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Введение 

Актуальность.  В  докембрнпскпх  провинциях  мира  месторождения 

золота  связаны  с  ультрабазитбазитовыми  и  вулкапогенноосадочиыми 

комплексами зелепокамспных  поясов и высокометаморфизованных  областей 

(Шср,  1972,  1974). Вместе  с тем, несмотря  на значительный  объем  геолого

поисковых  и тематических  работ  на  АлданоСтановом  щите,  до  недавнего 

времени,  не  было  выявлено  крупных  рудопроявлений  золота  как  в  гранит

зеленокаменных, так н гранулитогнейсовых провинциях. Только в 20032005 

годах  геологами  предприятия  «Алдапгеология»  в центральной  части щита в 

докембрийскнх  породах  основного  состава  было  открыто  первое 

промышленное  месторождение  золота    им.  П. Пинипша.  Детальное 

изучение  геологии,  химизма  и  минералогии  руд  и  рудовмещающих  пород 

позволит  создать  научные  основы  расширения  минеральносырьевой  базы 

благородных  металлов  за  счет  высокометаморфизованных  базитовых 

комплексов  докембрия    нового  геологопромышлсшюго  типа 

месторождений  золота  (прожилкововкрапленные  руды  в  метабазитах 

гранулитовой  фацин)  для  АлданоСтанового  щита  и  гранулитовых 

провинций России. 

Цель  исследования.  Разработка  геологогенетической  модели 

образования  месторождений  золота  в  метабазитах  гранулитовой  фации, 

нетрадиционных  по условиям  залегания  и минеральногеохимическому  типу 

для высокометаморфизованных докембрнйских комплексов. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1.  Определить  геологоструктурное  положение  и  изотопный  возраст 

метабазитов месторождения им. П. Пинипша. 

2. Изучить минералогию  и химический состав рудовмещающих  пород и 

РУД

3.  Определить  петрохимнческие  п  минералогические  особенности 

рудоносных  пород  и их  отличие  от  близких  по  составу  метабазитов  других 

метаморфических  и  магматических  комплексов  гранулитовой  фации 

центральной части АлданоСтанового щита. 

4.  Выявить  масштабы  проявления  потенциально  рудоносного 

докембрийского  основного  магматизма  в  пределах  центральной  части 

АлданоСтаневого щита и дать оценку его металлогеническому  потенциалу. 

В основу работы положены  результаты личных исследований  автора по 

геологии,  петрологии  и  тектонике  месторождения  им.  П. Пинипша, 

полученные  в период  20032009  гг.  при  выполнении  проекта  НИР  ИГАБМ 

СО  РАН  7.5.1.3.  «Условия  образования,  локализации  и  природа  коренных 

источников  россыпных  месторождений  алмазов  Якутской  кимбсрлитовоГі 

провинции;  геодинамика  становления  континентальной  коры  восточной 

части  СевероАзиатскогс  кратола»  №ГР  0120.0802842,  а  также  грантов 

РФФИ  Л'о  070500695а  и  Л»  090598528р_восток_а,  проекта  ОНЗ  РАН 



7.10.1  и  научнотехнических  программ  Республики  Саха  (Якутия). 

Использованы  и  обобщены  материалы  проведенных  ранее  сотрудниками 

ИГАБМ  СО  РАН  исследований,  опубликованные  и  фондовые  данные, 

имеющие отношение к решению поставленных задач. 

Фактический  материал  и  методы  исследования.  При  написании 

работы  использованы  1500  шлифов,  120  аншлифов,  740  определений 

химических  составов  пород,  460  результатов  анализа  на  благородные 

металлы,  ПО  результатов  полуколичественного  спектрального  анализа  на 

редкие элементы, 60 определений редких и редкоземельных элементов (РЗЭ) 

в  породах,  580  определений  состава  рудных  и  нерудных  минералов  и  240 

определений состава самородного золота. 

Полный  силикатный  анализ  пород  и  руд,  полуколичественный 

спектральный  анализ на редкие элементы выполнены в лаборатории  физико

химических методов анализа ИГАБМ СО РАН (г. Якутск). Анализ на полный 

спектр редких элементов, в том числе РЗЭ, методом ICPMS в ИГМ СО РАН 

(г.  Новосибирск):  Определение  содержания  золота  в  породах  проводилось 

сціштилляционным эмиссионным спектральным анализом в ИГХ СО РАН (г. 

Иркутск). 40Аг39Аг возраст метаморфизма рудовмещающих  пород измерялся 

на массспектрометре  «Noble gas  5400»  фирмы  Микромасс  в  ИГМ  СО РАН 

(г.  Новосибирск).  Анализ  химического  состава  породообразующих 

минералов  и  самородного  золота  выполнен  на  рентгеновском 

микроанализаторе CamebaxMkro (г. Якутск). 

