональной тектонической 
зоны, которая контролирует размещение апофиз порфировидных диоритов и дайко-
вых тел кварцевых диоритовых порфиритов, а также полей гидротермально изменен-
ных пород [Мансуров, 2009]. 

Толща вмещает многочисленные кулисообразные зоны рассланцевания и тре-
щиноватости, контролирующие положение золоторудной минерализованной зоны. 
Наблюдаются разрывные нарушения различного направления, проявляющиеся в ин-
тенсивном катаклазе и тектоническом брекчировании пород; отмечаются участки 
милонитизации. Породы представлены эпидот-карбонат-хлоритовыми, пирит-хлорит-
альбитовыми и пирит-альбитовыми метасоматитами ранней, и пирит-карбонат-
серицит-кварцевыми, соответственно, поздней стадий образования. 
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Золотоносность руд Петропавловского месторождения определяется, главным 
образом, масштабами и интенсивностью проявления главной продуктивной стадии 
метасоматических изменений – пирит-хлорит-альбитовых и пирит-альбитовых мета-
соматитов, т.е. напрямую связана с количественными содержаниями пирита [Мансу-
ров, 2012]. 

Пирит – главный минерал руд месторождения. Его количество в рудах колеб-
лется от 1 до 30 %. Он образует как рассеянную вкрапленность кубических кристал-
лов (0.1–3 мм) в измененных породах, так и концентрируется в виде линейных разно-
ориентированных скоплений, образуя агрегаты до первых сантиметров. Ассоциирует 
с галенитом и сфалеритом, который встречается в пирите в виде звездчатых включе-
ний. Иногда катаклазированные агрегаты пирита цементируются халькопиритом 
(скв. 2214, глубина 90 м). Периодически метакристаллы пирита насыщены включе-
ниями вмещающих пород, кристаллами кварца и магнетита, замещаемого гематитом. 
При этом вкрапленность магнетита образует линейные зоны во вмещающих метасо-
матитах, часть которых захватывается пиритом. В ряде случаев центральная часть 
его кристаллов насыщена включениями, а внешняя зона однородна. Состав пирита 
стехиометричен. Исследование образцов, отобранных в карьерах-расчистках Т-308,  
Т-309 и Т-310 показало, что пирит содержит незакономерные овальные включения 
теллуридов золота и серебра и самородного золота размером менее 1 мкм (рис. 1а). 
Более крупные (до 40 мкм) обособления локализуются в дефектах кристаллов пирита 
и между ними и представлены петцитом с заключенным в нем самородным золотом 
и калаверитом и каймой гессита (рис. 1б).  

Самородное золото образует округлые выделения размером до 0.00n мм в пи-
рите и Au-Ag-теллуридах как в виде хаотичных скоплений, так и в виде цепочек, 
приуроченных к его различным дефектам. Более крупные (0.0n–0.00n мм) ксено-
морфные образования золота локализованы в различных трещинах, дефектах и меж-
ду кристаллами пирита и иногда во вмещающей нерудной матрице. Исследование 
образцов из скважин показало, что на глубине самородное золото образует микро-
прожилки в пирите. Состав самородного золота приведен в таблице и по имеющимся 
данным существенно не меняется. Только в одном случае в золоте установлена при-
месь Hg до 7 ат. % и еще в одном – практически чистое золото (без примеси Ag).  

 

 
 
Рис. 1. Минералы золота и серебра Петропавловского месторождения: а) самородное 

золото и Au-Ag теллуриды в пирите; б) срастание Au-Ag теллуридов. 
Pt – петцит, Py – пирит, Cal – калаверит, Hs – гессит, Cpy – халькопирит. BSE-фото, 

СЭМ JSM-5610LV с ЭДС JED-2300, ИГЕМ РАН, аналитик Н. В. Трубкин. 
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Рис. 2. Составы Au-Ag-Te фаз Петропавловского месторождения: 1–3 – номера образ-

цов, 4–7: теоретические составы (мас. %): 4 – петцита, 5 – гессита, 6 – кавалерита, 7 – петцита 
и гессита по [Двуреченская и др., 2007]. 

 
Т а б л и ц а  

Состав самородного золота 

№ образца Au, мас. % Ag, мас. % Сумма Пробность 
Пп-309/14 90.31 9.31 99.62 906 
Пп-310/2 (I) 93.13 6.93 100.06 926 
Пп-310/2 (II) 91.91 7.89 99.80 921 
Пп-309/10 91.43 8.04 99.47 919 

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены на приборе JSM-5610LV с ЭДС JED-2300, 
ИГЕМ РАН, аналитик Н. В. Трубкин. 

 
Таким образом, Петропавловское месторождение сопряжено с телами порфи-

ровых интрузивных фаз и представлено рудами золото-сульфидно-кварцевого типа с 
ограниченным спектром минералов. Главный золотоконцентрирующий минерал руд 
– пирит. Основными золотосодержащими минералами являются теллуриды золота и 
серебра. Последовательность их образования, обусловленная изменением темпера-
турного режима и окислительно-восстановительного потенциала [Zhang и др., 1994] 
следующая: калаверит → петцит → гессит. Этот процесс сопровождается выделени-
ем золота свободного от примесей (в том числе и серебра), укрупнением и переотло-
жением его в дефектах агрегатов пирита. 
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Минералогия руд месторождения золота Малый Каран  
(Учалинский район, Башкортостан) 

 
Проблема источника вещества для золоторудных месторождений, локализо-

ванных в тектонических зонах, дискуссионна. В настоящее время общепризнанна  
полистадийность формирования таких месторождений, а в качестве источника золота 
рассматриваются как рассеянная минерализация вулканогенно-осадочных толщ, так 
и интрузивные породы, преимущественно гранитоиды коллизионного происхожде-
ния [Сазонов, 2001; Dube, Gosselin, 2007; Знаменский, 2009]. Месторождения золота 
Учалинского района, локализованные в зонах тектонического сочленения Западно-
Магнитогорской и Восточно-Магнитогорской островных дуг и Главного Уральского 
разлома (ГУР), в основном, приурочены к породам лиственит-березитовой формации 
и кварцевым жилам, зачастую без связи с интрузивными телами. В связи с этим гене-
тический интерес представляет месторождение Малый Каран, руды которого локали-
зованы в альбитизированных порфиритах сиенитового состава.  

