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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. КарелоКольский  регион, охватывающий 
восточную  часть Балтийского  щита, является одним из ведущих ми
неральносырьевых районов России  В то же время проблема оценки 
золотоносности региона остается не до конца решенной. При обилии 
крупных  и  уникальных  месторождений  золота,  известных  в  преде
лах других  докембрийских  щитов мира, а также  промышленных зо
лоторудных  объектов, выявленных в последнее  время в  Финляндии, 
в  восточной  части  Балтийского  щита  известны  лишь  мелкие  место
рождения  и рудопроявления золота  Поэтому актуальной  проблемой 
для региона являются поиски золоторудных  месторождений 

Наличие  предпосылок  золотоносности  Карелии  и  недостаточная 
эффективность  предыдущих  прогнознопоисковых  работ  на  золото 
приводят  к  выводу,  что  для  эффективного  проведения  геохимиче
ских поисков золота требуется углубление знаний о  геохимических, 
а также минералогических  свойствах золотоносных  объектов  Необ
ходимо знать те геохимические характеристики, которые могут  слу
жить  индикаторами  золоторудной  минерализации:  вещественный 
состав  золоторудных  проявлений,  ассоциации  химических  элемен
тов,  являющихся  спутниками  и антагонистами  золота  в  рудах,  эле
ментный  состав  вторичных  литохимических  ореолов,  формирую
щихся над золоторудными  проявлениями 

Важный вклад в решение проблем, связанных с проведением гео
химических  поисков, в том числе для поисков золоторудных  место
рождений,  внесли  труды  Н И. Сафронова,  А П  Соловова, 
Л Н Овчинникова,  С.В Григоряна,  Е М Квятковского,  Л В Таусона, 
Н.А.Рослякова,  В А Алексеенко, А А  Кременецкого, А А Матвеева, 
В В Поликарпочкина,  В М. Питулько, С В. Соколова, А Г. Марченко 
и  других  ученых.  В  последние  годы  совершенствовались  методики 
геохимических  поисков  благороднометальных  месторождений  при
менительно  к  условиям  КарелоКольского  региона,  что  дало  воз
можность  получить  новые  геохимические  данные  по  ряду  золото
рудных  проявлений  и  потенциально  золотоносных  участков  Таким 
образом,  актуальность  работы  определяется  также  необходимостью 
углубленного анализа этой новой геохимической  информации 
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Объектами  исследований  послужили  недавно  открытые золото
рудные проявления Алатту и Янис на Янисървинской площади Се
верного Приладожья  (Южная Карелия), суммарные прогнозные ре
сурсы которых (Р2+Р3) оцениваются в 25 т золота (Коровкин В.А. и 
др,  2003), а также минерализованные коренные породы и потенци
ально  золотоносные  участки  ЧупиноЛоухской  площади  Северной 
Карелии,  где в последние  годы выявлены  новые типы благородно
метальной минерализации, связанные с так называемыми околопег
матитовыми  метасоматитами  (Ахмедов  AM  и  др,  2005).  Задача 
уточнения прогнозных оценок указанных объектов и их дальнейше
го опоискования остается актуальной 

Цель работы   выявление индикаторных геохимических особен
ностей  проявлений  золоторудной  минерализации  и  их  вторичных 
литохимических  ореолов  на  Янисъярвинской  и  ЧупиноЛоухской 
площадях Карелии  Основные задачи: 1) определение главных эле
ментных  ассоциаций  золоторудной  и  сопутствующих  минерализа
ции, 2) выявление индикаторных элементов, по вторичным литохи
мическим  ореолам  которых  можно  прогнозировать  золоторудную 
минерализацию  в коренном залегании; 3) выделение на изученных 
потенциально золотоносных участках полиэлементных литохимиче
ских ореолов рассеяния, перспективных на выявление рудного золо
та  в  нижележащих  коренных породах  На рудопроявлении  Алатту, 
кроме того, решалась задача установления связей между индикатор
ными элементными ассоциациями, с одной стороны, и минеральны
ми ассоциациями разных стадий рудообразования, с другой 

Фактический материал и методы исследования  В основу дис
сертационной  работы  положены  материалы, лично  полученные ав
тором  при  полевых  исследованиях  на  рудопроявлениях  Алатту  и 
Янис, а также геологические материалы и первичные геохимические 
данные   результаты  анализов около  1100 проб  коренных пород и 
рыхлых  отложений,  любезно  предоставленные  К И  Степановым 
(ГГУП СФ «Минерал»).  Исходными  материалами  по  Чупино
Лоухской  площади  послужили  геохимические  данные  (результаты 
анализов около 3000 проб) и геологические материалы, полученные 
отделом региональной геохимии ФГУП «ВСЕГЕИ», в работах кото
рого автор принимает участие с 2005 г. Аналитические  исследова

4 



ния  проводились  в  лабораториях  ВСЕГЕИ    анализ  геохимических 
проб, ИГГД РАН и СШТИ  (ТУ)  минералогические  исследования. 

