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РЕФЕРАТ
Отчет «Минерагения благородных металлов Верхояно-Колымской складчатой области
и прилегающих структур восточной части Сибирской платформы, рудно-магматические системы и факторы их продуктивности» с. 59, рис.28, табл. 19, прил 3.
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Объекты исследования: 1) Fe-оксидные Cu-Au (IOCG) проявления ВКСО; 2) Комплексные
полиметалльные месторождения благородных металлов ВКСО; 3) Рудно-формационные типы коренных источников золота неясного генезиса на востоке Сибирской платформы; 4)
Платинометалльные россыпепроявления восточной части Сибирской платформы. Цель проекта – Обосновать комплексность благороднометалльного оруденения, новые генетические
типы и их генезис, роль и рудопродуктивность магматизма в рудообразовании. Изучить минералого-геохимические особенности и закономерности размещения россыпного золота и
платины с целью выяснения типов их коренных источников на востоке Сибирской платформы. Методы проведения работы: 1) Полевые работы, сбор и первичная обработка каменного и шлихового материала; 2) Анализ и дешифрирование космических снимков различного
разрешения; 3) Подготовка геодатабаз и картографической информации с использованием
ГИС-технологий; 4) Изотопно-геохронологические, физико-химические, минералогические,
термобаро- и изотопногеохимические исследования рудного и шлихового материала; 5)
Структурно-тектонические исследования рудовмещающих элементов. Краткие важнейшие
результаты работы и их новизна: 1. Впервые для Восточной Якутии установлено присутствие нового геолого-промышленного Fe-оксидного-Cu-Au (IOCG) типа месторождений с
крупными ресурсами золота (проявление Реп-Юреинское). Определено, что продуктивные
РМУ сопровождяются полями Fe-оксидной минерализации, которые локализованы в кровле
плутонов, проведена оценка связанного с ними ресурсный потенциал Au, Ag и Cu. На основе
цифровой модели рельефа территории Якутии (на примере Лено-Вилюйского водораздела)
разработана методика выявления скрытых магматогенных структур. 2. Получены новые данные по поликомпонентности золоторудных объектов Восточной и Южной Якутии. Кроме
Au, в рудах попутно встречаются Ag, Bi, Te, Se, Mo, U и REE. Впервые в Ыныкчанском РРУ
в терригенно-карбонатных отложениях карбона обнаружено проявление со стратиформными
Zn-Pb рудами с высокой концентрацией Ge, Cd, W и REE. 3. Получены новые данные по геологическому строению и развитию, стадиям минералообразования, типоморфизму минералов, составу флюидных включений и P-T параметрам месторождений благородных металлов
Верхне-Индигирского района. Доказано, что совмещение разных типов оруденения в пределах длительно проницаемых тектонических структур является признаком крупных месторождений. Выявлены обстановки формирования и литохимические особенности рудовмещающих толщ центральной части Кулар-Нерского сланцевого пояса. 4. Впервые разработан
минералогический метод, позволяющий на основе типоморфных признаков россыпного золота обосновать комплекс морфогенетических и минералого-геохимических критериев для
определения генезиса россыпной золотоносности и формационных типов коренных источников в платформенных областях, перекрытых мощным чехлом MZ-KZ отложений, где традиционные методы поиска золоторудных месторождений не эффективны. Рекомендации и
итоги внедрения результатов НИР: 1. За выявление месторождения серебра, меди, свинца
и цинка Вертикальное в Республике Саха (Якутия) Костиным А.В. получена награда – Знак
«Первооткрыватель месторождения», Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «О награждении» от 24.07.2013 года № 546-лс. 2. Получено свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2016620090 «База данных по полям Fe-оксидной минерализации Восточной Якутии с вычисленными параметрами рудных
тел и прогнозными ресурсами золота и серебра». 3. На основании рекомендаций на проведение поисковых работ на месторождении Малый Тарын недропользователем в верховьях руч.
Эгелях обнаружены две новых рудных зоны (Акт внедрения от 10.11.16).
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ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ ОТЧЕТА СОКРАЩЕНИЯ
IOCG – Iron Oxide Copper Gold (Fe-оксидные-Cu-Au месторождения)
ВКСО – Верхояно-Колымская складчатая область
ГИС – географические (геологические) информационные системы
РМУ – рудно-магматический узел
РМС – рудно-магматическая система
РРУ – рудно-россыпной узел
ШРРУ – Широкинский рудно-россыпной узел
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет является заключительным по теме: «Минерагения благородных металлов Верхояно-Колымской складчатой области и прилегающих структур восточной части Сибирской платформы, рудно-магматические системы и факторы их продуктивности», по которой были представлены отчеты по этапам 2013, 2014, 2015 годов.
Цель проекта – Обосновать комплексность благороднометалльного оруденения, новые генетические типы и их генезис, роль и рудопродуктивность магматизма в рудообразовании.
Изучить минералого-геохимические особенности и закономерности размещения россыпного
золота и платины с целью выяснения типов их коренных источников на востоке Сибирской
платформы. Задачи исследования по проекту: 1) Обосновать геолого-генетические и ГИС
предпосылки наличия Fe-оксидного-Cu-Au±U (IOCG) типа оруденения на востоке Якутии:
2) Изучить закономерности размещения, структурные, минералогические и физикохимические особенности формирования поликомпонентных месторождений благородных
металлов Восточной Якутии; 3) Определить формационные типы коренных источников золота и закономерности их размещения, установить связь предполагаемых коренных источников россыпного золота с зонами континентального рифтогенеза и блоковыми выступами
фундамента восточной части Сибирской платформы; 4) Определить возможные генетические типы платинометалльных магматитов – коренных материнских источников площадных
платиноносных россыпепроявлений Сибирской платформы.
Актуальность выполненных исследований определяется новыми данными по перспективным типам Fe-оксидных-Cu–Au, Ag, Mo и Sn РМС Восточной Якутии, структурным условиям формирования и минералого-геохимическим особенностям поликомпонентных золотых
руд, типоморфизму россыпного золота и платины, литогеохимическим особенностям толщ
рудных районов. Установлены региональные геологические закономерности возникновения
и пространственного распределения месторождений благородных металлов ВКСО и прилегающих структур восточной части Сибирской платформы, выявлены новые геологогенетические и промышленные типы месторождений Au, Pt, Ag, Mo и Cu, уточнены структуры рудных полей и месторождений. Полученные новые данные интегрированы в ГИСпроект Института, что позволяет активно использовать материалы современных космических и радарных съемок. Фундаментальная научная проблема, на решение которой направлены исследования по проекту – Геолого-генетическая типизация и поисковые модели коренных и россыпных месторождений благородных металлов.
Научная новизна исследований состоит в: 1) Геолого-генетической типизации и созданием поисковой модели месторождений Fe-оксидного-Cu-Au типа; 2) Выявлении ранее не известного на территории востока Сибирской платформы вулканического аппарата с Ag-Cu
металлогенической специализацией (на основе применения ГИС); 3) Установлении комплексного характера Au-Pb-Te-Bi минерализации нового Алтан-Чайдахского рудного поля;
4) Установлении стадийности, состава и термобарических параметров флюидов метаморфогенного, Au-Q, Au-Bi, Au-Sb, Ag-Sb типов минерализации, а так же структурных условия локализации оруденения Тарынского рудного узла; 5) Rb-Sr изотопной систематике магматических пород дайкового комплекса и гранитов Дузуньинского массива Тинь-Юриетинского
рудного поля и оценке связи с ними Au минерализации; 6) Выявлении обстановок формирования и литохимических особенностей верхнетриасовых отложений центральной части Кулар-Нерского сланцевого пояса; 7) Определении формационных типов коренных источников
золота на востоке Сибирской платформы на основе выявления индикаторных признаков
россыпного золота как показателя рудогенеза; 8) Определению возраста железистой платины
из россыпи р. Маят по результатам датирования 190Pt-4He методом.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА
Настоящий отчет является заключительным по теме: «Минерагения благородных металлов
Верхояно-Колымской складчатой области и прилегающих структур восточной части Сибирской платформы, рудно-магматические системы и факторы их продуктивности». Частично
материалы былы представлены в отчетах по этапам 2013, 2014, 2015 годов. В отчете 2016
года приводятся итоговые результаты многолетних исследований (период 2013-2016 г.г.) и
новые данные, полученные только в 2016 году.

БЛОК 1
Геолого-генетические и ГИС предпосылки наличия Fe-оксидного-Cu-Au±U (IOCG) типа оруденения на востоке Якутии (как основа наращивания ресурсной базы благородных и цветных металлов) (ответственный исполнитель д.г-м.н. Костин А.В., исполнители: д.г-м.н. Трунилина В.А., к.г-м.н. Диман Е.Н., к.г-м.н. Скрябин А.И., Ушакова А.С., Желонкина М.С., Кривошапкин И.И., Труфакина Т.В.).
1.1 Установлено, что продуктивные на Fe-оксидную Cu-Au (IOCG) минерализацию плутоны
Восточной Якутии сопровождаются обширными полями брекчий с гематитовым или гетитовым цементом и/или вкрапленной халькопиритовой и арсенопиритовой минерализацией. На
примерах Реп-Юреинского, Заохренного, Кис-Кюельского, Супского, Эндыбальского и других изученных проявлений определены основные критерии выделения полей Fe-оксидной
минерализации средствами ГИС (табл. 1.1). IOCG-продуктивные площади Восточной Якутии отдешифрированы по снимкам Landsat-7 и -8, оценены масштабы Fe-оксидной минерализации, создана и зарегистрирована база данных с вычисленными ресурсами золота (рис.
1.1; табл. 1.2) и серебра. [Костин А.В. Fe-оксидная Cu-Au (IOCG) минерализация Восточной
Якутии на примере Реп-Юреинской рудно-магматической системы // Отечественная геология. 2013. №5. С. 3 – 10; Костин А.В., Желонкина М.С. Свидетельство о государственной
регистрации базы данных № 2016620090 «База данных по полям Fe-оксидной минерализации
Восточной Якутии с вычисленными параметрами рудных тел и прогнозными ресурсами золота и серебра». Правообладатель: ФГБУН ИГАБМ СО РАН // Федеральная служба по интеллектуальной собственности. 2016 г.].
1.2 В меденосных базальтах проявлений Джалкан, Росомаха и Хурат впервые обосновано
наличие Fe-оксидных-Cu-Au руд. В рудах кроме минералов меди установлено значительное
количество оксидов железа, самородные золото и серебро (табл. 1.3, 1.4 рис. 1.2). В пределах одного покрова базальтов проявления Джалкан выделяются участки обогащенные как
Fe-оксидной-Cu-Au, так и чисто медной минерализацией. Fe-оксидные руды связаны с лавами известково-щелочной серии, для толеитовой серии больше характерны сульфидные руды.
[Костин А.В. Минеральные разновидности Fe-оксидных-Cu руд проявлений Джалкан, Росомаха и Хурат (Сетте-Дабан, Восточная Якутия) // Отечественная геология. 2016. №6].
1.3 На базе интегрированных в ГИС космических снимков Landsat-8, Microsoft
BingMap, Ikonos и др. установлены поисковые признаки скрытых РМУ, выявлены и
заверены полевыми работами продуктивные рудно-магматические структуры.
1.3А В пределах Эндыбальского рудного поля открыто крупное месторождение серебра, меди, свинца и цинка «Вертикальное». Месторождение приурочено к выявленной на снимках
IKONOS протяженной зоне сбросо-сдвига северо-западного простирания (рис. 1.3), которая
контролирует серию даек трахибазальт–трахиандезитового состава. Установлено, что в зоне
сбросо-сдвига происходило брекчирование даек и последующая цементация Ag-Cu-Pb-Zn
рудами. Широкое развитие в рудных брекчиях проволоковидного самородного серебра
предопределило промышленные параметры рудного тела. К 2017 году по данным компании
Silverbear Resources на месторождении Вертикальное завершается строительство обогатительной фабрики. [Костин А.В. Награжден Знаком «Первооткрыватель месторождения»,
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за выявление месторождения серебра, меди, свинца и цинка Вертикальное в Республике Саха (Якутия). Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
«О награждении» от 24.07.2013 года № 546-лс.].
1.3Б Установлено, что главным поисковым признаком проявлений вулканизма ЛеноВилюйского района являются «красные» грубозернистые лито- и кристаллокластические туфы, которые четко диагностируются на снимках картографического сервиса Microsoft
BingMap и занимают площадь более 1000 км2. На площади Тюгенинского вулканического
поля выявлены два типа вулканических аппаратов: 1. Андезитовый – представлен вулканотектонической депрессией с пирокластическими конусами с красными туфами и кольцевыми
валами вокруг конуса; 2. Дацитовый – представлен вулканическим конусом и несколькими
потоками лав, лавобрекчий и вулканических шлаков (рис. 1.4). Рудная специализация лав
Ba-Cu-Ag (табл. 1.5).
[Костин А. В. Андезито-дацитовый вулканизм Лено-Вилюйского водораздела (восток Сибирской платформы) // Science and World. 2016. No 9 (37). Том II. С. 81-86; Костин А.В. Поисковые признаки скрытых рудно-магматические узлов на базе интегрированных в ГИС
снимков Landsat-8 и BingMap (на примере Тюгенинского вулканического поля) // Наука и Образование. 2016. №4].
1.3В Тирях-Юряхская площадь c потенциальной Fe-оксидной минерализацией установлена
по результатам дешифрирования детальных космических снимков картографического сервиса Microsoft BingMaps и связана с гранодиоритовым штоком Чингада. Полевыми работами
2016 года подтверждено: 1) Наличие признаков минерализации Fe-оксидного типа в экзоконтакте интрузива; 2) Наличие медно-порфировой минерализации в эндоконтакте интрузива
или зоны его экзоконтактовых преобразований (рис. 1.5).
[Костин А.В., Саввинова Л.А. Тирях-Юряхская перспективная площадь – новый потенциальный Fe-оксидный-Au-Cu (IOCG) проект с нуля // Геология и минеральные ресурсы СевероВостока Азии: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 6-8 апреля
2016г. / отв. Ред. Л.И.Полуфунтикова – Якутск : Издательский дом СВФУ. С. 81-85.]

