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Актуальность работы 
Исследования  генезиса  крупных  и  уникальных  рудных  месторождений 

является  одним  из фундаментальных  направлений  современной  геологии. В 
этих исследованиях  важнейшее  место  занимают  вопросы времени рудообра
зования  и  источников  минерального  вещества.  При  их  решении  ключевую 
роль играют методы изотопной геохимии, которые, в отличие от структурно
геологического,  минераграфического  и других  методов, вносят количествен
ную меру как при датировании  и определении продолжительности  процессов 
рудообразования, так и при изучении источников минерального вещества. 

Трудности исследования крупных месторождений с помощью изотопных 
методов  обусловлены,  как  правило,  сложной  историей  формирования  этих 
объектов, последовательным  наложением  процессов, приводящих в ряде слу
чаев  к  нарушению  замкнутости  изотопных  систем  в  минералах
геохронометрах, а также ограниченным  выбором минералов и малыми разме
рами их зерен, так или иначе пригодных для изотопного изучения. В связи с 
этим  весьма  актуальным  является  получение  достоверной  изотопно
геохронологическоЙ  и  изотопногеохимической  информации.  Это  требует, 
наряду  с  использованием  представительного  геологического  материала, раз
вития методов, лежащих в области собственно изотопного анализа, изучения 
и применения  нетрадиционных  минераловгеохронометров,  а также  получе
ния  и  использования  дополнительных  минералогогеохимических  данных. 
Усилия диссертанта в методической  части диссертации были сосредоточены 
на изучении RbSr изотопной системы гидротермального кварца. 

Объектами исследования  в настоящей работе являются известные в мире 
крупные месторождения золота Сухой Лог (Патомское нагорье, Россия) и Ко
лар (штат Карнатака, Южная Индия), для которых, несмотря на их геологиче
скую изученность и экономическое значение, вопросы времени формирования 
рудных тел и источников вещества оставались практически не решенными. 
Цели исследования 

Настоящая работа преследовала две основные целя: 
1) Разработку и совершенствовать новых методических подходов для датирова
ния и расшифровки  источников  вещества  гидротермальных  месторождений на 
основе исследования RbSr изотопной системы кварца. 
2) Определение возраста и источников вещества рудных тел месторождений зо
лота Сухой Лог и Колар и использование этих месторождений в качестве опор
ных объектов для апробации разработанной методики RbSr изучения кварца. 
Задачи работы 
В процессе выполнения диссертационной работы решались следующие задачи: 
1) разработка  методики  RbSr  изотопного  исследования  гидротермального 
кварца и содержащихся в нем флюидных включений; 
2) исследование  рудных  тел  месторождений  Сухой Лог и Колар  с помощью 
комплекса изотопных методов (KAr, 39Ar40Ar, RbSr, SmNd, PbPb); 
3) датирование гидротермальных  и метасоматических  образований  месторожде
ний Сухой Лог и Колар и идентификация источников минерального вещества; 
4) минералогогеохимическое  изучение  жильного  кварца  перечисленных  ме
сторождений и получение для него RbSr изотопных характеристик; 



5) оценка кварца  как минералагеохронометра  и выработка  критериев отбора 
и подготовки проб для решения геохронологических и генетических задач. 
Фактический материал 

Основу диссертации составили результаты изотопных исследований, прове
денных  автором  в  лаборатории  изотопной геохимии и  геохронологии  ИГЕМ 
РАН. Методические разработки и изучение месторождений Сухой Лог и Колар 
выполнены  на  материале  каменных  коллекций  образцов,  предоставленных  со
трудниками  ИГЕМ  РАН  членкорр.  РАН  Ю.Г.Сафоновым,  В.В.Дистлером  и 
М.А. Юдовской. Проведены  многочисленные  методические эксперименты, свя
занные с выяснением  оптимальных  условий массспектрометрического  анализа 
малых количеств Rb и Sr и снижением уровня фонового загрязнения Rb и Sr на 
различных стадиях химической подготовки проб. 

В процессе выполнения работы с помощью KAr, 39Ar40Ar, RbSr, SmNd 
и PbPb изотопных  методов  было  проведено  более  120 анализов. Изотопные 
исследования  сопровождались  микроскопическим  изучением  образцов  (свы
ше 50 шлифов), изучением флюидных и минеральных включений в гидротер
мальном кварце (12 полированных  пластин), анализами химического  состава 
гидротермального  кварца  и  валовых  проб  пород  с  помощью  атомно
абсорбционного и рентгенофлюоресцентного методов. 
Научная новизна 

Впервые для  золоторудных  месторождений  Сухой Лог и Колар установ
лен возраст рудных тел  и определены  источники  вещества.  Полученные но
вые  геохронологические  и  изотопногеохимические  данные  вносят  сущест
венный вклад в решение проблемы генезиса крупных и гигантских месторож
дений благородных металлов. Разработан и апробирован новый методический 
подход  в  исследовании  гидротермальных  месторождений,  основанный  на 
изучении RbSr  изотопной  системы  кварца. Впервые  показано  многообразие 
форм  нахождение  Rb  и  Sr  в  этом  минерале  и  определены  критерии  отбора 
образцов для геохронологичесмгх и изотопногеохимических исследований. 
Практическая значимость работы 

Полученные  для  месторождений  Сухой  Лог  и  Колар  изотопно
геохронологические  и  изотопногеохимические  данные,  позволившие  впервые 
определить  время  проявления  рудообразующих  процессов,  их связь  с другими 
геологическими событиями и установить источники минерального вещества, зна
чительно  расширяют  современные  представления  об  образовании  крупномас
штабных золоторудных объектов, связанных с породами черносланцевой форма
ции и с архейскими зеленокаменными поясами. Сделанные в диссертации выво
ды могут быть использованы  в качестве дополнительных критериев поиска ме
сторождений подобного рода и для их прогнозной оценки. 

При постановке  методики  RbSr  изотопного  изучения  кварца  были усо
вершенствованы  и отработаны  методы  анализа малых  количеств  (15x10"8 г) 
стронция. Некоторые  из них  имеют важную  практическую  ценность для ис
следований  экологических,  геологических,  внеземных  объектов. К ним отно
сятся:  приемы,  позволяющие  существенно  снизить  уровни  фонового  загряз
нения анализируемых  проб при их химической подготовке, а также методика 
изотопного  массспектрометрического  анализа  Sr с использованием  Та акти
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ватора,  позволяющая  проводить  измерения  малых  количеств  (5х 10"8 г) этого 
элемента  при  незначительной  потере  точности.  Методика  RbSr  изотопного 
изучения  кварца  может быть взята за основу при исследовании  других мине
ралов с низким содержанием Rb и Sr, например, сфалерита. 

Защищаемые положения 
1.  Разработана методика изучения RbSr изотопной системы кварца, расши

ряющая круг гидротермальных месторождений, доступных для датирова
ния и расшифровки источников вещества с помощью RbSr метода. 

2.  Изучение кварца с помощью RbSr изохронного метода позволяет устано
вить время его  кристаллизации.  Перекристаллизация  кварца  не сопрово
ждается гомогенизацией изотопного состава Sr, что препятствует опреде
лению времени процессов вторичных преобразований этого минерала. 

3.  Установлены два разновозрастных события в истории формирования руд
ных тел  месторождения  Сухой  Лог. С  первым  из  них  (447±6  млн. лет) 
связано  образование  основной  части  промышленных  руд  (прожилково
вкрапленного  типа  минерализации),  а  со  вторым  (321 ±14  млн.  лет)  
поздних кварцевых жил (золотокварцевый  малосульфидный тип минера
лизации). На основании RbSr, SmNd, PbPb изотопных данных показана 
ведущая  роль рифейских  осадочных  пород  как  источника  вещества  при 
формировании рудной минерализации. 

4.  На месторождении Колар (Южная Индия) жильное вещество золоторуд
ных тел было сформировано  244б±54 млн. лет назад на  заключительной 
стадии развития Коларского зеленокаменного пояса. Согласно RbSr, Sm
Nd и PbPb шотопным данным основными источниками вещества, посту
павшего  в минералообразующую  систему  месторождения,  являлись вме
щающие амфиболиты и архейские гранитогнейсы. 