Основным  методологическим  принципом  исследований  является 

историкогеологический  подход  к  решению  поставленных  задач  на  основе 

комплексного  учета  геологической,  петрологической,  минералого

геохимической  и изотопногеохронологической  информации.  Теоретической 

базой  служат  концепции  метаморфических  фаций  и  фациалыіых  серий, 

структурнопетрологического  изучения  последовательности 

деформационных  л  метаморфических  событии,  методы  минералого

геохимнческой  гсотермо.барометрии  и  петрохимические  методы 

реконструкции  первичной  природы  метаморфических  пород.  Все 

минералогические  и петрохимические  расчеты  и построения  выполнялись  с 

помошь  компьютерных  программ  TPF,  Minpet  и  Igpct.  Статистическая 

обработка  аналитических  данных  проводилась  с  использование  программы 

Statistica. 

Научная  новизна.  Впервые  доказано,  что  условия  метаморфизма 

рудовмещающих  пород  месторождения  им.  П.  Пинигина  соответствуют 

условиям  гранулитовой  фащш,  а  по  геологическому  положению  и 

химическому  составу  они  принадлежат  к  медведевскому  ультрабазнт

базитовому  комплексу.  Установлено,  что  возраст  кульминационного 

метаморфизма  рудоносных  пород  1903    1908  млн.  лет  соответствует 

времени  магматических  и  метаморфических  процессов  при  коллизии 
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различных  тсррсйиов  АлдапоСтанового  щита,  а  внедрение  пород 

происходило в локальных областях растяжения сдвиговых структур. 

Установлен  характер  распределения  петрогенных,  редких  и 

редкоземельных  элементов  мстабазнтов  комплекса.  Они  соответствуют 

базальтам  толентовоп  серии,  а  золотое  орудснение  в  них  приурочено  к 

высокожслезистым  разностям.  Породы  характеризуются 

дифференцированным  спектром распределеннпя  РЗЭ со  слабо  проявленным 

Ей минимумом н существенно отличаются по этим критериям от мстабазнтов 

курумканскоіі, нимпырской  и федоровской гранулнтовых толщ, уигринского 

и керакского интрузивных комплексов. 

Показано,  что  золоторудная  минерализация  носит  полигенный  и 

полихронный  характер  и  формируется  в  результате  сочетания 

магматогенаых и мстаморфогснногидротермалыіых  процессов. 

Практическая  значимость.  Уточнена  структурновозрастная 

последовательность  образования  метабазитов  докембрия  центральной  части 

АлданоСтанового  щита  и  доказан  раннедоксмбрийскнй  возраст 

золоторудного  месторождения  и  некоторых,  рядом  расположенных, 

проявлений золота. 

Разработаны  геологические,  структурные,  петрологические  и 

геохимические  критерии  поисков  золоторудной  минерализации  в 

метабазитах  гранулитовой  фации.  Результаты  исследований  вошли  в  3 

научнопроизводственных  отчета  и  использованы  производственными' 

организациями  Государственного  комитета  РС(Я)  по  геологии  и 

недропользованию  при  поисковых  работах  на  месторождении  им.  П. 

Пинигнна,  а  также  использованы  при  составлении  ГМК200  Дсс

Хатымннскоп площади (листы 051ХХШ, XXIV). 

Защищаемые положения 
1.  Золотоносные  базиты  месторождения  им.  П. Пинигина  с  4l1Arj9Ar 

изотопным  возрастом  метаморфизма  19031908  млн.  лет  входят  в  состав 

медведевского  интрузивного  ^азитультрабазитового  комплекса.  Породы 

комплекса  образуют  комбинированные  дайки  с  палео протерозойским и 

гранитами  и  мстаморфизованы  в  гранулитовой  фации,  что  доказывает 

сипколлнзиоииую природу рудоносных пород. 

2.  Золоторудная  минерализация  в  метабазитах  гранулитовой  фации 

месторождения  им.  П. Пинигина  является  полигенной  и  полихронион.  Она 

образована  в  результате  последовательного  наложения  руд  двух 

генетических  типов:  пентландитхалькопиритпирротиновых  магматогенных 

и сульфидноарсенидиых  метаморфогенногидротермальных  руд с золотом и 

самородным висмутом. 

3.  По  геохимическим  параметрам  метабазиты  месторождения  им. 

П. Пинигина  отличаются  от  метабазитов  других  гранулнтовых  и 

амфпболнтовых  комплексов  центральной  части  АлданоСтанового  щита. 

