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ВВЕДЕНИЕ

В мезозоидах северо-востока России разведано и освоено два эндо
генных месторождения с высоким содержанием в руде сурьмы и золо
та -  Сарылахское и Сентачанское. Сарылахское золото-сурьмяное мес
торождение более 20 лет интенсивно разрабатывается и является одним 
из крупнейших в мире. Сентачанское месторождение характеризуется 
сходными с Сарылахским геологическими условиями локализации руд 
и также принадлежит к крупным месторождениям.

Оба золото-сурьмяных месторождения -  уникальные объекты по 
запасам и содержаниям сурьмы. Вследствие этого Республика Саха 
(Якутия) более 15 лет является главным поставщиком сурьмы для на
родного хозяйства России и стран СНГ. Учитывая прогнозную оценку 
запасов России по сурьме, вполне обоснованно можно предположить, 
что главенствующая роль рассматриваемых месторождений по этому 
сырью сохранится еще длительное время. Попутно на этих месторож
дениях извлекается значительное количество золота.

Сарылахское месторождение отрабатывается подземным способом 
с 1976 г. За этот период из главного рудного тела практически добыты 
основные запасы сурьмы и золота, расположенные в зоне многолетней 
мерзлоты. В дальнейшем разработка месторождения будет осуществ
ляться на более глубоких горизонтах. На Сентачанском месторождении 
эпизодическая добыча руд производилась открытым способом. Освое
ние месторождения на глубоких горизонтах намечается подземным спо
собом с помощью вертикальных и наклонных шахт.

Основными продуктами переработки руды на территории Респуб
лики Саха (Якутия) являются грави- и флотоконцентрат Сарылахской 
фабрики, а также штуфная руда ручной разработки Сентачанского 
месторождения. В дальнейшем эти продукты направлялись на перера
ботку в Кадамджайский горно-металлургический комбинат (ГМК) 
в Кыргызстане, где путем электроплавки и металлургической обра
ботки получали товарную продукцию в виде металлической сурьмы 
разной марки и трехокиси сурьмы. После переработки на Кадамджай- 
ском ГМК золото остается в сплаве при содержании 2-3 кг/т. Этот 
сплав поступал на Чимкентский свинцовый завод в Казахстане для по
лучения сплава Доре, а последний -  на Приокский афинажный завод в 
России.

В связи со значительными транспортными издержками, большими 
технологическими потерями, высокими производственными затратами 
на Кадамджайском ГМК Россия не получает должного экономического
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эффекта от реализации сурьмы, золота и штуфной руды. Поэтому ак
туален вопрос об организации их переработки на незагруженных мощ
ностях горно-металлургических комбинатов России и создании произ
водственных мощностей в Якутии.

В отношении дальнейшей перспективы следует отметить, что мес
торождения сарылахского типа с небольшим эрозионным срезом со
провождаются мелкими и небольшими проявлениями с содержанием 
сурьмы до 1,5-2%, мономинеральным (антимонитовым) составом руд, 
отсутствием золота. Подобные руды относятся по технологическим 
свойствам к простым, не требующим флотационного цикла обогаще
ния. В дальнейшем подобные мелкие месторождения могут быть весо
мым подспорьем для сурьмяной промышленности Республики Саха 
(Якутия).

Если в более ранних публикациях освещались лишь частные вопро
сы, то в данной монографии впервые всесторонне и детально описаны 
оба объекта; представлены результаты оригинальных исследований, 
проведенных в процессе разведочных и эксплуатационных работ с мо
мента открытия обоих месторождений, т.е. с 1966 г. На первом этапе 
изучались главным образом минералогия и минералого-геохимические 
особенности руд и околорудных метасоматитов. Позднее основное вни
мание уделялось оценке структурно-топоминералогических и геохими
ческих параметров рудоносности. В настоящее время разрабатываются 
генетические аспекты, исследуется изотопный состав серы, углерода и 
кислорода рудных и жильных минералов.

Таким образом, за более чем 30-летний период исследований ав
торы собрали информацию о геологической позиции и структурных 
особенностях размещения золото-сурьмяного и пространственно со
пряженных с ним других типов оруденения, минеральном составе руд 
и околорудных измененных пород, их геохимии, минералогии само
родных металлов и интерметаллидов (золото, хром, сурьма, алюми
ний, серебро, ауростибит и др.), условиях формирования минераль
ных ассоциаций. Рассмотрены поисковые геологические и геохими
ческие предпосылки и критерии выявления данного типа оруденения, 
отнесенного к золото-антимонитовой рудной формации. Обобщение 
накопленного материала в свете современных требований и выполне
ние дополнительных исследований позволили расширить комплекс 
поисково-оценочных критериев золотого оруденения, выделить из 
них главные, обосновать конкретные рекомендации для поиска и раз
ведки новых рудных тел в пределах обоих месторождений, разра
ботать наиболее рациональную методику оценки новых месторож
дений.

Ведущим направлением проведенной работы являлось решение 
следующих задач: 1) уточнение литолого-структурной позиции рудных 
тел; 2) выяснение характера связей структурного положения месторож
дений и геофизических полей; 3) изучение геолого-структурного поло
жения рудных полей и структурных факторов локализации оруденения; 
4) выяснение литолого-стратиграфических факторов контроля оруде
нения; 5) определение глубины формирования месторождений и степе
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ни их эрозионного среза; 6) изучение магматических пород с целью вы
явления минералого-геохимических критериев связи оруденения с маг
матизмом; 7) уточнение закономерностей размещения гипо- и гиперген
ных минеральных ассоциаций; 8) изучение особенностей изменения со
става, крупности, строения и морфологии самородного зелота по паде
нию и простиранию рудных тел.

Авторы искренне признательны доктору геолого-минералогиче
ских наук проф. В.В. Попову за поддержку и внимание к исследовани
ям. При оформлении рукописи монографии большая техническая 
помощь была оказана со стороны Л.М. Строкач, А.Г. Степанова, 
Н.А. Шевченко и Л.Г. Ларионовой. Научным консультантом исследова
ний был проф. Ю.П. Ивенсен. Всем перечисленным лицам авторы глу
боко признательны.



Г лава 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оба месторождения расположены в центральной части северо-вос
тока России (рис. 1). Сарылахское месторождение находится на терри
тории Оймяконского, а Сентачанское -  Верхоянского улусов Республи
ки Саха (Якутия), административными центрами которых являются, со
ответственно, поселки Усть-Нера и Батагай. Первое месторождение 
доступно круглогодично для авиационного (ближайший аэропорт -  
в 35 км -  в пос. Усть-Нера) и автомобильного (через г. Магадан с восто
ка или от пос. Хандыга с запада) транспорта. Сентачанское месторож
дение летом можно посещать только на вертолете (от аэропорта 
пос. Батагай), а зимой -  по сезонной автодороге. Сарылахское месторож
дение находится в верховьях бассейна руч. Позднего, правого притока 
рч. Сарылах, впадающей слева в р. Индигирку, а Сентачанское -  в бас
сейне руч. Сентачан, притока р. Адыча, впадающей справа в р. Яну.

Экономика района определяется в основном золотодобычей, про
водимой здесь уже более 50 лет. Горнодобывающая промышленность 
располагает значительной производственной, транспортной, ремонт
ной и энергетической базой, сосредоточенной в районных центрах и 
центральных поселках приисков. Резко подчиненное значение в эконо
мике района имеют отрасли сельского хозяйства -  животноводство, 
пушной промысел и овощеводство. Район характеризуется непротя
женной сетью дорог. Снабжение оборудованием, материалами и про
довольствием осуществляется из центральных областей Российской 
Федерации через морской порт Магадан, с которым месторождение 
Сарылах связано автодорогой второго класса протяженностью 
1097 км. В меньшей мере для этих целей используется железнодорож
ный путь Тайшет-Осетрово, далее -  от порта Осетрово по р. Лене до 
речного порта Хандыга на р. Алдан и затем автодорогами до поселков 
Усть-Нера и Батагай.

Оба месторождения расположены в пределах Яно-Оймяконского 
нагорья. Рельеф района мелкогорный с отчетливо выделяющимися 
сглаженными формами на фоне более расчлененных горных сооруже
ний окружающей территории. Основной облик рельефу придают водо
раздельные гряды и гидросеть. Главные водоразделы в основной части 
имеют северо-западное простирание. Абсолютные отметки гор не более 
1300 м, долин -  не менее 500-550 м. Превышения вершин гряд над сед
ловинами редко достигают 250-300 м, а относительные высоты вершин 
обычно равны 450-550 м.
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Рис. 1. Обзорная схема центральной части Северо-Востока Сибири
1 -  Сентачанское (I) и Сарылахское (II) месторождения; автодороги: 2 -  круглого

дичные, 3 -  зимники

На площади обоих рудных полей известны реликты аккумулятив
ных террас высотой до 5-10 м, очень редко -  несколько выше, сложен
ных верхнечетвертичными галечниками, песками и илами, мощностью 
до 6—12 м. Современные аллювиальные отложения пойм и надпоймен
ных террас представлены хорошо отсортированными валунно-галеч
ными, гравийно-песчаными и глинистыми отложениями максимальной 
мощности до 5-10 м. Четвертичные отложения являются продуктом 
разрушения коренных пород тех геологических образований, которые 
развиты в пределах месторождений.

На аэрофото- и космических снимках Сарылахский узел выделяет
ся ландшафтом своеобразного типа, отличающимся от ландшафта ок-
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Рис. 2. Кольцевая структура Сарылахского субвулкана (по В.А. Баландину 
с дополнениями В.А. Амузинского)

1 -  Поверхности выравнивания разного гипсометрического уровня; 2 -  уступы педи- 
ментов; 3 -  уступы террас и террасоувалов; 4 -  эрозионные склоны; 5 -  разломы, прояв
ленные в современном рельефе; 6 -  субвулкан; 7 -  Сарылахское месторождение

ружающей территории. Сарылахский меловой дацитовый субвулкан за
нимает центральную часть овальной, почти круглой кольцевой струк
туры с выпуклой слаборасчлененной центральной частью и крутыми 
эрозионными уступами на ее границе (рис. 2). Вблизи субвулкана рель
еф имеет мелкобугорчатое строение и характеризуется несколькими 
гипсометрическими уровнями педиментных поверхностей, которые ус
тупами понижаются по мере удаления от центра структуры. Границей 
кольцевой структуры являются крутые эрозионные склоны, которые 
наклонены навстречу поверхностям выравнивания, т.е. к центру коль
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цевой структуры. Наибольший диаметр охарактеризованной кольцевой 
структуры равен 5 км (с юго-запада на северо-восток), наименьший -  
около 4,5 км. В региональном плане она является центром более круп
ной (диаметр около 40—45 км) кольцевой структуры.

По климатическим условиям район месторождений находится в 
субарктической области. Климат здесь резко континентальный, суро
вый. Зима продолжительная, с устойчивыми морозами. Холодный пе
риод равен 7 месяцам -  с октября по май. Самый холодный месяц -  ян
варь, его средняя температура -  около -53 °С, а в самые холодные дни -  
до -65 °С. Продолжительность теплого периода -  5 месяцев (май -  сен
тябрь). Самый теплый -  июль, с максимальной температурой до +35 °С. 
Иногда насчитывается около 15 жарких дней (свыше +30 °С). Теплый 
период с суточной температурой свыше +10 °С в среднем составляет два 
месяца. Средняя годовая температура о т -15 °С до-17 °С. Первые замо
розки в конце августа. Снег выпадает между 25 сентября и 10 октября. 
Глубина снежного покрова не превышает 30-50 см. Сплошным льдом 
реки покрываются между 10 и 25 октября; весной они вскрываются в 
конце мая -  начале июня. Осадки в течение года выпадают неравномер
но, общее количество не превышает 200-220 мм.

Гидросеть района месторождений относится к бассейнам рек Яны и 
Индигирки. Длина наиболее крупных рек -  около 30 км, ширина их во
дотоков близ устьев в межень -  5-8 м, глубина -  0,2-0,4 м. Средний рас
ход воды -  до 2-3 м-Ve. Месторождения располагаются в районе разви
тия многолетней мерзлоты, мощность которой непосредственно на ме
сторождениях достигает 350 м. Мощность деятельного слоя в середине 
августа составляет на склонах 0,2-1 м и зависит от их экспозиции и сте
пени задернованности.

Растительный мир района беден и однообразен. На склонах произ
растает довольно чахлый и редкий лес: даурская лиственница, стланик, 
карликовая береза и ольха. Днища долин покрыты редким лиственнич
ным лесом, пригодным для крепления горных выработок и в меньшей 
мере -  для строительства; значительные участки долин заболочены. 
На крутых склонах водоразделов, обращенных на юг и запад, встре
чаются участки со сплошным мелкорослым травяным покровом, из
вестным у местных жителей под названием “сэры”, что означает “зам
шевый”. Это слово является основой названия Сарылахского место
рождения.

Животный мир отличается довольно пестрым составом: из крупных 
млекопитающих водятся лось, бурый медведь, кабарга, росомаха; среди 
грызунов известны белка, бурундук, по долинам рек встречается заяц- 
беляк. Наиболее характерными представителями орнитофауны явля
ются белая куропатка, различные кулики, реже -  глухарь; из водопла
вающих -  гуси, утки. Рыбный мир беден.

9



ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 
И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Первые сведения по геологии района Сарылахского месторожде
ния получены геолого-рекогносцировочными и геолого-поисковыми 
партиями, выполнявшими работы под руководством Н.А. Ларина, 
А.А, Криста и Ф.А. Головачева в 1937-1939 гг., но в то время золото- 
антимонитовых руд выявлено не было. В 1944 г. Сарылахской поиско
во-съемочной партией (ПСП) впервые обнаружено несколько штуфов 
малосульфидной антимонит-кварцевой руды на водоразделе руч. Боль
шого и Малого Кункугуров. В 1946 г. Киняс-Юряхской ПСП в неболь
ших антимонит-кварцевых жилах в бассейне руч. Киняс-Юрях уста
новлено высокое содержание золота. Несмотря на эти находки и после
дующие работы, Сарылахское месторождение оставалось не исследо
ванным.

В 1965 г. при шурфовочных работах Нарын-Юряхской ПСП в доли
не руч. Позднего, в надспаевой части аллювия, прораб А.М. Сысоев об
наружил обломки антимонита, в которых пробирным анализом было 
установлено 15,6 г/т золота. Это явилось толчком к открытию в 1966 г. 
геологом бурового отряда Центральной ГРП К.В. Дельяниди на водо
разделе Поздний -  Кузя развалов кварц-антимонитовой жилы, просле
женной тогда на 150-200 м. К концу года жила была вскрыта канавами, 
а скважины колонкового бурения, пройденные в 1967 г., позволили дать 
месторождению положительную прогнозную оценку. В 1968, 1969 гг. 
выполнена предварительная, а в 1970-1972 гг. -  детальная разведка Са
рылахского месторождения. Одновременно В.Г. Владимиров на площа
ди рудного поля провел геологическую съемку масштаба 1:10 000, а на 
смежной площади -  поисковые работы. С 1973 г. на месторождении 
осуществлялась детальная разведка флангов главного рудного тела, 
выполнялись поисково-оценочные и закончены геолого-съемочные ра
боты масштаба 1:5000.

С момента открытия Сарылахского месторождения, т.е. с 1966 г., 
осуществлялись научно-исследовательские работы сотрудниками раз
нообразных академических, отраслевых, вузовских институтов и других 
организаций. В районе месторождения проведена гравиметрическая 
съемка масштаба Ш 000 000, аэрогаммасъемка масштаба 1:200 000 и 
аэромагнитная съемка масштаба 1:50 000. Наземные геофизические ра
боты выполнены полным комплексом магнито-, электро- и сейсмораз
ведки. В скважинах проведены электрокаротаж, гамма-каротаж -  плот
ностный и селективный, из которых положительно оценены для выяв
ления рудных тел два последних. Район охвачен аэрофотосъемкой мас
штаба 1:5000, радарной аэросъемкой масштаба 1:88 000 и космической 
съемкой масштаба 1:1 000 000.

Таким образом, Сарылахское месторождение открыто в результа
те планомерной геологической съемки, выполненной региональным 
геологическим подразделением -  Верхне-Индигирской геологоразве
дочной экспедицией. Особо следует подчеркнуть, что выявлением мес
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торождений были существенно поколеблены представления об антаго
низме самородного золота и антимонита.

Открытие месторождения нового типа явилось толчком для интен
сивной переоценки многих проявлений золота и сурьмы. Переоценка 
осуществлялась оперативными поисково-оценочными* партиями. Гак, 
были “открыты заново” и из прежних золотых “превратились” в золо
то-сурьмяные многие давно забытые проявления. Кроме того, выявле
но и значительное число ранее неизвестных. Среди них наиболее мас
штабным оказалось Сентачанское месторождение, открытое в 1968 г. 
геологами А.Б. Балашовым, Г.Н. Шаровым и В.С. Линевым. Оператив
ное проведение разведочных работ позволило Янской геологоразведоч
ной экспедиции в 1969-1974 гг. быстро осуществить разведку данного 
месторождения. Его детальное изучение стало возможным также в свя
зи с проведением своевременных и результативных тематических и на
учно-исследовательских работ.

История открытия Сентачанского месторождения показывает, что 
с учетом опыта изучения Сарылахского месторождения объекты по
добного геолого-промышленного типа могут быть выявлены с исполь
зованием методов общих поисков и детальной оценки, без высокоза
тратных геолого-съемочных работ.



Глава 2

РАЗМЕЩЕНИЕ САРЫЛАХСКОГО 
И СЕНТАЧАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
СТРУКТУРАХ

Сарылахский и Сснтачанский рудные узлы - составная часть Ады- 
ча-Тарынской рудной зоны, включающей, помимо золото-сурьмяной, 
месторождения малосульфидной золото-кварцевой и монометальной 
сурьмяной рудных формаций. Эта металлогеническая зона в мезозои- 
дах Верхояно-Колымской складчатой области контролируется одно
именным глубинным разломом северо-западного простирания [49]. 
Последний разделяет две крупнейшие структуры мезозоид -  Адыча- 
Эльгинское складчато-глыбовое поднятие с относительно слабой бра- 
хиформной складчатостью и слабым проявлением магматических обра
зований и Иньяли-Дебинский мегасинклинорий с интенсивной линей
ной складчатостью и разнообразными проявлениями магматизма 
(рис. 3).

Адыча-Тарынская рудная зона с преобладающей сурьмяной и золо
то-сурьмяной минерализацией резко отличается от других металлонос
ных зон мезозоид Восточной Якутии тем, что в рудах последних сурьма 
является лишь сопутствующим элементом. Сурьмяная металлогениче
ская специфика Адыча-Тарынской рудной зоны определяется более 
глубинным характером и длительностью развития контролирующего 
ее одноименного разлома, проявившегося в области юго-западного ог
раничения Колымского жесткого массива. Формирование Верхояно- 
Колымской складчатой области Л.М. Парфенов и др. [60-63] рассмат
ривали как результат позднемезозойской коллизии Сибирской плат
формы и Колымо-Омолонского супертеррейна. При этом Адыча-Та- 
рынский глубинный разлом относится к структурам сопряжения этих 
континентов. В позднемеловую -  палеогеновую эпоху в тылу фронта 
складчатости, продвигавшейся к западу в сторону Сибирской платфор
мы, происходили повторная активизация ранее образовавшихся склад
чатых структур, а также крупные сдвиговые перемещения вдоль глу
бинных разломов. На завершающих стадиях послеколлизионного этапа 
(К2 +-Р) в зоне Адыча-Тарынского разлома образовались золото-сурь
мяные месторождения.

По данным мелкомасштабного геологического картирования, в об
ласти Адыча-Тарынского разлома наблюдается фациальная изменчи
вость отложений карнийского возраста [70]. К северо-востоку от разло
ма в целом понижается зернистость пород, повышается соргирован- 
ность и окатанность обломочного материала. В юго-западном блоке 
породы характеризуются косослоистыми текстурами и обилием детри-
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Рис. 3. Схема региональных структур, дешифрируемых на космических сним
ках в Верхне-Индигирском районе (по П.С. Кондратьеву, с дополнениями 
В.А. Амузинского)

1 -  Массивы гранитоидов; 2 -  роговики; J -  слабо ороговикованные породы; кольце
вые структуры: 4 -  магматогенные, 5 -  магматогенно-тектоногенные, 6 -  неясной приро
ды; 7 -  элементы Верхне-Индигирской кольцевой мегаструктуры; 8 -  области фотоано
малий различного тона (цифры на схеме): 1 -  Ольчанская, 2 -  Индигирская, 3 -  Тарын- 
ская; С -  кольцевая структура Сарылахского узла

тового материала. Мощность отдельных пластов и пачек к юго-западу 
постепенно уменьшается, особенно это свойственно алевроглинистым 
отложениям.

Следует подчеркнуть значительное влияние на локализацию маг- 
матитов и размещение золотого и золото-сурьмяного оруденения раз
номасштабных систем разрывных нарушений линейного, дугового и 
кольцевого типов и корреляцию некоторых типов рудной минерализа
ции с различными по характеру проявлениями мезозойского магматиз
ма. В пределах Адыча-Тарынской рудной зоны и на прилегающей тер
ритории (рис. 4) выделено шесть этапов магматической активности: 
раннетриасовый, позднетриасовый, раннеюрский, позднеюрский, ран
немеловой, позднемеловой [53]. Магматические процессы проявились в 
широком развитии вулканических и интрузивных образований. Вулка
низм ранне-, позднетриасового и раннеюрского этапов характеризовал
ся формированием базальтовых, андезитовых и риолитовых эффузи-
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Рис. 4. Размещение Сарылахского и Сентачанского рудных узлов в региональ
ных геологических структурах (тектоническая основа по Г.С. Гусеву, 1979 г.). 
Составили В.М. Суплецов, Ю.Я. Жданов (1979 г.)

1 -  Верхоянский мегасинклинорий (В); 2 -  Колымский срединный массив; 3 -  горст-ан- 
тиклинальная система палеозойских поднятий: Полоусненская (ПС), 'Гас-Хаятахская 
(ТХ), Сетте-Дабанская (СД), 4 -  Уяндино-Ясачнинский (У) вулканогенный пояс; 5 -  Мо- 
мо-Зырянская наложенная впадина (М3) в пределах Колымского массива; 6 -  внутригео- 
синклинаЬьные складчато-глыбовые поднятия: Куларское (К), Адыча-Эльгинское (АЭ), 
Сунтаро-Лабынкырское (СЛ); 7 -  Яно-Индигирская синклинальная зона, включающая 
мегасинклинории: Полоусненский (П), Сартангский (С), Иньяли-Дебинский (И), Южно- 
Верхоянский (Ю); 8 -  гранитоидные массивы и субвулканические образования; 9 -  зоны 
продольных глубинных разломов; 10 -  поперечные разломы; 11 -  месторождения мало
сульфидной золото-кварцевой формации; 12 -  золото-сурьмяные месторождения: Сары- 
лахское (II) и Сентачанское (I); 13 -  прочие золото-сурьмяные узлы и месторождения; 
14 -  монометальные сурьмяные месторождения
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bob, а также даек и субвулканических тел габбро-диоритов, диоритовых 
порфиритов, дацитов и кварцевых порфиров. Позднеюрские вулкани
ческие комплексы района контролируются линейной цепочкой грабе
нов и разделяющих их поднятий вдоль юго-западной окраины Колым
ского массива, которые объединяются в Илинь-Тасскую рифтовую си
стему [69]. Магматизм поздней юры включает ассоциации эффузивных, 
вулканокластических и интрузивных пород, представленные пикрит-ба- 
зальтовым и андезит-риолитовым комплексами. Оксфорд-кимеридж- 
ский пикрит-базальтовый комплекс объединяет эффузивную фацию 
субщелочных и толеитовых базальтов, слабодифференцированные ин
трузии пикритов, пикритовых долеритов, габбро-долеритов, лейкокра- 
товых и пегматоидных габбро. Кимеридж-волжские породы андезит- 
риолитового комплекса этого региона относятся к известково-щелоч
ной серии. С магматитами пикрит-базальтового комплекса парагенети
чески связана медносульфидная и боросиликатная рудная минерализа
ция. В эффузивно-осадочных толщах андезит-риолитового комплекса 
установлены стратиформные полиметаллические рудопроявления.

Меловые вулканические комплексы, формирующие наложенный 
на структуры рифтового типа Уяндино-Ясачнинский вулканический по
яс на северо-востоке региона, принимают участие в строении кольце
вых и линейных вулканоструктур. Основной объем среди них принадле
жит породам субвулканической фации -  риолитам, риолито-дацитам и 
реже дацитам, которые объединены в единый риолитовый комплекс. 
Образование субвулканических массивов сопровождалось кремнекали
евым метасоматозом и формированием рудопроявлений золото-сереб
ряной формации [17].

В Тас-Кыстабытском вулканическом поясе (южная часть региона) 
преобладают субвулканические массивы дацитов (Тарынский и др.) при 
подчиненном количестве риолитовых, андезитовых и андезито-дацито- 
вых тел различной морфологии, объединенных в единый дацитовый 
раннемеловой комплекс. С данными вулканитами парагенетически свя
заны полиметаллические и олово-серебряные рудопроявления.

Позднемезозойские гранитоиды района, согласно новой схеме рас
членения и типизации [76], делятся на три ассоциации: гранодиорит-гра- 
нитную, гранит-лейкогранитную и лейкогранитную.

Гранитоиды гранодиорит-гранитной ассоциации позднеюрские- 
раннемеловые (J3-K,), разделяются на два петрохимических типа: уме
ренно глиноземистые и высокоглиноземистые. К умеренно глиноземи
стому типу отнесены интрузивы, сложенные роговообманково-биоти- 
товыми ортитсодержащими гранодиоритами и гранитами с незначи
тельным количеством лейкогранитов. К тому же типу относятся дайки 
кварцевых диоритов, диоритовых порфиритов и гранодиорит-порфи- 
ров. Среди гранитоидов высокоглиноземистого петрохимического типа 
преобладают порфировидные биотитовые гранат- и кордиеритсодер- 
жащие гранодиориты и граниты с локальным развитием двуслюдяных 
и аплитовидных гранитов. Породы гранодиорит-гранитной ассоциации 
рассматриваются как производные коровых магматических расплавов, 
возникших при плавлении неодинаковых по составу субстратов. Время
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начала генерации магм, по-видимому, совпадало с периодом тектониче
ского сжатия и формирования складчатых структур и надвигов, но их 
внедрение завершилось после проявления этих процессов, так как наря
ду с согласными интрузивами отмечаются и явно секущие, нередко за
лечивающие более ранние надвиги. С интрузивами этой ассоциации 
пространственно совмещено оруденение золото-кварцевой и золото
редкометальной формаций.

Гранитоиды гранит-лейкогранитной ассоциации (К,-К2) по особен
ностям состава также разделяются на два петрохимических типа: уме
ренно глиноземистые и высокоглиноземистые. К умеренно глиноземи
стому типу отнесены дифференцированные интрузии, которые в боль
шей части сложены биотитовыми гранитами с небольшой долей грано
диоритовых пород. Высокоглиноземистые биотитовые и двуслюдяные 
граниты, содержащие гранат, кордиерит, андалузит и мусковит, слага
ют крупные однообразные по составу интрузивы. Они сопровождаются 
оловянной и вольфрамовой минерализацией.

Лейкогранитная ассоциация, или формация редкометальных грани
тов (К2) [52], представлена высокоглиноземистыми и гиперглиноземи
стыми гранитами, которые соответствуют стандартному и литий-фто- 
ристому геохимическим типам.

В Адыча-Тарынской зоне выявлены разнообразные формацион
ные, минералого-геохимические и структурно-морфологические типы 
оруденения (рис. 5). Некоторые из них имеют тесную генетическую и 
парагенетическую связь с охарактеризованными выше магматически
ми образованиями (вольфрам, олово, фтор, молибден, РЗЭ, литий и 
др.), но для большинства типов оруденения связь с магматизмом весьма 
слабая либо неясная (золото, золото и сурьма, ртуть и др.). Основной 
комплекс рудных проявлений связан с периодом наиболее интенсивной 
позднеюрской-позднемеловой магматической деятельности. С магма
тическими образованиями иного возраста (допозднеюрского и палеоге
нового) рудные проявления достоверно не установлены.

Позднемезозойское оруденение по интенсивности развития и типам 
минерализации характеризуется зональным размещением в структурах 
района (рис. 6). Топоминералогическое картирование главнейших золо
торудных полей и узлов, детальное изучение минералогии и геохимии 
золотого, золото-сурьмяного, золото-ртутно-мышьякового и золото
молибденового типов оруденения, выявление основных особенностей 
изменения минерализации на глубину позволили установить принципи
ально новые закономерности размещения эндогенных образований в 
рудоконтролирующих зонах дислокаций (РЗД). РЗД имеют разнообраз
ное строение, параметры, условия образования и локализованы преи
мущественно в осадочных терригенных отложениях верхоянского ком
плекса, а также в массивах и дайках домезозойских и мезозойских кис
лых, средних и основных магматических пород. РЗД представлены оди
ночными или несколькими кулисообразно сопряженными разрывными 
нарушениями, часто относимыми многими исследователями к рангу 
глубинных разломов, зонами интенсивных складчатых дислокаций, зо
нами трещиноватости и другими образованиями, которые имеют раз-
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Рис. 5. Региональная геологическая позиция Сарылахского месторождения [54]
I -  Кайнозойские отложения; 2 -  меловые терригенные отложения; верхняя юра: 3 -  тер- 

ригенные отложения, 4 -  вулканогенно-осадочные образования; средняя и нижняя юра: 
5 -  терригенные отложения, б -  вулканиты; 7 -  триасовые терригенные отложения; 8 -  верх
ние палеозойские терригенные отложения; средний и нижний палеозой: 9 -  терригенно-кар- 
бонатные отложения, 10 -  вулканиты основного состава; 11 -  метаморфические сланцы до
кембрия (?); 12-21 -  магматические образования: 12 -  четвертичные вулканы, 13 -  палеоге
новые трахилинариты (а) и щелочные базальтоиды (б), 14 -  верхнемеловые дайки диабазов, 
15-17 -  ассоциации меловых гранитоидов: 15 -  лейкогранитная (петрохимические типы: 
а -  гиперглиноземистый, б -  высокоглиноземистый), 16 -  гранит-лейкогранитная (петрохи
мические типы: а -  высокоглиноземистый, б -  умеренно-глиноземистый), 17-  гранодиорит- 
гранитная (петрохимические типы: а, б -  см. позиция 16, в -  малоглиноземистый), 18, 
19 -  меловые субвулканические ассоциации: 18 -  риолитовая, 19 -  дацитовая, 20 -  меловые 
дайки кислого состава, 21 -  верхнеюрские дайки основного состава; 22 -  разрывные наруше
ния (а -  надвиги, б -  взбросы и сбросы); 23 -  геологические границы; 24 -  Сарылахский руд
ный узел. На врезке -  схема тектонического районирования территории. Момо-Полоусная 
(МП) зона: Тас-Хаяхтасский (Т) и Момский (М) горст-антиклинории; Яно-Индигирская син
клинальная зона: Эльгинское складчато-глыбовое поднятие (Эл), Иньяли-Дебинский (ИД) 
и Верхне-Индигирский (ВИ) мегасинклинории, Нема-Омчугский мегасинклинорий (НО)
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Рис. 6. Схема зональности 
геохимических типов оруде
нения в Верхне-Индигир- 
ском районе (геологическая 
основа приведена на рис. 5)

Площади с различной геохи
мической ассоциацией элемен
тов: / -  сурьма, золото, ртуть, 
сера, калий; 2 -  золото, мышьяк, 
свинец, цинк, сера, калий; 3 -  мо
либден, серебро, висмут, золото, 
теллур, калий, сера; 4 -  вольф
рам, олово, серебро, фтор, ли
тий; 5 -  медь, цинк, свинец, 
ртуть, серебро, сера; 6 -  медь, 
ртуть, сера; 7 -  свинец, цинк, 
медь, олово, вольфрам, сера, ка
лий; 8 -  контуры наиболее круп
ных магматических тел, пока
занных на рис. 5

личные условия залегания (от круто- до пологопадающих) и характери
зуются многообразием кинематики (надвиги, сбросы, взбросы, сбросо- 
сдвиги и др.) и сложностью строения.

На большинстве месторождений, в том числе на Сарылахском и 
Сентачанском, выявлено, что анализ позиции РЗД в локальных геоло
гических структурах не позволяет определить масштаб, интенсивность 
и характер оруденения; особенностями строения верхнего структурного 
этажа трудно объяснить золотоносность ограниченного по простира
нию интервала протяженной РЗД, а не какого-либо иного, например, 
смежного, ее отрезка.

Несмотря на ограниченность информации, можно предварительно 
констатировать, что независимо от строения, параметров и других 
свойств РЗД формирование их в основном завершилось на более ран
нем этапе развития структур верхнего этажа по сравнению с периодом 
рудообразования. В этом случае для оценки прогнозного ресурса место
рождений крайне необходимо иметь информацию о тех элементах тек
тонического строения РЗД, которые возникли или подновились при 
развитии рудного процесса либо являются его производными.

Градиент минералого-геохимической зональности гидротермаль
ной колонны месторождений по падению значительно меньше, чем 
по простиранию, поэтому протяженность оруденения на глубину пре
вышает горизонтальный диапазон оруденения. В размещении мине
ралого-геохимических типов руд и околорудных измененных пород 
отчетливо проявлены элементы концентрической зональности, ось 
которой имеет субвертикальное или крутое наклонное положение.
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Расчетные данные баланса вещества гидротермальных колонн РЗД 
позволяют сделать вывод о привносе с глубин лишь главных компо
нентов продуктивных ассоциаций (сера, ртуть, сурьма, мышьяк, золо
то), о значительном перераспределении большинства остальных эле
ментов во вмещающих гидротермально измененных породах и пере- 
отложении их в виде жильного выполнения. Совершенно очевидно, 
что масштабный гидротермальный процесс мог происходить в усло
виях мощного глубинного энергетического потока, природа которого 
еще должна быть выяснена. В этом плане золото-сурьмяные место
рождения региона являются аномально высокими энергетическими 
центрами.

Генерализуя данные о горизонтальной зональности месторождений 
золота и сурьмы различных формационных типов, можно заключить, 
что центральную часть гидротермальной колонны образуют наиболее 
продуктивные типы оруденения, которые по направлению к флангам 
изменяются следующим образом:

понижаются -  сульфидность руд, содержание в них серы, золота, 
сурьмы, ртути, мышьяка, свинца и цинка; пробность самородного золо
та; распространение железомагнезиальных карбонатов и их магнези- 
альность; количество антраксолита и других углеводородных соедине
ний и др.; масштабы и интенсивность околорудных изменений;

повышаются -  серебро-, теллур-, висмут-, олово- и вольфрамонос- 
ность руд; доля марганцево-кальциевых и кальциевых карбонатов типа 
простых солей; отношение между окисными и сульфидными минерала
ми и др.

Достаточно очевидно, что основные черты этой зональности связаны 
со стадийным развитием рудного процесса и характером взаимодействия 
гидротермального флюида с вмещающими породами. Высокосульфид
ные руды золота, сопровождаемые сурьмой, ртутью, в меньшей мере, 
свинцом, могут рассматриваться как производные относительно более 
глубинных, мантийных очагов, а олово, вольфрам, висмут, теллур и сереб
ро -  как литофильные элементы гранитного слоя земной коры. Допуска
ется, что в пределах зон гранитизации глубинный флюид окисляется в 
большей степени, чем в зонах отсутствия кислого магматизма, причем из 
гранитоидов флюид заимствует названные выше литофильные элементы.

Таким образом, в общем плане характер минералогической зональ
ности золоторудных полей и узлов объясняется степенью изменения 
восстановительных свойств глубинного флюида, обогащением его ком
понентами из преобразуемых вмещающих пород, а также фракциони
рованием компонентов при дифференциации гидротерм. Такие пред
ставления подтверждаются сведениями о строении глубинных частей 
земной коры в регионе. Так, поля размещения золотого оруденения 
разных типов в регионе отчетливо сопряжены с разнообразными глу
бинными образованиями: руды золото-редкометального типа с облас
тями глубинной гранитизации, а золото-кварцевое оруденение распро
странено вне данных областей. Линейные зоны развития золото-анти- 
монитовой минерализации занимают центральные части полей разме
щения оруденения золото-кварцевого типа.
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САРЫЛАХСКИЙ РУДНЫЙ УЗЕЛ

Элементы отмеченной региональной зональности оруденения от
четливо проявлены в пределах Сарылахского рудного узла. Установле
но, что наиболее интенсивное развитие золото-сурьмяного оруденения 
в пределах Сарылахского узла сопряжено с той частью Тордочанской 
синклинали, которая осложнена крупной антиклиналью субширотного 
простирания и системой многочисленных мелких складок. Учитывая 
неравномерный характер распространения оруденения в структурах уз
ла, особенности изменения минералого-геохимического состава руд и 
другие данные, в пределах Сарылахского узла выделены Сарылахское, 
Послушное, Кункугурское, Незаметное и Индигирское рудные поля 
(рис. 7). Кроме того, известно несколько мелких разобщенных рудопро- 
явлений.

Основным структурным элементом, контролирующим оруденение 
Сарылахского узла, является разрывная тектоника. Наиболее деталь
ный анализ разрывной тектоники рудного поля и в меньшей степени 
рудного узла выполнили Е.А. Сибиряков и другие исследователи. Ори
ентировка основных разрывных нарушений показана на рис. 8. В преде
лах рудного узла отчетливо выделяются две их системы с азимутами 
простираний 60-80° и 340°. Характерно, что общее простирание Ады- 
ча-Тарынского глубинного разлома (320°) и рудного разлома Сарылах
ского поля (315°) не совпадает с простираниями разрывных нарушений. 
Это несоответствие может быть объяснено изменением простирания 
Адыча-Тарынского разлома на 10-30°, на которое указывал в 1975 г. 
В.Г. Владимиров, что в определенной мере доказывается различной 
ориентировкой осей складчатых структур первого порядка и осложне
нием их складками более высокого порядка. В таком случае основные 
разрывные нарушения рудного узла могут рассматриваться как две си
стемы крутопадающих субперпендикулярных сдвигов, возникающих 
при сжатии по направлению 30-210° в главных складчатых структурах 
генерального северо-западного (300°) простирания. Вполне очевидно, 
что изменение ориентировки складчатых структур при общем единона
правленном сжатии может быть связано с блоковым строением нижне
го яруса.

Площадь Сарылахского рудного узла отличается от окружающей 
территории несколькими своеобразными особенностями тектоническо
го строения. Главные из них: равнозначное сочетание разрывных нару
шений восток-северо-воеточного и север-северо-западного направле
ний; усложнение складчатой тектоники от флангов к центральной час
ти узла. Восток-северо-восточные нарушения контролируют все типы 
оруденения рудного узла, но очень редко бывают рудовмещающими. 
Рудовмещающий характер нарушений север-северо-западной ориенти
ровки определяется, по нашему мнению, сочетанием структурного и ли
тологического факторов оруденения. Последнее особенно отчетливо 
выражено для рудных тел Кункугурского поля, которые отличаются 
субпластовым залеганием, а контролируются нарушениями восток-се- 
веро-восточного простирания.
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Рис. 7. Структурно-металлогеническая схема Сарылахского рудного узла. Со
ставил В. А. Амузинский с использованием материалов Н.В. Бузова, А.К. Кото- 
вич, Ю.В. Кузнецова, В.Г. Владимирова, Э.Я. Прушинской. А.А. Внукова

/ -  Оси антиклиналей; 2 -  оси синклиналей; 3 -  разрывные нарушения: « -  крупные, 
6 -  мелкие; 4 -  меловые субвулканические тела дацитов; 5 -  позднетриасовые тела вулкани
ческих риолитов и сопровождающих их пород; 6 -  дайки основного состава; 7 -  глубинный 
контур Сарылахской кольцевой структуры (по Г.Н. Шарову); Н -  контуры и условная вели
чина аэромагнитных аномалий; 9 -  месторождение (й) и разномасштабные (б, в) рудоирояв- 
ления золото-сурьмяного и сурьмяного типов; 10 -  рудопроявления олово-полиметалличе
ского типа; 11 -  границы Сарылахского рудного узла; 12 -  границы рудных полей: И -  Ин- 
дигирского. К -  Кункугурского, Н -  Незаметного, П -  Послушного, С -  Сарылахского

Рис. 8. Розы простираний разрывных нарушений Сарылахского рудного 
узла (А) и Сарылахского рудного поля (Б). По Е.А. Сибирякову и др.
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За пределами рудного узла складчатые структуры имеют простое 
строение и преобладающую северо-западную ориентировку. На площа
ди узла некоторые складки первого порядка изменяют простирание 
осей до субширотных и осложнены многочисленными складками более 
высокого порядка, в равной мере северо-западного и субширотного на
правлений. Наиболее полное сочетание этих особенностей присуще 
складчатым и разрывным структурам собственно Сарылахского рудно
го поля, что вместе с литологическими факторами предопределило об
разование здесь крупного месторождения.

Сарылахское рудное поле сопряжено с участком совмещения глу
бинных границ Сарылахского субвулкана и невскрытой Тааловской 
интрузии, проявившейся крупной аэромагнитной аномалией. На уча
стке наблюдается коренная перестройка складчатых и разрывных 
структур второго и более высоких порядков. В пределах поля выявле
но золото-сурьмяное и олово-полиметаллическое оруденение, а также 
известны россыпные месторождения золота и шлиховые ореолы ки
новари. Олово-полиметаллическое оруденение представлено четырь
мя проявлениями. На трех из них в западной части поля развиты 
кварц-карбонатные жилы, локализованные в межпластовых зонах 
дробления, которые прослежены на 30-170 м и имеют мощность 
0,5-20 м. Содержание олова низкое (0,002-0,5%), отмечаются также 
медь (0,01-0,2%), марганец (0,1-0,7%) и свинец (0,01%). Проявления 
приурочены, по-видимому, к надкупольной части невскрытой интру
зии гранитоидного состава. Четвертое проявление представлено не
сколькими жилами в зонах дробления секущего и согласного характе
ра в центральной части поля.

Ртутное оруденение в коренном залегании не установлено, но в ал
лювии некоторых ручьев встречены единичные знаки и несколько га
лек (до 1 см в диаметре) киновари. Ртуть на уровне примеси определена 
в технологической пробе золото-сурьмяных руд Сарылахского место
рождения. Россыпная золотоносность руслового и террасового типов 
выявлена в центре рудного поля. Золотоносные пески имели мощность 
1-2,4 м и были приурочены к спаевой части аллювия и коренных пород. 
Золото в обеих россыпях мелкое (менее 2 мм -  52%, 2-6 мм -  28%, бо
лее 6 мм -  20%), пробность равна 970%с.

Кункугурское рудное поле сложено верхненорийскими и рэтскими 
алевролитами, аргиллитами и песчаниками, собранными в складки вто
рого, третьего и более высоких порядков. Площадь поля охватывает те 
части структур, которые осложнены системой нарушений восток-севе- 
ро-восточного простирания. Большинство нарушений круто падает к 
северу, пересекая в плане оси складок под углом 50-60°. На участках пе
ресечения разрывными нарушениями пластов песчаников, в висячем 
боку последних, под алевролито-аргиллитовым экраном сформирова
лись субпластовые крутозалегающие рудные тела. Большинство их 
связано с восточным крылом антиклинали третьего порядка, которое 
моноклинально погружается к северо-востоку, и поэтому жилы имеют 
линзовидную сложную форму и незначительные размеры (мощность
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до 0,9 м, длина до 0,1-0,2 км). Несколько рудных тел в своде антиклина
ли являются седловидными, но они плохо изучены и размеры их не ус
тановлены.

Большинство рудных тел имеет невысокую и умеренную сульфид- 
ность (до 5-8% объема), хотя по ряду признаков среди пластовых, веро
ятно, встречаются и высокосульфидные. По преобладающим минера
лам состав жил изменяется от антимонит-кварцевого до антимонит-по- 
левошпат-кварцевого и кварц-антимонитового.

Перспективы Кункугурского рудного поля связаны преимущест
венно с седловидными телами, с которыми пространственно сопря
жены россыпные месторождения золота по ручьям Саша и Малый 
Кункугур.

Послушное рудное поле сложено алевролитами, аргиллитами и пес
чаниками норийского и рэтского ярусов, которые собраны в систему 
разноориентированных складок третьего и более высоких порядков на 
участке субширотного замыкания складок второго порядка. Орудене
ние размещено здесь неравномерно и сосредоточено на двух участках: 
юго-западном, где проявления пространственно сопряжены с глубин
ным контуром субвулкана, и северном, в пределах которого рудные те
ла связаны со свитой покровов риолитов.

Минерализация приурочена к субпластовым, седловидным, секу
щим жилам и Минерализованным зонам. Жилы установлены также в 
покрове риолитов. Мощность рудных тел 0,2-0,3 м, прослеженная дли
на не превышает обычно нескольких метров. Минерализация имеет 
умеренно или высокосульфидный характер и антимонит-кварцевый, 
кварц-антимонитовый состав. Сурьмяная минерализация убогого харак
тера отмечается в кварцевых жилах, секущих дациты Сарылахского 
субвулкана, т.е. сурьмяное оруденение более молодое.

Перспективы рудного поля связаны с субпластовыми и седловид
ными жилами, обнаруженными А.А. Внуковым по левому борту 
руч. Правый Сарылах, напротив устья руч. Послушный, а также с ми
нерализованными дайками.

Индигирское рудное поле по пространственному соотношению 
оловянной и золото-сурьмяной минералогии аналогично Сарылахскому 
полю. Общие геологические особенности строения этого поля однотип
ны таковым других полей рудного узла. Пространственно оно связано с 
северным контуром невскрытой гранитоидной (?) интрузии, существо
вание которой подтверждено находкой контактово-метаморфизован- 
ных пород и литогеохимической аномалией олова.

В верховье руч. Малютка оловянная минерализация приурочена к 
пласту песчаников мощностью около 5 м, который окварцован, пирити- 
зирован и пронизан прожилками (до 15 см) кварца с мелкой вкраплен
ностью сульфидов (пирит, арсенопирит, буланжерит). Оруденение про
слежено на 2 км. Содержание олова З-КН -  1%, остальных элементов 
(цинк, свинец, медь, мышьяк, марганец) 0,08-0,4%.

Незаметное рудное поле связано с участком западного замыкания 
субширотных нарушений в области восточного глубинного контура
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Сарылахского субвулкана. Оруденение приурочено к субпластовым 
жилам в пластах песчаников на участках их пересечения субширот
ными нарушениями. Размеры отдельных жил незначительны (мощ
ность до 10-20 см. прослеженная длина до первых метров). Они лока
лизованы ё зонах дробления мощностью иногда до 0,5—4 м. Жилы ан- 
тимонит-кварцевые, сульфидность умеренная (до 5-8%). Перспекти
вы поля могут быть связаны с седловидными жилами в своде анти
клинали.

СЕНТАЧАНСКИЙ РУДНЫЙ УЗЕЛ

Сентачанский рудный узел расположен в приподнятом северо-вос
точном крыле Адыча-Тарынского глубинного разлома в пределах 
структур Джелакагского антиклинория (рис. 9). Первостепенное влия
ние на размещение оруденения оказывают структуры пересечения раз
ломов двух систем: продольных, согласных с осями складчатых струк
тур и относящихся к элементам зоны влияния шва глубинного разлома, 
и скрытых поперечных, отражающих блоковое строение нижних стру
ктурных этажей. Поперечные разломы типа правых сбросо-сдвигов, 
в отличие от продольных взбросо-сдвигов, формировались в условиях 
растяжения и за пределами узла трассируются гранитными интрузива
ми и дайками.

Магматических образований в пределах узла не выявлено. Ближай
шие выходы изверженных пород известны в 20-25 км и представлены 
на северо-западе дайками Лазовского поля, а на юго-западе -  массива
ми гранитов Ченкеленья-Юрюнджинской группы. Калий-аргоновые да
тировки гранитоидов и даек соответствуют раннему мелу. На террито
рии рудного узла, в юго-западной части, выявлены ореолы ороговико- 
ванных пород и аэромагнитная аномалия, которые фиксируют не
вскрытый гранитоидный интрузив.

Оруденение Сентачанского узла представлено следующими мине
ралого-геохимическими типами: малосульфидным золото-кварцевым, 
высокосульфидным золото-антимонитовым, умеренносульфидным ан- 
тимонитовым, убогосульфидным золото-редкометальным.

В размещении рудных образований на площади узла отчетли
во выражены элементы линейно-концентрической зональности: 
в центре расположена зона с золото-антимонитовым оруденением, 
она оконтуривается проявлениями малосульфидного золото-кварце
вого типа, наиболее удалены к флангам узла редкометальные про
явления.

Таким образом, на Сентачанском рудном узле характер минерало
го-геохимической зональности практически однотипен с таковым на 
Сарылахском месторождении. Отличие заключается в том, что редко
метальное оруденение Сентачанского узла можно отнести к кассите- 
рит-силикатной, а Сарылахского узла -  к галенит-сфалеритовой фор
мации.
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Рис. 9. Геолого-металлогеническая схема Сентачанского рудного узла. Составил 
В.Г. Владимиров

/ -  Четвертичные отложения; 2 -  песчаники (У2); 3 -  алевролиты (Г3л3 + г); песчаники 
с линзами конгломератов: 4 -  Тъпъ, 5 -  Т3п2, 6 -  алевролиты (Т3п]); 7 -  тектонический шов 
зоны Адыча-Тарынского глубинного разлома; 8 -  крупные разрывные нарушения; рудо- 
проявления: 9 -  вольфрамитовые, 10 -  золото-кварцевые, 1 1 -  антимонитовые, 12 -  золо- 
то-антимонитовые

Особенности латеральной зональности оруденения Сентачанского 
узла отчетливо проявляются также в изменении пробности самородно
го золота: в центральной части распространено наиболее высокопроб
ное золото (980-999%с), к флангам прочность снижается до 870-880, 
а вблизи границ узла -  до 770-780%о.



Глава 3
РУДОВМЕЩАЮЩИЕ ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ

Рудные тела обоих месторождений локализованы в однотипных ли
тологических разностях пород норийского и рэтского ярусов. Наиболее 
детально эти образования изучены в пределах Сарылахского месторож
дения, где осадочные терригенные отложения верхнего триаса разделя
ются на две толщи (рис. 10, 11).

Отложения средней толщи верхненорийского подъяруса (Т3и3) рас
пространены в центральной и западной частях рудного поля, занимая 
почти половину его площади. Ими сложены ядра и крылья антикли
нальных и крылья синклинальных складок. По соотношению алевро
литов, песчаников и их переходных разностей выделяется несколько 
пачек мощностью от 5-6 до 120-160 м, причем в нижней и средней 
частях разреза преобладают алевролиты и песчанистые алевроли
ты (3/4 общего объема), а в верхней части более распространены 
песчаники и алевритистые песчаники. Общая мощность толщи около 
1 км.

Границы между пачками нечеткие. Их картирование еще более ус
ложняется, в связи с постепенными фациальными изменениями пород 
по простиранию. Фаунистические находки, по определению А.Г. Тру- 
щелева, представлены Monotis ex gr. Ochotica (Keys.), M. Ochotica densis- 
triata (TelH), M. cf. Ochotica (Keys.), M. cf. jakutica (Tell.).

Более молодые отложения нерасчлененной верхней толщи верхне-
з

норийского подъяруса и рэтского яруса (Т3и2 + >') занимают около 60% 
площади рудного поля, охватывая северо-восточную, юго-восточную и 
южные его части. Ими сложены мульды и крылья синклиналей, реже -  
крылья антиклиналей ближе к их сводам. В разрезе преобладают алев
ролиты и песчанистые алевролиты. Пласты алевритистых песчаников 
и песчаников встречаются редко, не выдержаны по мощности, а по про
стиранию и падению фациально замещаются песчанистыми алевроли
тами. Общая мощность толщи около 975 м.

Фаунистические находки определены А.Г. Трущелевым: Сатро- 
nictis cf. namus Trusch, Oxytoma cf. honnens Tuchk., Tosapecten sp. ind., 
Chlamus sp. ind.

В целом по стратиграфическому разрезу осадочной толщи Сарылах
ского рудного поля Ю.В. Кузнецов выделил 49 пластов мощностью 
8-285 м, которые объединяются в 9 пачек. Каких-либо существенных из
менений мощности в составе толщи и отдельных пачек на площади руд
ного поля, по данным Ю.В. Кузнецова, не отмечается. Перерывов в осад-
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Рис. 10. Разрез средней толщи верхнено- 
рийского подъяруса Сарылахского место
рождения

1 -  Песчаники сырые, массивные, мелкозер
нистые; 2 -  алевритистые песчаники, песчани
стые алевролиты; 3 — песчаники и алевритистые 
песчаники с Monotic ex gr. Ochotica (Keys); 4 -  пе
счаники с прослоями алевритистых песчаников; 
5 -  переслаивание алевролитистых песчаников, 
песчанистых алевролитов, песчаников; 6 -  пес
чанистые алевролиты с Monotis ex gr. Ochotica 
(Keys). M. cf. Ochotica (Keys); 7 -  неравномерное 
переслаивание песчаников и алевролитов; 
<S — алевролиты темно-серые, массивные с 
Monotic cf. Ochotica (Keys), M. ex gr. Ochotica 
(Keys); 9 -  песчаники серые, массивные, мелко
среднезернистые; 10 -  песчанистые алевролиты, 
черные прерывисто слоистые; I I -  переслаива
ние песчаников и алевролитов; 12 — переслаива
ние алевролитов и песчаников: 13 -  песчаные 
алевролиты с Monotic cf. Ochotica (Keys), M. cf 
Ochotica densistriata (Tell), M. c f  jakutica (Tell); 
14 -  песчаники; 15 -  песчанистые алевролиты, 
темно-серые до черных

конакоплении не выявлено, но условия 
осадконакопления во времени несколь
ко изменились, что выражается фаци
альными особенностями отдельных па
чек. Более выдержаны по мощности и 
имеют различные фациальные призна
ки пласты песчаников, что позволяет 
использовать их как маркирующие го
ризонты при геологической съемке.

Чередование пачек песчанистых и 
глинистых отложений, пересекаемых 
Рудным разломом, в силу различия их 
физико-механических свойств нашло 
отражение в строении разлома. Лито
логический состав пород и их физико
механические свойства определили об
щую морфологию рудоконтролирую
щей поверхности, тип тектонитов и их 
пространственное размещение. Влия
ние литологических особенностей оса
дочных пород интенсивно проявилось 
в стадию формирования рудовмещаю
щей структуры и при рудообразова- 
нии, когда происходили околорудные 
метасоматические преобразования 
вмещающих голиц

Н
ор

ме
р

па
чк

и

Колонка

М
ощ

но
ст

ь 
сл

оя
, м

I 21

2
и * < • • — — • > • — — 32-

42

3

\1
------------------------------ 14

о 1 Ч---* * * —  * * • ---- Г131 -
13‘9

*т~' —~ • & -— • — 14
4 » • • » » • 31

5

- • — .«.I—  » ..... • Т “
* ♦  • • « « • «

■ *  I ■■■ ■ • % • ИИ » • •
50

6
м к  • шяя̂ т Ф *  М »

_ Т 35

7 73

8 65

9 45

10

i-i-i-i-i 
iii'i'i i

120

‘13
■8
.7 15.