БЛОК 2
Поликомпонентные месторождения благородных металлов Восточной Якутии: закономерности размещения в связи с историей развития ВКСО, структурные, минералогические и физико-химические особенности формирования (ответственный исполнитель к.г-м.н. Анисимова Г.С., исполнители: д.г.-м.н. Фридовский В.Ю., д.г.-м.н. Гамянин Г.Н.,
к.г-м.н. Суплецов В.М., к.г-м.н. Кондратьева Л.А., к.г-м.н. Глушкова Е.Г., к.г-м.н. Полуфунтикова Л.И., Серкебаева Е.С., Кудрин М.В., Кардашевская В.Н.).
2.1 Установлено, что руды Мачинского рудно-магматического узла и рудного поля
Б.Патома (устье) Уринского антиклинория относятся к Cu-Fe-Ni минералогогеохимическому типу. Это подтверждается тем, что рудная минерализация выполнена
халькопиритом, Ni-содержащим пиритом, галенитом, пентландитом в доломитах и самородным серебром в габбро-долерите (рис. 2.1, табл.2.1). Акцессорные минералы
представлены бадделеитом, цирконом, цирконолитом, апатитом, ильменитом и Mnильменитом, гематитом, редкими минералами – бисмоклитом и силленитом (рис. 2.1,
табл.2.2). Выявлены единичные значительные концентрации Au в известняках (до 4,47
г/т) и контактовых измененных карбонатно-сульфидно-Fe-окcидных рудах (2,25 г/т), в
которых отмечается также повышенные содержания Fe, Co, Pb (табл.2.3). Концентрация рудогенных элементов (Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Au, Ag) выше в долерите, чем во вмещающих известняках и доломитах. [Анисимова Г.С., Стручков К.К. Рудная и акцессорная
минерализация в отложениях южной части Уринского антиклинория // Наука и образование, 2016, №4. С., Анисимова Г.С., Стручков К.К. Рудная минерализация в отложениях южной части Уринского антиклинория//Геология и минеральные ресурсы Северо-Востока Азии:
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материалы Всероссийской научно-практической конференции, 6-8 апреля 2016г./отв. Ред.
Л.И.Полуфунтикова – Якутск : Издательский дом СВФУ. – 23-27.]
2.2 В рудах месторождения Бадран серебросодержащая блеклая руда является индикатором золотоносных руд со средней и низкой пробой золота. На глубоких горизонтах
(+660 м) месторождения Бадран выявлена серебросодержащая блеклая руда (Ag до
6,09%) в оторочке штромеерита (обнаружен впервые). В рудах с высокопробным золотом блеклая руда представлена тетраэдритом (рис. 2.2). [Фридовский В.Ю., Серкебаева
Е.С. Тектониты и прожилково-вкрапленная минерализация месторождения Бадран (Северо-Восток России) // Геология и минеральные ресурсы Северо-Востока Азии: материалы
Всероссийской научно-практической конференции, 6-8 апреля 2016г. / отв. Ред.
Л.И.Полуфунтикова – Якутск : Издательский дом СВФУ. С. 184-187. Суплецов В.М., Серкебаева Е.С. Особенности регенерированной эпитермальной минерализации на месторождении Бадран // Наука и образование, 2016. №4(84).] В блеклой руде содержание (здесь и далее
в масс %): Cu – от 31,40 до 35,21; S – от 14,99 до 24,61; Fe – от 1,51 до 3,14; Zn – от 0 до 4,19;
Ag – от 4,28 до 44,32. Внутренние зоны обогащены Fe (3,14 и 3,01), S (24,44 и 23,82). Во
внешних зонах блеклых руд содержание этих элементов снижаются: Fe – до 1,51; S – до
14,99. Распределения серебра имеет противоположную картину – от внутренних к внешним
зонам содержание Ag меняется от 4,28-6,09 до 28,16-44,32.
2.3 Выявлено принципиальное отличие месторождения Задержнинское от других золоторудных месторождений Южного Верхоянья по преобладанию в рудах высокожелезистых карбонатов анкерит-доломитового ряда при незначительной роли Mg-сидерита,
сидерита и кальцита (рис. 2.3). Fe-Mg двойные соли характеризуются широкой вариацией изоморфизма с сосуществованием фаз различного состава. Установлено снижение
железистости карбонатов в процессе минералообразования (рис.2.4, табл.2.4). Проявление висмутовой минерализации (рис.2.5, 2.6), геохимия поздних минералов, наличие
ореолов биотит-кордиеритовых роговиков позволили обосновать выделение Auредкометалльного этапа рудообразования на месторождении Задержнинское. Таким
образом, расширена площадь распространения Au-Te-Bi оруденения в Аллах-Юньском
горнорудном районе. [Кондратьева Л.А., Емельянова Н.Н. Типоморфные особенности карбонатов Задержнинского месторождения // Геология и минеральные ресурсы СевероВостока Азии: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 6-8 апреля
2016г./отв. Ред. Л.И.Полуфунтикова – Якутск: Издательский дом СВФУ. – 78-81. РИНЦ;
Анисимова Г.С., Кондратьева Л.А. Золото-теллур-висмутовая минерализация месторождения Задержнинское (Южное Верхоянье, В.Якутия) // Минералогия, 2016, №2. С.10-19 ]
Установлено разнообразие минеральных видов эндогенных карбонатов и последовательность их образования на месторождении Задержнинское. Дорудные карбонаты представлены
кальцитом, содержащим до 4,6 % MgCO3 и до 1,9 % FeCO3, сидеритом и магнезиосидеритом
(17,8-34,0 % MgCO3). Раннерудные карбонаты Au-кварцевых руд – высокожелезистые магнезиоанкерит и сидеродоломит I генерации характеризуются широкими вариациями изоморфизма (7,8-33,7 % FeCO3 и 17,1-40,7 % MgCO3) с сосуществованием фаз различного состава, а также кальцит (до 3,6 % FeCO3 и до 3,1 % MgCO3). Позднерудными карбонатами в
рудах с наложенным эпитермальным оруденением являются сидеродоломит II со сравнительно более низкой концентрацией Fe и кальцит II, существенно обедненный Mg и Fe, и
резко обогащенный Sr (до 4,9 % SrCO3) относительно раннего (0-0,5 % SrCO3). Таким образом, выявлена тенденция понижения железистости карбонатов в процессе минералообразования.
В рудах Задержнинского месторождения резко преобладают Fe-Mg-двойные соли, что отличает его от других золоторудных месторождений Южного Верхоянья, где в метаморфогенных пластовых жилах развит кальцит, а карбонаты Главной зоны Нежданинского месторождения представлены низкожелезистыми доломитом и сидеродоломитом.
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Au-Bi (Te) ассоциация месторождения Задержнинское характеризуется присутствием самородного висмута, висмутина, хедлейита, сульфотеллуридов Bi, минералов группы густавита и вторичных минералов – оксидов и теллуритов Bi с низкопробным (740-760‰) золотом. Наблюдается нестехиометричность состава сульфотеллуридов и теллуридов висмута,
что является характерной особенностью золото-редкометальных месторождений ВерхояноКолымской складчатой области. Основные изоморфные элементы в минералах висмута – Pb,
Sb и Ag. Особенностью состава висмутина являются ощутимые концентрации Pb (3,405,13%) и Sb (0,93-1,79%). Сульфотеллуриды Bi по химическому составу наиболее близки к
ингодиту (Bi2TeS), сульфоцумоиту (Bi3Te2S) и жозеиту В (Bi4Te2S). В виде примеси присутствуют Pb (до 4,76%), реже Sb и Ag до 1%. Сульфосоли Bi, Pb и Ag отнесены к ряду густавита,
различаются
ширмерит
(AgPb2Bi3S7),
эскимоит
(Ag7Pb10Bi15S36),
оурэйит
(Ag25Pb30Bi41S104) и викингит (Ag5Pb8Bi13S30). Оксиды и теллуриты Bi (бисмит (Bi2O3) и
смирнит (Bi2TeO5)) – являются основными носителями данного элемента и доминируют над
всей группой Bi-содержащих минералов. С ними ассоциирует самородное золото низкопробного состава (740-760‰). В теллуритах фиксируются Ag, Sb и Se. Кроме того, Bi также
присутствует в позднем галените (0,3-0,5%). Au-Te-Bi минерализация Южного Верхоянья
развита в рудопроявлениях золото-редкометального типа (Леводыбинское, Курумское, Тарбаганнах (Мугун) и др.), расположенных в экзоконтактах гранитоидных массивов. Развитие
висмутовой минерализации, геохимия поздних минералов, наличие штокообразных выходов
монцодиоритов, ореолов биотит-кордиеритовых роговиков, купольных морфоструктур, конформных конфигурации магнитных геофизических аномалий обосновывают малоглубинный
характер формирования Au-редкометалльного оруденения полиформационного Задержнинского месторождения.
2.4 Изучена дополнительно минералогия и изотопный состав Sr в кварце из жильных
образований Широкинского рудно-россыпного узла (ШРРУ) Аллах-Юньского золотоносного района с целью уточнения вероятного источника рудного вещества в гидротермальном процессе (рис. 2.7, табл. 2.5). Полученные данные по параметрам Rb-Sr систем кварца из рудных образований ШРРУ указывают, что источниками Sr жильного
материала из гидротермального флюида, возможно, являлись вмещающие осадочные
породы рудного поля. Находка моусонита, станноидита, науманнита и Se-Cuсодержащего галенита еще раз подчеркивает редкометально-элементную специализацию золотого оруденения ШРРУ (рис. 2.8; табл. 2.6)
[Анисимова Г.С., Зайцев
А.И.Изотопный состав стронция кварца Широкинского рудно-россыпного узла// Геология и
минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России:материалы Всероссийской научнопрактической конференции, 31 марта – 2 апреля 2015 г. / отв. ред. А.Я. Биллер – Якутск:
Издательский дом СВФУ, 2015. – С.26-29; Анисимова Г.С. Селениды серебра и сульфостаннаты в Cu-Fe–кварцевых рудах Широкинского рудно-россыпного узла//Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения):
Матер. минер. семинар с международ. участием. Сыктывкар:ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2016.
С.22-23].
Минералогия ШРРУ пополнилась новыми сульфостаннатами меди и железа, селенидами
серебра и Se-Cu-содержащим галенитом. Ранее были описаны сульфостаннаты и ванадаты,
представленные микровключениями Zn-некрасовита, кестерита, Zn-колусита, карелианита,
и висмирновита в сфалерите, Te-содержащий канфильдит в галените. Микроансамбль из
моусонита, станноидита, науманнита и Se-Cu-содержащего галенита обнаружен в борните
(рис.2.9). Характерной особенностью станноидита описываемого узла является наличие в его
составе примеси Zn (4,27%). Цинкистость минералов является типоморфной особенностью
руд ШРРУ, этим элементом обогащены некрасовит, колусит и блеклая руда узла.
2.5 Установлено, что рудные объекты Аллах-Юньского горнорудного района характеризуются поликомпонентным составом: наряду с профилирующим элементом Au, в рудах попут-
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но встречаются Ag, Bi, Te, Se, Mo, U и REE (рис. 2.9). Кроме традиционного кварцевожильного, широко распространено прожилково-вкрапленное и вкрапленное оруденение минерализованных зон дробления. Рекомендуется постановка поисково-ревизионных работ,
прежде всего, в известных рудно-россыпных районах с развитой инфраструктурой, что позволило бы увеличить прогнозный потенциал Аллах-Юньского горнорудного района [Анисимова Г.С., Кондратьева Л.А. Комплексное благороднометалльное оруденение АллахЮньского горнорудного района (Восточная Якутия)// Руды и металлы, 2015, №3. С.5-10;
Anisimova G.S. Polycomponent gold deposits of Eastern Yakutia // Non-ferrous metals and minerals. Book of abstracts of the eighth international cjngress/ Krasnjyarsk, Russia, 2016. P.333; Анисимова Г.С. Поликомпонентные золоторудные месторождения Восточной Якутии//Цветные металлы и минералы. Сборник тезисов VIII международного конгресса.Красноярск, 2016. С.332]
2.6 На примере месторождения Бодороно (Южная Якутия, Нерюнгринский район, 300
км к юго-востоку от г. Нерюнгри и в 30 км к западу от железной дороги Улак-Эльга Эльгинскому угольному месторождению) установлена связь россыпной золотоносности
