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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  ТаймыроСевероземельская  золотоносная  про
винция,  открытая  в  конце  70х  годов  XX  века,  изучена  крайне  неравномер
но.  Целенаправленные  детальные  поисковые  работы  на  золото  проводились 
только  на  территории  южной  части  ова  Большевик  (арх.  Северная  Земля)  и 
пова  Челюскин  (северная  часть  пова  Таймыр).  Геологотектоническая  пози
ция  провинции,  наличие  в ее пределах  золоторудных  проявлений  и  россыпных 
месторождений  золота,  свидетельствуют  о  высоких  перспективах  выявления 
коренных  месторождений.  Установлено,  что  все  известные  потенциально 
золоторудные  проявления  связаны  с  гидротермальнометасоматически  изме
ненными  (ГМИ)  породами  различного  типа,  приуроченными  к  отложениям 
рифейсковендского  возраста,  метаморфизованными  в зеленосланцевой  фации 
[Шануренко,  1981;  Забияка,  2000;  Берниковский,  1996;  и  др.].  Наибольший 
интерес  представляют  проявления  полихронного  рудогенеза,  при  ведущей 
роли  золотокварцевой  формации  с убогим  и  малым  количеством  сульфидов. 
По  данным  современных  исследований,  регион  обладает  ресурсами,  исчис
ляющимися  сотнями  тонн  золота  [Сердюк,  2002;  Проскурнин,  2008;  и  др.]. 
Слабая  геологическая  изученность  ТаймыроСевероземельской  провинции  и 
ее  значительный  золотоносносный  потенциал  обусловили  проведение  опыт
нометодических  работ,  направленных  на  установление  поисковых  критериев 
скрытого  золотого  оруденения  с использованием  результатов  изучения  объек
товэталонов. 

Опыт  предыдущих  прогнознопоисковых  работ  на  золото  в  регионе  пока
зал,  что  для  разработки  рационального  комплекса  поисковых  геохимических 
методов  необходимы  знания  о  структурногеологической  позиции,  иетрогра
фоминералогических  особенностях  региональных  метасоматитов,  о  составе 
и  строении  известных  золоторудных  объектов,  а  также  о  составе  вторичных 
ореолов,  формирующихся  над  золоторудными  проявлениями.  В  последние 
годы  совершенствовались  методики  геохимических  поисков  благородноме
талльных  месторождений  применительно  к  условиям  Таймырского  региона, 
что дало  возможность  получить  новые  геохимические  данные  по  ряду  потен
циально  золотоносных  участков. 

Актуальность  диссертационной  работы  определяется  необходимостью  раз
работки  геохимических  критериев  поиска  золоторудных  объектов  как  состав
ной,  важнейшей  части  рационального  комплекса  прогнознопоисковых  работ 

Цель  работы  состоит  в  выявлении  индикаторных  геохимических  особен
ностей  первичных  и  вторичных  ореолов,  сопровождающих  золотое  орудене
ние,  в  пределах  Мининской  площади,  и  в  разработке  рекомендаций  по  при
менению  выявленных  геохимических  поисковых  критериев  на  потенциально 



золотоносных  площадях  со сходными  геологическими  обстановками.  Для  реа
лизации  этой  цели  были  решены  следующие  задачи:  1) определены  главные 
элементные  ассоциации    элементыспутники  и элементыантагонисты  золота 
в  золотосодержащих  гидротермальнометасоматически  измененных  породах; 
2)  типизированы  по  минералогогеохимическим  признакам  выявленные  зо
лоторудные  проявления;  3)  выявлены  индикаторные  элементы  золоторудной 
минерализации  во  вторичных  литохимических  ореолах;  4)  определены  геохи
мические  критерии  поисков  золоторудных  объектов. 

Фактический  материал  и  методы  исследования.  В  основу  диссер
тационной  работы  положен  материал,  полученный  автором  с  2008  г.  по 
настоящее  время  при  проведении  поисковых  работ  на  Западном  Таймыре. 
Дополнительно  были  использованы  геологические  материалы  и  первичные 
геохимические  данные  по  результатам  ОГХС200  по  листам  S45IX,  X  и 
S45XV,  XVI,  проведенной  ГГП  «ЦАГРЭ».  Фактическим  материалом  для  ра
боты  послужили:  583 пробы  коренных  пород, 714  проб  из рыхлых  отложений. 
Результаты  анализов  обработаны  автором. 

Пробы  анализировались  в  ЦЛ  ФГУП  «ВСЕГЕИ»  приближенноколичест
венным  эмиссионным  спектральным  (ПКСА),  атомноабсорбционным  (AAA), 
атомноэмиссионным  с  индуктивносвязанной  плазмой  (ICP  AES),  масс
спектрометрическим  с  индуктивносвязанной  плазмой  (ICPMS)  методами. 
Минералогическое  изучение  руд  проводилось  на  микроскопе  «ПоламР312», 
электронном  микроскопемикроанализаторе  модели  MV  2300  «CamScan» 
(ВСЕГЕИ),  а  также  на  сканирующем  электронном  микроскопе  JSM6510LV 
(JEOL  Ltd)  с  энергодисперсионным  спектрометром  INCA  Energy  350+ 
«Oxford  Instuments  Analytica»  (Институт  геологии  и  минералогии  СО  РАН, 
г  Новосибирск). 

Для  статистической  обработки  данных  (определения  параметров  распре
деления  содержаний  элементов,  выполнения  корреляционного  и  факторного 
анализов)  использованы  программы  Excel и  Statistica. Для  построения  моно  и 
полиэлементных  карт  в  изолиниях  использована  программная  среда  ArcGis. 

Автором  изучено  более  200  прозрачных  шлифов  метаморфических,  мета
соматических,  магматических  пород  и  кварцевых  жил  и  63  аншлифа  пород, 
содержащих  рудные  минералы  и золото.  Прозрачные  и полированные  шлифы 
изготовлены  в  шлифовальной  мастерской  ВСЕГЕИ.  Фотографирование  вы
полнялось  при  помощи  цифровой  камеры,  смонтированной  на  микроскопе. 
Коррекция  изображения  проводилась  в  пакете  Photoshop  CS. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  определен  типоморфный  комплекс 
элементов  для  золотосодержащих  гидротермальнометасоматически  изме
ненных  пород.  Установлены  элементыиндикаторы  золотой  минерализации 



во  вторичных  ореолах  рассеяния.  Разработаны  геохимические  прогнозно
поисковые  критерии  выявления  коренных  проявлений  золоторудной  мине
рализации. 