 Карано-Александровская площадь, к которой принадлежит месторождение, 
расположена в зоне ГУР. На площади развиты интенсивно тектонизированные вул-
каногенно-осадочные образования предположительно ордовикского возраста. В пре-
делах площади известно несколько мелких месторождений и проявлений золота, 
рудные тела которых представлены зонами альбитовых метасоматитов с золотонос-
ными сульфидно-альбит-кварцевыми жилами. Следует отметить, что к северу от ме-
сторождения Малый Каран расположено Борисовское проявление в лиственитах, 
локализованных в тектонизированных вулканитах базальтового состава.  

Месторождения и рудопроявления площади изучались в период эксплуатации 
Н. И. Бородаевским в 1938 г. В 80-е гг. прошлого века проводились поисково-
оценочные и разведочные работы [Олин и др., 1989ф]. В соответствии с данными 
этих исследователей рудное тело месторождения Малый Каран представлено преры-
вистым рядом линзообразных залежей альбититов, приуроченных к контакту гнейсо-
видных альбитово-слюдистых милонитов («порфироидов», лежачий бок) с альбито-
во-слюдистыми милонитовыми сланцами («каранитами»). Простирание жил соглас-
ное с простиранием вмещающих пород (СЗ 320–340°), падение северо-восточное под 
углом 60–80°. Наибольшие тела достигали в длину 70–80 м при мощности 6–8 м.  
По С. Е. Знаменскому [2007], руды месторождения приурочены к локальной зоне растя- 
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Рис. Золото месторождения Малый Каран: а) включение золота в гетите, замещающем 

пирит (отраженный свет); б, в) свободное золото (СЭМ VEGA3 Tescan). 
 

жения (магматическому дуплексу), заполненному телом сиенит-порфиров, принад-
лежащих к Балбукскому монцонит-сиенит-аляскитовому интрузивному комплексу 
(C2–O1). В настоящее время на месторождении проводятся разведочные и опытно-
эксплуатационные работы ЗАО НПФ «Башкирская золотодобывающая компания». 
Пройдена серия канав, вскрывших зоны сульфидсодержащих кварц-альбитовых ме-
тасоматитов с содержаниями золота более 1 г/т. 

Золотоносными на месторождении являются кварцевые жилы варьирующей 
мощности и структуры, включая «лестничные», кварц-альбитовые жилы в сланцах и 
зоны рассланцевания в теле альбитовых порфиритов. Нами отобраны сколковые и 
бороздовые пробы объемом 10–15 кг на потенциально золотоносных участках, из 
которых получен тяжелый концентрат. 

Вмещающие породы месторождения разделяются на альбит-олигоклазовые 
порфириты массивной текстуры, серицит-кварц-альбитовые сланцы по порфиритам и 
хлорит-серицитовые сланцы линзовидно-очковой текстуры, предположительно обра-
зованные по вулканогенно-обломочным породам. Все породы неравномерно карбо-
натизированы с развитием кальцита и доломита. Химический состав порфиритов и 
сланцев по ним соответствует сиенитам (табл.), при этом порфириты имеют натро-
вую специфику. Хлоритсодержащие сланцы отличаются повышенными содержаниями 
титана, приближающих их к базальтоидам, и более значительной карбонатизацией. 

Рудная минерализация в кварц-альбитовых жильных метасоматитах, расслан-
цованных порфиритах и существенно кварцевых жилах сходна и представлена пре-
имущественно пиритом. В зоне окисления пирит замещен гетитом. В большинстве 
изученных протолочек в составе тяжелого концентрата преобладают псевдоморфозы 
гетита по пириту, обломки кристаллов свежего пирита и свободное золото. В еди-
ничных случаях отмечаются халькопирит и галенит. Для всех протолочек характерно 
присутствие розоватого циркона гиацинтовой огранки, апатита, иногда с трехфазны-
ми флюидными включениями (вода, жидкая углекислота и газовый пузырек), барита, 
рутила, редко – титанита. 

Золото встречено в большинстве протолочек и в аншлифе сульфидизированного 
рассланцованного порфирита и представлено свободными зернами и включениями  
в пирите. Тонкие включения золота найдены в псевдоморфозах гетита по пириту. 
Размер включений 10–30 мкм.  Форма  включений золота в пирите преимущественно  
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Химический состав рудовмещающих пород 
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Среднее по 11 анализам 
порфиритов (Олин  

и др., 1989) 
56.12 0.55 16.87 2.73 1.93 3.82 2.12 0.11 0.35 2.95 5.74 0.11 4.24 5.98 99.30  1.95 2.49 0.75 

1 90161в 21239 62.76 0.28 18.28 2.09 0.61 1.52 0.64 0.05 0.14 1.52 9.20 0.56 1.11 2.40 99.59 10.72 6.05 5.47 0.92 

2 90161ж 21241 59.40 0.31 18.00 1.62 1.10 2.76 1.12 0.09 0.17 2.28 8.45 0.25 3.15 4.32 99.62 10.73 3.71 4.69 0.91 

3 90161-з 21260 63.11 0.33 19.30 2.16 0.71 0.40 1.23 0.08 0.15 3.91 5.96 <0.10 <0.10 2.06 99.56 9.87 1.52 4.71 0.73 

4 3157-12 21261 58.73 0.77 19.28 4.26 0.85 0.94 1.21 0.13 0.49 4.24 5.80 <0.10 0.12 2.62 99.70 10.04 1.37 3.05 0.73 

5 90161е 21240 39.13 1.28 12.45 5.43 5.06 6.73 11.35 0.16 0.5 4.24 0.05 0.27 7.60 12.86 99.58 4.29 0.01 0.57 0.38 

6 90161-1 21259 61.65 0.35 20.06 2.32 0.47 0.22 1.66 0.05 0.16 5.54 4.48 <0.10 <0.10 2.6 99.68 10.02 0.81 4.51 0.67 

П р и м е ч а н и е . 1, 2 – массивные кварц-альбитовые метасоматиты порфировой структуры; 3, 4 – рассланцованные серицит-кварц-
альбитовые метасоматиты с реликтами порфирового строения, 5 – кварц-хлорит-серицитовые метасоматиты интенсивно карбонатизирован-
ные из экзоконтакта тела кварц-альбитовых порфироидов, 6 – кварц-хлорит-серицит-альбитовые сланцы, вмещающие тело метасоматитов на 
западном фланге Мало-Каранского месторождения. Петрохимические модули: al' = Al2O3/(Fe2O3+FeO+MgO) (мол. кол-во), Ka = 
(Na2O+K2O)/Al2O3. 
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близизометричная, округлая, реже наблюдаются удлиненные сечения. Свободные 
золотины пластинчатой, комковатой формы из протолочек имеют размеры до 1 мм. 
Цвет золотин интенсивно желтый. Содержание серебра 3–6 мас. %.  