I I
— «■» * — —  • ■— —  •

r . - ’ - /  - i п 1 1
20

12 50

13 : — . 37
14 20

15

—  —_1TJLT7

160

27



Но
ме

р
па

чк
и

Колонка

М
ощ

но
ст

ь 
сл

оя
, м

/ 28,5

2 ШттгИГтп 9

3 3£г"1Н ?' 90

4
---- — ‘ —

90

5 22
6 17

7 70

8
ш

35

9

ijiiil
ih-'i 40

10 33

11
\  /  ч 
'  \ ~ /  \ 77

12 20

13
105

14 8
15 "7“ * ГГ. * ГГ— 34
/л *. . —  » .. м 2

17 32

Рис. 11. Разрез верхней толщи верхнено- 
рийского подъяруса и рэтского яруса Са- 
рылахского месторождения. По Ю.В. Куз
нецову с дополнениями Ю.Д. Недосекина 
и др. [54]

I -  Алевролиты с редкими прослоями песча
нистых алевролитов; 2 -  алевритистые песчани
ки; 3 -  алевролиты темно-серые до черных, мас
сивные, иногда слоистые; 4 -  песчанистые алев
ролиты темно-серые до черных, массивные, ча
стью прерывисто слоистые; 5 -  песчаники, алев
ритистые песчаники, фациально замещающиеся 
песчанистыми алевролитами; 6 -  песчанистые 
алевролиты; 7 -  алевритистые песчаники, фаци
ально замещающиеся песчанистыми алевроли
тами; 8 -  песчанистые алевролиты с Campto- 
nectes sp. indet; 9 — алевритистые песчаники, фа
циально замещающиеся песчаными алевролита
ми и алевропелитами; 10 -  алевритистые песча
ники, фациально замещающиеся песчанистыми 
алевролитами; 11 -  алевролиты, плагиориоли- 
ты, туффиты; 12 -  песчанистые алевролиты 
темно-серые, прерывисто слоистые; 13 -  алев
ритистые песчаники, серые, прерывисто слои
стые; 14 -  песчанистые алевролиты с Oxytoma 
cf. konvens (Truchh.), Tosapecten. sp. indet, Cha- 
mys sp. indet; 15 -  песчаники, алевритистые пес
чаники; 16 -  песчанистые алевролиты; 17- алев
ритистые песчаники с Camponectes cf. nanus 
(Truch.)

По составу и структуре породы 
обеих толщ не различаются, поэтому 
ниже приведена общая характеристика 
всех разностей.

Алевролиты  -  обычно темно-се
рые или почти черные, с хорошо вы
раженной слоистой текстурой. Струк
тура -  алевролитовая и пелито-алев- 
ролитовая. Обломочный материал не
высокой окатанности; в основном это 
кварц (50-70%), полевой шпат (до 
10%), мусковит (до 5-6%). Значитель
ное количество (до 20%) детритового 
вещества в алевролитах распределено 
равномерно, и обычно оно выполняет 
поровое пространство между обло
мочными зернами. Цемент пленочно
го и реже базального типа, глинистого 
(гидрослюдистого), карбонатного или 
смешанного состава. Обломки пород 
при эпигенетических изменениях кор-



Гаолица 1. Средний химический состав (мас.%) осадочных пород Сарылахского
месторождения (по данным Е.Т. Серебрякова)

Компоненты, показатели Алевролиты 4*
1

Песчаники 7 Среднее 11

Si02 55,78 69,90 64,84
ТЮ2 0,74 0,56 0,65
А120 2 16,76 12,53 14,64
Fe20 3 1.58 1,68 1,63
FeO 5,92 3,28 4,60
MgO 2,36 1,19 1,74
MnO 0,14 0,13 0,135
CaO 0,93 1.27 1,10
к2о 2,64 1,71 2,17
Na20 1,74 1,93 1,83
n.n.n. 7,28 5,54 6,41
H20 0,035 0,11 0,07
Si02/Al20 , 3,57 5,58 4,57
CaO/MgO 0,39 1,12 0,75
FeO/Fe20 , 3,75 1,95 2,85
Na,0/k’,0 0,66 1,13 0,89

Количество проб

родируются, особенно при развитии карбонатного цемента базально
го типа.

Песчаники отличаются от алевролитов более светлыми тонами ок
раски. Текстура массивная и иногда слоистая; структура -  псаммитовая, 
алевролитовая. По составу обломочной части песчаники относятся к 
аркозово-кварцевым: кварц (60-80%), полевые шпаты (5-20%), кремни
стые породы (2-10%), мусковит и биотит (до 2%). Зерна минералов и 
обломки пород хорошо, реже -  средне и слабо окатаны. Для кварца ха
рактерно полное или слабоволнистое угасание и наличие единичных 
игольчатых включений апатита. Полевые шпаты представлены плаги
оклазом и калиевым полевым шпатом. Олигоклаз-андезин и редко аль
бит характеризуются двойниками по альбитовому закону, вторичной 
карбонатизацией, серицитизацией и политизацией. Микроклин в зернах 
обладает двойниковой решеткой. Цемент гидрослюдистого, карбонат
ного или смешанного состава относится к поровому, пленочному или 
коррозионному типам; равномерно насыщен органическим веществом. 
Акцессорные минералы встречаются очень редко и представлены апа
титом и эпидотом.

Со значительной долей условности к эпигенетическим образованиям 
могут быть отнесены редкие кристаллы и неправильные выделения пи
рита, по которому в зоне окисления развиваются гидроокислы железа.

Основные изменения (серицитизация, окварцевание, карбонатиза- 
ция) пород на площади рудного поля произошли при процессах регио
нального динамотермального метаморфизма. Гидротермальные измене
ния развиты только в относительно маломощных околорудных зонах.

Химический состав осадочных пород рудного поля приведен 
в табл. 1. Содержание в алевролитах глинозема, магния, калия и титана
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Таблица 2. Карбонатность (%) осадочных пород (по данным Э.А. Сычевой)

Породы Число анализов Пределы колебаний; 
средняя карбонатность

Алевролиты 13 6,39-13,61; 8,77
Алевриго-песчаники 69 3,59-17,28; 8,99
Песчаники 53 2,15-24,85; 11,97

Таблица 3. Содержание (гс-10 3%) элементов-примесей в осадочных породах 
(по данным Э.А. Сычевой)

Элементы
Алевроли
ты 9*

Алеврито-
песчаники
76

Песчани
ки 72 Среднее 157

Кларк, по 
А.П. Вино
градову

Си 1-7**; 4,6 2-10; 2,95 1-20; 2,8 1-20; 3,45 5,7
Zn 5-7; 6,7 Сл. -  20; 2,9 0-10; 2,1 0-20; 3,9 8,0
V 5-7; 6,5 1-10; 2,8 0-7; 2,75 0-10; 4,0 13,0
Zr 3; 3 Сл. -  5; 2,9 0-7; 3,2 0-5; 3,0 20,0
Cr 5-7; 5,7 Сл. -  7; 1,9 0-10; 3,95 Сл. -  10; 3,85 10,0

Количество проб
Слева -  пределы содержания; справа -  среднее содержание

по сравнению с песчаниками повышено. Концентрация кремнезема в 
песчаниках значительно выше, чем в алевролитах. Такое соотношение 
компонентов достаточно характерно для типично осадочных терриген- 
ных отложений. Содержание щелочных элементов объясняется высо
кой глинистостью пород и гидрослюдистым составом глинистых мине
ралов, а содержание кальция -  повышенной известковистостью толщи, 
что доказывается относительно высокой карбонатностью пород. Как 
видно из табл. 2, с увеличением зернистости пород наблюдается значи
тельное возрастание дисперсии и некоторое повышение средней карбо
натное™. Особенности распределения карбонатных минералов и их ви
довой состав изучались в ограниченном объеме с использованием тер
мического и рентгеноструктурного анализов: диагностированы каль
цит, доломит и серицит. Химический состав карбонатов осадочных по
род не изучен.

Среднее содержание элементов-примесей в осадочных породах, по 
данным полуколичественного спектрального анализа (табл. 3), значи
тельно ниже кларкового, причем лишь 5 элементов обнаружены в 
большинстве проб, а сурьма -  только в 5 из 157.

Петрофизические свойства осадочных отложений рудного поля 
изучал П.А. Шехтман по данным каротажных диаграмм (методы ГК, 
ГГК-С, ГГК-П), который пришел к выводу, что существенных различий 
в этих свойствах пород нет, но кривые, характеризующие песчаники, 
несколько более расчленены.
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В связи с тем, что устанавливается четкая зависимость между хими
ческим и гранулометрическим составами пород рудного поля, а также 
учитывая их петрографические особенности, можно утверждать: поро
ды типично осадочного происхождения; различия в химическом составе 
литологических разностей определяются процессами осадочной диф
ференциации; химический состав терригенных отложений при постсе- 
диментационных преобразованиях оставался постоянным; осадочные 
породы изменены в процессе регионального метагенеза при высоком 
динамическом давлении и невысокой температуре в связи со складкооб
разовательными процессами.



Глава 4
МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ

Как уже отмечалось, на площади Сентачанского рудного узла маг
матические образования не выявлены. В то же время Сарылахский руд
ный узел отличается значительным многообразием магматических по
род, которые охарактеризованы ниже.

По данным детальных петрографических, петрохимических и гео
химических исследований [54], среди магматических образований Са- 
рылахского узла могут быть выделены три группы пород: кислые, сред
ние и основные. Магматические тела, сложенные породами каждой 
группы, имеют различное геологическое положение в складчатых и 
разрывных структурах узла, что определяется, в первую очередь, их 
возрастом относительно периода складчатости. Так, производные кис
лого и среднего магматизма отчетливо разделены процессом складча
тости: кислые вулканиты и сопровождающие их осадочно-вулканоген
ные образования доскладчатые, а средние -  послескладчатые. Тела ос
новного состава также послескладчатые. Магматические образования 
рудного узла по возрастному положению в этапах тектонического раз
вития района, петрографическому составу, иетро- и геохимическим 
особенностям могут быть отнесены к трем формациям: плагиориолито- 
вой гюзднетриасовой, дацитовой меловой и андезито-базальтовой мел- 
палеогеновой [54].

ПЛАГИОРИОЛИТОВАЯ ФОРМАЦИЯ

К данной формации относятся вулканиты, распространенные в бас
сейне руч. Правый Сарылах, глыбовые элювиально-делювиальные 
развалы которых слагают относительно узкую (200-300 м) полосу дли
ной около 4 км, протягивающуюся в северо-западном направлении сог
ласно с генеральным простиранием складчатых структур (рис. 12). В тек
тоническом отношении вулканиты приурочены к восточному крылу 
протяженной синклинальной складки, западное крыло которой ослож
нено разрывными нарушениями. Вмещающими породами служат ар
гиллиты и алевролиты с прослоями песчаников, относимые по фауни- 
стическим находкам к норийскому-рэтскому ярусам. Вулканиты пред
ставлены потоками плагиориолитов, чередующихся с прослоями и пач
ками осадочных терригенных и вулканогенно-терригенных пород. Пос
ледние сложены туффитами (туфоалевролитами) с горизонтом “конг- 
лобрекчий”. Фрагментарно развиты кластолавы и крупнообломочные
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Рис. 12. Схема размещения магматических образований в центральной части 
Сарылахского рудного узла. Составили В.А. Амузинский и Ю.Д. Недосекин 
с использованием материалов А.А. Внукова, Н.В. Бузова, Ю.В. Кузнецова и др.

1 -  Современные аллювиальные отложения пойм и террас; 2 -  нерасчлененные 
площадные современные склоновые и верхнечетвертичные аллювиальные отложе
ния; терригенные осадочные отложения (алевролиты, песчаники, аргиллиты) -  норий- 
ский и рэтский ярусы: 3 -  лона Tosopecten eflmovae, 4 -  лона Monotis ochotica, 5 -  лона 
Monotis scutiformis, 6 -  лона Otopiria ussuriensis; 7 -  разрывные нарушения: a -  установ
ленные, 6 -  дешифрируемые на радарных снимках; 8 -  геологические границы; 9 -  да- 
циты: а -  неизмененные, б -  метасоматически измененные в зонах эндоконтакта, в -  се- 
рицитизированные в центральной части массива; Ю — плагиориолиты; 11 — участки 
преобладающего развития ксенокластолав, эруптивных брекчий; 12 -  Сарылахское 
месторождение

руч. Правый Сарылах

Рис. 13. Геологический разрез верхнетриасовых вулканических и осадочных 
пород по руч. Правый Сарылах

1 -  Четвертичные отложения; 2 -  алевролиты; 3 -  туфоалевролиты; 4 -  плагиориолиты
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ксенокластолавы плагиориолитов. Вся толща претерпела складчатые 
деформации. В тектонически ослабленных приразломных зонах поро
ды интенсивно изменены наложенными метасоматическими гидротер
мальными процессами. Эти изменения и слабая обнаженность затрудня
ли изучение магматических образований.

Наиболее полно вулканогенная толща обнажена вкрест простира
ния по правому борту руч. Правый Сарылах (рис. 13). Здесь с северо- 
востока на юго-запад отмечается следующая смена пород.

1. Черные рассланцованные алевролиты. Видимая мощность -  око
ло 4 м.

2. Плагиориолиты с обломками кислых эффузивов и алевролитов. 
Мощность -  1,5 м, азимут падения плоскости контакта с алевролита
ми -  225°, угол -  40°.

3. Серицитизированные темно-серые алевролиты -  отдельные ко
ренные выходы на расстоянии около 25 м.

4. Светло-серые до темно-серых, иногда с желтоватым оттенком ме
тасоматически измененные, часто полосчатые плагиориолиты (вторич
ные кварциты) с редкими субпараллельными вытянутыми включениями 
алевролитов. По всей мощности тела отмечены различно ориентирован
ные кварцевые прожилки, иногда с антимонитом. Порода сильно рас- 
сланцована. Южный контакт с туфоалевролитами четкий, но неровный, 
с азимутом падения 30° под углом 75-80°. Мощность -  около 36 м.

5. Темно-серые до черных рассланцованные туффиты с обломками 
(до 8 мм) плагиориолитов, песчаников и алевролитов. В толще отмечен 
прослой туфоалевролитов, содержащих гальку или окатанные обломки 
плагиориолитов, песчаников и туффитов величиной 1-10 см (конгло- 
брекчии). Интересно, что галька, как и вмещающие ее алевролиты, 
подвержена рассланцеванию и метасоматическим преобразованиям. 
Ориентировка плоскости сланцеватости в туффитах: азимут падения -  
30°, угол -  75-80°. Мощность пачки -  около 15 м.

6. Рассланцованные серицитизированные черные алевролиты. 
Ориентировка плоскости кливажа в них по сравнению с туффитами 
большей частью обратная: азимут падения -  200°, угол -  70-80°, иногда 
до вертикального залегания. Мощность -  10 м.

7. Метасоматически измененные плагиориолиты (вторичные квар
циты) с обломками алевролитов и прожилками кварца мощностью до 
10 см. Мощность тела -  25 м. Элементы залегания плоскости контакта 
с алевролитами: азимут падения -  220-240°, угол -  70-75°. В данном ин
тервале разреза отмечен блок осадочных пород, в котором, согласно 
документации А.А. Внукова и Э.Я. Прушинской, найдены остатки 
Halobia.

8. Алевролиты и черные туффиты (в нижней части горизонта); по
роды интенсивно рассланцованы. Ориентировка сланцеватости: азимут 
падения -  200°, угол -  70°. Мощность пачки -  около 85 м.

9. Слабоизмененные плагиориолиты с тонкими прожилками квар
ца. Мощность -  около 5 м.

10. Черные рассланцованные алевролиты. Видимая мощность -  
около 2,5-3 м.
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Более разнообразная ассоциация фациальных разновидностей вул
канитов отмечается в юго-восточной оконечности полосы их распро
странения. Здесь довольно широко развиты кластолавы (рис. 14) и 
крупнообломочные ксенокластолавы (рис. 15) плагиориолитов. Облом
ки в них представлены светлыми флюидальными риолитами. Чаще все
го они имеют рвано-уплощенную фьямеподобную вытянутую форму 
и размеры 0,5-10 см, что очень хорошо видно на приведенных микро
снимках. Близкую форму имеют и “чуждые” лавам ксенолиты алевро
литов. Содержание последних в кластолавах 0-5% и резко возрастает в 
ксенокластолавах и эруптивных брекчиях, где общее количество об
ломков 70-80% (см. рис. 15). В кварц-полевошпатовом цементе этих по
род иногда наблюдается примесь глинистого материала. Среди ксено- 
кластолав плагиориолитов встречены развалы кварцевых порфиров с 
хорошо раскристаллизованной основной массой, которые очень часто 
отмечаются в виде исключений в кластолавах риолитов. В юго-восточ
ной оконечности выходов вулканитов перекрывающие их туфоалевро- 
литы содержат гальку плагиориолитов.

Близкий комплекс пород развит в северо-западной части полосы 
распространения вулканитов, а степень метасоматического преобразо
вания плагиориолитов значительно убывает вдоль полосы в северо-за
падном направлении, и в бассейне руч. Потерянный плагиориолиты 
представлены измененными разновидностями.

Полученные данные позволяют воссоздать возможную обстанов
ку времени проявления вулканизма. Вулканическими прослойками яв
ляются вытянутые цепочкой пологие экструзивные купола с грибооб
разной или асимметричной формой и отходящими от них лавовыми 
потоками. После захоронения под осадочной толщей они были дефор
мированы в мезозое в процессе тектонических движений, а затем де- 
нудированы. В настоящее время вулканические образования куполов, 
их подводящих каналов, а также прикупольных частей потоков фик
сируются на местности в виде развалов ксенокластолав и брекчиевид
ных пород, а лавовые потоки представлены межпластовыми телами 
плагиориолитов.

Присутствие гальки плагиориолитов в перекрывающих туфоалев- 
ролитах однозначно свидетельствует об их позднетриасовом возрасте. 
В то же время эти геологические данные несколько не согласуются с ка- 
лий-аргоновыми датировками кислых вулканитов в интервале 116- 
155 млн лет (табл. 4). Наиболее древние значения -  148-155 млн лет 
(поздняя юра) -  определены в пробах слабоизмененных плагиориоли
тов, локализующихся в северо-западной части полосы их распростране
ния, на левом отроге водораздела руч. Потерянный. Возрастом 116 млн 
лет датированы метасоматически измененные плагиориолиты, или, точ
нее, вторичные кварциты, вскрытые по правому борту руч. Правый Са- 
рылах, т.е. в юго-восточной части полосы, что свидетельствует об их 
омоложении за счет влияния наложенных гидротермальных метасома- 
гических процессов позднемелового -  палеогенового возраста (по воз
расту оруденения), в том числе и наиболее удаленных от месторождения 
и наименее измененных плагиориолитов по руч. Потерянному.
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Рис. 14. Кластолава с вытянутыми включениями плагиориолитов (светлое)

Рис. 15. Ксенокластолава, переходящая в брекчию со значительным количест
вом крупнообломочного материала
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Таблица 4. Результаты калий-аргонового определения абсолютного возраста -
вулканитов Сарылахского рудного узла и гидромусковита Сарылахского
месторождения

Геологическая позиция Порода Номера
проб

Возраст, млн лет

отдельные
определения

среднее

Потоки на левом отроге Плагиориолит Ю4а 148 ±2 150
водораздела руч. Поте- 104в 155 ± 6
рянный 104г 148 ±6

Потоки по правому Метасоматически СР-25В 116 + 3 134
борту руч. Правый Са- измененные 1* 133 + 8
рылах плагиориолиты 2* 162

2* 125
103а 130 ±3 130
103в 130

Субвулканический Дацит СР-23 130 + 5 117
массив 68-Н 102 ±2

1* 120

2* 115 + 10

Главное рудное тело Гидромусковит 1* 124 ±4 109
месторождения 2* 145

■ 2* 115
2* 54

* Пробы: 1 -  В.И. Бергер [10], 2 -  Л.Н. Индолев и др. [36], остальные - В.А. Аму-
зинского, Г.С. Анисимовой, Ю.Д. Недосекина

Ниже приведена краткая петрографическая характеристика вулка
нитов.

Плагиориолиты -  светло-серые слабопорфировые, участками 
афировые породы. Вкрапленники -  кварц и плагиоклаз -  в 0,5-3 мм, со
ставляют 1-8% общего объема. Основная масса -  тонкозернистая, 
фельзитовая.

Плагиоклаз во вкрапленниках представлен призматическими и таб
литчатыми кристаллами (рис. 16), нередко образующими гломеропор- 
фировые сростки. Как правило, он пелитизирован, полисинтетически 
сдвойникован. Согласно замерам оптических свойств обычным орто- 
скопическим методом, по составу отвечает альбиту и содержит 4—9% 
анортитовой составляющей. Степень упорядоченности структурного 
состояния -  0,25-0,5. Кристаллы альбита нередко имеют блоковое 
строение, выражающееся в неравномерном погасании отдельных уча
стков. Кварц наблюдается в правильно ограниченных полигональных 
кристаллах с несколько сглаженными углами или в виде неправильной
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Рис. 16. Вкрапленники альбита в плагиориолитах. х 56, николи +

Рис. 17. Вкрапленники метасоматического арсенопирита в измененном плагио- 
риолите. х 60, николи +
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формы зерен с бухтообразными заливами. Основная масса кварц-поле- 
вошпат-серицитовая. В незначительных количествах развиты сфероли- 
ты радиально-лучистого строения диаметром 0,02-0,03 мм. Серицит -  
наложенный вторичный минерал и отмечается повсеместно, но в пере
менных количествах; развивается в виде мелких чешуек, иногда образую
щих скопления по трещинам в базисе и порфировых вкрапленниках.

В метасоматически измененных плагиориолитах, преобразованных 
во вторичные кварциты, крупные выделения кварца сохраняются чаще, 
чем альбит. Породы имеют полосчатое строение, обусловленное чере
дованием разнозернистых неоднородных по структуре и цвету полос, 
сложенных кварц-серицитовыми или серицит-кварцевыми метасомати- 
тами с рассеянной рудной минерализацией (рис. 17). Ширина полос из
меряется первыми сантиметрами, реже -  несколькими десятками санти
метров и еще реже -  несколькими метрами. Полосы рассечены много
численными кварцевыми и кварц-карбонатными прожилками.

Кластолавы риолитов -  светло-серые до темно-серых, на фоне 
тонкозернистой цементирующей массы отчетливо видны включения 
линзовидной, уплощенно-вытянутой и неправильной формы светлых 
риолитов и черных алевролитов. Количество включений алевролитов в 
лавах 0-5%, а в ксенотуфолавах -  до 20%. Обломки плагиориолитов 
представлены порфировыми или афировыми разновидностями разме
ром 0,8 X 6 -  2 X 4 см. Очень часто отмечается светлая краевая кайма 
мощностью 1-2 мм, которая сложена мелкозернистым кварц-полево- 
шпатовым агрегатом. Базис породы представлен лавовым материалом 
с порфировыми вкрапленниками кварца и альбита № 2-6. Вторичные 
изменения выражены в широком проявлении серицитизации и окварце- 
вания с формированием тонких прожилков кварца. Мелкочешуйчатый 
серицит образует ориентированные полоски в породе или слагает пят
нистые участки. Нередко отмечаются зональные монокварцевые лин
зовидные обособления с крупнозернистым кварцем в центральной час
ти и более мелкозернистым агрегатом в краевых зонах. Проявление на
ложенных процессов обусловливает неравномерно-зернистое строение 
основной массы и часто затушевывает границу между базисом породы 
и родственными по составу включениями плагиориолитов.

Ксенокластолавы -  крупнообломочные кластолавы, в которых на
ряду с включениями плагиориолитов присутствует в значительном ко
личестве ксеногенный материал. По содержанию ксенолитов осадоч
ных пород они являются переходными разновидностями к “эруптивным 
брекчиям”, где “чуждых” включений больше 50% (по Е.Ф. Малееву, 
1980 г.). При этом обломки в них количественно преобладают над це
ментирующей массой, которая составляет 20-30%. В базисе этих пород 
присутствуют кластические зерна кварца и плагиоклаза.

Туффиты (туфоалевролиты) -  тонкозернистые (0,05-0,1 мм) тем
но-серые до черных рассланцованные вулканогенно-терригенные по
роды, состоящие из неправильных полуугловатых обломков кварца и 
плагиоклаза, а также мельчайших осколков девитрифицированного 
стекла удлиненной формы. Упаковка осколков плотная, но между ними 
постоянно находится глинисто-слюдисто-железистая пленка. Туффиты
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содержат также обломки (до 8 мм) полуокатанных плагиориолитов, пе
счаников и аргиллитов, что обусловливает их интракластитовую тек
стуру. К толще туффитов приурочены прослои или горизонт конгло- 
брекчий с крупной галькой (до 10 см) риолитов и осадочных пород.

Галька вулканитов из конглобрекчий -  светлые плагиориолито- 
вые породы. Как и вмещающие отложения, они рассланцованы и изме
нены вторичными процессами. Интересно, что эта галька из отдельных 
участков района по петрографическому составу (в том числе и химиче
скому, о чем будет сказано ниже), а особенно по степени и характеру 
проявления наложенного метасоматоза, строго соответствует подсти
лающим лавам риолитов данного участка. Так, по руч. Потерянный 
плагиориолиты из потоков и из гальки перекрывающих туфоалевроли- 
тов представлены сходными по составу слабоизмененными разновидно
стями, а в бассейне руч. Правый Сарылах, где широко проявлены мета- 
соматические процессы, этй породы могут быть отнесены к вторичным 
кварцитам, из чего следует важный вывод о более молодом наложен
ном характере метасоматоза, проявившемся после формирования пере
крывающей позднетриасовой осадочно-вулканогенной толщи.

Приведенные выше сведения подтверждены наблюдениями 
В.И. Бергера [66], установившего признаки андезито-риолитового вул
канизма в карнийских отложениях Сарылахского узла на основе лито
логического изучения пород.

ДАЦИТОВАЯ ФОРМАЦИЯ

К раннемеловой дацитовой формации в пределах Сарылахского 
рудного узла отнесены породы одноименного субвулканического мас
сива, обнажающегося на водоразделе руч. Правый Сарылах -  
руч. Поздний. Массив сложен роговообманково-биотитовыми дацита- 
ми и их пропилитизированными разностями, крупноглыбовые разва
лы которых слагают вершину сопки. Овальная форма выхода в плане 
послужила предыдущим исследователям основанием именовать мас
сив штоком. К северу и югу от массива наблюдаются незначительные 
по площади развалы измененных дацитов, в том числе и три узких 
крупноглыбовых шлейфообразных развала дацитов, которые обычно 
не принимаются во внимание при реконструкции формы тела. Контак
ты дацитов с вмещающими осадочными породами закрыты. По гео
физическим данным, отмечается также маломощный “корневой 
след”. Эти сведения с учетом соотношения дацитов с вмещающими от
ложениями и пространственного распространения их глыбовых разва
лов позволяют предположить лакколитоподобную форму залегания 
вулканитов.

В дацитах отмечено два типа гидротермальных изменений: площад
ная пропилитизация и локальные зоны окварцевания и серицитизации 
вдоль тектонических нарушений. Наиболее интенсивно последние раз
виты в эндоконтактовых участках рассматриваемого массива. Мощ
ность зон наложенных метасоматитов, по нашим наблюдениям, от
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Рис. 18. Вкрапленник зонального плагиоклаза в дадите, х 40, 
николи +

10-12 см до первых метров. Контакты метасоматитов с неизмененными 
дацитами отчетливые, но не резкие.

Абсолютный возраст дацитов, по данным калий-аргоновых опреде
лений (см. табл. 4), датируется в интервале ранний-поздний мел 
(102-130 млн лет).

Ниже приведено краткое петрографическое описание пород.
Дациты -  плотные с крупноглыбовой отдельностью серые до зеле

новато-серых порфировые породы, в которых на фоне полнокристал
лической (0,02-0,04 мм), аллотриоморфнозернистой основной массы 
отчетливо выделены вкрапленники (0,2-4 мм) плагиоклаза, кварца и 
биотита. Во вкрапленниках, согласно количественным минеральным 
подсчетам, преобладает плагиоклаз, занимающий 25-32% общего объ
ема породы; в гораздо меньшем количестве присутствуют листочки 
черного биотита (8-12%) и округлые зерна кварца (2-7%). Базис поро
ды -  кварц-полевошпатовый, составляет 50-75%. Пропилитизирован- 
ные дациты макроскопически отличаются зеленовато-серым цветом и 
менее выраженным порфировым строением за счет замещения вкрап
ленников и основной массы новообразованными метасоматическими 
минералами. Контактовые соотношения с неизмененными свежими да
цитами постепенные.

Плагиоклаз в порфировых выделениях представлен призматиче
скими и таблитчатыми кристаллами или их гломеропорфировыми сро
стками с хорошо выраженным зональным строением (рис. 18). Количе
ство зон 4-15. Зональность, по данным микрозондовых анализов 
(табл. 5), выражена в изменении состава плагиоклазов от центра к пе-
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Таблица 5. Химический состав (мас.%) плагиоклазов из дацитов

Компоненты 1 2 3 4

Si02 58,28 57,41 58,03 58,68
ТЮ2 0,01 0.00 0,00 0,00

ai2o 3 24,78 25,20 26,21 24,84
FeO 0,06 0,10 0,07 0,07
MnO 0,02 0,02 0,02 0,03
MgO 0,00 0,06 0,04 0.04
CaO 6,00 7,27 5,78 6,15
Na20 7,90 7,05 7,70 7,76
K20 0,50 0,42 0,52 0,46
СГ2О3 0,03 0,13 0,01 0,05
Сумма 97,58 97,66 98,38 98,08
Ab 68,4 62,2 68,5 67,7
Or 2,9 2,4 3,1 2,7
An 28,7 35,4 28,4 29,6

Компоненты 5 6 7 8

Si02 55,30 53,79 65,69 65,86
ТЮ2 0,01 0,01 0,00 0,00

A120 3 27,38 27.47 20,37 20,36
FeO 0,06 0,15 0,19 0,06
MnO 0,02 0.01 0,00 0,00

MgO 0,00 0,02 0,00 0,01

CaO 8,52 9,34 0,88 0,55
NazO 6,35 5,72 11,82 11,36
k 2o 0,31 0,22 0,07 0,13
Cr20 3 He обн. 0,03 He обн. He обн.
Сумма 97,96 97,76 99,02 98,33
Ab 56,4 51,9 95,6 96,7
Or 1,8 1.3 0,4 0,7
An 41,8 46,8 4,0 2,6

1-6 -  Зональный плагиоклаз из дацитов -  от края к центру зерна (обр. 53-Н-87); 
7-8 -  плагиоклаз из мелкозернистых пропилигизированных дацитов (обр. 68-Н-87)

риферии: № 47, № 42, № 30, № 28, № 35, № 29. В отдельных зернах яд
ро резорбировано и сложено лабрадором с содержанием 56%, анорти- 
товой составляющей. В неизмененных дацитах плагиоклаз свежий, а в 
пропилитизированных разностях замещается эпидотом, карбонатом и 
листочками серицита, количество которых находится в прямой зависи
мости от степени изменения. Иногда вкрапленники рассекаются тонки
ми прожилками альбита. Мелкие зерна альбита в основной массе содер
жат 3-4% анортита (см. табл. 5).
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Таблица 6. Химический состав (мас.%) биотита, амфибола и пироксена
из дацитов

Компоненты 1 2 3 4 5

Si02 34,08 41,55 41,82 52,20 52,43
т ю 2 1,41 2,93 2,49 0,20 0,24
А12Оз 17,28 11,41 11,50 0,88 0,93
FeO 26,81 13,03 14,94 4,77 4,29
МпО 0,26 0,15 0,20 0,16 0,11

MgO 10,21 13,64 12,66 17,38 17,97
СаО 0,10 10,11 9,68 22,87 22,94
Na20 0,14 2,41 2,22 0,66 0,31
к 2о 8,24 0,47 0,50 0,00 0,00

Сг2СЦ Не обн. Не обн. Не обн. 0,32 0,27
н 2о + 2,00 2,00 2,00 - -
Сумма 100,53 97,70 98,01 99,44 99,49
Железистость 82,4 35,16 40,15 13,74 12,08

1 -  Биотит, 2-3 - амфибол, 4-5 -  диопсид

Биотит отмечен в виде отдельных пластинок с хорошо выражен
ным плеохроизмом от густого красно-коричневого до бледно-желтого. 
Содержит включения плагиоклаза, амфибола, апатита и циркона. 
Обычно в той или иной степени биотит замещен вторичными продукта
ми -  хлоритом и мелкозернистым эпидот-цоизитовым агрегатом, а в 
местах проявления наложенного метасоматоза -  иногда нацело мелко
чешуйчатым серицитом. Этот процесс обычно начинается с периферии 
пластинок, а также по трещинкам спайности, и приводит к образованию 
полных псевдоморфоз с опацитовыми каемками. Общая железистость 
биотита, по данным микрозондового анализа, 82,4% (табл. 6).

Кварц образует зерна с округлыми сглаженными краями и бухтооб
разными заливами основной массы.

Амфибол был встречен единственный раз в виде реликтовых зерен 
в биотите. Имеет хорошо выраженный плеохроизм в красновато-зеле
новато-бурых тонах. По химическому составу амфибол близок к рого
вой обманке (см. табл. 6). Моноклинный пироксен, обнаруженный в 
протолочках пропилитизированных дацитов, представлен диопсидом 
(см. табл. 6).

Основная масса дацитов состоит из мелкозернистого кварц-поле- 
вошпатового агрегата с вторичными эпидотом, хлоритом, кальцитом, 
серицитом, альбитом и кварцем, которые наблюдаются в виде рассеян
ных зернышек и чешуек или слагают пятнистые обособления, гнезда и 
линзовидные прожилки. Серицит чаще развивается по раскисленному 
плагиоклазу, т.е. в большинстве случаев относится к более поздней ас
социации, наложенной на площадную пропилитизацию.

Акцессорные минералы дацитов (по результатам изучения 
Т.С. Хабибулиной одной пробы весом 4,8 кг) представлены (г/т) иль-
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Таблица 7. Химический состав (мас.%) ильменита, хромита и шариков само
родного железа из дацитов

■ Компоненты Ильменит Хромит

Г 2 1 2

Si02 Не обн. Не обн. Не обн. Не обн.
ТЮ2 51,54 51,12 0,61 0,62
А120 3 0,23 0,18 3,82 3,69
Сг20 3 0,04 0,03 52,75 53,68
FeO 43,45 45,24 30,01 30,29
МпО 4,71 3,16 0,56 0,54
MgO 0,12 0,15 9,19 9,14
СаО 0,03 Не обн. Не обн. 0,01

Na20 0,14 0,19 0,18 0,17
К20 Не обн. 0,01 Не обн. 0,01

Сумма 100,26 100,06 97,12 98,16

Компоненты Шарики железа’ 1

1 2 3

Si02 - 1,96 1,50
ТЮ2 - 1,25 4,82
ai2o 3 - 0,34 0,55
Сг2Оэ - 0,60 0,44
FeO 100,57 90,73 86,78
МпО - 3,52 3,98
MgO 0,21 0,16 0,19
СаО - 0,25
Na,0 0,25 0,20 0,23
к2о - -

Сумма 101,03 98,75 98,73

* FIoMepa проб, ** изменение состава шариков от центра -  1 к периферии -  3

менитом (132), апатитом (более 10), гранатом (3,6), ортитом (0,5), цир
коном (2,7), корундом (0,1), пиритом (0,15), шариками самородного 
железа (4,2), единичными знаками антимонита и минералов группы 
хромита.

Ильменит -  самый распространенный акцессорный минерал. Как 
правило, он сильно изменен вторичными процессами и замещен лейко- 
ксеном, а по данным микрозондового анализа, обогащен марганцем 
(табл. 7).

Гранат-альмандин представлен бледно-розовыми обломочными 
зернами с многочисленными трещинами, заполненными хлорит-сери-

44



Таблица 8. Химический и компонентный состав (мас.%) гранатов из дацитов

Компоненты 1 2 3 4 5 6

Si02 36,42 37,08 36,46 36,10 36,45 36,82
ТЮ2 0,04 0,09 0,32 0,39 0,26 0,06
А120 3 21,15 21,34 20,83 20,51 21,41 21,38
FeO 33,23 31,33 31,38 * 31,24 30,50 31,28
МпО 2,54 3,80 3,02 1,35 0,99 1,73
MgO 4,27 3,37 3,28 3,57 7,60 6,45
СаО 1,29 2,67 3,72 5,06 1,91 1,54
Na20 0,08 0,07 0,12 0,09 0,06 0,08
к2о Не обн. 0,01 0,01 0,01 Не обн. Не обн.
Сг20 , - 0,00 0,17 Не обн. - -
Сумма 99,02 99,76 99,31 98,32 99,18 99,34
/ ' 82,48 85,41 85,50 83,57 69,94 74,15
Альмандин 73,78 70,32 69,94 68,87 64,40 67,28
Пироп 16,89 13,49 13,01 14,14 28,60 24,77
Спессартин 5,72 8,63 6,81 3,05 2,13 3,78
Гроссуляр 3,53 7,39 9,13 12,38 4,42 3,93
Андрадит 0,07 0,17 0,58 1,57 0,45 0,25
Уваровит Не обн. Не обн. 0,53 Не обн. Не обн. Не обн.

1-3 -  Из неизмененных дацитов, 4-6 -  из мелкозернистых пропилитизированных 
дацитов

цитовым агрегатом (табл. 8). В среднезернистых дацитах содержится 
70-74% альмандиновой составляющей с примесью пиропа (13-17%), 
спессартина (6-9%), гроссуляра (4-9%), андрадита (0,1-0,6%), а в одном 
случае -  и уваровита (0,53%).

Гранат мелкозернистых пропилитизированных дацитов характе
ризуется более высокими содержаниями пиропового и гроссуляро
вого миналов при резком снижении в них спессартиновой составляю
щей.

Циркон по морфологическим признакам делится на три типа.
1. Бесцветные, прозрачные, длиннопризматические кристаллы, со

ставляющие 40% от общего содержания циркона в породе. Удлинение
6.5- 7,0 при отношении длины к ширине 0,4/0,06.

2. Среднепризматические бледно-розовые кристаллы с удлинением
5.5- 6,0 при отношении длины к ширине 0,52/0,09. Занимает 50% обще
го количества циркона в породе,

3. Короткопризматические буровато-желтые кристаллы с удлине
нием 2,5 при отношении длины к ширине 0,4/0,16. Их доля 10%.

Характерны обильные включения биотита и мельчайшие длинно
призматические кристаллы циркона.
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Таблица 9. Состав (мас.%) акцессорного циркона из дацитов

Компоненты, показатели 1 2 3

ню2 1,78 1,76 1,87
Р20 5 0,17 0,14 0,14
Zr02 64,06 64,41 63,91
Th02 Не обн. Не обн. Не обн.
Yb03 - 0,04 0,01

mоГ*1>- 0,17 0,07 0,14
Si02 32,72 32,89 32,54
vo 3 Не обн. Не обн. Не обн.
ZiOj/HfO, 35,99 36,60 34,18

1 -  Короткопризматический кристалл; 2, 
кристалл: 2 -  центр, 3 -  краевая зона

3 -  длиннопризматический зональный

По данным микрозондовых анализов (табл. 9), в зернах циркона от 
центра к периферии увеличивается содержание гафния и иттрия, что 
обычно объясняется метасоматическими изменениями пород. Ортит 
отмечается в тесном срастании с минералами группы эпидота. Обломки 
пирита до дробления, судя но фрагментам граней, имели пентагон-доде- 
каэдрический габитус. Они составляют до 1% тяжелой неэлектромаг
нитной фракции.

Упоминания заслуживают также шарики размером до 1 см. Они 
имеют неоднородное строение. По микрозондовым определениям (см. 
табл. 7), их центральная часть состоит из самородного железа, а пери
ферия представлена, вероятно, полиминеральным агрегатом. Матрица 
последнего сложена самородным железом с включениями недиагности- 
рованных минералов, содержащих титан, алюминий, хром, марганец, 
магний и натрий. Химический состав минерала из группы хромита при
веден в табл. 7.

Вулканиты эндоконтактовых зон массива, представленные даци- 
тами и риодацитами, значительно отличаются от пород его централь
ных частей по составу и более широкому развитию процессов метасо
матоза. Микроскопически это рассланцованные тонкопластинчатые 
порфировые породы с беспорядочно ориентированной вкрапленностью 
плагиоклаза, кварца и слюды на фоне темно-серой до фиолетовой ос
новной массы. В сравнении с дацитами главной фации при близких со
держаниях плагиоклаза (30-33%) и кварца (4-6%) они резко обогащены 
порфировыми выделениями биотита (до 18%). Размер вкрапленников 
0,04—1,4 мм. Основная масса -  тонкозернистая (до 0,02 мм) фельзитовая 
кварц-полевошпат-слюдистая.

Плагиоклаз в виде отдельных удлиненно-призматических или таб
литчатых полисинтетически сдвойникованных кристаллов. Характер
ная особенность их строения -  полное отсутствие зональности. Как пра
вило, плагиоклаз деанортизирован и содержит 14-21% анортитовой со
ставляющей. Степень упорядоченности -  1,0.
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Кварц во вкрапленниках представлен полигональными зернами со 
сглаженными углами.

Биотит образует удлиненные, часто деформированные пластинки 
(0,2X1,6 мм) или зерна таблитчатой формы (1X1 мм). Отчетливо пле- 
охроирует в коричневых тонах. По краям и трещинкам спайности заме
щается хлоритом и мелкозернистым эпидот-цоизитовым агрегатом. 
По времени выделения более поздний, чем плагиоклаз, и развивается в 
последнем по трещинкам спайности.

Вдоль зон трещиноватости породы рассланцованы с проявлением 
наложенных процессов кремниево-калиевого метасоматоза (окварце- 
вание и серицитизация). В измененных вулканитах новообразованный 
серицит является одним из основных породообразующих минералов. 
Иногда он почти полностью замещает порфировые выделения плагио
клаза и в значительной степени развит по основной массе. От биотита 
остаются только контуры, ограниченные агрегатами гидроокислов же
леза. В межзерновых пространствах наряду с серицитом наблюдается 
мелкозернистый кварц и радиально-лучистый турмалин, что свидетель
ствует о борной специфике метасоматических растворов. По мере уда
ления от тыловой зоны метасоматоза отмечается пятнистое распро
странение серицита, а затем его развитие ограничивается только обра
зованием вкрапленников раскисленного деанортизированного плагиок
лаза и формированием редких чешуек по базису дацитов. В псевдомор
фозах серицита по биотиту последний в центральных частях зерен со
храняется в виде реликтов вместе с развивающимися по нему эпидот- 
цоизитовыми минералами. Этот факт служит, на наш взгляд, хорошим 
доказательством наложенного характера серицитизации на минералы 
площадной пропилитизации.

По составу наложенные метасоматиты в дацитах соответствуют 
кварц-серицитовой фации вторичных кварцитов с убогим развитием по
род серицит-кварцевой и монокварцевой фации. Последние, как указы
валось выше, широко распространены в гипсометрически расположен
ных ниже плагиориолитах. Такая тенденция пространственного распре
деления метасоматитов различных фациальных типов отражает, по-ви
димому, вертикальную метасоматическую зональность наложенных 
процессов.

АНДЕЗИТО-БАЗАЛЬТОВАЯ ФОРМАЦИЯ

Базальты и андезито-базальты слагают дайки в Кункугурском руд
ном поле, где они обособлены в виде протяженной (около 6 км) свиты 
субширотного направления, пересекающей под острым углом породы 
крупной синклинали запад-северо-западного простирания. Мощность 
отдельных даек -  1-7 м, а длина -  до 1-2 км. Дайки рассечены карбонат
но-кварцевыми жилами с обильными мелкочешуйчатыми выделениями 
серицита.

Базальты являются порфировыми породами с просвечивающей в 
проходящем свете микродолеритовой основной массой, в которой все
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без исключения первичные минералы замещены вторичными продук
тами, представленными агрегатом эпидота, хлорита, карбоната и сери
цита. В отдельных дайках отмечаются миндалины, выполненные квар
цем, хлоритом или карбонатом.

Андезито-базальты характеризуются микродолеритовой и призма- 
тически-зернистой структурой. Они состоят из беспорядочно располо
женных лейст плагиоклаза, промежутки между которыми заполнены 
вторичными минералами -  эпидотом, карбонатом, хлоритом и кварцем.

НЕВСКРЫТЫЕ ИНТРУЗИВЫ

В западной части Сарылахского рудного узла, по положительной 
магнитной аномалии, олово-полиметально-карбонатно-кварцевому 
оруденению, литолого-геохимическим ореолам (олово, свинец, сереб
ро, цинк, медь, мышьяк и марганец), предполагается наличие невскры
того гранитоидного интрузива. Аномалия в плане овальная, наиболь
шая длина ее по простиранию не более 4,5 км. С северным контуром 
аномалии совпадает резкое изменение простирания складок второго, 
третьего и более высоких порядков от северо-западного до субширот
ного. Это может свидетельствовать о том, что невскрытый интрузив, 
как и малые интрузии сарылахской и кункугурской свит, контролирует
ся субширотными структурами.

Сходная аэромагнитная аномалия выявлена в юго-восточной части 
рудного узла. Аномалия несколько больше предыдущей. В плане удли
нена вдоль осей складок в северо-западном направлении. В структур
ном отношении вторая аномалия совпадает с участком интенсивной 
мелкой складчатости, осложняющей периклинальное замыкание круп
ной антиклинали второго порядка. В пределах аэромагнитной анома
лии выявлены геохимические аномалии олова, свинца, а также обнару
жены контактово-метаморфизованные осадочные породы (биотито- 
вые и биотит-амфиболовые роговики).

Третья, наиболее крупная, аэромагнитная аномалия размещена за 
пределами Сарылахского рудного узла, вблизи его северо-восточной 
границы.

ПЕТРОХИМИЯ
И ГЕОХИМИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД

Для характеристики петрохимических особенностей магматических 
пород Сарылахского рудного узла выполнено 56 анализов квантометри
ческим и химическим методами (табл. 10). В этих же пробах проведены 
частичные количественные спектральные определения олова, свинца, 
цинка, меди, золота, бария, стронция и элементов группы железа.

Вулканические и дайковые образования выделенных формаций 
[41] резко различаются по содержанию породообразующих элементов 
и элементов-примесей.
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Таблица 10. Средний химический состав (мас.%) магматических пород

Компоненты,
1 2 3 4 5 6

показатели n = 4 n - 2 n - 9 n - 2 n - 2 n = 1

Si02 76,0 76,54 80,93 80,42 77,76 77,76
ТЮ2 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 He обн.
a i2o 3 • 13,16 12,54 11,39 13,29 12,83 13,78
Fe20 3 1,0 0,21 0,74 0,87 0,5 1,90
FeO 1,82 1,57 0,8 0,7 1,65 He обн.
MnO 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 0,03
MgO 0,17 0,47 0,13 0,07 0,14 0,05
CaO 0,31 0,84 0,37 0,27 0,37 0,26
Na20 4,57 2,95 0,56 0,17 2,41 0,18
k 2o 1,38 1,84 2,72 2,5 2,17 3,14
h 2o + 0,82 - 0,53 1,9 1,53 2,44

p 2o 5 0,08 0,05 0,03 0,08 0,06 0,10

n О 0,17 - He обн. 0,1 0,23 He обн.
Li20 0,0006 0,0025 0,0016 0,006 0,002 0,0086
Pb20 0,0024 0,0049 0,0072 0,004 0,004 0,0098
CS20 _ - 0,0001 - - -
n.n.n. 0,14 2,75 1,41 0,03 0,05 He обн.
F - 0,04 0,04 - - -
s - - - - ~ -
Сумма 99,75 99,91 99,83 100,4 99,76 99,64
K20/Na20 0,36 0,69 7,29 15,09 1,02 17,4
FeO^/MgO 12,83 4,36 17,7 7,6 13,69 34,2

Компоненты,
7 8 9 10 11 12

показатели n = 6 n -  5 n - 2 n = 16 n - 2 n = 5

Si02 66,99 66,95 66,19 67,33 48,95 53,93

Ti02 0,34 0,37 0,38 0,36 0,80 0,95

a i2o 3 15,78 15,97 15,3 15,61 12,97 14,16
Fe20 3 0,82 0,97 0,3 1.34 0,33 0,72
FeO 2,81 2,65 3,43 2,18 5,05 5,28
MnO 0,05 0,06 0,05 0,07 0,16 0,08
MgO 0,99 0,8 0,98 0,67 4,51 6,37
CaO 2,94 2,83 3,45 2,15 9,11 5,23
Na20 3,79 3,89 2,96 4,1 1,02 3,83
K20 2,59 2,63 3,15 2,13 2,77 0,68
H20 + 1,14 1,84 0,57 0,56 1,11 2,04

p2o5 0,12 0,1 0,11 0,1 0,17 0,19
c o 2 0,18 0,36 - 0,46 6,01 2,77
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Таблица 10 (окончание)

Компоненты.
7 8 9 10 11 12

показатели /2 = 6 /7 = 5 /2 = 2 п = 16 п = 2 /2 = 5

LijO 0,007 0,0065 0,0044 0,0036 0,0037 0,014
Pb20 0,0089 0,0093 0.0076 0,0066 0,0014 0.004
CsjO - - - - - -
n.n.n. 0,84 0,77 3,38 2,62 6,77 3,22
F 0,04 0,06 0,04 0,04 - -
s 0,07 0,13 - 0,006 - -
Сумма 99,51 100,37 100,32 99,69 99,77 99,48
K20/Na20 0,68 0,68 1,31 0,55 2,7 0,21
FeO r/MgO 3,72 4,57 3,87 5,24 1,21 0,95

/" 67,07 69,7 67,94 74,1 40,15 34,54

1-6 -  Вулканиты плагиориолитовой формации: 1 -  плагиориолиты (левый водораз
дел руч. Потерянный), 2 -  плагиориолиты (правый борт руч. Правый Сарылах).
3 -  вторичные кварциты по плагиориолитам (правый борт руч. Правый Сарылах),
4 -  вторичные кварциты по плагиориолитам (правый водораздел руч. Незаметный),
5 -  галька плагиориолитов в туфоалевролитах, 6 — обломки плагиориолитов в ксено- 
кластолавах на правом водоразделе руч. Незаметный; 7-12 -  вулканиты дацитовой 
формации: 7 -  неизмененные дациты Сарылахского массива, 8 -  пропилитизированные 
дациты, там же, 9 -  серицитизированные дациты, там же, 10 -  метасоматически изме
ненные дациты эндоконтактовых зон, 11, 12 -  дайки основных пород в Кункугурском 
рудном поле: 11 -  субщелочных базальтов, 12 -  нормальных по щелочности андезито- 
базальтов. Аналитики Г.К. Амузинская, Н.Н. Гомзякова, Д.А. Кулагина. Прочерк -
компонент не определялся. Число анализов

Вулканиты плагиориолитовой формации по содержанию кремне
зема и суммы щелочей соответствуют низкощелочным плагиориоли- 
там (рис. 19). На петрохимической диаграмме наблюдается разброс фи
гуративных точек состава этих пород с заметным понижением содержа

ния щелочей при увеличении кремнезема в метасоматически изменен
ных разностях. По соотношению калия и натрия, равного в слабоизме- 
ненных вулканитах 0,10-0,45, они относятся к плагиориолитам и харак
теризуются низкими содержаниями кальция, магния, титана, марганца 
и общего железа (рис. 20). Формирование вторичных кварцитов сопро
вождалось почти полным выносом марганца и магния при инертном по
ведении титана, фосфора и в какой-то мере алюминия. В процессе ме
тасоматоза происходил также вынос натрия и привнос кремнезема, ка
лия и воды, незначительно повышались концентрации фтора, олова, 
цинка, свинца и меди (табл. 11), содержание которых в неизмененных 
плагиориолитах близко к кларковым для кислых пород, по А.П. Вино
градову [13].

Широкие вариации величины отношения калия и натрия в плагио
риолитах и метасоматитах (рис. 21) отражают различия фациального 
состава вторичных кварцитов (кварц-серицитовых, серицит-кварцевых 
и монокварцевых) и характеризуют степень и специфику проявления
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Рис. 19. Соотношение кремнезема и суммы щелочей в породах плагиориолито- 
вой и дацитовой формаций

Плагиориолитовая формация: / -  плагиориолиты, 2 -  метасоматически измененные 
плагиориолиты (вторичные кварциты), 3 -  галька плагиориолитов в туфоалевролитах на 
левом водоразделе руч. Потерянный, 4 -  галька метасоматически измененных плагиори
олитов (вторичные кварциты) в правом борту руч. Правый Сарылах, 5 -  включение рио
литов в ксенокластолавах плагиориолитов на правом водоразделе руч. Незаметный; да- 
цитовая формация: 6 -  дациты, 7 -  пропилитизированные дациты, 8 -  серицитизирован- 
ные дациты, 9 -  метасоматически измененные дациты (окварцованные и серицитизиро- 
ванные) эндоконтактовых зон Сарылахского массива (в том числе северного и южного 
выходов); 10 -  Дайки основных пород; поля составов пород [41]: I -  низкощелочные рио- 
дациты и риолиты, II -  риолиты, III -  риодациты, IV -  дациты

процессов кислотного выщелачивания. Установлено, что калиевость 
пород в пределах вулканического поля возрастает в юго-восточном на
правлении. Так, наиболее низкие отношения калия к натрию 
(K20/Na20  = 0,08t0,34 с единичным отклонением до 0,77) при содержа
ниях кремнезема 74,7-77,3 мас.% отмечаются в слабоизмененных пла- 
гиориолитах на левом водоразделе руч. Потерянного. Резкое возраста
ние калиевости (K20/Na20  = 0,12ч-12,6) с увеличением содержания 
кремнезема до 84,8 мас.% характерно для вторичных кварцитов, 
вскрытых канавами по правому борту руч. Правый Сарылах. Макси
мальные значения калиево-натриевого отношения (11,7-18,5) наблю
даются в кварц-серицитовых метасоматитах юго-восточной оконечно
сти ореола развития кислых вулканитов, на правом водоразделе руч. 
Незаметный.

Во вторичных кварцитах известны антимонит-кварцевые и кварц- 
антимонитовые жилы и прожилки. Содержание сурьмы в измененных 
плагиориолитах, по данным полуколичесгвенного спектрального ана
лиза, 50-200 г/т. Концентрация золота в них низкая и примерно соответг 
ствует кларковым значениям (см. табл. 11).

По химическому составу плагиориолиты и вторичные кварциты 
идентичны аналогичным породам из гальки в перекрывающих их про-
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Рис. 20. Вариационные диаграммы зависимости изменения содержания кремнезема и петрогенных элементов 
в магматических породах, мас.%

Условные обозначения см. на рис. 19



Таблица 11. Содержание элементов-примесей (г/т, золото -  мг/т) в магмати
ческих породах

№ обр. Sn Pb Zn Си Сг Ni

1 2 3 4 5 6 7

1 3,5 18 48 _ 74 11
2 3,7 20 - - 10 9,3
3 5,1 19 - 112 140 49
4 3,8 23 - 30 110 26
5 3,5 42 - - 110 7,5
6 3,5 3 - - 150 9,6
7 5 10 - - 10 7,9
8 3,3 20 182 - 110 16
9 2,2 9 - 2,4 84 18

10 20 20 200 30 50 20
11 5 30 - 10 - 10
12 2 8 45 - 260 15
13 1,7 22 65 - 210 19
14 1,3 12 73 _ 240 23
15 2,1 24 76 - 100 16
16 1,7 22 83 - 10 14
17 1,9 4 60 - 230 18
18 1,6 29 76 - 96 15
19 2,3 4 30 - 69 9
20 1,3 4 58 - 10 19
21 1,9 14 80 - 170 24
22 2,1 28 84 - 130 14
23 1,6 1 26 - 120 12
24 1,5 2,1 70 - 100 12
25 2,3 5 39 - 15 14
26 2,1 8 85 - 140 17
27 1,8 16 77 - 100 9,1
28 1,9 15 80 - 99 15
29 4,2 13 65 5 220 7,4
30 10 3,5 51 1 210 11
31 9 7,5 42 50 200 9,8
32 2 11 76 3 260 18

№ обр. V Sc Со Ва Sr Аи

1 8 9 10 И 12 13

1 6,3 5,0 5,0 420 190 Не обн.
2 5,0 5,0 5,0 440 120 1
3 5,0 5,0 5,0 290 50 10
4 5,0 5,0 5,0 340 44 1
5 5,0 5,0 5,0 380 64 Не опр.
6 5,0 5,0 5,0 520 73 1
7 5,0 5,0 5,0 640 66 1
8 5,0 5,0 5,0 550 54 Не обн.
9 6,7 5,0 5,0 500 100 "
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Таблица 11 (окончание)

№ обр. V Sc Со Ва Sr Au

1 8 9 10 11 12 13

10 10 _ 10 1000 200
11 10 7 10 1000 200 1
12 21 8,6 6,5 920 240 2
13 20 7,7 5,6 870 230 Не обн.
14 21 10 5,4 940 220 "
15 20 13 6,1 1200 200 ”
16 22 11 6,6 970 200 "
17 24 10 5,1 810 200 "
18 18 10 5,0 800 270 1
19 19 9,9 5,0 1000 170 Не обн.
20 23 8,5 6,2 530 250 3
21 19 8,9 5,4 820 290 Не обн.
22 22 11 5,0 830 200 "
23 22 11 5,0 760 210 "
24 21 9,6 5,1 440 150 "
25 19 11 5,5 940 180 1
26 15 7,3 6,2 580 200 Не обн.
27 21 5,8 5,0 610 180 "
28 17 8,6 5,0 760 220 "
29 170 30 11 200 1000 1 .
30 160 20 17,5 Не опр. 700 Не обн.
31 190 10 16 - 700 1
32 150 30 18,5 _ 700 2

Образцы: 1-11 -  Вулканиты плагиориолитовой формации: 1 , 2 -  плагиориолиты 
(правый борт руч. Правый Сарылах), 3-9 -  вторичные кварциты по плагиориолитам 
(правый борт руч. Правый Сарылах), 10, 11 -  галька плагиориолитов в туфоалевро- 
литах: 10 -  левый водораздел руч. Потерянный, 11 -  правый борт руч. Правый 
Сарылах; 12-28 -  вулканиты дацитовой формации: 12-14 -  неизмененные дациты 
Сарылахского массива, 15-18 -  пропилитизированные дациты, там же, 19 -  серицити- 
зированные дациты, там же, 20-28 -  метасоматически измененные дациты эндокон- 
тактовых зон массива (20-26 -  непосредственно в Сарылахском массиве, 27, 
28 -  в его южном выходе); 29-32 -  дайки основных пород в Кункугурском рудном 
поле: 29 -  субщелочных базальтов, 30-32 -  андезито-базальтов

странственно совмещенных вулканогенно-осадочных отложениях, что 
очень хорошо видно на вариационных диаграммах (см. рис. 20).