Практическая  значимость  работы.  С  использованием  разработанных 
геохимических  критериев  в пределах Мининской  площади выделены  потенци
ально  золоторудные  объекты,  даны  конкретные  рекомендации  по  постановке 
детальных  поисковых  работ. Полученные  критерии  могут  быть  использованы 
при  поисках  аналогичных  объектов  в  организациях  и  на  предприятиях,  за
нимающихся  прогнозированием  и  поисками  золоторудных  месторождений  в 
ТаймыроСевероземельском  регионе.  Участки  развития  высококонтрастных 
вторичных  ореолов  элементов,  фиксирующих  золотое  оруденение,  предлага
ются  автором  как  первоочередные  объекты  для  детальных  поисковых  работ  в 
пределах  Мининской  площади. 

Достоверность  защищаемых  положений,  выводов  и  рекомендаций 
определяется  представительностью  фактического  материала,  детальными  ми
нералогическими  наблюдениями  и  применением  современных  методов  ис
следования  вещества  с  использованием  новейщих  компьютерных  технологий 
обработки  аналитических  данных,  а  также  подробным  анализом  литератур
ных  источников  по  исследуемой  тематике.  Метрологические  характеристики 
данных  геохимического  опробования  и  данных  аналитических  определений 
содержаний  элементов  соответствуют  инструктивным  требованиям. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  и 
отдельные  результаты  исследований  обсуждались  на  заседаниях  Сектора 
региональных  прогнозноминерагенических  исследований  и  Совета  моло
дых  ученых  ФГУП  «ВСЕГЕИ»,  на  научных  конференциях:  «Международная 
практическая  конференция  молодых  ученых  и  специалистов,  посвященная 
памяти  академика  А.  П.  Карпинского»  (СанктПетербург,  2009  и  2011  гп); 
«Вторая  научнопрактическая  конференция  молодых  ученых  и  специалистов, 
посвященная  130летию  со дня  рождения  В.  В.  Арщинова»  (Москва,  2009  п); 
«5я конференция  молодых ученых  по наукам о Земле»  (Новосибирск,  2010  г). 
Результаты  исследований  были  включены  в  отчет  «Оценка  перспектив  вы
явления  месторождений  благородных  металлов  на  территории  Таймырской 
складчатой  области»,  Росгеолфонд,  2008  г 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  10 работ,  2 из них    ста
тьи  в  рецензируемых  журналах.  Соавтор  в  двух  изданных  Госгеолкартах  РФ 
масштаба  1:1  ООО  ООО. 



Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав  и  заключения,  содержит  168  страниц,  включая  65  рисунков,  18 таблиц  и 
список  литературы  из  85  наименований.  Введение  аналогично  вводной  части 
автореферата.  В  первой  главе  проведен  анализ  предшествующих  исследова
ний  Западной  части  ТаймыроСевероземельского  региона.  Во  второй  главе 

приведены  сведения  о  методике  исследований.  В  третьей  главе  рассмотрены 
основные  черты  геологического  строения  Мининской  площади.  Четвертая 

глава  посвящена  изучению  рудной  минерализации,  подробно  рассмотрены 
минеральный  и  геохимический  состав  золотосодержащих  ГМИ  пород  и  ру
допроявлений.  В  пятой  главе  рассматриваются  результаты  интерпретации 
геохимических  работ  по  вторичным  ореолам  на  перспективных  участках 
Мининской  площади. 

Материалы  третьей  и  четвертой  глав  обоаювывают  1е и  2е  защищаемые 
положения,  а  пятой  главы    3е  положение.  В  заключении  приведены  резуль
таты  работы  и  охарактеризовано  ее  практическое  значение. 
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КРАТКАЯ  ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

МИНИНСКОЙ  ПЛОЩАДИ 

Территория  работ  располагается  в  западной  части  МининскоБольше
вистской  рифейсковендской  зоны  Карского  позднепалеозойскораннемезо
зойского  сводовоплутонического  поднятия  [Погребицкий,  1971;  Шануренко, 
1981]  (рис.  1,  А)  или  Карского  континента  [Берниковский,  1996].  Наиболее 
древний  раннепротерозойский  [Легенда  ГГК1000/3,  2008]  амфиболитме
ланогнейсовокристаллосланцевый  тревожнинский  метаморфический  ком
плекс  (PRiír)  выделяется  в  ядре  Колосовского  гранитогнейсового  купола 
(рис.  1, Б)  [Забияка,  1974].  Б  пределах  площади  широко  развиты  флишоид
ные  углеродистые  олигомиктовые  терригенные  отложения  ленивенской  серии 
рифейского  возраста  (Ri_2/n),  зонально  метаморфизованные  и  выделенные 
как  петротип  Воскресенского  метаморфического  комплекса  андалузитсил
лиманитового  типа  [Забияка,  2000].  Ленивенская  серия  объединяет  толщи: 
Воскресенскую  филлитовую  углеродистую,  стерлиговскую  сланцевопесчани
ковую  и  конечнинскую  песчаниковосланцевую  слабоуглеродистую  [Захаров 
и  др.,  1979].  Мощность  отложений  серии  достигает  4,5  км.  Выше  залегают 
позднерифейскоранневендские  флишевые  вулканомиктовые  терригенные  от
ложения  мининской  толщи  (R3Vimn),  метаморфизованные  в  зеленосланце
вой  фации  (1,5  км).  В  тектонических  клиньях  выделяются  нерасчлененные 
нижнепалеозойские  образования  (С0),  представленные  кембрийскосредне
ордовикскими  платформенными  известняковоалевролитовоаргиллитовыми 
углеродистыми  отложениями  южнинской,  грустнинской  и  малодженнирской 
толщ  мощностью  720800  м  [Соболевская  и  др.,  1998].  Отложения  смяты  в 
узкие  изоклинальные  и  опрокинутые  на  юговосток  складки  востоксеверо
восточного  простирания. 

