
Санкт Петербургский государственный университет 

На правах рукописи 

АНИСИМОВ Илья Сергеевич 

МИНЕРАЛОГИЯ И ГЕНЕЗИС 

ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СИНЕГИТА 

(ЧИУАУА, МЕКСИКА) 

специальность 25.00.05 

Минералогия, кристаллография 

Автореферат диссертации на соискание учбной степени 

кандидата геолого-минералогических наук 

Санкт-Петербург 

2005 



Работа выполнена на кафедре минералогии геологического факультета 
Санкт Петербургского государственного университета 

Научный руководитель: доктор геолого-минералогических 
наук, профессор 

Официальные оппоненты 
Булах Аццрей Глебович 

доктор геолого-минералогических 
наук, профессор 
Котельникова Елена Николаевна 
кандидат геолого-минералогических 
наук 
Петров Сергей Викторович 

Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный горный институт име
ни Г.В. Плеханова (технический университет) 

Защита диссертации состоится 
Ъ ИОДВРЛ 

2005 г. в ^ часов на заседании дис
сертационного совета Д 1\11Ъ115 по защите диссертации на соискание учёной степе
ни доктора наук при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9, геологический факультет, аудито
рия 5 2 , 
Факс: 7-(812)-753-6376, 
E-mail: charvkova(2).cpk.spbu.ru 
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. М. Горького Санкт-
Петербургского государственного университета 
Автореферат разослан-^^ сентября 2005 г 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор геол.-мин. наук .А " '- '^'7' " М.В. Чарыкова 



ffrb х'^/^^^-З 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Эпнтермальное золото-серебряное месторождение Синегита 
расположено в вулканической провинции Западная Сьерра-Мадре, которая является 
частью складчатой области Североамериканских Кордильер и Тихоокеанского вулка
нического пояса. Оно находится в северо-западной части провинции, в зоне ущелий и 
входит в рудный узел Батопилас, где в 1995 г. было открыто эпнтермальное золоторуд
ное месторождение мирового класса Саусаль. 

Местороясдения Тихоокеанского вулканического пояса хорошо изучены на терри
тории востока России, Японии, Новой Зеландии, США, Мексики, Перу, Чили. Многие 
из них имеют мировое значение как источники серебра, золота, олова, меди, свинца и 
цинка. Интерес к этому поясу в последние десятилетия возрос благодаря открытиям 
месторояедений мирового класса в России (Дукзт, Кубака и др.) [Бельков и др., 1998], 
Мексике (Эррадура, Долорес, Саусаль, Пинос Альтос и др.), Боливии (Дон Марио), Пе
ру (Антамина), Чили (Эскондида), Фиджи (Эмперор). Молодой возраст этих месторож
дений, относительно небольшой эрозионный срез и генетическая связь с современными 
вулканическими процессами дают великолепную возможность для изучения особенно
стей их образования. 

Несмотря на многочисленные публикации по геологии золото-серебряных место
рождений, практически отсутствует информация об геохимических исследованиях на 
них, выполненных с применением точных методов химических анализов. Также мало 
изучена детальная минералогия руд золотосеребряных месторождений, при обогаще
нии которых предполагается использовать цианирование. Такие руды обычно сложны и 
необычны по составу, но разработчики технологий извлечения металла довольствуются 
старыми данными об их вещественном составе, которые были получены при изучении 
руд ещВ 20-40 лет назад. Нередко эти сведения имеют отрывочный характер, получены 
более примитивными по сравнению с современными методами и часто не могут помочь 
при разработке новых технологий обогащения руд. 

Вопросы генезиса, технологии отработки и цианирования окисленных и первичных 
золото-серебряных руд некоторых из этих эпитермальны* месторождений являются 
наиболее разрабатываемой темой в научно-проектных институтах нашей страны с кон
ца 1990-х годов. Этот интерес связан, прежде всего, с ростом использования на горно
рудных предприятиях в России процесса цианидного (в том числе и кучного) выщела
чивания золота. Во-вторых, значительную роль в активизации исследований золото
рудных месторождений сыграл дефицит средств, выделяемых на геологоразведочные 
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работы, вследствие чего работы концентрировались на наиболее прибыльных видах 
сырья (благородные металлы, нефть и т.п.). Появились многочисленные публикации об 
уральских колчеданных месторояадениях с развитой золотосодержащей зоной окисле
ния, таких как Воронцовское, Александрийское, Западно-Озерное, Кировское и прочих 
месторождениях золото-сульфидной формации; Тасеевском, Олимпиаднинском (За
байкалье) и других. 

На месторождении Синегита разрабатывались железные шляпы и коренные руды 
(оруденелые окварцованные породы и аргиллизиты) у границы зеркала грунтовых вод. 
Здесь сульфиды частично или полностью окислены, а концентрации золота и серебра 
повышены в результате гипергенного самообогащения первичных рудоносных пород. 

Актуальность темы заключается в необходимости получения комплексного срав
нительного материала по геохимии, минералогии и генезису золото-серебряных руд на 
уникальном для отечественной геологической науки объекте. Выявленные в ходе рабо
ты над диссертацией признаки и критерии оруденения имеют прикладное значение для 
российской поисковой геологии. Созданная автором минералого-генетическая модель 
месторождения Синегита должна дополнить существующие в нашей стране геологиче
ские концепции, разработанные применительно к месторождениям подобного типа, 
лежащим на российской части тихоокеанского вулканического пояса (Карамкен, Белая 
Гора, Дукат, Арылах, а также некоторые месторождения Казахстана и Алтая). 

