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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Сокращающаяся  минеральносырьевая  база 
(МСБ) меди России может быть восполнена Удоканским месторождением  
уникальным  и  крупнейшим  объектом  в  мире  с  огромными  запасами  меди. 
Месторождение привлекало пристальное внимание ученых России и бывше
го СССР и поэтому  оказалось одним из наиболее изученных  объектов  стра
ны.  Его  исследованием  занимались  выдающиеся  российские  геологи 
Л.П.Салоп и Ф.П.Кренделев,  а также крупнейшие  специалисты  по  месторо
ждениям  медистых  песчаников  Л.Ф.Наркелюн,  Ю.В.Богданов,  Р.Н.Володин 
и  другие.  Большой  вклад  в  геологическое  познание  месторождения  внесли 
также  известные  исследователи:  Н.Н.Бакун,  М.Е.Бердичевская,  В.С.Дома
рев,Э.Ф.Гринталь,  И.Ф.Габлина,  Э.И.Кутырев,  А.М.Лейтес,  В.С.Федоров
ский,  Ю.П.Безродный,  Г.Г.Кочин,  В.П.Феоктистов,  О.П.Апольский  и  др., 
среди  которых  особое  место  занимает  читинская  группа  ученых:  В.С.Че
четкин, А.И. Трубачев, Г.А. Юргенсон, В.С.Салихов и др. 

В  результате  этих  научноисследовательских  работ  установлены  ос
новные закономерности формирования руд месторождения, на основании ко
торых разработана  седиментогенная  модель его  образования  и  определены 
стратиграфические, литологические, палеофациальные и другие факторы ру
догенеза. С учетом этого бьши выделены перспективные  площади, на  кото
рых открыт ряд новых объектов медистых песчаников. 

Вместе  с тем,  в  последние  годы  при  иззд1ении месторождения,  в  том 
числе нами, выявлены элементы геологаческого строению месторождения не 
всегда  согласующиеся  с  существующей  концепщ1ей  формирования  руд  и 
требующие дополнительного изучения. Среди них следует выделить вопросы 
уточнения  геологоструктурной  позиции месторождения  и определения  сте
пени влияния структурнотектонических элементов на формирование руд ме
сторождения,  а также вопросы определения палеогидрогеологических  и ми
нералогогеохимических  условий  рудообразования.  Важное  значение  имеет 
исследование  влияния  постмагматических  гидротермальных  процессов  на 
перераспределение  и изменение  качество руд. Учет дополнительных  факто
ров,  которые могут быть выявлены  в процессе изучения  перечисленных  во
просов,  может  существенно  повысить  качество  геологоразведочных  работ 
при  подготовке  месторождения  к  эксплуатации  и  рационализировать  про
гнознопоисковый  комплекс  медного  оруденения  в  слоистых  толщах,  ис
пользуемого при ГРР в регионе на медистые песчаники. Поэтому  уточнение 
условий образования руд Удоканского месторождения и  на основании этого 
выделение  дополнительных  факторов рудогенеза  является  актуальной  зада
чей. 

Объект  исследования    процессы  образования  руд  Удоканского  ме
сторождения. 

Предмет исследования   рудоконтролирующие  факторы медного ору
денения. 

Цель  работы    уточнение  условий  образования  руд  и  установление 
дополнительных факторов формирования месторо*;̂ й§йЯнАЦИ'~>ял.'!ЬЯА.' 
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Для  достижения  цели  предусмотрено  решение  следующих  основных 
задач: 

изучить  структурнотектонические  условия  формирования  руд  и вы
явить их влияние на пространственное распределение оруденения; 

выяснить  роль  палеогидрогеологических  условий  рудовмещающей 
толщи  в процессе  постседиментационных  изменений осадочных  пород про
грессивного этапа и в рудообразовании; 

установить  влияние постмагматического  гидротермального  метамор
физма  (регрессивный  этап постседиментационных  изменений) на характер и 
интенсивность преобразований руд и рудовмещаюших пород; 

уточнить минералогогеохимические  особенности и выявить причины 
изменения элементного состава руд и вмещающих осадочных пород в преде
лах рудовмещающей толщи. 

Идея работы заключается в более глубоком изучении взаимосвязи се
диментогенных,  магматических,  тектонических,  палеогидрогеологических  и 
гидротермальнометасоматических  процессов и их влияния на формирование 
уникального месторождения меди. 

Фактический  материал  получен  в процессе  работы  по оценке золо
тоносности Удоканского месторождения и читинского участка притрассовой 
зоны  БайкалоАмурской  железнодорожной  магистрали.  Эти  исследования 
проводились  по  заданию  Мингео  СССР  в  соответствии  с  государственной 
программой 0.50.01.04.02.11/17  , в итоге которых бьша составлена серия про
гнозных карт  на золото масштаба  1: 50 000. За это время автор принял непо
средственное участие в семи научноисследовательских темах, в пяти из них 
в качестве ответственного исполнителя. 

Все полученные  выводы базируются  на результатах документации  1.5 
тыс. пог. м скважин, 1.7 тыс. пог.м канав, 1.4  тыс. пог. м штолен; картирова
нии 4700 KB.M площади месторождения в масштабе  1:10  000   1:2000; изуче
нии  130 полировок, 720  шлифов, 324 аншлифов и статистической обработки 
и  интерпретации  37 бороздовых,  960  штуфных  и  1280 сколковых  проб, 87 
мономинеральных проб. 

Методика  исследований  заключалась  в  комплексировании  разнооб
разных стандартных  геологоструктурных,  минералогогеохимических  мето
дов и методик при исследовании месторождения, начиная с обобщения опуб
ликованных  и фондовых геологических материалов, проведения полевых ра
бот и заканчивая камеральной обработкой  собранного материала с  макро и 
микроскопическим  изучением пород и руд. Аналитические  методы и физи
кохимические  исследования, включая ИКСспектрометрию, а также опреде
ление  концентраций  углеродистого  вещества,  изотопный  анализ  свинца  и 
декрепитация  проведены  в лабораториях  ЗабНИИ. Полученные данные  об
рабатывались  с  использованием  методов математической  статистики. Каче
ство  аналитических  работ  соответствует  нормативнотехническим  докумен
там. 

Защищаемые научные  положения: 



1. Структурнотектонический  фактор  наряду  с другими  (стратиграфи
ческим, литологическим и фациальным) предопределил положение меденос
ных толщ и оруденения на месторождении. Северовосточные разломы кон
тролируют  размещение  меденосных  литологофациальных  комплексов;  се
версеверовосточные  и  субмеридианальные  нарушения    положение  рудо
носных  лент  балансовых  и  забалансовых  руд  на  северовосточном  фланге; 
послойные срывы с трещинами оперения   локализацию участков  с богатым 
оруденением. 

2.  Характер  и  интенсивность  постседиментационных  изменений  про
грессивного этапа,  а также распределение и тип минерализации  предопреде
лены  палеогидрогеологическими  условиями  рудовмещающих  отложений. 
Фоновые изменения вызваны седиментогенными  кислородсодержащими  во
дами, концентрирующимися  в слабопроницаемых  породах подрудной  и над
рудной частей разреза. Преобразования  повышенного уровня первого типа с 
сопутствующим  халькозинборнитовым  оруденением  определены  форма
ционными  глеевыми  водами,  размещающимися  в  проницаемых  отложениях 
(псаммитах) рудоносного горизонта. Изменения повышенного уровня  второ
го типа с пиритовой минерализацией  вьиваны седиментогенными  сероводо
родсодержащими  водами,  локализованными  в  слабопроницаемых  породах 
нижней части рудоносного горизонта. Преобразования с перераспределением 
руд  регрессивного  этапа  (постмагматические  гидротермальномегасома
тические изменетгая) контролируются  структурнотектоническими  элемента
ми рудоносного горизонта. 