По форме выделений, химическому составу и тесной ассоциации с пиритом, 
золото месторождения Малый Каран соответствует золоту из месторождений других 
месторождений Учалинского района, принадлежащих березит-лиственитовой фор-
мации, например, Ганеевского [Заботина и др., 2013]. Следует отметить, что рудооб-
разующие метасоматические процессы на Ганеевском месторождении сопровожда-
лись значительным привносом натрия. В то же время, сиенитовые интрузии, как пра-
вило, не рассматриваются в качестве источника золота [Сазонов, 2001]. Вероятно, 
образование золота в порфиритах обязано динамометаморфическим постмагматиче-
скими процессам, родственными березитизации и лиственитизации, проявленным в 
зоне ГУР. 
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РТ-условия образования золотосодержащих лиственитов  
на Коклановском месторождении вольфрама и молибдена  

(Курганская область) 
 
На Урале широко распространены месторождения золота, связанные с мета-

соматитами березит-лиственитовой формации. Формирование лиственитов и берези-
тов считается результатом единого метасоматического процесса, обусловленного 
воздействием на химически разнородные породы хлоридно-калиево-натриевых рас-
творов, обогащенных СО2 и СH4 и связанных с гранитоидами [Сазонов и др., 2001]. 
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Грейзены образуются за счет воздействия на силикатные породы высококонцентри-
рованных фторидно-хлоридно-калиево-натриевых растворов, обогащенных F, Cl, B и 
другими летучими кислотными компонентами, также связанных с гранитоидами 
[Метасоматизм…, 1998]. Как правило, процессы грейзенизации и лиственитизации 
разобщены. Присутствие золотосодержащих лиственитов в геологической структуре 
Коклановского вольфрам-молибденового месторождения в грейзенах послужило 
причиной их изучения. Работа посвящена оценке РТ-условий флюида, формирующе-
го листвениты, и их сопоставлению с параметрами флюидов, формирующих грейзе-
ны с редкометальным оруденением.  

Коклановское вольфрам-молибденовое месторождение находится в Курган-
ской обл., в 30 км на юго-юго-запад от г. Катайска и расположено в Куровско-
Улугушском антиклинории Камышловского мегаблока Зауральской мегазоны [Кона-
ныхин и др., 1989; Пумпянский и др., 2003]. Редкометальное оруденение связано с 
позднепалеозойско-мезозойской тектономагматической активизацией и контролиру-
ется Коклановским гранитным массивом.  

Рудовмещающие породы включают биотит-кварц-полевошпатовые, амфибол-
кварц-полевошпатовые, амфибол-биотитовые сланцы, образованные по вулканоген-
но-осадочным породам нижнего палеозоя [Бирючев, 1988; Конаныхин, 1989]; 
лейкограниты с сопровождающим дайковым комплексом; серпентинизированные 
гипербазиты. Оруденение связано преимущественно с процессами грейзенизации и 
представлено вольфрам-молибденовой минерализацией, развитой в экзо- и эндокон-
тактах Коклановского массива (в лейкогранитах, сланцах, гипербазитах и скарнах). 
Специфической чертой месторождения является сквозная карбонатизация, не типич-
ная для грейзенов [Метасоматизм..., 1998], но сближающая породы с березитами. 
Карбонатизация наблюдается в биотитовых и биотит-амфиболовых сланцах в 
ближнем контакте с телом гранитов и пространственно тесно связана с грейзениза-
цией. На месторождении выделяются также скарны, развитые по известковистым 
сланцам, и несущие вольфрам-молибденовую минерализацию и, локально, листвениты. 

Листвениты встречены в линзе серпентинизированных гипербазитов в кри-
сталлических сланцах вблизи контакта Коклановского массива, а также среди кварц-
биотитовых и кварц-полевошпат-биотитовых сланцев. В пределах месторождения по 
гипербазитам также развиваются тальк-тремолитовые метасоматиты и флогопитовые 
бескварцевые слюдиты. Мощность лиственитовых тел не превышает 0.5 м. Контакт 
трассируется жилой кварца и жильной брекчией гранитов. Листвениты выделяются 
зеленым цветом, наследуют сланцеватость субстрата, содержат гнездово-вкраплен-
ный пирит. В минеральном составе преобладают кварц, полевые шпаты, кальцит, 
доломит, фуксит, присутствуют реликты амфибола и серпентина. Из второстепенных 
минералов широко распространены флюорит, хлорит, минералы титана, апатит. Руд-
ная минерализация представлена пиритом, молибденитом, халькопиритом, пирроти-
ном, шеелитом, магнетитом и редким золотом.  

Грейзены распространены повсеместно, развиваются по гранитам, гипербази-
там, кристаллическим сланцам вблизи контакта Коклановского массива и состоят из 
кварца, мусковита, серицита, флюорита, акцессорных циркона и апатита.  

Для выявления флюидных включений был изучен породообразующий кварц 
из лиственитов и апогранитных грейзенов. Выделены первичные и вторичные вклю-
чения. Первичные обособленные двухфазные включения (водный раствор и светлый 
газовый пузырек округлой формы, занимающий 20–50 % от общего объема включе-
ния) размером до 2–4 мкм в кварце из лиственитов имеют вытянутую, квадратную и 
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трубчатую форму. Следует подчеркнуть отсутствие в кварце из лиственитов много-
фазных включений с углекислотой.  

Первичные двухфазные (водный раствор и газовый пузырек светлого и темно-
го цвета округлой формы, занимающий 30–50 % от общего объема включения) и 
многофазные (водный раствор, газовый пузырек (CO2), жидкая углекислота и кри-
сталлическая фаза) включения из кварца грейзенов имеют вытянутую, угловатую и 
кристаллическую форму, местами с элементами внутренней огранки. Размер включе-
ний составляет 10–40 мкм. Вторичные включения мелкие (1–2 мкм), однофазные 
(жидкие), встречаются в большом количестве вдоль залеченных трещин, и не изучались.  

Температуры гомогенизации (Тгом) флюидных включений в кварце из листве-
нитов составляют 150–200 °С (рис. 1), тогда как Тгом (105 замеров) в кварце из грей-
зена – 140–380 °С (рис. 2). Температуры эвтектик (33 замера) флюидных включений 
в кварце грейзенов варьируют в пределах от –26 до –20.5 °С и близки системе NaCl–
KCl–H2O с возможной примесью NaF, KF и NaHCO3 [Термобарогеохимия…, 2008]. 
Температуры плавления последнего кристаллика льда (29 замеров) от –0.2 до –
16.7 °С соответствуют концентрации солей в растворе от 0.5 до 23.4 мас. % NaCl-экв. 
с пиками значений в интервалах 0.5–2 и 4–8 мас. % NaCl-экв. Присутствие включе-
ний с твердой фазой соли указывает на высококонцентрированные растворы. По тем-
пературам частичной гомогенизации углекислотных включений (27–27.4 °С) и 
удельному объему углекислоты (1.40) в трехфазных включениях установлено значе-
ние давления ~1.1 кбар [Смит, 1968]. Учитывая поправку на давление (85 °С), истин-
ные температуры образования кварца грейзенов составили 225–465 °С.  