Полученные новые сведения о структуре, минеральном составе, геохимических 
особенностях и составе водо-растворимых примесей руд и метасоматитов месторожде
ния Синегита дали возможность сделать ряд практических рекомендаций в областях от 
разведки до технологии обогащения руд, которые являются общими для месторожде
ний подобного типа. 

Целями работы являлись анализ вещественного состава руд и типизация месторож
дения, построение геолого-минералогической модели оруденения, выявление прогноз
ных критериев и определение перспективности месторождения и рудопроявлений в его 
окружении. 

Основные задачи исследований. В ходе изучения месторождения Синегита после
довательно решались следующие задачи: 1) установление геологического строения и 
структуры; анализ минерального состава руд и метасоматитов с последующим вьщеле-
нием минеральных типов руд; 2) анализ геохимических данных; поиск критериев раз
личия и выделения геохимических и минеральных парагенезисов, участков их проявле
ния; 3) выделение минеральных парагенезисов метасоматитов и последовательности их 



образования; 4) определение последовательности минералообразования с выяснением 
времени и места образования золоторудных минеральных ассоциаций; 5) выявление 
минеральных форм нахождения благородных металлов в различных зонах месторожде
ния; 6) определение типоморфных признаков рудных минералов для различных зон ме
сторождения в свете последующего прогноза оруденения (слоистых силикатов, пирита, 
самородного золота и др.); 7) определение химических характеристик поровых вод зо
ны окисления, выявление по ним поисковых признаков руд; 8) прогноз влияния водо
растворимых примесей в рудах на процесс цианирования; 9) построение генетической 
модели месторождения; 10) подсчет запасов золота в промышленных типах руд в целях 
определения перспективности дальнейшей разработки месторождения. 

Научная новизна. Впервые для месторождения Синегита 1) выявлена стр)тстура ме
сторождения и составлены схемы геологического строения; 2) подробно изучен мине
ральный состав руд и метасоматитов месторождения; выделены парагенетические ми
неральные ассоциаций; выяснена последовательность их отложения; 3) проведена ин
терпретация данных опробования скважин и образцов комплексом статистических ме
тодов; 4) изучен состав гипогенных и гипергенных рудных минералов и минералов 
благородных металлов; 5) выделены четкие геохимические критерии для поиска рудо-
проявлеиий данного типа; 6) исследованы водорастворимые примеси в породах зоны 
окисления; 7) на основе комплекса методов определен тип месторождения и построена 
его генетическая модель; 8) уточнены сведения о форме нахождения благородных ме
таллов в зоне окисления, необходимые для разработки оптимальной технолопга их из
влечения; 9) установлена различная природа и многостадийность золотого и серебряно
го оруденения. Кроме этого автором впервые обнаружено 36 минералов из 61 извест
ных на месторождении. 

Фактический материал и методы исследования. Основой для решения этих задач 
служил анализ объекта на разных уровнях его материальной организации: геологиче
ском, минералогическом и геохимическом. 

Месторождение разрабатывалось фирмой "Минера Глямис", мексиканским филиа
лом канадской золотодобывающей компании "Глямис Голд". В 1995-1998 годах автор 
практиковался и работал в этой фирме. Сферой его деятельности было проведение гео
логического картирования района месторождения (М 1:1000, 1:5000 и 1:10 000), гео
метризация рудных тел в зоне окисления месторождения; подсчет запасов окисленных 
и частично окисленных руд по категориям В, С1 и С2 по имеющимся данным бурового 
и шурфового опробования методом параллельных сечений. 



Обработаны данных анализов содержания золота, серебра, меди, цинка и свинца 
(метод атомной адсорбции, лаборатория Bondarr Clegg, Канада) в 2709 образцах керна 
и 1500 образцах бурового шлама, полученных при разведочном бурении и доразведке в 
1984, 1994 и 1997-1998 гг. Также использовались данные анализа 29 элементов в 107 
образцах поверхностного опробования скальных пород (ICP анализы, выполненные в 
лаборатории SGS, Канада). Все ряды признаков выборок данных были приведены к 
нормированному виду распределения. В программе "Statistica" для них были получены 
основные статистические параметры и проведен анализ тремя методами: множествен
ной регрессии, кластерного анализа и анализа методом главных компонент. 

Минералогические исследования выполнялись автором на кафедре минералогии 
СПбГУ, в рентгеновской лаборатории кафедры кристаллографии СПбГУ, в ЗАО "Ме-
ханобр Инжиниринг". Изучен минеральный состав представительной коллекции образ
цов (более 150), собранной автором на участке детального картирования масштаба 
1:1000. Для определения минерального состава метасоматитов проанализировано более 
70 шлифов. Изучение слоистых силикатов метасоматитов проводилось как в шлифах, 
так и с помощью рентгенофазовых анализов глинистой фракции более 40 образцов. 
Определение качественного состава слоистых силикатов проводилось по стандартной 
методике (воздушно сухие, насыщенные этиленгликолем, прокаленные ориентирован
ные и разориентированпые воздушно-сухие препараты). Полуколичественный состав 
глинистой фракции определялся по методике Ю.С. Дьяконова. Диагностика слоистых 
силикатов проводилась под руководством проф. Э.А. Гойло (рентгеновская лаборато
рия геологического факультета СПбГУ). 