3.  Элементы поперечной  геохимической зональности,  заключающейся 
в закономерном  изменении  содержаний Ag, Bi, Со, Ni, Pb, Zn и др., индика
торных  отношений  (серебряномедного,  кобальтникелевого)  и  типов  рас
пределения  (упорядоченный,  неупорядоченный)  элементовпримесей  отно
сительно рудоносного  горизонта,  вызваны рудогенными  процессами. Геохи
мическое  различие  руд  северовосточного  и  югозападного  флангов  место
рождения  определено  постмагматическим  пидротермальным  метаморфиз
мом. 

Научная новизна работы и личный вклад автора. 
Установленные  рудоконтролирующие  факторы дополняют  и расширя

ют  набор  известных  геологических  факторов  образования  руд  месторожде
ния. Их применение при его геологическом доизучении позволит более целе
направленно и полно подготовить объект к эксплуатации и рационально про
вести геологотехнологическое картирование руд югозападного фланга. Они 
также будут способствовать повьппению эффективности  геологоразведочных 
работ на медь в регионе. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
обоснована приуроченность месторождения  к магмо, энерго, и рудо

выводящему центру с развитием полиформационного оруденения; 
обращено внимание на активное участие формационных вод в рудоге

незе, что расширяет  возможность  выявления  новых  медных  залежей,  в том 
числе не вскрьпых современной эрозией; 



уточнен комплекс геологических факторов, существенно влияющих на 
локализацию промьппленного медного оруденения; 

установлено  геохимическое различие руд ЮЗ и СВ флангов месторо
ждения; 

доказано  рудоконтролирующее  значение  послойных  нарушений,  по
слерудные движения по которым вызвали усложнение рудных залежей; 

установлен  маркирующий  горизонт  палеоглауконитсодержащих(?) 
пород. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций определяется: 

выполнением  всех  работ  по  утвержденным  проектам  и  техническим 
заданиям, что обеспечивает правильность методики и полноту исследований; 
высокое  качество работ подтверждено  актами комиссионной проверки поле
вых материалов,  сличением первичной  документации  с натурой,  протокола
ми заседания НТС и Ученых советов; 

большим  объёмом и высоким качеством дополнительно  привлеченно
го фактического материала по всем разделам диссертационной работы; 

соответствием  качества  всех  видов  работ  требованиям  нормативно
технической документации. 

Практическая  значимость работы. 
1)  Разработаны  геологоструктурные,  минералогогеохимические,  па

леогидрогеологические  критерии,  включение  которых  в  прогнозно
поисковый  комплекс  существенно  его улучшат. Их  использование  при про
ведении  ГРР  по  оценке  прилегающих  территорий  на  медь  повысят  эффек
тивность работ. 

2) Установлены повышенные концентрации Ag и Аи, отчасти, Bi и Мо 
в рудах ЮЗ  фланга месторождения, благодаря которым увеличиваются пер
спективы этой части месторождения. 

3)  Использование  маркирующего  горизонта  палеоглауконитсодержа
щих  (?)  пород  совместно  с  послойными  нарушениями  позволяет  уточнить 
структуру месторождения. 

4)  Результаты  исследований  использованы  ЗабНИИ  при  составлении 
серии прогнозных карт зоны БАМ, а также Удоканской ГРЭ при проведении 
поисковых работ в прилегаюпщх к месторождению районах. 

5) Результаты  настоящих  исследований  прошли  соответствующую  го
сударственную  экспертизу  в  Мингео  СССР,  внедрены  в  производство,  что 
подтверждено актами. 

Публикации  и апробация  положений диссертаций. Результаты  ис
следований  докладывались  и обсуждались  на  всесоюзных  (1982,1985,1989 
гг.),  межрегиональных  и региональных  конференциях  (1981,1982,1983,1984, 
1986,1990,  1999,2001,2002,2003гг.) и на двух международных  симпозиумах в 
пВлаговещенске  (1989г.)  и  г.Чите  (2001  г.)  и  вошли  в  научно
исследовательские  отчёты  по результатам  прогнозной  оценки  притрассовои 
зоны БАМа. 



Объём  и структура работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, 5ти  глав и заключения; общий объём работы  составляет  124 страни
цы  машинописного  текста,  54  рисунка  и  24  таблицы.  Список  литературы 
включает 107 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Краткая характеристика  геологического  строения месторождения дана 

в разделе  1 «Основные  черты  геологического  строения рудного  поля»  с ис
пользованием  материалов  Л.П.Салопа  (1964,1967),  Н.Н.Бакуна(1958,1964), 
М.Е.Бердичевской(1962),  А.М.Лейтеса(1961),  Ю.Безродных  (1961,1966), 
Ю.В.Богданова(1966,1973),  Э.Ф.Гринтш1я( 1964,1968), Г.А.Юргенсона  (1968), 
Л.Ф.Наркелюна  (1977,1982),  А.И.Трубачёва  (1978),  Ф.П.Кренделева  (1983), 
О.П.Апольского  (1981),  В.С.Саиихова  (1981,1986),  В.С.Чечеткина  (1984, 
1994), Р.Н.Володина(1988,  1994) и др. 

Район  Удоканского  месторождения  находится  в  КодароУдоканской 
СФЗ  и  сложен  раннепротерозойскими  метаморфизованными  терригенно
осадочными  породами  кеменской  серии  удоканского  комплекса  и  магмати
тами чинейского  (Чинейский массив), кодарского  (Кеменский массив), позд
непротерозойского доросского (габбродиабазовые дайки) и позднепалеозой
ского ингамакитского (Ингамакитский массив) комплексов. Непосредственно 
на  площади  рудного  поля  магматиты  встречаются  в  виде  дайковых  тел.  В 
структурном  плане  месторождение  представлено  Памингинской  брахисинк
линалью,  вытянутой  в  северозападном  направлении  и  осложненной  разно
образными нарушениями. 

Рудоносной является переходная часть верхнесакуканской  и намингин
ской свит, прослеживающаяся с небольшими перерывами по периметру  бра
хисинклинали. При этом выделяется три меденосных уровня, к которым при
урочены  9 рудных  залежей  и 53 рудных тела  с  пластовой  и  линзообразной 
морфологией. Главными рудными минералами являются халькозин и борнит, 
меньшее значение имеют халькопирит и пирит. На месторождении отмечает
ся  рудная зональность: на северозападном  фланге  прямая (пиритовая ми
нерагшзация  в почве  горизонта  сменяется последовательно  к кровле халько
пиритовой, борнитовой  и халькозиновой), на югозападном   обратная. При 
этом наблюдается увеличение доли  пиритхалькопиритовых руд с глубиной. 