Автором диссертации  обработаны  или переобработаны  результа
ты более 4000 анализов проб коренных пород и рыхлых  отложений 
полуколичественных  эмиссионных  спектральных  (ПКСА),  атомно
абсорбционных  (AAA),  атомноэмиссионноспектрометрических 
(ICPAES)  и  массспектрометрических  (ICPMS)  с  индуктивно
связанной плазмой. Использовались методы статистического оцени
вания  параметров  распределения  элементов,  корреляционного  и 
факторного  анализов.  Геометризация  результатов  осуществлялась  с 
помощью  моно  и  полиэлементного  геохимического  картирования 
Обработка  геохимических  данных  производилась  с  применением 
пакета программ  Statistica  6 0, построение  геохимических карт   па
кета Surfer  8 0  Кроме того, автором изучено более 30  полированных 
шлифов  методами  оптической  и  растровой  электронной  микроско
пии  и  выполнено  более  50  микрорентгеноспектральных  анализов 
рудных  минералов  (ИГТД  РАН  Akashi  АВТ55,  аналитик 
М Д  Толкачев).  Автором  лично  выполнены  интерпретация  и  обоб
щение полученных результативных данных 

Научная новизна работы. 

На изученных  золоторудных  проявлениях  выявлены  главные ин
дикаторные  элементные  ассоциации  наиболее  продуктивных  на зо
лото  типов  минерализации  и  сопутствующих  рудных  минерализа
ции,  с помощью  построения  геохимических  спектров  охарактеризо
ваны  сравнительные  уровни  концентрации  и  деконцентрации  руд
ных элементов 

Определены  рудные элементы,  вторичные литохимические  орео
лы  которых  могут  служить  индикаторами  наличия  золоторудной 
минерализации в коренном залегании 

На рудопроявлении золота Алатту уточнены  представления  о ми
неральных  ассоциациях  последовательных  стадий  рудообразования 
и установлены взаимосвязи минеральных и элементных  ассоциаций, 
соответствующих разным стадиям. 

Практическая  значимость  работы определяется  возможностью 
использования  полученных  данных  в  организациях  и  на  предпри
ятиях,  занимающихся  прогнозированием  и  поисками  золоторудных 
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месторождений  в  КарелоКольском  регионе  (ФГУП  «ВСЕГЕИ», 
ГГУП СФ «Минерал», СЗГГП «Севзапгеология» и др.). 

Установленные  автором  индикаторные  ассоциации  элементов, 
характерные  для  изученных  золоторудных  проявлений,  могут  ис
пользоваться  при  литохимических  поисках  новых  золоторудных 
объектов по первичным ореолам и вторичным ореолам рассеяния 

Выделенные  на изученных потенциально  золотоносных участках 
перспективные  вторичные  полиэлементные  ореолы  могут  служить 
первоочередными  объектами работ при продолжении детальных по
исков  золота  в  пределах  Янисъярвинской  и  ЧупиноЛоухской  пло
щадей 

Достоверность защищаемых положений и других  результатов 

диссертационного  исследования  определяется  использованием 
аналитических данных полученных по сертифицированным  методам 
в  специализированной  лаборатории,  статистической  представитель
ностью  использованных  выборок  геохимических  данных,  коррект
ным  применением  методов  математической  статистики  и  графиче
ского представления  результативных данных,  непротиворечивостью 
геологической  информации  по участкам  и  полученных  автором  ре
зультатов 

Апробация  работы. Результаты исследований докладывались  на 
всероссийских  и  международных  конференциях  «Полезные  иско
паемые  России  и  их  освоение»  (СанктПетербург,  2004  и  2005), 
«Федоровская  сессия  2006» (СанктПетербург,  2006),  «Development, 
Exploitation  and  Processing  of  Raw  Materials»  (Фрайберг,  Германия, 
2006),  «Новые  идеи  в  науках  о  Земле»  (Москва,  2007), были  пред
ставлены  в виде  стендового доклада  на XXIII Международном  сим
позиуме по прикладной геохимии (Овьедо, Испания, 2007). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  9 работ, в том 
числе 2 работы в издании, входящем в перечень ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех глав и заключения, содержит 202 страницы, включая 73 ри
сунка, 36 таблиц и список литературы из 83 наименований. Введение 