Для изучения рудных минералов и минералов благородных металлов вручную от
мыто в воде в чашках более 25 гравитационных концентратов с выходом от 0.02 до 
2.3%. Кроме этого использованы материалы автора по шлиховому опробованию раз
личных зон месторождения. Оценка содержания благородных металлов в концентратах 
проводилось по оригинальной методике с учетом морфологии, состава минералов и 
минерального состава пробы. Состав минералов руд изучался с помощью электронного 
микроскопа Camscan-4 с энерго-дисперсионным спектрометром Link An-10000 и вол-
ново-дисперсионным анализатором спектра Microspec (лаборатория микроанализа 
"КИРСИ" РИАН им. Хлопина). 

Для изучения состава поровых вод пород зоны окисления получено 25 водных вы
тяжек, которые проанализированы на 23 компонента методом атомной адсорбции и 
мокрого химического анализа (ЗАО "РАЦ Механобр Инжиниринг Аналит"). 



Практическое значение работы. Результатом картирования в масштабе 1:5000 стало 
определение поисковых признаков для сульфидных золотых и серебряных руд и выяв
ление нескольких перспективных участков. Показана бесперспективность дальнейших 
поисков окисленных руд в исследованном районе. Даны практические рекомендации к 
разведке нескольких серебро-полиметаллических рудопроявлений и скрытых рудных 
тел на периферии и флангах месторождения. 

Итогом анализа минералогических и геохимических данных явилось определение 
разнородности и, следовательно, различие поисковых признаков золотого и серебряно
го оруденения. 

Исследование минерального состава руд позволило определить характерные при
знаки слоистых алюмосиликатов и пирита из рудных и безрудных метасоматитов. Ана
лиз ассоциаций минералов золота и серебра дали возможность провести минералого-
технологическую типизацию руд и предложить эффективную технологию извлечения 
из них благородных металлов. Изучение состава поровых вод месторождения позволи
ло объяснить изменение расхода реагентов и извлечения золота и серебра при цианиро
вании руд различных минеральных типов. 

Наибольшую практическую значимость имел подсчет запасов окисленных руд. Ре
зультаты подсчетов были использованы в обосновании для консервации месторожде
ния в 1999 году. 

Апробация работы и публикации. Основные положения работы отражены в слу
жебных записках и отчетах, сделанных для "Минера Глямис", публикациях и докладах 
на международных и Всероссийских совещаниях и конференциях; международном со
вещании по рентгенографии минералов (Санкт-Петербург, 1999), международных сим
позиумах Минералогические музеи (Санкт-Петербург 2000, 2002 и 2005). По теме дис
сертации имеются 5 публикаций. 
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микроанализа "Кирси" РИАН им. Хлопина), Г.Я. Аксеновой (Механобр Инжиниринг). 
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да Научных Исследований (ISSEP) материально помогли исследованиям, а моя семья 
поддерживала меня морально. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, 7 глав, заключения и одно
го приложения с таблицами подсчета запасов. Она включает 150 страниц мапшнопис-
ного текста, 43 таблицц,112 иллюстраций, в числе которых 2 геологических карты-
схемы, 4 геологических разреза, материалы фото документации обнажений, фотогра
фии образцов, шлифов и аншлифов в проходящем и отраженном свете и в обратно рас
сеянных электронах. Дифрактограммы глинистых фракций представлены на сравни
тельной диаграмме. Список литературы содержит 145 наименований. 

Защищаемые положения и их обоснование 
1. Месторождение золота и серебра расположено на периферии кальдерной 

вулканической постройки эоцен-миоценового возраста. Контролирующими фак
торами золотого и серебро-полиметаллического орудеяения являются: а) приуро
ченность к субмеридиональной зоне тангенциального растяжения, оперяющей ре
гиональный сдвиг северо-западного простирания, б) проявления позднего лайко
вого кислого магматизма. 

Месторождение расположено в кайнозойской вулканической провинции Западная 
Сьерра Мадре. Участок месторождения представляет собой отрицательную геологиче
скую структуру - вулканическую кальдеру, вытянутую в север-северо-западном на
правлении. По наблюдениям автора сделаны следующие заключения: 

1) Кальдера ограничена с запада и востока региональными разломами северо
западного простирания. Ей борта и дно сложено андезитовыми агломератовыми туфами 
и лавами. Прикальдерные рвы заполнены дацитовыми вулканическими туфами, озйр-
ными туффогенными осадками и туфопесчаниками. По краям кальдеры развиты купо
ловидные интрузии дацитов и риолитов Заполнение кальдеры представлено игнимбри-
товыми толщами эоцен-миоценовового возраста. 

2) Вмещающими рудные тела породами являются полого залегающие эоценовые 
дацитовые туфы Оруденение в меньшей степени затрагивает подстилающие их анде-
зитовые вулканические агломератовые лавы и туфы. Перечисленные породы секутся 
дайками кислых риолитов, дацитов и гранитов, являющихся подводящими каналами 
куполообразных интрузий Дацитовые и андезитовые вулканиты претерпели интенсив
ные метаеоматические изменения пропилитового и аргиллизитового типа, местами ок-
варцевание. Пропилитовые изменения и карбонатизахщя затрагивают преимущественно 



андезитовые вулканиты и имеют площадной характер. Другие гидротермальные преоб
разования развиты по всем типам пород, кроме поздних базальтов и имеют линейное 
распространение. 

3) Дайки кислых пород трассируют структуры растяжения (скола) субширотного, 
восток-северо-восточного и юго-восточного направлений, с которьши непосредственно 
связаны зоны гидротермального изменения вулканитов и оруденение. Эти структуры 
направлены перпендикулярно и под углами более 45° к магистральному разлому севе
ро-западного направления на восточном фланге месторождения. Этот разлом относится 
к системе региональных сдвигов, характерных для Западной Сьерра Мадре. 