Внедрение  магматических  пород  медведевского  комплекса  сопровождалось 
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не  только  механическим,  но  и  химическим  взаимодействием  гранитной  и 

базитовой магм. Влияние корового материала устанавливается  по появлению 

в  базнтах  не  характерных  для  мантийных  пород  пониженных  Nb/U,  Ta/U 

отношений.  При  взаимодействии  магм  произошло  перераспределение 

рудных  элементов  и  обогащение  золотом  высокожелезистых  разностей 

базитов. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  изложены  в  19 научных 

публикациях, в том числе 4 в журналах, рекомендованных  ВАК («Геология и 

геофизика» и «Отечественная геология»).  

Основные  результаты  исследований  докладывались  на  Сибирской 

международной  конференции  молодых ученых  по  наукам  о  Земле  в  г. 

Новосибирске (2004 и 2006 гг.), на Всероссийской конференции «Рудогенез и 

металлогения  Востока  Азии»  в  г.  Якутске  (2006  г.),  на  Всероссийской 

конференции  с  международным  участием  «Тектоника  и  металлогения 

Северной ЦиркумПацифики и Восточной Азии» в г. Хабаровске (2007 г.), на 

Всероссийской  конференции  «Гранулитовые  комплексы  в  геологическом 

развитии  докембрия  и  фанерозоя»  в  г.  СанктПетербурге  (2007  г.)  и  на 

региональных  конференциях  в  г.  Якутске  (20052008  гг.),  а  также 

Международной  конференции  «Крупные  магматические  провинции  Азии, 

мантийные плгомы и металлогения» в г. Новосибирске (2009 г.). 

Объем  и  структура.  Диссертация  состоит  из  введения,  4х  глав, 

заключения,  графического приложения. Общий объем работы   187 страниц 

машинописного  текста,  в  том  числе  55  рисунков,  24  таблицы  и 

библиографический список из 158 наименований. 

Благодарность. Автор выражает глубокую благодарность  и искреннюю 

признательность к.г.м.и. В.И. Березкину, к.г.м.и. Н.В. Попову, д.г.м.н. А.Э. 

Изоху,  д.г.м.н.  О.М  Туркиной,  к.г.м.н.  В.В.  Алпатову,  д.г.м.н.  B.C. 

Шкодзннскому,  д.г.м.н.  А.В.  Округину,  В.Г.  Амарскому,  Д.В.  Утробнну, 

В.Ф. Тимофееву,  к.г.м.н.  М.Н.  Шапориной,  к.г.м.н.  Е.А. Савиной,  к.г.м.н. 

А.Н.  Зедгенизову,  В.Н.  Доорецову  чьими  консультациями,  полезными 

советами  и  замечаниями  пользовался  при  написании  работы.  Автор 

благодарен  сотрудникам  лаборатории  физикохимических  методов  анализа 

ИГАБМ  СО  РАН,  которыми  выполнен  большой  объем  аналитических 

исследований.  С теплотой  автор  вспоминает  многочисленные  консультации 

и советы д.г.м.н. В.А. Амузшіского. 

При  выполнении  исследований  и  подготовке  диссертации  автору 

постоянно  оказывал  разнообразную  и  действенную  помощь,  научный 

руководитель   д.г.м.н.,  профессор  А.П. Смелов, которому  автор  выражает 

глубокую и искреннюю признательность. 
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Общая  характеристика  геологического  положения 

месторождения  им. П.  Пинипша 

В  пределах  центральной  части  АлданоСтанового  щита  выделено  два 

крупных  тсрреііпа    Нимпырскпй  и  Сутамский,  которые  составляют 

ЦентральноАлданский  супертеррейн.  Граница  между  ними  проводится  по 

Сеймскому надвигу  (рис.  1). 

Рис.  1.  Структурновещественная  схема  Центральной  части  Алдано

Станового  щита  по  (Смелое  и  др.,  2001).  1   чехол  Сибирской  платформы;  2  

раннепротерозойские  граниты; 3  раннепротерозойский унгрииский  комплекс; 4  

тектонические  клинья  раннепротерозойских  зеленокаменных  образований;  5  

тектонические  клинья  іюзднеархейского  субганского  зеленокаменного  комплекса; 

68    гранулишогнейсовые  образования с раннеиротерозойскими  пронюлитами: б 

  федоровская.  7    курумкаиская.  8    чугинская  толщи;  9.  10    гранулито

гнейсовые  образования  с  архейскими  пронюлитами;  9    сеймская,  10 

амедітшская  толщи:  1113    архейские  и раннепротерозойские  ортогнейсовые 
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образования:  II    гранитогнейсы  и  гнейсовидные  граниты, 12   тоналит
трондьемитовые  гнейсы. 13 — диоритогнсйсы  с  телами амфиболитов;  14  
разломы; 15   надвиги.  Со    Субганский  комплекс;  См   Ссймский  надвиг.  На 
врезке террейны:  ЗА    ЗападноАлданский,  ЦА   ЦентральноАлданский,  Нм  
Нимнырский,  Ст   Сутамский; и зоны тектонического меланжа: Ам  Амгинская, 
Кл   Каларскаи. Тр  Тыркандинская 