аналогично  вводной  части  автореферата  В  первой  главе  приведена 
краткая  характеристика  геологического  строения  и  золотоносности 
Карелии  Во  второй  главе  описана  методика  исследований  Третья 
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глава  посвящена  типоморфным  геохимическим,  а также  минерало
гическим  свойствам  золоторудных  проявлений  Алатту,  Янис  и  ре
зультатам  литохимических  поисков  по вторичным  ореолам  на  уча
стке  Хямекоски  в  пределах  Янисъярвинской  площади  Северного 
Приладожья  В  четвертой  главе  рассматриваются  геохимические 
индикаторы  проявлений  благороднометальной  и  сопутствующих 
минерализации,  а  также  потенциально  золотоносных  участков  Чу
пиноЛоухской  площади  Беломорского  руднометаллогенического 
пояса  Материалы третьей  главы  обосновывают  1е  и  2е  защищае
мые  положения,  а  четвертой  главы    3е  положение  В  заключении 

приведены главные выводы 
Благодарности. Диссертационная работа выполнена под руково

дством доктора  геол мин. наук, профессора А Г  Марченко, которо
му  автор  выражает  глубокую  признательность  Автор  благодарит 
проф. Ю.Б Марина,  доц  М В Морозова,  доц  В В Смоленского,  к.г 
м.н  А А Савичева  (СПГГИ)  за помощь  при  выполнении  исследова
ний  и  текущее  обсуждение  основных  положений  диссертации, 
К И  Степанова  (ГГУП  СФ  «Минерал»)  за  предоставление  первич
ных  геохимических  данных  и  ряда  геологических  материалов  по 
Янисъярвинской  площади  Автор  признателен  доц  В А  Романову, 
проф. А И  Глазову  (СПГГИ),  доц  С.В  Петрову  (СПбГУ)  за  полез
ные  консультации,  а  также  Н.В. Клочковой  и Я.Л  Клочкову  за  по
стоянную  поддержку. Большую помощь автору  при проведении  его 
исследований  оказали  Ю В  Макарова  и  д.г.м н  С В  Соколов 
(ВСЕГЕИ),  Е.Б. Евангулова  (СПГГИ).  Всем  им  автор  выражает  ис
креннюю  благодарность  Исследования  поддержаны  программой 
«Фундаментальные  исследования  и  высшее  образование»  (BRHE) 
(НОЦ015)  в  20042005 гг,  грантом  Рособразования  Р Н П 
2 2 2.3.1303  в  20062007 гг , персональными  грантами  американско
го фонда гражданских  исследований и разработок  (CRDF) для аспи
рантов  2005  и  2006 гг,  грантом  Правительства  СанктПетербурга 
2007 г 
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ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

1. Главными  элементными  ассоциациями  рудопроявления  Алат

ту являются:  1) AuAs,  соответствующая  наиболее  широко  раз

витому  золотоарсенопиритовому  парагенезису  ранней  рудной 

стадии,  2)  ZnPbCdCuAgAu,  отвечающая  сфалеритгаленит

халькопиритовой  с  золотом  минерализации  внутрирудной  ста

дии,  3)  SbBiTeAgAu,  соответствующая  минералам  поздней 

рудной  (пирротингудмундитсурьмяной  с  золотом)  стадии.  Ру

допроявление  Алатту  и новый участок,  перспективный  на  выяв

ление  золоторудной  минерализации,  выделяются  вторичными 

литохимическими  ореолами  золота  и его  спутников. 

Рудопроявление Алатгу расположено в пределах  свекофеннского 
мегаблока  в  Северном  Приладожье,  где  развиты  гипабиссальные 
штоковидные и дайкообразные тела суйстамского комплекса,  варьи
рующие  по  составу  от  габбро до  плагиогранитов  Интрузии  проры
вают толщу метаморфизованных в условиях зеленосланцевой  фации 
ладожских  турбидитов  Сдвиговые  дислокации  контролируют  про
цессы березитизаций в гранитоидах и пропилитизации  в  габброидах 
(Иващенко В.И. и др., 2002 и 2004) 

Изучен  вещественный  состав и последовательность  минералооб
разования  оруденелых  комплексов  проявления  Алатту  Основными 
критериями  выделения  стадий  являлись  структурно
морфологические  и минералогические  признаки  (Кигай  И Н ,  1974, 
Петровская Н В. и др.,  1974)  Автором  выделено четыре стадии до
рудная  (арсенопириткварцевая),  ранняя  рудная  (золото
арсенопиритовая),  внутрирудная  (сфалеритгаленит
халькопиритовая  с  золотом),  поздняя  рудная  (пирротингудмундит
сурьмяная с золотом) 

Ранние  кварцевые  прожилки  дорудной  стадии  характеризуются 
ограниченным  развитием  в  югозападной  части  проявления  за  пре
делами  рудных  тел  Из  рудных  минералов  в таком  кварце  автором 
установлен  только  интенсивно  катаклазированный  короткопризма
тический арсенопирит  1 (As/S = 0 920 96, среднее 0.95). 