Алгоминского золотоносного района с питающими коренными источниками – высокозолотоносными рассланцованными диафторитами зоны Станового шва. [Анисимова
Г.С., Соколов Е.П. Месторождение Бодороно – новый золоторудный объект Южной Якутии // Руды и металлы. 2014. № 5. С. 49-57. РИНЦ ИФ2012= 0,190., Анисимова, Соколов Золото-редкометально-полисульфидный тип минерализации месторождения Бодороно
(Ю.Якутия) // Матер научн. конф.Вопросы геологии и комплексного освоения природных ресурсов Восточной Азии. Благовещенск, 2014. С.53-55, Кардашевская В.Н., Баданина Е.В.,
Пономарева Н.И., Анисимова Г.С., Бочаров В.Н. Физико-химические параметры золотосульфидной ассоциации месторождения Бодороно (Южная Якутия)// Матер. XVII Всеросс.
конф. по термобарогеохимии, посвящ. 80-лети. со дня рожд. д.г.м.н. Ф.Г.Рейфа, Улан-Удэ,
2016. С.73-75].
Само месторождение характеризуется комплексной полихронной рудной минерализацией, в
которой совмещено золото-кварцевое оруденение пирротин-пиритового (ранний этап) и полиметаллического минеральных типов (средний этап) с эпитермальной (поздний этап) AuAg-Te-Bi минерализацией (рис. 2.10, 2.11, табл. 2.7). Условия образования золоторудной минерализации месторождения на среднем этапе соответствуют слабокислой среде и окислительной обстановке, а в составе газов значительная роль принадлежит метану (рис. 2.12,
табл. 2.8). В поздних этапах в составе минералообразующих сред возрастает роль углекислого газа. Присутствие метана в составе газов является благоприятным признаком высокой золотоносносности среднего этапа рудообразования. Приведенные данные свидетельствуют о
значительной перспективности объекта для дальнейшего изучения комплексом поисковых
геолого-геофизических методов.
2.7 Для сиенитов и метасоматитов Верхнеамгинской золотоносной площади впервые
проведены Rb-Sr изотопные исследования с целью определения изотопного состава Sr
и вероятного возраста пород (табл. 2.9). Породы характеризуются широкой вариацией
изотопного состава стронция как результат смешения его из двух источников (рис.
2.13). Получена предварительная оценка возраста пород по данным Rb-Sr метода –
140±7 млн. лет. [Анисимова Г.С., Зайцев А.И., Соколов Е.П. Rb-Sr систематика пород Верхнеамгинской площади (Ю.Якутия) // Геология и минеральные ресурсы Северо-Востока Азии:
материалы Всероссийской научно-практической конференции, 6-8 апреля 2016г./отв. Ред.
Л.И.Полуфунтикова – Якутск : Издательский дом СВФУ. – 19-23. РИНЦ]
Верхнеамгинский золотоносный район входит в состав Алдано-Становой металлогенической
провинции, распологаясь на стыке двух крупных структурных единиц: Олекминской гранитзеленокаменной области и Центрально-Алданской гранулит-гнейсовой области, в межглыбовой зоне (Амгинский разлом). Нижний структурный ярус (этаж) представлен образованиями
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кристаллического фундамента, перекрытого венд-нижнекембрийским платформенным чехлом, мощностью 400-450 м. Основной объем магматических проявлений связан с платформенным этапом мезозойской тектоно-магматической активизации. Большая часть субщелочных-щелочных интрузий локализуется по периферии Ямалахского горста, почти непрерывно
его обрамляя. С крупными интрузиями связаны зоны минерализации, окварцевания, скарнирования, сопровождаемые золоторудной минерализацией. Широко представлены разнообразные гидротермально-метасоматические породы, связанные, главным образом, с мезозойским этапом развития территории. При производстве опережающих геолого-геофизических и
геохимических работ в Верхнеамгинском районе были выявлены линейные и площадные
геохимические аномалии золота, приуроченные к проявлениям сиенитового магматизма в
зоне градиента верхнеамгинского гравитационного минимума. Сиениты представляют щелочноземельную серию, являются умеренно пералюминиевыми. При заверке аномалий были
выявлены неизвестные ранее зоны сульфидизированных пород с промышленными содержаниями золота.
2.8 Установлены особенности разновозрастных рудоконтролирующих тектонических
структур рудно-россыпных узлов Ольчан-Нерской и Адыча-Тарынской металлогенических подзон центральной части Кулар-Нерского сланцевого пояса. С разной интенсивностью в тектонических зонах проявлены взбросо-надвиговые (складки и кливаж
северо-западного простирания, будинаж, борозды скольжения, золото-кварцевые рудные тела), левосдвиговые (складки северо-восточного простирания, сдвиговые дуплексы, борозды скольжения, бертьерит-антимонитовое оруденение) и правосдвиговые
(складки и кливаж широтного простирания, будинаж, борозды скольжения, сдвиговые
дуплексы) структурные парагенезисы. Впервые описаны милониты зоны Надвиговая
месторождения Бадран, которые представляют собой тонкозернистые породы с ориентированной текстурой и динамофлюидальной структурой.
Полученные результаты ICP анализа флюидных включений из ряда висмутсульфотеллуридно-кварцевых месторождений (Дыбы, Курум, Эргелях) показывают, что несмотря на различия в реально полученных концентрациях как основных, так и рудогенных
компонентов флюида, их соотношения во флюиде ГЖВ разных месторождений различаются
несущественно, что может служить типоморфным признаком флюидов, формирующих золото-висмутовые месторождения. Обнаружена прямая зависимость между суммарной концентрацией лантаноидов и величиной европиевой аномалии. Кварц изученных золотовисмутовых месторождений имеет величины δ18Офлюид равные +10.8…+13.6‰. Рассчитанные
величины δ18OН2О флюида, участвовавшего в образовании этого кварца при 350оC, изменяются от +5.5 до +8.3‰ и попадают в интервал значений δ18Офлюид от +5 до +10‰, известный для
золоторудных месторождений, связанных с гранитоидами. Полученные данные по изучению
флюидных включений из жил сингранитоидных благороднометальных месторождений Северо-Востока России свидетельствуют о высоких начальных температурах гомогенизации
ГЖВ и концентрации солей мас. % экв. NaCl, малоглубинном уровне рудоотложения, нередко из кипящего водного флюида, хлоридно-калиевой специализации флюида, в целом незначительной роли углекислоты, устойчивом характере отношений концентраций компонентов
при их реально различных концентрациях во флюидных включениях. [Фридовский В.Ю.,
Кудрин М.В., Полуфунтикова Л.И. Тектонические структуры и оруденение центральной части Кулар-Нерского террейна // Материалы XLVIII Тектонического совещания. Том 2. М.:
ГЕОС, 2016. С. 249-253; Фридовский В.Ю., Кудрин М.В. Структурно-тектонические исследования при поисках золоторудных месторождений в терригенных комплексах // Научнометодические основы прогноза, поисков и оценки месторождений цветных и благородных
металлов, алмазов — состояние и перспективы. М.: ЦНИГРИ. 2016. С.107-108;Фридовский
В.Ю., Серкебаева Е.С. Тектониты и прожилково-вкрапленная минерализация месторождения Бадран (Северо-Восток России) // Геология и минерально-сырьевые ресурсы СевероВостока России. Якутск: Северо-Восточный федеральный университет. 2016. С. 184-187;
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Гамянин Г.Н, Прокопьев А.В. Критерии формирования крупных благороднометалльных месторождений Северо-Востока России // Геология и минерально-сырьевые ресурсы СевероВостока России. Якутск: Северо-Восточный федеральный университет. 2016. С. 34-41;
Гамянин Г.Н., Викентьева О.В., Прокофьев В.Ю. Изотопно-флюидные условия формирования золото-висмутовых месторождений Северо-Востока России // Геология и минеральносырьевые ресурсы Северо-Востока России. Якутск: Северо-Восточный федеральный университет.2016.С. 30-33].
2.9 Выполнен комплексный литохимический анализ отложений норийского яруса центральной части Кулар-Нерского сланцевого пояса, вмещающих наиболее крупные месторождения
Au и Sb (рис. 2.14). Формирование отложений происходило в хорошо аэрируемом бассейне
с преобладанием в области осадконакопления окислительной обстановки. Анализ корреляционных связей породообразующих элементов, а так же широкий диапазон значений соотношения (La/Yb)n указывают на присутствие в бассейне осадконакопления продуктов разрушения пород как кислого, так и основного состава. Высокие значения соотношений La/Sc
и Th/Co типичны для пород кислого состава. Низкие значения К2O/Al2O3 (0.16±0.02) и высокие значения соотношения Zr/Sc(10.1±2.74) характерны для переотложенного материала. В
процесс формирования отложений норийского яруса центральной части Кулар-Нерского
сланцевого пояса было вовлечено нескольких питающих провинций. В бассейн осадконакопления поступали как многокомпонентная обломочная кластика, так и хорошо отсортированный, рециклированный материал. Изучены минералого-геохимические особенности зон
региональной сульфидизации, удаленные от известных рудных районов. Выделены и описаны сфероидальные пиритовые стяжения и кварц-пиритовые прожилки (рис. 2.15). Установлены значительные вариации содержания Со в пирите, которые определяют значения кобальт-никелевого генетического индекса. Соотношение Co/Ni<0.1 соответствует диагенетическому пириту, Co/Ni в пределах от 0,1 до 1,5 – гидротермальному пириту, Co/Ni> 1,5 – пириту золоторудных месторождений. Установлено, что сульфидная минерализация имеет
признаки как диагенетического, так и гидротермального происхождения [Полуфутникова
Л.И., Фридовский В.Ю. Литологические особенности, реконструкции редокс-обстановок и
состав источников сноса отложений верхнего триаса Кулар-Нерского сланцевого пояса //
Тихоокеанская геология, 2016, том 35, №3. С. 75-87; Полуфунтикова Л.И., Фридовский В.Ю.
Сульфидная минерализация в углеродистых породах верхнего карбона Южного Верхоянья //
Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции «Геология и минеральносырьевые ресурсы Северо-Востока России», 6-8 апреля 2016 г. – Якутск: Издательский дом
СВФУ, 2016. С. 164-168].
2.10 Получены первые данные по Rb-Sr изотопной систематике магматических пород дайкового комплекса и гранитов Дузуньинского массива развитых в пределах Ольчан-Нерской металлогенической зоны (Восточная Якутия) (рис. 2.16; табл.2.10). Для андезито-базальтов и
гранит-порфиров дайкового комплекса были получены Rb-Sr изохронные датировки 151-146
млн. лет и величины первичного изотопного состава Sr – 0,7105-0,7150. Для гранитов Дузуньинского плутона по минеральной изохроне был определен Rb-Sr возраст –132 млн. лет и
относительно низкое значение первичного изотопного состава Sr (0,7073) (табл. 2.11). Изучение петрохимического состава пород указывает на разнообразие субстратов их магмогенерации, сформированных в палеостроводужной обстановке. Выявлены физико-химические
параметры формирования расплавов и условия их кристаллизации. Показано, что потенциально перспективными для формирования Au минерализации района являются дайки гранит-порфиров [Зайцев А.И., Фридовский В.Ю., Кудрин М.В. Rb-Sr систематика магматических пород западной части Ольчан-Нерской металлогенической зоны (Восточная Якутия)//
Отечественная геология, 2016, №6; Зайцев А.И., Кудрин М.В., Фридовский В.Ю. Р-Т-условия
формирования Дузуньинского гранитоидного массива (Восточная Якутия) // Материалы VI
Всероссийской научно-практической конференции «Геология и минерально-сырьевые ресур13