Таким образом, полученные данные по Тгом включений в лиственитах отлича-
ются от грейзенов более низкими температурами. 

Процесс образования лиственитов протекает при температурах 290–340 °С и 
давлении 1–3 кбар, в условиях К-, реже К-Na-метасоматоза при воздействии раство-
ров, богатых CO2 и CH4 [Harlov et al. 2013]. Некоторыми исследователями установле-
ны более высокие температуры (400–500 °С) [Кашкай, 1965], что несопоставимо с  
 

 
Рис. 1. Гистограмма температур гомогенизации флюидных включений 

в кварце из лиственита. 
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Рис. 2. Гистограмма температур гомогенизации флюидных включений 

в кварце из грейзена. 
 

полученными Тгом флюидных включений в кварце из лиственитов Коклановского 
месторождения.  

Учитывая широкое распространение в гипербазитах тальк-тремолитовых  
метасоматитов и флогопитовых бескварцевых слюдитов, образование которых не 
связано с процессами карбонатизации и, по-видимому, является синхронным с обра-
зованием основной массы грейзенов, можно предположить, что на месторождении 
последовательно протекало два процесса. На первой стадии метасоматических  
изменений происходила грейзенизация. На это указывают РVТ-параметры и состав 
флюида, сходные с типичными для процессов постмагматической грейзенизации 
(600–400 до 200 °С и от >40 до 10–15 мас. % NaCl-экв, при давлении от 1.65 до 
0.35 кбар), при этом основными компонентами флюида являлись NaCl, KCl, HF и 
CO2 [Метасоматизм…, 1998; Harlov et al., 2013]. Поздний этап изменений характери-
зуется сплошной карбонатизацией, в результате которой при изменениях гипербази-
тов в условиях пониженных температур образовались листвениты.  

Таким образом, пространственная сопряженность лиственитов с продуктами 
грейзенизации на Коклановском месторождении и пониженные по сравнению с грей-
зенами температуры их образования позволяют представить формирование листве-
нитов как результат карбонатизации на завершающей стадии постмагматических 
преобразований при воздействии на гипербазиты растворов, истощенных HF и  
обогащенных CO2. 

Работа поддержана программой УрО РАН (проект № 14-5-ИП-54). 
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Минералого-геохимические особенности золоторудного месторождения  
Борисовские жилы (Миасский район, Южный Урал) 

 
Золоторудное месторождение Борисовские жилы расположено в Челябинской 

обл., в 1.3 км к северо-западу от с. Архангельское на площади одноименного золото-
рудного узла. С 1895 по 1949 гг. месторождение периодически отрабатывалось карь-
ерами и шахтами до глубины 28 м. Месторождение приурочено к Таловско-
Кемпирсайскому ультрабазитовому поясу Главного Уральского разлома. Оно отно-
сится к березит-лиственитовой формации и представлено несколькими кварцевыми 
жилами, локализованными на контакте ультрабазитов с нижнепалеозойскими слюди-
сто-кремнистыми сланцами [Бородаевский, 1948]. Ультрабазиты вдоль контакта пре-
образованы в тальк-карбонатные метасоматиты с линзами талькитов и лиственитов 
северо-западного простирания. Мощность зон измененных пород достигает 100 м 
при длине рудной зоны до 450 м. Контакт трассируется дайкой аплитовидных пла-
гиогранитов, сопровождающейся несколькими кварцевыми жилами. Возраст форми-
рования даек, установленный по их взаимоотношению с каменноугольными вулкано-
генно-осадочными отложениями территории, считается поствизейским, соответст-
вующим коллизионной стадии развития Уральского складчатого пояса [Ферштатер и 
др., 2000]. 

Основная кварцевая жила, маркирующая контакт слюдисто-кремнистых слан-
цев и ультрабазитов, имеет мощность 0.6–1 м, угол падения 50–60° и прослежена в 
длину на 70 м и шахтами до глубины 28 м. В ее лежачем боку выделяется вторая 
кварцевая жила мощностью 0.5–0.8 м, сложенная молочно-белым кварцем с многочис-
ленными гнездами халькопирита и пирита, часто окисленных до лимонита. В висячем 
боку кварц темно-серый до черного с вкрапленностью сфалерита. Содержания золота 
варьируют от 3.5 до 8.0 г/т, в южном направлении падают до 2.8 г/т, по глубине – с 
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6 г/т до 4.4 г/т. В кремнисто-слюдистых сланцах и тальк-карбонатных породах име-
ется несколько оперяющих жил мощностью 0.1–0.8 м, которые характеризуются кус-
товым распределением золота (до 1.5 кг/т) [Трофимова и др., 1965ф]. Кварц в жилах 
представлен двумя типами: 1) гипидиоморфными зернами размером до 1 мм с одно-
временным погасанием по всей поверхности и хорошо видимыми флюидными вклю-
чениями и 2) зернами размером до 0.8 мм с более сложными границами и мозаичным 
погасанием. Второй тип кварца не содержит видимой сульфидной минерализации и 
флюидных включений и характерен для деформационных структур. Помимо кварце-
вых жил золотоносны линзы талькитов и лиственитов.  

