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УДК 549 

ЧАРОИТ И ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Бабинцева Е.В. 

научный руководитель проф., канд. геол.-минерал. наук Звягина Е.А. 
Сибирский Федеральный университет, Красноярск 

Чароит – удивительный и загадочный минерал не только из-за своей 
уникальности и редкой фиолетово-сиреневой окраски (рис.1), но и по своему 
происхождению. К каким только минералам его не относили. С появлением новых 
методов исследования такие ошибки были исключены, и в итоге был выделен новый 
минерал. Существуют разные мнения о происхождении минерала. Одни говорят, что 
чароитовые породы связаны с карбонатными щелочными расплавами и, возможно, 
образовались в результате метасоматического замещения вмещающих толщ. Другие 
предполагают магматическое происхождение месторождения. 

Рис.1 – Пластина чароита 

Впервые чароит был обнаружен и условно назван куммингтонитовым сланцем  в 
1948 году геологом В. Г. Дитмаром, при проведении геологической съемки на 
территории бассейна р. Лена. Само месторождение было найдено позже, в 1973 году, 
Ю. А. Алексеевым и Ю. Г. Роговым. Оно является единственным в мире и расположено 
на западной окраине Алданского щита, на стыке Якутии и Иркутской области, на 
водоразделе реки Чараи и реки Токко. Месторождение, площадью более 10 км2, 
располагается вблизи экзоконтакта одного из самых крупных мезозойских щелочных 
массивов Алданского щита — Мурунского. И оно представлено коренными выходами 
чароитсодержащих пород и глыбами чароитовых пород в элювиально-делювиальных и 
аллювиальных отложениях. Выделяют несколько форм коренного залегания 
чароитовых тел: 
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1. Чароитовые жилы, прожилки, инъекции, просечки – самые распространенные
формы тел. Мощности жил небольшие, чаще это первые сантиметры, реже превышают 
десятки сантиметров.  

2. Чароитовые брекчиитакже являются распространенными формами тел.
Брекчии образуют неправильные или линзовидные тела мощностью до нескольких 
десятков метров.  

3. Редкие и наиболее ценные в практическом аспекте крупные линзовидные
массивные тела мощностью 0,5-5 м, осложненные многочисленными апофизами. 

4. Весьма распространенными формамичароитовой минерализации являются
зоны чароитизации. В результате процесса чароитизации образуются звездчатые, 
радиально-лучистые агрегаты чароита. Промышленного интереса они не несут, но 
являются признаком близкого нахождения чароитовых жил или брекчий.  

Чароит, получивший свое название в честь реки Чара, протекающей рядом с 
месторождением, был открыт миру в 1977 году. По химическому составу чароит очень 
близок к редкому минералу канаситу, поэтому чароит некоторое время называли 
сиреневым канаситом. По мере изучения чароита, в парагенезисе с ним было 
обнаружено более 50 минералов, также было выявлено четыре новых минерала: 
тинаксит, мурунскит, токкоит, франкаменит. Чароит весьма разнообразен по внешнему 
виду. Выделяют семь типов минерала.    

1. Асбестовидный тонковолокнистый чароит белого цвета. Встречается в
кальците кальцитовых карбонатов. Предполагают, что это одна из ранних генераций. 

2.Сливной микрокристаллический чароит. Является очень редкой
разновидностью, слагающей маломощные почти мономинеральные чароитовые породы 
инъекционного характера светло-сиреневого цвета.  

3. «Блоковый» чароит образует сливные призматические псевдокристаллы,
представляющие собой агрегаты тончайших одинаково ориентированных волокон. 
Наблюдается резкая изменчивость окраски в отдельных «блоках». По плоскостям 
спайности вдоль кристаллов цвет светло-сиреневый, а в поперечном срезе – темно-
сиреневый.  

4. «Скорлуповато-слюдистый», «пластинчатый» чароит. Он напоминает
пластинки слюды разных размеров. Этот чароит по качеству является высокосортным, 
ювелирным.  

5. Длинностолбчатый чароит. Образует крупные радиально-лучистые агрегаты.
6. «Розетковидный» чароит, представляет собой мелкие сливные радиально-

лучистые агрегаты. Наиболее распространенный тип.   
7. «Сланцеватый» чароит. За счет упорядоченного положения игольчато-

волокнистых выделений чароита, порода имеет сланцеватую, сланцевато-полосчатую 
текстуру. Также является одной из наиболее распространенных разновидностей.  

Как ранее было уже сказано, довольно сложно было определить чароит, но с 
появлением новых методов исследований новый минерал был выделен. В настоящее 
время разработка методов не стоит на месте. Например,  существует такой метод, с 
помощью которого можно определить минерал, зная только его химический состав или 
кристаллохимическую формулу. Этот метод носит название RHA, разработан Т.Г. 
Петровым и Н.И. Красновой. Ими был создан ранговый словарь-каталог, в котором 
представлены ранговые формулы минералов. Ранговая формула – это формула, в 
которой указана последовательность элементов по снижению их атомных содержаний. 
Если исследуется химический анализ, то ранговая формула получается путем 
расположения символов химических элементов в порядке убывания их атомных 
процентов. Если же берется кристаллохимическая формула, в этом случае 
коэффициенты элементов ранжируются по убыванию, причем для элемента, 
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находящегося в разных структурных позициях, коэффициенты суммируются. Далее 
после получившейся ранговой формулы, начинается работа со словарем. В словаре: 
сначала находится группа ранговых формул с тем же элементом в первом ранге, что и в 
определяемом минерале; затем в пределах этой группы находится группа с двумя 
первыми элементами, совпадающими с элементами в определяемом минерале, и т.д.[2]. 

Также с помощью ранговых формул можно сравнить минералы, схожие по 
химическому составу, друг с другом. Для сравнения ранговых формул куммингтонита, 
канасита, взятых из R-словаря, с ранговыми формулами чароита, были использованы 
данные результатов химического анализа различных структурных типов чароита из 
книги «Чароит. Сиреневое чудо Сибири» и пересчитаны на атомные проценты, затем 
получены ранговые формулы (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Ранговые формулы  
 

1 тип  Чароит-асбест из 
кальцитового карбоната 

O Si Ca H K Na  Al= F Ba Sr 

2 тип Сливной 
микрокристаллический 
чароит 

O Si H Ca K Na Ba= Fe= Sr= F 

3 тип «Блоковый» 
чароит 

O Si H Ca K Na Ba= F Mn= Fe 

4 тип «Скорлуповато-
слюдистый» 

O Si H Ca K Na Ba= F Mn= Fe 

5 тип Длинностолбчатый 
чароит 

O Si H Ca K Na F= Ba Mn= Fe 

6 тип «Розетковидный» 
чароит 

O Si H Ca K Na Ba= F Mg= Fe 

Куммингтонит O Si Mg Fe H      
Канасит O Si Ca Na H K F    

 
Таким образом, видно, что ранговые формулы чароита отличаются от ранговых 

формул куммингтонита и канасита. В куммингтоните преобладают магний и железо, в 
то время как в чароите это всего лишь примеси. В канасите натрий преобладает, а 
водород находится в меньшем количестве, а в чароите -  все наоборот. Ранговая 
формула чароита первого типа отличается от остальных ранговых формул чароита 
только преобладанием кальция над водородом. Можно предположить, что такая 
разница связана с тем, что чароит первого типа может являться ранней генерацией. Из 
всего этого можно сделать вывод, что данный метод наглядно показывает различия 
между чароитом и другим минералами, названиями которых он был поименован 
раннее.  
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ЗОЛОТОНОСНЫЕ РУДЫ В ПЕНЧЕНГИНСКОЙ ТОЛЩЕ 
ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА 

Бабинцева Е.В. 
научный руководитель проф., д-р геол.-минерал. наук Сазонов А.М. 

Сибирский федеральный университет 
 

Озерное и Самсон – месторождения золота, расположенные на юге Восточного 
золотоносного пояса Енисейского кряжа в пределах развития пенченгинской свиты. 
Они находятся в Партизанском рудном узле, юго-западнее от рудных тел 
месторождения Герфед. Рудами являются сульфидизированные и окварцованные 
породы, которые претерпели в приповерхностных условиях гипергенную 
дезинтеграцию.  

Поисковое бурение на участке месторождения Озерное вскрыло на глубине 
рудные концентрации золота, приуроченные к метапелитовым и метабазитовым 
сланцам с гидротермальной минерализацией. Ниже приводится краткая характеристика 
петрографических разновидностей золотоносных пород. 

Метадолерит имеет темно-зеленовато-серую окраску массивную текстуру и 
мелкозернистую структуру. При повышенных содержаниях золота в породе 
отмечаются штокверковая кварц-карбонатная прожилковая и гнездовая минерализация, 
сопровождаемая зернистой вкрапленностью сульфидов железа и арсенопирита. 
Минеральный состав породы возможно установить только под микроскопом. Главными 
минералами являются альбит (35-40 %), хлорит (15-20 %), кварц (10-15 %) и карбонат 
(15-20 %). Из примесей встречены титанит, рутил и сульфиды. Характерной 
особенностью породы является аподолеритовая микроструктура, обусловленная 
разноориентированно распложенными лейстами альбита, между которыми 
расположены все остальные минералы (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1 – Бластодолеритовая структура метадолерита 
 

Хлорит, кварц и карбонаты распределены в породе относительно равномерно, но 
образуют гломеробластовые микрозернистые агрегаты. Исходной породой является 
долерит, о чем свидетельствует реликтовая офитовая микроструктура метаморфита. 

Актинолитовый микросланец  характеризуется зеленовато-серой окраской, 
грубосланцеватой текстурой и микрозернистой структурой. Для сланца рудного 
интервала обычно проявлена тонкопрожилковая кварц-карбонатная минерализация, 
сопровождаемая вкрапленностью сульфидов, гнездами карбонатов и хлорита. Главные 
породообразующие минералы – актинолит (25-30 %), хлорит (20-25 %), альбит (15-20 
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%), карбонаты (10-15 %) и кварц (10-15 %) слагают лепидонематогранобластический 
агрегат. Акцессорные и примесные минералы представлены лейкоксенизированным 
титанитом, рутилизированным ильменитом, турмалином и сульфидами. Особенностью 
породы является спутанно фибролитовый игольчатый агрегат актинолита, 
пронизывающий хлорит-карбонат-альбит-кварцевую грубо сланцеватую матрицу (рис. 
2).  

 

 
 

Рис.2 – Спутанно фибролитовый агрегат актинолита в сланце 
 

Исходной породой микросланца является туф основного состава, о чем 
свидетельствует минеральный состав. 

Хлорит-слюдяной сланец характеризуется зеленовато-серой окраской, грубо 
сланцеватой текстурой и мелкозернистой структурой. Минеральный состав: биотит – 5 
%, серицит – 5 %, хлорит - 20-25 %, карбонат – 20-25 %, кварц – 30-35 %; акцессорные 
минералы (сульфиды, ильменит) – 3-5 %. Микроструктура кристаллобластовая. 
Исходной явилась осадочная теригенная порода алеврито-глинистого состава с 
примесью карбоната. 

Углеродистый серицитовый сланец черного цвета, с субпараллельной 
реликтовой слоистостью и сланцеватостью. Структура сланца – микрозернистая. 
Минеральный состав: серицит – 20-25 %, карбонат – 15-20 %, кварц – 30-35 %, 
углеродистое вещество – 20-25 %, ильменит и сульфиды – около 5 %. Микроструктура 
лепидогранобластовая. Характерно линзовидное обособление гранобластического 
агрегата кварца и карбоната в лепидобластовой серицитовой массе (рис. 3). Исходной 
породой является битуминозный аргиллит. 

 

 
 

Рис.3 – Линзовидные агрегаты гранобластического кварца в серицитовой 
ткани 
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Руды месторождения представлены сульфидизированными сланцами, с редкими 
кварцевыми жилами и кварц-карбонатной тонко прожилковой минерализацией. 
Сульфидно-вкрапленная и жильная минерализация образует в сланцах штокверковые 
зоны, приуроченные, главным образом, участкам выклинивания пластовых тел 
метадолеритов. В меньшей степени, золоторудная гидротермальная минерализация 
распространена в актинолитовых, хлорит-слюдяных и углеродистых сланцах, развитых 
на контакте с метадолеритами. В приповерхностной зоне руды подвергнуты 
интенсивной дезинтеграции и выветриванию. В геолого-разведочной практике 
последний тип руд получил название – золотоносных кор выветривания. Частично, 
выветрелые рыхлые руды отработаны карьерами (рис. 4).  

 
Рис.4 – Общий вид карьера отработки золотоносных кор выветривания 

 
Извлекаемое золото из продуктов коры выветривания – крупное (самородковое) 

(рис. 5). 
 

 
 

Рис.5 – Крупное - самородковое золото из руд коры выветривания 
 

В составе коренных руд главными гидротермальными минералами 
золоторудного комплекса являются пирит, халькопирит, марказит, ильменит, рутил, 
ковеллин, редко арсенопирит. Нерудные минералы – кварц, карбонаты, слюды, хлорит, 
актинолит, альбит, входящие в состав сланцневой матрицы и жил. 

Рудная минерализация в нижнепротерозойских породах развита спорадически и 
обнаружена пока только в Герфедском рудном поле. Разведочные и эксплуатационные 
работы на участках Озерном и Самсоне показывают промышленную значимость 
рудных обособлений на нижнем стратиграфическом уровне золотоносного пояса 
Енисейского кряжа, что расширяет перспективы региона на обнаружение 
промышленных руд в породах пенченгинской свиты тейской серии. 
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УДК 552 
 

ПЕТРОГРАФИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Бумагин В.А. 

научный руководитель д-р геол.-минерал. наук Сазонов А.М. 
Сибирский федеральный университет 

 
Месторождения Хакасии представляют немалый интерес, среди них и 

месторождение Алексеевское. Поисково-разведочные работы проводились здесь в 
1931-1934 г.г и в 1940-1953 г.г. Сейчас это месторождение считается утратившим 
промышленное значение, , поскольку его руды переведены в забалансовые. Однако оно 
не потеряло актуальность так как используется при прохождении практики студентами 
второго курса Института Горного Дела, Геологии и Геотехнологий.  

Алексеевское медно-молибден-вольфрамовое месторождение расположено в 
Ширинском районе Северной Хакасии к северо-востоку от озера Домежак. Медная, 
вольфрамовая и молибденовая минерализация (халькопирит, шеелит и молибденит) 
пространственно приурочена к телам известковых гранатовых, везувиан-гранатовых и 
скарнов, возникших на контакте монцонитов 2 фазы среднекембрийского когтахского 
сиенит-габбрового комплекса и известняков тюримской свиты венда.  

В данной работе внимание уделено скарнам, монцонитам, известнякам и другим 
слагающим месторождение породам. Скарны образуют серию линзовидных тел, 
вытянутых вдоль контакта интрузии в субмеридиональном направлении.  В пределах 
рудной зоны, протяжённостью 6 км, выделяется 3 объекта, сложенных телами 
линзовидной формы, мощностью 1-10 м, падающими к юго-востоку под углами 50-85°: 
Первое тело, Второе тело и Южный фланг. Первое тело прослежено по простиранию на 
220 м, по падению – на 213 м, при мощности от 2 до 7 м (средняя мощность – 5,9 м). 
Оно заключает около 90% общих запасов. Второе тело по простиранию - 155 м, по 
падению - до 192 м. Мощность тела от 1 до 6,5 м (средняя 3,4 м). Запасы Второго тела – 
7% от общих. Южный фланг – это отдельная группа залежей длиной 29-30 м, 
протяжённостью по падению 20-110 м, мощностью 1-10 м (средняя – 4 м). Запасы – 5% 
от общего объёма. 

Монцониты второй фазы когтахского комплекса, скарны и мраморизованные 
известняки тюримской свиты прорваны серией субпараллельных даек северо-
восточной ориентировки.  

Главные промышленные минералы: для меди – халькопирит (рис. 1) и борнит; 
для молибдена – молибденит; для вольфрама – шеелит. Минералогический состав руд: 
халькопирит, молибденит, шеелит, борнит, пирит, галенит, гематит, пирротин, 
кобальтин, арсенопирит, висмутин, серебро, золото, кальцит, диопсид, олигоклаз, 
кварц, серицит. 

 

 
 

Рис.1 - Халькопирит 
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Скарны в большинстве представлены гранами. Пример изображен на рисунке 2 
(представлен черным кристаллом граната).  

 

 
 

Рис.2 – Гранат с выраженными границами 
 

 
 

Рис.3- Зерна карбонатов с четко видной спайностью 
 

Что касается мраморизованных известняков, то они образуют массив, 
вытянутый в одном направлении, их простирание 18-20°. Известняки массивные, реже 
тонкослоистые. В массиве известняков наблюдаются зоны окварцевания и окремнения. 
Наиболее распространены среднезернестые серого и светло-серого цвета в различной 
степени мраморизованные известняки. Наиболее часто встречаются карбонаты (рис. 3) 
в качестве основных минералов. Изредка в контакте со скарнами в мраморизованных 
известняках встречаются яшмовидные породы.  
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Кимберлитовое месторождение Майское, расположено в Накынском 

кимберлитовом поле, в трех километрах юго-западнее трубки Ботуобинская, на 
территории Нюрбинского района (центр г. Нюрба, Республика Саха (Якутия), на 
левобережье среднего течения р. Марха. 

Геологическое строение района работ определяется его расположением в 
пределах юго-восточного склона Анабарской антеклизы в зоне еe сочленения с 
Вилюйской синеклизой. По данным бурения нефтепоисковых и параметрических 
скважин, породы фундамента в районе залегают на глубине 3,5-4,0 км и представлены 
гнейсами тимптонской серии архея. Породы чехла платформы сложены комплексом 
терригенных и терригенно-карбонатных осадочных пород венда, нижнего палеозоя, 
мезозоя и кайнозоя. Осадочные образования Накынского кимберлитового поля изучены 
детально по керну разведочных, гидрогеологических и поисковых скважин на глубину 
до 995 м. 

Кимберлитовое тело Майское под толщей раннеюрских осадочных отложений 
представляет собой линейно-вытянутое (ССВ 30о) дайкообразное тело мощностью 15-
40 м. По простиранию вдоль длинной оси оно прослежено на 430 м и одиночными 
скважинами на глубину до 400 м (горизонт-135 м). Кимберлитовые разновидности 
пород, слагающие трубки Накынского поля, имеют близкий вещественный состав.  

По геологическим данным, возраст кимберлитов определяется как 
среднепалеозойский (кимберлиты прорывают породы раннего палеозоя и перекрыты 
отложениями триас-юрского возраста). Абсолютный возраст кимберлитов соседней 
трубки Ботуобинская, по результатам изотопного анализа (Rb-Sr метод), составляет 
364±9 млн. лет [7,8], т.е. соответствует фаменскому веку позднего девона. 

Фактическим материалом для петрографических исследований послужила 
коллекция из 21 шлифа кимберлитовых пород Майского месторождения. Кроме того, 
изучалась тяжелая фракция протолочек (4 протолочки) с целью уточнения 
типоморфизма акцессорных минералов (гранаты, хромдиопсид, хромшпинелиды, 
пикроильменит).  