сы Северо-Востока России», 6-8 апреля 2016 г. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2016. С.
342-345].

БЛОК 3
Закономерности размещения и связь предполагаемых коренных источников россыпного золота с зонами континентального рифтогенеза и блоковыми выступами фундамента (восточная часть СП) (отвест. исп. д.г.-м.н. рук. группы Никифорова З.С., исполнители
– д.г.-м.н. Округин А.В., к.г-м.н. Скрябин А.И., с.н.с. Сергеенко А.И., к.г-м.н.. Герасимов
Б.Б., к.г-м.н.. Глушкова Е.Г., м.н.с. Каженкина А.Г., м.н.с. Журавлев А.И.)
3.1 Обобщение материалов по минералого-геохимическим особенностям россыпного золота
востока Сибирской платформы позволило установить индикаторные признаки для коренных источников – золотокварц-малосульфидной, золотожелезисто-кварцитовой, золотомедно-порфировой и золотоплатиноидной формаций докембрийского этапа рудообразования,
раcположенных в древних выходах фундамента и их обрамлений, а также золотосеребряной,
золоторедкометальной и золотосульфидно-кварцевой типов формаций мезозойского этапа
рудообразования, пространственно приуроченных к зонам внутриконтинентальных палеорифтов (рис 3.1 и 3.2, табл. 3.1; 3.2). [Никифорова З.С., Герасимов Б.Б., Глушкова Е.Г.,
Каженкина А.Г. Золотоносность востока Сибирской платформы: россыпи – коренные источники // Геология рудных месторождений. 2013. - Т. 55. - № 4. С. 305–319; Никифорова
З.С., Глушкова Е.Г., Герасимов Б.Б., Каженкина А.Г. Индикаторные признаки россыпного
золота как показатель рудогенеза // Геология и минеральные ресурсы Северо-Востока Азии:
материалы Всероссийской научно-практической конференции. Якутск: Издательский дом
СВФУ. 2016. -С. 147-151.]
3.2 В результате изучения минералого-геохимических особенностей золота комплексных платино-золото-алмазоносных россыпей восточного обрамления Анабарского массива выявлены индикаторные признаки характерные для проявлений малосульфидной золотокварцевой, золотоплатиноидной и золоторедкометальной рудных формаций
(рис 3.3) [Герасимов Б.Б., Никифорова З.С. «Индикаторные признаки россыпного золота
как критерий прогнозирования различных типов золотоносных рудопроявлений (Анабарский
район)» // Всероссийская научно-практическая конференция «Геология и минеральносырьевые ресурсы Северо-Востока России». – Якутск. – 2016. – С. 41-44.]
Индикаторными признаками золота малосульфидной золотокварцевой формации являются мелкий размер зерен (-0,25 мм), высокая пробность (>900‰), малый набор элементов
примесей (Cu, Fe) и простые формы выделений (чешуйчатая, пластинчатая и комковидная).
В золоте обнаружены минеральные микровключения в основном кварца, реже – пирита и арсенопирита. Внутреннее строение золота характеризуется структурами перекристаллизации,
высокопробными межзерновыми прожилками и мощными высокопробными оболочками,
что свидетельствуют о его неоднократном его переотложении из древних коллекторов в более молодые.
В высокопробном пластинчатом золоте аллювиальных отложений бассейна р. Большая
Куонамка выявлены элементы-примеси Pd (от 4 до 7%), Cu (до 4%), Hg (0,1-0,5%), Pt (до
0,026%) и Ni (до 0,011%) и включения железистой платины. Наличие такого набора индикаторных признаков в россыпном золоте послужило основанием предположить о формировании на данной территории проявлений золотоплатиноидной формации. В россыпи золото
ассоциирует с минералами платиновой группы, представленными поликсеном (60%), родистой платиной (25%), хонгшитом (6%) и палладистой платиной (9%), что свидетельствует об
их едином источнике.
Характерными признаками россыпного золота золоторедкометальной формации являются обнаруженные в нем микровключения самородного висмута, мальдонита, теллуридов
серебра и арсенопирита и весьма широкие вариации пробности (от 307 до 950‰). Это золото
представлено разнообразными формами (пластинчатыми, дендритовидными, комковидно14

угловатыми и крючковатыми), в которых установлено среднезернистое и зональное внутреннее строение.
3.3. Определены индикаторные признаки золота из россыпных проявлений Предпатомского прогиба, характерные для коренных источников малосульфидной золотокварцевой и золотосульфидно-кварцевой формаций (рис. 3.4) [Глушкова Е.Г., Никифорова З.С. Россыпная золотоносность и типы коренных источников юго-востока Сибирской
платформы // Отечественная геология, 2016. № ... стр. ; Глушкова Е.Г., Никифорова З.С.
Индикаторные признаки россыпного золота юго-востока Сибирской платформы // Геология
и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: материалы Всероссийской научнопрактической конференции, 6-8 апреля 2016 г. / отв. Ред. Л.И. Полуфунтикова – Якутск:
Издательский дом СВФУ, 2016. С. 44–48;
Индикаторными признаками золота малосульфидно-золотокварцевого типа оруденения являются – чешуйчатые, тонкопластинчатые, комковидные формы, мелкая фракция (–
0,25 мм), высокая пробность (900-999‰), низкая встречаемость сульфидных микровключений, наличие постоянных элементов примесей Fe, Pb, Cu, реже Mn, структуры полной перекристаллизации, рекристаллизации, линии деформаций, мощные и плотные высокопробные
оболочки (>50% от Sобщ. золотины). Россыпное золото с данными признаками широко распространено не только на территории Предпатомского прогиба (обрамление платформы), но
и на всей восточной части Сибирской платформы, где оно имеет пространственную приуроченность к погребенным выступам фундамента. По комплексу типоморфных признаков оно
аналогично золоту других платформ, где оно также образует широкий ореол рассеяния вблизи выходов фундамента и связано с оруденением малосульфидной золото-кварцевой формации докембрийского этапа рудообразования.
В пределах Уринского антиклинория – р.р. Бол. Патом, Каменка и др., приуроченных к
зоне Баппагайского глубинного разлома выявлено россыпное золото, обладающее индикаторными признаками, характерными для золота близповерхностных источников золотосульфидно-кварцевой формации. Оно представленно пластинчатыми и комковидными формами, нередко в сростках с халцедоновидным кварцем и кальцитом, а также «губчатыми»
агрегатами, крупностью от 0,5 до 2,0 мм, средней и низкой пробностью (600–800 ‰), с повышенным содержанием примесей Ag (до 40 %) и Hg (до 5 %). Внутреннее строение золота
моно-, крупно- и среднезернистое с неяснозональными и межблоковыми структурами, нередко пористое, с тонкими и прерывистыми высокопробными оболочками. В золоте установлены сульфидные микровключения (пирит, халькопирит, арсенопирит), селениды, теллуриды и редкоземельные фосфаты. По комплексу типоморфных признаков данное золото аналогично золоту Куранахского рудного поля.
3.4 По минералого-геохимическим особенностям россыпного золота Кемпендяйской
впадины (Лено-Вилюйского междуречья) выявлены индикаторные признаки характерные для коренных источников золотокварц-малосульфидной, золотосеребряной и
золотоплатиноидной формаций. (рис. 3.5, табл. 3.3) [Каженкина А.Г., Никифорова З.С.
Types of primary sources of placer gold of the East Siberian platform (Lena-Viluy interfluve) //
WMESS Abstract collection book, 2016. - P. 154. Объем 0,1 п.л. The World Multidisciplinary
Earth Sciences Symposium (WMESS 2016); Каженкина А.Г. Никифорова З.С. Определение типов коренных источников по индикаторным признакам россыпного золота (Лено-Вилюйское
междуречье) // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 6-8 апреля 2016 г. / отв. Ред. Л.И. Полуфунтикова – Якутск: Идательский дом СВФУ, 2016. С. 60-63.
Малосульфидная золотокварцевая формация. Данный тип коренных источников прогнозируется на Вилюйской синеклизе вблизи Якутского и Сунтарского сводов и более мелких структур, где широко развит ореол рассеяния мелкого (0,1-0,25 мм) чешуйчатого золота.
Установленные индикаторные признаки россыпного золота, а именно – высокая пробность