4) Зоны аргиллизации развиты в пологозалегающих дацитовых туфах и круто секут 
подлежащие андезитовые вулканиты. Оруденение приурочено к зонам растяжения, 
оперяющим региональную сдвиговую структуру северо-западного простирания. Руд
ные тела представлены минерализованными зонами аргиллизации. 

5) Выделены девять типов линейных структур, имеющих различный масштаб, воз
раст заложения и наполнение (табл. 1). 

Таблица 1. Характеристики разломных структур описываемой площади 
Масштаб кар

тирования, 
ранг 

1:50000 
(рудные поля, 
региональные) 

1:5000 
(рудопроявле-
ния, локаль

ные) 

1:1000 
(рудные тела) 

1:100 и менее 
(минеральные 

агрегаты) 

Простира
ние/падение 

20-40° СЗ/ 
ЮЗ 80° 

160-140° ЮЗ 
20-40° СЗ/ 
ЮВ 70-80°; 
320-290° СВ 

10-350° С 
субверти
кальные 

310-280° СВ 

310-280° СВ 

10-30° СЗ/ 
20-30° СВ, 
140° ЮЗ 

Субмери
диональные 

Выполняющие и маркирующие об
разования 

Разломные глинки, мегабрекчии 

Хлорит-карбонатные метасомати-
ты, сланцеватость, дайки долеритов 
Дациты, риолиты, гидрослюдиты, 

ожелезнение 

Дайки долерито-базальтов, дацитов 

Эруптивные кварцевые брекчии 
Иллитовые аргиллизиты, 

окварцевание, сольфатариты, оже
лезнение и омарганцевание 

Иллит-пиритовые тела 

Кварц-гематитовые тела, 
окварцованные породы 

Кальцитовые, иллитовые, кварце
вые прожилки, гидроокислы железа 

Шаг раз
ломных 

структур, км 

5-6; 2.5; 1.5 

1.0; 0.5; 0.3 
,0.1 

0.5 ; 0.3 ; 0.1 

<0.01 



6) Разломные структуры контролируют распространение разновозрастных гидро
термальных растворов и внедрение даек. Каждый тип дислокаций имеет свой шаг по
вторяемости в пространстве, несмотря на неоднородность литологического состава 
вмещающих толщ. Следовательно, учитывая шаг структур, контролирующих метасо-
матические преобразования и оруденение, можно предсказать их проявление в направ
лении, перпендикулярном простиранию структур. 

2. Месторожцевие имеет горизонтальную зональность, проявленную в зако
номерной изменчивости минерального состава метасоматитов. Профиль метасо-
матической зональности включает (от периферии к центру): а) пропилитизиро-
ваниые вулканиты преимущественно андезитового состава; б) карбоиатизирован-
ные андезиты; в) хлоритвзированиые андезиты; г) иллвтовые березиты; д) аргил-
лизироваияые дациты и андезиты; е) эруптивные серицитовые брекчии; ж) дик-
кит-каолинитовые породы; з) кварц-гематитовые и и) кварцевые породы. Дик-
кит-каолинитовые, кварц-гематитовые и кварцевые метасоматиты являются на
ложенными более поздними образованиями. Фазовый я политипиый состав слои
стых алюмосиликатов, морфология кристаллов и свойства пирита подчёркивают 
выявленную зональность аргиллизнтов и отражают рудоносяость метасоматитов. 

Выполненное диссертантом картирование района месторождения выявило метасо-
матическую и минералогическую зональность, характерную для эпитермальных место
рождений. Метасоматиты имеют как площадное, так и линейное развитие и разнооб
разны по составу, текстуре и структуре (табл. 2). 

Наличие минералогической зональности подчёркивается изменением свойств ос
новных породообразующих минералов - слоистых силикатов и рудных минералов (пи
рита). 

Выделенные девять подзон можно объединить в четыре метасоматические зоны по 
условиям образования составляющих их пород: пропилитовую, карбонат-хлоритовую, 
аргиллизитовую и березитовую и сольфатарных аргиллизнтов. 

Рентгеновское изучение глинистой фракции позволило разделить однородную на 
первый взгляд зону аргиллизации на несколько подзон по парагенезисам слоистых си
ликатов: периферийную (иллит lM(d), вермикулит); промежуточную (иллит 2М1, 1М); 
внутреннюю, наложенную на предыдущие (каолинит, диккит, смектит и смешанослой-
ные слоистые силикаты); эруптивные (гидротермальные) брекчии и иллитовые о/силы в 
центре зоны аргиллизации (иллит 2М1). 
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с помощью рентгенофазового анализа глинистой фракции образцов идентифици

рованы следующие породообразующие слоистые силикаты аргиллизитов: иллит (поли-

тишшх модификаций 2Mi и lM(d)), вермикулит, смектит, хлорит, диккит, каолинит, а 

также минералы со смещаннослойной структурой: неупорядоченный слюда-смектит и 

тосудит. 

Вермикулит обнаружен в образцах из южных периферийных участков аргиллитов, 

представляющих низкотемпературные березиты. Иллит наблюдался в большинстве об

разцов из аргиллитов промежуточной, периферийной и зон гидротермальных брекчий. 

Отличие минерала из разных образцов заключается лишь в степени его слоевой упоря

доченности (политипной модификации) и степени гидратированности межпакетного 

пространства. Каолинит и диккит обнаружены в двух образцах из внутренней части зо

ны аргиллизации. Они ассоциируют со смешанослойными минералами и хлоритом. 