В результате петрографических исследований автором были выделены три 
основных группы кимберлитовых пород: порфировые кимберлиты, автолитовые 
кимберлитовые брекчии и кимберлитовые брекчии, различающиеся не только по 
текстурно-структурным особенностям, но и по минеральному составу. В изученной 
автором коллекции шлифов наиболее широко представлены кимберлитовые брекчии – 
11 шлифов, в подчиненном количестве представлены порфировые кимберлиты – 4 
шлифа и автолитовые кимберлитовые брекчии – 2 шлифа. Макроскопически эти 
породы практически неотличимы друг от друга. Все они окрашены в различные 
оттенки серовато-зеленого, серого и зеленого цвета. 

Общая структура порфировых кимберлитов порфировая, участками встречается 
обломочная литокластическая. Структура основной массы реликтовая микролитовая. 
Текстура флюидальная - обусловлена субпараллельной ориентировкой чешуек 
флогопита, серпентина и микролитов моноклинного пироксена. Обломочные зерна 

12



минералов и обломки пород составляют около 30-35 % объема пород. Размер обломков 
варьирует от 0,2 до 5 мм, средний размер 3 мм. Форма их близка овальной, но есть и 
обломки угловатой формы. Основная масса сильно серпентинизирована, 
карбонатизирована и хлоритизирована, а также содержит обильную пылеватую 
вкрапленность рудных минералов. Акцессорные минералы представлены гранатом 
пиропового ряда, хромдиопсидом и рудными минералами (пикроильменит и 
хромшпинелид). 

По данным производственников из АК «Алроса» в протолочках из порфировых 
кимберлитов содержания алмазов варьируют от 0,01 до 0,06 карат/т. В тяжелой 
фракции основную массу составляют гранаты (пироп 0,07-0,022 кг/т и даже до 0,929 
кг/т; альмандин 0,86-1,150 кг/т, достигая максимума 1,985 кг/т). Содержания  
хромшпинелидов 0,006-0,086 кг/т, изредка достигают 0,09-0,146 кг/т. Суммарное 
содержание магнетита и титаномагнетита составляет 0,002-0,01 кг/т, в отдельных 
случаях возрастет до 0,015 и 0,248 кг/т. Пирит характеризуется низкими 
концентрациями 0,001-0,059 кг/т; а барит 0,002-0,074 кг/т. Также следует отметить 
наличие в данной  группе проб роговой обманки с содержаниями 0,021-1,302 кг/т. 
Другие минералы, в том числе титанит, рутил, сидерит, апатит, сфалерит, гематит 
выявляются изредка, в содержаниях, не превышающих 0,023 кг/т. 

Микроструктура автолитовых кимберлитовых брекчий 
литокристаллокластическая и порфировая. Обломочные зерна минералов и обломки 
пород составляют около 15-20 % от всего объема породы. Размеры обломков 
варьируют от 0,5 до 1 мм. Форма обломков близка овальной, также встречаются 
угловатые обломки. Структура основной массы микролитовая. Основная масса сложена 
серпентином, хлоритом и флогопитом, которые часто нацело карбонатизированы. 
Акцессорные минералы представлены гранатом, хромитом, апатитом и рутилом. 

В протолочках из автолитовых кимберлитовых брекчий установлены алмазы в 
количестве до 0,09 карат/т. В тяжелой фракции основную массу составляют гранаты 
(пиропы 0,003-0,909 кг/т; альмандины 0,001-3,872 кг/т), хромшпинелиды 0,003-0,11 
кг/т; магнетит 0,004 до 0,013 кг/т в отдельных случаях его концентрация возрастает до 
0,065 кг/т и даже до 0,289 кг/т; пирит превышают 1,181 кг/т, а минимальное 
содержание пирита составляет 0,01-0,213 кг/т; барит 0,01-0,213 кг/т; сфалерит 0,01 до 
0,4 кг/т. Другие минералы, такие как роговая обманка, сидерит, рутил, также как и в 
порфировом кимберлите, отмечаются в единичных пробах в содержаниях, не 
превышающих 0,3 кг/т. 

Кроме того, в протолочках из автолитовых кимберлитовых брекчий обнаружены 
не встречающиеся в порфировых кимберлитах моноклинные пироксены в количествах 
0,002-0,41 кг/т, а также ильменит, содержания которого варьируют от 0,001-0,5 кг/т [3, 5].  

Структура кимберлитовых брекчий литокластическая. Кимберлитовые брекчии 
состоят из обломочных зерен минералов и обломков пород, слагающих 60-70 % их 
объема и кварц-карбонатного зернистого цемента, на долю которого приходится 30-40 
% от объема пород. Величина обломков, наблюдаемых в породах, варьирует от 0,1 до 5 
мм, иногда встречаются обломки до 10 мм в поперечнике, их форма часто близка 
овальной или округлой. У обломков неправильной формы обычно контуры сглажены. 
Обломков изверженных пород не более 10 %, а остальная часть обломков представлена 
карбонатизированными породами. В кимберлитовых брекчиях отмечаются единичные 
обломки глубинных пород, чаще всего представленных гранатовыми перидотитами с 
незначительной карбонатизацией и биотитизацией. Размеры обломков от 0,5 до 1 мм. 
Изометричный обломок гранатового перидотита наблюдался в шлифе М-11 (рис.1). 
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Рис.1 – Обломок гранатового перидотита в кимберлитовой брекчии. Шлиф 
М-11. Слева – без анализатора, справа – николи скрещены. Ув. 50х 

 
В шлифе М-11 нами наблюдался обломок карбонатизированной породы, в 

котором отчетливо видна реликтовая спинифекс-структура, характерная для 
коматиитов (рис. 2). К сожалению, в интенсивно карбонатизированной матрице 
сохранился лишь структурный узор коматиита, но не сохранились даже мелкие 
реликты исходных первично магматических минералов. В реликтах 
карбонатизированных вкрапленников помимо железистого карбоната здесь отмечается 
серпентин (возможно, что первыми вкрапленниками были скелетные кристаллы 
оливина). Ранее подобные обломки в кимберлитовых породах Якутии не описывались. 
Некоторые из обломков пород в кимберлитовых брекчиях содержат органические 
остатки. В составе обломочных зерен минералов присутствуют серпентинизированный 
оливин, который преобладает в породе, флогопит и гранат. Микроструктура основной 
массы микролитовая, а текстура флюидальная. Цементирующая масса интенсивно 
карбонатизирована и серпентинизирована, в меньшей степени хлоритизирована.   
Карбонаты представлены преимущественно доломитом. 

 

 
 

Рис.2 – Интенсивно карбонатизированный обломок коматиита (?) с 
реликтовой спенифекс-структурой. Слева – без анализатора, справа – николи 

скрещены. Ув. 50х 

 

В протолочках из кимберлитовых брекчий обнаружены алмазы до 1,82 карат/т. 
В тяжелой фракции основную массу составляют гранаты (пироп 0,002-0,261 кг/т; 
альмандин 0,001-0,442 кг/т), хромшпинелиды 0,002-0,141 кг/т, пирит 0,001-15,48 кг/т, 
барит 0,001-4,6 кг/т. В ограниченном количестве проб встречены магнетит, 
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хромдиопсид, титанит, рутил, гематит, сидерит. Их содержание не превышает 0,12 кг/т 
[2].  

Установлено, что в составе кимберлитовых пород Майского месторождения по 
текстурно-структурным особенностям выделяются 3 основные разновидности 
(кимберлитовые брекчии, автолитовые кимберлитовые брекчии, кимберлитовые 
брекчии).Во всех разновидностях один из главных породообразующих минералов 
является оливин в виде субидиоморфных порфировых  вкрапленников и обломков 
кристаллов, флогопит, все разновидности интенсивно серпентинизированы и 
карбонатизированы. В кимберлитовых брекчиях встречены обломки глубинных пород: 
гранатовых перидотитов, коматиитов (реже такие породы в составе обломков в 
кимберлитовых брекчиях Якутии не описывались), гранат-плагиоклазовых пород, 
карбонатизированных пород. В составе акцессорных минералов кимберлитовых пород 
всех трех типов резко преобладают гранаты пиропового ряда, имеющие розовую и 
красную, реже оранжевую окраску. В подчиненных количествах присутствует розовый 
альмандин, пикроильменит, хромдиопсид и хромшпинелиды [1 - 6]. Пироп и 
хромдиопсид, как правило, наблюдаются в виде мелких зерен (до 1 мм) и сильно 
трещиноваты, что не позволяет рассматривать их как сырье для ювелирной 
промышленности.  

По химическому составу кимберлитовые породы месторождения Майское 
близки между собой. Для них характерны: низкое содержание TiO2, достаточно 
высокое содержание калия, несмотря на значительную хлоритизацию флогопита, 
которое в первом приближении четко коррелируется с алмазоносностью [5].  

Выделенные разновидности кимберлитов отличаются по степени 
алмазоносности. Наиболее высокие содержания алмазов характерны для автолитовых 
кимберлитовых брекчий и порфировых кимберлитов (до 32,67 кар/т); более низкие 
содержания характерны для кимберлитовых брекчий (до 2,18 кар/т).  
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Материнская диорит-монцодиоритовая интрузия Алексеевского скарнового 

месторождения меди, вольфрама и молибдена занимает восточный фланг территории 
рудного поля. Месторождение находится в Р. Хакасия в 16 км восточнее районного 
центра п. Шира, в пределах полигона геолого-съемочной практики студентов-геологов 
СФУ. Месторождение по запасам мелкое и отработано в послевоенное время. В 
интрузивном теле преимущественным распространением пользуются диориты, среди 
которых незначительно распространены габбро. Породы в разной степени 
калишпатизированы вплоть до образования монцонитов и монцодиоритов. 

Габбро калишпатизированное встречается в виде небольших обособлений в 
теле диорита на юго-востоке рудного поля. Порода имеет темно-серую окраску с 
розоватым оттенком за счет развития в породе равномерной вкрапленности 
микроклина. Строение однородное, равномерно-мелкозернистое (рис. 1а). 

 

 
 

Рис.1 - Равномерно-мелкозернистое калишпатизированное габбро: а – 
равномерное распределение зерен калишпата в габбро; б – аллотриоморфная 
(габбровая) структура породы под микроскопом. 

 
Минеральный состав породы достоверно устанавливается только под 

микроскопом, в %: лабрадор – 40-45, моноклинный пироксен – 3-5, роговая обманка – 
30-35, биотит – 3-5, ортоклаз до 10, кварц до 5. Акцессорные минералы представлены 
апатитом, сфеном и магнетитом, количество которых достигает иногда 5-10%. 

Микроструктура габбровая (рис. 1б); псевдоморфно-каемчатая, обусловленная 
последовательным нарастанием роговой обманки на края пироксена, а биотита на 
роговую обманку. 

Моноклинный пироксен образует бледно желтовато-зеленые зерна неправильной 
формы, замещенные по периферии роговой обманкой, самостоятельных зерен не 
наблюдается. Погасание косое, 44о, двупреломление – 0,022, удлинение 
положительное, минерал соответствует авгиту. 

Роговая обманка. Абсолютные размеры зерен от 0,1 до 0,5 мм. В породе 
распределен равномерно, в виде скоплений зерен. Зерна имеют изометричную и 
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удлененную форму. Часто в роговой обманке сохраняются амебовидные реликты 
моноклинного пироксена. Цвет при одном николе бледно-зеленый, желтовато-зеленый. 
Спайность совершенная, погасание косое, 18о, двупреломление – 0,020. По роговой 
обманке в незначительном количестве развивается хлорит. 

Биотит. Зерна биотита занимают 3-5% породы. Абсолютный размер зерен до 
0,2 мм. Зерна удлиненные, приурочены к агрегатам роговой обманки. При одном 
николе бурый, зеленый. Спайность у биотита весьма совершенная, группа по 
Лодочникову IV, погасание прямое, удлинение положительное, двуосный 
отрицательный. Замещается хлоритом.  

Лабрадор № 52 (состав определен методом Мишель-Леви) занимает 40-45% от 
всего объема породы. Абсолютный размер зерен до 0,5 мм. Распределение минерала в 
породе равномерное, образует скопления зерен. Плагиоклаз образует 
широкотаблитчатые зональные кристаллы с полисинтетическими, простыми и 
перекрещивающимися двойниками. На границе плагиоклаза и ортоклаза расположены 
зерна биотита. В плагиоклазе наблюдаются включения апатита. Плагиоклаз замещается 
серицитом и цоизитом. 

 Ортоклаз занимает около 10 % породы. Абсолютный размер зерен достигает 
0,4 мм. Ортоклаз образует отдельные зерна и двойники, границы размытые, в породе 
распределен равномерно. В минерале наблюдаются включения апатита. При одном 
николе бесцветный, также наблюдаются зерна с буроватым оттенком. 

Кварц содержится в небольшом количестве (1-3%). Абсолютный размер зерен 
достигает 0,2 мм. Зерна имеют неправильную форму, границы размытые. 
Распределение в породе равномерное.  

Апатит содержится в единичных зернах. Приурочен к выделениям роговой 
обманки, биотита, плагиоклаза. Размеры зерен до 0,1 мм. В поперечном сечении имеет 
гексагональную форму. Распределение в породе беспорядочное, в виде единичных 
зерен. По взаимоотношению с другими минералами апатит идиоморфнее, развит в виде 
включений в плагиоклаз. При одном николе бесцветный, спайность отсутствует, 
погасание прямое, оптически одноосный, отрицательный.  

Сфен содержится в небольшом количестве. Размеры зерен до 0,2 мм. Зерна 
неправильной формы. Зерна сфена пространственно тяготеют к темноцветным 
минералам, встречаются в срастании с рудным, также развиваются по периферии 
рудного минерала.  

Рудный минерал содержится в единичных зернах. Размеры зерен до 0,2 мм. 
Форма зерен изометричная. Распределение в породе беспорядочное, в виде единичных 
зерен. 

Диориты и монцодиориты являются наиболее распространенной 
разновидностью интрузии. Породы имеют серую окраску, при повышенном 
содержании микроклина приобретают отчетливый розовый оттенок. Текстура 
массивная, иногда пятнистая за счет кучного распределения темноцветов и 
светлоокрашенных минералов. Структура равномерно-среднезернистая (рис.2а). 

Микроструктура: гипидиоморфнозернистая, призматически-зернистая. 
В породе наблюдается явный идиоморфизм плагиоклаза, соседствующие зерна 

роговой обманки более ксеноморфны по отношению к плагиоклазу, так как 
кристаллизуются после него. Биотит нарастает на роговую обманку и является более 
ксеноморфным. В некоторых случаях одиночные кристаллы биотита образуют более 
идиоморфные зерна по отношению к роговой обманке, это говорит о том, что они 
образовались в результате метасоматического замещения. Кварц в данной породе 
является резко ксеноморфным. В результате порядок кристаллизации выстраивается в 
таком порядке: плагиоклаз → роговая обманка → биотит → микроклин → кварц. 
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Участками в породе наблюдаются мирмекитовая и пертитовая структуры 
прорастания. 

 

 
 
Рис.2 - Равномерно-мелкозернистый диорит: а – макроскопический диорит; 

б – гипидиоморфнозернистая (призматически-зернистая) структура породы под 
микроскопом. 

 
Роговая обманка образует зерна размером от 1 до 3 мм. Относительно зерен 

плагиоклаза и ортоклаза зерна роговой обманки в разы меньше. В породе распределен 
равномерно, в виде одиночных кристаллов. Цвет минерала при одном николе бледно-
зеленый, желтовато-зеленый. Спайность совершенная, погасание косое, 14°, 
двупреломление 0,016. По роговой обманке развивается хлорит.  

Биотит. Зерна биотита занимают до 3% породы. Абсолютный размер зерен 
достигает 4 мм. В породе распределен беспорядочно в виде одиночных кристаллов. 
Зерна вытянутые, чешуйчатые. Биотит идиоморфен по отношению к плагиоклазу, 
кварцу, ортоклазу и микроклину. При одном николе бурый, зеленый; замещается 
хлоритом.  

Плагиоклаз составляет основу породы. Абсолютный размер зерен до 5 мм. 
Плагиоклаз образует призматические, таблитчатые зерна. Границы между зернами 
резкие, иногда размытые. На границе с микроклином в плагиоклазе наблюдаются 
вростки кварца. В зернах плагиоклаза наблюдаются пойкилитовые вростки апатита. 
Плагиоклаз представлен олигоклазом № 26. В шлифе бесцветный, двойники простые и 
полисинтетические, угол максимального симметричного погасания равен 9°, также 
наблюдается зональное погасание. Продуктом изменения в плагиоклазе является 
серицит и минералы группы эпидота. 

Микроклин. Абсолютный размер зерен до 3 мм. В породе распределен 
равномерно, в виде единичных зерен, зерна имеют изометричную форму с 
извилистыми очертаниями. На границе плагиоклаза с микроклином, наблюдаются 
мирмекиты. Микроклин ксеноморфен по отношению к темноцветам и плагиоклазу. 
Наблюдается характерное пертитовое строение. Микроклин при одном николе 
бесцветный, также встречаются зерна с буроватым оттенком. При повышении 
содержания микроклина до 15-20 % порода диагностируется как монцодиорит. 

Кварц содержится в небольшом количестве (1-5%). Абсолютный размер зерен 
достигает 3 мм. Он ксеноморфен, заполняет промежутки между другими минералами, 
имеет изометричную форму. При одном николе бесцветный, погасание облачное. 

Апатит содержится в единичных зернах. Приурочен к выделениям роговой 
обманки, биотита, плагиоклаза. Размеры зерен менее 1 мм. Распределение в породе 
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беспорядочное, в виде единичных зерен. По взаимоотношению с другими минералами 
апатит идиоморфен. 

Сфен образует зерна до 1 мм. В поперечнике зерна овальные, без 
кристаллографической огранки. Зерна сфена пространственно тяготеют к 
темноцветным минералам, также встречаются в срастании с рудным.  

Рудный минерал содержится в единичных зернах. Размеры зерен менее 1мм. 
Форма зерен изометричная. Распределение в породе беспорядочное, в виде единичных 
зерен.  

Лейкократовые диориты отмечаются в незначительных количествах вблизи 
контактов с известняками. Цвет пород светло-серый с розоватым оттенком. С 
однородным распределением темноцветов, кварца и калишпата в существенно 
плагиоклазовой матрице. Структура равномернозернистая. 

Минеральный состав, в %: темноцветы (роговая обманка, биотит – 5-10), 
плагиоклаз – 75-80, кварц и микроклин до 10, акцессорные минералы (сфен, циркон, 
апатит и магнетит) до 5.  

Микроструктура гипидиоморфнозернистая. Во взаимоотношениях минералов 
наблюдается явный идиоморфизм плагиоклаза, соседствующие зерна роговой обманки 
более ксеноморфны по отношению к плагиоклазу. Биотит нарастает на роговую 
обманку. Порядок кристаллизации: плагиоклаз → роговая обманка → биотит → кварц 
→ микроклин. Структуры прорастания - пертитовая и мирмекитовая. 

Роговая обманка образует зерна от 1 до 4 мм. В породе распределен равномерно, 
в виде одиночных кристаллов. В роговой обманке наблюдаются амебовидные реликты 
моноклинного пироксена. Цвет при одном николе бледно-зеленый, желтовато-зеленый. 
Спайность совершенная, погасание косое, 16°, двупреломление – 0,016. По роговой 
обманке развивается хлорит. 

Биотит образует зерна размером до 3 мм. В породе распределен беспорядочно в 
виде одиночных кристаллов. Зерна вытянутые, чешуйчатые, также встречаются зерна, 
претерпевшие деформацию. При одном николе бурый, зеленый; замещается хлоритом.  

