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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Ашуальность  работы.  Площадь  Исламской  Республики  Иран  составляет  1648 
тыс.  км',  преобладающая  часть  этой  территории  представлена  горными,  активно 
денудируемыми  районами,  где хорошо  развиты  лигохимические  потоки  и  вторичные 
ореолы  рассеяния  рудньк  месторождений.  Однако,  до  последнего  времени 
геохимические  методы  поисков  месторождений  полезных  ископаемых  в  Иране 
проводились  в  очень  ограниченном  объеме  и  на  локальных  площадях.  Разработка 
методики  наземных  литохимических  поисков  и  оценки  рудных  месторождений 
применительно  к  геологическим  и  ландшафтногеохимическим  условиям  Ирана 
является чрезвычайно важной задачей для горнорудной отрасли Республики. 

Целью  исследований  явилось  выявление  надежных  геохимических  критериев 
для поисков и оценки меднопорфнрового и скарновополиметаллического  оруденения 
в Сунгунском рудном районе (СевероЗападный Иран). Для достижения  поставлешюй 
цели  решались  следующие  задачи;  1)  изучение  геохимического  состава 
рудовмещающих  пород,  метасоматитов,  меднопорфировых  и  скарново
полиметаллнческих  руд  и  их  первичных  ореолоз;  2)  изучение  гипергенного  поля 
рассеяния  Сунгунского  рудного  района,  определение  его  основных  геохимических 
характеристик  и  параметров;  3)  построение  геологогеохимических  моделей  рудных 
объектов  различных  иерархических  уровней  (рудный район,  рудное  поле,  отдельные 
месторождения)  с  количественной  оценкой  прогнозных  ресурсов  профилирующих 
металлов;  4)  изучение  эндогенной  геохимической  зональности  Сунгунского  медно
порфирового  месторождения  для  установления  геохимических  критериев  оценки 
уровня эрозионного среза и прогноза оруденения на глубину. 

Фа1стический  материал.  При  вьшолнении  работы  автор  использовал 
аналитические  данные,  полученные  при  региональных  и  поисковых  литохимических 
съемках  в  СевероЗападном  Иране,  и  данные  литохимического  опробовахшя  керна 
разведочных  скважин,  проб '̂ренкых  на  месторождеш!И  Сунг>'н.  В  частности, 
использовались  данные  литохимической  и  шлиховой  съемок,  проведенных  в 
Сунгунском рудном районе в  1972 г. на  площади  529  км*, плотность  геохимического 
пробоотбора  составила  1 донная  проба  на  0,79  км'  п  1 шлиховая  проба  на  4,33  км . 
Пробы  анализировались  калориметрическим  методом  в  лаборатории  Геологической 
службы Ирана на  5 химических элементов   Си, Мо, РЬ, Zn  и W. При  региональных 
построениях  использованы  данные  литохимической  съемки  по  потокам  рассеяния, 
проведенной  в  1990 году в  СевероЗападном  Иране  на  площади  2400  ю /  (плотность 
пробоотбора  1  проба/2  км').  Пробы  проаналшированы  полуколичественным 
спектральным  методом  на  25  микроэлементов  и  10  макроэлементов  в  лаборатории 
Геологической  службы  Ирана.  Для  характеристики  Сунгунского  рудного  поля 
использованы  данные  штгохимичеекой  съемки  по  потокам  рассеяния  (плотность  13 
проб/1 км ),  проведенной в южной части Сунгунского рудного района на площади 25 
км',  при  этом  в  каждом  пикете  отбиралось  по  три  пробы    одна  из  аллювиальных 
отложений современной гидросети (320 проб) и по две пробы   из делювия ближайших 
склонов (640 проб). Пробы проанализированы калориметрическим методом на Си, Мо, 
РЬ  и  Zn  в  лаборатории  Геологической  службы Ирана.  При  выполнении  настоящей 
работы  были  также  использованы  данные  детальной  литохимической  съемки  по 
вторичным ореолам  рассеязпи  (сеть  100x20  м)  на  участке  Сунгун  площадью  4,5  KVT, 
пробы проанализированы  атомноабсорбционным  методом на Си, Мо, РЬ, Zn, Ли, Ag, 
As  и  Sb  в  Китае.  Для  изучения  первичных  ореолов  и  зональности  Сунгунского 
месторождения  автором  кз  дубликатов  керна  разведочных  скважин  отобрано  около 
9000  проб  по  4м  разведочным  профилям  (средний  интервал  опробования  по 
скважинам составлял 2 м). Далее пробы объединялись в сборные пробы с интервалом 



50  м  (количество  объединенных  проб  составило  396)  и  анализировались  в 
аттестованной  лаборатории  Опытнометодической  экспедиции  (г.  Александров) 
эмиссионным  спектральным  методом  па  22  химических  элемента.  По  разведочному 
профилю  АБ  объединенные  пробы  (100  штук)  проанализированы  количественным 
методом на и, Th и Ge в лаборатории ИМГРЭ. Для изучения распределения  и оценки 
запасов  основных  рудных  элементов,  меди  и  молибдена,  по  вертикали,  были 
использованы  результаты  анализов  23903  проб,  проанализированные 
рентгеноспектральным  методом  в  лаборатории  филиала  медной  компании  в  городе 
Ахар. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 
1)  Впервые  комплексно  изучены  геохимические  характеристики 

рудовмещающнх  пород,  метасомагических  и  гидротермальных  образований,  медно
порфировых и скарновополиметаллических руд Сунгунского рудного района. 

2)  Построены  геологогеохимические  модели рудных  объектов  различных 
иерархических уровней   рудного района, рудного поля, месторождения. 

3)  Впервые  для  Сунгунского  рудного  района  определены  геохимические 
параметры  гипергенного  поля  рассеяния    лигохимических  потоков  и  вторичных 
ореолов рассеяния. 

4)  Исследована  первичная  геохимическая зональность  ме1щопорфирового 
и  скарновополиметаллнческого  оруденения  Сунгунского  месторождения,  выявлены 
ряды зонального  отложения  элементов типоморфного  комплекса  по падению  рудных 
зон и предложены геохимические критерии для прогноза оруденения на глубину. 

Практическая ценность работы определяется следующим: 
1)  В  результате  исследования  гнпергенного  поля  рассеяния  Сунгунского 

рудного  района  выявлена  латеральная  геохимическая  зональность,  оценены 
прогнозные  ресурсы  профилирующих  металлов  по  категориям  Рз  и Pj,  установлена 
перспективность  западного  фланга  Сунгунского  рудного  поля  на  слепое  медно
порфировое оруденение. 

2)  Построены  карты  распределения  основных  рудных  элементов  в 
вертихалышгс  разрезах  меднопорфирового  и  скарновополиметаллического 
оруденения Сунгунского месторождения, получены их зональные характеристики и на 
их основе выявлены перспективные зоны на продолжение промьпплешюго оруденения 
на западном и югозападном флангах и на глубоких горизонтах в районе разведочных 
скважин 106, 86 и др. 

Защищаемые положения. 
1.  Впервые  для  СевероЗападного  Ирана  проведено  комплексное 

изучение метасомагических и  гидротермальных образований,  меднопорфировых 
и  медноскарновых  руд  и  их  первичных  ореолов.  Построены  геолого
геохимические  модели  рудных объектов  различных иерархических  уровней  и на 
их  основе  установлены  геохвмнческве  ассоцпацна  мсталлогепических  подзон, 
рудных районов, рудных полей в  элементы индикаторы  меднопсрфирозого  (Си  
Мо   РЬ Cd   Zn   Ag   Sn   Со   Ва   Bi   Sb) и медноскарнового (Си   Pb   В  
La   Be   Cd   Sr    Zn   Y   Sn   Zr   Ba   Mo) оруденения района. 

2.  Изучено  гипергенное  поле  рассеяния  Сунгунского  рудного  района, 
впервые  для  района  получены  параметры  потоков  и  вторичных  ореолов 
рассеяния  (Р',  Р,  q',  q,  к',  к).  Средние  значения  коэффициентов 
пропорциональности  к'  для  Си  н  Мо  составили  0,67  и  0,62,  коэффициентов 
остаточной  ородуктивностн  к    0,66  и  1,13.  Оценены  прогнозные  ресурсы 
профилирующих  металлов  категории  Рз  Сунгунского  рудного  района  (13  млн. 
тонн  Си и 250 тыс  тонн Мо)  и  категории Р̂  Сунгунского  рудного  поля  (1 млн. 
тонн Си в 40 тыс тонн). 



3.  Выявлены частные и общий (снизу вверх: (Sr, Mo) — (Ва)   Bi   (Си, 
Ag)   W   Со   Ni   Zn    Pb    Ва    В)  ряды  зсиального  отложения  элементов 
типоморфного  комплекса  меднопорфвроваго  оруденения  Сунгунского 
месторождения.  По  характеру  распределения  типоморфных  элементов  и 
геохимических  показателей  зональности  по вертикали установлено  продолжение 
промышленного  оруденения  на  глубоких  горизонтах  (ниже  абсолютной  отметки 
1600 метров). Выявлены  и рекомендованы  для дальнейшего  использования  при 
оценке  меднопорфирового  оруденения  геохимические  показатели  первого
трегьего  порядков:  V =  Си/Мо  (R  =2,8);  V =  Pb«Zn/Cu«Mo  (R  =  1,6.10');  v  = 
Pb«Zn/Mo^ (R = 1,9.10*); V = Pb«Bi/Mo' (R = 2,6.10^); V = Ag'Pb/Cu«Mo (R = 8^.1(Я); v 
= Ag«Zn/Cu«Mo (R = 6^.10^); v = Pb«Zn«Ba/Cu«Mo«Bi (R = 3,7.10*). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 107 страницах 
машинописного текста,  содержит 61 рисунков, 25 таблиц и состогтг  из введения,  5та 
глав, заключения и списка литературы из 49 наименований, 

Публикации  и  апробация  работы.  По  теме  диссертационной  работы 
опубликована  1 статья  в  сборнике  «Прогнознопоисковая  геохимия  на  рубеже  XXI 
века»  (к  90летию  со  дня  рождения  А.П.Соловова).  Основные  результаты  работы 
докладывались  на  IV Международной  конференции  «Новые  идеи  в  науках  о  Земле» 
(NfocKBa,  1999);  на  19ном  Международном  симпозиуме  по  прикладной  геохимии 
(Ванкувер,  1999);  на  Всероссийской  конференции  в  ЦНИГРИ  (Москва,  1999). 
Результаты  научных  исследований  по  теме  диссертационной  работы 
демонстрировались  на  Всесоюзном  выставочном  центре  (1999  г.).  В  период  трех 
полевых  сезонов  результаты  работы  обсуждались  на  научных  семинарах  медной 
горнорудной компашга Ирана (г. Тегеран) и ее филиала (г. Ахар). 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

ГЛАВА 1.  ФЮИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА. 