С восточной стороны контакта вмещающими породами для кварцевых жил яв-
ляются апогарцбургитовые серпентиниты, преобразованные в тальк-карбонатные 
метасоматиты, талькиты и листвениты. Серпентиниты сложены, главным образом,  
β-лизардитом с подчиненным количеством антигорита; в рудной зоне встречаются 
участки с хризотилом. Карбонат в метасоматитах представлен магнезитом, развитым 
в виде таблитчатых зерен размером до 0.3 мм. В интерстициях между карбонатными 
зернами развиваются игольчато-чешуйчатые срастания талька с размером чешуек до 
0.05 мм. В метасоматитах отмечены псевдоморфозы лимонита по пириту кубическо-
го габитуса размером до 2–3 мм. Иногда наблюдаются зерна магнетита и идиоморф-
ные кристаллы хромшпинелидов размером до 0.5 мм. По составу хромшпинелиды из 
тальк-карбонатных пород отвечают хромиту и субферрихромиту со средней форму-
лой (Fe0.94Mg0.04Zn0.02)(Сr1.56Fe0.26Al0.18)2O4

 (11 ан). 
Листвениты развиты вдоль рудной зоны в виде нескольких округлых линз 

мощностью до 15–20 м. Часто по границе они оконтурены ожелезненными талькита-
ми. Светло-зеленые листвениты с равномерно-пятнистой и полосчатой текстурой 
сложены магнезитом с размером зерен до 0.4 мм и кварцем (до 0.1 мм). В меньшей 
степени развиты чешуйчатые выделения фуксита, размер зерен которого не превы-
шает 0.05 мм. Акцессорная минерализация в лиственитах представлена пиритом, 
пентландитом, по которому развиваются виоларит и полидимит, магнетитом и  
скелетными реликтами хромшпинелидов. В кварцевых жилах и сланцах развиты  
аналогичные минералы, а также галенит и никелистый пирит (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Сульфидная минерализация месторождения Борисовские жилы 

Сульфиды Fe Ni Co Cu Zn S N 

Халько-
пирит 

29.5–30.3 
29.8   

 
34.8–35.6 

35.0  34.4–35.3 
34.7 12 

Никели-
стый пирит 

44.5–45.7 
44.8 

0.15–1.53 
1.05 

0–0.88 
0.20   52.9–53.6 

53.4 6 

Сфалерит 2.69   0.44 61.61 35.27 1 
Пентландит 26.58 39.38 0.33   33.47 1 
Виоларит 17.20 31.59 8.14   42.34 1 

Полидимит 4.51–16.36 
9.83 

46.06–58.72 
52.42 

0.27–0.93 
0.52   36.00–37.55 

36.70 5 

П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены на СЭМ Tescan Vega 3 sbu с ЭДС Oxford Instru-
ments X-act (аналитик Ю. Д. Крайнев). В числителе – разброс значений, в знаменателе – среднее. 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2014 139 

 
Рис. 1. Благороднометальная минерализация золоторудного месторождения Борисов-

ские жилы: А – кристалл самородного золота из талькита, обр. МГ-2; Б – зерно самородного 
серебра в кварцевой жиле, обр. МГ-24; В – просечка йодаргирита в гетите, обр МГ-15; Г – ско-
пления кристаллов сперрилита в листвените, обр. МГ-12б. СЭМ-фото.  

 
К западу от контакта находятся серые ожелезненные кварц-серицитовые и се-

рицит-кварцевые сланцы, сложенные кварцем, плагиоклазом и мусковитом и рассе-
ченные многочисленными кварцевыми жилами и прожилками мощностью от первых 
мм до нескольких десятков сантиметров. Ожелезнение проявлено в виде охр вдоль 
сланцеватости и контактов жил, а также гетита, замещающего кристаллы пирита. 
Акцессорная сульфидная минерализация в кварцевых жилах и вмещающих породах 
представлена халькопиритом и никелистым пиритом, также отмечаются сфалерит, 
галенит и пентландит, по которому развиваются виоларит и полидимит (табл. 1). 

Благороднометальная минерализация в кварцевых жилах представлена мине-
ралами золота, серебра и платины. Самородное золото выделено из охристых масс 
висячего контакта главной кварцевой жилы с кремнисто-слюдистыми сланцами и 
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талькитов в лежачем боку кварцевой жилы. Золото из кварцевой жилы размером до 
0.2 мм имеет удлиненную форму с ксеноморфными границами. Золото из талькитов 
размером до 0.5 мм изометричной морфологии имеет гипидиоморфные границы 
(рис. 1а). Состав золота, выделенного из охр, характеризуется содержаниями серебра 
от 13.48 до 14.68 мас. % (табл. 2). Содержания серебра в гипергенных высокопробных 
каймах вокруг золота составляют 0.94 и 2.22 мас. %. Золото из талькитов отличается 
меньшим содержанием серебра (3.14–4.65 мас. %) и примесью меди (0.63–0.93 мас. %).  

Для сравнения золота месторождения Борисовские жилы с золотом других ме-
сторождений южной части Миасского золоторудного района составлена гистограмма 
(см. рис. 1). На гистограмме выявляется сходство золота из талькитов лежачего бока 
кварцевой жилы и золота из лиственитов Мечниковского месторождения. Позиция 
золота из висячего бока месторождения Борисовские жилы приближается к составу 
золота из талькитов месторождения Мурашкина Гора. 

К трещинам вдоль границ зерен кварца в жилах приурочены мельчайшие ок-
руглые зерна самородного серебра размером 2–6 мкм, которые иногда образуют ско-
пления (рис. 1б). В гетите, который замещает халькопирит, обнаружены удлиненные 
агрегаты йодаргирита, который приурочен к центрам полностью замещенных зерен 
или их краям (рис. 1в). 

 
Т а б л и ц а  2  

Состав золота месторождения Борисовские жилы (мас. %) 

Тип золота № п/п Au Ag Cu Сумма 

1 85.32 14.68 – 100.0 
2 86.10 13.90 – 100.0 
3 86.01 13.99 – 100.0 
4 85.84 14.16 – 100.0 
5 86.14 13.86 – 100.0 
6 86.06 13.94 – 100.0 

Золото из охр на контакте кварцевой 
жилы с кварц-серицитовыми сланцами 

(висячий бок) 

7 86.52 13.48 – 100.0 
Среднее  86.00 14.00   

8 95.10 4.27 0.63 100.0 
9 94.41 4.65 0.93 100.0 
10 94.75 4.64 0.60 100.0 
11 94.93 4.36 0.71 100.0 
12 94.76 4.44 0.80 100.0 
13 96.37 3.63 – 100.0 
14 96.87 3.14 – 100.0 
15 96.71 3.29 – 100.0 
16 96.45 3.55 – 100.0 

Золото из талькитов (лежачий бок) 

17 96.59 3.42 – 100.0 
Среднее  95.7 3.9 0.73  

18 99.06 0.94 – 100.0 Гипергенные каймы 
19 97.78 2.22 – 100.0 

Среднее  98.40 1.60   

П р и м е ч а н и е .  Анализы выполнены на СЭМ Tescan Vega 3 sbu с ЭДС Oxford 
Instruments X-act (аналитик Ю. Д. Крайнев).  
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Рис. 2. Составы золота из золоторудных месторождений березит-лиственитовой форма-

ции Миасского района. N – относительное количество анализов.  
 