Апробация работы 
Основные результаты работы были представлены на научных конференциях; 
1.XV  Симпозиум по геохимии изотопов им. академика А.П. Виноградова, 

ГЕОХИ РАН, 2427 ноября 1998 г., Москва; 
2. Международная конференция: «Модели вулканогенноосадочных рудооб

разующих систем», ВСЕГЕИ, 710 июля 1999, СанктПетербург; 
3.1 Российская конференция по изотопной геохронологии: «Изотопное дати

рование геологических процессов: новые методы и результаты», 1517 
ноября 2000 г., Москва; 

4. International Symposium «Applied geochemistry in the coming decades», 1012 
August 2001, Hyderabad, India; 

5. International Symposium «Applied geochemistry  in exploration for minerals and 
oil», 1012 September 2003, Hyderabad, India; 

6. II Российская конференция по изотопной геохронологии: «Изотопная гео
хронология в решении проблем геодинамики и рудогенеза», 2527 ноября 
2003 г., СанктПетербург. 
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Объем и структура  работы 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литера

туры, включающего  184 наименования. Общий  объем работы составляет  179 
страниц текста, включая 41 рисунок и 28 таблиц. 
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ГЛАВА 1. Методика изучения RbSr изотопной системы кварца 
Кварц   весьма  привлекательный  минерал  для  изотопногеохимических 

исследований,  направленных  на датирование  гидротермальных  месторожде
ний и расшифровку источников их вещества. В составе руд он является веду
щим жильным минералом большинства типов месторождений. Его образова
ние происходит на различных стадиях эволюции гидротермальной системы, в 
том  числе  и при отложении рудного  компонента. Наконец,  кварц выступает 
носителем  флюидных  включений,  представляющих  собой  реликт  исходного 
гидротермального раствора. 

Впервые кварц был использован для определения  RbSr  возраста кислых 
магматических  пород Д.Норманом  (Norman,  1978). В  последовавших  затем 
работах ряда исследователей было показано, что кварц может быть успешно 
применен и для  RbSr датирования  гидротермальных  месторождений,  и для 
идентификации  источника вещества (Shepherd,  Derbyshire,  1981; Changkakoti 
et. al.,  1988; Pettke et al.,  1997, 2000). Однако, широкого распространения этот 
подход не получил, что связано с методическими трудностями изучения RbSr 
изотопной системы кварца (Pettke, Diamond, 1995). 

Методические трудности, возникающие  при проведении RbSr изотопно
го исследования кварца, обусловлены, прежде всего, очень низкими содержа
ниями Rb и Sr (на  13 порядка меньшими по сравнению с обычно анализируе
мыми минералами), а также возможным присутствием этих элементов в квар
це  в нескольких  формах.  Согласно  существующим  представлениям  Rb  при
сутствует  в основном  в кристаллической  решетке,  тогда  как  для  Sr  главной 
формой  нахождения  являются  флюидные  включения  (Rossman  et  al.,  1987; 
Pettke, Diamond,  1995). Поэтому при изучении кварца особое значение приоб
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ретает  контроль  уровня  контаминации  образца  и работа  по  ее  снижению  в 
процессе химической  подготовки  и последующего  массспектрометрического 
анализа,  обеспечение  полноты  извлечения  элементов  из пробы, исключение 
элементного фракционирования  и т.д. Вся методика работ должна учитывать 
наличие нескольких форм нахождения Rb и Sr в кварце. 

Разработанная методика RbSr изотопного изучения кварца включает: ста
дию предваруггельной  подготовки  проб, химическую стадию, стадию кислот
ного выщелачивания,  изотопный анализ Rb и Sr и учет контаминации пробы 
примесными Rb и Sr. 

Исходная проба кварца представляла фракцию зерен с размерностью 0.5 
Ю.25  мм и с общей  массой  12  г. Для определения  изотопного  отношения 
87Rb/8SSr  в образце и концентрации Rb и Sr использовался  метод изотопного 
разбавления  со  смешанным  трасером  S5Rb+84Sr,  который  был  приготовлен  к 
аттестован в лаборатории изотопной геохимии и геохронологии ИГЕМ РАН. 

Одним  из  возможных  источников  контаминации  образца  является  по
верхность  зерен. Посторонние  Rb и Sr могут на  ней присутствовать  в виде 
различных солей  и (или) в качестве адсорбированных  катионов. Очистка по
верхности проводилось в две стадии. Первая заключалась в длительном кипя
чении  навески кварца  в HN03  (15 М) и затем  в дистиллированной  воде. На 
второй стадии образец помещался в Uобразную  кварцевую трубку (электро
литическую  ячейку)  с  платиновыми  электродами.  Ячейка  заполнялась 
Н20**** , а на электроды  подавалось постоянное  напряжение 250 В (рис.1). 
Изменение  концентрации  ионов  в  растворе  контролировалось  по  величине 
силы тока в электролитической ячейке. Периодически проводилась смена во
ды в ячейке. Процедура считалась завершенной, когда сила тока в ячейке дос
тигала  минимального  значения.  Продолжительность  процедуры  зависит  от 
площади  очищаемой  поверхности,  величины  подаваемого  на электроды  на
пряжения,  а также расстояния  между электродами  и их  площади. Учет этих 
факторов  позволил  оптимизировать  процесс  электролитической  очистки  и 
уменьшить  его  продолжительность  в 23 раза,  по  сравнению  с  аналогичной 
методикой Т. Петтке и Л. Даймонда (Pettke, Diamond, 1995). 

После описанной  выше  предварительной  подготовки  проба делилась  на 
две равные части: одна  из них подвергалась  полному химическому  разложе
нию, а вторая использовалась для получения кислотной вытяжки. 

На стадии химической подготовки основными факторами, определяющи
ми уровень фонового загрязнения образца, являются: чистота рабочего поме
щения,  чистота  используемой  посуды  и  реактивов.  Работы  проводились  в 
специализированном  помещении, в которое подавался  очищенный воздух. В 
самом помещении также были созданы локальные рабочие зоны повышенной 
чистоты. В качестве химической посуды использовались сосуды, изготовлен
ные из фторопласта4. Основными химическими  реактивами являлись кисло
ты (HF, HCI, HN03) и вода, прошедшие глубокую очистку с помощью много
кратной перегонки. 

Число звездочек показывает количество стадий перегонки данного реактива 
7 
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Рис. 1. а) Схема электролитической ячейки; 
б) Зависимость силы тока в электролитической ячейке от времени 

Разложение  кварца  осуществлялось  во  фторопластовых  сосудах  при  ат
мосферном  давлении  в смеси  кислот  HF**(10M)+  HN03****(15M),  объемное 
соотношение  которых  составляло  около  1:5.  К  каждой  пробе  также  добавля
лась  НС104*(7М)  в  количестве  0.02  мл.  Присутствие  последней  препятствует 
выпадению  Si в ввде геля и образованию  фторидов Rb и Sr. Отношение  массы 
пробы  и  реактивов  составляло  около  1:15.  В этой  кислотной  смеси кварц  вы
держивался  при температуре  7080  "С до полного  растворения. Далее  раствор 
выпаривался,  солевой  остаток  обрабатывался  12  мл  НС1***(6М)  для  после
дующего получения хлоридов Rb и Sr. 

Следующей  стадией  химической  подготовки  проб  кварца  является  полу
чение чистых препаратов  Rb и Sr методом ионообменной хроматографии. При 
отработке  методики хроматографического  разделения  уделялось  внимание  ее 

оптимизации  применитель
но  к  анализу  кварца.  За  ос
нову  была  взята  методика, 
описанная  Э.Д. Баировой  и 
Ю.В. Гольцманом  (Баирова, 
Гольцман,  1983),  в  которой 
в качестве  сорбента  исполь
зовался  катионит  AG  50W
Х8  с  размерностью  зерен 
200400  меш,  а  в  качестве 
элюента   НС1 (2М).  Сопос
тавление  свойств  колонок  с 
различным  объемом  сор
бента  показало,  что  необхо
димой  эффективностью  и 
селективностью  по  отноше
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Рис. 2. Гистограмма элюирования для хромато
графической колонки с объемом смолы 1.5 см3 
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нию к Rb и Sr II низким уровнем  контаминации  обладает колонка с объемом 
смолы 1.5 см"1 (рис. 2). 

Составной частью описываемой методики RbSr изучения  кварца являет
ся  анализ  кислотной  вытяжки,  с  помощью  которой  Rb  и Sr извлекаются  из 
содержащихся  в  кварце флюидных  включений  и растворимых  минеральных 
включений.  Кислотная  вытяжка  осуществляется  путем  механического  исти
рания  пробы  кварца  под слоем  выщелачивающего  раствора. При этом необ
ходимо, чтобы элементное Rb/Sr и изотопные отношения 87Rb/86Sr и 87Sr/86Sr в 

вытяжке  соответствовали  тако
вым  в  исходном  растворенном 
веществе.  Это  условие  может 
нарушаться  в  результате  дейст
вия  двух  основных  факторов: 
химического  фракционирования 
изучаемых элементов и контами
нации пробы при ее дроблении и 
выщелачивании.  Для  предотвра
щения  химического  фракциони
рования Sr и Rb в системе кварц
раствор, кислотная  вытяжка  осу
ществлялась  с  помощью 
HN03(2.5M)  с  добавкой  La  (110 
мкг/мл)    химического  агента, 
вытесняющего  адсорбированный 
на  поверхности  кварца  Sr  в рас
твор. Экспериментальные данные 
показывают,  что  для  перевода 
адсорбированного  Sr  в  кислот
ную вытяжку  продолжительность 
выщелачивания  должна  состав
лять не менее 1  часа (рис. 3). 