Среди  магматических  образований  выделяются  [Легенда  ГГК1000/3, 
2008]:  позднерифейские  катаклазироваиные  гастингситрибекитовые  субще
лочные  граниты  чугунковского  комплекса  (EyPRcg^),  позднерифейскоранне
вендские(?)  автохтонные  мусковитизированные  биотитовые  граниты  ленивен
скотолевского  комплекса  (yR3?/0,  аллохтоиные  штоки  мусковитизированных 
гранитов  и  лейкогранитов  еремеевскобирулинского  комплекса  (yRЎ7eb)  с 
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Рис.  1 . А   Расположение  Мининской  площади  на схеме структурнотектонического  районирования 
ТаймыроСевероземельской  складчатой  области; Я   Схема  геологического  строения  Мининской  площади 

(масштаб  1:250  ООО. Составили  В. Ф.  Проскурнин  и др., 2008  г.). 

А 13  тектонические  структуры:  1   Быррангская  раннекиммерийская  складчатая система, 2   Карское герцинское  сводовоплутоническое 
поднятие,  3   МининскоБольшевистская  рифейскоранневендская  флишоидная  зона;  4   разрывные  нарушения:  Главный  Таймырский  (ГТ), 
Диабазовый  (ДЗ),  Североземельский  (03),  ПясиноФаддеевский  (ПФ),  Конечнинский  (К);  5   контур  Мининской  площади.  Б    четвертичная 
система:  I  —  морские  голоценовые  образования;  2    ледниковые  и  морские  казанцевскокаргинские  образования;  3 — раннетриасовые  дайки 
толеитовых  долеритов  угрюминского  комплекса;  4    среднепермские  субщелочные  гранодиориты  оленьинского  комплекса;  5    ранне
среднекаменноугольные  аллохтонные  гранитоиды  мининского  диоритгранодиоритового  комплекса;  6    нижнепалеозойские  углеродистые 
сланцы;  7   позднерифейскоранневендские  флишевые  вулканомиктовые  терригенные  отложения  мининской  толщи;  8   позднерифейские(?) 
мусковитизированные  граниты  еремеевскобирулинского  комплекса;  9    рифейские  флишоидные  углеродистые  терригенные  отложения 
ленивенской  серии  нерасчлененные;  Ў0    конечнинская  толща  ленивенской  серии;  11  — стерлиговская  толща  ленивенской  серии;  12  
Воскресенская  толща  ленивенской  серии;  Ў3    протерозойские  щелочные  и  умереннощелочные  граниты  чугунковского  комплекса;  14  
позднеархейский  амфиболитмеланогнейсовокристаллосланцевый  тревожнинский  метаморфический  комплекс;  15   роговики  кордиеритовые; 
16   границы  зон  метаморфизма:  — силлиманита,  51   ставролита,  gr — граната,  Ы   биотита;  17   геологические  границы;  18   разрывные 
нарушения:  а)   достоверные,  б) — предполагаемые;  19   рудопроявления:  а) — золотосульфиднокварцевой  формации,  б)   золотокварцевой 
формации; 20 ~ пункты минерализации:  а, б)  золота, в)   меди, г)   свинца, д)   молибдена, е)   бериллия; 21   контур площади  геохимических 
поисков  масштаба  1 : 50 ООО. 
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Рис. 2. Геохимические  спектры  золо
тор}дной  минерализации  проявлений 
Видимое, Нерпичье,  Глухое,  Конечное. 

I    Видимое  (10  проб),  2    Нерпичье 

(8  проб),  3   Глухое  (3 пробы),  4   Конеч
ное  (13  проб);  кк    коэффициенты  кон
центрации  элементов  по  отношению  к 
фоновым  содержаниям  элементов  в  сла
боизмененных  породах. 
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Рис. 3. Прогнозногеохимическая  карта  участка  бухта  Конечная.  Масштаб  1 : 50 ООО. 

/   геохимическое  опробование  МАСФ:  а   профили  опробования  масштаба  1:10  000,  б   точки  опробования  масштаба 
1:50  ООО; 2  т о ч к и  коренного  опробования  с содержаниями  золота  (г/т): 2   менее  0,002;  50 ,0020,01;  4 0 ,010 ,1 ;  5  0 , 1  1 ; 
б   более  1; 7   прогнозируемые  рудные зоны:  I   Видимое,  II   Конечное;  8   разрывные  нарушения. 
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турмалиновыми  пегматитами;  позднепалеозойские  штоки  роговообманково
биотитовых  гранодиоритов  мининского  комплекса  (у5С|_2/»/и) и  субщелочных 
гранитов  оленьинского  комплекса  (^уРго);  раннемезозойские  дайки  оливино
вых  долеритов  угрюминского  комплекса  (РТ]!;). 

В составе  метаморфического  комплекса,  развитого по  субстрату  рифейских 
флншоидных  отложений,  вьщелены  следующие  фации  и  соответствующие 
им  зоны  метаморфизма:  зеленосланцевая  фация  (зоны  биотита  и  хлори
тасерицита),  эпидотамфиболитовая  фация  (зоны  граната  и  ставролита)  и 
амфиболитовая  фация  (зона  силлиманита).  Степень  метаморфизма  увеличи
вается  с  юговостока  на  северозапад  по  мере  приближения  к  осевой  части 
Колосовского  купола. 