Супсртсррейн,  ограничен  зонами  тектонического  меланжа, 

сформированными  в  результате  коллизии  различных  по  возрасту  и  составу 

терреГиюв  АлданоСтанового  щита  на  рубеже  1,9  млрд.  лет.  Выделяются 

Амгинская, ЬСаларская и Тыркандинская  зоны (Смелов и др., 2001). Коллизия 

сопровождалась  граиулитовым  метаморфизмом  разновозрастных 

кристаллических  комплексов. Месторождение им. П. Пиннпша  расположено 

в  пределах  ортогнейсового  Нимнырского  террсГша,  структурный  план 

которого  определяется  широким  развитием  грашітогисйсовых  куполов 

(рис.  1).  Ядра  куполов  слагает  ортогнейсовый  комплекс  представленный 

гранито,  чарнокито  и  эндербитогнейсами  с  телами  амфиболитов.  Плечи 

куполов сложены парагнейсовым комплексом, который включает кварциты и 

высокоглшюземистыс  гнейсы,  плагногнейсы  и  кристаллические  сланцы 

курумканской  толщн, плагногнейсы  и кристаллические  сланцы  с прослоями 

и линзами флогопитдиопсидовых  пород и кальцифиров федоровской толщи. 

Породы  курумканской  толщн  образованы  при  метаморфизме  протолитов  с 

Nd  модельным  возрастом  3,12,3 млрд. лет,  а породы  федоровской  толщи  

2,3   2,1 млрд. лет (Ковач п др., 1995). 

Курумкапская  толща  іінтрудирована  двупироксенамфибол

плапюклазовыми  породами  керакского  комплекса  и  совместно  с 

федоровской    метагаббро  и  мстадиорнтамфиболитами  унгрннского 

(рис.  1), и мстабазитамн  медведевского комплексов, а также  коллизионными 

раннепротерозопекими  гранитами.  Возраст  последних  оценивается  в  1,91 

млрд.  лет  (Сальникова,  1993).  Возраст  внедрения  пород  унгрннского 

комплекса  определен  в  2016+5  млн.  лет  (Котов,  2003).  По  остальным 

интрузивным  базитультрабазитовым  комплексам  изотопные  данные 

отсутствовали.  Верхний  возрастной  предел  гранулнтового  метаморфизма 

определяется  временем  внедрения  коллизионных  гранитов  (Попов,  Смелов, 

1996). 

Установлено,  что  месторождение  золота  нм.  П. Пинипша 

пространственно  приурочено  к  выходам  высокоглиноземистых  гнейсов 

курумканской  толщи  и  разных  типов  гранитоидов.  Золоторудная 

минерализация  обнаружена  в  мстаиптрузивных  породах  основного  состава 

(мстабазитах)  и локализована  в четырехсогласных  зонах  золотосульфидной 

вкрапленности  с  содержанием  золота  в  бороздовых  пробах  до  10  г/т. 

1'удовмсщающпе базпты иптрудпруст дайка поздпепротсрозоііских  диабазов, 
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что  определяет  раннедокемориискии  геологический  возраст  этих  пород  и 

минерализации  (рис. 2). 

Рис.  2.  Геологопетрографическая  схема  рудопроявления  Кур 
месторождения  им. П. Пшшгииа  по СБ.  Торопыгину  (2002). 1   четвертичные 
отложения,  2    позднепротерозойская  дайка диабазов.  3   плагиограниты,  4  
рудовмещающие базиты,  5   субщелочные  граниты.  6  курумканская толща, 7
нимнырская  толща  , 8   такситовые обособления.  9   контуры рудных тел. 10 
разрывные нарушения 

Обоснование защищаемых  положений 

1. Золотоносные  базиты  месторождения  им. П. Пинигииа  с 40Ar3,Af 
изотопным  возрастом  метаморфизма  19031908  млн. лет входят  в состав 
медведевского  интрузивного  базитультрабазитового  комплекса. 
Породы  комплекса  образуют  комбинированные  дайки  с 
палеопротерозойскими  гранитами  и метаморфизованы  в  гранулитовой 
фации, что доказывает синколлизнонную  природу рудоносных пород. 