Территория  района  является  северной  частью  провинции  «Восточный 
Азербайджан»  и  расположена  на  северозападе  Ирана  вблизи  границы  с  Арменией. 
Климат  района  является  резко  континентальным.  Количество  атмосферных  осадков 
невелико,  что  определяет  аридность  климата.  По  характеру  рельефа  район 
принадлежит  к  расчлененному  высокогорью,  средняя  высота  над  уровнем  моря 
составляет более 2000 м, а превьопения водоразделов над днищами долин  около  800 
м. В целом, район благоприятен для проведения наземных литохимических съемок по 
потокам и вторичным ореолам рассеяния рудных месторождений. 



Значительный перепад высот и расчлененность рельефа определяют отчетливую 
биоклиматическую зональность с тремя биоклиматическими зонами. 

Изученная  тч)ритория  СевероЗападного  Ирана  площадью  около  240О  км* 
находится  в  пределах  Срещиземпоморского  металлогенического  пояса.  В 
геологическом строении района исследования участвуют (рис. 1): 

(1) четвертичные андезиюбазальтовые по1дювы, представляющие собой лавовые 
потоки  андезитов  и  базальтов  и  четвертичные  обломочные  осадки  с  известковым 
цементом; 

(2) вулканогенномолассовые впадины с вулканическими и осадочными породами 
плиоцена; пумисовые туфы, крутшообломочные брекчии с обломками  амфиболитовых 
трахиандезитов, конгломераты, алевриты и травертины; 

(3)  олигоценм1Юценовые  молассовые  впадины,  представляющие  собой 
конгломераты и песчаники осадочного бассейна Могап. 

4   9   палеоценч)лигоценовые образоватшя северной части андезитоидного пояса 
УрмияДохтур: 

4    7   шггрузившле массивы. Послеэоценовый  пдмод  представлен  продуктами 
активной  вулканомагматической  деятельности.  Интрузивные  массивы  и  их 
гидротермальные  метасоматиты  расположены  в  поясе  северозападного    юго
восточного  простирания  длиной  80  км  и  шириной  2030  км  от  границы  Армении  и 
Азербайджана  до  вулкана  Сабалаи  (за  пределами  исследуемого  района).  Среди  зтих 
пород выделены 4 основные разности: 

(4) нефелиновые сиениты Калейбар представлены эллипсоидным массивом (8x12 
км), который прорьшает вулканогенноосадочные породы мела  нияаюго эоцена; 

(5) граниты АнджердМазраи представлены батолитом широтного простирания со 
скарновой  минерализацией  (Си,  Fc)  в  его  экзокоигактах  с  карбонатньпли  породами 
верхнего мела; 

(6) монцониты Сунгун представлены ингрузивньпи массивом в центральной части 
района исследований с близширотным простира1шем  с рудпой минерализацией. В его 
составе участвуют  мояцогипы,  гра:юдиор1тл,  {убабиссальные  интрузивные  серии  и 
вулканические породы; 

(7)  габбро  представлены  небольшими  разъединенными  массивами,  которые 
внедрились  до  основных  монцониговых  массивов,  распространены  в  окраинах,  как 
анклавы внутри или как пересекающие дайки внутри вмещающих пород; 

(8)  морская  флишоддная  толща  палеоценпижнеэоценого  возраста  на  севере 
района предя^авлена плитчатыми песчаниками и брекчиями, аргиллитами с прослоями 
песчаников (флишевые осадки); 

(9)  морская  осадочновулка1Югенная  (с  субмаринными  субщелочными 
вулканитами  основногокислого  составов)  и  континентальная  известковопесчаная 
формации  палеоценолигоценового  возраста  в  центральной  и  юговосточной  частях 
района представлены вулканическими и осадочными породами палеогена. 

10   11   структуры основания пояса: 
(10)  центральная синклинальная зона, сложенная преимущественно  сенонскими 

карбонатными и терригенными формациями с горизонтами вулканитов. Вулканические 
породы  основного  состава  представлены  шщезитами  и  базальтами  с  молассами  и 
известняками.  Вулканические  породы  кислого  и  среднего  состава  представлены 
большим  количеством  субморских  вулканических  брекчий,  автобрекчиевых  кислых 
лав, трахиандезитовых брекчий, туффигов. 

(11)    северная  антиклинальная  зона  сложена  терригешюсланцевой  формацией 
неясного возраста (зеленые граувакки, сланцевые филлиты, хлоритовые сланцы). 

В  тектош1ческом  отношении  в  исследуемом  районе  выделены  3  основные 
структурные  едияшцл: 



1  северная  складчатая  структура  образована  из узких антиклиналей  широтного 
простирания. На западе  они  изгибаются  к общим северозападным  складкам  Малого 
Кавказа. Этот складчатый пояс определяет  границу меаэду выступомвпадиной Кура  
Каспий  и  нагорным  плато  Азербайджана.  Этот  тектонический  контакт  может  быть 
продолжением главного разлома ЛанкаранЗангзур на Малом Кавказе; 

2  зона  центрального  орогенеза  и  вулканического  поднятия,  в  основном, 
сформирована  интрузивными  и  вулканическими  породами  третичного  периода.  На 
западе она протягивается между северной складчатой зоной и зоной Арасбарана на юге 
и  представляет  собой  структуры  северозападного  простирания,  которые  являются 
результатом тектонических подвижек нижнего палеогена. Ее простирание опредехиется 
интрузивными массивами монцонитов и сиенитов нижнего палеогена; 

3    зона  Арасбарана  включает  в  себя  мощные  морские  осадки  верхнего  мела, 
отдельные ее части перекрываются  вулканическими осадками и породами неогена. На 
востоке  ее  границы  определяются  вулканоинтрузивным  комплексом  Сунгуна  и 
несколькими центрами вулканизма нижнего четвертич1Юго возраста. 

Основная часть рудной  минерализащш  района  и  месторождетгая  меди  Карадага 
связаны  с  мо1щошпх)выми  интрузивными  массивами  или  с  другими  близкими  по 
составу  породами  (медномолибденпорфировое  оруденмше)  и  с  их  контактами 
(медноскарновое  и  скарповополиметаллическое  оруденение).  Основньпю! 
промышленными  объектами  исследуемого  района  являются  медномолибдеп
порфировое  месторождение  Сунгун  и  скарнополимегаллические  месторождения 
АнджердМазраиского рудного района. 

Район  месторождения  Сунгун  сложен  следующими  породами:  1    известняки 
верхнего  мела;  2  — скарны,  представленные  гранатом,  пироксеном,  амфиболом, 
хлоритом, кальцитом,  impinoM, халькопиршхэм,  влашетитом, галенитом и  сфалеритом 
на востоке, и эпилогом, жгоритом, халъщпом,  пиратом, халькопиритом,  сфалеритом 
на  севере;  3    кварцевые  монцониты;  4    биот1пх)вые  граниты,  гранодиориты;  5  
латиты; 6  аплиговые дайки; 7 — сиеномонцониты; 8  доплиоценовые   четвертичнью 
дайки; 9  продукгь! вулканической деятельности (риодациттрахгшатуггы  плиоценовсю 
возраста)  и  четвертичные  лавы  с  латитандез1гговым,  латитбазальтовым  и 
трахиандезитовым,  пироксенлатитовым,  пироксенлатиандезиговым  составами;  10  
брекчиевые трубки. 

Характершлми чертами тектоники рудного поля месторождения Сунгун является 
наличие  сети  разломов  близширотного  и  мершпюнального  направлений  и  зон 
тектонических  нарушений  и трещиноватости,  связанных  с внедрением  субвулканитов 
Сунгуна. Разломы широтного направления в субвулканических  массивах,  в основном, 
котролируют зоны гиперге1шых изменешш. 

Основными  минералами  Сунгунского  месторождения  являются  пирит, 
халькопирит, молибденит, галенит, сфалерит (в скарновых участках в виде прожилков 
и  жил  позднего  полисульфидного  этапа),  второстепенные  минералы  представлены 
ковеллшгом,  халькозином,  борнитом.  В  Сутнунском  рудном  поле  метасоматические 
изменения  представлены следующими зонами:  1  калиевого метасоматоза; 2  кварц
серицитового  изменения; 3    филлиткарбонапюго  изменения  (березитовая  зона), 4  
филлитизации; 5   аргиллитизации; 6   пропилигизации; 7 селективного метасоматоза 

ГЛАВА 2. МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ  И  ГЕОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Для интерпретации дшпшк мелко и феднемасштабных  литохимических съемок 
и  количественной  оценки  прогнозных  ресурсов  соответствующих  категорий 
необходимо  изучйше  структуры  аномальных  геохгплическпх  полей  и  разработка 
моделей разноранговых эталонных рудных  объектов ведущих  геологопромышленных 
типов.  В  соответствии  с  современными  разработками  в  последовательной  цепи 



«прогноз    поиски  — оценка»  (А.И.Кривцов,  1983)  применительно  к  медно
порфирово»^  оруденению  выделяются  объекты  прогноза  и  поисков  нескольких 
иерархических уровней (АШСривцов и др., 1983; Ю.К.Кудр5шцев и др., 1984): 

1.  Металлогевическая юна (подзона)   обласгь распространения продуктивной 
вулканоплутонической  ассоциации  в  пределах  более  крупного  интрузивно
вулканического пояса (металлогенической провинции). 