Кроме глинистых минералов в этой подзоне встречаются в ббльших количествах яро-

зит, барит, аморфный кремнезем. Неупорядоченный смешанослойный минерал слюда-

смектит найден в двух образцах из центральной зоны ореола в соседстве с диккитом и 

иллитом. Упорядоченный смешанослойный минерал тосудит (смектит-хлорит 1:1) об

наружен в одном образце из центральной зоны ореола аргиллизации, где он находится 

в ассоциации с диккитом. 

Таблица 2. Колонка аповулканитовых метасоматитов месторождения Синегита 

Метасоматические 
зоны 

Сольфатарных 
аргиллизитов 

Гидротермальных 
аргиллизитов и 
низкотемпера

турных березитов 

Карбонат-
хлоритовая 

Пропилитовая 

Метасоматические 
подзоны 

и) Кварцевая 
з) Кварн-

гематитовая 

ж) Диккитовая 

е) Иллитовая 

г, д) Иллит-
ярозитовая 

г, д) Вермикулитовая 

в) Хлоритовая 

б) Кальцитовая 

а) Пропилитовая 

Мощность, 
м 

1-5 
1-5 

10-20 

50-100 

80-350 

10(?) 
50-100 

Более 500 

Более 500 

Новообразованные мине
ралы 

Кварц 
Кварц, гематит, каоли

нит, диккит 

Диккит-каолиниг, кварц, 
ярозит, барит 

Иллит 2Mi (серицит), 
кварц 

Иллит 1М, кварц, ярозит, 
кальцит, гётит 

Вермикулит, иллит, 
кварц, кальцит 

Кальцит, хлорит, кварц 
Кальцит, вермикулит, 

иллит, кварц, ломонтит 

Эпидот, цоизит, кальцит, 
альбит 



Сопоставление распределения Au и Ag с минеральным составом глинистой фрак
ции вмещающих их аргиллизитов приводит к следующим выводам (табл. 3): 

1) Пористые гидротермальные брекчии с промьппленными концентрациями золота 
(2-5 г/т) и повышенными серебра (~20 г/т) сложены на 60-90 % иллитом 2Mi с 
d/nooi=9.98-10 03 А 2) Основная часть аргиллизитов с непромышленными содержания
ми Au (0,5-1.0 г/т) и Ag (5-10 г/т) характеризуется преобладанием иллита 1М над илли
том 2Mi. 

3) Породы сульфатной шляпы, сложенные диккит-каолинитовым агрегатом имеют 
ббльшие содержания золота при наличии в них тосудита, чем в случае присутствия в 
них слюда-смектита с неупорядоченной структурой. 

Таблица 3. Рудоносность аргиллизитов с разными ассоциациями слоистых сили-

Метасоматические 
подзоны 

Основная масса ил-
литовых аргиллизи

тов 
Эруптивные гидро
термальные брекчии 

Сульфатная шляпа 
(по андезитам) 

Сульфатная шляпа 
(по дацитам) 

Ассоциации слои
стых силикатов 

иллит lM(d)>2Mi 

ИЛЛИТ2М1» lM(d) 

Диккит, каолинит, 
смектит, 

слюда-смектит 
Диккит, каолинит, 

тосудит 

Содержания 
золота, г/т 
0.2 - 0.5 

(аномально высокие, 
непромышленные) 
2.0 - >6.0 (макси

мальные) 

0.5-1.0 
(бедные рудные) 

1.0-4.0 
(высокие) 

серебра, г/т 
10-50 

(аномально высокие, 
непромышленные) 

-80 
(средние, непро

мышленные) 
100 - 500 

(максимальные) 
50-80 

(средние) 

Пирит представлен кристаллами с разными габитусными формами: 
{100},{210},{111}. Эти формы неравномерно развиты у кристаллов из разных типов 
метасоматитов. Наблюдается закономерная смены простых форм от периферии к цен
тру зон аргиллизитов от кубов {100} на периферии (вкрапленные забалансовые руды), 
через бочвнковидные кристаллы с комбинацией граней {100} и {210} в средней части 
ореолов аргиллизитов (вкрапленные руды) к чистым пентагон-додекаэдрам {210} и ок
таэдрам {111} в центре рудных тел (прожилково-вкрапленные руды). Кристаллы из 
вкрапленных руд огранены одновременно {100} и {210}. Одновременного развития 
форм {111} и какой-либо другой простой формы не отмечалось. Поверхность кристал
лов минерала из периферических частей рудных тел шероховатая, обладает грубой 
штриховкой. Пентагон-додекаэдрические кристаллы из пород с иллитом 2Mi как пра-
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вило вытянуты в направлении оси с и обладают зеркальной поверхностью граней с ви-
циналями. 

Кубические кристаллы забалансовых руд практически лишены заметных примесей, 
кроме кобальта, тогда как пентагон-додекаэдрический пирит прожилково-вкрапленных 
руд из парагенезиса с арсенопиритом имеет аномально высокие концентрации мьппъяка 
(до 4.34 мас.%), сурьмы (0.51 мас.%), а так же серебра (до 0.16 мас.%). В пирите из пи-
ритных брекчий прожилковых руд наблюдается примесь теллура (до 0.02 мас.%). 

Состав водорастворимых примесей (поровых вод) в аргиллизитах ярко отражает 
процесс сернокислого выветривания руд. Содержание водорастворимых компонентов 
имеет зональное распределение в разрезе и является надёжным признаком рудоносно
сти. 