15

(950-999 ‰), повышенное содержание Cu (до 1,47%), микроминеральные включения пирита,
арсенопирита, кварца и карбонатов, наличие структур перекристаллизации, линий пластических деформаций характерны для коренных источников малосульфидной золотокварцевой
формации. Золотосеребряная формация. Коренные источники данной формации прогнозируются в зоне Кемпендяйских дислокаций, в истоках рек Кемпендяй, Намана, Тонгуо и Чыбыда. Обнаружение в россыпном золоте (зона Кемпендяйских дислокаций) таких индикаторных признаков как высокое содержание Ag до 47,7%, повышенное количество Hg до
1,46%, присутствие широкого набора элементов–примесей Pb, Zn, As, Sb, Te, а также микровключений – стронциевого барита, самородного серебра, адуляра, кальцита, мозговидное,
пористое внутреннее строение и двухфазное золото свидетельствуют о формировании на
данной территории малоглубинных низкотемпературных коренных источников золотосеребряной формации. Золотоплатиноидная формация. Рудопроявления данной формации прогнозируются в правобережных притоках р. Вилюй, пространственно приуроченных к Сунтарскому сводовому поднятию. Совокупность выявленных в россыпном золоте индикаторных признаков - повышенное содержание Cu (до 2,22%), постоянное присутствие элементов
примесей Pt, Pd и Ni, а так же включений экзотической минеральной фазы группы платины
дает основание впервые прогнозировать в пределах Сунтарского сводового поднятия наличие коренных источников золотоплатиноидной формации.
3.5 В Куларском районе установлено закономерное изменение пробности золота, которое отражает латеральную зональность типов оруденения относительно гранитоидов и
невскрытых инрузивов, что может быть использовано как критерий генетической связи между ними (рис. 3.6) [Скрябин А.И. Пробность самородного золота как критерий связи
оруденения с гранитоидами на примере Куларского золотоносного района// Геология и минеральные ресурсы Северо-Востока Азии: материалы Всероссийской научно-практической
конференции. Якутск: Издательский дом СВФУ., 2016, С. 178-180].
Установлена пространственная и генетическая связь оруденения с магматизмом на примере
Солурского штока, где выявлена симметричная зональность типов оруденения. Пробность
рудного и россыпного золота закономерно увеличивается от удаления штока. В близи штока
установлен золоторедкометальный тип оруденения с пробностью 552 -788‰ (Прямой, Солур), далее золото-галенит-сфалеритовый с пробностью 720-754 ‰ (Малыш, Стрела), а на
удалении – золото-шеелит-арсенопиритовый 846‰ (Крутой). Такая же закономерность изменения пробности золота наблюдается в южной части Центрально-Куларской зоны Суордахского рудно-россыпного узла, который может служить примером генетической связи
оруденения как с гранитным массивом, так и невскрытыми интрузивами. В руднороссыпных узлах – Онкучахском, Бургуатском и Джуотукском, Улахан-Сисской, главной
золотоносной зоны Кулара показано зональное изменение пробности россыпного и коренного золота относительно невскрытых интрузивов, что подтверждается геологическими и геофизическими данными.
3.6 В палеоген-неогеновых и четвертичных отложениях Хараулахского антиклинория
(Кенгдейской, Согойской, Киенгской, Кунгинской, Быковской протоки и др. грабенообразных впадин) выявлено площадное распространение куларита - аутигенная разновидность монацита. [Сергеенко А.И., Прокопьев А.В. Россыпная куларитоносность Хараулахского антиклинория (Северное Верхоянье) // Геология и минеральные ресурсы СевероВостока России: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 31 марта-2
апреля 2015 г. Якутск: Издательский дом СВФУ, 2015. С. 435 – 438.]
Приведена карта- схема (рис. 3.7) россыпной куларитоносности кайнозойских отложений
северной части Хараулахского антиклинория (Северное Верхоянье). Самое высокое содержание куларита установлено в четвертичных отложениях бассейнов рек Дъянди до 12 кг/м3,
до 5 кг/м3 Кунга-Хопто, до 4 кг/м3 Хара-Улах, до 3 кг/м3 Элидэп , а также куларит обнаружен в палеогеновых отложениях до 3 кг/м3 в р. Сого. Таким образом, на севере Хараулах-
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ского антиклинория куларит присутствует как в палеоген-неогеновых отложениях, так и в
четвертичных отложениях к востоку от Хараулахского хребта. Источником куларита возможно являются углеродисто-метатерригенные (черносланцевые) породы карбона и перми,
вскрывающиеся в ядре Хараулахского антиклинория, размыв которых в кайнозое привел к
накоплению куларита в палеогеновых, неогеновых и четвертичных толщах.
3.7 На примере рассмотрения минералого-геохимических особенностей пород Инаглинского
платиноносного массива (Алданский щит) обоснованы основные физико-химические аспекты термодиффузионно-конвективно-кумуляционной модели расслоения ультрамафической
магмы. Такая схема формирования дискретных составов дунит-клинопироксенитовых ассоциаций пород характерна для зональных массивов уральско-аляскинского и алданского типов с платиноидно-хромитовой минерализацией, а также может быть приемлема для объяснения других экзотических видов минерализаций, например, хромдиопсидитовых жильных
тел в ультрамафитах. [Округин А.В. Физико-химические аспекты термодиффузионноконвективно-кумуляционной модели расслоения магматического расплава // Геология и минеральные ресурсы Северо-Востока Азии: материалы Всероссийской научно-практической
конференции, 6-8 апреля 2016г. / отв. Ред. Л.И.Полуфунтикова – Якутск : Издательский
дом СВФУ. С. 392-396; Округин А.В. Минералого-геохимические особенности хромдиопсидитов Инаглинского массива и их магматогенный генезис // Геология и минеральные ресурсы
Северо-Востока Азии: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 6-8
апреля 2016г. / отв. Ред. Л.И.Полуфунтикова – Якутск : Издательский дом СВФУ. С. 151155].
3.8 Благодаря своей широкой изоморфной емкости МПГ являются хорошими индикаторами
геохимической специализации вмещающих магматических пород и физико-химических
условий их формирования, что наряду с изотопным датированием МПГ позволяет прогнозировать коренные источники платиноносных россыпепроявлений различных минералогогеохимических типов, широко распространенных на востоке Сибирской платформы [Okrugin
A.V., Ernst R.E.. Geochemical fingerprinting of PGM placers and linking with Large Igneous Provinces. Goldschmidt Conference Abstracts. Yokohama, Japan. 2016. p. 2372; Округин А.В., Якубович О.В., Гедз А.М., Земнухов А.Л., Иванов П.О. Минеральные парагенезисы и 190Pt-4He возраст Fe-Pt твердых растворов из россыпей р. Анабар (северо-восток Сибирской платформы) // Доклады РАН (в печати)].
3.9 Показано, что в россыпях рек Бол. и Мал. Тырканда отмечается повышение доли золота с
низкой и средней пробностью по сравнению с ближайщими россыпями бассейнов рек Тимптон и Алдан, что свидетельствует о появлении в Тыркандинском золотоносном районе наряду с источниками высокопробного золота второго типа золотоносносных руд с более низкой
пробностью. Сравнительное изучение типохимических особенностей монацита из этих россыпей и коренных пород Джелтулинского массива показало их сходство. Повышенное содержание монацита в изученных золотоносных россыпях позволяет предполагать о возможной генетической связи такого золото-редкометалльного оруденения с комплексом пород,
подобных крупному Джелтулинскому массиву сложного состава и строения [Журавлев,
Округин, Кравченко. Сравнительная характеристика монацитов. // ВНПК. Якутск. 2016;
Журавлев, Округин, Кравченко. Самородное золото и сопутствующие минералы в аллювиальных отложениях Тыркандинского золотоносного района. // ЭРЭЛ-2016].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объектами исследования в период 2013 – 2016 г.г. являлись: 1) Fe-оксидные Cu-Au (IOCG)
проявления ВКСО; 2) Комплексные полиметалльные месторождения благородных металлов
ВКСО; 3) Рудно-формационные типы коренных источников золота неясного генезиса на во-
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стоке Сибирской платформы; 4) Платинометалльные россыпепроявления бассейна р. Анабар.
1. Впервые для Восточной Якутии установлено присутствие нового геологопромышленного Fe-оксидного-Cu-Au (IOCG) типа месторождений с крупными ресурсами
золота (Реп-Юреинское). Определено, что продуктивные на этот тип минерализации РМУ
сопровождяются полями Fe-оксидной минерализации, которые локализованы в кровле плутонов. Дешифрирование снимков Landsat позволило оконтурить эти поля, зарегистрироовать
базу данных новых неизученных проявлений Fe-оксидной минерализации и оценить связанный с ними ресурсный потенциал Au и Ag. На основе изученных проявлений различных глубин формирования была составлена первичная геолого-генетическая типизация, которая в
дальнейшем будет расширяться: 1) гипабиссальные интрузии гранодиоритов (КисКюельский тип); 2) субвулканические интрузии гранит-порфиров (Реп-Юреинский тип); 3)
покровы базальтов верхнего девона – нижнего карбона (Джалканский, Росомахинский и
Хуратский типы).
На основе цифровой модели рельефа территории Якутии (на примере ЛеноВилюйского водораздела) разработана методика выявления скрытых магматогенных структур, проведена заверка полевыми работами. В мировой практике поисковым работам предшествуют дорогостоящие региональные геофизические исследования. Использование ГИСтехнологий позволило оптимизировать поисковые работы на проявления Fe-оксидной-Cu-Au
минерализации. Определены продуктивные на Au–Cu–Mo, Sn и U типы минерализации рудно-магматические узлы, на основе ГИС-технологий и баз геоданных проведена их типизация, созданы геолого-генетические модели.
2. Получены новые данные по поликомпонентности золоторудных объектов Восточной и Южной Якутии. Кроме Au, в рудах попутно встречаются Ag, Bi, Te, Se, Mo, U и REE.
Впервые в Ыныкчанском РРУ в терригенно-карбонатных отложениях карбона обнаружено
проявление со стратиформными Zn-Pb рудами с высокой концентрацией Ge, Cd, W и REE.
Изучен вещественный состава руд Алтан-Чайдахского золоторудного поля в Южной
Якутии, Широкинского и Ыныкчанского рудно-россыпных узлов и Мугунского рудопрявления Аллах-Юньской металлогенической зоны, Задержнинского золоторудного месторождения Южного Верхоянья и Кючюсского Au-Sb-Hg месторождения. Установлено, что рудные
объекты характеризуются поликомпонентным составом: наряду с профилирующим элементом Au, в рудах попутно встречаются Ag, Bi, Te, Se, Mo, U и REE. Расширена площадь распространения Au-Te-Bi оруденения в Аллах-Юньском горнорудном районе. Кроме традиционного кварцево-жильного, широко распространено прожилково-вкрапленное и вкрапленное
оруденение минерализованных зон дробления. Находка Pb-Zn руд в терригенно-карбонатных
отложениях карбона Ыныкчанского рудно-россыпного поля имеет важное стратегическое
значение, поскольку такие месторождения в карбонатных толщах играют важную роль в
мировых запасах и добыче этих металлов и рассматриваются как один из основных потенциальных источников, обеспечивающих производство Pb, Zn, а также барита, Ag, Cd, Ge . Рекомендуется постановка поисково-ревизионных работ, прежде всего, в известных руднороссыпных районах с развитой инфраструктурой, что позволило бы увеличить прогнозный
потенциал Восточной Якутии.
3. Получены новые данные о строении полигенных крупнообъмных месторождений
Тарынского рудного узла, составе и параметрах флюидов Au-Q, Au-Bi, Au-Sb, Ag-Sb типов
минерализации, совмещенных в зонах интенсивных складчато-разрывных деформаций. Прослеживается тесная связь между минеральными типами оруденения и этапами тектонического развития территории. С ранними деформациями связано площадное распространение гидротермально-метаморфогенной минерализации. Этот этап развития сменяется возникновением и эволюцией рудно-магматических систем, с которыми ассоциирует Au-Q и Au-Bi минерализация. Сдвиговые напряжения активизируют ранее сформированные структуры, контролируют малоглубинный дайковый магматизм и Au-Sb, Ag-Sb минерализацию.
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Установлен Rb-Sr возраст магматических пород дайкового комплекса (151-146 млн.
лет) и гранитов Дузуньинского массива (132 млн. лет) Тинь-Юриентинского рудного поля.
Потенциально перспективными для формирования Au минерализации района являются дайки гранит-порфиров.
Показано, что в процессе формирования отложений норийского яруса центральной
части Кулар-Нерского сланцевого пояса в бассейн осадконакопления поступали как многокомпонентная обломочная кластика, так и хорошо отсортированный рециклированный материал. Учитывая тот факт, что терригенный материал был изначально обогащен рядом рудных элементов окислительно-востановительные условия создали предпосылки для развития
аутигенной сульфидной минерализации, в дальнейшем участвующей в эпигенетических и
орогенных плутоно-метаморфических процессах.
4. Впервые разработан минералогический метод, позволяющий на основе типоморфных признаков россыпного золота обосновать комплекс морфогенетических и минералогогеохимических критериев для определения генезиса россыпной золотоносности и формационных типов коренных источников в платформенных областях, перекрытых мощным чехлом
MZ-KZ отложений, где традиционные методы поиска золоторудных месторождений не эффективны. Метод позволяет реконструировать геолого-геоморфологическую обстановку
россыпеобразования, определить генезис россыпи, источник питания и местонахождение, а
также формационных типов оруденения и этапы рудообразования.
Выделенный комплекс минералого-геохимических критериев по россыпному золоту на
востоке Сибирской платформы дает возможность обосновать, что коренными источниками
золота являлись рудопроявления связанные с двумя этапами рудообразования – докембрийским и мезозойским. Докембрийские источники золота расположены в древних выступах
фундамента и его обрамлений, а мезозойские пространственно связаны с глубинными разломами и внутриконтинентальными палеорифтами. По индикаторным признакам россыпного
золота, как показателя рудогенеза, впервые установлены возможные формационные типы
коренных источников, характерные для определенных геолого-структурных обстановок.
Установлено, что выявление индикаторных признаков россыпного золота является информативным показателем, позволяющим прогнозировать формационный тип золоторудных источников и их местоположение. Особенно это актуально для платформенных территорий,
перекрытых мощными толщами осадочных отложений.

Апробация результатов исследований

В ходе выполнения проекта подготовлены и защищены две диссертации – на соискание ученых степеней кандидата и доктора геолого-минералогических наук. Кондратьева Л.А. «Закономерности локализации, минералого-геохимические особенности и возраст золотого оруденения месторождения Задержнинское (Южное Верхоянье)». Диссертация на соискание
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. 2013г., Диссертационный совет
Д 003 067 03 ИГМ СО РАН, г.Новосибирск. Никифорова З.С. «Типоморфизм россыпного
золота как показателя генезиса россыпей и коренных источников (восток Сибирской платформы)» Диссертация на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических
наук. 2014 г. Диссертационный совет Д 003 067 03 ИГМ СО РАН, г.Новосибирск.

Рекомендации и итоги внедрения результатов НИР

1. За выявление месторождения серебра, меди, свинца и цинка Вертикальное в Республике
Саха (Якутия) Костин А.В. награжден Знаком «Первооткрыватель месторождения», Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «О награждении»
от 24.07.2013 года № 546-лс. 2. Получено свидетельство о государственной регистрации базы
данных № 2016620090 «База данных по полям Fe-оксидной минерализации Восточной Якутии с вычисленными параметрами рудных тел и прогнозными ресурсами золота и серебра».
3. На основании рекомендаций на проведение поисковых работ на месторождении Малый
Тарын недропользователем в верховьях руч. Эгелях обнаружены две новых рудных зоны
(Акт внедрения от 10.11.16).
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индикатор
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журналах по результатам исследований, полученных в процессе
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Количество публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки»
(WEB of Science, Scopus)
Число тезисов в конференциях
Число охраняемых
объектов интеллектуальной собственности:
зарегистрированных
патентов в России
зарегистрированных
патентов за рубежом

единиц

единиц

единиц

Всего за
2013-2016
гг.

2013

2014

2015

2016

51

9

17

12

13

9

3

2

2

2

128

26

27

38

37

1

1

единиц
единиц

В 2014 – 2016 г. г. опубликовано большее количество статей, чем планировалось. Это связано с тем, что редакции журналов заинтересовались актуальностью представленных результатов и до конца 2014, 2015 и 2016 г.г. опубликовали большинство принятых к печати статей.
Также вышли из печати статьи с результатами по проекту прошлых лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТАБЛИЦЫ
1.1 Классификация Fe-оксидной минерализации по внешним признакам на снимках
Landsat.
Плутоны без Fe-оксидной минерализации
Отсутствуют видимые признаки Feоксидной минерализации. Поля ороговикованных пород имеют темносерые оттенки.

Плутоны с Fe-оксидной минерализацией на флангах
1 тип
2 тип
3 тип
Ярко-желтая окрас- Темно-коричневые
Яркие
коричневые
ка, обусловленная оттенки за счет окис- цвета за счет окислевкрапленной пири- ления
сульфидных ния гематита
товой минерализа- прожилков
цией

1.2 Ресурсный потенциал IOCG – потенциально продуктивных плутонов Восточной
Якутии
Массив
Fe-оксидная минерализация (подвеска 50 м)
Площадь, км2

Площадь, км2

Руды, млн.т.