2.  Рудный  район    площадь  продуктивного  интрузивного  массива,  его 
надинтрузивных  и  экзоконтактовых  зон,  к  которым  приурочено  одно  или  несколько 
рудных полей. 

3.  Рудное  поле    рудномагматическая  система,  обьедшняющая  порфировые 
интрузивы,  связанные  с  ними  месторождения  прожилкововкрапленных  руд, 
окружающие  зоны  метосоматически  и  гидротермально  измененных  пород  и 
геохимических  ореолов.  В  пределах  рудного  поля  может  размещаться  один  или 
несколько  порфировых  интрузивов  и,  соотвсгствсшзо,  одно  или  несколько 
месторождений.  Границей  рудного  поля  служит  внешншЧ  контур  периферической 
пропилитовой  зоны  и  (или)  внешний  контур  зоны  геохимических  ореолов 
преимущественно полиметаллической ассоциации. 

4.  Месгорохдсвне   сплошной объем прожилкововкрапленных руд (штокверк), 
естественной границей которого обычно служат содержания 0,1% Си и 0,002% Мо. 

5.  Рудное  тело    часть  объема  прожилкововкрапленных  руд  (штокверка), 
ограниченная бортовыми содержаниями (0,20,3% условной меди). 

Приведенная  иерархическая  систематика  является  достаточно  удобной  для 
четкого  определения  объектов  прогноза,  поисков  и  оципси  меднопорфирового 
оруденения на разных этапах и стадиях геологоразведочных работ на твердые полезные 
ископаемые (А.И.Кривцов и др., 1983; Ю.К.Кудрявцев и др., 1984). 

Шученная  территория  СевероЗападного  Ирана  площадью  около  2400  км^ 
находится  в  пределах  Средиземноморского  металлогешиеского  пояса.  Наибольший 
интерес  представляет  его  центральная  часть,  где  расположен  крупный  вулкано
плутоничесЕий  пояс,  названный  Г.А.Тварчеяидзе  (1973)  СреднегорскоПоягийско
Малокавказским. Общая длина пояса составляет около 3000 км и он протягивается  от 
Суббалканской зоны в Югославии через болгарское Среднегорье, анатолийский Понт и 
Малый  Кавказ  в  Центральный  Иран  и  Пакистан.  В  пределах  пояса  на 
консолцдировашюм  байкальском,  отчасти  герцинском,  основании  в  ранней  юре,  а 
особешю  в  позднем  мелу  проявилась  регенерация  эвгеосинклинального  режима  В 
результате  возникли  новообразованные  шовные  эвгеосинклинальные  зоны, 
принадлежащие  офиолиговому  и  вулканогенному типам. Между  ними  на  остаточньк 
поднятиях  выступают  древние  метаморфические  породы  основания,  местами 
перекрытые маломощным чехлом молодых осадков. 

Меднопорфировые  месторождения  Малого  Кавказа  длительное  время 
связывались с развитием одной геоантиклинальной зоны   МисханоЗангезурской, д.пя 
других структурноформационных зон провинции этот тип считался неперспективным. 
Между тем, в пределах относительных  поднятий,  расположенных  в  колчеданоносных 
вулканогенных  прогибах,  был  выявлен  ряд  проявлений  прожишсововкрапленного 
оруденения:  МамулиСопели,  расположенное  в  Храмском  массиве,  Техут  в 
Алавердском районе, Шикахох в Кафанском районе, ХарХар в Кедабекском районе и 
др. Все 01Ш локализованы в интрузивных  комагматах  геосинклинального  вулканизма, 
сформированных  в антиклинальных  структурах  в  периоды  тектонических  движений 
позднегеосинклинальных  стадий  киммерийского  и  альпийского  циклов.  По  возрасту 
гранитоиды  несколько  моложе  вулканогенных  толщ.  Так,  в  Алав^дском  и 
Кедабекском  районах  вулканогенные  толщи  mteiOT  преимущественно  среднеюрский 
возраст, а гранитоиды  среднепозднеюрский и отчасти меловой. 



в  пределах  Ирана  и  Пакистана  меднопорфировый  тип  оруденения 
сконцентрирован  в  вулканоплугоническом  поясе  УрмияДохтур,  который 
прослеживается от границ Турции и бывшего СССР и охватывает СевероЗападный  и 
Центральный  Иран,  а  после  небольшого  перерыва    район  Чаган  в  Пакистане 
(ГАТварчелидае,  1973).  Все  промышленноценные  месторождения  меди  данной 
провинции  связаны  с  магматизмом  эоценюлигоценмиоценового  возраста.  Здесь 
широко развиты вулканогенные месторождения меди   БайчеБах, Месхани, Талмеси, 
Бозорг  и  др.,  локализованные  в  вулканитах  эоцена,  представленных  андезитами, 
дац1ггами,  риолитами  и  их  туфами,  песчаниками,  яшмами,  реже  известняками. 
Главньпии  меднорудными  районами  являются  Иранский  Азербайджан  (Северо
Западный  Иран)  с  медномолибденовыми  месторождениями  Сунгун  и  Гулан, 
Керманский  район  в  Центральном  Иране  с  крупшлми  меднопорфировыми 
месторождениями СарЧешме, Майдук, БандеМанзар и ЧахарГондбад, а также Чаган 
в Западном Пакистане. 

Для  металлоге1шческого  и  геохимического  районирования  исследуемой 
территории  СевероЗападного  Ирана  (площадь  около  2400  км')  были  использованы 
геологическая карта масштаба  1: 250000 и данные литохимической  съемки по потокам 
рассеяния  (съемка  1990  г.).  Моноэлементные  карты  основных  рудных  и 
породообразующих  элементов  и  гистограммы  их  кларков  концентраций  строились  и 
рассчитьгеались  по  первичным  и  осредненным  данщпи.  При  построении  гистограмм 
средние  содержания  химических  элементов  в  вьщеленных  контурах  относились  к их 
местному геохимическому фону. С учетом геологических особенностей и характерных 
геохимических  ассоциаций  на  изученной  площади  выделены  основные 
металлогенические подзоны и рудные районы (рис.1). 

Наибольшей  спецификой  геохимического  состава  харакг^>изуются  породы 
. металлогатческой  подзоны I  (рис.  1), в пределах которой возможно наличие рудных 
районов  с  ожидаемой  молибденцинковой  минерализацией.  Зона  имеет  северо
восточное простирание и в пределах изученной площади прослеживается  примерно на 
40  км,  наибольшим  развитием  в  пределах  зоны  пользуются  породы  сенокских 
карбонатных и терригенных формаций с горизо1ггами вулканитов. Ра1скированный ряд 
кларков концентрации для подзоны имеет следующий вид: Zn. (2,2)   Mo (1,8)   Ni (1,3) 
  Sn  (1,25)    Сг (1,2)    Co  (1,15).  Границы  возможных  рудных  районов  в  пределах 
рассматриваемой  подзоны  наиболее  отчетливо  выражены  на  моноэлементных 
геохимических картах цинка и молибдена. 

В  северной  части  исследуемой  площади  отчетливо  вьщеляется 
металлогеническая  подзопа  U  с  хромитовой  минерализацией,  связанной  с 
отдельными  массивами  гипсрбазитов.  Зона  имеет  северозападное  простирание  и  с 
отдельными перерывами прослеживается на 2530 км. В геохимическом составе рудной 
минералшации  этой  подзоны  отчетливо  преобладают  элементы  сидерофильной 
группы. Ранжированный по кларкам концентраций ряд химических элеме»тгов для этой 
зоны следующий: Сг (4,45)   Ki (2,3)   Zn (1,6)   Гл (1,4)   Mo (1,35)   Zr  (1,25)   V 
(1,24)Yb ( U 3 )  C d  (1,2) Sn (1,15). 

Южнее  описанной  выше  подзоны  по  геохимическому  составу  отчетливо 
вьщеляется  редкоземельная  металлогеническая  подзона  Ш,  имеющая  широтное 
простирание, в пределах  изученной территории  она прослеживается  на расстояние до 
40  км.  Редкоземельная  минерализащи  отмечается  в  геологических  структурах 
основания  пояса,  в  частности,  в  центральной  синклинальной  зоне,  сложенной 
преимущественно  сенонскими  карбонатными  и  терригенными  формациями  о 
горизонтами  вулканитов  и  отдельными  выходами  гранитов.  Ранжировашплй  ряд 
коэффициентов  концентрации  химичесюи  злемиггов  для  этой  подзоны  имеет 
следующий вид: Ga (2^5)    У (1Д5)   Мо  (1,24)   La (1,2)   Се (1,15)   Sr (1,1)   Ст 
(1,05)Cd (1,03). 
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Рис. 1. Геологическая схема (по ИЛТеграни, М.А.Ноголу и друпш,  1978) и металлогенические 
подразпслсЕия СевероЗашдвого Иргааа 