Метаморфическая  зональность  сопровождается  развитием  синхронной 
гидротермальнометасоматической  зональности  региональноплощадного  ха
рактера  [Буряк,  1982].  По  мере  удаления  от  зоны  ультраметаморфизма  с  миг
матитами  и уменьшения  степени  метаморфизма  устанавливаются  следующего 
типа  метасоматиты,  изофациальные  зонам  метаморфизма:  мусковиткварц
микроклиновые,  мусковиткварцальбитмикроклиновые,  гранатроговообман
ковоэпидоткварцевые  (по  известковистым  песчаникам),  альбиткварцевые, 
кварцевые бессульфидные    в условиях  амфиболитовой  и  эпидотамфиболито
вой  фаций;  серициткарбонаткварцевые,  сульфиднокварцевые  (с  проявлени
ями  золота)  беризитлиственитовой  формации    в  условиях  зеленосланцевой 
фации. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И  ИХ  ОБОСНОВАНИЕ 

1.  На  Мининской  площади  в пределах  зеленосланцевой  фации  Воскре
сенского  метаморфического  комплекса  в терригенных  толщах  рифейско
вендского  возраста  установлены  проявления  золота  двух  типов:  синмета
морфический  золотокварцевый  и постметаморфический  золотосульфид
нокварцевый.  Первый  тип  приурочен  к региональноплощадным  зонам 
развития  окварцевания,  серицитизации,  пиритизации  и  карбонатизации, 
для  которых  характерны  повышенные  содержания  Ли,  В1, А$, Ag,  РЬ,  Си, 
Со,  К!. Второй    занимает  секущее  положение  относительно  сипметамор
фической  гидротермальпометасоматической  зональности  и  содержит 
повышенные  количества  Аи, Ав, Ag,  С(1, РЬ,  8Ь,  Zn,  8п. 

Синметаморфические  ГМИ  представлены  региональноплощадными  зо
нами  развития  окварцевания,  серицитизации,  пиритизации,  карбонатизации  и 
разделяются  на два  морфогенетических  типа:  вкрапленнопрожилковожиль
ный  и жильнопрожилкововкранленный.  Первый  приурочен  преимуществен
но  к  отложениям  стерлиговской  толщи,  второй    к  конечнинской. 



Вкрапленнопрожилковожильный  тип  характеризуется  окварцеванием, 
представленным,  главным  образом,  системой  соскладчатых  согласных  со 
сланцеватостью  или  слоистостью  пород  прожилков  серицитхлориткарбо
наткварцевого  состава,  приуроченных  преимущественно  к отложениям  стер
лиговской  толщи  ленивенской  серии.  Они  образуют  птигматитовые  жилы  и 
прожилки  в  матаалевропелитах,  будины  кварцевых  жил,  либо  свиты  жил  в 
метапесчаниках  и  трещинах  кливажа.  Последние  встречаются,  как  правило, 
в  ядрах  антиклинальных  складок.  В  жильных  телах  нередки  ксенолиты  вме
щающих  пород.  Кварцевые  и  карбонаткварцевые  прожилки  мощностью  от 
0,3  до  50  см  часто  выклиниваются  на  коротком  расстоянии.  Карбонат  в  них 
представлен  анкеритом  (до  30%),  которому  сопутствует  хлорит  (до  10%)  и 
серицит  (до  3%).  На  побережье  пролива  Ленинградцев,  в  северной  части 
пова  Минина  и  в  восточной  части  бух.  Глухая  карбонаткварцевые  жилы  и 
прожилки  группируются  в  зоны  северовосточного  простирания  протяжен
ностью  в  сотни  метров  при  ширине  в  несколько  десятков  метров.  В  этих 
зонах  нередки  линзовидные  изометричные  по  форме  образования,  сложен
ные  молочнобелым  кварцем  и  анкеритом  (содержание  последнего  достигает 
50%).  Они  достигают  1,5  м  в  поперечнике,  сопровождаются  многочислен
ными  апофизами  и  в  совокупности  образуют  сложные  штокверковые  тела. 
Для  субсогласных  кварцевожильных  тел  характерно  присутствие  сульфидов, 
представленных  пиритом  в  виде  хорошо  ограненных  кристаллов  размером  до 
1,52  см  в поперечнике  при  подчиненном  количестве  халькопирита  и  галени
та.  Содержания  золота  в  карбонаткварцевых  телах  достигают  десятых  г/т, 
во  вмещающих  породах  обычно  не  превышают  сотых  долей  г/т  Содержание 
золота  в  монофракции  пирита,  отобранной  из  зальбанда  карбонатхлоритсе
рициткварцевой  жилы  в  восточной  части  побережья  пролива  Ленинградцев, 
составляет  1,35  г/т 

Жильнопрожилкововкрапленный  тин  минерализации  приурочен  к  зонам 
трещиноватости  северовосточного  простирания  мощностью  от  первых  мет
ров  (побережье пролива Ленинградцев,  бух.  Конечная) до нескольких  десятков 
метров  (о.  Нерпичий).  Изменения  визуально  выражаются  появлением  охрис
тых  пятен  в  серых  и  зеленоватосерых  породах  и  в  их  осветлении. 

Среди  новообразованных  минералов  преобладают  (до  60%)  железомаг
незиальные  карбонаты  ряда  сидеритмагнезит  (сидероплезит)  в  форме  пор
фиробласт  размером  до  5  мм.  Часто  FeMg  карбонаты  замещены  окислами 
железа  либо  нацело  выщелочены.  В  порфиробластах  отмечены  включения 
апатита,  рутила,  монацита,  анкерита.  Сульфидная  минерализация  представ
лена  пиритом,  в  незначительном  количестве  отмечаются  галенит,  халько
пирит,  арсенопирит,  пирротин,  самородный  висмут  Метакристаллы  пирита 
и  карбоната  приурочены  к  послойнокливажным  трещинам  и  окружены 
агрегатом  кварца,  имеющим  характерное  волокнистошестоватое  строение. 



свойственное  метаморфогенносекреционным  образованиям.  Зерна  кварца 
ориентированы  длинными  осями  перпендикулярно  граням  зерен пирита  и кар
боната.  Кристаллизация  их  происходила  в  соответствии  с  принципом  Рикке 
[Буряк,  1969],  согласно  которому  на  участках  повышенного  давления  (в  дан
ном  случае    на  границах  метакристаллов  пирита)  происходит  растворение 
кварца,  а в местах  пониженного  давления  (в затененных  участках  зерен)    его 
отложение.  В  результате  этого  выделения  кварца  вокруг  метакристаллов  вы
тянуты  параллельно  сланцеватости.  Ареал  распространения  железомагне
зиальных  карбонатов  ограничивается  зоной  хлоритасерицита.  При  прибли
жении  к  изограде  биотита  РеМ§  карбонаты  постепенно  исчезают,  и  вместо 
них  присутствует  анкерит  (о.  Нерпичий).  В  карбонатизированных  породах 
повсеместно  встречаются  покливажные  серициткарбонаткварцевые  про
жилки  мощностью  120 см.  Карбонат  в  прожилках  железистый,  содержание 
РегОзобщ достигает  15%.  Сульфиды  в  послойных  прожилках  представлены  в 
основном  пиритом;  в  прожилках,  секущих  сланцеватость,  преобладают  пирит 
и  халькопирит.  В  ГМИ  породах,  обогащенных  пиритом,  содержания  золота 
колеблются  от  сотых  до  десятых,  достигая  в  единичных  случаях  значений 
первых  г/т.  Содержания  золота  в  карбонаткварцевых  прожилках  составляют 
сотыедесятые,  реже  первые  г/т. 