Плагиоклаз составляет основу пород. Абсолютный размер зерен до 5 мм. Зерна 
имеют преимущественно призматическую форму. В плагиоклазе наблюдаются 
включения апатита. Вокруг кристаллов плагиоклаза развивается поздний микроклин. 
Плагиоклаз представлен олигоклазом (номер плагиоклаза 25, определен методом 
Мишель-Леви). Двойники плагиоклаза простые и полисинтетические, угол 
максимального симметричного погасания равен 10°, нередко проявляется зональное 
погасание. Продуктом изменения в плагиоклазе является серицит. 

Микроклин развит в подчиненном количестве. Абсолютный размер зерен до 2 
мм. В породе является ксеноморфным, заполняет промежутки между идиоморфными 
зернами плагиоклаза и темноцветов, также встречается в виде отдельных кристаллов.  
Зерна неправильной формы, наблюдается характерное пертитовое строение.  

Кварц образует зерна размером до 3 мм Абсолютный размер зерен достигает 3 
мм. Распределен в породе равномерно.  

Разнообразие пород на участке рудного поля связано с процессами 
магматического замещения при становлении интрузии, предполагается увеличение 
доли габброидов с глубиной. Лейкократовые диориты занимают верхнюю часть 
магматической колонны. Широко развитая калишпатизация габбро и диоритов связано 
с выносом калия из глубоких горизонтов магматического очага при автомагматическом 
замещении, в результате образуются калишпатизированные габбро и монцодиориты. 
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Удерейское золото-сурьмяное месторождение расположено на юге Восточного 
золотоносного пояса Енисейского кряжа. Оно приурочено к центральной части Урало-
Васильевской брахисинклинали, осложняющей восточное крыло Татарского 
куполовидного поднятия[1,2]. В центральной части куполовидного поднятия развиты 
граниты. С удалением от ядра куполовидного поднятия последовательно-
концентрически распространяются – пенченгинская, кординская, горбилокская, 
удерейская докембрийские свиты (рис. 1). 

 
 

Рис.1 - Схема геологического строения Татарского куполовидного поднятия.  
1 - нерасчлененные отложения удерейской и горбилокской свит; 2 - 

кординская и  
3 - пенченгинская свиты; 4 - гранитоиды татарско-аяхтинского,  

5 - ортоамфиболиты индыгинского комплексов; 6 - грабенные структуры;  
7 - зона брахиформных складок; 8 - дизъюнктивы; 9 - зона глубинного 

разлома 
 

Месторождение сурьмяных руд открыто в 1966 году, разведывалось как 
сурьмяное до 1973 г. В 1976 году на месторождении возобновлены геологоразведочные 
работы по изучению его золотоносности[1]. 

В настоящее время месторождение рассматривается как комплексное, золото-
сурьмяное. В настоящее время проводится отработка, главным образом, сурьмяных 
руд. Собственно, золотые руды доразведываются. Как показали геологоразведочные 
работы сурьмяные руды накладываются на ранее сформировавшиеся золото-
сурьмяные. 

Сланцы, вмещающие редкую минерализацию имеют темно-серую и серую 
окраску с зеленоватым оттенком с тонкой слоистостью и без неё. По размерам зерен 
минералов  - пелитоморфные и алеврито-пелитовые. Главные породообразующие 
минералы кварц, тонкочешуйчатый мусковит (серицит), хлорит, карбонат. Темную до 
черной окраску породе придает тонковкрапленный графит, содержание которого 
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достигает 5%. Акцессорные минералы представлены рутилом и турмалином. 
Изменение концентраций породообразующих минералов, наличие и отсутствие 
слоистости характеризует разновидности сланцев и неоднородность вмещающих толщ. 

Преимущественным распространением в разрезе вмещающих толщ пользуются 
карбонат-серицитовые графитсодержащие сланцы (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2 - Карбонат-серицитовый сланец. Лепидогранобластовая структура. 
Карбонат и серицит равномерно распределен в породе. Кварц отмечается в виде 

спорадических зерен 
 

Под микроскопом отмечается равномерное распределение породообразующих 
минералов. Обычно эти породы не слоистые с отчетливой кристаллобластовой 
сланцеватостью. Карбонаты представлены доломитом, либо сидеритом. Их морфология 
ромбовидная либо овальная. Карбонаты имеют более крупные размеры, чем чешуйки 
слюды и изометричные зерна кварца, что придает породе микропорфиробластовую 
структуру под микроскопом и зернистый облик макроскопически. В основной ткани 
породы иногда проявляются повышенные концентрации хлорита, рутила, лейкоксена и 
сульфидов. В большинстве случаев эта разновидность сланцев распространена на 
флангах рудных тел. 

Сульфидизированные сланцы с повышенной, часто промышленной 
золотоносностью характеризуется тонкой слоистостью, развитием секущего слоистость 
кливажа. Сочетание кливажа осевой плоскости к первичной слоистости формирует 
будинаж-структуру сланца (рис. 3). 

 

 
 

Рис.3 - Будинаж-структура сланца, образованная сочетанием первичной 
слоистости и поперечных трещин клеважа 
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Минеральный состав сланцев серицит, кварц, графит и глобулярный пирит. В 
незначительных количествах отмечаются рутил, лейкоксен, турмалин и карбонат. 
Текстуры пород механически сланцеватые, прожилковые, с неоднородной 
вкрапленностью пирит и арсенопирита. 

Серицит представлен тонкочешуйчатым параллельно лепидобластическим 
агрегатом. Повышенные концентрации минерала приурочены к поверхностям 
механического рассланцевания пород, что создает метаморфическую неоднородность 
пород. С удалением от серицитовых поверхностей рассланцевания в породе 
преобладает гранобластический кварц. Полосчатое распределение серицита и кварца в 
сланце придает ему ложный облик слоистости. 

Наиболее яркой особенностью пород является тонкая вкрапленность 
глобулярного пирита, по количественному распределению которого регистрируется 
первичная слоистость (рис. 4). 

 

 
 

Рис.4 - Полосчатое распределение пирита в сланце. 
 

Размер глобуль от 0,06 до 0,25 мм в диаметре. Количество пирита в отдельных 
слойках достигает 75-80%. Обычно глобули имеют зонально-футляровидное строение 
(рис. 5) 

 

 
 

Рис.5 - Строение пиритовых глобуль. Внутренние участки пиритовых 
обособлений сложены кварцем и мусковитом. В направлении сланцеватости к 

пириту примыкает гранобластовый агрегат кварца 

Пирит 

Мусковит Кварц 

Серицит 
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Во внутренних участках сфероидных обособлений пирита отмечается 
законсервированный глиноземисто-кремнистый субстрат первичного осадка, 
раскристаллизованный при диагенезе и метаморфизме до кварца и мусковита. 

Содержание золота в пиритизированном сланце находится в прямолинейной 
зависимости от содержания пирита. Глобулярный пирит в результате поздних 
гидротермальных преобразований подвергается перекристаллизации, его морфология 
приобретает пентагондодекаэдрический габитус, а внутренние зоны зарастают 
пиритовым веществом. 

Арсенопирит вторичный по распространению минерал в золотоносных сланцах. 
Его распространение в меньшей мере имеет стратифицированное положение. 
Ориентировка вытянутых, игольчатых кристаллов беспорядочная. Концентрация 
арсенопиритовой вкрапленности пятнисто-неоднородная. Минерал имеет более 
позднее образование, чем глобулярный пирит, о чем свидетельствует коррозия пирита в 
местах контактов этих минералов. Нередки случаи реликтового пирита во включениях 
арсенопирита. Зерна арсенопирита подвергаются катаклазу, что свидетельствует об его 
образовании до основной фазы деформации сланцев, подвергшихся многостепенной 
складчатости.  

Повышенные концентрации арсенопирита в сланце является признаком их 
повышенной золотоносности. Золото в рудах месторождения тонкодисперсное, 
определяется только пробирным анализом. По данным рационального анализа 40% 
золота связано с сульфидами, остальная часть приходится на кварц, содержащий 
эмульсионную вкрапленность сульфидов. 

Антимонит-бертьеритовая минерализация по времени образования более 
поздняя и приурочена к трещинам северо-восточного простирания, в которых образуют 
жильные тела совместно с кварцем. При наложении антимонит-бертьеритовых жил на 
пирит-арсенопиритовые сланцы, комплексные рудные ассоциации приобретают 
повышенную золотоносность. В незначительных количествах в рудах встречаются 
блеклая руда, халькопирит, сфалерит и джемсонит. 

Стратиформное положение золото-арсенопирит-пиритовых руд, глобулярное 
строение выделений золотосодержащего пирита указывает на формирование руд в 
процессе седиментогенеза осадочных толщ[3]. Металлоносные осадки формировались в 
древних дисперсиях осадочного бассейна. Поставщиком сульфидообразующего 
материала служили гидротермальные «курильщики». Таким образом, золоторудогенез 
в Енисейском кряже начался еще на стадии формирования осадочных толщ (в среднем 
протерозое), вопреки мнению большинства геологов, считающих, что золоторудные 
объекты образовались в позднем рифее. 
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Волластонитовые породы в рудном поле Алексеевского месторождения меди, 

вольфрама и молибдена пользуются широким распространением. Метасоматические и 
контактово-метаморфические породы монцодиорит-диоритовой интрузии 
представлены пироксеновыми, амфиболовыми и волластонитовыми роговиками, 
скарнами, которые подвергаются поздней эпидотизации, актинолитизации, 
хлоритизации и сульфидизации. 

Волластонит-плагиоклазовые роговики слагают внешнюю зону контактового 
ореола. Породы имеют светло-серую до белой окраску, плохо выраженное полосчатое 
строение, мелкозернистую структуру. Главными минералами роговиков являются 
плагиоклаз №65, волластонит (30-35 %), в качестве постоянной примеси присутствуют 
титанит (1-3 %) и апатит – до 1 %. Плагиоклаз и волластонит образуют типичную 
роговиковую структуру, с прямолинейными ограничениями зерен (рис.1 слева).  

 

 
 

Рис.1 – Микроструктура волластонит-плагиоклазового роговика: слева – 
гранобластовая равномернозернистая; справа – скарнированный роговик, 

замещение плагиоклаза серицитовой тонкочешуйчатой массой 
 

Волластонит равномерно рассредоточен в плагиоклазовой матрице породы, в 
виде одиночных зерен. Минерал, в отличие от скарнов не имеет двойниковой 
структуры, чем резко отличается от плагиоклаза. При одном николе волластонит 
отчетливо отличается от плагиоклаза по более высокому рельефу и шагреневости. 
Полосчатость породы проявляется по размеру зерен волластонита, в одних полосках 
размер зерен минерала – 0,05 мм, в других – 0,25 мм, при одинаковой размерности 
зерен плагиоклаза – 0,25 мм. Полосчатость породы иногда подчеркивается 
прямолинейными цепочками титанита, который обычно равномерно распределен в 
породе, в виде ксеноморфных зерен (0,01 мм) в межзерновом пространстве плагиоклаза 
и волластонита. Плагиоклаз при скарнировании роговика подвергается замещению 
серицитом, вплоть до полного разложения (рис.1 справа).  

Ассоциация волластонита с плагиоклазом в нашем случае отражает 
термодинамические условия амфибол-роговиковой фации. 
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Гранат-волластонитовые скарны образуются по известняку, слагая внешнюю 
зону экзоскарнов. Породы имеют светло серую окраску за счет преобладающего в 
породе волластонита (75-80 %). Текстура пятнистая, неоднородно-зернистая. Главные 
минералы представлены гранатом светло-коричневого и темно-бурого цветов и белым 
волластонитом. В качестве примеси отмечаются титанит, карбонатизированный 
везувиан, диопсид относящиеся к скарновой ассоциации, реликтовый интенсивно 
серицитизированный плагиоклаз, поздний гидротермальный кальцит. 

Структура гетеробластовая, характеризуется гломеробластовыми 
обособлениями идиоморфных кристаллов темно-бурого, часто зонального граната, 
переполненного включениями волластонита. Волластонитовый агрегат, составляющий 
основу породы унаследует структуру одноименного роговика, но в типичном скарне 
волластонит имеет длиннопризматический габитус, образуя спутанно-нематобластовую 
структуру. Беспорядочная ориентировка минерала проявляется в шлифе попеременным 
чередованием зерен с одним, двумя направлениями спайности и без нее. Большинство 
зерен имеют двойниковое строение из двух и трех сросшихся индивидов. 
Интерференционная окраска желтая первого порядка, двупреломление – 0,012.  Среди 
волластонитовой матрицы скарна развиты редкие одиночные зерна бесцветного 
моноклинного пироксена, возможно диопсида, но с низкой интерференционной 
окраской – 0,017 (рис.2).  

 

 
 

Рис.2 – Гранат-диопсид-волластонитовый скарн. Гетеробластовая 
структура. Черное – гранат с пойкилитовыми включениями волластонита; 

желтовато-коричневый – скелетный кристалл диопсида; белые и серые – 
призматические кристаллы волластонита 

 
Сфен относится к минералам скарновой ассоциации, развит в межзерновом 

пространстве волластонита в виде ромбовидных идиоморфных зерен размером 0,3 х 0.1 
мм. Минерал имеет светло-коричневую окраску и отчетливый плеохроизм, высокий 
рельеф и перламутровую интерференционную окраску. В незначительных количествах 
и чрезвычайно неравномерно в скарновом теле развиты агрегаты волластонита. 
Микродрузовидные агрегаты везувиана растут от гранатовой «подложки». В ряде 
случаев везувиан интенсивно замещен пелитоморфным карбонатом сидерит-
магнезитового ряда. В межзерновом агрегате скарна отмечается кальцит, в виде 
изолированных гнезд и тонких прожилков. Обычны прожилки кальцита в гранате. 

Рассматриваемые скарны формировались при температурах амфибол-
роговиковой фации, вблизи ее нижней температурной границы (520о С).  

 

25



УДК 550.85 
 

ХЛОРИТИЗИРОВАННЫЕ СКАРНЫ АЛЕКСЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
МЕДИ, ВОЛЬФРАМА И МОЛИБДЕНА (Р. ХАКАСИЯ) 

Кравченко Н.С. 
научный руководитель проф., д-р геол.-минерал. наук Сазонов А.М. 

Сибирский федеральный университет 
 
Скарны Алексеевского месторождения меди, вольфрама и молибдена занимает 

восточный фланг территории рудного поля. Месторождение находится в Р. Хакасия в 
16 км восточнее районного центра п. Шира, в пределах полигона геолого-съемочной 
практики студентов-геологов СФУ. Месторождение по запасам мелкое и отработано в 
50-х годах XX века. Метасоматические породы в контактовой зоне монцодиорит-
диоритовой интрузии представлены скарнами, которые подвергаются поздней 
хлоритизации и промышленно важной сульфидизации. 

Хлоритизированные гранат-волластонитовые скарны являются 
предрудными образованиями и развиты в контуре рудных тел. Благодаря более 
широкому развитию, чем рудные обособления они служат поисковым признаком 
оруденения. Картирование контактовых метасоматитов показывает, что они имеют 
пятнистое распределение в среде скарнового тела месторождения. Хлоритизированные 
скарны приурочены к секущим нарушениям, развитым в скарнах. Участки 
хлоритизированных пород имеют пятнистое – брекчиевое строение. Обломки и цемент 
таких пород окрашены в коричневый, белый и бутылочно-зеленый цвета, в 
зависимости от цвета главного породообразующего минерала, развитого в 
соответствующих участках (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 - Пятнистая текстура гранат- волластонитового 
хлоритизированного скарна. Светло-коричневый мелкозернистый агрегат граната 

(андрадита). Бутылочно-зеленый цвет мелкозернистого хлорит- 
волластонитового агрегата 

 
Обломки гранатового скарна однородного коричневого цвета представляет 

собой мелкозернистый агрегат андрадита. В гранате отмечаются до 30% пойкилитовых 
включений волластонита и сфена. Пойкилитовые включения в некоторых участках 
гранатового скарна располагаются параллельными цепочками, подчеркивая 
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полосчатую текстуру первично осадочной породы и метасоматический рост граната и 
волластонита (рис. 2а). 

 

 
 

Рис.2 - Текстурно-структурные особенности хлоритизированного скарна: а) 
полосчатое распределение включений зернистого волластонита в гранате 

(гелицитовая текстура метазернистого граната). Черное – гранат, белые и серые 
зерна волластонита; б) инъекционная хлоритизация волластонитового скарна: 1 -

волластонит, 2 - агрегат хлорита 
 

Такой текстурный узор в метаморфической петрографии определяется термином 
гелицитовая текстура. Она имеет важное значение при определении элементов 
залегания пород, подвергшихся метаморфическим преобразованиям. По трещинам 
развиваются втричные минералы - карбонаты и редкие розетки хлорита. Морфология 
зерен волластонита извилистая, ксеноморфная, но в агрегатах между зернами 
прямолинейные границы, что говорит о том, что гранат в процессе роста подавлял рост 
волластонитовых зерен, резорбируя их.  

Хлоритизации подвергнуты волластонитовые обособления, представляющие 
цемент брекчии. В результате равномерного межзернового распределения чешуек 
хлорита в раннем гранобластическом агрегате мономинерального воллластонитового 
скарна, участки хлоритизации приобретают бутылочно зеленую окраску. В интенсивно 
хлоритизированных участках метасоматита, реликтовый волластонит погружен в 
спутаннолепидобластическую массу хлорита. Тонкочешуйчатый агрегат хлорита 
насыщает породу, вытесняя волластонит, без признаков интенсивного замещения 
минерала. Создается впечатление, что хлоритовая субстанция инъецирует скарновый 
агрегат, раздвигагает и вытесняет зерна волластонита (рис.2б). Участками, в 
тонкочешуйчатом агрегате хлорита встречаются крупные пластинки и розетки 
минерала, образовавшиеся позднее, в результате перекристаллизации тонкочешуйчатой 
массы. При одном николе хлорит бесцветный с весьма совершенной спайностью, 
повышенным двупреломлением – 0,011, прямым погасанием.  

Хлоритизация на месторождении относится к контактово-метасоматическому 
классу, основному отряду, подотряду железо – магнезиальных, низкотемпературных 
метасоматитов. Она проявлена между скарновым и рудным стадиями метасоматоза. 
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Эльгинское золоторудное поле (325,0 км2) административно расположено в 

Селемджинском районе Амурской области в бассейнах верхних течений рек Большая 
Эльга и Талыма в пределах листа N-53-XXVI. Главными золоторудными объектами в 
пределах рудного поля являются рудопроявления «Эльгинское» и «Грозовое», пределах 
которых проводятся поисковые работы[3].  

Золоторудная минерализация приурочена к динамометаморфическим породам. 
Динамометаморфизм (синонимы – дислокационный и катакластический) проявляется в 
узких зонах разрывных нарушений[1,2]. Он вызывается относительно кратковременным, 
резким воздействием на породы направленного давления (стресса). Стрессовые 
давления играют значительную роль в формировании метаморфической 
неоднородности в породах. Неоднородность начинает проявляться на стадии 
деформаций без разрыва сплошности пород, при образовании ансамблей складок 
различных порядков и морфологии, вплоть до плойчатости. В замках сжатых складок 
может возникать режим пониженного стрессового давления с концентрацией в них 
кварца, карбонатов, полевых шпатов. Формирование структурной, петрографической и 
минералогической неоднородности, способствует развитию гидротермального 
процесса и образованию рудных скоплений. Главными петрографическими 
разновидностями динамометаморфитов являются катаклазиты, милониты и 
ультрамилониты, которые образовались при изменении гранитоидов  ингаглинского 
комплекса поздне пермского возраста. 