Высокая натриевость (рис. 22) позднетриасовых плагиориолитов, 
обусловленная полным отсутствием первично магматических калие
вых минералов (калиево-натриевых полевых шпатов, биотитов и дру
гих), является важным признаком, отличающим эти породы от мело
вых риолитовых вулканитов, широко развитых в Верхне-Индигирском 
районе.

Вулканиты меловой дацитовой формации, слагающие Сарылах- 
ский вулканический массив, по химическому составу представлены да- 
цитами и, в меньшей мере, риодацитами (см. рис. 19). Точки состава да-
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K20/Na20

Рис. 21. Соотношение содержания кремнезема и величины K20/Na20  в магма
тических породах

Условные обозначения см. рис. 19. Оконтурены поля вулканитов и вторичных кварци
тов по левому водоразделу руч. Потерянный (I), правому борту руч. Правый Сарылах (II) 
и правому водоразделу руч. Незаметный (III)

цитов и их пропилитизированных разностей из центральных участков 
массива на различных петрохимических диаграммах имеют близкие со
ставы и характеризуются некоторыми вариациями по содержанию 
кремнезема. Рост последнего сопровождается увеличением суммы ще
лочей (см. рис. 19) за счет повышения доли калия, а также уменьшени
ем окиси кальция при незначительных колебаниях магния, суммарного 
железа, титана и магния (см. рис. 20). Отсутствие каких-либо строгих 
закономерностей в изменении содержаний большинства компонентов в 
ходе пропилитизации этих пород свидетельствует, по-видимому, об изо- 
химическом (или близком к нему) перераспределении элементов в про
цессе разложения первичных и образования вторичных минералов. Ло
кальное изменение содержания кремнезема и калия в дацитах, сопрово
ждающееся развитием мелкозернистых агрегатов кварца и серицита, 
связано с проявлением наложенных по зонам трещиноватости более 
поздних процессов окварцевания и серицитизации. В местах интенсив
ной серицитизации дацитов максимально повышается количество оки-
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Рис. 22. Соотношение содер
жания кремнезема и окиси 
калия в позднемезозойских 
вулканитах Верхне-Инди- 
гирского района

Условные обозначения см. 
рис. 19. I -  Поле составов позд
неюрских вулканогенных пород 
Уяндино-Ясачнинского пояса; 
II -  поле составов калиевых ри
олитов мелового возраста, там 
же; III -  поле составов дацитов 
Тарынского субвулкана. Серии 
пород, по Д.Ж. Уайтфорду и др. 
[81]: А -  толеитовая, Б -  извест
ково-щелочная, В -  высокока
лиевая известково-щелочная

си калия (до 3,25 мас.%) и величина калиево-натриевого отношения 
(1,89), а содержание кремнезема понижается (до 64,4 мас.%).

Наиболее резкие изменения состава вулканитов наблюдаются в эн- 
доконтактовых зонах Сарылахского субвулканического массива и не
больших по площади выходах к северу и югу от него, где вулканиты 
представлены метасоматически измененными дацитовыми и риолито
выми породами. Содержание кремнезема в них 65,7-69,7, а сумма щело
чей -  5,3-7,7 мас.% (см. рис. 19). В целом для них характерно повыше
ние содержаний натрия и стронция с уменьшением калия и кальция при 
увеличении кремнезема (см. рис. 20). Другие петрогенные элементы пе
рераспределяются незначительно. Проследить переходы между край
ними членами этого ряда пород от вулканических образований с низки
ми содержаниями натрия и кремнезема к разновидностям, обогащен
ным этими элементами, не представляется возможным в силу плохой 
обнаженности и вследствие их пространственной разобщенности.

Риодациты с максимальным количеством кремнезема и натрия от
мечаются в виде развалов к северу от Сарылахского массива. Обога- 
щенность их натрием, по нашим данным, связана с выносом кальция в 
процессе деанортизации первично магматического андезина и частич
ной альбитизации пород, что подтверждается петрографическими на
блюдениями. Кварц и редкая сыпь мелкочешуйчатого серицита по уже 
раскисленному олигоклазу являются явно наложенными вторичными 
минералами.

К югу от субвулканического массива дациты при относительно низ
кой концентрации кремнезема (56,2-65,5 мас.%) содержат много каль
ция (2,35-3,3 мас.%) за счет присутствия значительного количества кар
боната, который нередко замещается серицитом. В этих породах резко 
повышено содержание С 0 2 (см. табл. 10).

Изменениям до фации вторичных кварцитов были подвергнуты 
также дациты эндоконтактовых зон самого Сарылахского массива. Они 
характеризуются невыдержанным содержанием породообразующих 
компонентов и в отдельных участках обогащены кремнеземом, калием,
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бором за счет новообразованных кварца, серицита и турмалина. Следу
ет отметить, что процессы наложенного гидротермального метасома
тоза в вулканитах дацитовой формации по сравнению с пространствен
но совмещенными, но расположенными гипсометрически ниже, поздне
триасовыми плагиориолитами, проявлены слабее. При этом преимуще
ственно развиты кварц-серицитовые породы, а серицит-кварцевые и 
монокварцевые встречаются редко. Описаны единичные кварцевые 
жилы длиной 15-20 при мощности около 0,3-0,4 м.

Концентрация редких элементов в дацитах близка к кларковым 
значениям, по А.П. Виноградову [13], несколько понижено содержание 
скандия и повышено -  ванадия. В измененных дацитах и риодацитах в 
среднем незначительно повышается количество олова и понижается -  
свинца, цинка и бария (см. табл. 11). Высокое содержание сурьмы и 
мышьяка (соответственно, в 6-20 и 5-8 раз выше кларка) для пород Са- 
рылахского массива подчеркивал В.С. Груздев. По данным Б.Л. Флеро
ва, среднее содержание сурьмы в дацитах 34 г/т. Концентрация золота, 
согласно выполненным анализам, низкая (см. табл. 11). Повышенная 
концентрация рудных элементов в дацитах связана с развитием выше
описанных наложенных гидротермальных процессов (поздний мел-па
леоген) вдоль трещинных зон преимущественно северо-западного про
стирания.

Дациты Сарылахского массива характеризуются преобладанием 
натрия над калием (K20/Na20  = 0,63-г0,74), по содержанию К20  они от
носятся к известково-щелочной серии.

Дайки Кункугурского рудного поля сильно изменены вторичными 
процессами. По содержанию кремнезема и суммы щелочей они отно
сятся к субщелочным базальтам и нормальным по щелочности андези- 
то-базальтам. С увеличением в них кремнезема отмечается рост содер
жания натрия, магния, общего железа и титана при резком понижении 
концентраций кальция и калия. Характерная петрохимическая особен
ность пород -  низкая железистость ( /=  29-5-45%) и довольно выдержан
ное содержание титана (0,78-1,06 мас.%) при содержании окиси калия 
0,14-2,90 мас.%. По отношению калия и титана, калия и фосфора, тита
на и ванадия, согласно диаграммам Б.Г. Лутца [45], дайки занимают 
промежуточное положение между океаническими и геосинклинальны- 
ми базальтами.

В заключение следует подчеркнуть: магматические породы Сары
лахского рудного узла оказались под влиянием сильных гидротермаль
ных преобразований, при этом наиболее изменены риолиты, менее -  
дациты; особенности взаимоотношения рудных тел с магматическими 
породами, характер распространения околорудных измененных пород 
на площади узла и другие факторы свидетельствуют, что золото-сурь
мяное оруденение не имеет генетической связи с магматическими про
цессами и является более поздним; магматические тела оказали сущест
венное влияние на строение и параметры складчатых и разрывных на
рушений, что на более позднем этапе отразилось на характере распре
деления в структурах золото-сурьмяного и других типов оруденения.



Глава 5

СТРУКТУРА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
И МОРФОЛОГИЯ ОРУДЕНЕНИЯ

САРЫЛАХСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Рудные тела Сарылахского месторождения представлены восемью 
минерализованными зонами дробления. Главнейшая особенность тек
тонического строения рудного поля -  разделение его основной рудонос
ной разрывной структурой (Рудным разломом) на два блока с различ
ным характером складчатых и разрывных дислокаций (рис. 23). Рудный 
разлом вмещает крупнейшую секущую плитообразную антимонит- 
кварцевую жилу.

В северо-восточном блоке (висячее крыло Рудного разлома) к 
крупным складчатым структурам относятся Сарылахская и Широтная 
антиклинали и Разломная синклиналь, юго-западное крыло которой не
посредственно осложнено Рудным разломом. Сарылахская антикли
наль -  это асимметричная структура линейного типа, наклон ее северо- 
восточного крыла более крутой (80° ЮЗ). Ширина складки -  около 
2 км. Ядро в центральной части поля сложено существенно песчани
стой, а крылья -  алевритистой толщами. В центральной и северо-запад
ной частях рудного поля антиклиналь северо-западного простирания, 
шарнир складки устойчиво воздымается к юго-востоку. Считается, что 
в восточной части поля ось Сарылахской антиклинали изгибается до 
субширотного простирания. Однако наиболее вероятно, что эта склад
ка в центре рудного поля замыкается в области сочленения с северным 
крылом Широтной антиклинали, восточное продолжение которой оши
бочно принимается за продолжение Сарылахской антиклинали.

С юго-западным крылом Сарылахской антиклинали сопряжена 
Разломная синклиналь, осевая поверхность которой наклонена навстре
чу плоскости Рудного разлома и срезана им на глубине. Обе складки ос
ложнены серией мелких продольных и поперечных складок более вы
сокого порядка. Ширина этих складок вдоль Рудного разлома уменьша
ется от глубоких горизонтов северо-западного к приповерхностным го
ризонтам юго-восточного фланга, что свидетельствует об уменьшении 
сдвиговой составляющей в этом же направлении. Высокая интенсив
ность и сложность складчатых структур в висячем крыле Рудного раз
лома отмечается вдоль его плоскости в линейно-вытянутой зоне шири
ной до 500-600 м.

Северо-восточнее Сарылахской антиклинали расположена равно
порядковая синклиналь Глубокая с северо-западным простиранием оси 
и практически полным отсутствием осложняющих складок более высо
ких порядков.
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Рис. 23. Структурная схема Сарылахского рудного поля. Составил В.А. Аму- 
зинский с использованием данных Ю.В. Кузнецова

I -  Верхняя толща верхненорийского подъяруса и рэгского яруса (алевролиты, песча
нистые алевролиты); 2 -  нижняя толща верхненорийского подъяруса (алевритистые пес
чаники, песчаники, песчанистые алевролиты); 3 -  оси антиклиналей, включая крупные: 
С -  Сарылахская, Ш -  Широтная; 4 -  оси синклиналей, включая крупную: Г -  Глубокая; 
5 -  крупные разрывные нарушения (цифры в кружках -  разломы): 1 -  Рудный, 2 -  Секу
щий, 3 -  Поперечный; 6 -  мелкие разрывные нарушения; 7 -  минерализованные зоны 
дробления с золото-антимонит-кварцевым оруденением жильного и прожилково-жиль- 
ного типов: I—VII -  номера рудных зон; 8 -  рудопроявления: а -  золота, сурьмы, 6 -  свин
ца, цинка, олова. Разрез: точки -  наиболее крупные пласты песчанистых алевролитов, 
пунктир -  пачки алевролитов
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В юго-западном блоке (лежачее крыло Рудного разлома) вдоль 
плоскости Рудного разлома широко развиты мелкие линейные складки 
с северо-западным и субмеридиональным простиранием осей. Складки 
симметричные, с крутым (65-85°) наклоном пород на крыльях. Ширина 
их не более первых сотен метров. К западу и северо-западу тип склад
чатости сохраняется, но ориентировка осей приближается к субширот
ной и слабо проявляется их асимметрия (северные крылья наклонены 
круче). Все эти складки соподчинены строению более крупной структу
ры -  Широтной антиклинали, которая осложняет мульду Тордочанской 
синклинали. По оси Широтной антиклинали проходит сброс, круто на
клонный на север.

Формирование складчатых структур происходило, по-видимому, 
в условиях переменного распределения напряжений в связи с блоковым 
строением поля и сложной системой разрывных нарушений. Главная 
дизъюнктивная структура рудного поля -  Рудный разлом -  проявляется, 
по крайней мере, с периода складкообразования. Это доказывается осо
бенностями строения складчатых структур в обоих крыльях разлома.

Рудный разлом, вмещающий главную антимонит-кварцевую жилу 
(рудное тело 1), прослежен системой выработок примерно на 2 км по 
простиранию, причем к флангам его единый тектонический шов (зона 
дробления и милонитизации) постепенно сменяется зоной трещинова
тости. Простирание разлома северо-западное (310-330°), наклон -  на 
северо-восток, под углом 75-90° на северо-западном фланге и 65-75° 
(среднее 72°) -  в центральной части и на юго-восточном фланге. Цент
ральная часть Рудного разлома довольно прямолинейна по простира
нию, с некоторым выполаживанием по падению на глубину. На северо- 
западном фланге отмечаются незначительные локальные изгибы плос- 
костй разлома в сторону меридионального и широтного направлений. В 
изгибах меридионального направления увеличивается мощность анти- 
монит-кварцевой жилы и повышается содержание сурьмы, золота, 
мышьяка и других элементов.

Юго-восточный фланг разлома характеризуется довольно значи
тельными ответвлениями (до 30-40°) по простиранию протяженностью 
до нескольких десятков метров и флексурными изгибами по падению. 
В меридиональных участках разлома и на крыльях флексур наблюда
ются мощные раздувы (до 10-12 м) рудного тела с высокой концентра
цией полезных компонентов. В нижней части смыкающего крыла и 
нижнем колене одной из флексур локализована мощная (первые мет
ры) кварц-антимонитовая линза, удаленная на 60 м к востоку от гене
рального расположения основного рудного тела.

Таким образом, в зоне дробления разлома расположено два рудных 
антимонит-кварцевых тела (1 и линза) с очень высоким уровнем суль- 
фидности, которые по простиранию и с глубиной переходят в минера
лизованные зоны дробления с убогим малосульфидно-кварцевым ору
денением с бедной вкрапленностью антимонита, бертьерита, пири
та, арсенопирита и других минералов, хотя мелкие маломощные анти- 
монит-кварцевые линзы и жилы отмечены и на этих участках Рудного 
разлома.
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Рис. 24. Схема геологического строения Рудного разлома на трех штольневых 
горизонтах в проекции на горизонтальную плоскость. По Е.А. Сибирякову

I -  Кон такт лежачего бока разлома; 2 -  тектонические нарушения; 3 — положение вы
пуклых (а) и вогнутых (б) ребер разлома; 4 -  тектонит; 5 -  антимонит; 6 -  кварц; 7 -  на
правление сжимающих усилий и их разложение на составляющие

На юго-восточном фланге Рудный разлом осложняется Попереч
ным разломом северо-восточного простирания. Плоскость сместителя 
поперечного нарушения вблизи современного уровня эрозионного сре
за погружается на северо-запад под углом около 60°. Разведочные сква
жины Поперечный разлом на глубине не выявили; вероятно, с глубиной 
угол наклона этого разлома увеличивается до вертикального, а ампли
туда смещения крыльев значительно уменьшается.

Характер сочленения Рудного и Поперечного разломов свидетель
ствует о сдвиговом смещении первого вторым: юго-восточное крыло 
Рудного разлома смещено к северо-востоку на 13-15 м. Эти сдвиговые 
подвижки по Поперечному разлому происходили в дорудное время, по
скольку в зоне его тектонического шва размещены кварц-антимонито- 
вые и антимонит-кварцевые линзы, прожилки и гнезда.

Рудный и Поперечный разломы, в свою очередь, пересекаются со 
сдвиговым смещением на расстояние около 150 м Секущим разломом, 
северо-западное простирание которого к юго-востоку меняется на суб
широтное. Плоскость сместителя наклонена к юго-западу под углом 
около 80°, в зоне дробления и милонитизации отмечаются маломощные 
кварцевые и карбонат-кварцевые прожилки. Разлом Секущий не толь
ко смещает Рудный, но и служит экраном: по мере приближения к нему 
увеличивается мощность жильных гидротермальных образований в 
плоскости Рудного разлома (рис. 24).

Все остальные разломы рудного поля подчинены по масштабу оха
рактеризованным выше. Большинство из них северо-западного или се
веро-восточного простирания, хотя отмечены также субширотные и 
субмеридиональные. Амплитуда вертикальных перемещений по боль
шинству разломов не более первых десятков и очень редко достигает 
нескольких сотен метров. Среди этих разломов выделяются две груп
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пы: разломы северо-западного простирания с наклоном плоскости сме- 
стителя субпараллельно Рудному разлому (минерализованные зоны 
дробления 2 и 7 -  висячий бок Рудного разлома и 3 -  лежачий бок), 
а также навстречу Рудному разлому (минерализованные зоны дробле
ния 4, 5, 6 -  висячий бок и 8 -  лежачий бок); разломы северо-восточно
го и субширотного направлений, плоскости сместителей которых со
пряжены с Рудным разломом под различными углами, часто прослежи
ваются только в висячем крыле Рудного разлома.

Характерно, что в зонах дробления разломов первой группы отме
чена антимонит-кварцевая и карбонат-кварцевая минерализации, а раз
ломы второй группы в отношении сурьмяного оруденения стерильны. 
По-видимому, большая часть последних относится к послерудным, по
скольку по ним наблюдаются смещения рудных тел с амплитудой до 
первых метров.

Как отмечено выше, ориентировки крупных разрывных нарушений 
рудного поля и рудного узла существенно различаются. В пределах руд
ного поля преобладают разрывные нарушения северо-западного про
стирания (310-330°). Изучение мелкой трещиноватости на площади по
ля показало (В.С. Смывина и др.), что большинство систем трещин воз
никло в процессе сжатия по основному вектору 30-210°. Все остальные 
системы, которые не соответствуют этому направлению, образовались 
при простирании вектора сжатия 50-230°.

Интенсивность проявления и генетический тип трещин зависит от 
ориентировки осей сжатия, литологического состава пород, положения 
осей складок и более крупных разломов. В алевролитах наиболее раз
виты системы субсогласных маломощных и коротких трещин. В песча
никах трещины более выдержаны, они крупнее и секущего характера. 
Установлено, что допродуктивные и рудные минеральные ассоциации 
отлагались в системе взбросов пологих отрывов при ориентировке оси 
сжатия по азимуту 21°, а пострудные -  в системе взбросов и сдвигов при 
ориентировке оси по азимуту 50°. Однако изменение плана деформаций 
не оказало существенного влияния на общий структурный контроль 
оруденения, так как структуры сформировались в дорудное время. Пос
леднее положение подтверждается наиболее интенсивным проявлени
ем многосистемной трещиноватости вблизи Рудного разлома, тогда как 
по мере удаления от него сохраняются лишь отдельные системы, кото
рые широко развиты и в ядрах антиклинальных складок, что свидетель
ствует о соскладчатом возрасте Рудного разлома.

Таким образом, история развития структуры рудного поля начина
ется с образования складок субширотного простирания. При более позд
нем формировании складок северо-западного направления эти субши
ротные структуры осложнялись нарушениями северо-западного прости
рания и связанными с ними системами мелкой трещиноватости. С про
цессом изменения плана деформации, т.е. после внедрения крупных гра
нитных интрузий вблизи границ рудного узла и рудного поля, существен
ного преобразования структуры рудного поля не произошло. В после- 
рудное время отмечаются лишь незначительные смещения рудных тел, 
связанные с возобновлением подвижек по дорудным системам трещин.
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Следовательно, по разрывным нарушениям Сарылахского рудного 
поля происходили неоднократные и разнохарактерные подвижки. При
чем если в период возникновения Рудный разлом относился к взбросо- 
сдвигам, судя по подвороту пластов пород вдоль разлома и направлению 
борозд скольжения, то по результирующей амплитуде смещения он 
является правым сбросо-сдвигом. Следует отметить, что аналогичная 
кинематика установлена в целом для Адыча-Тарынского глубинного 
разлома.

Рудное тело 1 -  очень крупная плитообразная антимонит-кварцевая 
жила, локализованная в ядерной части Рудного разлома. Элементы стро
ения жилы и разлома являются единым целым, ибо структурные факто
ры строения разлома предопределили особенности морфологии и усло
вия залегания жилы. По генетическому типу Рудный разлом представля
ет соскладчатый взбросо-сдвиг, сформировавшийся при срыве восточной 
части Широтной антиклинали. Его длина определяется шириной свода 
этой антиклинали, а вертикальная амплитуда взброса оценивается в не
сколько десятков при сдвиговой составляющей не более нескольких ме
тров. В последующем по разлому произошли сбросовые подвижки.

При изучении морфологии Рудного разлома и антимонит-кварце- 
вой жилы особое внимание уделено выделению перегибов поверхности, 
выпуклых и вогнутых структурных ребер, которыми условно фиксиру
ются изгибы поверхности. Е.А. Сибиряков показал, что образование 
ребер связано с особенностями залегания и физико-механическими 
свойствами вмещающих пород: в более песчанистых пачках положение 
разрыва значительно приближается к нормали по сравнению с положе
нием в глинистых пачках.

Отсюда достаточно очевидно, что ребра в большинстве случаев со
пряжены с контактами различных литологических пачек разных 
крыльев нарушения.

Поверхность лежачего бока Рудного разлома, согласно построени
ям Е.А. Сибирякова, имеет сложную морфологию. В центральной и се
веро-западной частях разлом выполаживается с глубиной через флексу
рообразный перегиб (рис. 25), а северный и южный его фланги залега
ют более круто, хотя и осложнены мелкими флексурами. В централь
ной части разлома выделена вытянутая по простиранию и слабонакло- 
ненная (20°) на юг выпуклая эллипсовидная грань. Она занимает около 
15% площади и ограничена вогнутыми ребрами, т.е. наклон разлома 
выше этой грани -  круче, а ниже -  положе. В целом ее границы субпа
раллельны контактам пачки песчаников, слагающей ядро Широтной 
антиклинали. К юго-востоку и вверх от центральной грани в плоскости 
разлома развита система более мелких вытянутых граней, которые в 
целом ориентированы длинной осью по падению и на юге как бы оги
бают центральную грань.

Поперечный разлом существенно усложняет морфологию Рудного 
разлома и строение граней. Простирание Рудного в блоках, разделен- 
аых Поперечным разломом, изменяется на 30°. Это изменение предо
пределило встречное направление сопряжений в северо-западной и 
юго-восточной частях висячего крыла, что при разном угле падения на-
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Рис. 25. Морфология поверхности лежачего бока Рудного разлома (продоль
ная проекция на вертикальную плоскость). Изолонги проведены через 10 м 
(по Е.А. Сибирякову)

/ -  Тектонические нарушения; 2 -  ребра, ограничивающие микрограни; 3 -  структур
ные ребра: а -  выпуклые, б -  вогнутые

рушения отразилось на амплитуде вертикальных и горизонтальных 
смещений, а последнее, в свою очередь, -  на мощности зон брекчирова- 
ния и милонитизации.

На северном фланге в наиболее глубоко разведанной части разло
ма Е.А. Сибиряков выделил крупную грань с пологим залеганием, при
чем осложняющие ее грани второго порядка имеют северное склоне
ние, т.е. ориентированы по нормали к граням южной части разлома.

В пределах изученной части Рудного разлома выявлено три флек
суры: две -  наиболее крупные на флангах и одна -  небольшая на юж
ном окончании центральной грани. К флексурам может быть отнесена 
и пологозалегающая грань на глубоких горизонтах в северной части 
разлома.

Фланги разлома, изученные на близповерхностных горизонтах, 
имеют строение крутозалегающих граней; лишь грани между Попереч
ным и Секущим разломами, связанные постоянными переходами с флек
сурой южного фланга, залегают относительно полого.

Сравнение элементов залегания структурных ребер с литологией 
лежачего и висячего крыльев Рудного разлома (рис. 26, 27) показывает, 
что на глубоких горизонтах в северо-западной части разлома направле
ние ребер и простирание пород совпадают. При взбросовых перемеще
ниях эти ребра субсогласны с направлением движения. Напротив, грани
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Рис. 26. Литология лежачего бока Рудного разлома (продольная проекция 
на вертикальную плоскость). По Е.А. Сибирякову

1 -  Структурные ребра поверхности лежачего бока Рудного разлома: а -  выпуклые, 
6 вогнутые; 2 -  разрывные нарушения; 3 -  границы распространения гидротермальных 
образований; 4 -  песчаники; 5 -  алевропесчаники; 6 -  алевролиты песчанистые; 7 -  алев
ролиты

Рис. 27. Литология висячего бока Рудного разлома (продольная проекция 
на вертикальную плоскость). По Е.А. Сибирякову

Условные обозначения см. рис. 26
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юго-восточного фланга на неглубоких горизонтах, как и наклон пород, 
по ориентировке были поперечными к направлению перемещения бло
ков пород по правому взбросо-сдвигу, что и предопределило основные 
особенности морфологии и строения Рудного разлома, которые суще
ственно осложнились при сбросовых подвижках.

Результирующая амплитуда подвижек по Рудному разлому установ
лена по схемам литологии его висячего и лежачего крыльев (см. 
рис. 26, 27). В качестве репера отсчета взято положение шарнира Ши
ротной антиклинали в кровле наиболее мощного пласта песчаников. 
Положение этого шарнира в лежачем и висячем крыльях позволяет ус
тановить, что разлом по итоговой амплитуде относится к правым сбро- 
со-сдвигам с вертикальной амплитудой около 240 и горизонтальным 
смещением около 230 м.

Поперечное строение антимонит-кварцевой жилы имеет зональ
ный характер, причем наиболее часто выделяется пять зон.

1. В лежачем боку жилы развиты сильно передробленные и оквар- 
цованные песчаники и алевролиты, насыщенные мелкой сыпью мета
кристаллов пирита и арсенопирита, характеризующихся высокой золо
тоносностью.

2. Ближе к центральной части сместителя размещается кварцевая 
часть жилы, которая отделяется от первой зоны четким контактом с 
глинкой трения; в кварце отмечены вкрапленность и гнезда антимони
та, агрегат которого имеет средне- и крупнозернистую структуру.

3. Центральная часть жилы сложена антимонит-кварцевой рудой, 
которая с рудой предыдущей зоны имеет постепенные переходы. 
Главная особенность зоны -  значительные колебания размеров ксено
литов кварца и мелкозернистая структура цементирующего агрегата 
антимонита.

4. Висячий бок жилы сложен рудой “чугунного” типа, в которой ко
личество ксенолитов кварца и их размер -  наименьшие. Для зоны харак
терны в основном значительное колебание мощности и наиболее высо
кие концентрации золота и сурьмы.

5. Висячий бок жилы сложен брекчированными и окварцованными 
алевролитами и песчаниками, которые от рудного тела отделены тек
тоническим контактом. Породы подвержены интенсивным околоруд- 
ным изменениям.

По простиранию и падению рудного тела отмечается исчезновение 
зоны 2, а также меняется соотношение между зонами и их строение 
(рис. 28).

Е.А. Сибиряков считает, что наибольшее влияние на размещение 
оруденения в пределах Рудного разлома оказала морфология лежачего 
бока. С этим вряд ли можно полностью согласиться, поскольку, по на
блюдениям в подземных горных выработках и по керну скважин, в 
большинстве случаев оруденение отмечается в центральной части раз
лома, реже -  в лежачем и очень редко -  в висячем боку.

Обособленные части рудного тела в лежачем боку разлома имеют 
форму линзовидных жил, которые ориентированы одинаково со слабо- 
наклоненными к югу вогнутыми ребрами. Вблизи Поперечного и при-
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Рис. 28. Соотношения кварцевой и антимонитовой частей рудного тела 1 Сары- 
лахского месторождения. Зарисовка забоя штольневой выработки. 
По И.М. Котику

1 -  Алевролиты; 2 -  раздробленные алевролиты; 3 -  глинка трения; 4 -  тектонические 
швы; 5 -  брекчия с кварцевым цементом; 6 -  молочно-белый кварц; 7 -  среднезернистый 
антимонит; 8 -  тонкозернистый антимонит; 9 -  пирит; 10 -  арсенопирит; 11 -  карбонат

Рис. 29. Мощность тектонитов Рудного разлома (проекция на вертикальную 
плоскость). По Е.А. Сибирякову

/ -  Разрывные нарушения; 2 -  граница ореола распространения оруденения; мощ
ность, м: 3 -  менее 0,8, 4 -  0,8-1,9, 5 -  2- 3,4, 6 -  3,5- 5,4, 7 -  5,5- 8.4. 8 -  более 8,5

поверхностной части Рудного разлома такие линзы приурочены к кру
тым вогнутым ребрам. Грани рудоконтролирующей поверхности име
ют здесь крутое залегание. Лишь на глубоких горизонтах обнаружена 
вытянутая линза на границе участков крутого и пологого наклона. Этот 
участок Рудного разлома характеризуется сочленением наклоненных 
на север и пологих вогнутых ребер.
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Таким образом, изменение структурно-морфологических особен
ностей рудного тела 1 обусловлено изменением строения Рудного раз
лома по падению и простиранию. Именно поэтому на отдельных участ
ках антимонит-кварцевая жила сменяется зонами прожилково-жильно- 
го и вкрапленного оруденения.

Мощность рудного тела 1 0,1-17,2 м. Наименьшее значение мощно
сти установлено по простиранию на флангах. С глубиной также наблю
дается снижение мощности, но градиент этого снижения значительно 
меньше, чем по простиранию. Наибольшие мощности тектонитов раз
лома (рис. 29) и жильного выполнения совпадают. Поэтому между ни
ми установлена (с незначительными исключениями) прямо пропорцио
нальная зависимость.

Таким образом, степень интенсивности тектонических процессов в 
зоне разлома предопределила в целом интенсивность оруденения. Зна
чительное влияние имел и характер тектонитов, обусловленный, преж
де всего, литологическим составом вмещающих пород. Руды брекчие- 
вого типа распространены на верхних горизонтах в центральной части 
Рудного разлома. С глубиной они сменяются полосчатыми метасомати- 
ческими антимонит-кварцевыми рудами в тектонитах смятия, которые 
прослеживаются к югу даже за Поперечным разломом. Узкие вытяну
тые тела брекчиевых тектонитов и участки отсутствия тектонитов, об
наруженные на глубоких горизонтах в центральной части разлома, как 
бы разделяют ореол тектонитов смятия на два поля. На флангах разло
ма тектониты смятия сменяются тектонитами рассланцевания.

Интенсивность проявления гидротермальных образований в Руд
ном разломе крайне неравномерна. Границы распространения орудене
ния на глубине не оконтурены, а по простиранию они совпадают с кон
турами участков с выпуклыми ребрами, т.е. наибольшая интенсивность 
оруденения характерна для участков с широким развитием вогнутых 
ребер; при этом, чем сложнее строение Рудного разлома, тем интенсив
нее проявляется оруденение.

Максимальные мощности рудного тела 1 приурочены к участкам 
сложного строения тектонитов разлома или к зонам их затухания. Об
щее увеличение мощности гидротермальных образований в рудном те
ле 1 наблюдается с севера на юг и снизу вверх. В пределах этой части 
тела выделяются столбы (антимонит + кварц), падающие вкрест обще
го склонения рудного тела, и лишь вблизи Поперечного разлома два 
столба имеют склонение, близкое к общему склонению рудного тела. 
Оба столба приурочены к пологим флексурным участкам граней, а все 
остальные -  к пологим флексурам и наклоненным к югу выпуклым и 
вогнутым ребрам.

Кварц в рудном теле распространен отдельными полосами вдоль 
ребер с южным склонением, а в центральной части тела -  вдоль поло
гого ребра (рис. 30).

Антимонит развит в рудном теле примерно так или даже шире, чем 
кварц. Образованные им рудные столбы склоняются по нормали к об
щему склонению жилы, за исключением двух столбов вблизи Попереч
ного разлома. Рудные столбы размещаются на флексурах с пологими
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Рис. 30. Размещение кварца в Рудном разломе (проекция на вертикальную пло
скость). По Е.А. Сибирякову

/ -  Тектонические нарушения; 2 -  границы распространения гидротермальных обра
зований; 3 -  структурные ребра: а -  выпуклые, б — вогнутые; мощность кварцевых обра
зований: 4 -  малая, 5 -  повышенная, 6 — высокая

вогнутыми ребрами. Мощность антимонитовых гидротермалитов на 
выпуклых ребрах уменьшается до полного их выклинивания. На глубо
ких горизонтах юго-восточной части Рудного разлома антимонит не от
мечается, что еще более подчеркивает склонение антимонитового тела 
на северо-восток (рис. 31).

Участки максимальных концентраций кварца и антимонита в руд
ном теле 1 разобщены и совпадают лишь у Поперечного разлома на по
логой флексуре и крутом участке грани Рудного разлома. В целом руд
ные столбы антимонита локализованы за выпуклыми ребрами или за 
мощными линзами кварца, заменившими их в прирудной структуре. На 
глубине эти столбы размещаются на участке с кварцем или перед ним, 
т.е. на глубоких горизонтах кварц и антимонит чаще совмещены.

Кварц-антимонитовая руда мелкозернистой структуры (“чугун
ный" антимонит) отмечается в виде двух крупных линз вдоль крутых 
участков граней (рис. 32). Максимальная мощность линз приурочена к 
флексуре, ограненной вогнутыми наклонными ребрами. Линзы руды 
“чугунного” антимонита совпадают с наиболее мощными,линзами квар
ца. Исходя из этого факта, Е.А. Сибиряков (устное сообщение) сделал 
вывод о том, что кварцевые образования явились жесткими блоками, 
усилившими интенсивность процесса динамометаморфизма. В то же 
время приуроченность наиболее мощных частей жилы с рудой “чугун-
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Рис. 31. Размещение антимонита в Рудном разломе (проекция на вертикальную 
плоскость). По Е.А. Сибирякову

Мощность антимонитовых образований: 1 -  малая, 2 -  средняя, 3 -  высокая. Осталь
ные условные обозначения см. рис. 30

Рис. 32. Размещение мелко- и тонкозернистых кварц-антимонитовых руд (“чу
гунного” антимонита) в Рудном разломе (проекция на вертикальную плос
кость). По Е.А. Сибирякову

Мощность линз антимонита: / — средняя, 2 -  повышенная. Остальные условные обо
значения см. рис. 30
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ного” антимонита к пологим приоткрытым участкам Рудного разлома 
указывает на образование “чугунного” антимонита при свободной кри
сталлизации непосредственно из рудного раствора. Впервые такой вы
вод сделала Э.А. Маркова [48]. Верхняя линза “чугунного” антимонита 
локализована в зоне брекчированных тектонитов, нижняя совпадает с 
узкими линзами тектонитов смятия, разделяющих по центру тектониты 
дробления.

В размещении золото-сурьмяных рудных столбов общим является их 
склонение, которое соответствует элементам залегания флексур и кру
тых участков граней, ограниченных вогнутыми ребрами Рудного разло
ма. Кварцевые образования явились жестким каркасом, морфология и 
мощность которого были дополнительным фактором, влиявшим на раз
мещение антимонита в целом и его тонкозернистой разновидности.

Проведя дифференцированный кинематический анализ Рудного раз
лома, Е.А. Сибиряков показал, что интенсивность и характер распро
странения оруденения в его плоскости свидетельствуют о взбросовом и 
сбросовом характере подвижек. Важно подчеркнуть, что без сбросовых 
смещений часть граней взброса оставалась бы неоруденелой. Учитывая 
морфологию рудного тела, рудных столбов и текстурно-структурные 
особенности руд, следует заключить, что формирование Рудного разло
ма как рудовмещающей структуры завершилось в дорудное время.

Рудное тело 2 в структурном отношении приурочено к юго-запад
ному крылу Сарылахской антиклинали и представляет собой ряд сбли
женных разветвляющихся минерализованных разрывных нарушений 
северо-западного простирания. Анализ данных позволяет предпола
гать, что рудное тело 2 является непосредственным юго-восточным 
продолжением Рудного разлома, к которому В.Г. Владимиров и другие 
исследователи на этом интервале относят зоны дробления с антимонит- 
кварцевой минерализацией. Согласно этой интерпретации. Рудный раз
лом в пойме руч. Позднего образует флексурный изгиб, что, как отме
чалось ранее, в целом закономерно для его юго-восточной части. В Руд
ном теле 2 нередко встречаются кварц-бертьерит-антимонитовые лин
зовидные рудные столбы мощностью до 0,7 м с высоким содержанием 
сурьмы и золота.

Минеральный состав рудного тела 2 характеризуется повышенным 
содержанием бертьерита (примерно в равном соотношении с антимони
том) и весьма незначительным динамометаморфизмом рудных минера
лов. С глубиной масштабы и интенсивность оруденения возрастают.

Рудное тело 3 локализовано в зоне смятия в песчанистых алевро
литах. которая по ряду признаков прослеживается на 800 м. Однако 
оруденение установлено лишь в интервале 200 м. Зона имеет северо-за
падное простирание (290°), северо-восточное падение под углом 75°, мак
симальная мощность достигает 1-3 м. В пределах рудоносного участка 
прослеживается кварцевая жила мощностью до 15 см и серия маломощ
ных кварцевых прожилков. В кварце наблюдаются неправильные вы
деления буроватого карбоната (до 10-15%) и зерна средне- и крупнозер
нистого антимонита. Содержание сурьмы и мышьяка достигает 2,2%, 
золота -  0,2 г/т.
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Рудное тело 4 пересекает песчанистые алевролиты и имеет крутое 
юго-восточное падение. Оруденение представлено разрозненными 
кварцевыми, антимонит-кварцевыми прожилками и одной кварц-анти- 
монитовой линзой, длиной около 60 см. В кварцевых прожилках отме
чается редкая мелкая вкрапленность псевдоморфоз гидроокислов же
леза по пириту. Содержание сурьмы (с мышьяком) достигает 30%, золо
та -  3 г/т.

Рудное тело 5 по параметрам, условиям залегания и строению ана
логично телу 4.

Рудное тело 6 представлено оруденелой зоной дробления разрыв
ного нарушения, секущего песчаники. Мощность зоны до 1 м, падение 
северо-западного фланга южное, юго-восточного -  юго-западное под 
углом 53-60°. В зоне дробления наблюдаются разноориентированные 
кварцевые, карбонат-кварцевые и антимонит-кварцевые прожилки 
мощностью до нескольких сантиметров. Кроме антимонита, в равном с 
ним количестве встречается более ранний катаклазированный сфале
рит. Антимонит обладает среднезернистой структурой (0,2-0,6 мм) и 
значительным удлинением зерен. Химический анализ бороздовых проб 
показал суммарное содержание сурьмы и мышьяка -  23,35%, золота -  
до 4,6 г/т.

Рудное тело 7 имеет оруденение в зоне дробления разрывного на
рушения, секущего алевритистые песчаники. Мощность зоны до 0,8 м, 
протяженность 70 м, азимут падения 50°, угол падения 60°. В зоне обна
ружена серия кварцевых, карбонатно-кварцевых прожилков и один ма
ломощный (10 см) кварц-антимонитовый прожилок. По данным хими
ческого анализа бороздовых проб, содержание сурьмы в зоне до 14%, 
установлены следы золота. Антимонит имеет средне зернистую струк
туру (до 1 мм) и значительное удлинение зерен, обладающих волокни
стым угасанием и двойниками. В антимоните наблюдаются редкие изо- 
метричные зерна (не более 0,004 мм) самородной сурьмы.

Рудное тело 8 скрытое и обнаружено в двух подземных выработ
ках на глубинах 512 и 532 м. Это зона трещиноватости с многочислен
ными прожилками и редкими мелкими кварцевыми антимонит-бертье- 
рит-кварцевыми и бертьерит-кварцевыми жилами. Положение минера
лизованной зоны проблематичное, но по ряду признаков ее можно счи
тать субсогласной с главным рудным телом Сарылахского поля.

При минералогическом изучении руд охарактеризованных выше 
зон видимого золота не обнаружено, а слабая антимонит-кварцевая ми
нерализация установлена в нескольких маломощных нарушениях на 
других участках рудного поля.

СЕНТАЧАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Золото-сурьмяное оруденение Сентачанского месторождения ло
кализовано в разрывных нарушениях, развитых в висячем северо-вос
точном блоке зоны Адыча-Тарынского глубинного разлома. Тем са
мым структурная позиция минерализации существенно отличается от
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положения рудных тел Сарылахского месторождения, которые про
странственно связаны с осевой частью глубинного разлома.

Несмотря на повсеместное развитие в зоне глубинного разлома 
складчатых структур, Сентачанское месторождение локализовано не
посредственно на участке моноклинального залегания терригенных от
ложений норийского и рэтского ярусов. Простирание пластов север-се- 
веро-западное (300-310°), падение северо-восточное под углом 70-80°. 
Таким образом, при однотипном литологическом составе рудовмещаю
щих толщ Сарылахского и Сентачанского месторождений характер 
складчатых дислокаций вблизи рудных тел обоих месторождений весь
ма различен.

Структура Сентачанского рудного поля определяется разрывными 
нарушениями, из которых основным является Сентачанский разлом, 
разделяющий блоки, сложенные различными литологическими разно
стями осадочных пород. В восточном висячем крыле разлома развиты 
алевролиты, в западном лежачем -  песчаники. Сентачанский разлом 
имеет азимут падения 50°, угол падения 40-85°. Шовная зона разлома 
представлена субпараллельной системой разрывных нарушений, кото
рые по простиранию часто сочленяются или, напротив, разветвляются. 
По характеру перемещений структура относится к типу взбросо-сдви- 
гов, амплитуда вертикальных и горизонтальных подвижек оценивается 
в несколько сотен метров. Точные геологические реперы такой оценки 
отсутствуют.

Основные запасы золота и сурьмы выявлены в трех рудных телах 
(1, 2, 2а). Структурные условия локализации оруденения определяются 
двумя системами трещин (рис. 33). Рудные тела 2 и 2а, а также цент
ральная часть тела 1 локализованы в разломах субмеридионального 
простирания, которые.круто (40-70°) наклонены к востоку. На флангах 
рудных тел минерализация сопряжена с трещинами северо-западного 
простирания (азимут падения 40-45°, угол падения 70-80°). Рудовмеща
ющие структуры сопровождаются системами мелких трещин скола и 
разрыва. Наиболее интенсивно они развиты в алевролитах висячего 
крыла. В песчаниках лежачего крыла рудных тел масштабы и интен
сивность мелкой трещиноватости значительно слабее.

Рудное тело 2 -  главенствующее по запасам сурьмы и золота и 
представляет собой в центральной части линзовидную плитообразную 
жилу, с азимутом падения 70-85°, углом падения 35-60°, склонением к 
юго-востоку под углом 60-70°. Мощность жилы весьма изменчива 
(0,2-6 м), длина по простиранию не превышает 80 м. На флангах руд
ное тело 2 включает непротяженные (до 10 м) антимонит-кварцевые 
линзы.

В породах висячего крыла жилу сопровождают вкрапленный и про- 
жилково-вкрапленный типы золотого оруденения. В рассланцованных 
и интенсивно трещиноватых алевролитах развиты ореолы метасомати- 
ческого пирита и кварц-карбонатные прожилки, в целом образующие 
линейный штокверк. В песчаниках лежачего крыла отмечены те же ти
пы околорудных изменений, но интенсивность их и степень трещинова
тости пород значительно ослабевают.
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Рис. 33. Схема геологиче
ского строения Сентачан- 
ского месторождения. По 
Ю.Я. Жданову и В.М. Суп- 
лецову
/ -  Песчаники;
2 -  а л е врол иты и гл и н ист ы е

сланцы;
3 — зоны смятия и дробления;
4 -  поперечные трещины;
5 -  кварц-антимонитовые жи

лы;
6 -  элементы залегания

Рис. 34. Поперечное строе
ние рудного тела 2 Сента- 
чанского месторождения. 
Зарисовка кровли штоль
ни. Масштаб 1:30. По 
В.М. Суплецову
] -  Алевролиты и глинистые 

сланцы;
2 -  зоны смятия;
3 -  кварцевая жила и прожил

ки;
4 -  динамометаморфизованная

антимонитовая жила;
5 -  тектонические контакты
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Строение рудного тела 2 определяется локализацией кварц-антимо- 
нитовой жилы в висячей части тектонитов шва Сентачанского разлома. 
Шов зоны смятия имеет мощность около 0.5-2 м и расположен на лежа
чем боку жилы. Тектониты представлены тонкоперетертыми, расслан- 
цованными до глинки трения алевролитами, содержащими будины и не
правильные мелкие обломки песчаников. Наблюдаются широкое раз
витие зеркал скольжения и редкие одиночные мелкие прожилки квар
ца с пленочными агрегатами антимонита по трещинам.

Кварц-антимонитовая жила имеет четкие контакты с вмещающими 
тектонитами. Висячий контакт ее волнообразен, лежачий является ров
ной прямолинейной плоскостью, иногда осложненной уступообразны
ми изгибами. Мощность жилы возрастает на участках с относительно 
более пологим залеганием рудовмещающего разрывного нарушения. 
Первичное строение жилы в значительной степени осложнено после- 
рудными тектоническими явлениями (рис. 34). Центральная часть и ви
сячее крыло жилы обычно сложено кварц-антимонитовой рудой брек- 
чиевой текстуры (ксенолиты молочно-белого кварца в цементе мелко
зернистого антимонита). По данным В.М. Сунлецова, этот тип руд в це
лом составляет около 30% объема рудного тела и сохраняется обычно 
лишь в виде отдельных обособленных реликтов или образует серии 
прерывистых линз. В лежачей части жилы распространены тонкозер
нистые кварц-антимонитовые руды. В пределах интервалов наиболь
шей мощности рудного тела 2 наблюдаются линзообразные реликты 
тектонитов, аналогичных развитым в зоне шва, но интенсивно импрег- 
нированных вкрапленниками арсенопирита и насыщенных метасомати- 
ческими кварцем и карбонатом.

В редких случаях основная жила рудного тела 2 сопровождается 
апофизами в виде кварц-антимонитовых линзочек, мелких зонок смя
тия, как правило, субсогласных с ориентировкой трещин сланцеватости 
вмещающих тектонитов.

Условия залегания и минеральный состав рудного тела взаимосвя
заны: пологие и наиболее мощные части жилы существенно антимони- 
товые, в пределах крутых фланговых частей заметно возрастает роль 
кварца. Эти особенности предопределили зональное строение рудного 
тела (рис. 35).

Рудное тело 2а локализовано в том же разрывном нарушении, но 
отстоит от рудного тела 2 на 300 м к северо-западу. Линзовидной фор
мы, залегает с азимутом падения 70-80° при угле падения около 60°. 
Мощность тела весьма изменчивая, и на глубине свыше 35^Ю м анти- 
монит-кварцевая жила сменяется зоной прожилкования тектонитов с 
карбонат-кварцевым выполнением при практически полном исчезнове
нии антимонита. Руды '‘чугунного” антимонита развиты незначительно. 
Основная часть антимонита мелко- и среднезернистой структуры. Зо
лотоносность рудного тела невысокая, практического значения она не 
имеет.

Рудное тело 1 сопряжено с зоной тектонитов разрывного наруше
ния. Оно дугообразно изогнуто в плане. Юго-восточный фланг тела ха
рактеризуется азимутом падения 45-50°, северо-западный -  70-80°.
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Рис. 35. Строение жилы 2 Сентачанского месторождения
I -  Тонкозернистый антимонит; 2 -  среднезернистый антимонит; 3 -  прожилково- 

вкрапленная руда: а -  кварц-антжюнитовая, б -  антимонит-кварцевая; 4 -  метасоматиты: 
а -  прожилки кварца, б -  импрегнации пирита и арсенопирита; 5 -  зона смятия; 6 -  песча
ники; 7 -  алевролиты; 8 -  тектонические швы
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Угол падения 70-80°. Песчаники, вмещающие рудное тело 1, имеют из
менчивый азимут (40-110°) и устойчивый угол падения (70-80°). Шов 
рудовмещающего разрывного нарушения выполнен брекчированными 
песчаниками, его мощность около 1-3 м. Оруденение представлено кар- 
бонат-кварцевыми и кварцевыми прожилками с вкрапленностью сред
незернистого антимонита. Иногда в центральной части шва локализо
ваны антимонит-кварцевые прожилки и мелкие жилы, причем агрега
ты антимонита мелкозернистой структуры. Проявляются элементы по- 
слерудного будинирования прожилков кварца.

Уровень золотоносности рудного тела 1 невысокий, однако весьма 
примечательно, что самородное золото встречается здесь в тесной ассо
циации с антимонитом и в виде вкрапленности в тех карбонат-кварце- 
вых и кварцевых прожилках, в которых антимонит отсутствует.

Охарактеризованные выше рудные тела не являются, по-видимому, 
единственными в пределах Сентачанского рудного поля. Однако мас
штабы других тел настолько незначительны, что они представляют 
лишь минералогический интерес.



Глава 6

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ РУД

Минералогию обоих золото-сурьмяных месторождений освещали 
многие исследователи. Наиболее детально минералы описали в публи
кациях Л.Н. Индолев, Е.П. Макагонов, Ю.Я. Жданов и В.М. Супле- 
цов, Г.Н. Гамянин, Г.С. Анисимова, Э.А. Маркова. Э.Я. Прушинская, 
Б.О. Манучарянц, В.А. Амузинский и др. Вместе с тем отсутствуют 
сводные работы по минералогии этих месторождений. Поэтому мы 
сочли необходимым рассмотреть минеральный состав руд с учетом ре
зультатов исследований перечисленных выше авторов. Наиболее под
робно охарактеризованы главные и второстепенные минералы руд
ных тел -  кварц, антимонит, пирит, арсенопирит, а из редко встречаю
щихся -  самородное золото и ауростибит (табл. 12). Вначале описаны 
гипогенные, а затем -  гипергенные минералы. Следует заметить, что 
большинство гипергенных минералов встречается на верхних гори
зонтах, что особенно характерно для Сарылахского месторождения с 
наиболее развитой зоной окисления. Значительно реже они развиты 
на Сентачанском месторождении. На более глубоких горизонтах та
кие минералы, как кермезит, валентинит и др., с большей уверенно
стью можно отнести к гипогенным. Большинство второстепенных ми
нералов отмечалось в основном в околорудных измененных породах, 
а также на флангах и глубоких горизонтах рудных тел месторожде
ний. Оба месторождения по вещественному составу руд, особенно га
логенных, абсолютно тождественны. Единственным различием явля
ется количественное содержание того или иного минерала. Поэтому 
авторы дали единую для обоих месторождений характеристику мине
ралов, которые описаны в соответствии с классификацией И. Костова 
(1971).

ГИПОГЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ

Самородный алюминий обнаружил в рудах Сарылахского месторо
ждения Ю.Я. Жданов [6]. Находки минерала уникальны, требующие не
традиционного объяснения генетической стороны этого феномена. 
При исследовании были исключены возможные случаи техногенного 
заражения. Самородный алюминий встречен на глубоких горизонтах 
рудного тела 1. В кварц-антимонитовых рудах на глубине 170 м от по
верхности он концентрируется в окислах сурьмы на контакте кварца и 
среднезернистого антимонита (рис. 36). Ширина оторочки сурьмяных
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Таблица 12. Минеральный состав руд и околорудных измененных пород 
Сармлахского и Сента чане кого месторождений

Распространенность Минералы рудных тел Минералы окол орудных 
измененных пород

Главные (более 10%) 
Второстепенные (1-10%) 
Примеси (0,01-1 %)

Спорадические 
(в отдельных пунктах)

Кварц, антимонит 
Доломит, пирит 
Арсенопирит, кальцит, само
родное золото, мусковит

Бертьерит, халькостибит,се- 
нармонтит, самородная сурь
ма, сфалерит, тетраэдрит, 
цинкенит, бурнойих**, ауро- 
стибит, джемсонит, стибио- 
пирит, халькопирит, марка
зит, ульманнит*, эпидот 
Галенит*, шеелит, пирро
тин*, самородное серебро*, 
халькостибит, самородный 
алюминий*, самородный 
хром*, плагионит, гудмун- 
дит, антраксолит**, барит, 
фербери г, арагонит, гаусма- 
нит, индигирит*, давсони г

Кварц, доломит, серицит 
Пирит, арсенопирит 
Диккит, гидрослюда, аль
бит, хлорит, графит, рутил, 
каолинит, эпидот, калиевый 
нолевой шпат, антимонит
Монацит, циркон, турмалин

Апатит, самородное золото, 
гау сманит

Минералы, обнаруженные в рудах и вмещающих породах только Сарылахского 
месторождения.

То же, Сентачанского месторождения

окислов несколько увеличивается на контакте с кварцем и прослежива- 
ется вдоль выделения антимонита. В антимоните отмечаются мелкие 
включения листочков гидрослюды. В этом же аншлифе в руде обнару
жены арсенопирит, пирит, сфалерит, массивное и губчатое самородное 
золото. Размер вкрапленника самородного алюминия -  10x50 мкм, фор
ма крючковатая. Внутренняя граница с ровными краями, внешняя -  с 
зазубренными. В кварц-антимонитовой руде, поднятой с глубины 300 м, 
самородный алюминий наблюдался в виде двух мелких (первые микро
ны) зерен среди просечек антимонита в кварце. Вкрапленники антимо
нита, как и в первом аншлифе, окружены тончайшими каемками оки
слов сурьмы.

При достаточно высоком отражении минерал выглядит светлее, 
чем сурьма, но темнее, чем серебро. Цвет его белый с незначительным 
кремовым оттенком на фоне окислов сурьмы и антимонита. Изотроп
ный. Полируется плохо. Светотравление полированной поверхности са
мородного алюминия не отмечается.