Первое защищаемое  положение и его аргументация  рассматриваются 
в  главе  2  «Региональная  геологотектоническая  позиция  месторождения  и 
элементы структурнотектонического  контроля оруденения» 

Главная особенность регионального  положения месторождения  прояв
ляется  в  том,  что  оно  находится  в  зоне  влияния  ортогональных  сквозных, 
глубинных,  долгоживущих,  неоднократно  проявляющих  свою  активность 
линеаментов  /Черкасов, 1976; Малышев,  1977; Виноградов, 1982 и др./. Один 
из них является  субширотной  ветвью ЮжноАлданской  зоны скрытых нару
шений, другой   частью субмеридионального  МурруинскоКатугинского  ли
неамента.  Причем,  область  их  сочленения  приходится  на район,  в  котором 
находится  Удоканское  месторождение, и выделяется  неоднократным  прояв
лением  магматических  процессов  основного  (чинейский,  доросский,  ранние 



фазы  ингамакитского  комплексов  и  кайнозойские  эффузивы)  и  щелочного 
(мезозойские  (?)  лампрофиры,)  профилей.  Это  свидетельствует  о  его  дли
тельной,  периодически  возобновляющейся  связи  с  глубшгаым  источником 
магматического вещества. 

Как  и  все  известные  системы  скрытых  разломов,  рассматриваемые 
структуры  относятся к рудоконцентррфующим  /Фаворская,1974; Билибина и 
др., 1976/. Вдоль зон их влияния  размещается  большинство  известных в ре
гионе месторождений  и проявлений меди, железа, редких металлов, сынны
ритов и других, а в областях их сочленения формируются рудные узлы поли
генных месторождений. Одним из них является Намингинский, где отмечает
ся развитие магматогенных железотитанванадиевых, медных с платиноида
ми  (Чинейское)  и  стратиформных  медных  (Удоканское,  ПравоИнга
макитское  и  Саку)  месторождений,  размещающихся  закономерно  относи
тельно  центральной  части узла    в его центре размещаются  магматогенные, 
по периферии   стратиформные объекты. 

Кроме  того, тяготея  к внешней  части  активной  области  и Намингин
ского рудного узла, Удоканское месторождение располагается  вблизи участ
ка сочленения  диагональных  разрывных структур первого порядка  северо
восточного  (СВ)  и  северозападного  (СЗ)  направлений.  Первый  (Сангиях
ский)  фиксируется отдельными швами, часть из которых выполнена дайка
ми основного состава чинейского и доросского комплексов; второй (Ингама
китский),  который  предопределил  ориентировку  Намингинской  брахисинк
линали,   маркируется  деформационными зонами и развивающимися по ним 
магматическими  породами  основного  (доросский  комплекс),  реже  кислого 
состава  (рис.1). Разломы являются долгоживущими с неоднократной активи
зацией. 

Примечательной  особенностью пространственного распределения даек 
является то, что, несмотря на их разный возраст и состав, они группируются 
в  пучок  магматических  тел,  выходящего  из  единого  центра,  который  нахо
дится  к  югозападу  от  месторождения  под  современными  выходами  основ
ных  пород ранней  фазы ингамакитского  комплекса. Эта область выделяется 
также магнитной и фавитационной аномалиями. 

Изложенное выше позволяет заключить, что месторождение располага
ется  в  зоне  влияния  магмо,  энерго  и,  отчасти,  рудовыводящего  центра 
/Ступак,  2000/,  отличаясь  от соседних повышенной  активностью тектониче
ских  и магматических  процессов, что фиксируется  в большей  концентрации 
здесь  дайковых  тел  относительно  соседних  участков.  Это  обстоятельство 
сказалась  на  геологическом  строении  рудного  поля,  в частности,  вызвав за
ложение  СВ разломов. В свою очередь  они определили  формирование трёх 
меденосных литологофациальных комплексов, отличающихся своеобразным 
строением, составом и особенностью пространственного положения. 

Среди  других  седиментогенных  образований  названные  меденосные 
литологофациальные комплексы, выделяются, прежде всего, преобладанием 
сероцветных отложений с повышенным уровнем постседиментационных из



СХЕМА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ УДОКАНСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Составлена Петровским П.П. с использованием материалов Удоканской ГРЭ 

Рис.  1 
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1.Четвертичные отложения; 2. Намин
гинская свита (филлиты, алевролиты); 
Сакукакская свита' 3, верхняя подсви
та (песчаники,рвдко алевролиты и фил
литы); 4. нижняя и средняя подсвиты 
(маргитсодержащие песчаники). Дай
ки: 5. а) мезозойские (?) (лампрофиро
вые); б) ракнепротерозойские, кодар
ский комплекс (кварцпорфировые); 
6, позднепротерозойские, доросский 
комплекс (габбродиориты, конгоди
абазы). 7. Раннепротерозойский, ко
дарский комплекс (рапакивиобразные 
граниты). 8. Ранн4протерозойские, чи
нейский комплекс (дайки габбродиа
базы, диабазы). 9. Рудоносный гори
зонт. 10. Рудные тела. Разломы: 
11. второго порядка;  12. более высо
кого порядка 



10 

менений,  пониженными  концентрациями  суммарного  железа,  присутствием 
пирита  и  развитием  многочисленных  седиментогенных  и  катагенетических 
деформационных  образований,  в  том  числе  конгломератобрекчий.  Другой 
их отличительной особенностью является наличие в их основании маломощ
ного,  но  весьма  характерного  горизонта,  сложенного  линзами  и прослоями 
палеоглауконитсодержащих(?)  отложений  и ильменитоносных  филлитов (по 
петрографическим  и  петрохимическим  особенностям  близких  к  углероди
стым  сланцам  нижней  части удоканского  комплекса). И  последнее,  что их 
отличает   это  образуемые  ими протяженные  (прослеживающиеся  в СВ на
правлении от ЮЗ к СВ крылу брахисинклинали) полосовидные, с ограничен
ной  шириной  (несколько  увеличивающейся  к  югозападу),  но  достаточно 
мощные  седиментогенные  тела,  в  пределах  которых  сконцентрирована  вся 
рудная минерализация месторождения. 

Как  известно, накопление отложений, подобных тем, которые обнару
жены  в  основании  литологофациальных  комплексов,  возможно  в условиях 
морской среды с небольшой скоростью седиментации, застойным характером 
вод и восстановительной  или слабовосстановительной  обстановкой,  а также 
при  наличии  органики.  Но  если  это так,  то  учитывая  характер  пространст
венного  размещения  рассматриваемых  осадочных  комплексов,  надо  пола
гать, что формирование пород их нижней части происходило в относительно 
узких,  но  достаточно  глубоких  (глубже  зоны  приливноотливных  течений) 
каналахжелобах  (эстуариях?).  Причем,  заложение  каналов,  очевидно,  кон
тролировалось  ослабленными  СВ зонами    эмбриональньми  элементам  бу
дущих разломов. Об этом свидетельствует многочисленные проявления в их 
пределах  синседиментационных,  раннедиагенетических  и  катагенетических 
деформационных  образований,  а также пространственное  совмещение лито
логофациальных  комплексов  с  СВ  разломами  и  дайками  чинейского  ком
плекса. В таких желобах с застойным характером морских вод и специфиче
ской  геохимической  обстановкой  вполне  могли  накопиться  повышенные 
концентрации меди как за счет привноса его с суши, так и за счет подземных 
вод, просачивающихся по ослабленным СВ зонам. 

Следовательно, тектонический фактор, обусловивший заложение и раз
витие СВ разломов, предопределил пространственное размещение литолого
фациальных комплексов, их состав и повышенные концентрации меди. 