Уровень контаминации пробы при ее дроблении во многом зависит от ма
териала  ступки.  Особенности  данной  методики  кислотного  выщелачивания 
предъявляют  два основных требования  к веществу  ступки: оно должно быть 
инертным  по  отношению  к  воздействию  растворителя  и  обладать  высокой 
устойчивостью к механическому истиранию. Для тестирования были выбраны 
два  типа  ступок:  корундовая  («diamond  spar»  mortar,  Fisher  Scientific  Inc., 
США) и агатовая. Как показали многочисленные эксперименты с эталонным 
оптическим кварцем, не содержащим включений, наиболее существенная кон
таминация  по Sr (более 5 нг/мл в вытяжке) происходит в корундовой ступке. 
При этом количество примесного Sr существенно менялось от опыта к опыту. 
Напротив, относительно  низкие и достаточно стабильные уровни контамина
ции как по Rb (0.6 нг/мл), так и по Sr (1.7 нг/мл) показало дробление в агато
вой ступке. Отметим, что близкие значения уровней контаминации приводят
ся в  публикациях  зарубежных  исследователей  (Pettke, Diamond,  1995). В ре
зультате  была  принята  следующая  процедура  кислотного  выщелачивания. 
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Рис. 3. Зависимость величин изотопных 
отношений 87Rb/8t'Sr и 87Sr/8(,Sr в экстракте 

от продолжительности выщелачивания 
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Навеска  пробы  кварца  в  1 г,  прошедшая  стадию  предварительной  очистки, 
растиралась  в течение  24 минут  под слоем  HN03  (2.5M) объемом  1.5  мл до 
состояния  пудры. Предварительно  в выщелачивающий  раствор  добавлялась 
аликвота RbSr трасера. Экстракт  отбирался  через  1.5  часа после  начала вы
щелачивания. Далее осуществлялось хроматографическое выделение Rb и Sr. 

Измерение изотопного состава Rb и Sr проводилось на термоионизацион
ном  7коллекторном  массспектрометре  Sector  54  (Micromass,  Великобрита
ния). Анализ основных факторов, влияющих  на точность и правильность ре
зультатов, показал, что при оптимизации  методики анализа малых (менее 50 
нг) количеств Sr, существенные  преимущества дает применение  одноленточ
ного режима термоионизации  по отношению  к двух или трехленточным ре
жимам. Разработанная методика измерения малых количеств Sr (менее 50 нг), 
использовавшаяся  при RbSr изучении кварца, является развитием ранее опи
санных  методов  анализа  Sr,  в которых  в  качестве  активатора  термоэмиссии 
положительных  ионов  используется Ta2Os  (Birck, Allegre,  1978; Чернышев и 
др.,  1983). Были определены оптимальные условия анализа (методика приго
товления Таактиватора; тип металлической подложки, режим подъема накала 
лент и т.д.), оценено  качество эмиссии  ионов  и чувствительность  методики. 
Последняя оценивалась по результатам  серии измерений, в которых количе
ство Sr налейте менялось от 100 до 5 нг. Погрешность измерения отношения 
S7Sr/86Sr, отвечающая сходимости результатов внутри опыта, при анализе 5 нг 
не превышала  0.005% (2ст), а  во  всех  остальных  случаях  (10010  нг  Sr) со
ставляла  менее  0.003%. При  выполнении  работы  правильность  получаемых 
результатов  контролировалась  систематическими  анализами  стандартного 
образца NIST SRM987. За время проведения исследования значение  87Sr/86Sr 
в серии параллельных измерений (л=47) составило 0.710248±21 (±2ст). 

Контаминация  образца посторонними  Rb  и Sr, неизбежно  происходящая 
на стадии химической  подготовки, приводит к искажению получаемых RbSr 
изотопных  характеристик.  Поэтому  возникает  необходимость  соответствую
щей  коррекции  результатов  определения  отношений  87Rb/s6Sr  и  87Sr/S6Sr  в 
кварце  и кислотной  вытяжке. Коррекция  проводилась  для  всех  анализируе
мых проб на основе модели, описывающей смешение двух компонентов (соб
ственно  образца  и контаминирующих  его примесных  Rb и  Sr)  с различным 
содержанием Rb и Sr и различным изотопным составом Sr. 

В  отдельном  разделе  приведено  краткое  описание  минералого
геохимических  методов,  которые  были  применены  при  изучении  образцов 
кварца из рудных тел золоторудных месторождений. 

ГЛАВА 2. Изотопные методы 
Для исследования месторождений Сухой Лог и Колар, имеющих сложную и 

продолжительную историю формирования, наряду с RbSr изучением гидротер
мального кварца были использованы и другие методы изотопной геологии. При 
этом выбор конкретных методов и методичесюгх подходов определялся в первую 
очередь геологическими особенностями объекта, минеральным составом рудных 
тел и поставленными задачами настоящего исследования. 

Для  изучения  гидротермальных  и метасоматических  образований  место
рождении Сухой Лог и Колар были применены КАг, У)

Ат
40

Ат, RbSr, SmNd, 
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PbPb  методы.  В настоящей  главе приводится  краткое описание этих  методов, 
применявшихся  методик  подготовки  образцов  и их  массспектрометрического 
изотопного  анализа.  Кроме  того,  дается  описание  многоколлекторной  масс
спектрометрии  с  индуктивно  связанной  плазмой  (MCICPMS),  использовав
шейся  для  исследования  изотопного  состава  РЬ в пирите и  шеелите.  MCICP
MS является  новым методом  изотопной геологии, позволяющим  существенно 
повысить  точность  измерения  изотопных  отношений  РЬ по  сравнению  с тра
диционным  термоионнзационным  методом.  Примененный  вариант  метода 
MCICPMS основывается  на разбавлении анализированных  растворов  свинца 
таллием  и  нормированием  всех  текущих  измеренных  изотопных  отношении 
свинца  по  стандартному  отношению  20:>Т1/Э01Т1=2.3889±1. Работа  проводилась 
на  массспектрометре  типа  MCICPMS  NEPTUNE  (ThermoFinnigan,  Герма
ния). Реализованная  в настоящей работе точность, оцениваемая  по  погрешно
сти  воспроизводимости  результатов  независимых  анализов  (2а),  составила: 
для  отношения  208РЬ/204РЬ  0.024%,  а для  отношений  ^ Р Ь / ^ Р Ь  и  20SPb/2Q4Pb  
0.022% (Чернышев  и др., 2004). 

ГЛАВА  3.  Современные  представления  о  геологическом  строении  и  ус
ловиях  образования золоторудного  месторождения Сухой Лог 

Месторождение  Сухой  Лог 
находится  на  севере  Байкаль
ской  метаплатформенной  об
ласти,  известной  как  Байкало
Патомское  нагорье.  Месторож
дение  расположено  в  западной 
периклинальной  части  Сухо
ложской  антиклинали,  являю
щейся  одним  из  структурных 
элементов  Бодайбинского 

синклинория.  Район  месторож
дения  сложен  преимуществен
но  верхнепротерозойскими 
терригеннокарбонатными  от
ложениями,  среди  которых  вы
деляют  ныгринскую  и  бодай
бинскую  серии.  Породы  района 
метаморфизованы  в  условиях 
низкотемпературной  зелено
сланцевой  фации  и  интенсивно 
дислоцированы  в  линейно  вы
тянутые  складки  (рис.4).  От
ложения ныгринской  серии  сла
гают  ядерную  часть  Сухолож
ской  антиклинали  и  представ

лены  метапесчаннками,  метаалевролитамн  и  углеродсодержащими  сланцами 
хомолхинской  и  карбонатными  отложениями  имняхской  свит  с  общей  мощ
ностью  более  1100  метров.  Рудовмещагощими  являются,  главным  образом, 

И 
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Рпс. 4. Схема геологического строения место
рождения Сухой Лог 

13 — породы хомолхинскоК  свиты (R2.3), пач
ки:  1  нижняя,  2  средняя,  3верхняя;  4  из
вестняки  имняхской  свиты  (R3); 5 тектониче
ские нарушения; 6 граница рудной зоны; 
7 скважина № 6. 



породы  хомолхинской  свиты.  В районе месторождения установлены  выходы 
магматических  тел.  Наиболее  крупным  из  них  является  Константиновский 
шток биотитовых  гранитов (в 6 км югозападнее от месторождения) с возрас
том 300±20 млн. лет (Неймарк и др., 1993). 

Породы хомолхинской свиты претерпели метасоматическое преобразование. 
Метасоматиты сопровождают рудные тела и локализованы вдоль узких тектони
ческих зон значительной  протяженности (десятки километров) и мощности (де
сятки  сотни метров). На удалении от рудных тел метасоматические изменения 
проявлены слабо и фиксируются в основном на микроскопическом уровне: аль
битизация  кластогенного  плагиоклаза,  перекристаллизация  породообразующих 
минералов и развитие новообразованных выделений  кварца и карбонатов (Руси
нов и др., 2005). По мере приближения к участкам золотоносной минерализации 
количество  и  размер  новообразованных  кварцевых  жил,  кварцкарбонатных  и 
сульфиднокварцевых линз, гнезд и прожилков возрастает. 