В  пределах  рудных  тел  наиболее  широко  распространена  мине
рализация  ранней  рудной  стадии  В  ее  составе  преобладает  удли
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ненный  до  игольчатого  идиоморфный  арсенопирит  2  (As/S    0 73
0.91, среднее 0 81), который срастается с пиритом (As до 0 42 мас.%) 
и часто развивается  по пирротину  1 и халькопириту  1, которым со
путствует  сфалерит  1  По  трещинам  в  арсенопирите  1  развивается 
галенит  1, а  также  самородное  золото  (пробность  764),  часто  ассо
циирующее с тетраэдритом (Ag до 7 52 мае  %) 

В  состав  минералов  внутрирудной  стадии входят сфалерит 2,  га
ленит 2, халькопирит 2, пирротин 2, в срастаниях с которыми неред
ко обнаруживается  фрейбергит  (Ag = 30 9831.11 мае. %). Эти  мине
ралы являются отчетливо более поздними по отношению к пириту и 
арсенопириту  2,  замещая  их или  формируя  обособления  в  виде  ме
тасоматических  прожилков 

Минералы  поздней  рудной  стадии  локально  распространены  на 
северозападе  проявления  Они  представлены  пирротин 3   гудмун
дитовыми  срастаниями,  которые  сменяются  выделениями  самород
ной сурьмы в ассоциации с робинсонитом  (?) и джемсонитом. Такая 
минерализация накладывается на более ранние ассоциации. 

Результаты выполненной автором обработки данных по геохимии 
оруденелых пород, полученных из ГГУП СФ «Минерал»,  позволили 
выделить  важнейшие  индикаторные  геохимические  ассоциации,  от
ражающие  полистадийность  минералообразования.  По  результатам 
факторного  анализа выделены AuAs и ZnPbAgBiCu  ассоциации, 
соответствующие  ранней  рудной  (золотоарсенопиритовой)  и  внут
рирудной  (сфалеритгаленитхалькопиритовой)  стадиям  минерало
образования  (рис  1)  В  геохимическом  спектре  минерализации  ран
ней  рудной  стадии,  построенном  по выборке  проб  с  аномально  вы
сокими значениями  восьмого фактора, доминируют золото  и мышь
як  В  геохимическом  спектре  минерализации  внутрирудной  стадии 
максимальными коэффициентами концентрации выделяются Ag, Zn, 
Pb, менее высокими   Au, As, Cu, Sb 

Для уточнения набора элементов, являющихся  главными  индика
торами  золоторудной  минерализации,  привлечены  результаты 
ICP MS  и ПКСА  анализов  13 проб  наиболее  типичных  оруденелых 
пород, отобранных  на рудопроявлении  автором диссертации  лично 
Содержания  рудных  элементов  достигают  3 74%  As,  0 153 %  Sb, 
1 0 % Zn и Pb, 252 г/т Ag, 1  6 г/т Те, 2 41 г/т Au, 30 г/т Cd 
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Рис. 1  Диаграмма факторных нагрузок (2ой и 8ой факторы) на элементы 
пород рудопроявления Алатту. 

По  средним  значениям  кларков  концентрации  получен  общий 
геохимический  спектр рудопроявления,  который  демонстрирует  на
копление As, Ag, Sb, Те, Pb, Au, Cd, Zn, Mo и Pd. Главными элемен
тами выноса оказываются U, V, Mn. 

Основное  накопление  сурьмы  можно  связать  с  минерализацией 
поздней  рудной  пирротингудмундитсурьмяной  стадии,  к  которой 
также  приурочено  наибольшее  накопление Те и Bi. Основанием  для 
такого  заключения  являются  высокие  положительные  корреляции 
между  содержаниями  Sb,  Bi  и  Те  (SbBi  +0.73,  SbTe  +0.69,  BiTe 
+0.84). К  SbBiTe  ассоциации тяготеет  Ag, коэффициенты  корреля
ции которого с содержаниями  Sb, Bi и Те составляют,  соответствен
но,  +0.54,  +0.64  и +0.78, а также  золото  (AuSb  +0.55, AuTe  +0.46, 
AuBi  +0.37).  Можно  полагать,  что  в  составе  поздней  рудной  ассо
циации  могут  присутствовать  теллуриды  висмута  в  ассоциации  с 
самородными золотом, висмутом и мальдонитом, которые  отмечены 
на  схожем  по  геологической  позиции  месторождении  Осиконмяки 
(Финляндия, Kontoniemi et al., 1991). 
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По вторичным  литохимическим  ореолам  рассеяния  рудопроявле
ние  Алатту  выделяется  контрастными  аномальными  геохимически
ми  полями  (АГХП1)  Au,  As,  Sb, Ag, Mo, Pb. Карта  значений  муль
типликативного  показателя  lg((Sb2PbCu)/(AsMoWCo)),  который,  в 
соответствии  с  обобщенным  рядом  зональности  сульфидосодержа
щих  рудных  месторождений,  предположительно  отражает  уровень 
эрозионного среза золоторудной минерализации  (рис. 2). 