В  рассмотренных  меденосных  седиментогенных  телах  балансовые  и 
забалансовые  руды  образуют  протяженные лентообразные залежи  /Володин 
и др.,  1994/. На  югозападном  фланге  месторождения  они размещаются  со
гласно  генеральному  (СВ)  направлению  седиментогенных  образований;  на 
северовосточном  и  северозападном,  где  рудное  поле  попадает  в зону  по
стмагматических  гидротермальных  изменений кодарских  гранитов, лентооб
разные залежи приобретают секущее, под острым углом, положение относи
тельно  общей  северовосточной  ориентировки  литологоседиментационных 
комплексов. При этом  для некоторых из них установлено  пространственное 
совмещение  с  соответствующими  северсеверовосточными  (ССВ)  разлома
ми, часть из которых выполнена магматитами (дайками кварцевых порфиров 
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и  лампрофиров),  и  с зонами  гидротермально  измененных  пород, развиваю
щихся  вдоль  нарушений.  Причем, локализация  и  морфология  рудных  зале
жей определяется  местом их размещения в зональном ряду метасоматически 
преобразованных  пород,  что позволяет сделать  вывод о влиянии указанных 
тектонических  структур  на распределение  (или  перераспределение)  медных 
руд. 

В  пределах  рудоносных лент выделяются  обособления  рудного  веще
ства  в  виде  рудных  тел,  выделяющихся  слоистыми  или  слоисто
вкрапленными рудами. Их локализация контролировалась  пространственным 
совмещением  структурных элементов (послойных  нарушениий  с трещинами 
оперения)  с  благоприятным  литологическим  типом  пород  (песчаниками  с 
косослоистыми  сериями строго определенного  направления, реже  горизон
тально слоистыми псаммитами с магнетитовыми  слойками). Причем, при их 
образовании  определяющими были послойные срывы, тектонические движе
ния по которым многократно  повторялись. Первые признаки их  активности, 
судя  по  синкатагенетическим  деформационным  образованиям  (нептуниче
ским жилам, дайкам и другим видам песчаных диапировых структур), ориен
тировка  и  пространственное  положение  которых  свидетельствует  о  связи  с 
послойными  нарушениями,  проявилась  на ранних  стадиях литификации  се
диментогенного материала. Практически, с этого времени послойные срывы 
совместно  с  оперяющими  трещинами  начали  влиять  на  рудообразующие 
процессы. 

При  изучении  слоистых  руд  установлен  ряд  общих  особенностей  их 
строения, главнейшие из которых следующие. Серии рудных «слойков», как 
правило, кулисообразно смещаются от почвы к кровле слоя, при этом снача
ла увеличивается  их мощность и протяженность, а затем уменьшается, а об
разуемые ими линзобразные залежи ориентированы косо к напластованию и 
пространственно  совмещены  со  сколовыми  трещинами,  оперяющими  по
слойные  нарушения  (рис. 2). Причем,  в призальбандовых частях  последних 
рудные  слойки утолщаются и нередко  сопровождаются  флексурообразными 
перегибами. Кроме того, все рудные «слойки» приурочены к слойчатым эле
ментам,  контрастно  различающихся  литологическим  составом  (чаще  всего, 
это граница магнетитовых и слойков песчаников). 

Типичными представителями таких руд являются песчаники с рудными 
косослоистыми  сериями. Выделяется два их типа: первые  прямолинейные, 
примыкающие к основанию серий под острым углом (рис.2а1) и вторые   S
образные  (рис.2а2,3). Первые характеризуются увеличением толщины слой
ков  к одной  из  границ  слоя, а  в  случае  ограничения  его нижней  и  верхней 
частей послойными нарушениями   к обеим границам; вторые, наоборот,  в 
средней части косослоистой серии. В отличие от них, смежные с ними магне
титовые  слойки  отличаются относительно  выдержанной толщиной  в том же 
направлении. При всем многообразии косослоистых  песчаников рудоносны
ми  являются  только  те  из  них,  элементы  залегания  косых  серий  которых 
имеют  падение  на  ЮЗ  (220250°)  под  углами  4550" (на  северовосточном 
фланге)  (рис.3)  или    на  СВ  (2050°)  с  углами  5060°  (на  северозападном 
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фланге,  в  неопрокинутой  части  складки).  Такая  избирательность  развития 
оруденения  связана с тем, что именно в таких псаммитах косые слойки про
странственно совпадают с оперяющими трещинами отрыва. После выделения 
рудных минералов вдоль таких контактов происходило разряжение  поздней
ших  тектонических  напряжений  с образованием  интенсивной  микротрещи
новатости, изза которой рудоносные песчаники легко раскалываются на тон
кие плитки. Формирование рудных «слойков» сопровождалось интенсивным 
постседиментационным  изменением  первого  типа  (натрового  профиля)  и 
(или)  постмагматическим  гидротермальным  преобразованием  (на  северо
восточном фланге) боковых пород. 

СООТНОШЕНИЕ п о с л о й н ы х  НАРУШЕНИЙ, ОПЕРЯЮЩИХ ТРЕЩИН СКОЛА И 
ОТРЫВА и ОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОТСЛОЕНИЯ С РУДОЙ (РУДНЫХ СЛОЙКОВ) 

1. с прямым  притыканием  2. с Sобразными  косыми  з.с  5обоазными  косыми 
к подошве слоя;  слойками;  слойками  и  флексурообраз 

ными  их  перегибами; 

Б) В ГОРИЗОНТАЛЬНОСЛОИСТЫХ  ПЕСЧАНИКАХ 

• ^ 

^  •^5»» 
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I без флексурообразны перегибов;  2е  флексурообразными перегибами 

г  ^  I  Ш^'^\  1 .  песчаники  с  косой  слои
стостью;  1   песчаники  с  iоризонтальной  слоистостью; 3   отемеигы отслоения  с рудой,  4  
контуры  рудоносной  части  песчаника;  5   нарушения а) основное, послойное; 6) оперяюшие 
трещины скола,  б   схема деформаций: а) основной смссттель: 6) направления  переменкния 
блоков; в) оперяющая трещина скола; г) оперяющая трещина отрыва. 

Рис. 2 
Основываясь  на анализе соотношения рудных косых «слойков»  перво

го типа с послойными нарушениями  сделан вывод об их образовании за счет 
развития  оперяющих  трещин  отрыва  по  контактам  седиментогенных  слой
ков. В результате этого происходило отслоение и выполнение образовавших
ся  полостей  рудным  веществом  (рис.2а1). Механизм  формирования  тех  же 
элементов  в Sобразных  косых сериях  состоит в следующем.  Сколовые тре
щины  оперения  послойных  нарушений,  выступая  здесь  как  основное  нару
шение, пересекают косослоистые элементы с образованием участков отслое
ния в их средней  (прямолинейной) части за счет развития по слойчатости их 
оперяющих трещин  отрыва. Система полостей, возникшая в процессе  этого, 
вьшолнялась  рудным  веществом  с  формированием  рудных  «слойков» 
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(рис.2а2,3  и  рис.3).  Аналогичным  образом  появились  рудные  элементы  в 
тонкоплитчатых  слоях  песчаников  с  горизонтальной  слоистостью,  обуслов
ленной  ритмичным  переслаиванием  мартитсодержащих,  реже,  глинистых 
(мощностью  12 см ) и песчанистых (8   10 см) слойков (рис.2б1,2). 

Во время рудообразования,  судя  по соотношению  послойных  наруше
ний  и оперяющих  трещин,  тектонические  движения  носили  сбросовый  ха
рактер.  Это  свидетельствует  о доминирующей  роли  растягивающих  напря
жений,  предшествующих  и сопровождаю1Щ1х  отложение  медных  руд. При
чем, такой  характер  тектонических  движений  проявился  в  период  развития 
постмагматических гидротермальных  процессов, связанных  со  становлением 
кодарских гранитов. 