Катаклазиты - это группа пород, образовавшихся в результате катаклаза, т.е. 
деформации, сопровождающейся дроблением и вращением минеральных зерен или 
агрегатов без изменения химического состава, без рекристаллизации и без 
неоминерализации. Катаклазиты характеризуются присутствием сильно 
деформированных, изогнутых, угловатых зерен минералов и часто наличием 
мелкогранулированной полиминеральной связующей массы (рис. 1). 

  

 
 

Рис.1 – Микроструктура катаклазита лейкократового гранита 
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Милониты - это группа пород, являющаяся продуктами интенсивного 
динамометаморфизма сравнительно хрупких и химически устойчивых пород. По 
мнению большинства исследователей, милониты должны обладать следующими 
особенностями: микроскопическими размерами обломков, отчетливой сланцеватой 
текстурой, монолитностью (дробление не делает милониты рыхлыми), 
катакластической природой структуры, преобладанием дробления над 
перекристаллизацией (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2 – Порфирокластический милонит плагиогранита 
 
Ультрамилониты представляют собой результат крайней степени 

милонитизации – комплекса синтектонических кристаллопластических процессов. 
Внешне это полосчатые или однородные афанитового облика или микроочковые 
породы, напоминающие фельзит или ороговикованный, слегка филлитизированный 
глинистый сланец. Реликты первичной структуры отсутствуют, порфирокласты мелкие, 
нередко различаются только под микроскопом, количество их не превышает 10%. В 
случае последующего нагрева выше температурного порога рекристаллизации может 
начаться вторичная (собирательная) рекристаллизация, явление отжига с образованием 
лент и линзочек мелкозернистого кварца и других минералов (рис. 3). 

 

 
 

Рис.3 – Ультрамилонит гранита с полосами рекристаллизации 
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На Эльгинском рудном поле проявлена рудная минерализация и приурочена к 
метасоматически измененным динамосланцам. Самыми распространенными 
изменениями являются кварц-карбонатное прожилкование, развитие в породах гнезд 
карбонатов, хлорита, мусковита и сульфидов (преимущественно пирита и 
арсенопирита). Повышенные концентрации золота отмечаются в участках 
гидротермально измененных пород с вкрапленностью арсенопирита. 

Арсенопирит. Интервалы руд, содержащие данный минерал, имеют темно – 
серую окраску. Текстуры арсенопиритсодержащих руд - вкрапленные и прожилково – 
вкрапленные. Арсенопирит наблюдается в катаклазитах, милонитах, а также в 
кварцевых прожилках. Характеризуется белым цветом, отчетливой анизотропией с 
цветным эффектом и высоким коэффициентом отражения (рис. 4).  

 

 
 

Рис.4 – Катаклазированные метакристаллы арсенопирита с многочисленными 
включениями нерудных минералов 

 
Арсенопирит наиболее распространенный рудный минерал, содержания 

которого достигают 10 – 15%. Образует рассеянную мелкую вкрапленность в породах и 
рудах Эльгинского рудопроявления. Выделяется одна генерация арсенопирита, которая 
образуется в эндогенный этап (рудная кварц–арсенопирит – пиритовая стадия). 

Пирит образует редкую рассеянную вкрапленность единичных зерен. Пирит 
обнаружен в метасоматитах в виде субизометричных зерен, размером в первые десятые 
доли миллиметра. Совместно с пиритом иногда наблюдается арсенопирит в виде 
редкой вкрапленности мелких зерен короткопризматического облика. Пирит 
преимущественно образуется несколько позже арсенопирита и нередко цементирует 
зерна последнего. Минерал имеет типичную соломенно-желтую окраску. 
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Роговики и мраморы в контактовой зоне монцонит-диоритовой интрузии 

распространены в пределах 30-50 м от контакта. Наибольшим развитием пользуются 
контактовые мраморы, образовавшиеся при перекристаллизации известняков 
мартюхинской свиты. В непосредственном контакте с интрузией отмечаются 
пироксеновые и роговообманковые роговики, образовавшиеся при метаморфизме 
осадочных пород мергелистого состава. На роговики накладываются процессы 
калишпатизации. скарнирования, хлоритизации и рудного минералообразования. 
Рассматриваемый район находится в пределах полигона учебной геологической 
практики студентов СФУ, в 16 км восточнее районного центра п. Шира (р. Хакасия). 
Геологическое строение террритории изучалась в процессе разведки месторождения и 
геологической съемки в 50-60-х годах прошлого столетия. В процессе 
геологосъемочной практики после второго курса нами проведено геологическое 
маршрутирование по профилям, выполнены геофизические наблюдения и 
геохимическое опробование рыхлых отложений и донных отложений р. Карыш. Ниже 
приводится краткая петрографическая характеристика пород контактового ореола на 
основании изучения шлифов коллекции пород, собранной в процессе прохождения 
учебной практики. Петрографическое описание пород выполнено в лаборатории 
кафедры геологии, минералогии и петрографии на микроскопе Carl Zeiss Axioskop 40 
Pol. 

Везувиан-диопсид-плагиоклазовые роговики распространены в 
непосредственном контакте с интрузией. Они образуют узкие прерывистые «ленты» 
вдоль контакта интрузии и встречаются в обломках брекчий, цементом которых 
являются волластонитовые скарны. 

Окраска роговиков – зеленовато-серая. Текстура плотная, однородная; структура 
– мелко-равномернозернистая (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 – Общий вид роговика. На переднем плане петрографический шлиф – 
препарат для изучения породы под микроскопом 
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Минеральный состав породы возможно установить только под микроскопом: 
главные минералы представлены плагиоклазом (50-55 %), диопсидом (30-35 %), 
везувианом (5-10 %); акцессорные минералы – апатит, титанит, циркон, содержание 
которых достигает 5-10 %. 

Микроструктура типично роговиковая с субизометричной морфологией 
плагиоклаза и диопсида (рис. 2а). Нередко отмечаются взаимопрорастания пироксена и 
плагиоклаза (рис. 2б). 

 

 
 

Рис.2 – Роговиковая структура породы под микроскопом: а – 
гранобластовая, с субизометричными зернами плагиоклаза (серые и белые зерна) и 

диопсида (цветные зерна); б – взаимопрорастающие зерна плагиоклаза и пироксена. 
 
Диопсид образует изометричные и короткопризматические зерна, размером от 

0,4х0,25 до 0,95х0,58 мм. Распределение минерала в шлифе равномерное. При одном 
николе минерал бледно-зеленый со слабым плеохроизмом, имеет совершенную 
спайность в двух направлениях, пересекающиеся под углом 87°.  В скрещенных 
николях интерференционная окраска розовая второго порядка, Ng-Np= 0,032; 
удлинение положительное, погасание косое 31°; минерал двуосный (+). В ряде случаев 
отмечалось полосчатое строение индивидов, по типу двойниковой структуры 
плагиоклаза (рис. 3). 
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Рис.3 – Полосчатое строение кристаллов пироксена 
 

Такая структура зерен типична для срастаний моноклинного и ромбического 
пироксенов, образующаяся при распаде твердого раствора в условиях снижения 
температуры. В диопсиде встречаются включения циркона и медово-желтого сфена. 

Плагиоклаз. Зерна минерала имеют преимущественно прямоугольную, 
таблитчатую форму, размером от 0,29х0,36 до 0,56х1,1 мм. Плагиоклаз представлен 
андезином №50 (максимальный угол симметричного погасания 27°). В одном из 
образцов породы, встречены лентовидные образования олигоклаза №25 с углом 2V= 
77°, r>υ, двуосный (-), с двупреломлением – 0,011. Этот плагиоклаз содержит 
включения раннего андезина, иногда интенсивно замещенного, вплоть до облачных 
соссюритовых масс, сохранившихся от полностью растворенных зерен раннего 
плагиоклаза. 

Везувиан отмечается не всегда в этом семействе роговиков. Он имеет 
гломеробластовое распространение, в межзерновом пространстве роговика. Форма 
зерен причудливая, обусловленная границами вмещающих его минералов. Его 
выделения значительно меньше размеров плагиоклаза и диопсида. В ряде случаев 
наблюдались прожилковые выделения везувиана. Минерал имеет бледно-желтую 
окраску, выделяющую его на фоне бесцветного плагиоклаза и бледно-зеленого 
диопсида. В скрещенных николях везувиан характеризуется пятнистой аномально 
синей интерференционной окраской разной интенсивности. 

Сфен присутствует в роговике всегда в небольшом количестве (1-3 %). Размеры 
зерен от 0,27х0,08 до 0,5х0,17. Зерна ромбовидной формы. Распределение в шлифе 
беспорядочное, в виде единичных зерен. При одном николе слабо окрашен, обладает 
слабым плеохроизмом в желто-коричневатых тонах. В скрещенных николях 
перламутровый. 

Апатит встречается часто, но в виде мельчайших кристалликов и их 
микродрузовидных срастаний. Минерал развит в приграничных участках плагиоклаза и 
обычно пронизывает его внешние участки. 

Роговообманковые роговики распространены за зоной пироксеновой 
разновидности, на большем удалении от контакта интрузии. В ряде случаев отмечены 
брекчии роговообманковых роговиков сцементировынные мелкозернистым гранитом. 
Породы имеют серую с зеленоватым оттенком окраску и незначительно отличаются от 
пироксеновых роговиков. Текстура плотная, структура равномерно-мелкозернистая. 
Главные минералы – роговая обманка (35-40 %), плагиоклаз (40-45 %); примеси кварца, 
диопсида, биотита и микроклина; акцессорные минералы представлены рудным 
минералом, апатитом и сфеном. Микроструктура гранобластовая (роговиковая), 
обусловленная субизометричной морфологией породообразующих минералов (рис. 3). 
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Рис.3 – Роговиковая микроструктура породы, с субизометричной 
морфологией породообразующих минералов: а – в проходящем свете, б – в 

ортоскопическом свете 
 

 Плагиоклаз и роговая обманка составляют основу породы, размеры их зерен в 
среднем 0,7-0,8 мм. Границы прямолинейные, свидетельствующие о достижении 
структурного равновесия амфибол-плагиоклазового парагенезиса. Плагиоклаз 
принадлежит андезину, единичные определения методом Мишель-Леви, показывают № 
31. Роговая обманка зеленовато-бурая, угол погасания – 21°, двупреломление – 0,023, 
соответствует обыкновенной роговой обманке, повышенной железистости. 

Диопсид встречается в виде одиночных зерен, равномерно рассредоточенных в 
породе. Размеры зерен пироксена сопоставимы с зернами роговой обманки и 
плагиоклаза. Диопсид имеет бледно-зеленую окраску и слабый плеохроизм до 
бесцветного; угол погасания – 36°, двупреломление – 0,031, что соответствует 
практически чистому диопсиду с минимальной примесью железа. 

Кварц, микроклин и биотит обнаруживаются в роговиках, контактирующих с 
гранитами. 

Акцессорные минералы распределены в породе равномерно, наиболее крупные 
зерна образует сфен, обладающий совершенным идиоморфизмом. Мелкие кристаллы 
апатита и рудный минерал обычно тесно ассоциируют с роговой обманкой, образуя в 
ней пойкилитовые включения. 

Мраморы пользуются наиболее широким распространением. Они 
распространены за пределами зоны скарнов, наиболее удалены от интрузии. От 
известняков, по которым они образовались, отличаются белым цветом и отчетливо 
зернистой структурой. В обнажениях мрамора иногда фиксируется реликтовая 
слоистость. 

Охарактеризованные силикатные породы контактового ореола относятся к 
пироксен-роговиковой (везувиан-диопсид-плагиоклазового состава) и амфибол-
роговиковой (диопсид-амфибол-плагиоклазового состава) фациям[1-4] (рис.4). 

 

 
 

Рис.4 – Минеральные парагенезисы роговиков: а – амфибол-роговиковой 
фации; б – пироксен-роговиковой фации. Ассоциации изученных роговиков 

отвечают равновесиям 7 
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Район в котором расположен участок Николаевский расположен в северо-

восточной части Енисейского кряжа. По административному делению Эльдорадинская 
площадь входит в состав Северо-Енисейского района Красноярского края.  

1. Петрография рудного поля  
Разновидности которые были выделены в процессе работы: 
а. Гранат-серицитовый сланец. 
 

 
 

Рис.1 – Гранат-серицитовый сланец, механическая рассланцовка 
 
Микроструктура порфиробластовая, порфиробласты граната среди 

лепидогранобластовой основной ткани.  
б. Гранат-двуслюдяной-кварцитовый сланец. 
 

 
 

Рис.2 – Порфиробласты граната с оторочкой кварца, в 
параллельно-лепидогранобластовой основной ткани породы 

 
Микроструктура Параллельно-лепидогранобластовая.  
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в. Гранат-серицито-кварцевый сланец. 
 

 
 

Рис. 3 – Гранат-серицито-кварцевый сланец, серицитовая прожилка, кварц 
 
г. Альбитизированный-трахит субщелочной. 
 

 
 

Рис.4 – Реликтовый вкрапленник гранулированного полевого шпата в 
микролитовой основной массе 

 
Микроструктура Микролитовая апоинтерсертальная. 
2. Вещественный состав руд участка Николаевский Эльдорадинской площади 
Основные выводы по участку и проявлению Николаевскому. Геолого-

структурное положение участка аналогично месторождению Эльдорадо. Значительные 
содержания золота в отдельных жилах и пробах (десятки г/т), значительные мощности 
окварцованных, минерализованных пород (до 5-11 м) в отдельных сечениях, наличие 
невыходящих на поверхность рудных интервалов в скважинах, свидетельствуют о 
высокой степени перспективности проявления. 
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2.1 Нерудные минералы  
 
Таблица 1 - Распространенность минералов 

 
Андезин(Na,Ca)Al(Si,Al)3O8 

В основной массе плагиоклаз представлен зернами размером менее 0,5мм и 
полисинтетическисдвойникованными. Нечетно зональный. 

ТурмалинNa(Li,Al)3Al6[(OH)4|(BO3)3Si6O18] 
Турмалин встречается в виде тонких призматических кристаллов, 

ориентированных по сланцеватости или беспорядочно ориентированных, 
преохроируетот светло-зеленого до грязно-зелено-бурого цвета. Размер призм 0,1-0,12 
мм. 

Кварц SiO2 
Распределен равномерно по всему прозрачному шлифу. Форма зерен в 

прозрачных шлифах неправильная, округлая, вытянутая. Идиоморофных 
гексагональных разрезов нет, размер зерен варьирует от 3 ммдо 0,1 – 0,2 мм. Бесцветен 
при одном николе. Спайности нет. Зерна интенсивно разбиты трещинами катаклаза. 
Рельеф по Лодочникову IV группы. Интерференционная окраска первого порядка 
белая, бледно-желтая, светлосерая, Ng-Np ~ 0,009. Погасание волнистое облачное. 
Двойников и продуктов изменения нет. Одноосный оптически положительный. 

МусковитKAl2[AlSi3O10](OH,F)2 
Представленв значительной части. Он имеет форму зерен в виде вытянутых 

чешуек, иногда листочков но более мелких. Размер зерен от 0,2 до 0,6 мм. Цвет при 
одном николи бесцветный. Наблюдается слабая, едва заметная псевдоабсорбция. 
Спайность весьма совершенная. Рельеф IV  группа по Лодочникову. Он имеет 
интерференционную окраску высокого порядка, так называемые сарафановые цвета, 
Ng-Np= 0,036. Погасание в большинстве случаях искристое, но иногда встречается 
прямое погасание. 

Хлорит(MgFe2+,Fe3+,Al)12[(Si,Al)8O20](OH)16 
Представлен в виде агрегата с неровными краями. Его размеры 1 мм. 

Процентное содержание до 5%. Зеленого цвета. Спайность весьма совершенная. Рельеф 
IV группы (по Лодочникову). Ng-Np ~ 0,005. Погасание искристое или прямое, 
наблюдаются аномальные интерференционные окраски. Иногда образует чешуйки и 
пластинки зеленоватого цвета. При одном николе имеет зеленоватый цвет, в 
скрещенных николях интерференционная окраска серая. 

Биотит (K(Mg,Fe2+)3(Si3Al)О10(OH,F)2) 
Минерал проявляется в виде вытянутых листочков без концевых граней. 

Встречаются чешуйчатые и пластинчатые зерна. Размеры в среднем составляют 0,4-0,3 
мм по длинной стороне грани и 0,1 мм по короткой. Зерна окрашены в коричнево-
бурые цвета различной интенсивности. Резко, отчетливо плеохроирует от почти 
бесцветного до темно-коричневого. Спайность весьма совершенная. 

Степень 
распространенности Нерудные минералы 

Главные (>10%) Кварц,  Биотит, мусковит,  
Второстепенные (10-1%) Хлорит, лимонит 
Редко встречающиеся 

(10-1%) Андезин 
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Интерференционная окраска высших порядков, пятнистая, Ng-Np =0,060, наблюдаются 
зерна маскирующиеся собственной окраской.  

2.2 Рудные минералы  
Арсенопирит  -  FeAsS 
Арсенопирит в шлифах распространен неравномерно, выявляется в виде 

идиоморфных кристаллов ромбической формы,зерен неправильной формы, 
аллотриоморфнозернистых агрегатов. Структура метазернистая, размер зерен 
варьирует от 1,5 мм  до 0,05 мм. Сильно отражает свет, в отраженном свете ярко белого 
цвета с розоватым оттенком. Двуотражение слабое. Отчетливо анизотропен, при 
вращении столика микроскопа изменяет цвета от розоватых до голубоватых оттенков. 
В руде наблюдается в ассоциации с пирротином, кварцем.  

Марказит - FeS2 
Кристаллы удлиненной, перистой и таблитчатой формы, пластинчатые 

двойники. Колломорфные агрегаты с концентрически-зональной и радиально-лучистой 
структурами. Характерна сильная цветная анизотропия. Цвет светло-желтый.Размер 
0,06-0,09 мм 

Рутил – TiO2 
Призматические и волосовидные кристаллы, аллотриоморфные зерна, двойники. 

Сильная анизотропия, серый цвет. Размер 0,05-0,08 мм. 
 
Таблица 2 - Распространенность минералов 

 
Халькопирит – CuFeS2 
В руде выявляется в виде аллотриоморфных зерен. Размер зерен 0,03-0,04 мм в 

поперечнике. В отраженном свете желтого цвета. Двуотражение очень слабое, слабо 
анизотропен. Встречается в срастании с пирротином, с которым образует неровные 
изогнутые границы. 
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Степень 
распространенности 

Рудные минералы 
гипогенные гипергенные 

Главные (>10%) Арсенопирит Гидроокислы 
железа 

Второстепенные (10-1%) Пирротин, 
марказит  

 

Редко встречающиеся 
(10-1%) 

Рутил, 
золото* 
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Нефриты и жадеиты – поделочные камни, некоторые разновидности которых 

могут быть дорогими ювелирными камнями. Нефриты и жадеиты в изделиях могут 
быть очень похожи друг на друга, в первую очередь из-за цвета, что привело в 
англоговорящих странах к появлению термина «жад», обозначающего и нефрит, и 
жадеит, а нередко и их имитации.  