К гетиту, развитому по никелистому пириту из талькитов, приурочены кри-

сталлы сперрилита и барита. Сперрилит Pt0.91(As1.79Sb0.21)2 образует мелкие (до 5 мкм) 
изометричные зерна и скелетные кристаллы. Для барита (Ba0.91Fe0.07Sr0.05Ca0.01)1.04SO4 
(2 ан.) характерны небольшие ксеноморфные зерна размером до 15–20 мкм  
(обр. МГ-11а). 

Таким образом, на золоторудном месторождении Борисовские жилы установ-
лен состав благороднометальной и сульфидной минерализации. Микроскопические 
исследования выявили неизвестные ранее минералы платины и серебра. Наличие в 
составе сперрилита значительной примеси Sb указывает на его гидротермальный ге-
незис. Золото, связанное с различными типами кварцевых жил, имеет разный состав, 
что, вероятно, указывает на многоэтапность его отложения. Данное месторождение 
по своему минеральному составу аналогично таковым из группы плутоногенных зо-
лото-сульфидно-кварцевых месторождений Урала, для которых характерны массивы 
или дайки золотоносных гранитоидов [Знаменский, Знаменская, 2009].  

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-05-
31483мол_а и гранта молодых ученых УрО РАН № 13-5-НП-377. 
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Условия формирования золото-сульфидно-кварцевой минерализации 
месторождения Мурашкина гора  
(Миасский район, Южный Урал) 

 
Месторождение золота Мурашкина гора расположено в Челябинской обл., в 25 км 

к юго-востоку от г. Миасс. Оно входит в состав Архангельского золоторудного узла, 
который приурочен к южной части Миасского золоторудного района и локализован в 
самой западной полосе серпентинитов Главного Уральского разлома, относящейся к 
Таловско-Кемпирсайскому сутурному поясу ультрабазитов. Пояс является частью 
Присакмаро-Вознесенской структурно-формационной зоны, которая в северной час-
ти ограничивает вулканогенно-осадочные отложения Ирендыкской палеоостровной 
дуги. На этой территории известно свыше полутора десятка небольших месторожде-
ний и рудопроявлений золото-лиственитового, золото-талькитового и золото-суль-
фидно-кварцевого типов, локализованных на контактах массивов ультрабазитов с 
вулканогенно-осадочными отложениями карбона и серицит-кварцевыми сланцами 
раннего палеозоя [Бородаевский, 1949].  

Месторождение Мурашкина гора было открыто в 1930 г. и до 1949 г. отраба-
тывалось карьерами и шахтами до глубин 20–30 м. На момент закрытия рудника оце-
ненные балансовые запасы составляли 1352 кг при среднем содержании 2.7 г/т и про-
гнозными ресурсами свыше 3.8 т золота [Бабкин, 1982ф]. Месторождение локализо-
вано на восточном контакте массива серпентинитов с известняками и вулканогенны-
ми породами карбона. Контакт осложнен дайкообразным телом березитизированных 
плагиогранитов. Рудная зона месторождения представлена тремя золотоносными 
линзами лиственитов и несколькими линзами талькитов, сформировавшимися по 
тальк-карбонатным метасоматитам и серпентинитам. Породы рассечены многочис-
ленными кварцевыми и карбонатными жилками. Протяженность субмеридиональной 
рудной зоны составляет около 400 м при ширине до 60 м. На месторождении выделя-
ется три типа золотоносных пород: талькиты, листвениты и сульфидно-кварцевые  
жилы, сопряженные с лиственитами [Сазонов, 2002]. 
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На рудном поле выделено нескольких типов лиственитов с различным соот-
ношением кварца, карбонатов, талька, фуксита и сульфидов, а также секущих их 
кварцевых жил и прожилков. Вмещающие золото листвениты содержат прожилково-
вкрапленные пирит и халькопирит, часто окисленные. Содержание золота в листве-
нитах неравномерное «кустовое», извлечение при добыче гравитационными метода-
ми варьировало в пределах 1.6–3.1 г/т [Бородаевский, 1948]. Чаще всего золото  
приурочено к зальбандам маломощных кварцевых жил в лиственитах. 

В жильной системе отмечается три основных типа жил: 1) наиболее ранние 
субмеридионально падающие кварцевые и кварц-карбонатные жилки мощностью до 
5–8 см с пиритом, галенитом, халькопиритом и золотом; 2) секущие кварцевые жилы 
с углом падения 20–50° и мощностью от нескольких миллиметров до 8–10 см, часто 
их контакты интенсивно ожелезнены; 3) субмеридиональная мощная слабо золото-
носная кварцевая жила, вскрытая в северной части месторождения без видимых 
сульфидов с охристыми ожелезненными контактами.  

Рудные тела представлены зонами ожелезненных талькитов, кварцевыми и 
кварц-карбонатными прожилками в лиственитах с сульфидами, где золото встречает-
ся как совместно с галенитом, так и в свободном виде. Сами листвениты слабозоло-
тоносны, золото отмечается лишь в зальбандах кварцевых прожилков среди листве-
нитов. Золотоносность талькитов и кварцевых прожилков по данным предыдущих 
исследователей составляет 6.5–9.6 г/т [Трофимова и др., 1965ф]. По пробности отме-
чается два типа золота: 1) 680–740 (среднее 716), более характерное для кварцевых 
жил в лиственитах; 2) 780–800 (среднее 800), тяготеющее к примазкам сульфидов в 
талькитах [Артемьев и др., 2013]. 

Для установления условий образования золото-сульфидно-кварцевой минера-
лизации были исследованы флюидные включения из кварцевых жил с сульфидами и 
золотом. Включения изучались методами криометрии и термометрии [Борисенко, 
1977; Реддер, 1987] в лаборатории термобарогеохимии Южно-Уральского государст-
венного университета (г. Миасс) в микрокриотермокамере THMSG-600 LINKAM, 
позволяющей производить измерения температур фазовых переходов в интервале 
температур –196 до 600 °С, на микроскопе OLYMPUS с объективом 50х. Управляю-
щее программное обеспечение LinkSys V-2.39. Точность измерений составляет 
±0.1 °С в интервале температур –20…+80°С и ±1 °С за пределами этого интервала. 
Концентрации солей в растворе оценивались по температуре плавления льда в пере-
счете на систему H2O–NaCl [Bodnar, Vityk, 1994]. Фазовый состав солевых систем 
определялся по [Борисенко, 1977]. Температуры гомогенизации включений приняты 
за минимальные температуры процесса минералоообразования. Гомогенизация 
включений происходила в жидкую фазу. Подготовка препаратов с включениями 
(прозрачно-полированные шлифы, толщина 0.2–0.3 мм) производилась в шлифоваль-
ной мастерской Института минералогии УрО РАН.  