ЭЛЕМЕНТЫ ОТСЛОЕНИЯ В ПЕСЧАНИКАХ С SОБРАЗНОЙ КОСОЙ СЛОЙЧАТОСТЬЮ 
(уч. ШумныйКрутой) 

./Аз. пад. 215° < 35° 
  слойсг  . 

Аз. пад. 225° < 50° 
.кос .  С«рми  ' 

Аз. пад. 185° < 26° 
.  трчи, 

^ ^ Е ^ З з 

• 1   послойное нарушение : 2  мелкозернистый тонко
плитчатый песчаник с магнетитовыми слойками, 3   пес

.чаники  со слабо проявленными слойчатыми элементами между ко
сьпйи сериями; 4  косые серии, составленные магнетитовымн 

^ i ^  слойками; 5   зоны отслоения, выпоненные рудным веществом;  6  эрозион
ный врез;  7  среднезернистые, горизонтально слоистые песчаники с магне

^^.Т1ш)выми слойками; 8   среднезернистые песчаники со слабо проявленными слойчатыми 
' элементами; 9 — оперяющие трещины скола. 

Рис.  3 

В послерудный этап отмечается возобновление активности  большинст
ва  послойных  нарушений,  что  вызвано  формированием  брахисинклинали. 
Это привело к смещениям, иногда существенным  (до 80 м), пород и руд  ме
сторождения  (см. рис.1). В этот период тектонические движения  по наруше
ниям носили надвиговый характер, что установлено по направлению смеще
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ния  Главной,  Микродиабазовой  и Лампрофировой  даек  (при  погружении  в 
противоположные  стороны они смещаются навстречу друг другу). Следстви
ем надвигания, величина которого по расчетным данным достигала сотни м, 
явились увеличение мощности отдельных рудных тел за счет пространствен
ного  совмещения  по  нарушению  разных  частей  одной  и  той  же  залежи 
(рис.4а)  и «миграцию» меденакопления на более высокие  стратиграфические 
уровни в связи с повторением части разреза рудоносного горизонта (рис.4б). 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО ФЛАНГА УДОКАНСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Условные обозначения Разрез по центральной  части  уч.ШумныйКрутой 

PRisk,  I  2za^ 
!̂1]з  с а ^ 

Г ^ 1 ^  РУ]6 
1 стратиграфические 

подразделения; 2  дай

ки (1ИНСЙСКОГ0 комплек

са.  3   рудные тела, 

4   забалансовые руды, 

5   убогая минерализа

ция;  5   а) стратигра

фические границы, 

б) послойные нару

шения. 

Составлены В СЛечсткиным, и др  Л981  с дополнениями  Петровского П.П. 

Рис. 4 

Таким  образом,  изложенный  материал  свидетельствует,  что  формиро
вание руд месторождения  наряду с седиментогенными  факторами  определя
лось также  структурнотектоническим. 

Аргументация  второго защищаемого  положения  приведена в главе 3 
«Особенности постседиментационных  изменений  пород и палеЬгидрогелоги
ческие условия рудовмещающей толщи ». 
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Терригенные отложения месторождения  претерпели  постседиментаци
онные преобразования  прогрессивного  (диа,  катагенез и региональный ме
таморфизм)  и  регрессивного  (постмагматический  гидротермальный  мета
морфизм) этапов /Бердичевская, Лейтес,  1961; Богданов и др.,  1963, Юрген
сон,  1968; Кренделев,1983; Володин  и др.,  1995 и др./. Интенсивность изме
нений глинистых пород, большей части алевролитов и части песчаников ха
рактеризуются  невысоким  (фоновым)  уровнем;  в  отличие  от  них  многие 
псаммиты рудоносного горизонта выделяются более высокой степенью пре
образований. 

Песчаники с относительно низким уровнем постседиментационных из
менений, как правило, представлены мелко, среднезернистыми, олигомикто
выми, аркозовыми  псаммитами  с  повьппенными  концентрациями  серицито
вого или кварцсерицитового цемента и многочисленными выделениями тон
копластинчатого  гематита. Ассоциирующие  с ними филлиты сложены агре
гатом кварца, серицита и гематита, который в надрудной пачке часто образу
ет  оторочки  вокруг  глинистых  пород.  Постседиментационные  изменения 
первого  этапа  в  песчаниках  завершились  незначительным  усложнением 
псаммитовой  структуры  с  образованием  конформных  и  инкорпарационных 
срастаний зерен  при  ограниченном  развитии  аутигенного  комплекса  с реге
нерацией зерен кварца и редкими выделениями микроклина. 

В песчаниках с повышенным уровнем постседиментационных  измене
ний прогрессивного этапа выделяется два типа преобразований. Псаммиты с 
изменениями  первого типа, чаще всего, характеризуются  полимиктовым со
ставом  с  повышенным  содержанием  обломочного  плагиоклаза  и  незначи
тельными  концентрациями  аллогенных  слюд, акцессориев  (сфена,  турмали
на, циркона и апатита), серицитового или кварцсерицитового  цемента. Тер
ригенный материал, как правило, хорошо отсортирован и окатан. В  породах 
отмечается  преобладание  оксида  натрия  над  оксидом  калия,  пониженные 
содержания  суммарного  железа,  в  котором  в  равной  мере  присутствует 
окисная и закисная формы, и, нередко, повышенные концентрации  кальция. 
Отличительная  особенность  их постседиментационных  изменений  заключа
ется в широком развитии  аутигенеза в результате раскисления,  регенерации 
плагиоклазов  или выделения самостоятельных эвгидральных,  футлярообраз
ных  водянопрозрачных  выделений  альбита,  нередко,  с  оптическими  ано
малиями  и  шахматным  типом  двоиникования  при  подавленном  процессе 
растворения  обломочного  каркаса.  При  этом  интенсивность  изменений 
возрастает  с  укрупнением  кластогенного  материала,  со  снижением  со
держания  серицитового  цемента  и усилением  деформированности  псамми
тов,  т.е.  с увеличением  проницаемости  и  пористости  (коллекторской  емко
сти) пород, что свидетельствует о более значительной их водонасыщенности 
относительно  соседних  псаммитов  и  активном  участии  минерализованных 
(хлориднонатровьпс?)  вод  в  преобразованиях  пород.  Часто  встречающийся 
здесь зеленоватый  биотит тяготеет к  внешним частям измененных отложе
ний с образованием  оторочек  вокруг отдельных  слойков, линзочек  и литок
ласт пелитов. Песчаники  отличаются преобладанием  оксида натрия  над ок
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сидом калия и более низким содержанием  суммарного железа относительно 
псаммитов с относительно низким (фоновым) уровнем изменений. 

Для песчаников с рассмотренным типом  постседиментационных изме
нений характерна  борнитхалькозиновая  минерализация,  формирование ко
торой, за исключением мелких каплевидных сульфидов в новообразованных 
зернах  альбита,  произошло  после  или  на  завершающих  стадиях  выделения 
аутигенного  комплекса.  У  слабо  или  неминерализованных  разностей  псам
митов отмечается повышение карбонатности,  причем,  карбонат  в них за
нимает  место  рудного  вещества.  Как  правило,  он  выделяется  послед
ним, цементируя другие минеральные  новообразования. 