Микрозондовый анализ зерна в 4-х точках (прибор JXA-50A, уско
ряющее напряжение 10 кв, ток зонда 30 нА, эталон -  чистый алюминий) 
показал, что это беспримесный алюминий.
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Рис. 36. Зерно самородного алюминия (А1) с оторочкой окислов сурьмы среди 
антимонита (Ант). А ншлиф, х 600

Рис. 37. Лентовидные выделения самородного хрома (Сг) и губчатого самород
ного золота (Аи), окруженного окислами сурьмы (темно-серое) среди кварца 
(черное) на контакте с антимонитом (Ант). А нш лиф, х  Ш00 *
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Самородный хром впервые на Сарылахском месторождении обна
ружила Г.С. Анисимова [6] на глубине 80 м от поверхности, в кварц-ан- 
тимонитовой жиле. Наряду с микрозернистым антимонитом и кварцем 
в руде отмечена редкая вкрапленность пирита, арсенопирита и самород
ного золота. Самородный хром имеет четкие контакты с губчатым зо
лотом (рис. 37), проявляя по отношению к нему идиоморфизм. Округ
лое зерно губчатого золота, в котором обнаружен хром, приурочено к 
краевой части гнезда антимонита и окружено тонкой (0,1 мм) каймой 
окислов сурьмы, развивающихся по антимониту. В ассоциации с губча
тым золотом и самородным хромом находилась также цинкистая медь.

В срезе самородный хром имеет лентовидную форму зерен разме
ром 0,003-0,04 мм. Цвет -  белый, отражение -  высокое, но несколько 
ниже, чем у золота. По сравнению с золотом хром отличается повы
шенной твердостью, более высоким рельефом. Изотропный.

По данным микрозондового анализа (JXA-50A, ускоряющее напря
жение 20 кв, ток зонда 40 нА, эталон -  чистый хром), зерна содержат 
около 95% хрома (недостаток, возможно, связан с невысоким качест
вом анализа из-за дефектов полированной поверхности зерен). Элемен
тов-примесей (начиная с натрия) в пределах чувствительности зондово- 
го анализа не обнаружено.

Самородная сурьма встречается в обоих золото-сурьмяных место
рождениях, но не образует значимых скоплений, что позволяет считать 
ее минералогической редкостью. Размер вкраплений сурьмы микроско
пический (до 0,0003-0,05 мм). К наиболее ранним выделениям можно 
отнести зерна самородной сурьмы в антимоните и на контакте кварца с 
антимонитом -  в руде Сентачанского месторождения (рис. 38). Кроме 
того, она наблюдается в ассоциации с ауростибитом, золотом и антимо
нитом, а также при замещении бертьеритом халькостибита. На верхних 
горизонтах обоих месторождений отмечались микровключения гипер
генной самородной сурьмы среди ее окислов.

Графит -  типичный минерал гидротермально измененных алевро
литов многих месторождений и рудопроявлений золото-антимонитовой 
формации Якутии, наблюдается обычно в виде изогнутых пластинок 
(менее 1 мм). На Сарылахском месторождении (глубина 586 м) в оквар- 
цованных и карбонатизированных алевролитах вблизи кварц-карбонат- 
ного прожилка встречались мелкие призматические выделения графи
та в ассоциации с антимонитом и бертьеритом. Графит в отдельных зер
нах деформирован и цементирован антимонитом.

Пирротин, как указывалось ранее [36], не характерен для кварц- 
антимонитовых руд. В околорудных измененных породах он иногда яв
ляется второстепенным и вместе с пиритом, марказитом, арсенопири
том и рутилом импрегнирует песчаники. Е.П. Макагонов [46] отмечает, 
что на Сарылахском месторождении пирротин образует включения в 
центральных частях футлярообразных метакристаллов пирита, иногда 
ассоциируя со сфалеритом, антимонитом и самородным золотом.

Пирит в ореоле березитизированных пород -  самый распростра
ненный рудный минерал. Значительно реже встречается в рудах место
рождений. По морфологическим особенностям локализации, минераль-
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Рис. 38. Ассоциация самородной сурьмы (Sb) с антимонитом (Ант) 
в кварце (Кв). А нш лиф , х 150

Рис. 39. Глобулярный пирит в околорудном измененном алевролите. 
Аншлиф, Ш 180«
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ной ассоциации, химическому составу и содержанию элементов-приме
сей он подразделяется [56] на несколько генераций, среди которых вы
деляются дорудные и рудные. К первой (дорудной) относится диагене- 
тическая разновидность фрамбоидального облика, Пирит второй гене
рации образует внешние ореолы, а пирит третьей (в ассоциации с арсе
нопиритом) концентрируется в зонах околорудных метасоматитов на 
контакте с рудными телами. Пирит четвертой генерации обычно при
урочен к оперяющим кварц-доломитовым прожилкам, реже он отмеча
ется в кварц-антимонитовых рудах. Наиболее поздняя (?) генерация -  
стибиопирит -  ассоциирует с антимонитом и бертьеритом.

Диагене гичный пирит встречается в осадочных породах, преиму
щественно в алевролитах и аргиллитах, реже -  в песчаниках. По стру
ктуре и морфологическим особенностям вкрапленники диагенетично- 
го пирита образуют тонкозернистые линзочки и глобулярные формы, 
по-видимому, органогенного происхождения (рис. 39). Глобули фрам
боидального пирита имеют равномерно-зернистую структуру со сфе
рической или многогранной морфологией отдельных фрамбоидов 
(рис. 40).

Пирит второй и, в значительно меньшей мере, третьей генерации 
играет ведущую роль в строении мощных протяженных ореолов суль- 
фидизации, выходящих за пределы рудовмещающих зон смятия с 
кварц-антимонитовыми жилами и кварц-прожилковой минерализаци
ей. Пирит второй генерации занимает внешние зоны сульфидизации, 
наиболее объемные и крупные по масштабу, тогда как во внутренних 
зонах, непосредственно прилегающих к рудным жилам, развивается ар
сенопирит совместно с пиритом третьей генерации. Пирит второй гене
рации образует скопления агрегатов удлиненных и линзовидных мета
кристаллов. Наряду с этими агрегатами широко распространены преи
мущественно кубические метакристаллы нередко с развитыми вици- 
нальными гранями, которым подчинены кристаллы, сочетающие в се
бе комбинацию куба с пентагон-додекаэдром. Пирит третьей генерации 
ассоциирует с метакристаллами арсенопирита и характеризуется слож
ными кристаллографическими очертаниями (рис. 41). Преобладают ме
такристаллы пентагон-додекаэдрического габитуса в комбинации с ку
бом (вклейка, рис. 42).

Кристаллы пирита четвертой генерации отражают дальнейшее ус
ложнение форм, среди которых доминируют пентагон-додекаэдры в 
комбинации с октаэдром либо куб с октаэдром и обособленные октаэд
ры. Иногда в этом пирите встречаются микровключения самородного 
золота (см. вклейку, рис. 66). Пирит данной генерации в тонкозеристых 
кварц-антимонитовых рудах, как правило, катаклазирован и часто со
держит видимое самородное золото (рис. 43).

По составу пирит всех генераций Сарылахского месторождения 
можно отнести к разновидностям с пониженным содержанием серы и 
некоторым избытком железа (табл. 13). Пирит Сентачанского месторо
ждения, принадлежащий к различным генерациям в березитах и жилах, 
характеризуется постепенным уменьшением сернистости от внешних 
ореолов к внутренним. Следовательно, имеет место зависимость между
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Рис. 40. А грегаты  фрамбоидального пирита, развитые по органиче
ским остаткам. А нш лиф, х 250

Рис. 41. Пирит (Пир)-арсеноииритовая (Арс) импреньяция вдоль кварц 
(Кв)-антимонитового (Ант) прожилка. А ншлиф. х 20
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Рис. 43. Катаклазированный кристалл пирита (Пир) в гранобластовом кварц- 
антимонитовом агрегате. Антимонит -  Ант, кварц -  Кв. Аншлиф, х 200

составом и морфологией кристаллов пирита, т.е. выявлено падение сер
нистости с усложнением форм кристаллов.

Ниже дано краткое описание наиболее характерных элементов- 
примесей в пирите. Их концентрация и распространение в пирите обо
их месторождений приведены по результатам химического и прибли
женно-количественного спектрального анализа.

Содержание золота в пирите Сарылахского месторождения, по 
данным химического анализа, в среднем 19,5 г/т (табл. 14, 15). Спект
ральный анализ более 30 проб показал 20-70 г/т (в среднем 45 г/т). На 
Сентачанском месторождении содержание золота в пирите, согласно 
химическому анализу, в два раза меньше, чем на Сарылахском (около 
38 г/т). Выше всего оно в пирите второй генерации и почти вдвое пони
жается в других его генерациях (см. табл. 14, 15). Эта же закономер
ность подтверждена спектральным анализом 89 проб, но содержание 
золота по ним в среднем 82 г/т при колебании 39-160 г/т. Содержание 
золота в пирите несколько увеличивается с глубиной. При незначитель
ном удалении от рудных тел оно немного повышается (рис. 44). Такое 
распределенйе позволяет предположить процесс экстракции золота из 
внутренних зон сульфидизации с переотложением его в рудном теле.

Определение сурьмы различными видами анализов показывает по
стоянное ее присутствие в пирите обоих месторождений при 100%-ной 
встречаемости. Среднее содержание, по данным химического анализа, 
составляет 440 на Сарылахском и 540 г/т -  на Сентачанском месторож
дении. В некоторых пробах установлено очень высокое содержание
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Таблица 13. Химический состав пирита и арсенопирита

Месторождение Число
проб

Содержание, мас.% Коэффициент атома Генерация,
местонахождение

Fe S As Fe S As As/S

Пирит

Сарылахское 3 44.59 50,54 0,34 1,009 1,985 0,0060 Третья импрегнация
" 6* 46,49 52,21 1,70 0,995 1,977 0,028 "

Сентачанское 13 44,65 50,03 0,27 1,014 1,181 0,0045 Вторая импрегнация
" 15 44,19 49,15 0,35 1,019 1,975 0,0060 Третья импрегнация
" 5 44,96 50,27 0,22 1,017 1,979 0,0037 Четвертая жильная
" 6* 46,17 51,56 2,05 1,003 1,964 0,033 Третья импрегнация

Арсенопириг

Сарылахское 4 35,12 21,08 42,85 1,012 1,058 0,921 0,871 Березит
" 4* 34,48 21,17 43.19 0,999 1,058 0,932 0,873 "

Сентачанское 15 36,46 22,93 39.71 1,029 1,105 0,857 0,776 "

•> 11* 34,90 21,40 43,70 0,992 1,088 0,917 0,843 ”

- 1 36,42 22,47 41,20 1,027 1,103 0,866 0,785 Жила

Состав пирита и арсенопирита определялся на микроанализаторе JXA-50A Н.В. Лесковой. ИГН СО РАН



Таблица 14. Среднее содержание (г/т) элементов-примесей в пирите и арсенопирите 
по данным химического анализа

Месторождение Число
проб

Аи Ag Bi Sb Си Zn Со Ni

Пирит

Сарылахское 3 19,5 Н.о. 167 440 100 46 89 110
Сентачанское 
(вторая генерация)

13 50,4 2.9 223 336 71 50 62 129

Сентачанское 
(третья генерация)

15 32,8 5,4 231 861 61 63 59 140

Сентачанское 
(четвертая генерация)

5 30,7 Н.о, 106 424 60 & 54 105

Арсенопирит

Сарылахское 4 174 3,8 170 1100 63 45 275 327

Сентачанское 15 123 4,9 260 2838 60 75 122 488

Анализы выполнены в лаборатории ИРГИРЕДМЕТа под руководством П.И Г урича



Таблица 15. Золотоносность пирита и арсенопирита (сводные данные 
по разным видам анализов)

Месторождение Генерация Число
проб

Содержание золота, г/т

Пределы
колебаний Среднее

Пирит
Сарылахское Вторая 3 9,7-34,1 19,5
Сентачанское " 13 27,1-84,0 50,4

и Третья 15 23,0-50,9 32,8
" Четвертая 5 19,5-49,8 30,7

Арсенопирит
Сарылахское Первая 6 124,0-427,0 340,6
Сентачанское " 15 76,0-209,0 123,0

" Вторая 3 100,0-172,0 131,0

сурьмы: так, на первом месторождении оно достигает 5000, а на вто
ром -  1200 г/т. Такие значительные величины, безусловно, связаны с 
микровключениями антимонита в пирите. По направлению падения зон 
пиритизации наблюдается небольшое увеличение содержания сурьмы 
в пирите (на обоих месторождениях).

Свинец в пирите характеризуется в целом невысокой концентраци
ей -  25-100 г/т. На Сарылахском месторождении заметных изменений 
содержания свинца в пирите по падению рудных тел не отмечается. В то 
же время имеет место некоторая тенденция повышения его содержания 
с глубиной на Сентачанском месторождении.

Аналогично свинцу, медь относится к числу элементов-примесей, 
характеризующихся низкой и устойчивой концентрацией -  10-250 г/т. 
Несколько более высокое содержание меди отмечается в пирите Сары- 
лахского месторождения, где, по данным химического анализа, в сред
нем около 100, а по спектральному анализу -  30-250 г/т. В пирите Сен- 
тачанского месторождения, согласно химическим и спектральным ана
лизам, оно не превышает, соответственно, 60-71 (см. табл. 14) и 
10-75 г/т. С глубиной содержание меди в пирите несколько увеличи
вается.

Установлено низкое содержание серебра в пирите обоих месторож
дений, его можно считать малозначимой примесью. По данным атомно
абсорбционного анализа серебро постоянно фиксируется в пирите вто
рой генерации Сентачанского месторождения -  1,7-7,2 г/т; в пирите 
третьей генерации оно обнаружено только в половине проанализиро
ванных проб. Для генераций пирита из кварц-антимонитовых руд сере
бро не характерно вообще. В редких пробах пирита Сарылахского мес
торождения содержание серебра не более 0,3-0,5 г/т.

Цинк в пирите Сарылахского и Сентачанского месторождений об
наруживается в 50% проанализированных проб. По данным химическо-
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Рис. 44. Распределение золота в метакристаллах пирита вкрест простирания бе- 
резитизированных пород висячего бока рудного тела Сентачанского месторож
дения

1 -  Алевролиты, песчаники; 2 -  минерализованная зона рассланцевания; 3 -  прожил
кование; 4 -  кварц-антимонитовая жила; 5 -  точки отбора проб

го анализа, содержание цинка в пирите этих месторождений близкое 
(см. табл. 14). Спектральный анализ показывает на Сарылахском и Сен- 
тачанском месторождениях разброс содержаний в 400-2000 и 100— 
950 г/т, соответственно. По вертикали на Сарылахском месторождении 
четко проявлено увеличение содержаний цинка с глубиной, а на Сента- 
чанском эта тенденция выражена менее ясно. Повышенное содержание 
цинка в пирите связано, прежде всего, с минеральной формой его нахо
ждения -  включениями сфалерита.

Мышьяк в пирите — постоянная изоморфная примесь, но по уровню 
содержания уступает жильному пириту кварц-золоторудных месторож
дений приблизительно в пять раз [15]. По содержанию мышьяка пири- 
ты обоих месторождений близки друг другу (см. табл. 13).

Концентрации кобальта в пирите рассматриваемых месторождений 
по уровню различаются. В целом по результатам спектрального анализа 
они составляют 25-100 г/т. На Сарылахском месторождении имеется 
тенденция повышения кобальтоносности пирита с глубиной, а на Сента- 
чанском -  понижения. По химическому анализу, содержание его в пири
те Сарылахского месторождения выше, чем в пирите Сентачанского.

Никель аналогично кобальту постоянно отмечается в пирите. Спек
тральный анализ показывает, что его концентрация 40-700 г/т. В пове
дении никеля по вертикали для описываемых месторождений устано
вить какие-либо закономерности не удается. По данным химического 
анализа, различий в содержании никеля в пирите обоих месторождений 
не отмечается.

Висмут при 100%-ной встречаемости обнаруживается химическим 
анализом в пирите обоих месторождений. Концентрация висмута, по 
данным спектрального анализа, 40^170 г/т. Изменение содержания вис
мута в пирите по падению минерализованных зон месторождений не на
блюдается.
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Рис. 45. Срастание ульманнита (Улм) с пиритом (Пир). Темно-серое -  антимо
нит (Ант), Сарылахское месторождение. Аншлиф, х 400

Платина и палладий определялись спектрохимическим методом 
в лаборатории ИГЕМ Г.Е. Белоусовым. Содержание платины в жиль
ном пирите Сентачанского месторождения 0,04—1,5 г/т. Палладий при 
100%-ной встречаемости обнаружен во всех генерациях пирита -  
0,01-0,06 г/т. Присутствие этих элементов косвенно указывает на глу
бинный источник формирования золото-сурьмяных месторождений.

Ниже приведена характеристика других минералов.
Ульманнит в виде мелких метакристаллов обнаружен на многих 

проявлениях золото-сурьмяной минерализации. На горизонте 588 м Са- 
рылахского месторождения он встречен в кварц-антимонитовой брек
чии в ассоциации с пиритом и антимонитом. Развивается по зонам рос
та пирита, образуя футлярообразные и пластинчатые формы на грани
це пирита и антимонита (рис. 45).

Марказит редок и не характерен для золото-сурьмяных месторож
дений. Вместе с диагенетическим пиритом, графитом и титанистыми 
минералами он встречается в виде мелких пластинообразных обособле
ний в алевролитах. В одном случае на границе кварца и антимонита в 
рудах Сарылахского месторождения наблюдалось его тонкое срастание 
с самородным золотом.

Стибиопирит, по сведениям В.С. Груздева, распространен на глу
боких горизонтах Сарылахского месторождения, образуется при заме
щении бертьерита антимонитом и, как правило, ассоциирует с антимо
нитом, бертьеритом, серицитом, пиритом, халькопиритом и иногда гуд- 
мундитом. Отмечен в виде удлиненных, пластинчатых и неправильных
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зерен в антимоните и бертьерите. Вследствие невысокой твердости и 
малых размеров рентгенометрически не подтвердился.

Арсенопирит -  минерал наиболее характерный для руд и околоруд- 
ных метасоматитов золото-сурьмяных месторождений [19]. Установле
но, что арсенопирит Сарылахского и Сентачанского месторождений 
обладает рядом типоморфных особенностей по характеру распределе
ния в березитах и рудных телах, морфологии кристаллов, составу и со
держанию элементов-примесей. В количественном отношении рассеян
ная импрегнация метакристаллов арсенопирита уступает вкрапленно
сти пирита.

Арсенопирит первой генерации слагает на месторождениях ореолы 
рассеяния совместно с пиритом третьей генерации вдоль контактов 
кварц-антимонитовых жил и сопровождает подрудные оперяющие зо
ны бертьеритовой ассоциации. Габитус метакристаллов арсенопирита 
достаточно однообразен: встречаются псевдоромбические и псевдопи- 
рамидальные разновидности. Метакристаллы арсенопирита изменяют
ся по величине вдоль длинной оси до 6 мм и в поперечнике -  до 3 мм. 
Иногда грани их шероховатые, часто покрыты рубашкой кварца. Обна
руживается постоянное присутствие метакристаллов в алевролитах 
вблизи контактов антимонитовых и кварц-антимонитовых жил, а также 
в ксенолитах алевролитов в рудах.

Метакристаллы арсенопирита сравнительно меньше распростране
ны и предшествуют во времени бертьеритовой ассоциации. Изменение 
габитуса метакристаллов носит, по-видимому, закономерный характер, 
соответствующий последовательным стадиям минералообразования. 
Вместе с тем наблюдается отчетливое соответствие интенсивности ар
сенопиритизации в прилегающих ореолах рассеяния экстенсивности зо- 
лото-антимонитовой минерализации в жилах и прожилках. Установле
на прямая зависимость между золотоносностью и мышьяковистостью 
руд и метасоматитов.

Арсенопирит второй генерации, образующий правильные кристал
лы призматического облика в 1-3 мм, встречается в кварц-антимонито
вых жилах и оперяющих прожилках в виде рассеянной вкрапленности и 
обычно корродируется и замещается поздними сульфидами и сульфоан- 
тимонитами (вклейка, рис. 46).

Состав арсенопирита, по данным химического анализа, приведен в 
табл. 13. Характерная черта арсенопирита -  дефицит мышьяка и избы
ток серы. Его количество -  0,857-0,932 формульных единиц. Наиболее 
высокое содержание мышьяка отмечено в арсенопирите Сентачанско
го месторождения, причем оно характеризуется одинаковой величиной 
для метасоматической (0,857) и жильной (0,866) генераций. Недостаток 
мышьяка компенсируется в арсенопирите избытком серы -  1,058-1,105 
формульных единиц. Таким образом, наименьшее отношение мышьяка 
к сере установлено в арсенопирите Сентачанского месторождения. 
По Кларку (1960 г.), низкотемпературному арсенопириту соответствует 
дефицит мышьяка.

Состав элементов-примесей и их концентрация служат важной ин
формативной характеристикой минерала. Типоморфными примесями в
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Рис. 47. Распределение золота в метакристаллах арсенопирита вкрест простира
ния березитизированных пород висячего бока рудного тела Сентачанского м е
сторождения. Условные обозначения см. рис. 44

арсенопирите являются золото, сурьма, свинец, медь, серебро, цинк, ко
бальт и никель.

Содержание золота в арсенопирите в 4-5 раз выше, чем в пирите. 
В березитизированных породах Сарылахского месторождения наблю
дается прямая положительная корреляция между золотом и мышьяком. 
Форма нахождения золота в арсенопирите не установлена. Одни иссле
дователи [8] допускают изоморфное замещение золотом железа, другие 
[14] приводят данные о нахождении золота в форме механической при
меси в виде субмикроскопических частиц.

Наибольшей концентрацией золота среди всех месторождений и 
проявлений Адыча-Тарынской зоны характеризуется арсенопирит обо
их месторождений. На Сарылахском количество золота в арсенопирите 
124—427 -  в среднем 341 г/т, на Сентачанском 76-209 г/т и вполне сопо
ставимо (100-172 г/т) с содержанием золота в жильном арсенопирите 
(см. табл. 14, 15). По данным спектрального анализа, с глубиной по па
дению рудных тел и зон минерализации выявлено некоторое повыше
ние концентрации золота в арсенопирите. В околорудных метасомати- 
тах Сентачанского месторождения по мере удаления от рудного тела 
содержание золота в арсенопирите постепенно повышается и достигает 
высоких значений в 3-5 м от контакта (рис. 47). Однако максимальная 
концентрация золота (120-160 г/т) установлена в метакристаллах арсе
нопирита из ксенолитов вмещающих пород в рудном теле.

Сурьма является весьма характерной примесью в арсенопирите и 
одним из главных элементов, образующих наиболее контрастные ин
тенсивные аномалии в первичных ореолах рассеяния месторождений. 
Сопоставление концентраций и распределений сурьмы в арсенопирите 
Сарылахского (900-1100 г/т) и Сентачанского (1400-2900 г/т) месторо
ждений показывает их некоторое различие. Связано это, вероятно, с ря
дом причин, в том числе с морфологией кристаллов, пространственной
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и временной ассоциацией минералов, положением в зоне метасоматоза. 
На Сарылахском и Сентачанском месторождениях, особенно в послед
нем, с глубиной наблюдается увеличение концентрации сурьмы в арсе
нопирите.

Содержание свинца в арсенопирите устойчивое -  10-50 г/т.
Аналогично свинцу медь в арсенопирите относится к числу элемен

тов-примесей, отличающихся низкой, но устойчивой концентрацией -  
10-70 г/т при 100%-ной встречаемости. Спектральным и химическим 
анализами (см. табл. 14) получены близкие значения. В рудах Сарылах- 
ского месторождения в арсенопирите устанавливается некоторое воз
растание количества меди с глубиной, т.е. в интервале развития мине
ральной ассоциации с бертьеритом, в которой нередко встречается и 
халькостибит.

Невысокая концентрация серебра при недостаточной чувствитель
ности спектрального анализа часто не позволяет использовать этот ме
тод для определения сереброносности арсенопирита. По данным атом
но-абсорбционного анализа, содержание серебра 0,5-4,2 г/т. Примесь 
серебра в силу геохимического родства с самородным золотом прежде 
всего может объясняться высокой (100-400 г/т) золотоносностью арсе
нопирита. По золото-серебряному отношению в арсенопирите можно 
предполагать высокую пробу (950-970%о) дисперсного самородного зо
лота первой генерации, сосредоточенного главным образом в сульфи
дах березитизированных пород. Для Сентачанского месторождения в 
целом, по данным химического и спектрального анализов, характерно 
более высокое содержание серебра, чем для Сарылахского.

По данным спектрального анализа, содержание цинка в арсенопи
рите Сентачанского месторождения 100-300 г/т при 100%-ной встреча
емости, на Сарылахском в единичных пробах оно достигает 240 г/т. 
Концентрация цинка в арсенопирите обусловлена механической приме
сью сфалерита.

Кобальт. Кобальтоносность арсенопирита -  присущая ему типохи
мическая особенность. Концентрация кобальта в минерале 200- 
5000 г/т. Отмечено обеднение арсенопирита кобальтом в ореолах суль- 
фидизации вблизи кварц-антимонитовых жил (200—400 г/т), тогда как 
арсенопирит в зонах прожилковой бертьеритовой ассоциации отлича
ется наиболее высокими содержаниями кобальта -  до 5000 г/т. Поэто
му на Сарылахском месторождении установлен отчетливый рост содер
жания кобальта в арсенопирите по склонению рудного тела и последу
ющего его перехода в минерализованные зоны дробления. Важность 
указанного обстоятельства подтверждается выдержанным содержани
ем кобальта в арсенопирите Сентачанского месторождения, где не от
мечено значимого проявления бертьеритовой ассоциации. Метасомати- 
ческий и жильный арсенопирит содержит здесь одинаковую концентра
цию кобальта. Более высокое содержание кобальта в арсенопирите Са
рылахского месторождения установлено спектральным и химическим 
анализами (см. табл. 14).

Никель изоморфно входит в состав арсенопирита. Концентрация 
его в арсенопирите 200-1000 г/т, повторяя в основном картину распре-
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Рис. 48. Скелетные кристаллы гудмундита (Гдм) в бертьерите (Брт), заме
щаемом антимонитом (Ант). Черное -  призматические выделения мусковита, 
Сфл -  сфалерит. Аншлиф, х 300

деления кобальта, но с меньшей четкостью. Наиболее высокое содер
жание никеля зафиксировано в псевдопирамидальном арсенопири
те, импрегнирующего зоны прожилкования с бертьеритовой ассоциа
цией. Максимум содержания никеля характерен для нижних горизонтов 
обоих месторождений. В жильном арсенопирите Сентачанского место
рождения никеля несколько меньше, чем в метасоматической разно
видности.

Гудмундит (?) точными методами нами не доказан. Вследствие 
большого сходства оптических данных и кристаллографических форм 
он может быть принят за арсенопирит. Только при внимательном на
блюдении под микроскопом совершенно очевидно, что гудмундит (?) 
обладает по сравнению с арсенопиритом более сильным двуотражени- 
ем и пониженной твердостью. Ему свойственны также своеобразные 
ромбовидные формы, встречающиеся в бертьерите или на границе ан
тимонита и бертьерита, в присутствии пирита, сфалерита и самородной 
сурьмы (рис. 48).

Сфалерит в незначительном количестве отмечен во всех месторо
ждениях золого-антимонитовой формации. Для него характерна свет
ло-бурая окраска с медовым и красновато-бурым оттенком, а также 
крайне редкая эмульсионная вкрапленность халькопирита. Минерал от
носится к маложелезистой разновидности. К наиболее ранней генера
ции принадлежит сфалерит, содержащийся в основных кварц-антимо- 
нитовых рудах и кварц-карбонатных прожилках с пиритом, реже -
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с сульфоантимонитами. Здесь он образует наиболее крупные выделе
ния (до 1-5 мм) в виде октаэдрических кристаллов, их обломков и изо- 
метричных форм.

Сфалерит обычно приурочен к границам зерен кварца, карбоната 
или пустоткам, реже -  цементирует более ранний пирит, заполняя в нем 
трещины. В прожилково-вкрапленных кварц-антимониговых рудах с 
обилием серицита и сфалерита в кварце он встречается в тесном сраста
нии с золотом. При замещении кварца антимонитом сростки самород
ного золота и сфалерита корродируются и сохраняются в антимоните 
в виде реликтов. В проанализированном сфалерите Сентачанского ме
сторождения спектральным анализом установлено, %: золота,- 0,3, ме
ди-0 ,1 , галлия -  0,2, индия -  0,03, серебра -  0,02, свинца -  0,003.

Вторая генерация сфалерита часто наблюдается в кварц-карбонат- 
ных прожилках совместно с бертьеритом, антимонитом, пиритом, гуд- 
мундитом (?), халькопиритом и самородной сурьмой, образуя мелкие 
скопления на границе антимонита и бертьерита.

Халькопирит по степени распространенности можно отнести к ми
нералам-примесям. Его выделения обычно более 0,05 мм, редко до 1 мм. 
В массивных кварц-антимонитовых рудах халькопирит как реликтовый 
минерал ранних генераций встречается очень редко. Он образует 
эмульсионную вкрапленность в сфалерите, аллотриоморфные сраста
ния с тетраэдритом, сфалеритом, джемсонитом и другими минералами. 
Нередко халькопирит отмечается в кварц-карбонатных прожилках с 
антимонитом, бертьеритом, халькостибитом, сфалеритом, гудмундитом 
(?), пиритом, создавая с ними весьма своеобразные срастания. Образо
вание его в этих случаях обусловлено замещением халькостибита. 
В данной ассоциации он приурочен к границам зерен антимонита, бер
тьерита и халькостибита, реже отмечается в виде тонкой вкрапленно
сти в антимоните и бертьерите.

Тетрадимит (?) на Сарылахском месторождении определен по оп
тическим свойствам и капельным реакциям на висмут и теллур. Встре
чен в антимоните в виде неправильного мелкого темно-серого выделе
ния (0,3 мм). Дифрактограмма его оказалась наиболее близкой к теллу- 
ридам: 2,92(9); 2,45(6); 2,15(8); 2,09(10); 1,516(7).

Галенит в золото-сурьмяных рудах весьма редок, и его находки 
можно отнести к минералогической примеси. В Сарылахском рудном 
узле и самом месторождении встречается в доломит-кварцевых про
жилках в ассоциации с буланжеритом и тетраэдритом, а также с анти
монитом. Единичное включение в срастании с халькопиритом найдено 
в рудах Сентачанского месторождения. По данным Е.П. Макагонова 
[46], галенит Сарылаха содержит 0,5% сурьмы и 0,2%' висмута.

Антимонит -  главный рудный минерал рудных тел обоих место
рождений. Взаимоотношение его с кварцем и отчасти карбонатом опре
деляет все разнообразие текстурно-структурных разновидностей руд 
(прожилково-вкрапленных, брекчиевидных и массивных антимони- 
товых).

По структурно-генетическим признакам выделено несколько раз
новидностей антимонита: 1) гигантокристаллическая, крупно- и средне-
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зернистая, образованная в условиях спокойной кристаллизации антимо
нита в относительно открытых полостях; 2) мелкозернистая гранобла- 
стовая, динамометаморфогенная и метасоматическая по кварцевому 
катаклазиту и глинке трения; 3) игольчато-лучистая, в пустотках халце
доновидного кварца; 4) тонкозернистая, образующаяся при замещении 
и распаде бертьерита, халькостибита и ауростибита.

Первая разновидность преобладает для рудных тел обоих месторо
ждений. В рудных жилах она приурочена к одному из контактов или за
нимает центральную часть в раздувах, создавая преимущественно лин
зообразные тела. Антимонит здесь, как правило, крупно- и среднезер
нистый (0,3-5 см), реже -  гигантозернистый (более 5 см), почти не со
держащий включений кварца. Часто крупно- и среднезернистый анти
монит образует агрегаты с постепенными взаимопереходами (рис. 49), 
в которых микроскопически наблюдается начальная стадия динамоме
таморфизма, выраженная в формировании разноориентированных 
двойников давления (рис. 50). В несколько меньшем количестве встре
чаются среднезернистые руды, состоящие из мономинерального анти
монита (рис. 51), который микроскопически представлен агрегатом с 
гранулированной тонкозернистой структурой (рис. 52).

Вторая разновидность связана с наложением и замещением антимо
нитом кварцевого метаклазита (рис. 53-56) и глинки трения с образова
нием тонкозернистых (менее 1 мм) кварц-антимонитовых (“чугунных”) 
руд. Количественное соотношение с другими генетическими разновид
ностями руд на описываемых месторождениях различное. По прибли
женно-количественному подсчету степень распространенности “чугун
ной” разновидности руд на Сарылахском месторождении составляет 
около 30, на Сентачанском -  около 50%. Основная масса руд встречает
ся в приконтактовых частях, на выклинивании рудных тел в зонах смя
тия и в глинке трения.

Прожилково-вкрапленные антимонитовые руды, образующиеся по 
кварцевому катаклазиту, при последующем внутрирудном динамомета
морфизме превращаются в тонкозернистые массивные кварц-антимо- 
нитовые (рис. 57). Эти руды, возникшие в результате метасоматическо- 
го замещения кварцем и антимонитом глинки трения, характеризуются 
сланцевой плойчатой и гнейсовидной текстурами и обычно содержат 
реликты вмещающих пород. К данной разновидности относится тонко- 
и мелкозернистый кварц-антимонитовый агрегат в метасоматически 
замещенных песчанистых осадочных породах (Сентачанское месторо
ждение). В таких рудах антимонит образует тонкую вкрапленность в 
приконтактовых с жилами и прожилками зонах, замещая и цементируя 
обломочную часть песчаников, жильный кварц, арсенопирит и пирит.

Третья разновидность на месторождениях встречается крайне редко, 
в основном антимонит ассоциирует с мелкими прозрачными кристаллика
ми кварца, заполняя пустотки и покрывая стенки маломощных трещинок 
в молочно-белом кварце. В более крупных индивидах на Сарылахском ме
сторождении отмечается срастание кристаллов антимонита и золота.

Четвертая разновидность, образованная при замещении бертьери
та, халькостибита и разложении ауростибита, наблюдается редко. Она
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Рис. 42. Пентагон-додекаэдрические кристаллы пирита, х 20 

Рис. 46. Призматические кристаллы арсенопирита, х 20

Рис. 66. Микровыделения самородного золота-1 (Аи) в кристалле пирита (Пир) 
в кварц-антимонитовых рудах. Ант -  антимонит, Кв -  кварц. Аншлиф, х 300

Рис. 71. Самородное золото-П (Аи) в ассоциации с пиритом (Пир, затравленное). 
По контакту золота и кварца наблюдается тонкая кайма ауростибита (Асб), 
светло-голубое -  зерно антимонита. Аншлиф, х 300



Рис. 69. Морфологические разновид
ности самородного золота-П в кварце
а -  прожилковидное,
6 -  интерстициальное, 
в -  кристаллическое. Аншлиф, х 100

----- ►
Рис. 76. Наиболее характерные морфологические разновидности самородного 
золота-Ш
я -  интерстициальное, б -  комковидное, в -  пористое, х 20





Рис. 77. Срастание золота (Аи) с антимонитом (Ант). Аншлиф, х 100

Рис. 78. Самородное золото-Ш (Аи) в гидромусковите (Мск) на контакте 
с антимонитом (Ант). Аншлиф, х 100

Рис. 79. Формы выделения самородного золота-Ш в окислах сурьмы. 
Аншлиф, х 100

Рис. 80. Разновидности кристаллов самородного золота-Ш. х 50



Рис. 81. Характер локализации идиоморфных кристаллов самородного золота-Ш 
в агрегате гранулированного антимонита. Аншлиф, х 100

Рис. 82. Ромбододекаэдрический кристалл самородного золота в срезе. 
Аншлиф, х 200

Рис. 83. Палочковидные кристаллы самородного золота-Ш. х 150 

Рис. 84. Формы сложного срастания кристаллов самородного золота, х 50



Рис. 85. Дендритоподобная золотина -  результат срастания кристаллов само
родного золота, х 50

Рис. 87. Комковидное губчатое самородное золото, х 50

Рис. 88. Массивное золото в ассоциации с губчатым золотом и антимонитом. 
Фото монтировочного шлифа, х 200

Рис. 89. Характер срастания губчатого и массивного самородного золота. 
Ячейки заполнены антимонитом и окислами сурьмы. Фото монтировочного 
шлифа, х 200



Рис. 90. Агрегаты массивного и губчатого самородного золота. Ячейки запол
нены окислами сурьмы. Фото монтировочного шлифа, х 150

Рис. 91. Идиоморфный вкрапленник массивного самородного золота в рубашке 
губчатой разновидности. Фото монтировочного шлифа, х 100

Рис. 98. Кайма ауростибита на монолитной самородной золотине. По аурости- 
биту развивается “горчичное” золото. Фото монтировочного шлифа, х 400

Рис. 99. Замещение самородного золота (Аи) ауростибитом (Асб), по которому 
развивается “горчичное” золото (Аигор). Фото монтировочного шлифа, х 800



Рис. 92. Разновидности “горчичного” золота
а, б, в -  по массивному золоту (Аи) развивается “горчичное” золото (Аигор), разрушенное 
системой ветвящихся трещин. Аншлиф, х 400; г -  “горчичное” золото с трещинками 
сложного строения. Аншлиф, х 400



чаще встречается на Сарылахском, реже -  в рудах Сентачанского мес
торождения в бертьерите в виде кайм, просечек, линзочек и, как прави
ло, сопровождается гудмундитом (?), арсенопиритом, стибиопиритом и 
сфалеритом. Такие же выделения отмечены и при замещении халько- 
стибита, при этом появляется халькопирит. Антимонит, образованный 
при распаде ауростибита, можно отнести к минералогической редкости.

Антимонит принадлежит к минералам стехиометрического состава. 
Это подтверждает и химический анализ двух проб антимонита (Сента- 
чанское месторождение), выполненный в лаборатории ИРГИРЕДМЕТ: 
Sb -  70,91%; S -  27,98%; Fe -  0,20%; As -  0,05%; Си -  0,010%; Bi -  0,08%; 
Аи -  0,96 г/т; Ag -  4,1 г/т; сумма -  99,23%. Э.Я. Прушинская [65] приво
дит следующий состав антимонита Сарылахского месторождения, %; 
Sb -  71,26; S -  28,62; As -  1,15; Fe -  0,089; £-101,12 (среднее из четырех 
анализов), т.е. он более мышьяковистый, чем антимонит Сентачанско
го месторождения.

Характер распределения и содержание элементов-примесей в анти
моните определялись приближенно-количественно, а в некоторой 
части проб Pb, Sn, As -  количественным спектральным анализом. Со
держание золота установлено спектрозолотометрическим методом 
(табл. 16).

Результаты всех видов анализов показывают, что антимонит отли
чается нешироким ассортиментом и повышенным содержанием эле
ментов-примесей. Это, вообще, свойственно минералам телетермаль- 
ных месторождений [72] и объясняется длительной фильтрацией гидро
термальных растворов на путях миграции от источников до области 
разгрузки.

Многие элементы, обнаруженные в антимоните, можно связать с 
мелкими включениями кварца, реликтами вмещающих пород, зернами 
самородного золота или других минералов. К постоянно присутствую
щим элементам относятся мышьяк, медь, свинец, железо, натрий, каль
ций, реже встречаются золото, серебро, никель, кобальт и крайне ред
ко -  олово и висмут.

Золото обнаружено во всех пробах тонкозернистого антимонита 
Сарылахского и Сетачанского месторождений со средними содержани
ями по горизонтам 34—175 и 20-183 г/т, соответственно. Наиболее вы
сокое содержание характерно для антимонита, отобранного с верхних 
горизонтов рудных тел. Как видно из табл. 16 и графического построе
ния (рис. 58), содержание золота в тонкозернистом антимоните с глуби
ной понижается особенно резко на Сентачанском месторождении, а на 
Сарылахском с глубины 550 м к низу появляется тенденция увеличения 
его содержания. В среднезернистом антимоните золото обнаружено 
(см. табл. 16) только на Сентачанском месторождении, причем почти на 
всех горизонтах его концентрация на порядок ниже, чем в тонкозерни
стом. Результаты спектрозолотометрии (табл. 17) практически одно
типные.

Серебро в незначительном количестве присутствует во всех пробах 
антимонита, причем его содержание на Сентачанском месторождении 
выше, чем на Сарылахском. На первом в тонкозернистом антимоните
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Рис. 49. Среднезернистый динамометаморфизованный антимонит с реликта
ми его кристаллов, изогнутых, разорванных и развальцованных. Фото штуфа, 
1/2 нат. вел.

Рис. 50. Системы разноориентированных двойников давления в крупных кри
сталлах антимонита. Начальная стадия динамометаморфизма. Аншлиф, х  60
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Рис. 51. Массивная среднезернистая мономинеральная антимонитовая руда. 
Фото штуфа, 1/4 нат. вел.

Рис. 52. Полностью  перекристаллизованный кварц-антимонитовый мелкозер
нистый агрегат. А нш лиф, х 50, николи +
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Рис. 53. П рожилково-вкрапленные антимонитовые руды по кварцевому метак- 
лазиту. В правой части “чугунная” разновидность кварц-антимонитовой руды. 
Фото ш туфа

Рис. 54. Коррозия кварца (черное) антимонитом (Ант). Белое рельеф ное -  
арсенопирит (Арс). А нш лиф , X 180
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Рис. 55. Коррозионная структура замещения кварца (белое) антимонитом 
(черное). Шлиф, X 180

Рис. 56. Поздняя стадия замещения кварца антимонитом. Реликты зерен кварца 
(черное) в массе сульфида (светлое). Аншлиф, х 75
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Рис. 57. Массивный тонкозернистый кварц-антимонитовый агрегат. Богатая 
золото-сурьмяная (“чугунная”) руда. Фото штуфа, 1/2 нат. вел.

концентрация серебра с глубиной незначительно увеличивается, в круп
нозернистом до горизонта 250 м -  также увеличивается, а затем снижа
ется; для второго во всех разностях антимонита до горизонта 550 м со
держание серебра растет, а глубже -  уменьшается.

На обоих месторождениях, особенно в тонкозернистом антимони
те, корреляция между содержаниями золота и серебра отсутствует. Зна
чит, можно предположить, что часть серебра не связана с самородным 
золотом, а входит изоморфно в антимонит или присутствует в виде дру
гих серебросодержащих минералов. Нарушить корреляцию может, 
в первую очередь, наличие в рудах ауростибита.

Мышьяк обычно встречается в тонко- и среднезернистом антимо
ните Сарылахского месторождения; на Сентачанском он отмечен толь
ко в тонкозернистом антимоните. На верхних и средних горизонтах со
держание мышьяка несколько увеличивается, а на нижних -  уменьша
ется. Как уже указывалось для других типов сурьмяных месторождений 
[37, 27], содержание мышьяка в антимоните обусловлено в основном 
микровключениями арсенопирита, а частично обязано изоморфизму 
сурьмы с мышьяком.

Свинца в антимоните обоих месторождений, сравнительно с други
ми месторождениями сурьмы меньше [27]. Резкая дисперсия содержа
ния свинца, особенно в тонко- и среднезернистых разностях, наблюда
ется на Сентачанском -месторождении, тогда как на Сарылахском она 
невелика. Для обоих месторождений характерна устойчивая тенденция 
к повышению содержания свинца с глубиной (см. табл. 16, см. рис. 58).
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Таблица 16. Среднее содержание элементов-примесей в антимоните по горизонтам обоих месторождений
(данные приближенно-количественного спектрального анализа)

Горизонт, м j Зернистость антимонита Число проб As Au Ag Pb Си

Сентачанское месторождение

500 Тонкозернистый 10 825/2,92 183/2.26 17/1,23 64/1,83 43/1,63

Среднезернистый 5 0/0 8/0,90 7,6/0,88 154/2,19 78/1,89

Крупнозернистый 6 0/0 0/0 4/0,60 204/2,31 94/1,97

400 Т онкозернистый 8 906/2,96 134/2,13 10/1 75/1,88 58/1,76

Среднезернистый 4 0/0 6/0,78 7/0,85 33/1,52 165/2,22

6 0/0 41/1,61 15/1,18 15/1,18 63/1.80

250 Т онкозернистый 3 1750/3,24 50/1,70 10/1 86/1,93 60/1,78

Крупнозернистый 3 0/0 0/0 3,6/0,56 423/2,63 110/2,04

250 Тонкозернистый 5 750/2,88 20/1,30 12/1,08 350/2.54 67/1,83

25 Крупнозернистый 4 0/0 0/0 3,5/0,54 392/2,59 158/2,20

5 Среднезернистый 5 0/0 8/0,90 6,8/0,83 220/2,34 126/2,10

Тонкозернистый 6 250/2,40 1,3/0,11 43/1,63 65/1.81





900
I II III

ЕЗ/ ЕЭг-ЕЕГиЕЕЗ*
Рис. 58. График изменения содержания элементов-примесей в антимоните Сен- 
тачанског'О (с отметки 500 м) и Сарылахского (с отметки 900 м) месторождений

Антимонит: I -  тонкозернистый, II -  среднезернистый, III -  крупнозернистый. 
I -  Мышьяк; 2V золото; 3 -  серебро; 4 -  свинец; 5 -  медь

Содержание меди в антимоните обоих месторождений очень посто
янное, в среднем на разных горизонтах 33 -  158 г/т. Для меди устанав
ливается та же тенденция, что и для свинца: с глубиной направленность 
кривых содержаний обоих элементов на графике полностью совпадает 
(см. рис. 58). Это, очевидно, обусловлено парагенезисом различных ми
нералов меди и антимонита в кварц-антимонитовых рудах.

Помимо перечисленных, в единичных пробах антимонита обнару
жены и другие элементы. По данным И.Я. Некрасова [1973], в антимо
ните Сентачанского месторождения отмечено наиболее высокое содер
жание олова (в среднем 0,0088%), меньше его на Сарылахском -  
0,0026%. Незначительная примесь ртути (0,06 г/т) в антимоните Сары
лахского месторождения установлена Э.Я. Прушинской.

В некоторых пробах антимонита обнаружены цинк, никель, ко
бальт и висмут. Во всех разностях антимонита зафиксировано присутст
вие ванадия и молибдена на порядок ниже, чем серебра. Для Сентачан
ского месторождения частота встречаемости этих элементов и содер
жание с глубиной уменьшаются, а для Сарылахского, напротив, возрас-
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Таблица 17. Результаты спектрозолотометрического анализа антимонита 
по горизонтам Сарылахского месторождения

Горизонт, м Число проб
Среднее 
содержание 
золота, г/т

Антимонит

Поверхность 4 35 Т онкозернистый
3 0,5 Крупнозернистый

830 2 40 Тонкозернистый
4 0,6 Среднезернистый
7 0,18 Крупнозернистый

734 35 8 Т онкозернистый
24 0,3 Среднезернистый
3 0,2 Крупнозернистый

Оперяющие прожилки 9 4 Среднезернистый

Анализы выполнены в ИГН СО РАН; аналитик Н.Н. Олейникова

тают. Содержания железа, натрия и кальция близки к содержанию 
мышьяка, а иногда на порядок выше. Концентрация этих трех элемен
тов во всех разностях антимонита на обоих месторождениях с глубиной 
увеличивается, что наиболее четко проявляется на Сарылахском место
рождении.

Блеклая руда в большинстве случаев на золото-сурьмяных место
рождениях, где приведена наиболее точная диагностика, относится к те
траэдриту с невысоким содержанием серебра. На Сарылахском место
рождении более ранняя генерация тетраэдрита ассоциирует с бертьери- 
том в доломит-кварцевых прожилках, содержащих и другие сульфосо- 
ли. Тетраэдрит второй генерации тесно связан с антимонитом, но встре
чается крайне редко и появляется чаще всего в участках мирмекитовых 
срастаний с антимонитом (рис. 59). Возможно, эти участки возникают 
при разложении халькостибита. Видимо, еще более поздняя генерация 
тетраэдрита представлена идиоморфными кристалликами, ассоцииру
ющими с халькостибитом на Сентачанском месторождении. Тетраэд
рит диагностировался оптическим и рентгенометрическим методами. 
Согласно расчету, параметр а0 = 10,32 10,41 А, что соответствует су
щественно медной разности при содержании серебра до 0,5-5% [38].

Халъкостибит по числу находок и концентрации можно отнести к 
Типоморфным минералам золото-сурьмяных месторождений Адыча- 
Тарынской рудной зоны. На обоих месторождениях часто встречается в 
кварц-карбонатных прожилках, образуя корродированные выделения в 
виде пластинок и изометричных форм в срастании с бертьеритом, анти
монитом, халькопиритом и сфалеритом. В этом случае халькостибит -  
более ранний минерал, чем антимонит, замещающий его с сохранением 
мелких реликтов (рис. 60). Кроме того, на этих месторождениях в мик
ротрещинах, заполненных гидрослюдами, встречаются таблитчатые 
мелкие смоляно-черные кристаллы халькостибита, подтвержденные
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Рис. 59. Субграфическое замещение блеклой рудой (Бл.р.) антимонита (Ант). 
В антимоните включения пирита (Пир). Аншлиф, х 400

Рис. 60. Замещение халькостибита (Хсб) антимонитом (Ант) с выделением 
халькопирита (Хл) и реликтами пирита (Пир). Установлены зерна сфалерита 
(Сф). Аншлиф, X 500
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рентгенометрически с основными линиями: 1,10(10); 3,01(10); 2,31(7); 
2,13(8); 1,833(8); 1,769(9).

Бурнонит вместе с другими сульфосолями меди наблюдается в 
кварц-карбонатных прожилках Сентачанского месторождения и ассо
циирует с ульманнитом, самородным золотом, реже -  антимонитом. 
Минерал образует мелкие (0,5 мм) ксеноморфные изометричные вкра
пления в кварце и доломите или толстостолбчатые кристаллы с поли
синтетическими двойниками, к которым иногда приурочены мелкие зо- 
лотины.

Цинкенит установлен в рудах многих месторождений золото-анти- 
монитовой формации. На Сарылахском месторождении отмечен про
жилок цинкенита мощностью 2 мм на контакте гранобластового анти
монита и включения кварца (рис. 61). Агрегат неяснопластинчатых зе
рен цинкенита с вкрапленностью сфалерита четко срезает полосча
тость антимонита и корродирует кварц. В аншлифах цинкенит серова
то-белый, с зеленоватым оттенком. Отражательная способность близ
ка к антимонитовой. Анизотропия умеренная, без цветного эффекта, 
двуотражение слабое. Слабо травится КОН. В числе элементов-приме
сей в цинкените установлены медь, цинк, серебро, висмут (0,01-1%), 
иногда -  олово и вольфрам (0,003-0,03%), а также железо, марганец и 
титан (0,03%). Из них представляют интерес серебро и висмут, кото
рые, по-видимому, входят в решетку цинкенита. Другие примеси час
тично связаны с механическими микровключениями сфалерита, пири
та и других минералов. Микротвердость при нагрузке 10 г равна 
138-147 кг/мм2. Полученная дебаеграмма цинкенита соответствует ти
повой. Основные линии d/n равны 3,47(10); 3,01(4); 2,13(5); 1,980(4); 
1,832(7).

Плагионит известен в нескольких пунктах. В Сентачанском руд
ном узле плагионит образует срастания со сфалеритом, халькопиритом, 
цинкенитом и тетраэдритом. В самом антимоните он обнаружен в рудах 
Сарылахского месторождения, но тоже в ассоциации с пиритом, сфале
ритом и халькопиритом. Отражательная способность плагионита не
много ниже, чем у галенита. Минерал белый, с зеленовато-буроватым 
оттенком. Сильно анизотропен, с ясным двуотражением. Результаты 
травления: КОН (20%) -  слабый коричневый налет; HNO, (1:1) -  в те
чение 1 мин возникает темный налет. Микротвердость -  184—196 кг/мм2 
(Кц -  1,06). Согласно рентгенограмме, минерал отвечает типовому пла- 
гиониту, основные линии -  3,79(3); 3,44(10); 2,72(5); 2,24(4).

Джемсонит обнаружен в кварц-доломитовых прожилках Сарылах
ского месторождения, ассоциируя с антимонитом и развиваясь по его 
спайности, иногда в присутствии сфалерита и тетраэдрита. На Сента
чанском месторождении встречается с пиритом, халькостибитом и мус
ковитом. Можно, следовательно, говорить о двух генерациях джемсони- 
та, из которых ранняя находится в ассоциации с доломитом, сфалери
том и другими сульфосолями, а поздняя, проявленная спорадически, со
провождается антимонитом. Спектральным анализом в джемсоните ус
тановлено железо, а также примесь меди, серебра, золота, цинка, 
мышьяка, висмута, марганца, кальция (0,03-0,6%).
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Буланжерит известен на периферии рудного поля Сарылахского 
месторождения в доломит-кварцевых прожилках с галенитом и сфале
ритом (рис. 62). Образует агрегаты неправильных очертаний, иногда 
игольчатые вкрапленники в галените или на контакте с ним. Получен
ная рентгенограмма соответствует типовой.

Менегинит (?) на Сарылахском месторождении в качестве приме
си отметил О.А. Макагонов [46]. Диагностика минерала нуждается в 
уточнении.

Бертьерит относится к характерным минералам большинства ме
сторождений золото-антимонитовой формации. Для небольших жил и 
прожилков некоторых рудных узлов Адыча-Тарынской зоны (Сары- 
лахское месторождение и др.) -  один из главных минералов, находясь 
иногда в равных соотношениях с антимонитом. Чаще всего бертьерит 
встречается в кварц-доломит-пиритовых прожилках, оперяющих основ
ную зону кварц-антимонитовых руд. В сплошных антимонитовых рудах 
с небольшим количеством кварца отмечаются локальные участки рели
ктового бертьерита. Антимонит в этих случаях корродирует не только 
кварц и арсенопирит, но и развивается по спайности бертьерита 
(рис. 63) или замещает кварц с включениями халькопирита и бертьери
та. В кварц-доломит-пиритовых прожилках совместно с бертьеритом 
присутствует целый комплекс минералов: антимонит, пирит, арсенопи
рит, гудмундит (?), стибиопирит, халькопирит, реже -  сфалерит, само
родная сурьма, халькостибит и мусковит. Бертьерит здесь также заме
щается или окаймляется более поздним антимонитом с появлением сы
пи мелкого изометричного пирита (возможно, стибиопирита) и сфале
рита, а иногда и микровыделений арсенопирита или гудмундита (?). 
Кроме того, более ранний бертьерит в некоторых участках цементиру
ет гудмундит (?), мусковит и кварц, а все эти минералы, в свою очередь, 
корродируются и замещаются антимонитом. Совместно с бертьеритом 
иногда присутствует самородная сурьма (рис. 64).

На Сентачанском месторождении в катаклазированном кварце, ко
торый сцементирован антимонитом, встречается самородное золото, 
бертьерит и арсенопирит.

Все перечисленные выше взаимоотношения бертьерита в кварц-до- 
ломитовых прожилках среди пиритизированных алевролитов и песча
ников обязаны взаимодействию самых ранних порций растворов, содер
жащих сурьму, с минералами железа. Этим и реакционными взаимоот
ношениями объясняется бедность бертьеритом антимонит-кварцевых 
жил, в которых доломит и бертьерит появляются лишь на участках вы
клинивания жил вблизи зальбандов.

Состав бертьерита (табл. 18) приведен по данным Э.Я. Прушин- 
ской [65].

Гаусманит (?) определен оптически. Образует цепочки изомет- 
ричных идиоморфных зерен в 0,05 мм на контакте антимонита и гид
ротермально измененного алевролита и в самом антимоните Сента- 
чанского месторождения. Минерал серовато-белый с синеватым от
тенком, анизотропен, с высоким рельефом, точечными яркими внут
ренними рефлексами.
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Рис. 61. Прожилки цинкенита (Цнк) на контакте кварца (Кв) и тонкозерни
стого антимонита (Ант). Протравлено КОН. Аншлиф, х 50

Рис. 62. Срастание буланжерита (Бул) и галенита (Глн) в ассоциации карбоната 
(Крб). Кв -  кварц. Аншлиф, х 100
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Рис. 63. Бертьерит (Брт) пересекается и корродируется антимонитом (Ант). 
Кв -  кварц. Крб -  карбонат. Протравлено КОН. Аншлиф, х 40

Рис. 64. Срастание мусковита (Мск), бертьерита (Брт), антимонита (Ант), 
гудмундита (Гдм) и самородной сурьмы (Sb). Аншлиф, х 300
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Таблица 18. Состав (мас.%) и формула бертьерита по данным химического 
анализа

Элемент 1 2 3 4 5

Fe 11,40 12,18 13,09 13.40 12,48
Мп 0,2 0,27 - - -
Ni 0.02 0,02 - ~ -
Zn 1,75 1,41 - - 2,38
Pb 0,17 0,23 - - -
Си 0,037 0,06 0,07 0,04 -
s 29,64 27,4 30.10 30,25 28,82
Sb 56,45 51,14 56,15 56,22 55,90
H.o. - 7,02 0,47 0,30 -
Сумма 99,67 99,73 99,88 100,21 99,58

1 ~ (Ре»,91 Мп02)о,93Sb2()7S4; 2 -  (Ft, 01Мп()2)| 05Sb, 3  -  Fei 06Sb| 96S3 98. 
4 -  Fe, 02Sb| %S40I; 5 -  Fe, Sb2(ix^3,9i• H.o. -  нерастворимый остаток

Рутил обнаружен в околожильных породах и жильном кварце опе
ряющих прожилков. Образует идиоморфные длиннопризматические 
метакристаллы в 0,005-0,01 мм, со сплошными белыми и желтыми яр
кими внутренними рефлексами.