Месторождение  представляет  собой  пластообразную  залежь  северо
западного простирания. При проведении поисковоразведочных  работ было вы
делено четыре участка: Сухоложский, СевероЗападный, Западный и Централь
ный. Наиболее  крупным из них является Сухоложский участок, протяженность 
которого по простиранию составляет 3 км, а по падению — более 1 км. 

Рудная минерализация представлена двумя главными типами: прожилко
вовкрапленным  золотосульфидным  и жильным  золотокварцевым  малосуль
фидным. Первый  тип  является  ведущим,  и  с ним  связаны  основные  запасы 
(около  1100 т)  при  среднем  содержании  золота  в  прожилкововкрапленных 
рудах  2.7 г/т (Буряк, Бакулин,  1998). Среди сульфидов заметно  преобладает 
пирит.  Кварцевые  жилы,  представляющие  второй  тип,  концентрируются  на 
двух  гипсометрических  уровнях:  вблизи дневной  поверхности  и на  глубине 
300400 м. Для верхнего уровня характерны жилы карбонаткварцевого соста
ва  (анкерита  до  30 об.%),  а  для  нижнего    существенно  кварцевые  (до 
98 об.%) жилы. Рудные минералы  (менее 2 об.%) представлены  пиритом, га
ленитом, халькопиритом, сфалеритом и золотом. В соответствии с геологиче
скими данными формирование жильной минерализации происходило позднее 
прожилкововкрапленной.  Важной  особенностью  месторождения  Сухой Лог 
является  наличие  платиноидной  минерализации.  Платиноидная  минерализа
ция  пространственно  совмещена  с  прожилкововкрапленной.  Среди  плати
ноидов ведущая роль принадлежит Pt. При этом высокие концентрации Pt (3
5 г/т) отмечаются  в надрудной  зоне и верхней частях Сухоложского рудного 
тела  (Дистлер  и др.,  1996). Доминирующей  формой  нахождения  Pt  в  рудах 
являются ее самородные выделения, а также металлические твердые растворы 
(PtFeCu системы), образующие самостоятельные  фазы в золотосодержащем 
пирите (Митрофанов и др., 1994; Дистлер и др., 1996). 

Представления  о возрасте минерализации Сухого Лога до недавнего вре
мени  основывались,  главным  образом, на геологических  данных  и вытекали 
из  наиболее  широко  принятой  метаморфогенногидротермальной  модели  ге
незиса оруденения (Буряк,  1982; 1987). В рамках этой модели признается кла
стогенная  и хемогенная  природа  золота  в углеродистых  (черных)  сланцах, а 
ведущая  роль  в  образовании  золоторудного  месторождения  признается  за 

12 



процессами регионального и дислокационного метаморфизма, которые имели 
место  в  позднепротерозойскоераннепалеозойское  время.  В  соответствии  с 
альтернативной магматогенногидротермальной  концепцией рудообразование 
на  месторождении  Сухой  Лог  генетически  связано  с  тектономагматической 
активизацией региона, произошедшей в палеозойское время. При этом основ
ным источником гидротермальнометасоматических  флюидов и тепла высту
пали  магматические  расплавы,  предположительно  кислого  состава.  (Дистлер 
и др., 1996; Distler et al, 2004). 

Опубликованные  ранее изотопногеохронологические  данные характери
зуют только возраст магматических пород района месторождения  Сухой Лог 
и  смежных территорий.  В  работах  Рунквист  с  соавторами  (Рунквист  и др., 
1992) и Неймарка с соавторами (Неймарк и др., 1993) приводится ряд датиро
вок магматических пород, локализованных в рифейских толщах. 

ГЛАВА  4.  Современные  представления  о геологическом  строении  и ус
ловиях образования золоторудного месторождения Кол ар 

Месторождение  Колар 
является  одним  из крупней
ших  и  старейших  золотодо
бывающих  центров  в  мире. 
За более чем столетнюю ис
торию  его  освоения  здесь 
было добыто около 900 тонн 
золота. Месторождение при
урочено  к  центральной  час
ти  зеленокаменного  пояса 
Колар,  расположенного  в 
юговосточном  сегменте 
архейского  кратона  Дарвар 
(шт. Карнатака,  Юж.  Ин
дия).  Пояс  ориентирован 
субмеридионально  и  имеет 
протяженность  около  80  км 
при максимальной ширине 4 
км  (рис. 5).  Слагающие  его 
зеленокаменные  породы 
представлены  преимущест
венно  амфиболитами,  желе
зистыми кварцитами и слан
цами  (Rajamani  et  al.,  1981; 
Balakrishnan  et  al.,  1990). 

Пояс  окружен  разнообразны
ми  по  составу  (от  тоналитов 
до калиевых гранитов) грани
тогнейсовыми комплексами с 
возрастом  от  2.63  до  2.55 
млрд.  лет  (Balakrishnan  and 
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Рис. 5. Геологическая схема 
района месторождения Колар (Индия) 

1 гранитогнейсы Чемпион; 2 амфиболиты; 
3 Западные и Восточные гранитогнейсы; 
4 рудные зоны Коларского поля. 
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Rajamani,  1987; Krogstad  et  al.,  1991;  1995). Вдоль  восточной  границы  пояса 
развиты  кислые  кристаллические  породы,  известные  как  гнейсы  Чемпион 
(2.82.7 млрд. лет). Заложение  пояса  произошло  около 2.7 млрд. лет назад, а 
его сжатие, которое сопровождалось  метаморфизмом  и тектонической дефор
мацией пород, около 2.4 млрд. лет назад (Walker et a!.,  1989; Balakrishnan et al., 
1990; Krogstad et al,  1995). В это же время (2413±45 млн. лет назад) происхо
дит становление пегматитовых тел и долеритовых даек. 

Месторождение Колар  объединяет  семь рудных  залежей: Чемпион Риф, 
Манди,  Маскум,  Пилот,  Ориенталь,  Мак  Тэггарт  восточное  и  Мак  Тэггарт 
западное. Наиболее крупной из них является  залежь Чемпион Риф, представ
ляющая  собой зону  выдержанного оруденения, которая  прослежена  горными 
выработками до глубины 3.2 км. Слагающие ее рудные тела, локализованные 
среди  амфиболитов, относятся  к золотокварцевому  малосульфидному  типу 
(Сафонов,  1988).  В  строении  залежи  обнаруживается  вертикальная  зональ
ность. На верхних горизонтах преобладают линзы, простые и сложные склад
кообразные жилы мощностью до первых метров, которые сложены темноок
рашенным  интенсивно  гранулированным  кварцем.  С  глубиной  наблюдается 
упрощение  морфологии  и внутренней  структуры  рудной  зоны:  преобладают 
простые,  выдержанные  по  простиранию  и  мощности  жилы,  выполненные 
светлым  массивным  кварцем.  Рудные  тела  окружены  оторочкой  (до  20  см) 
биотитовых метасоматитов. 

Кварц является ведущим жильным минералом  (до 98 об.%) и определяет 
внутреннюю  структуру  и  текстуру  рудных  тел.  В  подчиненном  количестве 
встречаются выделения амфиболов, полевых шпатов, карбонатов и слюд. Руд
ные минералы, среди которых наибольшее распространение имеют пирротин, 
шеелит и арсенопирит, образуют вкрапленники, отдельные гнезда и прожилки 
в  кварце.  Содержание  рудных  минералов  редко  превышает  1%  от  общей 
жильной  массы. Золото  присутствует  в  виде  самостоятельных  выделений  в 
жильном кварце. Нередко отмечаются его срастания с сульфидами. 

Для  месторождения  Колар  выделяются  несколько стадий  формирования 
рудных тел (Генкин и др.,  1988). На ранних стадиях происходило метасомати
ческое изменение амфиболитов  и образование  основной массы жильного ве
щества. С поздними стадиями связано отложение золота и сульфидов. 

Существующие  представления  о возрасте месторождения Колар основы
ваются  на PbPb  изотопных  данных  по  галениту  из  разных рудных  залежей 
(Чернышев и Сафонов,  1988). В соответствии с этими данными верхний воз
растной  предел  формирования  золотой  минерализации  на  месторождении 
составляет 2550 млн. лет. 