Однообразный  минеральный  состав  (моноклинный  и  ромбический 

пироксен,  бурая  роговая  обманка  и плагиоклаз)  и гранобластовая  структура 

пород,  воспринимаемая  как  габбровая.  позволили  многим  исследователям 

сделать  вывод  о  том,  что  рудовмещающие  породы  представлены  габбро, 

габбронорптами,  поритамн  и  горпблендитами.  Вместе  с  тем  химические 

составы  породообразующих  минералов  месторождения  им.  П. Пинипіна 

соответствуют  метаморфическим  минералам  гранулитовой  фации 

(Кравченко, 2004). По распределению Са, Mg и Fc между  сосуществующими 

пироксепамп  (Kretz,  1963,  Добрецов  и  др..  1971;  Rictmeijer,  1983) 

двуппроксеповые  ассоциации  рудных  интервалов  имеют  метаморфическую 

природу.  Редко  в центральных  частях  клинопироксепов  встречаются  ламели 

оргопироксепов    результат  распада  (инверсии)  первичных  пижонитов.  По 

химическому  составу  амфиболы  (ТіО:  23  мае.  '!'<>, железистость  4060)  и 
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биотиты  (ТіОі  4,55,5  мае.  %,  жслсзистость  4953)  тоже  соответствуют 

граііулитовой фацші. 

Расчет  РТ  параметров  метаморфизма  метабазитов  и  такситовых 

обособлений  в  них  с  помощью  программы  TPF  (ИЭМ  РАН)  показал 

температуры  образования  двуппрокссновых  ассоциаций  в  интервале  700

850°  С,  а давления  при  образовании  амфибола  67  кбар,  что  соответствует 

рассчитанным  по  различным  термометрам  и  барометрам  условиям 

метаморфизма  вмещающих  мстабазиты  пород  курумканской  и  федоровской 

толщ (Ранний докембрий...,  1986). 

Возраст  метаморфических  преобразований  базитов  определен  40Аг39Аг 

методом  по  амфиболам,  выделенным  из  пород  рудных  интервалов: 

такснтового  обособления  и  метабазита.  В  возрастных  спектрах  обоих 

амфиболов  после  низкотемпературных  ступеней  с  относительно 

пониженным  возрастом,  наблюдались  четкие  возрастные  плато  с 

согласующимся  между  собой  возрастом  1903±16  и  1908±15  млн.  лет, 

соответственно. Полученные значения возраста соответствуют  завершающей 

стадии высокотемпературного  гранулитового метаморфизма. 

По  петрохимическим  характеристикам  метабазиты  месторождения 

принадлежат  метаморфизованному  в  гранулитовой  фации  медведевскому 

ультрабазитбазитовому  комплексу  толеитовой  серии  (Кравченко, Березкин, 

2006).  Содержания  различных  породообразующих  оксидов  в  сопоставимых 

по железистости породах месторождения и комплекса близки. Породы имеют 

дифференцированное  распределение  РЗЭ, отношение  Lan/Ybn  в  пределах  2

9,5 (La„ = 30180, Ybn = 1060). 

Метабазиты  медведевского  комплекса  и  месторождения  им. 

П. Пинипша  приурочены  к  межкупольным  структурам.  Они  прорывают 

небольшие  тела  коллизионных  гранитов  и  в  то  же  время  насыщаются 

гранитным  .материалом,  образуя  комбинированные  дайки  и  структуры 

механического  смешения контрастных магм  (рис. 3) (Кравченко и др., 2007). 

При  смешении  по  краям  тел  медведевского  комплекса  возникают 

плагиогратштоиды    тоналиты  и  трондьемиты,  внутри  тел    такситовые 

обособления  (см. рис. 2, 3). Конфигурация  выходов коллизионных  гранитов 

(гнейсогранитов)  является  результатом  наложения  двух стилей  деформаций: 

раннего  купольного  и  позднего  сдвигового.  Наложение  привело  к 

образованию  Sобразных  структурных  форм  и  возникновению  сильно 

сжатых  линейных  складок.  Одновременно  метабазиты  метаморфизованы  в 

гранулитовой фации и локально деформированы изоклинальными  складками 

с крутыми  шарнирами, а конфигурация  их границ определяется  сдвиговыми 

движениями  (см.  рис.  2).  Внедрение  даек  с  такими  геологоструктурпыми 

особенностями  связывают  с  поздними  стадиями  коллизионного  процесса 

(Розен,  Федоровский,  2001;  Козаков  и  др.,  2001;  Скляров,  Федоровский, 

2006).  Возникающий  на  заключительных  стадиях  коллизии  поздний 

сдвиговый  парагепез  складчатости  приводит  к  появлению  многочисленных 

8 



локальных  зон  растяжения  являющихся  благоприятными  для  внедрения  как 

гранитных, так и базптовых магм. 