Ассоциирующие  с  песчаниками  филлиты  отличаются  пониженным 
количеством минеральных выделений железа, которые, часто, представлены 
магнетитом;  при  этом  в  периферических  частях  глинистых  пород  в зонке 
толщиной до 0,5 см, редко больше, они полностью отсутствуют. Это свиде
тельствует  о выносе отсюда железа, которое произошло в процессе постсе
диментационных изменений смежных псаммитов. 

Песчаники  с  повьппенным  уровнем  постседиментационных  измене
ний прогрессивного этапа второго типа являются кварцитовидными, мелко
зернистыми,  с низким  содержанием  серицитового  цемента,  с хорошо  ока
танным материалом пиритсодержанщми псаммитами. Преобразования в них 
проявились в интенсивном растворении обломочного каркаса с образовани
ем фестончатых,  микростиллолитовых, лапчатых, реже  конформных и  ин
корпорационных срастаний. Аутигенез, проявившейсяся в виде  регенерации 
или  выделении  новообразованных  зерен  кварца  и  редких  чешуек  зеленого 
биотита, развивается ограниченно. Наиболее глубокие преобразовагшя отме
чаются  в песчаниках  со следами деформаций,  которые  фиксируются  в вол
нистом, мозаичноблоковом  и векториальном угасание кварцевых зерен, об
разовании двойников давления, полосок Бёма и в трещиноватости обломоч
ков  полевых  шпатов  и которые  предшествовали  или  сопровождали  катаге
нез. Петрохимически  псаммиты характеризуются  повышенным  содержа
нием кремнезема, более низкими концентрациями  щелочных элементов (на
трия  и  калия)  и  общего  железа,  которое  представлено  восстановленной, 
сульфидной  формой,  что  свидетельствует  о  близости  их  к  сероводородсо
держащим  отложениям.  Причем,  их  пористость  и,  следовательно,  водона
сыщенность,  была намного ниже псаммитов  с постседиментационными  из
менениями  первого  типа,  а  специфический  состав  вод  с  сероводородом,  в 
условиях  которых  подвижны  большинство  химических  компонентов,  обу
словили описанные изменения. 

Филлиты,  ассоциирующие  с  рассмотренными  песчаниками,  отлича
ется от других глинистых пород присутствием ильменита, который является 
единственным здесь рудным минералом. К ним примыкают осадочные поро
ды  с  массивным  (в  них  совершенно  отсутствуют  элементы  сланцеватости), 
пелитоморфным  строением  грязнозеленого  цвета  с  пепельным  оттенком. 
Они встречаются в виде линз небольшой мощности  (не более 3 м),  перехо
дящие  по  простиранию  в конгломератобрекчии.  Породы  сложены тонкоче
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шуйчатым зеленым биотитом или стильпномеланом  и криптозернистым кар
бонатным материалом (смесь доломита, кальцита, иногда сидерита) с редкими 
выделениями пирита и магнетита. В рудовмещающей толще они всегда зале
гают в основании рудоносного горизонта, отмечая его начало. Для этих пород 
характерны  повышенные  концентрации  оксидов  магния  (до 7,65  %, в обыч
ных филлитах не более 3 %) и калия (до 4,78 %), суммарного железа (более 10 
%, при доминирующей роли двухвалентной формы) и меди. Одновременно с 
этим, фиксируются  пониженные содержания оксида натрия  (0,56 %, в обыч
ных  глинистых  породах  не  ниже  1,60  %)  и  кремнезёма.  По  литолого
петрографическим и петрохимическим признакам они ближе всего к глауко
нитсодержащим  породам  с повышенной  концентрацией  карбонатного  мате
риала. 

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что характер 
и  интенсивность  постседиментационных  преобразований  терригенного мате
риала регулировались составом и физикохимическими  свойствами  присут
ствующих  в них формационных  вод и степенью обводненности  отложений. 
Следствием этого явилось то, что незначительные изменения проявляются у 
мало  проницаемых  песчаников  подрудной  и  надрудной  частей  толщи,  при 
участии небольшого количества захороненных кислородсодержащих,  близ
ких к пресным, гидрокарбонатным  водам с ограниченной их подпиткой. 

Преобразования повышенного уровня  первого типа развиваются по 
проницаемым  или  высоко  проницаемым,  нередко  деформированным 
псаммитам  с повышенной  коллекторской  емкостью.  При этом  изменения 
вызваны  бескислородными,  не  содержащими  сероводород,  минерализо
ванными  (с Na, Mg и, отчасти. К), формационными  водами глеевого типа, 
в среде  которых,  как известно, подвижны железо, марганец и ряд халько
фильных элементов,  в том числе медь. Об этом  можно  судить по относи
тельно  низким  концентрациям  железа  и  значительной  доли  закиснои 
формы в песчаниках и следам выноса из периферических участков глини
стых пород, контактирующих  с ними, и отложением  его в виде гематито
вых  оторочек  вокруг  пелитов  в  надрудной  части,  где  развиты  породы  с 
кислородсодержащими  водами.  Из этого следует,  что  формационные  во
ды заполняли псаммиты рудоносного горизонта после их отложения  и не
которой  литификации.  Источником  их, как  и части  меди, могли  быть во
ды  нижних  частей удоканского  комплекса  (в частности,  отложения  алек
сандровскобутунского  и икабьяиныркого уровней). При  взаимодействии 
формационных  вод  с  сероводородсодержащими  водами  нижних  частей 
рудоносного  горизонта  происходило  выделение  рудного  компонента. 
Толща  пород  рудоносного  горизонта,  отличаясь  повышенной  коллектор
ской  емкостью,  увеличенной  тектоническими  деформациями,  особенно 
послойными,  относительно  соседних  отложений,  выступала  как  струк
турная и литологическая ловушка мигрирующих вод. 

Постседиментационные  преобразования  повышенного  уровня  вто
рого  типа  вызваны  сероводородсодержащими,  агрессивными  водами,  в 
которых  были подвижны  многие петро и рудогенные  компоненты,  за ис
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ключением  кремнезема  и  восстановленной  формы  железа.  Очевидно, 
часть этих  вод выжималась  при литификации  в вышележащие  псаммито
вые слоиколлекторы  рудоносного  горизонта,  в последующем  выступая в 
качестве геохимического восстановительного  барьера. 

Постседиментационные  изменения пород рудовмещающей  толщи вто
рого этапа вызваны постмагматическими гидротермальными  процессами ко
дарских  гранитов  с  образованием  метасоматической  зональности.  Внешняя 
зона проявляется осветлением псаммитов за счет  серитизации и разрушения 
темноцветных  минералов.  Средняя    фиксируется  выделением  эпидота  и 
крупночешуйчатого мусковита, замещающих кластогенные и метаморфоген
ные  минералные  ассоциации.  Внутренняя  зона  выделяется  образованием 
кварцэпидотовых  метасоматитов.  Две  последние  зоны  нередко  содержат 
халькозинборнитовые  руды с высокими концентрациями меди, которые ло
кализуются,  как  и  предшествующая  гидротермальная  проработка  пород, 
вблизи трещинных элементов, выполненных жильными минералами. Для та
ких богатых рудньк скоплений характерен гнездовый тип руд, размеры гнезд 
изменяется в широких пределах (от нескольких см  до первых м). Их большая 
часть, очевидно, является переотложенными рудами предшествующих  этапа 
рудогенеза. Вместе с тем, отдельные факты свидетельствуют о привносе ме
ди. Например, выделение  сульфидов меди в метасоматитах,  развивающихся 
по  безрудным  псаммитам;  большие  масштабы  оруденения  учасков,  разме
щающиеся  в  зоне  гидротермального  измененных  пород,  относительно  тех, 
где не наблюдается проявления метасоматоза и др. 