Фоновые поровые воды в районе представлены около нейтрапьньши натро-
кальциевыми гидрокарбонатно-хлоридными водами - во вмещающих дацитовых туфах, 
кальциевыми гидрокарбонатно-хлоридными в изменённых андезитовых агломератовых 
туфах. 

Распределение водорастворимых компонентов по разрезу является зональным. Зо
нальность состава поровых вод отражает, прежде всего, характер метасоматических 
изменений в породах. Так в иллитовых аргиллизитах, содержащих вкрапленную суль
фидную минерализацию, поровые воды насыщены серной кислотой, калием, натрием и 
кальцием, цинком, железом, барием, медью и хлорид-ионом. Воды диккит-смектит-
гётитовых аргиллизитов имеют меньшие концентрации серной кислоты, щелочей и 
низкое содержание цветных металлов. Особенно они бедны кремнекислотой и алюми
нием. В слабо измененных дацитах концентрации всех примесей, особенно серной ки
слоты, ниже не менее чем на порддок. 

Состав поровых вод надёжно характерюует рудоносность пород. Наиболее харак
терными показателями рудоносности и калиевого (иллитового) метасоматоза являются 
отношения концентраций водорастворимых примесей оруденелых аргиллизитов к при
месям безрудных андезитов и дацитов: K/Na или Zn+Cu+Fe+Mn/Mg+Ca. Границами 
разделения рудных метасоматитов можно считать значения отношений >0,6 и >0,2 со
ответственно. 

3. Золотое и серебряное оруденения характеризуется разными геохимически
ми ассоциациями элементов. Это различие обусловлено последовательностью и 
локализацией образования минеральных парагенезвсов на месторождении. Золо
тое и серебряное оруденения имеют многофазное проявление. 
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Анализ геохимических данных позволил автору выделить следующие, последова
тельно образовавшиеся геохимические ассоциации, сложившиеся в результате гипо-
генного гидротермального рудообразования и связать их с известными на месторожде
нии минеральными ассоциациями (рис.1): 

1 - серебдо дулиметалличес^ая (Zn, Cd, Те, Pb, Си, Ag, Sb)- пираргирит-сфалерит-
галенит-пирит-блеклорудная минеральная ассоциация; среднетемпературная; 

2 - золото-молибденовая с висмутом (Мо, Li, Bi, Fe и Au) - золото-кварц-иллитовая 
минеральная ассоциация; среднетемпературная; 

3 - карбонатно-мышьяковая (Sr, Mg, Са, Мп, As, Со и №)- березиты с мышьякови
стым пиритом, средне-низко-температурная. 

4 - щелочно-глинозёмистая (К, Na, А1, La и V) - иллитовые метасоматиты и аргилли-
зиты. 

® 

О - О >0 7 
О—0 0 4-0 7 
О—О 0.М.4 
О—О 0 \л.г 
о о 0.5.01 

«̂ // ?v/ ® 
О - О >0.7 
О ^ Э 0 4-0 7 
О—О 0.3-0.4 
о—о 0.2-0.3 
о о 01-0 2 

®- -® ® ■© 

>0 7 
О - О 0 5-0 7 
О—О 0 4-0.5 
О—О 0.3-0 4 
О—О 019-0.3 
О -О о 15.0 19 

Рис. 1. Схема ветвящих
ся связей серий выбо
рок. 
А - выборка 1109 анали
зов образцов кернового 
опробования; Б - выборка 
2709 анализов кернового 
опробования; В-Д - вы
борка 107 анализов по
верхностного опробова
ния: В - полная картина 
связей; Г - кластер золота; 
Д - кластер рудных эле
ментов. 

По данным анализов минерального состава руд золотое оруденение имеет двух-
этапное развитие: выделяется гипогенный и гипергенный этапы, парагенетически не 
связанные с серебро-полиметаллическим оруденением. Гипергенное обогащение руд 
золотом проявлено в породах железной шляпы, и выветрелых аргиллизитах на уровне и 
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выше зеркала современных грунтовых вод в засушливый период. Мелко рассеянное 

гипогенное самородное золото размером менее 1 мкм из окисленных мышьяк-

содержащих сульфидов переотлагается совместно с гидроокислами железа в коре вы

ветривания. Одновременно происходит укрупнение золотин до 10-20 мкм и повышение 

их пробности до 980 (табл. 4). 

Серебряное оруденение более разнообразно по минеральному составу, чем золотое 

и образовалось как минимум в три стадии: 1) связанную с полиметаллическим оруде-

нением, 2) стадию поздней низкотемпературной золото-серебряной минерализации, 3) 

стадию гипергенного переотложения. 

Таблица 4. Минералого-геохимические характеристики стадий формирования зо

лотой минерализации 

Характеристики 
оруденения 

Пробность золо
та 

Элементы-
примеси 

Размер выделе
ний золота, мкм 

Форма выделе
ний 

Рудная ассоциа
ция 

Сопутствующие 
глинистые ми

нералы 

Элементы-
спутники 

Тип процесса 
рудообразования 

Гипогенный этап 
Ранняя 

910-940 

Ag,Fe 

50-300 

Комковидные 
поверхность ше
роховатая, с от
печатками со

седних минера
лов 

Кварц-мусковит-
пиритовая (по

лиметалли
ческая) 