Рис.  3.  Комбинированные дайки  пород  медведевского  комплекса  с 
тоналитами  и  троидьемитами  по  краям  (А)  и  таксипювыми  обособлениями 
внутри  (Б) деформированные изоклинальными складками с крутыми шарнирами и 
срывами по осевой плоскости (В).  Sj — ранняя кристаллизационная сланцеватость; 
Li    такситовые обособления; F2    складка  по  5/  и  L,;  S;    поздняя 
кристаллизационная сланцеватость 

2. Золоторудная  минерализация  в метабазитах  гранулитовой  фации 
месторождения  им.  П. Пинигина  является  полигенной  и  полихронион. 
Она  образована  в  результате  последовательного  наложения  руд  двух 
генетических  типов:  пентландитхалькопиритпирротиновых 
магматогенных  н  сульфндноарсенидных  метаморфогенно
гидротермальных руд с золотом и самородным висмутом. 

По  результатам  изучения  взаимоотношений  рудных  минералов  и 

последовательности  их  образования  установлены  ассоциации 

магматического,  метаморфического,  гидротермального  и  метасоматического 

происхождения  (Кравченко и др., 2008). 

Магматическая  ассоциация  представлена  реликтовыми  пентландит

халькопиритпирротиповымн  рудами,  типичными  для  базптовых 

интрузивных  комплексов  с  золотосодержащей  арсепидиой  минерализацией. 

Гексагональный  никелистый  пирротин  образуется  в  результате  распада 

высокотемпературного  моносульфидного  твердого  раствора  в ассоциации  с 

пентландитом1  и кубическим  халькопиритом  и в дальнейшем  претерпевает 

распад с выделением  пснтландита2  па  границе с другими минералами  (рис. 

4,  А).  Халькопирит  в  количественном  отношении  уступает  пирротину.  Он 

образует  две  генерации.  Первая  в  скрещенных  николях  характеризуется 

ланцетовидными  и  двояковогнутыми  пластинками    трансформационными 

двойниками,  вторая    представлена  структурами  распада  с  кубанитом.  К 

межзерновым  промежуткам  силикатов,  выполненным  минералами 

магматической  ассоциации,  приурочены  оксиды  железа  и титана   ильменит 

и тнтаномагнетит  (пльмепитульвошпинелевый  твердый раствор). 
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Мстаморфогспногидротсрмалыіая  ассоциация  приурочена  к  реликтам 

магматогсппых  руд  и является  продуктивной  на  золото.  Мстаморфогсиные 

сульфидноарсснндныс  руды  слагают  преимущественно  гнезда  и  проявляют 

характерные  для  метаморфических  минералов  структурные  соотношения  

структурно  равновесные,  линейные  и  индукционные  границы  совместного 

роста  (рис.  4,  Б).  В  последствии  на  них  накладываются  гидротермальные 

кобальтннксльарсспидныс  руды,  приурочепые  к  локальным  участкам 

амфиболнзации и хлоритизации вблизи метаморфогенных руд и трещинкам в 

силикатах  (рис.  4,  В).  Основную  массу  метаморфогешюгндротермалыіых 

руд  составляет  мстаморфогенный  пирротин  в ассоциации  с  халькопиритом, 

арсепидами  и  ильменитом.  Встречаются  также  пирит,  молибденит  и 

сфалерит. 

Пирротин  и халькопирит не образуют структур распада. Для  пирротина 

характерна  примесь  Ni.  На  границе  пирротина  и  арсепопнрита  нередко 

отмечается  топкая  прерывистая  кайма  кобальтина, либо  смеси  кобальтина  с 

никелином  и  леллішгитом.  Из  арсепидов  и  сульфоарсенидов  наиболее 

распространен  леллннгит,  менее  арсенопирит  н  др.  Единичные  зерна 

леллингпта  встречаются  в  срастании  с  арсеноппритом  и  имеют  высокую 

изоморфную  примесь  Ni  и  Со.  По  краям  гнезд  образованных  этими 

минералами  зафиксирован  кобальтин  с  копьевидными  ромбической  формы 

частичками  раммельсбергита.  Золото  в  самородном  виде  обнаружено  в 

нескольких  образцах  на  границе  леллингпта  с  кобальтином.  Оно  имеет 

высокую пробность   от 947 до  1000 промилле. Основной примесью является 

Ag. Для наиболее высокопробного золота зафиксированы тонкие срастания с 

самородным  висмутом.  Высокие  концентрации  невидимого  золота  (до  200 

г/т)  обнаружены  в  леллингнте.  Наряду  с  золотом  в  лёллингитах  всегда 

обнаруживается  Те  (до  десятков  г/т)  и/или  Ві  (до  сотен  г/т).  Из 

породообразующих  минералов  наиболее  высокие  концентрации  Аи 

обнаружены  в ромбических до 4 г/т и в моноклинных пироксенах до  1 г/т. В 

молибдените обнаружены высокие концентрация Re (до 43 г/т). 