Рис. 2. Карта распределения значений мультипликативного показателя 
(МП) lg((Sb2PbCu)/(AsMoWCo)) и вторичных ореолов золота 

в рыхлых отложениях участка Хямекоски. 
1   области  накопления  As, Mo,  W,  Со  (МП<0.3);  2    области  накопления  Sb, Pb, 
Си (МП>0.3);  3   контрастные  вторичные  ореолы золота; 4   габбро, 5   тоналиты, 
6    плагиограниты;  7   главные  аномальные  геохимические  поля  (АГХП)  и их но
мера:  1рудопроявления  Алатту,  2   участка  ЮгоЗападный,  3    интрузии  Хямеко
ски; 8   точки геохимического  опробования. 

11 



Пониженные  значения  показателя  над  рудопроявлением  Алатту 
можно  интерпретировать  как  отражение  более  глубокого  уровня 
среза, а повышенные на участке в 2 км к югозападу от него (АГХП
2)   как индикаторы  надрудного уровня  Там же  наблюдаются  кон
трастные  вторичные  ореолы золота,  что  свидетельствует  о  перспек
тивности  АГХП2  на  выявление  нового  золоторудного  объекта 
АГХП3  выражено  менее  контрастно  и  является  менее  перспектив
ным 

2.  Главными  элементными  ассоциациями  рудопроявления 

Янис  являются:  1) AuAs;  2) AuAgBiPbCuZnAsWSn;  3)  Си

AgMo,  иногда  с сопутствующим  золотом.  Накопление  золота  и 

его  спутников  сопровождается  выносом  стронция  и  бария,  в 

меньшей  степени  марганца  и  никеля. 

Рудопроявление  золота  Янис  расположено  на  Янисъярвинской 
площади  Южной  Карелии  и  приурочено  к  одноименной  тоналито
вой  интрузии,  положение  которой  контролируется  крупной  зоной 
сдвиговых  тектонических  нарушений  северозападного  простира
ния  Породы,  слагающие  интрузию,  представлены  диоритовыми 
порфиритами,  тоналитами,  тоналитпорфирами  и  плагиогранит
порфирами  с  преобладанием  тоналитов  и  тоналитпорфиров  С  зо
нами  рассланцевания  связаны  зоны  пропилитов  и  березитов  Вме
щающими  породами для интрузии служат терригенные толщи кале
вийского  надгоризонта,  метаморфизованные  в условиях  амфиболи
товой  фации  с  образованием  метапесчаников,  слюдистых  и  андалу
зиткордиеритовых сланцев  Повышенные концентрации золота свя
заны  с  кварцсерицитовыми  метасоматитами,  развитыми  по  мета
терригенным  породам и тоналитам западного экзо и  эндоконтактов 
интрузии (Иващенко В.И  и др , 2004 ,Степанов К И. и др , 2004ф) 

На  рудопроявлении  Янис  сотрудниками  ГГУП  СФ  «Минерал» 
выделены  последовательные  стадии  минералообразования,  связан
ные  с  биотитизацией,  пропилитизацией  и березитизацией,  окварце
ванием,  а  также  гипергенными  преобразованиями  пород  (Степанов 
К И. и др., 2004ф). 

Процесс  биотитизации  преимущественно  проявлен  в  метатерри
генных  породах  и  сопровождается  развитием  ранней  сульфидной 
минерализации  (пирротин, халькопирит, пирит и молибденит). 
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Основная  часть  рудной  минерализации  связана  с  березитами  и, 
реже,  пропилитами,  развивающимися  по  диоритам  и  тоналит
порфирам  Главным  рудным  минералом  является  арсенопирит  Са
мородное  золото представлено  субмикронной  вкрапленностью  в ар
сенопирите, ассоциирующем с пирротином и халькопиритом 

С  поздними рудными  процессами связана минерализация  в квар
цевых жилах, которая представлена сфалеритом, галенитом, халько
пиритом,  самородными  висмутом и серебром, жозеитом,  хедлиитом 
и мальдонитом (Степанов К И. и др , 2004ф). 

Геохимические  особенности рудной минерализации  рассмотрены 
по результатам  обработки  255 полуколичественных  спектральных  и 
атомноабсорбционных  анализов коренных пород, в том числе и ин
тенсивно минерализованных  С помощью факторного  анализа выде
лены геохимические  ассоциации,  отражающие  петрогенный  и рудо
генный уровни концентрирования элементов (таблица). 