Геологические образования:  1 четвертшшыс отложения; 2 четвертичные  авдезитобазальтовые 
тс!яроыЈ, 3 карбонатнотд^ягенныс породы, 4 в^улканкш осш)внопу«всаого состава; S мошюаипд и 
1равааис1Я[хы; 6 ИОЕЩОНКШ, граниты, габбро; 7 нефелиновые сиенит; 8.  габ^;  9 мехаморфнчвсхве 
аороды  не  ясного  вофасга.  Мегаллогсникскае  юдразаелеаия:  I  иеталлогеиическая  псяюва  I;  П
хроыиговая металлогепаческая  подзона;  Ш редкокыельная  мегалоогсническая  подзона;  IV Сушун
Ма:0яиская мегпшлогенвчсская подаова; rVA Суигунсыш рудный район; FVB АвджердЫазрвяскш 
Рудный район; V  реякометальвый рудный район нефелиновых свеннгов КалеШар 



Ыаиболыпий интерес на изучаемой территории представляет  металлогеническая 
подзона  СунгупМазраи  IV,  в  пределах  которой  известны  промышленные  медно
порфировые  и  медноскарновые  месторождения.  Подзона  прт1урочека  к  выходам 
СунгунКарадагского  интрузивного  массива,  представленного  монцонитами, 
гранитами,  аплитами,  микромонцонитами  и  связанньши  с  ними  дайками 
трахиандезитов,  и  АнжердМазраиского  итрузивного  комплекса,  сложенного 
микромонцонитами, гранитами, габбро и пироксенитами. Выходы интрузивных  пород 
двух отмеченных выше массивов отчетливо определяют  границы Сунгунского рудного 
района  (ГУА) с  меднопорфировым  оруденением  и  АпзкердМазраинского  рудного 
района  (1УБ)  с  месторождениями  медноскарновой  формации.  Принадлежность 
рудной минерализации Сунгунского района к меднопорфировой  формации отчетливо 
определяется геохимическим составом гипд)генного поля. Ранжированный ряд кларков 
концентрации  рудных  и  сопутствующих  элементов  для  Сунгунского  рудного  района 
имеег следующий вид: РЬ (2,05)   Си (1,86)   Cd (1,5)   Zn (1,37)   Mo (1Д5)   Ag (1,2) 

  Sn (1,1) Be  (1,09)   Co (1,08)  B a  (1,07) B i  (1,07)   Ga (1,06)   Cr (1,06)   Ce (1,05) 
  Sc  (1,05)    Sb  (1,03).  По  характеру  распределения  химических  элементов  в 
гипергенном  поле  рассеяния  отмечается  четкая  концентрическая  геохимическая 
зональность,  характерная  для  рудных  объектов  этой  формации.  Она  проявляется 
последовательной сменой в плане от центральных частей рудномагматических  систем 
к периферии медномолибденовой ассоциации с серебром, висмутом и кадмием медно
полиметаллической  и  далее  ассоциацией  сидерофильных  элементов.  Аналогичная 
зональность про)юляется в плане и в вертикальном разрезе для рудных объектов более 
низких  иерархических  уровней  (рудное  поле,  месторождение,  рудное  тело),  что 
рассмотрено в главах 35 диссертации. 

Для медноскарнового  АнжердМазраинского  рудного  района  при  значительном 
сходстве  геохимического  состава  с  меднопорфировым  оруденением  имеются  и 
некоторые различия. Так, заметно возрастает относительное количество бора и лантана 
при  уменьшении  относительной  доли  молибдена  и  серебра.  Гистограмма  кларков 
концентраща!  химических  злементов  для  этого  района  определяет  следующай  их 
ранжированный ряд: Си (1,95)   РЬ (1,64)   В (1,55)   La (1,5)   Бе (1,4)   Cd (1,31)   Sr 
(1,27)Zn  (1,19)Y (1,17)Sn  (1,14)Zr  (1,12)Ba (1,08)Mo (1,05). 

Сунгунский  и  АнжердМазраинский  рудные  районы  разобщены  четвертичными 
андезигобазальтовыми  покровами. Наличие в  геохрашческом составе их образования 
относительно  повьппенных  содержаний  рудных  и  сопутствующих  элементов  может 
свидетельствовать  о  возможном  наличии  здесь  погребе1шого  меднопорфирового  и 
медноскарнового оруденения, «просвечиваюшего» через вулканические покровы. 

В восточной части изученной площади по геохим1иеским ассоциациям отчетливо 
выделяется  редкометальный  рудный  район  Калейбар  V  (его  западный  фланг), 
связанный  с  выходами  здесь  высокоглиноземистых  нефелиновых  сиештгов. 
Ранжированный  ряд  кларков  концентрации  химических  элементов  здесь  имеет 
следующий  вид: V (2,1)   La  (1,94)    Y (1,87)  РЬ (1,65)  Be (1,51)   Zn (1,25)  Cd 
(1ДЗ)  Sr (1,16)  Mo (1.13)  Ag (1,12)Zr  (1,11)Bi (1,10). In (1,1)Sn (1,03). 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИТОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКОВ ПО ПОТОКАМ 
РАССЕЯНИЯ В СУНГУНСКОМ РУДНОМ РАЙОНЕ. 

Территория  района  Сунгун  принадлежит  к  горноскладчатым  сооружениям  с 
активно расчлененным эрозиояноденудационным типом рельефа, в котором основная 
роль в формировании литохимических потоков рассеяния принадлежит твердой фазе. В 
этой связи для  интерпретации данных литохимических  поисков по потокам рассеяния 
применялась теоретическая  модель  их  формирования,  предложенная  А,П.Солововым 
(1985,1990 и др.). 
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Количественная  интерпретация  данных  литохимических  съемок  по 
литохимическим потокам рассеяния двух масштабов сводилась к: 

  определению  статистических  параметров  местного  геохимического  фона  и 
выбору  минимальноаномальных  содержаний  химических  элементов  для  каждой 
съемки; 

  выделению  аномальных  геохимических  зон  и  построению  моноэлемешпых 
геохимических карт; 

 геологогеохимической интерпретации полученных данных; 
  определению  геохимических  характеристик  и  осноыак  параметров 

литохимических  потоков  рассеяния  и  на  их  основе  оценке  прогнозных  ресурсов 
профилирующих  металлов  по  геохимическим  данным  на  территории  Сунгунского 
рудного района. 

Расчет  статист1гческих  параметров  местного  геохимического  фона  Сф  и  Ј 
проводился по данным геохимической съемки 1972 г. для 5ти химических: Си, Мо, РЬ, 
Zn  и  W  и  данным геохимической  съемки  1990  г.  для  25  химических  элементов  и  7 
окислов. 

Построенные  на  геологической  основе  геохимические  карты  рудных  элементов 
для двух съемок разного масштаба  позволили  выделить на опоискованной площади 4 
мсдиорудньк  поля,  среди  которых  наиболее  четко  оконтуривается  расположенное  в 
ципре  территории  промышленное  месторождение  Сунгун.  Геохимическое  поле 
Сунгуна является полиэлементным  и наряду с медью и молибденом здесь выявляются 
яркие шюмалии W, РЬ и Zn (съемка 1972 г.) и РЬ, Zn, Ag, Bi, Ga, Sr, Cd, Bi (съемка 1990 
г.).  Срав1шмая  по  площади  геохимическая  аномалия  меди  с  высокими  содержаниями 
этого  элемента  расположена  в  северной  части  района  (Балуже),  приуроченная  к 
метасоматически  измененным  известнякам  и  массиву  порфировых 
микрогаббродиоритов.  На  этом  участке  известны  древние  выработки  медных  руд. 
Выявленная  аномалия  представляется  наиболее  перспективной  после  месторождения 
Сунгун  на  изученной  территории  и  на этом  участке  целесообразна  постановка  более 
детальных работ. 

В  южной  части  района  общим  аномальньни  контуром  меди  объединена 
достаточно  обширная  площадь,  на  которой  ранее  бьши  выявлены  непромышленные 
проявления этого металла (КазаниДаги и Кейгал). Невысокая контрастность шюмалии 
Си  на  этой  территории  позволяет  оценить  ее  как  малоперспективную.  Южная  часть 
района  характеризуется  широким  развитием  полиметаллических  аномалий,  которые 
также  не  отличаются  высокой  контрастностью  и  пространственно  совпадают  с 
аномалиями меди и молибдена. 

В целом структура геохимического поля рудного района имеет концентрическую 
зональность  с  цетром  в  районе  рудного  поля  С)шгуна,  который  обрамляется  по 
периферии  менее  контрастными  аномалиями  полиметаллов  в  ассоциащш  с  Си  и Мо, 
что  свидетельствует  о  смене  меднопорфирового  оруде1!ения  медпо
полиметаллическим. 

Для  изучения  распределения  содержаний  рудных  элементов  в  аллювии  рек, 
дренирующих  выявленные  рудные  объекты  (включая  известное  меднопорфировое 
оруденение  Сушун),  было  проведено  построение  графиков  и  выполнены 
соответствующие  расчеты  для  определения  параметров  литохимических  потоков 
рассеяния по ручьям, опробованньпи с шагом 200500 м (съемка 1972 г.), и с шагом 500
1500  м  (съемка  1990  г.)  на  участках  выделенных  4х  аномальных  полей.  Выявлены 
высококонтрастные литохимические потоки рассеяния Си, РЬ, Zn и Мо. Протяженность 
лигохимических  потоков  перечисленных  элементов достигает  3  км  и  более. Графики 
продукгивностей  рудных  элементов  в  большинстве  случаев  соответствуют 
теоретическим  зависимостям  «реальных»  литохимических  потоков  рассеяния,  модель 
формирования которых разработана АП.Солововым. Графики продукгивностей имеют 



неубывающий характер в силу ограниченного интервала опробования вниз по течению 
и  представления  о  характере  реальной  зависимости  Р ' ,  =  f(x)  могут  иметь  только 
предполоааггеяьный  характер.  Сравнение  графиков,  посггроетплх  по  данным  двух 
разных  масштабов, показывает,  что рассчитанные  продуктивности  потоков  рассеяния 
по ;дашым этих съемок имеют достаточное сходство и в большинстве случаев графики 
продуктивности потоков рассеяния более мелкого масштаба повторяют, в упрощенном 
виде, графики продуктивностей, построенных по данным более крупного масштаба. На 
графиках  продуктивностей  рудных  элементов,  построенных  по  данным  более 
крупномасштабных  съемок,  в  потоках  выделяются  несколько  рудных  объектов  с 
определенными  положениями  точек Ro и R.  Разделение  отдельных  рудных  объектов 
съемками  более  мелкого  масштаба  не  удается  и  они  отражаются  интегральным 
обобщенным  графиком  продуктивности  с единичными  точками Ro и R.  В  некоторых 
случаях  не  определяется  положение  точки  начала  поступления  рудного  материала  в 
русло, поэтому невозможно оцешггь истинную продукппзйость рудного элемента. 