Эпидот довольно часто встречается в маломощных кварцевых 
прожилках, у зальбандов которых наблюдаются его несовершенные 
кристаллы. Вместе с антимонитом его таблитчатые кристаллы отмеча
ются в рудном теле 1 Сентачанского месторождения. Более характерен 
для ближайшей к антимонитовой жиле зоны околорудных метасомати- 
тов (Сарылахское месторождение).

Гидрослюды -  характерный минерал березитизированных пород 
золото-сурьмяных месторождений. В.И. Бергер [10] впервые указал на 
присутствие серицит-парагонит-пирофиллитового парагенеза в гидро
термальных березитах, сопровождающих золото-сурьмяные месторож
дения. Результаты исследований В.М. Суплецова показали, что гидро
слюды этих месторождений неоднородны по составу, изменению стру
ктурной упорядоченности, степени гидратации и отношению калия к 
натрию (с увеличением роли последнего при понижении температуры 
минералообразования). Глинистые минералы представлены гидромус
ковитом, диккитом и хлоритом, которые обычно ассоциируют с доло
митом, кварцем, эпидотом и другими минералами, в том числе самород
ным золотом. Выделены три генерации гидрослюд.

К гидрослюдам первой генерации принадлежит гидромусковит, со
средоточенный в кварцевых жилах по трещинам катаклаза либо в ин- 
терстициях зерен. В березитизированных породах ему соответствует 
равномерно рассеянная сыпь серицита, особенно на участках интенсив
ного окварцевания и развития метасоматических прожилков кварца. 
Указанная генерация выделяется до антимонита и самородного золота. 
На Сарылахском месторождении чешуйки розоватого мусковита до
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1 мм в виде скоплений, розеток и прожилков развиваются по трещин
кам катаклаза и участкам перекристаллизации. В случае замещения 
кварцем алевролитов и песчаников гидромусковит также замещает их и 
нарастает на обломках породы. К этой же разновидности следует отне
сти гидрослюду в ассоциации с рудными минералами, обнаруженную на 
Сарылахском месторождении. Здесь, в кварцевой жиле мощностью 
около 10 см, известны просечки и ветвящиеся прожилки гидромускови
та в виде чешуйчатых скоплений либо идиоморфных игл, включенных 
в бертьерит. в ассоциации с которым установлены гудмундит (?), пирит, 
стибиопирит, халькопирит и сфалерит.

Скопления чешуйчатого гидромусковита отмечаются в брекчие
видных и прожилково-вкрапленных рудах Сентачанского месторожде
ния, где наблюдается тесная ассоциация с самородным золотом, сфале
ритом и блеклыми рудами. Максимально распространены гидрослюди
стые минералы в участках интенсивного проявления золото-антимони- 
товой минерализации. Среди них представляется возможным диффе
ренцировать две морфогенетические разновидности: метасоматиче- 
скую, развивающуюся по осветленным аркозовым песчаникам, и про- 
жилковую, отложенную по различного рода трещинам в исследованных 
алевролитах. На Сентачанском месторождении характерно обилие гид
рослюды во всем объеме березитизированных пород вдоль зоны разло
ма, преимущественно в прожилковой форме, поскольку песчаники в ру
довмещающей толще занимают подчиненное положение. Прожилки 
гидрослюд прихотливой морфологии, мощностью от нитевидных до 
1 см, наиболее часто приурочены к зеркалам скольжения либо субсо
гласным зонам дробления и рассланцевания.

Гидрослюда второй генерации сосредоточена преимущественно во 
внутренней зоне березитизированных пород, вблизи кварц-антимонито- 
вых жил и на флангах их выклинивания. К скоплениям гидрослюд ино
гда приурочены мельчайшие иголки антимонита и пленочные образо
вания пирита. Редко гидромусковит образует выделения в кварц-анти- 
монитовых рудах, где по спайности его агрегатов встречается самород
ное золото. На южном фланге рудного тела 2 Сентачанского месторо
ждения маломощная жила метасоматического кварца пересекается 
прожилками гидромусковита второй генерации. Изредка в них отмеча
ется вкрапленность золотин, сфалерита и блеклых руд. На Сарылах
ском месторождении эти гидрослюды следуют по зальбандам и пересе
кают прожилки бертьерита. Основная масса гидрослюд рассредоточена 
в березитизированных песчаниках в виде метасоматической вкраплен
ности. Микроскопически их отличает сравнительно однородное строе
ние, высокое двупреломление, положительное удлинение, прямое пога
сание, Ng = 1,590 и Ne = 1,580-0,582.

Гидрослюды третьей генерации, являющиеся наиболее поздними 
послерудными образованиями, отмечены во внешних ореолах берези- 
тов. В тонкозернистых агрегатах гидрослюда находится в срастании с 
доломитом. Часто оба минерала сменяют друг друга по простиранию 
прожилков. Такая ассоциация характерна для зон тектонических нару
шений Сентачанского месторождения. Показатели преломления гидро-
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NN Рис. 65. К ривые нагревания гидро
слюд С ентачанского месторождения, 
о -  эталонная кривая гидромусковита 
130]

слюд Ng = 1,567-s-l,550 и Ne = 1,562 
(наряду с более высокими значени
ями) свидетельствуют об их неод
нородном составе.

Внешне гидрослюды представ
ляют собой снежно-белый мине
рал, иногда с варьирующей тональ
ностью желтоватых, светло-зеле
ных и сероватых оттенков. Серова
тый оттенок обязан наличию боль
шого количества микровключений 
пелитового материала. Наиболее 
свежие разности гидрослюд Сента
чанского месторождения отлича
ются перламутровым медовым от
тенком прозрачных агрегатов. 
Гидрослюдистые минералы обра
зуют микрозернистые агрегаты, в 
которых размер отдельных частиц 
измеряется тысячными долями 
миллиметра. Внешне их невозмож
но отличить от диккита. Следует 

отметить разбухание указанных гидрослюд при соприкосновении с воз
духом на поверхности и выдавливание их из трещин с превращением в 
белую мучнистую массу. Этим объясняется редкое обнаружение гидро
слюд на поверхности.

Образцы смешанослойных образований, принадлежащих к гидро
слюдам третьей генерации, на дифрактограммах, кроме серии очень 
сильных базальных рефлексов пирофиллита (0,02-9,3; 0,04-4,67; 
006-3,08; 008-2,30; 0010-1,84; 0012-1,54 А), имеют линии средней интен
сивности (7,17 и 3,58 А), которые принадлежат диккиту.

Анализ дифференциальных кривых нагревания в общем для гидро
слюд показывает маловыразительные эндотермические пики, свиде
тельствующие об их неоднородном составе, причем они часто не совпа
дают с эталонным образцом (рис. 65).

Результаты химического анализа гидрослюд, пересчитанные на 
кристаллохимические формулы, подтвердили неоднородность их со
става (табл. 19). Типичному гидромусковиту первой генерации, обна
руженному в кварцевых жилах в ассоциации с ранними минералами, 
соответствуют анализы 6 и 7. В октаэдрической позиции, кроме алю
миния, находится существенное количество магния. Характерна высо
кая степень гидратированности (9,41%) минералов. Наибольшую 
группу представляют гидрослюды, относящиеся к типичным гидропа-

20 200 400 600 800 1000 °С
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Таблица 19. Химический состав гидрослюдистых образований

Компо-
ненты

Сентачанское месторождение Сарылахское
месторождение

i 2 3 4 5 6 7

S i02 61,08 55,70 44,88 45,55 48,95 48,38 45,69

т ю 2 <0,02 <0,02 <0,02 <0.025 0,02 0,18 0,04

А120 , 30,64 35,05 39,85 35,72 35,85 33,47 37,40

Fe2C>3 <0,05 <0,05 <0,05 0,63 0,05 0,24 0,98

FeO 0,10 <0,10 <0,20 0,86 0,20 0,56 -

MnO <0,02 <0,02 ' <0,02 <0,02 0,02 Не обн. 0,01

MgO 0.15 0,54 0,13 0,93 0,34 1,41 0,68

CaO <0,10 <0,10 <0,10 2,88 0,10 0,15 1,08

BaO - - - - - - 0,34

K20 0,39 0,83 0,91 1,69 1,39 5,93 3,90

Na20 0,76 1,31 2,18 4,50 6,38 0,29 3,56

Li20 0.15 0,34 1,06 0,053 0,096 - 0,03

Rb20 H. о. 0,0025 Н.о. 0,0025 0,002 - -

H2CT 0,14 0,18 0,40 0,36 0,28 - 0,39

h 2o + 5,26 6,22 9,85 5,64 5,18 9,41 6,25

co2 <0,2 0,2 <0,2 4,97 0,69 - -

p 2o , 0,15 0,23 0,09 0,09 0,09 - -

F 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,08 0,14

П.п.п. 1,01 1.49 0,25 0,08 0,29 - -

Сумма 99,44 99,83 99,41 99,55 99,41 99,90 100,10

Кристаллохимические формулы гидрослюд:
1, 2, 3 -  смешанослойный минерал группы гидрослюд;
4  -  lK 0 ,1 6 N a 0 .6 4 l H 3O )(),2nJ|.00A I 2.00< S l3.10A 1 KI,82>4,(X)O 10,00(O H b . 0 0 l ' 2 H 2O ;

5 -  [K(),l2Na0,8l(H3O^0,07] l ,00<A 1|.96Fe0 01M g0 0 3l2 ()0 (S iji20A10,8())4,00O 10.(Xl<OHh ,950 '5H 2;

6 “  l K 0 ,38N a 0 . l 5 C a 0 .0 6B a 0 .01 ( H 3O b ,4 a l l , 0 0 ( A l l,07 F e 6.tw  М £ 0 . 0 8 Т '0 . 0 2 № з , 0 8 А !0,92 )4 ,00О 1 0 ,м (О Н ) 2° -5 4 Н 2О '

7 “  iK0,50Na0.04C a0 .0 l(H3(7)(),45ll,00(A1l,84Fe0,()2M g0.14T '0,0 |)4 ,0(^i3.22AI0.78'4.(»O 10,00(OH)0'8H 2O

1, 2, 4, 5 -  гидрослюдистые, доломит-гидрослюдистые прожилки, иногда с вкрапления
ми антимонита, клейофана, блеклых руд. приуроченные к зеркалам скольжения, 
трещинам отрыва и скола в зоне интенсивного рассланцевания и смятия среди алевро
литов и глинистых сланцев, вмещающих рудные тела Сентачанского месторождения; 
3 -  катаклазированная кварц-доломитовая жила с цементом гидрослюдистого материа
ла в алевролитах Сентачанского месторождения; 6 -  розетки гидромусковита в интер- 
стициях жилы молочно-белого кварца рудного тела Сарылахского месторожде
ния; 7 -  гидромусковит в зоне смятия и рассланцевания Сарылахского месторождения. 
Обр. 6 -  аналитик З.Ф. Паринова, остальные -  аналитик Г.К. Амузинская
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рагонитам. Некоторые отклонения в их составе от стехиометрических 
обусловлены примесями пирофиллита, гидромусковита, хлорита и до
ломита.

Парагониты Сентачанского месторождения отличаются в целом 
устойчивым количеством натрия -  4,5-5,38 и калия -  0,88-2,02%. Высо
кая гидратированность слюд по многим образцам определяет избыток 
воды. Содержание лития и рубидия составляет незначительную при
месь в составе парагонита. Характерно низкое содержание фтора. Пос
тоянные элементы-примеси -  сурьма, свинец, галлий, ванадий, титан, 
медь, никель, цирконий, стронций и барий.

Гидрослюды третьей генерации представлены смешанослойными 
образованиями пирофиллита, гидромусковита, хлорита и диккита, что 
видно из анализов 1, 2, 3 гидрослюдистых образований Сентачанского 
месторождения (см. табл. 19). Обращает на себя внимание повышенное 
содержание лития.

Кварц -  главный жильный минерал всех сурьмяных месторожде
ний, отличается большим разнообразием морфологических типов и ге
нераций, которые трудно устанавливаются вследствие телескопирова- 
ния, обычного для большинства месторождений.

Кварц первой генерации (кварц-1), связанный с рудообразующим 
процессом, ассоциирует обычно с доломитом и пиритом. Среди зон смя
тия он располагается в центральных частях сетчатых прожилков, заль- 
банды которых выполнены преобладающим доломитом. На обоих мес
торождениях полупрозрачный мелкокристаллический, иногда гребен
чатый кварц-1 пересекается более поздними прожилками с меньшей до
лей доломита и, наконец, существенно кварцевыми прожилками, пере
ходящими в брекчии сульфидизированных алевролитов с кварцевым 
цементом.

С серовато-белым и молочно-белым кварцем второй генерации 
(кварц-П) встречаются сфалерит, сульфоантимониты свинца и относи
тельно крупное самородное золото умеренно высокой пробы. Иногда с 
этим кварцем ассоциируют гидромусковит и альбит. По времени данная 
генерация кварца соответствует перекристаллизации раннего молочно- 
белого кварца с образованием пористых, с мелкими друзами участков и 
вкрапленностью арсенопирита, пирита, сфалерита, сульфосолей и са
мородного золота (рудное тело 2а Сентачанского месторождения). 
На этом же месторождении отмечается метасоматический серовато-бе
лый, зеленовато-белый или белый кварц-П, образующий мощную зону 
окварцевания раздробленных песчаников. В нем повсеместно видны 
“тени” от замещенных обломков осадочных пород, отмечается густая 
импрегнация пирита и арсенопирита.

В золото-антимонитовых месторождениях Адыча-Тарынской руд
ной зоны кварц третьей генерации (кварц-Ш) ассоциирует с антимони
том. но обычно подчинен ему, и только в оперяющих прожилках он до
минирует. Кварц-Ш представлен сероватой от тонких включений анти
монита разностью. В зальбандах он шестоватый, в центре -  гипидио- 
морфнозернистый, полупрозрачный. Кроме антимонита, с кварцем ас
социируют пирит, небольшое количество арсенопирита, иногда -  доло
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мит и гидрослюды. По направлению к главной жиле количество анти
монита в прожилках растет, а пирита -  убывает. Прожилки кварца с ан
тимонитом секут прожилки молочно-белого кварца и пирит-кварц-до- 
ломитовые прожилки. В рудном теле 1 Сентачанского месторождения 
прожилки сахаровидного кварца пересекают жилу молочно-белого. 
Зальбанды секущего прожилка сложены шестоватыми кристаллами 
прозрачного кварца с элементами геометрического отбора, а централь
ная часть -  агрегатом неориентированных шестоватых и рисовидных 
кристаллов до 1 мм, срастающихся с доломитом и иглами антимонита. 
В антимонит-кварцевых жилах одновременно с замещением антимони
том происходит очищение молочно-белого кварца от мельчайших газо
во-жидких включений и перекристаллизация в виде полос, пятен и про
жилков прозрачной разности, контактирующей с антимонитом. Очище
ние молочно-белого кварца иногда не сопровождается переориенти
ровкой его зерен. Реликты кварца среди преобладающего антимонита 
также окружены прозрачными каймами и несут следы регенерации. 
Для кварца характерны плотные желтовато-, буровато- или фарфоро
во-белые сливные агрегаты с зернами от микронов до десятых долей 
миллиметра.

Кварц-Ш образуется метасоматическим путем по обломкам осадоч
ных вмещающих пород и заполнением жильных полостей, межобло
мочного пространства в брекчиях. По мере кристаллизации зерна по
степенно укрупняются, и в центральных частях прожилков тонкозерни
стый агрегат переходит в участки шестоватой, друзовой текстуры в жи
лах и кокардовой -  в брекчиях, С кварцем тесно ассоциируют антимо
нит, марказит и хлорит. Антимонит кристаллизуется одновременно с 
кварцем и несколько позже. Встречаются жилы, в которых антимонит 
отсутствует.

Апатит обнаружила Э.А. Маркова в доломит-кварцевых прожил
ках. Судя по оптическим свойствам (No = 1,633-^1,637; Ne = 1,631-И,634; 
No-Ne = 0,002н-0,003), он относится к фтор-апатиту.

Доломит известен во всех золото-сурьмяных месторождениях, это 
один из наиболее распространенных жильных минералов, уступающий 
в количественном отношении только кварцу. На обоих месторождени
ях выделено несколько его генераций [68]. Доломит, встречающийся в 
пирит-кварц-доломитовой минеральной ассоциации, относится к наибо
лее ранней, первой генерации. Он развивается в ореоле околорудных 
измененных пород и на флангах кварц-антимонитовых жил, образуя 
вместе с кварцем серии послойных метасоматических прожилков вдоль 
сланцеватости, а также прожилки сетчатой прихотливой конфигурации 
с резко меняющейся мощностью в зонах дробления по всему интервалу 
рудовмещающей толщи. Структура агрегатов доломита в прожилках 
неравномернозернистая, аллотриоморфнозернистая. Наблюдаются 
также щетки ромбоэдрических кристаллов доломита в 1-3 мм, выпол
няющие осевые части прожилков, в зальбандах, сложенных кварцем. 
В кварц-доломитовых прожилках и вблизи них встречаются метакри
сталлы пирита в виде сростков пентагональных и кубических кристал
лов (см. вклейку, рис. 42).
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Таблица 20. Состав (мас.%) и формула доломита

Компоненты Сарылахское месторождение Сентачанское месторождение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MgO 12,35 12,46 14,61 13,73 13,26 14,89 11,92 12,08 11,99

СаО 28,91 25.95 28,16 28,55 28,85 28,73 28,43 25,15 28,73
МпО 0,15 0.50 0,21 0,14 0,18 0,20 0,17 0,25 0,24

FeO 13,11 8,51 10,92 12,84 12,75 12,57 11,50 10.85 11.28
Fe20 , 0,52 0,10 0,06 0,21 0,16 0,03 0,06 Не обн. 0,05
С02 44,00 37,84 44,06 42,90 44,00 42,65 41,80 39,05 41,80

Н.о. 1,08 10,86 1,07 2,26 0.55 1,37 6,20 11.54 6,04

Сумма 100,12 96,21 99,65 100,63 99,75 100,45 100,08 98,92 100,13
No 1,699 1,694 1,699 1,704 1,706 1,706 1,704 1,706 1,710

1 -  Из пирит-кварц-доломитового прожилка Са,,oo(Mg061 Fe016Mn00iCa002XCO3)2;
2 -  То же Са i.oo(Mgo.(»Feo.26^ no.oi *^0.02 )(С03)2;
3 -  из прожилка хрусталевидного кварца с включениями ромбоэдров доломита (Ca099Mg001 XMnojoFec^Mnoo! )(С03)2;
4 -  из кварц-доломит-гидрослюдистого прожилка (Са 0 99 Mg0 01 )(Mn0м  Fe0 35 Мпо 01 )(С03)2;
5 -  из кварц-доломитового прожилка Са!до(Мёо,б1 Fe033Ca(|0SMnoOi )(С03)2;
6 -  из кварц-доломитового прожилка с игольчатым антимонитом (Cao^Mgoo, XMgo66Fe0 -цМпоо, )(С03)2;
7 -  из кварц-доломитового прожилка с вкрапленниками антимонита, сфалерита и халькостибита (Са,) wMgo01 XMg0 65 Fe(y34Mn<m )(С03)2;
8 -  из кварц-доломитового прожилка с зернами тетраэдрита (С а ^  Mg0 03 )(Mg0 74FeQ26Mn0ioi )(С03)2;
9 -  из кварц-доломитового прожилка шестоватого строения (Сад 99 Mg0 01 )(Mg0 66 Fe0 35 Mnn 01 )(С03)2



Доломит второй генерации ассоциирует с сульфоантимонитами, 
сфалеритом, блеклыми рудами и антимонитом. Антимонит во всех слу
чаях -  наиболее поздний, он корродирует жильные минералы и образу
ет игольчатые войлокоподобные агрегаты в крустификационных про
жилках. На Сентачанском месторождении заметно крайне неравномер
ное и неоднородное распространение ореолов прожилкования относи
тельно рудовмещающей зоны смятия. Эти прожилки сопровождаются 
обильной импрегнацией пирита и арсенопирита во вмещающих поро
дах. В них присутствует бертьерит с подчиненным количеством антимо
нита и спорадически встречается самородное золото.

Доломит третьей генерации, сосредоточенный в кварц-антимони- 
товых рудах, является составным звеном продуктивной антимонитовой 
минерализации. Обычно он приурочен к зальбандам кварц-антимони- 
товых жил и участкам их выклинивания.

Доломит четвертой генерации представлен маломощными прожил
ками. пересекающими перекристаллизованные руды.

Доломит в целом характеризуется железо-магнезиальным соста
вом (табл. 20), содержание основных компонентов и элементов-приме
сей находится в узких пределах. В доломитах описываемых место
рождений доломитовый минал преобладает над ферродоломитовым 
(FeC03/MgC03 = 0,2 + 05) с характерным присутствием родохрозитово- 
го минала. Между составом доломита месторождений особых разли
чий не наблюдается, что относится и к показателю преломления No 
(см. табл. 20).

Элементами-примесями доломит очень беден. К числу устойчивых 
на Сентачанском месторождении относятся, г/т: стронций -  300, медь -  
6, в единичных пробах сурьма -  105, барий и тантал -  10. В доломите Са- 
рылахского месторождения отмечаются, г/т: стронций -  458, медь -  9, 
сурьма -  85, титан -  35. Обращает на себя внимание повышенная золо
тоносность кварц-доломитовых прожилков, локализующихся среди 
околорудных измененных пород.

Давсонит найден в рудах Сентачанского месторождения как весь
ма редкий минерал. Образует скопления в кварцевых и кварц-карбонат- 
ных прожилках на некотором удалении от рудных кварц-антимонито- 
вых тел. Минерал встречается в виде сноповидных спутанно-волокни
стых агрегатов в пустотках кварца и в виде радиально-лучистых кри
сталлов на плоскостях около кварца. Кристаллы не более первых долей 
сантиметра, белые, стеклянного блеска, с шелковистым отливом, твер
дость -  3, иглы упруги, плотность -  2,42. Оптически анизотропный. По
казатели преломления: Ng = 1,585 + 1,596; Np = 1,462 -s- 1,466. В воде и 
спирте минерал не растворяется. Приближенно-количественным спект
ральным анализом в давсоните, кроме главных элементов (Na, А1), ус
тановлены, %: Mg -  0,007, Si -  0,05, Fe -  0,001, Ti -  0,001, Ca -  0,01. По 
рентгенометрическим параметрам минерал хорошо сопоставляется 
с эталонным образцом давсонита, однако количество линий, особенно 
в области больших углов, в полтора раза больше: 5,63(10); 3,37(6); 
2,78(10); 2,60(8); 2,15(6); 1,992(8); 1,733(7); 1,692(6); 1,662(6).
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ГИПЕРГЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ

На обоих месторождениях преобладают массивные, очень плот
ные, тонкозернистые кварц-антимонитовые руды. Меньшую роль игра
ют средние и бедные антимонит-кварцевые вкрапленные руды со сред
незернистым и крупнозернистым антимонитом. От соотношения этих 
текстурных типов в основном зависит степень окисленности руд. Так, 
на Сарылахском месторождении с примерно равным соотношением руд 
обоих типов средняя степень окисленности почти 10, а на Сентачанском 
месторождении, где преобладают тонкозернистые руды, 0,15% (по дан
ным изучения технологических проб). На Сарылахском месторождении 
при среднем содержании сурьмы в руде 16% доля окисной сурьмы рав
на примерно 1/4, при этом высшие и низшие окислы соотносятся, как 
1:4. В богатых рудах окислены преимущественно только интервалы 
рудного тела 1, тяготеющие к тектоническим контактам с пострудными 
нарушениями. Центральные части кварц-антимонитовых жил, сложен
ные массивными разностями руд, практически не затронуты процесса
ми окисления.

На Сарылахском месторождении по степени изменения веществен
ного состава руд рудного тела 1 и вмещающей его зоны смятия и око- 
ложильного метасоматоза, а также роли разных групп гипергенных ми
нералов, можно наметить три вертикальные подзоны окисления.

1. Ясно выраженные изменения первичных руд, приуроченные к 
флангам жилы и встречающиеся от поверхности до глубины 30-50 м. 
На этом интервале наиболее окислен материал рудовмещающей зоны 
дробления и частично висячий зальбанд жилы. Пирит-доломиговые 
прожилки местами переходят здесь в ярозитовую сыпучку, а пиритовая 
и арсенопиритовая импрегнация в алевролитах и маломощные антимо- 
нитовые оперяющие прожилки и линзочки в глинке трения замещают
ся охрами. Гипергенные минералы представлены гидроокислами желе
за, гипсом, окислами сурьмы высшей валентности, серой и в меньшей 
степени скородитом, а также гидросульфатами и гидрокарбонатами 
алюминия, кальция, магния и железа.

2. На интервале 50-150 м частично полуокисленные участки жилы 
встречаются только в виде карманов в зонах ее сопряжения с попереч
ными тектоническими нарушениями и вдоль зальбандов. Преоблада
ют сера, валентинит, сенармонтит и их смеси. Материал зоны смятия 
характеризуется развитием прожилков полуокисленного доломита, 
пирит окисляется до мелантерита и лимонита только на отдельных 
участках. Во вмещающих породах распространены прожилки водных 
сульфатов и чаще -  гидрокарбонатов: гипса, эпсомита, индигирита, ге- 
ксагидрита и др.

3. Наиболее глубокий интервал -  примерно 150-300 м -  отличается 
спорадическим развитием гипергенных минералов. Окислы сурьмы 
встречаются в виде тонких прожилков, пленок и вкрапленников только 
вдоль зальбандов жилы и в маломощных антимонит-кварцевых про
жилках. Сульфиды и карбонаты железа и арсенопирит остаются нетро
нутыми, прожилки сульфатов редки.
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На Сентачанском месторождении вторичные минералы пред
ставлены единичными находками метастибнита и сурьмяными 
охрами.

Сурьмяные окислы обычно образуют сложные смеси и хаотически 
сросшиеся агрегаты. Характерно появление корочек, землистых и тон
копорошковых скоплений различных цветовых оттенков, развиваю
щихся непосредственно по антимониту. Иногда в агрегатах наблюдает
ся зональность сурьмяных охр, показывающая последовательные ста
дии окисления антимонита. Одним из ранних образований является ме
тастибнит, на который нарастает кайма, сложенная агрегатом бурого 
сенармонтита или, в других случаях, валентинита. За ней следует кайма 
темно-желтого стибиоконита. На поверхность зонально замещенных 
кристаллов антимонита нарастают каплевидные выделения самород
ной серы. Подобная микрозональность замещения антимонита окисла
ми сурьмы последовательно возрастающей валентности в миниатюре 
отражает макрозональность всей зоны окисления от нижних горизон
тов к верхним и описана для месторождений Малтан и Киняс [16].

На Сарылахском месторождении к главным гипергенным минера
лам нами отнесены сера самородная, валентинит, стибиоконит, гипс и 
гидроокислы железа; к второстепенным -  сенармонтит, метастибнит, 
гексагидрит, мелантерит, скородит, ярозит; к примесям -  алюминит, 
алуноген, халькантит, эпсомит, гиббсит, мельниковит-пирит, стильпно- 
сидерит, халькозин, арагонит и индигирит. Последний представляет со
бой новый минеральный вид гидрокарбоната магния и алюминия и от
крыт Л.Н. Индолевым и другими исследователями (1971 г.). В целом зо
на окисления имеет гидрокарбонатно-сульфатный профиль.

Сера самородная наиболее широко распространена вблизи поверх
ности и является одним из главным минералов зоны окисления. Основ
ная ее часть встречается в тесном срастании с окислами сурьмы, вме
сте с которыми она образует желтовато-буроватые землистые массы. 
Обособленно сера развивается по трещинам, на плоскостях скола, в ви
де плотных корочек различных желто-бурых оттенков. На нижних го
ризонтах тонкозернистая аморфная разность самородной серы наблю
дается в брекчированных околорудных породах с обломками кварца 
и антимонита, где совместно с желтыми охрами окаймляет обломки 
и образует прожилки по трещинкам в крупно- и среднезернистом анти
моните.

Менее распространенная разность -  кристаллическая самородная 
сера, характерная для нижних горизонтов зоны окисления и представ
ленная бочонковидными, каплевидными кристалликами в пустотках, на 
поверхности зонально замещенных кристаллов антимонита, а иногда и 
на кварце. Реже такие выделения встречаются на плоскостях трещинок 
и среди общей массы окислов сурьмы. В очень редких'случаях на кри
сталлики самородной серы нарастают пленки самородного золота, а на 
корочках аморфной разности часто наблюдаются кристаллы и примаз
ки гипса. Таким образом, самородная гипергенная сера может считать
ся одним из ранних минералов зоны окисления. Цвет ее -  желтоватый, 
желтовато-зеленоватый, бурый. Иногда она полупрозрачная. Распозна
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ется по специфическому запаху, распространяемому при подогревании, 
по низкой температуре плавления.

Описанные выше взаимоотношения самородной серы с гипогенны- 
ми и гипергенными минералами свидетельствуют не о псевдоморфном 
характере ее развития, а об отложении из грунтовых вод, реагирующих 
с первичными сульфидными минералами рудных тел. Широкое разви
тие самородной серы в зоне окисления больше говорит о восстанови
тельной, чем об окислительной обстановке в зоне гипергенеза месторо
ждений.

Кермезит -  продукт неполного окисления антимонита. По сравне
нию с другими окислами сурьмы часто образует обособленные выделе
ния. Основная его масса встречается на поверхности, а на нижних гори
зонтах он обычно представлен включениями в крупнозернистом анти
моните. Для кермезита характерны вишнево-красные корочки, налеты 
по плоскостям спайности антимонита, прожилки по трещинкам и очень 
редко -  удлиненные псевдоморфные кристаллики. На его поверхности 
наблюдались корочки и кристаллики гипса, а иногда с ним ассоциирует 
“горчичное” золото.

Валентинит и сенармонтит встречаются, как правило, на верхних 
горизонтах зоны окисления. Основные их скопления приурочены к при- 
зальбандовым частям жил, реже -  к трещинкам скола и спайности круп
ных кристаллов антимонита. Минералы желтовато-бурые, иногда бу
рые. Образует пленки, плотные и порошковатые массы и корочки не
посредственно на антимоните, но в большинстве случаев -  в смеси с дру
гими окислами сурьмы.

По литературным данным, валентинит и сенармонтит имеют близ
кие физико-химические свойства, кроме того, внешне они трудно раз
личимы. Разнятся минералы структурно, но также незначительно, что 
и явилось определяющим при диагностике. Полученные нами порошко- 
граммы соответствовали в большинстве случаев типовым. Основные 
линии валентинита: 3( 14)( 10); 1,71(7); 2,64(6); 2,44(7); 2,03(6); 1,933(7); 
1,797(8); аналогичные для сенармонтита: 3,37(5); 3,22(10); 2,78(7); 
1,967(9); 1,680(8); 1,279(6).

Сервантит образуется по валентиниту и сенармонтиту в тесном 
срастании с другими окислами сурьмы, развит в виде скрытокристалли
ческих желтовато-бурых агрегатов. На нижних горизонтах в кварцевых 
пустотках, где встречаются зонально замещенные сурьмяными охрами 
кристаллы антимонита, он образует корочки по сенармонтиту или ва
лентиниту. Минерал хрупкий, излом раковистый. Полученная порош- 
кограмма соответствует типовой. Основные линии сервантита: 3,89(4); 
3,45(6); 3,08(10); 3,01(3); 2,67(5).

Стибиоконит является конечным продуктом окисления антимони
та и образует тесные срастания с другими гипергенными минералами. 
Минерал -  белый, хрупкий, излом -  раковистый. Наиболее достоверно 
определяется по данным рентгеновского анализа. Полученные рентге
нограммы соответствовали типовым. Основные линии на порошко- 
грамме: 3,39(9); 3,08(10); 2,95(5); 1,848(8); 1,723(5); 1,688(5); 1,471(4).

Ввиду тонких взаимных прорастаний окислов сурьмы нет возмож-
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Таблица 21. Результаты приближенно-количественного спектрального анализа
(мас.%) сурьмяных охр Сарылахского месторождения

Горизонт, м Число
проб As Аи Мп Mg Fe

Поверхность 2 0,03(1)* 0,01(1) 0,0055(2) 0,006(2) 0,045(2)
830 3 0,01(3) 0,004(2) 0,004(3) 0,011(3) 0,06(3)
734 4 0,15(2) Не обн. 0,017(3) 0,063(4) 0,25(3)

Г оризонт, м Число
проб А1 Ti Си Zn Са

Поверхность 2 0,055(2) 0,055(2) 0,0002(2) Не обн. 0,055(2)
830 3 0,003(3) 0,003(3) 0,0003(3) Сл. (1) 0,3(3)
734 4 0,4(4) 0,007(4) 0,002(4) • 0,007(1) 1(3)

* Количество проб, в которых элемент обнаружен

ности осуществить анализ элементов-примесей в мономинеральных 
пробах. В табл. 21 приведены результаты анализа сурьмяных охр из зо
ны окисления Сарылахского месторождения. Полученные при этом 
данные однозначно показывают' некоторое увеличение содержания 
всех элементов-примесей с глубиной. Только для золота выявляется об
ратная картина, причем на самых низких уровнях (734 м) золото в охрах 
вообще не зафиксировано.

Гипс -  один из главных минералов зоны окисления, в изобилии 
встречается в измененных вмещающих породах на контактах рудных 
тел и в удалении от них. Образует серию параллельных прожилков 
мощностью 0,5-7 см и вкрапленность, рассеянную по породе. Кроме 
прожилков, гипс часто наблюдается в трещинках скола жилы на по
верхности сурьмяных охр, в пустотках среди кварца, на поверхности 
кристаллов серы и корок окислов сурьмы. Вместе с гидрогетитом обра
зует псевдоморфозы по пириту. За счет примеси окислов железа и сурь
мяных охр принимает буроватый оттенок. В прожилках отмечаются 
его сплошные выделения, а в пустотках и тонких трещинках гипс пред
ставлен пластинчатыми агрегатами, удлиненными и уплощенными про
зрачными кристаллами, иногда в виде ромбоэдров или типа “ласточки
ного хвоста” размером до 2 мм.

Индигирит -  новый минерал, обнаруженный в зоне окисления Са
рылахского месторождения [33]. Встречен на глубине 43 м в ассоциации 
гипсом, стильпносидеритом и алюногеном. Образует розетковидные 
и радиально-лучистые агрегаты, сложенные мелкими пластинками и 
иголочками. Твердость -  2. Пластинки и иглы упруги, плотность -  1,6. 
Цвет агрегатов -  снежно-белый, блеск -  стеклянный, с шелковистым 
отливом. Анизотропен, погасание прямое, удлинение (+), Ng-21,502, 
Np-1,472. В воде, спирте и аммиаке нерастворим, в кислотах и КОН рас
творяется со вскипанием.

Химический состав индигирита, мас.%: MgO -  12,08; А12Оэ -
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14,58; CaO -  0,45; Fe20 3 -  0,64; C 02 -  24,18; H20  -  44,36; SO, -  0,45; 
H.o. -  1,60. Основные линии на рентгенограмме: 7,62(9); 5,8(10); 
5,24(9); 4,56(8); 2,70(9); 2,60(9). Параметры элементарной ячейки 
частично обезвоженного минерала. А: а — 6,23; с -  3,16. По данным 
ИК-спектроскопии, структура минерала слоистая, со слоями шпине-

2левого типа и искаженных треугольников С 03, отмечено большое 
количество молекулярной воды. На кривой ДТА четыре эндотерми
ческих эффекта: при 120 (дегидратация), при 160, 125 и около 550°С 
(диссоциация).

Арагонит присутствует редко. Макроскопически обнаружен в 
скважинах на глубинах 104 и 200 м, где образует среди песчано-глини
стых сланцев прожилки, состоящие из агрегатов натечных и шарооб
разных белых с сероватым оттенком форм, реже встречаются полупро
зрачные разности. В 200 м от поверхности отмечены кальцитовые про
жилки с буроватыми почками арагонита и охрами железа. На поверхно
сти этих почек образуются прозрачные удлиненно-призматические 
кристаллики арагонита.

Алюноген установлен в призальбандовых частях кварц-антимони- 
товых прожилков, где развиты две морфологические разности. Одна 
(преобладающая) -  тонкочешуйчатая, другая -  нарастает на первую и 
представлена тонкоигольчатыми, сноповидными, шарообразными и ра
диально-лучистыми агрегатами. Цвет -  миндально-белый, шелковис
тый, твердость -  1-2, растворяется в воде, вкус -  вяжущий. На поверх
ности агрегатов тонкочешуйчатых разновидностей минерала видны 
мелкие кристаллики мельниковит-пирита. Рентгенограмма идентична 
эталонной. Основные линии алюногена: 4,53(10); 4,40(10); 3,97(9); 
3,04(8); 2,47(7).

Гиббсит установлен в ассоциации с индигиритом, гипсом и стильп- 
носидеритом. Вблизи индигирита -  порошковатые массы белого цвета 
с розоватым оттенком. В его массе встречаются иголочки индигирита. 
Неясно, образуется ли гиббсит при разложении индигирита или незави
симо от него. Наиболее интенсивные линии на порошкограмме: 
4,8.6(10); 4,37(9); 2,45(8); 2,38(7); 2,04(6); 1,95(5).

Вторичный пирит отмечается относительно редко. Характерен 
для горизонта 830 м. Образует почковидные агрегаты среди валентини- 
та, замещающего антимонит.

Халькозин обнаружен в ранних сульфидно-доломитовых прожил
ках, где в качестве примеси присутствуют минералы меди -  халькопи
рит, тетраэдрит и халькостибит. Ассоциирует с мельниковит-пиритом, 
окислами сурьмы.

Гексагидрит установлен в виде белых порошковатых налетов в 
раздробленных и перемятых глинистых сланцах у зальбандов кварц-ан- 
тимонитовых жил. Определен по характерным свойствам -  легко рас
творим в воде, имеет солоновато-горький вкус, и по порошкограмме: 
5,52(8); 5,42(8); 4,34( 10); 4,04(6); 2,90(9); 2,27(5).

Скородит определен микроскопически. Образует грязно-зеленые 
агрегаты, развивающиеся по кристаллам арсенопирита вблизи поверх
ности.
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Таблица 22. Химический состав (мас.%) стильпносидерита Сарылахского
месторождения

Компонент Обр.-1 Обр.-И Продукты измене
ния минерала

АЬО, 13,88 14,01 19,75
Fe20 3 37,94 37,95 31,28
MgO 2,38 2,38 2,27
CaO 2,27 1,67 3,03
р2о5 4,78 3,19 5,42
Н.о. 0.24 0,90 0,1
П.п.п. 39,08 39,58 38,06
Н,0 - - -
Н20 + 29,08 28,61 Не опр.
Сумма 100,57 99,68 99,91

Мелантерит обнаружен в пирит-доломитовых прожилках и связан 
с окислением агрегатов пирита.

Халъкантит встречается в околожильных породах в ассоциации 
с гидроокислами железа, возможно, как продукт окисления блеклой ру
ды, зеленоватый.

Гидрогетит и другие гидроокислы железа образуются при разло
жении мелантерита, замещающего пирит, либо непосредственно по пи
риту, доломиту, встречаясь по всей массе гидротермально измененных 
пород, возникая за счет окисления железистых силикатов в цементе пе
счаников и алевролитов.

Стилытосидерит встречен на глубине 43 м среди песчано-глини
стых сланцев. Образует бурые и светло-бурые прожилки, просечки. 
Внешне похож на остывший столярный клей, имеет трещинки усыха
ния, по которым развивается индигирит. Излом -  раковистый. Хрупкий. 
Твердость -  3-4. Состав приведен в табл. 22.

Антраксолит обнаружен в кварц-диккитовых жилах за пределами 
рудного поля Сентачанского месторождения. Выявлен в виде единич
ных зерен, которые включены в зерна карбоната.



Г лава 7

САМОРОДНОЕ ЗОЛОТО 
И ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИЕ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВИДЫ

Самородное золото золото-сурьмяных месторождений относится к 
наиболее важным промышленным минералам, поэтому изучение типо- 
морфных свойств минералов, в том числе и самородного золота, явля
ется актуальным направлением при познании условий образования ме
сторождений. Несмотря на значительное количество работ, посвящен
ных этой проблеме, в большинстве из них отражены лишь частные во
просы. Особенно это характерно для работ 70-х гг., опубликованных 
вскоре после открытия золото-сурьмяных месторождений Якутии, что, 
в частности, может быть объяснено отсутствием новейших приборов и 
эффективных методов изучения мелкого золота, присущего обоим ме
сторождениям. Поэтому авторы монографии сочли необходимым дать 
характеристику самородного золота в отдельной главе, где наиболее 
полно отразить его типоморфные свойства и описать редко встречаю
щуюся разновидность, так называемое, “горчичное” золото.

Кроме наблюдений в аншлифах, золото изучалось в монофракциях 
из рудных протолочек. Дробленый до 0,2-0,5 мм кварц-антимонитовый 
минерал кипятился в соляной кислоте. Фракция, оставшаяся после рас
творения антимонита и последующего деления в бромоформе, обраба
тывалась в азотной и плавиковой кислотах, а золото из нее выделялось 
под бинокулярной лупой. Полученное самородное золото описывалось. 
При достаточном количестве оно использовалось для гранулометрии, 
анализировалось химическим методом. Появление новых приборов и 
методов, позволяющих изучать состав и элементы-примеси из малых 
навесок и отдельных зерен, дало возможность проанализировать тыся
чи микропроб рентгеноспектральным, атомно-абсорбционным, микро- 
спектральным и приближенно-количественным спектральным метода
ми. Большинство наиболее интересных взаимоотношений самородного 
золота с другими минералами впервые проиллюстрированы цветными 
фотографиями, преимущество которых по уровню информации трудно 
переоценить.

Самородное золото -  характерный минерал кварц-антимонитовых 
руд обоих месторождений. Как показывают анализы, макро- и микро
скопические наблюдения, к наиболее богатым по содержанию золота 
относятся, так называемые, “чугунные” руды. Несколько в меньшем 
количестве, но более крупное золото встречается в рудах, содержащих 
средне- и крупнозернистый антимонит. При микроскопических иссле
дованиях в этой же разновидности руд установлено подавляющее коли
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чество губчатого и “горчичного” золота. Многочисленные наблюдения 
в аншлифах (более 1000) показали [2, 3], что самородное золото чаще 
всего отмечается в ассоциации с антимонитом и кварцем, в окислах 
сурьмы и значительно реже в пирите, арсенопирите, сфалерите и их аг
регатах. Размер выделений в основном 0,01-0,1 мм, и редко встречают
ся золотины массивного облика до 1 мм и более. Массивное золото в 
срастании с губчатым образует в редких случаях агрегаты до 5 мм.

В зависимости от ассоциации с минералами, локализации и состава 
выделяется несколько генераций самородного золота. Самородное зо
лото первой генерации (золото-1) связано в основном с метасоматиче- 
ской вкрапленностью пирита и арсенопирита в березитизированных 
алевролитах. Исключительно редко оно встречается в замещенном це
менте самих песчаников. Все золото в “ранних” сульфидах объединяет
ся в одну генерацию условно, так как пирит в околожильных породах, 
очевидно, полигенетичен, а выделить его генерации на современной 
стадии изученности невозможно. Можно только предположить, что 
преобладает пирит, связанный с березитами, к более поздним относят
ся пирит и арсенопирит, ассоциирующие с кварцем, сфалеритом и анти
монитом.

Основная часть золота, по-видимому, находится в коллоидно-дис
персной и ультратонко-дисперсной форме [64], так как видимое золо
то не обнаруживается ни в протолочках пирита и арсенопирита даже 
при значительном содержании в мономинеральных пробах этих мине
ралов, ни в большей части аншлифов. Лишь в некоторых случаях мож
но увидеть в пирите овальные, округлые и реже удлиненные выделе
ния золотин в 10—20 мкм, расположенные в центре кристалла (вклейка, 
рис. 66). Такие же образования, приуроченные к зонам роста кристал
лов, и “слепые” прожилки золота видны в арсенопирите (рис. 67), 
включенном в антимонит, и на контакте этих минералов. Часто в анти
моните вблизи обломков пирита обнаруживаются скопления золотин 
поздней генерации. Очевидно, самородное золото в ранних сульфидах 
при наложении антимонита испытывает собирательную перекристал
лизацию, диффундирует к периферии и граням кристалла-хозяина и за
тем частично переотлагается вблизи или между зернами катаклазиро- 
ванных кристаллов арсенопирита и пирита (рис. 68). При значительной 
концентрации золота в ранних сульфидах и малом содержании серебра 
можно сделать вывод о высокой пробе самородного золота-1 на обоих 
месторождениях.

Самородное золото второй генерации (золото-П) распространено 
среди минералов ранней полисульфидно-кварцевой ассоциации. Наибо
лее ярким примером является Малтанское золото-сурьмяное месторож
дение, расположенное, как Сарылахское и Сентачанское, в единой 
Адыча-Тарынской рудной зоне. В небольшом количестве оно обнару
живается в рудах Сарылахского и Сентачанского месторождений. Здесь 
самородное золото-П ассоциирует с кварцем, сфалеритом, арсенопири
том, пиритом, халькопиритом, ауростибитом, реже блеклой рудой, ми- 
аргиритом и другими минералами ранней полисульфидно-кварцевой ас
социации. Форма его выделения в кварце прожилковидная, интерстици-
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Рис. 67. Микропрожилки золота-1 в метакристалле арсенопирита. Аншлиф, 
х 500

Рис. 68. Вкрапления самородного золота-1 (светло-серое, рельефное) в катакла- 
зированном пирите (серое). Аншлиф, х 300

128



альная, редко в виде мелких кристаллов (вклейка, рис. 69). В других слу
чаях выявлены неправильные сложные формы, которые зависят от 
вмещающих и контактирующих минералов. Поверхность золотин бле
стящая, иногда с отпечатками граней срастающихся с ним минералов. 
Золото-П наиболее крупное среди всех его генераций, встречаются зо
лотники до 0,5-3 мм.

В антимонитовых рудах золото-И интенсивно корродируется анти
монитом, создавая тонкие взаимные прорастания новообразованных 
минералов и экзотических структур губчатого золота. По периферии 
золотин возникает кайма антимонита с тончайшей сыпью переотло- 
женного золота третьей генерации (золото-Ш), а на некоторых его уча
стках наблюдаются субграфические структуры прорастания (рис. 70). 
В других случаях образуется тонкая кайма ауростибита (вклейка, 
рис. 71). Границы золотин обычно неровные. Там, где золо го-П отмеча
ется вместе с поздним золотом-Ш, удается наблюдать различия их со
става и морфологии. Так, в линзе катаклазированного молочно-белого 
кварца в ассоциации со сфалеритом обнаружено желтое ксеноморфное 
золото со средней пробностью 890, а находящееся здесь же комковато- 
изометричное красновато-желтое золото имеет среднюю пробность 
976. Микроскопически в одной золотине, контактирующей с арсенопи
ритом, наблюдались участки светлого золота-П. Определение состава 
золота точечным методом в различных участках золотины на микро
анализаторе JXA-50 А показало, что основная ее часть имеет довольно 
стабильную пробность 924-936, в среднем 930 (по данным 150 измере
ний), колебания пробности светлого золота составляют 627-830 (по 
данным 50 измерений). Неравномерность распределения серебра в зо
лотине наглядно демонстрируется съемкой в рентгеновских лучах и кон
центрированными кривыми Аи и Ag по профилю золотины (рис. 72, 73). 
Наличие резко различного золота в этой ассоциации является, по-види- 
мому, результатом начальной стадии его преобразования и связано с 
последующим выносом серебра при поступлении сурьмяноносных рас
творов.

Многочисленные наблюдения в аншлифах однозначно показыва
ют, что неоднородные по составу золотины встречаются весьма редко, 
особенно в богатых антимонитовых рудах. Содержание низкопробного 
по отношению к высокопробному золоту в отдельно взятой золотине 
не превышает 2-3%. Все эти факты позволяют утверждать, что малая 
распространенность низкопробного золота не может чувствительно по
влиять на среднюю пробность не только каждой золотины, но и золота 
всего месторождения.

В общем для золота-И характерны резкие колебания крупности -  
0,1-0,5-3 мм; разнообразие форм выделений с общим для всех ксено- 
морфизмом, обусловленным тяготением к пустоткам в кварце и конта
ктам с сульфидами; полизернистое строение золотин (рис. 74); наличие 
двойников; малое развитие кристаллов; коррозия со стороны более 
позднего антимонита с образованием пор, каверн, ореолов переотло- 
женного ульграмелкого золота и губчатой его разновидности или реак
ционного минерала -  ауростибита; тесная ассоциация со сфалеритом,
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Рис. 70. Срастание самородного золота-П (Аи) со сфалеритом (Сфл). По пери
ферии золота-Н видна кайма субграфического срастания антимонита (Ант) 
и золота-Ш, черное -  кварц. Аншлиф, X 200

Рис. 72. Неравномерное распределение серебра в золоте-П. Съемка в характе
ристическом излучении серебра на микроанализаторе JXA-A. Аншлиф, х 500
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Рис. 73. Концентрационные кривые 
Аи и Ag по профилю золотины. Фото, 
микроанализатор JXA-50A, х 500

Рис. 74. Полизернистое строение са
мородного золота-П, выявленное тра
влением царской водкой. В центре 
(черное) идиоморфный кристалл анти
монита. Аншлиф, х 200

Рис. 75. Распределение золота и сурь
мы в рудах Сарылахского месторож
дения в зависимости от глубины

Участки рудного тела: / -  центральный; 
2 -  северо-западный
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блеклой рудой, арсенопиритом и пиритом; значительные колебания 
пробности с преобладанием высокой и очень высокой пробы.

Самородное золото третьей генерации (золото-Ш) в месторожде
ниях с широко развитой тонкозернистой кварц-антимонитовой ассоци
ацией (“чугунный” антимонит) составляет подавляющую часть всего 
золота. Оно почти целиком сосредоточено в богатых сурьмой рудах, 
где устанавливается прямо пропорциональная связь между содержани
ем золота и сурьмы, что четко отражено на графике распределения в 
рудах золота и сурьмы с глубиной на Сарылахском месторождении 
(рис. 75). На центральном участке рудного тела в пределах первого го
ризонта эта связь не фиксируется, очевидно, вследствие обогащенно- 
сти руд золотом и обедненности сурьмой, в связи с интенсивным разви
тием окисления.

Микроскопическими наблюдениями установлена постоянная лока
лизация вкраплений золота-Ш в кварце, антимоните и на их контактах 
в рудах прожилково-вкрапленной и брекчиевидной текстур. В динамо- 
метаморфизованных рудах отмечена преимущественная локализация 
золота-III в гранобластовых агрегатах антимонита, несколько реже -  
в зернах корродированного кварца и на контактах этих минералов. Тес
ная взаимосвязь между золотом и антимонитом в единой парагенетиче- 
ской ассоциации определяет главную промышленную ценность золото
сурьмяных руд обоих месторождений в отношении этого благородного 
металла.

Морфология выделений самородного золота-Ш весьма разнообраз
на. Наблюдаются следующие его разновидности: псевдокристалличе- 
ское, кристаллическое, губчатое и “горчичное”. Псевдокристалличе- 
ское золото-Ш по своим морфологическим особенностям имеет много 
общего с формами, свойственными самородному золоту-П. Одним из 
критериев отнесения данного золота к той или иной генерации являет
ся его пробность. Рассматриваемая разновидность ассоциирует с непра
вильными интерстициальными, комковидными и фестончато-пористы
ми агрегатами (вклейка, рис. 76). Относительно более позднее самород
ное золото обнаружено на нижних горизонтах Сентачанского месторо
ждения, где в метасоматическом кварце встречается золото-Ш в виде 
изометричных вкраплений с игольчатым антимонитом. На этом же ме
сторождении, иногда в приконтактовых частях рудных тел, на поверх
ности плоскости скольжения глинки трения, самородное золото-Ш об
разует тонкие пластинчатые формы или участки в виде тонкорастер- 
тых примазок золота. Поверхность золотин блестящая, матовая и шаг
реневая, на поверхности золотин иногда отмечаются отпечатки граней 
контактирующих минералов.

Золото-Ш псевдокристаллического облика в антимоните образует 
микропрожилки, каемки на границе кварца и антимонита с заливооб
разными ответвлениями в антимоните (вклейка, рис. 77). Значительное 
его количество в виде неправильных прихотливых форм располагается 
в межзерновых пустотках антимонита, кварца, реже пирита, арсенопи
рита и в их контактах; в ассоциации антимонита и гидромусковита -  по 
спайности последнего в виде микропрожилков и линзочек (вклейка,
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рис. 78); в окислах сурьмяных охр отмечены изометричные и удлинен
ные его формы с неровными зазубренными краями (вклейка, рис. 79).

Самородное золото-III в мелких фракциях представлено главным 
образом правильными кристаллографическими формами, их сростками 
и, в меньшей степени, палочковидной и дендритовидной разновидностя
ми. Все эти формы распространены в основном в “чугунных” (кварц-ан- 
тимонитовых) рудах. В небольшом количестве кристаллы и их разно
видности обнаружены и в более крупнозернистых антимонитовых ру
дах и очень редко в срастании с антимонитом в пустотках кварца. Ос
новное количество кристаллического золота в кварц-антимонитовых 
рудах обоих месторождений встречается в классе мельче 0,16 мм, более 
крупные индивиды не превышают 0,2-0,5 см.

Кристаллы характеризуются богатством простых форм и представ
лены ромбододекаэдрами, октаэдрами, макроскопически очень мелки
ми с шарообразными и каплевидными очертаниями. Под бинокулярной 
лупой в этих формах отчетливо наблюдается богатая огранка (вклейка, 
рис. 80). Мелкие кристаллы, как правило, приурочены к интерстициям 
полигональных зерен антимонита и почти соразмерны с ними (вклейка, 
рис. 81). В крупнозернистом молочно-белом кварце прожилково-вкрап- 
ленных руд кристаллы самородного золота в срезе имеют ромбододе- 
каэдрическую форму (вклейка, рис. 82). Значительно реже встречают
ся палочковидные кристаллические индивиды (вклейка, рис. 83). Более 
сложные агрегаты образуют сростки кристаллов. Среди них различа
ются гантелеобразные, округло-призматические и более сложные фор
мы (вклейка, рис. 84). К редким находкам следует отнести сростки кри
сталлов, напоминающих дендриты (вклейка, рис. 85).

Губчатая разновидность самородного золота-Ш -  весьма распро
страненная и характерная форма, содержащаяся исключительно в 
кварц-антимонитовых рудах обоих месторождений. Чаще всего она 
встречается на верхних горизонтах и несколько в меньшем объеме на 
нижних (рис. 86).