История использования нефрита и жадеита в качестве ювелирных и поделочных 
камней насчитывает много веков – примерно с VII тыс. до н. э. Наибольшую 
популярность нефрит получил в Древнем Китае, где обожествлялся уже около 6,5 тыс. 
лет назад. Из нефрита вырезались и предметы поклонения, например, статуи Будды, 
ритуальные предметы, а кроме того – разные ажурные статуэтки, вазы, предметы 
обихода. Жадеит большее распространение получил в Мексике и Центральной 
Америке, где пользовался почтением у ацтеков, использовавших жадеит в некоторых 
ритуалах [2, 4]. 

Таким образом, имеющие высокую стоимость нефрит и жадеит нередко 
подделываются. Подделки бывают разного качества, от совсем непохожих на 
натуральные камни подделок до неотличимых невооружённым взглядом имитаций. 
Используются имитации не только различных оттенков зелёного, хотя они 
распространены более всего. Иногда имитируются дорогие сорта нефрита и жадеита [3, 
5]. Среди них чаще других встречаются белые «нефриты», «жадеиты» белого и 
лавандового цвета (рис. 1ж). 

Главным образом, в качестве имитаций нефрита и жадеита используются: 
серпентин (офит), тонированные халцедоны и кварциты, гидрогроссуляр, стёкла и 
пластмассы. Рассмотрим их подробнее. 

Кварцит. Очень часто для имитации нефрита или жадеита в изделиях 
используется тонированный кварцит. Прокраске подвергаются кварциты с бледной 
окраской, например, белой или светло-серой. Удачная тонировка делает изделия из 
кварцита неотличимыми по цвету от нефрита или жадеита. Однако кварцит очень легко 
диагностируется: если посмотреть на просвет, будет хорошо видно, что камень 
обладает зернистым строением, а окраска сконцентрирована главным образом вокруг 
зёрен (рис. 1а, б). 

Стоит отметить, что кварцит – очень распространённый материал для имитаций. 
Он легко прокрашивается, а большое разнообразие красителей позволяют окрасить его 
в любой цвет. Так кварцитом синего цвета имитируют лазурит или сапфир (в 
зависимости от прозрачности и оттенка), красного – рубины, сиреневого – чароит, 
насыщенного зелёного – изумруды и хризопразы и т.д. Однако наиболее удачными 
можно назвать именно имитации нефрита и жадеита. 

Серпентин. Богатая цветовая гамма позволяет использовать серпентин в 
качестве имитаций и нефрита, и жадеита. Небольшие чёрные вкрапления (магнетит) 
придают серпентину в изделиях особое сходство с нефритом, в котором довольно часто 
можно встретить небольшие тёмные крапинки. Серпентин, а особенно его благородная 
разновидность офит, похож на нефрит по многим параметрам: это не только цветовая 
гамма, но ещё и просвечиваемость, а так же скрытокристаллическое строение.  
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Главными отличиями серпентина от нефрита и жадеита являются меньшая 
твёрдость и магнитность. Несмотря на то, что сам серпентин не магнитен, он 
притягивается к сильным магнитам благодаря микро- и макровключениям магнетита. 

В качестве имитаций нефрита изредка используется похожий на офит стеатит 
(рис. 1г), однако он легко отличается по очень низкой твёрдости. Иногда можно 
встретить яшмы зелёных цветов, которые так же могут выдаваться за нефрит или 
жадеит. Однако очень часто в яшмах встречаются нехарактерные для нефритов и 
жадеитов рисунки, сочетания цветов, что так же позволяет легко отличить имитацию 
(рис. 1е). 

Гидрогроссуляр. Это довольно редкий и дорогой материал, который нечасто 
можно встретить в ювелирных изделиях. Благодаря достаточно часто встречающейся 
яблочно-зелёной окраске и хорошей просвечиваемости в скрытокристаллических, 
массивных агрегатах, этот камень очень похож на нефриты и жадеиты хорошего 
качества. Об их схожести говорят и торговые названия гидрогроссуляра: 
«трансвальский жад», «калифорнийский жад» и др. 

 

 
 

Рис1. -  Имитации нефрита и жадеита: а – кварцит, б – кварцит на 
просвет, в – синтетические материалы(?), г – стеатит, д – пластик, е – яшма, ж 

– кварцит (?) 
 
Халцедон. Халцедоны, как и кварциты, очень легко поддаются прокраске. 

Обычно используются бледные серые или практически бесцветные экземпляры. 
Халцедон является одной из наиболее удачных имитаций: он твёрдый, не зернистый, 
сырьё широко распространено и очень дёшево. Однако на просвет халцедоны выглядят 
совсем иначе, нежели нефриты или жадеиты: халцедоны неоднородны в своём 
строении, видна некоторая «шелковистость» в агрегатах.  

Этим отличаются и имитации хризопраза от других прокрашенных халцедонов: 
хризопразы однородны, «шелковистости» и других оптических эффектов на просвет в 
них не наблюдается. 

Пластик. Обилие пластмасс в современном мире позволяет использовать их в 
самых разных целях, в том числе и для имитации некоторых минералов. Пластмассы 
легко окрашиваются в самые разные цвета, могут быть прозрачными, 
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просвечивающими и непрозрачными. Кроме того, пластмассы легко отливаются в 
формы и прессуются, что позволяет выпускать с конвейера сразу готовые изделия. 
Внешний вид некоторых готовых изделий может быть неотличим от изделий, 
изготовленных из натурального камня (рис. 1д). Но малая плотность пластмасс (и 
малый вес изделий) позволяет легко отличать их от натуральных камней. Кроме того, 
пластмассы мягкие и имеют низкую температуру плавления, что так же может 
использоваться в диагностике. 

Стёкла. Нефритовые и жадеитовые имитации из стёкол могут быть очень 
похожи на натуральные камни в изделиях. Стёкла, как и пластмассы, могут быть 
разной прозрачности, разных цветов, стёкла так же не обладают зернистостью. Но 
стёкла имеют несколько преимуществ перед пластиком: они достаточно твёрдые и 
плотные. Имитации из стёкол могут быть похожи как визуально, так и тактильно. Но 
стёкла нередко содержат пузырьки воздуха и свили, что позволяет их диагностировать. 

В последнее время всё чаще приходится сталкиваться с имитациями неясной 
природы, например, каменное литьё (рис. 1в). Такие материалы отличаются наличием 
длинных тонких волокон амфибола, близкого к тремолиту, в полупрозрачной или 
просвечивающей скрытокристаллической основной массе. При микроскопическом 
изучении кроме длиннопризматических волокон тремолита устанавливается диопсид и, 
иногда – волластонит. Материал обладает пониженной прочностью по сравнению с 
настоящим нефритом и изделия из него сравнительно легко раскалываются при 
падении. Иногда в шлифах обнаруживается брекчиевая структура нефрита и жадеитита, 
обусловленная наличием разноориентировнных «блоков». Вероятно, это материал, 
полученный спеканием или склеиванием небольших обломков нефрита или жадеита 
под давлением, хотя в природе в зонах разрывных нарушений тоже иногда 
обнаруживаются нефритовые и жадеитовые породы брекчиевой текстуры [1]. 

Вывод, который можно сделать в результате проведённых исследований, 
неутешителен. Нефрит и жадеит, как и многие другие ювелирные и поделочные камни, 
активно подделываются большим количеством самых разных материалов. При 
диагностике стоит учитывать следующее: 

• нефрит и жадеит обладают определёнными структурно-текстурными 
особенностями, которые следует отличать от зернистости кварцита, «шелковистости» 
халцедона и т.п. 

• имитации, изготовленные путём окрашивания натуральных камней, часто 
могут быть диагностированы путём опускания в спирт на несколько часов – краситель 
окрасит спирт, т.к. это хороший растворитель. 

• нефрит и жадеит твёрже пластмасс, стекла и некоторых минералов, потому 
могут быть диагностированы уточнением твёрдости. 

• стёкла и пластмассы могут содержать свили, пузырьки воздуха. 
• пластмассы имеют очень малую плотность. 
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Гора Чёрная Сопка – одна из высочайших вершин в окрестностях города 

Красноярска. Гора Чёрная сопка, являющаяся петротипом комплекса, находится в 8 км 
юго-восточнее Красноярска и в 8 км юго-западнее железнодорожной платформы 
Зыково. Она имеет богатую геологическую историю и является некком 
раннедевонского вулкана [2, 3, 5]. Чёрная Сопка изучается уже на протяжении почти 
целого века: первые наиболее полные сведения о геологическом строении массива 
появились в работах Ю. А. Кузнецова в начале 1930-х гг, а в 2002 году массив горы 
Чёрная Сопка стал эталоном сиенит-щелочногабброидного комплекса (Восточный 
Саян). Породы, слагающие Чёрную Сопку, представлены в основном тешенитами и 
эссекситами, то есть основными породами, близкими по своему составу к габбро. 

В окрестностях Чёрной Сопки широко распространены вулканогенные породы 
верхнекарымовской подсвиты карымовской свиты раннего девона (D1kr2). В верхах 
подсвиты залегают вулканиты умеренно-щелочного состава (трахибазальты, 
субщелочные базальты, трахиандезиты, фонолиты, щелочные трахиты) достаточно 
разнообразные по своим структурам и текстурам. Неоднократно высказывались мысли 
о том, что вулканогенные породы карымовской свиты комагматичны черносопкинским 
интрузивам. Несмотря на то, что породы Чёрной Сопки хорошо изучены, породы 
карымовской свиты изучены в меньшей степени. 

Вулканиты отбирались в нескольких точках в окрестностях Чёрной Сопки. Это 
обнажения в районе железнодорожных платформ Зыково, Восток и Петряшино. 

Первое обнажение находится восточнее платформы Зыково, на правом берегу 
реки Берёзовка, под вышкой сотовой связи (рис. 1). Коренное обнажение высотой 7-8 
метров сложено базальтами, хорошо выделяется в рельефе небольшим холмом. В 
лавовом потоке частично сохранилась зональность. Верхняя часть потока сложена 
миндалекаменными разностями пород, некоторые базальты содержат очень большое 
количество миндалин: миндалины в них выполняют до 80-85% объёма породы. 
Миндалины сложены  кальцитом, в меньшей степени хлоритом. Встречены кластолавы 
– хорошо видны обломки пористых базальтов, захваченные более плотными. Эти 
обломки округлые, размерами от первых мм до первых сантиметров. Нижняя часть 
потока сложена массивными породами. Породы тёмные, зеленовато-серые, афировые, 
микропорфировые, реже – олигофировые с вкрапленниками плагиоклаза размерами от 
долей миллиметра до сантиметра.  

Второе обнажение находится на левом берегу реки Берёзовка, примерно в 30 
метрах западнее платформы Восток (рис. 1), в небольшом карьере у автомобильной 
дороги. В базальтах этого обнажения видна отчётливая столбчатая отдельность. Цвет 
пород так же тёмный, зеленовато-серый, а сами породы афировые, микропорфировые, 
реже – олигофировые. Во вкрапленниках идентифицированы прозрачные и 
просвечивающие кристаллы плагиоклаза размерами от долей миллиметра до 
сантиметра. Очень редко встречаются небольшие миндалины, выполненные 
сферолитами неопределённого минерала, вероятнее всего цеолита. Данное обнажение 
интересно наблюдающейся в нём столбчатой отдельностью. Столбчатая отдельность 
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проявлена ромбами и шестигранниками. Столбы круто (80°) падают на север. Наиболее 
хорошо видны две системы трещин: Азимут падения первой равен 90°, азимут падения 
второй – 180. Кроме столбчатой отдельности хорошо проявлена плитчатая. 

Третья точка отбора образцов находится прямо напротив платформы 
Петряшино, на левом берегу р. Берёзовка (рис. 1). Здесь слагающие гору базальты 
карымовской свиты вскрыты несколькими обнажениями в результате деятельности 
человека. В нижней части склона развита кора выветривания, в которой базальты 
испытали сильную переработку, превратившись практически в глину. Там встречаются 
обломки базальтов на разной стадии выветривания. При движении вверх по склону, 
встречаются коренные выходы базальтов. Сначала встречаются пористые, 
миндалекаменные базальты, слагавшие верхнюю часть потока. Они подобны 
миндалекаменным базальтам из Зыково, однако размеры пор обычно крупнее, до 2-3 
см, выполнены они так же кальцитом и хлоритом. На высоте около 20 м 
миндалекаменных базальтов практически не остаётся, их сменяют базальты нижней 
части потока. Базальты нижней части потока очень плотные, обладают тонкой 
плитчатой отдельностью. Тёмно-серые с зеленоватым оттенком, афировые. На 
выветрелой поверхности намного светлее и появляется рыжий оттенок – развиваются 
гидроксиды железа. На высоте около 55 м начинается курумник, сложенный 
обломками размерностью от гравия до небольших глыб. 

 

 
 

Рис.1 - Фрагмент листа N-46-IV Госгеолкарты. 1 – Чёрная Сопка, 2 – 
обнажение в районе пл. Зыково, 3 – обнажение в районе пл. Восток, 4 – обнажения 

в районе пл. Петряшино 
 
Петрографическая характеристика вулканитов карымовской свиты 
Вулканиты верхнекарымовской подсвиты карымовской свиты раннего девона 

представлены главным образом базальтами, сложенными плагиоклазом, пироксеном, 
рудным минералом и стеклом. Из вторичных минералов наиболее распространены 
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хлорит и кальцит, замещающие минералы в основной массе породы и выполняющие 
миндалины. 

Одним из главных минералов в породах является плагиоклаз. Он представлен 
как микролитами, слагающими основную массу, так и порфировыми вкрапленниками. 

Кристаллы плагиоклаза, встречающиеся в порфировых вкрапленниках, jбычно 
они довольно крупные: от 0,5 мм и более. Самый крупный порфировый вкрапленник 
плагиоклаза при макроскопическом наблюдении был крупнее полутора сантиметров. 
Иногда эти кристаллы так же удлинённые, иногда – более изометричные. Кристаллы 
обычно имеют включения, некоторые – проплавлены. Часто зональны. Некоторые 
порфировые вкрапленники плагиоклазов из образцов, отобранных в Зыково и на 
Востоке, имеют интересное строение. Кристаллы имеют собственные 
кристаллографические очертания, но их зональность необычна. Выделяется зона, 
повторяющая очертания кристалла. И выделяется она по большому числу мельчайших 
(0,01 мм и менее) включений плагиоклаза и пироксена (?). Иногда эта зона выделяется 
и по погасанию кристалла в скрещенных николях (рис. 2а). Некоторые кристаллы 
оплавлены, а потому имеют округлую или овальную форму. В базальтах, отобранных 
на Зыково, нередки порфировые вкрапленники плагиоклаза с сильно разъеденными 
гранями (рис. 2б). По составу плагиоклазы средние, An30-35 (по методу Мишеля-Леви). 

Редко встречаются пироксены в порфировых вкрапленниках. Это крупные (до 3-
4 мм) удлинённые кристаллы. По оптическим характеристикам они близки к 
пироксенам основной массы Зыково и Петряшино, только интерференционные окраски 
гуще и насыщеннее, обычно оранжевые и оранжево-красные второго порядка. В этих 
кристаллах, как и в плагиоклазах, иногда встречаются включения и зоны плавления. По 
пироксенам часто развиваются гидроксиды железа (образующиеся при разрушении 
исходных минералов) и хлорит. 

 

 
 

Рис.2 - а – кристалл плагиоклаза с зоной включений, б – кристалл 
плагиоклаза с разъеденными гранями 

 
Микролиты плагиоклаза удлинённые: при длине кристаллов в среднем от 0,05 до 

0,2 мм их ширина обычно в 5-10 раз меньше, т.е. 0,01-0,02 мм, реже – до 0,3-0,4 мм 
длиной и шириной до 0,05 мм. Микролиты плагиоклаза обладают наиболее высоким 
идиоморфизмом, обычно представляя собой лейсты с хорошими 
кристаллографическими формами. При без анализатора в проходящем свете лейсты 
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плагиоклаза абсолютно бесцветны, однако по трещинам могут проникать гидроксиды 
железа, придающие кристаллам буроватую окраску, или могут протекать процессы 
пелитизации, серицитизации. В скрещенных николях хорошо видны 
полисинтетические двойники, в некоторых кристаллах наблюдается зональность. Стоит 
отметить, что в сильно выветрелых базальтах Зыково встречаются полностью 
глинизированные кристаллы плагиоклазов.  

В базальтах Зыково и Петряшино пироксен в основной массе представлен в виде 
небольших (обычно около 0,05 мм) удлинённых зёрен. Идиоморфизм пироксенов 
несколько ниже, чем у плагиоклазов. При одном николе пироксены бледно-зелёные, 
слегка желтоватые, практически не плеохроируют, с высоким показателем 
преломления, двупреломление – среднее (окраски не выше синей 2-го порядка). 
Пироксены основной массы из базальтов платформы Восток отличаются от описанных 
выше. Здесь встречаются не только мелкие кристаллы в основной массе, но и довольно 
крупные кристаллы без чётких кристаллических ограничений, наполненные 
микролитами плагиоклаза и зёрнами рудного минерала. Отличаются они и по 
двупреломлению: оно слабое, окраски не поднимаются выше светло-жёлтой первого 
порядка. Можно сделать вывод, что пироксен принадлежит к авгит-диопсидовому ряду. 

Вместе плагиоклазы и пироксены слагают порядка 90% основной массы породы 
и почти 100% вкрапленников. В основной массе так же встречаются рудный минерал, 
редко – девитрифицированное стекло. В некоторых образцах в основной массе широко 
развит хлорит, образовавшийся при разрушении пироксенов. В порфировых 
вкрапленниках очень редко встречаются иддингсит и боулингит – продукты замещения 
оливина, который был достаточно железистым. Было встречено одно полузамещённое 
зерно оливина – его высокая железистость была подтверждена довольно густой зелёной 
окраской. 

На данном этапе исследования продолжаются. Уточняется минеральный состав 
пород, изучаются их структурно-текстурные особенности. Вулканические породы 
верхнекарымовской подсвиты карымовской свиты раннего девона требуют 
дальнейшего внимательного и глубокого изучения, а так же сопоставления с 
интрузивами горы Чёрная Сопка по химическому составу. 
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Изучаемые отложения суворовской свиты (V1sv) залегают в пределах 

Дюбкошского грабена, расположенного в северной части Енисейского кряжа 
(Красноярский край) и выполненного преимущественно вендскими отложениями [3]. С 
северо-восточной стороны грабен ограничен Дюбкошским разломом, с юго-западной – 
Татаро-аяхтинским гранитоидным комплексом. По литологическим особенностям в 
разрезе свиты выделяются четыре пачки пород: I пачка сложена красноцветными 
песчаниками, II пачка грубозернистых несортированных желтовато- и красновато-
бурых полимиктовых песчаников, III пачка представлена переслаиванием песчаников 
мелкозернистых и алевролитов мелкозернистых и крупнозернистых в различных 
пропорциях и сочетаниях и IV пачка представлена переслаиванием алевролитов от 
глинистых до крупнозернистых, с небольшими (первые метры) прослоями и линзами 
мергелистых доломитов и доломитизированных известняков. В ходе поисковых работ, 
проводимых ООО "Соврудник" в 2012 г, буровыми скважинами был вскрыт почти 
полный разрез суворовской свиты (около 750 м). С целью детального изучения 
литологии алевролитов и песчаников, а также особенностей распределения глауконита, 
автором была изучена коллекция образцов керна одной из скважин, вскрывающей 
образования третьей и четвертой пачки. Изучение осуществлялось с использованием 
микроскопа «Axioscop 40 A Pol» (ФРГ), минеральный состав пород, изученных по 11 
шлифам, представлен в таблице. Нумерация шлифов соответствует глубине отбора 
соответствующего фрагмента керна в метрах. 