Определение  местных  коэффициентов  пропорциональности  к'  бьшо  проведено 
путем  расчетов  среднешгомальных  содержаний  химических  элементов  в  аллювии  и 
эгаовиоделювии  на  участках  развития  меднопорфирового  оруденекия  по  данным 
литохимической  съемки,  проведенной  в  южной  части  Сунгунского  рудаюго  поля 
(плотность  13  проб/1  км^).  Средние  значения  этого  коэффициента  для  исследуемого 
района  составили 0,67  для  Си  и  0,62  для Мо.  Для оценки  коэффициента  остаточной 
продуктивности  к  были  использованы  дтшые  съемки  по  вторичным  ореолам 
рассеяния, проведенной на меднопорфировом месторождении Сунгун (сеть 100x20 м), 
и  результаты  разведочного  бурения  на  этом  же  участке.  Расчет  проводился  через 
отношение площадных  продуктивностей  вторичных  ореолов и коренного  оруденения, 
среднее значение коэффициента к для основных рудных элементов Си и Мо составили 
соответственно 0,66 и 1,13. 

Оценка прогнозных ресурсов профилирующих металлов для района  проводилась 
по  традиционной  методике  А.П.Соловова  с  расчетом  склоновых  коэффициентов 
аллювия а'  и поправочных множителей Х' с учетом средних для района значений  кпк' 
(та6л.1), 

Таблица I 
Оценка прогнозных ресурсов основных металлов  в Сунгунском рудном  районе 

Рудное 

пояг 
Е Р '  (M^'«)  ур^  (м^/о)  н.  Он  (тыс.т) Рудное 

пояг  Си  Мо  Си  Мо  Си  Мо 
Сунгун  1150000  37000  690000  22200  980  8000  150 
BwTvofce  660000  12000  396000  7200  740  3000  80 

КазанДоги  505000  2793  303000  1675  650  2000  8 
Кейгал  80000  4425  48000  2655  260  100  5 
Сумма  1437000  33730  13000  250 

Очень  высокие  значения  продуктивностей  Си  и  Мо,  полученные  для  рудных 
полей района, повидимому, определяются существенным влиянием рыхлого материала 
ближайших склонов, так как потоки рассеяния выявлены, в основном, в руслах Ш   IV 
порядков. В большинстве  случаев  объективно  оценить  на  графиках  продуктивностей 
положение  точки  R  не  удается,  что исключает  возможность  подсчета  численных 
значений  склоновых  коэффициентов  аллювия  а'  и  поправочных  множителей  X'.  Для 
приведения  максимальных  («кажущихся»)  продуктивностей  к  истинным  значениям 
принята средняя величина X', полученная по данным интерпретации четырех ручьев  в 
пределах рудного района, равная X' =  0,6. Для перехода  от  геохимических ресурсов  к 
промышленным  применялся  коэффициент  а,  учитывающий  долю  забалансовых  руд. 
Многолетний  опыт  российских  исследователей  показывает,  что  в  значительном 
большинстве случаев оценки прогнозных ресурсов для рудных полей, узлов и районов 
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оказываются  завышенными.  Это  объясняется  тем,  что  выявленные  геохимические 
аномалии,  в  пределах  которых  подсчитываются  ресурсы,  формируются  не  только 
промышленными  рудными  телами,  но  и  обусловлены  наличием  рассеянной 
минерализации.  При  этом  с  увеличением  плошзди  оцениваемого  объекта 
относительная  доля  забалансовой  рудной  минерализации  возрастает.  Для  рудных 
районов она составляет 0,10,15, для рудных полей 0,30,5 (Г.И.Хорин и др., 1995). Для 
Сунгунского рудного района принята величина а = 0,2. 

По полученным цифрам прогнозных ресурсов основных металлов, рассчитанных 
на  глуб;шу  Н  =  200  м,  участок  Сунгун  классифиц!фуется  как  крупное  медио
порф1фовое месторождение. Для более объективной оценки глубины распространения 
коренного  орудевения  использовался  принцип  геометрического  и  геохимического 
подобия генетически однотипных объектов (АПСоловов, 1985). В качестве эталонного 
объекта  выбрано  крупное  медно  порфировое  месторождение  с  запасами  Оц  S млн. 
тонн  Си  и  полной  протяженностью  оруденешм  на  глубину  Нпош.    500  м,  что 
определяет  величину  его  площадной  продуктивности  Рэт. =  400000  м'Уо Си. Получая 
через  отношаше  площадных  продуктивностей  оцениваемых  и  эталонного  объектов 
коэффициекг подобия х,  можно уточнить глубины оценки прогнозных ресурсов для 4
X выделенных участков: Hi = ав'Нэг.. (табл. 1) 

ГЛАВА 4. ВТОРИЧНЫЕ ОРЕОЛЫ РАССЕЯНИЯ СУНГУНСКОГО  РУДНОГО 
ПОЛЯ. 

Детальные литохимические  съемки  на участке  Сунгун были  проведены  по сети 
100x20  м  на  площади  4,5  км .̂  Отобранные  пробы  в  количестве  1445  были 
проанализированы  на  8  химических  элементов:  Си,  Мо,  РЬ,  Zn,  As,  Sb,  Au  и  Ag. 
Расчеты статистических параметров местного геохимического фона рудных элементов 
были выполнены на флангах участка в удалении от явных геохимических аномалий. Их 
ч1Кленкые Беяич!;пы, за исключением Zr., достаточно 6Л!Е5КИ к их кларкам в литосфере. 

В  соотвеггетви!! с  усгз1!Оялсн!плмк  параметрами  местного  геохимического  фо!!а 
были  "ассч1^ганы  минимальноаномальные  со"е"жвния  химических  элементов 
которые  использовались  в  дальнейшем  при  вьщелении  геохимических  аномалий  и 
построении  карт  вторичных  ореолов  на  участке  Сунгун.  Вьщсление  геохим1ясских 
аномалий  рудных  элементов  на  участке  Сунгун  проводилось  на  уровне  одного 
сгандч'та  Сд  =  Сф«Ј. Выбор  наименее  жесткого  к р т ^ и я  при  выделении  аномалий 
определялся усгановлешюй  высокой котрастносгью  вторичных ореолов рассеяния на 
опоисковшпюй территории. В  соответствии  с получе1Шыми значениями  минимально
аномальных содержаний было проведено построение изоконцентрат рудных элементов, 
которые накладывались на  геологическую основу масштаба 1; 10000, 

Харакгер1а>1ми  чертами  тектоники  месторождения  Сунгун  является  натмчие 
густой  сети  разломов  близширотного  и  меридионального  направлений  и  зон 
тектонических  нарушений и трещиноватости, связанных  с внедрением  субвулканитов 
Сунгуна.  Долина  ручья  Сунгунчай  с  меридиональным  простиранием,  по  мнению 
многих  геологов,  является  крутгаым  разломом,  вдоль  которого  сунгунские  породы 
внедрялись  многофазно. По  бортам этой  долины  закартврованы  разломы  широтного 
направления в субвулканических  массивах,  которые, в основном,  контролируют  зоны 
гипергенных изменений. 

При  построении  изоконцентрат  рудных  н  сопутствующих  элементов  были 
отмечены несколько субширотных параллельных  разломов. Эти разломы не показаны 
на геологической карте и они определялись на основании построенных геохимических 
карт  юоконцентрат  вторичных  ореолов  и  практически  отмечаются  на  картах 
распределения  всех  восьми  химических  элементов  и  нескольких  коэффициентов 
зональности. Щюдолжение этих разломов в известняках на севере территории отмечено 
на  геологической  карте  рудного  поля.  Район  месторождения  Сунгун  разделен  этими 
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разломами  на  несколько  блоков  с  горизонтальными  и  вертикальными  движениями  с 
различными амплитудами. 