На месторождении локально проявлены процессы скарпообразования по 

метабазитам.  В  результате  образуются  сульфидномагнетитовые  руды, 

схожие  с  рудами  алданекпх  скарповомагнетптовых  месторождений 

(Мазуров,  1985). Согласно В.Г. Амарскому (2003 г.), этот процесс приводит к 

снижению содержаний золота в рудных телах. 

Таким  образом,  все типы  руд  последовательно  сменяют друг друга. На 

магматогепные  медноникелевые  накладываются  метаморфогенные,  на 

мстаморфогсиные    гидротермальные.  Характерно,  что  мстаморфогенный 

пирротин  не  содержит  выделений  пентлапдпта,  который  в  процессе 

метаморфической  дифференциации  растворяется,  а  никель  переходит  в 

состав арсепидов. 

К) 



Рис. 4. Взаимоотношения рудных минералов разного генезиса в метабазитах 
месторождения им.  П.Пинигина.  А    характерное  строение  вкраплений 
магматогенной  пентландитхалькопиритпирротиповой  руды. Б —  индукционная 
граница  совместного роста  леллингита  и  пирротина в  метаморфогенной 
ассоциации.  В   распределение гидротермальных пирротина  (ПрЗ).  халькопирита 
(Хп4)  и  арсенидов  (Ар2)  по  трещинкам и  каймам вместе  с  хлоритом и 
актинолитом.  Ил    ильменит, Пе    пентландит,  Хп  — халькопирит.  Пр  
пирротин. Ар  арсенопирит. Лё—лехптгит 

3.  По  геохимическим  параметрам  метабазиты  месторождения  им. 
П. Пинигина  отличаются  от  метабазитов  других  гранулитовых  и 
амфиболитовых  комплексов  центральной  части  АлданоСтанового 
шита.  Внедрение  магматических  пород  медведевского  комплекса 
сопровождалось  не  только  механическим,  но  и  химическим 
взаимодействием  гранитной  и  базитовой  магм.  Влияние  корового 
материала устанавливается  по появлению в базитах не характерных для 
мантийных  пород  пониженных  Nb/U,  Ta/U  отношений.  При 
взаимодействии  магм  произошло  перераспределение  рудных  элементов 
и обогащение золотом высокожелезистых разностей базитов. 

Основным  пстрохимичсским  отличием  метабазитов  как  месторождения, 

так  и  медведевского  комплекса,  от  метабазитов  других  комплексов 

центральной  части  АлданоСтанового  щита  является  толеитовый  тип 

дифференциации,  при относительно  высоких  содержаниях  железа  и титана в 

породах и дифференцированных  спектрах распределения  РЗЭ (Смелов и др., 

2007).  Вместе  с  тем.  метабазиты  комбинированных  даек  по  содержанию 

редких  и редкоземельных  элементов, минеральному  составу  и структурному 

положению  разделены  на  четыре  типа,  а  ассоциирующие  с  метабазитамп 

гранитопды    па  три  (Кравченко  и  др.,  2009).  Выделение  типов  заверено 

кластерным анализом. 

Псрвыіі  и  четвертый  типы  метабазитов  характеризуются  большим 

количеством  амфибола,  второй  гиперстена  и/или  рудных  минералов,  третий 

похож  па  второй,  но  содержит  значительно  меньше  гиперстспа  и  рудных 

минералов.  Особенности  минерального  состава  пород  видны  па 

мулыикоміюнснтпых  диаграммах  (рис. 5). Наклон  и черты  спектров  зависят 
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от  количественных  соотношений  слагающих  породу  минералов  (Лесиов, 

2007). 
51000 
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Puc.  5.  Мѵ лытікоміюненітіые  диаграммы нормированных  содержаний 
элементов  для  пород  комбинированных даек  медведевского комплекса. 
Нормирование по (Sun, McDonough,  1989) 

Структурное  расположение  типов  метабазитов  характеризуется 

уменьшением  расстояния до гранитов, вмещающих комбинированные  дайки 

в  ряду  от  первого  до  четвертого  типа.  Гранитоиды  по  содержанию 

породообразующих  оксидов  и  минеральному  составу  образуют  три  типа: 

розовые  NaK  граниты  (вмещающие),  троидьемиты  и  тоналиты 

(комбинированных  даек)  (см.  рис.  3).  NaK  граниты  по  соотношению 

Al/(Na+K) и Al/(Ca+Na+K)  (Maniar,  Piccoli,  1989), Yb+Ta и Rb (Pearcc  et.  al, 

1984)  соответствуют  высокоглшюземистым  синколлнзиопным  гранитам. 