Ахитанский

2,33

0,20

27,63

27,63

Чалбынский

60,98

1,70

228,90

228,90

Олохтохский

2,44

1,99

268,74

268,74

Болдымбинский

44,54

2,26

305,28

305,28

Джетаньинский

7,84

2,36

318,22

318,22

Кыс-Кюельский

1,33

3,15

424,68

424,68

Кыгыл-Тасский

0,24

3,33

449,43

449,43

Название

Порожно-Цепинский

Потенциал Au, т

1505,26

7,86

1 061,76

1 061,76

Маркинский

48,84

7,95

1 073,22

1 073,22

Онньохская группа

4,28

9,25

1 249,20

1 249,20

Сосукчанский

0,40

9,52

1 284,95

1 284,95

Хобояту-Эчийский

159,65

9,59

1 294,49

1 294,49

Хунхадинский

5,38

11,44

1 544,40

1 544,40

Чималгинский

348,81

20,94

2 826,59

2 826,59

Право-Джолакагский

117,51

21,24

2 867,28

2 867,28

Лево-Эрикитский

740,47

41,78

5 639,78

5 639,78

Чугулукский

461,61

50,31

6 791,22

6 791,22

Сууру

84,36

65,47

8 838,45

8 838,45

Верхне-Тирехтяхский

387,59

68,21

9 208,05

9 208,05

Право-Туостахский

1094,45

76,07

10 268,96

10 268,96

Чибагалахский

3763,38

79,15

10 685,00

10 685,00

Хулырын

26,52

79,23

10 695,53

10 695,53

Этанджинский

15,57

91,54

12 357,43

12 357,43

Нуру

24,53

109,00

14 715,30

14 715,30

Верхне-Бургалинский

35,23

137,76

18 597,90

18 597,90

Улахан-Нагаинский

27,90

194,01

26 191,78

26 191,78

Дарпирский

340,81

203,95

27 533,58

27 533,58

Хаяргастахский

451,21

327,57

44 221,91

44 221,91

Право-Эрикитский
404,57
909,52
122 785,76
122 785,76
Примечание. Площади вычислены средствами ГИС. Оценка ресурса руды проведена из расчета плотности 2,7
т/м3 и содержания золота – 1 г/т.
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1.3 Характеристика главных типов Fe-оксидных-Cu-Au проявлений Восточной Якутии
Интрузивные породы
Эффузивные породы (покровы)
Гипабиссальные инСубвулканические
Покровы базальтов верхнего девона и
трузии гранодиоритов интрузии гранитотложения вулканогенно-молассоидной
порфиров
формации верхнего девона - нижнего
карбона.
Примеры проявлений (установленные)
Кис-Кюельское
Реп-Юреинское
Хуратское
Джалканское
Морфология рудных тел
Объемная залежь:
Плащеобразная
Пластовые залеПластовые залегетитизированные
залежь: в кровле
жи, смятые в
жи, смятые в узгранодиориты кровли интрузива поле
складки: гематикие линейные
массива, пропитанные брекчий с Feтовые брекчии с
складки: эпидотипрожилковооксидным и арсесульфидной мине- зированные, карбовкрапленной и рассенопиритовым церализацией в понатизированные,
янной сульфидной
ментом.
дошве покровов
хлоритизированные
минерализацией.
базальтов.
базальты с относительно равномерной вкрапленностью самородной
меди.
Рудная минерализация
Гетит, халькопирит,
Гематит, гетит,
Гематит, халькоГематит, гетит, саарсенопирит, тетраэд- халькопирит, арсе- пирит, ковеллин,
мородная Cu, хальрит, монацит, самонопирит, самород- молибденит, бакопирит. ковеллин,
рит.
родные Au и Bi.
ные Au и Bi.
халькозин, борнит.
Fe – 19,2%;
Cu – 0,014-0,53%;
Au – 0,15-4,6 г/т;
Ag – 22,4-3680 г/т.
ρ = 2,75 гр/см3;
Руды – 47,25 млн.т.
Au – 47 т;
Ag – более 29000 т;
Cu – более 18000 т.
Заохренное, Кыгылтасское, Супское

1

Состав руды
Fe – 7,75-56,43%;
Fe – 15,11-43,29%
Cu – 0,01-4,2%.
Cu – 0,023-0,083%
Au – 0-7,55 г/т;
Au – 0,1-17,5 г/т.
Ag – 5,02-859,0 г/т.
Параметры рудных тел
ρ = 2,76 гр/см3;
ρ = 2,98 гр/см3;
Руды – 712 млн.т.
Руды – 0,67 млн.т.
Ресурсный потенциал 1
Au > 800 т;
Au < 1 т;
Ag > 70000 т;
Cu > 350000 т.
Примеры проявлений (предполагаемые)
Эндыбальское
Нет данных

Fe – 9,95-20,16%;
Cu – 0,011-3,98%;
Au, Ag < 0,1 г/т.
ρ = 3,03 гр/см3;
Нет данных
Нет данных

Нет данных

Оценка ресурсного потенциала авторская.
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1.4 Химический состав рудных минералов проявлениях Джалкан, Росомаха и Хурат (в %)
Образец №

10195-2
10010-6
27-6
27-6
(в андезитобазальтах)
27-6
(в миндалинах)
10195-2

27-6

10195-2

27-6

27-6

27-6

10010-6

10195-2

Fe

Cu
Ag
Самородные

Au

S

O

97,54
98,54

99,04
99,63
9,18 89,17
9,36 88,69
10,34
85,66
11,02
89,52
2,21
8,81
86,03
1,39 10,04
86,57
2,96
8,62
87,31
2,04 10,51
87,12
3,23
8,85
86,24
Халькозин – Cu2S
75,16
23,80
74,56
23,33
77,41
22,60
Джерит – Cu8S5
2,93
72,42
23,87
1,03
72,48
24,95
1,44
72,93
24,49
1,86
77,97
19,64
1,86
77,99
19,45
1,81
77,06
19,82
Ковеллин – CuS
65,90
32,42
66,93
33,33
67,09
32,25
Борнит – Cu5FeS4
12,18
61,80
26,34
10,64
61,57
27,38
11,16
61,33
27,43
5,44
69,23
25,23
Халькопирит – CuFeS2
30,69
33,86
35,02
31,54
35,40
32,61
32,12
33,77
33,64
Куприт – CuO
87,20
89,33

Total

97,54
98,54
99,04
99,63
98,35
98,05
96,00
100,54
97,05
98,00
98,89
99,67
98,32
98,96
97,89
100,01
99,22
98,46
98,86
99,47
99,30
98,69
98,32
100,26
99,34
100,32
99,59
99,92
99,90
99,57
99,55
99,53
10,40
9,80

97,60
99,13
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Примечание. Анализы выполнены в ИГАБМ СО РАН в лаборатории физико-химических методов анализа на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-6480 LV, аналитик Попова С.К.
1.5 Минералы серебра бариевых метасоматитов
S

Ag

Hg

Sb

Сумма

Серебро самородное
-

97,43

-

-

97,43

-

96,43

-

-

96,43

Аргентит
12,72

84,17

-

-

96,89

13,73

85,08

-

-

98,81

Имитерит
11,68

50,85

35,7

-

98,23

10,87

52,17

36,84

-

99,88

11,44

52,36

35,83

-

99,63

Миаргирит
20,61

39,59

-

39,72

99,92

19,4

38,31

-

36,82

94,53

20,54

38,88

-

39,9

99,32

20,0

41,67

-

38,13

99,8

2.1 Средние составы рудных минералов юга Уринского антиклинория
Минерал
Ag
Cu
Сам.серебро
101,1
Халькопирит
35,11
Ni- пирит
Сu-Fe-Zn- галенит
3,41
Пентландит
Примечание. Анализы выполнены в

Fe

Ni

Pb

Co

Zn

O

S

Сумма
101,1
30,5
34,89
100,51
43,7
5,3
51,15
100,19
5,04
72,9
5,7
13,18
100,24
5.26 43,29
26.05 26,8
101.40
ИГАБМ СО РАН на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-

6480LV с энергетическим спектрометром фирмы OXFORD. Аналитик Карпова С.А.

2.2 Химический состав акцессорных минералов юга Уринского антиклинория
Минерал

O

Бадделеит

27,72

Fe-бадделеит

30,03

Hf-бадделеит

32,36

Ti-бадделеит

31,18

Si-бадделеит

33,13

Циркон

34,42

Цирконолит*

37,71

Бисмоклит
Силленит
Ильменит
Mn-ильменит
Гематит
Апатит

Si

Hf

Fe

Ti

1,7

Zr

Ce

Nd

Bi

Mn

Ca

P

68,31

100,04

1,33

63,89

100,9

1,00

68,63

100,81

3,26

64,12

100,51

16,8

47,83

3,32

8,26

14,7

19,88

99,05
4,15

3,79

89,74
79,9

11,40

86,8

1,20

37,95

30,5

31,6

35,05

24,5

34,17

65,04

35,80

F

Сумма
100,19

7,86
30,9

Cl

72,47

12,6

100,4
99,40
99,35
7,95

99,1
99,21

2,84

39,6

20,9

99,14

Примечание, Анализы выполнены в ИГАБМ СО РАН на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM6480LV с энергетическим спектрометром фирмы OXFORD.* - в цирконолите определен La – 1,25%. Аналитик
Карпова С.А.
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2.3 Элементы-примеси (г/т) в породах и руде юга Уринского антиклинория

КарбонатносульфидноКомпоненты,
ГабброИзвестняк Известняк Fe-оксидная
Доломит
вес.%
долерит
Доломит
окварцов.
Известняк окварцов.
хлоритиз.
руда
Ni
82,52
6,00
18,43
8,77
12,73
14,10
14,10
Co
34,30
3
5,83
4,67
5,59
5,23
113,042
Cu
115,88
3,94
5,78
1,28
5,463
8,741
62,367
Zn
123,33
6,52
6,36
6,67
7,83
7,77
68
<5
<5
<5
Pb
13,1
<5
<5
69
Au
0,011
0,003
0,003
0,005
0,003
1,12
2,253
Ag
0,026
0,03
0,01
0,067
0,003
0
0,356
Fe
6.97
1.76
1.26
1.28
>10
Примечание. Анализы выполнены в ИГАБМ СО РАН: элементы-примеси – атомно-абсорбционный и спектральный анализы. Аналитики Санникова А.Е., Коркина С.Ю.

2.4. Снижение железистости карбонатов анкерит-доломитового ряда в процессе минералообразования Задержнинского месторождения
Мезотермальное Au-q
Эпитермальное Au-Ag
оруденение (n=120)
оруденение (n=133)
11,88-33,71
9,30-25,03
FeCO3
22,18
18,63
Примечание. В числителе пределы колебаний, в знаменателе среднее содержание, n – количество анализов

2.5 Результаты Rb-Sr изотопного анализа кварца ШРРУ
№ пробы
57-АН-02
231-ЛК-96
114-АН-99
109-АН-99
49-АН-95
66-АН-95
219-ЛК-96
226-ЛК-96

Тип минерализации

Au-редкометальный
Золотосеребряный
Cuпорфировый
Полисульфидный

Ассоциация
Висмуттеллуридная
Сульфостаннатовая
Акантит-Agcульфосольная
Борнитсеребряная
Полиметаллическая
Сульфоантимонитовая

87

Rb

86

Sr

87

Rb86/Sr

87

Sr/86Sr

I151

0,1277

0,3392

0,3721

0,7181

0.7173

0,1111

0,3312

0,3316

0,7183

0.7176

0,0706

0,2394

0,2915

0,7164

0.7158

0,2653

6,8912

0,038

0,7184

0,7183

0,1636
0,0912
0,635
0,0515

20,1477
0,4294
88,5028
1,3172

0,008
0,2099
0,0071
0,0386

0,7136
0,7125
0,7115
0,7126

0,7136
0,7120
0,7115
0,7125
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2.6. Химический состав сульфостаннатов и селенидов ШРРУ
Минерал
Моусонит
Станноидит
Se-Cu- галенит
Науманнит
Борнит

Cu
Zn
Fe
Se
Ag
44,58
12,49
38,81 4,27
9,31
5,21
5,41
54,17

12,93

26,17

Sn
Pb
S
Сумма
14,63
28,30
100,01
19,65
28,74
100,78
77,42 12,01
100,05

72,33
2,11

98,50
99,34

30,13

Примечание Анализы выполнены в ИГАБМ СО РАН на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM6480LV с энергетическим спектрометром фирмы OXFORD. Аналитик Попова С.К..