По первому  фактору  выделяются  фемафильные  элементы (Ni, V, 
Ti,  Cr,  Co),  которые,  однако,  имеют  уровень  близкларковых  содер
жаний  и,  в  ряде  случаев,  подвергаются  выносу  при  рудно
метасоматических  процессах 

Второй  фактор  характеризуется  повышенными  нагрузками  на 
элементы,  привнесенные в ходе  формирования  рудной  минерализа
ции  (Pb,  Bi,  Ag,  Sb,  As,  Au,  Cu,  Zn,  Sn,  W)  Выделяется  свинец
висмутсеребрянная  ассоциация, отвечающая присутствию в составе 
поздних кварцевых жил галенита, теллуридов висмута и самородно
го серебра 

Нагрузки на третий фактор показывают, что золото наиболее тес
но корреллирует с мышьяком. Этот факт можно объяснить  широким 
распространением  на рудопроявлении  Янис наиболее  продуктивной 
золотоарсенопиритовой  минерализации  в березитах,  отложение ко
торой сопровождается выносом марганца 

Четвертый  фактор  отражает  возможное  присутствие  медно
молибденовой минерализации с серебром и, отчасти, с золотом. 

При корреляционном  анализе партии проб, которая  анализирова
лась, в том числе на Ва и Sr (95 проб), выявилась их значимая отри
цательная корреляция с золотом. 
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Таблица 
Факторные нагрузки на элементы по выборке проб рудопроявления Янис 

п=255 

Мп 

т 
Со 

Ti 

V 

Сг 

Мо 

W 

Си 

РЬ 

Аа 
Sb 

В! 

As 

Zn 

Sn 

Li 

Au 

Вес 

фактора, % 

Фактор 1 

0 30 

089 

0  74 

0  83 

0.87 

082 

0 46 

0  37 

0  04 

013 

0 01 

0  13 

0 03 

012 

0  32 

0  44 

0.69 

0 06 

26 

Фактор  2 

0  07 

0 01 

0  31 

0  20 

0  01 

0  01 

0  12 

0  38 

0  25 

0  83 

0  79 

054 

0  81 

0 46 

0  47 

054 

0  03 

0  27 

19 

Фактор 3 

0 83 

0 09 

0 1 1 

0  08 

019 

0 35 

0  12 

036 

006 

0 07 

0  05 

0  23 

0  15 

0.58 

0 06 

0 07 

0  28 

0  56 

10 

Фактор 4 

0 06 

0 03 

012 

0  00 

017 

0  07 

0.53 

015 

0.85 

0  00 

0 48 

011 

010 

0 05 

018 

0  22 

0 04 

0  36 

8 

Геохимические  спектры  главных  типов  золоторудной  минерали
зации  проявления  Янис,  построенные  по  коэффициентам  концен
трации элементов, демонстрируют уменьшение содержаний Sr и Ва, 
в меньшей степени Мп и Ni в обогащенных золотом породах. 

Полученные  геохимические  характеристики  рудной  минерализа
ции  рудопроявления  Янис  позволяют  отметить  его  сходство  с  рас
положенным  в пределах  единой геологической  структуры  рудопро
явлением Алатту, где также установлена  преобладающая  рудная ас
социация  (AuAs).  Золотополиметаллическая  ассоциация  рудопро
явления  Алатту  (ZnPbCdCuAgAu)  имеет  сходство  с  золото
полиметальной  ассоциацией  проявления  Янис  (AuAgBiPbCuZn
AsWSn),  однако,  последняя  богаче  по  набору  индикаторных  эле
ментов.  Проявление  Алатту  отличается  присутствием  поздней  (Sb
BiTeAgAu)  ассоциации  с  преобладанием  минералов сурьмы,  в то 
время как на Янисе сурьмяная минерализация не обнаружена  С дру
гой стороны, там более существенно развита, вероятно, более ранняя 
медьсеребромолибденовая  с золотом ассоциация 
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3.  Основными  элементамииндикаторами  золоторудной  ми

нерализации,  проявленной  в метаморфических  породах  Чупино

Лоухской  площади,  являются  Аи,  Bi,  Ag.  В  качестве  индикатор

ных  элементов  сопутствующих  типов  минерализации  выделя

ются  Pt, Pd,  Си, Ag  (платинометальная  минерализация);  Си,  Ж, 

Со, Ag  (медноникелевая  минерализация);  РЪ, Zn,  Cd, Си, Ag  (по

лиметаллическая  минерализация).  Полиэлементные  вторичные 

литохимические  ореолы  индикаторной  ассоциации  AuBiAgAs

Те, выделенные  по результатам  геохимических  поисков  методом 

анализа  сверхтонкой  фракции,  позволяют  прогнозировать  золо

торудную  минерализацию  в коренном  залегании. 