Флюидные включения исследованы в трех образцах из различных типов квар-
ца. Образец МГ-27 представляет молочно-белую кварцевую жилу мощностью до 
1.5 см в светло-коричневых лиственитизированных метасоматитах, развитых в юж-
ной части месторождения. На контакте кварцевой жилы с метасоматитами распола-
галось гипидиоморфное зерно золота размером 0.5 мм с примазками малахита. Кварц 
представлен светлыми крупными прозрачными, иногда трещиноватыми, зернами. 
Большинство исследованных первичных включений размером 10–15 мкм располага-
ются группами по 2–3 включения и имеют форму «отрицательного кристалла». Из-
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мерения производились с двухфазными включениями, состоящими из прозрачной 
светлой жидкости и газового пузырька. При нормальных условиях (25 °C) газовый 
пузырек занимает 15–20 % объема включения.  

Температуры эвтектики (–23.2…–23.9 °C, n 10) отвечают солевой системе 
NaCl–KCl–H2O. Пониженные значения –25.9, –27.1…–27.3 °C, по-видимому, указы-
вают на наличие кристаллогидратов недиагностируемых солей. Преобладающий ин-
тервал значений концентраций солей в пересчете на NaCl составил 4–8 мас. %, кроме 
того, присутствуют повышенные значения солености 10–12.6 мас. % (n 25). Повы-
шенным значениям солености соответствуют низкие значения температур гомогени-
заций включений 100–130 °C, основной интервал значений температур гомогениза-
ции – 140–200 °C (n 56).  

Образец МГ-30 представлен полосчатым зеленым лиственитом, преобладаю-
щим в центральной части рудной зоны. Текстура породы обусловлена параллельны-
ми прожилками молочно-белого кварца мощностью до 2 см в зеленом фукситизиро-
ванном листвените. В прожилках найдены пирит и галенит. С последним связана 
наибольшая золотопродуктивность кварцевых жил [Трофимова и др., 1965ф]. 

В образце изучены первичные двухфазные включения в кварце размером 10–20 
мкм и объемом газового пузырька 10–25 %. По температурам эвтектики (n 13) уста-
новлено, что в растворе преобладают две солевые системы: NaCl–KCl–H2O (–23…–
24 °C) и NaCl–H2O (–21…-21.4 °C). Концентрации солей составили 4–8 мас. % NaCl-
экв. (n 22). Значения солености имеют одномодальное распределение с максимумом 
значений в интервале 5.5–6.5 мас. % NaCl-экв. Гистограмма температур гомогени-
зации имеет полимодальный характер распределения с пиками 150–155, 160–165 и 
170–175 °C. Общий интервал температур гомогенизации составил 140–190 °C (n 37). 

Образец МГ-22 представлен кварцевой жилой мощностью до 5 см в зеленых 
лиственитах с равномерно-пятнистой текстурой. Первичные двухфазные включения 
в кварце размером 5–20 мкм и объемом газового пузырька 10–30 % имеют форму «от-
рицательного кристалла». По температурам эвтектики (–21…–21.4 °C) установлено, что 
в растворах преобладает солевая система NaCl–H2O. Концентрации солей составили 
5–7 мас. % NaCl-экв. (n 7). Температуры гомогенизации находятся в пределах 137–
195 °C (n 21).  

Таким образом, по соотношению солености и температур гомогенизации вы-
деляется две группы включений (рис.). Основная группа включений из кварцевых 
жил в светло-коричневых лиственитах с золотом и зеленых фукситизированных (как 
с галенитом и пиритом, так и без них), имеет температуру гомогенизации 147–203 °C. 
Причем в жилах с достоверно установленной золоторудной минерализацией выделя-
ется кварц с относительно низкотемпературными включениями с температурами го-
могенизации 103–121 °C, которые, видимо, отражают две стадии формирования 
кварцевой жилы. Солевые системы, диагностированные в растворах включений, от-
носительно простые и представлены водными растворами NaCl и KCl. Наличие KCl в 
составе растворов флюидных включений, указывает на его привнос в систему из гра-
нитоидного магматического очага, а NaCl – из морской воды. В результате этого в 
лиственитах формируются слюды.  

На магматический очаг также указывает проведенная ранее изотопия углерода 
из магнезита лиственитов, где соотношение изотопов углерода 13С/12С варьирует в 
пределах –5.9...–8.0 ‰. Полученные концентрации солей в растворах выше значений 
солености морской воды и являются близкими для обоих жил.  
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Рис. Соотношение температур гомогенизации (Тгом., °С) флюидных включений и кон-
центраций солей в растворах (С, мас. % NaCl-экв.) в кварцевых жилах с золото-сульфидной 
минерализацией месторождения Мурашкина гора. 

 
Исследования выполнены при финансовой поддержке грантов РФФИ № 12-05-

31483мол_а, 14-05-31330 мол_а и проекта молодых ученых УрО РАН № 13-5-НП-377. 
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Влияние пегматитообразования в концентрически-зональных массивах 

ультраосновных пород Среднего Урала  
на формирование платинового оруденения 

(научный профессор А. В. Козлов) 
 

Нижнетагильский, Светлоборский и Вересовоборский дунит-клинопироксени-
товые концентрически-зональные ультраосновные массивы Урало-Аляскинского 
типа на Урале являются коренными источниками для крупнейших в мире россыпей 
платины, и в последнее время рассматриваются как потенциальные рудные месторо-
ждения [Телегин и др., 2009]. Часть массивов характеризуется наличием грубозерни-
стых дунитов и дунитовых пегматитов [Иванов, 1997], но до сих пор должным обра-
зом не произведена оценка влияния пегматитообразования на эволюцию минералов 
платины в ультраосновных массивах данного типа. 

Концентрически-зональное строение массивов выражается в наличии дунитового 
ядра и краевой клинопироксенитовой оболочки. Дунитовые ядра характеризуются 
сложным строением, связанным с наличием значительного количества структурных 
разновидностей пород, отличающихся зернистостью и характером взаимоотношений 
минералов. Ядра некоторых массивов сложены только мелко- и среднезернистыми  
дунитами, примером чего является Светлоборский массив. В Нижнетагильском и 
Вересовоборском массивах среди среднезернистых дунитов обнаруживаются тела 
сложной формы, сложенные крупно- и грубозернистыми разновидностями, перехо-
дящими в дунит-пегматиты.  