По многочисленным макро- и микроскопическим наблюдениям ус
тановлено, что основная доля губчатого золота концентрируется в сре
дне- и крупнозернистых разностях антимонита прожилково-вкраплен- 
ных руд, реже в “чугунных” рудах. Оно ассоциирует с самородным зо- 
лотом-П, антимонитом, кварцем, ауростибитом, “горчичным” золотом, 
реже пиритом, арсенопиритом, сфалеритом и ульманнитом, отличается 
ячеисто-губчатым строением агрегатов комковатой формы (вклейка, 
рис. 87). При микроскопических исследованиях видно, что губчатые агре
гаты в большинстве случаев образуют оторочки различной (0,04-0,6 мм) 
ширины около монолитного золота (вклейка, рис. 88). Строение этих 
агрегатов золота сложное -  ячейки в них разноразмерные, неправиль
ных и овальных очертаний, от стенок во внутреннюю часть часто от
ветвляются многочисленные тончайшие апофизы золота прихотли
вой формы. Нередко ячейки тесно смыкаются между собой. Размер 
ячеек закономерно возрастает, а стенки их сглаживаются по мере уда
ления от контакта с монолитной золотиной. Внешние зоны таких агре
гатов напоминают соты, стенки которых сложены микрозернистой раз-
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Рис. 86. Схема распространения массивного и губчатого самородного золо
та в рудном теле 1 Сарылахского месторождения. Проекция на вертикаль
ную плоскость. В кружках показана доля массивного и губчатого золота 
в относительных величинах, приведенных к 100%. Составили Г.С. Анисимо
ва и др.

I -  Массивное золото; 2 -  губчатое золото; 3 -  поля распространения только массив
ного золота; 4 -  поля распространения руд “чугунного” типа

ностью (0,001-0,005 мм) самородного золота, а полости выполнены 
окислами сурьмы или антимонитом (вклейка, рис. 89). Ширина перего
родок ячеистого каркаса обычно не превышает толщину 1-2 микрозе
рен и лишь в местах их сочленения возрастает в 3^4 раза. Окислы сурь
мы, выполняющие ячейки-соты, представлены кермезитом, стибиоко- 
нитом и сервантитом. Кермезит располагается в центре ячеек нередко 
вместе с полуокисленным антимонитом (вклейка, рис. 90). Относитель
но крупные вкрапления самородного золота-П по всему периметру под
вергаются коррозии со стороны антимонита с образованием каймы, со
стоящей из прерывистых оторочек мелких сот-ячеек и микровыделе
ний в реликтах антимонита (вклейка, рис. 91).

“Горчичное” золото наиболее детально исследовал Ю.Я. Жданов 
[20, 21]. Встречается в ряде золото-сурьмяных проявлений Адыча-Та- 
рынской зоны, в том числе на обоих месторождениях и обнаруживает
ся только при микроскопических исследованиях. Детальное изучение
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показало, что под этим названием объединяются различные по строе
нию, составу и цвету разновидности.

Гомогенно-однородное “горчичное” золото отмечается значитель
но реже, чем губчатое. Как и подавляющее большинство обособлений 
губчатого золота, оно образует сплошные или прерывистые каймы на 
монолитных золотинах, в единичных случаях встречается обособленно 
от них (вклейка, рис. 92). Кроме того, оно наблюдалось также в качест
ве каемок и на ауростибите.

Отчетливо различается несколько цветовых оттенков “горчично
го” золота: розоватый, буро-темно-желтый и оливково- или зеленова
то-бурый. Первые две разновидности наиболее тесно связаны с моно
литным первичным золотом, образуя на нем прерывистые каймы в пер
вые сотые доли миллиметра. Однородные розовые участки ничем, кро
ме цвета, от монолитного золота не отличаются. По данным рентгенос
пектрального анализа в розоватом золоте постоянно отмечается при
сутствие сурьмы в количестве до 3% (табл. 23, анализ 4). Буро-темно- 
желтое золото располагается на монолитном вслед за розоватым или 
непосредственно примыкает к монолитному, причем границы его с тем 
и другим резкие. Цветовые оттенки довольно стабильны, несколько от
личаясь по насыщенности желтоватого тона. Несмотря на такую одно
родность, в “горчичном” золоте наблюдаются поперечные трещины 
“усыхания”, а состав различных выделений значительно варьирует по 
содержанию золота и сурьмы, оставаясь стабильным в пределах выде
ления. Иногда отмечается существенная примесь железа (см. табл. 23, 
анализ 5).

Оливково- и зеленовато-бурые разновидности встречались в виде 
тонких срастаний с губчатым золотом вокруг ауростибита, среди антимо
нита (см. вклейку, рис. 92). Некоторое различие в цветовых оттенках 
смежных зерен подчеркивает зернистое строение агрегата. Рентгенос
пектральный анализ этих разновидностей показал (см. табл. 23, анализ 6), 
что в данном случае мы имеем дело с антимонатами золота. Существует, 
по-видимому, несколько минеральных фаз ауроантимонатов, но пока 
уверенно можно говорить только о двух, которые рассмотрены ниже.

Полигональные структуры скоплений “горчичного” золота распро
странены достаточно широко. Под микроскопом наблюдаются их четкие 
границы с монолитным золотом (см. вклейку, рис. 92). Внутренние и 
внешние их части имеют различные цветовые оттенки -  от серовато-бу
рых через желтовато-коричневые до буро-коричневых. Границы между 
этими зонами отчетливые либо неясные, расплывчатые. В отдельных по
лиэдрах на общем ровном буроватом фоне отмечается мельчайшая (1— 
3 мм) равномерная сыпь микрокристаллитов золота многогранной (6-8) 
формы. Встречаются полиэдры с относительно однородным цветовым 
оттенком внутренних частей и явно выраженными трещинками “усыха
ния”. Последние начинаются обычно у вершин полиэдров, постепенно 
расширяясь, сходятся к центру, образуя здесь соответствующие полости.

Рентгеноспектральным анализом установлено, что содержание зо
лота в таких выделениях изменчиво и возрастает от 45 до 96% от серо
вато-бурых цветовых оттенков внутренних частей полиэдров к бурова-
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Таблица 23. Результаты локального рентгеноспектрального анализа (мас.%) 
разновидностей "горчичного" золота

№ ана
лиза

Разновид
ности золота

Число
анали
зов

Аи Ag Sb Fe О As

1 Г убчатое 12 99,27 - - - Не опр. -

2 Монолитное 18 98,0 1,8 - - ” -
3 Участки свет- 4 78,3 21,9 - - “ -

лого в моно-
литном (гомо
генно-одно
родном)

4 Розоватое 7 96,8 - 2,7 - " -
5 Буро-темно- 6 98,1 - - - " -

желтое
10 86,8 3,1 И
1 77,1 - 11,0 - " -

4 73,9 - 5,5 8,7 " -
6 Оливково-бу

рое, зелено
вато-бурое

5 50,8 ~ 38,1 11,2* —

в антимоните
То же в квар
це

6 46,8 - 24,9 0,9 15,6* 1,8

7 Полигональ
ное (оболоч
ка полигонов)

2 98,9
' ' "

зоны: буро- 5 89,6 - - - Не опр. -

коричне- 3 81,4 - 4,8 - " -
вая
серо-бу- 3 66,3 - - - " -
рая 4 55,1 - 21,2 - ” -

по зонам по-
лигона:

серовато- 
бурая

45,2 - - - 10**

бурая 63,3 - - - 10 -
желто-бу
рая

83,7 — “ — 10 -

буро-ко
ричневая

95,2 — — Не опр. -

8 Ритмично-зо-
нальные
зоны:

бурые 5 56,3 - - - " -
3 37,2 - 26,1 - " -

желтые 4 76,5 ~ - - " -
6 67,8 - 12,1 - " -

по зонам от
центра:
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Таблица 23 (окончание)

№ ана
лиза

Разновид
ности золота

Число
анали
зов

Аи Ag Sb Fe О As

серо-бу
рая

- 36,4 - - - -

светло- - 69,8 - - - -
желтая
бурая - 47,9 - - - -
желтая 75,4 - - - -
буро- 53,2 - - - -
желтая
ярко- 98,1 - - _ " -
желтая

9 Почковидное:
серо-бу
рое

3 59,4 - — - ~

желтова- 2 85,5 - - - -
то-бурое

10 Землистое 7 74,9 - - - 0,8

11 То же 4 89,4 - 4,6 1,2

Анализы выполнила Н.В. Лескова на приборе JXA-50 А, V -  25 кВ, эталоны: 
AuSb2, Ag -  100%, AuMa , AgLa . * Определение кислорода выполнила в ИГиГ СО 
РАН Л.К. Поспелова на приборе JXA-50 А, V -  20 кВ; эталон -  Bi20 3; ** Там же, 
качественные определения

то-коричневым внешних зон (см. табл. 23, анализ 7). Встречаются бес
примесные разновидности и содержащие сурьму, хотя на цветовых от
тенках это не сказывается.

Ритмично-зональные структуры “горчичного” золота представ
лены в виде обособленных скоплений и в пределах полигональных аг
регатов. Это обычно моно- или полисфероидальные образования. В них 
наблюдается чередование зон светло-желтых и серовато-бурых цвето
вых оттенков. По своему рисунку это тонкоритмичные, похожие на да
ктилоскопические отпечатки сфероиды, либо более груборитмичные. 
И те, и другие нередко рассекаются расходящимися от центра трещин
ками “усыхания”. Отмечаются выделения беспримесные и содержащие 
сурьму. Зоны более темной окраски содержат меньше золота и больше 
сурьмы (см. табл. 23, анализ 8).

Почковидные выделения представлены скоплениями оолитоподоб
ных частиц или линейно вытянутыми цепочками. Зональность их под
черкивается контурами зон микронной толщины чистого золота и чере
дованием цветовых оттенков в пределах почковидного обособления. 
По этим признакам почковидные выделения имеют черты сходства с 
полигональными и ритмично-зональными структурами, также сходны и 
их составы (см. табл. 23, анализ 9).
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Землистые разновидности образуют самостоятельные обособле
ния и отдельные участки среди полигональных, почковидных или рит
мично-зональных структур. При малых увеличениях они имеют бурова
то-коричневый оттенок и выглядят гомогенными. Однако при больших 
увеличениях отчетливо выявляется их тонкодисперсное строение. При 
этом на общем серовато-буром фоне относительно равномерно рассея
ны округлые формы, состоящие из частиц высокопробного золота.

Из всех вышеназванных разновидностей землистое “горчичное” зо
лото наиболее часто содержит, кроме сурьмы, примеси железа, мышь
яка (см. табл. 23, анализ 10). Наряду с равномерно дисперсным агрегат
ным строением отдельных скоплений землистых разновидностей неред
ко встречаются обособления, в которых такая равномерность наруше
на. В их внешних частях отмечается увеличение размеров микрокри
сталлитов золота, причем на ряде скоплений можно проследить после
довательное их укрупнение и слияние, в конечном счете, в непрерыв
ную тончайшую кайму по контуру скопления.

Для перечисленных разновидностей структур “горчичного” золота 
обычно характерно их сочетание при ведущей роли одной из разновид
ностей в каждом конкретном агрегате. Рентгеноспектральный анализ 
этих разновидностей, несмотря на достаточные по размеру (10-15 мкм) 
для анализа однородные участки, не всегда дает 100% даже при наличии 
существенных примесей сурьмы, железа, мышьяка (в долях процента 
присутствуют кремний, натрий, алюминий). Как видно из табл. 23, со
держание золота колеблется в широких пределах. Отчетливо отмечает
ся повышение его содержания и, соответственно, степени отражения с 
усилением желтовато-коричневатых оттенков. В ряде зерен “горчично
го” золота установлен кислород, что позволяет предполагать существо
вание оксидных или даже гидрооксидных фаз сурьмянистого золота, 
о которых будет сказано ниже.

Среди “горчичного” золота мы выделили новое природное соедине
ние -  ауроантимонат -  AuSb03 [20]. Наиболее детальному исследова
нию подверглись два крупных выделения этого минерала из неокислен- 
ных золото-сурьмяных руд, залегающих на глубине 150 м от поверхно
сти. В первом случае ауроантимонат облекает монолитную золотину и 
имеет извилистые границы. Размер зерна 0,008-0,03 мм. Строение вы
деления неоднородное. Оно состоит из нескольких разновидностей, от
четливо различающихся в отраженном свете по окраске. Первая разно
видность оливкового цвета сложена участками овального строения, 
разделенная сплошной или прерывистой каемкой микрокристалликов 
золота. Каждый отдельный участок гомогенный. Вторая разновидность 
буровато-серого цвета и гетерогенного строения, связанного с наличи
ем смеси мелких микроблоков вещества разной окраски.

Второе зерно более крупное, его внутреннее строение аналогично 
строению охарактеризованного выше выделения, т.е. имеет место че
редование разноокрашенных блоков оливкового цвета. Здесь отдель
ные участки четко разделяются и окаймляются сплошными оторочка
ми, состоящими из микрокристалликов золота. Наиболее гомогенные 
участки подверглись микрозондовому анализу. Из этих и других анало-
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Таблица 24. Результаты микрозондового анализа (мас.%) ауроантимоната

№ выделения № участка Аи Sb О Сумма

I 1 49,7 39,2 10,7 99,6
2 50,1 39,1 11,2 100,4
3 49,3 39,2 11,2 99,7

II 1 52,4 36,7 11,6 100,7
2 52,6 36,3 11,4 100,3

Условия съемки: ускоряющее напряжение 20 кВ, эталоны -  синтетические AuSb2 и 
Ш1О3

Таблица 25. Расчет рентгенограммы ауроантимоната

J din J din J din J din

10 4,18 1 2,08 1 2,72 1 1,588

2 3,92 3 2,03 1 2,59 1 1,553

3 .3,72 1 1,719 9* 2,35 5 1,434

1 3,12 1 1,676 1 2,23 3 1,223

Условия съемки: камера РКД-57,3 мм, X-Fe, h = 3 ч; *линия, совпадающая с отра
жением Аи

гичных выделений отбирался материал и на рентгенометрическое ис
следование. Из анализа 6 (см. табл. 23) видно, что в изученном соедине
нии наиболее стабильно содержание кислорода, сравнительно в неболь
ших пределах варьирует содержание золота и сурьмы. Исходя из сред
него значения по всем анализам (табл. 24), установлена формула мине
рала -  Аи, 0|Sb] 80О2-79, близко отвечающая наиболее вероятному теоре
тическому составу ауроантимоната -  AuSb20 3.

Расчет рентгенограммы ауроантимоната приведен в табл. 25. По 
набору межплоскостных расстояний и интенсивностей минерал не име
ет аналогов в справочной литературе.

Анизотропия и внутренние рефлексы в минерале не наблюдались. 
По конфигурации кривые отражения ауроантимоната близки к анало
гичным кривым теллурата золота -  билибинскита [67]. Значения отра
жений приведены в табл. 26. Микротвердость, определенная на прибо
ре ПМТ-3, при нагрузке 10 и 20 г в среднем по 5 замерам составляет: 
/7гпах = 223,8 кГс/мм2, Нтт = 186,8 кГс/мм2 и Кн = 1,2. Около вершины от
печатков пирамидки образуются сколовые трещинки, свидетельствую
щие о хрупкости минерала.

Сурьмянистое золото обнаружено микроскопически в виде каймы 
по ауростибиту и периферии монолитной золотины, иногда.контакти
руя непосредственно с ней и здесь же по границе ауростибита. При сред
них увеличениях (до 200) сурьмянистое золото представлено каемчатой 
разновидностью и имеет полизернистое, блоковое строение. Краевые
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Таблица 26. Результаты измерения отражения (%) ауроантимоната

Км. Rg' Rp' 1̂ИМ. Rg' Rp'

420 14,5 15,8 580 19,6 18,9
440 14,5 15,4 600 20,4 19,6
460 14,0 15,0 620 21.2 20,2
480 13,7 14,7 640 21,7 20,4
500 13,4 14,5 660 22,:г 20,5
520 14,5 15,5 680 22,5 20,5
540 16,2 16,8 700 22,6 20,5
560 17,9 17,8 - - -

Отражение определено Л.И. Бочек на приборе фирмы "Opton" с эталоном WTIC

части золотин, в большинстве неровные, с зазубренными и заливооб
разными краями. Наибольший размер сплошных выделений не более 
0,0я мм. Полируется хорошо. Твердость близка к таковой самородного 
золота, но ниже, чем у ауростибита. Цвет желтовато-сероватый, иногда 
с буроватым оттенком. При скрещенных николях слабо анизотропно, 
не просвечивает, внутренние рефлексы отсутствуют. Здесь нужно от
метить, что там, где сурьмянистое золото окружает ауростибит, наблю
даются микрополоски (размером первые микроны) серого нерудного 
минерала, примыкающего непосредственно к ауростибиту, а за ними 
примерно такой же величины -  полоски самородного золота, повторя
ющие неровности границы ауростибита и строго параллельные между 
собой. При больших увеличениях (500) в иммерсии на границе монолит
ного сурьмянистого золота отмечается полоска зернистого строения, 
состоящая из микрокристаллитов золота. Ширина этой полоски в од
ном случае на всем протяжении не изменяется, а в другом она изменчи
ва. Границы между всеми зонами резкие.

В иммерсии особых изменений в облике сурьмянистого золота не 
обнаружено, но оно приобретает различные цветовые оттенки. От гра
ницы полоски микрокристаллитов самородного золота зона имеет жел
товато-зеленоватый цвет, затем желтый, но тоже с бледным зеленова
тым оттенком, который переходит в желтовато-зеленоватый цвет. На 
некоторых участках границы между цветовыми зонами четкие, а на 
других наблюдаются постепенные переходы. В ряде случаев в желтова
то-зеленоватой разновидности по границе зерен появляются микрокри
сталлиты золота, переходящие в микропрожилки губчатой структуры. 
Редко встречаются концентрические зерна зонального строения. Центр 
таких выделений с затравкой микрокристаллита золота к периферии 
меняет цвет от желтого до желтовато-зеленоватого. Все разновидности 
в иммерсии в скрещенных николях слабо анизотропны, внутренних 
рефлексов не наблюдается.

Исследованиями установлено, что сурьмянистое золото неоднород
но по содержанию сурьмы; несколько измерений в различных зернах 
показывают колебание содержания, в основном от 2,09 до 4,60%, но 
полная сумма анализа почти во всех случаях варьирует от 87 до 93,5% >
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Таблица 27. Гранулометрический состав (%) самородного золота по данным 
изучения технологических проб руд

Размер золотин, мм Месторождение

Сарылахское Сентачанское

Более 0,21 _ 0,4
0,21-0,14 9,8 4,6
0,14-0,07 21,0 20,0
0,07-0,044 58,1 70,0

Менее 0,025 11,1 -

Таблица 28. Гранулометрический состав гравитационных фракций (мм) 
самородного золота из очень богатых руд (данные авторов)

Месторождение Навеска, Выход фракции, %
мг <0,16 0,16-0,25 0,25-0,5 0, 5-1,0 >1,0

Сарылахское 390 - 23,0 58,5 18,5 -

Сентачанское, рудное 
тело 1

845 62,5 20,9 16,6 0,3 -

Сентачанское, рудное 
тело 2

650 40,9 25,8 22,8 7,5 3,0

только в одном случае 98,79%. В двух определениях отмечено содержа
ние сурьмы 7,5 и 11,0%.

Гранулометрический состав самородного золота, извлеченного из 
руд обоих месторождений, установлен без разделения на генерации. 
Кроме того, этот анализ дополнялся прямыми измерениями золотин в 
многочисленных образцах с указанием частоты встречаемости в раз
личных минералах и на их контактах. Наиболее достоверные данные о 
крупности самородного золота в рудах месторождений получены при 
технологических исследованиях крупнообъемных проб. Результаты от
ражены в табл. 27.

Эти данные однозначно показывают, что самородное золото пред
ставлено мелкой фракцией, составляющей 80-90%. Золотин крупнее 
0,21 мм в Сарылахских рудах не установлено, а на Сентачанском место
рождении они не превышают десятых долей процента.

Таким образом, в рудах Сарылахского и, частично, Сентачанского 
месторождений преобладает мелкое и весьма мелкое золото (табл. 28), 
которое не удается выделить гравитационными методами [4].

Приведенный подсчет золотин в образцах и полированных шлифах 
из руд Сентачанского месторождения показал общую тенденцию распро
страненности золотин по размеру и их количественную концентрацию в 
минералах. Так, основная часть золотин в кварц-антимонитовых рудах 
Сентачанского месторождения обнаружена в кварце, а наибольший про
цент приходится на золотины мельче 0,1 мм. Губчатая разновидность 
тгречается чаще в антимоните и его контактах с другими минералами.
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Рис. 93. Гистограмма распределения 
самородного золота по крупности в 
рудном теле 1 Сарылахского месторо
ждения по данным микроскопических 
наблюдений

А -  Рудное тело в целом; Б -  на северо- 
западном фланге; В -  в центральной части; 
Г -н а  юго-восточном фланге (п-  количест
во золотин в аншлифах)

Сходные сведения о размерно
сти золотин и их локализации по
лучены при просмотре полирован
ных шлифов из руд жилы 2а Сента- 
чанского месторождения. Основ
ное количество золотин по размер
ности 0,1-0,01 мм. Наибольшая 
концентрация их приурочена к 
кварцу, антимониту и их контак
там. По жиле 2 на верхнем гори
зонте наблюдается такая же карти
на, но с глубиной размерность зо
лотин уменьшается. Кристаллы са
мородного золота в рудных телах и 
оперяющих прожилках встречают
ся в антимоните, реже в кварце и их 
контактах.

Гистограммы распределения 
золотин по размерности в рудах 
Сарылахского месторождения, по
строенные по данным измерения в 
полированных шлифах (рис. 93), 
показывают, что наибольший про
цент приходится на мелкое и весь

ма мелкое золото. На северо-западе и юго-востоке жилы (рудного тела 
1) оно несколько крупнее. По распределению размерности массивных 
золотин относительно глубины каких-либо изменений не установлено 
(рис. 94), однако губчатая разновидность все же преобладает на верхних 
горизонтах.

Одно из важнейших типоморфных свойств самородного золота -  его 
состав [1, 75], указывающий на минералого-геохимический тип месторо
ждений, их формационную принадлежность и т.д. Изучение состава са
мородного золота месторождений золото-антимонитовой формации 
особенно стало возможным с появлением новых методов, таких, как ми- 
крозондовый, атомно-абсорбционный и лазерный микроспектральный, 
на основании которых удалось провести массовое определение состава 
из микронавесок и отдельных зерен самородного золота в горизонталь
ном и вертикальном диапазонах месторождений. Выявились различия 
состава относительно рудных тел, типов руд и ассоциаций.
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Крупность, мм

Рис. 94. Гистограммы вариации крупности массивного (М) и губчатого (Г) само
родного золота в рудном теле 1 Сарылахского месторождения; по данным мик
роскопических наблюдений в полированных шлифах

I -  Верхние горизонты; II -  более глубокие горизонты; п -  количество золотин

Рис. 95. Проба самородного золота в различных минералах Сарылахского мес
торождения, по данным микрозондового анализа

А  -  В арсенопирите; Б -  в антимоните; В -  на границе антимонита и кварца; Г -  в ок
сидах сурьмы, Д  — в кварце; (п -  количество золотин)
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Массовое изучение состава самородного золота в рудах обоих мес
торождений обусловлено наиболее детальной их разведанностью. Оп
ределения состава самородного золота сделаны на микроанализаторах 
JXA-50A и “Камебакс”, в меньшей степени использовался атомно-аб
сорбционный, лазерный микроспектральный и спектральный количе
ственные анализы. При химическом и атомно-абсорбционном анализах 
в отобранных пробах содержалось золото различных генераций, но, не
сомненно, преобладало золото-Ш (на 90% и более).

При определении пробности самородного золота-1, образующего 
ультратонкую примесь в пирите и арсенопирите, прямых измерений 
сделать невозможно. По косвенным данным, т.е. судя по весьма низко
му содержанию серебра в этих сульфидах (0,4%), можно предположить 
высокую пробу золота.

Многочисленные наблюдения золота-Н однозначно показывают 
несколько пониженную его пробу в сравнении с золотом-Ш. В рудах 
Сентачанского месторождения она равна в среднем 930, а Сарылахско- 
го -  950. В редких случаях в золотинах золота-П встречаются микровы
деления с пробностью 672-830, в основном же она не опускается ниже 
924-936 (Сентачанское месторождение). По данным Г.С. Анисимовой, 
на Сарылахском месторождении проба самородного золота-П 918-950.

Не установлено особых различий в пробности самородного золота 
в зависимости от вмещающих его минералов. При этом во всех случаях 
преобладает высокая и весьма высокая проба (табл. 29). Золото более 
низкой пробы встречается редко, причем доля его в различных минера
лах незначительна (рис. 95).

Некоторые колебания пробности самородного золота наблюдают
ся в зависимости от морфологии и размера золотин. Более мелкие его 
формы (микрокристаллы, шарики, палочки, линзочки, микропрожил
ки, каемки и неправильные выделения) имеют весьма высокую пробу, 
приближающуюся к 1000.

На обоих месторождениях отмечена некоторая разница в пробно
сти самородного золота в зависимости от типа руд, что определяется 
разной распространенностью различных его генераций. В прожилково- 
вкрапленных рудах, сложенных в основном средне- и крупнозернисты
ми разностями кварца и антимонита, концентрируется какое-то количе
ство самородного золота-Ш средних и относительно крупных размеров, 
которому присуще несколько пониженное значение пробности. Само
родное золото в тонкозернистых и “чугунных” кварц-антимонитовых 
рудах относится к золоту-Ш самой высокой пробы. Большой фактиче
ский материал характеризует изменения пробности по горизонтам обо
их месторождений (см. табл. 29, рис. 96). Учитывая сходную геологиче
скую ситуацию этих месторождений, принимая заведомо одинаковую 
глубину формирования их от палеоповерхности, а также для удобства 
восприятия и сопоставления результатов, полученные данные были вы
несены на совмещенную вертикальную проекцию с учетом абсолют
ных отметок месторождений.

Каждый горизонт характеризуется несколькими полированными 
шлифами, содержащими вкрапленность самородного золота. Золото
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Таблица 29. Пробность самородного золота из руд золото-сурьмяных 
месторождений по данным измерения на микроанализаторе "Jeol" JXA-50A

Горизонт, м Число за
меров Ассоциация Разновидность

золота
Пробность
самородного
золота

Сентачанское месторождение, жила 2

530 20 Самородное золото 
в кварце

Монолитное 967

70 То же на контакте 
кварца и антимонита

943

50 " на контакте кварца 
и антимонита, по 
краям губчатое

948

472 15 " на контакте кварца 
и антимонита

Г убчатое 948

25 " в кварце Монолитное 978
422 5 " на контакте кварца 

и антимонита
Губчатое 991

90 " на контакте кварца 
и антимонита

Монолитное 934

15 " в кварце " 954
10 " в антимоните " 961

395 5 " в кварце ” 933
5 " в антимоните " 939

45 " на контакте кварца 
и антимонита

937

5 м в арсенопирите " 933
260 15 " в кварце " 932

20 " в антимоните " 931
5 " на контакте 

арсенопирита 
и антимонита

992

220 5 " в кварце " 963
25 " в антимоните " 967

180 20 " на контакте кварца 
и антимонита

959

35 40 Самородное золото 
в кварце

958

20 " в антимоните " 937
30 " на контакте кварца 

и антимонита
941

10 " в арсенопирите " 976
15 15 " на контакте кварца 

и антимонита

Сентачанское месторождение жила 1

958

Поверхность 5 " в антимоните " 993
10 " на контакте кварца 

и антимонита
Губчатое 1000
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Таблица 29 (продолжение)

Горизонт, м Число за
меров Ассоциация Разновидность

золота
Пробность
самородного
золота

370 30 " на контакте кварца Монолитное 930
и арсенопирита

6 ” на контакте кварца 930
и сфалерита

10 Локальные участки " 761
в основной золотине,
контактирующей
с кварцем и
арсенопиритом

10 648

Сарылахское месторождение
900 120 Самородное золото " 996

в кварце
830 5 " в антимоните " 998

105 " на контакте кварца " 999
и антимонита

734 100 Самородное золото " 999
в кварце

5 " в антимоните " 999
5 " в арсенопирите ” 993
5 " на контакте кварца " 999

и антимонита
20 " в кварце " 998
20 " в антимоните " 998
30 " в охрах " 997
10 " в охрах с Г убчатое 1000

антимонитом
5 " в кварце Монолитное 991

25 Самородное золото " 934
в антимоните

15 " в арсенопирите " 926
5 " на контакте кварца Г убчатое 996

и антимонита
550 10 Самородное золото Массивное 951

в антимоните
5 " в антимоните Г убчатое 936

20 " в арсенопирите Монолитное 998
5 " на контакте кварца Губчатое 1000

и антимонита
10 " на контакте " 999

арсенопирита и охр
10 " на контакте Массивное 999

арсенопирита,
кварца и антимонита

5 " на контакте кварца " 893
и антимонита
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Таблица 29 (окончание)

Горизонт, м Число за
меров Ассоциация Разновидность

золота
Пробность
самородного
золота

5 11 на контакте кварца 
и антимонита

" 944

10 " в антимоните Монолитное 992
10 " на контакте 

антимонита 
и арсенопирита

999

396 25 Самородное золото 
в антимоните

981

5 ” на контакте кварца 
и антимонита

Г убчатое 1000

290 5 Самородное золото 
в антимоните

Монолитное . 998

Сентачанского месторождения с поверхности рудного тела охаракте
ризовано несколькими полированными шлифами, в которых было 
выполнено 140 измерений. Разброс пробности по всем золотинам не 
превышал 50%о, а среднее значение по горизонту 530 м близко к дан
ным химического анализа (948). На горизонте 472 м за счет появления 
губчатой разновидности самородного золота зафиксировано резкое 
повышение пробности (988) при средней по горизонту -  982. По-види
мому, это не случайность, так как проба золота с этого же горизонта, 
проанализированная химическим методом, показала пробность 980. 
Ниже горизонта 472 м, до уровня 395 м, пробность самородного золо
та понижается с максимальным разбросом 80%с (912-991) на горизон
те 422 м. Ниже отметки 395 м пробность испытывает несущественные 
колебания.

Все высокие значения пробности самородного золота по всем гори
зонтам рудного тела 2 Сентачанского месторождения обусловлены 
присутствием самородного золота-Ш, а те немногочисленные локаль
ные участки в высокопробном золоте, имеющие относительно низкую 
пробу (912-925), принадлежат к реликтам золота-П. Самородное золо
то жилы 1 Сентачанского месторождения имеет весьма высокую про
бу: 993-1000 (см. табл. 29). Близкие величины для рудного тела получе
ны по химическому анализу (986-999).

В отличие от Сентачанского на Сарылахском месторождении проб
ность золота по соответствующим горизонтам повышена и изменяется 
в более узких пределах, не более 35%с (965-1000). Поэтому кривая на 
графике (см. рис. 96), показывающая изменение пробности самородно
го золота с глубиной по Сарылахскому месторождению, несколько 
сдвинута вправо относительно кривой для Сентачанского. Как видно из 
графика, средняя пробность на всех горизонтах Сарылахского месторо
ждения, за исключением уровня 550 м, остается достаточно стабильной 
(990-999). Изменение пробности здесь не превышает’20%о. Резкое сни
жение средней пробности золота (965) и расширение пределов измене
ния (893-999) отмечается на горизонте 550 м.
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Рис. 96. Совмещенный график изме
нения пробы самородного золота с 
глубиной Сарылахского (пунктирная 
линия) и Сентачанского месторож
дений (сплошная линия)

Особенности изменения [7] 
пробности самородного золота в 
плоскости рудного тела 1 Сары
лахского месторождения показа
ны на рис. 97. На верхних гори
зонтах в целом преобладает 
очень высокопробное золото. 
На флангах и трех участках в 
центральной части рудного тела 
проба золота снижается до 967, 
а в отдельных золотинах -  до 789 
и даже до 623. С глубиной участ
ки с пониженной пробой золота 
расширяются, и на самых глубо
ких горизонтах значительная 
часть площади рудного тела ха
рактеризуется пробой менее 985. 
Золото с пробой 995-1000 рас
пространено в рудном теле в ви
де трех полос, совпадающих с по
ложением золото-антимонито- 
вых столбов, склоняющихся к се
веро-западу.

Состав элементов-примесей в 
первую очередь зависит от пара
генезиса самородного золота 

[18]. Эта зависимость нашла свое отражение в самородном золоте обо
их месторождений. Тесная ассоциация самородного золота с минерала
ми, содержащими сурьму, железо и мышьяк, в значительной степени 
сказалась и на весьма высоком их содержании в нем (табл. 30). Наи
большее количество сурьмы (>1000 г/т) в самородном золоте Сарылах
ского месторождения связано с микровключениями антимонита. Нель
зя отрицать возможное влияние ауростибита на содержание сурьмы в 
золотинах, поскольку, как было установлено при минералогических ис
следованиях, эти два минерала встречаются в тесном срастании друг 
с другом. На Сентачанском месторождении содержание сурьмы в 
2-3 раза ниже, что можно объяснить более чисто отобранными проба
ми самородного золота. Подтверждением этому являются проанали
зированные пять проб по Сарылахскому месторождению, в которых 
среднее содержание других элементов также немного ниже.

Вторым элементом-примесью по значимости является железо. 
Наименее высоки его содержания в губчатом золоте (до 1200 г/т), что
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Рис. 97. Распределение самородного золота разной пробы в плоскости рудного 
тела 1 Сарылахского месторождения. По данным В.А. Амузинского и Г.С. Ани
симовой

Точки отбора золотин и их средняя проба по результатам анализов: 1 -  микрозондо- 
вого, 2 -  атомно-абсорбционного, 3 -  химического; 4 -  изолинии пробы золота

обусловлено микровключениями вторичных минералов железа и желе
зосодержащих сурьмяных окислов и сульфидов. На Сентачанском мес
торождении железо в массивном самородном золоте отмечено в поло
вине проанализированных проб.

Содержание мышьяка установлено в большинстве проб самород
ного золота и меняется в очень широких пределах. Более постоянной 
примесью (120-200 г/т) является медь в массивной разновидности зо
лота Сарылахского месторождения, на Сентачанском -  ее содержа
ние в 3-5 раз ниже. Свинец обнаружен в большинстве проб обоих ме
сторождений. В пробе Сарылахского месторождения, состоящей из 
кристаллов самородного золота, содержание вышеперечисленных 
элементов несколько ниже, а другие вообще не обнаружены, кроме 
цинка. Присутствие ртути зафиксировано в половине проб, количест
венное определение в двух пробах Сентачанского месторождения со
ставило 165 г/т. В массивном золоте, ассоциирующем с арсенопири
том, антимонитом и сфалеритом Сарылахского месторождения, со
держание ртути 0,06- 0,36%, причем количество ее возрастает от цен
тра золотины к краевой части. Наибольшим набором элементов-при
месей характеризуется разновидность самородного золота, в которой 
обнаружены кобальт, никель, платина и палладий. Присутствие пос-
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Таблица 30. Содержание (г/т) элементов-примесей в самородном золоте обоих месторождений

Разновидность самород - 
ного золота Число проб | As Fe РЬ Си Sb Со №

Сарылахское месторождение
Массивное 1 510 100 Не обн. 160 >1000 Не обн. Не обн.

1 170 550 28 140 >1000 " 8
1 100 690 Не обн. 140 >1000 " Сл.
1 320 790 120 >1000 Сл. Не обн.
1 260 950 36 200 >1000 Не обн. 8
1 610 1200 50 230 >1000 ” Сл.
1 Не обн. 260 40 200 900 " 7
.1 " 15 25 20 Не обн. Не обн.
1 390 350 Не обн. 160 1000 14 13
1 219 615 22 174 830 Не обн. 58
5 40(2)* 276(4) 23(3) 62(5) 350(5) " 5(2)

Кристаллы 1 Не обн. 83 22 180 600 Не обн.
Губчатое 1 30 >1000 520 160 >1000 " 57

" 1 1000 >1000 Не обн. 63 >1000 63 57
" 1 690 >1000 20 230 >1000 30 66
" 3 870 >1000 180 150 >1000 38 50

Сентачанское месторождение
Массивное 2 15(1) 490(2) Не обн. 33(2) 345(2) - Не обн.

" 3 Не обн. Не обн. " 42(3) 62(3) - "

" 10 470(8) 138(5) 44(8) 48(10) ’ 441(10) -



Таблица 30 (окончание)

Разновидность самород
ного золота Число проб Мп

■
Bi Zn Pt Sn Pd Hg

Сарылахское месторождение
Массивное 1 Не обн. Сл. Не обн. Не обн. 9 Не обн. Не обн.

1 16 Не обн. " Не обн. +
1 20 Сл. " +
1 20 Не обн. +
1 40 .. +
1 Не обн. " +
1 1100 Не обн.
1 Не обн. "
1 20 140 Сл. 13 +
1 10 146 10 10 Не обн. +

Кристаллы 1 Не обн. Не обн. 220 Сл. Не обн. Не обн. Не обн.
Г убчатое 1 60 11 140 Не обн. ” 11 "

" 1 180 13 200 33 15 20 "
" 1 97 7 Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. "
" 3 ПО 10 ПО 11 5 7 "

Сентачанское месторождение
Массивное 2 — - - _ - - 165(2)

" 3 — - 47(2) - - +
10 - 50(4) - - - +

Элементы определила микроспектральным количественным анализом Н.И. Петрова, ИГН ЯНЦ СО РАН. Ртуть приводится по данным
химического анализа, аналитик Л.Н. Цабул ИГН ЯНЦ СО РАН; (+) -  наличие ртути по спектральному анализу, (-) -  элемент не определялся*В скобках количество проб, в которых элемент обнаружен



ледних двух элементов указывает на глубинный источник минера
лизации. Н.В. Петровская [64] упоминает при этом о возможности на
личия интерметаллических соединений платины и палладия с зо
лотом.

Ауростибит характерен для золото-сурьмяных месторождений. 
Частое нахождение минерала в рудах рассматриваемых месторождений 
говорит о широком его распространении. Впервые его обнаружили в 
рудах обоих месторождений Л.Н. Индолев и Ю.Я. Жданов [35].

Минерал чаще всего встречается в кварц-антимонитовых (иногда 
с карбонатом) прожилках, оперяющих основные рудные тела, тогда 
как в мономинеральных “чугунных” и других разновидностях руд 
находки его редки. Особенно кучные скопления приурочены к конта
кту измененных алевролитов (с импрегнацией пирита и арсенопи
рита) с кварц-антимонитовыми прожилками. На обоих месторожде
ниях минерал встречается в тесном срастании с золотом, антимони
том и кварцем. Находки обособленных зерен в кварце и антимоните 
редки.

Наиболее сложные взаимоотношения наблюдаются между ауро- 
стибитом и самородным золотом. В кварц-антимонитовых прожилках 
ауростибит, как правило, создает вокруг золота каймы шириной в ты
сячные, реже сотые и первые десятые доли миллиметра. Границы этих 
каемок неровные, заливообразные, с явными следами коррозии само
родного золота. Чаще они прерывистые (вклейка, рис. 98), а сплошные 
каемки образуются вокруг золотин, заключенных в кварце кварц-ан
тимонитовых прожилков. В широких участках ауростибитовых каемок 
нередко сохраняются реликты незамещенного золота, а также продук
ты гипогенного распада ауростибита -  золота + антимонита, имеющие 
субграфическое строение. Основу такой структуры составляет своеоб
разное “ячеистое” золото, в ячейках которого располагаются мелко
зернистый антимонит или окислы сурьмы. Агрегат из самородного зо
лота и окислов сурьмы может образоваться непосредственно при рас
паде ауростибита и за счет метастабильной фазы ауроантимоната 
AuSb03 [21].

На рис. 99 (вклейка) видно, что по ауростибиту первоначально раз
вивается ауроантимонат, который в дальнейшем разлагается на окислы 
сурьмы и фестончатое золото. В массе антимонита вдоль контакта ауро
стибита и самородного золота иногда возникает тонкая каемка само
родного золота, отшнурованная от основной золотины, а новообразова
ния золота присутствуют в центре зерен ауростибита. Ауростибит, как 
правило, серебра не содержит, как и продукты его распада -  губчатое 
золото, антимонит или окислы сурьмы. В редких случаях установлено 
замещение ауростибита сурьмянистым золотом (3-5% Sb), которое в 
виде тонких кайм примыкает к зерну ауростибита или располагается 
вблизи его.

Состав ауростибита, по данным микрозондового изучения, варьиру
ет в широких пределах, выходящих далеко за рамки доверительного ин
тервала определения его минералообразующих элементов [22]. Поэто
му определенно можно говорить о нестехеометричности ауростибита с

152



Таблица 31. Состав ауростибита (мае. %) обоих месторождений

Зерна ми
нерала

Элементы Сумма Формульные коэф
фициенты Примечание

Аи Sb Аи Sb

1 45,04 54,85 99,89 1,110 1.990 Зерно в срас
тании с золо
том

2 45,65 53,53 99,18 1,037 1,963 Тоже
3 43,01 54,47 97,48 0,984 2,016 Мелкие зерна 

антимонита
4 44,80 57,10 101,9 0,980 2,020 Мелкие выде

ления в срас
тании с фес
тончатым губ
чатым золо
том

5 44,5 54,5 99,0 1,006 1,994 В антимоните
6 43,2 57,2 100.4 0,954 2,046 "
7 44,41 55,5 99,91 0,992 2,008 "
8 44,46 55,86 100,32 0,980 2,011 "
9 45,24 55,20 100,14 1,009 1,991 "

10 44,31 54,71 99,02 1,001 1,999 Зерно в срас-
тании с золо
том, антимо
нитом, халь- 
костибитом и 
миаргиритом

Анализы выполнены на микроанализаторе JXA-50A; ускоряющее напряжение 
20 кв, ток зонда 50 нА, эталоны -  чистое золото и сурьма: аналитические линии: 
AuMa i , SbLa]; доверительный интервал определения по золоту -  0,35, по сурьме -  
0,4. Аналитик Н.В. Лескова, ЯИГН СО РАН

отклонениями в сторону существенного избытка золота [35] и значи
тельного преобладания в нем сурьмы [40]. Анализы 10 зерен ауростиби
та из обоих месторождений (табл. 31) также подтверждают нестехео- 
метричность состава этого минерала.

Микротвердость ауростибита, измеренная на приборе ПМТ-3 при 
нагрузке 20 г, -  260-289 кГс/мм2.

Рентгенограмма ауростибита из Сентачанского месторождения по 
значениям межплоскостных расстояний и интенсивности их отражений 
оказалась близка к эталонной; основные линии на дебаеграмме: 2,99(9); 
2,69(7); 2,36(8); 2,01(10).

Таким образом, относительно подробное рассмотрение самородно
го золота и золотосодержащих минеральных видов позволяет сделать 
следующие краткие выводы.

1. Самородное золото -  характерный компонент кварц-антимони- 
товых руд обоих месторождений.
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2. Наиболее богаты по содержанию золота мелкозернистые и “чу
гунные” разновидности руд.

3. По крупности самородное золото в основном сводится к мелкому 
и пылевидному.

4. Главная особенность месторождений -  весьма высокая проба са
мородного золота, часто приближающаяся к 1000%с.

5. Ауростибит широко распространен в рудах месторождений. По 
составу он нестехиометричен, с отклонениями от идеального состава.

6. Нахождение ауроантимоната в парагенезисе с золотом, аурости- 
битом, антимонитом и валентинитом на глубоких горизонтах месторо
ждений свидетельствует о гипогенной природе ауроантимоната.

7. Структурный и цветовой признаки “горчичного” золота -  отра
жение его состава.

8. Состав элементов-примесей самородного золота определяет ми
нералого-геохимическую специализацию месторождений. К наиболее 
характерным элементам-примесям относятся сурьма, железо, мышьяк 
и медь.

9. Значительный процент золота в рудах связан с ауростибитом, 
“горчичным” золотом и ауроантимонатом, требующими особого вни
мания при технологических испытаниях.

10. Тесная эмпирическая зависимость между золотом и антимони
том в единой парагенетической ассоциации служит основным критери
ем при определении промышленной ценности руд обоих месторожде
ний в отношении золота.



Глава 8

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РУД 
И ОКОЛОРУДНЫХ ИЗМЕНЕННЫХ ПОРОД

Оба месторождения в соответствии с однотипным минеральным со
ставом руд, изменчивость которых определяется главным образом от
ношением между антимонитом и кварцем, обладают одинаковым хими
ческим составом руд и околорудных измененных пород. В связи с этим 
и учитывая более высокую степень изученности, ниже приведена наи
более полная информация по Сарылахскому месторождению и только 
краткие сведения по Сентачанскому.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РУД

Наиболее представительные данные о химическом составе руд Са- 
рылахского месторождения впервые были получены при изучении тех
нологических проб, отобранных с верхних штольневых горизонтов 
(табл. 32). Пробы подтвердили визуальные наблюдения о широком раз
витии руд высокой и повышенной сульфидности и свидетельствовали о 
присутствии в рудах значительной доли сурьмы в оксидной форме. 
Установлено, что, несмотря на меньшее распространение оксидных 
форм сурьмы (по сравнению с сульфидными), руды содержат 55% золо
та, с кварцем связано 25%, с антимонитом 20%.

Более детальное изучение руд авторы выполнили на основе иссле
дования 33 крупнообъемных проб весом до 10-20 кг, отобранных со 
штольневых горизонтов (табл. 33), в том числе и за пределами промыш
ленных контуров рудных тел. Было подтверждено, что оруденение ха
рактеризуется повышенной сульфидностью, на месторождении в руд
ном теле отсутствуют участки с малосульфидным кварцевым типом ми
нерализации. Как показывают результаты бурения, аналогичный хара
ктер оруденения установлен на глубоких горизонтах месторождения. 
Таким образом, данные химического анализа подтверждают, что кварц 
и рудные минералы, в целом, в пределах гидротермальной колонны 
рудного тела 1 пространственно совмещены.

Результаты анализов показывают, что первым компонентом жиль
ного выполнения руд является кремнезем, вторым -  сурьма, третьим -  
сера, четвертым -  глинозем*; остальные компоненты имеют значение

“ Следует иметь в виду, что на глубоких горизонтах в рудах заметно увеличивается содер
жание карбонатов (см. раздел настоящей главы о карбонатности руд), а глинозем по 
распространенности уступает в пределах этих интервалов содержанию С 0 2.
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Таблица 32. Химический состав (мае. %) руд по данным анализа
технологических проб

Компоненты Номер пробы

1а 1 2 3

Si02 45,68 28,16 33,06
ТЮ2 0,32
А120 3 0,28 1,45 5,3
FeO + Fe20 3 0,89 0,56 0,27

MgO 0,14 0,40

CaO 0,54 0,14 1,0

Си 0,07

Pb 0,07

SV  '
5Ь0бщ 37,15 38,44 7,58

0,08

22,0
в т.ч. ЗЬсулЬфИД 33,74 4,48 15,6
01 .3+
°̂ОКИСЬ 3,04 1,55 4,9

о и 4 +  5+ 
'э о о к и с ь

0,15 + 1,32 1,55 1,5

спорадической примеси. К группе элементов-примесей относится и зо
лото, однако в связи с его промышленным значением особенности рас
пределения золота в рудах целесообразно рассмотреть в данной главе.

Обобщение результатов минералогического, химического и про
бирного анализов позволяет заключить, что кремнезем, сурьма, сера и 
золото в основном привнесены гидротермальными растворами. Совер
шенно иную природу имеет глинозем, связанный в рудах с ксеноген
ным материалом (минералы вмещающих осадочных пород). Посколь
ку состав вмещающих отложений преимущественно кварц-полевош- 
пат-гидрослюдистый, то ксеногенной является и незначительная до
ля кремнезема, щелочей, магния и кальция, связанная в глинистых ми
нералах.

Исходя из среднего состава руд (см. табл. 33) и учитывая ксеноген- 
ность глинозема, получим примерно следующие весовые и объемные 
соотношения между главными компонентами жильного выполнения:

мае. % об. %
Кремнезем 57 72
Сурьма 30 21
Сера 13 7

Сопоставление данных о количестве кремнезема и уровне концент
рации других компонентов в руде показывает, что с повышением доли
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Таблица 33. Химический состав руд по результатам изучения крупнообъемных проб из штольневых выработок

№
п/п

№
проб Привязка Si02 ТЮ2 А120 3 Fe20 3 МпО MgO СаО № 20 к2о Р20 5 Н20 П.п.п. СО, ^ общ. Sb As

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 354 Гор. 732, 
пр.* 283

- - - - - - - - - - 0,24 4,04 1,10 7,65 20,52 0,06

2 355 Гор. 732, 
пр. 276

66,40 0,09 0,41 0,03 0,007 0,07 0,007 0,21 0,04 0,007 0.14 1,79 Н.о. 8,62 21,80 0,38

3 356 Гор. 732, 
пр. 271

54,86 0,05 0,40 Н.о. 0,006 0,06 0,006 0,02 0,02 0,006 0,20 1,36 12,49 30,40 0,12

4 357 Гор. 732, 
пр. 266

44,54 0,11 1,38 0,005 0,05 0,005 0,02 0,10 0,005 0,11 2,28 14,29 36,96 0,14

5 358 Гор. 732, 
пр. 261

31,27 0,02 0,34 0,003 0,03 0,003 0,01 0,01 0,003 0,11 2,10 18,40 47,70 0,06

6 359 Гор. 732, 
пр. 257

62,19 0,006 0,03 0,006 0,06 0,006 0,02 0,006 0,006 0,14 0,79 11,37 25,32 0,048

7 360 Гор. 732, 
пр. 252

71,53 0,02 0,13 0,04 0,007 0,07 0,007 0,04 0,007 0,007 0,25 1,72 7,46 18,53 0,18

8 361 Гор. 732, 
пр. 246

18,48 0,02 0,31 Н.о. 0,002 0,02 0,002 0,004 0,02 0,002 0,12 3,75 22,15 54,90 0,21

9 362 Гор. 732, 
пр. 241

41,70 0,004 0.30 0,004 0,04 0,004 0,01 0,004 0,004 0,09 1,11 15,61 41,06 0,06

10 363- Гор. 732, 
пр. 238

41,64 0,004 0,40 0,009 0,004 0,04 0,004 0,02 0,004 0,004 0,11 1,89 16,46 39,32 0,09

11 363а Гор. 732, 
пр. 238

87,81 0,15 1,86 Н.о. 0,009 0,09 0,009 0,05 0,009 0,009 0,15 1,61 1,37 6,65 0,22



Таблица 33 (продолжение)

№
п/п

№
проб Привязка S i02 ТЮ2 А12Оэ Fe20 3 МпО MgO СаО № 20 к2о Р2О5 Н20 П.п.п. со2 ^ общ. Sb As

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12 364 Гор. 732, 
пр. 235

70,42 0,12 1,49 0,007 0,07 0,007 0,04 0,007 0,007 0.12 1,29 8,54 17,70 0,18

13 364а Гор. 732, 
пр.235

24,80 0,002 0,05 0,002 0.02 0,002 0,01 0,002 0,002 0,02 0,6 20,97 53,47 0,052

14 365 Гор. 732, 
пр. 230

83,48 0,008 0,04 0,008 0,08 0,008 0,25 0,008 0,008 0,10 0,08 3,72 12.15 0,06

15 365а Гор. 732, 
пр. 230

25,37 0,003 0,22 — 0.003 0,03 0,003 0,01 0,003 0.003 0,08 0,84 — 20,18 53,20 0,06

16 366 Гор. 732, 
пр. 225

48,52 0,07 0,89 0,02 0,005 0,05 0.005 0,03 0,05 0,005 0,08 2,69 — 13,91 33,22 0,46

17 367 Гор. 732, 
пр. 222

79,35 0,68 7,85 0,79 0,009 0,15 0,009 0,12 1,069 0,009 0,13 3,30 — 1,61 4,13 0,8

18 368 Гор. 732, 
пр. 206

86,50 0,009 0,26 Н.о. 0,009 0,09 0,009 0,03 0,009 0,009 0.09 0,16 — 4,06 8,73 0,032

19 369 Гор. 732, 
пр. 209

62,81 0,006 0,33 0,006 0,06 0,006 0,03 0,006 0,006 0,06 0,80 — 10,86 24,88 0,036

20 370 Гор. 732, 
пр.211

26,00 Н.о. Н.о. 0,02 Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. Н.о. 0,05 1,45 — 20,60 51,85 0,028

21 372 Гор. 782, 
пр. 282

44,72 0,04 0,47 0,02 0,005 0,05 0,005 0,14 0,005 0.005 0,08 1,96 — 14,11 38,36 0,028

22 374 Гор. 782, 
пр.276

90,33 0,06 0,73 Н.о. 0,009 0,09 0,009 0,06 0,05 0,009 Н.о. 0,53 2,38 5,38 0,36



Таблица 33 (продолжение)

№
п/п

№
проб Привязка Si02 ТЮ2 ai2o 3 Fe20 3 MnO MgO CaO № ,0 k 2o P20 | H20 ГТ.П.П.

Ои с̂ общ. Sb As

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

23 376 Гор. 782, 
np .270

47,56 0,09 0,74 — 0,005 0,05 0,005 0,02 0,08 0,005 H.o. 2,14 0,83 13.47 34,86 0.044

24 377 Гор. 782, 
np. 266

55,08 0.06 0,77 0,006 0,06 0,006 0,02 0,02 0,006 0,07 2,45 H.o. 11,71 29,59 0,15

25 3796 Гор. 782, 
np. 262

72,76 0,56 4,69 2,13 0,008 0,04 0.008 0,07 0,75 0,008 H.o. 1,99 5,59 10,78 0,62

26 380 Гор. 830, 
np. 270

74,12 0,87 8,85 4,44 0,009 0,12 0,009 0,14 1,36 0,009 0,09 4,18 4,16 1,64

27 383 Гор. 830, 
np.276

44,06 0,11 0,79 0,03 0,005 0,05 0,005 0,03 0,06 0,005 0,09 3,19 14,10 37,48

28 384 Гор. 830, 
np. 297

97,81 0,01 0,05 H.o. 0,01 0,1 0,01 0,3 0,01 0,01 H.o. 0,26 0.78 0,65

29 387 Гор. 830, 
np. 290

55,69 0,07 0,67 — 0,006 0,06 0,006 0,05 0,02 0,006 0,12 2,23 12,31 28,76

30 390 Гор. 830, 
np. 282

49,12 0,03 0,005 — 0,005 0,05 0,005 0,15 0,005 0,05 0,005 1,81 14,35 34,42

31 393a Гор. 782, 
np. 205

2,28 0,002 0,037 0,002 0,0004 0,004 0,0004 0,011 0,002 0,0004 0,016 1,26 26,95 69,44

32 3936 Гор. 782, 
np. 205

70,16 0,16 1,96 H.o. 0,007 0,07 0,007 0,22 0,25 0,007 0,07 2,05 0.6 6,69 17,75

33 394a Гор. 782, 
np. 108

3,64 0,007 0,092 0,0006 0,006 0,0006 0,006 0,003 H.o. H.o. 0,85 H.o. 26,21 69,20

Среднее: 54,15 0,11 1,14 0,23 0,006 0,06 0,006 0,07 0,12 0,007 0,09 1,83 0,08 12,29 28,86 0,18



Таблица 33 (продолжение)

№ п/п № проб . Be As Sc Pb Sn Ga Mo V Cu Co Ni Zr Sr Cr La Yb Y Ba Zrl

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 354 41 - 45 21 31 31 42 35 35 32 31 21 25 11 35 41 31 - 25

2 355 41 13 - 35 31 45 41 33 33 31 35 21 21 11 33 41 31 - 23

3 356 41 11 - 35 - 45 41 33 21 31 32 21 21 25 35 - - - -

4 357 41 25 - 35 - 45 32 35 35 31 31 22 21 22 35 - 31 - -

5 358 . - 21 - 37 - - - 31 33 31 31 32 - 35 35 - 31 - -

6 359 - - - 37 - - 41 45 32 - 31 - - 25 32 - - - -

7 360 41 15 - 35 32 - 42 33 21 31 35 35 21 11 33 - 31 - -

8 361 41 13 - 32 - - ' 42 32 35 32 32 21 21 21 21 41 31 - -

9 362 - - - 31 - - - 45 32 - 47 31 - 21 32 - - - -

10 363 — 11 - 35 - - 41 31 22 32 32 32 - 22 33 - - - -

11 363а 42 42 - 32 32 45 42 32 32 31 33 21 22 11 33 41 31 - -

12 364 41 13 - 35 31 - - 31 25 31 33 33 - 11 32 - - - -

13 364а - - - 32 - - 41 - 21 31 31 31 - 22 35 - - - -

14 365 - - - 32 32 - - 45 33 - 32 - - 11 32 - - - -

15 365а - - - 32 - - 47 31 25 - 45 33 - 21 33 - - 23 -

16 366 42 17 - 21 - 31 42 35 21 33 21 22 23 23 35 41 31 - -

17 367 43 15 31 32 31 32 - 21 35 32 21 25 22 11 35 43 32 25 -

18 368 - - - 21 33 - - 31 33 _ 33 31 _ 11 35 _ — — _
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Таблица 33 (окончание)

№ п/п № проб Be As Sc Pb Sn Ga Mo V Cu Co Ni Zr Sr Cr La Yb Y Ba Zn

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

19 369 - - - 35 45 - - 32 37 31 31 33 - 23 32 - — _ _

20 370 - - - 21 - - - 32 22 31 31 33 - 37 32 - - - -
21 372 41 13 - 31 32 45 42 35 35 31 21 21 23 11 - - - - -
22 374 41 - - 35 - - 41 32 32 31 33 22 22 22 33 - - - -
23 376 41 - 45 33 - 45 - 35 33 32 32 21 23 23 33 - 31 - -
24 377 41 12 - 22 31 45 - 33 32 31 32 21 23 11 32 - - - -
25 3796 42 17 31 21 33 39 42 21 35 32 37 27 25 11 35 43 32 25
26 380 42 15 33 32 33 33 42 22 32 33 21 27 27 11 35 45 35 11 -
27 383 41 - 45 32 45 45 - 35 32 32 37 21 25 23 33 41 31 - -
28 384 - - - 32 31 45 42 33 35 31 37 32 - 11 32 - - - -
29 387 41 25 - 21 31 45 - 33 33 32 35 35 - 25 33 41 - - -
30 390 - - - 33 - - 41 31 35 31 31 35 - 25 33 - - - • _

31 393а - - - 21 - - 41 45 21 31 - 31 - 32 21 - - - -
32 393б 43 12 45 21 35 31 41 21 32 32 37 21 21 11 35 42 31 - -
33 394а - 25 - 33 - _ 41 45 21 — 45 33 _ 35 33 _ _ _

Данные химического анализа (графы 4-19); данные спектрального анализа (графил 20-38): условные индексы 21 -  0,01%, 23 -  0,03%, 34 -  
0,004%...; Se, Nb, Та, Cd, Bi, Jn, Ge, W, P -  не обнаружены; п р .* -  профильные разрезы по скважинам; Н.о. -  не обнаружено; Аналитики 
Н.И. Адливанкина, Л.А. Егорова, Е.М. Горячева, З  А. Корякина, Г.В. Охлопкова, Л.А. Шеина, Л.И. Шевченко, Л.М. Щербина



Таблица 34. Изменение содержания серебра в рудах

Горизонт, м Число проб Содержание серебра, г/т

О Т Д О среднее

900-680 33 0 26,4 6,6
680-450 10 0 28,6 7,8
450-240 17 0 30,4 9,5

кремнезема понижается содержание золота, алюминия, кальция, маг
ния, титана, ванадия, марганца и свинца, повышается содержание хрома 
и никеля, а железо и медь проявляют независимый характер распреде
ления. По-видимому, железо, хром, никель и медь, связанные в основ
ном с сульфидами железа и меди, как привнесены растворами, так и за
имствованы ими из вмещающих пород.