В  областях  совмещения  зон  рассланцевания  и  региональноплощадного 
окварцевания,  порфиробластической  карбонатизации  и  пиритизации  выявле
ны  аномально  золотоносные  кварцевожильнопрожилковые  зоны    рудопро
явления  золотокварцевой  формации  Видимое,  Глухое  и  Нерпичье. 

Для  выявления  набора  элементов,  являющихся  главными  индикаторами 
золотой  минерализации  в  синметаморфических  ГМИ  породах,  построены 
усредненные  геохимические  спектры  по  коэффициентам  концентрации  эле
ментов.  В  качестве  фонового  значения  принято  среднегеометрическое  содер
жание  элементов  в слабоизмененных  (до  10%)  породах.  Вмещающие  породы 
характеризуются  повышенными  содержаниями Ли, Аз,  В  кварцевых  жилах 
но  сравнению  с  субстратом  накапливаются  Аи, Ag,  РЬ, Аз,  8г, Си,  Мп,  Со, 
Мо  и  понижаются  содержания  Ва,  Zn,  8п,  Сг, V, Ti. 

Постиетаморфические  ГМИ  представлены  кварцевожильнопрожилко
вой  зоной,  секущей  синметаморфически  преобразованные  породы,  и  содер
жит золотополисульфиднокварцевое  оруденение  (рудопроявление  Конечное). 
В  береговом  обрыве  обнажены  песчанистые  метаалевролиты,  филлитовид
ные  сланцы  стерлиговской  толщи  ленивенской  серии,  слагающие  крыло 
антиклинальной  складки,  погружающееся  на  юговосток  под  углом  6080°. 
Метасоматические  изменения  пород проявились  в новообразовании  серицита, 
магнезиальножелезистого  карбоната,  пирита.  Гидротермальные  образования 
представлены  субсогласными  со  слоистостью  кварцевыми  прожилками  мощ
ностью  до  1,52  см  и  секущими  слоистость  карбонаткварцевыми  жилами  и 



прожилками  с  обильной  вкрапленностью  сульфидов  (до  25%)  мощностью  от 
0,01  до  0,2  м.  В  прожилках  первого  типа  признаков  оруденения  не  отмечено. 
Жилы  и прожилки  второго типа  контролируются  разломом  северовосточного 
простирания,  тяготея  к  оперяющим  разлом  трещинам,  и  занимают  секущее 
положение  по  отношению  к  напластованию  большинства  осадочных  и  ме
таморфогенных  образований  района.  Протяженность  жильнопрожилковой 
зоны  по  простиранию  более  20  м.  На  западе  она  погружается  под  воды  про
лива  Ленинградцев,  на  востоке  перекрыта  чехлом  четвертичных  отложений. 
Вмещающие  оруденение  породы  интенсивно  серицитизированы  и  карбонати
зированы  на  мощность  от  0,1  до  0,5  м.  Содержание  золота  в  них  по  данным 
атомноабсорбционного  анализа  составляет  0,281,05  г/т. 

В измененных  околожильных  образованиях  накапливаются Аи  (до  1,05  г/т) 
и Аз,  в меньшей  степени  8Ь,  8п, Сё,  РЬ и 2п.  В  карбонатполисульфидноквар
цевых  жилах  по  сравнению  с  субстратом  в  значительной  степени  повышены 
содержания  Аи, Аз, Ag,  Сс1, РЬ,  8Ь, 2п.  Такие  элементы  как  Си,  Мо,  8г, N1,  Со 
выносятся  как  из  околожильных  метасоматитов,  так  и  из  карбонатполисуль
фиднокварцевых  жил. 

По  данным  корреляционного  анализа  для  синметаморфических  ГМИ  по
род  установлены  значимые  коэффициенты  корреляции  (г̂ ри, =0 ,17)  золота  с 
Аз  (+0,50),  Со  (+0,28),  В1  (+0,22),  Ag  (+0,20),  N1  (+0,18).  Для  постметамор
фических  карбонатполисульфиднокварцевых  жил  отмечена  статистически 
значимая  корреляция  золота  =  0,53)  с  8Ь  (+0,97), Аз  (+0,85),  Ag  (+0,84), 
РЬ  (+0,67),  8п  (+0,64)  и  Сс1 (+0,55). 

2. Для  проявлений  золотокварцевой  формации  выделяются два  мине
ральных  типа,  характеризующихся  соответствующими  геохимическими 
ассоциациями:  золотопиритовый  тип    Видимое  (AuTeAg)  и  Нерпичье 
(АиТеВ1);  золотохалькозиповый  тип    Глухое  (AuTeBЎAgCu). 
Нробность  золота  в  них  составляет  850950 %о. Проявление  золотосуль
фидиокварцевой  формации  Конечное  характеризуется  повыщеппыми 
содержаниями  Аи, Аз, Ай,  РЬ,  Zn  и  пробиостью  золота  520800 %о. 

Геохимические  особенности  рудной  минерализации  выявленных  золото
рудных  проявлений  рассмотрены  по  результатам  изучения  проб  с  аномально 
высокими  содержаниями  золота  (Видимое   10 проб, Нерпичье   8, Глухое   3, 
Конечное    13), проанализированных  следующими  методами:  атомноабсорб
ционный  (на  золото),  атомноэмиссионный  с  индуктивносвязанной  плазмой 
(Со, N1, Си,  2п,  РЬ, Ag,  8п,  Мо),  массспектрометрический  с  индуктивносвя
занной  плазмой  (Аз,  8г,  8Ь,  Сс1, Те,  В1). 