Для решения вопроса о формировании и последующем преобразовании плати-
новой минерализации в массивах был детально изучен каменный материал, отобран-
ный при полевых работах 2012–2013 гг. Работы производились в составе ЗАО «Урал-
МПГ» с отбором керновых проб при бурении скважин глубиной до 300 м. Аналити-
ческие исследования выполнены с использованием оптической и электронно-зондо-
вой микроскопии, рентгеноструктурного анализа, а также различных методов изуче-
ния распределения микропримесей в минералах и горных породах. Анализ получен-
ных результатов был проведен с учетом ранее опубликованных работ, посвященных 
уральским массивам и аналогичным объектам. 

При исследовании платины из элювиальных, делювиальных и аллювиальных 
россыпей, связанных с разными дунит-клинопироксенитовыми массивами, были вы-
явлены значительные различия ее состава. В случае, если питающим источником 
являются ультраосновные массивы с дунитовыми пегматитами, в россыпи наблюда-
ется абсолютное преобладание минералов ряда тетраферроплатина–железистая  
платина [Рассолов и др., 2013]. Если же коренным источником для россыпи служит 
массив, сложенный только мелко- и среднезернистыми дунитами, то среди шлиховой 
платины отмечается наибольшее распространение изоферроплатины. Аналогичные 
различия были выявлены и при изучении состава платины соответствующих корен-
ных пород. 
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Для коренных месторождений установлено наличие двух основных типов пла-
тинового оруденения. Первый – собственно дунитовый, в котором платина распола-
гается непосредственно в дунитах. Второй – хром-платиновый, где платиновые  
минералы обычно находится в виде крупных индивидов в хромититовых жилах.  
Эти два типа широко развиты в массивах, как содержащих дунитовые пегматиты, так 
и без них. Для массивов с грубозернистыми дунитами и дунитовыми пегматитами 
отмечена значительная крупность индивидов платиновых минералов в различных 
типах оруденения. В Нижнетагильском массиве наибольшее сосредоточение хром-
платиновых рудных тел наблюдается на границе между крупно- и грубозернистыми 
дунитами и их среднезернистыми разновидностями [Пушкарев и др., 2007]. Часть 
таких тел была подвержена промышленной отработке (Господская шахта, месторож-
дение Крутой лог 4-00).  

Особенностью платинового оруденения массивов с грубозернистыми дунита-
ми и дунитовыми пегматитами является преобладание минералов платины ряда тет-
раферроплатина PtFe (туламинит Pt2FeCu, ферроникельплатина Pt2FeNi)–железистая 
платина Pt2Fe (рис. 1, табл.). В большинстве случаев они характеризуются однород-
ным внутренним строением с незначительным количеством минеральных примесей, 
среди которых преобладают сплавы тугоплавких металлов: иридосмин (Os,Ir), реже 
самородные Os и Ir. При процессах серпентинизации дунитовых пегматитов содер-
жащиеся в них платиновые минералы замещаются туламинитом (рис. 1в). Аналогич-
ные процессы преобразования платины были зафиксированы в грубозернистых дуни-
тах Гальмоэнанского массива [Вильданова и др., 2002]. 

 
 

 
 
Рис. 1. Минералы платины из пород Нижнетагильского и Вересовоборского массивов: 

а) тетраферроплатина с включением иридосмина в хромититах Нового дунитового карьера, 
б) железистая платина с включениями самородного осмия в хромититах севера Вересовобор-
ского массива, в) замещение тетраферроплатины туламинитом (в хромититах Нового дунито-
вого карьера). 

 
 
Ультраосновные массивы без дунитовых пегматитов отличаются преобладани-

ем изоферроплатины. Минералы платины имеют неоднородное строение, характери-
зуются сложными срастаниями и многочисленными включениями с преобладанием 
разнообразных сульфидов тугоплавких платиноидов (рис. 2а, 2б; см. табл.): лаурит, 
кашинит, холлингвортит и др. При процессах гипергенного преобразования происхо-
дит замещение минералов низкотемпературными сульфидами металлов платиновой 
группы, к примеру, феродситом (рис. 2в). 
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Т а б л и ц а  
Состав основных минералов платины из дунитов и хромититов  

Нижнетагильского, Светлоборского и Вересовоборского массивов (мас. %) 

№ Минерал Pt Ir Os Ru Rh Pd Fe Cu Ni S 

1 Железистая  
платина (Вб) 80.60 5.64 0.00 0.00 0.25 0.51 10.58 1.33 0.86 0.00 

2 Тетраферро- 
платина (Нт) 76.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.38 3.14 6.93 0.00 

3 Железистая  
платина (Нт) 86.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.10 0.83 0.31 0.00 

4 
Самородный  
осмий в пла-

тине (Вб) 
12.60 0.00 83.37 3.74 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 

5 Иридосмин в 
платине (Нт) 0.00 39.22 53.77 5.80 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 

6 
Cu-Pt сплав, 

замещающий 
платину (Нт) 

46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 52.87 0.61 0.00 

7 
Туламинит, 

замещающий 
платину (Нт) 

77.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.17 9.87 0.68 0.00 

8 Изоферро- 
платина (Сб) 91.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.74 0.89 0.00 0.00 

9 Лаурит (Сб) 0.00 0.00 0.00 58.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.41 

10 Ru-эрлик- 
манит (Сб) 0.00 0.00 56.43 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.22 

11 
Феродсит,  

замещающий  
платину (Сб) 

18.07 26.31 0.00 0.00 10.62 0.00 16.83 0.43 11.42 16.32 

П р и м е ч а н и е .  Массивы: Вб – Вересовоборский, Нт – Нижнетагильский, Сб – Свет-
лоборский. Анализы выполнены на СЭМ CAMSCAN-4DV с полупроводниковым спектромет-
ром AN-10000, аналитик Ю. Л. Крецер.  

 

 
Рис. 2. Минералы платины из пород Светлоборского массива: а) изоферроплатина с 

включениями эрликманита с примесью Ru (из коры выветривания дунитов в районе 2-го лога), 
б) включения лаурита в изоферроплатине (из дунитов участка Вершинный), в) замещение изо-
ферроплатины феродситом и другими сульфидами металлов платиновой группы (из хромити-
тов участка Вершинный). 
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На основе полученных данных можно сделать вывод, что пегматитообразова-
ние и формирование платинового оруденения в ультраосновных массивах Урало-
Аляскинского типа тесно связаны между собой. Пегматитообразование изменяет ми-
неральный состав платиновых руд и морфологию индивидов. При этом пробность 
минералов платины становится значительно ниже, но происходит образование про-
мышленно значимых скоплений платиновых минералов с более крупными зернами 
по сравнению с индивидами минералов платины в мелко-среднезернистых дунитах. 
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