Иллит2М1 

Гидротермаль
ный средне-

высоко- темпера
турный 

Промежуточная 

900-950 

10-100 
и дисперсное в 

сульфидах 

-

Кварц-пирит-
арсенопи-
ритовая 

Иллит2М| 

Мо, Li, La, Те, V, 
Bi 

Гидротермаль
ный средне-

температурный 

Поздняя 

930-960 

Ag, Fe, Те 

50-200 

Проволоко-
видные, 

дендрито-
видные 

Кварцевая 

-

Гидротер
мальный 
низко

темпера
турный 

Гипергенный 
этап 

980 

Ag, Fe, Те 

2-50 (до 300) 

Пористое и 
комковвдное 

Гематит-
кварцевая 

Диккит, као
линит, иллит 
IMd, смектит, 

слюда-
смектит 

Ag, Zn, Fe, Mn 

Гипергенное 
переотло

жение 
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в рудах месторождения автором установлены три наложенные друг на друга мине
ральные ассоциации серебра; гипогенные - сульфосольная и сульфидная, и гипергенная 
- галогенидная. Сульфосольная представлена пираргиритом и серебро-содержащими 
блёклыми рудами в ассоциации с галенитом, сфалеритом и пиритом. Минералы суль-
фосольно-полиметаллической ассоциации срастаются с иллитом модификации 2Мь 
кварцем и рутилом, а также с наложенными акантитом, англезитом и цинкозитом. Ми
нералы сульфидной серебряной ассоциации связаны преимущественно с поздними 
мелко-среднезернистыми агрегатами кварца, образующим друзовые оторочки в пусто
тах и в прожилках. Здесь резко преобладает акантит и другие простые сульфиды сереб
ра, образующие мелкую вкрапленность в кварце и встречающиеся совместно с пири
том. Галогениды серебра (йодаргирит, хлораргирит) образуются в зоне просачивания 
коры выветривания месторождения, где они выполняют друзовые пустоты кварц-
адуляровых прожилков и пустоты выщелачивания в аргиллизитах. По наблюдениям в 
полированных шлифах смена минералов серебра происходило последовательно: суль-
фосоли -+ сульфиды —► галогениды. 

4. Месторождение имеет близповерхностяый эпитермальный генезис. Оно об
разовалось в результате действия на вулканические породы сульфидных средне-
низкотемпературных гидротермальных растворов и низкотемпературных суль
фатных растворов, образовавшихся при взаимодействии ювенильных восстано
вительных гидротерм с богатыми кислородом метеорными водами. 

На приповерхностные условия образования месторождения указывает наличие 
низкотемпературных минеральных парагенезисов в рудах и околорудных аргиллизитах 
- иллит-каолинитовых пород и низкотемпературных березитов, а также характером за
легания слагаемых ими тел. Тела аргиллизитов представляют типичную для близпо-
верхностных месторождений грибообразную структуру. "Ножка" - вертикальные под
водящие каналы по зонам трещинноватости сложенные иллитовыми метасоматитами и 
низкотемпературными березитами с прожилково-вкрапленными малосульфидными ру
дами. "Шляпка" - горизонтальные или пологозалегающие тела каолинит-диккит-
гематит-кварцевого, гематит-кварцевого и кварцевого состава, образованные на грани
це грунтовых вод за счет кислотного метасоматоза при смешении ювенильного восста
новительного рудообразующего флюида и богатых кислородом метеорных вод. 

Характер изменений дацитов и риолитов позволяет отнести наблюдаемые метасо-
матические образования к формации низкотемпературных аргиллизитов по классифи
кации В.А.Жарикова, В.Л. Русинова, А.А.Маракушева и др. [Жариков, 1998]. Как счи-
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тает Г.Е. Волостных [Волостных, 1980], метасоматиты этой формации являются низко
температурными и образуются при воздействии кислых гидротермальных растворов на 
преимущественно кислые вулканиты при температурах 50 - ЗОО̂ С. 

Площадная пропилитизация и карбонатизация андезитов в районе месторождения 
говорит о щелочном характере растворов и высокой концентрации в них СОг на на
чальном этапе изменения пород, Эпидотизация, по всей видимости, проходила на на
чальном этапе становления метасоматического ореола при температурах выше 260°С, 
при воздействии щелочных растворов. Хлоритизированные породы с вермикулитом и 
ломонтитом образовались позднее в результате более низкотемпературного (ниже 
200°С) пропаривания вмещающих андезитов по зонам трещинноватости близнейтраль-
ными растворами. На этом этапе поток метеорных вод двигался от поверхности вниз к 
источнику тепла. 

Наличие диккита, каолинита и кварц-гематитовых пород в центральной части мета
соматического ореола предполагает, что эти зоны появились при преобразовании пород 
ультракислыми растворами. Такие растворы, по мнению П.Хелд, В.А.Жарикова и дру
гих исследователей [Heald, 1987; White, 1994, Жариков, 1998], приурочены к области 
смешения пресных грунтовых вод и насыщенного двухвйлентной серой ювенильного 
флюида. При значительном повышении активности кислорода и, следовательно, окис
лительного потенциала, происходила реакция окисления серы: S '̂ -85 => S**. Вследст
вие этого рН среды резко понижался до 2-3. В гидротермальной системе действовали 
два типа растворов: около-нейтральный сульфидный в крутопадающих зонах трещин
новатости и агрессивный кислый в приповерхностном слое. Свойства этих двух гидро
термальных сред описаны в таблице 5. 

Наличие продуктов щелочного и нейтрального метасоматоза на начальных стадиях 
преобразования пород и кислого на завершающих говорит об эволюции гидротермаль
ных растворов при формировании месторождения Синегита от щелочных через ней
тральные к кислым и ультракислым. 