ЧупиноЛоухская  площадь  расположена  в пределах  Беломорско
го  руднометаллогенического  пояса  В  ее  геологическом  строении 
доминируют  породы  архея  и раннего протерозоя  ортоамфиболиты, 
ортокристаллосланцы  хетоламбинского  подкомплекса,  гнейсо
плагиограниты  котозерского  подкомплекса,  гранатбиотитовые 
гнейсы  лоухского  подкомплекса  беломорского  комплекса,  плагио
граниты  Никольского  комплекса  и  пегматитовые  тела  чупинского 
гранитпегматитового комплекса  Локально проявлены метабазиты и 
метагипербазиты  куземского  и других интрузивных  комплексов  На 
площади  широко  развиты  месторождения  и  проявления  слюдонос
ных  и керамических  пегматитов  По современным  представлениям, 
формирование пегматитов чупинского комплекса и пространственно 
сопровождающих  их  метасоматитов  происходило  в  свекофеннский 
этап  активизации  Благодаря  работам  ВСЕГЕИ  и других  организа
ций выделен  новый тип благороднометальной  минерализации,  про
странственно  ассоциирующий  с  околопегматитовыми  метасомати
тами (Ахмедов A M  и др , 2005; Соколов СВ. и др , 2006ф) 

В  результате  комплексной  обработки  геохимических  данных, 
включающей  факторный  анализ,  по  96  пробам  коренных  пород 
Климовской площади, в том числе по метасоматически  измененным 
и  оруденелым  их  разностям,  выделены  4  главных  геохимических 
типа  рудной  минерализации  медноникелевая  с  кобальтом  (типо
морфные  элементы  по  результатам  факторного  анализа    Ni,  Co, 
Си), платинометальная  (Pd, Pt), золоторудная  (Au, Bi, Ag) и полиме
таллическая (Zn, Cd, Pb, Ag) 
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По аномальным  значениям  соответствующих  факторов  составле
ны выборки проб с тем или иным типом минерализации. По средним 
коэффициентам  концентрации  элементов  в  пробах  построены  гео
химические спектры в виде коэффициентов концентрации  элементов 
по  отношению  к  местному  фону,  в  качестве  которого  были  взяты 
средние  содержания  элементов  в безрудных  и  слабоминерализован
ных  породах.  Геохимические  спектры  золоторудной  и  платиноме
тальной минерализации приведены на рис. 3. 
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РИС. 3. Геохимические спектры золоторудной и платинометальной минера
лизации Климовской площади. 

В  геохимическом  спектре  золоторудной  минерализации  выделя
ются Au, Bi, Ag, в меньшей степени Си и РЬ, концентрации  которых 
сопровождаются  незначительным  накоплением  никеля  и  других 
элементов  со  слабо  повышенными  коэффициентами  концентрации. 
В свою очередь, по пониженным  коэффициентам  концентрации  чет
ко  выделяются  элементы,  выносимые  из  зон  золотоносной  минера
лизации: V, Ti, Cr, Мп, и, в меньшей степени, Ва и Ga. 

Геохимический  спектр  платинометальной  минерализации  имеет 
аномально  высокие  коэффициенты  концентрации  Си, Pd, Pt, Ag, Ti, 
Sn,  Ni  и  Со.  Индикаторными  элементами  геохимического  спектра 
сульфидной  медноникелевой  минерализации  являются  Си,  Ni,  Co, 
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Ag,  в  меньшей  степени  В, РЬ,  Сг и  Zn,  а  к  элементам,  содержания 
которых  понижены  по  сравнению  с  вмещающими  породами,  отно
сятся  Ga,  V  и Ва.  Спектр  полиметаллической  минерализации  отли
чается  наиболее  высокими  концентрациями  Pb,  Ag,  Zn,  Си и  Cd,  a 
элементами выноса являются V, Сг и Ti 

Анализ  результатов  минералогических  исследований,  выполнен
ных  отделом  геологии  докембрия  ВСЕГЕИ  (Ахмедов A M  и  др, 
2006ф),  показал,  что  в  околопегматитовых  метасоматитах  Чупино
Лоухской  площади  характерно  присутствие  сульфидов  и  сульфоар
сенидов железа  в  ассоциации  с теллуридами  висмута,  серебра  и са
мородным  золотом  (Соколов  и др., 2006ф). Таким образом,  элемен
тами    индикаторами  золоторудной  минерализации  на  изучаемой 
площади можно считать ассоциацию AuAgBiAsTe  Эти элементы 
формируют  совместные  геохимические  аномалии  как  в  коренных 
золоторудных  проявлениях,  так  и  в  их вторичных  литохимических 
ореолах рассеяния 

В  диссертации  рассмотрены  и  обобщены  геохимические  данные 
по  результатам  литохимических  поисков,  выполненных  ВСЕГЕИ 
(Соколов  С В. и др , 2006ф) на четырех участках  (Малиновая  Бара
ка,  Керетьский,  Заборный  и  Кябский)  новым  геохимическим  мето
дом, разработанным  во ВСЕГЕИ и нацеленным в первую очередь на 
выявление  сорбционносолевых  наложенных  ореолов  рассеяния  
методом  анализа  сверхтонкой  фракции  (МАСФ)  Метод  описан  во 
«Временных  методических  указаниях  по  проведению  геохимиче
ских  поисков  на  закрытых  и  полузакрытых  территориях»  (Соко
лов СВ.,  Марченко А.Г,  Шевченко С.С  и  др.,  2005).  Первые  три 
участка  расположены  в  областях  преобладающего  развития  мета
морфических  пород  беломорского  комплекса,  а на участке  Кябский 
доминирующее  положение  занимают  базитгипербазиты  одноимен
ного массива куземского комплекса 