Содержание золота и сурьмы в рудах и эндогенных ореолах рудно
го тела Сарылахского месторождения характеризуется тесной поло
жительной корреляционной связью, что отметили впервые А.В. Ана- 
сенко и др. [5]. Эта зависимость, однако, не может быть безоговороч
но распространена на золото и антимонит, так как выше уже было по
казано, что на верхних горизонтах рудного тела с антимонитом связа
но только 20% золота, а большая его часть ассоциирует с окислами 
сурьмы.

Среднее содержание серебра в рудах низкое и несколько изменяет
ся по падению рудного тела: на верхних горизонтах оно наименьшее, 
а с глубиной повышается в 1,4-1,5 раза (табл. 34).

Уровень концентрации серебра в рудах несколько ниже содержа
ния золота, а формы нахождения этих элементов существенно разли
чаются.

Вопрос об оксидных формах сурьмы может иметь определенное 
практическое значение в связи с тем, что с ними связана значительная 
часть золота. Минералогические исследования показали, что в преде
лах изученной части рудного тела 1 оксидные формы сурьмы присутст
вуют повсеместно, причем содержание их с глубиной несколько пони
жается. Одиночные аналитические данные в целом подтверждают эти 
наблюдения: если на верхних горизонтах доля оксидных форм сурьмы в 
рудном теле в среднем 27%, то на средних горизонтах она понижается 
до 13%, а на наиболее глубоких (из разведанных) -  еще вдвое. Судя по 
минералогическим исследованиям, еще большие изменения происходят 
в околорудных минерализованных зонах.

Как было показано, карбонатные минералы Сарылахского место
рождения уступают по распространенности только кварцу, антимониту 
и, вероятно, бертьериту. Особенно в значительном количестве карбо
наты развиты в околорудных измененных вмещающих породах в виде 
карбонатных и карбонат-кварцевых прожилков, метасоматических 
вкрапленников-кристаллов и неправильных выделений по межзерно
вым порам в песчаниках и алевролитах. Анализ околорудных парагене-
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тических ассоциаций с карбонатом позволил В.И. Бергеру [10] рассма
тривать их в качестве производных процессов предпродуктивной бере- 
зитизации. Карбонаты присутствуют в различном количестве и в рудах, 
причем кристаллизация их имела сквозной характер -  от самых ранних 
до наиболее поздних ассоциаций.

Приведенные выше сведения, а также данные Б.О. Манучарянца и 
Э.А. Марковой [47] о высокой концентрации углекислоты в газово
жидких включениях кварца, свидетельствуют о возможной значитель
ной роли углекислоты в процессе рудообразования. С целью детализа
ции этого вопроса изучены уровень концентрации и характер распреде
ления С 02 в рудах рудного тела 1. Содержание С 0 2 определено в 
156 пробах руд, отобранных приблизительно равномерно по гидротер
мальной колонне рудного тела. Установлено, что С 02 в рудах распро
странена крайне неравномерно:

Содержание Частота
С 0 2, мае. % встречаемости. %

Менее 0,2 55
0,2-2 16
2.1- 4 12
4.1- 6 11
6 .1 - 8 4
8.1- 9,97 2

Распределение С 0 2 по рудному телу подчинено определенным за
кономерностям. На глубоких горизонтах в центре рудной колонны 
находится положительная аномалия, которая ориентирована по паде
нию тела и кверху разделяется на две аномалии: северного и южного 
флангов.

Северная аномалия, наибольшая по площади и абсолютной концен
трации С 02 (максимальная 9,97%), имеет сложную форму: в центре руд
ного тела она является естественным продолжением более глубинной 
(“подводящей”) аномалии, а на уровне горизонтов 440-590 м ориентиро
вана субгоризонтально. Максимальные содержания С02 приурочены к 
участку сочленения вертикальной и горизонтальной ветвей. На север
ном фланге размеры аномалии увеличиваются с одновременным пони
жением содержания С02 (менее 5%). Вследствие недостатка данных по 
северному флангу рудного тела замыкание аномалии оконтурено весь
ма приближенно. Южная аномалия ответвляется от центральной глу
бинной аномалии по восстанию со значительным отклонением к юго- 
востоку (снизу-вверх). В целом она пространственно совмещена с попе
речным разломом, находящимся на южном фланге Сарылахского мес
торождения, причем на участке изгиба разлома намечается ослабление 
аномалии, а над и под изгибом, напротив, выявлены максимальные со
держания С 02 (6,6 и 5,23%).

Таким образом, на глубоких горизонтах рудного тела 1 установле
но повышение карбонатности руд. Область повышенных содержаний 
С02 в рудах в целом совпадает с областью распространения в них бер- 
тьерита, сфалерита, халькопирита, арсенопирита и пирита. Также обна
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ружено, что область развития люминесцирующих минералов как бы 
вложена в область повышенных (более 1%) концентраций в рудах СО,, 
причем в ряде случаев люминесцирующими минералами являются кар
бонаты.

Распространение С02 в рудах в определенной мере увязывается с 
геологическим строением лежачего бока Рудного разлома, его мощно
стью и особенностями размещения в разломе кварца. Связь с геологи
ческим строением лежачего крыла определяется тем, что участки руд с 
высокой концентрацией С02 совпадают с таковыми алевропесчаников. 
а в целом область повышенного содержания С02 приурочена к той час
ти разлома, в пределах которой преобладают алевролиты и песчаники. 
С участками Рудного разлома максимальной мощности и наибольшей 
концентрации кварца также совпадают повышенные содержания С02.

Отмеченный выше характер связи, по нашему мнению, объясняет
ся привносом С02 с глубинных горизонтов и заимствованием ее гидро
термальными растворами из вмещающих пород, характеризующихся 
высокой карбонатностью. Наиболее благоприятные условия для выно
са С02 из вмещающих пород создавались на наиболее мощных участках 
разлома, где увеличивается поверхность контакта гидротерм с порода
ми в связи с брекчированием и рассланцеванием. Степень метасомати- 
ческого замещения пород, как показывают минералогические наблю
дения, определяется прежде всего интенсивностью окварцевания, поэ
тому между содержаниями С 02 и кварца установлена тенденция к пря
мо пропорциональной зависимости. Отклонения от этой закономерно
сти отмечены лишь на самых высоких горизонтах рудного тела, что, по 
нашему мнению, объясняется отделением С 02 при вскипании растворов 
в открытой части рудного разлома вблизи палеоповерхности. Процесс 
адиабатического расширения сопровождался резким снижением темпе
ратуры, что вызвало возникновение многочисленных центров кристал
лизации и в конечном счете определило образование тонко- и скрыто
кристаллических структурных разностей.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
ОКОЛОРУДНЫХ ИЗМЕНЕННЫХ ПОРОД

Геохимические особенности околорудных измененных пород Са- 
рылахского месторождения рассмотрены по двум профильным разре
зам скважин 185 и 100. Шаг опробования определялся макроскопиче
ским наблюдением. Вместе с тем микроскопические исследования пока
зали, что, несмотря на значительную удаленность крайних по профилю 
проб от рудного тела, не удалось опробовать такие породы, которые не 
претерпели бы абсолютно никаких гидротермальных изменений.'-Это 
определяется, во-первых, ограниченным интервалом бурения в лежа
чем боку разлома, а во-вторых, наличием второстепенных слабо мине
рализованных зон дробления и трещиноватости в висячем крыле, око
ло которых развиты обособленные зоны изменений. Прежде чем рас
смотреть химизм измененных пород, целесообразно подчеркнуть, что
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масштабы, степень и характер околорудных изменений вмещающих по
род определяются, прежде всего, мощностью и зональным строением 
тектонитов Рудного разлома. Строение разлома по поперечным профи
лям, несмотря на локальные различия, имеет одну общую особен
ность -  интенсивность дислокаций по мере удаления от рудного тела ус
тойчиво понижается, т.е. рудное тело занимает наиболее нарушенную 
часть зоны разлома. В висячем и лежачем крыльях рудное тело оконту
рено брекчиевыми и милонитовыми образованиями, а еще дальше -  зо
нами трещиноватости. С уменьшением степени дробления в направле
нии от жилы во вмещающие породы понижается также интенсивность 
минерализации и околорудных изменений.

Минералогическое изучение показало, что околорудные изменения 
пород связаны с новообразованиями кварца, пирита, арсенопирита, се
рицита, карбонатов, антимонита, хлорита, антраксолита, парагонита, 
гипса (?) и минералов группы каолинита (?). Минералы, отмеченные 
знаком вопроса, могут, по имеющимся данным, относиться и к гипер
генным. В распределении новообразованных минералов в породах чет
ко проявляются две особенности: по мере удаления от рудного тела ко
личество их и, в первую очередь, кварца и сульфидов снижается; умень
шение мощности и снижение интенсивности изменения пород сопрово
ждается сокращением числа новообразованных минералов, причем, 
прежде всего, мало распространенных.

Последовательность выделения новообразованных минералов, в 
целом, соответствует последовательности, наблюдаемой в главном руд
ном теле данного месторождения и на других гидротермальных место
рождениях. Кварц, карбонат, серицит, хлорит, антраксолит являются 
проходящими, “сквозными” минералами. Выделение пирита предшест
вовало отложению арсенопирита, а антимонит относится к одному из 
самых поздних минералов. Парагонит тесно ассоциирует с карбонатны
ми минералами и выделялся, вероятно, в эпоху завершения рудного 
процесса.

Макро- и микротекстурно-структурные особенности агрегатов но
вообразованных минералов, их возрастные и морфологические соотно
шения с минералами обломочной и цементной части осадочных пород 
не оставляют сомнений в том, что большинство новообразований связа
но с разложением минералов исходных пород и только для кварца и 
сульфидов можно допустить привнос компонентов со стороны рудного 
тела. Таким образом, процесс наложенного минерального околорудно- 
го изменения осадочных пород Сарылахского месторождения является 
сульфидно-кварцевым. Интенсивность его развития предопределила 
степень перегруппировки минералов обломочной и цементной частей 
пород, и, соответственно, интенсивность развития сопровождающих 
“местных”, без привноса, околорудных новообразований.

Минералогические новообразования хорошо подтверждаются так
же и результатами химического анализа околорудных измененных по
род (табл. 35-37). В связи с незначительными колебаниями плотности 
пород, отпадает необходимость в пересчете при решении вопроса о ба
лансе вещества. Прежде всего, достаточно очевидно, что при околоруд-
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Таблица 35. Изменение химического состава (мае. %) алевролитов вблизи рудного тела 1 по разрезу скв. 100

Компоненты Г л у б и н а ,  м

604,6 611 618 620 623 621,5-626 625 626 627 630 632,3

SiO, 59,21 61,0 57,5 63,84 63,28 69.49 59,58 57,89 67,3 58,43
Ti02 0,98 1,03 1,05 1,58 0,91 0,91 1,27 1,36 0,92 1,03
А Ь03 17,15 16,0 17,3 12,75 8,29 7,76 17,41 15,95 10,6 15,97
f;e20 , 0,05 0,64 3,2 4,40 5,54 1,59 0,3 2,98 2,8 1,90
FeO 6,07 5,6 5,7 4,80 2,98 3,70 7,4 5,92 4,4 4,91
MnO 0,05 0,06 0,07 0,02 0,004 0,04 0,03 0.05 0,06 0.04
MgO 1,99 2,2 2,63 0.97 1,02 1.75 2,22 1,87 1,62 2,08
CaO 0,42 2,2 0.69 0,19 1,59 3,81 0,80 0,29 1,51 1,69
№->0 1,94 1,65 1,34 0,93 0,31 0,26 0,42 0,34 1,18 1,0
K ,0 2,55 2,56 2,7 2,24 1,29 Р 1,19 2,84 2,60 1,97 2,99
h ,o - 0,32 0,28 0,28 0,18 0,26 У 0,20 0,32 0,28 0,28 0,32
h ,o + 2,58 3,32 3,3 2,74 2,07 д 2,02 3,57 3,95 2,32 1,83
P20 5 0,26 0,27 0,3 0,06 0,16 н 0.08 0,19 0,12 0,11 0,24

0,38 3,40 4,5 2,07 2,09 о 0,79 0,19 0,65 0,58 0,31
so3 0,11 0,1 0,1 0,13 0,17 е 0,16 0,16 0,11 0,12 0,04
CO-, 6,55 0,08 0,08 3,50 10,04 6,31 4,12 5,44 4,80 7,15
LbO 0,002 0,013 0,04 0,0092 0,028 т 0,026 0,024 0,054 0,012 0,03
Rb,0 0,004 0,007 0,006 Не обн. 0,003 е Не обн. 0,003 0,006 Не обн. 0,008
Cs 2O 0,001 0.0015 0.001 0,0015 0,001 л 0,001 Не обн. 0,002 0,001 0,001
F 0,08 0,06 0,09 0,04 0,03 о 0.01 0,09 0,06 0,06 0,04
Сумма 100,32 100,1 100,51 100,24 99,79 99,89 100,61 99,63 100,36 99,68
Cu - - 0,005 0,003 - - - - 0,0045 -

Pb 0,0047 0,0058 0,0036 0,0076 0,0065 0.0066 0,0027 0,0021 0,008 0,01
Zn 0,011 0,011 0,011 0,01 0,0073 0,014 0,0087 0,012 0,0084 0,0094
Sn 0,0006 0,00075 0,00043 0,0013 0,00034 0.00125 0.00022 0.00032 0,00084 0,0019
В 0,0185 0,0145 0,019 0,0097 0,0042 0,01 0,028 0,028 0,011 0,018
Ba 0,062 0,054 0,068 0,037 0,018 0,02 0,059 0.047 0,053 0.058
Sr 0,017 0,0145 0,016 0,008 0,04 0,027 0,02 0,009 0,02 0,018

Аналитики (табл. 35-37) Г.К. Амузинская (породообразующие компоненты), Л.М. Щербина (Pb, Zn, Sn, В. Си), Н.Е. Иванов (Ba, Sr)



Таблица 36. Изменение химического состава (мае. %) алевролитов вблизи рудного тела 1 по разрезу скв. 185

Компоненты Г л у б и н а, м

349 352 353 358-367 362,2 369 371 387

Si02 62,64 60.47 59,99 64,55 66.74 67,47 67,20
ТЮ2 0,88 0,88 1,0 1,24 0,90 0,72 0,91
А1,6, 14,40 15,36 17.62 11,51 13,0 10,34 11,20
Fe20 , 3,0 4,99 3,61 0,05 1,10 2,40 3,20
FeO 3.40 3,20 3,73 7,41 3,53 2,17 5,14
MnO 0,03 0,05 0,06 0,06 0,08 0,07 0,06
MgO 1,56 1.65 2,10 2,29 0,90 1,65 2,26
CaO 0,09 0,28 0,07 Р 1.27 0,55 4,42 1,53
№ 20 .1,72 1,41 1,48 У 0.32 2,18 2,71 1,33
k 2o 2,32 2,44 2,93 д 2,38 1,86 1,40 2,00
h ,o - 0,01 0.22 0,34 н 0,10 0,22 0,10 0,20
H ,0+ 2,40 2,96 3,36 о 2.71 2,45 0,96 2,18
P2Os 0,14 0,13 0,12 е 0,17 0,11 0,38 0,16
^ общ. 0,32 3.90 2,91 5,02 0,92 1,67 0,77
so, 0,05 0,13 0,12 т 0,10 0,18 0,09 0,08
CO, 7,05 2,18 0.96 е 1,04 5,73 3,01 2,0
Li,6 0,0058 0,0014 0,012 л 0,016 0,006 0,001 0,006
Rb,0
Cs ,0

He обн. 
0,001

0,003
0,001

He обн. 
0,002

о 0,001
0,001

0,005
0,001

0,004 
Не обн.

Не обн.

F 0,08 0,08 0,1 0,08 0,05 0,04 0,05
Сумма 100,08 100,11 100,17 100,16 100,29 99,50 100.10
Cu 0,003 - - - - - 0,004
Pb 0.0021 0,0026 0,0024 0,0094 0,0032 0,0036 0,0017
Zh 0,012 0.0076 0,011 0,0097 0,011 0,008 0,01
Sn 0,00037 0,00034 0,00045 0,0003 0,00063 0,0066 0,00028
в 0.013 0,011 0,014 0,011 0,0071 0,0038 0,0071
Ba 0,011 0,041 0,057 0,056 0,053 0,044 0,035
Sr 0,047 0,018 0,013 0,03 0,034 0,018 0,029



Таблица 37. Изменение химического состава (мае. %) аргиллитов вблизи 
рудного тела 1 по разрезу скв. 185

Компоненты Г л у б и н а, м

354 363 358-367 370 374

Si02 60,63 57,70 56,40 54,44
ТЮ2 1,0 0,96 1,02 1,09
А12Оэ 16,70 18,50 20,01 20,08
Fe20 3 4,04 4,13 0,57 0,83
FeO 2,69 4,30 5,73 5,90
МпО 0,02 0,03 0,01 0,05
MgO 1,73 1,65 1,88 1,94
CaO 0,63 0,11 0,26 0,52
Na20 0,87 0,19 Р 2,48 1,49
K20 2,90 2,90 У 2,87 3,51
H20 0,16 0,10 д 0,18 0,26
Н20 + 3,74 3,71 н 3,43 4,30
Р20 5 0,10 0,15 о 0,20 0,32
о̂бщ. 3,66 5.06 е 4,50 0,29

so3 0,03 0,14 0,16 0,11
со2 1,45 0,80 т 0,99 5,35
Li20 0,016 0,014 е Не обн. 0,006
RbjO 0,016 0,008 л Не обн.
Cs20 Не обн. 0,001 о
F 0,1 0,1 0,08 0,09
Сумма 100,32 100,45 100,59 100,31
Си - - 0,003 0,003
Pb 0,0021 0,0021 0,0027 0,0053
Zn 0,011 0,0085 0,012 0,014
Sn 0,00044 0,00032 0,00055 0,00123
В 0,0135 0,018 0,0115 0,0173
Ba 0,074 0,041 0,049 0,031
Sr 0,027 0,031 0,027 0,025

ных процессах валовый химический состав пород в целом существенно 
не изменяется. В большинстве случаев выявляется привнос серы 
(в сульфидной и сульфатной формах) и кремнезема, а также вынос на
трия. Остальные породообразующие и рудные элементы распределя
ются неоднородно.

Сравнение химического состава околорудных измененных и неиз
мененных пород показывает (табл. 38), что к привнесенным компо
нентам могут быть отнесены кремнезем, кальций, цинк и титан. Со
держание остальных элементов в околорудных измененных породах в 
соответствии с привносом этих компонентов понижается. Последнее
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Таблица 38. Сравнение химического состава (мас.%) осадочных пород, 
неизмененных (1) и измененных (2) гидротермальными процессами

Компоненты 1 2 Привнос (+), вынос (-)

Si02 58,0 63,9 +5,9
ТЮ2 0,8 1,0 +0,2
А120 3 17,4 14,3 -3,1
Fe20 , 1,7 2,5 +0,8
FeO 6,2 4,9 -1,3
MnO 0,2 0,1 -0,1
MgO 2,5 1,8 -0.7
CaO 1,0 1,3 +0,3
Na20 1,8 1,2 -0,6
K20 2,8 2,3 -0,5
П.п.п. 7,6 6,7 -0,9
Сумма 100,0 100,0
Си 0,0046 0,0012 -0,0034
Zn 0,0067 0,0101 +0,0034

1 -  данные E.A. Сибирякова, 4 пробы; 2 -  данные авторов, 17 проб

касается также С 02; величина п.п.п. отражает прежде всего содержа
ние С 02 и, частично, Н20 +, поэтому карбонатизация пород в около- 
рудном пространстве связана с переотложением осадочного и эпиге
нетического карбоната и происходила без значительного привноси 
С02 с глубин гидротермальными растворами. Более того, есть основа
ния предполагать, что С 02 с магнием, марганцем и железом заимство
вана гидротермами из вмещающих пород непосредственно вдоль кон
тактов рудных тел.

В процессе околорудного изменения происходило освобождение из 
осадочных пород значительного количества глинозема, натрия и калия. 
Основная часть этих компонентов была вынесена во внешние части 
околорудных зон или осталась на месте, отложившись в тонких про
жилках в виде минералов группы каолинита, гидрослюд и серицита.

Таким образом, рудный и околорудный процессы тесно связаны во 
времени, имеют общую направленность развития, характеризуются 
привносом одинаковых элементов (кремний, сурьма, сера, титан, мышь
як, цинк и золото) и существенным перераспределением большинст
ва других элементов, заимствованных гидротермами из вмещающих 
пород.

На Сентачанском месторождении, прежде всего, следует отметить 
значительную мощность ореола метасоматитов, превышающую 100 м, 
что установлено по керну буровых скважин в алевролитах висячего бо
ка. Второй особенностью является ярко выраженная избирательность 
замещения песчаников по сравнению с тонкокластическими породами. 
Поэтому отдельный пласт песчаников среди алевролитов и сланцев на
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значительном удалении от жилы может быть более изменен, чем гли
нистая порода вблизи жилы.

Для всей зоны рудовмещающего Сентачанского разлома характер
ны серицитизация и некоторое перераспределение углистого вещества, 
обусловившее появление графита и антраксолита в тончайших просеч- 
•ках. В более узкой полосе непосредственно около рудного тела в орео
ле развития кварцевого и кварц-анкеритового прожилкования интен
сивно проявлена березитизация, с которой связаны новообразования 
серицита, железо-магнезиального карбоната и пирита, замещающие 
преимущественно цемент породы в виде мелкозернистых агрегатов. 
Вблизи прожилков антимонита на этом фоне возрастает роль серицита, 
кварца и арсенопирита, образующих вкрапления больших размеров. 
При этом структура пород становится лепидобластовой, а метакристал
лы пирита и арсенопирита облекаются венчиками перистого кварца и 
серицита. На контакте с мощной кварц-антимонитовой жилой зона 
кварц-серицитовых метасоматитов сменяется узкой полосой метасома- 
тического неравномерно-зернистого кварца.

В других сечениях среди песчаников, примыкающих к жиле, фик
сируется отчетливая зона интенсивно карбонатизированных пород 
мощностью 5-10 м. В 1,5 м от жилы цемент песчаников, обломочные 
зерна полевых шпатов и в меньшей степени кварца замещаются карбо
натом и диккитом в ассоциации с гидрослюдой. В 0,5 м от жилы поле
вые шпаты и цемент почти полностью замещены карбонатными (до 
50%) и диккит-гидрослюдистыми агрегатами (20%). Отмечены скопле
ния мелкозернистого кварца, обусловленные, по-видимому, переотло- 
жением избыточного кремнезема. Диккит и гидрослюда корродируют 
и замещают анкерит.

Рассмотренные сведения об околорудных измененных породах 
Сентачанского месторождения, несомненно, указывают на тесную вза
имосвязь метасоматической карбонатизации и диккитизации с громад
ным объемом поздней антимонитовой минерализации.

Таким образом, подтверждается вывод В.П. Федорчука [73] о том, 
что все телетермальные месторождения сурьмы, типичными аналогами 
которых являются Сарылахское и Сентачанское, формировались при 
сходных условиях эволюции гидротермальных систем. Этим обстоя
тельством он объясняет простоту минерального и химического соста
вов руд и значительный вертикальный размах рудоотложения без кон
трастной зональности.



Глава 9

ГЕОХИМИЯ ЗОЛОТА, СУРЬМЫ 
И СОПУТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Первичный (эндогенный) ореол -  это околорудное пространство, 
обогащенное одними и обедненное другими химическими элементами 
в результате их привноса-выноса и перераспределения в процессе ру- 
дообразования. Рудное тело представляет собой центральную, наибо
лее насыщенную рудогенными элементами часть первичного ореола. 
Эндогенный ореол -  геологическое тело, оконтуриваемое по стати
стически рассчитанным аномальным концентрациям химических эле
ментов; его важнейшая особенность -  зональность, проявляющаяся в 
закономерном изменении состава, строения, параметров ореола в про
странстве. Первичный ореол -  объемная фигура, поэтому зональ
ность рассматривается в трех направлениях, отвечающих главным 
осям: в генеральном направлении движения рудоносных гидротерм -  
осевая зональность, по простиранию рудных зон -  продольная зональ
ность и вкрест их простирания -  поперечная зональность. В случае 
крутопадающих рудных зон осевую зональность часто называют вер
тикальной.

На обоих месторождениях проведено [42, 43] систематическое ли
тохимическое опробование более 80 км керна колонковых скважин, по
верхностных и подземных горных выработок, обнажений. Отобрано и 
проанализировано эмиссионным спектральным и химико-спектраль
ным анализом на золото и атомно-абсорбционным -  на ртуть более 
20 тыс. геохимических проб. Использовано также более 3 тыс. химиче
ских анализов на сурьму и мышьяк и пробирных -  на золото бороздо
вых и керновых проб. Обработка аналитических данных осуществля
лась с использованием комплекса специализированных программ на 
ЭВМ.

В околорудном пространстве месторождений установлены первич
ные геохимические ореолы многих химических элементов. Ореолы 
сурьмы, мышьяка, золота, нередко вольфрама, серебра, ртути -  наибо
лее интенсивные мощностью 100 м и более. Они повторяют морфоло
гию рудных тел, четко фиксируя рудные столбы. Галлий, германий, 
цинк, олово, молибден, никель, кобальт, свинец, медь формируют в 
околорудном пространстве прерывистые, маломощные, слабоконтра
стные отрицательные и положительные аномалии.

На одном из наиболее представительных, центральных, разрезов 
Сентачанского месторождения, который вскрывает два эшелона оруде
нения, полосы наиболее высоких концентраций сурьмы, золота и
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Рис. 100. Распределение групп химических элементов и сульфидизация вкрест 
рудного тела

А -  Сарылахское месторождение: /  -  рудное тело, 2 -  зона смятия, 3 -  сульфидизация, 
4 -  вмещающие породы; Б -  Сентачанское месторождение: / -  рудное тело, 2 -  вмещаю
щие породы

мышьяка, приуроченны к рудным столбам, окаймляются полями более 
низких концентраций, трассирующих рудную зону. Максимальная мощ
ность ореола сурьмы отмечается на уровне раздувов рудных жил, дос
тигая 100-120 м; поля высоких концентраций сужаются к нижним гори
зонтам разреза. Ореол золота имеет более сложную конфигурацию по 
сравнению с ореолом сурьмы. На верхних горизонтах, на уровне рудно
го столба, ширина ореола золота 50-70 м, на глубоких горизонтах -  
110 м. При этом значительно увеличивается мощность полосы развития 
высокоаномальных концентраций. Для межстолбового пространства 
характерны средне- и низкоконтрастные ореолы сурьмы и золота мощ
ностью 70-80 м.

Принципиальное сходство с ореолами главных рудных элементов 
имеют ореолы серебра и ртути, однако они значительно слабее прояв
лены по мощности и интенсивности.

Ореол мышьяка представляет собой непрерывную полосу развития 
аномальных концентраций, расширяющуюся до 60 м на уровне раздувов 
кварц-антимонитовых жил и сужающуюся до 16 м в пережимах. Наибо
лее высокие концентрации мышьяка отмечены только на верхних гори
зонтах месторождения, на глубоких горизонтах контрастность не пре
вышает 10 геофонов. Подобные, но менее интенсивные, ореолы харак
терны для вольфрама.

Отрицательные аномалии цинка и никеля, представляющие со
бой линзы и ленты сложной морфологии, совмещаются с рудными 
столбами, перекрывая последние. Положительные аномалии этих
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Рис. 100 (окончание)

элементов располагаются на некотором удалении от рудной зоны 
симметрично по обе стороны от нее. Они наиболее развиты на уров
не межстолбового пространства, прослеживаясь выше и ниже пере
жима, облекая отрицательные аномалии, приуроченные к рудным 
столбам.



Ореолы низкой, реже средней контрастности сурьмы, золота, мынн - 
яка, положительные и отрицательные аномалии цинка и никеля сопрово 
ждают также минерализованные зоны, оперяющие рудное тело 1.

Ореолы подавляющего большинства элементов в околорудном 
пространстве имеют собственные минеральные формы. Кроме того, 
многие из этих форм обнаружены в виде примесей в пирите, арсенопи
рите, антимоните и карбонате. Нужно отметить, что в перечисленных 
минералах при микроскопическом изучении наблюдаются тонкие вро- 
стки сульфосолей, халькопирита, сфалерита и других более редких ми
нералов.

Собственных минеральных форм кобальта, молибдена, ртути, гал
лия и германия в рудах и ореолах не обнаружено. Кобальт и молибден 
концентрируются преимущественно в тяжелой неэлектромагнитной 
фракции, поэтому можно предположить, что распределение этих эле
ментов связано с сульфидизацией вмещающих пород. Графики 
(рис. 100) свидетельствуют о том, что доминирующей формой нахожде
ния мышьяка является арсенопириг, сурьмы -  антимонит. Поведение 
мультипликативного показателя, обобщающего характерные черты 
распределения некоторых элементов, в том числе кобальта и молибде
на, коррелируется с изменением содержания пирита по разрезу.

Минеральной формой нахождения вольфрама, одного из наиболее 
информативных элементов-индикаторов золото-сурьмяного орудене
ния, является, по-видимому, шеелит.

Повышенная концентрация ртути отмечена в пирите, прожилково- 
вкрапленных и массивных рудах. Наиболее высокое содержание этого 
элемента характерно для массивных кварц-антимонитовых руд 
(табл. 39), что свидетельствует о преобладающей форме нахождения 
ртути в виде изоморфной примеси в антимоните.

Остановимся несколько подробнее на возможных минералах-кон
центраторах галлия и германия, поскольку данные элементы привлече
ны в качестве индикаторов, тяготеющих к низам рудной колонны 
(рис. 101). По нашим сведениям, в осадочных породах золото-сурьмя
ных рудных полей (фоновые выборки) повсеместно устанавливается 
тесная положительная корреляционная связь галлия и германия при 
I % ном уровне значимости. В фоновых выборках корреляционных свя
зей этих элементов с халькофилами не выявляется.

Согласно В.В. Иванову [29], галлий и германий, будучи вовлечен
ными в гидротермальный процесс, приобретают халькофильные свой
ства, которые слабо проявляются при температуре раствора более 
400°С и сильнее -  при температуре 150-300°С. Он же показал, что наи
большими каталитическими свойствами, обусловливающими повышен
ную миграционную подвижность галлия и германия, обладает мышьяк.

Анализ поведения рассматриваемых элементов в околорудном про
странстве золото-сурьмяных месторождений показал (см. табл. 39), что 
на фоне стабильных концентраций, свойственных вмещающим поро
дам, происходит перераспределение этих элементов вблизи рудолока
лизующих разрывов, формирование отрицательных аномалий в рудных 
зонах и положительных ореолов на некотором удалении от них, в кон-

174



Таблица 39. Средние коэффициенты концентрации элементов- индикаторов
в породах и рудах по данным полуколичественного спектрального анализа

Породы и руды Число
проб

Со Ni Cu Zn Ga

Песчаники 300 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
Алевролиты 300 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Кварц-карбонатные
прожилки

120 0,3 0,3 0,6 0,8 0,2

Пирит 70 8,0 2,1 1,2 1,1 0,5
Околорудные
измененные
сульфидизированные
породы

150 1,6 1,7 1,4 1,8 1,6

Прожилково- 
вкрапленные руды

75 0,9 0,9 1,0 0,8 0,5

Массивные руды 100 0,2 0,2 0,6 0,3 0,2

Породы и руды Число
проб

Ge As Mo Ag Sn

Песчаники 300 1,0 2,1 1,0 1,0 и
Алевролиты 300 1,0 2,1 1,0 1,0 0,8
Кварц-карбонатные
прожилки

120 0,8 8,3 0,34 2,0 0,8

Пирит 70 0,5 27,0 2,1 3,0 0,6
Околорудные
измененные
сульфидизированные
породы

150 1,4 16,5 1,1 1,7 1,2

Прожилково- 
вкрапленные руды

75 0,8 200 0,8 4,3 0,9

Массивные руды 100 0,3 27,0 0,4 5,0 0,7

Породы и руды Число
проб

Sb W Pb Hg Au

Песчаники 300 3,0 1,6 2,0 1,3 1,1-
Алевролиты 300 2,0 1,2 1,0 . 1,1 1,2
Кварц-карбонатные
прожилки

120 200 1,2 5,6 3,0 4,3

Пирит 70 40 1,2 5,8 5,0 6,7
Околорудные
измененные
сульфидизированные
породы

150 200 3,6 2,5 2,7 34,6

Прожил ково- 
вкрапленные руды

75 5000 6,6 1,8 5,3 67,0

Массивные руды 100 10000 1,6 3,5 9,0 700

Концентрация ртути определена атомно-абсорбционным анализом, золота -  спектро
химическим
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Рис. 101. Поверхность тренда Ga и Ge в продольном разрезе главной рудной 
зоны Сарылахского месторождения в условных единицах

Опробованные скважины показаны кружками. Условные единицы: для Ga: 0 -  0,03; 
1 -  0,5; 2 -  0,98; 3 -  1,4; 4 -  1,9; 5 -  2,4; 6 -  2,9; для Ge: 0 -  0,1; / -  0,8; 2 -  1,5; 3 -  2,2; 4 -  3,0; 
5 -  3,6; 6 -  4,3; 7 -  5,0; 8 -  5,7; 9 -  6,4

турах ореолов главных типоморфных элементов -  сурьмы, мышьяка и 
золота. По-видимому, присутствие мышьяка в гидротермах способство
вало переходу галлия и германия в подвижную фазу и выносу их в бо
ковые породы. Переход мышьяка в твердую фазу должен повлечь за 
собой и выпадение из растворов рассматриваемых элементов. Это сог
ласуется с данными А.С. Жуковой и других исследователей о том, что 
арсенопирит является соосадителем галлия и особенно германия из рас
творов.

Собственных минералов рассматриваемые элементы не образуют, 
а входят в другие минералы как изоморфные примеси. Наиболее близ
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ки по свойствам к галлию и германию цинк и медь, отчасти олово и 
железо.

Проведенный нами корреляционный анализ показал наличие в оре- 
ольном пространстве тесной положительной связи германия и галлия с 
цинком, медью, свинцом, оловом, мышьяком, сурьмой, кобальтом, ино
гда с никелем и вольфрамом. Устанавливается и вполне определенная 
зависимость между коррелируемыми элементами и положением иссле
дуемого сечения в вертикальном разрезе: на верхних горизонтах харак
терна связь германия и галлия с мышьяком, сурьмой, оловом, свинцом, 
медью; на средних -  с оловом, молибденом, свинцом, медью, в меньшей 
мере -  с мышьяком, сурьмой, кобальтом, цинком и никелем; на нижних 
горизонтах -  с кобальтом, цинком и медью, никелем, реже -  со свинцом 
и молибденом.

Выявленные корреляционные тенденции носят пространственный 
характер и позволяют говорить о связи в распределении галлия и гер
мания, как и других элементов “антагонистической” группы, с минера
лами полисульфидно-карбонат-кварцевой ассоциации. Характерно, что 
если на верхних горизонтах оруденения в этой ассоциации наиболее 
развиты сульфосоли и комплексные сульфиды, в формулу которых 
входит сурьма, то с глубиной возрастает роль простых сульфидов -  сфа
лерита, халькопирита, пирита.

Выявление особенностей распределения химических элементов 
вкрест простирания рудоносных зон и их обобщение в форме, удобной 
для сопоставления с информацией по другим составляющим зонально
сти, мы проводили расчетным путем. Место элемента в ряду попереч
ной зональности соответствует его преимущественному накоплению на 
том или ином расстоянии от центра рудного тела в лежачем или вися
чем боках рудовмещающей структуры. Типоморфной особенностью 
поперечной зональности ореолов месторождений золото-антимонито- 
вой рудной формации является четкое разделение элементов-индикато
ров на три группы, главные различия которых показаны на рис. 102.

Максимальное накопление в рудах характерно для сурьмы и золо
та. Концентрация этих элементов превышает фоновые значения в ты
сячи и десятки тысяч раз. В околорудных измененных породах содержа
ния сурьмы плавно, а золота более резко, снижаются и на удалении 
15-20 м от рудного тела не более чем в десятки раз превышает фон. 
В интервале 25-50 м от рудной жилы фиксируется второй аномальный 
всплеск, где концентрация сурьмы достигает 100-500, а золота -  10-100 
значений геофонов. На расстоянии 70-90 м от центров рудного интер
вала во всех пересечениях отмечаются повышенные концентрации этих 
элементов, однако по интенсивности и мощности данные аномальные 
участки значительно уступают первым двум. Аналогичное распределе
ние в поперечных разрезах характерно для ртути и серебра.

Концентрации вольфрама и мышьяка в рудном теле составляют 
2-10 геофонов, соответственно. Высокоаномальные (до 1000 геофонов 
для мышьяка и до 10 геофонов для вольфрама) их содержания про
странственно тесно связаны между собой и приурочены к экзоконтак
там рудных жил. Во вмещающих породах, при удалении от рудного те-
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Рис. 102. Обобщенная схема распределения элементов-индикаторов вкрест про
стирания рудного тела

Характер распределения Со, Си, Pb, Ga, Sn, Mo, Zn, Ge аналогичен таковому для Ni. 
1 -  Рудное тело; 2 -  вмещающие породы

ла, формируются максимумы накопления мышьяка (до 10-100 геофо
нов) на фоне постепенного падения концентрации, а вольфрам дает ло
кальные, слабоинтенсивные (2-3 геофона) аномалии, совпадающие с 
максимумами накопления мышьяка.

Выявление закономерностей в распределении никеля, молибдена, 
кобальта, олова, галлия, германия, меди, свинца и цинка связано со зна
чительными трудностями, ввиду локальности и слабой интенсивности 
их ореолов. Все эти элементы мы объединили в одну группу, названную 
“антагонистической”, так как наиболее характерной чертой их распре
деления вкрест простирания рудных тел является падение концентра
ций в кварц-антимонитовых жилах вплоть до формирования отрица
тельных аномалий. Во вмещающих породах прослеживается несколько 
маломощных (5-10 м) положительных аномалий “антагонистических” 
элементов со всех сторон от рудного тела. Максимальная мощность по
ложительных ореолов данных элементов (до 20-25 м) фиксируется на 
уровне пережимов (межстолбовых пространств). Как правило, наибо
лее интенсивны (2-5 геофонов) первые от зальбандов тел максимумы 
накопления этих элементов. Они выявляются в разрезах достаточно на
дежно. Второй, а тем более, третий (от рудных тел) участки повышен
ных содержаний “антагонистических” элементов настолько маломощ
ны и слабоконтрастны, что улавливаются с трудом и не всегда.

Наиболее отчетливо поперечная зональность проявляется в цент
ральных частях рудных зон в раздувах кварц-антимонитовых жил, на 
расстоянии 0-25 м от центра рудного тела. К рудному интервалу при
урочены центры тяжести аномалий сурьмы, золота, серебра, ртути. 
В непосредственной близости от рудного тела отлагались мышьяк, 
вольфрам, далее, в зоне березитизации, при повышении щелочности 
растворов -  кобальт, олово, галлий, свинец, медь, молибден, на наи
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большем удалении от рудного тела -  никель, цинк, германий. Порядок 
отложения элементов в поперечном сечении ореола в висячем и лежа
чем боках рудовмещающей структуры практически одинаков:

(Zn, Ge, N6- (Си. Mo, Pb. Ga, Co. Sn)—(W, As)

(Ge, Zn, №)—(Pb, Mo, Си, Co, Ga. Sn)—(W, As) --------
Лежачий бок

В пережимах рудных тел резко сокращена мощность околорудных 
изменений пород, первые максимумы накопления всех элементов-инди
каторов сближены между собой и фиксируются в интервале 5-10 м от 
центра рудного интервала. Фланговые пересечения существенно отли
чаются от центральных. В рудном теле, помимо сурьмы, золота, ртути, 
отмечаются мышьяк и вольфрам, серебро накапливается преимущест
венно во вмещающих породах, причем на значительных расстояниях от 
рудных жил (15-30 м). Цинк и никель -  элементы внешней ореольной 
зоны в центральных пересечениях -  отлагаются на флангах вблизи руд
ных тел, во внутренних частях ореолов.

Существенных различий в распределении максимумов накопления 
элементов-индикаторов в зависимости от литологического состава по
род не наблюдается.

В лежачем боку центры участков с аномальными содержаниями эле
ментов сближены между собой и фиксируются на меньшем расстоянии 
от рудного тела по сравнению с висячим боком рудовмещающей структу
ры. Эта особенность зональности первичных ореолов достаточно четко 
проявляется на флангах и в центральных частях рудных зон, в раздувах и 
пережимах кварц-антимонитовых жил и может быть использована для 
определения направления падения рудных тел, в том числе и слепых.

Основным параметром для характеристики ореолов и оценки зо
нальности служили линейные продуктивности. При подсчете продук
тивности каждого элемента по отдельной горной выработке учитыва
лись только пробы в пределах ореола главного полезного компонен
та -  сурьмы. Все расчеты велись на полную мощность ореола, включая 
рудоносный интервал. Место каждого элемента в рядах зональности 
рассчитывалось по координате центра тяжести фигуры, в соответствии 
с рекомендациями, которые приведены в работе [23]. Если по исследу
емому направлению выявлялось несколько сопоставимых по интенсив
ности максимумов в накоплении химического элемента, то для каждого 
из них центры определялись отдельно. В этих случаях расчет велся 
только по уровням, на которые распространялось влияние конкретного 
максимума. Ранжирование химических элементов по центрам тяжести 
запасов позволяет выстраивать ряд зональности по любому выбранно
му направлению, детализировать его внутреннюю структуру, исследо
вать зональность таксонов разного иерархического уровня (отдельных 
рудных столбов, рудных тел, рудных зон с эшелонированным характе
ром оруденения и т.д.).

Висячий бок Sb, Au, Ag, Hg 
Рудное тело
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1 аолмца 40. Матрица значений факторных нагрузок

Элементы

Сарылахское месторождение Сентачанское месторождение

Антагонисти
ческий
фактор

Рудный
фактор

Антагонисти
ческий
фактор

Рудный
фактор

Au 0,08 0,88 -0,02 0,84
Sb 0J9 0,78 -0,09 0,84
As 0,06 0,86 0,21 0,69
w 0.11 0,87 0,27 0,61
Hg 0,16 0,76 0,09 0,58
Ag 0,57 0,41 0,24 0,40
Pb 0,75 0,09 0,64 -0,17
Co 0,67 -0,13 0,75 0,18
Cu 0,63 0,04 0,46 0.14
Zn 0,63 -0,38 0,74 -0,33
Mo 0,75 -0,08 0,68 -0,27
Ni 0,54 -0,44 0,78 -0,14
Sn 0,68 0,11 0,55 0,22
Ga 0,68 0,08 0,53 -0,04
Ge 0,78 -0,25 0,57 -0,08

Вклад (%) в сум- 32,62 24,95 25,92 21,13
марную дисперсию

Сравнение отдельных рядов зональности показало, что осевая (сни
зу вверх) и продольная (в направлении фланг -  центр -  фланг) состав
ляющие зональности рудных столбов, вне зависимости от их положения 
в вертикальном разрезе рудных зон, идентичны: мышьяк, ртуть, вольф
рам, сурьма, золото более характерны для верхней и центральной час
тей рудного столба, а медь, цинк, никель, кобальт, галлий, германий, -  
для фланговых и межстолбовых сечений ореолов. Обобщенный ряд 
осевой и продольной зональности для рудных столбов имеет следую
щий вид:

(Ni-Zn-Co-Cu-Ga-Ge)-(Mo-Ag-Sn-Pb) 
Верх, фланг

(Zn-Cu-Co-Ni-Ga-Ge)-(Mo-Pb-Sn-Ag) 
Низ, фланг

\
As, W
Hg, Центральная 
Sb, часть 
Au

Учитывая ряд поперечной зональности, можно констатировать, что 
для золото-сурьмяных рудных столбов характерна чехловая (центрик- 
линальная)зональность.

Наличие двух ведущих ассоциаций химических элементов в около- 
рудном пространстве, определяющих геохимический облик золото
сурьмяных месторождений, подтверждают результаты факторного 
анализа (табл. 40).
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Рис. 103. Изолинии рудного фактора в продольных разрезах главных рудных 
зон Сарылахского (/) и Сентачанского (II) месторождений (сплайн-аппроксима
ция)

Границы изолиний, уел. ед.: / -  < -  0,46; 2 — (0,46-0,29); 3 -  0,29-0,46; 4 -  0,46-0,92; 
3 -  >0,92. Кружки -  опробованные скважины

Все ореольные элементы входят в рудный фактор со своими веса
ми, т.е. во вполне определенных соотношениях, которые достаточно 
стабильны и могут быть использованы с целью поисков золото-сурьмя
ных руд, оконтуривания обогащенных участков и прогнозирования рас
пространения оруденения на глубину. Изолинии аномальных значений 
рудного фактора в плоскости продольных разрезов рудных зон хорошо 
раскрывают общие тенденции локализации оруденения в пространстве, 
четко фиксируют положение рудных столбов, позволяют проводить 
сравнительный анализ месторождений (рис. 103).

Чехольный характер зональности эндогенных ореолов рассматри
ваемых месторождений предопределяет геохимические, различия меж
ду фланговыми и центральными разрезами золото-сурьмяных рудных 
зон. На рис. 104, 105 иллюстрируется распределение классов-ассоциа-
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Группы классов ассоциаций
I II III IV V VI VII
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1.5
Au
1.1

(4)
As
2.7 
Sb
1.8 
W 
1.1

* -  средние коэффициенты
концентрации;

(3) -  количество классов в группе

Рис. 104. Многомерные геохимические 
поля типоморфной группы классов ассо
циаций химических элементов на попе
речных разрезах
А -  Центральный разрез;
Б -  фланговый разрез; I -  рудная зона;
2 -  опробованные скважины;
I -  VII -  группы классов ассоциаций
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Рис. 105. Многомерные геохимические поля ан
тагонистической группы химических элементов
Условные обозначения см. рис. 104

(2) -  количество классов в группе
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ций химических элементов по наиболее представительным разрезам 
Сарылахского месторождения. Выделение классов-ассоциаций произ
водилось отдельно по типоморфной и “антагонистической” группам 
элементов с использованием метода автоматизированной классифика
ции, предложенного В.Н. Евдокимовой [25]. От флангов к центру про
исходит общее увеличение числа классов-ассоциаций с 14 до 32 для ти
поморфной и с 11 до 18 для “антагонистической” групп элементов, что 
объясняется закономерным увеличением дисперсий содержания оре- 
ольных элементов в околорудном пространстве по направлению к осе
вым сечениям.

Для типоморфных элементов на флангах сокращается и число 
групп классов-ассоциаций -  проявлена только одна четырехэлементная 
группа, трассирующая минерализованную зону. Внешняя область орео
лов характеризуется фрагментарным развитием ассоциаций мышьяка, 
сурьмы и вольфрама, приуроченных к верхним горизонтам разреза и 
находящихся в поле развития сурьмяной одноэлементной группы. Пре
имущественное развитие во внешней области околорудного простран
ства сурьмяного поля, как будет показано ниже, характерно для верхне
го эшелона золото-сурьмяной рудной колонны, к которому относятся 
приведенные разрезы.

Ассоциация “антагонистических” элементов в центральном разре
зе проявлена слабо, вблизи рудной зоны они приурочены к межстолбо
вым сечениям, а также фиксируются в виде полосы во вмещающих по
родах висячего бока. Общий фон создается галлиевой группой классов 
низкой интенсивности. На фланговом разрезе картина резко меняется, 
все классы полиэлементны й образуют сплошное поле в боковых по
родах. Подчеркнем, что минерализованная зона отмечается ассоциаци
ями, идентичными классам межстолбовых сечений центрального раз
реза. Характерно также усиление во фланговых ассоциациях веса цин
ка и никеля.

На основе выявленной зональности рудных столбов выбраны пока
затели зональности (vn) представляющие собой отношения произведе
ний линейных продуктивностей элементов-индикаторов с противопо
ложной тенденцией распределения в пространстве. Анализ графиков 
изменения зональности вдоль длинных осей отдельных рудных тел, ка
ждая точка которых получена осреднением мультипликативных пока
зателей для нескольких скважин определенного разведочного горизон
та, а также геометризация значений показателя зональности на про
дольных разрезах рудных зон (рис. 106, 107), позволили установить от
носительный эрозионный срез выведенных на поверхность месторож
дений, совместить частные графики мультипликативных отношений и 
реконструировать зональность рудной колонны.

Развитие золото-сурьмяной минерализации в рудных зонах имеет 
волновой характер, что выражается в существовании трех вертикально 
эшелонированных структурно-геохимических ярусов, автономная цент- 
риклинальная зональность которых проявляется на фоне более общей 
зональности рудной зоны. В зональных колонках отдельных рудных 
столбов золото и сурьма всегда занимают соседние места, а в общей зо-
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□ / н а ш и . *
Рис. 106. Тренд-поверхности показателя зональности (у, = As/Ge) в продольных 
разрезах главных рудных зон Сарылахского (I) и Сентачанского (II) месторож
дений

Кружки -  опробованные скважины

Рис. 107. Изолинии показателя зональности (v2 = As • W/GaGe) в продольных 
разрезах главных рудных зон Сарылахского (I) и Сентачанского (II) месторож
дений

Градации изолиний: I -  <102, 2 -  102— 103, 3 -  KT-IO4, 4 -  ИГ КГ. 5 -  3=105

нальности рудной зоны центры тяжести линейных запасов этих элемен
тов сдвинуты относительно друг друга: верхний структурно-геохимиче
ский ярус более “сурьмяный”, средний -  переходный, а нижний -  более 
“золотой”. Для нижнего яруса характерно относительное накопление 
цинка, галлия, германия, кобальта, серебра; для среднего -  свинца, ме
ди, молибдена, олова; для верхнего -  вольфрама, ртути, мышьяка, цин
ка, никеля. Общий ряд зональности для гидротермальной колонны рас
сматриваемой рудной формации в вертикальном диапазоне 1,6 км име
ет следующий вид (снизу вверх):

Nil-Znl-Ge-Ag-Co-Ga-Cu-Au-Pb-Mo-Sn-Sb-W-Hg-As-Zn2-Ni2.

Особенности состава и строения первичных ореолов отражены в 
эталонных графиках (рис. 108), совокупность которых, по существу, яв
ляется эмпирической моделью осевой зональности ореолов золото
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сурьмяных месторождений и служит для определения уровня эрозион
ного среза и вертикального размаха отдельных рудных тел и в целом 
рудной колонны.

Приведем обобщенный ряд продольной зональности золото-сурь
мяных месторождений:

фланг — (Ni, Zn, Ga, Со, Си, Ge) -  (Sn, Mo, Pb, Ag) -  (W, As) < Au, Sb

центр - As, Au, W, Sb
(Mo, Со, Си, Ni, Ge, Sn, Zn, Ag, Pb, Ga) 

(Ag, Co, Sn, Ge, Си, Mo, Zn, Pb, Ni, Ga)

фланг -  (Ni, Zn, Си, Ga, Co, Ge) -  (Mo, Pb, Ag, Sn) -  (W, As) < Au, Sb

3

Как видим, в продольном разрезе отчетливо проявлены три эпи
центра рудной минерализации. Причем от боковых максимумов и да
лее к флангам наблюдается практически тот же характер зонально
сти, что и для поперечной, осевой и продольной составляющих зональ
ности рудных столбов. Центры тяжести линейных продуктивностей 
элементов, концентрирующихся между главным и фланговыми макси
мумами, обычно настолько сближены, что ранжировать их в законо
мерный и достаточно стабильный ряд не удается. По-видимому, здесь 
мы фиксируем конечный результат процесса перераспределения ве
щества, вынесенного из соседних центров минерализации (рудных 
столбов).

Таким образом, ряд зональности гидротермальной колонны отра
жает двойственность процесса золото-сурьмяного рудообразования. 
С одной стороны, проявляются черты необратимого однонаправлен
ного развития гидротермального процесса, имеющего волновую при
роду. Амплитуда волн постепенно нарастает в направлении движения 
рудоносного флюида от рудоподводящего канала, служащего фоку
сом, через рабочую зону рудоотложения к его верхней границе. С дру
гой стороны, широко проявлено перераспределение вещества, обусло
вленное взаимодействием гидротерм с вмещающими породами, что 
находит отражение в чехловой зональности, которая выражается в на
коплении цинка и никеля на флангах и на глубоких и самых верхних 
горизонтах.