Заключение 
В результате проведенной работы были установлены: 1) главные особенности гео

логического строения месторождения Синегита, 2) характер околорудных изменений, 
3) минеральный состав руд, 4) характер золотого и серебряного оруденения и 5) формы 
нахождения в рудах благородных металлов; 6) формационная принадлежность место
рождения и 7) обрисована общая генетическая модель месторождения. 
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Таблица 5 Свойства сильно и слабо окисленных серных флюидов и метасомати-
тов по Уайт и Хеденквист [White at al., 199S] с дополнениями автора* и из других 
источников" 

Характерные свойства 

Eh 
РН 
Температура, °С * 
Активные компоненты 
флюида 
Содержание активных 
кислот [Барсуков, 1987] 

Степень окисления неко
торых элементов* 

Форма тел измененных 
пород* 

Формации измененных 
пород* 

Форма рудных тел* 

Характерные жильные 
минералы 

Рудные минералы* 

Минералы-индикаторы 
рудоносности/эрозион-
ного среза* 

Минералы-индикаторы 
безрудности/эрозиои-
ного среза * 

Примеры месторождений 
с учётом данных Некра
сова [Некрасов, 1989] 

Тип флюидов и метасоматитов 
Сульфатные 

Окислительный 
2-3 

50-250 

(804)^-,(НСОз)-,С1-

более 5x10"' моль/кг НгО 

8ЛТе", 
cû ^ 

Плаще- и трубообразные 
тела, редко -линейные 

Аргиллизиты, вторичные 
кварциты 

Манто, минерализованные 
зоны 

Кварц, 
Каолинит, диккит, пиро
филлит, диаспор, алунит, 

ярозит* 
Пирит, галенит, сфалерит, 

теннантит, само 

Ковеллин, энаргит, люцо-
нит, голдфилдит, самород

ное серебро, акантит 

Алунит, ярозит, диккит 

Гипс, каолинит 

Гуанахуато, Синегита (Mei 
Голдфилд, Саммитсвилл, 
Голд Куорри (США) , Эль 
Оро (Чили), Родалквилар 
(Испания), Лепанто (Фил-
липины), Белая Гора (Рос

сия). 

Сульфидные 
Восстановительный 

~7 
100-350 

H2S, (НСОз), связанный СГ 
иГ 

менее 5x10'' моль/кг HjO 

S-^.Te■^ 
As^^Sb"^ 

Cu^', 

Линейные и площадные 

Серицитовые и иллитовые 
аргиллизиты, пропиллиты, 

березиты, листвениты, 
хлоритовые метасоматиты 

Жилы, штокверковые тела 

барит 
Адуляр, серицит, иллит, 
родонит*, родохрозит*, 

кальцит, хлорит, халцедон 
халькопирит, тетраэдрит-
родное золото 

Арсенопирит, электрум, 
теллуриды, селениды, са

мородный теллур, акантит, 
вюрцит 

Упорядоченные смешан-
нослойные слоистые сили
каты, минералы марганца 

Цеолиты 

ссика), Карамкен (Россия) 

Дукат, Арылах, Хаканджа 
(Россия), Эмперор (Фид
жи), Голден Кросс (Новая 
Зеландия), Эль Оро (Мек

сика) 
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На месторождении Синегита наблюдается тесная связь между рудоотложением и 
метасоматозом под действием вод смешанного гидротермального и метеорного проис
хождения. На нём развита полно проявленная гипогенная метасоматическая зоншП)-
ность, охватывающая изменения пород от щелочного до кислотного характера. Исходя 
из минерального и химического состава метасоматитов и руд, были выявлены критерии 
поиска и разведки серебряного и золотого оруденений подобных типов. 

При изучении рудной минерализации и анализе геохимических сведений оказа
лось, что золото и серебро принадлежат к генетически разным геохимическим ассоциа
циям Следовательно, формационная принадлежность опробованных рудопроявлений и 
месторождения в целом к золото-серебряному генетическому типу вызывает сомнение 
Многие исследователи описывают подобную геохимическую картину на скарновых се-
ребро-свинцово-цинковых месторождениях Мексики и рудного Алтая. 

Учитывая это, можно предположить, что Синегита является полиформационным 
месторождением, объединяющим руды серебро-свинцово-цинковой и так называемой 
золотой "гидрослюдисто (̂иллит) - пирит - кварцевой малосульфидяой формаций. Про
явленное оруденение сформировано телескопированными гидротермами. Они образо
вали широкую гамму рудных ассоциаций: от среднетемпературной молибден-золотой в 
кварц-иллитовом парагенезисе до низкотемпературной золото-серебряной в аргяллизи-
тах. 

Разнородность ассоциаций золота и серебра позволяет вьщелить критерии поиска 
рудных тел конкретного типа, а также упростить выделение минералого-
технологических типов руд. 

Автор полагает, что опыт практических работ на месторождении Синегита и разви
тые в диссертации представления о его генезисе найдут своб применение на золото-
серебряных месторождениях Востока России, Казахстана. По его мнению, прекрасно 
изученные месторождения Карамкен, Белая Гора (Д. Восток), Кызылтас (Казахстан) 
являются аналогами месторождения Синегита, имеющими в составе измененных пород 
сольфатарные метасоматиты (вторичные кварциты). Модель их генезиса может быть 
дополнена полученными нами сведениями и применена к месторождениям Дукатского 
рудного района: Арылах, Дукат, Гольцовый, Лунное, а также к полиметаллическим ме
сторождениям рудного Алтая и некоторым золоторудным месторождениям Казахстана. 
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