В  отношении  генезиса  крупных  золоторудных  месторождений  в  архей
ских  зеленокаменных  поясах,  включая  и месторождение  Колар,  существуют 
две  основные  концепции:  метаморфогенная  и  магматогенная  (Boyle,  1984; 
Groves et al., 1984; Fyfe, Kerrich,  1984; Сафонов и др., 1988). В соответствии с 
метаморфогенной  концепцией предполагается тесная генетическая связь меж
ду  метаморфическими  процессами  преобразования  зеленокаменных  пород и 
рудообразованием. В этом случае основным источником  рудного компонента 
являются  вмещающие  породы.  Специфические  черты  рудных тел  месторож
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дения  Колар  (наличие  биотитовых  метасоматитов,  повышенное  содержание 
К,  Th,  Rb,  S, F, В)  позволили  Ю.Г. Сафонову  с соавторами  (Сафонов  и др., 
1988)  предложить  магматическую  модель  генезиса  для этого объекта.  В ней 
ведущая роль отводится кислой магме, которая являлась главным источником 
как гидротермальных растворов, так и рудного компонента. 
ГЛАВА  5.  Результаты  изотопногеохронологического  и  изотопно
геохимического  исследования  золоторудных  месторождений  Сухой  Лог 
(Россия) и Колар (Индия) 
Месторождение Сухой Лог 

Основная часть коллекции  образцов, подготовленных  для  геохронологи
ческого  и изотопногеохимического  изучения, была отобрана  из керна сква
жины № 6, расположенной в северозападной  части Сухоложской антиклина
ли. Скважина  пройдена  в породах  хомолхинской свиты и вскрывает рудную 
зону  в интервале глубин от  171 до 251 м. Породы представлены тонкополос
чатыми метасоматизированными  серициткварцхлоритовыми  сланцами. Руд
ная зона не имеет видимых границ, ее кровля и подошва определяются по со
держанию золота. 

При датировании рудных тел месторождения Сухой Лог оказалось невоз
можным использовать подход, основанный на изучении традиционных мине
раловгеохронометров.  Из  них  в  рудых  телах  присутствует  только  серицит 
гидротермальнометасоматического  генезиса.  Однако  характер  выделений 
серицита,  находящегося  в тесном  срастании  с другими  минералами  (хлорит, 
карбонаты, кварц, реликты метаморфогенного  серицита)  и малый размер та
ких выделений (менее 0.1 мм) не позволили получить монофракции этого ми
нерала. Поэтому в рамках применения в качестве основного RbSr изохронно
го метода были использованы два геохронометра, нетрадиционных для RbSr 
датирования  гидротермальных  образований: валовые пробы метасоматизиро
ванных сланцев и кварц из поздних золотокварцевых жил. 

Среди  12 образцов метасоматизированных черных сланцев хомолхинской 
свиты из керна скважины № 6, отобранных для RbSr изохронного датирова
ния,  10 представляли рудную зону и 2 были отобраны из безрудных интерва
лов  скважины.  Образцы  достаточно  равномерно  распределены  в вертикаль
ном ее разрезе. Из трех валовых проб были выделены фракции, обогащенные 
серицитом. Одна из этих фракций была получена из образца № 6/49, располо
женного  в  разрезе  скважины  выше  рудной  зоны, тогда  как  две другие — из 
образцов,  отобранных  в  пределах  рудной  зоны. Для  метасоматизированных 
черных  сланцев  характерны  микрозернистая  структура  и  тонкополосчатая 
текстура.  Основными  породообразующими  минералами  являются  серицит 
(3550 об.%), кварц (2035 об.%), карбонат (1050 об.%). В меньшем количест
ве  присутствуют  полевые  шпаты,  хлорит,  сульфиды  и рассеянное углероди
стое вещество. Кроме того, RbSr  методом были изучены четыре образца по
род (алевросланец, два доломитолита  и один известняк)  широко распростра
ненной  в БодаЙбинском  синклинории  валюхтинской  свиты  стратиграфиче
ского аналога хомолхинской свиты. 

На  RbSr  диаграмме  экспериментальные  точки,  отвечающие  образцам 
сланцев  из  керна  скважины  № 6,  образуют  линию  регрессии  с параметрами 
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Т=447±6 млн. лет и (  Sr/  Sr)0=0.7126±l  и величиной среднего квадрата взве
шенных  отклонений  СКВО=22  (рис. 6). Эта  линейная  зависимость  близка  к 
изохронной, о чем свидетельствует как малые погрешности вычисленных па
раметров  —  возраста  (±6  млн.  лет  или  1.3%  отн.)  и  начального  отношения 
87Sr/86Sr (±0.0001 или 0.015%), так и относительно невысокое значение СКВО. 
Этой же линии регрессии, которую далее будем называть изохроной, соответ
ствуют три точки, отвечающие фракциям, обогащенным серицитом. При этом 
если включить их в расчет, то параметры изохроны существенно не меняются 
и составляют: СКВО=31, Т=446±6 млн. лет, (87Sr/86Sr)0=0.7126±l. Положение 
точек  рудных  и  безрудных  образцов  на  общей  изохроне  свидетельствует  о 
том, что в районе месторождения было проявлено событие с возрастом 447±6 
млн. лет,  приведшее  к  гомогенизации  изотопного  состава  Sr  во  всех  мине
ральных  компонентах  черных  сланцев.  Эта  гомогенизация  охватила  значи
тельный  объем пород, по крайней  мере, объем,  отвечающий  опробованному 
разрезу скважины № 6. 

Главная  потенциальная  причина  геохимического  разброса точек относи
тельно  изохроны,  очевидно,  состоит  в том,  что  в  рудовмещающих  породах 
месторождения  Сухой  Лог  новообразованные  гидротермально
метасоматические  минералы тесно  ассоциируют  с реликтами  минералов ме
таморфогенного происхождения. 
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На  RbSr  диаграм
ме точки  пород  валюх
тинской  свиты  откло
няются  от  изохроны. 
Аппроксимирующая  их 
линия  имеет  наклон, 
отвечающий  возрасту 
555  млн. лет. Получен
ная  датировка  носит 
сугубо  оценочный  ха
рактер.  Однако  отме
тим,  что  это  значение 
близко  к  предполагае
мому  возрасту  мета
морфизма  513±22  млн. 
лет  (Виноградов  и  др., 
1996)  терригенно

осадочных  рифейских 
толщ Уринского подня
тия  (северная  часть 

БайкалоПатомского  нагорья), в стратиграфическом  разрезе которых присут
ствуют также породы валюхтинской свиты. 

Обогащенные фракции серицита трех валовых проб, помимо RbSr мето
да, были проанализированы КAr методом. Несмотря на имеющиеся различия 
между образцами, как в отношении их пространственного положения в разре
зе  скважины  № 6, так  и по степени  метасоматического  изменения, получен

Рис. б. RbSr диаграмма для пород хомолхинской и 
валюхтинской свит (Бодайбинский синклинорий) 

1 — валовые пробы пород валюхтинской свиты; 2  — 
валовые пробы пород хомолхинской свиты за преде
лами рудной зоны  месторождения  Сухой Лог;  3  
валовые пробы пород хомолхинской свиты из рудной 
зоны месторождения Сухой Лог; 4   фракции пород 
хомолхинской свиты, обогащенные серицитом. 
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ные значения  КAr  возраста совпадают в пределах  аналитических  погрешно
стей  (обр.№6/49А    329±13  млн. лет;  обр.№ 6/220.15А    328±6  млн. лет; 
обр.№6/248А    313±10  млн. лет). КAr датировки,  скорее всего, указывают 
на возраст события, с которым связано нарушение замкнутости КAr изотоп
ной системы тонкодисперсного серицита в изученных образцах, и определяют 
верхний предел возраста рудогенеза на месторождении. 

RbSr  методом  изучался  кварц из  поздних  золотокварцевые  жил, пред
ставляющих  малосульфидный  тип  минерализации  на  месторождении  Сухой 
Лог, которая сформировалась  позже прожилкововкрапленного  типа минера
лизации. Жильные тела характеризуются пологим  субпластовым залеганием. 
Выполнены  они  молочнобелым  крупнокристаллическим  (более  5 мм)  мас
сивным  кварцем  (9095 об.%)  и  крупнокристаллическим  анкеритом  (5
10 об.%), образующим среди кварцевой массы изометричные или слабо вытя
нутые  скопления.  В этих жилах  присутствуют  отдельные  кристаллы  пирита 
(до 23 мм). В отобранных для RbSr изучения образцах кварца было установ
лено наличие твердых микровключений, представленных  в основном анкери
том и в единичных случаях серицитом, апатитом, пиритом и монацитом. Сре
ди флюидных включений преобладают первичные газовожидкие включения. 
Проведенное  микроскопическое  изучение  кварца  в  отобранной  серии образ
цов выявило отсутствие признаков поздней перекристаллизации. 

RbSr  изотопные  характеристики  были  получены  для  четырех  образцов 
кварца  и  двух  кислотных  вытяжек.  Три  образца  (обр. № 6/197.3,  6/198.8  и 
6/237)  были  отобраны  из  жильных  тел,  вскрытых  скважиной  №6,  а  один 
(обр. № 2/198)   из кварцевого прожилка скважины № 2, пройденной в 800 м 
к западу от скважины № 6. Экспериментальные точки, отвечающие кварцу и 
кислотным вытяжкам, образуют на RbSr диаграмме изохронную зависимость 
с параметрами  Т=321±14 млн. лет, (87Sr/86Sr)0=0.7166±4  и СКВО=П  (рис. 7). 
Повышенное значение СКВО=11, повидимому, объясняется некоторой неод
нородностью начального отношения  87Sr/86Sr в исследованных образцах, ото
бранных из разных пространственно разобщенных жильных тел. 