Контуры  геохимических  аномалий  основных  рудных  элементов    Си  и  Мо, 
выделенные на уровне 0,0046% и 2 гЛ",  совпадают с выходами на дневную поверхность 
субвулканических  монцонигов.  Исходя  из  полученных  данных  площадь  медно
порфирового  штокверка  в  контуре  выделенной  аномалии  меди составляет  3,5  км .̂ В 
западной части оконтуренной  площади  контрастность  геохимических  аномалий  Си и 
Мо невысока. По уровню выявленных содержаний этих химических элементов выходы 
промышленного  меднопорфирового  оруденения  на дневную  поверхность  на  участке 
Сунгун приурочены к восточной части массива. Это следует из наличия здесь наиболее 
высоких содержаний  Си (1Д%1,6%)  и Мо  (до 0,05%), которые образуют  достаточно 
локальную аномалию  площадью 0,5 км .̂ Геохимические аномалии меди и молибдена 
на уровнях 0,02% Си и 8 г/т Мо образуют  структурированные вьггянутые в  широтном 
направлении зоны, которые по мере удаления  с востока  к западному  флангу  рудного 
поля месторождения  распадаются  на разобщенные и  малоконтрастные  аномалии,  что 
может  свидетельствовать о  наличии  слепого  меднопорфирового  оруденения  на  этом 
фланге. По построенным 1волиниям более высоких уровней  (0,1%  Си и 50 г/т Мо) на 
более эродированньк  восточных  частях рудного  поля  Сунгун  выделяются  отдельные 
вьггянутые зоны  с  широтным  простиранием,  которые,  повидимому,  контролируются 
глубинными  зонами  внедрения  субвулканического  массива.  Структуры  аномальных 
полей  ocHOEittix  и  сопутствующих  рудных  элементов  п:ц]уше1п>:  под  влиянием 
действии  зон  тектонических  нарушения  и  разломов  широтного,  меридионального  и 
субширотного  простирания. В результате действии этих разломов  некоторые  участки 
рудного поля испьпывали блоковое движение вверх, что определило их более глубокие 
уровни  эрозионного среза. Участок  I характеризуется  более  высокими  содержаниями 
меди  и  молибдена,  чем  на  соседних  блоках,  что  указьтает  на  более  глубинные 
горизонты  штокверка.  Это  подтверждается  практически  полным  отсутствием 
аномальных  содержа1шй  свинца,  характерного,  как  правило,  в  зональной  колонке 
медпопорфирового  оруденения  д.пя  верхяерудных  горизонтов,  которые  здесь 
полностью  сэродированы.  Высокие  содержания  Ag,  Au,  As  и  Sb  и  достаточно 
контрастные аномалии этих элементов на  этом участке генетически  связаны  с медно
псрфирсвгшу! орудепенисм.  г^аиоолсс  ОТЧСТЛИВЫГУ! а  p̂KiUfi  подхвер̂ кдехПаСм  >̂тсго 
факта  является  карта  изолиний  геохимического  показателя  зональности  v  = 
Pb"Zn/Cu«Mo,  С.В.Григорян  (1998)  предложил  использовать  этот  коэффициехгг  в 
качестве критерия количественноединой геохимической зональносги (КЕЗ) для медно
порфировых  месторождений,  которая  заключается  в  идентичности  величш! 
мультипликативного  коэффициента  геохимической  зональности  для  адекватных 
сечетшй  (по  вертикали)  месторождений  генетически  однотипных  рудных  формаций. 
Для  построения  обобщенного  графика  использованы  результаты  изучения  руд  и 
первичных ореолов месторождений Асарел (Болгария), Актогай, Айдарлы (Казахстан), 
Техут  (Армения)  и  Сунгун  (Иран)  с  использованием  данных  С.В.Григоряна  и  А, 
Панайотова, R А, Виноградовой, P.P.  Ивлева и Р.Г.  Оганесяна.. 

Из карты изолиний этого показалгеля (рис. 2) следует, что только 0,5 км' из общей 
площади  месторождения,  расположенная  в  западной  части  исследуемого  объекта,  в 
пределах которой величина этого коэффициента достигает значений,  соответствующих 
верхнерудным  горизонтам  оруденения,  и  уровень  эрозионного  среза  в  этой  части 
объекта  не  превышает  200300  м.  На  аномальное  поле  участка  I  явное  влияние 
оказывают  разломы. В  его  пределах  можно  отметить  блоковое  движение  вверх,  что 
определяет его более глубокий эрозионный срез. Остальная  площадь рудного  поля не 
вскрыта и максимальная глубина залегания меднопорфирового оруденения отмечается 
на  его  западном  фланге,  где  оценка  глубшпа  залегания  промышленного  оруденения 
близка к '100  м в районе скважин 66 и  67. 
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На  северных  флангах  Сунгунского  рудного  поля  широкая  и  вытянутая  зона 
медных  скарнов  с  широтным  простиранием  затрудняет  оценку  уровня  эрозионного 
среза. Данные опробования скважин  12, 14 и 49 на медь и »«)либден показывают,  что 
здесь,  особенно  в  скважинах  12  и  14,  почти  полностью  отсутствует  минерализация 
молибдена  и  сплошная  меднопорфировая  минерализация,  которая  встречается  в 
других центральных скважинах,  сменяется  послойными  интервалами  минерализации. 
Основная  мин^>ализацня  этих  скарнов — медная,  маломощные  линзы  в  виде  апофиз 
расположены  среди  порфировых  пород  (например,  скважина  12  на  глубине  90  м 
вскрыла линзу скарнов мощностью 2 м со средним содержанием меди 2,35%). 

На  карте  изоконцентрат  геохимического  показателя  v  =  Pb«Zn/Cu«Mo  южная 
граница  меднопорфирового  оруденения  хорошо  прослеживается  постепенным 
повышением  глубины  залегания  меднопорфирового  оруденения  к  югу,  и 
слабоконтрастные  аномалии  Zn,  Pb  н  Ag  в  южной  части  объекта  определяют 
периферические зоны меднопорфирового оруденения. 

В  отличие  от  ьюлибдена,  аномалии  которого  сконцентрированы  только  в 
центральных  частях  массива,  геохимические  аномалии  меди,  кроме  центральных 
участков,  тяготеют  к  северному  контакту  массива,  где  они  ассоциируют  с 
геохимическими  аномалиями  свинца  и  цинка  и  генетически  связаны  с  медными 
скарнами северного контакта. Геохимические аномалии северного контакта отличаются 
от других участков отсутствием аномалий молибдена, сурьми и частично мышьяка. 

Постоянными  спутниками  меднопорфирового  оруденения  на  участке  Сунгун 
являются  As и  Sb, аномалии  которых  совпадают  с выходами промышленного  медно
порфирового  оруденения  на  дневную  поверхность.  Наличие  слабоконграстных 
аномалий As, Sb и Ag в западной части масоаа может свидетельствовать о возможном 
нахождении на глубине невс1фьггого оруденения. 

Вторичные  ореолы  рассеяния  РЬ  и  Zn  не  обнаруживают  связи  с  аномалиями 
элементов типоморфного  комплекса  меднопорфирового  оруденения  и  приурочены  к 
скарнированным  породам,  развитым  вдоль  северного  контакта  массива.  Они 
протягиваются на 2 км с запада на восток, образуя локальный максимум  в восточной 
части  скарнового  тела  с  содержаниями  РЬ  и  Zn  до  0,9%.  Вторичные  ореолы  Zn 
практически отсутствуют в центральной части массива, что может свидетельствовать о 
наличии  зоны  выщелачивания  цинка  в  центральной  части  руд1юго  поля  и  его 
накоплении в периферических участках вместе со свинцом и серебром. 

С  участками  развития  полиметаллического  оруденения  связаны  вторичные 
ореолы Ag, Си и частично Аи. Аномальные поля Ац приурочены к центральным частям 
штокверка  и  к  северовосточному  и,  в  меньшей  степени,  к  северным  контактам 
массива. Выявленные аномалии  золота  коррелируют  с 8номаяыа>1ми  полями  серебра. 
Для  Аи  и  Ag  характерны  ассоциации  с  меднопорфировым  и  с  полиметаллическим 
оруденением. Уровень содержаний  Аи во вторичных ореолах рассеяния достигает  0,п 
г/т, в гипогенных рудах определение содержаний Ли не проводилось. 

В  целом  геохимическая  структура  рудного  поля  Сунгунского  месторождения 
имеет  концентрическую  зональность  с  меднопорфировым  оруденением  в  центре, 
которое  обрамляется  по  периферии  контрастными  аномалиями  полиметаллов  в 
ассоциации  с  Си и  Ag,  что  свидетельствует  о  смене  меднопорфирового  оруденения 
меднополиметаллическим.  Распределение химических элементов  в пределах рудного 
поля Сунгунского месгорожцения показано на рис. 2. 

По  данным  анализа  проб  литохимической  съемки  для  оценки  выходящего  на 
поверхность  коренного  меднопорфирового  и  скарнового  оруденения  на 
месторождении  Сунгун  были  определены  основные  параметры  и  характеристики 
вторичных  ореолов  рассеяния  (табл.  2).  Расчеты  коэффициентов  остаточной 
продуктивности двумя способами для основных рудных элементов Си и Мо приведены 
в предыдущей главе. 



Рис. 2. Вторичные ореолы рассеяния СУнгу'нского рудного поля и карга изолиний гео.кимического  показателя 
(Pb.Zn)/(Cu.Mo),  i ^ ^ —  Komjp рудного штокверка,  •  разведочные  сквашшы 
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Таблиуа 2 
Прогнозная оценка меднопорфирового (^денения  по вторичным ореолам 

рассеяния. 
Элемент  С подсч,г/г  РвьпиЛЬ  it  Н,м  Q,TbiCT 

Си  46  950W  0,66  300  1000 
Мо  5  5940  1,13  300  40 

Выбор глубины подсчетов прогнозных ресурсов категории Pj также проводился 
исходя  из  принципа  геохимического  и  геометрического  подобия  генетически 
однотипных месторождений (гл. 3). 

Следует  отметить,  что  основная  часть  оруденения  на  меднопорфировом 
месторождении  Сунгун является  слепьш  и только  незначительная  по площади  часть 
этого  месторождения  вскрыта  на  уровне  промышленного  оруденения.  Поэтому 
полученные  оценки  прогнозных  ресурсов  меди  и  молибдена  по  категории  Pj  имеют 
значительное  расхождение  с  данными  разведки  на  этом  месторождении,  хотя 
результаты  оценки  ресурсов  меди  и  молибдена  по  вторичным  ореолам  рассеяния 
показывают, что  месторождение  Сунгун является  крупным месторождением  и  с  этой 
точки  зрения,  цель  проведенных  литохимических  съемок  по  вторичным  ореолам 
рассеяния  достигнута.  Для  оконтуривания  рудного  штокверка  на  западном  фланге 
рудного поля Сунгунского месторождения целесообразно пройти два буровых профиля 
на расстоянии 200 и 400 метров к западу от разведочных скважин 6716. 

