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Целью нашей работы являлось моделирование особенностей поведения селена 

на примере системы Cd–Se–H2O (рис.). Для этой системы построена диаграмма  

pH–Eh при 25 °С, рассчитаны границы устойчивости CdSe (минерал кадмоселит) и 

найдены физико-химические параметры возможного образования селенита кадмия – 

как в форме безводного CdSeO3, так и в виде кристаллогидрата CdSeO3∙H2O. Расчеты 

выполнялись с помощью программного комплекса Geochemist’s Workbench 9.0, база 

данных которого была дополнена термодинамическими параметрами соединений 

селена и кадмия. Поскольку для CdSeO3∙H2O термодинамические данные в литерату-

ре отсутствуют, они были найдены нами экспериментально. Для этого проведены 

синтез CdSeO3∙H2O, идентификация полученного соединения методами РФА и мик-

розондового анализа, оценка области его термической устойчивости, определение 

растворимости при 25 °С и последующий расчет термодинамического произведения 

растворимости. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта СПбГУ (проект 

3.38.286.2015). При выполнении работы использовалось оборудование Ресурсных 

центров СПбГУ «Геомодель» и «Рентгенодифракционные методы исследования». 
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Золоторудная минерализация  

в связи с диорит-гранодиоритовыми массивами  

стойло-николаевского комплекса Курского блока (Центральная Россия) 

(научный руководитель А. Ю. Альбеков) 

 
Цель публикации – обзор металлогении диорит-гранодиоритовых массивов 

стойло-николаевского комплекса Курского блока ВКМ. Фактический материал  

для написания собран в фондах кафедры минералогии, петрографии и геохимии  

Воронежского государственного университета в 2014 г. во время прохождения про-

изводственной практики в качестве стажера. Количественные концентрации рудных 

элементов определены пробирным методом в лаборатории ЦНИГРИ (г. Москва). 

Интрузивные массивы стойло-николаевского комплекса широко распростра-

нены в  центральной части Курского блока Воронежского кристаллического массива 

(ВКМ) в пределах Тим-Ястребовской синклинорной структуры и ее обрамления: 

Стойло-Николаевский, Роговский, Прилепский, Екатериновский, Ястребовский, 

Троснянский и другие массивы. Массивы имеют изометричную штокообразную 

форму площадью от 2.5 до 26 км
2
. Интрузии дискондартные и рассекают складчатые 

структуры осадочно-метаморфических образований курской и оскольской серии с 

четкими резкими контактами.  Все интрузии имеют зональное строение и сопровож-

даются дайками. Породы периферических частей представлены диоритами, которые 
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через кварцевые диориты постепенно переходят в гранодиориты  центральных частей 

массивов. 

С рассматриваемыми массивами ассоциируют следующие рудопроявления и 

первичные геохимические аномалии золота. Прилепское рудопроявление золота 

представляет собой линейную зону, насыщенную дайками диоритовых порфиритов в 

дислоцированных слюдисто-кварц-углеродистых сланцах. Содержания Au – 4.1 г/т 

[Мяснянкин, 1984ф]. Крамское рудопроявление золота в железистых кварцитах и 

филлитовидных сланцах коробковской свиты, прорванных дайками диоритовых 

порфиритов: вкрапленность и прожилки сульфидов, преимущественно, пирита.  

Содержания Au – 5 г/т [Дьяченко, 1975ф]. Стойло-Лебединский участок – пункт ми-

нерализации золота в зоне прожилкового окварцевания и сульфидизации (1–5 %) в 

амфибол-магнетитовых кварцитах коробковской свиты и рвущих дайках гранодиори-

тов, диоритовых порфиритов и биотит-карбонатных пород. Содержания Au – 5.5 г/т 

[Полищук и др., 1968ф]. 

Первичные геохимические аномалии золота проявлены: 1) в зоне экзоконтакта 

Троснянской интрузии с содержанием Au 0.3–0.12 г/т [Кононов 1973ф]; 2) в прожил-

ках гранодиоритов стойло-николаевского комплекса, прорывающих метапикрито-

базальты тимской свиты. Породы окварцованы, оталькованы, серпентинизированы, 

карбонатизированы. В них установлены пирит, пирротин, халькопирит, сфалерит, 

молибденит. Содержания Ag до 20 г/т, Au до 0,13 г/т [Казанцев, 1984ф]; 3) в Лукъя-

новской точке минерализации. Железистые кварциты коробковской свиты с бедной 

вкрапленностью сульфидов прорваны диоритами Стойло-Николаевского массива. 

Содержания Au до 0.3 г/т, Ag до 10 г/т [Макаров, 1987ф]. 

Таким образом, основной металлогенической специализацией комплекса явля-

ется золоторудная, причем развитая преимущественно в дайках, ассоциирующих с 

диорит-гранодиоритовой ассоциацией. 
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