На  участке  Малиновая  Варака  отобрано  749  проб  по  сети 
200 х 40 м  Пегматитовые  поля  на  этом  участке  в  совокупности 
представляют  собой  одноименное  месторождение  слюдоносных 
пегматитов, разрабатывавшееся  в течение многих лет  Выполненные 
автором  диссертации  дополнительные  обработка  и  интерпретация 
геохимических  данных  показывают,  что  наиболее  перспективными 
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на  обнаружение  золоторудной  минерализации  являются  ореолы, 
приуроченные  к  северовосточному  и  юговосточному  пегматито
вым  полям,  где  наблюдаются  контрастные  вторичные  ореолы  эле
ментовиндикаторов  золоторудной  минерализации  Au,  Bi,  Ag,  As, 
Те  и  максимальные  значения  мультипликативного  показателя 
lg(AuBiAgAsTe),  рассчитанного  через коэффициенты  концентрации 
указанных элементов 

На  Керетьском  участке  отобрано  420  проб  по  сети  200 х 40 м 
Вторичные  литохимические  ореолы  золота,  серебра,  висмута, 
мышьяка  и  теллура  в  основном  приурочены  к  ранее  выделенным 
работами  ВСЕГЕИ  перспективным  линейным  зонам  и их  пересече
ниям  Тем не  менее, по максимальным  значениям  полиэлементного 
показателя  lg(AuBiAgAsTe)  автором диссертации выделено два наи
более перспективных  полиэлементных  вторичных ореола, под кото
рыми  можно  ожидать  наличие  золотовисмутсеребрянной  минера
лизации в коренном залегании 

На участке  Заборный  отобрано  1036 проб по сети 200 х 40 м  По 
результатам  факторного  анализа  и  последующего  полиэлементного 
геохимического  картирования  выявлены  комплексные  ореолы  Au, 
Ag, Bi и As, по значениям которых четко обособляются две высоко
контрастные  локальные  аномалии  на  западе  и  в  центре  участка.  В 
индикаторную  группу  элементов  здесь  не входит теллур,  значимых 
содержаний  которого  на участке  не  было  обнаружено  Один  из  та
ких  перспективных  на  золото полиэлементных  ореолов  пространст
венно совмещен с ореолами медноникелевой  и платиноидной ассо
циаций,  что  позволяет  говорить  о  совмещении  или  пространствен
ной сближенности проявлений минерализации трех типов 

На  участке  Кябский  отобрано  390  проб  по  сети  100 х 20 м  Вто
ричные ореолы золота и его возможных спутников (Ag, Bi, As, Те) в 
плане  оказались  разобщены,  поэтому  можно  полагать,  что  они  не 
связаны  с  золоторудным  процессом  Это  свидетельствует  о  непер
спективности  Кябского  участка  на  обнаружение  золоторудного  ме
сторождения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  исследования  золоторудных  проявлений  Янисъяр
винской  и  ЧупиноЛоухской  площадей  Карелии  установлены  глав
ные  ассоциации  элементовиндикаторов  золоторудной  минерализа
ции в коренном залегании,  а также  сопутствующих  ей типов оруде
нения 

На  золоторудном  проявлении  Алатгу  выявлена  связь  между  по
следовательными  стадиями  рудообразования  и  их  элементным  и 
минеральным  составами  На  участке  Хямекоски  (Янисъярвинская 
площадь)  по  вторичным  литохимическим  ореолам  индикаторных 
элементов в 2 км к югозападу от проявления Алатгу выделен новый 
участок, перспективный на обнаружение золотого оруденения. 

Из  четырех  изученных  участков  ЧупиноЛоухской  площади  по 
результатам  оценки  вторичных  литохимических  ореолов  Кябский 
участок признан неперспективным  на золото, а на Малиновой  Бара
ке,  Керетьском  и  Заборном  выделены  полиэлементные  ореолы  ин
дикаторной  ассоциации,  позволяющие  прогнозировать  золоторуд
ную минерализацию в коренном залегании 

Полученные  результаты  помогут  усовершенствовать  методику 
геохимических  поисков золота в регионе, начиная с выбора  элемен
тов,  анализируемых  в  геохимических  пробах,  и  заканчивая  интер
претацией  результатов  Выделенные  перспективные  вторичные оре
олы  являются  первоочередными  объектами  для  проведения  даль
нейших детальных поисков золоторудных месторождений 
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