ГЛАВА 5. ПЕРВИЧНЫЕ ОРЕОЛЫ И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ 
ЗОНАЛЬНОСТЬ СУНГУНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 

Зона  вторичного  сульфидного  обогащения  на  месторождении  Сунгун  в  отличие 
от  многих  других  месторождений  меднопорфировой  формации  развита  очень 
незначительно  и  только  в  отдельных  местах  ее  мощность  составляет  23  м.  В 
большинстве  случаев  там,  где  отмечены  вторичные  сульфидные  минералы  особенно 
халькозин, вторичное супергенное обогащение слабо развито и в большинстве случаев 
вторичные  сульфидные  минералы  развиты  только  на  поверхности  халькопирита  и 
других п!поге1шых кпнюралов. Поэтому промышленное меднопорфировое орудекение 
на  месторождении  Сунгун  представлено  только  п^вичными  гипогенными 
существенно  халькопиритовыми  и,  в  меньшей  степени,  борнитхалькопиритовыми 
рудаьм. 

Построение погоризоятных  геохимических карт меди и молибдена проводились с 
интервалом 50 метров на горизонтах с абсолютными отметками 2175, 2125,2075,2025, 
1975, 1925, 1875, 1825, 1775, 1725 и  1675 м. Для горизонта  1625 м построение рудных 
котуров  меди  и  молибдена  не  проводилось,  поскольку  только  треть  разведочных 
скважин достигают  отметки  1600  м.  В  связи  с  этим  все  расчетные  данные  по  этому 
горизонту имеют предполагаемый характер. Для всех горизонтов бьш проведен расчет 
средневзвешенных  содержаний  меди  и  молибдена  по  данным  опробования  керна 
разведочных скважин (23903 проб). 

Форма  первичных  рудных  тел  на  меднопорфировом  месторождении  Сунгун 
определяется  характером  разрывных  нарушений  и  контактами  даек.  Рудные  тела 
Сунгуна, как и в других  меднопорфировьк  месторождениях,  не имеют  естественных 
границ, и их точные контуры проводятся по данным геохимического опробования. Для 
окошурировании  рудного  штокверка  на  месторождении  Сунгун  нами  были  взяты 
минимальнопромьппленные  содержании меди 0,2% и  молибдена  0,01%, при этом для 
подсчетов  запасов  были  приняты  бортовые  содержании  меди  и  молибдена 
соответственно 0,3 и 0,01%. 
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Внутри  пггокверха  Сунгун  оруденение  распределено  неравномерно.  На  фоне 
Относительно  невысоких  содержаний  меди  (0,10,3%)  вьщеляются  более  богатые 
зоны  и  цилиндрические  линзы  широтного  направления,  расположение  которых 
контролируется тектоническими  нарушениями  и контактами  даек, В  пределах  этих 
богатых зон содержания меди варьируют в интервале от 0,6% до более 2% . Среднее 
содержание меди в рудном теле (для Си > 0,6%) составляет 0,84%,  для молибдена 
0,025%. 

Построение  погоризонтных  карт  распределения  основных  рудных  элементов 
показало, что контур рудного штокверка  постепенно расширяется  с  поверхностных 
уровней к более глубоким горизонтам и с увеличением глубины меднопорфировый 
штокверк в пределах содержаний более 0,6% меди приобретает форму вытянутого с 
востока на запад монолитного (цельного) линзового цшшндра с отношением ширины 
(т) к длине (/) более  1:6. С абсолютной отметки  1750 метров  монолитный  цилиндр 
исчезает  и  участки  с  содержанием  меди  больше  0,6  %  приобретают  форму 
разобщенных по всему штокверку лшаовых тел. Богатые зоны с содержанием меди 
больше  1%, занимающие максимальные площади на уровнях  1975 и  1925 метров,  с 
уровня  1875 м постепенно  уменьшаются  по  числу  и  площади.  При  этом  внешние 
границы  меднопорфирового  штокверка  с  содержанием  меди  больше  0,2  %  с 
увеличением глубины  монотошю расширяются  и на уровне  1625 метров  достигают 
максимальной площади. Первичная структура меднопорфирового штокверка Сунгун 
нарушена  тектоническими разломами. 

В  отличие  от  меди,  для  которой  самые  продуктивные  зоны  сосредоточены  в 
центральных  горизонтах  разведанного  до  настоящего  времени  штокверка,  контуры 
молибденового  оруденения  с  увеличе1П1ем  глубины,  монотонно  расширяю^хя  и 
достигают своих максимальных  площадей  и содержаний  на уровне  1625 метров. При 
.этом, уверенно  можно  прогнозировать  продол^кение  роста  содержаний  молибдена  и 
расшире!П1я  его  KOirrypa  на  болез  глубокк  и  ncica  i:s  разведанных  ropiBoirrax 
Cy ĵrvTiCxoro  1ятоквсрк5.  TSKI:M  обр1'ом,  îoж!{o  отметт,,  что  медног.юлабден
плпАсттчпил*»  t\f\vyxf^x3i*mMt*  w*ч*г«^nrl̂ tr^т* t̂Jlra  Cvarvn  пттпттглпягя(*тг*я  rnrv̂ TK'*»  и  ПЯЧИРТТпчТТЬте 
* — Г Т " !   r j ^  "^  ^   w j . w  „  ^j  j ^  ..g,^„^  ,  ...  i..j  ,     r  ^   

скважины вскрыли только верхнерудные и среднерудпые горшонты штокверка. 
Запасы меди в интервале абсолютных уровней 21751825 монотонно Бозрастшот и 

с  отметки  1825  м  ее  запасы  начинают  падать.  Запасы  молибдена  тоже  достигают 
относительный максимум на уровне 1825 м и после некоторого падения на уровне 1775 
м продолжают расти с глубиной (рис.3). Общие запасы меди по всему  вертикальному 
размаху  медномолибдснпорфнрового  оруденения  на  месторождении  Сунгун  в 
интервале  абсолютных  уровней  2200    1600  метров  с  бортовьпи  содержанием 0,3% 
cocraBiiSH 7,1 мял. токп, при этом, около 45% от общих ззпгсоз меди сосредоточены в 
контурах  содержаний  Си >  0.6%.  Запасы  молибдена  с  бортовым  содержанием 0,01% 
составили 155250 тонн. 

Медномолибденовое  отношение  в  первичных  рудах  меднопорфировых 
месторождений  колеблется  от  3  до  500,  наиболее  часто  величина  этого  отношения 
лежит  в  пределах  1050. Для  гипогенных  руд  месторождения  Каджаран  в  Армении 
среднее  отношение  Си/Мо  равно  10.  На  меднопорфировом  месторождении  Сушун 
Си/Мо отношение уменьшается сверху вниз от 59 до 21 (рис.3). 

Если Каджаранское меднопорфировое  месторождение рассматривать  в качестве 
эталона, то на меднопорфировом месторождении Сунгун можно ожидать дальнейшее 
пониже1ше этого отношения  и продолжения  медномолибденовое  оруденения  еще  на 
несколько  сотен  метров.  На  месторождении  пробурены  3  разведочнооценочных 
скважины до  абсолютных  глубин  1100 м,  которые  подтвердили  продолжение  медно
молибденового оруденения и рост содержаний молибдена. 
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РнсЗ. Г{а4»°<^ изменения Cn/Mo отношения (A) н запасов иеди и молибдена (Б) с гл}'6нной ва 
месторождении Сувгун 

По  данным  литохимического  опробования  керна  разведочных  скважин  на 
месторождении  Сукгуи  выявлены  пер&ичпые  ореолы  рудных  и  сопутствующих 
элементов меди,  молибдена,  свинца,  цинка,,  серебра, кобальта, элементов  группы 
зкелеза  (Мп,  V, Ni,  Сг, И),  еачьфрама, ачова, висмута, мышьяка,  сурьмы,  стронция, 
бария,  бора., При юучении  геохимической  зональности  месторождения  Сунгун  были 
рассмотрены  первичные  ореолы  не традиционных  элементов  для  меднопорфнровых 
объектов    германия,  урала  и  тория.  Особенности  их  распределения  в  пределах 
рудного  штокверка  подробно рассмотрены  в диссертационной  работе,  в  автореферате 
приводятся  обобщенные  данные  по  выделенным  характерным  геохимическим 
ассоциациям (рис.  4). 

В исследоваипой части штокверка, отвечающей, повидимому, его верхнерудному 
и  среднерудвому  уровням  (до  границы  разв1ггия  крс^пшсюкалиевых  метасоматигов 
ядра  ),  мсдко»1олкоденоБое  орудскския  сопровождается  ПОВЬЦЦСННЫМЙ 

концентрациями  Ag, Si,  W,  Sn,  ivia  В  наиболее  глубоких  его  горизонтах  проявлены 
ореолы Ва,  Sr, для  ципралышсс  продуктивных  уровней  типичны  вьтос  практически 
всех сидрофильных элементов, за исключением Мп,  и повыше!шые концептрацщ! Th. В 
верхнерудных  горизонтах  отчетливо  концентрирзоотся  Со  и  Ni.  К  верхнерудным 
горизонтам и надрудной зоне тяготеют ореолы РЬ, Zn, Ge. Надрудная зона  выделяется 
также  повышенными  содержаниями  Сг,  V,  "Л,  Ва,  U,  (Th)  и  В.  Обособленную 
структурную позицию занимают  ореолы  As, Sb, (Sn), приуроченные  к  субширотному 
нарушению,  прослеженному  в  центральной  части  месторождения.  Эти  элементы 
ограничено  проявлены  также  в  южной  части  штокверка,  фиксируя  участки  развития 
богатых руд,  содержащих, повидимому, сульфосольную минерализацию. 