 
Таблица - Минеральный состав пород в шлифах                                                   
 

№ 
шлифа 

кварц полевые 
шпаты 

обломки 
кремнистых 

пород 

рутил глау- 
конит 

каль-
цит 

доломит  
сидерит 

  хло- 
рит 

пирит, 
магнетит 

гетит 

85,6 + + +   +   + + 
95,0 + + +   +   +  
102,8 + + +   + +  + + 
105,9 + +  +  +   +  
119,5 + +  +  +   + + 
143,0 + +  + + + +  + + 
177,7 + +    + +  +  
184,7 + +   + + +  + + 
186,8 + + +  + + + + +  
187,7 + +  + + + +  + + 
196,0 + + + + + + + + + + 

 
Микротекстура пород беспорядочная, микрослоистая. Микроструктура мелко-

среднезернистая. Обломочная часть горных пород сложена преимущественно кварцем 
(70-75 %) и полевыми шпатами (20-25%), при этом количество зёрен калиевых полевых 
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шпатов существенно преобладает над количеством зерен плагиоклаза; Плагиоклаз в 
шлифах в основном кислого и среднего состава. В единичных зернах встречаются 
обломки кремнистых пород (не более 5 %). Кварц хорошо окатанный, либо 
полуокатанный, бесцветный или мутный за счет многочисленных пылеватых 
непрозрачных включений, также в составе кварца встречаются газово-жидкие 
включения, развитые вдоль залеченных трещин (рис. 1). Большинство зерен 
регенерированы, изъедены за счет структур вдавливания с другими зернами. В 
некоторых шлифах в кварце отмечены вростки иголочек рутила. Калиевые полевые 
шпаты также окатаны, хотя окатанность меньше, чем у кварца. Встречается микроклин 
с характерной микроклиновой решеткой и ортоклаз. В зернах ортоклаза развита 
пелитизация, за счет которой цвет их часто мутный, буроватый. Размер зерен от 0,2 до 
0,5 мм. Обломки пород округлые, буровато-серые, серо-желтые за счет пылеватых 
включений, размер обломков в шлифах варьирует от 0,3 до 0,6 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Во всех шлифах развит регенерационный цемент кварца, характер вторичных 

изменений либо полностью регенерационный, либо частично. Часто встречается 
конформное вдавливание зерен, цемент пор и в меньшем количестве базальный цемент. 
Цемент в небольшом количестве сложен карбонатами (кальцит, доломит, сидерит), 
также кремнистыми минералами (халцедоном и кварцином), и хлоритом в виде пленок. 
Карбонаты, помимо цемента, выступают в шлифе как вторичные минералы. Они имеют 
угловатую форму, а также встречаются в виде прожилков, доломит отличается четкой 
ромбовидной формой кристаллов, сидерит - содержанием гидроокислов железа, также 
карбонаты могут замещать глауконит и даже кварц. Акцессорные минералы: пирит, 
идентифицированный на бинокулярном микроскопе и предположительно магнетит, 
встречаются в виде изометричных зерен. Пирит образует фрамбоидальные выделения, 
замещающие глауконит. 

Глауконит появляется на глубине 143 м от поверхности. Структура 
глауконитовых зерен [4] в целом микролепидобластовая, микротекстура 
беспорядочная. В шлифах встречается в небольших количествах, не более 5-10% от 
площади, распределение обычно равномерное. Первое появление глауконита отмечено  
на глубине 143 м (единственное зерно глауконита, практически полностью замещенное 
предположительно магнетитом). Далее с увеличением глубины количество зёрен 
глауконита возрастает, а степень их замещения пиритом, магнетитом и халцедоном - 
уменьшается. На глубине 187,7 и 196,5 м  глобулы глауконита более раздроблены, 
прослеживаются трещины. Характеризуется глобулярной, овальной, бобовидной 
формой, реже встречаются прожилковидные, сетчатые скопления [5]. Размер 
скоплений от 0,1 до 0,5 мм, постепенно возрастает с глубиной. Цвет ярко-зеленый, 
насыщенный. Принято считать, что глауконит, будучи аутигенным минералом, 
образуются обычно в песчаных толщах мелководных морских бассейнов [2], но, судя 

 

Рис.1 - Шлиф-1868 Газово-жидкие включения в  кварце (диаметр поля 
зрения 0,25 мм) 
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по наличию не только глобулярных, но и прожилковых форм, образование глауконита 
происходило, очевидно,  и в ходе диагенеза уже литифицированных песчаников. 

Интересной особенностью изученных шлифов является наличие округлых 
структур, сложенных халцедоном и рудными минералами (пиритом и магнетитом), по 
размеру и форме соответствующих глауконитовым стяжениям. Количество этих 
образований в целом возрастает по мере уменьшения доли глауконита в породе. 

На основе анализа выполненных наблюдений можно сделать вывод о 
двухэтапном формировании глауконита в песчаниках и алевролитах в ходе погружения 
формирующейся толщи терригенных пород. Помимо этого, породы подверглись 
карбонатизации (рис. 2 б), окварцеванию и сульфидизации. Позднее, при воздымании 
территории отложения суворовской свиты испытали интенсивное выветривание. Из-за 
слабой устойчивости глауконита к выветриванию начался процесс его разложения с 
образованием оксидов и гидрооксидов Fe и SiO2 [1].  В связи с этим, в верхней части 
разреза мы наблюдаем реликты глобул глауконита, замещенные халцедоном и  
магнетитом (рис. 2 а), но далее по разрезу, за счет удаленности от поверхности 
появилась возможность наблюдать незамещённые зерна глауконита (рис. 2 в). Наличие 
характерных псевдоморфоз в песчаниках и алевролитах, таким образом, может 
свидетельствовать о изначальном присутствии глауконитовых стяжений, 
уничтоженных процессами выветривания. 
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                                   а)                                                          б)                                                           в) 

Рис.2 -  а) Шлиф 1028 - глобула глауконита, замещенная халцедоном и 
магнетитом; б) Шлиф 1868 – карбонат частично замещает зерно глауконита; 

в) Шлиф 1877 – глобула глауконита замещенная магнетитом и слабозамещенная 
карбонатами; диаметр полей зрения 1,5 мм 
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Огне-Потеряевская площадь расположена в северо-восточной части 

Енисейского кряжа, на водораздельной части в истоках рек Огне и Потеряевка, южнее 
Татьянинской и Верхнее-Оллоноконской поисковой площади.  

Рудопроявление Огне-Потеряевское представлено пятью рудными зонами 
пространственно обособленными друг от друга. I, III и IV зоны расположены в северо- 
восточной части рудопроявления на водораздельном пространстве ручья Каменного, 
Лагерного и р. Огне.  

Рудные зоны I, III, IV Огне-Потеряевской площади в структурном отношении 
относят к Советской кварцево-жильной зоне, а на II и V к собственное Огне-
Потеревской. 

В геологическом строении участка принимают участие породы удерейской 
свиты, нижнего и среднего рифея 

Удерейская свита подразделяется на три подсвиты: нижняя (R2ud1)  – сложена 
светло-серыми мелкозернистыми серицит-кварцевыми метапесчаниками и  темно-
серыми углеродисто-серицитовыми сланцами, средняя (R2ud1

2) – сложена зелеными, 
серо-зелеными серицит-хлоритовыми сланцами с карбонатсодержащими прослоями и 
верхняя (R2ud3) – сложена темно-серыми (до черных) серицитовыми углеродистыми 
сланцами (метапелитами). 

Золоторудные объекты в районе приурочены к двум линейным зонам смятия. 
Эти зоны характеризуются проявлением в них локального динамотермального 
метаморфизма и гидротермальный кварц-карбонатной и золото-сульфидной 
минерализации. 

Основным жильным минералом является крупнозернистый, среднезернистый 
молочно-белый трещиноватый кварц, характеризующийся большим количеством 
пылевидных включений. 

Основными рудными минералами является золото, пирит, арсенопирит, галенит, 
сфалерит, пирротин.  

Данная работа посвящена количественной интерпретации  вторичных 
геохимических полей золота и его спутников на Огне-Потеряевской площади, для 
выделения в ее пределах перспективных участков на обнаружение золотого 
оруденения.  

Исходными данными являются результаты металлометрического опробования 
масштаба 1:25000 проведенного ЦГИ «Прогноз» в 2015 году. 

В результате статистической обработки 2343 спектрохимического и 
рентгенофлуоресцентный анализ анализов литохимических проб для золота и мышьяка, 
как основного спутника золота, были рассчитаны фоновые и аномальные содержания, 
по которым в программе Surfer 8 построены карты распределения геохимических полей 
в пределах Огне-Потеряевской площади. Характер распространенности аномалий 
золота приведен на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Карта геохимических аномалий золота 
 
Как видно из рисунка, на площади видно 4 группы ореолов золота. 
Первая и самая крупная группа, находится в северо-западной части изучаемой 

площади. Ее длина достигает 600 м по простиранию и мощностью до 400 м. 
Максимальное содержание золота равно 830 мг/т. Ореолы приурочены к породам 
удерейской свиты, средней и нижней подсвиты. Ореолы имеют северо-западное 
простирание и возможно являются продолжением V зоны. 

Вторая группа располагается в северо центральной части площади. Длина 
ореола достигает 400 м  по простиранию и имеет изометричную форму. Максимальное 
содержание золота 49 мг/т. Ореолы приурочены к породам удерейской свиты, нижней 
подсвиты. 

Эти группы ореолов золота приурочены к зонам дробления.  
Третья группа аномалий располагается в юго-восточной части площади. Длина 

ореола более 200 м. Максимальное содержание золота равно 180 мг/т. Ореол приурочен 
к породам верхней подсвиты, удерейской свиты и руч. Потеряевка. 

4 группа находится в северо-восточной части площади. Длина ореола менее 200 
м. Максимальное содержание золота 330 мг/т. Ореол приурочен к породам удерейской 
свиты, нижней подсвиты. 

Характер распределения в пределах участка аномалий мышьяка представлен на 
рисунке 2. Карта геохимических аномалий мышьяка представлена одной более крупной 
аномалией и серий более мелких.  

Более крупная аномалия находится в северо-западной части изучаемой площади. 
Ее длина достигает 600 м по простиранию и мощностью более 400 м. Максимальные 
содержания изменяются от 12 до 23 мг/т. Ореол приурочен к породам нижней и 
средней подсвиты, удерейской свиты и пространственно совпадает с наиболее крупной 
аномалией золота. И совпадает с мелкими аномалиями золота и приурочены к зонам 
тектонических трещин и зон дробления. 
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Рис.2 – Карта геохимических аномалий мышьяка 
 
Серия более мелких ореолов мышьяка находится в северо-центральной части 

площади. Содержания изменяются от 7,5 до 25 мг/т. Мощность ореолов менее 200 м. 
Ореолы приурочены к породам средней и нижней свиты, удерейской свиты. 

Аналогичный характер распределения золота и мышьяка показывает, что 
наиболее перспективный участок на обнаружение золотоносного оруденения,  является 
совмещение первой группы аномалий золота и мышьяка. Которые по видимости 
относятся к продолжению восточного фланга V жильной зоны. Для этой группы 
аномалий рассчитаны прогнозные ресурсы по категории P2 и они равны 4 т золота. 

Вторая группа аномалий золота приурочена к зонам дробления и отражает зоны 
не промышленной минерализации. Прогнозные ресурсы по категории P2 равны 500 кг 
золота 

Третья группа аномалий золота подтверждает потенциально рудную зону, 
выявленную ранее, которая является продолжение IV жильной зоны Огне-
Потеряевской площади. Прогнозные ресурсы по категории P2 равны 400 кг золота. 

Четвертая же группа является техногенным образованием. Прогнозные ресурсы 
по категории P2 равны 300 кг золота. 

Первоочередным участком для проведения более детальных поисковых работ 
рекомендуется  первая аномальная зона золота, отражающая восточное продолжение V 
жильной зоны Огне-Потеряевской площади. 
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Попигаская кольцевая структура находится на севере Красноярского края в 

бассейне реки Попигай и Рассоха на северо-восточной окраине Анабарского щита. На 
происхождение структуры есть несколько альтернативных точек зрения[1-3]. Авторы 
данной работы придерживаются версии В.Л. Масайтиса о происхождении структуры в 
результате соударения метеорита с поверхностью Земли около 35 млн лет назад. 
Детальное описание строения астроблемы дано в работе[3] и здесь не приводится. 

По нашему мнению, наиболее актуальной и перспективной особенностью 
Попигайской астроблемы является наличие в коптогенных образованиях импактных 
алмазов (ИА), которым в настоящее время уделяется достаточно много внимания[4-7]. 

Впервые ИА были обнаружены М.А. Чумаком и З.В. Бартошинским в конце 
1960-х гг. при разведке алмазоносной россыпи на р. Эбелях (до открытия Попигайской 
структуры), расположенной в 100-150 км к юго-востоку от астроблемы и названы 
якутитами. На территории Попигайской астроблемы ИА впервые охарактеризованы 
В.Л. Масайтисом в 1971 году. Сопоставление их с якутитами по ряду типоморфных 
признаков показало их полное сходство, что позволило интерпретировать якутиты как 
продукт дальнего закратерного выброса. 

В пределах Попигайской астроблемы данные о находках россыпных ИА были 
получены в 1971-1973 гг. Позднее поисковыми и оценочными работами были 
установлены участки речных долин перспективные на россыпные проявления ИА. 
Предварительно оценены россыпи в долине р. Балаган-Юряге, с содержанием алмазов 
более 1,5 к/м3 (прогнозные ресурсы первые десятки млн карат) и остаточная 
элювиально-делювиальная россыпь на площади месторождения Скальное, здесь 
среднее содержание алмазов составляет 5,6 к/т, при единичных ураганных содержаниях 
до 30 к/т. 

Согласно[3, 5] основным коренным источником россыпных ИА являются зювиты 
и коптокластиты, как менее устойчивые (в отличии от тагамитов) породы. Ввиду 
вышеперечисленного видится целесообразным наряду с минералогическими 
исследованиями ИА провести так же детальное петрографическое и петрологическое 
изучение импактных пород (в частности зювитов и коптокластитов, как наиболее 
перспективных коренных источников россыпных алмазов). 

В настоящей работе приводится петрографическая характеристика зювитов и 
коптокластитов среднего течения р. Балаган-Юряге, а также краткое минералогическое 
описание ИА из Балаган-Юрягинской россыпи. 

Долина реки Балаган-Юряге тянется с северо-запада на юго-восток по оси 
кольцевого желоба в юго-западном секторе астроблемы. В верхнем течении р. Балаган-
Юряге дренирует коренное месторождение импактных алмазов Скальное. 

Сводный разрез долины в среднем течении реки представляется как система 
чередующихся плоских линз и пластообразных тел аллогенных брекчий и импактитов 
горизонтального или пологого залегания (Рис. 1). 

Основание разреза слагают интенсивно деформированные породы 
кристаллического фундамента, которые сменяются аллогенной полимиктовой 
мегабрекчией, инъецированной телами тагамитов. Выше по разрезу мегабрекчия 
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переходит в сплошное пластообразное тело тагамитов сложного строения и различной 
мощности. Верхнюю часть разреза слагают зювиты и коптокластиты, в которых иногда 
отмечаются линзовидные тела тагамитов. Непосредственно на сложном пластовом теле 
тагамитов залегают витрокластические зювиты, часто спекшиеся вблизи контактов, 
которые переходят в витрогранокластические и, выше по разрезу, в 
витролитокластические зювиты. Сводный геологический разрез долины р. Балаган-
Юряге венчают коптокластиты, которые имеют сложные соотношения с зювитами 
через системы неправильных линз, прослоев, пальцеобразных и ветвящихся тел. 
Мощность коптокластитов достигает 227 метров. 

 

 
 

Рис. 1 - Геологическая карта и схематичный разрез долины р. Балаган-Юряге 
в среднем ее течении, с врезкой географического положения Попигайской 

астроблемы. 1 – тагамиты; 2 – зювиты (на разрезе: без штриховки – 
витролитокластические, вертикальная штриховка – витрогранокластические, 
горизонтальная – витрокластические); 3 – коптокластиты; 4 – четвертичные 

отложения; 5 – мегабрекчия 
 
Зювиты представляют собой литифицированные туфоподобные породы, 

состоящие из различной величины обломков, бомб, «лепешек» полиминерального 
импактного стекла (витрокластов), фрагментов пород (литокластов), 
сцементированных тем же тонкораздробленным (менее 0,1 мм) материалом, частично 
литифицированным в результате спекания или эпигенетических процессов. 

В зависимости от соотношения основных компонентов, слагающих зювиты – 
витрокластов и эпикластов (обломков минералов и пород) выделяется два семейства: 
витрокластическое и эпикласто-витрокластическое. Среди эпикласто-
витрокластических зювитов выделяют два основных подсемейства (в терминологии 
В.Л. Масайтиса): зювиты с преобладанием среди эпикластов материала осадочных 
пород (О-зювиты) и зювиты с преобладанием среди эпикластов материала 
кристаллических пород (К-зювиты). 

К-зювиты представлены плотными литограновитрокластическими 
лапиллиевыми, пеплово-лапиллиевыми разновидностями темного буровато-серого и 
зеленовато-серого цвета (Рис. 2, 1). Эпикласты представлены обломками 
кристаллических пород (гнейсов) и фрагментами слагающих их минералов, – главным 
образом, кварца, плагиоклаза, микроклина, пироксенов, биотита. Обломки чаще всего 
угловатые, форма их близка к изометричной. Они характеризуются умеренными и 
сильными ударными преобразованиями. Встречаются эпикласты осадочных пород, 
содержание которых имеет подчиненное значение. 
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Свежие импактные стекла образуют комки, «лепешки» (до 5-7 мм), встречаются 
также девитрифицированные пористые разновидности, подверженные вторичным 
изменениям. Цементирующая масса состоит из пепловых частиц и мельчайших 
обломков минералов. 

О-зювиты представляют собой умеренно- и слабосцементированные пеплово-
лапиллиевые, лапиллиевые литограновитрокластические, разновидности светло-
зеленовато-серой окраски (Рис. 2, 2). Среди обломков пород преобладают песчаники и 
алевролиты. Размер литокластов обычно не превышает 0,5 мм. Гранокласты 
представлены кварцем, плагиоклазом, микроклином, биотитом, имеющими округлую, 
реже угловатую форму. Следы ударного воздействия практически отсутствуют, 
проявляются в зернах размерами более 0,2 мм. 

Обломки кристаллических пород имеют подчиненное значение и представлены 
гнейсами различного состава. Витрокласты представлены как свежими импактными 
стеклами различной окраски, так и пористыми, пемзовидными разновидностями, 
измененными вторичными процессами. Цемент О-зювитов состоит из мельчайших 
обломков минералов, небольшого количества пепловых частиц и глинистых минералов. 