Золоторудные  проявления  (Видимое,  Нерпичье,  Глухое)  золотокварцевой 
формации  приурочены  к  синметаморфическим  ГМИ. 
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Проявление  Видимое  золотопиритового  минерального  типа  с  макро
скопически  видимым  золотом  выявлено  на  северном  побережье  безымянной 
бухты  между  мысами  Сапожок  и  Обходной.  В  береговом  обрыве  обнажена 
карбонаткварцевая  жила  мощностью  45  см  и  протяженностью  4  м,  со
держащая  видимое  золото  с  размером  выделений  до  6  мм.  Жила  косо  сечет 
слоистость  мелкозернистых  карбонатизированных  метапесчаников  стерлигов
ской  толщи.  Рудные  минералы  в  количестве  до  2%,  развитые  в  центральной 
части  прожилка,  представлены  пиритом,  золотом,  арсенопиритом,  галенитом, 
сфалеритом  и  халькопиритом.  Золото  отмечается  в  пирите,  по  трещинам  в 
кварце  и  между  зерен  сульфидов,  а  также  заполняет  пустоты  выщелачивания 
карбонатов  и  сульфидов.  Пробность  золота  920980 %о,  в  качестве  примеси 
отмечено  серебро    6 7  вес.  %.  Содержание  золота  составляет  по  метровым 
бороздовым  пробам,  отобранным  по  простиранию  жилы:  0,95;  39,3;  96,5; 
30,4  г/т.  В  геохимическом  спектре  золоторудной  минерализации  проявления 
Видимое  выделяются  Аи,  Те  и  Ag,  в  меньшей  степени  8п,  Аз,  концентрации 
которых  сопровождаются  незначительным  накоплением  стронция,  висмута  и 
других  элементов,  а  также  понижением  содержаний  N1, 2п,  Со  и  Си  (рис.  2). 

Проявление  Нерпичье  золотопиритового  минерального  типа  расположено 
на  южном  берегу  о.  Нерпичий.  Золото  установлено  в  карбонаткварцевом 
прожилке  мощностью  1015  см,  залегающем  согласно  с  направлением  тре
щин  кливажа  терригенных  отложений  ленивенской  серии.  Прожилок  имеет 
зональное  строение:  центральная  часть  сложена  кварцем,  а  зальбанды    ан
керитом.  Сульфиды,  представленные  в  основном  метакристаллами  пирита, 
также  сосредоточены  в  зальбандах  прожилка.  При  микроскопических  ис
следованиях  в  центральной  части  прожилка  были  выявлены  пирит,  халько
пирит,  арсенопирит,  пирротин,  а  также  микрозерна  РеСи№теннантита, 
Епкубанита,  минералы  висмута  и  свинца    в  пирите  и  арсенопирите.  В  ан
шлифе  найдено  5  зёрен  самородного  золота.  Ксеноморфное  зерно  золота 
(размер  5x30  микрон),  расположенное  на  границе  зёрен  арсенопирита  и 
пирита,  характеризуется  высокой  пробностью  (840850 %о).  Его  химический 
состав    AuoJ2Ago,2oF6o,08•  В пирите  обнаружены  также  три  микрозерна  золота 
округлой  формы размером 210 микрон  более высокой пробности  (880920 %о) 
состава    Аио,8з_о,88АВо,2оРео,о8о,11

Вмещающие  породы  представлены  серициткарбонаткварцхлоритовыми 
сланцами  с  обломками  и  идиоморфными  зернами  карбонатов  ряда  анкерит
доломит,  а  также  метапесчаниками.  Количество  карбонатного  обломочного 
материала  достигает  30%.  Отмечаются  также  кристаллы  пирита  до  12  см  в 
поперечнике  и мелкие зерна халькопирита.  Микрозондовыми  исследованиями 
в субстрате  выявлены  выделения  самородного  висмута  на  границах  с  зернами 
пирита.  Содержания  золота  во  вмещающих  терригенных  толщах  достигают 
десятых  долей  грамма  на  тонну,  в  кварцевом  прожилке    до  5  г/т 
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По  средним  значениям  коэффициентов  концентрации  получен  общий 
геохимический  спектр  рудопроявления,  который  демонстрирует  накопление 
Аи,  Те,  В!,  в  меньшей  степени  других  элементов,  и  понижение  содержания 
стронция  (рис.  2). 

Проявление  Глухое  золотохалькозинового  минерального  типа  выявлено  на 
северновосточном  берегу  бух.  Глухая  и  представлено  развалами  кварцевых 
жил  с  размерами  обломков  до  50  см  в  поперечнике.  Прослеженная  протя
женность  полосы  развалов  более  10  м.  Вмещающие  породы  представлены 
рассланцованными  метапесчаниками  конечнинской  толщи  с  хлориткарбонат
серицитовым  цементом.  Новообразованные  минералы  представлены  РеМ§ 
карбонатом  в  количестве  1015%.  Из  рудных  минералов  в  обломках  кварца 
диагностированы  пирит,  халькопирит,  тенорит  (СиО),  халькозин,  виттихенит 
(СизВ18з).  Размер  золотины,  извлеченной  из  пробыпротолочки,  составляет 
1,5  мм.  Нробность    871,6%О, В  качестве  примеси  присутствует  серебро  
12  вес.  %.  Содержание  золота  в  пробе    4,77  г/т,  висмута    96  г/т,  теллу
ра    5,5  г/т,  меди    0,45%.  Для  геохимического  спектра  проявления  Глухое 
характерны  повышенные  коэффициенты  концентрации  Аи,  Те,  В1,  Ag,  Си; 
пониженные  содержания  Со,  N1,  8г  (рис.  2). 

Золотосульфиднокварцевый  тип  представлен  одним  проявлением  Ко
нечное. 

Проявление  Конечное  выявлено  Н.  К.  Шануренко,  Г.  А.  Русаковым, 
В.  И.  Фокиным  [1978ф],  дополнительно  изучалось  А.  А.  Устиновым  и  др. 
[2000ф]  и  нами  в  20082011  гг. 