Таким  образом,  получен
ные  результаты  фиксируют 
два разновозрастных  события 
на месторождении Сухой Лог. 
Датировка  Т=447±6  млн. лет, 
вероятнее  всего,  соответству
ет  времени  гидротермально
метасоматического  преобра
зования  пород  хомолхинской 
свиты,  с  которым  связано 
формирование  прожилково
вкрапленной  минерализации 
на  месторождении.  Второе 
событие,  имеющее  возраст 

321±14 млн. лет, связано с образованием поздних малосульфидных золотоносных 
жил на месторождении Сухой Лог. В ходе последнего события произошло нару
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Рис. 7. RbSr диаграмма для  кварца из позд
них золотоносных кварцевых жил месторо

ждения СУХОЙ ЛОГ 
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шение замкнутости  КAr системы  метасоматически  измененных  сланцев, о чем 
свидетельствуют полученные КAr датировки (329313 млн. лет). 

Согласованность  полученных  двух  RbSr  изохронных  датировок  под
тверждается  соотношением  величин  начальных  отношений  8 Sr/'  Sr.  Расчет 
показывает, что за период  126 млн. лет, разделяющий датированные события, 
отношение (87Sr/s6Sr)0 должно было увеличиться на месторождении в среднем 
на величину  0.005 и при исходном  значении 0.7126±1  (валовые  пробы  мета
соматизированных сланцев) достичь величины около 0.718. Близкое значение 
было  получено  по  изохроне для  кварца  ((87Sr/86Sr)o=0.7166±4)  и непосредст
венно измерено (0.71710±2) в анкерите, ассоциирующем с кварцем. 

Объектом SmNd исследования являлась та же серия валовых проб пород 
хомолхинской  и валюхтинской  свит, изучавшаяся  RbSr методом. Для образ
цов черных сланцев хомолхинской  свиты, отобранных  из скважины № 6, от
ношения  l47Sm/l44Nd  и  143Nd/I44Nd  меняются  в узких  пределах  от 0.1135 до 
0.1245 и от 0.51220 до 0.51226 соответственно и близки к таковым для пород 
валюхтинской  свиты.  Узкий  диапазон  значений  l47Sm/144Nd  и  143Nd/'44Nd  и 
обусловленное  этим  отсутствие  линейной  корреляции  точек  на  SmNd  диа
грамме не позволяют использовать  полученные SmNd данные для датирова
ния,  однако  они  вместе  с  другими  изотопными  характеристиками  черных 
сланцев  несут  полезную  генетическую  информацию.  Значения  начального 
отношения  143Nd/144Nd для образцов рудовмещающих черных сланцев хомол
хинской  свиты, в  которых  редкоземельные  элементы  присутствуют  преиму
щественно в метасоматическом монаците (Distler et al., 2002), были рассчита
ны  на  возраст  прожилкововкрапленной  минерализации  447±6  млн. лет. По
лученные значения ЕмаТ для всех валовых  проб метасоматизировэнных  слан
цев хомолхинской свиты являются  отрицательными (от 3.2 до 4.2) и близки 
к величинам E N / ,  вычисленным для того же возраста для пород валюхтинской 
свиты (3.47.5). 

Значения  начального  отношения  87Sr/86Sr  для  метасоматнзированных 
сланцев  и для  гидротермального  кварца,  близкие  к величинам  8 Sr/S6Sr  для 
пород континентальной  коры, и Приведенные выше значения е>«т свидетель
ствуют о ведущей роли корового источника вещества, поступавшего  в мине
ралообразующую систему месторождения Сухой Лог. Это общее заключение 
на основании  имеющихся  данных  может быть уточнено выводом  о том, что 
таким  источником  являлись  вмещающие  оруденение  рифейские  осадочные 
породы. 

Изотопный  состав РЬ в 9 образцах  пирита, отобранных из кернового ма
териала  скважины № 6, был  изучен  с помощью  высокоточного  метода  МС
1CPMS,  краткое  описание  которого  дано  выше  в  главе  2.  Семь  образцов 
представляют прожилкововкрапленную  минерализацию, а два — поздние зо
лотокварцевые жилы. Изотопный состав РЬ в изученной серии образцов дос
таточно  однороден.  Рассчитанные  средние  величины  изотопньгх  отношений 
составляют  206РЬ/204РЬ=18.0716,  207РЬ/204РЬ= 15.5764,  208Pb/204Pb=38.0066.  При 
этом значения среднеквадратичного разброса для отношений =06Pb/a>,Pb, ̂ Pb/^iPb 
и ̂ Pb/^Pb соответственно равны 0.17, 0.04 и 0.15%. Как видно из этих  данных, 
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Сухой  Лог относится  к рудным  объектам  с достаточно  высокой  степенью  од
нородности  изотопного  состава  свинца. 

Значения  PbPb  модельного  возраста  (Тм), рассчитанные  согласно  эволю
ционной  модели  Стейси—Крамерса  (Stacey,  Kramers,  1975),  укладываются  в 
диапазон  от 347 до 401  млн. лет при среднем  значении  369±38 млн. лет (±2о). 
Эти  значения,  с учетом  известных  неопределенностей,  сопровождающих  рас
чет  Тм,  следует  признать  хорошо  совпадающими  с  датировками  процессов 
рудогенеза  (447±б  млн. лет и  321±14  млн. лет),  полученными  RbSr  методом, 
Этот  факт  свидетельствует  о том,  что  рудный  свинец  месторождения  Сухой 
Лог отделился  от UPb источника незадолго до формирования рудных тел. 

*Pb/2WPb 

Рис 8. PbPb диаграммы с эволюционными кривыми и изотопными данными по образцам 
пирита месторождения Сухой Лог и по интрузивным породам района месторождения 

1   пирит месторождения  Сухой Лог; 2   граниты Константиновского штока (по дан
ным Нсймарка  и др.,  1993); 3   дайки  диоритов  (по данным  Нсймарка  и др.,  1993). 
Эволюционные  кривые,  соответствующие  модели  плюмботектонихи  ДоуЗартмана 
(1984) (сплошные линии) и средняя кривая ОгейсиКрамерса (пунктирные линии). 

На диаграмме 206Pb/2(MPb •  207Pb/204Pb  поле изотопных  составов  свинца пи
рита  месторождения  Сухой  Лог  расположено  непосредственно  под  средне
коровой кривой модели  СтейсиКрамерса  0.t2=^'1sU/2o4Pb=9.74) и на кривой «оро
гена» модели  птомботектоники  ДоуЗартмана  (рис. 8). Ранее Л.А. Неймарком  с 
соавторами (Неймарк  и др.,  1993) был изучен  изотопный состав свинца  полевых 
шпатов  биотитовых  гранитов  Константиновского  штока  (конкудеро
мамаканский  комплекс)  и  диоритовых  даек  (кадалибутуинский  комплекс). 
Сопоставление  изотопных  составов  свинца  в породах  с  полученными  данны

19 



ми по пириту показывает, что магматические расплавы, сформировавшие ука
занные породы, не могли являться источником рудного свинца. Аналогичный 
вывод  можно  сделать  при  анализе  корреляционной  диаграммы  й6РЬ/2МРЬ  
07Pb/2o4Pb (рис. 8). 

PbPb изотопные данные, полученные для  пирита из месторождения  Су
хой Лог, свидетельствуют  о том, что рудный свинец был извлечен из доста
точно гомогенного в отношении  изотопного состава свинца источника, имев
шего  UThPb  характеристики,  отвечающие  континентальной  коре.  Таким 
образом,  изотопные  характеристики  рудного  свинца  месторождения  Сухой 
Лог  согласуются  со  сделанным  ранее  выводом  о  ведущей  роли  рифейских 
осадочных пород как источника Sr и Nd. 

Наиболее  важными  результатами  изотопногеохронологического  и  изо
топногеохимического  изучения месторождения Сухой Лог (RbSr, KAr, Sm
Nd, PbPb) являются следующие. 
1) Установлено время проявления двух событий в истории формирования ме
сторождения: 

•  447±6  млн.  лет  назад  —  процесс  гидротермальнометасоматической 
переработки  черных  сланцев  хомолхинской  свиты  и  формирование 
минерализации прожилкововкрапленного типа; 

•  321±14 млн. лет назад   возобновление гидротермального процесса в 
пределах месторождения и формирование золотокварцевых жильных 
тел. 

2) Показана  ведущая  роль корового  вещества  при формировании руд место
рождения Сухой Лог. 