Аллогенные полимиктовые брекчии представлены преимущественно глыбовыми 
и клиппеновыми разновидностями с тонкообломочным псаммито-алевритовым 
цементом – коптокластиты (Рис. 2, 3). Обломки сложены агрегатами тонкозернистого 
кварца. Помимо кварца в обломках встречаются пироксены, имеющие округлую форму 
зерен, близкую к изометричной. Сами класты рассечены многочисленными 
катакластическими трещинами, по которым развиваются гидроокислы железа. 
Цементирующая масса состоит из радиально-лучистых, сноповидных агрегатов 
цеолитов псаммитовой размерности 

 

 
 

Рис.1 - Макро- (вверху) и микрофотографии (внизу) разновидностей зювитов. 
1 – К-зювит; 2 – О-зювит; 3 – коптокластит 

 
Таким образом, среди источников россыпных алмазов выделяют зювиты и 

коптокластиты. Зювиты, в зависимости от слагающего их материала, подразделяются 
на В-, О- и К-зювиты. В-зювиты практически полностью состоят из обломков 
импактного стекла; среди эпикластов в О-зювитах преобладает материал осадочных 
пород; среди эпикластов К-зювитов – материал кристаллических пород. Коптокластиты 
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представляют собой аллогенные полимиктовые брекчии, сцементированные песчано-
алевритовым цементом. 

Зерна ИА выделены из гравиоконцентрата шлиховых проб с использованием 
бромоформа и последующим растворением тяжелой фракции в HF. Нерастворимый 
остаток просматривался под оптическим микроскопом в УФ спектре света (все 
исследованные ИА характеризуются оранжевым (580-600 нм) свечением). ИА 
диагностированы методами рентгеновской дифракции (алмаз, с небольшой примесью 
лонсдейлита), как в шлиховых пробах, так и в протолочках импактных пород. 

ИА характеризуются различной окраской от серой до горчично-желтой с 
зеленоватыми и желтоватыми оттенками, размер зерен варьирует от 0,3 до 3,5 мм. 
Исследованные зерна характеризуются уплощенным, пластинчатым, шестиугольным 
обликом, встречаются «слоистые» сростки. Сильный алмазный блеск наблюдается 
только на маленьких участках базопинакоида, боковых плоскостях и свежем сколе. Как 
правило ИА имеют множество мелких, не поддающихся диагностике, включений (в 
основном черного цвета). Поверхность зерен часто неровная, бугристая, трещиноватая. 
Полученные данные о цвете, морфологии, размерах, сложном строении поверхности 
ИА схожи с ранее опубликованными описаниями[3, 7], что позволяет подтвердить 
природу исследованных образцов. 

Настоящей работой авторы подчеркивают важность всестороннего исследования 
не только ИА, но и импактных пород, что, в свою очередь, позволит расширить 
представления о геологии, строении, составе коптогенных пород Попигайской 
астроблемы и глубже понять генезис структуры и импактных алмазов. 
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ОСТОРОЖНО, ПОДДЕЛКА: ИМИТАЦИИ НЕКОТОРЫХ ЮВЕЛИРНО-
ПОДЕЛОЧНЫХ КАМНЕЙ 

Савчик Д.М. 
научный руководитель. канд. геол.-минерал. наук Перфилова О.Ю. 

Сибирский федеральный университет 

Большая часть камнерезных изделий и недорогих ювелирных украшений, 
попадающих в последние годы на рынок России, изготавливается за рубежом. Часто 
для повышения конкурентоспособности товара в партию изделий из природных камней 
добавляют изделия из имитаций камней (стекла, керамики и др.). Иногда природное 
низкокачественное сырье «облагораживается» и «стабилизируется» путем 
высокотемпературного отжига, облучения, прокрашивания (солями трехвалентного 
железа, никеля, солью синильной кислоты, а также хромовой и азотной, анилиновыми 
красителями, обыкновенной зелёнкой, различной тушью) и пропитки различными 
маслами, смолами, жидкими стёклами. С каждым годом совершенствуются методы 
производства синтетических минералов. В последние годы появились многочисленные 
имитации камней из стекла и пластика, прессованной каменной пыли, очень похожие 
на природные самоцветы. Все чаще используются методы нанесения на горные породы 
и минералы тонких металлических пленок или покрытий из цветного лака, краски или 
даже печати рисунка на современных принтерах. Современные технологии позволяют 
создавать разнообразные самоцветы с помощью печати на 3D принтерах. Зачастую 
даже опытному геммологу бывает трудно отличить настоящий минерал от подделки 
без специального оборудования. 

Очень часто подделываются как породы, которые обнаружены совсем недавно: 
аниолит, чароитит, так и породы, известные с древнейших времен, такие как ляпис-
лазурь. Так как для всех этих пород характерны значительные вариации минерального 
состава, структур и текстур, то их имитации гораздо сложнее распознать, чем имитации 
минералов. 

Лазурит – непрозрачный минерал от тёмно-синего до голубовато-серого и 
белого цвета. Обычно при изготовлении камнерезных изделий используется 
лазуритовая порода (ляпис-лазурь), состоящая из лазурита, кальцита, вкраплений 
пирита, скаполита, флогопита. Основные месторождения лазурита: Бадахшан – 
Афганистан, Таджикистан, Быстрянское в Забайкалье. Наиболее дорогие и ценные 
изделия получают из тёмно-синей ляпис-лазури. Имитировать ляпис-лазурь начали с 
древних времен. Сегодня на рынке практически весь лазурит является подделкой. 
Наиболее часто на прилавках можно увидеть «облагороженный» лазурит, пропитанный 
анилиновыми красителями и цементирующими веществами, если материал был 
трещиноватый. Улучшают цвет лазурита также, нагревая бледно-голубые 
разновидности. Нередко в качестве лазурита представлена лазуритовая крошка или 
пыль, сцементированная окрашенной в синий цвет эпоксидной смолой.  

С середины пятидесятых годов прошлого века немецкая фирма «Дегусса» 
начала производить синтетический аналог лазурита, представляющий собой 
поликристаллическую шпинель с добавками кобальта для придания синего цвета. 
Эффект присутствия пирита достигается добавлением бронзовой крошки [5].Иногда за 
лазурит выдают другие минералы синего цвета – содалит, дьюмортерит, азурит или 
лазулит. Содалит похож на лазурит, но просвечивает в тонких сколах, из-за чего иногда 
кажется более серым. Азурит более мягок и реагирует как и малахит с кислотами и 
нашатырным спиртом. Дьюмортерит отличается более слабым блеском и иногда 
«струйчатостью». Лазулит имеет меньшую твердость. Настоящий лазурит отличает 
способность медленно растворяться в соляной кислоте с появлением характерного 
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запаха сероводорода. Иногда под ультрафиолетом начинает светиться ярко-синим 
кальцит, который входит в состав лазуритовой породы. Менее качественные имитации 
лазуритовых пород выполняются из прокрашенных по трещинам синими анилиновыми 
красителями светлого мрамора, кварцита и даже катаклазированного мусковитового 
плагиогнейса. Легче всего распознать имитации из пластмасс (низкая плотность, 
твёрдость и теплопроводность) и непрозрачных стекол. 

Аниолит - сравнительно недавно обнаруженная горная порода, состоящая в 
основном из зелёного цоизита и красного корунда в ассоциации с темным амфиболом. 
Необычное сочетание цветов и красивая текстура сделали этот материал очень 
популярным. Но спрос значительно превышает предложение, поэтому на рынке можно 
встретить огромное количество разнообразных имитаций. Наиболее 
высококачественные из них изготавливаются на основе окрашенных биотит-
гранатовых гнейсов или интенсивно катаклазированных биотитовых и биотит-
роговообманковых плагиогранитов и гранодиоритов. Они отлично пропитываются 
краской (особенно, полевые шпаты по трещинам спайности), макроскопически видна 
зернистость пород, подчеркиваемая тёмными включениями биотита, амфибола и 
рудного минерала, имитации обладают высокой теплопроводностью. Менее 
качественные имитации выполняются на основе окрашенного кварцита или 
композитного материала, состоящего из спрессованной мелкой крошки поверхностно-
окрашенного кварца и полевых шпатов. Отличить аниолит от имитаций можно с 
помощью ультрафиолетового фонарика: корунды обладают яркой красной 
люминесценцией. Кроме того, корунд отличается очень высокой твёрдостью. 
Распознаются имитации и по значительно меньшей плотности и неустойчивой, 
неравномерной окраске. 

Чароит – чрезвычайно редкий минерал, единственное месторождение которого 
«Сиреневый камень» находится на границе республики Саха (Якутия), Иркутской 
области и Бурятии. Большую популярность чароититовые породы получили благодаря 
сочетанию сиреневого различных оттенков чароита, чёрного лучистого эгирина, 
золотисто-оранжевого тинаксита, кварца и других минералов. Иногда в качестве 
имитаций использовались сугилит и стихтит. Но эти минералы тоже встречаются 
достаточно редко, гораздо чаще можно встретить  неоднородно окрашенный 
фиолетово-сиреневый флюорит  и аметистовидный кварц или тонкочешуйчатые 
лепидолитовые породы, легко узнаваемые по присутствию мелких кристаллов 
рубеллита, а также фиолетовые неоднородно окрашенные «струйчатые» стёкла и 
пластмассы, выдаваемые за чароит (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1.1 – Окрашенный халцедон; 2 – слева направо: аметист, стекло, 
флюорит необработанный, флюорит приполированный; 3 – натуральный чароит 

 

59



В последнее время можно встретить имитации довольно высокого качества, 
выполненные на основе окрашенного в различные оттенки сиреневого цвета халцедона.  

Все чаще в последнее время стали появляться различные имитации янтаря, 
малахита, бирюзы, хризоколлы. 

Натуральная бирюза практически полностью вытеснена синтетикой и 
недорогими имитациями. Это один из первых минералов, который пытались 
имитировать. По химическому составу бирюза является водным фосфатом меди и 
алюминия, медь может быть частично замещена окисным железом. Цвет варьирует от 
небесно-голубого до цвета берлинской лазури у безжелезистых разновидностей. 
Присутствие железа придает минералу зеленоватый оттенок, который может 
усиливаться до яблочно-зелёного. Наиболее ценной является синяя бирюза, но она 
встречается реже зеленоватой. Бирюза обладает проницаемостью. Таким образом, если 
поместить ее в воду, часть воды впитается, изменив оттенок минерала. Для улучшения 
цвета бирюзу пропитывают берлинской лазурью, но поскольку бирюза отличается 
только поверхностной проницаемостью, при тщательном осмотре можно увидеть 
краситель. За бирюзу очень часто выдается боросиликат кальция – говлит. Сам минерал 
имеет серовато-белый цвет, он легко красится. Окрашивая его различными 
красителями, получают бирюзу, кораллы и другие минералы. Раньше за бирюзу  
выдавали хризоколлу, которая в последнее время нередко подделывается более 
дешевыми материалами. Имитирует бирюзу окрашенный халцедон, растертые в 
порошок и обожженные с мастикой куски бирюзы. Существует имитация, получаемая 
из совместно дробленой, нагретой и прессованной смеси малахита, гидроокиси 
алюминия и фосфорной кислоты – венская бирюза. Нередко бирюза подделывается 
различными полимерными глинами.  

Малахит в последнее время очень активно вытесняется синтетическими 
аналогами, а чаще – имитациями. Малахит стал популярен благодаря своему 
насыщенному зеленому цвету и необычным ленточным текстурам с чередованием 
тёмных и светлых полос, образующих концентрические круги. Отличить настоящий 
малахит можно, если капнуть на поверхность минерала нашатырным спиртом. Через 
какое-то время капля нашатырного спирта станет синей, а малахит под ней побелеет. 
По химическому составу малахит является дигидроксокарбонатом меди(II), для него 
характерна бурная реакция в соляной кислоте с выделением углекислого газа. Малахит 
имитируется, как правило, различными стеклами или пластиком (рис. 2). Стеклянные 
«малахиты» нередко имеют прозрачные участки, тогда как натуральный малахит 
непрозрачен. Пластиковые имитации обычно не отличаются интересным рисунком, 
цветные слойки в них нередко имеют неровные, рваные границы, часто получаются не 
слои, а линзочки. Кроме того, пластиковые и стеклянные имитации заметно легче 
натурального малахита.  

 

 
 

Рис.2.1 – пластиковая имитация малахита, 2 – натуральный малахит 
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Иногда встречается авантюриновый кварц с очень мелкими включениями 
слюды. По чередующимся зеленым полосам темных и светлых тонов его можно легко 
принять за малахит. Однако его плотность, показатель преломления и твёрдость 
соответствуют кварцу. Более того, он выглядит красным под фильтром Челси и имеет 
спектр поглощения хрома с дублетом в дальней красной области (при 680 нм) и другой 
линией на оранжевой стороне спектра. 

Янтарь – ископаемая смола красивого светло-жёлтого до коричневого, красного 
цвета. В России есть только одно промышленное месторождение янтаря, находящееся в 
посёлке янтарном Калининградской области. Существует два вида изделий из янтаря: 
изделия из прессованного янтаря и из самородков. Прессованный янтарь производится 
из натурального материала, раздробленного, истертого в пыль, затем нагретого и 
спрессованного без доступа воздуха. Отличить прессованный янтарь можно визуально: 
камень состоит как бы из разных кусочков, пузырьки, включенные в кусочки янтаря, 
после пресса меняют свою форму, интерференционная окраска и общая структура 
течения становятся не равномерно распределенными по всему полю, а как бы 
составленными из контрастных кусков[2]. У натурального янтаря низкая плотность (1,05 
– 1, 10), он тонет в обычной воде, но в соляном растворе всплывает. Янтарь 
имитируется различными синтетическими смолами, и при попытке деформировать 
изделия из таких смол, имитации крошатся в отличие от натурального янтаря. Кроме 
того, синтетические смолы имеют более высокую плотность, следовательно, в соляном 
растворе они утонут. Если прикоснуться к поверхности имитации нагретой иголкой, то 
можно почувствовать характерный резкий запах пластмассы, натуральный янтарь 
пахнет канифолью. В природе есть аналог янтаря – копал. Копал — твёрдая, 
трудноплавкая, имеющая химическую стойкость, похожая на янтарь ископаемая 
природная смола, выделяемая преимущественно тропическими деревьями. Он более 
молодой по происхождению и более дешевый. Отличить натуральный янтарь от копала 
можно с помощью ультрафиолетового фонарика: копал под коротковолновым 
излучением не изменится в оттенке, тогда ка янтарь станет голубоватым. Также копал 
растворяется в ацетоне. Если капнуть на поверхность копала ацетоном, дать первой 
капле раствориться и снова капнуть, поверхность копала станет липкой, а на янтарь 
никакого воздействия не будет. Раскаленная игла заставит копал плавиться быстрее 
подлинного янтаря. 

В последнее время набирают популярность минералы с напылением. Часто 
встречается, так называемый, титаниум кварц, который является обыкновенной друзой 
кварца с титан-ниобиевым напылением. Кристалл горного хрусталя помещается в 
вакуумную трубу под давлением, затем минерал нагревают до определенной 
температуры и впускают в трубу пары титана. В качестве напыления могут 
использоваться индий, ниобий, медь или даже золото. Пары металла образуют тонкую 
пленку на поверхности горного хрусталя, которая переливается различными цветами в 
зависимости от углов отражения лучей света.  
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В контактовой зоне диорит-монцодиоритовой интрузии с известняками 
проявлены многостадийные метасоматические процессы, в результате которых 
сформировались руды меди, вольфрама и молибдена, приуроченные к скарновым 
телам. Магматические породы основного состава являются наиболее ранними из 
интрузивных образований. Они сохранились в виде изолированных пятен среди 
преобладающих диоритов и монцодиоритов. Интрузивные породы в предскарновый 
этап подверглись гнездовой и жильной калишпатизации. По мере снижения 
температуры на контакте интрузии с известняками образовались скарны. 
Скарнированию подверглись интрузивные породы, вмещающие известняки и ранние 
калишпатовые метасоматиты. В известняках образовались гранат-волластонитовые 
скарны, а в алюмосиликатных породах скарны представлены гранат-диопсидовыми 
разностями. Поздние гидротермальные процессы привели к образованию прожилков и 
гнезд кальцита, эпидота и актинолита. Наиболее поздней и низкотемпературной 
является сульфидная минерализация. Эту последовательность метасоматических 
событий достоверно можно изучить в горных выработках, которые в настоящее время 
разрушены. В процессе прохождения практики петрографический состав и 
последовательность формирования метасоматитов изучалась в образцах.  

В одном из таких образцов (ХМ-16) проявлены указанные выше процессы. 
Образец представлен брекчией габбро (рис. 1). 

Рис.1 – бщий вид брекчий габбро 

Цементирующей массой обломков габбро являются жильные калишпатиты 
светло-розовато-серой окраски. Брекчия характеризуется пятнисто-прожилковой 
текстурой. В контакте брекчии развиты обособления скарна гранат-волластонитового 
состава. В существенно волластонитовых агрегатах, имеющих белую или светло-
пепельно-серую окраску, часто выделяются полосы и амёбовидные обособления 
светло-коричневых гранатов.  

Габбро представлено обломками темно-зеленовато-серого цвета, 
мелкозернистой структуры. Порода под микроскопом имеет 
аллотриоморфнозернистую структуру. Преобладающий в породе плагиоклаз 
интенсивно замещается серицитом. Темноцвет - вторичный и представлен актинолитом 
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с реликтами роговой обманки. Актинолит имеет скелетную морфологию с занозистыми 
ограничениями. Минерал бледно-зелёной окраски, с двупреломлением - 0,025 и углом 
погасания 20о. В пределах образца габбро подвергнуто скарнированию в виде 
кристаллизации новообразованной ассоциации - диопсид+сфен. Количество диопсида 
5-10%. Зёрна, размером 0,4х1 мм, имеют скелетную морфологию; 
короткопризматический габитус; окрашены в бледно-зелёный цвет; двупреломление 
0,019; угол погасания 38о. Акцессорные сфен и апатит тяготеют к выделениям 
диопсида. Они образуют идиоморфные кристаллы, размером 0,05 мм в поперечнике. 
Сфен предположительно отнесен к скарновой ассоциации. 

Жильный калишпатит под микроскопом представлен 
аллотриоморфнозернистым агрегатом ортоклаза, образующего простые двойники. 
Размеры зёрен ортоклаза достигают до 2-х мм в поперечнике. Эти кристаллы 
погружены в мелкозернистую калишпатовую массу, размером до 0,05 мм. Границы 
между измененным габбро и жильным калишпатом отчетливые, извилистые. В 
калишпатите отмечаются скелетные кристаллы бледно-зелёного диопсида, размером до 
1,5 мм по удлинению; двупреломление 0,019; угол погасания 45о. В калишпатите 
отмечается плагиоклаз № 22 (5-10%). Минерал имеет таблитчатую форму, размером до 
0,2 мм. В межзерновом пространстве калишпата отмечаются акцессорные минералы 
сфен, циркон и апатит, а также гидротермально-метасоматические эпидот и карбонат. 

Гранат-волластонитовый скарн под микроскопом характеризуется 
гетеробластовым строением волластонитового агрегата с гломеробластовыми 
скоплениями изотропного граната. Преобладающий волластонит образует 
призматические зёрна до 2-х мм по удлинению. Ограничение зерен извилисто-зубчатое 
(рис. 2).  

 
 

Рис.2 – Бластический агрегат волластонита. В центре прожилок хлорита 
 

Минерал обладает хорошо выраженной спайностью под углом около 90о; 
двупреломление 0,013. В зёрнах волластонита отмечаются пойкилитовые включения 
карбоната, апатита и сфена, которые также распространены в межзерновом 
пространстве. Волластонитовый агрегат рассекается нитевидными прожилками 
хлорита.  