В  Конечнинской  жильнопрожилковой  зоне,  в  береговом  обрыве  вскрыты 
на  протяжении  около  200  м  рудоносные  жилы,  сложенные  кварцем  (до  75%), 
карбонатом  (до  9%),  арсенопиритом  (до  10%),  пиритом  (до  5%),  сфалеритом 
(до 3%)  с примесью  (менее  1%)   галенита,  блеклых  руд, сульфосолей  свинца, 
золота,  серебра,  ютенбогаардита  (AgзAuS2)  [Проскурнин,  2011]. 

Атомноабсорбционным  анализом  в  карбонатполисульфиднокварцевых 
жилах  определены  содержания  золота  от  0,77  до  38  г/т,  полуколичественным 
спектральным  анализом    содержания  серебра    до  0,06 %,  мышьяка    до  4 %, 
свинца  и цинка    более  1 %,  кадмия    до  0,04%,  меди    до  0,06%.  В  субсоглас
ных  непротяженных  прожилках  мощностью  0,010,02  м  содержание  золота 
составляет  0,10,35  г/т  (пробирный  анализ). 

При  микроскопическом  изучении  образцов  с  золотополисульфидной  ми
нерализацией  выявлены  две  золотосодержащие  минеральные  ассоциации: 
золотосфалеритгаленитарсенопиритовая  и  электрумютенбогаардтитпи
ритсфалеритовая.  Самородное  золото  ранней  генерации  встречается  в  ас
социации  с  пиритом,  арсенопиритом  и  галенитом.  Его  размеры  520  мкм, 
пробность  изменяется  от  520  до  815%о.  Электрум  ассоциирует  с  ютенбога
ардтитом  (А§зАи82),  пиритом  и  сфалеритом  второй  генерации.  Пробность 
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золота  составляет  520560 %о,  в  его  состав  входит  серебро    42  мае.  %  и 

цинк    до  3,5  мае.  %.  AuAg  сульфид  также  содержит  нримесь  цинка  до 
5  мае.  %.  В  составе  сфалерита  второй  генерации  обнаружены  примеси  Ag, 
Сс1,  Ре  и  Си.  Отношения  Ag/Au  в  ютенбогаардтите  находятся  в  интервале 
1,71,5,  что  выше,  чем  в  самородном  золоте  (0,80,7).  Еще  более  высокие 
Ag/Auoтнoшeния  в  рудах  проявления  Конечное  (>  100)  свидетельствуют  о 
значительном  распространении  других  минералов  серебра.  Подтверждением 
этому  служат  часто  встречаемые  Agcoдepжaщиe  блеклые  руды  и  акантит, 
образующий  каймы  по  галениту. 

Результаты  выполненной  автором  обработки  данных  по  геохимии  оруде
нелых  пород  проявления  Конечное  позволили  выделить  ассоциацию  концент
рирующихся  элементов:  Аи, Аз, Ag,  С(1, РЬ, 8Ь, Ъп, 8п.  Отмечено  понижение 
содержаний  Мо,  Со,  Си,  8г  (рис.  2). 

3.  При  геохимических  поисках  по  вторичным  ореолам  рассеяния  мас
штаба  1:50  ООО  и  1:10  ООО  критериями  прогноза  зон  золоторудной  мине
рализации  являются  положительные  комплексные  аномалии  Аи, Аз,  Си, 
В!,  г п  и  Ag,  а  также  аномалии  коэффициента  интенсивности  (К„)  вида 
(АиАзгпВ1)/(ВаУ)^ 

Изучаемая  территория  характеризуется  сложными  условиями  ведения 
поисковых  геохимических  работ  по  первичным  ореолам  (выходы  коренных 
пород  наблюдались  только  в береговых  обрывах  рек  и  заливов).  Опробование 
по вторичным  ореолам  осложнено  повсеместным  развитием  вечной  мерзлоты 
на  рыхлых  образованиях  приводораздельных  и  склоновых  участков,  активно 
вовлеченных  в  солифлюкционные  процессы,  а  также  в  нролювиальноаллю
виальных  отложениях  долин  водотоков. 

В  пределах  Мининской  площади  было  проведено  опробование  коренных 
пород,  в  районе  бух.  Конечная    литогеохимическое  опробование  по  вторич
ным  ореолам  рассеяния  масштаба  1:50  ООО (393  пробы)  с  использованием 
метода анализа  сверхтонкой  фракции   МАСФ  [Соколов, Марченко,  Шевченко 
и  др.,  2005],  а  на  перспективных  участках  (рудопроявления  Видимое  и 
Конечное)    масштаба  1:10  ООО (321  проба). 

По  результатам  геохимических  работ  масштаба  1:50  ООО  на  участке 
бух.  Конечная  выделены  контрастные  вторичные  сорбционносолевые  орео
лы  золота  (до  0,10,14  г/т),  меди  (до  108  г/т),  мышьяка  (до  300  г/т),  средне  и 
слабоконтрастные    цинка  (до  120  г/т),  серебра  и  висмута  (до  0,5  г/т),  обра
зующие  комплексную  геохимическую  аномалию. 

Анализ  результатов  минералогогеохимических  исследований  коренных 
образований  показал,  что  для  синметаморфических  ГМИ  пород  характерно 
присутствие  сульфидов  и  сульфоарсенидов  железа,  сульфидов  меди  в  ас
социации  с  самородным  висмутом  и  золотом.  Таким  образом,  основными 
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элементамииндикаторами  золотой  минерализации  можно  считать  Аи,  Ав, 
Си,  В1, А§.  Для  постметаморфических  ГМИ  установлены  сульфиды  железа, 
свинца,  цинка,  а  также  сульфоарсениды  железа  в  ассоциации  с  золотом,  се
ребром,  блеклой  рудой  и  ютенбогаардтитом.  Основными  элементамииндика
торами  благороднометалльной  минерализации  являются  Аи,  Аз,  РЬ,  Zn,  Аё, 
8Ь,  Сс1. По  итогам  изучения  геохимических  спектров  ГМИ  и  статистического 
анализа  данных  определены  основные  элементыантагонисты  золота:  Ва,  V. 