Месторождение Колар 
В рамках геохронологического  и изотопногеохимического  исследования 

месторождения Колар  наряду  с кварцем  проводилось  изучение и других ми
нералов: шеелита, биотита и мусковита. Результаты KAr, RbSr, SmNd и Pb
Pb исследований этих минералов послужили основой для выводов о времени 
образования  месторождения  и идентификации  источников  вещества,  а также 
были использованы  при интерпретации  RbSr данных, полученных по гидро
термальному  кварцу.  Особое  значение  в этих  исследованиях  имеет  шеелит, 
который  на  месторождении  Колар  является  единственным  рудным  минера
лом, позволяющим применить  SmNd метод датирования. Кроме того, изуче
ние изотопного состава Sr и РЬ в шеелите, характеризующегося  весьма низкими 
Rb/Sr и U/Pb отношениями, дает возможность судить об изотопных отношегаих 
и&Л5г,  208Pb/MPb,  :Q7Pb/204Pb,  a W M P b  в рудообразующем  флюиде  и, таким 
образом, идентифицировать источники вещества. Примеры такого использования 
шеелита имеются в ряде работ, посвященных исследованию докембрийских золо
торудных месторождений (Eichhorn et al., 1997; Brugger et al., 2002). На месторо
ждении Колар шеелит в рудных телах образует прожилки и гнезда. Его кристал
лизация, согласно данным А.Д. Генкина с соавторами (Генкин и др., 1988), про
исходила после формирования жильного кварца, но предшествовала отложению 
золота. Объектом геохронологического изучения также являлись крупнокристал
лический мусковит из рудных тел и метасоматический биотит. Все образцы были 
отобраны  из  горных  выработок  залежи  Чемпион  Риф. На  глубоких  горизонтах 
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залежи  присутствуют  тела  крутопадающих  пегматитов,  становление  которых. 
происходило синхронно с рудными телами (Васудев и др., 1988). Одно из таких 
тел (горизонт  104, шахта Гиффорд) было датировано по мусковиту с помощью 
39Аг40Аг и RbSr методов. 
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Z 
3 
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0.5124
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 1 
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Рис.  9. SmNd диаграмма для  шеелита из 
золотокваоцевых тел  (Чемпион Ри<Ь, Колар) 

Рассмотрим полученные ре
зультаты. На SmNd  диаграмме 
(рис.  9)  пять из шести экспери
ментальных  точек  шеелита ле
жат  на  изохроне,  отвечающей 
возрасту  2446±54  млн. лет  при 
начальном  отношении 
143Nd/144Nd=0.5095±l  и 
СКВО=1.8. Отклонение от этой 
линейной  зависимости  шестой 
точки, располагающейся в ниж
ней  части  диаграммы 
(обр.  № 11/77),  обусловлено 
геохимическими  причинами,  а 
именно  значительно  более вы

соким начальным  отношением  143Nd/144Nd в данном образце по сравнению с 
пятью другими. Такое предположение вполне вероятно с учетом результатов 
RbSr  изучения  шеелита,  в соответствии  с которыми  значения  (87Sr/86Sr)o в 
образцах шеелита, лежащих на SmNd изохроне, укладываются в диапазон от 
0.7027  до 0.7035,  тогда  как для образца  № 11/77  было  получено  значение 
(87Sr/8SSr)0=0.7014. 

Изученные образцы слюд характеризуются  чрезвычайно высокими отно
шениями  87Rb/8<sSr  (58645000)  и, как следствие    высокими  содержаниями 
радиогенного  87Sr  (87Sr/86Sr=18.51371).  RbSr  возраст  слюд был рассчитан в 
предположении, что начальное отношение 87Sr/86Sr в них, как и в шеелите со
ставляет 0.703. Для двух проб биотита (обр. № 29и/82 и обр.  № 21и) из мета
соматитов  были  получены  одинаковые  датировки  2114±11  и 2113±11  млн. 
лет. Несколько более древний возраст дал мусковит (№ 2/77) из рудного тела 
(2171±11 млн. лет). 

39Аг40Аг  методом  (ступенчатый  нагрев)  изучались  метасоматический 
биотит  (обр. № 29и/82)  и мусковит  из пегматитового  тела  (обр.  № 40и/82). 
Возрастной спектр биотита, состоящий из двенадцати ступеней нагрева в тем
пературном  диапазоне  от 400 до 1600°С, имеет  четко  выраженный  сегмент 
плато (90% выделенного 39Аг), отвечающий возрасту 2300±20 млн. лет. Одна
ко,  на низкотемпературных  ступенях  (400600°С)  возрастной  спектр  имеет 
форму  «лестницы  вверх», что может  свидетельствовать  о частичной  потере 
40Аграл биотитом во время наложенного события около 2.01.9 млрд. лет назад 
(рис.  10а). Для мусковита из пегматитового тела 39Аг40Аг спектр, полученный 
по фракциям аргона в диапазоне температур 7001100°С, характеризуется хо
рошо  выраженным  сегментом  плато  (90% выделенного 
ветствует возрасту 2400±20 млн. лет (рис. 106). 

Аг),  который  соот
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Соотношение  датировок,  полученных  по  метасоматическому  биотиту 
39Аг40Аг и RbSr  методами (соответственно 2.3 и 2.1 млрд. лет), с одной сто
роны, и  SmNd  изохронным  возрастом шеелита  (2.45  млрд. лет), с другой,  
противоречат данным  геологических  наблюдений,  согласно  которым  образо
вание биотитовых  метасоматитов  предшествовало образованию шеелита (Са

фонов и др., 1988). Кроме 
того,  RbSr  возраст  био
тита  (2.1  млрд.  лет)  не 2.6 

2.4 

а) 
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80 

согласуется  как  с  резулъ
татами  39Аг40Аг  метода 
(2.3  млрд.  лет),  так  и  с 
ранее  опубликованными 
для  метасоматического 
биотита КAr датами (2.3
2.2 млрд. лет) (Чернышев 
и  Сафонов,  1988).  Эти 
противоречия,  повиди
мому,  объясняются  тем, 
что  замкнутость  RbSr  и 
КAr  изотопных  систем в 
биотите  была  нарушена 
после его кристаллизации. 
Наиболее  древняя  из  пе
речисленных  датировок 
(2300±20  млн.  лет,  39Аг
40Аг метод), повидимому, 
отвечает  верхнему  преде
лу  времени  образования 
метасоматитов. 

Для  мусковита  из 
пегматитового тела также 
обнаруживается  противо
речие между RbSr и 39Аг
40Аг  датировками,  рав
ными  соответственно 
2300±11  и  2400±20  млн. 

лет. При этом 39Аг40Аг датировка согласуется с UPb возрастом (2413±45 млн. 
лет)  граната  из  пегматитов  Коларского  рудного  поля  (Krogstad  et al.,  1991). 
Это дает основание предполагать, что 39Аг40Аг датировка мусковита отвечает 
времени становления  пегматитового тела, тогда как RbSr датировку  следует 
рассматривать как «омоложенную». 

По мусковиту  (обр. № 2/77) из кварцзолоторудной  жилы получена RbSr 
датировка 2171±11  млн. лет, которая не противоречит имеющимся минерало
гическим  наблюдениям  взаимоотношений  минеральных  ассоциаций,  слагаю
щих рудные тела месторождения Колар (Генкнн и др.  1988). В соответствии с 
этими наблюдениями  кристаллизация  мусковита в жильных телах происходи

1  1  г 

40  (0  80 
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Рис. 10 39Аг40Аг возрастные спектры для слюд из 
рудной залежи Чемпион Риф 

а) биотит из околорудных метасоматитов; 
б) мусковит из пегматитового тела. 
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ла после образования  шеелита. Однако, весьма вероятно, что замкнутость Rb
Sr системы мусковита из кварцзолоторудной жилы, как и в случае метасома
тического биотита и мусковита  из пегматитового тела, могла быть также на
рушена. Таким  образом, оценить время формирования  рудных тел на место
рождении Колар можно только на основе результатов SmNd изучения шеели
та. Полученная  SmNd изохронная датировка 2446±54  млн. лет рассматрива
ется  как возраст реального  геологического  события. Этим событием являлся 
гидротермальный  процесс,  сформировавший  жильные  тела  месторождения 
Колар. Такая  трактовка  не  противоречит  39Аг40Аг  датировке  (2400±20  млн. 
дет)  пегматитового  тела,  становление  которого  в  соответствии  с геологиче
скими данными происходило синхронно с образованием жильных тел. Рудные 
тела на месторождении Колар имели сложную историю формирования, о чем 
свидетельствуют полученные для слюд RbSr и 39Аг40Аг изотопные данные. 