2.7 Химический состав минералов Bi,Te, Pb, Ag и Sb месторождения Бодороно
№ анал.
1
2
3
4
6
7
8
10
12
14
15

S
15,16
15,85
15,17
15,03
16,27
15,89
14,62
16,11
14,61
―

Ag
3,62
3,03
2,99
2,4
1,6
2,74
2,51
3,22
3,11
―

Sb
1,02
―
1,48
1,38
1,03
―
0,97
0,57
1,52

Te
―
0,52
―
0,83
―
―
―
―
―

8,37

8,31

―
―

―
―

3,44

6,58

―

―

Pb
47,82
47,07
47,66
48,32
47,62
49,92
47,94
48,59
49,51
―

Bi
32,98
33,61
32,47
32,56
32,64
31,74
33,72
32,28
31,3

As
―
―
―
―
―
―
―
―
―

O
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Сумма
100,61
100,08
99,77
100,53
99,16
100,29
99,76
100,77
100,05

62,43

1,69

18,78

99,58

―
―

52,33
79,93

3,03

23,12
19,07

99,93
99,00

―

16
Примечание:Анализы выполнены в ИГАБМ СО РАН на сканирующем электронном микроскопе JEOL
JSM-6480LV с энергетическим спектрометром фирмы OXFORD при следующих условиях: напряжение – 20 кВ,
ток – 1,7 нА; аналитические линии: Bi– Mα; Te, Pb, Ag, Sb, S – Lα; Cu, S – Kα. Эталоны: СuSbS – Cu, Sb, S; Bi2
S3 – Bi; HgTe – Hg, Te; FeAsS – As; Ag – 100%. Аналитик Н,В,Христофорова.

2.8. Состав газово-жидких включений в кварце месторождения Бодороно
Этап минералообразования
СО2 (%)
CN4 (%)
N2(%)
Средний – Auполиметаллический
68,4
31,6
–
Поздний - Au-Bi-Te
95,2
1,9
2,9
2.9 Результаты Rb-Sr изотопного анализа пород Верхнеамгинской площади
87
86
87
№ обр
Порода
Rb
Sr
Rb86/Sr
5016
Изменённый сиенит
55,3445 50,287
1,0879
5035/1
кварцевый метасоматит
75,6666 25,373
2,9479
5057/1
сиенит
85,4424
40,45
2,0880
5126/1
сиенит
88,3565 10,609
8,2326
1031
березит
62,0267 2,5383 24,1553
1095/1
метасоматит по сиениту
88,553
44,947
1,9475
k-150 березит по гранито-гнейсам 83,0441 1,6443 49,9234
Rb-Sr изохронный возраст (n=7) 140±7 млн. лет, I0=0.7109±0.0021

87

Sr/86Sr
0,7165
0,7124
0,7154
0,7246
0,7543
0,7202
0,8128

I0
0.7143
0.7065
0.7112
0.7082
0.7062
0.7163
0.7135
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2.10 Результаты Rb-Sr изотопного анализа магматических пород западной части
Ольчан-Нерской зоны
№ образца
Тю-29-15
Тю-40-15
Тю-57-15
Дз-12-15
Тю-37-15
Тю-41-15
Дз-3-15
Дз-4-15
Дз-11-15
Дз-11-15
Дз-11-15

87

Андезито-базальт, дайка
Андезито-базальт, дайка
Андезито-базальт, дайка
Андезито-базальт, дайка
Гранит-порфир, дайка
Гранит-порфир, дайка
Гранит-порфир, дайка
Гранит-порфир, дайка
Гранит, Дузуньинскиймссив

кпш
биотит

Rb
19,915
7,0985
17,3589
26,3883
23,6525
41,7242
36,5642
36,7698
62,0813
80,7199
112,8132

86

Sr
42,1756
33,0215
27,1237
36,4361
17,4791
8,9135
7,7661
13,9408
23,5723
36,7675
1,4300

87

Rb/86Sr
0,4668
0,2125
0,6326
0,7159
1,3376
4,6272
4,654
2,6072
2,6034
2,1702
77,9831

Примечание: содержание изотопов Rb и Srприведено в мкг/г.

87

Sr/86Sr
0,7133
0,7114
0,7120
0,7122
0,7151
0.7246
0,7208
0,7204
0,7121
0,7114
0,8535

2.11 Параметры Rb-Sr изохрон для магматических пород западной части
Ольчан-Нерской зоны
№
1
2
3
4

Материал пробы
Гранит Дузуньинского массива (порода, биотит, калишпат)
Дайки (Дз-3-15, Дз-12-15,Тю-57-15, Тю-40-15 )
Дайки (Тю-37-15, Тю-29-15)
Дайки (Дз-4-15, Дз-41-15)

n
3
4
2
2

Млн. лет
132±0,1
151±3
146
146

I0
0,7073±0,0001
0,7108±0,0001
0,7123
0,7150
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3.1 Индикаторные признаки россыпного золота рудных формаций докембрийского этапа рудообразования
Типы
золоторудных
формаций

Характеристика россыпного золота
Гранулометрия
(мм)

Малосульфидная
Au-Q

- 0,1-0,25
реже >0,25

Au-Cuпорфировая

0,1-0,25
>0,25

Au-Pt

0,1-0,5

Форма
Чешуйчатая,
пластинчатая

Пробность
(‰)
900-999

Чешуй950-999
чатая (80%),
пластинчатая
Чешуйчатая,
пластинчатая

Элементыпримеси

Микровключения

Внутренние
структуры

Ag<20%,
Cu–0,1%

Пирит,
арсенопирит,
кварц,
карбонат

Cu от 0,5-1% до 4%

Не обн.

Перекристалл-ые,
рекристалл-ые,
линии деформаций,
высокопроб. оболочки
до 20 мкм и более
Перекристалл-ые,
рекристалл-ые,
линии деформаций,
высокопроб. оболочки
до 20 мкм и более
Перекристалл-ые,
рекристалл-ые,
линии деформаций,
высокопроб. оболочки
до 20 мкм и более

Pt–96 г/т,
(в ед-х пробах 630-1130 г/т),
Pd–5-570 г/т (до 7%)
950-999 (в ед-х случаях >1015 г/т),
Ni–5-100 г/т, Cu до 1,5%
(в ед-х случаях до 27%),
Hg (0,2-0,5%)

Минеральные
фазы группы Pt, срастания золота (Au95,95%, Pd-4,12%, Ag1,36%) и платины (Pt87,79%, Fe-10,95%)
Гематит,
магнетит,
корунд

Перекристалл-ые,
Au-Fe-Q
-0,1-0,25
Чешуй950-999
Fe – 68 г/т
рекристалл-ые,
чатая
линии деформаций,
высокопроб. оболочки
до 20 мкм и более
Примечание: элементы примеси Ag, Cu, Hg - микрозондовый анализ (%), Fe, Pt, Pd, Ni, Bi - атомно-эмиссионный спектральный анализ
(г/т).
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3.2 Индикаторные признаки россыпного золота рудных формаций мезозойского этапа рудообразования
Типы золоторудных
формаций

Гранулометрия
(мм)

Форма

Характеристика россыпого золота
Пробность
ЭлементыМикровключения
(‰)
примеси

Au-Ag

-0,25 - 1-2> Пластинчатая,
таблитчатая,
комковидная

<500 - 870

Золото редкометальное

-0,25;
Пластинчатая,
0,25-0,5 > таблитчатая,
комковидная,
дендрито
видная
-0,25 – Пластинчатая,
1-2 >
таблитчатая,
комковидная

<400 - 990

Ag до 47,7 %,
Hg до 1,46%,
Pb 20-90 г/т,
Zn 110-170 г/т,
As 20-70 г/т
(до 1000 г/т),
Sb 12-60 г/т,
ед. Te 40 г/т и др.
Bi 480 г/т,
Fe 1000 г/т,
Cu 1109 г/т

Стронциевый
барит, арсенопирит,
пирит, кварц, адуляр
кальцит

Внутренние структуры
Наличие двухфазного золота, мозговидное, пористое
строение

Самородный
Среднезернистые,
висмут,
неясно зональные,
яснозональные
мальдонит,
арсенопирит,
теллуриды серебра
Ag-S-Q
750 - 999
Hg до 5%
Пирит,
Крупнозернистые,
арсенопирит,
среднезернистые,
кальцит,
неясно зональные
теллуриды,
минералы
с редкоземельными
элементами
Примечание: элементы примеси Ag, Cu, Hg - микрозондовый анализ (%), Pb, Zn, As, Sb, Te, Bi, Fe, Cu - атомно-эмиссионный спектральный
анализ (г/т).
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Золотоплатиноидная

Золотосеребряная

Малосульфидная золото-

3.3 Индикаторные признаки россыпного золота различных формационных типов коренных источников Лено-Вилюйского междуречья
Рудные
Характеристика россыпного золота
формации Размер,
ПробЭлементы при- Микро- вклюВнутренние
мм
ность,‰
меси
чения
структуры
0,1-0,16 850–999
Ag<20%,
Пирит
Перекристаллизация,
реже
Cu–0,1%
арсенопирит
плотные высоко0,25
Fe – 1000 г/т
кварц
пробные оболочки
кальцит
0,25-1 500–870,
до 2 Ag- до
47,7%
Hg - до
1,46%.

0,1-0,25 950 –999,
Ag – 0,757,4%;
Cu – 0,272,22 %

Широкий
набор (г/т):
Pb – 20-90,
Zn – 110-170,
As – 20-70
(до 1000),
Sb – 12-60,
Ед. Te – 40 и др.
Постоянные
(г/т):
Pt – 6-96 (единич. 630-1130),
Pd – 5-570 (единич. > 1015)
Ni – 5–100

Sr-барит, самородное Ag,
арсенопирит,
пирит, кварц,
кальцит, адуляр, альбит.

Наличие двухфазного
золота,
мозговидное строение,
пористость

Экзотическая
минеральная
фаза группы Pt
и Ti

Полная перекристаллизация, пластические деформации в
виде многочисленных линий трансляций.
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Приложение 3. Графические приложения

Рис. 1.1 IOCG-продуктивные площади Восточной Якутии отдешифрированы по снимкам
Landsat-7 и -8 в обрамлении плутонов Восточной Якутии (А); оценены масштабы Fe-оксидной минерализации, создана и зарегистрирована база данных с вычисленными ресурсами золота и серебра (Б).
Рис. 1.2 Геологическая позиция проявлений
Fe-оксидного-Au-Cu (IOCG)
типа в базальтах хребта
Сетте-Дабан
(Восточная
Якутия) и главные типы Feоксидных-Cu-Au руд (на
врезке - диаграмма AFM
для минерализованных базальтов):
1 – Триас-юра; 2 –
Пермь; 3 – Карбон; 4 – Кембрий-девон; 5 – Протерозой; 6
– Интрузивы; 7 – Проявления
меди в покровах базальтов (1
– Хуратское, 2 – Джалканское, 3 – Росомахинское).
Типы руд: 1 – Кис-Кюельский
тип: гетитизированные гранодиориты кровли массива,
пропитанные
прожилкововкрапленной и рассеянной
сульфидной минерализацией;
2 – Реп-Юреинский тип: в
кровле интрузива брекчии с
Fe-оксидным и арсенопиритовым цементом; 3 – Хуратский тип: гематитовые брекчии с сульфидной минерализацией в подошве покровов
базальтов; 4 – Джалканский
тип: гетитизированные базальты с вкрапленностью самородной меди, серебра и
золота.
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Рис. 1.3 В пределах Эндыбальского рудного поля открыто крупное месторождение серебра,
меди, свинца и цинка Вертикальное:
А – Рудоконтролирующая структура месторождения Вертикальное на снимке IKONOS (указано белыми стрелками); Б – Проволоковидное самородное серебро из руд месторождения; В – Удостоверение первооткрывателя месторождения и нагрудный знак; Г – Строительство ГОК на месторождение Вертикальное,
2016 г. (источник: https://www.silverbearresources.com/investors/presentations).
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пород:

Рис. 1.4 Вулканические постройки Лено-Вилюйского водораздела и образцы вулканических

1 – Вулканическая постройка, обнаруженная на теневом рельефе; 2 – Разновидности вулканических
пород: А – Красные туфы; Б – Андезитовая лавобрекчия (1) цементирует обломки красных туфов (2); В –
Полосчатая дацитовая лава с выклинивающимися «прослойками» и линзовидными обособлениями обсидиана (черное); Г – Вулканическая пемза с шаровой отдельностью; Д – Волнистая лава дацитов; Е – Лавы и
туфолавы дацитов с остатками несгоревшей флоры; Ж – Вытянутая форма пузырей в лавовом потоке дацитов; 3 – Вулкано-тектоническая депрессия (андезитовый тип), представлена пирокластическими конусами с
красными туфами и кольцевыми валами вокруг конуса; 4 – Вулканическая постройка «Тень-01» (дацитовый
тип) с двумя лавовыми потоками.