На  основании  вышесказанного  для  оценки  пространственного  положения 
потенциальных  золоторудных  полей предлагается  Кц вида  (АиАзгпВ1)/(ВаУ)^. 

Наиболее  высокими  значениями  этого  показателя  характеризуется  ано
мальное  геохимическое  поле  (АГХП)  Конечное  (рис.  3),  пространственно 
приуроченное  к  площади  развития  золотосодержащих  карбонатполисуль
фиднокварцевых  жил.  АГХП  контролируется  системой  разрывных  наруше
ний  востоксеверовосточного  простирания  протяженностью  около  10 км  и 
выделяется  слабоинтенсивными  положительными  магнитными  аномалиями, 
совмещенными  с  калийурановыми  радиоактивными  аномалиями  [Устинов, 
2002ф].  Менее  интенсивная  по  значениям  Кц  положительная  аномалия  со
ответствует  АГХП  Видимое,  где  установлены  слабоминерализованные  ГМИ 
породы  стерлеговской  толщи.  Следует  отметить,  что  все  положительные 
геохимические  аномалии  окаймляются  полями  пониженных  значений  Кц,  ко
торые,  вероятно,  фиксируют  зоны  выноса  элементов  золоторудного  комплекса 
из периферических  зон  в ходе процессов  рудообразования  с последующим  на
коплением  этих  элементов  в центральных  частях рудоносных  гидротермально
метасоматических  систем.  Таким  образом,  в структурах  АГХП  бух.  Конечная 
проявлена  зональность  в  распределении  содержаний  золота  и  его  спутников. 
Это,  согласно  современным  представлениям  о  строении  рудоносных  геохи
мических  систем  и  структурах  их  АГХП  [Питулько,  1990;  Соколов,  1998], 
является  одним  из  важных  поисковых  признаков  концентрированной  (в  том 
числе  рудной)  минерализации. 

На  предполагаемом  продолжении  минерализованной  зоны,  на  южном 
берегу  бух.  Конечная  в  8  км  к  северовостоку  от  проявления  Конечное,  уста
новлены  элювиальные  развалы  жильного  кварца  с  обильной  вкрапленностью 
галенита,  сфалерита,  арсенопирита,  халькопирита  с  содержаниями  золота  от 
7 до  13  г/т, свинца  и цинка   более  1 %,  мышьяка    до  0,1 %  [Устинов,  2002ф]. 

На  участке  Конечный  по  результатам  геохимических  поисков  масшта
ба  1:10  ООО выделены  контрастные  вторичные  сорбционносолевые  ореолы 
золота  (до  0,14  г/т)  и  мышьяка,  а  также  ореолы  средней  и  слабой  контрас
тности  меди,  серебра,  свинца  и  других  элементов.  Ореолы  Аи,  Си,  Аз,  РЬ, 
Zn  образуют  комплексную  линейную  аномальную  геохимическую  зону  се
веровосточного  простирания  протяженностью  около  1,5  км  и  шириной  100
350  м.  Понижение  контрастности  аномалий  по  простиранию  зоны  с запада  на 
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восток  связано,  повидимому,  с  повышением  в  этом  направлении  мощности 
перекрывающих  рыхлых  отложений  или  выклиниванием  ареала  распростра
нения  золотосодержащих  пород.  Выделяемая  аномальная  геохимическая  зона 
по  спектру  рудных  элементов  может  быть  отнесена  к  золотомышьякполиме
таллическому  геохимическому  типу,  что  согласуется  с результатами,  получен
ными  при  изучении  коренных  образований  проявления  Конечное. 

На  участке  Видимое  по  результатам  геохимических  поисков  масшта
ба  1:10  000  выделены  комплексные  средне,  слабоконтрастные  вторичные 
ореолы  Аи,  Си,  As,  в  меньшей  мере  Ag,  Bi  и  других  элементов.  Низкая 
контрастность  ореолов,  вероятно,  связана  с  рассеянным  характером  золотой 
минерализации  в  коренных  образованиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  проведенных  исследований  на  Мининской  площади  в  преде
лах развития  зеленосланцевой  фации  Воскресенского  зонального  метаморфи
ческого  комплекса  установлено  следующее. 

1. Критерием  выявления  гидротермальнометасоматически  измененных 
пород,  вмещающих  золотосодержащие  кварцевые  жилы,  является  ассоциация 
индикаторных  элементов  Аи,  В1, Аз,  А%,  РЬ,  Со,  №    для  синметаморфиче
ских  ГМИ  пород  и Аи, Аз, Ag,  Сё,  РЬ,  8Ь, Ъп,  8п    для  постметаморфических 
ГМИ  пород. 

2.  Критерием  поиска  золоторудной  минерализации  золотокварцевого 
формационного  типа  является  наличие  в  кварцевых  жилах  золота  высокой 
пробы  в  ассоциации  с  пиритом  и  халькозином;  при  этом  выделяются  два 
минеральных  типа,  характеризующихся  соответствующими  геохимическими 
ассоциациями:  золотопиритовый  тип    (АиТеА£)  и  (АиТеВ1);  золотохаль
козиновый  тип    (АиТеВ1А£Си). 

3.  Критерием  поиска  золоторудной  минерализации  золотосульфидноквар
цевого  формационного  типа  является  }]аличие  в  кварцевых  жилах  высокосе
ребристого  золота  в  ассоциации  с  арсенопиритом,  галенитом,  сфалеритом  и 
ютенбогаардтитом;  проявление  Конечное  данной  формации  характеризуется 
повышенными  содержаниями  Аи, Аз, Ag,  РЬ,  Ъп,  8п. 

4.  Критериями  прогноза  зон  золоторудной  минерализации  по  вторичным 
ореолам  рассеяния  являются  комплексные  аномалии  Аи, Аз,  Си,  В1, Хп  и  Ag, 
а также аномалии  коэффициента  интенсивности  (К») вида  (АиАз2пВ1)/(ВаУ)^. 

Установленные  критерии  могут  быть  использованы  при  поисках  золото
рудных  объектов  на  других  площадях  региона  со  сходным  геологическим 
строением. 
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