При общем контроле ССВ разломами наиболее значительные и широ
ко развитые по площади метасоматические преобразования проявились в ру
доносном горизонте, меньше  в подрудной и надрудной частях разреза севе
ровосточного и северозападного флангов месторождения. Это определяется 
большей  проницаемостью  и  коллекторской  емкостью  этих  частей  разреза, 
обусловленных описанными выше структурнотектоническими элементами  
послойными срывами с оперяющими трещинами. 

Приведенные данные позволяют  сделать вывод, что характер  и интен
сивность  постседиментационных  изменений  прогрессивного  этапа,  а  также 
распределение  и тип минерализации  определялись  палеогидрогеологически
ми условиями отложений рудовмещающей толщи и особенностями её соста
ва и строения. Широкое развитие преобразований с перераспределением руд 
регрессивного  этапа  (постмагматические  гидротермальнометасоматические 
изменения)  контролировались  структурнотектоническими  особенностями 
рудоносного горизонта. 

Обоснование  третьего  защищаемого  положения,  которое  рассматри
вается в главе 4  «Особенности  распределения  элементовпримесей  в рудов
мещающей  толще  и элементы  геохимической  зональности»,  сводятся  к сле
дующему. 

Основные закономерности  изменения  геохимического  поля  месторож
дения  установлены  в  процессе  проведения  геологоразведочных  и  научно
исследовательских работ  /Богданов и др., 1966; Безродных, 1966; Кренделев и 
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др., 1983; и др./. Вместе с тем, в процессе настоящих  исследований наряду с 
уточнением  известньк  особенностей  распределения  химических  элементов 
выявлены и ранее неизвестные. 

Прежде  всего, установлено, что  изменение  содержаний  главных  ком
понентов  руд  (меди,  серы, серебра  и,  отчасти,  золота)  подчиняется  логнор
мальному закону и  имеет полимодальный характер распределения. При этом 
отчетливо выделяются статистические  границы между уровнями концентра
ции меди, которые приходятся на содержания: 0,03, 0,15, 0,7 и  1,6%.  Анало
гичные  статистические  минимумы  отмечаются  в  распределении  серебра  и 
серы. Каждому  статистическому  уровню соответствует  определенный  набор 
химических  элементов  с  соответствующими  корреляционными  связями. 
Характерными  элементами  первого  и  второго  уровней  являются  элементы
примеси сидерофильной и, реже, литофильной групп (Ti, V, Сг, меньше Zn и 
Ni). К  типичным  компонентами  третьего  и четвертого    относятся  наряду  с 
элементамиспутниками  меди  (Ag  и  Аи),также  Bi, Mo, Pb,  Со и  некоторые 
другие. При этом отмечается, что от нижнего к верхнему уровню концентри
рования  меди  последовательно  возрастают  свинцовоцинковое  и  кобальт
никелевое  отношения  и  снижается    серебряномедное.  Некоторые  индика
торные  отношения  скачкообразно  изменяются  на  статистических  границах. 
Так, серебряномедное отношение 1го уровня составляет 20 единиц, на вто
ром  8   8,5, на третьем   снижается до 3,4   4,3, а на четвертом   до 1,31,9 
единиц. Одновременно  с этим увеличиваются  коэффициенты  парной корре
ляции  основньпс рудообразующих  и попутных  компонентов  и угол  наклона 
линии регрессии: для пар медьсеребро и медьсера, соответственно, от 0,3 и 
0,4  (на нижнем  уровне), до 0,75  и 0,8  (на верхнем). Выделяющиеся  уровни 
концентрирования  меди  и сопутствующие  им  геохимические  спектры  отра
жают многоэтапность рудообразования на месторождении. 

Распределение  элементовпримесей  в  рудосодержащих  и  безрудных 
породах  существенно  различаются. В  минерализованных  отложениях  выде
ляется группа элементов (Ag, Au, а также Bi, Pb, Mo, отчасти Со и Ni), кон
центрации  которых  возрастают  с увеличением  содержания меди, что отчет
ливо прослеживается в ранжированном по меди (от бедных до богатых) ряду 
руд, с одновременным изменением корреляционных связей между ними. При 
этом в породах с бедными рудами отчетливо обособляется группа элементов 
вмещающих отложений, которые имеют отрицательные связи с ассоциацией 
примесных элементов медньпс руд. И, наоборот, в рудах с содержанием меди 
более 1,8%,  проявляется положительная корреляция между ними, что фикси
рует отмеченное  в разделе 3  развитие богатых руд на участках отслоения в 
косослоистых  сериях  со  слойками  тяжелого  шлиха.  Большинство  главных 
примесных  элементов  в  рудах  месторождения  образуют  самостоятельные 
минеральные формы. 

Распределение большинства элементовспутников  медных руд (Ag, Bi, 
Mo, Со, и др.) в литологическом ряду от песчаников с признаками повышен
ных постседиментационных изменений до глинистых пород характеризуются 
неупорядоченным  типом  распределения.  Концентрация  этих  компонентов 
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последовательно  снижается  к тонкозернистым  разностям  пород,  что  проти
воречит их  образованию  в процессе  седиментогенной  дифференциации, ко
торая приводит  к большему накоплению их в глинистых  породах. В том же 
ряду от псаммитов с фоновым уровнем постседиментационных  преобразова
ний до глинистых разностей пород, наоборот, отмечается обычный упорядо
ченный тип распределения всех элементов, за исключением марганца. Эта же 
закономерность прослеживается в разрезе рудовмещагощей толщи, в котором 
рудоносный горизонт, где концентрируются  песчаники с повышенным уров
нем изменений, выделяется по неупорядоченному  типу распределения боль
шой  группы элементов, включая  попутные  компоненты меди. Вниз  и вверх 
от него, где начинают преобладать псаммиты с фоновым уровнем преобразо
ваний, отмечается заметное снижение количества элементов с неупорядочен
ным  типом  распределения,  достигая  минимума  в  среднесакуканской  и  на
мингинской свитах. 

В разрезе рудовмещающей толщи отмечается закономерное изменение 
концентраций  элементовпримесей.  Так,  от  средене  сакуканской  до  намин
гинской  свит  содержания  группы компонентов, близких  по  геохимическим 
свойствам  к меди  (Ag, Bi, Mo, и др.), сначала  возрастают, имея  максималь
ные значения в рудоносном горизонте, затем последовательно снижаются. В 
том же направлении концентрации другой части элементовпримесей (РЬ, Zn, 
Со, Ni, отчасти V, Ti, Сг), которые отличаются низкими содержаниями (ниже 
фоновых  в  1,52  раза)  в  основании  разреза,  последовательно  повышаются, 
достигая максимальных  (выше фоновых в  1,5    1.7,  а для Zn   в  1012 раз) 
концентраций в намингинской свите. Причем, эта тенденция  прослеживается 
как у песчаников, так и у алевролитов и пелитов. 

Приведенный  геохимический  материал  свидетельствует  о  проявлении 
элементов  поперечной  зональности  в распределении  химических  компонен
тов относительно рудоносного горизонта. При этом рудоносная часть разреза 
выделяется  в геохимическом  поле месторождения  соответствующим  типом 
распределения, уровнем концентрации элементовпримесей и особенностями 
корреляционных  связей. Безусловно, что выявленные  особенности  геохими
ческого поля в псаммитах образовались в результате взаимодействия  форма
ционных вод с породамиколлекторами рудоносного горизонта, приведших к 
перераспределению элементовпримесей. 