Своеобразно поведение золото-серебряного отношения в рудной 
колонне (см. рис. 108), находящееся в противоречии с литературными 
данными [75. 51]. Выявлено возрастание этого отношения снизу вверх, 
при волновом характере изменений. Амплитуда волн постепенно 
уменьшается к фронту колонны, затухая на верхней границе развития 
оруденения. Отметим, что график золото-серебряного отношения по
строен по линейным продуктивностям ореолов данных элементов и от
ражает соотношение их валовых количеств. Центры тяжести линейных 
запасов золота и серебра тяготеют к глубоким г оризонтам оруденения 
(см. общий ряд осевой зональности), поэтому наклон графика их отно
шений определяется разностью градиентов изменения концентрации
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Рис. 108. Эталонные графики vn = fi/l):
1 -  Колонна золото-сурьмяного оруденения; 2 -  ярусы продуктивного залого-сурьмя

ного оруденения

элементов по вертикали. Возможно, что повышение роли серебра ука
зывает на развитие в глубоких, еще не вскрытых горизонтах, сущест
венно золоторудной высокотемпературной минерализации, сменяющей 
золото-антимонитовую.

В пределах золото-сурьмяных рудных полей полная картина трехъ
ярусной зональности характерна для близосевых, наиболее продуктив
ных участков лидирующих рудных зон; с приближением к флангам по
лей нарастает влияние продольной составляющей. Это должно учиты
ваться при интерпретации результатов геохимического опробования, 
так как рудные тела на флангах будут по геохимическим характеристи
кам отвечать сначала среднему, а затем и нижнему ярусам эталонных 
графиков.

В зависимости от положения сечения в рудной колонне меняется и 
соотношение между параметрами основных типоморфных элементов.
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В верхнем структурно-геохимическом ярусе преобладают ореолы сурь
мы, перекрывая ореолы остальных элементов по простиранию и вкрест 
простирания, т.е. ореолы этих остальных элементов как бы вложены в 
ореол сурьмы. Подобная картина прослеживается не только в цент
ральных, но и еще более отчетливо во фланговых разрезах (см. 
рис. 104, 105), где сурьмяные классы-ассоциации формируют внешнюю 
зону. Со второго яруса книзу картина меняется: центры тяжести орео
лов золота, мышьяка, вольфрама и серебра перемещаются во внешние 
области ореольного пространства, облекая центры тяжести ореола 
сурьмы. Это отчетливо фиксируется в рядах продольной зональности, 
построенных от боковых максимумов минерализации к флангам. При
ведем только половины рядов (боковой эпицентр-фланг) для верхних 
горизонтов обоих месторождений:

Сарылахское -  (W, As, Ag, Au)—(Sb)—(Pb, Sn, Cu)-(Ga, Co, Ni, Zn, Ge) 
Центральная часть-----------------«-фланг

Сентачанское -  (Sb)-(Au, Ag, As, W)-(Mg, Sn, Pb. Mo)-(Ga, Co, Ni, Zn, Cu. Ge).

Как известно, в общем случае, отражением зональности в распреде
лении химических элементов является минералогическая зональность. 
Следовательно, специализация структурно-геохимического яруса, осе
вой и продольной составляющих зональности по главным рудным и ти- 
поморфным химическим элементам должна соответствовать зонально
сти в специализации рудных тел в пределах рудного поля. В верхнем 
ярусе общего интервала минерализации главное рудное тело (лидер) 
должно сопровождаться на флангах и в оперяющих структурах сущест
венно антимонитовыми, менее -  золотоносными рудопроявлениями, 
а во втором ярусе и ниже -  существенно золото-кварцевыми проявлени
ями. Подобное заключение находится в полном соответствии с действи
тельно наблюдаемой картиной специализации и размещения рудопроя- 
влений в полях изученных месторождений.

Таким образом, анализ пространственного расположения и специа
лизации рудопроявлений может служить дополнительным критерием 
для выявления наименее эродированных и наиболее перспективных 
участков золото-сурьмяной минерализации при проведении полевых 
работ.



Глава 10

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

МИНЕРАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ 
И ЭТАПЫ МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ

Приведенные в предыдущих главах данные о структурных особен
ностях размещения оруденения и минералогии руд обоих месторожде
ний показывают, что характер минералообразования закономерно из
менялся во времени и пространстве. Поэтому текстурно-структурные 
особенности, состав руд и слагающих их минеральных агрегатов вместе 
с другими параметрами оруденения отражают условия формирования 
месторождений.

Учитывая особенности изменения состава руд и структурно-тек
стурных свойств парагенезисов минералов в разных частях рудных тел, 
частичную обособленность их в пространстве и другие факторы, пред
ставляется возможным выделить три гипогенные минеральные ассоци
ации: полисульфидно-карбонат-кварцевую, кварц-антимонитовую (“чу
гунного” антимонита), антимонит-карбонат-кварцевую.

На этапе “древнего”, домерзлотного окисления руд сформирова
лась гипергенная серно-сульфатно-окисная минеральная ассоциация.

Характеристика минеральных ассоциаций приведена в табл. 41. 
В основу ее положены данные, полученные при детальном изучении па
рагенезисов минералов, их взаимоотношений и распространения в руд
ных телах.

На обоих рассматриваемых месторождениях полисулъфидно-карбо- 
нат-кварцевая ассоциация распространена в рудных телах (преимущест
венно на более глубоких горизонтах) и, прежде всего, в околорудных из
мененных породах, где практически единственная. В рудных телах она 
представлена кварцевыми и карбонат-кварцевыми прожилками и жила
ми с невысокой (3-5%) вкрапленностью сульфидов (включая антимонит, 
джемсонит и преобладающий над ними бертьерит). В околорудных из
мененных породах ассоциация отмечается преимущественно в виде 
вкрапленников, тонких прожилков, просечек и неправильных обособле
ний агрегатов примерно того же состава, что и в рудном теле. Споради
чески встречаются также минералы группы каолинита и гидрослюды.

Типоморфными минералами ассоциации являются бертьерит, 
джемсонит, пирит и арсенопирит. Присутствие первых двух минералов, 
а также антимонита, свидетельствует о том, что уже в самом начале 
процесса минералообразование происходило из сурьмяноносных рас
творов. Преобладание бертьерита над антимонитом указывает на по
вышенную концентрацию железа и относительно низкую щелочность 
растворов.
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Таблица 41. Характеристика минеральных ассоциаций и условия их формирования

Минеральные ассо - 
циации

Минеральный сос - 
тав руд

Схема последова
тельности минерал оо- 
бразования

Текстуры (I) и 
структуры (П) 
агрегатов

Состояние гидро
терм и характер 
кристаллизации

Тектонические
условия

Относительная 
продолжитель - 
ность формирова
ния

Полисульфидно- Кварц
карбонат-кварцсвая Карбонат

Пирротин 
Золото 
Пирит
Арсенопирит

Халькопирит
Сфалерит
Бертьерит
Джемсонит
Антимонит

Кварц-антимонитовая Кварц 
("чугунного" Карбонат
антимонита) 3олаго

Серебро
Сурьма

Ауростибит

Г и п о г е н н ы й  э т а п
---------  I.. Вкраплен

ные, прожилково- 
вкрапленные

Постепенное про- Спокойные 
движение вверх, 
медленная кри
сталлизация при 
понижении тем - 
пературы

Наибольшая

II. Крупно- и 
среднезернистые, 
разнозернистые

I. Массивные, 
брекчиевые, про- 
жилково-вкрап- 
ленные

И. Тонко-и 
мелкозернистые, 
разнозернистые



Таблица 41 (окончание)

Минеральные ассо - 
циации

Минеральный сос
тав руд

Схема последова
тельности минералоо- 
бразования

Текстуры (I) и 
структуры (П) 
агрегатов

Состояние гидро
терм и характер 
кристаллизации

Тектонические
условия

Относительная 
продолжитель
ность формирова
ния

Пирит
Арсенопирит
Сфалерит
Антимонит

Резкое вскипание 
растворов, массо
вое зарождение 
центров и быст-

Резко изменяю - 
щиеся, дробление 
ранних агрегатов

Наименьшая

Антимонит-карбонат - 
кварцевая

I. Массивные 
вкрапленные

II. Средне- и 
крупнозернистые
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Учитывая данные о некоторой пространственной разобщенности 
в ассоциации бертьерита и антимонита (первый преобладает во вмеща
ющих породах, доля второго повышается в рудном теле), можно пред
полагать, что в околорудных измененных породах минералообразова- 
ние происходило при относительно кислых условиях, а в рудном теле -  
при более щелочных. Таким образом, намечается эволюция гидротерм 
в зависимости от условий их локализации.

Кварц-антимонитовая ассоциация (“чугунного” антимонита) яв
ляется главной по объему. Основные ее минералы -  антимонит и кварц. 
К этой же ассоциации относятся самородное золото, самородная сурьма, 
самородный хром, самородный алюминий, самородное серебро, ауро- 
стибит. сфалерит, пирит, арсенопирит, халькостибит, цинкенит, давсо- 
нит, гидромусковит. Ассоциация локализуется преимущественно в руд
ных телах, прожилках и жилах-апофизах во вмещающей толще, а также 
в виде неравномерной вкрапленности, мелких линз и прожилков.

Взаимоотношение названных выше ассоциаций наиболее полно 
рассмотрели Л.Н. Индолев и В.М. Суплецов [39], которые, по нашему 
мнению, ошибочно придают чрезмерное значение явлениям метасома- 
тического замещения и без должного фактического основания считают 
эти образования разнотипными.

Минеральная ассоциация “чугунного” антимонита может быть от
несена к поздней щелочной стадии рудного процесса, которой предше
ствовала кислая (полисульфидно-карбонатно-кварцевая) ассоциация.

Антимонит-карбонат-кварцевая ассоциация распространена спо
радически и не имеет существенного значения. Она представлена анти- 
монит-кварцевыми, карбонат-кварцевыми с антимонитом, кварц-анти- 
монитовыми маломощными прожилками, секущими руды “чугунного” 
антимонита.

Серно-сулъфатно-окисная ассоциация связана с зоной окисления, 
возраст которой по аналогии с некоторыми месторождениями района 
может быть условно принят как плиоцен-раннеплейстоценовый. Хара
ктерная особенность ассоциации -  присутствие вторичного золота, ко
торое наиболее детально охарактеризовал Л.Н. Индолев и другие ис
следователи [36], и, по их оценке, в ней заключено на верхнем горизон
те зоны окисления не менее 30-40% общей массы металла.

Таким образом, состав минеральных ассоциаций свидетельствует о 
том, что минералообразование происходило из сурьмяноносных флюи
дов, а сурьма и золото принадлежат к профилирующим элементам руд
ного процесса. Поэтому в настоящее время нет достаточных оснований 
для отнесения первых двух минеральных ассоциаций к разным типам 
оруденения и для принятия регенерационной концепции происхождения 
золота в антимонитовых рудах.

Как было показано в предыдущих главах и в начале данной главы, 
формирование руд определялось двумя факторами: эволюцией ра. 
ров при минералообразовании и изменением тектонических условий 
доотложения. При таком подходе представляется целесообразным вь. 
делить галогенный и гипергенный этапы, а в рамках гипогенного этапа 
обосновать развитие процесса в три стадии.
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В начале гипогенного этапа формировался сложный комплекс па
рагенезисов первой минеральной ассоциации. К этой стадии относятся 
полный комплекс парагенезисов в околорудных измененных породах и 
наиболее ранние полисульфидно-карбонат-кварцевые жильные обра
зования в рудных телах. В связи с тем, что формированию руд в зонах 
разломов несколько предшествовало минералообразование в около- 
жильных зонах, нельзя исключить возможное искусственное объедине
ние двух сближенных стадий в одну. Вероятно, в дальнейшем будут по
лучены данные, позволяющие корректно доказывать это предположе
ние, но сейчас таких данных нет. Во вторую стадию сформировалась 
главная продуктивная минеральная ассоциация. Ее обособление связа
но с внутрирудными подвижками, вызвавшими некоторое смещение ос
таточных растворов (возможно, с подтоком новых порций).

В целом, в рудных телах ассоциации первой и второй стадий про
странственно совмещены в единых ореолах, занимая близкую структур
ную позицию. Однако в отдельных частях рудных тел ассоциации соот
носятся зонально, что обусловлено некоторым смещением путей дви
жения остаточных растворов при внутрирудных тектонических под
вижках. Таким образом, нет оснований для отнесения второй стадии к 
другому этапу.

Третья стадия связана с пострудными тектоническими подвижками, 
сформировавшими трещины отрыва, которые обычно субпараллельны 
линии мощности рудных тел и выполнены антимонит-карбонат-кварце- 
вой ассоциацией, отложившейся из новых и остаточных порций раство
ров, а также в результате переотложения вещества более ранних ассо
циаций.

ДИНАМОМЕТАМОРФИЗМ РУД

При внутрирудных и особенно послерудных процессах происходил 
значительный динамометаморфизм руд. Масштабы его оцениваются 
весьма различно. Ряд исследователей относят к динамометаморфизо- 
ванным практически весь спектр руд “чугунного” антимонита, другие -  
лишь отдельные их типы.

Наиболее преобразованы руды тех рудных тел и столбов, которые 
локализованы в тектонитах крупных разрывных нарушений. Но даже в 
пределах этих рудных тел степень динамометаморфизма руд заметно 
изменяется в зависимости от интенсивности и масштабов внутри- и по
слерудных тектонических явлений: если участки рассланцевания и смя
тия развиты локально, то перекристаллизованные руды распростране
ны только в их пределах.

В рудном теле 2 Сентачанского месторождения, где динамомета
морфизм руд проявлен в наибольшей степени, активен лежачий бок жи
лы, приуроченный к контакту песчаниковой и алевролитовой пачек. 
Подновление подвижек по этому шву в межрудное время привело к 
преимущественному катаклазу кварцевой жилы в ее лежачем боку и 
более полному замещению ее антимонитом именно в этой полосе, а за-
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тем к кристаллизации антимонита в приоткрывшейся вдоль этого бока 
полости. В пострудное время напряжения по разлому разряжались по 
этому же шву, в связи с чем здесь наблюдается полоса самого интенсив
ного динамометаморфизма существенно антимонитовой жилы. На Са- 
рылахском месторождении постоянно подвижным был висячий заль- 
банд кварцевой жилы. Именно здесь кварц замещается антимонитом и 
широко развиты кварц-антимонитовые динамометаморфогенные ру
ды. Форма и степень преобразований руд зависят от соотношения глав
ных минералов -  кварца и антимонита. Кварц -  компетентный мине
рал -  испытывает преимущественно хрупкие деформации катаклаза 
и играет блокирующую роль при пластических деформациях и перекри
сталлизации антимонита. Начальная стадия динамометаморфизма 
кварца выражается в облачном, перистом, волнистом и волокнистом 
угасании. Затем в еще единых зернах возникают новые контуры не
скольких блоков, на стыках которых появляются мелкие гранулы. Гра
нуляция развивается также в виде микропрожилков.

Кратковременные напряжения разряжаются в виде трещинок ката
клаза, следующих вдоль границ первоначальных зерен и новообразова
ний блоков. По трещинкам катаклаза происходит замещение кварца ан
тимонитом. Важно отметить, что трещинки не были открытыми и од
новременно с их формированием они залечивались перекристаллизо- 
ванным кварцем либо служили путями фильтрации новых растворов, из 
которых кристаллизовался антимонит. Поэтому сам по себе катаклаз 
включенного минерала не говорит о том, что цементирующий его ми
нерал (антимонит) образовался при пассивном заполнении межобло
мочного пространства. В рудах обоих месторождений наблюдались все 
стадии замещения кварца антимонитом тем более интенсивного, чем 
больший катаклаз испытывал кварц.

В полосчатых рудах отторженные и разобщенные кварцевые зерна 
располагаются струями и дифференцируются по крупности. В гнейсо
видных рудах относительно крупные кварцевые желваки, разбитые по
перечными трещинками, обтекаются мелким кварц-антимонитовым 
тонкополосчатым агрегатом. Кроме кварца, катаклаз характерен для 
включений арсенопирита и пирита в антимоните.

В антимонит-кварцевых рудах замещения с преобладанием кварца 
крупные метабласты антимонита или среднезернистые его агрегаты ис
пытывают пластическую деформацию (изгиб кристаллов, веерообраз
ное, облачное угасание зерен). При ее развитии появляются пересекаю
щие друг друга системы двойников давления, которые сами почти все
гда бывают изогнутыми, а также элементы трансляции зерен вдоль 
трещин спайности и двойниковых швов. Нередко единые зерна распада
ются на разноориентированные блоки.

Перекристаллизация антимонита и возникновение структур пла
стического течения свойственны рудам с существенным преобладани
ем антимонита над кварцем, который постепенно утрачивает свою 
блокирующую роль. Перекристаллизация начинается с грануляции 
вдоль границ блоков и двойниковых швов, сначала в виде цепочек 
мельчайших (сотые доли миллиметра) зерен (рис. 109), а затем в фор-

194



Рис. 109. Стадия грануляции антимонита вдоль двойниковых швов. Сентачан- 
ское месторождение. Аншлиф, X 100. николи +

Рис. 110. Гранулированный антимонит с порфировыми реликтами крупных пе- 
рекристаллизованных зерен, Сарылахское месторождение. Аншлиф, х 100, 
николи +
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ме гранобластового агрегата с реликтами относительно крупных изо
метрических блоков или двойниковых пластин (рис. 110). В таких агре
гатах наблюдаются элементы ориентировки зерен и дифференциации 
их по крупности в виде полос. В итоге полная перекристаллизация мо- 
номинерального участка приводит к образованию равномерно-зерни
стого мелкозернистого гранобластового агрегата, каждое зерно кото
рого не несет признаков деформации. Равномерность зерен нарушает
ся в присутствии включений компетентных минералов (кварца, пирита, 
арсенопирита), в “тенях давления” которых антимонит укрупняется, 
возникают стебельчатые и перистые клинья, ориентированные в пло
скости жилы.

Образование метаморфогенной полосчатости, гнейсовидной и 
плойчатой текстур связано с рассланцеванием вмещающих пород и обя
зано пластическому течению и дифференциации жил под давлением, 
направленным нормально к их зальбандам. Полосчатость определяется 
изменением соотношения кварца и антимонита или размеров их зерен в 
соседних полосах. Обогащение полос кварцем происходит при растира
нии и растаскивании его включений вместе с течением и компенсирую
щей его перекристаллизацией вмещающего антимонита. Длина таких 
струй достигает первых десятков сантиметров при мощности от долей 
до первых миллиметров.

В целом динамометаморфизм обусловливает наиболее полное обо
собление антимонита от кварца, при этом наблюдается рост зерен анти
монита в гранобластовом агрегате. Это приводит к появлению однород
ных среднезернистых моно минеральных или грубополосчатых руд, ко
торые отличаются от похожих на них первичных руд замещения отсут
ствием признаков деформаций отдельных зерен и постепенным перехо
дом в тонкополосчатые слабо дифференцированные руды (рис. 111).

Поведение самородного золота различно в кварц-антимонитовых 
рудах, не испытавших перекристаллизацию, и полосчатых гранобласто- 
вых рудах. Во-первых, золотины, концентрирующиеся в основном на 
коррозионных границах кварца и антимонита, испытывают пластиче
скую деформацию (изгиб двойников, затирание тонких усиков в тре
щинки катаклаза в кварце). Во-вторых, отмечается развальцевание зо- 
лотин в плоскости пластины с утолщениями, приводящее затем к раз
рыву и отделению частей таких пластин. Иногда удается наблюдать 
растирание золота по поверхности зеркал скольжения (рудное тело 2, 
Сентачанское месторождение). При перекристаллизации антимонита 
частицы самородного золота приобретают идиоморфные очертания и 
группируются в цепочки, которые состоят из многогранных изометрич- 
ных или искаженных удлиненных ромбододекаэдрических кристаллов, 
ориентированных длинными осями вдоль полосчатости агрегата. Раз
мер золотин в этом случае зависит от размеров гранобластовых зерен 
антимонита.

Масштаб перегруппировки минералов при динамометаморфизме 
определяется следующими параметрами. Очевидно, что компоненты 
новообразованных минералов не переносятся за пределы жилы. Рассто
яние, на которое перераспределяются кварц, арсенопирит и золото, не
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Рис. 111. Прожилок перекристаллизованного антимонита, как результат дина- 
мометаморфической дифференциации кварц (Кв)-антимонитовых (Ант) руд. 
Травление КОН, Сарылахское месторождение. Аншлиф, х 20

Рис. 112. Анкеритовые прожилки, секущие динамометаморфизованный анти
монит, Сентачанское месторождение. Штуф
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превышает нескольких сантиметров. Если бы стресс приводил к боль
шим перегруппировкам, на участках выклинивания жил наблюдались 
бы новообразования, которые в действительности отсутствуют.

Самородное золото в интенсивно перекристаллизованных рудах 
концентрируется в полосах размером в первые сантиметры, что соот
ветствует размеру изоме гричных гнезд в слабо метаморфизованных ру
дах. Следовательно, золото почти не перераспределяется в жиле, меня
ется только морфология и размер золотин.

Наблюдения над прожилками, пересекающими мономинеральный 
гранобластовый агрегат антимонита в рудном теле 2 Сентачанского ме
сторождения, позволяют высказать некоторые соображения об измене
нии интенсивности динамометаморфизма. Анкеритовые прожилки с 
тонкими апофизами пересекают антимонит поперек полосчатости. 
Зальбанды прожилков слабо волнистые и почти параллельные, но один 
из них сильно корродирован антимонитом, проникающим между ром
боэдрами анкерита. При этом зерна антимонита укрупняются в 5- 
10 раз. Они вытянуты и ориентированы поперек зальбанда прожилка. 
Вполне очевидно, что послерудные анкеритовые прожилки образова
лись после основной стадии динамометаморфизма, когда возникла гра- 
нобластовая структура антимонита. Однако перекристаллизация его 
происходила и позже, на что указывает направленное и одностороннее 
укрупнение его зерен в “тени давления” от прожилка. Эти заключи
тельные фазы динамометаморфизма не могли вызвать перегруппиров
ку вещества даже на расстояние 0,5 см, равное мощности прожилков 
(рис. 112).

На Сентачанском месторождении наблюдались также участки тон
козернистого антимонита с обломками глинки трения, импрегнирован- 
ной ненарушенными кристаллами арсенопирита и пересеченной тонки
ми прожилками антимонита поперек сланцеватости и зеркал скольже
ния, что указывает на доантимонитовый возраст глинки трения и пре
кращение пострудных движений на этом участке зоны смятия.

Таким образом, в месторождениях, расположенных в тектониче
ских разрывах типа зон смятия, руды претерпели многократный внут
ри- и пострудный динамометаморфизм, который обусловил локализа
цию антимонита, катаклаз и перекристаллизацию кварца, перекристал
лизацию антимонита и золота. .

ТЕМПЕРАТУРА, ДАВЛЕНИЕ 
И СОСТАВ ГИДРОТЕРМ

По данным В.И. Бергера [10], температура минералообразования 
от ранней к поздней ассоциации в рудах Сарылахского месторождения 
изменяется в строгом порядке прерывистого снижения: 380-280° и 
180-130 °С (без поправки на давление до +50 °С). Причем, в кристал
лах антимонита газово-жидкие включения гомогенезируются при 
130-180 °С.

Несколько иной характер снижения температуры образования 
кварцй от ранней к поздней ассоциации установили Б.О. Манучарянц и
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Таблица 42. Изменение температуры и давления минералообразующих 
растворов Сарылахского месторождения

Минеральная
ассоциация

Характеристика минерала Температура,
SC

Давление, бар

Анкерит-кварце- 
вая, ранняя

А. Кварц молочно-белый 270-320 850-1600

Б. Кварц из друзовых пустот 
без выполнения

220-285 950-1400

Золото-антимони
то вая, поздняя

В. Кварц из друзовых пустот, 
выполненных агрегатом 
антимонита и бертьерита

• 180-250 750-1000

Г. Кварц, метакристаллы в 
антимоните

170-240 650-1150

Э.А. Маркова [47]. Они показали (табл. 42), что значения температуры 
формирования кварца в конце предшествующей и начале последующей 
стадий перекрываются.

Существенно иные температуры образования “рудного” (430- 
460 °С) и “безрудного” (390-420 °С) кварца установили в 1971 г. 
О.А. Суставов и др., использовавшие для этой цели величину водного 
показателя минерала.

Давление минералообразующих растворов изменялось в широком 
диапазоне (600-1600 бар), что, по мнению Б.О. Манучарянца и 
Э.А. Марковой, свойственно месторождениям, формирующимся на 
умеренных глубинах. Однако, по геологическим и минералогическим 
данным, глубина рудообразования была незначительной. Нам пред
ставляется, что величина высокого внутреннего давления гидротерм 
определяется не глубиной минералообразования, а их состоянием и 
составом.

Сведения о составе гидротерм основываются на материалах, полу
ченных при изучении газово-жидких включений в кварце Сарылахско
го месторождения. Впервые эти данные получил в 1975 г. О.А. Суста
вов (устное сообщение), определивший водный показатель (отношение 
объемов воды и газа) газово-жидких включений кварца. Было установ
лено, что он для кварца золото-сурьмяных месторождений значительно 
ниже (2,5-3,9), чем для кварца золото-кварцевых месторождений (4,4-7) 
других рудных узлов Верхне-Индигирского района.

Б.О. Манучарянц и Э.А. Маркова [47] на основании изучения газо
во-жидких включений в жильном кварце Сарылахского месторождения 
сделали вывод о том, что руды формировались из растворов с высоки
ми концентрациями углекислоты (до 15-20 моль/1000 г Н20 ) и повы
шенными содержаниями метана (0,2-1,5 моль/1000 г Н20). При этом ус
тановлено, что в поздней, наиболее продуктивной, ассоциации содержа
ние метана' снижается (следы), т.е. окислительный потенциал возраста
ет. Последнее, вероятно, и позволяет объяснить относительно пони
женную пробу золотин, связанных с антимонитом [50].
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ГЛУБИНА ФОРМИРОВАНИЯ 
И ВОЗРАСТ ОРУДЕНЕНИЯ

Известны весьма разнообразные выводы о глубине рудообразова- 
ния Сарылахского месторождения. При ее оценке на данном месторо
ждении необходимо учитывать: близповерхностный, субвулканиче
ский характер раннемеловых дацитов Сарылахского штока, на кото
рые наложено золото-антимонитовое оруденение; позднемеловой воз
раст складчатости, предшествовавшей оруденению; возможное отсут
ствие или малую мощность отложений позднего мела; незначитель
ный вертикальный диапазон послемелового среза [71]; наличие мел
козернистых структур руд выполнения и метасоматического замеще
ния главной продуктивной ассоциации; признаки вскипания гидротерм 
и удаления углекислого газа из верхней части гидротермальной колон
ны при падении давления в связи с интерминерализационными текто
ническими движениями.

Все эти факторы позволяют предположить, что руды уровня совре
менного среза, т.е. приповерхностной части месторождения, сформиро
вались на значительной глубине -  в 500-600 м от палеоповерхности.

Последние данные разведочного бурения показывают, что на глу
боких горизонтах характер и масштабы оруденения существенно меня
ются, и с глубиной относительно цельная плитообразная часть рудного 
тела постепенно выклинивается, разделяясь на несколько обособлен
ных линзовидных столбов. В структурном отношении плитообразная 
часть тела приурочена к той части Рудного разлома, которая располо
жена в ядре пересекаемой антиклинали, сложенном алевролито-песча
нистой толщей. Поскольку замыкание антиклинали по кровле песчани
стой толщи интерполируется в 300—100 м выше современной поверхно
сти, то, вероятно, этими данными и может оцениваться интервал верти
кального среза главного столба-гиганта. Однако в настоящее время нет 
сведений для заключения, что выше этой границы оруденение полно
стью исчезает. Скорее всего, минералообразование прослеживалось до 
палеоповерхности.

Определения абсолютного возраста руд Сарылахского месторож
дения калий-аргоновым методом по гидрослюдам весьма противоречи
вы: 145 и 115 млн лет [36], 124 + 4 млн лет [10], 57 млн л ет-п о  А.С. Куд
рявцеву. Возраст дацитов и риолитов, по тем же определениям, 102— 
162 млн лет. Гидрослюда из руд Сентачанского месторождения, по дан
ным В.И. Бергера, имеет возраст 118 млн лет.

По характеру взаимоотношения с позднемезозойскими магматиче
скими образованиями Л.Н. Индолев и др. [36] золото-сурьмяное оруде
нение Якутии относят к позднемеловому-палеогеновому, подчеркивая 
особо тезис о наложении на малосульфидную золото-кварцевую фор
мацию. В.И. Бергер [10] оба типа оруденения считает тесно связанны
ми, а возраст определяет как позднеюрский-раннемеловой.

Нам представляется, что точка зрения Л.И. Индолева и др. [36] о 
возрасте оруденения более правомерна, однако на примере Сарылах
ского месторождения невозможно утверждать факт наложения сурьмя
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ного оруденения на малосульфидную золото-кварцевую формацию, по
скольку рудных тел последней в пределах рудного поля мы не обнару
жили, а отнесение к ним образований ранней полисульфидно-кварцевой 
минеральной ассоциации не оправдано. С другой стороны, на обоих ме
сторождениях намечается пространственная связь олово-полиметаль- 
но-карбонат-кварцевого и золото-кварцевого типов оруденения.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В отношении происхождения золото-сурьмяных месторождений су
ществуют разные точки зрения. Сторонники наиболее ранней гипотезы 
[44, 26, 31 и др.] и Ю.А. Билибин (1955 г.) считают, что золото-сурьмя
ные месторождения входят в комплекс золото-кварцевых мезотермаль- 
ных магматических месторождений, связанных парагенетически или ге
нетически с гранитными батолитами или малыми интрузиями “добато- 
литового” комплекса инверсионной стадии (средним этапом) развития 
подвижных областей.

Представители другой точки зрения [9, 11, 77, 79] относят золото
сурьмяные месторождения к метаморфогенно-гидротермальному типу 
оруденения, сформировавшемуся путем мобилизации рудных компо
нентов из вмещающих толщ под влиянием метаморфизма, связанного с 
батолитовым гранитообразованием в период складчатости.

Третья группа исследователей полагает, что в золото-сурьмяных 
месторождениях совмещены продукты двух этапов, представленных 
разными типами оруденения: ранней малосульфидной золото-кварце
вой и поздней золото-антимонитовой формациями. Причем одни геоло
ги этой группы [34, 32, 36, 24] считают, что золотоносность антимонит
содержащих ассоциаций связана с переотложением золота из ранних 
руд под действием сурьмяноносных растворов, другие [78, 80] находят, 
что золото лишь большей частью переотлагалось из ранних ассоциаций 
и частично привносилось сурьмяноносными растворами.

В.П. Федорчук [73] придерживается концепции о едином глубинном 
источнике золота и сурьмы и поэтому предлагает подобные рудные 
провинции называть золото-сурьмяными, или золоторудными сурьму- 
содержащими. Он особо подчеркивает, что в таких провинциях даже 
монометальные (сурьма и золото) месторождения характеризуются 
структурно-морфологической однотипностью жил и зон минерализа
ции, принадлежностью их к одному и тому же минеральному типу 
(кварц-золото-сульфидному).

Новейшая точка зрения на генезис золото-сурьмяных месторожде
ний основана [6] на находках в рудах двух самородных металлов (хрома 
и алюминия), условия образования которых отличаются высоковосста
новительной средой [59]. Руды с самородным алюминием и хромом рас
полагаются в наиболее проницаемом и дробленом участке минерализо
ванной зоны, к которой приурочен рудный столб. По представлениям 
Г.С. Анисимовой и других авторов [6], объяснение находок самородно
го алюминия в других месторождениях зон долгоживущих глубинных
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разломов [57, 58, 12] связывается с существованием здесь восстанови
тельных потоков.

Считая невозможным образование бескислородного водородно-ме
танового газа на коровом уровне, мы предполагаем его мантийный ис
точник. Появлению на близповерхностном уровне такого газа, транс
портирующего и металлы, должна была предшествовать длительная 
“продувка” высокотемпературных корневых частей глубинного рудо
контролирующего разлома. В результате этого происходила “футеров
ка” стенок газовых каналов с образованием корки глубоковосстанови
тельной металлизированной породы и водно-углекислотного флюида. 
Последний на близповерхностном уровне мог сформировать ранние 
кварцевожильные ассоциации и сопровождающий их ореол околоруд- 
ного изменения пород. По мере образования “футеровки” состав газа 
все более соответствовал исходному бескислородному.

Тектоническая активность глубинного разлома и, возможно, избы
точное давление газа, превышающее литостатическое, вызвали дроб
ление ранних кварцевых ассоциаций и интенсивное истечение газа. 
Наибольшее приближение состава газа к исходному мантийному возни
кает, очевидно, после достижения максимальной интенсивности истече
ния, когда газ способен отложить в раздробленном кварце самородные 
хром и алюминий. Низкая температура их образования (300 °С) препят
ствует установлению окислительно-восстановительного равновесия ме
таллов с вмещающими минералами. Бескислородный газ при низкой 
температуре не изменяет парагенезисы минералов ранних ассоциаций 
руд, и поэтому факт его выделения долгое время оставался незамечен
ным. При существенном снижении интенсивности выделения газа из 
мантии (“отработка” очага) в коровых участках глубинного разлома 
вновь образуется водно-углекислотный флюид. Это объясняется посто
янным окислением определенного количества водорода и метана при 
залечивании “футеровки”, нарушенной процессами диффузии и текто
ническими движениями.

Таким образом, мантийный водородно-метановый газ на уровне об
разования месторождения последовательно проявляется вначале как 
водно-углекислотный флюид, затем как бескислородный металлонос
ный газ и в завершение процесса -  вновь как водно-углекислотный 
флюид.

Изложенное представление о гидротермальном процессе как ре
зультате взаимодействия бескислородного мантийного газа с вмещаю
щими породами важно для понимания условий самородного металлооб- 
разования и формирования золото-сурьмяных месторождений.

Учитывая изложенное выше, а также сведения о структурно-тек
стурных и минералого-геохимических особенностях руд, характер раз
мещения минеральных ассоциаций и т.д., нам представляется возмож
ным высказать гипотезу о преобразовании изначально газового флюи
да в гидротермальный раствор, приобретающий сульфидно-силикат
ный (серно-сурьмяно-кремнистый) состав. Такой подход позволяет 
объяснить: высокое, не пропорциональное глубине, давление растворов 
и значительный диапазон его колебаний; отсутствие масштабной зо-

2 0 2



нальносги в размещении минеральных агрегатов и парагенезисов в руд
ных телах; изометричность и концентрически-зональное строение зе
рен антимонита “чугунных” руд главной продуктивной ассоциации; им- 
прегнационный, в понимании Д.П. Григорьева и А.Г. Жабина (1975 г.), 
характер взаимоотношений антимонита с кварцем; экранирующее вли
яние глинистой толщи и приуроченность кварц-антимонитовой жилы к 
той части Рудного разлома, которая пересекает песчано-алевролито- 
вую толщу в своде Широтной антиклинали; удаление углекислоты из 
верхней части гидротермальной колонны и сохранение ее в растворе на 
более глубоких горизонтах.

Появление в зоне рудообразования восстановительного флюида 
позволяет понять известное несоответствие между высокой степенью 
дробления ранних кварцевых ассоциаций и умеренной интенсивностью 
внутрирудных тектонических подвижек. Уже отмечалось [39], что на 
обоих месторождениях ранняя кварцевая ассоциация часто превращена 
в мелко- и тонкообломочный кварцевый катаклазит. Происхождение 
подобной “кварцевой муки” может быть связано с воздействием на 
кварц газообразного флюида.

Отмеченные в Главе 2 элементы горизонтальной зональности ору
денения рудных узлов традиционно интерпретируются как свидетельст
во тесной связи гидротерм с магматическими образованиями и объясня
ются с позиции стадийного гидротермального процесса. Согласно гипо
тезе рудообразующего газового флюида, горизонтальная зональность 
коренных месторождений золота может рассматриваться вне связи с 
массивами магматических пород. При этом основные черты минерало
гической зональности могут быть объяснены как степенью устойчиво
сти металлов в исходном водородном газовом флюиде, так и окисли
тельно-восстановительными свойствами элементов в гидротермальном 
растворе, возникающем при окислении водородного флюида. Установ
лено, например, что известные ряды элементов по убывающему сродст
ву их к окислителям вполне отчетливо коррелируются с внутристадий- 
ным характером выделения элементов при образовании золоторудных 
месторождений. Определяющее значение при этом имеет валентность 
элементов, понижающаяся в целом по единому ряду последовательно
сти их выделения.

Зональность золоторудных полей в соответствии с предлагаемой ги
потезой может быть объяснена следующим образом: высокосульфид
ные руды золота (сопровождаемые сурьмой, ртутью, в меньшей мере 
свинцом и цинком) могут рассматриваться как производные относитель
но более глубинных, мантийных очагов, а олово, вольфрам, висмут, тел
лур и серебро -  как литофильные элементы гранитного слоя земной ко
ры, т.е. в пределах зон гранитизации водородный флюид окисляется в 
большей степени, чем в зонах отсутствия кислого магматизма, и из гра- 
нитоидов заимствует вышеназванные литофильные элементы.

Таким образом, в общем плане характер минералогической зональ
ности в пределах рудных полей и узлов определяется степенью измене
ния восстановительных свойств глубинного флюида и обогащением его 
компонентами из преобразуемых вмещающих пород.
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Важно также подчеркнуть, что развиваемая гипотеза не только не 
противоречит представлениям о пульсационно-стадийном одноэтапном 
формировании золото-сурьмяных месторождений, но и существенно 
развивает их. Соответствует она также выводам об изначальной золо
тоносности сформировавшихся глубинных интрателлурических флюи
дов. Поэтому при теоретических построениях заслуживают внимания 
модели, прогнозирующие образование металлоносности водородного 
(или метан-водородного) флюида.

Таким образом, руды обоих месторождений и околорудные изме
ненные породы могут служить примером телескопированных близпо- 
верхностных гидротермальных месторождений. Они являются продук
тами высококонцентрированных серно-сурьмяно-кремнистых раство
ров -  производных глубинного восстановительного газового флюида. 
Аналогичные представления ранее наиболее полно аргументировал 
В.П. Федорчук, который писал: “При формировании жильных месторо
ждений сарылахского типа преобладали процессы одноактного прямо
го выполнения зияющих пустот-трещин, а не метасоматоза, и, в частно
сти, предрудного, столь характерного для месторождений джаспероид- 
ного типа... Содержащие сурьму гидротермальные растворы были, по- 
видимому, весьма концентрированными” [73, с. 185].



Глава 11

ПОИСКОВЫЕ КРИТЕРИИ 
ВЫЯВЛЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Важнейшим фактором, контролирующим размещение золото
сурьмяных месторождений, является локализация их в системах раз
рывных нарушений региональных разломов, вдоль границ блоков поло
гих дислокаций или поднятий, в бортах трогов и наиболее прогнутых 
частях прогибов с максимальной мощностью осадков. Эти разломы при 
рудообразовании развивались в условиях тектонических процессов, ха
рактерных для стадии тектоно-магматической активизации складчатой 
области. Образование разломов произошло значительно раньше в ус
ловиях сжатия, что доказывается взбросовым типом начальных дисло
каций и развитием зон смятия в тектонических швах разломов. Разло
мы имеют перманентный характер вертикальных подвижек, незначи
тельную величину сдвиговой составляющей, большую протяженность и 
относительную прямолинейность. Промышленные золото-сурьмяные 
рудные тела размещаются вблизи зон пересечения продольных разло
мов со скрытыми поперечными разрывами.

Металлогенические зоны с крупными золото-сурьмяными месторо
ждениями локализованы в регионах развитого многофазного гранито- 
идного магматизма, но вдали (десятки километров) от крупных масси
вов и вне районов интенсивной гранитизации земной коры.

Литологические факторы, способствующие образованию рудо
вмещающих структур и формированию крупных месторождений, 
сводятся к развитию или даже преобладанию в рудовмещающем ком
плексе черносланцевых глинисто-сланцевых отложений, обогащен
ных углистым материалом и сульфидами [9]. Формирование крупных 
рудных тел с золото-сурьмяным оруденением контролируется глав
ными швами или разрывными нарушениями их оперения, согласован
ными с простиранием вмещающих пород и разделяющими толщи раз
ной компетентности. Рудные тела в однородных осадочных толщах 
относятся к менее благоприятным. В соответствии с классификацией 
В.П. Федорчука [74], Сарылахское месторождение является типич
ным примером одиночных рудных жил, приуроченых к толщам лито
логически неоднородных пород, и относится к секущему структурно
морфологическому типу. Среди положительных оценочных критери
ев оруденения сарылахского типа В.П. Федорчук [73] указывает, в 
первую очередь, на исключительную стабильность сурьмяного оруде
нения по падению рудных столбов, что особенно характерно для тех 
зарубежных месторождений, где сурьма ассоциирует с золотом. Наи
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более показательным примером он называет рудную зону хребта 
Мерчисон.

В региональном плане золото-сурьмяное оруденение как бы вписы
вается в более широкие металлогенические зоны с промышленными 
золото-кварцевыми месторождениями. Одним из важнейших факторов 
формирования крупных месторождений является интенсивность рудно
го процесса и его многостадийность.

Наиболее эффективные критерии выявления месторождений 
и перспективной оценки рудных полей и отдельных рудопроявлений 
в пределах металлогенических зон сформированы ниже на примере 
наиболее значительного и лучше изученного Сарылахского месторож
дения.

1. Рудные узлы локализуются в местах изменения простирания 
главного шва разлома, которые совпадают с пересечениями зоны про
дольного разлома зонами поперечных северо-восточных разломов, 
а также субширотных нарушений, оперяющих главный разлом. Про
дольные складки в этих пересечениях максимально осложнены попе
речными складками и разломами.

2. В пределах рудных узлов промышленные рудные тела могут рас
полагаться в главном шве разлома и оперяющих параллельных наруше
ниях взбросового типа, образованных в условиях сжатия. Чаще они раз
мещаются в висячем боку разлома. Оруденелые отрезки нарушений па
раллельны простиранию складок и разделяют толщи разной степени 
компетентности. Менее продуктивны рудные тела в межпластовых 
срывах и седловидные жилы в зоне влияния оперяющих нарушений, 
а также секущие жилы.

3. В региональном плане золото-сурьмяные месторождения лока
лизуются в районах развития многофазных гранитоидных комплексов.

4. Месторождения сарылахского типа приурочены к разломам, раз
деляющим породы разной компетентности: с одного бока -  песчаники, 
с другого -  глинистые сланцы и алевролиты, обогащенные углистым 
материалом. В зоне разлома наблюдается наиболее интенсивный дина
мометаморфизм .

5. Месторождения сарылахского типа выделяются в гидрохимиче
ских, литогеохимических и биогеохимических потоках рассеяния, четко 
проявляются во вторичных и первичных литохимических ореолах. Ос
новными элементами-индикаторами служат химические элементы ти- 
поморфной группы -  сурьма, золото, мышьяк, вольфрам, ртуть, осталь
ные элементы привлекаются для решения конкретных задач и играют 
вспомогательную роль.

6. Главный минералого-геохимический критерий выделения пер
спективных месторождений данной формации -  высокая проба золота 
в ассоциации с антимонитом (более 950%о) и кварцем (более 900%с), ко
торая фиксируется и в россыпях по изолиниям разной пробности. Рас
пределение золота по пробности в россыпях отражает рудную геохими
ческую зональность в рудных узлах и зонах. Отмечается также высокое 
содержание золота в пирите и арсенопирите в околожильных породах, 
вблизи зальбандов жил.
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7. Руды золото-сурьмяных месторождений характеризуются при
сутствием минералов с высокой железистостью (анкерит, бертьерит, 
гудмундит, джемсонит и др.), резким подчинением арсенопирита анти
мониту, слабым развитием сульфосолей, высокой их сурьмянистостью. 
Минералы серебра отсутствуют.

8. Для антимонита типична сравнительно высокая примесь золота 
при ничтожной примеси ртути и мышьяка, характерных для золото- 
ртутно-сурьмяных месторождений. В рудах наблюдается прямая корре
ляция содержания золота и сурьмы. Однако это положение не распро
страняется на прожилки антимонита и фланги рудных жил, где такая 
корреляция чаще отсутствует.

9. Важный текстурный критерий -  обилие мелкозернистой кварц- 
антимонитовой руды (“чугунного” антимонита). Как критерий также 
заслуживает пристального внимания многостадийность рудного процес
са.

10. Геоморфологическим критерием может служить сохранение 
месторождений от эрозии. При оценке золото-сурьмяных проявлений 
Адыча-Тарынской зоны, например, часто не учитывается наличие 
древних, домерзлотных зон окисления, которые подробно охарактери
зовал В.П. Федорчук [73].

Первый этап. При региональной оценке территории целесообраз
ны комплексные поиски по потокам рассеяния с плотностью наблюде
ний 0,16-1 точка на 1 км2, что позволяет достоверно выявлять геохими
ческие аномальные поля, в пределах которых планируются работы сле
дующего этапа.

Второй этап. Проведение поисков для выделения рудоносных 
структур. Целесообразно проведение геохимических поисков по лито
химическим потокам рассеяния с плотностью 4 точки на 1 км2 и лито
химические поиски по вторичным ореолам рассеяния на локальных 
площадях в основном по сети 250 х 50 м.

Третий этап. Оконтуривание и оценка рудных тел. Заключается в 
проведении детальных литогеохимических съемок по вторичным орео
лам рассеяния, литогеохимическом опробовании коренных пород и руд 
на обнаруженных участках и в горных выработках. На данном, оценоч
ном, этапе должна быть использована вся сумма структурных, геохими
ческих и минералогических критериев.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Монография написана на основе анализа разнообразного фактиче
ского материала, полученного при разведке, эксплуатации, геологиче
ской съемке, поисках и научных исследованиях, которые выполнены на 
Сарылахском и Сентачанском золото-сурьмяных месторождениях и 
прилегающих к ним территориях. Такую большую и сложную работу 
удалось завершить благодаря тесному содружеству геологов Института 
геологий алмаза и благородных металлов СО РАН (б. Института гео
логических наук СО РАН), Государственного комитета Республики Са
ха (Якутия) по геологии и недропользованию, Верхне-Индигирского 
геологоразведочного государственного предприятия, комбината “Инди- 
гирзолото”, концерна “Золото Якутии”, которые в 1976-1992 гг. совме
стно разрабатывали наиболее актуальные аспекты геологии этих мес
торождений.

Первоочередное внимание в монографии уделено освещению воп
росов геологии месторождений, рудных полей и рудных узлов, минера
логии руд, геохимии золота, сурьмы и сопутствующих элементов. Полу
чение новых данных стало возможным во многом благодаря примене
нию современных методов изучения золото-сурьмяного оруденения.

При анализе строения рудных узлов, полей, месторождений и сопо
ставлении со строением геофизических полей удалось доказать, что 
оруденение Сарылахского месторождения связано с областью корен
ной перестройки складчатых и разрывных структур первого и более 
высокого порядков. Эта особенность, напротив, совершенно не прояви
лась на площади Сентачанского рудного узла и одноименного месторо
ждения, в пределах которых золото-сурьмяное оруденение локализова
но на участке моноклинального залегания вмещающих толщ.

Главными структурами Сарылахского месторождения являются 
Широтная антиклиналь и Рудный разлом. Пересечением свода антикли
нали разломом определяется общий характер структуры рудного поля. 
Строение Рудного разлома тесно связано с литологическими особенно
стями осадочных толщ, слагающих свод (песчанистые алевролиты), что 
предопределило формирование в разломе антимонит-кварцевой жилы, 
этого своеобразного гигантского рудного столба, лишь на участке пе
ресечения им свода.

В монографии показано, что Рудный разлом является наиболее 
сложной тектонической структурой рудного поля, сформировавшейся 
при неоднократных и разнонаправленных движениях блоков в дорудное
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время. Именно это обусловило развитие здесь столь интенсивного ору
денения. По генетическому типу Рудный разлом относится к соскладча- 
тому взбросо-сдвигу, а по результирующей амплитуде смещения явля
ется сбросо-сдвигом, причем с незначительными и примерно равными 
вертикальной и горизонтальной составляющими (соответственно, 240 
и 230 м).

Размещение оруденения в пределах Рудного разлома определяется 
сочетанием разнообразных факторов: морфологией поверхностей ле
жачего и висячего боков, внутренним строением, типом тектонитов, их 
мощностью и особенностями размещения в плоскости сместителя, ли- 
толого-петрографическим составом вмещающих отложений.

Изучение комплекса рудовмещающих осадочных отложений поз
волило установить, что отсутствуют какие-либо основания для разви
тия гипотез латераль-секреционного и метаморфогенно-гидротермаль- 
ного генезиса золото-сурьмяного оруденения. Сделаны выводы о том, 
что породы имеют нормально осадочное происхождение без влияния 
сингенетических гидротермальных явлений, сформированы в условиях 
простых процессов осадочной дифференциации, химический состав 
и геохимические особенности пород не изменялись при постседимента- 
ционных преобразованиях и регионально-динамотермальном метамор
физме.

По данным детальных геолого-петрологических исследований, в 
пределах Сарылахского рудного узла магматические образования раз
деляются на три разновозрастные формации: плагиориолитовую (Т3), 
дацитовую (К,_2) и андезитобазальтовую (К2-Р). Вулканиты плагиори- 
олитовой формации представлены лавами, кластолавами и ксенокла- 
столавами плагиориолитов с эруптивными брекчиями прижерловой фа
ции, а также туффитами в верхней части вулканогенно-осадочной тол
щи. Позднетриасовый возраст вулканических пород обосновывается 
находками гальки плагиориолитов в перекрывающих их туфоалевроли- 
тах (туфотурбидитах). Это, по-видимому, один из уникальных случаев 
пространственного совмещения вулканитов и перекрывающих их триа
совых отложений с галькой подстилающих пород на территории Верх- 
не-Индигирского района.

На основе сравнительного анализа позднетриасовых плагиориоли
тов с однотипными позднеюрскими и меловыми вулканитами в этом 
районе, а также сопоставления с магматитами различных этапов фор
мирования других складчатых поясов по составу, петрохимическим и 
геохимическим особенностям их можно отнести к плагиориолитовой 
формации доорогенных этапов развития складчатых мезозоид. Этот 
вывод имеет важное значение для уточнения природы тектонических 
условий позднетриасового осадконакопления и существующих корре
ляционных схем магматизма. С породами доорогенных формаций в дру
гих складчатых областях пространственно и генетически связаны кол
чеданные месторождения. С этих позиций заслуживают изучения в 
Верхне-Индигирском районе залежи колчеданных руд и вкрапленная 
сульфидная (пирит, пирротин, халькопирит и др.) минерализация в 
алевроглинистых отложениях. Осадочный и осадочно-диагенетический
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характер оруденения доказывается литологическими критериями и гео
логическими условиями залегания. Повышенная золотоносность пири
та и пирротина из аналогичных образований установлена ранее для 
большинства рудных узлов.

Дациты и риодациты Сарылахского субвулканического массива по 
химизму, парагенезисам породообразующих и акцессорных минералов, 
согласно петрохимической и формационной типизации позднемезозой
ских магматических пород Восточной Якутии [76], относятся к умерен
но глиноземистому петрохимическому типу меловой дацитовой форма
ции. Дайки основных пород по составу соответствуют базальтам и анде- 
зито-базальтам, занимающим промежуточное положение между океа
ническими и геосинклинальными образованиями.

При изучении магматических тел Сарылахского рудного узла уста
новлено широкое проявление более поздних (поздний мел-палеоген?) 
метасоматических процессов, выражающихся в окварцевании и серици- 
тизации всех типов магматических пород. Изменения фации вторичных 
кварцитов сопровождаются формированием кварцевых прожилков с 
антимонитовой минералогией, что хорошо увязывается с выводом о 
близповерхностном образовании Сарылахского золото-сурьмяного ме
сторождения и сопровождающих его проявлений других полезных ис
копаемых. Золото-сурьмяное оруденение рудного узла не имеет генети
ческой связи с магматическими процессами и является более поздним.

Детальное изучение минерального состава руд месторождений поз
волило пересмотреть вывод предыдущих исследователей о его просто
те. Выявлен комплекс ранее неизвестных самородных металлов (хром, 
алюминий, серебро и др.), интерметаллидов (цинкистая медь, аурости- 
бит и др.), сложных фаз ауроантимонатов. Значительную новизну име
ют сведения о размерности, составе, морфологии и строении самород
ного золота, его соединениях с сурьмой и т.п. Впервые изложены наи
более полные данные по топоминералогии рудных тел, т.е. о законо
мерном изменении свойств минералов и минеральных ассоциаций.

Ранее было принято считать, что на золото-сурьмяных месторож
дениях вертикальная минералогическая зональность проявлена доволь
но слабо [10,48]. В результате исследований авторов на рассмотренных 
месторождениях установлена отчетливая зональность. Ее суммарный 
эффект выражается в повышении с глубиной и на флангах рудных тел 
железистости, мышьяковистости и медистости руд. Согласно этой тен
денции, к флангам и на глубину относительно увеличивается роль ран
них минеральных ассоциаций, особенно арсенопирита, халькопирита, 
пирита и пирротина. Достаточно проста также горизонтальная попе
речная зональность: центральные, стержневые части месторождений 
сложены кварц-антимонитовыми рудами, а экзоконтакты импрегниро- 
ваны арсенопиритом и пиритом, причем в ближней зоне преобладает 
арсенопирит, а во внешней -  пирит.

Более четкие закономерности пространственной дифференциации 
вещественного состава месторождений рассматриваемой формации ус
танавливаются при изучении первичных (эндогенных) геохимических 
ореолов и элементов-примесей в главных рудных минералах. Типо-
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мирфной особенностью поперечной геохимической зональности орео
лов Сарылахского и Сентачанского месторождений является четкое 
разделение элементов-индикаторов на три группы. Для сурьмы и золо
та характерно максимальное накопление в рудах и, в целом, плавное 
снижение концентрации во вмещающих околорудных измененных по
родах. Аналогичное распределение в поперечных разрезах отмечается 
для ртути и серебра.

Вторую группу представляют вольфрам и мышьяк, обладающие 
высокоаномальной концентрацией в экзоконтактах рудных тел, невы
соким содержанием в рудах и постепенным снижением концентрации 
по мере удаления от контактов тел.

В третью группу, названную М.Г. Кокшарским “антагонистиче
ской”, включены никель, молибден, кобальт, олово, галлий, германий, 
медь, свинец и цинк, для которых в рудном теле установлена самая низ
кая концентрация (вплоть до отрицательных аномалий).

В целом, в поперечном сечении геохимического ореола выявлен 
одинаковый порядок отложения в висячем и лежачем крыльях рудовме
щающей структуры. В пережимах рудных тел максимумы накопления 
элементов в околорудных измененных породах сближены, т.е. мощ
ность метасоматитов сокращается (до 5-10 м).

Осевая (снизу-вверх) и продольная (фланг -  центр -  фланг) состав
ляющие зональности рудных столбов, вне зависимости от их положения 
в вертикальном разрезе рудовмещающих зон, идентичны: мышьяк, 
ртуть, вольфрам, сурьма и золото более характерны для верхней и цен
тральной частей столба, а олово, медь, цинк, никель, молибден, галлий, 
германий и серебро -  для фланговых и межстолбовых сечений ореолов. 
В'целом, данный тип зональности имеет чехловой (центриклинальный) 
характер.

На основе выявленной геохимической зональности выбраны пока
затели ее свойств, представляющие отношения произведений продук
тивностей элементов-индикаторов с противоположной тенденцией рас
пределения в пространстве. В результате установлен волновой харак
тер золото-сурьмяной минерализации по вертикальному склонению 
рудных столбов, выраженный в развитии трех эшелонированных яру
сов: верхний -  более “сурьмяный”, средний -  переходный, нижний -  бо
лее “золотой”. Выявлен также общий ряд зональности гидротермаль
ной колонны.

При эксплуатации месторождений нередко выявляются такие дета- 
1и внутреннего строения, которые не наблюдались на стадиях поиско
вых и разведочных работ. Они часто позволяют уточнить, а иногда и 
торенным образом изменить ранее сложившиеся представления о гео- 
. югическом строении и других особенностях месторождений [74]. Опыт 

аучных исследований, выполненных при эксплуатации Сарылахского 
деторождения, позволил сформулировать новую концепцию о генези

се золото-сурьмяного оруденения. Предполагается, что мантийный во
дородно-метановый газ при подъеме к земной поверхности преобразу
ется вначале в сульфидно-силикатный (серно-сурьмяно-кремнистый) 
олюид, а на позднем этапе -  в водно-углекислотный раствор.
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