Для  RbSr  изучения  был  отобран  кварц двух  разновидностей,  наиболее 
широко представленных на глубинных горизонтах рудной зоны Чемпион Риф: 
молочнобелый  непрозрачный  и  светлосерый  полупрозрачный.  Молочно
белый кварц образует массивные выделения и слагает собственно рудные те
ла. Наблюдаемые  порфиробластовые  и гранобластовые  структуры  являются 
вторичными и свидетельствуют о позднем преобразовании жильного вещест
ва рудных тел. Светлосерый  кварц, характеризующийся  первичной крупно
кристаллической  структурой, выполняет  переходную зону между  пегматита
ми  и  рудными  телами.  В  обеих  разновидностях  кварца  ведущими  типами 
флюидных  включений  являются  вторичные  и псевдовторичные.  Среди твер
дых микровключенлй нерудных минералов в молочнобелом кварце преобла
дают включения мусковита и кальцита, а в светлосером кварце   сингенетич
ные ему микровключения альбита. 

Было  выполнено  изучение  шести  образцов  гидротермального  кварца. 
Пять образцов представляли кварц молочнобелой разновидности, а один об
разец  (обр. №2/77),  отобранный  из  переходной  зоны  между  пегматитом  и 
жильным телом, представлял вторую светлосерую разновидность. Вместе со 
светлосерым  кварцем  RbSr  методом  был  изучен  и  ассоциирующий  с ним 
альбит.  Для  всех  образцов  были  получены  и  проанализированы  кислотные 
вытяжки. По своим RbSr изотопным характеристикам  кварц из рудных тел и 
кварц  из  переходной  зоны  четко  различаются.  Для  молочнобелого  кварца 
значения отношения  87Rb/S6Sr находятся в узком диапазоне: от 0.269 до  1.39 и 
близки к значениям, полученным для  гидротермального  кварца из месторож
дений  Кэррок  Фелл  (Великобритания)  и Блюбел  (Канада)  (Shepherd,  Darby
shire, 1981; Changkakoti et. al.,  1988). В тоже время, светлосерый кварц обла
дает  значительно  более  высоким  значением  отношения  87Rb/s6Sr=46.2±0.2. 
Наблюдаемые  характеристики,  повидимому,  отражают  геохимические  осо
бенности гидротермальных растворов, из которых кристаллизовался кварц. 

Величины  отношений  8'Rb/86Sr  и  S7Sr/S6Sr  в  кислотных  вытяжках  из мо
лочнобелого кварца варьируют в пределах от 0.04 до 0.88 и от 0.708 до 0.771 
соответственно. При сопоставлении RbSr характеристик собственно кварца и 
полученной  из  него  вытяжки  обнаруживается,  что  для  всех  шести  образцов 
величины S7Rb/8f'Sr  и s7Sr/SfiSr  в кислотных  вытяжках ниже, чем в самом квар
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це. Экспериментальные  точки  жильного  кварца  на диаграмме  в координатах 
87Rb/S6Sr   R7Sr/S6Sr не образуют линейной  зависимости. В свою очередь, рас
чет RbSr возраста  и начального отношения  87Sr/86Sr по паре кварцкислотная 
вытяжка для  каждого  образца  дал  большой  разброс  рассчитанных  значений 
вплоть до геологически  бессмысленных: по возрасту от 0.36 до  10 млрд. лет, 
по  (87Sr/86Sr)0  от 0.686 до 0.732. RbSr  изучение  светлосерой  разновидности 
кварца из переходной зоны, его кислотной вытяжки и ассоциирующего с ним 
альбита также, как и в случае жильного кварца, не позволило получить какой
либо геохронологической информащш. На RbSr диаграмме соответствующие 
три экспериментальные точки не лежат на единой линии. 

Таким образом, полученные изотопные данные для гидротермального кварца 
из месторождения Колар свидетельствуют о том, что замкнутость RbSr изотоп
ной системы этого минерала была нарушена после его кристаллизации. 

Идентификация  источников  вещества,  поступавшего  в  гидротермальную 
систему месторождения Колар, была проведена на основе сопоставления изо
топных SmNd, RbSr и PbPb характеристик шеелита из рудной зоны Чемпи

он  Риф  и ранее  опубликован
ных данных для  пород Колар
ского  зеленокаменного  пояса 
(Balakrishnan et al., 1990; Krog
stad  et  al.,  1995).  Для  пород 
отношения  U3Nd/144Nd  и 
S7Sr/S6Sr  и  отношения  распро
страненностей  изотопов  свин
ца, были рассчитаны  на время 
рудогенеза  2.45  млрд. лет  на
зад.  Анализ  полученных  зна
чений  показывает,  что наибо
лее  вероятным  источником 
Nd  с изотопным  отношением 
l43Nd/,44Nd=0.5095,  характер
ным  для  шеелита,  могли  яв
ляться  основные  метавулка
ниты  Коларского  зеленока

менного пояса. Такому выводу не противоречит Ndмодельный возраст (TDM), 
рассчитанный для шеелита по двухстадийной  модели относительно истощен
ной  мантии. Полученное  значение  TDM=2.8  млрд. лет хорошо  согласуется  с 
SmNd (2696±136 млн. лет) и RbSr (2710±50 млн. лет) датировками вмещаю
щих  амфиболитов.  Наблюдаемая  неоднородность  величин  начального  отно
шения  s  Sr/S6Sr  в  шеелите  (0.70140.7034)  свидетельствует  о  поступлении  в 
гидротермальную  систему  месторождения  стронция  из  амфиболитов 
((s7Sr/8SSr)2 45=070130.7019),  и  стронция  из  кислых  кристаллических  пород 
архейского  фундамента  ((S7Sr/80Sr),45

>07035).  Гетерогенность  источников 
вещества, поступавшего  в гидротермальную систему месторождения, следует 
также из  данных  изучения  изотопного состава свинца в шеелите  и галените. 
На диаграмме  в координатах  2O6Pb/204Pb207Pb/"O4Pb  экспериментальные  точки 

16.4   I 

Рис. 11. Изотопный состав РЬ в рудных мине
ралах из месторождения Колар 

1 галенит; 2 шеелит. 
PbPb изотопные характеристики амфибо

литов и гршттогпейсов рассчитаны на возраст 
2.45 млрд. лет. 
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образуют  линейный  тренд,  который  интерпретируется  как  линия  смешения 
примитивного  свинца  амфиболитов  и  сильно  аномального  ураногенного 
свинца кислых кристаллических пород (рис. 1 ]). 

Замкнутость  RbSr  изотопной  системы  гидротермального  кварца  на ме
сторождении  Колар,  в отличие от кварца из поздних кварцкарбонатных жил 
месторождения  Сухой  Лог,  была  нарушена  в  результате  воздействия  нало
женных  процессов, приведших  к частичной  или  полной  перекристаллизации 
этого минерала. Изучение гидротермальных  и метасоматических образований 
месторождения Колар, проведенное разными изотопными методами, впервые 
позволило установить, что жильное вещество рудных тел было сформировано 
не позднее 2446±54  млн. лет  назад, т.е. на заключительной  стадии  развития 
Коларского зеленокаменного пояса, с которой связывают активизацию магма
тических  и тектонических  процессов. Nd, Sr и Pb изотопные «метки», свиде
тельствуют  о  поступлении  вещества  в гидротермальную  систему  месторож
дения Колар из нескольких источников, одним из которых являлись вмещаю
щие амфиболиты. 
Заключение 

На основе результатов  исследования жильного кварца из рудных тел ме
сторождений Сухой Лог и Колар было впервые показано, что одной из глав
ных форм нахождения Rb и Sr в кварце, помимо флюидных включений и рас
сеянного состояния  в кристаллической  решетке, являются твердые  микровк
лючения минералов, среди которых были установлены выделения  мусковита, 
карбонатов  и альбита. Результаты  изучения  кварца и кислотных  вытяжек из 
него позволили оценить вклад Rb и Sr твердых микровключений в общий ба
ланс  содержания  этих  элементов  в кварце  и сделать  вывод  о  многообразии 
форм нахождения  Rb и Sr в этом минерале. Последнее обстоятельство накла
дывает ряд ограничений при выборе образцов для RbSr изотопного изучения 
кварца  и  интерпретации  полученных  данных.  Как  показывают  результаты 
изучения проб из рудных тел месторождения Колар, RbSr изотопная система 
кварца  весьма  чувствительна  к  посткристаллизационым  преобразованиям. 
Наложенные процессы приводят к нарушению ее замкнутости. Поэтому, для 
геохронологических  и  изотопногеохимических  исследований  требуются  об
разцы кварца, в которых отсутствуют признаки позднего преобразования. При 
интерпретации  данных,  необходимо  учитывать,  что  миграционная  способ
ность Rb и Sr в разных формах нахождения  этих элементов в кварце сущест
венно различается. Поздняя  частичная  перекристаллизация  кварца не сопро
вождается  гомогенизацией  изотопного  состава  Sr.  Вследствие  этого опреде
лить  время  вторичного  преобразования  кварца  на основании  изучения  RbSr 
изотопной системы  кварца не представляется  возможным. Примером успеш
ного  использования  кварца  для  датирования  гидротермального  процесса яв
ляются результаты изучения месторождения  Сухой Лог, в жильных телах ко
торого кварц не имеет признаков вторичных преобразований. 
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