Кроме того, на месторождении  выявлено  геохимическое различие руд 
югозападного  (опрокинутая  часть Намингинской  брахисинклинали)  и севе
ровосточного  флангов  (табл.1).  Оно  проявляется  более  высокими  концен
трациями попутных компонентов меди (Ag и Аи, отчасти Bi, Mo, Ва и др.) и 
в пониженных содержаниях Zn, РЬ, Со, Ni, В и др. первого относительно вто
рого. Различие фиксируется также  в индикаторных отношениях  и структуре 
корреляционных связей элементов и вызвано наложением постмагматическо
го  гидротермального  метаморфизма  на  руды  северовосточного  фланга  ме
сторождения.  В  результате  этого  произошло  перераспределение  руд  (воз
можно, с привносом меди) северовосточного фланга месторождения, благо



Содержания элементовпримесей  в ранжированном по содержанию меди ряду руд  северовосточного 
и югозападного флангов (содержание в О.ООХ %, меди в %) 

Таблица 1 
Фланг 
месторо)вд 
ения 

(количеств 
о  проб) 

СВ 
фланг(бО) 
ЮЗ  фланг 

(20) 

СВ 

фланг(131) 
ЮЗ  фланг 

(44) 

СВ 

фланг(80) 
ЮЗ  фланг 

(30) 

СВ 

фланг(1б) 

Си  Аа  As  Bi  Со  Сг  Мо 
Интервал  содержания  меди 0,007 0,06  % 

0,034 

0,032 

0,32 

0,12 

1,92 

0 

0,08 

0,04 

Интервал содержаний  ме 

0,298 

0,236 

1,29 

0,72 

1,56 

0 

0,15 

0,26 

Интервал содержаний  ме 

2,169 

2,26 

2,37 

4,66 

2,06 

0,17 

0,51 

1,44 
Интервал содержаний  ме 

12,52  2,91  2,81  1,04 

0,87 

1,02 

23,3 

6,9 

0,25 

0,16 

пи 0,07   0,6  % 

1,18 

0,87 

29,3 

11,8 

0,34 

0,39 

ди 0,7  7,0  % 

1,55 

0,91 

24,2 

7,43 

0,43 

0,26 
ди  более 7 % 

2,53  14,2  0,33 

Мп 

217 

407 

271 

320 

196 

263 

103 

Ni 

2,96 

2,35 

3,6 

2,38 

3,16 

2,57 

3,37 

Pb 

2,19 

1,2 

2,48 

1,64 

2,61 

1,66 

2,69 

2n 

7,28 

2,2 

7,56 

2,36 

6,28 

2,07 

6,06 

Ti 

370 

364 

315 

384 

309 

334 

266 

V 

9,98 

4,58 

12 

5,05 

10,9 

4,83 

9,37 

P 

61,5 

100 

68,5 

115 

70,6 

113 

56,9 

Ba 

14,3 

34,8 

13,2 

51,8 

13 

92,3 

10,3 

В 

46,4 

9,25 

44,5 

10,9 

43 

11,4 

40,2 

Ag/Ci 

94,1 

37,5 

43,3 

30,5 

10,9 

20,6 

2,3 

Co/Ni 

0,29 

0,43 

0,32 

0,36 

0,49 

0,35 

0,75 
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даря чему они оказались богаче и значительнее по запасам, но беднее попут
ными компонентами. 

Таким образом, рудообразующие  процессы предопределили  образова
ние элементов поперечной геохимической зональности, тип распределения, а 
также геохимическое различие руд месторождения. 

Заключение 
В результате проведенных исследований получены следующие основ

ные результаты: 
1. Установлено, что месторождение располагается  в зоне влияния маг

М0, энерго и, отчасти, рудовыводящего  центра, отличаясь от соседних по
вышенной активностью тектонических и магматических (фиксирующихся по 
большей концентрации здесь дайковых тел относительно соседних участков) 
процессов, что сказалась на геологическом строении рудного поля и, в част
ности,  вызвало  формирование  трёх  своеобразньге  меденосных  литолого
фациальных комплексов. 

2. Выявлено влияние северовосточных  разломов на  пространственное 
размещение  меденосных  литологофациальных  комплексов,  северсеверо
восточных   на распределение рудных лент балансовых и забалансовых руд 
на  северовосточном  и северозападном  флангах  месторождения.  Локализа
ция рудных тел слоистых и слоистовкрапленных  руд контролировалось по
слойными  нарушениями  с оперяющими  третцинами  отрыва  и скола, движе
ния по которым во время рудообразования имели сбросовый характер. 

3.  Доказано,  что  послерудный  этап  развития  послойных  нарушений 
(срывов) отличался надвиговым характером со смещениями боковых пород, в 
том числе в рудоносном горизонте. Это привело к усложнению его строения, 
увеличению  мощностей  рудных  залежей  и  «миграции»  меденакопления  на 
более высокие стратиграфические уровни в северном направлении в резуль
тате надвигания тектонопластин и повторения разреза. 

4.  Определены  палеогидрогеологические  условия  рудовмещающей 
толщи,  которые  предопределили  характер  и  интенсивность  постседимента
ционных  изменений  прогрессивного  этапа. В  песчаниках  надрудной  и под
рудной пачек с низкими коллекторскими свойствами, содержащими незначи
тельное количество  воды, отмечаются  невысокие изменения. Псаммиты ру
доносного  горизонта,  имеющие  высокую  коллекторскую  емкость,  были  на
сыщены минерализованной водой, поступившей из других частей удоканско
го комплекса, что вызвало более интенсивные постседиментационные преоб
разования  с  аутигенезом  альбита  и  развитием  халькозинборнитовых  руд. 
Интенсивные  изменения  пород  прогрессивного  этапа  в нижней части рудо
носного горизонта с массовым растворением  обломочного каркаса, увеличе
нием кварцевой составляющей  и выделением пирита  предопределены серо
водородсодержащими  водами.  Преобразования  с  перераспределением  мед
ных  руд  постмагматического  гидротермального  метаморфизма,  с  которыми 
связано формирование мусковитэпидоткварцевых  метасоматитов, наиболее 
широко и интенсивно проявились в породах рудоносного горизонта. Это свя
зано с структурнотектоническими  особенностями этой части разреза, повы
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шающих коллекторские  свойства и проницаемость пород и способствующих 
образованию залежей богатых регенерированных борнитовых руд. 

5. Установлено,  что в основании  рудоносного  горизонта  на  всех  руд
ных участках месторождения развиваются палеоглауконитсодержащие  поро
ды,  ассоциируюнще  с ильменитоносными  филлитами,  выступающие  марке
рами его нижней части. 

6. Выявлено, что главные рудные компоненты месторождения  (Си, Ag 
и Аи) имеют полимодальный  характер распределения. При этом выделяется 
четьфе  моды,  которые  фиксируют  уровни  организации  вещества  и опреде
ленные этапы медеобразования. В рудовмещающей  толще проявляются эле
менты поперечной геохимической зональности  с закономерным  положением 
в ней рудоносного горизонта. Установлено геохимичекое различие руд севе
ровосточного  и югозапад1гого  флангов месторождения,  которое  предопре
делено постмагматическими гидротермальными процессами. 
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