Характеристика  геохимической  зональности  меднопорфирового  месторождения 
Сзтагун получена путем оценки средних содержаний элементов для каждого гор1ионта 
в  пределах  изученных  аномальных  зон.  Оценка  проводилась  раздельно  по  трем 
пересекающим  профилям  меридионального  простирания  и  по  осреаненным 
содержаниям  элементов  для  всех  трех  профилей.  Поскольку  50  метровый 
вертикальный  интервал  для  месторождения  Сунгун  является  недостаточньпл  для 
получения  надежных  зональных  характеристик,  средние  содержания  рассчитывались 
по 7 интервалам протяженностью 100 м. Наличие для ряда элементов (особенно для Ва) 
максимумов  отложения  в  верхних  и  нижних  горизонтах  рудной зоны,  определяет  их 
различное  положение  на  отдельных  разрезах  в  рядах  зонального  отложения.  Для 
уточнения зональных рядов их выявление проводилось раздельно для двух интервалов 
рудной  зоны с  абсолютными  отметками  2100    1800 м и  1900   1600 м.  С помощью 
программы «Ню2», разработанной на кафедре геохимии МГУ, выявлены частные ряды 
зонального отложения рудных элементов  по положению «центров тяжести»  графиков 
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парных  отношений  для  3х  разведочных  профилей  и  общий  ряд  зональности  для 
объекта  в  целом.  Средняя  величина  pairroBoro  коэффициента  корреляции  между 
частными  рядами  составила  0,87,  что  определяет  высокую  степень  их  сходства.  Это 
позволило  выявить  общий  ряд  зонального  отложения  химических  элементов  для 
Сунгунского месторождения в целом (снизу вверх): (Sr, Mo)   (Ва)   Bi   (Си, Ag)   W 
 C o  N i  Z n  P b  B a  B . 

\  VN 

Рис.4.МссгорождеЕЕе QTO^'H. Обобщеаная схема геетгньшчгской зональности в поперечном 
профиле АБ (по Ю.ККудрявцеву с уточнением автора) 

Конечным  итогом  изучения  геохимической  зональности  меднопорфирового 
месторождения  Сунгун  явилось  установление  показателей  зональности:  первого
третьего порядков, характеризующихся значительным размахом численных значений в 
вертикальном  разрезе  штокверка:  Си/Мо,  РЬ/Мо,  PbZn/Cu«Mo,  Pb'Zn/Bi^, 
AgPb/Cu'Mo, AgZn/CuMo, Pb'Zn/Mo^, Pb'Bi/Mo^ Pb'Zn«Ba/Cu'Mo>B) (табл. 3). 

Таблш^а S. 
CyiuyiicKoe местороясдепие.  Численные 
значения геохимических  показателей 

звнальности  noypoeimfL 

Установленные  показатели 
могут  быть  использованы  в 
качестве  геохимических 
кр1ггериев  оценки  уровня 
эрозионного  среза  медно
порфирового  оруденения.  В 
качестве  примера  на  рис.  5 
показан  график  изменения  с 
глубиной  геохимического 
показателя  второго  порядка  v = 
PbZn/Cu«Mo. 

Уровни 
,м 

Численные знячевив v по уровням 
Уровни 

,м  Pb.ZW 
С11.М0 

Pb.Bi/ 
Mo' 

PhZn/ 
Mo' 

Ag.Pb/ 
Ca.Mo 

AgZo/ 
CuMo 

Pb.Zn.B«/ 
Mo.Cu.Bl 

2300  3,27  1,30  37,S«  0,0327  0,025  375,1 
2200  0,25  0,23  7,04  0,0013  0,00087  41,3 
2100  0,052  0,09  2,18  0,0004  0,00051  6,8 

2оаа  0,011  0,828  0,48  0,00014  e,CC022  1,1 
1900  0,013  0,029  0,56  0,00015  0,00020  1,0 
1800  0,007  0,014  0.7  0,0001  0,00015  0,7 
1700  0,004  0,009  0,12  0,00006  0,00007  0,4 

leoo  0,0Ю  0,00s  0,07  0,00006  0,00008  0,2 
1500  0,002  0,005  0,02  0,00004  0,00004  0,1 

R  IMff  2,«.10*  WIO*  8,110*  6,110"  3,710" 

http://Mo.Cu.Bl
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Рис.5. График взмеяення с глубиной геохимического 
пока̂ атсля второго порядка v = Pb*Zn/Ca*Mo 

По  характеру  распределения  элементов  типоморфного  комплекса  в  пределах 
рудного  пггокверка,  Си/Мо  отношения  и  геохимических  показателей  зональности 
предполагаются  перспективы  продолжения  меднопорфирового  оруденения  до 
абсолютных отмепсок 13001100 метров в районе разведочньсс скважин 196, 86 и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Основными результатами проведенных исследований являются следующие. 
По  данным  региональной  съемки  по  шггохимическим  потокам  рассеяния, 

проведенной  на территории  СевероЗападного  Ирана на площади  около  2400  км*, на 
геологической  основе  масштаба  1:250000  выделены  основные  металлогенические 
подзоны  и рудные  районы  с  характерными  геохимическими  ассоциациями  рудньпс 
элементов  металлогеническая  подзона  (I), в  пределах  которой  возможно  наличие 
рудных  районов  с  ожидаемой  молибденцинковой  минепалгоацией; 
маптигогаитеская  подзола  (Щ  с  хромитовой  минерализацией,  связанной  с 
r^TTTPirtWLTlO»  »«Q/^^«l ia i i««  T^Mnt^r\f\ritiX'xv\a  ybi»!ivtv»tf*Mi»nm.UMfwr»  ш*ая»т1Ш rw^f»^^watwijr/*t/nn  иГкА^'акл 

(III)  широтного  простирания;  метвялогеническая  подзона  СушунМазраи  (IV), в 
пределах  которой  известны  промышленные  меднопорфировые,  медкоскариовые  и 
скарновополиметаллические месторожденгк и рудопроявления. Подзона приурочена к 
выходам СунгунКарадагского  интрузивного  массива,  представленного  монцонитами, 
гранитами,  ашштами,  микромонцонитами  и  связашш1ми  с  ними  дайками 
трахиандезитов,  и  АнжердМазраиского  интрузивного  комплекса,  сложенного 
микромонцонитами,  гранитами, габбро и пироксенитами. Выходы интрузивных пород 
двух отмеченных выше масскиов отчетливо определяют границы Суигуисяого рудного 
района  (1УА) с  меднопорфнровы[М  оруденением  и АнзкердМазраинского  рудного 
района  (1У~Б) с  месторождениями  медноскарновой  формации;  редкометалышй 
рудный  район  V (его западный фланг),  связанный с выходами  высокоглиноземистых 
нефелиновых сиенитов. 

Выполненные на геологической основе  построения  геохимических  карт  рудных 
элементов  по  дашшм  литохимических  съемок  по  потокам  рассеяния  позволили 
выделить  на опоисковашюй  площади 4 меднорудных  поля,  среди  которых  наиболее 
четко  оконтуривается  расположенное  в  центре  территории  промышленное 
месторождение  Сунгун.  Изучено  гипергенное  поле  рассеяния  Супгунского  медно
порфирового рудного района, определены  основные  геохимические характеристики и 
параметры  литохимических  потоков  рассеяния  (Р', q', к', а', X'). По распределению 
рудных  и  сопутствующих  элементов  в  гипергенном  поле  рассеяния  установлена 
концентрическая  зональность  геохимического  поля  Сунгунского  рудного  района  с 
центром в районе рудного поля меднопорфирового  месторождения  Сунгун, который 
обрамляется  по  периферии  менее  контрастными  аномалиями  полиметаллов  в 
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ассоциации  с Си и Мо, что  свидетельствует  о смене меднопорфирового  оруденения 
меднополиметаллическим.  Проведена  оценка  прогнозных  ресурсов  профшшрующих 
металлов для  района  категоргш Pj, По  полученным  прогнозным  гщфрам  выявленный 
рудный объект классифицируется как крупное меднопорфнровое месторождение. 

Определены  основные  параметры  и  характеристики  вторичных  остаточных 
ореолов  рассеяния  Сунгунского  рудного  поля  (Р,  q,  к),  по  характеру  распределения 
химических  элементов  в  элювиальноделювиальных  образовшшях  и  геохимическим 
показателям зональности установлен надрудный уровень эрозионного  среза западного 
флаша  рудного  поля,  где  прогнозируется  нал1иие  слепого  медкопорфнрового 
оруденения. Оценены прогнозные ресурсы профилирующих металлов категории Рг. 

Изучены  первичные  ореолы  и  геохимическая  зональность  Сунгунского  медно
порфирового месторождения, установлены характерные геохимические ассоциации для 
падрудных,  верхнерудш>гх  и  среднерудных  горизонтов  оруденешм  и  зон  позд1шх 
гидротермальных  изменений. По данным литохимического  опробования  разведочных 
скважин в интервале промышленного оруденения (горизонты 21751625 м) подсчитаны 
запасы  меди  (7,1  млн.  тонн)  и  молибдена  (155200  тонн).  Выявлены  частные  ряды 
зонального  отложения  рудных элементов  по  4  разведочным  профилям  н  общий  ряд 
зональности  для месторождения,  установлены  геохимические  показатели  зональности 
первоготретьего  порядков,  которые  могут  использоваться  в  качестве  геохимических 
критериев  оценки  уровня  эрозионного  среза  на  флангах  и  глубоких  горизонтах 
месторождения.  По  характеру  распределения  химических  элемегггов  в  рудном 
штокверке, СиУМо отношения и показателей зональности прогнозируется продолжение 
промышленного  меднопорфирового  оруденения  до  абсолютных  отметок. 13001100 
метров. 

Проведенные  в СевероЗападном  Иране на площади  2400  км^ разномасштабные 
шггохимические  съемки  по  потокам,  вторичным  ореолам  рассеяния  и  первичным 
ореолам  показали  их  высокую  геологическую  эффективность  при  поисках  и 
количественной  оценке  рудных  объектов  в  ландшафтногеохимических  условиях 
исследуемого района. 
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