Тоналиты и троидьемиты обогащены относительно первых АЬОз, СаО, NaiO, 

FeOt,  обеднены  КіО,  а  по соотношению  Rb, Yb и Та  близки  к  граинтопдам 

вулканических дуг. 
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Мстабазиты первого типа по отношениям Nb/U и Ta/U близки базальтам 

океанических  островов  (Hofman  et. al.,  1986) и характеризуются  устойчивым 

распредслсгшсм этих элементов (табл.). 

Табл. Отношения редких элементов в мстабазитах и грагштоидах 

комбинированных даек медвсдевского комплекса 

и месторождения им. П. Пшшпша 

Первый тип Мстабазитов 

Второй тип мстабазитов 

Третий тип мстабазитов 

Четвертый тип Мстабазитов 

Граниты 

Трондьсмиты 

Тоналнты 

Nb/U 

3645 

2391 

827 

720 

2,44,2 

0,615 

5,740.4 

Ta/U 

2,52,8 

1,75,4 

0,41,4 

0,41,4 

0,030,09 

0,050,22 

0,10,6 

Наблюдается изменение Nb/U, Ta/U отношений от гранитов к тоналитам 

в сторону мантийных значений, а от мстабазитов первого типа к метабазнтам 

четвертого    в  сторону  коровых  (табл.).  Спектры  распределения  редких 

элементов,  в  т.ч.  тяжелых  РЗЭ,  в  оазитах  и  таксптовых  обособлениях 

принимают черты характерные для гранитоидов (см. рис. 5). 

Полученные  данные  свидетельствуют  об образовании  различных  типов 

базитов в процессе не только физического, но и химического  взаимодействия 

контрастных  магм.  При  этом  в  мстабазитах  второго  типа  зафиксированы 

наиболее высокие содержания FeOr, Ti02,  сидерофильных  (V < 462 г/т, Со < 

289 г/т, Ni < 323 г/т, Pt < 0,31 г/т и т.д.) и халькофнлыіых элементов (Zn < 300 

г/т, Ag < 4,5 г/т,  Ві < 30  г/т, As <  10000 г/т, Аи <  10 г/т и т.д.), связанные с 

перераспределением  этих  элементов  и  обогащением  ими  при  процессах 

взаимодействия. 

Заключение 

Выполненное  автором  исследование  геологин,  условий  метаморфизма, 

особенностей  химического  состава  пород,  минералогии  и  геохимии  руд 

месторождения  золота  им.  П. Пшшпша,  а  также  обобщение  материалов  в 

опубликованной  и  фондовой  литературе  по  геологии  и  металлогении 

центральной  части  АлданоСтанового  щита,  позволили  создать  геолого

генетическую  .модель  рудообразоваішя  в  синколлнзиоішых 

раннедокембрийских  основных породах, мстаморфпзоваипых в гранулитовоп 

фации и на ее основе разработать  комплекс поисковых критериев  подобного 

типа месторождений. 

При  поисках  орудснения  подобного  типа  в  высокометаморфизованиых 

областях  докембрийских  провинций  необходимы  предварительные 

реконструкции  по выделению реликтов докембрийских линейных  сдвиговых 
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зон  между  грапитогнейсовыми  куполами  различных  размеров  с 

проявлениями  базитультрабазитового  и  гранитоидного  магматизма.  В 

пределах  подобных  зон  золоторудная  минерализация  локализована  в 

высокожелезистых  и  высокотитанистых  двупироксенамфиболовых 

кристаллических  сланцах  толеитовой  серии  с  дифференциированным 

распределением  РЗЭ,  без  TaNb  минимума,  содержащих  такситовые 

обособления.  При  геохимических  поисках  необходимо  учитывать,  что 

главным минералом золотоносных руд является леллингит, а руды относятся 

к  высокомышьяковистым.  При  шлиховом  опробовании  водотоков  и 

делювиальных  развалов  присутствие  высокопробного  золота  в  тонком 

срастании  с  висмутом  и  золота  с  мальдоіштом  может  служить  прямым 

признаком  существования  Подобных  руд.  При  поисковоразведочных 

работах  необходимо  учитывать  возможный  комплексный  характер  руд  и 

продуктов  гипергешюго  обогащения,  в  частности  наличие  минералов 

платины. 

Выполненный  комплекс  аналитических  исследований  пород,  руд, 

минералов,  а  так  же  анализ  геологической  ситуации  показал,  что  масштаб 

проявления  потенциально  рудоносного  магматизма  не  ограничивается 

территорией  месторождения и прилегающей площадью. Полученные данные 

позволяют  положительно  оценивать  перспективы  обнаружения  коренных 

месторождений золота в палеопротерозойских синколлизионных метабазитах 

центральной части АлданоСтанового щита. 
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