Рис. 1.5 Тирях-Юряхская площадь (гранодиоритовый шток Чингада) c потенциальной Feоксидной минерализацией:
1 – Соотношение Fe-оксидных и Cu-порфировых руд (экзо- и эндоконтакты интрузива) на композите снимка Microsoft BingMap и цифрового рельефа; 2 – Обнажение с рудной минерализацией IOCG-типа
(плотность руды = 2,8 г/см3); 3 – Изометричное пирит-халькопиритовое обособление в гранодиорите; 4 –
Пирит-халькопиритовые прожилок в гранодиорите; 5 – Кварц-пирит-халькопиритовая минерализация из
разноориентированных прожилков зоны эндоконтакта.
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Рис. 2.1 Схема расположения (А) и минеральные парагенезисы (Б и В) Мачинского РМУ и
устья Б.Патома:
Б – Включения минералов в доломите: a – халькопирит (Хп); b – Ni-содержащий пирит; c –
халькопирит (Хп) и галенит (Гл); d – бисмоклит (Бм); В – Включения минералов в долерите: a – самородное
серебро (Ag); b – силленит (Bi); c – титанистый (Цр1) и железистый (Цр2) циркон; d – чередование собственно ильменита (Ил1) и марганцовистого ильменита (Ил2).
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та.

Рис. 2.2 Месторождение Бадран, рудная зона Надвиговая (по данным Н.В.Старыгина, 2005 г.):
1 и 2 – Блеклая руда в окаймлении штромеерита (таблица) из руд со средней и низкой пробой золо-

Рис. 2.3. Термограммы карбонатов золоторудного месторождения Задержнинское:
А – кальцита; Б – доломита; В – сидерита, Г – анкерита; Штриховая линия – кривая потери веса.
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Рис. 2.4 Вариации содержания FeCO3 в сосуществующих Mg-анкерите (Mg-ank) и Fe-доломите (Fe-do)
Задержнинского месторождения.

Рис. 2.5 А – реликты свинецсодержащего висмутина (PbBi) в бисмите (Bm); Б – реликты Pb, Sbсодержащего висмутина (SbPbBi) в смирните (Sm) и бисмите (Bm). Задержнинское месторождение.
Рис. 2.6 Развитие таблитчатых выделений густавита (Gs) по спайности в
сульфоцумоите (Cs) и растровые картины распределения элементов. Задержнинское месторождение.
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Рис. 2.7 Rb-Sr изохронная диаграмма для кварца Широкинского рудно-россыпного узла:
1-5 – типы минерализации: 1 – золото-редкометалльный, 2 – медно-порфировый, 3 – золотосеребряный, 4-5 – золото-полисульфидный: 4 – полиметаллическая ассоциация, 5 – сульфоантимонитовая. 6
- 8 – ореолы оруденения: 6 – мезотермальное полисульфидное, 7 – медно-порфировое, 8 – эпитермальное.

Рис. 2.8 Включение микроансамбля моусонита, станноидита, науманнита и Se-содержащего
галенита в борните ШРРУ.
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Рис. 2.9 Схема размещения золотого оруденения Аллах-Юньского горнорудного района (по Окуневу и др, 2011), с изменениями и дополнениями):
1 – Сибирская платформа (СП); 2-3 –
Сетте-Дабанский антиклинорий: 2 – Кыллахское поднятие (КП), 3 – Томпо-Юдомское
поднятие (ТЮП); 4 – Южно-Верхоянский
синклинорий (ЮВС); 5 – массивы гранитоидов; 6 – отложения суркечанской свиты (С3sr);
7 – отложения наталинской (С2nt) и халыинской (P1hl) свит; 8-13 – золоторудные месторождения: 8 – золото-кварцевые стратиформного типа, 9 – золото-кварцевые секущего
типа, 10 – золото-сульфоантимонитовые, 11 –
золото-кварц-сульфидные, 12 – золоторедкометалльные, 13 – золото-серебряные.
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Рис. 2.10 Текстурно-структурные типы руд месторождения Бодороно:
а – ильменит-пентландит-халькопирит-кварцевые раннего этапа; б – пирротин-пирит-кварцевые с золотом
продуктивной стадии раннего этапа; в – золотосфалерит-галенит-кварцевые прожилково-вкрапленные
среднего этапа; г – золото-ширмерит-галениткварцевые гнездово-вкрапленные позднего этапа.

Рис. 2.11 Самородное золото месторождения
Бодороно:
а, б - раннего этапа в кварце; в, г - среднего этапа
с галенитом и сфалеритом; д, е - позднего этапа с
ширмеритом и оксидами Bi.

Рис. 2.12 Газово-жидкие включения в кварце среднего (А) и позднего (Б) этапов минералообразования
месторождения Бодороно.

Рис. 2.13 Изотопные характеристики пород Верхнеамгинской площади:
А – Rb-Sr изохронная диаграмма для пород; Б – Соотношение Rb и Sr в породах; В – Зависимость первичного изотопного состава Sr (I0) от содержания обратной величины 100/86Sr (1 – сиениты, 2 – различные метасоматиты).
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Рис. 2.14 Литохимические особенности отложений верхнего триаса Кулар-Нерского сланцевого пояса:
А - стратиграфическая колонка верхнетриасовых и нижнеюрских отложений и места отбора проб; Б - вариации значений геохимических индексов Ni/Co, V/(V+Ni) и V/Cr при различных состояниях придонной воды в бассейне осадконакопления; В-Е – положение фигуративных точек верхнетриасовых песчаников и
алевролитов на классификационных диаграммах: В - Косовской А.Г. и Тучковой М.И., Г - F1-F2, Д - La/ScTh/Co; Е - Th/Sc – Zr/Sc.
Координаты: Q=SiO2; F=Fe2O3+FeO+MgO+MnO+TiO2; L= Al2O3+CaO+Na2O+K2O; M= CaO+Na2O+K2O.
F1=0.303+0.0447SiO2-0.972TiO2+0.008Al2O3-0.267Fe2O3+0.208FeO-3.082MnO+0.14MgO+
+0.195CaO+0.719Na2O-0.032K2O+7.51P2O5;
F2=43.57-0.421SiO2+1.988TiO2-0.526Al2O3-0.551Fe2O3-1.61FeO+2.72MnO+0.881MgO-0.907CaO-0.177Na2O-1.84K2O+7.244P2O5.
Поля: I – кварцевые песчаники; II – олигомиктовые песчаники; III – полимиктовые песчаники; IV – вулканокластические песчаники.
1-3 – отложения верхнего триаса, подъярусы: 1 – нижний; 2 – средний; 3 – верхний.
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Рис. 2.15 Минералого-геохимические особенности пирита:
А – микросфероиды и фрамбоиды пирита и их минеральный состав; Б – кубические кристаллы, составляющие сфероиды пирита и минеральный состав включений; В – химический состав сульфидов; Г – Co/Ni соотношение в пиритах из углеродистых пород верхнего карбона.

Рис. 2.16 Rb-Sr систематика магматических пород западной части Ольчан-Нерской
металлогенической зоны:
А – параметры Rb-Sr изохрон для магматических пород западной части Ольчан-Нерской зоны. 1-2 – дайки: 1
- андезито-базальты; 2 - гранит-порфиры; 3-4 – Дузуньинский массив: 3 - граниты, 4 -ортоклаз (точка
биотита не показана в связи с масштабом диаграммы). Числа около линий отвечают номерам изохрон в
табл. 2.11.
Б – диаграмма (Na2O+K2O)/(FeOT+MgO+TiO2) – (Na2O+K2O+FeOT+MgO+TiO2) для магматических пород
западной части Ольчан-Нерской зоны. Поля протолитов по (Patino Douce, 1999): MP –метапелиты, MGW –
метаграувакки и AMF – амфиболиты . FeOT =Fe2O3/1.11+FeO. 1– граниты , 2–андезито-базальты.
В-Г – дискриминантные диаграммы: В – Nb-Y, Г – Rb-(Y+Nb) для магматических пород западной части
Ольчан-Нерской зоны. Поля по (PatinoDouce, 1999): WPG– внутриплитные граниты, VAG – вулканических
островных дуг, COLG – коллизионные, ORG – граниты океанических хребтов. Условные обозначения как на
рис.Б.
Д – геохимическая диаграмма для магматических пород западной части Ольчан-Нерской зоны: Поля по (Rao
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D.R., SHARMAR, 2011). Условные обозначения как на рис. Б.
Е – дискриминантная MnO-Y диаграмма для идентификации продуктивности на Cu-Au минерализации
(Baldwin J.A., Pearce J.A., 1982) магматических пород западной части Ольчан-Нерской зоны. Условные
обозначения как на рис. Б.

Рис. 3.1 Форма золотин позволяет установить их морфогенетическую принадлежность (аллювиальное, эоловое, псевдорудное и рудное), тем самым определить генетический тип россыпей, реконструировать геолого-геоморфологическую обстановку россыпеобразования (гидродинамические, эоловые) и выявить источники питания (промежуточные коллектора или коренные), что дает возможность более корректно подобрать методику поиска россыпных и рудных месторождений золота.
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Рис. 3.2 Разработан минералогический метод, позволяющий на основе типоморфных признаков россыпного золота обосновать комплекс морфогенетических и минералого-геохимических критериев для определения генезиса россыпной золотоносности и формационных типов коренных источников в платформенных областях, перекрытых мощным чехлом MZ–KZ отложений, где традиционные методы поиска месторождений золота не эффективны (Никифорова З.С. и др., 2013; Никифорова
З.С., 2014; Достижения РАН, Науки о Земле, 2014, ст. 181).
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Рис. 3.3 Индикаторные признаки россыпного золота различных формационных типов коренных источников восточного обрамления Анабарского массива:
а-в – малосульфидной золотокварцевой формации: включения кварца (а) и пирита (б) в золоте; в –
структуры перекристаллизации высокопробного золота; г-д – золотоплатиноидной формации: г - поперечный срез и химический состав палладистого золота, д – срастание палладистого золота и платины; е-к – золоторедкометальной формации: минеральные включения в золоте: е – самородного висмута и мальдонита, ж
– гессита, з –арсенопирита; и – золото дендритовидной формы; к – зональное внутреннее строение низкопробного золота.
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Рис. 3.4 Индикаторные признаки россыпного золота юго-востока Сибирской платформы различных типов коренных источников:
Формации: а – малосульфидная золотокварцевая, б – золотосульфидно-кварцевая.
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Рис. 3.5 Индикаторные признаки россыпного золота различных формационных типов коренных источников Лено-Вилюйского междуречья:
1 – малосульфидная золото-кварцевая формация ( включения пирита (1) и арсенопирита (2) в золоте, а – структуры перекристаллизации высокопробного золота); 2 – золотосеребряная формация (включение
самородного серебра (3) в золоте, б – мозговидное, пористое внутренне строение низкопробного золота; в –
двухфазное золото); 3 – золотоплатиноидная формация (экзотическая минеральная фаза группы Pt и Ti (4,5),
г – пластические деформации в виде многочисленных линий трансляций).
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Рис. 3.6 Карта россыпной куларитоносности кайнозойских отложений Хара Улахского района (Северное Верхоянье):

Участки: I - Быковская протока; II
– Хотогу-Апанас; III – Кенгдей; IV –
Сого; V – Севастьян; VI – Ыт-Юрях; VII
– Оз. Корякино; VIII – Кунга - Хопто;
IX – Дьянди; X – Хара-Улах; XI –
Элидэп.

Рис. 3.7 Зональное изменение пробности золота и типов
оруденения относительно выхода Куларских гранитоидов и
невскрытых интрузивов в южной части Улахан-Сисской зоны:

1 – терригенные породы; 2 – гранитоиды: Кэрэхский (1), Кючюсский (2), Тирехтяхский (3), ХосЮряхский (4); 3 – контактово-метаморфизованные породы (Г.С. Сонин, 1968 г); 4-5 – водотоки и россыпи:
Куччугуй Кюгюлюр (1), Михаил-Юрэгэ (2), Джуотук (3), Вещий (4), Кэндэйбэ–Юрэгэ (5), Туогучан (5), Зенит (7), Черча (8), Хонук (9), Поздний (10), Золотистый (11), Кыстакын-Балаганнах (12), Таба (13), Омега
(14); 6 – пробность золота в россыпях; 7 – рудопроявления-числитель и пробность золота - знаменатель:
Рассвет (1), Самыр (2), Жаркое (3), Раннее (4), Мастах (5), Вещее (6), Джуотук (7), Хонук (8), Позднее (9); 8
– изолинии пробности золота; 9-12 – принятые типы оруденения: касситерит-кварцевый тип по Л.Ф. Дементьеву (9,а) золото-серебряный (сульфоантимонитовый) (9,б), золото-галенит-сфалеритовый (10), золотошеелит-арсенопиритовый (11), антимонитовый (12).
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