Таким образом, последовательность породообразования возможно видеть даже в 
небольших по объему образцах горных пород. 
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Попигаская кольцевая структура находится на северо-восточной окраине 

Анабарского щита. Генезис структуры до настоящего времени дискуссионен. 
Существует три основных версии ее происхождения. В.П. Ваганов[1] рассматривает 
структуру как вулканотектоническую депрессию, образовавшуюся в результате быстро 
следующих один за другим высокоподвижных пирокластических потоков. По мнению 
А.А. Маракушева[2] Попигайская структура – проявление центробежной тектоники, в 
процессе которой флюидные растягивающие усилия способствовали образованию 
кольцевого вала пластин гранитогнейсов кристаллического фундамента. В.Л. Масайтис 
считает, что Попигайская котловина образовалась около 35 млн лет назад в результате 
удара обыкновенного хондритового (L типа) метеорита диаметром примерно 7-8 км[3]. 
В настоящей работе импактиты рассматриваются с точки зрения В.Л. Масайтиса. 
Детальное описание строения астроблемы дано в работе[4] и здесь не приводится. 

Абстрагируясь от различных версий происхождения структуры следует 
отметить, что наиболее интересная и актуальная ее особенность – наличие в породах 
структуры импактых алмазов (ИА), впервые охарактеризованных В.Л. Масайтисом в 
1971 году. В настоящее время интерес к алмазам импактного происхождения очень 
велик. Этому способствуют уникальные технологические свойства алмазов, а также их 
практически неисчерпаемые запасы. Так, в результате геологоразведочных работ в 
1970-х гг. на территории астроблемы были разведаны крупные коренные 
месторождения ИА – Ударное и Скальное, запасы которых превосходят запасы всех 
кимберлитовых месторождений мира[5]. Согласно[3, 4] наиболее высокие содержания 
алмазов свойственны для тагамитов (до 14,6 к/т). 

В.П. Афанасьев и Н.П. Похиленко в своей статье[5] подчеркивают 
необходимость детальных минералогических, технологических и экономических 
исследований ИА. По нашему мнению, целесообразно так же провести детальное 
петрографическое и петрологическое исследование импактных пород (в частности 
тагамитов, как наиболее перспективных для локализации коренного оруденения 
пород), которое в свою очередь позволит глубже понять генезис не только ИА, но и 
структуры в целом, выявить новые поисковые критерии и усовершенствовать методики 
извлечения алмазного сырья. 

В настоящей работе приводится петрографическая характеристика основных 
разновидностей тагамитов месторождения Скальное (верхнее течение р. Балаган-
Юряге). 

Месторождение Скальное расположено в юго-западном секторе астроблемы, в 
верховьях реки Балаган-Юряге. Общий характер строения месторождения можно 
описать как систему чередующихся плоских линз и пластообразных тел аллогенных 
брекчий и импактитов горизонтального или пологого залегания. 

В нижней части разреза месторождения находятся интенсивно 
деформированные кристаллические породы истинного дна астроблемы, которые 
сменяются аллогенной полимиктовой мегабрекчией, инъецированной телами 
тагамитов. Выше по разрезу мегабрекчия переходит в сплошное пластообразное тело 
тагамитов сложного строения и различной (150-600 м) мощности. Тело тагамитов 
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сложено серией субгоризонтальных тел двух разновидностей тагамитов – 
высокотемпературными (ВТ) и низкотемпературными (НТ). В разрезе сложного 
пластового тела можно выделить верхнее и нижнее тела ВТ-тагамитов, разделенных 
НТ-тагамитами. Верхнее тело ВТ-тагамитов перекрывается зювитами, в которых 
иногда наблюдаются линзы ВТ- и НТ-тагамитов, реже, кровлей верхних ВТ-тагамитов 
являются линзы НТ-тагамитов. Центральная часть сложного тела образована НТ-
тагамитами мощностью 200-250 м. Нижнее, линзовидно-пластовое тело ВТ-тагамитов 
имеет мощность 50-80 метров, иногда образуя раздувы до 100-170 метров с 
пальцеобразными ответвлениями. Нижнее тело НТ-тагамитов является подошвой всего 
сложного тела тагамитов и постепенно переходит в мегабрекчию, цементируя ее. 
Контакты между ВТ- и НТ-тагамитами резкие, хотя и извилистые, неровные. При 
наложении поздних вторичных процессов контакты затушевываются и их выявление 
возможно только под микроскопом. Разрез месторождения венчают коптокластиты, 
залегающие на телах зювитов. 

Тагамиты – продукт застывания импактного расплава. Это в основном 
массивные, реже пористые, флюидальные и атакситовые породы афанитового облика. 
Тагамиты состоят из стекловатой или в разной мере раскристаллизованной основной 
массы, в которую погружены обломки кристаллических и осадочных пород 
(литокласты) и их минералов (кристаллокласты). На основании структурных признаков 
матрицы выделены высокотемпературные (ВТ) и низкотемпературные (НТ) разности. 

Петрографическое изучение импактных пород выполнено в ИГДГиГ на 
поляризационном микроскопе Carl Zeiss Axioskop 40 Pol. Изученные образцы 
тагамитов имеют ряд четких макро- и микроскопических отличий, на основании 
которых выделены низко- и высокотемпературные разновидности тагамитов. 

Образец 1 (Рис. 1, 1) определен как НТ-тагамит. Порода светло-серой окраски, 
массивной текстуры. Структура афанитовая. Для породы характерно присутствие до 
10-15 % лито- и кристаллокластов, размером от 2х3 см до 2 мм и менее. По секущим 
трещинам развита вторичная гидротермальная минерализация – карбонаты и куб-
октаэдрические кристаллы пирита (1х1 мм и менее). 

Микроскопическое изучение породы выявило преобладание в основной массе 
кристаллокластов, в то время как литокласты имеют подчиненное значение. Среди 
кристаллокластов преобладает кварц, реже встречается пироксен, плагиоклаз и биотит. 
Литокласты представлены обломками кристаллических пород (гнейсы). 
Кристаллокласты не несут явных следов ударных воздействий – зерна остроугольные, 
границы их прямые, без видимой реакции с расплавом. 

Стекло представлено двумя разновидностями – светло-серое (преобладает) и 
красновато-бурое (развито в виде шлировых обособлений) – без следов смешения. Для 
светло-серого стекла характерно наличие тонкой вкрапленности рудного вещества (0,01 
мм и менее). Стекло подвергнуто интенсивным вторичным изменениям. Обильно 
развит хлорит и карбонат. Стекло красновато-бурого цвета менее подвержено 
вторичным изменениям, так же в нем почти отсутствует мелкодисперсное рудное 
вещество. 

Образец 2 (Рис. 1, 2) определен как ВТ-тагамит. Цвет породы темно-серый с 
легким синеватым оттенком. Порода плотная, афанитовая. Содержание лито- и 
кристаллокластов не превышает 10-15 %, размер их 5х5 мм и менее. 

В основной массе преобладают кристаллокласты. Включения представлены 
кварцем, плагиоклазом, пироксеном и биотитом. Кристаллокласты имеют округлую 
форму и извилистые, неровные очертания, с мощными (~0,03 мм) реакционными 
каймами, сложенными мелкими, удлиненными кристаллами гиперстена. Часто зерна 
нацело замещены агрегатами гиперстена удлиненно-призматического габитуса. 
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Наиболее интенсивно ударные преобразования развиты в кварце и плагиоклазе. Кварц 
часто имеет облачное погасание и скорлуповатое строение, реже полностью 
анизотропен – превращен в диаплектовое стекло, что также характерно и для 
плагиоклаза. При ударных воздействиях биотит приобретает яркую красно-бурую 
окраску и волнистое погасание. Пироксен наиболее устойчив, лишь единичные зерна 
характеризуются наличием планарных элементов, параллельных (001). 

Стекло светло-серого цвета, с обильной тонкодисперсной сыпью рудного 
вещества (0,005 мм и менее). Вторичные изменения проявлены слабо. 

Образец 3 (Рис. 1, 3) точно не определен, предположительно 
голокристаллический НТ-тагамит. Ярко проявлена флюидальная текстура – поры 
субизометричные и удлиненно-линзовидные, субпараллельные. Цвет породы черный. 
Отмечены единичные включения кристаллокластов. 

Микроскопически порода эффузивного облика, пористая. Поры заполнены 
удлиненными кристаллами карбоната. Кристаллокласты представлены кварцем, 
пироксеном, плагиоклазом. Отмечаются зерна кварца с кристаллографическими 
очертаниями – предположительно порфировые вкрапленники. Редко кристаллокласты 
имеют реакционные каймы. Основная масса микролитовая – голокристаллическая. В 
основном микролиты представлены предположительно санидином, редко встречается 
плагиоклаз. Микролиты трубчатые, на краях – расщепленные, погружены в буровато-
коричневое стекло. 

 

 
 

Рис.1 - Макро- (вверху) и микрофотографии (внизу) разновидностей 
тагамитов. 1 – НТ-тагамит (обр. 1); 2 – ВТ-тагамит (обр. 2); 3 – 

предположительно голокристаллический НТ-тагамит (обр. 3) 
 
Таким образом, установлены существенные макро- и микроскопические 

особенности НТ- и ВТ-тагамитов. Главными из которых являются: ВТ-тагамиты – 
более темные окраски, наличие в стекловатой матрице обильной вкрапленности 
рудного вещества, интенсивные ударные преобразования кристаллокластов, широкие 
реакционные каймы гиперстена; НТ-тагамиты – значительно светлее, стекловатая масса 
сильно изменена, широкое развитие вторичных минералов, отсутствие реакционных 
кайм. Спорным является образец 3, генезис которого требует дальнейшего изучения. 

Специфичные условия образования импактных пород несомненно отражаются в 
их свойствах. В связи с этим при изучении импактитов необходимо применять весь 
спектр методов исследования вещества, доступных в настоящее время. 
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Например, В.Л. Масайтис[4], изучая петромагнитные свойства ВТ- и НТ-
тагамитов, установил их существенные различия. ВТ-тагамиты содержат 
мелкодисперсные зерна ферромагнитного пирротина в суперпарамагнитном состоянии, 
в то время как в НТ-тагамитах пирротин представлен много- и однодоменными 
зернами. В.С. Русаков с соавторами[6], исследуя импактные стекла методом 
мессбауэровской спектроскопии, получили интересные данные о сверхтонких 
параметрах ядер Fe57. Авторы определили, что в импактных стеклах Fe3+ находится в 
тетраэдрической кислородной координации, а относительная доля ионов Fe3+ 
колеблется в пределах 15-20 %. Координация ионов Fe2+ определена как 
промежуточная между пятерной и октаэдрической. По мнению авторов, относительное 
содержание ионов трехвалентного железа может быть связано с температурами 
образования стекол. 

С.А. Вишневский и Н.А. Гибшер[7], применяя методы термобарогеохимии, 
установили в импактных стеклах Попигайской астроблемы высокобарические водные 
включения (давление консервации 0,8-3,3 ГПа), по мнению авторов образование 
подобных включений в приповерхностных условиях возможно при наличии водного 
буфера, замедляющего спад ударных давлений во флюидизированных сжатых средах. 
Авторы отмечают, что на сегодняшний день роль флюида в импактных процессах 
изучена слабо, а большинство исследований базируется на основе модели «сухой» 
системы. 

Настоящей работой авторы хотели подчеркнуть необходимость 
петрографических и иных методов исследования коптогенных пород, с применением 
которых станет возможным установить истинные условия образования импактитов, а, 
следовательно, и импактных алмазов. 
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Природа рудоносного флюида – один из главных вопросов при изучении 

гидротермальных месторождений золота. В настоящее время для определения 
источника вещества широко используется анализ распределения РЗЭ в минералах. 
Вследствие литофильности лантаноидов их концентрация в силикатных минералах 
выше, чем в сульфидных. С этим связана малая изученность закономерностей 
распределения РЗЭ в сульфидах. Однако имеются данные о возможности вхождения 
РЗЭ в кристаллическую решетку сульфидов с замещением главных катионов 
лантаноидами[1]. Это говорит о том, что распределение РЗЭ в рудных минералах 
указывает на источник вещества, а также отражает условия их образования. 

Арсенопирит является преобладающим минералом в рудах золота 
месторождений Енисейского кряжа[2], его присутствие почти всегда указывает на 
повышенную их золотоносность. Поэтому установление генезиса арсенопирита 
особенно важно при исследовании золотой минерализации. 

Нами изучено поведение РЗЭ в арсенопиритах из месторождений 
Олимпиадинское (образец I и II) и Благодатное (образец III), Северо-Енисейского 
рудного района (Енисейский кряж). Подробная геологическая характеристика 
месторождений дана в работе[2] и здесь не приводится. 

Зерна арсенопирита из штуфов руд выделены в гравиоконцентрат и после 
просмотра под бинокулярной лупой истерты в агатовой ступке до тонкого порошка. 
Масс-спектрометрические определения проведены в ЦКП «Аналитический центр 
геохимии природных систем» Томского Государственного Университета на приборе 
Agilent 7500cx, производства Agilent Technologies (аналитики Е.В. Рабцевич, Е.И. 
Никитина). 

Изометричные зерна арсенопирита из углеродистых клиноцоизитовых 
скарноидов (образец I) соответствуют арсенопиритовой и ульманит-герсдорфитовой 
стадии. Арсенопирит игольчатого облика из сульфидизированного джаспероида 
(образец II) отвечает арсенопиритовой и галенит-сфалеритовой стадии. Арсенопирит 
изометричного облика из сульфидизированного ставролитового сланца месторождения 
Благодатное (образец III) ассоциирует с халькопиритом и галенитом. 

Методом EPMA в зернах арсенопиритов всех исследованных образцов 
установлено присутствие микровключений самостоятельных минеральных фаз. 

Зерна арсенопирита (Ars) из образца I характеризуются малым количеством 
микровключений (Рис. 1, а). Чаще всего встречаются полевые шпаты (Fsp) и слюды. Из 
рудных минералов преобладают рутил, гудмундит (Gud), галенит (Ga) и золото (Au). 
Золото отмечается в виде субмикронных трещинных выделений. Пробность его 
достаточно низка, из-за существенных (до 55 мас. %) примесей сурьмы. 

В игольчатом арсенопирите из образца II, отмечено наименьшее количество 
микровключений (Рис. 1, б). В единичных случаях определены пирротин (Pyr), галенит 
и золото. Золото чаще всего приурочено к граням кристаллов, и иногда цементирует 
несколько зерен арсенопирита, реже встречаются самостоятельные выделения в 
кристаллах. Золото высокопробное, без сопутствующих примесей. 
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Арсенопирит месторождения Благодатное (образец III) наиболее насыщен 
микровключениями (Рис. 1, в). Чаще всего здесь встречаются кварц, карбонаты (Ca), 
полевые шпаты и хлорит. Из рудных минералов преобладают ильменит и леллингит 
(Lol). Реже отмечены халькопирит, галенит и золото. Выделения золота в основном 
приурочены к микротрещинам и границам зерен арсенопирита и нерудных минералов, 
реже наблюдаются в качестве самостоятельных включений в кристаллах арсенопирита. 
Золото содержит примесь серебра до 11 мас. %. 

 

 
 

Рис.1 - Микрофотографии ассоциаций рудных минералов в изученных 
арсенопиритах: а – изометричный, Олимпиадинское (образец I); б – игольчатый, 

Олимпиадинское (образец II); в – изометричный, Благодатное (образец III). 
Сокращения см. в тексте 

 
Ранее нами изучен химический состав рассматриваемых арсенопиритов и 

определены температуры их образования[3]. Арсенопириты месторождения 
Олимпиадинское характеризуются следующими отношениями минералообразующих 
элементов: образец I – (S+As)/Fe 2,035, S/As 0,991; образец II – (S+As)/Fe 2,067, S/As 
1,110. Температуры образования составляют 320±30 и 400±50°С, соответственно. 
Арсенопирит из месторождения Благодатное образовался при более высоких 
температурах – 520±30°С, отношения минералообразующих элементов в нем 
составляют (S+As)/Fe – 2,063, S/As – 0,856. 

Результаты анализа распределения РЗЭ в изученных арсенопиритах 
сформулированы в следующих положениях. 

1. Содержание РЗЭ в арсенопиритах колеблется от 8,8-9,7 (м-е 
Олимпиадинское) до 14,3 (м-е Благодатное) (Табл. 1). Все арсенопириты 
концентрируют REE в количествах ниже, чем в постархейском австралийском сланце 
(PAAS), но выше, чем в хондрите (C1). Исключение составляет образец I, где 
концентрация HREE несколько ниже по сравнению с C1 и образец II, где HREE 
незначительно преобладают над их значениями в PAAS. 

2. Выявляется равноплечие в распределении HREE и LREE, нормированных к 
PAAS, в образцах I и III (Рис. 2). 

3. Отрицательная Ce-аномалия характерна для образца I, при нормировании на 
PAAS. В образце II, при нормировании на C1, намечается положительная тенденция 
Ce-аномалии. 
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Таблица 1 – Содержания редкоземельных элементов в арсенопиритах 
 

Элемент 

Содержание, г/т 
Изометричный, 

Олимпиадинское 
(образец I) 

Игольчатый, 
Олимпиадинское 

(образец II) 

Изометричный, 
Благодатное 
(образец III) 

La 2,140 2,114 3,045 
Ce 3,658 4,157 6,412 
Pr 0,409 0,358 0,626 
Nd 1,435 1,233 2,305 
Sm 0,269 0,232 0,418 
Eu 0,056 0,054 0,098 
Gd 0,233 0,251 0,380 
Tb 0,039 0,051 0,056 
Dy 0,245 0,405 0,324 
Ho 0,049 0,111 0,072 
Er 0,131 0,317 0,218 
Tm 0,020 0,054 0,040 
Yb 0,135 0,337 0,265 
Lu 0,021 0,051 0,041 

∑REE 8,840 9,726 14,301 
∑LREE 7,642 7,863 12,388 
∑MREE 0,890 1,105 1,349 
∑HREE 0,307 0,759 0,564 

∑LREE / ∑HREE 24,886 10,361 21,956 
Eu/Eu* (C1) 0,663 0,675 0,742 

Eu/Eu* (PAAS) 1,045 1,038 1,163 
 

Примечание: Eu/Eu*=Eun/(Smn*Gdn)/2, где индекс n означает, что используются 
нормированные величины. 
 

4. Eu-аномалия (Eu/Eu*) выявляется для всех образцов. При нормировании к C1 
характерно обогащение арсенопиритов европием, при нормировании к PAAS – 
обеднение. 

Наличие Eu- и Се-аномалии в спектрах изученных арсенопиритов связано с 
высокой подвижностью этих элементов в геологических процессах. По результатам 
исследования М.Н. Римской-Корсаковой[4] и других исследователей, можно 
констатировать, что ведущая роль в формировании сульфидной минерализации 
принадлежит растворам коровой природы. Однако, нельзя игнорировать участие 
глубинных растворов, исходя из слабовыраженной Eu-аномалии в спектре игольчатого 
арсенопирита (образец II). 

Явно выраженная отрицательная Eu-аномалия во всех образцах (при 
нормировании на C1) может свидетельствовать о повышенной степени 
дифференциации и возрастающей роли корового вещества в гидротермальном флюиде, 
формирующем сульфидную минерализацию. Так же Eu-минимум может 
свидетельствовать о повышенной кислотности флюида. 
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Рис.2 - Нормализованные к C1 и PAAS графики распределения РЗЭ в 
арсенопиритах 

 
Колебание значений отношения ∑LREE / ∑HREE изменяется, главным образом, 

за счет изменчивости концентраций LREE. Природа резко изменчивых концентраций 
этих элементов в сульфидах, возможно, связана с разной степенью «загрязненности» их 
включениями других минеральных фаз. 
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